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15 июля –
День металлурга

Уважаемые работники и вете-
раны металлургической промыш-
ленности!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Более трех веков тульские ма-
стера хранят и продолжают слав-
ные традиции, заложенные родо-
начальниками металлургическо-

го дела в Туле.
Сегодня наши предприятия внедряют современ-

ные технологии, повышают экологичность произ-
водств, выпускают продукцию высокого качества, 
создают новые рабочие места. 

В этом году планируется ввести в строй новый 
литейно-прокатный комплекс завода «Тулачермет-
Сталь», а это изделия для самых разных сфер дея-
тельности – строительства, оборонной промышлен-
ности, судостроения. АО «Полема» в числе первых 
предприятий Тульского региона приняло участие 
в программе «Повышение производительности 
труда и поддержка занятости».

Благодарю всех работников отрасли за тяже-
лый и очень нужный труд, мастерство и предан-
ность своему делу. Спасибо ветеранам отрасли, ко-
торые и сегодня остаются в строю, передают свой 
бесценный опыт молодежи.

Желаю всем работникам металлургического 
комплекса счастья, здоровья, благополучия и но-
вых профессиональных побед!

Алексей ДЮМИН, 
губернатор Тульской области 

Уважаемые работники и вете-
раны металлургической промыш-
ленности! Примите от депутатов 
Тульской областной Думы сердеч-
ные поздравления с профессио-
нальным праздником!

Значение металлургии для на-
шей страны трудно переоценить. 
От степени ее развития зависит 

экономический и оборонный потенциал государ-
ства, благополучие граждан.

На  металлургических предприятиях Тульской 
области работают ответственные, преданные сво-
ему делу специалисты. Вы делаете все возможное, 
чтобы выпускаемая вами продукция была каче-
ственной и конкурентоспособной. 

Депутаты высоко ценят ваш добросовестный 
труд и уверены, что вы сохраните славные традиции 
предшественников и приумножите их достижения.

Благодарю вас за плодотворную работу и же-
лаю доброго здоровья, счастья и всего самого наи-
лучшего!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Уважаемые работники и вете-
раны металлургической отрасли! 
Примите самые искренние по-
здравления с профессиональным 
праздником – Днем металлурга!

Представителей этой славной 
профессии всегда отличали пре-
данность выбранному делу, тру-
долюбие, ответственность и вза-
имовыручка. Работа в металлур-

гических цехах дает особую закалку, у молодежи 
воспитывает уважение к труду и славным тради-
циям, заложенным ветеранами отрасли.

Металлургия – одна из ключевых отраслей про-
мышленности нашего края. Тульские металлурги, 
работая в жестких условиях рыночной конкурен-
ции и проявляя высокое профессиональное ма-
стерство, прилагают все усилия для повышения 
конкурентоспособности выпускаемой продукции, 
востребованной не только в нашей стране, но и за 
ее пределами.

С уважением отмечая производственные до-
стижения работников горячего металла, искренне 
желаю всем представителям этой нелегкой, но по-
четной профессии устойчивой ритмичной работы, 
осуществления жизненных планов и уверенности 
в завтрашнем дне. Счастья, благополучия и добро-
го здоровья вам и вашим близким! 

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор

по Тульской области

Сергей МИТРОФАНОВ

«О
дним из источни-
ков налоговых по-
ступлений в бюд-
жет являются дохо-
ды от приватизации 

нежилого имущества. Каковы итоги 
работы за минувший год?» – этот во-
прос на оперативном совещании гу-
бернатор Алексей Дюмин задал ми-
нистру имущественных и земельных 
отношений Тульской области Миха-
илу Пантелееву.

Напомним, прогнозный план при-
ватизации формируется за счет объ-
ектов региональной казны, которые 
не используются для нужд органов 
исполнительной власти, госучреж-
дений и предприятий. 

– Предусматривалась продажа 
одиннадцати объектов (десяти иму-
щественных комплексов и одного не-
жилого помещения), расположенных 
в восьми муниципальных районах и 
городских округах, – доложил Ми-
хаил Юрьевич. – Была проведена 31 
процедура торгов. В результате про-

деланной работы в 2017 году прода-
ны нежилое помещение в Ефремове 
и два имущественных комплекса в 
Туле (на улицах Пирогова и Камин-
ского/Бундурина) на общую сумму 
более 11,6 млн рублей. Кроме того, 
в начале текущего года на основа-
нии решения об условиях привати-
зации, принятого министерством в 
2017-м, дополнительно реализован 
за 2 млн 356 тыс. руб. имуществен-
ный комплекс в Алексине. 

Для коммерческого использова-
ния в большинстве случаев требу-
ются перепрофилирование и рекон-
струкция, что влияет на увеличение 
затрат инвестора и отрицательно ска-
зывается на инвестиционном спросе. 
Всего доходы бюджета Тульской обла-
сти в прошлом году от приватизации 
составили 15 млн 259 тыс. руб. Сейчас 
министерством организована работа 
по исполнению регионального зако-
на «О прогнозном плане (програм-
ме) приватизации госимущества на 
2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов», которым предусмо-
трена реализация двенадцати иму-
щественных комплексов. В этот спи-

сок включены и объекты, не продан-
ные в 2017-м. Планируется, что до-
ходы превысят 41 млн руб.

– В результате проведенных ме-
роприятий в текущем году уже про-
дано три имущественных комплек-
са, расположенных в Туле, на общую 
сумму более 8 млн руб., – продол-
жил Пантелеев. – Работа по прива-
тизации имущества области будет 
продолжена.

– Нужны меры стимулирования 
спроса для повышения результатов 
приватизации, – подчеркнул Алек-
сей Дюмин. – Что для этого делается?

– Прогнозный план публикуется 
на сайте министерства и Фонда иму-
щества Тульской области, информа-
ция направляется в СМИ, чтобы с ней 
могли ознакомиться потенциальные 
инвесторы. Также сведения доводим 
до предпринимательского сообще-
ства, – пояснил Михаил Пантелеев.

Губернатор, подводя итог, реко-
мендовал главам администраций ак-
тивно оказывать министерству со-
действие в поиске инвесторов для 
вовлечения объектов приватизации 
в хозяйственный оборот.

события

Арифметика приватизации

Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей КИРЕЕВ

Н
а проходящем в России 
чемпионате мира по фут-
болу наступает пора реша-
ющих матчей. Увы, наша 
сборная в них не игра-

ет. Тем не менее команда Станисла-
ва Черчесова добралась до четверть-
финала – и это несомненный успех. 
Весомый вклад в него сделал напа-
дающий Артем Дзюба, который вес-
ной выступал за тульский «Арсенал» 
на правах аренды. В «Зените», кото-
рому он принадлежал, в нем не виде-
ли перспективы.

В составе красно-желтых Артем 
провел десять матчей, забив шесть 
мячей и сделав три голевые передачи. 

Этот бомбардирский результат обеспе-
чил ему попадание в сборную. Дзюба 
не подвел и на чемпионате мира: на 
его счету три гола в пяти поединках. 
Артем был заводилой команды, ее мо-
тором. И теперь он искренне благо-
дарит футбольную Тулу за уникаль-
ный шанс:

– Хотел бы сказать добрые слова в 
адрес всей Тулы и «Арсенала». Безу-
мно благодарен Миодрагу Божовичу 
за то, что он всегда верил в меня и чув-
ствовал меня как футболиста. Огром-
ное спасибо президенту клуба Гураму 
Захаровичу Аджоеву, который сыграл 
очень важную роль в моем переходе в 
зимнее трансферное окно и во многом 
благодаря которому моя аренда в «Ар-
сенал» состоялась. В тот момент, когда 
многие отвернулись от меня и поду-
мали, что я закончился как игрок, этот 

человек сделал все, чтобы я оказался 
в Туле. Поэтому мое возвращение в 
сборную и выступление на чемпио-
нате мира – это, конечно, и его заслуга.

Огромное спасибо губернатору 
Тульской области Алексею Геннадье-
вичу Дюмину. Это те люди, поддерж-
ка которых помогла мне вернуться 
на прежний уровень, когда я остался 
один. За это буду им благодарен всегда.

Естественно, спасибо всем моим 
партнерам по «Арсеналу», руковод-
ству клуба, персоналу и болельщикам. 
Считаю, что в этой жизни всегда нуж-
но оставаться людьми, и когда я ока-
зался в трудной ситуации, именно в 
Туле обрел второе дыхание и имен-
но игра за «Арсенал» позволила мне 
в итоге поучаствовать в таком заме-
чательном и историческом приклю-
чении, как чемпионат мира.

Второе дыхание Дзюбы
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приоритеты

Отступать уже некуда

Наталия ЛЕОНОВА

– Валерий Александрович, 
Общественная палата Рос-
сийской Федерации прово-
дит большую работу с обра-
щениями граждан и эколо-
гических организаций для 
совершенствования зако-
нодательства в сфере эко-
логии. С учетом поступаю-
щих в адрес Палаты обра-
щений какие, на ваш взгляд, 
проблемы сохранения окру-
жающей среды необходимо 
решать в стране в первую 
очередь и как?

– Конечно, сейчас один из са-
мых острых вопросов: что делать с 
мусором? Все мы видели, что про-
исходит в Подмосковье, помним 
эту волну народного гнева. Этой 
весной нами была запущена го-
рячая линия по проблеме обра-
щения с отходами. Больше вось-
ми тысяч сообщений мы полу-
чили из разных регионов России. 

Очень много жалоб было на 
отсутствие обратной связи. Люди 
возмущались, что задают вопро-
сы власти, а в ответ – тишина. Это 
не то что недопустимо, это пре-
ступно. В таких взрывных ситу-
ациях, как та, что сейчас сложи-
лась вокруг проблемы с мусорны-
ми полигонами, крайне необхо-
дима максимальная открытость 
и прозрачность власть имущих в 
общении с гражданами. 

Не прятать голову в песок 
должна бюрократия, а выходить 
к людям и объяснять – какие меры 
будут предприниматься, как бу-
дет решаться проблема. 

Мы довольно регулярно в ходе 
форумов #ЧТОНЕТАК, которые 
проводим в разных регионах Рос-

сии, сталкиваемся с попыткой вла-
сти уйти от острых вопросов. Сама 
постановка вопроса «Что не так?» 
некоторых пугает невероятно. 

Наша задача, задача Обще-
ственной палаты, – настроить этот 
диалог между властью и обще-
ством, заставить бюрократию ра-
ботать и проконтролировать ре-
зультаты этой работы. Настраи-
ваем всегда коллег из регионов 

– ничего не бояться, предлагать 
решения проблем, советоваться 
с экспертами, отстаивать свою 
позицию перед властью до конца. 

– Новое федеральное за-
конодательство дает воз-
можность регионам вне-
дрять прогрессивные идеи 
раздельного сбора твердых 
коммунальных отходов. Но 
далеко не все готовы сорти-
ровать мусор, заявляя: «ради 
чего я буду это делать», «мне 
это не надо» и так далее. Как 
приобщить людей к ново-
му формату и возможно ли 
это? Не целесообразней ли 
эту задачу возложить на пе-
рерабатывающие заводы?

– Тут очень хочется вспомнить 
слова булгаковского профессора 
Преображенского: «Разруха не в 
клозетах, а в головах». Вот пока 
«нам это не надо», мы будем ды-
шать зловонием со свалок. 

Вообще, я думаю, не стоит не-
дооценивать россиян, я как раз 
уверен, что многие готовы мусор 
сортировать. Но, позвольте, сей-
час ведь просто не создано усло-
вий для этого. Где вот эти огром-
ные контейнеры для разных ви-
дов мусора, которые во всех ев-
ропейских странах уже, наверное, 
лет двадцать как стоят? 

И не надо думать, что евро-
пейцы какие-то особенные, суме-
ли перестроить свое сознание, за-
ставили себя мусор сортировать. 

Просто там власти приняли со-
ответствующие законы, а бизне-
су на самом деле выгодно перера-
боткой заниматься. Вот и появи-
лись повсюду контейнеры для раз-
дельного сбора мусора в городах. 

У нас кое-где порой тоже по-
ставят в качестве эксперимента 
или для галочки... Но тут совсем 
другой подход нужен, системный. 

Мы в Общественной палате 
РФ пришли к мнению, что начи-
нать надо с создания большого 
мощного федерального опера-
тора по управлению потоками 
мусора в стране, нужна нацио-
нализация мусорных полигонов. 
Власть должна отвечать за эколо-
гическую безопасность граждан. 
Только так мы начнем наводить 
порядок в этой отрасли. 

– Сейчас широко обсуж-
дается строительство му-
сороперерабатывающих 
заводов, которые должны 
сократить процент утили-
зируемого мусора за счет 
частичной его переработ-
ки. При этом в Европе уже 
есть заводы, которые пере-
рабатывают 100 процентов 
отходов, а значит, отпада-
ет надобность в полигонах 
для утилизации. Изучался 
ли этот вопрос Обществен-
ной палатой и каково ваше 
мнение по этому поводу?

–Я не эксперт и не могу точ-
но сказать, возможно ли в на-
ших условиях перерабатывать 
100 процентов отходов. Но нам 
очевидно, что этот вопрос нуж-

но решать. И здесь может помочь 
общественный контроль, нужно, 
чтобы этот механизм работал на 
полную мощность. Весной мы 
проводили слушания по этому 
вопросу и создали институт об-
щественных экологических ин-
спекторов, чтобы дать возмож-
ность людям принимать все бо-
лее активное участие в обеспече-
нии экологической безопасности 
своей страны.

Вообще, один из основных 
выводов, к которому мы приш-
ли, – это убежденность в том, что 
проблема мусора не должна оста-
ваться только в руках бизнеса, ее 
нужно передать под ответствен-
ность государства. Это та сфера, 

где нужно принимать волевые ре-
шения, а не делать все, что хочет-
ся, чтобы заработать на этом как 
можно больше денег, наплевав 
на экологию и здоровье граждан.

Собственно форум в Туле – это 
та самая дискуссионная площад-
ка, где мы будем искать ответ на 
вопрос о наиболее оптимальном 
решении проблемы мусора. 

– Мусоросжигающие заво-
ды или переработка мусора? 
Что менее негативно влия-
ет на экологию? Что пред-
почтительно для Тульско-
го региона, на ваш взгляд?

– Конечно, переработка мусора 
– это самый экологичный вариант 
решения проблемы. Если придется 
полностью обойтись без мусоро-
сжигающих заводов и полигонов, 
то это будет прекрасно. Не важ-
но, о каком регионе идет речь, – 
никому не хочется дышать теми 
диоксинами и другими вредными 
веществами, которые выделяются 
при сжигании мусора. Наверное, 
возможно найти какой-то ком-
промисс. Для этого мы привле-
чем экспертов – тех людей, кото-
рые могут оценить, насколько ре-
ально выстроить систему по пе-
реработке мусора у нас в стране, 
какие у нас есть для этого техно-
логии. Возможно, нужно исполь-
зовать какие-то инновационные 
методы. Сейчас для нас главное – 
услышать все возможные вариан-
ты, зафиксировать их и передать 
на рассмотрение властям. Наша 

задача – найти решение, задача 
власти – исполнить это решение, 
реализовать те идеи, которые ока-
жутся самыми эффективными и 
разумными.

– Еще одна актуальная 
для промышленных тер-
риторий проблема – рабо-
та очистных сооружений на 
предприятиях: нередко про-
изводственники жалуются 
на колоссальную их доро-
говизну. В конечном итоге 
компании могут попросту 
не осилить такие траты. И 
тут возникает вопрос: что 
лучше – чистый воздух и 
хорошая экология или все 

же рабочие места на произ-
водстве с хорошей зарпла-
той и материальное благо-
получие территории?

– Вообще, хотелось бы достичь 
здесь какого-то баланса, чтобы не 
пришлось выбирать. Не хочется 
для наших сограждан такого ма-
териального благополучия, кото-
рое целиком будет уходить на ле-
карства. Потому что плохая эко-
логия – это в первую очередь удар 
по нашему с вами здоровью, по 
здоровью наших детей. 

Конечно, бизнес стонет о том, 
что это сложно и дорого. Однако 
деваться некуда, пора проявлять 
социальную ответственность. Пре-
зидент в своем послании поста-
вил задачу – со следующего года 
на экологичные наилучшие до-
ступные технологии должны пе-
рейти 300 промышленных пред-
приятий, оказывающих негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду, а с 2021 года это должны 
сделать все такие предприятия в 
стране. Причем Владимир Путин 
ясно дал понять, что больше ника-
ких переносов сроков не потерпит, 
потому что отступать уже некуда. 

Как раз один из основных спи-
керов на этом форуме, председа-
тель нашей Комиссии по экологии 
и охране окружающей среды Аль-
бина Дударева активно занима-
ется этим направлением – пере-
ходом на наилучшие доступные 
технологии. Так что эта тема не-
пременно прозвучит на нашем 
форуме.

Как сохранить здоровье населения в современных экологических усло-
виях, обсудят на форуме «Сообщество» в Туле 18 и 19 июля. Мероприятие 
организовано Общественной палатой Российской Федерации. В пред-
дверии форума журналист «ТИ» побеседовал с секретарем Общественной 
палаты РФ Валерием Фадеевым. 

Президент в своем послании 

поставил задачу – со следую-

щего года на экологичные наи-

лучшие доступные технологии должны 

перейти 300 промышленных пред-

приятий, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, а с 

2021 года это должны сделать все такие 

предприятия в стране. Причем Влади-

мир Путин ясно дал понять, что больше 

никаких переносов сроков не потерпит, 

потому что отступать уже некуда. 
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Людмила ИВАНОВА

К проекту «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды» поначалу 
отнеслись с недоверием. 
Неужели действитель-

но кто-то возьмется благоустра-
ивать дворы? Неужели к дому бу-
дет вести ровная дорога, а во дво-
ре вырастут детские площадки?

Вот и жители домов № 33 и 
33-а в Городском переулке не ве-
рили в грядущие перемены, ведь 
с момента постройки их девяти-
этажек благоустройством терри-
тории никто не занимался. И даже 
когда пришли строители, многие 
были настроены скептически. И 
все же в душе каждый ждал пе-
ремен. 

– Первыми не выдержали 
мальчишки-подростки: «А прав-
да, что сделают футбольную пло-
щадку?». Потом стали подходить 
владельцы машин: «Для нас-то 
место оставили? Мячи на пар-
ковку не полетят?». 

– Ну а потом сомнения ушли, – 
признались корреспонденту «ТИ» 
представители инициативной 
группы. – Жители вовремя уби-
рают машины, с пониманием от-
носятся к просьбам строителей, 
участвуют в субботниках, вес-
ной посадили деревья. Строите-
ли дали нам возможность пере-
жить большой ремонт без нега-

тива. Они заботились о нас, вы-
полняли работу по плану, и мы 
им очень благодарны. 

Такие же теплые слова гово-
рят туляки о подрядчиках, кото-

рые благоустраивают территорию 
в периметре домов № 10 и 12 на 
улице Кауля. Здесь уже расшири-
ли парковку, уложили асфальт, по-
красили бордюрный камень, ско-
ро установят урны и скамейки. 
Кроме того, рабочие сносят ава-
рийные деревья, а осенью, уже 
по завершении проекта, во дво-
рах обязательно найдут свое ме-
сто молодые саженцы.

 Впрочем, внешний вид дво-
ровой территории будет незакон-
ченным, если входные группы 
останутся нетронутыми. Поэто-
му к общему делу сразу подклю-

чаются управляющие компании. 
Именно в их ведении находится 
ремонт ступенек и козырьков, по-
краска дверей. 

– В програм-
му «Формирова-
ние комфортной 
городской среды» 
наши дома вошли 
в 2017 году. Не все 
желающие тогда 
попали в спи-
ски счастливчи-
ков, – рассказы-
вает старшая по 
дому Валентина Дворянчикова. 

– Мы же прошли сложный отбор 
только благодаря высокой ответ-
ственности каждого жителя. Мы 
доказали, что наш двор нужда-
ется в благоустройстве, вовре-
мя собрали подписи, подали за-
явки. Когда же начались работы, 
мы все вместе контролировали их 
ход. Ну а сейчас с удовольствием 
отмечаем, что двор похорошел. 

Реализация проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» находится на постоянном 
контроле правительства области 
и городских властей. На днях за-
меститель главы региона Сергей 
Егоров и первый заместитель гла-
вы администрации Тулы Владис-
лав Галкин проинспектирова-
ли качество ремонта нескольких 
дворовых территорий. 

По предложе-
нию Сергея Его-
рова у домов № 
10 и 12 на ули-
це Кауля покра-
сят нижние ча-
сти мачт осве-
щения светоотра-
жающей краской, 
чтобы ночью или 
в непогоду водители могли спо-
койно парковаться. Кстати, все 
планы работ в рамках проекта за-
ранее рассылаются сетевым ор-
ганизациям – это дает возмож-
ность спланировать действия и 
синхронизировать их в рамках 
подготовки к зимнему периоду.

тема номера

Людмила ИВАНОВА

Проект «Формирование комфортной город-
ской среды» реализуется в Тульской области 
второй год подряд под личным контролем 
губернатора Алексея Дюмина. В 2017 году 
в рамках программы благоустроены 239 
объектов в 9 муниципальных образованиях 
региона. Общее финансирование проекта в 
области в 2018–2022 годах составит 1,9 млрд 
рублей, в том числе за счет средств федераль-
ного бюджета – 0,8 млрд рублей, региональ-
ного бюджета – 0,6 млрд.

В 2018 году в проекте участвуют все 26 административных цен-
тров муниципальных образований, а также поселок Первомай-
ский Щекинского района и историческое поселение село Крапивна. 

По итогам общественных обсуждений в программы благо-
устройства включены 333 объекта: 303 дворовых и 30 обществен-
ных территорий. 

В этом году федеральный центр заключил контракты с регио-
нами еще в феврале. Это позволило быстро довести выделенные 
средства до муниципальных образований. Уже в апреле были на-
чаты аукционные процедуры, а к концу мая подрядчики вышли 
на объекты. В итоге все запланированные работы ведутся точно 
в установленный срок.

 Очень важно не выбиться из графика и выполнить намечен-
ное качественно. Именно поэтому по всей области объекты кон-
тролируют как специалисты, так и общественники – они актив-
но участвуют во всех этапах его реализации. 

Приемка территорий завершается только после того, как 
устраняются недочеты, выявленные инициативными группами. 

Благоустройство: 
мечты сбываются

333
объекта попали 

в программу ФКГС 
в Тульской области 

в 2018 году

77
дворовых территорий 
участвуют в проекте 

в этом году

Валентина 
Дворянчикова

Сергей Егоров

...Дальше – дело
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Софья МЕДВЕДЕВА

Елена КУЗНЕЦОВА

В первый день лета в де-
сяти городах Тульской 
области начались рабо-
ты по программе «Фор-
мирование комфортной 

городской среды». Речь о Туле, 
Алексине, Донском, Ефремове, 
Богородицке, Кимовске, Кире-
евске, Щекине, Узловой и Ново-
московске.

В Новомосковске жители про-
голосовали за благоустройство 
двух общественных пространств. 
Первое – сквер у гостиницы «Рос-
сия», так любимый горожанами. 
В центре зеленой площадки сто-
ял красивый фонтан с фигурами, 
который по вечерам подсвечи-
вался разноцветными огнями. 
Под сенью еловых лап на лавоч-
ках устраивались мамы с коля-
сками, вышедшие на ежеднев-
ную неспешную прогулку. А еще 
те, кому нужно было встретить 
или проводить кого-то: сквер 
располагался совсем близко к 
автовокзалу и железнодорож-
ной станции. 

Но со временем тротуарная 
плитка в сквере раскрошилась, 
фонтан перестал работать, а вско-
ре и вовсе превратился в большую 
урну, а лавочки «приватизирова-
ли» любители выпить. 

