
ТУЛЬСКИЕ 
ИЗВЕСТИЯ

Ежедневная 
общественно-политическая 

газета 

www.ti71.ru

8
июня 

2017 

четверг

№�81 (6683)

КУЛЬТУРА

Кого тревожат 
призраки Эллады. 
Уникальная премьера 
в Тульском 
драматическом театре. 
стр. 18

АВТО

Чистый воздух – 
норма жизни. 
Профилактика 
кондиционера 
своими руками. 
стр. 21

стр. 4–5

ьера

атре.

С 29 мая по 1 июля 
тульские 

выпускники 
сдают ЕГЭ

ЭКЗАМЕНЫ 
СТРОГОГО 

РЕЖИМА
ЭКЗАМЕНЫ 

СТРОГОГО 
РЕЖИМА



2 №�81    8 июня 2017  |  Тульские �известия

события

12 июня на Куликовом поле 
отметят День России. Впер-
вые празднества пройдут 
на территории нового му-
зейного комплекса «Кули-

ково поле». 
Здесь состоятся спортивные со-

ревнования по силовому экстриму и 
многоборью с мячом. Здесь же высту-
пят с тематическими номерами пред-
ставители различных диаспор, про-
живающие в Тульской области. Свою 
литературную программу подготови-
ли студенты-иностранцы. Впервые на 
празднике – костюмированная про-
грамма о соколиной охоте и знаком-
ство с пернатыми хищниками. 

ПРОГРАММА 
ПРАЗДНИКА

На территории музейного 
комплекса «Куликово поле»:

9.00–16.00 Ярмарка «Торговая око-
лица» – торговля сувенирной про-
дукцией, летние кафе, медовуха, мо-
роженое.

10.00–19.00 Посещение музейной 
экспозиции «Сказание о Мамаевом 
побоище. Новое прочтение», детского 
музея «Один в поле не воин», интер-
активных выставок «Лошадь. Equus. 
Hippos» и «Степь. Еще одна история», 
посещение смотровой площадки, ка-
тание на лошади, фотографирование 
в доспехах и многое другое.

11.00–12.00 Литературная про-
грамма «Русский язык: миссия мира». 
Площадка международного факуль-
тета Тульского государственного пе-
дагогического университета им. Л. Н. 
Толстого.

11.00–14.00 Матч-гигант. Соревно-
вания спортивных коллективов Кимов-
ского и Куркинского районов по фут-
болу, пляжному волейболу, стритболу.

12.00–15.00 Соревнования по си-
ловому экстриму «Сила богатырская 
на Куликовом поле». В богатырских со-
стязаниях принимают участие спорт-
смены из Москвы, Тулы, Орла и Но-
вомосковска.

11.00–15.00 «Веселая мастерская» – 
мастер-классы по изготовлению су-
вениров.

12.00–16.00 «Русский сокол» – ко-
стюмированный показ хищных птиц, 
история соколиной охоты, фотосессии.

11.00–12.00 Детская концертно-
развлекательная программа «Русские 
каникулы».

12.00–14.30 Концертно-игровая 
программа представителей диаспор 
Тульской области «На цио наль ный ка-
лейдоскоп».

14.30–16.00 Концерт «Песня рус-
ская, родная…».

На Красном холме Куликова поля:
10.00–11.00 Торжественные про-

воды в ряды Вооруженных сил РФ 
лучших призывников Тульской об-
ласти.

11.00–11.30 «Дружинный поклон». 
Акция памяти о воинах, защищавших 
Россию во все времена.

На Конном дворе 
в селе Монастырщино:

10.00–19.00 Ознакомительная экс-
курсию по Конному двору и прогулка в 
бричке на поле битвы. Посещение ле-
гендарной Зеленой Дубравы, знаком-
ство с символом степей – ковылем и 
разнотравьем Куликова поля. 

В День России – 
на Первое ратное поле

Фундамент дружбы 
и сотрудничества

Соб. инф.

Г
убернатор Алек-
сей Дюмин провел 
рабочую встречу с 
руководством ки-
тайской корпора-

ции Poly Group. Он предло-
жил иностранным партне-
рам ряд перспективных на-
правлений сотрудничества: 
строительство дорог, соци-
ального и коммерческого жи-
лья, реализация сельскохо-
зяйственных проектов. Обе 
стороны сошлись во мнении, 
что впереди – более деталь-
ная проработка возможных 
вариантов. 

– Для нас важно, что вы 
откликнулись на предложе-
ние посетить наш регион и 
продолжить диалог, начатый 
во время поездки тульской 
делегации в Пекин, – под-
черкнул Алексей Дюмин. – 
Уже тогда для нас стал оче-
виден большой потенциал 
компании Poly Group. Туль-
ская область – одна из тех, 
где можно успешно вести 
дела и развивать свой биз-
нес.

Губернатор отметил, что 
наш регион готов предло-
жить многое: удобную ло-
гистику, развитую инфра-
структуру, целый набор ин-

струментов поддержки и 
преференций для инвесто-
ров. 

Обращаясь к председа-
телю правления China Poly 
Group Су Няньша, Алексей 
Дюмин отметил, что готов 
к более подробному обсуж-
дению вариантов взаимо-
действия.

– Учитывая разнообра-
зие рыночных сфер, которые 
охватывает ваша компания, 
возможен еще и культурный 
обмен, – подытожил он.

Су Няньша согласился, 
что Тульская область пред-
лагает хорошие условия для 
ведения бизнеса. Он выра-

зил уверенность в том, что 
успешная совместная работа 
начнется непосредственно 
после рабочего визита. Он 
также отметил высокий уро-
вень квалификации мест-
ных кадров и мощную тех-
ническую базу. 

– Цель нашей поездки – 
дать начало совместному 
проекту с Тульской обла-
стью, – подчеркнул госпо-
дин Су.

Алексей Дюмин пообе-
щал, что в ближайшее вре-
мя будет создана рабочая 
группа для проработки тех 
вопросов, которые заинте-
ресуют китайскую сторону.

Уважаемые жители Тульской об-
ласти! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем России!
Это один из важнейших государ-

ственных праздников, и его смысл – 
в единении людей. Нас всех объе-
диняет любовь к Родине.

Сила России – в уважении к на-
цио наль ным традициям, нераз-
рывной связи поколений, стремле-

нии людей жить и работать на благо своей страны.
Туляки не раз доказывали, что всегда готовы быть 

надежной опорой для Отчизны. Успехами в про-
мышленности, культуре, сельском хозяйстве в мир-
ное время и ратными подвигами в тяжелые воен-
ные годы – жители Тульской земли во все време-
на вносили свой весомый вклад в укрепление мощи 
нашего государства.

Уверен, что все вместе мы продолжим побеждать 
и достигать самых больших целей!

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и 
успехов!

Алексей ДЮМИН, губернатор Тульской области
Дорогие земляки!
Примите сердечные поздравле-

ния от депутатов Тульской област-
ной Думы с Днем России!

Этот праздник является символом 
единства и сплоченности россиян, 
веками живущих в мире и согласии. 
Он олицетворяет силу и могущество 
родного Отечества, напоминает о ее 

великом историческом прошлом.
Сегодня перед Россией стоят крупномасштабные 

задачи, связанные с развитием экономики и соци-
альной сферы, сохранением культурно-истори чес-
ко го наследия и укреплением международного ав-
торитета. Залог их успешного выполнения – наша 
гражданская ответственность, сплоченность и до-
бросовестный труд на благо страны и региона. 

Уверен, что совместными усилиями мы сможем 
сделать нашу общую Родину еще сильнее и богаче!

Желаю вам счастья, здоровья, благополучия и 
всего самого наилучшего!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы 

Дорогие жители области!
Сердечно поздравляю вас 

с Днем России!
12 июня вся страна отмечает свой 

главный праздник – День России! 
Этот праздник связан со становле-

нием нашего государства, в котором 
человек, его права и свободы – выс-
шие ценности. Он объединяет всех, 
кто любит Отечество, гордится его 

славной историей, богатейшим культурным наследием. 
Сегодня, когда наша страна решает сложные, 

стратегически важные, исторические по своему зна-
чению задачи, от каждого из нас зависит, какое бу-
дущее ждет наших потомков.

Мы хотим видеть нашу страну влиятельным и пе-
редовым государством. Ну а честь и достоинство 
большого государства начинаются с малой родины, 
с нашей любви и заботы о ней.

Успех страны – это успех миллионов граждан, 
каждый из которых вносит свой вклад в развитие 
государства в целом и Тульской области в частности. 
Уверен, совместными усилиями мы сделаем нашу 
Родину современной и комфортной для жизни.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, не-
иссякаемой созидательной энергии, новых свер-
шений и достижений на благо родного региона и 
всей России! Мира, счастья и добра вашим родным 
и близким!

Анатолий СИМОНОВ, главный федеральный 
инспектор по Тульской области 

Поздравляю вас с государствен-
ным праздником – Днем России!

День России – общена цио наль-
ный праздник, установленный как 
дань глубокого уважения богатей-
шему историческому наследию на-
шего государства.

Всех нас, жителей великой Рос-
сии, объединяет стремление видеть 

Россию величественной, сильной и процветающей 
державой. Мы по праву гордимся нашей страной и 
ее достижениями!

Желаю вам мира, здоровья, благополучия, сча-
стья и всего самого доброго !

Александр КОЗЛОВ, прокурор Тульской области, 
государственный советник юстиции 2-го класса
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Объективный, 
надежный, 
эффективный

Рустам Минниханов, 
президент Республики Татарстан: 

– Большая честь – ока-
заться в рейтинге на 
первом месте. Кстати, 
всегда после его пре-
зентации мы подроб-
но анализируем, какие 
еще у нас остаются ре-
зервы и где недораба-
тываем. По словам Ан-

дрея Шаронова, предприниматели Та-
тарстана недовольны административ-
ным давлением на бизнес. Это было 
связано с банковским кризисом. Кроме 
того, внимательно посмотрим, как дей-
ствуют наши надзорные органы. 

Сергей Собянин, мэр Москвы:
– Если говорить о про-
рывных вещах прошед-
шего года, то это удвое-
ние объемов распреде-
ления государственно-
го заказа среди малого 
бизнеса. Это и взрыв-
ной рост технопарков, 
где сосредоточен инно-

вационный малый и средний бизнес. 
Сегодня таких технопарков насчитыва-
ется 30, в которых десятки тысяч рабо-
тающих. Что касается строительства, то 
желание предпринимателей возводить 
все и везде по определению невозмож-
но удовлетворить. Тем не менее за по-
следние годы уменьшили в 5 раз сроки 
выдачи разрешений на строительство 
и в 3 раза сократили стоимость под-
ключения к электрическим сетям. 2016 
год и начало этого ознаменованы со-
вершенно революционным решением 
о застройке промышленной террито-
рии. Все промтерритории, уже не зави-
сящие от административных шагов, на-
делены правом застройки до 15 тысяч 
квадратных метров на гектар.

Михаил Игнатьев, 
глава Чувашской Республики: 

– За последний год 
пришли 7 иностранных 
компаний, которые тру-
доустраивают жителей. 
Создали электротех-
нический кластер: из-
делия сегодня идут на 
экспорт. У нас нет цен-
ных природных ископа-

емых. Наше главное богатство – люди. 
Что касается инвестиций в человече-
ский интеллектуальный капитал, то 
каждый третий руб ль в консолидиро-
ванном бюджете направляем на обуче-
ние и воспитание. Развиваем крупный 
бизнес, потому что нам надо создавать 
высокотехнологичные рабочие места. 
Вместе с тем мы ценим и предприни-
мателей, которые создают три, пять ра-
бочих мест. 

Андрей Воробьев, 
губернатор Московской области: 

– Для того чтобы совер-
шить прорыв в рейтин-
ге, нам нужно было соз-
дать институты, кото-
рые радикально сняли 
бы административ-
ные барьеры и измени-
ли ситуацию к лучше-
му. Организовали ЦСС 

(центр содействия строительству) – те-
перь бизнесмен может оформлять всю 
разрешительную документацию для 
строительства в Подмосковье, не вы-
ходя из своего офиса. Все делается в 
электронном виде. Сам ЦСС «заточен» 
под то, чтобы оказать максимальное 
партнерское содействие. Сейчас дума-
ем над тем, что можно сделать еще. Как 
говорится, важнее победы есть только 
следующая победа.

Сергей МИТРОФАНОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

О
н охватывает все 
85 субъектов Рос-
сийской Федера-
ции и отра-
жает мне-

ние бизнеса – участие 
в опросах принимают 
около 400 тысяч пред-
принимателей. В нем – 
4 направления оценки, 
44 основных и 33 допол-
нительных показателя. 
Речь идет о на цио наль-
ном рейтинге состояния 
инвестиционного климата 
в регионах России, презен-
тация результатов которо-
го прошла на XXI Петербург-
ском международном эконо-
мическом форуме. Тульскую 
область в Северной столи-
це представлял губерна-
тор Алексей Дюмин.

За время своего существо-
вания на цио наль ный рей-
тинг доказал эффективность 
в оценке усилий властей всех 
уровней по улучшению усло-
вий ведения бизнеса на ме-
стах, а его результаты стиму-
лируют конкуренцию в борь-
бе за инвестиции на област-
ном уровне. 

– Рейтинг, демонстрирую-
щий в течение года шаги ре-
гио наль ных команд, губер-
наторов, председателей пра-
вительств и руководителей 
ведомств, проводится в чет-
вертый раз. Что очень важно, 
он отражает мнение именно 
бизнеса, – сказал президент 
Московской школы управле-
ния «Сколково» Андрей Ша-
ронов. 

По словам генерального 
директора Агентства страте-
гических инициатив по про-
движению новых проектов 
Светланы Чупшевой, основ-
ная цель рейтинга – поиск 
лучших практик по работе с 
инвесторами, оценка резуль-
тата усилий органов власти, 
ре гио наль ных проектных 
офисов по созданию благо-
приятных условий для биз-
неса. Он становится более 
точным инструментом мо-
ниторинга инвестклимата, 
его управления. 

– Есть ощутимая связь 
между результатами рейтин-
га и ключевыми макропока-
зателями регионов: это вало-
вой ре гио наль ный продукт, 
прирост частных инвести-
ций, – рассказала Светла-
на Витальевна. – Например, 
рост рейтинга на 1,8 балла 
при снижении сроков под-
ключения к электросетям со 
108 дней до 86 соответствует 
росту частных инвестиций на 
душу населения на 2 процен-

та. Этот инструмент также 
помогает выявлять лучшие 
ре гио наль ные практики, дает 
возможность тиражировать 
их по всей стране. Не менее 
важно обеспечить их внедре-
ние. В 2016 году было при-
нято решение о достижении 
12 целевых моделей по наи-
более значимым направле-
ниям для бизнеса – регистра-
ция предприятий и права соб-
ственности, создание условий 
для развития малого бизне-
са и так далее, чтобы до кон-
ца 2017-го все субъекты РФ 
достигли средних норматив-
ных значений по каждой це-
левой модели. Я уверена, что 
эта работа будет сделана.

Как отметила Чупше-
ва, инвестклимат в целом по 
стране стал лучше. Средний 
индекс рейтинга вырос на 
5,3 балла. Позитивные изме-
нения произошли по трем из 
четырех направлений оцен-
ки. Например, в России на 
10% улучшились такие пока-
затели, как подключение к се-
тям и получение разрешения 
на строительство. Малый биз-
нес почувствовал себя уверен-

нее, улучшилось использова-
ние регионами механизма го-
су дар с твен но-част но го парт-
нерства. 

– Эффект был бы больше, 
если бы не ухудшение по по-
казателю «административ-
ное давление» – бизнес стал 
требовательнее, строже в 
своих оценках контрольно-
надзорной деятельности, – 
сообщила выступавшая. – 
51 регион улучшил свой ин-
тегральный рейтинг. Что ка-
сается Тульской области, то 
там серьезно увеличилась 
удовлетворенность финансо-
выми и нефинансовыми ме-
рами поддержки и доля ма-
лого бизнеса. 

В интегральном рейтин-
ге 2017 года Тульская область 
оказалась на четвертом ме-
сте после Татарстана, Чува-
шии и Москвы. 

– Хочу поздравить всех, 
кто вошел в двадцатку рей-
тинга, – обратился к собрав-
шимся первый заместитель 
Председателя правительства 
РФ Игорь Шувалов. – Нас 
впереди ждут огромные пре-
образования, открываются 

совершенно небывалые про-
сторы. Нам надо только соз-
дать законодательство, по-
зволяющее продвигаться но-
вым технологиям. 

По словам Алексея Дю-
мина, рейтинг – это не гон-
ка губернаторов, а площад-
ка форм и способов ново-
го управления, принятия но-
вых решений, настроенная 
на улучшение качества жиз-
ни граждан. 

– Очень важно, что мы со-
хранили позиции в рейтин-
ге. Мы берем на вооруже-
ние эффективные практики, 
при внедрении которых ви-
дим результат. И этот резуль-
тат замечают другие. Время 
подключения к коммуника-
циям продолжаем сокращать, 
регламентирующие докумен-
ты для открытия предприя-
тий тоже делаем в достаточ-
но короткие сроки, – отметил 
Алексей Геннадьевич. – Но 
многие нормативные доку-
менты действуют с советских 
времен. И сегодня это отра-
жается на бизнесе. Мы можем 
придумать любые формы и 
точки прорыва, но если не бу-
дет реформы контрольно-
надзорной деятельности, то 
дальше двигаться не сможем. 
Есть много серьезных вопро-
сов. Простой пример: тури-
стический бизнес. Гостини-
ца на 200 человек, приезжа-
ют туда иностранцы. Их надо 
регистрировать в миграцион-
ной службе, но почему это де-
лаем в бумажном виде? По-
чему нельзя в электронном? 
Отвечают: «Нет, нельзя, есть 
нормативный документ». И 
таких примеров – тысячи. Так 
что еще есть над чем всем 
вместе работать.

Позитивные изменения произошли 
по трем из четырех направлений оцен-
ки. Например, в России на 10% улучши-
лись такие показатели, как подключе-
ние к сетям и получение разрешения 
на строительство, сократились сроки 
этих мероприятий. Малый бизнес по-

чувствовал себя увереннее – эффектив-
ность мер поддержки показали госза-

купки МСП: они выросли на 157%.

Итоги на цио наль ного 
рейтинга состояния 

инвестиционного климата 
в регионах России озвучили 

на форуме в Санкт-Петербурге
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ЕГЭ слезам7

Результаты ЕГЭ 
можно узнать 

на сайте
gosuslugi71.ru

Александра 
Баклагина, 
школа № 34:

– Готовить-
ся к ЕГЭ я на-
чала два года 
назад, сразу 
как сдала эк-
замены за 9-й 

класс. Надеюсь, что со всеми 
заданиями справлюсь успеш-
но. В этом году я буду сдавать 
пять экзаменов. К сожалению, 
школа не может дать знания 
в том объеме, который требу-
ется на ЕГЭ: очень много за-
нятий пропадает, потому что 
приходится срываться с уро-
ков, участвовать в праздниках 
и мероприятиях. Репетиторов 
для меня нанимали по всем 
предметам, денег потратили 
очень много, поэтому я просто 
не могу подвести своих роди-
телей, которые сделали все 
для моей успешной учебы. 

Андрей 
Панкратов, 
школа № 58:

– Базовая ма-
тематика – на-
верное, самый 
легкий из всех 
экзаменов. Как 
и другие, он 

проходит в чужой школе, но 
я не волнуюсь. Все ученики 
спокойно зарегистрировались, 
прошли металлодетектор, па-
спорт никто не забыл, но на 
этот случай сопровождающие 
учителя имеют ксерокопии, 
так что, если кто-то все же ока-
жется на ЕГЭ без документа, 
его пропустят в учебный класс. 
Мне вообще кажется, что ро-
дители волнуются больше, 
чем дети. И здесь я хочу ска-
зать слова благодарности на-
шим учителям – они не нагне-
тали обстановку, как делают 
некоторые, а наоборот, под-
держивали и всячески помо-
гали. 

