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Глава государства напомнил, 
что дискуссия о необходимости 
повышения пенсионного возрас-
та велась и в советский период, 
и в 90-е годы. Но решения по тем 
или иным причинам отклады-
вались. При этом предпосылка-
ми для изменений являются се-
рьезные демографические удары, 
ставшие последствиями Великой 
Отечественной войны и позже – 
экономического и социального 
кризиса 90-х годов. 

– Пенсионные взносы людей, 
работающих сегодня, идут на вы-
платы нынешним пенсионерам, 
поколению наших родителей. 
А они в свою очередь, пока рабо-
тали, направляли взносы, чтобы 
выплачивать пенсии поколению 
наших дедов, – пояснил Владимир 
Путин. – Вывод понятен: сокра-
щается трудоспособное населе-
ние – автоматически снижаются 
возможности для выплаты и ин-
дексации пенсий. А значит, необ-
ходимы изменения.

П ?
Президент также объяснил, по-

чему решение принимается имен-
но сейчас, тогда как еще несколь-
ко лет назад он сам был в числе 
его противников. В начале и сере-
дине 2000-х повышать пенсион-
ный возраст было категорически 
нельзя, объективной реальностью 
тогда была неокрепшая экономи-
ка с весьма скромными показате-
лями валового внутреннего про-
дукта и  низкими заработными 
платами. Практически четверть 

граждан жили за чертой бедно-
сти, а продолжительность жизни 
едва превышала 65 лет. Повыше-
ние пенсионного возраста в таких 
условиях привело бы к тому, что 
всю возможную прибавку к пен-
сии просто «съела» бы высокая 
инфляция.

За прошедшие годы удалось 
сформировать необходимые фи-
нансовые ресурсы, которые были 
направлены на социальное раз-
витие. Началась реализация дол-
госрочных демографических мер, 
включая программу материнско-
го капитала. Что дало хорошие 
результаты, частично компенси-
ровав демографические провалы 
прошлых десятилетий. 

– Мы преодолели серьез-
ные трудности в  экономике 
и с 2016 года вновь вышли на ста-
бильный экономический рост, – 
отметил президент. – Сейчас уро-
вень безработицы в России самый 
низкий начиная с 1991 года… Тем-
пы роста продолжительности жиз-
ни в России – одни из самых вы-
соких в мире. За последние 15 лет 
продолжительность жизни вырос-
ла почти на 8 лет.

А    ?
Глава государства подчеркнул, 

что если ничего не менять, бли-
жайшие 7–10 лет можно индек-
сировать пенсии в установлен-
ные сроки. Но постепенно насту-
пит время, когда для этого у госу-
дарства не будет хватать средств. 
А затем и сама регулярная выпла-
та пенсий может стать проблемой, 
как это уже и было в 90-е.

По поручению президента 

правительство рассматривало и 
другие варианты, все возможные 
альтернативные сценарии были 
тщательно изучены и просчита-
ны. Но оказалось, что кардиналь-
но они ничего не решат, в лучшем 
случае это будет просто «латание 
дыр». В худшем варианте – разру-
шительные последствия для эко-
номики страны в целом.

Р 
Задача законопроекта о повы-

шении возраста выхода на пен-
сию – обеспечить устойчивость 
и финансовую стабильность пен-
сионной системы на долгие годы 
вперед. 

– Понимаю, насколько важны, 
значимы эти вопросы для мил-
лионов людей, для каждого че-
ловека… Предложенные измене-
ния в пенсионной системе позво-
лят не просто сохранить уровень 
доходов пенсионеров, но глав-
ное – обеспечить их устойчивый, 
опережающий рост, – подчеркнул 
президент.

– Уже в 2019 году индексация 
пенсий по старости составит по-
рядка 7 процентов, что в два раза 
выше прогнозируемой инфляции 
на конец 2018 года, – рассказал 
Путин. – В целом в предстоящие 
шесть лет мы сможем ежегодно 
увеличивать пенсию по старо-
сти для неработающих пенсионе-
ров в среднем на 1 тысячу рублей. 
В результате это даст возможность 
в 2024 году выйти на средний уро-
вень пенсий для неработающих 
пенсионеров в 20 тысяч рублей 
в месяц. (Сейчас, напомню, это 14 
тысяч 144 рубля.) В дальнейшем, 

Учесть реальную 
ситуацию

1 В проекте закона предлагается увеличить пенсионный воз-
раст для женщин на 8 лет – до 63 лет, тогда как для муж-
чин он повышается на пять лет. По мнению президента, 
это неправильно. Женщины не только трудятся по основ-
ному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота 

о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный воз-
раст для женщин не должен повышаться больше, чем для муж-
чин. В связи с чем необходимо уменьшить предлагаемое зако-
нопроектом повышение пенсионного возраста для женщин 
с 8 до 5 лет. А также пре дусмотреть право досрочного выхода 
на пенсию для многодетных матерей: если у женщины трое де-
тей, она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если 
четверо – на четыре года раньше. Женщин, у которых 5 и более 
детей, смогут выходить на пенсию в 50 лет.

2 Для граждан, которым предстояло выходить на пенсию 
по старому законодательству в ближайшие два года, уста-
новить особую льготу – право оформить пенсию на шесть 
месяцев раньше нового пенсионного возраста. Для 
примера: человек, который по новому пенсионному воз-

расту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, смо-
жет сделать это уже в июле 2019 года. 

3 Дополнительные гарантии, которые защитят интере-
сы граждан старших возрастов на рынке труда. Счи-
тать предпенсионным возрастом пять лет до наступле-
ния срока выхода на пенсию и установить для работода-
телей административную и даже уголовную ответствен-

ность за увольнение работников предпенсионного возраста и 
за отказ в приеме на работу. Закрепить обязанность работодателя 
ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста 
2 дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты.

Одновременно предложить реальные стимулы для бизне-
са, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и со-
хранять на работе граждан предпенсионного возраста. А также 
утвердить специальную программу по повышению квалифика-
ции таких работников. Помимо этого, увеличить максимальный 
размер пособия по безработице для граждан предпенсионного 
возраста более чем в два раза – с 4 тысяч 900 рублей, как сейчас, 
до 11 тысяч 280 рублей с 1 января 2019 года – и установить пе-
риод такой выплаты в один год.

4 – При проведении изменений нельзя действовать по ша-
блону. Мы должны учесть особые условия жизни и тру-
да людей. Уже предусмотрено сохранение льгот для 
шахтеров, работников горячих цехов, химических про-
изводств, чернобыльцев, ряда других категорий. Нужно 

сохранить действующие условия назначения пенсий и для корен-
ных малочисленных народов Севера. А также поддержать и жи-
телей села, – обозначил президент. 

В связи с чем предусмотреть 25-процентную надбавку к фик-
сированной выплате страховой пенсии для неработающих пен-
сионеров, живущих на селе. У которых не менее 30 лет стажа 
в сельском хозяйстве. Президент предложил начать эти выпла-
ты уже с 1 января 2019 года.

5 У граждан должна быть возможность выхода на пенсию 
не только по возрасту, но и с учетом заработанного 
стажа. В связи с чем Владимир Путин предложил на три 
года уменьшить стаж, дающий право на досрочный вы-
ход на пенсию. Для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42.

6 Сохранить на переходный период все федеральные 
льготы, действующие на 31 декабря 2018 года. Имеются 
в виду льготы по налогам на недвижимость и землю. А 
также сохранить и все действующие региональные льго-
ты: бесплатный проезд на общественном транспорте, 

льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте и газификации, льго-
ты на приобретение лекарств и ряд других. 

В среду Президент России Владимир Путин выступил с телеобращением 
к жителям страны, в ходе которого озвучил свою позицию по теме повы-
шения пенсионного возраста и предложил внести ряд изменений в соот-
ветствующий законопроект.

уже за горизонтом 2024 года, из-
менения в пенсионной системе 
позволят сформировать прочную 
основу для стабильного ежегодно-
го увеличения страховых пенсий 
выше инфляции.

С 
Глава государства в ходе теле-

обращения предложил ряд мер, 
которые позволят максимально 
смягчить принимаемые решения.

– Откладывать дальше дей-
ствительно нельзя, – подчеркнул 
Владимир Путин. – Это было бы 
безответственно и может при-
вести к тяжелым последствиям 
в экономике и социальной сфе-
ре, самым негативным образом 
сказаться на судьбах миллио-
нов людей, потому что – сейчас 
это уже ясно – государству рано 
или поздно все равно придется 
это сделать. Но чем позже, тем 
жестче будут эти решения. Без 

всякого переходного периода, 
без сохранения целого ряда льгот 
и тех смягчающих механизмов, 
которые мы можем использо-
вать сегодня.

В долгосрочной перспективе, 
если мы сейчас проявим нереши-
тельность, это может поставить 
под угрозу стабильность общества, 
а значит, и безопасность страны.

Мы должны развиваться. 
Должны преодолеть бедность, 
обеспечить достойную жизнь для 
людей старшего поколения – и се-
годняшних, и будущих пенсио-
неров. Нам предстоит принять 
трудное, непростое, но необхо-
димое решение. Прошу вас от-
нестись к этому с пониманием.

Предложения, озвученные 
президентом во время телеоб-
ращения, будут оформлены в ка-
честве поправок и в кратчайшие 
сроки внесены в Государствен-
ную думу.
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Вячеслав Федорищев, 
заместитель губернатора 
Тульской области:

– Внеш-
неторговый 
оборот между 
нашим регио-
ном и Китаем 
может выра-
сти. Во мно-
гом этому бу-
дут способ-
ствовать партнерские проек-
ты, которые сейчас реализует 
областное правительство с 
некоторыми компаниями 
из КНР. Один из них касает-
ся создания первого за пре-
делами Китая завода ком-
пании Great Wall Motor, ко-
торый появится на террито-
рии индустриального парка 
«Узловая». Под личным кон-
тролем губернатора Алексея 
Дюмина ведется серьезная 
работа по взаимодействию с 
компанией China Poly Group 
Corporation, мы уже выш-
ли на подписание соглаше-
ния о строительстве заво-
да по переработке сои и рап-
са. Наш химический гигант 
«Еврохим» прорабатывает 
большой совместный проект 
с компанией China National 
Chemical Corporation по соз-
данию в Тульской области 
нового производства.

У нас любая компания – 
как отечественная, так и ино-
странная – получает полный 
спектр необходимой эконо-
мической и правовой под-
держки. Каждый проект ку-
рирует профильный министр, 
а если инвестор крупный, то 
контроль осуществляет лич-
но губернатор.

Ли Шао, вице-президент 
GAC Motor:

– Помимо 
продажи ма-
шин, делаем 
ставку на сер-
вис, страхо-
вание. У нас 
есть крупный 
отдел разра-
ботки, в ко-
тором заняты четыре ты-
сячи сотрудников. Мы вло-
жили в разработки 20 мил-
лиардов юаней. Компания 
обладает способностями од-
новременно разрабатывать 
разные модели трех автомо-
бильных брендов. Сейчас на 
рынке представлена дюжина 
разновидностей наших изде-
лий, из которых три вида ав-
топродукции – это гибриды 
и техника на электрической 
тяге. У нас сейчас на подходе 
модель, которая, как мы счи-
таем, сможет при полной за-
рядке пройти 600 киломе-
тров. 

визит

Сергей МИТРОФАНОВ

Павел ЧЕСАЛИН, Сергей КИРЕЕВ, 

autoplus.su

Е
ще одна крупная ком-
пания из Поднебес-
ной пристально изу-
чает промышленно-
экономический потен-

циал нашего края на предмет 
возможного инвестирования. 
В оружейной столице на этой 
неделе прошла встреча пред-
ставителей областного прави-
тельства с делегацией китай-
ской автомобилестроительной 
фирмы GAC Motor. 

Собравшиеся констатирова-
ли: глава региона Алексей Дю-
мин очень большое внимание 
уделяет развитию внешнеэко-
номических связей, в том числе 
с Китаем. А задают вектор стра-
тегического делового партнер-
ства руководители государств 
Владимир Путин и Си Цзинь-
пин. И отечественные, и зару-
бежные эксперты единодушно 
признают: на сегодняшний мо-
мент отношения между Россией 
и КНР переживают наилучший 
период, что отражается в том 
числе и на растущих экономи-
ческих показателях. Так, внеш-
неторговый оборот между Туль-
ской областью и Китаем соста-
вил в 2017-м около 15 милли-
ардов руб лей и по сравнению с 
2016 годом увеличился на 47%. 

Гости из Поднебесной рас-
сказали, что холдинговая ком-
пания GAC Motor – относитель-
но молодая, она заявила о 
себе в 1997 году. Ее акци-
онерный капитал при-
надлежит правитель-
ству города Гуанчжоу. 
В прошлом году GAC 
Motor было реализо-
вано несколько мил-
лионов автомобилей. 
Как говорят специали-
сты, машины эти зареко-
мендовали себя хорошо, а 
потому покупатели их приобре-
тают с удовольствием. А значит, 
и выручка впечатляет: ее объем 

– 340 миллиардов юаней. 
В компании сейчас трудо-

устроены 90 тысяч человек. 
Основу продукции составляют 
легковые, универсальные, ги-
бридные, двухтопливные авто-
мобили, машины повышенной 
проходимости и полностью элек-
трические. 

Китайские гости, приехав-
шие в Тулу, заинтересовались 
условиями развития бизнеса в 
нашем регионе. Им представи-
ли возможности особой эконо-
мической зоны (ОЭЗ) «Узловая». 
Ее преимущества – это допол-
нительные налоговые льготы и 
режим свободной таможенной 
зоны, наличие инфраструктуры 
и дорог, близость рынков сбы-
та и столичных аэропортов. В 
первую очередь ОЭЗ интересна 
компаниям, ориентированным 
на экспорт. Создание объектов 
инженерной, транспортной, со-

циальной и иной инфраструкту-
ры «Узловой» финансируется за 
счет средств областного бюдже-
та. Функции управляющей ком-
пании – у корпорации разви-
тия региона. Инвестор получа-
ет здесь земельный участок, уже 
обеспеченный всеми необходи-
мыми коммуникациями. 

Напомним, пионером-рези-
дентом «Узловой», открывшим 
в особой экономической зоне 
производство, стала компания 
«Энгельсспецтрубмаш» – фир-
ма производит гибкие насосно-
компрессорные тру бы, которые 
нужны для нефтедобывающей 
отрасли. 

– Мне приятно осознавать, 
что это единственное подобное 
предприятие в России по выпу-
ску продукции для нефтяников 
и газовиков. Объемы производ-
ства полностью покрывают рос-
сийский рынок, а значит, мы не 
будем теперь зависеть от ино-
странных поставщиков, кото-
рые в любой момент могли на-
ложить запрет на доставку вос-
требованной продукции в Рос-
сию, – заметил Алексей Дюмин 
на церемонии открытия завода.

Общий объем инвестиций в 
этот проект – порядка 2,5 мил-
лиарда рублей. Всего же за два 
года резидентами ОЭЗ стали во-
семь компаний. А на прошед-
шем Петербургском междуна-
родном экономическом фору-
ме заключено еще два догово-
ра с бизнесменами об участии 
их предприятий в «Узловой». 

Специализация компаний 
самая разная – от об-

рабатывающего 
производства до 
пищевой про-
мышленно-
сти.  «У нас в 
стране особых 
экономических 

зон насчитыва-
ется более двад-

цати. ОЭЗ «Узловая» 
была создана в крат-

чайшие сроки. Таких при-
меров мало. Тулякам есть чем 
гордиться. Отрадно видеть, как 
руководство Тульской области 
эффективно справляется с по-
ставленной задачей по созда-
нию необходимых условий для 
появления таких предприятий», 

– сказал заместитель министра 
экономического развития РФ 

Азер Талыбов, присутствовав-
ший на открытии первого пред-
приятия особой экономической 
зоны. Кстати, 20 февраля этого 
года «Узловая» была отмечена 
наградой в номинации «За бы-
стрый старт». А по итогам ми-
нувшего года, по версии Мин-
эка России, ОЭЗ Тульской области 
вошла в тройку лидеров в стра-
не. По предварительным оцен-
кам, ее работа принесет региону 
не менее 5 тысяч новых рабочих 
мест, 17 миллиардов рублей ин-
вестиций и более 8 миллиардов 
налоговых поступлений.

Пока китайская автомобиле-
строительная фирма GAC Motor 
только присматривается к Туль-
ской области. Кстати, недавно ту 
площадку, где сейчас строится ав-
тозавод полного цикла по выпу-
ску машин марки Haval, посещала 
еще одна делегация из КНР, воз-
главляемая господином Ши Тай-
фэном. «Мы видим заметные ре-
зультаты, которые в будущем на-
верняка станут еще более убеди-
тельными, – отметил тогда Ши 

Тайфэн. – Мы желаем предста-
вителям автозавода в намечен-
ный срок открыть производство, 
что станет очередным успехом 
сотрудничества КНР с Тульской 
областью. Ведь появятся новые 
рабочие места, а регион получит 
дополнительные доходы в виде 
налогов. Наш приезд – это шаг, 
чтобы оценить ваш потенциал. А 
за ним последуют и другие шаги, 
которые со временем выльются 
в конкретные проекты. Тогда бу-
дет ясно, какие отрасли являются 
для нас наиболее перспективны-
ми. Но уже сейчас всем нам хо-
рошо понятно, что большое бу-
дущее – за сельским хозяйством, 
химической промышленностью, 
туризмом. И по каждой из этих 
сфер можно вести переговоры».

Ши Тайфэн добавил: китай-
ские предприниматели могут 
смело приезжать в Тульскую об-
ласть и развивать здесь свое дело. 
Так что, возможно, визит пред-
ставителей GAC Motor – пер-
вый росток очередного бизнес-
проекта в нашем регионе.

«Узловой» заинтересовались 
в GAC Motor

…а рядом, возможно, будут производить и авто фирмы GAC Motor

15
млрд ₿

внешнеторговый 
оборот между 

Тульской областью 
и КНР в 2017 году 



4 №�125    30 августа 2018  |  Тульские �известия

тема номера

Тульская область: регион, где 
Софья МЕДВЕДЕВА, 

Юлия МОСЬКИНА, 

Арсений АБУШОВ

Сергей КИРЕЕВ, 

Елена КУЗНЕЦОВА, 

Геннадий ПОЛЯКОВ

Тульская набереж-
ная, центр под-
держки одаренных 
детей в Ясной По-
ляне, творческий 
индустриальный 
кластер «Октава» – 
далеко не полный 
список проектов, 
реализованных 
в 2018 году, который 
проходит под де-
визом «Тульская 
область – регион, 
комфортный для 
жизни». При этом 
во главу угла ста-
вится всегда чело-
век – развитие его 
потенциала и соз-
дание новых воз-
можностей для его 
реализации. «Инве-
стиции в человека – 
это еще и время, 
идеи, опыт», – счи-
тает глава области. 

Тульская набережная
Тульская набережная площадью почти в 10 гек-

таров официально откроется в День города. Однако 
туляки и гости уже облюбовали это место, так что и 
сегодня там многолюдно.

Отдыхать можно круглый год. Летом будет рабо-
тать развлекательная зона с детскими и спортивно-
игровыми площадками, кафе, открытым кинотеат-
ром, а зимой на реке организуют каток. Напомним, 
русло Упы очистили: на городской полигон вывез-
ли 30 тысяч кубометров высушенного ила, а бере-
га реки укрепили и подняли в ней уровень воды.

«Тульская набережная» – это очень важный проект 
для областного центра. Тот ее участок, который при-
мыкает к кремлю, долгие годы был скрыт от глаз ту-
ляков. А ведь в ХIX веке это излюбленное место про-
гулок горожан. По Упе катались на лодках. И наша за-
дача – вернуть людям все то, чего они были лишены 
долгие годы, – не раз говорил губернатор. 

Набережная, прилегающие улицы и Тульский 
кремль фактически станут единой прогулочной 
музейно-туристической зоной. 

Квартал истории
«Невероятная концентрация жизни на неболь-

шой территории под стенами кремля» – так специ-
алисты позиционируют набережную Упы и улицу 
Металлистов, получившую второе название – Му-
зейный квартал. Действительно, многие здешние 
здания переходят в ведение музеев: федеральных 
и ре гио наль ных. Здесь расположатся Поленовское 
подворье, филиалы «Ясной Поляны», музея оружия,  
«Куликова поля», музей истории казачества. 

– Обязательно покажем гостям старинные предме-
ты, найденные археологами в процессе реконструк-
ции улицы Металлистов, а их так много, что факти-
чески получилась полноценная экспозиция, – гово-
рит директор Государственного музея-заповедника 
«Куликово поле» Владимир Гриценко.

Помимо пищи духовной, насытиться здесь мож-
но и гастрономическими изысками. Будет кофейня 
с авторскими напитками и десертами «из детства», 
бары, рестораны, кафе. 

В планах есть и отель на 25 номеров с зоной для 
завтраков и зимним садом. Интерьер гостиницы вы-
годно подчеркнет историческую планировку зда-
ния, сохранит его дух. 

Эксперты музейного дела уже окрестили новый 
формат улицы Металлистов уникальным для Рос-
сии проектом.

– Это уникальное место, где находится мно-
жество объектов культуры. Ему мы даем вторую 
жизнь. Те инвесторы, которые уже реализуют свои 
проекты, сделают улицу точкой притяжения не 
только жителей Тулы и региона, но и многочис-
ленных туристов.

Ольга Мойсеянчик, секретарь:
– Меня очень радует, что в Туле появ-
ляются интересные и красивые места, 
где можно приятно провести свобод-
ное время. Прогуляться неспешным 
шагом, поразмышлять и понаблюдать 
за происходящим. И, несомненно, но-
вая Тульская набережная – это одно из 
таких мест. Очень интересное, уютное 

пространство, при этом достаточно протяженное, так 
что прогулка не закончится через 5 минут. Вид на об-
ратную сторону кремля, которая раньше была нам не 
столь доступна, тоже завораживает. Конечно, набереж-
ная еще только набирает обороты, но уже сейчас люди 
с удовольствием исследуют ее, и, я думаю, здесь будут 
появляться новые необычные объекты. Хотелось бы 
только, чтобы не забывалась и старая набережная, куда 
было вложено столько сил, и ее не доводили до запу-
стения.

Анна Осипова, директор творческого 
индустриального кластера «Октава»:

– Последние годы Тульская область ак-
тивно развивается: строится новая ин-
фраструктура, восстанавливаются произ-
водственные объекты, регион становится 
все более привлекательным для жизни и 
культурного отдыха. Один из ярких при-
меров регионального развития — кла-

стер «Октава».
В 2016 году произошел важный момент в истории города 

– подписание трехстороннего соглашения и презентация 
проекта президенту. Было принято решение не только 
создать новое городское пространство, но и модернизи-
ровать завод, сохранив его на исторической территории.
Глава региона Алексей Дюмин активно поддерживает 
кластер, как один из ключевых проектов в рамках архи-
тектурной и молодежной политики региона. Его деятель-
ность направлена на формирование креативных лидеров, 
людей, которые становятся инициаторами трансформа-
ций в городе. Теперь у них есть площадка для самореали-
зации и досуга, это снизит отток качественных кадров и 
молодых людей в Москву. 

Кристина Столярова, специалист 
экспозиционного отдела 
музея «Куликово поле»: 

– Создание «музейного квартала» по-
зволит собрать вместе представитель-
ства ведущих музеев региона, таких как 
«Ясная Поляна» «Куликово поле», «По-
леново», музей оружия. Так, музею-
заповеднику «Куликово поле» переданы 

два здания. В доме № 1 планируется создание научно-
исследовательского и реставрационного центра, в зда-
нии № 8 появится экспозиция «Тула мастеровая», посвя-
щенная темам зарождения металлургии и Гончарной 
слободе Тулы. 
При этом улица Металлистов – одна из старейших в 
Туле, на ней расположено более 20 памятников архитек-
туры, истории и культуры. Она расположена в истори-
ческом центре, в шаговой доступности от кремля и дру-
гих культурных достопримечательностей ре гио наль ного 
центра, притягательных для туристов и горожан.
По моему мнению, это позволит привлечь внимание ту-
ляков и гостей города к богатому культурному наследию 
региона, создаст условия для продвижения музейно-
выставочных проектов, роста туристического потока.
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инвестируют в человека
Таланты 
в Ясной Поляне

Забота об одаренных детях стала одним из 
важнейших приоритетов ре гио наль ной полити-
ки, – обозначил его губернатор Алексей Дюмин. 
Один из масштабных проектов в этом направле-
нии практически завершен: с нового учебного 
года в Ясной Поляне откроется центр поддерж-
ки одаренных детей, где станут преподавать спе-
циалисты ведущих вузов области.

