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события

Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей КИРЕЕВ

Е
ще в декабре 2016 года ООО 
«Фанук» и ООО «НПП Стан-
костроительный завод ТУЛА-
МАШ» подписали соглаше-
ние о сотрудничестве в об-

ласти обучения работе на системах 
ЧПУ «FANUC». Тогда зарубежный пар-
тнер рассматривал имеющийся на базе 
предприятия в Туле учебный центр в 
качестве официального учебного цен-
тра по ЧПУ «FANUC» в России. И вот в 
конце мая состоялось его официаль-
ное открытие.

– Теперь возможности учебного цен-
тра будут расширены, – убежден на-
чальник учебного центра АО «АК «Ту-
ламашзавод» Николай Ивутин. – Он 
имеет площадь 2000 квадратных ме-
тров, где 1000 «квадратов» занимает 
учебный цех. Здесь находится 41 еди-
ница металлорежущего оборудования, у 
нас есть токарный, фрезерный, слесар-
ный и другие участки, а также участок 
станков с программным управлением. 

Генеральный директор ООО «Фа-
нук» на территории РФ Марко Делаи-
ни рассказал, что компания работает 
в нашей стране вот уже более 15 лет. С 
2008 года она охотно вкладывает инве-
стиции в создание подобных учебных 
центров. Первый, связанный с автомо-
бильной промышленностью, открыл-
ся в Калуге. Есть они также в Санкт-
Петербурге, Набережных Челнах, Ека-
теринбурге. А тот, что открылся в Туле, 
ориентирован на станкостроительное 
производство. 

– Основная цель центра – обучать 
операторов-программистов станков 
новым технологиям, – пояснил Марко 
Делаини. – Сегодняшние реалии тако-
вы: на фоне четвертой промышленной 

революции уже недостаточно иметь 
просто операторов. Машины стано-
вятся более интеллектуальными, а зна-
чит, мы должны готовить людей, спо-
собных не только управлять станками, 
но и создавать программный продукт. 
Мы хотим поднять уровень образова-
ния людей для создания более интел-
лектуальных систем на базе станков с 
ЧПУ. Благодарю туляков за предостав-
ленную возможность создания такого 
учебного центра.

По словам представителя «Фанук» 
Дмитрия Курнявко, сегодня компания 
является мировым лидером по произ-
водству систем с ЧПУ (их установлено 
повсюду более 3,5 миллиона). Что го-
ворить, если на планете 65 процентов 
всех выпущенных систем с ЧПУ созда-
ны именно специалистами «Фанук». Их 
сейчас используют и европейские, и ази-
атские, и американские производители. 

– Фирма, основанная более 60 лет 
назад, выступает производителем ши-
рокой линейки промышленных робо-
тов, – поделился Дмитрий Курнявко. – 

«Фанук» предлагает полный пакет обо-
рудования для оснащения станков с 
ЧПУ. Есть станки с очень высоким ре-
сурсом – они могут работать без опера-
тора до 140 часов. Производство «Фа-
нук» – это целый комплекс цехов, зда-
ний, научных и учебных центров, склад-
ских помещений… Все это находится 
в Японии в одном месте, а далее про-
дукция поставляется морем в Европу. 
Комплекс позволяет производить бо-
лее 200 тысяч единиц оборудования в 
месяц. Большое внимание в компании 
уделяется научно-исследовательской 
работе, о чем красноречиво говорит 
вот такой факт: на двух рабочих при-
ходится один инженер. По всему миру 
сейчас трудятся свыше 6000 наших со-
трудников, у компании более 250 сер-
висных офисов и офисов продаж, рас-
положенных в 45 странах. Заводы «Фа-
нук» –автоматизированные: на произ-
водстве работают более 2000 роботов 

– роботы собирают роботов, роботы со-
бирают станки, роботы собирают ЧПУ... 
На одного рабочего приходится 80 ро-
ботов. Кстати, их отличительная осо-
бенность заключается в том, что они 
способны безупречно работать в це-
хах, где нет света.

Генеральный директор ООО  «НПП 
Станкостроительный завод ТУЛАМАШ» 
Сергей Штаханов подчеркнул, что по-
явление учебного центра «Фанук» для 
Тулы – это определенный этап промыш-
ленного развития, особенно в условиях, 
когда в областном центре приступают 
к производству станков собственной 
конструкции. Предприятие выпуска-
ет токарно-винторезные станки, фре-
зерные вертикальные и другие, востре-
бованные как на Тульской земле, так и 
далеко за ее пределами.

«Фанук» пришел и в Тулу

Итоги I квартала
Соб. инф.

Н
а заседании расширенной коллегии УФНС России по 
Тульской области под председательством руководи-
теля управления Вадима Суханова были подведены 
итоги работы налоговых органов региона за I квартал 
2017 года. 

За отчетный период доходы консолидированного бюджета 
области, администрируемые налоговыми органами, составили 
12,9 млрд руб лей. Это на 22,7% выше аналогичных показателей 
по стране и округу. По России рост на 15,6%, по ЦФО – на 18%. 

В ходе коллегии было отмечено, что бюджет области сфор-
мирован налогом на доходы физических лиц – 4,8 млрд (37% 
от общего объема поступлений), налогом на прибыль органи-
заций – 4,7 млрд руб лей (36%), имущественными налогами – 
1,5 млрд руб лей (12%), акцизами – 1,1 млрд руб лей (9%), налога-
ми на совокупный доход – 0,7 млрд руб лей (5%) и прочими на-
логами. Динамика поступления налогов определена склады-
вающимися тенденциями в экономике региона – в частности, 
ростом промышленного производства.

Идет презентация учебного центра «Фанук»

Станки, изготовленные туляками, востребованы как в регионе, так и за его пределами

Газификация продолжается
В деревне Белоозеро Кимовского района, 

где проживает около 300 человек, состоялась 
торжественная церемония запуска системы 
газоснабжения. Газ в рамках ре гио наль ной 
программы «Газификация населенных пун-
ктов Тульской области на 2014–2021 годы» 
поступит в 87 домов. 

В 2017 году еще 7 населенных пунктов му-
ниципалитета будут газифицированы.

Жители деревни Белоозеро поблагодари-
ли губернатора Тульской области Алексея Дю-
мина, правительство региона и администра-
цию муниципального образования за помощь 
в проведении газа в населенный пункт.

Народный мониторинг 
В нашем регионе впервые проводится 

народный мониторинг биоразнообразия. До 
4 июня каждый житель области сможет стать 
участником этой природоохранной кампании. 
Цель акции – помочь в изучении и сохране-
нии природы родного края. Для участия в мо-
ниторинге достаточно заполнить бланк – его 
можно скачать на сайте министерства при-
родных ресурсов и экологии Тульской обла-
сти и в группе ВКонтакте Тульского экзота-
риума. Бумажные бланки можно получить в 
самом Тульском экзотариуме. 

Заполненные бланки можно передать в Ком-
нату истории ЦПКиО им. П. П. Белоусова, или в 
Тульский экзотариум, или отправить по адре-
сам электронной почты, указанным на офи-
циальных сайтах учреждений. Итоги монито-
ринга будут подведены 5 июня на экологиче-
ском фестивале в ЦПКиО им. П. П. Бе ло усо ва, 
где состоится вручение дипломов участников 
международной природоохранной кампании 
Let It Grow (http://www.letitgrow.eu).

Тульский пряник в меню Аэрофлота 
С сегодняшнего дня в обновленном борто-

вом меню Аэрофлота появится тульский пря-
ник с фруктовой начинкой. Он станет десер-
том к горячему обеду в экономическом клас-
се обслуживания на рейсах длительностью от 
трех часов полета из Москвы.

Это стало возможным благодаря догово-
ру между Тульской кондитерской фабрикой 
«Ясная Поляна» и компанией «Аэромар», ко-
торая является поставщиком бортового пита-
ния для ведущей российской авиакомпании. 

Договор призван способствовать укре-
плению бренда Аэрофлота – как на цио наль-
ного авиаперевозчика – и Тульской области 
как уникального российского региона – про-
изводителя ряда видов продукции, которые 
получили всемирную известность и истори-
чески ассоциируются с Россией. 

Позвоните и узнайте
3 июня в селе Крапивна Щекинского рай-

она при поддержке правительства Тульской 
области в пятнадцатый раз пройдет Между-
народный фестиваль крапивы.

По традиции музыкальная программа ме-
роприятия будет сочетаться с ярмаркой суве-
ниров и изделий ручной работы. 

На фестивальном фудкорте будет подго-
товлено специальное крапивное меню. Кра-
пивенский краеведческий музей предложит 
своим гостям поучаствовать в разнообразных 
интерактивных программах, квестах и кон-
курсах, позволяющих больше узнать об исто-
рии Крапивны и жгучем растении, ставшем 
символом этого города.

Фестивальные площадки начнут свою ра-
боту с 12:00. 
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Сергей МИТРОФАНОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

С 1 по 3 июня в Северной сто-
лице проходит XXI Петербург-
ский международный эконо-
мический форум, участие в ко-
тором принимает и делегация 
Тульской области – ее возглав-
ляет глава нашего региона Алек-
сей Дюмин.

В этом году мероприятия фо-
рума проводятся под девизом «В 
поисках нового баланса в гло-
бальной экономике». Дискуссии 
развернутся по пяти основным 
направлениям: «Динамика гло-
бальной экономики», «Формируя 
повестку российской экономи-
ки», «Технологии, меняющие ре-
альность», «Человеческий капи-
тал как ключевой вектор разви-
тия», «Беседы о будущем».

Программа  ПМЭФ-2017 
включает в себя проведение 
сессии БРИКС и форума «Де-
ловой двадцатки» по между-
народной торговле и инвести-
циям, Российско-индийского 
форума руководителей компа-
ний, традиционного саммита 
глав энергетических компаний, 
бизнес-диалогов «Россия – США», 
«Россия – Франция», «Россия – 
Латинская Америка», «Россия – 
Швейцария», «Россия – Япония», 
«Россия – Африка» и других, а 
также бизнес-завтраков «ЕАЭС – 
Индия», «Стратегия развития 
фармацевтической промыш-
ленности», «IT-завтрак».

Также запланировано прове-
дение сессии Шанхайской орга-
низации сотрудничества и сес-
сии Валдайского клуба. Впервые 
на полях форума будет органи-
зована сессия Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов. 
Участники форума посетят вы-
ставки российских и иностран-
ных инвестиционных проектов 
SPIEF Investment & Business Expo.

На стенде Тульского региона 
представлена особая экономиче-
ская зона «Узловая» и индустри-
альный парк «Узловая», кластер 
«Октава» и многое другое.

В рамках форума делегация 
Тульской области проведет ряд 
двусторонних деловых встреч и 
подпишет соглашения с компа-
ниями о сотрудничестве в реали-
зации инвестиционных проектов.

Кстати, впервые масштабно 
на Питерском форуме наша об-
ласть была представлена летом 
минувшего года. Тогда туляки 
презентовали потенциал реги-
она российским и иностранным 
инвесторам, познакомили участ-
ников встречи с уже действую-
щими проектами, рассказали о 
возможностях и перспективах 
ведущих компаний. Програм-
ма пребывания делегации обла-
сти на форуме была достаточно 
насыщенной. Наши земляки ак-
тивно участвовали в панельных 
дискуссиях, посвященных клю-
чевым вопросам развития реги-
онов России и страны в целом. 

Главным результатом поезд-
ки в Санкт-Петербург стало под-

писание инвестиционных согла-
шений и документов о сотруд-
ничестве. Туляки заключили тог-
да 19 соглашений на сумму 80 
миллиардов руб лей. Реализа-
ция проектов должна привести 
к созданию порядка 1800 новых 
рабочих мест.

Так, в Веневском районе спе-
циалисты после пребывания 
на форуме взялись за реали-
зацию проекта «Строительство 
международного туристиче-
ского центра (комплекса) «Зо-
лотой город». Президент груп-
пы компаний «Стройпрогресс» 
учредитель ООО «Золотой го-
род» Альберт Джуссоев расска-
зал журналистам, что заплани-
ровано сооружение новых го-
стиничных комплексов и спа-
центра – одного из крупнейших 
в Европе, где будет представ-
лена европейская, индийская 
и китайская медицина с при-
влечением специалистов очень 
высокого уровня. 

– Будем возводить два закры-
тых бассейна и один открытый. 

Собираемся открыть император-
ский парк, площадь для проведе-
ния фестивалей до 20 тысяч че-
ловек, стадион, конноспортив-
ный комплекс – нам будет по-
могать английская компания. А 
еще в Тульской области откро-
ется филиал Шаолиня. Мы под-
писали меморандум с настоя-
телем монастыря об открытии 
его филиала в России – подоб-
ное впервые происходит в нашей 
стране, – поделился он.

– В Тульской области делать 
бизнес – выгодно и комфортно, – 
констатировал министр эконо-
мического развития региона Гри-
горий Лаврухин. – В 2015 году мы 
привлекли порядка 100 милли-
ардов руб лей инвестиций. Фо-
рум 2016 года также доказал, что 
у нас есть потенциал увеличить 
этот объем в ближайшие годы. 
Мы всегда рады видеть инве-
сторов, работаем с ними точеч-
но. Добро пожаловать в Туль-
скую область!

В прошлом году в городе на 
Неве прошло подписание согла-

шения с ОАО «Щекиноазот» о со-
трудничестве при реализации 
крупномасштабного инвестици-
онного проекта на территории 
Тульской области. Подписи под 
документом поставили Алексей 
Дюмин и глава компании «Ще-
киноазот» Борис Сокол. Согла-
шение определило обязатель-
ства предприятия ввести в 2018 
году в эксплуатацию комплекс 
производств метанола мощно-
стью 450 тысяч тонн и аммиа-
ка мощностью 135 тысяч тонн 
в год. «Щекиноазот» должен ин-
вестировать в проект колоссаль-
ную сумму – 19 миллиардов руб-
лей. Внедрение прогрессивных 
технологий позволит в конеч-
ном итоге создать на предпри-
ятии 200 новых рабочих мест, а 
это заметно улучшит ситуацию 
на местном рынке труда и даст 
дополнительные налоговые от-
числения.

Подробнее о работе XXI Пе-
тербургского международного 
экономического форума рас-
скажем в ближайших номерах.

события

В ожидании новых 
инвестсоглашений «Тула – мастер-

ская России» – 

под таким 

девизом 

на форуме 

работает стенд  

нашего региона.

Вячеслав Федорищев, за-
меститель губернатора 
Тульской области:

– Тульский 
стенд от-
личает-
ся от пред-
ставленно-
го в про-
шлом году. 
Мы постара-
лись отраз-

ить новые механизмы и ин-
струменты поддержки инве-
стора, которые были созда-
ны за это время. На стенде 
обширно представлены все 
возможности особой зоны 
«Узловая», индустриально-
го парка «Узловая», которые 
уже давно функционируют, 
но сейчас стали пользовать-
ся повышенным спросом у 
потенциальных российских 
и иностранных инвесторов. 
Также на нашем стенде мы 
постарались передать ат-
мосферу культуры и богато-
го исторического достояния 
Тульской области. Это пря-
ники, пастила, присутству-
ет тульский самовар, гости 
смогут сфотографироваться 
с самым большим выпечен-
ным пряником-самоваром. В 
целом же хотелось бы отме-
тить, что планка проведения 
форума в этом году очень 
высокая.

Дмитрий Яшков, 
руководитель 
IT-департамента фирмы 
COALCO, участник форума:

– Мы пред-
ставляем на 
форуме кап-
сулу для те-
лемедици-
ны. Аналоги 
этих прибо-
ров уже ис-
пользуются 

в аэропортах, на железнодо-
рожных вокзалах. Они пред-
назначены для людей, ко-
торые перевозят пассажи-
ров и которые проходят обя-
зательное медобследование 
перед рейсом. Человек при-
саживается в капсулу, в ней 
установлены медприборы, 
и в онлайн-режиме все дан-
ные передаются медикам. 
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К детству нужно    

Анна ЯНЧЕВА 

Геннадий ПОЛЯКОВ

С
овременных детей часто на-
зывают поколением циф-
ровых технологий. Сегод-
ня уже мало кто удивляет-
ся, что даже 3-летний ребе-

нок лучше, чем бабушка и дедушка 
или даже мама и папа, разбирается в 
телефонах, планшетах и других но-
вомодных гаджетах.  

Разница между современным мо-
лодым поколением и детьми прошлых 
лет видна невооруженным глазом. До-
статочно сравнить игры, в которые 
играют сегодня и играли тогда. Наше 
поколение выросло в то время, когда 
была стабильность, не было интерне-
та, а по телевизору показывали все-
го пару каналов. Живое общение со 
сверстниками ничем нельзя было за-
менить. Вся жизнь кипела во дворах, 
гулять – всей командой. 

Лет двадцать у детей не было ком-
пьютеров и интернета, но было мно-
го увлечений, а главное, друзей – ре-
альных, а не виртуальных. Мы уходи-
ли из дома утром, а возвращались под 

вечер, катались на велосипедах, игра-
ли в «казаки-разбойники», «вышиба-
лу», «море волнуется раз», «резинки», 
«классики», пионербол, прятки, салоч-
ки и жмурки. 

Мальчики играли в «войнушку», 
оружие для которой создавали сами из 
досок, палок, железок. Все помнят, ко-
нечно, что неотъемлемыми атрибута-
ми мальчишек, чего греха таить, были 
металлические трубки для плевания и 
рогатки, которые тоже мастерили са-
мостоятельно из подручных средств. 
Девчонки тоже мастерили – напри-
мер, кукол из цветов, росших на ули-
це. В Туле были очень популярны ку-
клы из мальвы. Делалось это просто и 
быстро. Нужны были только раскрыв-
шийся бутон цветка для платья, закры-
тый – для головы и палочка – для их 
соединения. А потом девочки хваста-
лись ими друг перед другом. 

Играли в «вышибалки», для это-
го крышки от бутылок раскладывали 
в ряд и ударяли по ним. Те, которые 
переворачивались, становились твои-
ми. Популярна была игра в «колечко», 
которое нужно было незаметно вло-
жить кому-то в ладонь, а другие долж-

ны были угадать, у кого оно, и не дать 
игроку убежать.

Случалось, развлечения родите-
лей «цифровых» детей оказывались за 
гранью допустимого. Бывало, играли 
ртутными шариками, которые собира-
ли руками в баночку, а потом сравни-
вали, у кого этот шарик больше. 

Новое поколение вряд ли будет 
играть с опасной ртутью, ведь оно 
развивается в век социальных се-
тей, форумов, чатов. Но вряд ли сто-
ит винить лишь детей в том, что они 
не хотят играть во дворах и читать 
книжки. Ведь в основном они копи-
руют поведение взрослых, которые 
сами разучились общаться, проси-
живают за планшетами и телефона-
ми дни напролет, не уделяя внима-
ния собственным детям, предоста-
вив их самим себе. 

Может быть, взрослым стоит на-
чать с себя? И наши дети не настоль-
ко глупы и вполне способны оценить, 
что такое хорошо и что такое плохо? 
Просто нужно им немного помочь 
правильно расставить приоритеты. 
А это тоже во многом зависит от нас, 
взрослых. 

Андрей ЖИЗЛОВ

Е
сли вы опасаетесь, 
что ваше чадо, на-
сильно отправленное 
в художку или музы-
калку, будет вспоми-

нать из детства только нена-
вистный мольберт и выма-
тывающее разучивание гамм, 
лучше сделать выбор в поль-
зу спортивной школы.

Спорт хорош разнообрази-
ем – среди десятков видов, ко-
торые культивируются в Туль-
ской области, всегда можно вы-
брать свой: от шашек и шах-
мат до футбола и волейбола, от 
карате и бокса до спортивно-
го ориентирования и художе-
ственной гимнастики.

При этом стоит обратить 
внимание, что в спорт нынче 
приходят в более раннем воз-
расте. На карате, художествен-
ную гимнастику и футбол при-
нимают детей уже с пяти лет.

Понижается возрастная 
планка и для игровых видов. 
В последние годы в Тульской 

области появился ряд сетевых 
детских футбольных школ, где 
работают с 5-летними маль-
чишками. В муниципальной 
ДЮСШ «Арсенал» самые млад-
шие ребята сейчас – 2009 года 
рождения.

Что нужно учесть, если 
вы решили отдать ребенка в 
спорт? Во-первых, его жела-
ние. Легкоатлетическая до-
рожка или футбольный мяч 
могут стать еще ненавист-
нее упомянутых гамм – если 
спортом заниматься принуж-
дают. Расскажите ребенку о 
том или ином виде спорта, 
сходите с ним вместе на со-
ревнования – и он сам почув-
ствует интерес.

Во-вторых, никуда не де-
нешься от финансового вопро-
са. И речь в данном случае не о 
плате за сами занятия: муни-
ципальные спортшколы ра-
ботают бесплатно. Но ребенка 
нужно еще и одеть, купить ему 
инвентарь. Например, хоккей 
сколь популярен, столь и дорог – 
полная экипировка для ребен-

Уважаемые жители 
Тульской области!

Поздравляю вас с 
Международным днем 
защиты детей! 

Он напоминает нам, 
взрослым, о том, что их 
счастье и здоровье – это 
самое дорогое, главное, 
что есть на Земле. И ко-

нечно, о той высокой ответственности, ко-
торую мы несем за жизнь и судьбу каждо-
го ребенка, о том, что чужих детей не бы-
вает.

Сегодня в Тульской области мы дела-
ем многое, чтобы уже с первых лет обе-
спечить нашим маленьким жителям ком-
фортные условия для роста, обучения и 
развития. На это направлены инициативы 
по поддержке семей, программы по охра-
не детского здоровья. 

Надеюсь, что у нас будет все больше 
многодетных семей и счастливых ребя-
тишек.

Желаю радости, здоровья и добра вам 
и вашим детям!

Алексей ДЮМИН,
губернатор Тульской области 

Уважаемые земляки!
Примите от депутатов 

Тульской областной Думы 
сердечные поздравления 
с Международным днем 
защиты детей!

Дети – это главное бо-
гатство каждой семьи, 
каждого региона и всей 

страны. От подрастающего поколения за-
висит не только наше будущее, но и буду-
щее нашего государства.

Забота о детях – первейший долг об-
щества в целом и каждого из родителей. 
Наша задача: каждого ребенка окружить 
заботой, вниманием, сделать его жизнь 
комфортной, яркой и интересной.

Создание условий для всесторонне-
го развития молодого поколения являет-
ся одним из приоритетов в работе органов 
государственной власти Тульской области 
и останется им и впредь.

Искренне благодарю всех жителей 
края, кто ответственно относится к сво-
им родительским обязанностям, кто да-
рит своим детям любовь и заботу! Здоро-
вья вам и вашим детям, счастья, благопо-
лучия! Мир вашему дому!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Уважаемые жители 
области!