Елена 
Евгеньевна 
Тикунова, 
учитель шко-
лы № 39, 
мама студент-
ки ТГПУ:

– ЕГЭ – ответ-
ственный и 

очень важный период в жиз-
ни детей и родителей. Я как 
педагог долгое время гово-
рила одно: «Если ребенок го-
товится, то он свободно сдаст 
экзамен!» Однако когда гото-
вится к итоговой аттестации 
именно твой ребенок, пони-
маешь, что наступил не толь-
ко важный, но и очень волни-
тельный момент. Столкнув-
шись с этой проблемой, я по-
няла, что родителям не стоит 
беспокоиться, если сын или 
дочь готовились к сдаче ЕГЭ, 
начиная с 9-го класса. Имен-
но тогда, с моей точки зрения, 
надо выбирать те экзамены, 
которые станут базовыми для 
поступления в вуз. В это вре-
мя нужно окружить ребенка 
помощью и заботой, поддер-
живать и подбадривать, своим 
примером внушать ему спо-
койствие и уверенность. Экза-
менов бояться не нужно, ведь 
именно с этого периода ребе-
нок вступает в новый этап сво-
ей жизни, интересный и само-
стоятельный!

Мальчишки и девчонки, входящие в ворота школьного корпуса центра образова-
ния № 8, уверяют, что совсем не волнуются. И спать они легли рано, и выспались 
неплохо, и проснулись по будильнику. Но специалисты, ведущие регистрацию, 
уже после того, как все школяры отправились на экзамен, честно признались: 
– Подают паспорта, а ладошки у всех мокрые, руки трясутся…

Людмила ИВАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Перед экзаменом одна ученица 
все-таки перенервничала и пошла 
к медработнику – его кабинет обо-
рудован сразу за учебными класса-
ми, в которых проходит сдача ЕГЭ. 
Девочке померили давление, дали 
таблетку глицина и отпустили с ми-
ром и напутствием: не волнуйся! 

Но они, конечно, переживают, 
хотя и держатся бодрячком. А пото-
му – на всякий случай – под рукой у 
медика стоят корвалол и нашатырь.

…Ребята из разных школ проходят 
регистрацию в фойе, минуют метал-
лодетектор, а в длинном коридоре их 
уже ждут организаторы с номерами 

аудиторий. Списки по каждой готовят 
заранее. Делают так, чтоб однокашни-
ки по возможности не встречались: 
так будет спокойнее писать работу. 

Постепенно каждый педагог об-
растает десятком учащихся и ведет 
в обозначенную классную комнату. 
Чтобы ребята не отвлекались от экза-
мена, заклеены даже портреты име-
нитых писателей и таблички с на-
званиями: никаких тебе «кабинетов 
биологии» и поэтов с бакенбардами. 

В коридоре у каждой аудитории – 
по три дежурных учителя. Именно 
они будут провожать мальчишек и 
девчонок в незнакомой школе, если 
те захотят выйти в туалет или к ме-
дицинской сестре. В классах, где 
проводятся экзамены, – девствен-

но чистые стены и пустые шкафы. 
В углу под потолком – всевидящее 
око видеокамеры. На доске – при-
мер оформления экзаменацион-
ных документов. На столике у вхо-
да – шоколадки и пластиковые пол-
литровки с водой. 

Строгость картины нарушает 
только пейзаж за окном, где ху ли-
ган ки-липы машут ветками и зо-
вут в начавшееся лето. Ребята там 
и окажутся. Но через три часа, кото-
рые одним покажутся вечностью, а 
для других пролетят быстрее ветра. 

За 10 минут до экзамена в классы 
вносят экзаменационные материа-
лы, которые открываются только в 
назначенное время. За учительским 
столом – преподаватель, дающий 
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 не верит Увидеть баллы 
и жить дальше

Любава Добрынина, 

психолог

Итак, на сегодняшний день уже прошли экза-
мены по географии, информатике и ИКТ, ба-
зовой и профильной математике, общество-

знанию, физике и литературе. День-другой – и вы-
пускники начнут получать долгожданные резуль-
таты. Как же принять свой балл за экзамен, если он 
оказался ниже ожиданий? И как понять, что жизнь 
существует и после ЕГЭ? 

Проверка материалов занимает и неделю, и две. 
Как правило, школьники узнают результаты экза-
менов, заглянув на специальную страничку Интер-
нета. И до того, как появятся результаты испытаний, 
у школьника и его родителей имеется время, что-
бы решить для себя, что делать, если баллы окажут-
ся низкими. 

На самом деле вариантов не так уж и много: мож-
но найти себе подработку и через год пересдать эк-
замен; можно подать документы туда, где получен-
ный результат окажется проходным; можно посту-
пить на заочку и пойти работать или же, если роди-
тели не против, на коммерческое отделение вместо 
бюджетного.

В любом случае и выпускнику, и родителям стоит 
настроить себя на то, что результат ЕГЭ – это не ре-
зультат всей жизни. Думаю, здравомыслящие мамы 
и папы, а также педагоги и репетиторы именно это 
внушают школьнику.

Но давайте остановимся на первых минутах и пер-
вых эмоциях. Когда мы открываем сайт с результата-
ми ЕГЭ и видим свои результаты, нас перехлестывают 
эмоции – кого-то позитивные, кого-то негативные. Го-
лос дрожит, руки трясутся, мысли путаются. В момент 
эмоционального накала самое главное – прийти в 
себя. Чтобы успокоить душу и сердце, нужно выпить 
воды, ополоснуть лицо. Можно позвонить близкому 
другу, в чьей поддержке уверены. А можно и резуль-
таты экзаменов смотреть вместе с ним, потому что в 
этом случае принять результат окажется легче. 

Кого-то очень расстроит тот факт, что вместо ожи-
даемых 100 баллов он получил 90, а кому-то испор-
тят настроение 70 баллов вместо 75. Бывает и хуже: 
даже имея отличные знания, можно переволновать-
ся и вместо хорошего результата получить нижай-
ший. В этот момент многим покажется, что мир пе-
ревернулся. Но на самом деле жизнь продолжается! 

Представьте, что вам не 17 лет, а 23. Вы уже получи-
ли образование, отслужили в армии, устроились на 
работу, встретили любимого человека, пьете с ним 
чай с вишневым вареньем… 

Поверьте, многие к этому времени даже не вспом-
нят, сколько баллов набрали по злополучному экза-
мену. И результат ЕГЭ окажется абсолютно не значи-
мым, потому что вы осознаете, что есть более цен-
ные и интересные вещи и события, чем цифры в вы-
данных сертификатах.

Кстати, бывает и так, что результаты экзамена мо-
гут огорошить не только ученика, но и его родите-
лей. Это случается в тех семьях, где за гиперопекой 
мамы и папы боятся давать возможность детям про-
жить свой собственный опыт. Но уму-разуму нас учат 
только собственные ошибки. А взрослость наступает 
лишь у тех, кто умеет давать ответы на вопросы: «По-
чему это случилось со мной? Что сделал неправиль-
но именно я? Каким образом я исправлю ситуацию?»

Ну и напоследок – еще несколько советов родите-
лям и школьникам. Поддерживайте друг друга, ка-
кой бы результат ни высветил экран. Не нужно ругать 
выпускника, если он когда-то чего-то недоучил – это 
уже не поможет! Если подросток подавлен – не остав-
ляйте его одного. Тяните на улицу, смотрите комедии, 
везите на дачу – одним словом, отвлекайте от тяже-
лых переживаний. Если же потеряно 5–10 ожидаемых 
баллов – смело идите на апелляцию. Зачастую эта 
процедура оправдывает ожидания, и полученный ре-
зультат позволяет преодолеть «проходной барьер».

Ну а самое главное – запомните сами и расскажи-
те друзьям: самую объективную и значимую оцен-
ку ставит не строгий безымянный эксперт, а наша 
жизнь. 

последнее напутствие. Мальчишки 
и девчонки знают его наизусть, но 
все равно внимательно слушают: во-
просы в билетах не выходят за рам-
ки школьной программы; листы за-
полняем гелиевой ручкой; захотите 
в туалет – вас проводят до места… 

Базовая математика – один из са-
мых массовых экзаменов. В Тульской 
области на него зарегистрировались 
почти 4900 человек. Больше – толь-
ко на русский язык. В школе, кото-
рую посетили репортеры «ТИ», под-
готовлено 12 экзаменационных ау-
диторий. К сдаче заявлено 190 шко-
ляров. Пришли 189. Один не явился. 
Но он не проспал и не потерялся. Па-
рень отказался от базовой матема-
тики, потому что через два дня сда-
ет профильный экзамен. Тот самый, 
который дает возможность посту-
пать в технические и математиче-
ские вузы. Ну а сегодняшние экза-
менующиеся сдают предмет толь-
ко для того, чтобы получить оцен-
ку в аттестат. 

Это нововведение действует все-
го два года. Остальные предметы на 
протяжении всей истории ЕГЭ сда-
ются разом. Меняются только про-
ходные баллы для получения ат-
тестата – если говорить более кон-
кретно, то снижаются. 

Ну а что же со шпаргалками? В 
прошлом году в этой школе с экза-
мена по русскому языку удалили 
одного ученика. За сидящими в ау-
диториях строго следят четверо со-
трудников. В специальной комнате, 
куда выведена информация с виде-
окамер, находятся ответственный за 
видеонаблюдение, представитель об-
разовательной организации, прове-
ряющий из Рособрнадзора и руко-
водитель государственной экзаме-
национной комиссии. Но учителя-
сопровождающие, которые привели 
на испытание своих учеников, уве-
рены, что все и у всех получится. 
ЕГЭ уже отмечает свое десятилетие. 
Справились раньше – справимся и 
в этом году. В конце концов, 11 лет 
учебы даром не проходят. Да и по 
сравнению с обычным экзаменом у 
ЕГЭ есть явное преимущество – по-
лученные баллы дают возможность 
пройти сразу в несколько вузов. 

На одиннадцатый-двенадцатый рассчитайсь!

Самые популярные 
предметы по выбору
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Арсений АБУШОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ, 

Геннадий ПОЛЯКОВ, 

 Сергей КИРЕЕВ

К
онкуренция среди мо-
лодежи Тульской обла-
сти в деле поиска рабо-
ты оказывается выше, 
чем в среднем по рынку. 

Такие данные приводит интернет-
ресурс для начинающих трудо-
вой путь специалистов Career.ru. 
А по данным исследовательско-
го центра портала Superjob, наи-
более открыты для выпускников 
вузов, не имеющих опыта работы, 
организации банковской сферы, 
IT-компании и крупный бизнес. 
При этом, по оценкам ряда экс-
пертов, 6 из 10 отечественных 
компаний принимают на рабо-
ту людей с образованием, но не 
имеющих опыта. В потоке про-
тиворечивых данных различных 
исследований попробуем само-
стоятельно оценить шансы туля-
ков устроиться на доходное ме-
сто еще в самом начале пути по-
строения карьеры и понять, что 
же на самом деле сдерживает ра-
ботодателей от радушного при-
ема молодежи в ряды своих со-
трудников.

Есть сомнения
У меня растут года… а с ними – 

и багаж знаний! По крайней мере, 
в этом уверено большинство мо-
лодых специалистов вузов, ссу-
зов, и, если верить статистике ре-
крутингового интернет-ресурса 
HeadHunter за последние несколь-
ко лет, больше половины всех 
выпускников тульских профес-
сиональных учебных заведений 
намерены сразить наповал ра-
ботодателя своим широким кру-
гозором или приобретенными по 
профилю знаниями. И тут вот ка-
кая странность: несмотря на не-
поколебимую веру в собственную 
профпригодность, лишь треть 
выпускников рассчитывают на 
трудоустройство благодаря сво-
им карьерным амбициям. Отку-
да сомнения? Возможно, оттого 
что вся эта бравада с обещания-
ми незамедлительно покорить ка-
рьерный Эверест – не более чем 
самопрезентация. Основные на-
рекания, звучащие от работодате-
лей: «средняя теоретическая под-
готовка», «высокий уровень ам-
биций», «зашкаливающее само-
мнение». И спорить с этим сложно, 
ведь судите сами: чуть ли не каж-
дый четвертый выпускник заяв-
ляет, что «в совершенстве владе-
ет иностранными языками». В от-
вет на это многие работодатели 
саркастически ухмыляются. Кое-
кто из них даже взял за правило 
приглашать на собеседования пе-
реводчиков, поскольку претен-
денты на ту или иную должность 
вместо обещанного «I'm perfectly 
speak English» (я прекрасно гово-
рю по-английски), только и мо-
гут пролепетать: «I'm sorry» (я 
извиняюсь).

– Я сам не знаток языков, но 
в числе моих сотрудников есть 
люди, на достойном уровне вла-
деющие английским, француз-

ским и итальянским, – расска-
зывает предприниматель сред-
ней руки Иван Климов. – Я наби-
рал специалистов по снабжению, 
а поскольку прицел у меня был на 
выход за рубеж, то в числе требо-
ваний – знание любых европей-
ских иностранных языков. Вы не 
представляете, какой огромный 
поток соискателей с «безупреч-
ным знанием» ушел от меня не-
солоно хлебавши: спасибо моим 
полиглотам-сотрудникам, раску-
сившим обманщиков. Зато одна 
кандидатка, скромно заявившая, 
что владеет базовым уровнем зна-
ний трех иностранных языков, по-
корила моих экспертов. Сегодня 
она успешно трудится на пред-
приятии. Я так считаю: обманул 
в малом – обманет и в большом! 

Ложь во спасение
Суммируя все сказанное, по-

лучаем поговорку: «Незрел ви-
ноград невкусен, млад человек 
неискусен; а молоденький умок 

– что весенний ледок» и сегодня 
актуальна? Подобного мнения 
придерживаются отнюдь не все. 
Так, в разговоре с членами жюри 
одного из конкурсов для моло-
дых предпринимателей экспер-
ты почти хором говорили:

– Молодым еще опыта наби-
раться нужно, а если привира-
ют – так это для красного словца 
или потому что работать жаждут! 

О своем стремлении трудиться 
в полную силу заявляет подавля-
ющее большинство как старше-
курсников, так и вчерашних сту-
дентов. Выпускники тульских ву-
зов и ссузов рассчитывают при-
обрести опыт и полезные навыки. 

– Деньги – это тоже важно, но 

на начальном этапе они – не на 
первом месте, – замечает выпуск-
ница Тульского филиала финан-
сового университета при Прави-
тельстве РФ Оксана Фадеева. 

– Было бы странно не иметь 
желания работать для человека, 
пять лет посвятившего получе-
нию высшего образования. Как 
это Шурочка Азарова в «Гусар-
ской балладе» говорила: «А если 
все: ум, сердце, силы, нервы при-
каза просят?» Ну вот у меня рабо-
ты просят и ум, и сердце и силы 
есть, – хотя и с иронией, но все 
же всерьез заявляет инженер по 
образованию Дмитрий Ходырев, 
которому посчастливилось устро-
иться по специальности на про-
изводственное предприятие.

Чем больше, тем добрее
При этом наблюдения рекру-

теров выявляют еще одну стран-
ность: практически половина вы-
пускников имеют представление 
о том, в какой компании, фир-
ме они себя видят, но на первом 
месте работы оставаться дольше 
года рассчитывает лишь полови-
на, а то и треть молодых специа-
листов. Вопрос в том, становит-
ся ли больше так называемых ле-
тунов или работодатели не стре-
мятся удерживать молодые кадры. 

Если верить экспертам ресур-
са Superjob, то снисходительное 
отношение руководителей пред-
приятий к тем, кто штурмует пер-
вую ступень карьерной лестницы, 
зависит и от масштабов возглав-
ляемых ими компаний. 

«Крупный бизнес к молодым 
специалистам относится лояль-
нее, чем малые предприятия: вы-
пускников вузов трудоустраивают 

Нужен мне 7 

Чтобы работодатели оставались довольны уровнем подготовки выпускников, 

предприятиям необходимо грамотно взаимодействовать с учебными 

заведениями

Крупный бизнес к молодым специалистам относится лояльнее, чем малые предприятия
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 работник…
72 процента компаний со штат-
ной численностью более 1000 со-
трудников и лишь 50 процентов 
организаций, в которых работа-
ет менее 100 человек. Банковский 
сектор и компании IT-сферы го-
товность принять на работу мо-
лодых специалистов демонстри-
ровали чаще: 78 и 73 процента со-
ответственно» – указано в иссле-
довании рекрутингового сайта. 

От стажировки – к стажу
В условиях низкого спроса на 

молодых специалистов спаситель-
ным крючком, за который вче-
рашние студенты могут ухватить-
ся, можно считать стажировку: 
по данным статистики, стажеров 
принимают 64 процента россий-
ских компаний. И вновь охотнее 
это делают крупные предприятия, 
нежели структуры сегмента ма-
лого бизнеса, а самыми сговор-
чивыми оказываются IT-фирмы, 
которые после прохождения от-
работки чаще других приглаша-
ют практикантов остаться. 

Средняя t0 по больнице
«Удовлетворены ли вы уров-

нем подготовки выпускников?» – 
этот, казалось бы, уже набивший 
топ-менеджерам предприятий 
оскомину вопрос мы вновь зада-
ли ряду руководителей и кадро-
виков тульских компаний. Ответ 
«удовлетворен наполовину» по-
прежнему популярен. Если сум-
мировать все ремарки, то в сухом 
остатке получаем философское за-
ключение о том, что уровень под-
готовки у молодежи средний, но 
«это как средняя температура по 
больнице: есть выпускники, ко-
торые совершенно не готовы к 
работе, а есть умные и активные, 
стремящиеся к дальнейшему са-
мообучению и карьерному росту».

Впрочем, немало руководи-
телей дали положительный ответ 
на поставленный вопрос, однако 
акцентировав внимание на том, 
что невозможно состояться в той 
или иной профессии без посто-
янного самосовершенствования. 
Между тем современные молодые 
люди – простые мальчики и про-
стые девочки – вроде бы и летят 
навстречу жизни, но с какими-то 
уж очень особенными представ-
лениями о ней, сильно отличаю-
щимися от мировоззрений пред-
шественников. Пеняют началь-
ники производств и на несамо-
стоятельность, и на отсутствие 
стремления к личностному ро-
сту у поколения ныне начинаю-
щих путь по карьерной лестнице.

«Молодые люди часто инфан-
тильны, у них не сформирована 
мотивация, направленность на 
каждодневную длительную ра-
боту. Их кормят и содержат роди-
тели. Поэтому мы предпочитаем 
брать тех, кто проработал хотя бы 
год и сформировался и как лич-
ность, и как специалист», – в це-
лом комментировал ситуацию 
один из топ-менеджеров крупного 
тульского производства еще пять 
лет назад. Впрочем, многие экс-
перты говорят, что в этом смыс-
ле ситуация никоим образом не 
изменилась. 

– Современные ребята воспи-
таны с установкой на гедонизм: в 
отсутствие развлечений их слож-
но уговорить и на учебу, и на ра-
боту. Рутина для молодежи – это 
страшно. Кроме того, «сейчас и 
сразу» – ключевые критерии на-
чинающих работников, потому 
квалифицированные выпускни-
ки учебных заведений постепен-
ному развитию на предприяти-
ях предпочитают работу в тор-
говле и сфере обслуживания за 
более высокие заработки, но без 
карьерного роста, – говорит ди-
ректор регио нального центра со-
действия трудоустройству вы-
пускников Владимир Морозов.