18 марта на рейтинговом го-
лосовании по вопросам благо-
устройства новомосковцы вы-
брали именно это обществен-
ное пространство. Хотелось, что-
бы за сквер, который встречает 
и провожает гостей города, не 
было стыдно.

Здесь уже демонтировали ста-
рую тротуарную плитку, готовят-

ся установить бордюрный камень. 
Чашу фонтана вычистили, совсем 
скоро подведут к ней новые ком-
муникации.

Вторая общественная терри-
тория, попавшая в программу 
ФКГС, – сквер Заводского райо-
на. Он расположен довольно да-
леко от центра города и давно не 
знал благоустройства. Тем не ме-
нее для жителей окрестностей он 

– единственное место, где можно 
прогуляться и отдохнуть.

В сквере расположены мест-
ный Дворец культуры, библио-
тека, воинский мемориал. Здесь 
планируют уложить новые троту-
арные дорожки, обустроить пло-
щадки для проведения массовых 
мероприятий. Ну а пока выруба-
ют сухие деревья, чтобы на их ме-
сте посадить молодые. 

Исполняющий обязанности 
главы администрации Новомо-
сковска Алексей Бирюлин рас-
сказал, что на преображение го-
рода по федеральной программе 
выделен 21 миллион рублей. По 
контракту с подрядчиками рабо-
ты должны завершиться к концу 
октября, но есть вероятность, что 
это случится раньше – в сентябре.

– Преображе-
ние города ста-
ло возможно в 
том числе благо-
даря его жителям, 

– отметил Бирю-
лин. – Ведь имен-
но они выбирали, 
какие террито-
рии хотят видеть 
благоустроенны-
ми прежде всего. Это и есть об-
ратная связь с населением. 

В городской администрации 
также предложили конкурс на 
лучшее название благоустраи-
ваемых территорий, поучаство-

вать в котором может любой же-
лающий. Предлагаемое назва-
ние должно отражать особенно-
сти общественного пространства, 
его историю, расположение. Быть 
благозвучным, на русском язы-
ке, без ненормативной лексики 
и аббревиатур. 

Конкурс пройдет в несколько 
этапов. До 31 июля нужно отпра-
вить заявку установленного об-
разца в формате pdf на электрон-
ную почту arch@nmosk.ru. Затем 
предложения рассмотрит специ-
альная комиссия, в состав которой 
войдут представители городской 
администрации, общественности 
и депутаты областной Думы. Им 
предстоит выбрать не более пяти 
вариантов названий. После этого 
на официальном сайте муници-
пального образования начнется 
голосование по отобранным ва-
риантам названий.

В соседней Узловой также ве-
дутся работы по благоустрой-
ству. Здесь приводят в порядок 
парк культуры и отдыха маши-
ностроителей. 

Местные жители отмечают: 
еще несколько лет назад жела-
ющих прогуляться здесь было 
немного. Да и особо негде было: 
парк был грязным, лавочки сло-
маны, темно. Но постепенно тер-
ритория начала преображаться. 
А нынешней весной парк маши-
ностроителей стал безоговороч-
ным лидером в рейтинговом го-
лосовании, и здесь тоже началось 
благоустройство.

Подрядчики готовятся к 
укладке асфальта. Дорожки уже 
отсыпали гравием. До октября 
здесь установят современные фо-
нари, красивые и удобные лавоч-
ки, обустроят зону для детского 
отдыха. Принимать работы бу-
дут в том числе жители. 

тема номера

Людмила ИВАНОВА

Сергей КИРЕЕВ

Общественное простран-
ство между площадью 
Победы и улицей Бол-

дина было и остается визитной 
карточкой областного центра. 
Именно поэтому 18 марта боль-
шинство туляков проголосова-
ли за благоустройство этой тер-
ритории, и в сквере в районе 
главного корпуса ТулГУ на про-
спекте Ленина закипела работа.

Здесь укладывают основа-
ние для тротуарных плит. Чуть 
позже посадят липы и клены, 
установят скамейки и урны, но-
вые мачты электроосвещения. 

Торговый объект с сувенир-
ной продукцией тоже предста-
нет в новом обличии: он пре-
вратится в «амфитеатр». 

Кроме того, заметно изме-
нится остановочный павильон: 
это произойдет благодаря про-
ектам студентов ТулГУ – дизай-
неров и архитекторов. 

Также в сквере должны обу-
строить отдельную площад-
ку для молодежных меропри-
ятий. 

Кроме общественного про-
странства между площадью 
Победы и улицей Болдина, в 
рамках программы «Формиро-
вание современной городской 
среды» будет благоустроен 
сквер ТНИТИ. Эта территория 
также лидирует по количеству 
отданных голосов. Согласно 
проекту здесь уложат новое до-
рожное покрытие, оборудуют 
спортивную площадку, урны 
и лавочки, сделают огражде-
ния. А еще – поставят детскую 
площадку с игровым оборудо-
ванием.

Масштабные работы прово-
дятся в рамках проекта «Фор-
мирование современной го-
родской среды». 

Кстати, с 6 по 25 июля на 
официальном сайте админи-
страции Тулы проходит голосо-
вание за лучшее название об-
щественных пространств.

Среду 
сформируют 
студенты

Фонтан и сквер 
для города химиков

800 млрд ₿
финансирование программы 

из федерального бюджета 
в 2018–2022 годах

В сквере у гостиницы «Россия» приведут в порядок фонтан

Алексей
Бирюлин

о техники
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Зинаида КАШТАНОВА

Р
азвитие металлургиче-
ской и литейной про-
мышленности, а зна-
чит, и машинострое-
ния, во многом зависит 

от участия в этом процессе инно-
вационных предприятий малого 
и среднего бизнеса. Подтвержде-
нием тому служат проекты туль-
ской фирмы НПП «Вулкан-ТМ», 
активно внедряющиеся на круп-
ных промышленных комплексах.

  В   -
 

В развитых экономиках вклад 
малого и среднего бизнеса в ВВП 
составляет до 50 процентов и даже 
больше. Такие предприятия мо-
бильны, живучи, быстро реаги-
руют на конъюнктуру, но глав-
ное – создают рабочие места, пла-
тят налоги, зачастую формируют 
социально-экономическую поли-
тику на региональном и нацио-
нальном уровнях. А еще они бо-
лее отзывчивы на инновации и 
внедрение новой техники и тех-
нологии.

 Тульские предприятия тра-
диционно отличались нестан-
дартным подходом к производ-
ству, опережая инженерные на-
работки на несколько шагов 
вперед. В этом ряду стоит научно-
производственная фирма «Вулкан-
ТМ», созданная более 20 лет на-
зад, которую бессменно возглав-
ляет доктор технических наук, 
профессор ТулГУ Владимир Зо-
лотухин. Со дня основания пред-
приятие занимается разработкой 
и поставкой сталеразливочных 
систем и ковшей, оборудования 
для внепечной обработки стали, 
систем донной продувки, огне-
упорных масс и изделий для ме-
таллургических и литейных заво-
дов. Учитывая современные тен-
денции отрасли, представляет на 
суд потребителей новые проекты. 
Так, на недавней Международ-
ной конференции огнеупорщи-
ков и металлургов образцы раз-
работок «Вулкана-ТМ» вызвали 
большой интерес у представите-
лей крупных компаний, заявив-
ших о сотрудничестве. Еще две 
международные выставки – «Ме-
таллургия. Россия’2018» и «Лит-
маш. Россия’2018», также добави-
ли внимания к инновационным 
проектам туляков – оборудова-
нию для внепечной обработки 
металлов и сплавов с использова-
нием инжекционной проволоки 
и современным сталеразливоч-
ным системам. Технический по-
тенциал «Вулкана - ТМ» базиру-
ется на изобретениях, защищен-
ных более чем двумя десятками 
патентов РФ. Сегодня предприя-
тие вошло в число шести проек-
тов Тульской области, признанных 
Корпорацией малого и среднего 
предпринимательства (МСП) Рос-
сии как наиболее перспективные. 
Их презентация состоялась в рам-
ках мероприятия, проходившего в 
Доме дворянского собрания с уча-
стием губернатора и президен-
та Корпорации МСП. Не обходит 
вниманием тульских разработчи-
ков металлургического оборудо-
вания и такая влиятельная струк-
тура, как Торгово-промышленная 

палата России. Под ее патронажем 
«Вулкан-ТМ» стал участником ак-
ции «100 проектов», организован-
ной в честь 100-летия учрежде-
ния в стране института торгово-
промышленных палат.

– Участие в акции дало нам 
возможность встретиться с лиде-
рами отрасли и руководителями 
министерств и ведомств, полу-
чить предложения от Российской 
торгово-промышленной палаты 
по повышению эффективности 
бизнеса, приглашения на семи-
нары и тренинги ведущих спике-
ров России, участвовать в между-
народной отраслевой выставке в 
АО «Экспоцентр», – рассказыва-
ет генеральный директор НПП 
«Вулкан-ТМ» Владимир Золоту-
хин. – В этом же проекте участво-
вал и наш деловой партнер, ли-
тейный завод «Бежицкая сталь» 
(г. Брянск), которому поставляем 
продувочные узлы. В ближайшее 
время обсудим с ним вопросы фу-
теровки свода дуговых печей, ис-
пользования стопорного припаса, 
применения незастывающих ши-
берных затворов для литья. Про-
явило интерес к сотрудничеству с 
нами и краснодарское предприя-
тие «Инсипром». 

Проект ТПП России рассчи-
тан на год, в течение которого 
предоставленные возможности 
будут способствовать еще более 
активному продвижению про-
дукции, создаваемой для метал-
лургических и литейных произ-
водств, и выходу на новые этапы 
развития бизнеса.

 С   
Выставки, инновационные 

проекты, акции, предваритель-
ные соглашения – все это, конеч-
но, вдохновляет, но, «как бы ни 
была хороша стратегия, время 
от времени надо посматривать 
на результат», говорил один ве-
ликий политик.

«Вулкан-ТМ», как инноваци-
онное предприятие, активно от-
стаивает свои позиции на рын-
ке инновационной продукции. 
Поддерживает его и Тульская 
торгово-промышленная палата. 
Предложения, направленные ею 
в региональное правительство, 
предусматривают для тульских 
производственных инновацион-
ных предприятий определенную 
квоту сертифицированных инно-
вационных товаров и технологий 
в составе государственного и му-
ниципального заказов на терри-
тории области. 

«Вулкан-ТМ», в свою очередь, 
дополнил список своим видением 
мер, способных поддержать туль-
ские инновации. В их числе пред-
ложение по разработке и утверж-

дению официального документа, 
определяющего статус малого ин-
новационного предприятия. Им 
можно руководствоваться для по-
лучения льгот по налогам и сбо-
рам, приоритетного получения 
микрозаймов и кредитов. 

Напоминает руководство 
«Вулкана-ТМ» и о необходимо-
сти вернуться к системе поддерж-
ки инновационных малых и сред-
них предприятий в виде субсиди-
рования. Сюда входят лизинг обо-
рудования, включая транспортные 
средства для перевозки иннова-
ционной продукции, подключе-
ние производственных мощно-
стей к энергетическим комму-
никациям, затраты на участие 
в международных выставках и 
конференциях, получение льгот, 
в том числе налоговых, создание 
в Тульской области зоны лизин-
га, что озвучивалось на встрече 
предста вителей тульского бизне-
са с министром экономического 
развития РФ Максимом Орешки-
ным. Но и это еще не все. 

Для инновационного предпри-
ятия, по мнению авторов пред-
ложений, нужно сократить ча-
стоту различных проверок, сни-
зить процент страховых отчис-
лений по несчастным случаям 
и профзаболеваниям в соответ-
ствии с количеством занятых ра-
бочих, уменьшить объем отчетно-
сти, запрашиваемой различными 
регио нальными организациями, 
курирующими субъекты малого 
и среднего бизнеса, по проектам, 
не получившим финансирование.

В числе не менее важных пред-
ложений значатся проведение ре-
гулярных консультаций по нало-
говым вопросам, доступная связь, 
оперативность, постоянный кон-
такт со специалистами налоговой 
службы, исключение арестов сче-
тов без вы яснения причин обра-
зования проблемы.

– Многие годы мы успешно 
контактировали с областным ко-
митетом по предпринимательству 
и потребительскому рынку, – по-
ясняет Владимир Золотухин, – по-
лучали поддержку в виде субси-
дирования многих видов затрат. 
Это было хорошее подспорье для 
развития инновационного бизне-
са. Однако в последнее время та-
кой вид поддержки из списка мер, 
к сожалению, исключен. Много 
внимания стало уделяться раз-
витию моногородов, особой эко-
номической зоне, а вот малому и 
среднему инновационному биз-
несу отведена, скажем так, второ-
степенная роль. А теперь вот еще 
и повышение НДС до 20 процен-
тов! Это также повлияет на разви-
тие малого и среднего бизнеса. И 
здесь я согласен с уполномочен-
ным по защите прав предприни-
мателей Борисом Титовым, кото-
рый предлагает ввести в России 
гибкие налоги. — Хотелось бы уви-
деть в Тульской области реализа-
цию замечательного примера Та-
тарстана, где закупки изделий и 
материалов крупными заказчи-
ками проводятся только у пред-
приятий родного региона. Такая 
модель, учитывающая интересы 
всех сторон, направлена на уси-
ление роста не только прибыли, 
но и налоговых, социальных от-
числений в казну области.

Ц  
   

Минувший год для «Вулкана-
ТМ» стал прорывным в сфере ис-
пользования современных цифро-
вых технологий в перспективных 
разработках. В частности, постав-
лен многоручьевой трайб-аппарат 
с цифровым управлением посто-
янному многолетнему заказчику 
«Уралвагонзаводу». Такое обору-
дование способствует повыше-
нию качества сплавов при выпу-
ске стратегически важной обо-
ронной продукции по госзаказам. 

Постоянное совершенствова-
ние и модернизация производства 
позволяют «Вулкану-ТМ» разви-
вать сотрудничество с крупнейши-
ми заказчиками – вышеупомяну-
тым «Уралвагонзаводом», Тихвин-
ским вагоностроительным заво-
дом, Волжским трубным, а также 
активно налаживать сотрудниче-
ство с предприятиями региона.

В нашей области традицион-
но развивается мощный метал-
лургический комплекс в соста-
ве таких предприятий, как ПАО 
«Тулачермет», ОАО «Косогор-
ский металлургический завод», 
«ЕВРАЗ Ванадий Тула», ООО «Ревя-
кинский металлургический ком-
бинат», работают литейные про-
изводства на машиностроитель-

ных заводах. В скором времени 
вступит в строй новейшее пред-
приятие по производству стали и 
проката. Так что вполне законо-
мерно, что Тула выбрана местом 
проведения в октябре этого года 
Конгресса сталеплавильщиков и 
производителей металла.

– К сожалению, некоторые туль-
ские предприятия закупают огне-
упорные материалы и изделия за 
рубежом, затрачивая усилия, вре-
мя, средства. А зачем, когда все это 
есть здесь, рядом? – недоумевает 
Владимир Золотухин. – Но есть и 
другие примеры. Не так давно на 
«Тулачермете» был реализован 
уникальный проект по внедрению 
технологии внепечной обработ-
ки товарного чугуна. В результате 
использования трайб-аппаратов 
«Вулкана-ТМ» предприятие ста-
ло выпускать премиальные мар-
ки чугуна с малым содержанием 
серы. Естественно, это повлияло на 
улучшение экологии и экономи-
ческой эффективности доменно-
го процесса. Проект позволяет ре-
шить многие задачи по расшире-
нию экспорта, успешно конкури-
ровать на международном рынке. 
Обсуждаем эту тему и с Косогор-
ским металлургическим заводом, 
где уже прошли пилотные испы-
тания аналогичной технологии с 
использованием нашего оборудо-
вания. Есть хорошие результаты 
по внедрению донной продувки 
металла и повышению его каче-
ства на алексинском заводе «Тяж-
промарматура». В разработке за-
каз «Туламашзавода» по внедре-
нию специальных огнеупорных 
изделий для термических печей. 
Готовы обсудить применение на-
шей продукции и на других пред-
приятиях области. Но это точеч-
ные, локальные примеры. Было 
бы правильно, если местные ма-
лые предприятия имели префе-
ренции при поставках для нужд 
крупных производств региона. Для 
нас приоритетными стали проекты, 
направленные на снижение себе-
стоимости продукции, издержек и 
потерь, развитие маркетингово-
го направления с учетом эффек-
тивности рынка. Мы можем суще-
ственно расширить технологиче-
ское перевооружение предприятий 
на базе современных конкуренто-
способных решений, для этого у 
нас есть знания и опыт работы в 
сталелитейной промышленности. 
По предложению литейной ассо-
циации стран БРИКС нами разра-
ботано три проекта по новым ли-
тейным направлениям с участи-
ем зарубежных партнеров. 

В канун Дня металлурга по-
здравляю всех коллег и партне-
ров с праздником! Желаю успеш-
ной работы!

производство

Большие перспективы

Владимир Золотухин
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Удвоить объемы производ-
ства – такова задача коллек-
тива «Металлург-Туламаш» 
в 2018 году. Накануне про-
фессионального праздника 
Дня металлурга начальник 
плавильно-заливочного 
участка Анатолий Шурыгин 
и заместитель директора по 
производству Алексей Михе-
ев рассказали о том, из чего 
состоит решение этой задачи.

 
Л   – 
 «»

– Анатолий Владимирович, с 2004 
года «Металлург-Туламаш» был выде-
лен в дочернее предприятие АК «Тула-
машзавод». Насколько изменилась но-
менклатура изделий с тех пор?

– Наше предприятие 
состоит из четырех про-
изводств: плавильно-
заливочного, кузнечно-
прессового, деревообра-
батывающего и холодно-
штамповочного. Как тогда, 
так и теперь, в первую оче-
редь мы работаем на нуж-
ды материнской компании. 
Ведь практически ни одно 

изделие «Туламашзавода» не обходится без 
нашего литья. А с расширением государ-
ственного оборонного заказа потребность 
в наших деталях увеличилась еще больше. 

Но, кроме «военки», в портфеле зака-
зов много и сторонних организаций. В пер-
вую очередь это вагоностроительные заво-

ды. Практически 80 процентов деталей ли-
тейного участка изготавливается для Рос-
сийских железных дорог. РЖД – наш самый 
стабильный партнер. Мы поставляем для 
вагоностроения комплектующие в погло-
щающие аппараты. Это устройство приме-
няют для того, чтобы избежать удара при 
торможении вагонов. Сейчас мы изготав-
ливаем по три тысячи штук в месяц, а за-
казчик просит уже по восемь тысяч. Поэ-
тому предприятие функционирует в трех-
сменном графике работы.

– Алексей Николаевич, вероятно, и 
участок холодной штамповки не от-
стает?

– Мы тоже, конечно, на-
целены на военное произ-
водство. А серьезные за-
казы невозможны без мо-
дернизации оборудова-
ния. В последнее время у 
нас обновилась большая 
часть станков. Собран це-
лый парк гидравлических 
и механических прессов 
усилием от 40 до 1000 тонн. 

Имеются отделения универсальной и про-
граммной токарной и фрезерной обработки, 
позволяющие получать сложные детали с 
высокой точностью и повторяемостью. Так-
же существуют участки лазерной и гидро-
абразивной резки (оборудование с пятико-
ординатной головой). Наличие листогибов 
с ЧПУ длиной до 4 метров, координатно-

пробивного станка с ЧПУ, сварочных участ-
ков, покрасочной камеры и штата квали-
фицированных специалистов дает воз-
можность изготавливать широкий спектр 
изделий как специального, так и граждан-
ского назначения.

С  
– Если уж упомянули о «гражданке», 

давайте продолжим эту тему. Анатолий 
Владимирович, Президент России по-
ставил задачу перед оборонными пред-
приятиями страны до 2020 года увели-
чить долю гражданской продукции в 
общем объеме изделий до 30 процен-
тов. Как с этим обстоит дело на вашем 
предприятии?

– У нас уже сейчас объем гражданской 
продукции на этом уровне. В последнее 
время мы изготавливаем специальные 
баки для питьевой воды, которые устанав-
ливают на улицах Тулы, и следж-сани для 
детей-инвалидов, занимающихся хокке-
ем. «Металлург-Туламаш» с момента соз-
дания ориентировался не только на массо-

вое производство, но и на эксклюзив. Был 
сформирован даже модельный участок. Мы 
одними из первых в Тульской области ста-
ли отливать памятники по проектам раз-
личных скульпторов. Среди наиболее из-
вестных – памятники Левше, царице Ека-
терине II, скульптурная композиция князю 
Владимиру – крестителю Руси у заводско-
го храма, памятник чекистам в кремлев-
ском сквере, лебеди на пруду в Белоусов-
ском парке и множество других. 

А недавно были увековечены дети, ра-
ботавшие в годы Великой Отечественной 
войны на оборонных заводах Тулы. Прав-
да, скульптурная композиция еще не по-
лучила постоянной прописки в городе, по-
этому «живет» пока в цехе. 

Думаю, что с каждым годом перечень 
гражданской продукции будет только рас-
ширяться. 

В  
– Вам можно по-доброму позави-

довать. Предприятие обеспечено за-
казами, рабочие – заработной пла-

той. Наверняка с прицелом на буду-
щее выстроена и социальная полити-
ка предприятия?

– Безусловно, одно из главных слага-
емых развития – забота о людях. В чем 
она выражается у нас? Для металлурги-
ческого производства сейчас кадры прак-
тически не готовят. Особенно это касает-
ся рабочих профессий: формовщиков и 
литейщиков. Приходится брать это дело 
на себя. Благо остались старые мастера, 
и они передают знания и опыт молоде-
жи. Кстати, в последнее время коллектив 
у нас омолодился почти наполовину. Не-
смотря на то что металлургическое про-
изводство всегда относилось к вредным, 
ребята стремятся работать у нас. 

Все оттого, что предприятие платит 
белую заработную плату и предоставля-
ет полный соцпакет. Кстати, зарплата в 
среднем доходит до 40–45 тысяч рублей. 
По итогам месяца формируется и пре-
мия персонала. Кроме того, мы оплачи-
ваем сотрудникам и их детям путевки в 
дома отдыха и оздоровительные лагеря. 

С момента образования производ-
ства у нас уже успели сложиться семей-
ные династии. Например, только на ли-
тейном участке их как минимум две. Се-
мья Тумановых – Смирновых работает в 
полном составе. Мама начинала модель-
щицей. Повзрослев, сюда пришли ее дочь 
и сын. Дочь Татьяна –инженер по подго-
товке производства, сын Андрей трудит-
ся стерженщиком. На заводе Татьяна по-
знакомилась со своим мужем – литейщи-
ком. Теперь и их сын-школьник мечтает 
о профессии металлурга. 

Семья Кузнецовых тоже в полном со-
ставе работает в горячем цехе. Мама – ма-
стером, а папа и сын – плавильщиками….

Хочется надеяться, что День метал-
лурга люди, связанные с этой тяжелой 
профессией, проведут в приподнятом 
настроении. Мы желаем им здоровья, 
оптимизма и новых производственных 
свершений.

словом и делом

Памятники льют 
и оружие куют

Алексей 
Михеев

Александр Балашов (на первом плане) и металл плавит, и гранит науки грызет на заочном отделении ТулГУ

Оператор станка с ЧПУ Владислав Дроздов осваивает новое оборудование

В 2 раза здесь 
планируют увеличить 

объем производства 
до конца года.

Анатолий 
Шурыгин
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Светлана КУЗНЕЦОВА

Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей КИРЕЕВ

Т
ула хорошеет с каждым 
годом. Причем не толь-
ко «с фасада»: уютными 
и комфортными стано-
вятся дворы и подъезды. 

Меняют коммуникации, благо-
устраивают территории детских 
садов. Все это и многое другое 
возможно благодаря двум мас-
штабным проектам с участием 
жителей: «Народному бюджету» 
и «Формированию комфортной 
городской среды».

