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Андрей ЖИЗЛОВ

З
а пять первых месяцев года 
Тульская область значитель-
но прибавила в производстве 
животноводческой продукции. 
Вопросы развития этой отрасли 

обсудили на совещании губернатора с 
членами регионального правительства.

По отношению к тому же периоду 
2016 года у нас стали на 66 процен-
тов больше производить мяса и на 60 
процентов – выпускать куриных яиц. 
Это в основном результат воплощения 
крупных инвестиционных проектов. 
Так, в первом случае прибавку обе-
спечивает «Воловский бройлер»: 78 
процентов производимого в регио-
не мяса – это курятина, а свинина и 
говядина делят пополам оставшиеся 
22. Впрочем, свой вклад сделало и ще-
кинское племенное хозяйство «Лаза-
ревское», где постепенно возрожда-
ется свиноводство. Что же касается 
производства яиц, то рывок обеспе-
чен Заокской птицефабрикой, которая 
после долгого перерыва вновь нача-
ла работать. Благодаря этим показа-
телям индекс сельскохозяйственного 
производства в Тульской области за 
январь – май составил 143,2 процента.

По словам министра сель-
ского хозяйства региона Дми-
трия Миляева, выпуск живот-
новодческой продукции про-
должит расти. Лидеры отрас-
ли «Лазаревское», «Воловский 
бройлер» и Заокская птицефа-
брика намерены наращивать 
производство. Создают новые 
фермы на ефремовском пред-
приятии «Рассвет» (на 400 голов) 
и в каменском хозяйстве «Но-
вопетровское» (на 1195 голов).

К сожалению, не все животно-
водческие предприятия области 
находятся на подъеме. Некото-
рые из них, угодившие в финан-
совую яму, избавляются от скота.

– Ряд хозяйств находится в 
очень сложной ситуации. Мы 
предпринимаем меры для того, 
чтобы животные оставались в 
Тульской области, – отметил Миляев.

Та же проблема сказывается и на 
состоянии молочной отрасли. По ито-
гам пяти месяцев уровень производ-
ства отстает на 2 процента от показа-
телей прошлого года. Алексей Дюмин 
поинтересовался причинами такого 
положения дел.

– Эта отрасль уступает по рента-

бельности мясной и имеет 
менее устойчивый рынок 
сбыта, проекты дольше оку-
паются, – пояснил Миляев.

Сейчас в Тульской обла-
сти 46 сельхозпредприятий 
занимаются производством 
молока, из них только де-
сять имеют средние надои 
свыше среднерегионально-
го показателя – 5700 тонн в 
год. Остальные, увы, отстают.

– Нам нужно наращивать 
возможности действующих 
предприятий и повышать 
производительность в тех 
хозяйствах, которые отстают, 
а также привлекать новых 
инвесторов, – сказал Миляев.

На совещании обсудили и 
положение дел на проблем-
ных предприятиях – Ефре-

мовской птицефабрике и племенном 
репродукторе «Кораблино», что в Ки-
мовском районе. По словам Миляева, 
заинтересованность у инвесторов есть 
в обоих проектах. Сейчас областной 
минсельхоз и Россельхозбанк работа-
ют с ним – в частности, обсуждают фи-
нансовую модель их прихода: возможно, 
это будет переуступка долга или аренда.

события

Мясные перспективы

Прощальные па

Приоритетное направление
В июне 68 детей-сирот получили ключи от 

квартир. Предоставление жилья детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, – 
одно из приоритетных направлений работы пра-
вительства Тульской области. С начала года в 
Тульской области им предоставлено 187 квартир: 
в пос. Ленинском, мкр Северная Мыза, пос. Мо-
лодежном г. Тулы и в г. Ясногорске.

На сегодняшний день в очереди на получение 
квартиры стоят 1632 гражданина данной катего-
рии, достигшие совершеннолетия.

В текущем году по уже заключенным государ-
ственным контрактам министерству труда и со-
циальной защиты Тульской области будут пере-
даны еще 134 квартиры в Новомосковске, Богоро-
дицке, Узловой, Киреевске, Ясногорске и Волове.

Работа по приобретению квартир в 2017 
году продолжится. На эти цели предусмотрено 
824,14 млн руб лей.

Все квартиры приобретаются в новостройках.

Вакансии еще есть 
В Тульском регионе функционируют 806 об-

разовательных организаций, в которых работа-
ют 20 500 педагогов. На 1 июня имеется 279 ва-
кансий, из них – 147 вакансий учителей. Наибо-
лее востребованы воспитатели детских садов (51 
вакансия), учителя иностранных языков (24), на-
чальных классов (16), русского языка и литературы 
(по 12), а также педагоги-психологи (17 вакансий).

Руководители образовательных организаций 
проводят подбор кандидатов, в том числе из чис-
ла молодых специалистов, оканчивающих в этом 
году высшие учебные заведения. Планируется, 
что вопрос свободных вакансий будет закрыт в 
полном объеме в конце августа.

Высший пилотаж на Як-52
С 9 по 15 июля в Туле пройдет V чемпионат 

мира по самолетному спорту на Як-52. Плани-
руется участие 30 спортсменов из 10 стран. Про-
грамма турнира включает выполнение каждым 
летчиком четырех комплексов фигур высшего 
пилотажа. Причем три из них выдаются участ-
нику только накануне полета.

В рамках мероприятия с 7 по 9 июля пройдет 
I чемпионат России по самолетному спорту «Исто-
рические самолеты». В соревнованиях примут уча-
стие более 10 ретросамолетов времен Великой От-
ечественной войны и первых послевоенных лет. 

Церемония открытия чемпионата мира по са-
молетному спорту на Як-52 состоится 9 июля в 12.00 
на аэродроме Клоково. Закрытие – 15 июля в 12.00. 

«Гонка героев» возвращается в Тулу
8 июля на территории парка активного от-

дыха «Некрасово» в Туле пройдет «Гонка геро-
ев. Новая высота».

Основной формат участия в мероприятии – 
массовый старт. Участники стартуют волнами по 
150–200 человек с интервалом в полчаса.

Преодолеть нужно будет живописную 12-ки-
лометровую трассу и свыше 30 препятствий, мно-
гие из которых участники впервые увидят имен-
но в новом формате «Гонки героев». 

Такое мероприятие уже проходило в Туле. В 
сентябре прошлого года в «Гонке героев» приня-
ли участие около 500 человек, которые преодо-
лели 11-километровую трассу с препятствиями.

Юлия МОСЬКИНА 

Елена КУЗНЕЦОВА

В доме Дворянского собрания 
прошел традиционный бал 
медалистов. В этом году в 
«золотом запасе» региона – 
370 выпускников из 53 об-

разовательных учреждений. Сами ре-
бята, конечно, заранее знали сцена-
рий праздника. А вот приглашенные 
гости наверняка были удивлены, ког-
да после традиционного тура вальса 
юноши и девушки станцевали буги-
вуги и латину.

К выпускникам обратился мэр 
Юрий Цкипури:

– Сегодня знаменательный день, 
и я счастлив сердечно поприветство-
вать вас от имени губернатора, все-
го депутатского корпуса, правитель-
ства региона, администрации Тулы и 
всего населения города-героя. Сегод-
няшнее торжество символизирует тре-

петный момент вашего прощания со 
школой. Позади годы труда, экзаме-
нов, контрольных. Уверен, они были 
наполнены также дружбой, сотрудни-
чеством, первой любовью. Вы, меда-
листы, это звание заслужили талан-
том, упорством, трудом. Ваши учеб-
ные достижения – настоящий граж-
данский подвиг. Надеюсь, вы примете 
решение остаться в родном регионе, 
где есть все, чтобы в полной мере ре-
ализовать свои способности: зани-
маться творчеством, наукой, учебой.

В этом году школы нашей обла-
сти с отличием окончили на 20 чело-
век больше, чем в прошлом. Все они 
помимо медалей «За особые успехи в 
учении» получили дипломы «Гордость 
Тулы» и памятные знаки.

Казалось, за дверями Дворянско-
го собрания стало реальностью невоз-
можное – тут совсем другая, галант-
ная эпоха. Медалисты заходили в зал 
парами: девушки в вечерних платьях, 

юноши в костюмах. Создать атмосфе-
ру помогло выступление театра моды 
«Стиль». Объявили тур вальса, затем 
еще один. А после ребята исполнили 
несколько зажигательных номеров – 
от латины до клубных танцев.

Научить танцевать без малого 400 
человек было непросто. Поэтому репе-
тиции шли сначала в маленьких груп-
пах. И только накануне торжества на 
генеральном прогоне из отдельных 
элементов сложили общую картинку.

Найти время для танцев и подго-
товки к экзаменам – вдвойне сложно, 
признается медалистка, выпускница 
центра образования № 26 Александра 
Проценко. Впрочем, Саша уже давно 
научилась все успевать: в свободное 
от школы время она учила иностран-
ный и играла в футбол в любитель-
ской женской сборной «Арсеналочка».

– Если действительно захотеть и 
поставить перед собой цель – все по-
лучится.

В январе – мае 
в Тульской 

области 
произвели:

55,9
тысячи 

тонн 
молока

50
тысяч 

тонн мяса

194,5
млн яиц
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далекое – близкое

Большая реставрация
К 500-летнему юбилею 
Тульского кремля в 2020 
году восстановят его бы-
лой облик, а также часть 
древнего города. Коснется 
реконструкция и памятни-
ков архитектуры в малых 
городах. О предстоящей 
большой реставрации го-
ворят как о способе «пере-
загрузить» туристический 
потенциал региона и вос-
становить справедливость – 
извлечь из небытия важ-
ные исторические факты.

Юлия МОСЬКИНА

Тульская цитадель
В XVI веке Тула приобрела важное 

оборонительное значение. Тогда земли 
нашего государства – лесные зоны, на 
юге его граница совпадала с природной 
линией перехода лесов в степь. Терри-
тории, лежавшие южнее города на Упе, 
назывались Диким полем. Это был мир 
кочевников, живших грабительскими 
набегами.

– Государство предпринимало огром-
ные усилия для защиты южных рубежей. 
На территории России сложилась уни-
кальная система крепостей – Большая 
засечная черта. В 1520 году заверши-
лось строительство Тульского кремля и 
он стал главным узлом обороны. Сполна 
оправдав свое стратегическое назначе-
ние, крепость ни разу не сдалась врагу, – 
говорит зампред Российского правитель-
ства  Сергей Приходько, возглавляющий 
комитет по подготовке и проведению 
празднования 500-летия кремля.

Возведенная на важнейшем стратеги-
ческом направлении крымско-татарских 
набегов, тульская цитадель была непре-
ступной. Толщина ее стен доходила до 
4 метров, и своим белокаменным «кор-
нем» они уходили в землю на 5,5 метра 
в глубину. В перспективе крепость по-
служила не только безопасности, но и  
развитию российской государственно-
сти, расширению территории страны, 
освоению новых земель.

Однако ошибочно ассоциировать с 
Большой засечной чертой один только 
кремль. Множество древних городов, пре-
имущественно располагавшихся на тер-
ритории Тульского региона, были вовле-
чены в систему оборонительных соору-
жений засечной черты, протянувшейся 
более чем на 4 тысячи километров. Сей-
час – мирные населенные пункты, тог-
да – города-крепости, первые погранза-
ставы нашей страны: Белев, Одоев, Кра-
пивна, Лихвин (сейчас – Чекалин), Венев. 

Приближение 500-летия кремля в 
Тульском регионе рассматривают как се-
рьезный импульс к началу реставрации 
множества памятников архитектуры. Ра-
бота запланирована глобальная: истори-
ческий вид вернут как самой оборони-
тельной крепости, так и объектам куль-
турного наследия в ряде малых городов.

– Эта работа важна не только для ре-
гиона, это наше общее историческое на-
следие, наше богатство. И каждый  руб ль 
в рамках подготовки к юбилею Туль-
ского кремля будет вложен в его сохра-
нение и создание новых возможностей 
для социально-экономического разви-
тия области, – сказал  Сергей Приходько.

Он подчеркнул важность сохране-
ния памяти об историческом прошлом 

и включения объектов Большой засечной 
черты в образовательные программы и 
программы по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи. Вице-премьер 
также отметил, что работа по подготов-
ке к празднованию юбилея идет пол-
ным ходом. 

Вернуть утраченное
Утвержденная программа праздно-

вания включает два основных направле-
ния: реконструкцию исторических объ-
ектов региона и непосредственно тор-
жественные мероприятия. 

С 2018 года в регионе пройдут исто-
рические реконструкции и циклы откры-
тых уроков для школьников и студентов. 
На территории лесных засек и оборони-
тельных сооружений запланированы мо-
лодежные экологические квесты. Само 
празднование будет проходить сначала 
в городах, которые входили в Большую 
засечную черту, затем сконцентрирует-
ся в сердце региона – кремле и приле-
гающей к нему исторической части го-
рода. К этому времени крепость преоб-
разится, во многом ей вернут исконный 
древний облик.

– Мы обязаны возвратить историче-
ский вид Тульскому кремлю, воссоздав 
часть древнего города с возможностью 
увидеть уклад, быт, традиции наших 
предков. На территории древней цита-
дели проведут раскопки и создадут ар-
хеологические окна. Восстановят уни-
кальную живопись Успенского собора, 
где сохранились фрески мастеров туль-

ской и ярославской школ. Восстановят 
и былые форпосты – наши малые горо-
да, – уточнил Алексей Дюмин. 

Губернатор подчеркнул, что в тече-
ние десятилетий города исторической 
славы, их центральные улицы, усадьбы 
и памятники не поддерживались в долж-
ном состоянии. Теперь им вернут былое 
великолепие. На эти цели будут выделе-
ны средства из федеральной и ре гио наль-
ной казны, а также привлечены деньги 
из внебюджетных источников.

Древними маршрутами
Главным итогом запланированных 

мероприятий станет привлечение к на-
шему региону внимания, которого он 
заслуживает.

– Мы сохраним историю, культурные 
ценности и в надлежащем виде переда-
дим будущим поколениям историю вкла-
да нашего края в дело обороны страны. 
Ведь у того, кто не знает своей истории, 
нет будущего, – говорит губернатор. 

По словам замминистра культуры РФ 
Аллы Маниловой, предстоит собрать и 
обработать огромный массив информа-
ции, который в итоге не только войдет 
в образовательные программы, но и ля-
жет в основу развития детского туриз-
ма. «Перезагрузка» туристского потен-
циала региона – не за горами. Ведущими 
профессионалами разработан историко-
культурный маршрут «Засечная черта». 
Уже сейчас известно, какие места посе-
тят туристы и какие артефакты увидят. 
Маршрут откроется в ближайшее время.

Во вторую половину своего тысячелетия кремль вступит обновленным

Министр культуры Тульской 
области Татьяна Рыбкина:

– Важной частью юбилей-
ных мероприятий станет 
проведение научных ис-
следований, издание кни-
ги-аль бома «Тульский 
кремль», краеведческо-
го сборника, посвященно-

го истории Большой засечной черты, Туль-
ской историко-культурной энциклопедии, 
книги с тифлокомментариями по экспози-
ции «Тульский кремль – щит и меч России», 
сборников материалов по итогам научного 
форума и конференции, которые пройдут в 
ходе подготовки к празднованию.
Планируется провести работы по архео-
логии и музеефикации древних городищ 
в Одоеве и Лихвине. Поданы заявки в фе-
деральную целевую программу «Культу-
ра России» на проведение реставрации Бе-
левского Спасо-Преображенского Кресто-
воздвиженского мужского монастыря и Ни-
кольского собора в Крапивне.

Денис Махель, 
краевед, Венев:

– В XVI веке граница Мо-
сковского государства про-
ходила по реке Веневке. Се-
годня набережная ее оди-
чала: дорога разбита, лест-
ница замусорена, деревья 
разрослись настолько, что 

уже не видно маковок церквей. Нужны зна-
чительные средства, чтобы привести набе-
режную, входившую в XVI–XVII веках в си-
стему фортификационных укреплений, в 
порядок. Хорошим поводом для изменений 
послужит празднование 500-летия созда-
ния Большой засечной черты. Я разработал 
проект благоустройства набережной, пере-
дал его в администрацию города. Насколь-
ко мне известно, в ре гио наль ном минкульте 
мои задумки одобрили.
Кратко изложу суть предложения. Планиру-
ется установка памятного знака, ремонт ав-
томобильной дороги по набережной, стро-
ительство тротуара вдоль нее, ремонт Гене-
раловской лестницы, строительство лест-
ницы от улицы Пролетарской к Городскому 
саду, восстановление планировки Городско-
го сада, установка беседки-ротонды.

Владимир Гриценко, ди-
ректор музея «Куликово 
поле», Кимовский район:

– Пока в регионе детский ту-
ризм развит крайне сла-
бо и даже в высокий сезон 
школьники составляют не 
более 49 процентов от обще-
го числа наших посетителей. 

Намеченные планы должны кардинально 
изменить ситуацию. Уже в этом году мы со-
бираемся принять 11 тысяч школьников.
Кроме того, «Куликово поле» будет участво-
вать в проекте «Музейный квартал»: зай-
мет два дома по улице Металлистов в Туле. 
Нашими соседями станут музей Полено-
ва и Ясная Поляна. Здесь расположится вы-
ставочный центр, где мы оперативно бу-
дем представлять тульской публике архео-
логические находки, специализированная 
историческая библиотека и школа рестав-
раторов. 

Марина Жерздева, 
директор Богородицкого 
дворца-музея:

– В течение долгих лет ре-
ставрация музея не прово-
дилась вообще, а она этой 
жемчужине Тульского ре-
гиона очень и очень нужна. 
Объем работ, которые тре-

буются дворцу, велик, и нас радует, что на 
эти цели будут выделены средства. Знаю, 
что преобразится и пруд. Он хоть и не отно-
сится к музейной собственности, но нахо-
дится на балансе города и с музеем пред-
ставляет единое целое. Богородицкий дво-
рец отражается в нем целиком
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Арсений АБУШОВ

О
на могла стать «Кометой», 
«Патриотом» или даже «Им-
перией», «Империалом», «Фи-
нистом»... Однако народное 
голосование отделило зерна 

от плевел: отметя бравурные предложе-
ния, выбор был сделан в пользу просто-
го, но емкого названия – «Мир». 15 де-
кабря 2015 года Банк России объявил о 
выпуске первых одноименных карт на-
цио наль ной платежной системы. На се-
годня их более 9 миллионов, а с 1 июля 
начнется обязательный перевод бюджет-
ников и пенсионеров на на цио наль ные 
платежные карты. 

О развитии проекта «Тульским из-
вестиям» рассказал управляющий От-
делением по Тульской области ГУ Банка 
России по Центральному федеральному 
округу Дмитрий Новиков. 

– Дмитрий Михайлович, сегодня 
почти у каждого туляка есть банков-
ская карта, а у многих – не одна. Как 
правило, они относятся к междуна-
родным платежным системам. Теперь 
заработала и российская…

– Конечно, сегодня 
карты стали важным ин-
струментом в сегменте 
розничных платежей. Не-
обходимость обеспечи-
вать их бесперебойность, 
эффективность и доступ-
ность – одна из главных 
задач при создании на-

цио наль ной системы платежных карт 
(НСПК). И конечно же, не стоит забывать, 
что наличие на цио наль ной платежной 
системы – один из важнейших показа-
телей высокого уровня развития эконо-
мики и финансовой системы страны. Та-
кие проекты успешно работают во мно-
гих странах мира, например в США, Ки-
тае, Японии, Индии и других.

– О создании на цио наль ной пла-
тежной карты было заявлено три года 
назад. Как развивалась эта история?

– Если вы помните, это был проект, к 
обсуждению которого могли присоеди-
ниться все желающие. Например, само 
название и логотип для карты придумы-
вали буквально всем миром. Весной 2015 
года был объявлен специальный творче-
ский конкурс, на который подано 5,5 ты-
сячи заявок. В финал попали 20 вариан-
тов, в народном голосовании приняли 
участие более 40 тысяч человек. 

– Как сейчас выглядит инфраструкту-
ра на цио наль ной платежной системы?

– На сегодня участниками ее являют-
ся 385 банков, из которых более 90 – это 
эмитенты карт, то есть те, кто ее выпуска-
ют, и 260 – эквайеры – те, кто организу-
ет прием карт в магазинах, терминалах и 
банкоматах. На подавляющем большин-
стве касс местных магазинов, банкома-
тов и отделений банков уже присутству-
ет логотип карты «Мир». А к 1 июля бан-
ки должны обеспечить прием на цио-
наль ных платежных карт во всех своих 
технических устройствах, предназначен-
ных для осуществления расчетов, в том 
числе в банкоматах.

– А туляки уже пользуются «Ми-
ром»?

– Да, и весьма активно. Как я уже ска-
зал, выпуск карт для всех желающих на-
чался только во второй половине минув-
шего года. Но уже сейчас в регионе эми-
тировано около 30 тысяч: их число с ян-
варя по май выросло почти в два раза. 
«Мир» активно используется в торговой 
сети – по данным на начало июня, сред-
ний чек составляет 625,6 руб ля. 

– Получить «Мир» может кто угодно? 
– Разумеется. Если вы хотите офор-

мить на цио наль ную платежную карту, 
достаточно обратиться в ближайшее от-
деление любого кредитного учреждения, 
который занимается их выпуском. Акту-
альный список таких банков доступен на 
сайте www.mironline.ru.