В 2018/19 учебном году в центре планирует-
ся открыть 9-й и 10-й классы по двум направле-
ниям: естественно-научному и гуманитарному. 
Каждому обучающемуся предоставлена возмож-
ность проживания в пансионе. Учащихся помог-
ли отобрать две смены летней профильной шко-
лы «Академия достижений в Год образования и 
новых знаний». Во время обучения школьники 
прошли тестирование по предметам общеоб-
разовательной программы, для них проведе-
на сессия по естественно-научному и гумани-
тарному направлениям. За время пребывания в 
школе ребята из разных муниципальных обра-
зований Тульской области посетили «Квантори-
ум» и музеи, приняли участие в квестах, дело-
вых играх и тренингах личностного роста. Для 
них были организованы круглые столы, дискус-
сионный клуб, вечер «Читаем Толстого», сорев-
нования по русской лапте. В конце обучения в 
летней школе защитили свои проекты. 

Год новых знаний
Нынешний год можно назвать годом серьез-

ных вложений в систему образования Тульской 
области. Прежде всего – это новая школа в микро-
районе Зеленстрой на 600 мест, которая 1 сентя-
бря примет 600 учеников. Это в том числе стало 
очередным шагом к ликвидации второй смены 
в регионе. Еще 120 ученических мест создано в 
школах Ефремова, Плавска и Киреевска.

Активно развивается сфера дошкольного 
образования. В начале года открылся новый 
детский сад в тульском микрорайоне Петров-
ский. Еще 774 дополнительных места будут от-
крыты 1 сентября. 

В прошлом году при школах и учреждениях 
дополнительного образования открыты 15 мини-
технопарков – площадок, где учащиеся знако-
мятся с высокотехнологичным оборудованием 
и специализированными программами, осваи-
вают передовые технологии, учатся работать в 
команде и применять полученные навыки для 
создания собственных проектов. Еще четыре 
таких отделения откроются в нынешнем году. 

Одно из главных событий в этого года – от-
крытие Яснополянского образовательного ком-
плекса, в который входит центр поддержки ода-
ренных детей. Летом в центре проведены про-
фильные смены, по результатам которых сфор-
мировано два класса: естественно-научный и 
гуманитарный.

Симбиоз науки 
и творчества

Творческий индустриальный кластер «Окта-
ва» – это уникальная для региона площадка. Со-
временное городское пространство вместило в 
себя симбиоз науки, техники и творчества. Под 
одной крышей расположились высшая техниче-
ская школа, научная библиотека, лектории, офи-
сы малых производств, единственный в России 
музей станка и даже студия звукозаписи. Рено-
вация территории завода – одна из социально 
значимых задач, определенных в 2016 году гу-
бернатором Алексеем Дюминым. На примере 
кластера глава региона поручил дать молодым 
специалистам новые стимулы для работы на со-
временном производстве.

Это современная площадка для профори-
ентации молодежи, офисное пространство для 
молодых предпринимателей в сфере высоких 
технологий, центр притяжения для активных и 
талантливых людей, да и просто отличное ме-
сто для отдыха горожан. И при этом сохранено 
уникальное тульское производство, – отметил 
Алексей Дюмин. 

Игорь Лукопров, директор 
музыкальной школы им. Райхеля:

– Прошел год с тех пор, как на базе на-
шего учреждения открылся 
центр одаренных детей «Мастерская 
талантов». Он был отмечен успеха-
ми 43 воспитанников центра: ими ста-
ли учащиеся музыкальных школ Тулы и 
Новомосковска. 

Открылась «Мастерская талантов» при содействии гу-
бернатора Алексея Дюмина, он же познакомил нас с ме-
ценатом, виолончелистом  Сергеем Ролдугиным, кото-
рый в свою очередь подарил центру уникальные ин-
струменты.
В центре детей ждут не только занятия музыкой, но и с 
психологом. А также – мастер-классы, поездки на кон-
церты и в музеи. Одним из самых ярких впечатлений 
последнего времени для них стал мастер-класс Дмитрия 
Маликова, и, надо сказать, для многих наших воспитан-
ников стало открытием, что Дмитрий не только попу-
лярный певец, но и исполнитель классической музыки.
Появление такого центра, как наш, было региону просто 
необходимо. Ведь талант – это не только природная ода-
ренность, но и кропотливый труд.

Сергей Захаров, фермер 
(Дубенский район): 

– Хочу отметить, что в Дубенском районе 
за время пребывания Алексея Дюмина 
в должности главы региона произошли 
положительные изменения. И мне – че-
ловеку, прибывшему сюда трудиться на 
земле из подмосковной Балашихи, да 
и местным жителям они очень хорошо 

заметны. Между прочим, прежде я, выбирая место для 
своего будущего хозяйства, поездил и по Липецкой, и по 
Тверской областям. Везде мне сулили быструю прибыль 
и прочие выгоды. Но я взял землю именно недалеко от 
Дубны. Задумок у меня много: хочу заниматься и зер-
ном, и разведением коз, и переработкой молока, а так-
же развитием агротуризма. Что примечательно: раньше  
приходилось добираться сюда по автодорогам, состоя-
ние которых, увы, не могло не вызывать нареканий со 
стороны водителей и пассажиров. А с приходом губер-
натора Алексея Геннадьевича здесь начались преобра-
зования, и изменения происходили прямо на глазах. 

Елена Геворгян, педагог: 
– У нас в Донском по программе пересе-
ления десятки семей получили жилье 
в новостройках в микрорайоне Ново-
угольном. Я с мамой и дочкой тоже пе-
реехала в новую квартиру. Здесь есть 
школа и детский сад, но садик не спо-
собен принять всех ребятишек микро-
района. Мы столько лет мечтали о но-

вом здании детсада. И вот благодаря личному участию 
губернатора этой осенью у нас в Новоугольном откро-
ется современный красивый детсад. Посещать его смо-
гут 229 детей, это прекрасный подарок для пап и мам, 
которым не придется теперь везти своего ребенка в до-
школьное учреждение в другой микрорайон.
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Софья МЕДВЕДЕВА, Людмила ИВАНОВА

Сергей КИРЕЕВ, Елена КУЗНЕЦОВА

2018 год  был 
объявлен 
губер-
натором 
Алексеем 

Дюминым Годом образования и но-
вых знаний. В школах и детских са-
дах открывались новые места, разви-
тие получила система технического 
образования, были разработаны по-
знавательные программы для детей. 
В преддверии нового учебного года 
профильный министр Оксана Осташ-
ко рассказала, что уже сейчас сделано 
для усовершенствования сферы обра-
зования в области. 

Ш –    
Новая школа на шестьсот мест – пер-

вая за много лет  – откроет двери 1 сен-
тября. Ее строительство стало серьезным 
шагом на пути к созданию дополнитель-
ных мест в учреждениях образования, 
а также ликвидации в них второй сме-
ны. В рамках региональной программы 
только за прошлый учебный год в шко-
лах Тулы, Новомосковска и Белева соз-
дано 139 ученических мест. В нынеш-
нем учебном году еще 120 откроются в 
Ефремове, Плавске и Киреевске. 

Серьезные вложения в этом направ-
лении идут не только из федерально-
го и регионального бюджетов, но и за 
счет привлечения инвесторов и спон-
соров. Все эти проекты в нашем реги-
оне были инициированы главой реги-
она. Так, например, масштабный ре-
монт проходит в школе и детском саду, 
входящем в состав киреевского центра 
образования №2.

Этот учебный год будет ознамено-
ван стартом новых региональных обра-
зовательных проектов.  Так, программу 
«Английский для общения» станут для 
начала преподавать учащимся пятых 
классов, а в дальнейшем адаптируют 
для всех ступеней обучения.

Проект «Люби и знай свой отчий 
край» предназначен для первоклашек. 
«Школа после уроков» – это продолже-
ние регионального проекта «Карта за-
нятости», который хорошо зарекомен-
довал себя в прошлом году. В каждом 
учреждении, которое выберет именно 
это направление, для школьников со-
ставят список внеурочных дел.

Много внимания будет уделено ини-
циативам, направленным на професси-
ональное самоопределение и раннюю 
профориентацию школьников.

П  
Одно из главных событий нынешнего 

года – открытие Яснополянского обра-
зовательного комплекса, в который вхо-
дит центр поддержки одаренных детей. 
Центр открывается во исполнение по-
ручения Президента России Владими-
ра Путина и по инициативе губернатора 
Алексея Дюмина. Финансирование вы-
делено из федерального и региональ-
ного бюджетов, часть средств предо-
ставлены благотворительным фондом. 

Появление такого комплекса предпо-
лагает не только модернизацию инфра-
структуры и материально-технической 
базы, но и обновление самого содержа-
ния образования, внедрение инноваци-
онных технологий при поддержке веду-
щих вузов региона, реализация целого 

комплекса социокультурных и творче-
ских направлений. При этом будут со-
хранены традиции обучения и педаго-
гические принципы Льва Толстого.

Торжественное открытие центра на-
мечено 3 сентября. 

Д  
В нынешнем году в 461 учреждении 

дошкольного образования будут воспи-
тываться 64 330 детей, из них 12 342 ре-
бенка – до трех лет. По итогам основно-
го комплектования, впервые порог дет-
ского сада переступят 5880 ребятишек. 

Оксана Осташко отметила, что в ре-
гионе реализуется широкий комплекс 
мероприятий, призванных сделать до-
школьное образование доступнее. Это не 
только участие в федеральном проекте 
по строительству новых объектов, но и 
региональные решения по предостав-
лению мест в садах маленьким тулякам. 

Новые места в дошкольных учреж-
дениях открываются ежегодно, это воз-
можно за счет ремонта и перепрофи-
лирования уже имеющихся площадей. 
Так, в 2017 году было создано 1024 ме-
ста, в нынешнем – откроются еще 774. 

На создание новых мест в дошколь-
ных учреждениях активно привлекают-
ся инвестиционные средства, эти про-
екты также курируются лично главой 
региона. Например, в начале 2018 года 
был построен большой новый детский 
сад в тульском микрорайоне Петров-
ский. Еще два проекта реализуются на 
территории области. Сейчас заверша-
ется восстановление детского сада на 
229 мест в микрорайоне Новоуголь-
ный города Донского, выделены сред-

ства на строительство нового садика на 
240 мест в Новомосковске.

Министр также отметила, что оче-
реди в детские сады для детей с трех 
лет сейчас нет.

Т  
В регионе исполняется указ прези-

дента по охвату детей дополнительным 
образованием. Одно из самых популяр-
ных и востребованных направлений – 
техническое. Инициатива по его раз-
витию при поддержке Алексея Дюмина 
была включена в Программу социально-
экономического развития региона. Это 
одно из самых серьезных направлений 
для системы образования.

В школах и учреждениях допол-
нительного образования в шести му-
ниципалитетах работают 13 мини-
технопарков, в нынешнем году откроют-
ся еще четыре: в Туле, Плавске и Черни. 

В оружейной столице уже два года 
работает технопарк «Кванториум». В 
этом году количество детей, занима-
ющихся здесь, увеличится более чем 
в два раза: с 680 человек до 1400. Еще 
два больших технопарка создано на 
базе двух государственных учрежде-
ний: в областном экологическом цен-
тре занимаются 350 человек, а в Алек-
синском машиностроительном техни-
куме – 114. До конца года техническим 
направлением будут охвачены более 11 
тысяч детей региона.

– Создание комфортных условий, ко-
торые отвечают всем современным тре-
бованиям, было бы невозможно без под-
держки губернатора Алексея Геннадье-
вича Дюмина, – подытожила министр. 

Наталья Голубева, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе МБОУ ЦО № 58 
«Поколение будущего»:

– Алексей Дюмин назвал 2018-й 
Годом образования и новых зна-
ний, и очень символично, что 
наше долгожданное учреждение 
образования появилось именно 
в этом году. Сегодня перед нами 
стоит целый ряд важнейших за-
дач: повышение качества обра-
зования, внедрение федерально-

го государственного образовательного стандар-
та среднего общего образования, модернизация, 
поэтому новая школа становится новым образо-
вательным кластером, в котором будут реализо-
вываться проекты инженерно-технических кад-
ров для региона, личностного развития. Каждо-
му ребенку здесь будет комфортно и удобно: одни 
найдут себя в науке, другие в творчестве, третьи – 
в спорте. 

Людмила Киселева, директор ГОУ ДО ТО 
«Центр краеведения, туризма и экскурсий»:

– Процесс обучения не заканчива-
ется стандартными уроками: дети 
обязательно должны получать 
дополнительное образование, а 
оно в свою очередь должно быть 
интересным. Представляя на-
правление детского туризма, хочу 
отметить, что, несмотря на гло-
бальную компьютеризацию, ре-

бята нуждаются в живом общении, во встречах с 
природой, в умении жить в коллективе, заботить-
ся о других, оказывать помощь, не пугаться труд-
ных ситуаций. Наши подопечные все это получа-
ют. А потому очень важно, чтобы в Туле появилась 
возможность также открывать новые учреждения 
дополнительного образования. К счастью, руко-
водство области чувствует и знает наши пробле-
мы, относится к ним очень внимательно, реаги-
рует быстро, а это значит, что общими усилиями 
можно решить даже сложные вопросы.
 
Ирина Леонова, бабушка ученика 10-го класса: 

– Мне особенно приятно, что в 
новую школу 1 сентября придет 
мой внук. Здесь он будет оканчи-
вать 10-й и 11-й классы. Егор пере-
велся сюда из косогорской шко-
лы, будет каждое утро ездить на 
маршрутке, но это его совсем не 
пугает. Внук уже взрослый, это 
был его выбор. Есть надежда, что 

в новой школе он получит достойное техническое 
образование, которое позволит ему без проблем 
поступить в хороший вуз, стать отличным специа-
листом и остаться в родном городе, чтоб быть по-
ближе к родительскому дому. Очень хочется, что-
бы такая же возможность имелась у всех юных 
жителей области, чтобы новые школы появля-
лись по всему региону, чтобы они были оборудо-
ваны по последнему слову техники, чтобы там ра-
ботали настоящие специалисты. И очень прият-
но, что благодаря стараниям губернатора Дюмина 
эти мечты имеют реальное воплощение.

Дмитрий Геннадьевич Киреев, директор компа-
нии «Бревис», руководитель направления «Мо-
дернизация образования»:

– Наша компания с 1999 года по-
ставляет новое интерактивное 
оборудование в различные учеб-
ные заведения, в том числе в но-
вую школу на Зеленстрое. При-
ятно, что передовые техноло-
гии становятся неотъемлемой 
частью учебного процесса. Ко-
нечно, наше оборудование оди-

наково хорошо работает и в старых, и в новых зда-
ниях, но, по-моему, в последних явно не хватает 
жизненного пространства, коридорная система – 
это прошлый век. Впрочем, современное веяние 
технического прогресса – классы-трансформеры, 
то есть мобильное преобразование одних кабине-
тов в другие, к примеру, из химических в биологи-
ческие. Но и это возможно только при огромном 
желании жить по-новому. В связи с этим хочет-
ся выразить благодарность губернатору области 
Алексею Дюмину за активную позицию, желание 
перемен, нацеленность на грандиозные преобра-
зования, которые позволят обеспечить нашим де-
тям полноценное развитие и возможность най-
ти себя. 

образование

Новые знания. 
Новые свершения

Детские технопарки помогают школьникам освоить разные технические направления

Новая школа  в микрорайоне Зеленстрой рассчитана на 600 мест
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Арсений АБУШОВ

Сергей КИРЕЕВ

З
десь все – гротеск! В неве-
роятных размеров ботин-
ках папа скачет по полосе 
препятствий. Мама в бу-
тафорском памперсе, не 

менее преувеличенном в сравне-
нии с привычным детским, пре-
грады обегает. И только у ребен-
ка задача самая простая – проле-
теть «стрелой» с большим мячом. 
Все действо сопровождает море 
восторженных восклицаний вку-
пе с заливистым смехом и спор-
тивными речевками-кричалками. 

Проходят считаные минуты, и 
на арене состязаний – смена дей-
ствующих лиц.

– Как ощущения? – с волнени-
ем задает вопрос участник кон-
курса, выходящий на старт, уже 
«отстрелявшемуся».

– Да несложно это совсем. Боль-
ше страха перед началом! – улы-
бается, расшнуровывая «сапоги-
скороходы», глава семьи Беркуто-
вых из Донского –  Сергей. 

– Столько позитива, эмоций! 
Такие конкурсы очень семью объ-
единяют. Не приехали бы сюда – 
так на диване б пролежали все 
выходные, – тут же отзывается 
супруга  Сергея Олеся.

Сюда – это на стадион спорт-
школы «Арсенал» в поселке Косая 
Гора. А семейная эстафета «Мама, 
папа, я – спортивная семья» – это 
лишь один из шести видов сорев-
нований, включенных в ежегод-
ную спартакиаду территориаль-
ного общественного самоуправ-
ления Тульской области! 

Вот на основном поле стади-
она проходят матчи по мини-
футболу. Нужны считаные мину-
ты, чтобы определить фаворитов 
первых схваток. В поединке Плав-
ской команды с Воловской – по-
беда за плавчанами – 3:0.

– Ничего сложного. Главное – 
забивать! И делать это часто и 
быстро! – улыбаясь, с трудом вос-
станавливая дыхание, говорит 
Альберт Степанов – футболист 
из Плавска. А после философски 
замечает:

– Движение – это жизнь. И та-
кие мероприятия очень нужны! 
Всем: от мала до велика.

Согласна с ним и капитан 
коман ды – руководитель ТОС 
«Мещеренское» Плавского рай-
она Светлана Макарова. Говорит, 
себя в тонусе всегда держать нуж-
но! Тем более, когда у тебя хозяй-
ство – особенно беспокойное, а 
точнее – раздольное: под юрис-
дикцию территориального само-
управления попадают два села – 
само Мещерино и Ивановское, а 
еще – поселок Диктатура. Рассто-
яние между населенными пункта-
ми – 5–10 километров. 

– Главное, чем мы занимаем-
ся, – это, конечно, благоустрой-
ство, – рассказывает руководи-
тель ТОС. – Мы во всех субботни-
ках участвуем, а еще ведем патри-
отическую работу. На грант в 100 
тысяч руб лей в Ивановском уста-
новили мемориал павшим геро-

ям Великой Отечественной войны. 
Представляете, там раньше ниче-
го подобного не было, а теперь и 
митинги у памятника проводим, 
и Дни скорби, и к Всероссийской 
акции «Бессмертный полк» здесь 
примыкаем.

О своей работе Макарова мо-
жет рассказывать часами. Но се-
годня во главе угла – спорт. И нуж-
но не только верить твердо в ге-
роев спорта, но успевать еще и 
за всем следить. Ведь сеансы од-
новременной игры проходят не 
только на поле стадиона. Чуть 
поодаль собрались любители до-
мино. Там, правда, все больше 
спорт смены, выражаясь терми-
нологией бальных танцев, кате-
гории «сеньоры». 

Анатолий Цуканов в спарта-
киаде впервые участвует, хотя 
со спортом дружит всю жизнь. В 
прошлом – учитель физкультуры, 
обладатель 5 первых разрядов по 
видам легкой атлетики, сегодня 
играет в дартс. 

– Мне 65 лет, но физкульту-
рой не пренебрегаю и сегодня. 
Чувствую себя лет на 20 моложе, – 
приосанившись, заявляет Анато-
лий Николаевич.

Было время, спортсмен-лю би-
тель из Суворова Виктор Несте-
ренко на футбольное поле выхо-
дил при каждом удобном случае. 
И даже с прославленным футбо-
листом СССР Галимзяном Хуса-
иновым ему довелось поиграть – 
тот приезжал в Тульскую область. 

– Чуть ли не ночью дело было, 
потому что у Хусаинова день рас-
писан был по минутам: дела – 
встречи, а потом он с нами мяч 
погонять согласился, – вспоми-
нает Нестеренко. 

Сегодня 72-летний Виктор Ми-
хайлович отстаивает честь  КТОСа 
«Суворовский» за игрой в домино. 
Несколько лет подряд его коман-
да по этому виду спорта призо-
вые места занимала, а вот пер-
вого – еще ни разу. Так что пре-
тендентам на победу требует-
ся максимальная концентрация 
внимания. 

А вот капитан команды из Еф-
ремова Светлана Григорьева хоть 
и играет в домино, но не слиш-
ком усердно. Ее больше заботит, 
как подопечные на спартакиаде 
выступают. Держать все под кон-
тролем – кредо 77-летней Свет-
ланы Ивановны, председателя 

КТОС «Северная часть старой чер-
ты Ефремова». 

– С повседневными задачами 
мне легко справляться: я свою 
вотчину знаю хорошо. А спарта-
киада – событие не каждого дня. 
Вот переживаю за состязания по 
перетягиванию каната: мои ре-
бята хоть и крепкие, но посмо-
трите, какие парни Тулу пред-
ставляют! – с волнением заме-
чает Григорьева, указывая рукой 
на накачанных мужчин в крас-
ных футболках.

Действительно, внешний вид 
устрашающий. Не иначе – про фес-
сио наль ные спортсмены.

– Вовсе нет! – добродушно улы-
бается человек-скала Олег Цука-
нов. – Мы – любители, увлечен-
ные таким видом спорта, как пе-
ретягивание каната. Я работаю 
специалистом в ре гио наль ном 
минстрое.

– А я сейчас окончил аспиран-
туру по педагогике и готовлюсь к 
защите диссертации, – отзывается 
капитан тульской команды Алек-
сей Эктов, который не сильно-то 
уступает в габаритах товарищу. – 
А еще мы – активисты КТОС «Три 
штыка»: дворы благоустраиваем, 

на субботники выходим. Нас ча-
сто спрашивают: как так получи-
лось, что молодые накачанные 
ребята вдруг занимаются такой 
деятельностью? Нам кажется это 
правильным, вот и все.

И вот сенсация спартакиа-
ды-2018: туляки, которые много 
лет подряд оставались абсолют-
ными чемпионами в состязани-
ях по перетягиванию каната, в 
этот раз уступили новомосковцам.

А на церемонии награжде-
ния в легкой атлетике на выс-
шую ступень пьедестала почета 
поднимается команда из Кимов-
ского района.

– Мы бежали смешанную эста-
фету: два парня и две девушки. 
Оказались самыми быстрыми. 
Знаете, приятно и самому себе 
доказывать, и окружающим, что 
ты лучше, сильнее, – улыбается 
студент  ТулГУ Иван Егоров, вы-
ступающий за родной Кимовск.

Легкая атлетика, мини-футбол, 
дартс, домино, перетягивание ка-
ната, семейные старты – всего 
разыграно 69 комплектов наград 
среди 20 команд. Судьям, как го-
ворится, не позавидуешь.

– Это самые серьезные и слож-
ные соревнования, поскольку лю-
бители не знают всех тонкостей, 
правил, нюансов. Потому много 
спорных вопросов возникает, – за-
мечает главный судья спартаки-
ады, директор школы олимпий-
ского резерва «Легкая атлетика» 
Игорь Новиков.

– А для меня все это не важно! 
Главное, чтобы люди к спорту, к 
здоровому образу жизни приоб-
щались! – говорит почетный гость 
спартакиады – 4-кратный чем-
пион мира, бронзовый призер 
Олимпийских игр, лучший вело-
сипедист мира 1982 года по вер-
сии Международного союза ве-
лосипедистов  Сергей Копылов. – 
Ведь с таких соревнований все на-
чинается: отсюда лежит дорога в 
большой спорт. 

