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Роман ПЕТРОВ

Тульская область «приросла» соб-
ственностью. Во многом за счет 
непрофильных активов Россий-
ских железных дорог. 

Как замечает министр имуще-
ственных и земельных отношений 
Михаил Пантелеев, благодаря губерна-
тору Алексею Дюмину налажено кон-
структивное взаимодействие с РЖД 
по передаче социально-значимых 
объектов под юрисдикцию региона.

Так, областной собственностью 
стал ДК железнодорожников в Туле 
с прилегающей к нему территорией. 

– Здание теперь закреплено за Цен-
тром молодежи, а сквер – за госучреж-
дением «Тульские парки», – уточня-
ет Пантелеев.

По его словам, часть земельно-
го участка передана администрации 
Тулы для обустройства там спортпло-
щадки. Дело в том, что эта территория 
аккурат прилегает к школе на улице 
Первомайской, д. 53. И спортивный 
объект будет построен для учащихся 
центра образования № 8. 

– Аукцион проведен, есть победи-
тель, и уже осенью площадка будет го-

това, – говорит руководитель ре гио-
наль ного МИЗО. 

С 2016 года от РЖД область также 
приняла детские сады: один в Туле, 
другой – в Чернском районе, спорт-
комлекс «Локомотив» в Узловой, ли-
нейную амбулаторию в поселке Ску-
ратовский Чернского района. Все эти 
объекты и сегодня используются по 
своему привычному назначению, а 
вот профилакторий в Узловском рай-
оне оказался настолько в неудовлет-
ворительном состоянии, что его ре-
шили снести. Как обещает министр, в 
ближайшее время на этом месте бу-
дет построен скейт-парк. 

Удивляться тому, что принимае-
мые объекты оказываются не в луч-
шем состоянии, не приходится. Для 
РЖД все они были непрофильными 
активами (читай – второстепенны-
ми). А вот для социальной сферы об-
ласти они важны и нужны, потому-то 
правительство и принимает на себя 
обязательства по их содержанию и 
обслуживанию.

Впрочем, не только компании пе-
редают имущество на баланс региона.

– Благодаря взаимодействию гу-
бернатора с федеральными органами 

исполнительной власти из федераль-
ной собственности в областную, в чис-
ле наиболее значимых, были переда-
ны ансамбль Тульского кремля, стены 
и башни которого числились в казне 
РФ, но не были ни за кем закрепле-
ны. А проще говоря, не имели хозяи-
на. Теперь ансамбль – в составе объ-
единения «Историко-краеведческий 
и художественный музей», – расска-
зывает Михаил Пантелеев. 

Кроме того, дома на улице Метал-
листов в Туле, раньше числившиеся 
за государством и стоявшие в феде-
ральном прогнозном плане прива-
тизации, благодаря вмешательству 
Дюмина были исключены из списка 
объектов на продажу. Теперь, по сло-
вам руководителя МИЗО Пантелеева, 
одни здания закреплены за федераль-
ными музеями, а другие – за област-
ными. И в настоящее время их либо 
еще реставрируют, либо такого рода 
работы уже завершены. 

Также в собственность региона в 
минувшем году от Фонда поддерж-
ки социальных инициатив компании 
«Газпром» передан физкультурно-
оздоровительный комплекс в Ще-
кине.

П, , 
Тульский регион входит в число лидеров среди 

субъектов ЦФО по уровню безработицы, кроме того, 
показатель существенно ниже общероссийского. На 
сегодняшний день в области уровень регистрируе-
мой безработицы – 0,49%. Это меньше, чем во все 
предыдущие годы. 

С начала года через центры занятости трудо-
устроены 10,6 тысячи человек. В общественных ра-
ботах за этот период приняли участие более 1020 
человек, в том числе 648 безработным гражданам, 
помимо заработной платы, выплачивалась матери-
альная поддержка сверх оплаты труда. В летние ме-
сяцы трудоустроены около 4,2 тысячи подростков.

Органами занятости населения оказывается под-
держка безработным гражданам, решившим открыть 
собственное дело. В этом году более 350 безработ-
ных получили консультации по открытию собствен-
ного дела, 78 из них стали предпринимателями и 
получили единовременную финансовую помощь.

В регионе большое внимание уделяется переобу-
чению людей, потерявших работу. С января по июль 
к про фес сио наль ному обучению приступили более 
1700 человек. Учеба велась по 29 специальностям.

Также ведется работа по переобучению пенси-
онеров, которые хотели бы продолжать трудиться. 

По оценке Министерства труда России, в Туль-
ской области в сравнении с другими регионами 
ЦФО переобучается наибольшее количество моло-
дых мам, желающих возобновить трудовую деятель-
ность. Так, за 7 месяцев текущего года 345 молодых 
мам направлены на обучение по следующим про-
фессиям: бухгалтер, инспектор по кадрам, конди-
тер, логист, офис-менеджер, парикмахер, портной 
и др. Трудоустройство молодых мам, находящих-
ся в декретном отпуске, осуществляется на вакан-
сии с гибким графиком работы, а также на рабочие 
места с возможностью дистанционной занятости.

«М»   
По итогам I полугодия 2018 года жителям Туль-

ской области выдано 460 тысяч на цио наль ных пла-
тежных карт «Мир». Это 17% от общего числа карт, 
выпущенных в регионе.

За январь–июнь текущего года на территории 
Тульской области по картам «Мир» совершен 21 млн 
операций на общую сумму 37 млрд руб лей. При этом 
доля безналичных расчетов составляет 76%. Этому 
способствует и развитие инфраструктуры. Количе-
ство платежных терминалов в торговых точках и 
банкоматов в I полугодии составило в Тульской об-
ласти более 25 тысяч устройств. 

На цио наль ная карта стала привычным платеж-
ным инструментом для туляков, с помощью кото-
рого они ежедневно совершают рядовые покупки. 
Средний чек по карте «Мир» в Тульской области со-
ставляет 670 руб лей.

Д  
Центр одаренных детей Тульской области «Ма-

стерская талантов» объявляет набор учащихся на 
2018–2019 учебный год по следующим направлениям:

– музыкальное;
– художественное;
– театральное.
Прием заявок – до 27 августа 2018 года по элек-

тронному адресу gou.todms@tularegion.ru .
В пакет документов входит анкета участника 

(для музыкантов и театралов со ссылкой на видео-
запись выступления на You Toube), творческая био-
графия, портфолио. Подробности – в «Положении 
о приеме в Центр одаренных детей Тульской обла-
сти» на сайте todms.ru.

Очное прослушивание и просмотр работ состо-
ится с 3 по 7 сентября 2018 года.

Требования к очному прослушиванию и про-
смотру работ:

– музыкальное направление – исполнение 1–2 
музыкальных произведений;

– художественное направление – 3 рисунка, 3 жи-
вописных работы, 3 композиции;

– театральное направление – исполнение 1 басни, 1 
стихотворения, 1 прозаического отрывка, песня, танец.

Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

ень Государственного фла-
га Российской Федерации – 
праздник, который объеди-
няет людей разных на цио-
наль ностей, возраста и со-

циальных групп. Это праздник всей 
страны, ведь народ согласно Консти-
туции РФ является единственным но-
сителем власти. 

Туляки День флага РФ отмечали 
с искренней радостью и гордостью. 
Волонтеры и юнармейцы раздавали 
ленточки– триколор на многолюдных 

улицах и в местах отдыха – в парках, 
на площадях, проспектах. 

В Тульском кремле состоялись 
праздничные мероприятия. Под-
готовка к празднику в молодежном 
пространстве «Газон» шла с само-
го утра: ребята, пришедшие в зону 
игротеки, с увлечением складыва-
ли из бумаги красных, синих и бе-
лых голубей. Гуляющие по террито-
рии крепости подходили, чтобы рас-
смотреть их, сфотографироваться на 
память об этом дне.

На вопрос о цветовом обозначе-
нии российского флага смогли от-
ветить не все, но некоторые давали 

правильный ответ – видимо, накану-
не заглянули в интернет. 

– Белый – цвет чистоты помыслов, 
смелости и благородства, синий – цвет 
вечной покровительницы российско-
го народа Богородицы, красный из-
давна символизирует мощь и силу го-
сударства, – поделилась молодая ту-
лячка Ирина. 

В течение дня в кремле проходи-
ли игры, мастер-классы. А ближе к 
вечеру стартовала праздничная про-
грамма: выступил творческий коллек-
тив «Союз», прошли два флешмоба: 
танцевальный и под названием «Да-
вай, Россия!»

события

В ответе за собственность

Гордость и любовь России
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Их в Тульской области – 
больше 185 тысяч человек. 
В их руках – порядка 
100 миллиардов руб лей. 
Они люди дела – хозяе-
ва 62 300 предприятий, 
от микро- до средних, 
которых, кстати, за год 
стало больше на 5,5 про-
цента. 

Арсений АБУШОВ

Сергей КИРЕЕВ

В этой сфере все – личное, но ра-
ботает на благо всех: малый и сред-
ний бизнес сегодня как есть. Основ-
ные вопросы: чем и как ре гио наль-
ные власти готовы помогать тем, кто 
пока еще «на берегу» и пребывает в 
раздумье, и тем, кто уже пустился 
вплавь по волнам бизнеса?

В 
Форматов и вариантов, безуслов-

но, множество. Но интереснее всего те, 
что в новинку. Например, по поруче-
нию губернатора в этом году внедре-
ны меры господдержки для так на-
зываемых приоритетных сфер – это 
туризм и социально ориентирован-
ные компании. Напомним, под тер-
мин «социальный бизнес» попадают 
предприятия, действующие в сфере 
медицинских услуг, массового спор-
та и физкультуры, производства и ре-
ализации протезно-ортопедических 
изделий, а также фирмы, в штате ко-
торых работают пенсионеры, инва-
лиды и другие соцально незащищен-
ные категории. 

Тульская область, можно сказать, 
переживает бум развития таких фор-
матов. Регион даже заключил согла-
шения о сотрудничестве с федераль-
ными институтами развития малого и 
среднего предпринимательства: фон-
дом «Наше будущее» и Фондом под-
держки социальных проектов. У биз-
несменов появилась дополнительная 
возможность использовать меры под-

держки, предоставляемые этими фе-
деральными институтами. Например, 
«Наше будущее» проводит конкурс 
проектов «Социальный предприни-
матель», победители которого полу-
чают на срок 10 лет беспроцентные 
займы: от 2 до 10 миллионов руб лей, 
если речь идет о начинающих биз-
несменах, и от 10 до 40 миллионов – 
для действующих.

Кроме того, у Фонда поддерж-
ки социальных проектов существу-
ет программа акселерации. 

– Бизнес-акселератор – это инсти-
тут интенсивного развития стартапов 
и действующих бизнес-проектов че-
рез обучение, наставничество и экс-
пертную поддержку. За 2 месяца вза-
имодействия предприниматели про-
рабатывают свои проекты с ведущи-
ми экспертами в области социального 
бизнеса, определяют так называемые 
узкие места и потенциальные точки 
роста и могут получить финансиро-
вание от нас, – говорит директор фон-
да Евгения Шохина.

Что же касается бизнеса, развива-
ющегося в сфере туризма, то в числе 
новых форматов поддержки – микро-
займы по льготной ставке 6,25 про-
цента. А для предпринимателей, ра-
ботающих в моногородах, к которым 
относятся Алексин и Ефремов, Белев и 
Суворов, рабочий поселок Первомай-
ский, введена специальная льготная 
ставка по микрозаймам до 3 милли-
онов руб лей на три года – 3 процен-
та годовых. Кроме того, хозяйствую-
щие субъекты могут получить субси-
дию на компенсацию затрат, связан-
ных с приобретением оборудования, 
транспорта по договорам лизинга. На 
эти цели в нынешнем году предусмо-
трено порядка 8 миллионов руб лей. 

Еще одна приятная новость для 
бизнеса Тульской области – в реги-
оне теперь работает представитель-
ство МСП Банка – структуры, реали-
зующей ряд льготных кредитных про-
дуктов для малого и среднего пред-
принимательства. 

О – 
Впрочем, пока еще новыми мож-

но считать и Центр поддержки экс-

Бизнес 
без границ

Татьяна Лапаева, председатель 
комитета по предпринимательству 
и потребительскому рынку 
Тульской области:
– В зоне особого 
внимания главы 
региона и развитие 
бизнеса в отдален-
ных районах обла-
сти. По поручению 
Алексея Дюмина 
комитет по пред-
принимательству 
на постоянной основе стал про-
водить консультации для людей 
дела из глубинки в режиме видео-
конфе ренц-связи. Мы собираем 
проблемные вопросы от предпри-
нимателей заранее, чтобы к разго-
вору на ВКС привлекать специали-
стов тех служб, к которым больше 
всего вопросов возникает. Кроме 
того, вот уже больше года бизнес-
сообщество информируют и про-
свещают еще и посредством едино-
го портала «Бизнес-навигатор71» – 
www.bn71.ru. По сути, это скорая 
помощь для людей дела.

Нина Кретова, предприниматель:
– Я работаю в не-
скольких направле-
ниях: у меня и ту-
ристический биз-
нес, и клининго-
вая компания. Есть 
и другие предприя-
тия. Но сейчас хочу 
сказать именно о 
туризме, о том, что на себе ощутила 
новые форматы поддержки пред-
принимателей, развивающих тур-
бизнес. Мне понадобились деньги, 
и я обратилась в областной коми-
тет по предпринимательству. Полу-
чила микрозайм по льготной став-
ке 6,25 процента. Такого прежде не 
было. Так что властям могу толь-
ко большое спасибо сказать. Я хоть 
взяла и не очень большую сумму, 
мне сказали, что могут выдать до 
3 миллионов рублей на 3 года! Вот 
это реальное подспорье для биз-
неса. Я всегда готова продвигать, 
развивать новые направления, и 
первый возникающий вопрос: где 
взять денег под нормальный, а не 
задранный процент? И тут такое су-
перпредложение! По-другому и не 
назвать. Так что я очень порадова-
лась этому обстоятельству и сразу 
начала размышлять: что могу еще 
сделать и куда вложить деньги. Ре-
шила, что сначала постараюсь мак-
симально быстро погасить этот кре-
дит, а потом воспользуюсь еще раз 
этим заманчивым предложением.  

Наталья Власова, предприниматель:
– Я давно хотела от-
крыть свое дело. 
Именно социально 
ориентированное. 
Донской – доста-
точно большой го-
род, и детей здесь 
много, поэтому по-
мощь молодым 
мамам в организации досуга до-
школьников всегда востребована.
Конечно, боялась. Без экономиче-
ского образования сложно начи-
нать бизнес. Но благодаря губер-
натору в Тульской области сейчас 
есть масса способов получить не-
обходимые консультации и под-
держку. Я несколько раз принима-
ла участие в обучающих меропри-
ятиях. Знаете, мало где можно сра-
зу так много узнать. И стартовый 
капитал для открытия своего дела 
я также получила благодаря мерам 
господдержки.

порта (ЦПЭ), и Центр инжиниринга 
(ЦИ) –форматы, которые были бы не-
мыслимы без непосредственного уча-
стия главы региона, делающего осо-
бую ставку на развитие инфраструк-
туры поддержки бизнеса. 

Задача первой структуры – орга-
низация деловых миссий: выезд туль-
ских предпринимателей за рубеж и их 
участие в выставках. Ре гио наль ный 
комитет по предпринимательству бе-
рет на себя затраты, включая регистра-
ционный взнос и аренду площадей, а 
бизнесмены несут только команди-
ровочные расходы. Центр оказывает 
широкий спектр услуг для предпри-
нимателей: создание или модерни-
зация сайта на иностранном языке, 
маркетинговое исследование ино-
странного рынка в целях продвиже-
ния продукции, международная сер-
тификация товаров и другие. 

Эффективность работы ЦПЭ уже 
доказана практикой: за первые 6 ме-
сяцев этого года количество экспор-
тно ориентированных предприятий 
в области увеличилось на 44 процен-
та. И можно говорить о сохранении 
высокой динамики роста, поскольку 
за прошлый год число таких фирм 
возросло вдвое.

В свою очередь ЦИ оказывает услу-
ги для промышленных предприятий: 
производит экспресс-оценку индекса 
технологической готовности, анали-
зирует потенциал, выявляет текущие 
потребности и проблемы, консульти-
рует на предмет увеличения объемов 
продукции, помогает с поиском но-
вых рынков сбыта, проводит серти-
фикацию товаров и разработку про-
мышленных технологических карт и 
делает многое другое. 

Сегодня областной центр инжи-
ниринга стал пилотным участни-
ком федерального проекта Корпора-
ции МСП по «доращиванию». Задача 
проекта – развитие малых и средних 
предприятий в качестве поставщи-
ков, исполнителей или подрядчи-
ков товаров, работ, услуг для круп-
ных заказчиков. Программа призва-
на определить факторы, препятству-
ющие росту компании до критериев, 
приемлемых для партнерства с круп-
ным бизнесом, и предложить вари-
анты их решений. За 7 месяцев это-
го года предприятия малого и сред-
него бизнеса заключили договоры с 
крупнейшими заказчиками почти 
на 14 миллиардов руб лей. Для срав-
нения: за весь прошлый год этот по-
казатель был лишь 10,3 миллиарда. 

И 
 

Особое внимание в регионе уделя-
ют бизнесменам на старте. С 2014 года 
в Туле работает бизнес-инкубатор. Се-
годня он заполнен на 100 процентов: 
43 резидента создали 86 рабочих мест.

Быть резидентом бизнес-ин ку-
ба тора можно не более трех лет. За-
тем оперившиеся предприниматели, 
уверенно стоящие на ногах, отправ-
ляются в самостоятельную жизнь. А 
на освободившееся место приходят 
новички. Причем попасть в бизнес-
инкубатор не так-то просто: проект 
востребован настолько, что за дверя-
ми здания на улице Кирова, 135, вы-
страивается очередь. Так что стать 
арендатором можно, прежде прой-
дя конкурсный отбор. 

Большой интерес молодежи к 
бизнес-инкубатору побудил губер-
натора Алексея Дюмина поручить 
возвести новый корпус. Строитель-
ство его идет полным ходом. Это бу-
дет здание площадью 3,8 тысячи ква-
дратных метров, рассчитанное на 200 
рабочих мест. Его возводят рядом с 
действующим бизнес-инкубатором. 
До конца года объект должен быть 
сдан в эксплуатацию. 

более 

185
тысяч 
жителей 

Тульской 
области 
заняты 
в сфере 
малого 

и среднего 
бизнеса

Бизнес-
инкубатор – 

это: 

43
резидента

86
рабочих 

мест

250�
арендная 

плата за м²
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Софья МЕДВЕДЕВА

Тулячка Ольга Чернецова от-
ветственно относится к со-
ртировке мусора уже 6 лет, 
с 2012 года. Переехав в ору-

жейную столицу, она занялась 
экологической общественной де-
ятельностью, стала частью дви-
жения неравнодушных к окружа-
ющей среде людей «Эка».

К, 
  

– На тот момент в городе был 
только пункт приема макулату-
ры, и я решила, что буду отво зить 
свои ненужные бумаги туда, – рас-
сказывает Ольга. – Выбрала дома 
место, где макулатура никому не 
будет мешать, стала собирать: 
складывала ненужные бумажки, 
появляющиеся дома, забирала 
рекламные листовки и газеты из 
подъезда, а затем раз в несколь-
ко недель вывозила. 

Когда в городе создали усло-
вия для того, чтобы сортировать 
и другие отходы, Ольга сразу под-
ключилась: пластик – отдельно, 
отдельно – крышечки от буты-
лок для проекта «Добрые кры-
шечки», батарейки. 

– Я разделила свою квартиру 
на зоны,– отмечает она. – В доме 
появились места, где отходы ждут 
своего часа для вывоза в специа-
лизированный пункт. Это не вы-
зывает никакого дискомфорта. 

Мы же все привыкли складывать 
вещи по своим полкам в шкафу. 
Здесь то же самое: раскладыва-
ешь вторсырье в определенные 
ящики, пакеты, тумбочки. 

Сейчас Ольга вывозит скопив-
шиеся отсортированные отходы 
раз в месяц: на специализирован-
ные пункты сбора, которые есть в 
каждом территориальном окру-
ге Тулы. Узнать их точное место 
расположения несложно: не так 
давно волонтерами создана кар-
та пунктов приема вторсырья, где 
можно посмотреть, какой из них 
ближе всего к вашему дому.

– Я не хочу ждать, пока бак по-
явится в моем дворе, – говорит 
Ольга. – Прямо сейчас могу по-
тратить немного своего времени 
и вывезти отходы. Тем более что 
это не нужно делать каждый день. 

Помимо того что в городе по-
явились специальные баки, куда 
можно выкинуть пластик, бума-
гу, стекло, батарейки, проходит 
очень много экологических акций, 
к которым всегда можно присое-
диниться и принести накоплен-
ное вторсырье. 

М  ?
Когда Ольга только-только на-

чала заниматься раздельным сбо-
ром мусора, то немного напуга-
ла домашних.

– В первую очередь я дала по-
нять, что это не мусор, а ценное 
вторсырье. Когда говоришь «му-

сор», сразу возникают негатив-
ные ассоциации. 

Ольга отмечает: она ни в коем 
случае не заставляла близких за-
ниматься сортировкой отходов. 
Но со временем они сами втяну-
лись, ведь это совсем несложно.

– Я часто участвую в суббот-
никах, проезжаю мимо полиго-
нов. В один из таких 
моментов поняла, что 
не хочу, чтобы от меня 
оставалось столько му-
сора. Тогда забота об эко-
логии стала естественной и обяза-
тельной, как умывание по утрам 
или поход к врачу, если заболела.

Ольга уверена: постепенно 
мы сможем прийти к непремен-
ной сортировке всех отходов. Ведь 
всего несколько лет назад в Туле 
принимали лишь макулатуру, а 
остальное вывозили на полигон, 
теперь ситуация изменилась в 
лучшую сторону. 

Э –  
Конечно, сортировка – не 

идеальный вариант. Например, 
у стекла бесконечный цикл пе-
реработки, а вот у пластика – нет. 
С одной стороны, люди приучают 
себя спокойно покупать и сдавать 
пластиковые изделия на перера-
ботку, но с другой – рано или позд-
но бутылка или игрушка все рав-
но попадет на полигон. Поэтому, 
если есть возможность, – не сто-
ит покупать пластик лишний раз. 

И все же сортировка отходов – 
маленький шажок на пути забо-
ты об окружающей среде, кото-
рый может сделать каждый из нас. 

Конечно, всегда есть к чему 
стремиться. Ольга старается ми-
нимизировать количество отхо-
дов, которые собираются в доме, 
в том числе и через рациональ-
ные покупки. Например, прихо-
дя в магазин, она всегда задумы-
вается: а нужна ли та или иная 
вещь на самом деле?

– Я полностью отказалась от 
пакетов, тем более что на пере-
работку принимаются только па-
кеты из пластика второй кате-
гории, а вот остальные, к сожа-
лению, в любом случае придет-
ся отнести на свалку, – говорит 
Ольга. – Хожу в магазин с эко-
сумками, а под фрукты и крупы 
использую специальные авоськи. 
Их можно сшить самим или при-
обрести – красивых очень много. 
Зная, что можно сдать на перера-

ботку, я покупаю продукты в 
пластиковой упаковке опре-
деленной категории. На-
пример, в Тульской обла-

сти принимают пластик 
категории 1, 2, 4, 5. И я 
стараюсь не покупать 
3, 6 и 7. 

Отправляясь на от-
дых, семья Ольги не покупает 
одноразовые тарелки, а берет 
из дома обычные, керамические. 

– Забота об экологии – это как 
диета. Перейти на нее сложно, 
но если делать это постепен-
но, то будет легче и результаты 
не заставят себя ждать, – счи-
тает она.

Ничего лишнего

тема номера

Как я могу 
уменьшить 
количество 
отходов?

Софья МЕДВЕДЕВА 

Так, например, маленькая батарейка – 
настоящая бомба замедленного действия. 
От коррозии и механических повреждений 
защитный слой источника питания разру-
шается, выпуская тяжелые металлы. Они в 
свою очередь проникают в почву, а затем – 
в грунтовые воды, которые несут опасные 
вещества в реки и водохранилища. Хими-
ческих элементов из одной пальчиковой 
батарейки хватит, чтобы загрязнить до 20 
квадратных метров земли и около 400 ли-
тров воды. Именно на их долю приходит-

ся более 50 процентов всех токсических ве-
ществ в отходах.