Добавлю, что в мае президент Рос-
сии подписал закон, по которому с 2018 
года при операциях по счетам работни-
ков, получающих выплаты из бюдже-
та или государственных внебюджетных 
фондов, банки будут использовать толь-
ко на цио наль ные платежные инструмен-
ты. Тем, кто только приходит на работу 
в бюджетное учреждение, а также «но-
вым» пенсионерам карты «Мир» начнут 
выдавать с 1 июля этого года. Действую-
щие работники бюджетной сферы долж-
ны перейти на них до 1 июля будущего 
года. Сразу хочу успокоить: в процедуре 
получения карт ничего не меняется. По 
так называемым зарплатным проектам 
решением вопроса должен озаботиться 
работодатель. Замена у нынешних пен-
сионеров будет проходить по мере исте-
чения срока действия имеющихся у них 
карт международных платежных систем, 
но не позднее 1 июля 2020-го.

Граждане, получавшие зарплаты и 
прочие выплаты из бюджета налич-
ными или на счет, к которому вообще 
никакая карта не привязана, смогут и 
дальше продолжать это делать в при-
вычном режиме. Предоставление и об-

служивание карт для пенсионеров бу-
дут бесплатными. 

– Дмитрий Михайлович, расска-
жите о возможностях на цио наль ной 
карты. Предполагает ли она какой-то 
дополнительный функционал, выгод-
ный ее пользователям?

– Сначала о сервисах. Держателям на-
цио наль ной платежной карты доступен 
весь привычный функционал: от сня-
тия наличных и оплаты покупок в ма-
газинах до перевода средств с карты на 
карту, в том числе других платежных си-
стем. Кроме того, НСПК предоставляет 
бесконтактное приложение и сервисы 
интернет-коммерции, а также развивает 
собственную межбанковскую програм-
му лояльности, в основе которой – воз-
врат определенной части суммы, потра-
ченной на покупку – cash-back, – держа-
телем карты. Запуск программы лояль-
ности запланирован на осень этого года. 
Она разработана таким образом, чтобы 
участие в ней было выгодно всем сто-
ронам: и держателям карт, и банкам, 
и торгово-сервисным предприятиям. 
Основную долю cash-back, разумеется, 
будет получать владелец пластика. От-
мечу, что «Мир» не только привычный 
банковский продукт, но и основа для 
реализации различных проектов. На-
пример, она может объединять платеж-
ный, социальный, транспортный и дру-
гой функционал с учетом реальных по-
требностей различных регионов России.

– Еще один вопрос, который волну-
ет всех, – кибербезопасность.

– Программное обеспечение НСПК и 
платежное приложение для карты «Мир» – 
это продукты российской разработки, они 
в полном объеме являются собственно-
стью на цио наль ной платежной систе-
мы. Это гарантирует как безопасность, 
так и независимость от внешних фак-
торов. Все операции по этой карте об-
рабатываются в России, при этом «Мир» 
соответствует и отечественным, и меж-
дународным стандартам безопасности. 
Платежи, которые выполняются в сети 
Интернет с помощью этой карты, также 
безопасны, поскольку защищены техно-
логией MirAccept. Она, кстати, тоже раз-
работана российскими специалистами.

Этот проект создавался для всех жи-
телей страны. Поэтому банки выпуска-
ют для своих клиентов карты «Мир» раз-
ных категорий – и базовые, и премиаль-
ные. Они могут быть дебетовыми и кре-
дитными. Мы надеемся, что «Мир» будет 
удобным и надежным платежным ин-
струментом для всех.

Дмитрий Радченко, 
менеджер:

– Главное, чтобы все ра-
ботало не хуже, чем у 
известных международ-
ных платежных систем. 
В принципе, я готов 
даже пропагандировать 
российскую систему, 

ведь это повод для гордости за стра-
ну. Поскольку я часто летаю за рубеж, то 
мне бы хотелось там расплачиваться оте-
чественной картой. Как я слышал, за гра-
ницей «Мир» тоже должны принимать. 
Так что, думаю, буду в первых рядах по-
лучателей этих карт.

Светлана Тарасова, 
учитель технологии:

– Пластиковыми карта-
ми я давно пользуюсь. 
Главное для меня, что-
бы ее везде принимали, 
а не в нескольких торго-
вых точках. Так что если 
«Мир» будет «всеядной» 

картой, то я совсем не против: какая мне 
в данном случае разница. 

Ольга Корноухова, 
пенсионер:

– Меня дети давно угова-
ривают пенсию на карту 
переводить, а я пока со-
противляюсь: мне как-то 
спокойнее, что ли, в ру-
ках деньги держать. Так 
что по мне, как ни на-

зовите, я не стану оформлять ни эту, ни 
какую-либо другую карту. 

Виктор Петрухин, 
технолог:

– Приятно, что теперь и у 
нас есть своя на цио наль-
ная платежная систе-
ма. Так и должно быть. 
Тем более когда Запад 
не устает вводить новые 
санкции против России! 

Я бы сказал, что это – «наш ответ Чем-
берлену!». У меня как раз срок действия 
нынешней зарплатной карты через че-
тыре месяца закончится. Хотя я работаю 
не на бюджетном предприятии, но наде-
юсь, что мне уже выдадут карту «Мир».

«Мир» вашему кошельку
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Софья МЕДВЕДЕВА

Н
а площади Победы 
города-героя Тулы 
22 июня горели огни. 
Огни памяти и скор-
би о тех, кто погиб в 

страшной войне за Родину и мир... 
Почтить память павших в Вели-
кой Отечественной в этот день 
пришли сотни туляков. Среди 
них – члены ре гио наль ного от-
деления партии «Единая Россия», 
учащиеся центров образования, 
носящих звание Героев Совет-
ского Союза, юнармейцы, акти-
висты «Молодой Гвардии Единой 
России». Здесь прошла масштаб-
ная патриотическая акция «Ис-
кры Вечного огня». 

Ее символичным началом ста-
ла смена почетного караула По-
ста № 1, несущего вахту у главно-
го мемориала города-героя Тулы 
и его негасимого пламени.

– Мы собрались сегодня, что-
бы вспомнить о великом подви-
ге и огромной трагедии, которая 
настигла нашу страну 76 лет на-
зад, – подчеркнула руководитель 
фракции «Единая Россия» Туль-
ской областной Думы Юлия Ма-
рьясова. – Мы должны помнить 
об этом и передавать память че-
рез поколения, чтить ветеранов. В 
этом наша сила, мужество. В этом 
мы видим свое будущее.

После митинга ученики туль-
ских центров образования № 9, 
17, 32, 34, 39, 40, 45 и 55 получили 

частицы Вечного огня на площа-
ди Победы. Каждая из лампадок с 
яркой искрой внутри теперь бу-
дет находиться в школьных му-
зеях боевой славы.

– Мы хотим, чтобы зажженные 
сегодня лампады памяти собра-
ли вокруг себя  учеников  школ, 
носящих почетные звания Героев 
Советского  Союза, – сказал ру-
ководитель ре гио наль ного отде-
ления «Молодой Гвардии Еди-
ной России» Никита Бурвиков. – 
Мы вместе вспомним их име-
на и их бессмертные подвиги. И 
пусть искры этого огня сегодня 
разлетаются повсеместно, напо-
миная нам о героических свер-
шениях наших дедов и праде-

дов, победивших фашизм и от-
стоявших мир.

Среди наших земляков – де-
сятки Героев Советского Союза. 
Имена Бориса Сафонова, Бори-
са Емельянова, Ивана Потехина, 
Ивана Еремина, Дмитрия Зайце-
ва, Марии Поливановой увекове-
чены в названиях улиц и учебных 
заведений, выгравированы на па-
мятных досках. Но самое глав-
ное, чтобы ратный подвиг, со-
вершенный ими и миллионами 
советских людей, которые броса-
лись на передовой под немецкие 
пули и самозабвенно трудились 
в тылу, жил в сердцах нынешних 
мальчишек и девчонок, ради ко-
торых их предки не жалели себя.

Все собравшиеся на площа-
ди запустили в голубое июньское 
небо белые шары – символ Побе-
ды и свободы, добытой советски-
ми солдатами, и возложили цве-
ты к Вечному огню.

С зажженными лампадками 
ребята вместе со своими педаго-
гами отправились в школы. Сту-
денты исторического факульте-
та ТГПУ имени Л. Н. Толстого в 
этот день провели для школьни-
ков классные часы. Они расска-
зали юным тулякам об истории 
великой войны, о людях, кото-
рые сражались за мирное небо 
над головой.

Директор центра образования 
№ 17 имени Героя Советского Со-
юза Ивана Потехина Владимир 
Кузнецов рассказал, что во вре-
мя уроков мужества школьники 
узнали о подвиге членов подполь-
ной антифашистской комсомоль-
ской организации юношей и де-
вушек «Молодая гвардия» – в сен-
тябре этого года будет отмечаться 
75 лет со дня ее создания. Также 
ребята вспомнили славные био-
графии героев, чьи имена носят 
учреждения образования – участ-
ники акции. В каждом юном серд-
це зажглась искра Вечного огня – 
пламя нашей памяти…

И пусть не гаснет в сердце пламя!..

Сергей МИТРОФАНОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

З
ефир, конфеты, хрусти-
ла, смоква, мармелад и, 
конечно же, набираю-
щая все большую попу-
лярность среди сладко-

ежек пастила – вот сегодняш-
ний ассортимент предприятия 
«Белевские сладости» в деревне 
Богданово, которое недавно по-
сетил министр сельского хозяй-
ства Тульской области Дмитрий 
Миляев. Ежемесячный объем 
выпускаемой здесь продукции – 
свыше 100 тонн!

Про пастилу скажем отдель-
но – она в прямом смысле пошла 
в высоту. Благодаря договорен-
ности губернатора Алексея Дю-
мина с руководством «Аэрофло-
та» вкусный белевский продукт, 
а также тульские пряники ста-
ли доступны пассажирам веду-
щей российской авиакомпании – 
в июне сладости включили в со-
став бортового меню. Уже подпи-
саны договоры о сотрудничестве 
между Тульской кондитерской 
фабрикой «Ясная Поляна», ООО 
«Белевские сладости» и компа-
нией «Аэромар», являющейся 
поставщиком бортового пита-
ния для «Аэрофлота». Пастилой 
смогут себя побаловать те, кто 
летит в бизнес-классе. А пря-

ники будут предлагать в основ-
ном салоне.

– Теперь попробовать тульскую 
продукцию, находясь в полете, 
сможет многомиллионная армия 
пассажиров! Ключевая польза в 
том, что заключенные контракты 
будут способствовать наращива-
нию объемов производства, созда-
нию рабочих мест, продвижению 

и узнаваемости наших кондитер-
ских брендов, – убежден министр.

Дмитрий Вячеславович по-
сетил участки, где моют яблоки, 
где их затем целиком запекают в 
течение 50–70 минут, посмотрел, 
как работники ловко превращают 
остывшие фрукты в пюре, смеши-
вают с яичным белком и сахаром, 
разливают по формам и сушат, на-

резают готовую продукцию... Гене-
ральный директор ООО «Белевские 
сладости» Саак Саакян рассказал, 
что в смену изготовлением пасти-
лы занимаются 40 человек. Про-
изводство круглосуточное. 

– Яблоки до мая мы использо-
вали местные, а теперь принима-
ем их из Липецкой области – они 
тоже прекрасного качества и под-

ходят для пастилы, – пояснил Саак 
Артюшович. – Думаю, что пасса-
жирам продукция нравится, раз 
для «Аэрофлота» заказали у нас 
уже вторую партию. 

Дмитрий Миляев сообщил 
журналистам о том, что глава ре-
гиона Алексей Дюмин провел пе-
реговоры и с руководством ОАО 
«РЖД». Речь шла о продаже в поез-
дах и белевской пастилы, и туль-
ских пряников. 

– Понятное дело, что это уже 
немножко другой формат, когда 
мы уходим от термина «бортовое 
питание». Это – свободная торгов-
ля, – уточнил министр. – Первые 
тестовые поставки тульских сла-
достей в поезда уже состоялись, 
пока прорабатывается Северо-
Восточное направление. Сегодня 
компания «РЖД» рассматривает 
возможность сотрудничества со 
всеми производителями тульских 
пряников и пастилы. У нас пять 
производителей пастилы, все они 
находятся на территории Белев-
ского района. Так что даже если 
одному производителю окажет-
ся не по силам справиться с объе-
мом заказов, то, естественно, мо-
жет помочь сосед-партнер. Если 
говорить о положении дел в ООО 
«Белевские сладости», то оно по-
этапно расширяет свои мощно-
сти, строит дополнительные ли-
нии. То же самое касается и дру-
гих производителей, на сегод-
няшний день рынка хватает всем.

Пастила на высоте
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тема номера

Людмила ИВАНОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Л
ето для асфальтобетонных заво-
дов – во всех смыслах горячая пора. 
В это время их продукция как ни-
когда востребована на дорогах, ну 
а сам асфальт при отгрузке исхо-

дит паром, потому что раскален до 160 гра-
дусов. И чем ближе завод к дороге, где идет 
ремонт, тем больше гарантий, что асфальто-
бетонная смесь поступит на место в идеаль-
ном состоянии.

Новый завод 
для старой гвардии

Ярко-оранжевое сооружение Щекинского 
АБЗ видно уже издалека. Завод заработал ме-
сяц назад и сразу включился в ремонт авто-
дороги Лапотково – Ефремов. Оборудование 
кременчугского производства, которое функ-
ционировало здесь в прошлом году, демонти-
ровали и благополучно собрали в Черни, а на 
его месте установили новое, произведенное 
во Владимирской области. 

А вот трудится на АБЗ «старая гвардия не-
старых специалистов», которая уже не раз до-
казала свой профессионализм: восемь рабо-
чих, два машиниста погрузчика и бульдозе-
рист. Смена начинается в семь утра и закан-
чивается почти через двенадцать часов. За это 
время завод успевает загрузить в самосвалы 
1200–1300 тонн асфальта, максимальная часо-

вая производительность пред-
приятия составляет 160 тонн. 
При этом данные цифры могут 
разниться только в зависимо-
сти от типа и марки продукта, 
который востребован на дороге. 

– Щебень гранитный при-
возят централизованно из Во-
ронежской области, – рассказы-
вает начальник завода Влади-
мир Бешкуров. – На сегодняш-

ний день нам уже поставили 70 процентов 
материала. А в специальном хранилище за-
пасли с зимы 3 тысячи тонн битума. Так как 
в холодный период его стоимость значитель-
но дешевле, получилась неплохая экономия…

Нерасторопность 
чуть не подвела

Сегодня на территории Тульской области ра-
ботают восемь асфальтобетонных заводов. При 
этом два из них – Веневский и Кураковский – 
действуют уже по 3–4 года, а Щекинский, Дон-
ской и Киреевский поменяли оборудование на 
новое буквально месяц назад. Общая произво-
дительность составляет около 7500 тонн в сутки. 

Кстати, еще месяц назад ситуация с ас-
фальтобетонными заводами в Тульской об-
ласти была весьма тревожной. Три новых АБЗ 
были приобретены после личных перегово-
ров губернатора Алексея Дюмина с чиновни-
ками правительства столичного региона. Это 
произошло еще в конце прошлого года, одна-
ко с монтажом оборудования туляки запозда-
ли. Ситуация изменилась только после лично-
го вмешательства главы региона. И если бы не 
контроль сверху, могло дойти до покупки ас-
фальта в соседних областях.

Что же помешало чиновникам справиться 
с поставленной задачей? Оказалось, что, по-
дав заявку на три завода, они не продумали 
вопрос газификации объектов. И после завер-
шения сборки возникли проблемы с подклю-
чением газа и пусконаладкой.

В итоге заводы заработали в конце мая – 
начале июня. По словам министра транспор-
та и дорожного хозяйства Тульской области 
Александра Камзолова, в настоящее время 
действуют все восемь, состоящих на балансе 
ГУ ТО «Тулаавтодор». 

На сегодняшний день уложено 175 тысяч 
тонн горячей смеси. Все АБЗ загружены рабо-
той под завязку, что тоже дает свои результа-
ты: за последние время состояние областных 
дорог изменилось кардинально. 

Рулетка позволяет отследить толщину слоев, 

а лабораторные исследования укажут их 

качество

Отбор материала идет на всю толщину 

покрытия

Керноотборник позволяет делать 

более щадящую цилиндрическую вырубку

Кубическая вырубка вызывает много нареканий 

автомобилистов, ведь, попав туда колесом, 

можно нарваться на серьезный ремонт

За день завод отгружает 1300 тонн асфальта
Владимир 
Бешкуров
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свыше

отремонтируют 
по программе 
«Безопасные 

качественные 
дороги» 

более

700 
млн ₹

ожидается 
в следующем

году

625 
млн ₹

выделили 
в текущем году 

Тульской 
области

из федерального 
бюджета

трасс
осветят 

фонарями

Людмила ИВАНОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Е
сли раньше областные 
дороги могли послу-
жить готовой декора-
цией к военным филь-
мам, то сегодня опор-

ная сеть почти полностью вос-
становлена. Труженицы-трассы 
Тула – Новомосковск, Тула – Бе-
лев, Железня – Алексин и ста-
рое направление «Крым -2» уже 
не вызывают жалоб водите-
лей и пассажиров. На очереди 
остались, пожалуй, самые мно-
гострадальные – Лапотково – 
Ефремов, Чернь – Медведки 
и Одоев – Плавск, на которые 
долгие годы не хватало денег. 

О последней стоит сказать 
особо: в этом году она попала-
таки в план ремонта. Со сторо-
ны Плавска уже уложено 8 кило-
метров нижнего слоя, а со сто-
роны Одоева на протяжении 28 
километров провели кирковку 
покрытия и положили белый 
щебень. На очереди – черный 
и укладка асфальта. 

С дорожников спросят 
земляки

На дороге Лапотково – Еф-
ремов тоже кипит работа.

Здесь все находится в дви-
жении: юркие катки, тяжелые 
самосвалы, дорожная лабора-
тория и даже громоздкий ас-
фальтоукладчик.

– Работы 
ведутся ком-
плексно. Стро-
го следя за без-
опасностью на 
д о р о г е , м ы 
укрепляем обо-
чины щебнем, 
кладем асфальт 
и делаем кон-
трольные изме-
рения, – рассказывает инженер 

по надзору за строительством 
Евгений Глухарев. – Сначала 
выполняем устройство вырав-
нивающего слоя, потом кладем 
покрытие. Первый имеет тол-
щину 4 сантиметра, второе – 5. 

Через каждые 300 метров 
сотрудники дорожной лабо-
ратории ведут операционный 
контроль, делают специаль-
ные вырубки и вынимают так 
называемый керн, по которо-
му судят о реальной толщине 
слоев, наличии щебня и биту-
ма, плотности укладки. 

Если качество будет плохим, 
ремонт не примут, и весь асфальт 
придется снять за счет собствен-
ных средств учреждения «Тула-
автодор», так как повторно бюд-
жетные деньги на те же виды ра-
бот не выделяются. Ну а за день 
здесь укладывают от 1,5 до 2 ки-
лометров 8-метрового асфальто-
бетонного полотна…

Трасса Лапотково – Ефремов 
ремонтируется на протяжении 
трех десятков километров. В 
Щекинском районе доводят до 
ума 13, а в Тепло-Огаревском – 
еще 15. Движение по шоссе не 
перекрыто. В одну и другую сто-
роны едут легковушки и боль-
шегрузы, перемещаются това-
ры, спешат на работу люди. Но 
никто не ругает дорожников за 
временное неудобство.

Водители и пассажиры пре-
красно помнят, какой дорога 
была до ремонта, и видят, ка-
кой становится после него. 

Ну а дорожники, помня о 
том, что за качество с них спро-
сят их же земляки, обещают до-
делать ремонт к концу июля и 
гарантируют, что в ближайшие 
четыре года нареканий к каче-
ству не будет.

Цифры и факты 
большого ремонта

В текущем году требуется 

привести в порядок 577 объ-
ектов ре гио наль ного и мест-
ного значения, в том числе 
563 участка автодорог, 3 мо-
ста, 1 водопропускную трубу, 
построить и реконструиро-
вать 10 светофоров, а также 
провести работы по устрой-
ству освещения 50 киломе-
тров дорог.

– В этом году в рамках го-
сударственного задания на ре-
монт и содержание областных 
дорог предусмотрено больше 
3,559 миллиарда руб лей. Сей-
час работа ведется на 44 из 60 
объектов, – рассказал главный 
инженер ГУ ТО «Тулаавтодор» 
Константин Кирилин. – В на-
стоящее время ремонтные бри-
гады восстанавливают мосты 
через речку Холохольня на ав-
тодороге Одоев – Плавск и че-
рез Суходол на трассе Рязань – 
Ряжск – Александр Невский – 
Данков – Ефремов. Продолжа-
ется реконструкция мостового 
перехода через Скнигу в Заок-
ском районе и моста через ру-
чей автоподъезда к шахте «Пе-
соченская». 

Масштабный ремонт дела-
ют и на дорогах местного зна-
чения. На эти цели предусмо-
трено почти 1,3 миллиарда руб-
лей, в том числе 211 миллио-
нов из федерального бюджета. 
В плане стоят 509 объектов. 18 
уже сданы, на 79 работы завер-
шены и идут на 175. 

К сожалению, текущий стро-
ительный сезон сопровожда-
ется обильными дождями. В 
итоге почва переувлажняется, 
а это влечет определенные ри-
ски по срокам сдачи. 

И все же ремонт ре гио наль-
ных и муниципальных дорог 
должен быть завершен до се-
редины октября. Задача дорож-
ников – сделать это, не нару-
шая технологии.