– Когда спартакиада затева-
лась – в 2012 году, –многие зада-
вались вопросом: нужна она или 
нет? А вот сегодня ответ очеви-
ден: нужна! Посмотрите, здесь со-
брались почти 500 спортсменов-
любителей со всей области. Ведь 
существует не только большой 
спорт, а значит, состязания тако-
го уровня необходимы, – говорит 
Ирина Матыженкова – исполни-
тельный директор Ассоциации 
«Совет муниципальных образо-
ваний», выступающей органи-
затором спартакиады.

Ирина Михайловна, продол-
жая выстраивать логическую це-
почку, замечает, что ТОС – это 
территориальное общественное 
самоуправление. Иными слова-
ми – люди, живущие в границах 
определенных территорий. А зна-
чит, речь в конечном итоге идет 
о всех жителях Тульской области, 
которых «Совет муниципальных 
образований» приглашает при-
нять участие уже в спартакиаде 
следующего года. И в этом нет 
никакого преувеличения: рады 
будут каждому. 

Самые зрелищные состязания – семейная эстафета «Мама, папа, я – 

спортивная семья»

Нешуточные страсти развернулись на футбольном поле

Высокие достижения 
любительского спорта

Когда спартакиада 

затевалась, мно-

гие задавались 

вопросом: нужна 

ли она? А вот се-

годня здесь со-

брались почти 

500 спортсменов-

любителей со всей 

области.

местное самоуправление
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Нелли ЧУКАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

В Туле состоялся масштаб-
ный субботник. В каждом 
городском округе на уборку 
вышли сотрудники местной 
администрации, работники 
промышленных предприя-
тий, школ и детских садов, 
жители.

– Субботник в преддве-
рии Дня города и Дня зна-
ний мы провели по пору-
чению главы администра-
ции Тулы Евгения Авилова, 

– рассказал глава Заречен-
ского городского округа 
Максим Щербаков. – Се-
годня красим ограждения, 
приводим в порядок фаса-
ды зданий, различные тер-

ритории – например, набережную Упы, Ба-
ташевский сад, площадку вокруг зала ху-
дожественной гимнастики.

Уборку провели также во всех поселках, 
относящихся к Зареченскому округу, – Ле-
нинском, Рождественском, Обидимо, Пле-
ханово, Хрущево.

На набережной Упы полным ходом шли 
работы по удалению ненужной поросли. 
Баташевский сад очищали от накопивше-
гося за лето мусора. Многие любят про-
водить здесь время, устраивать пикники, 

но, к сожалению, пока еще не все осозна-
ли необходимость убирать за собой остат-
ки пиршеств.

У зала художественной гимнастики, ко-
торый сейчас готовится к открытию, терри-
торию очистили от огромного количества 
стихийно разросшихся деревьев, в ближай-
шее время сюда завезут плодородный грунт, 
чтобы по осени высадить саженцы. 

В непосредственной близости от спор-
тивного объекта находится подземный га-
ражный кооператив, территория вокруг ко-
торого была долгие годы крайне запущенной. 
Максим Щербаков обратился к владельцам 
авто с просьбой поучаствовать в субботни-
ке, и люди откликнулись с энтузиазмом.

– Мы давно хотели навести порядок воз-
ле гаражей, но все как-то руки недоходили. 
Людям требовался толчок, и когда Максим 
Александрович попросил поучаствовать в 

субботнике, многие пришли поработать в 
свой выходной день. Одни красят ограду, 
другие косят траву и вырубают ненужный 
кустарник, – рассказал Георгий Рудаев. – А 
как же иначе? Я вот в доме напротив уже 
сорок лет живу, и, сколько себя помню, ни-
когда тут не было хороших асфальтирован-
ных дорожек. Теперь их сделали, и у жите-
лей окрестных домов сразу же появилось 
желание привести в соответствие окружа-
ющую территорию. 

С другой стороны от центра, у девятиэ-
тажки по улице Курковой, детишки под ру-
ководством старшей по дому Светланы Си-
доровой приводили в порядок цветники.

– Мы с ребятами регулярно выходим на 
субботники. Двор у нас очень дружный, все 
вместе отмечаем Новый год, Масленицу, дру-

гие праздники. Устраиваем 
конкурсы, чаепития, печем 
блины, – пояснила Светла-
на Филипповна. – За деть-
ми закрепили вот этот га-
зон и поручили содержать 
его в порядке – убирать му-
сор, пропалывать сорня-
ки, ухаживать за цветами. 
Скоро у нас во дворе будет 

праздник осени, все должно быть красиво, 
и мы стараемся приучать к этому жителей 
сызмальства. 

– Очень хочется, чтобы в День города 
сверкали чистотой не только центральные 
улицы Тулы, но и наше Заречье, – отмети-
ли сотрудники администрации, красившие 
ограду на улице Литейной.

в городе т.

Двор дома № 29-а по улице Максима Горького благоустроили 

по программе «Формирование современной городской среды»

Одним из подарков к Дню города станет стела. Она будет встре-

чать въезжающих в город со стороны Москвы

В самое ближайшее время в Зареченском округе Тулы 

откроется центр художественной гимнастики

В Зареченском округе 
прошел субботник

На набережной Упы удалили 

ненужную поросль

У девятиэтажки на улице Курковой дети 

приводили в порядок цветники

Сотрудницы зареченской администрации: пусть все сверкает чистотой

Максим 
Щербаков

Георгий Рудаев

Местные жители привели в порядок 

подземные гаражи и территорию 

возле зала художественной гимнастики
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Роман ПЕТРОВ

Фото пресс-службы регионального 

отделения партии

 

Еще несколько лет 
назад тулячка Неля 
Губочкина и пред-
ставить не могла, 
что найдутся силы 
и желание написать 
автобиографическую 
повесть «Жизнь вой-
дет в другие берега», 
которая стала своего 
рода откровением 
и практическим под-
спорьем родителям, 
воспитывающим «осо-
бых» детей. Не могла 
мечтать и о том, что 
ее сынишка с диаг-
нозом ДЦП, воспри-
нимаемым многими 
как приговор, вы-
растет знатоком IT-
технологий и получит 
профильное высшее 
образование.

Н 
Наедине со своей бедой Неля и 

Иван Губочкины оказались в 2002 
году, когда не стало главы семей-
ства. Тогда мальчику было всего 
6 лет. Несмотря на все обрушив-
шиеся трудности, стремясь обе-
спечить сыну достойное лечение 
и уход, она искала поддержку. И 
нашла ее – в партии «Единая Рос-
сия»! Так началась эта дружба, ко-
торая длится вот уже 16 лет. 

За эти годы партийцы не раз 
помогали семье Губочкиных с ор-
ганизацией лечения и оздоров-
ления ребенка с особенностями 
развития – для домашних заня-
тий физкультурой мальчику был 
подарен спортивный уголок, ему 
неоднократно предоставлялось 
санаторное лечение.

А потом единороссы подари-
ли парню для учебы хороший ком-
пьютер – именно это и оказалось 
для Ивана судьбоносным. 

Сегодня он – выпускник Туль-
ского института экономики и ин-
форматики. Молодой специалист 
имеет степень бакалавра по вос-
требованной и модной специаль-
ности «бизнес-информатика». 

– Могла ли я мечтать, что Ваня 
получит образование, станет ди-
пломированным специалистом! Но 
мы вместе прошли этот большой 
и сложный путь. Огромное спаси-
бо «Единой России» за помощь, за 
искреннее участие в жизни нашей 
семьи, за добро и поддержку, – не 
скрывая эмоций, говорит счастли-
вая мама Неля Губочкина.

Она точно знает, что ее се-
мью и впредь «Единая Россия» не 
оставит без поддержки. Совсем 
недавно у Ивана появился но-

вый, более мощный компьютер 
для дистанционной работы. Да 
и с трудо устройством молодого 
программиста в партии обеща-
ли помочь. 

С , 
 

В преддверии 10-летия реги-
ональной общественной прием-
ной «Единой России» мама и сын 
пришли сюда не с просьбами, а 
чтобы выразить свою бесконеч-
ную признательность и благо-
дарность за помощь и поддержку, 
участие и дружбу. Это лишь один 
из многочисленных примеров эф-
фективной обратной связи пар-
тийцев с избирателями и лучшее 
подтверждение того, что работа 
приемной действительно нуж-
на людям. Цель у ее сотрудников 

всегда одна, и с годами она ста-
ла девизом – слышать всех, по-
могать каждому!

В этих словах – суть работы 
партийцев. Им доверяют, к ним 
обращаются, ждут поддержки и 
содействия. 

– За 10 лет ра-
боты сеть наших 
приемных нако-
пила серьезный 
опыт, завоевала 
авторитет и дове-
рие жителей Тулы 
и области, – гово-
рит руководитель 
региональной об-

щественной приемной председа-
теля партии «Единая Россия» Д. А. 
Медведева Михаил Грязев. – Де-
путаты всех уровней, члены Сове-
та Федерации, юристы, эксперты, 

сотрудники приемной используют 
все возможности, чтобы помочь 
каждому конкретному человеку.

Р –  !
Михаил Васильевич приводит 

такую статистику: с 28 августа 
2008 года, когда открылась пер-
вая приемная в Тульской обла-
сти, было рассмотрено более 70 
тысяч обращений граждан. И за 
каждым – чья-то боль и надеж-
да… За 10 лет рассказать о сво-
их проблемах в стены приемной 
пришли более 20 тысяч человек, 
свыше 9 тысяч обратились пись-

менно. Основные темы, которые 
волнуют наших земляков, каса-
ются ЖКХ, мер социальной под-
держки и обеспечения жильем – 
на их долю приходится почти по-
ловина всех обращений.

– Благодаря активности депу-
татов от «Единой России», тесному 
взаимодействию и постоянному 
сотрудничеству с правительством 
Тульской области, муниципали-
тетами, федеральными органа-
ми исполнительной власти треть 
обращений граждан были решены 
положительно, – отмечает Миха-
ил Васильевич. – Это значит, че-
ловек получил то, что ожидал, о 
чем мечтал или к чему стремил-
ся. Результат – для нас самое глав-
ное! Хочу подчеркнуть, что имен-
но формат приемных – наиболее 
действенный механизм помощи 
людям. Более того, это показа-
тель доверия граждан не только 
к партийцам, но и ко всем, кто с 
нами сотрудничает. Ведь мы при-
влекаем к работе над обращени-
ями граждан самых разных экс-
пертов, представителей всех вет-
вей власти, а также организуем 
тематические встречи. Это бес-
платные юридические консуль-
тации или, например, наше но-
вое направление – разъяснения 
и защита трудовых прав. Поми-
мо этого, мы активно применя-
ем для помощи людям наши пар-
тийные программы. Так, напри-
мер, эффективно сотрудничаем с 
хорошо известным тулякам про-
ектом «Народный контроль. ЖКХ». 
Эффект замечательный! Берем 
вопрос «на карандаш», прораба-
тываем со специалистами про-
екта, подключаем необходимые 
структуры и оперативно решаем 
проблему – по ремонтам, благо-
устройству и по локальным, бы-
товым ситуациям в сфере ЖКХ.

Михаил Грязев также подчер-
кивает, что в 2017-м, объявленном 
президентом страны Годом эко-
логии, впервые в России на базе 
пяти местных отделений партии 
были открыты экологические об-
щественные приемные, которые 
помогают решать проблемы, свя-
занные с состоянием окружаю-
щей среды. Кроме этого, в каж-
дом муниципалитете функцио-
нируют депутатские центры.

Еще один эффективный фор-
мат работы приемной – выезд-
ной, когда ее сотрудники вместе 
с депутатами проводят встречи 
и принимают обращения жите-
лей в отдаленных уголках обла-
сти. Кроме того, периодически 
организуются онлайн-приемы, 
соединяющие города и поселки 
региона с представителями пар-
тии самого разного уровня. Каж-
дый из этих механизмов обратной 
связи – прочная нить поддержки 
и доверия людей к партии. Звони-
те, приходите, обращайтесь – вас 
ждет приемная «Единой России»! 

юбилей

Региональная общественная приемная партии «Единая Россия» хорошо известна многим жителям области

Есть проблема? 
Будет и решение!

Неля и Иван Губочкины в общественной приемной партии с секретарем регионального отделения «Единой России» 

Николаем Воробьевым

Михаил Грязев

Ж   : . Т, . П, . 4. 

Т: 8 (4872) 36-26-42, 36-46-42.
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актуально

Светлана КУЗНЕЦОВА

Пресс-служба избирательной комиссии 

Тульской области 

В Тульской области на финиш-
ную прямую выходят избира-
тельные кампании по выборам 
местных депутатов в 65 му-
ниципальных образованиях. 
2 и 9 сентября жители региона 
смогут отдать свои голоса кан-
дидатам в представительные 
органы местного самоуправле-
ния. Примечательно, что от-
мечены выборы целым рядом 
новшеств как технического 
характера, так и собственно 
системой голосования. Под-
робности журналистам в ходе 
пресс-тура рассказал председа-
тель областной избирательной 
комиссии Павел Веселов.

QR- 
На муниципальных выборах в регионе бу-

дет использована технология машиночитае-
мых протоколов итогов голосования – прото-
колов с так называемым QR-кодом. Двухмер-
ный штрих-код будет содержать всю инфор-
мацию об итогах голосования на конкретном 
избирательном участке. Сформированный в 
присутствии наблюдателей, машиночитае-
мый протокол будет распечатан, подписан 
членами участковой избирательной комис-
сии и отправлен в территориальный избир-
ком. В присутствии группы контроля его от-
сканируют, а результаты голосования загру-
зят в государственную автоматизированную 
систему «Выборы». Сканирование со считы-
ванием штрих-кодов можно одновременно 
производить с неограниченного количества 
протоколов.

Таким образом, если ранее голоса избира-
телей по каждому участку считали вручную, 
теперь это сделают с помощью специально-

го программного обеспечения. Тем самым 
будет исключена возможность ошибки, а сам 
процесс подсчета голосов ускорится в разы. 

Технология была использована во время 
выборов Президента России в марте 2018 года, 
но на муниципальных выборах в нашем ре-
гионе будет применяться впервые. 

– На 543 из 592 избиратель-
ных участках Тульской обла-
сти голосование пройдет с ис-
пользованием машиночитае-
мых протоколов. Технология 
хорошо себя зарекомендовала, 
исключает человеческий фак-
тор и увеличивает скорость по-
лучения итогов голосования. 
Члены участковых и террито-

риальных избиркомов прошли соответству-
ющее обучение. В августе состоялись четы-
ре тренировочные сессии, во время которых 
было протестировано оборудование, отрабо-
таны все вопросы, – отметил Павел Веселов.

Преимущества технологии оценили и чле-
ны избиркомов. 

–  Машиночитаемые протоколы в день го-
лосования мы получим со всех 52 участков 
района. Ввод и обработка данных с использо-
ванием этой технологии станет происходить 
значительно быстрее, будет сведена к нулю 
возможность ошибки при подсчете голосов, 

– считает председатель территориальной из-
бирательной комиссии Киреевского района 
Валентина Чекмазова.

М 
Выборы в местные собрания депутатов в 

Тульской области пройдут по многомандат-
ным округам. Эта система знакома большин-
ству избирателей. Но в ряде муниципальных 
образований – Новомосковске, Кимовске, Ки-
реевске, Плавске, Суворове, Веневе – с много-
мандатными округами избиратели столкнут-
ся впервые: ранее депутатов здесь избирали 
по смешанной системе – часть по партийным 
спискам, часть по одномандатным округам. 

В связи с этим губернатор Тульской обла-
сти Алексей Дюмин поручил усилить инфор-
мационную работу в данных населенных пун-
ктах. За неделю до выборов можно констати-
ровать: задача выполнена.

– Территориальными избирательными ко-
миссиями региона в этих муниципальных об-

разованиях в рамках подготовки к выборам 
была проведена большая работа по разъяс-
нению особенностей голосования, – заверил 
Павел Веселов. 

Для примера: в Новомосковске сформиро-
вано пять многомандатных округов. Зареги-
стрированы 57 кандидатов в депутаты, пред-
стоит сформировать представительный орган 
из 25 народных избранников. Голосовать бу-
дут свыше 113 тысяч избирателей.

– В бюллетене можно будет поставить от 
одной до пяти галочек. Если не поставлена 
ни одна галочка или поставлены более пяти 

– бюллетень будет считаться недействитель-
ным, – объяснил председатель территориаль-
ной избирательной комиссии Новомосковска 
Виктор Егоров.

Чтобы избиратели смогли спокойно и осо-
знанно сделать свой выбор, новый порядок 
голосования разъясняли в ходе масштабной 
информационной кампании. 

– Мы изготовили большое количество по-
ясняющих плакатов. Стенды, где в нагляд-
ной форме показано, каким образом изби-
рателю следует работать с бюллетенем, раз-
мещены на каждом участке. Разъяснения 
опубликованы на приглашениях на выборы 
и на самих бюллетенях. Регулярно выходят 
сюжеты на местном телевидении и матери-
алы в прессе, где мы объясняем особенно-
сти выборов по многомандатным округам. 
Надеемся, что эта информационная работа 
не пройдет даром, поможет людям сориен-
тироваться в день голосования и сформиро-
вать легитимный представительный орган, – 
подытожил Егоров. 

Выборы – это не просто день голосования, 
когда на участки потянутся избиратели, что-
бы выразить свое доверие кандидатам. Это 
огромная подготовительная работа, в которой 
занято большое число людей – свыше 5 тысяч 
человек вовлечено в организацию и проведе-
ние выборов; создание целой системы изби-
рательной инфраструктуры – от формирова-
ния самих участков для голосования до под-
счета результатов выборов. И отрадно, что в 
этом трудоемком процессе находится воз-
можность и для применения новых техноло-
гий, и для массовой разъяснительной работы, 
и в целом для создания комфортных и спо-
койных условий избирателям, кандидатам, 
членам комиссий и наблюдателям. 

Выборы по-новому

Особенности голосования жителям разъясняли в ходе масштабной информационной кампании

592
избирательных 

участка 
сформировано 

в Тульской 
области. 

На 543 из них 
будет использована 

технология 
машиночитаемых 

протоколов

42%
избирателей 

Тульской 
области 

затронут 
предстоящие 

выборы 
9 сентября

1383
кандидата 
в депутаты 

зарегистрированы, 
в том числе 

от 11 политических 
партий

Павел Веселов



11Тульские �известия  |  №�125    30 августа 2018

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

Новости
09:15  «Сегодня. День начинается»
09:55, 01:35 «Модный приговор»
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25, 00:30 «Время 

покажет» (16+)
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 

(16+)
16:00, 02:40, 03:05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18:50  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:30  Т/с «Ищейка» (12+)
22:30  «Большая игра». Ток-шоу (16+)
23:30  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 «Морозова» (16+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Челночницы. Продолже-

ние» (12+)
23:15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:00  Т/с «Судебная ошибка» (16+)

06:30  Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:05, 
17:30, 21:25 Новости

07:05, 11:05, 15:10, 17:35, 23:00 
Все на Матч!

09:00  Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)

11:35  Профессиональный бокс. Ген-
надий Головкин против Ванеса 
Мартиросяна. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
IBO, WBA и WBC в среднем 
весе (16+)

13:45, 18:05 Специальный репортаж. 
«КХЛ. Разогрев» (12+)

14:05  «Европейские кубки. Топовая 
осень» (12+)

15:40  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» – «Севилья» (0+)

18:25  «Континентальный вечер» 
(12+)

18:55  Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород) – СКА (Санкт-
Петербург) (0+) 

21:30  «Тотальный футбол» (12+)
22:30  «Тает лед» (12+)
23:30  Х/ф «Легендарный» (16+)
01:30  Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» – «Валенсия» (0+)
03:20  Х/ф «Боец поневоле» (16+)
05:10  Профессиональный бокс. Ма-

гомед Курбанов против Чарль-
за Манючи. Шавкат Рахимов 
против Робинсона Кастейя-
носа. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBO во втором 
полулегком весе (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости куль-
туры

06:35  «Пешком...». Москва царская
07:05, 20:05 Правила жизни
07:35  Д/ф «Йеллоустоунский запо-

ведник. Первый национальный 
парк в мире»

07:50  Т/с «Долгая дорога в дюнах»
09:10, 17:55 Симфонические миниа-

тюры русских композиторов
10:15  Наблюдатель
11:10, 01:40 ХХ век. «Будильник. 

Женька из 4 «В»
12:10  Д/ф «Лоскутный театр»
12:25, 18:45, 00:45 Власть факта. 

«Век Ришелье»
13:05  Цвет времени. Эль Греко
13:20  «Театральная летопись. Из-

бранное»
14:15  Д/ф «Мэрилин Монро и Артур 

Миллер»
15:10  «На этой неделе... 100  лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
15:40  «Агора». Ток-шоу
16:45  Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
17:05, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
19:45  «Главная роль»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»

20:45  Д/ф «Викинги»
21:40  «Сати. Нескучная классика...» 
23:10  Д/с «Завтра не умрет никогда»
00:00  Д/ф «Леонид Якобсон»
01:25  Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах»
02:35  Цвет времени. Караваджо

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

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

войны» (16+)
21:00  Т/с «Балабол-2» (16+)
23:00  Т/с «Невский» (16+)
00:10  «Поздняков» (16+)
00:20  Т/с «Свидетели» (16+)
02:20  «Поедем, поедим!» (0+)
03:15  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «Ответный ход»
09:35, 11:50 Х/ф «Тихие люди» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
13:40  «Мой герой. Татьяна Василье-

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

(12+)
17:50  Т/с «С небес на землю» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Летчики. Оранжевый дым». 

Специальный репортаж (16+)
23:05  «Знак качества» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Хроники московского быта. 

Позорная родня» (12+)
01:25  Д/ф «Предательство или рас-

чет?» (12+)
02:15  Х/ф «Где живет надежда?» 

(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:15, 07:10, 08:05 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей – 
2» (16+)

09:25  Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)

11:20, 12:40, 13:25, 14:30, 15:45, 
17:15 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)

18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:20 Т/с «След» (16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30  Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
02:25  Х/ф «Секс-миссия, или Новые 

амазонки» (16+)

05:00  Т/с «Военная разведка. Север-
ный фронт» (16+)

06:00, 11:00 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+)
14:00  Д/п «Засекреченные списки» 

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

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Терминатор-3: Восстание 

машин» (16+)
22:00  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «Терминатор: Да придет 

спаситель» (16+)
02:30  Х/ф «Роллербол» (16+)
04:15  «Территория заблуждений» 

(16+)

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

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  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 Бузо-
вой» (16+)

20:00  Т/с «СашаТаня» (16+)
20:30, 21:00 Т/с «Универ» (16+)
21:30, 04:15, 05:00 «Где логика?» 