Поэтому так важно внимательно отно-
ситься к тому, что мы отправляем в мусор-
ное ведро. Опасны не только батарейки: за-
грязняют окружающую среду пластиковые 
пакеты и бутылки, разлагающиеся десятки 
лет. Сейчас каждый из нас может сделать 
маленький шаг на пути к сохранению окру-
жающей среды: начать сортировать отхо-
ды. Конечно, в масштабах региона, страны 
и мира этот шаг покажется ничтожно ма-
леньким, но если его сделает каждый из нас, 
то его польза будет очевидна.

Если сваливать весь мусор вместе, не сор-
тируя, то в итоге получится извлечь из него 
лишь10–15 процентов вторичных ресурсов, 
тогда как при распределении повторно пе-
реработать можно от 50 процентов и выше. 

На улицах города, в скверах, парках уже 
появились специализированные контейне-
ры для сбора пластика, бумаги, стекла и ба-
тареек. Ответственный подход в делу пре-
вращает мусор во вторсырье, из него мож-
но много чего сделать: трубы, стекловату и 
даже одежду. А значит меньше опасных от-
ходов ударят коварным рикошетом по тем, 
кто отправил их на полигон ТБО.

Не выкидывайте бата-
рейки, энергосберега-
ющие лампы, градус-
ники в мусорное ве-
дро – это крайне опас-
ные для человека и 
окружающей среды от-
ходы. Относите их в 
специальные экобоксы. 

Старайтесь тщательно пла-
нировать покупки товаров 
с пластиковыми элемен-
тами.

Не приобретайте пластиковые 
пакеты в супермаркетах, а ходи-
те за покупками с обычной сум-
кой или авоськой. Использовать 
их можно очень много раз, а если 
они испачкаются – достаточно 
просто постирать.

Батарейка 
замедленного 
действия
На каждого жителя Тульской области в год приходится более пятисот килограммов отхо-
дов – цифра более чем впечатляющая. Разумеется, это не только безобидные огрызки и очист-
ки, но и пластиковые бутылки, пакеты, упаковки от аэрозолей, металл, стекло… Многие виды 
мусора небезопасны для окружающей среды, а значит, и для человека. 

20�м²= или 400�л
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Юлия МОСЬКИНА 

Как сильно может намусорить, 
ну, скажем, за неделю, средне-
статистическая семья? Если не 
вдаваться в подробности, то 

очень сильно. А если хочется предста-
вить масштаб трагедии визуально, сто-
ит посмотреть работы американского 
фотографа Грега Сигала. Ему с детства 
не давала покоя проблема загрязнения, 
а когда он повзрослел, беспокойство 
вылилось в фотопроект «Семь дней му-
сора». На снимках люди лежат среди 
всех тех бутылок, пакетов и фантиков, 
что у них скопились. Кучи таких раз-
меров, что можно закопаться с голо-
вой. А что находится на поверхности – 
так это идея книги-антиутопии о том, 
как в мире кончилось место для хра-
нения отходов. Прелесть жанра в том, 
что он балансирует на грани между 
самой страшной сказкой и реальным 
положением дел.

В этом году депутаты областной 
Думы приняли поправки в Закон «Об 
административных правонарушениях 
в Тульской области», увеличив с 2500 
до 4500 руб лей штрафы за «организа-
цию» несанкционированных свалок и 
другие проделки типичного горожани-
на. Эксперты считают, что кара руб лем 
пробудит в людях стремление к чисто-
те не только у себя дома, но и за его 

пределами. При этом куда бы отходы 
ни выбрасывали, меньше их не станет. 

Где люди – там мусор. Чтобы ста-
ло как-то иначе, потребовалось бы 
перелицевать все наши устои и «вы-
лечить» тягу к беспрерывному по-
треблению. Массово уехать в глушь, 
жить своим трудом среди «звеня-
щих кедров». Но не все так могут и 
тем более хотят.

А вот фриганы сказали бы, что му-
сор – это «маленькая жизнь». Фрига-
низм (freeganism) – сочетание слов «free» 
(свободный) и «vegan» (вегетарианец) – 
стал реакцией некоторых людей на рас-
точительность абсолютного большин-
ства. Приверженцы философии счита-
ют, что покупать что-то новое значи-
тельно хуже, чем отыскать на помойке 
что-то, слегка бывшее в употреблении, 
но все еще пребывающее в сносном со-
стоянии. Это может быть что угодно – 
мебель, одежда и даже еда. И дело тут 
не в тотальном скупердяйстве, а в ис-
креннем желании бороться с засильем 
мусора, вместо того чтобы производить 
его еще больше. А уж человека, который 
бросает окурки себе под ноги и при-
клеивает жвачки в лифте, они бы точ-
но заклеймили позором. К счастью, не 
только они одни.

Идеолог движения за сокращение 
потребления и соответственно умень-
шение количества отходов живет во 
Франции, зовут ее Беа Джонсон. Беа 
приезжала с вдохновляющими лекци-
ями в Россию, а в Туле, в креативном 
кластере «Октава», недавно устраива-
ли трансляцию ее выступления. К сво-
ему минималистичному образу жизни 
француженка шла постепенно, не все 
получалось сразу. Например, попробо-
вала мыть голову без шампуня – одной 
только проточной водой. Идея оказа-
лась неудачной. Попробовала вместо 
привычного бальзама для губ в коро-
бочке, которая в итоге отправится в 
мусор, пользоваться самодельным – из 
листьев крапивы. Не понравилось. Зато 
потом, после всех неудачных попыток 
женщина разработала свою собствен-
ную философию о нуле отходов (Zero 
Waste). Правил «стремления к нулю» 
всего пять: откажись, сократи, исполь-
зуй повторно, переработай, компости-
руй. Следовать им просто. Можешь про-
ходить весь год в джинсах и рубашке – 
не забивай шкаф вечерними туалета-
ми, которые все равно некуда надеть. 
Сама Беа сказала категорическое «нет» 
капроновым колготкам, которые посто-
янно рвутся, а отправить их на вторич-
ную переработку нельзя. Вместо них 
она носит плотные леггинсы. Да мало 
ли еще вещей, которые по-хорошему 
стоит покупать один раз на всю жизнь? 

Также идеолог советует вежливо от-
казываться от ненужных подарков и не 
брать то, что обычно так и хочется при-
хватить с собой по причине бесплат-
ности – лишний пакет, журнал, флаер. 
Ну и, разумеется, лучше покупать про-
дукты на развес без упаковки. У нее на 
родине, признается Беа, это редкость. 
А вот Россия лектора в этом плане при-
ятно удивила.

тема номера

Виды пластика
Всего их семь. Маркировка всегда 
присутствует на упаковке. Важно: в 
Тульской области принимают на пе-
реработку только пластик 1, 2, 4 и 5 
категорий, старайтесь отдавать пред-
почтение именно ему. Одноразовую 
посуду не выкидывайте в общий му-
сор, а мойте и относите в специали-
зированные пункты приема. Это не 
нужно делать каждый день, а только 
когда поймете, что пластика в доме 
скопилось достаточно.

(PETE или PET) – полиэти-
лентерефталат. Его чаще 
всего используют для раз-
лива напитков, масла, кос-
метических средств. 

(HDPE или PE HD) – поли-
этилен высокой плотности. 
Используется для изготов-
ления пластиковых пакетов, 
одноразовой посуды, пище-
вых контейнеров.

(PVC или V) – поливинил-
хлорид. Используется для 
изготовления пластиковых 
окон, элементов мебели, 
труб, скатертей. 

(LDPE или PEBD) –полиэти-
лен низкой плотности. Это 
пакеты, мусорные мешки, 
линолеум. 

(PP) – полипропилен. Из 
него изготавливают пище-
вые контейнеры, шприцы и 
детские игрушки. 

(PS) – полистирол. Из него 
сделаны стаканчики для йо-
гурта, мясные лоточки, коро-
бочки под овощи и фрукты. 

(O или OTHER) – поликар-
бонат, полиамид и другие 
виды пластмасс. Из них из-
готавливаются бутылочки 
для детей, игрушки, бутыл-
ки для воды, упаковки.

Вариант борьбы с количеством отходов, знакомый нам 
в основном по зарубежным сериалам. Можно установить 
в раковину измельчитель органических отходов – диспоу-
зер. Он перемелет и отправит в канализацию овощи и фрук-
ты, мелкие кости, макароны и другие остатки пищи. Как ре-
зультат – все это не попадет на свалку и не станет там мед-
ленно гнить и тлеть. Правда, у диспоузера есть как минимум 
один недостаток – он стоит порядка 15 тысяч руб лей.

Выберите дома место, в котором будете собирать 
макулатуру. Так же как и пластик, вывозите ее 
по мере скопления. Можете даже устроить себе раз 
в месяц специальный день, когда вывозите из дома 
отсортированный мусор. 

Правила минимализма

Работа американского фотографа Грега 

Сигала из фотопроекта «Семь дней мусора»

4500�
новый штраф

за «организацию» 
несанкционированных 

свалок
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благоустройство

77 дворов благоустраива-
ют в Туле по программе 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». 
Один из них – на Крас-
ноармейском проспекте, 
16. На минувшей неделе 
мэр Тулы Юрий Цкипу-
ри проинспектировал 
ход работ и пообщался с 
местными жителями.

Софья МЕДВЕДЕВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Совсем недавно здесь был пустырь, 
заросший бурьяном. А вот детской 
площадки, ровных пешеходных до-
рожек или парковки – не было. Жи-
тели пытались своими силами при-
украсить окружающую реальность и 
на одном из собраний актива дома 
решили: нам нужен красивый двор! 
И вот теперь здесь ведется благо-
устройство по проекту ФКГС.

Сейчас работы идут полным хо-
дом: уже заасфальтировали пешеход-
ные дорожки, вырубили старые дере-
вья. Устанавливают новую детскую 
спортивную площадку, укладывают 
специализированное прорезиненное 
покрытие, для того чтобы ребята не 
получили травм. Вскоре здесь появят-
ся лавочки и урны – для комфортного 
отдыха жителей. Благоустройство за-
вершено уже на 80 процентов.

Общая стоимость работ составила 
более 5 миллионов руб лей, из них два 
процента (100 тысяч) собрали жители 
двора. В доме – 400 квартир, с каждой 

собрали по 250 руб лей – сумма более 
чем подъемная. 

– Еще несколько лет назад люди 
смотрели на благоустройство терри-
тории со стороны, а после его завер-
шения указывали на недочеты, ино-
гда серьезные, – рассказал Юрий Цки-
пури. – Сейчас жители принимают в 
процессе самое непосредственное 
участие, решают, как и что будет, на 
стадии создания проекта и контроли-
руют работы от начала до приемки. А 
значит, если у них появляются заме-
чания, то устранить их можно уже в 
ходе работы. Подрядчики понима-
ют, что работают именно для жите-
лей, поэтому реагируют на их заме-
чания, тем более что только тот, кто 
прожил долгие годы в своем дворе, 
может заметить мельчайшие недо-
статки. Это хорошо влияет на каче-

ство выполненных работ. Только так, 
в единой команде, мы помогаем на-
шему городу активно развиваться.

Цкипури также отметил, что во 
время встреч во дворах обсуждают-
ся пожелания жильцов о том, что сто-
ит привести в порядок в ближайшем 
будущем.

– Туляки хотят жить комфортно, – 
подчеркивает мэр, – а мы будем ста-
раться учитывать их пожелания на 
будущее. 

На пустыре, что недалеко от дома, 
скоро начнется строительство детско-
го сада. Сейчас здесь подводят ком-
муникации. После того как межева-
ние территории под детский садик 
было завершено, осталось большое 
пространство в центре двора. Жите-
ли почти год добивались, чтобы его 
присоединили к дому и здесь поя-

Последнее слово – 
за жителями

Юлия Таршинова, 
заместитель старшего по дому:

– В нашем доме 
живет много детей 
и пожилых лю-
дей. До недавнего 
времени им негде 
было гулять. При-
ходилось отправ-
ляться на проме-
над в чужие дво-
ры. А теперь, я думаю, жители 
соседних домов будут к нам прихо-
дить, гулять с детьми на нашей но-
вой площадке. И мы этому очень 
рады! Приходите к нам через год – 
сами в этом убедитесь!

Екатерина Ковальская, 
жительница дома:

– Когда-то давно в 
нашем дворе был 
ремонтный пункт 
трамвайного депо. 
Потом его убрали, 
да с таким усерди-
ем это сделали, что 
вместо него оста-
лась огромная яма. 
Долгое время двор представлял со-
бой пустырь, заросший бурьяном, 
с «дырой» посередине. Рядом дети 
любили играть, и мы очень боя-
лись, что кто-то туда однажды упа-
дет. Несколько лет назад старшая 
по дому добилась, чтобы яму засы-
пали. На этом перемены закончи-
лись для нас на несколько лет, не 
было даже детской площадки. А те-
перь нам сделали настоящий пода-
рок! Установили детский городок, 
сделали дорожки, по которым мож-
но к нему подойти. Обещают пар-
ковку, а потом и детский сад. Мы 
всего этого очень ждем. 

вилась парковка. В итоге так и полу-
чилось. Сейчас котлован уже засы-
пали песком и щебнем. Общая пло-
щадь парковки составит 1800 квад-
ратных метров. 

По программе «Формирование 
комфортной городской среды» ве-
дутся крупномасштабные работы по 
всему городу. Юрий Цкипури подчер-
кнул: на работы по благоустройству 
дворов выделено почти 220 миллио-
нов руб лей. На 68 объектах на данный 
момент работают строители. Благо-
устройство придомовых территорий 
планируется завершить до 31 августа.

– Темп работ подрядчиков пора-
жает: большая часть программы уже 
выполнена. Мы уверены, что все дво-
ры благоустроят в срок, к Дню горо-
да, – подытожил мэр.

Проводятся работы и по адресу: 
ул. Дмитрия Ульянова, 2. Здесь вы-
полнено асфальтирование дворово-
го проезда и дорожек. В ближайших 
планах – установить лавочки и урны.

Программа «Формирование ком-
фортной городской среды» рассчита-
на на пять лет. Рейтинговое голосова-
ние уже завершено. В адресный спи-
сок вошли 509 объектов. 

– Проделана большая подготови-
тельная работа: конкурсная комис-
сия по отбору дворовых территорий и 
мест общего пользования обследовала 
более двухсот дворов, которые вклю-
чены в муниципальную программу 
«Формирование современной город-
ской среды». В составе комиссии ра-
ботали депутаты Тульской городской 
Думы, активность проявили и туляки, – 
прокомментировал Юрий Цкипури. 

А в нынешнем году туляки уже 
смогут погулять по обновленным тер-
риториям, которые выбрали сами: это 
скверы Болдинский и Студенческий.В центре обустроят парковку площадью 1800 квадратных метров

Новые качели наверняка порадуют маленьких жителей

77
дворов 
обустраивают 

в нынешнем 
году по про-

грамме «Фор-
мирование 

комфортной 
городской 

среды»

220
млн  
выделено 
на благо-

устройство 
города по про-

екту ФКГС
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территория развития

Зинаида КАШТАНОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Еще не так давно отечественные пред-
приятия упаковочной отрасли в отличие 
от мировых гигантов не могли похвастать-
ся заметными достижениями. С приходом 
на этот рынок инициативных и предпри-
имчивых людей ситуация в корне изме-
нилась. Производители тары и упаков-
ки совершили, по сути, революционный 
прорыв. Они научились быстро реагиро-
вать на меняющийся спрос и предлагать 
заказчикам полный ассортимент упако-
вочных решений. В числе таковых произ-
водителей – Яснополянская фабрика тары 
и упаковки, созданная в 2001 году на базе 
старой картонно-бумажной фабрики. Се-
годня это ведущее предприятие отрасли, 
где трудятся около 400 человек. 

«П»   
Генеральный директор Владимир Озе-

ров, придерживаясь былых добрых 
традиций, не мыслит деятельно-
сти предприятия без перспек-
тивных пятилеток. Вот и сей-
час, работая над воплощением 
производственного плана 2015–
2020 годов, составляет програм-
му развития до 2024-го. Эконо-
мический расчет дал понять, что 
общие показатели увеличатся за 
этот период в полтора раза. Впро-
чем, в силу различных причин мо-
гут корректироваться, но суть оста-
ется неизменной – предприятие 
должно работать с прибылью.

– Чтобы уверенно чувствовать 
себя в конкурентной среде, нужно не 
стоять на месте, а постоянно обнов-
лять производство и внедрять совре-
менные технологии, – убежден Владимир 
Васильевич. – В этом году мы приобрели 
в Китае полуавтоматическое оборудова-
ние для производства жестких упаковоч-
ных коробок. Установка линии потребо-
вала технического перевооружения и ре-

конструкции цеха, а также обучения пер-
сонала. В ближайшее время установим и 
вторую линию, что позволит сократить в 
два раза цикл изготовления изделий и тем 
самым успешно конкурировать на рынке. 
Это оборудование по качеству ни в чем не 
уступает европейскому, а по цене в два раза 
дешевле. Идеи, заложенные в нем, просто 
фантастические. Благодаря оборудованию 
у нас возросла производительность труда 
и расширилась сеть заказчиков. 

Активность упаковочного лидера под-
тверждается количеством и периодично-
стью тех новинок, которые он выпускает. В  
числе недавних изделий – серия круглых 
коробок- бонбоньерок для конфет высоко-
го класса. Их уже заказала крупная россий-
ская компания «Объединенные кондитеры».
 Фабрика также производит изделия фут-
лярного направления – овальную, тре-
угольную и прямоугольную 
упаковки для парфюмерной, 
кондитерской, лике-

роводочной промышленности, бакалеи и 
других отраслей. Сегодня для каждой ау-
дитории задумывается свое оформле-
ние: упаковка продукции для детей – яр-
кая и сочная, для женщин – элегантная и 
информативная, для мужчин – классиче-
ская и лаконичная. Важную роль играет и 
цветовая гамма. 

П, , … 
Значительная часть изделий фабрики 

предназначена для промышленных пред-
приятий. Это картонные гильзы (патроны 
для намотки стрейч-пленки), барабаны 
большой емкости – 100, 200, 500 и 1000 ли-
тров, одноразовая картонная опалубка ди-
аметром до тысячи миллиметров для стро-
ительной отрасли. Объемы производства 
для нужд непищевой промышленности за 
7 месяцев повысились на 17,9 процента по 
сравнению с прошлым годом, а это поч-
ти два миллиона упаковок. Если переве-
сти количество в предназначаемые объе-
мы, то получается 47 миллионов литров. 

Производство жестких коробок откры-
ло новые горизонты и для творчества, и 
для удовлетворения запросов потреби-

телей. Заказчиками продукции выступа-
ют предприятия и организации различ-
ной направленности.

Руководство фабрики постоянно инте-
ресуется мировыми тенденциями в упако-
вочной отрасли. Благодаря технологиче-
ским возможностям и современному обо-
рудованию она выпускает то, что пользу-
ется спросом на рыночном пространстве. 
Сегодня потребитель упаковки стал весь-
ма требователен. Ему обязательно нужно, 
чтобы было красиво и оригинально, поэто-
му все пожелания принимаются к испол-
нению. Фабрика внедряет дизайнерские 
разработки заказчиков, а также предла-
гает собственные идеи.

Л,  
 Создание дизайна упаковки – целая 

система систем, в которой каждая деталь 
играет важную роль.  Именно упаковка 
создает бренд. Так считают многие спе-
циалисты. И сегодня можно сделать вы-
вод, что упаковка перешла из разряда за-
щитной оболочки товара в мощный имид-
жевый инструмент. 

–Наш лозунг сегодняшнего дня – де-
лать лучше, чем другие, но дешевле, – го-
ворит Владимир Васильевич. – Две про-
тиворечащих тенденции, но их надо со-
единять. Если мы этого достигнем, будет 
успех. Один из моментов приближения к 
такому идеалу – как раз новая линия. Но 
мы должны и персонал нацеливать на ра-
боту в новых условиях. К сожалению, по 
нашему профилю ни одно учебное заве-
дение не готовит специалистов. Конструк-
тора, например, не можем найти уже пя-
тый год. Нет таковых. Ведь корень пробле-
мы не в том, чтобы создать новые рабочие 

места, а в том, кто их займет. Так что 
стараемся своими силами повы-

шать профессиональные навыки. 
Сотрудничаем с полиграфиче-
скими предприятиями, разви-
ваем собственную полиграфию.

В построении бизнеса, счи-
тает генеральный директор, 
надо учитывать и организа-
цию производства, и внедрение 

современного оборудования, и 
технологию, и экономию. Но в 

основе всего лежит труд. Влади-
мир Васильевич знает это по опы-

ту. У него хватило сил, упорства и тру-
долюбия создать в непростое время но-
вое производство и довести его до уровня 
успешных. Это подтверждается много-
численными наградами на выставках 
«Продэкспо», «Упаковка», «Тульское ка-
чество» и многих других.

Где создается 
инструмент имиджа

Генеральный директор Владимир Озеров: 

надо постоянно обновлять производство

Производственный участок

В преддверии Дня города и области «Тульские известия» 
рассказывают о предприятиях нашего региона. Тех самых, 
что создают славу родному краю, – в соседних регионах 
и за границей, дают рабочие места, поддерживают и разви-
вают экономику. Разумеется, визитная карточка Тульской 
области – это оборонная промышленность, но весомый 
вклад в благополучие туляков делают предприятия пище-
вой и легкой промышленности, сельскохозяйственные. Сло-
во – их руководителям и сотрудникам.
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коробок- бонбоньерок для конфет высоко-
го класса. Их уже заказала крупная россий-
ская компания «Объединенные кондитеры».
 Фабрика также производит изделия фут-
лярного направления – овальную, тре-
угольную и прямоугольную 
упаковки для парфюмерной, 
кондитерской, лике-

ворит Владимир Васил
тиворечащих тенденци
единять. Еслс и мы этого 
успех. Один изизии  моменто
такому идеалааа у – как раз
мы должны и и персонал 
боту в новых условиях. 
нашему профилю ни од
дение не готовит специа
тора, например, не мож
тый год. Нет таковых. Ве
мы не в том, чтобы созда

места, а в том, кто и
стараемсмся я свсвсвои

шаш ть пппроророооофефф ссс и
СоС тртрудуднин чае
скимими и прпредп
ваем ссоббствен

В построе
тает генерал
надо учиты
цию производ

современного
технологию, и

основе всего ле
мир Васильевич 

ту. У него хватило си
долюбия создать в неп
вое производство и дов
успешных. Это подтве
численными награда
«Продэкспо», «Упаковк
чество» и многих други

Лаконичный 

и элегантный 

дизайн 

привлекает 

покупателя
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в городе т.

Комплексный ремонт
На улице Союзной в Туле ведется ремонт тротуара 

площадью 1150 квадратных метров.
Стоимость работ составит почти 4,5 миллиона руб лей. 

Выполняет их в рамках реализации программы «Развитие 
транспорта и повышение безопасности дорожного дви-
жения в муниципальном образовании город Тула» под-
рядная организация ООО «Каскад». 

Важно, что укладка тротуара ведется параллельно с 
обновлением дорожного покрытия, так что совсем скоро 
двигаться по улице Союзной, расположенной в историче-
ском центре Тулы, будет одинаково комфортно и пешехо-
дам, и автомобилистам.

Дороги приведут 
в порядок

Заместитель главы города – начальник управления по 
транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин про-
инспектировал ход выполнения ремонтных работ на ули-
цах Николая Руднева, Союзной, в Благовещенском пере-
улке, тротуара на проспекте Ленина и обустройства пар-
ковочного пространства на улице Никитской.

Сейчас на Руднева проводится фрезерование покрытия, 
на Союзной и в Благовещенском переулке этот процесс уже 
завершается и устанавливается бордюрный камень. На Ни-
китской приступили к демонтажу основания дороги.

Все работы идут по графику.

Стихия протестировала 
ливневку

На днях в Туле прошел сильный дождь. Капризы сти-
хии помогли специалистам прийти к выводу: система 
ливневой канализации в городе функционирует исправно.

