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события

Ежегодно во всех рос-
сийских регионах пере-
сматриваются тарифы 
на коммунальные услуги. 
Происходит это в соот-
ветствии с требованиями 
действующего законода-
тельства. 

Людмила ИВАНОВА

При этом в первом полугодии те-
кущего года тарифы остались на уров-
не прошлого года. Увеличение прои-
зойдет с 1 июля.

Тариф на электрическую энергию 
для городского населения возрастет с 
3 руб. 87 коп. до 4 руб. за кВт·ч. Стоит 
отметить, что это значительно ниже 
экономически обоснованного уровня.

Для жителей сельской местно-
сти и для горожан, проживающих в 
домах с электроплитами и электро-
отопительными установками, со-

хранен понижающий коэффициент 
к тарифам 0,7.

Тариф на газ тоже увеличится. В его 
составляющие войдут оптовая цена, 
тариф на транспортировку и плата за 
снабженческо-сбытовые услуги. 

– Тарифы на электроэнергию и газ 
устанавливаются едиными по реги-

ону, а на тепло и воду – по ресурсо-
снабжающим организациям, кото-
рых в сфере теплоснабжения около 
100, а в сфере водоснабжения и во-
доотведения – более 130, – пояснил 
вчера на брифинге председатель ко-
митета Тульской области по тарифам 
Дмитрий Васин. 

Повышение тарифов связано с 
увеличением стоимости природно-
го газа, электрической энергии, еже-
годной индексацией зарплат работ-
ников коммунальной сферы, измене-
нием объемов поставляемых ресур-
сов и другими факторами. 

Рост платы граждан по всей сово-
купности коммунальных услуг в сред-
нем по Тульской области не превысит 
предельного индекса в 4,2%, установ-
ленного для нашего региона распоря-
жением Правительства Российской Фе-
дерации. В Тульской области по срав-
нению с большинством других субъ-
ектов ЦФО разница в индексах роста 
платы небольшая. Например, для Ли-
пецкой области индекс установлен так 
же 4,2%, для Рязанской – 3,9%, Яро-
славской – 4,9%, а в Москве – 7%.

Тариф по-новому

Возраст оружейных традиций

Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей КИРЕЕВ

П
еред Тульским оружейным 
заводом и за его огражде-
нием находятся несколько 
памятников: Петру Вели-
кому, в честь тех, кто ко-

вал Победу в период Великой Отече-
ственной… Теперь здесь открыли еще 
один знак – посвященный 305-летию 
основания известного на весь мир 
оборонного предприятия. 

– От всей души поздравляю ТОЗ 
с этой датой, – сказал губернатор 
Тульской области Алексей Дюмин. – 
305 лет вы храните уникальные тра-
диции изготовления оружия, пере-
давая их из поколения в поколение. 
Слова благодарности – ветеранам и 
тем рабочим, инженерам, конструк-
торам, кто трудится сегодня. Руковод-
ство предприятия в сложные време-
на сумело сохранить производство, не 
утратить его потенциал. Сегодня сво-
им трудом вы укрепляете экономику 
нашего региона, вносите неоценимый 
вклад в обороноспособность страны. 

И пусть этот памятный знак напоми-
нает о славных мастерах оружейного 
дела. Тула – столица оружия. 
Так было, так есть и так будет! 
ТОЗу желаю не останавли-
ваться на достигнутом, на-
ращивать производство, 
создавать новые изде-
лия, которые будут вос-
требованы.

Сегодня Тульский 
оружейный завод вы-
пускает высокоточные 
управляемые противо-
танковые ракеты ком-
плекса «Конкурс-М», 
предназначенные для 
уничтожения бронетан-
ковой техники, укре-
пленных огневых то-
чек, низколетящих вер-
толетов. В его цехах 
производят и 9-мил-
лиметровые малогаба-
ритные автоматы для 
поражения живой силы 
противника, в том чис-
ле защищенной проти-

воосколочным бронежилетом, а так-
же небронированной техники на рас-
стоянии до 200 метров. Кроме того, 
тут рождаются специальные самоза-
рядные пистолеты для ведения бес-
шумной и беспламенной стрельбы, 

снайперские винтовки, автоматы 
Калашникова со складывающим-

ся прикладом. В ассортименте 
представлены и охотничьи 

ружья, карабины.
– Коллективом было 

принято решение увеко-
вечить 305-летие пред-
приятия установкой 
памятного камня. Мне 
приятно говорить о том, 
что к очередному дню 
рождения завод подхо-
дит с четкими планами, 
что ТОЗ пребывает в ста-
бильном состоянии, – об-
ратился к собравшимся 
генеральный директор 
завода Илья Курилов. – 
Все наши помыслы на-
правлены на укрепле-
ние России.

18 июня – День медицинского работника

Уважаемые работники здравоох-
ранения, ветераны отрасли!

Поздравляю вас с Днем меди-
цинского работника!

Вы выбрали непростую, но 
очень благородную профессию – 
оберегать здоровье наших граж-
дан и спасать человеческие жизни. 
Вы ежедневно трудитесь в больни-
цах, поликлиниках, фельдшерских 

пунктах, в составе бригад скорой помощи – в горо-
дах и сельской местности.

Сегодня в регионе работают почти 30 тысяч ме-
диков. Мы активно привлекаем новые кадры. Стро-
им и ремонтируем жилье для медработников. Бла-
годаря мерам социальной поддержки за послед-
ние годы в Тульскую область пришли работать бо-
лее 1300 врачей. 

В нынешнем году построим 11 новых фельд шер ско-
аку шерских пунктов. В области идет ремонт больниц 
и поликлиник, строятся корпуса детской областной 
больницы, обновляется автопарк скорой помощи. 

А самое главное – мы ценим и уважаем ваш труд. 
Пусть ваши дежурства и вызовы, ваши бессонные 
ночи будут вознаграждены пониманием и благо-
дарностью пациентов.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и 
успехов!

Алексей ДЮМИН,
губернатор Тульской области 

Уважаемые работники здравоох-
ранения!

Примите от депутатов Тульской 
областной Думы сердечные по-
здравления с профессиональным 
праздником!

Охрана здоровья человека – одна 
из основных задач государства и об-
щества. Поэтому вопросам улучше-

ния профилактики заболеваний и качества меди-
цинской помощи уделяется большое внимание. 

Профессия врача требует от вас не только богатых 
знаний и практических навыков, но и бесконечного 
терпения, стойкости, чуткости и душевной щедро-
сти. Храня верность клятве Гиппократа, вы всегда 
готовы прийти на помощь людям и выполнить свой 
врачебный долг. 

Примите выражение искренней признательно-
сти за ваше преданное служение любимому делу, 
искреннюю заботу о человеке и вклад в развитие 
здравоохранения региона.

Желаю вам доброго здоровья, счастья, благополу-
чия и новых успехов в вашей деятельности!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Уважаемые работники здравоох-
ранения!

Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Значение медицины в жизни на-
шего общества переоценить слож-
но. День медицинского работника 
уже давно вышел за рамки обычно-
го праздника – в этот день поздрав-
ления с Днем медработника при-

нимают врачи, медсестры, санитары, а также все, кто 
имеет отношение к сфере здравоохранения: биологи, 
химики, лаборанты, технологи, инженеры. В этот день 
мы имеем возможность поблагодарить людей в белых 
халатах за их высокий профессионализм и подчас бес-
корыстный труд, позволяющие спасти две бесценные 
вещи, принадлежащие человеку: здоровье и жизнь. 

Вы выбрали для себя одну из самых трудных и од-
новременно самых нужных профессий. Как спра-
ведливо отметил Президент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович Путин: «Ваша миссия 
сложна и ответственна, а труд требует полной отда-
чи сил, опыта, знаний, душевной щедрости. Добро-
та и милосердие людей в белых халатах лечат по-
рой лучше всяких лекарств».

В День медицинского работника хочется пожелать 
вам только счастья в жизни, полной переживаний и 
сложностей. Хочется пожелать спокойных ночей и не 
отяжеленных потерями дней! Пусть никогда вам не 
придется усомниться в той пользе, которую вы прино-
сите каждой минутой своей работы! С праздником!

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор

по Тульской области 

Рост тарифов 
на ЖКУ 
с 1 июля
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Шум и прерывистый 
грохот в котельной 
РТС-6 «Квартал 190» 
в Туле на улице Мезен-
цева раздается с утра 
и до вечера. Жители 
окрестных домов даже 
успели привыкнуть 
к резким звукам: так 
продолжается уже 
две недели. В котель-
ной готовятся к ото-
пительному сезону 
осень-зима – 2017/18. 
Основные силы бро-
шены на капитальный 
ремонт одного из трех 
отопительных котлов, 
по сути – на его заме-
ну.

Арсений АБУШОВ

Сергей КИРЕЕВ

– Сейчас уже тише стало, да 
и работников меньше. Когда 
только начинали, тут большой 
бригадой трубы срезали. Очень 
много работы было, – рассказы-
вает мастер котельной Алексей 
Свищев и, иллюстрируя мас-
штаб реконструкции, показы-
вает во дворе несколько внуши-
тельных размеров горок, обра-
зованных из срезанных труб. – 
Скоро приступим к монтажу 
нового котла.

– Экранные трубы, конвек-
тивные части – все будет ме-
няться. Работы еще предстоит 
много, но завершим их до нача-
ла отопительного сезона, – под-
хватывает начальник РТС № 6 
АО «Тулатеплосеть» Александр 
Нижегородцев.

Котельная на улице Мезен-
цева, построенная еще в 70-х 
годах прошлого века, отапли-
вает 110 домов. Протяженность 
теплосети – немногим боль-
ше 7 километров. Обычно зи-
мой при температуре около ми-
нус 20 градусов Цельсия здесь 
задействуют два котла. И лишь 
когда столбики термометров 
опускаются ниже 25 градусов, в 
эксплуатацию запускают третий. 
Но, по словам сотрудников, на-
добности такой давно не было. 

– Один котел, конечно, ре-
зервный, но ведь могут возник-
нуть и форс-мажорные обсто-
ятельства. Потому все должно 
быть в рабочем состоянии, – за-
мечает Нижегородцев.

Свести к минимуму вероят-
ность возникновения не-
предвиденных ситуа-
ций зимой и их по-
следствий – такова 
задача ре гио наль-
ного минстроя и 
ЖКХ. О подготов-
ке к отопитель-
ному сезону гла-
ва этого ведомства 
доложила на опе-
ративном совещании 
у губернатора Алексея 
Дюмина. 

– Мы ведем контроль над со-
блюдением в каждом муници-
палитете требования ре гио-
наль ного Управления Ростех-
надзора о ежегодной замене 
не менее 5 процентов от об-

щего количества тепловых се-
тей. Контролируем и ре-

монт водопроводных 
коммуникаций, ведь 

уровень аварийно-
сти здесь остается 
высоким. В ото-
пительном сезоне 
2016/17 года боль-
шая часть аварий 

произошла в Туле. 
За несколько лет мы 

должны довести еже-
годный объем замены 

водопроводных сетей до уров-
ня не менее 5 процентов от их 
количества. Кроме того, необ-
ходимо обеспечить область ре-
зервными источниками элек-
троснабжения. Также предсто-
ит проводить экспертизы про-

мышленной безопасности на 
объектах теплоснабжения, у ко-
торых истек установленный 
срок эксплуатации. Несвоевре-
менное проведение эксперти-
зы может привести к запрету 
Рос тех над зо ром использования 
объектов. В этом году в Туль-
ской области запланировано 
провести 205 таких экспертиз, – 
перечислила министр основные 
задачи по подготовке к отопи-
тельному сезону.

Элеонора Шевченко так-
же сообщила, что за счет инве-
сторов в текущем году запла-
нировано произвести замену 
17,7 километра тепловых сетей 
и ввести в эксплуатацию 18 ко-
тельных. 

Министр обратила особое 

внимание руководителей му-
ниципалитетов на необходи-
мость заготавливать собствен-
ный аварийный фонд. Сегод-
ня так называемый аварийный 
запас региона укомплектован 
материалами и специализиро-
ванной техникой на сумму 67,5 
миллиона руб лей, и до начала 
отопительного периода он бу-
дет еще пополнен материалами 
на 2,2 миллиона руб лей.

Глава областного минстроя 
напомнила, что процедура вы-
дачи паспортов готовности не 
должна носить формальный ха-
рактер. Эти документы на мно-
гоквартирные дома и объек-
ты социальной сферы следу-
ет оформить не позднее 1 сен-
тября.

Алексей Дюмин призвал му-
ниципалитеты ответственно 
подойти к ремонту коммуналь-
ной инфраструктуры. Он также 
сделал акцент на необходимо-
сти оперативно реагировать на 
обращения граждан, которые 
поступают в течение всего ото-
пительного периода.

– Жалобы жителей должны 
учитываться в первую очередь и 
оставаться на контроле при под-
готовке к новому отопительно-
му сезону, – подчеркнул Алек-
сей Геннадьевич и заметил, что 
от того, насколько качественно 
будут выполнены все заплани-
рованные мероприятия, зависит 
своевременное начало предсто-
ящего отопительного сезона и 
его безаварийное прохождение.

жкх

1,084
млрд ₹

общие затраты 
на отопительный 

сезон – 2017/18

Во всех котельных региона сейчас идут подготовительные работы к отопительному сезону – 2017/18

Александр Нижегородцев, 
начальник РТС № 6 АО «Тула-
теплосеть»:

– По оконча-
нии отопитель-
ного сезона мы 
освидетель-
ствуем обору-
дование: осма-
триваем котлы, 
насосы, венти-
ляторы, дымо-

сосы и так далее. Также прово-
дим гидравлические испыта-
ния: подаем в трубы избыточ-
ное давление – на ¼ больше 
рабочего – и смотрим, где воз-
никают порывы, которые за-
тем устраняем. Работы хоть и 
много, но она спокойная, пла-
новая. Правда, действовать не-
обходимо быстро: у меня в ве-
дении два десятка котельных 
в центральной и южной частях 
Тулы, и везде одновремен-
но нужно успевать все делать. 
Хотя в сезон хлопот больше, 
ведь тогда любую аварию нуж-
но молниеносно устранять.

Элеонора Шевченко, ми-
нистр строительства и ЖКХ 
Тульской области: 

– Проведенный 
анализ возник-
ших прошлой 
зимой аварий-
ных ситуаций 
показал, что в 
области снижа-
ется их число. 
В сравнении с 

предыдущим отопительным 
сезоном на 42 процента сокра-
тилось количество аварий на 
объектах теплоснабжения, на 
14 процентов – в системе во-
доснабжения. При этом отме-
чается рост аварийных ситуа-
ций в электроснабжении – на 
71,8процента, что влечет пере-
рывы в работе объектов водо- 
и теплоснабжения. Также вы-
явлены факты формальной 
выдачи ресурсоснабжающими 
организациями паспортов го-
товности потребителей к зиме 
на многоквартирные дома и 
объекты коммунальной сферы. 

Тепло будет

Необходимо подготовить
408 детских садов
412 школ
148 медучреждений
21 574 многоквартирных дома
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тема номера

Не успела стартовать 
первая смена в дет-
ских загородных лаге-
рях отдыха, как туда 
уже отправилась меж-
ведомственная комис-
сия. Цель – выяснить, 
насколько комфортно 
и безопасно живет-
ся школярам вдали 
от шума городского.

Нелли ЧУКАНОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Отметим, что проверки лаге-
рей будут проводиться в нашем 
регионе еженедельно – вплоть до 
15 августа, а в ходе оперативного 
совещания с членами ре гио наль-
ного правительства Алексей Дю-
мин попросил включить его в со-
став межведомственной комис-
сии, инспектирующей детские 
базы отдыха.

Что за комиссия?
Комиссия, включающая спе-

циалистов из министерств здра-
воохранения, образования, куль-
туры, труда и социальной защиты 
населения, инспекции по труду, а 
также полиции и МЧС, первыми 
проверила работу лагерей, рас-
положенных в пределах Большой 
Тулы – «Дружба», «Орле-
нок», «Берез-
ка».

Надо сказать, что эти учреж-
дения были приняты муници-
пальной комиссией одними из 
первых, нарушений, требующих 
немедленного устранения, в них 
тогда обнаружено не было.

Учитывая, что погода в нача-
ле лета установилась прохлад-
ная и дождливая, проверяющих 
в первую очередь волновало, не 
мерзнут ли дети, нет ли среди 
них заболевших. Сразу успоко-
им родителей и всех сочувству-
ющих: в этих лагерях имеется 
отопление, так что детям в кор-
пусах вполне комфортно. И ни в 
одном из медпунктов занедужив-
шей ребятни мы не обнаружили. 
Хотя, как отмечают врачи, боль-
шинство мальчишек и девчонок 
прибыли на отдых экипирован-
ными явно не по погоде, у них не 
хватает теплых вещей.

Питьевой режим соблюдает-
ся также во всех лагерях – там 
имеются кулеры с чистой бути-
лированной водой и одноразо-
вые стаканчики.

Напомним, что по путевкам 
дети отдыхают в загородных лаге-
рях 21 день, большинство учреж-
дений проводит четыре смены. 
Средняя стоимость путевки в 
тульские лагеря – 16 548 руб лей, 
но родители при этом оплачи-
вают до 30 процентов от нее – в 
зависимости от уровня обеспе-
ченности семьи. Остальная часть 
суммы финансируется из област-
ного бюджета.

Путевка в санаторный лагерь 
Тульской области стоит 19 950 руб-
лей, но по ним все дети отдыха-
ют бесплатно.

«Орленок» – на высоте
В этом лагере одновременно 

отдыхают 145 детей. Здесь име-
ются два капитальных корпуса и 
восемь деревянных дач. Спальни 
рассчитаны на восемь-десять че-
ловек, в них установлена новень-
кая мебель – не только кровати и 
прикроватные тумбочки, но и кра-
сивые яркие шкафы. В корпусах 
расположены туалеты и душевые. 

Питанием ребята довольны. 
На завтрак в день нашего визита 
им предлагалась гречневая каша, 
омлет с сыром, какао и булка с мас-
лом. На обед – салат из овощей, суп 
рыбный, куриные биточки с мака-
ронами, кисель. На полдник – сок 
с печеньем, а на ужин жаркое, са-
лат из огурцов, булочка с изюмом и 
чай с лимоном. На ночь дают кефир.

Культурная программа и за-
нятия по интересам никому не 
дадут заскучать – день расписан 
буквально по часам. Тут и игра-
детектив «Шестое чувство», и ре-
петиции к концерту для родите-
лей «Созвездие талантов», заня-
тия по вокалу, хореографии, ра-
бота всевозможных кружков. 

Вожатыми своими ребята так-
же весьма довольны – молодые, 
энергичные «апельсинки» в оран-
жевых майках, они постоянно 
придумывают какие-то увлека-
тельные дела, тормошат ребятню 
и предлагают что-то новенькое.

«Дружба» 
по-прежнему в цене

Это учреждение в совет-
ские годы считалось луч-
шим в области, и право по-
пасть сюда надо было еще 
заслужить отличной уче-
бой и примерным поведе-
нием. Тогда оно носило на-
звание «Лагерь советско-
чехословацкой дружбы», то 
есть было международным. 

И это один из самых старых 
лагерей в нашей области, по-

строенный в 1953 году.
Конечно, с тех пор многое 

здесь обветшало, но счастье уже 
в том, что лагерь удалось спасти и 
он по-прежнему принимает детво-
ру. А едут сюда ребята с огромным 
удовольствием, особенно маль-
чишки и девчонки из интерна-
тов, детских домов и семей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации. Ведь для ребятни важно 

не то, в каком состоянии нахо-
дятся асфальтовые дорожки 
или ступени, ведущие в кор-

пуса, а то, насколько в ла-
гере весело и интересно.

За лето лагерь при-
нимает на отдых более 
тысячи детей, по 260 че-
ловек в смену.
«Дружба» хоть и нахо-

дится недалеко от Тулы, 
но расположена на вы-
соких холмах в чаще леса. 
На ее территории – ели и 

березы, бушует сирень. Воз-
дух чистейший, птицы ще-

бечут на все голоса. Площадь 

лагерь занимает немаленькую, и 
здесь есть все для проведения лет-
него досуга – стадион, клуб, кры-
тая веранда на случай непогоды, 
строятся баскетбольная и футболь-
ная площадки. В игровой комнате 
можно поиграть в шашки и шах-
маты, заняться изготовлением 
поделок из природных материа-
лов, порисовать, сделать аппли-
кации или же посмотреть телеви-
зор, причем обычные телеканалы 
тут не ловятся, и ребятам предла-
гают в записи только лучшие дет-
ские фильмы и мультики. А глав-
ное, что воспитателями здесь тру-
дятся студенты и бывшие выпуск-
ники Тульского колледжа культуры 
и искусства, которые уж точно не 
позволят детворе скучать.

– Все дети у нас делятся на хо-
роших и очень хороших, – расска-
зывает директор Алексей Федяев. – 
Воспитатели на ребят у нас никог-
да не кричат, все конфликты ре-
шаем спокойно и конструктивно.

Корпуса отапливаются, име-
ются душевые, где дети могут не 
только искупаться, но и пости-
рать одежду.

Кормят тут очень вкусно. Ди-
ректор говорит, что нынешний 
шеф-повар в лагере работает уже 
восемь лет и ему можно доверять 
как себе самому. 

Ребята, с которыми мы побе-
седовали, сказали, что фрукты и 

овощи, молочные продукты им 
дают ежедневно, а уж в том, какие 
тут вкуснющие пекутся пирожки, 
члены комиссии смогли убедить-
ся сами, отведав сырных пало-
чек, как говорится, с пылу с жару.

Среди лесов «Березка» стояла
Наверное, по комфортности 

проживания этот лагерь лучший 
из тех, что были проверены в тот 
день. Корпуса кирпичные, капи-
тальные, с централизованным 
отоплением, в них же располо-
жены душевые, куда можно хо-
дить не по расписанию, а по не-
обходимости. 

На большой ухоженной тер-
ритории есть крытые и откры-
тые веранды, новейший спорт-
зал с тренажерами. Питанием 
дети довольны.

В день приезда комиссии по-
везло с погодой, и часть ребят от-
правилась на местный стадион, 
кто-то под руководством трене-
ра стрелял из луков по мишеням. 
Девчонки рисовали мелками на 
асфальте, а дружная компания 
рядом с ними была увлечена на-
польной игрой «Мистер Твистер». 

