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Арсений АБУШОВ

«В
сем, кто открывает но-
вое дело, регистриру-
ет предприятия, нуж-
но давать медаль за 
личное мужество» – 

цитата Владимира Путина стала про-
логом форума «Тула предпринима-
тельская», прошедшего в преддве-
рии профессионального праздника 
бизнес-сообщества.  

Медали «Трудовая доблесть» 3-й 
степени, благодарности губернатора 
и главного федерального инспектора 

– в кремлевском атриуме чествовали 
лучших представителей регионально-
го бизнеса. В числе награжденных и 
Эльмира Низамутдинова. Бухгалтеру 
по образованию не хватало творче-
ства в работе. Решив начать все с чи-
стого листа, Эльмира нашла делово-
го партнера, с которым два года на-
зад и пустилась в бизнес-плавание, 
открыв пекарню. Бизнес пошел как 
в песне: надежда на то, что все по-
лучится, – придала сил, а удача ста-
ла наградой за смелость. Кондитеры 
на старте выиграли грант региональ-
ного комитета по предприниматель-
ству в полмиллиона рублей. 

– Денег хватило на закупку всего 
необходимого оборудования, – делит-
ся историей успеха Низамутдинова. 

От имени главы региона участни-
ков форума – а их собралось больше 
400 человек – приветствовал председа-
тель областного правительства Юрий 
Андрианов. Он отметил, что предпри-
нимательская инициатива – важней-
шее условие и движущая сила эконо-
мики, а потому поддержка малого и 
среднего бизнеса в майских указах 
президента определена как один из 
приоритетов.

– Мы делаем все возможное, чтобы 
предприниматели в Тульской области 
чувствовали себя уверенно и комфор-
тно, – подчеркнул Юрий Михайлович. 

Пока на сцене атриума выступали 
творческие коллективы, под откры-
тым небом работала выставка, где то-
вар лицом представляли 50 предпри-
нимателей со всей области. Вот вяза-
ные мягкие игрушки, а рядом – из-
делия из дерева. Вот расположились 
хлебные ряды.

Чуть поодаль – швейное предпри-
ятие из Узловой демонстрирует муж-
ские сорочки. Ткачи оказались как за 
каменной стеной. В буквальном смыс-
ле. Ведь сразу за ними расположилась 

компания по выпуску строительных 
блоков из арболита – материала, по 
словам производителей, теплее де-
рева, надежнее бетона.  

Несколько особняком от всех сто-
ит фургон, источающий умопомрачи-
тельные запахи колбас, сыров, хамона 
и прочей снеди. Людей здесь собра-
лось особенно много, ведь практи-
чески весь товар можно продегусти-
ровать. Это экопарк из Ясногорского 
района на практике показывает, что 
от фермы до фирмы – всего одна бук-
ва и один шаг. 

– В 2014 году группа энтузиастов 
организовала КФХ. Животных раз-
водим, продукцию выпускаем, а еще 
устроили зоопарк и туристическую 
зону, – рассказывает соуправляющая 
фермой Ксения Гохман. 

Пока о прибыли говорить рано: все, 
что зарабатывается, вновь пускается 
в оборот. Экоферма еще в стадии ста-
новления. Но молодые предпринима-
тели не унывают, уверены: все еще бу-
дет! А как иначе, если силы, помыслы, 
душа, время и деньги – все посвящено 
одной цели. Перефразируя известную 
поговорку: дело энтузиаста боится. Так 
и строится бизнес – в этом никто из 
участников форума не сомневается. 

события

П   
На автодорогах региона и муниципалитетов 

полным ходом проводится ремонт. В том числе и 
по приоритетному проекту «Безопасные и каче-
ственные дороги» (БКД), который является одним 
из направлений реализации стратегических ини-
циатив Президента РФ.

Так, в рамках БКД в этом году отремонтируют 
87 объектов автомобильных дорог в 9 муниципаль-
ных образованиях (из них 4 дороги регионально-
го значения, 83 – муниципального). На эти цели 
будет выделено порядка 1,5 млрд рублей из феде-
рального, регионального и муниципальных бюд-
жетов. Планируется отремонтировать 115,3 км и 
к концу дорожного сезона достичь показателя в 
57,95% (932,75 км) нормативного состояния авто-
дорог агломерации. Помимо этого, ремонт будет 
вестись на 33 участках дорог в рамках региональ-
ной программы.

Стоит отметить, что с этого года при ремонте 
ряда дорог используются полимерно-битумные вя-
жущие материалы, что позволит значительно по-
высить качество работ и продлить межремонтные 
сроки службы дорог.

Узнать о графике проведения работ можно на 
сайте министерства транспорта и дорожного хо-
зяйства Тульской области или в администрации 
муниципалитета по месту жительства.

КАР-МЭН  DJ S  Т
В День России, 12 июня, для туляков и гостей 

областной столицы подготовлена большая про-
грамма праздничных мероприятий. Их кульми-
нацией станет концерт на площади Ленина в Туле.

Среди приглашенных артистов выступят груп-
па КАР-МЭН и DJ Smash.

Начало концерта – 19:00.
Завершится празднование Дня России фейер-

верком.
Напомним, что День России отмечается еже-

годно 12 июня с 1992 года. 

Е К – 
  «И»

В Дни славянской письменности и культуры в 
областном центре чествуют самых талантливых ту-
ляков. В этом году лауреатом премии главы муни-
ципального образования город Тула «Истоки» ста-
ла обозреватель нашей газеты Екатерина Картав-
цева (Гарбузова).

Премия учреждена в 2013 году, ее присужда-
ют за успехи в литературной и краеведческой дея-
тельности. Лауреатами в разные годы становились  
директор научно-образовательного библиотечно-
информационного центра ТГПУ им. Толстого Юлия 
Иванова, председатель издательского отдела Туль-
ской епархии Максим Троеглазов, доцент кафе-
дры истории и археологии ТГПУ им. Толстого Га-
лина Присенко. 

Екатерина Картавцева, известная нашему чи-
тателю под фамилией Гарбузова, – автор четырех 
поэтических сборников и семи книг для детей. Две 
ее повести для подростков – «Ошейник для боги-
ни» и «Синяя птица Марина» – мало того что име-
ют захватывающий сюжет и отличаются превосхо-
дным стилем, они написаны на местной фактуре. 
Действие первой из них разворачивается вокруг  
зареченского зооэкзотариума, а вторая повеству-
ет о старинной забаве – тульских голубях. Таким 
образом, проза Картавцевой выдерживает оба тре-
бования премии, являясь, по сути, литературно-
художественным краеведением. Как отметил мэр 
города Тулы Юрий Цкипури, выбор комиссии по 
присуждению премии был непростым, но он пал 
на самого достойного кандидата.

Свидетельство и денежный сертификат лауре-
ату вручила заместитель главы администрации 
города Тулы Надежда Токовая на торжественном 
мероприятии, посвященном Всероссийскому дню 
библиотек. 

Награда за смелость, 
или Кого дело боится

С
егодня в Санкт-Петербурге 
открылся  XXII Петербург-
ский международный эко-
номический форум (ПМЭФ), 
который продлится до 

26 мая. В нем принимает участие 
делегация Тульской области во гла-
ве с Алексеем Дюминым. В рамках 
форума губернатор подпишет ряд 
соглашений с партнерами региона.

Наша область традиционно пред-
ставляет свой инвестиционный и ту-
ристический потенциал комплексной 
экспозицией на выставке регионов 
и инвестиционных проектов SPIEF 
Investment&Business Expo.

На стенде Тульской области пред-
ставлены макеты уже реализующих-
ся проектов «Тульская набережная» и 
творческого индустриального класте-

ра «Октава». Одним из флагманских 
проектов, презентованных в экспо-
зиции, стал научно-технологический 
инновационный центр «Композит-
ная долина».

Изюминкой стенда – эксклю-
зивный интерактивный комплекс 
TULACOIN, с помощью которого каж-
дый желающий может почувствовать 
себя настоящим инвестором. Здесь же 
проходит дегустация региональных 
гастрономических брендов – туль-
ского пряника и белевской пастилы.

По предварительной информации, 
в форуме принимают участие около 15 
тысяч гостей из более чем 140 стран 
мира, в том числе Германии, Швей-
царии, Швеции, Греции, Италии, Ин-
дии, Саудовской Аравии, Катара, Из-
раиля, Вьетнама, США, Канады, стран 

Африканского континента и других.
В деловой программе ПМЭФ за-

планировано более 100 мероприя-
тий в различных форматах.

Напомним, в прошлом году за три 
дня работы на ПМЭФ-2017 Тульская 
область подписала 22 соглашения на 
общую сумму 83 миллиардов 700 мил-
лионов рублей.

Форум в Санкт-Петербурге – наи-
более значимая ежегодная экономи-
ческая конференция в России. Он про-
ходит с 1997 года, на площадке ПМЭФ 
лидеры государств, министры финан-
сов, руководители российских и ино-
странных компаний, финансисты, а 
также ученые встречаются для обсуж-
дения экономических вопросов, сто-
ящих перед Россией, рынками раз-
вивающихся стран и мира в целом.

Тульская область – на ПМЭФ-2018
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актуально

Соб. инф.

С
егодня здравоохране-
ние – это динамично 
развивающаяся отрасль. 
Позитивные перемены 
очевидны, но хватает и 

нерешенных проблем. Жители ре-
гиона говорят о нехватке врачей, 
особенно в небольших городах 
и населенных пунктах. Непро-
сто бывает записаться к нужно-
му специалисту, быстро пройти 
обследование. При этом право 
российских граждан на получе-
ние бесплатной качественной и 
доступной медицинской помощи 
закреплено федеральным зако-
нодательством.

То, как гражданин может реа-
лизовать это право, регламенти-
руют федеральные нормативные 
акты. А точнее – 323-й Федераль-
ный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации».

Для начала стоит выбрать ме-
дицинскую организацию. Каж-
дый гражданин в рамках терри-
ториальной  программы государ-
ственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи 
имеет право на выбор медицин-
ской организации и врача, но с 
учетом согласия последнего. Раз-
умеется, если жизнь складывается 
так, что приходится переезжать 
на новое место жительства, па-
циент имеет право выбрать дру-
гую медицинскую организацию, 
чтобы наблюдаться там.

При этом менять поликлини-
ку и доктора закон позволяет не 
чаще раза в год.

Таким образом, федеральный 
закон определяет четкий порядок 
получения медицинской помо-
щи: пациент должен быть при-
креплен к конкретному учреж-
дению здравоохранения и всегда 
обращаться за помощью именно 
туда. Это важно для преемствен-
ности лечения, планирования ра-
боты учреждения, организации 
необходимого рабочего процес-
са в зависимости от числа при-
крепленных к больнице, а также 
планирования количества лекар-
ственных средств.

Так каков же порядок прикре-
пления? Что пациентам – жите-
лям Тульской области нужно сде-
лать, чтобы прикрепиться к ме-
дицинской организации? 

– Гражданин должен лично 
или через своего представителя 
обратиться в выбранную им ме-
дицинскую организацию и на-
писать заявление на имя ее ру-
ководителя, – пояснил замести-
тель министра здравоохранения 
Тульской области Владимир Гри-
цаюк. – Кроме того, нужно пред-
ставить оригиналы документов: 
паспорт, свидетельство о рожде-
нии (для ребенка), полис обяза-
тельного медицинского страхо-
вания. Заявление можно подать 
до 1 ноября текущего года, а при-
крепление произойдет с 1 янва-
ря следующего года. 

Как правило, работает терри-

ториально-участковый прин цип 
прикрепления: по месту житель-
ства либо по месту работы. Если 
гражданин, который прикрепил-
ся к поликлинике не по месту жи-
тельства, вызовет врача на дом – 
тот не поедет с другого конца го-
рода. На вызов все равно отпра-
вится сотрудник ближайшей к 
месту жительства поликлиники.

Жители области, которые по 
какой-то причине не знают, к 
какой больнице они прикрепле-
ны, могут узнать об этом на пор-

тале «Доктор 71». Через этот же 
сайт можно записаться на при-
ем к врачу.

– Приведу маленький жиз-
ненный пример, – говорит Вла-
димир Грицаюк. – Наши милые 
дамы, планируя визит в парик-
махерскую, заранее записыва-
ются туда. Так и сейчас, планируя 
визит к врачу, необходимо пред-
варительно к нему записаться. 
Предварительная запись к вра-
чу – это реалии нашего времени. 
В случае острого заболевания и 

экстренных показаний пациент 
попадет к врачу в день обраще-
ния. Для этого в каждой поли-
клинике теперь есть дежурный 
врач, который принимает паци-
ентов по экстренным показани-
ям без записи. 

Вообще портал doctor71.ru – 
это универсальный инструмент 
для пациента. Здесь можно узнать 
историю своих посещений поли-
клиники, а также в личном каби-
нете прикрепить детей или род-
ственников для последующей за-

писи их на прием к врачу. Иными 
словами, в своем личном кабинете  
можно добавить другого челове-
ка (ребенка или взрослого) и за-
писать его к врачу с учетом при-
крепления к медицинской орга-
низации. Вход на портал doctor71.
ru осуществляется через учетную 
запись на портале госуслуг. 

Впрочем, доступ к интерне-
ту есть не у всех. Так что запи-
саться на прием к врачу можно 
и через информационные кио-
ски в поликлиниках или регио-
нальный кол-центр по телефону 
8-800-450-33-03.

Министерством здравоохране-
ния Тульской области разработан 
и внедрен Административный ре-
гламент по предоставлению госу-
дарственной услуги «Электронная 
запись на прием к врачу». Благо-
даря ей можно спланировать вре-
мя посещения врача, что называ-
ется «не выходя из дома», и полу-
чить медицинскую помощь в за-
ранее обозначенный срок.

Записавшегося предваритель-
но обязаны принять  в то вре-
мя, которое он сам выбрал. Если 
вдруг этого не произошло, стоит 
сразу же обратиться к врачу, ко-
торый ведет прием, или к адми-
нистрации лечебного учрежде-
ния. Если вопрос не получается 
решить на уровне учреждения, 
можно обратиться на горячую ли-
нию министерства здравоохране-
ния Тульской области по телефо-
ну 8-903-036-02-18 в будние дни 
с 9.00 до 18.00.

Через личный кабинет на портале doctor71.ru можно записать и своего ребенка

Прикрепиться к поликлинике, 
записаться на прием

Поликлинику и доктора закон позволяет менять не чаще раза в год
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тема номера

Светлана КУЗНЕЦОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

В 2017 году перед органами 
власти области и муниципали-
тетов стояла задача обеспечить 
объем инвестиций в основной 
капитал в размере около 118,7 
миллиарда руб лей. В итоге уда-
лось добиться показателя в 127 
миллиардов. 

– По итогам 
2017 года зафик-
сирован самый 
высокий темп ро-
ста инвестиций в 
Тульской области 
за период с 2011 
года – 109,4 про-
цента, что дока-
зывает эффек-
тивность прово-
димых правительством региона 
реформ в сфере инвестиционной 
деятельности, – отметил министр 

экономического развития Туль-
ской области Григорий Лаврухин.

Ведомство подготовило рей-
тинг муниципальных образова-
ний за 2017 год, который вклю-
чает среди прочего и данные по 
объемам инвестиций в основ-
ной капитал по кругу крупных и 
средних организаций, за исклю-
чением бюджетных средств (таб-
лица справа).

Из 26 муниципальных обра-
зований региона только 9 про-
демонстрировали отрицатель-
ную динамику темпа роста инве-
стиций. В 21 – объем инвестиций 
превысил 100 миллионов руб лей. 
Из них в 7 МО он оказался и вовсе 
свыше миллиарда руб лей. 

В лидерах рейтинга: Тула, Но-
вомосковск, Алексин, Щекинский 
и Узловский районы. Солидные 
темпы роста – в Арсеньевском, 
Заокском, Одоевском, Плавском 
районах. 

С 
В Туле за 2017 год привлечено 

36,7 миллиарда средств инвесто-
ров. Для сравнения: общий объ-
ем доходов городской казны на 
текущий год утвержден в объе-
ме 63,5 миллиарда руб лей.

Рост объемов инвестиций от-
мечен в сфере обрабатывающих 
производств, добыче полезных 
ископаемых, строительстве, во-
доснабжении и водоотведении, 
деятельности гостиниц и пред-
приятий общепита. 

В числе крупных проектов, ре-
ализация которых завершена в 
2017 году: строительство гипер-
маркета «Зельгрос», логистиче-
ского парка Dockland, литейно-
механического завода высоко-
точного литья, торгово-офисного 
здания «Фреш Маркет», строи-
тельство производства сыров и 
расширение склада готовой про-
дукции «Тульского молочного 

комбината», открытие цеха по 
выпуску блистерной фольги «Пре-
зент упаковка». 

С 
Новомосковск в инвестици-

онном рейтинге занимает вто-
рое место.

Здесь, помимо активно раз-
вивающегося концерна «Кнауф» 
(в 2017 году завершил очеред-
ной инвестпроект – строитель-
ство производства цементных 
плит), строит завод по производ-
ству соли оренбургская компания 
«Руссоль». Проектная мощность 
предприятия составляет 150 ты-
сяч тонн продукции в год. Общий 
объем инвестиций – 2 миллиар-
да руб лей. Завод позволит создать 
150 новых рабочих мест. 

Кроме того, в текущем году 
начнется реализация нового круп-
ного инфраструктурного проекта 
«Северный обвод города Новомо-

сковска» – строительство автомо-
бильной дороги от автодороги 
Тула – Новомосковск до Комсо-
мольского шоссе и далее до авто-
мобильной дороги Р-132 Калуга – 
Тула – Михайлов – Рязань.

– Это позволит решить про-
блему транспортного снабжения 
предприятий, расположенных на 
правом берегу Любовского водо-
хранилища, и станет толчком к 
их дальнейшему развитию и ор-
ганизации новых производств, – 
говорится в отчете об итогах де-
ятельности администрации Но-
вомосковска за 2017 год.

Т  
В Щекинском районе основ-

ным инвестором остается «Ще-

1,8
млрд ₿

вложат в строительство комплекса зданий 
в музее-усадьбе «Ясная Поляна»: фондохранилища, 

мастерской, центра приема посетителей

20
крупных 

производств
откроются 

в Тульской области 
в 2018 году

Куда приходят 
инвесторы?
По итогам 2017 года в Тульской области зарегистрирован самый высокий 
темп роста инвестиций за последние шесть лет. Согласно данным рей-
тинга муниципальных образований, более половины районов и город-
ских округов региона показали положительную динамику, в девяти МО 
темпы роста и вовсе оказались рекордными в процентном соотношении. 
Еще в семи муниципальных образованиях объемы инвестиций превыси-
ли миллиард руб лей. 

Григорий 
Лаврухин

300
млн ₿

будет инвестировано 
в реконструкцию системы 

теплоснабжения в Алексине
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киноазот», в 2017 году предпри-
ятием вложено порядка 9,9 мил-
лиарда руб лей в проекты раз-
вития. 

Кроме того, в различных ста-
диях реализации находятся дру-
гие инвестиционные объекты. 
Например, строительство ком-
плекса зданий в му зее-усадь-
бе «Ясная Поляна»: фондохра-
нилища, реставрационной ма-
стерской, фестивального центра, 
центра приема посетителей. Об-
щая стоимость составит 1,8 мил-
лиарда руб лей. Окончание стро-
ительства запланировано на 
2018 год.

В нынешнем году в районе 
ожидается запуск индустриаль-
ного парка «Экотехнопарк «Со-
ветск», который появится на тер-
ритории производственного ком-
плекса «Щекинской ГРЭС». Пред-
полагаемая стоимость реализации 
проекта превышает 5 миллиар-
дов р уб лей.

В Алексине в числе крупных 
инвестпроектов: строительство 
компанией «Квадра» энерго-
блока на Алексинской ТЭЦ; ре-
конструкция производственной 
линии «Алексинской бумажно-
картонной фабрики», создание 
компанией «Черный хлеб» орга-
нического агропроизводства и 
комплекса по переработке сель-
скохозяйственной продукции.

Кроме того, с 2018 года на тер-
ритории города стартует реали-
зация крупного инвестиционно-
го проекта компании «АТЭК» по 
модернизации системы тепло-
снабжения – реконструкции су-
ществующей системы и перехо-
да на четырехтрубную. 

– Это позволит решить заста-
релую проблему обеспечения го-
рячим водоснабжением и теплом 
нескольких десятков тысяч жите-

лей, проживающих в левобереж-
ной части Алексина. Инвестици-
онный проект рассчитан на поэ-
тапную реализацию до 2022 года. 
Общая стоимость проекта соста-
вит более 300 миллионов руб лей, – 
подчеркивается в итоговом отче-
те главы администрации город-
ского округа. 

Б 
  

Приоритетные проекты соз-
данной в 2017 году в Ефремо-
ве территории опережающего 
социально-экономического раз-
вития (ТОСЭР) – это создание био-
технологического кластера на базе 
«Каргилла» (первым резидентом 
станут «Промбиотехнологии»); 
строительство заводов по произ-
водству этилового спирта и ни-
триловых перчаток компанией 
«Медхимпром»; завода по глу-
бокой переработке семян сои и 
рапса инвестором «Кубаньмасло».

Кроме того, планируется соз-
дание технопарка на территории 
«Ефремовского завода синтети-
ческого каучука».

В муниципалитете знают: уже 
сейчас пора задуматься о кварти-
рах для молодых специалистов. 
По итогам обсуждения вопроса 
в правительстве Тульской обла-
сти инициирован проект по стро-
ительству жилья, которое профи-
нансируют из средств Фонда мо-
ногородов. 

Компания «Мираторг» плани-
рует открыть в Тульской области 
10 животноводческих ферм. Об-
щая стоимость инвестиций соста-
вит порядка 10 миллиардов руб-
лей, а общее поголовье превысит 
70 тысяч голов крупного рогатого 
скота мясного направления. Про-
ект воплощен почти полностью, 
и на данный момент 8 ферм уже 

работают на территории разных 
районов региона. 

В Арсеньевском районе ком-
пания построила ферму на 3 ты-
сячи голов, одновременно введя в 
2017 году в севооборот свыше 740 
гектаров залежных земель райо-
на, а всего по Тульской области – 
более 20 тысяч гектаров.

В Одоевском районе на ферме 
«Мираторга» содержится 5,5 ты-
сячи голов КРС. В рамках разви-
тия инфраструктуры для произ-
водства говядины в Тульской об-
ласти компания планирует вло-
жить более 8 миллионов руб лей 
в реконструкцию дороги к дерев-
не Говоренки Одоевского района 
в 2018 году. В пресс-службе ком-
пании заверили, что ремонт до-
роги ожидается и в соседнем Бе-
левском районе.

В текущем году предприятие 
планирует открыть две животно-
водческие фермы в Киреевском 
районе.