Кем быть?
Однако звучат и диаметраль-

но противоположные мнения: 
мол, самостоятельности много, 
да знаний мало. Правда, по мне-
нию многих экспертов, отнюдь не 
вузы и ссузы тому виной. 

– Самое простое – сказать, что 
образовательные организации не 
готовят квалифицированных спе-
циалистов. Куда как сложнее – гра-
мотно взаимодействовать с учеб-
ными заведениями, чтобы пери-
од адаптации, во время которо-
го сотрудник не приносит денег 
компании, а только занимает вре-
мя наставника, был минимален, – 
замечает директор по управле-
нию персоналом крупнейшего 
оборонного предприятия реги-
она  Сергей Иванов.

– Высшие учебные заведения 
дают серьезную профессиональ-
ную базу, – уверяет кандидат эко-
номических наук, директор по 
работе с образовательными ор-
ганизациями аудиторской ас-
социации Надежда Кобозева. – 
Профессиональные знания у нас 
дают хорошие, и кто может – тот 
берет. Я преподаю в разных ву-
зах: не только в Туле, но и в дру-
гих городах страны, в том числе 
и в столице, и могу сказать, что 
подготовка в большинстве из них 
идет не хуже, чем в московских 
ведущих высших учебных заве-

дениях, а там, в свою очередь, не 
хуже, чем за рубежом. 

Генеральный директор одного 
из оборонных предприятий Тулы 
Вячеслав Чапкин отчасти с педа-
гогами согласен, но отмечает, что 
«корень зла» следует искать в от-
сутствии долгосрочного – на 5–10 
лет – прогнозирования дефицита 
специалистов различных отрас-
лей, сфер и направлений: 

– Приведу пример: 10 лет назад 
специальность «технолог» была 
крайне невостребованной, а се-
годня мы испытываем острей-
шую нехватку таких професси-
оналов. И иного пути, кроме как 
набирать людей и переучивать их, 

нет. У нас, например, много де-
вушек с высшим гуманитарным 
образованием приходят, обуча-
ются и работают монтажницами.

Иными словами, молодежь 
идет за образованием с целями, 
не соответствующими тем, что 
ставит производство. И Надеж-
да Кобозева с такими доводами 
также соглашается. А акцент экс-
перт делает на том, что большин-
ство исследований, проводимых 
рекрутерами, не учитывает такой 
критерий, как профессиональная 
ориентация. 

– Проблемы начинаются тог-
да, когда подростки учатся, не 
поняв, кем они хотят быть. Тяга 

к знаниям и мотивация у таких 
детей слабо развиты. Приходя 
работать на предприятие даже 
по полученной специальности, 
такие выпускники не обладают 
достаточными знаниями. Компа-
нии вынуждены переучивать или 
доучивать этих «специалистов». 

Дворец пионеров. 
Перезагрузка

– Я бы сказал, что у нас в стра-
не дела с подготовкой квалифи-
цированных кадров обстоят в це-
лом не очень хорошо, а особенно – 
с рабочими кадрами. И регионы 
делятся на две категории: те, ко-
торые понимают и предпринима-
ют определенные усилия для того, 
чтобы эту ситуацию изменить, и 
те, кто продолжает плыть по те-
чению. Я точно знаю, что колле-
ги в Тульской области понимают 
и свои возможности, и свои огра-
ничения, и у них есть четкая про-
грамма развития этой системы, – 
отмечал в интервью ИА REGNUM в 
конце января этого года тогда еще 
генеральный директор Агентства 
стратегических инициатив Ан-
дрей Никитин. 

Эксперты единодушны в по-
зитивных оценках развития тако-
го направления, как детский тех-
нопарк «Кванториум». Этот про-
ект, нацеленный на возрождение 
престижа инженерных и науч-
ных профессий и «подготовку ка-
дрового резерва для глобального 
технологического лидерства Рос-
сии», помогает ребятам еще со-
всем в юном возрасте ознакомить-
ся с различными специальностя-
ми, сориентироваться в их разно-
образии и оценить, а кем бы они 
хотели стать. Как указано в офи-
циальной группе «Кванториум» 
в Туле, сегодня проект включает 
шесть направлений естественно-
научной и технической направ-
ленности, ориентированных на 
ведущие отрасли экономики ре-
гиона. «Кванториум» сотрудни-
чает с госкорпорацией «Ростех» 
и принимает участие в меропри-
ятиях, проводимых в рамках про-
екта «JuniorSkills» по стандартам 
«WorldSkills». В народе эти техно-
парки окрестили современной ва-
риацией Дворца пионеров. И доля 
истины в этом есть. Ведь в числе 
задач этой интеллектуальной пло-
щадки – создание системы научно-
технического просвещения, раз-
работка и внедрение нового рос-
сийского формата дополнитель-
ного образования детей в сфере 
инженерных наук, выстраивание 
социальных лифтов для молодежи, 
проявившей значительные талан-
ты в научно-техническом творче-
стве. И все это делается, можно ска-
зать, с вау-эффектом, без которо-
го теперь никуда. Ведь если верить 
исследованию, проведенному од-
ним из крупнейших банков страны, 
современная молодежь даже в ра-
боте и учебе требует развлечений. 
Значит, объединив одно с другим, 
вероятность того, что число рабо-
тодателей, довольных профессио-
нальной подготовкой выпускни-
ков вузов и ссузов, в не самой от-
даленной перспективе может су-
щественно увеличиться. 

Профориентацией в «Кванториуме» начинают заниматься с самого юного возраста, чтобы уже в средней школе 

ребята осознанно определились с будущей профессией

Выпускники учебных заведений постепенному развитию на предприятиях 

предпочитают работу в торговле и сфере обслуживания за более высокие 

заработки, но без карьерного роста
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в городе т.

Цветущие колонны
Новая композиция появилась на ул. Октябрьской об-

ластного центра. Установлена она в районе дома № 74. 
Композиция представляет собой шесть колонн, составлен-

ных из петуний и цинерарий. В общей сложности в их изго-
товлении использовано 3600 цветов. 

Работы выполняют специалисты ООО «Дизайн-Стиль». 
В ближайшее время планируется установить две композиции 
на пересечении улиц Советской и Металлистов. 

130 новых «лошадей»
В Единую дежурно-диспетчерскую службу города Тулы 

поступила новая техника.
Полноприводный КамАЗ вездеход 43114 оборудован 

37-мет ровой вышкой итальянского производства, а выш ка – 
люлькой грузоподъемностью 400 килограммов. По своим тех-
ническим характеристикам новая техника значительно пре-
восходит ту, которой располагала ЕДДС ранее. В частно-
сти, высота подъема составляет 30 метров, а грузоподъем-
ность –250 килограммов. Также трактор мощностью 130 лоша-
диных сил приобрели для нужд МКУ «Автохозяйство». 

Мульчер против сорняков
Город избавляют от зарослей и пней. Работы выпол-

няет специалист МКУ «Автохозяйство» на тракторе «Бе-
ларус», оснащенном мульчером. Мульчер – навесное обо-
рудование, предназначенное для измельчения поросли, 
пней и кустарника. 

Главные управления по территориальным округам опре-
делили объемы работ с использованием мульчера. Пока они 
идут в Зареченском территориальном округе на Московском 
шоссе.

700 миллионов на тепло
На подготовку коммунального хозяйства областно-

го центра к отопительному сезону планируется выделить 
порядка 700 миллионов руб лей. Такая информация про-
звучала на заседании Совета городской администрации.

С докладом выступил начальник управления по городско-
му хозяйству Валерий Дорожкин. Он рассказал, что к пред-
стоящему отопительному сезону планируется выполнить ре-
монт и замену 191 котла, 265 насосных агрегатов, выполнить 
гидравлические испытания 533, 2 км тепловых сетей, под-
готовку и сдачу 3098 жилых домов, замену 26 км ветхих те-
пловых сетей, капитальный ремонт изоляции 9,5 км тепло-
вых сетей.

Проект реализуется по инициативе главы администрации Тулы Евгения Авилова
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праздник

Город детства 
в оружейной столице
В первый летний день 
центр Тулы превра-
тился в настоящий 
«Город детства». С са-
мого утра мальчишки 
и девчонки собирались 
на площади Ленина на 
праздник, посвящен-
ный Международному 
дню защиты детей. 
Не помешала даже 
пасмурная погода. 

Анна ЯНЧЕВА 

Юных туляков поприветство-
вал глава города Тулы Юрий Цки-
пури. Мэр отметил, что День за-
щиты детей – один из самых свет-
лых и радостных праздников. Но 
это еще и напоминание родите-
лям об ответственности, которую 
взрослые несут за подрастающее 
поколение. Что касается пред-
ставителей власти, то они при-
лагают максимум усилий, чтобы 
дети росли здоровыми, счастли-
выми, получили хорошее обра-
зование, реализовали свои спо-

собности и мечты. В оружейной 
столице строятся новые школы, 
спортивно-развлекательные ком-
плексы, организуются меропри-
ятия для летнего отдыха. 

– Дети – самое дорогое, что 
есть у любого человека. Поэтому 
защита и забота являются одной 
из приоритетных задач органов 
местного самоуправления. Мы, 
взрослые, хорошо понимаем, что 
дети нуждаются в нашей помощи 
и поддержке, особенно ребята из 
неблагополучных семей, оставши-
еся без попечения родителей. Мы 
делаем все возможное для того, 
чтобы их детство и жизнь были 
счастливыми и радостными, – до-
бавил Юрий Цкипури. 

В рамках праздника для юных 
туляков было открыто множество 
интерактивных площадок. Спор-
тивные состязания, интеллекту-
альные игры, мастер-классы и 
квесты – развлечения на любой 
вкус. В так называемой ретрозо-
не прыгали в «резиночки», изго-
тавливали панамы из газет. Юные 
художники рисовали акварелью, 
мелками и даже специальными 
красками – на лицах друг друга. 
Здесь же изготавливали тульские 
сувениры, разукрашивали пря-
ники и гармошки. Мальчишки 

не упустили возможность потре-
нироваться в стрельбе из оружия, 
разборе и сборе автоматов. Работ-
ники Тульского экзотариума за-
интересовали ребят своими пи-
томцами – кроликами, лягушка-
ми, черепахами. Особый колорит 
празднику добавили представите-
ли тульских мотосообществ «Ноч-

ные волки» и «Тулица», устроив-
шие зажигательное шоу. Детвору 
также ждало угощение от сказоч-
ных героев – мороженое. 

Праздник стал лишь началом 
самых длинных в году каникул, на 
которых школьникам тоже скучать 
не придется. В Большой Туле на-
чали свою работу 7 загородных 

оздоровительных лагерей, 81 ла-
герь дневного пребывания в об-
щеобразовательных учреждени-
ях. Для тех ребят, которые прове-
дут лето в Туле, стартовал проект 
«Каникулы в городе». Все три ме-
сяца на 50 площадках юных туля-
ков ждут различные творческие 
и познавательные мероприятия.
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ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 12 июня

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10  Х/ф «А зори здесь тихие...» 

(12+)
10.10  Х/ф «Весна на Заречной ули-

це»
12.15  Х/ф «Дорогой мой человек»
14.20, 15.10 Х/ф «Экипаж» (12+)
17.15  «Лучше всех! Рецепты воспита-

ния»
18.20  «Голос. 5 лет». Большой празд-

ничный концерт в Кремле
21.00  Время
21.30  «Крым. Небо Родины» (12+)
23.15  «Что? Где? Когда?»
00.25  Х/ф «Главный» (12+)
02.20  Х/ф «Не оглядывайся назад» 

(16+)
04.10  «Контрольная закупка»

04.05  Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
06.25  Х/ф «Наследница» (12+)
10.20, 13.20 Х/ф «София» (16+)
12.00  Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 
премий РФ

13.00, 20.00 Вести
21.10  Большой праздничный концерт 

к Дню России
23.15  Д/ф «Время России» (12+)
00.40  Х/ф «Территория» (16+)
04.05  Д/ф «Александр Невский»

06.30  Х/ф «Проект А» (16+)
08.15  Х/ф «Честь дракона» (16+)
10.00  Смешанные единоборства. 

Деррик Льюис – Марк Хант 
(16+)

12.00  «Россия – Чили. Live. Специ-
альный репортаж» (16+)

12.30, 15.05, 17.30, 19.35 Новости
12.35, 15.10, 19.40, 23.00 Все на 

Матч!
13.05  Футбол. Исландия – Хорватия. 

Чемпионат мира;– 2018. От-
борочный турнир (0+)

15.55  Футбол. «Росич-Старко» – 
Сборная мира. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра» 
(0+)

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

20.20  Х/ф «Невидимая сторона» 
(16+)

23.45  «Передача без адреса» (16+)
00.15  Д/ф «Йохан Кройф – послед-

ний матч» (16+)
01.25  Гонки на тракторах. «Бизон 

трек шоу;– 2017» (16+)
02.25  Х/ф «Гол-2. Жизнь как мечта» 

(12+)
04.30  Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь» (16+)

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской»
11.45, 12.40, 13.35, 14.30 Д/с 

«Счастливые люди»
15.20  «Вся Россия». Фестиваль фоль-

клорного искусства
16.00  Д/ф «Поморы»
17.45  Концерт Людмилы Зыкиной. 

Запись 1989 года
18.55  Д/ф «Гимн великому городу»
19.45  Концерт Кубанского казачье-

го хора «Казаки Российской 
империи»

21.00  Д/ф «Хребет. Кавказ от моря 
до моря»

22.05  Авторский вечер Игоря Круто-
го в Сочи

01.00  М/ф для взрослых «Хармони-
ум», «Королевский бутерброд»

01.40  Искатели. «Завещание Бажено-
ва»

02.25  Ф. Мастранджело и симфо-
нический оркестр «Русская 
филармония»

05.00  «Поедем, поедим!» (0+)
05.25  Х/ф «Русский бунт» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20  Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (0+)
10.20, 16.15 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
19.15  Х/ф «Беги!» (16+)
23.10  Концерт Леонида Дербенева. 

«Есть только миг...» (12+)
01.30  Х/ф «Кин-дза-дза» (0+)
04.05  Т/с «Дознаватель» (16+)

05.50  Х/ф «Ключи от неба»
07.20  Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика»
08.40  Х/ф «Земля Санникова»
10.30  Д/ф «Римма и Леонид Марко-

вы. На весах судьбы» (12+)
11.30, 21.45 События (16+)
11.45  Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)
13.15  Х/ф «В зоне особого внима-

ния»
15.15  «Легко ли быть смешным?» 

(12+)
16.15  Х/ф «Сдается дом со всеми 

неудобствами» (12+)
18.00  Х/ф «Ложь во спасение»
22.00  Приют комедиантов (12+)
23.50  «Спасская башня». Лучшее (6+)
01.55  Х/ф «Прошлое умеет ждать» 

(12+)

05.00, 05.55, 06.45, 07.40, 08.30, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
12.55, 13.50, 14.45 Т/с «Офи-
церские жены» (16+)

15.40, 16.55, 18.15, 19.35, 21.00 
Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

22.30  Юбилейный концерт Дениса 
Майданова в Кремле к Дню 
России (12+)

00.55  Х/ф «Карнавальная ночь» (6+)
02.20  Х/ф «Покровские ворота» 

(12+)

05.00  Т/с «Смерш» (16+)
09.00  «День шокирующих гипотез» 

(16+)
23.00  Концерт Михаила Задорнова 

«Закрыватель Америки» (16+)
01.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00  М/с «Том и Джерри. Гигантское 
приключение» (12+)

08.00, 08.30 Т/с «Женская лига» 
(16+)

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

(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с «По-

лицейский с Рублевки» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)

00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «История о нас» (16+)
03.20  Т/с «Я – Зомби» (16+)
04.10  Т/с «Селфи» (16+)
04.40  «Перезагрузка» (16+)
05.40  «Подставь, если сможешь» 

(16+)
06.45  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.05  М/ф «Шевели ластами;– 2» (0+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
08.05  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
09.00  М/ф «Кот в сапогах. Три дьяво-

ленка» (6+)
10.05  М/ф «Гадкий я» (6+)
11.55, 01.10 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц» (12+)

13.45  Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)

16.00  «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

16.30  Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)

19.30  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00  Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+)

22.50  Х/ф «Соучастник» (16+)

03.00  Х/ф «Братья Гримм» (12+)
05.10  «Ералаш» (0+)
05.30  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 15.10, 1.50 Музыка 
(16+)

6.35  «Книга жалоб» (12+)
8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30, 22.20 «Про кино» (12+)
12.00  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
12.30  «Одна история» (12+)
13.00  «Обложка» (12+)
13.30  М/ф «Астерикс. Земля Богов» 

(12+)
15.20  Х/ф «Старики-разбойники» 

(12+)
17.00  «Куда глаза глядят» (12+)
17.30  «Афиша» (12+)
18.00, 22.50 «Концерт, посвященный 

Дню России» (0+)
1.05  «Бренды» (12+)

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

07.00, 06.00 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» (16+)

07.30, 00.00, 04.55 «6 кадров» (16+)
08.10  Х/ф «Второй шанс» (16+)
11.50  Х/ф «Если наступит завтра» 

(16+)
18.00, 23.00 Т/с «Проводница» 

(16+)
19.00  Т/с «Другая семья» (16+)
00.30  Х/ф «Нелюбимый» (16+)
04.05  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00  Д/с «100 великих» (16+)
07.30  «Дорожные войны» (16+)
08.30  Д/с «1812» (12+)
12.50, 03.30 Х/ф «Осьминожка» 

(12+)
15.30  Х/ф «Лицензия на убийство» 

(12+)
18.00  Х/ф «Искры из глаз» (12+)
20.45  Х/ф «Вид на убийство» (12+)
23.30  Х/ф «Голодный кролик атаку-

ет» (18+)
01.30  Х/ф «Вундеркинды» (12+)

06.00  Мультфильмы (0+)
11.15  Х/ф «Моя мачеха – иноплане-

тянка» (12+)
13.15  Х/ф «Филадельфийский экс-

перимент» (16+)
15.00  Х/ф «Хищники» (16+)
17.15  Х/ф «Чужой против хищника» 

(12+)
19.00  Х/ф «Чужие против хищника. 

Реквием» (16+)
21.00  Х/ф «Нечто» (16+)
23.00  Т/с «Твин Пикс» (16+)
00.00  Х/ф «Клетка» (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

«Элементарно» (16+)

06.10  Х/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна единорога» (12+)

08.20  Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)

11.50  Х/ф «Сезон охоты – 2» (12+)
13.30  Х/ф «Назад в будущее I» (6+)

15.45  Х/ф «Назад в будущее II» (6+)
17.50  Х/ф «Назад в будущее III» (6+)
20.10  Х/ф «Сезон охоты – 3» (12+)
22.05  Х/ф «Властелин колец. Воз-

вращение короля» (12+)
02.00  Х/ф «Манглхорн» (16+)
03.50  Х/ф «Испанский-английский» 

(16+)

06.00  Мультфильмы
06.55  Х/ф «Три толстяка»
08.40, 09.15 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня

10.20  Х/ф «Любить по-русски» (16+)

12.00, 13.15 Х/ф «Любить 
по-русскиL– 2» (16+)

14.05  Х/ф «Любить по-русски – 3. 
Губернатор» (16+)

16.00  Х/ф «Табачный капитан» 
17.35, 18.20 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+)
20.30, 22.20 Х/ф «Слушать в отсеках» 

(12+)
23.25  Х/ф «Прорыв» (12+)
01.05  Х/ф «Всадник без головы» 

(6+)
03.05  Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю» (6+)
04.35  Х/ф «Свидетельство о бед-

ности» (12+)

05.00, 06.40, 10.20, 12.50, 22.00, 
22.35 «Большая страна. Люди» 
(12+)

05.05, 14.10, 15.05, 22.45 «Русская 
ярмарка» (12+)

06.55, 16.30 Д/ф «Святыни Кремля» 
(12+)

08.05  «От первого лица» (12+)
08.20, 15.50 «Большая страна. От-

крытие» (12+)
09.00  Х/ф «Князь Удача Андреевич» 

(12+)
10.30  Х/ф «Артистка из Грибова» 

(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 01.40 Х/ф «Джек Восьмеркин 

– Американец (12+) 
17.30  Х/ф «Настя» (12+)
19.20  Х/ф «Эскадрон гусар летучих» 

(12+)
22.10  «Спасская башня» (12+)
00.20  Д/ф «Город мастеров. Семе-

нов» (12+)
00.45  «Потомки. Портреты револю-

ции. Цвет большевизма» (12+) 
01.10  «Вспомнить все» (12+)

Ре
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ТВ-ПРОГРАММАВторник, 13 июня

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 

03.00 Новости
09.20, 04.20 «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+)
23.45  «Вечерний Ургант» (16+)
00.35  Х/ф «Дело СК1» (16+)
02.50, 03.05 Х/ф «Домашняя работа» 

(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, 14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Плюс Любовь» (16+)
23.25  «Вечер с Владимиром Соло-

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

(16+)
02.55  Т/с «Наследники» (12+)

06.30  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.45, 12.30, 16.55, 

19.00 Новости
07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.35, 17.00, 23.55 Все на 

Матч!
08.50  Д/с «Большая вода» (12+)
09.50  Х/ф «Невидимая сторона» 

(16+)
13.00  Футбол. Австралия – Бразилия. 