И все же не покидало ощуще-
ние, что это не загородный ла-
герь, а санаторий для пенсионе-
ров – тишину нарушали только 
пение птиц и музыка, льющая-
ся из динамиков. Не было слыш-

Лето красное – веселое 

• Несколько смен нательного белья, 
  носки, колготки
• Обувь на жару, прохладу, спортивную, 
  комнатные тапочки (сланцы)
• Куртку
• Свитер
• Спортивные костюмы – на жару и на холод
• Купальник или плавки
• Брюки, джинсы, шорты, юбки, платья, футболки
• Нарядную одежду для праздников
• Шапочку, бейсболку, косынку или панаму
• Зубную пасту, щетку, мыло, мочалку, 
  расческу, шампунь
• Мазь от комаров
• Пижаму (необязательно)
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школьников 
организованно 

отдохнут 
этим летом

24
стационарных 

загородных 
учреждения 

принимают детей 
в Тульской области

лагерей 
дневного пребывания 
открыто при школах478
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'и безопасное

но задорного детского смеха. Ре-
бятне тут явно скучно, не хвата-
ет движухи и драйва. 

Кстати, это единственный из 
проверенных в этот день лаге-
рей, где обнаружились серьез-
ные нарушения. Роспотребнад-
зор строго определил, что одно-
временно в «Березке» могут от-
дыхать не более ста детей, стало 
быть, в корпусах должно нахо-

диться ровно сто кроватей, а на 
деле их оказалось намного боль-
ше. Причем – заправленных бе-
льем. Нарушение было выявлено 
еще прошлым летом, но до сих 
пор не устранено. Директор ла-
геря заявила, что кровати просто 
не успели вынести. Ну вот как-то 
времени не хватило…  А запра-
вили их бельем исключительно 
потому, что иначе постели вы-
глядели бы неаккуратно. Пояс-
нения довольно наивные, и те-
перь предстоит разбирательство, 
сколько на самом деле детей от-
дыхает в данном лагере и не по-
селились ли там «мертвые души».

В качестве гостинцев 
запрещено привозить детям

• Газированные напитки
• Соки в пакетах объемом более 0,2 литра
• Овощи, фрукты, ягоды
• Пиццу
• Кондитерские изделия с кремом
• Молочную продукцию
• Колбасу
• Чипсы и другие снеки
• Карамель и леденцы

Запрет объясняется тем, что рядом продуктов 
при неправильном хранении дети могут 
отравиться, а карамелью и леденцами – 

подавиться во время игры.

На завтрак 

в день нашего 

визита им пред-

лагалась гречне-

вая каша, омлет 

с сыром, какао 

и булка с маслом. 

На обед – салат 

из овощей, суп 

рыбный, кури-

ные биточки 

с макаронами, 

кисель.
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праздник

12 июня для жителей нашей 
страны не просто красная 
цифра в календаре. В День 
России тысячи туляков, 
объединенные едиными 
чувствами – патриотизма, 
любви к своему Отечеству 
и гордости за него, – приня-
ли участие в праздничных 
торжествах, центрами кото-
рых стали город оружейни-
ков и Куликово поле.

Юлия МОСЬКИНА

Елена КУЗНЕЦОВА

Главный документ – 
в главный праздник

Для полусотни мальчишек и девчонок 
из разных районов нашей области День 
России – 2017 запомнится на всю жизнь: 
в этот праздник они получили паспорта. 
Торжественная церемония прошла в зда-
нии Дворянского собрания Тулы. 

– Впереди у вас большая интересная 
дорога, – обратился к ребятам губерна-
тор Алексей Дюмин. – Хочу пожелать вам 
всего самого наилучшего, ставьте перед 
собой цели и добивайтесь их, не бойтесь 
трудностей, а самое главное – верьте в 
себя, в своих родителей, уважайте стар-
ших и помните о славной истории, о под-
вигах дедов и прадедов. Будущее государ-
ства – в ваших руках. 

Подросткам объяснили: паспорт под-
тверждает права его владельца, напоми-
нает об обязанности честно и добросо-
вестно жить и работать на благо Родины.

Чуть позже в самом сердце оружейной 
столицы началась церемония развода кон-
ных и пеших караулов Президентского пол-
ка. Кстати, впервые на своей малой роди-
не туляки увидели это действо в прошлом 
году. В этот раз, несмотря на хмурое небо и 
угрозу дождя, на площади Ленина яблоку 
негде было упасть. Ведь развод караулов 
справедливо считается одной из самых яр-
ких и красивых воинских церемоний. Она 
объединяет в себе и демонстрацию строе-
вых приемов с оружием, и элементы «кон-
ной карусели». И все это под аккомпане-
мент Президентского оркестра. 

Музыканты вышли на площадь пер-
выми – и зрители замерли в ожидании. 
Всадники появились лишь через несколь-
ко минут – они двигались со стороны ули-
цы Менделеевской, окруженные толпой 
зрителей. Тем, кто забрался повыше – на 
ступени здания правительства региона 
или вовсе к подножию памятника Лени-
ну, –караульные в своей парадной форме 
казались сказочными оловянными сол-
датиками. Многие горожане потянулись 
за мобильными телефонами, чтобы сде-
лать фото и видео на память... 

Достойны предков
У старейшего в стране мемориала во-

инской славы – памятника-колонны Дми-
трию Донскому на Куликовом поле в День 
России по традиции провожали призыв-
ников на службу Отечеству. Далеко над зе-
леными просторами и цветущим ковылем 
разносились звуки старинных песен, слова 
напутствия ребятам говорили родители и 
боевые офицеры, а благословение они по-
лучили от благочинного церквей по Ново-
московскому округу архимандрита Лавра. 

Призывники преломили большой ка-
равай, испили святой воды из общей бра-

Вечный источник 

Развод караулов – самая зрелищная и яркая из всех воинских церемоний

В праздничной программе были игры и эстафеты
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тины. О силе и доблести предков в 
этот день им говорили и современ-
ные ратоборцы – участники клубов 
военно-исторической реконструк-
ции. И в эти минуты грусть от рас-
ставания с родными смешивалась 
с радостью, что исполнять священ-
ный долг ребята уходят в главный 
государственный праздник с Пер-
вого ратного поля страны.

Основные торжества разверну-
лись в деревне Моховое, где бело-
каменной крепостью вырос новый 
музейный комплекс. Участников и 
гостей праздника поздравила ми-
нистр культуры Тульской области 
Татьяна Рыбкина:

– Мы находимся на святой зем-
ле. Символично, что именно здесь, 
где формировалась российская го-
сударственность, куда люди приш-
ли разрозненными и откуда ушли 
сплоченными, сегодня проходит это 
культурное единение. Поздравляю 
всех с праздником! Храните ваши 
традиции! 

Куда ни взгляни – на площадку, 
где мерялись мощью участники со-
ревнований «Сила богатырская на 
Куликовом поле», где проходила 
выставка хищных птиц «Соколиная 
охота», или на ярмарку, где предла-
гали ручные поделки, мед и варенье 
из шишек, – отовсюду была видна 
сцена «На цио наль ного калейдоско-
па». Тут для гостей праздника под-
готовили многочасовую программу: 
представители диаспор, проживаю-
щих в нашем регионе, пели и тан-
цевали, читали стихи, предлагали 
сыграть в старинные игры. Перед 
сценой поставили шатры, и каж-
дый из них стал настоящим музе-
ем, повествующим об истории на-
родов России.

Поле, где места хватит всем
Экспозиции небольшие, но до-

статочные, чтобы люди заинтересо-
вались и захотели задать несколько 

вопросов. Гости праздника увиде-
ли и вышитые узбекские тюбетей-
ки, и пиалы из фарфора глубокого 
синего цвета, и уменьшенные до 
кукольного размера вьетнамские 
пагоды. А от кукол в традиционных 
костюмах и богатых головных убо-
рах из серебра с самоцветами и во-
все глаз было не оторвать.

Концертные номера переме-
жались показательными высту-
плениями воспитанников военно-
патриотического клуба «Казачий 
Спас», которые продемонстрирова-
ли упражнения с копьем и шашкой. 
Как и многие поколения их пред-
ков, эти юноши и девушки воспи-
таны на примерах воинской добле-
сти отцов и дедов. Затем начались 
игры и эстафеты, где в одной ко-
манде «сражались» представители 
разных на цио наль ностей. 

Абсолютно точно – есть объе-
диняющая энергетика у этой мест-
ности в Окско-Донском междуре-
чье, где в 1380 году русские воин-
ства отстояли свободу нашей земли. 
И главная особенность того глубо-
кого чувства, которое питают к на-
шей стране все ее жители, заключе-
на в том, что нет в нем ни этниче-
ской, ни конфессиональной окраски. 
Это роднящее всех россиян чувство, 
многона цио наль ное по своей при-
роде. Оно выкристаллизовалось за 
долгую историю России и стало осно-
вой ее государственности, самобыт-
ности, процветания, определило ее 
будущее. Здесь, на Первом ратном 
поле, где устеленный ковылем зеле-
ный простор теряется в дымке го-
ризонта, это легко почувствовать. 
И, наверное, незачем превращать 
эти чувства в слова – остается лишь 

дать волю потоку образов. Кажется, 
еще мгновение – и в туманной мгле 
появятся воины разных эпох и на-
цио наль ностей, до последней капли 
крови защищавшие Отчизну. Это и 
наши предки, победители Куликов-
ского сражения, – израненные, но 
несломленные. Это и солдаты Ве-
ликой Отечественной, сражавши-
еся за свою огромную необъятную 
Родину. Эти смутные образы, та-
кие непохожие друг на друга лица, 
скрытые пеленой времени, – герои, 
не пожалевшие жизни ради свобо-
ды Отечества, наша скорбь, память 
и гордость. 

В мире нет другой такой мно-
го на цио наль ной страны, обогрев-
шей под своим крылом столько на-
родов и земель. В этом заключен 
важнейший ее ресурс, ее вечный 
источник силы.

праздник

'силы

Площадка «На цио наль ного калейдоскопа» 
была одной из самых многолюдных

Кажется, что на Куликовом поле 
стирается грань между прошлым и настоящим

Одной из центральных площадок празднования Дня России 
стал новый музейный комплекс «Куликово поле»
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общество

Не просто акция, а порыв души
Во второй раз в нашей 
области прошла благо-
творительная акция 
«Белый цветок», целью 
которой ставился 
сбор средств для по-
мощи семьям с детьми, 
имеющими тяжелые 
заболевания.

Нелли ЧУКАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Первоначально предпола-
галось приобрести необходи-
мые средства реабилитации, 
не входящие в список тех, ко-
торыми государство бесплатно 
обеспечивает инвалидов, для 
пятерых несовершеннолет-
них. Но по итогам акции выяс-
нилось, что денег туляками со-
брано столько, что появилась 
возможность оказать поддерж-
ку семерым мальчикам и де-
вочкам.

Кому-то из них требуются 
коляски-ступенькоходы, чтобы 
было можно выбираться из зда-
ний с крутыми лестницами на 
прогулки, другим детям, стра-
дающим ДЦП, – вертикализа-
торы, одному из мальчиков не-
обходима современная, лег-
кая и мобильная, инвалидная 
коляска, а трехлетней малыш-
ке одного из райцентров нашей 
области – специальное питание 
и медикаменты.

Пожертвования мож-
но было перечислять на спе-
циальный счет, а можно 
было просто приобрести на 
выставке-распродаже, рабо-
тавшей в день проведения ак-
ции в ЦПКиО имени П. П. Бе-
лоусова, изделия декоративно-
прикладного творчества, су-
вениры, книги, кондитерские 
изделия. Выручка от их про-
дажи также была адресована 
детям-ин ва ли дам.

В мероприятиях Дня благо-
творительности и милосердия 
поучаствовали около пяти ты-
сяч человек.

И вот в молодежном цен-
тре «Родина» состоялось тор-
жественное вручение серти-
фикатов, гарантирующих де-

тям приобретение необходи-
мых средств реабилитации, 
превратившееся в настоящий 
праздник. Малышей развлека-
ли ростовые куклы, для них и 
их родителей был устроен за-
мечательный концерт, в кото-
ром принимали участие дет-

ские танцевальные коллективы, 
цирк под руководством Тамары 
Хижняченко.

На мероприятие прибы-
ли заместитель председате-
ля ре гио наль ного правитель-
ства Юлия Вепринцева, предсе-
датель областной Думы  Сергей 
Харитонов, глава Тулы Юрий 
Цкипури, детский правозащит-
ник Наталия Зыкова.

– Это не просто акция, а по-
рыв человеческой души – по-
мочь другому, тому, кто очень 
нуждается в поддержке и за-
боте в данный момент, – вру-

чив сертификат одной из се-
мей, сказал  Сергей Харитонов. – 
Наш народ всегда отличался 
милосердием, и все туляки же-
лают этим ребятишкам выздо-
ровления. Уверяю вас, что и гу-
бернатор Алексей Дюмин, и де-
путаты областной Думы делают 
все возможное для того, чтобы 
принимались законы, направ-
ленные на поддержку слабоза-
щищенных слоев населения.

Особая благодарность была 
выражена тульской молодежи – 
волонтерам, помогавшим про-
вести акцию «Белый цветок».

Все дети, ради которых в этом году проводилась акция «Белый цветок», 

получат необходимые средства реабилитации

Для ребятишек и их родителей устроили замечательный концерт
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в городе т.

233
участка дорог 

будет отремон-
тировано в Туле 

в ближайшие 
три года

Сквер будет светлым 
и зеленым

В Туле благоустроят сквер около Тульской областной 
клинической больницы со стороны ул. Вильямса в Проле-
тарском территориальном округе. 

В сквере установят ограждение, декоративные украшения, 
заасфальтируют дорожки, а также озеленят территорию и про-
ведут освещение. 

Работы проведут в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды». Она предна-
значена для благоустройства придомовых территорий и со-
ставлена по заявкам, поступившим от туляков. В перечне пла-
нируемых работ – асфальтирование междворовых проездов 
и пешеходных дорожек, комплексное благоустройство обще-
ственных пространств – парков, скверов. Программа рассчи-
тана до 2022 года.

На мосту кипит работа
В областном центре продолжается ремонт моста 

на ул. Доктора Гумилевской. Работы планируется завер-
шить в августе 2017 года. 

На прошедшей неделе полностью обустроили гидроизо-
ляцию на 2-м, 3-м пролетах, установили барьерные ограж-
дения, завершили проливку мастикой вдоль водоотводного 
бордюра со стороны тротуара, устройство деформационных 
швов и др.

Продолжаются работы по оштукатуриванию плит 1-го про-
летного строения, пескоструйная обработка подмостовой 
зоны, продувка сжатым воздухом бетонных конструкций про-
летного строения и металлоконструкций подмостовой зоны, 
устройство деформационных швов. Идет подготовка под ус-
тройство водосливов, отсыпка грунта на откосах.

Дорожная карта
За прошедшую неделю в оружейной столице отремон-

тировали более 35 тысяч квадратных метров дорог.
Самые масштабные работы проходили на Красноармей-

ском проспекте. Сняли старый асфальт с 46 940 квадрат-
ных метров дороги, уложили основание для нового покрытия. 
12 830 квадратных метров дороги уже покрыли асфальтобето-
ном. Также здесь отремонтировали 52 люка колодцев и дожде-
приемников. Подобные работы проходили на других улицах 
города и на территории Большой Тулы.

Кроме того, на прошлой неделе провели аварийно-
восстановительный ремонт около 620 квадратных метров до-
рог. Работы выполнили горячим асфальтобетоном и методом 
пневмонабрызга.

Подрядные организации отремонтировали дорожное по-
крытие на Одоевском и Новомосковском шоссе, улицах Щег-
ловская Засека, Болотова, Кабакова, Путейская, Каракозо-
ва, Колетвинова, Демешковская, Благовещенская, Волнянско-
го, Скуратовская, М. Горького в поселке Косая Гора, на пересе-
чении улиц Клюева и Шевченко, Пархоменко и Циолковского, 
пр-та Ленина и Н. Руднева, пр-та Ленина и Генерала Маргело-
ва, в селах Архангельское и Обидимо.

На текущей неделе аварийно-восстановительный ремонт 
проходит на улицах Гоголевской, Кауля, Карпова, Стадионном 
проезде, Одоевском шоссе, Л. Толстого, Кирова, Столетова.

Дефекты дорожного покрытия выявляются в результате 
объезда улично-дорожной сети сотрудниками администрации 
Тулы, по предписаниям ГИБДД, а также по обращениям граж-
дан. Заявки от населения принимаются по телефону 30-47-81.

Софья МЕДВЕДЕВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Х
орошую дорогу на ули-
це Строителей, что в по-
селке Обидимо, ждали с 
1994 года. Здешние жи-
тели рассказывают: сна-

чала дорога была просто грунто-
вой и большую часть года пред-
ставляла собой сплошную кашу, 
по которой передвигаться было 
невозможно. Затем грунт засы-
пали щебенкой, но и это не дало 
должного эффекта. В конце кон-
цов люди стали собирать деньги 
на закупку каменного бута ‒ им 
и укладывали дорогу. 

Асфальтирование дороги на 
улице Строителей в поселке Оби-
димо вошло в программу разви-
тия Большой Тулы на ближайшие 
три года и как раз планировалось 
на 2017 год. Всего за три дня под-
рядная организация ООО «КС-
Строй» заасфальтировала 2230 
квадратных метров проезжей ча-
сти. С инспекцией в поселок при-
ехал глава администрации Тулы 
Евгений Авилов. Он пообщался с 
жителями, выслушал их пожела-
ния и замечания.

– Дорогой мы очень доволь-
ны, – говорит жительница одно-
го из домов по улице Строителей 
Елена Григорьева. – Большое спа-
сибо городской администрации 
и Евгению Васильевичу Авилову 
за такой подарок. Раньше наша 
улица была совсем незаметной, 
местные таксисты и вовсе отка-
зывались сюда ездить. Теперь нас 
называют обидимской Руб левкой. 
Недавно нам еще и свет прове-
ли ‒ так что теперь не страшно 
возвращаться домой через лес-
ную посадку. 

Несмотря на то что жители но-
вой проезжей частью остались до-
вольны, были у них и замечания. 
После ремонта дорожное полотно 

заметно поднялось над грунтом, а 
вот съездов к домам не обустрои-
ли. А без них не обойтись: если ма-
шина подъем еще сможет одолеть, 
то коляска – уже нет. Изначально 
съезды не были заложены в про-
ектную смету, но Евгений 
Авилов пообещал, что 
все недоделки устра-
нят до 1 июля.

– Очень важно, 
чтобы при приемке 
дороги присутство-
вали жители, – отме-
тил глава городской 
админи страции. – Они 
могут высказать пре-
тензии по качеству работ, 
пожелания. Проект изначально 
всегда согласовывается с населе-
нием, но какие-то уточнения воз-
никают на разных этапах.

На Большую Тулу у городской 
администрации много планов. По-
сле присоединения Ленинского 
района к городу появились пер-
востепенные вопросы, которые 
необходимо решить.

– Основные проблемы этих 
населенных пунктов – дороги, 
освещение и коммуникации, все 
они были обозначены самими 
жителями, – рассказал Евгений 
Авилов. 

С полным перечнем 
работ по благоустрой-

ству на 2017–2019 
годы можно ознако-
миться в брошюре 
«Большая Тула: бла-
гоустройство, стро-
ительство, ЖКХ». В 
программе на бли-

жайшие три года, соз-
данной по поручению 

главы администрации го-
рода Евгения Авилова, опреде-

лен адресный перечень объектов, 
включающий в себя ремонт до-
рог, тротуаров, межквартальных 
проездов, дворов, строительство 
и ремонт социальных объектов, 
объектов ЖКХ. Брошюру раздают 
на встречах с населением, в элек-
тронном виде она размещена на 
сайте www.tula.ru.

«Нас теперь 
называют Рублевкой»

Жители Обидима новой дорогой остались довольны

На улице Строителей уложили 2230 квадратных метров асфальта



10 №�84    15 июня 2017  |  Тульские �известия

ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 19 июня

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:10, 

03:00 Новости
09:20  «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55  «Модный приговор»
12:15, 03:45 «Наедине со всеми» 

(16+)
13:20, 15:15 «Время покажет» (16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
17:00  «Давай поженимся!» (16+)
18:40  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:30  Д/ф «Интервью с Путиным»
22:40  Т/с «Мажор-2» (16+)
23:40  «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге (16+)
00:10  «Познер» (16+)
01:10, 03:05 Х/ф «Смертельное 

падение» (16+)

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55  Т/с «Пыльная работа» (16+)
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+)
23:15  «Специальный корреспондент» 

(16+)
01:45  Т/с «На солнечной стороне 

улицы» (16+)

06:30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07:00, 07:25, 08:55, 09:30, 11:20, 

14:25, 18:00 Новости
07:05  «Зарядка ГТО» (0+)
07:30, 11:25, 14:30, 18:05, 23:00 

Все на Матч!
09:00  «Россия футбольная» (12+)
09:35  Д/ф «Бобби Фишер против 

всего мира» (16+)
12:05  Х/ф «Военный фитнес» (16+)
14:05  «Кубок Конфедераций. Live». 

Специальный репортаж (12+)
15:15  Т/ф «Мечта» (16+)
17:15, 20:55 Все на футбол!
18:55  Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия – Черного-
рия (0+)

21:30  Д/ц «Несвободное падение» 
(16+)

22:30  Д/ф «Долгий путь к победе» 
(16+)

23:50  Х/ф «Двойной дракон» (16+)
00:30  Х/ф «Переход подачи» (16+)

07:00  «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 

культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15  Х/ф «Жили три холостяка»
13:30  Д/ф «По следам космических 

призраков»
13:55  Д/ф «Луций Анней Сенека»
14:05  Линия жизни. Маквала Кас-

рашвили
15:10  Х/ф «Босиком в парке»
16:50  Острова. С. Филиппов
17:30  Жизнь замечательных идей. 

