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Андрей ЖИЗЛОВ

С
отрудничество Тульской об-
ласти с китайской корпо-
рацией «Поли Груп» обре-
тает все более четкие очер-
тания. Во время встречи в 

Москве представители регионально-
го правительства обсудили с партне-
рами из КНР направления будущего 
взаимодействия.

«Поли Груп» входит в престижный 
список из 500 крупнейших корпора-
ций мира, и ее интерес к Тульской 
области – важный показатель инве-
стиционной привлекательности ре-
гиона. Это крупное государственное 
предприятие, чья сфера деятельно-
сти распространяется на оборон-
ную промышленность, топливно-
энергетический комплекс, добычу 
полезных ископаемых, культуру и 
искусство, аукционный бизнес. Ак-
тивы «Поли Груп» – около 70 мил-
лиардов долларов. В составе компа-
нии – свыше 600 предприятий раз-
личного уровня, где трудятся 60 ты-
сяч человек.

Первый шаг на пути сотрудниче-

ства был сделан в апреле, когда туль-
ская делегация во главе с губернато-
ром Алексеем Дюминым побывала в 
Китае. В столице КНР глава региона 
провел первые переговоры с пред-
ставителями корпорации. А в нача-
ле июня топ-менеджеры «Поли Груп», 
в том числе председатель правления 
Су Няньша, приехали в Тулу, чтобы 
обсудить контуры будущего взаимо-
действия.

На встрече в Москве 
тульская и китайская сто-
роны рассмотрели уже 
конкретные направ-
ления работы.

– Три недели на-
зад китайская сто-
рона совершила ви-
зит в регион. Видим, 
что это серьезнейшее 
подтверждение ваших 
намерений сотрудничать 
с нами, – отметил замести-
тель губернатора Вячеслав Федори-
щев. – Тогда нам было поручено под-
готовить перечень направлений и 
проектов, которые можно обсудить 
в рамках рабочей группы. Эта рабо-
та была проделана. Сегодня сможем 

посмотреть на конкретные предло-
жения по каждому направлению. Ка-
кие из них станут интересны для ин-
вестиций, будет определено уже на 
следующей встрече.

– Нам нужно уточнить состав со-
вместной рабочей группы и график 
дальнейшего взаимодействия, об-
меняться мнениями по приоритет-
ным проектам, – отметил замести-

тель директора «Поли Инжини-
ринг» Ма Вэнсию.

По словам Федорище-
ва, главы профильных 
областных министерств 
будут отвечать каждый 
за свое направление 
деятельности. Среди 
перспективных про-

ектов – строительство 
высокоскоростной ма-

гистрали Москва – Сочи, 
которая пройдет через Тулу, 

и автодороги, соединяющей 
федеральные трассы М-2 и М-4, а 
также возведение гостиниц, разви-
тие сельского хозяйства, производ-
ство станков. Кроме того, китайская 
сторона готова участвовать в разви-
тии индустриального парка.

события

184
млн 

долларов
составил в 2016 

году торговый обо-
рот между Туль-

ской областью 
и Китаем 

Перевод с китайского

История в гипсе

Новые резиденты 
Заявки компаний «СтальПолимер», «Тензо-

граф», «Универсальные технологии и материалы» 
и «Итекма-Синтез», претендующих на получение 
статуса резидента ОЭЗ «Узловая», получили одо-
брение наблюдательного совета особой экономи-
ческой зоны (ОЭЗ) «Узловая».

ООО «СтальПолимер» планирует создать про-
изводство рулонной оцинкованной стали с поли-
мерным покрытием мощностью до 250 тыс. тонн 
стали в год. Общая стоимость реализации проек-
та составит 520 млн руб., будет создано 60 новых 
рабочих мест.

Группа компаний «Унихимтек» предлагает про-
ект по созданию производства высокотемператур-
ных композиционных уплотнительных материалов 
для герметизации оборудования и трубопроводов, 
а также производства климатических панелей. При 
условии коммерческой успешности проекта пла-
нируется реализация второй очереди предприя-
тия с объемом инвестиций 150 млн руб.

ООО «Универсальные технологии и материалы» 
планирует создать в ОЭЗ «Узловая» производство 
высокотехнологичных защитных покрытий. Ком-
панию представил генеральный директор ООО 
«УТМ» Игорь Коротин. Общая стоимость реализа-
ции проекта составит 570 млн рублей, планирует-
ся к созданию 176 новых рабочих мест.

Компания «Итекма-Синтез» предложила про-
ект по созданию малотоннажного химического 
производства компонентов для высокотехноло-
гичных полимерных композиционных материа-
лов. Объем инвестиций – 188 млн руб., количество 
создаваемых рабочих мест – 38. Основные рынки 
сбыта продукции – авиационное двигателестрое-
ние, авиастроение, ракетно-космическая техника. 

Карта парковок изменилась 

В областном центре сократилось количество 
платных парковок, машино-мест теперь – 1510. 
Нововведение призвано разгрузить центральные 
улицы города и предоставить автомобилистам аль-
тернативу парковаться бесплатно. 

Неизменным осталось право пользования плат-
ной парковкой даром в течение первых 30 минут, 
при этом стоимость пребывания сверх этого ли-
мита возросла до 40 рублей за 1 час. 

Бесплатно на коммерческих городских парков-
ках автомобили, помимо экстренных оператив-
ных служб, могут оставлять инвалиды и ветера-
ны Великой Отечественной войны. При наличии 
парковочного разрешения аналогичными преи-
муществами могут воспользоваться бывшие не-
совершеннолетние узники концлагерей. Такая же 
преференция доступна инвалидам I и II групп и пе-
ревозящим их лицам, законным представителям 
детей-инвалидов, с условием размещения автомо-
биля на местах, обозначенных соответствующими 
дорожными знаками или разметкой.

День поля

7 июля, в пятницу, в окрестностях деревни Каз-
начеево Алексинского района пройдет традици-
онный праздник «День поля – 2017». На нем все 
желающие смогут ознакомиться с достижениями 
тульских сельхозпроизводителей и попробовать их 
продукцию, посмотреть, как работает современная 
сельскохозяйственная техника, узнать о минераль-
ных удобрениях и современных средствах защиты 
урожая, об учебных заведениях, в которых можно 
получить профильные знания по сельскому хозяй-
ству. В течение всего дня будет работать выставка 
декоративных животных и птиц.

Начало мероприятия – в 10.00. 
Бесплатная доставка автобусом с 10.00 до 10.30 

от второй стоянки возле здания правительства Туль-
ской области (г. Тула, пр. Ленина, 2).

Софья МЕДВЕДЕВА

Елена КУЗНЕЦОВА

В 50-е годы в Туле появился 
Дворец культуры железнодо-
рожников. Одним из основ-
ных его атрибутов стала леп-
нина, украшавшая здание 

у входа. Шли годы, старый горель-
еф разрушался, рискуя со временем 
упасть всей своей массой на головы 
прохожим. 

Этой весной со здания, перешед-
шего в ведение министерства моло-

дежной политики Тульской области, 
аварийную лепнину сбили, вызвав не-
довольство горожан. В министерстве 
заверили, что скульптурная компо-
зиция будет восстановлена.

За работу по воссозданию горелье-
фа взялся известный тульский мастер 
Юрий Уваркин. Задача непростая: 
площадь композиции – 27 квадрат-
ных метров. К тому же ее предстоит 
крепить на весу, а значит, изготовить 
целиковый монолит не получится. 
Вес новой конструкции около трех 
тонн, она легче старой почти вдвое.

– Мы решили изготавливать 

горель еф по частям, – делится ди-
ректор подрядной организации 
«Тулареставрация», которая вы-
полняет работы. – Всего изготовят 
10–12 фрагментов, которые затем 
будут соединены непосредственно 
на здании. 

Хорошая новость для тех, кто пе-
реживал, что старая советская симво-
лика будет уничтожена: мастера из-
готавливают точную копию старого 
горельефа, с серпом и молотом. Вос-
станавливается объект по фотографии.

Работы планируют закончить к 
концу августа. 
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в областной думе

Светлана Черни-
кова, домохозяйка:

– Было время, я 
даже работала в пив-
ном ларьке, прав-
да, совсем недолго: 
удовольствие – ниже 
среднего. Сами по-
нимаете, какой кон-

тингент частенько приходил. Толь-
ко на месяц меня и хватило. Хорошо 
или плохо, что закроют эти пивнуш-
ки? Ну, наверное, спокойнее станет 
жильцам домов.

Виктор Поспелов, ме-
неджер:

– Я пиво не пью. Мне, с 
одной стороны, безразлично, 
закроют или нет эти ларьки-
магазины. А с другой – думаю, 
порядка больше станет. Про-
тив такого запрета будут разве 
что заядлые любители этого 

напитка. Да и то, чего противиться: само же 
пиво не запрещают, просто купить его мож-
но будет лишь в нормальных полноценных 
магазинах. А жильцы домов, где эти пивнуш-
ки располагались, вздохнут с облегчением. 

Ольга Корнилова, моло-
дая мама:

– Противно смотреть на 
эти пивнушки. Я много с ма-
лышом гуляю: в коляске его 
вожу. И стараюсь за три вер-
сты объезжать эти «пивасики» 

– кажется, их так называют? Не 
скажу, что вокруг этих мага-

зинов какие-то безобразия творятся. Вроде 
бы выпивохи себя стали вести приличней: не 
орут, не дерутся, но мат стоит… Да и вообще, 
хмельной смрад с утра в воздухе витает. Как 
люди живут в этих домах – не знаю.

Марина Викторо-
ва, пенсионерка:

– Я живу через дом 
от такой торговой точки. 
Вроде бы нас напрямую 
эта проблема не касает-
ся, но мимо этой пив-
нушки проходить часто 
приходится. Неприятно! 

– вот одно слово и скажу, а уж людям, 
живущим в том доме, вообще не поза-
видуешь. Давно пора это было сделать. 
Так что я довольна таким решением о 
запрете работы этих магазинов.

Арсений АБУШОВ

Елена КУЗНЕЦОВА

Р
езонансной и истори-
ческой назвал спикер 
регионального парла-
мента Сергей Харито-
нов поправку в закон 

области о госрегулировании про-
изводства и оборота алкогольной 
продукции, принятую депутатами 
на 41-м заседании Думы. Народ-
ные избранники проявили здесь 
солидарность: законопроект был 
одобрен единогласно. 

С 1 января будущего года тор-
говля пивом и подобными ему на-
питками, например сидром, пуа-
ре, медовухой, в магазинах, спе-
циализирующихся на розничной 
продаже алкогольных напитков, в 
том числе и в розлив, на первых 
этажах многоквартирных домов 
окажется под запретом.

– До сих пор торговые точки, 
реализующие пиво, свободно су-
ществовали. Табу было наложено 
лишь на его продажу в нежилых 
помещениях многоквартирных 
домов, используемых бизнесме-
нами в качестве объектов обще-
ственного питания, – пояснил ру-
ководитель думской комиссии по 
регламенту и депутатской этике 
Александр Москалец. 

Как отметила председатель 
комитета по предприниматель-
ству и потребительскому рын-
ку Тульской области Татьяна Ла-
паева, законопроект был внесен 
на рассмотрение Думы губерна-
тором Алексеем Дюминым и на-
правлен «на защиту интересов 
граждан, обеспечение спокой-
ствия и тишины и предотвраще-
ние ухудшения условий прожи-
вания людей». 

– Число жалоб на работу пив-
ных магазинов в нежилых поме-
щениях МКД на протяжении по-
следних нескольких лет растет на 
10 процентов ежегодно. Посту-
пают коллективные обращения 
от жителей целых домов, – ска-
зала Лапаева. 

Всего же в регионе сегодня ра-
ботает 264 подпадающих под но-
вый запрет пивных магазина. И 
участникам заседания было что 
возразить на ожидаемую со сто-
роны бизнеса критику: мол, та-
ким образом душат малое пред-
принимательство.

– Помимо неблагоприятной 
среды, возникающей вокруг та-
кой торговой точки, нужно гово-
рить и об отсутствии гарантий 
безопасности здоровья людей. Да-
вайте обратимся к мировой прак-
тике: в странах, где традиционно 

веками варят пиво, в магазинах 
продают по 3–4 сорта такого на-
питка. А что же у нас: по 20, 30, 50 
разновидностей представлено на 
прилавках. Кто-то контролирует, 
чем на самом деле в этих магази-
нах торгуют? Необходимо прекра-
тить эту вакханалию, – был кате-
горичен член Совета Федерации 
Игорь Панченко.

Да и бизнесменов, которых 
напрямую коснутся поправки в 
закон, готовы поддержать в ре-
гиональном правительстве. Во-
первых, на перепрофилирование 
бизнеса или изменение специа-
лизации и ассортимента магазина 
есть полгода. Во-вторых, в рамках 
госпрограммы по поддержке ма-
лого и среднего бизнеса комитет 
по предпринимательству обеща-
ет оказать помощь коммерсантам.

– Это может быть как содей-
ствие в регистрации своего дела 
и ведение бесплатных консульта-
ций, так и финансовая мера. На-
пример, можем выдать льготные 
микрозаймы до 3 миллионов руб-
лей по ставке от 7 процентов го-
довых, – пояснила глава комитета 
по предпринимательству. 

Впрочем, по ее словам, если 
бизнесмен решит продолжить раз-
вивать коммерческое предпри-
ятие в том же направлении – то 
есть реализуя алкоголь в розни-
цу, – то и тут ему никто препят-
ствий чинить не станет. Главное, 
подчеркнула Татьяна Валенти-
новна – соответствуй лицензи-
онным требованиям:

– Они определяют площади 
торговых и складских помещений, 

обязывают подключиться к систе-
ме ЕГАИС, приобрести онлайн-
кассы, оплатить госпошлину: на 
сегодня – это 65 тысяч рублей в год.

Всем противникам принятых 
поправок основной контраргу-
мент привел Сергей Харитонов.

– Лучше ограничить продажу 
алкогольной продукции и дать 
импульс к здоровому образу жиз-
ни населения. Разбираясь на ко-
митете в нюансах законопроек-
та, мы пришли к выводу, что ни 
в чем малый бизнес не ограни-
чиваем. Мы не опускаем перед 
предпринимателями «железный 
занавес» и не призываем, услов-
но говоря, вырубать виноградни-
ки. Просто теперь предлагаются 
цивилизованные условия ведения 
бизнеса, – поставил точку спикер.

На этом заседании парламен-
тарии также внесли поправки в 
бюджет региона на текущий год 
и плановый период 2018–2019 
годов. Так, уточняется, что дохо-
ды нынешнего года вырастут без 
малого на 3 процента – на 1 мил-
лиард 888 миллионов рублей. Та-
кая же сумма пополнит и статьи 
расходов. 

– Большая часть дополнитель-
ных средств – свыше 1 миллиарда 
600 миллионов рублей – поступит 
за счет роста плановых показате-
лей по налогу на прибыль. Кро-
ме того, порядка 210 миллионов 

– это межбюджетный трансферт 
из федерального центра, – про-
комментировал поправки пред-
седатель комитета по экономиче-
ской политике и финансам Алек-
сандр Рем. Он также сообщил, что 

в основном дополнительные тра-
ты будут носить социальный ха-
рактер. Средства пойдут как в об-
разование, так и в фонд ОМС. Еще 
порядка 150 миллионов рублей 
выделят на обустройство набе-
режной реки Упы в Туле. Говоря 
о вносимых поправках, Рем заме-
тил, что бюджет-2017 – это бюд-
жет развития:

– Изменяется участие области в 
АО «Тульская региональная корпо-
рация развития государственно-
частного партнерства», Фонде раз-
вития промышленности, регио-
нальном фонде «Агентство эко-
номического развития» за счет 
увеличения взносов в уставный 
капитал и имущественных взно-
сов на 470 миллионов, 51,5 мил-
лиона и 3,2 миллиона рублей со-
ответственно.

Что же касается 2018 и 2019 го-
дов, то на каждый из них на реа-
лизацию проекта «Народный бюд-
жет» в главном финансовом до-
кументе теперь заложено по пол-
миллиарда рублей. 

Торг здесь не уместен

С нового года жильцы многоквартирных домов, где до сих пор работали так называемые «пивнушки», 

вздохнут с облегчением: эти торговые точки окажутся под запретом

Коммерсантам, которые пожелают переориентировать свой торговый бизнес, 

региональный комитет по предпринимательству и потребительскому рынку 

обещает всестороннюю поддержку
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Юлия МОСЬКИНА

Елена КУЗНЕЦОВА

 «Моей огромной любви 
хватит нам двоим…» – мурчу 
себе под нос, ожидая интер-
вью. Песня Земфиры, как ни 
крути, была популярна не 
просто так. Нам нравилась 
формулировка. Спустя не-
сколько минут в своем ка-
бинете психолог, директор 
Тульского областного кри-
зисного центра помощи жен-
щинам Эвелина Шубинская 
говорит о том, как нас кале-
чит вера в эту прекрасную 
жертвенную идиллию. Пре-
словутая лодка любви еще не 
успела доплыть до страшных 
утесов быта, а уже изранена 
и потонула.

– Прежде чем мы начнем раз-
говор о семье и ее трудностях, я 
задам неудобный, но важный во-
прос. Как паре понять: надо ли 
вступать в брак или пока лучше 
повременить?

– Прежде всего стоит честно признаться 
самому себе: хочу ли я иметь детей имен-
но с этим партнером, готов ли я, чтобы он 
передавал детям свои ценности, взгляды 
на жизнь. Когда мужчина нравится, с ним 
хорошо встречаться, общаться, но слож-
но представить, что от него родится ре-
бенок, – значит брак заключать не стоит. 
Потому что супружество – это гораздо 
больше, нежели совместная жизнь муж-
чины и женщины, которые испытывают 
друг к другу теплые чувства. 

– Мало кто задумывается над 
этим, особенно в молодости.

– К сожалению, да, потому все и ру-
шится. Психологи считают оптимальным, 
когда период перед вступлением в брак 
длится до года. В это время нужно догово-
риться об обязанностях женщины и муж-
чины, о взаимоотношениях с родитель-
скими семьями, посмотреть на круг об-
щения друг друга. Может показаться, что 
это не важно, но на самом деле как дру-
зья, так и свекры-тести играют очень се-
рьезную роль во взаимоотношениях су-
пругов. Нужно еще до вступления в брак 
понять, насколько вас устраивает отно-
шение партнера к себе. И мысль: «Моей 
любви хватит на двоих», конечно, уто-
пична. Точно так же, как и уверенность 
в том, что «рядом со мной он обязатель-
но изменится».

– Допустим, партнеры честно 
и объективно оценили друг друга 
и все-таки решили пожениться…

– Им стоит понять, что история их се-
мьи складывается по крупице. Первая 

– предложение. Как оно сделано и как 
принято. Затем – красивая свадьба. Сей-
час молодые люди склонны не устраи-
вать торжество, делать все формально, 
скромно. И напрасно, ведь это важный 
момент, и светлые, яркие эмоции станут 
мощным ресурсом, чтобы пережить тя-
желые времена. 

– Что дает человеку брак?
– История доказала, что брак нужен. Он 

– показатель зрелости человека, того, что 
он готов нести ответственность не только 
за себя, готов транслировать целый ряд 
культурных, морально-нравственных цен-
ностей внутри своей семьи и в обществе. 
Если партнеры сумели правильно постро-
ить брак, он становится постоянным ис-
точником поддержки, знания о том, что 
ты любим и желанен, уважаем.

– Тем не менее есть ощущение, 
что брак несколько обесценен.

– Молодежь сейчас, прежде чем поже-
ниться, хочет «попробовать» жить вместе, 
и если все будет хорошо, расписаться. Это 
очень похоже на съемное жилье. Кварти-
ра вроде бы ваша, но выравнивать стены 
и привозить дорогую мебель вы не буде-
те, потому что рано или поздно придется 
съехать. Пару, которая друг друга «пробу-
ет», вроде все устраивает, но серьезных 
шагов к выстраиванию отношений, ре-
шению жилищных и бытовых вопросов 
она не делает. В результате эмоции при-
тупляются, а конструктива никакого нет. 
Так что если поняли, что встретился ваш 
человек, надо вступать в брак.

– А как же тогда пары, которые 
построили общий дом, воспиты-
вают детей, но не расписаны?

– С одной стороны, это семья. Но с дру-
гой – возникает много правовых нюан-
сов и психологических сложностей. Даже 
самую внешне благополучную женщину 
внутри будут съедать сомнения. Почему 
она не стала полноправной женой? Поче-
му она недостойна белого платья и пыш-
ного торжества?

– Но ведь модель семьи посто-
янно меняется...

– Да, сейчас специалисты выделяют 
до десяти новых видов брака, которых 
не было раньше, – от однополого до го-
стевого. Другая важная перемена связа-
на с тем, что самодостаточной и само-
стоятельной стала сама женщина. Ей с 
древних времен, чтобы выжить, нужен 
был мужчина. Тяжело или легко было в 
браке, женщина за него держалась, по-
нимая, что одна не сдюжит. Зато сейчас 
оставаться замужем, если это стало вдруг 
не так приятно, резона нет. Хочется сбро-
сить груз, развестись и поискать счастье 
с кем-то еще. По статистике, в Тульской 
области в 2016 году инициаторами раз-

вода чаще становились именно женщины. 
Причем брак 60 процентов дам закончил-
ся потому, что супруги «не смогли дого-
вориться». Возможно, настало время для 
мужей понять, что нужно меняться. Ведь 
женщина не станет терпеть любого – она 
хочет уважительного, доброго, поддержи-
вающего. Женам в свою очередь необхо-
димо научиться слышать, разговаривать, 
быть терпеливыми. Отношения в семье – 
это серьезный труд, зато после пережи-
того ими больше дорожишь.

– Наверное, многих интересу-
ет: нужно ли проводить отпуск 
вместе?

