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Арсений АБУШОВ

П
ривести в порядок авто-
мобильные дороги, ор-
ганизовать парковочные 
карманы и заасфальти-
ровать тротуары, отре-

монтировать водопровод, канализа-
цию, теплосети – починить практи-
чески все в многоквартирных домах 
и еще озеленить придомовые терри-
тории, а в школах, детсадах и учреж-
дениях культуры заменить оконные 
блоки, установить ограждение, зала-
тать фасады и крыши – вот далеко не 
полный список того, что могут жите-
ли региона сделать по проекту «На-
родный бюджет». С этого года длин-
ный перечень пополнился ремонтом 
фельдшерско-акушерских пунктов и 
спортивных объектов, а также воз-
можностью восстановить или даже 
построить газопровод. 

О новшествах проекта и его ис-
полнении в минувшем, нынешнем 
годах, а также – перспективах на год 
будущий министр внутренней поли-
тики и развития местного самоуправ-
ления в Тульской области Антон Аге-
ев доложил на оперативном совеща-
нии у губернатора. 

В 2017 году в программу было по-
дано 1240 заявок, из которых победи-
телями стала 481. Суммарные траты 
ре гио наль ной, муниципальной каз-
ны, жителей и благотворителей – без 
малого 600 миллионов руб лей. 

Работы выполнены на 96 процен-
тов. Оставшиеся 4 процента, как по-
яснил Агеев, из-за сезонного харак-
тера процесса пришлось перенести 
на весну-лето этого года. 

– Мы традиционно проводим опро-
сы жителей, участвующих в «Народ-
ном бюджете». По итогам реализации 
проекта в 2017 году 96 процентов ре-
спондентов поддержали эту програм-
му и заявили, что готовы 
участвовать в ней в буду-
щем, – доложил министр.

И, судя по озвученной 
им статистике, слова с де-
лом у людей не разошлись, 
поскольку в этом году в 
проект пожелали вклю-
читься еще больше жите-
лей области: подано 1410 
заявок. 539 одобрены. На 
их исполнение предусмо-
трено 792 миллиона руб лей, из кото-
рых львиная доля – 500 миллионов – 
это средства областного бюджета, 151 
миллион – деньги муниципалитетов, 
а 141 миллион – поступления от на-
селения и благотворителей. 

– 34 процента заявок касаются 
ремонта муниципальных образова-
тельных учреждений, 25 процентов – 
автодорог, 11 процентов – объектов 
коммунальной инфраструктуры, 6 
процентов – крыш в МКД, а 5 процен-
тов – учреждений культуры. В интернет-
опросе заявки набрали более 450 ты-
сяч голосов, – отчитался Антон Агеев.

– Прошу всех глав муниципалите-
тов активизировать работу по про-
ведению конкурсных процедур для 
определения подрядчиков и заклю-
чению муниципальных контрактов 
на выполнение работ по проекту «На-
родный бюджет – 2018», – выслушав 
министра, обратился Алексей Дюмин 
к руководителям МО.

Что же касается проекта «Народ-
ный бюджет – 2019», на-
помним, прием заявок по 
нему проходил гораздо 
раньше обычного – с 9 ян-
варя по 31 марта этого 
года. Всего было подано 
1197 ходатайств. Победи-
телей намерены опреде-
лить уже в сентябре. 

– Столь ранние сроки 
помогут муниципалите-
там качественно подго-

товить проектно-смет ную докумен-
тацию и заранее приступить к выбо-
ру подрядчика, а не летом 2019-го, – 
подчеркнул Агеев. 

«Народному бюджету» восемь лет. 
Как отметил глава региона, за эти 
годы решено более 4 тысяч проблем-
ных вопросов, которые копились го-
дами. Формат получил признание 
и на федеральном уровне: проект 
был назван одной из лучших в стра-
не ре гио наль ных социальных прак-
тик. Теперь опыт Тульской области 
перенимают коллеги из других ре-
гионов страны. 

события

У  –  4 
В апреле 2018 года уровень годовой инфляции 

в Тульской области составил 2,7%.
Такая цифра обусловлена незначительным ростом 

цен на продовольственные товары (2,1% к соответ-
ствующему периоду прошлого года). Снижение цен 
отмечено на свинину, мясо индейки, кур охлажден-
ных и мороженых. Эти продукты подешевели в том 
числе из-за роста предложения местной продукции 
в связи с реализацией различных инвестиционных 
проектов в агропромышленном комплексе Тульской 
области. Кроме того, снизились цены на макаронные 
и крупяные изделия (в частности, рис, крупу гречне-
вую), масло подсолнечное, сахар.