Товарищеский матч (0+)
15.00  Футбол. Сингапур – Аргентина. 

Товарищеский матч (0+)
18.00  «Автоинспекция» (12+)
18.30  «Россия футбольная» (12+)
19.10  Баскетбол. «Химки» – ЦСКА. 

Единая лига ВТБ. Финал (0+)
21.30  Все на футбол!
21.55  Футбол. Франция – Англия. 

Товарищеский матч (0+)
00.30  Футбол. Румыния – Чили. Това-

рищеский матч (0+)
02.30  Футбол. Австралия – Бразилия. 

Товарищеский матч (0+)
04.30  Футбол. Сингапур – Аргентина. 

Товарищеский матч (0+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Т/с «Коломбо»
12.50  Д/ф «Укхаламба – Драконовы 

горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей»

13.05  «Регтайм, или Разорванное 
время»

13.35  «Эрмитаж»

14.05  Д/ф «Поморы»
15.10  Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской»
16.50  Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов»
17.10  Варлам Шаламов. Острова
17.50, 00.40 Игорю Стравинскому 

посвящается. «Стравинский в 
Голливуде»

18.50  Д/с «Рассекреченная история»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.00  Черные дыры. Белые пятна
20.40  «Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Предше-
ственник Хлестакова. Роман 
Медокс»

21.10  «Даниил Гранин. Прямой раз-
говор. О долге и чести»

23.55  Худсовет
00.00  Искусственный отбор
01.35  Д/ф «Иероним Босх»
02.35  Д/ф «Колония–дель-

Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата»

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» 

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

06.00  «Линия защиты» (16+)
08.10  Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)
09.40  Х/ф «Суета сует»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

ство» (12+)
13.40  «Мой герой. Виктор Раков» 

(12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  «Без обмана. Чайная бесцере-

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

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

(16+)
23.05  «Удар властью. Надежда Сав-

ченко» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02.05  Х/ф «Тихая гавань» (12+)
04.20  Д/ф «Засекреченная любовь. 

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

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

05.10, 06.10 Х/ф «Гусарская балла-
да» (12+)

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

ской патруль – 3» (16+)
13.25, 14.15, 15.10, 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, 23.15 Т/с «Акватория» (16+)
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с «Ме-

тод Фрейда» (16+)

05.00, 18.00, 01.20, 02.20 «Самые 
шокирующие гипотезы» (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» (16+)
11.00  Д/п «Лабиринт древних богов» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин змей» (6+)
14.30  М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (6+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
20.00  Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.40  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Девять ярдов» (16+)
04.20  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00, 07.30 «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 «Вампиреныш» (12+)
02.45  Т/с «Я – Зомби» (16+)
03.40  Т/с «Селфи» (16+)
04.05  «Перезагрузка» (16+)
05.05  «Подставь, если сможешь» 

(16+)
06.00  «Сделано со вкусом» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.05  М/ф «Шрэк-4D» (6+)
06.55  М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)
07.40  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08.05  М/с «Драконы и всадники 

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

(6+)
09.00, 23.05 «Уральские пельмени. 

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

(16+)
10.10  Х/ф «Призрачный патруль» 

(12+)
12.00  Т/с «Мамочки» (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  Х/ф «Шанхайский полдень» 
(12+)

23.30  «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)

00.30  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.30  Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)

03.40  Х/ф «Очень русский детектив» 
(16+)

05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.40 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 «Большая маленькая Я» 

(16+)
0.25  «Афиша» (12+)

06.30, 05.30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» (16+)

07.30, 23.55, 05.05 «6 кадров» (16+)
07.50  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.50  «Давай разведемся!» (16+)
13.50  «Тест на отцовство» (16+)
14.50  Т/с «Второе дыхание» (16+)
18.00, 22.55 Т/с «Проводница» (16+)
19.00  Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
20.55  Т/с «И все-таки я люблю»... 

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

(16+)
04.15  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

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

отдел» (16+)
09.20  «Дорожные войны» (16+)
10.00  Т/с «Солдаты» (12+)
13.30  Т/с «Брат за брата» (16+)
16.30  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Вундеркинды» (12+)
21.30  Х/ф «Предел риска» (16+)
23.30  Т/с «Побег-2» (16+)
01.15  «Брачное чтиво» (18+)
02.45  Д/п «Открытый космос» (0+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Сле-

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

«Гадалка» (12+)

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

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

судьбы» (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Нейродетек-

тив» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Вечность» (16+)
23.00  Х/ф «Огненная стена» (16+)
01.00, 02.00 Т/с «Тринадцатый апо-

стол» (16+)
03.00, 04.00, 05.00 Т/с «Тринадца-

тый апостол» (12+)

06.10, 18.10 Х/ф «Молодежь» (16+)
08.10  Х/ф «Властелин колец. Воз-

вращение короля» (12+)
12.05  Х/ф «Сезон охоты – 3» (12+)
13.35  Х/ф «Испанский-английский» 

(16+)
16.15  Х/ф «Манглхорн» (16+)
20.10  Х/ф «Счастливчик Гилмор» 

(12+)
22.10  Х/ф «Герцогиня» (16+)
00.25  Х/ф «Миссия «Серенити»» 

(16+)
02.50  Х/ф «Властелин колец. Брат-

ство кольца» (12+)

06.05  Х/ф «Дожить до рассвета»
07.35, 09.15 Х/ф «Размах крыльев» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.45, 10.05, 11.55, 13.15, 14.05 

Т/с «Кремень. Освобождение» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.20  Т/с «Внимание, говорит Мо-

сква!» (12+)
18.40  Д/с «Нюрнберг. Свидетели» 

(16+)
19.35  «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.20, 21.05 «Улика из прошлого» 

(16+)
21.55  «Особая статья» (12+)
23.15  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
00.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45  Х/ф «День командира диви-

зии» (12+)
02.35  Х/ф «Давай поженимся» (12+)
04.10  Х/ф «Табачный капитан»

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 «Малыш и Карлсон»
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. Цвет большевизма» (12+)
01.15  «Гамбургский счет» (12+)

ДАТЫ

8 июня
День социального работника.
В этот день родились: 1918 – Борис Дулен-

ков, советский художник кино, народный ху-
дожник РСФСР. 1920 – Иван Кожедуб, совет-
ский военный летчик и военный деятель, мар-
шал авиации.

9 июня
В этот день родились: 1944 – Игорь Бриль, 

советский и российский джазовый пианист, 
композитор, педагог, народный артист России. 
1950 – Юрий Щекочихин, советский и россий-
ский журналист и писатель.

10 июня
В этот день родились: 1922 – Борис Брунов, 

советский и российский артист, конферансье, 
народный артист РСФСР. 1929 – Людмила Зы-
кина, советская и российская певица, педагог, 
народная артистка СССР. 

11 июня
День работников легкой промышлен-

ности.

В этот день родились: 1811 – Виссарион Бе-
линский, русский писатель, литературный кри-
тик, публицист, философ. 1975 – Денис Мацу-
ев, российский пианист, общественный дея-
тель, народный артист России.

12 июня
День России.
В этот день родились: 1898 – Михаил Коль-

цов, советский публицист, журналист, писатель. 
13 июня
В этот день родились: 1892 – Валерия Барсо-

ва, советская оперная певица, педагог, народ-
ная артистка СССР. 1958 – Сергей Маковецкий, 
актер театра и кино, народный артист России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
8 июня
генерального директора ФКП «Алексин-

ский химический комбинат»
Андрея Александровича ПАНКРАТОВА;

9 июня
депутата Тульской областной Думы

Галину Ивановну АЛЕШИНУ;

10 июня
директора ФГБУК «Мемориальный и при-

родный заповедник «Музей-усадьба Л. Н. Тол-
стого «Ясная Поляна», депутата Тульской об-
ластной Думы

Екатерину Александровну ТОЛСТУЮ;
министра образования Тульской области
Оксану Александровну ОСТАШКО;

председателя Совета ветеранов ОАО «Ком-
байновый завод», члена совета Тульского ре-
гионального отделения ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов 

Тамару Анатольевну КОНЯКИНУ;
11 июня
руководителя Приокского управления Рос-

технадзора
Василия Георгиевича ЧЕЛЕНКО;

12 июня
директора департамента экономического 

развития министерства экономического раз-
вития Тульской области

Александра Юрьевича СНОПОКА. 

ИМЕНИННИКИ

8 июня. Александр, Геор-
гий, Макар.

9 июня. Иван, Нил, Феодора.
10 июня. Игнатий, Никита.
11 июня. Иван, Исаак, Фе-

одосия.
12 июня. Илларион, Иса-

ак, Никанор.
13 июня. Кристина, Поли-

карп, Роман.
ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 3.58, заход 
– 20.59, долгота дня – 17.02. За-
ход Луны – 3.46, восход – 19.39.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

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, 00.20, 

03.00 Новости
09.20, 04.20 «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+)
23.45  «Вечерний Ургант» (16+)
00.35  Х/ф «Самозванцы» (16+)
02.30, 03.05 Х/ф «Потопить «Бис-

марк» (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, 14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Плюс Любовь» (16+)
23.25  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.55  Торжественная церемония 

закрытия XXVIII кинофестиваля 
«Кинотавр»

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

06.30  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 14.05, 

15.00, 17.50, 19.00 Новости
07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 10.35, 15.05, 19.10, 23.05 Все 

на Матч!
09.00  Д/с «Большая вода» (12+)
10.00  Д/с «Футбол и свобода» (12+)
11.05  «Передача без адреса» (16+)
11.35, 04.00 «Россия футбольная» 

(12+)
12.05  Футбол. Франция – Англия. 

Товарищеский матч (0+)
14.10  «Звезды футбола» (12+)
14.40  «Десятка!» (16+)
15.50  Футбол. Румыния – Чили. Това-

рищеский матч (0+)
18.00  «Россия – Чили. Live. Специ-

альный репортаж» (16+)
18.30  Д/с «Высшая лига» (12+)
19.55  Д/ф «Массимо Каррера» (12+)
20.25  «Реальный спорт. Гандбол» 

(12+)
20.55  Гандбол. Словакия – Россия. 

Чемпионат Европы – 2018 г. 
Мужчины. Отборочный турнир 
(0+)

22.45  «В чем величие Хаби Алонсо. 
Специальный репортаж» (16+)

23.45  Х/ф «Кровью и потом. Анабо-
лики» (16+)

02.20  Х/ф «Честь дракона» (16+)
04.30  Х/ф «Большой человек» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Т/с «Коломбо»
12.50  Д/ф «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неизвест-
ное»

13.05  «Регтайм, или Разорванное 
время»

13.35  «Пешком...». Москва Ильфа и 
Петрова

14.05  Д/ф «Поморы»
15.10  Х/ф «Трест, который лопнул»
16.15  Д/ф «Хребет. Кавказ от моря 

до моря»
17.20  Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-

ление русского француза»
17.50, 00.55 Игорю Стравинскому 

посвящается. «Свадебка» и 
«Симфония в трех движениях»

18.50  Д/с «Рассекреченная история»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.00  Черные дыры. Белые пятна
20.40  «Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Наше скром-
ное величество. Борис Скосы-
рев»

21.10  Д/ф «Известный неизвестный 
Михаил Пиотровский»

23.55  Худсовет
00.00  Д/ф «Дом»
01.50  Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена»

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» 

(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, 22.30 «Линия защиты» (16+)
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «В добрый час!»
10.35  Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

ство» (12+)
13.40  «Мой герой. Леонид Канев-

ский» (12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  «Удар властью. Надежда Сав-

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

(12+)
17.50  Т/с «Самара» (16+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
23.05  «Свадьба и развод. Анастасия 

Волочкова и Игорь Вдовин» 
(16+)

00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Собачье сердце»
03.20  Д/ф «Михаил Булгаков. Роман 

с тайной» (12+)

04.15  Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)

05.10  «Мой герой». Ток-шоу (12+)

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

05.10, 06.10 Х/ф «Медовый месяц» 
(12+)

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

ской патруль – 3» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00 Т/с 

«Убойная сила» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 Т/с 

«След» (16+)
22.25, 23.15 Т/с «Акватория» (16+)
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с «Ме-

тод Фрейда» (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» (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» (16+)
11.00  Д/п «Покинутые богами» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
14.20  М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20, 02.20 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Противостояние» (16+)
21.40  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Городской охотник» 

(16+)

07.00  «Агенты 003» (16+)
07.30  «Про декор» (12+)
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 «Помолвка понарошку» 

(16+)
02.55  Т/с «Я – Зомби» (16+)
03.45  Т/с «Селфи» (16+)
04.10  «Перезагрузка» (16+)
05.10  «Сделано со вкусом» (16+)
06.10  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00  М/ф «Кот в сапогах. Три дьяво-
ленка» (6+)

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 и всадники 

Олуха» (6+)

09.00  «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

09.50  Х/ф «Шанхайский полдень» 
(12+)

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 «Шанхайские рыцари» 

(12+)
23.10  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.30  Х/ф «Одержимая» (18+)
03.00  Х/ф «Искусственный разум» 

(12+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.45 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 

Земля – 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 «Опасный квартал» (16+)
0.25  «Куда глаза глядят» (12+)

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)

07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.50  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.50  «Давай разведемся!» (16+)
13.50  «Тест на отцовство» (16+)
14.50  Т/с «Второе дыхание» (16+)
18.00, 23.00 Т/с «Проводница» (16+)
19.00  Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
20.55  Т/с «И все-таки я люблю»... 

(16+)
00.30  Х/ф «Птица счастья» (16+)
04.40  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

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

отдел» (16+)
09.30  Т/с «Солдаты» (12+)
13.30  Т/с «Брат за брата» (16+)
16.30  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Предел риска» (16+)
21.15  Х/ф «Семейный бизнес» (16+)
23.30  Т/с «Побег-2» (16+)
01.15  «Брачное чтиво» (18+)
02.45  Д/п «Открытый космос» (0+)
03.50  Д/ф «Титаник» (12+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Сле-

пая» (12+)

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

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

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

судьбы» (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Нейродетек-

тив» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Вечность» (16+)
23.00  Х/ф «Нечто» (16+)
01.00  Т/с «Твин Пикс» (16+)
02.00  Х/ф «Филадельфийский экс-

перимент» (16+)
03.45, 04.45 Т/с «Башня» (16+)
05.30  «Тайные знаки. Картины-

пророки» (12+)

06.10, 18.10 Х/ф «Сезон охоты» 
(12+)

08.10  Х/ф «Счастливчик Гилмор» 
(12+)

10.10  Х/ф «Миссия «Серенити»» 
(16+)

12.30  Х/ф «Герцогиня» (16+)
14.40  Х/ф «Властелин колец. Брат-

ство кольца» (12+)
20.10  Х/ф «Шанхайские рыцари» 

(12+)
22.25  Х/ф «Аноним» (16+)
01.05  Х/ф «Не сдавайся» (16+)
02.50  Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» (12+)

06.00  Х/ф «Легкая жизнь»
07.55, 09.15, 10.05 Х/ф «Кодовое на-

звание «Южный гром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15 Х/ф «Слушать в отсеках» 

(12+)
13.50, 14.05 Т/с «Ялта-45» (16+)
18.40  Д/с «Нюрнберг. Казнь» (16+)
19.35  «Последний день» (12+)
20.20  Д/с «Секретная папка. Тайные 

дневники первого председате-
ля КГБ» (12+)

21.05  Д/с «Секретная папка. О чем 
не знал Берлин…» (12+)

21.55  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
00.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45  Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
02.20  Х/ф «Иван Макарович» (6+)
04.00  Х/ф «Волчья стая» (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 «Карлсон вернулся»
07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» 

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

Чайка» (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+)
00.35  «Специальный репортаж» (12+)
00.50  «Потомки. Последние дни 

Романовых» (12+)
01.15  «Фигура речи» (12+)

Банановые    
Нам понадобится: 

200 граммов сливок, молока или йогурта
2 банана
2 яйца 
2 ст. л. сахара 
2 ст. л. растительного масла 
Щепотка соли 
Пакетик разрыхлителя 
1,5 стакана муки 

1Бананы пюрируем блендером. Молоко, яйца, мас-
ло и сахар взобьем, смешаем с бананами. Муку с 
разрыхлителем будем добавлять порциями, чтобы 

не упустить момент, когда тесто станет похоже по кон-
систенции на густую сметану. Быстро смешаем и тут же 
начнем выпекать. Если сковорода антипригарная, жа-

Юлия МОСЬКИНА

Панкейки хороши сами по 
себе. Но если добавить в тесто 
банан, результат превзойдет 
все ожидания. Готовый блин-
чик будет более нежным и 
влажным, с тонким характер-
ным ароматом. По большому 
счету, туда не потребуется 
добавлять никаких пряностей 
вроде  ванили или корицы.
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 18.00, 00.10, 03.00 

Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
12.00  Прямая линия с Владимиром 

Путиным (12+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.40  «Первая студия» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
22.00  Т/с «Мажор» (16+)
00.30  «Арктика. Выбор смелых» 

(12+)
01.40, 03.05 Х/ф «История Антуана 

Фишера» (12+)
03.40  «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
12.00  Прямая линия с Владимиром 

Путиным.
17.30  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Плюс Любовь» (16+)
22.55  «Вечер с Владимиром Соло-

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

(16+)

06.30  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.20, 

19.00 Новости
07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.05, 14.30, 23.20 Все на 

Матч!
09.00  Д/с «Большая вода» (12+)
10.00  Х/ф «Полицейская история» 

(12+)
12.35  «Смешанные единоборства. 

Тяжеловесы» (16+)
15.00, 04.30 Смешанные единобор-

ства. Сергей Харитонов – Рамо 
Тьерри Сокуджу (16+)

17.00  Х/ф «Мечта» (16+)
19.10  Баскетбол. «Химки» – ЦСКА. 

Единая лига ВТБ. Финал (0+)
21.20  Волейбол. Польша – Россия. 