– Хотя бы одну его половину. Это бу-
дет полезно, ведь отпуск – это такое ме-
сто, где нет бытовых проблем и отвлека-
ющих факторов. Пара недель на курор-
те впоследствии превратятся еще в одно 
светлое воспоминание (читайте – ресурс, 
чтобы пережить кризис). Если уехать в 
отпуск вдвоем страшно, вполне может 
быть, что это повод обратиться за помо-
щью к психологу. 

– Нужны ли общие интересы?
– Безусловно, они должны быть. И речь 

необязательно о том, чтобы вместе ка-
таться на горных лыжах. Создание об-
щего дома, его украшение – вполне мо-
жет стать той совместной деятельностью, 
которая укрепляет брак. Я знаю пример 
супругов, которые завели себе ежевечер-
ний ритуал – совместно выносили мусор, 
а потом гуляли по городу. Да, звучит за-
бавно, да и родилась традиция потому, 
что они никак не могли договориться, 
чья это будет обязанность. 

– Как влияет на брак развитие 
технической сферы – по два теле-
визора в каждой квартире, смарт-
фоны, компьютеры?

– Просмотр сериала или компьютер-
ная игра, с одной стороны, – просто спо-
соб отдохнуть. С другой – это уход от про-
блем. Надо бы поговорить и совместны-
ми усилиями найти выход, а они уткну-
лись в экраны. Что дальше? Возможно, 
настоящее общение заменит переписка в 
Сети. Так что каждая семья должна опре-
делить для себя ту норму, после которой 
настает время отложить гаджеты и вер-
нуться к партнеру.

тема номера

Брак без брака

Нужно еще до вступле-
ния в брак понять: на-

сколько вас устраивает 
отношение партнера 

к себе. И мысль: «Моей 
любви хватит на дво-
их», конечно, утопич-

на. Точно так же, как и 
уверенность в том, что 
«рядом со мной он обя-
зательно изменится».
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тема номера

Требуется 
жидкость 
для розжига 
«семейного очага»
Сергей ЗВЕРЕВ

Практически каждая 
вторая ссылка, выдавае-
мая на поисковый запрос 
«современная семья», 
продолжается словами 
«ее  проблемы». 

Психологи успокаивают: транс-
формация семьи – это абсолютно 
естественный процесс. Как на сме-
ну барышням на телефонных стан-
циях пришли кремниевые кристал-
лы в сердце смартфонов, так и семья 
со временем преображается, уходя от 
эмоциональной связи к чему-то более 
практичному. 

На передний план постепенно вы-
ходят две ценности: возможность рас-
поряжаться собственным временем и 
достижение успеха. Все большее чис-
ло сегодняшних 25-летних не прель-
щает перспектива делать вечерами с 
отпрысками домашние задания или 
готовить ужин на несколько чело-
век. Гораздо приятней заглянуть в 
бассейн, в кино или провести вечер в 
уютном кафе.

Так уж случилось, что новому поко-
лению «благословение» загсом для ин-
тима не требуется. Совсем не хочется 
проявлять чудеса толерантности, об-
щаясь с многочисленными родствен-
никами, появившимися после женить-
бы. И это для многих еще один крю-
чочек после вопроса «Зачем?». 

Но поведенческие стереотипы чле-
нов семьи навязываются нам рекла-
мой и телесериалами. Правда, посто-
янная борьба за любовь второй по-
ловины на экране, как мне кажется, 
производит обратный эффект. Семья 
превращается в «шокопоглотитель», 
а работать над собой при этом нико-
му не хочется.

Кто-то возразит: а как же дети? Ре-
бенок должен рождаться в семье. Увы. 
Услуги ЭКО и суррогатного материн-
ства становятся все более востребован-
ными. Есть и более дешевый способ 
стать матерью – женщины использу-
ют для зачатия случайные знакомства 
или просто договариваются с мужчи-
нами: мне нужен ребенок, а к тебе не 
никаких претензий. И давайте будем 
откровенны перед самими собой. Это 
происходит уже сегодня.

А что нам светит завтра?
Прогнозы футурологов разно-

образны. И уже активно практикуе-
мый сейчас гостевой брак, пожалуй, 

– самое безобидное явление в этих 
прогнозах.

Бинуклеарные семьи, групповые, 
синглеты и профессиональные семьи. 
Из совсем экзотических – коммуны и 
модульные семьи. Венец творения – 
это роботизированная семья… От та-
ких перспектив у приверженцев па-
триархального уклада просто воло-
сы встают дыбом. Как без семьи? Что 
делать, чтобы само понятие «семья» 
не исчезло?

Что предпринимать, если семей-
ный очаг постепенно потухает? Ведь 
жидкость для его розжига в магазине, 
увы, не продается.

P. S. Сколько просуществует обыч-
ная в современном понимании се-
мья? Я не знаю. Но надеюсь, что мама, 
папа, дети, бабушки и дедушки будут 
и впредь собираться за большим сто-
лом. Хотя бы по праздникам… 

Арсений АБУШОВ

Сергей ВИНОГРАДОВ

Я его слепила из того, что было… 
Он, в общем-то, занимался тем 
же: лепил ее. Иначе говоря, па-
мятуя об известном мифе, пока 
Пигмалион создавал свою Гала-

тею, она самого скульптора «обточила» для 
себя, то есть для жизни с ним. 

Скорее, на самом деле все было именно 
так. Ведь играть в одни ворота, когда речь 
идет о любви, не получится. Предвкушая 
возгласы оппонентов, скажу, что даже если 
и получится, то очень скоро один из игро-
ков окажется на скамейке если не штраф-
ников, то запасных. А может, и навсегда бу-
дет удален с поля.

О единстве 
и борьбе противоположностей

Принципы творческого процесса соз-
дания своего идеала у М и Ж разные. И, да, 
дамы с гораздо большей выдумкой под-
ходят к поставленной задаче. Как говорят 
психологи, если между мужчиной и жен-
щиной вспыхнула искра симпатии, вле-
чения, то пока Он думает: а стоит ли по-
дойти и познакомиться, Она уже нарисо-
вала в своем воображении свадьбу с Ним, 
представила общих детей и выбрала име-
на внукам…

В рассуждениях упущено главное: по-
чему возникла искра? Тут можно сколько 
угодно говорить о душе, чистоте помыс-
лов и вихре романтики… но! Все это по-
том. Сначала объект нужно лицезреть. А 
значит, и мужчины, и женщины в первую 
очередь созерцают друг друга, оценивают 
визави, так сказать, для потенциального 
времяпрепровождения… по жизни. Тут-то 
и начинается бесконечное кокетство полов. 

Особи отряда masculinum говорят о внеш-
ности женщины, мол, им в первую очередь 
важны глаза, затем смотрят на губы, грудь 
и далее, с остановками по всем пунктам… В 
большинстве своем и представительницы 
femininum также заявляют, что для нача-
ла заглядывают в «зеркало души», а потом 

– смотрят на ботинки: их чистота и стои-
мость о многом способны поведать, заяв-
ляют дамы. Ну и стандартный набор: чтоб 
не пил, не курил и цветы всегда дарил…

– А если совсем по-честному, откровен-
но и без экивоков: на что в первую оче-
редь падает взгляд? – ничтоже сумняше-
ся и с напором задаю один и тот же вопрос 
в финале каждой беседы представителям 
как стана М, так и Ж.

Сигнал «прочь стеснения», посланный 
мной респондентам, попадает в цель! Ока-
зывается, независимо от гендерной при-
надлежности, филейная часть противопо-
ложных полов одинаково играет чуть ли 
не решающую роль в процессе знакомства. 

Есть контакт! 
Ура! Познакомились. Что дальше? Вновь 

на помощь приходят психологи. Вот теперь 
самой эрогенной зоной вашего визави дол-
жен стать его мозг. Все ведь мы люди раз-
ные, потому выбирать спутника жизни, 
равно как и спутницу, следует соразмер-
но своему интеллектуальному и культур-
ному уровню. Для одной идеальный муж-
чина тот, кто пиво пьет и в баню регуляр-
но ходит, а для другой – читающий Кафку, 
Гесса, Камю и иже с ними. 

Из искры возгорится пламя 
Только не нужно думать, что идеал так 

им и останется. Ухватив свою без изъя-
нов вторую половину (читай – сочетав-
шись законным браком), все только начи-
нается. Ведь гарантий, что союз окажется 
счастливым, никто не даст. Над достиже-
нием этой цели придется долго и упорно 
работать. Любовь – лишь полдела. Куда как 
важнее уважение. Одна из самых благопо-
лучных статистик разводов в мире, счет 
идет на сотые доли процента, приходится 
на берберов – это североафриканская эт-
ническая группа. А секрет успеха кроется 

в том, что у этих этносов невест своим сы-
новьям выбирают матери. Суженую моло-
дой человек может и в глаза не видеть до 
свадьбы, но слепо доверяет материнскому 
чутью. Отсюда и уважение к невесте, а по-
том и жене бербер испытывает всю жизнь. 
Поскольку и женщине в новой семье хо-
рошо, это отдельная забота свекрови, то и 
невестка испытывает взаимное уважение 
к новоявленным родственникам. 

Как подмечают психологи, все то же 
уважение становится и источником уме-
ния принимать другого человека таким, 
какой он есть, и причиной доверия и от-
крытости во взаимоотношениях…

Обними меня, потом я тебя…
А еще знатоки душ человеческих реко-

мендуют взять на вооружение совет амери-
канского семейного психолога Вирджинии 
Сатир, которая утверждает, что «4 объятия 
в день нужны нам для того, чтобы выжить, 
8 – чтобы почувствовать гармонию жизни, 
а 12 – чтобы расти над собой». Так что об-
нимайтесь как можно чаще – и жизнь обя-
зательно будет счастливой, а ваша вторая 
половина с каждым объятием – идеальнее!  

 Идеал! В смысле: 
лучше не надо

Пока Он думает: а сто-
ит ли подойти и по-

знакомиться, Она уже 
нарисовала в своем 
воображении свадь-

бу с Ним, представила 
общих детей и выбрала 

имена внукам…
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Марина ПАНФИЛОВА

Фото из архива семьи Лукьяновых

Т
ак можно сказать про 
Алексея и Ларису Лукья-
новых, у которых пяте-
ро детей. И когда роди-
тели начинают говорить 

о своих наследниках, словно со-
кровища перебирают и очень ча-
сто повторяют самое главное сло-
во – «мы»…

Роль семьи в жизни каждого 
из нас – огромна, ведь с ней свя-
заны  первые ощущения и пред-
ставления человека, когда он толь-
ко начинает осознавать окружа-
ющий мир. Поэтому обычно от 
того, какая была семья, зависит 
и то, каким он стал. 

Жаль, что мы так быстро за-
были, что у наших предков боль-
шие, или, как теперь говорят, мно-
годетные, семьи были нормой, а 
бездетность считалась пороком и 
предметом поношения. Теперь же 
мы придумываем семейные дет-
ские дома, отправляем лишних 
детей на усыновление за грани-
цу, а тех, кто вопреки экономи-
ческим и финансовым бурям ро-
жает и воспитывает детей, счита-
ем чудаками.

Как пять пальцев на руке
Оба они молодые и очень кра-

сивые, и дети – портреты мамы 
и папы, их гордость: когда люди 
видят всю семью вместе, восхи-
щаются.

– Володе, нашему старшему, 
уже четырнадцать, – в словах отца 
чувствуется гордость. – Он у нас 
интроверт: не любит фотографи-
роваться, бывать в шумных ком-
паниях – лучше дома книжку бу-
дет читать. Сейчас увлекся игрой 
на гитаре – осваивает самостоя-
тельно. Но если надо приготовить 
обед, помочь младшим – он пер-
вый. Одиннадцатилетняя Вика – 
полная противоположность бра-
ту: учителя постоянно говорят, 
какая она активная, общитель-
ная, занимается в разных круж-

ках, посещает воскресную шко-
лу, ей все интересно. Лере четы-
ре года, но она у нас – артистка: 
любит петь, танцевать, а двух-
летняя Лиза тянется за сестрой. 
Младшему Паше только годик, но 
уже видно, что мужичок подрас-
тает: тянется к технике.

– Для меня моя семья – это са-
мое важное в жизни, – рассказы-
вает Лариса. – Горжусь тем, что 
родилась и выросла в многодет-
ной семье: нас у мамы пятеро, и 
у моей сестры уже четверо детей, 
у братьев пока по одному, млад-
шая сестренка учится в Туле – но 
все впереди... Наш отец рано умер, 
маме пришлось нелегко, и я, как 
старшая, в шестнадцать уже ра-
ботала.

Существует мнение, что в мно-
годетных семьях дети не получа-
ют достаточно внимания и забо-
ты, но это не так: моя мама успе-
вала приласкать нас всех, и я ста-
раюсь. Когда слышу: «Ой, у тебя, 
наверное, на себя и времени нет!», 
то удивляюсь – а зачем оно? Мне 
интереснее дома, с мужем, с деть-
ми: пусть кому-то наши разгово-
ры покажутся неинтересными, но 
они такие важные, даже Пашин 
неразборчивый лепет…

Мой дом – моя крепость
Дом должен укрывать от лю-

бых жизненных невзгод, а люди, 
которые в нем живут, понимать 
и поддерживать в трудную мину-
ту – это и есть семья, так счита-
ют Лукьяновы. Лариса с детьми 
прописана в родительском гнез-
де – в Чернском районе, а в об-
ластном центре семья размести-
лась в доме социального найма на 
улице Герцена – прямо напротив 
Свято-Вознесенского храма. Это 
двухэтажный особнячок прошло-
го века, в котором проживают и 
другие родственники Алексея.

– В Черни мы стоим на очере-
ди на получение жилья – 1600-е 
примерно. Но нам сказали, что 
если до восемнадцатилетия тре-
тьего ребенка, Леры, не получим 
квартиру, то нас вычеркнут из 

списка льготников. Мы с мужем 
хотели бы построить свой дом в 
Туле – он у меня специалист пре-
красный, все умеет делать сам, и 
помощники уже подрастают. Но и 
тут существует очередь для мно-
годетных, и мы в ней – тоже ты-
сячные по счету…

Летом дети живут у бабушки 
в деревне Кресты, на новогодние 
каникулы тоже туда уезжают: есть 
где побегать и поиграть на про-
сторе. В городе у них – малень-
кий двор на несколько хозяев, са-
раи, рядом с которыми хранится 
разный хлам, и дети могут пора-
ниться. На улице нет даже троту-
аров – сразу начинается проез-

жая часть, и машины проносятся 
на полной скорости: лихие води-
тели скорость не сбавляют, хотя 
возле церкви всегда людно и по 
дороге народ идет.

– Мы вместе с соседями, с со-
трудниками храма устроили дет-
скую площадку напротив дома: 
своими силами – расчистили тер-
риторию, цветы посадили. Но по-
скольку она неофициальная, то 
туда и мусор могут выбросить из 
окна машины, и вечером разные 
люди обретаются, – посетовала 
Лариса. – Обращались к депута-
ту Владимиру Афонскому, он при-
езжал, видел наши условия, обе-
щал помочь. Но мы и сами гото-

вы работать: Алексей, не щадя 
сил, трудится – и на стройке, и в 
разных других местах. Я работа-
ла воспитателем в детском саду, 
сейчас в декрете с Пашей, но со-
бираюсь опять вернуться: мы все 
готовы сделать, чтобы у наших де-
тей было по-настоящему счаст-
ливое детство, игрушки, сладо-
сти – все, что их радует.

Венчание
Свадьбы у этой пары не было: 

так получилось, что в день, назна-
ченный для праздника, умер Ла-
рисин отец, и гости собрались на 
поминки, а молодые просто пош-
ли и расписались. Но о венчании 
думали оба.

– Мы считаем, что это серьез-
ный шаг, и в церковь надо идти 
уже обдуманно, а не потому, что 
сегодня так принято – с подобны-
ми вещами не шутят, – говорит 
Алексей. – И я согласился с женой, 
когда она предложила: «Если про-
живем вместе десять лет и не раз-
ведемся, давай повенчаемся». И 
два года назад настоятель церкви 
Вознесения Христова отец Павел 
Картушин нас обвенчал… 

Лукьяновы решили на этот раз 
устроить большой праздник, на-
крыли столы прямо во дворе дома 

– дело было в августе, пригласили 
много гостей: больше пятидесяти 
человек, были все родственники, 
друзья. После венчания поехали 
кататься на трех машинах – как 
положено молодоженам. 

– Помню, как люди смотре-
ли, когда мы подходили к Веч-
ному огню – с четырьмя деть-
ми! – вспоминает Лариса. – А по-
скольку у нас уже был сын и три 
дочки, хотели еще одного маль-
чика – «для равновесия». И через 
год появился наш Павлик – такой 
долгожданный.

– Да мы и усыновить ребен-
ка не против, иногда смотришь 
телепередачу на эту тему – и так 
хочется пригреть маленького си-
роту, – сказал Алексей. – Потому 
и хочу свой дом построить: там 
всем будет место…

Семь «Я»
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Анна ЯНЧЕВА

Сергей ВИНОГРАДОВ

Кто из нас не мечтает 
о собственном жилье! 
Но перед покупате-
лем всегда встает 
вечный вопрос – ново-
стройка или дом, про-
стоявший несколько 
десятилетий. Если не-
которое время назад 
больше всего квартир 
покупали на вторич-
ном рынке, то сейчас 
растет число тех, кто 
предпочитает жить в 
современных жилых 
комплексах. Что же 
выгоднее – первичка 
или вторичка? 

Реальные цены
Покупателей радует, что се-

годня цены на рынке жилья сни-
зились. Однако бума на покуп-
ку квартир не наблюдается, по-
скольку падает общая платеже-
способность населения. Тем не 
менее спрос на жилье остает-
ся довольно высоким. И строи-
тельные компании продолжа-
ют сдавать в эксплуатацию не-
мало квад ратных метров, хоть и 
меньше, чем в предыдущие годы. 

Как сообщил министр эко-
номического развития Тульской 
области Григорий Лаврухин, в 
2016 году темп ввода жилья в 
эксплуатацию сократился бо-
лее чем на 20%. В Центральном 
федеральном округе он снизил-
ся на 6,1%, по стране в целом – 
на 6%. Тем не менее в регионе 
построено более 600 тысяч кв. 
м жилья. Это 13-е место в ЦФО 
и 45-е в РФ. 

Что касается цен, то, как 
утверждает президент Тульской 
гильдии риелторов Алексей Си-
доров, за минувший год они упа-
ли примерно на 10%. 

– Период стагнации прой-
ден, сейчас начинается выход 
из рецессии. Спрос подстегива-
ют и государственные програм-
мы, в частности, для работников 
оборонного комплекса, кото-
рым предприятия выдают суб-
сидии на приобретение квар-
тир на первичном рынке жилья, 

– добавил эксперт. 
Сейчас цена однушки в туль-

ской новостройке начинается от 
1,1 млн рублей, на рынке вторич-
ного жилья – от 1,3 млн рублей. 
Казалось бы, цены почти одина-
ковые. Но нужно учитывать, что 
квартиры в новых жилых ком-
плексах продаются в белом ва-
рианте, а на вторичном рынке – 
с ремонтом. 

При этом, как подчеркива-
ют риелторы, нельзя стричь всех 
под одну гребенку. Все квартиры 
разные, и цены устанавливаются 

индивидуально, в зависимости 
от многих факторов – местора-
сположения, площади, состоя-
ния, инфраструктуры. Одноком-
натная квартира в пятиэтажке 
хрущевской поры в Советском 
округе, например, будет стоить 
около двух миллионов рублей, а 
в дальнем Криволучье – полто-
ра миллиона. 

Ориентир на новостройки
По мнению специалистов, 

все больше людей предпочита-
ют жить в новых домах, тем бо-
лее что там цены сопоставимы 
со стоимостью в старом жилом 
фонде. Они, безусловно, выгля-
дят привлекательнее, чем жилье, 
оставшееся в наследство от СССР, 
за счет улучшенных планиро-
вок, применения современных 
материалов, новых технологий, 
отсутствия проблем с комму-
никациями.

В новых комплексах есть 
большой выбор вариантов, ло-
яльные кредитные программы, 
доступная стоимость на разных 
стадиях готовности дома. Самым 
выгодным считается участие в 
долевом строительстве. По сути, 
дольщик оплачивает стоимость 
квартиры и заключает договор 
с застройщиком, который обя-
зуется передать ее в собствен-
ность после ввода объекта в экс-
плуатацию. Это достаточно вы-
годно, поскольку приобретение 
жилья в строящемся доме делает 
его дешевле на 15–40 процентов. 

Однако и рисков при покуп-
ке такого жилья гораздо больше, 
чем при приобретении квартиры 
уже в обжитом доме. Во-первых, 
придется подождать, пока до-
строят и сдадут дом в эксплуа-

тацию. Иногда сроки сдачи за-
держиваются. Хорошо, если всего 
на несколько месяцев. Но порой 
людям приходится ждать годами. 

– На сегод-
няшний день 
нет отработан-
ного механиз-
ма и никто не 
гарантирует, что 
дом будет сдан в 
срок. Одно дело, 
когда здание не 
сдается вовремя 
по техническим 

причинам. Другое – если из-за 
банкротства организации, – до-
бавил Алексей Сидоров. 

По его словам, еще к одному 
серьезному минусу новостроек 
можно отнести качество сдавае-
мого жилья. Сейчас дома строят-
ся с молниеносной скоростью. Во 
время естественной усадки зда-
ния можно столкнуться с разны-
ми «сюрпризами». Если девяти-
этажка, построенная в 80-х го-
дах, эксплуатируется около 30 
лет, можно предположить, что 
она простоит еще дольше. По-
строенным ныне домам провер-
ку временем еще только пред-
стоит пройти. 