При этом повышающее воздействие на инфля-
цию в регионе оказывал рост цен на услуги ЖКХ, 
образования, туристические услуги – в частности, 
подорожали поездки в Европу. Среди непродоволь-
ственных товаров за год заметно подорожали та-
бачные изделия и моторное топливо на фоне по-
вышения акцизов, а также обувь, мебель и строи-
тельные материалы.

Н, , 
В этом году в Тульской области прием пациен-

тов начали 13 новых фельдшерско-акушерских пун-
ктов (ФАП), в том числе 8 модульных. Всего на тер-
ритории региона действуют 337 ФАПов. Для удоб-
ства жителей заказана навигация по единому об-
разцу с указанием графиков работы. Она будет 
готова до 10 июня. 

В сентябре-октябре 2018-го планируется ввести 
в эксплуатацию еще шесть ФАПов.

В настоящее проводятся работы по благоу-
стройству территорий модульных фельдшерско-
акушерских пунктов. По поручению губернатора 
главы администраций муниципальных образова-
ний обеспечили планировку, выравнивание участ-
ков, отсыпку подъездных путей. На летний сезон 
запланировано асфальтирование.

В   – Ч  К
По инициативе Президента РФ Владимира Путина 

был проведен Всероссийский конкурс проектов ком-
фортной городской среды в малых городах и исто-
рических поселениях. Отбор проводился по итогам 
голосования экспертов Межведомственной рабочей 
группы, членов Федеральной конкурсной комиссии.

На конкурс поступило 455 заявок от 82 регионов. 
В число 80 победителей вошли два проекта из Туль-
ской области: в номинации «Исторические поселе-
ния» – село Крапивна Щекинского района (проект 
«Парк уездного периода. Комплексный проект бла-
гоустройства исторического поселения Крапивна»); 
в номинации «Малые города с численностью насе-
ления до 10 тысяч человек включительно» – город 
Чекалин Суворовского района (проект «Чекалин – 
маленький центр большого отдыха»).

Средства на реализацию проектов благоустрой-
ства будут выделены из федерального бюджета. Кра-
пивна получит грант до 50 млн руб лей, город Чека-
лин – до 30 млн руб лей. Все работы должны быть 
выполнены до конца 2019 года.

М   3,6  
В последние три года в регионе динамично раз-

вивается культурно-познавательный туризм. По 
сравнению с 2015 годом количество музеев в обла-
сти увеличилось с 73 до 98.

Большой прорыв за три года произошел в сфе-
ре вовлечения в туристический оборот ре гио наль-
ных, муниципальных и частных музеев. Открыты 
два музея в Тульском кремле и введен в эксплуата-
цию выставочный комплекс, начали работу музей-
усадьба И. С. Тургенева «Бежин луг», новая экспо-
зиция музея «Тульские самовары», музей Тульско-
го резного наличника, вокруг которого уже созда-
на целая этноплощадка «Тульский Левша», успешно 
работающая как туристская зона тульских мастеров.

В 2017 году число посетителей музеев области 
составило 3,6 млн человек, что на 8,7% превышает 
аналогичный показатель 2016 года и на 49,6% по-
казатель 2015 года.

Ремонт в складчину

Соб. инф.

Сергей КИРЕЕВ

В Тульском кремле недалеко 
от Пятницких ворот уста-
новили скульптуру городо-
вого. Открытие монумента 
приурочили к 300-летию 

создания Российской полиции. Он 
призван подчеркнуть преемствен-
ность поколений полиции региона. 
Начиная с Петровских времен и до 
настоящего времени полицейские – 
на страже порядка.

В церемонии открытия приняли 
участие глава администрации города 
Евгений Авилов, начальник УМВД Рос-

сии по Тульской области  Сергей Гал-
кин, председатель Тульской област-
ной Думы  Сергей Харитонов.

Изначально монумент должен был 
появиться у здания ре гио наль ного 
МВД, но позже скульптуру решили 
установить в кремле на улице, при-
мыкающей к Пятницкой башне. В кон-
це XIX – начале XX в. она была одной 
из самых оживленных в городе. Здесь 
располагался гостиный двор, питей-
ный дом, трактиры и торговые лавки. 
А значит, и контроль за порядком и 
безопасностью туляков и гостей го-
рода требовался постоянно. 