Людмила ИВАНОВА

В последнее время значительный ущерб 
тульским дорогам наносят автопоезда, 
которые мчатся в обход федеральных 
трасс, чтобы сэкономить деньги на систе-
ме «Платон».
Напомним, что она действует по всей 
России и предполагает платный про-
езд грузовиков массой более 15 тонн. Но 
только по тем дорогам, что находятся в 
ведении Росавтодора. А потому, уходя 
от платы за тонны, дальнобойщики ча-
стенько сворачивают на шоссе областно-
го значения, которые совсем не предна-
значены для большегрузов. И, как пока-
зывает практика, муниципальные дороги 
превращаются в транзитные, едва закан-
чивается капитальный ремонт. А вот пой-
мать за превышение максимальной раз-
решенной массы пока довольно сложно: 
в самый неподходящий момент вышли 
из строя двое весов, стоявших на кон-
трольных постах в Тульской области. 
Впрочем, по словам министра транспор-
та и дорожного хозяйства Александра 
Камзолова, проблема решается. 10 июля 
заработают двое новых весов, а чуть поз-
же – еще трое. Будет организовано шесть 
стационарных постов – осталось толь-
ко оборудовать полосы разгона и тормо-
жения. 
Кстати, если право взвешивать грузовики 
закреплено за дорожниками, то останав-
ливать – это прерогатива гаишников, ко-
торые действуют согласно закону о поли-
ции и правилам дорожного движения. 
Стражи порядка выходят в рейд несколь-
ко раз в месяц. Благодаря мобильности 
аппаратуры дислокация проверяющих 
периодически меняется. И если выявля-
ется нарушение, то на водителя составля-
ется административный материал. Если 
же шофер работает на хозяина, то не по-
здоровится и ему. 
Далее транспортное средство задержи-
вают, изымают и ставят на охраняемую 
платную стоянку до устранения причин 
перегруза. Бывает, что водитель дожида-
ется, когда подъедет коллега на таком же 
самосвале, и вместе с ним, прихватив ло-
пату, разгружает щебенку…
По данным полиции, с января по май те-
кущего года было выявлено больше 150 
превышений допустимой массы. Пробле-
ма перегруза особенно остро ощущается 
на дороге через Архангельское в Чернь. 
Дальнобойщики пользуются рациями 
и телефонами, сообщают другу другу о 
пробках и гаишниках и едут по ночам…

Свернувшие 
с большой 
дороги

Асфальт на трассу Лапотково – Ефремов везут со Щекинского завода

Когда неудобству 
только рады

Евгений 
Глухарев

км
км

200

50

* * *
Тульская область в числе 38 регио-
нов России вошла в программу 
«Безопасные качественные 
 дороги». 
В рамках этого проекта в текущем году 
на ремонт наших региональных и му-
ниципальных дорог будет выделено 
625 миллионов рублей из федераль-
ного бюджета и удастся капитально 
отремонтировать 107 участков муни-
ципальных дорог в 7 районах обла-
сти и привести в порядок 22 област-
ные дороги. 
В общей сложности по программе 
«Безопасные качественные дороги» 
обновят свыше 200 километров трасс.
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в городе т.

Парковаться 
по-новому
Арсений АБУШОВ

Сергей ВИНОГРАДОВ

П
латных парковок в Туле станет значительно 
меньше: несколько коммерческих зон объе-
динены в одну. Число машино-мест сокра-
тится втрое: теперь их – 1510. Такое решение 
было принято на заседании Тульской город-

ской думы месяц назад. Нововведения призваны раз-
грузить центральные улицы города и предоставить ав-
томобилистам альтернативу – возможность парковать-
ся бесплатно. Уже в понедельник – 3 июля – постанов-
ление вступает в силу. 

Неизменным останется право пользования платной 
парковкой бесплатно в течение первых 30 минут, а вот 
стоимость пребывания сверх этого лимита возрастет 
до 40 руб лей за 1 час. Впрочем, у автомобилистов всег-
да есть возможность сэкономить: абонемент – дневной, 
недельный, месячный, квартальный – по-прежнему 
окажется выгоднее регулярных разовых оплат. 

Понятно, что чем дольше авансируемый срок поль-
зования местом, тем дешевле обходится парковка. Не-
хитрые математические расчеты показывают, что цена 
суток по квар-
тальному або-
нементу со-
ставляет ме-
нее 67 руб лей, 
а по недельно-
му – уже боль-
ше 85 руб лей. 

Впрочем, 
не стоит забы-
вать о льготах. 
Бесплатно на 
коммерческих 
городских 
парковках же-
лезных ко-
ней, помимо 
экстренных 
оперативных 
служб, могут 
оставлять инвалиды и ветераны Великой Отечествен-
ной войны. При наличии парковочного разрешения 
аналогичными преимуществами могут воспользовать-
ся бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. 
Такая же преференция доступна инвалидам I и II групп 
и перевозящим их лицам, законным представителям 
детей-инвалидов, с условием размещения автомобиля 
на местах, обозначенных соответствующими дорожны-
ми знаками или разметкой.

Приобрести же абонементы на платную городскую 
парковку за полцены могут ветераны и инвалиды бо-
евых действий, а также – один из совершеннолетних 
членов многодетной семьи, но с оговоркой о том, что 
льгота предоставляется на одно транспортное средство.

Список улиц, 
где остается платная парковка:

– ул. Советская; 
– пр. Ленина (от ул. Советская до ул. Жаворонкова); 
– пр. Красноармейский; 
– пл. Ленина;
– ул. Менделеевская; 
– пл. Крестовоздвиженская; 
– ул. Ф. Энгельса (от ул. Советская до ул. Революции);
– ул. Союзная; 
– пер. Денисовский; 
– пер. Благовещенский; 
– ул. Благовещенская; 
– пер. Садовый; 
– ул. Дзержинского; 
– ул. Никитская; 
– ул. Тургеневская; 
– ул. Жуковского (от ул. Каминского до ул. Совет-

ская); 
– ул. Пирогова (от ул. Советская до ул. Каминского); 
– ул. Каминского (от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса); 
– пер. Центральный; 
– пл. Восстания; 
– ул. Оборонная (от ул. Советская до ул. Войкова);
– ул. Демонстрации (от ул. Ленина до пл. Восстания);
– ул. Ф. Энгельса (от ул. Советская до ул. Каминского, 

возле дома 1-г по ул. Демонстрации) – парковка возле 
ТЦ «Утюг».

Сергей МИТРОФАНОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

К
ак-то жительница по-
селка Шатск Людмила 
Селезнева, которая во-
дит внука в детсад мимо 
парка за ДК по улице Са-

довой, задумалась: «Столько ме-
ста пустует за Домом культуры. А 
вот бы тут тренажерную площад-
ку установить – ребятам бы здесь 
было удобно спортом и физкуль-
турой заниматься».

А потом озвучила эту мысль в 
приемной главы администрации 
Тулы Евгения Авилова. 

– Я никак не ожидала, что на 
мою просьбу отреагируют так 
быстро, – признается женщина. – 
Мне дали положительный ответ: 
«Ждите, скоро начнется монтаж 
со оружения». Причем все бесплат-
но, жителям не пришлось вклады-
вать ни копейки.

Площадка для туляков была из-
готовлена на спонсорские сред-
ства в Чувашской Республике. А до 
ее транспортировки в наш реги-
он успели подготовить основание. 

За тем, как в поселке монтиру-
ют спортивное оборудование, на-
блюдали и Евгений Авилов, и глава 

города Тулы Юрий Цкипури. По-
любоваться площадкой, состоя-
щей из 18 тренажеров, пришли и 
десятки жителей, не представля-
ющих своей жизни и жизни детей 
и внуков без занятий физкульту-
рой и спортом. 

– Раньше ребята ходили в клуб, 
но там все давно устарело. И тут та-
кой подарок! – восхитилась одна 
из местных жительниц. 

– Начало положено хорошее, 
но в Шатске же еще очень много и 
малышей, поэтому в перспективе 
можно и детский городок устанав-
ливать – место-то здесь посеща-
емое, да и территория позволяет 
это сделать, – предложил Евгений 
Авилов. – Горку можно поставить, 
качели. Добавить лавочки и урны. 
И посадить, например, липы, ивы 
и березы – тут уже на усмотрение 
самих жителей. И уложить подхо-
ды к площадке плиткой. 

– Задача понятна, ускоримся в 
этом направлении, к Дню города 
постараемся уложиться, – заверил 
начальник главного управления по 
Пролетарскому территориальному 
округу  Сергей Шестаков.

В ходе общения с жителями 
Шатска было принято решение 
установить площадку для воркаута.

– Как нам рассказали мест-
ные жители, тут будут занимать-
ся спортом много подростков. По-
этому до всех необходимо доне-
сти: за территорией надо ухажи-
вать, соблюдать чистоту, – дал 
указание Юрий Цкипури.

«Тренажерка» 
под открытым небом

Евгений Авилов (в центре) дал распоряжение озеленить территорию возле тренажерной площадки

В Шатске многие уже опробовали новенькое спортивное оборудование

Детально изучить платное парковочное 

пространство Тулы можно на сайте 

www.tulaparking.ru. Телефон контактного 

центра: 8 (4872) 44-04-94

Полюбоваться пло-

щадкой, состоящей 

из 18 тренажеров, 

пришли десятки 

жителей, не пред-

ставляющих своей 

жизни и жизни 

детей и внуков без 

занятий физкуль-

турой и спортом.
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общество

Лужное – маленькое 
село в Дубенском 
районе. Впрочем, его 
жители легко называ-
ют три повода для гор-
дости: это пастораль-
ные пейзажи, музей 
«тульского Колумба» 
Алексея Чирикова 
и лошади.

Юлия ГРЕЧЕНКОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Ночное
У фермера  Сергея Чекрыги-

на есть вихрастые телята и козы. 
Если позвонить ему, в трубку не-
пременно ворвутся посторонние 
шумы, но не мычание и не блея-
ние и точно не звук работающего 
телевизора, – топот конских ко-
пыт. Кони – большая его любовь, 
его личное священное животное.

Чуть поодаль от деревни, в 
поле, куда можно пробраться 
только на внедорожнике, и то 
чувствуя себя будто в седле, ког-
да тот преодолевает вычурности 
колеи, пасется табун. Приметив 
Чекрыгина издалека, лошади пе-
реходят на рысь, бегут по траве, 
ровной и короткой, как стрижен-
ной под гребенку. Они обступа-
ют кругом машину и его само-
го, тянутся бархатными губами – 
признали.

Животные пасутся тут совсем 
одни, на воле. Чекрыгин расска-
зывает: пришли сюда сами – опе-
редили, он ведь тоже хотел пе-
ревести табун. Место это, как он 
говорит, будто зачарованное, ло-
шади пасутся здесь мирно, не раз-
бредаются, не тревожатся. Фермер 
считает, что все дело в небольшом 
леске, окаймляющем луг с одной 
стороны. Он вроде бермудского 
треугольника на суше – есть-то 
всего «три сосны», а люди там 
плутают часами. Местные этот 
лесок так и прозвали – блудный.

– Сказка… – он пробегается 
глазами по лугу, лесу, лошади-
ным спинам. – Всю жизнь мы 
только и делаем, что берем, бе-
рем. А что оставим в этом мире 
после себя? Это и есть моя плата 
за то, что взял, – мои дети, мои 
жеребята.

У  Сергея есть мечта – поми-
мо той, что он каждый день во-
площает своей жизнью в дерев-
не. Ему хочется сделать что-то та-
кое, что могло бы выхватить лю-
дей из «городского зоопарка» и 
вернуть в их естественную среду 
обитания. Его вдохновляет тур-
геневский «Бежин луг», а имен-
но – один образ, он живо пред-
ставляет его. Пасутся на своем 
зачарованном лугу под охраной 
блудного леса кони, совсем стем-
нело, появляются звезды, плещет-
ся река в ресницах камышей, ми-
гает костер, а возле него – люди, 
еще вчера совершенно город-
ские, а сегодня уяснившие для 
себя что-то новое. Про себя он 
уже называет этот проект «Ноч-
ное», но почему-то не верит, что 
он когда-нибудь станет реально-
стью. Казалось бы, все предель-
но просто, и декорации к задумке 
уже создала природа, но денеж-
ных и человеческих ресурсов все 
равно пришлось бы вложить не-
мало. Гостей кто-то должен встре-
тить, разместить, накормить. От 
мечты до реальности идти – как 

через тот блудный лес: вроде ру-
кой подать, а кружишь уже не-
сколько часов.

Борьба за людей
Всегда непререкаемым авто-

ритетом для него была бабушка, 
много времени провел, слушая ее 
рассказы о старом, канувшем в 
Лету, но таком правильном укладе 
жизни. Ему было интересно все: 
как возделывали раньше землю, 
как ходили на танцы, как знако-
мились и женились, как воспи-
тывали детей.

– Земля была кормилицей, а 
стала обузой даже для крестьяни-
на. Если так посмотреть, сейчас 
даже картошку никто не сажает. 

Человек в городе – как живот-
ное в клетке, считает Чекрыгин. 
Ушел с земли – считай, ничего ра-
достнее, чем искусственная кол-
баса из супермаркета, не будет. А 
вся жизнь  Сергея тут в Лужном – 
борьба. Борьба не против усло-
вий, а за своих детей. Только один 
пошел отцовским путем, осталь-
ные «непутевые»: кто юрист, кто 
дизайнер.

– Потому и в 60 лет все в седло 
забираюсь – наверное, хочу что-
то доказать, – говорит фермер. 
Чиню трактор, который не хочет 
чиниться, распахиваю упрямое, 
столько лет не паханное поле. За-
работать можно только своим тру-
дом, и если кто-то в 10 раз боль-
ше тебя имеет заработок, види-
мо, он в десять раз умнее.

Впрочем, и он не всегда так 
считал. Родился в Донском, еще 
там впервые увидел лошадь и до 
сих пор этот момент живо помнит. 
Но когда подрос, начал мечтать 
вовсе не о лошадиной ферме – о 
квартире как у родной тетки – с 
горячей водой, лифтом и мусо-
ропроводом. Казалось, такой на-
бор удобств кого угодно осчаст-

ливит. Потом учился, уехал рабо-
тать в Чернский район, жил там в 
домишке на самом краю дерев-
ни. Чтобы изменить старой свой 
мечте, много времени не пона-
добилось. Хвастался: «Один мой 
деревенский домик можно обме-
нять на целый подъезд, с лифтом 
и мусоропроводом».

– Потом у меня все-таки по-
явилась собственная квартира. 
Как раз рядом с тетиной. Мечта 
столкнулась с реальностью в лице 
шумных соседей и темного подъ-
езда с вечно разбитыми лампоч-
ками, – рассказывает Чекрыгин. 

Он перебрался в Лужное вме-
сте с семьей, чтобы жить здесь 
против течения, насколько хва-
тит сил.

Лошадиная призма
– Поговорим о лошадях? – 

предлагаю я.
– Да мы только о них и гово-

рим, а вы и не догадываетесь, – 
отвечает фермер. – Лошади для 
меня – как призма, преломля-
ющая взгляд на мир. У них есть 
чему поучиться. Люди бывают 
невоздержанны в еде, а лошадь 
съест ровно столько, сколько нуж-
но ее организму. Люди готовы 
держать подле себя детей, пока 
у тех не начнет пробиваться се-
дина. Лошадь заботится о по-
томстве, пока оно беспомощно, 
а потом мягко от себя отталки-
вает. Или вот еще пример: быва-
ет люди говорят, что у них «го-
лубая кровь». У лошадей чисто-
та породы означает, что лошадь 
может только скакать и больше 
ничего. Обычный же крестьян-
ский конь может все – и пахать, 
и всадника возить.

Спрашиваю, значит ли это, что 
лучше быть совсем обычным. Луч-
ше прожить жизнь без пафоса и 
счастливо, отвечает собеседник. 

Жить против течения
У  Сергея есть мечта – помимо 
той, что он каждый день во-
площает своей жизнью в дерев-
не. Ему хочется сделать что-то 
такое, что могло бы выхватить 
людей из «городского зоопарка» 
и вернуть в их естественную 
среду обитания.

Табун пасется в поле под защитой блудного леса

Сергея Чекрыгина 
чаще встретишь верхом, 

чем на машине
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ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 3 июля

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 

03.00 Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.40  «Первая студия» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Город» (12+)
23.50  Д/ф «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест» (16+)
00.50  Д/ф «Синатра. Все или ничего» 

(16+)
02.10, 03.05 Х/ф «Каблуки» (12+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55  Т/с «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 «Косатка» (12+)
00.50  «Специальный корреспондент» 

(16+)

06.30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.30, 

14.45, 17.55 Новости
07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.35, 14.55, 18.00, 23.00 Все 

на Матч!
09.00  «Спортивный репортер» (12+)
09.30  «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
10.30  Д/ц «Звезды Премьер-лиги» 

(12+)
11.00  Специальный репортаж «По-

беды июня» (12+)
12.15  Специальный репортаж «Ре-

альный бокс. Live» (16+)
12.45, 04.30 Профессиональный 

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

15.55  Футбол. Кубок Конфедераций. 
Матч за 3-е место (0+)

18.30  Специальный репортаж «Фи-
налисты. Live» (16+)

19.00  Футбол. Кубок Конфедераций. 
Финал (0+)

21.30  «Тотальный разбор» (12+)
22.30  Специальный репортаж «Кубок 

Конфедераций. Live» (12+)
23.45  «Передача без адреса» (16+)
00.15  Х/ф «Жизнь ради футбола» 

(16+)
02.00  Д/ц «Заклятые соперники» 

(12+)

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 18.00, 23.10 Кинопоэзия
11.20  Т/ф «Коломбо»
12.40  Линия жизни. Сергей Лукья-

ненко
13.30  «Гении. Сергей Прокофьев»
14.25  «Марафон Прокофьева»
15.10  «Берег утопии». История одно-

го спектакля
15.50  Х/ф «Безымянная звезда»
18.15  Д/ф «Мой Шостакович»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Черные дыры. Белые пятна
20.25  Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
21.10  Д/с «Дочь философа Шпета»
21.40  Т/с «Коломбо»
23.35  Худсовет
23.40  «Кинескоп»
00.20  Т/с «Вечный зов»
01.25  Д/ф «Родос. Рыцарский замок 

и госпиталь»
02.40  Л. Лео. Концерт ре минор для 

виолончели, струнных и бассо 
континуо

05.10, 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, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11.15  Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.30  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40  Т/с «Глухарь» (16+)
23.40  Итоги дня
00.10  «Поздняков» (16+)
00.20  Т/с «Свидетели» (16+)
02.50  «Темная сторона» (16+)
03.35  Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста» (12+)
09.40  Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50  «Постскриптум» (16+)
12.55  «В центре событий» (16+)
13.55  «Линия защиты» (16+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «Городское собрание» (12+)
16.00  «10 самых... Загубленные 

карьеры звезд» (16+)
16.35  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.30  Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Ничего личного». Специаль-

ный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Черный-черный 

хлеб» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Розыгрыш» (16+)
04.20  Д/ф «Кто за нами следит?» 

(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»

05.10  Х/ф «Размах крыльев» (12+)
07.00  Х/ф «Белая стрела» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Белая 

стрела. Возмездие» (16+)
13.25, 14.30, 15.20, 16.15 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей» (16+)
17.15, 18.00, 22.25, 23.15 Т/с «Аква-

тория» (16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.15 Т/с «След» 

(16+)
00.00  «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.35, 03.40, 04.40 Т/с 

«Долгий путь домой» (16+)

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

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

Новости (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/п «Апокалипсис. Обратный 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Операция «Слон» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Конан-варвар» (16+)
22.00  «Водить по-русски» (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, 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 Т/с «Однажды в России» 
(16+)

00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «Счастливчик» (16+)
03.30, 04.30 «Перезагрузка» (16+)

06.00  М/ф «Космический пират Хар-
лок 3D» (6+)

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

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

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

09.30  М/ф «Семейка Крудс» (6+)
11.20  Х/ф «Война миров» (16+)
13.30  Т/с «Кухня» (12+)
15.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00  Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00  Х/ф «Назад в будущее» (12+)
23.15  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30  Т/с «СуперМакс» (16+)
01.30  Х/ф «Одержимая» (18+)
03.00  Х/ф «Парикмахерша и чудови-

ще» (0+)
05.05  «Ералаш» (0+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.20 Музы-
ка на канале (16+)

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

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

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

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

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

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

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. 
Cуперъеда» (16+)

07.30, 23.55 «6Kкадров» (16+)
07.55  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.55  «Давай разведемся!» (16+)
13.55  «Тест на отцовство» (16+)
14.55  Т/с «Две судьбы» (16+)

18.00, 22.55 Т/с «Лаборатория люб-
ви» (16+)

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

20.50  Т/с «Балабол» (16+)
00.30  Х/ф «Синдром Феникса» (16+)

06.00, 03.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.40, 01.15 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел» (16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.30  Т/с «Спецназ по-русскиE– 2» 

(12+)
13.30  Т/с «Брат за брата» (16+)
16.30, 18.30 КВН на бис (16+)
18.25  «Автоспорт» (16+)
19.30  Х/ф «Черный пес» (16+)
21.15  Х/ф «Мебиус» (16+)
23.30  Т/с «Побег-3» (16+)

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

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

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

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

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

тив» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Пляжный коп» 

(16+)
23.00  Х/ф «Дивергент» (12+)
01.45  Х/ф «Коматозники» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Т/с «Элементар-

но» (16+)

06.10  Х/ф «Видимость гнева» (16+)
08.35  Х/ф «Охотники на троллей» 

(16+)
10.45  Х/ф «Сеть» (16+)
13.05  Х/ф «Маска» (12+)
15.15  Х/ф «Лица в толпе» (16+)
17.15  Х/ф «Разум и чувства» (12+)
20.10  Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)
23.00  Х/ф «Последний самурай» 

(16+)

02.00  Х/ф «Сестры Магдалины» 
(16+)

04.10  Х/ф «Одноклассники» (16+)

06.10  Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» (6+)

07.05  Д/с «Победоносцы» (6+)
07.30, 09.15, 10.05 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Мужская 

работа» (16+)
18.30  Д/с «Великая Отечественная. 

