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Юлия МОСЬКИНА

Г
убернатор Тульской области 
Алексей Дюмин проинспекти-
ровал строительство детско-
го сада в Петровском кварта-
ле г. Тулы. Главе региона был 

представлен макет будущего образо-
вательного учреждения.

Строительство двухэтажного зда-
ния ведется за счет привлеченных ин-
вестиций. Детский сад рассчитан на 
110 мест. Он будет оборудован бас-
сейном, медицинским и процедур-
ным кабинетами, музыкальным и 
физкультурным залами. 

Зайдя внутрь, детвора попадет в 
просторный холл, дальше – в зим-
ний сад. На первом этаже разместят-
ся ясельная и младшие группы с те-
плыми полами. Группы для детей по-
старше обустроят на втором этаже. В 
помещениях круглый год будет мно-
го света. Его обеспечит атриум-кон-
струкция пирамидальной формы, рас-
положенная на крыше. Помимо про-
чего, «пирамиду» снабдят функци-
ей автоматического проветривания.

– Снаружи здание будет ярким и 
праздничным. Все окна получат цвет-

ное обрамление – такой декоратив-
ный элемент при строительстве садов 
в Тульской области еще не применял-
ся, – рассказала архитектор проекта. – 
Кроме того, фасад строения украсят 
детские рисунки. В тульских дошколь-
ных учреждениях специально прове-
ли конкурс: детей попросили изобра-
зить садик их мечты. Поэтому этот сад 
будет именно таким, каким его 
хотят видеть дети. Техноло-
гия, которая используется 
при облицовке, позволяет 
перенести на стены абсо-
лютно любые цвета.

На территории учреж-
дения построят шесть игро-
вых площадок и одну спор-
тивную. Сад обеспечит места-
ми в группах всех детишек ново-
го квартала.

Строительство началось в этом 
году. На данный момент установлена 
фундаментная плита, колонны и сте-
ны первого этажа. Перекрытие пер-
вого этажа выполнено наполовину. В 
ближайшее время рабочие приступят 
к устройству наружных сетей: ливне-
вой и хозяйственно-бытовой канали-
заций, горячего и холодного водоснаб-

жения, отопления. Закончить здание 
планируют к концу 2017 года. 

– Очень хорошо, что детский сад 
строится вовремя – тогда, когда он ну-
жен. При строительстве жилья всегда 
должна учитываться необходимая со-
циальная инфраструктура. Это и дет-
ские сады, и учреждения здравоохра-
нения. Для муниципальных властей 

это должно стать приоритетом, – 
сказал глава региона. Алексей 

Дюмин подчеркнул: главное, 
чтобы высокий темп работ 
не сказался негативно на 
их качестве. 

Заместитель губерна-
тора  Сергей Егоров доло-

жил главе региона, что сей-
час министерствами образова-

ния и финансов Тульской области 
подготовлено обращение в «Газпром-
банк» с просьбой об оказании помо-
щи в реконструкции детского сада в 
Донском и строительстве дошколь-
ного учреждения в Новомосковске. 
Также в ближайшее время планиру-
ется заключение соглашений о стро-
ительстве еще трех детских садов по 
принципу го су дарс твен но-част но го 
партнерства.

события

Новый 
детский сад 

рассчитан на 

110
мест

Садик из детской мечты

Наука – дело молодых

Софья МЕДВЕДЕВА 

Марина КИРСАНОВА

В Новомосковске прошел пя-
тый Тульский молодежный 
экономический форум: одна 
из главных в регионе площа-
док для начинающих ученых. 

В его рамках подвели итоги конкурса 
инновационных проектов. В этом году 
на суд профессионального жюри было 
прислано более 300 работ. Оргкоми-
тет конкурса установил 27 номина-
ций в совершенно разных направле-
ниях – от сельского хозяйства до эко-
номической безопасности.

– Ребята в своих проектах пред-

лагают различные идеи, в том числе 
по благоустройству городов, – отме-
тила министр молодежной политики 
региона Юлия Вепринцева. – Мно-
гие из проектов затем реализуют-
ся и воспринимаются достаточно 
позитивно. 

Заместитель директора по научно-
исследовательской работе новомо-
сковской гимназии № 1 Илья Бур-
цев (на фото) в качестве руководи-
теля участвует в конкурсе в третий 
раз. И каждый раз работы его уче-
ников находят достойную оценку. В 
этом году Бурцев также был отмечен 
благодарностью губернатора Туль-
ской области. 

– Такие конференции – отличные 
стартовые площадки для ребят, для 
того чтобы попробовать свои силы в 
исследовательской и научной работе, – 
сказал Илья Бурцев. – По своему опыту 
могу сказать, что те ребята, которые де-
лали свои шаги в науке несколько лет 
назад, сейчас, уже будучи студентами 
и аспирантами, имеют преимущество. 
К тому же некоторые наши проекты 
воплощаются в жизнь. Например, по 
благоустройству микрорайона, соци-
альной адаптации, спорту. 

Победители конкурса были награж-
дены золотой медалью «Лучший ин-
новационный проект Тульской обла-
сти» и дипломом.

22 июня – День памяти и скорби

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, жители 
города-героя Тулы и Тульской об-
ласти!

22 июня – одна из самых траги-
ческих дат в истории России. Се-
годня мы с глубокой скорбью вспо-
минаем день начала  Великой Оте-

чественной войны – самой кро-
вопролитной из всех, что знало 

современное человечество.
Мы помним всех погибших, замученных в фа-

шистской неволе, умерших в тылу от голода и ли-
шений. Мы скорбим по всем, кто ценой жизни вы-
полнил свой долг по защите своей страны.

В этот день наша Родина поднялась на борьбу с 
оккупантами. Тысячи туляков добровольцами ушли 
на фронт, насмерть стояли за родной край и Отече-
ство.

Наша страна победила благодаря мужеству фрон-
товиков и партизан, стойкости тех, кто приближал 
победу, работая в тылу.

Мы никогда не забудем жертв этой войны. Это не-
восполнимые потери, которые понесла Тульская об-
ласть и вся наша страна. Не забудем о героизме и 
самоотверженности защитников, о тяжелой судьбе 
всех и каждого, на чью долю выпали страшные ис-
пытания войны.

Важно, чтобы так же, как и мы, наши дети и внуки 
были благодарны героям Великой Отечественной, 
хранили память об их подвиге.

Вечная слава павшим! Низкий поклон победите-
лям!

Алексей ДЮМИН,
губернатор Тульской области

Дорогие ветераны! Уважаемые 
земляки!

День начала Великой Отечествен-
ной войны – одна из самых скорб-
ных дат в истории России. В нашей 
стране, пожа луй, нет ни одной се-
мьи, кото рой бы не кос ну лась эта 
страш ная трагедия.

Сегодня, в мирное время, трудно 
даже представить себе, какие лишения и невзгоды 
пришлось перенести нашим соотечественникам в те 
годы. Ценою огромных потерь наш народ выстоял и 
победил в этой жестокой и страшной войне.

Депутаты областной Думы отдают дань глу бо кой 
при зна тель но сти и ува же ния всем, кто при бли жал 
Побе ду на полях сра же ний и у стан ков, а потом вос-
станавливал разрушенное хозяйство. Мы бес ко неч-
но бла го дар ны нашим дорогим ветеранам войны и 
трудового фронта за воз мож ность жить и тру дить ся, 
рас тить и вос пи ты вать детей под мир ным небом. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и мирного неба над головой!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель

Тульской областной Думы

Уважаемые жители нашего го-
рода!

22 июня – особая дата, день на-
чала Великой Отечественной вой-
ны, которая длилась долгих четы-
ре года и унесла огромное количе-
ство жизней не только солдат, но и 
мирного населения. 

Мы помним героизм солдат и 
офицеров, стоявших насмерть, за-

щищая свою Родину, мы помним всех тех, кто в 
тылу, несмотря на лишения, обеспечивал поддерж-
ку фронта, мы скорбим обо всех погибших в боях, 
замученных в концлагерях, умерших от голода и 
холода. Мы не должны забывать уроки прошло-
го, наша задача – помогать и поддерживать тех, кто 
прошел через войну, хранить память о не вернув-
шихся домой соотечественниках. И самое главное, 
не допускать повторения событий тех роковых лет 
больше никогда.

Сегодня, в День памяти и скорби, хочу пожелать 
всем доброты и спокойствия, здоровья и долгих лет 
жизни! Низкий поклон вам, храбрые, смелые люди, 
защитившие мир от зла!

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор

по Тульской области



3Тульские �известия  |  №�88    22 июня 2017

дата

Сергей МИТРОФАНОВ

stalinogorsk.ru

22 июня 1941 года началась Вели-
кая Отечественная война, которая пе-
репахала и перемолола миллионы че-
ловеческих судеб и которая до сих пор 
дает о себе знать в том или ином про-
явлении. Да, официально она заверши-
лась 9 мая 1945-го, но эхо ее слышно до 
сих пор, в том числе и в Тульской обла-
сти. Кто-то покупает участок, берется за 
строительство дома и вдруг натыкает-
ся на незахороненные останки погиб-
ших бойцов Красной армии. Другие воз-
делывают огород и выворачивают на по-
верхность тронутые ржавчиной снаряды, 
гранаты, мины... 

Очереди в армию 
Что мы сегодня знаем о событиях 

лета 1941-го, происходивших на терри-
тории региона, что нам известно о судь-
бах людей, оказавшихся в орбите той 
страшной войны? Пожалуй, представ-
ление имеем только в общих чертах: 
мужчины уходили на фронт, женщины 
и ребятишки оставались ковать Побе-
ду в тылу – трудились на военных заво-
дах и в полях, рыли окопы и рвы, соби-
рали урожай. А вот другие весьма любо-
пытные подробности можно почерпнуть 
из не так давно рассекреченных доку-
ментов, хранящихся в Государствен-
ном архиве Тульской области. Его со-
трудники предоставили в распоряжение 
редакции уникальные сведения – лет-
ние сводки по всем районам. Например, 
в Сталиногорске (ныне Новомосковск) 
с утра 23 июня приступили к работе два 
сборно-сдаточных пункта: для приема 
конского поголовья и транспорта (оче-
видно, телег) и для приема легковых и 
грузовых машин. В первые же часы вой-
ны гитлеровцы уничтожили большое ко-
личество и лошадей, и автомобилей, так 
что только тыл мог восполнить эти поте-
ри. А призывной пункт организовали  в 
ДК, где для защитников Родины откры-
ли буфет, стол справок и даже читальню. 
Боевой дух поддерживали выпуском бо-
евых листков – причем силами самих же 
призывников. В тот день встали под ру-
жье 600 сталиногорцев. 

В Алексинском районе по состоянию 
на 27 июня была обеспечена нормаль-
ная работа военкомата по проведению 
мобилизации – а все благодаря «посыл-
ке партийного актива в район». Алек-
синцами было подано 190 заявлений с 
просьбой послать добровольно в армию 
защищать советские границы и бить 
фашистов. А в райком ВЛКСМ подал 
заявление принять в ряды РККА восьми-
классник Ткаченко! Мальчишка учился в 
средней школе поселка Высокое. Кроме 
того, он подал второе заявление с прось-
бой принять в члены ВЛКСМ – «чтобы 
по-комсомольски драться с фашизмом».

Для борьбы с воздушным десантом
28 июня в Сталиногорске в столовую 

для ремесленного училища зашли два 
красноармейца и попросили дать им по-
есть. Заведующая столовой Иванова в от-
вет заявила, что здесь обслуживают толь-
ко учащихся, а потому обед – даже за 
деньги – никому не отпускают. Ремеслен-
ники возмутились и в один голос загово-
рили: «Пусть лучше не дадут нам обедать, 
а красноармейцев надо обязательно на-
кормить». Ребята побежали за ушедши-
ми солдатами, но не догнали их. И тогда 
привели 10 первых попавшихся бойцов и 
добились того, чтобы им дали перекусить. 

А в Болоховском районе летом 41-го 
опасались гитлеровских воздушных де-
сантов. Потому на шахтах и всех воен-
ных объектах организовали охрану – 
причем круглосуточную. В поселках Бо-
лоховке и Горняцком в каждом доме 
создали группы самозащиты и устано-
вили дежурство по очереди. «Для борьбы 
с воздушными десантами, шпионами и 
диверсантами организованы два истре-
бительных батальона в составе 225 чело-
век, с которыми ежедневно по 3 часа без 
отрыва от производства проводится во-
енная учеба. Из состава батальона в ноч-
ное время выделяются по 60 человек для 
охраны железнодорожных путей, теле-
фонной станции, радиоузла, помещения 
райкома ВКП(б)». 

По состоянию на 9 июля в Деди-
ловском районе отмечалось, что «речь 
председателя Государственного комите-
та обороны СССР Сталина вызвала но-
вую волну высокой производительно-
сти и организованности среди населе-
ния. Широко развернута работа в колхо-
зах, к концу подходит ремонт уборочных 
машин. Все колхозы приступили к мас-
совому сенокосу». Ежедневно на колхоз-

ных полях района трудились 2–3 тысячи 
школьников. Улучшил в то время свою 
работу Киреевский рудник – так, за 3–4 
июля план добычи руды был даже пере-
выполнен. Особенно хорошо 4 июля ра-
ботали Панинский карьер (план был вы-
полнен на 131%), штольня № 9 (на 121%), 
шахта № 12 (на 107%) и шахта № 8-бис 
(на 106%).

«В основном в районе настроение 
трудящихся хорошее. Среди народа пол-
ная уверенность в том, что враг будет 
разбит. Сейчас население приступило к 
устройству убежищ и укрытий, женщи-
ны обучаются санитарному делу.

За последнее время около 60 комму-
нистов и комсомольцев пошли на рабо-
ту в шахту».

Все на сбор металлолома!
По состоянию на 30 июня в Узлов-

ском районе мобилизация в РККА про-
ходила организованно, «с исключи-
тельно большим подъемом, нет пока ни 
одного случая дезертирства или опо-
здания». 546 человек подали заявле-
ния с просьбой зачислить их в армию 
добровольцами и послать на фронт не-

медленно. «Подали заявления две жен-
ские санитарные дружины города Узло-
вая в количестве 47 женщин». Узловчане 
на предприятиях и в колхозах усилили 
охрану социалистической собственности. 
Тысячи туляков рвались совершать тру-
довые подвиги. И, надо признать, это у 
людей получалось. Так, коллектив шах-
ты № 1 значительно улучшил работу по 
добыче угля, хотя «в течение целого года 
не выполнял плана. А сейчас уже пять 
дней план перевыполняется». Стал луч-
ше функционировать и железнодорож-
ный транспорт. До 24 июня по графи-
ку отправлялись 97% поездов, а с 24-го – 
все 100.

Фронту требовались танки, орудия, 
самолеты… А где брать столько метал-
ла? Пришлось бросить клич: все на сбор 
черного и цветного металлолома! На 
июльский призыв откликнулась и Узло-
вая. Как информировала газета «Ком-
мунар», в выходной день в ответствен-
ном мероприятии приняли участие свы-
ше 1000 железнодорожников и членов 
их семей. «Смена маневрового диспет-
чера Королева пришла в полном соста-
ве. В вагонном депо в сборе металлоло-
ма участвовали около 200 человек. Всего 
на железнодорожном узлу собрано более 
150 тонн лома», – писало издание.

В фонд обороны
Летом 41-го в Тульской области была 

развернута всеобщая подготовка граж-
дан к противовоздушной и противохи-
мической обороне. Только в Кимовском 
районе по состоянию на 17 июля ее 
прошли более 11 тысяч человек. Люди 
возводили бомбоубежища, заготавлива-
ли песок, воду и противопожарный ин-
вентарь. 35 человек выделили для охра-
ны железной дороги. «С большим подъ-
емом колхозы выполняют госпостав-
ки. Мясопоставки район выполнил на 
180%. В ближайшие 5–6 дней район вы-
полнит план сенопоставок. Несмотря на 
то что многие колхозники ушли в Крас-
ную армию, полевые работы прохо-
дят успешно», – говорится в документах 
Гос архива. 

Тем временем в Донском районе 
граждане активно сдавали деньги и цен-
ности в фонд обороны страны. По состо-
янию на 8 августа в отделение Госбанка 
и сберкассы поступило свыше 55 тысяч 
рублей. Так, сотрудник треста «Стали-
ногорскуголь» Ицков принес 50-грам-
мовый золотой жетон, а его сослуживец 
Ничволод пожертвовал серебряную ино-
странную монету и золотые зубы. Дон-
чанин Зенякин сдал портсигар из се-
ребра весом 350 граммов. А уборщица 
шахты № 17 Подковырова внесла в фонд 
обороны месячный заработок.

…А впереди – многодневная оборона 
Тулы, оккупация многих районов, а за-
тем освобождение Белева, Щекина, Ве-
нева, Плавска, Узловой, Черни, Одоева… 
И потом – долгий путь на Берлин, отме-
ченный тысячами братских и одиноч-
ных могил. Сколько соотечественни-
ков полегло за это время, крайне слож-
но сказать и сегодня. Иными историка-
ми озвучиваются версии, что не менее 
40 миллионов человек! В День памяти 
и скорби мы обязательно вспомним тех, 
кто погиб в боях в «сороковые, роковые», 
кто лечил раненых, кто трудился в шах-
тах и у станков, кто растил хлеб, кто ра-
зоблачал вражескую агентуру, кто раз-
минировал поля, – всех, кто жертвовал 
жизнью и здоровьем ради того, чтобы 
наша страна оставалась свободной и не-
зависимой. 

Рассекреченное начало войны

Детвора города Сталиногорска (предположительно вторая половина 1941 года, 
фото сделано до оккупации) – справа видно отрытое бомбоубежище

Этот снимок сделан на Сталиногорском направлении в декабре 1941-го – 
орденом Красной Звезды награждают медсестру Валентину Каракаш

«Среди народа полная уверенность в том, что враг будет разбит»

Например, в Сталиногорске (ныне Новомосковск) 
с утра 23 июня приступили к работе два сборно-
сдаточных пункта: для приема конского поголо-
вья и транспорта (очевидно, телег) и для приема 
легковых и грузовых машин. В первые же часы 
войны гитлеровцы уничтожили большое коли-

чество и лошадей, и автомобилей, так что только 
тыл мог восполнить эти потери.
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вопрос – ответ

Арсений АБУШОВ

Г
ибель в апреле этого года двухлет-
ней девочки, получившей ожоги 
четверти поверхности тела, ста-
ла поводом для детального раз-
бирательства министерства здра-

воохранения Тульской области. По распо-
ряжению губернатора Алексея Дюмина 
была создана комиссия, призванная про-
яснить все обстоятельства произошедше-
го и установить, имели ли место врачеб-
ные ошибки, чтобы избежать подобного в 
будущем. 19 июня эксперты собрались на 
итоговое заседание. 

Напомним: трагедия случилась 11 апре-
ля в Веневе: малышка опрокинула на себя 
стоявший на плите чайник с кипятком. Ро-
дители ребенка вызвали скорую помощь. 
Что и как происходило дальше? Комис-
сия детально, по минутам, восстановила 
ход событий.

Звонок в Веневскую ЦРБ поступил в 
18:48. Уже через 2 минуты бригада меди-
ков прибыла по указанному адресу. Постра-
давшей оказали первую доврачебную по-
мощь по экстренным показаниям, и через 
10 минут девочку доставили в приемное 

отделение больницы. Осмотрев и назна-
чив лечение, дежурный хирург отправил 
пациентку в Тульскую детскую областную 
клиническую больницу. Уже через полто-
ра часа после травмы малышкой занима-
лись врачи реанимационного отделения 
областной клиники, которые оценили со-
стояние больной как тяжелое. Медики кон-
статировали у нее осложнения: ожоговый 
шок II степени, острую почечную недоста-
точность, сердечно-сосудистую недоста-
точность и угрозу отека легких. 10 часов 
специалисты боролись за жизнь ребенка, 
но все усилия оказались тщетны.

Только судебно-медицинская экспер-
тиза установила, что значительную роль в 
этой трагедии сыграло скрытое заболевание.

– Эта болезнь связана с нарушением 
гормонального обмена. В таком детском 
возрасте ее практически невозможно ди-
агностировать клинически, – пояснил на-
чальник бюро судебно-медицинской экс-
пертизы Тульской области Денис Желтков. – 
Из-за сбоя в работе организма нарастали 
нарушения микро- и макроциркуляции со 
стороны внутренних органов. 

С полученными выводами согласи-
лись все члены комиссии, в состав кото-

рой вошли не только представители об-
ластного минздрава и руководители меди-
цинских организаций региона, но и при-
глашенные специалисты. Так, к анализу 
происшествия в качестве независимого 
эксперта был привлечен главный внеш-
татный комбустиолог (ожоговый хирург) 
министерства здравоохранения Нижего-
родской области Игорь Арефьев. 

Эксперты проанализировали не толь-
ко оказанную на всех этапах медпомощь, 
но и историю развития ребенка.

– Мы можем констатировать, что ника-
ких ошибок в ходе лечения врачами совер-
шено не было, – отметил по итогам засе-
дания комиссии ее председатель – заме-
ститель министра здравоохранения реги-
она Геннадий Ларин. – Вместе с тем были 
установлены факты нарушения ведения 
первичной медицинской документации 
и недооценки жизненно важных функ-
ций дежурным врачом-хирургом Венев-
ской ЦРБ, а также высказаны замечания к 
проведению инфузионной терапии в реа-
нимационном отделении детской област-
ной больницы.

За допущенные нарушения указанным 
медработникам объявлены дисциплинар-

ные взыскания, а анализ трагического слу-
чая будет подробно представлен участко-
вым врачам, специалистам педиатриче-
ского профиля как первичного звена, так 
и стационаров на областной конференции. 

Как отметил после заседания комис-
сии глава ре гио наль ного минздрава Ан-
дрей Третьяков, для медицинского сооб-
щества очень важно детально проанали-
зировать случившееся, чтобы избежать по-
вторения врачебных нарушений. 

Для медицинского со-

общества очень важно 

детально проанализи-

ровать случившееся, 

чтобы избежать повто-

рения врачебных нару-

шений.

Многие узловчане, по-
лучив на днях квитан-
ции на оплату тепла 
в местах общего поль-
зования, были удив-
лены, увидев суммы 
от полутора до двух 
тысяч руб лей.

Людмила ИВАНОВА

– Наши квартиры давно уже 
подключены к автономным ис-
точникам отопления, а радиато-
ры на многих лестничных клетках 
срезаны. За что же мы платим та-
кие деньги? – недоумевали люди.

С этим вопросом они направи-
лись в районную администрацию. 
Ее глава, Николай Терехов, уже дал 
поручение профильной структуре 
выяснить, почему теплоснабжаю-
щая организация «РГК-Тула» разо-
слала узловчанам квитки с запре-
дельными цифрами. Во вторник 
вечером по инициативе районных 
чиновников и общественного со-
вета муниципального образова-
ния на встречу с жителями «по-
страдавших» домов пришел ру-
ководитель компании. 

Изначально ожидалось, что 
на это мероприятие соберутся 
десятка три граждан, но к назна-
ченному времени к зданию ад-
министрации стеклась настоя-
щая народная река. И было тому 
логичное объяснение. 