«Путешествие в параллельные 
вселенные»

18:05  А. Сладковский и Государствен-
ный симфонический оркестр 
Республики Татарстан. 
С. Рахманинов. Симфоническая 
поэма «Остров мертвых»

18:55  Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»

19:15  «Спокойной ночи, малыши!»
19:45  Главная роль
20:00  Искусственный отбор
20:40  Д/с «Равная величайшим бит-

вам. Из-под удара»
21:35  Т/с «Коломбо. Лебединая песня»
23:30  Худсовет
23:35  «Тем временем»
00:20  Х/ф «Полустанок»
01:35  Д/ф «Роберт Бернс»
02:40  П. Чайковский. Торжественная 

увертюра «1812 год»

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 (16+)
14:00, 01:15 «Место встречи» (16+)
16:30  Т/с «Свидетели» (16+)
19:40  Т/с «Майор Соколов. Игра без 

правил» (16+)
23:35  Итоги дня
00:05  «Поздняков» (16+)
00:15  Т/с «Погоня за тенью» (16+)
03:10  «Темная сторона» (16+)
04:05  Т/с «Дознаватель» (16+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «Лекарство против 

страха» (12+)
09:50  Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 

(16+)
11:50  «Постскриптум» (16+)
12:55  «В центре событий» (16+)
13:55  «Линия защиты» (16+)
14:50  Город новостей (16+)
15:15  «Городское собрание» (12+)
16:00  Д/ф «Служебный роман» (12+)
16:35  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:40  Т/с «Самара» (16+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Бложьи люди». Специальный 

репортаж (16+)
23:05  «Без обмана. Консервы против 

пресервов» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  Х/ф «Нарушение правил» 

(12+)
04:10  Х/ф «У опасной черты» (12+)

05:00, 06:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:10, 06:10 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+)

07:00  «Утро на «5»
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Ме-

тод Фрейда» (16+)
13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 17:05 Т/с 

«Убойная сила» (16+)
18:00, 18:50, 22:25, 23:10 Т/с «Аква-

тория» (16+)
19:35, 20:20, 21:10 Т/с «След» (16+)
00:05  Открытая студия
01:00  Х/ф «Двенадцать стульев» 

(12+)
04:05  Д/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева. Любовь по перепи-
ске» (12+)

05:00  «Странное дело» (16+)
06:00  «Документальный проект» 

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

Новости (16+)
09:00  «Военная тайна» (16+)
11:00  Д/п «Астрономы древних 

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

ная программа 112» (16+)
13:00  «Званый ужин» (16+)
14:00  Х/ф «Полицейская академия» 

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

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Телохранитель» (16+)
22:20  «Водить по-русски» (16+)
23:25  «Загадки человечества» (16+)
00:30  Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(18+)

07:00, 07:30 «Про декор» (12+)
08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» 

(16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:30, 23:00 «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, 
20:00 «Comedy Woman» (16+)

21:00, 22:00 «Комеди Клаб» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Такое кино!» (16+)
01:30  Х/ф «Повелитель страниц» 

(12+)
03:00, 04:00 «Перезагрузка» (16+)
04:55  «Сделано со вкусом» (16+)
06:00  «Ешь и худей!» (12+)
06:25  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:10  М/ф «Гадкий яH– 2» (6+)

08:05  М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

08:30  М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)

09:00, 23:15 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

09:45  М/ф «Трансформеры. Эпоха ис-
требления» (12+)

13:00  Т/с «Кухня» (16+)
15:00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17:00  Т/с «Воронины» (16+)
20:00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21:00  Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23:30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
00:30  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01:30  Х/ф «Семьянин» (12+)
03:50  М/ф «Двигай время!» (12+)
05:25  «Ералаш» (0+)
05:45  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 10:05, 12:45, 17:45, 01:45 
Музыка на канале. (16+)

06:35, 09:15, 18:00, 00:00 «Особое 
мнение». (12+)

07:05  Утро в городе. (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

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

09:40  «Афиша». (12+)
11:05, 14:05 «Последний янычар». 

Т/с (16+)
12:10  «Дом на продажу». Д/ф. (12+)
13:05  «Про кино». (12+)
13:35  «Обложка». (12+)
15:15  «Не тихий час». (0+)
16:05, 22:30 «Департамент». (16+)
17:15  «Мир будущего: планета Зем-

ляH– 2050». Д/ф. (12+) 
18:45  «Сводка». (12+)
19:00  «Одна история». (12+)
20:00  «Тяжелый случай». Х/ф (16+)
00:25  «Книга жалоб». (12+) 

06:30, 05:30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)

07:30, 00:00, 04:50 «6Hкадров» 
(16+)

07:45  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

10:45  «Давай разведемся!» (16+)
13:45  «Тест на отцовство» (16+)

14:45  Т/с «Бывшая жена» (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 «Моя вторая половинка» 

(16+)
04:00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06:00, 04:20 «Дорожные войны» 
(16+)

06:30  Т/с «Морская полиция: спец-
отдел» (16+)

08:40  Т/с «Застава Жилина» (16+)
13:40  Т/с «Брат за брата» (16+)
16:30  КВН на бис (16+)
19:30  Х/ф «Достать коротышку» 

(16+)
21:30  Х/ф «Ливень» (16+)
23:30  Т/с «Побег-2» (16+)
01:15  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/ф «Гадалка» (12+)
11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники 

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

чало» (16+)
18:45, 19:30, 20:30 Т/с «Нейроде-

тектив» (16+)
21:15, 22:15 Т/с «Пляжный коп» 

(16+)
23:00  Т/с «Твин Пикс» (16+)
00:00  Х/ф «Я – начало» (16+)
02:00, 02:45, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с 

«Элементарно» (16+)

06:10, 18:30 Х/ф «На краю» (16+)
07:50  Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
10:10  Х/ф «Спасение» (16+)
11:55  Х/ф «Философы: урок выжи-

вания» (12+)
14:00  Х/ф «Остров проклятых» (16+)
16:35  Х/ф «Что-то новенькое» (16+)
20:10  Х/ф «Другие» (16+)

22:15  Х/ф «Невероятное путеше-
ствие мистера Спивета» (6+)

00:20  Х/ф «Версальский роман» 
(18+)

02:30  Х/ф «Паранойя» (12+)
04:20  Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)

06:00  Х/ф «Непобедимый» (6+)
07:35, 09:15 Х/ф «Клиника» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15 Т/с «Снайпер. Послед-

ний выстрел» (12+)
14:05  Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (16+)
18:40  Д/с «Легендарные самолеты. 

И-16. Участник семи войн» 
(6+)

19:35  «Теория заговора. Гибридная 
война. Как убить экономику» 
(12+)

20:20  Д/с «Загадки века. Братание 
кровью» (12+)

21:05  Д/с «Загадки века. Неизвест-
ный Байконур» (12+)

21:55  «Особая статья» (12+)
23:15  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
00:00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45  Х/ф «Разведчики» (12+)
02:20  Х/ф «Знак беды» (12+)
05:25  Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» (12+)

05:00, 12:05, 22:10 «Большая 
страна: региональный акцент» 
(12+)

05:55, 13:20, 16:45, 21:05 «Актив-
ная среда» (12+)

06:05, 10:05, 21:15 «Прав!Да?» 
(12+)

06:55  М/ф «Бременские музыканты»
07:20, 11:05, 14:05 «Календарь» 

(12+)
08:15, 15:10, 23:05 Т/с «Пан или 

пропаL» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 21:00 Новости
13:30  «Вспомнить все» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:50  Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
01:15  «Большое интервью» (12+)
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20  «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55  «Модный приговор»
12:15  «Наедине со всеми» (16+)
13:20, 15:15 «Время покажет» (16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
17:00  «Давай поженимся!» (16+)
18:40  «Первая студия» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Д/ф «Интервью с Путиным»
22:40  Т/с «Мажор-2» (16+)
23:40  «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге (16+)
00:30  Х/ф «Звездная карта» (18+)
02:30, 03:05 Х/ф «Суп» (16+)

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55  Т/с «Пыльная работа» (16+)
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+)
23:15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01:45  Т/с «На солнечной стороне 

улицы» (16+)

06:30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07:00, 07:25, 08:55, 09:30, 11:20, 

15:15, 18:20, 20:55 Новости
07:05  «Зарядка ГТО» (0+)
07:30, 11:30, 15:20, 18:25, 23:10 

Все на Матч!
09:00  «Россия футбольная» (12+)
09:35  Х/ф «Двойной дракон» (16+)
12:00  Смешанные единоборства 

(16+)
13:30  Смешанные единоборства. 

UFC. Fight Night. Холли Холм 
против Бет Коррейа (16+)

16:00  Х/ф «Лорд дракон» (12+)
18:00  «Десятка!» (16+)
18:55  Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Плей-офф (0+)
21:05  Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
21:35  «Кубок Конфедераций. Live». 

Специальный репортаж (12+)
21:55  «Тотальный разбор» (12+)
23:00  «Реальный футбол». Специаль-

ный репортаж (12+)
23:50  «Передача без адреса» (16+)
00:20  Д/ф «Скорость как предчув-

ствие» (16+)
01:05  Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Плей-офф (0+)
03:05  Д/ц «Несерьезно о футболе» 

(12+)
04:05  Д/ф «Маракана» (16+)

06:30  «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15  Т/с «Коломбо. Лебединая 

песня»

12:55  Пятое измерение
13:25  Д/с «Равная величайшим 

битвам. Из-под удара»
14:15  Д/ф «Лев Арцимович. Пред-

чувствие атома»
15:10  «Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Предше-
ственник Хлестакова. Роман 
Медокс»

15:40  Х/ф «Прощальные гастроли»
16:50  Больше, чем любовь. Р. Рожде-

ственский и А. Киреева
17:30  Жизнь замечательных идей. 

«Золото «из ничего», или 
Алхимики XXI века»

18:05  А. Сладковский и Государ-
ственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан. 
С. Прокофьев. Симфония № 3

18:45, 01:30 Д/ф «Защита Ильина»
19:15  «Спокойной ночи, малыши!»
19:45  Главная роль
20:00  Искусственный отбор
20:40  Д/с «Равная величайшим 

битвам. В тыл, как на фронт»
21:35  Т/с «Коломбо. Настоящий 

друг»
23:30  Худсовет
23:35  Кинескоп с П. Шепотинником. 

XXVIII Открытый российский 
кинофестиваль «Кинотавр»

00:15  Х/ф «Иван»

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 (16+)
14:00, 01:00 «Место встречи» (16+)
16:30  Т/с «Свидетели» (16+)
19:40  Т/с «Майор Соколов. Игра без 

правил» (16+)
23:35  Итоги дня
00:05  Т/с «Погоня за тенью» (16+)
02:55  «Квартирный вопрос» (0+)
04:00  Т/с «Дознаватель» (16+)

06:00  «Настроение»
08:00  «Доктор И...» (16+)
08:35  Х/ф «Баламут» (12+)
10:25  Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

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

(16+)
11:50  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Галина Беляева» 

(12+)
14:50  Город новостей (16+)
15:15  «Без обмана. Консервы против 

пресервов» (16+)
16:05  Д/ф «За витриной универма-

га» (12+)
16:35  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:35  Т/с «Самара» (16+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23:05  «Прощание. Евгений Прима-

ков» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02:05  Х/ф «Над Тиссой» (12+)
03:45  Д/ф «Признания нелегала» 

(12+)

04:40  «Обложка. Кличко: политиче-
ский нокаут» (16+)

05:10  «Мой герой». Ток-шоу (12+)

05:00, 06:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:10, 06:10, 06:25 Х/ф «В лесах 
под Ковелем» (12+)

07:00  «Утро на «5»
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Ме-

тод Фрейда» (16+)
13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 17:05 

Т/с «Убойная сила» (16+)
18:00, 18:50, 22:25, 23:15 Т/с «Ак-

ватория» (16+)
19:35, 20:25, 21:15 Т/с «След» (16+)
00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30  Х/ф «Кадриль» (12+)
02:10  Х/ф «Неуловимые мстители» 

(12+)
03:30  Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (12+)

05:00, 04:30 «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 «Древнекитайская Русь» 

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

ная программа 112» (16+)
13:00  «Званый ужин» (16+)
14:00  Х/ф «Телохранитель» (16+)
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Воздушный маршал» 

(16+)
22:00  «Водить по-русски» (16+)
23:25  «Загадки человечества» (16+)
00:30  Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(18+)

07:00, 07:30 «Про декор» (12+)
08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» (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, 
20:00 «Comedy Woman» (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 «Уиллард» (16+)
03:00, 04:00 «Перезагрузка» (16+)
05:00  «Сделано со вкусом» (16+)
06:00  «Ешь и худей!» (12+)
06:30  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  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09:45  Х/ф «Бросок кобры» (16+)
12:00  Т/с «Мамочки» (16+)
13:00  Т/с «Кухня» (16+)
15:00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17:00  Т/с «Воронины» (16+)
20:00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21:00  Х/ф «Бросок кобрыI– 2» 

(16+)
23:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00:30  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01:30  Х/ф «Каратель» (18+)
03:50  М/ф «Шевели ластами – 2. По-

бег из рая» (0+)
05:35  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 10:05, 12:45, 17:45, 01:40 
Музыка на канале. (16+)

06:35, 09:15, 18:00, 00:00 «Особое 
мнение». (12+)

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

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

09:40  «Обложка». (12+)
11:05, 14:05 «Последний янычар». 

Т/с (16+)
12:10  «Безумные изобретатели». 

Д/ф. (12+)
13:05  «Книга жалоб». (12+)
13:35  «Одна история». (12+) 
15:15  «Не тихий час». (0+)
16:05, 22:30 «Департамент». Т/с 

(16+)
17:15  «Дом на продажу». Д/ф. (12+)
18:45  «Сводка». (12+)
19:00  «Бренды». (12+)
20:00  «Вне времени». Х/ф (16+)
00:25  «Афиша». (12+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07:30, 00:00 «6Hкадров» (16+)
07:45  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:45  «Давай разведемся!» (16+)
13:45  «Тест на отцовство» (16+)
14:45  Т/с «Бывшая жена» (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 «Запасной инстинкт» 

(16+)
04:40  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06:00, 05:30 «Дорожные войны» 
(16+)

06:30  Т/с «Морская полиция: спец-
отдел» (16+)

08:30  Т/с «Застава Жилина» 
(16+)

13:30  Т/с «Брат за брата» (16+)
16:30  КВН на бис (16+)
19:30  Х/ф «Ливень» (16+)
21:30  Т/с «Беглецы» (16+)
23:30  Т/с «Побег-2» (16+)
01:00  Брачное чтиво (18+)
02:30  Т/с «Небо в огне» (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/ф «Гадалка» (12+)

11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники 

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

чало» (16+)
18:45, 19:30, 20:30 Т/с «Нейроде-

тектив» (16+)
21:15, 22:15 Т/с «Пляжный коп» 

(16+)
23:00  Х/ф «Опасные пассажиры по-

езда 123» (16+)
01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00 

Т/с «Тринадцатый апостол» 
(12+)

06:10  Х/ф «Невероятное путеше-
ствие мистера Спивета» (6+)

08:25  Х/ф «Версальский роман» 
(18+)

10:55  Х/ф «Другие» (16+)
13:10  Х/ф «Хоть раз в жизни» 

(16+)
15:25  Х/ф «Паранойя» (12+)
17:30  Х/ф «Человек, которого не 

было» (16+)
20:10  Х/ф «Кроличья нора» (16+)
22:05  Х/ф «Гостья» (12+)
00:30  Х/ф «Большая афера» 

(16+)
02:40  Х/ф «Шеф Адам Джонс» 

(18+)
04:20  Х/ф «Академия вампиров» 

(12+)

06:10  Д/ф «Триумф и трагедия се-
верных широт».

07:05  Х/ф «Два бойца» (6+)
08:50, 09:15, 10:05, 12:20, 13:15, 

14:05 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «Легендарные самолеты. 

Истребители Як» (6+)
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 

сыска» (16+)
00:00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45  Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (16+)
04:35  Х/ф «Непобедимый» (6+)

05:00, 12:05, 22:10 «Большая стра-
на: возможности» (12+)

05:55, 09:45, 13:20, 16:45, 21:05, 
00:35 «Активная среда» 
(12+)

06:05, 10:05, 21:15 «Прав!Да?» 
(12+)

07:00  М/ф «По следам бременских 
музыкантов»

07:20, 11:05, 14:05 «Календарь» 
(12+)

08:15, 15:15, 23:05 Т/с «Пан или 
пропаL» (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  Д/ф «Легенды Крыма» 

(12+)
01:15  «Гамбургский счет» (12+)

ДАТЫ

15 июня
В этот день родились: 1920 – Алла Казан-

ская, актриса, театральный педагог, народная 
артистка РСФСР. 1921 – Гавриил Илизаров, со-
ветский хирург-ортопед, профессор. 

16 июня
В этот день родились: 1894 – Федор Тол-

бухин, советский военачальник, Маршал и Ге-
рой Советского Союза. 1952 – Александр Зай-
цев, советский фигурист, двукратный олим-
пийский чемпион.

17 июня
В этот день родились: 1818 – Шарль Гуно, 

французский композитор. 1882 – Игорь Стра-
винский, русский композитор, дирижер, пиа-
нист. 1903 – Михаил Светлов, русский и совет-
ский поэт и драматург. 1911 – Виктор Некра-
сов, русский писатель. 

18 июня
День медицинского работника.
В этот день родились: 1812 – Иван Гонча-

ров, русский писатель. 1874 – Владимир Об-

разцов, российский и советский ученый в об-
ласти транспорта, академик. 1935 – Юрий Со-
ломин, советский и российский актер театра и 
кино, режиссер, педагог, общественный деятель. 

19 июня
В этот день родились: 1623 – Блез Паскаль, 

французский ученый и изобретатель, философ 
и писатель. 1786 – Федор Глинка, русский поэт, 
публицист, прозаик, декабрист. 1945 – Ната-
лья Селезнева, советская и российская актри-
са театра и кино, народная артистка России. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
15 июня
ректора Тульской православной классиче-

ской гимназии, настоятеля храмов Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы и Святых Двенад-
цати Апостолов г. Тулы

Льва Павловича МАХНО;
директора департамента труда и занятости 

населения министерства труда и социальной 
защиты Тульской области

Светлану Михайловну ИЛЬЮШИНУ;

генерального директора ООО «Дом Прессы»
Павла Владимировича КОРЕНЮГИНА;
17 июня
заместителя министра – директора депар-

тамента социальной политики министерства 
труда и социальной защиты Тульской области

Инну Анатольевну ЩЕРБАКОВУ;
члена президиума Совета Тульского ре гио-

наль ного отделения ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов 

Николая Васильевича КАЛИНИНА;
18 июня
с 65-летием председателя Тульской об-

ластной Думы, почетного гражданина Туль-
ской области

Сергея Алексеевича ХАРИТОНОВА;
главу муниципального образования Ве-

невский район
Сергея Юрьевича ПЕТРУШИНА;

19 июня
с 60-летием главу муниципального обра-

зования Заокский район
Валерия Константиновича ГОРЮНОВА. 

ИМЕНИННИКИ
15 июня. Иван, Ульяна, Ни-

кифор.
16 июня. Денис, Дмитрий, 

Павел.
17 июня. Назар.
18 июня. Игорь, Констан-

тин, Леонид, Федор.
19 июня. Виссарион, Ил-

ларион.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 3.55, за-

ход – 21.05, долгота дня – 17.10. 
Восход Луны – 0.02, заход – 
9.40.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

15 (08.00–10.00); 20 (13.00–
14.00); 24 (18.00–19.00); 26 
(22.00–23.00); 27 (15.00–17.00).
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20, 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  Д/ф «Интервью с Путиным»
22:40  Т/с «Мажор-2» (16+)
23:40  «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге (16+)
00:30  Х/ф «Молчание ягнят» (18+)
02:40, 03:05 Х/ф «Моложе себя и не 

почувствуешь» (12+)

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55  Т/с «Пыльная работа» (16+)
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+)
23:15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01:45  Т/с «На солнечной стороне 

улицы» (16+)

06:30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07:00, 07:25, 08:55, 09:30, 12:30, 

15:05, 17:05 Новости
07:05  «Зарядка ГТО» (0+)
07:30, 12:40, 15:10, 23:00 Все на 

Матч!
09:00  «Россия футбольная» (12+)
09:35  Х/ф «Гонки «Пушечное ядро» 

(16+)
11:35  «Тотальный разбор» (12+)
13:05  Т/ф «Тяжеловес» (16+)
16:05  Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
16:35  «Десятка!» (16+)
17:15, 19:55 Все на футбол!
18:00  Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев против Андре 
Уорда. Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF, WBO в полутяжелом 
весе. Дмитрий Бивол против 
Седрика Эгнью (16+)

20:55  Х/ф «Громобой» (16+)
23:45  Х/ф «Бодибилдер» (16+)
01:45  Смешанные единоборства 

(16+)
03:30  Смешанные единоборства. 

UFC. Fight Night. Холли Холм 
против Бет Коррейа (16+)

05:10  Д/ф «Победное время: Реджи 
Миллер против «Нью-Йорк 
Никс» (16+)

06:30  «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»

11:15  Т/с «Коломбо. Настоящий 
друг»

12:55  «Пешком...». Москва деревен-
ская

13:25  Д/с «Равная величайшим бит-
вам. В тыл, как на фронт»

14:15  Д/ф «Лев Киселев: Я все еще 
очарован наукой...»

15:10  «Исторические путешествия 
Ивана Толстого. аше скромное 
величество. Борис Скосырев»

15:40  Х/ф «Иван»
16:50  Кинескоп с П. Шепотинником. 