Первый реализуется в област-
ном центре уже четвертый год, 
второй – с 2017 года. Тогда в рам-
ках федеральной программы были 
приведены в порядок 163 дворо-
вые территории и 17 обществен-
ных пространств. В 2018 году бу-
дут благоустроены дворы 140 мно-
гоквартирных домов (77 дворов) 
и два сквера. 

В «Народном бюджете» в про-
шлом году участвовали 59 туль-
ских объектов. В этом году по про-
грамме будет отремонтировано 52 
объекта (многоквартирные дома, 
социальные учреждения: детские 
сады, школы) – это 75 видов ра-
бот на сумму 82,5 миллиона ру-
блей. Также в этом году отремон-
тируют дорожное покрытие по 9 
адресам на общую сумму 19 мил-
лионов рублей.

Л  
В нынешнем году оба проек-

та отметились целым рядом из-
менений. 

Так, в рамках «Народного 
бюджета» в 2018-м появились 
новые виды работ: замена лиф-
тового оборудования. Пилотный 
объект в Туле уже определен – 
это дом №1 по улице Сойфера. 
Здесь с привлечением бюджет-
ных и внебюджетных средств 
до конца текущего года отре-
монтируют три подъемника. В 
данный момент идет разработ-
ка проектно-сметной докумен-
тации, которая поможет опре-
делиться с точной суммой со-
финансирования. 

Новацией программы «Фор-
мирование современной город-
ской среды» можно назвать и 
голосование за проекты благо-
устройства общественных тер-
риторий, которое состоялось 18 
марта 2018 года. По его итогам 
были определены два сквера, ко-
торые приведут в порядок в ны-
нешнем году, – на улице Болдина, 
98, и рядом с площадью Победы. 

– В скверах запланирована за-
мена покрытия, освещения, уста-
новка малых архитектурных форм, 
ограждения, – рассказал дирек-
тор муниципального учрежде-
ния «Городская служба единого 
заказчика» Алексей Федосеев. – 
Во дворах мы ориентировались 
на те виды работ, которые захо-
тели сами жители. Основные – 
это асфальтирование проездов, 
установка освещения и урн. До-

полнительные – требуют софи-
нансирования жителей: это дет-
ские спортивные площадки, пар-
ковки, ограждения, озеленение и 
прочие. В настоящее время рабо-
ты ведутся в обоих скверах и в 43 
дворах, на девяти из которых ре-
монт завершен на 95 процентов. 

До 25 июля тулякам с помо-
щью опять же голосования пред-
стоит выбрать названия для бла-
гоустроенных мест отдыха. Среди 
предлагаемых вариантов: Весен-
ний сквер, сквер ТНИТИ, Сказка, 
Привокзальный, Болдинский и, 
соответственно, сквер Политех, 
Студенческий, Зачетка, Переме-
на, сквер Победы. Победители – 
авторы лучших названий полу-
чат призы – велосипеды.

Б   
– В Туле в рамках «Народно-

го бюджета» в 2018 году  прове-
дут ремонт дорожного покрытия, 
фасадов жилых зданий, замену 
окон многоквартирных домов, 
замену коммуникаций и ремонт 
подъездов. Много заявок касает-
ся территорий образовательных 
учреждений. В этом году впер-
вые будет производиться осте-
кление главного входа школы и 
установка теневых навесов в дет-
ском саду, – отметил Федосеев.

По его словам, большинство 
контрактов по программе нынеш-
него года уже заключено, подряд-
чики приступили к их исполне-
нию. В работе находятся 20 объ-
ектов. 

Один из них – ремонт фаса-
дов корпусов центра образова-
ния №27. Здесь на 90 процентов 
выполнены демонтажные рабо-
ты, завезены стройматериалы и 
установлены строительные леса. 

– Работы стар-
товали 1 июля. 
Объем очень се-
рьезный, стои-
мость проекта со-
ставляет 3 мил-
лиона рублей. На 
85 процентов его 
софинансирует 
бюджет, 15 про-

центов – родители на доброволь-
ной основе. В «Народном бюдже-
те» центр образования участвует 
уже не первый год, и радует, что 

в этом году ремонтные работы 
проводятся очень организован-
но. Подрядчик все делает каче-
ственно и по графику, – заверил 
директор ЦО №27 Олег Маленков. 

З  
По графику идет ремонт и в 

домах управляющей компании 
ООО «Жилцентр». Ее генераль-
ный директор Михаил Смирнов 
признался, что качественное ис-
полнение выгодно как жильцам, 
так и самой управляющей орга-
низации, ведь именно ее специ-
алистам предстоит обслуживать 
дом, а значит, сделано все долж-
но быть на совесть. Недовольства 
и нарекания со стороны жителей 
чреваты потерей права управле-
ния домом и значительными фи-
нансовыми рисками. 

– В этом году в «Народном бюд-
жете» участвуем впервые, у нас 
два контракта на пять и шестнад-
цать видов работ: замена кана-

лизации, холодного водоснабже-
ния, ремонт межпанельных швов, 
подъездов, замена пластиковых 
окон, ремонт мусорокамеры. 

Важно все сделать хорошо, в 
противном случае жители уйдут в 
другую управляющую компанию, 
а мы потеряем и дом, и вложен-
ные средства, – объяснил Смирнов. 

П  
Чтобы такой ситуации не воз-

никло и каждый житель понимал, 
кто и какие работы выполняет в 
подъезде или во дворе, – на всех 
объектах «Народного бюджета» и 
«Формирования комфортной го-
родской среды» будут установле-
ны соответствующие информа-
ционные таблички. Это помо-
жет общественникам контроли-
ровать ход работ. 

Что касается сроков заверше-
ния ремонта, образовательные 
учреждения, участвующие в «На-
родном бюджете», должны быть 
готовы к началу учебного года; 
все объекты программы «Форми-
рование современной городской 
среды» – к 31 августа 2018 года. 

– Приемка работ будет осу-
ществляться только с участием 
жителей, – подытожил Алексей 
Федосеев. 

в городе т.

В 2018 году в Туле 

благоустроят 77 

дворов и 2 сквера 

по ФКГС; 75 видов 

работ выполнят по 

«Народному бюд-

жету».

Проекты 
городского преображения

Олег Маленков

В центре образования №27 ремонтируют фасад по «Народному бюджету»

Работы начались 1 июля и закончатся к новому учебному году
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Светлана КУЗНЕЦОВА

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Т
ульская область и Китай 
сотрудничают давно и 
успешно. Реализуют-
ся совместные образо-
вательные программы 

для студентов; в Туле прошла 
выставка живописи и каллигра-
фии знаменитых китайских ху-
дожников «Один пояс, один путь 

– впечатления о Китае»; творче-
ские коллективы из нашего ре-
гиона участвовали в Пекинском 
музыкальном фестивале. А в ав-
густе 2018 года Тульская область 
и Нинся-Хуэйский автономный 
район КНР планируют стать по-
братимами. 

Последнее стало возможно 
благодаря инициативе Чрезвы-
чайного и Полномочного Посла 
КНР в Российской Федерации Ли 
Хуэя. Во время своего рабочего ви-
зита в Тульскую область 13 апреля 
2018 года он выступил с инициа-
тивой, чтобы Тульская область и 
Нинся-Хуэйский автономный рай-
он стали побратимами. Губерна-
тор Тульской области Алексей Дю-
мин поддержал это предложение 
в рамках укрепления двусторон-
него сотрудничества. 

Нинся-Хуэйский автономный 
район расположен на севере цен-
тральной части Китая. Занимает 
территорию 66 400 квадратных 
километров, численность насе-
ления – более 6 миллионов чело-
век. Ведущие отрасли экономи-
ки – промышленность, сельское 
хозяйство и туризм. Эти же на-
правления приоритетны и в на-
шем регионе. Потому побратим-
ство – шаг закономерный.

– Крупными сельхозпредпри-
ятиями Тульской области приоб-
ретается китайское перерабаты-
вающее оборудование, туляки по-
ставляют в Китай мясную, конди-
терскую продукцию, картофельное 
пюре, сложную химию, – подчер-
кнул министр экономического 
развития Тульской области Гри-
горий Лаврухин. – В настоящее 
время прорабатываются совмест-
ные проекты с крупными китай-
скими промышленными компа-
ниями по созданию у нас совре-
менных высокотехнологичных 
производств. 

Вместе с тем Тульская земля 
богата культурным наследием. По-
этому нам, безусловно, интерес-
но развивать взаимный туризм с 
Китайской Народной Республикой. 
Уверен, что большие перспективы 
открываются в культурном обме-
не, расширении сотрудничества в 
образовательной сфере. Развитие 
этих направлений будет продол-
жено вместе с нашими коллега-
ми из посольства. 

В 
Экономические результаты 

сотрудничества региона с КНР 
заслуживают отдельного внима-
ния: в 2017 году внешнеторго-
вый оборот между Тульской об-
ластью и Китаем составил 271,3 
миллиона долларов США и уве-
личился по сравнению с 2016 го-
дом на 47,6 процента. 

Экспортировано товаров на 
101,8 миллиона долларов США 
(на 34,6 процента больше, чем в 
2016 году). Импортировано – на 
сумму в169,5 миллиона долларов 
(рост на 56,8 процента).

В 2017 году регион продавал за 

границу в основном продукцию 
химпрома, недрагоценные ме-
таллы и металлокерамику, пласт-
массы и изделия из них, изделия 
из черных металлов, алюминий.

А 
Уже в следующем году прои-

зойдет знаковое событие и для 
Тульской области, и для китай-
ских партнеров – в индустриаль-
ном парке «Узловая» откроется 
автозавод ООО «Хавейл Мотор 
Мануфэкчуринг Рус», дочернее 
предприятие одного из круп-
нейших производителей автомо-
билей в Китае – Great Wall Motor 
Company Limited. 

Соглашение о сотрудничестве 
было подписано 20 мая 2014 года 
в Шанхае в присутствии Прези-
дента России Владимира Путина и 
Председателя КНР Си Цзиньпина.

Объем инвестиций в произ-
водство составит 500 миллионов 
долларов США, планируется соз-
дание 1650 новых рабочих мест.

В настоящее время на пло-
ща дке построены два корпуса 
общежитий гостиничного типа, 
подрядчик приступил к их отдел-
ке. Продолжается монтаж ком-
муникаций производственных 
зданий, постепенно завозят обо-
рудование. 

Планируемая мощность заво-
да составляет 150 тысяч автомо-
билей и комплектующих к ним в 
год. Сначала это будут внедорож-
ники и кроссоверы. Завод будет 
иметь полный цикл по произ-
водству автомобилей, включая 
цех штамповки, цех сварки, цех 
окраски, цех сборки, базу запча-
стей, дороги для испытания ав-
томобилей, общежитие, столо-

вую и другие общественные со-
оружения.

Ведутся переговоры о реали-
зации проектов на территории 
Тульской области и с такими ав-
томобильными гигантами, как 
GAC Motor и Hawtai Motors.

О  
  

11 октября 2017 года состоя-
лись переговоры делегации Туль-
ской области с представителя-
ми компании China Poly Group 
Corporation. 

Холдинговая компания «Поли 
Интернэшнл» – это крупное госу-
дарственное предприятие, кото-
рым управляет государственная 
комиссия по надзору и управле-
нию имуществом госсовета КНР. 

В сфере ее интересов – меж-
дународные проекты, бизнес-
проекты в сфере культуры и ис-
кусства, инвестиции и разработ-
ка полезных ископаемых и других 
ресурсов, использование граждан-
ских взрывчатых материалов и со-
путствующие услуги. «Поли Ин-

тернэшнл» работает более чем в 
100 странах мира и насчитывает 
свыше 600 предприятий различ-
ного уровня, на которых задей-
ствованы 60 тысяч сотрудников.

Представители China Poly 
Group Corporation предложили 
построить завод по переработке 
сои на территории Тульской об-
ласти. В настоящее время реали-
зуется предпроектная стадия, вы-
бор конкретного места под стро-
ительство.

Чуть ранее, весной 2017 года, 
в рамках Петербургского между-
народного экономического фо-
рума Китайская государственная 
химическая корпорация China 
National Chemical Corporation 
(Chem China) и «ЕвроХим» под-
писали меморандум о создании 
совместного производства про-
мышленной продукции в Туль-
ской области. 

Оно станет первым в своем 
роде на территории России и СНГ. 
Планируется, что основным рын-
ком сбыта для будущего произ-
водства станет Россия, где спрос 
на данную продукцию постоян-
но растет.

В ближайшем будущем сто-
роны сформируют рабочую груп-
пу и проведут комплексную 
финансово-юридическую экс-
пертизу проекта. 

Если вышеназванные проек-
ты пока находятся в подготови-
тельной стадии реализации, то 
ООО «Клишировка Юньчэн» – 
предприятие, которое работает 
в Узловой с 2006 года. Это один 
из филиалов китайской группы 
компаний «Юньчэн» – междуна-
родного производителя глубоко 
печатных труб-клише. 

Это предприятие полного 
цикла, оснащенное современ-
ным оборудованием: есть ав-
томатическая гальваническая 
линия, токарные станки с ЧПУ, 
оборудование для электронно-
механической и лазерной грави-
ровки цилиндров и т. д. За годы 
работы в России компания заре-
комендовала себя как надежный 
партнер, что позволило наладить 
сотрудничество с более 100 ком-
паниями в РФ, а также в странах 
ближнего зарубежья. 

экономика

Такие автомобили будет выпускать завод «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус»

в Узловой

От сотрудничества 
к побратимству

Во время визита в наш регион посол КНР в Российской Федерации Ли Хуэй выступил с инициативой, чтобы Тульская область и Нинся-Хуэйский автономный 

район стали побратимами

на 47,6
процента

увеличился внешнетор-
говый оборот между 
Тульской областью 
и Китаем в 2017 году



10 №�97    12 июля 2018  |  Тульские �известия

здоровье

Екатерина ГАРБУЗОВА

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В Туле начал работу тер-
риториальный Центр 
медицины катастроф. 
Наш регион первым в 
России объединил служ-

бы скорой и неотложной помо-
щи с остальными экстренными. 

Дозвониться на телефон 03 
теперь можно с первой попытки. 
На место происшествия выезжа-
ет ближайшая из находящихся в 
округе скорых. В тот момент, ког-
да с работой центра знакомился 
губернатор области Алексей Дю-
мин, поступил звонок о ДТП на 
Рязанке. Диспетчер сразу напра-
вил туда бригаду, и уже через не-
сколько минут она запросила на 
помощь еще одну: у пострадав-
ших оказались тяжелые сочетан-
ные травмы. В окна центра ворва-
лась сирена спешащего на место 
происшествия автомобиля.

В  
«Сердце» Центра медицины 

катастроф – единая диспетчер-
ская служба. Это она будет дер-
жать руку на пульсе всей области, 
а сейчас в зоне ее ответственно-
сти Большая Тула и Дубна. Про-
граммный продукт Ростелекома, 
прекрасно зарекомендовавший 
себя в столице, обладает огром-
ными возможностями. На контро-
ле абсолютно все – от содержа-
ния разговора с диспетчером до 
местонахождения обратившего-
ся, маршрута, скорости передви-
жения каждого автомобиля. Си-
стема находит самый оптималь-
ный маршрут с учетом пробок, и 
это экономит массу времени. Уже 
сегодня на ДТП за 20 минут до-
бираются 96 процентов скорых, 
а общее количество вызовов, на 
которые бригада успела за то же 
время, превысило 86 процентов. 
Такой результативности служба 
еще не знала.

Единая диспетчерская состо-
ит из двух отделов, первый ра-
ботает с населением, второй – с 
медицинскими учреждениями, 
МЧС, даже с гражданами, ответ-
ственными за подъем придомо-
вых шлагбаумов. Цель – обеспе-
чить скорейшее прибытие брига-
ды на место. Есть прямая связь с 
Федеральным центром медици-
ны катастроф, видео-конференц-
связь с любым государственным 
учреждением здравоохранения. 
Когда больного привозят в при-
емный покой, там его уже ждут 
нужные специалисты – осмотр, 
диагностика, первая помощь на-
чинаются сразу.

В центре современная телефо-
ния, и линия не может быть заня-
та просто по определению. Если 
звонки проходят, но ответа нет, 
перезванивать не нужно: труб-
ку вот-вот возьмут. Обычно это 
происходит в течение 4 секунд, а 
максимальное время ожидания – 
полторы минуты. Если вы забы-
ли, как вызвать 03 с мобильного, 
наберите в контактах «скорая».

Главная задача диспетчера, 
который принял звонок, – бы-
стро определить, есть ли угроза 
жизни больного. В Единую дис-
петчерскую службу переехал кол-

лектив с центральной подстан-
ции, все с большим медицин-
ским стажем, поэтому проблем 
не возникает. Если по жалобам 
есть подозрение на инфаркт, ин-
сульт, температура зашкаливает 
или есть кровотечение, система 

сразу подсказывает ближайшую 
свободную бригаду. 

В распоряжении центра 6 те-
лефонных линий, но в период се-
зонного подъема простудных за-
болеваний их число можно бу-
дет увеличить до 18. Разговоры 
записываются, выработан алго-
ритм расспросов позвонившего, 
он позволяет сориентироваться в 
ситуации быстро, исключить не-
допонимание, конфликты. Номер 
определяется, и это дает возмож-
ность перезвонить пациенту в 
случае необходимости. 

Диспетчер Надежда Кузне-
цова считает, что программный 
продукт дает возможность для 
быстрых и точных решений: все 
под руками, информативно, на-
глядно. Каждая бригада как на 
ладони. Маршрут до места вы-
страивается мгновенно. Вот, на-
пример, 28-я бригада госпитали-
зирует больного, 16-я только что 
подъехала на вызов на Красноар-

мейский проспект, а 11-я как раз 
освободилась, и по вновь посту-
пившему вызову можно послать 
именно ее. В день посещения гу-
бернатором Центра медицины ка-
тастроф на табло светились дан-
ные о 38 бригадах.

А 
Алексея Дюмина больше всего 

интересовало, насколько столич-
ный программный продукт отве-
чает тульским реалиям. В центре 
постоянно дежурит системный 
администратор, он-то и указал, 
что система, безусловно, требует 
доработки. Новостройки пока не 
отражаются на мониторах центра. 
Но возможность интегрировать 
их в систему есть, этим сейчас 
как раз занимаются специалисты. 

Сисадмина поддержала за-
меститель министра здравоох-
ранения Татьяна Семина, пояс-
нив губернатору, что модерниза-
ция и адаптация продукта будет 
осуществляться в каждом реги-
оне страны. Все улучшения ра-
боты скорой связаны как раз с 
новыми технологиями и их воз-
можностями. 

За сутки на телефон 03 посту-
пает обычно 500–600 звонков. А 
теперь, с открытием центра, раз-

грузить службу удастся еще и за 
счет консультативного врачеб-
ного центра, который входит в 
его структуру. 

Диспетчер может соединить 
звонящего с врачом-консуль тан-
том в нескольких случаях. Если 

ситуация неясна, например. Или 
если очевидно, что она не требу-
ет выезда на место, достаточно 
лишь телефонного разговора с 
врачом. К примеру, пенсионерка 
долгое время принимала опреде-
ленный препарат от давления, а 
в этот раз аптека дала ей его ана-
лог – с другим названием. Пить, 
не пить? Столько же, как рань-
ше? Или прибавить? Незамыс-
ловатые вопросы требуют неза-
мысловатых ответов, и 03 – тот 
самый телефон, где их могут дать. 

Врачи-консультанты работа-
ют с 16.00 до 21.00, включая часы, 
когда поликлиники уже закрыты. 
Что очень полезно для тех мелких, 
на первый взгляд, неразрешимых 
вопросов, которые так часто вста-
ют перед нами.

В работу центра внедрены 
телемедицинские технологии. 
Для фельдшерских бригад при-
обретаются современные элек-
трокардиографы с автоматиче-

ским анализом ЭКГ и удаленной 
расшифровкой с режиме онлайн. 
Что сводит к минимуму ошибки в 
диагнозах и направлении паци-
ентов на госпитализацию.

О  – 


О том, как медики уже в до-
роге готовятся к встрече с па-
циентом, губернатору рассказал 
врач-реаниматолог Михаил Сиве-
рин. В арсенале каждой бригады 
резервный мобильный телефон 
и планшет, который позволяет 
просмотреть всю медицинскую 
документацию, что в лечебных 
учреждениях на этого пациен-
та имеется. Это экономит массу 
времени, которое всегда уходи-
ло на расспросы. И иногда явля-
ется единственным способом по-
лучения необходимой информа-
ции: приезжаешь, а пациент без 
сознания, как его расспросить?

– Благодаря грамотным дей-
ствиям диспетчеров мы знаем, 
с какой патологией столкнемся, 
что нужно с собой взять. А бла-
годаря планшету успеваем изу-
чить, чем пациент болеет, когда, 
куда, с каким результатом об-
ращался. Технологии во многом 
страхуют от ошибок, возникает 
чувство плеча, когда можно бы-
стро узнать мнение специали-
ста, смотревшего пациента на-
кануне, связаться с коллегой в 
любом учреждении, – рассказал 
доктор Сиверин. 

Поскольку центр работает 
круглосуточно, для сотрудни-
ков созданы комфортные усло-
вия труда, есть комната отдыха, 
кухня, душевая кабина. Штат-
ная численность центра, вклю-
чая подстанции скорой помощи, 
– более тысячи человек. 

Сердце экстренной помощи

В центре современная телефония, и линия не может быть занята просто по определению
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Понедельник, 16 июля

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

Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45, 03.00 «Модный при-

говор»
12.15, 17.00, 01.40 «Время покажет» 

(16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.15  «Видели видео?»
19.00  «На самом деле» (16+)
19.55  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Старушки в бегах» (12+)
23.35  Т/с «Sпарта» (18+)
00.30  Д/с «Романовы. Век в поисках 

истины» (12+)

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 «Склифосовский» (16+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Капитанша» (12+)
01.10  Д/ф «Тайна Ипатьевского под-

вала. Предательство Европы» 
(12+)

02.10  Х/ф «Романовы. Венценосная 
семья» (12+)

06.30, 09.00 «По России с футболом» 
(12+)

07.00, 08.55, 10.10, 13.15, 15.05, 
17.00 Новости

07.05, 10.15, 15.10, 23.00 Все на 
Матч!

09.30  Специальный репортаж. «Ком-
ментаторы. Live» (12+)

09.40  «Город живет футболом» (12+)
10.45, 23.30 Специальный репортаж. 

«Чемпионат мира. Live» (12+)
11.15, 02.05 Футбол. Чемпионат 

мира– 2018. Матч за 3-е место 
(0+)

13.25  Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия – Слова-
кия (0+)

14.35, 04.35 «Эмоции ЧМ-2018» 
(12+)

16.00, 04.05 Специальный репортаж. 
«ЧМ-2018 в цифрах» (12+)

16.30  Обзор Чемпионата мира. Путь 
к финалу (12+)

17.05  Футбол. Чемпионат мира– 
2018. Финал (0+)

19.40  «Тотальный футбол» (12+)
21.00  Д/ф «Россия-2018 – навсегда» 

(12+)
22.00  Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Александр Усик против 
Марко Хука (16+)

00.00  Х/ф «Большой человек» (16+)
05.05  Д/ф «Хулиган» (16+)

06.30, 17.30 Пленницы судьбы. Софья 
де Лафон

07.05, 17.55 Т/с «В лесах и на горах»
07.50  «Петербург. Время и место. 