Поздравляю вас с 
Международным днем 
защиты детей!

Детство – это счаст-
ливая пора в жизни че-
ловека. Пытливый ум, 
непоседливость и ис-
кренность дарят восторг 

открытий и интересных встреч, маленьких 
побед и первых серьезных достижений.

Давать детям самое лучшее, защищать 
от бед, создавать условия для гармонично-
го развития личности – это задача государ-
ства, которое заботится о своем будущем. 

Именно в детстве формируется лич-
ность, ее физическое и нравственное здо-
ровье. И от нас, взрослых, зависит, на-
сколько успешно реализует каждый ре-
бенок свои таланты и способности, каким 
человеком, гражданином, работником, се-
мьянином он вырастет.

Дорогие друзья! Пусть в ваших домах 
всегда царят любовь и взаимопонимание! 
Счастья вам, крепкого здоровья и благопо-
лучия! А всем ребятам желаю успехов, от-
личного настроения и ярких летних ка-
никул! 

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор

по Тульской области 

Кимоно или клюшка?

Поколение цифровых 
технологий

На днях Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 
2018–2027 годы объявлены в нашей стране Десятилетием детства – защите детей 
в этот период будут уделять особое внимание. Легко ли быть ребенком в наши 
дни, какие возможности открывает перед ними современность и какие трудно-
сти создает? Об этом «ТИ» ведут речь в День защиты детей.

44 
ДЮСШ 

действуют 

в Тульской области

76% 
школьников 
и студентов 

систематически 

занимаются 

физкультурой 

и спортом

ка обойдется в десятки тысяч 
руб лей. Безусловно, недешево 
растить в семье и юного тен-
нисиста. Траты в любом слу-
чае будут, но можно смотреть 
по семейному бюджету: выби-
рать все равно будет из чего.

В-третьих, нужно знать, кто 
будет тренером. К счастью, и 
тульские, и районные шко-
лы могут похвастать сильным 
составом: работают здесь и 
чемпионы мира, и участники 
Олимпиад, и заслуженные тре-
неры страны. И все же выбе-
рите время пообщаться с тем, 
кто станет наставником для 
вашего ребенка, – так вы по-
можете и ему, и тренеру.

В-четвертых, не забывай-
те интересоваться тем, как за-
нимается ваш сын или ваша 
дочь. Часто тренеры разре-
шают родителям присутство-
вать на тренировках, сорев-
нованиях – и такой возмож-
ностью следует пользоваться. 
Чувствовать поддержку роди-
телей для маленького спорт-
смена очень важно.
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)относиться серьезно

Алиса СВЕТЛОВА 

С
егодня как никогда много 
говорят о раннем развитии. 
«Развивашками» маленько-
го человека начинают пич-
кать еще с пеленок. Сна-

чала это игрушки невероятных кон-
струкций, имеющие не вполне ясное 
и для взрослого человека предназна-
чение, и дорогущие книжки для ре-
бятни ясельного возраста – с рисун-
ками, которым позавидовал бы сюр-
реалист Дали. 

Ребенок растет, и «развивашек» в 
его жизни становится больше. В год-
полтора у него уже практически нет 
времени на то, чтобы копаться в пе-

сочнице или бегать по детскому город-
ку. Он вынужден активно развивать 
мелкую моторику, перебирая крошеч-
ные предметы, врученные мамой, кор-
петь над учебными пособиями для тех, 
кому «до», и смотреть опять же разви-
вающие мультфильмы, от озвучки ко-
торых филологи хватаются за сердце. 

Дальше – больше. Примерно в то 
время, когда советские дошколята на-
чинали осваивать азы лазания по забо-
рам и деревьям, а также игры в салоч-
ки и прятки на свежем воздухе, совре-
менных детей записывают на курсы. 

В областном центре таковых вели-
кое множество. Для привлечения ро-
дителей организаторы занятий ча-
стенько включают в название имена 

прославленных педагогов прошло-
го – уроки по методике такого-то, за-
нятия по системе такой-то. Причем, 
если такой-то и такая-то были бы до 
сих пор в добром здравии и имели 
бы возможность посетить эти заня-
тия, удивлению их не было бы преде-
ла. Действительно, порой громкое имя 
на табличке отнюдь не означает, что 
на занятиях действительно исполь-
зуются принципы обучения Корчака, 
Дистервега или Ушинского. 

Одна тульская мама с нетерпени-
ем ждала, когда ее первенец достиг-
нет необходимого для курсов возрас-
та. И как только парнишке исполнил-
ся год с небольшим, отправила его на 
занятия – летом, в рамках подготов-
ки к детскому саду. Июнь, июль и ав-
густ, пока сверстники ее сынишки но-
сились под солнышком по улице, ре-
бенок по нескольку часов в неделю за-
нимался на курсах. В помещении даже 
в жару было холодно и сыро, малыш 
регулярно болел, но родители поста-
вили себе задачу воспитать малень-
кого гения и упорно водили будуще-
го Эйнштейна на уроки. На вопрос, а 
чем же с их ребенком там занимают-
ся, четкого ответа мама дать не мог-
ла: «Ну, там же столько всего». Сен-
тябрьский итог был следующим. Гово-
рить ребенок не научился (произошло 
это, кстати, через пару месяцев после 
начала посещения обычного садика), 
к рисованию, лепке и конструирова-
нию остался индифферентен. Глав-
ным плюсом стало обретение мамой 
«развивательных» единомышленниц, 
с которыми теперь они регулярно об-
мениваются свежими идеями. Кстати, 
стоит отметить, что стоимость одного 
группового занятия с полуторагодова-
лым мальчишкой или девчонкой для 
родителей вполне сопоставима с по-
луторачасовым занятием с хорошим 
репетитором в рамках подготовки к 
ЕГЭ или поступлению в вуз. 

Стремящиеся воспитать малень-
кого гения мамы и папы никак не мо-
гут пройти и мимо возможности ран-
него обучения иностранным языкам. 
Помню, как вздыхал мой вузовский 
преподаватель по методике обуче-
ния английскому: «Лет до шести-семи 
это вовсе неэффективно. Если ребе-
нок не живет в билингвальной сре-
де, подобные занятия – просто день-
ги на ветер». Можно попытаться воз-
разить – лет 150 назад французскому 
чуть ли не с пеленок учили. Да, учили, 
но создавая именно билингвальную, 
или двухъязыковую, среду. Мадам и 
месье, занимавшиеся с детками, чаще 
всего были носителями языка, поэто-
му и результат был феноменальным. А 
«май нейм из Маша» или «уан, ту, фри» 
и так максимум до «твелв» – фразы и 
слова, которые родители частенько 
просят свое чадо продекламировать 
на зависть окружающим – в разы бы-
стрее запоминаются в школьном, в не 
в нежном возрасте. 

В общем, платить или не платить, 
развивать или не развивать, каждый 
родитель решает сам. Главное, чтобы 
решение это было продиктовано не 
модой, желанием не отставать от дру-
зей и коллег или еще чем-то, а в пер-
вую очередь потребностями самого ре-
бенка. И еще – выбирая те или иные 
курсы, лучше поинтересоваться, чем 
же там будут заниматься с малышом. 
Вдруг выйдет так, что и сама мама со-
вершенно бесплатно, зато с большим 
вниманием и заботой сможет донести 
до сыночка или дочки знания и умения.

Незабываемые 
лапы и попкорн 
с жидким 
азотом
Сергей МИТРОФАНОВ

руг несколько лет назад 
рассказывал про своего ре-
бенка: «Знаешь, так при-
вык к тому, что дочка хо-
дила в детсад: утром от-
вели – вечером забрали. И 

так каждую неделю, каждый год… А 
тут бац: незаметно как-то выросла – 
уже пора идти в первый класс. Про-
щай, садик! А так хочется, чтобы она 
всегда оставалась маленькой». Соб-
ственно, теперь я могу точь-в-точь 
повторить слова товарища. Говорю 
воспитателям накануне детсадов-
ского выпускного: «Так не хочется с 
вами расставаться! И дальше к вам 
ходили бы да ходили». В ответ улыба-
ются: «Надо было второго заводить! 
Вот и ходили бы». И уже с грустью до-
бавляют: «Да нам тоже жаль с ваши-
ми детками прощаться. Мы на репе-
тициях выпускного не раз плакали». 

Да и на самом выпускном были 
слезы – только уже родителей. Груп-
па «Лисички» в нынешнем составе 
доживает последние недельки… По-
том – кто на дачу к бабушкам, кто 
«на юга» укреплять здоровье перед 
школой. А пока из проигрывателя 
несется:
«Здесь жирафы и мишки, 
Крокодилы и пони. 
Бегемоты, собаки, котята и тролли. 
Эти мягкие лапы, эти уши смешные 
Не забудем с тобой, 

когда станем большими». 
Малышня поет, танцует, чита-

ет стихи… Взрослые спешат все за-
печатлеть – тут тебе и любительская 
фото- и видеосъемка, и профессио-
нальная: все зависит от кошелька 
родителей. Есть «лишняя» денежка? 
Заказывай оператора и фотографа. 
Нет? Тогда «сами с усами».

Кстати, насчет финансов. Пла-
тить придется не только за услуги 
фотографа и видеооператора, но и 
за аниматоров. Ну и, разумеется, го-
товьте денежки на платье/костюм, 
колготки, ботиночки/сандалии, за-
колки и прочие уже мелкие расходы 
типа заказа такси. Уточню, что, как 
известно, нет предела совершен-
ству – платье ведь можно купить и 
за миллион… 

Приятно, что работники сада 
вручали родителям благодарствен-
ные письма за воспитание ребен-
ка, а малышам – наборы-портфели 
к школе. А вечером всех повез-
ли в «Мануфакторию». Там ребят-
ня отрывалась по полной – осва-
ивала различные профессии типа 
пожарного, полицейского и так 
далее, ужинала в кафе, смотре-
ла представления «магов науки»: 
мальчишкам и девчонкам демон-
стрировали любопытные опыты. В 
одном из них принял участие и ав-
тор этих строк, проглотив попкорн, 
сдобренный жидким азотом (в до-
машних условиях не повторять!). 
Детворе же это делать не разре-
шали: «Это кушанье для взрослых 
языков». А на следующий день в 
саду ребятня с восторгом делилась: 
«А помнишь это вчера? А помнишь 
то?» Они еще не догадываются: по-
езд под названием «Детский садик» 
медленно, но верно набирает ход: 
он еще виден, но скоро исчезнет из 
жизни, оставив о себе только теп-
лые воспоминания. 

Растить Эйнштейна 
или дарить радость?

11�200 
дополнитель-

ных мест 

создано в дет-

ских садах 

региона с 2013 

по 2015 год,

5 
зданий 

построено, 

4 
выкуплено, 

7 
перепрофи-
лировано, 
проведен 

капитальный 

ремонт 

9 
детских 

садов

На данный 

момент 

очередь 

в детские 

сады 

для детей 

в возрасте 

от 3 до 7 лет 
отсутствует

Очередь 

в детские 

сады для де-

тей до 3 лет 

по области – 

1941 
человек, 

но в основ-

ном эта про-

блема каса-

ется област-

ного центра, 

где в списках 

ожидания 

числятся 

1894 
ребенка

5 
детских 

дошкольных 
учреждений 

строятся 

в Туле 

в 2017 году
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безопасность

Арсений АБУШОВ

Сергей ВИНОГРАДОВ

1 миллион 700 тысяч платежных карт 
выпустили на 1 января этого года кре-
дитные учреждения Тульской области, 
сообщает Банк России. Иными сло-
вами, на каждого экономически ак-

тивного туляка приходится 2–3 карты. За 
минувший год с помощью кибербумаж-
ников жителями региона было соверше-
но 79 миллионов операций на 224 милли-
арда руб лей. Эксперты неумолимы: рано 
или поздно мы все забудем, как выглядят 
бумажные деньги. По крайней мере, это 
коснется купюр солидного достоинства. 

Нет предела совершенствованию
С развитием технологий карманники, 

увы, не остались в прошлом, а переквали-
фицировались. Популярность пластиковых 
кошельков толкает мошенников находить 
все более изощренные способы выуживать 
чужие деньги. Однако банкиры отмеча-
ют, что и системы безопасности становят-
ся все совершеннее, а потому воры усвои-
ли важный урок: не всегда есть смысл тра-
тить время и деньги на поиск «трещин» в 
электронных программах, взлом операци-
онных систем и обход защиты. 

– По воздействию на банкоматы, тер-
миналы самообслуживания и платежные 
терминалы могу сказать, что в послед-
ние годы мы фиксировали в регионе не 
больше трех десятков случаев установки 
скиммеров – приборов для несанкциони-
рованного чтения банковских карт, – на 
условиях анонимности рассказывает ру-
ководитель службы безопасности одно-
го из коммерческих банков. – Думаю, что 
в перспективе такие виды мошенниче-
ства пойдут на спад. Всем же пользовате-
лям пластиковых карт необходимо усво-
ить, что банкомат – это механизм, над 
которым могли поработать специалисты 
от криминала, потому, прежде чем поль-
зоваться устройством, его следует вни-
мательно осмотреть. Заметили какие-
то несвойственные отклонения – лучше 
прервать операцию, а возможно, имеет 
смысл и заблокировать свою карту: опе-
ративность тут – главное.

Спасительное отрицание 
Сегодня любой уважающий себя банк 

публикует на своих интернет-ресурсах 
правила безопасности для владельцев 
пластиковых карт. В большинстве своем 
они сводятся к нескольким «НЕ»: НЕ хра-
нить пин-код вместе с картой; НЕ отве-
чать на звонки и СМС, касающиеся пла-
стикового кошелька; никому НЕ сооб-
щать данные платежной карты. Между 
тем владение психологическими прие-
мами и грамотное их применение для 
управления действиями человека – вот 
настоящий золотой ключик, который от-
кроет даже самый надежный сейф, да 
еще и руками его же хозяина. У такой 
универсальной фомки есть и свое назва-
ние – социальная инженерия. А лучший 
способ борьбы с ней – бдительность. 

«Вы меня не знаете»
Такой фразой может начинаться афе-

ра по сценарию «происшествие с род-
ственником». Мошенник представляет-
ся другом или сослуживцем абонента и 
взволнованным голосом сообщает о при-
ключившейся беде. Само собой, телефон 
чужой. Тут либо нужно счет мобильно-
го пополнить, либо деньги перевести для 
улаживания конфликта, например, с по-
лицейскими, которые якобы ждут взят-
ку. Совет в данной ситуации такой: если 
уж нет возможности связаться напрямую 
с родственником, на которого в одноча-
сье свалились все беды-печали разом, то 

хотя бы попросите звонящего назвать 
имя и фамилию страдальца, о котором 
идет речь, описать его внешность и так 
далее. Скорее всего, после выяснения та-
ких незамысловатых подробностей, род-
ственник окажется вовсе не вашим. 

«Положи, пожалуйста, денег на счет»
«Избили, ограбили, попал в ДТП, воз-

никли проблемы…». Что бы там ни было, 
о каких бы казнях египетских ни сооб-
щало СМС, а итог всегда один: денег дай! 
Если якобы сын просит наличные по-
средством мобильного телефона, а ты 
его в это время в коляске катаешь, тогда 
это весело. Но вот если чадо существенно 
подросло и не привязано к материнско-
му подолу, то подобного рода послания 
способны лишить родителей рассудка. Да 
так, что вместо того, чтобы попытать-
ся выйти на связь с отпрыском, близ-
кие родственники без колебаний перево-
дят кровно заработанные нагло «обуваю-
щим». Впрочем, то ли еще бывает…

Задачу прохвостам значительно об-
легчил интернет, ведь мы сами охотно де-
лимся информацией со всем миром. А уж 
как только любой из нас оставляет на сай-
тах свои данные с целью что-то купить, 

продать, найти работу, он тут же оказы-
вается в поле зрения мошенников. И тут 
как у Чуковского: «То тюлень позвонит, то 
олень». Псевдобанкиры и операторы мо-
бильной связи, лжерекрутеры и фиктив-
ные радио диджеи выстраиваются в оче-
редь, чтобы связаться именно с вами – че-
ловеком нереального везения, сумевшим 
ухватить фортуну за хвост... Звонят они 
ради того, чтобы поздравить с баснослов-
ным вы игрышем или сообщить о том, что 
вас ждет настоящая синекура… Только для 
начала нужно совсем немного заплатить, 
«сущие пустяки в сравнении с ожидаемой 
выгодой»! И тут любой эксперт скажет, что 
если перевод денег совершен добровольно, 
то ни банк, ни оператор связи, ни кто-либо 
еще, к сожалению, не имеют юридическо-
го права вернуть переведенные на другой 
счет средства. А еще следует помнить, что 
радиостанции призы разыгрывают в пря-
мом эфире, агентства по подбору персо-
нала за конкретные вакансии денег не бе-
рут, да и в абонентскую службу мобильного 
оператора при возникновении малейших 
подозрений можно без стеснения и самим 
перезвонить. 

Сложнее распознать обман, когда 
абоненту приходит СМС с предложени-

ем отписаться от рекламной рассылки. 
Но тут вновь выручит пресловутая бди-
тельность: отказаться от такого рода опо-
вещений всегда можно самостоятельно 
либо с помощью оператора, позвонив в 
центр поддержки клиентов. Ну а уж если 
вам говорят, что по ошибке перевели на 
ваш номер телефона деньги, не полени-
тесь, проверьте баланс.

«Ваша карта заблокирована!»
Еще один распространенный вид об-

мана – когда человеку приходит СМС-
сообщение с текстом: «Ваша карта забло-
кирована!» И подпись: «Служба безопас-
ности Банка России», «ЦБ РФ» или назва-
ние крупного коммерческого банка. Тут же 
указан номер телефона. И если по нему по-
звонить, мошенники с помощью хитрых 
уловок попытаются выяснить все данные 
вашей карты или попросят подойти к бан-
комату и совершить определенные мани-
пуляции для «разблокировки» пластика. 

– Я хочу подчеркнуть, Банк России не 
работает с физическими лицами, не вы-
дает банковские карты и не блокирует их. 
Он осуществляет надзор и регулирование 
на финансовом рынке, – предупреждает 
управляющий Отделением по Тульской 
области ГУ Банка России по ЦФО Дми-
трий Новиков. – А представители банка, 
выпустившего вашу карту, не станут зво-
нить вам и спрашивать ее данные. Они 
их прекрасно знают. 

И телефоны «болеют»
В России появились вирусы для смарт-

фонов и коммуникаторов, которые иници-
ируют рассылку СМС-сообщений на плат-
ные номера. Попасть в мобильное устрой-
ство вредитель может через MMС или ин-
тернет. После заражения смартфона он 
начинает бесконтрольно рассылать сооб-
щения на специальные платные короткие 
номера, принадлежащие мошенникам.

– Развивается рынок финансовых ин-
струментов, и аферисты, к сожалению, 
тоже не теряют времени, совершенствуя 
новые хитрые схемы. Поэтому я рекомен-
дую при работе с планшетами, смартфо-
нами и персональными компьютерами 
придерживаться «правил электронной ги-
гиены»: не скачивайте игры и програм-
мы с неизвестных ресурсов, не переходи-
те по рекламным ссылкам, присланным в 
СМС или в письмах на электронную почту. 
Иначе вы рискуете скачать вредоносное 
программное обеспечение и в результате 
потерять деньги, – советует Дмитрий Но-
виков. – Соблюдение элементарных норм 
безопасности – использование программ 
официальных производителей, установка 
антивирусов, игнорирование сайтов с со-
мнительным содержанием позволит ми-
нимизировать риски потери своих сбере-
жений. 

Иначе говоря, всегда помните, что 
произошло с любопытной Варварой: ее 
нос в современном переложении пого-
ворки – это ваши деньги, отданные не по 
доброй воле. 

Не остаться с носом
Прежде чем пользоваться 

банкоматом, осмотрите 

устройство. Если в про-

цессе операций заметили 

несвойственные отклоне-

ния – лучше прервать про-

цесс, а возможно – и забло-

кировать карту.
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Андрей ЖИЗЛОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

П
ожалуй, в Щекине и 
Первомайском не най-
ти семьи, в которой 
хотя бы один чело-
век не работал бы на 

«Щекино азоте» или как-то не был 
связан с предприятием. Кто-то 
трудился на заводе сам, у кого-
то сложилась целая династия, 
чей совокупный трудовой стаж 
исчисляется сотнями лет. 

На минувших выходных 
«Щекино азот» и все его сотрудни-
ки отметили свой главный празд-
ник в году – День химика.

Развитие продолжается
26 мая во Дворец культуры 

«Химик» в р. п. Первомайском 
пришли сотни людей – молодых 
работников и ветеранов – самых 
разных специальностей. Здесь 
проходило торжественное собра-
ние в честь Дня химика. 

– «Щекиноазот» – это лидер хи-
мической промышленности Туль-
ской области и пример социаль-
но ответственного бизнеса, – от-
метил, поздравляя собравшихся 
в зале, председатель ре гио наль-
ного правительства Юрий Андри-
анов. – Благодаря вашему труду 
развиваются не только поселок 
Первомайский, не только Щекин-
ский район, но и вся наша область. 
Важно, что компания постоянно 
совершенствуется, а это значит, 
что будут создаваться новые ра-
бочие места, а семьи сотрудни-
ков будут жить в достатке.

Действительно, именно бла-
годаря постоянному совершен-
ствованию производства, осво-
ению новых видов продукции 
«Щекиноазот» выстоял в труд-
ные времена. Это результат тру-
да его людей.

– Для нас, щекинских химиков, 
этот профессиональный празд-
ник стал по-настоящему семей-
ным, – отметил президент ОАО 
«Щекиноазот» Борис Сокол. – В 
этом зале – ветераны, гордость и 
честь орденоносного химкомби-
ната с более чем 60-летней исто-
рией. Здесь и молодая смена – вы-
пускники колледжей, вузов, ко-
торые недавно пришли на завод 
и которым строить и развивать 
предприятие в будущем. Уверен: 
вы достойно продолжите тру-
довую вахту ваших отцов и де-
дов, потому что у вас для этого 
есть все: талант, стремление со-
зидать, пытливый ум, энергия. А 
опыт придет очень скоро, тем бо-
лее при той системе наставниче-
ства и профессиональной подго-
товки, которая сложилась на на-
шем предприятии. 

В 2016 году коллектив пред-
приятия пополнился 33 моло-
дыми специалистами, которым 
еще нет 30 лет. А пуск новых про-
изводств позволит создать еще 
350 высокотехнологичных рабо-
чих мест. Средний возраст со-
трудников предприятия – око-
ло 42 лет. А совокупный стаж 
некоторых трудовых династий 

щекинских химиков достига-
ет 400 лет!..