Мировая лига. Мужчины (0+)
00.00  Гандбол. Польша – Россия. Чем-

пионат мира – 2017 г. Женщи-
ны. Отборочный трунир (0+)

02.15  Д/с «Футбол и свобода» (12+)
02.45  Х/ф «Футбол – это наша 

жизнь» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.50 Т/с «Коломбо»
12.30  Д/ф «Алтайские кержаки»
13.05  «Регтайм, или Разорванное 

время»
13.30  Россия, любовь моя! «Итальян-

цы в Крыму»
14.00  Д/ф «Дом»
15.10  Х/ф «Трест, который лопнул»
16.15  Д/ф «Гимн великому городу»

17.05  Константин Бальмонт. Больше, 
чем любовь

17.45  Концерт для скрипки с орке-
стром

18.10  Д/ф «Исповедь фаталистки»
18.50  Д/с «Рассекреченная история»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.00  Черные дыры. Белые пятна
20.40  «Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Гений корруп-
ции. Александр Ставиский»

21.10  «Легенды о любви». Юрий 
Григорович

23.00  «Энигма. Юрий Вачнадзе»
23.55  Худсовет
00.00  Д/ф «Сокровища «Пруссии»
00.45  Игорю Стравинскому посвяща-

ется. «Весна священная»
01.25  Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-

ление русского француза»

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

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

06.00  «Линия защиты» (16+)
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «В зоне особого внима-

ния»
10.35  Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без ком-
плексов» (12+)

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

11.50  Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

13.40  «Мой герой. Валентина Титова» 
(12+)

14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  «Свадьба и развод. Анастасия 

Волочкова и Игорь Вдовин» 
(16+)

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

(12+)
17.50  Т/с «Самара» (16+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Обложка. Кличко. Политиче-

ский нокаут» (16+)
23.05  Д/ф «Мой муж – режиссер» 

(12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Сдается дом со всеми 

неудобствами» (12+)
02.20  Т/с «Молодой Морс» (12+)
04.15  Д/ф «Засекреченная любовь. 

Бумеранг» (12+)

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

05.10  М/ф «Илья Муромец», 
«Илья Муромец и Соловей-
разбойник» (0+)

05.30, 06.10 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (12+)

07.00  Утро на «5»
09.25  Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
(16+)

10.45, 12.05, 13.25, 13.50, 15.05, 
16.25 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 Т/с 
«След» (16+)

22.25, 23.15 Т/с «Акватория» (16+)
00.30, 01.30, 02.40, 03.40 Т/с «Ме-

тод Фрейда» (16+)

05.00, 09.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» (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 «Ангел безнадежных» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  М/ф «Иван-царевич и Серый 

Волк – 2» (6+)
14.20  М/ф «Иван-царевич и Серый 

Волк – 3» (6+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00, 02.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «13-й район» (16+)
21.40  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Открытое море. Новые 

жертвы» (16+)

07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
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 «Ведьмы» (16+)
02.50  «ТНТ-Club» (16+)
02.55  «Перезагрузка» (16+)
03.55  «Сделано со вкусом» (16+)
04.55  «Ешь и худей!» (12+)
05.50, 06.20 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 и всадники 

Олуха» (6+)
09.00, 00.10 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

09.45  Х/ф «Шанхайские рыцари» 
(12+)

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, 20.00 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
21.00  Х/ф «Шпион по соседству» 

(12+)
22.55  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.30  Х/ф «Лучшее предложение» 

(16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.45 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 

Земля – 2050» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
20.00  Х/ф «В компании мужчин» 

(16+)
22.30  Т/с «Департамент» (16+)

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)

07.30, 23.55, 05.10 «6 кадров» (16+)
07.50  «По делам несовершеннолет-

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

(16+)
20.55  Т/с «И все-таки я люблю»... 

(16+)
22.55  Д/ф «Жанна» (16+)
00.30  Х/ф «Черный цветок» (16+)
04.20  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

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

отдел» (16+)
09.30  Т/с «Солдаты» (12+)
13.30  Т/с «Брат за брата» (16+)
16.30  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Семейный бизнес» (16+)
21.30  Х/ф «Уолл Стрит. Деньги не 

спят» (16+)
23.30  Т/с «Побег-2» (16+)
01.30  «Брачное чтиво» (18+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Сле-

пая» (12+)

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

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

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

судьбы» (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Нейродетек-

тив» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Вечность» (16+)
23.00  Х/ф «Заклятие» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с «Вы-

зов. Чужая тень» (16+)
05.15  «Тайные знаки. Обреченные на 

бессмертие» (12+)

06.10, 18.25 Х/ф «Сезон охоты – 2» 
(12+)

07.55  Х/ф «Аноним» (16+)
10.30  Х/ф «Не сдавайся» (16+)
12.30  Х/ф «Шанхайские рыцари» 

(12+)
14.45  Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» (12+)
20.10  Х/ф «Остров проклятых» (16+)
22.50  Х/ф «На краю» (16+)
00.35  Х/ф «Что-то новенькое» 16
02.40  Х/ф «Властелин колец. Воз-

вращение короля» (12+)

06.10  Х/ф «Она вас любит»
07.45, 09.15 Х/ф «Жаворонок»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «От-

ряд Кочубея» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40  Д/ф «Легендарные вертолеты. 

Ми-28. Винтокрылый танк» 
(6+)

19.45  «Легенды кино» (6+)
20.35  «Военная приемка. След в 

истории. 1945. Сорок флагов 
над Рейхстагом» (6+)

21.20  «Не факт!» (6+)
21.55  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15  Х/ф «Живые и мертвые» (12+)
03.00  Х/ф «Следы на снегу» (6+)

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 «Осторожно, щука!»
07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» 

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

Чайка» (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+)
00.35  «Знак равенства» (12+)
00.50  «Потомки. Красные импера-

трицы. Подруги большевиков» 
(12+)

01.15  Д/ф «Великое сражение Север-
ной войны. Полтава. Самсон и 
лев» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 15 июня

рить на сухой или слегка смазать маслом при помощи ку-
линарной кисточки. Это принципиальный момент: налье-
те много масла – не получится такая корочка, как нужно. 

2 Жарим так: сковороду хорошо разогреть, а потом 
немного убавить огонь. Половником быстро нали-
ваем в центр сковороды тесто, как только на нем об-

разуется много пузырей и по краю блинчик начнет схваты-
ваться, переворачиваем лопаткой на другую сторону и пе-
чем еще 30 секунд.

3 Лучше всего подавать панкейки сложенными на 
тарелке стопкой, чтобы блинчики дольше остава-
лись теплыми. Классика жанра – щедро полить их 

медом или сиропом, украсить фруктами. В нашем случае, 
конечно, логичнее будет взять все те же бананы и нарезать 
их кружочками.

  панкейки
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ТВ-ПРОГРАММА Пятница, 16 июня

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 05.10 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.05 «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  Т/с «Мажор» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  Т/с «Фарго» (18+)
01.35  Х/ф «Порочный круг» (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, 14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  «Аншлаг и Компания» (16+)
23.35  Х/ф «Москва-Лопушки» (12+)
01.30  Х/ф «Моя любовь» (12+)
03.50  Т/с «Наследники» (12+)

06.30  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 15.05, 

17.50, 18.25, 21.25 Новости
07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 10.55, 15.10, 18.30, 23.00 Все 

на Матч!
09.00  «Автоинспекция» (12+)
09.30, 22.30 «Россия футбольная» 

(12+)
10.00  Д/с «Футбол и свобода» (12+)
10.30  «В зените славы. Все, что нуж-

но знать о Роберто Манчини. 
Специальный репортаж» (12+)

11.25  Х/ф «Мечта» (16+)
13.25  Профессиональный бокс. Сер-

гей Ковалев – Айзек Чилемба 
(16+)

15.35  «Лучшая игра с мячом. Специ-
альный репортаж» (16+)

15.55  Баскетбол. Россия – Латвия. 
Чемпионат Европы. Женщины 
(0+)

17.55  Д/ф «Массимо Каррера» (12+)
19.00  «Сергей Ковалев. Специальный 

репортаж» (16+)
19.20  Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев – Андре Уорд. 
Бой за титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе по версиям 
WBA, IBF и WBO (16+)

20.50  «Реальный спорт. Бокс» (16+)
21.30  Все на футбол! (12+)
23.45  Шахматы. Командный чемпио-

нат мира (0+)
00.05  Д/ф «Бобби Фишер против 

всего мира» (16+)
01.50  Х/ф «Большой человек» (16+)
04.00  Х/ф «Кровью и потом. Анабо-

лики» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

10.20  Д/ф «Самуил Маршак. Обыкно-
венный гений»

11.10  Х/ф «Девушка с коробкой»
12.25  Д/ф «Головная боль господина 

Люмьера»
13.05  «Регтайм, или Разорванное 

время»
13.35  Письма из провинции. Калмы-

кия
14.05  Д/ф «Сокровища «Пруссии»
14.45  Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
15.10  Х/ф «Трест, который лопнул»
16.15  «Царская ложа»
16.55  Д/ф «Лунные скитальцы»
17.35  «Энигма. Юрий Вачнадзе»
18.15  Игорю Стравинскому посвяща-

ется. «Весна священная»
18.55  Д/с «Рассекреченная история»
19.20  Д/ф «Эдгар Дега»
19.45, 01.55 Искатели. «Сокровища 

коломенских подземелий»
20.30  Цвет времени. Леонардо да 

Винчи. «Джоконда»
20.45  «Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Взыскующие 
прошлого»

21.10  Линия жизни. Эдуард Артемьев
22.05  Х/ф «Родня»
23.55  Худсовет
00.00  Д/ф «Рок»
01.30  М/ф для взрослых «Деньги», 

«Новая жизнь» 
02.40  Д/ф «Берлинский остров музе-

ев. Прусская сокровищница»

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

(16+)
23.30  «Зенит» – «Приразломная». 

Первые в Арктике» (12+)
00.40  «Мы и наука. Наука и мы» 

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

05.45  «Петровка, 38» (16+)
06.00, 06.00 «Линия защиты» (16+)
08.00  Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)
09.40, 11.50, 15.05 Х/ф «Беспокой-

ный участок» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50  «Город новостей» (16+)
17.50  Х/ф «Уроки выживания» (6+)
19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  «Жена. История любви» (16+)
00.00  Д/ф «Наталья Варлей. Без 

страховки» (12+)
00.55  «Сябры». Юбилейный концерт 

«Моя дорога» (6+)
01.55  Т/с «Умник» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»

05.10  М/ф «Дядя Степа – милицио-
нер» (0+)

05.30, 06.10 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (12+)

07.00  Утро на «5»
09.30, 10.20, 11.10, 12.05, 13.30, 

14.25, 15.15, 16.05 Т/с «Гром» 
(16+)

17.00, 17.50, 18.40, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.00 Т/с «След» (16+)

22.50, 23.30, 00.10, 00.55, 01.35, 
02.15, 02.55, 03.35, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(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  М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
14.20  М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Д/п «Секретные материалы 

Агентств космических исследо-
ваний» (16+)

21.00  Д/п «Застывшая тайна плане-
ты» (16+)

23.00  Х/ф «Полицейская академия – 
5. Задание Майами-Бич» (16+)

00.40  Х/ф «Полицейская академия – 
6. Осажденный город» (16+)

02.20  Х/ф «Полицейская академия – 
7. Миссия в Москве» (16+)

07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
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. Дайджест» (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 «Москва 2017» (12+)
03.35  «Перезагрузка» (16+)
04.35  «Сделано со вкусом» (16+)
05.45  «Саша + Маша. Лучшее» (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 и всадники 

Олуха» (6+)
09.00, 19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.05  Х/ф «Шпион по соседству» 

(12+)
12.00  Т/с «Мамочки» (16+)

13.00  Т/с «Кухня» (12+)
15.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00  Т/с «Воронины» (16+)
21.00  Х/ф «Карате-пацан» (12+)
23.45  Х/ф «Моя супербывшая» (16+)
01.35  Х/ф «Страх и ненависть в Лас-

Вегасе» (18+)
03.45  Х/ф «Ч/Б» (16+)
05.35  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.45 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  «Не тихий час» (0+)
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 «Первокурсница» (16+)
22.30  «12-й игрок» (12+)
0.00  «Одна история» (12+)
0.25  «Обложка» (12+)

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)

07.30, 23.55, 00.00, 05.00 «6 ка-
дров» (16+)

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

10.50  «Давай разведемся!» (16+)
13.50  «Тест на отцовство» (16+)
14.50  Т/с «Второе дыхание» (16+)
18.00, 22.55 Т/с «Проводница» (16+)
19.00  Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
20.55  Т/с «И все-таки я люблю»... 

(16+)
00.30  Т/с «Второй шанс» (16+)
04.10  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
06.45, 03.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30  Т/с «Морская полиция. Спец-

отдел» (16+)
09.30  «Бегущий косарь» (12+)
10.00  «Человек против мозга» (16+)
11.00  Х/ф «Осенний марафон» (12+)
13.00  Х/ф «Американская дочь» (6+)
15.00  Х/ф «Уолл Стрит. Деньги не 

спят» (16+)
17.30  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (16+)
21.30  Х/ф «Национальная безопас-

ность» (12+)
23.00  Х/ф «Что могло быть хуже?» 

(12+)
01.00  Х/ф «День сурка» (0+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «Слепая» 

(12+)

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

11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «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 «Блэйд-2» (16+)
22.15  Х/ф «Следопыт» (16+)
00.15  Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (12+)
02.30  Х/ф «Расплата» (16+)
04.30  «Тайные знаки. Илья Муромец. 

Любовник проклятой красави-
цы» (12+)

05.15  «Тайные знаки. Продам свою 
душу» (12+)

06.10, 18.25 Х/ф «Сезон охоты – 3» 
(12+)

07.50  Х/ф «Остров проклятых» (16+)
10.35  Х/ф «Что-то новенькое» (16+)
12.35  Х/ф «На краю» (16+)
14.20  Х/ф «Властелин колец. Воз-

вращение короля» (12+)
20.10  Х/ф «Человек, которого не 

было» (16+)
22.25  Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
00.30  Х/ф «Паранойя» (12+)
02.30  Х/ф «Миссия «Серенити»» 

(16+)
04.30  Х/ф «Счастливчик Гилмор» 

(12+)

06.00  Х/ф «Дай лапу, Друг!»
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «Улики» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 13.15, 14.05 Х/ф «Джоник» 

(12+)
14.20  Т/с «Снайпер. Последний вы-

стрел» (12+)
18.40  Х/ф «Тихая застава»
20.30  Х/ф «Горячий снег» (6+)
22.30, 23.15 Т/с «Колье Шарлотты»
02.45  Х/ф «Весна»
05.20  Х/ф «Как Иванушка-дурачок 

за чудом ходил»

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

05.35, 09.45 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)

05.55, 12.48, 21.05 «Активная среда» 
(12+)

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

07.00  М/ф «Бобры идут по следу»
07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» 

(12+)
08.15, 15.15, 22.00 Х/ф «Сыщик пе-

тербургской полиции» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости
13.20, 23.30 «За дело!» (12+)
16.45  «Знак равенства» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.10  Х/ф «Французский шпион» 

(12+)
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05.50, 06.10 Х/ф «Один дома. Празд-
ничное ограбление»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.40  Играй, гармонь любимая!
08.20  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
08.40  «Умницы и умники» (12+)
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Николай Дроздов. Шесть 

мангустов, семь кобр и один 
полускорпион» (12+)

11.20  «Смак» (12+)
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «На 10 лет моложе» (16+)
14.00  «Вокруг смеха»
15.45  «Угадай мелодию» (12+)
16.30  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.15  «Точь-в-точь» (16+)
21.00  Время
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  Х/ф «Полный пансион» (16+)
00.30  Х/ф «Нецелованная» (16+)
02.20  Х/ф «Прощай, Чарли» (16+)
04.30  «Модный приговор»

05.15  Х/ф «Я или не Я» (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  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20  Х/ф «Шанс» (12+)
18.00  «Субботний вечер»
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Так поступает женщина» 

(12+)
01.00  Х/ф «Отец поневоле» (12+)
03.00  Т/с «Марш Турецкого – 3» 

(12+)

06.30  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00  «Зарядка ГТО» (0+)
07.20, 14.25, 23.00 Все на Матч!
07.45  Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 

(16+)
11.25  «Анатомия спорта» (12+)
11.50  Все на футбол! (12+)
12.50  Д/с «Футбол и свобода» (12+)
13.20  «Россия футбольная» (12+)
13.50  «Автоинспекция» (12+)
14.20, 16.50, 20.20 Новости
14.55  Гандбол. Россия – Черногория. 

Чемпионат Европы – 2018.  
Мужчины. Отборочный турнир 
(0+)

17.00  Все на футбол!
18.00  «Десятка!» (16+)
18.20  Волейбол. Россия – США. Ми-

ровая лига. Мужчины (0+)
20.30  Д/с «Жестокий спорт» (16+)
21.00  Смешанные единоборства. 

Холли Холм – Бет Коррейя 
(16+)

23.45  Шахматы. Командный чемпио-
нат мира (0+)

00.00  Баскетбол. Россия – Бельгия. 
Чемпионат Европы. Женщины 
(0+)

02.00  Х/ф «Футбол – это наша 
жизнь» (16+)

04.00  Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев – Андре 
Уорд. Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF, WBO в полутяжелом 
весе. Дмитрий Бивол – Седрик 
Эгнью (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  Х/ф «Валерий Чкалов»
12.15  Пряничный домик. «Монастыр-

ское искусство»
12.45  «На этой неделе... 100  лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.15  Д/ф «Страна птиц. Псковские 

лебеди»
13.55  Д/ф «Дорогами великих книг»
14.25  Х/ф «Родня»
16.05  А. Аскольдов. Линия жизни
17.00  Новости культуры
17.30  Д/ф «Бедная овечка»
18.10  «Романтика романса»
19.05  Острова. Нина Усатова
19.45  Х/ф «Прощальные гастроли»
21.00  «Агора». Ток-шоу 
22.00  Пол Маккартни и группа 

«Wings». Рок-шоу
23.00  Х/ф «Измеряя мир»
01.05  Легенды cвинга. Валерий Кисе-

лев и Ансамбль классического 
джаза

01.55  Д/с «Живая природа Индоки-
тая»

02.50  Д/ф «Бенедикт Спиноза»

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+)
22.35  Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
00.40  «22 июня. Роковые решения» 

(12+)
02.25  Концерт Юты «Мои родные» 

(12+)
04.05  Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30  «Марш-бросок» (12+)
07.05  Х/ф «Уроки выживания» (6+)
08.45  «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.10  Д/ф «Наталья Варлей. Без 

страховки» (12+)
10.05  Х/ф «Сказка о царе Салтане»
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45  Х/ф «Баламут» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера – 2» (12+)
17.20  Х/ф «Нарушение правил» 

(12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.55  «Право голоса» (16+)
03.05  «Союзники России». Специаль-

ный репортаж (16+)
03.35  Т/с «Молодой Морс» (12+)

05.00  М/ф «На лесной тропе», «Быль-

небылица», «Девочка и слон», 
«Королева – зубная щетка», 
«Три банана», «Комаров», «Уте-
нок, который не умел играть в 
футбол», «Золотые колосья», 
«Как ослик грустью заболел», 
«Василиса Микулишна» (0+)

09.00  «Известия»
09.15, 10.00, 10.55, 11.45, 12.30, 

13.20, 14.00, 14.50, 15.25, 
16.20, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.35, 23.20 Т/с «След» (16+)

00.00  «Известия. Итоговый выпуск»
00.30  Х/ф «Парадиз» (16+)
02.25, 03.15, 04.05 Т/с «Гром» (16+)

05.00, 17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

08.00  Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+)

09.55  «Минтранс» (16+)
10.40  «Ремонт по-честному» (16+)
11.20  «Самая полезная программа» 

(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 

(16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00  Д/п «Засекреченные списки. 

