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Софья МЕДВЕДЕВА

8 сентября в рамках праздно-
вания Дней Тульской области 
и города-героя Тулы пройдет 
торжественное открытие Туль-
ской набережной. Но это да-

леко не единственный сюрприз, ко-
торый приготовлен для жителей и го-
стей оружейной столицы. 

О том, какие мероприятия соста-
вят программу празднования, губер-
натору Алексею Дюмину доложил его 
заместитель Вячеслав Федорищев. 

В этом году, кроме традицион-
ных площадок – Тульского кремля, 
площади и проспекта Ленина, набе-
режной реки Упы со стороны Проле-
тарского моста, будут задействова-
ны новые – Толстовский сквер, ули-
ца Металлистов, Казанская набереж-
ная, креативный кластер «Октава», 
творческое пространство «Искра». 
На каждой из них будут работать те-
матические блоки, например «Тула 

туристическая», «Тула молодежная». 
С подробной афишей мероприятий 
можно будет ознакомиться уже в бли-
жайшее время. 

Глава администрации Тулы 
Евгений Авилов рассказал, 
что в этом году День го-
рода пройдет под деви-
зом «Тула – город новых 
возможностей», празд-
нования охватят весь 
исторический центр 
города. 

Утро 8 сентября тра-
диционно станет спор-
тивным: в городе пройдет 
полумарафон, соревнования 
«Горный король», массовый старт ве-
лосипедистов. В полдень на площади 
Ленина начнут работать интерактив-
ные площадки, связанные с достиже-
ниями науки и техники. 

В нынешнем году Тула стала но-
вогодней столицей России. В День 
города на площади Ленина запустят 

часы, которые будут вести обратный 
отсчет до Нового года, а также откро-
ется тематический павильон, где уго-
стят мороженым и предложат напи-

сать письмо Деду Морозу.
Министр культуры Татьяна 

Рыбкина подчеркнула: все-
го пройдет более тысячи 

мероприятий, к празд-
нованию подключатся 
все муниципальные об-
разования, в стороне не 
останутся даже самые от-

даленные уголки региона. 
Начальник УМВД Рос-

сии по Тульской области 
Сергей Галкин доложил, что для 

охраны общественного порядка будут 
привлекать сотрудников полиции, на-
родные дружины, казаков. 

Губернатор напомнил, что к празд-
нику нужно привести город в поря-
док. Все строительные и ремонтные 
работы до Дня города необходимо 
завершить.

Д    
В этом году по поручению губернатора Алексея 

Дюмина в Тульской области внедрены специальные 
меры господдержки приоритетных сфер деятельно-
сти субъектов малого и среднего бизнеса (СМСБ): 
туризм, социально ориентированные СМСБ.

Для предпринимателей, работающих в моного-
родах, введена специальная льготная ставка по ми-
крозаймам, предоставляемым областным фондом 
поддержки малого предпринимательства, – 3% на 
сумму до 3 млн рублей и срок до 3 лет. Хозяйству-
ющие субъекты могут получить субсидию на ком-
пенсацию затрат, связанных с приобретением обо-
рудования, транспортных средств по договорам ли-
зинга. На эти цели предусмотрено около 8 млн руб-
лей из федерального и регионального бюджетов.

Для поддержки туристической отрасли преду-
смотрены микрозаймы по льготной процентной 
ставке – до 3 млн рублей под 6,25% годовых на срок 
до 3 лет, поручительства (стоимостью 1% годовых) 
перед банками при отсутствии у субъектов бизнеса 
достаточного собственного залогового обеспечения.

По итогам первого полугодия 2018 года коли-
чество экспортно ориентированных предприятий 
в области увеличилось на 44%.

За 7 месяцев тульские субъекты малого и сред-
него бизнеса заключили договоры с крупными за-
казчиками на общую сумму 13,9 млрд рублей, тог-
да как в 2017 году этот показатель составлял 10,3 
млрд рублей.

Количество СМСБ в Тульской области составля-
ет 62,3 тыс. ед., что на 5,5% больше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 

По поручению главы региона разработан и 
утвержден Комплексный план противодействия 
«теневому» бизнесу в Тульской области на период 
2018–2021 гг. Главная задача – обеспечить выход 
бизнеса в легальную плоскость.

В Р
Завтра, 17 августа, на берегу Романцевских озер 

в деревне Кондуки Узловского района пройдут ко-
мандные соревнования по селективному сбору от-
ходов. Они станут ключевым мероприятием Все-
российской акции «Вода России».

Акция проводится по инициативе Министер-
ства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации с целью сохранения и восстановления 
водных объектов.

Выработанные карьеры Ушаковского угольного 
разреза – одно из самых привлекательных для от-
дыха мест Тульской области, которое из-за высо-
кой туристической привлекательности страдает от 
избытка стихийного мусора. 

В 2017 году на территории области в рамках ак-
ции состоялась уборка более 111 водных объектов 
в 20 муниципальных образованиях.

Согласно рейтингу, составленному МОО «При-
родоохранный союз» (куратор Всероссийской ак-
ции «Вода России»), Тульская область заняла 8 ме-
сто среди 80 регионов-участников.

Итогом ключевой акции этого года станет при-
своение этому месту статуса особо охраняемой 
природной территории местного значения к кон-
цу 2018 года.

В    
С 15 августа по 3 сентября в нашем регионе ра-

ботает горячая линия по вопросам, связанным с 
качеством и безопасностью детской одежды, обу-
ви, игрушек, школьной формы, канцелярских това-
ров, детского питания, а также действующих нор-
мативных гигиенических требований к этой кате-
гории товаров.

Консультацию специалистов можно получить с 
9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по будням 
по следующим телефонам Управления Роспотреб-
надзора по Тульской области: 8(4872) 37-39-71, 37-
39-01, 37-13-94; 55-55-50; 37-32-57; 37-40-75. 

В выходные и праздничные дни с 9.00 до 15.00 
по телефону 8(4872) 31-28-79.

Екатерина ГАРБУЗОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Н
а базе НПО «Стрела» реа-
лизуется пилотный про-
ект по мотивированию 
сотрудников и работо-
дателей к сохранению и 

укреплению здоровья, а также ини-
циированная губернатором Алексе-
ем Дюминым программа «Мужское 
здоровье». Цель – выявление неин-
фекционных заболеваний на ранней 
стадии именно у трудоспособных лю-
дей, которые редко обращаются к вра-
чам. Только в августе мобильные ди-
агностические комплексы и бригада 
врачей-специалистов на базе мест-
ного медпункта будут работать четы-
режды, а если за это время обследо-
вание все желающие пройти не успе-
ют, то выездная поликлиника раз-
вернется здесь еще раз – в сентябре. 

– В рамках проекта мы осмотрели 
уже 900 человек на крупных тульских 
предприятиях «Юнилевер», «Щекино-
азот», на оружейном и комбайновом 

заводах, – отметила областной спе-
циалист по профилактической ме-
дицине Елена Гарина. – Выясняет-
ся, что многие работники не обра-
щались в поликлинику по 10–15 лет, 
не проходили никаких обследований. 
И в ходе профосмотра впервые уста-
навливались такие диагнозы, как са-
харный диабет, гипертония, туберку-
лез. Человек обычно ссылается на то, 
что у него ничего не болит, и поэто-
му он не идет к врачу. Да, атероскле-
ротическая бляшка не болит, сахар 
крови не болит, но когда разворачи-
вается инсульт или человек впадает 
в диабетическую кому, хочется ска-
зать: он враг самому себе. Ежегодно 
надо проходить несколько простых 
обследований, чтобы держать орга-
низм под контролем. Смертность в 
трудоспособном возрасте очень вы-
сокая, особенно у мужчин. Но ведь 
дело не только в смертности. Еже-
годно в области инсульт случается 
у шести тысяч человек, 25 процен-
тов из них умирают, 75 процентов 
оставшихся становятся инвалидами. 
Далеко не всегда сохраненную жизнь 

можно назвать жизнью. Мы – за ак-
тивное долголетие. 

В профосмотре приняли участие 
специалисты из городских больниц 
№2 и №7, из больницы скорой помо-
щи им. Ваныкина, Тульской област-
ной стоматологической поликлини-
ки, Центрального родильного дома, 
Тульского областного противотубер-
кулезного и наркологического дис-
пансеров. Во дворе главного корпуса 
работали передвижные медицинские 
комплексы, в кабинетах медпункта 
можно было пройти ряд исследова-
ний и получить консультацию врача. 
Комплекс включал в себя антропоме-
трические измерения, анализ крови 
из вены на сахар и холестерин, ана-
лиз крови на хронический алкого-
лизм, кардиограмму, осмотр гинеко-
лога со взятием цитологического маз-
ка, маммографию, флюорографию и 
другие обследования. В день специа-
листы планировали принимать по 60 
человек, но сразу же записались 70. 

По результатам давались консуль-
тации, как следует изменить свой об-
раз жизни, чтобы остаться здоровым.

события

БОЛЕЕ
1000
мероприятий 

пройдут в регионе 
на День города 

и Тульской 
бласти

Тысяча праздничных 
составляющих

Поликлиника на рабочем месте
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В предстоящем учебном 
году в школы отправляются 
более 136 тысяч ребят, 13 864 
из них перешагнут ее порог 
впервые. Увеличилось чис-
ло тех, кто пойдет в детские 
сады. По предварительным 
данным, в 455 учреждений 
отправятся 64 330 дошколят, 
из них 12 342 – в возрасте до 3 
лет. По итогам основного ком-
плектования, которое прошло 
в июле, впервые придут в дет-
ский сад 5880 детей. 

В колледжи и техникумы 
поступят 6507 первокурсни-
ков. По состоянию на 1 авгу-
ста в эти учебные заведения 
уже поступило почти 6 тысяч 
заявлений – это на 20 про-
центов больше, чем в ана-
логичный период в прошлом 
году. Большой конкурс на та-
кие специальности, как «Тех-
нология машиностроения», 
«Компьютерные системы», 

«Строительство и эксплуа-
тация городских путей со-
общения», «Информацион-
ные системы».

В   
 

Во все образовательные 
организации региона заве-
зена необходимая учебная 
литература – всего более 430 
тысяч учебников и пособий. 
Школьники получат их бес-
платно. Также все школы под-
ключены к сети Интернет, за-
куплено более семи с поло-
виной тысяч компьютеров и 
мультимедийных установок, 
а также учебно-лабораторное 
оборудование по биологии, 
физике, химии.

Четвертый год в регионе 
идет работа по ликвидации 
в образовательных учреж-
дениях вторых смен. Окса-
на Осташко отметила, что в 
предстоящем учебном году 
на занятия в школы во второй 

половине дня будут прихо-
дить еще 1487 человек в Туле 
и Донском – это чуть боль-
ше одного процента от об-
щего числа учеников. Бла-
годаря новой школе на 600 
мест в микрорайоне Зелен-
строй в оружейной столице 
сократили количество уча-
щихся во вторую смену, а вот 
в Донском для ее ликвида-
ции предполагается постро-
ить новое учебное заведение. 
Полностью отказались от вто-
рой смены в Новомосковске 
и Плавске, здесь организова-
но 45 и 40 новых мест соот-
ветственно.

Алексей Дюмин поручил 
Оксане Осташко проконтро-
лировать, чтобы все необхо-
димые работы были заверше-
ны до начала учебного года, а 
глав муниципалитетов при-
звал планировать ремонт об-
разовательных организаций 
так, чтобы закончить их к пер-
вому сентября. 

образование

Софья МЕДВЕДЕВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

В  
Приемка в образователь-

ных учреждениях заверши-
лась 15 августа, и еще есть 
время устранить недочеты, 
которые были выявлены. 

Министр образования 
Тульской области Оксана 
Осташко на еженедельном 
оперативном совещании гу-
бернатора Алексея Дюмина с 
членами ре гио наль ного пра-
вительства рассказала, что 
одна из важнейших задач, ко-
торые должны решить обра-
зовательные учреждения до 
начала учебного года, – обес-
печение безопасности уче-
ников и воспитанников. На 
сегодняшний день все учеб-
ные организации оснаще-
ны системами автоматиче-
ской пожарной сигнализа-
ции с дальнейшим выводом 
сигнала в пожарную часть. В 
ряде учреждений сейчас про-
ходит замена или ремонт та-
кого оборудования.

С 1 по 10 сентября во всех 
образовательных учреждени-
ях региона пройдут учения по 
эвакуации, а также инструк-
тажи по вопросам соблюде-
ния требований пожарной 
безопасности. 

Во всех школах в рам-
ках антитеррористической 
безопасности усилен про-
пускной режим, организо-
вана охрана с применени-
ем систем экстренного вы-
зова. На особом контроле 
находится ситуация с вы-
дачей школам и детским са-
дам паспортов антитерро-
ристической защищенности. 
Главам муниципальных об-
разований поручено лично 
проконтролировать, чтобы 
каждое учреждение имело 
этот документ. 

Еще одна сторона вопро-
са – организация безопасно-
го подвоза детей к образо-
вательным учреждениям. В 
Тульской области 289 школь-
ных автобусов будут возить 
более шести с половиной ты-
сяч школьников. 

– Все автобусы соответ-
ствуют ГОСТу, оснащены 
системой видеонаблюде-
ния ГЛОНАСС и тахографа-
ми, – подчеркнула министр. – 
Маршруты движения согласо-
ваны с Управлением ГИБДД 
по Тульской области. 

Родион Дудник, министр 
транспорта и дорожно-
го хозяйства Тульской об-
ласти:

– В нынеш-
нем году 
запланиро-
вано отре-
монтиро-
вать почти 
107 киломе-
тров авто-
мобильных 

дорог ре гио наль ного зна-
чения, по которым проез-
жают школьные автобусы, – 
всего 22 объекта. К перво-
му сентября на 15 объектах 
работы будут завершены 
полностью. На оставших-
ся семи устройство дорож-
ного покрытия завершат до 
20 сентября. После оконча-
ния ремонта останутся не-
большие работы по укре-
плению обочин, съездов, 
установке дорожных зна-
ков. Кроме того, подго-
товлена карта прохожде-
ния школьных маршрутов 
с указанием собственни-
ков дорог, а также состав-
лена дорожная карта, на 
которой будут учтены все 
ремонтные работы. Участ-
ки, не отремонтированные 
в нынешнем году, будут 
учтены при планировании 
работ на следующий год в 
обязательном порядке.

Галина Соломатова, заве-
дующая детским садом 
села Воскресенское Ду-
бенского района:

– В нынеш-
нем году 
мы в третий 
раз участ-
вуем в про-
грамме 
«Народный 
бюджет». В 
2016 и 2017 

годах по этой программе 
установили в детском саду 
пластиковые окна. Сейчас 
ремонтируем фасад. Все-
го стоимость работ соста-
вит почти два миллиона 
руб лей, сотрудники учреж-
дения, родители детей, по-
сещающих детский сад, и 
просто неравнодушные 
жители села собрали необ-
ходимые восемь процен-
тов – чуть больше 120 ты-
сяч. Уговаривать людей по-
участвовать в «Народном 
бюджете» не пришлось: 
люди сами приносят столь-
ко, сколько могут, мы ни в 
коем случае никого не за-
ставляем. Работы завер-
шатся 1 сентября.
По нормативам в группе 
раз в три года должен про-
водиться косметический 
ремонт, поэтому мы нена-
долго закрыли детский сад, 
чтобы привести в порядок 
группы. Покрасили стены, 
где нужно – заменили во-
допровод, «прожарили» 
матрасы и подушки.

Экзамен для школы

1487
школьников 

продолжат 
учиться 

во вторую 
смену

289
автобусов 

будут 
доставлять 

детей 
в школу

13�864
ребенка 

отправятся 
в первый 

класс

430
тысяч 

учебников 
и пособий 
закупили 
для школ

Своих подопечных 1 сентября встретят более 10 тысяч педагогов по всей Тульской области

Всего пара недель остается до 
того момента, как по всей Туль-
ской области в школы с огром-
ными букетами и ранцами 
отправятся ребята. А пока 
домашнее задание необходимо 
выполнить школам: отремон-
тировать, где надо, кровли и 
фасады, заменить мебель, про-
верить систему безопасности 
и сдать «экзамен» – приемку.
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тема номера

Установившаяся после 
июльских дождей сухая 
и теплая пора крестьяни-
ну на руку. После вынуж-
денного простоя комбай-
ны трудятся на полях 
и в утренней дымке, 
и в вечерних сумерках. 
Зерно обмолочено уже 
на двух третях пашни. 
Осталась позади круглая 
отметка в миллион тонн – 
на этой неделе тульские 
хозяйства засыпали 
в закрома еще 280 тысяч 
тонн.

Андрей ЖИЗЛОВ 

Геннадий ПОЛЯКОВ,

Елена КУЗНЕЦОВА

Урожайность вполне достойная – 
в среднем с гектара намолачивают 
35,4 центнера. В лидерах по тради-
ции – Ефремовский, Куркинский, Во-
ловский, Каменский районы.

Если сравнивать результаты туль-
ских хлеборобов с показателями кол-
лег из других регионов ЦФО, то впе-
реди нас только южные регионы – 
Белгородская, Курская, Липецкая и 
Орловская области. Но там и пого-
да весной была поласковее, и почвы 

сплошь черноземные. Ливней в бли-
жайшее время не обещают, а пото-
му наши хозяйства работают с на-
деждой закончить уборку хлеба без 
происшествий.

– У нас работа уже завершается, 
осталось гектаров восемьсот, – рас-
сказывает Андрей Степанов, гене-
ральный директор ефремовского кол-
хоза имени Суворова. Это, пожалуй, 
самое южное хозяйство нашего ре-
гиона: располагается оно в Кугушев-
ских выселках, а за соседней Мордов-
кой уже начинается Липецкая об-
ласть. – Озимых собираем в районе 
45 центнеров с гектара, яровые по-
хуже – около сорока. Это все, конеч-
но, погодные условия виной, дожди. 
Из-за них и молотить начали только 
26 июля. Если с прошлым годом срав-
нивать, то однозначно сказать нель-
зя, тут много факторов. Озимые, на-
пример, выглядят получше.

Если обмолот зерновых уже не-
далек от завершения, то убирать 
остальные культуры в Тульской об-
ласти только начали. Наш регион 
сегодня второй по площади посад-
ки картофеля, следом за Брянской 
областью. Пока комбайны прош-
ли только по трем процентам кар-
тофельного клина. Убрано 11 про-
центов овощей, 4,4 процента рап-
са. Словом, хлопот у тульских кре-
стьян еще достаточно.

«Зона рискованного земледелия» – 
так говорят не только о наших ме-
стах, но и о большей части террито-
рии России. Но, по сути дела, в лю-

бом регионе растениеводство сопря-
жено с риском. Только за последние 
восемь лет тульские хлеборобы не 
раз сталкивались с засухой. А в по-
запрошлом году неделями шли лив-
ни, и также неделями механизато-
ры ждали просвета, с болью наблю-
дая, как гибнет в полях урожай, в ко-
торый вложили силы и душу. Даже 
опытные земледельцы не успевали 
вклиниться между дождями, чтобы 
еще хоть немного пополнить закро-
ма. Тогда тульские сельхозпредпри-
ятия потерпели серьезные убытки. А 
между тем у большинства хозяйств 
есть кредиты, которые нужно гасить. 
Другим позарез надо иметь деньги 
на новую технику – а где их взять, 
если неурожай? И, наконец, всем не-
обходимы средства на будущий сев – 
а топливо и средства защиты расте-
ний нынче недешевы.

Той осенью в дело оперативно вме-
шался губернатор Алексей Дюмин: 
по его инициативе в Тульской обла-
сти ввели режим чрезвычайной си-
туации в сельском хозяйстве. Это не 
было преувеличением: как подсчи-
тали предприятия вместе со специ-
алистами Минсельхоза, урожай по-
гиб на площади 40 тысяч гектаров. 
Тогда глава области добился измене-
ний федерального бюджета – и свы-
ше ста хозяйств получили компенса-
ции в совокупном размере 400 мил-
лионов руб лей.

Курс на поддержку тульского агро-
прома стабилен и касается не только 
экстренных случаев. Губернатор ре-

Юлия МОСЬКИНА

Как оценить собранный 
со своего участка уро-
жай? Заглядывать к со-
седям через забор, что-

бы сравнить и вынести вердикт 
«у нас лучше», как-то невежливо, 
а экспертов в этом вопросе нет и 
быть не может. Конечно, главное, 
чтобы хватало, и это тоже очень 
размытое понятие. Наверное, ло-
гично измерить урожай в банках 
с вареньем и зимними салата-
ми. Заядлые огородники гово-
рят, что их должно получиться 
не меньше семидесяти. Разуме-
ется, если у вас большая семья, 

хороший аппетит и коллек-
ция проверенных рецептов.

Июнь глядит в запоте-

лое окно, на плите выкипает вода 
из кастрюли – стерилизуются бан-
ки. В эмалированном тазу тонет 
в алом клубничном соке горка 
белого сахара. На улице жара – в 
кухне она помножена на десять. 
На улице летит тополиный пух – 
в кухне приторно пахнет клуб-
никой, но если прямо из таза за-
цепить еще не загустевшее варе-
нье ложкой, оно почему-то кажет-
ся зубосводящей кислятиной. Со 
второй и третьей порцией таких 
проблем нет.

Август пахнет переросшим, в 
метелку ушедшим укропом, жи-
листыми листьями вишни и смо-
родины, молодым чесноком и ду-
шистым горошком – приправами 
к маринованным огурцам и поми-
дорам. Так же пахла семейная ре-

ликвия – поваренная книга 1959 
года выпуска. Перепрошитая в но-
вый переплет, с пометками на по-
лях, она казалась самой ценной 
вещью в доме. Да, по большому 
счету, если отказаться от матери-
алистического мышления, тако-
вой и была. Со своих хрупких по-
желтевших страниц она советова-
ла, как лучше приготовить блюда 
бывших союзных республик (на 
момент выхода книги они еще не 
были бывшими). А целый раздел 
в ней был посвящен заготовкам 
на зиму, советы излагались язы-
ком совершенно очаровательным, 
обстоятельно и подробно. К при-
меру, главка про варенье из смо-
родины, клюквы и брусники на-
чиналась так: «Ягоды сортируют 
по размерам на крупные, сред-

ние и мелкие». Зачем это делать, 
не объяснялось.

Но, как видно, варенье из смо-
родины составители книги не 
очень жаловали. Потому что со-
веты, касавшиеся крыжовника, 
начинались совсем по-другому.

Варенье из крыжовника явля-
ется самым вкусным, были уве-
рены авторы книги. Однако ва-
рить его сложнее, чем из других 
ягод. Сложность варки заключа-
ется в том, что ягоды крыжовника 
быстро развариваются и в то же 
время обладают весьма жесткой 
кожицей. Сахар в цельные ягоды 
почти не проникает. Поэтому не-
обходимо крыжовник предвари-
тельно наколоть или надрезать с 
одного или обоих концов с уда-
лением семян…

ПОД РОКОТ 
КОМБАЙНА

гично из
с варень
ми. Заяд
рят, что 
не меньш
ется, есл

хорош
ция 

Самое 
вкусное 
варенье

35
центнеров
намолачивают 

в среднем 
с гектара 
в нашем 
регионе 

67,1%
площади 
зерновых 

убрано 
на данный 

момент 

1,28
млн тонн

зерна 
намолочено

гулярно общается с аграриями, об-
суждает насущные вопросы, ищет 
пути решения проблем. Так, в июле 
на Дне поля в Богородицком районе 
Алексей Дюмин поручил ввести но-
вую форму поддержки для растение-
водов региона – компенсирование 
части затрат на приобретение зер-
носушилок до 10 миллионов руб-
лей. Также губернатор пообещал, что 
Тульская область постарается полу-
чить из федерального центра мак-
симальную компенсацию расходов 
на приобретение топлива.