В течение многих лет некото-
рые котельные Узловой работали 
настолько плохо, что отчаявшие-
ся люди решили самостоятельно 
решать вопрос с обогревом. Одни 
взяли кредиты, другие, махнув 
рукой на центральное отопление, 
поставили собственные источни-
ки долгожданного тепла. А пото-

му квитанции с подвохом полу-
чили не сотни, а тысячи хозяев. 
И чтобы каждый из пришедших 
смог услышать доводы чиновни-
ков и ресурсоснабжающей компа-
нии, народу выделили зал в ки-
нотеатре «Юность». 

Стоит отметить, что на эту 
встречу также пришли начальник 
Государственной жилищной ин-
спекции Тульской области Алек-
сей Бирюлин и председатель Об-
щественной палаты Александр 
Воронцов.

Первое слово, было предостав-
лено руководителю ООО «РГК-
Тула» Константину Кравченко:

– В конце прошлого года жите-
ли Узловой, которые пользуются 
центральным отоплением, напи-
сали коллективную жалобу. Они 
указали, что плата за ОДН начис-
ляется только им, а все, кто поста-
вил автономные котлы, в итоге 
не вносят ни копейки, хотя тру-
бы идут и в подвалах, и в подъез-
дах. Мы получили предписание 
устранить нарушение, поэтому, 
сделав начисление с февраля те-
кущего года, разослали квитанции 
за май. Да, за три месяца суммы 
получились большие. Но в каж-
дом доме есть счетчики, есть по-
требленное тепло, а если ресурс 
предоставлен – значит, он дол-
жен быть отплачен. Другое дело – 
качество теплоснабжения. Но это 
уже тема отдельного разговора. А 
расчеты взяты не с неба, а произ-
водились по специальной мето-
дике. Дорого же получилось по-
тому, что через квартиры, в кото-
рых смонтированы котлы, прохо-
дят стояки, выделяют остаточное 
тепло, и мы, как снабжающая ор-
ганизация, не в силах изменить 
инженерные конструкции.

– Почему же вы не донесли эти 
мысли до населения? – поинтере-
совался Воронцов. – В вашей ор-
ганизации работают 700 человек, 

и до того, как опустить квитанции 
в почтовые ящики, можно было 
бы пройти по домам, встретить-
ся с населением, узнать, есть ли 
потери, работают ли стояки, – и 
уже не было бы надобности со-
бираться в этом зале. 

Впрочем, в абонентском от-
деле компании работают только 
четыре человека. А РГК в Узло-
вой обслуживает 36 котельных и 
километры теплотрасс. Конеч-
но, объявления размещались на 
квитанциях, появлялись в подъ-

ездах, информацию давали бе-
гущей строкой в эфире местно-
го ТВ. Но с бумажкой и экраном 
не поговоришь. А вопросы у жи-
телей только множились…

Сегодня автономные нагре-
ватели стоят не только в домах 
узловчан. Почему же возникшая 
проблема возмутила только их? 

Отчасти причиной случивше-
гося стал тот факт, что здесь ин-
дивидуальным отоплением обо-
рудовано больше 5 тысяч квар-
тир, причем в городе нет ни одно-

го дома, где бы это случилось не 
вперемешку. В итоге в каждом 
есть те, кто пользуется автоном-
кой, и те, кто подключен к цен-
тральному отоплению.

Вполне логично, что в нашей 
огромной стране с данной про-
блемой столкнулись не только 
узловчане. И Верховный суд уже 
вынес однозначное решение – об-
щедомовые нужды должен опла-
чивать каждый хозяин. 

Жители Узловой, собравшие-
ся на встречу, с этим и не спорили. 
Но вот с чрезмерным аппетитом 
частной компании соглашаться 
не собирались. И приводили весь-
ма весомые аргументы: в каждой 
квартире стоит труба определен-
ного диаметра и высоты – в одной 
больше, в другой меньше; у жите-
лей верхних этажей стояки среза-
ны полностью – значит, там нет 
никакого остаточного тепла. Но 
этого никто не учел. А если бы 
люди видели прозрачность на-
числений, если бы расчеты были 
понятны, никто бы не пришел с 
квитками в администрацию.

– Величина оплаты по каждой 
квартире должна быть индиви-
дуальной, – резюмировал Алек-
сей Бирюлин. – В ближайшие две 
недели сотрудники управляю-
щих компаний пройдут по домам 
и проверят наличие-отсутствие 
стояков и сделают необходимые 
измерения. 

Итогом шумной встречи ста-
ло следующее решение. За ОДН 
пойдут начисления всем хозяевам. 
Если стояков нет или они заизоли-
рованы, плату за остаточное тепло 
брать не будут. Суммы, простав-
ленные в пришедших квитанци-
ях, отменяются. С 1 июля расчет 
проведут по-новому. А начисле-
ния, из-за которых возникла про-
блема, выделят отдельной стро-
кой, чтобы в случае несогласия 
можно было обжаловать в суде.

Расчеты требуют прозрачности

Минздрав уполномочен заявить
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память

Людмила ИВАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

В семье Фроловых родились 
пятеро детей, и Семен Фе-
дорович был среди них 
единственным сыном. Но 
когда пришла война, под 

ружье встали сразу трое: он и две 
его сестры – Таисия и Наталья. Пер-
вая служила прожектористом, вы-
лавливая зорким лучом немецкие 
бомбардировщики над Узловой и 
Сталиногорском. Вторая стала воен-
ным фельдшером и спасала солдат 
под Сталинградом и Курском. А на-
шего героя поначалу признали не-
пригодным к строевой. И была тому 
веская причина… 

Страшное эхо
Когда началась война, Семену 

Фролову едва исполнилось семнад-
цать. Фрицы объявились в его род-
ной деревне Акулинино по осени. 
Сперва половили всех кур и бурно 
отметили свое быстрое продвиже-
ние к Москве. Однако вскоре их по-
гнали от столицы поганой метлой, и 
уже отступая, они вновь оказались в 
деревеньке под Тулой и, кипя от зло-
сти, выжгли огнеметами все дома, в 
которых оставались бабы и детишки. 

Всем, кто уцелел, пришлось 
ютиться в колхозном гараже, между 
сеялками и боронами, ведь тракто-
ра с мужиками еще летом отправи-
ли на фронт.

После того, как деревню освобо-
дили, в округе осталась масса уце-
левшего и искореженного оружия. 
Парни и мальчишки шныряли по 
лощинам и окопам, собирали вин-
товки и патроны. Вот и Семен уму-
дрился поднять запал от гранаты 
и очнулся с поврежденной рукой: 
взрыв прогремел мгновенно.

Лечили парня в Туле и, судя 
по тому, что до ампутации не до-
шло, делали это отлично. А все отто-
го, что врачам хватало печального 
опыта. Пока шли бои, в местные го-
спитали везли с фронтов. Но подры-
вов хватало и в мирной жизни – эхо 
вой ны еще долго витало над непо-
седливыми мальчишками да над ба-
бами, что пахали землю в полях…

Под ветром выли трубы и дети
Семен Федорович, зале-

чив свои раны, ушел по повест-
ке в апреле 1943 года. Его зачисли-
ли в 500-й отдельный пулеметно-
артиллерийский батальон, сформи-
рованный для обороны на ближних 
и дальних подступах к Москве. На 
вооружении красноармейцев были 
орудия и минометы, пулеметы и 
противотанковые ружья. Когда угро-
за миновала, воинское соединение 
пошло за передовыми частями.

– Через год на базе таких бата-
льонов были сформированы стрел-
ковые полки, и наш получил номер 
186, – говорит фронтовик. – Было 
это под Луцком, на Украине, а слу-
жил я командиром 45-миллиметро-
вого орудия.

Воспоминания о бедах, которые 
причинили фашисты нашей земле, 
заставляют ветерана смахнуть слезу: 
часто шли через разоренные дерев-
ни, где от деревянных домов оста-
лись только печные остовы и высо-
кие трубы, завывающие под ветром. 

А вместе с ними плакали местные 
жители – старики и дети вылезали 
из землянок и погребов, встречали 
солдат и… ругали за то, что оставили 
свой народ на фашистское поругание. 
Но и в ноги – тоже кланялись. 

– А шли солдаты большой колон-
ной – белорусы, украинцы, татары, 
узбеки. И не было между нами ни-
какой разницы. К примеру, было нас 

Я встретил победу 
в середине мая

Семен Федорович Фролов: 
Директор ко мне прибегает на первое кис-кис

в клети у пушки пять человек. И все 
разных на цио наль ностей. И если вра-
жий снаряд попадет – то разбирать 
не будет по народам и народностям…

Война после победы
В августе 1944 года Семен Федо-

рович и его однополчане вышли к 
широкой Висле. Форсировали ее на 
лодках и плотах. Потом освободили 
город Сандомир и захватили плац-
дарм на левом берегу. 

– В это время полк нес большие 
потери. Не хватало людей и техни-
ки. С нетерпением ждали попол-
нения. И оно пришло. Из Западной 
Украины. Часть солдат оказалась не-
обученной, другие просто ходили по 
расположению, повесив на шею ка-
рабины, третьи себе прострелива-
ли руки: победа уже была не за гора-
ми, никто не хотел умирать, но вели 
себя вызывающе только эти мужчи-
ны, – рассказывает наш собеседник, 
которому в то время было 19 лет…

А в декабре с Сандомирского 
плацдарма началось наступление во-
йск 1-го Украинского фронта. В ходе 
него была открыта граница Германии. 
В боях за город-крепость Глогау Се-
мена Федоровича ранило в поясни-
цу. Перебив ремень и хлястик, оско-
лок впился в тело. Парня подлечили 
и снова отправили в бой. В марте он 
вместе с друзьями уже форсировал 
Одер, в конце апреля – речку Нейсе, 
которая стала современной границей 
между Германией и Польшей. 

…Полк стоял у самого Берлина, 
когда его развернули и переброси-

ли в Прагу. Ранним утром 9 мая 1945 
года началось освобождение столи-
цы Чехословакии. Командовавший 
войсками 1-го Украинского фрон-
та маршал Конев отдал приказ – го-
род не бомбить. В итоге в уличных 
боях полегли еще 12 тысячи совет-
ских солдат и было ранено 40 тысяч. 
Но к исходу дня от нацистской окку-
пации освободили и Прагу. 

Однако на этом бои не закон-
чились. До 14 мая красноармейцы 
вступали в противостояние с остат-
ками немецких войск и власовца-
ми, воевавшими на стороне Третье-
го рейха…

Долгий путь на родину
Только в июне наш герой и его 

друзья отправились на родину. Еха-
ли не с пустыми руками – гнали ло-
шадей: одну запрягали в повоз-
ку, две бежали по бокам, а четвер-
тая – сзади. 

Долгий путь пролегал через Че-
хословакию и Польшу на Украину. 
Встречали солдат местные жители, 
чтобы разобрать коней для народ-
ного хозяйства. 

И лишь потом началась демоби-
лизация. Сначала отпустили стар-
ших по возрасту, потом отправили 
тех, кто родом из-за Урала. Но и тут 
радость победителей сплеталась с 
горем: бандеровцы пустили под от-
кос первый же эшелон с ребятами-
сибиряками. После этого каждый 
поезд сопровождал вооруженный 
батальон, а окна и двери вагонов 
были открыты на случай атаки.

Директор скучать не дает
Семен Федорович получил на 

вой не медаль «За отвагу», орден 
Красной Звезды и орден Отечествен-
ной войны. С ними на груди он и вер-
нулся в Акулинино 5 ноября – как раз 
к празднику Октябрьской революции. 
К тому времени обе его сестры уже 
пришли с фронта: прожектористка 
Тая оказалась дома, как только осво-
бодили Тульскую землю, а фельдшер 
Наталья дошла до Венгрии, познако-
милась там с будущим мужем и после 
победы вместе с ним уехала в Москву.

Пока сын и дочки воевали с нем-
цами, отец и односельчане, как 
смогли, отстроили дома, сожженные 
немцами. 

Наш герой долгие годы работал в 
колхозе, потом трудился на шатской 
станции «Подземгаз». Да и сейчас, 
на 94-м году, не сидит без дела. Пока 
мы беседуем с ветераном на про-
сторной веранде старого дома и рас-
сматриваем фотографии военных 
лет, под окошком ведут деловую бе-
седу пестрые куры, а на кухню пери-
одически заходит кошка по имени 
Директор, прозванная так за жела-
ние контролировать любое событие 
на подведомственной территории.

Это хозяйство не дает рассла-
биться.  

Впрочем, ветеран войны воспи-
тал отличных детей и внуков, кото-
рые навещают его с удовольстви-
ем. А потому скучать ему просто не 
приходится. Ну а душа седого фрон-
товика болит об одном: был бы мир 
на земле…

Наталья Фролова

Таисия Фролова

Семен Фролов
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тема номера

«Мы воскресаем!» – вот 
так, ни больше ни меньше, 
говорит о многоквар-
тирном доме в Алексине 
на улице Маяковского, 
14/4 председатель совета 
этого МКД Валентина 
Бурсина. 

Арсений АБУШОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

Сергей ВИНОГРАДОВ

Восставшие из ада
12-квартирное двухэтажное зда-

ние возвели в 1940 году, и, по словам 
местных жителей, капитального ре-
монта эти стены не видели. Потому 
описание всех здешних коммуналь-
ных бед достойно стать сценарием 
триллера. О том, как страшно было 
жить, собственники квартир готовы 
рассказывать часами.

– Проводка – жутко вспоминать! 
Ни о каком использовании более или 
менее приличной техники и говорить 
не приходилось. Но это еще полбеды. 
Куда как страшнее дела обстояли с ото-
плением: зимы мы последние годы 
с ужасом ждали, – рассказывает Ва-
лентина Николаевна, которая почти 
каждую свою фразу завершает при-
сказкой: «Слава богу, что дождались». 
Это она о программе капитального 
ремонта на текущий год, в которую 
вошел многострадальный дом. 

– Электрику уже поменяли. Моя ор-
ганизация занимается здесь установ-
кой новой кровли и системы отопле-
ния, – поясняет директор подрядной 
компании Александр Швед. 

Как рассказывают жильцы, старая 
крыша была шиферная, и под нее на-
метало много снега. Людям прихо-
дилось счищать самим сугробы, что-
бы тающий покров не превращался в 
ручьи на стенах в квартирах. Новая 
кровля, как обещает подрядчик, из-
бавит собственников дома от тако-
го рода забот. 

– С крышей у нас никаких слож-
ностей не было. А вот стояки отопле-
ния даже нас поразили. Они были за-
биты напрочь: отверстия для прохо-
да теплоносителя в них не осталось. 
Да и трубная разводка вся не толь-
ко сгнившая оказалась, но и проби-
тая блуждающими токами. Сейчас 
меняем систему полностью. Трубы – 
полипропиленовые. Уже в июне все 
работы на этом объекте должны за-
кончить, – обещает Александр Швед, 
которому в Алексине всего нужно от-
ремонтировать пять МКД.

Вторая жизнь
Домам по улице Заводской в Алек-

сине, кажется, повезло немного боль-
ше: их построили в 50-х годах про-
шлого столетия и в начале 1980-х 
здесь даже провели капремонт. Од-
нако все это оказывается неважным, 
когда видишь эти сооружения: ина-
че как бараками двухэтажные доми-
ки из деревянных досок, почернев-
ших от времени и капризов приро-
ды, не назовешь. 

– У нас стены промокали так, что 
обои в буквальном смысле отпада-
ли! Сказать, что была сырость страш-
ная, – это ничего не сказать! А как 
зимой промерзали стены: на первых 
этажах жить было просто невыноси-
мо! – эмоционально, не скупясь на 
эпитеты, рассказывает старшая по 
дому № 1/3 Валентина Кузьмичева. 
Правда, сегодня жалеть женщину, как 
и всех ее соседей, уже не приходит-
ся: этот МКД был первым отремон-
тирован по программе капремон-
та текущего года на Заводской ули-

це. Цена вопроса – более 1,5 милли-
она руб лей. 

От рассвета до заката
– На всех шести домах по этой ули-

це работают две бригады – порядка 
12 человек. Здесь мы меняем обще-
домовые окна и двери в подъездах, 
а главное – проводим ремонт фаса-
да, который включает утепление стен. 
Мои сотрудники на эти объекты выш-
ли в марте. На трех домах уже закан-
чиваем работы. Максимум, который 
нам нужен, чтобы все здания приве-
сти в порядок, – три месяца, – гово-
рит главный инженер подрядной ор-
ганизации Станислав Шатохин.

Пока подрядчик рассказывает, что 
и как выполняет на объектах, стар-
шая по дому Валентина Кузьмиче-
ва беспрестанно прерывает его воз-
гласами восхищения по поводу про-
деланной работы. Уверяет, что с ней 
солидарны и все жильцы ремонти-
руемых домов. 

– Еще 8 часов утра нет, а рабочие 
уже на месте и весь световой день 
не покладая рук трудятся. Я полно-
стью процесс контролировала. На ка-
кую проблему ни покажу, так ребята 
молниеносно исправляют. Все по-
желания наши учитывают. Нет слов, 
чтобы свою благодарность в полной 
мере выразить, – Валентина Иванов-
на, кажется, готова часами расхвали-
вать мастеров.

Впрочем, за качеством ремонта 
наблюдают не только собственники 
жилья, но и кураторы от ре гио наль-
ного Фонда капитального ремонта. 

– Вместе со мной соблюдение всех 
технических и технологических тре-
бований контролирует и управление 
капитального строительства, – пояс-
няет представитель фонда Александр 
Филатов. – После завершения ремон-
та мы совместно со старшими по до-
мам и администрацией муниципаль-
ного образования принимаем работы.

Кровли на строениях по улице За-

водской и электрическая проводка в 
них были заменены по программе 
капремонта еще в минувшем году. А 
вот в перспективе ближайших лет – 
восстановление систем тепло- и во-
доснабжения, водоотведения. 

– Чаще всего в Алексине выполняют 
такие виды работ, как замена кровли, 
электропроводки и систем отопления. 
Но УК в городе следят за тем, что для 
каждого дома актуальнее: если, на-
пример, от жителей больше поступа-
ет жалоб на канализацию, тогда вы-
полняют в первую очередь ее заме-
ну, – говорит и. о. начальника отдела 
ЖКХ администрации МО город Алек-
син Ольга Долгова. – Сейчас в основ-
ном ремонтируют дома 1940–1950-х 
годов постройки. Запланированные в 
них виды работ мы разделили по го-
дам: с 2016 по 2018-й. То есть одни и 
те же здания в разные годы подпада-
ют под разные виды работ. В 2016-м 
у нас было отремонтировано 72 дома, 
в 2017-м их будет 76, а на 2018-й за-

Право не пла-
тить взносы 

на капремонт 
имеют:

• Герои СССР
• Герои РФ

• Герои Соц-
труда

• Одинокие 
пенсионеры 

в возрасте 
от 80 лет

Право 
на 50-про-
центную 

льготу имеют:
• Одинокие 
пенсионеры 

в возрасте 
от 70 лет

• Многодет-
ные семьи 

с 7-ю и более 
детьми

• Инвалиды
• Участники 

ВОВ
• Ветераны бо-
евых действий

• Ветераны 
труда
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– Теперь у фирм должен обязатель-
но быть опыт работы в капремонте, 
наличие инженерно-технического со-
става, отсутствие долгов по налогам 
и сборам, собственные средства и до-
пуск СРО. То есть это предотбор, – по-
ясняет Лопухов. – Только те, кто прео-
долел этот фильтр, получают право на 
участие в аукционе. В Тульской обла-
сти порядка 50 организаций отсеялись. 
И сейчас у нас пул состоит из 80 орга-
низаций – это очень много по сравне-
нию с соседними регионами, где их 
не больше трех десятков. Конкурен-
ция высока. И причина тому – выстро-
енные финансовые отношения с под-
рядчиками. Фонд капремонта Туль-
ской области не авансирует работы, 
но, как только объект принят, опла-
та следует незамедлительно, а не от-
кладывается на первый квартал сле-
дующего года: такую практику при-
меняют во многих регионах. 

Работать стало веселее
Именно солидный перечень под-

рядчиков позволил забыть о таком 
понятии, как районы-аутсайдеры 
программы: организации равномер-
но распределились по всем муници-
палитетам области, и все работы вы-
полняются по графику.

Остались в прошлом и серьезные 
проблемы с неплатежами: сбор за кап-
ремонт в Тульской области составля-
ет 92 процента, в то время как сред-
ний по стране – 87 процентов. В пла-
нах фонда – выйти на показатель в 
95 процентов.

– Мы организовали полномасштаб-
ную работу. С конца 2015-го по сере-
дину 2016 года нами выявлены 99,9 
процента нежилых помещений. Все-
го их 6200. Там, где были неизвест-
ны собственники, мы их нашли че-
рез Росреестр и выставили им сче-
та. С неплательщиками, в том числе 
и с собственниками жилых помеще-
ний, фонд работает не менее активно: 
сначала предупреждаем, а если долж-
ник не реагирует, тогда его ждет иск. 
Практика в Тульской области сфор-
мировалась такая, что мы с претен-
зиями по неплатежам ни одного дела 
не проиграли в судах, – рассказыва-
ет Лопухов. 

Так что в достижении в ближайшей 
перспективе заветных 95 процентов 
сборов платежей сомневаться не при-
ходится. А значит, программа капре-
монта в Тульской области будет про-
ходить еще активнее. Тут ведь не по-
споришь с афоризмом о том, что ре-
монт можно только начать…

планировано 70 строений. Таким об-
разом мы полностью приведем в по-
рядок самые старые из них, а затем 
перейдем к тем, что моложе.

Крыша поехала
А вот в одном из отдаленных по-

селков Заокского района – Ланьшин-
ском – пришлось в спешном поряд-
ке отойти от намеченного графика. 
Жильцам дома здесь только бы и оста-
валось «петь то, что ветром в голову 
надуло», если бы не оперативное об-
ращение МЧС к Фонду капитального 
ремонта. Ураган, разбушевавшийся в 
Тульской области 29 мая, сносил кры-
ши не в одном областном центре. По-
резвился он и с кровлей дома № 6 на 
улице Московской в поселке. 

Семь дней творения
– В тот же день руководство фон-

да обратилось к нам с просьбой экс-
тренно начать ремонт крыши, – рас-
сказывает гендиректор подрядной 
организации Александр Попов. – Мы 
сразу организовали поставку матери-
алов. Когда приехали на место, уви-
дели, что почти половина кровли ле-
жит на земле. Голая крыша! По сте-
нам вода течет! Жители в панике: что 
же дальше, как жить будем! 

Строители взялись за работу: про-
вели частичный ремонт стропильной 
системы, по всей кровле проложили 
пароизоляцию, сделали контробре-
шетку, обрешетку, постелили проф-
лист, установили снегозадержате-
ли, заново устроили слуховые окна 
и провели огнеобработку чердачных 
помещений. 