Стратегия, проекты, люди
В 2005 году по инициативе ру-

ководства компании была разра-
ботана Стратегия развития «Ще-
киноазота». Иного пути не было: 
речь шла о том, будет жить пред-
приятие или канет в небытие.

– Я не очень люблю вспоми-
нать то непростое время, но все 
же хочу сегодня сказать об этом: 
просчитывая Стратегию, мы дей-
ствовали во многом на свой страх 
и риск, – отметил Сокол. – Но мы 
справились! Введенное в строй 
в 2011 году совместно с датской 
компанией-лицензиаром с ми-
ровым именем «Хальдор Топсе» 
производство метанола М-450 
стало самым современным и вы-
сокотехнологичным не только в 
России, но и в Европе. Таким оно 
остается и по сей день. Значение 
данной установки для предпри-
ятия неоценимо – «Азот» полу-
чил вторую жизнь, а с ним вме-
сте – и Ефремовский филиал, и 

завод «Химволокно». Удалось со-
хранить рабочие места, стабиль-
ную заработную плату и пол-
ный социальный пакет для кол-
лектива…

С 2014 года на предприятии 
ведется реализация еще одного 
уникального проекта: строится 
совмещенный комплекс по про-
изводству метанола и аммиака 
мощностью 450 и 135 тысяч тонн 
в год соответственно. Впереди, в 
перспективе, и новые проекты: 
третье производство метанола, 
комплекс аммиака и карбамида. 
Благодаря его пуску в 2024 году 
объем производства продукта 
увеличится в четыре раза, а объ-
ем перерабатываемого газа до-
стигнет отметки в 3 миллиарда 
кубометров. Сумма инвестиций 
составит 2 миллиарда долларов. 
Предприятие выйдет в лидеры 
химической продукции в России. 

Параллельно на «Щекино-
азоте» воплощаются и другие 
проекты – строится производ-
ство серной кислоты, димети-
лового эфира, новые очистные 

сооружения. Реализуется про-
ект компактирования сульфа-
та аммония. 

– Я хочу искренне поблагода-
рить наш замечательный коллек-
тив за честную и самоотвержен-
ную работу, наших деловых и фи-
нансовых партнеров, которые по-
могают нам воплощать проекты 
в жизнь – подчеркнул Борис Со-
кол. – И конечно, огромная бла-
годарность руководству области, 
лично губернатору за содействие 
в решении целого ряда вопросов, 

Во благо края и его жителей
«Щекиноазот» – социально 

ори ен ти рованная компания. Толь-
ко за один прошлый год пред-
приятие потратило на социаль-
ные и благотворительные проек-
ты 95 миллионов руб лей. На эти 
средства отремонтированы Дом 
культуры и фасады домов в Пер-
вомайском, полностью рекон-
струирован Дом спорта «Юбилей-
ный», где есть отличный бассейн, 
где разместился боксерский клуб 
«Витязь» – здесь дети занимают-

ся бесплатно, и это тоже пода-
рок жителям от компании. «Ще-
киноазот» установил ежемесяч-
ные выплаты ветеранам Великой 
Отечественной войны, участвует 
в софинансировании программы 
«Народный бюджет». Благотвори-
тельный фонд семей Топсе, Тол-
стых и Сокол поддерживает юных 
щекинцев, которые уже добива-
ются успеха в творческих состя-
заниях российского и междуна-
родного уровня. Все это в конеч-
ном счете – инвестиции в буду-
щее Тульской области.

По работе – и честь
За достигнутые трудовые успе-

хи и многолетнюю добросовест-
ную работу председатель прави-
тельства области Юрий Андриа-
нов вручил благодарности и благо-
дарственные письма губернатора 
Тульской области, почетные гра-
моты правительства области пе-
редовикам производства и вете-
ранам предприятия.

Борис Сокол вручил награды 
отличившимся сотрудникам, по-
здравил специалистов, удостоен-
ных звания «Почетный химик», 
почетных грамот,  Благодарно-
стей Министерства промышлен-
ности и торговли РФ.

Химиков с профессиональ-
ным праздником поздравили 
почетные гости: главный феде-
ральный инспектор в Тульской 
области Анатолий Симонов, де-
путаты Государственной думы 
РФ Наталия Пилюс и Владимир 
Афонский, генеральный дирек-
тор компании «Газпром межре-
гионгаз Тула» Николай Воробьев, 
заместитель руководителя Феде-
ральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атом-
ному надзору Александр Рыбас, 
глава города Тулы – председатель 
Тульской городской думы Юрий 
Цкипури, руководители района 
Елена Рыбальченко и Олег Фе-
досов, представители профсоюз-
ных, общественных организаций, 
компаний-партнеров.

Поощрено 334 сотрудника 
«Азота», из которых 60 получи-
ли награды на торжественном 
собрании.  

– Очень приятно, что нас отме-
тили. Лично для меня новость о 
награде была неожиданной, хотя 
уже во второй раз получаю бла-
годарственное письмо губерна-
тора, – говорит старший инже-
нер по организации и норми-
рованию труда установки М-450 
Галина Крылова. – Я работаю на 
«Щекиноазоте» с 1979 года. Здесь 
есть куда расти, достойная зар-
плата, замечательный коллек-
тив, хорошее начальство. 

– Здесь я работаю уже 17 лет, – 
рассказал начальник проектно-
конструкторского бюро Андрей 
Фильчев. – Это уже больше, чем 
жизнь: здесь и работа, и дом. 
Были трудные годы, но мы энер-
гично развивались, не прекраща-
лись новые стройки. Я уверен: у 
нашего предприятия большое 
будущее. 

Торжества продолжились на 
следующий день на площади Ле-
нина в Щекине. Жители города 
и окрестностей собрались здесь, 
чтобы увидеть яркое шоу, кото-
рое по приглашению «Азота» по-
казали звезды тульской эстрады. 
Гвоздем праздничного вечера ста-
ло выступление народной артист-
ки России Ларисы Долиной, а за-
вершился День химика в Щеки-
не фейерверком. И это тоже – уже 
традиция… 

праздник

«Щекиноазот»: 
 формула лидерства

Борис Сокол подвел итоги работы 

предприятия за прошедший год  

Главными героями праздника стали сотрудники и ветераны «Щекиноазота»

Юрий Андрианов вручил благодарственное письмо заместителю 

директора департамента экономики и информационных технологий 

ООО ОХК «Щекиноазот» Сергею Левину
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в городе т.

Однолетники 
для Молодежного

На днях в поселке Большой Тулы высаживали цветы. 
Занимались оформлением клумб специалисты подряд-
ной организации «Дизайн-Стиль».

В Молодежном посадили герань, петунии и цинерарии. 
Кроме того, клумбы оформляли в поселках Шатск, Тор-

хово и Сергиевский. 
Всего же с начала теплого сезона в Большой Туле было 

высажено более 300 тысяч цветов. 
В ближайшее время планируется «расцветить» площа-

ди Победы и Крестовоздвиженскую. Новые яркие растения 
сменят тюльпаны, которые уже отцвели.

В этом году в Туле планируется высадить более 450 ты-
сяч цветов.

Тула становится светлее
Работы по монтажу освещения ведутся в рамках му-

ниципальной программы «Большая Тула – Светлый го-
род – 2017». 

Проект был разработан по поручению главы админи-
страции города Евгения Авилова. Список адресов сформи-
рован в соответствии с пожеланиями жителей и руководи-
телей ТОС.

В последние дни мая специалисты «Тулагорсвета» мон-
тировали опоры освещения, устанавливали уличные све-
тильники и прокладывали кабели по следующим адресам: 
ул. Новотульская (82 светильника), п. Новомедвенский (31 
светильник), Хомяковское шоссе (64 светильнка). 

До конца нынешнего года в рамках программы планиру-
ется произвести работы на 172 объектах и установить 2207 
светильников. 

Борщевику 
объявили войну

По поручению Евгения Авилова в областном цен-
тре проводятся мероприятия по борьбе с опасным рас-
тением.

Гашение борщевика производится специальным раство-
ром. Важно, что вещество не наносит никакого вреда расту-
щим рядом с борщевиком травам и цветам. Данный герби-
цид входит в число разрешенных на территории Россий-
ской Федерации. 

Обработку борщевика проводят с момента отрастания 
побегов до начала цветения. Работы выполняют специали-
сты подрядной организации.

В территориальных округах проводятся мероприятия по 
информированию населения о правилах поведения при об-
наружении борщевика, выявлению мест распространения 
опасного растения.

Закончить обработку предполагается к середине июня.
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Мария УСТИНОВА

Сергей КИРЕЕВ

Б
рейк-данс, паркур, вор-
каут, граффити, стрит-
бол, скейт, BMX, ролики – 
все это и многое другое 
ждало туляков на фе-

стивале экстремального спорта 
в Центральном парке.

Организовали яркий и запо-
минающийся праздник молодеж-
ная общественная организация 
«Клуб исторической реконструк-
ции «Дружина «Авега», молодеж-
ная организация «Экспресс-Арт» 
при поддержке регионального от-
деления «Единой России» и мо-
лодежной организации «Молодая 
Гвардия Единой России». Прове-
сти фестиваль удалось благода-
ря средствам муниципального 
гранта при поддержке админи-
страции Тулы.

Начался праздник с торже-
ственного открытия региональ-
ного проекта «Спортивный мара-
фон». Это целый комплекс спор-
тивных мероприятий, которые в 
течение года проходят во всех му-
ниципальных образованиях об-
ласти. За пять лет жизни проек-
та в нем поучаствовали более ста 
тысяч человек. В тот празднич-
ный день в тульском парке «ма-
рафонцы» состязались в пляжном 
волейболе, баскетболе, настоль-
ном теннисе, стритболе, воркауте. 

Совсем недавно, в апреле, ре-
гиональное отделение партии 
«Единая Россия» и Фонд содей-
ствия национальным проектам 
в сфере образования и здравоох-
ранения подписали соглашение 
о сотрудничестве. «Спортивный 
марафон» и эстафета «Папа, мама, 
я – спортивная семья» – в числе 
основных совместных проектов.

Участников марафона по-
приветствовала региональный 
министр молодежной политики 
Юлия Вепринцева:

– Добрый день! Хочу пожелать, 
чтобы вы были сильными, здоро-
выми, занимались спортом. Мо-
лодежная субкультура – это пра-
вильное направление, привлекай-
те в нее как можно больше людей!

 – Радостно видеть вас таки-
ми молодыми и подтянутыми, 

– обратилась к ребятам депутат 
облдумы, член фракции «Еди-
ная Россия», олимпийская чем-
пионка Ольга Слюсарева. – Хочу 
пожелать вам удачи и хорошего 
настроения. Здорово, что участ-
ников марафона год от года ста-
новится все больше и больше. А 
на фестивале экстрима открыва-
ются новые площадки. 

Ольга Слюсарева рассказала, 
что одна из площадок особенная 
– посвящена детскому спорту. Ор-
ганизовать ее удалось благодаря 
партийному проекту «Единой 
России», который так и называ-
ется – «Детский спорт».

– Хочется, чтобы было боль-
ше таких проектов, – призна-
лась спортсменка. – Уверена, что 
участники сегодняшних соревно-
ваний пронесут любовь к физи-
ческой культуре через всю свою 
жизнь и сумеют привить ее детям.

С пятым, юбилейным марафо-
ном поздравила туляков прези-
дент Благотворительного фонда 
содействия национальным проек-
там в сфере образования и здра-
воохранения Виктория Кашулки-
на. Она пожелала побед и радости.

В это самое время в другой 
части парка начались соревно-
вания по экстриму.

– Мы с коллегами организовы-

ваем на фестивале экстремаль-
ный блок: паркур, хип-хоп, граф-
фити… Чтобы поучаствовать в 
соревнованиях, сегодня в Тулу 
съехались ребята из многих ре-
гионов ЦФО, очень сильные ат-
леты с большим опытом. Что ка-
сается паркура, лучшего выя-
вят посредством батла «один на 
один». Жюри из трех судей будет 
оценивать технику исполнения, 
сложность упражнений, креа-

тивность, исполь-
зование площад-
ки, – рассказал 
Илья Безуглов из 
«Экспресс-Арта» 
и заодно пояс-
нил, что паркур – 
это не спорт, как 
многие счита-
ют, а скорее, об-

раз жизни. Придерживающихся 
его юношей и девушек называют 
трейсеры, а никак не паркурщи-
ки. В этой дисциплине нет регла-
ментов, и стать трейсером может 
любой, были бы желание и хоро-
ший уровень физической подго-
товки. Сама философия паркура 
зародилась 20 лет назад во Фран-
ции как искусство рационально-
го перемещения, способ быстро 
добраться из точки А в Б. С дру-
гой стороны, проделать нужный 
путь на общественном транспор-
те тоже достаточно рационально. 
Поэтому сейчас трейсеры тре-
нируются на специальных пло-
щадках. Такую смонтировали и 
в тульском Белоусовском парке.

На танцевальный батл запи-
салось много детей. 14-летняя 
Мария Попова была, наверное, 
одной из самых старших среди 
тех, кто соревновался в искус-
стве брейк-данса.

– Учусь в ли-
цее и успеваю за-
ниматься танца-
ми с тренером, – 
рассказала Маша. 

– Направление 
сложное, но инте-
ресное, безумно 
мне нравится. С 
детства во мне 

была масса энергии, и я реши-
ла ее таким образом развивать. 

А так как мероприятие имело 
отношение и к Всемирному дню 
без табака, в парке установили 
баннер, на котором была изо-
бражена переломленная сигаре-
та – как символ выбора в пользу 
здорового образа жизни. Все, кто 
выбрасывал пачку в урну побли-
зости, получал взамен сок. Так-
же партийный проект «Здоровое 
будущее» совместно с министер-
ством здравоохранения области 
организовал площадки разно-
образных медицинских экспресс-
обследований. 

фестиваль

Марафон экстрима

Участников марафона поздравили Юлия Вепринцева, Александр Воронцов, Ольга Слюсарева, Виктория Кашулкина

Туляков призывали отказаться от курения

Гравитация тут бессильна

Это просто разминка

Баскетбол был одной из дисциплин 

«Спортивного марафона»

Более сотни зрителей собрали 

танцевальные батлы

Илья Безуглов

Мария Попова
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ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 5 июня

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.40  «Первая студия» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  «Познер» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Французский 

связной�– 2» (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, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55  Т/с «Отец Матвей» (12+) 
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.40  «Прямой эфир» (16+) 
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+) 
21.00  Т/с «Идеальная жертва» (16+) 
23.15  «Специальный корреспондент» 

(16+) 
01.45  Т/с «Две зимы и три лета» (16+) 

06.30  Д/с «Вся правда про...» (12+) 
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.05, 

17.45 Новости
07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.05, 15.10, 17.50, 00.25 Все 

на Матч!
09.00  Д/с «Большая вода» (12+) 
10.00  Футбол. Товарищеский матч. 

Нидерланды – Кот-д`Ивуар (0+)
12.35  Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Виталий Минаков 
против Антонио Сильвы. Сер-
гей Павлович против Михаила 
Мохнаткина (16+) 

14.35  «Успеть за одну ночь». Специ-
альный репортаж (16+) 

15.45  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против 
Оланреваджу Дуродолы. Ре-
ванш (16+) 

18.20  Д/с «Хулиганы» (16+) 
18.50  «Спортивный репортер» (12+) 
19.10  Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА – 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) (0+)

21.40  Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия – Чехия (0+)

23.40  Все на футбол!
00.10  «Звезды футбола» (12+) 
00.55  Х/ф «Спорт будущего» (16+) 

07.00  «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Мой добрый папа»
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 «Красная 

площадь»
12.50  Линия жизни. Д. Шпаро
13.45  Х/ф «Квартет Гварнери»
15.25  Ю. Лотман. «Пушкин и его 

окружение. Граф Федор Тол-
стой – американец»

16.05  Х/ф «Золото МакКены» 
18.25, 00.45 Российские звезды 

исполнительского искусства. 
А.GКнязев, Н. Луганский

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
20.00  Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
20.40  Д/ф «Мир, затерянный в океа-

не» 
21.35  «Рэгтайм, или Разорванное 

время. Современник Голова-
нов. Подписная кампания в 
Одессе»

22.00  Д/с «Завтра не умрет никогда. 
Почвы под угрозой»

22.30  Т/с «Коломбо. Самый опасный 
матч»

00.00  «Тем временем»
02.40  Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба» 

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

07.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00  Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.20  Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.30  Т/с «Свидетели» (16+)
19.40  Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
21.30  Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)
23.35  Итоги дня
00.05  «Поздняков» (16+)
00.15  Т/с «Погоня за тенью» (16+)
03.10  «Темная сторона» (16+)
04.00  Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Неподсуден» (6+)
09.40  Х/ф «Ночное происшествие»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  «Постскриптум» (16+)
12.55  «В центре событий» (16+)
13.55  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
14.50  Город новостей (16+)
15.05  «Городское собрание»12+
15.55, 04.15 «Откровенно» (12+)
16.50  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.50  Т/с «Измена» (16+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Украина. Поехали?» Специ-

альный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Не по-детски» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Письма из прошлого» 

(12+)
05.10  «Мой герой». Ток-шоу (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Сейчас»

05.10, 06.10 Т/с «Привет от катюши» 
(16+)

07.00  Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Лету-

чий отряд» (16+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей�– 
5» (16+)

18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10 Т/с 
«След» (16+)

22.25, 23.15 Т/с «Акватория» (16+)
00.00  «Открытая студия»
01.00  Х/ф «Старые клячи» (12+)
03.35, 04.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00  «Странное дело» (16+) 
06.00  «Документальный проект» 

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

Новости (16+) 
09.00  «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+) 
11.00  Д/п «НЛО. Закрытое досье» 

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

ная программа 112» (16+) 
13.00  «Званый ужин» (16+) 
14.00  Х/ф «Подарок» (16+) 
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00, 01.30, 02.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+) 
20.00  Х/ф «Враг государства» (16+) 
22.30  «Водить по-русски» (16+) 
23.25  Т/с «Страшные сказки» (18+)

07.00, 07.30 Т/с «Агенты 003» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Женская лига» 

(16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30  Т/с «Холостяк» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «Омен» (18+)
03.40  Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
04.35  Т/с «Я – Зомби» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.15  М/ф «Хранители снов» (0+)

08.05  М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

08.30  М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)

09.00, 23.05, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)

09.50  Х/ф «2012» (16+)
13.00  Т/с «Кухня» (12+)
15.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00  Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
21.00, 02.00 Х/ф «Мачо и ботан» 

(16+)
23.30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01.00  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.00  Х/ф «Паранормальное явле-

ние�– 4» (16+)
05.35  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.20 Му-
зыка (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «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+)

9.40  «Афиша» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Последний янычар» 

(16+)
12.10  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
13.05  «Про кино» (12+)
13.35  «Обложка» (12+)
15.15  «Не тихий час» (0+)
16.05, 22.30 Т/с «Департамент» 

(16+)
17.15  Д/ф «Мир будущего. Планета 

ЗемляG– 2050» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
20.00  Х/ф «Мегаполис» (16+)
0.25  «Книга жалоб» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 23.40, 05.20 «6Gкадров» (16+)
07.50  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.50  «Давай разведемся!» (16+)

13.50  «Тест на отцовство» (16+)
14.50  Т/с «Взрослые дочери» (16+)
18.00, 22.40 Т/с «Проводница» (16+)
19.00  Т/с «Фамильные ценности» 

(16+) 
20.55  Т/с «Доярка из Хацапетовки�– 

3» (16+)
00.30  Х/ф «Первое правило короле-

вы» (16+)
04.30  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00, 05.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.30  Т/с «Морская полиция. Спец-

отдел» (16+)
09.20  «Дорожные войны» (16+)
10.00  Т/с «Солдаты» (12+)
13.40  Т/с «Брат за брата» (16+)
16.35  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Черный пес» (16+)
21.10  Х/ф «Повелитель бури» (16+)
23.30  Т/с «Побег-2» (16+)
01.30  Брачное чтиво (18+)
03.00  Д/ф «Свободная энергия Тес-

лы» (6+)
04.00  Д/ф «Удивительные миры 

Циолковского» (6+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Неизвест-

ный» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Вечность» (16+)
23.15  Т/с «Твин Пикс» (16+)
00.15  Х/ф «Дом восковых фигур» 

(16+)
02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)

06.10, 17.35 Х/ф «Новейший завет» 
(18+)

08.30  Х/ф «История рыцаря» (12+)

11.10  Х/ф «Темная долина» (18+)
13.25  Х/ф «Серьезный человек» 

(16+)
15.30  Х/ф «Жестокие игры» (16+)
20.10  Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» (12+)
22.25  Х/ф «Зимняя спячка» (12+)
02.10  Х/ф «Ночной поезд до Лисса-

бона» (16+)

06.05  «Политический детектив» (12+)
06.50, 09.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Блокада» 

(12+)
18.40  Д/с «Нюрнберг. Процесс, кото-

рого могло не быть» (16+)
19.35  «Теория заговора. Гибридная 

война. Как убить государство» 
(12+)

20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  Д/с «Загадки века. Адольф 

Гитлер. Тайны смерти» (12+)
21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
00.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45  Х/ф «Нежный возраст» (6+)
02.25  Х/ф «Свадебная ночь» (6+)
03.45  Х/ф «Операция «Хольцауге» 

(12+)

05.00, 12.05, 22.10 «Большая страна. 
Региональный акцент» (12+)

05.55, 13.20, 21.05 «Активная среда» 
(12+)

06.05, 10.05, 21.15 «Прав!Да?» (12+)
07.00  М/ф «Маугли. Ракша»
07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» 

(12+)
08.15, 15.15, 23.05 Т/с «Спецотдел» 

(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости
13.30  «Вспомнить все» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.50  «Потомки. Портреты револю-

ции. Ленин» (12+)
01.15  «Большое интервью» (12+)
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.40  «Первая студия» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  Х/ф «Прогулка в облаках» 

(12+)
02.20, 03.05 Х/ф «Омбре» (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, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55  Т/с «Отец Матвей» (12+) 
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.40  «Прямой эфир» (16+) 
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+) 
21.00  Т/с «Идеальная жертва» (16+) 
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+) 
01.45  Т/с «Две зимы и три лета» 

(16+) 
03.40  Т/с «Наследники» (12+) 

06.30  Д/с «Вся правда про...» (12+) 
07.00, 07.25, 08.55, 12.25, 16.00, 

19.00, 20.05 Новости
07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.30, 16.05, 20.15, 23.00 Все 

на Матч!
09.00  Д/с «Большая вода» (12+) 
10.00  Смешанные единоборства. 