XXVIII Открытый российский 
кинофестиваль «Кинотавр»

17:30  Жизнь замечательных идей. 
«Внутриклеточный ремонт»

18:05  А. Сладковский и Государствен-
ный симфонический оркестр 
Республики Татарстан. 
П. Чайковский «Манфред»

18:55  Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц»

19:15  «Спокойной ночи, малыши!»
19:45  Главная роль
20:00  Искусственный отбор
20:40  Д/с «Равная величайшим 

битвам. Как сжимался кулак»
21:35  Т/с «Коломбо. Наперегонки со 

смертью»
23:30  Худсовет
23:35  Д/ф «Гарик»
00:30  Х/ф «Жизнь сначала»
01:45  Цвет времени. Ар-деко

05:00, 06:05 Т/с «Вернуть на досле-
дование» (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 (16+)
14:00, 01:00 «Место встречи» (16+)
16:30  Т/с «Свидетели» (16+)
19:40  Т/с «Майор Соколов. Игра без 

правил» (16+)
23:35  Итоги дня
00:05  Т/с «Погоня за тенью» (16+)
02:55  «Дачный ответ» (0+)
04:05  Т/с «Дознаватель» (16+)

06:00  «Настроение»
08:10  «Доктор И...» (16+)
08:40  Х/ф «Русское поле» (12+)
10:30  Д/ф «Римма и Леонид Марко-

вы. На весах судьбы» (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 

(16+)
11:50  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Егор Кончалов-

ский» (12+)
14:50  Город новостей (16+)
15:15  «Прощание. Евгений Прима-

ков» (16+)
16:05  Д/ф «Большая перемена» 

(12+)
16:40  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:40  Т/с «Самара» (16+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Линия защиты» (16+)
23:05  «Хроники московского быта» 

(12+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  Х/ф «Украденная свадьба» 

(16+)

04:05  Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» (12+)

05:10  «Мой герой». Ток-шоу (12+)

05:00, 06:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:10, 05:40, 06:10 Х/ф «В лесах 
под Ковелем» (12+)

07:00  «Утро на «5»
09:25, 10:20, 11:10, 12:00 Т/с «Ме-

тод Фрейда» (16+)
13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 17:05 

Т/с «Убойная сила» (16+)
18:00, 18:55, 22:25, 23:15 Т/с «Ак-

ватория» (16+)
19:40, 20:20, 21:10 Т/с «След» (16+)
00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30  Х/ф «Собака на сене» (12+)
03:05  Х/ф «Кадриль» (12+)

05:00, 09:00, 04:30 «Территория 
заблуждений» (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 «Послание погибшей 

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

ная программа 112» (16+)
13:00  «Званый ужин» (16+)
14:00  Х/ф «Воздушный маршал» 

(16+)
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Служители закона» (16+)
22:20  «Всем по котику» (16+)
23:25  «Загадки человечества» (16+)
00:30  Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(18+)

07:00, 07:30 «Про декор» (12+)
08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» (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, 
20:00 «Comedy Woman» (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 «История дельфина» 

(12+)
03:15, 04:15 «Перезагрузка» (16+)
05:15  «Сделано со вкусом» (16+)
06:15  «Ешь и худей!» (12+)
06:45  «Саша + Маша. Лучшее» (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, 00:20 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10:00  Х/ф «Бросок кобрыI– 2» (16+)
12:00  Т/с «Мамочки» (16+)
13:00  Т/с «Кухня» (16+)

15:00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17:00  Т/с «Воронины» (16+)
20:00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21:00  Х/ф «Механик. Воскрешение» 

(16+)
22:55  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00:30  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01:30  Х/ф «Адмиралъ» (16+)
03:50  Х/ф «Паранормальное явле-

ниеI– 4» (16+)
05:25  «Ералаш» (0+)
05:45  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 10:05, 12:45, 17:45, 01:45 
Музыка на канале. (16+)

06:35, 09:15, 18:00, 00:00 «Особое 
мнение». (12+)

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

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

09:40  «Одна история». (12+)
11:05, 14:05 «Последний янычар». 

Т/с (16+)
12:10  «Мир будущего: планета Зем-

ляH– 2050». Д/ф. (12+)
13:05  «Обложка». (12+)
13:35  «Афиша». (12+)
15:15  «Не тихий час». (0+)
16:05, 22:30 «Департамент». Т/с 

(16+)
17:15  «Безумные изобретатели». 

Д/ф. (12+)
18:45  «Сводка». (12+)
19:00  «Книга жалоб». (12+)
20:00  «Факап, или Хуже не бывает». 

Х/ф (16+)
00:25  «Куда глаза глядят». (12+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07:30, 00:00, 05:00 «6Hкадров» (16+)
07:45  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:45  «Давай разведемся!» (16+)
13:45  «Тест на отцовство» (16+)
14:45  Т/с «Бывшая жена» (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 «Саша+Даша+Глаша» 

(16+)
04:10  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06:00  «Дорожные войны» (16+)
06:30  Т/с «Морская полиция: спец-

отдел» (16+)
07:30, 02:45 Т/с «Небо в огне» 

(12+)
13:30  Т/с «Брат за брата» (16+)
16:30  КВН на бис (16+)
19:30  Т/с «Беглецы» (16+)
21:30  Х/ф «Поезд-беглец» (16+)
23:30  Т/с «Побег-2» (16+)
01:20  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/ф «Гадалка» (12+)

11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники 

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

чало» (16+)
18:45, 19:30, 20:30 Т/с «Нейроде-

тектив» (16+)
21:15, 22:15 Т/с «Пляжный коп» 

(16+)
23:00  Х/ф «Химера» (16+)
01:00  Т/с «Твин Пикс» (16+)
02:00, 03:00, 04:00, 05:00 Т/с «Баш-

ня» (16+)

06:10  Х/ф «Гостья» (12+)
08:50  Х/ф «Большая афера» (16+)
11:15  Х/ф «Кроличья нора» (16+)
13:20  Х/ф «Академия вампиров» 

(12+)
15:30  Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
17:45  Х/ф «Инопланетянин» (6+)
20:10  Х/ф «Чужая страна» (18+)
22:20  Х/ф «Красота по-английски» 

(18+)
00:25  Х/ф «Искатель воды» (16+)
02:30  Х/ф «Спасение» (16+)
04:00  Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)

06:00  Д/ф «Маршал Василевский» 
(12+)

06:50  Х/ф «Конец императора тай-
ги»

08:50, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 
14:05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «Легендарные самолеты. 

Истребитель Ла-5» (6+)
19:35  «Последний день» (12+)
20:20  Д/с «Секретная папка. Они 

знали, что будет война» 
(12+)

21:05  Д/с «Секретная папка. Агент 
КГБ на службе ее величества» 
(12+)

21:55  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15  Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00:00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45  Х/ф «Это было в разведке» 

(6+)
02:40  Х/ф «Ты должен жить» 

(12+)
04:20  Х/ф «Постарайся остаться 

живым»

05:00, 12:05, 22:10 «Большая стра-
на: общество» (12+)

05:55, 09:45, 13:20, 16:45, 21:05, 
00:35 «Активная среда» 
(12+)

06:05, 10:05, 21:15 «Прав!Да?» 
(12+)

07:00  М/ф «Кентервильское при-
видение»

07:20, 11:05, 14:05 «Календарь» 
(12+)

08:15, 15:15, 23:05 Т/с «Пан или 
пропаL» (12+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 21:00 Новости

13:30  «Гамбургский счет» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:50  Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
01:15  «От первого лица» (12+)
04:00  Д/ф «Поколения победителей» 

(12+)

Рулетики «кордон   
Вариант знаменитого «кор-

дон блю» из курицы обычно 
пользуется большей популяр-
ностью, чем классический из 
телятины. Почему? Все пре-
дельно просто: курицу проще 
и быстрее готовить, она де-
шевле, удобнее и полезнее. По-
чему бы не довериться боль-
шинству уже попробовавших 
это блюдо хозяек и не подать 
куриное филе «le cordon bleu» 
за сегодняшним ужином?

Нам понадобится: 
150 г ветчины

150 г твердого сыра

0,5 кг куриного филе
соль, специи по вкусу, пани-

ровочные сухари
2 яйца

Для приготовлении руле-
тиков можно с одинаковым 
успехом использовать и ку-
риную грудку, и филе с бедра. 
Конечно, если выберете груд-
ку, получится чуть посуше. Но 
учитывая, что мы будем хо-
рошенько отбивать мясо, его 
удастся сделать мягким в лю-
бом случае. Итак, разрежем на 
порционные кусочки разме-
ром с ладонь филе и  отобьем с 

Юлия МОСЬКИНА

Ох уж эти мясные рулеты – 
трудно устоять, чтобы не 
съесть один, а потом еще 
и еще. Особенно если речь 
о рулетике из нежного, таю-
щего во рту куриного филе 
с начинкой по мотивам 
швейцарского блюда «кор-
дон блю» – из сыра и ветчи-
ны.
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20, 04:30 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55  «Модный приговор»
12:15, 03:30 «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  Д/ф «Интервью с Путиным»
22:40  Т/с «Мажор-2» (16+)
23:40  «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге (16+)
00:30  «На ночь глядя» (16+)
01:30, 03:05 Х/ф «Приключения 

Форда Ферлейна» (18+)

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55  Т/с «Пыльная работа» (16+)
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+)
23:15  «Поединок» (12+)
00:55  Торжественное открытие 39-го 

Московского международного 
кинофестиваля

02:25  Х/ф «Сорокапятка» (12+)
04:25  «Города воинской славы. Крон-

штадт» (12+)

06:30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07:00, 07:25, 08:55, 10:10, 15:15, 

22:55 Новости
07:05  «Зарядка ГТО» (0+)
07:30, 10:15, 15:25, 23:00 Все на 

Матч!
09:00  «Россия футбольная» (12+)
09:30  Д/ф «Скорость как предчув-

ствие» (16+)
10:45  Х/ф «Лорд дракон» (12+)
12:45  Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
13:15, 04:25 Профессиональный 

бокс (16+)
16:05  Д/ц «Несвободное падение» 

(16+)
17:05, 19:55 Все на футбол!
17:55  Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев (Россия) против 
Мурата Гассиева (Россия). Бой 
за титулы чемпиона WBA и IBF 
в первом тяжелом весе (16+)

20:55  Х/ф «Сезон побед» (16+)
23:50  Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины 1/4 финала (0+)
01:45  Х/ф «Сила воли» (16+)

06:30  «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:25 Новости 

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15  Т/с «Коломбо. Наперегонки со 

смертью»

12:55  Россия, любовь моя! «Русская 
кухня»

13:25  Д/с «Равная величайшим бит-
вам. Как сжимался кулак»

14:15  Д/ф «Бильярд Якова Синая»
15:10  «Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Гений корруп-
ции. Александр Ставиский»

15:40  Х/ф «Дорога к звездам»
16:50  Д/ф «Даже имя твое покидает 

меня. Арсений Тарковский»
17:30  Жизнь замечательных идей. 

«Телепортация: правила игры в 
кости и квантования кроликов»

18:05  «Мелодии и песни войны»
19:15  «Спокойной ночи, малыши!»
19:45  Главная роль
20:00  Искусственный отбор
20:40  Д/с «Равная величайшим бит-

вам. На втором дыхании»
21:35  Х/ф «Восхождение»
23:40  Худсовет
23:45  Д/ф «Голгофа Ларисы Шепить-

ко»
00:25  Х/ф «Тихоня»
01:40  Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем»

05:00, 06:05 Т/с «Вернуть на досле-
дование» (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 (16+)
14:00, 01:00 «Место встречи» (16+)
16:30  Т/с «Свидетели» (16+)
19:40  Т/с «Майор Соколов. Игра без 

правил» (16+)
23:35  Итоги дня
00:05  Т/с «Погоня за тенью» (16+)
02:55  Д/ф «Кто «Прошляпил» начало 

войны» (16+)
04:00  Т/с «Дознаватель» (16+)

06:00  «Настроение»
08:10  Х/ф «У опасной черты» 

(12+)
10:05  Д/ф «У Вечного огня» (12+)
10:40  Д/ф «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить» (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 

(16+)
11:50  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Наталья Варлей» 

(12+)
14:50  Город новостей (16+)
15:15  «Хроники московского быта» 

(12+)
16:05  Д/ф «А зори здесь тихие...» 

(12+)
16:35  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:35  Т/с «Самара» (16+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Подземный полк». Специаль-

ный репортаж (16+)
23:05  Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  Х/ф «Охламон» (16+)
02:25  Т/с «Молодой Морс» (12+)
04:15  Д/ф «Татьяна Васильева. У 

меня ангельский характер» 
(12+)

05:10  «Мой герой». Ток-шоу (12+)

05:00, 06:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:10, 06:10 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (12+)

07:00  «Утро на «5»
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Кре-

пость» (16+)
13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 17:05 Т/с 

«Убойная сила» (16+)
18:00, 18:50, 22:25, 23:15 Т/с «Аква-

тория» (16+)
19:40, 20:25, 21:15 Т/с «След» (16+)
00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30  Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
02:20, 03:10, 04:05 Т/с «Профессия – 

следователь» (12+)

05:00, 04:20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 09:00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

ная программа 112» (16+)
13:00  «Званый ужин» (16+)
14:00  Х/ф «Служители закона» (16+)
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
22:20  «Смотреть всем!» (16+)
23:25  «Загадки человечества» (16+)
00:30  Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(18+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «Про 
декор» (12+)

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Битва экстрасенсов» (16+)
13:00, 14:00, 14:30, 16:00, 17:30, 

19:00, 19:30, 20:00, 21:30 
«Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)

23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Жутко громко и запре-

дельно близко» (16+)
03:30  «ТНТ-Club» (16+)
03:35, 04:35 «Перезагрузка» (16+)
05:35  «Сделано со вкусом» (16+)
06:40  Т/с «Саша + Маша. Лучшее» 

(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+)
09:30, 22:45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10:00  Х/ф «16 кварталов» (12+)
12:00  Т/с «Мамочки» (16+)
13:00  Т/с «Кухня» (16+)
15:00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17:00  Т/с «Воронины» (16+)
20:00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21:00  Х/ф «13-й район. Кирпичные 

особняки» (16+)
00:30  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01:30  Х/ф «Туман» (16+)
05:00  Х/ф «Туман-2» (16+)

06:00, 10:05, 12:45, 17:45, 01:45 
Музыка на канале. (16+)

06:35, 09:15, 18:00, 00:00 «Особое 
мнение». (12+)

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

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

09:40  «Книга жалоб». (12+)
11:05, 14:05 «Последний янычар». 

Т/с (16+)
12:10  «Дом на продажу». Д/ф. (12+)
13:05  «Афиша». (12+)
13:35  «Бренды». (12+)
15:15  «Не тихий час». (0+)
17:15  «Мир будущего: планета Зем-

ляH– 2050». Д/ф. (12+)
18:45  «Сводка». (12+)
19:00  «Про кино». (12+)
20:00  Опасное погружение». Х/ф 

(16+)
22:30  «Департамент». Т/с (16+)
00:25  «Книга жалоб». (12+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07:30, 00:00, 05:00 «6Hкадров» (16+)
07:45  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:45  «Давай разведемся!» (16+)
13:45  «Тест на отцовство» (16+)
14:45  Т/с «Бывшая жена» (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 «Летят журавли» (16+)
02:25  Х/ф «Девочка ищет отца» 

(16+)
04:10  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06:00  «Дорожные войны» (16+)
06:30  Т/с «Морская полиция: спец-

отдел» (16+)
07:30, 03:00 Т/с «Небо в огне» (12+)
13:30  Т/с «Брат за брата» (16+)
16:30  КВН на бис (16+)
19:30  Х/ф «Поезд-беглец» (16+)
21:30  Х/ф «Переговорщик» (16+)
23:30  Т/с «Побег-3» (16+)

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/ф «Гадалка» (12+)
11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники 

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

чало» (16+)
18:45, 19:30, 20:30 Т/с «Нейроде-

тектив» (16+)
21:15, 22:15 Т/с «Пляжный коп» 

(16+)

23:00  Х/ф «Затмение» (16+)
01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Т/с «Вы-

зов» (16+)
05:00  «Тайные знаки. Исцеление 

чудом» (12+)

06:10  Х/ф «Красота по-английски» 
(18+)

08:30  Х/ф «Искатель воды» (16+)
10:55  Х/ф «Чужая страна» (18+)
13:15  Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
15:45  Х/ф «Спасение» (16+)
17:50  Х/ф «Философы: урок выжи-

вания» (12+)
20:10  Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)
22:10  Х/ф «Игра в имитацию» 

(16+)
00:20  Х/ф «Выхода нет» (18+)
02:20  Х/ф «Версальский роман» 

(18+)
04:20  Х/ф «Невероятное путеше-

ствие мистера Спивета» (6+)

06:00  Д/ф «Дневник адмирала Голов-
ко» (12+)

06:45  Х/ф «Зимородок» (6+)
08:10, 09:10 Х/ф «Отец солдата» (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:50, 10:05 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» (6+)
10:00, 14:00 Военные новости
11:30, 13:10, 14:05 Т/с «Противо-

стояние» (12+)
18:25  Д/с «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная. 22 июня 
1941 года» (12+)

19:15  Д/с «Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная. Битва за 
Москву» (12+)

20:00  «Военная приемка. След в 
истории 1941. Операция 
«Кремль-невидимка» (6+)

20:40  «Не факт!» (6+)
21:05, 23:10 Х/ф «Иди и смотри» 

(16+)
23:35  Д/ф «Обыкновенный фашизм» 

(16+)
01:50  Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика»
03:05  Х/ф «Восхождение» (16+)
04:50  Д/с «Москва фронту» (12+)
05:10  Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(6+)

05:00, 12:05, 22:10 «Большая стра-
на: люди» (12+)

05:55, 09:45, 13:20, 16:45, 00:35 
«Активная среда» (12+)

06:05, 10:05 «За строчкой архив-
ной… Никто не забыт» (12+)

06:45, 09:35, 10:40, 13:30, 16:35, 
00:20 «От первого лица» 
(12+)

07:00  М/ф «Ежик в тумане», «Мама 
меня простит»

07:20, 11:05, 14:05 «Календарь» 
(12+)

08:20, 15:15, 23:05 Х/ф «Два бойца» 
(12+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 21:00 Новости

17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
21:05  Д/ф «Поколения победителей» 

(12+)
00:50  Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
01:15  Д/ф «Таруса. Пленники веч-

ности» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 22 июня

обеих сторон. Поперчим, по-
солим и оставим отдохнуть 
и пропитаться. 

Собирая наши рулетики, 
на каждый кусочек курино-
го филе выложим по ломтику 
сыра и ветчины, туго свернем, 
так чтобы начинка оказалась 
запечатанной внутри мяса. 
Положим на тарелку швом 
вниз и отправим минут на 
15 в морозилку, чтобы руле-
ты схватились и их было лег-
че панировать и обжаривать.

Тем временем подготовим 
все для панировки. Разобьем 
яйца в глубокую тарелку, тща-

тельно перемешаем. Насы-
плем в удобную емкость су-
хари. Сковороду смажем мас-
лом и сильно разогреем. Акку-
ратно, стараясь не повредить, 
будем окунать каждую заго-
товку во взбитое яйцо, хоро-
шенько обваливать в сухарях и 
отправлять на сковороду. Жа-
рить будем до золотистой ко-
рочки, переворачивая руле-
тики. Затем убавим газ, ско-
вороду накроем крышкой и 
доведем до готовности. Пода-
вать такие рулетики можно, к 
примеру, с гарниром из запе-
ченной в духовке картошки.

блю»
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20, 05:20 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55, 04:20 «Модный приговор»
12:15  «Наедине со всеми» (16+)
13:20, 15:15 «Время покажет» 

(16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
17:00  «Жди меня»
18:45  «Человек и закон» (16+)
19:50  «Поле чудес» (16+)
21:00  Время
21:30  «Победитель»
23:10  «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге (16+)
23:55  Т/с «Фарго» (18+)
01:00  Х/ф «Джон и Мэри» (16+)
02:50  Х/ф «Лучший любовник в 

мире» (16+)

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55  Т/с «Пыльная работа» (16+)
14:55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:40  «Прямой эфир» (16+)
18:50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21:00  «Юморина» (16+)
23:20  Х/ф «Мой белый и пушистый» 

(12+)
01:25  Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)

06:30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07:00, 07:25, 08:50, 11:25, 15:35, 

19:25 Новости
07:05  «Зарядка ГТО» (0+)
07:30, 11:30, 19:30, 23:15 Все на 

Матч!
08:55  Х/ф «Тренер» (12+)
10:55  «ТОП-10 UFC. Лучшие нокауте-

ры» (16+)
11:55, 15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Европы. Свободная практика 
(0+)

13:30  Х/ф «Громобой» (16+)
15:40  Все на футбол!
17:30  Т/ф «Бойцовский срыв» (12+)
20:05  Д/ф «Долгий путь к победе» 

(16+)
20:35  Все на футбол! Афиша (12+)
21:35  «Передача без адреса» (16+)
22:05  «Тотальный разбор» (12+)
23:05  «Реальный футбол». Специаль-

ный репортаж (12+)
00:00  Х/ф «Закусочная на колесах» 

(12+)
02:05  Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
02:35  Д/ф «Пантани: случайная 

смерть одаренного велосипе-
диста» (16+)

04:30  Х/ф «Бодибилдер» (16+)

06:30  «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:20  Х/ф «Восхождение»

12:05  Д/ф «Голгофа Ларисы Шепить-
ко»

12:50  Письма из провинции. Кали-
нинград

13:25  Д/с «Равная величайшим бит-
вам. На втором дыхании»

14:15  Д/ф «Пять цветов времени 
Игоря Спасского»

15:10  «Исторические путешествия 
Ивана Толстого. Взыскующие 
прошлого»

15:40  Х/ф «Жизнь сначала»
17:00  Д/ф «Взлетная полоса Влади-

мира Татосова»
17:30  Юбилейный гала-концерт 

Московского государственного 
академического камерного 
хора под управлением В. Ми-
нина

19:45  «Смехоностальгия»
20:15, 01:55 Искатели. «Тайна мона-

стырской звонницы»
21:00  Д/ф «Эрнан Кортес»
21:10  Х/ф «Поздняя встреча»
22:35  Линия жизни
23:45  Худсовет
23:50  Х/ф «Бездельники»
01:30  М/ф для взрослых «История 

любви одной лягушки», «Бан-
кет»

02:40  Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг нее. Миссио-
нерская архитектура»

05:00, 06:05 Т/с «Вернуть на досле-
дование» (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 (16+)
14:00, 01:30 «Место встречи» 

(16+)
16:30  Т/с «Свидетели» (16+)
18:30  «ЧП. Расследование» (16+)
19:40  Т/с «Чтобы увидеть радугу...» 