– Проблемы возникают в тех местах, где необходимо ре-
конструировать ливневую канализацию, – отметил началь-
ник городского управления по транспорту и дорожному хо-
зяйству Алексей Крыгин. – Например, на пересечении улиц 
Ленина и Коминтерна. В следующем году запланированы 
работы по перекладке канализации на этом участке.

Чтобы устранить подтопления во время ливней на пе-
ресечении улиц Новомосковской и Кауля, необходимо по-
строить новый колодец и проложить трубу, эти работы 
также запланированы на 2019 год.

Техника по откачке воды работает в основном по тем 
адресам, где нет ливневки. Специалисты систематически 
проводят мониторинг территорий, при необходимости 
задействуют каналопромывочную машину.

При возникновении проблемных ситуаций жители 
могут обращаться в ЕДДС или непосредственно в управ-
ление по транспорту и дорожному хозяйству.

Социальные объекты – 
под контролем

Заместитель главы администрации Тулы по строитель-
ству и ЖКХ Роман Мурзин ознакомился с ходом работ по 
строительству детского сада в селе Зайцево и городского 
центра художественной гимнастики в Заречье.

В детском дошкольном учреждении завершается вну-
тренняя отделка помещений, устанавливаются освети-
тельные приборы, продолжается благоустройство терри-
тории, формируются прогулочные и спортивные зоны.

Выполнено щебеночное основание под котельную 
детского сада, производится подготовка к гидроизоляции 
бетонного основания котельной.

В зале художественной гимнастики завершаются ра-
боты по отделке внутренних помещений и благоустрой-
ству прилегающей территории. Полы и лестничные мар-
ши выложены плиткой.

На набережной Упы со стороны Пролетарского моста 
откроется новая спортивная площадка

Фитнес 
под открытым 

небом
Нелли ЧУКАНОВА

Сергей КИРЕЕВ

Туляки не раз обращались в ад-
министрацию города с просьбой 
оборудовать место для занятий си-
ловыми видами спорта, и глава ад-
министрации Евгений Авилов под-
держал такое решение. Работы по 
подготовке площадки и установ-
ке оборудования для кроссфита 
начались в июле и уже близятся к 
завершению. Территория выбра-
на неслучайно – недалеко отсю-
да уже есть огороженная баскет-
больная площадка и площадка для 
воркаута, так что это место хоро-
шо известно любителям спорта и 
приверженцам здорового образа 
жизни. Совсем скоро они смогут 
разнообразить занятия на свежем 
воздухе упражнениями с гирями 
и штангами. 

Тренажеры для кроссфита уже 
установлены, территория отсыпа-
на щебнем, осталось только вы-
полнить финишное покрытие. В 
итоге туляки получат настоящий 
спорткомплекс под открытым не-
бом, одно из главных преимуществ 
которого состоит в том, что зани-
маться в нем можно совершенно 

бесплатно.
– Эта площад-

ка – воплощение 
проекта «Фитнес в 
открытом доступе» 
и отличная альтер-
натива спортза-
лам в теплое вре-
мя года. Рассчита-
на она на взрослых 
людей. Здесь мож-

но заниматься бодибилдингом, 
пауэрлифтингом, армрестлин-
гом и другими силовыми вида-
ми, причем практически двад-
цать четыре часа в сутки, – отме-
тил начальник управления физ-

культуры и спорта администрации 
Тулы Михаил Трунов. – Важно, что 
люди не будут оставлены с этим 
серьезным оборудованием один 
на один. После официального от-
крытия площадки вывесят распи-
сание занятий под руководством 
про фес сио наль ных тренеров. За-

мечу, что занятия эти будут про-
водиться бесплатно. Здесь смогут 
заниматься до пятидесяти чело-
век в час, и мы планируем мони-
торить ситуацию, чтобы сделать 
выводы о целесообразности уста-
новки подобных спортивных объ-
ектов в других районах Тулы. 

Михаил 
Трунов

Оборудование для кроссфита рассчитано на взрослых спортсменов

Площадка для кроссифта построена по многочисленным просьбам туляков
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приоритеты

Светлана КУЗНЕЦОВА

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В Тульской области бо-
лее года назад обно-
вились составы обще-
ственных советов при 
органах исполнитель-

ной власти и местного самоу-
правления. За это время обще-
ственники участвовали в обсуж-
дениях планов работы ведомств, 
в муниципалитетах на встречах 
с главами поднимали острые во-
просы, выходили на субботники, 
инспектировали ФАПы. А сейчас 
готовят свои предложения для но-
вых на цио наль ных программ по 
итогам майских указов Владими-
ра Путина. Губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин с обще-
ственными советами встречал-
ся летом прошлого года. В ян-
варе нынешнего – пообщался с 
председателями советов.

Ф 
В Туле прошло заседание об-

щественного совета при мини-
стерстве культуры Тульской об-
ласти. Один из вопросов повест-
ки дня – рассмотрение проекта 
ре гио наль ной приоритетной про-
граммы «Культура». Данная про-
грамма в нашей области разраба-
тывается в соответствии с Указом 
Президента РФ от 7 мая 2018 года 
«О на цио наль ных целях и страте-
гических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 
2024 года». 

В документе, в частности, го-
ворится о необходимости осо-
бое внимание уделить созда-
нию и реконструкции культурно-
образовательных и музейных 
комплексов, организаций клу-
бов в сельской местности, соз-
данию виртуальных концертных 
залов. Обеспечить детские музы-
кальные, художественные, хо-
реографические школы и шко-
лы искусств необходимыми ин-
струментами, оборудованием и 
материалами, модернизировать 
ре гио наль ные и муниципальные 
театры юного зрителя и куколь-
ные театры. И многом другом. 

Ре гио наль ная приоритетная 
программа «Культура» в свою оче-
редь делится на ряд проектов: 
«Культурная среда», «Творческие 
люди», «Цифровая культура». Чле-
ны общественного совета отмети-
ли ценность программы для на-
шего края, в связи с тем что она 
предполагает создание современ-
ной инфраструктуры, внедрение 
новых форм и технологий, под-
держку культурных инициатив.

Помимо ре гио наль ного при-
оритетного проекта, члены об-
щественного совета обсудили и 
предстоящий 2019-й, объявлен-
ный Годом театра в России. Было 
отмечено, что необходима разра-
ботка отдельного плана развития 
театральной сферы в Тульской об-
ласти. Министерству культуры ре-
гиона предстоит этим заняться в 
ближайшем будущем. 

Свои предложения по про-
фильному нацпроекту формиру-

ет и общественный совет при ми-
нистерстве строительства и ЖКХ 
Тульской области. 10 июля на за-
седании члены совета говорили о 
том, что жилье и городская среда 
находятся в числе приоритетных 
направлений, озвученных прези-
дентским указом. 

Минстрой России совместно 
с регионами начал разработку 
приоритетной программы «Жи-
лье». Основные ее цели – увели-
чение объемов ввода и создание 
комфортных условий прожива-
ния граждан. 

Для примера: один из аспек-
тов – синхронизация деятельно-
сти застройщиков, ресурсников и 
органов власти. Дело в том, что в 
настоящее время приоритетным 

считается комплексное развитие 
территорий – когда возводятся 
сразу микрорайоны со всей необ-
ходимой инфраструктурой и бла-
гоустройством. Как правило, та-
кое строительство влечет за собой 
создание новых или реконструк-
цию существующих инженерных 
сетей. Поэтому в числе основных 
партнеров для застройщиков вы-
ступают ресурсоснабжающие ор-
ганизации, которые в последние 
годы наращивают темпы модер-
низации инженерных сетей и объ-
ектов коммунального комплекса, 
разрабатывают свои инвестици-
онные программы по строитель-
ству магистральных участков ком-

муникаций. Такая работа край-
не важна при строительстве ми-
крорайонов и должна проходить 
синхронно между застройщика-
ми и девелоперами. Совместная 
работа влияет и на определение 
цены квадратного метра жилья, 
и на грамотное планирование 
экономики строительства объек-
та, позволяет избежать ситуации 
появления проблемных строек. 

П     
Продолжая строительную те-

матику, члены общественного 
совета при ре гио наль ной ин-
спекции по государственному 
архитектурно-строительному над-
зору на заседании в конце июня 
обсуждали ряд узкоспециализи-

рованных, но от этого ничуть не 
менее актуальных тем: техниче-
ские условия подключения объек-
тов капитального строительства, 
правила установления санитарно-
защитных зон и использования 
земельных участков в их грани-
цах, практику законодательства 
в сфере долевого строительства 
и статистику предоставления гос-
услуг в электронном виде.

О 
Общественный совет при ми-

нистерстве внутренней политики 
Тульской области в целях консо-
лидации граждан вокруг деятель-
ности ведомства, аккумулирова-

ния их пожеланий и предложений 
создал общественную приемную 
под названием «Тульский диалог». 
Она начала работу в марте 2018 
года. В конце мая на очередном 
заседании члены совета обсуди-
ли промежуточные итоги ее де-
ятельности. 

Председатель совета расска-
зала, что прием обращений из-
начально осуществлялся в дис-
танционном режиме: через элек-
тронную почту и группы прием-
ной в социальных сетях. Теперь 
же с Общественной палатой Туль-
ской области достигнута догово-
ренность о выделении помеще-
ния для личного приема граждан 
членами совета. Он будет прохо-
дить каждый последний четверг 
месяца. Информация о времени 
приема, лице, которое его прове-
дет, и круге обсуждаемых вопро-
сов будет публиковаться в прессе 
и на сайте министерства за неде-
лю до дня приема. 

М 
От общественных советов при 

органах исполнительной власти – 
к вопросам местного значения: 
к деятельности советов в муни-
ципальных образованиях регио-
на. Здесь настоящий простор для 
гражданской инициативы. 

Так, общественный совет Ефре-
мова предложил привести в над-
лежащий порядок брошенные мо-
гилы участников Великой Отече-
ственной войны. Было принято 
решение создать инициативную 
группу из представителей обще-
ственных организаций и общеоб-
разовательных учреждений и про-
вести мониторинг захоронений на 
городском кладбище. А также на-
чать работу по выявлению захо-
ронений участников войны с уче-
том имеющейся статистики в го-
родском военном комиссариате.

В Богородицке на заседании 
общественного совета в конце 
мая обсуждали программу мо-
дернизации системы водоснаб-
жения района. 

Директор предприятия «Водо-
канализационное хозяйство» рас-

сказал, что система водоснабжения 
в Богородицком районе требует 
капитального ремонта. Средний 
срок эксплуатации водозаборов 
почти вдвое превысил норматив-
ный. Степень износа сетей водо-
провода достигла 80 процентов. 

В связи с чем в настоящее вре-
мя ведется разработка програм-
мы модернизации системы водо-
снабжения. Параллельно ей уже 
в 2018 году проводятся работы 
по замене 700 метров водопро-
водных сетей центрального во-
довода, ремонту трех артезиан-
ских скважин, замене 300 метров 
канализационных сетей и пере-
качных насосов. 

В Алексине осенью прошлого 
года члены общественного сове-
та проинспектировали состояние 
мемориалов и захоронений участ-
ников Великой Отечественной 
войны. А также провели монито-
ринг 14 фельдшерско-акушерских 
пунктов, расположенных на тер-
ритории городского округа. Осу-
ществляли общественный кон-
троль качества исполнения работ 
по программе «Формирование 
современной городской среды».

В качестве экспертов прини-
мали участие в проведении со-
циологического исследования по 
оценке состояния гражданско-
го общества в регионе. В микро-
районах Бор и Шахтерский прове-
ли акцию «Наркотикам – нет!», в 
рамках которой закрасили номе-
ра телефонов, по которым пред-
лагаются запрещенные вещества. 
Регулярно выходили на субботни-
ки: к примеру, в июле нынешне-
го года навели порядок в город-
ском парке «Жалка».

В мае–июне провели монито-
ринг состояния подготовки к лет-
нему сезону загородных оздоро-
вительных лагерей, находящихся 
на территории муниципального 
образования.

Помимо этого, члены обще-
ственного совета принимали 
участие в заседании координа-
ционного совета по развитию 
предпринимательства, вопро-
сам межна цио наль ных отноше-
ний, благоустройства городских 
территорий, взаимодействию с 
некоммерческими организация-
ми. Участвовали во встречах гла-
вы администрации муниципаль-
ного образования с населением, 
в заседаниях собрания депута-
тов, отчетах полиции, празднич-
ных мероприятиях – последний 
звонок, 8 Марта, 1 Мая, День при-
зывника и другие.

Одним словом, без дела не си-
дят и явно не скучают. Выходят со 
своими инициативами, направ-
ленными на повышение эффек-
тивности работы органов власти, 
на более тесное взаимодействие 
чиновников и общества. Объеди-
няют население для решения мест-
ных вопросов, помогают, участву-
ют, предлагают варианты улуч-
шения и воплощают их в жизнь. 
Причем, совмещая с собственной 
работой и семьей. И за такой труд 
активным общественникам – бла-
годарность и почет.

Общественность говорит 
и делает

Общественники выходят со своими инициативами, направленными на повышение эффективности работы органов власти

Алексей Дюмин: 
общественные советы – как 

раз та площадка, с помо-

щью которой можно 

обсуждать и вместе 

находить решения 

актуальных 

проблем.
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Понедельник, 27 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 по-

кажет» (16+)
15:15, 03:30 «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 «Курортный роман» (16+)
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 «Челночницы» (12+)
00:15  Т/с «Рая знает» (12+)
02:10  Т/с «Все сокровища мира» 

(12+)

06:30  «Спорт за гранью» (12+)
07:00, 08:55, 11:00, 14:00, 15:55, 

18:50, 20:25 Новости
07:05, 11:05, 16:00, 18:55, 23:55 

Все на Матч!
09:00  Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) – 
«Лейпциг» (0+)

11:35  Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. Финал 
(0+)

14:05  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» – «Вильярреал» 
(0+)

16:30  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» – «Челси» (0+)

18:30  Специальный репортаж. «КХЛ. 
Разогрев» (12+)

19:55  «Тает лед» с,Алексеем Ягуди-
ным (12+)

20:35  Специальный репортаж. 
«Зенит» – «Спартак» Live. До 
матча» (12+)

20:55  Тотальный футбол
21:55  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – «Тот-
тенхэм» (0+)

00:25  Д/ф «Класс 92» (12+)
02:15  Х/ф «Неваляшка» (12+)
04:00  Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/2 
финала. Крис Юбенк-мл. про-
тив Джорджа Гроувса (16+)

06:30  Легенды мирового кино. 
Андрей Миронов

07:05, 16:35 Х/ф «Михайло Ломо-
носов»

08:25  «Пешком...». Балтика при-
брежная

08:50  Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»

10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры

10:15  Х/ф «Чисто английское убий-
ство»

12:55  Д/ф «Самсон Неприкаянный»
13:35  Абсолютный слух
14:15, 00:30 Д/ф «Гиперболоид 

инженера Шухова»
15:10  Звездные портреты. «Сергей 

Крикалев. Человек-рекорд»
15:40, 19:45 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху»
18:00  П.,Чайковский. Симфония 

№,4.
18:45  Больше, чем любовь. Любовь 

Орлова и,Григорий Алексан-
дров

20:40  «Спокойной ночи, малыши!»
20:50  Д/ф «Цвет жизни. Начало»
21:30  Т/с «Следствие ведут знато-

ки»

23:35  Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции»

01:10  П.,Чайковский. Фортепианные 
пьесы

01:40  Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и,пере-
стройщики. Шестидесятые 
годы»

02:25  Д/ф «Этюды о,Гоголе»

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+)
12:00  «Реакция». Ток-шоу (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 вой-

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

дел» (16+)
23:15  Т/с «Невский» (16+)
00:05  «Поздняков» (16+)
00:20  Д/ф «Наталья Гундарева. 

Личная жизнь актрисы» (16+)
01:25  Х/ф «Осенний марафон» 

(12+)
03:15  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «Разорванный круг» 

(12+)
09:40  Х/ф «Перехват» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50  Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13:40  «Мой герой. Дмитрий Пев-

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

шоу (12+)
17:45  Х/ф «Трое вCлифте, не считая 

собаки» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Вооруженные ценности». 

Специальный репортаж (16+)
23:05  «Без обмана. Тайна москов-

ского борща» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Свадьба и,развод. Наташа 

Королева и,Игорь Николаев» 
(16+)

01:25  Д/ф «Роковые решения» (12+)
02:15  Х/ф «Призрак вCкривом зер-

кале» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Из-
вестия

05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 09:25, 
10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Со-
бачья работа» (16+)

13:25, 14:20, 15:10, 16:05 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

17:00, 17:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарейC–2» (16+)

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

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:30, 02:25, 03:20, 04:15 

Т/с «Разведчицы» (16+)

05:00, 06:00 Т/с «Военная развед-
ка. Первый удар» (16+)

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

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

ект (16+)
12:00, 15:55, 19:00 «Информаци-

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

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

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Скала» (16+)
22:30  Водить по-русски (16+)
00:30  Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов» (18+)
03:00  Х/ф «Ураган» (16+)
04:50  «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  «Танцы» (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 
Бузовой» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

21:00, 04:00, 05:00 «Где логика?» 
(16+)

22:00  «Однажды в,России» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  «Не спать!» (16+)
02:05  «Импровизация» (16+)

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

должается!» (6+)
06:35  М/ф «Мишки Буни. Тайна 

цирка» (6+)
08:30  М/с «Драконы и,всадники 

Олуха» (6+)
09:30, 14:00, 23:00, 00:30 «Ураль-

ские пельмени. Любимое» 
(16+)

09:40  «Союзники» (16+)
11:10  Х/ф «Ангелы иCдемоны» 

(16+)
15:00  Т/с «Воронины» (16+)
19:30  Т/с «Большая игра» (16+)
21:00  М/ф «Корпорация монстров» 

(0+)
23:30  «Кино в,деталях с,Федором 

Бондарчуком» (18+)
01:00  Х/ф «Заложник» (12+)
03:10  Т/с «Выжить после» (16+)

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

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

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

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

09:10  «Про кино». (12+)
11:05, 14:05 «Широка река». Т/с 

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

(16+)
18:45  «Сводка». (12+)
19:00  «Одна история». (12+)
20:00, 20:50 «Крах». Т/с (16+)
22:25  «Изнутри». (6+)

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

07:35  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09:40  «Давай разведемся!» (16+)
10:40, 04:10 «Тест на отцовство» 

(16+)
11:40  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
12:40, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14:25  Т/с «Провинциалка» (16+)
19:00  Х/ф «Андрейка» (16+)
22:45  Т/с «Напарницы» (16+)
00:30  Т/с «Метод Лавровой» (16+)

06:00, 04:25 «Улетное видео» (16+)
07:00  «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
07:30  «Дорожные вой ны» (16+)
11:00, 12:30, 18:30 «Утилизатор» 

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

рии» (16+)
19:00, 23:30 «Дорожные вой ны. 

Лучшее» (16+)
20:00  «Дорожные вой ны 2.0» (16+)
00:30  «+100500» (18+)
01:00  Т/с «Белый воротничок» (12+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 10:30, 17:35, 18:10 

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

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

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

чало» (16+)
17:00  «Знаки судьбы» (16+)
18:40, 19:30 Т/с «Нейродетектив» 

(16+)
20:30, 21:15 Т/с «Менталист» (12+)
22:00, 22:50 Т/с «Викинги» (16+)
23:45  Х/ф «Расплата» (16+)
01:45  Х/ф «Последний легион» 

(12+)
03:45, 04:45 Т/с «Горец» (16+)

06:10  Х/ф «Академия вампиров» 
(12+)

08:15  Х/ф «Иллюзия обманаC–2» 
(16+)

10:45  Х/ф «Мрачные тени» (16+)
13:00  Х/ф «Переправа-2» (16+)
15:30  Х/ф «Маленький принц» (6+)
17:35  Х/ф «На линии огня» (16+)
20:10  Х/ф «Белфегор – призрак 

Лувра» (12+)
22:10  Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (16+)
00:25  Х/ф «Законы привлекатель-

ности» (12+)
02:10  Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
04:05  Х/ф «Крупная рыба» (12+)

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

14:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
16:30  Х/ф «Каждый десятый» 

(12+)
18:40  Д/с «Вызывайте кинолога. Тот, 

который не стрелял…» (12+)
19:35  «Открытый эфир» (12+)
21:20  Д/с «Загадки века. Йозеф 

Менгеле. Доктор смерть» 
(12+)

22:10  «Скрытые угрозы. Доллар. 
Великая диверсия» (12+)

23:15  «Между тем» (12+)
23:40  Х/ф «Красные дипкурьеры» 

(12+)
01:45  Х/ф «Торпедоносцы»
03:40  Х/ф «Меченый атом» (12+)

05:05, 13:15, 21:05 «Прав!Да?» 
(12+)

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

06:40  «Легенды Крыма. В,поисках 
готской короны» (12+)

07:05, 15:15 «За дело!» (12+)
08:00  М/ф «Золотая антилопа» 

(0+)
08:30, 16:10 «Культурный обмен» 

(12+)
09:15, 22:00 Т/с «Схватка» (16+)
11:05  «Моя история. Наталия Басов-

ская» (12+)
11:30  «Гамбургский счет» (12+)
12:00, 13:00, 15:00 Новости
14:05  Д/ф «Земля легенд и,былей. 

Карелы» (6+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:30  «Легенды Крыма. Окрылен-

ные бризом» (12+)
00:55  Д/ф «Ингерманландские 

финны. Выбор судьбы?» (6+)

ТВ-ПРОГРАММА
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ТВ-ПРОГРАММА

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, 03:30 «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 «Курортный роман» (16+)
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 «Челночницы» (12+)
00:25  Т/с «Рая знает» (12+)
02:20  Т/с «Все сокровища мира» 

(12+)

06:30  «Спорт за гранью» (12+)
07:00, 08:55, 12:20, 15:25, 17:30, 

20:00 Новости
07:05, 12:30, 15:30, 16:30, 19:20, 

23:55 Все на Матч!
09:00  Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
11:00  Тотальный футбол (12+)
12:00, 20:05 Специальный репортаж. 

«КХЛ. Разогрев» (12+)
13:00  Смешанные единоборства. 

UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика (16+)

15:00  TOP-10 UFC. Лучшие масте-
ра болевых и,удушающих 
приемов (16+)

16:00  «Тает лед» с,Алексеем Ягуди-
ным (12+)

17:35  Смешанные единоборства. M-1 
Challenge 96. Дмитрий Микуца 
против Хадиса Ибрагимова 
(16+)

20:25  UFC. Главный поединок. Вален-
тина Шевченко vs Холли Холм 
(16+)

21:20  Все на футбол!
21:55  Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Динамо» (Киев, 
Украина) – «Аякс» (Нидерлан-
ды) (0+)

00:30  Футбол. Товарищеский матч. 
«Бавария» (Мюнхен) – «Чика-
го Файр» Прощальный матч 
Бастиана Швайнштайгера (0+)

06:30  Лето Господне. Успение Пре-
святой Богородицы

07:05, 16:35 Х/ф «Михайло Ломо-
носов»

08:25  «Пешком...». Ереван творче-
ский

08:50  Х/ф «В поисках капитана Гран-
та»

10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры

10:15  Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и,пере-
стройщики. Шестидесятые 
годы»

11:00, 21:45 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

12:40  Д/ф «Цвет жизни. Начало»
13:20  Д/ф «Виноградники Лаво 

в,Швейцарии. Дитя трех солнц»
13:35  Абсолютный слух
14:15  Д/с «Ищу учителя»
15:10  Пятое измерение
15:40, 19:45 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху»
18:00  Леонард Бернстайн «Чичестер-

ские псалмы» 
18:35  Цвет времени. Ван Дейк
18:45  Больше, чем любовь. Нонна 

Мордюкова и,Вячеслав Тихо-
нов

20:40  «Спокойной ночи, малыши!»
20:50  Д/ф «Дом»
23:35  Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции»
00:30  П.,Чайковский. Симфония №,4. 

Леонард Бернстайн и,Нью-
Йоркский филармонический 
оркестр

01:15  Больше, чем любовь. Любовь 
Орлова и,Григорий Алексан-
дров.