UFC. Жозе Алду против Макса 
Холлоуэя (16+) 

11.55  Д/с «Драмы большого спорта» 
(16+) 

13.00  Футбол. Товарищеский матч. 
Венгрия – Россия (0+)

15.00  Д/с «Рожденные побеждать» 
(12+) 

17.00  Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против 
Анджея Фонфары. Бой за титул 
чемпиона WBC в полутяжелом 
весе. Жан Паскаль против 
Элиедера Альвареса. Бой за 
титул WBC Silver в полутяже-
лом весе (16+) 

19.05  «Автоинспекция» (12+) 
19.35  «Звезды футбола» (12+) 
20.50  «Спортивный репортер» (12+) 
21.10  Х/ф «Проект А». Гонконг (16+) 
23.45  Х/ф «Морис Ришар» Канада 

(16+) 
02.05  Д/ф «90-е. Величайшие фут-

больные моменты» (12+) 
03.00  Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки (16+) 

06.30  «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры.

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Т/с «Коломбо. Самый опасный 

матч»
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 «Красная 

площадь»
12.50  Д/ф «Великий князь Николай 

Николаевич младший. Рад до-
казать свою любовь к России»

13.15  Пятое измерение
13.45  Х/ф «Квартет Гварнери»
15.25  Ю. Лотман. «Пушкин и его 

окружение. Лучший друг Пу-
щин»

16.10, 00.40 Х/ф «Метель»
17.30  Больше, чем любовь. В. Басов и 

В. Титова
18.25  Российские звезды исполни-

тельского искусства. П. Коган и 
Московский государственный 
академический симфониче-
ский оркестр

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
20.00  Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
20.40  Д/ф «Покорение семи морей. 

Фернан Магеллан»
21.35  «Рэгтайм, или Разорванное 

время. Современник Голо-
ванов. Звонок президенту 
Никсону с Чистых прудов»

22.00  Д/с «Завтра не умрет никогда. 
В поисках чистой энергии»

22.30  Т/с «Коломбо. Двойной удар»
00.00  Ю. Лотман. «Пушкин и его 

окружение. Граф Федор Тол-
стой – американец»

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00  Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.20  Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.30  Т/с «Свидетели» (16+)
19.40  Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
21.30  Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)
23.35  Итоги дня
00.05  Т/с «Погоня за тенью» (16+)
02.55  «Квартирный вопрос» (0+)
04.00  Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.35  «Елена Яковлева. Женщина на 

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

(16+)
11.50  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40  «Мой герой. Наташа Королева» 

(12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.05  «Без обмана. Не по-детски» 

(16+)
15.55, 04.15 «Откровенно» (12+)
16.50  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.50  Т/с «Измена» (16+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05  «Удар властью. Михаил Саа-

кашвили» (16+)

00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02.05  Х/ф «Ругантино» (16+)
05.05  «Мой герой». Ток-шоу (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас»

05.10, 06.10 Х/ф «Бармен из «Золо-
того якоря» (12+)

07.00  Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Лету-

чий отряд» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с 

«Убойная сила» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15 Т/с 

«След» (16+)
22.25, 23.15 Т/с «Акватория» (16+)
00.30  Х/ф «Максим Перепелица» 

(12+)
02.20, 03.45 Х/ф «Случай в аэропор-

ту» (12+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+) 

06.00  «Документальный проект» 
(16+) 

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

Новости (16+) 
09.00  «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+) 
11.00  Д/п «Темная сторона силы» 

(16+) 
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+) 
13.00  «Званый ужин» (16+) 
14.00  Х/ф «Враг государства» (16+) 
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00, 01.30, 02.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+) 
20.00  Х/ф «Центурион». Великобри-

тания (16+) 
21.50  «Водить по-русски» (16+) 
23.25  Т/с «Страшные сказки» (18+)

07.00, 07.30 Т/с «Агенты 003» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Женская лига» 

(16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Последняя Мимзи Все-

ленной» (12+)
02.55  Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
03.45  Т/с «Я – Зомби» (16+)
04.35  Т/с «Селфи» (16+)
05.05  «Перезагрузка» (16+)
06.00  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.15  М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
06.55  М/с «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов» (6+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)

07.40  М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

09.00, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

09.30, 23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

10.05, 03.45 Х/ф «Простушка» (16+)
12.00  Т/с «Мамочки» (16+)
15.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00  Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00  Х/ф «Мачо и ботан�– 2» (16+)
01.00  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
02.00  Х/ф «Безумный спецназ» (16+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.20 Му-
зыка (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «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+)

9.40  «Обложка» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Последний янычар» 

(16+)
12.10  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(12+)
13.05  «Книга жалоб» (12+)
13.35  «Одна история» (12+)
15.15  «Не тихий час» (0+)
16.05, 22.30 Т/с «Департамент» 

(16+)
17.15  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Бренды» (12+)
20.00  Х/ф «Шесть жен Генри Лефэя» 

(16+)
0.25  «Афиша» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 23.35, 05.05 «6Gкадров» (16+)
07.50  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.50  «Давай разведемся!» (16+)
13.50  «Тест на отцовство» (16+)
14.50  Т/с «Взрослые дочери» (16+)
18.00, 22.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00  Т/с «Фамильные ценности» (16+)
20.55  Т/с «Доярка из Хацапетовки�– 

3» (16+)
00.30  Х/ф «Первая попытка» (16+)
04.15  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00, 05.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.30  Т/с «Морская полиция. Спец-

отдел» (16+)
09.20  «Дорожные войны» (16+)
10.00  Т/с «Солдаты» (12+)
13.40  Т/с «Брат за брата» (16+)
16.30  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Повелитель бури» (16+)
22.00  Х/ф «Загнанный» (16+)
23.30  Т/с «Побег-2» (16+)
01.30  Брачное чтиво (18+)
03.00  Д/ф «Жюль Верн. Путешествие 

длиною в жизнь» (12+)
04.00  Д/ф «Архимед. Повелитель 

чисел» (12+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

пая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30  «Не ври мне. Молодой худож-
ник» (12+)

12.30  «Не ври мне. Смертельная 
безопасность» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)

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

18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Неизвест-
ный» (16+)

21.30, 22.15 Т/с «Вечность» (16+)
23.15  Х/ф «Астрал. Глава 2» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с 

«Тринадцатый апостол» (16+)

06.10, 18.20 Х/ф «Обреченные об-
рученные» (16+)

07.55  Х/ф «Зимняя спячка» (12+)
11.35  Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» (12+)
13.55  Х/ф «Мария-Антуанетта» 

(16+)
16.15  Х/ф «Ночной поезд до Лисса-

бона» (16+)
20.10  Х/ф «Жена астронавта» (18+)
22.15  Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(12+)
00.50  Х/ф «Управление гневом» 

(12+)
02.45  Х/ф «Убей меня нежно» (18+)
04.25  Х/ф «Легенды ночных стра-

жей» (0+)

06.05  Д/с «Тайны наркомов. Вороши-
лов» (12+)

07.05, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС уполно-
мочен заявить...» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Кремень» 

(16+)
15.00  Т/с «...и была война» (16+)
18.40  Д/с «Нюрнберг. Чтобы помни-

ли... Процесс глазами журна-
листов» (16+)

19.35  «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

20.20  «Теория заговора» (12+)
20.45  «Улика из прошлого» (16+)
21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
00.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45  Х/ф «Два капитана»
02.40  Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
05.25  Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» (12+)

05.00, 12.05, 22.10 «Большая страна. 
Возможности» (12+)

05.55, 13.20, 21.05 «Активная среда» 
(12+)

06.05, 10.05, 21.15 «Прав!Да?» (12+)
07.00  М/ф «Маугли. Похищение»
07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» 

(12+)
08.15, 15.15, 23.05 Т/с «Спецотдел» 

(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости
13.30  «Большое интервью» 

(12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.50  «Потомки. Портреты револю-

ции. Троцкий» (12+)
01.15  «Гамбургский счет» (12+)

ДАТЫ
1 июня
Международный день защи-

ты детей.
В этот день родились: 1804 – Ми-

хаил Глинка, русский композитор, 
основоположник русской классиче-
ской музыки. 1844 – Василий Поле-
нов, русский художник-передвижник, 
мастер пейзажной и жанровой жи-
вописи. 1942 – Владимир Грамма-
тиков, советский и российский ак-
тер кино, режиссер, сценарист, про-
дюсер. 1955 – Евгения Симонова, со-
ветская и российская актриса театра 
и кино, народная артистка России. 
1956 – Александр Жуков, российский 
государственный деятель, президент 
Олимпийского комитета России.  

2 июня
В этот день родились: 1827 – Кон-

стантин Победоносцев, российский 
государственный деятель, ученый-

правовед и публицист. 1932 – Ярослав 
Голованов, советский и российский 
журналист, писатель. 1937 – Юнна Мо-
риц, советская и российская поэтесса.

3 июня
В этот день родились: 1796 – Ми-

хаил Дмитриев, русский поэт, критик 
и переводчик. 1881 – Михаил Ларио-
нов, русский живописец, график, теа-
тральный художник, теоретик искус-
ства. 1906 – Сергей Герасимов, совет-
ский режиссер, актер, драматург и те-
оретик кино, народный артист СССР. 

4 июня
День мелиоратора.
В этот день родились: 1777 – Алек-

сей Ермолов, русский военачальник 
и государственный деятель. 1903 – 
Евгений Мравинский, советский ди-
рижер, народный артист СССР. 1930 – 
Виктор Тихонов, советский хоккеист 
и хоккейный тренер, трехкратный 
олимпийский чемпион.

5 июня
День эколога.
Всемирный день охраны окру-

жающей среды.
В этот день родились: 1837 – 

 Сергей Амосов, русский живописец-
пейзажист, передвижник. 1951 – Юрий 
Вяземский, российский писатель, фи-
лософ, телеведущий, профессор.   

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

1 июня
главу администрации муници-

пального образования рабочий по-
селок Новогуровский 

Олесю Александровну 
НЕЗНАНОВУ;

заместителя генерального дирек-
тора ПАО ГК «ТНС энерго» – управляю-
щего директора  АО «ТНС энерго Тула» 

Наталию Викторовну 
БОНДАРЕВУ;

почетного гражданина города-
героя Тулы, участника Великой Оте-
чественной войны, члена совета Туль-
ского регионального отделения ве-
теранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 

Василия Марковича 
МИРОШНИЧЕНКО;

3 июня
с юбилеем управляющего фили-

алом «Газпромбанк» в г. Туле 
Наталью Алексеевну АНТОНОВУ;

4 июня
президента Тульской торгово-

промышленной палаты, почетного 
гражданина Тульской области 

Юрия Михайловича 
АГАФОНОВА;

депутата Тульской областной 
Думы, генерального директора ООО 
«Газпром межрегионгаз Тула» 

Николая Юрьевича 
ВОРОБЬЕВА.

ИМЕНИННИКИ
1 июня. Дмитрий, Иван, 

Игнатий, Корней.
2 июня. Алексей, Тимо-

фей, Александр.
3 июня. Елена, Констан-

тин, Михаил, Федор.
4 июня. Владимир, 

Иван, София.
5 июня. Василий, Ген-

надий, Ефросинья.

ПОСМОТРИ 
НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.02, 
заход – 20.52, долгота 
дня – 16.50. Заход Луны – 
1.17, восход – 11.40

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

4 (05.00–06.00); 7 (11.00–
12.00); 11 (20.00–21.00); 
15 (08.00–10.00); 20 
(13.00–14.00); 24 (18.00–
19.00); 26 (22.00–23.00); 
27 (15.00–17.00).
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.40  «Первая студия» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Мажор» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  Х/ф «Уолл-стрит» (16+)
02.50, 03.05 Х/ф «Мясник, повар и 

меченосец» (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, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55  Т/с «Отец Матвей» (12+) 
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.40  «Прямой эфир» (16+) 
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+) 
21.00  Т/с «Идеальная жертва» (16+) 
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+) 
01.45  Торжественная церемония 

открытия XXVIII кинофестиваля 
«Кинотавр»

02.55  Т/с «Две зимы и три лета» 
(16+) 

06.30  Д/с «Вся правда про...» (12+) 
07.00, 07.25, 08.55, 11.35, 12.45, 

14.55, 17.40, 18.50 Новости
07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.40, 15.00, 18.55, 23.00 Все 

на Матч!
09.00  Д/с «Большая вода» (12+) 
10.00  Д/ф «Когда звучит гонг» (16+) 
12.15  Д/с «Жестокий спорт» (16+) 
12.50  Д/ф «2006 FIFA. ЧМ по футбо-

лу. Большой финал» (12+) 
14.35, 21.40 «Десятка!» (16+) 
16.00  Д/ф «Бойцовский храм» (16+) 
17.50  «В чем величие Хаби Алонсо». 

Специальный репортаж (12+) 
18.10  «Спортивный репортер» (12+) 
18.30  «Футбол. Тактические тренды 

сезона» (12+) 
19.40  Мини-футбол. Чемпионат 

России. Финал. «Дина» (Мо-
сква) – «Динамо» (Московская 
область) (0+)

22.00  Д/ф «Спортивный детектив» (16+) 
23.45  Х/ф «Garpastum» Россия (16+) 
01.55  Профессиональный бокс. 

Адонис Стивенсон против 
Анджея Фонфары. Бой за титул 
чемпиона WBC в полутяжелом 
весе. Жан Паскаль против 
Элиедера Альвареса. Бой за 
титул WBC Silver в полутяже-
лом весе (16+) 

06.30  «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры.

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Т/с «Коломбо. Двойной удар»
12.30  Д/ф «История Преображенско-

го полка, или Железная стена»
13.15  «Пешком...». Москва гимнази-

ческая
13.45  Х/ф «Гонки по вертикали»
14.50  Д/ф «Эзоп» 
15.10  Д/ф «Покорение семи морей. 

Фернан Магеллан»
16.05  Корифеи российской медици-

ны. Г. Сперанский
16.35  Кинескоп с П. Шепотинником. 

70-й Каннский международ-
ный кинофестиваль

17.15  Больше, чем любовь. П. Кадоч-
ников и Р. Котович

18.00  Российские звезды исполни-
тельского искусства. Хибла 
Герзмава и друзья...

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.00  Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
20.40  Д/ф «Покорение семи морей. 

Сэр Фрэнсис Дрейк»
21.35  «Рэгтайм, или Разорванное 

время. Баба Уля, баба Дарья и 
атомная тревога»

22.00  Д/с «Завтра не умрет никогда. 
Мусор... великий и ужасный»

22.30  Т/с «Коломбо. Жертва красо-
ты»

00.00  Худсовет.
00.05  Ю. Лотман. «Пушкин и его 

окружение. Лучший друг Пу-
щин»

00.50  Российские звезды исполни-
тельского искусства. П. Коган и 
Московский государственный 
академический симфониче-
ский оркестр

01.40  Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал» 

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00  Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.20  Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.30  Т/с «Свидетели» (16+)
19.40  Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
21.30  Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)
23.35  Итоги дня
00.05  Т/с «Погоня за тенью» (16+)
02.55  «Дачный ответ» (0+)
04.00  Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
10.35  «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40  «Мой герой. Людмила Зайце-

ва» (12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.05  «Удар властью. Михаил Саа-

кашвили» (16+)
15.55  «Откровенно» (12+)

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

17.50  Т/с «Измена» (16+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов» (16+)

00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Небо падших» (16+)
03.00  Т/с «Молодой Морс» (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас»

05.10, 05.20 Х/ф «Случай в аэропор-
ту» (12+)

06.10  Х/ф «Случай в аэропорту»  
(12+)

07.00  Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Опе-

рация «Голем» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.05 Т/с 

«Убойная сила» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15 Т/с 

«След» (16+)
22.25, 23.10 Т/с «Акватория» (16+)
00.30  Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)
02.25  Х/ф «Старые клячи» (12+)

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» (16+) 

06.00  «Документальный проект» 
(16+) 

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

Новости (16+) 
11.00  Д/п «Дети богов» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+) 
13.00  «Званый ужин» (16+) 
14.00  Х/ф «Центурион». Великобри-

тания (16+) 
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00, 01.30, 02.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+) 
20.00  Х/ф «Огонь из преисподней» 

(16+) 
22.00  «Всем по котику» (16+) 
23.25  Т/с «Страшные сказки» (18+)

07.00, 07.30 Т/с «Агенты 003» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Женская лига» 

(16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Грязная кампания за 

честные выборы» (16+)
02.45  Т/с «Я – зомби» (16+)
03.35  Т/с «Селфи» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.15  М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

06.55  М/с «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов» (6+)

07.25  М/с «Три кота» (0+)
07.40  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.55  Х/ф «Мачо и ботан�– 2» (16+)
12.00  Т/с «Мамочки» (16+)
13.00  Т/с «Кухня» (12+)
15.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00  Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00  Х/ф «Киллеры» (16+)
22.55  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
01.00  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
02.00  Х/ф «Параллельный мир» (0+)
03.55  Х/ф «Камень» (16+)
05.35  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.20 Му-
зыка (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «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+)

9.40  «Одна история» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Последний янычар» 

(16+)
12.10  Д/ф «Мир будущего. Планета 

ЗемляG– 2050» (12+)
13.05  «Обложка» (12+)
13.35  «Афиша» (12+)
15.15  «Не тихий час» (0+)
16.05, 22.30 Т/с «Департамент» 

(16+)
17.15  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Книга жалоб» (12+)
20.00  Х/ф «Лига мечты» (12+)
0.25  «Куда глаза глядят» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 23.30, 04.45 «6Gкадров» (16+)
07.50  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.50  «Давай разведемся!» (16+)
13.50  «Тест на отцовство» (16+)
14.50  Т/с «Взрослые дочери» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «Проводница» (16+)
19.00  Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
20.55  Т/с «Доярка из Хацапетовки�– 

3» (16+)
00.30  Х/ф «Долгожданная любовь» 

(16+)
02.25  Х/ф «Мы жили по соседству» 

(16+)
03.55  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00, 05.45 Д/ц «100 великих» (16+)
07.35  Т/с «Морская полиция. Спец-

отдел» (16+)
09.20  «Дорожные войны» (16+)
09.40  Т/с «Солдаты» (12+)
13.40  Т/с «Брат за брата» (16+)
16.30  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Загнанный» (16+)
21.30  Х/ф «Королевство» (16+)
23.30  Т/с «Побег-2» (16+)
01.15  Брачное чтиво (18+)
02.40  Д/ф «Планета динозавров» 

(12+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Неизвест-

ный» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Вечность» (16+)
23.15  Х/ф «Город ангелов» (12+)
01.30  Т/с «Твин Пикс» (16+)
02.30, 03.15, 04.15 Т/с «Башня» 

(16+)

06.10, 17.40 Х/ф «Преданный садов-
ник» (16+)

08.35  Х/ф «Жена астронавта» (18+)
10.45  Х/ф «Управление гневом» 

(12+)
12.45  Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(12+)
15.25  Х/ф «Стрингер» (18+)
20.10  Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
22.05  Х/ф «Воспоминания о буду-

щем» (16+)
00.30  Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
02.30  Х/ф «Серьезный человек» 

(16+)

06.05  Д/с «Тайны наркомов. Моло-
тов» (12+)

07.05, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС уполно-
мочен заявить...» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «Разведчики. 

Последний бой» (16+)
18.40  Д/с «Нюрнберг. Банальность 

зла» (16+)
19.35  «Последний день» (12+)
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  Д/с «Секретная папка. Человек 

за спиной Сталина» (12+)
21.35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
00.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45  Х/ф «Торпедоносцы»
02.40  Т/с «...и была война» (16+)
05.25  Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» (12+)

05.00, 12.05, 22.10 «Большая страна. 
Общество» (12+)

05.55, 13.20, 21.05 «Активная среда» 
(12+)

06.05, 10.05, 21.15 «Прав!Да?» (12+)
07.00  М/ф «Маугли. Последняя охота 

Акелы»
07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» 

(12+)
08.15, 15.15, 23.05 Т/с «Спецотдел» 

(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости
13.30  «Гамбургский счет» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.50  «Потомки. Портреты револю-

ции. Адмирал Колчак» (12+)
01.15  «Фигура речи» (12+)

Пирожное эклер
Юлия МОСЬКИНА

Многим пирожное эклер 
кажется высшим пило-
тажем кондитерско-

го искусства, к заварному те-
сту страшно даже подступать-
ся. На деле же оно чуть ли не 
одно из самых простых в ис-
полнении, приятное в работе. 
Настоящее чудо происходит с 
ним в духовке, когда бледные 
тоненькие заготовки в разы 
увеличиваются в размере, ста-
новятся хрустящими и золоти-
стыми снаружи, а внутри пу-
стыми, просящими начинки. 

Нам понадобится:
1 стакан воды
1 стакан муки

100 г сливочного масла
5 яиц

щепотка соли

1 Заварное тесто для эклеров 
готовится на водяной бане. 

Для нее возьмем две кастрю-
ли: одна большая, другая по-
меньше. Большую примерно 
на четверть-треть наполним 
водой, поставим на огонь и 
дождемся закипания. Тогда 
поместим в нее маленькую, в 
которой и будем замешивать 
наше тесто. 

2 Выльем в кастрюльку воду 
и положим масло. Дождем-

ся закипания и полного рас-
творения масла. Разом высы-
пем всю муку и тут же начнем 
интенсивно размешивать, что-
бы не было комочков. Продол-
жая мешать, поварим еще ми-
нуты три. Затем снимем с огня, 
немного остудим и начнем по 
одному добавлять яйца. (Доста-
нем их из холодильника зара-
нее, чтобы нагрелись.) После 
каждого яйца тщательно взби-
ваем миксером. Солим. Тесто 
должно получиться липкое и 
очень податливое. Смотрите по 
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.40  «Первая студия» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Мажор» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  «На ночь глядя» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Большая белая 

надежда» (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, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55  Т/с «Отец Матвей» (12+) 
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.40  «Прямой эфир» (16+) 
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+) 
21.00  Т/с «Идеальная жертва» (16+) 
23.15  «Поединок» (12+) 
01.15  Т/с «Две зимы и три лета» (16+) 
03.10  Т/с «Наследники» (12+)

06.30  Д/с «Вся правда про...» (12+) 
07.00, 07.25, 08.55, 11.55, 14.55, 

18.40 Новости
07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.00, 15.00, 18.45, 23.05 Все 

на Матч!
09.00  Д/с «Большая вода» (12+) 
10.00  Д/ф «Бобби» (16+) 
12.35  Д/ф «Спортивный детектив» 

(16+) 
13.35  Д/ф «Рожденные побеждать» 

(12+) 
14.35  «В чем величие Хаби Алонсо». 