Кроме того, многие новые 
комплексы проигрывают по рас-
положению, находясь обычно в 
более отдаленных районах, с ме-
нее развитой инфраструктурой. А 
ведь хотят квартиры в Централь-
ном округе. Но цены здесь поч-
ти космические: от 60 тысяч ру-
блей за квадратный метр. 

Вторичка – «за» и «против» 
На вторичном рынке ста-

бильным спросом пользуются 
квартиры улучшенной плани-

ровки (9-этажные дома с уве-
личенными площадями) в бла-
гоустроенных районах. Наиме-
нее востребовано жилье старой 
застройки (хрущевки, брежнев-
ки) с маленькой площадью. Соот-
ветственно, на них и цены ниже. 

К плюсам квартир на вто-
ричном рынке можно отнести 
то, что въехать можно быстро: 
ждать несколько месяцев или 
целый год, как в случае с ново-
стройками, не придется. Скорее 
всего, не придется делать ремонт 
с нуля (хотя состояние квартир 
бывает разное). 

Часто очень важен не подъ-
езд и вид из окон, а местополо-
жение. И если потенциальный 
покупатель хочет жить в кон-
кретном районе, то среди но-
вых жилых массивов его выбор 
будет весьма ограничен. 

Среди недостатков можно 
назвать изношенные комму-
никации и состояние подъез-
дов. К тому же покупка кварти-
ры на вторичном рынке бывает 
сложным и рискованным процес-
сом. У каждой – своя, не всегда 
хорошая или «законная» исто-
рия. Поэтому очень важно про-
верить ее юридическую чисто-
ту, количество собственников и 
прочие данные. 

Квартира должна быть без об-
ременений, не находиться в за-
логе у банка, на нее не должен 
быть наложен арест суда и мно-
гое другое. Проверить эти дета-
ли простому человеку самосто-
ятельно довольно сложно, поэ-
тому при покупке жилья почти 
всегда приходится обращаться 
к риелторам. А это значит, что 
придется дополнительно выло-
жить круглую сумму за их услуги. 

квартирный вопрос

Новостройка 
против вторички: что лучше?

Что бы вы выбрали – 
новостройку 
или вторичку?

Светлана Ку-
леша, маркето-
лог: 

– Мне кажет-
ся, многое зави-
сит от возраста, 
социального ста-
туса и других со-
ставляющих. До-

пустим, для семьи пенсионеров 
лучше вторичка с развитой ин-
фраструктурой. Им также лучше 
жить в многоэтажках, где есть 
лифт, мусоропровод. Для моло-
дой семьи – первичка с возмож-
ностью нестандартной плани-
ровки. Сталинка – для гурманов-
интеллигентов. Я сама люблю ста-
рые дома с высокими потолками 
и большими окнами. В них какая-
то уже не одним поколением про-
житая светлость.

Леонид Ша-
ховцев, поли-
цейский:

– Я бы выбрал 
новостройку. Лю-
блю новые чи-
стые дома и от-
носительно хо-
роших соседей. Я 

уже жил в хрущевке, в принци-
пе неплохо, но не так комфорт-
но. Выбираю улучшенную пла-
нировку, современные техноло-
гии. На данный момент я живу в 
доме улучшенной планировки, 
который был сдан в 1994 году. И в 
нем есть все, что нужно для жиз-
ни. Так что я доволен. 

Сергей Се-
менихин, фре-
зеровщик:

– Мне больше 
нравится вто-
ричка. Если дом 
уже простоял не 
один десяток лет, 
то надежность 

подтверждена годами. За каче-
ство новостройки никто ручать-
ся не может. А еще – квартиры в 
старом жилом фонде можно ку-
пить с ремонтом, не нужно до-
полнительно тратить кучу денег 
на отделку.

Евгения Бо-
родина, финан-
совый директор:

– Мы купили 
вторичку, и я по-
стоянно жалею об 
этом. Аргумен-
ты мужа и родни 
были: зато сюда 

можно въехать и жить! В итоге, 
когда делали ремонт, сломали все, 
даже пол поднимали. Сейчас, спу-
стя два года, муж со мной согласен, 
но переезжать уже не хочется. Еще 
в начале года я думала о переезде, 
но вместо этого затеяли ремонт в 
ванной. Я бы сказала, мне нравит-
ся вторичка в новостройках.

Алексей 
Сидоров
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в городе т.

Юлия МОСЬКИНА

Елена КУЗНЕЦОВА

Г
лава администрации Тулы 
Евгений Авилов провел 
выездное рабочее сове-
щание в поселке Ленин-
ский, где сейчас благоу-

страивают двор, сквер и «возвра-
щают к жизни» стадион «Химик». 

Многие годы детям из много-
этажки № 18 по улице Гагарина 
в поселке Ленинский и близле-
жащих домов было негде гулять. 

Тут были только грязь, лужи, за-
брошенное здание бойлерной и 
трухлявый «самострой» – лавоч-
ки из пеньков.

Ситуация начала меняться 
после того, как в апреле  на суб-
ботник сюда приехал губерна-
тор Алексей Дюмин. Он поручил 
фонду развития Тульской области 
«Перспектива» закупить для ле-
нинцев детскую площадку, что и 
было сделано.

Жители сами решили, где в их 
большом дворе для детского го-
родка самое подходящее место. 

К началу лета монтаж был завер-
шен. Тренажеры, лавочки, вело-
парковка, горка, различные лесен-
ки – детвора от полученного по-
дарка в восторге. Целый день на 
площадке не прекращается кру-
говорот малышни: вот кто-то ска-
тился с горки, а другой забрался 
по лестнице в «башню». Впрочем, 
появление тут детского городка 

– только первая ласточка в чере-
де больших перемен. 

Этот двор «делят» 10 домов 

по улицам Гагарина, Борисова, 
Советская и переулок Советский. 
Тут запланировано комплексное 
благоустройство. Детскую пло-
щадку снабдят резиновым покры-
тием, во дворе обустроят парко-
вочные карманы, скамейки, урны 
и беседки, несколько хозплоща-
док со стойками для сушки бе-
лья. Также тут появится сеть пе-
шеходных дорожек и спортивные 
площадки для взрослых и детей. 

Осматривая двор, Евгений 

Авилов уточнил, согласны ли с 
предстоящими преобразования-
ми ленинцы. Оказалось, что имен-
но они утвердили проект бла-
гоустройства. Евгений Василье-
вич дал поручение согласовать с 
жителями также демонтаж ста-
рых качелей и спортивного обо-
рудования.

Рядом располагается неболь-
шая парковая зона, которую так-
же приведут в порядок: обустроят 
пешеходные дорожки, смонтиру-
ют освещение, установят скамей-
ки. Евгений Авилов сделал заме-
чание по поводу того, что дорож-
ка, которую планируется заас-
фальтировать, «выныривает» из 
лесного массива прямо на про-
езжую часть, а там до сих пор не 
сделали «лежачих полицейских».

Также глава тульской адми-
нистрации ознакомился с ходом 
работ по восстановлению стадио-
на «Химик». Сейчас здесь рекон-
струируют трибуны, обустраива-
ют легкоатлетические и пешеход-
ные дорожки. В ближайшее время 
будут смонтированы светильни-
ки на опоры освещения. Также на 
стадионе установят универсаль-
ную спортивную площадку, а уже 
существующую хоккейную короб-
ку приведут в порядок.

Дорога к чистоте
Сергей МИТРОФАНОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

Р
абота по выявлению в об-
ластном центре несанк-
ционированных свалок 
ведется управлением 
по административно-

техническому надзору адми-
нистрации города Тулы на по-
стоянной основе – каждый день 
инспекторы по благоустройству 
обследуют вверенную им терри-
торию и затем предпринимают 
соответствующие меры в случае 
обнаружения мест складирова-
ния мусора.

– Проблема на данный момент 
больше актуальна для бывшего 
Ленинского района – есть участ-
ки, куда мусор свозился, навер-
ное, годами, – признается заме-
ститель начальника управления 
Василий Ростовцев. – В случае, 
если свалка находится на терри-
тории, имеющей собственника, 
выдается требование об устра-
нении нарушения с различными 
сроками исполнения – в зависи-
мости от площади загрязненной 
территории. И налагается адми-
нистративное взыскание – штраф 
для физических лиц от 2,5 тыся-
чи до 5 тысяч рублей, для долж-
ностных – от 10 тысяч до 20 ты-
сяч, для юридических – от 100 ты-
сяч до 300 тысяч рублей. 

Варваровский проезд. Чего тут 
только не валяется: автомобиль-

ные шины, доски, «бэушные» агре-
гаты легковых машин, стеклянные 
банки и бутылки, мешки, облом-
ки пластика. А строительного му-
сора буквально горы! 

– Земельный участок был взят 
в аренду тогда, когда на нем уже 
существовала свалка, – поясняет 
собеседник. – Уже выдано требо-
вание устранить нарушение. Ра-
боты по удалению отходов на-
чаты, но объем их велик, поэто-
му потребуется время на полную 
расчист ку территории. Сложно 
проследить историю образова-
ния данной свалки. Наша задача 

– ликвидировать ее. А вообще по-
добные проблемные точки нахо-
дят и инспекторы, и жители нам 
сигнализируют, есть и интерак-
тивная карта свалок. 

По словам Василия Владими-

ровича, специалисты следят и за 
тем, чтобы не происходило пе-
ренакопления отходов на кон-
тейнерных площадках. Сейчас 
это происходит все реже, так как 
площадки закреплены за управ-
ляющими компаниями. 

– Но в случае 
выявления на-
рушений УК вы-
дается требова-
ние об их устра-
нении, – говорит 
Ростовцев. – УК 
стали более вни-
мательными, по-
скольку штрафы 
немаленькие – от 

100 тысяч до 300 тысяч рублей, а 
при повторном выявлении в те-
чение года – от 200 до 400 тысяч, а 
платить никому огромные деньги 

не хочется. Если вы видите пере-
полненные баки и отходы, валяю-
щиеся возле них, просим звонить в 
управление по административно-
техническому надзору админи-
страции города Тулы по телефону 
56-01-28. Примем меры. И плюс 
есть табличка на каждой контей-
нерной площадке с ее номером – 
например, № 435. Надо будет от-
править на номер 3434 СМС с тек-
стом МУСОР 435. И соответству-
ющие структуры получат сигнал 
об устранении нарушения. Все это 
работает быстро и эффективно.

Побывали журналисты и у це-
ликом огороженного контейнера у 
дома № 5 по улице Фрунзе, осмо-
трев который, поинтересовались, 
планируется ли подобным обра-
зом обустроить все городские пло-
щадки. Василий Ростовцев отве-

тил: есть четкое требование – с 
трех сторон должен быть забор. 
А все остальное – на усмотрение 
управляющей компании. 

– Многие УК переходят на пол-
ностью закрытый формат, уста-
навливая кодовые замки, чтобы 
исключить складирование мусо-
ра чужими гражданами, но пока 
обязательного требования на этот 
счет нет, – уточнил он.

Что делать с нерадивыми во-
дителями, которые ставят мусор-
ные пакеты прямо к закрытой кон-
тейнерной площадке и спокойно 
уезжают? Как оказалось, некото-
рые УК уже устанавливают видео-
камеры с высоким разрешени-
ем, чтобы хорошо читались но-
мера автомобилей. А дальше та-
ких «воспитанных» граждан будут 
наказывать рублем. 

Благоустройство 
под контролем жителей

С момента установки площадка ни дня не пустовала

Евгений Авилов проинспектировал ход работ по восстановлению «Химика»

Контейнерной площадкой у дома № 5 по улице Фрунзе пользоваться могут 

лишь те, кто знает код замка

Отличительной особенностью Варваровского проезда стали горы 

строительного и бытового мусора

Василий 
Ростовцев
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перспективы

Андрей ЖИЗЛОВ

В
озможность участвовать в закуп-
ках крупных компаний – хороший 
стимул для развития предприятий 
среднего и малого бизнеса. Ведь это 
всегда гарантия прозрачного и вы-

годного сотрудничества. Среди таких компа-
ний – ОАО «Российские железные дороги».

На днях в Туле состоялся образователь-
ный семинар «Особенности участия субъектов 
малого и среднего бизнеса в закупках круп-
нейших заказчиков». В его рамках тульские 
предприниматели получили ценный шанс 
пообщаться с представителями региональ-
ного правительства, Федеральной антимо-
нопольной службы и крупнейших компаний. 
Об особенностях закупок, которые проводит 
ОАО «РЖД», рассказал заместитель началь-
ника центра Московского регионального от-
деления организации закупочной деятельно-
сти Станислав Горчаков.

– Предприятия малого и среднего бизне-
са активно участвуют в аукционах, которые 
мы проводим, – рассказал он. – Это огром-
ный список работ: начиная с поставки зап-
частей и инструментов и заканчивая строй-
кой и уборкой.

Действительно, в 2016 году доля заку-
пок, сделанных компанией у субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, со-
ставила 60,8 процента. Растет среднее коли-
чество подаваемых заявок – с 2,0 в 2015 году 
до 2,7 в 2016-м.

Процедура закупок всегда прозрачна и 
регулируется российским законодательством. 
Фирме, которая решила участвовать в ней, 
необходимо соответствовать ключевым тре-
бованиям: не иметь долга по налогам более 
1 тысячи рублей, не находиться в стадии лик-
видации или банкротства, а также в реестре 
недобросовестных поставщиков. Кроме того, 
руководитель и главбух не должны быть су-
димыми за экономические преступления. То-
вары, работы и услуги, предлагаемые участ-
никами аукционов, должны соответствовать 
требованиям технического задания.

– Основные ошибки связаны с невнима-
тельностью при подготовке документации, 

– отметил Станислав Валерьевич. – Бывает, 
что некоторые документы отсутствуют, есть 
арифметические ошибки, порой несвоевре-
менно подают заявки. Поэтому мы советуем 
тем, кто собирается участвовать в аукционе, 
не затягивать с подачей заявок. 

План закупок публикуется на сайте ОАО 
«РЖД»: в разделе «Тендеры» нужно выбрать 
пункт «Планируемые закупки». Кроме того, 
он вместе с перечнем необходимых доку-
ментов размещается на официальном сайте 

zakupki.gov.ru – там существует и возмож-
ность поиска планируемых к закупке това-
ров, работ, услуг, публикуется информация 
о процедурах закупок и подведении итогов.

ОАО «РЖД» применяет широкий ряд спо-
собов закупок: открытые и закрытые конкур-
сы и аукционы, запросы котировок цен, за-
просы предложений и конкурентный отбор. 
Информация о конкурсах и аукционах раз-
мещается на официальном сайте за 20 дней 
до окончания срока подачи заявок, о запро-
се котировок – за 5 дней, о запросе предло-
жений – за 7 дней, о конкурентном отборе – 
не менее чем за 1 рабочий день.

С января 2010 года работает электронная 
торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД», на 
которой проводятся процедуры закупки. По 
состоянию на первое полугодие 2016 года она 
входила в тройку крупнейших в России. Для 
того чтобы участвовать в работе площадки, 
нужно обратиться в удостоверяющий центр 
ОАО «НИИАС», зарегистрироваться на сай-
те etzp.rzd.ru и совершать операции через 
личный кабинет.

– Еженедельно мы проводим бесплатные 
семинары по участию в электронных проце-
дурах – как очные в Москве, так и в форме 
вебинаров, – сообщил Горчаков. – Для того 
чтобы участвовать в них, нужно предвари-
тельно записаться.

Кроме того, все желающие уточнить какой-
либо вопрос, касающийся закупочной дея-
тельности ОАО «РЖД», могут обратиться на 
горячую линию, отправив вопрос по адре-
су hotlinezakupki@center.rzd.ru. Ответ будет 
опубликован в течение трех дней.

– Участие в закупках – несложная проце-
дура, и для того чтобы разъяснить это, а так-
же получить обратную связь, мы проводим в 
регионах подобные семинары, – отметил Гор-
чаков. – Компания заинтересована в расши-
рении сотрудничества с предприятиями ма-
лого и среднего бизнеса. Среди наших пар-
тнеров есть немало тульских организаций, и 
мы надеемся, что их число будет расти.

Закупки – 
это просто 
и выгодно

План закупок пу-

бликуется на сайте 

ОАО «РЖД»: в разделе 

«Тендеры» нужно вы-

брать пункт «Плани-

руемые закупки». Кроме 

того, он вместе с переч-

нем необходимых доку-

ментов размещается на 

официальном сайте 

zakupki.gov.ru.



10 №�96    6 июля 2017  |  Тульские �известия

ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 10 июля

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:20, 

03:00 Новости
09:20  «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:45 «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 «Красные горы» (16+)
23:35  «Белые ночи Санкт-

Петербурга». Гала-концерт 
(12+)

01:50, 03:05 Х/ф «Гид для замужней 
женщины» (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 «Деревенский роман» 

(12+)
00:50  «Специальный корреспондент» 

(16+)
03:10  Т/с «Наследники» (12+)

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

15:00, 17:35, 18:45 Новости
07:05  «Зарядка ГТО» (0+)
07:30, 11:35, 15:05, 18:55, 23:00 

Все на Матч!
09:00, 22:10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
09:30  «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
10:30  Д/ф «Тонкая грань» (16+)
12:05  Футбол. Кубок Конфедераций. 

Матч за 3-е место. Португалия 
– Мексика (0+)

14:30  «Автоинспекция» (12+)
15:35  Смешанные единоборства. The 

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

17:45  Д/ц «Несвободное падение» 
(16+)

19:30  Д/ц «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)

20:00  Х/ф «Пьяный мастер» (12+)
22:30  Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
23:45  Х/ф «Рики Бобби. Король до-

роги» (12+)
01:45  Д/ф «Тройная корона» (16+)
02:45  Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
04:25  Д/ф «Выжить и преодолеть» 

(16+)

07:00  «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15  Х/ф «Зеленый фургон»
13:40  Д/ф «Лики неба и земли»
13:50  Линия жизни. Карен Шахназа-

ров
14:45  Д/ф «Гринвич – сердце море-

плавания» 
15:10  Д/с «Вместе с хором. Хочу 

петь»
15:40  Х/ф «Шофер на один рейс»
17:55  Д/ф «Лидия Сухаревская. 

Фантазия на тему актрисы без 
амплуа»

18:40  Д/ф «Джордано Бруно» 
18:45  «Жизнь делает лучше, чем ты 

задумал...» 
19:15  «Спокойной ночи, малыши!»
19:45  Искусственный отбор
20:25, 01:10 Д/с «Космическая одис-

сея. XXI век»
20:50  Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ. В поисках святого 
Грааля»

21:40  «Театральная летопись»
22:05  Т/с «Коломбо. Стивен Спилберг 

спешит на помощь»
23:35  Д/с «Бабий век. Рождение 

психоанализа. Русский след»
00:05  Т/с «Вечный зов» 
02:40  Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 

Ступени в небо» 

05:10, 06:05 Т/с «Таксистка» (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, 16:30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
19:40  Т/с «Глухарь» (16+)
23:40  Т/с «Свидетели» (16+)
01:25  «Темная сторона» (16+)
02:05  «Суд присяжных. Главное 

дело» (16+)
03:30  «Лолита» (16+)
04:20  Т/с «Воскресенье в женской 

бане» (16+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «Тень у пирса»
09:40  Х/ф «Тревожный вылет»
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 

(16+)
11:50  «Постскриптум» (16+)
12:55  «В центре событий» (16+)
13:55  «Осторожно, мошенники! 

Зарплатный беспредел» (16+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:10  «Городское собрание» (12+)
15:55  «10 самых... Странные зара-

ботки звезд» (16+)
16:30  «Естественный отбор» Ток-шоу 

(12+)
17:25  Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:35  «По гамбургскому счету». Спе-

циальный репортаж (16+)
23:05  «Без обмана. Мифы о «молоч-

ке» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)
04:15  Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» (12+)
05:10  Д/ф «Мода с риском для жиз-

ни» (12+)

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

05:10  Х/ф «Любить по-русски – 2» 
(16+)

07:00  Х/ф «Любить по-русски – 3. 
Губернатор» (16+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 
14:25, 15:20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

16:20, 17:00, 17:40 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

00:30, 01:35, 02:40, 03:40 Т/с «Тон-
кий лед» (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 «Кто придумал антимир?» 

(16+)
12:00, 16:05, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00  «Званый ужин» (16+)
14:00  Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

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

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Неизвестный» (16+)
22:00  «Водить по-русски» (16+)
23:25  «Загадки человечества» (16+)
00:30  Т/с «Спартак. Возмездие» 

(18+)
04:40  «Территория заблуждений» 

(16+)

07:00, 07:30 «Про декор» (12+)
08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:30, 23:00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11:30  «Битва экстрасенсов» (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

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

21:00, 22:00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)

00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Такое кино!» (16+)
01:30  Х/ф «Окончательный анализ» 

(16+)
04:00, 04:55 «Перезагрузка» (16+)
05:55  «Ешь и худей!» (12+)
06:25  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00  М/с «Забавные истории» (6+)
06:15  М/ф «Семейка монстров» (6+)

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

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

09:00, 00:10 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

09:30, 22:50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

10:15  Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» (12+)

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 «Миллионер поневоле» 

(12+)
00:30  Т/с «СуперМакс» (16+)
01:30  Х/ф «Медвежатник» (16+)
03:50  Х/ф «Яйцеголовые» (0+)
05:25  «Ералаш» (0+)
05:45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.40 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  «Куда глаза глядят» (12+)
13.30  «Обложка» (12+)
15.15  «Не тихий час» (0+)
16.05, 22.30 Т/с «Купидон» (16+)
17.15  Д/ф «Мир будущего: планета 

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

06:30, 06:00 «Джейми: обед заM30 
минут» (16+)

07:30, 23:55 «6Mкадров» (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. Голубая 

кровь» (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 «Когда зацветет багуль-

ник» (16+)

06:00, 03:20 Д/ц «100 великих» 
(16+)

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

08:30  «Дорожные войны» (16+)
10:00  Т/с «Солдаты» (12+)
13:30  Т/с «Брат за брата» (16+)
16:30  КВН на бис (16+)
19:30  Х/ф «Эйр Америка» (16+)
21:40  Х/ф «Детонатор» (16+)
23:30  Т/с «Побег-4» (16+)
01:25  «Винни Джонс. Реально 

о России» (12+)
02:20  «Человек против мозга» (16+)

06:00, 05:45 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» (16+)
18:45, 19:30, 20:30 Т/с «Напарницы» 

(12+)
21:15, 22:15 Т/с «Пляжный коп» 

(16+)
23:00  Х/ф «Голодный кролик атаку-

ет» (16+)
01:00  Т/с «Твин Пикс» (16+)
02:15, 03:00, 04:00, 04:45 Т/с «C.S.I.: 

Место преступления» (16+)

06:10  Х/ф «Искупление» (16+)
08:45  Х/ф «Робин Гуд. Мужчины в 

трико» (12+)
11:00  Х/ф «Это очень забавная исто-

рия» (16+)
13:05  Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
15:35  Х/ф «Голубая лагуна» (16+)
17:50  Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» (16+)
20:10  Х/ф «Господин Никто» (12+)

22:55  Х/ф «Патриот» (16+)
02:05  Х/ф «Экстрасенс» (16+)

06:00  Х/ф «Двойной капкан» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:25, 10:05 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (16+)
10:00, 14:00 Военные новости
11:15, 13:15, 14:05 Т/с «Моя грани-

ца» (12+)
18:35  Д/с «Великая Отечественная. 