Осторожно: русские! 10 мифов 
о российской угрозе» (16+)

21.00  Х/ф «Полицейская академия» 
(16+)

22.50, 03.50 Х/ф «Полицейская ака-
демия – 2. Их первое задание» 
(16+)

00.30  Х/ф «Полицейская академия – 
3. Повторное обучение» (16+)

02.10  Х/ф «Полицейская академия – 
4. Гражданский патруль» (16+)

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

(16+)
09.00  «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, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

20.00  Х/ф «Охотники на ведьм» 
(16+)

22.00, 22.30 «ТНТ. Best» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Корабль-призрак» (18+)
02.45  «Перезагрузка» (16+)
03.45  «Сделано со вкусом» (16+)
04.45  «Ешь и худей!» (12+)
05.15  Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00  Т/с «Вероника Марс» (16+)

06.00  М/ф «Балбесы» (12+)
07.25  М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (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, 02.00 Х/ф «Ловушка для роди-

телей» (0+)
16.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.30  Х/ф «Карате-пацан» (12+)
19.15  Х/ф «Между небом и землей» 

(12+)

21.00  Х/ф «Трансформеры-3. Темная 
сторона Луны» (16+)

00.00  Х/ф «Люблю тебя, чувак» 
(16+)

04.25  Х/ф «Обратно на Землю» (12+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 17.10, 
1.35 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  «Афиша» (12+)
14.00, 23.55 «12 игрок» (12+)
15.30  Х/ф «Блаженная» (16+)
17.40  Д/ф «Брат против брата» (12+)
18.30  «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 «Путешествие Гектора в 

поисках счастья» (12+)
23.40  «Сводка» (12+)

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)

07.30  Х/ф «Тебе настоящему. Исто-
рия одного отпуска» (16+)

10.30  Х/ф «Моя вторая половинка» 
(16+)

14.00  Т/с «Другая семья» (16+)
18.00  Д/ф «Жанна» (16+)
19.00  Т/с «1001 ночь» (16+)
23.30  «6 кадров» (16+)
00.30  Х/ф «Бульварное кольцо» 

(16+)
04.35  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
06.45  Х/ф «Жестокий романс» (12+)
09.45  Х/ф «Оцеола» (0+)
11.40  Х/ф «Чингачгук – Большой 

Змей» (0+)
13.30  «Смешные деньги» (16+)
14.30  Мужская работа (16+)
15.00  Х/ф «День сурка» (0+)
17.00  Х/ф «Что могло быть хуже?» 

(12+)
19.00  Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (16+)
21.00  Х/ф «Национальная безопас-

ность» (12+)
22.30  Х/ф «Достать коротышку» 

(16+)
00.30  Х/ф «Чудаки» (18+)
02.30  Д/с «100 великих» (16+)

06.00, 11.30 Мультфильмы (0+)
09.30  «Школа доктора Комаровско-

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

всерьез» (12+)
10.30  «Погоня за вкусом» (12+)
12.00  Х/ф «Следопыт» (16+)
14.00, 15.00, 15.45, 16.45, 17.45, 

18.30, 19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«Викинги» (16+)

22.15  Х/ф «Одиночка» (16+)
00.30  Х/ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)
02.30  Х/ф «Агент по кличке Спот» 

(0+)
04.30  «Тайные знаки. Петр Столыпин. 

Реформатор во власти темных 
чар» (12+)

05.15  «Тайные знаки. Исцеление 
чудом» (12+)

06.10  Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
08.25  Х/ф «Паранойя» (12+)
10.45  Х/ф «Человек, которого не 

было» (16+)
13.15  Х/ф «Счастливчик Гилмор» 

(12+)
15.20  Х/ф «Миссия «Серенити»» 

(16+)
17.50  Х/ф «Герцогиня» (16+)
20.10  Х/ф «Инопланетянин» (6+)
22.25  Х/ф «Академия вампиров» 

(12+)
00.30  Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
02.25  Х/ф «Не сдавайся» (16+)
03.55  Х/ф «Аноним» (16+)

07.00  Х/ф «Живет такой парень»
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. Валерий 

Чкалов. Последний вираж» 
(12+)

11.50  «Улика из прошлого» (16+)
12.35  «Одна Ванга сказала…» (16+)
13.15  Д/с «Секретная папка. Теге-

ран-43. Операция «Длинный 
прыжок» (12+)

14.00  «Научный детектив» (12+)
14.25  Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
16.20  Х/ф «Счастливая, Женька!» 

(12+)
18.10  «За дело!» (12+)
18.25  Х/ф «Петровка, 38» (12+)
20.10  Х/ф «Огарева, 6» (12+)
22.20  Х/ф «Застава в горах» (12+)
00.20  Х/ф «Дела сердечные» (12+)
02.05  Х/ф «Путь в «Сатурн» (6+)
03.40  Х/ф «Конец «Сатурна» (6+)
05.30  Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00, 14.30, 15.05, 21.25 Концерт 
по произведениям Юрия Виз-
бора «Многоголосье» (12+)

06.30  Д/ф «Обогнавшие время. 
Ученые России. Академик 
Зелинский» (12+)

07.05, 12.00 «Большая наука» (12+)
08.00  «Служу Отчизне» (12+)
08.25  «Знак равенства» (12+)
08.35  Детский сеанс. Х/ф «Хранитель 

времени» (12+)
10.10  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
10.20  «За дело!» (12+)
11.00  Дом «Э» (12+)
11.30  Д/ф «Великое Сражение 

Северной войны. Полтава. 
Самсон и лев» (12+)

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 19.20 «Большое интервью» 

(12+)
13.30  Д/ф «Секрет лака Страдивари» 

(12+)
16.10  Х/ф «Поездка в Висбаден» 

(12+)
17.35  Х/ф «Сыщик Петербургской 

полиции» (12+)
19.50  Х/ф «Двойная фамилия» (12+)
23.00  Х/ф «Битва за Рим» (12+)
00.30  «Киноправда?!» (12+)
00.35  Х/ф «Трое вышли из леса» 

(12+)
02.05  Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (12+)
04.00  Х/ф «Легенда о княгине Оль-

ге» (12+)

Гороскоп с 12 по 18 июня
Овен
Нельзя идти на поводу у эмоций, особенно если 
дело касается работы и денег. Возможны неудач-
ные сделки и покупки, не исключены задержки 
ожидаемых платежей.
Телец
Подходящее время для новых начинаний. Вы 
стараетесь стремительно двигаться вперед и 
иногда на удивление быстро достигаете постав-
ленных целей.
Близнецы
Неделя обещает много хорошего, но, пожалуй, 
самое важное для вас – это новые возможно-
сти, шанс заняться тем, что вам действительно 
по душе, оставить в прошлом сомнения и пе-
реживания. 
Рак
Возможны какие-то необычные и интересные 
события. Не исключено, что они вдохновят вас 
на то, чтобы начать менять жизнь к лучшему. 

Лев
Это время творчества и радости, хороших ново-
стей, приятных сюрпризов. Оно хорошо подхо-
дит для новых знакомств, а также дает шанс улуч-
шить уже существующие отношения.  
Дева
Неделя подходит для того, чтобы навести порядок 
в делах, решить задачи, над которыми вы ломали 
голову в последнее время. Не нужно никуда спе-
шить: у вас достаточно времени для того, чтобы 
обдумать планы, понять, как лучше действовать.
Весы
Вас ждут подарки, сюрпризы и знаки внима-
ния. Возможны значительные перемены в лич-
ной жизни.
Скорпион
Это время требует упорной работы, внимания к 
мелочам и деталям, исполнительности, а также 
многократного повторения одних и тех же дей-
ствий, которые вам ничуть не интересны.

Стрелец
Вы хорошо справляетесь с текущими делами, они 
не кажутся утомительными и сложными. Возмож-
ны перемены на работе, не исключены кадровые 
перестановки, которые пойдут вам на пользу. 
Козерог
Старайтесь избегать излишней самонадеянно-
сти, оценивайте свои силы реально. Иногда луч-
ше обратиться за помощью, чем пытаться в оди-
ночку сделать невозможное.
Водолей
Неделя хорошо подходит для переговоров и об-
суждения важных вопросов. Вам удается найти 
общий язык даже с теми, кто привык вообще ни-
кого не слушать. 
Рыбы
Неделя хорошо подходит для воплощения в жизнь 
того, что было задумано раньше. Можно поставить 
финальные точки в старых делах, завершить рабо-
ту над проектами, которым вы отдали много сил.
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ТВ-ПРОГРАММА Воскресенье, 18 июня

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  Х/ф «2 билета на дневной 

сеанс»
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»
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «Теория заговора» (16+)
14.10  «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
16.20  Премия лучшим врачам России 

«Призвание» 
18.20  «Аффтар жжот» (16+)
19.25  «Лучше всех!»
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Что? Где? Когда?»
23.40  «Тайные общества. Код иллю-

минатов» (16+)
00.40  Х/ф «Жюстин» (16+)
02.50  «Модный приговор»
03.50  «Наедине со всеми» (16+)

05.00  Х/ф «Я или не Я» (12+)
07.00  М/с «Маша и Медведь»
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20, 03.10 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08.50  «Утренняя почта»
09.30  «Сто к одному»
10.20  Местное время. Неделя в горо-

де
11.00, 14.00 Вести
11.20  «Смеяться разрешается»
13.10  «Семейный альбом» (12+)
14.20  Х/ф «Райский уголок» (12+)
16.15  Х/ф «Мирт обыкновенный» 

(12+)
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.30  «Война и мир Александра I. 

Благословенный старец. Кто 
он?» (12+)

01.25  Х/ф «Облако-рай» (12+)

06.30, 21.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев – Андре 
Уорд. Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF, WBO в полутяжелом 
весе. Дмитрий Бивол – Седрик 
Эгнью (16+)

07.00  Все на Матч! (12+)
07.30  «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.00  Х/ф «Новая полицейская исто-

рия» (16+)
10.30  «Передача без адреса» (16+)
11.00, 23.45 Холли Холм – Бет Кор-

рейя (16+)
13.00  Х/ф «Не отступать и не сда-

ваться» (6+)
14.45, 17.40, 20.20 Новости
14.55, 17.45, 23.00 Все на Матч!
15.25  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал (0+)
17.20  Все на футбол! 
18.20  Волейбол. Россия – Иран. 

Мировая Лига. Мужчины (0+)
20.25  «Реальный спорт. Бокс» (16+)
01.45  «Россия футбольная» (12+)
02.15  Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 

(16+)
06.00  «Автоинспекция» (12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35  Х/ф «Полустанок»
11.40  Легенды кино. Сидни Люмет
12.10  «Кто там...»
12.35  Гении и злодеи. Николай Скли-

фосовский
13.05  Д/с «Живая природа Индоки-

тая»
13.55  Д/ф «Дорогами великих книг»
14.25  Пол Маккартни и группа 

«Wings». Рок-шоу
15.25  Х/ф «Жили три холостяка»
17.35  «Пешком...». Москва романти-

ческая
18.05, 01.55 Искатели. «Подарок 

королю Франции»
18.50  «Песня не прощается... 

1976–1977 годы»
20.15  Х/ф «Босиком в парке»
22.00  «Ближний круг Александра 

Ширвиндта»
22.55  Константин Лопушанский. 

Острова
23.35  Х/ф «Письма мертвого челове-

ка»
01.00  Д/ф «Страна птиц. Псковские 

лебеди»
01.40  М/ф для взрослых «Архангель-

ские новеллы»
02.40  Д/ф «Авиньон. Место папской 

ссылки»

05.00, 01.00 Х/ф «За спичками» 
(12+)

07.00  «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20  Лотерея «Счастливое утро» (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  Х/ф «Последний вагон. Весна» 

(18+)
03.00  Д/ф «Морские дьяволы. Смерч. 

Стихия героев» (16+)
04.00  Т/с «Дознаватель» (16+)

06.05  Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+)

07.55  «Фактор жизни» (12+)
08.25  «Короли эпизода. Георгий 

Милляр» (12+)
09.15  Х/ф «Над Тиссой» (12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 23.55 События (16+)
11.45  Х/ф «Лекарство против 

страха» (12+)
13.35  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
16.45  Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
20.20  Х/ф «Украденная свадьба» 

(16+)
00.10  «Петровка, 38» (16+)
00.20  Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» (12+)
02.00  Д/ф «Заговор послов» (12+)

03.05  Т/с «Молодой Морс» (12+)
04.55  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

05.00, 05.50, 06.45, 07.35, 08.25 Т/с 
«Гром» (16+)

09.15  М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.35  «День ангела» (0+)
10.00  «Известия»
10.10  «Истории из будущего» (0+)
11.00  Д/ф «Алла Пугачева. И это все 

о ней...» (12+)
13.15, 14.00, 14.50, 15.40, 16.25, 

17.10 Т/с «Акватория. Как в 
воду канул» (16+)

18.00  «Известия. Главное»
19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 23.00, 

23.55, 00.50, 01.40 Т/с «Не-
подкупный» (16+)

02.35, 03.50 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (12+)

05.00  Х/ф «Полицейская академия – 
2. Их первое задание» (16+)

05.30  Х/ф «Полицейская академия – 
3. Повторное обучение» (16+)

07.00  Т/с «Господа-товарищи» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (16+)
01.15  «Военная тайна» (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, 02.50, 03.50 «Перезагрузка» 

(16+)
12.00  Т/с «Импровизация» (16+)
13.00  Т/с «Открытый микрофон» 

(16+)
14.00, 21.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
15.25  Х/ф «Охотники на ведьм» 

(16+)
17.00  Х/ф «Впритык» (16+)
19.00, 19.30 «ТНТ. Best» (16+)
20.00  «Где логика?» (16+)
22.00  «Stand up» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Джейсон Х» (18+)
04.50  «Сделано со вкусом» (16+)
05.55  «Ешь и худей!» (12+)
06.25  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.50  М/ф «Безумные миньоны» (6+)
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
09.00, 16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.30, 02.05 «Взвешенные люди. 

Третий сезон» (12+)
12.30  Х/ф «Трансформеры-3. Темная 

сторона Луны» (16+)
15.30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
17.20  Х/ф «Моя супербывшая» (16+)
19.10  М/ф «Гадкий я – 2» (6+)
21.00  Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+)
00.15  Х/ф «Между небом и землей» 

(12+)

04.05  Х/ф «Джефф, живущий дома» 
(16+)

05.40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.50 
Музыка (16+)

6.40  «Особое мнение» (12+)
8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Обложка» (12+)
12.00  Д/ф «Мир будущего. Планета 

Земля – 2050» (12+)
12.30  «Бренды» (12+)
13.30, 23.35 «Про кино» (12+)
14.00  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
14.30  «Книга жалоб» (12+)
15.30  Х/ф «Тяжелый случай» (16+)
17.35  «Одна история» (12+)
18.05  «Куда глаза глядят» (12+)
18.35  «12 игрок» (12+)
19.30  «Афиша» (12+)
20.00, 0.00 Т/с «Пандора» (16+)
21.00  Х/ф «Легенда» (18+)

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)

07.30, 23.25, 04.50 «6 кадров» (16+)
08.00  Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (16+)
09.20  Х/ф «Запасной инстинкт» 

(16+)
13.30, 19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
18.00  Д/ц «Восточные жены» (16+)
00.30  Х/ф «Любовь под надзором» 

(16+)
02.25  Х/ф «Свадьба с приданым» 

(16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
08.30, 03.30 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре Айвенго» 
(12+)

10.30  Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)

12.00  Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(0+)

13.30  Х/ф «Застава Жилина» (16+)
00.00  Х/ф «Загнанный» (16+)
01.50  Х/ф «Чингачгук – Большой 

Змей» (0+)
05.30  Д/с «100 великих» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
06.30  «О здоровье. Понарошку и 

всерьез» (12+)
07.00  «Погоня за вкусом» (12+)
08.00  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08.30  Х/ф «Агент по кличке Спот» 

(0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с 

«Элементарно» (16+)
14.45  Х/ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)
16.45  Х/ф «Блэйд-2» (16+)
19.00  Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (12+)
21.15  Х/ф «Опасные пассажиры по-

езда 123» (16+)
23.15  Х/ф «Разборка в маленьком 

Токио» (16+)
00.45  Х/ф «Расплата» (16+)
02.45  Х/ф «Одиночка» (16+)
05.00  «Тайные знаки. Шутки со смер-

тью» (12+)

06.10  Х/ф «Академия вампиров» 
(12+)

08.25  Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
10.30  Х/ф «Инопланетянин» (6+)
13.05  Х/ф «Аноним» (16+)
15.45  Х/ф «Не сдавайся» (16+)
17.35  Х/ф «Шанхайские рыцари» 

(12+)
20.10  Х/ф «Философы. Урок выжива-

ния» (12+)
22.15  Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
00.30  Х/ф «Спасение» (16+)
02.10  Х/ф «Что-то новенькое» 16
03.50  Х/ф «Остров проклятых» (16+)

06.00  Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках…»

07.20  Х/ф «Кортик»
09.00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив» (12+)
11.10, 13.15 Х/ф «Клиника» (16+)
13.00  Новости дня
13.30  Т/с «Без права на выбор» 

(12+)
18.00  Новости. Главное
18.40  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
20.15  Д/с «Незримый бой» (16+)
22.35  Х/ф «Черный квадрат» (12+)
00.55  Х/ф «Два долгих гудка в тума-

не» (6+)
02.30  Х/ф «Бой после победы...» 

(6+)

06.10  «Служу Отчизне» (12+)
06.35  Х/ф «Поездка в Висбаден» 

(12+)
08.00  «От прав к возможностям» 

(12+)
08.25  «Занимательная наука. Светлая 

голова» (12+)
08.35, 01.45 Х/ф «Двойная фами-

лия» (12+)
10.10  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
10.55  Д/ф «Обогнавшие время. 

Ученые России. Академик 
Зелинский» (12+)

11.30, 18.30 «Вспомнить все» (12+)
12.00  «Гамбургский счет» (12+)
12.25, 00.20 Д/ф «Небо лечит» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05  Х/ф «Хранитель времени» 

(12+)
14.35  М/ф «Малыш и Карлсон»
15.05  «Киноправда?!» (12+)
15.10  Х/ф «Трое вышли из леса» 

(12+)
16.50  Х/ф «Французский шпион» 

(12+)
19.00, 23.40, 04.20 «ОТРажение не-

дели» (12+)
19.40  Х/ф «Легенда о княгине Оль-

ге» (12+)
21.50  Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (12+)
00.45  «Потомки. Мировая мода на 

социалистические идеи. Гла-
шатаи революционных идей в 
среде русской интеллигенции» 
(12+)

01.15  «Адаптация» (12+)
03.25  Д/ф «Секрет лака Страдивари» 

(12+)

Ответы на судоку из № 77 от 1 июня Ответы на сканворд, 
опубликованный в номере 77 

от 1 июня
По горизонтали: Пистон. Ров. Ягель. Азов. Урна. 
Спрос. Лужайка. Батат. Осина. Изол. Руст. Бал-
да. Ишак. Лужа. Ген. Кюре. Ореол. Панорама. 
Азия. Мать. Лото. Ряска. Арат. Крейсер. Луда. 
Брат. Иномарка. Кумган. Узел. Бакен. Регаль. 
Каратау. Сноха. Лива. Каир. Вари. Угар. Мисо. 
Язва. Асти. Платок. Рало. Клио. Крах. Табу. Сам-
бо. Кила. Эхо. Урал. Кот. Этна. Япет. Роза. Отара.
По вертикали: Опал. Ага. Рука. Излёт. Изу-
мление. Уксус. Сож. Дно. Йемен. Опока. Отва-
га. Гном. Калека. Сакля. Внуки. Юмор. Нрав. 
Трап. Разврат. Аноа. Округ. Кхэт. Грабли. Аза-
лия. Зрители. Затор. Австралия. Львов. Паук. 
Ясли. Арбуз. Дартс. Кунак. Аура. Торнадо. Ан-
гел. Мясо. Амур. Осло. Солома. Акра. Дели. 
Улар. Рота. Самка. Нож. Танк. Аист. Бор. Тьма. 
Альт. Ажур. Икота.
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сельский час

Зинаида КАШТАНОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

В
ыращивание зерна и 
овощей – основа сель-
скохозяйственного про-
изводства. От уровня 
его развития во мно-

гом зависит производительность 
перерабатывающих предприя-
тий, а значит, и насыщение рын-
ка оте чественными продуктами. 
Добиться рентабельности в этих 
отраслях, по мнению специали-
стов, не так сложно, достаточно 
применить определенные техно-
логии и приложить усилия. Од-
нако существуют и другие фак-
торы, влияющие на ход развития 
производства. Об этом наш раз-
говор с руководителем СПК «Ку-
дашево» Кимовского района Ни-
колаем Медведевым.