01:55  Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и,пере-
стройщики. Семидесятые годы»

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+)
12:00  «Реакция». Ток-шоу (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 вой-

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

дел» (16+)
23:15  Т/с «Невский» (16+)
00:10  Т/с «Свидетели» (16+)
02:10  «Квартирный вопрос» (0+)

06:00  «Настроение»
08:00  Д/ф «Земная жизнь Богороди-

цы» (12+)
08:40  Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
10:35  Д/ф «Наталья Гундарева. Не-

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

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

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

(12+)
17:50  Х/ф «Мышеловка на три пер-

соны» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)

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

(16+)
23:05  «Прощание. Людмила Сенчи-

на» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Девяностые. Кровавый То-

льятти» (16+)
01:25  Д/ф «Ракеты на старте» (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 «Разведчи-
цы» (16+)

09:25, 10:20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 15:15, 
16:05, 17:00, 17:55 Т/с 
«Улицы разбитых фонарейC–2» 
(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 «Ва-банк» (16+)

05:00, 04:00 «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, 03:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Падение Лондона» (16+)
21:50  Водить по-русски (16+)
00:30  Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов» (18+)

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  «Замуж за Бузову» (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, 02:05 «Импровизация» (16+)
22:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  «Не спать!» (16+)
03:05  Т/с «Лотерея» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:35  М/с «Команда Турбо» (0+)
07:00  Т/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
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  Х/ф «Инферно» (16+)
12:00  М/ф «Корпорация монстров» 

(0+)
14:00  Т/с «Кухня» (16+)

18:00  Т/с «Воронины» (16+)
19:30  Т/с «Большая игра» (16+)
21:00  М/ф «Университет монстров» 

(6+)
23:05  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00:30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01:00  Х/ф «Чемпион» (0+)
03:20  Т/с «Выжить после» (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». Т/с 

(16+)
12:10, 22:55 Д/ф. (12+)
13:05  «ЗОЖ». (12+)
13:30  «На дачу». (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05  «Доктор, доктор». Т/с (16+)
17:05  «Флеминг». Т/с (16+)
18:45  «Сводка». (12+)
19:00  «Изнутри». (6+) 
20:00, 20:50 «Крах».Т/с (16+)
22:25  «Афиша». (12+)

06:30, 18:00, 23:45, 05:10 «6,кад-
ров» (16+)

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

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

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

(16+)
12:30, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14:15  Х/ф «Андрейка» (16+)
19:00  Х/ф «Будет светлым день» 

(16+)
22:40  Т/с «Напарницы» (16+)
00:30  Т/с «Метод Лавровой» (16+)
05:30  «Джейми: обед за 15,минут» 

(16+)

06:00, 04:30 «Улетное видео» (16+)
07:00  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
07:30  «Дорожные вой ны» (16+)
11:00  «Утилизатор-4» (16+)
12:00, 18:30 «Утилизатор» (12+)
13:00  Т/с «Чужой район» (16+)
14:00  Т/с «Чужой районC–2» (16+)
17:00, 21:30 «Решала» (16+)
18:00, 21:00 «Невероятные истории» 

(16+)
19:00, 23:30 «Дорожные вой ны. 

Лучшее» (16+)
20:00  «Дорожные вой ны 2.0» (16+)
00:30  «+100500» (18+)
01:00  Т/с «Белый воротничок» (12+)
03:40  Т/с «Американцы-3» (16+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с 

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

далка» (12+)

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

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

17:00  «Знаки судьбы» (16+)
18:40, 19:30 Т/с «Нейродетектив» 

(16+)
20:30, 21:15 Т/с «Менталист» (12+)
22:00, 22:50 Т/с «Викинги» (16+)
23:45  Х/ф «Мыс страха» (16+)
02:15, 03:15, 04:00, 04:45 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)

06:10, 14:05 Х/ф «Тревожный вы-
зов» (16+)

08:00  Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (16+)

10:20  Х/ф «Законы привлекательно-
сти» (12+)

12:10  Х/ф «Белфегор – призрак 
Лувра» (12+)

16:00  Х/ф «Хранитель Луны» (0+)
17:45  Х/ф «Крупная рыба» (12+)
20:10  Х/ф «Ключ от всех дверей» 

(16+)
22:10  Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (12+)
00:35  Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен» 
(16+)

02:25  Х/ф «Моя девушка – монстр» 
(18+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 11:55, 13:15 Т/с 

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

дня
10:00, 14:00 Военные новости
14:05  Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)
16:00  Х/ф «Тихое следствие» (16+)
17:25  «Не факт!» (6+)
18:40  Д/с «Вызывайте кинолога. Ко 

мне, Султан!» (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 «Кольцо из Амстердама» 

(12+)
01:30  Х/ф «Каждый десятый» (12+)
02:55  Х/ф «Михайло Ломоносов»
05:05  Д/ф «Вторая мировая вой на. 

Вспоминая блокадный Ленин-
град» (12+)

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

на: возможности» (12+)
06:40  «Легенды Крыма. Окрыленные 

бризом» (12+)
07:05, 15:15 «За дело!» (12+)
08:00  М/ф «Храбрый портняжка» (0+)
08:30, 16:10 «Культурный обмен» 

(12+)
09:15, 22:00 Т/с «Схватка» (16+)
11:05  «Моя история. Борис Акимов» 

(12+)
11:30  «Гамбургский счет» (12+)
12:00, 13:00, 15:00 Новости
14:10  Д/ф «Ингерманландские фин-

ны. Выбор судьбы?» (6+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:30  «Легенды Крыма. Секреты 

крымского виноделия» (12+)
00:55  Д/ф «В поисках Родины. Ин-

германландский излом» (6+)

Вторник, 28 августа

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

23 августа
директора ГУ ТО «Информа-

ционное агентство «Регион 71»
Ольгу Юрьевну НАТАРКИНУ;

заместителя председателя 
Совета ветеранов Привокзаль-
ного района г. Тулы, члена пре-
зидиума совета Тульского регио-
нального отделения ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов

Евгению Павловну 
СНЕТКОВУ.

24 августа
с 50-летием руководителя 

Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тульской области

Олега Васильевича 
БЕЛЯНИНА.

25 августа
главу администрации муни-

ципального образования город 
Алексин

Павла Евгеньевича 
ФЕДОРОВА.

26 августа
члена совета Тульского регио-

нального отделения ветеранов 
вой ны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов, 
председателя Совета ветеранов 
Каменского района

Александра Дмитриевича 
КОНОВАЛОВА.

27 августа
с 65-летием руководителя 

территориального органа Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения по Туль-
ской области

Евгения Васильевича 
МИХЕЕВА;

главу администрации муни-
ципального образования Суво-
ровский район

Геннадия Викторовича 
СОРОКИНА;

заместителя министра эко-
номического развития Тульской 
области

Вячеслава Михайловича 
РОМАНОВА.

ПОСМОТРИ 
НА НЕБО!

Восход Солнца – 05.21, заход – 
19.42, долгота дня – 14.20. Вос-
ход Луны – 18.27, заход Луны – 
1.50.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

24 (14.00–15.00); 29 (10.00–
12.00).
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Среда, 29 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 «Курортный роман» (16+)
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 «Челночницы» (12+)
00:25  Т/с «Рая знает» (12+)

06:30  «Спорт за гранью» (12+)
07:00, 08:55, 11:00, 15:00, 18:10, 

20:05, 21:20 Новости
07:05, 11:05, 15:10, 20:10, 23:55 

Все на Матч!
09:00  Футбол. Товарищеский матч. 

«Бавария» (Мюнхен) – «Чика-
го Файр» Прощальный матч 
Бастиана Швайнштайгера (0+)

11:45  UFC. Главный поединок. Вален-
тина Шевченко vs Холли Холм 
(16+)

12:40  Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. АЕК (Греция) – 
«Види» (Венгрия) (0+)

14:40  Специальный репортаж. «Биат-
лон твоего лета» (12+)

15:50  Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) – «Янг Бойз» (Швей-
цария) (0+)

17:50  Специальный репортаж. 
«Зенит» – «Спартак» Live. До 
матча» (12+)

18:15, 21:00 Специальный репортаж. 
«КХЛ. Разогрев» (12+)

18:35  «Континентальный вечер» (12+)
19:35  Специальный репортаж. «Наш 

парень» (12+)
21:25  Все на футбол!
21:55  Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. ПАОК (Греция) – 
«Бенфика» (Португалия) (0+)

00:30  Х/ф «Ниндзя» (16+)
02:10  Профессиональный бокс. 

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

06:30  Легенды мирового кино. Рина 
Зеленая

07:05, 16:35 Х/ф «Михайло Ломо-
носов»

08:25  «Пешком...». Астрахань литера-
турная

08:50  Х/ф «В поисках капитана Гран-
та»

10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры

10:15  Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и,пере-
стройщики. Семидесятые годы»

11:00, 21:45 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

12:30  Д/ф «Дом»
13:20  Д/ф «Укхаламба – Драконовы 

горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей»

13:35  Абсолютный слух
14:15  Д/с «Ищу учителя»
15:10  Пятое измерение
15:40, 19:45 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху»
18:00  Д/ф «Вестсайдская история»
20:40  «Спокойной ночи, малыши!»
20:55  Д/ф «Тайны Болливуда»
23:35  Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции»
00:30  Леонард Бернстайн «Чичестер-

ские псалмы» 
01:05  Цвет времени. Эдуард Мане 

«Бар в,Фоли-Бержер»
01:15  Больше, чем любовь. Нонна 

Мордюкова и,Вячеслав Тихонов

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+)
12:00  «Реакция». Ток-шоу (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 вой-

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

дел» (16+)
23:15  Т/с «Невский» (16+)
00:10  Т/с «Свидетели» (16+)
02:15  «Дачный ответ» (0+)

06:00  «Настроение»
08:05  «Доктор И...» (16+)
08:40  Х/ф «Одиссея капитана Блада» 

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

(16+)
11:50  Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13:40  «Мой герой. Юрий Антонов» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 02:10 Т/с «Отец Браун» (16+)
16:55  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:45  Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Линия защиты» (16+)
23:05  Д/ф «Побег с,того света» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  Д/ф «Майкл Джексон. Запрет-

ная любовь» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:20 Т/с «Улицы разбитых 

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

12:05, 13:25, 14:15, 15:10, 
16:10, 17:05, 17:55 Т/с 
«Улицы разбитых фонарейC–2» 
(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 Т/с «Два 

плюс два» (12+)

05:00, 09:00, 04:00 «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, 03:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Законопослушный граж-

данин» (16+)
22:00  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов» (18+)

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

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  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  «Однажды в,России» (16+)
22:00, 04:00, 05:00 «Где логика?» 

(16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  «Не спать!» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:35  М/с «Команда Турбо» (0+)
07:00  Т/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
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, 00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09:55, 01:00 Х/ф «Блондинка вCза-

коне» (0+)
11:55  М/ф «Университет монстров» 

(6+)
14:00  Т/с «Кухня» (16+)
18:00  Т/с «Воронины» (16+)
20:00  Т/с «Большая игра» (16+)
21:00  М/ф «Валл-И» (0+)
23:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
02:55  Т/с «Выжить после» (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». Т/с 

(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 «Флеминг».Т/с (16+)
18:45  «Сводка». (12+)
19:00  «Книга жалоб». (12+) 
20:00, 20:50 «Крах». Т/с (16+)
22:25  «На дачу». (12+)

06:30, 18:00, 23:55 «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, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14:20  Х/ф «Будет светлым день» 

(16+)
19:00  Х/ф «День расплаты» (16+)
22:50  Т/с «Напарницы» (16+)
00:30  Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03:35  Х/ф «Екатерина Воронина» 

(16+)
05:30  «Джейми: обед за 15,минут» 

(16+)

06:00, 04:25 «Улетное видео» (16+)
07:00  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
07:30  «Дорожные вой ны» (16+)
10:55, 18:30 «Утилизатор» (12+)
13:00  Т/с «Чужой районC–2» (16+)
17:00, 21:30 «Решала» (16+)
18:00, 21:00 «Невероятные истории» 

(16+)
19:00, 23:30 «Дорожные вой ны. 

Лучшее» (16+)
20:00  «Дорожные вой ны 2.0» (16+)
00:30  «+100500» (18+)
01:00  Т/с «Белый воротничок» (12+)

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

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

далка» (12+)

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» (12+)
15:00  «Мистические истории. На-

чало» (16+)
17:00  «Знаки судьбы» (16+)
18:40, 19:30 Т/с «Нейродетектив» (16+)
20:30, 21:15 Т/с «Менталист» (12+)
22:00, 22:50 Т/с «Викинги» (16+)
23:45  Х/ф «Страж» (16+)
01:30, 02:45, 04:00 Т/с «Чужестран-

ка» (16+)

06:10, 17:45 Х/ф «Чарли иCшоколад-
ная фабрика» (12+)

08:35  Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (12+)

11:10  Х/ф «Ключ от всех дверей» 
(16+)

13:25  Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
15:50  Х/ф «Упс... Ной уплыл!» (6+)
20:10  Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
22:25  Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на» (16+)
00:45  Х/ф «Американская пасто-

раль» (18+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:20, 13:15, 

14:05 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
17:00  Д/ф «Навеки с,небом» (12+)
18:40  Д/с «Вызывайте кинолога. Ис-

требители» (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 «Гусарская баллада» (12+)
01:40  Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)

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

на: общество» (12+)
06:40  «Легенды Крыма. Секреты 

крымского виноделия» (12+)
07:05, 15:15 «За дело!» (12+)
08:05  М/ф «Чуча» (0+)
08:30, 16:10 «Культурный обмен» 

(12+)
09:15, 22:00 Т/с «Красавчик» (16+)
10:50, 23:35 Д/ф «Гербы России. Герб 

Моршанска» (12+)
11:05  «Моя история. Гарик Сукачев» 

(12+)
11:30  «Гамбургский счет» (12+)
12:00, 13:00, 15:00 Новости
14:05  Д/ф «В поисках Родины. Ин-

германландский излом» (6+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:30  «Легенды Крыма. Керчь. Колы-

бель цивилизации» (12+)
00:55  Д/ф «Коми – край северный» 

(6+)

Уважаемые жители Тульской области! 30 августа 2018 года 
с 10 до 13 часов работает информационно-консультативная те-
лефонная служба государственного учреждения Тульской области 
«Управление социальной защиты населения Тульской области».

Получить консультацию об обучении компьютерной грамот-
ности неработающих пенсионеров можно у начальника отдела 
социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов 
Фроловой Анны Алексеевны по тел. 42-19-63.

Центральный парк культуры 
и отдыха им. П. П. Белоусова 
и Тульское отделение межре-
гио наль ной общественной 
организации «Альянс за-
щитников животных» при-
глашают на 2-й Благотвори-
тельный фестиваль помощи 
животным. 

Мероприятие будет проходить два дня 
(25 августа – день кошек и 26 августа – день 
собак) в Центральном парке культуры и от-
дыха им. П. П. Белоусова, центральная вход-
ная группа (со стороны ул. Фридриха Эн-

гельса). Гостей фестиваля будут встречать 
десятки собак и кошек – подопечных во-
лонтеров Тулы, а также животные приюта 
«Любимец». Все животные здоровы, при-
виты, социализированы, и с ними можно 
не только пообщаться, но и забрать домой. 
Если вы хотели завести кошку или собаку, 
то фестиваль – это отличный шанс. При-
ходите за четвероногим другом! 

Приглянувшегося питомца можно за-
брать домой, получив подарок от спон-
соров. На благотворительной ярмарке 
можно приобрести сувениры, а также 
корма и все необходимое для волонтер-
ских животных. Тем, у кого уже есть до-
машний питомец, тоже будет интересно 
побывать на фестивале: тут можно по-
общаться с ветврачами, принять участие 

в веселых конкурсах, бесплатно при-
вить животное от бешенства и сделать 
ему тест на дирофиляриоз, а также вос-

пользоваться услугами грумера за сим-
волическую плату.

Если вы не готовы подарить дом соба-
ке или кошке, но очень хотите помочь без-
надзорным животным нашего города, то 
представители Альянса защитников жи-
вотных расскажут, как это можно сделать, 
как стать волонтером, как взять животное 
на попечение или опекунство, и ответят 
на любые другие ваши вопросы. 

Дети смогут принять участие в конкур-
сах «доброго» рисунка и уроках доброты. 
Гости фестиваля всех возрастов могут так-
же поучаствовать в фотоконкурсе, орга-
низованном на тематических фотозонах. 

Никого не оставит равнодушным кон-
курс креативно наряженных питомцев, с 
которыми можно сделать памятные фото!

Фестиваль помощи животным

ТВ-ПРОГРАММА

25 августа – день кошек
26 августа – день собак 

ЦПКИО 
им. П. П. Белоусова, 

центральная 
входная группа 

(со стороны 
ул. Фридриха Энгельса)
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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 «Время покажет» (16+)
15:15, 03:30 «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 «Курортный роман» (16+)
00:35  «Пластиковый мир» (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 «Челночницы» (12+)
00:25  Т/с «Рая знает» (12+)
02:20  Т/с «Все сокровища мира» 

(12+)

06:30  «Спорт за гранью» (12+)
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 21:55 

Новости
07:05, 11:05, 13:40, 23:20 Все на 

Матч!
09:00  Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. ПАОК (Греция) – 
«Бенфика» (Португалия) (0+)

11:35  Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. ПСВ (Нидерланды) – 
БАТЭ (Белоруссия) (0+)

14:10  Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Зальцбург» 
(Австрия) – «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+)

16:10  Специальный репортаж. «Ле-
гендарный Стивен Джеррард» 
(12+)

16:30  Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Уфа» (Россия) – 
«Рейнджерс» (Шотландия) (0+)

19:00  Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьевка группового этапа 
(0+)

19:30  Все на футбол!
19:55  Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. «Мольде» (Норве-
гия) – «Зенит» (Россия) (0+)

22:00  Специальный репортаж. «КХЛ. 
Разогрев» (12+)

22:20  Авиаспорт. Чемпионат мира по 
воздушным гонкам (0+)

00:00  Х/ф «Смертельная игра» (16+)
01:55  Д/ф «Йохан Кройф. Последний 

матч в,Каталонии» (16+)
03:20  Смешанные единоборства. 

UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика (16+)

05:20  «В этот день в,истории спорта» 
(12+)

06:30  Легенды мирового кино. Ана-
толий Папанов

07:05, 16:35 Х/ф «Михайло Ломо-
носов»

08:35  Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
08:50  Х/ф «В поисках капитана Гран-

та»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 

культуры
10:15  Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и,пере-
стройщики. Восьмидесятые 
годы»

11:00, 21:45 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

12:30  Д/ф «Тайны Болливуда»
13:15  Михаил Рожков. Линия жизни
14:05  Цвет времени. Иван Крамской 

«Портрет неизвестной»
14:15  Д/с «Ищу учителя»
15:10  Пятое измерение
15:40, 19:45 Д/ф «Что скрывает 

кратер динозавров»
18:00  Легендарный концерт в,Па-

риже. Леонард Бернстайн 
и,Мстислав Ростропович

20:40  «Спокойной ночи, малыши!»
20:50  Д/ф «Все проходит...»
23:35  Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции»
00:30  Д/ф «Вестсайдская история»
01:55  Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и,пере-
стройщики. Девяностые годы»

02:35  Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая»

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+)
12:00  «Реакция». Ток-шоу (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 вой-

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

дел» (16+)
23:15  Т/с «Невский» (16+)
00:10  Т/с «Свидетели» (16+)
02:15  «НашПотребНадзор» (16+)
03:15  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
09:45  Х/ф «Тень уCпирса» (6+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

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

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 02:35 Т/с «Отец Браун» (16+)
16:55  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:45  Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(12+)
20:00  «Путь воды». Специальный 

репортаж (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)

22:30  «10 самых... Завидные жени-
хи» (16+)

23:05  Д/ф «Увидеть Америку и,уме-
реть» (12+)

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

(16+)
01:25  Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
02:15  «Петровка, 38» (16+)
04:20  «Мой герой. Юрий Антонов» 

(12+)
05:15  «Смех с,доставкой на дом» 

(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25  Х/ф «Ва-банк» (16+)
07:10, 08:00, 09:25, 10:20, 11:10, 

12:00, 13:25, 14:20, 15:05, 
15:55, 16:55, 17:55 Т/с 
«Улицы разбитых фонарейC–2» 
(16+)

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

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:10, 01:45, 02:25, 03:05, 

03:45, 04:10 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, 15:55, 19:00 «Информацион-

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

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

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Двой ное наказание» 

(16+)
22:00  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов» (18+)

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

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  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, 02:05 «Импровизация» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  «Не спать!» (16+)
03:00  «THT-Club» (16+)
03:05  Т/с «Лотерея» (16+)
04:00, 05:00 «Где логика?» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:35  М/с «Команда Турбо» (0+)
07:00  Т/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
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, 00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

10:00, 01:00 Х/ф «Блондинка вCза-
конеC–2» (12+)

12:00  М/ф «Валл-И» (0+)
14:00  Т/с «Кухня» (16+)
18:00  Т/с «Воронины» (16+)
20:00  Т/с «Большая игра» (16+)
21:00  М/ф «Рататуй» (0+)
23:20  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
02:50  Т/с «Выжить после» (16+)
03:50  Т/с «Беглые родственники» 

(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, 01:00 
«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 «Только ново-
сти». (12+)

09:10  «ЗОЖ». (12+)
11:05, 14:05 «Широка река». Т/с 

(16+)
12:10, 22:55 Д/ф. (12+)
13:05  «На дачу». (12+)
13:30  «Одна история». (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Флеминг». Т/с (16+)
18:45  «Сводка». (12+)
19:00  «Про кино». (12+) 
20:00, 20:50 «Крах». Т/с (16+)
22:25  «Книга жалоб». (12+)

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

них» (16+)
09:30  «Давай разведемся!» (16+)
10:30  «Тест на отцовство» (16+)
11:30  Д/с «Преступления страсти» 

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

(16+)
14:15  Х/ф «День расплаты» (16+)
19:00  Х/ф «Гадкий утенок» (16+)
22:40  Т/с «Напарницы» (16+)
00:30  Т/с «Метод Лавровой» (16+)
02:05  Х/ф «Красавица иCчудовище» 

(16+)

06:00, 04:25 «Улетное видео» (16+)
07:00  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
07:30  «Дорожные вой ны» (16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор» (12+)
13:00  Т/с «Чужой районC–2» (16+)
17:00, 21:30 «Решала» (16+)
18:00, 21:00 «Невероятные истории» 

(16+)
19:00, 23:30 «Дорожные вой ны. 

Лучшее» (16+)
20:00  «Дорожные вой ны 2.0» (16+)
00:30  «+100500» (18+)
01:00  Т/с «Белый воротничок» (12+)
03:30  Т/с «Американцы-3» (16+)

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

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

далка» (12+)

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

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

17:00  «Знаки судьбы» (16+)
18:40, 19:30 Т/с «Нейродетектив» 

(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 «Озеро страхаC–2» (16+)
01:30, 02:15, 03:15, 04:00, 05:00 Т/с 

«Черный список» (16+)

06:10  Х/ф «На линии огня» (16+)
08:45  Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на» (16+)
11:10  Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
13:30  Х/ф «Иллюзия обманаC–2» 

(16+)
16:05  Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
17:55  Х/ф «Мрачные тени» (16+)
20:10  Х/ф «Я не знаю, как она делает 

это» (16+)
22:00  Х/ф «Эд из телевизора» (12+)
00:25  Х/ф «Идеальные незнакомцы» 

(16+)
02:20  Х/ф «Законы привлекательно-

сти» (12+)
04:05  Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 

14:05 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
17:10  Д/ф «Героизм по наследству. 

Аркадий и,Николай Камани-
ны» (12+)

18:40  Д/с «Вызывайте кинолога. 
Король Треф» (12+)

19:35  «Открытый эфир» (12+)
21:20  «Код доступа» (12+)
22:10  «Легенды космоса» (6+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:40  Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
01:30  Х/ф «Контрудар» (12+)
03:10  Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Па-

ломник особого назначения» 
(12+)

04:20  Т/с «Национальное достояние» 
(16+)

05:05, 13:15, 21:05 «Прав!Да?» 
(12+)

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

06:40  «Легенды Крыма. Керчь. Колы-
бель цивилизации» (12+)

07:05, 15:15 «За дело!» (12+)
08:00  М/ф «Чуча-2» (0+)
08:30, 16:10 «Культурный обмен» 

(12+)
09:15, 22:00 Т/с «Красавчик» (16+)
10:50, 23:35 Д/ф «Гербы России. Герб 

Истры» (12+)
11:05  Д/ф «Музей оружия» (12+)
11:30  «Гамбургский счет» (12+)
12:00, 13:00, 15:00 Новости
14:10  Д/ф «Коми – край северный» 

(6+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:30  «Легенды Крыма. Прощание 

с,империей» (12+)
00:55  Д/ф «Пока течет река» (0+)

Четверг, 30 августа

Закусочный баклажанный торт

ТВ-ПРОГРАММА

Баклажаны крупные – 3 шт.,
яйца – 2 шт.,
мука пшеничная – 2 ст. л.,
майонез или сметана – 100 г,
чеснок – 3 зубчика,
помидоры – 2–3 шт.,
сыр твердый – 200 г,
зелень (укроп, петрушка, зеленый 

лук) – 1 пучок,
масло растительное – 100 мл,
соль – по вкусу,
перец свежемолотый – по вкусу,
специи – по вкусу.