Оборона Сталинграда» (12+)
19.35  «Теория заговора. Гибридная 

война. Как удержать власть» 
(12+)

20.20  Д/с «Загадки века. Николай 
Гастелло. Полет в вечность» 
(12+)

21.05  Д/с «Загадки века. К-278. Нас 
учили бороться» (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 «Пассажирка» (16+)
04.20  Х/ф «Подкидыш»

05.00, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05 «Большая страна. Регио-

нальный акцент» (12+)
06.50, 23.45 «Вспомнить все» (12+)
07.05  «Фигура речи» (12+)
07.30, 01.00 «За строчкой архив-

ной...» (12+)
08.00, 13.15, 22.00 Т/с «Братья Кара-

мазовы» (12+)
09.50, 15.15 Т/с «Гостья из будуще-

го» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 

Новости
11.05  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
16.25  М/ф «Трое из Простокваши-

но», «38 попугаев», «Бабушка 
удава»

17.00, 01.30 «ОТРажение» (12+)
00.00  «Большая страна. Возможно-

сти» (12+)
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 

03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.40  «Первая студия» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Город» (12+)
23.55  Д/ф «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест» (16+)
01.05  Д/ф «Синатра. Все или ниче-

го» (16+)
02.15, 03.05 Х/ф «Жесткие рамки» 

(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 «Косатка» (12+)
00.50  Т/с «Всегда говори «всегда» 

(12+)
02.30  Т/с «Наследники» (12+)

06.30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.00, 

14.35, 20.55, 22.55 Новости
07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.05, 14.40, 21.00, 23.00 

Все на Матч!
09.00  «Спортивный репортер» (12+)
09.30  «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
10.30  Специальный репортаж 

«Кубок Конфедераций. Live» 
(12+)

11.35  Футбол. Кубок Конфедераций. 
Финал (0+)

13.35  «Тотальный разбор» (12+)
15.10  Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Джеф-
фа Хорна. Бой за титул чем-
пиона WBO в полусреднем 
весе. Умар Саламов против 
Дэмиена Хупера. Бой за титул 
WBO International в полутя-
желом весе (16+)

16.35  Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» (16+)

18.25  «Все на футбол!» (12+)
18.55  Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) – «Аустрия» 
(Австрия) (0+)

21.45  Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» 
(12+)

23.50  Х/ф «Дублеры» (16+)
02.00  Специальный репортаж «По-

беды июня» (12+)
02.30  Д/ф «Человек, которого не 

было» (16+)
04.30  Х/ф «Дом гнева» (12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо»
12.55  Д/ф «Агния Барто. Все равно 

его не брошу»
13.35  «Марафон Прокофьева»
14.15  «Кинескоп»
15.10  Д/с «Маленькие капитаны»
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
16.25  Письма из провинции. Тюмень
16.55, 00.35 Т/с «Вечный зов»
18.05  Цвет времени. Альбрехт Дю-

рер. «Меланхолия»
18.15  Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
19.00  Д/ф «Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Черные дыры. Белые пятна
21.10  Д/с «Дочь философа Шпета»
23.35  Худсовет
23.40  Дмитрий Назаров. Линия 

жизни
01.50  Д/ф «Камиль Коро»

05.10, 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, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.15  Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.30  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40  Т/с «Глухарь» (16+)
23.40  Итоги дня
00.10  Т/с «Свидетели» (16+)
02.40  «Квартирный вопрос» (0+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
10.35  Д/ф «Татьяна Шмыга. Короле-

ва жила среди нас» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

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

ство» (12+)
13.40  «Мой герой. Владимир Кон-

кин» (12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «Хроники московского быта» 

(12+)
16.05  «10 самых... Короткие браки 

звезд» (16+)
16.35  «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+)
17.30  Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва» (16+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05  «Прощание. Андрей Панин» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)

00.30  Х/ф «Гость» (16+)
02.25  Х/ф «Очередной рейс» (12+)
04.20  Д/ф «Мост шпионов. Большой 

обмен» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»

05.10, 05.55, 06.55, 07.55, 00.30, 
01.30, 02.30, 03.35, 04.40 
Т/с «Долгий путь домой» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Бе-
лая стрела. Возмездие» (16+)

13.25, 14.25, 15.20, 16.10 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+)

17.15, 18.05 Т/с «Акватория» (16+)
18.55, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 

23.10 Т/с «След» (16+)
00.00  «Известия. Итоговый выпуск»

05.00, 04.50 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

Новости (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/п «Подземные базы при-

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Конан-варвар» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Дежавю» (16+)
22.20  «Водить по-русски» (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 Т/с «Однажды в Рос-
сии» (16+)

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Внутреннее простран-

ство» (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 «Назад в будущее» (12+)

12.00  Т/с «Мамочки» (16+)
13.00  Т/с «Кухня» (12+)
15.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00  Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00  Х/ф «Назад в будущееE– 2» 

(12+)
23.05  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30  Т/с «СуперМакс» (16+)
01.30  Х/ф «Мужчины, женщины и 

дети» (18+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 2.50 
Музыка на канале (16+)

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

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

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

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

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

ли» (12+)
13.05, 21.35 «Книга жалоб» (12+)
13.35  «Одна история». Обложка» 

(12+)
15.15  «Не тихий час» (0+)
16.05, 22.30 Т/с «Купидон» (16+)
17.15  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
18.55, 0.25 Футбол. Прямая транс-

ляция из Австрии (0+)
21.05  «Дача» (12+)

06.30, 06.00 «Джейми Оливер. 
Cуперъеда» (16+)

07.30, 23.55 «6Kкадров» (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 «Лаборатория 

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

(16+)
20.50  Т/с «Балабол» (16+)
00.30  Х/ф «Еще один шанс» (16+)

06.00, 03.05 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.30, 01.25 Т/с «Морская полиция. 
Спецотдел» (16+)

08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.30  Т/с «Спецназ по-русскиE– 2» 

(12+)
13.45  Т/с «Брат за брата» (16+)
16.30  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Мебиус» (16+)
21.30  Х/ф «Двойник дьявола» (16+)
23.30  Т/с «Побег-3» (16+)

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

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

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

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

15.00  «Мистические истории. На-
чало» (16+)

18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Нейроде-
тектив» (16+)

21.15, 22.15 Т/с «Пляжный коп» 
(16+)

23.00  Х/ф «Петля времени» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15 

Т/с «Навигатор» (16+)

06.10, 15.55 Х/ф «Кит» (16+)
08.05  Х/ф «Последний самурай» 

(16+)
11.05  Х/ф «Джерри Магуайер» 

(16+)
13.50  Х/ф «Одноклассники» (16+)
17.50  Х/ф «Сестры Магдалины» 

(16+)
20.10  Х/ф «Октябрьское небо» 

(12+)
22.15  Х/ф «Унесенные ветром» 

(12+)
02.15  Х/ф «Холод в июле» (16+)
04.05  Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)

06.10  Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» (6+)

07.20, 09.15, 10.05 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.15 Т/с «Мужская 

работа» (16+)
18.30  Д/с «Великая Отечественная. 

Победа под Сталинградом» 
(12+)

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

20.20  «Улика из прошлого. Авиака-
тастрофа под Смоленском» 
(16+)

21.05  «Улика из прошлого. Алек-
сандр I» (16+)

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

сыска» (16+)
00.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45  Т/с «Улики» (16+)
05.20  Д/с «Освобождение» (12+)

05.00, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05 «Большая страна. Воз-

можности» (12+)
06.50, 23.45 «Вспомнить все» (12+)
07.05  «Фигура речи» (12+)
07.30, 01.00 «За строчкой архив-

ной...» (12+)
08.00, 13.15, 22.00 Т/с «Братья 

Карамазовы» (12+)
09.50, 15.15 Т/с «Гостья из будуще-

го» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 

Новости
11.05  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
16.25  М/ф «Каникулы в Простоква-

шино», «А вдруг получится!..», 
«Привет Мартышке»

17.00, 01.30 «ОТРажение» (12+)
00.00  «Большая страна. Общество» 

(12+)

ДАТЫ

29 июня
Памятная дата России. День партизан 

и подпольщиков.
В этот день родились: 1888 – Александр 

Фридман, русский математик и геофизик. 1900 – 
Антуан де Сент-Экзюпери, французский писа-
тель и летчик. 1964 – Ольга Машная, советская 
и российская актриса театра и кино, заслужен-
ная артистка России. 

30 июня
В этот день родились: 1789 – Орас Верне, 

французский художник. 1891 – Стенли Спен-
сер, английский художник. 1932 – Николай Не-
красов, советский и российский дирижер, педа-
гог, народный артист СССР. 1934 – Инна Улья-
нова, советская и российская актриса театра и 
кино, заслуженная артистка РСФСР.

1 июля
В этот день родились: 1804 – Жорж Санд, 

французская писательница. 1889 – Вера Му-
хина, советский скульптор и художник, народ-
ный художник СССР. 1925 – Клара Лучко, со-

ветская и российская актриса театра и кино, 
народная артистка СССР. 

2 июля
День работников морского и речного флота.
В этот день родились: 1839 – Константин Ма-

ковский, русский живописец. 1930 – Ия Арепина, 
советская и российская актриса театра и кино.

3 июля
День ГАИ России (День ГИБДД МВД РФ).
В этот день родились: 1864 – Митрофан 

Пятницкий, русский и советский музыкант, 
певец, фольклорист, собиратель русских пе-
сен. 1925 – Анатолий Эфрос, советский ре-
жиссер, сценарист, педагог, заслуженный де-
ятель искусств России. 1926 – Владимир Бо-
гомолов, писатель. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
29 июня
с 65-летием председателя комитета по госу-

дарственному строительству, безопасности и мест-
ному самоуправлению Тульской областной Думы

Виктора Александровича ТРИФОНОВА;

30 июня
министра природных ресурсов и экологии 

Тульской области
Юрия Юрьевича ПАНФИЛОВА;

участника Великой Отечественной войны, 
члена Совета ветеранов Советского района г. Тулы

Алексея Алексеевича КАТУНИНА;
заместителя председателя Совета ветера-

нов ОАО «Тульский оружейный завод» 
Татьяну Яковлевну ДЕНИСОВУ;

1 июля
председателя Общественной палаты Туль-

ской области
Александра Васильевича ВОРОНЦОВА;

2 июля
директора департамента финансово-эконо-

ми чес кого обеспечения, бухгалтерского учета, 
отчетности и контроля министерства труда и 
социальной защиты Тульской области

Елену Викторовну ВОДЯНОВУ;
председателя счетной палаты Тульской 

области
Петра Ивановича КОШЕЛЬНИКОВА. 

ИМЕНИННИКИ

29 июня. Тихон.
30 июня. Кирилл, Савелий, 

Василий.
1 июля. Леонтий.
2 июля. Иван.
3 июля. Глеб, Инна, Рим-

ма, Гурий.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 3.59, за-

ход – 21.06, долгота дня – 17.07. 
Восход луны – 10.36, заход 
Луны –.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ В ИЮЛЕ
7 (12.00–13.00); 13 (9.00–

12.00); 14 (13.00–15.00); 15 
(9.00–10.00); 22 (9.00–12.00); 28 
(14.00–15.00); 30 (10.00–11.00).
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 

03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.40  «Первая студия» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Город» (12+)
23.55  Д/ф «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест» (16+)
01.05  Д/ф «Синатра. Все или ниче-

го» (16+)
02.25, 03.05 Х/ф «Уходя в отрыв» 

(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 «Косатка» (12+)
00.50  Т/с «Всегда говори «всегда» 

(12+)

06.30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30, 

15.00, 17.35, 20.55 Новости
07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.35, 15.05, 17.40, 23.00 

Все на Матч!
09.00  «Спортивный репортер» (12+)
09.30  «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
10.30, 02.30 Футбол. Кубок 

Конфедераций. 1/2 финала. 
Португалия – Чили (0+)

13.00, 04.30 Футбол. Кубок 
Конфедераций. 1/2 финала. 
Германия – Мексика (0+)

15.35  Футбол. Кубок Конфедераций. 
Матч за 3-е место (0+)

18.25  Д/ф «Тренеры. Live» (16+)
18.55  Футбол. Товарищеский матч. 

«Краснодар» (Россия) – «Ко-
пенгаген» (Дания) (0+)

21.00  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». 
Россия – Канада (0+)

23.45  Х/ф «Левша» (16+)
02.00  «Звезды футбола» (12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо»
12.55  Д/ф «Александр Волков. Хро-

ники Изумрудного города»

13.35  «Марафон Прокофьева» 
14.50  Д/ф «Эдуард Мане»
15.10  Д/с «Маленькие капитаны»
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
16.25  Письма из провинции. Агин-

ский Бурятский округ
16.55, 00.25 Т/с «Вечный зов»
18.15  Д/ф «Музыкальная история от 

Тихона Хренникова»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Черные дыры. Белые пятна
21.10  Д/с «Дочь философа Шпета»
23.35  Худсовет
23.40  Культурная революция
01.45  Цвет времени. Леонардо да 

Винчи. «Джоконда»

05.10, 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, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.15  Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.30  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40  Т/с «Глухарь» (16+)
23.40  Итоги дня
00.10  Т/с «Свидетели» (16+)
02.40  «Дачный ответ» (0+)
03.35  Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Сладкая женщина» 

(12+)
10.35  Д/ф «Наталья Гундарева. Не-

сладкая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

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

ство» (12+)
13.40  «Мой герой. Антон Макар-

ский» (12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «Хроники московского быта» 

(12+)
16.00  «10 самых... Забытые звезды 

90-х» (16+)
16.35  «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+)
17.30  Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва» (16+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Дикие деньги. Дмитрий За-

харченко» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста» (12+)
02.10  Х/ф «Все будет хорошо» 

(12+)
04.10  Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» (12+)
05.05  «Без обмана. Экзамен для 

зефира» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»

05.10, 05.50, 06.50, 07.55 Т/с «Дол-
гий путь домой» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Бе-
лая стрела. Возмездие» (16+)

13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 00.30, 
01.45, 02.45, 03.45, 04.55 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

17.15, 18.00 Т/с «Акватория» (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «След» (16+)
00.00  «Известия. Итоговый выпуск»

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 «На страже Апокалипси-

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

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

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Воздушная тюрьма» 

(16+)
22.00  «Всем по котику» (16+)
23.25  «Загадки человечества» (16+)
00.30  Т/с «Спартак. Возмездие» 

(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 Т/с «Однажды в Рос-
сии» (16+)

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «41-летний девственник, 

который...» (18+)
02.40, 03.40 «Перезагрузка» (16+)
04.40  «Сделано со вкусом» (16+)
05.40  «Ешь и худей!» (12+)
06.10  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+)
09.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.55  Х/ф «Назад в будущееE– 2» 

(12+)
12.00  Т/с «Мамочки» (16+)
13.00  Т/с «Кухня» (12+)
15.00  Т/с «Восьмидесятые» (12+)

17.00  Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00  Х/ф «Назад в будущееE– 3» 

(12+)
23.15  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
00.30  Т/с «СуперМакс» (16+)
01.30  Х/ф «СуперМайк» (18+)
03.35  Х/ф «В поисках галактики» 

(12+)
05.30  «Ералаш» (0+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.20 
Музыка на канале (16+)

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

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

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

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

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

ЗемляK– 2050» (12+) 
13.05  «Про кино» (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 «Большой солдат» (16+)
0.25  «Куда глаза глядят» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. 
Cуперъеда» (16+)

07.30, 23.55 «6Kкадров» (16+)
08.00  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.00  «Давай разведемся!» (16+)
14.00  «Тест на отцовство» (16+)
15.00, 16.55 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00, 22.55 Т/с «Лаборатория 

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

(16+)
20.50  Т/с «Балабол» (16+)
00.30  Х/ф «Братские узы» (16+)
04.25  Т/с «Уходящая натура» (16+)

06.00, 03.05 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.30, 01.20 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 «Двойник дьявола» (16+)
21.30  Х/ф «Подстава» (16+)
23.30  Т/с «Побег-4» (16+)

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

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

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

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

15.00  «Мистические истории. На-
чало» (16+)

18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Нейроде-
тектив» (16+)

21.15, 22.15 Т/с «Пляжный коп» 
(16+)

23.00  Х/ф «Любовь с уведомлени-
ем» (12+)

01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с 
«Башня» (16+)

05.00  «Тайные знаки. Не мечтай – 
сбудется» (12+)

06.10, 18.15 Х/ф «Уж кто бы гово-
рил» (12+)

08.05  Х/ф «Унесенные ветром» 
(12+)

12.10  Х/ф «Октябрьское небо» 
(12+)

14.15  Х/ф «Планета 51» (12+)
16.05  Х/ф «Холод в июле» (16+)
20.10  Х/ф «Все могу!» (16+)
21.55  Х/ф «Матч Поинт» (16+)
00.20  Х/ф «Голубая лагуна» (16+)
02.25  Х/ф «Охотники на троллей» 

(16+)
04.10  Х/ф «Видимость гнева» (16+)

06.10  Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» (6+)

07.10, 09.15, 10.05 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Мужская 

работа» (16+)
18.30  Д/с «Великая Отечественная. 

Битва за Кавказ» (12+)
19.35  «Последний день» (12+)
20.20  Д/с «Секретная папка. Две 

капитуляции III рейха» (12+)
21.05  Д/с «Секретная папка. Мистер 

и миссис Коэн. Агенты, кото-
рые спасли мир» (12+)

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

сыска» (16+)
00.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45  Т/с «Улики» (16+)
05.20  Д/с «Освобождение» (12+)

05.00, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05 «Большая страна. 

Общество» (12+)
06.50, 23.45 «Вспомнить все» (12+)
07.05  «Фигура речи» (12+)
07.30, 01.00 «За строчкой архив-

ной...» (12+)
08.00, 13.15, 22.00 Т/с «Братья 

Карамазовы» (12+)
09.50, 15.15 Т/с «Гостья из будуще-

го» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 

Новости
11.05  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
16.25  М/ф «Зима в Простокваши-

но», «Зарядка для хвоста», 
«Великое закрытие»

17.00, 01.30 «ОТРажение» (12+)
00.00  «Большая страна. Люди» (12+)
04.40  «Основатели» (12+)

Глинтвейн – идеальный напиток для 

тех случаев, когда вам нужно принять 

гостей. Он небанальный, вкусный, 

а в нашем случае еще и безалкоголь-

ный. Не спешите пить его – вдохните 

густой аромат специй. И кстати, такая 

«ингаляция» поможет, если у вас легкий 

насморк, – дышать сразу станет легче. 

Безалкогольный глинтвейн
Нам понадобится: 
1 л виноградного сока 
1 яблоко 
2 апельсина 
3 ст. л. сахара 
1 ч. л корицы 
Щепотка порошка му-

скатного ореха и имбиря 
Несколько бутонов 

гвоздики 

1 Фрукты хорошень-
ко помоем. Ябло-
ко нарежем куби-

ками или пластинка-
ми. С апельсинами по-
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 

03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.40  «Первая студия» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Город» (12+)
23.55  Д/ф «Арктика. Выбор смелых» 

(12+)
01.00  Д/ф «Синатра. Все или ниче-

го» (16+)
02.15, 03.05 Х/ф «Буч и Сандэнс. 

Ранние дни» (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 «Косатка» (12+)
00.50  Т/с «Всегда говори «всегда» 

(12+)
02.30  Т/с «Наследники» (12+)

06.30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.30, 

15.00, 18.00, 20.55 Новости
07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.35, 15.05, 18.10, 23.00 

Все на Матч!
09.00  «Спортивный репортер» (12+)
09.30  «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
10.30  «Передача без адреса» (16+)
11.00  Д/ф «Тренеры. Live» (16+)
12.05, 19.05 Профессиональный 

бокс. Путь бойца (16+)
15.45  Смешанные единоборства. 

Знаковые поединки июня 
(16+)

17.30  Д/ф «После боя. Федор Еме-
льяненко» (16+)

21.00  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». 
Россия – Бразилия (0+)

00.00  Футбол. Кубок Конфедераций. 
Матч за 3-е место (0+)

02.00  Футбол. Кубок Конфедераций. 
Финал (0+)

04.30  Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо»

12.55  Д/ф «Сергей Михалков. Что 
такое счастье»

13.35  «Марафон Прокофьева»
14.30  Д/ф «Знамя и оркестр, впе-

ред!..»
15.10  Д/с «Маленькие капитаны»
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
16.25  Письма из провинции. За-

райск (Московская область)
16.55, 00.20 Т/с «Вечный зов»
18.15  Д/ф «Александра Пахмутова. 