В Чернском районе ожидает-
ся реализация нового для «Мира-
торга» проекта – выращивание 
овощей и картофеля. Инвестпро-
ект стоимостью свыше 6,4 мил-
лиарда руб лей был анонсирован 
в начале нынешнего года на фо-
руме в Сочи. Также рассматри-
вается возможность построить в 
регионе молочную ферму и пред-
приятие по производству сыров.

Кроме того, в прошлом году в 
район зашли инвесторы, которые 
планируют ряд значимых проек-
тов. В том числе строительство 
современного завода по вакуум-
выпарке соляного раствора для 
налаживания производства соли 
«Экстра» объемом 60 тысяч тонн в 
год и завода по выпуску субстан-
ции для производства лекарств 
против СПИДа и онкологических 
препаратов.

тема номера

Инвестиции 
в основной 

капитал 
в муниципальных 

образованиях 
Тульской области

МО
Всего, 
тысяч 

рублей

Темп 
роста, 

%

г. Тула 36 671 529 114

г. Новомосковск 11 951 763 118

Щекинский 
район 11 011 329 101

Узловский 
район 10 587 123 386

г. Алексин 5 380 262 604

г. Ефремов 2 684 157 163

Веневский 
район 1 253 590 174

Ясногорский 
район 855 906 77

Суворовский 
район 793 662 255

Одоевский 
район 592 230 569

Воловский 
район 492 118 17

г. Донской 445 563 169

Богородицкий 
район 417 791 203

Белевский 
район 326 035 151

Киреевский 
район 257 730 121

Новогуровский 
район 184 791 30

Дубенский 183 940 48

Заокский 
район 180 852 1063

Плавский 
район 176 843 350

Кимовский 
район 141 045 96

Арсеньевский 
район 128 859 50 533

Чернский 
район 97 940 24

Куркинский 
район 47 833 85

Каменский 
район 46 252 45

Тепло-Огаревский 
район 38 682 57

р. п. Славный 641 675

1
млрд ₿

превысили объемы 
инвестиций в 7 муниципальных 

образованиях

36,7
млрд ₿

средств инвесторов 
привлечено в Туле 

в 2017 году

127
млрд ₿

инвестиций 
в основной капитал 

было привлечено в 2017 году
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связанные с изменениями тари-
фов на отдельные коммунальные 
ресурсы. Все эти тонкости нужно 
объяснять населению. Предста-
вить конкретный план и ожида-
емые результаты, – подчеркну-
ла эксперт.

К слову сказать, в долгосроч-
ной перспективе именно концес-
сии и частные инвестиции способ-
ны повлиять на снижение тарифа. 
Ведь в него заложены среди про-
чего и теплопотери, снижение ко-
торых за счет модернизации се-
тей позволит пересмотреть тариф 
в сторону уменьшения. 

В частности, об этом во время 
прямой линии говорила в апре-
ле министр строительства и ЖКХ 
Тульской области Элеонора Шев-
ченко.

Чуть позже, в середине мая, 
вопрос обсуждался на оператив-
ном совещании под председатель-
ством губернатора Алексея Дюми-
на. Было отмечено, что в нынеш-
нем году Тульская область имеет 
все шансы в рамках подготовки 
к предстоящему отопительному 
сезону получить 100 процентов 
паспортов готовности теплового 
хозяйства муниципалитетов. Для 
сравнения: в 2016 году данный 
показатель был лишь на уровне 
58 процентов. 

Помимо этого, в прошлом году 
было перевыполнено требование 
Ростехнадзора о замене и рекон-
струкции сетей теплоснабжения: 
заменили 6,8 процента ветхих се-
тей при обязательном значении в 
5 процентов. 

С привлечением бюджетных 
средств всех уровней и частных 

инвестиций в 2017 году было за-
менено 124,6 километра тепло-
вых и водопроводных сетей, ре-
конструировано 6 котельных и 12 
построено. 

– Данные мероприятия позво-
лили повысить надежность и ка-
чество услуг по теплоснабжению 
для более чем 400 тысяч человек. 
Это почти третья часть населения 
Тульской области, – отметили в ре-
гиональном министерстве строи-
тельства и ЖКХ.

Положительная динамика скла-
дывается и благодаря реализации 
концессий, в рамках которых за-
кладываются частные финансовые 
средства, в том числе и на вышеука-

занные работы. То есть концессии 
позволяют повышать надежность 
теплового хозяйства региона при 
одновременном заметном сниже-
нии нагрузки на местные бюджеты. 

П «»
В областном минстрое «Туль-

ским известиям» рассказали, что 
всего в регионе заключены и дей-
ствуют 15 концессионных согла-
шений в сфере теплоснабжения. 
Концессии будут реализованы в 
Белевском, Воловском, Заокском, 
Кимовском, Куркинском, Чернском, 
Щекинском, Ясногорском районах 
и р. п. Новогуровский.

Общая сумма соглашений со-
ставляет 1,53 миллиарда рублей.

В Тульской области реализует-
ся и первое в стране так называ-
емое коробочное решение, прак-
тика которого будет использована 
и в других субъектах России. Речь 
идет о разработанном при под-
держке Минстроя России типовом 
тиражируемом кредитном реше-
нии для финансирования концес-
сий в коммунальной сфере. 

Это решение – выверенный на-
бор параметров, которые должны 
присутствовать в концессионном 
соглашении, и требований к фи-
нансовой стабильности деятель-
ности концессионера. 

1 июня 2017 года в рамках Пе-
тербургского международного эко-
номического форума было подпи-
сано соглашение на реконструкцию 
объектов теплоснабжения и горя-
чего водоснабжения города Ясно-
горска. Финансирование проекта 
осуществляется на основании «ко-
робочного» решения. 

Глава Минстроя РФ Михаил 
Мень отметил, что уже в этом году 
прогнозируется выдача поряд-
ка 50 таких кредитов в 33 регио-
нах страны.

Светлана КУЗНЕЦОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

С
фера жилищно-комму-
нального хозяйства ста-
новится все более инте-
ресной для инвесторов. 
Во многом этому спо-

собствуют проработанные меха-
низмы концессионных соглаше-
ний. Для властей концессии ин-
тересны тем, что позволяют за 
счет частных инвестиций значи-
тельно снижать нагрузку на мест-
ные бюджеты. 

К    
Целью концессионного со-

глашения является привлечение 
средств инвесторов для рекон-
струкции объектов жилищно-
коммунальной сферы и улучшения 
качества предоставляемых услуг.

В России разработана зако-
нодательная база, позволяющая 
привлекать инвесторов в ЖКХ, за-
фиксирована предприниматель-
ская прибыль. В стране заключе-
но уже более 1830 концессионных 
соглашений в части объектов ком-
мунального комплекса в 72 реги-
онах страны.  

Тульская область – не исклю-
чение. Более того, мы в числе пер-
вых начали внедрять механизм 
концессии. Еще в 2016 году гу-
бернатор Алексей Дюмин, пре-
зентуя Программу социально-
экономического развития Туль-
ской области, отметил:

– Проблемы ЖКХ известны каж-
дому жителю региона. Коммуналь-
ная инфраструктура изношена, 
требует привлечения новых ин-

вестиций. Совре-
менные механиз-
мы концессии и 
государственно-
частного пар-
тнерства позво-
ляют это сделать. 
Это действенный 
механизм реше-

ния инфраструк-
турных проблем.

В начале марта 2018 года за-
меститель министра строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Андрей Чибис при-
вел Тульскую область в качестве 
примера региона, где ведется ре-
зультативная работа по реали-
зации концессионных соглаше-
ний в ЖКХ.

С 
– Концессии – 

это реальная воз-
можность при-
вести нашу ком-
мунальную ин-
фраструктуру в 
надлежащее со-
стояние, – счита-
ет руководитель 
Ц е н т р а  о б щ е -
ственного контро-

ля ЖКХ Тульской  области Анаста-
сия Дементьева. – Большая про-
тяженность коммунальных сетей 
находится в неудовлетворитель-
ном состоянии и требует ремон-
та. К сожалению, отремонтиро-
вать весь объем за счет средств 
бюджета не представляется воз-
можным, а с привлечением кон-
цессионера это осуществимо. Да, 
здесь есть некоторые сложности, 

жкх

Алексей Дю-

мин: «Механиз-

мы концессий 

и ГЧП позволяют 

привлекать но-

вые инвестиции 

в сферу жилищно-

коммунального 

хозяйства».Частные деньги 
для коммунальных сетей

Концессии позволяют повышать надежность теплового хозяйства региона

12
котельных 

было построено 
и 6 реконструировано 

в Тульской области 
в 2017 году 

с привлечением 
частных 

инвестиций

1,5
млрд ₿

составляет 
сумма заключенных 
в Тульской области 
концессий в сфере 
теплоснабжения

100%
паспортов 

готовности 
теплового 
хозяйства 

к отопительному 
периоду 

может получить 
Тульская область 
в нынешнем году

Алексей 
Дюмин

Анастасия 
Дементьева



7Тульские �известия  |  №�71    24 мая 2018

Андрей ЖИЗЛОВ

Фото Геннадий ПОЛЯКОВ

Б
ез малого полвека жиз-
ни посвятил богоро-
дицкому заводу «Ре-
сурс» его генеральный 
директор Мстислав Ка-

занский. Начав трудовой путь с 
должности инженера, он возгла-
вил предприятие в трудные годы, 
сумел сохранить его и дать им-
пульс к развитию.

Т 
Основная продукция «Ресур-

са» – это резисторы, которые не-
обходимы в любой электронной 
схеме. Здесь их производят бо-
лее двадцати видов: от тех, чьи 
размеры исчисляются десяты-
ми долями миллиметра, до та-
ких, которые рассеивают десят-
ки киловатт. 95 процентов про-
дукции завода идет на нужды на-
шей оружейной промышленности. 
Государственный оборонный за-
каз – дело крайне ответственное, 
но богородицкое предприятие с 
задачей справляется.

– Мы работаем успешно, – кон-
статирует Казанский и подкреп-
ляет слова цифрами: реализация 
продукции в 2017 году выросла 
по сравнению с предыдущим на 
42,7 процента, отгрузка продук-
ции – на 36,6 процента, выпуск 
резисторов – на 14,7 процента.

На своем веку Мстислав Вя-
чеславович повидал и не самые 
светлые страницы в судьбе «Ре-
сурса». В девяностые годы он мог 
попросту исчезнуть, как это ста-
ло со многими предприятиями в 
стране. Канули в небытие радио-
электронные заводы в Узловой 
и Северо-Задонске, Богородиц-
ке и Товарковском. И «Ресурс» к 
тому времени накопил огромный 
долг. Но преодолел тяжелые вре-
мена, выстоял – и снова прино-
сит пользу городу, региону и го-
сударству. Сейчас компаний та-
кого профиля в России всего две: 
одна в Богородицке, другая – в 
Нижнем Новгороде.

На «Ресурсе» трудятся около 
500 человек при самой высокой 
в городе средней зарплате – 37 
тысяч рублей: за год она выросла 
почти на треть. К тому же все ра-
бочие обеспечены, по сути, бес-
платным питанием: за обед каж-
дый платит всего по девять руб-
лей, да и те лишь для отчетности.

– Около 150 наших сотрудни-
ков – молодые люди, которым 
нет еще тридцати, – рассказыва-
ет Мстислав Вячеславович. – Это 
перспективные, предприимчи-
вые ребята, и с ними завод ды-
шит хорошо.

«Ресурс» на месте не стоит – 
только за прошлый год вложил в 
новое оборудование 70 миллио-
нов рублей. Переоснащение по-
зволило улучшить технологиче-
ские процессы, повысить каче-
ство и производительность. 

– Самая большая боль – это от-
сутствие в России своей сырьевой 
базы, – сетует генеральный ди-
ректор. – Нет керамики, не хва-
тает редких металлов, паст. Наша 
промышленность растет, ей необ-
ходимы новые компоненты, при-
чем отечественные. Этим нужно 

заниматься, если мы ведем речь 
об импортозамещении.

Б  
Когда идешь по цехам «Ресур-

са», возникает ощущение, что на-
ходишься не на заводе, а в научно-
исследовательском институте: 
светлые просторные помещения, 
сосредоточенные лица, молочно-
белые поверхности новых про-
мышленных линий, в которых 
отражается свет ламп. И действи-
тельно – без серьезной научной 
работы развивать такое тонкое 
производство, как резисторное, 
попросту невозможно. Напри-
мер, есть на «Ресурсе» лаборато-
рия, которая позволяет прово-
дить полный цикл испытаний в 
механических и климатических 
камерах, проверяя устойчивость 
резисторов к нагрузке.

– В освоении находятся пять 
опытно-конструкторских работ 

по линии Мин-
промторга. Одно 
из новых направ-
лений – выпуск 
тонкопленочных 
резисторов. Кро-
ме того, перера-
ботали техноло-
гию производ-
ства и конструк-
цию резисторов 
общего применения. Это не име-
ющие в России аналогов техно-
логии, стараемся поддерживать 
позиции флагмана в своем на-
правлении, – рассказывает глав-
ный технолог Владимир Романов. 
Он как раз из числа той самой за-
водской молодежи, которая опре-
деляет будущее предприятия. – Я 
родом из Нижнего Новгорода, там 
учился и работал. Звали в несколь-
ко мест, но я выбрал Богородицк. 
Главную роль сыграло отношение 
руководителя к делу и к людям.

– Мстислав Вя-
чеславович – че-
ловек, которо-
го на предприя-
тии уважают все, 

– говорит главный 
инженер Влади-
мир Бартенев. – 
Это командир, 
который ведет 

нас вперед. Подчас он бывает 
строг, но все по делу – никто не 
обижается. Его заслуга – не толь-
ко наши производственные ре-
зультаты, но и социальная про-
грамма: постоянно проводятся 
соревнования, творческие кон-
курсы, каждого сотрудника по-
здравляют с днем рождения. Даже 
субботники не превращаются в 
формальность, а обязательно за-
канчиваются чаепитиями, душев-
ными разговорами. Очень мно-
гое на нашем предприятии ре-
шает молодежь, но при этом ей 
не противопоставляют опытных 
специалистов, то есть конфлик-
та поколений нет. Все нацеле-
но на сплоченность коллектива. 
Случайные люди, которые хотят 
просиживать штаны, на «Ресур-
се» не задерживаются.

Л –  
Мстислав Казанский – патри-

от не только своего завода, но и 
своего города. А поскольку вся-
кая любовь – к человеку, малой 
родине, стране – есть не просто 
слова, но и дело, он постоянно 
заботится о Богородицке. Памят-
ник Екатерине Великой, который 
стал новым символом города, – 
результат его хлопот. Как и при-
веденные в порядок сквер Пуш-
кина, городской парк, построен-
ный мост. Подарком для города 
стала и роскошно изданная кни-
га «Жемчужины Богородицка», в 
которой множество рассказов о 
людях, чьими трудами, потом, а 
порой и кровью созидался и про-
славлялся город.

Любовь к родному краю всег-
да начинается в детстве. Мстис-
лав Казанский родился 27 мая 
1948 года в селе Михайловском у 
берегов Непрядвы в семье Вячес-
лава Казанского – учителя и крае-
веда, сражавшегося под Сталин-
градом и комиссованного по ра-
нению. Честный и справедливый 
человек, он вырастил восьмерых 
собственных детей и сотни уче-
ников сельской школы, в кото-
рой трудился. И передал им со-
кровенную любовь к родной зем-
ле. Окончив школу с серебряной 
медалью, Мстислав поступил в 
Тульский политехнический ин-
ститут и еще в студенческие годы 
повидал страну: работал в целин-
ных отрядах в Казахстане, и в Си-
бири, и в Якутии. Но воспомина-
ния о родном крае теплым огонь-
ком грели душу.

Со временем сложилась своя 
семья. Жена Раиса Яковлевна ро-

дом из донской 
станицы Вешен-
ской. Школу окон-
чила с золотой 
медалью, и зна-
менитый леген-
дарный писатель 
Михаил Шолохов 
благословил ее на 
поступление в 
Ростовский-на-

Дону государственный ун ивер-
ситет. А ее дядя Макар стал про-
тотипом своего тезки Нагульно-
ва в «Поднятой целине». В 1974 
году Раиса приехала работать на 
«Ресурс» – с той поры и длится их 
союз, семейный и профессиональ-
ный. А в ее кабинете финансового 
директора до сих пор висит фото 
с памятником Шолохову – воль-
ным орлом, раскинувшим кры-
лья над донской степью.

В шестьдесят лет Мстислав Вя-
чеславович открыл в себе новый 
талант – писательский. За десять 
лет из-под его пера вышли десять 
книг, причем разножанровых. На-
пример, книга «Учитель с Кулико-
ва поля» посвящена отцу, людям 
родного края, в ней запечатлены 
сокровенные воспоминания о дет-
стве. Недавно вышел захватыва-
ющий приключенческий роман 
«Кудеяр на Непрядве», рассказы-
вающий о знаменитом разбойни-
ке и его загадочном кладе. А впе-
реди – новая книга, которая будет 
называться «Скользкие камни».

– Это автобиографическая по-
весть. В ней я размышляю о сво-
ей директорской жизни. Пишу без 
каких-либо нападок, но откро-
венно, – говорит Мстислав Вячес-
лавович,  демонстрируя пухлую 
папку с черновиком. – Отсюда и 
название: ведь в нашем деле ты 
постоянно идешь по неустойчи-
вому пути. Один неверный шаг, 
один неправильный поступок – 
и сам рухнешь, и свое дело обра-
тишь в прах.

Но жизнь доказывает: Мстис-
лав Казанский умеет выбирать 
место для шага вперед. Не под-
страиваясь под обстоятельства 
и не изменяя себе, он продолжа-
ет путь, который приносит поль-
зу его родному заводу, региону и 
огромной стране, которая всегда 
была и будет богата добрыми и 
неравнодушными людьми.

тульские имена

Командир «Ресурса»

Мстислав Казанский: за прошлый год мы вложили в новое оборудование 

70 миллионов рублей

Госзаказ – дело ответственное

Владимир 
Бартенев

Раиса 
Казанская

Владимир 
Романов
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в городе т.

Горячая линия горячей поры

Б  
В рамках программы «Безопасные и качественные 

дороги» будут отремонтированы объекты по 14 адре-
сам. Все контракты уже заключены. Общая площадь 
ремонтируемого покрытия асфальтобетоном соста-
вит 316 678 квадратных метра. Общая площадь ре-
монта тротуаров – 21 132 квадратных метра. На ули-
цах Мосина, Скуратовской, Демешковской и Павшин-
ском мосту уже приступили к обновлению.

По программе «Развитие транспорта и повы-
шение безопасности дорожного движения в муни-
ципальном образовании город Тула» будет выпол-
нен ремонт по 36 объектам. Общая площадь ремон-
та составит 97 081 квадратный метр. Сейчас рабочие 
трудятся на улицах Белкина и Академика Обручева.

Кроме того, размещен электронный аукцион на 
ремонт дорог в рамках программы «Народный бюд-
жет–2018». В этом году долгожданного обновления 
дождутся объекты по 9 адресам.

Между тем в городе продолжается аварийно-
восстановительный ремонт. Уже привели в надле-
жащий вид более 30 тысяч квадратных метров по-
крытия. Работы ведутся тремя подрядными органи-
зациями. Ежедневно обновляется более 500 квадрат-
ных метров. А силами трех бригад МКУ «Сервисный 
центр города Тулы» ведется ремонт дорог методом 
пневмонабрызга.

Б   
В Туле ведется борьба с борщевиком Сосновского.
Когда-то это растение завезли в Тульскую область 

специально – на корм коровам, ведь борщевик от-
личается особой неприхотливостью и огромными 
размерами. Также его высевали по обочинам дорог, 
чтобы животные не могли пробраться на проезжую 
часть. Однако коровы, питавшиеся борщевиком, ста-
ли давать невкусное молоко, а исполинское растение 
оказалось вовсе не безобидным, так как любой при-
коснувшийся к нему мог получить солнечный ожог. 

С коварным сорняком решили бороться. Сегодня 
обработка пустырей от борщевика ведется в Заречен-
ском территориальном округе. Специалисты прове-
ли гашение растения в деревне Волоть.

Уничтожение борщевика производится специ-
альным раствором, при этом не затрагиваются дру-
гие растения, находящиеся в непосредственной бли-
зости к территории проведения работ. Используется 
рекомендуемый для сорняков гербицид, разрешен-
ный к применению на территории Российской Фе-
дерации. Обработку проводят с момента отрастания 
побегов до начала цветения.

В территориальных округах проводятся меропри-
ятия по информированию населения о правилах по-
ведения при обнаружении борщевика, выявлению 
мест распространения опасного растения. 

О   
На днях инспекторы управления по ад ми-

нистративно-техни чес кому надзору администрации 
Тулы проверили санитарное состояние 140 улиц города.

Было выявлено 4 несанкционированные свалки, 
направлено 4 требования об их ликвидации. Кроме 
того, специалисты проверили 179 контейнерных пло-
щадок, на 20 из них выявлены нарушения.

Также обследовались 312 придомовых террито-
рий многоквартирных домов, выявлено 33 наруше-
ния в части неисполнения Правил благоустройства. 

Отдельной темой стала уборка прилегающих тер-
риторий. Было обследовано 238 объектов и выявле-
но 39 нарушений в части неисполнения Правил бла-
гоустройства.

В сфере контроля за распространением наруж-
ной рекламы проверено 224 хозяйствующих субъ-
екта. В итоге было демонтировано 34 рекламные 
конструкции.

Особые претензии получили хозяева нестацио-
нарных торговых объектов, установленных в непо-
ложенных местах. Принудительные меры не потре-
бовались: собственники сами навели порядок. 

Специалисты управления дошли и до ям на придо-
мовых территориях. По двум адресам, на улице Пол-
зунова, дома 6 и 8, выданы предписания на устра-
нение выявленных нарушений сроком до 16 июня.

Для проведения ЕГЭ на базе 
образовательных учрежде-
ний Тулы организовано 16 
пунктов.

Основной государственный экзамен за 
9-й класс будут сдавать в этом году 4538 
юных туляков; единый государственный 
экзамен за 11-й класс – 2509 выпускников 
текущего года; государственный выпускной 
экзамен за 9-й класс – 40 обучающихся, за 
11-й класс – 9 детей-инвалидов.

Обязательными предметами для полу-
чения аттестата о среднем общем образо-
вании остаются русский язык и математи-
ка. А наиболее популярные предметы по 
выбору – обществознание, физика, исто-
рия, биология.

Государственная итоговая аттестация 
проводится в три этапа: досрочный, основ-
ной и дополнительный. С прошлого года вы-
пускники прошлых лет имеют право сдавать 
ЕГЭ только в досрочный период и в резерв-
ные сроки основного периода. В дополни-
тельный день, в сентябре 2018 года, к эк-
заменам допустят тех, кто получил двойки 
по одному из обязательных учебных пред-
метов, не явился на экзамены по уважи-
тельным причинам, и те, кому конфликт-
ная комиссия удовлетворила апелляцию о 
нарушении порядка проведения экзамена.