Война в воздухе» (12+)
19:35  «Теория заговора. Вторжение в 

мозг. Формула протеста» (12+)
20:20  Д/с «Загадки века. Рудольф 

Гесс. Побег» (12+)
21:05  Д/с «Загадки века. Эдуард 

Стрельцов. Прерванный матч» 
(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 «Поддубный» (6+)
03:10  Х/ф «Единственная...»
05:05  Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Александр Коротков. 
Последний шанс резидента» 
(16+)

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  «Дом Э» (12+)
07:30  «За строчкой архивной...Опе-

рация «Пролог» (12+)
08:00, 13:15, 22:00 Т/с «Тяжелый 

песок» (12+)
09:50, 15:15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 21:00 

Новости
11:05  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
16:25  М/ф «Гуси-лебеди», «Бобик в 

гостях у Барбоса» и «Вагончик»
17:00, 01:30 «ОТРажение» (12+)
00:00  «Большая страна. Возможно-

сти» (12+)
01:00  «За строчкой архивной...

Адольф Гитлер. Похождения 
трупа» (12+)

04:40  «Основатели» (12+)
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:20, 

03:00 Новости
09:20, 04:10 «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 «Красные горы» (16+)
23:35  «Антарктида. Селфи» (12+)
00:40  «Найл Роджерс, секреты хит-

мейкера» (16+)
01:45, 03:05 Х/ф «Увлечение Стел-

лы» (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 «Деревенский роман» 

(12+)
00:50  Т/с «Всегда говори «всегда» 

(12+)
02:35  Т/с «Наследники» (12+)

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

14:45, 17:05 Новости
07:05  «Зарядка ГТО» (0+)
07:30, 12:35, 14:55, 17:10, 23:00 

Все на Матч!
09:00, 22:10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
09:25  «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
10:25  Х/ф «Пьяный мастер» (12+)
13:00  Д/ф «Лауда. Невероятная исто-

рия» (16+)
15:25  Профессиональный бокс. Алек-

сандр Устинов против Рафаэля 
Зумбано Лава (16+)

17:40, 01:30 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев про-
тив Марка Флэнагана. Бой за 
титул чемпиона WBA в первом 
тяжелом весе. Дмитрий Ми-
хайленко против Кудратилло 
Абдукахорова. Бой за титул 
WBC Silver в полусреднем весе 
(16+)

19:30  Д/ц «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)

20:00  Х/ф «Победители и грешники» 
(16+)

22:30  Специальный репортаж «Наш 
футбол» (12+)

23:50  Д/ф «Тайсон» (16+)
03:30  Д/ц «Высшая лига» (12+)
04:00  Х/ф «Человек, который из-

менил все» (16+)

06:30  «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

культуры

10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15  Т/с «Коломбо. Стивен Спилберг 

спешит на помощь»
12:30  Д/ф «О чем молчат храмы...»
13:10  Д/ф «Легенды и были дяди 

Гиляя»
13:55  «Последнее творение Моцар-

та» 
15:10  Д/с «Вместе с хором. Как по 

нотам»
15:40  Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ. В поисках святого 
Грааля»

16:25  Провинциальные музеи Рос-
сии. Крым Марины и Анастасии 
Цветаевых

16:55, 00:05 Т/с «Вечный зов»
18:00  Д/ф «Идите и удивляйтесь»
18:45  «Жизнь делает лучше, чем ты 

задумал...»
19:15  «Спокойной ночи, малыши!»
19:45  Искусственный отбор
20:25, 01:25 Д/с «Космическая одис-

сея. XXI век»
20:50  Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ. Великая пирамида»
21:40  «Театральная летопись»
22:05  Т/с «Коломбо. Повторный про-

смотр»
23:35  Д/с «Бабий век. Великие «Вер-

тихвостки»

05:10, 06:05 Т/с «Таксистка» (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, 16:30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
19:40  Т/с «Глухарь» (16+)
23:40  Т/с «Свидетели» (16+)
01:20  «Квартирный вопрос» (0+)
02:15  «Суд присяжных. Главное 

дело» (18+)
03:30  «Лолита» (16+)
04:20  Т/с «Воскресенье в женской 

бане» (16+)

06:00  «Настроение»
08:05  «Доктор И...» (16+)
08:35  Х/ф «От зари до зари» (12+)
10:40  Д/ф «Евгений Киндинов. Про-

должение романса» (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Стас Пьеха» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:10  «Хроники московского быта. 

Многомужницы» (12+)
16:00  «10 самых... Звездные транжи-

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

(12+)
17:30  Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:35  «Осторожно, мошенники! Диа-

гноз на миллион» (16+)
23:05  «Прощание. Дед Хасан» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  Х/ф «Тень у пирса»
02:20  Х/ф «Женщина без чувства 

юмора» (12+)

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

05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 00:30, 
01:35, 02:35, 03:35 Т/с «Тон-
кий лед» (16+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

16:25, 17:00, 17:40 Т/с «Детективы» 
(16+)

18:10, 19:00, 19:40, 20:35, 21:15, 
22:25, 23:10 Т/с «След» (16+)

05:00, 04:40 «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 «Есть ли жизнь во Вселен-

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

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

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Перевозчик. Наследие» 

(16+)
21:50  «Водить по-русски» (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 России» 
(16+)

23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Честная игра» (16+)
02:45, 03:45 «Перезагрузка» (16+)
04:45  «Ешь и худей!» (12+)
05:15  «Дурнушек.net» (16+)
06:15  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+)
07:30  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08:05  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09:00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09:30, 23:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10:10  Х/ф «Миллионер поневоле» 

(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 «Управление гневом» 

(12+)
00:30  Т/с «СуперМакс» (16+)
01:30  Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+)
03:20  Х/ф «Кэти Перри. Частичка 

меня» (12+)
05:05  «Ералаш» (0+)
05:45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.45, 1.40 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  «Обложка» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Последний янычар» 

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

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

06:30, 06:00 «Джейми: обед заM30 
минут» (16+)

07:30, 23:55 «6Mкадров» (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. Голубая 

кровь» (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 «Люба. Любовь» (16+)
04:05  Х/ф «Кукушка» (16+)

06:00, 03:30 Д/ц «100 великих» 
(16+)

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

08:30  «Дорожные войны» (16+)
09:50  Т/с «Солдаты» (12+)
13:30  Т/с «Брат за брата» (16+)
16:30  КВН на бис (16+)
19:30  Х/ф «Детонатор» (16+)
21:30  Х/ф «7 секунд» (16+)
23:30  Т/с «Побег-4» (16+)
01:15  «Винни Джонс. Реально о 

России» (12+)
02:00  «Человек против мозга» (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  Д/ф «Охотники за привидения-

ми» (16+)
14:00, 14:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями. Битва за Москву» 
(16+)

15:00  «Мистические истории» (16+)
18:45, 19:30, 20:30 Т/с «Напарницы» 

(12+)
21:15, 22:15 Т/с «Пляжный коп» 

(16+)
23:00  Х/ф «На крючке» (16+)
01:15, 02:15, 03:15, 04:15, 05:15 Т/с 

«Навигатор» (16+)

06:10, 17:35 Х/ф «Прости за любовь» 
(16+)

08:40  Х/ф «Патриот» (16+)
12:00  Х/ф «Господин Никто» (12+)
14:50  Х/ф «Народ против Ларри 

Флинта» (16+)
20:10  Х/ф «B ожидании вечности» 

(16+)
22:05  Х/ф «Дракула» (16+)
00:30  Х/ф «День сурка» (12+)
02:20  Х/ф «Вне/себя» (16+)
04:15  Х/ф «Тихая гавань» (12+)

06:00  Д/ф «Великолепная «Восьмер-
ка». Шаг за шагом»

07:05, 09:15, 10:05 Т/с «Матч» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:15, 13:15, 14:05 Т/с «Моя грани-

ца» (12+)
18:35  Д/с «Великая Отечественная. 

Битва на море» (12+)
19:35  «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20:20, 21:05 «Улика из прошлого» 

(16+)
21:55  «Особая статья» (12+)
23:15  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
00:00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45  Х/ф «Преферанс по пятницам» 

(12+)
02:35  Х/ф «Начало» (6+)
04:25  Х/ф «Мы жили по соседству»

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  «Дом Э» (12+)
07:30  «За строчкой архивной...

Адольф Гитлер. Похождения 
трупа» (12+)

08:00, 13:15, 22:00 Т/с «Тяжелый 
песок» (12+)

09:50, 15:15 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»

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

11:05  «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+)

16:25  М/ф «Баранкин, будь челове-
ком!», «Что такое хорошо и что 
такое плохо»

17:00, 01:30 «ОТРажение» (12+)
00:00  «Большая страна. Общество» 

(12+)
01:00  «За строчкой архивной... Алхи-

мики ФРС» (12+)
04:40  «Основатели» (12+)

ДАТЫ

6 июля
В этот день родились: 1885 – Владимир Ар-

темьев, советский конструктор ракетной тех-
ники. 1887 – Марк Шагал, русский и француз-
ский художник. 1943 – Тамара Синявская, рос-
сийская оперная певица (меццо-сопрано), пе-
дагог, народная артистка СССР. 

7 июля
День воинской славы России – День по-

беды русского флота над турецким флотом 
в Чесменском сражении (1770 год).

В этот день родились: 1863 – Владимир Ду-
ров, русский дрессировщик и цирковой артист. 
1939 – Елена Образцова, советская и россий-
ская оперная певица, педагог, народная ар-
тистка СССР.

8 июля
День семьи, любви и верности.
В этот день родились: 1892 – Николай По-

ликарпов, советский авиаконструктор. 1894 – 
Петр Капица, советский физик, нобелевский 
лауреат. 1938 – Андрей Мягков, советский и 

российский актер театра и кино, народный ар-
тист РСФСР. 1950 – Константин Райкин, рос-
сийский актер театра и кино, профессор, на-
родный артист России. 1963 – Дмитрий Певцов, 
советский и российский актер театра и кино, 
певец, народный артист России.

9 июля
День российской почты.
День рыбака.
В этот день родились: 1889 – Николай Асеев, 

русский и советский поэт. 1931 – Андрей Ка-
пица, советский географ и геоморфолог. 1933 

– Зинаида Кириенко, советская и российская 
актриса театра и кино, певица, народная ар-
тистка РСФСР. 1938 – Лия Ахеджакова, совет-
ская и российская актриса театра и кино, на-
родная артистка России. 

10 июля
День воинской славы России — День побе-

ды русской армии в Полтавской битве (1709).
В этот день родились: 1856 – Никола Тесла, 

американский изобретатель сербского проис-
хождения, инженер, физик. 1902 – Сергей Ле-

мешев, советский оперный певец, лирический 
тенор, народный артист СССР. 1905 – Лев Кас-
силь, советский писатель-прозаик. 1947 – Илья 
Олейников, советский и российский актер и те-
леведущий, народный артист России. 1953 – Та-
тьяна Веденеева, советская и российская теле-
ведущая, актриса театра и кино. 1957 – Юрий 
Стоянов, советский и российский артист теа-
тра и кино, народный артист России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
6 июля
начальника инспекции Тульской области 

по государственной охране объектов культур-
ного наследия

Дениса Игоревича ГОРЕЦКОГО;
9 июля
министра по информатизации, связи и во-

просам открытого управления Тульской области
Ярослава Юрьевича РАКОВА;

10 июля
генерального директора ПАО «Завод Тула» 

Виктора Михайловича БУХАЛА.

ИМЕНИННИКИ

6 июля. Антон, Артем, Свя-
тослав.

7 июля. Антон, Иван, Яков.
8 июля. Петр, Ефросинья.
9 июля. Давид, Денис, Иван, 

Тихон.
10 июля. Георгий, Самсон.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 4.05, заход 

– 21.03, долгота дня – 16.57. За-
ход Луны – 2.19, восход Луны 

– 18.31.

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, 23:20, 

03:00 Новости
09:20, 04:15 «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 «Красные горы» (16+)
23:35  «Гонка на вымирание» (16+)
00:45  «Орсон Уэллс: Свет и тени» 

(16+)
01:50, 03:05 Х/ф «Омбре» (12+)

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

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

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

Местное время
11:55  Т/с «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 «Деревенский роман» 

(12+)
00:50  Т/с «Всегда говори «всегда» 

(12+)
03:20  Т/с «Наследники» (12+)

06:30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 12:40, 

15:15, 19:15 Новости
07:05  «Зарядка ГТО» (0+)
07:30, 12:45, 15:25, 19:20, 23:00 

Все на Матч!
09:00, 22:10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
09:30  «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
10:30, 02:40 Х/ф «Малыш-

каратист-2» (6+)
13:15  Смешанные единоборства.  

Стипе Миочич против Джунио-
ра дос Сантоса (16+)

15:55  Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
16:25  Смешанные единоборства. 

UFC. Валентина Шевченко про-
тив Джулианны Пеньи (16+)

17:50  Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нунис против 
Валентины Шевченко (16+)

19:50  Д/ц «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)

20:20  Х/ф «Бесстрашная гиена» 
(16+)

22:30  Д/ф «Шаг на татами» (16+)
23:40  Х/ф «Хулиганы» (16+)
01:40  Д/ф «Женщина-бомбардир» 

(16+)
04:50  «Звезды футбола» (12+)
05:20  Д/ф «Ее игра» (16+)

06:30  «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

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

смотр»

12:30  Д/ф «Невидимый Кремль»
13:10  Д/ф «Евгений Тарле. Наука вы-

живать»
13:55  «Рахманинов. Всенощное 

бдение» 
15:10  Д/с «Вместе с хором. День вы-

бора»
15:40  Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ. Великая пирамида»
16:25  Провинциальные музеи 

России. Музей-заповедник 
«Дивногорье»

16:55, 00:05 Т/с «Вечный зов»
18:10  Д/ф «Петр Вельяминов. Люди. 

Роли. Жизнь»
18:40  Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете» 
18:45  «Жизнь делает лучше, чем ты 

задумал...» 
19:15  «Спокойной ночи, малыши!»
19:45  Искусственный отбор
20:25, 01:10 Д/с «Космическая одис-

сея. XXI век»
20:50  Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ. Моаи острова 
Пасхи»

21:40  «Театральная летопись»
22:05  Т/с «Коломбо. Горе от ума»
23:35  Д/с «Бабий век. Связанные 

богини»
01:40  Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 

женщин» 

05:10, 06:05 Т/с «Таксистка» (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, 16:30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
19:40  Т/с «Глухарь» (16+)
23:40  Т/с «Свидетели» (16+)
01:20  «Дачный ответ» (0+)
02:15  «Суд присяжных: Главное 

дело» (18+)
03:30  «Лолита» (16+)
04:20  Т/с «Воскресенье в женской 

бане» (16+)

06:00  «Настроение»
08:10  «Доктор И...» (16+)
08:45  Детектив «Суровые киломе-

тры»
10:35  Д/ф «Жанна Болотова. Девуш-

ка с характером» (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Артем Михалков» 

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

Кровавый шоу-бизнес 90-х» 
(12+)

16:00  «10 самых... Плодовитые звез-
ды» (16+)

16:30  «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+)

17:30  Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Линия защиты. Битва с экс-

трасенсами» (16+)
23:05  «Дикие деньги. Убить банкира» 

(16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  Х/ф «Тревожный вылет»
02:20  Т/с «Инспектор Льюис». Вели-

кобритания (12+)

04:15  Д/ф «Засекреченная любовь. 
Служебный брак» (12+)

05:10  «Без обмана. Мифы о молоч-
ке» (16+)

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

05:10, 06:10, 07:05, 08:00, 09:25, 
10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 
14:25, 15:20, 00:30, 01:25, 
02:20, 03:10, 04:05 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+)

16:20, 17:00, 17:35 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

05:00, 09:00, 04:40 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00  «Документальный проект» 
(16+)

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

Новости (16+)
11:00  Д/п «Новый ледниковый пери-

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

ная программа 112» (16+)
13:00  «Званый ужин» (16+)
14:00  Х/ф «Перевозчик. Наследие» 

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

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Приказано уничтожить» 

(16+)
22:30  «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 России» 
(16+)

23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Идеальное убийство» 

(16+)
03:05, 04:05 «Перезагрузка» (16+)
05:05  «Ешь и худей!» (12+)
05:35  «Дурнушек.net» (16+)
06:40  «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+)
07:30  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09:00, 23:05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10:00  Х/ф «Управление гневом» 

(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 «Клик. С пультом по жиз-

ни» (12+)
00:30  Т/с «СуперМакс» (16+)
01:30  Х/ф «Паутина Шарлотты» (0+)
03:15  М/ф «Космический пират Хар-

лок 3D» (6+)
05:15  «Ералаш» (0+)
05:45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.40 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  «Одна история» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Последний янычар» 

(16+)
12.10  Д/ф «Мир будущего: планета 

Земля – 2050» (12+)
13.05  «Дача» (12+)
13.35  «Про кино» (12+)
15.15  «Не тихий час» (0+)
16.05, 22.30 Т/с «Купидон» (16+)
17.15  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Книга жалоб» (12+)
20.00  Х/ф «Пеле. Рождение леген-

ды» (16+)
0.25  «Куда глаза глядят» (12+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед заM30 
минут» (16+)

07:30, 23:55, 05:20 «6Mкадров» (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. Голубая 

кровь» (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 «Своя правда» (16+)
04:30  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06:00, 03:00 Д/ц «100 великих» 
(16+)

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

08:30  «Дорожные войны» (16+)
09:30  Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

13:30  Т/с «Брат за брата» (16+)
16:30  КВН на бис (16+)
19:30  Х/ф «7 секунд» (16+)
21:30  Х/ф «Добро пожаловать в 

капкан» (16+)
23:30  Т/с «Побег-4» (16+)
01:15  «Винни Джонс. Реально о 

России» (12+)

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

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

Д/ф «Гадалка» (12+)

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

за привидениями: Битва за 
Москву» (16+)

15:00  «Мистические истории» (16+)
18:45, 19:30, 20:30 Т/с «Напарницы» 

(12+)
21:15, 22:15 Т/с «Пляжный коп» 

(16+)
23:00  Х/ф «Разборка в маленьком 

Токио» (16+)
00:30, 01:30, 02:15, 03:15 Т/с «Баш-

ня» (16+)
04:00  Т/с «Твин Пикс» (16+)
05:15  «Тайные знаки» (12+)

06:10, 18:35 Х/ф «Уж кто бы гово-
рилR–2» (12+)

07:45  Х/ф «Дракула» (16+)
10:10  Х/ф «День сурка» (12+)
12:10  Х/ф «B ожидании вечности» 

(16+)
14:05  Х/ф «Вне/себя» (16+)
16:20  Х/ф «Тихая гавань» (12+)
20:10  Х/ф «Королевство полной 

луны» (12+)
22:05  Х/ф «Елизавета» (16+)
00:30  Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
02:40  Х/ф «Робин Гуд: Мужчины в 

трико» (12+)
04:25  Х/ф «Это очень забавная исто-

рия» (16+)

06:00  Д/ф «Великолепная «Восьмер-
ка». На пути к совершенству»

06:55  Х/ф «Отцы и деды»
08:45, 09:15, 10:05, 13:40, 14:05 Т/с 

«Русский перевод» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:35  Д/с «Великая Отечественная. 

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

Секретная операция Гитлера» 
(12+)

21:05  Д/с «Секретная папка. Парти-
занские войны: как выжить в 
лесу» (12+)

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

ска» (16+)
00:00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45  Х/ф «Минута молчания» (12+)
02:45  Х/ф «Дочь командира» (6+)
04:05  Х/ф «Бессонная ночь» (6+)

05:00, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05 «Большая страна. Обще-

ство» (12+)
06:50, 23:45 «Вспомнить все» (12+)
07:05  «Фигура речи» (12+)
07:30  «За строчкой архивной... Алхи-

мики ФРС» (12+)
08:00, 13:15, 22:00 Т/с «Тяжелый 

песок» (12+)
09:50, 15:15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 21:00 

Новости
11:05  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
16:25  М/ф «В стране невыученных 

уроков», «Верните Рекса»
17:00, 01:30 «ОТРажение» (12+)
00:00  «Большая страна. Люди» (12+)
01:00  «За строчкой архивной... Спут-

ник обезьян» (12+)
04:40  «Основатели» (12+)

Мы с удовольствием ели че-
буреки задолго до того, как 
узнали о существовании 
гамбургеров  и самого по-
нятия «фастфуд». Впрочем, 
сейчас кулинарные тенден-
ции развернулись ровно на 
180 градусов. Чебурек и бур-
гер – больше не пищевой 
ширпотреб, их не зазорно 
приготовить для семейного 
ужина, взяв качественные 
продукты и щедро припра-
вив  любовью.