– За семь дней ребята все сдела-
ли. Люди на них чуть ли не молиться 
готовы были. Это и понятно: на вто-
ром этаже жильцы настоящий шок 
пережили, – рассказывает старший 
по дому Виталий Дьяченко. – Навер-
ху ведь все в клочья порвано было!

На работы Фонд капремонта по-
тратил 821 тысячу руб лей. 

Этой в общем-то совсем не весе-
лой истории со счастливым концом 
комичности придает тот факт, что 
замена кровли на доме № 6 на ули-
це Московской в поселке Ланьшин-
ский стояла в плане работ на текущий 
год. Стихия только ускорила испол-
нение намеченного. Теперь жильцы 
дома с новой крышей ждут, когда в 
их здании заменят ветхую проводку, 
вознося молитвы, чтобы никакое ЧП 
или ЧС не вынудило ускорить испол-
нение этого желания. 

– По программе капремонта этого 
года у нас в доме должны заменить 
электрику. По графику работы долж-
ны вот-вот начаться – летом. Про-
водку больше чем за 50 лет никто не 
менял. И замыкания у нас бывали. А 
вообще, даже маленький дождичек 
пойдет или ветерок сильнее подует – 
тут же весь дом без света остается, – 
рассказывает Виталий Анатольевич. – 
Вот надеемся, что скоро и эта наша 
проблема будет решена.

И это все о нем
Ремонт кровли, фасадов, фунда-

ментов, систем водо-, электро-, тепло-
снабжения (с этого года сюда включе-
на и установка общедомового счет-
чика), установка металлических две-
рей, замена оконных блоков в общих 
помещениях – своей очереди на об-
новление в этом году в Тульской об-
ласти дождутся 1069 многоквартир-
ных домов. Из новшеств – Жилищ-
ный кодекс России теперь позволяет 
делать в рамках капремонта и рекон-
струкцию балконов.

– Когда фонд берется за ремонт 
фасадов, который включает и бал-
коны, то мы делаем по каждому зда-
нию проектное решение. Определя-
ем степень износа балконов. Где-то 
меняем плиту полностью, где-то ста-
вим опалубку… Однако есть балконы, 
находящиеся в аварийном состоянии, 
то есть даже не подлежащие рекон-
струкции. Иными словами, у балкона 
не осталось никакого основания. Вот 
тут мы не в силах помочь, потому что 
сделать его возможно только с под-
порками снизу, а это уже будет не ре-
конструкция, а новое строительство, 
которое не в нашей компетенции. Но 
таких балконов крайне мало, – уточ-
няет генеральный директор Фонда 
капитального ремонта Тульской об-
ласти Константин Лопухов.

Напомним, что начиная с минув-
шего года программа капремонта 
должна реализовываться в срок ее 
исполнения. То есть если дома вклю-
чены в 2017 год, то и все работы на 
них будут выполнены в указанном 
году. За несоблюдение этого требо-
вания предусмотрена личная ответ-
ственность директоров ре гио наль-
ных Фондов капремонта. Впрочем, 
как отмечает Константин Констан-
тинович, ему переживать не о чем: 

– 37 регионов до сих пор не реа-
лизовали программу 2016 года, а мы 
одни из немногих в стране, кто все 
выполняет в срок. 

Да и качество работы подрядчи-
ков становится все выше. Собствен-
ники многоквартирных домов рассы-
паются в благодарностях ремонтни-
кам. А у Фонда капремонта претен-
зий – все меньше. Правда, эксперты 
по-прежнему не устают напоминать 
владельцам квартир, что гарантий-
ный срок на все выполненные ра-
боты составляет пять лет. Но все за-
интересованные стороны процесса 
констатируют кардинальные пере-
мены к лучшему, которые произош-
ли осенью минувшего года. Тогда в 
силу вступило постановление пра-
вительства страны о новом порядке 
отбора подрядчиков. 

 Капремонт-2017 
в цифрах:

1,3 
млрд ₹
общий 
объем 

финанси-
рования 

1069 
МКД

2021 
вид работ 

3,81 
млрд ₹ 

собрано 
взносов 

(на 19 июня)

На глазах 

у изум ленных 

собственников 

деревянные 

бараки превра-

щаются… 

...пусть 

и не в дворцы, 

но в дома, при-

годные для жиз-

ни

С демонтажем 

крыши дома № 6 

на улице Мос-

ковской в посел-

ке Ланьшинском 

Заокского райо-

на «помог» ура-

ган, пронесший-

ся по региону 

29 мая…

…Подрядчикам 

на установку но-

вой кровли пона-

добилось 7 дней
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Новый асфальт 
для улицы Новой

В поселке Рассвет представителями подрядной орга-
низации ООО «Строймонолитснаб» проводятся работы по 
асфальтированию дороги по улице Новой. 

Это первый объект, к которому приступили по программе 
«Народный бюджет». Работы должны завершиться 17 августа. 
Стоимость укладки асфальта – более 2 миллионов руб лей.

Всего же в программу «Народный бюджет» в 2017 году 
вошли 62 объекта, специалисты выполнят 93 вида работ на об-
щую сумму 104,7 миллиона руб лей.

Во дворах станет лучше
Подрядные организации приступили к выполнению 

работ по благоустройству дворовых территорий и терри-
торий общего пользования в рамках программы муници-
пального образования город Тула «Формирование совре-
менной городской среды». 

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды», рассчитанная до 2022 года, реализует-
ся при поддержке партии «Единая Россия». Так, этим летом 
будут заасфальтированы дворовые территории у домов № 57, 
82, 84-а по улице Металлургов, а также № 96 и 98 по улице 
Кутузова.

У дома № 13 по ул. Макаренко приведут в порядок отмост-
ку, установят ограждение, малые архитектурные формы, заас-
фальтируют дорожки и спортивную площадку, обустроят бес-
шовное покрытие для спортивной площадки. Возле дома № 32 
по ул. Пушкинской будут удалять и кронировать деревья, зай-
мутся асфальтированием и озеленением территории, устано-
вят малые архитектурные формы, обустроят футбольное поле 
с резиновым покрытием.

Кроме того, начался ремонт сквера у дома № 112 по ул. 
Советской – здесь организуют работы по асфальтированию 
пешеходных дорожек, освещению, озеленению, обустрой-
ству газонов, установке лавочек и урн в соответствии с про-
ектом. Еще один сквер появится около ГУЗ ТО «Тульская об-
ластная клиническая больница» по ул. Вильямса, где устано-
вят ограждение, малые архитектурные формы, произведут 
асфальтирование и озеленение территории, проведут осве-
щение.

А на набережной реки Упы (Пролетарский территориаль-
ный округ) уложат асфальтовое покрытие, обустроят огражде-
ние, установят трибуны, скамейки, баскетбольные стойки, на-
несут разметку, проведут освещение.

В поселке Ленинский на стадионе «Химик» (ул. Гагарина, 
9-а) заасфальтируют проезжую часть, пешеходные дорожки, 
покрытие под спортивную площадку, уложат резиновое по-
крытие, установят ворота для мини-футбола, баскетбольные 
щиты, волейбольные стойки, обустроят ограждение и наруж-
ное освещение.

Решетки для дождя
В этом году на Красноармейском проспекте специали-

стами ООО «Региондорстрой» выполняются работы по за-
мене дорожного покрытия, дождеприемных решеток, ре-
монту бортового камня и люков смотровых колодцев. 

Площадь ремонта – свыше 60 тысяч квадратных метров. 
Подрядная организация зашла на объект еще 18 мая. В насто-
ящее время осуществляется замена дождеприемных решеток. 
Всего их необходимо заменить 25.

А затем подрядная организация ООО «Авангард», занима-
ющаяся содержанием ливневой канализации в Туле, произве-
дет работы по очистке.  

Софья  МЕДВЕДЕВА

Геннадий ПОЛЯКОВ 

В
еликая Отечественная 
война унесла милли-
оны жизней: пожалуй, 
нет в бывшем Совет-
ском Союзе такой се-

мьи, которую бы она минова-
ла. В Москве и Туле, Минске и 
Свердловске, Алма-Ате и Баку 
уходили на фронт люди, и никто 
из них не знал, увидит ли когда-
нибудь снова своих родных, вер-
нется ли домой.

Ожесточенные бои были и на 
Тульской земле. Героическая обо-
рона города оружейников продол-
жалась 43 дня. Бои шли не только 
в центре Тулы, но и в ее окрест-
ностях. Имена многих погибших 
здесь фронтовиков остались не-
известными. 

В преддверии 76-й годовщи-
ны начала Великой Отечествен-
ной войны останки 85 военнослу-
жащих 260-й стрелковой дивизии 
захоронили на военном кладби-
ще Тулы на Осиновой горе. Эти 
солдаты погибли, защищая го-

род в ноябре 1941-го у населен-
ных пунктов Малевка, Руднево и 
Прудное. Их останки обнаружили 
в прошлом году в ходе поисковых 
работ. К сожалению, установлены 
имена лишь пяти фронтовиков, 
которые до этого дня числились 
пропавшими без вести: это сер-
жант Александр Грознов, красно-
армейцы Иван Верещагин, Дми-
трий Меркулов, Василий Романов 
и  Сергей Смолин. 

Удалось разыскать родствен-
ников некоторых фронтовиков. 
Галина Смирнова, дочь красно-
гвардейца Василия Григорьеви-
ча Романова, приехала в Тулу из 
Костромы. В 1941 году, когда ее 
отец ушел на фронт, ей было все-
го полтора года. В 1943-м при-
шла весть о том, что он пропал 
без вести, и после этого – ничего. 
Но через всю жизнь Галина Васи-
льевна пронесла любовь к нему и 
веру в то, что однажды она полу-
чит пусть небольшую, но весточ-
ку об отце. 

– Большое спасибо поисковой 
группе за то, что они продела-
ли такую непростую работу. Всю 

жизнь я мечтала о том, что смо-
гу найти своего отца и похоро-
нить его, даже хотела обратиться 
к поисковикам в Костроме, – го-
ворит она. – И вот совсем недав-
но пришло сообщение из Тулы, 
что останки отца найдены. Мои 
мама и брат не дожили до этого, 
но и они всю жизнь помнили отца. 
Очень хочется, чтобы нынешнее 
поколение не забывало о тех, кто 
отдал свои жизни за мирное небо 
над головой. 

Это захоронение фронтови-
ков стало первым на открывшем-
ся воинском кладбище. С предло-
жением его создать к главе адми-
нистрации Тулы Евгению Авило-
ву обратились ветераны Великой 
Отечественной войны.

– К 2020 году здесь появится 
монументальный комплекс, ко-
торый будет посвящен всем тем, 
кто отдал свою жизнь защите на-
шего государства и города-героя 
Тулы, – рассказал Авилов. Он так-
же принял участие в церемонии 
захоронения и вместе с кадетами 
и десантниками возложил цветы 
к могилам воинов.

Восемьдесят пять 
судеб
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В Одоевском интернате 
для престарелых и инвали-
дов, что расположен в самом 
поселке на улице Карла 
Маркса, сейчас проживают 
96 пенсионерок. Есть среди 
них женщины еще вполне 
молодые, а есть и такие, кому 
уже исполнилось девяносто. 

Нелли ЧУКАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Вопреки сложившемуся мнению, что 
в богадельнях старики надолго не задер-
живаются, многие живут тут десятки лет. 
Вспоминают здесь долгожительниц, от-
метивших в казенном доме 102-летие, а 
вообще средний возраст местных обита-
тельниц – 76 лет.

Интересно, что Одоевский интернат – 
один из старейших в наших краях. Еще 
в XIX веке специально для одиноких ба-
бушек из бедных местные купцы возве-
ли здание, в котором и сейчас находится 
социозащитное учреждение.

Правда, в последние годы строение 
значительно преобразилось – здесь про-
шел капитальный ремонт: заменили 
кровлю, обновили фасад, отремонтиро-
вали ванные комнаты, холлы и спальни. 
Реконструкция с полной заменой обору-
дования коснулась котельной, прачеч-
ной и пищеблока. 

В прошлом году в учреждении побы-

вал Алексей Дюмин. Бабушки попроси-
ли его помочь в благоустройстве терри-
тории. Алексей Геннадьевич пообещал 
и слово свое сдержал – вскоре в зеленой 
зоне появились уютная кованая беседка 
и удобные лавочки. 

Ну а если пенсионеркам наскучит от-
дыхать во дворе, они отправляются про-
гуляться по поселку, благо теперь от са-
мого интерната к центру с магазинами 
и рынком проложен новенький тротуар, 
разбиты красивые газоны.

Женщины живут в комнатах, рассчи-
танных на двух–шестерых человек. Нам 
показалось, что шесть обитательниц 
в одной комнате – это слишком мно-
го, но бабули говорят, что им так веселее. 
Быт они обустраивают сообразно своим 
представлениям о красоте и уюте – по 
кроватям разложены думочки, на сте-
нах висят ковры, а тумбочки украшают 
салфеточки и всевозможные поделки. У 
многих имеются собственные телевизо-
ры и холодильники.

День здесь протекает размеренно и 
незамысловато. Бабушки всегда с удо-
вольствием собираются в столовую. Она 
уютная, запахи тут витают аппетитные. 
В меню на завтрак в этот день была каша 
гречневая молочная, масло сливочное 
и сыр, чай, хлеб. На обед полагались са-
лат из помидоров с огурцами, суп, рагу 
мясное с овощами и сок. На полдник да-
вали кефир и яблоки, а на ужин тертую 
морковь, плов и напиток из шиповника. 
Многие ли одинокие пенсионеры в до-
машних условиях могут позволить себе 
такое разнообразие?

Судьбы этих женщин во многом по-

хожи. Как правило, были у них семьи, но 
потом родственники умерли, управлять-
ся с хозяйством в одиночку стало невмо-
готу, вот и решили пенсионерки на ста-
рости лет перебраться в казенный дом.

Шестидесятилетняя Нина Ивановна 
Орлова раньше жила в Новомосковске. 
Муж и дочь у нее умерли. Женщина пе-
ренесла перелом шейки бедра, а потом 
тяжелую операцию по замене сустава.

– Ухаживать за мной было некому, 
родных совсем не осталось, – вспоминает 
Нина Ивановна. – Так что сама попроси-
лась в интернат. А дом свой продала. Вы-
брала Одоев, потому что мне рассказа-
ли, что здесь отличный коллектив и рабо-
тает замечательный врач Ирина Олегов-
на Шуенкова. Мол, она-то уж обязательно 
поставит на ноги. Так и вышло, теперь я 
хожу с тросточкой, а раньше еле на косты-
лях передвигалась. Вот уже десять лет тут 
живу. Общаюсь с людьми, книги читаю, 
смотрю телевизор. А станет скучно – иду 
по магазинам. У нас тут и рынок рядом.

Нина Ивановна рассказала, что в ин-
тернат часто приезжают волонтеры, 
приходят из местной школы дети – со 
спектаклями, концертами.

Людмиле Васильевне Глуховой 78 
лет, и в интернате она четырнадцать 
из них. Жила в Одоевском районе в по-
селке Стрелецкий. Схоронила одного за 
другим сына, дочку и мужа. После смер-
ти супруга и решилась перебраться в ин-
тернат. Дом у нее был с печным отопле-
нием – дрова купи, уголь запаси, да и 
само жилище, сад-огород сколько вни-
мания требуют…

– Я ни разу не пожалела, что пошла 

жить в дом престарелых. Хотя четырнад-
цать лет назад здесь все было совсем не 
так, как сейчас, – делится Людмила Ва-
сильевна. – Что там, бедненько жили в 
интернате в те годы. Но все лучше, чем 
одной. Зато сейчас здесь – как в санато-
рии! Кругом красота и уют. Кормят от-
лично. Врачи, санитарки нам как род-
ные. Вот я как-то всерьез заболела, так 
от меня ни днем, ни ночью не отходили. 
В общем, живем одной дружной боль-
шой семьей.

Людмила Васильевна поведала, что 
была у нее в интернате соседка – мо-
лодая совсем девчонка, чуть за двад-
цать лет, но в жизни уже многое повида-
ла. Из-за злоупотребления алкоголем у 
нее отнялись ноги, передвигалась на ин-
валидной коляске, но местный персонал 
буквально сотворил чудо, поставив стра-
далицу на ноги. 

Вылечившись, она вышла замуж и 
уехала в Тулу. Пять лет как живет само-
стоятельно, но с Людмилой Васильевной 
они поддерживают связь и всегда в курсе 
изменений в жизни.

– Да и нынешняя моя соседка боль-
ше чем на тридцать лет моложе меня, – 
признается пенсионерка. – И тоже с ней 
дружно живем. Мне с молодежью вооб-
ще как-то комфортнее.

Директор Одоевско-
го дома-интер на та Алек-
сандр Новиков, возглав-
ляющий учреждение с 
2004 года, рассказал, что 
очереди в дома для пре-
старелых и инвалидов на 
данный момент в нашей 
области не наблюдает-
ся. И люди в них, вопре-
ки стереотипам, вовсе 
не коротают свой век, а на новом этапе 
и в новой реальности продолжают жить 
нормальной жизнью, полной своих за-
бот, радостей и печалей. 

общество

Новая реальность

Обитатели интерната попросили Алексея Дюмина помочь в благоустройстве территории. 

Он пообещал – и слово сдержал

Нина Ивановна Орлова продала дом 

и переехала в интернат десять лет назад

Людмила Васильевна Глухова: 

с молодежью мне комфортнее!

Александр 
Новиков
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:45, 

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  «Первая студия» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35, 22:40 Т/с «Мажор-2» (16+)
00:00  «Познер» (16+)
01:00, 03:05 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» 

(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 «Погоня за прошлым» 

(16+)
00:20  «Специальный корреспондент» 

(16+)
02:50  Т/с «На солнечной стороне 

улицы» (16+)

06:30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07:00, 07:25, 08:55, 11:20, 14:30, 

16:55 Новости
07:05  «Зарядка ГТО» (0+)
07:30, 11:30, 14:35, 17:00, 23:10 

Все на Матч!
09:00  «Спортивный репортер» (12+)
09:20, 04:30 Футбол. Кубок Конфеде-

раций. Чили – Австралия (0+)
12:00, 00:30 Обзор Кубка Конфеде-

раций;– 2017. Групповой этап 
(12+)

13:00  Д/ф «Путь бойца» (16+)
13:30  Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Мариуша Ваха. Бой за титул 
WBC Silver в супертяжелом 
весе (16+)

15:00  Смешанные единоборства. 
UFC. Майкл Кьеза против Ке-
вина Ли. Би Джей Пенн против 
Денниса Сивера (16+)

17:30  Д/ф «Мой бой. Емельяненко vs 
Митрион» (16+)

18:00  Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко 
против Мэтта Митриона. Чейл 
Соннен против Вандерлея 
Сильвы (16+)

19:30  Д/ф «Долгий путь к победе» 
(12+)

20:00  Футбол. Кубок Конфедераций. 
Германия – Камерун (0+)

22:00  «Тотальный разбор» (12+)
23:00  «Реальный футбол». Специаль-

ный репортаж (12+)
00:00  «Передача без адреса» (16+)
01:30  Х/ф «Пятый номер» (16+)

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

культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15, 17:50, 23:20 Кинопоэзия
11:20, 21:50 Т/с «Коломбо»
13:00  Д/ф «Гуинедд. Валлийские 

замки Эдуарда Первого»
13:15  Линия жизни. Евгений Крыла-

тов
14:10, 20:25 Д/с «Великое расселе-

ние человека»
15:10  Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово»
17:55  Д/ф «Один и сто. История 

госоркестра»
18:35  С.;Рахманинов. Концерт №;3 

для фортепиано с оркестром
19:15  «Спокойной ночи, малыши!»
19:45  Абсолютный слух
21:20  Д/с «Запечатленное время»
23:45  Худсовет
23:50  «Тем временем»
00:35  Х/ф «Дождь в чужом городе»

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 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:20  Т/с «Лесник» (16+)
12:00  «Суд присяжных» (16+)
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» (16+)
16:30  Т/с «Свидетели» (16+)
19:40  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
23:30  Итоги дня
00:00  «Поздняков» (16+)
00:10  Т/с «Погоня за тенью» (16+)
03:10  «Темная сторона» (16+)
04:00  Т/с «Дознаватель» (16+)

06:00  «Настроение»
08:10  Х/ф «Наш общий друг» (12+)
10:35, 05:05 Д/ф «Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая любовь» 
(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+)
15:10  «Городское собрание» (12+)
16:00  Д/ф «Девчата» (12+)
16:35  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:30  Т/с «Крик совы» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Смерть с запахом герани». 

Специальный репортаж (16+)
23:05  «Без обмана. Мебельный пси-

хоз» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  Х/ф «Взгляд из прошлого» 

(12+)
04:20  Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)

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

05:10  М/ф «Пластилиновая ворона», 
«В синем море, в белой пене» 
(0+)

05:25, 06:10 Х/ф «По улицам комод 
водили...» (12+)

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

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

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

тория» (16+)
19:40, 20:20, 21:15 Т/с «След» (16+)
00:00  «Открытая студия»
01:00  Х/ф «Лето рядового Дедова» 

(12+)
02:15  Х/ф «Пламя» (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 «Скрытые под водой» 

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

ная программа 112» (16+)
13:00  «Званый ужин» (16+)
14:00  Х/ф «Война богов: Бессмерт-

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

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Лузеры» (16+)
21:50  «Водить по-русски» (16+)
23:25  «Загадки человечества» (16+)
00:30  Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(18+)
04:30  «Территория заблуждений» 

(16+)

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, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)

21:00, 22:00 «Комеди Клаб» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Такое кино!» (16+)
01:30  Х/ф «Дикая» (18+)

03:45, 04:45 «Перезагрузка» (16+)
05:45  «Сделано со вкусом» (16+)
06:50  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:05  Х/ф «Щелкунчик и Крысиный 

король» (0+)
08:05  М/с «Да здравствует король 

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

(6+)
09:00, 23:20 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09:40  М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
11:30  Х/ф «Три иксаD– 2. Новый 

уровень» (16+)
13:30  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 «Плохие парни» (16+)
23:30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
00:30  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01:30  Х/ф «Дрожь земли» (16+)
03:20  Х/ф «Дрожь землиD– 2. По-

вторный удар» (16+)
05:15  «Ералаш» (0+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.45 Му-
зыка (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Особое 
мнение» (12+)

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

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

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

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

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

Земля;– 2050» (12+) 
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
20.00  Х/ф «Побег за мечтой» (16+)
0.25  «Книга жалоб» (12+) 

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

07:30, 23:55, 05:20 «6;кадров» (16+)
08:00  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11:00  «Давай разведемся!» (16+)
14:00  «Тест на отцовство» (16+)
15:00  Т/с «Две судьбы» (16+)
18:00, 22:55 Т/с «Проводница» (16+)
19:00  Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
20:55  Т/с «И все-таки я люблю»... 