Для эффективного взаимодействия 
управления образования, родителей и 
педагогов организована работа теле-
фона горячей линии – 31-03-43.

Имя территории

В сквере возле ТулГУ заплани-
рованы работы по установ-
ке урн и скамеек, высадке 
лип, обустройству освеще-
ния, мощению дорожек. Так-

же здесь установят новый остановоч-
ный павильон, а на месте снесенного 
торгового павильона построят кафе. 
В сквере ТНИТИ установят спортив-
ное оборудование, смонтируют осве-
щение, уложат плитку. Работы окон-
чат к Дню города, аукционные про-
цедуры уже начались.

Туляки могут предложить названия 
для пространств, которые будут бла-
гоустраиваться в 2018 году по итогам 
общегородского голосования:

– территория по пр. Ленина меж-
ду пл. Победы и ул. Болдина;

– сквер ТНИТИ (ул. Болдина, 98).
Организатором конкурса выступа-

ет администрация муниципального 
образования город Тула, координато-
ром конкурса является управление по 

благоустройству администрации го-
рода Тулы и при поддержке Тульского 
регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в рамках реализации пар-
тийного проекта «Городская среда».  

Конкурс проводится с целью опре-
деления наименований обществен-
ных пространств, отражающих осо-
бенности расположения, историю и 
традиции города.

В конкурсе могут принять участие 
юридические, физические лица (груп-
пы лиц) без возрастных ограничений.

Требования к названию:
• название должно отображать исто-

рию создания, расположение, иные 
особенности общественных про-
странств;

• название должно быть благозвуч-
ным, положительным, оригинальным, 
созидательным и кратким (не более 
двух слов).

Конкурс проводится в четыре эта-
па:

• 1-й этап (с 1 июня по 30 июня 
2018 года включительно): прием за-
явок на участие;

• 2-й этап (с 1 июля по 5 июля 2018 
года включительно): рассмотрение зая-
вок на участие конкурсной комиссией;

• 3-й этап (с 6 июля по 25 июля 2018 
года включительно): голосование на 
официальном сайте администрации 
города Тулы;

• 4-й этап (с 26 июля по 1 августа 
2018 года включительно): определе-
ние победителя комиссией и направ-
ление в комиссию по историческому 
наследию и городской топонимии ад-
министрации города Тулы.

Для участия в конкурсе  заяв-
ку нужно отправить на электронную 
почту управления по благоустрой-
ству gorsreda@cityadm.tula.ru.

При необходимости к заявке мо-
жет быть приложена краткая поясни-
тельная записка. Победителем конкур-
са станет участник, чья заявка набе-
рет максимальное количество голосов.  
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Роман ПЕТРОВ

По сути – это итоговый план даль-
нейшего развития партии, словно об-
ширное панно, собранное из пазлов-
инициатив, предложенных активистами 
«Единой России» в регионах. Отправной 
же точкой послужило послание Прези-
дента РФ Владимира Путина Федераль-
ному собранию 1 марта этого года, ког-
да глава государства ясно и четко дал 
понять стране и миру, что происходя-
щие глобальные перемены требуют от 
России решительных, прорывных дей-
ствий цивилизационного характера и 
общество их увидит. 

– Нужно принять давно назревшие, 
непростые, но крайне необходимые ре-
шения. Отсечь все, что тормозит наше 
движение, мешает людям раскрыться 
в полную силу и реализовать себя. Мы 
обязаны сконцентрировать все ресур-
сы, собрать все силы в кулак, проявить 
волю для дерзновенного, результатив-
ного труда, – сказал президент.

Кому как не «Единой России», ини-
циатором и идейным вдохновителем 
которой стал Владимир Путин, первой 
включиться в решение задач прорыв-
ного развития, заявленных президен-
том. Тем более что эта политическая 
сила сегодня нацелена на новый тренд: 
«от партии власти – к партии путинско-
го большинства».

– Наша главная задача – сохранить 
и упрочить свое политическое лидер-
ство в преддверии двух думских элек-
торальных циклов 2021 и 2026 годов, – 
отметил секретарь Генерального со-
вета «Единой России» Андрей Турчак.

Чтобы сохранить и приумножить, при-
дется многое изменить. Кардинально! 

Так посчитали участники конферен-
ции «Направление 2026», где собрались 
единороссы из всех субъектов страны. 
Тульскую делегацию возглавил секре-
тарь ре гио наль ного отделения «Единой 
России» Николай Воробьев.

Конференция прошла в формате 
совместного заседания Высшего и Ге-

нерального советов ведущей полити-
ческой силы страны. Принципиально 
новыми подходами в работе были на-
званы прежде всего создание внутри-
партийной системы оценки деятельно-
сти депутатов-единороссов всех уров-
ней, и в первую очередь – в регионах. 
Помимо этого, партия намерена актив-
но использовать цифровые технологии 
для повышения дисциплины внутри 
структуры и персональной ответствен-
ности каждого ее участника. 

Так, на конференции было объявле-
но о внедрении электронных партби-
летов с привязкой к личным кабине-
там на базе коммуникационной плат-
формы «Единой России». С помощью 
IT-технологий станут проводить элек-
тронные голосования как по внутри-
партийным процедурам, не касающим-
ся выборов, так и по предварительному 
голосованию. Помимо этого, предложе-
но ввести внутреннюю систему оцен-
ки деятельности народных избранни-
ков за неприемлемое поведение и не-
добросовестную работу: 

– В первую очередь должна оценивать-
ся обратная связь с избирателями округа, 
выполнение предвыборной программы, 
наказов избирателей. Не меньшее вни-
мание должно уделяться моральному об-
лику депутата в различных ситуациях, в 
том числе бытовых. Недопустимое по-
ведение зачастую несет репутационные 
потери. Этот аспект должен быть вклю-
чен в систему оценки, – отметил Турчак.

«Обновление партии», «Качество 
жизни: приоритет развития», «Эконо-
мика роста» – в рамках конференции 
работали дискуссионные площадки, 
итогом которых стала череда рожден-
ных «мозговым штурмом» регионов 
партийных инициатив. 

Целый спектр идей, например, ка-
сается пробелов в законодательстве об 
обращении с отходами. «Чистая стра-
на» – так предложено назвать новый 
партпроект, задачей которого станет 
мониторинг состояния окружающей 
среды в регионах. Он получил безого-

ворочную поддержку, в том числе и со 
стороны председателя «Единой России» 
Дмитрия Медведева. 

Другая проблема, обсуждаемая на 
площадках конференции, – занятость 
пожилых граждан. Как было отмечено, 
следует разработать системы про фес сио-
наль ной подготовки и переподготовки 
людей «серебряного» возраста, создавать 
для них рабочие места, а на ре гио наль-
ном и муниципальном уровнях – бан-
ки данных по использованию про фес-
сио наль ного потенциала пенсионеров. 

Мониторинг эффективности про-
граммы «Земский доктор» за пять лет 
позволит определить все сильные и сла-
бые стороны проекта и усовершенство-
вать его, ведь этот формат жизнеспосо-
бен даже в малых городах с численно-
стью жителей до 50 тысяч человек. 

Для выявления лучших практик, при-
меняемых в партийных ячейках в разных 
уголках страны, на конкурсной основе 
необходимо поддерживать социальные 
проекты первичных отделений. Также 
решено создать дискуссионные плат-
формы во всех субъектах для обсужде-
ния наиболее важных ре гио наль ных 
проблем. Сторонники же «Единой Рос-
сии» ратуют еще и за создание ресурс-
ного центра поддержки общественных 
инициатив и лидеров. 

«Страна вступила в новый этап раз-
вития, цели этого этапа изложены чет-
ко в указе президента от 7 мая текуще-
го года. Для того чтобы эти цели реали-
зовывать, сформировано правительство, 
которое и будет заниматься основной 
работой по выполнению указа. Но на-
стоящий успех возможен, если мы смо-
жем объединить усилия всех граждан 
нашей страны для достижения этих 
больших, на цио наль ных целей разви-
тия. Уверен, что наша партия, как са-
мая крупная партия, партия большин-
ства, будет центральным звеном такого 
рода объединения», – завершил конфе-
ренцию «Единой России» ее лидер Дми-
трий Медведев. Впереди – серьезная 
работа и новая дорога к большинству.

«Единая Россия»: 
дорога к большинству

Николай Воробьев, секретарь ре гио наль ного 
отделения партии «Единая Россия»:

– Один из важнейших вопро-
сов, которые мы обсуждали на 
площадке «Обновление пар-
тии: партстроительство, «циф-
ровая партия», «идеология 
прорыва», касался проведе-
ния предварительного пар-
тийного голосования. В этом 
году оно пройдет 3 июня в тех 

субъектах страны, где идет подготовка к сен-
тябрьским выборам. И для всех претендентов, 
планирующих в них участвовать от «Единой 
России», эта процедура обязательна. Она про-
ходит по самой открытой модели и является 
своего рода фильтром для эффективного и не-
предвзятого отбора наших кандидатов – ведь 
их выбирает сам народ. «Единая Россия» дав-
но отказалась от кулуарного, кабинетного ме-
тода выдвижения кандидатов. Это та уникаль-
ная часть партийной работы, которая в нашей 
стране принципиально отличает «Единую Рос-
сию» от других политических структур. Мы за-
интересованы в том, чтобы те, кто придет во 
власть от нашей партии, прошли всенародный 
отбор на принципах конкуренции, открыто-
сти и легитимности. Предварительное голосо-
вание призвано найти потенциально перспек-
тивных, сильных кандидатов, которым дове-
ряют земляки.
И сегодня во время обсуждения мы как раз го-
ворили о том, как важно провести на достой-
ном конкурентном уровне Единый день пред-
варительного голосования, – чтобы эти пред-
варительные выборы стали и для жителей, и 
для партийцев моментом истины, открытием. 
Чтобы, помимо авторитетных и известных лю-
дей, которые уже показали себя, в команде на-
ших кандидатов появились новые, молодые 
лица. Мы должны создать возможности для 
политической деятельности всем людям, ко-
торым доверяет население, неравнодушным, 
имеющим свою гражданскую позицию и же-
лание изменить жизнь к лучшему.

Александр Рем, член Генерального совета 
«Единой России», депутат Тульской област-
ной Думы:

– В «Единой России» будет соз-
дана электронная платфор-
ма, которая позволит полу-
чить электронный членский 
билет, даст возможность быть 
в прямом контакте со всеми 
партийцами, оперативно по-
лучать их предложения. Если 
говорить о предварительном 

голосовании, то и для этой процедуры преду-
сматривается электронный механизм. В целом 
благодаря современным технологиям и циф-
ровизации работы «Единая Россия» становит-
ся гораздо ближе к членам партии – это дей-
ствительно здорово! Ни у одной политической 
силы страны таких новаций мы не наблюдаем.

Юлия Марьясова, руководитель фракции 
«Единая Россия» в Тульской областной Думе:

– На дискуссионной площад-
ке «Качество жизни: приори-
тет развития» были озвуче-
ны различные проблемы ре-
гионов, с которыми, по сути, и 
призваны бороться ключевые 
федеральные социальные 
партпроекты. Так что «Единая 
Россия» – в тренде запросов, 

которые формирует население. Одна из об-
суждаемых инициатив касалась введения так 
называемого стандарта благополучия, охваты-
вающего все аспекты жизни: благоустройство, 
здравоохранение, образование. Не секрет, что 
сегодня территории в границах субъекта раз-
виваются неравномерно и перед властью сто-
ит задача обеспечить каждому гражданину 
достойное качество жизни. В Тульской обла-
сти мы говорим о трех видах территорий: про-
мышленных, сельских и смешанных, и мы 
могли бы обсудить с жителями, каким они ви-
дят развитие, чему необходимо отдавать пред-
почтение, и впоследствии, при формировании 
бюджетов всех уровней, учитывать эти поже-
лания.

«Перемен, мы ждем перемен!» – песня группы «Кино» вновь актуальна 
и могла бы послужить прологом к конференции «Направление 2026» – 

партийному мероприятию «Единой России», прошедшему 21 мая в Москве. 

Конференция прошла в формате совместного заседания 
Высшего и Генерального советов партии
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Воспитатель талантов

Людмила ИВАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Неудивительно, что сегодня 
имя Льва Пономарева известно 
далеко за пределами области: 
его птенцы, разлетевшись по го-
родам и предприятиям, работа-
ют в различных отраслях, пред-
лагают инициативы, продолжа-
ют традиции и остаются на пе-
реднем фронте науки. 

А начиналось все с того, что в 
начале шестидесятых по идее двух 
комитетов комсомола – КБ при-
боростроения и Тульского ком-
байнового завода – был создан 
технический кружок. Тогдашние 
активисты решили занять полез-
ным делом тульских ребят, а заод-
но подготовить кадры для мест-
ных предприятий. Под кружок 
была выделена маленькая ком-
натка, на первые занятия приш-
ли 70 ребят, и она не смогла вме-
стить всех желающих. Но уходить 
никто не собирался: под руко-
водством талантливого инжене-
ра Льва Пономарева мальчишки 
увлеклись радиоэлектроникой, 
занялись конструированием. Уже 
через год слава о клубе полетела 
по стране: ребят приглашали на 
слеты и смотры, они побеждали в 
конкурсах и выставках, завоевы-
вали медали и нагрудные знаки. 

Тульский «Электрон»  – 
26-крат ный участник и дипло-
мант Выставки достижений на-
родного хозяйства Советского Со-
юза. 217 его участников были на-
граждены медалями ВДНХ. 

Заслуги Льва Пономарева 
тоже были оценены по достоин-
ству – его наградили двумя зо-
лотыми, пятью серебряными и 
десятью бронзовыми медаля-

ми ВДНХ и ВВЦ. Под его руко-
водством 57 школьников стали 
лауреатами всесоюзного смотра 
научно-технического творчества 
молодежи, пятеро – стипендиата-
ми губернатора области, восемь 
человек носят звание «Юное да-
рование Тулы», двое «Патриот 
Тулы». Сам же «Электрон» явля-
ется участником и победителем 
финалов всероссийского конкурса 
«Космос», лауреатом премии Туль-
ского комсомола и носит почет-
ное звание «Народный коллектив».

В клубе впервые в стране была 
внедрена рационализаторская и 
изобретательская деятельность 
школьников, и вскоре благодаря 
«Электрону» в Туле прошел пер-
вый слет юных талантов со всей 
страны. Уже через шесть лет по-
сле создания кружка была орга-
низована уникальная агитбри-
гада, состоящая из школьников-
самородков, которые выезжали в 
школы и пионерские лагеря, пока-
зывали разработанные ими кон-
струкции, знакомили детей с но-
вейшей техникой и пропаганди-
ровали точные науки.

К счастью, все то, чем славил-
ся «Электрон» в советские годы, 
живо и поныне. 

Благодаря помощи админи-
страции Пролетарского округа 
у клуба появилось свое помеще-
ние. Сегодня под руководством 
Льва Дмитриевича ребята рабо-
тают по трем направлениям: ра-
диоэлектроника, промышленная 
автоматика и космическое моде-
лирование. Воспитанники клуба – 
постоянные участники выставок, 
конкурсов, научно-технических 
работ, на которых традиционно 
оказываются в числе победите-
лей и завоевывают награды.

Несколько лет назад Лев Дми-
триевич решил пойти на очеред-
ной эксперимент и объявил на-
бор в клуб «Электрон» для млад-
ших школьников! Уже по итогам 
первого месяца работы стало по-
нятно, что «быстрых разумом Не-
втонов» хватает и среди 9–10-лет-
них. Искренняя радость успеха 
при первых творческих пробах 
дает педагогу новые силы для 
своей деятельности. Ну а осно-
вой большого труда остается не-
изменное воспитание в коллек-
тиве, где под мудрым наставни-
чеством талантливого инженера 
ребята берут у сверстников самое 
лучшее – и в научном, и в нрав-
ственном плане. 

Уникальный клуб существует 
более 50 лет. В «Электроне» под-
держивается преемственность 
поколений. Повзрослевшие элек-

троновцы приводят в клуб своих 
детей и внуков. В АО «КБП» не-
мало сотрудников, прошедших 
школу «Электрона» и продолжа-
ющих плодотворно трудиться в 
научно-технической сфере. Ну 
а сам педагог остается верным и 
преданным своим воспитанни-
кам, родному предприятию, на 
котором трудится с 1952 года, и 
большой науке, полагая это каче-
ство одним из главных в харак-
тере человека… 

Лев Дмитриевич искренне 
считает, что в каждом человеке 
есть солнце, надо только позво-
лить ему светить. А потому при-
зывает родителей и учителей не 
пропустить тот момент, когда в 
ребенке просыпается интерес к 
техническому творчеству, под-
держать его и помочь развить-
ся, потому что оборонные пред-
приятия области заинтересованы 
в одаренных и надежных кадрах. 
А еще мечтает, чтобы сеть круж-
ков, подобных «Электрону», по-
явилась по всей области…

За годы труда в АО «КБП» Лев 
Пономарев совмещал свою про-
фес сио наль ную деятельность с 
воспитанием юных изобретате-
лей и рационализаторов. Он на-
гражден медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством», медаля-
ми «За доблестный труд», «Вете-
ран труда», медалью А. П. Гайдара, 
знаками «Отличник просвещения 
РСФСР» и «Отличник просвеще-
ния СССР», «За заслуги перед го-
родом» I степени, «Наставник мо-
лодежи». Лев Дмитриевич – по-
четный гражданин города-героя 
Тулы. А неделю назад в Проле-
тарском округе появилась Доска 
почета. И наряду с другими слав-
ными земляками ее заслуженно 
украсил портрет нашего героя. 

Лев Дмитриевич Пономарев – 
яркий пример активного участия 
в гражданско-патриоти чес ком 
воспитании молодежи, неисся-
каемого энтузиазма в приоб-
щении детей к научно-тех ни-
чес ко му творчеству, их проф-
ориентации, плодотворной ра-
боты по подготовке кадров для 
предприятий. 

«Чем раньше взойдет солнце, тем выше оно в зените», – считает ведущий инженер АО «Конструк-
торское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» Лев Дмитриевич Пономарев, 
который вот уже 53 года возглавляет научно-технический клуб молодежи «Электрон», 
давший дорогу в жизнь более 6 тысячам юных  изобретателей и рационализаторов. 

Портрет Льва Пономарева 

по праву оказался среди самых достойных

Торжественный момент открытия доски «Гордость Пролетарского района»

За годы тру-

да в АО «КБП» 

Лев  Пономарев 

 совмещал свою 

профессиональ-

ную деятельность 

с воспитанием 

юных изобретате-

лей и рационализа-

торов.
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
18.50  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Гурзуф» (16+)
23.25  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  «Познер» (16+)
01.00  Т/с «Господа-товарищи» (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, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15.00  Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Обман» (12+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.50  Т/с «Версия» (12+)

06.30  «Звезды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.40, 16.00, 

18.00 Новости
07.05, 10.55, 16.05, 18.05, 23.55 Все 

на Матч!
09.00  Х/ф «Путь дракона» (16+)
11.25  Футбол. Бразилия – Италия. 

Чемпионат мира- 1970 г. Фи-
нал (0+)

13.45  Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов про-
тив Эла Яквинты. Роуз Намаю-
нас против Йоанны Енджейчик 
(16+)

16.30  «Вэлкам ту Раша» (12+)
17.00  Д/с «Наши победы» (12+)
17.30  «Черчесов. Live» (12+)
18.35  Баскетбол. «Химки» – 

«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Единая лига ВТБ. 1/4 
финала (0+)

21.00  «Тотальный футбол» (12+)
21.55  Футбол. Франция – Ирландия. 

Товарищеский матч (0+)
00.30  Футбол. Португалия – Тунис. 

Товарищеский матч (0+)
02.30  Д/ф «Криштиану Роналду. Мир 

у его ног» (16+)
03.35  Х/ф «Некуда бежать» (16+)
05.20  «ТОП-10» (12+)
05.30  Д/с «Спортивный детектив» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Сергей 
Столяров

07.05  Д/с «Эффект бабочки. Возник-
новение Всемирной сети»

07.35  Д/с «Архивные тайны. 1939 
год. Последние каторжники 
вKГвиане»

08.10  Х/ф «Табор уходит в небо»
09.45  Д/ф «Палех»
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХХ век. «Майя Плисец-

кая. Знакомая и незнакомая»
12.10  «Мы – грамотеи!»
12.55  «Черные дыры. Белые пятна»
13.35, 01.00 Д/ф «Климт и Шиле. 

Слишком много таланта»
14.15  Д/ф «Укхаламба – Драконовы 

горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей»

14.30  «Библейский сюжет»
15.10, 01.40 К 115-летию со дня 

рождения Евгения Мравинско-
го. И. Брамс. Симфония №4

16.00  «На этой неделе... 100  лет на-
зад. Нефронтовые заметки»

16.30  «Агора». Ток-шоу
17.30, 02.30 Жизнь замечательных 

идей. «Машина времени. фан-

тазии прошлого или физика 
будущего?»