На контроле у Дюмина находят-
ся и все инвестиционные проекты в 
сфере сельского хозяйства. В послед-
ние годы на крупных международ-
ных форумах подписан ряд согла-
шений, по которым в тульский АПК 
приходят внушительные вложения. 
Это касается как расширения дей-
ствующих предприятий, так и появ-
ления новых – по выращиванию ово-
щей и грибов, выпуску соков, конди-
терских изделий, комбикорма, расти-
тельных масел. Каждый вложенный 
руб ль – шаг к развитию тульского аг-
ропрома, который губернатор неда-
ром назвал стратегической отрас-
лью, заверив крестьян во всесторон-
ней поддержке.

...То, что вырастили, в хозяйствах 
подсчитают, как водится, осенью. А 
пока по краям дорог – все шире жел-
теющая стерня, вдалеке меряет по-
следние сотни гектаров комбайнер, 
и сыплется в бункер позолоченным 
ливнем зерно нового урожая.
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Звезда 
приусадебного 
участка

Юлия МОСЬКИНА 

Уборочную ведут сейчас не 
только крупные хозяйства, 
ровно тем же заняты ого-
родники. В своих, локальных 

масштабах, конечно.
– В конце июля – 

начале августа со-
брала урожай по-
мидоров и огур-
цов, малины, смо-
родины и вишни. 
Очередь за яблока-
ми, сливами и кор-
неплодами: морко-
вью, капустой, све-
клой. Скоро можно 

будет рвать и лущить подсолнухи, 
поспевает кукуруза. Наливаются 
тыквы, кабачки бьют рекорды упи-
танности. В общей сложности собе-
ру с участка, как мне кажется, ки-
лограммов 150 фруктов и овощей. 
И это не считая картошки, – рас-
сказывает заядлая любительница 
огорода Людмила Карманова. – Ее 
копать пока рано, часть плетей сто-
ят зелеными. 

Главный индикатор времени 
уборки картофеля – это его «верш-
ки»: если пожухли – значит, самое 
время. При этом то, как долго бот-
ва останется зеленой, зависит не 
только от летней погоды, но и соб-
ственно сорта.

– Урожай картофеля жду выше 
среднего. Погода не подводила, 
землю пролило от души, – рассу-
ждает Людмила. – Опытные дач-
ники знают: от того, насколь-
ко влажно будет перед цветени-
ем картофеля, зависит, сколько за-
вяжется клубней. Обилие дождей в 
период цветения заложит их раз-
мер. Поэтому, чтобы сыграть в эту 
лотерею с погодой с выгодой для 
себя, лучше посадить несколько 
сортов – ранних и поздних, устой-
чивых к засухе и переувлажнению.

В любом случае ехать на кар-
тошку придется очень и очень ско-
ро. Мало кто рискует откладывать 
это ответственное дело на сен-
тябрь. А вот лук и чеснок, призна-
ется Людмила, уже выкопаны, и на 
освободившихся грядках она по-
сеяла «вторую очередь»: рукколу, 
дайкон и укроп. Ближе к осени со-
берет урожай свежей зелени вто-
рой раз за сезон – такая вот хит-
рость. 

В самом конце августа, ког-
да урожай будет полностью собран, 
повторный засев ждет уже весь 
огород. Только вот цель совсем дру-
гая – оздоровить почву, напитать 
ее полезными веществами.

– Это может быть рожь или 
овес, – поясняет Людмила. – Под 
зиму молодую зелень хлебов хо-
рошо перекопать, это станет под-
кормкой для почвы. Если посея-
ли горчицу, можно и вовсе не пе-
рекапывать, пусть уйдет под снег 
зеленой. Все это так называемые 
культуры-сидераты, которые бо-
рются с сорными травами и гриб-
ком, насыщают почву азотом и 
другими полезностями.

Кстати, с латинского языка сло-
во «sidera» переводится, как «звез-
да, получающая силу с неба». Так 
что цикличному и тяжелому тру-
ду на земле не чужды романтика 
и поэзия.

Людмила 
Карманова

тема номера

Зелень
Салат листовой Через 30–40 дней в фазе начала стеблевания отдельных 

растений

Ревень На второй год посадки, с середины мая до середины июля. 
Выламывание черешков длиной 30 см

Шпинат В фазе розетки из 5–8 листьев, до начала роста цветоносов

Щавель Сбор листьев высотой 8–10 см

Лук репчатый Пожелтение и полегание листьев

Чеснок Листья желтеют, кроющие чешуи тонкие и сухие, с присущей 
сорту окраской

Капуста
Капуста 
белокочанная, 
савойская

Ранние сорта – при массе кочана около 400 г, среднеспелые – 
в конце сентября при образовании плотного кочана, поздне-
спелые – в середине октября

Брокколи Плотно сомкнутые головки с неогрубевшими побегами

Пекинская 
капуста

Листовые формы – при формировании 10–12 листьев, кочан-
ные – при образовании кочана

Цветная капуста Срезка с 3–4 розеточными листьями до разрыхления головки

Плоды
Баклажан Плоды имеют характерную для сорта окраску, сочную упру-

гую мякоть без пустот и недоразвитые, легко разрезаемые но-
жом семена

Перец Достижение свойственного сорту размера, семена в фазе мо-
лочной или восковой спелости

Томат Плоды розовой и бурой степени зрелости, плоды молочной 
зрелости и зеленые с последующим дозариванием

Дыня Изменение окраски и рисунка коры, образование сетки, появ-
ление специфического аромата

Кабачок Плоды диаметром 10–12 см

Огурец Длиной не более 11–14 см (короткоплодные сорта), не более 
25 см (средне- и длинноплодные)

Тыква Опробковение плодоножки (у крупноплодной тыквы), изме-
нение окраски и рисунка коры (у твердокорой и мускатной)

Пряности
Укроп На зелень – через 25–30 дней после появления всходов до об-

разования соцветий, на семена – после созревания (потемне-
ния) зонтиков

Базилик Убирают в период цветения

Мелисса 
лимонная

Первый сбор молодых побегов с листьями 
и бутонами – в июне, второй – во время цветения

Мята перечная Молодые побеги срезают в начале цветения на высоте 5–6 см 
от поверхности земли, 2–3 раза за сезон

Тимьян Срезка в начале цветения на высоте 10 см от земли

Тмин На зелень – через 30–40 дней после посева, 
на семена – после побурения 2/3 зонтиков

Бобы и кукуруза
Горох Бобы ярко-зеленой окраски, у сахарных сортов – 

плоские, у овощных – с зернами молочной спелости

Бобы Створки бобов сочные, зерна молочной спелости, 
диаметром до 1 см

Фасоль На лопатку – при длине боба 5–14 см, на зерно – при восковой 
зрелости

Кукуруза Подсыхание краев обертки, побурение пестичных нитей, смы-
кание зерновых рядов в початке, выделение из зерен при на-
жатии белой маслянистой жидкости

Корне- и клубнеплоды
Морковь, свекла, 
сельдерей

До наступления заморозков

Редис Корнеплоды диаметром 2 см

Репа Выборочно, через 40–45 дней после посева 

Редька Корнеплоды диаметром 4–6 см

Для накалывания крыжовника 
предполагалось смастерить спе-
циальный аксессуар, воткнув бу-
лавки в бутылочную пробку.

Хорошо, что на этом сложно-
сти заканчивались и руководство 
продолжалось привычным «на ки-
лограмм ягод возьмите 1,5 кило-
грамма сахара».

Не спорим, крыжовник и све-
жим не каждый любит, так что ва-
ренье, тем более такое хлопотное – 
точно не для всех. Но и клубника 
с малиной – точно не предел меч-
таний. Домашние десерты можно 
делать из рябины – черноплод-
ной и красной, розы и даже зеле-
ных грецких орехов. Тому, кто хо-
чет запасти на зиму семь десятков 
банок, эти нестандартные рецеп-
ты могут прийтись очень кстати.

Каждый вложенный 

руб ль – шаг к разви-

тию тульского агро-

прома, который губер-

натор недаром назвал 

стратегической отрас-

лью, заверив крестьян 

во всесторонней 

поддержке. Алексей 

Дюмин добился изме-

нений в федеральном 

бюджете – и свыше 

ста хозяйств получи-

ли компенсации за 

потерянный урожай 

в совокупном размере 

400 миллионов 

руб лей.

Когда 
собирать 
урожай?
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Арсений АБУШОВ
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Пилотный проект 
«Гео скан», реализуе-
мый в Тульской обла-
сти, завершен, отме-
тили в региональном 
министерстве иму-
щественных и зе-
мельных отношений 
(МИЗО). Аэрофото-
съемку провели на 
всей территории реги-
она области – а это бо-
лее 25 тысяч квадрат-
ных километров. Уже 
есть интернет-версия 
3D-модели Тульского 
края, которая стала 
ключевым элементом 
геопортала области. 

– На сегодня, помимо адми-
нистраций районов и городских 
округов, «Геоскан» в своей рабо-
те активно применяют региональ-
ные управления Росреестра, Рос-
сельхознадзора, Росприроднадзо-
ра и другие службы, – доложил на 
оперативном совещании у губер-
натора министр имущественных 
и земельных отношений Михаил 
Пантелеев.

По его словам, данные, полу-
ченные в ходе беспилотного «ска-
нирования», дают полное пред-
ставление о ситуации с земель-
ными ресурсами в регионе. 

– Система играет важную роль 

при выявлении нарушений зе-
мельного законодательства, пре-
доставлении земельных участков, 
уточнении их границ, выявлении 
участков, не поставленных на ка-
дастровый учет, – перечислил Пан-
телеев и заметил, что «Геоскан» 
может использоваться местными 
властями, например, при выда-
че разрешений на строительство. 

Геопортал в этом случае по-
зволит исключить саму возмож-
ность узаконить самовольно воз-
веденные объекты. 

Впрочем, сфер применения си-
стемы множество. Так, контроль 
над использованием земель сель-
хозназначения может быть куда 
более эффективным. Министр тут 

же привел пример: мол, в Кур-
кинском районе площадь рас-
паханных земель преобладает, а 
вот в Ясногорском ситуация со-
всем иная. Слишком много там 
заросших территорий. Понятно, 
куда следует обратить присталь-
ное внимание. 

– Определение территорий с 
признаками самовольного захвата 
земель – один из самых заметных 
эффектов от применения «Гео-
скана». С помощью этого ресур-
са мы сможем эффективно пла-
нировать контроль, – расставил 
акценты руководитель МИЗО. – 
Геопортал позволяет без труда 
объективно анализировать со-
стояние земель.  

Иначе говоря, теперь возмож-
но вычленять только те террито-
рии, которые требуют вмешатель-
ства контрольного органа. 

В качестве примера Пантеле-
ев привел город Венев, где с по-
мощью интернет-ресурса были 
выявлены факты самовольного 
захвата земель. В итоге по реше-
нию суда владелец одного участ-
ка уже освободил незаконно за-
нятую им территорию, еще чет-
веро готовятся сделать то же са-
мое в ближайшее время. 

– Внедрение такого информа-
ционного ресурса, как «Геоскан», 
не только будет способствовать 
оперативному выявлению и пре-
сечению нарушений земельного 

законодательства, но и позволит 
повысить эффективность управ-
ления земельными ресурсами в 
регионе в целом, – резюмиро-
вал министр.

С его точкой зрения солидар-
на и руководитель регионально-
го Управления Росреестра Свет-
лана Калмыкова. Ведомство ак-
тивно пользуется материалами 
«Геоскана». И, по словам Светла-
ны Валерьевны, только за первое 
полугодие эффективность госу-
дарственного земельного надзо-
ра выросла на 61 процент. 

– Мы из системы сделали вы-
борку: получили данные по на-
рушениям на 330 участках, а за-
тем выехали туда, чтобы прове-
рить достоверность. Факты под-
твердились на 305 участках, а на 
остальных они действительно ра-
нее были, но их уже устранили, – 
сообщила Калмыкова. 

Впрочем, специалисты Рос-
реестра оценили систему еще и 
на точность измерений: замеры 
сделали на 49 участках. Оказалось, 
что погрешность, которую допу-
скает «Геоскан», колеблется в пре-
делах от 1 до 15 сантиметров. При 
этом стандартами не возбраняет-
ся отклонение в 20 сантиметров. 

Кажется, о преимуществах но-
вой системы руководитель об-
ластного Росреестра готова гово-
рить часами. Так, система помога-
ет землемерам выявлять участки, 
площади которых оказались боль-
ше дозволенных, если речь идет 
об их использовании в качестве 
личного подсобного хозяйства. 

– Законом Тульской области 
установлено, что максимальный 
размер надела в этом случае не 
может превышать 1 гектара. И 
только за первое полугодие в Алек-
синском районе нами было выда-
но 26 предписаний собственникам, 
чтобы те поменяли вид разрешен-
ного использования участков, – 
рассказала Светлана Валерьевна. 

Впрочем, в этой бочке меда 
есть ложка дегтя. Даже две. Во-
первых, в Росреестре подчерки-
вают, что пока все данные «Гео-
скана» могут использоваться как 
справочные. Лишь после завер-
шения процедуры передачи ма-
териалов системы в Федеральный 
государственный картографиче-
ский фонд их можно будет счи-
тать легитимными. А во-вторых, 
еще открыт вопрос актуализации 
данных, ведь информация регу-
лярно меняется.

На этот момент особое вни-
мание обратил Алексей Дюмин, 
который поручил своему заме-
стителю Вячеславу Федорищеву 
совместно с МИЗО, а также ми-
нистерствами финансов и по ин-
форматизации изучить проблему 
и предложить варианты ее реше-
ния. Пока были озвучены два воз-
можных сценария: либо отдать 
процедуру обновления на откуп 
сторонним организациям, либо 
приобрести необходимое обору-
дование и самостоятельно под-
держивать актуальные данные – 
силами ведомства, которым ру-
ководит Пантелеев. 

Проект по созданию 3D-модели региона позволил провести инвентаризацию земли общей площадью свыше 25 тысяч км²

и выявить целый ряд кадастровых нарушений

«Геоскан»: опознанный 
летающий объект

На оперативном совещании у губернатора обсудили реализацию проекта «Геоскан» в Тульской области
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Н
а старт! Внимание! Марш! Тер-
риториальные избирательные 
комиссии объявили о том, что 
работа по регистрации канди-
датов завершена, а значит, мож-

но говорить о фактическом начале пред-
выборной гонки. Напомним, в регионе в 
этом году проходят 65 муниципальных из-
бирательных кампаний: 2 сентября в ма-
леньком сельском муниципальном образо-
вании Иваньковское предстоит дополни-
тельно избрать муниципальных депутатов, 
а спустя неделю, 9 сентября, в единый день 
голосования, местные выборы состоятся 
сразу в 64 муниципалитетах. Изменился 
ли расклад политических сил и чем про-
цедура голосования будет отличаться от 
той, что применялась на прошлых анало-
гичных выборах? За инструкцией по при-
менению  «Тульские известия» обрати-
лись к председателю Тульской областной 
избирательной комиссии Павлу Веселову.

 
– Павел Юрьевич, первый вопрос: 

сколько же кандидатов выдвинулись 
и сколько в итоге  зарегистрировано?

– Выдвинулись канди-
датами 1418, а зарегистри-
рованы – 1383. Решение об 
отказе в регистрации было 
принято только по 31 кан-
дидату. Еще четверо кан-
дидатов утратили статус 
выдвижения потому, что 
самостоятельно отказа-

лись от участия в выборах. Если перейти 
на язык статистики, 31 человек – это не-
многим меньше двух с половиной процен-
тов. Для сравнения скажу, что на прошлых 
выборах «отказников» было больше сотни. 

– А причины отказов?
– В большинстве своем – плохое зна-

ние законодательства и, как следствие, 
плохо подготовленные документы. Вы-
полнение всех требований закона – это 
обязательное условие. При этом я замечу, 
что многие стали осознавать всю полноту 
собственной ответственности за халатное 
отношение к этой, на первый взгляд, бю-
рократической процедуре. А ведь не ска-
жу, что она лишняя. До сих пор доходит 
до абсурда: в этот раз шестеро претенден-
тов попытались скрыть свою судимость! 
На что расчет? Мне непонятно! Ведь про-
верка достоверности указанных кандида-
том сведений о себе – обязанность изби-
рательной комиссии. И это все легко про-
веряется. При этом я замечу, что нет за-
прета выдвигаться людям с погашенной 
судимостью.

– Сегодня больше кандидатов от пар-
тий или баллотирующихся по собствен-
ной инициативе?

– Большая часть кандидатов выдвину-
та политическими партиями. При этом 
ситуация, по сравнению с прошлым элек-
торальным циклом, изменилась и весь-
ма существенно. Если прежде самовы-
движенцев было только 16 процентов, а 
остальные кандидаты шли от партий, то 
теперь сами себя представляют 28 про-
центов – почти двукратный рост. Впро-

чем, и число партий-участниц по сравне-
нию с прошлыми выборами сократилось 
с пятнадцати до одиннадцати. Все парла-
ментские политические силы в этой кам-
пании участвуют. Доверия к другим поли-
тическим партиям у потенциальных кан-
дидатов, видимо, меньше. Потому значи-
тельная часть претендентов на депутатские 
кресла выбрали самовыдвижение.  

– По какой системе в этот раз будут 
проходить выборы: мажоритарной, про-
порциональной, смешанной?

– Исключительно по мажоритарной. И 
на это нужно обратить особое внимание 
жителям шести городских округов и рай-
центров – Новомосковска, Кимовска, Ки-
реевска, Плавска, Суворова, Венева, где 
прежде использовали смешанную систе-
му: половину депутатов избирали по пар-
тийным спискам, а другую – по мажори-
тарным округам. Теперь ни в одном из 
всех 168 округов области партсписков нет.

– Что это означает для людей, кото-
рые придут 9 сентября на избиратель-
ные участки? 

– Только то, что они могут выбрать сра-
зу не одного депутата, как все привыкли, а 
нескольких. И округа эти отличаются в раз-
ных муниципальных образованиях. Боль-
ше всего пятимандатных – 103. Есть даже 
шестимандатные. Таковых, правда, все-
го два. Есть три двухмандатных, 41 трех-
мандатный и 19 четырехмандатных окру-
гов. Всего будет избрано по этим округам – 
732 депутата. Все довольно просто, если в 
одном муниципальном образовании окру-
га одинаковые – например, все пятиман-

датные. Тогда избиратель вправе поста-
вить в бюллетене 5 «галок» и выбрать так 
5 депутатов. А вот если округа в муници-
пальном образовании разные – один че-
тырехмандатный и два трехмандатных, 
то во всех округах можно проголосовать 
только за трех кандидатов. 

– Вы так подробно проговариваете 
алгоритм голосования потому, что бо-
итесь непонимания избирателей?

– Безусловно, элемент такого рода опа-
сений есть, но, уверен, на избирательных 
участках люди во всем разберутся. Терри-
ториальные избирательные комиссии Но-
вомосковска, Кимовска, Киреевска, Плав-
ска, Суворова, Венева ведут разъяснитель-
ную работу среди избирателей, готовят пе-
чатные материалы для распространения 
и размещения на УИКах. В самих бюлле-
тенях для голосования будет еще раз объ-
яснен порядок голосования. Да и сотруд-
ники участковых комиссий обязательно 
помогут. И большая надежда на вас, сред-
ства массовой информации, в том числе 
и районные. 

– А много человек задействовано в 
организации и проведении выборов?

– Больше 5 тысяч. Прежде всего – это 
специалисты 19 территориальных изби-
рательных комиссий (ТИК) и 592 участко-
вые избирательные комиссии (УИК), си-
стемные администраторы и многие другие. 
Мне бы хотелось сказать всем им большое 
спасибо, ведь они действительно проде-
лывают серьезную работу!

День голосования – это лишь вершина 
айсберга, его, так сказать, публичная часть, 
всем видная. Но ему предшествует боль-
шая техническая подготовка, включающая 
и организацию участков, и установку все-
го необходимого оборудования, и тестиро-
вание ГАС «Выборы» всех уровней, и обу-
чение членов УИКов, и информационно-
разьяснительная работа с избирателями. 
Вот и я сейчас, пользуясь случаем, хочу 
жителей области, где намечено голосо-
вание, пригласить на выборы 9 сентября!

Арсений АБУШОВ

Сергей КИРЕЕВ (при содействии 

пресс-службы АО «Тулаточмаш»)

У
тро буднего дня. Централь-
ная площадь «Тулаточма-
ша» не по обыкновению 
многолюдна. И даже то, 
что собрались практиче-

ски все сотрудники завода, не так 
сбивает с толку, как многочислен-
ная детвора, вольно снующая с ша-
риками и флажками меж взрослых. 
Это позволительно. Но, только на 
один день – открытых дверей, ко-
торый «Тулаточмаш» объявил по 
случаю своего 53-летия. 

П   
Впрочем, возраст этот весь-

ма условен. 6 августа 1965 года 
было создано самостоятельное 
предприятие – Тульский завод чу-
лочных автоматов (ТЗЧА), кото-
рый через полтора года – с 1 ян-
варя 1967-го – был переименован 
в Тульский завод точного маши-
ностроения (ТЗТМ). 

Но есть у предприятия назы-
ваемая в шутку «неклассическая 
версия» истории становления. 

–  И м е н н о 
здесь, на цен-
тральной пло-
щади, все и нача-
лось. В середине 
XIX века это была 
Фроловская сло-
бода, на терри-
тории которой 
братья Лугини-
ны построили ли-

тейное производство. В 1925-м 
предприятие переименовано в 
завод имени Николая Батище-
ва – погибшего в 1903 году рево-
люционера. А в 1938 году на пра-
вах филиала завод вошел в состав 
Тульского оружейного. Спустя год, 
в 1939-м, из состава ТОЗа вышел 
Тульский станкостроительный, 
позднее получивший название 
«Туламашзавод». Вот из него-то 
в 1965 году и выделилось само-
стоятельное предприятие, из-
вестное вам как «Тулаточмаш», – 
восстановил хронологическую 

цепочку гендиректор АО «Тула-
точмаш» Владимир Филиппов и 
заметил, что на следующий год 
по этой версии предприятие от-
метит 150 лет. 

В  
  

Поздравить коллектив с празд-
ником приехали руководители 
области и города. К сотрудни-
кам завода обратился председа-
тель ре гио наль ного правитель-
ства Юрий Андрианов:

– У истоков предприятия стоя-

ли талантливые инженеры и кон-
структоры. Сегодня вы продол-
жаете их дело, беретесь за любые 
задачи и с честью их выполняе-
те. Благодаря вашему труду, ма-
стерству и упорству «Тулаточ-
маш» – современная развиваю-
щаяся компания.