Покоренная стихия»
08.20  Х/ф «Бронзовая птица»
09.30  Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.10  Х/ф «Квартет Гварнери»
13.35  «Острова. Михаил Кузнецов»
14.15  Д/ф «Головная боль господина 

Люмьера»
15.10  «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Д/ф «Женщины-

викинги»
16.40, 01.40 Туган Сохиев и Нацио-

нальный оркестр Капитолия 
Тулузы

18.45  Д/с «Холод»
19.45  Д/ф «Никогда ни о чем не 

жалейте...»
20.25  Цвет времени. Анри Матисс

20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.55  Д/с «Романовы. Личные хрони-

ки века»
21.20  Т/с «Баязет»
22.50  Д/ф «Герман, сын Германа»
00.35  Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 

Бога»
01.25  Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов»
02.35  Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

04.50  Т/с «Подозреваются все» (16+)
05.20, 06.05, 00.55 «Суд присяжных» 

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

шествие
14.00  Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.25, 19.40 «Место встречи» (16+)
20.40  Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
23.00  Т/с «Свидетели» (16+)
01.55  Т/с «Стервы» (18+)
03.50  Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
09.30  Х/ф «Ночной патруль» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  «Постскриптум» (16+)
12.55  «В центре событий» (16+)
13.55  «10 самых... Несчастные кра-

савицы» (16+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.50  Т/с «Так не бывает» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
22.30  «Звездные люди». Специаль-

ный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Чай против кофе» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Прощание. Андрей Панин» 

(16+)
01.25  Д/ф «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем рейхе» 
(12+)

02.15  «Петровка, 38» (16+)
02.35  Т/с «Гранчестер» (16+)
03.55  Х/ф «Свадебное платье» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15 Д/с «Живая история. 

Яблочко» (12+)
07.10  Х/ф «Ночные сестры» (16+)
09.25  Х/ф «Беглецы» (16+)
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 

16.00, 16.55, 17.50 Т/с «Мор-
ской патруль» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «След» (16+)

00.00  Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.35 Т/с «Со-

блазн» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 14.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)

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

Новости (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

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

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Служители закона» (16+)
22.20  «Водить по-русски» (16+)
00.30  Х/ф «Полицейская акаде-

мия@–@7. Миссия в Москве» 
(16+)

02.00  Х/ф «Александр и ужасный, 
кошмарный и нехороший, 
очень плохой день» (6+)

04.20  «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Од-
нажды в России» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

21.00, 03.05, 04.00, 05.00 «Где 
логика?» (16+)

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

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.05 «Импровизация» (16+)

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

должается!» (6+)
06.45  Х/ф «Пираты. Банда неудачни-

ков» (0+)
08.30  М/с «Кухня» (12+)
09.30  М/ф «Дикие предки» (6+)
11.00  Х/ф «2012» (16+)
14.00  Т/с «Кухня» (12+)
21.00  Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
23.00, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
23.30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01.00  Х/ф «Союзники» (18+)
03.25  Т/с «Выжить после» (16+)
04.25  Т/с «Это любовь» (16+)
05.25  «Ералаш» (0+)
05.50  Музыка на СТС (16+)

6.00, 6.40, 10.00, 12.45, 0.00, 0.30 
Музыка на канале (16+)

6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Особое 
мнение» (12+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+)

9.10  «Про кино» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Домработница» 

(16+)
12.10, 22.55 Док. фильм (12+)
13.05  «Книга жалоб» (12+)
13.30  «Афиша» (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.05 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
20.00, 1.20 Товарищеский матч. Фут-

бол «Арсенал (Тула) – Утрехт 
(Нидерланды)«. (0+)

22.25  «Изнутри» (6+)

06.30, 18.00, 23.40, 05.40 Т/с 
«6@кад ров» (16+)

07.00, 12.25, 03.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

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

09.30  «Давай разведемся!» (16+)
11.25, 04.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
14.05  Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим» (16+)
19.00  Т/с «Гадкий утенок» (16+)
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+)
01.25  Х/ф «Зойкина любовь» (16+)
06.00  «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+)

06.00  «Смешно до боли» (16+)
07.00  «Улетное видео» (16+)
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорож-

ные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00  Т/с «Солдаты-3» (12+)
16.00  Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)
00.00  Т/с «24» (16+)
01.50  Т/с «Тиран-2» (18+)
03.30  Т/с «Закон и порядок. Преступ-

ный умысел» (16+)
04.30  Д/ц «100 великих» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

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

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

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

(12+)
15.00  «Мистические истории. Знаки 

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

(12+)
23.00  Х/ф «Управление гневом» 

(12+)
01.00, 02.00, 03.00 Т/с «Горец» (16+)
04.00  «Тайные знаки. Мурат На-

сыров. Кто-то простит, кто-то 
поймет...» (12+)

05.00  «Тайные знаки. Женя Белоусов. 
Нет права взрослеть» (12+)

06.10, 17.45 Х/ф «Еще одна из рода 
Болейн» (16+)

08.35  Х/ф «В погоне за счастьем» 
(12+)

11.05  Х/ф «Агент Джонни Инглиш» 
(12+)

13.05  Х/ф «Академия вампиров» 
(12+)

15.20  Х/ф «Холод в июле» (16+)
20.10  Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
22.00  Х/ф «Спасительный рассвет» 

(16+)
00.25  Х/ф «Фрэнк» (16+)
02.20  Х/ф «Послесвадебный раз-

гром» (18+)
04.00  Х/ф «Гринч – похититель Рож-

дества» (12+)

06.00, 06.50, 07.45 «Легенды кино» 
(6+)

08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Брат за брата – 2» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.35  Д/с «Ленд-лиз. Союз по рас-

чету» (6+)
19.20  Д/с «Ленд-лиз. Военная по-

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

ная Ванга» (12+)
21.25  Д/с «Загадки века. Василий 

Сталин. Расплата за отца» (12+)
22.10  Д/с «Загадки века. Матильда 

Кшесинская» (12+)
23.15  Х/ф «Карьера Димы Горина»
01.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
02.00  Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить» (12+)
03.55  Х/ф «Их знали только в лицо» 

(12+)

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

Региональный акцент» (12+)
06.40  «Большая наука» (12+)
07.05, 15.15 «За дело!» (12+)
08.00  М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-

ке»
08.30, 16.10 «Культурный обмен» 

(12+)
09.15, 22.00 Т/с «Преступление и@на-

казание» (12+)
11.05  «Большое интервью» (12+)
11.30  «Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10  Д/ф «Дело темное. Заговор 

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

(12+)
00.55  Д/ф «Дело темное. Где золото 

КПСС?» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА
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Уважаемые жители Тульской области!
19 июля 2018 года с 10 до 13 часов работает информационно-

консультативная телефонная служба государственного учрежде-
ния Тульской области «Управление социальной защиты населе-
ния Тульской области».

Получить консультацию об организации оздоровления детей из 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, можно у на-
чальника отдела по вопросам семьи, материнства и детства Боб-
ковой Ольги Ивановны по тел. 42-13-73.

ТВ-ПРОГРАММАВторник, 17 июля

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

Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45, 03.05 «Модный при-

говор»
12.15, 17.00, 01.40 «Время покажет» 

(16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.15  «Видели видео?»
19.00  «На самом деле» (16+)
19.55  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.40  Т/с «Старушки в бегах» (12+)
23.35  Т/с «Sпарта» (18+)
00.35  Д/с «Романовы. Век в поисках 

истины» (12+)

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, 03.15 «Судьба человека с Бо-

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

(12+)
15.00  Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Капитанша» (12+)
01.15  ХХVII Международный фе-

стиваль «Славянский базар 
вOВитебске»

06.30  «По России с футболом» (12+)
07.00, 08.55, 13.20, 14.25, 16.05, 

18.00, 21.55 Новости
07.05, 14.30, 18.10, 23.00 Все на 

Матч!
09.00  «Город футбола. Волгоград» 

(12+)
09.20  Футбол. Чемпионат мира– 

2018. Финал (0+)
12.00  «Тотальный футбол» (12+)
13.25  Д/ф «Россия-2018 – навсегда» 

(12+)
14.55  Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. Россия – Герма-
ния (0+)

16.15  Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Артем Дамковский 
против Дамира Исмагулова 
(16+)

19.00  Специальный репортаж. «Наш 
ЧМ. Тенденции» (12+)

20.00  «ЧМ-2018. Вспомнить все» 
(12+)

21.25  «Эмоции ЧМ-2018» (12+)
22.00  Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис про-
тив Александра Усика (16+)

23.30  Специальный репортаж. «Чем-
пионат мира. Live» (12+)

23.50  Х/ф «Полицейская история» 
(12+)

01.50  «Лица ЧМ-2018» (12+)

06.30, 17.30 Пленницы судьбы. Кня-
гиня Юрьевская

07.05, 17.55 Т/с «В лесах и на горах»
07.50  «Петербург. Время и место. 

Топография наказания»
08.20  Х/ф «Бронзовая птица»
09.30  Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки»
12.50, 00.35 Д/ф «Дмитрий Чернов. 

Секрет русской стали»
13.30  Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов»
13.50  Искусственный отбор
14.30, 20.55 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века»
15.10  «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Д/ф «Женщины-викинги. 

Наследство Йовы и падение 
Хедебю»

16.40, 01.15 Туган Сохиев и Нацио-
нальный оркестр Капитолия 
Тулузы

17.15  Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

18.45  Д/с «Холод»
19.45  «Снимается документальное 

кино... Мастер-класс»
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
21.20  К 100-летию мученической 

кончины семьи Романовых. 
Трансляция из Концертного 
зала им. П.И.Чайковского

22.50  Д/ф «Герман, сын Германа»
01.45  Цвет времени. Эль Греко

04.50  Т/с «Подозреваются все» (16+)
05.20, 06.05, 00.55 «Суд присяжных» 

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

шествие
14.00  Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.25  Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
17.00  «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
20.40  Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
23.00  Т/с «Свидетели» (16+)
01.55  «Квартирный вопрос» (0+)
02.55  Т/с «Стервы» (18+)
03.50  Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  «Доктор И...» (16+)
08.30  Х/ф «Демидовы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Преступления страсти» 

(16+)
13.35  «Мой герой. Анна Снаткина» 

(12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.50  Т/с «Так не бывает» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05  «Прощание. Дед Хасан» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана» (12+)
01.25  «Обложка. Папа в трансе» 

(16+)

02.00  «Петровка, 38» (16+)
02.15  Х/ф «Девушка средних лет» 

(16+)
05.05  «Мой герой. Татьяна Дорони-

на» (12+)

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

ской патруль» (16+)
09.25  Х/ф «За последней чертой» 

(16+)
11.20, 12.10, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.50 Т/с «СОБР» 
(16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 
23.15 Т/с «След» (16+)

00.00  Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.35 Т/с «Со-

блазн» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 11.00, 14.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

Новости (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

зы» (16+)
20.00  Х/ф «Робокоп» (16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.25  «Загадки человечества» (18+)
00.30  Х/ф «Разборка в маленьком 

Токио» (18+)

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

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

18.00, 19.00, 19.30 Шоу «Сту-
дия Союз» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

21.00, 01.05, 02.05 «Импровизация» 
(16+)

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

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?» 

(16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.35  М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)
07.40  М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30  М/с «Кухня» (12+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.45  Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» (16+)
11.55  Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
14.00  Т/с «Кухня» (12+)
21.00  Х/ф «Паркер» (16+)
23.25  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

6.00, 6.40, 10.00, 12.45, 0.00, 0.30 
Музыка на канале (16+)

6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Особое 
мнение» (12+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+)

9.10  «Одна история» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Домработница» 

(16+)
12.10, 22.55 Док. фильм (12+)
13.05  «ЗОЖ» (12+)
13.30  «На дачу» (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05  Т/с «Закрытая школа» (16+)
17.05  Т/с «Последнее королевство» 

(16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Изнутри» (6+)
20.00  Т/с «Правительство» (16+)
22.25  «Афиша» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 01.30 Т/с 
«6@кад ров» (16+)

07.00, 12.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

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

09.40  «Давай разведемся!» (16+)
11.40  «Тест на отцовство» (16+)
14.20  Т/с «Гадкий утенок» (16+)
19.00  Х/ф «Кровь не вода» (16+)
22.30, 00.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+)

06.00  «Смешно до боли» (16+)
07.00  «Улетное видео» (16+)
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорож-

ные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00  Т/с «Солдаты-3» (12+)
16.00  Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)
00.00  Т/с «24» (16+)

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

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

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

(12+)
15.00  «Мистические истории. Знаки 

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

(12+)
23.00  Х/ф «Двойной КОПец» (16+)

01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с 
«Элементарно» (16+)

05.30  «Тайные знаки. Сергей Бодров. 
Он просто ушел в горы» (12+)

06.10, 15.15 Х/ф «Аполлон 13» (12+)
08.50  Х/ф «Спасительный рассвет» 

(16+)
11.20  Х/ф «Фрэнк» (16+)
13.20  Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
18.00  Х/ф «Гринч – похититель Рож-

дества» (12+)
20.10  Х/ф «Мачеха» (12+)
22.35  Х/ф «Клик. С пультом по жиз-

ни» (12+)
00.40  Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
02.30  Х/ф «Иррациональный чело-

век» (18+)
04.15  Х/ф «Невыносимая жесто-

кость» (12+)

06.00, 06.50, 07.45 «Легенды армии 
с Александром Маршалом» 
(12+)

08.35, 09.15, 10.05 Т/с «Брат за@бра-
та – 2» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «Брат за@бра-

та – 3» (16+)
18.35  Д/с «Ленд-лиз. Поддержка 

сOвоздуха» (6+)
19.20  Д/с «Ленд-лиз. Броня Победы» 

(6+)
20.10  «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Улика из про-

шлого» (16+)
23.15  Х/ф «Часовщик» (16+)
01.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
01.50  Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
03.25  Х/ф «Карьера Димы Горина»
05.25  Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

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

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

(12+)
09.15, 22.00 Т/с «Преступление и@на-

казание» (12+)
11.05  «Большое интервью» (12+)
11.30  «Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10  Д/ф «Дело темное. Где золото 

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

(12+)
00.55  Д/ф «Дело темное. Смерть по 

рецепту» (12+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

12 июля
директора ФГБУК «Государственный 

мемориальный историко-художественный 
и природный музей-заповедник В.Д. По-
ленова»

Наталью Федоровну ПОЛЕНОВУ;
участника Великой Отечественной вой-

ны, члена президиума Совета ветеранов 
Центрального района г. Тулы, члена пре-
зидиума городского Совета ветеранов, по-
четного гражданина города-героя Тулы

Виктора Яковлевича МИТИНА;

13 июля
советника-наставника правительства 

Тульской области секретариата первого 
заместителя губернатора Тульской обла-
сти – председателя правительства Туль-
ской области в аппарате правительства 
Тульской области 
Александра Николаевича МАТВЕЕВА;

14 июля
председателя комитета Тульской обла-

сти по спорту
Дмитрия Николаевича ЯКОВЛЕВА;

заместителя губернатора Тульской области
Вячеслава Андреевича ФЕДОРИЩЕВА;

15 июля
главу КФХ

Манук Жульевича АВЕТИСЯН;
почетного гражданина Тульской области

Григория Ивановича НУЖДИХИНА;
председателя Совета ветеранов Одоев-

ского района, члена совета Тульского ре-
гионального отделения ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов

Ирину Хамидовну МЕЛЬНИКОВУ;
председателя Совета ветеранов Черн-

ского района, члена Совета Тульского ре-
гионального отделения ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов

Петра Ивановича РОМАНОВА.
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+16...+25�°С
ветер 3 м/с (с)

давление 
746 мм рт. ст.

+15...+25�°С
ветер 2 м/с (с)

давление 
742 мм рт. ст.

+14...+26�°С
ветер 4 м/с (сз)

давление 
745 мм рт. ст.

+17...+26�°С
ветер 2 м/с (св)

давление 
740 мм рт. ст.

ИМЕНИННИКИ
12 июля. Андрей, Петр, 
Павел.
13 июля. Матвей, Фи-
липп, Фома, Яков.
14 июля. Ангелина, Петр, 
Кузьма.
15 июля. Арсений, Тихон.
16 июля. Александр, 
Анатолий, Марк, Филипп.

ПОСМОТРИ 
НА НЕБО!

Восход Солнца – 04.12, 
заход – 20.58, долгота 
дня – 16.46. Восход Луны 

– 3.23, заход Луны – 20.15.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

15 (10.00–12.00); 18 
(08.00–11.00); 27 (19.00–
20.00); 30 (12.00–13.00).
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Среда, 18 июля

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

Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45, 03.05 «Модный при-

говор»
12.15, 17.00, 01.40 «Время покажет» 

(16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.15  «Видели видео?»
19.00  «На самом деле» (16+)
19.55  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Старушки в бегах» (12+)
23.35  Т/с «Sпарта» (18+)
00.30  Д/ф «Михаил Романов. Первая 

жертва» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00, 03.15 «Судьба человека с Бо-

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

(12+)
15.00  Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Капитанша» (12+)
01.15  Торжественная церемония за-

крытия ХХVII Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске»

11.00, 11.40, 15.15, 17.20, 19.20, 
20.35 Новости

11.10, 17.25, 20.40, 23.00 Все на 
Матч!

11.45  Футбол. Чемпионат мира– 
2018. 1/4 финала. Россия – 
Хорватия (0+)

14.45, 21.40 Специальный репортаж. 
«Россия. Как появляется на-
дежда» (12+)

15.25  Дзюдо. Чемпионат Европы сре-
ди смешанных команд (16+)

18.20  «Российский футбол. Итоги 
сезона» (12+)

18.50  «Футбольные каникулы. ФК 
«Оренбург» (12+)

19.25  Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия – Сербия 
(0+)

22.10  «История одной сборной» 
(12+)

22.30  Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика (16+)

23.30  Специальный репортаж. «Чем-
пионат мира. Live» (12+)

00.00  Х/ф «Полицейская история. 
Часть 2-я» (16+)

02.20  Футбол. Чемпионат мира– 
2018. Финал (0+)

04.45  Х/ф «Человек внутри» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.15  «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки»
12.50  Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 

Бога»
13.50  Искусственный отбор
14.30, 20.55 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века»
15.10  «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Д/ф «В поисках Жозе-

фины»
16.40, 01.20 Туган Сохиев и Нацио-

нальный оркестр Капитолия 
Тулузы

17.20  Цвет времени. Надя Рушева
17.30  Пленницы судьбы. Маргарита 

Тучкова
17.55  Т/с «В лесах и на горах»
18.45  Д/с «Холод»
19.45  «65 лет Григорию Гладкову. 

Линия жизни»
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
21.20  Т/с «Баязет»
22.50  Д/ф «Герман, сын Германа»
00.35  Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...»
02.00  Д/ф «Головная боль господина 

Люмьера»
02.40  Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем»

04.50  Т/с «Подозреваются все» (16+)
05.20, 06.05, 00.55 «Суд присяжных» 

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

шествие
14.00  Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.25  Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
17.00  «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
20.40  Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
23.00  Т/с «Свидетели» (16+)
01.50  «Дачный ответ» (0+)
03.05  Т/с «Стервы» (18+)
04.00  Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05.55  Х/ф «Любовь в розыске» (12+)
08.55  Х/ф «Взгляд из прошлого» 

(12+)
12.00  Т/с «Преступления страсти» 

(16+)
13.45, 04.40 «Мой герой. Владимир 

Стеклов» (12+)
14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05, 02.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.50  Т/с «Так не бывает» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Дикие деньги. Убить банкира» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  Д/ф «Смерть на сцене» (12+)

01.25  Д/ф «Александра Коллонтай 
иOее мужчины» (12+)

02.15  «Петровка, 38» (16+)

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

ской патруль» (16+)
09.25  Х/ф «Егерь» (16+)
11.20, 12.10, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.55 Т/с «СОБР» 
(16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 
23.20 Т/с «След» (16+)

00.00  Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с «Со-

блазн» (16+)

05.00, 10.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 09.00, 14.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Робокоп-2» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
00.30  Х/ф «Солдат» (16+)

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

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица» (16+)
12.30, 13.00, 13.00 «Битва экстра-

сенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 03.05, 
04.00, 05.00 «Где логика?» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

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

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.05 «Импровизация» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.35  М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)
07.40  М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30  М/с «Кухня» (12+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.00  М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

(0+)
11.40  Х/ф «Паркер» (16+)
14.00  Т/с «Кухня» (16+)
21.00  Х/ф «Профессионал» (16+)
23.20  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
01.00  Х/ф «Красотка 2» (16+)
03.00  Т/с «Выжить после» (16+)

04.00  Т/с «Это любовь» (16+)
05.00  «Ералаш» (0+)
05.50  Музыка на СТС (16+)

6.00, 6.40, 10.00, 12.45, 0.00, 0.30 
Музыка на канале (16+)

6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Особое 
мнение» (12+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+)

9.10  «Афиша» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Домработница» 

(16+)
12.10, 22.55 Док. фильм (12+)
13.05  «Про кино» (12+)
13.30  «Изнутри» (6+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.05 Т/с «Последнее королев-

ство» (16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Книга жалоб» (12+)
20.00  Т/с «Правительство» (16+)
22.25  «На дачу» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 05.40 Т/с 
«6@кад ров» (16+)

07.00, 12.50, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

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

09.50  «Давай разведемся!» (16+)
11.50, 02.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
14.30  Х/ф «Кровь не вода» (16+)
19.00  Х/ф «Дальше любовь» (16+)
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+)
03.40  Д/с «Измены» (16+)
06.00  «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+)

06.00  «Смешно до боли» (16+)
06.40  «Улетное видео» (16+)
08.30, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорож-

ные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00  Т/с «Солдаты-3» (12+)
16.00  Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)
00.00  Т/с «24» (16+)
01.50  Т/с «Тиран-2» (18+)
03.40  Т/с «Закон и порядок. Преступ-

ный умысел» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

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

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

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

(12+)
15.00  «Мистические истории. Знаки 

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

(12+)

23.00  Х/ф «Анализируй это» (16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 

03.30, 04.00, 04.30, 05.00 Т/с 
«Чтец» (12+)

05.30  «Тайные знаки. Княгиня Го-
лицына. Любовница великого 
мага» (12+)

06.10, 15.20 Х/ф «Куда приводят 
мечты» (12+)

08.30  Х/ф «Клик. С пультом по жиз-
ни» (12+)

10.45  Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
12.45  Х/ф «Мачеха» (12+)
17.40  Х/ф «Невыносимая жесто-

кость» (12+)
19.50  Х/ф «Боец» (16+)
22.10  Х/ф «Несносные боссы» (16+)
00.05  Х/ф «Тихая гавань» (12+)
02.20  Х/ф «Топ-модель» (18+)
04.20  Х/ф «Агент Джонни Инглиш» 

(12+)

06.00. 06.50, 07.45 «Легенды космо-
са. Союз-Аполлон» (6+)

08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Брат за брата – 3» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.35  Д/с «Ленд-лиз. Сила движения» 

(6+)
19.20  Д/с «Ленд-лиз. Воюют не толь-

ко оружием» (6+)
20.10  «Не факт!» (6+)
20.40  Д/с «Секретная папка. Эльбрус. 

Секретная операция Гитлера» 
(12+)

21.25  Д/с «Секретная папка. Звезд-
ные войны. Королев против 
фон Брауна» (12+)

22.10  Д/с «Секретная папка. Влади-
мир Комаров. Неизвестные 
кадры хроники» (12+)

23.15  Х/ф «Следствием установлено» 
(6+)

01.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
01.50  Х/ф «Ночной мотоциклист» 

(12+)
03.10  Х/ф «Легкая жизнь»
05.00  Д/ф «Донбасс. Саур-Могила. 