19.00  «К 80-летию Армена Медведе-
ва. Монолог в 4-х частях»

19.45  «Главная роль»
20.05  «Правила жизни»
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Рафаэль. в поисках кра-

соты»
21.35  «Сати. Нескучная классика...» 
22.20  Т/с «Следователь Тихонов»
23.10  Д/с «История российского 

дизайна. Авангард»

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00  Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.20  «Суд присяжных»
11.20  Т/с «Лесник» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 00.10 «Место встречи» 

(16+)
17.20  «ДНК» (16+)
18.15  «Реакция». Ток-шоу
19.40  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
21.30  Т/с «Мельник» (16+)
23.30  Итоги дня
23.55  «Поздняков» (16+)
02.05  «НашПотребНадзор» (16+)
03.05  Т/с «ППС» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  Х/ф «Акваланги на дне»
09.50  Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  «Постскриптум» (16+)
12.55  «В центре событий» (16+)
13.55  «Городское собрание» (12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.50  Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Правила обмана». Специаль-

ный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Знакомьтесь, 

кетчуп!» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02.05  Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)
03.50  Т/с «Молодой Морс» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10  М/ф «Приключения Мюнхаузе-

на» (0+)
05.25, 06.20, 07.15, 08.10 Т/с «Сча-

стье по рецепту» (12+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Даль-

нобойщики-2» (16+)
13.25, 14.30, 15.25, 16.10, 17.05, 

17.55 Т/с «Последний мент» 
(16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 
23.20 Т/с «След» (16+)

00.00  Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.40, 02.40, 03.40 Т/с «Тер-

рористка Иванова» (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.10  «Водить по-русски» (16+)
00.30  Х/ф «007. Координаты «Скай-

фолл» (16+)
04.00  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)

19.30  Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00  «Где логика?» (16+)
22.00  Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Песни» (16+)
02.00  Т/с «Я – Зомби» (16+)
03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
05.00  «Comedy Woman» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.15  М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
06.40  М/ф «Кунг-фу кролик 3D. По-

велитель огня» (6+)
08.30  М/с «Кухня» (12+)
09.30  Х/ф «Черепашки-ниндзя – 2» 

(16+)
11.35  Х/ф «Мир юрского периода» 

(16+)
14.00  Т/с «Кухня» (12+)
21.00, 01.30 Т/с «Девочки не сдают-

ся» (16+)
22.00  Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
00.00  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
02.30  «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)
04.30  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
05.00  Т/с «Это любовь» (16+)
05.30  «Ералаш» (0+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 06.40, 10.00, 12.45, 00.00, 
00.30, 01.20 Музыка на кана-
ле. (16+)

06.20, 09.40, 18.00, 00.10 «Особое 
мнение». (12+)

07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 01.00 «Только 
новости». (12+)

09.10  «Про кино». (12+)
11.05, 11.30, 14.05, 14.30 «Ты не 

один». Т/с (16+)
12.10, 22.55 Д/ф. (12+)
13.05, 22.25 «Изнутри». (12+)
13.30  «Афиша». (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.05 «Закрытая школа». Т/с 

(16+)
18.45  «Сводка». (12+)
19.00  «Одна история». (12+)
20.00, 20.45 «Доктор, доктор». Т/с 

(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6Kкад-
ров» (16+)

07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

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

09.55  «Давай разведемся!» (16+)
11.55  «Тест на отцовство» (16+)
14.00  Х/ф «Нахалка» (16+)
19.00  Т/с «Брак по завещанию. Тан-

цы на углях» (16+)
21.00  Х/ф «Дважды в одну реку» 

(16+)
22.55  Т/с «Глухарь» (16+)
00.30  Т/с «Восток–Запад» (16+)
03.00  Д/ф «Я не боюсь сказать» (18+)
04.00  Х/ф «Три тополя на Плющихе» 

(16+)
05.30  «Джейми. Обед за 15 минут» 

(16+)

06.00  Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ный умысел» (16+)

07.00, 04.00 «Улетное видео» (16+)
08.30, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)

13.00  Т/с «Пятницкий. Глава третья» 
(16+)

16.00  Х/ф «Конан-варвар» (16+)
00.00  Т/с «Карточный домик» (18+)
02.00  Х/ф «Пьета» (18+)
05.00  «Лига 8 файт» (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/с 

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

заKпривидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00  Х/ф «Широко шагая» (12+)
00.30, 01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 

04.45 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

06.10, 16.20 Х/ф «Необычайные при-
ключения Адель» (12+)

08.15  Х/ф «Миллионер из трущоб» 
(12+)

10.30  Х/ф «Упс... Ной уплыл!» (6+)
12.10  Х/ф «Певец на свадьбе» (12+)
14.05  Х/ф «Человек, которого 

неIбыло» (16+)
18.25  Х/ф «Обреченные обручен-

ные» (16+)
20.10  Х/ф «Красавица и чудовище» 

(12+)
22.20  Х/ф «В бегах» (16+)
00.15  Х/ф «К чему-то прекрасному» 

(18+)
02.10  Х/ф «Супер Майк» (18+)
04.00  Х/ф «Преданный садовник» 

(16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 

14.05 Т/с «Моя граница» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25  Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40  Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)
19.45  «Не факт!» (6+)
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  Д/с «Загадки века. Расстрель-

ное дело «Елисеевского 
гастронома» (12+)

21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  Д/ф «Имена границы» (12+)
23.40  Х/ф «Я служу на границе» (6+)
01.20  Х/ф «Спарта» (16+)
03.05  Х/ф «Весенний призыв» (12+)
05.00  Д/ф «Маршалы Сталина. Семен 

Тимошенко» (12+)

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.40 «Большая страна. 

Региональный акцент» (12+)
06.40, 15.20 «Культурный обмен» 

(12+)
07.30  Д/с «Пешком в историю. До-

стоевский» (12+)
08.00, 13.15, 01.00 «Календарь» 

(12+)
08.40, 16.05 Д/ф «Граница. Россия, 

которая есть» (12+)
09.30  «Живое русское слово» (12+)
09.45, 12.45, 00.20 «Активная среда» 

(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Звездочет» 

(12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  Д/ф «Пешком в историю. Им-

ператор Петр III» (12+)
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
18.50  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Гурзуф» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)
00.10  Т/с «Господа-товарищи» (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, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15.00  Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Обман» (12+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.50  Т/с «Версия» (12+)

06.30  «Звезды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 17.35, 

19.45, 22.55 Новости
07.05, 11.05, 15.00, 19.50, 23.00 Все 

на Матч!
09.00  Х/ф «Ип Ман» (16+)
11.30, 01.25 Д/ф «Дорога в Россию» 

(12+)
12.00  «Тотальный футбол» (12+)
12.55  Футбол. Товарищеский матч. 

Франция – Ирландия (0+)
15.30  Футбол. Португалия – Тунис. 

Товарищеский матч (0+)
17.30  «Лица. Чемпионат мира 2018» 

(12+)
17.45  Смешанные единоборства. 

Bellator. Мирко Филипович 
против Роя Нельсона. Ана-
стасия Янькова протв Кейт 
Джексон (16+)

20.55  Волейбол. Россия – Сербия. 
Лига наций. Женщины (0+)

23.25  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Автодор» 
(Саратов) – «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

01.55  Футбол. Товарищеский матч. 
Аргентина – Гаити (0+)

03.55  Д/ф «Россия футбольная» (12+)
04.00  Х/ф «Король клетки» (16+)
06.00  Д/с «Вся правда про...» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. На-
дежда Кошеверова

07.05  «Пешком...». Москва право-
славная

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Следователь 

Тихонов»
08.55  Иностранное дело. «Накануне 

IKмировой войны»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век. «Богема. Алек-

сандр Абдулов»
12.10  «Гений»
12.45  Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
13.00  «Сати. Нескучная классика...» 
13.40  Д/ф «Рафаэль. В поисках кра-

соты»
14.30  Д/с «История российского 

дизайна. Авангард»
15.10, 01.40 К 115-летию со дня 

рождения Евгения Мравинско-
го. Ф. Шуберт. Симфония №8 

15.50  Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

16.10  «Эрмитаж»
16.35  «2 Верник 2»
17.30, 02.30 Жизнь замечательных 

идей. «Внутриклеточный 
ремонт» 

19.00  «К 80-летию Армена Медведе-
ва. Монолог в 4-х частях»

20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Как Данте создал Ад»
21.40  «Искусственный отбор»
23.10  Д/с «История российского 

дизайна. ВНИИТЭ»
00.00  «Тем временем»
02.20  Д/ф «Тамерлан»

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00  Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.20  «Суд присяжных»
11.20  Т/с «Лесник» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 23.55 «Место встречи» 

(16+)
17.20  «ДНК» (16+)
18.15  «Реакция». Ток-шоу
19.40  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
21.30  Т/с «Мельник» (16+)
23.30  Итоги дня
01.55  «Квартирный вопрос» (0+)
02.55  «Поедем, поедим!» (0+)
03.15  Т/с «ППС» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)
10.30  Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40  «Мой герой. Николай Растор-

гуев» (12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.50  Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)

20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05  «Удар властью. Уличная демо-

кратия» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Советские мафии. Демон 

перестройки» (16+)
01.25  Д/ф «Письмо товарища Зино-

вьева» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.05, 09.25, 

10.15, 11.05, 12.05 Т/с «Даль-
нобойщики-2» (16+)

13.25, 14.10, 15.00, 15.40, 16.25, 
17.15, 18.00 Т/с «Последний 
мент» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 
23.20 Т/с «След» (16+)

00.00  Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 02.35, 03.35 Т/с «Тер-

рористка Иванова» (16+)

05.00, 04.10 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

Новости (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Падение Лондона» (16+)
21.50  «Водить по-русски» (16+)
00.30  Х/ф «007. Спектр» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30, 01.00 «Песни» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

19.30  Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00, 03.00, 04.00 «Импровизация» 

(16+)
22.00  Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00  Т/с «Я – Зомби» (16+)
05.00  «Comedy Woman» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.35  М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00  М/с «Шоу мистера Пибоди 

иKШермана» (0+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)
07.40  М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30  М/с «Кухня» (12+)

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

11.50  Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
14.00  Т/с «Кухня» (12+)
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не сдают-

ся» (16+)
22.00  Х/ф «Мачо и ботан – 2» (16+)
00.05  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
02.00  Х/ф «Выпускной» (18+)
03.55  «Это любовь» (16+)
05.25  «Ералаш» (0+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 06.40, 10.00, 12.45, 00.00, 
00.30, 01.20 Музыка на кана-
ле. (16+)

06.20, 09.40, 18.00, 00.10 «Особое 
мнение». (12+)

07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 01.00 «Только 
новости». (12+)

09.10  «Одна история». (12+)
11.05, 11.30, 14.05, 14.30 «Ты не 

один». Т/с (16+)
12.10, 22.55 Д/ф. (12+)
13.05  «ЗОЖ». (12+)
13.30  «Про кино». (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.05 «Закрытая школа». Т/с 

(16+)
18.45  «Сводка». (12+)
19.00  «Изнутри». (6+) 
20.00, 20.45 «Доктор, доктор». Т/с 

(16+)
22.25  «Афиша». (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 
«6Kкад ров» (16+)

07.00, 12.50, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

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

09.50  «Давай разведемся!» (16+)
11.50  «Тест на отцовство» (16+)
14.25  Х/ф «Как развести миллионе-

ра» (16+)
19.00  Т/с «Брак по завещанию. Тан-

цы на углях» (16+)
21.00  Х/ф «Терапия любовью» (16+)
23.00  Т/с «Глухарь» (16+)
00.30  Т/с «Восток–Запад» (16+)
03.30  Х/ф «Единственная» (16+)
05.30  «Джейми. Обед за 15 минут» 

(16+)

06.00  Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ный умысел» (16+)

07.00, 04.30 «Улетное видео» (16+)
08.30, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00  Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
16.00, 02.00 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)
00.00  Т/с «Карточный домик» (18+)
05.00  «Лига 8 файт» (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/с 
«Гадалка» (12+)

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

заKпривидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00  Х/ф «Законопослушный граж-

данин» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с 

«Элементарно» (16+)
05.15  «Тайные знаки. В конце пути 

вас ждет виселица... Предска-
зания Марии Ленорман» (12+)

06.10, 18.25 Х/ф «Сумасшедший вид 
любви» (16+)

08.00  Х/ф «В бегах» (16+)
09.55  Х/ф «Обреченные обручен-

ные» (16+)
11.40  Х/ф «Красавица и чудовище» 

(12+)
13.50  Х/ф «Преданный садовник» 

(16+)
16.15  Х/ф «Инопланетянин» (6+)
20.10  Х/ф «Мамма MIA!» (16+)
22.20  Х/ф «Дневники няни» (16+)
00.25  Х/ф «Спасение» (16+)
02.15  Х/ф «Паранойя» (12+)
04.00  Х/ф «Джули и Джулия. Готовим 

счастье по рецепту» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Моя грани-

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

дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «Марш-бросок. Охо-

та на «Охотника» (16+)
17.25  «Не факт!» (6+)
18.40  Д/с «Граница. Особые условия 

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

дром Маршалом» (12+)
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  «Улика из прошлого» (16+)
21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  Т/с «Колье Шарлотты»
03.20  Х/ф «Государственный пре-

ступник»
05.15  Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.40 «Большая страна. 

Возможности» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20 

«Активная среда» (12+)
06.50, 15.20 «Моя история. Вадим 

Абдрашитов» (12+)
07.30  Д/ф «Пешком в историю. Им-

ператор Петр III» (12+)
08.00, 13.15, 01.00 «Календарь» 

(12+)
08.40, 15.50 Д/ф «Живая история. 

Посмотрите, я седой?» (12+)
09.30, 16.35 «Вспомнить все« (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Звездочет» 

(12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  Д/ф «Пешком в историю. 

Царевич Алексей (Загадочный 
допрос в Монплезир)« (12+)
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+13...+23�°С
ветер 5 м/с (св)

давление 
751 мм рт. ст.

+9...+18�°С
ветер 5 м/с (св)

давление 
759 мм рт. ст.

+14...+19�°С
ветер 6 м/с (св)

давление 
753 мм рт. ст.

+9...+21�°С
ветер 4 м/с (з)

давление 
757 мм рт. ст.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

24 мая
начальника Тульской таможни

Максима Владимировича 
ВЕЛИКАНОВА;

25 мая
первого заместителя председателя Тульской 

областной Думы
Александра Петровича МОСКАЛЕЦ;

26 мая
генерального директора ООО «Газпром меж-

регионгаз Москва», депутата Тульской област-
ной Думы

Николая Кузьмича ПОПОВА;
27 мая
начальника управления по делопроизвод-

ству и работе с обращениями граждан аппара-
та правительства Тульской области

Татьяну Владимировну ДОМОРНИКОВУ;
директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Тульской области
Светлану Викторовну ВАСЮНИНУ;

с 70-летием генерального директора АО 
«Ресурс»

Мстислава Вячеславовича КАЗАНСКОГО;
28 мая
с юбилеем Героя Социалистического Труда
Юлию Лаврентьевну ЕФРЕМЕНКОВУ.

ИМЕНИННИКИ
24 мая. Иосиф, Кирилл, Константин.
25 мая. Денис.
26 мая. Георгий, Ефим, Ирина, Макар.
27 мая. Максим, Никита, Леонтий.
28 мая. Дмитрий, Пахом.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 04.11, заход – 20.41, дол-

гота дня – 16.29. Восход Луны – 14.22, заход 
Луны – 02.42.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
26 (13.00–14.00);  28 (09.00–10.00).
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
18.50  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Гурзуф» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)
00.10  Т/с «Господа-товарищи» (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, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15.00  Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Обман» (12+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.50  Т/с «Версия» (12+)

06.30  «Звезды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 14.20, 16.55, 19.55 

Новости
07.05, 14.25, 17.20, 20.00, 23.40 Все 

на Матч!
09.00  Х/ф «Ип Ман – 2» (16+)
11.00  Футбол. Чемпионат мира- 

1998Kг. 1/8 финала. Аргентина 
– Англия (0+)

13.50  «Футбольное столетие» (12+)
14.55  Смешанные единоборства. 

UFC. Стивен Томпсон против 
Даррена Тилла (16+)

17.00, 21.00 Д/ф «Наши на ЧМ» (12+)
17.55  Волейбол. Лига наций. Женщи-

ны. Россия – Турция (0+)
20.30  Д/ф «География Сборной» 

(12+)
21.40  Футбол. Товарищеский матч. 

Россия – Испания (0+)
00.10  Х/ф «Обсуждению не подле-

жит» (16+)
01.50  Х/ф «Матч» (16+)
04.10  Х/ф «Проект А. Часть 2» (16+)
06.10  «Десятка!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино.Сергей 
Мартинсон

07.05  «Пешком...». Москва универси-
тетская

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Следователь 

Тихонов»
08.55  Иностранное дело. «От Генуи 

до Мюнхена»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 Наблюдатель

11.10, 00.00 Д/ф «Иннокентий 
Смоктуновский. Воспоминания 
в саду»

12.15  Игра в бисер. Артур Конан 
Дойл «Собака Баскервилей»

12.55  «Искусственный отбор»
13.35  Д/ф «Как Данте создал Ад»
14.30  Д/с «История российского 

дизайна. ВНИИТЭ»
15.10, 00.55 К 115-летию со дня 

рождения Евгения Мравинско-
го. Д. Шостакович. Симфония 
№5

16.10  «Пешком...». Москва футболь-
ная

16.35  Ближний круг Игоря Золото-
вицкого

17.30, 02.30 Жизнь замечательных 
идей. «Телепортация. Правила 
игры в кости и квантования 
кроликов»

19.00  «К 80-летию Армена Медведе-
ва. Монолог в 4-х частях»

20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Фактор Ренессанса»
21.40  «Абсолютный слух»
23.10  Д/с «История российского 

дизайна. Дизайн в СССР»
01.50  Д/ф «Выходят на арену силачи. 

Евгений Сандов и Юрий Вла-
сов»

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00  Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.20  «Суд присяжных»
11.20  Т/с «Лесник» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 23.55 «Место встречи» 

(16+)
17.20  «ДНК» (16+)
18.15  «Реакция». Ток-шоу
19.40  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
21.30  Т/с «Мельник» (16+)
23.30  Итоги дня
01.55  «Дачный ответ» (0+)
03.10  Т/с «ППС» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  «Доктор И...» (16+)
08.35  Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
10.40  Д/ф «Ольга Остроумова. Лю-

бовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40  «Мой герой. Михаил Шемякин» 

(12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.50  Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Девяностые. Звезды на час» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» (16+)
01.25  Д/ф «Маршала погубила жен-

щина» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 09.25, 

10.15, 11.05, 12.05 Т/с «Даль-
нобойщики-2» (16+)

13.25, 14.10, 14.55, 15.35, 16.25, 
17.15, 18.00 Т/с «Последний 
мент» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» (16+)

00.00  Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 02.30, 03.30 Т/с «Син-

дром Феникса» (16+)

05.00, 09.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Дежавю» (16+)
22.15  «Смотреть всем!» (16+)
00.30  Х/ф «Спасатель» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.00 «Песни» (16+)
12.30  «Большой завтрак» (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 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)

19.30  Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00  Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00  «Где логика?» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00  Т/с «Я – Зомби» (16+)
03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
05.00  «Comedy Woman» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.35  М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00  М/с «Шоу мистера Пибоди 

иKШермана» (0+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)
07.40  М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30  М/с «Кухня» (12+)
09.30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.40  Х/ф «Таймлесс-3. Изумрудная 

книга» (12+)
11.55  Х/ф «Мачо и ботан – 2» (16+)
14.00  Т/с «Кухня» (12+)
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не сдают-

ся» (16+)
22.00  Х/ф «Клик. С пультом по жиз-

ни» (12+)
00.05  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
02.00  Х/ф «Герой супермаркета» 

(12+)
03.45  Т/с «Это любовь» (16+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 06.40, 10.00, 12.45, 00.00, 
00.30, 01.20 Музыка на кана-
ле. (16+)

06.20, 09.40, 18.00, 00.10 «Особое 
мнение». (12+)

07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 01.00 «Только 
новости». (12+)

09.10  «Афиша». (12+)
11.05, 11.30, 14.05, 14.30 «Ты не 

один». Т/с (16+)
12.10, 22.55 Д/ф. (12+)
13.05  «Про кино». (12+)
13.30, 19.00 «Изнутри». (6+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.05 «Закрытая школа». Т/с 

(16+)
18.45  «Сводка». (12+)
20.00, 20.45 «Доктор, доктор». Т/с 

(16+)
22.25  «Одна история». (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6Kкад-
ров» (16+)

07.00, 13.00, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

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

10.00  «Давай разведемся!» (16+)
12.00  «Тест на отцовство» (16+)
14.35  Х/ф «Крестная» (16+)
19.00  Т/с «Брак по завещанию. Тан-

цы на углях» (16+)
21.00  Х/ф «Карусель» (16+)
23.00  Т/с «Глухарь» (16+)
00.30  Т/с «Восток–Запад» (16+)
03.30  Д/ц «Героини нашего времени» 

(16+)
05.30  «Джейми. Обед за 15 минут» 

(16+)

06.00  Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ный умысел» (16+)

07.00  «Улетное видео» (16+)
08.30, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00  Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
16.00, 01.50 Х/ф «Отважная» (16+)
00.00  Т/с «Карточный домик» (18+)
04.15  Д/ц «100 великих» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (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/с 

«Гадалка» (12+)

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

привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00  Х/ф «Леди-ястреб» (12+)
01.30, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 

«Черный список» (16+)

06.10  Х/ф «Упс... Ной уплыл!» (6+)
07.50  Х/ф «Дневники няни» (16+)
09.50  Х/ф «Спасение» (16+)
11.40  Х/ф «Мамма MIA!» (16+)
13.50  Х/ф «Джули и Джулия. Готовим 

счастье по рецепту» (16+)
16.10  Х/ф «Паранойя» (12+)
18.10  Х/ф «Затура. Космическое при-

ключение» (12+)
20.10  Х/ф «Лев» (16+)
22.25  Х/ф «Спеши любить» (12+)
00.25  Х/ф «Помни (Мементо)« (16+)
02.30  Х/ф «К чему-то прекрасному» 

(18+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «Застава Жилина» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.20  Х/ф «Берем все на себя» (6+)
18.40  Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)
19.35  «Последний день» (12+)
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15  Т/с «Кортик»
03.30  Х/ф «Это было в разведке» 

(6+)

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.40 «Большая страна. 

Общество» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20 

«Активная среда» (12+)
06.50, 15.20 «Большая наука» (12+)
07.30  Д/ф «Пешком в историю. 

Царевич Алексей (Загадочный 
допрос в Монплезир)« (12+)

08.00, 13.15, 01.00 «Календарь» 
(12+)

08.40, 15.50 Д/ф «Живая история. 
Маленький автомобиль боль-
шой страны. Автопром» (12+)

09.30, 16.35 «От прав к возможно-
стям» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости

10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Звездочет» 
(12+)

17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  Д/ф «Пешком в историю. Мале-

вич» (12+)

Уважаемые жители Тульской области!
31 мая 2018 года с 10 до 13 часов работает информационно-

консультативная телефонная служба государственного учреждения 
Тульской области «Управление социальной защиты населения Туль-
ской области».

Получить консультацию о порядке предоставления субсидии на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг можно у начальника отде-
ла организации назначения денежных выплат на ЖКУ, жилищных суб-
сидий и контроля ГЕРАСИМЕНКО Татьяны Юрьевны по тел. 42-76-00.

Гороскоп с 28 мая по 3 июня
Овен
Не бойтесь ставить перед собой высокие цели. 
Можно добиться многого, если действовать ре-
шительно и быстро. Не исключены перемены к 
лучшему в личных отношениях.
Телец
Ваши успехи привлекают внимание. Не исклю-
чено, что вами заинтересуются какие-то важные 
особы и просто незаурядные люди. Вероятны 
приятные сюрпризы, в том числе романтические.
Близнецы
Неприятные неожиданности маловероятны. 
Звезды будут на вашей стороне, и вы сумеете 
этим воспользоваться. Не исключены хорошие 
новости и заманчивые деловые предложения. 
Рак
Вероятны интересные и плодотворные поезд-
ки. Не исключены знакомства; они могут поло-
жить начало ярким романтическим историям, 
если вы этого захотите.

Лев
Не исключено, что вы захотите (и сможете!) что-
то кардинально изменить в жизни. Возможно, не 
все получится сразу, но вы не потеряете опти-
мизма и уверенности в своих силах. 
Дева
Нужно будет сосредоточиться на делах, уделить 
внимание многим мелким деталям, чтобы избе-
жать ошибок. К выходным возможны приятные 
известия, которые поднимут вам настроение.
Весы
На этой неделе могут произойти какие-то важные 
события, не исключены серьезные перемены в 
жизни. Как бы серьезны они ни были, старайтесь 
не забывать об обещаниях, которые дали рань-
ше, вовремя выполнить все свои обязательства.
Скорпион
Не исключено возвращение старых долгов. Имей-
те в виду, что сейчас лучше экономить и копить 
деньги, чем тратить.