(16+)
00:30  Х/ф «Билет на двоих» (16+)

06:00, 04:30 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07:30  Д/с «Велика война» (0+)
13:30  Т/с «Брат за брата» (16+)
16:30  КВН на бис (16+)
19:30  Х/ф «Шестой день» (16+)
21:35  Х/ф «Потрошители» (16+)
23:30  Т/с «Побег-3» (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+)
00:15  Х/ф «Общак» (18+)

06:10, 18:20 Х/ф «Что скрывает 
ложь» (16+)

07:55  Х/ф «Фрэнк» (16+)
09:50  Х/ф «Версия» (16+)

12:15  Х/ф «Вторжение» (16+)
14:10  Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
16:20  Х/ф «Выхода нет» (18+)
20:10  Х/ф «Она его обожает» (16+)
22:10  Х/ф «Семьянин» (12+)
00:30  Х/ф «Как заниматься любовью 

по-английски» (18+)

06:00  Х/ф «Петровка, 38» (12+)
08:00, 09:15, 10:05, 12:40, 13:15, 

14:05 Т/с «Александровский 
сад» (12+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
16:00  Х/ф «Рысь» (16+)
18:30  Д/с «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная. Блокада 
Ленинграда» (12+)

19:35  «Теория заговора. Гибридная 
война. Как разжечь револю-
цию» (12+)

20:20  Д/с «Загадки века. Генрих 
Гиммлер. Исчезновение» (12+)

21:05  Д/с «Загадки века. Зоя Федо-
рова. Жизнь за бриллианты» 
(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 «Без права на провал» 

(12+)

 
05:00, 12:05, 22:10 «Большая 

страна: региональный акцент» 
(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 «Про бегемота, который 

боялся прививок»
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  «Вспомнить все» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:50  «Легенды Крыма. На страже 

южных рубежей» (12+)
01:15  «Большое интервью» (12+)

Ре
кл

ам
а
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:45, 

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  «Первая студия» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35, 22:40 Т/с «Мажор-2» (16+)
00:00  Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (12+)
01:55, 03:05 Х/ф «Ковбойши и 

ангелы» (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 «Погоня за прошлым» 

(16+)
00:20  «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)

06:30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07:00, 07:25, 08:55, 12:20, 15:20, 

17:25 Новости
07:05  «Зарядка ГТО» (0+)
07:30, 12:25, 15:25, 17:30, 23:00 

Все на Матч!
09:00  «Спортивный репортер» (12+)
09:20  Футбол. Кубок Конфедераций. 

Германия – Камерун (0+)
11:20  «Тотальный разбор» (12+)
13:00  Х/ф «Новая полицейская 

история» (16+)
15:55, 03:50 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои Александра 
Поветкина (16+)

16:55  «Новые лица Кубка Кон-
федераций». Специальный 
репортаж (12+)

18:00  Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
18:30  Д/ф «История Кубка Конфе-

дераций» (12+)
19:40  Т/ф «Мечта» (16+)
21:40  Д/ф «Сборная России. Live» 

(12+)
22:00  Обзор Кубка Конфедераций;– 

2017. Плей-офф (12+)
23:45  Х/ф «Брат» (16+)
01:30  «Десятка!» (16+)
01:50  Д/ф «Превратности игры» 

(16+)

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

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»

11:15, 16:45, 23:20 Кинопоэзия
11:20, 21:50 Т/с «Коломбо»
13:00  Д/ф «Аркадий Островский. 

Песня остается с человеком»
13:40  «Эрмитаж»
14:05, 20:25 Д/с «Великое расселе-

ние человека»
15:10  «Дело №. Генеральное меже-

вание Екатерины Второй»
15:35, 00:35 Х/ф «Дождь в чужом 

городе»
16:50  Острова. Людмила Зайцева
17:30  Цвет времени. Карандаш
17:40  С. Рахманинов. Рапсодия на 

тему Паганини
18:15  Д/ф «Его голгофа. Николай 

Вавилов»
18:45  Д/ф «Луна. Возвращение»
19:15  «Спокойной ночи, малыши!»
19:45  Абсолютный слух
21:20  Д/с «Запечатленное время»
23:45  Худсовет
23:50  Власть факта. «Курильский 

вопрос»
01:40  Д/ф «Монастырь Святой Ека-

терины на горе Синай»

05:00, 06:05 Т/с «Вернуть на до-
следование» (16+)

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

07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:20  Т/с «Лесник» (16+)
12:00  «Суд присяжных» (16+)
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи» (16+)
16:30  Т/с «Свидетели» (16+)
19:40  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
23:30  Итоги дня
00:00  Т/с «Погоня за тенью» (16+)
02:55  «Квартирный вопрос» (0+)

06:00  «Настроение»
08:05  «Доктор И...» (16+)
08:35  Х/ф «Укротительница тигров»
10:35  Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Мария Мироно-

ва» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:10  «Хроники московского быта. 

Безумная роль» (16+)
16:00  Д/ф «Тени исчезают в пол-

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

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

(16+)
23:05  «Прощание. Александр Беляв-

ский» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02:05  Х/ф «Семь нянек» (12+)
03:35  Д/ф «Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разницу» (16+)
05:10  «Без обмана. Да будет свет!» 

(16+)

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

05:10, 06:10 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» (12+)

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

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

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

«Акватория» (16+)
19:35, 20:20, 21:15 Т/с «След» 

(16+)
00:00  «Известия. Итоговый выпуск»
00:30, 01:25, 02:20, 03:15 Т/с 

«Офицерские жены» (16+)
04:10  Д/ф «Живая история: 

Безымянная звезда Михаила 
Козакова» (12+)

05:00, 04:30 «Территория заблуж-
дений» (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 «Похищение души» (16+)
12:00, 15:55, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00  «Званый ужин» (16+)
14:00  Х/ф «Лузеры» (16+)
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Дикий, дикий Вест» 

(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, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Ре-
альные пацаны» (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 «Перед рассветом» (16+)
03:00, 04:00 «Перезагрузка» (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, 23:45 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09:40  Х/ф «Плохие парни» (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 «Плохие парниD–2» (16+)
00:30  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01:30  Х/ф «Шанхайские рыцари» 

(12+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.40 
Музыка (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Особое 
мнение» (12+)

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

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

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

чар» (16+)
12.10  Д/ф «Безумные изобретате-

ли» (12+)
13.05  «Книга жалоб» (12+)
13.35  «Одна история» (12+)
15.15  «Не тихий час» (0+)
16.05  Т/с «Департамент» (16+)
17.15  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Дача» (12+)
20.00  Х/ф «Милый друг» (16+)
22.30  Т/с «Купидон» (16+)
0.25  «Афиша» (12+)

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

07:30, 23:50, 05:10 «6;кадров» 
(16+)

08:00  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

11:00  «Давай разведемся!» (16+)
14:00  «Тест на отцовство» (16+)
15:00  Т/с «Две судьбы» (16+)
18:00, 22:50 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 «Любовь Надежды» 

(16+)
04:20  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06:00  Д/ц «100 великих» (16+)
07:30  Д/с «Велика война» (0+)
13:30  Т/с «Брат за брата» (16+)
16:30  КВН на бис (16+)
19:30  Х/ф «Потрошители» (16+)
21:25  Х/ф «Клиент» (12+)
23:30  Т/с «Побег-3» (16+)
01:15  Брачное чтиво (18+)
02:45  Д/ф «Открытый космос» (0+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 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+)

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

21:15, 22:15 Т/с «Пляжный коп» 
(16+)

23:00  Х/ф «Багровые реки» (16+)
01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Т/с 

«Тринадцатый апостол» (16+)
05:00  «Тайные знаки. Проклятие по 

наследству» (12+)

08:10  Х/ф «Семьянин» (12+)
10:30  Х/ф «Как заниматься любо-

вью по-английски» (18+)
12:20  Х/ф «Она его обожает» (16+)
14:20  Х/ф «Облачный атлас» (18+)
17:30  Х/ф «Далеко-далеко» (12+)
20:10  Х/ф «Внеземное эхо» (12+)
22:05  Х/ф «Сияние» (16+)
00:20  Х/ф «Боец» (16+)
02:30  Х/ф «Монстр» (18+)
04:20  Х/ф «К чему-то прекрасному» 

(18+)

06:00  Х/ф «Огарева,-6» (12+)
08:00, 09:15, 10:05, 13:15 Т/с 

«Александровский сад» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:55, 14:05 Т/с «Александровский 

сад. Три дня в Одессе» (12+)
17:10  Д/ф «Ангелы-хранители огра-

ниченного контингента» (12+)
18:30  Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная. Пар-
тизаны. Война в тылу врага» 
(12+)

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  Х/ф «Воскресная ночь» (12+)
02:45  Х/ф «Школьный вальс» (12+)
04:35  Д/с «Легенды госбезопас-

ности. Полковник Медведев. 
Рейд особого назначения» 
(16+)

05:25  Д/с «Освобождение» (12+)

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, 21:16 «Прав!Да?» 
(12+)

07:00  М/ф «Козленок, который 
считал до десяти», «Что такое 
хорошо и что такое плохо»

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  «Легенды Крыма. Тайны 

черноморских дельфинов» 
(12+)

ДАТЫ

22 июня
День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны (1941 год).
В этот день родились: 1898 – Эрих Мария 

Ремарк, немецкий писатель. 1932 – Вадим Тон-
ков, советский артист эстрады, актер театра и 
кино, заслуженный артист России. 1950 – Свет-
лана Крючкова, советская и российская актри-
са театра и кино, народная артистка РСФСР.

23 июня
В этот день родились: 1889 – Анна Ахмато-

ва, русская и советская поэтесса. 1962 – Алек-
сандр Любимов, российский тележурналист и 
телеведущий. 1965 – Валерий Меладзе, рос-
сийский эстрадный певец, продюсер, заслу-
женный артист России.

24 июня
День изобретателя и рационализатора.
В этот день родились: 1908 – Марина Лады-

нина, советская актриса театра и кино, народ-
ная артистка СССР. 1912 –  Сергей Филиппов, 
советский актер театра и кино, народный ар-

тист РСФСР. 1920 – Владимир Харитонов, со-
ветский поэт-песенник, заслуженный деятель 
искусств РСФСР.

25 июня
В этот день родились: 1907 – Арсений Тар-

ковский, советский поэт, переводчик, проза-
ик. 1937 – Альберт Филозов, советский и рос-
сийский актер театра и кино, педагог, народ-
ный артист России. 1975 – Владимир Крамник, 
российский шахматист, 14-й чемпион мира 
по шахматам, международный гроссмейстер.

26 июня
Международный день борьбы со зло-

употреблением наркотическими средства-
ми и их незаконным оборотом.

В этот день родились: 1888 –  Сергей Обнор-
ский, русский и советский ученый-лингвист, ака-
демик. 1925 – Павел Беляев, советский лет чик-
кос мо навт, полковник, Герой Советского Союза.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
23 июня
председателя комитета по социальной по-

литике Тульской областной Думы, почетного 
гражданина Тульской области

Ольгу Сергеевну ЗАЙЦЕВУ;
заместителя министра молодежной поли-

тики Тульской области
Василия Александровича ЯИЦКОГО;
члена президиума совета Тульского регио-

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

Евгению Георгиевну ВОРОПАЕВУ;
секретаря комиссии по увековечению памяти 

защитников Отечества Совета Тульского регио-
нального отделения ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов

Евгению Васильевну РЕДЬКИНУ;
24 июня
начальника Управления Министерства юсти-

ции РФ по Тульской области
Александра Викторовича ЧЕРЕПАНОВА;

26 июня
с юбилеем министра культуры Тульской 

области
Татьяну Вячеславовну РЫБКИНУ. 

ИМЕНИННИКИ
22 июня. Александр, Ки-

рилл, Мария, Марфа, Кира.
23 июня. Антонина, Васи-

лий, Иван, Тимофей.
24 июня. Ефрем.
25 июня. Андрей, Анна, Ар-

сений, Петр, Степан.
26 июня. Анна, Антони-

на, Иван.

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

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, 23:45, 

03:00 Новости
09:20, 04:30 «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, 22:40 Т/с «Мажор-2» (16+)
23:55  На ночь глядя (16+)
00:55  Х/ф «Развод в большом горо-

де» (12+)
02:50, 03:05 Х/ф «Хроника» (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 «Погоня за прошлым» 

(16+)
23:20  «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
01:50  Т/с «На солнечной стороне 

улицы» (16+)
03:45  Т/с «Наследники» (12+)

06:30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07:00, 07:25, 08:55, 11:20, 15:10, 

17:30, 18:50 Новости
07:05  «Зарядка ГТО» (0+)
07:30, 11:25, 15:15, 19:00, 23:00 

Все на Матч!
09:00  «Спортивный репортер» (12+)
09:20, 12:00 Футбол. Кубок Конфе-

дераций (0+)
14:00  Д/ф «История Кубка Конфе-

дераций» (12+)
16:00  Смешанные единоборства. 

Отобранные победы (16+)
17:40  Реальный спорт. Водный мир
18:30  «Кубок Конфедераций. Live». 

Специальный репортаж (12+)
19:30  Д/ф «Долгий путь к победе» 

(12+)
20:00  Все на футбол!
20:55  Футбол. Кубок Конфедераций 

1/2 финала (0+)
22:55  «Стадионы» (12+)
23:45  Х/ф «Игра их жизни» (12+)
01:35  Д/ф «Энди Маррей. Человек с 

ракеткой» (12+)
02:45  Смешанные единоборства 

(16+)
04:45  Х/ф «Пятый номер» (16+)

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

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»

11:15, 16:40, 23:20 Кинопоэзия
11:20, 21:50 Т/с «Коломбо»
13:00  Д/ф «Георгий Свиридов. Слух 

эпохи»
13:40  «Пешком...». Москва хлебо-

сольная
14:05, 20:25 Д/с «Великое расселе-

ние человека»
15:10  «Дело №. Присоединение 

Крыма, век ХVIII»
15:35  Х/ф «Дождь в чужом городе»
16:45  Д/ф «Интеллектор Горохова»
17:25  Д/ф «Долина Луары. Блеск и 

нищета»
17:40  С. Рахманинов. Симфония 

№;2
18:45  Д/ф «Поиски жизни»
19:15  «Спокойной ночи, малыши!»
19:45  Абсолютный слух
21:20  Д/с «Запечатленное время»
23:45  Худсовет
23:50  Культурная революция
00:35  Х/ф «За все в ответе»
01:40  Д/ф «Порто – раздумья о 

строптивом городе»

05:00, 06:05 Т/с «Вернуть на до-
следование» (16+)

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

07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:20  Т/с «Лесник» (16+)
12:00  «Суд присяжных» (16+)
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи» (16+)
16:30  Т/с «Свидетели» (16+)
19:40  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
23:30  Итоги дня
00:00  Т/с «Погоня за тенью» (16+)

06:00  «Настроение»
08:00  «Доктор И...» (16+)
08:35  Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
10:30  Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Алена Хмельниц-

кая» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:10  «Хроники московского быта. 

Поздний ребенок» (12+)
16:00  Д/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пианино» 
(12+)

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

17:30  Т/с «Крик совы» (12+)
20:00, 04:50 «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Линия защиты» (16+)
23:05  «Дикие деньги. Бадри Патар-

кацишвили» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  Х/ф «Двое» (16+)
02:20  Х/ф «Наш общий друг» (12+)

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

05:10, 06:10 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (12+)

07:00  Утро на «5»
09:25, 10:15, 11:00, 11:50, 12:35, 

13:25, 13:50, 14:40, 15:25 
Т/с «Неподкупный» (16+)

16:15, 17:10 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

18:00, 18:55, 22:25, 23:10 Т/с 
«Акватория» (16+)

19:40, 20:25, 21:15 Т/с «След» 
(16+)

00:00  «Известия. Итоговый выпуск»
00:30, 01:25, 02:20, 03:15 Т/с 

«Офицерские жены» (16+)
04:10  Д/ф «Живая история: Брат. 

10 лет спустя» (16+)

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 «Вся правда о Марсе» 

(16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00  «Званый ужин» (16+)
14:00  Х/ф «Дикий, дикий Вест» 

(16+)
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 01:30, 02:30 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Зона смертельной опас-

ности» (16+)
22:00  «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, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Ре-
альные пацаны» (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 «Сладкий ноябрь» (12+)
03:20, 04:20 «Перезагрузка» (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  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09:30  Х/ф «Плохие парниD–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 «Мисс конгениальность» 

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

(16+)
00:30  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01:30  Х/ф «Призрак дома на хол-

ме» (16+)
03:35  Х/ф «Дрожь землиD– 4. Леген-

да начинается» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.45 
Музыка (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Особое 
мнение» (12+)

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

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

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

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

Земля;– 2050» (12+)
13.05  «Обложка» (12+)
13.35  «Афиша» (12+)
15.15  «Не тихий час» (0+)
16.05, 22.30 Т/с «Купидон» (16+)
17.15  Д/ф «Безумные изобретате-

ли» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Книга жалоб» (12+)
20.00  Х/ф «Большая игра» (16+)
0.25  «Куда глаза глядят» (12+)

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

07:30, 23:55 «6;кадров» (16+)
08:00  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11:00  «Давай разведемся!» (16+)
14:00  «Тест на отцовство» (16+)
15:00  Т/с «Две судьбы» (16+)
18:00, 22:55 Т/с «Проводница» 

(16+)
19:00  Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
20:55  Т/с «И все-таки я люблю»... 

(16+)
00:30  Х/ф «Мой личный враг» (16+)

06:00, 05:30 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06:40, 04:00 Т/с «Морская полиция: 
спецотдел» (16+)

08:30  «Дорожные войны» (16+)
09:30  Т/с «Солдаты» (12+)
13:30  Т/с «Брат за брата» (16+)
16:30  КВН на бис (16+)
19:30  Х/ф «Клиент» (12+)
21:40  Х/ф «Беспокойный свиде-

тель» (16+)
23:30  Т/с «Побег-3» (16+)
01:15  Брачное чтиво (18+)
02:45  Д/ф «Открытый космос» (0+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 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+)
18:45, 19:30, 20:30 Т/с «Нейроде-

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

(16+)
23:00  Х/ф «28 дней спустя» (16+)
01:15  Т/с «Твин Пикс» (16+)
02:30  Т/с «Башня» (16+)
03:15, 04:15, 05:15 Т/с «Башня. 

Новые люди» (16+)

06:10  Х/ф «Сияние» (16+)
08:30  Х/ф «Боец» (16+)
11:05  Х/ф «Внеземное эхо» (12+)
13:05  Х/ф «Человек, который из-

менил все» (16+)
15:45  Х/ф «К чему-то прекрасному» 

(18+)
17:55  Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
20:10  Х/ф «Как трусливый Роберт 

Форд убил Джесси Джеймса» 
(16+)

23:20  Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
02:10  Х/ф «Версия» (16+)
04:25  Х/ф «Фрэнк» (16+)

06:10  Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)

08:00, 09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 
14:05 Т/с «Александровский 
сад. Гибель команды» (12+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
15:50  Х/ф «Стая» (12+)
18:30  Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная. На 
Восток» (12+)

19:35  «Последний день» (12+)
20:20  Д/с «Секретная папка. 1983. 

Корейский боинг. Спланиро-
ванная трагедия» (12+)

21:05  Д/с «Секретная папка. Второй 
фронт: лучше поздно, чем 
никогда» (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 «Следы на снегу» (6+)
02:20  Х/ф «Здравствуй и прощай»
04:15  Д/ф «Конев и Сталин» (6+)

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 «Крокодил Гена»
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+)

Палак панир
Нам понадобится: 
300 г адыгейского сыра 
200 г сливок или натурально-

го йогурта 
250 г шпината 
2 больших луковицы 
3 зубчика чеснока 
2 ст. ложки томатной пасты 
Соль по вкусу 
Специи: например, зира, чили, 

куркума, карри, имбирь 

1 Шпинат кинем в кипящую 
воду и поварим три минуты, 
после чего быстро сольем воду 

и измельчим его в кашицу блен-
дером. Я брала свежий молодой 

Юлия МОСЬКИНА

Палак панир – аутентичное 
блюдо индийской кухни – ку-
сочки пресного сыра в нежном 
сливочно-шпинатном соусе. 
Блюдо необычное, но легкое 
в исполнении. Естественно, 
сыр панир в России найти 
тяжеловато, однако его вполне 
можно заменить адыгейским – 
на вкус он похож.
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:45, 

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  «Первая студия» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35, 22:40 Т/с «Мажор-2» (16+)
00:00  «На ночь глядя» (16+)
00:50, 03:05 Х/ф «Маргарет» (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 «Погоня за прошлым» 

(16+)
23:20  «Поединок» (12+)
01:20  Торжественное закрытие 

39-го Московского междуна-
родного кинофестиваля

02:30  Т/с «На солнечной стороне 
улицы» (16+)

03:30  Т/с «Наследники» (12+)

06:30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07:00, 07:25, 08:55, 11:40, 14:45, 

17:45 Новости
07:05  «Зарядка ГТО» (0+)
07:30, 11:45, 14:55, 17:50, 23:00 

Все на Матч!
09:00  «Спортивный репортер» (12+)
09:20  Х/ф «Новая полицейская 

история» (16+)
12:15  Футбол. Кубок Конфедераций 

1/2 финала (0+)
14:15  Д/ф «Долгий путь к победе» 

(16+)
15:45  Т/ф «Мечта» (16+)
18:20  «Новые лица Кубка Кон-

федераций». Специальный 
репортаж (12+)

18:50, 01:45 «Реальный бокс» (16+)
19:50  «Десятка!» (16+)
20:10  Все на футбол!
20:55  Футбол. Кубок Конфедераций 

1/2 финала (0+)
22:55  «Стадионы» (12+)
23:45  Х/ф «Большой босс» (16+)
02:45  Футбол. Кубок Конфедераций 

(0+)
04:45  Х/ф «Брат» (16+)

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

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»

11:15, 16:40, 23:20 Кинопоэзия
11:20, 21:50 Т/с «Коломбо»
13:00  Д/ф «Заветный камень Бори-

са Мокроусова»
13:40  Россия, любовь моя! «Вода 

живая и освященная»
14:05, 20:25 Д/с «Великое расселе-

ние человека»
15:10  «Дело №. Генерал-поручик 

Суворов против Емельяна 
Пугачева»

15:35, 00:45 Х/ф «За все в ответе»
16:45  Д/ф «Вспомнить все. Голо-

грамма памяти»
17:25  Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пу-

стыни» трескается глина»
17:40  С. Прокофьев. «Египетские 

ночи»
18:45  Д/ф «Земля и Венера. Сосед-

ки»
19:15  «Спокойной ночи, малыши!»
19:45  Абсолютный слух
21:20  Д/с «Запечатленное время»
23:45  Худсовет
23:50  Д/ф «Человек или робот?»
01:50  Д/ф «Поль Сезанн»

05:00, 06:05 Т/с «Вернуть на до-
следование» (16+)

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

07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:20  Т/с «Лесник» (16+)
12:00  «Суд присяжных» (16+)
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи» 

(16+)
16:30  Т/с «Свидетели» (16+)
19:40  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
23:30  Итоги дня
00:00  Т/с «Погоня за тенью» (16+)
03:00  «Судебный детектив» (16+)
04:05  Т/с «Дознаватель» (16+)

06:00  «Настроение»
08:05  «Доктор И...» (16+)
08:40  Х/ф «Впервые замужем»
10:35  Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Андрей Соколов» 

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:10  «Хроники московского быта. 