(16+)
23:30  Д/ф «Мировая закулиса. По-

велители погоды» (16+)
00:30  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03:30  «Поедем, поедим!» (0+)
04:00  Т/с «Дознаватель» (16+)

05:35  Д/ф «Ольга Остроумова. Лю-
бовь земная» (12+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «Двенадцатая ночь»
09:45, 11:50, 15:05 Х/ф «Беспокой-

ный участокI– 2» (12+)
11:30, 14:30, 22:00 События 

(16+)
14:50  Город новостей (16+)
17:40  Х/ф «Ищите маму» (16+)
19:30  «В центре событий»
20:40  «Право голоса» (16+)
22:30  «Приют комедиантов» 

(12+)
00:25  Д/ф «Алла Демидова. Сбылось 

– не сбылось» (12+)
01:15  Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)
04:45  «Петровка, 38» (16+)
05:00  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

05:00, 06:00, 09:00, 13:00 Известия
05:10, 06:10 Т/с «Профессия – следо-

ватель» (12+)
07:00  «Утро на «5»
09:25, 10:15, 11:10, 12:05, 13:25, 

14:20, 15:10, 16:05 Т/с «При 
загадочных обстоятельствах» 
(16+)

17:00, 17:55, 18:45, 19:35, 20:25, 
21:10 Т/с «След» (16+)

22:00  Праздничное шоу «Алые пару-
са»

01:00  Х/ф «Алые паруса» (12+)
02:40, 03:20, 04:05 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, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00  «Званый ужин» (16+)
14:00  Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Д/п «Мир на счетчике: когда 

новый кризис?» (16+)
22:00  «Смотреть всем!» (16+)
23:00  Х/ф «Время ведьм» (16+)
00:40  Х/ф «Последний самурай» 

(16+)
03:30  Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)

07:00, 07:30 «Про декор» (12+)
08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» (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, 22:30 Т/с «Бородач» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Такое кино!» (16+)
01:30  Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать» (16+)
03:50, 04:50 «Перезагрузка» (16+)
06:00  Т/с «Вероника Марс» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (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+)
10:15  Х/ф «13-й район. Кирпичные 

особняки» (16+)

12:00  Т/с «Мамочки» (16+)
13:00  Т/с «Кухня» (16+)
15:00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17:00  Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» (16+)
23:00  Х/ф «Выпускной» (18+)
00:50  Х/ф «Гамбит» (12+)
02:30  Х/ф «Туман 2» (16+)
05:40  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 10:05, 12:45, 17:45, 01:45 
Музыка на канале. (16+)

06:35, 09:15 «Особое мнение». (12+)
07:00  Утро в городе. (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

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

09:40  «Про кино». (12+)
11:05, 14:05 «Последний янычар». 

Т/с (16+)
12:10  «Безумные изобретатели». Д/ф. 

(12+)
13:05  «Куда глаза глядят». (12+)
13:35  «Книга жалоб». (12+)
15:15  «Не тихий час». (0+)
16:05  «Департамент». Т/с (16+)
17:15  «Дом на продажу». Д/ф. (12+)
18:00  «Бренды». (12+)
18:45, 00:50 «Сводка». (12+)
19:00  «Афиша». (12+)
20:00  «Все путем!». Х/ф (16+)
22:30  «12-й игрок». (12+)
00:00  «Одна история». (12+)
00:25  «Обложка». (12+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07:30, 23:45, 05:05 «6Hкадров» (16+)
07:55  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:55  Х/ф «Верю» (16+)
18:00, 22:45 Т/с «Проводница» 

(16+)
19:00  Х/ф «Два Ивана» (16+)
00:30  Х/ф «За бортом» (16+)
02:45  Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» (16+)
04:15  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06:00, 09:20 «Дорожные войны» 
(16+)

06:30  Т/с «Морская полиция: спец-
отдел» (16+)

09:50  «Бегущий косарь» (12+)
10:15  «Человек против мозга» (16+)
11:15  Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
13:00, 02:30 Х/ф «Солдатики» (12+)
15:10  Х/ф «Переговорщик» (16+)
18:00  КВН на бис (16+)
19:30  Х/ф «Терминатор-2. Судный 

день» (16+)
22:15  Х/ф «План побега» (16+)
00:30  Х/ф «Саботаж» (18+)
04:40  Д/ф «Свободная энергия Тес-

лы» (6+)

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/ф «Гадалка» (12+)

11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники 

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

чало» (16+)
18:00  «Дневник экстрасенса» (12+)
19:00  «Человек-невидимка» (12+)
20:00  Х/ф «Блэйд: Троица» (16+)
22:15  Х/ф «Пирамида» (16+)
00:00  Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на» (16+)
02:15  Х/ф «После заката» (12+)
04:15  «Тайные знаки. Приворотное 

зелье» (12+)
05:15  «Тайные знаки. Раздвоение 

души» (12+)

06:10  Х/ф «Легенды ночных стра-
жей» (0+)

08:00  Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
10:15  Х/ф «Выхода нет» (18+)
12:10  Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)
13:55  Х/ф «Невероятное путеше-

ствие мистера Спивета» (6+)
15:55  Х/ф «Версальский роман» 

(18+)
18:10  Х/ф «Другие» (16+)
20:10  Х/ф «Далеко-далеко» (12+)
22:50  Х/ф «Облачный атлас» (18+)
02:05  Х/ф «Большая афера» (16+)
04:00  Х/ф «Гостья» (12+)

06:40, 09:15, 10:05 Т/с «Улики» 
(16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15 Х/ф «Постарайся остать-

ся живым»
13:30, 14:05 Т/с «Без права на вы-

бор» (12+)
18:45  Х/ф «Город принял» (12+)
20:20  Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
22:05, 23:15 Х/ф «Контрудар» 

(12+)
00:00  «Мир Танков: большой финал» 

(16+)
00:45  Х/ф «Взбесившийся автобус» 

(12+)
02:55  Х/ф «Легкая жизнь»

05:00, 12:05 «Большая страна: от-
крытие» (12+)

05:40  «Занимательная наука. Светлая 
голова» (12+)

05:55, 09:45, 12:45, 16:45, 21:05 
«Активная среда» (12+)

06:10, 10:05, 21:15 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

07:00  М/ф «Хитрая ворона», «Тяп, 
Ляп – маляры!»

07:20, 11:05, 14:05 «Календарь» 
(12+)

08:15, 15:15, 23:05 Т/с «Пан или 
пропаL» (12+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 21:00 Новости

13:20, 22:25 «За дело!» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
22:00  «За строчкой архивной... 

Братство кольца и мировая 
закулиса» (12+)

00:35  Х/ф «На помощь, братцы!» 
(12+)



15Тульские �известия  |  №�84    15 июня 2017

ТВ-ПРОГРАММА Суббота, 24 июня

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10  «Наедине со всеми» (16+)
07:00  Х/ф «Вий» (12+)
08:35  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
08:50  М/с «Смешарики. Пин-код»
09:00  «Играй, гармонь любимая!»
09:45  «Слово пастыря»
10:15  «Наталья Варлей. Свадьбы не 

будет!» (12+)
11:20  «Смак» (12+)
12:15  «Идеальный ремонт»
13:15  «На 10 лет моложе» (16+)
14:00  «Вокруг смеха»
15:45  «Это касается каждого» (16+)
16:50  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18:15  «Точь-в-точь» (16+)
21:00  Время
21:20  «Сегодня вечером» (16+)
23:00  Х/ф «Вкус чудес» (16+)
00:50  Х/ф «Жажда скорости» (12+)
03:10  Х/ф «Гром и молния» (16+)
05:00  «Модный приговор»

05:20  Х/ф «Похищение Евы» (16+)
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 «Отцовский инстинкт» 

(16+)
18:00  «Субботний вечер»
20:00  Вести в субботу
21:00  Х/ф «Любовь говорит» (12+)
00:50  Х/ф «Судьба Марии» (16+)
02:50  Т/с «Марш ТурецкогоI– 3» 

(12+)

06:30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07:00  Все на Матч! События недели
07:30  Х/ф «Чудо с косичками» (12+)
09:00  Х/ф «Малыш-каратист» (6+)
11:25  Все на футбол! Афиша (12+)
12:25  «Автоинспекция» (12+)
12:55  «Тотальный разбор» (12+)
13:55, 15:30, 17:05, 18:25 Новости
14:00, 02:00 Д/ф «Федор Емельянен-

ко. Путь «Императора» (16+)
15:35, 18:35, 23:00 Все на Матч!
15:55  ФОРМУЛА-1. Гран-при Европы. 

Квалификация (0+)
17:15  Все на футбол!
17:55  Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
19:15  Х/ф «Воин» (16+)
22:00  Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
22:30  Д/ф «Емельяненко vs Митри-

он» (16+)
23:45  Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины 1/2 финала (0+)
01:40  «Федор Емельяненко. Live». 

Специальный репортаж (16+)
03:30  Д/ф «После боя» (16+)
04:00  Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельяненко 
против Мэтта Митриона. Чейл 
Соннен против Вандерлея 
Сильвы. Фил Дэвис против 
Райана Бейдера. Бой за титул 
чемпиона в полутяжелом весе 
(16+)

06:30  «Евроньюс»
10:00  Х/ф «Кутузов»
11:55  «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
12:25, 01:00 Д/с «Живая природа 

Индокитая»
13:20  Д/ф «Дорогами великих книг. 

Легенды и мифы Древней 
Греции»

13:45  Д/ф «Гарик»
14:40  Х/ф «Тихоня»
15:50  Линия жизни. А. Филозов
16:45  Д/ф «Старый город Гаваны»
17:00  Новости культуры
17:30  Острова. Е. Леонов
18:15  Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово»
21:00  «Агора». Ток-шоу
22:00  Х/ф «Пираты из Пензанса»
00:00  «Другой Канчели»
01:55  Искатели. «Сокровища ЗИЛа»

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  «Ты супер!» (6+)
22:30  Х/ф «Можно я буду звать тебя 

мамой?» (12+)
00:20  Х/ф «Дикари» (16+)
02:30  Юбилейный концерт Игоря Са-

руханова «Желаю тебе» (12+)

06:15  «Марш-бросок» (12+)
06:55  Х/ф «Первый троллейбус»
08:40  «Православная энциклопедия» 

(6+)
09:05  Д/ф «Короли эпизода. Сергей 

Филиппов» (12+)
09:55  Х/ф «Семь нянек» (12+)
11:30, 14:30, 23:40 События (16+)
11:45  Х/ф «Укротительница тигров»
13:45, 14:45 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера. Свадебный 
переполох» (12+)

17:25  Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
21:00  «Постскриптум» (16+)
22:10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23:55  «Право голоса» (16+)
03:05  «Божьи люди». Специальный 

репортаж (16+)

05:00  М/ф «Можно и нельзя», «Беги, 
ручеек», «Мышонок Пик», 
«Хвосты», «Василиса Прекрас-
ная», «Ну, погоди!» (0+)

07:15  Х/ф «Алые паруса» (12+)

09:00  Известия
09:15, 10:10, 11:00, 11:50, 12:35, 

13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 
16:40, 17:30, 18:20, 19:15, 
20:00, 20:50, 21:30, 22:20, 
23:10 Т/с «След» (16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск 
00:30  Х/ф «Львиная доля» (12+)
02:35, 03:25, 04:10, 05:00, 05:55, 

06:45, 07:30, 08:25 Т/с «При 
загадочных обстоятельствах» 
(16+)

05:00  Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+)

05:20, 04:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06:20, 17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

08:00  Х/ф «Тернер и Хуч» (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. 

10 свидетельств существова-
ния инопланетян» (16+)

21:00  Х/ф «Гнев титанов» (16+)
22:50  Х/ф «Война богов: бессмерт-

ные» (16+)
00:50  Х/ф «Помпеи» (12+)
02:50  Х/ф «Время ведьм» (16+)

07:00, 07:30 «ТНТ. MIX» (16+)
08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» (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 «Шальная карта» (16+)
22.00  «Большой stand-up Павла 

Воли-2016» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Медведь Йоги» (12+)
02:35, 03:35 «Перезагрузка» (16+)
04:35  «Сделано со вкусом» (16+)
05:40  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06:00  Т/с «Вероника Марс» (16+)

06:00  Х/ф «Цирк Дю Солей. Сказоч-
ный мир» (6+)

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+)
11:25  М/с «Кунг-фу Панда. Невероят-

ные тайны» (6+)
12:15  М/ф «Белка и Стрелка. Звезд-

ные собаки» (0+)
14:05  Х/ф «Майор Пейн» (0+)
16:00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
17:05  Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» (16+)

19:05  Х/ф «Брюс всемогущий» (12+)
21:00  Х/ф «Три икс» (16+)
23:20  Х/ф «Час расплаты» (12+)
01:40  Х/ф «Мальчик в девочке» 

(16+)
03:25  Х/ф «Мамы 3» (12+)
05:10  «Ералаш» (0+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 11:05, 13:00, 15:00, 17:00, 
01:35 Музыка на канале. (16+)

06:40, 07:10, 07:35 «Особое мне-
ние». (12+)

08:00  «Не тихий час». Детская про-
грамма. (0+)

11:30  «Бренды». (12+)
12:00  «Безумные изобретатели». Д/ф. 

(12+)
12:30  «Одна история». (12+)
13:30  «Афиша». (12+)
14:00, 23:55 «12-й игрок». (12+)
15:30  « Побег за мечтой». Х/ф (16+)
17:10  «Куда глаза глядят». (12+)
17:40  «Брат против брата». Д/ф. (12+)
18:30  «Обложка». (12+)
19:00  «Про кино». (12+)
19:30, 23:20 «Только новости. Итоги». 

(12+)
20:00, 00:45 «Назад в СССР». Т/с 

(16+)
21:00  «Детектив Ди и тайна призрач-

ного пламени». Х/ф (12+)
23:50  «Сводка». (12+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07:30, 23:20, 05:25 «6Hкадров» (16+)
08:20  Х/ф «Молодая жена» (16+)
10:15  Х/ф «Билет на двоих» (16+)
14:10  Х/ф «Любовь Надежды» (16+)
18:00  Д/ц «Восточные жены в Рос-

сии» (16+)
19:00  Т/с «1001 ночь» (16+)
00:30  Х/ф «Вечерняя сказка» (16+)
02:25  Х/ф «Презумпция вины» (16+)
04:35  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
08:30  Х/ф «Апачи» (0+)
10:15  Х/ф «Северино» (0+)
11:50  Х/ф «Вождь Белое Перо» (12+)
13:30  «Человек против мозга» (16+)
14:30  Х/ф «Последний киногерой» 

(0+)
17:00  Х/ф «План побега» (16+)
19:15  Х/ф «Шестой день» (16+)
21:40  Х/ф «Терминатор-2. Судный 

день» (16+)
00:20  Х/ф «Красная жара» (18+)
02:30  Д/с «История криминалистики» 

(16+)
05:00  «Дорожные войны» (16+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:30  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10:00  «О здоровье: понарошку и 

всерьез» (12+)
10:30  «Погоня за вкусом» (12+)
11:45  Х/ф «Пирамида» (16+)
13:30, 14:30, 15:15, 16:15, 17:15, 

18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:00 Т/с «Викинги» (16+)

23:00  Х/ф «Волк» (16+)
01:30  Х/ф «Затмение» (16+)
03:30  Х/ф «Охотники за сокровища-

ми» (12+)

06:10  Х/ф «Кроличья нора» (16+)
07:50  Х/ф «Облачный атлас» (18+)
11:10  Х/ф «Далеко-далеко» (12+)
13:45  Х/ф «Гостья» (12+)
16:05  Х/ф «Большая афера» (16+)
18:15  Х/ф «Смурфики» (12+)
20:10  Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
22:10  Х/ф «Человек, который из-

менил все» (16+)
00:40  Х/ф «К чему-то прекрасному» 

(18+)
02:30  Х/ф «Искатель воды» (16+)
04:20  Х/ф «Красота по-английски» 

(18+)

04:45  Мультфильмы
05:45  Х/ф «Подкидыш»
07:15  Х/ф «Старики-разбойники»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня
09:15  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09:40  «Последний день» (12+)
10:30  «Не факт!» (12+)
11:00  Д/с «Загадки века. Тайная 

судьба сына Никиты Хрущева» 
(12+)

11:50  «Улика из прошлого» (16+)
12:35  «Научный детектив» (12+)
13:15  Д/с «Секретная папка. Басмачи. 

Английский след» (12+)
14:00  Х/ф «Волга-Волга»
16:10  Х/ф «Сверстницы»
18:10  «За дело!» (12+)
18:25  Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
20:10  Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» (12+)
21:35, 22:20 Х/ф «Инспектор ГАИ» 

(12+)
23:25  Т/с «Черный треугольник» 

(12+)

04:55, 13:30, 15:05, 21:35 Концерт 
Светланы Сургановой (12+)

06:35  Д/ф «Обогнавшие время. Уче-
ные России. Академик Губкин» 
(12+)

07:10, 12:00 «Большая наука» (12+)
08:00  «Служу Отчизне» (12+)
08:30  «Знак равенства» (12+)
08:45  «Занимательная наука. Светлая 

голова» (12+)
09:00  Х/ф «На помощь, братцы!» 

(12+)
10:10  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
10:20  «За дело!» (12+)
11:00  Дом «Э» (12+)
11:30  Д/ф «Таруса. Пленники веч-

ности» (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 19:20 «Большое интервью» 

(12+)
15:20, 04:50 Х/ф «Ночные забавы» 

(12+)
17:10  Х/ф «Коктебель» (12+)
19:50  Х/ф «Послушай, не идет ли 

дождь…» (12+)
23:20  Х/ф «Пепел и алмаз» (12+)
01:00  Х/ф «Три дня в Москве» (12+)

Гороскоп с 19 по 25 июня
Овен
Будет шанс решить важные деловые вопросы, 
найти общий язык с людьми, с которыми рань-
ше не удавалось поладить. Появляются новые 
идеи; если вы немедленно приступите к их реа-
лизации, то быстро добьетесь успеха.
Телец
Нежелательно принимать решения, касающие-
ся денег и ценного имущества, покупать доро-
гие вещи и вкладывать деньги в бизнес. Осто-
рожность в финансовых делах поможет избежать 
многих проблем.
Близнецы
Дел у вас много и на работе, и дома, но об отдыхе 
тоже нельзя забывать. Будет возможность хорошо 
провести время с близкими людьми – не упустите ее. 
Рак
Снижается деловая активность, за решение профес-
сиональных задач вы беретесь без энтузиазма. Мно-
гие представители знака задумываются об отпуске. 

Лев
Неделя подходит для деловых встреч, лучше все-
го проводить их в неформальной обстановке. По-
явятся новые идеи, на реализации которых вы в 
ближайшее время сосредоточитесь.  
Дева
Во многих делах творческий подход позволяет 
быстро добиваться успехов. Вы получаете много 
важной информации и именно благодаря ей не 
допускаете ошибок.
Весы
Вы чувствуете эмоциональный подъем, не сомне-
ваетесь в том, что вскоре добьетесь своего, не от-
казываетесь от задуманного и действительно до-
биваетесь успеха.
Скорпион
Возможны споры на работе, не исключены и се-
мейные разногласия. Вы сможете все уладить, но 
для этого придется пойти на уступки. Вероятны 
неудачные сделки и покупки.

Стрелец
Удача сопутствует вам во всем, так что не бойтесь 
браться даже за самые сложные дела. Старайтесь 
беречь репутацию, не давайте поводов для слу-
хов и сплетен. 
Козерог
Придется в одиночку решать сложные профессио-
нальные задачи. Стоит быть осторожнее с деньга-
ми – не исключены проблемы в финансовой сфере.
Водолей
Во многих делах можно добиться отличных резуль-
татов, причем даже в том случае, если вы не полу-
чите поддержки, на которую рассчитывали. Воз-
можны денежные поступления и выгодные сделки. 
Рыбы
Вы готовы на все, чтобы достичь желаемого, и не 
отступаете, даже если на пути возникают препят-
ствия. С началом сотрудничества лучше не торо-
питься: скоро вы получите информацию, которая 
позволит вам добиться более выгодных условий.
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10  Х/ф «Перед рассветом» (12+)
07:45  «Часовой» (12+)
08:15  «Ураза-Байрам». Трансляция из 

Уфимской соборной мечети
08:55  «Здоровье» (16+)
10:15  «Непутевые заметки» (12+)
10:35  «Пока все дома» 
11:25  «Фазенда»
12:15  «Идеальный ремонт»
13:15  «Теория заговора» (16+)
14:15  «Маршалы Победы» (16+)
16:20  «Берлин 41-го. Долетали силь-

нейшие» (12+)
17:45  «Аффтар жжот» (16+)
18:50  Концерт Максима Галкина
21:00  Воскресное «Время»
22:30  «Что? Где? Когда?»
23:40  «Тайные общества. Маски 

конспираторов» (12+)
00:40  Х/ф «Опасный Джонни» (16+)
02:20  Х/ф «Приятная поездка» (16+)
04:20  «Контрольная закупка»

05:00  Х/ф «Похищение Евы» (16+)
06:55  М/с «Маша и Медведь»
07:30  «Сам себе режиссер»
08:20  «Утренняя почта»
09:00  Праздник Ураза-Байрам. 

Трансляция из Московской 
Cоборной мечети

09:55  «Сто к одному»
11:00, 14:00 Вести
11:20  Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе
12:00  «Смеяться разрешается»
14:20  Х/ф «Поздние цветы» (12+)
18:00  Денис Мацуев, «Синяя Птица» 

и друзья в Кремлевском двор-
це. Концерт номер один

20:00  Вести недели
22:00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00:30  «Под кодовым именем «Анита»
01:30  Х/ф «Испытательный срок» 

(12+)
03:35  «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»

06:30  Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко 
против Мэтта Митриона. Чейл 
Соннен против Вандерлея 
Сильвы. Фил Дэвис против 
Райана Бейдера. Бой за титул 
чемпиона в полутяжелом весе 
(16+)

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

07:30  «Диалоги о рыбалке» (12+)
08:00  «ТОП-10 UFC. Лучшие нокауте-

ры» (16+)
08:30  Х/ф «Малыш-каратист 2» (6+)
11:00  «Автоинспекция» (12+)
11:30  Х/ф «Закусочная на колесах» 

(12+)
13:30, 15:05, 18:05 Новости
13:35  Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельяненко 
против Мэтта Митриона. Чейл 
Соннен против Вандерлея 
Сильвы. Фил Дэвис против 
Райана Бейдера. Бой за титул 
чемпиона в полутяжелом весе 
(16+)

15:10, 18:10, 23:00 Все на Матч!
15:40  ФОРМУЛА-1. Гран-при Европы 

(0+)
18:40, 06:00 Д/ф «Тренеры. Live» 

(12+)
19:10  «Десятка!» (16+)

19:30  Все на футбол!
20:30  Х/ф «Человек, который из-

менил все» (16+)
23:50  Х/ф «Поездка» (16+)
01:30  ФОРМУЛА-1. Гран-при Европы 

(0+)
04:00  Смешанные единоборства. UFC 

(16+)

06:30  «Евроньюс»
10:00  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35  Х/ф «Друг мой, Колька!..»
12:00  Россия, любовь моя! «Омские 

немцы: перекресток культур»
12:25  Д/с «Живая природа Индоки-

тая»
13:20  Д/ф «Дорогами великих книг. 