Стрелец
Окружающие чаще обычного вмешиваются в 
ваши дела, порой это очень раздражает. Старай-
тесь держать эмоции под контролем.
Козерог
На этой неделе полезно строить планы на буду-
щее и обсуждать их с единомышленниками. По-
явится определенность, которой долго не хва-
тало, вы почувствуете себя гораздо увереннее. 
Водолей
Нежелательно делать крупные покупки, если они 
не были запланированы заранее. Неделя не под-
ходит для того, чтобы брать в долг у знакомых 
или обращаться в банк за кредитом. 
Рыбы
Хорошее время для решения финансовых во-
просов. Там, где дело касается денег или иму-
щества, можете полагаться на свою интуицию. 
Не исключены удачные совпадения, благодаря 
которым вы увеличите доходы.
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
18.50  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Гурзуф» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)
00.10  Т/с «Господа-товарищи» (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, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15.00  Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Обман» (12+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.50  Т/с «Версия» (12+)

06.30  «Звезды футбола» (12+)
07.00, 09.00, 10.55, 14.25, 18.20, 

20.45 Новости
07.05, 11.00, 14.30, 18.25, 23.05 Все 

на Матч!
09.05  Х/ф «Ип Ман. Рождение леген-

ды» (16+)
11.35  Д/ф «Федор Емельяненко. 

Главная битва» (16+)
11.55  Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельяненко 
против Френка Мира (16+)

13.55  Д/с «Наши победы» (12+)
15.00  Д/ф «География Сборной» 

(12+)
15.30  Футбол. Товарищеский матч. 

Австрия – Россия (0+)
17.30  «Австрия – Россия. Live» (12+)
17.50  «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.55  Гандбол. Чемпионат Европы- 

2018 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Португалия – Россия 
(0+)

20.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) – «Хим-
ки» (0+)

22.45  Специальный репортаж. 
«Мундиаль. Наши соперники. 
Египет» (12+)

23.35  Х/ф «Ради любви к игре» (16+)
02.10  Х/ф «Глаза дракона» (16+)
03.50  На пути к финалу Суперсерии. 

Гассиев & Усик. Специальный 
обзор (16+)

05.45  Д/ф «Бегущие вместе» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Нико-
лай Симонов

07.05  «Пешком...». Москва скульп-
турная

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Следователь 

Тихонов»
08.55  Иностранное дело. «Великая 

Отечественная война»
09.40  «Главная роль»
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 00.00 Д/ф «Иннокентий 

Смоктуновский. Воспоминания 
в саду»

12.10, 15.10, 19.45 Книжный фести-
валь «Красная площадь»

12.25  «Абсолютный слух»
13.05  Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов»
13.35  Д/ф «Фактор Ренессанса»
14.30  Д/с «История российского 

дизайна. Дизайн в СССР»
15.25, 00.55 К 115-летию со дня 

рождения Евгения Мравинско-
го. П. И. Чайковский. Симфония 
№5

16.20  Моя любовь – Россия! «Секре-
ты казанских ювелиров»

16.50  85 лет со дня рождения 
Георгия Буркова. Больше, чем 
любовь

17.30, 02.30 Жизнь замечательных 
идей. «Поймать неуловимое 
иKвзвесить невесомое...»

19.00  «К 80-летию Армена Медведе-
ва. Монолог в 4-х частях»

20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Фактор Ренессанса»
21.40  Энигма. Анне-Софи Муттер
23.10  Д/с «История российского 

дизайна. Современный дизайн 
в России»

01.50  Д/ф «Галина Балашова. Косми-
ческий архитектор»

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00  Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.20  «Суд присяжных»
11.20  Т/с «Лесник» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 00.25 «Место встречи» 

(16+)
17.20  «ДНК» (16+)
18.15  «Реакция». Ток-шоу
19.40  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
21.30  Т/с «Мельник» (16+)
23.30  Итоги дня
23.55  «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
02.25  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
03.15  Т/с «ППС» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  «Доктор И...» (16+)
08.35  Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской» (6+)
10.35  Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Коломбо» (12+)

13.35  «Мой герой. Наташа Королева» 
(12+)

14.50  «Город новостей» (16+)
15.05, 04.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.50  Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «10 самых... Загадочные смер-

ти звезд» (16+)
23.05  Д/ф «Закулисные войны 

наKэстраде» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Прощание. Япончик» (16+)
01.25  Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 

(12+)
02.15  Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00, 08.05 Т/с «Даль-

нобойщики-2» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Уча-

сток 2» (12+)
13.25, 14.05, 14.55, 15.35, 16.20, 

17.05, 17.55 Т/с «Последний 
мент» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» (16+)

00.00  Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 03.20, 

04.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 04.10 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 09.00, 10.00, 11.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Последний бойскаут» 

(16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
00.30  Х/ф «Иллюзия полета» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.00 «Песни» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

19.30  Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 03.00, 04.00 «Импровизация» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00  Т/с «Я – Зомби» (16+)
02.55  «THT-Club» (16+)
05.00  «Comedy Woman» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.35  М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00  М/с «Шоу мистера Пибоди 

иKШермана» (0+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)
07.40  М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30  М/с «Кухня» (12+)
09.30  Х/ф «Рекрут» (16+)
11.55  Х/ф «Клик. С пультом по жиз-

ни» (12+)
14.00  Т/с «Мамочки» (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не сдают-

ся» (16+)
22.00  Х/ф «Притворись моей женой» 

(16+)
00.20  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
02.00  Х/ф «Это все она» (16+)
03.55  Т/с «Это любовь» (16+)
05.20  «Ералаш» (0+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 06.40, 10.00, 12.45, 00.00, 
00.30, 01.20 Музыка на кана-
ле. (16+)

06.20, 09.40, 18.00, 00.10 «Особое 
мнение». (12+)

07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 01.00 «Только 
новости». (12+)

09.10  «ЗОЖ». (12+)
11.05, 11.30, 14.05, 14.30 «Ты не 

один». Т/с (16+)
12.10, 22.55 Д/ф. (12+)
13.05  «Афиша». (12+)
13.30  «Одна история». (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.05 «Закрытая школа». Т/с 

(16+)
18.45  «Сводка». (12+)
19.00  «Про кино». (12+) 
20.00  «Доктор, доктор». Т/с (16+)
20.45  «Правительство». Т/с (16+)
22.25  «Изнутри». (6+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50, 
06.25 «6Kкад ров» (16+)

07.00, 12.50, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

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

09.50  «Давай разведемся!» (16+)
11.50  «Тест на отцовство» (16+)
13.55  Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
19.00  Т/с «Брак по завещанию. Тан-

цы на углях» (16+)
21.00  Х/ф «Белое платье» (16+)
23.00  Т/с «Глухарь» (16+)
00.30  Т/с «Восток–Запад» (16+)
03.00  Д/ц «Героини нашего времени» 

(16+)
06.00  «Джейми. Обед за 15 минут» 

(16+)

06.00  Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ный умысел» (16+)

07.00  «Улетное видео» (16+)
08.30, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорож-

ные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00  Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

16.00, 02.00 Х/ф «Список контактов» 
(16+)

00.00  Т/с «Карточный домик» (18+)
03.40  Д/ц «100 великих» (16+)
05.10  «Лига 8 файт» (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/с 

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

заKпривидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00  Х/ф «Плоть и кровь» (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с 

«Пятая стража. Схватка» (16+)

06.10, 17.45 Х/ф «Миллионер из 
трущоб» (12+)

08.35  Х/ф «Инопланетянин» (6+)
10.55  Х/ф «Спеши любить» (12+)
13.00  Х/ф «Помни (Мементо)« (16+)
15.20  Х/ф «Лев» (16+)
20.10  Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (0+)
22.15  Х/ф «Орбита 9» (16+)
00.10  Х/ф «Такса» (18+)
02.00  Х/ф «Зильс-Мария» (18+)
04.10  Х/ф «В бегах» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Застава 

Жилина» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15 Х/ф «Прячься» (16+)
14.05  Х/ф «Высота 89» (12+)
16.15  Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)
18.40  Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)
19.35  «Легенды кино» (6+)
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  «Код доступа» (12+)
21.35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15  Т/с «Бронзовая птица»
03.15  Х/ф «Республика ШКИД» (6+)
05.15  Д/ф «Артисты фронту» (12+)

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.40 «Большая страна. 

Люди» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20 

«Активная среда» (12+)
06.50, 15.20 «Гамбургский счет» 

(12+)
07.30  Д/ф «Пешком в историю. Мале-

вич» (12+)
08.00, 13.15, 01.00 «Календарь» 

(12+)
08.40, 15.50 Д/ф «Живая история. 

Петров Андрей» (12+)
09.30, 16.35 Д/ф «Гербы России. Герб 

Сергиева Посада» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Звездочет» 

(12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  Д/ф «Пешком в историю. Но-

вик» (12+)

Четверг, 31 мая

Сметанник – любимый 
десерт из детства!

Ингредиенты:
яйца – 2 шт.;
мука – 8 ст. л.;
сахарная пудра – 100 г; 
какао – 1 ст. л.;
разрыхлитель – 1 ч. л.;
сливочное масло – 100 г; 
сгущенка – 1 банка;
сметана 20% – 700 г. 

Приготовление:
1. Взбиваем масло комнатной температу-

ры с яйцами. Добавляем сгущенку и продол-
жаем взбивать. Потом добавляем разрыхли-
тель, снова взбиваем 30 секунд.

2. В тесто просеиваем муку и перемешива-

ем быстрыми круговыми движениями. Делим 
тесто на две равные части и в одну часть до-
бавляем какао, перемешиваем.

3. В разъемную форму, смазанную жиром, 
выливаем одну часть теста и выпекаем в ра-
зогретой до 180°С духовке до золотого цвета. 
Вторую часть выпекаем так же.

4. Делаем крем: взбиваем несколько минут 
сметану с сахарной пудрой. Если крем получа-
ется жидковатым – можно добавить немного 
разрыхлителя.

5. Разрезаем коржи вдоль и все щедро сма-
зываем кремом.

6. Сверху торт можно присыпать орехами 
или бисквитной крошкой. Ставим торт в про-
хладное место на несколько часов пропитаться.
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ТВ-ПРОГРАММА Пятница, 1 июня

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 05.10 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.10 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
18.50  «Человек и закон» (16+)
19.55  «Поле чудес» (16+)
21.00  Время
21.30  «Три аккорда» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.25  Д/ф «The Rolling Stones» (16+)
02.30  Х/ф «Анж и Габриель» (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, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15.00  Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Обман» (12+)
23.40  Х/ф «Любовь без лишних 

слов» (16+)

06.30  «Звезды футбола» (12+)
07.00, 09.00, 10.50, 14.20, 15.55, 

20.50 Новости
07.05, 11.00, 14.25, 16.05, 23.55 Все 

на Матч!
09.05  Х/ф «Разборки в стиле кунг-

фу» (16+)
11.35  Футбол. Чемпионат мира, 

1978Kг. Финал. Аргентина – 
Нидерланды (0+)

15.25  «Вэлкам ту Раша» (12+)
16.55  Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. Россия – Австралия (0+)
18.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Автодор» (Сара-
тов) (0+)

21.00  Все на футбол!
21.55  Футбол. Товарищеский матч. 

Франция – Италия (0+)
00.25  Х/ф «Защитник» (16+)
02.40  Х/ф «Ребенок» (16+)
04.25  Д/ф «Россия футбольная» (12+)
04.30  «UFC Top-10. Неожиданные 

поражения» (16+)
05.00  Смешанные единоборства. 

UFC. Джимми Ривера против 
Марлона Мораеса (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Лоли-
та Торрес

07.05  «Пешком...». Москва парковая
07.35  «Правила жизни»
08.05  Т/с «Следователь Тихонов»
08.55  Иностранное дело. «Великое 

противостояние»
09.30  Д/ф «Португалия. Замок слез»
10.20  Международный день защиты 

детей «Москва встречает дру-
зей»

11.40  Д/ф «Я покажу тебе музей»
12.05  Д/ф «Галина Балашова. Косми-

ческий архитектор»
12.50  Энигма. Анне-Софи Муттер
13.35  Д/ф «Фактор Ренессанса»
14.30  Д/с «История российского 

дизайна. Современный дизайн 
в России»

15.10  Д/ф «Властелин оркестра»
16.00  Письма из провинции. Село 

Уколица (Калужская область)
16.30  Царская ложа
17.15  Х/ф «Камертон»
19.45  Линия жизни. Шалва Амонаш-

вили
20.50  Х/ф «Вестсайдская история»
23.40  «2 Верник 2»
00.25  Х/ф «Темная лошадка»
02.00  Искатели. «Голова неизвестно-

го»
02.45  М/ф для взрослых «Великолеп-

ный Гоша»

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00  Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.20  «Суд присяжных»
11.20  Т/с «Лесник» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 02.20 «Место встречи» 

(16+)
17.20  «ДНК» (16+)
18.15  «ЧП. Расследование» (16+)
19.40  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
21.30  К юбилею Александра Абдуло-

ва. Вечер памяти в «Ленкоме» 
(12+)

23.30  «Брэйн ринг» (12+)
00.30  Х/ф «Тюремный романс» (16+)
04.15  Т/с «ППС» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Встретимся у фонтана»
09.35, 11.50 Т/с «Сфинксы северных 

ворот» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
13.40  «Мой герой. Юрий Грымов» 

(12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» (12+)
15.55  Х/ф «Дети понедельника» 

(16+)
17.40  Х/ф «Северное сияние» (12+)
19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Красный проект» (16+)
22.30  «Приют комедиантов» (12+)
00.25  Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 

славы» (12+)
01.15  Т/с «Коломбо» (12+)
03.00  «Петровка, 38» (16+)

03.20  Т/с «Вера» (16+)
05.05  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 

10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Уча-
сток 2» (12+)

13.25, 14.10, 14.55, 15.40, 16.25, 
17.10, 17.55 Т/с «Последний 
мент» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.40, 23.25, 00.20 Т/с «След» 
(16+)

01.05, 01.50, 02.30, 03.10, 03.55 Т/с 
«Детективы» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 09.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (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  «Загадки человечества» (16+)
14.00  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Д/п «Смерть в прямом эфире» 

(16+)
21.00  Д/п «Битва за Луну. Начало» 

(16+)
23.00  Х/ф «Экстрасенсы» (16+)
00.45  Х/ф «Змеиный полет» (16+)
02.40  Х/ф «Забойный реванш» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.35 «Песни» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

20.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  «Comedy Баттл» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
02.35  Х/ф «Миссис Даутфайр» (12+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.35  М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)
07.40  М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30  М/с «Кухня» (12+)
09.30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.45  Х/ф «Бандитки» (12+)
11.40  Х/ф «Притворись моей женой» 

(16+)

14.00  Т/с «Мамочки» (16+)
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
22.00, 23.00 «Шоу выходного дня» 

(16+)
00.00  Х/ф «Соседи. На тропе войны» 

(18+)
01.55  Х/ф «Близнецы» (18+)
04.00  Т/с «Это любовь» (16+)
05.30  «Ералаш» (0+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 06.40, 10.00, 12.45, 00.05, 
01.20 Музыка на канале. (16+)

06.20, 09.40 «Особое мнение». (12+)
07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 01.00 «Только 
новости». (12+)

09.10, 18.00 «Изнутри». (6+)
11.05, 11.30, 14.05, 14.30 «Ты не 

один». Т/с (16+)
12.10, 22.55 Д/ф. (12+)
13.05  «Одна история». (12+)
13.30  «ЗОЖ». (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.05 «Закрытая школа». Т/с 

(16+)
18.45, 23.55 «Сводка». (12+)
19.00  «Афиша». (12+) 
20.00, 20.45 «Правительство». Т/с 

(16+)
22.25  «Про кино». (12+)

07.00  Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6Kкад ров» (16+)
07.45  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50  Т/с «Любопытная Варвара» 

(16+)
19.00  Т/с «Брак по завещанию. Тан-

цы на углях» (16+)
20.00  Х/ф «Пусть говорят» (16+)
00.30  Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
04.30  Д/ф «Дети из пробирки» (16+)
05.30  «Джейми. Обед за 15 минут» 

(16+)

06.00  Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ный умысел» (16+)

07.00, 04.00 «Улетное видео» (16+)
08.30, 18.00 «Дорожные войны» 

(16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00  «Решала» (16+)
13.00  Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+)
16.00  Х/ф «Каффс» (12+)
19.30  Х/ф «Шанхайский полдень» 

(12+)
21.40  Х/ф «Пьяный мастер – 2» 

(16+)
23.40  Х/ф «Коррупционер» (16+)
01.45  Х/ф «Американская история 

«Х» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

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

(12+)

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

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

привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.00  «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «Кинг-Конг» (12+)
00.00  «Кинотеатр Arzamas. Я шагаю 

по Москве» (12+)
01.00  Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)
03.30  «Тайные знаки. Смертельные 

игры Юрия Лонго» (12+)
04.15  «Тайные знаки. Смерть в кадре. 

Роковая роль Андрея Краско» 
(12+)

05.15  «Тайные знаки. Сон, отнимаю-
щий годы» (12+)

06.10, 17.55 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (12+)

08.20  Х/ф «Орбита 9» (16+)
10.10  Х/ф «Каспер» (6+)
12.10  Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (0+)
14.15  Х/ф «В бегах» (16+)
16.10  Х/ф «Упс... Ной уплыл!» (6+)
20.10  Х/ф «Как украсть небоскреб» 

(12+)
22.15  Х/ф «Гаттака» (12+)
00.20  Х/ф «Королева Испании» (18+)
02.40  Х/ф «Спасение» (16+)
04.15  Х/ф «Дневники няни» (16+)

06.00  «Специальный репортаж» (12+)
06.35  Х/ф «Просто Саша» (6+)
08.20, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 

14.05 Т/с «Берега» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35  Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин» (12+)
18.40, 23.15 Т/с «Узник замка Иф» 

(12+)
23.40  Праздничный концерт к 

100-летию со дня учреждения 
пограничной охраны

00.55  Т/с «Последнее лето детства»
04.55  Д/ф «Все на юг! Как отдыхал 

Советский Союз» (6+)

05.05, 14.05, 21.05 «За дело!» (12+)
06.00, 12.05, 23.40 «Большая страна. 

Открытие» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.50 «Активная 

среда» (12+)
06.50, 15.20 «Вспомнить все« (12+)
07.30  Д/ф «Пешком в историю. Но-

вик» (12+)
08.00, 13.15 «Календарь» (12+)
08.40, 15.50 Д/ф «Свет за окном» 

(12+)
09.30  Д/с «Гербы России. Герб По-

дольска» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Агент осо-

бого назначения – 2» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.20  Х/ф «Добряки» (12+)
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10, 23.00 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь» (12+)
08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00  «Умницы и умники» (12+)
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Александр Абдулов. С люби-

мыми не расставайтесь» (12+)
11.15, 15.00, 18.15 Памяти Алексан-

дра Абдулова (12+)
12.20  Х/ф «Обыкновенное чудо»
16.20  Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00  Время
00.25  Х/ф «Уолл-стрит» (16+)
02.45  Х/ф «Любители истории» (18+)
04.45  «Модный приговор»

04.45  Т/с «Срочно в номер! 2» (16+)
06.35  М/с «Маша и Медведь»
07.10  «Живые истории»
08.00  Россия. Местное время (12+)
09.00  «По секрету всему свету»
09.20  «Сто к одному»
10.10  «Пятеро на одного»
11.00  Вести
11.20  Вести. Местное время
11.40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00  Х/ф «После многих бед» (12+)
18.00  «Привет, Андрей!» (12+)
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Надломленные души» 

(12+)
01.00  Торжественная церемония 

открытия XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр»

02.15  Т/с «Личное дело» (16+)

06.30  Смешанные единоборства. 
UFC. Джимми Ривера против 
Марлона Мораеса (16+)

08.00  Все на Матч! (12+)
08.30, 04.00 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
09.00  Х/ф «Максимальный риск» 

(16+)
10.45, 12.30, 14.35, 16.50, 18.55 

Новости
10.55  «Футбольное столетие» (12+)
11.25  Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Нижегород-
ское кольцо» (0+)

12.35  Футбол. Франция – Италия. 
Товарищеский матч (0+)

14.40, 23.40 Все на Матч!
14.55  Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) – «Хим-
ки». Единая лига ВТБ. 1/4 
финала (0+)

16.55  Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия – Сербия (0+)

19.10  Футбол. Англия – Нигерия. 
Товарищеский матч (0+)

21.10  Все на футбол!
21.40  Футбол. Бельгия – Португалия. 

Товарищеский матч (0+)
00.15  Футбол. Швеция – Дания. Това-

рищеский матч (0+)
02.15  Х/ф «Цена победы» (16+)
04.30  Смешанные единоборства. 

UFC. Эдсон Барбоза протв 
Кевина Ли (16+)

06.30  Х/ф «Камертон»
08.55  М/ф «В порту», «Катерок», 

«Ивашка из Дворца пионеров»
09.30  «Обыкновенный концерт»
10.00  Х/ф «Путевка в жизнь»
11.45  Д/ф «Михаил Жаров»
12.25  Х/ф «Вестсайдская история»
14.50, 01.20 Д/ф «Лесные стражники. 

Дятлы»
15.30  Д/с «Мифы Древней Греции. 

Беллерофонт. Человек, кото-
рый хотел быть равным богам»

15.55  Х/ф «Свадьба с приданым»
18.00  Д/с «История моды. Благород-

ный облик Средневековья»
18.55  К 65-летию со дня рождения 

Александра Абдулова. Острова
19.30  Х/ф «Формула любви»
21.00  «Агора». Ток-шоу
22.00  Х/ф «Король Креол»
23.55  Х/ф «Девушка с характером»
02.00  Искатели. «Три капитана. 