Неоконченная битва» (12+)

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

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

(12+)
09.15, 22.00 Т/с «Преступление и@на-

казание» (12+)
11.05  «Большое интервью» (12+)
11.30  «Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10  Д/ф «Дело темное. Смерть по 

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

(12+)
00.55  Д/ф «Дело темное. Где деньги 

МММ?» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА

Гороскоп с 16 по 22 июля
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45, 03.05 «Модный при-

говор»
12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет» 

(16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.15  «Видели видео?»
19.00  «На самом деле» (16+)
19.55  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.40  Т/с «Старушки в бегах» (12+)
23.35  Т/с «Sпарта» (18+)
00.40  Д/ф «Алексей Герман. Трудно 

быть с Богом» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00  «Судьба человека с Борисом 

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

(12+)
15.00  Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Капитанша» (12+)
01.30  Д/ф «Не враги» (12+)
02.35  Х/ф «Счастливый маршрут» 

(12+)

06.30  «По России с футболом» (12+)
07.00, 08.55, 11.35, 13.55, 15.25, 

19.40, 21.15 Новости
07.05, 11.40, 14.00, 18.55, 23.05 Все 

на Матч!
09.00  «Город футбола. Екатеринбург» 

(12+)
09.20, 23.35 Специальный репортаж. 

«Чемпионат мира. Live» (12+)
09.50  Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Вайхеля. 
Андрей Корешков против Васо 
Бакочевича (16+)

12.10  Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Талиты Ногейры. Эдуардо Дан-
тас против Майкла МакДональ-
да (16+)

14.55  Специальный репортаж. «Рос-
сия. Как появляется надежда» 
(12+)

15.30  «Футбольные каникулы. ФК 
«Крылья Советов» (12+)

16.00  Х/ф «Обещание» (16+)
17.55  Специальный репортаж. «Наш 

ЧМ. Тенденции» (12+)
19.45, 05.35 Профессиональный 

бокс. Всемирная суперсерия. 
1/2 финала. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортикоса 
(16+)

20.50  Специальный репортаж. «Гас-
сиев vs Усик» (16+)

21.25  Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия – 
Венгрия (0+)

22.35  Мурат Гассиев с Алексеем 
Ягудиным (12+)

00.05  Х/ф «Новая полицейская исто-
рия» (16+)

02.25  Смешанные единоборства. 
UFC. Благой Иванов против 
Джуниора Дос Сантоса (16+)

04.10  Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис про-
тив Александра Усика (16+)

05.10  Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика (16+)

06.30  Пленницы судьбы. Маргарита 
Тучкова

07.05, 17.55 Т/с «В лесах и на горах»
07.50  «Петербург. Время и место. 

Русский Фауст»
08.20  Х/ф «Последнее лето детства»
09.30  Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки»
12.45  Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...»
13.30, 02.40 Д/ф «Национальный 

парк Дурмитор. Горы и во-
доемы Черногории»

13.50  Искусственный отбор
14.30, 20.55 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века»
15.10  «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Д/ф «В поисках Жозе-

фины»
16.40, 01.30 Туган Сохиев и Нацио-

нальный оркестр Капитолия 
Тулузы

18.35  Цвет времени. Михаил Лер-
монтов

18.45  Д/с «Холод»
19.45  Д/ф «Служебный роман» сOки-

нокамерой»
20.25  Цвет времени. Тициан
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
21.20  Т/с «Баязет»
22.50  Д/ф «Герман, сын Германа»
00.35  Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения»
01.15  Цвет времени. Леонид Пастер-

нак

04.50  Т/с «Подозреваются все» (16+)
05.20, 06.05, 01.00 «Суд присяжных» 

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

шествие
14.00  Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.25  Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
17.00  «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
20.40  Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
23.00  Т/с «Свидетели» (16+)
02.00  Т/с «Стервы» (18+)
03.50  Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.35  Х/ф «Испытательный срок»
10.35  Д/с «Короли эпизода. Борис 

Новиков» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)

11.50  Т/с «Преступления страсти» 
(16+)

13.35, 04.25 «Мой герой. Сергей 
Горобченко» (12+)

14.50  «Город новостей» (16+)
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
16.55, 05.10 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+)
17.45  Т/с «Так не бывает» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
22.30  «10 самых... Несчастные судь-

бы детей-актеров» (16+)
23.05  Д/ф «Наследство советских 

миллионеров» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Девяностые. Чумак против 

Кашпировского» (16+)
01.25  Д/ф «Любимые женщины 

Владимира Ульянова» (12+)
02.15  «Петровка, 38» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15 Д/ф «Живая история. 

«Яблочко» (12+)
07.00  Х/ф «Егерь» (16+)
09.25  Х/ф «Цель вижу» (12+)
11.10, 12.10, 13.25, 14.20 Т/с «Пар-

шивые овцы» (16+)
15.15, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с 

«СМЕРШ. Легенда для предате-
ля» (16+)

18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 22.30, 
23.15 Т/с «След» (16+)

00.00  Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с «Со-

блазн» (16+)

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 09.00, 14.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Робокоп-3» (16+)
21.50  «Смотреть всем!» (16+)
00.30  Х/ф «Ниндзя-2» (18+)

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

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица» (16+)
12.30, 13.00, 13.30 «Битва экстра-

сенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

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

20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

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

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
03.00  «THT-CLUB» (16+)
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?» 

(16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.35  М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00  М/с «Шоу мистера Пибоди 

иOШермана» (0+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)
07.40  М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30  М/с «Кухня» (12+)
09.30, 01.00 Х/ф «Три мушкетера» 

(0+)
11.40  Х/ф «Профессионал» (16+)
14.00, 03.00 Т/с «Улетный экипаж» 

(16+)
21.00  Х/ф «Хаос» (16+)
23.15  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

6.00, 6.40, 10.00, 12.45, 0.00, 0.30 
Музыка на канале (16+)

6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Особое 
мнение» (12+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+)

9.10  «ЗОЖ» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Домработница» 

(16+)
12.10, 22.55 Док. фильм (12+)
13.05  «На дачу» (12+)
13.30  «Одна история» (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05  Т/с «Закрытая школа» (16+)
17.05  Т/с «Последнее королевство» 

(16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Изнутри» (6+)
20.00  Т/с «Правительство» (16+)
22.25  «Книга жалоб» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.40 Т/с 
«6@кад ров» (16+)

07.00, 12.40, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

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

09.40  «Давай разведемся!» (16+)
11.40, 02.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
14.20  Х/ф «Дальше любовь» (16+)
19.00  Х/ф «Я требую любви!» (16+)
22.55, 00.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+)
03.40  Д/с «Измены» (16+)
06.00  «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+)

06.00  «Смешно до боли» (16+)
07.00  «Улетное видео» (16+)
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорож-

ные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00  Т/с «Солдаты 4» (12+)
16.00  Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)
00.00  Т/с «24» (16+)
01.50  Т/с «Тиран-2» (18+)
03.30  Т/с «Закон и порядок. Преступ-

ный умысел» (16+)
04.30  «Лига 8 файт» (16+)

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

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

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

(12+)
15.00  «Мистические истории. Знаки 

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

(12+)
23.00  Х/ф «Полет Феникса» (12+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 Т/с «Пятая 

стража. Схватка» (16+)
05.00  «Тайные знаки. Императрица 

Елизавета. Секрет любовного 
гипноза» (12+)

06.10, 15.50 Х/ф «В погоне за сча-
стьем» (12+)

08.30  Х/ф «Инструкции не прилага-
ются» (12+)

11.05  Х/ф «Тихая гавань» (12+)
13.30  Х/ф «Боец» (16+)
18.15  Х/ф «Агент Джонни Инглиш» 

(12+)
20.10  Х/ф «Призрак оперы» (12+)
22.50  Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)
02.00  Х/ф «Фрэнк» (16+)
03.45  Х/ф «Спасительный рассвет» 

(16+)

06.00, 06.5, 07.45 «Последний день» 
(12+)

08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Брат за брата – 3» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.35  Д/с «Ленд-лиз. Морские марш-

руты» (6+)
19.20  Д/с «Ленд-лиз. Альтернативные 

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

(12+)
23.15  Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)
00.50  «Звезда на «Звезде» (6+)
01.40  Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
03.25  Х/ф «Следствием установлено» 

(6+)

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

Люди» (12+)
06.40  «Большая наука» (12+)
07.05, 15.15 «За дело!» (12+)
08.05  М/ф «Волшебное кольцо»
08.25, 16.10 «Культурный обмен» 

(12+)
09.15, 22.00 Т/с «Преступление и@на-

казание» (12+)
11.05  «Большое интервью» (12+)
11.30  «Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10  Д/ф «Дело темное. Где деньги 

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

(12+)
00.55  Д/ф «Дело темное. Каменная 

Зоя. Правда или миф?» (12+)

Четверг, 19 июля ТВ-ПРОГРАММА

Блинчики с мясом

Тесто:

теплое молоко – 1 л,

яйцо – 3 шт.,

сода для выпечки или разрыхлитель 
– 0,5 ст. л.,

сахар – 1 ч. л.,

соль – 1 ч. л.,

мука – 2,5 стакана,

растительное масло – 0,5 стакана.

Начинка:

фарш говяжий – 230 г, 

растительное масло – 2 ст. л.,

тмин – 0,5 ст. л.,

черный перец – 1 щепотка,

вода – 0,5 стакана,

яйцо – 1 шт.,

сливочное масло – 1 ч. л.

Ингредиенты
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Пятница, 20 июля

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 05.10 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.15  «Видели видео?»
19.00  «Человек и закон» (16+)
19.55  «Поле чудес» (16+)
21.00  Время
21.30  «Три аккорда» (16+)
23.30  Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)

01.35  Х/ф «Однажды вечером в по-
езде» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00  «Судьба человека с Борисом 

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

(12+)
15.00  Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  «Петросян-шоу» (16+)
23.25  Х/ф «Когда наступит рассвет» 

(12+)
03.25  Х/ф «Жених» (12+)

06.30  «По России с футболом» (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 13.30, 15.00, 

19.05, 20.45 Новости
07.05, 15.05, 17.30, 20.50, 23.00 Все 

на Матч!
09.00  «Футбольное столетие» (12+)
09.30  Х/ф «Уличный боец» (12+)
11.20  «Трудности перевода» (12+)
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 

Германии. Свободная практика 
(0+)

13.35  Кикбоксинг. «Жара Fight 
Show». Сергей Харитонов 
против Фредерика Синистры. 
Забит Самедов против Фредди 
Кемайо (16+)

15.25  «Футбольные каникулы. ФК 
«Оренбург» (12+)

17.55  Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия – Румы-
ния (0+)

19.10  Пляжный футбол. Евролига. 
Россия – Азербайджан (0+)

20.15  Специальный репортаж. «Путь 
чемпиона» (12+)

21.35  Лучшие поединки Мурата 
Гассиева (16+)

22.35  Всемирная суперсерия. Гассиев 
vs Усик. Перед боем? (16+)

23.30  Х/ф «Воин» (16+)
02.15  Х/ф «Добейся успеха» (16+)
04.00  Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) – «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) (0+)

06.00  «Все о чемпионате мира» (12+)

06.30  Пленницы судьбы. Ариадна 
Тыркова-Вильямс

07.05  Т/с «В лесах и на горах»
07.50  «Петербург. Время и место. 

Портрет фотографа»
08.20  Х/ф «Последнее лето детства»
09.30  Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки»
12.50  Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения»
13.30  Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах»
13.50  Искусственный отбор
14.30  Д/с «Романовы. Личные хрони-

ки века»
15.10  Х/ф «Насреддин в Бухаре»
16.45  Д/ф «Александр Ворошило. 

Свой голос»
17.30  Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах»
17.50  Х/ф «Одна строка»
19.45  Нани Брегвадзе. Линия жизни
20.35  Искатели. «Титаник» античного 

мира»
21.20  Т/с «Баязет»
22.50  Д/ф «Герман, сын Германа»
23.40  Х/ф «Трудно быть богом» 

(18+)
02.30  М/ф для взрослых «К Югу от 

Севера», «Брэк!»

04.50  Т/с «Подозреваются все» (16+)
05.20, 06.05, 00.25 «Суд присяжных» 

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

шествие
14.00  Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.25  Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
17.00  «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
20.40  Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
22.30  Д/ф «Неожиданный Задорнов» 

(12+)
01.25  «И снова здравствуйте!» (0+)
02.05  Т/с «Стервы» (18+)
03.55  Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Д/ф «Елена Яковлева. Женщи-

на на грани» (12+)
08.50, 11.50 Х/ф «Синхронистки» 

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
12.55  «Жена. История любви» (16+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  «Вся правда» (16+)
15.40  Х/ф «Любовь со всеми оста-

новками» (12+)
17.35  Х/ф «Государственный пре-

ступник»
19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Красный проект» (16+)
22.30  «Задорнов больше, чем Задор-

нов» (12+)

00.10  «Дикие деньги. Сергей Полон-
ский» (16+)

01.05  «Девяностые. Вашингтонский 
обком» (16+)

01.55  «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека» (12+)

02.50  «Петровка, 38» (16+)
03.05  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
04.55  Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-

лада о любви» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.50 Т/с «Следователь Про-
тасов» (16+)

18.40, 19.25, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.35, 23.20, 00.15 Т/с «След» 
(16+)

01.00, 01.35, 02.05, 02.40, 03.15, 
03.45, 04.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00, 02.50 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 09.00, 14.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

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

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

зы» (16+)
20.00  Д/п «Засекреченные списки. 

Самые худшие!» (16+)
22.00  Д/п «Засекреченные списки. 

Не повторять – убьет!» (16+)
00.00  Д/п «Неудачники» (16+)
00.50  Х/ф «Области тьмы» (16+)

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

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица» (16+)
12.30, 13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб» (16+)

20.00  «Comedy Woman» (16+)
22.00  «Не спать!» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.35  Х/ф «Зубная фея» (12+)
03.35, 04.35 «Импровизация» (16+)
05.00  «Где логика?» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.35  М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)
07.40  М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30  М/с «Кухня» (12+)

09.30, 01.20 Х/ф «Заложник» (12+)
11.45  Х/ф «Хаос» (16+)
14.00, 03.30 Т/с «Улетный экипаж» 

(16+)
19.00  «Уральские пельмени. Люби-

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

(16+)
21.00  Х/ф «Рэд-2» (12+)
23.15  Х/ф «Воздушный маршал» 

(12+)

6.00, 6.40, 10.00, 12.45, 0.05, 1.20 
Музыка на канале (16+)

6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Особое 
мнение» (12+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+)

9.10  «Книга жалоб» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Домработница» 

(16+)
12.10, 22.55 Док. фильм (12+)
13.05  «Одна история» (12+)
13.30  «ЗОЖ» (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.05 Т/с «Последнее королев-

ство» (16+)
18.00  «Изнутри» (6+)
18.45, 23.55 «Сводка» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
20.00  Т/с «Правительство» (16+)
22.25  «Про кино» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 05.15 Т/с 
«6@кад ров» (16+)

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

них» (16+)
10.00  Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
19.00  Х/ф «Метель» (16+)
22.35, 00.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+)
01.25  Х/ф «Смятение сердец» (16+)
03.15  Д/с «Измены» (16+)
06.00  «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+)

06.00  «Смешно до боли» (16+)
07.00  «Улетное видео» (16+)
09.00  «Дорожные войны» (16+)
11.00  Т/с «Пляж» (12+)
18.30  «Утилизатор» (12+)
19.30  Х/ф «Киборг» (16+)
21.15  Х/ф «Не отступать, не сдавать-

ся» (12+)
23.20  Х/ф «Уолл Стрит. Деньги не 

спят» (16+)
02.00  Х/ф «Контракт» (16+)
03.50  Т/с «Закон и порядок. Преступ-

ный умысел» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35 Т/с «Сле-

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

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

(12+)

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

18.00  «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «Уиджи. Доска дьявола» 

(12+)
21.45  Х/ф «Бойся своих желаний» 

(16+)
23.30  Х/ф «Оно» (16+)
01.30  «Тайные знаки. Жюль Верн. 

Первый, побывавший на Луне» 
(12+)

02.30  «Тайные знаки. Тысячи бездет-
ных станут родителями. Юно-
шеское пророчество Альбера 
Робида» (12+)

03.30  «Тайные знаки. Пророк Совет-
ского Союза. Вольф Мессинг» 
(12+)

04.15  «Тайные знаки. Скрывай дату 
рождения. Предсказания Еван-
гелины Адамс» (12+)

05.15  «Тайные знаки. Книги, которые 
сбываются. Александр Беляев» 
(12+)

06.10, 18.15 Х/ф «Мисс Петтигрю» 
(16+)

08.05  Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)

11.15  Х/ф «Призрак оперы» (12+)
13.55  Х/ф «Спасительный рассвет» 

(16+)
16.20  Х/ф «Фрэнк» (16+)
20.10  Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» (12+)
21.55  Х/ф «Легенда Багера Ванса» 

(16+)
00.20  Х/ф «8 миля» (18+)
02.25  Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
04.05  Х/ф «Клик. С пультом по жиз-

ни» (12+)

05.15  Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»

06.50  Х/ф «Признать виновным» 
(12+)

08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Брат за брата – 3» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
15.00, 18.35, 23.15 Т/с «Вечный зов» 

(12+)
02.25  Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)

05.05, 13.15 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.40 «Большая страна. 

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

ке»
08.30, 16.10 «Культурный обмен» 

(12+)
09.15, 22.00 Т/с «Страховщики» 

(12+)
11.00  «Большое интервью» (12+)
11.30  «Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10  Д/ф «Дело темное. Каменная 

Зоя. Правда или миф?» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.15  Х/ф «Осень» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА

Приготовление:

1 Разбейте 3 яйца в миску с те-
плым молоком. Добавьте соду, 

сахар и соль. Смешайте венчиком 
или миксером. Добавьте муку и еще 
раз хорошенько перемешайте. За-
лейте масло. Возьмите половник и 
зачерпните тесто несколько раз. По-
ставьте в сторону на 15 минут.

2 Нагрейте сковороду до средне-
высокой температуры, налей-

те масло и положите мясной фарш. 
Сразу же добавьте нарезанный лук. 
Добавьте специи и посолите. Хоро-
шо помешайте. После 5 минут об-

жарки добавьте воду и уменьшите 
огонь. Накройте крышкой и готовь-
те в течение 20 минут.

3 Взбейте 1 яйцо с небольшим 
количеством воды. Добавьте 

яичную смесь к мясу и хорошень-
ко перемешайте. Накройте крыш-
кой и тушите еще 5 минут.

4 Нагрейте сковороду, добавь-
те масло и выпекайте круглые 

румяные блинчики. 

5 Добавьте немного сливочно-
го масла на каждый блинчик. 

Заправьте мясной начинкой. Завер-
ните блинчик, как показано на фото.
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10  «Ералаш»
06.45  Х/ф «Двадцать дней без 

войны» (12+)
08.50  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00  «Играй, гармонь любимая!»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Леонид Агутин. Океан любви» 

(12+)
11.10  «Теория заговора» (16+)
12.15  «Михаил Задорнов. Легко жить 

трудно» (12+)
13.15  Концерт Михаила Задорнова 

«Умом Россию не поднять» 
(12+) 

15.00  «Михаил Задорнов. К отцу на 
край земли» (12+)

16.00  Концерт Михаила Задорнова 
«Кому на Руси жить?!» (12+)

18.10  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00  Время
23.00  Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)

01.10  Х/ф «Лев» (12+)
03.15  «Модный приговор»
04.15  «Мужское/Женское» (16+)

05.20  Т/с «Семейные обстоятель-
ства» (12+)

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

нии» (12+)
01.10  Х/ф «Алиби надежда, алиби 

любовь» (16+)
03.15  Т/с «Личное дело» (16+)

06.30  Специальный репортаж. «Чем-
пионат мира. Live» (12+)

07.00  Все на Матч! События недели 
(12+)

07.50  Д/ф «Россия–2018 – навсег-
да» (12+)

08.50  Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» (0+)

09.10, 11.20, 15.25 Новости
09.20  Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) – «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) (0+)

11.25  Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг (0+)

12.30  Всемирная суперсерия. Гассиев 
vs Усик. Перед боем? (16+)

12.55  Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Свободная практика (0+)

14.00  Лучшие поединки Мурата 
Гассиева (16+)

15.00  Специальный репортаж. «Гас-
сиев vs Усик» (16+)

15.30, 20.05, 01.15 Все на Матч!

15.55  Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Квалификация (0+)

17.00  Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) – ПСЖ (Франция) 
(0+)

19.00  Пляжный футбол. Евролига. 
Россия – Польша (0+)

21.00  Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Алек-
сандра Усика. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в 
первом тяжелом весе (16+)

01.45  Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия – Испа-
ния (0+)

02.55  Х/ф «Вирус мести» (16+)

06.30  Библейский сюжет
07.05  Х/ф «Переходим к любви»
09.15  М/ф «Аист», «Храбрый порт-

няжка»
09.55  «Обыкновенный концерт»
10.25  Х/ф «К Черному морю»
11.35, 00.45 Д/ф «Архитекторы от 

природы»
12.25  Д/ф «Передвижники. Николай 

Ге»
12.55, 23.45 Гала-концерт в Венском 

Бургтеатре
13.55  Х/ф «Смерть под парусом»
16.10  Большой балет-2016
18.10  «Театральная летопись. Ольга 

Аросева»
19.00  Х/ф «Трембита»
20.30  Д/ф «Амедео Модильяни и 

Жанна Эбютерн»
21.15  Х/ф «Бунтовщик без причины»
23.05  «2 Верник 2»
01.35  Искатели. «В поисках сокро-

вищ Царского Села»
02.20  М/ф для взрослых «Деньги», 

«Что там, под маской?»

05.00  Т/с «Два с половиной челове-
ка» (16+)

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

(0+)
09.15  «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20  «Главная дорога» (16+)
11.05  «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00  «Квартирный вопрос» (0+)
13.05  «Поедем, поедим!» (0+)
14.00  «Жди меня» (12+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Однажды...» (16+)
17.00  «Секрет на миллион» (16+)
19.25  Т/с «Пес» (16+)
23.30  Х/ф «Хозяин тайги» (0+)
01.10  «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

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

(16+)
04.05  Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.00  «Марш-бросок» (12+)
06.30  Д/ф «Любовь Орлова. Двули-

кая и великая» (12+)
07.25  «Православная энциклопедия» 

(6+)
07.50  Х/ф «Бестселлер по любви» 

(12+)

09.50  «Задорнов больше, чем Задор-
нов» (12+)

11.30, 14.30, 23.30 События (16+)
11.45  Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
13.20, 14.45 Х/ф «Гражданка Катери-

на» (12+)
17.20  Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Красный проект» (16+)
23.45  «Право голоса» (16+)
03.30  «Нелюбовь с первого взгляда». 