Баклажаны помойте, очистите и на-
трите на крупной терке. Посолите по вку-
су, дайте постоять 10 минут и слейте лиш-
нюю жидкость. Смешайте с мукой и яй-

цами. Добавьте по вкусу перец и люби-
мые специи.

Разогрейте масло в сковороде. Выкла-
дывайте по 3–4 ст. л. массы, разравнивая 
в небольшой блинчик. Жарьте 2–3 ми-
нуты с каждой стороны. Получится 3–4 
блинчика.

Помидоры нарежьте кубиками, сыр 
натрите на мелкой терке.

Приготовьте соус. Майонез (или сме-
тану) смешайте с мелко наруб ленным 
чесноком и зеленью.

Начинайте выкладывать тортик. Блин-
чик промажьте соусом. Далее – сыр и по-
мидоры. Так же на второй и третий слои 
(если у вас их всего 4). Последний (верх-
ний) блинчик промажьте соусом, выло-
жите помидоры, сыр и украсьте зеленью.
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05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50, 04:05 «Модный приговор»
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00 «Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 05:05 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:30  «Видели видео?»
19:00  «Человек и,закон» (16+)
20:00  «Поле чудес» (16+)
21:00  Время
21:30  Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара». 
Творческий вечер Любови 
Успенской (12+)

23:50  Х/ф «Френни» (16+)
01:40  Х/ф «Игра» (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  Т/с «Челночницы» (12+)
01:30  Т/с «Рая знает» (12+)

06:30  «Спорт за гранью» (12+)
07:00, 08:55, 11:00, 13:30, 14:40, 

17:30, 20:20 Новости
07:05, 11:05, 15:10, 19:35, 23:25 

Все на Матч!
09:00  Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. «Уфа» (Россия) – 
«Рейнджерс» (Шотландия) 
(0+)

11:30  Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Мольде» (Норве-
гия) – «Зенит» (Россия) (0+)

13:35, 14:20 Все на футбол!
14:00  Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка группового этапа (0+)
14:50  Специальный репортаж. «КХЛ. 

Разогрев» (12+)
15:55  Формула-1. Гран-при Италии. 

Свободная практика (0+)
17:35  Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. «Бешикташ» (Тур-
ция) – «Партизан» (Сербия) 
(0+)

20:25  Все на футбол! Афиша (12+)
21:25  Футбол. Чемпионат Германии. 

«Ганновер» – «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)

00:00  Х/ф «Сезон побед» (16+)
02:00  Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» – «Жирона» 
(0+)

06:30  Легенды мирового кино. 
Людмила Гурченко

07:05, 18:00 Х/ф «Кое-что из гу-
бернской жизни»

08:35  Цвет времени. Илья Репин. 
«Иван Грозный и,сын его 
Иван»

08:45  Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

10:15  Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и,пере-
стройщики. Девяностые годы»

11:00  Т/с «Следствие ведут знато-
ки»

12:30  Д/ф «Все проходит...»
13:20  Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая»

13:35  Абсолютный слух
14:15  Д/с «Ищу учителя»
15:10  Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина»
17:05  Острова. Фаина Раневская
17:50  Цвет времени. Жан-Этьен 

Лиотар «Прекрасная шоко-
ладница»

19:45  «Смехоностальгия»
20:15, 01:25 Искатели. «Загадочный 

полет самолета Можайского»
21:05  Сергей Гармаш. Линия жизни
21:55  Х/ф «Любовник» (16+)
00:00  Легендарный концерт в,Па-

риже. Леонард Бернстайн 
и,Мстислав Ростропович

02:10  Д/ф «Укхаламба – Драконовы 
горы. Там, где живут заклина-
тели дождей»

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+)
12:00  «Реакция». Ток-шоу (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 

русского» (12+)
00:10  Т/с «Свидетели» (16+)
01:05  «Мы и,наука. Наука и,мы» (12+)
02:10  «Поедем, поедим!» (0+)

06:00  «Настроение»
08:00  Д/ф «Олег Янковский. Послед-

няя охота» (12+)
08:50, 11:50 Т/с «Сержант мили-

ции» (12+)
11:30, 14:30, 19:40 События (16+)
13:05  «Жена. История любви» (16+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Х/ф «Классик» (16+)
17:10  «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+)
17:55  Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
20:10  «Красный проект» (16+)
21:30  «Удар властью. Семибанкир-

щина» (16+)
22:20  «Девяностые. Лебединая 

песня» (16+)
23:15  «Дикие деньги. Джордж-

потрошитель» (16+)

00:00  «Прощание. Юрий Щекочи-
хин» (16+)

00:55  «Петровка, 38» (16+)
01:10  Х/ф «Невезучие» (12+)
03:00  Х/ф «Портрет второй жены» 

(12+)

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25  Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
07:05, 08:05, 09:25, 10:15, 11:00, 

12:00, 13:25, 14:20, 15:10, 
16:05, 17:00, 17:55 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарейC–2» 
(16+)

18:50, 19:40, 20:20, 21:05, 21:55, 
22:45, 23:30, 00:15, 01:05 
Т/с «След» (16+)

01:50, 02:30, 03:00, 03:30, 04:10, 
04:40 Т/с «Детективы» (16+)

05:00, 04:30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

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

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

(16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00  «Загадки человечества» (16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 20:00 Д/п «Страшное дело» 

(16+)
00:00  Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
01:40  Х/ф «Ангелы ЧарлиC– 2. Толь-

ко вперед» (12+)
03:30  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (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 
Бузовой» (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 «Дрянные девчонки» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:35  М/с «Команда Турбо» (0+)
07:00  Т/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
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, 19:00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09:35, 01:45 Х/ф «Странная жизнь 

Тимоти Грина» (12+)

11:45  М/ф «Рататуй» (0+)
14:00  Т/с «Кухня» (16+)
16:30  Т/с «Большая игра» (16+)
19:05  Х/ф «Телепорт» (16+)
21:00  Х/ф «Великий уравнитель» 

(16+)
23:45  Х/ф «Обитель зла» (18+)
03:45  М/ф «Букашки. Приключения 

в,Долине муравьев» (0+)

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

06:20, 09:40 «Особое мнение». 
(12+)

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

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

09:10  «Книга жалоб». (12+)
11:05, 14:05 «Широка река». Т/с 

(16+)
12:10, 22:55 Д/ф. (12+)
13:05  «Одна история». (12+)
13:30  «ЗОЖ». (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Флеминг». Т/с (16+)
18:00  «Изнутри». (6+)
18:45, 00:00 «Сводка». (12+)
19:00  «Афиша». (12+) 
20:00, 20:50 «Крах». Т/с (16+)
22:25  «Про кино». (12+)

06:30, 18:00, 23:50, 05:10, 06:25 
«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  Д/с «Понять. Простить» (16+)
14:20  Х/ф «Гадкий утенок» (16+)
19:00  Х/ф «Когда на юг улетят 

журавли...» (16+)
22:45  Т/с «Напарницы» (16+)
00:30  Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03:25  Х/ф «Баламут» (16+)

06:00  «Улетное видео» (16+)
07:00, 17:00 «Улетное видео. Луч-

шее» (16+)
07:30  «Дорожные вой ны» (16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор» (12+)
13:10  Х/ф «Раскаленный периметр» 

(16+)
18:25  «Автоспорт» (16+)
19:00  «Дорожные вой ны. Лучшее» 

(16+)
19:30  Х/ф «Тринадцатый воин» (16+)
21:30  Х/ф «Путь воина» (16+)
23:30  Х/ф «Пятница, 13-е» (18+)
01:15  Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен» 
(16+)

03:00  Х/ф «Четверо похорон иCодна 
свадьба» (12+)

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

Т/с «Слепая» (12+)

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» (12+)

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

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

17:00  «Знаки судьбы» (16+)
18:30  «Дневник экстрасенса» (16+)
19:30  «Все, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)
21:00  Х/ф «5-я волна» (16+)
23:15  Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)
02:30  Х/ф «Эпидемия» (16+)
04:45  «Тайные знаки. Проклятые 

серьги рода Мещерских» 
(12+)

06:10, 18:10 Х/ф «Белфегор – при-
зрак Лувра» (12+)

08:05  Х/ф «Эд из телевизора» 
(12+)

10:30  Х/ф «Идеальные незнаком-
цы» (16+)

12:25  Х/ф «Я не знаю, как она дела-
ет это» (16+)

14:15  Х/ф «Боец» (16+)
16:30  Х/ф «Стюарт ЛиттлC–2» (12+)
20:10  Х/ф «Моя большая греческая 

свадьбаC–2» (16+)
22:00  Х/ф «SuperПерцы» (16+)
00:10  Х/ф «Побочный эффект» 

(16+)
02:10  Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен» 
(16+) 

03:55  Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (12+)

06:00, 09:15, 10:05 Т/с «Нацио-
нальное достояние» (16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
12:45, 13:15, 14:05 Х/ф «Зеленый 

фургон» (12+)
16:00  Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
18:40  Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
20:35  Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не»
22:35, 23:15 Т/с «Юркины рассве-

ты» (6+)
04:05  Х/ф «Приезжайте на Байкал»

05:05, 13:15 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 23:40 «Большая стра-

на: открытие» (12+)
06:40  «Легенды Крыма. Прощание 

с,империей» (12+)
07:05, 15:15, 21:05 «За дело!» 

(12+)
08:00  М/ф «Чуча-3» (0+)
08:30, 16:10 «Культурный обмен» 

(12+)
09:15, 22:00 Т/с «Страховщики» 

(16+)
11:05  «Моя история. Эдвард Радзин-

ский» (12+)
11:30  «Гамбургский счет» (12+)
12:00, 13:00, 15:00 Новости
14:10  Д/ф «Пока течет река» (0+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:20  Х/ф «В стреляющей глуши» 

(16+)

Гороскоп с 27 августа по 2 сентября
Овен
Это время дает шанс справиться со сложными 
задачами, найти ответы на важные вопросы. Вы 
не боитесь преград, готовы приложить усилия, 
чтобы добиться своего.  
Телец
Звезды на вашей стороне, и этим стоит восполь-
зоваться, чтобы решить важные вопросы. Сейчас 
можно добиться успеха во многих начинаниях, 
поэтому лучше ничего не откладывать на потом. 
Близнецы
Перегрузки сейчас опасны: вы рискуете быстро пе-
регореть, утратить интерес к новому делу. Занима-
ясь сложными делами, не забывайте делать паузы.
Рак
Старайтесь избегать конфликтов. Даже незна-
чительные из них могут испортить отношения. 
Не исключено, что придется вернуться к реше-
нию старых проблем. В выходные возможно ро-
мантическое знакомство.

Лев
Хорошо проходят встречи в непринужденной 
обстановке. Вам легко завоевать расположение 
людей. Те, кто прежде относился к вам насторо-
женно, изменят свое мнение.
Дева
Неделя отлично подходит для важных встреч, 
деловых переговоров, обсуждения серьезных 
вопросов. Разногласия возможны, но конфлик-
тов не возникнет: удастся достичь компромисса.
Весы
Можно договориться о совместных действиях 
с потенциальными партнерами. Вы нравитесь 
окружающим, поэтому они охотно поддержи-
вают многие ваши начинания. 
Скорпион
Неделя порадует хорошими новостями и инте-
ресными предложениями. Многие Скорпионы 
в это время поймут, как лучше распорядиться 
деньгами, в какие проекты их стоит вложить.

Стрелец
Очень благоприятное время для общения. Вам 
не приходится прикладывать усилий, чтобы оча-
ровать людей. Те, кто раньше недооценивал вас, 
поспешат изменить свое мнение.
Козерог
Вероятны хорошие новости, касающиеся рабо-
ты. Некоторые Козероги получат очень заман-
чивые предложения, согласятся на них без дол-
гих раздумий – и правильно сделают.
Водолей
Возможны денежные поступления, выгодные 
сделки и покупки. Потребуют внимания семей-
ные дела. Некоторым Водолеям придется изме-
нить планы, чтобы помочь близким.
Рыбы
Звезды обещают обновление во многих сферах 
жизни, перемены к лучшему. Сейчас важно дей-
ствовать решительно. Лучше рассчитывать толь-
ко на свои силы, не ждать помощи и поддержки.

ТВ-ПРОГРАММА
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Суббота, 1 сентябра

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10  Д/с «Россия от края до края» 

(12+)
07:10  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
07:25  Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки»
09:00  «Играй, гармонь любимая!»
09:40  «Слово пастыря»
10:15  «Сергей Гармаш. Какой из 

меня Ромео!» (12+)
11:10  «Теория заговора» (16+)
12:20  «Идеальный ремонт»
14:10  «Вячеслав Добрынин. Мир 

не прост, совсем не прост...» 
(12+)

15:00  «Песня на двоих. Лев Лещен-
ко и,Вячеслав Добрынин»

16:50  «Лев Лещенко. Ты помнишь, 
плыли две звезды...» (16+)

18:15  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21:00  Время
23:00  «Клуб веселых и,находчи-

вых». Премьер-лига (16+)
00:40  Х/ф «Типа копы» (18+)
02:35  «Модный приговор»

04:25  Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

06:15  М/с «Маша и,Медведь»
06:50  «Живые истории»
07:40, 11:20 Вести. Местное время 

(12+)
08:40  «Сто к,одному»
09:30  Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики 
«Алина»

11:00  Вести
11:40  «Измайловский парк» (16+)
13:55  Х/ф «Счастье из осколков» 

(12+)
18:00  «Привет, Андрей!» (12+)
20:00  Вести в,субботу
21:00  Х/ф «Доктор Улитка» (12+)
00:55  Х/ф «Однажды преступив 

черту» (16+)
02:55  Т/с «Личное дело» (16+)

06:30, 06:00 Д/ц «Вся правда 
про...» (12+)

07:00  Все на Матч! События недели 
(12+)

07:30  Х/ф «Смертельная игра» 
(16+)

09:25, 11:20, 12:50 Новости
09:30  Специальный репортаж. «КХЛ. 

Разогрев» (12+)
10:20  Все на футбол! Афиша (12+)
11:25  Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Сочи Авто-
дром» Туринг. (0+)

12:30  Специальный репортаж. «Кар-
рера vs Семак» (12+)

12:55, 21:25, 23:40 Все на Матч!
13:55  Футбол. Российская Премьер-

лига. «Крылья Советов» (Са-
мара) – «Анжи» (Махачкала) 
(0+)

15:55  Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация (0+)

17:00  Хоккей. КХЛ. «Кубок От-

крытия – 2018/19» «Ак 
Барс» (Казань) – СКА (Санкт-
Петербург) (0+)

19:25  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Нью-
касл» (0+)

21:40  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Леганес» 
(0+)

00:10  Гандбол. Суперкубок России. 
Мужчины. «Чеховские мед-
веди» (Московская область) 
– «Спартак» (Москва) (0+)

01:55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Борнмут» (0+)

06:30  «Библейский сюжет»
07:05  Х/ф «Сельская учительница»
08:45  М/ф «Необыкновенный матч», 

«Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в,Простокваши-
но», «Зима в,Простоквашино»

10:00  «Обыкновенный концерт»
10:30  Х/ф «Дело «пестрых»
12:10, 16:45 Д/с «Первые в,мире»
12:25, 01:20 Д/с «Жизнь в,воздухе»
13:15  «Передвижники. Виктор Вас-

нецов»
13:45  Юбилейный концерт Государ-

ственного академического 
ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева

15:20  Д/ф «Мозг. Вторая вселенная»
17:05  Д/ф «Я очень люблю эту 

жизнь...»
17:45  Х/ф «Хозяйка детского дома»
21:00  «Агора». Ток-шоу 
22:00  Леонард Бернстайн. Концерт 

в,Бостоне
23:40  Х/ф «Касабланка»
02:10  Д/ф «Йеллоустоунский запо-

ведник. Первый националь-
ный парк в,мире»

04:40  «Ты супер! The best» (6+)
07:25  «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20  «Их нравы» (0+)
08:35  Готовим с,Алексеем Зиминым 

(0+)
09:10  «Кто в,доме хозяин?» (16+)
10:20  «Главная дорога» (16+)
11:05  «Еда живая и,мертвая» (12+)
12:05  «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+)
00:05  «Квартирник НТВ у,Маргули-

са» (16+)
01:55  Х/ф «Свои» (16+)
04:05  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

05:40  «Марш-бросок» (12+)
06:10  «АБВГДейка»
06:40  Х/ф «Дневник мамы перво-

классника»
08:15  «Православная энциклопе-

дия» (6+)
08:45  «Выходные на колесах» (12+)
09:20  Х/ф «Ответный ход» (12+)

10:55, 11:45 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)

11:30, 14:30, 23:40 События (16+)
13:05, 14:45 Х/ф «Где живет надеж-

да?» (12+)
17:15  Х/ф «Тихие люди» (12+)
21:00  «В центре событий» (16+)
22:10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23:55  «Право голоса» (16+)
03:05  «Вооруженные ценности». 

Специальный репортаж (16+)

05:00, 05:20, 06:00, 06:40, 07:15, 
07:55 Т/с «Детективы» (16+)

08:35  «День ангела» (0+)
09:00, 09:45, 10:35, 11:20, 12:05, 

12:50, 13:35, 14:20, 15:05, 
15:55, 16:40, 17:25, 18:05, 
18:55, 19:35, 20:15, 21:00, 
21:45, 22:35, 23:20 Т/с 
«След» (16+)

00:00  Известия. Главное
00:55  Т/с «Академия» (16+)

05:00, 16:20 «Территория заблуж-
дений» (16+)

08:00  Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)
10:00  «Минтранс» (16+)
11:00  «Самая полезная программа» 

(16+)
12:00  «Военная тайна» (16+)
18:20  Д/п «Засекреченные списки. 

Самая жуткая работа» (16+)
20:20  Х/ф «Терминатор» (16+)
22:30  Х/ф «Терминатор-2: судный 

день» (16+)
01:20  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
02:10  Т/с «Убойная силаC–6» (16+)

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

08:00, 03:25 «ТНТ Music» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)

16:35, 01:05 Х/ф «Взрывная блон-
динка» (18+)

19:00  «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)

19:30  «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших» (16+)

21:00  «Танцы» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
07:35  М/с «Новаторы» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
08:30, 16:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09:30, 10:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30  «Успеть за 2 часа» (16+)
11:30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
11:45  Х/ф «Знакомство сCродителя-

ми» (0+)

14:00  Х/ф «Знакомство сCФакера-
миC–2» (16+)

17:25  Х/ф «Люди вCчерном» (0+)
19:20  Х/ф «Люди вCчерномC–2» 

(12+)
21:00  Х/ф «Люди вCчерномC–3» 

(12+)
23:10  Х/ф «Обитель зла. Апокалип-

сис» (18+)
01:00  Х/ф «Пиноккио» (6+)

06:00, 01:00 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+)
13:35, 14:05 Д/ф. (12+)
14:40  «Конец прекрасной эпохи». 

Х/ф (16+)
16:20  «Доктор». Х/ф (16+)
17:55  «Смайлик». Х/ф (16+)
19:30, 00:25 «Только новости. 

Итоги». (0+)
19:55  «Космос между нами». Х/ф 

(16+)
22:00  «Затерянный город Z». Х/ф 

(16+)
00:50  «Сводка». (12+)

06:30, 04:35 «Джейми: обед за 
15,минут» (16+)

07:30, 18:00, 23:15, 04:10 «6,кад-
ров» (16+)

08:55  Х/ф «Ромашка, кактус, марга-
ритка» (16+)

10:45  Х/ф «Откройте, это я!» (16+)
14:10  Х/ф «Была тебе любимая» 

(16+)
19:00  Т/с «Великолепный век» 

(16+)
00:30  Х/ф «Слепое счастье» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
08:00  «Улетные животные» (16+)
09:30, 13:40 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентельмен сыскаC–2» (0+)
17:40  Х/ф «Раскаленный периметр» 

(16+)
21:30  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
23:00  «+100500» (18+)
23:30  Т/с «Мир Дикого Запада» 

(18+)
01:45  Х/ф «Рука на миллион» (12+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00 Т/с 

«Горец» (16+)
14:00  Х/ф «Робот по имени Чаппи» 

(16+)
16:15  Х/ф «5-я волна» (16+)
18:30  «Все, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)
20:00  Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

(12+)
22:30  Х/ф «Глубина» (16+)
00:30  Х/ф «Вам письмо» (12+)
02:45  «Тайные знаки. Коварство 

фальшивых денег» (12+)

03:45  «Тайные знаки. Ожерелье-
убийца» (12+)

04:45  «Тайные знаки. Троянская 
диадема. Месть обманутых 
богов» (12+)

06:10, 18:10 Х/ф «Ключ от всех 
дверей» (16+)

08:10  Х/ф «Римские свидания» 
(16+)

09:55  Х/ф «Моя большая греческая 
свадьбаC–2» (16+)

11:45  Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (16+)

13:55  Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (12+)

16:20  Х/ф «Гадкий я» (12+)
20:10  Х/ф «Ромео иCДжульетта» 

(12+)
22:25  Х/ф «Жутко громко иCза-

предельно близко» (16+)
00:55  Х/ф «Впритык» (18+)
02:35  Х/ф «Строго на запад» (18+)
04:00  Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)

05:25  Х/ф «Старик Хоттабыч»
07:00  Х/ф «Это мы не проходили»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15  «Легенды цирка с,Эдгардом 

Запашным» (6+)
09:40  «Последний день» (12+)
10:30  «Не факт!» (6+)
11:05  Д/с «Загадки века. Капкан для 

Бандеры» (12+)
11:55  Д/ф «Сибирский характер 

против вермахта» (12+)
13:15  «Улика из прошлого» (16+)
14:00  «Десять фотографий» (6+)
14:50  Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
16:50, 18:25 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
18:10  «За дело!» (12+)
19:15  Т/с «Большая перемена»
00:55  Х/ф «Розыгрыш» (12+)

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

05:50  Х/ф «Я остаюсь» (16+)
07:40  М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)
08:00  «Служу Отчизне» (12+)
08:30  Д/ф «Обогнавшие время. 

Ученые России. Академик 
Зелинский» (6+)

09:05  «Дом «Э» (12+)
09:30  Д/ф «Лесной спецназ» (12+)
11:00, 20:05 Концерт ансамбля 

Домисолька «Адрес детство» 
(12+)

12:20, 13:05, 15:05 Т/с «Схватка» 
(16+)

13:00, 15:00, 19:00 Новости
16:00  Х/ф «Друг мой, Колька!..» 

(12+)
17:25  Т/с «Страховщики» (16+)
21:25, 23:00 Х/ф «Розыгрыш!» 

(12+)
00:25  Д/ф «Свои не свои» (6+)
01:15  Концерт «Золотое кольцо 

Русского романса» (12+)
03:05  Х/ф «Western» Венька – охот-

ник за шпионами» (12+)
04:45  «Моя история. Елена Шмеле-

ва» (12+)
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05:45, 06:10 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь»

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30  М/с «Смешарики. Пин-код»
07:45  «Часовой» (12+)
08:15  «Здоровье» (16+)
09:20  «Непутевые заметки» (12+)
10:15  «Елена Проклова. До слез 

бывает одиноко...» (12+)
11:15  «Честное слово»
12:15  «Наталья Гундарева. О,том, 

что не сбылось» (12+)
13:20  Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
14:55  «Александр Михайлов. Только 

главные роли» (12+)
15:50  Х/ф «Хороший мальчик» 

(12+)
17:40  «Я могу!»
19:30  «Лучше всех!»
21:00  Воскресное «Время»
22:00  «Клуб веселых и,находчивых» 

(16+)
00:10  Х/ф «Не брать живым» (16+)
02:15  «Модный приговор»
03:15  «Мужское/Женское» (16+)

04:50  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. 