Тайна реальных героев романа 
Вениамина Каверина»

02.45  М/ф для взрослых «Великолеп-
ный Гоша»

05.00  «ЧП. Расследование» (16+)
05.40  «Звезды сошлись» (16+)
07.25  «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20  «Их нравы» (0+)
08.35  «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
09.10  «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20  «Главная дорога» (16+)
11.00  «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00  «Квартирный вопрос» (0+)
13.05, 03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00  «Жди меня» (12+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Однажды...» (16+)
17.00  «Секрет на миллион» (16+)
19.00  «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00  «Ты супер!» (6+)
23.05  «Международная пилорама» 

(18+)
00.05  «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.45  Х/ф «Петля» (16+)
04.05  Т/с «ППС» (16+)

05.40  «Марш-бросок» (12+)
06.05  Х/ф «Встретимся у фонтана»
07.40  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.05  Х/ф «Притворщики» (12+)
10.00, 11.45 Х/ф «Золотая мина»
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.00, 14.45 Т/с «Хирургия. Террито-

рия любви» (12+)
17.20  Х/ф «Письма из прошлого» 

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

ный репортаж (16+)
03.40  «Удар властью. Уличная демо-

кратия» (16+)
04.35  «Девяностые. Звезды на час» 

(16+)
05.20  «Линия защиты» (16+)

05.00  М/ф «Алиса в Зазеркалье», 
«Серебряное копытце», 
«Веселая карусель. Антошка», 
«Тараканище», «Две сказ-
ки», «Дудочка и кувшинчик», 
«Автомобиль кота Леопольда», 
«День рождения Леопольда», 
«Клад кота Леопольда», «Кот 
Леопольд во сне и наяву» (6+)

08.35  «День ангела» (0+)
09.00  Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.35, 18.20, 19.10, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «След» (16+)

00.00  Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «Ребе-

нок на миллион» (16+)

05.00, 16.35, 02.40 «Территория за-
блуждений» (16+)

08.10  М/ф «Полярный экспресс» (6+)
10.00  «Минтранс» (16+)
11.00  «Самая полезная программа» 

(16+)
12.00  «Военная тайна» (16+)
16.30  Новости (16+)
18.30  Д/п «Засекреченные списки. 

Чего ждать от лета?» (16+)
20.30  Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» (12+)
22.30  Х/ф «Восхождение Юпитер» 

(16+)
00.50  Х/ф «Мобильник» (18+)

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)

08.00, 03.00 «ТНТ Music» (16+)
09.00  «Агенты 00 3» (16+)
09.30  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 20.00, 21.00 «Песни» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

18.00, 01.00 Х/ф «Овердрайв» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
03.30, 04.30 «Импровизация» (16+)
05.30  «Comedy Woman» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.20  М/с «Команда Турбо» (0+)
06.45  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.10, 11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35  М/с «Новаторы» (6+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
08.05  М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
08.30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30  «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
12.10  М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» (6+)
13.50  Х/ф «Смерч» (0+)
16.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

16.55  «Взвешенные и счастливые 
люди» (16+)

19.00  Х/ф «Монстр траки» (6+)
21.00  Х/ф «Мумия» (0+)
23.25  Х/ф «Хроники Риддика. Чер-

ная дыра» (16+)
01.35  Х/ф «Хроники Хуаду. Лезвие 

розы» (12+)
03.40  Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
05.30  «Ералаш» (0+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 23.50 Музыка на канале. (16+)
07.00, 13.10 Мультмир (6+)
09.00  «Включай». (0+)
11.00  «ЗОЖ». (12+)
11.25  «Про кино». (12+)
11.50  «Афиша». (12+)
12.20  «Одна история». (12+)
12.45  «Изнутри». (6+)
14.10  «Паспорт». Х/ф (16+)
15.55  «Стерва для чемпиона». Х/ф 

(16+)
17.40  «Ярослав». Х/ф (16+)
19.30, 23.15 «Только новости. Итоги». 

(0+)
19.55  «Дом грез». Х/ф (16+)
21.35  «Валентинка». Х/ф (16+)
23.40  «Сводка». (12+)

06.30, 06.00 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 18.00, 23.45, 05.45 «6Kкад-
ров» (16+)

08.30  Х/ф «Люблю 9 марта» (16+)
10.05  Х/ф «Первая попытка» (16+)
13.55  Х/ф «Высокие отнощения» 

(16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45  Д/ц «Москвички» (16+)
00.30  Т/с «Не женское дело» (16+)
04.45  Д/ф «Проводницы» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
06.30  Мультфильмы (0+)
08.30, 03.00 «Улетное видео» (16+)
10.30  «Программа испытаний» (16+)
11.30, 01.00 Х/ф «К черту любовь» 

(16+)
13.20  Х/ф «Каффс» (12+)
15.20  Х/ф «Коррупционер» (16+)
17.20  Х/ф «Пьяный мастер – 2» 

(16+)
19.30  Х/ф «Американский ниндзя 

–I3. Кровавая охота» (16+)
21.15  Х/ф «Шанхайский полдень» 

(12+)
23.20  Х/ф «Тень якудза» (18+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45 Т/с «Однажды в 

сказке» (12+)
12.30  Х/ф «Леди-ястреб» (12+)
15.00  Х/ф «Кинг-Конг» (12+)
19.00  Х/ф «Властелин колец. Воз-

вращение короля» (12+)
23.00  Х/ф «Орел девятого легиона» 

(12+)
01.00  Х/ф «Плоть и кровь» (16+)
03.30  «Тайные знаки. Танец, несущий 

смерть» (12+)

04.30  «Тайные знаки. Тот, кому 
умирать молодым... Кинодрама 
Виктора Цоя» (12+)

05.30  «Тайные знаки. Особо опасно. 
Дачи» (12+)

06.10, 17.55 Х/ф «Мамма MIA!» (16+)
08.20  Х/ф «Упс... Ной уплыл!» (6+)
10.05  Х/ф «Гаттака» (12+)
12.10  Х/ф «Как украсть небоскреб» 

(12+)
14.10  Х/ф «Дневники няни» (16+)
16.10  Х/ф «Спасение» (16+)
20.10  Х/ф «Большой папа» (12+)
22.00  Х/ф «Вспомнить все« (16+)
00.20  Х/ф «Голограмма для короля» 

(18+)
02.10  Х/ф «Помни (Мементо)« (16+)
04.20  Х/ф «Спеши любить» (12+)

05.35  Х/ф «Новые приключения 
капитана Врунгеля»

07.05  Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 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. Похищение 

шедевра» (12+)
11.50, 13.15, 18.25 Т/с «На углу, у 

Патриарших – 2» (16+)
18.10  «За дело!» (12+)
23.20  Т/с «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы»

03.20  Х/ф «Прости» (16+)
05.00  Д/с «Города-герои. Одесса» 

(12+)

05.05, 11.40, 19.20 «Культурный 
обмен» (12+)

05.55, 17.00 Концерт «Адрес детства» 
(12+)

06.25, 17.30 Т/с «Агент особого на-
значения – 2» (12+)

08.00  «Служу Отчизне» (12+)
08.30  «Живое русское слово» (12+)
08.40  «Гамбургский счет» (12+)
09.10  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
09.25  «Большая наука» (12+)
09.50  Х/ф «Удивительный заклад» 

(12+)
11.10  Д/ф «Сыны России. Шестое 

чувство Александра Лодыгина» 
(12+)

12.30  «Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Звездочет» (12+)
16.15, 02.25 Д/ф «Послушаем вместе. 

Шостакович» (12+)
20.10  Х/ф «Дворянское гнездо» 

(12+)
22.00  Концерт закрытия II Между-

народного молодежного фе-
стиваля им. П. И. Чайковского 
(12+)

23.35  Х/ф «Риск без контракта» 
(12+)

01.00  Х/ф «Апельсиновый сок» (12+)
03.20  Д/ф «Послушаем вместе. Про-

кофьев» (12+)
04.00  Х/ф «Добряки» (12+)

4 1 9
3 7

4 2 7
3 8 9

9 1 2
6 4 1

8 7 3 2
3 5 9 4
6 7

4 8 3 7 9
5 1

7 1 3 8
7 3 2

3 5 9 8 1
8 7 5

9 1 8
2 5 9 7
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7 2 8 1
9 5

1 6 5
8 7 4
6 1 9 8

1 3
4 6 8

9 4
3 2
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05.50, 06.10 Х/ф «Сумка инкасса-
тора»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50  М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.05  «Часовой» (12+)
08.35  «Здоровье» (16+)
09.40  «Непутевые заметки» (12+)
10.15  «Георгий Бурков. Ироничный 

Дон Кихот» (12+)
11.15  «В гости по утрам»
12.15  «Ирина Муравьева. Не учите 

меня жить» (12+)
13.20  Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
14.55  «Взрослые и дети». Празднич-

ный концерт
17.00  «Ледниковый период. Дети». 

Лучшее
19.25  «Лучше всех!»
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Что? Где? Когда?»
23.40  Х/ф «Заложница» (16+)
01.20  Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс 

Кид» (12+)
03.25  «Модный приговор»
04.25  «Контрольная закупка»

04.55  Т/с «Срочно в номер! 2» (16+)
06.45  «Сам себе режиссер»
07.35, 03.25 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08.05  «Утренняя почта»
08.45  Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе
09.25  «Сто к одному»
10.10  «Когда все дома»
11.00  Вести
11.20  К международному Дню за-

щиты детей. Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина»

13.00  «Смеяться разрешается»
14.10  Х/ф «Напрасные надежды» 

(12+)
18.00  «Лига удивительных людей» 

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

ром Соловьевым» (12+)
00.30  «Дежурный по стране» 
01.30  Т/с «Право на правду» (16+)

06.30  Все на Матч! (12+)
07.15  Футбол. Бельгия – Португалия. 

Товарищеский матч (0+)
09.15, 11.20, 13.20, 15.45 Новости
09.20  Х/ф «Одинокий волк МакКу-

эйд» (6+)
11.25  Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Нижегород-
ское кольцо» (0+)

12.30  Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
13.00  Д/ф «Наши на ЧМ» (12+)
13.25, 15.55, 19.25, 23.55 Все на 

Матч!
13.55  Гандбол. Россия – Австрия. 

Чемпионат Европы, 2018 г. 
Женщины (0+)

16.25  Д/ф «География сборной» 
(12+)

16.55  Футбол. Бразилия – Хорватия. 
Товарищеский матч (0+)

18.55  «Вэлкам ту Раша» (12+)
19.55  Волейбол. Россия – Болгария. 

Лига наций. Мужчины (0+)

21.55  Футбол. Испания – Швейцария. 
Товарищеский матч (0+)

00.15  Х/ф «Настоящая легенда» 
(16+)

02.20  Х/ф «Максимальный риск» 
(16+)

04.05  «UFC Top-10» (16+)
04.30  Смешанные единоборства 

(16+)

06.30  «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо»

07.05  Х/ф «Девушка с характером»
08.30, 02.20 М/ф «Ну, погоди!»
09.45  Д/с «Мифы Древней Греции. 

Персей. Смертельный взгляд 
Медузы»

10.15  «Обыкновенный концерт»
10.45  Х/ф «Формула любви»
12.10  Больше, чем любовь. Татьяна 

Пельтцер и Ганс Тейблер
12.50, 00.45 Д/ф «Воздушное сафари 

над Австралией»
13.40  Д/с «Эффект бабочки. Бувин. 

Франция в опасности»
14.10  Х/ф «Король Креол»
16.00  «Пешком...». Москва лицедей-

ская
16.30, 01.30 По следам тайны. «Ко-

нец света отменяется»
17.15  «80 лет Всеволоду Шиловско-

му. Ближний круг»
18.15  Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
19.30  Новости культуры 
20.10  «Романтика романса. Команда 

молодости нашей. Песни о 
спорте»

21.05  Д/с «Архивные тайны. 1953 
год. Коронация Елизаветы II»

21.30  Концер летним вечером в 
парке дворца Шенбрунн

22.50  Х/ф «Свадьба с приданым»

05.00, 02.10 Х/ф «Можно я буду 
звать тебя мамой?» (12+)

06.55  «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20  «Их нравы» (0+)
08.45  «Устами младенца» (0+)
09.25  «Едим дома» (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.00  «Чудо техники» (12+)
11.55  «Дачный ответ» (0+)
13.00  «НашПотребНадзор» (16+)
14.00  «У нас выигрывают!» (12+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00  Итоги недели
20.10  «Ты не поверишь!» (16+)
21.10  «Звезды сошлись» (16+)
23.00  «Трудно быть боссом» (16+)
00.00  Х/ф «Хозяин» (16+)
04.05  Т/с «ППС» (16+)

05.55  Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской» (6+)

08.00  «Фактор жизни» (12+)
08.30  «Петровка, 38» (16+)
08.40  «Короли эпизода. Тамара Носо-

ва» (12+)
09.35  Х/ф «Северное сияние» (12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.50  Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 

славы» (12+)

12.35  Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)

14.30  Московская неделя (16+)
15.00  «Хроники московского быта. 

Сын Кремля» (12+)
15.55  «Хроники московского быта. 

Молодой муж» (12+)
16.40  «Прощание. Валерий Золоту-

хин» (16+)
17.35  Т/с «Ковчег Марка» (12+)
21.05, 00.25 Х/ф «Мавр сделал свое 

дело» (12+)
01.20  Х/ф «Ас из асов» (12+)
03.25  Т/с «Вера» (16+)
05.15  «Марш-бросок» (12+)

05.00  Д/ф «Наша родная красота» 
(12+)

06.00  Д/ф «Мое родное. Коммунал-
ка» (12+)

06.50  Д/ф «Мое родное. Культпрос-
вет» (12+)

07.40  Д/ф «Моя правда. Виктор и 
Ирина Салтыковы» (12+)

08.25  Д/ф «Моя правда. Иосиф Коб-
зон» (12+)

09.10  Д/ф «Моя правда. Барбара 
Брыльска» (12+)

10.00  Д/ф «Моя правда. Светлана 
Крючкова» (12+)

10.50  Д/ф «Моя правда. Алексей 
Булдаков» (12+)

11.45  Д/ф «Моя правда. Людмила 
Гурченко» (12+)

12.45  Д/ф «Моя правда. Светлана 
Пермякова» (12+)

13.40  Д/ф «Моя правда. Любовь По-
лищук» (12+)

14.35  Д/ф «Моя правда. Михаил 
Боярский» (12+)

15.30, 16.30, 17.25, 18.25 Т/с «Быв-
ших не бывает» (16+)

19.25, 20.15, 21.10, 22.05 Т/с «Лю-
бовь с оружием» (16+)

23.00, 00.00, 01.00, 02.05 Т/с «Са-
ранча» (16+)

03.05  «Большая разница» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

08.10  Х/ф «Восхождение Юпитер» 
(16+)

10.30  Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)

12.30  Т/с «Игра престолов» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (16+)
02.20  «Военная тайна» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Большой завтрак» (16+)
12.30  «Песни» (16+)
14.30, 04.00 «Импровизация» (16+)
15.00  Шоу «Студия Союз» (16+)
16.00, 17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00, 19.30, 20.00 «Холостяк» (16+)
21.30  «Stand Up. Дайджест 2018» 

(16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.35  Х/ф «Вышибалы» (12+)

03.25  «ТНТ Music» (16+)
05.00  «Comedy Woman» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.25  М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35  М/с «Новаторы» (6+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
08.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.45  М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» (6+)
11.25  Х/ф «Смерч» (0+)
13.35  Х/ф «Мумия» (0+)
16.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.30  Х/ф «Монстр траки» (6+)
18.25  Х/ф «Мумия возвращается» 

(12+)
21.00  Х/ф «Мумия. Гробница импе-

ратора драконов» (16+)
23.00  Национальная телевизионная 

премия «Дай пять!» – 2018» 
(16+)

01.00  Х/ф «Первый рыцарь» (0+)
03.35  Х/ф «Все и сразу» (16+)
05.25  «Ералаш» (6+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 23.35 Музыка на канале. (16+)
07.00, 08.25 Мультмир (6+)
08.00  «Включай». (0+)
11.00  «Изнутри». (6+)
11.25  «Афиша». (12+)
11.50  «ЗОЖ». (12+)
12.20  «Про кино». (12+)
12.45  «Стерва для чемпиона». Х/ф 

(16+)
14.25  «Ярослав». Х/ф (16+)
16.15  «Паспорт». Х/ф (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.35, 21.25, 

22.20 «Доктор, доктор». Т/с 
(16+)

06.30, 06.00 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 18.00, 23.45, 05.45 «6Kкад-
ров» (16+)

08.35  Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (16+)

10.20  Х/ф «Пусть говорят» (16+)
14.05  Х/ф «Женить нельзя помило-

вать» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45  Д/ц «Москвички» (16+)
00.30  Т/с «Не женское дело» (16+)
04.45  Д/ф «Проводницы» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
06.30  Мультфильмы (0+)
08.30, 03.00 «Улетное видео» (16+)
11.30  Т/с «Светофор» (16+)
21.40  Х/ф «Банды Нью-Йорка» (16+)
00.45  Х/ф «Американская история 

«Х» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)

13.00  Х/ф «Орел девятого легиона» 
(12+)

15.00  Х/ф «Властелин колец. Воз-
вращение короля» (12+)

19.00  Х/ф «Во имя короля» (12+)
21.15  Х/ф «Легион» (16+)
23.15  Х/ф «Крикуны-2» (16+)
01.00  Х/ф «Номер 42» (12+)
03.15  Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)

06.10, 17.45 Х/ф «Лев» (16+)
08.40  Х/ф «Вспомнить все« (16+)
11.10  Х/ф «Большой папа» (12+)
13.15  Х/ф «Спеши любить» (12+)
15.25  Х/ф «Помни (Мементо)« (16+)
20.10  Х/ф «Белоснежка. Месть гно-

мов» (12+)
22.15  Х/ф «Видимость гнева» (16+)
00.30  Х/ф «Новая эраZ» (16+)
02.35  Х/ф «Такса» (18+)
04.25  Х/ф «Орбита 9» (16+)

06.00  Х/ф «Тайна железной двери»
07.25  Х/ф «Вам – задание» (16+)
09.00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив» (12+)
11.10  «Код доступа» (12+)
12.00  Д/ф «Право силы или сила 

права» (12+)
13.00  Новости дня
13.15  Д/с «Открытый космос»
18.00  Новости. Главное
18.45  Д/с «Битва оружейников» (12+)
22.00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35  Х/ф «Сашка» (6+)
01.20  Х/ф «Без права на провал» 

(12+)
02.55  Х/ф «Проверка на дорогах» 

(16+)
04.50  Д/ф «Полковник «Вихрь». 

Алексей Ботян в тылу врага» 
(16+)

05.15, 12.00, 19.40 «Моя история. 
Елена Дегтярева» (12+)

05.40  Х/ф «Удивительный заклад» 
(12+)

06.55, 17.00 Х/ф «Риск без контрак-
та» (12+)

08.15  «От прав к возможностям» 
(12+)

08.30  «Фигура речи» (12+)
09.00, 01.45 Х/ф «Дворянское гнез-

до» (12+)
11.00  Д/ф «Сыны России. Русский 

Гораций» (12+)
11.30, 18.30 «Вспомнить все« (12+)
12.30  «Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Звездочет» (12+)
16.15  Д/ф «Послушаем вместе. Про-

кофьев» (12+)
18.20  «Среда обитания» (12+)
19.00, 23.10 ОТРажение недели (12+)
20.05  Х/ф «Добряки» (12+)
21.30  Х/ф «Апельсиновый сок» (12+)
23.50  Д/ф «Свет за окном» (12+)
00.45  «Активная среда» (12+)
01.00  «Календарь» (12+)
03.35  Концерт закрытия II Между-

народного молодежного фе-
стиваля им. П. И. Чайковского 
(12+)
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культура

Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Международный фе-
стиваль военного кино 
имени режиссера-
баталиста Юрия Озе-
рова уже в третий раз 
открылся в городе-
герое Туле. И на этот 
раз он посвящен 
75-летию Орловско-
Курской битвы.

С 21 по 25 мая более чем на 
20 площадках Тульской области 
при поддержке регионального 
правительства, Министерства 
культуры РФ, Союза кинемато-
графистов и Союза ветеранов 
Российской Федерации прохо-
дят бесплатные показы – в Дуб-
не, Теплом, Заокском, Веневе и 
других муниципальных обра-
зованиях.

В церемонии торжествен-
ного открытия фестиваля, ко-
торое состоялось в Тульском 
областном центре молодежи, 
приняли участие звезды оте-
чественного и зарубежного ки-
нематографа: Михаил Ножкин, 
Лариса Лужина, Амаду Мамада-
ков, Ренат Ибрагимов, Наталья 
Варлей, Юрий Чернов, Наталья 
Хорохорина, Сергей Моховиков, 
Аким Салбиев, Алексей Овсян-
ников, Руслан Осташко, Диляра 
Озерова, Милан Цислер, Божи-
дар Митрович, Михаил Поре-

ченков – под приветственные 
аплодисменты зрителей они 
прошли по «красной дорожке».

Ведущие – народная ар-
тистка РСФСР Анна Шатило-
ва и заслуженный артист РФ 
Александр Носик, рассказы-
вая об истории фестиваля и его 
основной теме – Великой Оте-
чественной войне, отметили, 
что начало Победы было зало-
жено в 41-м под Тулой, где был 
остановлен немецкий танко-
вый корпус Гудериана. 

Председатель информаци-
онного отдела Тульской епар-
хии игумен Агафангел передал 
участникам и зрителям фести-
валя благословение митропо-
лита Тульского и Ефремовского 
Алексия и пожелал удачи.

Недаром и приз фестива-
ля – Золотой меч – 16 лет на-
зад по благословению Патри-
арха Московского и всея Руси 
Алексия II стал производить-
ся на предприятии Софрино, 
где изготавливается церковная 
утварь.

Затем была зачитана Выс-
шая правительственная теле-
грамма, подписанная руково-
дителем Администрации Пре-
зидента РФ Антоном Вайно, 
где, в частности, говорится: «На 
протяжении многих лет этот 
прекрасный творческий про-
ект служит важной и благород-
ной цели – сохранению памя-
ти о беспримерном подвиге со-
ветского народа в Великой Оте-
чественной войне, воспитанию 
подрастающих поколений в 
духе патриотизма и граждан-

ственности, ответственности за 
судьбу России».

Об этом же сообщалось в 
приветственном адресе главы 
Тульского региона, который за-
читал первый заместитель гу-
бернатора – председатель пра-
вительства Тульской области 
Юрий Андрианов: «Фестиваль 
ставит перед собой задачу рас-
сказать о преодолении людьми 
военного времени тяжких ис-
пытаний, об их любви к Родине 
и чувстве долга. Он служит делу 
укрепления патриотизма и вы-
соких нравственных ценностей 
в обществе, вносит вклад в вос-
питание защитников Отече-
ства. Темы, которые затрагива-
ют картины кинофорума, осо-
бенно близки жителям нашего 
региона, имеющего богатую ге-
роическую историю».

«Через войну в кино – про-
тив войны в мире!» – таков де-
виз Международного фестива-
ля военного кино имени Юрия 
Озерова. Его президент – ре-
жиссер Олег Урюмцев поблаго-
дарил правительство Тульской 
области и губернатора Алек-
сея Дюмина, по инициативе ко-
торого фестиваль прописался 
в Туле. 

Он отметил, что Юрий Озе-
ров – единственный в мире ре-
жиссер, посвятивший всю жизнь 
теме войны, чтобы с помощью 
кинематографа предотвратить 
ужасы мировых пожаров, преду-
предить человечество о смер-
тельной опасности. Задача фе-
стиваля не только в том, чтобы 
показать последние достижения 

кинематографа в области воен-
ной тематики, но и пробудить у 
соотечественников, и главным 
образом у молодежи, интерес к 
своей истории, любовь к стране, 
к ее традициям, которые прежде 
формировались во многом исхо-
дя из первостепенной задачи – 
защиты Отечества.