Власть и воры» (12+)
16:00  Д/ф «Собака на сене» (12+)
16:35  «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+)
17:30  Т/с «Крик совы» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:35  «Обложка. Петр и его стакан» 

(16+)
23:05  Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны» (12+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  Х/ф «Железная маска»
03:15  Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)
05:10  «Без обмана. Беспокойной 

ночи!» (16+)

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

05:10, 06:10, 06:25 Т/с «Сержант 
милиции» (12+)

07:00  Утро на «5»
09:25, 10:10, 10:50, 11:30, 12:10, 

12:50, 13:25, 13:55, 14:35, 
15:20, 16:00, 16:40, 17:25 
Т/с «Разведчицы» (16+)

18:05, 18:50, 22:25, 23:10 Т/с 
«Акватория» (16+)

19:40, 20:25, 21:15 Т/с «След» 
(16+)

00:00  «Известия. Итоговый выпуск»
00:30, 01:25, 02:20, 03:15 Т/с 

«Офицерские жены» (16+)
04:10  Д/ф «Живая история: Неокон-

ченная пьеса для Михалкова» 
(16+)

05:00, 04:30 «Территория заблуж-
дений» (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 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00  «Званый ужин» (16+)
14:00  Х/ф «Зона смертельной опас-

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

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Багровый прилив» (16+)
22:10  «Смотреть всем!» (16+)
23:25  «Загадки человечества» (16+)
00:30  Т/с «Спартак: боги арены» 

(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, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Ре-
альные пацаны» (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 «Морской пехотинец» 

(16+)
02:50  «ТНТ-Club» (16+)
02:55, 03:50 «Перезагрузка» (16+)
04:50  «Сделано со вкусом» (16+)
05:50  «Ешь и худей!» (12+)
06:20  Т/с «Саша + Маша» (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  «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

09:50  Х/ф «Мисс конгениальность» 
(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 «Мисс конгениаль-

ностьD–2» (12+)
23:10  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00:30  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01:30  Х/ф «Соучастник» (16+)
03:45  Х/ф «Дрожь землиD– 5. Кров-

ное родство» (16+)
05:40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.45 
Музыка (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Особое 
мнение» (12+)

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

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

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

чар» (16+)
12.10  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
13.05  «Афиша» (12+)
13.35  «Дача» (12+)
15.15  «Не тихий час» (0+)
16.05, 22.30 Т/с «Купидон» (16+)
17.15  Д/ф «Мир будущего. Планета 

Земля;– 2050» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
20.00  Х/ф «Семейка вампиров» 

(16+)

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

07:30, 23:50, 05:15 «6;кадров» 
(16+)

08:00  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

11:00  «Давай разведемся!» (16+)
14:00  «Тест на отцовство» (16+)
15:00  Т/с «Две судьбы» (16+)
18:00, 22:50 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 «Крестная» (16+)
03:55  Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (16+)

06:00, 04:30 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06:40  Т/с «Морская полиция: спец-
отдел» (16+)

08:30  «Дорожные войны» (16+)
09:30  Т/с «Солдаты» (12+)
13:30  Т/с «Брат за брата» (16+)
16:30  КВН на бис (16+)
20:00  Х/ф «Схватка» (12+)
23:30  Т/с «Побег-3» (16+)
01:15  Брачное чтиво (18+)
02:45  Х/ф «Беспокойный свиде-

тель» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 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+)
18:45, 19:30, 20:30 Т/с «Нейроде-

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

(16+)
23:00  Х/ф «28 недель спустя» 

(16+)
01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Т/с «Вы-

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

жизни» (12+)

06:10, 18:15 Х/ф «Вторжение» 
(16+)

08:05  Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
10:50  Х/ф «Как трусливый Роберт 

Форд убил Джесси Джеймса» 
(16+)

14:05  Х/ф «Фрэнк» (16+)
15:55  Х/ф «Версия» (16+)
20:10  Х/ф «Разум и чувства» (12+)
22:40  Х/ф «Маска» (12+)
00:35  Х/ф «Лица в толпе» (16+)
02:30  Х/ф «Как заниматься любо-

вью по-английски» (18+)
04:10  Х/ф «Она его обожает» (16+)

07:15, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 
14:05 Т/с «Охота на Берию» 
(16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:30  Д/с «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная. Война в 
Арктике» (12+)

19:35  «Легенды кино» (6+)
20:20  «Легенды музыки» (6+)
20:50  «Не фактТ!» (6+)
21:55  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15  Х/ф «Ночной патруль» (12+)
01:10  Х/ф «Жаворонок»
02:55  Х/ф «Я шагаю по Москве»
04:25  Х/ф «Усатый нянь»
05:15  Х/ф «Чужая родня»

05:00, 12:05, 22:10 «Большая стра-
на: люди» (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 «Три банана»
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  «Фигура речи» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:50  «Легенды Крыма» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 29 июня

шпинат и осталась доволь-
на – вкус приятный, аромат 
сильный, цвет яркий. Также 
в продаже можно найти за-
мороженный шпинат в гра-
нулах – его пока не пробо-
вала, хоть он и значитель-
но дешевле. 

2 Нарежем кубиками наши 
луковицы, мелко нашин-
куем зубчики чеснока. 

Лук обжарим в сливочном 
масле и, когда станет про-
зрачным, добавим к нему 
чеснок. Энергично размеши-
вая, будем готовить минутку, 
затем всыплем специи и об-

жарим их до появления силь-
ного аромата. Момент обжа-
ривания пряностей – прин-
ципиальный, это помогает 
«разбудить» их, высвободить 
эфирные масла. 

3 Добавим кашицу из 
шпината и томатную 
пасту (можно просто 

мякоть свежих помидоров), 
сливки или йогурт, посолим и 
доведем водой до консистен-
ции соуса. Постоянно поме-
шивая, поварим 5 минут, до-
бавим нарезанный кубика-
ми адыгейский сыр и поту-
шим все вместе еще 5 минут.
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20, 05:15 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55, 04:15 «Модный приговор»
12:15, 05:40 «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  «Мастроянни – идеальный 

итальянец» (16+)
00:15  Х/ф «Молодая кровь» (16+)
02:20  Х/ф «Неверно твоя» (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 «Погоня за прошлым» 

(16+)
00:20  Х/ф «Родная кровиночка» 

(12+)

06:30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07:00, 07:25, 08:55, 11:40, 14:55, 

17:00 Новости
07:05  «Зарядка ГТО» (0+)
07:30, 11:50, 15:00, 17:05, 23:00 

Все на Матч!
09:00  «Спортивный репортер» (12+)
09:20  Х/ф «Большой босс» (16+)
11:20  «Десятка!» (16+)
12:30  Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Александра Поветки-
на (16+)

13:30  «Кубок Конфедераций. Live». 
Специальный репортаж (12+)

13:50  Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA 
и IBF в первом тяжелом весе 
(16+)

15:30  Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
16:00  Все на футбол! Афиша (12+)
17:35  Футбол. Кубок Конфедераций. 

1/2 финала (0+)
19:35  «Тотальный разбор» (12+)
20:35  Д/ф «Долгий путь к победе» 

(16+)
21:05  «Реальный футбол». Специаль-

ный репортаж (12+)
22:00  Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
22:30  Д/ц «Хулиганы» (16+)
23:50  Х/ф «Воин» (16+)
02:35  «Правила боя» (16+)
02:55  Профессиональный бокс. Де-

нис Шафиков против Рансеса 
Бартелеми (16+)

06:30  Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:35 Новости 

культуры

10:20, 16:40, 23:25 Кинопоэзия
10:25  Х/ф «Мечта»
12:20  Д/ф «Врубель»
12:45  Д/ф «Висмар и Штральзунд. Та-

кие похожие и такие разные»
13:00  Д/ф «В.Соловьев-Седой. Песня 

слышится и не слышится...»
13:40  Письма из провинции. Чисто-

поль (Республика Татарстан)
14:05, 20:30 Д/с «Великое расселе-

ние человека»
15:10  «Дело №. Портрет русского 

офицерства»
15:35  Х/ф «За все в ответе»
16:45  «Царская ложа»
17:25  Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах»
17:40  Д. Шостакович. Музыка к 

драматическому спектаклю 
«Гамлет»

18:45  Д/ф «Солнце и Земля. Вспыш-
ка»

19:10  Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»

19:45, 01:55 Искатели. «Загадочные 
документы Георгия Гапона»

21:25  Большая опера – 2016
23:50  Х/ф «Билокси-блюз» (18+)
01:35  М/ф для взрослых «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон»
02:40  Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 

город королей на Меконге»

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 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:20  Т/с «Лесник» (16+)
12:00  «Суд присяжных» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 01:30 «Место встречи» (16+)
16:30  Т/с «Свидетели» (16+)
18:30  ЧП. Расследование (16+)
19:40  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
23:30  Т/с «Погоня за тенью» (16+)
00:30  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

06:00  «Настроение»
08:00  Д/ф «Ворошиловский стрелок» 

(12+)
08:25  Х/ф «Во бору брусника» (12+)
11:30, 14:30, 22:00 События (16+)
11:50  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Сергей Мазаев» 

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:15  Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
17:25  Т/с «Крик совы» (12+)
19:30  «В центре событий» (16+)
20:40  «Право голоса» (16+)
22:30  «Жена. История любви» (16+)
00:00  Д/ф «Вертинские. Наследство 

Короля» (12+)
00:50  «Петровка, 38» (16+)
01:10  Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)

05:00, 06:00, 09:00, 13:00 «Изве-
стия»

05:10, 05:45, 06:10 Т/с «Сержант 
милиции» (12+)

07:00  Утро на «5»

09:25  Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (12+)

10:45, 13:25, 13:45 Х/ф «Большая 
перемена» (12+)

16:05  Х/ф «Не может быть!» (12+)
18:00, 18:50, 19:40, 20:30, 21:20, 

22:00, 22:50 Т/с «След» (16+)
23:35, 00:15, 00:55, 01:40, 02:20, 

03:00, 03:40, 04:20 Т/с «Де-
тективы» (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, 16:05, 19:00 «Информацион-

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

зы» (16+)
20:00  Д/п «Холодное лето 17-го. Кто 

портит погоду в России?» (16+)
21:00  Д/п «Золотая лихорадка» (16+)
23:00  Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)
01:40  Х/ф «Охотники на гангстеров» 

(16+)
03:40  Х/ф «Рука, качающая колы-

бель» (16+)

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, 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 «Реальные пацаны» 
(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 «Маленькая мисс Счастье» 

(16+)
03:35, 04:30 «Перезагрузка» (16+)
05:25  Т/с «Саша + Маша» (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  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09:45  Х/ф «Мисс конгениаль-

ностьD–2» (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+)
19:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
21:00  Х/ф «Живая сталь» (16+)
23:30  Х/ф «Дом большой мамочки» 

(16+)
01:25  Х/ф «Лучшее предложение» 

(16+)

03:55  М/ф «Шевели ластами;– 2. 
Побег из рая» (0+)

05:35  «Ералаш» (0+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.45 Му-
зыка (16+)

6.35, 9.15 «Особое мнение» (12+)
7.05  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

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

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

(12+)
13.05  «Куда глаза глядят» (12+)
13.35  «Книга жалоб» (12+)
15.15  «Не тихий час» (0+)
16.05, 22.30 Т/с «Купидон» (16+)
17.15  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
18.00  «Бренды» (12+)
18.45, 0.50 «Сводка» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
20.00  Х/ф «Большой солдат» (16+)
0.00  «Одна история». (12+)
0.25  «Обложка» (12+)

06:30, 05:35 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07:30, 23:50, 00:00, 05:10, 06:25 
«6;кадров» (16+)

07:50  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

10:50  Т/с «Сердце матери» (16+)
18:00, 22:50 Т/с «Проводница» (16+)
19:00  Т/с «Мой любимый гений» 

(16+)
00:30  Х/ф «Судьба по имени Лю-

бовь» (16+)
04:20  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06:00, 05:30 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06:40  Т/с «Морская полиция: спец-
отдел» (16+)

08:30  «Дорожные войны» (16+)
09:40  «Бегущий косарь» (12+)
10:10  «Человек против мозга» (16+)
10:40  Х/ф «Второй в команде» (16+)
12:30  Х/ф «Схватка» (12+)
16:00  КВН на бис (16+)
19:30  Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
21:30  Х/ф «На расстоянии удара» 

(16+)
23:30  Х/ф «Война Харта» (16+)
02:00  Х/ф «Узкая грань» (16+)
04:00  Х/ф «Жандарм и инопланетя-

не» (0+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35 Т/с «Слепая» 

(12+)
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/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 «Пункт назначения» (16+)
21:45  Х/ф «Пункт назначенияD–2» 

(16+)

23:30  Х/ф «Специалист» (16+)
01:45  Х/ф «Подземная ловушка» 

(16+)
03:30  «Тайные знаки. У вас будет 

ребенок-индиго» (12+)
04:30  «Тайные знаки. Я чувствую 

беду» (12+)
05:30  «Тайные знаки. Зеркало в 

доме: правила безопасности» 
(12+)

06:10  Х/ф «Маска» (12+)
08:20  Х/ф «Лица в толпе» (16+)
10:30  Х/ф «Разум и чувства» (12+)
13:15  Х/ф «Семьянин» (12+)
15:50  Х/ф «Как заниматься любовью 

по-английски» (18+)
18:05  Х/ф «Она его обожает» (16+)
20:10  Х/ф «Сестры Магдалины» 

(16+)
22:25  Х/ф «Одноклассники» (16+)
00:25  Х/ф «Кит» (16+)
02:20  Х/ф «Сияние» (16+)
04:30  Х/ф «Внеземное эхо» (12+)

06:00  Д/с «Москва фронту» (12+)
06:25  Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
07:20, 09:15, 10:05 Т/с «Дума о 

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

дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:30, 13:15, 14:05 Х/ф «Полоса 

препятствий» (12+)
14:35  Х/ф «Выстрел в тумане» (12+)
16:20  Х/ф «Вам – задание» (16+)
18:45  Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» (12+)
20:30  Х/ф «Корпус генерала Шубни-

кова» (12+)
22:15, 23:15 Х/ф «Если враг не сда-

ется...» (12+)
00:00  «Мир танков. Большой финал» 

(16+)
00:45  Х/ф «Не бойся, я с тобой» 

(12+)
03:45  Х/ф «Караван смерти» (12+)
05:15  Д/с «Легенды госбезопасности. 

Алексей Ботян. Как мы осво-
бождали Польшу» (16+)

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

05:40, 09:45 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)

05:55, 12:45, 21:05 «Активная сре-
да» (12+)

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

07:00  М/ф «Как Львенок и Черепаха 
пели песню», «Дом, который 
построил Джек»

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

08:15, 15:10, 22:05 Х/ф «Тихое след-
ствие» (12+)

09:20  Д/ф «Я вас не понимаю...» 
(12+)

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

13:20, 23:15 «За дело!» (12+)
16:15  Д/ф «Последний бал» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:00  Х/ф «Прохиндиада, или Бег на 

месте» (12+)
01:30  М/ф «Дом, который построил 

Джек»
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10, 05:10 «Наедине со всеми» 

(16+)
06:45  Х/ф «Кураж» (16+)
08:45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00  «Играй, гармонь любимая!»
09:45  «Слово пастыря»
10:15  «Александра Яковлева. Жизнь 

с чистого листа» (12+)
11:20  «Смак» (12+)
12:15  «Идеальный ремонт»
13:15  «Вокруг смеха»
16:35, 18:15 «Точь-в-точь» (16+)
19:50  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21:00  Время
21:20  «Сегодня вечером» (16+)
23:00  Х/ф «Другая Бовари» (16+)
00:50  Х/ф «Дружинники» (16+)
02:50  Х/ф «Без следа» (12+)

05:15  Х/ф «Как развести миллионе-
ра» (12+)

07:10  «Живые истории»
08:00, 11:30 Вести. Местное время
08:20  Россия. Местное время (12+)
09:20  «Сто к одному»
10:10  «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 Вести
11:50, 14:30 Т/с «Только ты» (16+)
20:00  Вести в субботу
21:00  Х/ф «Любовь говорит» (12+)
00:50  Х/ф «Красотка» (12+)
02:50  Т/с «Марш ТурецкогоD–3» 

(12+)

06:30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07:00  Все на Матч! События недели
07:30  Д/ф «Долгий путь к победе» 

(16+)
08:00, 10:05 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. 1/2 финала (0+)
10:00  «Стадионы» (12+)
12:05, 03:20 «Тотальный разбор» 

(12+)
13:05  Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Али Багаутинов 
против Педро Нобре (16+)

14:50, 18:20, 20:25 Новости
14:55, 20:30, 00:00 Все на Матч!
15:55  Профессиональный бокс. Бой 

за титул чемпиона мира по 
версии IBF. Денис Шафиков 
против Роберта Истера (16+)

17:50  «Передача без адреса» (16+)
18:25  Футбол. Товарищеский матч. 

«Вождовац» (Сербия) – «Спар-
так» (Россия) (0+)

21:00  Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин про-
тив Андрея Руденко. Эдуард 
Трояновский против Микеле 
Ди Рокко (16+)

01:00  Х/ф «Круг боли» (16+)
02:30  «Реальный спорт. Водный 

мир» (12+)

06:30  Канал «Евроньюс»
10:00, 23:30 Х/ф «Без году неделя»
11:10  Д/ф «Николай Крючков»

11:50, 16:00, 17:30 Кинопоэзия
12:05, 01:55 Д/с «Живая природа 

Индокитая»
12:55  Д/ф «Передвижники. Иван 

Крамской»
13:25  Д/ф «Человек или робот?»
14:20  Х/ф «Ужасные родители»
16:05, 00:40 Д/ф «Миры Федора 

Хитрука»
17:00  Новости культуры
17:35  По следам тайны. «Что было 

до Большого взрыва?»
18:20  «Романтика романса»
19:35  Линия жизни. Полина Кутепо-

ва
20:30  Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
22:00  Три тенора – Пласидо До-

минго, Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти

01:35  М/ф для взрослых «Пес в 
сапогах»

02:50  Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

04:55  «Их нравы» (0+)
06:15  «Звезды сошлись» (16+)
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+)
11:55  «Квартирный вопрос» (0+)
13:00  «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)
13:50  «Ты супер!» (6+)
16:20  «Однажды...» (16+)
17:00  «Секрет на миллион» (16+)
19:00  «Центральное телевидение» 

(16+)
20:05  «Ты не поверишь!» (16+)
21:00  Х/ф «Ультиматум» (16+)
00:50  «Экстрасенсы против детекти-

вов» (16+)
02:20  «Тодес». Юбилейный концерт 

(12+)

06:00  «Марш-бросок» (12+)
06:30  Х/ф «Последний дюйм»
08:20  «Православная энциклопе-

дия» (6+)
08:50  Х/ф «Не торопи любовь» 

(16+)
10:55, 11:45 Х/ф «Гусарская балла-

да» (12+)
11:30, 14:30 События (16+)
13:00, 14:45 Х/ф «Два плюс два» 

(12+)
17:05  Х/ф «Больше, чем врач» 

(12+)
21:00  «Постскриптум» (16+)
22:10  «Право голоса» (16+)
01:20  «Смерть с запахом герани». 

Специальный репортаж (16+)
01:55  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
03:50  «Линия защиты» (16+)

05:00  М/ф «Самый главный», 
«Первый автограф», «Остров 
ошибок», «Лиса Патрикеев-
на», «Ничуть не страшно», 
«Девочка в цирке», «Мешок 
яблок», «Мишка-задира», 
«Птичка Тари», «Мой друг 
зонтик», «Живая игрушка», 

«Летучий корабль», «Ну, по-
годи!» (0+)

09:00  «Известия»
09:15, 10:05, 11:00, 11:50, 12:30, 

13:15, 14:10, 14:55, 15:45, 
16:30, 17:20, 18:15, 19:05, 
19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 
23:10 Т/с «След» (16+)

00:00  «Известия. Итоговый выпуск»
00:30, 01:25, 02:20, 03:15 Х/ф 

«Короткое дыхание» (16+)

05:00  Х/ф «Рука, качающая колы-
бель» (16+)

05:45, 17:00, 03:40 «Территория 
заблуждений» (16+)

07:45  Х/ф «Операция «Слон» (16+)
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. 

7 смертных грехов, которые 
правят миром» (16+)

21:00  Х/ф «Грань будущего» (16+)
23:00  Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+)
01:00  Х/ф «Дивергент» (12+)

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 «47 ронинов» (12+)
22:10  «Стас Старовойтов. Stand-up» 

(16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

(12+)
02:40, 03:40 «Перезагрузка» (16+)
04:40  «Сделано со вкусом» (16+)

06:00  М/ф «Замбезия» (0+)
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, 01:10 Х/ф «Знакомство с ро-

дителями» (0+)
13:30  Х/ф «Знакомство с Факера-

ми» (12+)
15:45  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16:35  Х/ф «Живая сталь» (16+)
19:05  Х/ф «Солт» (16+)
21:00  Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
23:15  Х/ф «Дом большой мамоч-

киD–2» (16+)
03:15  Х/ф «Яйцеголовые» (0+)
04:55  «Ералаш» (0+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 17.05, 
0.45 Музыка (16+)

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

ли» (12+)
12.30  «Одна история» (12+)
13.30  «Афиша» (12+)
14.00  «Обложка» (12+)
14.30, 17.10 «Куда глаза глядят» 

(12+)
15.30  Х/ф «Море» (16+)
17.40  Д/ф «Брат против брата» 

(12+)
18.30  «Дача» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.20 «Только новости. Ито-

ги» (12+)
20.00, 0.00 Т/с «Назад в СССР» 

(16+)
21.00  Х/ф «Кориолан» (12+)
23.50  «Сводка» (12+)

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

07:30, 23:35, 04:50 «6;кадров» 
(16+)

08:30  Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (16+)

09:50  Х/ф «Синдром Феникса» 
(16+)

13:50  Т/с «Подруга особого назна-
чения» (16+)

18:00, 22:35 Д/ц «Замуж за рубеж» 
(16+)

19:00  Х/ф «Еще один шанс» (16+)
00:30  Т/с «1001 ночь» (16+)

06:00  Д/ц «100 великих» (16+)
06:45  Мультфильмы (0+)
07:45  Х/ф «Красотки» (12+)
09:30  Х/ф «Жандарм и инопланетя-

не» (0+)
11:30  Х/ф «Жандарм и жандармет-

ки» (0+)
13:30  «Человек против мозга» (16+)
14:00  «Смешные деньги» (16+)
15:00  Х/ф «Черный пес» (16+)
16:45  Х/ф «Гудзонский ястреб» 

(16+)
18:45  Х/ф «На расстоянии удара» 

(16+)
20:45  Х/ф «Война Харта» (16+)
23:10  Х/ф «Сердце ангела» (18+)
01:30  Х/ф «Узкая грань» (16+)

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

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

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

18:30, 19:15, 20:15, 21:15, 
22:00 Т/с «Викинги» (16+)

23:00  Х/ф «Телефонная будка» 
(16+)

00:30  Х/ф «Анализируй это» (16+)
02:30  Х/ф «Анализируй то» (16+)

06:10, 17:40 Х/ф «Боец» (16+)
08:30  Х/ф «Одноклассники» (16+)
10:45  Х/ф «Кит» (16+)
12:45  Х/ф «Сестры Магдалины» 

(16+)
15:15  Х/ф «Сияние» (16+)
20:10  Х/ф «Уж кто бы говорил» 

(12+)
22:15  Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
00:30  Х/ф «Холод в июле» (16+)
02:40  Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
05:05  Х/ф «Как трусливый Роберт 

Форд убил Джесси Джеймса» 
(16+)

06:00  Х/ф «Шла собака по роялю»
07:20  Х/ф «Воскресный папа»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня
09:15  «Легенды музыки» (6+)
09:40  «Последний день» (12+)
10:30  «Не факт!» (6+)
11:00  Д/с «Загадки века. Завещание 

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

ные войны. Королев против 
фон Брауна» (12+)

14:00  Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать» (6+)

16:00  Х/ф «Приказ: перейти грани-
цу» (6+)

18:25  Х/ф «Пламя» (12+)
21:25, 22:20 Х/ф «Из жизни началь-

ника уголовного розыска» 
(12+)

23:40  Х/ф «Достояние республики»
02:20  Х/ф «Эскадрон гусар лету-

чих» (12+)
05:30  Д/с «Москва фронту» (12+)

05:00, 13:05, 20:50 «Диалоги 
любви». Юбилейный вечер 
Евгения Доги (12+)

06:45  «Занимательная наука. Свет-
лая голова» (12+)

07:00, 12:00 «Большая наука» (12+)
08:00  «Служу Отчизне» (12+)
08:25  «Знак равенства» (12+)
08:40  Х/ф «Лесная царевна» (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. Люди» (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости
14:50  Х/ф «Чертик под лобовым 

стеклом» (12+)
15:05  Х/ф «Чертик под лобовым 

стеклом» (12+)
16:20  Д/ф «Не все о моей маме» 

(12+)
16:45, 00:10 Х/ф «Танго над про-

пастью» (12+)
19:20  Х/ф «Прохиндиада, или Бег 

на месте» (12+)
22:40  Х/ф «Призрак замка Моррис-

виль» (12+)
02:25  Д/ф «Я вас не понимаю...» 