(16+)
22:30  Т/с «Однажды в России» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05, 02:05, 03:05 «Импровизация» 

(16+)
03:25  Т/с «Лотерея» (16+)

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

должается!» (6+)
06:45  М/ф «Букашки. Приключения в 

долине муравьев» (0+)
08:30  М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
09:30  Х/ф «Папина дочка» (0+)
11:05  Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» (12+)
14:00  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19:00  Т/с «Воронины» (16+)
20:00  Т/с «Большая игра» (16+)
21:00  Х/ф «Форсаж» (16+)
23:15, 00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
23:30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01:00  Х/ф «Обитель зла. Апокалип-

сис» (18+)
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, 00:10 Музыка 
на канале. (16+)

06:20, 09:40, 18:00 «Особое мне-
ние». (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  «Флеминг». Т/с(16+)
17:05  «Ковчег». 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, 23:55, 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 «Была тебе любимая» 

(16+)
19:00  Х/ф «Кровь ангела» (16+)
22:50  Т/с «Напарницы» (16+)
00:30  Т/с «Метод Лавровой» (16+)
05:30  «Джейми. Обед за 15 минут» 

(16+)

06:00  «Улетное видео» (16+)
07:00  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
07:30  «Дорожные войны» (16+)
10:00, 19:00, 23:30 «Дорожные 

войны. Лучшее» (16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор» (12+)
13:00  Т/с «Чужой район – 2» (16+)
17:00, 21:30 «Решала» (16+)
18:00, 21:00 «Невероятные истории» 

(16+)
20:00  «Дорожные войны 2.0» (16+)
00:35  «+100500» (18+)
01:05  Т/с «Белый воротничок» (12+)
03:35  Т/с «Американцы-3» (16+)
04:30  «Лига 8 файт» (16+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:20, 09:55, 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» (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 «Глубина» (16+)
01:45, 02:45, 03:45, 04:45 Т/с «Го-

рец» (16+)

06:10, 18:20 Х/ф «Я не знаю, как она 
делает это» (16+)

07:55  Х/ф «Мой парень – псих» 
(16+)

10:15  Х/ф «Быстрый и мертвый» 
(16+)

12:20  Х/ф «Планета 51» (12+)
14:05  Х/ф «Эд из телевизора» (12+)
16:25  Х/ф «Идеальные незнакомцы» 

(16+)
20:10  Х/ф «Колдунья» (12+)
22:10  Х/ф «Сестры Магдалины» 

(16+)
00:30  Х/ф «Такса» (18+)
02:15  Х/ф «Побочный эффект» (16+)

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

14:05 Т/с «Гончие» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «Военные миссии особого 

назначения. Сирия. Война 
судного дня» (12+)

19:35  «Открытый эфир» (12+)
21:20  Д/с «Загадки века. Жизнь за 

доллар» (12+)
22:10  «Скрытые угрозы. Грязные 

сланцы» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:40  Х/ф «Игра без правил» (12+)
01:40  Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика»
03:10  Х/ф «Старшина» (12+)
04:45  Д/ф «Лаборатория смерти. 

Апокалипсис по-японски» 
(16+)

05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
05:55, 12:05, 23:25 «Большая стра-

на» (12+)
06:25  «От прав к возможностям» 

(12+)
06:40, 15:15 Д/ф «Волонтеры. Игра 

сTогнем» (6+)
07:25, 10:45, 21:55, 23:50 «Актив-

ная среда» (12+)
07:35, 22:35 Д/ф «Земля 2050» (12+)
08:30, 12:30, 04:30 «Календарь» 

(12+)
08:55, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с «Кон-

вой «PQ-17» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 21:00 Новости
13:20, 18:00, 00:00 «ОТРажение» 

(12+)
22:05  «Вспомнить все» (12+)
04:05  «Фигура речи» (12+)

Понедельник, 3 сентябряТВ-ПРОГРАММА

Уважаемые жители Тульской области! 06 сентября 2018 года с 10 до 
13 часов работает информационно-консультативная телефонная служба 
государственного учреждения Тульской области «Управление социальной 
защиты населения Тульской области».

Получить консультацию о порядке предоставления ежемесячной де-
нежной компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг можно у 
начальника отдела организации назначения денежных выплат на ЖКУ, 
жилищных субсидий и контроля Герасименко Татьяны  Юрьевны  по 
тел. 42-76-00.
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Сегодня. День начинается»
09:55, 01:35 «Модный приговор»
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25, 00:30 «Время 

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

(16+)
16:00, 02:40, 03:05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18:50  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:30  Т/с «Ищейка» (12+)
22:30  «Большая игра». Ток-шоу (16+)
23:30  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 «Морозова» (16+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Челночницы. Продолже-

ние» (12+)
23:15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:00  Т/с «Судебная ошибка» (16+)

06:30  Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

07:00, 08:55, 12:00, 15:05, 18:30, 
22:05 Новости

07:05, 12:05, 15:10, 18:40, 23:00 
Все на Матч!

09:00  Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)

11:00  «Тотальный футбол» (12+) 
12:35  Профессиональный бокс. Лео 

Санта Крус против Абнера 
Мареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
легком весе (16+)

14:35  Специальный репортаж. «Кар-
рера vs Семак» (12+)

16:00  Смешанные единоборства. 
UFC. Стивен Томпсон против 
Даррена Тилла (16+)

18:00  Специальный репортаж. «Зе-
нит» – «Спартак». Live» (12+)

19:10  Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) – «Авангард» (Омская 
область) (0+)

22:10  Специальный репортаж. «КХЛ. 
Разогрев» (12+)

22:30  Специальный репортаж. «Лига 
наций» (12+)

23:30  Х/ф «Пазманский дьявол» 
(16+)

01:40  «Европейские кубки. Топовая 
осень» (12+)

02:40  Профессиональный бокс. 
Константин Пономарев против 
Исмаила Илиева. Иса Чаниев 
против Исмаэля Баррозо (16+)

04:25  Х/ф «Претендент» (16+)
06:10  «Десятка!» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости куль-
туры

06:35  «Пешком...». Москва драмати-
ческая

07:05, 20:05 Правила жизни
07:35  Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
07:50  Т/с «Долгая дорога в дюнах»
09:10, 17:55 П. И. Чайковский. Сим-

фония № 5
10:15  Наблюдатель
11:10, 01:30 ХХ век. «Театральные 

встречи. В гостях у Леонида 
Утесова»

12:25, 18:45, 00:40 «Тем временем. 
Смыслы» 

13:15  Цвет времени. Ар-деко
13:25  Эпизоды. Видас Силюнас
14:05, 20:45 Д/ф «Викинги»
15:10  «Эрмитаж»
15:40, 23:10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
16:10  Д/ф «Образы воды»
16:25  «Белая студия». Валерий Тодо-

ровский
17:05, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
19:45  «Главная роль»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:40  «Искусственный отбор»
00:00  Д/ф «Спектакль не отменяется. 

Николай Акимов»
02:45  Цвет времени. Жан Огюст До-

миник Энгр

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

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

войны» (16+)
21:00  Т/с «Балабол-2» (16+)
23:00  Т/с «Невский» (16+)
00:10  Т/с «Свидетели» (16+)
02:15  «Еда живая и мертвая» (12+)
03:10  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:10  «Доктор И...» (16+)
08:45  Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)
10:35  Д/ф «Ирина Купченко. Без 

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

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

ков» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 02:25 Т/с «Отец Браун» (16+)
17:00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:50, 04:10 Т/с «С небес на землю» 

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

(16+)
23:05  «Город будущего» (6+)
00:00  События. 25-й час (16+)

00:30  «Хроники московского быта. 
Красным по голубому» (16+)

01:25  Д/ф «Признания нелегала» 
(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:30  Д/ф «Моя правда. Виктор Цой» 

(12+)
06:25  Д/ф «Моя правда. Александр 

Барыкин» (12+)
07:20  Д/ф «Моя правда. Юрий Бату-

рин» (12+)
08:05  Д/ф «Моя правда. Леонид 

Быков» (12+)
09:25  Х/ф «Гений» (16+)
12:15, 13:25, 13:35, 14:30, 15:20, 

16:10, 17:00, 17:55 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарейL–L3» 
(16+)

18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:20 Т/с «След» (16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:20, 02:05, 02:55, 03:35, 

04:20 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит» (16+)

05:00, 04:15 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 11:00 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+)
14:00  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Сокровище Амазонки» 

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

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

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15, 23:00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11:30  Т/с «Улица» (16+)
12:00  «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  Т/с «СашаТаня» (16+)
20:30  Т/с «Универ» (16+)
21:00, 01:05, 02:05, 03:05 «Импро-

визация» (16+)
22:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
03:25  Т/с «Лотерея» (16+)
04:15, 05:00 «Где логика?» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:35  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07:00  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(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 «Конг. Остров черепа» 

(16+)

11:50  Х/ф «Форсаж» (16+)
14:00  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19:00  Т/с «Воронины» (16+)
20:00  Т/с «Большая игра» (16+)
21:00  Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
23:15  Шоу «Уральских пельменей» 

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

мое» (16+)
01:00  Х/ф «Десять причин моей не-

нависти» (0+)
02:55  Т/с «Выжить после» (16+)
03:55  Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
04:50  «6 кад ров» (16+)
05:40  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

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

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

Т/с(16+)
12:10, 22:55 Д/ф. (12+)
13:05  «ЗОЖ». (12+)
13:30  «На дачу». (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Ковчег». 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, 23:50, 05:15 «6 кад-
ров» (16+)

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

09:30  «Давай разведемся!» (16+)
10:30, 04:15 «Тест на отцовство» 

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

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

(16+)
14:15  Х/ф «Кровь ангела» (16+)
19:00  Х/ф «Соломоново решение» 

(16+)
22:45  Т/с «Напарницы» (16+)
00:30  Т/с «Метод Лавровой» (16+)
05:30  «Джейми. Обед за 15 минут» 

(16+)

06:00  «Улетное видео» (16+)
07:00  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
07:30  «Дорожные войны» (16+)
10:00, 19:00, 23:35 «Дорожные 

войны. Лучшее» (16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор» (12+)
13:00  Т/с «Чужой район – 2» (16+)
17:00, 21:30 «Решала» (16+)
18:00, 21:00 «Невероятные истории» 

(16+)
20:00  «Дорожные войны 2.0» (16+)
00:35  «+100500» (18+)
01:05  Т/с «Белый воротничок» (12+)
03:35  Т/с «Американцы-3» (16+)
05:25  «Лига 8 файт» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:20, 09:55, 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» (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 «Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив» (16+)
01:45, 02:45, 03:30, 04:30 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)
05:15  «Вокруг Света. Места Силы. 

Сербия» (16+)

06:10, 18:15 Х/ф «Моя большая гре-
ческая свадьба – 2» (16+)

08:05  Х/ф «Сестры Магдалины» 
(16+)

10:25  Х/ф «Обрученные обречен-
ные» (16+)

12:20  Х/ф «Колдунья» (12+)
14:20  Х/ф «Римские свидания» (16+)
16:10  Х/ф «Побочный эффект» (16+)
20:10  Х/ф «История одного вампи-

ра» (16+)
22:20  Х/ф «Дневник памяти» (16+)
00:40  Х/ф «Очень опасная штучка» 

(16+)
02:30  Х/ф «Впритык» (18+)
04:05  Х/ф «Ромео и Джульетта» 

(12+)

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

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

дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:45, 13:15, 14:05 Т/с «Гончие-2» 

(16+)
17:25  «Не факт!» (6+)
18:40  Д/с «Военные миссии особого 

назначения. Сирия. Ливанская 
война» (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 «Чисто английское убий-

ство» (12+)
03:05  Х/ф «Осторожно, бабушка!»
04:40  Д/ф «Смех, да и только... О чем 

шутили в СССР?» (6+)

05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
05:55, 12:05, 23:25 «Большая стра-

на» (12+)
06:25, 15:25 «Легенды Крыма. Судак. 

Легенды Девичьей башни» 
(12+)

06:55  «Большая наука» (12+)
07:25, 10:45, 15:15, 21:55, 23:50 

«Активная среда» (12+)
07:35, 22:35 Д/ф «Земля 2050» (12+)
08:30, 12:30, 04:30 «Календарь» 

(12+)
08:55, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с «Кон-

вой «PQ-17» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 21:00 Новости
13:20, 18:00, 00:00 «ОТРажение» 

(12+)
22:05  «Фигура речи» (12+)
04:05  «Моя история. Александр Мит-

та» (12+)

Вторник, 4 сентября

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

31 августа
генерального директора ОАО «Щекиноазот»

Анатолия Константиновича СУРБУ;
главу администрации муниципального образования 

Киреевский район
Игоря Вячеславовича ЦХОВРЕБОВА;

управляющего Белевской епархией – епископа Белев-
ского и  Алексинского

СЕРАФИМА;

3 сентября
заместителя губернатора Тульской области

Сергея Николаевича ЕГОРОВА.

ИМЕНИННИКИ
30 августа. Мирон, Павел, Ульяна, Филипп.
31 августа. Емельян, Лавр, Денис, Фрол.
1 сентября. Андрей, Тимофей.
2 сентября. Аделина, Тимофей, Самуил.
3 сентября. Васса.

ПОСМОТРИ 
НА НЕБО!

Восход Солнца – 05.34, заход – 19.25, долгота дня – 
13.51. Восход Луны – 21.10, заход Луны – 9.34.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

1 (09.00–10.00); 6 (05.00–09.00); 11 (11.00–12.00); 13 
(14.00–15.00); 14 (11.00–12.00); 16 (10.00–11.00); 22 
(09.00–10.00); 26 (10.00–11.00); 30 (18.00–19.00).
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748 мм рт. ст.
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та +13...+22�°С
ветер 4 м/с (сз)
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750 мм рт. ст. су
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я +11...+23�°С

ветер 3 м/с (з)
давление 

752 мм рт. ст.
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,
2 
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я +13...+26�°С
ветер 2 м/с (ю)

давление 
753 мм рт. ст.
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Среда, 5 сентября

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

Новости
09:15  «Сегодня. День начинается»
09:55, 01:35 «Модный приговор»
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25, 00:30 «Время 

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

(16+)
16:00, 02:40, 03:05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18:50  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:30  Т/с «Ищейка» (12+)
22:30  «Большая игра». Ток-шоу (16+)
23:30  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, 03:35 «Судьба человека с Бо-

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

(12+)
15:00  Т/с «Морозова» (16+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Челночницы. Продолже-

ние» (12+)
23:15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:00  «Новая волна-2018». Бенефис 

«А-Студио»

06:30  Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

07:00, 08:55, 12:20, 15:00, 17:55 
Новости

07:05, 12:30, 15:05, 16:35, 18:00, 
23:25 Все на Матч!

09:00  Футбол. Чемпионат мира-2018  
1/8 финала. Испания – Россия 
(0+)

13:00  Смешанные единоборства. 
UFC. Маурисио Руа против 
Энтони Смита. Марчин Тыбура 
против Стефана Струве (16+)

15:35  Специальный репортаж. «Лига 
наций» (12+)

16:05  «Тает лед» (12+)
17:35  Специальный репортаж. «Дми-

трий Орлов. Путь к Кубку» 
(12+)

18:55  Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) – «Витязь» (Московская 
область) (0+)

21:25  Футбол. Товарищеский матч. 
Словакия – Дания (0+)

00:00  Х/ф «Волки» (16+)
02:00  Смешанные единоборства. 

UFC. Стивен Томпсон против 
Даррена Тилла (16+)

04:00  TOP-10 UFC. Лучшие масте-
ра болевых и удушающих 
приемов (16+)

04:25  Х/ф «Счастливый номер» (16+)
06:00  Д/ц «Высшая лига» (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости куль-
туры

06:35  «Пешком...». Москва Жилярди
07:05, 20:05 Правила жизни
07:35  Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау»
08:00  Т/с «Долгая дорога в дюнах»
09:10, 17:50 С. Рахманинов. Симфо-

ния №2
10:15  Наблюдатель
11:10, 01:30 ХХ век «Эти неверо-

ятные музыканты, или Новые 
сновидения Шурика»

12:25, 18:40, 00:40 «Что делать?»
13:15  Д/ф «Магия стекла»
13:25  Д/ф «Поэт аула и страны»
14:05, 20:45 Д/ф «Викинги»
15:10  «Библейский сюжет»
15:40, 23:10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
16:10  Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сера
16:20  «Сати. Нескучная классика...» 
17:05, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
19:45  «Главная роль»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:40  «Абсолютный слух»
00:00  Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
02:40  Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»

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

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

войны» (16+)
21:00  Т/с «Балабол-2» (16+)
23:00  Т/с «Невский» (16+)
00:10  Т/с «Свидетели» (16+)
02:15  «Чудо техники» (12+)
03:10  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:10  «Доктор И...» (16+)
08:45  Х/ф «Старики-разбойники»
10:35  Д/ф «Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

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

ва» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 02:20 Т/с «Отец Браун» (16+)
17:00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:50  Т/с «Неразрезанные страни-

цы» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Линия защиты» (16+)
23:05  «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» (12+)
00:00  События. 25-й час (16+)

00:30  «Прощание. Любовь Полищук» 
(16+)

01:25  Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен» (12+)

04:10  Т/с «С небес на землю» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:15 Т/с «Море. Горы. Керам-

зит» (16+)
07:05, 08:00, 09:25, 10:15, 11:05, 

12:00, 13:25, 14:20, 15:10, 
16:10, 17:05, 18:00 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарейL–L3» 
(16+)

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

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:30 Х/ф «Трудно быть 

Мачо» (16+)
02:30  Д/ф «Страх в твоем доме. Не-

везучая» (16+)
03:20  Д/ф «Страх в твоем доме. 

Сестры» (16+)
04:15  Д/ф «Страх в твоем доме. 

Любой ценой» (16+)

05:00, 09:00, 04:20 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00, 11:00 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+)
14:00  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Коломбиана» (16+)
22:00  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Специалист» (16+)

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

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  Т/с «Улица» (16+)
12:00  «Большой завтрак» (16+)
12:30  «Битва экстрасенсов» (16+)
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30 Т/с «Интерны» (16+)

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

20:00  Т/с «СашаТаня» (16+)
20:30  Т/с «Универ» (16+)
21:00  Т/с «Однажды в России» (16+)
22:00, 04:15, 05:00 «Где логика?» 

(16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05, 02:05, 03:00 «Импровизация» 

(16+)
03:25  Т/с «Лотерея» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:35  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07:00  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(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 «Белый плен» (12+)
11:50  Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
14:00  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19:00  Т/с «Воронины» (16+)
20:00  Т/с «Большая игра» (16+)
21:00  Х/ф «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт» (12+)
23:05  Шоу «Уральских пельменей» 

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

мое» (16+)
01:00  Х/ф «Саботаж» (18+)
03:05  Т/с «Выжить после» (16+)
04:05  Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
05:00  «6 кад ров» (16+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

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

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

Т/с(16+)
12:10, 22:55 Д/ф. (12+)
13:05  «Про кино». (12+)
13:30  «Изнутри». (6+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Ковчег». 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, 23:15 «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, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14:15  Х/ф «Соломоново решение» 

(16+)
19:00  Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
00:30  Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03:35  Х/ф «Еще раз про любовь» 

(16+)
05:30  «Джейми. Обед за 15 минут» 

(16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
07:00  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
07:30  «Дорожные войны» (16+)
10:00, 19:00, 23:30 «Дорожные 

войны. Лучшее» (16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор» (12+)
13:10  Т/с «Чужой район – 2» (16+)
17:00, 21:30 «Решала» (16+)
18:00, 21:00 «Невероятные истории» 

(16+)
20:00  «Дорожные войны 2.0» (16+)
00:30  «+100500» (18+)
01:00  Т/с «Белый воротничок» (12+)
01:55  Х/ф «Легенда Багера Ванса» 

(16+)
04:25  «Лига 8 файт» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:20, 09:55, 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» (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 «Стигматы» (16+)
01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 

05:30 Т/с «Вызов» (16+)

06:10, 15:15 Х/ф «Жутко громко и 
запредельно близко» (16+)

08:40  Х/ф «Дневник памяти» (16+)
11:05  Х/ф «Очень опасная штучка» 

(16+)
13:00  Х/ф «История одного вампи-

ра» (16+)
17:50  Х/ф «Ромео и Джульетта» 

(12+)
20:10  Х/ф «Осень в Нью-Йорке» 

(12+)
22:15  Х/ф «Солист» (16+)
00:30  Х/ф «Лица в толпе» (16+)
02:25  Х/ф «К чему-то прекрасному» 

(18+)
04:10  Х/ф «Быстрый и мертвый» 

(16+)

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

14:05 Т/с «Гончие-2» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:05  Д/ф «План Розенберга. Нюрн-

бергские уроки» (12+)
18:40  Д/с «Военные миссии особого 

назначения. Мозамбик» (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 «Ждите связного» (12+)
01:10  Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
02:55  Х/ф «Единственная...»
04:35  Д/ф «Атака мертвецов» (12+)
05:05  Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
05:55, 12:05, 23:25 «Большая стра-

на» (12+)
06:25, 15:25 «Легенды Крыма. Удиви-

тельная Кафа» (12+)
06:55  «Служу Отчизне» (12+)
07:25, 10:45, 15:15, 21:55, 23:50 

«Активная среда» (12+)
07:35, 22:35 Д/ф «Земля 2050» (12+)
08:30, 12:30, 04:30 «Календарь» 

(12+)
08:55, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с «Кон-

вой «PQ-17» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 21:00 Новости
13:20, 18:00, 00:00 «ОТРажение» 

(12+)
22:05  «Моя история. Александр Мит-

та» (12+)
04:05  «Гамбургский счет» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА

Гороскоп с 3 по 9 сентября
Овен
Обратите внимание на то, как складываются 
ваши отношения с окружающими. Сейчас это 
очень важно: есть опасность все испортить, под-
давшись эмоциям, огорчить тех, кто вам дорог. 
Телец
Если вы беретесь за какой-то сложный долго-
срочный проект, лучше заранее найти помощ-
ников. Они выручат, когда ваши собственные 
силы будут на исходе. 
Близнецы
Лучше действовать быстро. Начало недели бла-
гоприятное, а вот вторая половина может сло-
житься довольно неудачно, особенно если вы не 
будете внимательны и осторожны.
Рак
Вы склонны к расточительности и можете по-
тратить значительную сумму на пустяки. Прежде 
чем сделать какую-то крупную покупку, посове-
туйтесь с людьми, мнению которых доверяете.

Лев
Сейчас ваше внимание привлекают люди, со-
всем не похожие на тех, кого вы знали раньше. 
Возможно, узнав их поближе, вы решите что-то 
изменить в своей жизни и не пожалеете об этом.
Дева
Неделя принесет много приятных событий. Не 
исключены неожиданные встречи, приятные 
знакомства. 
Весы
Приятные знакомства могут получить романти-
ческое продолжение. Но не стоит торопить со-
бытия, даже если вам очень хочется, чтобы они 
развивались стремительно. Умение ждать по-
может избежать проблем в личных отношениях.
Скорпион
Запаситесь терпением. В первую очередь это каса-
ется работы: тут вероятны задержки, с которыми 
ничего не удастся поделать. Вряд ли будут удач-
ными визиты в государственные организации.

Стрелец
Возможны неожиданные перемены в личных 
отношениях. Вы лучше, чем раньше, понимае-
те близких, часто догадываетесь об их тайных 
желаниях и ожиданиях.
Козерог
Нужна осторожность в решении любых вопро-
сов. Не стоит рассчитывать на везение и благо-
приятное стечение обстоятельств. Если вы сде-
лали правильные выводы из ошибок, которые 
совершали прежде, то примете верное решение.
Водолей
Вас ждет много интересных дел, и ни одно из 
них не захочется откладывать на потом. К сча-
стью, вы полны энергии. 
Рыбы
Вас ждут приятные сюрпризы, удачные совпа-
дения. В это время можно браться за новые дела. 
Не исключено начало длительного сотрудниче-
ства, которое принесет большую прибыль.
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Сегодня. День начинается»
09:55, 01:35 «Модный приговор»
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25, 00:30 «Время 

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

(16+)
16:00, 02:40, 03:05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18:50  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:30  Т/с «Ищейка» (12+)
22:30  «Большая игра». Ток-шоу (16+)
23:30  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 «Морозова» (16+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Челночницы. Продолже-

ние» (12+)
23:15  Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2018»

03:05  Х/ф «Грустная дама червей» 
(16+)

06:30  Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

07:00, 08:55, 11:00, 14:05, 15:50, 
19:25 Новости

07:05, 11:05, 16:00, 19:30, 23:40 
Все на Матч!

09:00  Х/ф «Парный удар» (12+)
11:35  Смешанные единоборства. 

UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика (16+)

13:35  TOP-10 UFC. Чемпионские 
поединки (16+)

14:10  Профессиональный бокс. Умар 
Саламов против Дениса Либау. 
Дмитрий Сухотский против 
Апти Устарханова (16+)

16:35  Специальный репортаж. «КХЛ. 
Разогрев» (12+)

16:55  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – ЦСКА (0+)

20:10  Специальный репортаж. «Лига 
наций» (12+)

20:40  Все на футбол!
21:40  Футбол. Лига наций. Германия 

– Франция (0+)
00:10  Футбол. Лига наций. Уэльс – 

Ирландия (0+)
02:10  Футбол. Товарищеский матч. 