– Николай Александро-
вич, народная примета гла-
сит: май холодный – год хле-
бородный. Можно ли этим 
утешиться и не переживать 
по поводу будущего урожая? 

– Все эти приметы ровным сче-
том ничего не значат. Земля – это 
такой живой организм, что порой 
и не знаешь, как она поведет себя 
в определенное время. Аграрная 
наука, конечно, не стоит на месте, 
предлагает новые варианты зем-
леделия, а природа вносит свои 
коррективы. Вот, например, мы 
посеяли озимую пшеницу на под-
готовленных парах. Всходы были 
хорошие, стали развиваться, но 
осенняя погода каким-то образом 
негативно повлияла на них – при-
шлось пересеивать, а на худших 
землях ростки оказались крепки-
ми. Как это объяснить? Опасались, 
что почвенные заморозки, кото-
рые были весной, нанесут ущерб 
посевам рапса, но этого не случи-
лось, что само по себе замечатель-
но. Кстати, при производстве рапса 
крайне важно использовать каче-
ственный посевной материал. Если 
для этого берутся семена не пер-
вой репродукции, то даже идеаль-
ная погода и тщательное выполне-
ние требований агронауки не дадут 
ожидаемого экономического эф-
фекта. Пока же погодные условия 
для нас благоприятны, что будет 
дальше, посмотрим. Вообще-то у 
нас каждый год случаются экстре-
мальные ситуации – то заморозки, 
то заливают дожди, то суховей. Без 
потерь не обойтись. К этому надо 
относиться философски. Споты-
каемся порой, но все равно дви-
гаемся вперед.

– В этом году сев прохо-
дил в непростых погодных 
условиях. Сказалось ли это 
на деятельности предпри-
ятия? 

– В целом посевная прошла 
успешно. Последний день весны 
закончили сеянием гречихи на 
площади 150 гектаров. Впервые 
за всю историю предприятия ре-
шили возделывать горох, подсол-
нечник, сою. Надеемся, опыт бу-
дет удачным. Но основные наши 
культуры – это пшеница и рапс.

– Объем пахотных земель 
расширился?

– В этом году к нам присоеди-
нилось СПК Краснополье и таким 
образом прибавилось 2,5 тысячи 
гектаров. В итоге имеем 6 тысяч. 
Около трех тысяч гектаров зани-
мает пшеница, около двух тысяч – 
рапс, остальное идет под карто-
фель и другие культуры.

– А что касается сортно-
сти семян, что учитываете 
в первую очередь? 

– Для разведения покупаем 
элитные сорта. Например, семе-
на рапса берем за рубежом. Они 
адаптированы к нашему климату, 
восприимчивы к холодам, засухе, 
скороспелые. Будем выращивать 
и кукурузу, сою. Изучение цено-
вого аспекта и спроса показало, 
что эту продукцию можно будет 
успешно реализовывать.

– Техника не подводила?
– За любой техникой надо сле-

дить, что мы и делаем. Каждый 
год покупаем новую – как зару-
бежную, так и российскую, на соб-

ственные средства или берем в 
лизинг. Сегодня доступны лю-
бые сельхозмашины. Какая нуж-
на, решаем совместно со своими 

специалистами, консультируемся, 
ездим на выставки. Для обработ-
ки почвы больше всего подходит 
импортная техника. Ее возмож-
ности втрое выше по сравнению 
с российской. Она, конечно, доро-
гая, но надежная, имеет большой 

срок эксплуатации. Отечествен-
ная проигрывает по всем параме-
трам, а если ломается быстро, пре-
тензии к поставщику предъявить 
не можем, потому что закупаем 
через дилеров. У нас ведь всегда 
виноват тот, кто на этих маши-
нах работает. Да, наше сельхоз-
машиностроение еще недоста-
точно эффективно, однако, если 
вспомнить, какая техника была 
лет 10 назад, видится прогресс. 
Думаю, лет через пять мы дого-
ним все эти знаменитые запад-
ные фирмы. 

– Николай Александрович, 
с 1 января 2017 года запу-
щен новый механизм льгот-
ного кредитования, основ-
ная идея которого повы-
сить доступность получения 
кредитов для АПК и сни-
зить финансовую нагрузку 
для сельхозпроизводите-
лей. Вам удалось восполь-
зоваться таким выгодным 
предложением? 

– Этого момента мы ждали 
давно, но, к сожалению, досту-
па к льготным кредитам так и 
не получили. Деньги были вы-
делены финансовым структурам, 
с тем чтобы они субсидировали 
агропромышленные предприя-

тия. Банки отдают предпочтение 
крупным компаниям, а до кон-
кретного производителя сред-
него звена – таких, как наше – 
средства не доходят. Начинают 
требовать такой объем докумен-
тов, как будто мы просим милли-
арды. Готовим бумаги, отвлека-
емся на эту работу, тратим сред-
ства – и опять все не подходит.
Так что механизм льготного кре-
дитования для нас оказался не-
идеальным. Это, конечно, огор-
чает. Мы, сельхозпроизводители, 
кормим население, обеспечива-
ем стратегическим зерном госу-
дарство и вполне можем рассчи-
тывать на государственную по-
мощь. Но все смотрят на СПК как 
на частную структуру: мол, зара-
батывайте, выращивайте, поку-
пайте и продавайте сами… Мы на-
деемся только на себя, на общение 
с коллегами, которые посовету-
ют, что и где выгоднее приобре-
сти. Изучаем рынки сбыта, це-
новую политику… В общем, на-
ходимся на самовыживаемости.

– Как вы считаете, запад-
ные санкции повредили раз-
витию нашего сельского хо-
зяйства?

– Они обернулись для отече-
ственного сельхозпроизводителя 
плюсом. Мы наконец-то стали за-
полнять рынок своей продукци-
ей, а те огромные государствен-
ные средства, которые шли на за-
купку импорта, направляются на 
поддержку российского растени-
еводства, животноводства, сель-
скохозяйственного машиностро-
ения, производства удобрений.

– А хватает ли рабочих 
рук на селе?

– Когда более пяти лет назад 
я сюда пришел, работники были 
предпенсионного и пенсионно-
го возраста. Сегодня коллектив 
омолодился наполовину. Приез-
жают со всех уголков Кимовско-
го района и даже из других ре-
гионов. Их привлекает зарплата, 
хорошая техника, условия рабо-
ты. Но я и не сторонник отодви-
гать в сторону людей опытных, 
пожилых. Все, кто работает на 
земле, своеобразные люди. Они 
уже не могут жить без ежеднев-
ных сельскохозяйственных за-
бот и постоянной круговерти. 
Эта стихия затягивает, и от нее 
уже не отойдешь.Подкормка всходов

Земледелие 
как фактор риска

Николай Медведев: механизм льготного кредитования для нас оказался 

неидеальным

Работа в «Кудашево» привлекает молодежь со всех уголков района. 

Механизаторы Дмитрий Бирюков и Евгений Рогачев
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– такое название носит одна 
из картин художника Фе-
дора Поленова, но мало кто 
знает, что мастер написал 
музыку к пьесе с подобным 
названием, а либретто соз-
дал известный меценат Сав-
ва Мамонтов.

Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Премьера нового спектакля Тульского 
академического театра драмы «Призраки 
Эллады» совпала с юбилеем режиссера-
постановщика Ларисы Козловой. На по-
казе присутствовали сотрудники Государ-
ственного музея-заповедника «Поленово», 
и заместитель директора Наталья Грамо-
лина отметила: «Этот спектакль – подлин-
ник, в нем сохранено то, что задумал и вло-
жил в свою музыку Федор Дмитриевич…».

А Лариса Козлова рассказала: 
– Тульский драмтеатр подал заявку на 

участие в XIX Керченском театральном 
фестивале «Боспорские огоны», который 
проходит в естественных декорациях на 
горе Митридат, где этот спектакль орга-
нично будет смотреться. Меня потряс пе-
ревод слова «огоны» – «честное состяза-
ние свободных людей», а именно к таким 
и относятся люди театра.... 

– Как произошла ваша встреча с му-
зыкой Поленова?

– Наталья Николаевна Грамолина пе-
редала мне флешку, на которой был текст: 
еле заметные слова с буквой ять. Это даже 
не пьеса – либретто. 

И когда что-то там проч-
ла, не поняла в первый 
момент: написанное еле 
видно, да еще с каран-
дашными исправле-
ниями, которые де-
лал сам Савва Ма-
монтов. Конечно, 
над этим мож-
но умилять-
ся  – подлин-
ник все-таки, 
но работать с 
таким текстом 
невозможно.

И я взялась за 
расшифровку, по-

требовалось три дня, двое очков и одна 
лупа и – невероятное усердие и желание 
докопаться до смысла.  

– Их призраки в те дни являлись вам 
во сне?

– Разумеется, они и сейчас со мной!.. И 
вот, когда я все расшифровала, обрадова-
лась – причем остальные моего восторга 
не поняли: не они же корпели над этими 
манускриптами позапрошлого столетия. 

Потом очередь дошла до разбора нот, 
поскольку на флешке были точно такие 
же неразборчивые снимки нотных лист-
ков общим числом 158. Так что и расшиф-
ровщик, и аранжировщик, и исполнитель – 
я. И все, что звучит в спектакле, играла я.

Этот спектакль был сыгран лишь раз – 
в 1894 году в Москве, в домашнем театре, 
и ничего с тех пор не сохранилось – ни за-
писей, ни фотографий, ни набросков По-
ленова. Я искала в дневниках и записях 
Саввы Мамонтова – ну хотя бы идеи, рас-
суждения об этом мифе: тщетно!..

– А миф красивый: скульптор Аги-
сандр, которого играет Юрий Богоро-
дицкий, создал статую богини, но не в 
привычных канонах, а похожую на зем-
ную девушку, в которую он влюблен. За 
такое кощунство жрецы решают нака-
зать мастера – он будет убит. 

– В нашем решении все это не говорит-
ся в лоб: когда возлюбленная скульптора, 
Данаэ, которую играет Инна Медведева, 
говорит: «Я в вечность ухожу…», стано-
вится ясно, что она погибает вместе с ним. 
Но как непросто было актрисе с этой му-
зыкой справиться! А мне порой приходи-
лось «договариваться с Поленовым», при-
думывая новую тему, поскольку прежняя 

оказывалась несколько скучна. 
Так что встреча с музыкой По-
ленова мне запомнится навсег-
да: это было невероятно инте-

ресно и дико трудно! 
К тому же предполагал-

ся хор, он же народ Древ-
ней Греции – как мини-
мум человек двадцать, 

и жрецы – человек со-
рок. А у меня шесте-
ро поют в хоре и всего 

четыре героя, которые 
должны петь сольно, 
там сложнейшие пар-
тии у Яна Воробьева, 

Инны Медведевой, Ма-
рины Борисовой, Алек-
сея Емельянова. 

– Но, наверное, случилось чудо, по-
скольку все вам удалось.

– Чудеса и по сей день случаются, так 
как эта музыка вошла в меня, в мою жизнь, 
ведь только сейчас я могу спокойно в нее 
погрузиться: репетиционный момент был 
кошмаром, мы все – на нервах, где уж тут 
наслаждаться красотой мелодий. 

– Очень хороши декорации Ирины 
Блохиной: лаконичные и выразитель-
ные.

– Это решение появилось не сразу, долго 
раздумывали. А потом я решила: если му-

зыку написал художник, то пусть на сцене 
будет пустая рама, внутри которой и про-
исходит действие, а по окончании она за-
вешивается холстом. Эту идею я озвучи-
ла Ире – по-моему, в два часа ночи, и она 
оказалась удачной. На нашей сцене все на 
черном фоне, а представьте фестиваль и 
его естественные декорации: море, горы 
и – страсти. 3 июня мы с успехом показа-
ли его на земле Василия Дмитриевича, где 
все изначально задумывалось и создава-
лось. А теперь поедем в Керчь, где по сей 
день обитают призраки Эллады…

театр

«Призраки Эллады»
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благое дело

Такие стены способны лечить
Нелли ЧУКАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

В отделении онкологии, 
гематологии и химио-
терапии Тульской об-
ластной  детской кли-
нической больницы 

Благотворительным фондом 
помощи тяжелобольным детям 
«ЖИВИ» реализована програм-
ма «Мир в красках».

 На ее претворение в жизнь 
ушло чуть больше года, но ре-
зультат потрясающий – скром-
ные светленькие больничные 
стены преобразились: на них 
распустились диковинные цве-
ты, заиграло солнышко и запе-
ли птички, появились деревья, 
бабочки, самолетики и машин-
ки, яркие красочные домики и 
всевозможные добродушные 
зверюшки.

Все это крайне важно для 
детей, которые в больнице жи-
вут и лечатся достаточно дол-
го. К примеру, на исцеление от 
острого лейкоза уходит око-
ло двух лет: семь месяцев на 
интенсивную часть и полтора 
года на поддерживающую те-
рапию. 

–Ребенок, находящийся на 
длительном лечении в стацио-
наре, испытывает стресс от не-
знакомого места, однотонных 
больничных стен, белых хала-
тов персонала, что негатив-
но сказывается на процессе вы-
здоровления. Но создание ком-
фортной атмосферы способно 
нейтрализовать этот эффект у 
80 процентов заболевших, – от-
метила учредитель фонда Мар-
гарита Таран. – Главной целью 
программы «Мир в красках» 
было скрасить детям жизнь. 
Около семидесяти туляков-
волонтеров в течение года по 
выходным и вечерами после 
работы приходили в отделение 
и брались за кисти и краски для 
того, чтобы существование тя-
желобольных малышей стало 
хоть немного легче и приятнее. 
Работали они совершенно бес-
платно, откликнувшись на объ-
явление, распространенное в 
интернете.

Краску – яркую, стойкую, а 
главное, экологичную, также на 
безвозмездной основе предо-
ставили благотворители.

За время реализации проек-
та изменено цветовое и свето-
вое решение на 600 квадратных 
метрах стен, включая коридо-
ры, игровую комнату и учеб-
ный класс. И даже больничная 
столовая преобразилась до не-
узнаваемости и теперь больше 
похожа на уютное детское кафе. 
Нет сомнений, что аппетит у 
детворы, приходящей сюда на 
завтрак, обед, полдник и ужин, 
непременно улучшится, что 
также крайне важно для выздо-
ровления.

Во время посещения сто-
ловой главный врач больницы 
Людмила Котик рассказала, что 
приготовлению вкусной и здо-
ровой пищи тут уделяют боль-
шое внимание. Деток приуча-
ют на завтрак обязательно есть 
кашу, а на обед супы, угощают 

их тертой морковью и салата-
ми из овощей. И ребята с удо-
вольствием это все уплетают! 
Увы, по словам главврача, со-
временные родители недоо-
ценивают важность здорово-
го питания и часто чуть ли не с 
пеленок потчуют сыновей и до-
чек всевозможными полуфа-
брикатами, снеками, консерва-
ми да колбасами. Молодым ма-
мам некогда или просто лень 
стоять за плитой, готовя полез-
ные блюда, они не задумыва-
ются о вреде быстропита. Пока 
гром не грянет…

…Процесс волшебного пре-
ображения коснулся не толь-
ко стен отделения. На окнах 
появились яркие рулонные 
шторы, на кроватях – краси-
вое постельное белье и по-
домашнему милые стеганые 
покрывальца. В холлах, игро-
вой комнате, учебных клас-
сах и столовой заменили ме-
бель. Теперь тут также есть  но-
вые игрушки, замечательные 
детские книжки и огромный 
телевизор – иногда можно же и 
мультики посмотреть! И даже 
персонал отделения ходит не в 
белых одеждах, а в разноцвет-
ных, с принтами в виде умиль-
ных мишек и заек, летящих на 
воздушных шарах.

Многое для больницы без-
возмездно  передали благотво-
рители, на остальные приобре-
тения ушло порядка миллио-
на рублей.

Интересно, что изменивша-
яся окружающая среда не толь-
ко сделала пребывание детей в 
больнице более приятным, но и 
побудила их к творчеству – ре-
бятишки увлеклись рисовани-
ем, стараясь копировать заме-
чательные картинки.

Мы побывали в больнице 
в День защиты детей, поэтому 
оказались не единственными 
гостями. С подарками пришла 
поздравить ребятишек депутат 
Госдумы Наталия Пилюс, свои 
презенты вручили попечители 
больницы. 

Малышей развлекали весе-
лые клоуны. А представитель 
одного из крупных российских 
банков, передав большие ко-
робки, забитые развивающими 
играми и игрушками для самых 
маленьких пациентов, рас-
сказала, что по примеру фон-
да «ЖИВИ» сотрудники этого 
учреждения намерены преоб-
разить психоневрологическое 
отделение больницы. И это за-
явление вызвало огромную ра-
дость у присутствующих.

– Когда дело делается всем 
миром и от души, то и получа-
ется хорошо, – заметила Люд-
мила Котик. – Мне бы очень хо-
телось, чтобы наша больни-
ца и снаружи стала яркой, кра-
сочной, чтобы она выделялась 
на фоне местного не слишком 
жизнерадостного пейзажа. 

И, как нам удалось узнать от 
представителей фонда «ЖИВИ», 
примерно через год так и бу-
дет! Уже полным ходом идет 
разработка проекта оформле-
ния фасада детской областной 
больницы и подбираются мате-
риалы для его отделки.

Детвору развлекали веселые клоуны

Все малыши получили подарки

В холле появилось подводное царство
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cпорт

Турнирная 
орбита

Андрей ЖИЗЛОВ

Короткие парижские каникулы
Тульский теннисист Андрей Куз-

нецов не сумел выйти во второй круг 
проходящего в Париже открытого 
чемпионата Франции – престижно-
го турнира, входящего в серию Боль-
шого шлема.

Кузнецову откровенно не повезло 
с жребием: уже в первом круге он по-
пал на лидера рейтинга ATP британца 
Энди Маррея и проиграл ему – 4:6, 6:4, 
2:6, 0:6.

На юношеском «Ролан Гаррос» не 
продвинулся дальше своего старшего 
коллеги новомосковец Тимофей Скатов. 
В первом круге он, пробившись в основ-
ную сетку турнира через квалифика-
цию, уступил японцу Юте Симидзу – 6:3, 
4:6, 3:6.

Отбойный молоток «Шахтера»
Состоялись матчи 5-го и 6-го ту-

ров чемпионата области по футболу.
5-й тур: «Энергия» (Товарковский) – 

«Сокол» (Сокольники) – 3:0 (технический 
результат, гости ушли с поля), «Меч» 
(Ефремов) – «Кристалл» (Богородицк) – 
3:1, «Металлург» (Косая Гора) – ДЮСШ 
«Арсенал» (Тула) – 0:5, «Алексин» – «Ке-
рамика» (Новомосковск) – 3:1, «Горнеф-
темаш» (Ясногорск) – «Машиностро-
итель» (Тула) – 0:2, «Химик» (Новомо-
сковск) – «Шахтер» (Бородинский) – 0:2.