Избранное»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Черные дыры. Белые пятна
21.10  Д/с «Дочь философа Шпета»
23.35  Худсовет
23.40  Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды 

Серебряковой»
01.30  Д/ф «Розы для короля. Игорь 

Северянин»

05.10, 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, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.15  Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.30  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40  Т/с «Глухарь» (16+)
23.40  Итоги дня
00.10  Т/с «Свидетели» (16+)
02.40  «Судебный детектив» (16+)
03.35  Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Очередной рейс» (12+)
10.35  Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
(16+)

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

13.40  «Мой герой. Елена Цыплако-
ва» (12+)

14.50  Город новостей (16+)
15.15  «Хроники московского быта» 

(12+)
16.00  «10 самых... Невезучие в 

любви» (16+)
16.35  «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+)
17.30  Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва» (16+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Обложка. Смешные полити-

ки» (16+)
23.05  Д/ф «Закулисные войны в 

кино» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Исчезнувшая империя» 

(12+)
02.40  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»

05.10, 06.05, 07.00, 07.55, 13.25, 
14.30, 15.25, 16.20, 00.30, 
01.40, 02.40, 03.40 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Охота на призраков» (16+)

17.15, 18.05 Т/с «Акватория» (16+)
18.55, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 

23.10 Т/с «След» (16+)
00.00  «Известия. Итоговый выпуск»

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Воздушная тюрьма» 

(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Механик» (16+)
21.40  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  «Загадки человечества» (16+)
00.30  Т/с «Спартак. Возмездие» 

(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 Т/с «Однажды в Рос-
сии» (16+)

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Затерянные в космосе» 

(16+)
03.35  «ТНТ-Club» (16+)
03.40, 04.40 «Перезагрузка» (16+)
05.40  «Сделано со вкусом» (16+)
06.45  «Саша + Маша. Лучшее» (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 «Назад в будущееE– 3» 

(12+)
12.00  Т/с «Мамочки» (16+)
13.00  Т/с «Кухня» (12+)
15.00  Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00  Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00  Х/ф «Пророк» (16+)
22.55  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
00.30  Т/с «СуперМакс» (16+)

01.30  Х/ф «Подозрительные лица» 
(16+)

03.30  Х/ф «Темный мир. Равнове-
сие» (16+)

05.20  «Ералаш» (0+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.20 
Музыка на канале (16+)

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

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

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

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

ЗемляK– 2050» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Про кино» (12+). Одна исто-

рия» (12+)
20.00  Х/ф «Светлячки в саду» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. 
Cуперъеда» (16+)

07.30, 23.55 «6Kкадров» (16+)
07.55  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.55  «Давай разведемся!» (16+)
13.55  «Тест на отцовство» (16+)
14.55  Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00, 22.55 Т/с «Лаборатория 

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

(16+)
20.50  Т/с «Балабол» (16+)
00.30  Х/ф «Подруга особого назна-

чения» (16+)
04.35  Т/с «Уходящая натура» (16+)

06.00, 03.15 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.40, 01.30 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 «Подстава» (16+)
21.30  Х/ф «Грязные игры» (16+)
23.30  Т/с «Побег-4» (16+)

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

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

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

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

чало» (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Нейроде-

тектив» (16+)

21.15, 22.15 Т/с «Пляжный коп» 
(16+)

23.00  Х/ф «Война дронов» (16+)
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с «Вы-

зов» (16+)
04.30  «Тайные знаки. Не читать. Не 

смотреть. Не хранить» (12+)
05.15  «Тайные знаки. Жюль Верн. 

Первый, побывавший на 
Луне» (12+)

06.10  Х/ф «Матч Поинт» (16+)
08.45  Х/ф «Голубая лагуна» (16+)
11.00  Х/ф «Все могу!» (16+)
12.50  Х/ф «Видимость гнева» (16+)
15.25  Х/ф «Охотники на троллей» 

(16+)
17.45  Х/ф «Сеть» (16+)
20.10  Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)
22.10  Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
00.30  Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» (16+)
02.30  Х/ф «Последний самурай» 

(16+)
05.25  Х/ф «Джерри Магуайер» 

(16+)

06.10  Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» (6+)

07.05  Х/ф «День командира диви-
зии»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Семнад-
цать мгновений весны»

10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Паршивые овцы» 

(16+)
18.30  Д/с «Великая Отечественная. 

Величайшее танковое сраже-
ние» (12+)

19.35  «Легенды кино» (6+)
20.20  «Легенды музыки» (6+)
20.50  «Не факт!» (6+)
21.55  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15  Х/ф «713-й просит посадку»
00.40  Х/ф «Досье человека в «Мер-

седесе» (12+)
03.15  Х/ф «Карантин»
04.50  Д/ф «Прекрасный полк. Лиля» 

(12+)

05.00, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05 «Большая страна. 

Люди» (12+)
06.50, 23.45 «Вспомнить все» (12+)
07.05  «Фигура речи» (12+)
07.30, 01.00 «За строчкой архив-

ной...» (12+)
08.00, 13.15, 22.00 Т/с «Братья 

Карамазовы» (12+)
09.50, 15.15 Т/с «Гостья из будуще-

го» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 

Новости
11.05  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
16.20  М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Бременские музыканты»
17.00, 01.30 «ОТРажение» (12+)
00.00  «Большая страна. Открытие» 

(12+)
00.40  «Занимательная наука. Свет-

лая голова» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 6 июля

ступим хитрее. С одного 
сначала снимем тонкий 
слой цедры, а потом на-
режем кубиками. Из дру-
гого выжмем сок, исполь-
зуя вилку. 

2 Поставим на огонь 
кастрюлю и выльем 
туда сок. Слегка на-

греем и добавим цедру и 
сок апельсина, сахар и ку-
бики фруктов. Перемеша-
ем и добавим специи. Я 
указала классический на-
бор пряностей, но вы мо-
жете разнообразить его 
по своему вкусу. Кому-то, 
к примеру, нравится до-
бавлять звездочки бадья-
на или душистый перец. 
Кто-то и вовсе не пред-
ставляет себе глинтвейн 

без перчика чили. В лю-
бом случае правило здесь 
одно: сдобрили напиток 
щепотью специй и тут же 
попробовали – гармонич-
ный ли вкус. Единствен-
ная безобидная пряность 
тут – корица, сколько ни 
положи, хуже не будет. С 
остальными надо быть 
осторожнее: добавляют 
горечи. 

3 Глинтвейн варится 
очень быстро, бук-
вально пару минут. 

Доводить до кипения его 
не стоит – максимум до 
70–80 градусов. Пить этот 
изумительный напиток 
хорошо из больших гли-
няных кружек, долго со-
храняющих тепло.
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ТВ-ПРОГРАММА Пятница, 7 июля

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.30 «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Жди меня»
18.45  «Человек и закон» (16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  Время
21.30  «Победитель»
23.00  Х/ф «Ангел-хранитель» (16+)
01.30  Х/ф «Александр и ужасный, 

кошмарный, нехороший, 
очень плохой день» (12+)

03.00  Х/ф «Скажи, что это не так» 
(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 «Косатка» (12+)
00.50  Т/с «Всегда говори «всегда» 

(12+)

06.30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.55, 

14.15, 17.50 Новости
07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.00, 14.20, 17.55, 23.00 

Все на Матч!
09.00  Д/ф «Шелковый путь». Исто-

рия будущего» (12+)
09.25  Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.55  Волейбол. Гран-при. Женщи-

ны. Россия – США (0+)
12.30  Х/ф «Тяжелые времена» 

(16+)
15.05  Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Му-
рата Гассиева. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA и IBF в первом тяжелом 
весе (16+)

16.10  Д/ф «Чемпионы» (16+)
18.25  Футбол. Товарищеский матч. 

«Спартак» (Россия) – «Целе» 
(Словения) (0+)

20.25  Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»

21.00  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». 1/2 
финала (0+)

23.45  Д/ф «Тонкая грань» (16+)
00.45  Д/ф «Успеть за одну ночь» 

(16+)
01.15  Смешанные единоборства. 

Знаковые поединки июня 
(16+)

03.00  Т/с «Королевство» (16+)
05.00  Смешанные единоборства. 

UFC. The Ultimate Fighter 
Finale. Майкл Джонсон против 
Джастина Гейджи (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.05 Кинопоэзия
11.20  Т/с «Коломбо»
12.55  Д/ф «Лев Кассиль. Швамбран-

ский адмирал»
13.35  «Марафон Прокофьева»
15.10  Д/с «Маленькие капитаны»
15.35  Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
16.25  Письма из провинции. Каре-

лия
16.55  Т/с «Вечный зов»
18.05  «Билет в Большой»
18.50  Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды 

Серебряковой»
19.45  «Смехоностальгия»
20.15  «Тайна узников Кексгольм-

ской крепости»
21.00  Большая опера – 2016.
23.30  Худсовет
23.35  Х/ф «Опасный возраст»
01.05  «Российские звезды мирового 

джаза»

05.10, 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, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.15  Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.35 «Место встречи» (16+)
16.30  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40  Т/с «Глухарь» (16+)
23.35  Концерт Тамары Гвердцители 

«Капля солнца» (12+)
00.50  «Мы и наука. Наука и мы» 

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

06.00  «Настроение»
08.15  Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо»

10.05, 11.50 Х/ф «Сержант мили-
ции» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «Обложка. Смешные полити-

ки» (16+)
15.50  Х/ф «Голубая стрела»
17.40  Х/ф «Судьба напрокат» (12+)
19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» (12+)
23.40  Х/ф «Невезучие» (12+)
01.35  Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.30, 07.45, 09.30, 09.35, 

10.55, 12.25, 13.30, 14.25, 

15.45 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

17.10, 18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.20, 22.05, 22.55, 23.45 
Т/с «След» (16+)

00.30, 01.45, 02.45, 03.50 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+)

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

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00  Д/п «Если случится ядерная 

война. Кто кого?» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.00  Х/ф «Матрица» (16+)
01.30  Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

(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 паца-
ны» (16+)

20.00  Т/с «Импровизация» (16+)
21.00  «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
22.00  «Не спать!» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «Суперфорсаж» (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, 19.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
10.05  Х/ф «Пророк» (16+)
12.00  Т/с «Мамочки» (16+)
13.00  Т/с «Кухня» (12+)
15.00  Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00  Т/с «Воронины» (16+)
21.00  Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.45  Х/ф «Va-банк» (16+)
00.30  Х/ф «Малавита» (16+)

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

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

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

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

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

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

ли» (12+)
13.05  «Куда глаза глядят» (12+)
13.35  «Книга жалоб» (12+) 
15.15  Мультмир (6+)
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 «Дело в тебе» (16+)
0.00  «Одна история» (12+)
0.25 «Обложка» (12+)

06.30, 06.00 «Джейми Оливер. 
Cуперъеда» (16+)

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

09.30  Х/ф «Вербное воскресенье» 
(16+)

18.00, 22.45 Т/с «Лаборатория 
любви» (16+)

19.00  Т/с «Разорванные нити» 
(16+)

23.45  «6Kкадров» (16+)
00.25  Х/ф «Тещины блины» (16+)
04.05  Т/с «Уходящая натура» (16+)

06.00, 03.40 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.30  Т/с «Морская полиция. Спец-
отдел» (16+)

08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.50  «Бегущий косарь» (12+)
10.20  «Человек против мозга» (16+)
11.20  Х/ф «Грязные игры» (16+)
13.45, 01.45 Х/ф «Ливень» (16+)
15.40  Х/ф «Лос-Анджелесская исто-

рия» (16+)
17.30  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Сломанная стрела» 

(16+)
21.30  Х/ф «Из Парижа с любовью» 

(16+)
23.30  Х/ф «Будь круче» (16+)

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 назначенияE– 3» 

(16+)
21.45  Х/ф «Пункт назначенияE– 4» 

(16+)
23.15  Х/ф «Волна» (16+)
01.15  «Тайные знаки. Что ждет вас 

под землей?» (12+)

02.15  «Тайные знаки. Ваше имя – 
ваша судьба» (12+)

03.15  «Тайные знаки. Каменное 
сердце» (12+)

04.15  «Тайные знаки. Мир расколет-
ся пополам. Предупреждения 
Ванги» (12+)

05.15  «Тайные знаки. В конце пути 
вас ждет виселица... Пред-
сказания Марии Ленорман» 
(12+)

08.10  Х/ф «Возвращение в Голубую 
лагуну» (16+)

10.10  Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
12.30  Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)
14.30  Х/ф «Последний самурай» 

(16+)
17.30  Х/ф «Джерри Магуайер» 

(16+)
20.10  Х/ф «Прости за любовь» 

(16+)
22.30  Х/ф «Народ против Ларри 

Флинта» (16+)
00.55  Х/ф «Экстрасенс» (16+)
02.55  Х/ф «Октябрьское небо» (12+)

06.00, 09.15 Т/с «Следствие ведут 
знатоки. Мафия»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Следствие 

ведут знатоки. Бумеранг»
14.20  Х/ф «Старшина» (12+)
16.10  Х/ф «Расписание на после-

завтра»
18.30  Х/ф «Первый троллейбус»
20.15  Х/ф «В добрый час!»
22.10, 23.15 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (16+)
00.05  Х/ф «Сны» (16+)
01.35  Х/ф «Им было девятнад-

цать...» (6+)
03.05  Х/ф «Мама вышла замуж» 

(12+)

05.00, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05 «Большая страна. От-

крытие» (12+)
06.40, 14.45 «Знак равенства» (12+)
06.50, 12.40 «Вспомнить все» (12+)
07.05  «Фигура речи» (12+)
07.30  «За строчкой архивной...» 

(12+)
08.00, 13.15, 21.55 Х/ф «Ловушка 

для одинокого мужчины» 
(12+)

09.35  «Занимательная наука. Свет-
лая голова» (12+)

09.50, 15.15 Т/с «Гостья из будуще-
го» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 
Новости

11.05  «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+)

16.20  М/ф «Карлсон вернулся», «По 
следам бременских музыкан-
тов»

17.00, 01.30 «ОТРажение» (12+)
23.20  Х/ф «День полнолуния» (12+)
00.50  «За дело!» (12+)
04.40  Концерт «Вот и стало об-

ручальным…» (12+)
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ТВ-ПРОГРАММА Суббота, 8 июля

05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.45  Т/с «Кураж» (16+)
08.45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00  «Играй, гармонь любимая!»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Алена Бабенко. Мотылек со 

стальными крыльями» (12+)
11.20  «Смак» (12+)
12.15  «Идеальный ремонт»
13.15  «Вокруг смеха»
16.40, 18.15 «Точь-в-точь» (16+)
19.50  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00  Время
21.20  «День семьи, любви и вер-

ности». Праздничный концерт 
23.45  Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
01.40  Х/ф «Канонерка» (16+)

05.05  Х/ф «Отчим» (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 «Золотая клетка» 

(16+)
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Тени прошлого» (16+)
00.50  Х/ф «Город Зеро» (18+)

06.30  Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter 
Finale. Майкл Джонсон против 
Джастина Гейджи (16+)

07.00, 01.40 «Десятка!» (16+)
07.20  Все на Матч! События недели 

(12+)
07.55  Специальный репортаж «По-

беды июня» (12+)
08.25  Х/ф «Рики Бобби. Король до-

роги» (16+)
10.25  Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России (0+)
11.20  «Автоинспекция» (12+)
11.55  ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. 

Свободная практика (0+)
13.00  Д/ф «Лауда. Невероятная 

история» (16+)
14.45, 17.05, 18.50, 20.55, 22.00 

Новости
14.55  ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-

стрии. Квалификация (0+)
16.05  Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России (0+)
17.10, 23.00 Все на Матч!
17.40  Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» 

(12+)
18.55  Футбол. Товарищеский матч 

(0+)
21.00  Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
21.30  «Передача без адреса» (16+)
22.10  Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь»
22.30  Специальный репортаж «Ре-

альный бокс. Live» (16+)
23.40  Волейбол. Гран-при. Женщи-

ны. Китай – Россия (0+)
02.00  Х/ф «Тяжелые времена» 

(16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Д/ф «Наследники святой 

Нины»
10.35  Х/ф «Три толстяка»
12.00  «Осенние портреты. Валентин 

Никулин»
12.25, 16.55, 00.30 Кинопоэзия
12.35  «Оркестр будущего»
13.15  Д/с «Первозданная природа 

Бразилии»
14.10  Д/ф «Передвижники. Николай 

Ге»
14.40  Х/ф «Миллионерша»
16.10, 01.55 По следам тайны. 

«Вселенная. Случайность или 
чудо?»

17.00  «Кто там...»
17.30  «Романтика романса». Гала-

концерт
19.40  Х/ф «Зеленый фургон»
22.00  Карен Шахназаров. Линия 

жизни
22.50  Х/ф «Цареубийца»
00.35  Танго. Кафе «Маэстро» и 

друзья
02.40  Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»

05.10  «Их нравы» (0+)
06.15  Х/ф «Курьер» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20  «Устами младенца» (0+)
09.00  Готовим с Алексеем Зиминым 

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

не там!» (16+)
13.50  «Ты супер!» (6+)
16.20  «Однажды...» (16+)
17.10  «Секрет на миллион» (16+)
19.00  «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00  «Ты не поверишь!» (16+)
21.00  Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
00.35  «Экстрасенсы против детекти-

вов» (16+)
01.55  «Жанна Агузарова. Последний 

концерт на Земле» (12+)
03.35  Т/с «Дознаватель» (16+)

05.25  «Марш-бросок» (12+)
05.55  Х/ф «Судьба напрокат» (12+)
07.45  «Православная энциклопе-

дия» (6+)
08.10  Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (12+)
09.00  Х/ф «Все будет хорошо» 

(12+)
11.05, 11.45 Х/ф «Голубая стрела»
11.30, 14.30 События (16+)
13.15, 14.45 Х/ф «Любовь в розы-

ске» (12+)
17.15  Х/ф «Пуанты для Плюшки» 

(12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право голоса» (16+)
01.20  «Ничего личного». Специаль-

ный репортаж (16+)
01.55, 02.40 «Хроники московского 

быта» (12+)

05.00  М/ф «Куда летишь, Витар?», 
«В яранге горит огонь», 
«Храбрый олененок», 
«Ровно в 3.15», «Пропал 
Петя-петушок», «Миллион в 
мешке», «Трое на острове», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости», «Возвращение 
блудного попугая» (0+)

09.00  «Известия»
09.15, 10.05, 10.50, 11.40, 12.30, 

13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.20, 19.00, 
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.05 Т/с «След» (16+)

00.00  Х/ф «Любить по-русски» 
(16+)

01.40  Х/ф «Любить по-русскиE– 2» 
(16+)

05.00, 17.00, 02.15 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.30  Т/с «Агент Картер» (16+)
09.55  «Минтранс» (16+)
10.40  «Ремонт по-честному» (16+)
11.20  «Самая полезная программа» 

(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-

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

Секретное оружие сильней-
ших армий мира» (16+)

21.00  Х/ф «Армагеддон» (16+)
23.50  Х/ф «Матрица. Революция» 

(16+)

07.00  Х/Ф «Лего. Фильм» (12+)
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 «Робокоп» (12+)
22.10  Концерт «Иван Абрамов» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Дневник памяти» (16+)

06.00  М/ф «Муравей Антц» (6+)
07.25  М/с «Драконы и всадники 

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

Джулиан!» (6+)
09.30  «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 2 часа» (16+)
11.30  Х/ф «Таймлесс. Рубиновая 

книга» (12+)
13.50  Х/ф «Таймлесс-2. Сапфировая 

книга» (12+)
16.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
16.55  Х/ф «Хэнкок» (16+)
18.40  Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)

21.00  Х/ф «Новый человек-паук» 
(12+)

23.35  Х/ф «Вторжение. Битва за 
рай» (12+)

01.30  Х/ф «Святой» (0+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.45 
Музыка на канале (16+)

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

ли» (12+)
12.30  «Одна история» (12+)
13.30  «Афиша» (12+) 
14.00  «Обложка» (12+)
14.30  «Куда глаза глядят» (12+)
15.30  Х/ф «Слон» (12+)
17.10  «Книга жалоб» (12+) 
17.40  Д/ф «Брат против брата» 

(12+)
18.30  «Дача» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 22.55 «Только новости. Ито-

ги» (12+)
20.00, 0.00 Т/с «Наш зоопарк» (6+)
21.00  Х/ф «Нью-Йорк, я люблю 

тебя» (16+)
23.25  «Сводка» (12+)

06.30, 06.00 «Джейми Оливер. 
Cуперъеда» (16+)

07.30  Х/ф «Есения» (16+)
10.05  Х/ф «Пороки и их поклонни-

ки» (16+)
14.15  Х/ф «Когда зацветет багуль-

ник» (16+)
18.00, 22.35 Д/ц «Замуж за рубеж» 

(16+)
19.00  Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
23.35, 05.50 «6Kкадров» (16+)
00.30  Т/с «1001 ночь» (16+)

06.00, 03.15 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07.00  Мультфильмы (0+)
08.30  Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
14.30  Х/ф «Эйр Америка» (16+)
16.50  Х/ф «Сломанная стрела» (16+)
19.00  Х/ф «Из Парижа с любовью» 

(16+)
20.40  Х/ф «Будь круче» (16+)
23.00  Х/ф «Робокоп-2» (18+)
01.15  Х/ф «Робокоп-3» (16+)

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

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

всерьез» (12+)
10.30  «Погоня за вкусом» (12+)
12.00  Х/ф «Плетеный человек» 

(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 

18.30, 19.30, 20.15, 21.15, 
22.15 Т/с «Викинги» (16+)

23.00  Х/ф «Посейдон» (12+)
00.45  Х/ф «Мистер крутой» (12+)
02.30  «Тайные знаки. Тысячи без-

детных станут родителями. 
Юношеское пророчество 
Альбера Робида» (12+)

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

04.30  «Тайные знаки. Скрывай дату 
рождения. Предсказания 
Евангелины Адамс» (12+)

05.15  «Тайные знаки. Книги, кото-
рые сбываются. Александр 
Беляев» (12+)

06.10  Х/ф «Народ против Ларри 
Флинта» (16+)

08.50  Х/ф «Экстрасенс» (16+)
11.10  Х/ф «Прости за любовь» 

(16+)
13.30  Х/ф «Унесенные ветром» 

(12+)
17.45  Х/ф «Октябрьское небо» (12+)
20.10  Х/ф «Уж кто бы говорилE– 2» 

(12+)
21.50  Х/ф «Вне/себя» (16+)
00.10  Х/ф «Тихая гавань» (12+)
02.20  Х/ф «Голубая лагуна» (16+)

05.20  Х/ф «Иван да Марья»
07.05  Х/ф «Это мы не проходили»
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. Добро-

вольский. Волков. Пацаев. 
Обреченный экипаж» (12+)

11.50  «Улика из прошлого. Расстрел 
царской семьи» (16+)

12.35  «Научный детектив» (12+)
13.15  Д/с «Секретная папка. Охота 

на Хрущева. Тайны кремлев-
ского заговора. 1964» (12+)

14.15  Х/ф «Даурия» (6+)
18.25  Х/ф «Двойной капкан» (12+)
21.05, 22.20 Т/с «Узник замка Иф» 

(6+)
01.55  Х/ф «Старшина» (12+)
03.40  Х/ф «Расписание на после-

завтра»

06.25, 12.05 «Гамбургский счет» 
(12+)

06.55, 12.30 «Онколикбез» (12+)
07.20  «За дело!» (12+)
08.00  «Служу Отчизне» (12+)
08.30, 19.15 «Большое интервью» 

(12+)
09.00  «Замок детства» (12+)
09.25, 19.45 Х/ф «День полнолу-

ния» (12+)
11.00  Д/ф «Миллионер-мечтатель» 

(12+)
11.40  «Знак равенства» (12+)
11.50  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 21.10 Концерт «Вот и стало 

обручальным…» (12+)
15.05  Х/ф «Прохиндиада-2» (12+)
16.40  «Большая страна. Люди» (12+)
16.55  «Потомки» (12+)
17.25  Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины» (12+)
23.00  Х/ф «Как быть любимой» 

(12+)
00.35  «Киноправда?!» (12+)
00.45  Х/ф «Тишина» (12+)

Гороскоп с 3 по 9 июля
Овен
Вы склонны многое принимать близко к сердцу, 
беспокоиться из-за пустяков и остро реагировать 
на критику. Старайтесь не обижаться на тех, кто 
вам дорог, ищите компромиссы, если возника-
ют разногласия.
Телец
Нелегко будет сосредоточиться на делах, осу-
ществление некоторых планов придется отло-
жить. Зато вы сможете отлично отдохнуть, при-
ятно провести время.
Близнецы
Время хорошо подходит для того, чтобы дове-
сти до конца дела, начатые раньше, и получить 
ответы на вопросы, над которыми и вы, и окру-
жающие в последнее время много размышляли. 
Рак
Неделя подходит для многих дел, в том числе 
очень важных, и открывает возможности, кото-
рыми стоит воспользоваться. Появится шанс из-
менить к лучшему отношения с любимым чело-
веком – не упустите его.