Нидерланды – Перу (0+)
04:10  «Десятка!» (16+)
04:30  Профессиональный бокс. Лео 

Санта Крус против Абнера 
Мареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
легком весе (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости куль-
туры

06:35  «Пешком...». Москва чайная
07:05, 20:05 Правила жизни
07:35  Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах»
07:55  Т/с «Долгая дорога в дюнах»
09:10  Шлягеры уходящего века. 

Лариса Долина и Александр 
Градский

10:15  Наблюдатель
11:10, 01:25 ХХ век. «Ираклий 

Андроников. Первый раз 
наTэстраде»

12:25, 18:45, 00:40 Игра в бисер. 
«Поэзия Евгения Винокурова»

13:05  Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»

13:25  «Абсолютный слух»
14:05  Д/ф «Викинги»
15:10  Моя любовь – Россия! «Мы – 

сибиряки!»
15:40, 23:10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
16:10  Цвет времени. Марк Шагал
16:20  «2 Верник 2»
17:05, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
17:55  Д/ф «Воспоминание...»
19:45  «Главная роль»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Утраченные племена 

человечества»
21:40  Энигма. Теодор Курентзис
00:00  «Черные дыры. Белые пятна»
02:35  Д/ф «Плитвицкие озера. Во-

дный край и национальный 
парк Хорватии»

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

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

войны» (16+)
21:00  Т/с «Балабол-2» (16+)
23:00  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»
08:05  «Доктор И...» (16+)
08:35  Х/ф «Опекун» (12+)
10:20  Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

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

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

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

(12+)
17:50  Т/с «Неразрезанные страни-

цы» (12+)

20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «10 самых... Мистические 

истории звезд» (16+)
23:05  Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли» (12+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  Д/ф «Побег с того света» (16+)
01:25  Д/ф «Голда Меир» (12+)
04:05  Д/ф «Ольга Аросева. Другая 

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

(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:15 Х/ф «Трудно быть 

Мачо» (16+)
07:05, 08:05, 09:25, 10:20, 11:15, 

12:05, 13:25, 14:20, 15:05, 
16:05, 17:00, 18:00 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарейL–L3» 
(16+)

18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:20 Т/с «След» (16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:00, 01:35, 02:05, 02:45, 

03:25, 04:00, 04:35 Т/с «Де-
тективы» (16+)

05:00, 04:10 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 09:00, 14:00 Документальный 
проект (16+)

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

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

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

(16+)
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Форрест Гамп» (16+)
22:30  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Жатва» (16+)

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

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  Т/с «Улица» (16+)
12:00  «Битва экстрасенсов» (16+)
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 Т/с «Интерны» 
(16+)

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

20:00  Т/с «СашаТаня» (16+)
20:30  Т/с «Универ» (16+)
21:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00, 02:45 «Импровизация» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  Х/ф «Первый удар» (16+)
02:40  «THT-Club» (16+)
03:25  Т/с «Лотерея» (16+)
04:15, 05:00 «Где логика?» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:35  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07:00  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(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+)
09:40, 01:00 Х/ф «Отчаянный» (0+)
11:55  Х/ф «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт» (12+)
14:00  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19:00  Т/с «Воронины» (16+)
20:00  Т/с «Большая игра» (16+)
21:00  Х/ф «Форсаж-4» (16+)
23:05  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
03:00  Т/с «Выжить после» (16+)
04:00  М/ф «Пираты. Банда неудачни-

ков» (0+)
05:20  «6 кад ров» (16+)
05:45  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

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

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

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 «Ковчег». 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, 00:00 «6 кад ров» (16+)
07:35  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:40  «Давай разведемся!» (16+)
10:40  «Тест на отцовство» (16+)
11:40  Д/с «Преступления страсти» 

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

(16+)
13:50  Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
19:00  Х/ф «Девушка с персиками» 

(16+)
22:55  Т/с «Напарницы» (16+)
00:30  Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03:35  Х/ф «Впервые замужем» (16+)
05:30  «Джейми. Обед за 15 минут» 

(16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
07:00  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
07:30  «Дорожные войны» (16+)
10:00, 19:00, 23:30 «Дорожные 

войны. Лучшее» (16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор» (12+)
13:00  Т/с «Чужой район – 2» (16+)
16:50, 21:30 «Решала» (16+)
17:50, 21:00 «Невероятные истории» 

(16+)
20:00  «Дорожные войны 2.0» (16+)
00:30  «+100500» (18+)
01:00  Х/ф «Особо тяжкие преступле-

ния» (16+)
03:20  «Лига 8 файт» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:20, 09:55, 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» (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 страха 3» (16+)
01:30, 02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 

05:15 Т/с «Черный список» 
(16+)

06:10, 15:30 Х/ф «Мой парень – 
псих» (16+)

08:40  Х/ф «Солист» (16+)
11:05  Х/ф «Лица в толпе» (16+)
13:15  Х/ф «Осень в Нью-Йорке» 

(12+)
18:00  Х/ф «Быстрый и мертвый» 

(16+)
20:10  Х/ф «Александр» (16+)
23:30  Х/ф «Немножко женаты» (16+)
01:55  Х/ф «Королева Испании» (18+)
04:00  Х/ф «Сестры Магдалины» 

(16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Х/ф «Пассажир-

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

дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:25  Х/ф «Крутой» (16+)
12:25, 13:15, 14:05 Х/ф «Механик» 

(16+)
14:45  Х/ф «Львиная доля» (12+)
17:05  Д/ф «Крымский партизан Витя 

Коробков» (12+)
18:40  Д/с «Военные миссии особого 

назначения. Никарагуа» (12+)
19:35  «Открытый эфир» (12+)
21:20  «Код доступа» (12+)
22:10  «Легенды кино» (6+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:40  Х/ф «Русское поле» (12+)
01:35  Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (12+)
03:25  Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)

05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
05:55, 12:05, 23:25 «Большая стра-

на» (12+)
06:25, 15:25 «Легенды Крыма. Секре-

ты крымской кулинарии» (12+)
06:55  «Дом «Э» (12+)
07:25, 10:45, 15:15, 21:55, 23:50 

«Активная среда» (12+)
07:35, 22:35 Д/ф «Земля 2050» (12+)
08:30, 12:30, 04:30 «Календарь» 

(12+)
08:55, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с «Кон-

вой «PQ-17» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 21:00 Новости
13:20, 18:00, 00:00 «ОТРажение» 

(12+)
22:05  «Гамбургский счет» (12+)
04:05  «Вспомнить все» (12+)

Четверг, 6 сентября ТВ-ПРОГРАММА

Шарлотка     
Конец августа – яблочно-
грушевое время. В каждом доме 
на плите или в специальной 
машине сушатся эти фрукты, 
из-за чего из открытых окон не-
сется необыкновенный аромат. 
Бабушки и мамы закручивают 
банки с компотом и варят по-
видло. А в выходные – самое 
время собраться за столом 
в кругу семьи и выпить чаю 
с пирогом. С каким? Конечно же, 
с шарлоткой!
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Ингредиенты:
– 250 граммов сахара
– 3 яйца
– 160 граммов муки
– щепотка соли
– щепотка корицы
– щепотка мускатного ореха
– 1 ч. л. соды
– 3–4 небольших груши

1 В глубокую тарелку разбить яйца, 
высыпать сахар и соль, взбить мик-

сером до однородной пышной массы. За-
тем добавить в миску просеянную муку. 
Специи также пропустить через сито и 
добавить в тесто, а соду предваритель-
но погасить уксусом, все тщательно пе-
ремешать.

2 Хорошо вымыть и очистить гру-
ши, нарезать их небольшими тон-

кими кусочками. 

3 Форму смазать сливочным мас-
лом и выложить на дно груши, за-

лить тестом. Также фрукты можно поло-
жить сверху. 

4 Выпекать 35–45 минут при темпе-
ратуре 200 градусов. Готовый пи-

рог остудить в форме, а затем переложить 
на блюдо и посыпать сахарной пудрой.

Важно: Если вы хотите, чтобы пи-
рог получился особенно фруктовым, то 
можно начистить и нарезать даже целый 
килограмм груш. В этом случае фрукты 
нужно будет перемешать с тестом, а за-
тем все вместе вылить в форму.

Пятница, 7 сентября

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15  «Сегодня. День начинается»
09:55  «Модный приговор»
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
18:50  «Человек и закон» (16+)
19:55  «Поле чудес» (16+)
21:00  Время
21:35  Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России – сборная 
Турции

23:35  «Вечерний Ургант» (16+)
00:30  Д/ф «Эрик Булатов. Живу и 

вижу» (16+)
01:30  Х/ф «Делайте ваши ставки!» 

(16+)
03:20  «Э-хх, Разгуляй!» (16+)
05:30  «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 «Морозова» (16+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  «Юморина» (16+)
22:20  «Новая волна–2018». Бенефис 

Ирины Аллегровой
02:20  Х/ф «Садовник» (12+)

06:30  Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 16:00, 
17:50, 21:30 Новости

07:05, 11:05, 16:05, 19:00, 23:40 
Все на Матч!

09:00  Футбол. Лига наций. Германия 
– Франция (0+)

11:35  Футбол. Лига наций. Чехия – 
Украина (0+)

13:40  Специальный репортаж. «Дми-
трий Орлов. Путь к Кубку» 
(12+)

14:00  Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия – Хорватия (0+)

16:45  «В этот день в истории спорта» 
(12+)

16:50  Все на футбол! Афиша (12+)
17:55  Плавание. Кубок мира (0+)
19:25  Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Хизни 
Алтункая. Заур Абдуллаев про-
тив Генри Ланди. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в легком 
весе (16+)

21:40  Футбол. Лига наций. Италия – 
Польша (0+)

00:10  Футбол. Лига наций. Литва – 
Сербия (0+)

02:10  Футбол. Товарищеский матч. 
Шотландия – Бельгия (0+)

04:10  Х/ф «Парный удар» (12+)
06:10  «Десятка!» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости куль-
туры

06:35  «Пешком...». Москва водная
07:05  Правила жизни
07:35, 16:10 Д/ф «Регенсбург. Герма-

ния пробуждается от глубокого 
сна»

07:55  Т/с «Долгая дорога в дюнах»
09:05  Д/ф «Воспоминание...»
10:20  Х/ф «На границе»
12:15  Д/ф «Леонид Якобсон»
13:00  Д/ф «Плитвицкие озера. Вод-

ный край и национальный 
парк Хорватии»

13:20  «Черные дыры. Белые пятна»
14:05  Д/ф «Утраченные племена 

человечества»
15:10  Письма из провинции. Мур-

манская область
15:40  Д/с «Завтра не умрет никогда»
16:25  Энигма. Теодор Курентзис
17:05, 22:10 Т/с «Сита и Рама»
17:55  Шлягеры уходящего века. 

Лариса Долина и Александр 
Градский

18:45  «Царская ложа»
19:45  «Смехоностальгия»
20:15  Д/с «Первые в мире. Шаропо-

езд Ярмольчука»
20:30  Искатели. «Власовский 

лабиринт, или При чем здесь 
хоббиты»

21:20  «Линия жизни»
23:20  Д/ф «Бельмондо Великолеп-

ный»
00:15  Х/ф «Нежность»
02:15  М/ф для взрослых «Носки 

большого города», «Парадоксы 
в стиле рок», «О море, море!..»

05:05, 06:05 Д/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  «Ты не поверишь!» (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. Рубежи 

Родины» (16+)
23:40  «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00:10  Т/с «Свидетели» (16+)
01:05  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
02:05  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
03:05  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «Дело № 306» (12+)
09:35, 11:50 Х/ф «Невеста из Мо-

сквы» (12+)
11:30, 14:30, 19:40 События (16+)
13:40  «Мой герой. Александр Лаза-

рев» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  «10 самых... Мистические 

истории звезд» (16+)
15:40  Х/ф «Не может быть!» (12+)

17:35  Х/ф «Роза и чертополох» (16+)
20:00  «Приют комедиантов» (12+)
21:55  Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся» (12+)
22:45  «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+)
23:40  «Дикие деньги. Новая Украи-

на» (16+)
01:15  «Хроники московского быта. 

Кремлевская охота» (12+)
02:05  Х/ф «Жизнь забавами полна» 

(16+)
04:00  «Петровка, 38» (16+)
04:20  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:00, 06:40, 07:10, 01:00, 

01:30, 02:00, 02:35, 03:05, 
03:35, 04:10, 04:40 Т/с «Де-
тективы» (16+)

07:40, 08:35, 09:25, 09:50, 10:40, 
11:30, 12:25, 13:25, 13:40, 
14:30, 15:20, 16:10, 17:05, 
17:55 Т/с «Сармат» (16+)

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

05:00, 04:10 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 09:00 Документальный проект 
(16+)

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

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

ная программа 112» (16+)
13:00  «Загадки человечества» (16+)
14:00  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 03:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Д/п «Ошибка природы» (16+)
21:00  Д/п «Конец света: солнечный 

удар» (16+)
23:00  Х/ф «Вне себя» (16+)
01:10  Х/ф «Мне бы в небо» (16+)

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

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  Т/с «Улица» (16+)
12:00  «Битва экстрасенсов» (16+)
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 Т/с «Интерны» 
(16+)

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

20:00  «Comedy Woman» (16+)
21:00  «Комеди Клаб» (16+)
22:00  «Открытый микрофон» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  «Такое кино!» (16+)
01:40  Х/ф «Помню – не помню» 

(12+)
03:15, 04:15 «Импровизация» (16+)
05:00  «Где логика?» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:35  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07:00  М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(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  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09:40, 01:35 Х/ф «Однажды в Мекси-

ке. Отчаянный – 2» (16+)
11:50  Х/ф «Форсаж-4» (16+)
14:00  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
17:00  Т/с «Большая игра» (16+)
19:00  Х/ф «После нашей эры» (12+)
21:00  Х/ф «Форсаж-5» (16+)
23:35  Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 

после смерти» (18+)
03:30  Х/ф «Зачарованная» (12+)
05:10  «Миллионы в сети» (16+)

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

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

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

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

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 «Ковчег». 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, 23:40 «6 кад ров» (16+)
07:35  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:40  «Давай разведемся!» (16+)
10:40  «Тест на отцовство» (16+)
11:40  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
12:40, 02:30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13:50  Х/ф «Девушка с персиками» 

(16+)
17:45  «Дневник счастливой мамы» 

(16+)
19:00  Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
22:35  Т/с «Напарницы» (16+)
00:30  Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03:40  Х/ф «Римские каникулы» (16+)
06:00  «Джейми. Обед за 15 минут» 

(16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
07:30  «Дорожные войны» (16+)
10:00, 19:00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор» (12+)
13:00  Т/с «Чужой район – 2» (16+)
16:50  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
19:30  Х/ф «Робокоп» (16+)
21:30  Х/ф «Робокоп-2» (16+)
23:40  Х/ф «Робокоп-3» (16+)
01:40  Х/ф «Легенда Багера Ванса» 

(16+)
04:00  Т/с «1941» (12+)
05:00  «Лига 8 файт» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 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» (16+)
17:00  «Знаки судьбы» (16+)
18:30  «Человек-невидимка» (16+)
19:30  «Все, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)
21:00  Х/ф «Люди Икс. Последняя 

битва» (12+)
23:00  Х/ф «Белая мгла» (16+)
01:00  Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
03:00  Х/ф «Стигматы» (16+)
05:00  Т/с «Черный список» (16+)

06:10, 18:05 Х/ф «Колдунья» (12+)
08:10  Х/ф «Немножко женаты» (16+)
10:35  Х/ф «Александр» (16+)
13:50  Х/ф «Сестры Магдалины» 

(16+)
16:10, 04:35 Х/ф «Обрученные об-

реченные» (16+)
20:10  Х/ф «Дивергент» (12+)
22:50  Х/ф «Мой мальчик» (12+)
00:50  Х/ф «Шпион, выйди вон!» 

(18+)
03:05  Х/ф «Очень опасная штучка» 

(16+)

05:30  Х/ф «Деревенский детектив» 
(6+)

07:20  Х/ф «Рысь возвращается» (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15, 10:05 Праздничный концерт 

«Десять лет пансиону воспи-
танниц Министерства обороны 
РФ» 

10:00, 14:00 Военные новости
10:25, 13:15 Х/ф «Анискин и Фанто-

мас» (12+)
13:35, 14:05 Т/с «И снова Анискин» 

(12+)
18:40  Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (6+)
21:25, 23:15 Х/ф «Юность Петра» 

(12+)
00:35  Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
03:20  Х/ф «Пассажирка» (16+)
05:10  Д/ф «Прекрасный полк. Лиля» 

(12+)

05:00, 11:05, 21:05 «За дело!» (12+)
05:55, 12:05, 22:50 «Большая стра-

на» (12+)
06:25, 23:20 Х/ф «Преферанс по 

пятницам» (16+)
08:00  «Вспомнить все» (12+)
08:30, 12:30 «Календарь» (12+)
08:55, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с «Стра-

ховщики» (16+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 21:00 Новости
10:45, 21:55 «Активная среда» (12+)
13:20, 18:00, 00:50 «ОТРажение» 

(12+)
15:15, 22:05 «Культурный обмен» 

(12+)

ТВ-ПРОГРАММА

    с грушами
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10  «Ералаш»
06:35  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
06:50  Т/с «Родные люди» (12+)
09:00  «Играй, гармонь любимая!»
09:40  «Слово пастыря»
10:15  «Елена Проклова. До слез 

бывает одиноко...» (12+)
11:10  «Теория заговора» (16+)
12:15  «День города»
13:50  «Татьяна Доронина. Не люблю 

кино» (12+)
14:50  Х/ф «Три тополя на Плющихе» 

(12+)
16:25  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18:15  «Эксклюзив» (16+)
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21:00  Время
23:00  «Клуб веселых и находчивых». 

Премьер-лига (16+)
00:30  Х/ф «В равновесии» (12+)
02:15  «Модный приговор»
03:15  «Мужское/Женское» (16+)
04:15  «Давай поженимся!» (16+)
05:00  «Контрольная закупка»

04:40  Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

06:35  М/с «Маша и Медведь»
07:10  «Живые истории»
08:00  Россия. Местное время (12+)
09:00  «По секрету всему свету»
09:20  «Сто к одному»
10:10  «Пятеро на одного»
11:00  Вести
11:20  Вести. Местное время
11:40  «Смеяться разрешается»
14:00  Х/ф «Хочу быть счастливой» 

(12+)
18:00  «Привет, Андрей!» (12+)
20:00  Вести в субботу
21:00  Х/ф «Зорко лишь сердце» 

(12+)
00:50  Торжественное открытие 

Московского концертного зала 
«Зарядье»

02:50  Т/с «Личное дело» (16+)

06:30  Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

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

07:30  UFC. Главный поединок. Вален-
тина Шевченко – Холли Холм 
(16+)

08:25  Футбол. Товарищеский матч. 
Шотландия – Бельгия (0+)

10:25  Все на футбол! Афиша (12+)
11:25, 13:30, 15:55, 20:55 Новости
11:30  Футбол. Лига наций. Румыния – 

Черногория (0+)
13:35  Футбол. Лига наций. Турция – 

Россия (0+)
15:35  Специальный репортаж. «Тур-

ция – Россия. Live» (12+)
16:00, 21:00, 23:40 Все на Матч!
16:30  Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) – ЦСКА (0+)
19:25  Футбол. Лига наций. Швейца-

рия – Исландия (0+)
21:40  Футбол. Лига наций. Англия – 

Испания (0+)
00:10  Плавание. Кубок мира (0+)

01:25  Футбол. Лига наций. Северная 
Ирландия – Босния и Герцего-
вина (0+)

03:25  Х/ф «Фабрика футбольных 
хулиганов» (16+)

05:00  Смешанные единоборства. 
UFC. Тайрон Вудли против Дар-
рена Тилла. Никко Монтаньо 
против Валентины Шевченко 
(16+)

06:30  «Библейский сюжет»
07:05  Х/ф «Кутузов»
08:50  М/ф «Кот Леопольд»
09:45  Д/с «Судьбы скрещенья. Натан 

Альтман. Анна Ахматова»
10:15  Х/ф «Безымянная звезда»
12:25  Д/с «Эффект бабочки. Алек-

сандр становится Великим»
12:55  Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии»
13:50  Д/ф «Бельмондо Великолеп-

ный»
14:45  Х/ф «Деловые люди»
16:10  Д/ф «Дело о другой Джоконде»
17:40  Х/ф «Я шагаю по Москве»
19:00  Открытие Московского кон-

цертного зала «Зарядье»
21:00  «Агора». Ток-шоу
22:00  Квартет 4Х4
23:40  «2 Верник 2»
00:35  Х/ф «Новый аттракцион»
02:05  Искатели. «Власовский 

лабиринт, или При чем здесь 
хоббиты»

02:50  М/ф для взрослых «Вне игры»

05:00, 12:00 «Квартирный вопрос» 
(0+)

06:00  «Звезды сошлись» (16+)
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+)
13:05  «НашПотребНадзор» (16+)
14:10, 03:25 «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 Маргулиса» 

(16+)
01:35  Х/ф «Москва никогда не спит» 

(16+)
03:55  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

05:25  «Марш-бросок» (12+)
05:50  Х/ф «Дело № 306» (12+)
07:30  «Православная энциклопедия» 

(6+)
07:55  Х/ф «Опекун» (12+)
09:40  Х/ф «Девушка без адреса» 

(6+)
11:30, 14:30, 18:30 События (16+)
11:45  Х/ф «Покровские ворота»
14:50  Х/ф «Разоблачение единоро-

га» (12+)
19:00  День Москвы. Праздничный 

концерт на Поклонной горе 
(6+)

21:00  День Москвы. Праздничный 
салют

21:05  «В центре событий» (16+)
22:15  «Право знать!» (16+)
23:45  «Право голоса» (16+)
03:00  «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» (12+)
03:50  «Хроники московского быта. 

Кремлевская охота» (12+)
04:40  «Линия защиты» (16+)
05:10  «Летчики. Оранжевый дым». 

Специальный репортаж (16+)

05:05, 05:45, 06:20, 07:00, 07:30, 
08:00 Т/с «Детективы» (16+)

08:35  «День ангела» (0+)
09:00, 09:50, 10:35, 11:25, 12:15, 

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

00:00  Известия. Главное
00:55, 04:55 Т/с «Академия» (16+)

05:00, 16:20, 04:30 «Территория за-
блуждений» (16+)

08:00  Х/ф «Действуй, сестра – 2: 
Старые привычки» (12+)

10:00  «Минтранс» (16+)
11:00  «Самая полезная программа» 

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

Давай жги: 11 способов всех 
переплюнуть» (16+)

20:30  Х/ф «Железный человек» 
(12+)

22:45  Х/ф «Земля будущего» (12+)
01:00  Х/ф «Судья» (16+)
03:40  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

08:00, 03:20 «ТНТ Music» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00, 19:30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
12:30, 13:30, 14:30, 15:30 «Комеди 

Клаб. Дайджест» (16+)
16:35, 01:05 Х/ф «Бегущий в лаби-

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

вание» (16+)
21:00  «Танцы» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
03:50, 04:40 «Импровизация» (16+)
05:00  «Где логика?» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:20  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
06:45  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07:10  М/с «Драконы и всадники 

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

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

ней» (16+)
09:30  «ПроСТО кухня» (12+)
10:30  «Успеть за 24 часа» (16+)

11:30, 01:30 «Союзники» (16+)
13:05  Х/ф «Спасатель» (16+)
17:15  Х/ф «После нашей эры» (12+)
19:15  М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)
21:00  Х/ф «Форсаж-6» (12+)
23:40  Х/ф «Обитель зла. Возмездие» 

(18+)
03:00  М/ф «Маленький принц» (6+)
04:55  «Миллионы в Сети» (16+)
05:45  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 23:10 Музыка на канале. (16+)
06:35, 11:00 «ЗОЖ». (12+)
07:00  Мультмир (6+)
11:25  «Про кино». (12+)
11:50  «Афиша». (12+)
12:20  «Одна история». (12+)
12:45  «Изнутри». (6+) 
13:10  «Книга жалоб». (12+)
13:35  «Дневник юнги». Д/ф. (12+)
14:05  «Бой за берет». Д/ф. (12+)
14:45  «Китайская бабушка». Х/ф 

(12+)
16:10  «Ярослав». Х/ф (16+)
18:00, 22:30 «Только новости. Итоги». 