Юрий Михайлович на празд-
нике выступил еще с одной по-
четной миссией – вручал награды.

За большой личный вклад в 
укрепление боевого содружества и 
содействие в решении задач, воз-
ложенных на Вооруженные силы 
России, медалью Министерства 
обороны «Михаил Калашников» 
награжден главный конструк-
тор предприятия Антон Саулин. 

– Сюда я пришел еще студен-
том ТулГУ: проходил практику, да 
так и остался. Вот уже 14 лет тут 
работаю. И у меня по-прежнему, 
как у мальчишки, горят глаза. Ведь 
мы здесь создаем уникальные 
образцы вооружения и военной 
техники, удивляющей весь мир, – 
рассказал Саулин.

Действительно, «Тулаточмаш» 
сегодня – одно из ключевых пред-
приятий оборонной промыш-
ленности Тульской области. Оно 
входит в холдинг АО «НПО «Вы-
сокоточные комплексы» Госкор-
порации «Ростех». Здесь трудятся 
больше 2 тысяч человек. Налажен 
выпуск около сотни моделей тре-
нажеров для бронетанкового воо-
ружения, средств войсковой ПВО, 
ракетно-артиллерийского воору-
жения, стрелкового оружия и про-
тивотанковых ракетных комплек-

сов. Есть учебное оборудование – 
как для подготовки всего экипа-
жа, так и отдельных его членов. 

Выпускают на заводе и ком-
плексные тактические системы, 
где сразу десятки тренажеров объ-
единены в едином виртуальном 
информационном пространстве, 
и на этом «поле боя» обучаемые 
решают поставленную тактиче-
скую задачу. При этом против 
них действует интеллектуальный 
противник – компьютер. 

Р –   
Но не оружием единым жи-

вет «Тулаточмаш». Задача сто-
ит – диверсифицировать произ-
водство, расширить рынки сбы-
та и ассортимент, сделав акцент 
на гражданских видах продукции. 

– К 2025 году доля гражданской 
продукции в структуре выручки 
должна дойти до 30 процентов. И 
сегодня для выполнения этой за-
дачи у нас созданы конструктор-
ские подразделения. Давайте не 
будем забывать и о том, что там, 
где сегодня создаются элементы 
«Панциря-С1», прежде выпуска-
ли чулочно-носочные автоматы, 
перчаточные автоматы, жаккар-
довые машины. Это направление 
перспективно, – поделился пла-
нами руководитель предприятия. 

Цели «Тулаточмаш» ставит ам-
бициозные: уже в будущем году 
запланирован рост объема граж-
данской продукции в 5 раз! Но 
ведь так и нужно, считают на за-
воде, а иначе сегодня не были бы 
в лидерах. 

праздник / выборы

«Тулаточмаш»: в «гражданке» – вектор развития

Председатель регионального правительства Юрий Андрианов вручает главному 

конструктору предприятия Антону Саулину медаль «Михаил Калашников»

Владимир 
Филиппов

Единый день голосования: 
инструкция по применению



8 №�117    16 августа 2018  |  Тульские �известия

в городе т.

Д  
Завершился ремонт подъездной дороги, 

ведущей к поселку для многодетных семей, 
расположенному юго-западнее деревни Те-
плое (Шатск).

В понедельник, 13 августа, состоялась при-
емка выполненных работ, в которой поучаство-
вали и многодетные граждане.

Дорога протяженностью свыше трех кило-
метров и площадью более восемнадцати ты-
сяч квадратных метров выполнена из щебня.

В     
В Туле на Гарнизонном проезде переложи-

ли канализацию.
Пять участков протяженностью 180 погон-

ных метров, находившихся в аварийном состо-
янии, полностью заменены.

Долгое время сети оставались без хозяина, 
должным образом их никто не обслуживал. Ава-
рийные ситуации возникали из-за попадания 
в трубы крупногабаритных предметов – стро-
ительного мусора, веток. 

Сейчас, когда все работы завершены, адми-
нистрация Тулы готовит документацию для пе-
редачи сетей водоотведения в эксплуатацион-
ную ответственность АО «Тулагорводоканал».

Р  
С 1 по 15 августа в Туле велась работа по 

оценке дворовых территорий и мест общего 
пользования для включения в муниципаль-
ную программу «Формирование современной 
городской среды на 2018–2022 годы».

С 16 октября прошлого года по 31 июля 
2018-го в комиссию поступило 294 заявления 
для включения в программу, конкурсный от-
бор прошли 247 дворовых территорий.

В  
В Туле проходит набор участников Все-

российской ярмарки новогодней сувенирной 
продукции.

Мероприятие пройдет с 7 по 9 декабря в вы-
ставочном комплексе Тульского кремля. Здесь 
будет представлена как собственно новогод-
няя, так и сувенирная продукция, связанная с 
проектом «Тула – новогодняя столица России».

Для участия в выставке-ярмарке необхо-
димо заполнить анкету и направить на элек-
тронную почту управления культуры и туриз-
ма kultura@cityadm.tula.ru. 

Изделия должны отражать новогоднюю 
концепцию проекта, ее логотип, а также брен-
ды Тулы. 

Нелли ЧУКАНОВА

В двух тульских скверах – у 
главного корпуса ТулГУ и 
возле ТНИТИ – кипит ра-
бота. Напомним, что вес-
ной нынешнего года жи-

тели города проголосовали за благо-
устройство именно этих обществен-
ных территорий в рамках программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды».

На обеих площадках удалены 
отжившие свой век зеленые на-
саждения, остальные деревья кро-
нированы. 

В соответствии с проектом благо-
устройства в сквере возле ТНИТИ уло-
жат новое дорожное покрытие, сде-
лают пешеходные дорожки, устано-
вят спортивную площадку, лавочки, 
урны и ограждения. Дороги вокруг об-
новленного объекта заасфальтируют.

В ходе благоустройства сквера у 
ТулГУ высадят саженцы деревьев и 

кустарников, установят урны и ска-
мейки, обустроят освещение, троту-
ары выложат плиткой.

Имеющийся здесь объект тор-
говли превратится в «амфитеатр», и 
остановочный павильон станет со-
всем другим – его выполнят в сти-
ле «модерн». 

По поручению главы администра-
ции Тулы Евгения Авилова прилега-
ющая к этому скверу территория так-
же будет приведена в должный вид. 
Работы выполняет подрядная орга-
низация ООО «Ледокол».

Туляки не только голосовали за 
первоочередное обустройство именно 
этих общественных пространств, но 
и сами выбирали для них названия.

Конкурс был объявлен 1 июня и 
проходил на официальном сайте ад-
министрации города, в нем приняли 
участие более 2000 человек. 

Среди вариантов «имен» для тер-
ритории у ТНИТИ на улице Болдина 
были: Весенний сквер, сквер Сказка, 
Привокзальный сквер, сквер ТНИТИ 

и Болдинский сквер. Последнее на-
звание признано наиболее удачным и 
собрало большинство голосов – 40,94 
процента.

Кстати, планируется, что 7 сентя-
бря этого года в Болдинском сквере 
впервые пройдет праздник «Болдин-
ская осень», который в нашем горо-
де собираются сделать ежегодным.

Для сквера на проспекте Ленина 
предлагали такие наименования, как 
Политех, сквер Зачетка, сквер Победы, 
сквер Перемена, Студенческий сквер. 
При голосовании решили, что будет 
он Студенческим. За это название 
отдали свои голоса 50,83 процента 
граждан. Но последнее слово оста-
ется за депутатами Тульской город-
ской думы, которые должны рассмо-
треть и утвердить названия на одном 
из своих заседаний.

Торжественная приемка работ по 
благоустройству общественных про-
странств и награждение победителей 
конкурса с вручением ценных при-
зов состоятся в День города. 

Туляки проголосовали за то, чтобы сквер на проспекте Ленина стал Студенческим

Студенческий сквер 
Болдинской осенью

В благоустроенном сквере у ТНИТИ установят спортивную площадку
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Ее трудовой путь на-
чался в садике №120 
города Тулы, куда На-
дежда пришла восем-
надцатилетней дев-
чонкой и осталась на 
десять лет. Со време-
нем она перешла в 
сад №65 «Аистенок», 
который в те годы 
принадлежал маши-
ностроительному за-
воду. Небольшой, 
всего три группы, рас-
считанный на семь-
десят ребятишек, он 
был по-семейному те-
плый и уютный. Че-
рез несколько лет На-
дежду Константинов-
ну назначили заведу-
ющей детским садом, 
и вот уже более чет-
верти века она тру-
дится в этой долж-
ности.

общество

Нелли ЧУКАНОВА 

Геннадий ПОЛЯКОВ

Р
уководитель детского сада 
№65 «Аистенок» Надежда 
Константиновна Костина 

– педагог почти c полуве-
ковым стажем и почет-

ный работник общего образова-
ния России. Она продолжает тру-
диться, ведь ни дня своей жизни не 
мыслит без малышей. Именно во 
взаимодействии с ними она чер-
пает силы и бодрость духа, и дети 
отвечают ей искренней любовью.

Родом Надежда Константиновна 
из семьи педагогов. Ее мама учила 
детвору в начальной школе, а отец 
преподавал математику сначала в 
поселке Дубна, а потом в Куркин-
ском районе нашей области. Впо-
следствии учителем физики стал 
и брат Надежды.

В семье, где подрастали трое 
детей, она была старшей, а пото-
му с детства возилась с малышами. 
Мама приходила с работы, прове-
ряла тетрадки и без устали расска-
зывала домочадцам, какие молод-
цы ее ученики. Так что к оконча-
нию десятого класса Надежда не 
представляла для себя другой сте-
зи и поступила учиться на воспи-
тателя детского сада.

Ее трудовой путь начался в са-
дике №120 города Тулы, куда На-
дежда пришла восемнадцатилет-
ней девчонкой и осталась на де-
сять лет. Со временем она перешла 
в сад №65 «Аистенок», который в те 

годы принадлежал машинострои-
тельному заводу. Небольшой, все-
го три группы, рассчитанный на 
семьдесят ребятишек, он был по-
семейному теплый и уютный. Че-
рез несколько лет Надежду Кон-
стантиновну назначили заведую-
щей детским садом, и вот уже бо-
лее четверти века она трудится в 
этой должности.

В девяностые этот сад едва не 
закрыли. Предприятия тогда актив-
но избавлялись от «социалки», де-
тей рождалось совсем мало, и та-
кие учреждения ликвидировались 
одно за другим. Его сумели отсто-
ять родители – ведь многие когда-
то сами выросли в этих стенах, а те-
перь водили сюда малышей. 

Надежде Константиновне уда-
лось создать в подведомственном 
учреждении особую атмосферу. Со-
гласитесь, далеко не в каждом дет-
ском саду малыши утром загляды-
вают в кабинет руководителя, что-
бы вежливо сказать «здравствуйте», 
а вечером – попрощаться и пома-
хать ручкой. А как вкусно здесь 
пахнет! Самый привередливый в 
еде малыш не сможет отказаться 
от приготовленных местными по-
варами каш, супов, котлет, блинчи-
ков и запеканок. 

Любят садик не только дети и 
их родители, но и воспитатели, и 
другие члены дружного педагоги-
ческого коллектива, ведь многие 
работают тут годами и даже деся-
тилетиями. 

– Воспитатель Татьяна Львовна 
Стрекашова трудится у нас с мо-

мента окончания педагогическо-
го училища в 1990 году, чуть поз-
же пришла Светлана Николаевна 
Ланцова. Педагоги у нас сильные, 
опытные, к каждому малышу уме-
ют найти подход, они искренне лю-
бят детей и те отвечают им взаим-
ностью, – рассказывает Надежда 
Константиновна. – С девяностых 
работают и повара – Надежда Ан-
дреевна Добрышева и Ирина Ни-
колаевна Понадюшкина. А еще у 
нас очень талантливый музыкаль-
ный руководитель Лидия Алексеев-
на Поляничева, умеющая не толь-
ко утренники, но и каждое рядо-
вое занятие превратить в настоя-
щий праздник для детей.

Надежда Константиновна от-
мечает, что за прошедшие десяти-
летия, пока она работает с детьми, 
и малыши, и их родители сильно 
изменились. 

– Мальчики и девочки стали бо-
лее развитыми. Трехлеток, впер-
вые приходящих в сад, отлича-
ет прекрасная память, они такие 
пытливые, самостоятельные, раз-
витые, – улыбается Надежда Кон-
стантиновна. – Завидев компьютер 
или телефон, тут же устремляются 
к ним со словами «а я знаю, как это 
работает, на какую кнопочку на-
жать»! На мой взгляд, современ-
ные дети менее агрессивны, гото-
вы дружить, самостоятельно ула-
живать конфликты, способны на 
компромиссы. И родители стали 
другими. Раньше мамы работали 
на заводах от звонка до звонка, и 
единственное, что им требовалось, 

Дети – ее профессия
Детсадовцы каждое утро заходят 

в кабинет к Надежде Костиной, 

чтобы пожелать доброго утра

чтоб ребенок был присмотрен, во-
время накормлен и не болел. Сей-
час все больше внимания уделяет-
ся всестороннему развитию. Роди-
тели интересуются, в чем преуспе-
вает, а в чем, напротив, поотстал 
их малыш. 

Уделяется много внимания и 
укреплению здоровья детей, физи-
ческим упражнениям. И тут важно 
понимание со стороны мам и пап 

– чтобы поддерживали, приобща-
ли детей к здоровому, подвижно-
му образу жизни, длительным про-
гулкам на свежем воздухе, не пере-
кутывали их. Садовцы подолгу гу-
ляют и занимаются физкультурой 
в Центральном парке, ведь он со-
всем рядом. И только вечером, по-
сле сна, выходят во двор.

В плане подготовки к школе в 
программе детского сада в послед-
ние годы также произошли изме-
нения. Сейчас все занятия прово-
дятся в игровой форме, ненавязчи-
во, так малышам проще усваивать 
необходимые знания, овладевать 
навыками. Со школой, куда идут 
учиться наши детки, мы поддер-
живаем постоянную связь, отсле-
живаем их успехи и очень раду-
емся, что ребятишки проявляют 
себя хорошо.

Недавно из сада выпустили еще 
одну группу «подготовишек», теперь 
здесь готовятся к новому учебно-
му году. Не за горами 1 сентября, и 
совсем скоро в этих стенах зазву-
чат голоса «новобранцев» – трех-
леток, которые впервые пересту-
пят порог «Аистенка». 
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Понедельник, 20 августа

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50, 01:35 «Модный приговор»
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 00:35 «Время покажет» 

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

(16+)
16:00, 02:40, 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 «Ищейка» (12+)
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 «Московская борзая» (12+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Искушение» (12+)
23:40  Т/с «Катерина. Другая жизнь» 

(16+)
01:40  Т/с «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (16+)
03:40  Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

06:30  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)
07:00, 08:55, 11:30, 14:05, 15:55, 

18:30 Новости
07:05, 11:35, 16:00, 23:55 Все на 

Матч!
09:00  Специальный репортаж. «Се-

рия А: Новый сезон» (12+)
09:30  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сассуоло» – «Интер» (0+)
12:05  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» – «Дженоа» (0+)
14:10  Профессиональный бокс. 

Магомед Курбанов против 
Чарльза Манючи. Шавкат 
Рахимов против Робинсона 
Кастельяноса. Бой за титул IBO 
в первом легком весе (16+)

16:30  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Хетафе» 
(0+)

18:35  Специальный репортаж. «КХЛ. 
Разогрев» (12+)

18:55, 21:25 «Тотальный футбол» 
(12+)

19:25  Футбол. Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) – 
«Уфа» (0+)

21:55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» – «Ливер-
пуль» (0+)

00:30  Х/ф «Неугасающий» (16+)
02:35  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» – «Хаддерс-
филд» (0+)

04:35  Д/ф «Вратарь: жизнь и смерть 
в шрамах» (16+)

06:10  «Десятка!» (16+)

06:30, 17:00 Х/ф «Михайло Ломо-
носов»

07:45  «Пешком...». Переславль-
Залесский

08:20  Х/ф «Зверобой»
09:30  Д/ф «Португалия. Замок слез»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 

культуры
10:20  Д/ф «Мираж»
13:40  Д/ф Любовь в искусстве. «Ри-

хард Вагнер и Козима Лист»
14:30  Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако»
15:10  Письма из провинции. Красно-

ярск
15:45  Д/ф «Остров и сокровища»
16:30, 02:30 Театральный архив. 

«Путешествие в параллельные 
вселенные»

19:45  Д/ф «Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни»

20:30  Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера

20:40  «Спокойной ночи, малыши!»
20:55  «Толстые»
21:20  Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
23:35  Д/с «Архивные тайны»

00:05  Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции»

01:00  Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен»

01:25  Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

01:40  VIII Международный фестиваль 
VIVACELLO

05:05, 06:05 Т/с «Подозреваются 
все» (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня

06:25  «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:20  Т/с «Пасечник» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30 «Место встречи» (16+)
17:20  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
21:00  Т/с «Шелест. Большой пере-

дел» (16+)
23:15  Т/с «Невский» (16+)
00:15  Т/с «Свидетели» (16+)
02:15  «Еда живая и мертвая» (12+)
03:10  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «Дайте жалобную книгу»
09:45  Х/ф «Я объявляю вам войну» 

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

(16+)
11:50  Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13:40  «Мой герой. Мария Куликова» 

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

(12+)
17:50  Т/с «Погоня за тремя зайцами» 

(12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Мир калибра 7.62». Специаль-

ный репортаж (16+)
23:05  «Без обмана. Квашеная капу-

ста» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Девяностые. Поющие трусы» 

(16+)
01:25  Д/ф «Нас ждет холодная зима» 

(12+)
02:20  Х/ф «Танцы марионеток» 

(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:15 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)
07:05, 08:05, 09:25, 10:20, 11:10, 

12:05, 13:25, 14:20, 15:10, 
16:05, 17:00, 17:55 Т/с «Кор-
дон следователя 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, 01:25, 02:20, 03:15, 04:05 Т/с 

«Медсестра» (12+)

05:00, 06:00 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)

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

Новости (16+)
09:00  «Военная тайна» (16+)
11:00, 14:00 Документальный проект 

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

ная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

(16+)
17:00, 03:45 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Мы из будущего» (16+)
22:15  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «Звездный десант» (16+)
04:45  «Территория заблуждений» 

(16+)

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

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  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 Т/с «Интерны» 
(16+)

19:00, 19:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21:00, 04:00, 05:00 «Где логика?» 

(16+)
22:00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  «Не спать!» (16+)
02:05  «Импровизация» (16+)
03:05  Т/с «Последний корабль» 

(16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:35  М/с «Кухня» (12+)
08:30  М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
09:30  «Союзники» Реалити-шоу (16+)
11:00  Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 

(12+)
14:00  Т/с «Воронины» (16+)
18:30, 00:00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
19:10  М/ф «Шрэк» (6+)
21:00  М/ф «Холодное сердце» (0+)
23:00  Т/с «Новый человек» (16+)
01:00  Х/ф «Заложник» (12+)
03:10  Т/с «Выжить после» (16+)
04:10  Т/с «Пушкин» (16+)
05:40  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

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

09:10  «Про кино» (12+)
11:05, 14:05 «Широка река». Теле-

сериал (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 «Доктор, доктор». Теле-

сериал (16+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Одна история» (12+)
20:00, 20:50 «Фортитьюд». Телесери-

ал (16+)
22:25  «Изнутри» (6+)

06:30, 18:00, 23:40, 05:10 «6 кад-
ров» (16+)

07:40  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09:45  «Давай разведемся!» (16+)
10:45  «Тест на отцовство» (16+)
11:45  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
12:45, 01:30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14:30  Х/ф «Любка» (16+)
19:00  Х/ф «Костер на снегу» (16+)
22:40, 00:30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+)
03:15  Т/с «Глухарь. Возвращение» 

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

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

войны» (16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор» (12+)
12:00  «Утилизатор-4» (16+)
13:00  Т/с «Чужой район» (16+)
16:50, 21:35 «Решала» (16+)
19:00  «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
20:00  «Дорожные войны 2.0» (16+)
21:00  «Невероятные истории» (16+)
00:35  Т/с «Белый воротничок» (12+)
02:10  Т/с «Американцы-3» (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, 17:00 Д/с «Га-

далка» (12+)
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 

(12+)
15:00  «Мистические истории. На-

чало» (16+)

16:30  «Знаки судьбы» (16+)
18:40, 19:30 Т/с «Помнить все» (16+)
20:30, 21:15 Т/с «Менталист» (12+)
22:00  Т/с «Викинги» (16+)
22:50  Д/с «Реальные викинги» (12+)
23:45  Х/ф «Однажды в Америке» 

(16+)

06:10, 18:20 Х/ф «Имущество с хво-
стом» (12+)

08:05  Х/ф «Отступники» (16+)
11:05  Х/ф «Код Да Винчи» (16+)
14:00  Х/ф «Переправа» (16+)
16:30  Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
20:10  Х/ф «Шпион по соседству» 

(12+)
22:00  Х/ф «Вечность» (16+)
00:15  Х/ф «Крейсер» (18+)
02:35  Х/ф «Голая правда» (16+)
04:10  Х/ф «Лев» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 

«Охотники за бриллиантами» 
(16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «Курская дуга» (12+)
19:35  «Открытый эфир» (12+)
21:20  Д/с «Загадки века. Николай 

Вавилов. Он хотел накормить 
мир» (12+)

22:10  «Скрытые угрозы. Как убить 
экономику» (12+)

23:15  «Между тем» (12+)
23:40  Х/ф «Простая история»
01:30  Х/ф «Дочки-матери» (12+)
03:25  Х/ф «На чужом празднике» 

(6+)

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

Региональный акцент» (12+)
06:40  «За строчкой архивной... Чет-

вертая битва» (12+)
07:05, 15:15 «За дело!» (12+)
08:05  М/ф «Маугли. Ракша» (6+)
08:25, 16:10 «Культурный обмен» 

(12+)
09:15, 22:00 Т/с «Главные роли» 

(12+)
10:50  «Вспомнить все« (12+)
11:05  «Моя история. Вадим Абдра-

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

тра Машерова. Автокатастрофа 
по сценарию?» (12+)

17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
23:35  «Курская дуга. Максимальный 

масштаб. Пролог» (12+)
00:30  «За строчкой архивной... Кур-

ский выступ. Цитадель» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА

Уважаемые жители Тульской области! 23 августа 2018 года 
с 10 до 13 часов работает информационно-консультативная телефон-
ная служба государственного учреждения Тульской области «Управле-
ние социальной защиты населения Тульской области».

Получить консультацию о порядке заключения договора купли-
продажи автотранспортного средства с использованием средств об-
ластного материнского (семейного) капитала можно у начальника от-
дела по вопросам семьи, материнства и детства Бобковой Ольги Ива-
новны по тел. 42-13-73.
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Курбан-байрам». Трансляция 

из Уфимской соборной мечети
09:50, 01:30 «Модный приговор»
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 00:35 «Время покажет» 

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

(16+)
16:00, 02:40, 03:00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18:20  «Видели видео?»
19:00  «На самом деле» (16+)
20:00  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Ищейка» (12+)
23:35  Т/с «Красные браслеты» (12+)
04:25  «Контрольная закупка»

05:00  «Утро России»
09:00  Праздник Курбан-байрам. 