Специальный репортаж (12+) 
15.45  Д/с «Футбол и свобода» (12+) 
16.15, 04.25 Смешанные едино-

борства. В ожидании Конора 
МакГрегора. Лучшие поединки 
(16+) 

17.15, 05.25 Д/ф «Правила жизни 
Конора МакГрегора» (16+) 

18.20  «Десятка!» (16+) 
19.10  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал (0+)
21.45  «Спортивный репортер» (12+) 
22.05  «Сборная Чили в лицах». Спе-

циальный репортаж (12+) 
22.35  Д/с «Хулиганы» (16+) 
23.50  Х/ф «Футбольные гладиато-

ры» (16+) 
01.40  «Футбол. Тактические тренды 

сезона». Специальный репор-
таж (12+) 

02.00  Д/с «Несерьезно о футболе» 
(12+) 

02.45  Д/ф «Бойцовский храм» (16+) 

06.30  «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Т/с «Коломбо. Жертва красо-

ты»
12.30  Д/ф «История Семеновского 

полка, или Небываемое быва-
етъ»

13.15  Россия, любовь моя! «Узоры 
народов России»

13.45  Х/ф «Гонки по вертикали»
14.50  Д/ф «Томас Алва Эдисон» 
15.10  Д/ф «Покорение семи морей. 

Сэр Фрэнсис Дрейк»
16.05  Корифеи российской медици-

ны. С. Боткин
16.35  Д/ф «Мой дом – моя слабость. 

Городок художников на Мас-
ловке»

17.15  Больше, чем любовь. А. Ларио-
нова и Н. Рыбников

17.55  Д/ф «Библиотека Петра. Слово 
и дело»

18.25, 01.15 Российские звезды ис-
полнительского искусства. 
Д. Маслеев

19.05  Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.00  Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
20.40  Д/ф «Последнее пристанище 

тамплиеров» 
21.30  «Рэгтайм, или Разорванное 

время. Под парусом через 
океан»

21.55  Д/с «Завтра не умрет никогда. 
Вода живая и мертвая»

22.25  «Энигма. Франгиз Ализаде»
23.05  Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла»
00.00  Худсовет
00.05  Д/ф «Теория всеобщей кон-

тактности Элия Белютина»

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00  Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.20  Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.30  Т/с «Свидетели» (16+)
19.40  Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
21.30  Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)
23.35  Итоги дня
00.05  Т/с «Погоня за тенью» (16+)
03.00  «Исповедь юбиляра» (0+)
04.00  Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Отпуск за свой счет» 

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

(16+)
11.50  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40  «Мой герой. Алексей Гуськов» 

(12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.05  «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов» (16+)

15.55, 04.15 «Откровенно» (12+)
16.50  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)

17.50  Т/с «Измена» (16+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Обложка. Беременные звез-

ды» (16+)
23.05  «Проклятые сокровища» 

(12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Муж с доставкой на дом» 

(12+)
05.10  «Мой герой». Ток-шоу (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас»

05.10, 06.10 Х/ф «Личное оружие» 
(12+)

07.00  Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Опе-

рация «Голем» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 

Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.25, 21.10 

Т/с «След» (16+)
22.25, 23.15 Т/с «Акватория» (16+)
00.30  Х/ф «День радио» (16+)
02.30  Х/ф «Максим Перепелица» 

(12+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+) 

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (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  «Званый ужин» (16+) 
14.00  Х/ф «Огонь из преисподней» 

(16+) 
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00, 01.40, 02.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+) 
20.00  Х/ф «Вторжение» (16+) 
21.50  «Смотреть всем!» (16+) 
23.25  Т/с «Страшные сказки» 

(18+)

07.00, 07.30 Т/с «Агенты 003» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Женская лига» 

(16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Вероника Марс» (16+)
03.10  «ТНТ-Club» (16+)
03.15  Т/с «Я – Зомби» (16+)
04.05  Т/с «Селфи» (16+)
04.30  «Перезагрузка» (16+)
05.30  «Подставь, если сможешь» 

(16+)
06.30  «Кулинарный дозор» (12+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.15  М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

06.55  М/с «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов» (6+)

07.25  М/с «Три кота» (0+)
07.40  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.05  Х/ф «Киллеры» (16+)
12.00  Т/с «Мамочки» (16+)
13.00  Т/с «Кухня» (12+)
15.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00  Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00  Х/ф «Красотки в бегах» 

(16+)
22.40  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
01.00  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
02.00  Х/ф «Легок на помине» (12+)
03.35  Х/ф «Форт Росс. В поисках 

приключений» (6+)
05.30  «Ералаш» (0+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.20 Му-
зыка (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «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+)

9.40, 0.25 «Книга жалоб» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Последний янычар» 

(16+)
12.10  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
13.05  «Афиша» (12+)
13.35  «Бренды» (12+)
15.15  «Не тихий час» (0+)
17.15  Д/ф «Мир будущего. Планета 

ЗемляG– 2050» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
20.00  Х/ф «Дом Хемингуэй» (16+)
22.30  Т/с «Департамент» (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 23.40, 05.00 «6Gкадров» (16+)
07.50  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.50  «Давай разведемся!» (16+)
13.50  «Тест на отцовство» (16+)
14.50  Т/с «Взрослые дочери» (16+)
18.00, 22.40 Т/с «Проводница» 

(16+)
19.00  Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
20.55  Т/с «Доярка из Хацапетовки�– 

3» (16+)
00.30  Х/ф «Идеальная жена» (16+)
02.30  Х/ф «Осторожно, бабушка!» 

(16+)
04.10  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00, 05.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.30  Т/с «Морская полиция. Спец-

отдел» (16+)
09.20  «Дорожные войны» (16+)
09.40, 03.00 Т/с «Солдаты» (12+)
13.40  Т/с «Брат за брата» (16+)
16.30  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Королевство» (16+)
21.30  Х/ф «Не брать живым» (16+)
23.40  Т/с «Побег-2» (16+)
01.30  Брачное чтиво (18+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Неизвест-

ный» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Вечность» (16+)
23.15  Х/ф «Белая мгла» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 Т/с «Вы-

зов» (16+)
05.00  «Тайные знаки. Околдованный 

завоеватель. Атаман Ермак» 
(12+)

06.10  Х/ф «Воспоминания о буду-
щем» (16+)

08.35  Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
11.05  Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
13.05  Х/ф «История рыцаря» (12+)
15.40  Х/ф «Темная долина» (18+)
18.05  Х/ф «Серьезный человек» 

(16+)
20.10  Х/ф «Назад в будущее I» (6+)
22.30  Х/ф «Назад в будущее II» (6+)
00.40  Х/ф «Назад в будущее III» (6+)
02.50  Х/ф «Зимняя спячка» (12+)

06.05  Д/с «Тайны наркомов. Микоян» 
(12+)

07.05  Д/с «Победоносцы» (6+)
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «Разведчики. 

Война после войны» (16+)
18.40  Д/с «Нюрнберг. Кровавые 

деньги. Суд над промышленни-
ками» (16+)

19.35  «Легенды кино» (6+)
20.20  «Теория заговора» (12+)
20.45  «Военная приемка. След в 

истории. 1979. Афганский 
«Шторм» (6+)

21.35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15  Х/ф «Укрощение огня»
02.25  Х/ф «Часы остановились в 

полночь» (12+)
04.25  Д/ф «Каспийский страж» 

(12+)
05.30  Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00, 12.05, 22.10 «Большая страна. 
Люди» (12+)

05.55, 13.20, 21.05 «Активная среда» 
(12+)

06.05, 10.05, 21.15 «Прав!Да?» (12+)
07.00  М/ф «Маугли. Битва»
07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» 

(12+)
08.15, 15.15, 23.05 Т/с «Спецотдел» 

(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости
13.30  «Фигура речи» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.50  «Потомки. Портреты револю-

ции. Керенский» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 8 июня

ситуации: возможно, послед-
нее яйцо не понадобится во-
все. Слишком жидкая конси-
стенция нам ни к чему.

3 Противень застелим про-
масленным пергаментом, 

смажем его сливочным мас-
лом. Классические эклеры-
трубочки удобно формиро-
вать, выдавливая из конди-
терского шприца. Как вариант, 
если нет насадки с довольно 
широким отверстием, хорошо 
выдавить рядом две-три по-
лосочки. Круглые профитроли 
можно скатывать прямо ру-
ками, предварительно смо-
ченными водой. Помним, что 
наши заготовки сильно выра-
стут в тепле, поэтому оставим 
между ними место – не ме-
нее 3 см. Выпекаются эклер-
чики в заранее разогретой до 

180–200° духовке 30–35 ми-
нут. Маленькие профитро-
ли – меньше. Пока они вну-
три, лучше дверцу не откры-
вать. Если по истечении этого 
времени пироженки окажут-
ся мягковаты, убавим темпе-
ратуру до 150–160° и оставим 
допекаться.

4 Глазурь для эклеров сде-
лать очень просто, рас-

топив на водяной бане шо-
колад с небольшим количе-
ством жирных сливок. Нано-
сить ее нужно быстро, пока 
горячая, – силиконовой ки-
стью. Начинка для пирож-
ных может быть любой – от 
заварного крема до варенья. 
Внутрь она закачивается тем 
же шприцем. Обычно нужно 
сделать несколько уколов с 
разных сторон.
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Жди меня» 
18.45  «Человек и закон» (16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  Время
21.30  «Победитель»
23.10  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  Т/с «Фарго» (18+)
01.00  Х/ф «Валланцаска – ангелы 

зла» (18+)
03.25  Х/ф «Каблуки» (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, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55  Т/с «Отец Матвей» (12+) 
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.40  «Прямой эфир» (16+) 
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+) 
21.00  «Юморина» (16+) 
23.20  Х/ф «Это моя собака» (12+) 
01.20  Х/ф «Пряники из картошки» 

(16+) 
03.35  Т/с «Наследники» (12+) 

06.30  Д/с «Вся правда про...» (12+) 
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 15.05, 

16.50, 19.30 Новости
07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.55, 15.10, 19.35, 23.40 Все 

на Матч!
09.00  Д/с «Большая вода» (12+) 
10.00  Х/ф «Проект А» Гонконг (16+) 
12.25  «Сборная Чили в лицах». Спе-

циальный репортаж (12+) 
12.55  Х/ф «Garpastum» Россия 

(16+) 
16.00  Д/с «Футбол и свобода» (12+) 
16.30  «Десятка!» (16+) 
16.55  Формула-1. Гран-при Канады. 

Свободная практика (0+)
18.30, 20.55 Все на футбол!
19.00  Д/с «Жестокий спорт» (16+) 
20.05  «Футбол. Тактические тренды 

сезона». Специальный репор-
таж (12+) 

20.25  «Россия футбольная» (12+) 
21.40  Футбол. ЧМ-2018. Отборочный 

турнир. Швеция – Франция (0+)
00.10  Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины. Франция – Россия (0+)
02.10  «На пути к Чемпионату мира». 

Специальный репортаж (12+) 
02.20  Футбол. ЧМ-2018. Отборочный 

турнир. Нидерланды – Люксем-
бург (0+)

04.20  «Этапы отборочных турниров» 
(12+) 

04.30  Футбол. ЧМ-2018. Отборочный 
турнир. Босния – Греция (0+)

06.30  «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.20  Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 
высота»

11.00  Х/ф «Молодой Карузо» 
12.35, 01.15 Д/ф «Не числом, а 

уменьем»
13.15  Письма из провинции. Чка-

ловск
13.45  Х/ф «Гонки по вертикали»
15.10  Д/ф «Последнее пристанище 

тамплиеров» 
16.05  Корифеи российской медици-

ны. В. Филатов
16.35  Д/ф «Мой дом – моя слабость. 

Дом полярников»
17.15  «Энигма. Франгиз Ализаде»
17.55  Д/ф «Инкогнито из свиты. 

ПетрGI»
18.25  Российские звезды исполни-

тельского искусства. Б. Андриа-
нов

19.10  Д/ф «Скеллиг-Майкл – погра-
ничный камень мира» 

19.45  «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели. «Мистифика-

ции супрематического короля»
21.00  Х/ф «А если это любовь?»
22.35  Линия жизни. Маквала Кас-

рашвили
23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Взломщик»
02.40  Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики» 

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00  Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.20  Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.45 «Место встречи» 

(16+)
16.30  Т/с «Свидетели» (16+)
18.30  «ЧП. Расследование» (16+)
19.40  Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
21.30  Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)
23.35  «Слуга всех господ. От свасти-

ки до орла» (16+)
00.40  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03.40  «Поедем, поедим!» (0+)
04.00  Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Женская логика» 

(12+)
10.00, 11.50 Х/ф «Женская логика�– 

2» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
12.20  Х/ф «Женская логика�– 3» 

(12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  Х/ф «Женская логика�– 4» 

(12+)
17.20  Х/ф «Женская логика�– 5» 

(16+)
19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  «Приют комедиантов» 

(12+)
00.25  Х/ф «Укрощение строптивого» 

(12+)
02.30  «Петровка, 38» (16+)
02.50  Т/с «Молодой Морс» (12+)
04.40  «Линия защиты» (16+)
05.10  «Людмила Сенчина. Где ты, 

счастье мое?» (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «День радио» (16+)
07.00  Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05 Т/с «Снай-
перы» (16+)

17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.05, 22.00 Т/с «След» (16+)

22.50, 23.35, 00.15, 00.55, 01.35, 
02.20, 03.00, 03.40, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

05.00  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+) 

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+) 

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

(16+) 
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+) 
13.00  «Званый ужин» (16+) 
14.00  Х/ф «Вторжение» (16+) 
17.00  «Тайны Чапман» (16+) 
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+) 
20.00  Д/п «Битва за небо» (16+) 
22.00  «Смотреть всем!» (16+) 
23.00  Х/ф «Темный рыцарь» (16+) 

01.45  Х/ф «Почтальон» (16+) 

07.00, 07.30 Т/с «Агенты 003» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Женская лига» 

(16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman» (16+)

20.00  Т/с «Импровизация» (16+)
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  Т/с «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «Последний король Шот-

ландии» (16+)
03.55  Т/с «Я – Зомби» (16+)
04.45  Т/с «Селфи» (16+)
05.15  Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00  Т/с «Вероника Марс» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.15  М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

06.55  М/с «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов» (6+)

07.25  М/с «Три кота» (0+)
07.40  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30  Шоу «Уральских пельме-

ней»12+
10.20  Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
12.00  Т/с «Мамочки» (16+)
13.00  Т/с «Кухня» (12+)
15.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00  Т/с «Воронины» (16+)
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00  Х/ф «Девять жизней» (6+)
22.40  Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
00.30  Х/ф «Мужчины, женщины и 

дети» (18+)
02.45  Х/ф «Мамы-3» (12+)
04.30  Х/ф «Джефф, живущий дома» 

(16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.20 Му-
зыка (16+)

6.35, 9.15 «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+)

9.40  «Про кино» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Последний янычар» 

(16+)
12.10  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(12+)
13.05  «Куда глаза глядят» (12+)
13.35  «Книга жалоб» (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05  Т/с «Департамент» (16+)
17.15  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
18.00  «Бренды» (12+)
18.45, 0.50 «Сводка» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
20.00  Х/ф «Счастливчик Люк» (16+)
22.30  «12-й игрок» (12+)
0.00  «Одна история» (12+)
0.25  «Обложка» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 23.40, 05.10 «6Gкадров» (16+)
07.50  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50  Х/ф «Личные обстоятельства» 

(16+)
18.00, 22.40 Т/с «Проводница» 

(16+)
19.00  Х/ф «Нелюбимый» (16+)
00.30  Х/ф «Коснуться неба» (16+)
02.25  Х/ф «Единственная» (16+)
04.20  Т/с «Доктор Хаус» (18+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.00, 04.30 Д/ц «100 великих» (16+)
07.30  Т/с «Морская полиция. Спец-

отдел» (16+)
09.30  «Человек против мозга» (16+)
10.00, 02.45 Х/ф «Невезучие» (12+)
12.00  Х/ф «Не брать живым» (16+)
14.00  Д/с «1812» (12+)
18.30  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Лицензия на убийство» 

(12+)
22.00  Х/ф «Искры из глаз» (12+)
00.45  Д/ф «Все или ничего. Неиз-

вестная история агента 007» 
(16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» 

(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)
18.00  «Дневник экстрасенса» (12+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «Медальон» (16+)
21.45  Х/ф «Возмещение ущерба» 

(16+)
00.00  Х/ф «Ниндзя-убийца» (16+)
01.45  Х/ф «Клетка» (16+)
03.45  Х/ф «Лавалантула» (16+)
05.15  «Тайные знаки. Темные силы 

на службе любви» (12+)

06.10, 17.30 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 
I» (12+)

08.30  Х/ф «Назад в будущее I» (6+)
11.05  Х/ф «Назад в будущее II» (6+)
13.10  Х/ф «Назад в будущее III» (6+)
15.30  Х/ф «Смурфики» (12+)
20.10  Х/ф «Молодежь» (16+)
22.10  Х/ф «Испанский-английский» 

(16+)
00.40  Х/ф «Манглхорн» (16+)
02.30  Х/ф «Управление гневом» 

(12+)
04.15  Х/ф «Жена астронавта» (18+)

06.05  Д/с «Победоносцы» (6+)
06.35, 09.15, 10.05 Т/с «Улики» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 Х/ф «Мимино» 

(12+)
14.15  Х/ф «Конец императора тайги»
16.15  Х/ф «Без видимых причин» 

(6+)
18.40  Х/ф «Золотая мина»
21.20  Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

(12+)
23.15  Х/ф «Бег от смерти» (16+)
00.55  Х/ф «4 таксиста и собака»
03.00  Х/ф «Начальник Чукотки»
04.45  Д/с «Прекрасный полк. Мама 

Нина» (12+)

05.00, 12.05 «Большая страна. От-
крытие» (12+)

05.40, 09.45 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)

05.55, 12.45, 16.45, 21.05 «Активная 
среда» (12+)

06.10, 10.05, 21.15 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

07.00  М/ф «Маугли. Возвращение к 
людям»

07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» 
(12+)

08.15, 15.15, 22.00 Х/ф «Малиновое 
вино» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 21.00 Новости

13.20, 23.35 «За дело!» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.15  Х/ф «Калачи» (12+)
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05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.30  Х/ф «Выстрел» 
08.00  «Играй, гармонь любимая!» 
08.45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00  «Умницы и умники» (12+)
09.45  «Слово пастыря» 
10.15  «Юрий Степанов. А жизнь обо-

рванной струной...» (12+)
11.20  «Смак» (12+)
12.20  «Идеальный ремонт» 
13.20  «На 10 лет моложе» (16+)
14.10  «Вокруг смеха» 
15.50  «Это касается каждого. Замуж 

за иностранца» (16+)
16.50  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.15  «Точь-в-точь!» (16+)
21.00  Время
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  Х/ф «Потерянный рай» (18+)
01.10  Х/ф «Развод» (12+)
03.25  «Модный приговор»
04.25  «Контрольная закупка»

05.15  Х/ф «Другая жизнь Маргари-
ты» (12+) 

07.10  «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20  Россия. Местное время (12+) 
09.20  «Сто к одному»
10.10  «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40, 14.20 Т/с «Деньги» (12+) 
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Любить и верить» (12+) 
00.55  Х/ф «Работа над ошибками» 

(12+) 
03.00  Т/с «Марш Турецкого�– 3» (12+) 

06.30, 11.00 «Звезды футбола» (12+) 
07.00  Все на Матч! События недели
07.30  «Диалоги о рыбалке» (12+) 
09.00  Футбол. ЧМ-2018. Отборочный 

турнир. Латвия – Португалия 
(0+)

11.30  Футбол. Товарищеский матч. 
Россия – Чили (0+)

13.30  Д/с «Футбол и свобода» (12+) 
14.00  Д/с «Несерьезно о футболе» 

(12+) 
15.00, 19.10, 21.05 Новости
15.05, 19.15, 23.40 Все на Матч!
15.40, 21.10 «Россия футбольная» 

(12+) 
16.10  «Автоинспекция» (12+) 
16.40  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал (0+)
19.55  Формула-1. Гран-при Канады. 

Квалификация (0+)
21.40  Футбол. ЧМ-2018. Отборочный 

турнир. Польша – Румыния (0+)
00.20, 02.40 «Все на футбол!» (12+) 
00.40  Футбол. ЧМ-2018. Отборочный 

турнир. Шотландия – Англия 
(0+)

03.00  Футбол. ЧМ-2018. Отборочный 
турнир. Норвегия – Чехия (0+)

05.00  Смешанные единоборства. 
UFC. Деррик Льюис против 
Марка Ханта (16+)

06.30  «Евроньюс»

10.00  Библейский сюжет
10.35  Х/ф «А если это любовь?»
12.10  Д/ф «Юлий Райзман»
12.50  Д/ф «Инкогнито из свиты. 

Петр I»
13.25  Д/ф «Остров лемуров» 
14.15  Д/ф «Дорогами великих книг. 