6-й тур: «Шахтер» – ГСС – 5:0, «Ма-
шиностроитель» – «Тяжпромармату-
ра» – 6:1, «Керамика» – «Горнефтемаш» – 
4:1, ДЮСШ «Арсенал» – «Алексин» – 3:4, 
«Кристалл» – «Металлург» – 4:1, «Энер-
гия» – «Меч» – 1:2, «Сокол» – «Химик» – 
1:6.

С 18 очками лидируют бородинцы, 
на 3 очка отстает ДЮСШ «Арсенал», на 
4 – «Алексин», на 5 – «Машинострои-
тель», на 6 – «Химик».

В финал – без игры
Новомосковский «Химик-2» довел 

до шести матчей победную серию в 
первенстве Черноземья.

В 5-м туре красно-черные выигра-
ли у на выезде у ОрелГУ – 1:0, гол забил 
Михаил Рыжов. В 6-м туре новомосков-
цы одолели дома «Тамбов-м» – 2:1, мячи 
на счету Алексея Гогии и Юрия Андрей-
ченко.

Кроме того, «Химик-2» вышел 
в финал Кубка Черноземья, причем 
для этого не потребовалось второй 
раз играть с россошанским «Спарта-
ком». Соперник новомосковцев по по-
луфиналу, проиграв первый поединок 
дома – 1:2, на второй решил не ехать. 
В решающих матчах за трофей «Хи-
мик-2» встретится со старооскольским 
«Металлургом-ОЭМК». Первый из них 
состоится 14 июня в Новомосковске. 
Начало в 18.00.

«Тулица» пока 
в отпуске, но уже 
известны конту-
ры нового сезона, 
который подопеч-
ные Екатерины 
Леоновой проведут 
в высшей лиге «А» – 
втором эшелоне рос-
сийского волейбола.

Андрей ЖИЗЛОВ 

ВК «Тулица»

В этом турнире высту-
пят двенадцать команд: по-

мимо наших девушек, это 
череповецкая «Северян-
ка», владивостокская «При-
морочка», курский «По-
литех», липецкий «Инде-
зит», «Воронеж», уфимская 
«Уфимочка-УГНТУ», ниже-
городская «Спарта», но-
восибирский «Олимп», 
«Тюмень-ТюмГУ», москов-
ский «Луч» и волгодонский 
«Импульс». С двумя послед-
ними «Тулица» встречалась 
в прошлом сезоне в высшей 
лиге «Б».

Волейболистки выйдут 
из отпуска 15 июня, но ад-
министративный штаб уже 
ведет подготовку: занимает-
ся комплектованием коман-
ды, закупкой инвентаря – с 

повышением в классе ра-
стут и требования, которые 
предъявляются к организа-
ции матчей. А тренеры «Ту-
лицы» отправились на семи-
нар, организованный Все-
российской федерацией во-
лейбола.

Между тем и на отдыхе 
тулячки не расстаются с мя-
чом – правда, меняют пар-

кет на песок. Виктория Рас-
тыкус и Жудитт-Флорес Яло-
вая участвуют в турнирах 
по пляжному волейболу. В 
Ростове-на-Дону они завое-
вали бронзу на международ-
ных соревнованиях «Инфи-
нити», а в Москве выступили 
на первом этапе чемпиона-
та России, заняв тринадца-
тое место.

Тимофей Скатов впервые выступил 

на юношеском «Ролан Гаррос»

Андрей ЖИЗЛОВ

Т
ульский «Арсенал» про-
должает оставаться без 
главного тренера, а бо-
лельщики уже горько 
шутят: может, стоит 

позвать обратно Кирьякова? 
Так или иначе – решение тре-
нерского вопроса затянулось.

Неофициальные источни-
ки называли три кандидату-
ры. Первым пропал вариант с 
экс-наставником московского 
ЦСКА-м Александром Гриши-
ным – он возглавил юноше-
скую сборную России. Оста-
вались двое – Дмитрий Але-
ничев и Рашид Рахимов.

Болельщицкие опросы 
свидетельствовали о том, что 
большинство предпочло бы 

вновь видеть на тренерском 
мостике «Арсенала» Алениче-
ва. В Туле по-прежнему силь-
на ностальгия по зрелищному 
футболу, а воспоминания о ро-
мантическом взлете из третье-
го дивизиона в Премьер-лигу, 
о прекрасной атмосфере един-
ства команды и болельщиков 
грели душу в безрадостном 
прошлом сезоне. Пожалуй, и 
самому Аленичеву, которому 
после отставки из «Спартака» 
есть что доказывать, тульский 
вариант подходил идеально.

Впрочем, хотя вариант с 
Рахимовым поддерживали 
меньше, тем не менее и к нему 
негатива не возникало. Опыт-
ный специалист, который уме-
ет ставить игру – не самую зре-
лищную, но надежную. «Ам-

кар» и «Терек» при Рахимо-
ве играли строго, с большим 
вниманием к обороне, но это 
не было тошнотворным фут-
болом на отбой.

И Аленичев, и Рахимов по-
бывали на переговорах в Туле. 
Видимо, позиции экс-на став-
ни ка «Терека» были понадеж-
нее, поскольку в воскресенье 
информация о том, что Але-
ничев возглавит красноярский 
«Енисей», появилась в СМИ, а 
на следующий день он уже по-
ставил подпись под контрак-
том. Интересно, что тренер-
ский штаб он укомплектовал 
людьми, не чужими «Арсена-
лу»: Егор Титов играл в Туле 
весной 2012 года, Олег Саматов 
занимался физподготовкой ка-
нониров в течение трех лет, а 

уж щекинца Валерия Клейме-
нова тульским болельщикам и 
вовсе не надо представлять: 
он дебютировал в «Арсена-
ле» еще при Иване Золотухи-
не, да и заканчивать карьеру 
приехал домой.

В тот же день сорвался ва-
риант и с Рахимовым. Говорят, 
что его представители, поми-
мо уже принятых договорен-
ностей, попросили что-то еще, 
но клуб на это не пошел.

По словам президента «Ар-
сенала» Гурама Аджоева, но-
вый главный тренер будет 
назначен к моменту выхода 
команды из отпуска – а это 
примерно 15 июня. К тому же 
времени станет известно, кто 
останется в команде, а кто ее 
покинет.

Виктория Растыкус играет в волейбол даже в отпуске

Новый сезон – 
новые соперницы

В межсезонье и болельщики, и футболисты «Арсенала» 
размышляют, кто станет новым тренером

Кандидатский 
минимум
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Антон АЛЕКСАНДРОВ

Елена КУЗНЕЦОВА,

Геннадий ПОЛЯКОВ

М
ы стремимся окружить ком-
фортом себя везде: и дома, 
и на работе, и в автомоби-
ле. Сегодня сесть в машину, 
нажать кнопку и наслаж-

даться прохладным ветерком из дефлек-
торов, когда на улице жара, уже воспри-
нимается как само собой разумеющееся. 

Как известно, к хорошему привыкаешь 
быстро. Так получилось и с кондиционе-
ром или климат-контролем в автомобиле. 
Теперь они входят в базовые опции боль-
шинства современных авто. 

Автомобильный кондиционер работа-
ет аналогично своему домашнему колле-
ге, только энергию для движения фреона 
он получает от двигателя машины. Как и 
домашний, его необходимо прочищать, 
причем регулярно.

Принцип работы кондиционера осно-
ван на охлаждении воздуха, поступающе-
го в автомобиль. Воздушный поток, созда-
ваемый мотором, проходит через охлаж-
денные соты испарителя и сам охлажда-
ется до заданной температуры. Но воздух, 
попадающий в систему, имеет определен-
ную влажность. При охлаждении эта влага 
не может удерживаться в воздухе, и обра-

зуется конденсат, который оседает на ис-
парителе. Система имеет дренажную труб-
ку, по которой влага уходит, поэтому лужи 
под машиной, в которой работал конди-
ционер, бояться не стоит. 

Так как испаритель постоянно находит-
ся во влажном состоянии, на нем скапли-
ваются пыль, мусор и система кондицио-
нирования становится идеальным местом 
для развития бактерий, плесени, грибков. 

Первыми признаками, свидетельству-
ющими о необходимости прочистки кон-
диционера, являются:

– неприятный запах сырости или мо-
крой тряпки, который появляется после 
включения кондиционера; 

– частое включение вентилятора кон-
диционера; 

– недостаточное охлаждение воздуха 
даже при работе кондиционера на пол-
ной мощности. 

Если игнорировать эти симптомы и 
своевременно не очищать систему, она 
может выйти из строя.

Чистка кондиционера – услуга, кото-
рую оказывают автосервисы. Можно по-
ручить эту работу специалистам, одна-
ко на рынке большое количество пенных 
очистителей, самостоятельное примене-
ние которых не вызывает большого труда.

В зависимости от производителя со-
став распыляют или в полость для салон-
ного фильтра – в дефлекторы воздухово-
дов, или в дренажную трубку. Попадая 
на соты испарителя, он оседает и, стекая, 
смывает грязь. Компоненты, входящие в 
состав, одновременно обеззараживают 
поверхность. 

Инструкция к средству подскажет, 
сколько времени препарат должен обра-
батывать систему. Обычно это занимает 
от 15 до 30 минут. Затем нужно включить 

кондиционер и перевести режим забора 
воздуха на рециркуляцию внутри машины. 

Состав вместе с грязью выльется через 
дренажное отверстие, и через 10–15 ми-
нут процесс очистки закончен. 

Затем обязательно следует проветрить 
автомобиль в течение 15–20 минут, что-
бы все компоненты средства выветрились 
(запах у них специфический).

Очиститель кондиционера позволяет 
без каких-либо усилий очистить и проде-
зинфицировать систему кондициониро-
вания автомобиля. 

Чистящие средства, которые продают-
ся в магазинах, не требуют специальных 
знаний и навыков, с ними легко справит-
ся каждый автовладелец. Как результат – 
вы получите чистую систему вентиляции 
салона и свежий воздух в автомобиле. А в 
качестве бонуса – увеличение срока экс-
плуатации системы кондиционирования.

не роскошь

Дышим чистым воздухом

В зависимости от производителя состав распыляют или в полость для салонного фильтра – в дефлекторы воздуховодов, или в дренажную трубку
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прошедшее время

Газетный злодей, «Женский листок» 
и епифанский раритет

Все модные увлечения 
в Тульскую губернию, как 
правило, приходили с севе-
ра – из Москвы. Тем же марш-
рутом на излете первого де-
сятилетия XX века в наших 
местах появился футбол.

Андрей ЖИЗЛОВ

Попробуй теперь узнай, когда имен-
но на Тульской земле состоялся первый 
матч. Мы считаем историю этой великой 
игры в нашей области от первого упо-
минания, которое обнаружилось в газе-
те «Тульская молва» от 10 июля (по ново-
му стилю) 1910 года. В небольшой замет-
ке сообщалось о матче между петровца-
ми и алексинцами, который проходил на 
поле Петровского стекольного завода не-
подалеку от станции Средняя (ныне она 
располагается в черте Алексина). Играли, 
очевидно, с жаром, поскольку за 15 минут 
до конца игры между футболистами про-
изошла ссора: один из алексинских игро-
ков обиделся на толчок соперника, кото-
рый «походил на натиск кулачного бой-
ца», и вместе с товарищами по команде 
покинул игру.

Та историческая заметка не сохрани-
ла ни одного имени футболистов, однако 
были упомянуты сразу двое судей (как их 
назвал автор корреспонденции, «жюри»). 
Имя первого, В. К. Иванова, едва ли что-то 
скажет, зато второй, В. В. Смидович, впол-
не может быть знаменитым писателем и 
нашим земляком Викентием Вересаевым.

Окрестности Оки в начале XX века 
были излюбленным местом отдыха мо-
сковских дачников. Стоило наступить те-

плу – и в окрестностях Алексина и Тару-
сы в изобилии появлялись столичные го-
сти, которых манили местные красоты. В 
селении Петровского зеркального завода 
было все обустроено для отдыха: лодки и 
купальни, цветники и велосипеды, рабо-
тала своя хлебопекарня. А во Француз-
ской колонии (части, где жили сотрудни-
ки завода из Франции) обустроили пре-
красные спортивные площадки, где игра-
ли в теннис и футбол.

Любили отдыхать на здешних дачах 
и знаменитые люди, среди которых Ле-
онид Андреев, Александр Серафимович, 
Юргис Балтрушайтис, Борис Пастернак. 
Каждое лето с 1907 по 1914 год жил тут и 
Вересаев, занимаясь писательскими тру-
дами. Например, литературоведческую и 
философскую книгу «Живая жизнь», в ко-
торой писал о Достоевском, Толстом, Ниц-
ше, борясь с пессимизмом и декадансом 
в русском обществе, Вересаев создавал в 
том числе и там.

Но не работой единой – писатель тоже 
человек и хочет отдохнуть, тем более ле-
том. Был ли Вересаеву в 1910 году зна-
ком футбол? Наверняка: в Москве (а жил 
он в ту пору уже там) разыгрывали чем-
пионат города, развивались клубы, прес-
са регулярно сообщала о состязаниях. По-
этому представить, что знакомые дачни-
ки попросили писателя войти в «жюри» 
матча между петровцами и алексинца-
ми, можно легко.

Правда, страстным поклонником фут-
бола Вересаев, судя по всему, не стал. Тем 
не менее едва ли свою оценку он вложил 
в уста одного из героев повести «Исанка», 
который назвал футбол игрой «для людей 
со слабой умственностью». А уж описан-
ный там же парой штрихов матч на лу-
жайке перед бывшим помещичьим двор-
цом наверняка навеян воспоминаниями 
о матчах в Петровском.

Сергей МИТРОФАНОВ

Т
ульский исследователь, ав-
тор сайта «Сталиногорск 
1941» (stalinogorsk.ru) Алек-
сандр Яковлев недавно об-
наружил в На цио наль ном 

управлении архивов и документа-
ции (США) совершенно уникаль-
ный документ – первый номер из-
дания «Епифанская газета», выпу-
скавшегося немецкими оккупа-
ционными властями в 1941 году. 
В кругу специалистов эта новость 
вызвала неоднозначную реакцию. 
Одни выразили недоумение и 
даже сомнение: мол, а разве во-
обще в период оккупации нема-
лой части нашего региона суще-
ствовали какие-либо вражеские 
СМИ? Другие, наоборот, ликова-
ли и потирали руки: «Вот так на-
ходка! Да это же новый пласт, ко-
торый обязательно надо глубоко 
распахивать, чтобы люди посмо-
трели на историю своего края под 
новым, неожиданным углом!»

Надо сказать, что все же не-
которые сведения о работе не-
мецких СМИ в Тульской области 
были обнародованы еще в 1960-е 
годы (но вот никто не знал, как 
выглядели эти СМИ и что конкрет-
но писали). Именно тогда вышла 
документальная книга «Ты пом-
нишь, товарищ?.. Воспомина-
ния бойцов и командиров туль-
ских партизанских отрядов». В 
ней опубликован очерк «По ве-
лению сердца» Павла Макеева, в 
котором он, бывший комиссар от-
ряда «Передовой», орденоносец, 
рассказывал о гитлеровских газе-
тах, выходивших в Белеве и Лих-
вине (ныне Чекалин). В послед-
нем, в частности, распространя-
лась газета «Набат». О ней не знал 
даже известный российский исто-

рик Иван Грибков, автор научной 
работы «Газеты на оккупирован-
ной территории СССР на русском 
языке в период Великой Отече-
ственной войны». Иван Влади-
мирович выявил сведения о том, 
что гитлеровская пресса – «Сев-
ский листок», «Школьник», «На 
переломе», «Женский листок» и 
так далее – выходила в Смолен-
ске, Симферополе, Курске, Орле, 
Вязьме... Но вот тульских газет в 
обширном списке – до находки 
Яковлева – не было.  

Так вот, лихвинский «Набат», 
как писал Макеев, был наполнен 
чудовищной ложью и клеветой на 
Красную армию, советскую дей-
ствительность и население стра-
ны. Особенно сильно партизанам 
досаждал некий Жарков, которо-
го лесные мстители между собой 
называли «чертякой», «литератур-

ным петухом», «авантюристом» и 
«газетным злодеем». Вскоре адрес 
квартиры «акулы пера» оказал-
ся в руках советских патриотов. 
Однажды утром четверо парти-
зан, включая Макеева, отправи-
лись в Лихвин и проникли в дом 
Жаркова. «Перед нами предстал 
человечек с маленькими желты-
ми, быстро бегающими кошачьи-
ми глазами и покрасневшим но-
сом, – описывал Павел Макеев по-
следние минуты жизни изрядно 
надоевшего «набатчика». На па-
мять о своем пребывании в доме 
предателя мы оставили короткую 
записку: «Такая участь ждет каж-
дого изменника Родины». В лагерь 
возвращались с хорошим настро-
ением». Автор очерка не указал, 
как конкретно был ликвидирован 
Жарков. Можем лишь предполо-
жить, что его дома повесили, за-

душили или зарезали – в захва-
ченном немцами городе откры-
вать стрельбу было крайне опас-
но: шанс вырваться из Лихвина в 
лес в этом случае стремился бы к 
нулю… Где похоронили убитого, 
как отреагировали немцы на его 
смерть, кем он трудился до вой-
ны – все это пока остается тайной. 

И если никто пока не догады-
вается, как выглядело лихвинское 
издание, то что собой представ-
ляла «Епифанская газета» – уже 
известно. Александр Яковлев по-
яснил, что это СМИ ценой 10 ко-
пеек (на захваченной территории 
ходили советские деньги) как об-
разец собственной пропаганды 
лежало среди документов немец-
кой 29-й мотопехотной дивизии. 
О чем же информировали фаши-
сты жителей Епифани? В первом 
номере от 8 декабря 1941 года 

объясняется, почему ведется во-
йна. «Каждый германский солдат, 
каждый германский крестьянин, 
рабочий и трудящийся не имеет 
чего-нибудь против русского на-
рода! Война ведется только про-
тив советской власти… Сталин 
хотел править над европейски-
ми народами! Уничтожить совет-
скую власть навсегда, защищать 
германскую и западную Европу 
от большевиков, освободить рус-
ский народ от кровавого гнета – 
вот европейская задача герман-
ской армии и ее союзников», – вот 
в таком духе немецкие писарчуки-
пропагандисты активно промы-
вали мозги населению. А еще за-
пугивали епифанцев тем, что под 
Москвой немцы продвигаются 
вперед, что германская «тяжелая 
артиллерия успешно обстрелива-
ла корабли, находящиеся под Ле-
нинградом».  

Находка Яковлева уже вызва-
ла повышенный интерес у иссле-
дователей, в том числе и у Ива-
на Грибкова, которые намере-
ны плотно проанализировать со-
держание вражеской прессы. Вот 
только никто пока не знает, много 
ли номеров успели издать гитле-
ровцы, публиковали ли они мест-
ные новости или только «полити-
ку»… Поиск этих и других сведе-
ний продолжается. «Вот так бла-
годаря местным историкам скоро 
можно будет сказать, что извест-
но 100% наименований оккупа-
ционных газет и журналов», – на-
писал Грибков о «Епифанской 
газете». И тут выяснилось, что 
что-то немцы печатали и в горо-
де Козельске. «Будем разбирать-
ся», – резюмировал Иван Влади-
мирович. А еще говорят, что сей-
час люди мало интересуются га-
зетами. Еще как интересуются!

Матч судит Вересаев

В этих дачных местах близ Алексина зарождался тульский футбол
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ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Плетенка «Русские поэты и писатели-классики»
На каждой из полосок этой плетенки написано слово на заданную тематику. Все полоски сплете-
ны так, что половина букв оказалась не видна. Попробуйте восстановить все слова.

Судоку без касаний

В этих судоку одинаковые цифры 
не могут касаться друг друга даже 
по диагонали. То есть какую бы 
цифру игрового поля мы ни взяли, 
во всех клетках вокруг нее такой же 
цифры быть не может.
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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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