Трансляция из Московской со-
борной мечети

09:55  «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
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 «Московская борзая» (12+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Искушение» (12+)
23:40  Т/с «Катерина. Другая жизнь» 

(16+)
01:40  Т/с «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (16+)
03:40  Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

06:30  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)
07:00, 08:55, 12:00, 13:10, 15:20, 

18:25, 21:50 Новости
07:05, 12:05, 15:25, 18:30, 23:55 

Все на Матч!
09:00  «Тотальный футбол» (12+) 
10:00  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» – «Ливер-
пуль» (0+)

12:50, 19:00 Специальный репортаж. 
«КХЛ. Разогрев» (12+)

13:20  Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл 
против Ноада Лахата. Логан 
Сторли против Эй Джея Мэт-
тьюса (16+)

15:55  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» – «Атлетико» (0+)

17:55  Специальный репортаж. «Лига 
чемпионов. Плей-офф» (12+)

19:20  Все на футбол!
19:50, 21:55 Футбол. Лига чемпио-

нов. Раунд плей-офф (0+)
00:40  Д/ф «Крутой вираж» (12+)
02:20  Х/ф «Ущерб» (16+)
04:20  Х/ф «Вторая подача» (16+)
06:00  Д/ф «Допинговый капкан» 

(16+)

06:30, 17:00 Х/ф «Михайло Ломо-
носов»

07:45  «Пешком...». Тутаев пейзажный
08:20  Х/ф «Зверобой»
09:30, 20:55 «Толстые»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 

культуры
10:15  Театральный архив. «Мистиче-

ский театр Лермонтова»
10:45, 21:20 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
12:35  Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-

ление русского француза»
13:05  Д/с «Реальная фантастика»
13:20, 23:35 Д/с «Архивные тайны»
13:45  Д/ф «Вильям Похлебкин. 

Рецепты нашей жизни»
14:30, 01:00 Д/ф «Асмолов. Психоло-

гия перемен»
15:10  Письма из провинции. Великий 

Новгород
15:35, 19:45 Д/ф «Тайны викингов»
16:30, 02:30 Жизнь замечатель-

ных идей. «Есть ли жизнь на 
Марсе?»

18:10  Конкурс молодых музыкантов 
«Евровидение-2018». Первый 
полуфинал

20:40  «Спокойной ночи, малыши!»
23:00  Цвет времени. Надя Рушева
00:05  Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции»
01:30  П. Коган и Московский госу-

дарственный академический 
симфонический оркестр

02:15  Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

05:05, 06:05 Т/с «Подозреваются 
все» (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня

06:25  «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:20  Т/с «Пасечник» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30 «Место встречи» (16+)
17:20  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
21:00  Т/с «Шелест. Большой пере-

дел» (16+)
23:15  Т/с «Невский» (16+)
00:15  Т/с «Свидетели» (16+)
02:15  «Квартирный вопрос» (0+)
03:20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:00  «Доктор И...» (16+)
08:30  Х/ф «Большая семья»
10:35  Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50  Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13:40, 04:05 «Мой герой. Василий 

Лановой» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 02:15 Т/с «Отец Браун» (16+)
17:00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:50  Т/с «Погоня за тремя зайцами» 

(12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23:05  «Прощание. Жанна Фриске» 

(16+)
00:00  События. 25-й час (16+)

00:35  «Хроники московского быта. 
Петля и пуля» (12+)

01:25  Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике» (12+)

04:55  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:15, 07:10, 08:05, 00:30, 

01:25, 02:20 Т/с «Медсестра» 
(12+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Сле-
пой» (16+)

13:25, 14:20, 15:15, 16:05, 17:00, 
17:55 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
03:15  Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)

05:00, 04:20 «Территория заблужде-
ний» (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+)
09:00  «Военная тайна» (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, 03:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Мы из будущего – 2» 

(16+)
21:50  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «Туман» (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  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 Т/с «Интерны» 
(16+)

19:00, 19:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21:00, 02:05 «Импровизация» (16+)
22:00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  «Не спать!» (16+)
03:05  Т/с «Последний корабль» 

(16+)
04:00, 05:00 «Где логика?» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:35  М/с «Команда Турбо» (0+)
07:00  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Том и Джерри» (0+)
08:30  М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
09:30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11:00, 18:30, 23:50 «Уральские пель-

мени. Любимое» (16+)
11:10  Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-

инств» (16+)

14:00  Т/с «Воронины» (16+)
19:15  М/ф «Шрэк-2» (0+)
21:00  М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
22:50  Т/с «Новый человек» (16+)
01:00  Х/ф «Десять причин моей не-

нависти» (0+)
02:55  Т/с «Выжить после» (16+)
03:55  Т/с «Пушкин» (16+)
05:25  «6 кад ров» (16+)
05:40  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

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

09:10  «Одна история» (12+)
11:05, 14:05 «Широка река». Теле-

сериал (16+)
12:10, 22:55 Д/ф (12+)
13:05  «ЗОЖ» (12+)
13:30  «На дачу» (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Доктор, доктор». Теле-

сериал (16+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Изнутри» (6+) 
20:00, 20:50 «Фортитьюд». Телесери-

ал (16+)
22:25  «Афиша» (12+)

06:30, 18:00, 23:30, 05:10 «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, 01:30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14:20  Х/ф «Костер на снегу» (16+)
19:00  Х/ф «Еще один шанс» (16+)
22:30, 00:30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+)
03:15  Т/с «Глухарь. Возвращение» 

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

06:00  «Улетное видео» (16+)
09:00, 18:15 «Дорожные войны» 

(16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор» (12+)
12:00  «Утилизатор-4» (16+)
13:00  Т/с «Чужой район» (16+)
16:50, 21:35 «Решала» (16+)
17:50, 21:00 «Невероятные истории» 

(16+)
19:00, 23:30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+)
20:00  «Дорожные войны 2.0» (16+)
00:35  Т/с «Белый воротничок» (12+)
02:15  Т/с «Американцы-3» (18+)
04:00  Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

05:00  «Лига 8 файт» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с 

«Слепая» (12+)

11:00, 11:30, 16:00, 17:00 Д/с «Га-
далка» (12+)

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 
(12+)

15:00  «Мистические истории. На-
чало» (16+)

16:30  «Знаки судьбы» (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 «Каратель» (16+)
02:00, 03:00, 03:45, 04:30 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)
05:30  «Тайные знаки. Екатерина Вто-

рая. Поединок с магией» (12+)

06:10  Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
08:00  Х/ф «Вечность» (16+)
10:20  Х/ф «Сумасшедший вид люб-

ви» (16+)
12:10  Х/ф «Шпион по соседству» 

(12+)
14:05  Х/ф «Лев» (16+)
16:25  Х/ф «Спасение» (16+)
18:15  Х/ф «Голая правда» (16+)
20:10  Х/ф «Спеши любить» (12+)
22:10  Х/ф «Эволюция» (12+)
00:10  Х/ф «Гений» (18+)
02:10  Х/ф «Голограмма для короля» 

(18+)
04:00  Х/ф «Вспомнить все« (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00  «Политический детектив» (12+)
08:25, 09:15, 10:05, 11:00, 13:15 Т/с 

«СМЕРШ» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05 Х/ф «Тихая застава» 

(16+)
15:25  Х/ф «Побег» (16+)
18:40  Д/с «Курская дуга» (12+)
19:35  «Открытый эфир» (12+)
21:20  «Улика из прошлого» (16+)
22:10  «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:40  Х/ф «Старшина» (12+)
01:30  Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду»
03:10  Х/ф «За облаками – небо» (6+)
05:05  Д/с «Грани Победы» (12+)

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

Возможности» (12+)
06:40  «За строчкой архивной... Кур-

ский выступ. Цитадель» (12+)
07:05, 15:15 «За дело!» (12+)
08:05  М/ф «Маугли. Похищение» (6+)
08:25, 16:10 «Культурный обмен» 

(12+)
09:15, 22:00 Т/с «Главные роли» 

(12+)
10:50  «Вспомнить все» (12+)
11:05  «Моя история. Феликс Коро-

бов» (12+)
11:30  «Гамбургский счет» (12+)
12:00, 13:00, 15:00 Новости
14:05  Д/ф «Древо жизни. Вепсы» 

(12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
23:35  «Курская дуга. Максимальный 

масштаб. Разведка» (12+)
00:30  «За строчкой архивной... Про-

хоровка. 1943» (12+)
00:55  Д/ф «Приносил им песни 

ветер... Ижора» (12+)

Вторник, 21 августа

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

16 августа
главу администрации муниципального образования 

Дубенский район
Кирилла Олеговича ГУЗОВА;

18 августа
генерального директора ООО «Слобода»

Веру Александровну КИРЮНИНУ.

19 августа
с юбилеем ответственного секретаря Тульской регио-

нальной общественной организации Общероссийской ор-
ганизации ветеранов «Российский союз ветеранов»

Надежду Николаевну ИВАНОВУ.

ИМЕНИННИКИ

16 августа. Антон, Исаак, Кузьма.
17 августа. Антон, Денис, Евдокия.

18 августа. Нонна.
20 августа. Пимен.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 05.09, заход – 19.58, долгота дня – 14.49. 
Восход Луны – 11.26, заход Луны – 22.21.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
16 (09.00–10.00); 17 (11.00–13.00); 24 (14.00–15.00); 29 
(10.00–12.00).
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05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50, 01:35 «Модный приговор»
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 00:35 «Время покажет» 

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

(16+)
16:00, 02:45, 03:00 «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 «Ищейка» (12+)
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 «Московская борзая» (12+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Искушение» (12+)
23:40  Т/с «Катерина. Другая жизнь» 

(16+)
01:40  Т/с «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (16+)
03:40  Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

06:30  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:30, 

17:25, 21:50 Новости
07:05, 11:05, 13:40, 15:35, 23:55 

Все на Матч!
09:00, 11:35 Футбол. Лига чемпио-

нов. Раунд плей-офф (0+)
14:25  Д/ф «Мария Шарапова. Глав-

ное» (12+)
16:35  Специальный репортаж. «Лига 

чемпионов vs Лига Европы» 
(12+)

17:05  Специальный репортаж. «КХЛ. 
Разогрев» (12+)

17:30  Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд (0+)

19:00  Все на футбол!
19:50, 21:55 Футбол. Лига чемпио-

нов. Раунд плей-офф (0+)
00:30  Х/ф «Парень из Филадельфии» 

(16+)
02:10  Обзор Лиги чемпионов (12+)
02:40  Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Андрэ 
Диррелл против Хосе Ускатеги. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в суперсреднем 
весе (16+)

04:40  Д/ф «Бобби» (16+)

06:30, 17:00 Х/ф «Михайло Ломо-
носов»

07:45  «Пешком...». Торжок золотой
08:20  Х/ф «Новый Гулливер»
09:30, 20:55 «Толстые»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 

культуры
10:15  Театральный архив. «Загадка 

«Ревизора»
10:45, 21:20 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
12:25  Д/ф «От Мозыря до Парижа»
13:05  Д/с «Реальная фантастика»
13:20  Д/с «Архивные тайны»
13:50  Искусственный отбор
14:30, 01:00 Д/ф «Асмолов. Психоло-

гия перемен»
15:10  Письма из провинции. Село 

Казым
15:35, 19:45 Д/ф «Тайны викингов»
16:30, 02:30 Жизнь замечательных 

идей. «Атом, который постро-
ил...»

18:10  Конкурс молодых музыкантов 
«Евровидение-2018». Второй 
полуфинал

20:40  «Спокойной ночи, малыши!»
22:45  Д/ф «Португалия. Замок слез»
23:35  Д/с «Рассекреченная история»
00:05  Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции»
01:30  Борис Березовский и Нацио-

нальный филармонический 
оркестр России

05:05, 06:05 Т/с «Подозреваются 
все» (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня

06:25  «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:20  Т/с «Пасечник» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30 «Место встречи» (16+)
17:20  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
21:00  Т/с «Шелест. Большой пере-

дел» (16+)
23:15  Т/с «Невский» (16+)
00:15  Т/с «Свидетели» (16+)
02:15  «Дачный ответ» (0+)
03:20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:10  Х/ф «Женщины» (12+)
10:20  Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50  Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13:35, 04:05 «Мой герой. Евгения 

Добровольская» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 02:15 Т/с «Отец Браун» (16+)
16:55  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:50  Х/ф «Три лани на алмазной 

тропе» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Линия защиты» (16+)
23:05  «Девяностые. Выпить и за-

кусить» (16+)

00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Свадьба и развод. Сергей Жи-

гунов и Вера Новикова» (16+)
01:25  Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе» (12+)
04:55  «Смех с доставкой на дом» 

(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 «Сле-
пой» (16+)

18:50, 19:40, 20:25, 21:10, 22:30, 
23:20 Т/с «След» (16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30, 02:20 Х/ф «Уравнение со 

всеми известными» (16+)

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, 03:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(16+)
21:50  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Туман-2» (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  «Большой завтрак» (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 Т/с «Интерны» (16+)

19:00, 19:30 «Бородина против Бузо-
вой» (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+)
01:05  «Не спать!» (16+)
02:05, 03:05 «Импровизация» (16+)
04:00, 05:00 «Где логика?» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:35  М/с «Команда Турбо» (0+)
07:00  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Том и Джерри» (0+)
08:30  М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
09:30, 18:30, 23:55 «Уральские пель-

мени. Любимое» (16+)
10:05  М/ф «Холодное сердце» (0+)
12:05  М/ф «Храбрая сердцем» (6+)

14:00  Т/с «Воронины» (16+)
19:15  М/ф «Шрэк третий» (12+)
21:00  М/ф «Вверх» (0+)
22:55  Т/с «Новый человек» (16+)
01:00  Х/ф «Уроки любви» (16+)
02:55  Т/с «Выжить после» (16+)
03:55  Т/с «Пушкин» (16+)
05:25  «6 кад ров» (16+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

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

09:10  «Афиша» (12+)
11:05, 14:05 «Широка река». Теле-

сериал (16+)
12:10, 22:55 Д/ф (12+)
13:05  «Про кино». Информационная 

программа (12+)
13:30  «Изнутри» (6+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Доктор, доктор». Теле-

сериал (16+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Книга жалоб» (12+) 
20:00, 20:50 «Фортитьюд». Телесери-

ал (16+)
22:25  «На дачу» (12+)

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

07:40  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09:45  «Давай разведемся!» (16+)
10:45  «Тест на отцовство» (16+)
11:45  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
12:45, 01:30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14:30  Х/ф «Еще один шанс» (16+)
19:00  Х/ф «Идеальная жена» (16+)
23:00, 00:30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+)
03:15  Т/с «Глухарь. Возвращение» 

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

06:00  «Улетное видео» (16+)
09:00  «Дорожные войны» (16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор» (12+)
12:00  «Утилизатор-4» (16+)
13:00  Т/с «Чужой район» (16+)
16:50, 21:35 «Решала» (16+)
17:50, 21:00 «Невероятные истории» 

(16+)
19:00, 23:30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+)
20:00  «Дорожные войны 2.0» (16+)
00:35  Т/с «Белый воротничок» (12+)
02:15  Т/с «Американцы-3» (18+)
04:00  Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

05:00  «Лига 8 файт» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с 

«Слепая» (12+)

11:00, 11:30, 16:00, 17:00 Д/с «Га-
далка» (12+)

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 
(12+)

15:00  «Мистические истории. На-
чало» (16+)

16:30  «Знаки судьбы» (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 «Клетка» (16+)
01:45, 03:00, 04:00, 05:15 Т/с «Чу-

жестранка» (16+)

06:10, 18:00 Х/ф «Мамма MIA!» 
(16+)

08:20  Х/ф «Спасение» (16+)
10:05  Х/ф «Эволюция» (12+)
12:00  Х/ф «Спеши любить» (12+)
14:00  Х/ф «Вспомнить все» (16+)
16:15  Х/ф «Сумасшедший вид люб-

ви» (16+)
20:10  Х/ф «Малышка на миллион» 

(16+)
23:00  Х/ф «Моя девушка – монстр» 

(18+)
01:05  Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)
02:50  Х/ф «Отступники» (16+)
05:20  Х/ф «Код Да Винчи» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 

14:05 Т/с «Братство десанта» 
(16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
17:30  «Не факт!» (6+)
18:40  Д/с «Курская дуга» (12+)
19:35  «Открытый эфир» (12+)
21:20  Д/с «Секретная папка» (12+)
22:10  «Последний день» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:40  Х/ф «Побег» (16+)
02:10  Х/ф «Выстрел в спину»
04:00  Х/ф «Белый ворон» (12+)

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

Общество» (12+)
06:40  «За строчкой архивной... Про-

хоровка. 1943» (12+)
07:05, 15:15 «За дело!» (12+)
08:05  М/ф «Маугли. Последняя охота 

Акелы» (6+)
08:25, 16:10 «Культурный обмен» 

(12+)
09:15, 22:00 Т/с «Главные роли» 

(12+)
10:50  «Вспомнить все» (12+)
11:05  «Моя история. Владимир Вино-

кур» (12+)
11:30  «Гамбургский счет» (12+)
12:00, 13:00, 15:00 Новости
14:05  Д/ф «Приносил им песни 

ветер... Ижора» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
23:35  «Курская дуга. Максимальный 

масштаб. Тыл» (12+)
00:30  «За строчкой архивной... 

Огненная Дуга» (12+)
01:05  Д/ф «Водь. Прошлое и на-

стоящее исчезающего народа» 
(12+)

Гороскоп с 20 по 26 августа
Овен
На этой неделе многое будет зависеть от вашего 
умения быстро принимать решения и действо-
вать. Это касается не только деловой сферы, но 
и личных отношений.  
Телец
Неделя обещает позитивные эмоции. Многие со-
бытия этого периода будут вас радовать, а неко-
торые к тому же вдохновят на то, чтобы взяться 
за нечто совершенно новое.
Близнецы
Подходящее время для того, чтобы вернуться к 
каким-то старым проблемам; на этот раз у вас 
будет шанс решить их. Иногда для достижения 
нужного результата придется действовать жестко.
Рак
Это подходящее время для того, чтобы проде-
монстрировать свои лучшие качества, показать, 
на что вы способны. Возможно начало друже-
ских или романтических отношений.  

Лев
Вы постараетесь реализовать все, что задума-
ли, но это будет нелегко. Вероятны знакомства, 
которые получат романтическое продолжение. 
Дева
Неделя обещает приятные сюрпризы, переме-
ны к лучшему в сфере личных отношений. Это 
подходящее время для укрепления дружеских 
и семейных связей. Некоторые представители 
знака встретят свою вторую половинку.
Весы
Многие Весы в это время смогут расслабиться, 
повидаться с людьми, по которым в последнее 
время скучали. Будет шанс наладить отноше-
ния с теми, с кем вы поссорились.
Скорпион
Возможны денежные поступления, выгодные 
сделки и покупки. Но дело не только в этом: ве-
роятны перемены в личной жизни, которым вы 
будете очень рады.

Стрелец
С каждым днем звезды становятся к вам все бо-
лее благосклонны. Чем ближе конец недели, тем 
больше у вас шансов реализовать какую-то смелую 
идею и добиться отличного результата во всем.
Козерог
Вы сможете многого добиться, если будете осто-
рожны. Старайтесь меньше рисковать, особен-
но если речь идет о каких-то важных вещах. Есть 
шанс заручиться поддержкой влиятельных людей.
Водолей
Прежде чем принять любое решение, тщатель-
но изучите ситуацию, убедитесь, что не совер-
шаете ошибки. Сейчас ни с кем не стоит откро-
венничать, делиться идеями и планами.
Рыбы
Не всегда вы ведете себя деликатно и тактично 
по отношению к окружающим. Кто-то может на 
вас обидеться,. Позже удастся наладить отноше-
ния, восстановить взаимопонимание.



13Тульские �известия  |  №�117    16 августа 2018

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

(16+)
16:00, 02:35, 03:00 «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 «Ищейка» (12+)
23:35  Т/с «Красные браслеты» (12+)
00:30  «Курская битва. И плавилась 

броня» (12+)
04:20  «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 «Московская борзая» (12+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Искушение» (12+)
23:40  Т/с «Катерина. Другая жизнь» 

(16+)
01:40  Т/с «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (16+)
03:40  Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

06:30  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)
07:00, 08:55, 11:00, 12:50, 15:00, 

17:40, 19:20, 21:55 Новости
07:05, 11:05, 15:05, 19:25, 23:00 

Все на Матч!
09:00  Международный турнир по 

боевому самбо «Плотформа 
S-70» (16+)

10:30  Специальный репортаж. «Лига 
чемпионов vs Лига Европы» 
(12+)

11:35  Смешанные единоборства. 
WFCA. Александр Емельяненко 
против Тони Джонсона (16+)

13:00  Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф (0+)

15:40  Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Люка Джек-
сона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в по-
лулегком весе. Тайсон Фьюри 
против Франческо Пьянеты 
(16+)

17:45  Специальный репортаж. «Лига 
Европы. Плей-офф» (12+)

18:15  «Реальный спорт. Волейбол» 
(12+)

19:00  Специальный репортаж. «КХЛ. 
Разогрев» (12+)

19:55  Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф (0+)

22:00  Специальный репортаж. «Бокс 
и ММА. Новый сезон» (16+)

23:30  Х/ф «Яростный кулак» (16+)
01:30  Д/ф «Жизнь Брюса Ли» (16+)
02:35  Профессиональный бокс. 