(0+)
18:30  «Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню города». 
Прямая трансляция. (0+)

22:55  «Сводка». (12+)

06:30  «Джейми. Обед за 15 минут» 
(16+)

07:30, 18:00, 23:05, 00:00, 04:10 
«6Tкад ров» (16+)

08:25  Х/ф «Про любоff» (16+)
10:35  Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь» 

(16+)
14:05  Х/ф «Женить нельзя помило-

вать» (16+) 
19:00  Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кесем» (16+)
23:45  «Дневник счастливой мамы» 

(16+)
00:30  Х/ф «Ограбление по-женски» 

(16+)
04:30  «Джейми. Обед за 15 минут» 

(16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
06:30  Х/ф «Игрушка» (0+)
08:30  «Улетные животные» (16+)
09:30  Т/с «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска» 
(12+)

13:15, 20:00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)

13:55  Х/ф «Робокоп» (16+)
15:55  Х/ф «Робокоп-2» (16+)
18:00  Х/ф «Робокоп-3» (16+)
23:00  «+100500» (18+)
23:30  Т/с «Мир Дикого запада» (18+)
02:25  Т/с «1941» (12+)
05:05  Т/с «1942» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30  «Знания и эмоции» (12+)
10:00, 11:00, 12:00 Т/с «Горец» (16+)
13:15  Х/ф «Австралия» (12+)
16:30  Х/ф «Люди Икс. Последняя 

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

современных фокусов (16+)

20:00  Х/ф «Дракула» (12+)
21:45  Х/ф «Другой мир. Восстание 

ликанов» (16+)
23:30  Х/ф «Другой мир. Пробужде-

ние» (16+)
01:00  Х/ф «Любовь сквозь время» 

(12+)
03:15  Х/ф «Белая мгла» (16+)
05:15  Т/с «Черный список» (16+)

06:10, 13:30 Х/ф «Дневник памяти» 
(16+)

08:40  Х/ф «Мой мальчик» (12+)
10:45  Х/ф «Дивергент» (12+)
16:00  Х/ф «Очень опасная штучка» 

(16+)
17:55  Х/ф «История одного вампи-

ра» (16+)
20:10  Х/ф «Секс в большом городе» 

(16+)
23:00  Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)
02:10  Х/ф «Осень в Нью-Йорке» 

(12+)
04:00  Х/ф «Солист» (16+)

05:50  Х/ф «Дай лапу, Друг!»
07:10  Х/ф «Русское поле» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15  «Легенды музыки» (6+)
09:40  «Последний день» (12+)
10:25  «Не факт!» (6+)
11:00  Д/с «Загадки века. Максим 

Горький. Смерть «Буревестни-
ка» (12+)

11:50  «Улика из прошлого» (16+)
12:35  «Специальный репортаж» (12+)
13:15  Д/с «Секретная папка. «Черная 

смерть» вермахта. Забытый 
противник Гитлера» (12+)

14:00  «Десять фотографий» (6+)
14:50  Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (6+)
18:10  «За дело!» (12+)
18:25, 23:20 Т/с «Битва за Москву» 

(12+)
01:50  Х/ф «Балтийское небо» (6+)

05:00, 10:40, 19:20 «Культурный 
обмен» (12+)

05:50, 20:10 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)

07:30, 16:00 «Большая наука» (12+)
08:00  «Служу Отчизне» (12+)
08:40  «Фитнес-эксперт» (12+)
08:55  «За дело!» (12+)
09:50, 03:40 М/ф «Синяя птица» (0+)
11:30  Д/ф «Бородино. Жизнь в исто-

рии, история в жизни» (0+)
12:00, 13:05, 14:00, 15:05 Т/с «Кон-

вой «PQ-17» (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости
16:30  «Дом «Э» (12+)
17:00  Д/ф «Гербы России. Герб Мо-

сквы» (6+)
17:15  Х/ф «Преферанс по пятницам» 

(16+)
21:40  «Русская ярмарка» (12+)
23:10  Х/ф «Риск» (6+)
00:40  Д/ф «Чужие деньги – не по-

меха!» (12+)
01:20  Х/ф «Анна Каренина» (0+)
04:30  «Моя история. Александр Мит-

та» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА
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05:40, 06:10 Т/с «Родные люди» 
(12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45  М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:05  «Часовой» (12+)
08:30  «Здоровье» (16+)
09:40  «Непутевые заметки» (12+)
10:15  «Наталья Варлей. Свадьбы не 

будет!» (12+)
11:15  «Честное слово»
12:15  «К юбилею Игоря Костолевско-

го. И это все о нем»
13:20  Х/ф «Безымянная звезда» 

(12+)
15:50  «Шансон года» (16+)
17:50  «Я могу!»
19:25  «Лучше всех!»
21:00  Воскресное «Время»
22:00  «Клуб веселых и находчивых» 

(16+)
00:15  Х/ф «Будь круче!» (16+)
02:30  «Модный приговор»
03:35  «Мужское/Женское» (16+)
04:25  «Контрольная закупка»

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-Москва. 

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 «На качелях судьбы» 

(12+)
18:00  «Удивительные люди – 3»
20:00  Вести недели
22:00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00:30  «Новая волна–2018». Бенефис 

Владимира Преснякова
03:20  Т/с «Пыльная работа» (16+)

06:30  Смешанные единоборства. 
UFC. Тайрон Вудли против Дар-
рена Тилла. Никко Монтаньо 
против Валентины Шевченко 
(16+)

09:00, 06:00 Д/ц «Высшая лига» 
(12+)

09:30  Все на Матч! События недели 
(12+)

10:00, 12:10, 14:35, 17:55, 20:55 
Новости

10:10  Футбол. Лига наций. Эстония – 
Греция (0+)

12:15, 18:00, 23:40 Все на Матч!
12:50  Смешанные единоборства. ACB 

89. Альберт Туменов против 
Бретта Купера. Абдул-Азиз Аб-
дулвахабов против Али Багова 
(16+)

14:40  Специальный репортаж. «Наши 
в UFC» (16+)

15:10  «Реальный спорт. UFC в Рос-
сии» (16+)

15:55  Футбол. Лига наций. Украина – 
Словакия (0+)

18:55  Футбол. Лига наций. Дания – 
Уэльс (0+)

21:00  Все на футбол!
21:40  Футбол. Лига наций. Франция – 

Нидерланды (0+)
00:15  Плавание. Кубок мира (0+)
01:30  Футбол. Лига наций. Болгария 

– Норвегия (0+)
03:30  Специальный репортаж. «Лига 

наций» (12+)

04:00  Футбол. Лига наций. Англия – 
Испания (0+)

06:30  Святыни христианского мира. 
«Древо жизни»

07:05  Х/ф «Деловые люди»
08:30  М/ф «В порту», «Катерок», «Как 

лиса зайца догоняла», «Сказка 
о попе и о работнике его 
Балде», «Вовка в тридевятом 
царстве»

09:45  «Обыкновенный концерт»
10:15  Х/ф «Я шагаю по Москве»
11:35  Письма из провинции. Мур-

манская область
12:05  Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк
12:45  «Дом ученых». Константин 

Северинов
13:15  Кубанский казачий хор вTкон-

церте «Казаки Российской 
империи»

14:25  Х/ф «Новый аттракцион»
16:05  Д/с «Первые в мире. Каркас-

ный дом Лагутенко»
16:20  «Пешком...». Ярославль узорча-

тый
16:50  Искатели. «Зеркало Дракулы»
17:35  «Ближний круг Александра 

Митты»
18:35  «Романтика романса»
19:30  Новости культуры
20:10  Красимира Стоянова, Франче-

ско Мели, Ильдар Абдразаков, 
Михаил Плетнев и Российский 
национальный оркестр вTМо-
сковском концертном зале 
«Зарядье»

22:15  Х/ф «Безымянная звезда»
00:25  Д/ф «Дело о другой Джоконде»
01:55  Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии»
02:50  М/ф для взрослых «Медленное 

бистро»

04:55, 11:55 «Дачный ответ» (0+)
06:00  «Центральное телевидение» 

(16+)
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+)
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» (16+)
00:55  Х/ф «34-й скорый» (16+)
02:35  «Поедем, поедим!» (0+)
03:10  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

05:55  Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов»

07:50  Х/ф «Роза и чертополох» (16+)
09:55  Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
11:30, 22:00, 23:00, 00:00 События 

(16+)
11:45  Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся» (12+)
12:35  Х/ф «Не может быть!» (12+)
14:30  Московская неделя (16+)
15:00  «Советские мафии. Дело мяс-

ников» (16+)

15:55  «Хроники московского быта. 
Двоеженцы» (16+)

16:40  «Девяностые. Звезды на час» 
(16+)

17:35  Х/ф «Папа напрокат» (12+)
21:20, 22:10, 23:10, 00:20 Х/ф «По-

кровские ворота»
00:55  «Петровка, 38» (16+)
01:05  Х/ф «Пуля-дура. Агент почти 

не виден» (16+)
04:40  Д/ф «Ирина Купченко. Без 

свидетелей» (12+)
05:25  «10 самых... Завидные жени-

хи» (16+)

06:10  Д/ф «Моя правда. Владимир 
Этуш» (12+)

07:05  Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Пельтцер» (12+)

07:50  Д/ф «Моя правда. Фаина 
Раневская» (12+)

08:40  Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Буланова» (12+)

09:25  Д/ф «Моя правда. Александр 
Домогаров» (12+)

10:20  Д/ф «Моя правда. Никита 
Джигурда» (12+)

11:10  «Светская хроника» (16+)
12:05, 13:10, 14:15, 15:15 Х/ф «По-

делись счастьем своим» (16+)
16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 20:20, 

21:15, 22:15, 23:15 Т/с «Же-
них» (16+)

00:15, 01:05, 02:00, 02:45 Х/ф 
«Сашка, любовь моя» (16+)

03:35  Д/ф «Страх в твоем доме. 
Копия» (16+)

04:20  Д/ф «Страх в твоем доме. Меня 
продали, как вещь» (16+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

07:30  М/ф «Синдбад. Пираты семи 
штормов» (6+)

09:00  М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк» (0+)

10:30  М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк – 2» (0+)

12:00  М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк – 3» (6+)

13:20  Х/ф «Форрест Гамп» (16+)
16:00  Х/ф «Земля будущего» (12+)
18:20  Х/ф «Железный человек» 

(12+)
20:30  Х/ф «Железный человек – 2» 

(12+)
23:00  «Добров в эфире» (16+)
00:00  «Соль» (16+)
02:30  «Военная тайна» (16+)

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

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00  «Перезагрузка» (16+)
12:00  «Большой завтрак» (16+)
12:30, 01:35 Х/ф «Послезавтра» 

(12+)
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Са-

шаТаня» (16+)
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Уни-

вер» (16+)
19:00, 19:30 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+)
20:00  «Замуж за Бузову» (16+)
22:00  «Stand Up» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  «Такое кино!» (16+)
04:00  «ТНТ Music» (16+)
04:35  «Импровизация» (16+)
05:00  «Где логика?» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:45  М/с «Том и Джерри» (0+)
07:10, 08:05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07:35  М/с «Новаторы» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09:55  Х/ф «Зачарованная» (12+)
12:00  М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)
13:45  Х/ф «Форсаж-5» (16+)
16:25  Х/ф «Форсаж-6» (12+)
19:00  Х/ф «Неуправляемый» (16+)
21:00  Х/ф «Форсаж-7» (16+)
23:45  Х/ф «Обитель зла. Последняя 

глава» (18+)
01:55  Х/ф «Пиноккио» (6+)
05:20  «Музыка на СТС» (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  «Art-погружение». Д/ф. (12+)
14:00  «Жизнь без мусора». Д/ф. (12+)
14:45  «Ярослав». Х/ф (16+)
16:30  «Китайская бабушка». Х/ф 

(12+)
18:00, 18:55, 19:55, 20:50, 21:50, 

22:45 «Крах». Т/с(16+)

06:30, 04:05 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

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

08:35  Х/ф «Безотцовщина» (16+)
10:30  Х/ф «Крестная» (16+)
13:55  Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
17:30  «Свой дом» (16+)
19:00  Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кесем» (16+)
22:55  Д/ц «Москвички» (16+)
00:30  Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь» 

(16+)

06:00, 05:35 «Улетное видео» (16+)
06:55  Х/ф «Катала» (12+)
08:30  «Улетные животные» (16+)
09:30, 21:00 «Улетное видео. Луч-

шее» (16+)
10:20  «Невероятные истории» (16+)
11:55  Х/ф «Взрыватель» (16+)
13:30  «Утилизатор» (12+)
15:05  «Утилизатор-4» (16+)
17:05  Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
23:00  «+100500» (18+)
23:30  Т/с «Мир Дикого Запада» (18+)
02:00  Т/с «1942» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
10:00, 10:45, 11:45, 12:30 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)
13:30  «Магия чисел» (12+)
14:00  Х/ф «Дракула» (12+)
15:45  «Все, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)

17:15  Х/ф «Другой мир. Восстание 
ликанов» (16+)

19:00  Х/ф «Другой мир. Пробужде-
ние» (16+)

20:30  Х/ф «Другой мир: Войны кро-
ви» (16+)

22:15  Х/ф «Смертельная гонка. 
Инферно» (16+)

00:15  Х/ф «Австралия» (12+)
03:30, 04:30, 05:15 Т/с «Черный 

список» (16+)

06:10, 16:15 Х/ф «Лица в толпе» 
(16+)

08:10  Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)

11:15  Х/ф «Секс в большом городе» 
(16+)

14:00  Х/ф «Солист» (16+)
18:10  Х/ф «Осень в Нью-Йорке» 

(12+)
20:10  Х/ф «Секс в большом городе 

2» (16+)
23:00  Х/ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)
01:10  Х/ф «Королева Испании» (18+)
03:40  Х/ф «Немножко женаты» (16+)

05:30  Х/ф «Корпус генерала Шубни-
кова» (12+)

07:15  Х/ф «Ворота в небо» (6+)
09:00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09:25  «Служу России»
09:55  «Военная приемка» (6+)
10:45  «Политический детектив» (12+)
11:10  «Код доступа» (12+)
12:00  «Скрытые угрозы. Как убить 

экономику» (12+)
13:00  Новости дня
13:35  Т/с «Снег и пепел» (16+)
18:00  Новости. Главное
18:45  Д/с «Броня России»(12+)
23:00  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:45  Х/ф «Атака» (12+)
01:40  Х/ф «Жаворонок» (12+)
03:25  Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)
04:50  Д/ф «Токийский процесс: 

правосудие с акцентом» (16+)

05:00  Х/ф «Риск» (6+)
06:25  «Русская ярмарка» (12+)
08:00, 16:30 «За строчкой архив-

ной... Асы танковых сражений» 
(12+)

08:40  «От прав к возможностям» 
(12+)

08:55  Д/ф «Гербы России. Герб Мо-
сквы» (6+)

09:10, 02:10 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)

10:40  «Прохоровское сражение. 
75Tлет» (12+)

11:00, 19:45 «Моя история. Алек-
сандр Митта» (12+)

11:30, 01:15 Д/ф «Бородино. Жизнь в 
истории, история в жизни» (0+)

12:00, 13:05, 14:00, 15:05 Т/с «Кон-
вой «PQ-17» (12+)

13:00, 15:00 Новости
16:00  «Гамбургский счет» (12+)
17:00  М/ф «Синяя птица» (0+)
17:50  Д/ф «Чужие деньги – не по-

меха!» (12+)
18:30  «Вспомнить все» (12+)
19:00, 00:30 «ОТРажение недели» 

(12+) 
20:15  Т/с «Страховщики» (16+)
21:55  Х/ф «Анна Каренина» (0+)
03:45  «Культурный обмен» (12+)
04:30  «Календарь» (12+)
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Людмила ИВАНОВА

Гильзы и пули от мау-
зера, как и от советско-
го оружия, в огородах 
древнего Анастасова 
попадаются постоян-
но. Мирное поколение 
интересуется наход-
кой не больше минуты: 
«Наша? Стреляная? 
Какого калибра?» В от-
личие от молодежи 
одна из самых пожи-
лых жительниц села 
так и не привыкла 
к заплутавшему «эху». 
Каждый такой кусочек 
металла выжимает из 
глаз предательские 
слезы, а они, разбега-
ясь по глубоким мор-
щинам, не спешат вы-
сыхать даже на жаре.

П ,  
  

Узнав, что я журналист и дав-
но пишу про служивых, Елена Ва-
сильевна сразу проверяет меня 
«на вшивость».

– Знаешь, как мы в лесном го-
спитале обрабатывали раны на-
шим солдатам, когда начинались 
проблемы с йодом? Дедовским 
способом – своей мочой.

Старушка замолкает и ждет 
моей реакции. Но городская фифа 
не падает в обморок, не морщится 
от брезгливости – экзамен прой-
ден, и Елена Васильевна пригла-
шает меня присесть на скамейку. 

…Она попала в госпиталь под 
Орлом, едва отсчитав 18 весен. 
Вместе со сверстницами ухажи-
вала за ранеными, которых вез-
ли нескончаемым потоком, сти-
рала до костяшек худенькие паль-
цы, отмывая бинты от солдатской 
крови. Последних в госпитале 
всегда не хватало, и когда однаж-
ды из ближайшей деревни при-
несли девчатам четыре просты-
ни, те радовались, будто именин-
ницы: тут же разорвали полотно 
на ленты и побежали к безногим 
и безруким. 

А вскоре неподалеку от госпи-
таля приземлился самолет. Как 
оказалось, прилетел из Белева. 
От крылатой машины отделились 
мужчина и женщина: пилот при-
нес раненым несколько буханок 
хлеба, а его спутница держала в 
руках заточенную палку с при-
битой фанеркой. Ровными кра-
сивыми буквами было написано 
несколько слов: «Спи спокойно, 
дорогой мой человек. Твоя жена 
Ольга». Умерших красноармейцев 
хоронили неподалеку от госпита-
ля, под белыми акациями. Если 
солдаты имели при себе жетоны с 
адресами, девчата сообщали род-
ственникам, где и когда предали 
земле их сына или мужа. Конечно, 
миллионы подобных могилок так 
и остались неомытыми слезами. 
Но вдова из Белева, видимо, вы-
молила хотя бы такую грустную 

встречу. А пока госпиталь стоял 
в лесу и луга полыхали то кипре-
ем, то ромашкой, девчата и сами 
успевали нарвать скромные буке-
тики и отнести погибшим.

К 
Фашистов постепенно прого-

няли все дальше. В одной из де-
ревень, едва освобожденной от 
немецких частей, нашей героине 
пришлось пережить самое страш-
ное. В стороне от сгоревших до-
мов сразу бросались в глаза два 
колодца, забитые досками. После 
того как были оторваны крепкие 
деревяшки, стало понято, что так 
тщательно пытались скрыть фин-
ские солдаты, которые воевали в 
Орловской области в составе не-
мецких частей и отличались осо-
бой жестокостью по отношению 
к старым и малым, которым при-
шлось взвалить на себя тяжесть и 
горе долгой оккупации. 

Колодцы были завалены тру-

пами. Наверное, только война зна-
ет ответ на вопрос, почему девча-
та из госпиталя и двое раненых, 
прикрепленных к ним, получили 
приказ доставать мертвецов. Ки-
нули жребий – взяли палку и ста-
ли по очереди обхватывать ладо-
нями. Елене Васильевне досталось 
спуститься в глубокий колодец и 
подавать тела: наверху ей в по-
мощь сделали небольшой подъ-
емный механизм и складыва-

ли покойников здесь же, рядами. 
Страшная работа длилась дол-

го. Из ближайших лесов потяну-
лись люди, два года назад один 
на один оставленные здесь с без-
жалостными изуверами. Кто по-
смелее, подходили поближе, пы-
тались угадать в жутких обрете-
ниях родных и знакомых. Неко-
торых так и не опознали – скорее 
всего, среди них были те, кого 
немцы гнали в Германию из чу-
жих деревень. 

На самом верху лежали взрос-
лые. Пока доставали, местные 
плакали по ним вполголоса. Ког-
да же дошли до детей, сожженное 
село задохнулось от рыданий. Тела 
малышей и подростков плавали 
внизу, в ледяной воде, и почти 
не поддались жестокому тлену. 
Одна из женщин увидела девоч-
ку в красной шапочке, завыла, за-
голосила и рухнула замертво ря-
дом с доченькой…

К вечеру на двери сельсовета 
появился длинный список уби-
тых. Выведенные красным каран-
дашом имена казались написан-
ными свежей кровью.

П  П: 
    

– Уж как война искромсала 
судьбы, и не передашь! – взды-
хает моя собеседница, пытаясь 
поймать чистым платочком разбе-
жавшиеся слезы. – Как-то пошла я 
из госпиталя в ближайшую дерев-
ню за едой. Немцы тогда стояли 
еще неподалеку. Прохожу мимо 
солдатской кухни, а там работа-
ет русский паренек, попавший 
в плен. Я попросила у него хле-
ба. Он потихоньку сунул мне две 
буханки, дал еще сахара большу-
щий кусок и показал, какой доро-
гой пройти мимо постов, чтобы 
солдаты не отняли провизию… А 
потом видела еще одного плен-
ного, уже немца: он шел вместе с 
другими и умолял наших конво-
иров, чтобы они его пристрели-

ли. Только никто этого не сделал. 
А вообще в Орловской области по-
сле плена осталось много немец-
ких солдат. Они нашли себе рус-
ских жен, построили дома вдоль 
берега Оки... 

– А вы-то мужа где отыскали? 
– Да он сам меня отыскал, – 

нежно улыбается добрая старуш-
ка. – Уже после войны пришел к 
нашему дому солдатик-инвалид, 
спрашивает: «Здесь ли живет ме-
дичка Елена?». Увидел меня и за-
явил, что приметил еще в лесном 
лазарете и дал себе слово: если 
выживет, приедет за мной. Он 
сирота, и, кроме меня, его даже 
некому было встретить из даль-
него похода. Так и поженились… 

Е  …
В горнице у Елены Васильев-

ны Петраковой висит большая 
фотография самых любимых: сын 
с женой и дочка с мужем собра-
лись вместе, чтобы обнять маму-
фронтовичку. Неподалеку – не-
сколько икон. 

– Верите в Бога?
Бабуля пожимает плечами: 

– Молюсь по вечерам. Ког-
да переехала поближе к детям в 
Одоевский район, ходила в цер-
ковь Анастасова монастыря. Что 
тут идти-то – три дома и вот он! 

Только сейчас крутая лестница 
древнего храма ей не поддается. 
Перейти через дорогу, чтобы по-
пасть к такой же старенькой со-
седке напротив, – и то порой не-
разрешимая проблема. 

– Видела, какие у нас колдо-
бины? – показывает бабуля на 
глинистый «проспект». – Там уже 
машины даже посуху не могут 
проехать, а мы и вовсе не пере-
прыгнем. Только наше село бес-
перспективное. Ни дороги, ни 
газа, ни воды – прям как в со-
рок первом. 

– Что же, забыли про вас мест-
ные власти?

– Почему? Вспоминают. Три 
года назад мне исполнилось де-
вяносто, так приходили несколько 
человек. Дали денег на пластико-
вые окна. Уже вставили – теперь 
как в городе! Правнук потом по-
чинил потолок, скоро придет из 
армии, обещал проведать. Дети 
приезжают, привозят продукты, 
копают огород, так что меня ни-
кто не забывает…

Ночью над домом Елены Васи-
льевны рассыпаются звезды. Са-
мые тяжелые держатся за небо из 
последних сил, но тут же срыва-
ются и летят к земле. В темноте 
за окошком ясно слышатся глухие 
удары. Лежа без сна в пору звез-
допада, можно загадать и ремонт 
дороги, и мир без войны. А поу-
тру Елена Васильевна отправится 
в сад, за короткую ночь усыпан-
ный плодами, – старушка-то зна-
ет, что это они – груши и яблоки 
бомбили землю, падая с веток с 
вечера до рассвета. 