П.HТ.HМанн Будденброки»
13:50  Гении и злодеи. Витус Беринг
14:15  Х/ф «Сорок первый»
15:45, 01:05 Д/ф «И не дышать над 

вашим чудом, Монферран... 
Исаакиевский собор»

16:15, 01:55 Искатели. «Загадочная 
смерть мецената»

17:05  Больше, чем любовь. Р. Рожде-
ственский и А. Киреева

17:40  «Романтика романса». Роберту 
Рождественскому посвящает-
ся...

18:40  Острова
19:20  Х/ф «Звезда пленительного 

счастья»
22:00  Закрытие XIII Международного 

конкурса артистов балета и хо-
реографов. Концерт лауреатов 
в Большом театре России

23:40  Х/ф «Поздняя встреча»
01:30  М/ф для взрослых «Путе-

шествие муравья», «Старая 
пластинка»

02:40  Д/ф «Зал столетия во Вроцла-
ве. Здание будущего»

05:10, 01:00 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» (12+)

07:00  «Центральное телевидение» 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20  «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, 02:45 «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 «Когда я брошу пить...» 

(16+)
03:10  Д/ф «Родители чудовищ» (16+)
04:05  Т/с «Дознаватель» (16+)

05:55  Х/ф «Ищите маму» (16+)
07:45  «Фактор жизни» (12+)
08:15  Д/ф «Алла Демидова. Сбылось 

– не сбылось» (12+)
09:05  Х/ф «Охламон» (16+)
10:55  «Барышня и кулинар» (12+)
11:30, 00:25 События (16+)
11:45  Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
13:45  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14:30  Московская неделя (16+)
15:00  Х/ф «Двое» (16+)

16:50  Х/ф «Коммуналка» (12+)
20:40  Х/ф «Взгляд из прошлого» 

(12+)
00:40  «Петровка, 38» (16+)
00:50  Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (12+)
02:40  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04:35  «Подземный полк». Специаль-

ный репортаж (16+)
05:05  Д/ф «Мой муж – режиссер» 

(12+)

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 «Личное. Николай Басков» 

(12+)
11:55, 12:50, 13:40, 14:35, 15:25, 

16:20, 17:05, 19:30, 20:25, 
21:20, 22:15, 23:10, 00:00, 
00:55, 01:50, 02:40 Т/с «Не-
подкупный» (16+)

18:00  Известия. Главное
03:35  Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

05:00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

05:20  «Территория заблуждений» 
(16+)

08:45  Х/ф «Помпеи» (12+)
10:40  Х/ф «Гнев титанов» (16+)
12:30  Т/с «Игра престолов» (16+)

23:00  «Добров в эфире» (16+)
00:00  «Соль» (16+)
01:30  «Военная тайна» (16+)

07:00, 07:30 «ТНТ. MIX» (16+)
08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00, 03:00, 04:00 «Перезагрузка» 

(16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15:00  Х/ф «Шальная карта» (18+)
17:00  Х/ф «Красная Шапочка» (16+)
19:00, 19:30 «ТНТ. Best» (16+)
20:00  «Где логика?» (16+)
21:00  Т/с «Однажды в России» 

(16+)
22:00  «Stand-up» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Дом у озера» (16+)
04:55  «Сделано со вкусом» (16+)
06:00  «Ешь и худей!» (12+)
06:30  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00  М/с «Кунг-фу Панда. Невероят-
ные тайны» (6+)

06:50  М/с «Смешарики» (0+)
07:00, 08:05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
09:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10:30, 01:55 «Взвешенные люди. Тре-
тий сезон» (12+)

12:25  Х/ф «Дюплекс» (12+)
14:05  Х/ф «Брюс всемогущий» (12+)
16:00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16:50  Х/ф «Три икс» (16+)
19:10  М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
21:00  Х/ф «Три иксаI– 2. Новый 

уровень» (16+)
23:00  Х/ф «Бесславные ублюдки» 

(16+)
03:50  Х/ф «Кэти Перри. Частичка 

меня» (12+)
05:35  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 11:05, 13:00, 15:00, 00:00 
Музыка на канале. (16+)

06:40, 07:10, 07:35 «Особое мне-
ние». (12+)

08:00  «Не тихий час». (0+)
11:30  «Обложка». (12+)
12:00  «Мир будущего: планета Зем-

ляH– 2050». Д/ф. (12+)
12:30  «Бренды». (12+)
13:30  «Про кино». (12+)
14:00  «Дом на продажу». Д/ф. (12+)
14:30  «Книга жалоб». (12+)
15:30  «Король сафари». Х/ф (16+)
17:05  Концертный зал. «Смысловые 

Галлюцинации» (12+)
 18:35  «12-й игрок». (12+)
19:30  «Афиша». (12+)
20:00, 23:10 «Назад в СССР». Т/с 

(16+)
21:00  «Элвис и Никсон». Х/ф (18+)
22:45  «Одна история». (12+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07:30, 23:20, 04:55 «6Hкадров» 
(16+)

07:55  Х/ф «За бортом» (16+)
10:10  Х/ф «Мой личный враг» (16+)
14:15  Х/ф «Два Ивана» (16+)
18:00  Д/ц «Восточные жены в Рос-

сии» (16+)
19:00  Т/с «1001 ночь» (12+)
00:30  Х/ф «Исчезновение» (16+)
02:25  Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (16+)
04:05  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
07:00  Д/с «Великая война» (12+)
00:00  Х/ф «Буду помнить» (16+)
02:00  Д/с «История криминалистики» 

(16+)
04:30  Д/с «100 великих» (16+)

06:00, 08:30, 05:45 Мультфильмы 
(0+)

06:30  «О здоровье: понарошку и 
всерьез» (12+)

07:00  «Погоня за вкусом» (12+)
08:00  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08:45, 04:00 Х/ф «Скуби-Ду-2: мон-

стры на свободе» (12+)
10:30, 11:15, 12:15, 13:00, 14:00 Т/с 

«Элементарно» (16+)
14:45  Х/ф «После заката» (12+)
16:45  Х/ф «Блэйд: Троица» (16+)
19:00  Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на» (16+)
21:15  Х/ф «Багровые реки» (16+)
23:15  Х/ф «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
01:30  Х/ф «Волк» (16+)

06:10  Х/ф «Человек, который из-
менил все» (16+)

08:50  Х/ф «К чему-то прекрасному» 
(18+)

11:00  Х/ф «Практическая магия» 
(16+)

13:10  Х/ф «Красота по-английски» 
(18+)

15:30  Х/ф «Искатель воды» (16+)
17:50  Х/ф «Чужая страна» (18+)
20:10  Х/ф «Вторжение» (16+)
22:10  Х/ф «Фрэнк» (16+)

00:10  Х/ф «Версия» (16+)
02:25  Х/ф «Выхода нет» (18+)
04:10  Х/ф «Игра в имитацию» (16+)

05:10  Мультфильмы
05:40  Х/ф «Сказка про влюбленного 

маляра»
07:15  Х/ф «Атака» (6+)
09:00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09:25  «Служу России»
09:55  «Военная приемка» (6+)
10:45  «Политический детектив» (12+)
11:05  Д/ф «Акула императорского 

флота» (6+)
11:40, 13:15 Х/ф «Шестой» (12+)
13:00  Новости дня
13:35  Х/ф «Рысь» (16+)
15:40  Х/ф «Стая» (12+)
18:00  Новости. Главное
18:40  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
20:15  Д/с «Незримый бой» (16+)
21:50  Х/ф «Сыщик» (6+)
00:30  Х/ф «Веселые ребята»
02:20  Х/ф «Волга-Волга»
04:15  Х/ф «Город принял» (12+)

06:30  «Служу Отчизне» (12+)
07:00  Д/ф «Цурцула» (12+)
08:00  «От прав к возможностям» 

(12+)
08:30, 00:15 Х/ф «Коктебель» (12+)
10:15  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
11:00  Д/ф «Обогнавшие время. Уче-

ные России. Академик Губкин» 
(12+)

11:30, 18:30 «Вспомнить все» (12+)
12:00  «Гамбургский счет» (12+)
12:30, 02:05 Д/ф «Ключ-город – Смо-

ленск» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05  Х/ф «На помощь, братцы!» 

(12+)
14:15  М/ф «Хитрая ворона», «Чьи в 

лесу шишки?», «И мама меня 
простит»

14:45  «Знак равенства» (12+)
15:05  «Киноправда?!» (12+)
15:10  Х/ф «Жестокость» (12+)
16:45, 02:35 Х/ф «Послушай, не идет 

ли дождь…» (12+)
19:00, 23:35, 04:20 «ОТРажение не-

дели» (12+)
19:40  Х/ф «Три дня в Москве» (12+)
21:50  Х/ф «Ночные забавы» (12+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в номере 77 

от 1 июня
По горизонтали: Вахта. Киото. Озон. Парк. Ступа. Сбор. Трог. 
Уток. Весы. Багор. Каре. Гол. Енот. Аббат. Дата. Навык. Кси-
лит. Атака. Ласа.
По вертикали: Рантье. Топтыгин. Базар. Облава. Кни-
га. Быт. Губка. Мопс. Табуретка. Ворот. Крокодил. Ката-
ла. Тис. Регата.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в номере 81 

от 8 июня
По горизонтали: Засов. Сом. Иней. Копье. Богач. Золото. 
Наст. Владыка. Путч. Тина. Бокал. Амур. Трал. Фирн. Папа. 
Кисет. Ирод. Граната. Мате. Каша. Наказ.
По вертикали: Загогулина. Окончание. Квота. Поступок. 
Тирада. Осел. Ватага. Амбал. Абакан. Миг. Долина. Навык. 
Сак. Меч. Карета. Пал. Таз.

Ответы на плетенку 
«Русские поэты и писатели-
классики», опубликованную 

в номере 81 от 8 июня

Тургенев
Карамзин
Бальмонт
Гончаров
Державин
Некрасов
Батюшков
Набоков
Толстой
Гумилев
Чаадаев
Радищев
Аксаков
Дельвиг
Гиппиус

Ответы на судоку из № 81 от 8 июня
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криминал

Трагедии 
из-за грубости 
на дороге
Первый летний месяц 
оказался печально 
богатым на автоаварии 
с большим количеством 
человеческих жертв. 

Людмила ИВАНОВА

В Забайкалье сорвался с горы 
автобус с паломниками: 14 чело-
век погибли и около сорока оказа-
лись в больнице. Одной из версий 
происшествия стало грубое наруше-
ние скоростного режима, на води-
теля завели уголовное дело, одна-
ко и он умер в реанимации.

В Курской области автомобиль 
ВАЗ выехал на встречку и столкнул-
ся с груженым КамАЗом. В легко-
вушке в это время находились води-
тель, его жена и две взрослые доче-
ри, одна из которых ждала ребенка. 
От сильнейшего удара всех их вы-
бросило из салона. Не выжил никто. 

Между тем и Тульская область 
уже дважды мелькала в сводках са-
мых крупных аварий. 

В начале недели на федераль-
ной трассе «Крым» в Чернском 
районе неподалеку от села Велье-
Никольское столкнулись две лег-
ковушки. В «рено-логане» с орло-
вскими номерами ехали двое взрос-
лых и два ребенка, а в автомобиле 
ВАЗ-2114 с рязанскими – находи-
лось трое человек, среди которых 
был подросток. 

По данным следственных ор-
ганов, причиной ДТП стало гру-
бое нарушение правил дорожного 
движения: водитель иномарки вы-
летел на полосу встречного движе-
ния и лоб в лоб столкнулся с отече-
ственным автомобилем. 

От сильнейшего удара первая 
машина перевернулась. Ехавшие 
в ней восьмилетняя девочка и по-
жилая женщина погибли на месте 
происшествия. Отца семейства и 
выжившего сына госпитализиро-
вали, причем травмы 12-летнего 
мальчика оказались настолько се-
рьезными, что его пришлось вез-
ти в областную детскую больницу. 
Мужчине оказывают помощь плав-
ские врачи.

Страшная авария унесла жизни 
еще троих участников ДТП. В ав-
томобиле ВАЗ живых не осталось: 
погибли две женщины и 14-летний 
ребенок одной из них. 

Другая жуткая трагедия разы-
гралась на днях в Зокском райо-
не. 9 июня в 3 часа 10 минут на 
135-м километре автодороги М-2 
«Крым» столкнулись три пассажир-
ских «мерседеса».

Экспресс немецкой марки с 16 
пассажирами ехал по маршруту 
Орел – Москва. В рейсе также было 
два водителя. Тот, что сидел за ру-
лем, позже сказал, что большую ма-
шину подрезала легковушка, поэ-
тому он крутанул штурвал вправо 
и вылетел на обочину. 

По роковой случайности в этом 
месте остановились два микроав-
тобуса «Мерседес-Спринтер». За 
несколько минут до ДПП в одной 
из маршруток пробило колесо. Во-
дитель второй подъехал следом и 
припарковался впереди, чтобы по-
мочь товарищу. Еще один миг – и 
в «спринтеры» врезался огромный 
экспресс.

Маршрутки перевозили пасса-
жиров из Курска в Москву. В первой 
находилось 11 человек, во второй 6. 

Один из микроавтобусов при 
столкновении опрокинулся в кю-
вет. Именно его пассажиры погиб-

ли и пострадали: в результате ава-
рии сразу скончались четыре жен-
щины, еще пять человек — четыре 
женщины и мужчина — получили 
травмы различной степени тяжести.

Раненых людей отвезли в бли-
жайшую больницу, при этом дво-
их вскоре перевели в областную. 

Как удалось выяснить, все по-
гибшие и пострадавшие — жители 
Курской области. 

В пресс-службе Управления МВД 
России по Тульской области сооб-
щили, что пассажиры автобуса, сле-
довавшего по маршруту Орел – Мо-
сква, доставлены попутным транс-
портом к месту назначения. Меж-
ду тем полицейские рассматривают 
несколько версий произошедше-
го, среди которых есть и создание 
препятствия для движения транс-
портного средства, и сон водите-
ля за рулем. 

В настоящее время по факту 
ДТП заокские стражи порядка воз-
будили уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотрен-
ного частью 5 статьи 264 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации 
«Нарушение лицом, управляющим 
автомобилем, правил дорожно-
го движения, повлекшее по нео-
сторожности смерть двух или бо-
лее лиц». Санкция статьи преду-
сматривает до семи лет лишения 
свободы.

Прокурор области Александр 
Козлов взял под личный контроль 
ход расследования данного про-
исшествия.

За последнее время это вторая 
крупная авария с участием пасса-
жирского автобуса на территории 
региона: 15 мая рейсовый автобус 
врезался в грузовик. Тогда обошлось 
без погибших, но травмы получи-
ли семеро.

Оценил не даму, а золото
Жителя Суворовского района приговорили к двум 

годам лишения свободы за хищение ювелирных из-
делий. 

Судом установлено, что в январе 2017 года обвиняе-
мый находился в квартире у своей знакомой. Гостепри-
имная хозяйка накрыла на стол, а сама уселась рядом. 
Вполне естественно, что, готовясь к общению с мужчиной, 
она надела дорогое платье и любимые украшения.

Впрочем, гость оценил не внешний вид красавицы, а 
стоимость драгоценностей. И тут же решил присвоить 
женские цацки. Мужчина толкнул знакомую на диван и 
сдавил ей горло.

В следующую минуту он снял с потерпевшей золотое 
и серебряное кольца с фианитами, которые позже были 
оценены в 8 тысяч руб лей, а потом потребовал передать 
золотую цепочку с кулоном за 15 тысяч. 

Хозяйка явно не ожидала такой развязки романтиче-
ского ужина. Насмерть перепугавшись, она отдала зло-
умышленнику и серебро, и золото. А тот, получив жела-
емое, тут же выскочил за дверь и растворился в ночном 
городе. Позже оказалось, что мужчина, скрывшись с ме-
ста преступления, продал всю свою добычу. Тем самым 
он причинил знакомой ущерб на сумму 23 тысячи руб-
лей.

…По сообщению пресс-секретаря областного судебно-
го департамента Ольги Дячук, приговором Суворовского 
районного суда грабителя лишили свободы сроком на два 
года. Это наказание он будет отбывать в исправительной 
колонии общего режима. 

Место мусора – 
на законной свалке

Белевский районный суд обязал администра-
цию МО Правобрежное организовать сбор и вы-
воз коммунальных отходов с несанкционирован-
ной свалки. 

Гражданское дело было рассмотрено по исковому за-
явлению природоохранного прокурора в интересах не-
определенного круга лиц. 

На судебном заседании представитель ответчика не 
отрицал, что на территории сельского поселения вырос-
ли две большие помойки, а потому все требования полно-
стью признал.

Суд вынес решение об удовлетворении указанного 
иска и обязал ответчика в течение 15 дней вывезти весь 
мусор.

Погорел на продаже
Больше 11 лет лишения свободы получил житель 

Чернского района за незаконный сбыт наркотиков и 
боеприпасов.

Как установлено в ходе рассмотрения дела, мужчина 
несколько дней носил при себе в куртке осколочную гра-
нату, боевой запал, два полимерных пакета с наркотиче-
ской смесью и искал покупателей. 

Вечером 14 апреля 2016 года, находясь на пассажир-
ской платформе станции Чернь, он продал-таки свою 
опасную ношу. А вот покупателем оказался оперативный 
сотрудник, участвовавший в разыскном мероприятии. В 
тот же момент опасного преступника задержали сотруд-
ники уголовного розыска линейного отдела МВД России 
на станции Тула. 

Суд признал мужчину виновным в совершении трех 
преступлений (сбыт наркотиков, ношение и сбыт боепри-
пасов) и назначил тюремный срок с отбыванием в испра-
вительной колонии строгого режима.

Автомобильно-семейные 
разборки

Полицейскими по подозрению в угоне автомаши-
ны задержан житель Киреевского района.

Как рассказали в пресс-службе ре гио наль ного Управ-
ления МВД России по Тульской области, в дежурную часть 
отдела внутренних дел по Киреевскому району поступи-
ло заявление от жителя города Болохово. Мужчина сооб-
щил, что от дома по месту жительства угнали его автомо-
биль «Рено-Логан» 2014 года выпуска. 

Стражи порядка сразу провели оперативно-разыскные 
мероприятия, вышли на след похитителя и задержали 
30-летнего мужчину. Им оказался не кто иной, как вели-
ковозрастный пасынок пострадавшего. 

Мужчина сознался в содеянном. Машина обнаружена 
с механическими повреждениями в Болохове, около дома 
на улице Соловцова.
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На слонах вокруг света

На протяжении всей 
ис тории цирка слоны 
никогда не были са-
мыми популярными 
животными на мане-
же: работать с ними – 
тяжело, содержать 
и перево зить – затрат-
но. А вот у зрителей 
зрелищные номера 
со слонами – одни 
из самых любимых. 

Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Так что в Тульском государ-
ственном цирке – событие: здесь 
стартовала новая программа, соз-
данная представителями дина-
стии Корниловых, – цирковое шоу 
«Инди-ра». 

В нем участвуют почти 70 ар-
тистов и 85 животных разных 
видов: верблюды, пумы, львы, 
пантеры, собаки, ламы, питоны, 
обезьяны-капуцины, дикобразы, 
попугаи, лошади и крокодил по 
кличке Паша. Здесь использована 
авторская музыка, великолепные 
костюмы, балет исполняет тан-
цы, подготовленные под руко-
водством Мигеля – тренера про-
екта «Танцы» на ТНТ. Но главные 
в манеже, конечно же, слоны, точ-
нее – слонихи.

В шоу только «девушки»
– Туляки уже знакомы с на-

шими «артистками», – рассказал 
Андрей Дементьев-Корнилов. – 
Это Герда, Претти, самая млад-
шая – Марго, а самая старшая 
Ранга, которой 61 год, это она 

снималась в знаменитом филь-
ме «Старик Хоттабыч». Они по-
прежнему здоровы и бодры, вы-
учили за это время новые трюки. 
А вообще, наше шоу напоминает 
Ноев ковчег: здесь полно экзоти-
ческих животных. Два месяца на-
зад в нашей цирковой семье ро-
дился ягуар Карат, и мы его, как 
в мультике «Король Лев», выно-
сим в финале публике – показать, 
как счастливый знак «Инди-ры». 

Специфика работы со слонами 
в том, что ни на минуту не забы-
ваешь: это – самые большие жи-
вотные на планете. Наш ковер-
ный Евгений Майхровский, внук 
знаменитого клоуна Мая, недавно 
убедился, что со слонами шутки 
плохи: животное у него взяло су-
харик, а потом решило поиграть – 
обвитый хоботом Женя немного 
полетал в воздухе. 

Ну, что поделать, главное про-
явление интеллекта – чувство 
юмора, и наши «девушки» уме-
ют шутить – на свой лад. К при-
меру, Ранге даешь буханку хлеба, 
и в благодарность она готова по-
обниматься: как удав, в три коль-
ца, обовьет, прижмет и, пока не 
погладишь ее, не поласкаешь, не 
отпустит – и видно, что улыбает-
ся при этом.

А самое главное: должен быть 
не только правильный уход, но 
и уважение к этим животным. А 
так – они очень разумные, пре-
красно понимают человеческую 
речь. Пример тому – Маргоша, ко-
торая была привезена из Китая и 
за полгода выучила все наши ко-
манды, пошла на диалог, стала 
правильно реагировать. 

Цирковые нюансы
– Все слонихи с трехлетнего 

возраста находятся в нашей се-
мье, и то, что происходит в мане-

же, – неотъемлемая часть их жиз-
ни. Мы вместе работаем, вместе 
отдыхаем, вместе волнуемся пе-
ред выходом к публике.

Раз было, что звукорежиссер 
нечаянно перепутал треки и по-
ставил нашу му-
зыку раньше, 
так все четы-
ре «девушки» 
ринулись в 
манеж – без 
нашей ко-
манды. А вот 
если во время 
работы вклю-
чить другой 
трек, они пре-
кратят высту-
пление. 

Сегодня 
Гринпис устра-
ивает много 
разных акций 
против насилия 
над четвероно-
гими, но у каждо-
го дрессировщика в 
нашем шоу имеется 
своя методика – гу-
манная, разумеется, 
и права их питом-
цев не нарушаются. 

С любым живот-
ным можно най-
ти общий язык – 
это лишь вопрос 
времени. Глав-
ное – набраться 
терпения: каж-
дый день – по 
чуть-чуть, се-
годня не по-
лучилось – не 
беда, завтра 
получится. 
Если и зав-
тра ничего 
не полу-

чится, отложим этот трюк, 
возьмемся за другой – и 
все потом сложится. Мы 
наблюдаем их, знаем при-
вычки и повадки, как хо-
зяева домашних кошек и 
собак, и на этом строим 

трюки – пусть выполняют 
то, что больше нравится.