Магомед Курбанов против 
Чарльза Манючи. Шавкат 

Рахимов против Робинсона 
Кастельяноса. Бой за титул IBO 
в первом легком весе (16+)

04:30  Х/ф «Элено» (16+)

06:30, 17:00 Х/ф «Михайло Ломо-
носов»

07:45  «Пешком...» Городец прянич-
ный

08:20  Х/ф «В поисках капитана Гран-
та»

09:30, 20:55 «Толстые»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 

культуры
10:15  Театральный архив. «Театр 

Сухово-Кобылина»
10:45  Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12:10  Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

12:25  Д/ф «Виктор Розов. Пьеса без 
правил»

13:05  Д/с «Реальная фантастика»
13:20, 23:35 Д/с «Рассекреченная 

история»
13:50  Искусственный отбор
14:30, 01:00 Д/ф «Асмолов. Психоло-

гия перемен»
15:10  Письма из провинции. Усть-

Куломский район (Республика 
Коми)

15:35, 19:45 Д/ф «Нерон: в защиту 
тирана»

16:30, 02:30 Жизнь замечательных 
идей. «Золото из ничего, или 
Алхимики ХХI века»

18:10  Д/ф «Трезини. Родом из Тичи-
но»

18:50  Больше, чем любовь. Вацлав 
Нижинский

20:40  «Спокойной ночи, малыши!»
21:30  Конкурс молодых музыкантов 

«Евровидение-2018». Финал
00:05  Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции»
01:30  Хатия Буниатишвили. Концерт 

в Берлине

05:05, 06:05 Т/с «Подозреваются 
все» (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня

06:25  «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:20  Т/с «Пасечник» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30 «Место встречи» (16+)
17:20  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
21:00  Т/с «Шелест. Большой пере-

дел» (16+)
23:15  Т/с «Невский» (16+)
00:15  Т/с «Свидетели» (16+)
02:15  «НашПотребНадзор» (16+)
03:20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «Золотой теленок» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50  Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13:40, 04:05 «Мой герой. Вера Ален-

това» (12+)
14:50  «Город новостей. Вера Аленто-

ва» (16+)
15:05, 02:15 Т/с «Отец Браун» (16+)

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

17:50  Т/с «Три лани на алмазной 
тропе» (12+)

20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Вся правда» (16+)
23:05  Д/ф «Конечная остановка. Как 

умирали советские актеры» 
(12+)

00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Прощание. Владимир Высоц-

кий» (16+)
01:25  Д/ф «Президент застрелился 

из калашникова» (16+)
04:55  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 13:25, 

14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 
17:55 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

09:25, 10:15, 11:15, 12:05 Т/с «Чер-
ные волки» (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, 03:05, 

03:40, 04:20 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

06:00, 09:00, 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 «День Д» (16+)
21:30  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Т/с «Операция «Горгона» (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 Т/с «Интерны» 
(16+)

19:00, 19:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23:30  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30  «Дом-2. После заката» (16+)
01:30  «Не спать!» (16+)
02:30, 03:35 «Импровизация» (16+)
03:30  «THT-CLUB» (16+)
04:00, 05:00 «Где логика?» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:35  М/с «Команда Турбо» (0+)
07:00  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)

07:40  М/с «Том и Джерри» (0+)
08:30  М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
09:30, 18:30, 00:30 «Уральские пель-

мени. Любимое» (16+)
10:10  М/ф «Шрэк» (6+)
12:05  М/ф «Вверх» (0+)
14:00  Т/с «Воронины» (16+)
19:15  М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21:00  М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» (12+)
23:00  Т/с «Новый человек» (16+)
23:30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
01:00  Х/ф «Папина дочка» (0+)
02:30  Т/с «Выжить после» (16+)
03:30  Т/с «Пушкин» (16+)
05:00  «6 кад ров» (16+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

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

09:10  «ЗОЖ» (12+)
11:05, 14:05 «Широка река». Теле-

сериал (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». Теле-

сериал (16+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Про кино» (12+) 
20:00  «Фортитьюд». Телесериал (16+)
20:50  «Крах». Телесериал (16+)
22:25  «Книга жалоб» (12+)

06:30, 18:00, 00:00, 05:35 «6 кад-
ров» (16+)

07:50  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09:55  «Давай разведемся!» (16+)
10:55, 04:35 «Тест на отцовство» 

(16+)
11:55  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
12:55, 01:30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14:05  Х/ф «Идеальная жена» (16+)
19:00  Х/ф «Своя правда» (16+)
23:05, 00:30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+)
02:40  Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
06:00  «Джейми у себя дома» (16+)

06:00  «Улетное видео» (16+)
09:00  «Дорожные войны» (16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор» (12+)
12:00  «Утилизатор-4» (16+)
13:00  Т/с «Чужой район» (16+)
16:50, 21:35 «Решала» (16+)
17:55, 21:00 «Невероятные истории» 

(16+)
19:00, 23:30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+)
20:00  «Дорожные войны 2.0» (16+)
00:35  Т/с «Белый воротничок» (12+)
02:15  Т/с «Американцы-3» (18+)
04:00  Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

05:00  «Лига 8 файт» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с 

«Слепая» (12+)
11:00, 11:30, 16:00, 17:00 Д/с «Га-

далка» (12+)
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 

(12+)
15:00  «Мистические истории. На-

чало» (16+)
16:30  «Знаки судьбы» (16+)
18:40, 19:30 Т/с «Помнить все» (16+)
20:30, 21:15 Т/с «Менталист» (16+)
22:00, 22:50 Т/с «Викинги» (16+)
23:45  Х/ф «Черный лебедь» (16+)
01:45, 02:30, 03:30, 04:15, 05:15 Т/с 

«Черный список» (16+)

08:10  Х/ф «Останься со мной» (16+)
09:55  Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)
11:45  Х/ф «Малышка на миллион» 

(16+)
14:15  Х/ф «Отступники» (16+)
17:10  Х/ф «Код Да Винчи» (16+)
20:10  Х/ф «Равные» (16+)
22:10  Х/ф «Переправа-2» (16+)
00:35  Х/ф «Академия вампиров» 

(12+)
02:40  Х/ф «Вечность» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:45, 13:15, 

14:05 Т/с «Братство десанта» 
(16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
17:25  «Не факт!» (6+)
18:40  Д/с «Курская дуга» (12+)
19:35  «Открытый эфир» (12+)
21:20  «Код доступа» (12+)
22:10  «Легенды кино» (6+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:40  Х/ф «Сицилианская защита» 

(6+)
01:30  Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)

05:05, 13:15, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 00:00 «Большая страна. 

Люди» (12+)
06:40  «За строчкой архивной... 

Огненная Дуга» (12+)
07:05, 15:15 «За дело!» (12+)
08:05  М/ф «Маугли. Битва» (6+)
08:25, 16:10 «Культурный обмен» 

(12+)
09:15, 22:00 Т/с «Главные роли» 

(12+)
10:40  «Прохоровское сражение. 

75]лет» (12+)
11:05  «Моя история. Ирина Винер-

Усманова» (12+)
11:30  «Гамбургский счет» (12+)
12:00, 13:00, 15:00 Новости
14:10  Д/ф «Водь. Прошлое и на-

стоящее исчезающего народа» 
(12+)

14:45  «Специальный репортаж» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
23:35  «Курская дуга. Максимальный 

масштаб. Оборона» (12+)
23:45  «Курская дуга. Максимальный 

масштаб. Поле битвы» (12+)
00:40  «За строчкой архивной... Герои 

воздуха» (12+)
01:05  Д/ф «Водь. Нас мало, но мы 

есть!» (12+)

Четверг, 23 августаТВ-ПРОГРАММА

9 4
8 5 9 6

6 8 1
2 9 5
7 5 6 1

3 9
2 4 1 8

6 5 1
4 7

8 3
2 1 7

8 1 4
5 6

3 4 8 2 1
9 4 8 1
7 1

6 8 2
9 6 3

7 1 8
5 9

2 6 9
4 8 2
1 8 4

7 4 6
2 3 7

6 4 9
8 3 1



14 №�117    16 августа 2018  |  Тульские �известия

Пятница, 24 августа

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50, 03:50 «Модный приговор»
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00 «Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:50 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:25  «Видели видео?»
19:00  «Человек и закон» (16+)
20:00  «Поле чудес» (16+)
21:00  Время
21:35  Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». Творческий 
вечер В. Меладзе (12+)

23:55  Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)

01:55  Х/ф «Бенни и Джун» (16+)

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

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

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

Местное время
12:00  «Судьба человека с Борисом 

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

(12+)
15:00  Т/с «Московская борзая» (12+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  «Аншлаг и Компания» (16+)
23:55  «Сто причин для смеха». Семен 

Альтов
00:25  Х/ф «Бесприданница» (12+)
02:10  Д/ф «Ким Филби. Моя Про-

хоровка» (12+)
03:10  Х/ф «Привет с фронта» (12+)

06:30  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)
07:00, 08:55, 11:00, 13:30, 15:35, 

16:20, 18:20 Новости
07:05, 11:05, 16:25, 23:25 Все на 

Матч!
09:00  Х/ф «Яростный кулак» (16+)
11:55  Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Свободная практика (0+)
13:35  Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф (0+)
15:40  Специальный репортаж. «Жар-

кий летний биатлон» (12+)
16:00  Специальный репортаж. «КХЛ. 

Разогрев» (12+)
17:10  Пляжный футбол. Евролига. 

Россия – Испания (0+)
18:25  «Все на футбол! Афиша» (12+)
19:25  Футбол. Российская Премьер-

лига. «Арсенал» (Тула) – «Ро-
стов» (0+)

21:25  Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» – «Хоффенхайм» 
(0+)

00:00  Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета (0+)

01:45  Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Люка Джек-
сона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в по-
лулегком весе. Тайсон Фьюри 
против Франческо Пьянеты 
(16+)

03:45  Д/ф «Мохаммед Али: боевой 
дух» (16+)

04:45  Д/ф «2006  FIFA. Чемпионат 
мира по футболу. Большой 
финал» (16+)

06:30  Х/ф «Михайло Ломоносов»
07:45  «Пешком...». Армения апо-

стольская
08:20  Х/ф «В поисках капитана Гран-

та»
09:30  «Толстые»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости 

культуры
10:15  Театральный архив. «Замо-

скворецкий Колумб театра»
10:45  Х/ф «Лицо на мишени»
13:05  Д/с «Реальная фантастика»
13:20  Д/с «Рассекреченная история»
13:50  Искусственный отбор
14:30  Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен»
15:10  Письма из провинции. Село 

Сура (Архангельская область)
15:35, 19:45 Д/ф «Нерон: в защиту 

тирана»
16:30  Жизнь замечательных идей. 

«Паразиты – сотрапезники»
16:55  Х/ф «Первая перчатка»
18:15  «Билет в Большой»
19:00  «Смехоностальгия»
20:40  Х/ф «Месть Розовой пантеры»
22:15  Лев Зеленый. Линия жизни
23:30  «Кинескоп»
00:10  Хуан Диего Флорес и друзья
01:55  Д/с «Жизнь в воздухе»
02:45  М/ф для взрослых «Румпель-

штильцхен»

05:05, 06:05 Т/с «Подозреваются 
все» (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

06:25  «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:20  Т/с «Пасечник» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30 «Место встречи» (16+)
17:20  «ДНК» (16+)
18:15  «ЧП. Расследование» (16+)
19:40  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23:40  «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00:05  Х/ф «Оружие» (16+)
01:55  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
02:55  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:05  Д/ф «Тамара Семина. Всегда 

наоборот» (12+)
08:55, 11:50 Х/ф «Раненое сердце» 

(12+)
11:30, 14:30, 19:40 События (16+)
12:55  «Жена. История любви» (16+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Х/ф «Парижанка» (12+)
17:00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:50  Х/ф «Трактир на Пятницкой» 

(6+)
20:10  «Красный проект» (16+)
21:30  «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» (16+)
22:25  Д/ф «Удар властью. Трое са-

моубийц» (16+)
23:10  «Девяностые. Кровавый То-

льятти» (16+)
00:00  «Прощание. Сталин и Проко-

фьев» (12+)

00:50  «Петровка, 38» (16+)
01:05  Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» (12+)
03:05  Х/ф «Королева при исполне-

нии» (12+)
04:55  «Линия защиты» (16+)
05:30  Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (12+)

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 13:25, 

14:20, 15:10, 16:05, 16:55, 
17:55 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Чер-
ные волки» (16+)

18:50, 19:35, 20:15, 21:05, 21:50, 
22:40, 23:25, 00:10 Т/с 
«След» (16+)

01:00, 01:40, 02:15, 02:45, 03:25, 
04:05, 04:45 Т/с «Детективы» 
(16+)

05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 09:00, 14:00 Документальный 
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 «По пьяной лавочке» (16+)
21:00  Д/п «Зачем уничтожают муж-

чин?» (16+)
23:00  Х/ф «Медальон» (16+)
00:30  Х/ф «Крепись!» (18+)
02:30  Х/ф «Донни Дарко» (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 Т/с «Интерны» 
(16+)

19:00, 19:30 «Бородина против Бузо-
вой» (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 «Экскалибур» (16+)
04:20  «Импровизация» (16+)
05:00  «Где логика?» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:35  М/с «Команда Турбо» (0+)
07:00  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Том и Джерри» (0+)
08:30  М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

09:30  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

10:25  М/ф «Шрэк-2» (0+)
12:10  М/ф «Шрэк третий» (12+)
14:00  Т/с «Воронины» (16+)
14:30  М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16:10  М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» (12+)
18:15  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
19:00  Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
21:00  Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости» (12+)
23:35  Х/ф «Три дня на убийство» 

(12+)
01:50  Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
03:40  Х/ф «Красная планета» (16+)
05:45  «Музыка на СТС» (16+)

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

06:20, 09:40 «Особое мнение» (12+)
07:00  Утро в городе (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

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

09:10  «Книга жалоб» (12+)
11:05, 14:05 «Широка река». Теле-

сериал (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». Теле-

сериал (16+)
18:00  «Изнутри» (6+)
18:45, 00:00 «Сводка» (12+)
19:00  «Афиша» (12+) 
20:00, 20:50 «Крах». Телесериал 

(16+)
22:25  «Про кино» (12+)

06:30, 18:00, 23:45 «6 кад ров» (16+)
07:40  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:45  «Давай разведемся!» (16+)
10:45  «Тест на отцовство» (16+)
11:45  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
12:45, 02:40 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13:55  Х/ф «Своя правда» (16+)
19:00  Х/ф «Когда зацветет багуль-

ник» (16+)
22:45, 00:30, 03:50 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» (16+)
06:00  «Джейми у себя дома» (16+)

06:00  «Улетное видео» (16+)
09:00, 03:45 «Дорожные войны» 

(16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор» (12+)
12:00  «Утилизатор-4» (16+)
13:00  Т/с «Чужой район» (16+)
15:55  Улетное видео. Лучшее (16+)
17:55  «Невероятные истории» (16+)
19:00  «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
19:30  Х/ф «Полицейский из Беверли-

Хиллз» (0+)
21:35  Х/ф «Полицейский из Беверли-

Хиллз – 2» (0+)
23:35  Х/ф «Полицейский из Беверли-

Хиллз – 3» (0+)
01:35  Х/ф «Омен» (18+)

04:00  Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)

05:00  «Лига 8 файт» (16+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 10:30, 17:30, 18:00 Т/с 

«Слепая» (12+)
11:00, 11:30, 16:00, 17:00 Д/с «Га-

далка» (12+)
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 

(12+)
15:00  «Мистические истории. На-

чало» (16+)
16:30  «Знаки судьбы» (16+)
18:30  «Дневник экстрасенса» (16+)
19:30  «Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов» (16+)
21:00  Х/ф «Смертельная гонка» 

(16+)
23:00  Х/ф «Кулл-завоеватель» (12+)
01:00  Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
03:45  «Тайные знаки. Владимир 

Ленин. Мечта о бессмертии» 
(12+)

04:45  «Тайные знаки. Семь смертей 
Александра II» (12+)

06:10, 18:20 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)

07:55  Х/ф «Переправа-2» (16+)
10:20  Х/ф «Академия вампиров» 

(12+)
12:20, 04:30 Х/ф «Спасение» (16+)
14:10  Х/ф «Равные» (16+)
16:05  Х/ф «Вечность» (16+)
20:10  Х/ф «Крупная рыба» (12+)
22:35  Х/ф «Тревожный вызов» (16+)
00:25  Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
02:40  Х/ф «Эволюция» (12+)

05:45, 09:15, 10:05, 12:00, 13:15, 
14:05, 18:40 Т/с «Под при-
крытием» (16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
20:50, 23:15 Т/с «Блокада» (12+)
04:05  Х/ф «Строгая мужская жизнь» 

(12+)

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

Открытие» (12+)
06:40  «За строчкой архивной... Герои 

воздуха» (12+)
07:05, 15:15, 21:05 «За дело!» (12+)
08:05  М/ф «Маугли. Возвращение к 

людям» (6+)
08:25, 16:10 «Культурный обмен» 

(12+)
09:15, 22:00 Т/с «Страховщики» 

(12+)
10:50  «Моя история. Александр Кути-

ков» (12+)
11:30  «Гамбургский счет» (12+)
12:00, 13:00, 15:00 Новости
14:10  Д/ф «Водь. Нас мало, но мы 

есть!» (12+)
14:45  «Специальный репортаж» (12+)
17:00, 01:50 «ОТРажение» (12+)
23:35  «Курская дуга. Максимальный 

масштаб. Эпилог» (12+)
00:30  Х/ф «Личное дело судьи Ива-

новой» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА

В последнее время многих 
волнует вопрос: «А что такое 
Федеральный реестр инва-
лидов и для чего он создает-
ся?». На этот вопрос отвечает 
и. о. руководителя – главного 
эксперта ФКУ «ГБ МСЭ по 
Тульской области» Минтру-
да России Елена Николаевна 
Овсянникова.

– Федеральный реестр инва-
лидов – это система персонифи-
цированной оценки эффективно-
сти реабилитации и абилитации, 

которая сейчас находится в ста-
дии создания. Оператором Феде-
рального реестра инвалидов явля-
ется Пенсионный фонд РФ. В ре-
естре учитываются все сведения 
о человеке с ограниченными воз-
можностями, включая персональ-
ные данные, группу инвалидно-
сти, все мероприятия по абилита-
ции и реабилитации, которые он 
проходил, сведения о лечении, его 
стаж работы, сведения о произво-
димых выплатах и карьерном ро-
сте, а также о предоставлении иных 
мер социальной защиты. Данные 
предоставляются в реестр госуч-
реждениями: Пенсионным фондом, 
органами соцзащиты, учреждения-

ми медико-социальной экспертизы, 
медучреждениями. 

Ведение такого реестра инвали-
дов позволит влиять на формиро-
вание государственной политики в 
сфере социальной защиты инвали-
дов, проводить анализ эффектив-
ности деятельности органов госу-
дарственной власти по соблюде-
нию прав инвалидов.

В реестр уже внесены сведения 
по детям-инвалидам и инвалидам 
среди взрослого населения, про-
живающим на территории Туль-
ской области. Данные абсолютно 
всех граждан, получающих в насто-
ящее время статус «инвалид», еже-
дневно от врачей-экспертов по-

падают в электронную програм-
му. Также для большей достовер-
ности информации ежемесячно с 
Пенсионным фондом и учрежде-
нием МСЭ проводятся акты свер-
ки. С 2018 года в реестре будет ра-
ботать «личный кабинет», где заре-
гистрированные граждане смогут 
обращаться в любой орган власти в 
электронной форме. Там же чело-
век сам сможет найти актуальные 
размеры назначенных им социаль-
ных выплат и пенсии, дату следу-
ющего переосвидетельствования, 
отследить исполнение различными 
ведомствами своей индивидуаль-
ной программы реабилитации или 
абилитации.

Что такое Федеральный реестр инвалидов?
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10  «Ералаш»
06:45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
06:50  Т/с «Мама Люба» (12+)
09:00  «Играй, гармонь любимая!»
09:40  «Слово пастыря»
10:15  «Николай Еременко. На разрыв 

сердца» (12+)
11:10  «Теория заговора» (16+)
12:15  «Идеальный ремонт»
13:25  Х/ф «Приходите завтра...»
15:20  «Трагедия Фроси Бурлаковой» 

(12+)
16:30  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18:15  «Видели видео?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21:00  Время
23:00  «Клуб Веселых и Находчивых». 

Премьер-лига (16+)
00:35  Х/ф «Развод» (12+)
02:45  «Модный приговор»
03:50  «Мужское/Женское» (16+)
04:40  «Контрольная закупка»

05:15  Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

07:10  «Живые истории»
08:00  Россия. Местное время (12+)
09:00  «По секрету всему свету»
09:20  «Сто к одному» 
10:10  «Пятеро на одного»
11:00, 20:00 Вести
11:20  Вести. Местное время
11:40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14:00  Х/ф «Подсадная утка» (12+)
18:00  «Привет, Андрей!» (12+)
20:50  Х/ф «Верить и ждать» (12+)
01:20  Х/ф «Стерва» (16+)
03:15  Т/с «Личное дело» (16+)

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

(12+)
07:30  Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» – «Страсбур» (0+)
09:30, 11:25, 12:50, 14:00, 15:05 

Новости
09:40  Х/ф «Неваляшка» (12+)
11:30  Все на футбол! Афиша (12+)
12:30  Специальный репортаж. «Жар-

кий летний биатлон» (12+)
12:55  Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Свободная практика (0+)
14:05  Специальный репортаж. «Бокс 

и ММА. Новый сезон» (16+)
15:10, 17:00, 23:25 Все на Матч!
15:55  Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Квалификация (0+)
17:25  Пляжный футбол. Евролига. 

Россия – Франция (0+)
18:35, 20:55 Все на футбол!
18:55  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Лацио» (0+)
21:25  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Милан» (0+)
00:00  Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт (0+)
02:35  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вулверхэмптон» – «Манчестер 
Сити» (0+)

04:35  UFC Top-10. Нокауты (16+)
05:00  Смешанные единоборства. 

UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика (16+)

06:30  Библейский сюжет
07:05  Х/ф «Стакан воды»
09:15  М/ф «Бюро находок»
09:55  «Обыкновенный концерт»
10:25  Х/ф «Месть Розовой пантеры»
12:00  Д/ф «Манеж. Московский 

феникс»
12:40, 02:05 Д/с «Жизнь в воздухе»
13:30  «Передвижники. Василий 

Перов»
14:00  Х/ф «Чисто английское убий-

ство»
16:40  По следам тайны. «Откуда при-

шел человек»
17:25  Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 

планетами»
18:05  Х/ф «Кин-дза-дза!»
20:15  Д/ф «Любовь в искусстве. 

Сальвадор Дали и Гала Элюар»
21:00  Х/ф «Босоногая графиня»
23:10  Пласидо Доминго. Концерт в 

Лорелее
00:45  Х/ф «Первая перчатка»

04:55  «ЧП. Расследование» (16+)
05:35  «Ты супер!» (6+)
08:00, 10:00, 16:00 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, 21:00 Т/с «Пес» (16+)
19:00  «Центральное телевидение» 

(16+)
00:00  Х/ф «Двое» (16+)
01:55  «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02:55  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:15  «Марш-бросок» (12+)
06:50  «АБВГДейка»
07:20  Д/ф «Конечная остановка. Как 

умирали советские актеры» 
(12+)

08:10  «Православная энциклопедия» 
(6+)

08:40  «Выходные на колесах» (12+)
09:15  Х/ф «После дождичка в чет-

верг...»
10:35, 11:45 Х/ф «Голубая стрела»
11:30, 14:30, 22:00 События (16+)
12:45  Х/ф «Перехват» (12+)
14:45  Х/ф «Из Сибири с любовью» 

(12+)
18:15  Х/ф «Домохозяин» (12+)
22:20  «Красный проект» (16+)
23:45  «Право голоса» (16+)
03:00  «Польша. Самосуд над исто-

рией». Специальный репортаж 
(16+)

03:30  «Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили» (16+)

04:20  «Девяностые. Выпить и за-
кусить» (16+)

05:10  Д/ф «Удар властью. Трое са-
моубийц» (16+)

05:05, 05:25, 06:00, 06:40, 07:20, 
07:55 Т/с «Детективы» (16+)

08:35  «День ангела»
09:00, 09:45, 10:35, 11:20, 12:05, 

12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 
15:55, 16:40, 17:25, 18:15, 
19:05, 19:45, 20:25, 21:10, 
21:55, 22:40, 23:25 Т/с 
«След» (16+)

00:15  Т/с «Академия» (16+)

05:00, 16:30, 03:00 «Территория за-
блуждений» (16+)

08:15  Х/ф «Медальон» (16+)
10:00  «Минтранс» (16+)
11:00  «Самая полезная программа» 

(16+)
12:00  «Военная тайна» (16+)
18:30  Д/п «Засекреченные списки. 