Джером К. Джером. Трое в 
лодке, не считая собаки»

14.45  Х/ф «Повесть о человеческом 
сердце»

17.00  Новости культуры
17.30  Д/ф «Борис Брунов. Его вели-

чество конферансье»
18.10  «Романтика романса»
19.10  Х/ф «Верьте мне, люди»
21.00  «Агора». Ток-шоу
22.00  Х/ф «Кинг-Конг» 
00.15  «Страдивари в Рио». Ансамбль 

В. Мулловой
01.15  Д/ф «Страна птиц. Соколиная 

школа»
01.55  Искатели. «Загадка Северной 

Шамбалы»
02.40  Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 

боги за высокими стенами» 

05.00  «Их нравы» (0+)
05.40  «Звезды сошлись» (16+)
07.25  «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20  «Устами младенца» (0+)
09.00  Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09.25  «Умный дом» (0+)
10.20  «Главная дорога» (16+)
11.00  «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00  «Квартирный вопрос» (0+)
13.05  «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)
14.05  «Красота по-русски» (16+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Однажды...» (16+)
17.00  «Секрет на миллион» (16+)
19.00  «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00  Детская «Новая волна-2017» 

(0+)
22.30  «Ты не поверишь!» (16+)
23.00  «Международная пилорама» 

(16+)
00.00  Х/ф «Удачный обмен» (16+)
01.45  Концерт Алексея Чумакова 

«Счастье» (12+)
03.30  «Поедем, поедим!» (0+)
04.00  Т/с «Дознаватель» (16+)

06.10  «Марш-бросок» (12+)
06.45  Х/ф «Ванечка» (16+)
08.55  «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.25  «Галина Польских. Под маской 

счастья» (12+)
10.15  Х/ф «Финист Ясный Сокол»
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45  Х/ф «Суета сует»
13.30, 14.45 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера�– 2» (12+)
17.20  Т/с «Жизнь, по слухам, одна» 

(12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.55  «Право голоса» (16+)
03.05  «Украина. Поехали?» Специ-

альный репортаж (16+)
03.40  Т/с «Молодой Морс» (12+)

05.00  М/ф «Веселый огород», «О том, 
как гном покинул дом и...», «А 

что ты умеешь?», «Ох и Ах», 
«Пантелей и пугало», «По соб-
ственному желанию», «Чужой 
голос», «Петух и краски», «Али-
са в Зазеркалье», «Верлиока», 
«Сказка сказывается» (0+)

09.00, 00.00 «Сейчас»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 

13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
19.50, 20.35, 21.30, 22.15, 
23.10 Т/с «След» (16+)

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

02.20  Х/ф «О чем еще говорят муж-
чины» (16+)

04.15, 05.10, 06.00, 06.55, 07.50 Т/с 
«Сердца трех» (12+)

05.00, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+) 

06.30  Х/ф «Неверлэнд» (12+) 
10.00  «Минтранс» (16+) 
10.45  «Ремонт по-честному» (16+) 
11.30  «Самая полезная программа» 

(16+) 
12.30  «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+) 
19.00  Д/п «Засекреченные списки. 9 

причин грядущей войны» (16+) 
21.00  Концерт Михаила Задорнова 

«Мы все учились понемногу» 
(16+) 

23.00  Концерт Михаила Задорнова 
«Смех в конце тоннеля» (16+) 

01.00  Т/с «Смерш» (16+) 

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Женская лига» 

(16+)
09.00  Т/с «Агенты 003» (16+)
09.30  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  «Школа ремонта» (12+)
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 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

19.00, 19.30 «ТНТ. BEST» (16+)
20.00  Х/ф «Гарри Поттер и орден 

Феникса» (16+)
22.35  «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Колдовство» (16+)
03.00  Т/с «Я – Зомби» (16+)
03.55  Т/с «Селфи» (16+)
04.20  «Перезагрузка» (16+)
05.15  Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00  Т/с «Вероника Марс» (16+)

06.00  М/ф «Шевели ластами!» (0+)
07.25  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
08.05  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
09.30  «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.30, 03.00 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
16.00  «Уральские пельмени. Люби-

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

(16+)
17.05  Х/ф «Девять жизней» (6+)
18.45  Х/ф «Братья Гримм» (12+)

21.00  Х/ф «Трансформеры» (12+)
23.45  Х/ф «Авиатор» (12+)
05.20  «Ералаш» (0+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 16.55, 
1.30 Музыка (16+)

6.40  «Особое мнение» (12+)
8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Бренды» (12+)
12.00  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(12+)
12.30  «Одна история» (12+)
13.30, 18.30 «Афиша» (12+)
14.00, 23.45 «12-й игрок» (12+)
15.30  Х/ф «Девочка из города» 

(16+)
17.10  Д/ф «Брат против брата» (12+)
18.00  «Обложка» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.10 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00, 0.45 Т/с «Пандора» (16+)
21.00  Х/ф «Версальский роман» 

(16+)
23.40  «Сводка» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 00.00, 05.25 «6Gкадров» (16+)
08.15  Х/ф «Вам и не снилось...» 

(16+)
10.00  Х/ф «Позвони в мою дверь» 

(16+)
13.45  Х/ф «Птица счастья» (16+)
18.00, 23.05 Д/ц «Восточные жены» 

(16+)
19.00  Т/с «1001 ночь» (16+)
00.30  Х/ф «Лера» (16+)
02.30  Х/ф «Доживем до понедельни-

ка» (16+)
04.35  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.30  «Дорожные войны» (16+)
08.30  Х/ф «Доктор Ноу» (12+)
10.45  Х/ф «Из России с любовью» 

(12+)
13.05  Х/ф «Живешь только дважды» 

(12+)
15.30  Х/ф «На секретной службе Ее 

Величества» (12+)
18.20  Х/ф «Бриллианты остаются 

навсегда» (12+)
20.45  Х/ф «Живи и дай умереть» 

(12+)
23.15  Х/ф «Человек с золотым пи-

столетом» (12+)
01.45  Х/ф «Дорз» (16+)
04.30  Д/ц «100 великих» (16+)

06.00, 11.30, 05.45 Мультфильмы 
(0+)

09.30  «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)

10.00  «О здоровье. Понарошку и 
всерьез» (12+)

10.30  «Погоня за вкусом. Остров 
Крит» (12+)

11.45  Х/ф «Лавалантула» (16+)
13.15, 03.15 Х/ф «Лавалантула-2» 

(16+)
15.00  Х/ф «Медальон» (16+)
16.45  Х/ф «Возмещение ущерба» 

(16+)
19.00  Х/ф «Хищник» (16+)

21.00  Х/ф «Хищник 2» (16+)
23.00  Х/ф «Спаун» (16+)
01.00  Х/ф «Моя мачеха – иноплане-

тянка» (12+)
04.45  «Тайные знаки. Заложник кол-

дуна. Дмитрий Донской» (12+)

06.10  Х/ф «Испанский-английский» 
(16+)

08.45  Х/ф «Манглхорн» (16+)
10.50  Х/ф «Молодежь» (16+)
13.05  Х/ф «Жена астронавта» (18+)
15.10  Х/ф «Управление гневом» 

(12+)
17.15  Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(12+)
20.10  Х/ф «Сезон охоты» (12+)
22.05  Х/ф «Властелин колец. Брат-

ство кольца» (12+)
01.30  Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
03.40  Х/ф «Воспоминания о буду-

щем» (16+)

06.00  Х/ф «Сватовство гусара»
07.25  Х/ф «Усатый нянь»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

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

Янтарной комнаты» (12+)
11.50  «Улика из прошлого» (16+)
12.35  «Специальный репортаж» (12+)
13.15  Финал игр КВН среди команд 

военных образовательных 
учреждений высшего образо-
вания Министерства обороны 
РФ

15.05  Х/ф «Золотая мина»
18.10  «За дело!» (12+)
18.25  Х/ф «Гараж»
20.25, 22.20 Х/ф «Большая семья»
23.00  Х/ф «Чужая родня»
00.55  Х/ф «4 таксиста и собака�– 2» 

(12+)
03.30  Х/ф «Без видимых причин» 

(6+)
05.10  Д/с «Прекрасный полк. Евдо-

кия» (12+)

05.00, 14.10, 15.05, 21.10 «ДиДюЛя. 
Музыка без слов» (12+)

06.30  Д/ф «Неустрашимый Венюков» 
(12+)

07.00, 12.00 «Большая наука» (12+)
08.00  «Служу Отчизне» (12+)
08.30  «Знак равенства» (12+)
08.45  «Занимательная наука. Светлая 

голова» (12+)
09.00  Х/ф «Если есть паруса» (12+)
10.10  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
10.20  «За дело!» (12+)
11.00  Дом «Э» (12+)
11.30  Д/ф «Шаг навстречу. Цирк для 

хулигана» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05  Х/ф «Джек Восьмеркин – 

«Американец» (12+)
15.45  Х/ф «Волга-Волга» (12+)
17.30  Х/ф «Малиновое вино» (12+)
19.20  «Большое интервью» (12+)
19.50, 03.40 Х/ф «Калачи» (12+)
22.45  Х/ф «Загадочный пассажир» 

(12+)
00.20  «Киноправда?!» (12+)
00.30  Х/ф «Огненные версты» (12+)
02.00  Х/ф «Отдать концы» (12+)

Гороскоп с 5 по 11 июня
Овен
Вы многое успеете, если будете следовать плану, 
составленному раньше. Однако стоит обратить 
внимание и на новые возможности, они могут от-
крыться во второй половине недели.
Телец
Вы полны сил и энтузиазма, не жалеете сил, 
чтобы вовремя довести начатое до конца. Мож-
но делать покупки, в том числе крупные: они 
окажутся удачными, вы не пожалеете о сво-
ем выборе.
Близнецы
Трудности не исключены, но вы быстро справитесь 
с ними. Если не все получается сразу, вы продол-
жаете двигаться в избранном направлении и до-
биваетесь своего.
Рак
В профессиональной сфере обстоятельства скла-
дываются самым благоприятным образом, можно 
рассчитывать на успехи и прогресс в делах. 

Лев
Вас ждут яркие впечатления, удачные совпаде-
ния, которыми удастся воспользоваться. Многие 
Львы смогут одержать важные победы благода-
ря своей изобретательности и настойчивости. 
Дева
Верьте в свои силы и сможете добиться даже боль-
шего, чем ожидаете. Проблемы, в последнее время 
не дававшие покоя, решаются без особых усилий.
Весы
Если вы будете действовать быстро, то сможе-
те добиться именно тех целей, которые для вас 
сейчас особенно важны.
Скорпион
Возможны неприятные совпадения, задержки в 
делах, из-за неудачного стечения обстоятельств не 
удастся завершить начатое. Вы сталкиваетесь с не-
обходимостью что-то менять в своей жизни, хотя 
и чувствуете, что пока морально не готовы к это-
му. Возможны серьезные разногласия с близкими.

Стрелец
События развиваются стремительно, принимать 
важные решения приходится буквально на ходу. 
Поступают заманчивые деловые предложения. Если 
вы согласитесь на них, жалеть об этом не придется. 
Козерог
Приходится решать проблемы, о которых вы рань-
ше не догадывались. Рассчитывать стоит только 
на собственные силы: союзники едва ли смогут 
прийти на помощь.
Водолей
Неделя едва ли преподнесет какие-то особенно 
приятные сюрпризы или ознаменуется больши-
ми переменами, но события в целом будут раз-
виваться неплохо, и вы останетесь довольны сво-
ими успехами и достижениями. 
Рыбы
Возможны плодотворные переговоры. Некото-
рые Рыбы получат заманчивые предложения о 
сотрудничестве.
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05.10, 06.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.05  М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25  «Часовой» (12+)
08.55  «Здоровье» (16+)
10.15  «Непутевые заметки» (12+)
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.10  «Идеальный ремонт»
13.10  «Теория заговора» (16+)
14.00  «Страна советов. Забытые 

вожди» (16+)
17.10  «Аффтар жжот!» (16+)
18.10  Юбилейный вечер Татьяны 

Тарасовой 
21.00  Время
21.20  Х/ф «Батальонъ» (12+)
23.40  «Тайные общества. Наследники 

тамплиеров» (12+)
00.45  Х/ф «Тони Роум» (16+)
02.50  Х/ф «Делайте ваши ставки!» 

(16+)
04.30  «Модный приговор»

05.00  Х/ф «Другая жизнь Маргари-
ты» (12+) 

07.00  М/с «Маша и медведь»
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20  «Смехопанорама»
08.50  «Утренняя почта»
09.30  «Сто к одному»
10.20  Местное время. Неделя в горо-

де
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Т/с «И шарик вернется» 

(16+) 
21.50  Х/ф «Укради меня» (12+) 
01.35  Х/ф «Арифметика подлости» 

(16+) 

06.30  Смешанные единоборства. 
UFC. Деррик Льюис против 
Марка Ханта (16+)

07.00  Все на Матч! События недели 
(12+) 

07.20  Х/ф «Гол 2. Жизнь как мечта» 
Великобритания – Испания – 
Германия (12+) 

09.25  Футбол. ЧМ-2018. Отбороч-
ный турнир. Германия – Сан-
Марино (0+)

11.25, 15.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России – 2017 (0+)

12.20  «Футбол. Тактические тренды 
сезона». Специальный репор-
таж (12+) 

12.40, 14.30, 01.30 «Россия футболь-
ная» (12+) 

13.10  Конный спорт. Скачки на приз 
Президента РФ (0+)

15.00, 16.20, 18.25 Новости
15.05, 18.30, 23.05 Все на Матч!
16.25  Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины. Россия – Италия (0+)
18.55  Футбол. ЧМ-2018. Отборочный 

турнир. Ирландия – Австрия 
(0+)

20.55  Формула-1. Гран-при Канады 
(0+)

23.35  Футбол. ЧМ-2018. Отборочный 
турнир. Сербия – Уэльс (0+)

02.00  Футбол. ЧМ-2018. Отборочный 
турнир. Македония – Испания 
(0+)

04.00  Формула-1. Гран-при Канады 
(0+)

06.30  «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35  Х/ф «Верьте мне, люди»
12.20  Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить 

достойно»
13.00  Россия, любовь моя! «Берего-

вые чукчи»
13.35  Д/ф «Страна птиц. Соколиная 

школа»
14.15  Д/ф «Дорогами великих книг. 

А. П. Чехов. Дама с собачкой»
14.40  Гении и злодеи. Ле Корбюзье.
15.10  XIV Международный фестиваль 

«Москва встречает друзей»
16.30  Библиотека приключений
16.45  Х/ф «Робинзон Крузо» 
18.25  «Пешком...» Москва дворовая
18.55  Рене Флеминг, Кристоф 

Эшенбах и Венский филармо-
нический оркестр в концерте 
«Летним вечером во дворце 
Шенбрунн»

20.30  Х/ф «Старшая сестра»
22.10  Линия жизни
23.05  Спектакль «Вальпургиева 

ночь» (18+)
01.05  Д/ф «Остров лемуров» 
01.55  Искатели. «Клад Стеньки 

Разина»
02.40  Д/ф «Виллемстад. Маленький 

Амстердам на Карибах» 

05.00, 02.20 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» (12+)

07.00  «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20  «Счастливое утро» Лотерея (0+)
09.25  «Едим дома» (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.05  «Чудо техники» (12+)
12.00  «Дачный ответ» (0+)
13.05  «НашПотребНадзор» (16+)
14.10  «Поедем, поедим!» (0+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00  Итоги недели
20.10  «Ты не поверишь!» (16+)
21.10  «Звезды сошлись» (16+)
23.00  Юбилейный концерт Гоши Ку-

ценко «Гоша, не горюй!» (12+)
00.30  Х/ф «Упражнения в прекрас-

ном» (16+)
04.15  Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00  Х/ф «Женская логика�– 2» 
(12+)

08.00  «Фактор жизни» (12+)
08.35  Х/ф «В добрый час!»
10.30  «Михаил Булгаков. Роман 

с тайной» (12+)
11.30  События (16+)
11.45  Х/ф «Собачье сердце»
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  «Роман Карцев. Шут горохо-

вый» (12+)
16.20  Х/ф «Укрощение строптивого» 

(12+)
18.30  Т/с «Прошлое умеет ждать» 

(12+)
22.05  «Дикие деньги. Герман Стерли-

гов» (16+)
22.55  «Дикие деньги. Юрий Айзенш-

пис» (16+)
23.50  «Петровка, 38» (16+)
00.00  Т/с «Жизнь, по слухам, одна» 

(12+)
03.35  Х/ф «Женская логика�– 3» 

(12+)

08.45  М/с «Маша и Медведь!» (0+)
09.35  «День ангела» (0+)
10.00  «Сейчас»
10.10  Д/ф «Николай Расторгуев. 

«Давай за жизнь!» (12+)

11.10, 12.05, 12.45, 13.35, 14.25, 
15.10, 16.00, 16.45 Т/с «Аква-
тория» (16+)

17.35, 18.30, 19.30, 20.25, 21.25, 
22.20, 23.20, 00.15, 01.15, 
02.10, 03.05, 04.05 Т/с 
«Однолюбы» (16+)

05.00  Т/с «Смерш» (16+) 
05.10  Концерт Михаила Задорнова 

«Мы все учились понемногу» 
(16+) 

07.15  Концерт Михаила Задорнова 
«Смех в конце тоннеля» (16+) 

09.20  М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк» (0+)

11.00  М/ф «Иван-царевич и Серый 
ВолкG– 2» (6+)

12.20  М/ф «Иван-царевич и Серый 
ВолкG– 3» (6+)

13.45  М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+) 

15.10  М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)

16.30  М/ф «Три богатыря. Ход ко-
нем» (6+)

18.00  М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)

19.20  М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (6+)

20.50  М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)

22.20  М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)

23.40  «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+) 

04.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+) 

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Женская лига» 

(16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 04.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00  Т/с «Импровизация» (16+)
13.00  «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
13.30  Х/ф «Гарри Поттер и орден 

Феникса» (16+)
16.00  Х/ф «Гарри Поттер и Принц-

полукровка» (12+)
19.00, 19.30 «ТНТ. BEST» (16+)
20.00  «Где логика?» (16+)
21.00  Т/с «Однажды в России» 

(16+)
22.00  «Stand up» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Первый удар» (12+)
02.40  Т/с «Я – Зомби» (16+)
03.35  Т/с «Селфи» (16+)
05.00  «Подставь, если сможешь» 

(16+)
06.00  «Кулинарный дозор» (12+)
06.25  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
09.00, 10.00, 16.00 «Уральские пель-

мени. Любимое» (16+)
09.30  «Мистер и миссис Z» (12+)
10.30, 01.45 «Взвешенные люди. 

Третий сезон» (12+)
12.25  М/ф «Турбо» (6+)
14.10  Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
16.30  Х/ф «Трансформеры» (12+)
19.10  М/ф «Гадкий я» (6+)
21.00  Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» (16+)
23.55  Х/ф «Простые сложности» 

(16+)
03.40  Х/ф «Братья Гримм» (12+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.40 
Музыка (16+)

6.40  «Особое мнение» (12+)
8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Обложка» (12+)
12.00  Д/ф «Мир будущего. Планета 

ЗемляG– 2050» (12+)
12.30  «Бренды» (12+)
13.30  «Про кино» (12+)
14.00  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
14.30  «Книга жалоб» (12+)
15.20  Х/ф «Первокурсница» (16+)
16.55  Концертный зал (16+)
18.35  «12-й игрок» (12+)
19.30  «Афиша» (12+)
20.00, 23.55 Т/с «Пандора» (16+)
21.00  Х/ф «Джобс. Империя соблаз-

на» (12+)
23.25  «Одна история» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 23.15, 05.10 «6Gкадров» (16+)
08.05  Х/ф «Евдокия» (16+)
10.10  Х/ф «Черный цветок» (16+)
13.55, 19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
18.00  Д/ц «Восточные жены» (16+)
00.30  Х/ф «Любимый по найму» 

(16+)
02.25  Х/ф «Родня» (16+)
04.20  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.30  «Дорожные войны» (16+)
08.30  Х/ф «Живи и дай умереть» 

(12+)
11.00  Х/ф «Человек с золотым пи-

столетом» (12+)
13.30  Х/ф «Шпион, который меня 

любил» (12+)
16.00  Х/ф «Лунный гонщик» (12+)
18.30  Х/ф «Только для твоих глаз» 

(12+)
21.00  Х/ф «Никогда не говори никог-

да» (12+)
23.30  Х/ф «Опасный человек» (18+)
01.30  Х/ф «Руслан» (18+)
03.30  Х/ф «Белые волки» (12+)
05.20  Д/ц «100 великих» (16+)

06.00, 08.30, 05.45 Мультфильмы 
(0+)

06.30  «О здоровье. Понарошку и 
всерьез» (12+)

07.00  «Погоня за вкусом. Остров 
Крит» (12+)

08.00  «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)

10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 14.15 Т/с 
«Элементарно» (16+)

15.00  Х/ф «Хищник» (16+)
17.00  Х/ф «Хищник 2» (16+)
19.00  Х/ф «Хищники» (16+)
21.15  Х/ф «Чужой против Хищника» 

(12+)
23.00  Х/ф «Чужие против Хищника. 

Реквием» (16+)
01.00  Х/ф «Спаун» (16+)
03.00  Х/ф «Ниндзя-убийца» (16+)
04.45  «Тайные знаки. Второе при-

шествие бога войны. Барон 
Унгерн» (12+)

06.10, 18.20 Х/ф «Привет, Джули!» 
(16+)

08.10  Х/ф «Властелин колец. Брат-
ство кольца» (12+)

11.35  Х/ф «Сезон охоты» (12+)

13.30  Х/ф «Воспоминания о буду-
щем» (16+)

16.10  Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
20.10  Х/ф «Сезон охоты�– 2» (12+)
22.05  Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» (12+)
01.30  Х/ф «Соблазн» (18+)
03.55  Х/ф «Гипнотизер» (18+)

06.00  Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра»

07.35  Х/ф «Свидетельство о бед-
ности» (12+)

09.00  Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив» (12+)
11.05  Х/ф «Прорыв» (12+)
13.00  Новости дня
13.20  Т/с «Кремень. Освобождение» 

(16+)
18.00  Новости. Главное
18.40  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
20.15  Д/с «Незримый бой» (16+)
21.50  Х/ф «Между жизнью и смер-

тью» (16+)
23.35  Х/ф «Мимино» (12+)
01.25  Х/ф «Усатый нянь»
02.50  Х/ф «Летучая мышь»
05.30  Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00, 14.10, 15.05, 21.10 Концерт 
Варвары «Истоки» (12+)

06.30  «Служу Отчизне» (12+)
07.00, 17.35 Д/ф «Страх и агрессия. 

Пилюли для развития цивили-
зации» (12+)

08.00  «От прав к возможностям» 
(12+)

08.30  «Большое интервью» (12+)
08.55  Х/ф «Пятнадцатилетний капи-

тан» (12+)
10.15  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
11.00  Д/ф «Неустрашимый Венюков» 

(12+)
11.30, 18.30 «Вспомнить все» (12+)
12.00  «Гамбургский счет» (12+)
12.30  «Замок детства» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05  Х/ф «Джек Восьмеркин – 

«Американец» (12+)
15.50  «Киноправда?!» (12+)
16.00  Х/ф «Огненные версты» (12+)
19.00, 04.20 ОТРажение недели (12+)
19.40, 02.50 Х/ф «Мания Жизели» 

(12+)
22.45  Х/ф «Отдать концы» (12+)
00.30  Х/ф «Артистка из Грибова» 

(12+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в номере 73 

от 25 мая
По горизонтали: Бакс. Поопо. Отит. 
Клад. Клика. Харон. Шифр. Сет. Гуано. 
Брак. Ухаб. Нищета. Кенгуру. Перевал. 
Макаки. Аноним. Опала. Забор. Фе-
нол. Полив. Геометрия. Предлог. Сона. 
Ссора. Собутыльник. Приворот. Аграф. 
Баян. Житие. Рама. Батут. Кража. Эльф. 
Осада. Фарс. Икар. Куманика. Схима. 
Буер. Саго. Рост. Ирга. Ласа. Русалка. 
Лахар. Смак. Джем. Улан. Мина. Жито. 
Кантата.
По вертикали: Аксиома. Репа. Лах-
так. Клещ. Аббе. Рябь. Ситечко. Джин. 
Фимиам. Арал. Карри. Шпага. Особа. 
Пифагор. Торбаса. Мохане. Бонус. 
Пан. Рангоут. Такелаж. Мороженое. 
Дураки. Волосы. Имам. Монблан. Мо-
лот. Асадо. Ливень. Икона. Ишак. Тан-
жер. Игрек. Этикет. Анкоума. Описка. 
Округ. Пояс. Граф. Раут. Хурал. Охра. 
Аболла. Сахар. Литр. Амур. Скат. Бу-
рав. Арфа. Сутана.