Специальный репортаж (16+)
04.00  «Дикие деньги. Убить банкира» 

(16+)
04.55  «Прощание. Дед Хасан» (16+)

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.40, 
08.20 Т/с «Детективы» (16+)

09.00, 09.55, 10.40, 11.25, 12.15, 
13.05, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.20, 17.05, 18.00, 18.50, 
19.35, 20.20, 21.10, 21.55, 
22.45, 23.35 Т/с «След» (16+)

00.20  Х/ф «Укрощение строптивых» 
(16+)

02.20  «Большая разница» (16+)

05.00, 16.30, 04.40 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

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

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

(16+)
20.15  Концерт Михаила Задорнова 

«Только у нас...» (16+)
22.00  Концерт Михаила Задорнова 

«Задорнов детям» (16+)
00.00  Концерт Михаила Задорнова 

«Русский для коекакеров» 
(16+)

02.50  Д/ф «Рюрик. Потерянная быль» 
(16+)

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

08.00, 02.45 «ТНТ Music» (16+)
09.00  «Агенты 003» (16+)
09.30  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

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

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Зубная фея – 2» (16+)
03.20, 04.20 «Импровизация» (16+)
05.00  «Где логика?» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.20  М/с «Команда Турбо» (0+)
06.45  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.10  М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35  М/с «Новаторы» (6+)

07.50  М/с «Три кота» (0+)
08.05  М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30  «ПроСТО кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30  М/ф «Семейка монстров» (6+)
13.15  Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь» (12+)
16.45  Х/ф «Рэд-2» (12+)
19.00  Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
21.00  Х/ф «Враг государства» (0+)
23.40  Х/ф «Схватка» (16+)
02.00  Х/ф «Первый рыцарь» (0+)
04.40  Т/с «Улетный экипаж» (16+)
05.40  «Ералаш» (0+)

6.00, 0.10 Музыка на канале (16+)
6.35, 11.00 «ЗОЖ» (12+)
7.00, 9.25 Мультмир (6+)
9.00  «Включай» (0+)
11.25  «Про кино» (12+)
11.50  «Афиша» (12+)
12.20  «Одна история» (12+)
12.45  «Изнутри» (6+) 
13.10  «Книга жалоб» (12+)
14.15  Х/ф «Ярослав» (16+)
16.05  Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
17.55  Х/ф «Скорость. Автобус 657» 

(16+)
19.30, 23.35 «Только новости. Итоги» 

(0+)
19.55  Х/ф «Война богов. Бессмерт-

ные» (16+)
21.45  Х/ф «Пылающая равнина» 

(16+)
0.00  «Сводка» (12+)

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

07.30, 18.00, 23.55, 05.15 Т/с «6@кад-
ров» (16+)

08.15  Х/ф «Миллионер» (16+)
10.20  Х/ф «Три полуграции» (16+)
13.45  Х/ф «Мама будет против» 

(16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55, 04.15 «Москвички» (16+)
00.30  Х/ф «Закон обратного волшеб-

ства» (16+)

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

преступных страстей» (12+)
13.30  Х/ф «Катала» (12+)
15.00  Х/ф «Взрыватель» (16+)
16.45  Х/ф «Киборг» (16+)
18.30  Х/ф «Не отступать, не сдавать-

ся» (12+)
20.30  Х/ф «На грани» (16+)
22.50  Х/ф «127 часов» (16+)
00.40  Х/ф «Второе дыхание» (12+)
03.50  Т/с «Закон и порядок. Преступ-

ный умысел» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с «Го-

рец» (16+)

13.45  Х/ф «Аладдин и лампа смер-
ти» (16+)

15.30  Х/ф «Бойся своих желаний» 
(16+)

17.15  Х/ф «Уиджи. Доска дьявола» 
(12+)

19.00  Х/ф «Уиджи. Проклятие доски 
дьявола» (16+)

21.00  Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
22.45  Х/ф «Не дыши» (16+)
00.30  Х/ф «Джейсон Х» (16+)
02.15  Х/ф «Оно» (16+)
04.15  «Тайные знаки. Роковая лю-

бовь наследницы Тамерлана» 
(12+)

05.15  «Тайные знаки. Олег Даль. Не 
собираюсь жить» (12+)

06.10, 17.35 Х/ф «Мачеха» (12+)
08.45  Х/ф «Легенда Багера Ванса» 

(16+)
11.20  Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» (12+)
13.15  Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
15.20  Х/ф «Клик. С пультом по жиз-

ни» (12+)
20.10  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
22.15  Х/ф «Престиж» (16+)
00.45  Х/ф «Однажды в Ирландии» 

(18+)
02.30  Х/ф «Тихая гавань» (12+)
04.25  Х/ф «Несносные боссы» (16+)

05.20  Х/ф «Пограничный пес Алый»
06.40  Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» (6+)
08.10  «Десять фотографий» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  Д/с «Загадки века. Мата Хари. 

Легкомысленная шпионка» 
(12+)

11.50  «Улика из прошлого» (16+)
12.35, 13.15, 18.25 Т/с «Д’Артаньян и 

три мушкетера» (12+)
18.50, 23.20 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах» (12+)
05.20  Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

05.50  «Вспомнить все« (12+)
06.20, 01.15 Х/ф «Мой друг Иван 

Лапшин» (12+)
08.00  «Служу Отчизне» (12+)
08.25, 02.55 Д/ф «Синодалы» (12+)
09.05  «Дом «Э» (12+)
09.30  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
09.45  «Легенды Крыма. Крымские 

очерки» (12+)
11.00, 21.35 Концерт Алены Свири-

довой (12+)
12.50, 15.05 Т/с «Преступление и 

наказание» (12+)
15.00, 19.00 Новости
16.25  М/ф «Три толстяка»
17.00  М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
17.20  Т/с «Страховщики» (12+)
20.05  Х/ф «Осень» (12+)
23.25  Х/ф «Игра всерьез» (12+)
03.45  Х/ф «Я, следователь...» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА

П
ервый планшет Inoi 
T8 на российской опе-
рационной системе 
Sailfi sh может появить-
ся в розничной продаже 

в сентябре этого года, пишут «Ве-
домости» со ссылкой на владельца 
и гендиректора компании – разра-
ботчика устройства.

Какие-либо характеристики 
планшета и цена не сообщаются, 
известно только, что «устройство 
будет относиться к среднему це-
новому сегменту».

В настоящее время компания-
разра ботчик Inoi выпускает смарт-
фоны на ОС Sailfi sh. По мнению ди-
ректора Центра компетенций по им-
портозамещению в IT-сфере Ильи 
Массуха, будущий планшет Inoi мо-
жет быть востребован в госорганах.

Напомним, ОС Sailfi sh разрабо-
тана финской компанией Jolla, соз-
данной выходцами из Nokia. В 2015 
году стало известно, что совладель-
цем Jolla стал российский бизнес-
мен Григорий Березкин, а связан-
ная с ним компания «Открытая мо-
бильная платформа» (ОМП) заня-

лась разработкой российской версии 
мобильной ОС. В марте этого года 
«Рос телеком» заключил договор о 
покупке 75% компаний ОМП и «Во-
трон» (также занимается разработ-
кой отечественной версии Sailfi sh).

Sailfi sh Mobile OS RUS стала пер-
вой мобильной ОС в реестре отече-
ственного софта, которому госком-
пании должны отдавать приоритет 
при госзакупках. Кроме того, ОМП 
сообщала, что ее OC успешно про-
шла сертификацию ФСБ на соответ-
ствие базовым требованиям по за-
щите данных.

Первый планшет на российской 
операционной системе

импортозамещение
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05.20, 06.10 Х/ф «Три дня вне за-
кона» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30  М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45  «Часовой» (12+)
08.15  «Здоровье» (16+)
09.20  «Непутевые заметки» (12+)
10.20, 12.15 Т/с «Григорий Р.» (16+)
17.55  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.30  «Старше всех!»
21.00  Воскресное «Время»
22.00  Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Гала-концерт 
(12+)

00.10  Х/ф «Большой переполох в 
маленьком Китае» (12+)

02.00  «Модный приговор»
03.00  «Мужское/Женское» (16+)
03.55  «Давай поженимся!» (16+)

04.55  Т/с «Семейные обстоятель-
ства» (12+)

06.45, 03.25 «Сам себе режиссер»
07.35, 02.55 «Смехопанорама Евге-

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

Неделя в городе
09.25  «Сто к одному»
10.10  «Когда все дома»
11.00, 20.00 Вести
11.20  Т/с «Там, где ты» (12+)
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.30  Д/ф «Генезис 2.0» (12+)

06.30  Все на Матч! События недели 
(12+)

06.50  Футбол. Товарищеский матч. 
«Бенфика» (Португалия) – «Се-
вилья» (Испания) (0+)

08.50  Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» (0+)

09.10  Специальный репортаж. «Путь 
чемпиона» (12+)

09.40, 11.20, 12.30, 15.05, 18.15 
Новости

09.45  Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. «Битва в Горах» 
(16+)

11.25  Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг (0+)

12.35  Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Алек-
сандра Усика. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в 
первом тяжелом весе (16+)

14.35  «Футбольные каникулы. ФК 
«Крылья Советов» (12+)

15.10, 00.00 Все на Матч!
15.50, 04.00 Формула-1. Гран-при 

Германии (0+)
18.25  Пляжный футбол. Евролига. 

Россия – Швейцария (0+)
19.25  Международный день бокса. 

Сборная России – Сборная 
Германии (16+)

21.00  Смешанные единоборства. 

UFC. Маурисио Руа против 
Энтони Смита. Марчин Тыбура 
против Стефана Струве (16+)

00.30  Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ливерпуль» 
(Англия) – «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) (0+)

02.30  Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Плей-офф (0+) 

03.40  «Десятка!» (16+)

06.30  Х/ф «Трембита»
08.05  М/ф «Приключения Буратино»
09.15  «Обыкновенный концерт»
09.40  Х/ф «Одна строка»
11.20  Неизвестная Европа. «Амьен 

и Генуя, или Мощи Иоанна 
Крестителя»

11.45  «Научный стенд-ап»
12.25, 01.35 Д/ф «Архитекторы от 

природы»
13.15  Письма из провинции. При-

морский край. Шкотовский 
район

13.45  Денис Мацуев. Сольный 
концерт в зале Консертгебау 
(Амстердам)

15.30  Х/ф «Бунтовщик без причины»
17.25  «Пешком...». Москва обновлен-

ная
17.50  Д/ф «Тайна величайшей гроб-

ницы Древнего Китая»
19.20  «Романтика романса»
20.15  Х/ф «Артистка из Грибова»
22.30  Опера Дж. Пуччини «Турандот»
00.25  Х/ф «К Черному морю»
02.30  М/ф для взрослых «Серый 

Волк энд Красная Шапочка»

05.00  Т/с «Два с половиной челове-
ка» (16+)

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

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

(16+)
23.25  Х/ф «Возвращение» (16+)
01.15  Х/ф «Служили два товарища» 

(0+)
03.15  «И снова здравствуйте!» (16+)
03.50  Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05.45  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)

07.30  «Фактор жизни» (12+)
08.00  Х/ф «Железная маска»
10.35  Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-

лигентный хулиган» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События (16+)
11.45  Х/ф «Храбрые жены» (12+)
13.35  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.45  «Свадьба и развод. Никита 
Джигурда и Марина Анисина» 
(16+)

15.35  «Девяностые. Лонго против 
Грабового» (16+)

16.25  «Прощание. Роман Трахтен-
берг» (16+)

17.15  Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...» (12+)

20.55, 00.10 Х/ф «Тот, кто рядом» 
(12+)

01.10  «Петровка, 38» (16+)
01.20  Х/ф «Любовь со всеми оста-

новками» (12+)
03.15  Х/ф «Бестселлер по любви» 

(12+)
05.10  Д/ф «Елена Яковлева. Женщи-

на на грани» (12+)

05.00, 05.35, 06.05 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.35  Д/с «Моя правда. Ирина Пе-
черникова» (12+)

07.35  Д/с «Моя правда. Надежда 
Румянцева» (12+)

08.30  Д/с «Моя правда. Сергей Мав-
роди» (12+)

09.25  Д/с «Моя правда. Наталья 
Кустинская» (12+)

10.20  Д/с «Моя правда. Михаил 
Круг» (12+)

11.20  Д/с «Моя правда. Николай 
Носков» (12+)

12.15, 13.10 Д/с «Моя правда. Люд-
мила Зыкина» (12+)

14.05  Д/с «Моя правда. Мурат На-
сыров» (12+)

15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 18.25, 
19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 
22.40, 23.30, 00.20 Т/с «За-
става» (16+)

01.10  Х/ф «Цель вижу» (12+)
03.00  «Большая разница» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06.20  Д/ф «Вещий Олег. Обретенная 
быль» (16+)

09.00  М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

10.20  М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)

11.40  М/ф «Три богатыря. Ход ко-
нем» (6+)

13.00  М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)

14.30  М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» (6+)

15.45  Т/с «Падение ордена» (16+)
00.00  Т/с «Метод Фрейда» (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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 «Comedy Woman» (16+)
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 

Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)

22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)

01.00  «Такое кино!» (16+)
01.35  Х/ф «Лузеры» (16+)
03.30  «ТНТ Music» (16+)
04.00  «Импровизация» (16+)
05.00  «Где логика?» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (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  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.10  Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь» (12+)
12.00, 01.55 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
14.00  Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
16.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.30  Х/ф «Враг государства» (0+)
19.00  М/ф «Лего фильм. Бэтмен» (6+)
21.00  Х/ф «Война миров Z» (12+)
23.15  Х/ф «Ярость» (18+)
03.45  Т/с «Улетный экипаж» (16+)
05.45  «Ералаш» (0+)

6.00, 23.20 Музыка на канале (16+)
7.00, 10.25 Мультмир (6+)
9.30  «На дачу» (12+)
10.00  «Включай» (0+)
11.00  «Изнутри» (6+) 
11.25  «Афиша» (12+)
11.50  «ЗОЖ» (12+)
12.20  «Книга жалоб» (12+)
12.45  «Про кино» (12+)
13.10  «Одна история» (12+)
14.30  Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
16.20  Х/ф «Ярослав» (16+)
18.05  Х/ф «Пылающая равнина» 

(16+)
20.00  Х/ф «Скорость. Автобус 657» 

(16+)
21.35  Х/ф «Война богов. Бессмерт-

ные» (16+)

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

07.30, 18.00, 23.55, 04.55 Т/с «6@кад-
ров» (16+)

08.05  Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
10.05  Х/ф «Я требую любви!» (16+)
14.00  Х/ф «Метель» (16+)
17.30  «Свой дом» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55, 03.55 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30  Х/ф «Три полуграции» (16+)

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

преступных страстей» (12+)
13.30  Х/ф «Земля Санникова» (6+)
15.20  Т/с «Гаишники» (12+)
00.00  Х/ф «На грани» (16+)
02.20  Х/ф «Взрыватель» (16+)
04.00  Д/ц «100 великих» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 14.00 Т/с 

«Элементарно» (16+)
13.30  «Магия чисел» (12+)
15.00  Х/ф «Полет Феникса» (12+)
17.15  Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
19.00  Х/ф «Явление» (16+)
20.45  Х/ф «Омен» (16+)
23.00  Х/ф «Уиджи. Проклятие доски 

дьявола» (16+)
01.00  Х/ф «Аладдин и лампа смер-

ти» (16+)
02.45  Х/ф «Джейсон Х» (16+)
04.30  «Тайные знаки. Шутки со смер-

тью» (12+)
05.30  «Тайные знаки. Зеркало в 

доме. Правила безопасности» 
(12+)

06.10, 17.50 Х/ф «Боец» (16+)
08.30  Х/ф «Престиж» (16+)
11.00  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
13.10  Х/ф «Тихая гавань» (12+)
15.25  Х/ф «Инструкции не прилага-

ются» (12+)
20.10  Х/ф «Любовь с уведомлением» 

(12+)
22.20  Х/ф «Маска Зорро» (12+)
01.00  Х/ф «Несносные боссы» (16+)
03.00  Х/ф «Банды Нью-Йорка» (16+)

06.00  Х/ф «Непобедимый» (6+)
07.25  Х/ф «Чужие здесь не ходят» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15  «Военная приемка» (6+)
11.50, 13.15 Х/ф «Тихая застава» 

(16+)
14.00  Т/с «Объявлены в розыск» 

(16+)
18.25  Д/с «Сталинградская битва» 

(12+)
21.40  Д/ф «Фронтовой истребитель 

МиГ-29. Взлет в будущее»
23.15  Т/с «Улики» (16+)
03.50  Х/ф «Признать виновным» 

(12+)
05.25  Д/с «Москва фронту» (12+)

05.15, 10.30, 19.20 «Большое интер-
вью» (12+)

05.45, 16.35 Х/ф «Игра всерьез» 
(12+)

07.35, 04.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
08.00  «От прав к возможностям» 

(12+)
08.15  «Живое русское слово» (12+)
08.25  Д/ф «Синодалы» (12+)
09.05  «Фигура речи» (12+)
09.45, 01.45 Д/ф «Сотворить благо. 

Бахрушины» (12+)
11.00, 21.25 Х/ф «Подъезд с атланта-

ми» (12+)
12.50, 15.05 Т/с «Преступление и 

наказание» (12+)
15.00, 19.00 Новости
18.30  «Вспомнить все« (12+)
19.45  Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 

(12+)
23.20  Х/ф «Я, следователь...» (12+)
00.55  Д/ф «Дело темное. Как Горба-

чев пришел к власти» (12+)
02.35  Х/ф «Осень» (12+)
04.30  М/ф «Три толстяка»
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Людмила ИВАНОВА

Сергей КИРЕЕВ

Елена КУЗНЕЦОВА

М
олодость – пора 
смелых надежд, по-
исков и открытий. 
Пройдет немного 
времени – и ны-

нешняя молодежь будет опреде-
лять пути развития нашей стра-
ны. Поэтому очень важно, что-
бы сегодня юноши и девушки 
достойно применяли свои силы 
и знания, активно участвовали 
в общественной жизни, любили 
свою малую родину. 

Об основных 
векторах дея-
тельности туль-
ской молодежи 
мы расспроси-
ли регионально-
го министра мо-
лодежной поли-
тики Юлию Ве-
принцеву. 

– В последнее 
время в нашей области у каж-
дого инициативного и энер-
гичного человека есть масса 
возможностей для реализации. 
Юлия Владимировна, напомни-
те нашим читателям, сколько 
мероприятий проходит в теку-
щем году при непосредствен-
ном участии молодежи?

– В 2018 году в регионе запла-
нировано более 400 мероприятий 

– акций, семинаров, форумов, кон-
ференций. Они охватывают са-
мые разные стороны жизни на-
шей молодежи, помогая повысить 
профмастерство, расширить кру-
гозор, воспитывают патриотиче-
ские чувства. 

– Среди наиболее крупных 
наверняка окажется Всероссий-
ский образовательный форум 
«Волонтеры Победы», который 
пройдет в нашей области 4 по 
10 сентября. Чего вы ждете от 
этого мероприятия?

– Форум «Волонтеры Победы» 
действительно будет масштабным. 
В нем примут участие активисты 
из 85 регионов России. Форум ста-
нет первым значительным меро-
приятием, посвященным волон-
терам, которые работают в сфере 
гражданско-патриотического вос-
питания и проживают в малых го-
родах и селах. Они знают пробле-
мы на местах, активно проявляют 
свою жизненную позицию, умеют 
сплачивать и убеждать. Ну а наша 
основная задача – повысить ква-
лификацию этих людей, дать воз-
можность широкого применения 
опыта и знаний. Мы ожидаем, что 
в нашей области встретятся око-
ло 800 человек. И эти инициатив-
ные молодые люди со всей стра-
ны смогут обменяться драгоцен-
ным опытом.

– Как видно из плана рабо-
ты министерства, сентябрь в 
вашем графике – самый на-
пряженный…

– Совершенно верно. Еще одно 
масштабное мероприятие, которое 
пройдет во второй половине сен-
тября, – большой экологический 
форум на одном из промышлен-
ных предприятий региона. Пла-
нируем, что встреча состоится в 
Новомосковске, а самые активные 

участники будут награждены уни-
кальной экскурсией – спуском в 
шахты, где идет работа.

– Побывать в незнакомом 
месте мечтают многие, глав-
ное – благополучно вернуть-
ся обратно.

– Я так понимаю, что следую-
щий вопрос коснется обучения 
волонтеров-поисковиков? Для 
нахождения пропавших людей 
в городе или на природе была 
разработана целая программа. 
Она называется «Научись спа-
сать жизнь». Кроме того, сегод-
ня в каждом районе области соз-
даются поисково-спасательные 
отряды, которые смогут присту-
пить к действию сразу после по-
ступления сигнала о том, что про-
пал человек. В эти команды входят 
ребята-добровольцы не моложе 
18 лет, а также люди, которые от-
лично знают местность, – к при-
меру, охотники, рыболовы, лесни-
ки. Учеба уже закончилась в Дуб-
не и Черни, в ближайшее время 
начнется в Кимовске. 

– Чему еще, кроме поиска 

пропавших, может научиться 
тульская молодежь? 

– В этом году в оздоровитель-
ных лагерях нашей области дей-
ствуют 16 профильных смен са-
мой разной направленности: тан-
цевальная, экономическая, твор-
ческая, спортивная, вожатская и 
другие. Путевки туда распределя-
ют заранее, отборы проходят в на-
чале весны, а в группы счастлив-
чиков попадают дети от 14 лет, ко-
торые уже проявили себя в тех же 
спорте, танцах, общественной де-
ятельности. Ну а задача взрослых 

– развить в ребятах их потенциал 
и дать возможность раскрываться 
дальше. Профильные смены дей-
ствуют в лагерях не первый год, а 
корректировка смен происходит в 
зависимости от числа желающих.

– Практически в каждой из 
профильных смен действует со-
циальная составляющая, свое-
образная формула обществен-
ной полезности того дела, ко-
торым заняты наши школьни-
ки. Именно с этого начинается 
и социальное волонтерство – и 

в этом году в Тульской области 
оно получило свое воплоще-
ние в рамках пилотного про-
екта «Создание системы дол-
говременного ухода за граж-
данами пожилого возраста и 
инвалидами».

 – Это действительно так. Пла-
нируя работу в данном направле-
нии, мы встретились с руковод-
ством шести учреждений с кругло-
суточным пребыванием, узнали, 
какую помощь ждут в интерна-
тах от добровольцев, и сделали 
вывод, что она обязательно ока-
жется разноплановой. Одни про-
сили приехать с концертом, дру-
гие – организовать прогулки для 
инвалидов-колясочников, третьи 

– организовать мастер-классы по 
развитию мелкой моторики, чет-
вертые – провести тематические 
занятия. Волонтеры оказывают и 
помощь на дому – убирают квар-
тиры, приносят продукты, выво-
дят гулять. Здесь нужно отметить, 
что ресурсным центром по разви-
тию добровольчества в Тульской 
области проводятся обучающие 

семинары по взаимодействию с 
пожилыми и инвалидами. В ка-
честве спикеров на такие меро-
приятия приглашаются люди с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. А в качестве добро-
вольцев здесь отлично себя про-
являют «серебряные» волонтеры 

– люди среднего возраста.
– Давно уже признано, что 

молодость определяется не про-
житыми годами, а состояни-
ем души. Есть ли у наших мо-
лодежных организаций еще 
какие-то форматы, которые 
рассчитаны не только на юно-
шей и девушек, но и на малы-
шей и взрослых?

– Пожалуй, самым ярким из 
таких форматов является патри-
отическое движение «Юнармия». 
Туда принимаются мальчишки и 
девчонки от 8 лет, ну а верхней 
планки возраста участников про-
сто не существует. 

– То есть своеобразный вер-
тикальный срез молодежного 
движения практически не име-
ет границ. А горизонтальный?

– Пожалуй, лучшей иллюстра-
цией к ответу на этот вопрос бу-
дут наши строительные отряды. 
Сегодня в них действуют более 
700 человек. Парни и девчата ра-
ботают на объектах Тульской об-
ласти и далеко за ее пределами. 
Они занимаются не только стро-
ительством – трудятся проводни-
ками на поездах дальнего следо-
вания, работают вожатыми в лаге-
рях Краснодарского края. Наших 
ребят хорошо знают на федераль-
ном уровне, у них отличные реко-
мендации, и им всегда предлага-
ют достойную практику. 

– Юлия Владимировна, се-
годняшний ваш рассказ на-
верняка станет отправной точ-
кой для многих людей, кото-
рые хотят проявить себя в об-
щественной жизни. Давайте 
расскажем читателям, как и 
где можно найти дело по душе.

– Всю информацию о меро-
приятиях в сфере государствен-
ной молодежной политики мож-
но найти на официальном сайте 
министерства и в социальных се-
тях. Также для волонтеров создан 
портал «Доброволец России. РФ», 
где можно узнать о событиях в 
сфере добровольчества не только 
в Тульской области, но и во всей 
России, и принять в них участие. 

Кроме того, на сайте мини-
стерства в разделе «АИС «Моло-
дежь России» можно получать 
самую свежую информацию о 
предстоящих молодежных ме-
роприятиях, участвовать в кон-
курсах на грантовую поддержку. 
По адресу https://mmp.tularegion.
ru/activities/ais-molodezh-rossii/  
можно найти инструкцию по ре-
гистрации в системе. Кстати, по 
итогам 2017 года по количеству 
пользователей, зарегистрирован-
ных в АИС «Молодежь России», 
Тульская область заняла 6-е ме-
сто в ЦФО, а по итогам I кварта-
ла 2018-го – 3-е место. Ну а чтобы 
достичь максимального результа-
та, нужно иметь перед собой чет-
кую цель и идти к ней сплоченной 
командой, где каждый участник 
отлично знает свой фронт рабо-
ты и с удовольствием справляет-
ся с заданием.