(12+)
02:55  «Киноправда?!» (12+)

Гороскоп с 26 июня по 2 июля
Овен
Появляются новые дела и задачи. Сначала вы бе-
ретесь за них с энтузиазмом, но со временем ин-
терес угасает. Самые важные вопросы вам при-
дется решать самостоятельно.
Телец
Важными будут вопросы имиджа и репутации; об-
ращайте внимание на то, что думают о вас окру-
жающие, старайтесь не давать поводов для спле-
тен и пересудов.
Близнецы
Старайтесь избегать необдуманных поступков. Лучше 
заранее составить план действий и во всем его при-
держиваться. Удачно сложатся поездки. А вот рассе-
янность может стать причиной финансовых потерь. 
Рак
Не исключены удачные совпадения, события, благо-
даря которым вы подниметесь по карьерной лест-
нице или сможете упрочить свои профессиональ-
ные позиции. Возможно начало любовного романа.

Лев
Вы стремитесь к успеху, но сейчас обстоятельства 
складываются не самым удачным образом. Возь-
мите паузу, подумайте об отдыхе.  
Дева
У вас будет шанс достичь больших успехов. Не 
исключено, что откроются новые перспекти-
вы, появится возможность подняться по ка-
рьерной лестнице.
Весы
Вы хорошо справляетесь с решением слож-
ных задач, находите ответы на важные во-
просы. Возможны полезные знакомства, 
встречи с людьми, которые станут вашими 
союзниками.
Скорпион
Деловое чутье будет очень острым, вы не допу-
стите ошибок там, где дело касается денег. Веро-
ятно возвращение старых долгов.

Стрелец
Можно взяться за что-то грандиозное, шансы до-
биться успеха на своем месте высоки. Вы хоро-
шо справляетесь со сложными делами, принима-
ете решения быстро, замечаете то, чего не увиде-
ли другие. 
Козерог
Можно решить многие проблемы, в том числе важ-
ные для самых близких вам людей. Вероятны денеж-
ные поступления. Хорошо проходят деловые пере-
говоры, можно найти инвесторов и покровителей.
Водолей
Вероятны приятные сюрпризы. Удачное стечение 
обстоятельств позволит решить проблемы, над ко-
торыми в последнее время ломали голову ваши 
близкие. Возможен прогресс в делах. 
Рыбы
Будет острым деловое чутье. Не исключено, что 
именно в это время вы поймете, как можно увели-
чить доходы, укрепить свое финансовое положение.
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10  Х/ф «Кураж» (16+)
08:10  М/с «Смешарики. Пин-код»
08:25  «Часовой» (12+)
08:55  «Здоровье» (16+)
10:15  «Непутевые заметки» (12+)
10:35  «Пока все дома»
11:25  «Фазенда»
12:15  «Идеальный ремонт»
13:10  «Теория заговора» (16+)
14:00  «Никита Хрущев. Голос из 

прошлого» (16+)
18:25  «Аффтар жжот» (16+)
19:30  «Лучше всех!»
21:00  Воскресное «Время»
22:30  «Что? Где? Когда?»
23:55  Х/ф «Прометей» (16+)
02:15  Х/ф «Мы не женаты» (12+)
03:50  «Наедине со всеми» (16+)

05:00  Х/ф «Как развести миллионе-
ра» (12+)

07:00  М/с «Маша и Медведь»
07:30  «Сам себе режиссер»
08:20  «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08:50  «Утренняя почта»
09:30  «Сто к одному»
10:20  Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20  «Смеяться разрешается»
13:10  «Семейный альбом» (12+)
14:20  Х/ф «Девушка в приличную 

семью» (16+)
16:20  Х/ф «Сводная сестра» (12+)
20:00  Вести недели
22:00  «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)
00:00  «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий
00:55  «Иван Агаянц. Путь в Исто-

рию» (12+)
01:55  Х/ф «Химия чувств» (12+)

06:30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07:00  Все на Матч! События недели
07:30  «Кубок Конфедераций. Live». 

Специальный репортаж (12+)
07:50, 09:55 Футбол. Кубок Конфе-

дераций (0+)
09:50  «Стадионы» (12+)
11:55, 18:15 Новости
12:00  Д/ц «Хулиганы» (16+)
12:30  «Автоинспекция» (12+)
13:00  Д/ф «История Кубка Конфе-

дераций» (12+)
14:10, 16:55, 19:30 Все на футбол!
14:55, 20:55 Футбол. Кубок Конфе-

дераций
17:45  Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
18:25, 23:00 Все на Матч!
19:00  «Финалисты. Live». Специаль-

ный репортаж (16+)
00:00  Х/ф «Дом гнева» (12+)
02:00  Х/ф «Воин» (16+)
04:45  Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Али Багаутинов 
против Педро Нобре (16+)

06:30  Канал «Евроньюс»
10:00  Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
11:35  «Легенды кино. Андрей Файт»
12:00, 14:50, 20:50 Кинопоэзия
12:05, 01:55 Д/с «Живая природа 

Индокитая»

12:55  Д/ф «Передвижники. Архип 
Куинджи»

13:25  Три тенора – Пласидо До-
минго, Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти

14:55  Гении и злодеи. Генрих Шли-
ман

15:25  «Пешком...». Москва Жолтов-
ского

15:55  Искатели. «Коллекция Колба-
сьева»

16:40  Торжественная церемония 
вручения премии имени Дми-
трия Шостаковича

18:00  Д/ф «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом»

18:40  Х/ф «Безымянная звезда»
21:00  «Роману Козаку посвящает-

ся...»
21:35  Спектакль «Косметика врага»
23:40  Х/ф «Ужасные родители»
01:20  М/ф для взрослых «Ограбле-

ние по...2»
01:40  Д/ф «Гереме. Скальный город 

ранних христиан»
02:50  Д/ф «Джордж Байрон»

04:55  Их нравы (0+)
05:30, 02:25 Х/ф «Мы из джаза» 

(16+)
07:00  «Центральное телевидение» 

(16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20  «Счастливое утро» Лотерея 

(0+)
09:25  «Едим дома» (0+)
10:20  «Первая передача» (16+)
11:00  «Чудо техники» (12+)
11:55  «Дачный ответ» (0+)
13:00, 03:55 «Поедем, поедим!» 

(0+)
13:50  «Ты супер!» (6+)
16:20  «Следствие вели...» (16+)
18:00  «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00  Итоги недели
20:10  «Ты не поверишь!» (16+)
21:00  Х/ф «Одессит» (16+)
00:50  «Экстрасенсы против детекти-

вов» (16+)
04:20  Т/с «Дознаватель» (16+)

05:15  Х/ф «Железная маска»
07:40  «Фактор жизни» (12+)
08:10  Д/ф «Вертинские. Наследство 

Короля» (12+)
09:00  Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались»
10:55  «Барышня и кулинар» (12+)
11:30, 00:10 События (16+)
11:45  «Петровка, 38» (16+)
11:55  Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
13:40  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14:30  Московская неделя (16+)
15:00  «Свадьба и развод. Наташа 

Королева и Игорь Николаев» 
(16+)

15:50  «Прощание. Джуна» (16+)
16:40  Х/ф «Любовь вне конкурса» 

(12+)
20:20  Х/ф «Розыгрыш» (16+)
00:25  Х/ф «Гость» (16+)
02:20  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04:15  Х/ф «Последний дюйм»

05:00  М/ф «Слоненок и письмо», 
«Попались все...», «Огонь», 
«Приключения пингвиненка 
Лоло», «Всех поймал», «Коте-

нок по имени Гав», «Межа», 
«Волшебное кольцо» (0+)

08:40  М/с «Маша и Медведь» (0+)
09:35  «День ангела» (0+)
10:00  «Известия»
10:10  Д/ф «Личное. Анастасия Во-

лочкова» (12+)
11:00, 12:00, 13:05, 14:05, 15:10, 

16:10, 17:10, 18:10, 19:20, 
20:20, 21:25, 22:25, 23:30, 
00:30, 01:35, 02:35 Т/с 
«Долгий путь домой» (16+)

03:50  Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

09:50  Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+)

10:50  Х/ф «Грань будущего» (16+)
13:00  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, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16:50  Х/ф «47 ронинов» (12+)
19:00, 19:30 «ТНТ. Best» (16+)
20:00  «Где логика?» (16+)
21:00  Т/с «Однажды в России» 

(16+)
22:00  «Stand-up» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Нью-Йоркское такси» 

(12+)

05:00  «Сделано со вкусом» (16+)
06:05  М/ф «Том и Джерри. Гигант-

ское приключение» (12+)

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

король Джулиан!» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
09:00, 16:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
09:55  Х/ф «Знакомство с Факера-

ми» (12+)
12:10, 01:20 Х/ф «Знакомство с 

ФакерамиD–2» (16+)
14:05  Х/ф «Солт» (16+)
16:55  Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
19:10  М/ф «Семейка Крудс» (6+)
21:00  Х/ф «Война миров» (16+)
23:15  Х/ф «Большие мамочки. Сын 

как отец» (12+)
03:10  Х/ф «Конго» (0+)
05:10  «Ералаш» (0+)
05:40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.00 
Музыка (16+)

6.40  «Особое мнение» (12+)
8.00  «Не тихий час» (0+)
9.30  «Дача» (12+)
10.00, 20.00, 23.10 Т/с «Назад в 

СССР» (16+)
11.30  «Обложка» (12+)
12.00  Д/ф «Мир будущего. Планета 

Земля;– 2050» (12+)
12.30  «Бренды» (12+)
13.30  «Про кино» (12+)
14.00  Д/ф «Дом на продажу» 

(12+)
14.30  «Книга жалоб» (12+)
15.15  М/ф «Побег с планеты Земля» 

(12+)
17.00  Концертный зал (12+)
19.30  «Афиша» (12+)
21.00  Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен» 
(16+)

22.45  «Одна история» (12+)

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

07:30, 00:00, 05:00 «6;кадров» 
(16+)

08:35  Х/ф «Приезжая» (16+)
10:35  Х/ф «Тещины блины» (16+)
14:10  Т/с «Мой любимый гений» 

(16+)
18:00, 23:00 Д/ц «Замуж за рубеж» 

(16+)
19:00  Х/ф «Братские узы» (16+)
00:30  Т/с «1001 ночь» (16+)

06:00  Д/ц «100 великих» (16+)
06:45  Мультфильмы (0+)
09:40, 03:10 Х/ф «Подруги Прези-

дента» (16+)
11:30  Х/ф «Красотки» (12+)
13:30  Улетное видео (16+)
14:45  Т/с «Спецназ по-русскиD–2» 

(12+)
23:00  Х/ф «Красавчик Джонни» 

(18+)
00:50  Х/ф «Простой план» (16+)
05:00  «Дорожные войны» (16+)

06:00, 08:30 Мультфильмы (0+)
06:30  «О здоровье: понарошку и 

всерьез» (12+)
07:00  «Погоня за вкусом» (12+)
08:00  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
09:45, 10:45, 11:30, 12:30, 13:15 

Т/с «Элементарно» (16+)
14:00  Х/ф «Телефонная будка» 

(16+)
15:30  Х/ф «Пункт назначения» 

(16+)
17:15  Х/ф «Пункт назначенияD–2» 

(16+)
19:00  Х/ф «Дивергент» (12+)
21:45  Х/ф «Петля времени» (16+)
00:00  Х/ф «Коматозники» (16+)
02:15  Х/ф «Анализируй это» (16+)
04:15  Х/ф «Анализируй то» (16+)

08:10  Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 
(12+)

10:25  Х/ф «Холод в июле» (16+)

12:35  Х/ф «Уж кто бы говорил» 
(12+)

14:25  Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
17:05  Х/ф «Как трусливый Роберт 

Форд убил Джесси Джеймса» 
(16+)

20:10  Х/ф «Сеть» (16+)
22:25  Х/ф «Видимость гнева» (16+)
00:35  Х/ф «Охотники на троллей» 

(16+)
02:35  Х/ф «Лица в толпе» (16+)
04:20  Х/ф «Маска» (12+)

06:00  Мультфильмы
06:15  Х/ф «Новые похождения Кота 

в сапогах»
08:00, 09:15 Х/ф «Тайная прогулка» 

(12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:50  Х/ф «Караван смерти» (12+)
11:20, 13:15 Х/ф «Пассажирка» 

(16+)
13:35  Т/с «Паршивые овцы» (16+)
18:25  Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
20:00  Д/с «Незримый бой» (16+)
21:30  Х/ф «Назначаешься внучкой» 

(12+)
00:15  Х/ф «Республика ШКИД» (6+)
02:15  Х/ф «Пламя» (12+)
05:15  Д/с «Освобождение» (12+)

05:00, 21:40 Х/ф «СВ. Спальный 
вагон» (12+)

06:30  «Служу Отчизне» (12+)
07:00, 17:25 Д/ф «Новый век Вер-

надского» (12+)
08:00  «От прав к возможностям» 

(12+)
08:30  «Занимательная наука. Свет-

лая голова» (12+)
08:45  Х/ф «Прохиндиада, или Бег 

на месте» (12+)
10:15  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
11:00  Д/ф «Не все о моей маме» 

(12+)
11:30, 18:30 «Вспомнить все» 

(12+)
12:00  «Гамбургский счет» (12+)
12:30  Д/ф «Я вас не понимаю...» 

(12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05  Х/ф «Лесная царевна» (12+)
14:40  М/ф «Как Львенок и Черепаха 

пели песню», «Дом, который 
построил Джек»

15:05  «Киноправда?!» (12+)
15:10  Х/ф «Оптимистическая траге-

дия» (12+)
19:20, 02:45 Х/ф «Смерть под пару-

сом» (12+)
23:15  Д/ф «Последний бал» (12+)
00:00  «Большая страна: региональ-

ный акцент» (12+)
01:00  «Диалоги любви». Юбилей-

ный вечер Евгения Доги (12+)

Ответы на судоку из № 84 от 15 июня Ответы на сканворд, 
опубликованный в номере 84 

от 15 июня
По горизонтали. Протеин. Виво. Просо. Ерика. 
Куча. Мокко. Надзор. Скоба. Громада. Ажур. 
Нал. Боб. Фата. Рапира. Литератор. Норка. 
Вожак. Катала. Робость. Сохаг. Бок. Отклик. 
Татами. Рисовод. Нора. Лекало. Амур. Услуга. 
Лилипут. Нырок. Ньютон. Иран. Арык. Аист. 
Опус. Торба. Вкус. Трал. Мшара. Пора. Имам. 
Идол. Устав. Ракета. Смак. Тесак. Йога. Анод. 
Азия. Наряд. Тюрьма.
По вертикали. Огниво. Речь. Время. Домкрат. 
Блик. Юбка. Колено. Сайт. Улика. Шелом. Стол. 
Абант. Волна. Моти. Анекдот. Шлея. Абов. 
Одалиска. Овин. Рост. Мирт. Руан. Ика. Крупа. 
Ласка. Гвадиана. Руно. Токсин. Папайя. Комар. 
Окоп. Овод. Ящур. Засор. Кракатау. Арат. Спас. 
Ага. Сныть. Капот. Лыко. Икар. Поножи. Абажур. 
Ремень. Бурелом. Горб. Атом. Кошара. Акинак. 
Армада.

Ответы на плетенку 
«Музыкальные жанры», 

опубликованную в номере 84 
от 15 июня

Водевиль
Рапсодия
Серенада
Увертюра
Оперетта
Оратория
Симфония

Кантата
Концерт
Ноктюрн
Попурри
Токката
Бурлеск
Баллада
Куплеты
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ной организации «Российский союз 
ветеранов Афганистана», там у меня 
тоже много друзей, всегда участвую 
в проектах, которые они организо-
вывают, – по-другому не могу, это 
то, что цепляет за душу.

На волне «Цунами»
– Когда наступил 1991 год, мно-

гие оказались не у дел. Но – молодо-
сти присуща вера в лучшее, к тому 
же хотелось чего-то нового, попро-
бовать себя на разных поприщах. 
И мы с ребятами не то чтобы ра-
зошлись в разные стороны, просто 
каждый стал искать свою дорогу. 

Понимаете, до этого многое 
было не то чтобы запрещено, но, 
как в известной антрепризе Вячес-
лава Полунина: «Низ-зя!» А тут – 
танцуют все, в смысле – что не воз-
браняется, то разрешается! Да, кто-
то путал свободу творчества со все-
дозволенностью, а вот наша тусовка 
этим не грешила: Яков Дубровин, 
Аркадий Хоралов, Василий Попов, 
Женя Гречишкин – все они хотели 
именно творить, а не вытворять.

Меня тогда занесло на кабель-
ное телевидение, стал ведущим ав-

торского шоу «Цунами»: в основ-
ном пиарил одаренных земляков, 
но случалось и общаться со звез-
дами отечественной эстрады: это 
была первая в Туле музыкальная 
передача. Сам придумывал про-
граммы, писал сценарии – чуть не 
на коленке, ездил в Москву, зача-
стую на свои же деньги, снимал из-
вестных артистов. Почему-то ни-
кто из них мне не отказывал в ин-
тервью, даже те исполнители, про 
которых администраторы говори-
ли: «У, к этому лучше не подходи…» 
Впрочем, «свита» зачастую куда бо-
лее выпендрежна, чем сами короли.

К примеру, Машу Распутину так 
характеризовали или Валерия Леон-
тьева, а они оказались замечатель-
ными, интеллигентными, общитель-
ными людьми. И в то же время это 
были звезды, без сомнения, и народ 
их обожал. Помню, как я зимой 
1992-го оказался в гримерной у Ва-
лерия Яковлевича, и у него на столе 
стояло блюдо черешни – тогда про-
ще было достать марсианский грунт, 
чем продукты, а ему кто-то привез!.. 

Через «Цунами» я познакомился 
и подружился с Михаилом Муромо-

вым, Алексеем Глызиным, Фелик-
сом Царикати, Анастасией Минц-
ковской. С Настей и ее мужем Алек-
сандром мы сдружились: случалось, 
я останавливался в Москве у них в 
коммуналке в Суворовском переул-
ке, а когда Анастасия приезжала в 
Тулу на гастроли, мы тусили у меня 
дома. Настя – мощная личность: 
она же сама писала песни в стиле 
«шансон», сама их исполняла – го-
лос сильный, с хрипотцой, зрители 
были в восторге. 

Но! Кое-кому в шоу-бизнесе это 
не понравилось: такая исполни-
тельница могла всерьез потеснить 
их с музыкального олимпа.

Мы все тогда были молодые, хо-
тели заявить о себе миру, зачастую 
набивали шишки, но все равно дви-
гались вперед, методом проб и оши-
бок.

«Детки» в клетке»
– Конечно, долго мое шоу «Цуна-

ми» просуществовать не могло: не 
было ни аппаратуры, ни нормаль-
ного помещения, а самое главное – 
стабильного финансирования.

Когда этот проект накрылся, я, 
конечно, был огорчен – ведь бук-
вально душу в него вкладывал. Но 
зато благодаря ему я стал неверо-
ятно узнаваем, причем не как шоу-
мен, а именно как туляк-земляк. 
И если ко мне люди подходили на 
улице, то спрашивали не о звездах 
эстрады, а заводили разговор «за 
жизнь»: мы обсуждали и ситуацию 
в стране, и рецепты любимых блюд. 
Тогда ко мне и прилипла оконча-
тельно кличка Железяка, это ста-
ло чем-то вроде звания «Свой па-
рень».

У ребят в нашей тусовке есть хо-
рошее правило: нашел подработку 
сам – привлеки товарища. Мои дру-
зья, узнав, что я остался без рабо-
ты, стали помогать мне с заработ-
ком: сначала я оказался в роли дид-
жея в казино, что было при гости-
нице «Москва», потом в знаменитой 
«клетке» в Белоусовском парке – вот 
где во все времена страсти кипели! 
Я придумал название этих музы-
кальных вечеров – «Вперед, в про-
шлое!», и оно привлекало многих. 
Была середина 90-х, в моду вош-
ли песни про слезы-грезы и разно-
цветные розы, а мы крутили музы-
ку 70–80-х – «золотые хиты» отече-
ственных ВИА, те, что сегодня стали 
уже классикой. 

Неподалеку было летнее кафе, и 
я так ставил аппаратуру, чтобы было 
слышно чуть не до пляжа. И народ 
танцевал – и в «клетке», и за ее пре-
делами, люди влюблялись, дрались, 
там складывались семьи и разбива-
лись сердца и носы.

Я люблю вспоминать те време-
на, и пусть кто-то говорит, что тог-
да трудно жилось – не спорю, жизнь 
никогда не бывает легкой. Но наша 
молодость, дружба, творчество – са-
мое бесценное, что у меня есть. Да, 
еще имеется много наград, грамот, 
медалей, несомненно, я дорожу ими. 
Но лучшее, что есть в моей жизни, – 
это мой двенадцатилетний сын 
Егор, мои друзья, мой любимый го-
род, которому я посвятил свою пес-
ню «Родная Тула».