В программу XVI Междуна-
родного фестиваля военного 
кино вошло больше 70 игровых 
и документальных фильмов, 
два из них покажут с тифлопе-
реводом – «Брестская крепость» 
режиссера Александра Котта и 
«Батальон» режиссера Дмитрия 
Месхиева. Специальные кино-
показы, которые сопровожда-
ются звуковым описанием про-
исходящего на экране, органи-
зованы на базе Тульской об-
ластной библиотеки для слепых.

Всего в фестивале пять кон-
курсных программ: «Боевая де-
сятка» (игровое кино), «Бит-
ва за жизнь» (документальные 
фильмы), «Соколенок» (детско-
юношеские), «АКМ» (которотко-
метражные) и «Солдаты свобо-
ды» (ретроспективные).

Право открыть фестиваль 
было предоставлено народной 
артистке РФ Наталье Варлей, а 
также гостям – профессору из 
Сербии Божидару Митровичу и 
чешскому кинорежиссеру Мила-
ну Цислеру, которому Юрий Ан-
дрианов вручил первый на этом 
фестивале Золотой меч.

После торжественной ча-
сти состоялась концертная про-
грамма, в которой выступили 
всеми любимые актеры.

С 21 по 25 мая 

более чем на 20 

площадках Туль-

ской области при 

поддержке регио-

нального прави-

тельства, Мини-

стерства культуры 

РФ, Союза кине-

матографистов и 

Союза ветеранов 

Российской Феде-

рации проходят 

бесплатные по-

казы – в Дубне, 

Теплом, Заокском, 

Веневе и других 

муниципальных 

образованиях.

Война, кино и пацифизм

Международный фестиваль военного кино 

получил тульскую прописку
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Екатерина ГАРБУЗОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Т
ри дня на трех разных площад-
ках в Туле – в областном моло-
дежном центре, Центральном 
парке им. Белоусова и «Гости-
ном дворе» – проходили акции, 

где можно было анонимно и бесплатно 
сдать кровь на ВИЧ-ин фек цию. Так город 
отметил Всемирный день памяти жертв 
СПИДа – участвуя во Всероссийской акции 
Фонда социально-культурных инициатив 
под руководством Светланы Медведевой.

Д 
Современный экспресс-анализ на ВИЧ 

занимает десять минут, при этом облада-
ет высокой достоверностью. И никого ни 
к чему не обязывает. В «Гостином дворе», 
где стартовала профилактическая акция, 
мы убедились в этом воочию. 

Лаборанты Тульского областного Цен-
тра СПИД и инфекционных заболеваний, 
капнув капельку крови на тест-кассету, чер-
нильным карандашом писали рядом ваш 
порядковый номер и выкладывали кассе-
ту на лоток в числе других. Чаще в окош-
ке кассеты появлялась одна оранжевая по-
лоска – значит, участник акции здоров. А 
могли появиться и две – в том случае, если 
в организме все-таки присутствует вирус 
иммунодефицита человека. 

Визуально эта система знакома, на-
глядна, понятна и необходимости допол-
нительных разъяснений не вызывает. Уви-
дев две полоски на кассете со своим по-
рядковым номером, человек был волен 
развернуться и уйти. Это и есть полная 
анонимность, позволяющая как угодно 
распорядиться полученной информаци-
ей. Так, можно было принять результат 
анализа к сведению, а в Центр СПИД для 
детального обследования прийти завтра. 
А можно проконсультироваться тут же, в 
ходе акции, у инфекциониста. 

В любом случае экспресс-анализ должен 
быть перепроверен в лаборатории центра, 
по желанию – также анонимно или конфи-
денциально – то есть по паспорту. И толь-
ко потом в соответствии с результатом об-
ратившегося осмотрит врач и можно бу-
дет говорить о диагнозе.

По словам заведующей 
отделением профилактики 
и клинической эпидемио-
логии Центра СПИД Окса-
ны Грачевой, времена, ког-
да люди боялись тестиро-
ваться на ВИЧ, миновали. 
В начале девяностых, при 
единичных случаях обна-
ружения вируса, наблю-

далась дискриминация обществом ВИЧ-
позитивных людей, а положительный ана-
лиз становился настоящей трагедией. Слу-
чалось, обнаружившему у себя эту хворь 
приходилось менять место жительства, что-
бы скрыть свое несчастье от родственно-
дружеского круга и уж тем более – от кол-
лег. Кто-то даже сводил счеты с жизнью…

В то время вокруг ВИЧ было множество 
мифов. Сегодня, к сожалению, он вышел 
в широкую популяцию: до 80 процентов 
случаев заражения происходит заурядным 
половым путем. И только 18 процентов за-
ражаются во время инъекции наркотиков. 
Этот и ряд других факторов научили об-
щество толерантности.

Оксана Грачева уверена: молодежь се-
годня не прячет голову под крыло, тестиро-
вание на ВИЧ воспринимается как норма. 
Тут важно знать, что чем раньше тебе бу-
дет известно об инфицировании, тем эф-
фективнее лечение. Сегодня нет еще ни 
вакцины, ни лекарства от вируса, которые 
могли бы предотвратить его вторжение в 
организм или изгнать вирус. Но есть ан-

тиретровирусная терапия, которая не дает 
развиться СПИДу, продлевая жизнь носи-
теля на многие десятилетия. Сегодня в на-
шем центре такую терапию принимают 50 
процентов тех, кто нуждается в лечении. 
На этом фоне у них вирусная нагрузка па-
дает настолько, что они вообще переста-
ют быть заразными. Поэтому знать свой 
ВИЧ-статус – это самый конструктивный 
подход из возможных.

Куда сложнее, по мнению Грачевой, с 
людьми среднего и старшего поколения. У 
них более крепкие социальные связи, уста-
ревшие представления о течении инфек-
ции и жизни с ней. Это они частенько ухо-
дят с акции, не проконсультировавшись, 
при виде своих «двух полосок». И в Центр 
СПИД являются на грани нервного срыва…

Б  
Одной из первых кровь на ВИЧ в ходе 

профилактической акции сдала министр 
молодежной политики региона Юлия Ве-
принцева.

– Здесь все быстро, бес-
платно, нет очереди и не 
надо идти в поликлинику, – 
объяснила Юлия Владими-
ровна. – Каждый должен 
знать основные параме-
тры своего здоровья. Раду-
ет, что уже никто не боит-
ся сдавать кровь на ВИЧ. А 
с наступлением лета, отпу-
сков, путешествий эта ин-

формация о самом себе бо-
лее чем актуальна. И удоб-
но: только сдал кровь – и тут 
же результат готов.

Однако стоит уточнить, что отрица-
тельный тест на ВИЧ – еще не гарантия 
отсутствия вируса в организме, посколь-
ку существует так называемое «сероне-
гативное окно», когда вирус уже есть, че-
ловек заразен, но лабораторными мето-
дами инфекция не определяется. В этой 
связи, если вы считаете, что могли зараз-
иться ВИЧ, но результат теста отрицатель-
ный, пересдайте кровь через 1–3 месяца: 
только так можно прояснить свой статус 
окончательно. 

Подтвержденный положительный ре-
зультат доказывает, что человек заразен. 
И если он не станет лечиться, через 10–15 
лет разовьется СПИД.

Оксана Грачева рассказывает одну из 
многочисленных историй своих пациентов. 

Парень и девушка пришли на акцию, 
сделали экспресс-анализ на ВИЧ. У девуш-
ки – две полоски. Наутро она с мамой уже 
была в Центре СПИД в полном недоуме-
нии: парень у этой девушки был первым и 

единственным, у него анализ отрицатель-
ный, а у нее-то откуда может быть вирус? 
Но впоследствии оказалось, что заразил ее 
именно этот молодой человек, просто на 
момент проведения акции еще было от-
крыто «серонегативное окно».

В Тульской области ежегодно реги-
стрируется более 800 новых случаев за-
ражения ВИЧ-ин фек цией. На сегодняш-
ний день было выявлено почти 12 тысяч 
зараженных, из них умерли более 3 тысяч, 
то есть почти каждый четвертый.

Случаи ВИЧ регистрируются во всех рай-
онах области, но самыми неблагополуч-

ными являются Щекинский, Алексин-
ский районы, Пролетарский и Заре-
ченский территориальные округа.

Акции по бесплатному аноним-
ному тестированию на ВИЧ прово-
дятся в регионе последние три года. 
За это время обследовано 2100 че-

ловек, и каждый год у 6–9 человек в 
тест-кассете светятся те самые две по-

лоски. По заверению Грачевой, абсолютно 
все эти люди в течение ближайших двух-
трех дней приходят в Центр СПИД для под-
тверждения или опровержения диагноза. 
Это и понятно: на акциях в основном те-
стируются не группы риска, а те, кто оза-
бочен собственным здоровьем.

К  
Итак, кто же рискует заразиться ВИЧ 

и при каких обстоятельствах?
К группам риска относятся люди, в жиз-

ни которых были: сексуальный контакт без 
презерватива, употребление внутривенных 
наркотиков, татуировки и пирсинг. В от-
дельной группе риска – дети, рожденные 
от ВИЧ-инфицированных матерей. 

О последствиях употребления нарко-
тиков сейчас известно каждому. О том, 
стоит ли делать «тату», рискуя здоро-
вьем, каждый решает. Ну а супружеская 
верность из нравственных категорий пе-
реходит в область эпидемиологической 
безопасности.

здоровье

Бойтесь «чумы», но не знаний

Экспресс-анализ на ВИЧ-инфекцию занимает не больше 10 минут

Такие брошюры раздавали тулякам в ходе акции «СТОП ВИЧ/СПИД»

На базе Тульского областного центра СПИД и инфекционных заболе-
ваний можно пройти тестирование на ВИЧ как анонимно, так и конфи-
денциально (по паспортным данным).
Ответы на вопросы по ВИЧ/СПИДу жители региона могут получить 
по телефону доверия центра: +7 (950) 925-91-37.

Оксана Грачева

Юлия 
Вепринцева

12
тысяч 

зараженных
выявлено 

в Тульской 
области
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Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

М
иодраг Божович не 
стал продлевать кон-
тракт с «Арсеналом» 

– у канониров в но-
вом сезоне будет но-

вый главный тренер. Причины, 
сподвигнувшие черногорца на 
это решение, теряются в красно-
желтом дыму.

К   
У нас есть две позиции – руко-

водства «Арсенала» и самого Бо-
жовича. Спортивный директор ка-
нониров Андрей Рудаков расска-
зал, что новый контракт Миодра-
гу предложили 13 мая – в тот день, 
когда «Арсенал» в последнем туре 
победил «Локомотив», занял седь-
мое место и выполнил задачу на 
сезон – быть как минимум в десят-
ке. Почему не предложили рань-
ше? На этот вопрос Рудаков отве-
чает: вплоть до последнего тура 
сохранялась вероятность, что ка-
нониры эту задачу не выполнят. 
Новый контракт отправили Божо-
вичу, но он не выходил на связь. 
Об этом «Арсенал» сообщает че-
рез прессу, и в тот же день серб-
ское интернет-издание HotSport 
публикует небольшой коммента-
рий Божовича: «Я решил сделать 
следующий шаг, после отличного 
сезона в «Арсенале» хочется боль-
шего. Каждый идет своим путем и 
следует новым вызовам. Мне не 
предложили контракт вовремя».

Это точка зрения Миодрага. Ин-
тересно, что из пермского «Амка-
ра» он уходил почти с такими же 
словами. Что это? Импульсивное 
решение, обида, нежелание рабо-
тать на обозначенных условиях? К 
эмоциям Граф склонен: в том чис-
ле поэтому он часто меняет клу-
бы. И все же доля правды в его сло-

вах есть: видя прогресс «Арсена-
ла», можно было предложить но-
вый контракт и раньше. Божович 
допускал немало ошибок, случи-
лось как минимум три спада в те-
чение сезона, но в том, что он вер-
нул тульским болельщикам зре-
лищный, эмоциональный футбол, 
нет сомнения. Как и в том, что под 
его руководством туляки подня-
лись на высшую позицию в исто-
рии, став седьмыми в Премьер-
лиге. Но если бы даже «Арсенал» 
оказался, например, одиннадца-
тым – а плотность между шестым 
и пятнадцатым местом была фан-
тастическая, – неужели кто-то бро-
сил бы камень в Графа? С другой 
стороны, «Уфа» продлила контракт 
с Семаком по ходу чемпионата, а 
«Динамо» с Хохловым и «Ахмат» с 
Ледяховым – по его окончании. То 
есть предложение нового соглаше-
ния по итогам сезона нельзя апри-
ори считать знаком неуважения…

А  
Если отбросить гадания и не ис-

кать виноватых, можно заключить 
одно – «Арсенал» лишился специ-
алиста, очень сильного для уров-
ня нашего клуба. И теперь новый 
тренер должен быть не только ка-
чественным тактиком и психоло-
гом, но и суметь превзойти Мио-
драга – даже не столько в резуль-
тате, сколько в содержании игры. 
Ведь футбол – это все-таки снача-
ла зрелище, а потом уже подсче-
ты технико-тактических действий. 
Тульские болельщики, привыкшие к 
урагану эмоций от Божовича и еще 
не забывшие такой же яркий фут-
бол при Аленичеве, вполне могут 
не воспринять игру от обороны и 
катание ваты на поле.

Пока дело ограничивается слу-
хами и кандидаты звучат почти 
те же, что и год назад. Например, 
Рашид Рахимов, который минув-

шим летом почти возглавил «Арсе-
нал» – а потом, говорят, не сошел-
ся с клубом в финансовых вопро-
сах. Его «Терек» выступал достойно, 
но порой слишком рационально: 
правда, и звезд в составе не имел, 
для того чтобы устраивать на поле 
карнавалы. 

Второй обсуждаемый кандидат 
– Дмитрий Аленичев. На днях он 
вывел в Премьер-лигу краснояр-
ский «Енисей», победив по итогам 
стыковых матчей «Анжи» (3:0, 3:4). 
Однако, по словам руководителей 
сибирского клуба, тренер намерен 
продолжить работу с «Енисеем». Но 
у «Арсенала», видно, карма такая 

– теперь при любом удобном слу-
чае нам будут сватать Аленичева. 
Впрочем, большая часть тульской 
торсиды наверняка будет не про-
тив его возвращения. 

Третье имя – Олег Кононов. Это 
вдумчивый специалист, привив-
ший симпатичный комбинацион-
ный футбол «Краснодару», но не 
сумевший проявить себя в специ-
фичном «Ахмате». 

Наконец, четвертый претендент, 
по сообщениям прессы, – Юрий 
Красножан. В 2010 году он сотво-
рил сенсацию, заняв шестое место 
с заурядным нальчикским «Спар-
таком». Правда, футбол, в кото-
рый играли кабардинцы, трудно 
назвать зрелищным. Потом Крас-
ножан поработал в «Локомотиве», 
после пропав с радаров, а зимой 
возглавил выступающие в ФНЛ 
«Химки», в которых, судя по все-
му, не останется.

Будет тренером кто-то из этого 
квартета или, как и Божович про-
шлым летом, новый наставник ста-
нет неожиданной фигурой – узна-
ем позже. Лишь бы дело не затя-
нулось – все-таки и селекция очень 
зависит от личности главного тре-
нера, а комплектация состава нуж-
на основательная.

спорт

Турнирная орбита

Андрей ЖИЗЛОВ

Максим КОТЕНЕВ

В  –  «С»
Новомосковскому «Химику» осталось провести один матч в 
зоне «Центр» второго дивизиона.
В последних поединках подопечные Романа Титова со счетом 
0:1 проиграли в Белгороде «Энергомашу» и в Саратове «Соко-
лу», пропустив мячи на последних минутах. А дома победи-
ли неуступчивый липецкий «Металлург» – 3:1. Хет-трик сделал 
Юрий Андрейченко.
«Химик» набрал в 25 матчах 28 очков и уже не опустится ниже 
11-го места, но и выше тоже не поднимется. 27 мая новомосков-
цы закроют сезон, сыграв дома с московским «Строгино». Нача-
ло матча в 17.00.

«Т»  
Хоккеисты тульского «Тропика» заняли десятое место на фи-
нальном фестивале Ночной лиги, который проходил в Сочи.
На групповом этапе «Лиги Надежды» туляки проиграли «Се-
верной звезде» из Ногликов – 2:5, победили анадырское «Дина-
мо» – 7:2 и тюменскую «Транснефть-Сибирь» – 5:1. В плей-офф 
за 9–16-е места «Тропик» оказался сильнее калининградского 
«Строителя» – 6:2, «Искры» из Верхней Пышмы – 3:0, но усту-
пил нижегородскому «Приволжью-Транс» – 2:6.
Туляки участвуют уже в седьмом фестивале подряд, и этот ре-
зультат стал высшим за все годы выступлений.

В  
На Центральном стадионе «Арсенал» разыграли чемпионат и 
первенство Тульской области по легкой атлетике.
В старшей возрастной группе в беге на 100 метров победил 
Александр Жильцов, в беге на 200 метров – Владислав Шему-
линкин, в беге на 400 метров – Артем Гончаров, в беге на 3000 
метров – Алексей Дорофеев. У женщин на 100- и 200-метровках 
первенствовала Анастасия Волкова.
У юношей и девушек высокие результаты на 100-метровке по-
казали Степан Азаров и Анастасия Котельникова. В беге на 800 
метров победил Денис Гудков, в беге на 400 метров – алекси-
нец Андрей Чапельников, в прыжках в длину – Константин Со-
ловецкий.
По итогам турнира будет сформирована сборная Тульской об-
ласти, которая 6–8 июня выступит в первенстве и чемпионате 
ЦФО в Смоленске.

К  -?
24–26 мая на велотреке разыграют «Большой приз Тулы».
В турнире будут участвовать гонщики из 11 стран – такого боль-
шого представительства не было давно. Они разыграют награ-
ды в спринте, кейрине, скретче, мэдисоне и омниуме.
Начало утренней программы каждого дня в 11.00, вечерней – в 
17.00. Торжественное открытие турнира – 24 мая в 16.45.

С  К
Новомосковский теннисист Тимофей Скатов принял решение 
выступать за Казахстан.
17-летний Скатов, считающийся одним из наиболее перспек-
тивных юниоров в мировом теннисе, уже добирался до полу-
финала открытого чемпионата США в своей возрастной группе.
«Тимофей родился в Казахстане, жил там и имеет огромное ко-
личество родственников. Мы предложили ему условия, но, ви-
димо, казахи дали больше денег. Тимофей – перспективный 
спортсмен, и я разговаривал и с ним, и с его отцом, но он вы-
брал Казахстан», – сообщил президент Федерации тенниса Рос-
сии Шамиль Тарпищев.

Т   «К»
Тульская «Тарантула» одержала первую победу в Открытой лиге 
Черноземья по американскому футболу.
Во втором матче турнира туляки дома выиграли у обнинских 
«Киборгов» – 24:14. Дважды занес мяч в зачетную зону сопер-
ника, сделав тачдаун, Антон Воронин, по разу – Александр Чай-
кин и Амир Сааб.
9 июня «Тарантула» встретится с московским «Черным штор-
мом».

«Арсенал» 
больше 
не графство

Победа над обнинцами стала исторической для «Тарантулы»

Миодраг Божович покинул Тулу 

после самого успешного сезона
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 Светлана КУЗНЕЦОВА
Фото из архива Константина РОДИНА

Г
де родился – там и пригодился. 
Мы часто забываем эту простую 
истину и оставляем свою малую 
родину, отправляясь в большие го-
рода, где, как нам кажется, боль-

ше денег и возможностей. Не думая о том, 
что успешным, обеспеченным, а глав-
ное – счастливым, можно быть где угод-
но. Ведь все зависит от нас, наших мыс-
лей, действий и отношения к происходя-
щему вокруг. 

36-летний Константин Родин родил-
ся в Плавске. Здесь же учился и одновре-
менно работал сначала в семейном биз-
несе, затем основал собственное дело. За 
первым успешным проектом последовал 
другой, потом еще и еще. У него колоссаль-
ный багаж знаний и опыта в маркетин-
ге, управлении персоналом и проектами, 
бухгалтерии и… агрономии. Константин  
Родин прекрасно разбирается в нюансах 
селекции сотен сортов растений, особен-
ностях их размножения, посадки, ухода... 

И, что самое удивительное, Константин 
– самоучка. Он все постигал сам, как сказа-
ли бы ученые – эмпирическим путем. Так 
вышло и с ведением бизнеса: наш герой 
движется по этому пути на ощупь, пробуя, 
перебирая варианты, отсеивая лишнее и 
оставляя лучшее.

Ошибаясь и падая, он не отчаивает-
ся, не ругает провинцию, правительство 
и экономику страны. А снова и снова бе-
рется за дело, которое любит, преодоле-
вая одно препятствие за другим.

Н  
С азами торговли молодой человек по-

знакомился еще в школьные годы, ког-
да начал подрабатывать на рынке, помо-
гая маме продавать детские игрушки. А в 
восьмом классе получил серьезную трав-
му. Следующие пять лет Костя провел на 
костылях и на домашнем обучении. Льви-
ную долю времени тогда занимали похо-
ды по врачам и  физиопроцедуры. Одна-
ко полноценно жить, учиться и работать 
это не помешало нисколько. Константин 
благополучно сдал выпускные экзамены и 
поступил в Тульский экономический кол-
ледж. Еще не расставшись с костылями, ез-
дил туда электричкой. Теоретические зна-
ния, что получал на лекциях, применял 
на практике, развивая семейный бизнес. 

В начале 2000-х совместно с партне-
рами открыл первый, и до сих пор един-
ственный, в Плавске зоомагазин. 

– Знакомые говорили мне, что это не-
возможно, глупо, что ничего не получит-
ся. Но у меня было огромное желание сде-
лать правильное дело. Создать некий, мож-
но сказать, клуб по интересам для едино-
мышленников: аквариумистов, владельцев 
кошек, собак, грызунов, экзотических жи-
вотных. Место, где они могли бы получать 
советы по уходу за животными, узнавать о 
товарах-новинках и заказывать их, – при-
знается Константин. – Много времени ушло 
на поиск продавцов, подбор дизайна ма-
газина, вариантов выкладки товара. Сей-
час это кажется чем-то само собой разуме-
ющимся, а тогда не было ни специализи-
рованной литературы, ни модных сегодня 
бизнес-тренингов, ничего. Мы сами инту-
итивно искали наиболее подходящие ва-
рианты, пробовали, отшлифовывали, про-
рабатывая все до малейших деталей. 

Точно так же, с вниманием к мело-
чам, Константин создавал свой следую-
щий бизнес – магазин товаров для сада и 
дачи. Потом был магазин детских игру-
шек. Для проекта было арендовано поме-
щение, расширена торговая площадь. Но 
главным двигателем бизнеса оставалась 
его мама Ирина Николаевна.