Неделя в,городе
09:25  «Сто к,одному»
10:10  «Когда все дома»
11:00  Вести
11:20  Т/с «Сваты-2012» (12+)
13:25  Х/ф «Несладкая месть» (12+)
18:00  «Удивительные люди,–3»
20:00  Вести недели
22:00  «Воскресный вечер с,Влади-

миром Соловьевым» (12+)
00:30  «Дежурный по стране»
01:25  Д/ф «Патент на Родину» (12+)
02:25  Т/с «Пыльная работа» (16+)

06:30  Все на Матч! События недели 
(12+)

07:10  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – «Ливерпуль» (0+)

09:10, 11:20, 14:55, 18:15 Новости
09:20  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Бернли» – «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

11:25  Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Сочи Авто-
дром» Туринг (0+)

12:30, 15:00, 23:55 Все на Матч!
12:55  Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» – «Валенсия» (0+)
15:50, 04:00 Формула-1. Гран-при 

Италии (0+)
18:25  Футбол. Российская Премьер-

лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Спартак» 
(Москва) (0+)

20:55  «После футбола» (12+)
21:55  Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» – «Марсель» (0+)
00:25  Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» – «Уэска» (0+)
02:15  Д/ф «Месси» (12+)

06:30, 15:50 Д/с «Первые в,мире»
06:50  Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина»
08:40  М/ф «Храбрый портняжка», 

«Пес в,сапогах», «Бремен-
ские музыканты», «По следам 
бременских музыкантов»

10:15  «Обыкновенный концерт»
10:45  Х/ф «Малявкин иCкомпания»
12:55  Неизвестная Европа. «Людвиг 

Второй: безумие или стремле-
ние к,святости?»

13:25, 01:55 Д/ф «Династия дель-
финов»

14:10  Х/ф «Касабланка»
16:05  «Пешком...». Москва библио-

течная
16:35  По следам тайны. «Невероят-

ные артефакты»
17:20  «Песня не прощается... 

1976–1977»
18:50  Х/ф «Дело «пестрых»
20:30  Т/с «Сита иCРама»
21:50  Д/ф «Мэрилин Монро и,Артур 

Миллер»
22:40  Опера-буффа В.,А.,Моцарта 

«Свадьба Фигаро»
02:40  М/ф для взрослых «Пропав-

ший оркестр»

05:05  «Квартирный вопрос» (0+)
06:05  «Ты супер! До и,после...» (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 «Курьер» (0+)
02:35  «Поедем, поедим!» (0+)

06:20  Т/с «Отец Браун» (16+)
08:10  «Фактор жизни» (12+)
08:45  Х/ф «Невезучие» (12+)
10:35  Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 

контригра» (12+)
11:30, 23:00 События (16+)
11:45  Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
13:30  «Смех с,доставкой на дом» 

(12+)
14:30  Московская неделя (16+)
15:00  «Петровка, 38» (16+)
15:10  «Хроники московского быта. 

Красным по голубому» (16+) 
16:05  «Хроники московского быта. 

Позорная родня» (16+)
16:55  «Прощание. Любовь Поли-

щук» (16+)
17:45  Х/ф «Портрет второй жены» 

(12+)
20:00  Фестиваль военных оркестров 

на Красной площади «Спас-
ская башня»

23:20  Х/ф «Классик» (16+)
01:20  Т/с «Влюбленный агент» 

(12+)

05:00  Т/с «Академия» (16+)
08:50  Д/ф «Моя правда. Виктор 

Цой» (12+)
09:35  Д/ф «Моя правда. Александр 

Барыкин» (12+)
10:25  Д/ф «Моя правда. Юрий Бату-

рин» (12+)
11:20  Д/ф «Моя правда. Леонид 

Быков» (12+)
12:10  Х/ф «Не валяй дурака...» 

(12+)
14:05  Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)
16:05, 17:20, 18:45, 20:00, 21:25 

Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

23:00  Х/ф «Гений» (16+)
01:55, 02:45, 03:30, 04:20 Х/ф 

«Короткое дыхание» (16+)

05:00  Т/с «Убойная силаC–6» (16+)
14:00  Х/ф «Терминатор» (16+)
16:00  Х/ф «Терминатор-2: судный 

день» (16+)
19:00  Х/ф «Терминатор-3: восста-

ние машин» (16+)
21:00  Х/ф «Терминатор-4: да при-

дет спаситель» (16+)
23:00  Т/с «Военная разведка. Се-

верный фронт» (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  «Комеди Клаб. Дайджест 

с,Александром Реввой» (16+)
13:25, 01:35 Х/ф «Бабушка легкого 

поведения» (16+)
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:05, 

17:35 Т/с «СашаТаня» (16+)
18:10  Х/ф «Жених» (12+)
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+)

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, 04:00 Х/ф «Папина дочка» 

(0+)
11:00  Х/ф «Люди вCчерном» (0+)
12:55  Х/ф «Люди вCчерномC–2» 

(12+)
14:35  Х/ф «Люди вCчерномC–3» 

(12+)
16:40  Х/ф «Валериан иCгород тыся-

чи планет» (12+)
19:30  «Союзники» (16+)

21:00  Х/ф «Конг. Остров черепа» 
(16+)

23:20  Х/ф «Телепорт» (16+)
01:10  Х/ф «Боевой конь» (12+)
05:25  «6,кад ров» (16+)

06:00, 23:40 Музыка на,канале. 
(16+)

07:00, 09:55 Мультмир (6+)
09:30  «На дачу». (12+)
11:00  «Изнутри». (6+)
11:25  «Афиша». (12+)
11:50  «ЗОЖ». (12+)
12:20  «Книга жалоб». (12+)
12:45  «Про кино». (12+)
13:10  «Одна история». (12+)
13:35  «Почтальон». Д/ф. (12+)
14:00  «Санкт-Петербург. Академия 

художеств». Д/ф. (12+)
14:45  «Доктор». Х/ф (16+)
16:20  «Конец прекрасной эпохи». 

Х/ф (16+)
18:00, 18:55, 19:55, 20:50, 21:50, 

22:45 «Крах». Т/с (16+)

06:30, 04:35 «Джейми: обед за 
15,минут» (16+)

07:30, 18:00 «6,кад ров» (16+)
08:10  Х/ф «Дорогая моя доченька» 

(16+)
10:00  Т/с «Черный цветок» (16+)
13:50  Х/ф «Когда на юг улетят 

журавли...» (16+)
17:30  «Свой дом» (16+)
19:00  Т/с «Великолепный век» 

(16+)
01:10  Х/ф «Откройте, это я!» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
08:00  «Улетные животные» (16+)
09:30  «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
13:30  «Утилизатор-3» (12+)
16:20  «Утилизатор-4» (16+)
17:15  Х/ф «Тринадцатый воин» 

(16+)
19:10  Х/ф «Перевозчик» (12+)
23:00  «+100500» (18+)
23:30  Т/с «Мир Дикого Запада» 

(18+)
01:45  Х/ф «Четверо похорон иCодна 

свадьба» (12+)
03:30  «Улетное видео» (16+)
05:00  «Лига 8,файт» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
10:00, 11:00, 11:45, 12:45 Т/с 

«Элементарно» (16+)
13:30  «Магия чисел» (12+)
14:00  Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

(12+)
16:30  «Все, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)
18:00  Х/ф «Робот по имени Чаппи» 

(16+)
20:15  Х/ф «Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив» (16+)
22:15  Х/ф «Эпидемия» (16+)
00:45  Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)
04:00  «Тайные знаки. Зеркало, даря-

щее красоту» (12+)

06:10, 17:50 Х/ф «Папа-досвидос» 
(16+)

08:30  Х/ф «Жутко громко иCза-
предельно близко» (16+)

11:05  Х/ф «Ромео иCДжульетта» 
(12+)

13:30  Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)

15:55  Х/ф «Монстры на каникулах» 
(6+)

20:10  Х/ф «Быстрый иCмертвый» 
(16+)

22:15  Х/ф «Мой парень – псих» 
(16+)

00:35  Х/ф «К чему-то прекрасному» 
(18+)

02:25  Х/ф «Идеальные незнаком-
цы» (16+)

06:00  Х/ф «Взрослые дети» (6+)
07:30  Х/ф «Горячая точка» (12+)
09:00  Новости недели с,Юрием 

Подкопаевым
09:25  «Служу России»
09:55  «Военная приемка» (6+)
10:45  «Политический детектив» 

(12+)
11:10  «Код доступа» (12+)
12:10, 13:15 Х/ф «Ждите связного» 

(12+)
13:00  Новости дня
14:00  Х/ф «Крутой» (16+)
16:00  Х/ф «Механик» (16+)
18:00  Новости. Главное
18:45  Д/с «Артиллерия Второй 

мировой вой ны» (6+)
22:00  Д/ф «Из всех орудий»
22:45  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:35  Х/ф «Ты уCменя одна» (16+)
01:35  Х/ф «И ты увидишь небо» 

(12+)
03:00  Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
05:00  Д/ф «Триумф и,трагедия 

северных широт»

05:10, 19:45 Х/ф «В стреляющей 
глуши» (16+)

06:35  Х/ф «Друг мой, Колька!..» 
(12+)

08:00  «От прав к,возможностям» 
(12+)

08:15  «Живое русское слово» (12+)
08:30  Д/ф «Обогнавшие время. 

Ученые России. Академик 
Губкин» (6+)

09:05  «Фигура речи» (12+)
09:35  Д/ф «Свои не свои» (6+)
10:15, 19:20 «Моя история. Елена 

Шмелева» (12+)
10:45, 21:10 Концерт «Золотое 

кольцо русского романса» 
(12+)

12:30, 13:05, 15:05 Т/с «Красав-
чик» (16+)

13:00, 15:00, 19:00 Новости
15:50  «Большая наука» (12+)
16:15  М/ф «Царевна-лягушка» (0+)
16:55  Х/ф «Western» Венька – охот-

ник за шпионами» (12+)
18:30  «Вспомнить все» (12+)
22:55  Х/ф «Я остаюсь» (16+)
00:45, 02:20 Х/ф «Розыгрыш!» 

(12+)
03:45  «Культурный обмен» (12+)
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приоритеты

Заводские уроки: 
мастер, научи

Арсений АБУШОВ

Сергей КИРЕЕВ

З
нания, накапливаемые 
десятилетиями, а вместе 
с ними и про фес сио наль-
ный опыт – ценность ис-
ключительно индивиду-

альная – багаж, который никуда 
не деть, а потому он всегда с то-
бой. Ноша эта, может, и не тяже-
ла, но куда как радостнее ее раз-
делить с теми, кто еще не так ис-
кусен в мастерстве, зато молод и 
силен, а потому охотно подхватит 
груз такого рода, чтобы на закон-
ных основаниях им же и пользо-
ваться долгие годы. 

С  
Настоящая философская те-

ория «О наставничестве» – ре-
зультат рассуждений професси-
оналов КБП. Один из них – Нико-
лай Аленичев – токарь 6-го раз-
ряда. Из своих 60 с лишним лет в 
КБ приборостроения он трудит-
ся 21 год, и все это время берет 
в подмастерье молодую поросль. 

– Полгода ребя-
та в учениках хо-
дят. Бывает, кто-то 
после колледжа на 
практику поступа-
ет, я их стажирую, 
а после окончания 
обучения уже тру-
доустраиваются к 
нам. Тогда вновь 
ко мне на практи-

ку могут попасть. Есть у нас люди, 
которые за теорию отвечают: си-
стему допусков и посадок прояс-

нят, расскажут про чистоту обра-
ботки металла, да много всего. А 
я показываю, как инструмент за-
точить, как к той или иной дета-
ли лучше приноровиться, как бы-
стро и качественно выполнить за-
дание, как лучше измерения про-
водить, а то ведь парни иной раз 
не знают, как микрометром поль-
зоваться. Вот я им потихоньку все 
показываю, – с большой охотой 
говорит Николай Александрович 
и с гордостью добавляет, что два 
его ученика из последнего на-
бора постоянно занимают при-
зовые места на конкурсах моло-
дых рабочих. 

Соревнования среди сотрудни-
ков предприятия – давняя тради-
ция КБП. Победители – токарных 
дел мастера – в качестве награ-
ды получают повышение разря-
да. Впрочем, такого же резуль-
тата можно добиться, и успеш-
но пройдя испытания после об-
учения у ментора.

– Осенью и весной у нас соби-
рается комиссия. Экзамен состо-
ит из двух этапов. Сначала испы-
туемому дают чертеж детали. Тот 
из заготовки создает изделие, а 
после ОТК проверяет качество 
исполнения работы, чтобы ни-
каких отклонений от заданных 
параметров не было. Затем ста-
жер сдает теорию. На экзаменах, 
как правило, бывают и главный 
инженер предприятия, и специа-
листы ОТК. Они-то и решают, по-
вышать ли по итогам испытаний 
разряд рабочему или нет. У меня 
не было таких, кому бы отказа-
ли, – замечает Николай Аленичев. 

О,   
К слову, многие из его воспи-

танников уже и сами имеют мак-
симальный разряд. Среди них и 
24-летний выпускник машино-
строительного колледжа имени 
Никиты Демидова Олег Милова-
нов. Молодой человек сначала в 
процессе обучения прошел ста-
жировку на КБП, а после, устро-
ившись туда же на работу, вновь 
оказался под опекой Аленичева.

– Я, сразу как 
пришел на пред-
приятие, решил 
попробовать свои 
силы в конкурсе 
«Лучший по про-
фессии». Но тог-
да у меня ниче-
го не получилось. 
В общем поторо-
пился я, переоце-

нил свои силы. Понял это и стал 
больше вопросов Николаю Алек-
сандровичу задавать, вниматель-
но слушал все, о чем он говорил. 
Опыт перенимал. И уже через 
год на этом же состязании я за-
нял первое место среди участни-
ков до 25 лет, – вспоминает Олег 
Милованов и тут же замечает, что 
формат наставничества просто 
необходим. – Одно дело – теория. 
А тут лицом к лицу сталкиваешь-
ся с профессией. Тогда-то и по-
нимаешь, что колледж дает про-
центов 20 необходимых знаний 
и умений, а оставшиеся 80 полу-
чаешь уже на заводе. 

Согласен с токарем Милова-
новым и его коллега Евгений Со-
колов. У него также высший про-

фес сио наль ный разряд, и он тоже  
воспитанник Аленичева. 

– Я сразу по-
сле школы попро-
сился сюда учени-
ком. Меня взяли, а 
в педагоги опре-
делили Николая 
Александровича. 
С таким наставни-
ком и в училище 
ходить не нужно: 
все расскажет, по-

кажет, все тонкости пояснит. Вот 
здесь много ребят, моих свер-
стников, которые учились в кол-
ледже, в то время как я уже ра-
ботал на предприятии. У меня 
стаж 8 лет, а еще я – призер мно-
гих конкурсов профмастерства, 
проводимых на КБП, – говорит 
Евгений.

Я – ,  –  
Примечательно, что токарь Со-

колов, работая в КБ, параллельно 
получил диплом о высшем обра-
зовании по специальности «тамо-
женное дело». Говорит, учиться 
было интересно. Но с уже ставше-
го родным предприятия уходить 
не хочет. Творческую составляю-
щую видит и в том, чем сегодня 
занимается. 

– Работа моя интересная, не 
рутинная. Постоянно разные за-
дачи перед нами ставятся, каж-
дый день что-то новое создаем. 
Ведь у нас не серийное произ-
водство, а экспериментальное. 
Мы разрабатываем вооружение, 
то есть выступаем первооткры-
вателями, – с воодушевлением 
поясняет парень. 

Так что профиль деятельно-
сти он менять не намерен. А вот 
в перспективе 27-летний Евге-
ний Соколов совсем не прочь и 
сам стать наставником. Правда, 
пока ему рано: брать на практи-
ку стажеров на предприятии по-
зволительно с 30 лет. 

– Вот еще мастерства наберусь 
и начну сам передавать опыт. Это 
действительно интересно. Гор-
диться буду тем, что я – настав-
ник, – делится планами на буду-
щее молодой токарь. 

Рядом, улыбаясь, кивает голо-
вой Николай Аленичев: 

– Все правильно Евгений го-
ворит. Наставничество не только 
новичкам необходимо, но и нам, 
мастерам дела. Помимо того что 
нужность свою чувствуешь, ведь с 
пацанами еще и сам молодеешь. 
Я их мастерству учу, а они мне да-
рят заряд энергии. С ними я, как 
они сейчас говорят, на одной вол-
не. С молодежью работая, понево-
ле начнешь и их самих понимать, 
да и свое мировоззрение под их 
влиянием меняется, – рассужда-
ет наставник. 

А кроме того, за подмасте-
рьев еще и доплачивают. По сло-
вам Аленичева, порядка 2,5 ты-
сячи руб лей в месяц за ученика. 
Правда, больше одного стажера 
и не возьмешь, а иначе свою ра-
боту выполнять будет некогда. 
Но, как говорит Николай Алек-
сандрович, теоретически, если 
когда-нибудь ему предложат от-
казаться от работы за станком 
ради того, чтобы заниматься 
уже с целой группой учеников, 
он был бы не против. И пусть та-
кой формат более сложный, но 
ведь расслабляться никак нельзя, 
считает он, иначе и жизнь оста-
новится. Потому никогда не от-
казывается от стажеров. И на во-
прос «Возьмешь ребят на обуче-
ние?» – неизменно отвечает: «С 
удовольствием!» 

Наставник заинтересован в скорейшем вовлечении стажеров в производственные и тематические процессы на предприятии

Николай 
Аленичев

Олег 
Милованов

Евгений 
Соколов
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тульские имена

Мастерство. Между молотом 
и наковальней

В Кузнечной слободе, на тер-
ритории ремесленного двора 
«Добродей» прошел народ-
ный праздник «Субботея», 
где посетители могли уви-
деть и опробовать горн с ме-
хами, выковать подкову или 
гвоздь, а также отчеканить 
монету и сделать уникаль-
ный сувенир «Перышко».

Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Среди желающих попробовать себя 
в древнем ремесле были и взрослые, и 
дети, так что удары молота по наковаль-
не раздавались весь день. А мастера зна-
комили посетителей с интерактивной 
выставкой старинных изделий.

– Вот пример современной металли-
ческой скульптуры, – рассказал чекан-
щик Борис Глазков, показывая свою ра-
боту – лошадей, которые раньше укра-
шали одно из тульских зданий. – А еще 
мы с коллегами решили показать ста-
ринные вещи, пусть у них и неказистый 
вид – чтобы люди представляли, какие 
раньше были технологии в нашем го-
роде оружейников. Что-то куплено на 
«блошке», что-то взято из разрушенных 
домов, как, к примеру, оконные ручки 
со стеклянными рукоятками, их массо-
во производили в Туле. А вот клопомор: 
мы, когда его нашли, даже не знали, что 
это, пришлось у старых людей спраши-
вать. Действовал по принципу самова-
ра: внутрь засыпался уголь, заливалась 
вода, а потом паром уничтожали разных 
насекомых. Изготовлено это уникальное 
изделие с помощью чеканки, как и кон-
форка от керосиновой лампы, заглуш-
ка от вентиляции, похожая на ажурную 

тарелку, – она из здания, что располага-
лось на улице Коминтерна: дворянские 
дома чиновных людей были очень хоро-
шо оборудованы…

– Борис, а почему вы стали кузне-
цом?

– У меня дед ковал лошадей, так что 
я наблюдал за его работой с детства. Мы 
жили в сельце Волохово, там была не-
большая кузница, и, конечно, было ин-
тересно приходить туда и смотреть, что 
же происходит? На хуторе всем нахо-
дилась работа, поэтому молоток я взял 
в руки лет в пять – ковать еще ниче-
го не мог, конечно, но обращаться с ин-
струментом научился. А в юности попал 
в клуб реконструкции, увлекся, стал де-
лать доспехи, потом долгое время зани-
мался художественной обработкой ме-
талла, экспериментировал. 

Этот опыт надо передавать другим, 
мы считаем, что необходимо рассказы-

вать потомкам оружейников о том, как 
трудились их предки.

Поэтому мы и проводим мастер-
классы, выезжаем на фестивали по всей 
России, обмениваемся опытом. 

Вот смотрите, как работает горн, сде-
ланный по аналогу XIX века, – с ручным 
поддувом, с мехами. И людям интерес-
но, приходят, задают разные вопросы – 
какие технологии использовались, до 
скольких градусов нужно нагреть металл, 
чтобы он мог быть подвержен обработке…

– И до скольких?..
– До тысячи примерно. Наш проект в 

Объединении центров развития искус-
ства, народной культуры и туризма су-
ществует уже давно, здесь работают гра-
вер Николай Анцифиров, кузнец Алек-
сей Евдокимов и чеканщик – это мое на-
правление. 

По старинным образцам, сохранив-
шимся в Туле, воссоздали элементы ков-
ки ограждений и заборов. Вообще же куз-
ни были своеобразным центром жизни 
нашего города. Здесь подковывали лоша-
дей, создавали ажурные балконы, ворота, 
мостовые конструкции, а любой дом ста-
вился на кованых тягах. Кузнецы входили 
в число самых богатых людей, а само ре-
месло считалось уделом избранных. Се-
годня кузнечное мастерство становится 
все более востребованным, ручной труд 
притягивает: уметь что-то делать – зна-
чит уважать себя: в мастерстве человек 
совершенствует себя, свой характер.

– Ну и силушка богатырская долж-
на быть – кроме умения?

– Конечно. Сила – старинное русское 
имя. Но была и поговорка: сила – уму 
могила. Потому что прежде всего долж-
но быть разумение, чтобы осознавать, 
что делаешь, работа требует внимания, 
сосредоточенности и – души. 

В Туле и сегодня есть удивительные 
мастера – чеканщики, граверы, кузнецы, 
работающие со сложносварным метал-
лом – куют дамаск. Мы общаемся, сове-
туемся, что-то друг у друга перенимаем. 

К примеру,  Сергей Лобанов, который 
раньше работал на ТОЗе, – уникальный 
гравер, сейчас осваивает алмазную грань, 
которая была в большой моде в XIX веке. 
Тогда с подобной отделкой выпуска-
лись не только ювелирные изделия, но и 
«тульские швейки» – шкатулки для дам-
ского рукоделия. Одна из них была даже 
преподнесена в дар Екатерине II, сей-
час эта вещица находится в Эрмитаже. И 
 Сергей, посмотрев соответствующую ли-
тературу, делает подобные вещи.

А в позапрошлом веке в Туле на улице 
Миллионной, 187, жил удивительный ма-
стер Георгий Петрович Самсонов. Он де-
лал ножи для Императорского общества 
размножения охотничьих и промысловых 
животных и правильной охоты. Самсонов 
впервые, наверное, применил азотирова-
ние металлов – его клинки были неверо-
ятно прочными, с голубоватым отливом, 
почти не ржавели. Тульский оружейник 
был знаменит на всю страну и имел право 
ставить свое личное клеймо на изделия. В 
наши дни в коллекционном мире его из-
делия стоят безумных денег: цена одного 
ножа – около 6 тысяч евро. 

В 60-е годы ХХ века в Тулу приез-
жали специалисты из Москвы, описа-
ли технологию, которой пользовался Ге-
оргий Петрович, но повторить никто не 
смог – все хитрости мастер унес с собой. 
Это тот случай, когда ремесло становит-
ся творчеством, и таких мастеров в Туле 
немало и в наши дни…Работа чеканщика требует внимания, сосредоточенности и – души
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Борис Глазков: вот пример современной 
металлической скульптуры



19Тульские �известия  |  №�121    23 августа 2018

деральный тренд, так что боль-
ница идет вслед за теми города-
ми, которые уже открыли двери 
своих отделений.

Проект «Открытая реанима-
ция» в конце мая во время пресс-
конференции в ТАСС представи-
ли Благотворительный фонд Кон-
стантина Хабенского и Агентство 
стратегических инициатив.

Известный актер считает, что в 
России есть все предпосылки пе-
ренять опыт Израиля, США и Ев-
ропы в отношении доступа в ре-
анимацию. Здесь главное – сло-
мать стереотипы у медицинских 
работников, чтобы они не воспри-

нимали это как нарушение уста-
новленного порядка, ведь ниче-
го из ряда вон выходящего на са-
мом деле не происходит.