Это касается даже кро-
кодила Паши, хотя осо-
бых функций на него не 
возлагается: он активно 
ползает по манежу – как 
в естественных условиях.

И при этом никто 
ему пасть скотчем не 

заматывает, как это бывает в дру-
гих аттракционах – у нас живот-
ных не мучают, и все хладнокров-
ные, в том числе питоны, дышат 
свободно.

Смотреть в глаза!..
– Трюк, когда гуся перевора-

чивают и он, изогнув шею, как 
вопросительный знак, смотрит в 
глаза человеку по соответствую-
щей команде, – изобретение мо-
его деда, и он известен всем рос-
сийским зрителям, – рассказал Ев-
гений Майхровский. – Мы с тез-
кой, Женей Мининым, стараемся 
включать в свое выступление ре-
призы, которые действительно 
смешны, но не пошлы – этого в 
цирке сегодня много. С нами ра-
ботал режиссер Евгений Шарнир, 
он включил в наш репертуар тон-
кие и добрые шутки. 

А шутку с гусем недавно с Ми-
ниным использовали на игре в 
Высшей лиге КВН, где выступа-
ем за команду Российского цир-
ка. И знаменитый пернатый, ко-
торый уже пятнадцать лет рабо-
тает с клоуном Маем, нам срочно 
потребовался: перевозили его из 
Перми со всевозможными слож-
ностями. Там свирепствовал пти-
чий грипп, и мы умудрились до-
быть нужные справки и привезти 
гуся в Москву – только что защит-
ную маску ему не надевали: но и 
тут – никакого насилия! 

– Правильно, тонкости дрес-
суры передаются из поколения 
в поколение, улучшаются, совер-
шенствуются, – добавил Андрей 
Дементьев-Корнилов. – Сегодня 
это уже наука, и чем лучше ты из-
учаешь животных, их язык, повад-
ки, тем лучше удаются все трю-
ки – по этому принципу работа-
ют все дрессировщики в нашей 
программе «Инди-ра»…

Корниловы – легендарная 
цирковая династия, история 
которой началась более 135 лет 
назад. Артистам рукоплескали 
Франция, Германия, Италия, 
Польша, Румыния, Япония, 

Венгрия, Южная Корея, 
Австралия, США, Нор-
вегия, Швеция, Турция, 

Бельгия и Россия. 
Андрей Дементьев-
Корнилов и его се-
стра Анастасия яв-

ляются представите-
лями четвертого по-
коления цирковой 
семьи. А их мать, 
народная артист-
ка РФ Таисия Кор-
нилова – режис-

сер и продюсер но-
вого шоу «Инди-ра». 

Слоны Корниловых 
стали звездами филь-

мов «Старик Хоттабыч», 
«Садко» и «Звезда Узбе-
кистана».
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здоровье

Екатерина ГАРБУЗОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Да кому же, как не ему, стать 
победителем в номинации «За 
верность профессии»? 58 лет 
врачебного стажа, высшая ква-
лификационная категория, в 
теперешние 82 года он загру-
жен по полной программе, вос-
требован, замены Иванову нет: 
в городе Туле это единствен-
ный пульмонолог на приеме.

В Тулу по распределению 
супруги

Рассказывая о профессио-
нальном пути Юрия Васильеви-
ча, хотелось бы сказать спаси-
бо его покойной ныне супруге, 
ведь именно по месту ее рас-
пределения уроженец Липец-
кой области, выпускник Рязан-
ского мединститута поневоле 
оказался в Туле. Если бы не этот 
факт, кто бы сегодня консуль-
тировал больных в городском 
пульмонологическом кабинете?

В биографии Иванова мно-
го такого рода «уступок судь-
бе», которые на поверку оказы-
вались вернее самостоятельно-
го решения. Например, учась в 
школе, он все время хотел быть 
учителем, но на выпускном ве-
чере ему любимая учительница 
сказала: только-только открыл-
ся Рязанский мединститут, пока 
о нем мало кто знает, попро-
буй поступить туда, шанс есть, 
я буду за тебя держать кулачки. 
Юра всегда был верным чело-
веком и любимой учительнице 
отказать не мог. Сколько раз в 
дальнейшей жизни он мыслен-
но выражал ей благодарность за 
эту ни к чему не обязывающую 
фразу, определившую его про-
фессиональную стезю. 

Приехав в Тулу, молодой 
доктор обратился в облздравот-
дел в поисках работы. Ему сра-
зу же повезло: в городе откры-
валось новое лечебное учреж-
дение – медсанчасть № 6, где 
он стал заведующим терапев-
тическим отделением и, соот-
ветственно, получил квартиру. 
В медсанчасти терапевтом Ива-
нов проработал 13 лет. 

Преданный профессии, ин-
тересам пациента, ищущий, 
творчески работающий доктор 
не мог остаться незамеченным 
и вскоре был назначен на долж-
ность главного терапевта об-
ласти.

– Это была серьезная работа – 
организационно-методическая, 
консультативная, я изъездил, 
излетал на вертолетах сан ави-
а ции всю область, – говорит 
Юрий Васильевич. – Семиде-
сятые годы – время, когда про-
исходило становление здра-
воохранения, вырабатывались 
принципы, по которым меди-
цина жила долгие годы. С моим 
участием складывалось то, что 

за рубежом назовут потом луч-
шей из современных систем 
здравоохранения. Сегодня, к 
сожалению, от многих из зало-
женных тогда принципов отош-
ли, не дав взамен ничего. Но в 
ту пору у меня было четкое по-
нимание, что мы делаем по-
настоящему большое государ-
ственное дело. Для меня лично 
это был бесценный опыт – ор-
ганизаторский, клинический, 
что в дальнейшем помогало не-
сказанно как мне, так и моим 
пациентам.

Надо значит надо
В конце 80-х годов в Туле 

еще не существовало пульмо-
нологической службы, а она в 
нашем экологически неблаго-
получном шахтерском ре гионе 
ох как нужна. В июне 1990 года 
Иванов становится заведую-
щим мощным пульмонологи-
ческим отделением на 90 коек 
в городской больнице № 10. 
Чуть позже 30 коек были пере-
профилированы в профпато-
логическое отделение – впер-
вые в нашей области, и все это 
вместе дало возможность ока-
зывать людям по-настоящему 
действенную помощь. При не-
посредственном участии Ива-
нова был создан пульмоноло-
гический кабинет в поликлини-
ке, и теперь пациентов из ста-
ционара провожали сюда, что 
называется, под белы ручень-

ки. Это позволяло не подлечи-
вать, а именно лечить больных, 
что крайне важно в легочной 
патологии, где многие процес-
сы склонны к хронизации. 

С легкой руки Юрия Ивано-
ва в практику работы кабине-
та были внедрены многие со-
временные технологии лечения, 
реабилитации и профилакти-
ки болезней органов дыхания. 
Мы не будем утомлять читате-
ля долгим перечислением мало 
по нятных простому смертному 
медицинских терминов, скажем 

только, что деятельный, неуго-
монный доктор собрал воеди-
но практически все существу-
ющие на сегодня эффектив-
ные методики лечения больных. 
За его компетентным мнени-
ем каждодневно идут и пациен-
ты, и коллеги. Пульмонология, 
за которую взялся по принци-
пу: «Надо значит надо», стала 
делом жизни. И сегодня доктор, 
разменявший девятый десяток, 
именно предельную собствен-
ную востребованность счита-
ет главным фактором поддерж-
ки трудоспособности. «Рабо-
таю – значит живу», – говорит 
Юрий Васильевич и нетерпели-
во смотрит на часы: репорте-
ры и так отняли слишком много 
драгоценных минут в его плот-
ном графике.

Скворцовой по случаю
Отправляясь в Москву на 

встречу с министром здравоох-
ранения РФ и церемонию вру-
чения главной в стране меди-
цинской премии «Призвание», 
Юрий Иванов, как единствен-

ный на сегодняшний момент ее 
лауреат в регионе, надеялся на 
возможность сказать несколь-
ко доверительных слов Веро-
нике Игоревне Скворцовой. Де-
фицит пульмонологических ка-
дров по-настоящему тревожит 
доктора, он понимает, что нуж-
но готовить себе замену, а – из 
кого? 

В конце 90-х годов пол-
нокровная пульмонологиче-
ская служба, которая сложи-
лась к тому времени в области, 
была подвергнута усекновению: 
часть профильных коек закры-
ли, пульмонологов на приеме 
можно теперь по пальцам пере-
считать: есть такой специалист 
в КДЦ, Алексине, Узловой, Ново-
московске, Щекине, а также он – 
бессменный Иванов, отмечен-
ный в номинации «За верность 
профессии». А только в одной 
Туле таких специалистов по нор-
мативам должно быть семеро.

– Служба нуждается в реа-
нимации, нужны кадры, долж-
ны быть койки, оснащение, со-
временные лекарственные пре-

параты, – быть может, как раз 
в эту минуту говорит Иванов 
Скворцовой. – Я принимаю в 
городском кабинете всех, кто 
нуждается, независимо от ме-
ста жительства, поликлиниче-
ской прописки. Интересы, здо-
ровье пациента слишком цен-
ны для меня, чтобы этот вопрос 
вообще поднимался. Но надо 
же смотреть в завтрашний день. 
Медицинская помощь должна 
держаться на системе, а не на 
приверженности профессии от-
дельно взятого доктора. 

Времена меняются, и, по на-
блюдениям Юрия Иванова, не 
всегда наилучшим образом. 
Дочка у доктора пошла по сто-
пам отца, терапевт. Внук в ме-
дицину уже не пошел – стал 
юристом, подполковник поли-
ции. А вот пятилетний прав-
нук вообще смотрит в корень 
проблемы: я, говорит, врачом 
не буду, я буду только главным 
врачом. Устами младенца гла-
голет истина: в этом невинном 
желании отражены тенденции 
нашей непростой реальности.

Быть может, вы держите в руках этот номер 
«ТИ» как раз в те минуты, когда тульскому 
пульмонологу Юрию Васильевичу Иванову 
в Москве вручают премию «Призвание». 
Во всяком случае, церемония проходит имен-
но сегодня. Как и встреча лучших врачей 
России с министром здравоохранения РФ Ве-
роникой Скворцовой. Телевизионная версия 
звездного часа нашего доктора будет показа-
на по Первому каналу 18 июня.

Мой выбор – 
люди

Преданный про-

фессии, интересам 

пациента, ищущий, 

творчески рабо-

тающий доктор 

не мог остаться 

 незамеченным.
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Турнирная орбита

Андрей ЖИЗЛОВ

Австрийское лето
Тульский «Арсенал» проведет два 

сбора в рамках подготовки к сезо-
ну-2017/18.

Первый, втягивающий сбор начал-
ся на стадионе «Тулажелдормаш» в день 
выхода газеты, 15 июня, и продлится не-
делю. После этого канониры отправят-
ся в австрийский Лиенц. Здесь они бу-
дут тренироваться в течение двух недель 
и проведут три-четыре контрольных 
матча, в том числе 30 июня – с вице-
чемпионом Австрии венской «Аус -
трией».

На момент сдачи номера в печать 
главный тренер канониров еще не на-
значен. Среди кандидатов, которых на-
зывают неофициальные источники, фи-
гурируют Валерий Карпин и Владислав 
Радимов.

«Алексин» преследует лидера
В чемпионате области по футболу со-

стоялись матчи 7-го тура.

Результаты игр: «Сокол» (Сокольни-
ки) – «Шахтер» (Бородинский) – 1:3, «Ме-
таллург» (Косая Гора) – «Энергия» (Товар-
ковский) – 4:1, «Алексин» – «Кристалл» 
(Богородицк) – 8:0, «Горнефтемаш» (Яс-
ногорск) – ДЮСШ «Арсенал» (Тула) – 0:0, 
«Тяжпромарматура» (Алексин) – «Кера-
мика» (Новомосковск) – 1:0, ГСС (Тула) – 
«Машиностроитель» (Тула) – 2:2, «Меч» 
(Ефремов) – «Химик» (Новомосковск) – 
0:1. В тройке лидеров – «Шахтер» (21 очко), 
«Алексин» (17), ДЮСШ «Арсенал» (16).

Екатерина ждет окна в Европу
Тулячка Екатерина Реньжина выиг-

рала проходивший в подмосковном Ери-
не второй этап российского Гран-при по 
легкой атлетике.

Она выиграла соревнования в беге на 
400 метров с результатом 51,77 секунды – 
на данный момент пятым в Европе.

Между тем Катя продолжает ждать ре-
шения ИААФ по заявке на выступление 
в международных соревнованиях. Дело в 
том, что Всероссийская федерация легкой 
атлетики с 2015 года дисквалифицирова-
на за массовое использование допинга. 
Позднее «чистым» спортсменам разре-
шили подать индивидуальные заявки на 
выступления под нейтральным флагом. 
Правда, большинство из них все равно от-

клоняют. Среди тех, кому отказали из-за 
недостаточного, по мнению ИААФ, чис-
ла допинг-тестирований, – туляки Алек-
сандр Ефимов и Кристина Хорошева.

Опыт, который поможет
Студенческую сборную Тульской об-

ласти по хоккею будет тренировать экс-
защитник московских «Крыльев Сове-
тов» и «Спартака»  Сергей Борисов.

У 62-летнего специалиста большой 
опыт: он работал в клубах высших эше-
лонов российского хоккея, в том чис-
ле «Спартаке», «Крыльях», ЦСКА-2, хаба-
ровском «Амуре», тверском ТХК, мыти-
щинском «Химике». В предыдущих сезо-
нах он тренировал тульский «Тропик».

Борисов проведет отбор хоккеистов, 
в числе которых будут игроки из дру-
гих регионов. В сезоне-2017/18 туля-
ки планируют участвовать в розыгры-
ше Московской студенческой хоккей-
ной лиги.

Вернулись с ринга мастерами
Сборная Тульской области завоевала 

три золотые и две бронзовые медали на 
проходившем в Рязани чемпионате ЦФО 
по боксу.

Победителями стали Рашад Гасанов 
(весовая категория до 49 кг), Никита Бы-
стров (52 кг) и Степан Хитарян (69 кг). 
Они также отобрались на чемпионат 
России, а Быстров и Хитарян еще и вы-
полнили норматив мастера спорта РФ. 
Бронза на счету Руслана Айдемирова 
(60 кг) и Олега Биржевого (свыше 91 кг).

В командном зачете Тульская область 
заняла второе место, уступив первен-
ство рязанцам, на чьем счету пять золо-
тых наград.

В областной фут-
больной пирамиде 
замена: вместо туль-
ского «Арсенала-2» 
фарм-клубом глав-
ной команды об-
ласти стал новомо-
сковский «Химик».

Андрей ЖИЗЛОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

О том, что «Химик» во вто-
ром дивизионе нужнее Ново-
московску, чем «Арсенал-2» – 
Туле, говорили давно. Резуль-
таты дубля канониров удру-
чали – два года подряд были 
последними в зоне «Центр» и 
лишь в минувшем сезоне под-
нялись строчкой выше, обой-
дя снявшийся весной с розы-
грыша «Орел».

Ради справедливости нуж-
но отметить: регламент вто-
рого дивизиона к дублям бес-
пощаден – в их составе одно-
временно могут выйти на поле 
только три футболиста 23 лет 
и старше. Вот и приходилось 
бросать в бой необстрелян-
ную молодежь, лишь недавно 
вышедшую из спортшколы. А 
в зоне «Центр» хватает креп-
ко сбитых команд, которые 
полны опытных футболистов.

Впрочем, руководившие в 
эти годы «Арсеналом-2» Юрий 
Черьевский и Василий Рожнов 
повторяли чуть ли не на каж-
дой пресс-конференции, что 
задача дубля – растить футбо-
листов для главной команды. В 
итоге до нее добрался Михаил 
Левашов, еще несколько чело-
век заиграли в «Арсенале-м». 
То есть с этой точки зрения 
назвать работу «Арсенала-2» 
совсем уж неудачной нельзя.

Екатерина Реньжина надеется 

на положительный вердикт спортивных 

чиновников

Возрастной лимит, о кото-
ром мы говорили выше, при-
вел к еще одной проблеме – 
отсутствию лидеров на поле. 
В идеале в каждой линии ко-
манды должен быть человек, 
который выше остальных не 
только мастерством, но и ду-
хом. Так было, например, в 
90-е годы в тульском «Луче», 
где на поле выходили играю-
щие тренеры Юрий Черьев-
ский и Анатолий Семенов.

И все же минувшая весна 
«Арсеналу-2» удалась. Достой-
но проведенная селекция – в 
частности, появление в коман-
де по-настоящему острого на-
падающего Асланбека Сикое-
ва – позволила наконец-то за-
бивать и набирать очки, одер-
живать волевые победы. Но это 
не спасло команду от расфор-
мирования.

– Мы приняли решение о 
ликвидации «Арсенала-2». На 

его содержание в течение се-
зона расходовалось поряд-
ка 50–55 миллионов руб лей, 
а результат нас не мог удо-
влетворить, – пояснил прези-
дент «Арсенала» Гурам Аджо-
ев. – Команда два сезона под-
ряд занимала последние места 
во втором дивизионе. На наш 
взгляд, эти средства правиль-
но было бы перераспределить 
на иные, более важные статьи.

Соглашение о сотрудниче-
стве, которое заключили Ад-
жоев и глава администрации 
Новомосковска Вадим Жерз-
дев, подразумевают иной, не-
жели с «Арсеналом-2», формат 
взаимодействия. Главное, что 
«Химик» останется самостоя-
тельным клубом с автоном-
ной заявкой. Это позволит ве-
сти полноценную селекцию и 
не заглядывать игрокам в па-
спорт: тем более что в Ново-
московске играет немало уже 

не юных, но достойных воспи-
танников областного футбола.

– Основной задачей сотруд-
ничества между «Арсеналом» 
и «Химиком» является попу-
ляризация футбола в Тульском 
регионе и курс на доморощен-
ных игроков, – рассказал Ад-
жоев. – С нашей стороны мы 
гарантируем новомосковцам 
финансовую поддержку и по-
мощь в поиске квалифици-
рованных кадров, которые в 
перспективе смогут усилить 
нашу главную команду.

Вполне возможно, что 
часть футболистов «Арсена-
ла-2» продолжит карьеру в 
«Химике» – решать это бу-
дет тренерский штаб красно-
черных. Главное, чтобы под-
кова, которая украшает клуб-
ную эмблему канониров, при-
несла новомосковцам счастье.

Пока они под маркой «Хи-
мика-2» играют в третьем диви-
зионе, но уже известно, кто бу-
дет их соперниками во втором. 
К сожалению, в зоне «Центр» в 
будущем сезоне сыграют все-
го 12 команд. Ушел на повыше-
ние в ФНЛ курский «Авангард», 
а расформирован «Арсенал-2», 
подольский «Витязь» отказал-
ся от участия из-за финансовых 
проблем. Их места заняли «Хи-
мик», вылетевший из ФНЛ са-
ратовский «Сокол» и экзотич-
ный московский «Арарат», соз-
данный столичной армянской 
диаспорой и уже подписавший 
Романа Павлюченко, Марата 
Измайлова и Алексея Ребко. 
Остальные соперники – те же, 
что были в прошлом сезоне: 
московские «Торпедо» и «Чер-
таново», белгородский «Энер-
гомаш», «Калуга», «Рязань», ли-
пецкий «Металлург», брянское 
«Динамо», раменский «Сатурн» 
и пензенский «Зенит».

15 или 16 июля «Химик» 
стартует в Кубке России, а че-
рез неделю – в первенстве.

Вместо 
«Арсенала-2» 

во втором
дивизионе 

сыграет ново-
московский 

«Химик»

Подкова для «Химика»
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не роскошь

Антон АЛЕКСАНДРОВ

А
втомобильные и желез-
ные дороги во многом 
похожи. По ним дви-
жется пассажирский 
и грузовой транспорт, 

магистрали пересекают одни и 
те же населенные пункты, не-
редко совпадают и их конечные 
точки. А пересечение этих «ар-
терий» всегда было местом по-
вышенной опасности. 

Автомобилисты об опасности 
порой забывают, воспринимая пе-
реезды исключительно как пре-
пятствие на пути к пункту назна-
чения, которое необходимо пре-
одолеть любой ценой и чем бы-
стрее, тем лучше. 

Напомним, что большую часть 
дорог – и автомобильных, и же-
лезных – строили еще в совет-
скую эпоху. Но несколько деся-
тилетий назад автомобильный 
трафик был другой, да и загру-
женность путей сообщения – на 
порядок ниже. 

Изменился сам транспорт, вы-
росло его количество, увеличились 
скорости. Прибавим упавший уро-
вень культуры и уважения на до-
рогах, явное пренебрежение пра-
вилами дорожного движения не-
которыми участниками этого са-
мого движения. Получается, что 
вопрос безопасности на железно-
дорожных переездах имеет пер-
востепенную важность. 

Проанализировав ДТП и ава-
рийные ситуации, произошедшие 
на железнодорожных переездах, 
можно прийти к выводу, что чаще 
всего причиной происшествий яв-
ляется элементарное легкомыс-
лие, вечное желание везде успеть 
или нигде не опоздать – кому что 
ближе. Вот только в итоге поте-
рять можно не несколько минут, 
а жизнь, причем за мгновение.

Для предотвращения проис-
шествий на пересечениях 
железных и автомобиль-
ных дорог был учреж-
ден Международный 
день безопасности 
на железнодорож-
ных переездах – в 
качестве напоми-
нания о том, что это 
сложный и опасный 
участок дороги, тре-
бующий особого внима-
ния и строгого соблюдения 
правил. Последствия аварий на 
железнодорожных магистралях 
нередко тяжелы и затрагивают 
не только их непосредственных 
участников, но и тех, кто прожи-
вает или работает рядом. 

Профилактические меропри-
ятия, регулярно проводимые же-
лезнодорожниками, необходимы 
и актуальны. Но для того, чтобы 
они были еще более эффективны, 
подход к решению проблемы дол-
жен быть комплексным и систем-
ным. Представителей ОАО «РЖД» 
активно поддерживают в Союзе 
автолюбителей России, а также в 
различных общественных орга-
низациях. Причем рассуждения 
эти не теоретические – форму-
лируются четкие предложения, 
составляются планы.