Злой рок подкрался незамет-
но» (16+)

20:20  Х/ф «Падение Лондона» (16+)
22:10  Х/ф «Скала» (16+)
00:40  Х/ф «Стелс» (16+)

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

08:00, 02:45 «ТНТ Music» (16+)
09:00  «Агенты 003» (16+)
09:30  «Дом-2. Lite» (16+)
10:30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30, 12:30, 13:35, 14:40, 15:45 

Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)

17:15, 01:05 Х/ф «Затмение» (12+)
19:00  Х/ф «За гранью реальности» 

(12+)
21:00  «Танцы» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
03:20, 04:20 «Импровизация» (16+)
05:00  «Где логика?» (16+)

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

Шермана» (0+)
07:10  М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
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 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09:30  «ПроСТО кухня» (12+)
10:30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30  Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
13:25, 01:45 Х/ф «Привидение» 

(16+)
16:40  Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости» (12+)
19:15  М/ф «Кот в сапогах» (0+)
21:00  Х/ф «Код да Винчи» (16+)

00:00  Х/ф «Механик» (18+)
04:10  Х/ф «Завтрак у папы» (12+)

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+)
14:20  «Паспорт». Художественный 

фильм (16+)
16:05  «По небу босиком». Художе-

ственный фильм (12+)
17:45  «Статус Брэда». Художествен-

ный фильм (16+)
19:30, 23:30 «Только новости. Итоги» 

(0+)
19:55  «Моя девушка – монстр». Худо-

жественный фильм (16+)
21:50  «Я, Алекс Кросс». Художествен-

ный фильм (16+)
00:00  «Сводка (12+)

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

07:30, 18:00, 23:55 «6 кад ров» (16+)
07:55  Х/ф «Карнавал» (16+)
10:55  Х/ф «Надежда как свидетель-

ство жизни» (16+)
14:25  Х/ф «Провинциалка» (16+)
19:00  Т/с «Великолепный век» (16+)
22:55  Д/ц «Москвички» (16+)
00:30  Т/с «Я тебя люблю» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
08:00, 13:45, 22:00 «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)
08:30  «Улетные животные» (16+)
09:30  Т/с «Иван Подушкин. Джен-

тельмен сыска». «Инстинкт 
Бабы-яги» (12+)

14:15  Х/ф «Полицейский из Беверли-
Хиллз» (0+)

16:10  Х/ф «Полицейский из Беверли-
Хиллз – 2» (0+)

18:10  Х/ф «Полицейский из Беверли-
Хиллз – 3» (0+)

20:10  Х/ф «Тот, которого заказали» 
(16+)

23:00  «+100500» (18+)
23:30  Т/с «Мир Дикого запада» (18+)
01:55  Х/ф «Омен-2. Дэмиен» (18+)
04:00  «Дорожные войны» (16+)
05:00  «Лига 8 файт» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
10:00, 11:00, 12:00 Т/с «Горец» (16+)
13:00, 01:00 Х/ф «Вий» (12+)
14:30  Х/ф «Кулл-завоеватель» (12+)
16:30  Х/ф «Война богов. Бессмерт-

ные» (16+)
18:30  «Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов» (16+)
20:00  Х/ф «Гоголь. Начало» (16+)
22:00  Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
00:00  Д/ф «Гоголь. Игра в классику» 

(16+)
02:30  Х/ф «Черный лебедь» (16+)

04:30  «Тайные знаки. Магическая 
сила перстней» (12+)

05:30  «Тайные знаки. Екатерина I. 
Коронованная ворожея» (12+)

06:10, 18:10 Х/ф «Спеши любить» 
(12+)

08:10  Х/ф «Тревожный вызов» (16+)
10:00, 04:10 Х/ф «Красавица и чудо-

вище» (12+)
12:15  Х/ф «Крупная рыба» (12+)
14:20  Х/ф «Эволюция» (12+)
16:20  Х/ф «Рок Дог» (6+)
20:10  Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
22:20  Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
00:35  Х/ф «Моя девушка – монстр» 

(18+)
02:35  Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)

06:00  Х/ф «Подарок черного колду-
на»

07:20  Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина»

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

09:15  «Легенды музыки» (6+)
09:40  «Последний день» (12+)
10:25  «Не факт!» (6+)
11:25  Д/с «Загадки века. Штирлиц. 

Вымысел или реальность» 
(12+)

12:10  «Улика из прошлого» (16+)
13:15  Д/с «Секретная папка. Адольф 

Гитлер. Окончательный диа-
гноз» (12+)

14:00  «Десять фотографий» (6+)
14:50, 18:25 Т/с «Сивый мерин» 

(16+)
18:10  «За дело!» (12+)
19:05  Х/ф «Трембита»
20:55  Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
23:20, 05:35 Т/с «Совесть» (12+)
04:40  Д/ф «1941. О чем не знал 

Берлин...» (12+)

05:05, 10:00, 19:20 «Культурный 
обмен» (12+)

05:50, 20:05 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» (12+)

07:30  М/ф «Сказка о золотом петуш-
ке» (6+)

08:00  «Служу Отчизне» (12+)
08:25  Д/ф «Одаривающий золотом. 

Благословенный город. Буха-
ра» (12+)

09:05  «Дом «Э» (12+)
09:30, 03:05 «Легенды Крыма. Крым-

ские львы» (12+)
10:45, 21:45 Концерт Дениса Майда-

нова в Кремле (12+)
12:50, 15:05 Т/с «Главные роли» 

(12+)
15:00, 19:00 Новости
16:00  «Большая наука» (12+)
16:30  Д/ф «Театр зверей» (12+)
17:20  Т/с «Страховщики» (12+)
23:45  Х/ф «Крепость» (12+)
01:20  «Диалоги любви. Юбилейный 

вечер Евгения Доги» (12+)
03:35  Х/ф «Личное дело судьи Ива-

новой» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА

Сырники с шоколадной пастой
Приготовление:

1 Творог хорошо пробить блен-
дером до однородной массы.

2 Добавить сметану, манную 
крупу, сахар. Перемешать, 

оставить набухать на 30 минут.

3 Добавить яйцо и тщательно 
размешать.

4 Взять небольшую часть массы, 
сделать из нее лепешку, по-

ложить в центр 1 ч. л. шоколадной 
пасты, залепить. Жарить на разо-
гретой сковороде на растительном 
масле до румяной корочки.

Ингредиенты:

творог – 180 г,

яйцо – 1 шт.,

крупа манная – 1 ст. л.,

сметана – 1 ст. л.,

сахар – 1 ст. л.,

шоколадная паста – 30 г.
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05:15, 06:10 Т/с «Мама Люба» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:35  М/с «Смешарики. ПИН-код»
07:40  «Часовой» (12+)
08:15  «Здоровье» (16+)
09:25  «Непутевые заметки» (12+)
10:15  «Инна Макарова. Судьба чело-

века» (12+)
11:15  «Честное слово»
12:15  «Николай Рыбников. Парень с 

Заречной улицы» (12+)
13:15  Х/ф «Высота»
15:10  «Раймонд Паулс. Миллион 

алых роз» (12+)
16:10  Юбилейный концерт Раймонда 

Паулса
18:45, 22:00 «Клуб веселых и наход-

чивых» (16+)
21:00  Воскресное «Время»
23:10  Х/ф «Перевозчи- 2» (16+)
00:40  Х/ф «Подальше от тебя» (16+)
03:10  «Модный приговор»
04:15  «Контрольная закупка»

04:55  Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

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

Петросяна»
08:05  «Утренняя почта»
08:45  Местное время. Вести-Тула.
09:25  «Сто к одному» 
10:10  «Когда все дома»
11:00, 20:00 Вести
11:20  Т/с «И шарик вернется» (16+)
22:00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00:30  Д/ф «Мегаполис» (12+)
02:10  Д/ф «Москва на высоте» (12+)
03:10  Т/с «Пыльная работа» (16+)

06:30  Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика (16+)

08:00  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)
08:30  Все на Матч! События недели 

(12+)
09:10, 11:20, 15:40, 18:15 Новости
09:20  Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вальядолид» – «Барселона» 
(0+)

11:25, 13:40, 18:20 Все на Матч!
11:55, 13:55 Художественная гимна-

стика. Мировой Кубок вызова. 
Финалы в отдельных видах 
(0+)

15:50, 04:00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии (0+)

18:55  Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) – 
«Анжи» (Махачкала) (0+)

20:55  «После футбола» (12+)
22:00  Пляжный футбол. Евролига. 

Россия – Германия (0+)
23:10  Футбол. Чемпионат Испании. 

«Жирона» – «Реал» (Мадрид) 
(0+)

01:10  Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования 
(0+)

03:00  Специальный репортаж. «Бокс 
и ММА. Новый сезон» (16+)

06:30  Х/ф «Лицо на мишени»
08:55  М/ф «Крокодил Гена», «Чебу-

рашка», «Шапокляк», «Чебу-
рашка идет в школу»

10:05  «Обыкновенный концерт»
10:35  Х/ф «Кин-дза-дза!»
12:45  Д/ф «Ахен – третий Рим, или 

Первая попытка объединения 
Европы»

13:10  Д/с «Жизнь в воздухе»
14:00  Пласидо Доминго. Концерт в 

Лорелее
15:35  Х/ф «Босоногая графиня»
17:40, 01:55 Д/ф «Туареги, воины в 

дюнах»
18:35  «Пешком...». Калуга монумен-

тальная
19:05  Искатели. «Тайна горного аэро-

дрома»
19:50  «Романтика романса»
20:45  Х/ф «Стакан воды»
22:55  Балет Ж. Массне «История 

Манон»
01:10  Д/ф «Любовь в искусстве. 

Сальвадор Дали и Гала Элюар»
02:45  М/ф для взрослых «Тяп, ляп – 

маляры!»

04:55  «Ты супер!» (6+)
08:00, 10:00, 16:00 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+)
19:00  Итоги недели
20:10  «Звезды сошлись» (16+)
22:00  «Ты не поверишь!» (16+)
23:00  Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+)
00:50  Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (0+)
02:25  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
03:15  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  Т/с «Отец Браун» (16+)
07:50  «Фактор жизни» (12+)
08:20  Д/ф «Ренат Ибрагимов. Про 

жизнь и про любовь» (12+)
09:25  Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» (12+)
11:30, 14:30, 00:30 События (16+)
11:45  Х/ф «Трактир на Пятницкой» 

(6+)
13:35  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14:45  «Свадьба и развод. Наташа 

Королева и Игорь Николаев» 
(16+)

15:35  «Хроники московского быта. 
Доза для мажора» (12+)

16:20  «Прощание. Наталья Гундаре-
ва» (16+)

17:15  Х/ф «Королева при исполне-
нии» (12+)

19:10  Фестиваль театра, музыки и 
кино «Свидание в Юрмале» 
(12+)

20:50  Х/ф «Призрак в кривом зерка-
ле» (12+)

00:45  «Петровка, 38» (16+)
00:55  Х/ф «Погоня за тремя зайца-

ми» (12+)
04:30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
05:00  Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» (12+)

05:00  Т/с «Академия» (16+)
09:00  Д/ф «Моя правда. Владимир 

Этуш» (12+)
09:50  Д/ф «Моя правда. Татьяна 

Пельтцер» (12+)
10:30  Д/ф «Моя правда. Фаина 

Раневская» (12+)
11:25  Д/ф «Моя правда. Александр 

Домогаров» (12+)
12:20  Д/ф «Моя правда. Никита 

Джигурда» (12+)
13:05, 14:05, 15:05 Х/ф «Каникулы 

строгого режима» (12+)
16:00, 16:55, 17:50, 18:40 Х/ф «Два 

плюс два» (12+)
19:35, 20:35, 21:40, 22:40 Х/ф «По-

делись счастьем своим» (16+)
23:45, 00:40, 01:35, 02:20 Х/ф «Хо-

лостяк» (16+)
03:20, 04:10 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

08:10  Т/с «Убойная сила – 4» (16+)
14:10  Т/с «Убойная сила – 5» (16+)
23:00  Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (16+)

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

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00  «Перезагрузка» (16+)
12:00  «Большой завтрак» (16+)
12:30  Х/ф «За гранью реальности» 

(12+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

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

20:00  «Замуж за Бузову» (16+)
22:00  «Stand Up» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Такое кино!» (16+)
01:35  Х/ф «Офисное пространство» 

(16+)
03:25  «ТНТ Music» (16+)
04:00  «Импровизация» (16+)
05:00  «Где логика?» (16+)

06:00  «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+)

09:30  М/ф «Кот в сапогах» (0+)
11:10  Х/ф «Звездная пыль» (16+)
13:45  Х/ф «Код да Винчи» (16+)
16:45  Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
19:30  «Союзники» Реалити-шоу (16+)
21:00  Х/ф «Инферно» (16+)
23:30  Х/ф «Такой же предатель, как 

и мы» (18+)
01:30  Х/ф «Пиноккио»
05:05  «6 кад ров» (16+)
05:35  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 23:25 Музыка на канале (16+)
06:40, 11:00 «Изнутри» (6+)
07:00, 09:55 Мультмир (6+)
09:30  «На дачу» (12+)
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  «По небу босиком». Художе-

ственный фильм (12+)
16:20  «Паспорт». Художественный 

фильм (16+)
18:10  «Моя девушка – монстр». Худо-

жественный фильм (16+)
20:00  «Я, Алекс Кросс». Художествен-

ный фильм (16+)
21:45  «Статус Брэда». Художествен-

ный фильм (16+)

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

07:30, 18:00, 00:00, 05:20 «6 кад-
ров» (16+)

08:30  Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» (16+)

10:15  Х/ф «Счастье по рецепту» 
(16+)

13:45  Х/ф «Когда зацветет багуль-
ник» (16+)

17:30  «Свой дом» (16+)
19:00  Т/с «Великолепный век» (16+)
23:00  Д/ц «Москвички» (16+)
00:30  Т/с «Я тебя люблю» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
08:00, 16:30 «Улетное видео. Луч-

шее» (16+)
08:30  «Улетные животные» (16+)
09:30  Т/с «Иван Подушкин. Джен-

тельмен сыска – 2» (0+)
13:40  Х/ф «Интердевочка» (16+)
17:30  Х/ф «Тот, которого заказали» 

(16+)
19:20  Х/ф «Перевозчик» (12+)
23:00  «+100500» (18+)
23:30  Т/с «Мир Дикого запада» (18+)
01:50  Х/ф «Омен-4. Пробуждение» 

(18+)
03:40  «Улетное видео» (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 «Смертельная гонка» 

(16+)
16:00  «Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов» (16+)
17:30  Х/ф «Гоголь. Начало» (16+)

19:30  Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
21:30  Х/ф «Война богов. Бессмерт-

ные» (16+)
23:30  Х/ф «Последний легион» (12+)
01:30  Д/ф «Гоголь. Игра в классику» 

(16+)
02:30  Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
05:15  «Тайные знаки. Лжедмитрий. 

Ученик дьявола» (12+)

06:10, 17:30 Х/ф «Малышка на мил-
лион» (16+)

08:50  Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
11:10  Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
13:30  Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)
15:30  Х/ф «Паранорман, или Как 

приручить зомби» (6+)
20:10  Х/ф «Мрачные тени» (16+)
22:20  Х/ф «Иллюзия обмана – 2» 

(16+)
00:45  Х/ф «Джеки» (18+)
02:30  Х/ф «Бегущая от реальности» 

(18+)
04:00  Х/ф «Переправа-2» (16+)

09:00  Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09:25  «Служу России»
09:55  «Военная приемка» (6+)
10:45  «Политический детектив» (12+)
11:05  «Код доступа» (12+)
11:50, 13:15 Т/с «Немец» (16+)
13:00  Новости дня
18:00  Новости. Главное
18:45  Д/с «Из всех орудий» (16+)
20:20  Д/с «Линия Сталина» (12+)
23:40  Т/с «На темной стороне луны» 

(16+)
05:15  Д/с «Грани Победы» (12+)

05:05, 10:35, 19:20 «Моя история. 
Эдвард Радзинский» (12+)

05:30, 23:00 Х/ф «Фирма приключе-
ний» (12+)

07:20  М/ф «Чиполлино» (6+)
08:00  «От прав к возможностям» 

(12+)
08:15  «Живое русское слово» (12+)
08:25  Д/ф «Одаривающий золотом. 

Жемчужина Востока – Самар-
канд» (12+)

09:05  «Фигура речи» (12+)
09:30, 03:50 Д/ф «Театр зверей» 

(12+)
10:15  М/ф «Волшебное кольцо» (6+)
11:00, 21:15 «Диалоги любви. Юби-

лейный вечер Евгения Доги» 
(12+)

12:50, 15:05 Т/с «Главные роли» 
(12+)

15:00, 19:00 Новости
16:00  М/ф «Аленький цветочек», 

«Волшебное кольцо» (6+)
17:00  Х/ф «Крепость» (12+)
18:30  «Вспомнить все« (12+)
19:50  Х/ф «Личное дело судьи Ива-

новой» (12+)
00:55  Д/ф «Земля легенд и былей. 

Карелы» (12+)
01:50  Концерт Дениса Майданова в 

Кремле (12+)
04:35  М/ф «Сказка о Золотом петуш-

ке» (6+)
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доброе дело

Софья МЕДВЕДЕВА

«Волонтер 71»

Они всегда придут 
на помощь, когда это 
необходимо: не дадут 
заблудиться на мас-
штабном мероприя-
тии, отвезут подарки 
в детский дом, до-
ставят лекарства на 
дом тем, кому трудно 
сходить в аптеку. «Ти-
муровцы» – назовет их 
по привычке старшее 
поколение. «Волонте-
ры!» – гордо ответят 
ребята.

П  
Нынешний год объявлен в 

России Годом добровольца, раз-
витию этого движения уделяют 
особое внимание по всей стране. 
Не остался в стороне и наш реги-
он: на базе молодежного центра 
«Родина» был открыт ресурсный 
центр для добровольцев, где ре-
бята могут получить всю необ-
ходимую помощь, записаться на 
мероприятие или взять «работу». 
В регионе функционирует отряд 
серебряных волонтеров «Светоч», 
в котором состоят люди старшего 
поколения. А недавно при област-
ном центре молодежи заработала 
школа медиаволонтеров, где учат 
информационной безопасности. 

Добровольческие инициативы 
вошли практически во все сферы 
жизни. О том, чем занимаются и 
как развиваются волонтерские ор-
ганизации, можно было узнать в 
Тульском кремле, где в рамках ра-
боты молодежного пространства 
«Газон» прошел масштабный фе-
стиваль добровольцев. На одной 
площадке собрались представи-
тели девяти волонтерских орга-
низаций Тулы. Они поставили 
перед собой важную задачу: рас-
сказать людям, что делать добро 

– это просто и доступно каждому.

П   
Среди тех, кто пришел рас-

сказать о своей деятельности, – 
волонтеры-медики. Их отделе-
ние открылось в Туле в 2016 году 
на базе Тульского областного ме-
дицинского колледжа. Волонтеры 
помогают медперсоналу, прово-
дят санитарно-профилак тическое 
просвещение в школах и коллед-
жах, устраивают городские акции.

– Мы также 
рассказываем лю-
дям о самых рас-
пространенных 
медицинских ми-
фах, – уточнила 
куратор движе-
ния в нашем ре-
гионе Ника Сер-
геева. – К сожа-

лению, из-за недостатка знаний 
люди верят в самые невероятные 
легенды. Например, многие счи-
тают, что ВИЧ могут распростра-
нять комары, но это не так. 

Сейчас в отряде волонтеров 
состоят исключительно студенты-

медики тульских колледжей и ву-
зов. Младшекурсники помогают 
санитарам в транспортировке па-
циентов, смене белья, а ребята по-
старше – ассистируют медсестрам 
в процедурном кабинете. С сентя-
бря будет запущено новое направ-
ление – «Здоровый образ жизни», 
и в ряды добровольцев-медиков 
сможет вступить любой желающий.

В 
Добровольцы Тульского во-

лонтерского центра организова-
ли на фестивале интерактивную 
площадку «Дай пять», где можно 
было познакомиться с работой 
центра, поучаствовать в мастер-
классе по рисованию цветной со-
лью и в фотоконкурсе. 

– Мы также 
знакомим туляков 
с нашими проек-
тами, – рассказа-
ла Полина Реше-
тина. – Например, 
«Помощь малень-
кому другу». В его 
рамках мы соби-
раем корма для 
бездомных жи-

вотных, а также выезжаем в раз-
ные питомники. «Рюкзачок радо-
сти» – это праздник для детей из 
малоимущих семей, обычно мы 
проводим его в сентябре, «Память 
наших сердец» объядиняет меро-
приятия по уходу за военными ме-
мориалами, кладбищами.

В рамках фестиваля волонте-
ры центра также провели тради-
ционный «ДоброПикник», кото-
рый помогает действующим и бу-
дущим волонтерам познакомить-
ся поближе.

Не остались в стороне серебря-
ные волонтеры из отряда «Светоч». 
Они не только представили гостям 
фестиваля свое направление, но и 

провели необычный мастер-класс 
по технике «кинусайга» – мозаи-
ки из кусочков ткани. 

Ф  
С 4 по 10 сентября в Тульской 

области на учебно-тренировочной 
базе «Ока» пройдет мероприятие 
всероссийского масштаба – фо-
рум «Волонтеры Победы». Он со-

берет 370 активистов одноимен-
ного общественного движения из 
85 регионов нашей страны и ста-
нет одним из центральных собы-
тий региона в сфере добровольче-
ства. От Тульской области его по-
сетят порядка 80 человек. 

На очередном оперативном 
совещании губернатора Алексея 
Дюмина с членами регионально-
го правительства министр моло-
дежной политики Юлия Веприн-
цева поблагодарила главу регио-
на за поддержку инициативы туль-
ской молодежи по проведению 
форума на нашей земле. Также она 
отметила, что главная цель меро-
приятия – формирование проект-
ных команд в сфере гражданско-
патриотического воспитания, обу-
чение активистов из муниципаль-
ных образований. 

Участники форума будут ра-
ботать в трех секциях – образо-
вательной, мотивационной и тре-
нинговой. В каждой из них прой-
дут встречи с известными людьми. 
На форуме разыграют 18 гран-
тов на реализацию гражданско-
патриотических инициатив – по 
100, 80, 70 тысяч рублей и 15 гран-
тов – по 50 тысяч рублей. 

– Прошу ответственные органы 
власти принять все меры, чтобы 
форум прошел на высоком уровне. 
Это касается всех организацион-
ных вопросов, а также безопасно-
сти, – подытожил Алексей Дюмин.

С сердцами нараспашку

Ника Сергеева

Полина 
Решетина

Добровольцы Тульской области на своем примере показывают, что делать добро – это просто

Сбор корма для бездомных животных – одно из направлений волонтерской деятельности
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тульские имена

Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Владимир Глазков 
– военный историк, 
эксперт в области ору-
жия и военной формы 
прошлых веков. Фонд 
«Русские витязи» вы-
пустил серию его книг 
«Оружие Великой 
войны», посвященную 
вооружению русской 
армии периода Первой 
мировой войны.