Благотворительные фонды 
разработали рекомендации для 
медперсонала и родственников, 
они легли в основу правил для тех, 
кто навещает пациентов в отделе-
нии реанимации, – они действу-
ют и в Тульской областной кли-
нической больнице. ТОКБ пер-
вой решилась на нововведение, 
но скоро ее примеру последуют 
Ваныкинская больница и Ново-
московская городская клиниче-
ская больница.

З , 
  

Для того чтобы пройти к род-
ственнику, находящемуся в реа-
нимационном отделении ТОКБ, 
взять талон в бюро пропусков не-
достаточно. Нужно побеседовать 
с лечащим врачом, беседы прохо-
дят с 14.00 до 16.00 в специаль-
ной комнате. Здесь вы можете 
получить информацию о состо-
янии больного и обсудить целе-
сообразность посещений. Запре-
тов на них нет, но ограничения 
быть могут. Они, правда, снима-
ются по мере изменения само-
чувствия вашего родственника.

В ходе беседы надо не только 
на врача посмотреть, но и себя 
показать. Потому что отказ в по-
сещениях может быть из-за при-
чин, связанных не с больным, а с 
его близкими. 

– Мы не мо-
жем и просто не 
имеем права про-
пускать посети-
телей в наркоти-
ческом или алко-
гольном опьяне-
нии, с явными 
признаками ре-
спираторного 
заболевания, – уточняет глав-
ный реаниматолог области Иван 
Гусев. – А бывают люди, кото-
рые не могут соблюдать спокой-
ствие даже при виде банальной 
капельницы, не говоря уже обо 
всем остальном. Безусловно, мы 
должны ограждать больного от 
возможных сцен, ему не до них. 
Правила посещения будут выда-
ваться родственникам в виде па-
мятки, туда входят простые тре-
бования соблюдать тишину, вы-
ключать мобильные устройства, 
дезинфицировать руки (условия 
для этого созданы) перед входом 
в палату и выходом из нее. По-
сещения разрешены с двух часов 
дня до девяти вечера. В первой 
половине дня проходят все лечеб-
ные процедуры, поэтому мешать 
персоналу не нужно. Ну и конеч-
но, на отделение реанимации бу-
дет распространяться общий за-
прет на посещения во время се-
зонных эпидемий гриппа. 

Министр здравоохра-
нения Андрей Третья-
ков в Тульской об-
ластной клинической 
больнице презентовал 
ре гио наль ным СМИ 
проект «Открытая реа-
нимация». 

Екатерина ГАРБУЗОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

На дверях отделения, где ле-
жат самые тяжелые больные, ча-
сто находящиеся на грани между 
жизнью и смертью, теперь красу-
ется полевая ромашка, цветки ко-
торой не закрываются ни в дождь, 
ни ночью – она стала символом 
проекта. Родственники больных 
получили возможность навещать 
их в реанимационных боксах. Это 
непривычное для нашей медици-
ны явление, и следует терпеливо 
и настойчиво объяснять посети-
телям их права и обязанности.

Д   
В зарубежных фильмах мы по-

стоянно видим, как близкие на-
ходящегося в состоянии клини-
ческой смерти пациента сидят с 
ним рядом, держат за руку, сооб-
щают семейные новости. Даже но-
чью они предпочитают дремать в 
кресле, но не уходить, ведь боль-
ной в любую минуту может оч-
нуться, и надо обязательно быть 
рядом помочь добрым словом, 
прикосновением, может быть, 
даже вынудить перебраться на 
эту сторону бытия. 

Реаниматологи в один голос 
утверждают, что в присутствии 
близких такой больной имеет 
больше шансов выйти из комы, 
хотя бы на время. Что многие из 
таких больных слышат родные 
голоса, а отсутствие реакций еще 
ни о чем не говорит.

Но традиции советской меди-
цины не подразумевали участ-
ливого отношения родственни-
ков к находящимся в реанима-
ционном отделении больным. 
Реанимационные мероприятия 
во многом напоминали техно-
логический процесс, а человек 
был вроде уже и не вполне чело-
веком, скорее – механизмом, ко-
торый ремонтируют. Информа-
цию о состоянии больного можно 
было получить от врача, но ви-
деться с пациентом категориче-
ски воспрещалось.

В результате иногда родствен-
ники лишались возможности даже 
выслушать последнюю волю. Осо-
бенно тяжко приходилось в реа-
нимации детям, и детские отде-
ления дрогнули первыми – они 
открыли свои двери для мам уже 
несколько лет назад. А вот те-
перь пришел черед и взрослых 
отделений. 

Андрей Третьяков в одном из 
реанимационных боксов поинте-
ресовался мнением о нововведе-
нии у тулячки Татьяны Иванов-
ны, которую несколько часов на-
зад положили в отделение реани-
мации после операции. Татьяна 
Ивановна призналась, что пред-
ставляет себе, каково тем боль-
ным, которые находятся «вза-
перти» неделями. Что до нее са-
мой: если восстановление пойдет 
по плану, ее вскоре переведут в 
обычную палату, где ее и наве-
стят родные. 

Как заверил 
главный врач 
ТОКБ Роман Блю-
мин, в ряде слу-
чаев персонал и 
раньше предпо-
читал пропускать 
родственников в 
боксы. Закон здесь 
не предполагает 

никаких ограничений, это, ско-
рее, традиция. 

Открытая реанимация – фе-

здоровье

Открытая реанимация: 
рядом с близкими

Андрей Третьяков презентовал 
проект «Открытая реанимация» 

в Тульской областной клинической больнице

Роман Блюмин

Иван Гусев

Простые правила
для тех, кто навещает пациентов в отделении реанимации

Посещения разрешены с 14:00 до 21:00.  В первой половине дня 
проходят все лечебные процедуры, поэтому мешать персоналу не нужно.

Заранее уточните у персонала, 
какие личные вещи можно 
принести пациенту

Перед входом в палату сни-
мите верхнюю одежду, на-
деньте медицинский ха-
лат, бахилы, маску и шапоч-
ку – их предоставят медра-
ботники

Чтобы войти в палату ин-
тенсивной терапии, нужно 
получить разрешение со-
трудников реанимации

Перед входом и выходом из палаты 
продезинфицируйте руки

Знайте, что есть процедуры, которые 
нельзя проводить в присутствии посе-
тителей. Будьте готовы перенести ви-
зит

Соблюдайте тишину ради 
спокойствия пациентов, вра-
чей и других посетителей

Выключайте мобильные 
устройства или переводите 
их в «авиарежим»

Помните, что все сведения о пациентах 
конфиденциальны и могут быть предо-
ставлены только родственникам паци-
ента или посетителю лично

Ваша забота очень важна для больного. Даже если пациент был без сознания, погово-
рите с ним: звук знакомого голоса может способствовать выздоровлению. Даже если 
пациент не реагирует на вас, он чувствует ваше присутствие. Не бойтесь прикасаться 
к нему, брать за руку. Сделайте все, чтобы поддержать покой и комфорт. Не утомляйте 
больного долгими, частыми и многолюдными посещениями – разрешено не более двух 
визитов день.
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спорт

Для Татьяны Кошелевой, 
одной из сильнейших волей-
болисток мира, Тула – очень 
важный город. Здесь она 
прожила десять лет, здесь 
начала заниматься волейбо-
лом и здесь вновь возвраща-
ется в игру. 

Андрей ЖИЗЛОВ

Татьяна КОШЕЛЕВА

В марте Татьяна во время игры за ту-
рецкий «Галатасарай» получила тяжелую 
травму крестообразной связки, затем пере-
несла операцию – и началось долгое тяже-
лое восстановление. И вот в Туле Кошелева 
впервые за несколько месяцев вновь вы-
шла на площадку, тренируясь с «Тулицей».

– Для меня это очень и очень радост-
но, – призналась она в интервью «Туль-
ским известиям». – Мне трудно описать 
эти ощущения. То, что я чувствую после 
проделанной работы, лучше всего назвать 
простым словом «счастье».

– Как вышло, что Татьяна Кошелева, 
перебравшись из «Галатасарая» в бра-
зильскую «Рексону Сеск», тренируется 
с «Тулицей»?

– Во-первых, Тула – мой родной город. 
Я благодарю руководство «Тулицы», тре-
неров, девочек за то, что приняли меня, 
дали возможность потренироваться. По-
тому что набирать форму в команде, а не 
в одиночку, тем более с такой поддержкой 
значительно лучше. Идея была моя, по-
тому что у меня здесь живут мама, брат с 
семьей. В Туле бываю часто – конечно, по 
мере возможности. И когда я узнала, что 
«Тулица» приступила к тренировкам, по-
звонила в клуб и была счастлива услышать 
положительный ответ.

– Спортивный путь тоже начинал-
ся здесь…

– Могу сказать, что я влюбилась в во-
лейбол с первых тренировок, и когда меня 
спрашивали, где я вижу себя еще, отвечала: 
больше нигде не вижу. Если так произошло – 
значит, работа детских тренеров, под чьим 
началом я занималась, была великолепной. 
Мой первый тренер – Валентина Борисовна 
Касторнова. Я ей очень благодарна.

– Какие картинки остались в памя-
ти из тульского детства?

– Я жила рядом с Комсомольским пар-
ком. Мои родители – военные, а рядом 
с ним как раз находится воинская часть. 
Парк был нашим любимым местом, мы 
всегда там гуляли с семьей, отдыхали, ка-
тались на каруселях. У меня неподалеку до 
сих пор живет семья брата, а мама – ря-
дом с Центральным парком, и мы теперь 
большую часть времени проводим там. Я 
очень люблю это место. Тула вообще пре-
образилась, стала очень красивой.

– Чувствуется ли уровень «Тулицы» 
на тренировках?

– Я понимаю, что у «Тулицы» в этом се-
зоне большие задачи, и под них пригла-
сили тренеров, хороших игроков. Уровень 
команды вырос – я вижу это, находясь вну-
три нее. «Тулица» готова выполнять по-
ставленные цели и, надеюсь, в этом сезо-
не достигнет их.

– На тренировках видно, что самое 
теплое общение у вас с Анастасией Щу-
риновой.

– С Настей мы росли вместе, знали 

друг друга еще до волейбола, лет с десяти-
одиннадцати. Конечно, для меня она род-
ной человек.

– Большую часть карьеры вы прове-
ли в России и только в 2016 году реши-
лись отправиться в Турцию, в «Экзачи-
баши». Легко ли дался переход?

– Выход из зоны комфорта – это всегда 
рост. Я жалею, что раньше на это не реши-
лась. Помимо волейбольного мастерства и 
опыта, делая такие шаги, мы приобретаем 
еще очень многое. Были какие-то сомне-
ния, но, когда появилась возможность уе-
хать в Турцию, я выучила язык, приобре-
ла новые знакомства, играла в одном из 
сильнейших чемпионатов в мире.

– Турецкий чемпионат сильнее рос-
сийского?

– Безусловно. Мне это не так приятно 
говорить, потому что всей душой я в Рос-
сии. В Турции любят волейбол, жарко бо-
леют, особенно в клубах с большой исто-
рией – «Галатасарае», «Фенербахче», «Эк-
зачибаши», «Вакыфбанке».

– Переезд в Бразилию – это еще один 
выход из зоны комфорта?

– Да, ведь у меня была возможность 
остаться в «Галатасарае». Я еду в Брази-
лию, потому что там волейбол – второй 
по популярности вид спорта, в этой стра-
не он на высоком уровне. И, наверное, са-
мый главный фактор для меня – это тре-
нер Бернардинью, который хочет видеть 
меня в команде, верит в меня. Я хочу про-
должать учиться, хочу расти и верю, что 
этот человек может подарить мне свои 
знания, научить чему-то новому, помочь 
вырасти технически.

– Волейбол в России, увы, не борет-
ся даже за второе место по популяр-
ности среди видов спорта. Это можно 
как-нибудь изменить?

– Зрителям должно быть интересно – 
нужна привлекательная атмосфера на пло-
щадке и за ее пределами. Нужна реклама, 
люди должны знать, когда проходят игры. 
У нас этой информации очень мало, поэ-
тому нет достаточного числа болельщиков. 
А ведь волейбол – очень зрелищный вид 
спорта, и я говорю об этом не потому, что 
в него играю. Про футбол говорят всегда 
и везде. Но если в других странах – Поль-
ше, Бразилии, Японии, Турции – про во-
лейбол говорят всегда, команды свои лю-
бят, уделяют им внимание, переживают 
и радуются вместе с ними, то у нас такого 
нет. В России все внимание направлено в 
сторону футбола, хоккея.

– Сбор «Тулицы» закончен. Впереди 
новая страна, новый клуб. Когда состо-
ится возвращение на площадку?

– Вы знаете, я не загадываю. Специ-
ально отправлюсь в Бразилию пораньше, 
я должна получить рабочую визу и уле-
теть – думаю, в конце августа или начале 
сентября. Там буду два месяца до начала 
чемпионата готовиться, работать. Каж-
дый день у меня что-то новое, каждый 
день – маленький, но прогресс. Я этому 
очень радуюсь.

– Вопрос последний и поэтому фи-
лософский. О чем мечтает Татьяна Ко-
шелева?

– Для начала Татьяна Кошелева мечтает 
быть здоровой. Если мы говорим о спорте, 
то я хотела бы вернуться на свой уровень. 
Хочу выиграть олимпийское золото – это 
самая главная мечта спортсмена. Мечтаю, 
чтобы все мои родственники, друзья, близ-
кие были здоровы, любимый был рядом. 
И просто хочу быть счастливой.

Татьяна Кошелева: 

Хочу быть счастливой

Андрей ЖИЗЛОВ

Елена КУЗНЕЦОВА

В грядущий сезон волей-
больная «Тулица» всту-
пает с обновленным со-
ставом и новым трене-
ром. Команда уже про-

вела домашний втягивающий 
сбор и теперь отправляется тре-
нироваться в Краснодарский край. 
Подвести первые итоги и поде-
литься взглядами на перспекти-
ву «Тульские известия» попроси-
ли главного тренера Александра 
ПЕРЕПЕЛКИНА.

– Первый сбор остался по-
зади. Довольны ли условиями, 
которые созданы в Туле?

– Как планировали, так все и 
происходит. Тренировались в Бе-
лоусовском парке, затем начали 
занятия в манеже. В принципе, 
условия достаточно комфортные. 
Правда, в манеже нам не хватает 
тренажерного зала – приходится 
достаточно далеко ездить. Ду-
маю, и этот вопрос решим: мо-
жет быть, приобретем снаряды 
и установим здесь.

– В течение двух последних 
лет вы были ассистентом глав-
ного тренера казанского «Ди-
намо» Ришата Гилязутдинова. 
Легко ли далось возвращение к 
самостоятельной работе?

– Чувствуется больше психо-
логического напряжения, пере-

живаний за команду, за здоровье 
игроков. За результат пока не пе-
реживаю – идет построение взаи-
моотношений в коллективе, и не 
только тренеров с игроками – я 
смотрю, как девчонки друг к дру-
гу относятся. Недавно подъехали 
кубинские волейболистки – тоже 
интересно, как они вольются в ко-
манду. Когда ты помощник, отве-
чаешь за технические моменты, 
работаешь по программе глав-
ного тренера. А когда ты рабо-
таешь сам, нужно все организо-
вать, предусмотреть, рассчитать 
и еще исполнять все те обязан-
ности, которые исполнял, когда 
был вторым тренером.

– Комплектование «Тулицы» 

на новый сезон закончено. Уда-
лась ли селекционная работа?

– Будем считать, что удалась: 
из своих возможностей мы вы-
жали максимум. Некоторые дев-
чонки давно не играли в России – 
многие клубы, может быть, даже 
забыли про них. Мы с ними пе-
реговорили – им стало интерес-
но. Хорошо, что они откликну-
лись на наше предложение, по-
тому что мы все-таки позднова-
то начали комплектоваться.

– Чем сейчас может привлечь 
потенциальных новичков «Ту-
лица»?

– Прежде всего высокой зада-
чей и планами руководства по соз-
данию клуба высокого уровня. Я 

Будем играть всемером

Татьяна КОШЕЛЕВА
Родилась 23 декабря 1988 
года в Минске. 
В 1993 году переехала с 
семьей в Тулу. Выступала 
за московские РГСУ-ЦДМ, 
«Динамо», одинцовское 
«Заречье», казанское 
«Динамо», краснодар-
ское «Динамо», турецкие 
«Экзачибаши», «Галатаса-
рай». В 2018 году заклю-
чила контракт с бразиль-
ской «Рексоной Сеск».
Чемпионка мира (2010), 
двукратная чемпион-
ка Европы (2013, 2015), 
участница Олимпий-
ских игр (2012, 2016), дву-
кратный обладатель Куб-
ка ЕКВ (2015, 2016), по-
бедительница клубного 
чемпионата мира (2016), 
трехкратная чемпионка 
России (2008, 2010, 2011), 
пятикратный обладатель 
Кубка России (2007, 2010, 
2013–2015). Одна из ве-
дущих волейболисток 
мира в амплуа доигров-
щицы.
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ЦСКА перед матчем 
с «Арсеналом» не-
которые стремились 
закидать шапками: 
мол, состав обновлен, 
сплошная молодежь 
и непонятные ле-
гионеры – а значит, 
таких армейцев надо 
побеждать. Соперник 
с этим был не согла-
сен и преподал кано-
нирам болезненный 
урок.

Андрей ЖИЗЛОВ

Пресс-служба ФК ЦСКА

Да, стоит признать – не без 
участия главного судьи Владис-
лава Безбородова. На 67-й ми-
нуте он сначала не назначил 
штрафной в ворота ЦСКА после 
фола на Зелимхане Бакаеве, а за-
тем показал красную карточку 

защитнику туляков Гии Грига-
лаве, посчитав, что тот сыграл 
рукой. Мяч действительно по-
пал ему в предплечье, которое 
тот настойчиво уводил в сто-
рону, но уж фолом последней 
надежды, за который принято 
удалять, этот эпизод точно не 
назвать. «Большое неуважение 
главному арбитру», – с трудом 
сдержал негодование после мат-
ча наставник «Арсенала» Олег 
Кононов. Ему же вторили по-
сле матча и игроки.

Все это так. Но до 67-й ми-
нуты «Арсенал» не выглядел ко-
мандой, способной взять очки 
в матче с ЦСКА. Дебют пое-
динка и вовсе получился от-
вратительным – армейцы да-
вили, отбирали мяч на туль-
ской половине поля, чувство-
вали себя вольготно. И уже на 
десятой минуте Абель Эрнан-
дес прорезал тульскую оборо-
ну пасом на Тимура Жамалет-
динова, тот ударил по воротам, 
Левашов отбил мяч перед со-
бой, а Эрнандес, уже пробежав-
ший мимо тульских защитни-

ков, исполнявших роль зрите-
лей, добил его в ворота.

Весь первый тайм и часть 
второго «Арсенал» играл сла-
бо. Особенно бросалась в глаза 
неразбериха в полузащите: Ко-
стадинов, Ткачев и Горбатенко 
в череде эпизодов дублировали 
друг друга. Болгарин к тому же 
совсем не выглядит полноцен-
ной заменой Боурчану – тот и 
мячи выгрызал, и соперников 
выверенными передачами от-
секал, и Чаушичу развязывал 
ноги для подключений в ата-
ку. Теперь же – что эти хавбеки, 
что отбывавший дисквалифи-
кацию Берхамов будто испол-
няют приблизительные роли 
с изрядной степенью импро-
визации. Конечно, настойчи-
вый прессинг ЦСКА, вынуждав-
ший того же Ткачева опускать-
ся к своей штрафной в поис-
ках мяча, способствовал хаосу 
в полузащите «Арсенала». Но в 
любом случае – в «Краснодаре» 
с его более сильным составом 
Кононов мог с большими осно-
ваниями доверять импровиза-

ции. В Туле этот подход не дей-
ствует, и жизнь это доказыва-
ет уже второй матч подряд. В 
поединке с «Ахматом» удали-
ли Берхамова, в полузащите по-
явился простор – и «Арсенал» 
отгрузил грозненцам три мяча. 
На этот раз удалили централь-
ного защитника, вместо него 
вышел еще не освоившийся 
дебютант Абдул Кадири Мо-
хаммед, в полузащите не воз-
никло стройности, а ЦСКА не 
собирался успокаиваться. На 
77-й минуте пас верхом попе-
рек поля на не прикрытого Ком-
баровым Кристияна Бистрови-
ча закончился точным ударом 
в дальний угол. А на 82-й туда 
же пробил Федор Чалов, обе-
спечив армейцам крупную по-
беду. Все, что предприняли ка-
нониры в оставшееся время, – 
это дальний удар Ткачева, ко-
торый парировал Акинфеев.

В пятницу «Арсеналу» пред-
стоит не менее трудная игра 
против поймавшего боевой 
ритм «Ростова» Валерия Кар-
пина. Начало матча в 19.30.

вижу, как «Тулица» старается раз-
виваться: имею в виду инфра-
структуру, инвентарь, вниматель-
ное отношение к моим просьбам 
по поводу тренировочного про-
цесса – вплоть до количества мя-
чей. Буду я или не буду главным 
тренером в дальнейшем – все это 
у «Тулицы» останется, она нара-
батывает себе базу, которая от-
личает серьезные клубы.

– В новом сезоне в Туле впер-
вые будут играть кубинские 
волейболистки – Алена Рохас 
Орта и Лианма Флорес. Обе вы-
ступали за на цио наль ную сбор-
ную. Как вышло так, что они 
теперь с нами?

– Когда вступили с ними в пе-
реговоры, мы не знали, останутся 
ли в «Тулице» несколько волейбо-
листок, которые теперь уже есть 
в команде. А других вариантов 
усиления не было. Агенты свя-

зались с руководством «Тулицы» 
и предложили вариант сначала с 
Аленой, а потом – и с Лианмой. Я 
посмотрел видео с их игрой, по-
общались с руководством клуба. 
Кубинки приехали сюда зареко-
мендовать себя. Агенты не хоте-
ли отдавать их в суперклубы: если 
там не получится сразу, то их мо-
гут все забыть и больше шансов 
не будет. Им было интересно по-
пасть именно в амбициозную ко-
манду и через «Тулицу» пробить-
ся в европейский волейбол. Пока 
никто не знает, как Алена и Лиан-
ма будут играть: Россия для них – 
страна с совершенно иной спец-
ификой. Недавно, когда вечером 
после тренировки было плюс 19, 
они спросили: «Что у вас, зима 
началась?» Что же будет даль-
ше? (Улыбается.) Мы к этому го-
товимся, читаем специальную 
литературу.

– Какой волейбол вы хотите 
видеть в исполнении «Тулицы»?

– Во-первых, я хочу, чтобы 
люди на площадке и на скамей-
ке запасных получали большое 
удовольствие от игры, были по-
зитивными и заряженными на 
борьбу. Без разницы, какой счет: 
хотелось бы, чтобы мы ни в одной 
игре не опустили руки. Это важ-
но с точки зрения психологии: 
даже если проигрываем 1:24 – все 
равно надо бороться. Болельщи-
ков мы тоже должны сподвигнуть 
на то, чтобы они заполняли зал, 
гнали нас вперед, поддержива-
ли, радовались и плакали вместе 
с нами. Хочется играть вместе с 
ними – всемером. Это моя тре-
нерская мечта. Что касается ко-
мандной игры, то мы пока толь-
ко притираемся друг к другу. Со 
многими волейболистками мы 
давно не встречались в россий-

ском чемпионате, поэтому смо-
трим, кто на что способен.

– А как вам Тула?
– Впечатления хорошие. Уда-

лось посмотреть кремль, прогуля-
лись по центру города. Чай, пря-
ник – я все это сразу попробовал, 
уже почувствовал себя туляком.

– Не секрет, что вы люби-
те хоккей и в Казани играли в 
Ночной лиге. В Туле уже уда-
лось найти себе команду?

– Я уже несколько раз катал-
ся с ребятами из «Юности», но 
не всегда попадаю из-за наших 
тренировок. Еще в Белоусовском 
парке играем в хоккей на роликах. 
Это хорошая разрядка. На хоккей 
приходишь с распухшей головой, 
ведь стресс в работе с женским 
коллективом велик и его необхо-
димо снимать. Выходишь на лед, 
гоняешь шайбу, пульс под двести – 
и просто отключаешься от всего.