Лев
Не лучшим образом проходят деловые перегово-
ры, ваши идеи не получают поддержки. Возмож-
но, придется отказаться от каких-то важных для 
вас планов.  
Дева
Неделя благоприятна для учебы, а также для за-
нятий, требующих творческого подхода. Вы по-
новому взглянете на многие привычные вещи. 
Не исключены приятные сюрпризы, неожидан-
ные подарки и приглашения, от которых не за-
хочется отказываться.
Весы
Если вы будете действовать решительно и на-
стойчиво, то сможете добиться больших успе-
хов. Неделя подходит для общения, деловых пе-
реговоров.
Скорпион
Не спешите принимать решения, особенно если 
они касаются работы, карьеры или денег. Пока 
вам известно слишком мало, поэтому вероят-
ность ошибки велика.

Стрелец
Сохраняйте спокойствие, это очень важно. Не под-
давайтесь на провокации, старайтесь спокойно за-
щищать свои интересы. Порой складываются не-
простые ситуации, но вы из любой из них може-
те найти выход. 
Козерог
Трудности могут возникать, но они не помешают 
вам добиться задуманного. Будет возможность за-
вязать полезные знакомства, обзавестись новыми 
связями в деловом мире.
Водолей
Прежде чем приступать к осуществлению задуман-
ного, постарайтесь все как следует обдумать и взве-
сить, найти слабые места своего плана. Посоветуй-
тесь с друзьями, они подскажут, что делать. 
Рыбы
Подходящее время для того, чтобы строить пла-
ны, обсуждать идеи с единомышленниками.  Вы 
понимаете окружающих с полуслова, легко нахо-
дите с ними общий язык, это помогает договари-
ваться о совместных действиях.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  Т/с «Кураж» (16+)
08.10  М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25  «Часовой» (12+)
08.55  «Здоровье» (16+)
10.10  «Непутевые заметки» (12+)
10.30  «Честное слово» 
11.10  «Пока все дома»
12.15  «Теория заговора» (16+)
13.10  «Дачники»
16.50  «День семьи, любви и вер-

ности». Праздничный концерт
18.50, 22.30 Музыкальный фести-

валь «Голосящий КиВиН» 
(16+)

21.00  Воскресное «Время»
23.40  Х/ф «Фантастическая четвер-

ка» (12+)
01.35  Х/ф «Келли от Джастина» 

(12+)

05.10  Х/ф «Вернуть Веру» (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»
12.50  «Семейный альбом» (12+)
14.20  Х/ф «Заезжий молодец» (12+)
16.15  Х/ф «Пока живу, люблю» 

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

миром Соловьевым» (12+)
00.30  Х/ф «Человек у окна» (16+)
02.20  «Городок». Лучшее

06.30  Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нунис против 
Валентины Шевченко (16+)

07.00  Все на Матч! События недели 
(12+)

07.30  Х/ф «Победители и грешни-
ки» (16+)

09.35, 22.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

09.55  Волейбол. Гран-при. Женщи-
ны. Россия – Италия (0+)

11.55  Х/ф «Малыш-каратист». (6+)
14.20, 19.20, 23.00 Все на Матч!
14.40  ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-

стрии (0+)
17.05, 19.15, 22.50 Новости
17.15  Смешанные единоборства. 

UFC. Аманда Нунис против 
Валентины Шевченко (16+)

19.50  Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Марка 
Флэнагана. Бой за титул чем-
пиона WBA в первом тяжелом 
весе. Дмитрий Михайленко 
против Кудратилло Абдукахо-
рова. Бой за титул WBC Silver 
в полусреднем весе (16+)

22.20  Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
23.30  Х/ф «Человек, который из-

менил все» (16+)
02.00  Т/с «Королевство» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»

10.35  Х/ф «Опасный возраст»
12.05  Легенды кино. Билли Уайлдер
12.35  «Оркестр будущего»
13.15  Д/с «Первозданная природа 

Бразилии»
14.10  Д/ф «Передвижники. Василий 

Поленов»
14.35  Балет С. Прокофьева «Иван 

Грозный»
16.30  Гении и злодеи. Владимир 

Дуров
16.55  «Пешком...». Москва академи-

ческая
17.30, 01.55 Искатели. «Забытый 

генералиссимус России»
18.15  «Юрию Визбору посвящает-

ся...» Вечер бардовской песни
19.25  Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 

смутного времени»
20.05  Х/ф «Шофер на один рейс»
22.20  36-й Международный кон-

курс оперных певцов имени 
Ганса Габора «Бельведер»

23.55  Х/ф «Три толстяка»
01.25  Мультфильм для взрослых
02.40  Д/ф «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии»

05.10, 01.55 Х/ф «Пять вечеров» 
(12+)

07.00  «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20  «Счастливое утро» Лотерея 

(0+)
09.25  «Едим дома» (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.00  «Чудо техники» (12+)
11.50  «Дачный ответ» (0+)
13.00  «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  Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
00.35  «Экстрасенсы против детекти-

вов» (16+)
03.35  Т/с «Дознаватель» (16+)

05.50  Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо»

07.30  «Фактор жизни» (12+)
08.05  Х/ф «Цыган» (6+)
09.45  «Барышня и кулинар» (12+)
10.15  «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» (12+)
11.30, 23.55 События (16+)
11.45  «Петровка, 38» (16+)
11.55  Х/ф «Невезучие» (12+)
13.50  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  «Свадьба и развод. Ольга 

Бузова и Дмитрий Тарасов» 
(16+)

15.50  «Прощание. Марина Голуб» 
(16+)

16.45  Х/ф «Женщина без чувства 
юмора» (12+)

20.15  Х/ф «Перчатка Авроры» 
(12+)

00.10  Х/ф «Сержант милиции» 
(12+)

05.25  М/ф «Последний лепесток», 
«Раз ковбой, два ковбой», 

«Соломенный бычок», «Ма-
шенька и медведь», «Сказка о 
золотом петушке», «Волшеб-
ный магазин», «Муравьишка-
хвастунишка», «Стрекоза и 
муравей», «Вовка в тридевя-
том царстве», «Осьминожки» 
(0+)

08.40  М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.35  «День ангела» (0+)
10.00  «Известия»
10.10  Д/ф «Личное. Николай Циска-

ридзе» (12+)
11.00, 12.05, 13.05, 14.10, 15.10, 

16.10, 17.15, 18.15, 19.15, 
20.20, 21.20, 22.25 Т/с «Тон-
кий лед» (16+)

23.25  Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)

01.10  Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)

03.00  Х/ф «Любить по-русски» 
(16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

08.00  Х/ф «Матрица» (16+)
10.30  Х/ф «Армагеддон» (16+)
13.20  Т/с «Игра престолов» (16+)
23.30  «Соль» (16+)
01.10  «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, 02.55, 03.55 «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 «Робокоп» (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 «Эльф» (12+)
04.55  «Сделано со вкусом» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
09.00, 05.30 М/с «Забавные исто-

рии» (6+)
09.30, 05.05 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+)
09.55  М/ф «Приключение Десперо» 

(0+)
11.40  Х/ф «Свадебный переполох» 

(12+)
13.40  Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)
16.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.40  Х/ф «Новый человек-паук» 

(12+)
19.15  М/ф «Семейка монстров» (6+)
21.00  Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» (12+)
23.45  Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
01.40  Х/ф «Бриллиантовые псы» 

(18+)
03.30  Х/ф «Паранормальное явле-

ниеE– 4» (16+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.20 
Музыка на канале (16+)

6.40  «Особое мнение» (12+)
8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30, 19.30 «Афиша» (12+) 
12.00  Д/ф «Мир будущего. Планета 

ЗемляK– 2050» (12+)
12.30  «Бренды» (12+) 
13.30  «Про кино» (12+)
14.00  Д/ф «Дом на продажу»
14.30  «Книга жалоб» (12+) «Об-

ложка» (12+) 
15.40  Х/ф «Двенадцатое лето» 

(12+)
17.10  «Куда глаза глядят» (12+)
17.35  Юбилейный концерт В. Буту-

сова (12+)
20.00, 23.30 Т/с «Наш зоопарк» 

(6+)
21.00  Х/ф «Слова» (12+)
23.05 «Одна история» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед заK30 
минут» (16+)

07.30, 00.00, 05.00 «6Kкадров» 
(16+)

08.10  Х/ф «Благословите женщину» 
(16+)

10.30  Х/ф «Кукушка» (16+)
14.15  Т/с «Разорванные нити» 

(16+)
18.00, 23.00 Д/ц «Замуж за рубеж» 

(16+)
19.00  Х/ф «Своя правда» (16+)
00.30  Т/с «1001 ночь» (16+)

06.00, 02.35 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.30  Мультфильмы (0+)
08.30  Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (0+)
11.50  Х/ф «Лос-Анджелесская исто-

рия» (16+)
13.40  Т/с «Солдаты» (12+)
23.00  Х/ф «Робокоп-3» (16+)
01.00  Х/ф «Достучаться до небес» 

(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+)
08.45  Х/ф «Мистер крутой» (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с 

«C.S.I. Место преступления» 
(16+)

14.00  Х/ф «Посейдон» (12+)
15.45  Х/ф «Пункт назначенияE– 3» 

(16+)
17.30  Х/ф «Пункт назначенияE– 4» 

(16+)
19.00  Х/ф «На крючке» (16+)
21.15  Х/ф «Голодный кролик атаку-

ет» (16+)
23.15  Х/ф «Плетеный человек» 

(16+)
01.15  Х/ф «Волна» (16+)
03.15  «Тайные знаки. Я знаю, когда 

и как вы умрете... Предосте-
режения хироманта Кейро» 
(12+)

04.15  «Тайные знаки. Судьбу можно 
изменить. Астрология агента 
советской разведки» (12+)

06.10, 18.25 Х/ф «Все могу!» (16+)
07.50  Х/ф «Вне/себя» (16+)
10.10  Х/ф «Тихая гавань» (12+)
12.25  Х/ф «Уж кто бы говорилE– 2» 

(12+)
14.05  Х/ф «Матч Поинт» (16+)
16.30  Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)
20.10  Х/ф «Это очень забавная 

история» (16+)
22.10  Х/ф «Искупление» (16+)
00.25  Х/ф «Робин Гуд. Мужчины в 

трико» (12+)
02.25  Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» (16+)

05.20  Мультфильмы
06.45  Х/ф «Первый троллейбус»
08.25, 09.15 Х/ф «В добрый час!»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.35  Х/ф «Поддубный» (6+)
13.15  Д/ф «Матч смерти. Под гри-

фом «секретно» (12+)
14.00  Т/с «Матч» (16+)
18.25  Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
20.00  Д/с «Незримый бой» (16+)
21.30  Х/ф «Меченый атом» (12+)
23.30  Х/ф «Ночные забавы» (12+)
01.30  Т/с «Следствие ведут знатоки. 

Бумеранг»

06.05  «Большая страна. Люди» (12+)
06.20, 12.05 «Большая наука» (12+)
07.15  «Большая страна. Открытие» 

(12+)
07.55  «От прав к возможностям» 

(12+)
08.20  «Занимательная наука. Свет-

лая голова» (12+)
08.30, 19.15 «Большое интервью» 

(12+)
09.00  «Замок детства» (12+)
09.25  Х/ф «Как быть любимой» 

(12+)
11.05  М/ф «Дикие лебеди»
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 21.20 «Балет Кремля. Юби-

лейный концерт» (12+)
15.05  «Киноправда?!» (12+)
15.15  Х/ф «Тишина» (12+)
18.30  «Вспомнить все» (12+)
19.45, 03.20 Х/ф «Прохиндиада-2» 

(12+)
23.20  Д/ф «Миллионер-мечтатель» 

(12+)
00.00  «Большая страна. Региональ-

ный акцент» (12+)
01.00  «Адаптация» (12+)
01.30  Концерт «Вот и стало об-

ручальным…» (12+)

Ответы на судоку из № 88 от 22 июня Ответы на сканворд, 
опубликованный в номере 88 

от 22 июня
По горизонтали. Ток. Атташе. Реал. Абориген-
ка. Рампа. Ветеран. Алтарь. Гага. Жар. Атлас. 
Ятаган. Удав. Ара. Нагота. Впадина. Ватин. 
Косуха. Ржа. Ламарк. Исток. Насос. Одышка. 
Абаз. Абидос. Хата. Досуг. Мини. Алдан. Иваси. 
Талара. Негодяй. Нить. Рона. Мисс. Тату. Нора. 
Траур. Нона. Такт. Падре. Макет. Пуро. Оплот. 
Жало. Аптека. Зомби. Ротор. Руда. Рот. Ангар. 
Карт. Аляска.
По вертикали. Отава. Атакама. Аналог. Оберег. 
Билет. Окот. Окалина. Утроба. Реактор. Дир. 
Репин. Спирт. Аск. Аноа. Гало. Оса. Умора. Жена. 
Вход. Литератор. Сапа. Рака. Ишхан. Снежок. 
Талмуд. Сканер. Отара. Диктат. Горн. Караван. 
Афон. Апорт. Шар. Варка. Дан. Семья. Отрада. 
Ванадий. Опал. Брага. Азов. Мат. Агатис. Сари. 
Аверс. Сангари. Опус. Сак. Кок. Ананас. Гипс. 
Трата.

Ответы на плетенку 
«Музыкальные жанры», 

опубликованную в номере 88 
от 22 июня

Баклажан
Кольраби
Патиссон
Портулак
Брокколи
Чечевица
Корнишон

Помидор
Капуста
Турнепс
Артишок
Морковь
Кабачок
Паприка
Черемша
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криминал

Завещать иль не завещать?..
Марина ПАНФИЛОВА

К нам в редакцию обратилась читательница с просьбой 
помочь в ее проблеме: муж при смерти, надо написать заве-
щание, но у нотариуса нет времени выехать в больницу.

Разъяснение по этому вопросу дал юрист Владимир Белов, ко-
торый, помимо основной работы, ведет бесплатный прием в пра-
вовой консультации при Свято-Вознесенском храме (Тула, улица 
Герцена, 34).

– В данном случае закон предусматривает два варианта, – отме-
тил юрист. – Первый – пригласить нотариуса. Если же по каким-то 
причинам это невозможно, завещание может быть заверено руко-
водителем учреждения, будь то следственный изолятор, больница и 
так далее. Поскольку на нотариуса воздействовать никак не удаст-
ся – он занимается коммерческой деятельностью, то на главврача, 
возглавляющего муниципальное учреждение, повлиять можно. Для 
этого нужно подать жалобу в областное министерство здравоохра-
нения: по телефону или в письменном виде. Но есть нюанс: завеща-
ние может быть составлено и заверено главврачом только в том слу-
чае, если пациент в сознании и нет никакого давления на него. То 
есть он сам должен выступить с инициативой написать завещание.

Бесплатная правовая консультация появилась лет десять на-
зад при Общественной палате Тульской области, потом стала ав-
тономной, и ее лидеры по благословению митрополита Тульско-
го и Ефремовского Алексия и приглашению настоятеля Свято-
Вознесенского храма протоиерея Павла Картушина стали при-
нимать здесь всех, кому нужна помощь. Первая запись в журнале 
посетителей сделана 7 октября 2010 года, и за это время было бо-
лее 2000 обращений.

Этот опыт заинтересовал даже Синодальный отдел Москов-
ской патриархии: на его сайте была размещена информация о ра-
боте туляков.

Основной контингент – пенсионеры, многодетные семьи, бывают 
и работающие люди, но в основном все они – малоимущие, с низким 
достатком, те, у кого порой не хватает средств даже на продукты. 

У специалистов, которые здесь принимают, квалификация не 
ниже, чем у тех адвокатов, что дорого берут за свои услуги. 

– Когда мы начинали работать, львиную долю обращений со-
ставляли те, в которых речь шла о проблемах с ЖКХ, начислении 
пенсий, – рассказал Владимир Белов. – А на втором месте – жалобы 
на бездействие местных чиновников. На сегодняшний день картина 
несколько изменилась, лидируют жалобы о земельных спорах, что 
связано с массовой застройкой. К нам едут люди не только из Тулы, 
но и из Дубны, Узловой, Новомосковска, Алексина, Белева, Ефремо-
ва, больше всего – из Ленинского, которым теперь приросла Тула. 

Много бывает обращений, касающихся наследства, выяснения от-
ношений между родственниками: в России, увы, не принято писать 
завещания и держать в порядке бумаги. Случаи, когда наследники 
известны заранее, единичны, в основном же – полная неразбериха.

Людмила ИВАНОВА
Ольга ДЯЧУК

Г
лядя на эту миловидную женщину, обла-
дающую удивительно мягким голосом, 
трудно представить, что она рассмотре-
ла не одну сотню уголовных дел…

Галина Павловна Андрющенко работает в су-
дебной системе уже более 35 лет. Никто из ее род-
ственников не был юристом, не участвовал в су-
дебных процессах, и попала она в эту сферу со-
вершенно случайно – после школы. По предложе-
нию знакомой пришла в Центральный суд города 
Тулы судебным исполнителем и осталась в систе-
ме на всю жизнь.

Уже работая, она окончила Всесоюзный юри-
дический заочный институт, затем трудилась в 
Советском суде, отделе юстиции облисполкома. 
А с 1995 года – в Тульском областном суде.  Но на 
должность председателя судебной коллегии по 
уголовным делам ее назначили не сразу. Это про-
изошло позже, в 2009 году…

– Работать и не переживать за судьбы людей, 
которым выносится приговор, – невозможно. 
Только вот помочь и отпустить вопреки закону – 
нельзя. К сожалению, совершив преступление, 
они сами подписывают себе приговор, – считает 
Галина Павловна. – Очень непросто вести дела, в 
которых в качестве обвиняемых значатся несо-
вершеннолетние. Бывает, плачут родители, пла-
чут подростки. И если поступки ребят, которые 
росли в неблагополучной семье, вполне объясни-
мы, то понять мотивы мальчишек или девчонок, 
выросших во внешне приличных семьях, порой 
затруднительно. Понимаешь, что в случившемся 
виноваты родители, школа, окружающие, а срок 
за тяжкое или особо тяжкое преступление нести 
ему одному. И как тут обойдешься без сочувствия, 
когда на скамье подсудимых торчат одни уши? 

Помню, рассматривали дело двух братьев из Ка-
менского района. Обоим больше 14 лет. Они воро-
вали продукты у своих соседей. Оказалось, что их у 
матери – пятеро детей. Мальчишки постарше, а три 
сестры – совсем маленькие. Отца в доме нет, нет и 
алиментов. Мать растит их одна, а чтобы прокор-
мить, одеть и отправить в школу, ездит работать в 
Москву вахтовым методом. Но заработанные ею 
деньги кончаются быстро. И чтобы накормить дев-
чонок, которых мать оставила на поруки, братья 
крали по соседским подвалам картошку и свеклу.

Стало понятно, что эти ребята больше нужда-
ются в помощи, чем в наказании. Суд не лишил 
их свободы – отправил под родительский надзор, 
а органам опеки дал указание внимательнее от-
носиться к подобным семьям. 

С точки зрения закона дело это несложное. Но 
мне было очень непросто психологически. И тог-
да я в очередной раз убедилась, что вынести пра-
вильное решение можно, только пропуская каж-
дую ситуацию через сердце. А уж если дело касает-
ся несовершеннолетних, то всегда нужно подраз-
умевать, что рядом с ним были взрослые, которые 
в трудную минуту не пришли на помощь.

К подросткам у меня особое отношение. Их 
нужно слушать и слышать, потому что это наше 
будущее. И даже если они совершили ошибку, то 
должны иметь шанс на исправление. Может ли 
суд помочь таким ребятам? Только поверив рас-
каянию и применив самое щадящее наказание, 
предусмотренное законом. Но и это тоже хоро-
ший стимул раскаяться и вернуться к законопо-
слушной жизни.