Ответы на судоку из № 73 от 25 мая Ответы на бассейн 
из № 73 от 25 мая
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дело №

Это шокирующее и неоднозначное происшествие случилось в тульском 
Заречье. Утром 2 мая 60-летняя женщина в своей квартире по месту жи-
тельства убила 36-летнюю дочь, которая была глубоким инвалидом. 

Умыкнули 
у товарищей по службе

Двое бывших полицейских предстанут перед судом по об-
винению в мошенничестве в особо крупном размере.

Следственными органами завершено расследование уголовного 
дела в отношении сотрудников патрульно-постовой службы УМВД 
России по городу Туле. 

Как следует из материалов уголовного дела, с января по ноябрь 
прошлого года обвиняемые, используя свое служебное положение, 
неоднократно похищали бензин и дизельное топливо, предназна-
ченные для заправки автотранспортных средств УМВД. 

В итоге полицейские умыкнули у родного управления 34,5 тон-
ны бензина и 2,5 тонны дизельного топлива на общую сумму более 
миллиона руб лей. 

Противоправные действия злоумышленников были пресечены 
сотрудниками Управления ФСБ России по Тульской области.

Окно как роковая 
случайность

В Алексине возбуждено уголовное дело по факту смерти 
малолетнего ребенка. Полуторагодовалый мальчик вывалил-
ся из окна пятого этажа.

На днях в городскую больницу доставили малыша с множе-
ственными травмами тела, характерными для падения с высоты.

По версии сыщиков, ребенок находился в комнате, когда мама 
на несколько минут отошла на кухню. Оставшийся без присмотра 
мальчик добрался до открытого окна… 

С полученными повреждениями малыша доставили в больницу, 
однако, несмотря на оказанную медицинскую помочь, спасти его 
жизнь не удалось.

По результатам проведенной проверки в отношении 28-летней 
матери возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти 
по неосторожности). 

По данным Московского НИИ неотложной детской хирургии 
и травматологии, в России ежедневно около 300 детей получают 
травмы при падении с высоты. 80 процентов детей умирают еще 
до приезда врачей. Остальные месяцами лежат в стационаре и ста-
новятся инвалидами. 

Ну а виновниками трагедий, как правило, становятся москит-
ные сетки. Устанавливать их начали повсеместно. Сетка сама по 
себе достаточно прочная. Чтобы порвать ее, нужно приложить уси-
лие. А вот крепления явно не рассчитаны на то, чтобы выдержать 
давление, даже если исходит оно от ребенка.

Только вот сетке обвинения не предъявишь. И жить с мыслью о 
том, что не сберегли и недоглядели, придется родным и близким. 
Поэтому родители должны позаботиться о том, чтобы маленькие 
дети не оставались без присмотра.

Мать убила 
дочь-инвалида

Людмила ИВАНОВА

С рождения девочке постави-
ли неутешительный диагноз, она 
не могла обслуживать себя, и все 
заботы о больной легли на пле-
чи матери, которая находилась 
рядом и днем, и ночью, не имея 
времени и морального права на 
отпуска и выходные.

Единственным кормильцем 
в семье был отец. В тот роковой 
день он уехал на дачу. А пожи-
лая женщина подошла к дочери 
и накрыла ее лицо подушкой. По-
терпевшая скончалась от удушья 
на месте происшествия.

– Случившееся стало настоя-
щей трагедией для всей семьи, – 
пояснили нам в Следственном 
управлении СК России по Туль-
ской области. – В отношении 
60-летней женщины возбужде-
но уголовное дело по пункту «в» 
части 2 статьи 105 УК РФ (убий-
ство лица, находящегося в бес-
помощном состоянии). Обвиня-
емой будет назначена судебно-
медицинская экспертиза. Вполне 

возможно, что женщина действо-
вала в состоянии аффекта, а сам 
факт проживания с ребенком-
инвалидом, который все это вре-
мя лежал без движения, нало-
жил отпечаток на здоровье ма-
тери. Если окажется, что пожи-
лая женщина невменяема, ее 
отправят на психиатрическое 
лечение. Если здорова – состо-
ится суд. Согласно закону, воз-
раст привлечения к уголовной 
ответственности не ограничен. 
Суд будет исходить из обстоя-
тельств произошедшего.

Между тем проблема взаимо-
отношений в семьях с инвалида-
ми очень непростая. Несколько 
лет назад в Новосибирске 87-лет-
няя мать, бывший врач, задуши-
ла своего 57-летнего сына, стра-
дающего олигофренией. По вос-
приятию мира мужчина напоми-
нал малолетнего ребенка, плохо 
ходил, не мог за собой ухаживать. 
Но был спокойным и безобид-
ным. Мать и отец любили его и 
даже не сдали в дом-интернат, 
когда появилась такая возмож-

ность. Однако годы брали свое. 
Мать тяжело захворала и однаж-
ды осознала, что, кроме нее и 
отца, ее великовозрастный сын 
никому не нужен. Только супруг 
был уже стар, а сама она имела 
страшный диагноз:

– Жалко мне стало сына. Не 
могла я оставить его на мучение...

А год назад в Иркутске обез-
движенный мужчина с ДЦП три 
недели провел с телом умершей 
матери. Несмотря на то что он 
жил в многоквартирном доме, 
кричал и звал на помощь, со-
седи не обратили внимания на 
странное поведение за дверью 
или просто проигнорировали 
его. Подмоги инвалид так и не 
дождался – погиб от голода и 
обезвоживания… 

В настоящее время заречен-
ская трагедия расследуется спе-
циалистами. Устанавливаются 
причины и обстоятельства пре-
ступления. В отношении обвиня-
емой женщины решается вопрос 
об избрании меры пресечения 
в виде заключения под стражу.
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Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

В Туле прошла творче-
ская встреча с лауре-
атом многих литера-
турных премий, чле-
ном Союза писателей 

СССР, культовой писательницей 
Диной Рубиной, автором более 
40 книг, переведенных на мно-
гие языки мира. 

«Высокая вода венециан-
цев», «Воскресная месса в Толе-
до», «Один интеллигент уселся 
на дороге», «Синдром Петруш-
ки», «Камера наезжает!» – рома-
ны, любимые читателями из раз-
ных стран и разных поколений. 

Дина Ильинична рассказа-
ла о тонкостях своего ремесла с 
иронией – так же, как она пишет 
свои произведения.

О творчестве
– Иногда мне кажется, что я 

встречаю в жизни своих приду-
манных персонажей. Несколь-
ко раз бежала – постыдным об-
разом! – за прохожим по тро-
туару, потому что это был мой 
Захар Кордовин из «Белой го-
лубки Кордовы»: именно таким 
я представляла себе главного ге-
роя повести, которого выпесто-
вала, можно сказать – родила. Но 
я никогда не подхожу и не начи-
наю выяснять отношения, пото-
му что знаю – все это обманчиво. 
Никогда не надо путать жизнь с 
литературой – параллельной ре-
альностью, которую создает че-
ловек с очень странным крово-
обращением, нервной системой, 
работой. Любой писатель – че-
ловек до известной степени су-
масшедший, с неким анормаль-
ным восприятием действитель-

ности, он всегда хочет убежать 
от реальности.

Своих героев я придумывала 
с пяти лет: прекрасно помню, как 
направлялась к учительнице му-
зыки с папкой, на которой был от-
тиск профиля Петра Ильича Чай-
ковского. Дело было в Ташкенте, 
я шла по берегу арыка и точно 
знала, что в нем живут арычные 
человечки. И порой пропускала 
урок, потому что садилась и что-
то придумывала, ждала, что они 
вот-вот появятся наяву.

Если я работаю, то желатель-
но, чтобы мои близкие – дети, 
муж, которых я, как любой че-
ловек, обожаю – меня не трога-
ли. И когда я тружусь и звонит 
дочь, то она для меня менее ре-
альна, чем герой, которого я сей-
час везу на яхте завернутым в ко-
вер, – и так далее.

О «кухне»
– Каждый роман, рассказ, по-

весть выстраиваются по-разному. 
Случается, что в голове не выстро-
ена ни одна сцена, но уже есть ге-
рои и я их пускаю гулять. Потом 
даю реплику – и мой герой от-
вечает. Или – не отвечает. Или ее 
подхватывает другой персонаж… 

Такое состояние материала 
бывает в самом начале. А потом 
идет следующий период работы: 
что-то происходит, и я уже точно 
знаю, что в этот момент он встре-
тит ее и в середине их разговора 
станет известно, к примеру, что 
ее отец, будучи конвоиром, рас-
стрелял его тетю. И тогда уже по-
нятно, каким будет диалог – его 
можно выверить по буквам даже, 
а не по словам, по количеству за-
пятых. Ведь точка и запятая – это 
разные удары в сердце. Не гово-
ря уже о многоточии…

О персонажах
– Когда книга закончена, мои 

герои покидают меня – и мы за-
бываем друг о друге. Потому что 
уже «толпятся» следующие идеи 
и надо как можно быстрее осво-
бодиться от прошлого – навстре-
чу новому.

Я писала «Русскую канарейку», 
когда мы с моим мужем Борисом 
приехали на съемочную площад-
ку фильма по роману «Синдром 
Петрушки». Были очень прият-
ные встречи с любимыми актера-
ми: с Женей Мироновым и Чул-
пан Хаматовой. Но к тому момен-
ту я уже не очень твердо помни-
ла текст «Синдрома…». Конечно, 
Лизу и Петю я не забывала, а вот 
остальных персонажей… И когда 
мне сказали: «На роль Тедди мы 
пригласили замечательного акте-
ра…» и так далее, я спрашиваю: 
«Кто такой Тедди?» Смотрю: съе-
мочная группа замерла и внима-
тельно на меня смотрит…

Еще случай: когда я работала 
над «Бабьим ветром», мой про-
дюсер предложил мне начитать 
на диск очередную книгу – «Рус-
скую канарейку», от которой я 
только освободилась, отослала в 
издательство, она вышла боль-
шим тиражом, разошлась – все!..

И вот я стала начитывать ее, 
опять встретилась с этими геро-
ями – они же мне не чужие, мы 
вновь стали общаться, и я поня-
ла, что еще долго не приступлю 
к работе над новым романом. 
Ведь я же начинаю заново пере-
живать их судьбы, нервничать, 
у меня поднимается давление: 
они там все живые, с чувствами 
и страстями. Его же избивают, а 
она – беременная и страдает, и 
сейчас родит в каком-то черто-
вом Таиланде… 

Откуда берутся типажи? Из 
жизни: нас всех окружают неор-
динарные люди. Причем самый 
выдающийся ученый может быть 
заурядным человеком, и самый 
обычный инсталлятор – так в Из-
раиле зовут сантехников – порой 
так колоритен! Чаще это восточ-
ный мужчина из Туниса, Алжира, 
и у него обязательно съезжают 
штаны и полностью обнажается 
задница, когда он склоняется над 

объектом работы и начинает там 
завинчивать гайки. Он невозму-
тим и профессионален, и он зна-
ет о жизни все и делится наблю-
дениями!..

О сценариях
– Если писатель создает сце-

нарий для экранизации своего 
произведения, то это его огром-
ное участие в фильме. К ленте 
«Любка», часть которой снима-
лась в Туле, я писала сценарий. 
А еще к «На верхней Масловке».

И эти две картины, скажем 
так, раздражают меня гораздо 
меньше, чем остальные, снятые 
по моим произведениям.

«На солнечной стороне улицы» 
я не досмотрела: минут двадцать 
посидела перед экраном и ушла в 
спальню – легла лицом в подушку. 

«Синдром Петрушки» снимала 
очень талантливая девочка Лена 
Хазанова, там играют превосхо-
дные актеры, но к моему роману 
этот фильм не имеет никакого от-
ношения. Нет Праги, нет Львова, 
нет Израиля, а мои герои обитают 
именно там. Есть только Санкт-Пе-
тер бург, и хоть я его очень люблю, 
но разве это – кукольный город?..

О позитивном
– Порой кажется, что люди ле-

нятся читать, потому что одержи-
мы фрагментарностью своего бы-
тия: отрывистые фразы в Сети, по-
стоянное «зависание» там. Знаете, 
вчера у меня была встреча с мо-
ими издателями, мы беседовали, 
сетовали на то, что люди разного 
возраста просто уже не отрывают-
ся от своих гаджетов и преврати-
лись в приставки к ним. Но – тем 
не менее! – продажи книг растут! 
И я была в совершенном восторге 
от этой новости – люди читают!..

персона

Вчера у меня была 

встреча с моими 

издателями, мы бе-

седовали, сетовали 

на то, что люди 

разного возраста 

просто уже не от-

рываются от своих 

гаджетов и превра-

тились в пристав-

ки к ним. Но – тем 

не менее! – про-

дажи книг растут! 

И я была в совер-

шенном восторге 

от этой новости – 

люди читают!..

Точка, 
точка, 
запятая
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ном учете по какому-то заболе-
ванию. Когда путевок нет в нали-
чии, врач должен поставить вас на 
очередь. Поликлиника может сде-
лать заявку на путевку и в инди-
видуальном порядке для конкрет-
ного ребенка, мы возьмем его на 
лечение как только будет место. 
В любом случае, если необходи-
мость в санаторной помощи есть, 
а врач по месту жительства ниче-
го не предлагает, родители должны 
сами проявить инициативу. Напи-
шите обращение в адрес заведую-
щей поликлиникой, главному вра-
чу больницы, и вопрос будет решен, 
проблем-то на самом деле никаких. 
В сентябре и в период новогодних 
праздников у нас недобор пациен-
тов, и мы будем рады всем. 

Если вы никогда не слышали, 
что ребенка вполне реально бес-
платно отправить в санаторий, ко-
торый приведен в порядок и посто-

янно наращивает свою лечебную 
базу, значит, у вашей поликлиники 
не о том голова болит и она о сана-
торной помощи даже думать забы-
ла. Санаторий распределяет путев-
ки для районов поквартально в за-
висимости от количества детского 
населения и структуры заболева-
емости. Но есть районы, которые 
охотно присылают детей на лечение 
(Ленинский, Щекинский, Алексин-
ский, Заокский, Узловской), и тер-
ритории, откуда пациентов всегда 
мало. Это Тепло-Огаревский, Черн-
ский, Воловский районы. То ли там 
дети категорически здоровы, то ли 
педиатры себя не утруждают…

Жаль только всей семьей при-
ехать отдохнуть в этот санаторий 
не получится. Дети принимаются 
только с мамой или только с папой, 
только с бабушкой или с дедушкой. 
И в этом, пожалуй, главное отличие 
лечения за казенный счет.

здоровье

Санаторий 
распределя-
ет путевки 

для районов 
покварталь-
но в зависи-
мости от ко-

личества 
детского 

населения 
и структуры 
заболеваемо-

сти.

Под охраной вековых елей

Екатерина ГАРБУЗОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Разве такое возможно, спросите 
вы, и мы ответим: безусловно.

Санаторно-курортная помощь 
детям в нашем регионе оказывает-
ся Тульским областным многопро-
фильным санаторием «Иншинка» 
и его филиалами. Путевки сюда не 
продаются, а раздаются врачами-
педиатрами в участковых дет-
ских поликлиниках, если для это-
го есть показания. А у кого их, ска-
жите, нет?

В санаторий «Иншинка» прини-
маются дети с 4 до 14 лет с заболе-
ваниями пульмонологического, не-
фрологического, гастроэнтероло-
гического, эндокринологического, 
офтальмологического, кардиорев-
матологического, психоневрологи-
ческого, фтизиатрического профи-
ля. На настоящий момент это в об-
щей сложности 405 коек, в том чис-
ле 120 для детей с родителями.

Вода для в меру упитанных 
лягушат

Санаторий принимает пациен-
тов круглый год. Но как раз к нача-
лу нового курортного сезона здесь 
после глобальной реконструкции и 
ремонта открылся бассейн – быв-
ший лягушатник, который теперь 
таким уничижительным названи-
ем и не назовешь. Это целый блок 
для водолечения, кроме чаши са-
мого бассейна, где занимаются ак-
вааэробикой «лягушата» с избы-
точным весом и нарушением осан-
ки, здесь в скором будущем устано-
вят циркулярные души и вихревые 
ванны для младших детей. Универ-
сальную ванну сделать невозможно, 
так что она сегодня в распоряжении 
«лягушат» с 10 лет, а четырехлет-
ние «икринки» будут получать иные 
вод ные процедуры.

Бассейн в «Иншинке» не исполь-
зует дезсредства для обеззаражи-
вания воды, она приобретает нуж-
ную чистоту с помощью серебряных 
и медных картриджей, а также уль-
трафиолета. Это очень актуально в 
наше время, ведь детей с аллерги-
ческими реакциями все больше. 

Хорошему настроению способ-
ствует и новое оформление «лягу-
шатника» – строители использова-
ли апельсиновые, лимонные, фи-
сташковые тона и плитку с изобра-
жениями героев детских сказок. Так 
что ребята себя прекрасно здесь 
чувствуют.

Соляная пещера – еще одно ме-
сто, где лечение кажется увлека-
тельным мероприятием. Большая 
комната, отделанная кирпичами 
из черноморской соли с двумя ря-
дами кресел, где сидят закутанные 
в простыни мальчишки и девчон-
ки, звучит шум моря или пение лес-
ных птиц, а в воздухе растворены 
мельчайшие частички поваренной 
соли, которая чистит дыхательные 
пути, снижает аллергизацию орга-
низма. Сама атмосфера заставляет 
маленьких пациентов расслаблять-
ся навстречу вездесущим соляным 
частичкам, и никто никогда во вре-

мя процедуры не пытается развлечь 
себя дополнительно. 

Мы побывали в клинико-диаг-
нос ти чес кой лаборатории, кабине-
те УЗИ и ЭКГ, в массажных и фи-
зиокабинетах, кабинете механоте-
рапии, зале лечебной физкульту-
ры и тренажерном зале, вместе с 
ребятами съели яблочный кисло-
родный коктейль, выпили фиточай, 
прошлись по лечебному терренку-
ру. Санаторно-курортное лечение 
не подразумевает лекарственного 
воздействия, ее конек – природные 
и физиофакторы. А почти нетрону-
тая природа здесь налицо: основная 
база санатория «Иншинка» близ по-
селка с таким же названием распо-
ложена в лесу, где вековые ели со-
седствуют с соснами и липой – иде-
альный оздоровительный набор.

Все для прекрасных глаз
По словам главного врача са-

натория Елены Кондрашовой, осо-
бым спросом пользуются путев-
ки для детей с заболеваниями орга-
на зрения. Нагрузки на глаза теперь 
такие, что почти все дети начина-
ют хуже видеть уже в малом возрас-
те. Миопия, косоглазие, амблиопия, 
ретинопатия – вот неполный набор 
болезней глаз, которыми надо за-
ниматься системно, иначе к окон-
чанию школы можно и инвалидом 
стать. 

Сегодня среднестатистический 
ребенок может легко получить кон-
сультацию врача-офтальмолога, ди-
агностические процедуры. Но вслед 
за этим должен следовать длитель-
ный период преодоления недуга с 
помощью специальных методик. А 
в районах области условий для это-
го нет. Даже в Туле всего два ме-
ста, где можно пройти курс реаби-
литации: областная детская больни-
ца и специализированный детский 
сад в Заречье. Далеко не каждому 
это удобно. А приехав в областной 
детский многопрофильный санато-
рий «Иншинка», вы оказываетесь в 
том самом месте, где собран самый 
современный и большой парк реа-
билитационных офтальмологиче-
ских аппаратов. Мы с удовольстви-
ем наблюдали, как медбрат кабине-
та Алексей Чурсин помогает прой-
ти процедуру на монобиноскопе 
девочке Соне из Венева. После это-
го Соня должна будет пересесть за 
другой аппарат – визатропик, а по-
том раскрасить рисунок через лин-
зу бивизотренера. Каждый пациент 
в ходе лечения получает процедуры 
на 5–6 аппаратах, если проходить 
такие курсы пару раз в год, толк от 
лечения будет всенепременно. 

Требуйте, и вам дадут
Как же получить путевку в «Ин-

шинку», если ее купить невозмож-
но?

– Отбор и направление детей 
на санаторно-курортное лече-
ние осуществляет врач-педиатр 
по месту жительства, – разъясня-
ет главный врач санатория Елена 
Кондрашова. – И получить путев-
ку абсолютно реально, особенно 
если ребенок стоит на диспансер-

Елена 
Кондрашова

В начале лета самое время спланировать отдых на-
ших детей так, чтобы они успели не только собак 
погонять в деревне, но и подлечиться. Желательно – 
в экологически чистой зоне. Желательно – бесплатно. 

Бассейн готов к заплыву

В офтальмологическом кабинете

В соляной пещере
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Сколько же нервов 
отнял у болельщиков 
«Арсенала» этот сезон! 
Блеклая игра, весен-
няя смена состава, 
петиции за отставку 
главного тренера, не-
прерывные гадания 
«вылетим – не выле-
тим»…

Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей КИРЕЕВ

Спасение с послесловием
Не вылетели.
Красноярский «Енисей», с ко-

торым канонирам выпало играть 
в стыковых матчах, оказался по-
просту ниже классом. И пораже-
ние туляков в первом поединке, 
проходившем в гостях, нисколь-
ко этого не опровергает. В Крас-
ноярске «Арсенал» все равно по 
большей части доминировал и 
оба мяча сам себе привез – в на-
чале матча Александров неудач-
но подставил колено и отправил 
мяч в свои ворота, а в конце Гри-
галава упустил мяч и подарком 
мастерски воспользовался экс-
арсеналец Артур Малоян.

А вот во втором поединке у 
«Енисея» шансов почти не было – 
разве что Беляев в одном из эпи-
зодов решил повторить конфуз 
Александрова, но Габулов мяч вы-
тащил. В остальном же «Арсенал» 
превосходил соперника во всем, 
и гол Шевченко на 29-й минуте 
был вполне логичен – Игорь до-
бил мяч после того, как Комба-
ров пробил со штрафного в пе-
рекладину.

Фейерверк, круг почета с апло-
дисментами и всеобщую радость 
от спасения места в Премьер-лиге 
смазала пресс-конференция. И 
ладно наставник красноярцев 
Андрей Тихонов, который был 
разозлен уплывшим шансом и 
вновь твердил про то, что «Арсе-
нал» играет в примитивный фут-
бол с длинными передачами, ка-

кого и в ФНЛ-то нет. Но вот слова 
 Сергея Кирьякова обескуражили. 
Досталось и Тихонову, но сначала 
он ответил болельщикам, которые 
по ходу сезона не раз выражали 
несогласие с тем, как «Арсенал» 
играет под его началом. Это вы-
разилось в паре электронных пе-
тиций с просьбой отправить его в 
отставку, плакате «Чемодан, вок-
зал, Орел» на одном из матчей и 
периодических скандированиях 
«Кирьяков, уходи!».