Табло тура
ЦСКА (Москва) – «Арсенал» (Тула) – 
3:0 (1:0)
18 августа. Москва. Стадион ЦСКА. 
15 948 зрителей.
Судьи: Безбородов (Санкт-
Петербург), Данченко (Уфа), Гаври-
лин (Владимир). Инспектор – Баска-
ков (Клин).
ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Ча-
лов, 60), Чернов, Фернандес, Магнус-
сон, Бекао, Бистрович, Бийол, Вла-
шич (Гордюшенко, 79), Жамалетди-
нов (Ахметов, 61), Эрнандес.
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Бе-
ляев, Григалава, Хагуш, Горбатенко 
(Чаушич, 46), Костадинов (Мохаммед, 
71), Ткачев, Бакаев, Кангва (Лесовой, 
57), Джорджевич.
Голы: Эрнандес (10), Бистрович (77), 
Чалов (82).
Предупреждены: Хагуш (37), Джор-
джевич (45), Мохаммед (72).
Удален – Григалава (67).

Остальные 
результаты тура
«Анжи» – «Оренбург» – 1:3 (Ново-
сельцев – Попович, Сутормин, Чука-
нов)
«Краснодар» – «Спартак» – 0:1 (Зе 
Луиш)
«Ахмат» – «Рубин» – 1:1 (Мбенг – 
Байрамян)
«Крылья Советов» – «Локомотив» – 
0:1 (Крыховяк)
«Зенит» – «Урал» – 4:1 (Дриусси-2, 
Дзюба, Паредес – Бавин)
«Ростов» – «Енисей» – 4:0 (Сигур-
дарсон-2, Ионов, Гулиев)
«Динамо» – «Уфа» – 3:0 (Панченко, 
Луценко, Жоаузинью)

Положение команд 
после 4 туров
М Команды И В Н П Мячи О
1 «Зенит» 4 4 0 0 8–1 12
2 «Спартак» 4 3 1 0 3–0 10
3 «Оренбург» 4 3 0 1 7–2 9
4 «Ростов» 4 3 0 1 6–1 9
5 «Краснодар» 4 2 0 2 4–4 6
6 «Динамо» 4 1 3 0 5–2 6
7 ЦСКА 4 1 2 1 4–2 5
8 «Рубин» 4 1 2 1 4–4 5
9 «Локомотив» 4 1 2 1 1–1 5
10 «Уфа» 4 1 1 2 3–4 4
11 «Арсенал» 4 1 1 2 3–5 4
12 «Ахмат» 4 1 1 2 3–5 4
13 «Крылья 

  Советов»
4 1 1 2 1–4 4

14 «Анжи» 4 1 0 3 2–7 3
15 «Урал» 4 0 1 3 3–8 1
16 «Енисей» 4 0 1 3 1–8 1

Не судейством единым

спорт

«Тулицу» возродили по-
сле семилетнего небы-
тия в 2016 году благода-
ря содействию губерна-
тора Алексея Дюмина. 
В новом сезоне коман-

да ставит цель вый-
ти в суперлигу. В туль-
ском женском волейбо-
ле выстраивается пира-
мида – от спортивной 
школы до про фес сио-

наль ного клуба высоко-
го уровня.

Удаление шокировало 
Гию Григалаву 
и его партнеров 
по «Арсеналу»

24 августа, 19:30                           «Арсенал» – «Ростов»
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прошедшее время

Афган, 
Толстой, 
самовары

В 1979 году СССР ввел войска в Афганистан, под Тулой погиб известный 
тележурналист, а по всей стране жаловались на дефицит самоваров.

Андрей ЖИЗЛОВ

Пресс-служба Тульского музея оружия

Н А
25 декабря 1979 года начал-

ся ввод советских войск в Афга-
нистан. Еще в марте генсек ЦК 
КПСС Леонид Брежнев высту-
пал против участия наших сол-
дат в гражданской войне, в ко-
торой с одной стороны высту-
пали войска дружественной 
Народно-демократической пар-
тии Афганистана, а с другой – 
моджахедская оппозиция, ко-
торую активно подпитывали 
с Запада, создавая у границы 
СССР «горячую» зону и вынуж-
дая ввязаться в процесс. В сен-
тябре был арестован и убит ли-
дер НДПА Нур Мохаммад Та-
раки, а пост главы государства 
занял Хафизулла Амин, погру-
зивший Афганистан в анархию 
и симпатизировавший Совет-
скому Союзу только на словах. 
Было решено свергнуть Амина 
и установить в республике но-
вого, более просоветского лиде-
ра. Таким виделся Бабрак Кар-
маль. Штурм дворца Амина 
стал первым главным событием 
Афганской войны. А первым ко-
мендантом Кабула с 26 декабря 
1979 года по 28 марта 1982 года 
был туляк Юрий Двугрошев.

Война растянулась на не-
полные десять лет и унесла 
жизни более 15 тысяч совет-
ских воинов. Участвовали в ней 
и около 4 тысяч жителей Туль-
ской области, в том числе сол-

даты срочной службы. 81 чело-
век не вернулся домой – четве-
ро из них 22 ноября 1985 года 
погибли в бою близ кишлака 
Афридж, одном из самых траги-
ческих столкновений этой во-
йны. Среди попавших в засаду 
пограничников Панфиловской 
заставы выжили только шесте-
ро, а пали смертью храбрых 19 
человек – среди них щекин-
цы Игорь Абросимов и Николай 
Филиппов, богородчанин Ген-
надий Чемеркин и туляк Евге-
ний Усачев.

Трое туляков по итогам Аф-
ганской войны получили зва-
ние Героя Советского Союза. 
Это белевец Евгений Высоцкий, 
командир 180-го мотострелко-
вого краснознаменного полка, 
который участвовал в 87 опера-
циях по уничтожению моджа-
хедов. Это появившийся на свет 
в Бородинском Киреевского 
района  Сергей Филипченков – 
командир вертолета, совершив-
ший четыреста боевых вылетов. 
Это уроженец деревни Рвы Ле-
нинского района, будущий ми-
нистр обороны России, а тог-
да командир 103-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии 
Павел Грачев, награжденный за 
выполнение боевых задач с ми-
нимальными людскими поте-
рями.

Р 
20 августа 1979 года в 

окрестностях Тулы погиб из-
вестный тележурналист, веду-

щий знаменитой «Междуна-
родной панорамы» Анатолий 
Овсянников. Он возвращал-
ся на своей «Волге» из родной 
краснодарской станицы Пол-
тавская, где жили его родите-
ли. По возвращении в Москву 
Овсянников должен был возгла-
вить корреспондентский пункт 
советского Центрального теле-
видения в США.

Трагедия случилась, когда 
на трассу, по которой ехал жур-
налист, со второстепенной до-
роги выскочил ЗиЛ и врезался в 
его «Волгу». Водителя грузови-
ка странным образом найти не 
удалось.

Овсянников был не так по-
пулярен среди зрителей, как 
его коллеги по «Международ-
ной панораме» – Всеволод 
Овчинников, Александр Бо-
вин, Александр Каверзнев, Ва-
лентин Зорин. Тем не менее 
в профессии он был одним 
из образцовых журналистов-
международников. К тому же 
Овсянников знал более тридца-
ти языков и часто привлекал-
ся в качестве переводчика на 
важные встречи – так, в августе 
1975-го он обеспечивал взаимо-
действие Леонида Брежнева со 
всеми участниками совещания 
в Хельсинки, а они представля-
ли 35 государств.

З  Т
О внезапной находке – не-

известном ранее письме Льва 
Толстого – сообщил в февра-
ле 1979 года «Огонек». Его пе-
редал в фонд расположенного 
в Москве Государственного му-
зея Л. Н. Толстого И. А. Полон-
ский. Письмо скорее походит 
на записку: «Горбатый мальчик, 
спрыгнув с поезда на станции 
Козловка (судя по всему, Коз-
лова Засека – А. Ж.), приполз 
ко мне с страшно разбитым 
коленом. Надеюсь, что Туль-
ская больница не откажет-
ся принять его. Прошу пере-
дать мое почтение и 
просьбу А. М. Рудне-
ву. Лев Толстой. 1901, 
11 июня». 
На синем 
конверте, 
куда вло-
жен листок, 
написано: «В 
Тульскую город-
скую больницу. 
От Л. Н. Толстого». 
Александр Руднев 
в ту пору был стар-
шим врачом Туль-
ской больницы, ча-
сто бывал в Ясной По-
ляне – и в гостях, и по 
про фес сио наль ной не-
обходимости: Толстой 
часто выписывал его из 
Тулы, если серьезно заболе-
вал кто-нибудь из крестьян.

«Поступивший автограф 
Толстого – единственный 
с обращением к доктору 
А. М. Рудневу среди тысяч и 
тысяч писем, хранящихся 
в музее писателя. Но имя 
Руднева часто упоминает-
ся в дневниках и письмах 
Толстого», – пишет заведующая 
отделом рукописей музея Зина-
ида Иванова.

В  
В июньском номере того же 

«Огонька» подняли тему каче-
ства и дефицита хозяйственных 
товаров. Среди похвал стираль-
ным машинам и жалоб на них 
же выделяется реплика чита-
тельницы Л. Бондаренко. «Мне 
очень хочется купить электро-
самовар», – делится она сокро-
венным.

Действительно, купить сти-
ральную машину в конце 70-х 
было куда проще, чем само-
вар. Хотя бы потому, что элек-
трических водогреев выпуска-
ли слишком мало для такой 
огромной страны. Например, 
ленинградский завод «Элек-
тросила» поставил в план на 
1979 год 20 тысяч самоваров. 
Но в итоге после согласования 
с чиновниками плановых орга-
низаций объем урезали до трех 
тысяч. Еще пять тысяч самова-
ров выпустил ленинградский 
же «Арсенал».

«Вообще самоварам не ве-
зет, – констатировал огонь-
ковец Константин Барыкин. – 

Их делают в Туле, но мало. На 
[межреспубликанской] ярмарке 
[товаров хозяйственного оби-
хода] показали привлекатель-
ную новинку: и формой хо-
роша, и «содержанием» – где-
нибудь на даче такой самовар 
закипит на углях, а дома его 
можно подключить к электро-
сети. Но пока это только обра-
зец, да и ценой он будет отли-
чаться заметно: раза в три до-
роже обычного электросамо-
вара».

Журнал призывал профиль-
ные союзные министерства об-
ратить внимание на проблему, 
которая создавалась, по сути, 
на пустом месте: был спрос, за-
воды были готовы производить 
больше, а за счет чиновничьей 
ограниченности план урезали, 
создавая дефицит.

– А. Ж.), приполз 
ашно разбитым 
деюсь, что Туль-
ца не откажет-
го. Прошу пере-
тение и 
. Рудне-
ой. 1901, 

В 
род-
цу. 

стого». 
уднев 
л стар-

м Туль-
цы, ча-
Ясной По-

остях, и по 
аль ной не-
и: Толстой 

сывал его из 
ерьезно заболе-
удь из крестьян.

ивший автограф 
динственный 
ем к доктору 
ву среди тысяч и 
м, хранящихся 
ателя. Но имя 
то упоминает-

Около четырех тысяч туляков прошли Афганскую войну

Анатолий Овсянников был не самым популярным, но известным ведущим 

«Международной панорамы»

Тульский самовар 70–80-х 

годов, выпущенный на заводе 

«Штамп»
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книжная полкапоедем поглядим

В гости к купцу 
Байбакову
Музей купеческо-
го быта в Епифани 
отпраздновал свое 
20-летие. Он располо-
жен в самом центре 
бывшего уездного 
города – в доме купца 
Антона Евграфовича 
Байбакова, построен-
ном в 1912 году.

Марина ПАНФИЛОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

При советской власти здесь рас-
полагались разные заведения, в 
том числе поселковая аптека. Хра-
нилище старины решили создать 
в начале 90-х, и 21 сентября 1998 
года состоялось торжественное от-
крытие Епифанского историко– эт-
нографического музея, первая его 
экспозиция называлась «Госуда-
рева стража». 

Потом здание с прилегающим 
к нему участком отошло к Госу-
дарственному музею-заповеднику 
«Куликово поле», и его сотрудни-
ки создали здесь экспозицию, ил-
люстрирующую жизнь в Епифани 
в позапрошлом столетии.

Консультировала их внучка 
Байбакова – Надежда Климова. 
Музей развивался и расширял-
ся с каждым годом. И епифанцы, 
и жители разных уголков Рос-
сии, связанные с Епифанью, по-
верили в музей и приняли самое 
активное участие в пополнении 
его фондов.

Когда листаешь книгу отзывов, 
то основное мнение посетителей 
выражается словами: «Очень ин-
тересно!» Именно восхищаясь и 
любопытствуя, проходят по ком-
натам, обставленным старинной 
мебелью: кажется, время здесь 
замерло.

К концу XIX века возникла но-
вая формация купечества – об-
разованных и интеллигентных 
предпринимателей, нередко увле-
ченных искусством, собиранием 
старых книг, икон, картин, много 
занимавшихся благотворительно-
стью. Сочетание традиционных 
устоев и новомодных веяний на-

шло свое отражение в убранстве 
жилого дома. Старая мебель и по-
суда, гитара и граммофон, часы и 
похвальные грамоты.

Антон Байбаков, будучи купцом 
2-й гильдии, держал мелочную лав-
ку. Его комната дает представление 
не только о традиционной обста-
новке кабинета купца и рабочих 
буднях хозяина, но и рассказыва-
ет о его увлечениях и пристрасти-
ях. Здесь нашли свое место пись-
менный стол и кабинетное кресло, 
шкатулка-секретер и переносной 

сейф, письменные принадлежно-
сти и печать купца, а также диван 
и красный угол, фотоаппарат и 
шашки, книги и газеты.

В декабре 2002 года музей-
заповедник «Куликово поле» вы-
купил у Епифанского потреби-
тельского общества бывший ма-
газин «Книги». 

До революции в здании поме-
щалась торговая лавка, принад-
лежавшая наследникам Антона 
Евграфовича. После проведения 
ремонтно-восстановительных ра-
бот 18 мая 2004 года, в Междуна-
родный день музеев, здесь откры-
лась постоянная экспозиция, а лав-
ку украсила вывеска «Мелочная 
торговля Байбакова А. Е.».

Одновременно велось расши-
рение подвала под бывшим книж-
ным магазином, где в марте 2006 
года открылась экспозиция «Ку-
печеский подвал». Так в Епифа-
ни сформировался музейный ком-
плекс, который стал восприни-
маться как усадьба купцов Бай-
баковых. 

Экспозиция купеческой лавки 
выявляет роль торговли, ее особен-
ности и значение для уездных горо-
дов Центральной России. Ассорти-
мент товаров фактически отобра-
жает потребности жителей неболь-
шого городка конца XIX – начала 
XX века. Скобяные изделия, про-
дукты питания, посуда, сувениры, 
галантерея, упряжь и многое другое. 

Подвал торговой лавки мещан 
Байбаковых – это выставка тары, 
мер и весов. Выставка знакомит с 
разнообразными емкостями для 
хранения жидких, твердых и сы-
пучих продуктов: короба, лари, 
чаны – кто из молодежи сегодня 
знает значение этих слов?..

На огороде сотрудники музея, 
вспоминая рассказы наследницы 
купца Байбакова, решили выра-
щивать огурцы, помидоры, смо-
родину, клубнику, вишню. Собран-
ный урожай и сегодня использует-
ся на чаепитии, во время экскур-
сий и праздников.

Сегодня музей предлагает сво-
им посетителям разнообразные 
интерактивные занятия: «Урок в 
средневековой школе», «Игруш-
ки из волшебного сундучка», «Свя-
точные гадания», «Масленица» и 
многие другие. 

Людмила ИВАНОВА

Из самой читающей страны мы превратились 
в страну самую пишущую. На ресурсах Стихи.
ру и Проза.ру зарегистрировано столько поэ-
тов и писателей, что им впору искать себе чи-
тателей днем с фонарем, как Диоген Синоп-

ский человека…
А попробуйте побыть в книжном магазине подольше – 

катастрофическое обилие литературы в аляповатых облож-
ках так бьет в глаза, что хочется поскорее покинуть эту агрес-
сивную среду. Книг много, да. Но если вы хотите купить по-
этический сборник, придется разочароваться. На полках 
произведения из школьной программы, которые уже есть 
в каждом шкафу. Современных поэтов магазины на реализа-
цию не берут, полагая, что если их стало так много, они поч-
ти обязательно графоманы.

И в этом смысле нашей 
редакции повезло: у нас есть 
свой собственный поэт, в вы-
соком про фес сио наль ном 
уровне которого мы совер-
шенно уверены. Это жур-
налист Екатерина Гарбузо-
ва, работающая в литерату-
ре под девичьей фамили-
ей – Картавцева. Пару недель 
назад вышел в свет новый 
сборник этого удивитель-
ного автора – та самая поэ-
зия, что способна и напоить, 
и омыть, и остудить раны. 
Книга «Обернись» действу-
ет столь позитивно и жизне-
утверждающе, что ее прочте-
ние показано каждому, кто 
потерял себя в этом сумас-
шедшем мире.

Стихи поражают искро-
метностью метафор, удивля-
ют скрытыми смыслами, ча-
руют гармоничным слогом. 
Автор возвращает читателя 
к давним истокам, пишет на 
исконно русском языке, ко-
торым владеет так же иску-
сно, как те поэты, которые 
стали столпами русской ли-
тературы. 

Екатерина Картавцева по-
заботилась, чтобы читателю 
было по-настоящему инте-
ресно: полторы сотни стихотворений, а все разные, каждое 
неповторимо. Здесь нет ни тени назидательности, а вот со 
вкусом сделанная «развлекуха», есть. Поэтому сборник чи-
тать легко и интересно, и это одно из его достоинств. В 
какой-то момент возникает чувство, что и писать на та-
ком высоком уровне можно тоже запросто! Давно подто-
ченный избитыми фразами и клиповым мышлением мозг 
среднестатистического читателя оживает и молодеет, ав-
тор тянет его за собой, заставляя поверить в собственные 
силы. Возникает иллюзия соразмерности восприятия, буд-
то и ты, ты сам можешь в этом раздерганном мире сохра-
нить душу неповрежденной. Картавцева – поэт-донор, она 
вливает в читателя жизненную энергию, дабы можно было 
жить дальше.

Стихи ее всегда многослойны. Их можно перечиты-
вать несколько раз, и каждый раз ловишь себя на том, что 
в строчках и между ними прячутся новые образы и смыс-
лы. Каким-то непостижимым порядком в сборнике органич-
но смотрятся вместе стихи-рассуждения и сатирические поэ-
мы, волшебные песни и трогательные романсы, строки, зве-
нящие девственной чистотой, и строфы, полные натурализ-
ма. Притом что все коллизии происходят на соседней улице, 
в тульском парке, на даче или в столице – там, где мы бы-
ваем каждый день. Извечные темы – первого чувства, сы-
новнего долга, материнской преданности, коварства и люб-
ви, гениев и злодейства – звучат в самой привычной обста-
новке. А герои произведений, явившись однажды, запросто 
плывут по ближайшей параллели и могут появиться в новых 
стихах, завязка истории в одном стихотворении, а развязка – 
в соседнем. И везде, как в водной глади, можно увидеть са-
мих себя. Наверное, поэтому сборник «Обернись», даже раз-
деленный на несколько разделов, воспринимается как нечто 
цельное, единое. 

Самое главное – в стихах Екатерина Картавцева никогда 
не рифмует «любовь» и «кровь». «Любовь» и «вновь» – ни-
как иначе! Просто обернись – и поддайся рифме.

  Екатерина Картавцева: 

«Любовь – вновь»
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Фотоконкурс «Я сделал!»: такие разные куклы

По горизонтали:
3. Недовольство, которое можно выразить с помощью нот. 9. Мысль, которую 

заело. 10. «Заварушка» с кремом. 11. Шалун с задоринкой. 12. Руль парашюта. 14. 
«Пражские» тапочки. 15. «Полифония» птичьего базара. 17. Легковой грузовик. 20. 
Группа родственных душ. 23. Бронежилет в старину. 25. Дирижер банкета. 26. Ги-
брид баяна с фортепиано. 27. Парисова мишень. 28. Ратный труженик. 29. «Палочка-
рисовалочка». 31. Самогон из кактуса. 32. Имя пушкинского героя, общавшегося с 
генетическим уродом, обладавшим только головой. 33. «Отец» трусости. 36. Леген-
дарный король, владевший мечом Экскалибур. 37. Универсальный «ключ» взлом-
щика. 40. Чурбаны после четвертования. 42. «Луговой откорм». 43. Депутат от сохи. 
44. Мужичок-здоровячок. 45. «Пятизвездочная дача». 46. Прибор для преобразова-
ния километров в руб ли.

По вертикали:
1. Львиный вход для головы дрессировщика. 2. Каждый из тех, которыми крас-

на изба. 4. Угроза, исходящая от начальника. 5. Половина азбуки Морзе. 6. Природа, 
не способная сдерживать свои силы. 7. Погреб с мертвецами. 8. Худущая деревяш-
ка. 13. «Музыка массового поражения». 14. Кавказский «ковбой». 16. Неважнецкий 
надзор. 17. Вершина, покоряемая памятниками. 18. Комплектующая к державе. 19. 
Придирчивый поиск соринок в чужом глазу. 21. Сплоченный кустарник. 22. Лечеб-
ное средство, кишащее микробами. 24. И молот, и пила, но не инструменты. 25. Су-
хие «чернила». 29. «Ботанический сад» в мировом масштабе. 30. «Румяный» камень. 
33. Хранитель почтовой тайны. 34. Тикающее «гнездо» кукушки. 35. Произведение 
разбитых сердец. 36. Запарка на судне. 38. Окультуренный очаг. 39. Музыкальный 
инструмент былинного Садко. 41. Очерствевший снег.

Ответы на кроссворд из № 117 от 16 августа
По горизонтали:
1. Ладонь. 4. Шансон. 10. Лежебока. 11. Надомник. 13. Корт. 14. Станция. 15. Опыт. 

18. Сырок. 19. Эмиграция. 21. Пушок. 22. Жокей. 26. Авианосец. 27. Оклик. 31. Ушко. 
32. Дебошир. 33. Стяг. 36. Линкольн. 37. Веснушки. 38. Клемма. 39. Маразм.

По вертикали:
1. Люлька. 2. Дежурный. 3. Небо. 5. Атом. 6. Синоптик. 7. Никита. 8. Икота. 9. Ва-

шингтон. 12. Знамя. 16. Попугай. 17. Жалейка. 20. Новоселье. 23. Кваканье. 24. Те-
лок. 25. Фисташка. 28. Суслик. 29. Шифер. 30. Эгоизм. 34. Корм. 35. Анна.

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

40 41 42

43

44 45

46

Н
аш конкурс, можно ска-
зать, на финишной пря-
мой, как и лето. Но мы 
предлагаем пока не ду-
мать об этом: в конце 

концов, у нас в запасе еще несколь-
ко десятков солнечных дней, ито-
ги состязания пока не подведены, а 
значит, все возможно!

Предлагаем вместе с нами по-
смотреть очередную подборку ра-
бот наших талантливых читателей. 
Подборка снова получилась тема-
тическая, посвященная авторской 
кукле.

Всем участникам – спасибо! 
К тем, кто хотел прислать нам свои 
работы, но по какой-то причине не 
сделал этого, – просьба: не стесняй-
тесь и обязательно участвуйте. Вы-
думывайте, творите, делайте сним-
ки, а потом выкладывайте их в спе-
циальный альбом в нашей группе в 
ВК – https://vk.com/tul_izvestia или 
присылайте на редакционную по-
чту mail@ti71.ru c пометкой «Фо-
токонкурс». Также не забудьте ука-
зать имя, возраст и телефон, по ко-
торому мы сможем с вами связать-
ся. А снимок сопроводите коротким 
описанием.

Каждую неделю мы будем выби-
рать лучшие снимки и публиковать 
их в нашей газете. Окончательный 
итог конкурса редколлегия подве-
дет в последний день лета – 31 авгу-
ста. Призами для победителей ста-
нут сертификаты на уборку квар-
тиры.

Ждун. 

Ирина Ильина

Клоун. 

Алина Митрохина

Дама. 

Алина Митрохина