Марина ПАНФИЛОВА

С
ергей Железняков – лич-
ность в Туле известная, 
причем каждый счита-
ет его своим другом: на-
столько располагает к 

себе этот обаятельный, веселый, 
неконфликтный человек. Он – аб-
солютный бессребреник, душа лю-
бой компании, не обижается на 
«подколы» или прозвища, которы-
ми его щедро награждают, – Желе-
зяка, Позитивщик. И даже не ве-
рится, что ему – уже полтинник…

Парень с «пьяного угла»
– Я родился в Туле, в самом цен-

тре – в доме номер 60 по улице Со-
ветской, который коренные жите-
ли прозвали «пьяный угол», – рас-
сказал  Сергей. – Почему – не знаю, 
вообще-то, сколько помню, там 
всегда торговали газировкой. Когда 
смотрю фильм Татьяны Лиозновой 
«Евдокия», который снимался в на-
шем городе, всегда жду кадров, где 
главные герои идут по площади Че-
люскинцев, а потом камера пока-
зывает мой дом и этот прилавок – и 
такая ностальгия в душе… 

Здесь прошло детство, и пер-
вое место работы было тоже ря-
дом с домом: я устроился слесарем-
инструментальщиком в цех № 11 
на завод «Октава». Пел с ранних лет, 
выступать начал еще на школьных 
концертах, причем мне в любом 
возрасте везло на встречи с твор-
ческими людьми, которых в Туле 
много. К примеру, в школе всег-
да друзья подпевали. А когда вы-
рос, на базе завода «Октава» в 1984 
году мы с парнями организовали 
свой ВИА – поветрие того време-
ни, и назвали его «Банк Нот». Кста-
ти, у нас у первых в области были 
клавишные фирмы «Ямаха», с кото-
рыми можно перемещаться по сце-
не. К нам приходили люди специ-
ально посмотреть на эти клавиши – 
это было круто! 

Играли для рабочих «Октавы», 
случалось – сами писали песни, вы-
ступали на конкурсах, фестивалях. 
Репетировали в спортзале – там не-
плохая акустика, и по ночам могли 
играть, и по утрам до работы, была 
такая молодежная одержимость – 
до фанатизма. Я играл и в армии в 
ансамбле, а когда демобилизовался, 
год ждал возвращения своих дру-
зей: они моложе и ушли служить 
позже меня. Сейчас в нашем быв-
шем репетиционном зале сдела-
ли какой-то мебельный центр – все 
меняется.

С парнями, которые участво-
вали в ансамбле, дружу до сих пор, 
один из них – Володя Аленичев, ху-
дожественный руководитель и 
главный дирижер оркестра русских 
народных инструментов «Тула». 
А еще судьба свела с Олегом Хох-
ловым, Анастасией Андриевской, 
Светланой Федоровой. Тусовка – 
слово поверхностное, показушное, 
сленговое, а у нас оно подразумева-
ет дружбу на долгие годы.

Кстати, символично: сейчас 
в доме, где я родился, находит-
ся Тульское ре гио наль ное отделе-
ние Общероссийской обществен-

«Позитивщик» Железняков 
и его «Родная Тула»

Сергей 
Железняков 
Музыкант, 
 ди джей, веду-
щий, участник 
многочисленных 
городских и об-
ластных концер-
тов, в том числе 
благотворитель-
ных, в память 
вои нов-ин тер на-
цио на лис тов. 
Родился 2 июля 
1967 г. в Туле. 
Учился в школе 
№ 45, Тульском 
культпросвет-
училище на ди-
ри жер ско-хо ро-
вом отделении, 
Московском ин-
ституте культуры. 
Занимался клас-
сической и воль-
ной борьбой, тя-
желой атлетикой.
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спорт

Андрей ЖИЗЛОВ

А сколько было версий, сколь-
ко строилось догадок! Нового на-
ставника ждали с 31 мая, когда 
стало известно, что  Сергей Ки-
рьяков у руля не останется. С 
той поры, по данным источни-
ков, заслуживающих разного до-
верия, среди кандидатов побы-
вали Дмитрий Аленичев, Рашид 
Рахимов, Юрий Красножан, Ва-
лерий Карпин, Владислав Ради-
мов, Патрик Клюйверт, Кристоф 
Даум, Жозе Коусейру, Владимир 
Вайсс и даже наставник сборной 
Албании Джанни де Бьязи. Имя 
Божовича тоже прозвучало, но 
от него болельщики, немного по-
мечтав, отмахнулись в ожидании 
новых версий.

«Арсенал» – уже шестая рос-
сийская команда, с которой будет 
работать черногорский тренер. 
До этого были «Москва», перм-
ский «Амкар», столичные «Ло-
комотив» и «Динамо», а также 
«Ростов», с которым Божович вы-
играл Кубок России. Впрочем, до-
стижения измеряются не только 
трофеями: пермяков он поднял 
на четвертое место в чемпиона-
те-2008, а также вывел в финал 
Кубка. С «Москвой» финиширо-
вал годом позже на шестой пози-
ции, и только финансовый крах 
клуба и потеря профессиональ-
ного статуса вынудила Божови-
ча уйти в отставку. С «Динамо» 
в 2010 году он финишировал на 
седьмой позиции, однако руко-
водство этот результат не удо-
влетворил. А вот в «Ростове», увы, 
не задалось – несмотря на побе-
ду в Кубке, желто-синих он оста-
вил на 14-м месте в чемпионате. 
Впрочем, к тому времени клуб 
крепко засел в долговой яме, а 
каково тренировать футболи-
стов, которые сидят без зарплаты, 
можно поинтересоваться хоть у 

экс-наставника «Арсенала» Вик-
тора Булатова. В 2014–2015 годах 
Божович работал с московским 
«Локомотивом», который тоже 
довел до финала Кубка.

В общей сложности Миодраг 
проработал в России семь с поло-
виной лет, а последние два года 
провел в Сербии, где тренировал 
белградскую «Црвену Звезду» – 
одну из двух непререкаемых ли-
деров местного футбола. В пер-
вый сезон Божович взял золото, 
а в мае 2017-го «Црвена Звезда» 
финишировала на втором месте – 
правда, когда она лишилась шан-
сов на чемпионский титул, он по-
дал в отставку.

Во всех командах Миодраг 
проповедует современный, сба-
лансированный, зрелищный, а в 
чем-то даже бесшабашный фут-
бол. Во всяком случае, если у Бо-
жовича в «Арсенале» получится 
явить народу свое творчество, бо-
лельщики увидят прямую про-
тивоположность тренерской ма-
нере Кирьякова. Едва ли от этого 
кто-то пострадает. «Болельщи-
ки приходят на стадион, чтобы 
смотреть на голы. Всегда лучше 
закончить 4:4, чем 0:0», – от-
метил он.

Божович славится демокра-
тичным подходом к футболи-
стам. Например, он никогда не 
штрафует их – иначе, по его сло-
вам, игроки не будут уважать 
тренера. Изнурительные физи-
ческие упражнения и многоча-
совые теоретические разборы – 
это тоже не про Божовича. Для 
того чтобы объяснить тактиче-
скую задачу на матч, по мнению 
Миодрага, достаточно пятнад-
цати минут.

Наконец, очень важно, что но-
вый наставник тульского «Арсе-
нала» хорошо знает русский язык, 
а ментальность черногорца весь-
ма близка нашей. «Славяне могут 

помочь друг другу. Мы открытые. 
Если попросите у меня рубашку – 
сниму и отдам», – говорил Божо-
вич в одном интервью. Футболь-
ная Тула надеется, что Граф Мон-
тенегро (так в честь его родной 
Черногории прозвали Миодрага) 
поможет «Арсеналу» подняться 
на новые высоты.

Божович начнет работать с ка-
нонирами на втором сборе, кото-
рый стартует 24 июня в австрий-
ском Лиенце. Здесь туляки про-
ведут по меньшей мере три спар-
ринга. Уже известно, что 27 июня 
они встретятся с австрийским 
«Вольфсбергом», а 30 июня – с 
венской «Аустрией».

Между тем «Арсенал» посте-
пенно втягивается в трансферный 
процесс. Четверо игроков покину-
ли команду. Среди них – послед-
ний футболист первого аленичев-
ского призыва, 38-летний защит-
ник Иван Ершов: он играл в Туле 
с 2012 года, провел больше сотни 
матчей, был капитаном команды, 
а еще навсегда вошел в историю 
клуба, забив в 2014-м в ворота мо-
сковского «Динамо» первый гол 
канониров в Премьер-лиге. Кро-
ме того, «Арсенал» не стал прод-
левать контракт с полузащитни-
ками Олегом Власовым и Ники-
той Бурмистровым. И если пер-
вый в Туле так и не раскрылся, 
то уход второго удивляет: в про-
шлом сезоне именно он был глав-
ным творческим звеном «Арсена-
ла» в полузащите. Не будет в «Ар-
сенале» и защитников Дмитрия 
Айдова и Александра Столярен-
ко, завершавших прошлый сезон 
в аренде соответственно в «Гоме-
ле» и «Тамбове».

Что же касается тех, кто был 
в аренде у «Арсенала», то впол-
не вероятным выглядит возвра-
щение двух африканцев. С зам-
бийским защитником Стоппилой 
Сунзу расторг контракт француз-

ский «Лилль», а малийский полу-
защитник Мусса Думбия обсудит 
свое будущее с «Ростовом» – воз-
можно, что новому главному тре-
неру желто-синих Леониду Кучу-
ку он придется не ко двору.

Есть и первые имена потен-
циальных новичков. В частности, 

обсуждается переход в «Арсенал» 
французского полузащитника Да-
мьена Ле Таллека, с которым Бо-
жович работал в «Црвеной Звез-
де». 27-летний хавбек уже имеет 
опыт выступлений в России: он 
играл в Премьер-лиге за саран-
скую «Мордовию».

Усадьба графа 
Монтенегро
В новую неделю тульский «Арсенал» вступил с новым тренером: канони-
ров возглавил прекрасно известный российским болельщикам черногор-
ский специалист Миодраг Божович.

У нас красивая 
страна – солнце, 
море, горы. Как в та-
ких условиях тру-
диться? Мы очень 
ленивая нация! 
Даже наши соседи 
сербы не столь из-
балованные. Честно 
вам скажу: мне тоже 
не нравится рабо-
тать. Шучу, рас-
слабьтесь! Я – ис-
ключение.

Отношения муж-
чины и женщины – 
сложный вопрос. Са-
мый сложный для 
меня. Я люблю жен-
щин, но с ними 
очень трудно. И без 
них трудно. Пока я 
не выяснил для себя, 
как сделать, чтобы 
было хорошо. Любая 
женщина хочет быть 
боссом в доме. Мо-
жете со мной не со-
глашаться, но я точ-
но знаю, что это так.

Спорт жесток не 
только тем, что от-
даешь здоровье. 
Когда ты популя-
рен, тебя окружают 
тысячи людей. Все 
мечтают прикос-
нуться к твоей сла-
ве. Но едва заканчи-
ваешь карьеру или 
уходишь в тень, ты 
никому не нужен. 
Людям со слабым 
характером тяжело. 
Многие спиваются.

Читал «Преступле-
ние и наказание» 
Достоевского, «Вой-
ну и мир» Толсто-
го. Но больше всего 
понравилась «Анна 
Каренина». Она – 
единственная, на 
мой взгляд, женщи-
на, которая пожерт-
вовала жизнью из-
за мужчины.

Миодраг БОЖОВИЧ
Родился 22 июня 1968 года в Мойковаце (Югославия).
Выступал на позиции защитника за югославские «Будучность» из 
Подгорицы (1986–1992), «Црвену Звезду» (1992–1994), индонезий-
скую «Пелиту Джайя» (1994–1996), кипрский АПОП (1996–1997), ни-
дерландские «Валвейк» (1997–1998) и «Розендал» (1999), японскую 
«Ависпу» из Фукуоки (1998–1999). Провел один матч за молодежную 
сборную Югославии.
Тренировал югославские (сербско-черногорские) «Белград» (2000–
2001), «Борац» (2002–2003, 2007), «Хайдук» из Белграда (2003–2004), 
кипрский АЕП (2004–2005), черногорские «Будучность» из Подгори-
цы (2006–2007), «Грбаль» (2007), российские «Амкар» (2008, 2011–
2012), «Москву» (2009), московские «Динамо» (2010–2011), «Локомо-
тив» (2014–2015), «Ростов» (2012–2014), сербскую «Црвену Звезду» 
(2015–2017).

Божович – 
не о футболе
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здоровье

Недавно губернаторы Туль-
ской и Курганской областей 
подписали соглашение о со-
трудничестве регионов 
в различных сферах, в том 
числе – в сфере здравоохра-
нения. 

Екатерина ГАРБУЗОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Стоит ли удивляться, что едва ли не 
первыми взялись взаимодействовать ме-
дики: 16 июня состоялось расширен-
ное заседание Научного совета при ми-
нистерстве здравоохранения Тульской 
области, председательствовал замести-
тель министра Геннадий Ларин. В ра-
боте совета приняли участие директор 
ФГБУ «Российский научный центр «Вос-
становительная травматология и ортопе-
дия» имени академика Г. А. Илизарова» 
Александр Губин и руководитель клини-
ки нейроортопедии, член-корреспондент 
Французской академии медицинских 
наук Дмитрий Попков. Как председателю 
научного совета Валентине Жеребцовой 
удалось столь скоро заполучить в Тулу 
звезд даже не отечественной, а мировой 
ортопедической мысли, высокие гости 
пояснили сами: Центр детской психонев-
рологии, который возглавляет Валенти-
на Алексеевна, имеет серьезную реаби-
литационную базу и общность множества 
подходов с идеями Центра Илизарова.

Вряд ли можно найти человека, кото-
рый не знает о докторе Илизарове и его 
гениальном аппарате, дающем надежду 
в, казалось бы, безнадежной ситуации. 
Напомним самую суть.

Гаврила Абрамович Илизаров про-
шел путь от врача районной больницы 
до директора Всесоюзного курганско-
го научно-исследовательского институ-
та экспериментальной и клинической 
ортопедии и травматологии. Будучи за-
ведующим хирургическим отделением 
Курганского областного госпиталя для 
инвалидов войны, он каждодневно на-
блюдал сотни бойцов с последствиями 
повреждений костей, у которых прово-
димое лечение практически не давало 
результата. И талантливый доктор пред-
ложил свой, принципиально новый спо-
соб сращивания костей при переломах. 

Знаменитый компрес си он но-дис-
трак ци онный аппарат Илизарова со-
четает стабильную фиксацию костных 
фрагментов с управлением сложными 
биологическими процессами развития 
костной ткани – сжатием или растяже-
нием, что позволяет вырастить кость 
той длины и формы, каковая в дан-
ном случае нужна. То есть конеч-
ности можно удлинять, восста-
навливать недостающие их части, 
включая стопу, пальцы кисти. Ра-
бота доктора Илизарова произвела 
настоящую сенсацию, перевернув 
устоявшиеся представления в орто-
педии и травматологии.

Аппарат представляет собой метал-
лические кольца, на которых крепятся 
спицы, проходящие через костную ткань. 
Кольца соединены механическими 
стержнями, позволяющими менять их 
ориентацию со скоростью одного мил-
лиметра в день – именно с такой скоро-
стью происходит регенерация костной 
ткани. Уникальная динамическая кон-
струкция – по сути трансформер, кото-
рый врачи монтируют из ограниченного 
числа деталей для практически безгра-
ничного числа индивидуальных случаев 
лечения травм, переломов, врожденных 

деформаций. Аппарат Илизарова также 
используется при «эстетических» опера-
циях в ортопедической косметологии по 
удлинению и выпрямлению ног. 

Дело гениального доктора продол-
жает, расширяя сферу применения и ге-
ографию распространения, Российский 
научный центр «Восстановительная 
травматология и ортопедия» его незаб-
венного имени.

Директор Центра Илизарова Алек-
сандр Губин был откровенно рад побы-
вать в Туле: оказывается, здесь у род-
ственников он много лет проводил 
школьные каникулы. В Тульском центре 
детской психоневрологии Губин нашел 
и единомышленников, и уникальную по 
своим реабилитационным возможно-
стям базу. И выразил уверенность, что 
хотя бы в отношении пациентов-детей 
Курганский и Тульский центры уже сей-
час начнут работать в одной связке.

Пожизненное ведение больного – 
один из основополагающих принципов 
Илизаровского центра. Его специалисты 
взаимодействуют с пациентом десяти-
летиями, на разных этапах оказывая не-
обходимую помощь, поскольку с годами 
проблемы меняются. Допустим, ребенок 
родился с пороком позвоночника, один 
из позвонков не прямоугольной, а тре-
угольной формы. В Илизаровском цен-
тре ему, двухлетнему, удалили непри-

годный позвонок, поставив металлокон-
струкцию. Но к подростковому возрасту 
может возникнуть сколиоз. Тогда специ-
алисты применят растущую конструк-
цию, способную свести эти процессы к 
минимуму. А в 30–40 лет в позвоночни-
ке пациента начнутся дегенеративные 
процессы, также требующие к себе при-
стального внимания. Вот и выходит, что 
ортопедическое сопровождение длит-
ся десятилетиями, но при этом у чело-
века сохраняется активный образ жизни. 
Технологическая преемственность здесь 
обязательна, применительно к каждому 
больному составляется своя комбинация 
методик, когда от каждой берется луч-
шее, максимально эффективное имен-
но здесь.

– Мы не представляем себе ситуа-
ции, когда выхода нет, он найдется всег-
да. Метод Илизарова – тот парашют, ко-
торый выручит в любом случае, – гово-
рит Александр Вадимович. – У нас зам-
кнутый цикл, мы помогаем и в острых 
состояниях, когда к полученной травме, 
например, присоединяется инфекция, 
и при длительных реабилитационно-
восстановительных задачах.

Курганский центр «Восстановитель-
ная травматология и ортопедия» как фе-
деральное государственное учреждение 
оказывает помощь больным из всех реги-

онов. Но в недалеком будущем, по мне-
нию Губина, поток пациентов может за-
хлестнуть детище доктора Илизарова: 
настала эпоха, когда импланты, эндо-
протезы вошли в обычную медицинскую 
практику. В одной только Тульской об-
ласти крупные суставы меняют на тита-
новые уже в пяти лечебных учреждени-
ях. Чем старше больные, чем чаще у них 
встречается сахарный диабет, тем боль-
ше вероятность нагноений. Ревизией эн-
допротезов, лечением присоединивших-
ся инфекций на местах почти не зани-
маются, буквально не зная, что делать с 
такими больными. В Центре Илизарова 
есть клиника гнойной хирургии, есть все 
возможности. Но реабилитацией боль-
ных надо заниматься именно в регионах. 
Например, в Тульском, который мог бы 
стать центром притяжения в ортопедии, 
помогая пациентам из соседних областей, 

где возможности остаются 
скромными. 

Руководитель клини-
ки нейроортопедии Дми-
трий Попков указал, что 
лечение пациентов в 
Илизаровском центре не 
требует от Тулы дополни-
тельных затрат, система 
финансирования уже соз-
дана, она работает. Даже 

проезд ребенка до федерального центра 
осуществляется бесплатно. 

Сегодня ортопедические проблемы 
по частоте встречаемости сопоставимы 
с эпидемией полиомиелита. Число таких 
больных стало расти с 90-х годов в свя-
зи с тем, что научились выхаживать не-
доношенных, а теперь – и глубоко не-
доношенных детей. Центр Илизаро-
ва – база лечения пациентов с детским 
церебральным параличом, сегодня, по 
статистике, из каждой тысячи детей 3–4 
ребенка обязательно с ДЦП. 

– Наша главная миссия – оперативная 
помощь. Но она не будет иметь никакого 
смысла, если реабилитацией не охватить 
все сто процентов пациентов. Важно, 
чтобы, возвращаясь домой, эти дети по-
падали в хорошие руки. В Туле для этого 
возможности есть.

Далее в ходе научного совета курган-
ские и тульские врачи обсудили частные 
аспекты реабилитации взрослых и де-
тей после проведенных ортопедических 
операций, наметили перспективы даль-

Микеланджело ортопедии

Дмитрий 
Попков

Аппарат представляет собой металлические кольца, на которых 

крепятся спицы, проходящие через костную ткань. Кольца соединены механическими стержнями, 

позволяющими менять их ориентацию со скоростью одного миллиметра в день – именно с такой 

скоростью происходит регенерация костной ткани

2,5%
детского населения 

Тульской области 
имеют ортопе-

дическую 
патологиюАлександр Губин: 

база для реабилитации детей 
в Туле уже есть
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знай край

Юлия МОСЬКИНА

Елена КУЗНЕЦОВА, 

Геннадий ПОЛЯКОВ, 

Михаил ЛЕОНТЬЕВ

Для скромных
Таким, как сейчас, Тульский 

Центральный парк был не всегда. 
В год своего «рождения» – 1893-й – 
он занимал всего 36 га, пример-
но треть от нынешней террито-
рии. «Старый парк» заключен в 
углу улиц Первомайской и Жаво-
ронкова. Дубы, высаженные еще 
в позапрошлом веке, растут там 
и сейчас. Если задаться целью, 
заметить их будет легко: ствол в 
три обхвата, крона выше осталь-
ных. Впрочем, 130 лет для дуба не 
возраст, они живут по половине 

тысячелетия, вытягиваясь на 50 
метров в высоту, наращивая 

годовые кольца, пока ствол 
не достигнет 1,5 метра в 

поперечнике. 
Замыкает старинную 

часть аллея аттракцио-
нов, растущие там дубы 

были когда-то стражами по-
следнего рубежа, а за ними – за-

росли акации, поля, луга. Это сей-
час парк – сердцевина города, а 
тогда – самый что ни на есть от-
шиб. Санитарный врач Тулы Петр 
Белоусов задумал его как способ 
реабилитировать свалку, которая, 
ясное дело, находилась за преде-
лами жилых кварталов. Еще 100 
га для себя парк отвоевал в 1940–
1950-е годы. Эта поздняя часть 
парка – ландшафтная, а вот ран-
ние посадки больше напомина-
ют лес. Из 16 800 деревьев, дав-
ших начало парку, 6800 – бере-
зы. Когда-то лесной массив здесь 
выглядел иначе, светлее: повсю-
ду белели их стволы. Но эти дере-
вья недолговечны, уже через 50 
лет после посадки теряют изяще-
ство и стройность, ствол грубе-
ет, устрашающе изгибается. Сей-
час от той рощи почти ничего не 
осталось, взамен отживших свой 
век старушек подселить сюда мо-
лодые березки было нельзя. Этот 
вид любит простор и солнце, в 

гуще ему не выжить. Так, с года-
ми облик уголка полностью из-
менился: где были белые, с чер-
ными отметинами стволы, те-
перь – липы.