– Знаю, что 
в этом зале есть 
люди, которые 
писали петиции, 
устраивали ми-
тинги, рисовали 
плакаты про че-
модан. Теперь вы 
можете засунуть 
их в одно место, – 
заявил Кирьяков.

Интересно, что ни один из 
журналистов вдохновителем пе-
тиций и плакатов не был – это 
была сугубо болельщицкая ини-
циатива. На которую они, кста-
ти говоря, имели полное право. 
Хотя бы потому, что устали от того, 
что после каждого матча слыша-
ли претензии к судьям, а не при-
знание тренерских ошибок. А так-
тический сумбур на поле оправ-
дывался тем, что главное в на-
шем турнирном положении – не 
игра, а результат. За эти 23 матча, 
которые Кирьяков провел во гла-
ве «Арсенала», мы так и не поня-
ли, какой футбол он проповедует, 
чего он хочет от команды. Ведь не 
бывает так, чтобы болельщики 
кого-то невзлюбили – и все тут. 
Взять хотя бы  Сергея Павлова, ко-
торый пришел на смену Виктору 
Булатову – и многие были против 
этой отставки. Но он быстро за-
воевал симпатии болельщиков, и 
команда заиграла. К слову, Пав-
лов оставил «Арсенал» на один-
надцатом месте, а Кирьяков с бо-
лее сильным составом – на че-
тырнадцатом…

И все же за игру в последних 
матчах со «Спартаком» и «Ени-
сеем» канонирам стоит аплоди-
ровать. Мы увидели на поле ко-

манду – монолитную, желающую 
победить и сделать это все-таки 
красиво. Кто бы ни был тренером 
в следующем сезоне – такой «Ар-
сенал» никто не упрекнет.

Весна показала все
Зимняя кадровая революция, 

когда состав подвергся тотально-
му обновлению, безусловно, дала 
плоды. Трудно представить, что в 
этой мясорубке за право остать-
ся в Премьер-лиге канониры при 
прочих равных условиях бились 
бы с осенним составом.

Безусловно, главная транс-
ферная удача – малийский по-
лузащитник Мусса Думбия. Он 
сменил скамейку «Ростова» на 
основной состав «Арсенала» – и 
не прогадал. В беспросветных 
матчах этот миниатюрный тех-
ничный хавбек тащил на себе не-
поворотливый каркас арсеналь-
ской игры. К слову, после матча 
с «Енисеем» Думбия заявил, что, 
несмотря на окончание аренды, 
хотел бы остаться в Туле. Теперь 
«Арсеналу» и «Ростову» предсто-
ят переговоры.

Трудной эта весенняя часть се-
зона выдалась и для Владимира 
Габулова. Полгода простоя ска-
зывались – в некоторых эпизо-
дах, казалось, он потерял чутье: 
то неправильно выбирал пози-
цию, то неуклюже выходил на 
перехват. К тому же он вытеснил 
из основы любимца тульской пу-
блики Михаила Левашова – поэ-
тому спрос с него был еще выше. 
Но в решающих матчах Габулов 
был хорош – и в общем-то его 
вызов в сборную России не вы-
глядит авансом.

Неплохо себя проявил в боль-
шинстве матчей замбийский за-
щитник Стоппила Сунзу: у него 
есть позиционное чутье, он тех-
нически оснащен и эффективно 
действует при отборе. Еще трое – 
Кирилл Комбаров, Гия Григалава 
и Федерико Расич – пришлись ко 
двору. Но чувствуется, что они еще 
могут прибавить и пока не рас-
крылись. Комбаров может актив-
нее участвовать в атаках, Грига-
лава еще не успел проявить себя 

после травмы, а Расичу нужно 
прибавлять в игре низом.

Что же касается остальных, 
то Александров ничем не силь-
нее Хагуша, Боурчану заметно 
уступает Кашчелану, а про Ива-
нова, которого Кирьяков быстро 
и вполне обоснованно усадил в 
запас, и сказать нечего.

Такое короткое межсезонье
Если «Арсенал» место в эли-

те сохранил, то «Оренбург», ко-
торый куда чаще удостаивал-
ся похвалы от экспертов, сде-
лать этого не смог. Дерзкий ха-
баровский СКА выбил команду 
Роберта Евдокимова из Премьер-
лиги – оба стыковых матча за-
кончились со счетом 0:0, допол-
нительное время тоже обошлось 
без забитых мячей, а в серии пе-
нальти армейцы победили – 5:3. 
Теперь у команд Премьер-лиги 

появился незаурядный выезд. На-
помним, что места вылетевших 
напрямую «Крыльев Советов» и 
«Томи» заняли московское «Ди-
намо» и «Тосно».

«Арсенал» выйдет из отпу-
ска ориентировочно в середи-
не июня – примерно за месяц 
до старта нового сезона. По сло-
вам Кирьякова, предварительный 
план подготовки есть. Канони-
ров будет готовить к чемпиона-
ту новый тренер. Обсуждаются 
три имени: Дмитрий Аленичев, 
которого представлять не нужно, 
Рашид Рахимов, четыре послед-
них года возглавлявший грознен-
ский «Терек», и Александр Гри-
шин – толковый, но малоизвест-
ный специалист, до недавнего 
времени тренировавший моло-
дежку московского ЦСКА. А кон-
тракт Кирьякова истек в послед-
ний день мая.

cпорт

Кому победа, кому чемодан

Думбия – лучший!
Полузащитник Мусса Думбия признан лучшим футболистом туль-
ского «Арсенала» в сезоне-2016/17 по итогам опроса журналистов.

Каждому участнику предлагалось назвать по трое лучших игро-
ков: за первое место начисляли три балла, за второе – два, за тре-
тье – одно.

Думбия набрал 33 балла, опередив вратаря Михаила Левашова 
(24) и защитника Максима Беляева (20).

Кроме того, журналисты упоминали в тройках Владимира Га-
булова (11), Федерико Расича (10), Стоппилу Сунзу (6), Никиту Бур-
мистрова (4), Фелисио Браун Форбса (3), Александра Денисова (2) 
и Александру Боурчану (1).

 Сергей 
Кирьяков
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не роскошь

Дальняя поездка 
в отпуск на автомоби-
ле – уже само по себе 
приключение. А еще 
это – серьезное испы-
тание как для автомо-
биля, так и для води-
теля. 

Антон АЛЕКСАНДРОВ

Елена КУЗНЕЦОВА

Осмотр автомобиля, устране-
ние неисправностей, техническое 
обслуживание должны быть про-
ведены заранее. Потому что от-
правляться в путешествие на не-
исправном автомобиле – значит 
испортить себе отпуск. 

Но даже когда автомобиль ис-
правен на 100 процентов, пред-
угадать дорожные неприятности 
мы не в силах. Зато можем к ним 
подготовиться.

Эта статья о том, что следует 
обязательно взять с собой в дли-
тельное автопутешествие.

Первое, на что стоит обратить 
пристальное внимание при сбо-
рах в дорогу, это документы. Без 
них ваш вояж может закончить-
ся на первом посту ГИБДД.

В дорогу берем обычный 
набор документов:

– техпаспорт;
– водительские права;
– водительское удостоверение 

международного образца, если 
путешествие за пределы нашей 
страны;

– страховку;
– общегражданский и загра-

ничный паспорт (опять же если 
маршрут пролегает по террито-
рии иностранных государств);

– доверенность на управление 
(если управляете не своим авто-
мобилем).

Помимо документов на авто-
мобиль, у всех без исключения, 
кто находится в салоне машины, 
должны быть документы, удосто-
веряющие личность.

В дальнюю поездку стоит 
взять хотя бы минимальный на-
бор инструментов, а если позво-
ляет место, то и полный набор 
ключей. К сожалению, от непо-
ладок в дороге не застрахованы 
даже новые автомобили, а авто-
сервиса поблизости может и не 
оказаться. Нужно быть готовым 
устранить мелкую неисправность 
своими силами. 

«Ремонтный минимум», ко-
торый следует взять с собой:

– насос;
– домкрат;
– набор гаечных и торцевых 

ключей;
– пассатижи и плоскогубцы;
– баллонный ключ;
– трос для буксировки;
– антифриз или воду дистил-

лированную (на случай проблем 
с системой охлаждения).

Перед отправлением проверь-
те, на месте ли знак аварийной 
остановки и есть ли давление в 
запаске.

Обязательно возьмите фона-
рик и запасные батарейки. Они 
пригодятся вам в случае ремон-
та в темное время суток.

Также стоит установить в ав-
томобиле несколько гаджетов 
Например, навигатор и видео-
регистратор.

Навигатор поможет проло-
жить оптимальный маршрут, да 
и слушать подсказки электронно-
го путеводителя гораздо удобнее, 
чем рассматривать карту и счи-
тать, какой из перекрестков не-
чаянно проскочили. Только не 
забудьте актуализировать карты.

Видеорегистратор поможет 
запечатлеть интересные момен-
ты путешествия, а в случае ДТП 
станет вашим свидетелем.

Из новинок, появившихся на 
авторынке, следует взять ава-
рийный герметик для колес: за-
паска одна, а пострадать во вре-
мя движения могут несколько по-
крышек. Таким средством можно 
легко и быстро устранить прокол, 
чтобы добраться до шиномонта-
жа или места назначения. Также 
эти баллоны можно использовать 
для аварийной подкачки колес 
в случае поломки компрессора.

Водительские очки с желтым 
или коричневым стеклом помо-
гут глазам меньше уставать и чет-
че видеть предметы.

Если маршрут предполагает 
ночевку, возьмите подушки, мож-

но надувные, и одеяла. Они соз-
дадут комфорт ночью и позво-
лят пассажирам отдыхать днем.

Также следует иметь аптечку 
с таблетками от отравления, ал-
лергии, диареи, давления, про-
тивовоспалительные средства, 
анальгетики, бинты и пластыри.

Помимо подготовки авто и 
сбора вещей в дорогу, стоит под-
готовить и самого водителя. За-
лог безопасного путешествия – 
хорошее самочувствие того, кто 
за рулем. 

Если вам предстоит долгая по-
ездка, накануне ложитесь спать 
пораньше.

Перед выездом выпейте чаш-
ку крепкого зеленого или черно-
го чая. Кофеина и тонизирую-
щих веществ в нем больше, чем 
в кофе, но усваиваются они доль-
ше. Поэтому тонизирующий эф-
фект чая длится около 3–4 часов, 
а кофе поддерживает бодрость 
всего 1–1,5 часа. Употребляя чай 
в дороге, вы сможете сохранять 
высокий уровень концентрации 
и бодрости. И термос с горячим 
напитком придется весьма кстати. 

Чтобы правильно собрать-
ся в отпуск на автомобиле, со-
ставьте список того, что нужно 
взять, и отмечайте каждую по-
зицию, когда положите ее в ав-
томобиль. Так вы точно ничего 
не забудете и путешествие ста-
нет приятным.

В дороге нужно быть готовым устранить мелкую неисправность своими силамиНе забудьте про аптечку

По дороге на юг
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прошедшее время

Детская железная дорога, 
борьба с художественной 
халтурой и школьными при-
писками, уменьшение на-
грузки на кошельки туляков – 
все это события 1953 года.

Андрей ЖИЗЛОВ,  Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей ВИНОГРАДОВ

Жить стало дешевле
1 апреля – без шуток! – снижение цен 

на продовольственные и промышленные 
товары. Происходит это уже в шестой раз 
после окончания Великой Отечествен-
ной войны. Снижение проводится «в свя-
зи с успехами народного хозяйства за 
годы пятой сталинской пятилетки». На 
10 процентов дешевеют хлеб, мука, ма-
кароны, крупы, растительное и животное 
масло, яйца, майонез, мороженое, нит-
ки, галантерея, пластмассовые изделия, 
бумага, игрушки. На 15 сни-
жается цена на мясо, кисель, 
пиво, настойки, каранда-
ши и перья, фарфор и фаянс, 
электроприборы, зубные 
щетки, хозяйственное мыло. 
На 20 процентов подешеве-
ли чай, кофе, варенье, авто-
ручки, холодильники, вилы, 
косы, велопокрышки. И на-
конец, на 50 процентов сто-
ят меньше картофель, ово-
щи и фрукты. Соответствен-
но, снижаются цены в сто-
ловых и ресторанах.

Газеты изобилуют замет-
ками рабочих во славу со-

ветского правительства. «Особенно рады 
снижению цен многосемейные. В семье 
ходкового крепильщика Т. К. Хабарова 
девять детей и двое взрослых.

– Только на одних продуктах я сэко-
номлю не меньше 10 руб лей в день, – 
сказал Тимофей Кузьмич.

Крепильщик Иван Матвеевич Чванов, 
семья которого состоит из шести человек, 
подсчитал, что от снижения цен он вы иг-
ра ет не меньше двухсот руб лей в месяц», – 
писал в «Московской кочегарке» Герой 
Соцтруда горный мастер треста «Сталино-
горскуголь» Иван Дремов. В ответ на по-
нижение цен горняки и рабочие других 
отраслей обещают увеличить выработку.

От Дубков до Березок
21 декабря 1953 года в Сталиногор-

ске открылась детская железная дорога. 
Инициатором ее создания стал директор 
комбината «Москвауголь» Дмитрий Они-
ка, который сделал очень много добра 
для города и его жителей: от возведе-
ния нового жилья до создания телецен-

тра. Дорогу – двухкиломе-
тровое кольцо со станциями 
Березки и Дубки – построи-
ли за полгода, а первый по-
езд по ней провели маши-
нист Александр Коновалов 
и его юный напарник Ми-
хаил, чьей фамилии, увы, 
история не сохранила. В те-
чение года железная дорога 
находилась на балансе ком-
бината, но затем была пере-
дана в ведение Министер-
ства путей сообщения СССР. 
В 1955 году в парке ДЖД 
были два паровоза серии 
159 и несколько деревянных 

вагонов. С 1970-го паровозную тягу сме-
нила тепловозная, в 1972-м платформу 
Дубки переименовали в Пионерскую – в 
честь 50-летия советской пионерии (сей-
час она называется Пар-
ковой). А в 1979 году на 
дороге появился новый 
пункт – платформа Юн-
натская (сейчас она не 
используется).

Кстати, уникален для 
железной дороги тот факт, 
что свои названия появи-
лись не только у поездов – 
«Быстрый» и «Ветерок», 
но и у вагонов – «Орле-
нок», «Чебурашка», «Экс-
курсионный».

Дорога и по сей день 
успешно работает, тут го-
товят будущих железно-
дорожников. В 2011 году 
здесь появился еще один 
остановочный пункт – 
Исток Дона.

От слова «худо»
«К сожалению, в Туле не ведется борь-

бы против фальшивой «художественной» 
продукции, представляющей собой са-
мую отъявленную халтуру». Вот так га-
зета «Коммунар» в 1953 году принялась 
гневно «гвоздить» и горе-художников, и 
тех, кто развешивал там и сям их «гени-
альнейшие» полотна в оружейной столи-
це. Первый «гвоздь» журналисты «вогна-
ли» в Дом учителя. Там повесили копию 
известной картины Виктора Васнецо-
ва «Богатыри» (именно так она правиль-
но называется, а вовсе не «Три богаты-
ря»). «Копия сохраняет лишь схемати-
ческое сходство с работой художника и 

лишена каких-либо художественных до-
стоинств!» – негодовало издание. Ну, как 
тут не вспомнить жуткую мазню Оста-
па Бендера, плывшего на агитпароходе 
«Скрябин» и выдававшего себя за масте-
ра иллюстрации: «Вместо сеятеля, раз-
брасывающего облигации, шкодливая 
рука Остапа изобразила некий обрубок 
с сахарной головой и тонкими плетьми 
вместо рук». 

Затем областная газета принялась от-
чаянно «полоскать» баню № 3, где стены 
«украсили» копии с картин Исаака Леви-
тана. «Трудно узнать пейзажи», «безоб-
разно намалеванные холсты» – такие не-
лестные отзывы получили эти банные 
работы. Также «Коммунар» раскритико-
вал картины, появившиеся в кинотеатре 
«Форум». «Как видно, исполнители этих 
копий, заботящиеся только о гонораре, 
и хозяйственники, растранжиривающие 
государственные деньги на приобрете-
ние подобной «живописи», забыли о вос-
питательной роли изобразительного ис-
кусства, – сетовала Е. Нейчева. – Удивляет, 
почему мирятся с этим Союз художников 
и областной отдел по делам искусств». 

Что же тульские газетчики признали 
главным источником массового распро-
странения халтуры? Им оказался рынок, 
где в изобилии продавались «произведе-
ния» безымянных и бездарных ремеслен-
ников – всевозможные мещанские «ков-
ры» и «картины» на бумаге и толе, гру-
бо размалеванные, с пошлыми сюжета-
ми». Ну тут уж на ум приходит эпизод на 
базаре в комедии «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика»: «Налетай, то-
ропись, покупай живопись!» Публикация 
в «Коммунаре» заканчивалась призывом 
в адрес городских партийных и советских 
организаций в корне пресечь распростра-
нение халтуры в Туле.

70 двоек и уволенный физрук
Доставалось на о рехи и самодурам пе-

дагогам. Чего только стоил грандиозный 
скандал, разгоревшийся в Рудничной се-
милетней школе № 1 Товарковского рай-
она. Там из 90 учеников, писавших кон-
трольный диктант, позорные «двунде-
ли» получили 70! А между тем из отче-
та директора Ермилова следовало, что в 
его образовательном учреждении числи-
лись якобы всего-навсего семь неуспеваю-
щих учеников... Такого горе-руководителя 
тут же стали «песочить» в местной прес-

се. Ермилова упрекали в 
том, что он не терпит кри-
тики и выживает неугод-
ных ему учителей. «Пре-
подаватель физкультуры 
товарищ Черняев, высту-
пивший против Ермилова, 
был уволен и восстанов-
лен на работе лишь после 
вмешательства районно-
го отдела народного об-
разования, – возмущался 
на страницах «Коммуна-
ра» Н. Рязанцев. – Инспек-
тора районо товарища Са-
венкову, критиковавшую 
работу школы, Ермилов 
грубо удалил со своего эк-
замена по Конституции 
СССР, заявив, что ей не-

чего на нем делать. Нетерпимо относит-
ся Ермилов и к техническим служащим. 
За год он увольняет по 8–10 человек толь-
ко за то, что они отказываются работать у 
него на дому». Мужчину обвиняли в том, 
что он встал на путь очковтирательства и 
зажима критики, что забыл об ответствен-
ности за воспитание детей, что попира-
ет принципы советской морали. Не можем 
сказать наверняка, остался ли на работе 
после такой разгромной публикации Ер-
милов, отделавшись «строгачом», или все-
таки энергично «полетел». Но ясно одно: 
для директора прозвучал тревожный зво-
ночек. А появись вторая подобная статья, 
она точно автоматически поставила бы 
жирный крест на карьере директора. Ина-
че в то время и быть не могло. 

Снижение цен 
и плохие картины

Реклама чая в тульской газете 

«Коммунар» за 1953 год

Первый поезд Сталиногорской ДЖД 

серии 159. Фото 1950-х годов
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досуг

Юлия МОСЬКИНА

В мае сотрудники торговой сети «Пяте-
рочка» приняли активное участие в об-
щеобластных субботниках. Силами кол-
лектива была высажена целая аллея де-
ревьев в микрорайоне Северная Мыза. 

Мероприятие позволило коллегам пообщаться в 
неформальной обстановке, интересно и с пользой 
провести время. На субботник приходили целы-
ми семьями, с детьми. Для них было организо-
вано игровое пространство, где с малышами за-
нимались аниматоры.

Коллектив в «Пятерочках» достойный, люди 
умеют и отдыхать, и работать. К слову, каждый 
может выбрать удобный для себя график труда, 
чтобы с легкостью совмещать домашние дела, до-
суг, учебу и работу: 2/2 или 5/2. 

– Магазины расположены в шаговой доступ-
ности, – рассказывает директор Вероника Кули-
кова. – Так что мучительные поездки на работу в 
утренние и вечерние часы-пик исключены. Как и 
необходимость тратить время и деньги на то, что-
бы просто попасть на работу. Материальный во-
прос всегда актуален – в «Пятерочке» это хорошо 
понимают и предоставляют своим сотрудникам 
дополнительную скидку при покупке товаров в 
«родном» магазине.

Зарплата в «Пятерочке» только «белая», ра-
ботникам предоставляется социальный пакет. 
Те, кто здесь работает, не боятся заболеть или 
попросить отпуск: и то, и другое оплачивает ра-
ботодатель в строгом соответствии с законода-
тельством. Сотрудникам, которые хотят отпра-
вить детей в летний лагерь, компенсируют боль-
шую часть расходов.

– Наши сотрудники ценят стабильность, ведь 

«Пятерочка» – это федеральная компания с име-
нем, лидер российского ретейла, – говорит опе-
рационный директор Нечерноземного дивизи-
она федеральной торговой сети Илья Горелов. – 
Важен и тот факт, что у нас возможен карьерный 
рост и мы поощряем наших сотрудников к обу-
чению, повышению квалификации. При желании 
даже через две недели сотрудник может «выра-
сти» из той позиции, на которую пришел. Боль-
шинство директоров универсамов в недавнем 
прошлом – продавцы-кассиры, ведь мы отдаем 
пре имущество тем руководителям, которые зна-
ют всю специфику работы и сами прошли путь от 
базовых должностей. Хотя готовы и с радостью бе-
рем и новых людей, если они обладают необходи-
мыми компетенциями.

Сейчас в нашем регионе открыто 180 магази-
нов «Пятерочка», в которых работают 2811 чело-
век. Сеть активно развивается, поэтому магази-
нам требуются новые сотрудники. На данный мо-
мент открыты вакансии 11 заместителей дирек-
тора универсама, причем 3 из них – в самой Туле. 
Также требуются 139 продавцов-кассиров, 68 из 
них ищут магазины оружейной столицы. До кон-
ца года в Туле откроется еще 12 «Пятерочек», а это 
значит, что появятся еще 120 новых рабочих мест.

Директора воспитаем 
в своем коллективе

продуктовая корзина
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ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

досуг

Бассейн
Перед вами система многоуровневых 

бассейнов, часть клеток которых запол-
нена водой. Залитые фрагменты име-
ют одинаковый уровень жидкости – по 
принципу сообщающихся сосудов. Числа 
по краям сетки показывают, сколько кле-
ток бассейнов заполнено водой в соответ-
ствующих рядах и колонках. Определи-
те уровень воды в каждом из бассейнов.
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