Бог с ними, со всеми звезда-
ми! У старенькой медички нет ни 
одной. Зато имеется пачка сахара 
и литровые банки. Правнук прие-
дет – будет рассказывать, как слу-
жил, она обязательно поставит пе-
ред ним блюдце с вареньем, а пе-
ред сном непременно помолится, 
чтобы ни в чей огород больше ни-
когда не залетали пули…

память

Заплутавшее «эхо»

Сады и огороды села Анастасово подчас приносят вот такой урожай

Елена Васильевна Петракова три года спасала раненых солдат

Она попала в го-

спиталь под Ор-

лом, едва отсчитав 

18 весен. Вместе 

со сверстницами 

ухаживала за ра-

неными.
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Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

– Все мы вол-
нуемся, гото-
вим интерес-
ные програм-
мы и сюрпри-
зы для зрителей, 

– поделилась 
художествен-
ный руководи-
тель Тульской 

областной филармонии Еле-
на Руднева. – Но самое главное 

– у наших артистов, музыкантов 
есть возможность претворить 
в жизнь любую творческую за-
думку. Два наших оркестра – 
симфонический и губернатор-
ский – не так давно получили 
от главы региона новые музы-
кальные инструменты – доро-
гостоящие, о которых могут 
только мечтать профессионалы. 

Год назад Алексей Дюмин 
в ответ на просьбу участников 
ТГО подарил им баритон не-
мецкого производства и альт-
саксофон, приобрести которые 
помог фонд «Перспектива».

Активно гастролирую-
щий и принимающий участие 
во всех городских праздниках 
Губернаторский духовой ор-
кестр много лет репетировал 
в подвале филармонии, в ком-
нате площадью в 40 квадрат-
ных метров. Теперь у него есть 
место для хранения нот и ин-
струментов, кабинет, гардероб-
ная, комната отдыха, а главное 

– зал для репетиций, концертов 
и танцевальных вечеров в Доме 
дворянского собрания.

А Тульский филармониче-
ский симфонический оркестр 
был создан при поддержке пра-
вительства Тульской области, 
губернатора Алексея Дюмина 
и министра культуры Татьяны 
Рыбкиной.

О его создании туляки меч-
тали давно. Тем более что 
когда-то такой коллектив в ТОФ 
существовал: он был образован 
за несколько лет до Великой 
Отечественной войны, играл не 
только в концертных залах на-
шего региона, но и ездил на га-
строли.

В составе нового симфони-
ческого – музыканты из Тулы, 
Волгограда, Ростова, Москвы. 
Для него были закуплены ин-
струменты, приглашен дирижер 

– лауреат международных кон-
курсов, лауреат премии Прези-
дента РФ для молодых деятелей 
культуры Владислав Лаврик.

Чтобы оркестранты мог-
ли включать в свой репертуар 
сложные произведения, фонд 
развития Тульской области 
«Перспектива» вручил им по-
дарок от имени губернатора: 

флейту-пикколо 
и кларнет ля.

– Это особые, 
дорогие инстру-
менты, таких 
прежде в орке-
стре не было, – 
рассказал Лав-
рик. – Приходи-
лось в процессе 
работы перена-

страивать кларнет, что, конеч-
но, не шло ему на пользу. А для 
исполнения партий на флейте-
пикколо вообще приглашали 
оркестрантов со стороны. 

– Инструмент для музы-
канта – словно часть его само-
го. Через него он выражает про-
фессионализм, чувства. И я 
вижу, как у моих сотрудников 
горят глаза. Мы все благодарны 
Алексею Геннадьевичу за вни-
мание к музыкантам, к коллек-
тиву, да и вообще – к академи-
ческому исполнительскому ис-
кусству. И теперь наша задача – 
прославить регион, показать, 
на что способны на российском 

уровне, а возможно – и на меж-
дународном: у нас все есть для 
этого, – прокомментировала со-
бытие Елена Руднева. 

Новые инструменты – два 
фортепиано и два кабинетных 
рояля – благодаря главе регио-
на получил Тульский колледж 
искусств имени А. С. Дарго-
мыжского.

Одиннадцать музыкальных 
инструментов для Тульской му-
зыкальной школы имени Рай-
хеля были приобретены благо-
даря фонду «Перспектива»: их 
ученикам и преподавателям 
вручил губернатор.

Как раз этих духовых, рас-

сказали педагоги, и не хвата-
ло для того, чтобы полностью 
укомплектовать школьный ду-
ховой оркестр, который совсем 
недавно вошел в десятку луч-
ших по стране. Десять учеников 
школы Райхеля входят в состав 
Хора России Валерия Гергие-
ва, а обучать азам музыкаль-
ного искусства тут начинают с 
трех лет.

В Тульском государствен-
ном театре кукол действуют 
различные проекты, благотво-
рительные программы, в ре-
пертуаре есть и вечерние спек-
такли для взрослых. А теперь 
будет главное – комфортная об-

становка в зале, что важно и 
для актеров, и для зрителей.

– Я 22 года здесь работаю, но 
впервые за это время нас по-
сетил глава региона, – отмети-
ла Наталья Рязанцева. – Алек-
сей Геннадьевич поприсутство-
вал на репетиции, а потом вы-
слушал просьбы и пожелания 
сотрудников театра. И рабо-
та уже началась: составляется 
проектно-сметная документа-
ция, необходимая для ремонта 
крыши. Мы рассказали, что ку-

кольному театру необходимы 
два прожектора для освещения 
сцены, которые не будут нагре-
вать воздух в зале. Ведь здание 
далеко не новое, и вентиляция 
устроена по устаревшему об-
разцу. Но недаром приглашен-
ные режиссеры из Москвы и 
Питера отмечают, что ТГТК хо-
рошо оснащен, выглядит ухо-
женно: мы постоянно чувству-
ем заботу и поддержку…

Наталья Рязанцева рассказа-
ла, что в прошлом году к юби-
лею театра в рамках прези-
дентской программы «Театры 

– детям» была закуплена про-
екционная аппаратура, позво-
ляющая устраивать самые на-
стоящие чудеса на сцене, в ко-
торые верят маленькие зрители.

культура

 Губернатор-

ский духовой 

оркестр много 

лет репетировал 

в подвале фи-

лармонии, в ком-

нате площадью 

в 40 квадратных 

метров. Теперь 

у него есть место 

для хранения нот 

и инструментов, 

кабинет, гарде-

робная, комната 

отдыха, а главное 

– зал для репети-

ций, концертов 

и танцевальных 

вечеров в Доме 

дворянского со-

брания.

Чтобы оркестранты могли включать в свой репертуар сложные произведения, 

фонд «Перспектива» вручил им новые инструменты

О чем мечтают музыканты?
Скоро открытие нового сезона, к которому готовятся солисты и творче-
ские коллективы областной филармонии, театров, педагоги и учащиеся 
Тульского колледжа искусств имени А. С. Даргомыжского и музыкаль-
ных школ.

Владислав 
Лаврик

Елена Руднева
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Андрей ЖИЗЛОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

И
гроки тульского «Тропика» на-
чали подготовку ко второму се-
зону в Студенческой хоккей-
ной лиге. Весной «тигры» на 
родном льду стали победите-

лями всероссийского финала второго по 
силе дивизиона «Бакалавр».

В последние годы в Тульской обла-
сти студенческому спорту уделяют все 
больше внимания. Во-первых, это пре-
красный способ приобщить всю вузов-
скую молодежь к здоровому образу жиз-
ни, развивать массовый спорт, который 
губернатор Алексей Дюмин назвал сре-
ди приоритетных направлений работы 
в социально-экономической программе 
развития региона. Во-вторых, это проч-
ный мостик между любительским и про-
фессиональным спортом. В Ассоциации 
студенческого баскетбола успешно высту-
пает команда ТГПУ имени Л. Н. Толстого, 
а ее лидер Кристина Лаврищева – в чис-
ле кандидатов в сборную России для уча-
стия в Универсиаде. Волейболисты Тул-
ГУ достойно выступают в первой лиге, а 
футбольная команда того же вуза пред-
ставляет Тулу в НСФЛ, демонстрируя ка-
чественную игру.

А вот студенческий хоккей в городе 
пришлось поднимать с нуля: его в Туле 
не было более сорока лет – лишь в 70-е 
«Политехник» участвовал в первенстве 
СССР. Два года назад в городе оружейни-
ков при непосредственном участии фон-
да развития региона «Перспектива», ко-
торый работает под патронажем губер-
натора, была создана студенческая сбор-
ная области. Первый сезон стал временем 
формирования команды, а во втором кол-

лектив, получивший название «Тропик», 
уже добыл трофей.

Летом тульская студенческая команда, 
по словам ее тренера Любомира Витоше-
ка, обновилась на две трети.

– С прошлого сезона остались Констан-
тин Котков, Никита Гнедаш, Владимир 
Волков, Лев Бардин, – рассказывает он. – 
Пришли новые ребята – среди них сын 
олимпийского чемпиона Игоря Болдина, 
тоже Игорь. Многие приехали к нам из 
Воскресенска. Пока на тренировках пока-
зывают себя неплохо. Контрольных мат-
чей еще не проводили, но, конечно, пла-
нируем. Думаю, что с новым составом вы-
полним цель и снова попадем во всерос-
сийский финал.

Витошек родом из Чехии, крупной хок-

кейной державы. Кроме того, он двенад-
цать лет работал в Польше, так что в пла-
не развития детского и молодежного хок-
кея ему есть с чем сравнивать.

– То, что сделано в Туле 
за последние два года, – это 
огромный шаг вперед, – го-
ворит тренер. – Конечно, 
ребята старше 2010 года 
рождения из-за отсутствия 
льда не могли начать заня-
тия, как полагается, в шесть 
лет. Зато те, что младше, 
успешно выступают на тур-
нирах, добиваются успеха. 

Теперь ждем открытия новой большой аре-
ны, потому что ребят, которые хотят зани-
маться хоккеем, в Туле очень много.

Никита Гнедаш выступает в «Тропике» 
уже второй сезон. Он земляк легендарно-
го форварда Александра Мальцева, зани-
мался хоккеем в Кирово-Чепецке.

– Лазили по сайтам, ис-
кали, где есть возможность 
играть в хоккей и бесплат-
но учиться, – рассказыва-
ет он. – Вариант с Тулой 
понравился. Команда хо-
рошая, город тоже посто-
янно развивается. Сейчас 
учусь на факультете физ-
культуры ТГПУ. В этом се-
зоне собирается команда сильнее, опыт-
нее, есть три хороших пятерки.

Еще одним важным событием для раз-
вития студенческого хоккея в регионе ста-
ло создание «Новомосковского хоккейного 
клуба» (НХК). Он включает в себя детские, 
юношеские и студенческую команду, ко-
торая уже 14 сентября стартует в Нацио-
нальной молодежной хоккейной лиге. Со-
перниками НХК станут двенадцать коллек-
тивов, среди которых есть весьма извест-
ные – пензенский «Дизелист», «Липецк», 
глазовский «Прогресс», юниорские коман-
ды ярославского «Локомотива» и черепо-
вецкой «Северстали».

Развитие студенческого хоккея в Туль-
ской области продолжается при активном 
содействии Алексея Дюмина. По его ини-
циативе к процессу привлекаются специ-
алисты, известные в России и за рубежом, 

– среди них Александр Якушев, Валерий 
Каменский, Игорь Тузик. В Новомосковск 
приезжали Владимир Юрзинов и Вячеслав 
Быков. Это люди, которые обладают нео-
ценимым опытом – он поможет и област-
ной федерации хоккея, и нашим тренерам 
поднять тульский хоккей на новую верши-
ну, открыть нашим детям, школьникам и 
студентам новые перспективы.

спорт

Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

В матче с «Ростовом» «Арсенал» про-
демонстрировал одну из худших 
игр за последнее время. Понят-
но, весенние 0:6 с ЦСКА вне кон-
куренции, но и тогда хотя бы во 

втором тайме канониры играли осмыслен-
но. Теперь же они не продемонстрировали 
никакой идеи.

Наставник гостей Валерий Карпин не 
стал играть в Туле в открытый футбол. 
Наоборот, гости выжидали до послед-
него, почти не били по воротам, рассчи-
тывали на то, что «Арсенал» раскроется, 

– и вот тогда… Но свободы тулякам «Ро-
стов» не давал: внимательно обо-
роняясь двумя четверками, го-
сти почти не позволяли «Арсе-
налу» бить и из-за штрафной.

После перерыва бесцвет-
ный футбол продолжился: ро-
стовчане, казалось, не прочь 
и ничью увезти из Тулы. Но 
на 65-й минуте мяч попал в 
руку защитника «Арсенала» 
Александра Денисова, ко-
торый находился в штраф-
ной. Пенальти в таких слу-
чаях неоспорим, но дело в 
том, что Алексей Ионов – как 
раз им и был пущен мяч – на-
ходился в положении вне игры. 
Тем не менее главный судья Ки-
рилл Левников указал на «точку» 

– Ионов уверенно размочил де-

бютировавшего в составе «Арсенала» вра-
таря Артура Нигматуллина.

После забитого мяча «Ростов» стал обо-
роняться еще сосредоточеннее. «Арсенал», 
наоборот, раскрылся, вышли на замену ско-
ростные Лесовой и Кангва, но довести мяч 
до удара было некому. В конце матча гости 
едва не увеличили отрыв, но вовремя выбе-
жал навстречу атаке Нигматуллин. Он же по-
шел на последних минутах в штрафную, но 
забить не смог ни вратарь, ни кто-либо еще.

– Эпизод с офсайдом, думаю, скорее 
был, нежели не был, – констатировал 
после матча главный тренер «Ар-
сенала» Олег Кононов. – Но я бы не 
хотел акцентировать на нем вни-
мание. Не хватило большего числа 

точных передач в завершающей 
фазе, немного спешили – 

можно было более тон-
ко играть. В целом ре-
бята полностью отдава-
лись игре. Считаю, что 
позитив в ней есть. К 
сожалению, проигра-
ли, но всё еще впере-
ди. Каждый матч бу-
дем прилагать мак-
симум усилий, чтобы 
исправить турнирное 
положение и улучшать 
нашу игру.

Отрадно, что тре-
нер понимает: судей-

ские ошибки – толь-
ко одна сторона меда-
ли. Вторая, более важ-
ная сторона заключается 

в том, что только в одном матче из пяти 
«Арсенал» продемонстрировал эффектив-
ную тактику – речь об игре с грозненским 
«Ахматом». И только в одном из десяти тай-
мов забивал голы.

Туляки при Кононове играют в интен-
сивный, энергозатратный футбол. Но у «Ар-
сенала» не хватает исполнителей должно-
го уровня: тренер вынужден выбирать из 
одного нападающего, в команде нет ба-
ланса между исполнителями установки на 
матч и импровизирующими созидателями. 
Существует опасность, что Олег Георгиевич 
с его благими намерениями станет залож-
ником собственного видения игры – с кон-
тролем мяча, короткими передачами низом, 
стремлением не подстраиваться под сопер-
ника. Футбол, где больше простоты, где ва-
рьируется тактика в зависимости от про-
тивника, где больше скорости и давления, 
тоже может быть красив – и это мы видели 
в прошлом сезоне. Он и более эффективен. 
Не получится ли так, что «Арсенал» расте-
ряет очки осенью и потом будет вынужден 
бороться за выживание? Не хотелось бы, да 
и Кононов не заслуживает такого исхода.

2 сентября тулякам предстоит встреча с 
Дмитрием Аленичевым: поединок шесто-
го тура с его «Енисеем» состоится в Тюме-
ни – красноярский Центральный стадион 
не успели реконструировать. Начало пое-
динка в 14.00. Это не последний визит ка-
нониров в «Сибирь» этой осенью: 26 или 27 
сентября туляки в 1/16 финала Кубка Рос-
сии встретятся с «Сахалином». Правда, ле-
теть придется не в Южно-Сахалинск, а на 
пять тысяч километров ближе, в Томск: до-
машняя арена островитян тоже на ремонте.

На лед – с зачеткой

До штрафной не дошли

Олегу Кононову 

есть над чем раздумывать

«Тропик» нацелен на повторение прошлогоднего успеха в СХЛ

Никита Гнедаш

Любомир 
Витошек

Табло тура
«Арсенал» (Тула) – «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:0)
24 августа. Тула. Центральный ста-
дион «Арсенал». 12 289 зрителей.
Судьи: Левников (Санкт-Петербург), 
Миневич (Смоленск), Веретешкин 
(Санкт-Петербург). Резервный судья 

– Амелин (Тула). Инспектор – Жафя-
ров (Москва).
«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров 
(Хагуш, 75), Беляев, Денисов, Альва-
рес, Берхамов (Кангва, 72), Чаушич, 
Горбатенко, Бакаев (Лесовой, 72), 
Ткачев, Джорджевич.
«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Инга-
сон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев, 
Салетрос (Юсупов, 77), Гулиев, Гац-
кан, Ионов (Зуев, 87), Сигурдарсон 
(Шомуродов, 66).
Гол – Ионов (65 пен.).
Предупреждены: Зуев (88), Шому-
родов (90+).

Остальные результаты тура
«Урал» – «Ахмат» – 2:1 (Бикфалви, 
Димитров – И. Думбия)
«Рубин» – ЦСКА – 1:1 (Полоз – Чалов)
«Спартак» – «Динамо» – 2:1 (Промес, 
Мельгарехо – Рыков)
«Оренбург» – «Краснодар» – 1:1 (Коз-
лов – Сулейманов)
«Уфа» – «Зенит» – 0:2 (Пауревич в 
свои ворота, Дзюба)
«Локомотив» – «Анжи» – 2:1 (Рыбус, 
Смолов – Кулик)
«Енисей» – «Крылья Советов» – 1:0 
(Костюков)



21Тульские �известия  |  №�125    30 августа 2018

Екатерина ГАРБУЗОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

В Белоусовском парке в рам-
ках комплекса мер, направ-
ленных на сохранение здо-
ровья мужчин и увеличения 
средней продолжительности 
жизни, состоялась главная 
профилактическая акция 
этого лета – «Я здоров!»

Однако в мероприятии приняли уча-
стие не только одни представители силь-
ного пола, но и дети, женщины – на фон-
танную площадь в этот день шли семья-
ми. Набор диагностических исследова-
ний, концертная и спортивная программы 
былы рассчитаны на все возрасты, ведь де-
виз акции звучал как: «Здоров я – здоро-
ва моя семья!» 

Открывая мероприя-
тие, заместитель председа-
теля правительства Туль-
ской области Марина Леви-
на призвала собравшихся 
уже завтрашний день на-
чать с зарядки. Программа 
«Мужское здоровье» реали-
зуется в области по иници-
ативе губернатора области 
Алексея Дюмина, содержит обширный ком-
плекс мер, но без личной включенности 
каждого результата ждать не приходится. 
В регионе совершенствуется спортивная 
инфраструктура, развивается здравоох-
ранение, продвигаются программы, спо-
собствующие здоровому образу жизни. Од-
нако наше хорошее самочувствие и актив-
ное долголетие в первую очередь зависят 
от того, насколько мы сами ответственны 
за собственное здоровье, от ежедневных 
усилий, направленных на его сохранение. 

П   
Программы обследований на фонтан-

ной площади предлагали более десяти ле-
чебных учреждений. Противотуберкулез-
ный диспансер предоставил передвижной 
флюорограф, Центральный родильный дом 

– диагностический комплекс, позволявший 
пройти маммографию и УЗИ молочных же-
лез, специалисты наркодиспансера пред-
лагали пройти обследование на пристра-
стие к алкоголю, СПИД-центр – экспресс-
диагностику на ВИЧ и т. д. Но самые длин-
ные очереди выстроились к вагончику, где 
проводили экспресс-диагностику на он-
комаркеры, а также к лаборантам, кото-
рые забирали кровь на сахар и холестерин. 

Мы спросили у туляка Александра Но-
вожилова, почему он пришел именно сюда, 
а не в участковую поликлинику. Ответ был 
достаточно предсказуем: по врачам хо-
дить некогда, много работы, а сердце по-
шаливает, так что кардиограмму сделать 
не помешает.

Подрастающему поколению детский 
центр здоровья предлагал измерить часто-
ту пульса и определить насыщение крови 
кислородом. Для старшеклассников рабо-
тала площадка «Научись спасать жизнь», 
где инструктор обучал приемам оказания 
первой помощи пострадавшим. 

Работали игровые площадки и ярмар-
ка продуктов здорового питания, прохо-
дили мастер-классы различной тематики. 

Ж   ,  
Заместитель министра здравоохране-

ния Татьяна Семина считает, что качествен-
ное питание – одна из главных составля-
ющих нашего здоровья. Следует эконо-
мить на чем угодно, но есть натуральные 
и, главное, полезные продукты. 

Палатки на фонтанной площади пред-
лагали мед, натуральные растительные 
масла, зеленую гречку, печенье из череш-
ни, хлебцы на ржаной закваске, мармелад 
с брусникой и клюквой. Один из тульских 
ресторанов привез сыры из своей сыро-
варни и хлеб на закваске из собственной 
пекарни. А в палатке, которая больше всех 

полюбилась детворе, елочными шарами 
светились яблоки в карамели, красова-
лись разноцветные петушки на палочках. 

По мнению Семиной, основой здорово-
го питания являются три принципа: сба-
лансированность, разнообразие и умерен-
ность. Но современному человеку бывает 
очень трудно правильно все организовать. 
Из-за недостатка времени приходится от-
казаться от завтрака, зато ужин получает-
ся обильным и поздним. Нередко люди 
едят не потому, что голодны, а потому что 
не могут найти лучший способ успокоить 
себя в стрессовой ситуации. Получается, 
пища служит удовлетворению не физио-
логических, а эмоциональных потребно-
стей. При этом многие свято верят в чудо-
действенные таблетки, которые в нужный 
момент помогут им избавиться от избы-
точного веса и ожирения…

С  
Сейчас, говоря о необходимости уве-

личения продолжительности жизни, под-
разумевают жизнь именно полноценную: 
трудиться, путешествовать, заниматься 
творчеством. Базис для этого – хорошее 

здоровье. В молодости мы его только тра-
тим: избыток сил и энергии заставляет 
думать, что организм вынесет любые ис-
пытания. Понимание, что это далеко не 
так, однажды придет, и хотя бы с этого 
момента нужно начать собой заниматься. 

– Многолетними исследованиями уче-
ных доказано, что здоровье зависит на-
половину от таких объективных факто-
ров, как окружающая среда, наследствен-
ность, возможности медицины, – поясня-
ет Татьяна Семина. – А реализация второй 
половины полностью на совести само-
го человека: какой он ведет образ жиз-
ни. Отказ от вредных привычек, гимна-
стика по утрам, занятия физкультурой и 
спортом, соблюдение режима труда и от-
дыха, правил личной гигиены, профи-
лактика инфекций и неинфекционных 
заболеваний, а также здоровое питание – 
вот свод составляющих здорового обра-
за жизни, и ни одним из пунктов не сле-
дует пренебрегать.

Вредные привычки мы начинаем при-
обретать еще в школьные годы, а потом, 
как ни стараемся, не можем избавиться от 
них в течение всей жизни. Поэтому един-

ственно верным решением для человека, 
ратующего за активное долголетие, мо-
жет быть только полный отказ от дурных 
наклонностей. 

Все знают фразу: «Движение – это 
жизнь!», но далеко не всех она побужда-
ет к действию. А между тем прогулки, бег, 
гимнастические упражнения – совершенно 
необходимы. Каждодневные физические 
нагрузки должны быть у человека любого 
возраста, просто подбирать их нужно ак-
куратно, проконсультировавшись со спе-
циалистом. Даже небольшая, но ежеднев-
ная гимнастика приносит пользу. 

Закаливание – еще один компонент 
здорового образа жизни. В результате за-
каливания человек менее восприимчив не 
только к резким изменениям температу-
ры, простудам, но и к самым разным не-
инфекционным заболеваниям. Закален-
ные люди всегда бодры, жизнерадостны, 
отличаются высокой работоспособностью. 
Основной принцип закаливания – систе-
матичность, последовательность, посте-
пенность.