Они написаны прежде всего 
с точки зрения тех, кому прихо-
дилось с этим оружием воевать, 

– солдат и офицеров русской ар-
мии начала ХХ столетия. 

В отечественной практике по-
пытка описания такого рода пред-
принята впервые. Благодаря это-
му изданиями заинтересовались 
не только специалисты, но и ху-
дожники по костюму, участники 
клубов реконструкции.

– Владимир, в этом месяце 
мы будем праздновать 145-ле-
тие Тульского государственного 
музея оружия, а вы постоянно 
сотрудничаете с ним…

– Да, состою в общественном 
совете, периодически консульти-
рую, принимал участие в оформ-
лении экспозиции. Там есть ма-
некены, одетые в форменные ко-
стюмы, которые сделаны мной, 
кроме того, я рассказывал, как 
именно их носили. 

Есть книга, написанная Ри-
хардом Кнетелем «Искусство уни-
формы» – представляете, как к 
военной форме относятся в Ав-
стрии, если соотносят с искус-
ством? В Вене расположен музей 
«Арсенал»: уникальное собрание 
старинной форменной одежды, 
оружия – начиная с XVII века, 
когда город осаждали турки. 
Кстати, именно после этого 
события австрийцы стали 
выпекать рогалик – сим-
вол полумесяца, который 
поедают за завтраком. 

– Вы посещали му-
зеи оружия в раз-
ных странах. Как 
на их фоне выгля-
дит тульский?

– Великолеп-
но! Я со всей от-
ветственностью 
заявляю, что наш 
ТГМО – один из 
лучших в мире!

– А как нача-
лось ваше увле-
чение оружи-
ем?

– Кто из маль-
чишек не играл 
в солдатиков? 
Помню, в конце 
70-х к очеред-
ной годовщине 
Оте чественной 

вой ны 1812 года были выпуще-
ны спички: несколько коробков 
с изображением русских солдат – 
пехотинцев, барабанщиков, улан, 
кирасиров. И это стало поворот-
ным моментом, точкой отсче-
та в увлечении, определившем 
дальнейшую жизнь и род заня-
тий. Кстати, я тогда обратил вни-
мание, что у всех солдат мунди-
ры были зеленые, а у казака Пла-
това – синий, а вот почему – не 
мог прочесть нигде. 

– Тогда литература по этой 
тематике не издавалась.

– Ее и сейчас-то немного, а 
тогда выручал самиздат. В нача-
ле 90-х мне в руки попал журнал 
«Цейхгауз» – он издается до сих 
пор, а это слово означает «веще-
вой склад». И вот, «порывшись» 
в нем, я, во-первых, понял, что 
не одинок в своем увлечении, а 
потом смог наконец узнать, по-
чему же казаки в 1812-м носили 
синие мундиры. 

Еще был такой специалист 
Владимир Звегинцов – ныне по-
койный, мы познакомились 
на празднике в Бородине в 
1992 году, когда он приез-
жал в Россию из Парижа, 
куда его отец, ротмистр, 
эмигрировал. Звегинцов 
издал восьмитомник по 
истории русской фор-
мы. К нам в страну он 
попал в виде ксероко-
пированных толстых 
пачек, которые на ру-
беже 80–90-х стали 
расползаться, как та-
раканы – с удивитель-
ной скоростью.

– Значит, уже 
был интерес к этой 
теме?

– Я бы сказал, 
что тогда 
был 

интерес к старине, к периоду 
истории до 1917 года, который в 
СССР никогда широко освещен 
не был.

У коллекционеров главное сча-
стье – обладать, недаром один му-
дрый человек сказал, что у них – 
«кладбище знаний»: всю жизнь 
по крупицам собирают инфор-
мацию, которая уходит вместе с 
ними, что обидно. 

А я стараюсь не дать пропасть 
тому, что знаю, потому и были на-
писаны книги из серии «Оружие 
Великой войны». Могу считать, 
что продолжаю дело многих дру-
гих людей – того же Звегинцова.

Еще в детстве я стал находить в 
семейном архиве фото родствен-
ников в военной форме, интересо-
ваться отличиями, но никто не мог 
ответить на мои вопросы. Сейчас 
в сетях есть раздел «Атрибуция 
исторических фотографий», когда 
выставляются снимки своих пред-
ков с вопро-
сом: 

где они служили? И по цифрам 
на погонах специалисты опре-
деляют полк, а запрос в Государ-
ственный исторический архив по-
могает узнать, где и в каком году 
призывался этот человек. 

– Многим вы лично смог-
ли помочь?

– Мне даже из Израиля прихо-
дило письмо с благодарностью: 
люди узнали о прошлом своего 
предка: когда твои знания кому-
то помогли, это уже радует… 

– Книги вы пишете об ору-
жии, а занимаетесь изучени-
ем военной формы?

– Оговоримся сразу: оружие – 
принадлежность людей в форме. 
«Винтовки и карабины», «Ручное 
автоматическое оружие», «Холод-
ное оружие», «Наградное и призо-
вое холодное оружие», «Гранаты, 
химическое оружие и огнеметы» 

– вот названия моих книг, к вы-
пуску готовится еще шестой том.

Я окончил институт культу-
ры. Один мой коллега в ГИ-
ТИСе преподает сценогра-

фию, и есть спецкурс – во-
енный костюм на сцене, 
а я периодически кон-

сультирую художников 
театра и кино, кото-
рые узнают обо мне 
из Интернета. 

В частности, 
было сотрудниче-
ство со съемочной 
группой фильма 
«Анна Каренина», 
который снимал, 
в том числе и на 
Тульской зем-
ле, Карен Шахна-

заров: там есть 
такой ход, 

что Алексей Вронский и вырос-
ший Сережа Каренин встреча-
ются во время военных действий.

– Почему вы выбрали имен-
но этот период истории для 
изучения?

– Первая мировая для мно-
гих людей остается неизвестной, 
хотя, в меру своего образования, 
каждый о ней знает. Ведь  имен-
но эта война определила облик 
мира, в котором мы сейчас жи-
вем. И многие политические со-
бытия, происходящие в Европе, – 
ее эхо, следствие процессов, ко-
торые начались столетие назад.

Загадка 
синего мундира

В конце 70-х были 

выпущены спички: 

несколько короб-

ков с изображени-

ем русских солдат 

– пехотинцев, ба-

рабанщиков, улан, 

кирасиров. И это 

стало поворотным 

моментом, точкой 

отсчета в увлече-

нии, определив-

шем дальнейшую 

жизнь и род заня-

тий.

Военный историк, туляк Владимир Глазков –

автор книг об оружии начала ХХ века
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здоровье

Екатерина ГАРБУЗОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

К
огда мужчина лысый, 
его как-то сразу заме-
чаешь. Дмитрия Наги-
ева, например. С такой 
«прической» многие 

выглядят довольно мужествен-
но, даже если не обладают сног-
сшибательной энергетикой из-
вестного артиста. 

И врачи готовы это впечатле-
ние обосновать: выпадение волос 
часто является маркером высокого 
уровня тестостерона в организме – 
как раз того, который отвечает за 
брутальность. Но если бы причи-
на облысения была только одна! 
Для подавляющего большинства 
и мужчин, и женщин чрезмерное 
выпадение волос становится на-
стоящей проблемой, а стремление 
ему противостоять уносит массу 
времени и средств. 

П , 
 

Когда-то шутили: если лы-
сина спереди, то от ума, сзади – 
значит гуляет. Но причин у ало-
пеции не две, а больше. Заме-
ститель главного врача по лечеб-
ной работе Тульского областного 
кожно-венерологического дис-
пансера Элла Натарова называ-
ет основные из них: хронический 
или острый стресс, ряд сомати-
ческих расстройств – например, 
заболевания щитовидной желе-
зы, высокая температура тела, 
кровопотеря, дефицит микро- и 
макроэлементов, особенно же-
леза, витамина D, жесткая дие-
та, интоксикация химическими 
веществами. Не редкость, когда 
волосы начинают сыпаться сра-
зу после родов – в результате гор-
мональных бурь в организме. Ау-
тоиммунные и аллергические за-
болевания тоже нередко приводят 
к облысению, с которым трудно 
бороться: организм вырабатывает 
«боевые» вещества, а мишень для 
них – волосяные фолликулы. Не-
которые лекарства могут спрово-
цировать выпадение волос, при-
чем не в больших, а в терапевти-
ческих дозах. Противоопухолевая 
химиотерапия всегда приводит к 
временной алопеции. 

Волосы могут выпадать оча-
гами или равномерно. И не толь-
ко на голове. Вдруг начинают ре-
деть, а затем и вовсе исчезают 
борода и брови. Это всегда гово-
рит о неких процессах, проис-
ходящих в организме, и внима-
тельный к себе человек начина-
ет паниковать.

Элла Валериевна по опыту 
знает, что даже физиологиче-
ское выпадение волос, а в нор-
ме оно составляет до ста воло-
сков ежедневно, кажется излиш-
ним, и пациент приходит к врачу. 
В диспансере есть специальный 
доктор-трихолог, к нему мож-
но записаться по телефонам: 77-
03-88 и 48-65-32. Но одним визи-
том дело почти никогда не огра-
ничивается. 

Главное – выяснить причину, 
по которой волосы покидают нашу 
голову. Она может быть и чисто 
дерматологической – например, 
себорея, грибковые заболевания 
кожи, лишай, а может к дермато-

логии не иметь отношения вооб-
ще. Для начала доктор собирает 
анамнез, выписывает направле-
ние на общеклинические ана-
лизы. Часто назначается иссле-
дование на 40 микроэлементов, 
чтобы определить, чего не хва-
тает организму. Если результа-

ты указывают на наличие эндо-
кринной патологии, то лечиться 
нужно у эндокринолога. 

Если обнаруживается железо-
дефицитная анемия, подключает-
ся гематолог, а может быть, и га-
строэнтеролог или даже онколог. 
Вариантов много. Главной дви-
жущей силой здесь уже высту-
пает терапевт, который опреде-
лит, к какому специалисту следу-
ет обратиться еще и какие прой-
ти обследования.

Но иногда и физиологических 
причин достаточно, чтобы об-
лысеть во вполне дееспособном 
возрасте. Тут многое определя-
ет наследственность. С возрас-
том происходят такие измене-
ния в коже, что часть волосяных 
фолликул атрофируется, волосы 
редеют и выпадают. Но когда и 
с какой скоростью этот процесс 
пойдет, зависит не только от вас. 
Посмотрите фотографии ваших 
предков, очень может быть, что 
алопеция у вас будет развивать-
ся по тому же типу, но с опереже-
нием графика. 

Р 
Если лысый мужчина вполне, 

может быть симпатичным, то о 
женщине так не скажешь. Выпа-
дение волос у слабого пола всег-
да говорит о проблеме со здоро-
вьем, и радоваться такому факту 
просто невозможно.

Похудевшая косичка – это поч-
ти всегда результат каких-то па-
тологий или сторонних воздей-
ствий. Хотя и физиологическая 
потеря волос для женщин тоже 
характерна, но проявляется она 

тем, что волосы растут редко, ста-
новятся более тонкими и ломки-
ми. Степень и стадия облысения 
у женщин определяется просто: 
чем шире становится централь-
ный пробор, тем хуже. Алопеция 
сразу после родов и в менопаузе 
объясняется падением женских 
гормонов эстрогенов в крови. На-
рушается гормональный баланс, 
и в определенный момент возни-
кает главенство дигидротестосте-
рона. А он приводит к быстрому 
выпадению волос. 

Если же говорить о патоло-
гических вариантах облысения – 
кожных инфекциях, то они воз-
никают у женщин и у мужчин с 
одинаковой частотой. Во всех слу-
чаях надо искать причины тако-
го явления и воздействовать не-
посредственно на них. 

Ш, , 


К сожалению, специфических 
средств профилактики облысения 
не существует.

Чтобы снизить вероятность 
заболевания, нужно как следует 
ухаживать за волосами, исключать 
различные неблагоприятные фак-
торы, которые могут их ослабить. 
К профилактике алопеции можно 
отнести регулярное мытье волос 
с использованием питательных 
шампуней, использование голов-
ных уборов в холод и в жару, по-
скольку они предохраняют кожу 
головы от сильных температур-
ных воздействий. Лечение хро-
нических соматических заболе-
ваний также является фактором, 
предупреждающим облысение, а 

длительного приема лекарствен-
ных средств, которые могут его 
вызвать, следует по возможности 
избегать. Обращайтесь к врачу-
дерматологу или трихологу при 
первых признаках избыточного 
выпадения волос, а не когда уже 
ловить нечего. 

В некоторых ситуациях ника-
кие меры все равно не выручают, 
а лечение оказывается безуспеш-
ным. Поэтому оптимальным вы-
ходом может быть своевременное 
обращение к косметологу и ква-
лифицированному парикмахеру. 
Они помогут изменить имидж, 
может быть, как в случае с На-
гиевым, даже обернуть дефект в 
вашу пользу. 

– И все-таки есть современ-
ные эффективные методы ле-
чения алопеции, – рассказыва-
ет Элла Натарова. – Хорошо по-
могает мезотерапия – микроуко-
лы в кожу головы с витаминами. 
Некоторым пациентам подходит 
фототерапия: человек принима-
ет определенный лекарственный 
препарат и на его фоне делается 
облучение специальным аппа-
ратом. Есть еще плазмотерапия, 
когда из вены пациента забира-
ется кровь, отбалтывается в цен-
трифуге, и обогащенная тромбо-
цитами плазма вводится в кожу 
головы. Но кроме этих доволь-
но сложных методов, применя-
ются простые: различные мази, 
лосьоны. При некоторых видах 
алопеции именно они эффектив-
ны. Главное помнить: чем рань-
ше вы начнете лечение, тем боль-
ше шансов, что оно окажется эф-
фективным.

Это красивое слово «алопеция»

Иногда лечение 

оказывается безу-

спешным. Поэтому 

оптимальным вы-

ходом может быть 

своевременное 

обращение к кос-

метологу и квали-

фицированному 

парикмахеру. Они 

помогут изменить 

имидж, может 

быть, как в случае 

с Нагиевым, даже 

обернуть дефект 

в вашу пользу.
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Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

В последнее время российскую 
Премьер-лигу обидно прозва-
ли «лигой автобусов». Не по-
тому, что в ней есть заводские 
коллективы вроде приснопа-

мятного «Торпедо» из города Павлово-
на-Оке, где производят легендарные 
«пазики». «Ставить автобус», если кто не 
знает, на современном футбольном жар-
гоне значит строить игру от глухой обо-
роны – авось шальной мяч залетит, да и 
ничейка тоже ничего.

С этим можно было бы мириться, если 
хотя бы лидеры чемпионата показывали 
искрометный футбол. Но посмотрите: дей-
ствующий чемпион «Локомотив» за три 
тура не забил ни одного гола, ЦСКА пере-
живает мучительную смену поколений, 
а «Спартак» в двух последних матчах 
с «Анжи» и ПАОКом 27 раз бил по во-
ротам и забил один гол. Это говорит 
о том, что оборонительный футбол 
у нас царит в известной степени из-
за недостатка мастерства игроков.

На этом сереньком фоне 
матч третьего тура чемпи-
оната России между туль-
ским «Арсеналом» и гроз-
ненским «Ахматом» по-
лучился таким, что его 
вполне можно назвать 
пока самым зрелищ-
ным в сезоне.

Этот поединок 
отличался для «Ар-
сенала» тем, что у 
него наконец-то 
появился напа-
дающий – Лука 
Джорджевич вы-
шел в старто-
вом составе, и 
у тульских атак 
наконец-то 
появилась 

нацеленность. Первый тайм остался за 
канонирами по игре, но к перерыву таб-
ло показывало 0:1 – это Олег Иванов, вос-
пользовавшись чрезмерной свободой в 
штрафной, где Хагуш был вынужден дей-
ствовать против двух защитников под-
ряд, открыл счет. А через несколько ми-
нут проблем «Арсеналу» добавил Канте-
мир Берхамов – за удар по ногам он схло-
потал уже вторую желтую карточку и был 
удален. Второй тайм рисовался исключи-
тельно в темных тонах.

Но вместо мучительных попыток скви-
тать счет «Арсенал» после перерыва, не 
проводя замен, заиграл еще вдохновен-
нее и красивее. Уже на 52-й минуте счет 
сравнял Джорджевич, воспользовавший-
ся передачей Сергея Ткачева. В целом 
черногорец провел не идеальный матч, 
но, помимо гола, пару тонких и опасных 
ударов на свой счет записал. А через пять 

минут шедевр сотворил впер-
вые вышедший в основе ту-

ляков Зелимхан Бакаев. 
Хавбек, арендованный у 
«Спартака», отобрал мяч 
на своей половине поля, 

выиграл в скорости у оп-
понента, влетел в штраф-

ную и всадил мяч в 
сетку, оставив ни 

с чем вратаря 
«Ахмата» Ев-

гения Горо-
дова.

Поведя в счете, «Арсенал» 
слишком прижался к воротам, 
но гости не сумели создать ни-
чего по-настоящему опасного. А 
в компенсированное время со-
перников добил Даниил Лесовой.

Отчасти эта победа – вина 
самих игроков «Ахмата»: еще в 
первом тайме бросалось в глаза, 
что у них между линиями зияют 

манящие арсенальцев пустоты. 
Отчасти это и вина главного тре-
нера грозненцев Игоря Ледяхова, 

который не стал ставить преслову-

тый «автобус» и предпочел играть в фут-
бол, а не в антифутбол. Зато матч удался: 
в конце концов, вымученная победа да-
леко не всегда дарит приятные эмоции.

Но главная благодарность за победу 
– Олегу Кононову. За любовь к игре, суть 
которой – забивать голы и восхищать лю-
дей на трибунах. После матча Бакаев при-
знался: в перерыве главный тренер при-
зывал идти в атаку, даже если счет станет 
0:5. Авантюра? Безусловно. Но и роман-
тика, к тому же по-профессорски грамот-
но спланированная Кононовым. Обрати-
те внимание еще и на то, что все три мяча 

– на счету арендованных футболистов. И 
это тоже заслуга главного тренера. И ко-
нечно, команды, которая вновь, как при 
Божовиче, наслаждается игрой. А значит, 
результат будет.

18 августа «Арсенал», поднявшийся на 
седьмую строчку, сыграет в Москве с рас-
полагающимся в зоне стыков ЦСКА. На-
чало матча в 16.30.

Табло тура
«Арсенал» (Тула) – «Ахмат» (Гроз-

ный) – 3:1 (0:1)
12 августа. Тула. Центральный ста-

дион «Арсенал». 11 554 зрителя.
Судьи: Лапочкин, Кудрявцев (оба – 

Санкт-Петербург), Чельцов (Москва). Ин-
спектор – Енютин (Москва).

«Арсенал»: Левашов, Беляев, Берхамов, 
Григалава, Комбаров, Ткачёв (Костадинов, 
77), Хагуш, Джорджевич (Лесовой, 85), Ча-
ушич, Горбатенко, Бакаев (Кангва, 65).

«Ахмат»: Городов, Анхель, И. Думбия, 
Мохаммади, Семенов, Балай (Мбенг, 56), 
Иванов (Исмаэл, 76), Роши, Швец, Уциев, 
Бериша (Митришев, 68).

Голы: Иванов (39), Джорджевич (52), 
Бакаев (57), Лесовой (90+5).

Предупреждены: Роши (23), Берха-
мов (37), Беляев (44), Балай (45), Уциев 
(45+), Швец (54), Бериша (63), Думбия (89), 
Мбенг (90+).

Предупрежден и удален – Берхамов (42).

Остальные результаты тура
«Урал» – «Динамо» – 1:1 (Бикфалви – 

Марков)
«Енисей» – ЦСКА – 1:1 (Костюков – Эр-

нандес)
«Спартак» – «Анжи» – 1:0 (Зе Луиш)
«Ростов» – «Крылья Советов» – 0:1 (Со-

болев)
«Оренбург» – «Локомотив» – 1:0 (Чу-

канов)
«Уфа» – «Краснодар» – 0:1 (Вандерсон)
«Рубин» – «Зенит» – 0:1 (Ерохин)

спорт

Вашу зачетку, 
профессор!

Турнирная орбита

Андрей ЖИЗЛОВ

Т 
Тульская волейболистка сборной России 

Татьяна Кошелева тренируется с «Тулицей».
К сожалению, речь не идет о переходе в 

нашу команду: в грядущем сезоне Татьяна 
будет выступать за бразильскую «Рексону 
Сеск». А с «Тулицей» Кошелева просто про-
водит восстановительный сбор. В марте она 
получила тяжелую травму – разрыв кресто-
образной связки колена, перенесла опера-
цию и с тех пор восстанавливается. В Туле 
Татьяна возобновила тренировки с мячом.

Кошелева родилась в Минске, но вско-
ре семья перебралась в оружейную столицу. 
Здесь она прожила десять лет, начала зани-
маться волейболом, здесь живут ее мама и 
брат, а Татьяна по-прежнему считает Тулу 
родным городом.

К –  
Бородинский «Шахтер» стал обладате-

лем Кубка Тульской области по футболу.
В финале горняки выиграли у действу-

ющего обладателя трофея тульского «Ма-
шиностроителя» – 1:0. Гол забил Александр 
Шмаров.

Юношеский Кубок достался тульской 
«Академии футбола», которая разгромила 
соперников из «Машиностроителя» – 7:1.

П С
Новомосковский «Химик» после четы-

рех туров держится среди лучших команд 
группы «Центр» второго дивизиона.

Подопечные Игоря Семшова выиграли 
у «Химок-м» – 4:1 (Артем Лыгин, Юрий Ан-
дрейченко, Тимур Дудайти, Илья Манохин) 
и брянского «Динамо» (Алексей Федичев) 
и сыграли вничью с липецким «Металлур-
гом» – 1:1 (Антон Иванов).

Набрав 8 очков, новомосковцы занима-
ют пятое место, уступая всего очко квартету 
лидеров – красногорскому «Зоркому», мо-
сковскому «Торпедо», саратовскому «Соко-
лу» и обнинскому «Кванту». 17 августа «Хи-
мик» примет волгоградский «Ротор-2». На-
чало матча в 18.00.

Н  
Сборная Тульской области выиграла об-

щекомандный зачет турнира по велоспорту 
на треке в рамках финала IV летней Спар-
такиады молодежи России.

На счету туляков пять золотых, пять се-
ребряных и три бронзовых награды, заво-
еванных на домашнем треке.

В индивидуальном спринте первенство-
вали Алексей Носов и Ксения Андреева, се-
ребро – у Серафимы Гришиной. В команд-
ном спринте победили Андреева, Гришина и 
Ольга Гончарова, вторыми стали Носов, Ми-
хаил Ростовцев и Даниил Комков. В кейри-
не Носов стал первым, Гришина – третьей.

В омниуме победителем стал Сергей Ро-
стовцев, на счету Марии Ростовцевой – се-
ребро. В мэдисоне Ростовцев в паре с Мак-
симом Суховым оказались вторыми, Ро-
стовцев и Ангелина Антипова – третьими.