прямая речь

Будущее начинается сегодня

Так добровольцев из нашего региона провожали в Сочи на Всероссийский фестиваль молодежи и студентов

Осенью Тула станет местом проведения Всероссийского образовательного форума «Волонтеры Победы»

Юлия 
Вепринцева
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Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Считается, что музей, который 
в августе этого года отпразднует 
145-летие, начинался на Туль-
ском оружейном заводе, где по 
указу Петра Первого о «сохране-
нии для памяти на вечную славу» 
стали собирать самые красивые и 
интересные образцы продукции. 
Сейчас историки спорят, был тот 
документ или нет, но туляки ве-
рят, что так было. 

– Фактически 
наш музей мож-
но назвать гра-
дообразующим, 

– уверена его ди-
ректор Надежда 
Калугина. – Он 
показывает все 
этапы развития 
государственно-
го оружейного 

производства в Туле, оборонно-
промышленного комплекса. И 
пусть будет место лирике: му-
зей пронизан традициями и об-
ладает тульским характером. Воз-
можно, это и определило отно-
шение к нему не только посети-
телей, но и представителей всех 
органов власти – региональной 
и федеральной…

Надежда Калугина напомни-
ла, как в 1873 году по инициати-
ве командира Тульского оружей-
ного завода Владимира Нотбека 
на территории предприятия был 
создан музей. Тогда свободно по-
сещать его могли лишь предста-
вители Главного артиллерийско-
го управления, должностные лица 
военно-учебных заведений и вы-
сокие почетные гости. И, по сути, 
он являлся научно-практическим 
центром, содействующим раз-
витию военной науки в области 
конструирования и эксплуатации 
стрелкового вооружения. 

В первые годы советской вла-
сти музей был на грани разоре-
ния. Опасаясь за сохранность кол-
лекции, ценители трудов пред-
ков обратились в вышестоящие 
органы с просьбой выделить по-
мещение для хранения экспона-
тов. Ответ был получен, и 16 но-
ября 1924 года музейные релик-
вии разместили в одном из це-
хов завода.

– Так уж повелось веками, что 
наш музей оберегают люди раз-
ных сословий, – отметила его ди-
ректор. – По инициативе губер-
натора Василия Стародубцева и 
директора музея оружия Влади-
мира Парамонова было приня-
то решение о строительстве но-
вого здания для ТГМО. Проект 
создавался командой, в которую 
входили Павел Шатохин, Виктор 
Жежома и Любовь Бедрина, ко-
торая буквально почувствовала 
дух, душу хранилища и прида-
ла новому зданию образ шлема 

– какая в нем чувствуется мощь и 
внутренняя сила! 

И это – отражение характера 
нашей Тулы. Так что ТГМО уже 
самой историей и судьбой своей 
предназначен, чтобы быть лиде-
ром – музейного дела в том чис-
ле, недаром решение о его под-
держке было принято на уровне 
Президента Российской Федера-
ции. Об этом говорил губернатор 
Алексей Дюмин в декабре, когда 
открылась завершающая часть 
новой постоянной экспозиции 
«История стрелкового и холод-
ного оружия с XIV века до со-
временности», и на торжествен-
ной церемонии присутствовали 
глава региона и министр куль-

туры РФ Владимир 
Мединский…

А торжествен-
ное открытие 
здания-«шлема» 
состоялось в 2012 
году. Сегодня в 
этом уникальном 
экспозиционно-
выставочном ком-
плексе работает большая 
и слаженная команда – более 160 
человек. Общая площадь показа 
на четырех этажах нового зда-
ния составляет 5200 квадратных 
метров. Всего в Тульском госу-
дарственном музее оружия пред-
ставлено около 1700 единиц ору-
жия, экспозиция оценена мини-
стром культуры РФ, как «прорыв 
в музейном деле и лучшая сре-
ди военно-исторических музеев 
не только России, но и в мире». 

В прошлом году в ТГМО по-
бывали свыше 512 тысяч человек, 
сейчас это число растет. Причем 
44 процента посетителей смог-
ли увидеть «тульские чудеса» 
либо бесплатно, либо на льгот-
ной основе, среди них – ветера-
ны, курсанты, суворовцы, воины, 
пенсионеры, многодетные семьи. 
С особой гордостью музейщики 
отмечают, что с 2012 года в два с 
лишним раза возросла посеща-
емость ТГМО молодежью в воз-
расте до 30 лет.

Это не просто музей, но 
социо культурный центр, где, по-
мимо экскурсий, проходят меро-
приятия разного уровня и фор-
мата. Собираются ученые, ве-
тераны, студенты, волонтеры, 

казачество, представители об-
щественных организаций. Разра-
ботаны тематические програм-
мы для людей разного возраста, 
и наибольшим успехом пользу-
ется работа «Школы тульских 
мастеров», когда дети и их ро-
дители могут принять участие в 
мастер-классах по художествен-
ной обработке дерева и металла 

– в продолжение тульских 
традиций.

Здесь провожают 
в армию, празднуют 
дни рождения, даже 
назначают свида-
ния – есть акция 
«Свидание в «шле-
ме» – в те дни, когда 

музей работает до 21 
часа, по вечерам влю-

бленные пары могут ку-
пить два билета по стоимо-

сти одного с полной программой 
посещения и просмотром уни-
кального фильма в зале, распо-
ложенном на пятом этаже – под 
куполом здания.

– Мы идем по пути создания 
универсального учреждения 
культуры федерального уровня, 

– поделилась Надежда Калугина. 
– Разу меется, доминантой оста-
ется сохранение и обогащение 
коллекции. Но и при этом идет 
развитие творческого содруже-
ства с учреждениями культуры 
разных профилей, учебными за-
ведениями – от вузов до обще-
образовательных школ. 

И великолепная коллекция 
показывается через личности 
тех, кто творил историю, – ца-
рей и великих конструкторов, 
командиров завода и простых 
рабочих, защитников страны. 
Тульский государственный му-
зей оружия не просто демонстри-
рует достижения наших земля-
ков, но отражает их личности: 
при знакомстве с экспозицией 
непременно ведется рассказ о 
людях, живших в разные эпохи, 

– только так и поддерживается 
связь поколений…

юбилей

Музей с тульским 
характером

Экспозиция выстроена так, чтобы отражать все этапы развития оружейного дела

Надежда 
Калугина

Тульский музей оружия – единственный в сво-
ем роде, потому что неразрывно связан с про-
шлым и настоящим нашего города, его сущно-
стью – защищать Отечество. 

512
тысяч человек

побывали 
в музее оружия 

в 2017-м

19018

юбилей

– единственный в сво-
зрывно связан с про-
го города, его сущно-
во. 

С момента открытия нового здания 

количество юных посетителей музея 

увеличилось в два раза
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Российская Премьер-лига опубли-
ковала расписание первых матчей 
чемпионата страны. Как и предпо-
лагалось, «Арсенал» откроет сезон 
домашним матчем с московским 
«Динамо» и уже в дебюте турнира 
сыграет с ЦСКА и «Зенитом».

1-й тур. 29 июля (воскресенье). 16.30. 
«Арсенал» – «Динамо»
2-й тур. 4 августа (суббота). 16.30. «Зе-
нит» – «Арсенал»
3-й тур. 12 августа (воскресенье). 
16.30. «Арсенал» – «Ахмат»
4-й тур. 18 августа (суббота). 16.30. 
ЦСКА – «Арсенал»
5-й тур. 24 августа (пятница). 19.30. 
«Арсенал» – «Ростов»
6-й тур. 2 сентября (воскресенье). 
14.00. «Енисей» – «Арсенал»

спорт

Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

Последний сбор – это 
почти всегда контрольная 
работа. Здесь уже заме-
тен тактический рисунок, 
свинчивается воедино 
состав, обнаруживается 
баланс между творчеством 
и системой. «Арсенал» про-
водит заключительный 
сбор снова в Австрии.

Правда, до оптимального состава ка-
нонирам пока далеко: после Нигматул-
лина, Костадинова и вернувшегося Тка-
чева команду пока никто не пополнил. 
Хотя «Арсенал» обещает появление но-
вичков в ближайшее время, тем не ме-
нее дни до начала чемпионата тают. По-
хоже, Олегу Кононову придется вписы-
вать новобранцев в состав уже на ходу.

Среди них уже точно не будет защит-
ника Стоппилы Сунзу и полузащитни-
ка Хабиба Майга. Оба футболиста, кото-
рых в прошлом сезоне арендовал «Ар-
сенал», сменили место приписки и пе-
ребрались соответственно из «Лилля» и 
«Сент-Этьена» в «Мец», вылетевший во 
французскую Лигу 2. Причем если Май-
га темно-бордовые арендовали на се-
зон, то Сунзу выкупили и заключили с 
ним двухлетний контракт. Хабиб успел 
сыграть за «Арсенал» только один пол-
ный тайм – после перерыва он получил 
тяжелую травму и оставшуюся часть се-
зона пропустил. А вот Стоппила был од-
ним из ключевых игроков в обороне и 
вообще в команде – его потеря для ка-
нониров ощутима.

Зато «Арсенал» продлил контракт с 
Михаилом Александровым: болгарский 
хавбек останется в Туле как минимум 
на год – при необходимости контракт с 
ним можно будет продлить еще на сезон.

– Я принял правильное решение, по-
тому что уверен, что смогу прогресси-
ровать в России и в «Арсенале», – сказал 
он. – У нас хороший коллектив, с кото-
рым мы готовы решать большие задачи.

На третьем сборе по сравнению со 
вторым нет вратаря Алексея Березина 
и нападающего Романа Изотова. Зато 
остаются на просмотре трое молодых 
ребят из ФНЛ – голкипер Егор Шамов, 
защитник Артем Сокол и полузащитник 
Даниил Лесовой. Вернулся в «Арсенал» 
и отыгравший сезон в новомосковском 
«Химике» хавбек Артем Мингазов.

Первый спарринг на третьем сборе 
туляки провели против венской «Ау-
стрии», которая в прошлом сезоне ста-
ла седьмой среди десяти команд чем-
пионата Австрии. В первом тайме хо-
зяева доставили много проблем «Ар-
сеналу»: по большей части они вели 
игру, а на 23-й минуте счет открыл Аб-
дул Кадири Мохаммед. После переры-
ва у «Аустрии» вышел менее сильный 
состав, и уже в дебюте два мяча за две 
минуты забил Сергей Ткачев. Увы, удер-
жать победу не удалось: на 53-й мину-
те курьезный гол с углового забил То-
мас Саламон.

«Арсенал» играл таким составом: 
Левашов (Нигматуллин, 46), Григала-
ва (Денисов, 46), Альварес (Сокол, 76), 
Беляев, Берхамов, Ткачев, Горбатенко 
(Мингазов, 76), Чаушич, Александров 
(Лесовой, 46), Комбаров (Хагуш, 46), 
Кангва (Аджоев, 76).

– Игра понравилась тем, что мы от-
давали все силы, хотели победить, не 
мирились с результатом, – проком-
ментировал итоги матча Олег Коно-
нов. – Доволен тем, что игроки испол-

няли то, чего требовали на установке. 
Но, конечно, есть недостатки, впереди 
много работы. Не понравилось, что не 
завладели инициативой с первых ми-
нут и в первом тайме только концов-
ку провели более-менее удачно. Вто-
рой тайм, наоборот, провели успешно 
и очень агрессивно, забили голы. Чем 
больше сейчас сделаем ошибок, тем 
лучше – чтобы подойти к сезону, ис-
правив недостатки.

Впереди на сборе у туляков еще два 
контрольных матча с нидерландски-
ми командами. 13 июля «Арсенал» сы-
грает с «Витессом», который интере-
сен не столько тем, что занял шестое 
место в прошлом сезоне, сколько тем, 
что летом его возглавил Леонид Слуц-
кий. На 16 июля назначен спарринг с 
«Утрехтом», расположившимся строч-
кой выше «Витесса».

Турнирная орбита
Андрей ЖИЗЛОВ

«Х»  
Футболисты новомосковского «Химика» про-

должают подготовку к сезону.
В домашнем контрольном матче подопечные 

Игоря Семшова проиграли «Коломне» – 2:3. Голы 
забили Илья Рыженков и Алексей Федичев.

Уже известен состав группы «Центр» второго 
дивизиона, где выступит «Химик». В ней будут 
играть как минимум 13 команд – на место вы-
бывших московского «Арарата» и пензенского 
«Зенита» прибыл обнинский «Квант». Еще одной 
командой группы могут стать «Химки-2». Ново-
московцы откроют сезон дома: в первом туре 18 
июля они примут «Калугу». Начало матча в 17.00.

У   
Тульские шахматисты успешно выступили 

на крупных турнирах по решению композиций.
Лилия Косолапова выиграла проходивший в 

Туле женский Кубок России, в котором на этот 
раз не участвовали чемпионки страны двух по-
следних лет Анна Былинкина из Твери и Светла-
на Тишова из Ленинградской области. Остальные 
места на пьедестале также достались тулячкам – 
Ольге Шишковой и Марианне Полетовой.

Данила Моисеев стал серебряным призером 
проходившего во Владимире международного 
турнира, в котором, помимо россиян, участвова-
ли шахматисты из Азербайджана. Он набрал 89 
из 90 очков и уступил показавшему абсолютный 
результат москвичу Дмитрию Плетневу. Немно-
го не хватило до тройки призеров туляку Андрею 
Шкуркину – он стал четвертым.

К 
Ефремовчанка Александра Самородова выи-

грала Кубок Европы по пляжному футболу.
Матчи, проведенные на этом турнире, ста-

ли первыми в истории женской пляжной сбор-
ной. Самородова, которая в более холодное время 
года играет в мини-футбол за тюменский «Зап-
сибколледж» и сборную России, стала капитаном 
наших пляжниц. На групповом этапе они выи-
грали у швейцарок – 8:6 и нидерландок – 6:2, а в 
финале одолели Испанию – 2:0. Александра уча-
ствовала во всех матчах, а в поединке с Нидер-
ландами забила гол.

Г   П
Тульские велосипедистки Екатерина Гниден-

ко и Диана Климова выиграли представительные 
международные трековые турниры.

Гниденко выиграла кейрин на Гран-при Поль-
ши в Прушкуве. Кроме того, здесь Максим Писку-
нов стал третьим в групповой гонке.

Климова завоевала две медали на проходив-
шем в Италии трековом турнире «Шесть дней 
Фьоренцуолы». В паре с соотечественницей Гуль-
наз Бадыковой она выиграла мэдисон (парную 
гонку). Также на счету Дианы – бронза в скрэт-
че: здесь она уступила многоопытным соперни-
цам – британке Кэти Арчибальд и итальянке Ра-
келе Барбьери.

Б,  
Туляк Алексей Гусев стал бронзовым призером 

проходившего в Краснодарском крае молодежно-
го чемпионата Европы по пляжному волейболу.

В матче за 3–4-е места Гусев и Павел Шустров 
выиграли у итальянцев Паоло Каппио и Якоба 
Виндиша – 2:0 (21:18, 21:17).

Тульский волейболист остался неудовлетворен 
результатом. «Мы проиграли в полуфинале и не 
смогли попасть в финал. Очень этим расстроены. 
Мы могли продемонстрировать результат получ-
ше», – сказал Гусев.

Летняя 
контрольная

Александра Самородова помогла женской пляжной 

сборной России завоевать первый трофей

Сергей Ткачев оформил дубль в матче с «Аустрией» менее чем за две минуты
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Светлана КУЗНЕЦОВА

Фото из личного архива 

Вячеслава ЕРМАКОВА

А
нглийские рыцари, норвежские 
викинги, русские пехотинцы, бо-
евая техника и даже герои фэнте-
зи – уменьшенные в 10, 30, 35, 72, 
76, 100 и более раз… Моделизм – 

это хобби, близкое к искусству: в малень-
ких фигурках объединяется мастерство 
скульптора и кропотливый труд художника. 
По-настоящему увлеченные, они не про-
сто создают миниатюры, а проводят целые 
исторические исследования, чтобы затем 
в точности передать характер, выражение 
лица, дизайн мундира и особенности сна-
ряжения своих героев. 

Моделизмом увлекаются люди вне за-
висимости от возраста, пола и страны про-
живания. Производство фигурок, инстру-
ментов, красок для этого хобби давно уже 
превратилось в развитую бизнес-индустрию 
мирового масштаба.

Есть даже карта клубов стендового моде-
лирования. Тула на ней тоже представлена 

– региональной общественной организации 
«Клуб историко-технического стендового 
моделизма «Наследие Левши» уже более 
трех лет, объединяет она в общей сложно-
сти около 50 туляков и жителей других ре-
гионов (есть участники из Москвы, Тюме-
ни, Курска) разных возрастов. 

Президент клуба Вяче-
слав Ермаков названия не-
много смущается – все-таки 
Левша был великий мастер. 
И тут же сам себя подбадри-
вает: так и сегодня туляки 
способны на многое!

Подтверждают это мно-
гочисленные выставки по 
всей стране, где моделисты 
оружейной столицы пока-

зывают свои работы, занимают призовые 
места и выигрывают конкурсы. Это и не-
удивительно: где еще, как не в Туле, отта-
чивать мастерство создания военной тех-
ники, диорам битв и фигур героев. Да, в 
миниатюре, так ведь в этом и сложность! 

Важно не просто слепить или распи-
сать, к примеру, воина меньше ладони раз-
мером. Главное – изучить историческую 
эпоху, в которой он жил, понять настрое-
ние того времени и психологию людей, до 
мельчайших деталей выяснить, как выгля-
дел герой, во что был одет и какое оружие 
носил с собой и что за герб у него на щите 
изображен был. 

А это уже серьезная исследовательская 
работа. Занимается клуб и патриотиче-
ским воспитанием: работает с молодежью 
в образовательных учреждениях, проводит 
мастер-классы и самостоятельно органи-
зует выставки.

В  
Самая известная выставка прошлой осе-

нью прошла в Туле в одиннадцатый раз, на-
звание на слуху – «Техника в масштабе». Не-
много цифр для понимания того, как мно-
гие увлечены моделизмом: если в 2009 году 
свои работы представили порядка 60 чело-
век, в основном туляки, то в 2017-м – уже 
223 моделиста из 34 городов РФ, 30 клубов, 
кружков и творческих объединений из раз-
ных регионов России с более чем шестью 
сотнями работ. За время проведения вы-
ставки ее посетило свыше 50 000 человек!  

В нынешнем году работы тульских ма-
стеров уже успели побывать на Всероссий-
ской выставке стендового моделизма в Мо-
скве, Межрегиональной выставке стендо-
вых моделей и военно-исторической ми-
ниатюры в Волгограде, мероприятиях в 
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ря-
зани, Карелии, Омске, Курске... 

– Бывает непросто как со временем – 
все участники учатся или работают, – так 
и с финансовыми средствами для поезд-
ки в другие города. К тому же моделисты 
часто смущаются выставлять свои миниа-
тюры: им достаточно работать и создавать 
настоящие шедевры дома, в уединении, – 
рассказывает Вячеслав Ермаков. 

М-  
Для желающих овладеть техникой клуб ре-

гулярно организует обучающие занятия. Так, 
осенью в рамках выставки «Техника в мас-
штабе» был проведен цикл мастер-классов с 
учениками ЦО № 24. Под руководством Вя-
чеслава Ермакова дети узнали тонкости ра-
боты с фигурами. А вместе с приглашенным 
из Санкт-Петербурга мастером, неоднократ-
ным победителем всероссийских и между-
народных выставок Александром Счастным, 
собрали модели самолетов.

Весной этого года прошел целый цикл 
мастер-классов «История в миниатюре» в 
юридическом полицейском колледже Тулы, 
где работает преподавателем Вячеслав Ер-
маков. 

Кадеты и слушатели собрали модели 
военной техники – гаубицы М-30, танка 
Т-34-85, зенитного орудия 52-К и самолета 
Ла-5, познакомились с историей этой тех-
ники и ее ролью в Победе в Великой Отече-
ственной войне. 

А 9 мая в рамках мероприятия в Тульском 
государственном музее оружия взрослые и 
дети смогли попробовать собрать модели 
советской бронетехники в масштабе 1:100 
и артиллерии в масштабе 1:72, участвовав-
шей в ВОВ, а также покрасить миниатюры 
советских воинов. Модели и фигуры участ-
ники забрали себе на память.

– На создание одной небольшой работы 
может уходить от нескольких дней до года. 
Но радость творчества, безусловно, перекры-
вает все временные и трудовые затраты ма-
стера. Процесс превращения пластиковых 
или металлических деталей в нечто почти 
«живое» оставляет незабываемые ощуще-
ния, – признается Вячеслав.

П     
Это хобби точно не для слабаков! Здесь 

все строго: модели должны быть максималь-
но приближены к оригиналу, а инсталляции – 
отображать реалистичную картину действи-
тельности. Например, имитация грязевых 
потеков, естественных царапин и ржавчи-
ны только приветствуется. 

А начинается все с создания скульпту-
ры. Прочувствовать сложность творческо-
го процесса поможет следующая цитата из-
вестного скульптора-миниатюриста Алек-
сандра Дерябина (из публикации в дайджесте 
«Sculpt and Paint», январь 2018 года, «Лепим 

бюст лучницы»): «К лепке кистей стараюсь 
относиться с максимальным вниманием…
подходить разумно и не перебирать с вы-
сотой выступающих вен над поверхностью 
и узловатых суставов. Последние очень ста-
рят руку... Друзья, у меня есть совет лепя-
щим кисть с оружием или рукоятями. Зву-
чит он так: «Никогда не лепите прямого 
угла от внешней поверхности кисти к пер-
вой фаланге пальцев, если в кулаке что-то 
зажато! Только при пустом кулаке возможен 
прямой угол! (Сейчас мастеровитые колле-
ги вскидывают брови: о чем это он? Все это 
и так знают). А я вот периодически встре-
чаю. Даже у опытных ребят».

В специализированной литературе, 
интернет-сообществах и на форумах раз-
ворачиваются целые дискуссии про техни-
ки, краски, оттенки и советы специалистов: 
«…отцентровав верхнюю часть, обматываем 
тонкой полоской пищевой пленки и поверх 
нее – это важно! – синей изолентой! Если есть 
черная или красная или каких других цве-
тов, выбрасывайте ее сразу и не спрашивай-
те почему. Все знают: держит только синяя». 

Следующий этап – роспись. Думаете, ста-
нет проще? Ни капельки. Вот пример опи-
сания процесса: 

«Для работы с лицом и открытыми участ-
ками кожи нам понадобятся следующие от-
тенки из палитры отечественных модель-
ных красок Pacifi c 88: ART368 «Телесный 
базовый 2» для нанесения базового цвета. 
В идеале лучше наносить несколько тонких 
слоев с хорошим просушиванием каждого. 
Далее цветом ART380 «Телесный темный» 
намечаем тени и, добавив смесь черного и 
коричневого, выделяем границу между во-
лосами (бородой, головным убором, его ре-
мешками, одежды) и открытыми участка-
ми кожи. После чего переходим к высветле-
ниям. Для этого нам понадобится смешать 
ART368 «Телесный базовый 2» с ART361 или 
ART371 и выделить те участки лица, куда по 
замыслу автора должно падать освещение – 
нос, верхняя часть скул, надбровные дуги и 
так далее…»

Потерялись в названиях красок, смесей 
и техник? Неудивительно. 