Чебуреки с картофельной     
Для теста: 

500 г муки
250 мл воды
30 мл растительного масла 

(+200 мл для жарки)
Щепотка соли

Для начинки:
4 больших картофелины
Соль и приправы по вкусу

1 Для начала просеем муку и 
добавим в нее масло. Воду 
подсолим и тоже выльем 

ее в муку, перемешаем лож-
кой. Затем будем руками выме-
шивать минут 10, пока оно не 

станет крутым и эластичным – 
чуть легче, чем для пельменей. 
Оставим отдохнуть на 30 минут. 
Картофель очистим и сварим до 
готовности. Сольем воду, посо-
лим и приправим специями: с 
картошкой «дружит» карри, но, 
разумеется, вы можете исполь-
зовать другие любимые вами 
пряности. Разомнем картофель 
вилкой, одновременно переме-
шивая со специями. Усердство-
вать не нужно, мы же не пюре 
готовим. И уж чего совершен-
но не стоит делать, так это ис-
пользовать блендер – получим 
вместо начинки несъедобный 
клейстер.
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:20, 

03:00 Новости
09:20, 04:25 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:20 «Модный приговор»
12:15  «Наедине со всеми» (16+)
13:20, 15:15 «Время покажет» (16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
17:00  «Давай поженимся!» (16+)
18:40  «Первая студия» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Красные горы» (16+)
23:35  «На ночь глядя» (16+)
00:40  «Уоррен Битти: Голливудские 

амбиции» (16+)
01:45, 03:05 Х/ф «Нянь» (18+)

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

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

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

Местное время
11:55  Т/с «Пыльная работа» (16+)
14:55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:40  «Прямой эфир» (16+)
18:50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21:00  Т/с «Деревенский роман» 

(12+)
00:50  Т/с «Всегда говори «всегда» 

(12+)
03:20  Т/с «Наследники» (12+)

06:30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 12:40, 

15:40, 19:10, 22:05 Новости
07:05  «Зарядка ГТО» (0+)
07:30, 12:45, 15:45, 23:00 Все на 

Матч!
09:00, 22:10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
09:30  «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
10:30, 01:45 Х/ф «Малыш-

каратист-3» (6+)
13:15  Футбол. Кубок Конфедераций. 

Финал. Чили – Германия (0+)
16:15  Д/ф «Тайсон» (16+)
18:00  Профессиональный бокс. 

Новые лица (16+)
19:20  Все на футбол! Афиша (12+)
20:20  Х/ф «Бесстрашная гиенаR–2» 

(16+)
22:30  Д/ф «Шаг на татами» (16+)
23:45  Х/ф «Префонтейн» (0+)
03:55  Х/ф «Бесстрашная гиена» 

(16+)
06:00  Д/ц «Высшая лига» (12+)

06:30  «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15  Т/с «Коломбо. Горе от ума»
12:30  Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13:10  Д/ф «Борис Рыбаков. Зима 

патриарха»
13:55  «Чайковский – церковный 

композитор» 
15:10  Д/с «Вместе с хором. Идеаль-

ный хор»

15:40  Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ. Моаи острова 
Пасхи»

16:25  Провинциальные музеи Рос-
сии. Музей-заповедник А.MС. 
Пушкина 

16:55, 00:05 Т/с «Вечный зов»
18:00  Д/ф «Мгновения Ефима Копе-

ляна»
18:45  «Жизнь делает лучше, чем ты 

задумал...» 
19:15  «Спокойной ночи, малыши!»
19:45  Искусственный отбор
20:25, 01:15 Д/с «Космическая одис-

сея. XXI век»
20:50  Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ. Портрет Нефертити»
21:40  «Театральная летопись»
22:05  Т/с «Коломбо. Восток – дело 

тонкое»
23:35  Д/с «Бабий век. Отчаянные 

домохозяйки»
01:40  Д/ф «Вальпараисо. Город-

радуга» 

05:10, 06:05 Т/с «Таксистка» (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, 16:30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
19:40  Т/с «Глухарь» (16+)
23:40  Т/с «Свидетели» (16+)
01:20  «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)
02:15  «Суд присяжных: Главное 

дело» (16+)
03:30  «Лолита» (16+)
04:20  Т/с «Воскресенье в женской 

бане» (16+)

06:00  «Настроение»
08:10  «Доктор И...» (16+)
08:45  Х/ф «Королевская регата»
10:30  Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 

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

ство» (12+)
13:35  «Мой герой. Раиса Рязанова» 

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

Борьба с привилегиями» (12+)
16:00  «10 самых... Брачующиеся 

звезды» (16+)
16:30  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:30  Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:35  «Обложка. Большая красота» 

(16+)
23:05  Д/ф «Закулисные войны в 

театре» (12+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  Х/ф «Разорванный круг» (12+)
02:20  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04:15  Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 

романтик» (12+)
05:10  «Без обмана. Новости сладкого 

рынка» (16+)

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

05:10, 06:10, 07:05, 08:05, 09:25, 
10:20, 11:10, 00:30, 01:25, 
02:20, 03:10, 04:05 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+)

12:05, 13:25, 14:20, 15:20 Т/с 
«Улицы разбитых фонарейR–2» 
(16+)

16:15, 16:55, 17:35 Т/с «Детективы» 
(16+)

18:00, 18:50, 19:35, 20:25, 21:10, 
22:25, 23:10 Т/с «След» (16+)

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

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

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

Новости (16+)
12:00, 16:05, 19:00 «Информацион-

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

(16+)
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «От колыбели до могилы» 

(16+)
22:00  «Смотреть всем!» (16+)
23:25  «Загадки человечества» (16+)
00:30  Т/с «Спартак. Война прокля-

тых» (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 России» 
(16+)

23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Перед закатом» (16+)
02:35  «ТНТ-Club» (16+)
02:40, 03:40 «Перезагрузка» (16+)
04:40  «Ешь и худей!» (12+)
05:10  «Дурнушек.net» (16+)
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+)
07:30  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09:00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09:30, 23:10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:55  Х/ф «Клик. С пультом по жиз-

ни» (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 «Все или ничего» (16+)
00:30  Т/с «СуперМакс» (16+)
01:30  Х/ф «Одержимая» (18+)
03:00  Х/ф «Обратно на землю» (12+)
04:35  Х/ф «Джефф, живущий дома» 

(16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.40 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, 0.25 «Книга жалоб» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Последний янычар» 

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

Земля – 2050» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
20.00  Х/ф «Бобер» (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед заM30 
минут» (16+)

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

них» (16+)
10:55  «Давай разведемся!» (16+)
13:55  «Тест на отцовство» (16+)
14:55, 15:55 Т/с «Две судьбы. Голу-

бая кровь» (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 «Пороки и их поклонни-

ки» (16+)
04:40  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
06:30  Т/с «Морская полиция: спец-

отдел» (16+)
08:30  «Дорожные войны» (16+)
09:45  Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

13:30  Т/с «Брат за брата» (16+)
16:30  КВН на бис (16+)
20:00  Х/ф «Добро пожаловать в 

капкан» (16+)
22:00  Х/ф «Инкассатор» (16+)
23:30  Т/с «Побег-4» (16+)
01:20  «Винни Джонс. Реально о 

России» (12+)
03:00  Д/ц «100 великих» (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: Битва за 
Москву» (16+)

15:00  «Мистические истории» (16+)
18:45, 19:30, 20:30 Т/с «Напарницы» 

(12+)
21:15, 22:15 Т/с «Пляжный коп» 

(16+)
23:00  Х/ф «Дело №39» (16+)
01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Т/с «Вы-

зов» (16+)
05:00  «Тайные знаки» (12+)

06:10  Х/ф «Елизавета» (16+)
08:45  Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
11:10  Х/ф «Королевство полной 

луны» (12+)
13:15  Х/ф «Искупление» (16+)
15:45  Х/ф «Робин Гуд. Мужчины в 

трико» (12+)
18:00  Х/ф «Это очень забавная исто-

рия» (16+)
20:10  Х/ф «Охотники за головами» 

(18+)
22:10  Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
00:15  Х/ф «Из тьмы» (16+)
02:20  Х/ф «Патриот» (16+)
05:25  Х/ф «Господин Никто» (12+)

06:00  Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06:20  Х/ф «Преферанс по пятницам» 

(12+)
08:15, 09:15 Х/ф «Непобедимый» 

(6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Цепь» (16+)
18:35  Д/с «Великая Отечественная. 

Освобождение Белоруссии» 
(12+)

19:35  «Легенды кино» (6+)
20:20  «Код доступа» (12+)
21:05  «Не факт!» (6+)
21:55  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15  Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
00:55  Х/ф «Отцы и деды»
02:30  Х/ф «Небесные ласточки»
05:10  Д/с «Военные истории лю-

бимых артистов. Владислав 
Стржельчик и Павел Луспека-
ев» (6+)

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  «За строчкой архивной... Спут-

ник обезьян» (12+)
08:00, 13:15, 22:00 Т/с «Тяжелый 

песок» (12+)
09:50, 15:15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 21:00 

Новости
11:05  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
16:25  М/ф» Василиса Микулишна», 

«Балерина на корабле»
17:00, 01:30 «ОТРажение» (12+)
00:00  «Большая страна. Открытие» 

(12+)
00:40  «Занимательная наука. Светлая 

голова» (12+)
01:00  «За строчкой архивной... Пра-

вители» (12+)
04:40  «Основатели» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 13 июля

    начинкой
2 Тесто тонко раскатаем 

на присыпанном му-
кой столе и вырежем 

заготовки для чебуреков по 
форме небольшой тарелоч-
ки. Этот метод простой, но, к 
сожалению, не безотходный. 
Останутся обрезки, которые 
придется снова слепить вме-
сте и раскатать. Если такая 
перспектива вам не по душе, 
делайте по-другому. Растя-
ните тесто в «колбаску», по-
режьте ее на одинаковые ку-
сочки и каждый раскатайте 
в лепешку нужного разме-
ра маленькой скалкой или 
высоким ровным стаканом.

3 Столовую ложку начин-
ки будем класть на заго-
товку чуть выше предпо-

лагаемой линии сгиба. Заго-
товку с одной стороны слегка 
смочим водой, чтобы краешки 
лучше слипались, и защипнем 
их. Жарить будем в сковоро-
де, предварительно обильно 
налив в нее масла и хорошо 
прогрев. Готовятся чебуреки 
быстро. Минута – и зарумя-
нился с одной стороны, пере-
вернули, подождали еще ми-
нутку – и можно выкладывать 
на застеленную бумажными 
полотенцами тарелку. Пусть 
лишнее масло впитается.
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ТВ-ПРОГРАММА Пятница, 14 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  «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  Суперкубок России по футболу 

2017 г. «Спартак» – «Локомо-
тив»

23:30  Х/ф «Мегрэ расставляет сети» 
(16+)

01:15  Х/ф «Третья персона» (16+)
03:45  «Сегодня вечером» (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  «Аншлаг и Компания» (16+)
23:30  Торжественная церемония от-

крытия ХХVI Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске»

01:30  Т/с «Всегда говори «всегда» 
(12+)

03:05  Т/с «Наследники» (12+)

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

16:05, 19:00, 22:05 Новости
07:05  «Зарядка ГТО» (0+)
07:30, 12:35, 16:10, 23:00 Все на 

Матч!
09:00, 22:10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
09:30  «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
10:30  РОСГОССТРАХ ЧРФ 2016/17. 

«Спартак» (Москва) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

13:05, 15:35 Специальный репортаж 
«Наш футбол» (12+)

13:35  РОСГОССТРАХ ЧРФ 2016/17. 
ЦСКА – «Спартак» (Москва) 
(0+)

16:55  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа (0+)

19:05  Все на футбол!
20:05  Волейбол. Гран-при. Женщи-

ны. Россия – Доминиканская 
Республика (0+)

22:30  Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
23:55  Х/ф «Дом летающих кинжа-

лов» (16+)
02:05  Т/с «Королевство» (16+)
04:00  Смешанные единоборства. 

Bellator. Брэндон Герц против 
Дерека Кампоса (16+)

06:00  Д/ц «Высшая лига» (12+)

06:30  «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

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

тонкое»
12:30  Д/ф «Верея. Возвращение к 

себе»
13:10  Д/ф «Натан Эйдельман»
13:55  «Антонио Вивальди. Компози-

тор и священник» 
15:10  Д/с «Вместе с хором буду 

петь»
15:40  Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ. Портрет Нефертити»
16:25  Провинциальные музеи Рос-

сии. Город Гагарин
16:55  Т/с «Вечный зов»
18:05  Д/ф «Олег Басилашвили. По-

слесловие к сыгранному...»
18:45  Д/ф «Цвингер. По следу дрез-

денских шедевров»
19:45  «Смехоностальгия»
20:15  Искатели. «Люстра купцов 

Елисеевых»
21:00  Большая опера
23:00  Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» 
23:35  Х/ф «Три сестры» 
01:30  М/ф для взрослых «Мистер 

Пронька»

05:10, 06:05 Т/с «Таксистка» (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, 16:30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
19:40  Т/с «Глухарь» (16+)
23:40  «Реклама. Секретные материа-

лы» (12+)
00:30  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:15  «Точка невозврата» (16+)
02:10  «Суд присяжных. Главное 

дело» (16+)
03:30  «Лолита» (16+)
04:20  Т/с «Воскресенье в женской 

бане» (16+)

06:00  «Настроение»
06:05  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
08:05  Д/ф «Д`Артаньян и три мушке-

тера» (12+)
08:40  Х/ф «Одиссея капитана Блада» 

(12+)
11:30, 14:30, 22:00 События (16+)
11:50  Х/ф «Форт Росс» (6+)
13:50  «Мой герой. Надежда Чепрага» 

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:15  «Обложка. Большая красота» 

(16+)
15:50  Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)
17:50  Х/ф «О чем молчат девушки» 

(12+)
19:30  «В центре событий» (16+)
20:40  «Право голоса» (16+)
22:30  «Приют комедиантов» (12+)
00:25  Х/ф «Укол зонтиком» Франция 

(12+)
02:15  Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)
05:50  «Петровка, 38» (16+)

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:10, 06:30, 07:50, 09:25, 10:40, 

11:55, 13:25, 13:35, 14:55 
Т/с «Государственная граница» 
(12+)

16:15, 16:55, 17:35, 22:55, 23:25, 
23:55, 00:20, 01:00, 01:40, 
02:20, 03:05, 03:40, 04:20 Т/с 
«Детективы» (16+)

18:05, 18:55, 19:45, 20:35, 21:20, 
22:05 Т/с «След» (16+)

05:00, 03:40 «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, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00  «Званый ужин» (16+)
14:00  Х/ф «От колыбели до могилы» 

(16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Д/п «Кто победит в миро-

вой войне? 5 самых мощных 
армий мира» (16+)

21:50  «Смотреть всем!» (16+)
23:00  Х/ф «Без лица» (16+)
01:40  Х/ф «Настоящая Маккой» 

(16+)

07:00, 07:30 «Про декор» (12+)
08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Битва экстрасенсов» (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

20:00  Т/с «Импровизация» (16+)
21:00  «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22:00  «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 «Безбрачная неделя» 

(16+)
03:35, 04:35 «Перезагрузка» (16+)
06:00  Т/с «Лотерея» (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+)
07:30  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09:00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09:50  Х/ф «Все или ничего» (16+)
12:00  Т/с «Мамочки» (16+)
13:00  Т/с «Кухня» (12+)
15:00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17:00  Т/с «Воронины» (16+)
19:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

20:00  Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)

21:00  Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 
(12+)

23:30  Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 
(12+)

01:55  Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
04:00  Х/ф «Слишком крута для тебя» 

(16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.40 Музы-
ка на канале (16+)

6.35, 9.15, 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 янычар» 

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

(12+)
13.05  «Куда глаза глядят» (12+)
13.35  «Книга жалоб» (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 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 «Слава» (12+)
22.30  «12-й игрок» (12+)
0.00  «Дача» (12+)
0.25  «Одна история» (12+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед заM30 
минут» (16+)

07:30, 23:45, 05:00 «6Mкадров» (16+)
07:45  Х/ф «Двойная жизнь» (16+)
18:00, 22:45 Т/с «Лаборатория люб-

ви» (16+)
19:00  Х/ф «Непутевая невестка» 

(16+)
00:30  Х/ф «Сиделка» (16+)
02:30  Т/с «Доктор Хаус» (18+)

06:00  Мультфильмы (0+)
06:40  Т/с «Морская полиция: спец-

отдел» (16+)
08:30  «Дорожные войны» (16+)
10:00  «Бегущий косарь» (12+)
11:00  «Человек против мозга» (16+)
12:00  Х/ф «Замороженный» (12+)
13:30  Х/ф «Вундеркинды» (12+)
15:45  Х/ф «Инкассатор» (16+)
17:30  КВН на бис (16+)
19:30  Х/ф «Уличный боец. Послед-

няя битва» (16+)
21:30  Х/ф «Кикбоксер» (16+)
23:30  Х/ф «Универсальный солдат» 

(18+)
01:30  Х/ф «Прочная защита» (16+)
03:30  Д/ц «100 великих» (16+)

06:00, 05:45 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. Битва за 
Москву» (16+)

15:00  «Мистические истории» (16+)
18:00  «Дневник экстрасенса» (12+)
19:00  «Человек-невидимка» (12+)
20:00  Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
21:45  Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)
23:45  Х/ф «Любовь сквозь время» 

(12+)
02:15  Х/ф «Сфера» (16+)
04:45  «Тайные знаки» (12+)

08:10  Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
10:20  Х/ф «Планета 51» (12+)
12:15  Х/ф «Охотники за головами» 

(18+)
14:15  Х/ф «Патриот» (16+)
17:25  Х/ф «Господин Никто» (12+)
20:10  Х/ф «Иллюзионист» (16+)
22:20  Х/ф «Двое во вселенной» 

(16+)
00:40  Х/ф «Очень плохая училка» 

(18+)
02:25  Х/ф «B ожидании вечности» 

(16+)
04:00  Х/ф «Дракула» (16+)

06:00  Д/с «Москва фронту» (12+)
06:30, 09:15, 10:05 Т/с «Следствие 

ведут знатоки. До третьего вы-
стрела» (12+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
10:40, 13:15, 14:05 Т/с «Следствие 

ведут знатоки. Он где-то 
здесь»

14:35  Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)

16:20  Х/ф «Кадкина всякий знает»
18:35  Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
20:10  Х/ф «В двух шагах от «Рая»
21:50, 23:15 Х/ф «Подвиг развед-

чика»
23:55  Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
01:20  Х/ф «Непобедимый» (6+)
02:45  Х/ф «Безымянная звезда» (6+)

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, 12:45 «Вспомнить все» (12+)
07:05  «Фигура речи» (12+)
07:30  «За строчкой архивной...Пра-

вители» (12+)
08:00, 13:15, 22:00 Х/ф «Я, следова-

тель...» (12+)
09:35  «Занимательная наука. Светлая 

голова» (12+)
09:50, 15:15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 21:00 

Новости
11:05  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
16:25  М/ф «Бибигон» и «Старая 

пластинка»
17:00, 01:30 «ОТРажение» (12+)
23:25  «Киноправда?!» (12+)
23:35  Х/ф «Москва-Генуя» (12+)
01:15  «Большая страна. Люди» (12+)
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ТВ-ПРОГРАММА Суббота, 15 июля

05:40, 06:10 «Наедине со всеми» 
(16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

06:40  Т/с «Кураж» (16+)
08:45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00  «Играй, гармонь любимая!»
09:45  «Слово пастыря»
10:15  «Григорий Лепс. По наклонной 

вверх» (12+)
11:20  «Смак» (12+)
12:15  «Идеальный ремонт»
13:15  «Вокруг смеха»
15:15  «Точь-в-точь» (16+)
18:20  «МаксимМаксим» (16+)
19:25  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21:00  Время
21:20  «Сегодня вечером» (16+)
23:00  Х/ф «Мертвец детектива Ме-

грэ» (16+)
00:50  Х/ф «Добро пожаловать в 

Музпорт» (16+)
02:55  Х/ф «Последний американ-

ский герой» (16+)
04:45  «Модный приговор»

05:10  Х/ф «Женская дружба» (16+)
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, 20:00 Вести
11:50, 14:30 Т/с «Точка кипения» 

(16+)
20:50  Х/ф «От печали до радости» 

(12+)
00:50  «Танцуют все!»
02:50  Т/с «Марш ТурецкогоR–3» 

(12+)

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

(12+)
07:20  Х/ф «Везучая» (12+)
08:55  Х/ф «Любимый спорт мужчин» 

(12+)
11:25  «Автоинспекция» (12+)
11:55  Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая 
программа (0+)

13:30, 22:40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

13:50  Все на футбол! Афиша (12+)
14:50, 16:05, 18:15, 19:50, 21:55 

Новости
14:55  ФОРМУЛА-1. Гран-при Велико-

британии. Квалификация (0+)
16:10, 18:20, 23:00 Все на Матч!
16:55  Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 1 м. Фи-
нал (0+)

18:50  Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
19:20  Специальный репортаж «Но-

вый сезон» (12+)
19:55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Анжи» 

(Махачкала) – ЦСКА (0+)
22:00  Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал (0+)

23:35  Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия – Бельгия (0+)

01:35  Чемпионат мира по водным 
видам спорта (0+)

02:05  Т/с «Королевство» (16+)
05:00  Футбол. Товарищеский матч. 