Для поддержания здоровья на должном 
уровне важна еще и общая гигиена. В по-
верхностных слоях кожи идет непрерыв-
ное обновление клеток, могут находить-
ся вредные микроорганизмы. Если не со-
блюдать чистоту тела, разовьются грибко-
вые заболевания, лечение которых требует 
временных и финансовых затрат. 

Ритм жизни обязательно должен пре-
дусматривать время для учебы, труда и от-
дыха. Человек, который не чередует труд 
и отдых, со временем становится раздра-
жительным, он чаще подвержен стрессам 
и заболеваниям. 

Психогигиена также очень важна для 
человека, нацеленного на активное долго-
летие. Из-за постоянных негативных эмо-
ций мы можем испытывать непрекраща-
ющийся стресс, а это – основной враг им-
мунитета. Прямо сегодня, сейчас начните 
охоту за положительными эмоциями. По-
мочь в этом могут занятия релаксацией, 
творчеством, отдых на природе. 

И никогда не пренебрегайте профи-
лактическими осмотрами вроде тех, что 
можно было пройти на акции «Я здоров!».

здоровье

Кодекс долголетия
Мужчины спешили пройти обследование в передвижных комплексах лечебных учреждениий

Многим было важно сдать кровь на сахар и холестерин

Марина Левина
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Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей МИТРОФАНОВ

О   
Летом 1979 года Тула приня-

ла Всесоюзный финал пионерской 
военно-спортивной игры «Зар-
ница». Она, придуманная перм-
ской учительницей Зоей Крото-
вой, впервые состоялась в 1967-м: 
в тот период в школах как раз по-
явился курс начальной военной 
подготовки, который и был той 
базой, которая позволяла маль-
чишкам и девчонкам выходить 
на тропу игры.

Тула встречала пионеров из 
девяноста отрядов со всего Со-
ветского Союза радушно и с раз-
махом. К финалу даже выпусти-
ли партию пряников с эмблемой 
«Зарницы» ‒ стремящейся вверх 
стрелкой, звездой, штыком и бе-
резовыми листьями.

Начало состязаний предварял 
парад участников ‒ они прошли 
по проспекту Ленина до площа-
ди Победы, где рапорт принял 
дважды Герой Советского Союза 
генерал армии Иосиф Гусаков-
ский, а первый секретарь Туль-
ского обкома КПСС Иван Юнак 
вручил памятное знамя главно-
му штабу «Зарницы». Участники 
игры возложили еловую гирлянду 
к памятнику защитникам Тулы.

Соревнования были сложны-
ми и требовали навыков в мно-
гоборье ГТО, тушении пожаров, 
стрельбе, регулировании движе-
ния, знаний гражданской оборо-
ны и правил первой медицинской 
помощи. Отдельный конкурс ‒ ри-
сование стенгазет, их тоже оце-
нивало жюри. В итоге 25 отря-
дов получили различные призы.

Закрытие финала состоялось 
на Центральном стадионе имени 
50-летия Ленинского комсомола 
(ныне «Арсенал») и завершилось 
затемно фейерверком.

«К»   
В конце 1979 года произошло 

важное событие в истории туль-
ского хоккея ‒ в первенстве СССР 
дебютировал щекинский «Корд». 
Команда была создана совсем не-
давно на базе производственно-
го объединения «Химволокно» по 
инициативе его директора Ана-
толия Клименко и отвечавшего 
на предприятии за спорт – фут-
больного и хоккейного тренера 
Олега Гуданова. В первом сезо-
не-78/79 «Корд» успешно высту-
пил в чемпионате Тульской об-
ласти, а затем заявился в класс 
«Б» ‒ четвертый уровень первен-
ства СССР. Помимо своих кадров 

‒ алексинца Александра Тимохи-
на, туляков Александра Горбатско-
го и Владимира Бурова, щекинца 
Владимира Волкова, ‒ в коман-
ду привлекли и приезжих, сре-
ди которых выделялись ставший 
капитаном Олег Бубнов из Элек-
тростали и старший брат леген-
дарного Игоря Ларионова Евге-

ний. Старшим тренером «Корда» 
стал 38-летний Лев Понтеленко, 
поигравший в свое время за мо-
лодежную сборную СССР.

Первые матчи сезона щекин-
цы проводили на выезде и только 
19–20 января 1980 года предста-
ли перед своей публикой ‒ тогда 
еще на открытом катке. Вход на 
игру стоил 50 копеек. Дома пе-
ред полутора тысячами зрите-
лей «Корд» не спасовал: первый 
матч с «Вымпелом» из Жуков-
ского, пропустив сначала пять 
шайб подряд, закончил вничью 

‒ 5:5, а второй выиграл ‒ 2:1. По 
итогам сезона «Корд» занял вто-
рое место в зональном турнире, 
пропустив вперед только «Хи-
мик» из Энгельса.

В 1982 году в Щекине постро-
или Ледовый дворец, и тогда же 
«Корд» начал играть ступенью 
выше ‒ во второй лиге. Прав-
да, большую часть лет щекин-
цы боролись за сохранение ме-
ста и лучший результат ‒ чет-
вертое место ‒ показали в 1992 
году, а по окончании сезона из-
за недостатка денег покинули 
первенство.

За щекинскую команду игра-
ли бывшие и будущие звезды со-
ветского и российского хоккея 
Юрий Терехин и Сергей Глухов, 
Дмитрий и Андрей Квартально-
вы, Александр Смирнов и Алек-
сандр Прокопьев. А соперничать 
с «Кордом» на лед щекинского 
дворца выходили Петр Приро-
дин, Евгений Белошейкин, Ни-
колай Хабибулин, Дарюс Каспа-
райтис, Хелмут Балдерис, Андрей 
Трефилов, Дмитрий Христич, Ар-
тур Ирбе, Сергей Брылин.

«Корд» возродится в 1998-м, 
проведет еще четыре сезона в 
первенстве России и прекратит 
существование в 2007 году.
К  
 

В 1979 году в нашем регионе 
в местной прессе объявили на 
первый взгляд странный при-
зыв: «Вернуть пельменям бы-
лую славу». А поводом послужи-
ли многочисленные жалобы, ко-
торыми покупатели бомбарди-
ровали областное управление 
Госторгинспекции РСФСР. Туляки 
возмущались: «Ни уксус, ни сме-

тана не улучшают вкус пельме-
ней. Мяса не чувствуется, начинка 
напоминает мелко нарубленные 
хрящи и жилы». Мало того, в эту 
самую начинку производители 

почему-то не до-
бавляли специи. 
В ту пору пельме-
ни в области вы-
пускали Щекин-
ский мясопере-
рабатывающий 
завод и Тульский 
мясоптицеком-
бинат. В феврале 
на эти предпри-
ятия направили 
инспекторов. Все, 
что они там осмо-
трели, пришлось 
забраковать. А это 
семь тонн! В итоге пять тонн вер-
нули в Тулу на переработку, а две 
тонны, изготовленные щекин-
цами, обязали рассортировать, 
отделив продукцию с дефекта-
ми. Что не устроило ревизоров? 
Пельмени в пачках были смя-
ты, из них торчал фарш, кото-
рый после варки оставался су-
хим и не имел вкуса и аромата. 
Подтвердилось, что грубая сое-
динительная ткань в фарше на-
много превышала допустимую 
норму. А в апреле в оружейной 
столице снова забраковали про-
дукт – на этот раз больше тонны. 
Причиной случившегося посчи-
тали очень низкий внутриведом-
ственный контроль за качеством 
выпускаемых мясных продуктов. 

Однако справедливости ради 
заметим: многие вспоминают со-
ветские пельмени с ностальгией 

– если производитель относился 
к делу по-человечески, вкус и те-
ста, и мяса был непревзойденным.

Ш,   
В 1979-м в стране по всем 

фронтам шла активная подготов-
ка к XXII летним Олимпийским 
играм. «У художницы-живописца 
щекинского завода «Кислотоупор» 
М. Г. Устиновой и ее помощниц 

приятные творческие хлопоты, – 
информировал в январе «Комму-
нар». – Они разрабатывают об-
разцы новой посуды и сувени-
ров, посвященных Олимпиаде-80. 

Многое из задуманного уже осу-
ществлено и воплощено в майо-
лику (разновидность керамики, 
изготавливаемой из обожжен-
ной глины с использованием рас-
писной глазури. – С. М.). С высо-
ким мастерством, хорошим худо-
жественным вкусом изготовлен 
олимпийский штоф с изображе-
нием пяти символических колец 
и медвежонка».

А в Туле в СГПТУ № 9 имени 
Б. Ф. Сафонова сформировали 
группу из 24 юношей и девушек, 
которые после годичного обуче-
ния получали профессию прово-
дника. Их задачей было обслужи-
вание участников игр в Москве. 
«Ну а когда пройдут Олимпийские 
игры, молодым тульским желез-
нодорожникам хватит работы на 
других маршрутах», – сообща-
лось в областных СМИ. Кстати, 
если продолжить разговор о же-
лезной дороге, то в 1979-м труб-
ный цех Мышегского каменно-
щебеночного завода в Алекси-
не увеличил выпуск продукции 
для Байкало-Амурской магистра-
ли. По состоянию на конец мар-
та коллектив изготовил свыше 
700 тонн стальных гофрирован-
ных труб с цинковым покрыти-
ем. Они предназначались для со-
оружения водостоков под насы-
пями железнодорожных линий и 
автодорог. «Такие трубы намного 
дешевле железобетонных, метал-
лоемкость их на 10–15% меньше, 

– писал «Коммунар». – Произво-
дительность труда при монтаже 
гофрированных труб в два-три 
раза выше за счет бесфундамент-
ной их установки».

А если вернуться к теме спор-
та, то в январе в жизни тульских 
журналистов произошло знако-
вое событие. В течение двух часов 
члены тульской секции борьбы 
карате демонстрировали пишу-
щей братии методику обучения 
приемам этого вида единоборств, 
который культивировался в Туле 
еще с начала 70-х. «Старший тре-
нер С. И. Сорбучев рассказал об 
истории возникновения и пер-
спективах развития этого вида 
спорта в Советском Союзе и в на-
шей области», – говорится в пу-
бликации А. Игорева. Но перспек-
тивы оказались так себе – уже в 
начале восьмидесятых карате в 
СССР запретили.

прошедшее время

«Зарница», 
«Корд», пельмени

На «Зарницу» в Тулу съехались пионеры со всего СССР

В 1979 году в Туле провели Всесоюзный финал «Зарницы», в Щекино 
пришел большой хоккей, а по всей области готовились к Олимпиаде-80.

Поединки с липецким «Трактором» были принципиальными для «Корда»

Пельмени были популярным блюдом в Советском Союзе и даже нашли свое 

место в главном кулинарном издании – «Книге о вкусной и здоровой пище»
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Юлия МОСЬКИНА

Елена КУЗНЕЦОВА

Е
е работа трудна и кро-
потлива, но совершенно 
не очевидна для посети-
теля выставки. Екатери-
на Лапынина – рестав-

ратор, и именно она тот чело-
век, от которого зависит, каким 
предстанет свету древняя вещи-
ца, извлеченная из толщи земли 
археологами.

Н 
Реставрационный отдел «Туль-

ских древностей» базируется в ста-
ринном доме на улице Металлистов 
c 2009 года. Планировка у здания 
сложная: чтобы попасть из одно-
го крыла в другое, нужно ступень-
ка за ступенькой спуститься в под-
вал, где ждут своего часа у рестав-
ратора на столе коробки с артефак-
тами. Сотрудники музея к такому 
маршруту давно привыкли, но Ла-
пынина признается: было чуточ-
ку страшно, когда сюда принесли 
находки со старинного кладбища, 
которое археологи обнаружили 
во время спасательных раскопок 
в центре Тулы. 

Но это все-таки редкость, и в 
основном реставраторы имеют 
дело с керамикой, на ней Лапыни-
на и специализируется. Это, к при-
меру, части печных изразцов – их 
в изобилии нашли в 2008 году, ког-
да устраивали раскопки на месте, 
где сейчас стоит «Индгарник». На-
ходка стала первой, позволившей 
заключить, что тульские мастера 
выполняли и такую тонкую работу.

К слову, специализация для ре-
ставратора очень важна.

– Если реставратор работает с 
любыми материалами – значит, 
он наподобие доктора, который 
лечит любые болезни, – говорит 
Лапынина. 

Она хоть и верна керамике, но 
все-таки медицинские метафо-
ры оказались как нельзя кстати. 
То, чем Екатерина занята каждый 
день в своем кабинете, сильно род-
нит ее с зубным врачом. 

У реставратора никогда нет го-
товых рецептов, ни один вуз им не 
научит, а старожилы профессии се-
кретами, понятное дело, делятся 
неохотно. Вот и приходится изо-
бретать свои способы. Если нужно 
восстановить недостающую деталь 
керамического артефакта, в ход 
идут зубоврачебные инструмен-
ты и материалы для снятия отти-
ска. Первые прекрасно подходят 
для лепки, вторые куда сподруч-
нее привычного гипса, если требу-
ется снять форму, а это дело обыч-
ное. Допустим, время «отъело» ку-
сочек печного изразца, но рису-
нок лепнины на нем «ритмичен» 
и все время повторяется. Екатери-
на возьмет в руки кусочек пасты – 
той самой, которой доктор снима-
ет слепок с зуба, прижмет к сохра-
нившейся части узора. «Умный» 
материал застынет уже через пять 
минут. Получится форма, а с ее по-
мощью восполнить недостающий 
элемент не составит труда.

Есть золотое правило – там, где 
начинается фантазия, заканчива-
ется реставрация. Додумывать, как 
выглядела утраченная в веках де-
таль, точно нельзя. Можно и нужно 
найти предмет-ровесник из той же 
эпохи, того же культурного пласта 
и на него ориентироваться.

И  
Екатерина признается: ста-

ринные вещи она действитель-
но любит. 

– Музейная атмосфера – это 
на сто процентов мое, – говорит 
она. – Люблю тот трепет, кото-
рый испытываю, когда работаю, 
например, над античной вещью 
и понимаю, что к ней прикаса-
лись люди, которые жили за мно-
го веков до меня. Бывает, думаю 
о том, кем они были, чем жили…

А когда Лапынина говорит, что 
с ними «на ты» половину жизни, 
это совсем не преувеличение. Ра-
ботать в музей девушка пришла 
в 17 лет и в начале карьеры два 
года отработала экскурсоводом.

– Вообще, когда я только на-

чинала карьеру, больше хотелось 
заниматься исторической рекон-
струкцией, – рассказывает она. – 
В начале 90-х мы с коллегой вос-
станавливали технологию гон-
чарного производства. На Кули-
ковом поле реконструировали 
громадный гончарный горн 
XIII–XIV веков. Подсмотреть 
технологию было негде – в 
России до нас такого ни-
кто не делал. Не то чтобы 
подобные находки были 
редкостью, просто объект 
действительно очень круп-
ный: тяжело поднять, не-

где экспонировать. А у нас все по-
лучилось. Потом мы сами месили 
глину, лепили горшки и обжига-
ли. Поступила в колледж культу-
ры – специально, чтобы научить-
ся работать на гончарном круге. 
Оставалась после занятий, подол-
гу сидела, лепила горшки. Снача-
ла увлек гончарный круг – потом 
реставрация, хоть в ней и не так 
много творчества. Это больше во-
прос навыка, умения пользовать-
ся самыми разными материалами. 

Реставрация хоть и крепко 
«дружит» с прошлым, здесь тоже 
не обходится без технологиче-

ских прорывов. Каждый год по-
является что-то новое. Лапынина 
уже работает с электронными ми-
кроскопами, а тонирует предмет, 
когда нужно, аэрографом. Сейчас 
в «Тульских древностях» одобрили 
идею с покупкой 3D-принтеров. 

– Это позволит не тратить вре-
мя на создание формы, на смену 
ей придет сканирование детали, 
которую нужно «размножить», – 
поясняет Екатерина. – Затем я 
просто напечатаю идеальную ко-
пию. Это шаг далеко вперед, если 
музей получит финансирование, 
мы будем эту методику осваивать.

Г – 
 

Реставрация бывает разной. 
Например, вещам из кожи или де-
рева, которые только что откопали, 
она нужна экстренно. Нет лучше-
го хранителя, чем земля, это под-
твердит любой специалист. И вот 
когда деревянный предмет, на-
питанный влагой, извлекают из 
земли, он начинает разрушаться 
на глазах: сохнет неравномерно 

– и вот результат. 
В других, не таких сложных 

случаях, не будь реставратора, 
вещь просто не была бы «смо-
трибельной». Какое представле-
ние о сосуде могут дать его череп-

ки? Впрочем, про-
цесс восстанов-

ления вещи 

с историей не просто кропотли-
вый, он каждый раз – свой. Ино-
гда требуется навести лоск, в дру-
гих случаях – сохранить отпеча-
ток времени.

– Подходы к реставрации есть 
разные, – поясняет специалист. –
Например, в европейских музеях 
предметы выставляют «как есть», 
не восстанавливая утраченные 
фрагменты. Там предпочитают 
обойтись возможным миниму-
мом воздействий на артефакт, и 
я с этим подходом согласна. Ко-
нечно, подход зависит от самой 
задумки выставки. Так, некото-
рое время назад «Тульские древ-
ности» устраивали выставку про 
«щеголей», и сама тема подсказы-
вала, что все выставленные вещи 
должны быть шикарными и бле-

стящими, с иголочки. А вот в Мо-
сковском государственном исто-
рическом музее не любят «пере-
реставрированные» вещи, отдавая 
предпочтение тем, что сохранили 
«следы бытования» – сколы, цара-
пины, потертости.

Разумеется, все это дает по-
сетителю выставки возможность 
увидеть историю, опредметить ее. 
Исторические факты перестают 
для человека быть чем-то фэнте-
зийным, сквозь размытую сказку 
о «богатырях» проступает объек-
тивная реальность минувших ве-
ков. Наши предки очеловечивают-
ся, встают перед посетителем «в 
полный рост». Так, по одной лишь 
керамике, найденной на террито-
рии региона, можно судить о тор-
говых связях туляков – несмотря 
на развитое собственное произ-
водство, была у них в ходу и при-
возная посуда. Мастеровитость 
и творческую одаренность про-
демонстрирует филимоновская 
игрушка – настолько яркая, что 
по мнению Лапыниной, сравнить 
ее можно разве что с традицион-
ной мексиканской.

– Связь с историей постоянно 
теряется, ее так легко переписать, 
и в этом зыбком мире предмет 
остается неизменно надежным, 

– напоминает Екатерина. 

Подходы к рестав-

рации есть разные. 

Например, в евро-

пейских музеях 

предметы выстав-

ляют «как есть», не 

восстанавливая 

утраченные фраг-

менты. 

профессия

Дантист 
для глиняного горшка

В реставрации нет готовых рецептов, приходится пробовать разные методы и составы

Печные изразцы, найденные в 2008 году на месте,

где сейчас находится «Индгарник»

Для снятия форм прекрасно подходят зубоврачебные материалы
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По горизонтали:
7. Обувь, в которую садится человек, которого «обули». 10. «Чайник» в 

деле. 11. Чернобровая дама с Тихого Дона. 12. От до до до. 13. Страна, где 
расплачивались «рыцарскими доспехами». 14. Архитектурные рюшечки. 
16. «Панацея» от засухи на дачном участке. 17. Коммунальная разборка. 
21. Она вылетает у фотографа. 22. Гадальщик, тыкающий пальцем в небо. 
24. Клубный иноземец. 25. «Деспот меж людей». 27. Предмет, который до-
стал ежик, вышедший из тумана. 30. Певица, которой плохо без Лехи. 31. Со-
кол, «перешедший» на рыбные блюда. 36. «Масштаб» свадьбы, празднуемой 
на широкую ногу. 37. Солдатская зажигалка из сказки Андерсена. 38. Если 
будет сторониться женщин, у него есть шанс стать папой. 39. Как назвать 
скрягу, если не хочешь его обидеть? 40. «Критические дни» в экономике.

По вертикали:
1. Мясное блюдо с «горячим» названием. 2. Княжество игорных домов. 

3. Явление, при котором «утомленное солнце нежно с морем прощалось». 
4. Из князей – в грязи. 5. «Караван» вагонов. 6. Убийственный «диаметр». 
8. «Буква» в азбуке кипу. 9. И первоклассник, и первокурсник. 15. Избушка, 
повернутая к «мерседесу» передом, к бассейну задом. 18. Груша в «кроко-
диловой коже». 19. Растение, похожее на зонтик, но, в отличие от зонтика, 
улучшающее вкус пищи. 20. Предмет, на котором сидели две первые бук-
вы, пока не свалились. 23. Оно тихо не лопается. 26. «... на стуле выпрями-
ла многие спины» (шутка). 28. «Утопание» новостройки. 29. Обмен Роди-
ны на корзину печенья и банку варенья. 32. Танец «ножки вверх». 33. Но-
белевский «собаковед». 34. Изображение «внутренностей» телевизора на 
бумаге. 35. Простофиля среди сорняков.

Ответы на кроссворд 
из № 121 от 23 августа

По горизонтали:
3. Протест. 9. Мания. 10. Эклер. 11. Озорник. 12. Строп. 14. Чешки. 15. Го-

мон. 17. Пикап. 20. Семья. 23. Кираса. 25. Тамада. 26. Аккордеон. 27. Пята. 
28. Боец. 29. Фломастер. 31. Текила. 32. Руслан. 33. Страх. 36. Артур. 37. Ло-
мик. 40. Дрова. 42. Нагул. 43. Аграрий. 44. Амбал. 45. Вилла. 46. Счетчик.

По вертикали:
1. Пасть. 2. Пирог. 4. Разнос. 5. Тире. 6. Стихия. 7. Склеп. 8. Рейка. 

13. Попса. 14. Чабан. 16. Недосмотр. 17. Пьедестал. 18. Скипетр. 19. Кри-
тика. 21. Заросли. 22. Вакцина. 24. Акула. 25. Тонер. 29. Флора. 30. Рубин. 
33. Сургуч. 34. Ходики. 35. Драма. 36. Аврал. 38. Камин. 39. Гусли. 41. Наст.
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Цветочный велосипед. Ксения Земцова

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздрав-

ления с профессиональным празд-
ником – Днем ветеринарного ра-
ботника! 

31 августа – особенная дата в 
жизни многих людей. Этот день 
объединяет практикующих ветери-
нарных врачей, работников вете-
ринарных станций и лабораторий, 
ученых, всех тех, кто ежедневным 
трудом вносит неоценимый вклад 
в обеспечение продовольственной 
и биологической бе зопасности Рос-
сии, делает все возможное для по-
вышения эффективности работы 
агропромышленного комплекса.

Не секрет, что успех любого 
предприятия напрямую зависит 
от людей и их профессионализма. 
Отрадно, что в ветеринарной от-
расли нашей страны работают ис-
тинные мастера своего дела – ответственные, трудолюбивые, целеустрем-
ленные, глубоко преданные выбранной профессии, отдающие все силы и 
энергию ради достижения самых высоких результатов.

Коллеги! В этот праздничный день позвольте пожелать вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и даль-
нейших успехов в столь непростом, но необходимом труде! 

Директор ФГБУ «Центральная 
научно-методическая 

ветеринарная лаборатория» 
Роман Николаевич Рыбин

Тульская испытательная лаборатория ФГБУ ЦНМВЛ: ул. Некрасова, д. 1-а, 
тел.: (4872) 36-26-51, (4872) 30-45-72.
Фитосанитарная испытательная лаборатория: ул. Оборонная, д. 93-а, тел. (4872) 37-38-43.

Фотоконкурс 
«Я сделал!»: финальный аккорд
Эта неделя – заключительная для нашего конкурса.
Виктор Громов прислал на конкурс снимки живописных работ своего деда 

Кобякова Петра Андреевича. Ну что ж, теперь эти работы можно увидеть и на 
страницах нашего издания!

А 14-летняя Ксения Земцова прислала фото топиария и декоративного ве-
лосипеда с цветами. 

Всем участникам – спасибо! Окончательный итог конкурса редколлегия под-
ведет в последний день лета – 31 августа. Призами для победителей станут сер-
тификаты на уборку квартиры.
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Живопись. 

Петр Кобяков. 