Но и это еще не все. Отдельное внима-
ние антуражу. Ведь фигурки не просто стоят 
на голом постаменте – часто это целая ин-
сталляция, элементы которой должны стро-
го соответствовать стране и эпохе. И здесь 

открывается простор для творчества в по-
исках подручных материалов. Пример «ре-
цепта» имитации травы из хозяйственной 
бечевки от Вячеслава Ермакова: 

– Понадобится поверхность для «вы-
саживания» травы (в данном случае кры-
шечка от сметаны). Отрезаем кусок бе-
чевки нужной нам длины, расплетаем 
ее «косичку», нарезаем будущие пучки и
высаживаем их при помощи пинцета в кап-
ли ПВА на крышечку. После того как клей за-
сох, мы можем покрасить нашу траву. Поль-
зовался аэрографом, и, если присмотреться, 
увидим местами непрокрасы, которые в дан-
ном случае играют нам на руку – получает-
ся, что трава не однородна в цвете и в пуч-
ке присутствует и ярко-зеленая, и бледная, 
и совсем сухая трава.

О   
Пару слов о самих фигурках. Викинги, ко-

пейщики и знаменосцы. Рыцарь Брауншвейг-
Люнебурга. Канониры пешей артиллерии. 
Ижорский дружинник десятого века. Дакий-
ский воин. Казак лейб-гвардии 1812 года. Тан-
ки Т-34 и М1, бронеавтомобиль ГАЗ «Тигр» 
и даже корабль «Victory» времен эпохи Воз-
рождения в масштабе 1:84. 

Воины и техника абсолютно разных стран 
и времен. Как узнать, как они выглядели, 
какими должны быть? На помощь прихо-
дит историческая и специализированная 
литература. 

На одном из форумов удалось найти даже 
книгу с названием «Битва при Висбю» – сра-
жение между силами короля Дании и гол-
ландскими бондами в 1361 году. Это боль-
шое толстое шведское издание (раритет-
ное, 1939 года) на английском языке. Первая 
часть – текст, вторая – все виды североевро-
пейских доспехов четырнадцатого века в 
схемах и фотографиях. Пользуйтесь, скуль-
пторы и художники, на здоровье. Что уж го-
ворить про великие битвы Второй мировой 
войны, Бородинское сражение или Тульскую 
оборонительную операцию – их моделисты 
досконально изучат благодаря своему не-
простому хобби. 

…Каждый из нас в душе ребенок. Каждо-
му хочется игр, сказок, возможности сози-
дать. Однако детское увлечение фигурка-
ми, сборкой и росписью моделей для кого-
то перерастает однажды во вполне серьез-
ное взрослое хобби.

увлеченные

Модели должны быть 

максимально приближены к оригиналу, 

а инсталляции – 

отображать реалистичную картину действительности

Масштаб истории

Вячеслав 
Ермаков
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Андрей ЖИЗЛОВ, 

Сергей МИТРОФАНОВ

К ‒ !
3 апреля 1975 года двенадца-

тым чемпионом мира по шах-
матам стал 24-летний Анатолий 
Карпов, чья человеческая и спор-
тивная биографии связаны с Ту-
лой. Он жил у нас с 1965 по 1969 
год, когда семья вслед за отцом-
оружейником, соавтором систе-
мы залпового огня «Град», пере-
бралась сюда из Златоуста. Анато-
лий учился в школе №20, окончил 
ее с золотой медалью. С тульским 
периодом жизни Карпова связан 
и его первый громкий успех ‒ в 
1969 году он выиграл юниорский 
чемпионат Европы.

В 1972-м мировой шахмат-
ной короной завладел америка-
нец Бобби Фишер, отличавшийся 
блестящим шахматным интеллек-
том и экстравагантным, на грани 
сумасшествия, поведением за пре-
делами доски. Не позднее апреля 
1975-го он должен был провести 
матч на первенство мира. Сопер-
ником Фишера стал Карпов, кото-
рый в турнире претендентов вы-
бил из борьбы советских гроссмей-
стеров Льва Полугаевского, Бори-
са Спасского и Виктора Корчного. 

Американец выдвинул к Меж-
дународной шахматной федера-
ции 64 требования, касающихся 
предстоящего матча. Так, Бобби 
предлагал проводить его до деся-
ти побед без учета ничьих, но это 
могло привести к тому, что поеди-
нок растянется на долгие месяцы. 
В итоге ФИДЕ после нудных тяжб 
отказала Фишеру только в одном 

требовании, по которому при сче-
те 9:8 в пользу Карпова ему нуж-
но было бы победить и в следую-
щей партии. Американцу этого 
было достаточно для того, чтобы 
отказаться от участия. И 3 апре-
ля чемпионом мира был без игры 
провозглашен Карпов, вернувший 
шахматную корону в СССР.

В 1978 и 1981 годах Анатолий 
защищал титул в изнурительных 
матчах с Корчным, уступив его 
только в 1985-м Гарри Каспаро-
ву. А в 1993 году победил в чем-
пионском матче Яна Тиммана из 
Нидерландов, вернул себе титул и 
удерживал его шесть лет.

В 1998 году Карпов был удо-
стоен звания почетного гражда-
нина Тулы.

В 
В 1975 году второй раз за по-

следние четыре года Советский 
Союз был вынужден бороться с 
засухой. Если в 1972-м сушь на-
ступила уже летом, то на этот раз 
началась в мае (а кое-где и в апре-
ле), а закончилась только к сере-
дине июля. Дождей почти не было 
как на европейской части СССР, 
так и на Урале, в Забайкалье, на 
Дальнем Востоке и Сахалине. Из-
за недостатка влаги еще зеленые 
колосья, поднявшиеся над землей, 
оказывались пустыми. В ряде ре-
гионов, стараясь пустить зеленую 
массу в дело, скашивали зерно-
вые уже в июне ‒ на корм скоту. 
Не обошлось и без лесных пожа-
ров ‒ в Челябинской, Читинской 
и Тюменской областях в борьбе с 
огнем погибли трактористы, по-
жарные, лесничие…

Данных о засухе-75 немно-
го, однако известно, что в СССР 
собрали всего 140 миллионов 
тонн зерна ‒ почти на 50 мил-
лионов меньше, чем пять лет на-
зад. Страна была вынуждена заку-
пить миллионы тонн зерна в Ка-
наде, Аргентине и США. Несмо-
тря на огромные потери и траты, 
цены на хлебобулочные изделия 
на прилавках страны остались 
прежними.

Г 
 К

В 1975 году в нашем регионе 
рассматривалось по тем време-
нам громкое уголовное дело трид-
цатилетнего щекинского вора-
рецидивиста Кочетова. Этот че-
ловек вместе с подельниками 
Куренковым и Хрусталевым при-
лично наследил летом 1974-го. 
Преступное трио колесило тог-
да по Тульской области и обчи-
щало магазины. Ущерб превы-
сил 4300 руб лей. Так, в ночь на 17 
августа 1974 года Кочетов и Хру-
сталев напились и обокрали ма-
газин Тепло-Огаревского сельпо. 
Украденное решили везти в Тулу. 
А для этого понадобилось раз-
добыть такси. Кочетов в поис-
ках авто шатался по оружейной 
столице, присмотрел себе компа-
ньона – восемнадцатилетнего Во-
лодина, с которым выпил, а по-
том нанял такси, принадлежав-
шее автоколонне № 1810. Коче-
тов, вооруженный обрезом, сел 
рядом с шофером Белостоцким, 
а Володин плюхнулся на заднее 

сиденье. Автомобиль покатил в 
сторону Щекина.

«В пути Кочетов неожиданно 
скомандовал шоферу свернуть 
вправо к деревне Ясенки. Води-
тель исполнил эту команду. Ма-
шина заехала в тупик, – описы-
вал криминальную драму, разы-
гравшуюся в Щекинском районе, 
юрист Бубненков. – Преступник, 
угрожая заряженным обрезом, 
высадил из машины шофера, сел 
за руль сам и умчался. Пока Бело-
стоцкий добрался до телефона и 
сообщил о случившемся, прошло 
довольно много времени. Полу-
чив сигнал, работники милиции 
приняли срочные меры к задер-
жанию преступников. Скрываясь 
от погони, Кочетов разбил «свою» 
автомашину и убежал. Что касает-
ся Володина, то он, испугавшись 
угроз оружием со стороны глава-
ря, продолжал помогать ему в за-
вершении «дела». Будучи очевид-
цем тяжкого преступления, Во-
лодин своевременно не донес о 
нем в органы милиции или про-
куратуры, хотя имел для этого 
полную возможность. Благода-
ря этому Кочетову около недели 
удалось скрываться. За недонесе-
ние Володин осужден к лишению 
свободы. К длительным срокам 
осуждены Куренков и Хрусталев».

В ходе судебного процес-
са была названа сумма ущер-
ба от кражи из магазина Тепло-
Огаревского сельпо – 2110 рублей. 
По словам Бубненкова, Кочетов в 
своем последнем слове просил 
снисхождения. Но суд напомнил: 

мужчина воровал с 1971 года, за 
что уже дважды оказывался за 
решеткой. В 1974-м рецидиви-
ста даже отправили с целью ис-
правления работать на строй-
ку, но тот «на путь исправления 
не встал», «не занимался обще-
ственно полезным трудом», «не 
имел постоянного местожитель-
ства». А потому приговор был су-
ров – Кочетову, как «опасному для 
общества человеку», дали 13 лет 
исправительно-трудовой коло-
нии строгого режима. «На этом 
«гастроли» преступника Кочето-
ва по нашему и другим районам 
области закончились», – подве-
ла итог щекинская газета «Зна-
мя коммунизма».

К ,   ?
В 1975 году Тульская область 

широко праздновала 30-летие По-
беды. Как областные СМИ, так и 
районки щедро отводили газет-
ные площади под публикации о 
событиях войны. Журналисты и 
читатели спешили перенести на 
страницы трагические и герои-
ческие эпизоды. 

Сегодня многим хорошо из-
вестна фотография, сделанная во 
время войны в Туле. На ней мы 
видим парня с винтовкой, стоя-
щего на боевом посту у проход-
ных завода «Штамп». Этот сни-
мок в 1974 году был помещен в 
книге Ардалиона Малыгина «Ра-
бочая Тула сражается». Так вот 
тулячка Гайдукова, прочитавшая 
книгу, написала в 1975-м в газету 
«Коммунар», что узнала на фото 
своего сына Евгения Гайдукова. 
По словам женщины, в октябре 
1941-го ему было восемнадцать. 
После того как гитлеровцы захва-
тили Орел и устремились к ору-
жейной столице, парень напра-
вился в горком комсомола и по-
просил зачислить его в ряды за-
щитников города. Так Женя попал 
в Тульский рабочий полк. Моло-
дой человек ходил в разведку, до-
ставлял сведения о расположении 
немецких войск, в одном из боев 
под Тулой получил контузию, но 
остался в строю. 

Как же затем сложилась судь-
ба Гайдукова? Он был награжден 
несколькими орденами. Так, ор-
ден Отечественной войны II сте-
пени получил уже в 1945-м за то, 
что в бою у села Трем силами сво-
его взвода под огнем противни-
ка проделал проход в загражде-
ниях и снял 75 вражеских проти-
вотанковых и 200 противопехот-
ных мин. Дошел до Чехословакии. 
После вой ны Евгений поступил в 
Московскую военно-инженерную 
академию им. Куйбышева, слу-
жил в Кронштадте. После выхо-
да в отставку в звании подпол-
ковника жил в Подмосковье и ра-
ботал инженером. У Гайдукова 
были два старших брата – и оба 
они с вой ны не пришли.

прошедшее время

Карпов, 
опять засуха, 
рецидивист

Комсомольца Евгения Гайдукова, запечатленного в 1941 году на боевом по-

сту у проходных завода «Штамп», мать узнала на этом фото

Аналогичная ситуация произошла с такси в Тульской области, когда машиной 

завладел вооруженный вор Кочетов

Анатолий Карпов провозглашен чемпионом мира

В 1975 году бывший житель Тулы стал чемпио-
ном мира по шахматам, колхозники боролись с 
очередной засухой, а в газетах появилось мно-
жество материалов о неизвестных событиях 
Великой Отечественной войны.
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общество

Светлана КУЗНЕЦОВА

Сергей КИРЕЕВ

Б
укву «А» в логотипе проекта по-
ставили «вверх тормашками» 
не случайно. Она здесь – сим-
вол того, как этим летом уда-
лось перевернуть традицион-

ные представления о молодежной по-
литике и создать в городе уникальное 
пространство, где каждый найдет себе 
занятие по вкусу.

Будний летний день. Тульский кремль. 
Вроде обычная картина, но уже при вхо-
де понимаешь: что-то кардинально из-
менилось.

На уютных креслах-мешках молодежь 
расположилась группами: две студентки-
подружки обсуждают что-то важное из сво-
ей еще вчера детской, а сегодня уже почти 
взрослой, самостоятельной и ответствен-
ной жизни; влюбленная пара; компания 
ребят-школьников – шутят о чем-то сво-
ем. Рядом мама фотографирует дочь на 
самобытном диване из сена. Сделав этот 
кадр, перемещаются к большой искус-
ственной розе. 

В тени деревьев, на пуфиках, десятка 
три молодых людей собрались в кружок и 
слушают лекцию. 

А немного в стороне, между башней 
Пятницких ворот и Спасской башней, – 
экран, сцена и микрофон. Человек пять-
шесть выстроились в очередь и ждут сво-
его «звездного часа». 

Что происходит здесь? Кто эти люди? 
Зачем они пришли сюда? И можно ли к 
ним присоединиться?

Ф 
Не только можно, но и нужно! Ведь 

кремль на все лето «завоеван» молодыми 
людьми самых разных интересов: 27 июня 
здесь начала работу уникальная площад-
ка – молодежное пространство «Газон». 

Уникальность его – сразу в нескольких 
моментах. Во-первых, «Газон» будет ра-
ботать все лето, закроется проект 30 ав-
густа. Во-вторых, раньше еще никогда в 
одном месте не собирали столько вари-
антов молодежного (и не только) досуга: 
игры, спорт, экскурсии, турпоходы, по-
знавательные мастер-классы и тренин-
ги личностного развития. А еще карао-
ке, кинопоказы, концерты и, конечно, 
общение – здесь легко найти едино-
мышленника. Ведь молодежь соби-
рается на «Газоне» как раз по ин-
тересам.

Катя и Оля – школьница 
и студентка – отдыхают на 
пуфике и болтают о своем. 
Когда подхожу с вопро-
сами, сначала немного 
стесняются, но потом 
признаются: «Га-
зон» им нравит-

ся. Нет, тренинги по саморазвитию не 
интересны, а вот фитнес и зарядка – да. 

Так и задумано: одним нравятся ак-
тивные виды отдыха, другим – кино, тре-
тьи хотят показать свой талант на сцене. 
Виды активностей, которые предлагают 
в кремле, выбрали не наобум, а исходя 
из результатов исследования в тульских 
школах, вузах и колледжах. 

«Газон» – это ежедневная работа ин-
терактивных зон. Например, экскурсион-
ный блок – загадки города, «нескучные» 
прогулки с гидом по мистическим местам 
Тулы и даже экскурсии, в которых задей-
ствованы актеры, да и самому «туристу» 
приходится примерить на себя роль. 

Каждый день работают две сцены – 
большая, концертная, и поменьше – для 
показов теат ральных студий, танцеваль-
ных мастер-классов, караоке, открытого 

микрофона, баттлов, стендапов и много-
го другого. Три дня в неделю – кинопо-
казы на открытом воздухе. Раз в две не-
дели – большие концерты. 

Есть блок спорта и туризма: это еже-
дневные фитнес-тренировки, растяжка, 
йога и кроссфит. А еще – возможность со-
вершить пешие прогулки до Ясной Поля-
ны, Хомякова, Обидима, в Барсуки и на 
Бяковские каменоломни, – рассказал на-
чальник Управления по местному само-
управлению и молодежной политике ад-
министрации Тулы Илья Тихомиров.

Те самые пуфики и диваны из сена – 
это арт-пространства: картонная фото-
зона, лаунж-зоны – с мебелью из дере-
вянных поддонов, «Батут», «Бассейн с ку-
биками», арт-объекты «Пончик», «Кры-
лья», «Буквы». 

П,   
С одной из полян доносится: «Кто еще в 

игре?», «Давай с нами», «У нас есть коман-
да!». Это интеллектуально-игровое про-
странство. Около двадцати ребят увле-
чены «Монополией», «Дженгой», «Уно», 
«Дневником авантюриста» и «Экивоками».

На соседней лужайке заметно тише. 
Около трех десятков людей вниматель-
но слушают тренера площадки «Нефор-
мальное образование» педагога-психолога 
МБУ «ЦСППМ «Шанс», руководителя мо-
лодежного тренингового центра «Лока-
ция» Надежду Иванову. Она рассказыва-
ет, как справляться со стрессом. 

Когда тренинг заканчивается, спи-
кера тут же берут в кольцо слушатели: у 
них есть личные вопросы. Так что корре-
спонденту «ТИ» с его вопросами прихо-
дится подождать.

– Мы работаем для того, чтобы у ребят 
была возможность развивать свои личные и 
профессиональные качества и стать в ито-
ге успешными, соответствовать запросам 
современного мира, – рассказала Надеж-
да. – Спектр тем для тренингов и мастер-
классов широкий: целеполагание, тайм-
менеджмент, развитие креативности и ли-
дерских способностей. Поэтому и слушате-
ли совершенно разные: есть и школьники, и 
представители бизнеса, и работающие сту-
денты, и молодые семьи. Например, вчера в 
тренинге по развитию креативности участ-
вовала молодая мама с ребенком на руках. 

Я работаю уже 15 лет, и, на мой взгляд, 
«Газон» – это действительно уникальный 
проект. Я сама испытываю массу положи-
тельных эмоций от участия в нем. 

Помимо организаций-парт неров, в ра-
боте молодежного пространства задейство-
ваны волонтеры. Даниил Плотников в этом 

году окончил школу, успешно сдал экзаме-
ны и теперь каникулы проводит с пользой 
для себя и других. Помогает на площадках 
«Газона» на добровольных началах. 

– Я состою в двух командах: концертно-
административной, это помощь около сце-
ны, и в команде материально-технического 
оснащения – слежу за состоянием пуфи-
ков, лавочек, чтобы всем желающим хва-
тало места, – пояснил Даниил. – Еще есть 
команды, которые помогают в организа-
ции тренингов, экскурсий, с детьми рабо-
тают аниматоры. Также волонтеры заня-
ты в инфоцентре. Всего нас 4–5 команд. 

Про «Газон» я узнал в волонтерском 
центре, в котором состою. Проект за-
интересовал: в Туле раньше не было та-
кой открытой площадки в центре горо-
да, куда можно было бы прий ти и инте-
ресно провести время. А еще за участие в 
мероприятиях «Газона» можно получить 
призы – по итогам работы проекта сре-
ди самых активных будут разыграны ве-
лосипеды, гироскутеры и даже полет на 
воздушном шаре. 

+200  
В день открытия «Газон» посетили свы-

ше 3700 человек. Старт весьма достойный. 
И градус заинтересованности не снижается: 
в группу проекта в социальной сети еже-
дневно добавляются по 200 человек. Кста-
ти, там же публикуется подробное распи-
сание работы интерактивных зон на сле-
дующий день. 

– Посещение молодежного простран-
ства – абсолютно свободное, – отметила 
координатор молодежного пространства 
«Газон» Александра Владимирова. – При-
йти можно в любое время. Предваритель-
ная запись потребуется только для тех, кто 
хочет принять участие в экскурсии, похо-
де или игре «Врубильник». Эти активно-
сти, к слову, пользуются спросом. Напри-
мер, в день открытия прошло три, в каж-
дой поучаствовали 25 человек. Походами 
также интересуются, нам поступает мно-
го заявок. 

Что важно – никаких организованных 
групп от школ или вузов нет, люди прихо-
дят только потому, что им это интересно. 
Именно так и должна работать молодеж-
ная политика: основываясь на том, ин-
тересен проект тулякам или нет. Если не 
интересен – менять его, делать так, что-
бы люди пришли. 

Да, «Газон» в Тульском кремле – про-
ект уникальный. Он достоин как минимум 
того, чтобы прийти и лично оценить его 
главную изюминку – способность предло-
жить каждому гостю что-то по душе. 

Встречаемся на
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По горизонтали:
1. Самый крупный утопленник. 9. Линейка-кривляка. 10. Прямая, к которой напрас-

но стремится кривая. 11. «Задушевный» друг Дездемоны. 12. Месть труса за испытан-
ный страх. 13. Яичный тайник. 17. Бдение над поплавком. 19. Полигон для применения 
возможностей. 20. Кулинарный символ холостяцкой жизни. 21. Что с него упало, то про-
пало. 23. Безродный представитель Казани. 27. Общение с тем светом. 28. Божий дар в 
зернах. 29. «Тугодум», увековеченный Огюстом Роденом. 30. Какой профессионал мо-
жет бомбить по ночам? 31. Адская посуда.

По вертикали:
 2. Обогреватель для бутербродов. 3. Медицинский «освежитель». 4. Игра, доказы-

вающая, что ошибки накапливаются, а успехи исчезают. 5. Состояние, в которое нельзя 
вернуться, но можно впасть. 6. Человек, до которого доходит, как до жирафа. 7. Сын, ко-
торому ну и досталось же от отца. 8. Какая организация периодически отключает воду 
в доме? 14. Привычная «профессия» сенбернара в горах. 15. Самая популярная азарт-
ная игра с государством в СССР. 16. Расстояние, которое нужно держать. 17. Звериная 
должность в высшем свете. 18. Дерево с кошмарной улицы. 22. Побег на генеалогиче-
ском древе. 24. «Захват» морем суши. 25. «Недвижимость» двигателя. 26. Его бросают 
из-под бровей.

Ответы на кроссворд 
из № 93 от 5 июля

По горизонтали:
1. Конфета. 7. Регистратор. 10. Карабас. 12. Испанка. 15. Ретро. 16. Кусок. 18. Краля. 

19. Ролл. 20. Гора. 21. Марс. 22. Липа. 23. Вкус. 25. Рейс. 27. Овощи. 28. Нищая. 29. Пла-
то. 30. Оторопь. 32. Ударник. 35. Антиквариат. 36. Завтрак.

По вертикали:
2. Олифа. 3. Фата. 4. Транс. 5. Секатор. 6. Подачка. 8. Настырность. 9. Экранизация. 

11. Стул. 12. Итог. 13. Тромбон. 14. Пятачок. 16. Клоун. 17. Корея. 23. Витрина. 24. Синь. 
25. Рагу. 26. Спартак. 31. Плита. 33. Дырка. 34. Цвет.
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Идея для нового конкурса, признаться, появилась у нас уже давно. Мы 
тут же придумали призы для его будущих победителей и заранее стали 
тихонько им завидовать… Заинтригованы? Не будем томить.

Наш новый конкурс – для Самоделкиных, людей, любящих мастерить что-то 
своими руками. Ну или, по крайней мере, создавших что-то единожды. Нарисо-
вали картину, сшили плюшевого мишку, построили дом, вырастили гигантскую 
тыкву, испекли красивый торт, смастерили карандашницу из подручных мате-
риалов? Срочно фотографируйте и присылайте нам! Мы не требуем от вас про-
фессионального уровня мастерства, так что не стесняйтесь. И не забудьте со-
проводить снимок коротким описанием.

Одним словом, выдумывайте, творите, делайте снимки, а потом выклады-
вайте их в специальный альбом в нашей группе в ВК – https://vk.com/tul_izvestia 
или присылайте на редакционную почту mail@ti71.ru c пометкой «Фотокон-
курс». Также не забудьте указать имя, возраст и телефон, по которому мы смо-
жем с вами связаться.

Каждую неделю мы будем выбирать лучшие снимки и публиковать их в на-
шей газете. Окончательный итог конкурса редколлегия подведет в последний 
день лета – 31 августа. Призами для победителей станут сертификаты на убор-
ку квартиры.

«Я сделал!» 
Новый фотоконкурс 

от «Тульских известий»