Когда же на скамье подсудимых состоявшийся 
человек – он сам хозяин своей судьбы. И если та-
кой гражданин просит о снисхождении, об услов-
ном наказании, и говорит, что не сможет без се-
мьи и детей, хочется спросить: а что же ты делал, 
когда шел на преступление, почему ты не думал 
о родных и близких? Ведь ты знал, что переша-
гиваешь через нормы морали и права. Знал, что 
за это будешь наказан. 

В настоящее время судьи рассматривают зна-
чительное количество уголовных дел о хищении 
государственных средств. Должностные лица при-
сваивают деньги государства: пенсионеров, инва-
лидов, детей. Нечистые на руку чиновники очень 
путано объясняют причины своих противоправ-
ных действий. Такие правонарушители лично у 
меня жалости не вызывают.

Впрочем, от моего личного отношения мало 
что зависит. Судья действует строго в рамках 
Уголовного и Уголовно-процессуального кодек-
сов. И их нужно строго соблюдать. Так и толь-
ко так можно работать в суде. Других путей не 
существует. 

Всегда переживаю 
за людей, 
которым 
выносится приговор

На состоявшемся недавно заседании Центрального совета Общерос-

сийской общественной организации «Российское объединение судей» 

подвели итоги конкурса «Судья года – 2016». Председатель судебной 

коллегии по уголовным делам Тульского областного суда Галина Пав-

ловна Андрющенко стала одним из десяти его лауреатов.

Премия «Судья года», учрежденная в 2014 году, является признанием 

судейским сообществом Российской Федерации заслуг высококвали-

фицированных судей перед обществом и государством.

Галина Андрющенко – лауреат конкурса «Судья года»
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театр

Как рассказал художествен-
ный руководитель театра (и ре-
жиссер новой постановки) Вла-
димир Шинкарев, ТЮЗ получил 
подарок от губернатора – день-
ги на приобретение новой аппа-
ратуры. Что позволило оборудо-
вать не только репетиционный 
зал, но и малую сцену, которую 
организовали в фойе, где арти-
сты – совсем рядом с почтенней-
шей публикой. 

В этом пространстве все вос-
принимается иначе, более реаль-
но: свет из окон – не огни рам-
пы, и потом – срабатывает камер-
ность пространства, повествова-
ние становится более искренним. 
И главное – появилась возмож-
ность ставить «малонаселенные» 
спектакли, которые легко выво-
зить на гастроли.

Пьесы Новакова уже есть в ре-
пертуаре ТЮЗа, зритель их лю-
бит, и выбор нового произведе-
ния был неслучайным: на дворе 
лето, каникулы, и никто не поже-
лает внимать «сурьезу» – да будет 
смех и веселье. 

К тому же художник Татьяна 
Матус создала декорации, кото-
рые легко трансформируются, со-
бираются, так что «обкатывать» 
премьерную вещь будут в летних 
лагерях. Там подмостки, как пра-

вило, тоже небольшие, и яркие – 
люминесцентного колера – шир-
мы поместятся на любом сцени-
ческом пространстве.

Превалирует, разумеется, 
красный – недаром он заяв-
лен в названии. Но самое важ-
ное, что эта пестрота не явля-
ется безвкусной, наоборот – все 
оформление сделано талантли-
во, лаконично (в соответствии 
с будущими выездами) и впол-
не оправдывает главную цель: 
привлечь внимание юных зри-
телей и удержать его на протя-
жении всего показа.

Интонация полуторачасово-
го спектакля – в тон ширмам: не 
серьезная, а балаганная, зада-
ваемая с первой же сцены. Это 
сказка для современных chil-
dren, сыгранная на языке дет-
ского спектакля, с переодева-
ниями и упрощенными харак-
терами, но в ироничном стиле. 
Здесь все происходит «чуть-чуть 
над чудесами», над обстоятель-
ным повествованием: без вся-
ких «жили-были» или «в неко-
тором царстве…». 

Спектакль получился инте-
ресным, а поскольку здесь много 
музыкальных номеров, но поют 
не актеры, его можно именовать 
синхробуффонадой. 

А еще это очень динамичное 
зрелище, где сюжет развивает-
ся по нарастающей – так, чтобы 
держать народ в постоянном на-
пряжении.

Все исполнители работают 
от души и с размахом – чув-
ствуется, что пьеса-праздник 
их захватила и каждому уда-
лось создать интересный, узна-
ваемый образ. 

Любимое блюдо сказочных 
волков – бабуля главной герои-
ни – существует лишь гипотети-
чески: где-то там, куда направ-
ляется Красная Шапочка (Ана-
стасия Щеглова). 

Зато на сцене присутствует 
другая бабка – Баба-яга (Елена 
Шишова), уверенная в себе хозяй-
ка жизни, причем ни одна нога 
у нее не костяная: обе – строй-
ные и весьма эффектно обтяну-
ты лосинами. 

Видимо, в этой сказке в ней 
проснулись материнские инстин-
кты: носится с Кощеем (Петр Зы-
рянов) как с родным сыном, хочет 
пристроить – женить на Красной 
Шапке, да еще получить в прида-
ное волшебную шкатулку. Разу-
меется, под таким напором опе-
ки Бессмертный соглашается стать 
«парнем на выданье» и берется за 
реализацию коварнейшего ди-
версионного плана по добыва-
нию невесты, точнее – чудесно-
го приданого: вовсю приударя-
ет за местной девочкой Барби в 
красном головном уборе. 

Вообще, злодеи в этой сказ-
ке столь симпатичные и хариз-
матичные, что становится ясно: 
они – неотъемлемая часть не толь-
ко этой фантасмагории, но и не-
изменный двигатель жизни, без 
них – никуда!.. 

Эту разницу между оболоч-
кой и содержанием подчеркива-
ет режиссер, демонстрируя под-
растающему поколению зло под 
маской обаяния. А вот сожрет ли 
потом эта парочка новобрач-

ную Красную Шапочку – еще во-
прос, зато в этом есть новый ви-
ток фарса. 

А наивная героиня грезит о 
прекрасном охотнике (Игорь Бер-
зон), который, разумеется, поло-
жителен, но забавен – и в гэгах, и 
в диалогах, в которые умудряет-
ся вкраплять сленговые словечки. 

Они присутствуют в тексте 
Михаила Новакова не назойливо-
вульгарно, а чтобы подчеркнуть, 
что действие приближено к се-
годняшнему дню. И фразы «блин 
горелый», «как гроб среди ясного 
неба», «Красные Шапочки жгут!» 
звучат под смех зала.

А помогают влюбленным двое, 
переодевшиеся ради конспира-
ции в Красных Шапочек, – Коло-
бок (Денис Казаков, Максим Ав-
деев) и, как ни странно, Серый 
Волк (Сергей Ковырьянов). Оба – 
добрые, дружелюбные, желаю-
щие сделать все, чтобы в фина-
ле был happy end. 

– Как всегда, после «обкаты-
вания» на выезде, в театр вер-
нется совсем новый спектакль, – 
поделился Владимир Шинкарев 
после премьеры. – Это общеиз-
вестно, и так и должно быть: зри-
тели и актеры непременно вне-
сут свои коррективы. Помните, 
как мудрые планировщики про-
кладывают дорожки вокруг жи-
лых домов лишь после того, как 
жильцы сами их протопчут? То 
же случается и с нашими поста-
новками: исполнители послуша-
ют, над чем смеются в зале, а что 
непонятно, и попытаются все от-
корректировать. А если вдруг ар-
тистам начнет мешать какая-то 
деталь в декорациях – они поста-
раются от нее избавиться. В сен-
тябре увидим... 

Чуть-чуть над чудесами

Марина ПАНФИЛОВА

Сказка Шарля Перро известна всем с детства, но 
сюжет спектакля «Три Красные Шапочки в крас-
ных тапочках», поставленного в Тульском ТЮЗе 
по пьесе Михаила Новакова, во многом отступа-
ет от классической версии.
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здоровье

Екатерина ГАРБУЗОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

М
ы могли бы расска-
зать здесь историю 
пациентки Туль-
ского областного 
наркологического 

диспансера № 1, которая про-
меняла на наркотики все: роди-
телей, профессию, семью, ребен-
ка и, вопреки усилиям медиков 
и своим собственным, все еще 
продолжает колоться. 

Но у вас наверняка возник-
нет подозрение, что возможно-
сти провинциального лечебно-
го учреждения просто-напросто 
недостаточны, а чтобы лечиться 
эффективными методами где-то 
еще, у оной тулячки средств нет. 
Либо вы подумаете, что наша па-
циентка из совсем пропащих мар-
гинальных слоев, откуда, как бе-
гемота из болота, попробуй кого-
то вытяни…

Ан нет! Современная нарко-
мания не знает ни социальных, 
ни материальных, ни интеллек-
туальных различий. Возьмите для 
примера историю красавицы и 
умницы телеведущей Даны Бо-
рисовой. Находясь на пике сво-
ей формы, раскрученная до по-
следнего предела, состоятельная, 
востребованная, Дана потеряла 
все, когда наркотики, принима-
емые сперва для драйва и рабо-
тоспособности, превратились в 
проклятую необходимость. Те-
лезвезда и в Москве лечилась у 
лучших, самых дорогих специа-
листов, и в таиландской клинике 
к ней применяли передовые ме-
тоды. Но, если судить по ее соб-
ственным признаниям в СМИ, 
сладкий ужас оказался сильнее. 
Только угроза лишения родитель-
ских прав и окончательное рас-
ставание с маленькой дочкой за-
ставили Дану сделать над собой 
усилие, которое, как все надеют-
ся, даст-таки результат. 

Возможности есть, 
было бы желание

По свидетельству замести-
теля главного врача по лечеб-
ной работе Тульского областно-
го наркологического диспансера 
Романа Макарова, в жизни стра-
дающей наркоманией женщи-
ны именно назревающая утрата 
права на детей может оказаться 
спасательным кругом. У мужчин 
такого круга нет. Потеря бизнеса 
и ситуация, когда наркоман ока-
зывается отцом-одиночкой на ру-
ках с младенцем, – вот точка от-
счета, когда он способен скон-
центрировать свои последние 
силы. Но глубинного животно-
го инстинкта, который помога-
ет женщине, в нем не заложено. 
В прошлом году из 153 наркоза-
висимых, в отношении которых 
социальные службы иницииро-
вали процесс лишения родитель-
ских прав, 117 свернули с кривой 
дорожки и остались при своих де-
тях. Надо ли говорить, что в ре-
шающем своем большинстве это 
представительницы прекрасной 
половины человечества.

– Наркомания – именно бо-
лезнь, а не проявление слабоха-
рактерности и распущенности, 
как зачастую это воспринимается 
обывателями. Она может настиг-
нуть любого, мы иногда видим та-
кие внезапные и неожиданные 
трагедии, что остается лишь диву 
даваться. Первопричина социаль-
ного сиротства детей – очень ча-
сто в употреблении психоактив-

ных веществ одним или обоими 
родителями. Единственный га-
рантированный способ избежать 
подобной судьбы – не пробовать 
наркотические средства ни-ког-
да, – говорит Роман Макаров.

По его утверждению, Тульский 
областной наркологический дис-
пансер № 1 оказывает медицин-
скую помощь лицам с заболева-
ниями, связанными с употре-
блением наркотических средств, 
в полном соответствии со стан-
дартами оказания медицинской 
помощи и совершенно бесплат-
но. По желанию пациента помощь 
может быть анонимной, но это 
уже за деньги.

Работа с пациентом осущест-
вляется бригадой специалистов, 
состоящей из врача-психиатра-
нарколога, медицинского психо-
лога, психотерапевта, специалиста 
по социальной работе. Учреждение 
оснащено современным лечебно-
диагностическим оборудованием 
и передовыми лекарственными 
средствами. Поскольку наркотики 
разрушают не только личность, но 
и все органы и системы, у паци-
ентов всегда еще и соматические 
заболевания, которые лечат здесь 
параллельно. Для этого в диспан-
сере есть свой терапевт и невро-
лог, пациенты направляются на 
консультации в общесоматиче-
скую сеть. В диспансере можно 
сделать различные клинические 
анализы, ультразвуковое иссле-
дование, электроэнцефалограм-
му... Часть пациентов после ста-
ционарного курса направляются 
в реабилитационное отделение в 
Новомосковске.

За наш счет
Профилактика социального 

сиротства – работа, которая на-
чалась не сегодня, она постоян-

но идет. Диспансер сотруднича-
ет с Кризисным центром помощи 
женщинам, реабилитационны-
ми центрами для несовершен-
нолетних, отделами опеки и по-
печительства. Нередко гражда-
не обращаются за помощью без 
участия соответствующих служб, 
сами, особенно те самые отцы-
одиночки. Приходят за советом 
и помощью бабушки-дедушки 
наркоманов, на руках которых 
частенько оказываются забытые 
родителями чада. 

Помощь диспансер оказывает 
и в стационаре, и амбулаторно – 
в зависимости от тяжести случая 
и жизненных обстоятельств. На-
лажено взаимодействие с негосу-
дарственными реабилитационны-
ми центрами «Страна живых» и 
«Сила жизни», что расширяет на 
самом деле не столь уж большую 
реабилитационную базу учреж-
дения. И вот новшество: с этого 
года действует программа имен-
ных сертификатов для бесплат-
ного прохождения курса соци-
альной реабилитации в этих цен-
трах, расходы им возмещает бюд-
жет. Критерии отбора для выдачи 
такого сертификата – это как раз 
несовершеннолетние дети и за-
работок ниже прожиточного ми-
нимума. В 2017 году выдано уже 
10 сертификатов, сначала нарко-
зависимые получают лечение в 
стационаре, а затем по направ-
лению медиков идут в министер-
ство труда и социальной защиты 
за сертификатом.

Кроме того, в регионе дей-
ствует программа «Точка трез-
вости», когда, опять же бесплат-
но, гражданам по медицинским 
и социальным показаниям ока-
зывают на самом деле совсем не 
дешевую услугу (ее в диспансе-
ре можно получить за деньги). 

Наркоману ежемесячно вводят 
пролонгированную форму нал-
трексона – блокатора опиоид-
ных рецепторов. Это средство 
делает прием наркотиков бес-
полезным: колись не колись – 
кайфа не получишь. Метода ис-
пользуется в диспансере уже не-
сколько лет и хорошо себя заре-
комендовала. Риск есть, конечно, 
как он почти всегда есть в ме-
дицине. Наркозависимый, си-
лясь преодолеть блокировку ре-
цепторов, может принять такую 
дозу, что билет в один конец ему 
обеспечен… Так что мотивиров-
ка пациента на отказ от нарко-
тика все решает и в этом случае. 
При прохождении лечения нал-
трексоном проводится медико-
психологическое сопровожде-
ние пациента, от успеха которо-
го зависит конечный результат.

Классика и дизайн
Роман Макаров отметил, что 

за последние годы получил рас-
пространение ряд новых синте-
тических «дизайнерских» нар-
котических средств. Это так на-
зываемые «соли» и различные 
курительные смеси. Многие вос-
принимают дизайнерские мик-
сы как нечто безобидное, назы-
вая их «легкими» наркотиками. 
Само по себе утверждение в кор-
не неверно. Наркотик по опреде-
лению не может быть ни легким, 
ни бе зопасным. Произведенные в 
кустарных условиях миксы зача-
стую сильно разнятся по содержа-
нию действующего вещества. Не 
только потребитель, сам произ-
водитель представления не име-
ет о том, сколько чего они содер-
жат и как это подействует. Поэ-
тому от каждого приема можно 
ожидать чего угодно. Даже не-
большое количество синтетиче-

ского наркотического средства 
последнего поколения способ-
но ввергнуть в крайне тяжелое 
состояние, сопровождающееся 
нарушением основных жизнен-
ных функций. Зачастую горе-
наркоманы оказываются в пси-
хотическом состоянии с галлю-
цинаторными расстройствами 
и дезориентировкой. Нередки и 
летальные исходы.

Надо сказать, бум куритель-
ных смесей в основном прошел. 
Слишком страшны были послед-
ствия: многочисленные роли-
ки, телепередачи сделали свое 
дело. Были перекрыты и некото-
рые наркотрафики, по которым в 
страну ввозилась дурь, вновь соз-
данные вещества стали быстро 
попадать в реестр запрещенных, 
и их распространение преследо-
валось по закону. 

Последние годы официаль-
ная наркомания имеет тенден-
цию к снижению – в России, в 
ЦФО, нашем регионе. В 2016 году 
на 1 июня у нас было зарегистри-
ровано 2075 наркоманов, в этом – 
1981. Что реальные цифры распро-
странения иные – бе зусловно да, 
но тенденция в целом внушает 
надежды.

– Уменьшение 
потребления нар-
косодержащих 
веществ согла-
суется с умень-
шением потре-
бления алкоголя. 
Что сейчас мень-
ше стали пить, 
видно невоору-
женным глазом. Несколько лет на-
зад человек мог запросто идти по 
улице и попивать из горла. Сейчас 
на него посмотрят как на чудови-
ще, общество уже не принимает 
такого поведения. Комплекс го-
сударственных мер, насаждение 
моды на здоровый образ жизни 
реально изменили наше пове-
дение. В наркологии есть объек-
тивный показатель, который не 
скроешь ни за какими цифрами, – 
это число алкогольных психозов. 
В 2016 году на 1 июня их в обла-
сти случилось 99, в этом году за 
тот же период – 61. Все это дает 
надежду, что и социального си-
ротства у нас будет меньше, – го-
ворит Роман Олегович. 

Роман Макаров

Не оставить 
сиротой
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спорт

Известному тульскому 
футболисту и тренеру 
Владимиру Бабанову 
исполнилось 70 лет.

Андрей ЖИЗЛОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

С его именем связан пер-
вый крупный успех областного 
футбола: в 1967 году он был од-
ним из ведущих игроков туль-

ского «Торпедо», представляв-
шего комбайновый завод и за-
воевавшего Кубок РСФСР среди 
команд производственных кол-
лективов, а затем ставшего се-
ребряным призером Кубка СССР. 
Это был немыслимый по мас-
совости турнир, который назы-
вали «Кубком миллионов» – по 
числу футболистов, участвовав-
ших в его розыгрыше. В том са-
мом розыгрыше сезона-67, к 
слову, участвовали 54 тысячи 
команд!

Существует когорта тре не-
ров-диктаторов, которые стре-
мятся подчинить игроков своей 
воле, не гнушаются повышать 
голос и провоцировать кон-
фликты. Бабанов – полная про-
тивоположность таким людям: 
он, как и в игровую пору, остал-
ся мудрым и спокойным.

С начала 90-х и до 2012 года 
Бабанов с небольшими пере-
рывами входил в штаб тульско-
го «Арсенала». Уходили в отстав-
ку главные тренеры – и на мостик 
с приставкой «и. о.» становил-
ся Владимир Алексеевич, причем 
добивался достойных результатов.

Правда, избавиться от этой 
приставки ему удалось только в 
2011 году, когда «Арсенал» играл 
в третьем дивизионе. Бабанов, 
как и его предшественник Алек-
сандр Чимбирев, создал коман-
ду, в которой была семейная ат-
мосфера. Футбольная мудрость 
помогла тренеру добиться с 
«Арсеналом» и на этом уровне 
ярких побед – чего стоит только 
выигранное в Туле дерби с но-
вомосковским «Химиком».

Долгих лет, Владимир Алек-
сеевич! Пусть жизнь и футбол 
дарят вам столько же, сколько 
вы в свое время отдали им.

Тульский «Арсенал» приехал 
на сбор в австрийский Лиенц 
и приступил к работе под ру-
ководством нового главного 
тренера Миодрага Божовича.

Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

Сначала, как водится, наставника пред-
ставили команде: первый сбор в Туле кано-
ниры проводили по его программе, однако 
тренировками руководил Игорь Семшов. Кста-
ти, он наряду с Вячеславом Чановым остал-
ся в тренерском штабе Божовича, тогда как 
Александр Шмарко, Андрей Козлов и Алек-
сандр Чижов его покинули. Черногорец при-
вел в свой штаб двоих соотечественников – 
Сашу Петровича и Войе Чалова. С обоими 
специалистами Божович работал в течение 
последних лет в сербской «Црвеной Звезде».

Контракт с черногорским трио заклю-
чен на один год с возможностью продле-
ния еще на год. А цель на сезон, по словам 
Божовича, – занять как минимум десятое 
место и успешно выступить в Кубке страны.

Первым заездом в Лиенц прибыл 21 
футболист: Михаил Левашов, Алексей Бе-
резин, Никита Макеев («Арсенал-м»), за-
щитники Иван Иванов, Кирилл Комбаров, 
Максим Беляев, Александр Денисов, Гия 
Григалава, Анри Хагуш, Артем Ярмолиц-
кий, полузащитники Кантемир Берхамов, 
Илья Максимов, Вадим Стеклов, Алексан-
дру Боурчану, Михаил Александров, Игорь 
Горбатенко, Владислав Рыжков, Гурам Ад-
жоев, нападающие Игорь Шевченко, Феде-
рико Расич, Асланбек Сикоев («Арсенал-2»).

В названном составе незнакомо бо-
лельщикам только имя 23-летнего вос-
питанника московского «Динамо» Ярмо-
лицкого. В 2016 году он выступал за том-
скую «Томь» и армянскую «Мику», но про-
вел там всего по четыре матча.

3 июля к канонирам присоединится вра-
тарь Владимир Габулов, возвратившийся 
из сборной России, где, увы, так и не сы-
грал на бесславно завершившемся Кубке 
конфедераций. Также в «Арсенал» прибу-
дут трое футболистов из прошлосезонно-
го состава молодежки: полузащитник Ар-
тем Мингазов, нападающие Роман Изотов 
и Никита Мельников.