– Мама жила магазином, он был для 
нее вторым домом, – признается Костя. – 
Она помнила каждого покупателя в лицо, 
знала, чем живут люди и что для них важ-
но. Ходили даже не в магазин, а к ней, по-
делиться новостями, поговорить, посове-

товаться. Никакие маркетинговые мето-
ды и приемы, никакая реклама не имеет 
настолько сильного эффекта, сколько вот 
такое отношение продавца к покупателям. 

А  
Сейчас Константин воплощает в жизнь 

следующую идею – питомник плодовых де-
ревьев и декоративных растений. Это уни-
кальная «история», потому что в ней сое-
динились сразу несколько талантов моло-
дого человека: коммерческая жилка, лю-
бовь к земле и почти энциклопедические 
знания агрономии. 

– Работа с растениями привлекала меня 
еще со школы, – признается Костя. – У нас 
был небольшой дачный участок, где я ста-
вил эксперименты. Мне нравилось, когда 
получалось вырастить редкий фрукт или 
овощ, добиться, чтобы саженец, совсем не 
предназначенный для наших суровых по-
годных условий, выжил и стал давать пло-
ды. Важным для меня было и осознание, 
что я могу за сезон вырастить пропитание 
себе и своей семье на год вперед. 

Сегодня Константин продолжает экспе-
рименты в собственном питомнике. Толь-
ко это уже не маленький клочок, а два гек-

тара земли под Плавском, где только пло-
довых деревьев выращивается 4 тысячи: 
яблони, груши, вишни, сливы. Яблонь – бо-
лее 70 сортов, включая всевозможную эк-
зотику и новинки. А еще – сотни разновид-
ностей декоративных кустарников и мно-
голетних цветов. 

Сложнейшие процессы ухода за расте-
ниями Костя постигал самостоятельно, с 
одинаковым рвением проверяя на прак-
тике советы из интернета, рекомендации 
знакомых садоводов и, конечно,  постула-
ты научных трудов Мичурина. Знаниями 
и опытом Константин охотно делится с 
покупателями, увлеченно рассказывая, 
что «сосна горная Пумилио любит сол-
нечные места и хорошо дренированные 
почвы, а вырастает не выше 120 сантиме-
тров» и что «из декоративных кустарни-
ков особенно интересна мирикария, по-
тому что неприхотлива, прекрасно зиму-
ет и является экзотом». Целый курс обу-
чения проходят при приеме на работу и 
сотрудники питомника. 

Ф 
Помимо всего вышеназванного, Ко-

стя успел поучаствовать в открытии пер-
вой в городе таверны, организовал рабо-
ту летнего кафе, собрал бригаду строи-
телей для работ на местных площадках…

Почему так много всего? Констан-
тин не умеет доводить начатое до кон-

ца? Нет, его проекты до сих пор успеш-
ны. Так сильно любит деньги? Тоже нет. 
Деньги важны, но суть не в них. А в том, 
чтобы все время создавать что-то новое, 
уходя в начинание с головой.

– Когда дел много, идей много, голо-
ва работает, руки делают, – это здорово, 

– считает он. – И хочется нового, чего-то, 
что было бы интересно воплощать, искать 
разные пути и направления развития.

Сегодня он перешел на следующий 
этап, где по законам бизнеса предпри-
нимателю хочется уже не просто зара-
батывать, но и безвозмездно делиться 
результатами своего труда. В прошлом 
году на территории двух детских садов 
в Плавске появились плодовые деревья. 
Посадочный материал, его доставка и все 
работы были выполнены силами и сред-
ствами Костиного питомника. На этом он 
останавливаться не собирается, в планах 

– дальнейшее озеленение города. 

В Т  
Разумеется, гладко, ровно и хорошо 

бывает далеко не всегда. Костя знаком с 
самыми разными трудностями: от непро-
стых управленческих решений до тяже-
лых личных потерь. В один из жизненных 
периодов Константин оставил все дела в 
Плавске и уехал жить и работать в Тулу.

– Я думал: там возможности большо-
го города, там я заживу другой жизнью, 
в свободное от работы время буду зани-
маться спортом, здоровьем и самообра-
зованием, буду ходить в бассейн, посе-
щать лекции, культурные мероприятия, 
театры и кино, – вспоминает наш герой. 

История покорения большого горо-
да продлилась чуть больше года. И дело 
даже не в пробках, пыли и домах – бе-
тонных коробках. Просто не давало по-
коя ощущение оторванности от дома, не 
своего места и не своей жизни.

В бассейн Константин, к слову ска-
зать, не сходил ни разу, хотя жил напро-
тив спорткомплекса. Стало очевидным: 
уезжать не стоило. А все бонусы город-
ской жизни доступны и плавчанину: в 
конце концов, до областного центра все-
го 40 минут на машине.

Сейчас молодой человек живет в соб-
ственном загородном коттедже, где есть 
все, что нужно для комфортной жизни 
и отдыха. 

– Хорошо не там, где нас нет. А хоро-
шо – это когда внутри нас все в порядке, 
в душе, – уверен Константин. – Можно 
организовать жизнь-мечту, такую, какую 
мы хотим именно там, где находимся. И 
не занимать голову фантазиями о «луч-
шем месте». Оно там, где мы. 

История покорения 

большого города прод-

лилась чуть больше 

года. И дело даже 

не в пробках, пыли 

и домах – бетонных 

коробках. Просто 

не давало покоя ощу-

щение оторванности 

от дома, не своего места 

и не своей жизни.

увлеченные

Дом там, где мы

Агроном-самоучка продолжает экспериментировать в своем питомнике

Константин Родин: работу с растениями полюбил еще в детстве
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прошедшее время

Андрей ЖИЗЛОВ, Сергей МИТРОФАНОВ

Фото из коллекции Владимира ЩЕРБАКОВА

М -
В 1971 году в Туле впервые заяви-

ли о намерении построить скоростной 
трамвай, который частично двигался бы 
под землей – то есть по сути легкое ме-
тро. Маршрут должен был состоять из 
двух основных веток и нескольких вто-
ростепенных ответвлений. Главная ли-
ния начиналась на севере с ответвлений 
в Ленинском районе – Горелках и Мед-
венке. После их соединения трасса ухо-
дила в подземный тоннель под улицей 
Октябрьской и выходила на поверхность 
в районе улицы Мосина, близ ТОЗа и 
машзавода. Затем метротрам должен 
был ехать по улице Ф. Энгельса в сторо-
ну Белоусовского парка и завода РТИ. На 
юге Тулы линия разделялась на три на-
правления ‒ до Косой Горы, Скуратова 
и Михалкова. Вторая линия начиналась 
ответвлениями из Мяснова и Михалко-
ва, после объединения вела по Лихвин-

скому путепроводу, оттуда тянулась к 
центру и на север Тулы. Планировшая-
ся скорость метротрама ‒ 30 километров 
в час, а расстояние между станциями ко-
лебалось от 700 метров до полутора ки-
лометров.

Идея полуметро-полутрамвая не про-
сто звучала и обсуждалась: она зафикси-
рована в новом городском генплане. Да 
вот так и не была реализована, хотя с уче-
том пробок XXI века этот вид транспорта 
был бы востребован в Туле на ура.

Кстати, в советские годы скоростной 
трамвай мог стать не только городским, 
но и пригородным средством сообще-
ния: планировалось таким образом свя-
зать Тулу с Щекином. Но и эта идея так и 
осталась на бумаге.

Д 
В 50–60-е годы увлечение модой 

было приметой стиляг, которых че-

стили на комсомольских собраниях 
и в журналах «Крокодил» не столько 
за одежду, сколько за богемный образ 
жизни. В начале 70-х мода захватыва-
ет и вполне добропорядочных совет-
ских рабочих и служащих. С этим пы-
таются бороться, проводя разные иде-
ологические акции, но тщетно. Туль-
ская область от всего Союза тоже не 
отстает.

Особенную популярность обретают 
джинсы. Их еще не варят, они еще од-
нотонные, но почти каждый уделяю-
щий внимание своей внешности моло-
дой туляк или житель райцентра стре-
мится носить синие джинсовые брюки 
или что-нибудь еще джинсовое. Девуш-
ки – не исключение: у них те же прио-
ритеты, хотя вдобавок им по душе зам-
ша – еще один популярный матери-
ал 70-х.

Вообще в это время мужская и жен-
ская мода приходят к общему знамена-
телю, она почти одинакова для обоих 
полов: туфли на высоком каблуке или 

платформе, брюки-клеш с широчен-
ными раструбами штанин или джин-
сы и рубашка – ненавязчиво однотон-
ная или цветастая. Если к этому доба-
вить еще и длинные волосы, то разо-
брать, кто перед вами – девушка или 
молодой человек, становилось нелег-
ко. Мода на батники и мини-юбки при-
дет чуть позже.

Естественно, на прилавках промто-
варных магазинов и универмагов мод-
ные вещи не лежали. Приходилось про-
являть фантазию самим: одни шили, 
кроили, перекрашивали сами, другие 
просили друзей, третьи шли в ателье, 
четвертые ехали в Москву, пятые проси-
ли ездивших за границу знакомых при-
везти что-нибудь модное из Чехослова-
кии или Венгрии. Первый вариант был 
распространеннее, поэтому в редкой 
тульской семье обходилось без швейной 
машины.

Т   
4 февраля 1971 года председатель 

исполкома Тульского областного Со-
вета депутатов трудящихся  Сергей По-
пов подписал документ, разрешаю-
щий управлению культуры прове-
сти с 5 февраля по 5 апреля открытый 
конкурс на создание памятных суве-
ниров о Льве Толстом и Ясной Поля-
не. Он был посвящен 50-летию созда-
ния музея-усадьбы всемирно известно-
го литератора (сам юбилей празднова-
ли 10 июня). 

Какие же темы для сувенирки по-
считали тогда первостепенными? Те 
или иные события, отражающие жиз-
ненный и творческий путь писателя; 
основные произведения Л. Н. Толстого; 
изображение экспонатов музея; исто-
рия и достопримечательности того ме-
ста, где творил Лев Николаевич. «На 
конкурс представляются эскизы и гото-
вые изделия из дерева, металла, пласт-
массы, тканей, керамики, художествен-
ные произведения небольших суве-
нирных форм и т. д.», – указывалось в 
положении о конкурсе. В нем могли 
участвовать рабочие, служащие, колхоз-
ники, инженерно-технический состав, 
художники, скульп торы. За лучшие су-
вениры полагались премии: одна пер-
вая (100 руб лей), две вторых (по 75) и 
три третьих (по 50). Отобранные суве-
ниры передавались на предприятия и 
в организации для производства и реа-
лизации. Кстати, тульские значки с изо-
бражением Толстого и усадьбы потом 
выпускались до конца 1980-х, их всег-
да охотно раскупали коллекционеры и 
туристы, особенно ребятишки. Сегод-
ня в регионе говорят о необходимо-
сти возрождения выпуска металличе-
ских значков. Ведь это и популяризация 
творчества писателя, а при грамотном 
подходе к делу – прибыльный бизнес. 

Б, , 
Что мешает полноценному развитию 

экономики региона? Этим щекотливым 
вопросом задались в 1971-м тульские 

высокопоставленные лица. И решили 
докопаться до истины, какой бы горькой 
она в итоге ни оказалась. Всплыло нема-
ло неприятных фактов. Среди них – трав-
матизм из-за нарушений правил охра-
ны труда, пьянство на производстве, хи-
щения, прогулы и бесхозяйственность на 
отдельных предприятиях. Что говорить, 
если потери от брака в местной промыш-
ленности составили в 1966–1967 годах 7,3 
миллиона руб лей, а в 1968-м – 8,8 милли-
она! Бракоделы не унимались и в после-
дующие годы. «Ликвидация этих потерь 
позволила бы получить дополнительной 
продукции на сумму около 21 миллиона 
руб лей», – говорится в партийных доку-
ментах из фондов областного Госархива. 

Еще один минус – провалы в орга-
низации работы сельского хозяйства. 
Конкретно – «преступно-халатное от-
ношение к сохранению поголовья ско-
та». «Почти во всех проверенных хо-
зяйствах Арсеньевского района павший 
скот не вскрывался, акты не составля-
лись, а если и составлялись, то непра-
вильно оформлялись, причины падежа 
и виновные в этом лица не устанавлива-
лись, причиненный ущерб хозяйствам 
ни с кого не взыскивался». А в хозяй-
ствах Белевского, Дубенского, Воловско-
го, Заокского, Каменского районов на-
плевательски относились к сохранности 
сельхозтехники. Случалось и такое: под 
Белевом по вине председателя колхоза 
им. XXII съезда КПСС, а также трех бри-
гадиров и главного агронома погибло 
аж 340 тонн картофеля, заложенного на 
зимнее хранение с грубым нарушением 
агротехнических правил. Убытки превы-
сили 20 тысяч руб лей – солидные день-
ги по тем временам. «На состояние со-
циалистической дисциплины оказыва-
ют определенное влияние и недостатки 
в работе городского транспорта, – счита-
ли тогдашние специалисты. – Не изжи-
ты случаи нарушения графиков движе-
ния автобусов, троллейбусов и трамва-
ев, нередки поломки их на линиях, в ре-
зультате чего трудящиеся опаздывают 
на работу». 

Метро, 
джинсы, 
бракоделы

В 1971 году в Туле составили план будущего трамвая-метро, 
в партии изучали проблемы ре гио наль ной экономики, 
а жители области переодевались в брюки-клеш и джинсы.

Советские карикатуристы годами бичевали бракоделов, но полностью изжить проблему 

так и не удалось

От работы общественного транспорта в Туле зависит состояние социалистической дисциплины – 

так считали в 1970-е годы
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поедем поглядим

Стоимость билета
Бесплатно.

Как добраться
Общественный транспорт в Непрядву не идет. На машине до музея можно 

добраться по трассе М4 «Дон», следуя до развязки в районе 268-го километра 
(здесь также установлен знак – «Музей летчика-космонавта Е. В. Хрунова). Далее 

по указателям в сторону села Непрядва. Музей располагается в здании школы. 

Мемориальный музей летчика-космонавта 
Е. В. Хрунова

(Воловский район, село Непрядва, ул. Главная, 130-б)
Режим работы музея: музей можно посетить по предварительной договоренности
Телефон: 8 (48768) 3-37-16

Софья МЕДВЕДЕВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Т
ульская земля подари-
ла миру трех летчиков-
космонавтов. В 1988 году 
бороздить просторы Все-
ленной отправился туляк 

Валерий Поляков, в 2000-м в кос-
мос устремился щекинец Сергей 
Залетин. Но самым первым был 
Евгений Хрунов, известный как 
космический почтальон.

15 января 1969 года Хрунов 
вместе с Борисом Волыновым и 
Алексеем Елисеевым отправил-
ся на орбиту Земли на корабле 
«Союз-5», который днем позже 
пристыковался к «Союзу-4». Это 
была первая в истории миро-
вой космонавтики стыковка ко-
раблей. Но у Хрунова была еще 
одна важная миссия – передать 
командиру «Союза-4» Владимиру 
Шаталову корреспонденцию. Вме-
сте с Елисеевым они вышли из 
своего корабля в открытый кос-
мос, а спустя 37 минут «вплыли» 
в люк «Союза-4». До сих пор этот 
переход из корабля в корабль че-
рез открытый космос остается 
единственным в истории.

Знаменитым земляком гордят-
ся на его родине – в Воловском 
районе. В самом районном цен-

тре есть улица Хрунова, в дерев-
не Пруды, где родился летчик-
космонавт, установлен мемори-
альный комплекс, а в селе Не-
прядва в школе, где когда-то 
учился Евгений Васильевич, даже 
открыли музей.

Он был создан силами педа-
гогического коллектива Непряд-
винской школы и ее бывшего 
директора Нины Петрунькиной. 
Экспонаты собирали на протя-
жении тридцати лет. Многие из 
них передали брат Евгения Хру-
нова Виктор и вдова космонав-
та Светлана. Музей был открыт 
в 2001 году в пришкольном ин-
тернате. Со временем потребова-
лось расширение экспозиции, и 
ее перевезли в школу, где под му-
зей оборудовали помещение на 
первом этаже. Торжественное 
открытие новых залов прошло 
в день 40-летия полета Хрунова 
в космос – 15 января 2009 года.

Сейчас в музее работают шесть 
постоянных экспозиций, которые 
разделены на два зала. В первом 
посетителям расскажут об исто-
рии космонавтики, о тех, кто от-
крыл нашей стране дорогу в кос-
мос: Константине Циолковском, 
Сергее Королеве, Юрии Гагарине.

На одной из витрин можно 
увидеть редкие фотографии кос-
монавтов первого звездного от-

ряда, в который входил Евгений 
Хрунов, а также космическую еду. 
Тюбики и баночки – подарок му-
зею от еще одного нашего земля-
ка, летавшего на космическом ко-
рабле, Сергея Залетина. 

Жизни первого тульского 
летчика-космонавта посвящен 
отдельный зал. В нем можно 
увидеть макет избы, в котором 
в большой крестьянской семье 
родился будущий космический 
поч тальон. Здесь хранятся его 
книги, форма, можно даже уви-
деть лист с оценками. Но главный 
экспонат здесь – макет стыков-
ки «Союза-4» и «Союза-5», собран-

ный школьниками-моделистами 
из Тулы. 

Всего в музее более 600 экс-
понатов, среди которых отнюдь 
не только фотографии и личные 
вещи Хрунова. Так, есть неболь-
шая экспозиция, в которой хра-
нятся вещи, подаренные космо-
навтом Алексеем Леоновым, – в 
начале 60-х годов Хрунов был его 
дублером. Когда Леонов узнал, 
что в Тульской области откры-
вается музей, то прислал альбом 
«Космическая живопись», карти-
ну, на которой изображен выход 
человека в открытый космос, и 
свое фото с автографом.

На территории школы еще 
при жизни Евгения Василье-
вича установили его бюст. Кос-
монавт лично приезжал на от-
крытие.

Несмотря на то что музей на-
ходится в стороне от главных ту-
ристических путей, в нем всег-
да много посетителей, бывают 
даже гости из-за границы. Не-
давно музей вошел в природно-
туристический кластер Туль-
ской области, а значит, что еще 
больше людей узнают о неболь-
шом селе на берегу Непрядвы, 
откуда проложил дорогу в кос-
мос Евгений Хрунов.

В космос – 
из тульской 
глубинки
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До окончания фотоконкурса осталась неделя, совсем скоро мы узнаем имена 
наших победителей – счастливых обладателей наборов для барбекю. Нам пред-
стоит сделать сложный выбор, но как иначе – таковы условия конкурса.

Впрочем, мы «подумаем об этом завтра», а пока предлагаем вместе с нами 
насладиться фотографиями, которые прислали участники конкурса.

Тем, кто все еще не набрался решимости, чтобы отправить нам свои фото-
работы, говорим: мы их очень ждем!  

По традиции напоминаем, что в этот раз мы решили отдавать предпочтение 
именно смешным, в чем-то необычным работам.

Ждем ваши снимки в нашей группе в ВК https://vk.com/tul_izvestia (оставьте 
название или короткое описание кадра). Также вы можете прислать их на редак-
ционную почту mail@ti71.ru (укажите возраст, имя и контактный телефон). По-
бедителя определит редакционная коллегия – в последний день весны, 31 мая. 

Автор лучшего снимка получит в подарок набор для жарки шашлыка. Удачи!

Фотоконкурс 
«Весенние выкрутасы»: 

финишная прямая

Улитка, улитка, покажи рожки! 

Максим Компанец

Сила жизни. 

Максим Компанец

Окские просторы. 

Евгений Толкачев

По горизонтали:
5. Незатаренный вес. 6. Демонстрация манекенщиц. 9. Изгородь у хаты с краю. 11. Че-

репаха по скорости передвижения. 13. «Дом престарелых» для документов. 15. Слегка 
амурные отношения. 18. Жизнь в тисках традиций. 19. Артист, которому на месте не си-
дится. 20. Живот, сдавленный спортом. 22. Послеобеденное состояние. 23. Коробка ско-
рой помощи. 24. «Картежник» в обложке. 27. Военная «тягомотина». 28. Инвентарь тихо-
го охотника. 31. Смесь числителя со знаменателем. 33. «Бублик» из коралловых рифов. 
34. Отличительная черта лаконизма. 35. И отборные семена, и отборные люди. 36. Зал-
пы победы. 38. «Теремок» с газетами и журналами. 41. Большое животное, которое про-
валилось в болото. 42. Подруга базарной бабы. 43. Рельсовый перпендикуляр. 44. Не-
сложная фигура из трех пальцев.

По вертикали:
1. «Бутылка» из боулинга. 2. Ее видно по полету. 3. Доведение пива до кондиции после 

отстоя. 4. Доски в строю. 7. Притворщица за деньги. 8. Выборы красавицы. 10. «Макуш-
ка» глобуса. 11. Посланец в космос номер два. 12. Канцелярская крыса. 14. Газета «на за-
втрак» Ватсону. 16. Что в начале года весит 200 граммов, а в конце – 30 граммов? 17. Пе-
режаренная правота. 21. Родная сестра чванливости. 22. Шашка-карьеристка. 25. Спор-
тсмен, жертвующий фигурой. 26. Птичий «маховик». 27. Пальба, под которую лучше не 
попадать. 29. С трудом найденный повод для увиливания от порученного дела. 30. Под-
кованная походка. 32. «Перпендикуляр» к авеню. 37. Заказчик самой большой пирами-
ды Египта. 38. «Штатив», чтобы дрова пилить. 39. Защитная одежда станка. 40. Имя рус-
ской актрисы Ермоловой.

Ответы на кроссворд 
из № 67 от 17 мая:

По горизонтали:
1. Фокус. 7. Озноб. 10. Мотокросс. 11. Зелье. 12. Ковер. 13. Тараторка. 14. Качка. 17. Ла-

дан. 20. Качалка. 24. Цитата. 25. Ритуал. 26. Перепел. 27. Канапе. 28. Есенин. 29. Луна-
тик. 30. Филиал. 31. Ирония. 32. Аукцион. 36. Откат. 39. Титан. 42. Рвачество. 43. Рус-
ло. 44. Летун. 45. Микроскоп. 46. Столб. 47. Атлет.

По вертикали:
1. Физик. 2. Калач. 3. Смета. 4. Стирка. 5. Укатка. 6. Коврик. 7. Оскал. 8. Невод. 9. Ба-

рин. 15. Анималист. 16. Красавица. 18. Антресоли. 19. Аналитика. 20. Капелла. 21. Че-
ренок. 22. Лопатки. 23. Арлекин. 33. Указка. 34. Цветок. 35. Оптика. 36. Опрос. 37. Ку-
сто. 38. Тромб. 39. Толпа. 40. Титул. 41. Нонет.
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