«Лос-Анджелес Гэлакси» 
(США) – «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)

06:30  «Евроньюс»
10:00  Библейский сюжет
10:35, 00:30 Х/ф «К Черному морю»
11:45  Д/ф «Евгений Самойлов»
12:30  «Оркестр будущего». Ростов-

на-Дону
13:10, 01:55 Д/с «Первозданная при-

рода Бразилии. Водный край»
14:05  Д/ф «Передвижники. Илья 

Репин»
14:30  Х/ф «Дети райка» 
17:35  «Кто там...»
18:05  К юбилею Ю. Стоянова. Творче-

ский вечер в Доме актера
19:05  Х/ф «Бессонная ночь»
20:35  «Романтика романса». Юлий 

Ким и его истории
21:30  Линия жизни. В. Исакова
22:25  «Три суперзвезды в Берлине. 

Анна Нетребко, Пласидо До-
минго, Роландо Виллазон»

01:45  М/ф для взрослых «Праздник»
02:50  Д/ф «Рафаэль» 

05:10  Т/с «2, 5 человека» (16+)
05:50  «Ты супер!» (6+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 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+)
12:55  «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)
14:00  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16:20  «Однажды...» (16+)
17:00  «Секрет на миллион» (16+)
19:25  «Ты не поверишь!» (16+)
20:00  Т/с «Ментовские войны» (16+)
23:45  «Экстрасенсы против детекти-

вов» (16+)
01:05  Т/с «ППС» (16+)
02:35  «Призраки Дома Романовых» 

(16+)
03:30  «Лолита» (16+)
04:20  Т/с «Воскресенье в женской 

бане» (16+)

06:35  «Марш-бросок» (12+)
07:05  Х/ф «О чем молчат девушки» 

(12+)
08:50  «Православная энциклопедия»
09:20  Х/ф «Король Дроздовик»
10:50, 11:45 Х/ф «Дело «Пестрых» 

(12+)
11:30, 14:30 События (16+)
13:10, 14:45 Х/ф «Ограбление по-

женски» (12+)
17:10  Х/ф «Где живет Надежда?» 

(12+)
21:00  «Постскриптум» (16+)
22:10  «Право голоса» (16+)
01:20  «По гамбургскому счету». Спе-

циальный репортаж (16+)
01:55  «Хроники московского быта. 

Многомужницы» (12+)
02:45  «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями» (12+)

03:35  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
05:25  «Петровка, 38» (16+)

05:00  Х/ф «Тревожное воскресенье» 
(12+)

06:40  М/ф «Приключения запятой и 
точки», «Мойдодыр», «Сказка 
о солдате», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Чебурашка идет 
в школу», «Шапокляк», «Волк и 
теленок» (0+)

09:00  Известия
09:15, 10:00, 10:55, 11:40, 12:25, 

13:15, 14:05, 14:55, 15:50, 
16:35, 17:20, 18:15, 19:00, 
19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 
23:10 Т/с «След» (16+)

00:00, 01:00, 02:05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

03:00, 04:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарейR–2» (16+)

05:00, 17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07:40  Т/с «Агент Картер» (16+)
10:00  «Минтранс» (16+)
10:45  «Самая полезная программа» 

(16+)
11:40  «Ремонт по-честному» (16+)
12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна» 

(16+)
12:30, 16:30 Новости (16+)
19:00  Д/п «Засекреченные списки. 

Месяц катастроф: чем грозит 
август 2017-го» (16+)

21:00  Х/ф «Звездный десант» (16+)
23:20  Х/ф «Криминальное чтиво» 

(18+)
02:15  Х/ф «Реальные кабаны» (16+)
04:15  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07:00  М/ф «Том и Джерри. Мотор!» 
(12+)

08:40  «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)

09:00  «Агенты 003» (16+)
09:30  «Дом-2. Lite» (16+)
10:30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Школа ремонта» (12+)
12:30, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 

«Остров» (16+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

19:30, 20:00, 21:00, 22:00 Т/с 
«Чернобыль. Зона отчужде-
ния» (16+)

23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Бэтмен: начало» (12+)
03:35, 04:35 «Перезагрузка» (16+)
06:00  Т/с «Лотерея» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:55  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07:20  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:00  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
09:30  «Просто кухня» (12+)
10:30  «Успеть заM– 2 часа» (16+)
11:30  М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
12:10  М/с «Забавные истории» (6+)

12:25  М/ф «Мегамозг» (0+)
14:10, 03:30 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» (16+)
16:00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16:30  Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 

(12+)
19:00  Х/ф «Турист» (16+)
21:00  Х/ф «Белоснежка и охотник» 

(16+)
23:25  Х/ф «Адреналин» (18+)
01:05  Х/ф «Милые кости» (16+)
05:15  «Ералаш» (0+)
05:35  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 18.05, 
0.05 Музыка на канале (16+)

6.40, 9.15, 18.00, 0.00 «Особое 
мнение» (12+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
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+)

11.30  «Бренды» (12+)
12.00  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(12+)
12.30  «Одна история» (12+)
13.30, 23.40 «Афиша» (12+)
14.00  «12-й игрок» (12+)
15.30  Х/ф «Уроки выживания» (6+)
17.10  Телеверсия спектакля «От 

скрипки до рояля» (12+)
17.15  Д/ф «Мир будущего: планета 

Земля – 2050» (12+)
18.30  «Дача» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
20.00  Т/с «Наш зоопарк» (6+)
21.00  Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
23.30  «Сводка» (12+)
0.25  «Книга жалоб» (12+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед заM30 
минут» (16+)

07:30, 23:55, 04:45 «6Mкадров» (16+)
08:25  Х/ф «В двух километрах от 

Нового года» (16+)
10:15  Х/ф «Вкус убийства» (16+)
14:00  Х/ф «Пять шагов по облакам» 

(16+)
18:00, 22:55 Д/ц «Замуж за рубеж» 

(16+)
19:00  Х/ф «Школа для толстушек» 

(16+)
00:30  Т/с «1001 ночь» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
08:45  Х/ф «Мама» (0+)
10:30  Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
16:10  Х/ф «Прочная защита» (16+)
18:15  Х/ф «Уличный боец. Послед-

няя битва» (16+)
20:00  Х/ф «Кикбоксер» (16+)
22:00  Х/ф «Двойной удар» (16+)
00:00  Х/ф «24» (16+)

06:00, 10:30 Мультфильмы (0+)
09:30  «Школа доктора Комаровско-

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

всерьез» (12+)
12:00  Х/ф «Огонь из преисподней» 

(12+)

14:00, 15:00, 15:45, 16:45, 17:30, 
18:30, 19:15, 20:15, 21:15, 
22:15 Т/с «Викинги» (16+)

23:00  Х/ф «Пассажир 57» (16+)
00:45  Х/ф «Аппалуза» (16+)
03:00, 04:00, 05:00 «Тайные знаки» 

(12+)

06:10  Х/ф «Двое во вселенной» 
(16+)

08:40  Х/ф «Очень плохая училка» 
(18+)

10:45  Х/ф «Иллюзионист» (16+)
13:10  Х/ф «Дракула» (16+)
15:45  Х/ф «День сурка» (12+)
18:00  Х/ф «B ожидании вечности» 

(16+)
20:10  Х/ф «Уж кто бы говорилR–3» 

(12+)
22:05  Х/ф «Помни (Мементо)» (18+)
00:20  Х/ф «Дворецкий» (16+)
02:40  Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
04:30  Х/ф «Королевство полной 

луны» (12+)

05:20  Мультфильмы
06:00  Х/ф «Золотые рога»
07:25  Х/ф «Алый камень» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня
09:15  «Легенды цирка с Эдгардом 

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

дная западня для «Вильгельма 
Густлоффа» (12+)

11:50  «Улика из прошлого» (16+)
12:35  «Научный детектив» (12+)
13:15, 18:25, 22:20 Т/с «Михайло 

Ломоносов»
03:30  Х/ф «Кадкина всякий знает»
05:00  Д/с «Военные истории люби-

мых артистов. Зиновий Гердт и 
Михаил Пуговкин» (6+)

05:55, 14:15 «Вспомнить все» (12+)
06:25, 12:05 «Гамбургский счет» 

(12+)
06:55, 12:30 «Онколикбез» (12+)
07:20  «За дело!» (12+)
08:00, 03:55 «Служу Отчизне» (12+)
08:30, 19:15 «Большое интервью» 

(12+)
09:00  Д/ф «Легенды Крыма. Закрома 

Родины» (12+)
09:30, 19:45, 02:35 Х/ф «Дорога» 

(12+)
11:00, 01:55 Д/ф «Светлейший и от-

вергнутый» (12+)
11:40  «Знак равенства» (12+)
11:50  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 21:10, 04:45 Субботний кон-

церт «Folk без границ» (12+)
14:45  «Медосмотр» (12+)
15:05, 00:00 Х/ф «Мальчики-

девочки» (12+)
16:45, 01:40 «Большая страна. Люди» 

(12+)
17:00  «Потомки. К 100-летию двух 

революций» (12+)
17:30  Х/ф «Я, следователь...» (12+)
22:25  Х/ф «Отелло в Дюлахазе» 

(12+)

Гороскоп с 10 по 16 июля
Овен
Не принимайте важных решений под влиянием 
момента, советуйтесь только с теми, кому дове-
ряете. Возможны проблемы в деловых отношени-
ях. Важно избежать конфликтов с руководством.
Телец
Ваши необычные решения часто оказывают-
ся удачными, именно благодаря им можно до-
биться значительного прогресса в делах. Не ис-
ключены значительные денежные поступления.
Близнецы
Стоит быть осторожнее с деньгами; не торопи-
тесь принимать решения о сделках. Лучше воз-
держаться от участия в любых сомнительных 
мероприятиях, авантюрах. 
Рак
Можно решить юридические вопросы, положить 
конец затяжным конфликтам. В личных отно-
шениях вероятны перемены к лучшему. Вы вни-
мательны к близким, и они отвечают тем же.

Лев
Возможны известия, которые заставят встрево-
житься. Постарайтесь проверять всю информа-
цию, которую получаете: она может оказаться не-
точной или даже ложной.  
Дева
Неделя обещает приятное общение и интересные 
встречи. Вашими идеями могут заинтересоваться 
влиятельные люди, не исключено, что вы получите 
поддержку, в которой в последнее время нуждались.
Весы
Если у вас есть важные дела, их лучше планировать 
именно на эту неделю. Воспользовавшись благо-
приятным стечением обстоятельств, вы сможете 
осуществить то, что давно задумали.
Скорпион
Серьезно относитесь к любым делам; даже незна-
чительный промах может обернуться большими 
неприятностями. Избегайте неразберихи и бес-
порядка.

Стрелец
Вероятны задержки в делах, реализовать заду-
манное будет труднее, чем вы ожидали. Сосре-
доточиться на работе непросто. Возможны раз-
ногласия с руководством, споры с коллегами. 
Козерог
Важно сохранять спокойствие. Без него вы едва 
ли сможете реализовать задуманное, довести 
начатое до конца.
Водолей
Неделя благоприятна с точки зрения финансов: 
можно неплохо заработать, получить значитель-
ную сумму. Можно решать юридические и иму-
щественные вопросы, наводить порядок в делах.
Рыбы
Старайтесь не откладывать запланированные 
дела, все, что начали, доводите до конца. Воз-
можны небольшие денежные поступления. Не 
исключены знакомства, которые окажутся по-
лезными.
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10  Т/с «Кураж» (16+)
08:10  М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:20  «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  Концерт Стаса Михайлова
18:50  «Клуб веселых и находчивых». 

Летний кубок в Сочи (16+)
21:00  Время
22:30  Х/ф «Планета обезьян. Рево-

люция» (16+)
00:55  Х/ф «Леди в цементе» (16+)
02:45  «Модный приговор»
03:45  «Наедине со всеми» (16+)

04:55  Х/ф «Девять признаков из-
мены» (16+)

07:00  М/с «Маша и Медведь»
07:30  «Сам себе режиссер»
08:20, 03:15 «Смехопанорама Евге-

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

Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20  «Смеяться разрешается»
13:00, 14:20 Т/с «Истина в вине» 

(16+)
20:00  Вести недели
22:00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00:30  «Война и мир Александра I. 

Император. Человек на троне» 
(12+)

01:35  Х/ф «Прощеное воскресенье» 
(12+)

06:30  Футбол. Товарищеский матч. 
«Лос-Анджелес Гэлакси» 
(США) – «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)

07:00  «Звезды футбола» (12+)
07:30  Все на Матч! События недели 

(12+)
07:55  Х/ф «Бесстрашная гиенаR–2» 

(16+)
09:40, 20:25 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
10:00  «Спортивный репортер» (12+)
10:20  Специальный репортаж «Но-

вый сезон» (12+)
10:50, 14:00 Новости
10:55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «СКА-

Хабаровск» – «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

12:55  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа. Финал (0+)

14:10, 17:05, 20:45, 23:25 Все на 
Матч!

14:50  ФОРМУЛА-1. Гран-при Велико-
британии (0+)

17:25  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Рубин» 
(Казань) – «Краснодар» (0+)

19:25  После футбола с Георгием 
Черданцевым

21:15  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ахмат» 
(Грозный) – «Амкар» (Пермь) 
(0+)

00:00  Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия – Греция (0+)

01:10  Чемпионат мира по водным 
видам спорта (0+)

02:00  Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия – Нидерланды (0+)

04:00  ФОРМУЛА-1. Гран-при Велико-
британии (0+)

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

с Эдуардом Эфировым»
10:35  Х/ф «Бессонная ночь»
12:05  Легенды кино. Марлон Брандо
12:30  «Оркестр будущего». Казань
13:10  Д/с «Первозданная природа 

Бразилии. Тропический берег»
14:05  Д/ф «Передвижники. Валентин 

Серов»
14:30  «Три суперзвезды в Берлине. 

Анна Нетребко, Пласидо До-
минго, Роландо Виллазон»

16:35  Гении и злодеи. Б. Савинков
17:05  «Пешком...». Москва Жилярди
17:35  Искатели. «Печать хана Гирея»
18:20  Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...»
19:00  Х/ф «Подмосковная элегия»
20:45  Дмитрий Певцов. Концерт в 

Московском государственном 
театре эстрады

21:40  Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло»

22:15  Спектакль «Волки и овцы»
00:55  Х/ф «Девушка спешит на сви-

дание»

05:10  Т/с «2, 5 человека» (16+)
05:50  «Ты супер!» (6+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 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+)
14:00  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16:20  «Следствие вели..» (16+)
18:00  «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:25  «Ты не поверишь!» (16+)
20:00  Т/с «Ментовские войны» (16+)
23:45  «Экстрасенсы против детекти-

вов» (16+)
01:10  Т/с «ППС» (16+)
02:40  «Квартирный вопрос» (0+)
03:30  «Лолита» (16+)
04:20  Т/с «Воскресенье в женской 

бане» (16+)

05:45  Х/ф «Форт Росс» (6+)
07:35  «Фактор жизни» (12+)
08:05  Х/ф «Разорванный круг» (12+)
09:50  «Анне Вески. Не оставляйте 

женщину одну...» (12+)
10:55  «Барышня и кулинар» (12+)
11:30, 14:30, 00:05 События (16+)
11:45  «Петровка, 38» (16+)
11:55  Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
13:50  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14:45  «Свадьба и развод. Александр 

Абдулов и Ирина Алферова» 
(16+)

15:35  «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)

16:25  Х/ф «Три дороги» (12+)
20:20  Х/ф «Капкан для звезды» 

(12+)

00:20  Х/ф «Одиссея капитана Блада» 
(12+)

03:15  «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х» 
(12+)

04:00  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05:00  М/ф «Завтра будет завтра», 
«Щелкунчик», «Умка ищет дру-
га», «Сказка о попе и работ-
нике его Балде», «Как грибы 
с Горохом воевали», «Как 
верблюжонок и ослик в школу 
ходили», «Зайчонок и муха», 
«По щучьему велению» (0+)

09:00  Известия
09:15  Д/ф «Личное. Лев Лещенко» 

(12+)
10:05, 11:05, 12:05, 13:05, 14:05, 

15:10, 16:10, 17:10 Т/с «Иде-
альный брак» (16+)

18:10, 19:10, 20:05, 21:05, 22:05, 
23:05, 00:00, 01:00 Т/с «Ред-
кая группа крови» (12+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

08:30  Х/ф «Без лица» (16+)
11:10  Х/ф «Звездный десант» (16+)
13:30  Т/с «Игра престолов» (16+)
23:30  «Соль» (16+)
01:00  «Военная тайна» (16+)

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

(16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 

«Остров» (16+)
14:30  Х/ф «Блэйд-2» (16+)
16:50  Х/ф «Блэйд-3. Троица» (16+)
19:00, 19:30 «ТНТ. Best» (16+)
20:00  «Где логика?» (16+)
21:00  Т/с «Однажды в России» (16+)
22:00  «Stand up» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Пипец-2» (18+)
05:00  «Ешь и худей!» (12+)
05:30  «Дурнушек.net» (16+)
06:30  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:10  М/ф «Мегамозг» (0+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:00  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
09:00  М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
09:25  М/ф «Сезон охоты» (12+)
11:00  М/ф «Сезон охотыM–2» (12+)
12:25  М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» (6+)
14:00  Х/ф «Турист» (16+)
16:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
16:55  Х/ф «Белоснежка и охотник» 

(16+)
19:20  М/ф «Дом» (6+)
21:00  Х/ф «Белоснежка. Месть гно-

мов» (12+)
23:00  Х/ф «Адреналин-2. Высокое 

напряжение» (18+)
00:40  Х/ф «Ханна» (16+)

02:45  Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 
(12+)

05:10  «Ералаш» (0+)
05:40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 23.50 
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 

Земля – 2050» (12+)
12.30  «Бренды» (12+)
13.30  «Про кино» (12+)
14.00  «Шеф» (12+)
14.35  «Книга жалоб» (12+)
15.30  Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)
17.20  Концертный зал. «Stechkin fest. 

Ундервуд» (12+)
18.35  «12-й игрок» (12+)
20.00  Т/с «Наш зоопарк» (6+)
21.00  Х/ф «Черное золото» (16+)
23.30  «Одна история (12+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед заM30 
минут» (16+)

07:30  Х/ф «Добро пожаловать, или 
Постороним вход воспрещен» 
(16+)

08:55  Х/ф «Новогодний брак» (16+)
10:45  Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (16+)
14:20  Х/ф «Непутевая невестка» 

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

(16+)
19:00  Х/ф «Женить миллионера!» 

(16+)
23:35, 04:55 «6Mкадров» (16+)
00:30  Т/с «1001 ночь» (16+)

06:00  Х/ф «24» (16+)
00:00  Х/ф «Универсальный солдат» 

(18+)
02:00  Х/ф «Дорз» (16+)
04:45  Д/ц «100 великих» (16+)

06:00, 07:00, 08:30 Мультфильмы 
(0+)

06:30  «О здоровье: понарошку и 
всерьез» (12+)

08:00  «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)

08:45  Х/ф «Пассажир 57» (16+)
10:30, 11:15, 12:00 Т/с «C.S.I.: Место 

преступления» (16+)
12:45  Х/ф «Любовь сквозь время» 

(12+)
15:15  Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)
17:15  Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
19:00  Х/ф «Земное ядро. Бросок в 

преисподнюю» (16+)
21:30  Х/ф «Сфера» (16+)
00:15  Х/ф «Выкуп» (16+)
02:30  Х/ф «Огонь из преисподней» 

(12+)
04:30, 05:15 «Тайные знаки» (12+)

06:10, 15:40 Х/ф «Елизавета» (16+)
08:40  Х/ф «Помни (Мементо)» (18+)

10:55  Х/ф «Дворецкий» (16+)
13:40  Х/ф «Уж кто бы говорилR–3» 

(12+)
18:10  Х/ф «Королевство полной 

луны» (12+)
20:10  Х/ф «Там, где сердце» (16+)
22:30  Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)
00:40  Х/ф «Мгла» (16+)
02:50  Х/ф «Из тьмы» (16+)
04:25  Х/ф «Охотники за головами» 

(18+)

05:55  Х/ф «Город мастеров»
07:30, 09:15 Х/ф «Зеленые цепочки»
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:35  Х/ф «В двух шагах от «Рая»
11:15  Х/ф «Приказано взять живым» 

(6+)
13:15  Д/ф «Они закаляют сталь»
13:40  Т/с «Спасти или уничтожить» 

(16+)
18:30  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
20:00  Д/с «Незримый бой» (16+)
21:35  Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+)
23:15  Х/ф «Ипподром» (12+)
01:00  Т/с «Следствие ведут знатоки. 

До третьего выстрела» (12+)
04:35  Х/ф «Ветер «Надежды» (6+)

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. Светлая 

голова» (12+)
08:30, 19:15 «Большое интервью» 

(12+)
09:00  Д/ф «Легенды Крыма. Сфера 

разума» (12+)
09:30, 17:30 Х/ф «Отелло в Дюлаха-

зе» (12+)
11:00  М/ф «Тайна третьей планеты», 

«Верните Рекса»
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 21:30, 04:20 «Звезды «Роман-

сиады» в Кремле» (12+)
14:45  «Медосмотр» (12+)
15:05, 02:25 «Киноправда?!» (12+)
15:15, 02:35 Х/ф «Москва-Генуя» 

(12+)
17:00  «Потомки. К 100-летию двух 

революций» (12+)
19:45  Х/ф «Мальчики-девочки» 

(12+)
23:20  Д/ф «Светлейший и отвергну-

тый» (12+)
00:00  «Большая страна. Региональ-

ный акцент» (12+)
00:55  «За строчкой архивной...Крым-

ская Калифорния» (12+)
01:20  Субботний концерт «Folk без 

границ» (12+)
04:10  М/ф «Тайна третьей планеты»

Ответы на судоку из № 92 от 29 июня

Ответы на сканворд, 
опубликованный в номере 92 

от 29 июня
По горизонтали. Штат. Рулетка. Апофема. Ода. 
Рай. Клей. Черепок. Ябедник. Рань. Игуана. 
Потомки. Зипун. Кутум. Теория. Синица. Елец. 
Ладан. Абляут. Кассир. Осло. Чека. Таро. Смэш. 
Ринит. Диплом. Трактир. Оригами. Ваза. Такси. 
Книга. Сабо. Остов. Кола. Мачта. Кефир. Бора. 
Оленина. Хрен. Укроп. Пол. Сотка. Лимит. Ура. 
Искра. Улика. Ротор. Миля. Адрес. Яство. Ага.
По вертикали. Отелло. Ильм. Раскопки. Тина. 
Эри. Тело. Стойло. Идиш. Офелия. Маца. Дар-
вин. Врач. Аноним. Риска. Ерик. Пика. Норд. 
Флора. Урал. Катар. Енот. Боровик. Степь. Имаго. 
Хаус. Змея. Зал. Баркли. Лучина. Абелия. Пие-
тет. Оникс. Майя. Театр. Мат. Бинт. Каир. Побег. 
Ежа. Атом. Утро. Дуло. Стека. Аск. Серна. Ряса. 
Ткач. Рута. Инки. Ирбис. Творог. Арка. Ядро. Рила. 
Пара.