По словам гендиректора «Арсенала» 
Дмитрия Балашова, летом канониры укре-
пятся четырьмя-пятью новобранцами. По-
мимо французского полузащитника Да-
мьена ле Таллека, о котором мы сообща-
ли в прошлом четверговом номере, среди 
потенциальных новичков значились два 
его собрата по амплуа – Благой Георгиев 
и Дмитрий Торбинский. Георгиев вел пе-
реговоры с «Арсеналом», но в результате 
предпочел продлить контракт с «Оренбур-
гом». А вот Торбинский, в 2008 году вы-
игравший бронзу чемпионата Европы, с 
большой вероятностью станет арсеналь-

цем. В прошлом сезоне он провел 27 мат-
чей за «Краснодар».

Между тем туляки провели первый из 
трех запланированных на лето спаррин-
гов. Поединок с «Вольфсбергом», который 
в минувшем чемпионате Австрии занял 
восьмое место среди десяти команд, ту-
ляки начали звонко: уже на 3-й минуте 
счет открыл Федерико Расич. «Арсенал» 
действовал по любимой схеме Божовича 
4-3-3, неплохо атаковал. Но к концу перво-
го тайма инициативу упустил, и лишь ма-
стерство Левашова позволило уйти на пе-
рерыв, ведя в счете. А вот во втором тай-
ме, когда обновленный полностью состав 
«Вольфсберга» заиграл активнее предше-
ственников, туляки не справились с дву-
мя фланговыми атаками и в итоге прои-
грали – 1:2.

30 июня канонирам будет противо-
стоять вице-чемпион Австрии – вен-
ская «Аустрия», а 4 июля – сербский 
«Вождовац».

Канониры целятся в десятку

Игорь Шевченко – 
в борьбе с игроком 

«Вольфсберга»

7:0 в пользу Бабанова
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не роскошь

Антон АЛЕКСАНДРОВ

М
ы уже писали, как 
поддерживать си-
стему охлаждения 
двигателя чистой 
снаружи. Но не ме-

нее важно, чтобы и внутри так-
же была чистота.

В системе охлаждения цирку-
лирует охлаждающая жидкость. 
Как правило, это различные виды 
антифриза. Антифриз – универ-
сальное название охлаждающих 
жидкостей для двигателей. Он 
представляет собой смесь воды с 
одним из элементов: этиленгли-
колем, пропиленгликолем, глице-
рином, спиртом. Антифриз вы-
полняет ряд важных функции в 
машине:

– отводит тепло от двигателя 
и поддерживает оптимальную 
температуру;

– защищает систему охлажде-
ния от замерзания, коррозии, об-
разования воздушных полостей;

– смазывает жидкостный на-
сос (помпу).

Антифриз, как и все жидкости 
в автомобиле, имеет срок служ-
бы и определенные характери-
стики. Эти показатели напря-
мую зависят от количества и ка-
чества присадок. 

Именно присадки определяют 
потребительские свойства охлаж-
дающей жидкости. Но со време-
нем они теряют свои свойства и 
антифриз превращается в смесь 
воды и этиленгликоля или про-
пиленгликоля. Вот тогда и начи-
нается коррозия и отложения со-
лей жесткости на внутренних по-
верхностях системы охлаждения 
и двигателя. Если этот процесс 
упустить, то ржавчина и окси-
ды могут засорить радиатор, за-
бить каналы в двигателе, закли-
нить термостат или помпу. Как 
результат – перегрев, увеличе-
ние расхода топлива и увеличе-
ние износа двигателя. 

Менять охлаждающую жид-
кость необходимо по регламент-
ному пробегу, рекомендованно-
му производителем автомобиля 
или указанному на антифризе, а 
также ориентируясь на внешний 
вид самой жидкости. 

Если вы заметите, что уровень 
жидкости в расширительном бач-
ке снизился, антифриз помутнел, 
изменил цвет, или обнаружите 
осадок и ржавчину, необходимо 
срочно сменить охлаждающую 
жидкость. Поэтому почаще об-
ращайте внимание на расшири-
тельный бачок.

Замена антифриза своими ру-
ками – процесс не сложный. По-
надобится емкость для сливаемой 
жидкости, пара ключей, плоско-
губцы и новый антифриз. Произ-
водить замену необходимо на хо-

лодном двигателе, иначе есть риск 
повредить его и получить ожоги. 

Сначала отворачиваем проб-
ку расширительного бачка или 
радиатора (зависит от конструк-
ции автомобиля), чтобы сбросить 
давление. 

Далее находим сливное отвер-
стие. У современных автомоби-
лей, как правило, оно находится 
на радиаторе в нижней его части. 
Правда, некоторые производите-
ли, чтобы привлекать клиентов на 
фирменное СТО, лишают систему 
охлаждения сливных отверстий, 

и тогда замена возможна только 
лишь со снятием трубок подвода 
охлаждающей жидкости.

Итак, берем приготовленную 
емкость для старого антифриза, 
размещаем ее под сливным от-
верстием и отворачиваем слив-
ную пробку. Будьте осторожны: 
если отвернуть ее полностью, то 
жидкость польется с сильным 
напором и не попадет в подго-
товленную емкость, а антифриз 
вреден для растений и животных. 

Лучше, слегка открутив кран, до-
ждаться, пока жидкость стечет 
слабым напором.

В зависимости от объема дви-
гателя это занимает 5–15 минут.

После того как старый анти-
фриз стек, заворачиваем сливную 
пробку. Если вы меняете жид-
кость на аналогичную и слитый 
антифриз был еще в достаточ-
но хорошем состоянии, то про-
мывать систему необязательно. 
А вот если вы меняете тип жид-

кости или обнаружили осадок и 
помутнение, то промывку делать 
необходимо.

Самый простой способ про-
мывки системы охлаждения авто – 
это залить в нее дистиллирован-
ную воду и завести двигатель на 
5–10 минут (при сильных загряз-
нениях следует использовать спе-
циальные средства для очистки 
системы охлаждения двигателя). 
Затем воду сливаем. Не забывайте, 
что жидкость уже горячая.

После промывки системы не-
обходимо залить новую охлажда-
ющую жидкость. Если автомобиль 
оснащен заливным отверстием на 
радиаторе, то заполняем сначала 
радиатор. Если нет, то сразу на-
чинаем лить антифриз в расши-
рительный бачок. Как только уро-
вень жидкости в бачке переста-
нет понижаться, закрываем все 
крышки и заводим мотор. Даем 
поработать двигателю несколько 
минут и проверяем уровень жид-
кости в расширительном бачке. В 
случае необходимости – доливаем. 

Чтобы охлаждающая жидкость 
равномерно распределилась по 
системе и для удаления пузырь-
ков воздуха, снова заводим мотор, 
включаем отопление в салоне на 
максимум. Можно несколько раз 
нажать на педаль газа, чтобы пом-
па с большей скоростью удалила 
возможные воздушные пробки. 

Через несколько дней эксплу-
атации авто после замены анти-
фриза следует еще раз проверить 
его уровень в системе, чтобы в 
случае необходимости долить.

По своему опыту могу ска-
зать, что самостоятельная заме-
на охлаждающей жидкости – дело 
не сложное. Зато, произведя ее, 
вы будете на сто процентов уве-
рены, что свежий и качествен-
ный антифриз поможет защи-
тить двигатель.

Чисто снаружи – 
чистим внутри

Слева – отработанный, справа – новый Антифриз вреден для растений и животных. Сливаем только в емкость

Расширительный бачок для охлаждающей жидкости

Антифриз, 

как и все жидко-

сти в автомобиле, 

имеет срок службы 

и определенные 

характеристики.
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Андрей ЖИЗЛОВ, 

Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей ВИНОГРАДОВ

В Тульской области 
появился первый 
в СССР Вечный огонь, 
сельчан призывают 
заниматься разведе-
нием рыбы, а в Щеки-
не уголь превращают 
в газ, который прихо-
дит в квартиры.

Первый Вечный
6 мая 1955 года в поселке Пер-

вомайский, что вырос в Щекин-
ском районе недалеко от строив-
шегося газового завода, зажгли 
первый в Советском Союзе Веч-
ный огонь.

Инициатором стал один из 
разработчиков «рельсовой войны» 
против немецко-фашистских за-
хватчиков, комендант Берлина и 
директор завода  Сергей Джобад-
зе. Место было выбрано не слу-
чайно: мемориала «Скорбящий 
воин» здесь еще не было, зато 
на въезде в поселок располага-
лась братская могила, где хоро-
нили бойцов, найденных на тер-
ритории Щекинского района. На 
открытие Вечного огня пришли 
участники войны, закончившей-
ся всего десять лет назад, матери 
и вдовы павших солдат. Говорят, 
женский плач слышали в тот день 
даже в располагавшейся непода-
леку деревне Воробьевка.

Огонь оказался не вечным – в 
1993 году на него решили не тра-
тить лишних денег и включать 
только по праздникам. Лишь в 
2013-м Вечный огонь вновь стал 
гореть постоянно.

Газ нужен всем
Советская страна постепенно 

меняет черное топливо на голу-
бое. 17 мая 1955 года вступил в 
строй газопровод Тула – Москва. 
Это был итог девяти лет работы: 
в 1946-м было принято решение 
о строительстве неподалеку от 
шахтерского города Щекино га-
зового завода, который произ-
водил бы необходимое Москве и 
Туле голубое топливо из добыва-
емого местными горняками угля. 
В 1953 году для обеспечения по-
требностей будущего завода в 
энергии возвели Первомайскую 
ТЭЦ. 30 мая 1955 года первые ку-
бометры бытового газа поступи-
ли в газопровод «Москва – Ще-
кино». Помимо газа, в процес-
се переработки сырья получал-
ся ряд попутных веществ, в том 
числе серная кислота и фенолы. 
Однако вскоре в Москву протя-
нули крупные газопроводы с Се-
верного Кавказа и из Поволжья, 
и вырабатывать топливо из угля 
уже не было необходимости. Га-
зовый завод перепрофилирова-
ли в химический – сейчас он на-
зывается «Щекиноазот».

Впрочем, газ из щекинского 
угля шел не только в Москву. В 
середине 50-х голубое топливо 
активно приходило в дома туля-
ков. Правда, в 1954 году были се-
рьезные заминки с газификаци-
ей: мало того что темп был низ-
ким, так еще и 450 метров труб, 
которые уложили на улице Совет-
ской и в Центральном переулке, 
пришлось варить заново. Жела-
ние поскорее получить газ было 
таким сильным, что жители сами 
выходили рыть траншеи.

В мае 1955 года первыми в 
Туле получили топливо в трех до-
мах по Одоевскому шоссе, а к осе-
ни оно пришло на улицы Совет-
скую, Гоголевскую, Льва Толсто-
го, Энгельса и Бундурина.

Женщины и дети обойдутся?
Сумел бы Шерлок Холмс най-

ти в середине пятидесятых в ма-
газинах Плавска женские и дет-
ские валенки? Подозреваем, что 
если бы все-таки и разыскал, то 
в конце расследования был бы 
выжат как лимон... Да, изредка 
зимнюю обувь все-таки «выбра-
сывали» на прилавок, но ее мо-
ментально сметали. При этом в 
районе функционировал валяль-
ный цех промкомбината. Прав-
да, преимущественно выпускал 
мужские валенки – и притом поч-
ти одного размера! А все пото-
му, что комбинату банально не 
давали задания по изготовле-
нию продукции определенного 
ассортимента. Сложно сегодня 
сказать, почему все складыва-

лось так несуразно: то ли безот-
ветственные лентяи обоснова-
лись в Плавске, то ли на местах 
сидели безынициативные руко-
водители. Впрочем, в городе хва-
тало и других бытовых проблем. 
Так, трудно было починить сапо-
ги или одежду. А граждане, кото-
рые брались за возведение част-
ных домов, не могли приобре-
сти строительные материалы. «В 
третьем квартале 1954 года рай-
промкомбинат должен был из-
готовить 146 тысяч шлакоблоч-
ных кирпичей для индивиду-
ального строительства, а сделал 
только две тысячи, – возмуща-
лись на страницах «Коммунара» 
Кравченко, Матвеев, Филимонов 
и другие плавчане. – Начиная с 
четвертого квартала выпуск этих 
кирпичей вообще прекращен из-
за отсутствия помещения. Меж-
ду тем производство кирпича и 
черепицы можно было бы нала-
дить в больших масштабах: по-
близости от города есть гравий-
ный карьер, глина».

А вот жителей областного 
центра не устраивали вывески. 
Точнее, грубые ошибки при их 
оформлении. Покупатели удив-
лялись: какой такой «профессор» 
понаписал «хлеб ржаный», «дрож-

жы», «капченные и полукапчен-
ные сосиски»… «Надо бороться 
с безграмотностью, изгонять ее 
решительно отовсюду», – бро-
сил клич в 1955 году туляк Фе-
дянин. Но, видно, его не услы-
шали. По сей день то тут, то там 
можно увидеть вывески и цен-
ники «дары Беларусси», «бахлод-
жан» (вместо «баклажан») и даже 
«дня» (вместо «дыня»).

Рыба – наше все!
В 1955 году туляков актив-

но призывали делать ставку на 
рыбоводство. Мол, в том числе и 
оно способно привести к изоби-
лию продуктов питания в СССР. 
И у многих селян действитель-
но хорошо получалось разво-
дить карпа, карася, щуку… На-
пример, колхоз имени Буден-
ного (Ленинский район) как-то 
выловил из своих прудов и про-
дал жителям оружейной столи-
цы 6 тонн рыбы. Выручка соста-
вила 50 тысяч руб лей. А госрыб-
хоз «Кобыленка» (Октябрьский 
район) реализовал товара еще 
больше – 16 тонн! В передовики 
вырвались также коллективные 
хозяйства имени 8 Марта (Ефре-
мовский район) и имени Куйбы-
шева (Дедиловский район). 

«Однако в большинстве кол-
хозов эта доходная отрасль на-
ходится в запущенном состоя-
нии, – констатировал «Комму-
нар». – Многие пруды загряз-
нены. К таким можно отнести, 
в частности, пруд Богородиц-
ка (председатель горисполкома 
тов. Оводов). Здесь не выполня-
ется постановление облисполко-
ма «О мерах по развитию рыбо-
водства в прудах и водоемах об-
ласти». Прошел 1954 год. Но ни 
один колхоз области с помощью 
МТС не производил ремонт гид-
росооружений и очистку прудов 
от ила, который, кстати сказать, 
послужил бы хорошим удобре-
нием для колхозных полей».

Пресса принялась бичевать и 
созданный в регионе рыбплем-
пункт. Мол, он не организовал ни 
одного показательного рыбохо-
зяйства, хотя располагал и шта-
том специалистов, и транспор-
том, и снастями, и соответству-
ющей литературой. «Нынешний 
год в период навигации должен 
стать переломным в поднятии 
рыбного хозяйства колхозов на-
шей области, – агитировали га-
зетчики. – Эта важная отрасль 
должна быть включена в произ-
водственные планы колхозов на 
1955 год». Кроме того, «Комму-
нар» просил быстрее заверш ить 
начатое в 1954-м строительство 
сельскохозяйственного технику-
ма с рыбоводческим уклоном.

прошедшее время   Песня года:  
«Ландышы». 

  Гелена Великанова

  Фильм года:
«Два капитана»

Вечный огонь, 
рыба, 
газ вместо дров

В 1955 году туляки ходили на кинокартину «Дочь степей»
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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 художника 
П. А. Кобякова

· «Куколки-скелетцы в костюмах наро-
дов России»

· Интерактивное музейное занятие 
«Игры со старушкой Шапокляк»

Музей командира крейсера 
«Варяг» В. Ф. Руднева
(Заокский р-н, с. Савино)

· Интерактивная программа «Флотские 
поверья и легенды» (нужна предваритель-
ная запись по тел. (48734) 4-15-29)

· Интерактивная программа «Врагу не 
сдается наш гордый «Варяг» (нужна пред-
варительная запись по тел. (48734) 4-15-29)

· Интерактивная программа «Склянки 
бить» (нужна предварительная запись по 
тел. (48734) 4-15-29)

Музей «Спасское»
(Новомосковский округ, с. Спасское, 
Центральная, 4-а) 

· Обзорная экскурсия (нужна предва-
рительная запись по тел. (48762) 9-01-46)

· Экскурсия по селу Спасское «Островок 
коммунизма» (нужна предварительная за-
пись по тел. (48762) 9-01-46)

· Кружок «Вышивалочка» (по средам и 
воскресеньям в 14.00) 

· Выставка «Реки и озера России»

Признайся 
прянику в любви!

афиша

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 предваритель-
ным 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. Живопись»

Выставочный зал 
(Красноармейский пр-т, 16) 

· Интерактивная экскурсия «Я – худож-
ник» (нужна предварительная запись по 
тел. (4872) 56-09-92)

· Мастер-классы по изобразительному 
искусству (нужна предварительная запись 
по тел. (4872) 56-09-92)

· Мастер-классы по декоративно-
прикладному искусству (нужна предва-
рительная запись по тел. (4872) 56-09-92)

· Выставка работ орловских художни-
ков «Пойдем в мой край, в поля, в луга Ор-
ловщины» 

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 предва-
рительным 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)

Кино
«Гадкий я – 3»

Режиссеры: Кайл Бал-
да, Пьер Коффан, Эрик Гу-
ильон

Продолжительность: 
90 мин.

Грядет третье прише-
ствие. Многодетный су-
перагент, роковая красот-
ка и бессмертные миньо-
ны на подходе. Готовь-
тесь… Они будут править 
миром.

Министерство культуры Тульской области и объединение центров развития ис-
кусства, народной культуры и туризма объявляют фотоконкурс «Я люблю пряник!».

Победителей определят в четырех номинациях: «Пряничное наслаждение», «Не 
кнутом, а пряником…», «Дело в пряниках» и «Пряничное селфи». 

Конкурс пройдет в два этапа. До 10 июля можно будет подать заявку. Прислать фото 
можно на электронную почту proekt/ock@tularegion.org или в официальную груп-
пу «ВКонтакте» «Второй фестиваль «День пряника – 2017» (vk.com/ilovepryaniktula ). 

С 11 по 28 июля фотографии опубликуют на сайте ocktula.ru и в официальной 
группе «ВКонтакте», где будет организовано голосование для определения канди-
дата на приз зрительских симпатий.

Победителей конкурса наградят 5 августа в Тульском кремле на фестивале «День 
пряника – 2017».

Юлия МОСЬКИНА

Спонтанные покуп-
ки часто приводят 
посетителей мага-
зинов к лишним 

тратам. А планирование 
и осведомленность об ак-
циях, напротив, помогают 
купить все самое необхо-
димое, не выходя за рам-
ки бюджета. 

Тулячка Елена Фроло-
ва рассказывает, что вся-
кий раз в магазине берет 
каталог , рассказывающий 
об акциях и скидках, кото-
рые вскоре начнутся. 

– Сначала листала его 
от нечего делать, – призна-
ется Елена. – Но в какой-
то момент стала вчиты-
ваться. Оказалось, каче-
ственные, нужные това-
ры можно купить гораздо 
дешевле, если знать, ког-
да в «Пятерочке» начина-
ется акция на них. Ассор-
тимент акционных товаров 
обновляется еженедельно, 

цены снижаются почти до 
50 процентов. Я заметила, 
что стала подходить к во-
просу покупки продуктов 
и бытовой химии гораздо 
разум нее. Уже стараюсь не 
позволять себе импульсив-
ных трат, когда набираешь 
с полок магазина совсем не 
то, что нужно. 

Обычно самые круп-
ные «пищевые» расходы 
при урочены к праздни-
кам. Даже скромный выезд 
с друзьями на пикник уда-
ряет по семейному бюдже-
ту, что говорить о застольях, 
собирающих вместе всю 
родню. Секретом вкусного, 
но недорогого праздника 
с нами поделился много-
детный отец Иван Бахтин.

– Было приятным сюр-
призом узнать, что универ-
сам рядом с домом, в ко-
тором мы ежедневно со-
вершаем покупки, устра-
ивает специальные акции 
к праздникам. В этом году 
я заранее спланировал, что 

и когда буду покупать для 
традиционных летних 
шашлыков. На длинные 
выходные в честь Дня Рос-
сии выбирались с семьей 
на дачу и по очень выгод-
ным ценам сделали покуп-
ки, ориентируясь на «под-
сказки»: продукты, на ко-
торые в «Пятерочке» идет 
акция, отмечены желтым 
ценником. Взгляд сразу це-
пляется. А еще для эконо-
мии мы ходим в универсам 
всей семьей: каждую среду 
в «Пятерочке» теперь «Се-
мейная среда». В этот день 
продукты, в том числе све-
жие овощи-фрукты и каче-
ственную «молочку», кото-
рые должны быть в раци-
оне малышей, можно при-
обрести с 10-процентной 
скидкой. Так мы и эконо-
мим. Пенсионерка Анна 
Владимировна Хвостова 
тоже знает, когда выгоднее 
всего совершать покупки.

– Если пожилой чело-
век хочет сэкономить, он 
отправляется в магазин в 
первой половине дня: с 9 
до 13 часов «Пятерочка» 
предоставляет скидки пен-
сионерам. Причем в поне-
дельник покупки обойдут-
ся на 10 процентов дешев-
ле, в остальные дни – на 5 
процентов. Это сумма для 
моего кошелька ощутимая. 
Если раньше я обегала не-
сколько магазинов в по-
исках лучшего предложе-
ния, то сейчас нашла свой 
универсам: и ассортимент 
большой, и цены радуют. 

Практичным покупателям 
на заметку
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Судоку

Плетенка 
«Русские города»

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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