В командной гонке преследования се-
ребро на счету Антиповой, Ольги Ники-
шиной, Елены Калугиной, Ростовцевой и 
Александры Дикой. Бронза досталась Ро-
ману Гаранину, Андрею Простокишину, Ро-
стовцеву и Сухову.
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Вячеслав, Тула:
– По моему мнению, 

техосмотр надо отме-
нить совсем, от бумаж-
ки не зависит, исправен 
мой автомобиль или нет. 
Да и в течение года с ав-
томобилем может про-
изойти всякое. Любой 
здравомыслящий че-
ловек не станет пере-
двигаться на сломан-
ной технике и будет со-
держать ее в исправном 
состоянии.

Сергей, Москва:
– За темой техос-

мотра не слежу совсем, 
мой автомобиль куплен 
в прошлом году, поэто-
му проходить пока не 
нужно. А когда подой-
дет срок, уже что-то бу-
дет решено.

Наталия, Тула:
– Техосмотр прохожу 

официально, посещая 
техцентр и проводя пол-
ный осмотр. Думаю, по-
сле внесения поправок 
для меня все останет-
ся по-старому, ну если 
только цена услуги воз-
растет, чего не хотелось 
бы, конечно.

Насчет усиления от-
ветственности операто-
ров согласна полностью, 
некоторые из них про-
дают диагностические 
карты, не проводя ди-
агностики, иногда даже 
вообще автомобиль по-
казывать не надо. Такие 
пункты надо закрывать, 
а остальным нужно по-
зволить работать, как 
прежде. Тотальная ви-
деозапись процедуры 
очень затянет время ее 
проведения, опять по-
явятся очереди.

Павел ПАНОВ

Г
осударство планирует уси-
лить административную от-
ветственность за выдачу фик-
тивных диагностических карт 
при проведении техосмотра 

автомобиля. Также будет введена обя-
зательная фото- и видеофиксация 
самой процедуры проверки. Соот-
ветствующие поправки в Федераль-
ный закон «О техническом осмотре 
транспортных средств» и Кодекс об 
административных правонаруше-
ниях были рассмотрены на заседа-
нии правительства под председа-
тельством премьер-министра Дми-
трия Медведева.

Поправки направлены на про-
тиводействие практике массового 
оформления диагностических карт 
без реального проведения процеду-
ры техосмотра транспортных средств, 
а также на противодействие их не-
законному оформлению. Как отме-
чают в правительстве, сложившая-
ся практика приводит к росту числа 
дорожно-транспортных происше-
ствий, обусловленных технической 
неисправностью. Документы были 
подготовлены Минэкономразвития 
по поручению Президента России 
Владимира Путина, данному по ито-
гам заседания Госсовета.

– Подготовлен пакет законопро-
ектов, который поможет бороться с 
выдачей так называемых серых ди-
агностических карт состояния авто-
мобиля. По сути, конечно, это просто 
фальшивки. Зачастую их выдают ком-
пании, которые вообще ничем подоб-

ным не занимаются, ничего не осма-
тривают, – заявил Дмитрий Медведев.

Глава правительства также под-
черкнул, что для водителей, которые 
управляют автомобилем без правиль-
но оформленной диагностической 
карты, возрастет размер штрафа, тех-
нического эксперта могут дисквали-
фицировать, а операторы будут не-
сти административную ответствен-
ность за нарушение порядка веде-
ния реестра.

– Процедура техосмотра будет фик-
сироваться на фото и видео, а диагно-
стическая карта должна оформлять-
ся как полноценный электронный 
документ, который подписан элек-
тронной подписью. Во-вторых, вво-
дится перечень новых требований к 
месту, где проводятся техосмотры. В 
том числе мы должны учитывать про-
пускную способность таких пунктов, 

– подчеркнул премьер-министр. – За 
правонарушения при проведении 
техосмотра все участники – водите-
ли, эксперты, компании-операторы 

– будут нести административную или 
уголовную ответственность.

Также правительство рассматри-
вает возможность ввести уголовную 
ответственность за проведение тех-
осмотра без аккредитации оператора 
технического осмотра. Введение этой 
меры обусловлено широкой практи-
кой продажи «серых» диагностиче-
ских карт без проведения техосмо-
тра автомобиля. За такие действия 
грозят штрафы до 300 тыс. рублей, 
либо – если деяние было совершено 
группой лиц или был получен особо 
крупный доход – лишение свободы 
до пяти лет.

Для водителей, 

которые управля-

ют автомобилем 

без правильно 

оформленной 

диагностической 

карты, возрастет 

размер штрафа, 

технического 

эксперта могут 

дисквалифициро-

вать, а операторы 

будут нести ад-

министративную 

ответственность 

за нарушение 

порядка ведения 

реестра.

совместный проект 
с газетой

Ответственность за «серые» 
диагностические карты 
усилят

Если поправки будут 
приняты, за выда-
чу диагностической 
карты на неисправ-
ную машину или во-
обще без проведе-
ния осмотра придет-
ся заплатить от 5 тыс. 
до 10 тыс. рублей. 
Аналогичные сум-
мы взыщут и за вне-
сение этих данных в 
автоматизированную 
систему техосмотра. 
Сейчас наказание за 
такие действия уста-
новлено только для 
юрлиц – штрафы для 
них составляют от 
100 тыс. до 300 тыс. 
рублей.

Оформить их без процедуры технического осмотра 
автомобиля будет невозможно
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Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей МИТРОФАНОВ

Владимир ЯЦИНА (ТАСС)

Б  Ж
Второй год подряд в Тульской 

области побывал Генеральный се-
кретарь ЦК КПСС Леонид Бреж-
нев. Правда, в отличие от первого 
визита, проездом и неофициаль-
но – 1 марта 1978 года генсек за-
ночевал в Щекинском районе на 
станции Житово по пути из Кры-
ма в Москву.

Место, пожалуй, было не са-
мым скрытным: с одной сторо-
ны от тупика, куда загнали поезд 
Брежнева, было поле, а с другой – 
лес. В итоге два железнодорожных 
состава использовали для прикры-
тия: один поставили перед поез-
дом, а другой – со стороны поля.

«Прикрывающие составы со-
стояли из шести-восьми вагонов, – 
вспоминал сотрудник органов гос-
безопасности Виктор Харлашкин. – 
На каждые два вагона – один опе-
ративный сотрудник. Естественно, 
вооруженный табельным оружи-
ем. Хорошо, областное управле-
ние позаботилось снабдить нас 
тулупами и валенками – мороз в 
эту ночь стоял градусов под трид-
цать. Да еще нам был выделен под 
буфетик один из вагонов прикры-
вающего состава. Тем, кто отстоял 
свою смену, можно было немного 
отдохнуть, выпить горячего чаю 
или кофе».

Ночевка прошла без происше-
ствий: в шесть утра Леонид Ильич 
отправился в Москву.

С  Ф
Летом 1978 года в Гаване про-

шел фестиваль под девизом «За 
антиимпериалистическую  соли-
дарность, мир и дружбу!». Более 
18 тысяч молодых людей со всей 
планеты прибыли в столицу Кубы, 
но главной фигурой был, разуме-
ется, легендарный Фидель Кастро.

При чем тут Тула, казалось бы? 
Дело в том, что среди гостей фе-
стиваля были и наши земляки – 
комсомольцы, которые прибыли 
в Гавану со своим самоваром. И 
вручили Фиделю мельхиоровый 
водогрей, изготовленный в честь 
60-летия ВЛКСМ, прямо во вре-
мя торжеств. Кастро был обрадо-
ван подарком – позже тульский 
самовар оказался в экспозиции 
Музея Революции в Гаване: сре-
ди его экспонатов есть и леген-
дарная яхта «Гранма», на кото-
рой Фидель с соратниками плыл 
из Мексики на Кубу.

Т 
В 1978 году тульские школьни-

ки получили право на бесплатные 
учебники. В постановлении ЦК 
КПСС отмечалось, что «в некото-
рых союзных республиках сложил-
ся положительный опыт бесплат-
ного пользования учебниками из 
библиотечных фондов школ. Такая 

Постановление 

предполага-

ло, что переход 

на бесплатное 

обес печение 

учебниками нуж-

но завершить 

к 1983 году, пере-

издавать их раз 

в четыре года. 

прошедшее время

Ночь Брежнева, 
учебники, 
пьяницы

В 1978 году в Тульской области вновь побывал генсек, 
школьники получили право на бесплатные учебники, а наш самовар добрался до Гаваны.

Леонид Брежнев в апреле 1978-го

Буквари оставались у школьников навечно, а другие учебники передавали ребятам на год младше

ЛТП – эти три буквы были хорошо известны злостным выпивохам, 

но останавливали не всех

практика получила широкую под-
держку и признание педагогиче-
ских, ученических коллективов и 
родительской общественности».

В немалой мере этому способ-
ствовало формирование устоявше-
гося набора качественных учебни-
ков: неудивительно, что по совет-
ским изданиям ребята занимались 
вплоть до 2000-х годов.

Постановление предполагало, 
что переход на бесплатное обес-
печение учебниками нужно завер-
шить к 1983 году, переиздавать их 
раз в четыре года. Букварь требо-
валось выпускать ежегодно и по 
окончании первого класса остав-
лять школьникам.

Отдельным пунктом отмеча-
лась необходимость сформиро-
вать у ребят бережное отношение 
к учебникам – все же они затем пе-
редавались из библиотечных фон-
дов младшим школьникам.

«К»  ЛТП
Весельчаки в семидесятые на-

зывали это учреждение «летно-
техническим пунктом». Но вот 
тем, кто попадал в ЛТП, уже было 
не до шуток. В 1978-м тульская 
пресса решила припугнуть лю-
бителей выпивки: мол, товарищи, 
бутылка до добра не доведет! И 
на этот раз читателей ждали не 
заунывные нравоучения боро-
датых и седовласых дядей в ро-
говых очках, которым сто лет в 
обед, а жесткая фактура: с фами-
лиями злостных пьяниц, уклоня-
ющихся от добровольного лече-
ния и нарушающих обществен-
ный порядок. Шла речь и о сроках 
принудительного направления в 
лечебно-трудовой профилакто-
рий. А провести в ЛТП в то время 

можно было от года до двух лет. 
«Многие жители поселка Перво-
майского имели неприятное зна-
комство с человеком без опреде-
ленного места жительства и рода 
занятий К., 1954 года рождения, – 
писал в январе 1978-го в щекин-
скую районку «Знамя коммуниз-
ма» участковый инспектор отде-
ления милиции Г. Проскурин. – 
Освободившись из мест лишения 
свободы в мае 1977 года, он вы-
водов для себя не сделал, заимел 
опять знакомых, ведущих такой 
же антиобщественный, паразити-
ческий образ жизни. В числе их 
оказалась и некая Г., которая так-
же ранее была судима, вела амо-
ральный образ жизни, не работа-
ла, пьянствовала». Автор заметки 
сетовал: милиционеры не раз за-
держивали эту парочку тунеядцев 
и уговаривали устроиться на ра-
боту. Толку – ноль. Мало того, Г. на 
пьяную голову как-то совершила 
ограбление и в результате на год 
отправилась за решетку. А граж-
данин К. тем временем продол-
жал «квасить», хулиганил, часто 
попадал в медвытрезвитель. И что 
в итоге? Опорный пункт поселка 
Первомайского возбудил ходатай-
ство перед Щекинским ГУВД о на-
правлении К. на принудительное 
лечение от алкоголизма. Народ-
ный суд постановил: неугомон-
ному товарищу предстоит «ко-
мандировка» в ЛТП, где его ждет 
трудовое перевоспитание, кото-
рое продлится пару лет.  

Н  
Еще в феврале 1977-го Щекин-

ский горисполком принял реше-
ние «О плане откорма свиней на 
пищевых отходах в торговых и 
других организациях города Ще-
кино». В нем утверждалось зада-
ние по сбору очисток и прочего 
продовольственного «неликвида» 
у населения райцентра и поселка 
Первомайского по всем ЖКО, ЖКК, 
предприятиям, имеющим на ба-
лансе жилищный фонд. В начале 
1978-го ответственные лица ре-
шили проверить исполнение дан-
ного решения. Выводы были не-
утешительными. «В целом по го-
роду это дело поставлено крайне 
неудовлетворительно, – возму-
щалась газета «Знамя коммуниз-
ма». – Из плана 1500 тонн собра-
но за год всего 333 тонны отходов. 
Среди населения не проводилась 
разъяснительная работа. С июня 
по декабрь 1977 года сбор пище-
вых отходов был прекращен из-
за отказа совхоза «Пришненский» 
принимать их в связи с отсутстви-
ем кормозапарников. Плохо по-
ставлен сбор в ЖКК «Тулауголь», 
треста «Щекингазстрой». Совсем 
не велась эта работа в жилом фон-
де «Сельхозтехники», кирпичного 
завода, деревообрабатывающего 
комбината, ТЭЦ». Исполком по-
требовал от руководителей этих 
организаций и предприятий при-
нять меры по выполнению пла-
на сбора «пищевки» в 1978 году, 
а также усилить пропаганду сре-
ди граждан посредством печати, 
радио и даже наглядной агита-
ции. Начальнику комбината ком-
мунальных предприятий А. Са-
вельеву предложили составить и 
обеспечить выполнение графика 
вывоза отходов от каждого дома. 
Кроме того, местные власти об-
ратились в районное управление 
сельского хозяйства с просьбой в 
кратчайший срок благоустроить 
подъездные пути к кормоцехам, 
оборудовать площадку для при-
ема отходов. 
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поедем поглядим

Марина ПАНФИЛОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

К
раевед Александр Руда-
ков в своих исследова-
ниях пришел к выводу, 
что в Тульском кремле, 
в нижнем ярусе Никит-

ской башни, раньше располага-
лась пыточная камера. А о нравах 
прошлого говорят дошедшие до 
наших дней выражения «согнуть 
в три погибели», узнать «подлин-
ную правду» и «подноготную».

Сотрудники музея «Тульский 
кремль» уже давно подготови-
ли экскурсию по этим мрачным 
закоулкам Средневековья. Сей-
час экспозиция обновлена и по-
прежнему пользуется интере-
сом посетителей. Даже младших 
школьников не пугают эти расска-
зы – напротив, пытливые юные 
умы стремятся узнать подробно-
сти, поскольку воспринимают все 
пока не всерьез, а экскурсоводы 
не сгущают краски.

В полутемном помещении на 
столе XVII века – чернильница 
с пером, свеча в подсвечнике и 
свиток с выдержками «Судеб-
ника» 1497 года – первого доку-
мента на Руси, принятого вели-
ким князем московским Иваном 
Васильевичем «вместе с детьми 
и боярами о суде» – «как судити 
боярам и окольничим».

Самым распространенным 
наказанием было битье кнутом 

– за воровство, «татьбу» (разбой), 
повреждение межевых знаков на 
землях помещиков и прочие про-
винности. И производилось оно 
публично, при стечении большо-
го количества народа, а продол-
жительность порой доходила до 
трех дней, так что, по свидетель-
ству отечественных и иностран-
ных очевидцев, нередко все за-
канчивалось смертью.

Крепостное право, которое 
было утверждено в России «Уло-
жением» 1649 года, держалось на 
порке: как пишет в своих «Замет-
ках» Андрей Болотов, этот вид на-

казания у помещиков был в ходу. 
Он приводит пример, как одна 
барыня приказала выпороть 80 
женщин – за то, что они не на-
брали земляники.

Адмирал Николай Мордвинов 
в 1824 году внес в Государствен-
ный Совет предложение об отме-
не наказания кнутом и клейме-
ния лица, но оно было отклоне-
но императором Александром I. 

За более легкие провинности 
пороли батогами: в царском на-
казе воеводам от 1633 года пред-
писывалось «по небольшой вине 
бити батоги, а по большой бити 
кнутом». Наиболее часто подоб-
ное бесчестие применялось к су-
дьям и дьякам, изобличенным во 
взяточничестве: виновному при 
порке привязывали на шею ко-
шелек с серебром, «мягкую рух-

лядь», даже соленую рыбу – вещи, 
взятые в подарок.

И вплоть до XIX века стави-
ли отметки на лица татям и во-
рам: клеймо становилось свое-
образной визитной карточкой – 
на лбу был прописан род занятий. 
«А татя, вора всякого пятнити», – 
читаем в «Уложении» 1649 года. 

В это же время было введено 
отрезание уха за вторую «татьбу».

В соответствии с этим люди, у 
которых «уши резаны», находи-
лись на особом контроле у судеб-
ных властей, а укрывавшие тако-
вых платили штраф.

 Клещи, жаровня для угля, в 
которой их грели, и металличе-
ские клейма-буквы дошли до на-
ших дней.

Так же как и обнаруженный не-
давно в одном из белевских мо-
настырей массивный металличе-
ский костыль на короткой цепи, 
заканчивающийся металличе-
ским ошейником, который кре-
пился к довольно тяжелому чур-
бану – «стулу». Тот, что показан в 
Никитской башне, весит почти 25 
килограммов.

«Тяжелые эти стулья колод-
ники вынуждены были повсюду 
таскать на себе», – пишет иссле-
дователь ХХ века Эдвард Гарнет, 
что показывает: подобный вид 
расправы применялся не только 
в нашей стране.

Разновидности кандалов, на-
девавшихся на руки, ноги, шею, 
расположены в каменных нишах 
башни, что придает им еще более 
жутковатый вид. 

Самое страшное из этих ору-
дий пытки – «рогатка»: метал-
лический ошейник с шипами по 
периметру. Их длина – около 20 
сантиметров, и, таким образом, 
арестованный оставался кругло-
суточно в стоячем или сидячем 
положении. Прилечь и даже при-
слониться к чему-либо он не мог: 
иглы не позволяли. 

В тех же «Записках» Болотова 
описывается случай, когда девуш-
ка не выдержала такой пытки и 
«возложила на себя руки».

Историк и государственный 
деятель России XIX века Сергей 
Татищев считает, что слово «тюрь-
ма» имеет не славянское, а немец-
кое происхождение. На Руси, на-
чиная с XI века, людей сажали в 
«погреб», «поруб», «темницы». За-
тем стали строить тюрьмы – вна-
чале земляные, просуществовав-
шие до начала XVIII столетия, за-
тем деревянные и каменные. 

Сидевшие там не питались за 
государственный счет, их корми-
ли родственники, либо они соби-
рали пропитание у населения, для 
чего партиями по два–три чело-
века из менее опасных заключен-
ных водили в кандалах со стра-
жами по городу. Собранные по-
даяния делились на всех, сидя-
щих в тюрьме.

Об этом свидетельствуют мно-
гочисленные челобитные, дошед-
шие до наших дней: «…пожалуй 
меня, сироту своего, из-за решет-
ки освободи, чтоб мне голодною 
смертью не умереть…»

Музейные 
застенки

Музей 
«Тульский кремль»
Время работы:
Понедельник, вторник, среда, вос-
кресенье
10:00 – 18:00
Четверг, пятница, суббота
10:00 – 20:00

последняя среда месяца – сани-
тарный день

Адрес
Тула, кремль

Телефон
(4872) 77-49-34

Email
guk.kremlmuzey@tularegion.ru

Жестоким наказанием был шипованный ошейник, не позволявший лечь или прислониться к стене

«Стул», представленный в Никитской башне, 

весит почти 25 килограммов
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Фотоконкурс «Я сделал!»: трамвай 
из «Мастера и Маргариты»

Две недели остается до окон-
чания фотоконкурса «Туль-
ских известий», и вы про-
должаете радовать нас сво-
ими работами.

Наша читательница Тамара Нечит 
прислала очень милые и декоративные 
живописные работы.

А постоянный участник фотокон-
курсов «ТИ» Максим Компанец прислал 
фото модели трамвая БФ масштаба 1:87.

Максим рассказал, что такие вагоны 
были основными московскими трам-
ваями 20–50-х годов: 

– Здесь воплощен вагон легендар-
ного маршрута А, который москвичи 
ласково прозвали Аннушка. Возмож-
но, что вагон именно такого типа стал 
палачом Берлиоза в романе «Мастер и 
Маргарита».

Всем участникам – спасибо! К 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 – https://vk.com/tul_izvestia 
или присылайте на редакционную по-
чту mail@ti71.ru c пометкой «Фотокон-
курс». Также не забудьте указать имя, 
возраст и телефон, по которому мы смо-
жем с вами связаться. А снимок сопро-
водите 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.

По горизонтали:
1. Часть тела, на которой хорошо видно. 4. Музыка, которая чаще все-

го звучит в кабине водителя маршрутки. 10. Домосед, живущий на диване. 
11. «Квартирный труженик». 13. «Ристалище» сестер Уильямс. 14. Она быва-
ет и железнодорожная, и переливания крови, и метео-. 15. Учебный взрыв 
химички. 18. Творог, подвергшийся глазировке. 19. Способ заявить своей 
Отчизне, что ее не считают родной матерью. 21. «Мягкая» кличка котенка. 
22. Водитель скакуна. 26. Походный аэродром. 27. Возглас с «адресом». 31. Лаз 
для нити. 32. Заморский драчун. 33. Гордо реющий флаг. 36. «Пятидолларо-
вый» президент. 37. Признак солнышка на лице. 38. Зажимщица. 39. Чуда-
чества божьего одуванчика.

По вертикали:
1. Кроватка – закачаешься! 2. Блюститель порядка на день. 3. В него по-

падают пальцем, когда говорят невпопад. 5. «Мирный» чернобылец. 6. «Про-
рок погоды». 7. Имя вождя, насаждавшего кукурузу. 8. «Монолог сухомятки». 
9. Однодолларовый президент. 12. Гордо реет, но не буревестник. 16. Птица-
говорун. 17. «Сострадательная» дудочка. 20. Торжественное начало капиталь-
ного ремонта квартиры. 23. Лягушачья болтовня. 24. Коровий сын. 25. «Трес-
нутый» орешек. 28. Грызун, «вытянувшийся по струнке». 29. «Взволнованный» 
кровельный материал. 30. Одиночная камера желаний. 34. Еда для «братьев 
наших меньших». 35. Толстой бросил ее на рельсы, а Чехов повесил на шею.

Ответы на кроссворд 
из № 113 от 9 августа

По горизонтали:
1. Осыпь. 6. Ускорение. 9. Щипач. 10. Индейка. 14. Бланк. 15. Ижица. 16. Си-

тро. 21. Рысь. 22. Сеанс. 23. Стыковка. 26. Глазунья. 27. Слива. 28. Голь. 31. То-
кио. 32. Ребро. 33. Дебют. 36. Шатание. 37. Ротор. 39. Гимнастка. 40. Скула.

По вертикали:
2. Срок. 3. Пленница. 4. Оскар. 5. Бисер. 7. Жизнь. 8. Скрипка. 11. Хле-

стаков. 12. Джинн. 13. Правдолюб. 17. Прага. 18. Белье. 19. Чтиво. 20. Вальс. 
24. Кулинар. 25. Клара. 29. Девичник. 30. Чехов. 34. Радио. 35. Койка. 38. Осел.

1 2 3 4 5 6 7

8 9

10 11

12

13 14 15

16 17

18 19

20

21 22

23 24 25

26 27

28 29 30

31 32 33

34 35

36 37

38 39

Живопись. Татьяна Нечит 

Модель трамвая. 

Максим Компанец