Ответы на плетенку 
«Русские города», 

опубликованную в номере 92 
от 29 июня

Оренбург
Новгород
Смоленск
Мурманск
Владимир
Кемерово
Кострома

Вологда
Иваново
Воронеж
Иркутск
Магадан
Суздаль
Саратов
Анадырь
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здоровье

Екатерина ГАРБУЗОВА

Сергей ВИНОГРАДОВ

В Управлении Роспотреб-
надзора прошла расши-
ренная коллегия «Об обе-
спечении санитарно-
эпидемического бла-

гополучия при осуществлении 
деятельности по обращению с от-
ходами на территории Тульской 
области». Тема эта имеет самое 
прямое отношение к нашей по-
вседневной жизни: человек мо-
жет не производить ничего, но 
отходы производит обязательно.

Несколько десятилетий назад 
бытовые отходы имели в основ-
ном органический или с течением 
времени растворимый характер, то 
есть нейтрализовались самой при-
родой. Теперь же на естественные 
процессы никаких надежд нет. Со-
временный мусор взял не только 
количеством, но и качеством – его 
утилизация требует специальных 
технологий, а процесс сбора и вы-
воза должен быть непрерывным, 
иначе территории городов пре-
вратятся в свалки.

Инфекции: место встречи 
изменить нельзя

Заместитель руководителя 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Тульской области Алек-
сей Денисов доложил участникам 
коллегии, что на сегодняшний день 
на территории области использу-
ются две системы сбора и удале-
ния отходов – контейнерная и бес-
тарная. От последней надо посте-
пенно отказываться. Одним из ин-
дикаторов санитарного состояния 
населенных мест являются жало-
бы жителей. Так вот число обра-
щений по вопросам сбора и вы-
воза отходов в прошлом году уве-
личилось в 1,6 раза.

Свалки не только оскорбляют 

глаз, они являются резервуарами 
инфекций. Где грязь, там грызуны. 
Геморрагической лихорадки с по-
чечным синдромом за шесть ме-
сяцев этого года зарегистрирова-
но уже 25 случаев. Свалка всегда 
источник питания для бродячих 
собак, диких животных, забегаю-
щих в населенные пункты в по-
исках пропитания, что делает ре-
альной угрозу бешенства. Среди 
людей случаев этой инфекции в 
регионе не было уже давно, но бе-
шенство животных никто не от-
менял: в этом году лабораторно 
подтверждено 17 случаев. Трево-
жит, что лис, например, которые 
несколько лет лидировали по бе-
шенству, в этом году единицы, ста-
тистику делают домашние собаки 
и кошки, которые имеют выход на 
улицу. То есть опасный вирус цир-
кулирует в непосредственной бли-
зости от человека, и слабые барье-
ры на его пути могут быть смете-
ны в любой момент. 

Укусов животных в Тульской об-
ласти за полугодие насчитали уже 
больше двух тысяч, 80 раз туляков 
кусали дикие животные. 

Кроме того, грызуны способ-
ствуют распространению клещей, 
которые могут заразить нас кле-
щевым боррелиозом и другими 
инфекциями. Вот и выходит, что 
надо не только убирать свалки, но 
и уничтожать бродячих животных, 
проводить дератизацию и акари-
цидную обработку.

Время 
выполнять обязанности

Управляющие компании, ответ-
ственные за размещение и содер-
жание мусорных контейнеров, от-
несены к предприятиям умеренно-
го риска. Их Роспотребнадзор дол-
жен проверять один раз в 6 лет. Но 
в течение такого срока решением 
жильцов может быть выбрана дру-
гая управляющая компания. А во-
прос сбора и вывоза мусора так и 
остается поводом для конфликтов. 

Многоквартирные дома про-
водят межевание и на своей зем-
ле контейнеры иметь не хотят. В 
Туле было ликвидировано около 
200 контейнерных площадок, от-

сюда и рост количества жалоб – то 
на их нежелательное размещение, 
то на еще более нежелательное их 
отсутствие. 

Например, в Туле на улице Мо-

риса Тореза одни жители выбрали 
место для контейнеров, другие вы-
ступили категорически против. Все 
друг на друга пишут жалобы уже 
седьмой месяц. 

Власти организуют специаль-
ные места для складирования бы-
товых отходов, предоставляют под 
благоустроенные контейнерные 
площадки муниципальную землю, 
но зачастую дислокация оказыва-
ется не всем удобной, в результате 
пакеты с мусором выбрасывают-
ся где угодно. Там, где контейнер-
ную площадку разместить реши-
тельно негде, управляющие ком-
пании ставят контейнеры прямо 
около подъездов, что, по мнению 
Алексея Денисова, «не является 
выходом из положения и требует 
практического решения данного 
вопроса совместно с жителями». 

В частном секторе, если пере-
говоры с уличным комитетом не 
дают результата, у каждого домо-
владения должен быть установлен 
пластиковый бачок для отходов. 

Проблемой остается нежелание 
дачных кооперативов устанавли-
вать контейнеры и платить за их 
обслуживание. По большей части 
они просто копают яму, а по мере 
ее заполнения засыпают землей, 
загрязняя и почву, и подземные 
воды. Нередко дачники выбра-
сывают пакеты с мусором из окна 
авто, по дороге домой.  

Но до бесконечности споры о 
размещении контейнеров и необ-
ходимости заключать договоры на 
вывоз мусора продолжаться не мо-
гут. Настало время принятия реше-
ний и выполнения своих обязан-
ностей. И управляющими компа-
ниями, и дачными кооператива-
ми, и жителями. 

Куда выбросить термометр
На коллегии было отмечено, 

что нужен единый областной опе-
ратор, который будет отвечать за 
вывоз и утилизацию медицинских 
отходов. Пока единая схема обра-
щения с ними отсутствует. 

Отходы эти делятся на пять 
классов – от твердых бытовых до 
высокотоксичных. Если это вакци-
на, она должна сначала обеззара-
живаться, а уж потом унич тожаться. 

Сейчас медицинскими отхо-
дами занимаются разные фирмы, 
зарегистрированные за предела-
ми региона. По факту на терри-
тории больницы устанавливает-
ся низкотемпературный холодиль-
ник, куда складывается все, что 
угодно, вплоть до операционных 
материалов. Затем это увозится. 
Куда – Роспотребнадзор не зна-
ет. Правда, незнание не означа-
ет, что медицинские отходы ути-
лизируются неправильно, но все-
таки лучше иметь единого област-
ного оператора. 

Почти так же обстоят дела с 
ртутьсодержащими отходами. Раз-
бил термометр, поменял энерго-
сберегающую лампочку а куда их 
девать? Участок демеркуризации 
в «Спецавтохозяйстве» устарел и 
не работает. Но вопрос этот вла-
сти Тулы с повестки дня не сни-
мают. В ходе коллегии было обе-
щано в кратчайший срок дать ин-
формацию населению об экобок-
сах для ртутьсодержащих отходов, 
которые уже есть в областном цен-
тре – пока пять штук.

Адреса экобоксов в Туле:
ул. М. Горького, 31; 
ул. М. Горького, 25; 
ул. Пузакова, 28; ул. Галкина, 36/37; 
возле магазина «К-Раута», Осиновая Гора, 2.

Уметь обращаться с отходами
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Софья МЕДВЕДЕВА

Геннадий ПОЛЯКОВ, 

Иван ХАФИЗОВ (nalichniki.com)

К сожалению, с каждым годом 
оконных украшений становится 
все меньше: дома, которые не яв-
ляются памятниками культуры, 
сносят, некоторые разрушаются 
от времени или погибают в пожа-
рах. Но в Туле есть люди, которые 
всеми силами стараются сохра-
нить уж если не сами налични-
ки, то хотя бы память о них. Это 
команда историко-культурного 
центра объединения центров раз-
вития искусства, народной куль-
туры и туризма.

Под знаком солнца
B недалеком прошлом боль-

шинство домов в Туле были де-
ревянными. B начале ХХ века их 
насчитывалось более 8000, a ка-
менных – только около 700. Ред-
кий деревянный тульский дом 
не имел пусть даже самого про-
стенького узора.

Периоды деревянной по-
стройки в Туле делятся на не-
сколько этапов, но тем налич-
никам, что сейчас можно встре-
тить в Туле, чуть больше ста лет. 
Дерево недолговечно, к тому же 
в середине XIX века в Туле были 
серьезные пожары. И конечно, 
сильнее всего пострадала дере-

Красота, 
которая 
уходит
Если свернуть с главных тульских улиц и прой-
ти еще чуть-чуть, то можно увидеть неописуе-
мой красоты одноэтажные дома. Деревянные 
постройки – настоящее сердце Тулы, одна из 
важных составляющих которого – резной на-
личник. 

вянная застройка. Часть домов 
была уничтожена из-за город-
ского перепланирования в кон-
це XVIII века. То, что сохранилось 
сейчас, выявляет особенности 
тульского деревянного зодчества. 
Но чем же отличается именно 
наш тульский наличник от всех 
остальных?

– Самый известный элемент 
наличника – характерные для на-
шего города дугообразные свесы, 
карнизы и фризы, дуги, похожие 
на веера, между которыми мож-
но увидеть тяжелые кисти – пом-
поны, – рассказывает специалист 

центра Кристина Бусунчан. – Если 
приглядеться к наличникам, то 
можно заметить, что двух оди-
наковых просто нет. Копировать 
считалось очень зазорно. Масте-
ра могли подглядеть идею, фор-
му, но обязательно внести что-то 
свое. В этом особенность дере-
вянных построек – в отличие от 
каменных здесь нет строгих ка-
нонов. Хотя стоит отметить, что 
деревянное зодчество переняло 
некоторые элементы каменно-
го. Например, основу налични-
ка часто составляют похожие на 
столбы заготовки. А уже затем 

мастер вырезал на них различ-
ные узоры. 

В украшении наличника не-
малую роль сыграли традиции. 
Каждый мастер пытался внести 
в свою работу важное сакральное 
значение. Вот, например, круг 
и разные его проявления – это 
символ солнца. Для жителей того 
времени солнце имело огром-
ное значение: если есть солн-
це, то будет в доме тепло, будет 
урожай. Часто встречается бе-
региня – хранительница рода и 
домашнего очага, растительные 
орнаменты, символизирующие  

Елена Смурова: в Туле еще можно встретить резной 

наличник

Сейчас в историко-культурном центре выставлены копии, 

вырезанные современными мастерами
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связь с природой. Можно встре-
тить наличники с подковой. Это 
целый мир для людей того вре-
мени, которые полностью зави-
сели от природных условий и та-
ким образом показывали свою 
принадлежность к ней. 

– Считается, что тульские на-
личники – очень сдержанные по 
своему внешнему виду. Такое мне-
ние сложилось потому, что жив-
шие в Туле оружейники по нату-
ре были работягами, а поэтому 
и к бытовым вещам подходили 
практично, – отмечает Кристи-
на Бусунчан.

Сохранить любыми силами
Отличаются наличники не 

только по узору. Сложно вы-
явить какую-то единую класси-
фикацию. Но можно отличить их 
по навершиям: прямоугольные 
или полукруглые, а также по ко-
личеству капителей. А еще есть 
наличники со ставнями. Их за-
крывали в жаркую погоду, а так-
же тогда, когда уходили из дома. 

К сожалению, ставни – редкое 
явление для Тулы. Они сохрани-
лись в домах на улице Каракозова, 
немного – на улице Жуковского. 
Специалисты центра отмечают, 

что это все от той же проблемы – 
недолговечности дерева. 

– Наличники очень сложно ре-
ставрировать, ведь мы стараемся 
сохранить их в максимально ори-
гинальном виде, – говорит Елена 
Смурова. – Мы проводим неболь-
шой уход, который не повредит 
дереву. В аутентичных налични-
ках мы стараемся сохранить ат-
мосферу, а ведь ее передают даже 
скрипящие ставни. Мы не пере-
крашиваем наличники, понима-
ем, что хозяин неспроста покра-
сил именно в этот цвет. Почему он 
выбрал его, мы не знаем. Хотя есть 

легенда, что этот тон отпугивает 
мух. Наличники – это наше про-
шлое, наша культура, наши тра-
диции. Таких практически нет в 
других странах. Изучение налич-
ника и сохранение этой истории – 
тема нашей самоидентификации, 
ведь очень важно в современном 
мире не потерять свое. Мы поста-
вили перед собой задачу сохра-
нить или хотя бы зафиксировать 
то, что сейчас уходит, и передать 
эти знания другим. 

В настоящее время идет боль-
шая работа по подготовке музея 
наличника «Плотницкая слобо-

да». Работники центра готовят 
разные мастер-классы, интерак-
тивные площадки, выставочные 
образцы. Некоторые туляки даже 
приносят для экспозиции налич-
ники со своих домов, а это – не-
оценимый вклад в развитие бу-
дущего музея. 

Открыть музей планируют 
в сентябре, а пока школьники 
могут прийти на импровизиро-
ванную выставку копий налич-
ников. И конечно же, любой жи-
тель Тулы может полюбоваться 
на деревянное зодчество на ули-
цах города.

Где находится белендряс?
Здорово, когда традиции деревянного зодче-
ства передаются из поколения в поколение. 
Приятно, когда наследуются ценности преды-
дущих поколений и молодые люди знают, что 
такое вазончик, плечико, лобань и белендряс.
Интересно разглядывать наличники, когда их 
много и за ними ухаживают.

Однако к Туле в полной мере отнести это не 
получается.
Тула — редкий пример того, когда в городе есть 
музей наличников и одновременно происходит 
вымирание деревянных домов с ними. Огром-
ное количество домов заброшено, окна заколо-
чены. Правда, есть и счастливые исключения, 
демонстрирующие уважение к истории и про-

сто позитивное отношение к жизни.  
В целом тульские наличники оставляют удру-
чающее впечатление. Серость, унылость и по-
лузаброшенность. А при взгляде на большин-
ство жилых домов кажется, что хозяевам просто 
лень сбивать старые деревянные наличники, не 
говоря уже о том, чтобы за ними ухаживать. 
Вряд ли сто лет назад было так же.

Сергей 
Зверев
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Андрей ЖИЗЛОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

С
овсем скоро новомосковский 
«Химик» вернется во второй 
дивизион. Десять лет – с того 
момента, как потерпел кру-
шение «Дон», – болельщики 

довольствовались третьим дивизионом. 
Там красно-черные играли успешно, но 
всегда хочется снова взять оставленные 
некогда высоты.

Знаменательный для новомосков-
ского футбола день – 19 июля, когда «Хи-
мик» в первом туре сыграет на выезде с 
московским «Строгино». 23 июля в рам-
ках 1/128 финала Кубка России красно-
черные примут «Калугу», а 27-го также 
дома встретятся во втором туре первен-
ства с «Юностью Москвы».

Всего же в зоне «Центр», где выступа-
ет «Химик», сыграют 14 команд. А ведь 
поначалу планировалось, что их будет 
только дюжина: даже обсуждался вари-
ант провести турнир в три круга. Но неза-
долго до старта среди участников возник-
ла «Юность Москвы» – команда столич-
ной спортивной школы, ранее игравшая 
в третьем дивизионе. Там же выступал 
еще один новичок «Центра» – красно-
горский «Зоркий». Болельщикам со ста-
жем это название греет душу и возвра-
щает к временам золотухинского «Ар-
сенала», когда красногорцы были одни-

ми из лидеров зоны второй лиги. Теперь 
«Зоркий» пригласил на пост главного тре-
нера Сергея Юрана и вместе с ним по-
лон амбиций.

Еще одним неожиданным изменени-
ем в составе участников стала столичная 
рокировка: из зоны «Запад» к нам при-
было «Строгино», а обратным курсом 
проследовало неуступчивое «Чертаново».

Остальные участники «Центра» оста-
лись прежними: саратовский «Сокол», ра-
менский «Сатурн», московские «Торпе-
до» и «Арарат», белгородский «Энерго-
маш», липецкий «Металлург», «Рязань», 
брянское «Динамо», «Калуга», пензен-
ский «Зенит». Очевидно, что амбиции 
выйти в ФНЛ сохранили автозаводцы, 
которых возглавил Игорь Колыванов, и 
«Энергомаш». К ним, без сомнений, при-
соединится «Арарат» – иначе зачем под-
писывать контракты с Романом Павлю-
ченко, Игорем Лебеденко, Алексеем Реб-
ко? С другой стороны, мы уже так на-
смотрелись на экзотичные футбольные 
проекты, что нельзя исключать и того, 
что «Арарат» не доиграет до конца се-
зона. Впрочем, конечно, этого не хоте-
лось бы: в провинции приезд звезд та-
кого масштаба будет событием.

Между тем «Химик» постепенно фор-
мирует состав. Его костяком станут фут-
болисты, которые сейчас играют за «Хи-
мик-2» в третьем дивизионе, но появятся 
и новички. Так, уже заявлен в дубль ве-
невский защитник Александр Крючков, 

прекрасно известный по выступлени-
ям за «Арсенал», а также трое из дубля 
канониров – защитники Артур Фарион 
и Евгений Ежов и нападающий Сергей 
Степанов. Полностью просмотровым 
составом «Химик» провел дома товари-
щеский матч против «Рязани» – 1:4. Гол 
с пенальти забил экс-арсеналец Алек-
сандр Закарлюка.

Юран, «Арарат» и другие

Александр Крючков возвращается в родные 

края?

Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

Катится к завершению 
второй сбор «Арсе-
нала» в австрийском 
Лиенце. Вот уже и вер-
нулся из дополнитель-
ного отпуска капитан 
Владимир Габулов, ко-
торый весь основной 
отпуск провел в рас-
положении сборной 
России, участвовавшей 
в Кубке конфедераций. 
Увы, нашего голкипе-
ра мы смогли увидеть 
только на скамейке 
запасных.

Новых лиц в команде пока не-
много – впрочем, руководство клу-
ба и не анонсировало масштабных 
приобретений: максимум четыре-
пять новичков. Одним из них мог 
стать защитник Ристо Радунович 
из «Будучности», которая месяц с 
небольшим назад выиграла чем-
пионат Черногории. Но пробыл он 
в расположении канониров счи-
таные дни и отправился восвояси.

Пока у канониров только один 
новичок – это полузащитник Сер-
гей Ткачев, арендованный до кон-
ца сезона у московского ЦСКА с 
правом выкупа. Приобретение 
добротное: у него солидный опыт 
выступлений в Премьер-лиге в 

футболках «Локомотива» и «Куба-
ни», хороший удар. Прошлый се-
зон Ткачев провел также в арен-
де в «Крыльях Советов», правда, 

год получился скомканным из-
за травм.

Переговоры с другими потен-
циальными новичками ведутся, в 

том числе с уже известными ар-
сенальской торсиде Стоппилой 
Сунзу и Муссой Думбия. С пер-
вым расторг контракт француз-

ский «Лилль», второй пока при-
надлежит «Ростову», но пригодится 
ли он новому наставнику Леони-
ду Кучуку – неизвестно, тем более 
что из-за отсутствия шенгенской 
визы малиец никак не может по-
пасть в Австрию.

Между тем туляки сыграли вто-
рой контрольный матч на сборе: 
после середнячка «Вольфсберга» 
им противостоял серебряный при-
зер чемпионата Австрии – вен-
ская «Аустрия». Увы, «Арсенал» 
вновь потерпел поражение – 1:3, 
гол в составе канониров забил Кан-
темир Берхамов. Впрочем, Мио-
драг Божович главной арсеналь-
ской проблемы не скрывает: фи-
зически футболисты пока не го-
товы противостоять сопернику 
такого уровня. 6 июля «Арсена-
лу» предстоит матч со словенским 
«Добом», а 10-го уже в Новогор-
ске туляки встретятся с москов-
ским «Динамо».

«Арсенал» в первых турах: 
с кем, когда, во сколько

18 июля (вторник). 19:30. «Ло-
комотив»  –  «Арсенал»

24 июля (понедельник). 19:30. 
«Арсенал» – СКА

29 июля (суббота). 17:30. «Ру-
бин» – «Арсенал»

6 августа (воскресенье). 15:00. 
«Арсенал» – «Тосно»

9 августа (среда). 19:30. «Спар-
так» – «Арсенал»

14 августа (понедельник). 19:30. 
«Арсенал» – «Урал»

21 августа (понедельник). 20:00. 
«Ахмат» – «Арсенал»

26 августа (суббота). 15:00. «Ар-
сенал» – «Амкар»

Турнирная 
орбита
Ястребиная охота

В Москве в офисе Российской федера-
ции баскетбола состоялась жеребьевка Куб-
ка России.

В турнире выступят 35 команд, в том числе 
тульский «Арсенал». Канониры наряду с 19 дру-
гими командами 15–17 сентября сыграют в ква-
лификационном раунде. На этой стадии «Арсе-
нал» встретится в круговом турнире с «Чебок-
сарскими ястребами», курскими «Русичами» и 
казанским «Униксом-2». В 1/16 финала выйдет 
только победитель квалификационной группы. 
Место, где разыграют турнир, пока не называется.