Так, для сокращения числа 
ДТП необходимо отказаться от 
пересечения автомобильных и 
железных дорог на одном уров-
не. Проще всего разграничить по-
токи транспорта, исключив саму 
возможность возникновения ДТП. 
Кстати, во всем мире такая тех-
нология уже успешно использу-
ется. В течение 2017–2021 года в 

нашей стране запланирована по-
стройка примерно 150 эстакадных 
проездов над железнодорожным 
полотном. Да, это немного. Но по-
стройка эстакады требует време-
ни и серьезного финансирования.

Еще один важный вопрос – мо-
дернизация и обслуживание 

функционирующих пере-
ездов. Их, по мнению 

автовладельцев, сле-
дует сделать менее 
раздражающими. В 
идеале максималь-
ная скорость на пе-
реезде должна рав-

няться 40–50 км/час, 
а для этого необходимо 

уделить особое внимание 
качеству дорожного покры-

тия в зоне переезда. Нельзя до-
пускать больших перепадов вы-
сот между рельсами и полотном 
дороги. Это нивелирует эффект 
«бутылочного горлышка» на ав-
тодороге: машины будут прохо-
дить сложное место со стабиль-

ной скоростью, не вызывая у во-
дителей раздражения и жела-
ния проскочить по обочине или 
встречке. Можно еще устанавли-
вать столбики или дорожные за-
граждения, чтобы пресекать дви-
жение по обочинам и последую-
щее вклинивание в основной по-
ток перед переездом. Благодаря 
этому пропускная способность 
может вырасти примерно на 10 
процентов. 

По аналогии с автомобиль-
ными светофорами с цифровой 
индикацией времени ожидания 
стоит устанавливать электронные 
табло непосредственно у переезда 
с указанием времени ожидания 
до открытия шлагбаума. 

Не в восторге автолюбители и 
от сигнализации со шлагбаумом, 
опускающимся когда поезд еще 
очень далеко и поднимающимся 
лишь когда последний вагон уже 
на приличном удалении. То, что 
включается заранее, хорошо: здра-
вомыслящие водители понимают, 

что за это время те, кто находит-
ся на переезде, могут успеть за-
вершить маневр. А вот «торопы-
ги» возражают – мол, если это те-
пловоз и скорость у него 5–10 км/ч, 
то впустую можно простоять лиш-
них пять-десять минут…

Но вернемся к шлагбауму: вре-
мя его подъема можно было бы 
и пересмотреть – одновременно 
с прохождением последнего ва-
гона можно начинать опускать 
барьеры и поднимать шлагбау-
мы. Сделать это несложно, а вре-
мени автомобилистам поможет 
сэкономить прилично. Но для 
реализации проекта потребует-
ся инициатива представителей 
железной дороги и внесение из-
менений в некоторые норматив-
ные акты, касающиеся техниче-
ской стороны вопроса.

Это далеко не полный пере-
чень того, что можно предпринять 
для того, чтобы переезды стали 
комфортнее для всех участников 
дорожного движения. Но менять 
нужно не только инфраструкту-
ру, но и сознание людей, подчас 
считающих, что в России безо-
пасна та дорога, которая огоро-
жена блоками. Мы уверены, что 
комплексный подход, совмест-
ные действия железнодорожни-
ков, государственных органов, 
общественных организаций и 
простых неравнодушных людей 
в нормативном и информаци-
онном поле вкупе со строитель-
ством эстакад, внедрением со-
временных средств контроля и 
безопасности на существующих 
переездах принесет ожидаемый 
результат в виде сохранения че-
ловеческих жизней.

Точка невозврата

Чаще всего причи-

ной происшествий 

на железнодорож-

ных переездах яв-

ляется элементар-

ное легкомыслие 

автомобилистов, 

их вечное желание 

везде успеть или 

нигде не опоздать.

40–50 
км/ч

максимальная 
скорость 

на переезде
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прошедшее время Песня года:  
«Мой старый парк». 
Клавдия Шульженко

  Фильм года:
«Мы с вами где-то встречались»

В 1954 году наши зем-
ляки с энтузиазмом 
и успехом осваивали 
целинные и залежные 
земли, в Тульской об-
ласти появились два 
новых города, а в газе-
тах жаловались на мат 
и загрязнение Упы.

Андрей ЖИЗЛОВ,  

Сергей МИТРОФАНОВ

Алексей ГОСТЕВ («Огонек»)

Пашня начинается с порога
В СССР разворачивает-

ся масштабное освоение це-
линных земель – стране нужно 
больше зерна. Госплан наметил 
распахать не менее 43 милли-
онов гектаров земель в Север-
ном Казахстане, Поволжье, Си-
бири, на Урале. 

Стоило партии сказать 
«надо», как вдохновленная 
жаждой созидания советская 
молодежь стала подавать заяв-
ления. Первый эшелон с 600 на-
шими земляками-целинниками 
отправился с Ряжского вокзала 
в Барнаул 7 марта 1954-го. «Рас-
пашем, засеем необжитые зем-

ли» – плакат с такой надписью 
висел на первом вагоне. Второй 
отряд из 1500 туляков – сель-
ских тружеников отбыл 20 мар-
та в Сталинградскую область.

Увы, как и многие хрущев-
ские инициативы, реализация 
целинного проекта началась с 
места в карьер: у приехавших 
в степь туляков и других совет-
ских энтузиастов ничего, кро-
ме степи, не было. И все же 
люди строили будущее – свое 
и своей страны. Жили понача-
лу в палатках, строили дощатые 
домики-вагончики, рядом с ко-
торыми начиналась пашня. По-
том своими же силами строи-
ли улицы и целые населенные 
пункты. 

Туляки отличились уже в 
первый год освоения целины: 
бригада рабочих комбайнового 
завода во главе с Александром 
Намоконовым первой заверши-
ла посевную-1954, а в 1955-м 
бригада Александра Сазыкина 
выиграла соцсоревнование.

Вообще тульских рабочих 
на целине ценили высоко – на-
ученные опытными мастера-
ми на своих предприятиях, они 
быстрее всех справлялись с ре-
монтом техники, умели с ходу 
распознать поломку и изгото-
вить нужную деталь.

Преподаватель Тульского 
педуниверситета Ольга Кирил-
лова вспоминала один яркий 
случай из целинных лет. К бри-
гаде туляков прибился парень – 
убийца, сбежавший из нахо-
дившейся неподалеку колонии. 
Проработал полгода, а затем не 
выдержал, признался товари-
щам и сдался в милицию. Вид-
но, совесть и коллектив – не пу-
стые слова.

Города с энергией
В Тульской области в 1954 

году появились два новых горо-
да – Суворов и Советск.

Суворов вырос вокруг стан-
ции и деревни под общим на-
званием Суворово. Импульс 
развитию населенного пункта 
придало начало добычи огне-
упорной глины в 30-е годы. А в 
1949 году здесь началось строи-
тельство Черепетской ГРЭС. Вы-
росший поблизости поселок Су-
воровский 12 августа 1954 года 
был преобразован в город Су-
воров Ханинского района, а че-
рез неполные пять лет сам стал 
райцентром.

Поселок под названием Со-
ветский возник при строитель-
стве Щекинской ГРЭС в октя-
бре 1949-го, а в последний день 
1954 года стал городом район-
ного подчинения. На тот мо-
мент число жителей Советска 
приближалось к 10 тысячам.

Не пить и не ругаться!
Пьянство – пережиток ка-

питализма, а ругань в обще-
ственных местах, на улицах и в 
трамваях – проявление неува-
жения к великому и могучему 
русскому языку. Эти истины в 
1954 году неравнодушные туля-
ки пытались донести до своих 
земляков – и отправляли гнев-
ные письма в «Коммунар». В 
частности, Ф. Туманов возму-
щался: «Есть родители, которые 
не только пьянствуют и ругают-
ся при детях, но, что еще хуже, 
посылают их в магазины за па-
пиросами и вином. Случается, 
что подростки сами начинают 
курить и пить». С высоты сегод-
няшнего дня понимаешь, какая 
обстановка наплевательства ца-
рила тогда в Туле. Оказывается, 
малышне запросто в магазине 
могли отпустить и табачные из-
делия, и спиртное. Вот так с ма-
лых лет и взращивали в обще-
стве будущих алкоголиков и ку-
рильщиков… Это в 1980-е 
товар могли продать ребен-
ку только в том случае, если он 
принес записку от папы, а сей-
час – если предъявил паспорт 
и тем самым доказал, что тебе 
не меньше восемнадцати. А ту-
ляк Савин негодовал: во дво-
ре дома № 26 по Пролетарской 
набережной шестнадцатилет-
ний Леня Гастев не придумал 
ничего лучше, как крыть матом 
взрослых! А мама матерщин-
ника, когда ей пожаловались на 
«подвиг» ее смелого сынишки, 
отмахнулась: «Что вы мне мо-
раль читаете?»

Также сознательные граж-
дане бичевали через прес-
су такой порок, как безнадзор-
ность ребятишек. Некий Руда-
ков информировал редакцию о 
том, что в Пролетарском рай-
оне Тулы наблюдаются случаи 
хулиганства среди подростков. 
«Это стало возможным пото-

му, что родители не интересу-
ются, чем занимаются их дети 
на улице. Начальник детской 
комнаты 4-го отделения мили-
ции товарищ Медведева смо-
трит на это совершенно спо-
койно и не считает своим дол-
гом вести разъяснительную 
работу среди родителей», – се-
товал туляк. Кто же, по мнению 
авторов подобных писем, дол-
жен был исправить ситуацию 
к лучшему? Уличные комите-
ты – считал некий Токарев. Но, 
видимо, поклонников зеленого 
змия, любителей скверносло-
вить и хулиганов оказалось все 
же куда больше, чем уличко-
мов, раз проблемы так и не уда-
лось полностью ликвидировать. 
Но вот судьи уже не увещева-
ли нарушителей вести добро-
порядочный образ жизни, а об-
щались с ними на языке закона. 
Туляк Юрий Балабаев, трудив-
шийся в трамвайном парке, лю-
бил прикладываться к бутылоч-
ке и мешал работать коллегам. 
За пьянку его и выгнали. 18 ав-
густа 1954 года мужчина, в оче-
редной раз напившись, при-
шел на прежнее место работы 
и закатил там скандал: ругал-
ся, избил мастера Меншутина 
и, наконец, расколотил стекло 
на столе и разбил телефон. Так 
драчун отомстил тем, кто ра-
зоблачил его как пьяницу и на-
рушителя дисциплины. В ито-
ге суд приговорил скандалиста 
Балабаева к двум годам лише-
ния свободы.

В дефиците ложки, 
вата и рыба

Что еще не устраивало ту-
ляков в 1954 году? Да мно-
гое. Одни сетовали на то, что 
двор магазина № 15 «Горхлеб-
торга» на углу улиц Колхоз-
ной и Тургеневской пребы-
вал в антисанитарном состоя-
нии: отличительной особенно-
стью торговой точки являлись 
всегда переполненная убор-
ная у служебного входа и свал-
ка. «Нечистоты растекаются 
по всему двору и растаскива-
ются на ногах, – возмущался 
К. Плавич. – Двором пользуют-
ся не только работники мага-
зина, но и рабочие находящей-
ся в этом доме конфетной фа-
брики. Удивляет, почему сюда 
не заглядывает санинспек-
ция?» Другие жаловались по 
поводу исчезнувшей из прода-
жи ваты. Дефицитом внезапно 
стали и обыкновенные разлив-
ные суповые ложки. Куда же 
они делись? Знающие люди по-
говаривали, что перебои с по-
ставками ложек возникли из-
за того, что товар – привоз-
ной. Оказывается, их доставля-
ли в оружейную столицу аж из 
Ленинграда! Третьи требова-
ли ликвидировать болото, об-
разовавшееся перед Москов-
ским вокзалом. Туляки Кобзи-
кова, Шевякин, Козлова и дру-
гие информировали ред акцию 
«Коммунара»: пересечь «водо-
ем» можно только в том случае, 
если обзавелся болотными са-
погами. А еще наши земляки 
переживали из-за гибели рыбы 
в Упе. Причин тому было не-
сколько. Предприятия сливали 
в реку заводские воды, не ис-
пользуя фильтры. «Водоканал» 
спускал нечистоты. А горожа-
не ловили карасей и ершей не 
удочками – они отсутствовали 
в продаже, – а сетями...

Целина, города, 
нравственность

Картина целинного быта: рабочие, дощатый 
домик, трактор и бесконечная пашня

Реклама китайского фильма «Ворота № 6», который демонстрировался 
в кинотеатрах нашего региона
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афиша

Выставки
Тульский областной 
краеведческий музей
(Советская, 68)

· Выставка «И вечной памяти 1812 года» 
· Выставка «Торжество православия», посвящен-

ная 100-летию восстановления Патриаршества в Рос-
сии

Бронепоезд 
«Тульский рабочий» 
(Московский вокзал) 

· Военно-мемориальный комплекс «Бронепо-
езд № 13 «Тульский рабочий» (нужна предвари-
тельная запись по тел. (4872) 46-25-80)

· Педагогическое интерактивное занятие «По-
левой госпиталь» (по предварительным заявкам 
по тел. 8 (902) 902-00-95)

· Квест «Летние маневры» (нужна предвари-
тельная запись по тел. (4872) 46-25-80)

Тульский областной 
художественный музей 
(Ф. Энгельса, 64) 

· Виртуальная выставка «Гравюры с рос писей 
Лоджий Рафаэля в Ватикане» 

· Мини-выставки «Кружевная скань» и «Солнеч-
ный камень»

· Выставка «Графика Эстонии» 
· Выставка «Ольга Тихонова. Живопись»

Выставочный зал 
(Красноармейский пр-т, 16) 

· Интерактивная экскурсия «Я – художник» (нуж-
на предварительная запись по тел. (4872) 56-09-92)

· Мастер-классы по изобразительному искусству 
(нужна предварительная запись по тел. (4872) 56-09-92)

· Мастер-классы по декоративно-прикладному 
искусству (нужна предварительная запись по тел. 
(4872) 56-09-92)

· Выставка Ирины Музыриной 

Музей командира крейсера «Варяг» 
В. Ф. Руднева
(Заокский р-н, с. Савино)

· Интерактивная программа «Флотские поверья 
и легенды» (нужна предварительная запись по тел. 
(48734) 4-15-29)

· Интерактивная программа «Врагу не сдает-
ся наш гордый «Варяг» (нужна предварительная за-
пись по тел. (48734) 4-15-29)

· Интерактивная программа «Склянки бить» 
(нужна предварительная запись по тел. (48734) 
4-15-29)

Музей «Спасское»
(Новомосковский округ, с. Спасское, Центральная, 4-а) 

· Обзорная экскурсия (нужна предварительная 
запись по тел. (48762) 9-01-46)

· Экскурсия по селу Спасское «Островок ком-
мунизма» (нужна предварительная запись по тел. 
(48762) 9-01-46)

· Кружок «Вышивалочка» (по средам и воскре-
сеньям в 14.00) 

· Выставка «Реки и озера России»
· Выставка в технике цветной тестопластики 

учащихся изостудии «Мукасолька»
· Выставка «Такие разные лица»
· Выставка «Человек, опередивший время»
· Выставки изостудии «Копии картин известных 

мастеров», «Живая вода», «Эхо прошедшей войны»

Тульский военно-исторический 
музей (центр военно-патрио ти-
ческого воспитания) 
(1-й пр-д Металлургов, 3)

· Педагогическое интерактивное занятие «Хлеб 
войны – хлеб Победы» (по предварительным заявкам 
по тел. (4872) 46-25-80)

· Музейно-педагогическое интерактивное заня-
тие «Честь имею!» (по предварительным заявкам 
по тел. (4872) 46-25-80)

· Музейно-педагогическое музыкальное занятие 
«Дорога на Берлин» (по предварительным заявкам 
по тел. (4872) 46-25-80)

· Музейно-педагогическое музыкальное занятие 
«Яшка, Джульбарс и другие» (по предварительным 
заявкам по тел. (4872) 46-25-80)

Театры
Тульский академический 
театр драмы 
(пр-т Ленина, 31-а)

16 июня, 18:30
«Здравствуй, Тула!»
17 июня, 12:00, 18:30
«Легенда»
Это романтическая новелла, на-

полненная светлой печалью исто-
рия о Любви и Смерти. В доме че-
тыре года назад поселилось горе. Не 
звучит смех, не слышно теплых слов, 
и никто в доме уже давно не смотрит 
друг на друга с нежностью и любо-
вью. Безутешная мать все подчини-
ла своей скорби, несмотря на то что 
в семье еще трое детей. Однажды но-
чью в доме появляется необыкновен-
ная Странница – красивая и загадоч-

ная. И только благодаря ей в этой се-
мье поймут, какая великая ценность – 
Жизнь. Жизнь, перед которой меркнут 
со временем все потери и утраты. Это 
возвышенная легенда, проникнутая 
верой в нравственные идеалы и вос-
певающая любовь, это легенда, пол-
ная глубоких философских раздумий, 
оборачивающаяся явью!

18 июня, 12:00, 18:30
«Алые паруса»
Музыка Максима Дунаевского – 

сама как парус, рождающая благо-
родные эмоции о неиссякаемой че-
ловеческой надежде на победу добра 
над злом! Романтическая история 
Александра Грина – «на все време-
на», она всегда актуальна, потому что 
это – любовь, потому что это – меч-
та, потому что это – вера! Ярко, та-
лантливо, самобытно и современно 
написана пьеса для мюзикла драма-
тургами Михаилом Бартеневым и Ан-
дреем Усачевым. Романтическая по-

весть – феерия Грина обретает под 
их пером новое, во многом неожи-
данное звучание – новые герои, об-
стоятельства, сюжетные линии. Ро-
мантика этого мюзикла не поверх-
ност но-возвышенна, она исходит 
из обстоятельств реальной жизни с 
ее страстями и не очень привлека-
тельными историями. Захватываю-
щий сюжет, яркая символика, кра-
сивейшая музыка – у спектакля есть 
все, чтобы стать настоящим «гвоз-
дем сезона». Гимн любви, не всег-
да логичной и рассудительной, ча-
сто отчаянной и порывистой, гото-
вой ждать вечность и превозмогать 
все испытания, – вот чем наполнена 
музыка «Алых парусов».

19 июня, 18:30
«Однажды в Чикаго»
20 июня, 18:30
«Свадьба в Малиновке»
21 июня, 18:30
«Фраскита»

Тульская филармония 
(пр-т Ленина, 51)

15 июня, 18:30 
Гала-концерт. Закрытие 79-го кон-

цертного сезона

Тульский государственный 
театр кукол
(Советская, 62/15)

15 июня, 10:30
«Дочь Золотого змея»
16 июня, 11:00 
«Дочь Золотого змея»
17 июня, 12:00
«Дочь Золотого змея»
18 июня, 12:00
«Гусенок»
Жил да был Гусенок. Был-то он 

известно где: в знаменитой класси-
ческой пьесе Н. Гернет – самой пер-
вой, написанной специально для ку-
кольных театров. А вот где же он жил? 

Чей птичий двор оглашало его весе-
лое «кря-кря»? Думал режиссер спек-
такля С. Брижань – думал, думал, ду-
мал … И, наконец, придумал: конеч-
но, тот птичник был в Ясной Поля-
не! И сам Лев Николаевич Толстой со 
своей известной теперь всему свету 
белой яснополянской веранды про-
вожал его иногда ласковым взгля-
дом. Но вот незадача: недосмотре-
ла горничная Аленка за Гусенком, 
и попал он в лапы хитрющей Лисе! 
Что же делать? Как вызволять Гусен-
ка? Может, позвать на помощь Ежи-
ка? Или захотят помочь Аленке со-
образительные маленькие зрители? 
Скорее всего, так и будет. Ведь спек-
такль не дает ребятам заскучать ни 

на минуту, потому что они и сами не 
заметят, как станут полноправными 
героями пьесы. А в награду за свои 
старания в финале постановки полу-
чат удивительный подарок: увидят 
на кинопленке прошлого века гуля-
ющего по Ясной Поляне Льва Нико-
лаевича и даже услышат его голос, 
записанный при жизни Толстого на 
фонограф. 

Пьеса Нины Гернет «Гусенок», по 
которой поставлен новый спектакль, – 
классика жанра. Это одно из первых 
советских произведений для детей 
полюбилось не одному поколению 
юных зрителей. В свое время «Гусе-
нок» значился среди основных на-
званий в репертуаре чуть ли не каж-
дого театра кукол страны.

Эта поучительная история о дружбе 
и взаимовыручке, которые необходи-
мы для того, чтобы преодолеть труд-
ности и избежать беды. Хитрая Лиса 
похищает непоседливого и озорно-
го Гусенка. Аленка, Ежик и Заяц со-
вместными усилиями выручают Гусен-
ка. Спектакль интерактивный. Зрите-
лям предлагается самим участвовать 
в развитии сюжета, полного приклю-
чений, игр и юмора.

Кино
«Чудо-женщина»

Режиссер: Пэтти Дженкинс
В ролях: Галь Гадот, Робин Райт, Дэвид Тьюлис, Конни 

Нильсен, Крис Пайн
Продолжительность: 141 мин.
Перед тем как стать Чудо-Женщиной, она была Диа-

ной – принцессой амазонок, обученной быть непобедимой 
воительницей. И когда на берегах огражденного от внеш-
него мира райского острова, который служил ей родиной, 
терпит крушение американский пилот и рассказывает о 
серьезном конфликте, бушующем во внешнем мире, Ди-
ана покидает свой дом, чтобы справиться с этой угрозой. 
И там, сражаясь бок о бок с человеком в войне за мир, Ди-
ана обнаружит всю полноту своей власти… и свое истин-
ное предназначение.

«Тачки-3»
Режиссер: Брайан Фи
В ролях: Оуэн Уилсон, Кристела Алонзо, Крис Купер, 

Нэйтан Филлион, Арми Хаммер
Продолжительность: 109 мин.
Встречайте самого знаменитого гонщика всех времен, 

легенду гоночного трека Молнию Маккуина!
Герой все еще продолжает показывать лучшие результа-

ты на всех турнирах, однако победы даются ему не так лег-
ко, а конкуренция становится все жестче. Молнию Маккуи-
на ждут захватывающие приключения, где он встретит но-
вых друзей, а также поймет, что не только скорость и мощ-
ность мотора делают гонщика чемпионом.
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Плетенка
На каждой из полосок этой плетенки 
написано слово на заданную тематику. 
Все полоски сплетены так, что полови-
на букв оказалась не видна. Попробуй-
те восстановить все слова.
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