– Недалеко от 
памятника Есени-
ну еще в 50-е годы 
тянулась укром -
ная аллея влюб-
ленных, прогули-
вавшихся там пар 
скрывали от пос-
торонних глаз вет-
ки деревьев, – го-

ворит методист ГУ ТО «Тульские 
парки» Татьяна Шилова. – Аллеи 
давно нет, и, может, пропала в 
ней надобность – сейчас никто 
уже не стесняется показать свои 
чувства на людях…

Зеленые иммигранты
Центральный парк по боль-

шей части – зеркало лесов на-
шей средней полосы. Тут все те 
же примелькавшиеся березки, 
клены и ели. Впрочем, есть и яв-
ные иммигранты с других кон-
тинентов. Примечательно, что 
при Белоусове экзотов в парке 
не было, они появились зна-
чительно позже, уже в ХХ веке. 
Их немного – всего около пол-
процента. Но все же человек с 
наметанным глазом заметит, 
что дубовая аллея, провожаю-
щая пешехода от площади Ис-
кусств в глубь парка, – особен-
ная. Красный дуб – богатырь не 
местный, завезенный из Север-
ной Америки. Его резные, чуть 
похожие на кленовые, листья 
больше, чем у российского со-
брата, а на ветках осенью дер-
жатся дольше. Желуди – гигант-
ские, с острым носиком. В кон-
це лета дерево щедро посыпает 
ими парковую дорожку. 

К 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина в 1970 году в ЦПКиО 
заложили лиственничную «Рощу 
Ильича». Недалеко от пляжа рас-
тет бархат амурский  – можно 
сказать, дальневосточный ана-
лог африканского пробкового де-

рева. Он получил свое название 
за теплую, как бы бархатную по-
верхность коры. У взрослых дере-
вьев ее толщина может достигать 
7 сантиметров. Из нее не делают 
винные пробки – зато с успехом 
используют как изоляционный 
материал.

За зданием бывшего кино-
театра и бывшего же спортклу-
ба растет одинокая береза рассе-
ченолистная. От обычной отли-
чается тем, что плакучая – ветки 
клонит к земле. Среди других эк-
зотов парка – туя западная и зо-
лотистокончиковая, можжевель-
ник казацкий, кизильник, кара-
гана с желтыми цветами, кото-
рую часто ошибочно принимают 
за акацию.

От ежа до черепахи
Из всей той живности, что 

населяет парк, самая многочис-
ленная – ежи, самая удивитель-
ная – черепахи. Если прогулять-
ся здесь в сумерки, вполне мож-
но встретить целое семейство 
ежей. Впрочем, зверьки эти на-
столько неприхотливые и любо-
пытные, что с успехом рассели-
лись и на прилегающих к зеле-
ному массиву улочках, и даже в 
центре города.

– Ежики бы-
стро адаптиру-
ются к новым 
условиям среды 
и ловко избега-
ют опасностей. 
Еж «нового об-
разца» научился 
по-новому реа-
гировать на опас-
ность – не свора-

Дендрарий 
изящных 

аллей

Тульский Центральный парк – это место 
контрастов. Монументальное парковое 

искусство прошлого и позапрошлого веков тут 
уживается со взбалмошностью естественной 

природы. Дубы и березы, от вида которых щемит 
в душе, перемежаются зелеными иммигрантами 

с других континентов.  

Арсений 
Помаскин

чиваться в клубок, а улепеты-
вать. Впрочем, все еще есть зверь-
ки-«староверы», которые, увидев 
машину, прячутся таким обра-
зом, что для них, разумеется, фа-
тально, – рассказывает зоотех-
ник местного зооуголка Арсе-
ний Помаскин.

Если с этими колючими все 
понятно, то появление черепах на 
пруду для многих загадка. «Тор-
тилл», греющихся на прибреж-
ных камнях, видят настолько ча-
сто, что сочинилась очередная 
городская легенда, будто чере-
пахи – нормальное для Тулы яв-
ление. На самом деле все они в 
прошлом – обитательницы до-
машних террариумов, где им, 
общем-то, и место.

– В парке были замечены два 
вида черепах: красноухая и бо-
лотная. Несложно догадаться, что 
животные были куплены в зоома-
газине еще малютками, – расска-
зывает Арсений. – Со временем 
порядком подросли да и подна-
доели. Если учесть, что в неволе 
красноухая черепаха живет до 50 
лет, становится понятно, что ма-
лыш, которому ее купили, успеет 
сам обзавестись внуками, а че-
репашка будет еще жива. Этих 
медлительных пресмыкающих-

Татьяна Шилова

ных. Вп
возрас

тысяч
ме

г

был
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тогда –Дуб

400–1000 лет
40–50 м

Лиственница
300–600 лет

35–45 м

Береза
110–120 лет

25–30 м
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Лисица Жанна появилась в 
зоо уголке еще в 2009 году. Ей было 

тогда не больше 3–4 месяцев, 
а на шее просматривался 

след от ошейника. Го-
лодный лисенок за-
брел во двор частно-
го дома на окраине 
Тулы. Бесстрашно 
бросился к соба-
чьей миске на виду 

у двух овчарок. Хо-
зяин дома подоспел 

вовремя, подхватил ли-
сенка и спрятал в сарае. 

Сначала Жанке искали хозя-
ев, потом пытались пристроить 
в цирк и экзотариум, но дом она 
обрела только в зооуголке.

ся выпускают в пруд десятка-
ми – в надежде, что приживут-
ся. Но этому не бывать. Скоро-
тав лето в сравнительном 
комфорте, с похолода-
нием они зарывают-
ся в ил, чтобы пере-
зимовать, засыпа-
ют и уже не просы-
паются. По весне я 
выловил из пруда 
около 15 погибших 
черепах, а скольких 
не заметил?

Впрочем, несколь-
ким «подкидышам» повез-
ло больше. С десяток пресмыка-
ющихся притащили в зооуголок 
ЦПКиО дети. Малышня расска-
зала, что кто-то из родни нало-
вил их в Астрахани, думая про-
дать, но не вышло. Черепах при-
шлось приютить в зоопарке.

По имени Жанна
Если немного схитрить и при-

числить к парковой фауне тех 
зверей, что «прописаны» в зоо-
уголке, окажется, что в ЦПКиО 
живут и даже размножаются но-
сухи, козы, норки и хорьки, ено-
товидные собаки, страусы, пят-
нистые олени, фазаны, орлы и 

вороны, целая стая попугаев и 
стадо косуль. 

Кстати, первые косули по-
явились тут еще осенью 1980 
года. Детенышей, несмышле-
ных и слабых, подобрали в лесу 
жители одной из деревень на-
шей области. Оставшихся без 
родителей малышей надо было 
срочно спасать – зимой они бы 

не выжили в лесу. По ре-
комендации Общества 

охотников и рыболо-
вов жители принес-
ли малышей в парк. 
Несколько лет на-
зад к косулям под-
селили отловлен-
ного в городе (от-

куда только взялся?) 
пятнистого оленя.

Арсений признается, 
что он из всех подопечных 

особенно выделяет серебристо-
чер ных лисиц Гамму и 
Жанну.

– Животные эти 
умные, но с харак-
тером. Всегда бур-
но проявляют сим-
патию, завидев 
меня, скулят и по-
собачьи машут хво-
стами. Но такое ви-
димое благодушие не 
должно ввести в заблуж-
дение: лисы эмоциональны, 
могут укусить так же охотно, как 
и ласкались, – пре дупреждает 
зоотехник.

143 га 
площадь парка 

86 видов 
деревьев и кустарников

150 видов 
дикорастущих трав 

50 сортов 
декоративных растений

47 видов 
птиц

5 видов 
земноводных

1 вид 
пресмыкающихся

8 видов 
млекопитающих

24 вида 
стрекоз

40%
дуб, ясень, 
клен, вяз

52%
береза7,4%

сосна, ель, 
лиственница

0,6%
экзоты
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прошедшее время   Фильмы года:  
«Борис Годугов», «Верные друзья», 

«Золотая антилопа»

Тульская милиция 
боролась с разгу-
лом преступности, 
в Ясной Поляне 
приступил к работе 
легендарный хи-
рург Чулков, а наши 
земляки – участни-
ки Русско-японской 
войны получили 
советские награды.

Андрей ЖИЗЛОВ,

Сергей МИТРОФАНОВ

Воля вышла боком
Годом раньше в Советском Со-

юзе по инициативе Лаврентия Бе-
рии произошла массовая амни-
стия. В соответствии с ней из лаге-
рей на свободу вышли около мил-
лиона заключенных – в основном 
тех, кого осудили не более чем на 
пять лет. Дело в том, что с 1947 
года были ужесточены наказа-
ния за мелкие кражи и в резуль-
тате количество заключенных в 
СССР выросло до двух с полови-
ной миллионов. Естественно, со-
держать их государству станови-
лось все труднее.

Здравую, в общем-то, иници-
ативу загубила массовость. Кто-
то, получив небольшой срок, вра-
зумлялся и становился на путь 
исправления, а иные, наоборот, 
врастали в преступную среду. В 
результате Советский Союз за-
хлестнула волна криминала.

В Тульскую область из мест 
заключения вернулись около 
трех тысяч человек. Кривая пре-
ступности поползла вверх – ста-
ло больше хулиганств, разбоев, 
убийств, изнасилований. Туль-
ская милиция, которой руково-
дил тогда Иван Хлопков, рабо-
тала в поте лица.

Большим подспорьем стал 
Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР от 30 апреля 1954 года, 
согласно которому усиливалась 
ответственность за умышленные 
убийства. В 1954–1955 годах по 
этому указу в Тульской области 
расстреляли более ста преступ-
ников. Это отрезвило криминаль-
ный мир. В 1954-м в нашем ре-
гионе совершили на полторы ты-
сячи преступлений меньше, чем 
год назад, хотя все равно их ко-
личество приближалось к трем 
тысячам.

Активная борьба с преступно-
стью продолжалась на протяже-
нии всего десятилетия. Например, 
в 1957 году тульские милиционе-
ры ликвидировали разбойничьи 
банды Беспалова и Матюшки-
на, а вскоре накрыли и маньяка 
Скоробогатова – тоже, кстати, из 
амнистированных: сидел за ху-
лиганство, а потом «переквали-
фицировался», убив в Тульской 
и Орловской областях четырех 
женщин. Разумеется, закончил 
он свою жизнь у стенки.

Доктор международного 
значения

В 1954 году главным врачом 
Яснополянской больницы назна-
чили Игоря Чулкова. На тот мо-
мент он работал здесь уже пять 
лет ‒ заведовал хирургическим 
отделением.

Уроженец Тулы, Чулков на-
чинал работать токарем на ТОЗе, 
затем постигал медицину, в том 
числе под началом знаменитых 

хирургов Вишневских. Он проя-
вил себя в годы войны, используя 
в полевых операциях методы сво-
их наставников ‒ местное обезбо-
ливание, новокаиновую блокаду, 
масляно-бальзамические повязки.

Впоследствии Чулков призна-
вался: он рассчитывал остаться в 
Ясной Поляне всего-то на полго-
да, а затем продолжить научную 
работу. Но в результате прорабо-
тал здесь 40 лет и принес сельской 
больнице международную славу. 
Тогда она была медсанчастью двух 
совхозов ‒ «Яснополянского» и 
«Ломинцева», обслуживая около 
10 тысяч местных жителей. Чул-
ков был человеком строгим, но 
гуманным ‒ и такое же челове-
колюбие прививал другим вра-
чам больницы. Он сам сделал ты-
сячи операций и приглашал сюда 
ведущих хирургов страны. В Яс-
ной Поляне проводились меди-
цинские конференции, здесь об-
разовалась мощная хирургическая 
школа, и жители области стреми-
лись попасть на лечение не в Тулу, 
а в Чулковскую больницу ‒ так ее 

прозвали люди. Легендарный док-
тор был убежден в главном: жи-
тель села заслуживает такого же 
качества медицинского обслужи-
вания, что и горожанин.

Врагу не сдались
Зимой 1954 года в Советском 

Союзе широко отметили 50-летие 
подвига моряков крейсера «Ва-
ряг», которым, кстати, командо-
вал наш земляк Всеволод Руднев. 
На тот момент еще здравство-
вали Иван Ярославцев, Степан 
Крылов, Адольф Войцеховский 
и еще дюжина бывших членов 
экипажа прославленного кора-
бля. Все они 8 февраля Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР были удостоены медалей 
«За отвагу». Надо сказать, что 
для седовласых «варяжцев» эта 
награда была не первой. За бой 
с японской эскадрой их отмети-
ли медалями еще в царский пе-
риод истории – к слову, сегод-
ня они считаются уникальными, 
редко кто видел не подделки, а 
подлинники. Несколько лет на-
зад репортерской группе наше-
го издания сотрудники Тульско-
го краеведческого музея разре-
шили сфотографировать рари-
тетные экспонаты.

А тогда, в 1954-м, Васи-
лий Крутяков, Тихон Чибисов 
и остальные ветераны ВМФ из 
Тульской, Астраханской, Воро-
нежской и других областей стра-
ны прибыли в столицу. Переезд 
многим из них, очевидно, давался 
непросто. Еще бы: кому-то стук-
нуло уже 80, другим перевалило 
за 70. Для этих уважаемых лю-
дей организовали экскурсии по 
Москве, их возили на высотные 
стройки и в театр, показали им 
новое здание МГУ. Памятные ме-
роприятия прошли и в селе Са-
вино Заокского района, где был 

похоронен командир «Варяга». У 
его могилы собрались представи-
тели областных и районных об-
щественных организаций, а так-
же те, кому полвека назад Руднев 
отдавал приказы. Моряки возло-
жили венок к могиле Всеволода 
Федоровича. Тут же установи-
ли чугунную плиту, изготовлен-
ную тульскими рабочими, с над-
писью: «Здесь похоронен леген-
дарный командир крейсера «Ва-
ряг» Руднев В. Ф. 1855 – 1913 гг.». 
Правда, эту надпись потом и в 
газетах, и в книгах как только 
не искажали… А в начале 2000-х 
в СМИ прошла информация о том, 
что якобы в советские времена 
могила Руднева была разграбле-
на и что пуговица с его мунди-
ра до сих пор хранится у одно-
го из жителей села Савино. Так 

это или нет, еще предстоит про-
верить дотошным исследовате-
лям подвига «варяжцев», коих с 
каждым годом становится толь-
ко больше. 

Картошка с серебром
В 1954 году в Тульском област-

ном суде проходил громкий про-
цесс. Там слушалось дело некоего 
Лаврова – рассматривался неле-
пый эпизод, связанный со спирт-
ным и закончившийся трагедией. 
Этот человек как-то весной в по-
селке Криволучье напился и подо-
шел к молодым людям, которые 
собирались потанцевать и пове-
селиться. Но он вовсе и не думал, 
как остальные, пуститься в пляс, а 
попытался завязать драку. И тог-
да один из участников молодеж-
ной компании по фамилии Про-
казов призвал Лаврова к порядку. 
Последний озлобился и ушел. А 
вернулся с ножом. Отозвал «обид-
чика» в сторонку от танцевавших 
и вонзил оружие в область серд-
ца. Удар оказался смертельным… 
Лаврова обвинили в умышленном 
убийстве. Вердикт был суровым – 
наглого преступника приговори-
ли к расстрелу.

Фурор среди туляков произве-
ла и новость о кладе, обнаружен-
ном в августе в деревне Володько-
во Белевского района. Гражданин 
В. Е. Кулаков, как информировала 
газета «Коммунар», опахивал на 
своем огороде картофель и уви-
дел под плугом кубышку с сере-
бряными монетами времен Фе-
дора Иоанновича, Бориса Годуно-
ва, Василия Шуйского и Михаила 
Федоровича. Всего он их насчитал 
640! «В числе монет – четыре со 
штампом польского короля Вла-
дислава IV! – не без восторга со-
общал безымянный корреспон-
дент. – Все монеты имеют форму 
неправильного овала. На лицевой 
стороне изображение всадника с 
копьем в руке, на обратной сто-
роне титул и имя монарха».

Не забывали газетчики и би-
чевать нерадивых районных чи-
новников. Например, в Веневе они 
планировали соорудить стадион 
и водную станцию. «В начале лет-
него сезона станцию стали стро-
ить, сделали два мостика. Один из 
них вскоре утонул, а в другом про-
валились доски», – возмущался в 
СМИ А. Сучков. В фарс преврати-
лась и идея со стадионом. Им в 
итоге стало всего лишь «поле, на 
котором поставили четыре стол-
ба с перекладинами».

Амнистия, 
Чулков, 
юбилей «Варяга»

Машина 
милицейского патруля 50-х годов

В 1954 году туляки ходили в кинотеатры 

на зарубежный фильм «Неаполь – город миллионеров»

Игорь Чулков проработал 

в Ясной Поляне 40 лет

года:  
рузья», 
лопа»
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афиша

Театры
Тульский академический 
театр драмы 
(пр-т Ленина, 31-а)

22 июня, 18:30
«До свидания, Тула!»
28 июня, 18:30
«Тетки в законе»

Вот-вот должен приехать любимый пле-
мянник Роберт! В родовом доме двух се-
стер, тетушек Роберта, разных, как пламень 
и тихая заводь, уже пекут пироги с капу-
стой! Ожидание огорчает вор, тайно про-
никший в дом и похитивший семейную ре-
ликвию… Дом, дом, дом – он оказывается в 
круге интересов не только Роберта, но и по-
лиции, городских чиновников и даже неко-
его сомнительного элемента – лакомый ку-
сочек бесценной земли в центре города. А в 
доме орудует отчаянный полтергейст! Ис-
чезают и появляются не только вещи, но и 
люди. Оживают покойники, путаются на-
стоящие и мнимые невесты, женщина ока-
зывается мужчиной, более того, бежавшим 
зеком – родственником тетушек… 

Тульский государственный 
театр кукол
(Советская, 62/15)

22 июня, 11:00
«Слоненок»
23 июня, 11:00 
«Бременские музыканты»

Все знают замечательную сказку бра-
тьев Гримм и известную мультипликаци-
онную версию этой сказки, в которой рас-
сказывается о приключениях незадачли-
вых бродячих артистов. Осел, Пес, Петух, 
Кот и Трубадур ходят по городам и разы-
грывают свои веселые представления. И 
вот однажды Трубадур встречает девуш-
ку своей мечты – Принцессу. Перед искус-
ством и романтикой жизни артистов усто-
ять никто не может.

Свое музыкальное представление разы-
грывает театр и создает свою версию этой 
истории. В ней зрители увидят неожидан-
ную трансформацию кукол и услышат ме-
лодии, полюбившиеся многим поколениям.

24 июня, 12:00
«Три поросенка»
25 июня, 12:00
«Кто в теремочке живет?»

Выставки Тулы
Тульский областной 
краеведческий музей
(Советская, 68)

· Выставка «И вечной памяти 1812 
года» 

· Выставка «Торжество православия», 
посвященная 100-летию восстановления 
Патриаршества в России

Бронепоезд 
«Тульский рабочий» 
(Московский вокзал) 

· Военно-мемориальный комплекс 
«Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий» 
(нужна предварительная запись по тел. 
(4872) 46-25-80)

· Педагогическое интерактивное заня-
тие «Полевой госпиталь» (по предвари-
тельным заявкам по тел. 8 (902) 902-00-95)

· Квест «Летние маневры» (нужна пред-
варительная 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 «Солнечный камень»

· Выставка «Графика Эстонии» 
· Выставка «Ольга Тихонова. Живо-

пись»

Выставочный зал 
(Красноармейский пр-т, 16) 

· Интерактивная экскурсия «Я – ху-
дожник» (нужна предварительная запись 
по тел. (4872) 56-09-92)

· Мастер-классы по изобразительно-
му искусству (нужна предварительная за-
пись по тел. (4872) 56-09-92)

· Мастер-классы по декоративно-
прикладному искусству (нужна предва-
рительная запись по тел. (4872) 56-09-92)

· Выставка работ орловских художни-
ков «Пойдем в мой край, в поля, в луга 
Орловщины» 

Тульский военно-истори-
чес кий музей (центр 
военно-патрио ти ческого 
воспитания) 
(1-й пр-д Металлургов, 3)

· Педагогическое интерактивное заня-
тие «Хлеб войны – хлеб Победы» (по пред-

варительным заявкам по тел. (4872) 46-
25-80)

· Музейно-педагогическое интерактив-
ное занятие «Честь имею!» (по предвари-
тельным заявкам по тел. (4872) 46-25-80)

· Музейно-педагогическое музыкаль-
ное занятие «Дорога на Берлин» (по пред-
варительным заявкам по тел. (4872) 46-
25-80)

· Музейно-педагогическое музыкаль-
ное занятие «Яшка, Джульбарс и другие» 
(по предварительным заявкам по тел. 
(4872) 46-25-80)

Выставки 
области
Музей-усадьба 
«Ясная Поляна»
(Щекинский р-н, п/о Ясная Поляна) 

· Экскурсии по предварительной запи-
си по телефону 8 (48751) 7-61-25

Музейный комплекс 
«Куликово поле»
(Куркинский р-н, д. Моховое) 

· Экскурсии по предварительной запи-
си по телефону 8 (48743) 4-36-01

Богородицкий дворец-музей
(Богородицк, территория парка, 1) 

· Персональная выставка Ю.Фишер 
«Шерстяная акварель»

· Выставка работ учеников художни-
ка П. А. Кобякова

· «Куколки-скелетцы в костюмах на-
родов России»

· Интерактивное музейное занятие 
«Игры со старушкой Шапокляк»

Музей командира крейсера 
«Варяг» В. Ф. Руднева
(Заокский р-н, с. Савино)

· Интерактивная программа «Флот-
ские поверья и легенды» (нужна предва-
рительная запись по тел. (48734) 4-15-29)

· Интерактивная программа «Врагу 
не сдается наш гордый «Варяг» (нужна 
предварительная запись по тел. (48734) 
4-15-29)

Кино
«Мумия»

Режиссер: Алекс Куртцман
В ролях: Том Круз, Рассел Кроу, Аннабелль Уоллис, Со-

фия Бутелла, Джейк Джонсон
Продолжительность: 110 мин.
Посреди безжалостной пустыни в величественном 

саркофаге погребена дочь египетского фараона, но на-
станет день, и она явится в наш мир вернуть себе то, 
что принадлежит ей по праву. Отныне миром правят 
боги и монстры.

«Подводная эра»
Режиссер: Джулио Сото Гарпид
В ролях: Фил ЛаМарр, Джесс Харнелл, Джефф 

Беннетт, Дэйв Фенной, Боб Берген
Продолжительность: 92 мин.
К 2100 году люди покинули нашу планету. Но в 

глубокой впадине на самом дне океана продолжает 
жить колония удивительных морских существ. Сре-
ди них любопытный глубоководный осьминожек 
Дип и двое его друзей — пугливый удильщик Иво и 
импульсивная креветка Элис. Однако, когда их дому 
угрожает опасность, мудрый дедушка Дипа, гигант-
ский осьминог Кракен, отправляет их за помощью 
на другой конец океана. Друзей и присоединившу-
юся к ним стеснительную мурену Мойру ждет целое 
море опасных и невероятных приключений…

Музей-заповедник 
Ивана Тургенева «Бежин луг»
(Чернский р-н, с.Тургенево, Школьная, 13) 

· Экскурсии по предварительной записи по телефону 8 (48756) 2-35-10
· 24 июня Межрегиональный ли те ра турно-песенный праздник 

«Песни Бежина луга»
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Судоку

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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