Игра американская, забава русская
В Туле на стадионе «Металлург» впервые 

состоялся матч по американскому футболу.
Тульская «Тарантула» в товарищеском по-

единке выиграла у елецких «Флибустьеров» – 
20:8. Все очки были набраны в первой поло-
вине встречи. Матч проходил в формате 9 на 9.

Золотой спринт
Тульские легкоатлеты блестяще высту-

пили на проходившем в Жуковском всерос-
сийском турнире «Мемориал братьев Зна-
менских».

Александр Ефимов и Кристина Хорошева 
победили в беге на 200 метров, причем Алек-
сандр показал лучший результат сезона в Рос-
сии – 20,94 секунды. Екатерина Реньжина пер-
венствовала на 400-метровке.

Кроме того, Хорошева завоевала серебро в 
беге на 100 метров. Успешно выступила и Ана-
стасия Якоби, которая стала пятой в беге на 10 
тысяч метров.

Учебник по физике

На сборе приходится тяжело не только вратарям
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П
рактически каждый житель 
нашей области сталкивал-
ся с сотрудниками ГИБДД, 
будь то оформление доку-
ментов, регистрация авто-

транспорта или проверка на дороге. Но 
мало кто знает, что представляет со-
бой эта профессия и какие там рабо-
тают люди. Ведь это только на первый 
взгляд просто: маши палочкой и тор-
мози автотранспорт.

Днем, ночью, в любую погоду несут 
службу сотрудники ГИБДД, следя за по-
рядком на дорогах, организовывая дви-
жение, предотвращая нарушения и ДТП. 

Кто-то пришел на работу в данную 
службу по распределению, другие це-
ленаправленно хотели служить именно 
в автомобильной полиции, для некото-
рых решение о службе в ГИБДД было 
спонтанным. Но на вопрос «Как служ-
ба?» ответ будет примерно одинаков: 
работа интересная, сложная, хватает и 
неожиданностей. Но никто не скажет 
о том, что хочет сменить профессию. 

А между тем профессия инспекто-
ра ДПС одна из самых опасных среди 
полицейских служб: и наезд на доро-
ге совершить могут, и не знаешь, кто 
в автомобиле будет, который ты оста-
новил, да и преследование нарушителя 
заставляет все силы собирать в кулак.

Реформа полиции, проводимая в 
нашей стране, значительно сократила 

штат инспекции безопасности дорож-
ного движения. В том числе и област-
ной ГИБДД. В профессии остались са-
мые опытные и преданные сотрудни-
ки. Поэтому, несмотря на сокращение 
численного состава и из года в год воз-
растающий объем работы, сотрудники 
продолжают качественно выполнять 
свои обязанности. 

А обязанности их куда шире, чем 
может показаться на первый взгляд. 
И проверка на дорогах здесь не самое 
главное. Именно сотрудники государ-
ственной инспекции проверяют меж-
муниципальные, городские и областные 
магистрали на предмет качественного 
состояния дорожного покрытия, проез-
жей части, наличия необходимых зна-
ков, указателей и разметки. Участвуют 
в согласовании и разработке докумен-
тов, связанных со строительством но-
вых и реконструкцией существующих 
объектов дорожной инфраструктуры. 
Принимают участие в градостроитель-
ных советах, тем самым на стадии об-
суждения помогают сделать город бо-
лее безопасным и удобным. 

Службе ГИБДД поручено информи-
рование населения и разъяснение за-
конодательства в сфере безопасности 
дорожного движения, в том числе с ис-
пользованием средств массовой инфор-
мации. Инспекторы помогают органам 
исполнительной власти в организации 
обучения граждан правилам безопасно-
го поведения на дорогах. Охрану пра-
вопорядка тоже не стоит забывать: ни 
одно массовое мероприятие в муни-

ципалитетах не обходится без сотруд-
ников ДПС.

А есть еще целый блок, связанный 
с оформлением транспорта, – начиная 
от регистрации автомобилей, провер-
ки его технического состояния, закан-
чивая розыском угнанных машин. 

Все вышеперечисленное – лишь ма-
лая часть работы, которая как бы скры-
та за патрулями, постами, регулиров-
кой дорожного движения.

Но лишь сочетание этих функций с 
работой инспекторов ГИБДД, которую 
мы видим ежедневно, может быть га-
рантом безопасности на дорогах на-
шей области. 

Так, 2016 год – своего рода рекорд-
ный для Тульской области. Количество 
зарегистрированных на дорогах региона 
дорожно-транспортных происшествий 
стало наименьшим за последние 13 лет, 
а количество погибших – за последние 
30 лет. И это в условиях глобальной ав-
томобилизации населения России. За 
прошлый год автомобильный парк Туль-
ской области увеличился на 18,5 тысячи 
единиц, а на дороги выехали 12,5 тыся-
чи начинающих водителей.

Удалось значительно снизить коли-
чество ДТП, совершенных по вине пья-
ных водителей. Тульская область зани-
мает высокое третье место по данному 
показателю среди регионов России. Так-
же снизилось и количество ДТП по при-
чине превышения скорости и выезда на 
полосу встречного движения. 

И в этом году результаты работы всех 
подразделений ГИБДД внушают опти-
мизм. Улучшение показателей заметно 
по всем позициям.

Независимо от функции подразде-
ления своей главной обязанностью со-
трудники ГИБДД считают сокращение и 
предотвращение опасных ситуаций на 
дорогах. И каждый инспектор делает это 
ежедневно: досматривая транспорт на 
посту, проверяя документы в ходе па-
трулирования или отказывая в реги-
страции по причине опасной передел-
ки транспортного средства. И работы у 
сотрудников будет только прибавлять-
ся, ведь города растут, появляются но-
вые маршруты, скорости увеличивают-
ся, за руль садятся молодые водители… 

Поэтому, если вас остановит инспек-
тор, прощаясь, скажите спасибо сотруд-
нику ДПС. Просто слово благодарности 
за все, что они делают.

Вячеслав, Киреевск: 
– Мой стаж вождения 7 

лет. За это время с сотрудни-
ками ГИБДД нечасто прихо-
дилось общаться. Вожу я ак-
куратно, а для проверки до-
кументов меня останавли-
вали всего раз пять–шесть. 
Документы посмотрят и по-

желают счастливого пути. 

Сергей, Новомосковск:
– Я за рулем с 20 лет, по-

сле армии пошел работать 
водителем, без малого уже 
25 лет стажа. За это время 
многое видел и хорошего, и 
плохого. Сегодня ГАИ луч-
ше стала, сами сотрудники, 
да и общение с ними куль-

турнее, что ли. Откровенные предложения 
«решить на месте» со стороны инспектора 
уже редкость. А то, что камер сейчас мно-
го, так это хорошо, меньше биться будут 
по собственной глупости.

Елена, Тула:
– Машину вожу уже 5 лет. 

Общаюсь с инспекторами 
ГИБДД регулярно: регистри-
ровать автотранспорт при-
ходилось, останавливали для 
проверки документов, да и 
штрафовали несколько раз. 
Недавно в небольшое ДТП 

попала, так сотрудники и приехали быстро, 
и подробно объяснили, что и как оформить, 
чтобы в страховой быстрее дело рассмотрели.

Хотя в последнее время все больше обща-
юсь с ГИБДД посредством Интернета: очень 
удобно штраф оплатить, машину проверить 
при покупке, на регистрацию к определен-
ному времени записаться.

не роскошь

Невидимая работа
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В Кимовске, который 
тогда входил в состав 
Московской области, 
произошла массовая 
драка, в ней участво-
вали местные жители 
и бывшие солдаты 
стройбата, приехав-
шие в город в феврале.

Майское обострение
В Кимовск прибыли 377 стро-

ителей – украинцы, узбеки, азер-
байджанцы, русские и грузины. 
Поначалу они показали себя хо-
рошими работниками, но затем, 
не зная чем заняться, начали 
хулиганить, драться. А иногда 
даже врывались в женские об-
щежития, пытались насиловать 
местных девушек. Естественно, 
это вызывало большое недоволь-
ство кимовчан. И от этой искры 
должно было полыхнуть пламя. 
Так и произошло 2 мая.

В докладе Прокуратуры СССР 
значится, что начал побоище на 
центральной площади возле ДК 
горняков около двух часов дня 
24-летний местный шахтер Ка-
линин, трижды судимый за ху-
лиганство и кражу. К нему затем 
присоединились другие кимов-
чане, избившие троих бывших 
солдат стройбата из Азербайд-
жана – Исмаилова, Сеидова и 
Мамедова. Сеидов и Мамедов 
ринулись в общежитие, а мест-
ные – в погоню за ними. 

Азербайджанцы, сговорив-
шись со своими соотечествен-
никами и другими строителями, 
взяли палки, ремни и направи-
лись на площадь, чтобы дать от-
пор. Однако Калинина на месте 
не оказалось, и они избили его 
товарища Муратова. 

Тем не менее очевидец вспо-
минал, что сначала толпа строи-
телей избила шахтера, он укрыл-
ся в ДК, но нападавших сдер-
жала билетерша, и те, не удо-
влетворившись, поколотили его 
товарища.

Так или иначе, но драка 
вспыхнула вновь, и тут на пло-
щади появился Калинин с друж-
ками, которые накинулись на 
строителей, причем одному из 
них, Кюндулову, разбили голо-
ву камнем (он с трудом добрал-
ся до общежития), а второго за-
чинщик драки пырнул ножом. 
Около 16 часов к общаге за ра-
неным приехала скорая, но ху-
лиганы окружили ее и не дали 
отвезти Кюндулова в больницу.

Тем временем по Кимовску 
поползли слухи: строители уби-
ли женщину и ребенка и выкри-
кивали антисоветские лозунги. В 
итоге к общежитию пришли не-
сколько тысяч горожан, многие 
были пьяны. Несмотря на сопро-
тивление милиции, они ворва-
лись в общежитие и устроили 
кровавую расправу. Часть стро-
ителей забаррикадировались 
на чердаке, остальных жестоко 
избили – лопатами, табуретка-
ми, молотками… Шестерых быв-
ших солдат стройбата выброси-
ли со второго этажа и добили до 
смерти на земле.

Тем временем о побоище 
узнали другие строители, жив-
шие в общаге по соседству. 20–
30 человек ринулись к месту про-

исшествия с ремнями и палка-
ми. Увидев их, группа людей из 
толпы, крича «Бей их!», кину-
лась навстречу. Строители бро-
сились наутек, но троих бунтов-
щики настигли и убили.

Милиция ничего не могла по-
делать: по слухам, даже началь-
нику Кимовского отделения едва 
не откусили палец. Около семи 
вечера в Кимовск прибыло во-
инское подразделение, но наве-
сти порядок не вышло: потребо-
валась подмога, и при поддерж-
ке 450 новоприбывших солдат к 
десяти вечера удалось оттеснить 
толпу от общежития.

В итоге были убиты 11 строи-
телей, тяжело ранены трое, столь-
ко же получили тяжелые травмы. 
В общежитии выбили все стекла, 
выломали рамы, сорвали двери, 
разгромили мебель, вскрыли че-
моданы и украли вещи.

Из местного населения были 
арестованы 11 человек, по пре-
имуществу горняки: 24-летний 
Калинин, 27-летний крепильщик 
Крючков, 25-летний слесарь-
монтажник Терешкин, 24-лет-
ний проходчик Смирнов, 27-лет-
ний обойщик Васин. Взяли под 
стражу и двоих азербайджанцев-
зачинщиков Исмаилова и Сеидо-
ва. Все получили разные сроки 
заключения. Судя по результа-
там следствия, побоище не было 
спланированной акцией – орга-
низаторов милиция не нашла.

В хозяйстве все сгодится!
Дать вторую жизнь карто-

фельным очисткам, огрызкам, 
костям и даже – да-да! – фека-
лиям! Именно с таким призы-
вом обратился «Коммунар» к 
тулякам летом 1955 года. «Ути-
лизация отходов городского хо-
зяйства – дело большой важно-
сти, – убеждал читателей В. Ду-

биненков. – Она даст возмож-
ность решить сразу две задачи: 
поднять санитарную культуру 
населенных пунктов и в то же 
время оказать неоценимую по-
мощь сельскому хозяйству». Ав-
тор публикации сетовал: раз-
нообразных пищевых отходов 
в регионе – пруд пруди, а сто-
ловки, между тем, бездумно от-
правляют их в сорные ящики и 
на свалку. А негоже, мол, орга-
нике просто так гнить. Надо бы 
ее отправлять селянам. «Много 
ценных веществ содержат в себе 
кости животных. После очень не-
сложной обработки их можно ис-
пользовать в качестве минераль-

ных кормов и удобрений. Костей 
много во дворах как коммуналь-
ных, так и частных домовладе-
ний. Но сбором их в Туле никто 
не занимается», – сокрушались 
газетчики. И доказывали: не все 
еще потеряно, есть же положи-
тельный опыт под боком. Вон в 
Москве, например, по столовым 
и даже по квартирам развозили 
в то время специально оборудо-
ванные ящики или баки с крыш-
ками и отделениями, куда люди 
складывали остатки еды. Кроме 
того, Дубиненков рассказал о том, 
каким ценным удобрением яв-
ляется на самом деле древесная 
зола, богатая фосфором, калием 

и так далее. Что с ней обычно де-
лали домохозяйки? Правильно – 
печь истопили, а остатки пере-
горевшего топлива смели в со-
вок и выкинули на улицу или в 
огород. Газета же рекомендова-
ла организовать сбор золы упол-
номоченными крупных домоу-
правлений или специально вы-
деленными лицами. «Коммунар» 
высказал идею о переоборудова-
нии в Тульской области мусор-
ных ящиков, в которых пред-
лагалось делать отделения для 
пищевых отбросов, для золы. И 
снова кивок в сторону столицы 

– там такие уже стоят. Как види-
те, идея раздельного сбора мусо-
ра родилась вовсе не в XXI веке.

Дальше – больше. «Среди от-
ходов значительное место зани-
мают канализационные воды и 
фекалии. Они содержат в себе 
минеральные и органические 
вещества и при специальной 
обработке и обезвреживании 
становятся ценным удобрени-
ем для пригородных хозяйств», 

– вполне серьезно сообщало об-
ластное СМИ. 

Спортивные разочарования 
и рекорды 

В девяностые в нашей стра-
не начал набирать популярность 
теннис. Но оказывается, сооте-
чественников убеждали им ак-
тивно заниматься еще раньше, в 
1955 году. Правда, тогда тульские 
журналисты жестко раскритико-
вали областной и городской ко-
митеты по физической культу-
ре и спорту: мол, тренируются в 
оружейной столице кто угодно – 
футболисты, велосипедисты, во-
лейболисты, но только где же на 
стадионах теннисисты? Почему 
зрелищный вид спорта оказал-
ся забытым? 

«Единственные в Туле две 
теннисные площадки на стади-
оне «Зенит» находятся в сквер-
ном состоянии, – возмущался на 
страницах «Коммунара» А. Ко-
ролев. – На одной из них играть 
совершенно невозможно: пло-
щадка не размечена, столбов 
для сетки на ней нет. На дру-
гих стадионах города теннис-
ные площадки вообще не су-
ществуют».

Автор заметки задавался во-
просами: может, все дело в том, 
что туляки просто не любят этот 
вид спорта? Или в городе нет же-
лающих взяться за ракетку? Так 
ведь нет. «Десятки спортсменов 
с большим желанием пошли бы 
заниматься в теннисные сек-
ции. Об этом, например, свиде-
тельствует большая тяга моло-
дежи к занятиям этим спортом 
в молодежно-спортивной шко-
ле. Есть в городе и спортсмены-
теннисисты-разрядники Чуканов, 
Руднев и другие. Вполне можно 
было бы организовать занятия, 
проводить соревнования. Но в 
этом году в Туле и области до 
сих пор не проведено ни одно-
го организационно-спортивного 
мероприятия по теннису», – со-
общало СМИ в августе 1955-го.

Но не будем только о груст-
ном. Хватало тогда и радостных 
моментов в спорте. Чего только 
стоил новый мировой (!) рекорд 
среди женщин тульской вело-
сипедистки Любови Кочетовой. 
28 июня она находилась в Иркут-
ске, где в гите с места на один 
километр пришла к финишу за 
1 минуту 18,9 секунды. Всего в 
том году она трижды била выс-
шее мировое достижение.

прошедшее время

Побоище 
в Кимовске, 
отходы, теннис

Здесь, на площади перед кимовским ДК, начинались бесчинства 2 мая

В 1955 году туляки посмотрели китайскую кинокартину «Разведка за рекой»
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Наталья Зеленкова, директор Веневского краеведческого музея:
– Старинный город Венев основан в 1371 году. Когда-то он был купече-

ским городом, и многие строения с тех времен сохранились. Разрабатывая 
туристические маршруты для гостей города, мы старались охватить как 
можно больше интересных зданий, явлений, людей. Самый популярный 

– православный маршрут, который проходит по всем храмам и церквям 
Венева и окрестностей. Некоторые из них не закрывались с 1773 года! 

Приглашаем гостей города мы и на «Большое путешествие в Венев» 
– наш особый туристический маршрут. Он пролегает не только по исто-
рической части города – Красной площади, но и по ближайшим насе-
ленным пунктам.

Еще один маршрут – военно-патриотический, больше предназначенный для детей и школь-
ников. В ноябре 1941 года здесь шли крупномасштабные военные действия, город был оккупи-
рован. На веневской земле родился 31 Герой Советского Союза.

Венев входит в список 115 исторических городов России. И сейчас, в преддверии праздно-
вания 500-летия Тульского кремля, мы разрабатываем еще одну программу для туристов. Ве-
нев находился на самой окраине Тульской засечной черты, о его роли в обороне Русского госу-
дарства расскажет наш новый маршрут «Южная граница».

афиша

Кино
«Во всем виноват енот»

Режиссер: Робин Суикорд
В ролях: Брайан Крэнстон, Дженнифер Гарнер, Беверли Д’Анджело, Джейсон О’Мара, 

Йен Энтони Дэйл.
Продолжительность: 106 мин.
Говард Уэйкфилд, преуспевающий юрист, верный муж, заботливый отец двух дочерей, 

однажды круто изменил свою жизнь. Это произошло внезапно, когда он подходил к родно-
му роскошному гнездышку в пригороде Нью-Йорка. Погнавшись за наг лым енотом, сидев-
шим у него на пути, Уэйкфилд оказался на чердаке заброшенного гаража, откуда были вид-
ны светящиеся окна его гостиной. Накрыт стол, домочадцы ждут отца. «А что будет, если я 
пропаду? Будут ли плакать любящие крошки? Быстро ли жена найдет мне замену? Помрут 
ли они с голоду без моих доходов?» – подумал Говард и решил… остаться жить на чердаке.

Софья МЕДВЕДЕВА

Шесть с половиной веков стоит 
на земле скромный с виду и бога-
тый душой город Венев. Многое он 
повидал за эти времена, и от каж-
дой прожитой эпохи взял столько, 
что теперь стал уникальной звез-
дой тульского туристического со-
звездия.

Интересно, что самое древнее 
из сохранившихся в нашем регио-
не жилых строений стоит именно 
здесь, в Веневе. На Красной площа-
ди расположены  каменные палаты, 
сооруженные примерно в XVII веке. 
Доподлинно не известно, для чего 
предназначалось это здание, но сей-
час в нем располагается Веневский 
краеведческий музей. Главной изю-
минкой музея стал случайно обна-
руженный в 2006 году тайный ход 
в стене. Теперь любой, прибывший 
сюда на экскурсию, может пройтись 
по этим темным ступеням.

Еще на подъездах к городу, ки-
лометрах в двадцати, можно заме-
тить шпиль Николаевской колоколь-
ни – главной достопримечательно-
сти города, расположившегося на 
берегу реки Веневки. Она возвыша-
ется над городом на 75 метров – не-
когда колокольня была самым вы-
соким зданием на Тульской земле. 
Расположена она недалеко от му-
зея. Сейчас святыня стоит в оди-
ночестве, а некогда она была ча-

стью Николаевского храма, который был разрушен в 50-е годы XX века. Дол-
гие годы колокольня была в запустении, но скоро все будет иначе: 75-метро-
вое здание ждет большая реставрация.

В двух шагах от колокольни находятся Покровская и Богоявленская церкви. 
Покровская в настоящий момент не действует. Известно, что во время боев за 
Венев, шедших в 1941 году, здание использовалось для хранения трофеев, ко-
торые остались после отступления немецкой армии. Во второй половине XX 
века в храме размещался склад. 

Если оставить за спиной колокольню и двигаться вперед по улице Льва Тол-
стого, то можно попасть на площадь Ильича, с возвышающимся в центре па-
мятником вождю Октябрьской революции. Здесь же недалеко можно полако-
миться главным веневским угощением – сдобной булочкой-веневкой. 

Перед отъездом не забудьте заглянуть на железнодорожную станцию Ве-
нев. Сам вокзал построен в 1903 году, здесь можно полюбоваться прекрасной 
архитектурой. Станция действующая, так что отсюда можно взять билет и от-
правиться исследовать новые уголки Тульской области. 

Погружение 
в историю

Колокольня и булочка – главные бренды 

Венева

«Трансформеры: последний рыцарь»

Режиссер: Майкл Бэй
В ролях: Марк Уолберг, Энтони Хопкинс, Джош Дюамель, Лора Хэддок, Сан-

тьяго Кабрера, Изабела Монер
Продолжительность: 149 мин.

Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с Трансформерами. Ключ к наше-
му будущему погребен в тайнах прошлого, в скрытой истории Трансформеров 
на Земле… Миссия по спасению мира ложится на плечи разношерстной компа-
нии, состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и профессора из 
Оксфорда. Пришла пора действовать! Жертвы станут героями. Герои станут зло-
деями. Выстоит только один мир: их или наш.
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