Похожие скульптуры украшают 
улицы Калуги, Омска, Адлера. Правда, 

там городовой изображен статичным, 
тогда как тульский вариант – в дина-
мике, общается с ребенком. Скульптор 
Марина Логунова, известная такими 
работами, как «Тульское чаепитие», 
«Тула в миниатюре», рассказала, что 
во время работы над образами ей по-
зировали туляки. Этому предшество-
вала колоссальная подготовка: автор 
консультировалась с музейными ра-
ботниками, историками и частными 
коллекционерами.

Отлит бронзовый монумент был в 
Жуковском и 29 мая доставлен в Тулу.

Сразу после открытия монумента у 
стен тульского кремля 30 молодых со-
трудников полиции принесли присягу.

Тульский городовой!

1197
заявок

подано 
на «Народный 
бюджет – 2019»
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власть за работой

Третий год – 
в пятерке лидеров
Сергей МИТРОФАНОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

О
дним из важнейших 
событий Петербург-
ского международного 
экономического фору-
ма стала презентация 

результатов на цио наль ного рей-
тинга состояния инвестиционно-
го климата в субъектах РФ. В зале, 
где подводили итоги, собрались со-
рок губернаторов, в том числе гла-
ва нашего региона Алексей Дюмин.

Первый рейтинг в 2014-м был 
пилотным – в нем участвовал толь-
ко 21 регион. Теперь же он отра-
жает положение дел во всем го-
сударстве, отметила гендиректор 
Агентства стратегических иници-
атив Светлана Чупшева. В 2017-м 
специалисты впервые зафиксиро-
вали улучшение инвестклимата в 
целом по стране, а не на отдель-
ных территориях-лидерах.

– В рейтинге 2018 года рост по-
казателей можно назвать колос-
сальным, – заявила Светлана Ви-
тальевна. – Это результат систем-
ной работы на всех уровнях власти. 
Особая роль, конечно, у глав реги-
онов. Сегодня для большинства из 
них работа по созданию и поддер-
жанию благоприятных условий для 
инвесторов – приоритет и ежеднев-
ная работа. В этом году впервые по-
зиция субъекта РФ в рейтинге ста-
ла одним из ключевых показате-
лей эффективности работы их ру-
ководителей. Хочется отметить и 
работу проектных ре гио наль ных 
команд, созданных при губерна-
торах. Мы видим, насколько уже-
сточилась конкуренция. В 2018-м в 
нацрейтинге выросло 78 регионов 
(92% от общего числа). Очень силь-
но продвинулись Тюменская, Кали-
нинградская, Новгородская области.

Коснувшись регуляторной сре-
ды, Чупшева указала, что впервые 
были установлены четкие целевые 
показатели по каждой проблемной 
для бизнеса процедуре. Не услов-
ные проценты, а часы, дни, коли-
чество документов. По словам вы-
ступавшей, ре гио наль ные проект-
ные офисы вместе с федеральными 
ведомствами сумели сделать неве-
роятное. По некоторым процеду-
рам в среднем по России результат 
лучше целевого. Например, срок 
получения разрешения на строи-
тельство модульного объекта со-
ставляет уже 105 дней, а ведь це-
левое значение – 129. Для сравне-
ния: пять лет назад сроки исчис-
лялись тысячами дней!

– В числе лидеров по направле-
нию «Регуляторная среда» – Туль-
ская, Ульяновская области, Крас-
нодарский край, Республика Баш-
кортостан, – доложила Чупшева. – 
Кроме того, очень серьезно вырос 
уровень государственно-частного 
партнерства. Это значит, что созда-
ны условия для реализации проек-
тов, которые возможны только при 
совместном участии государства и 
бизнеса. В 2017-м таких проектов 
было почти две тысячи. Привле-
чено частных инвестиций на 1,7 
триллиона руб лей. Отмечу поло-
жительный опыт Тульской обла-

сти в плане строительства новых 
котельных. Лидирующие позиции 
оружейного края – и в работе по 
поддержке малых и средних пред-
принимателей. Все наши совмест-
ные действия направлены на улуч-
шение условий для инвестора и в 
итоге на увеличение инвестиций 
в российские регионы. Наблюда-
ем устойчивую связь: чем выше 
место субъекта РФ в нацрейтин-
ге, тем заметнее прирост вложе-
ний. Это видно на примере Татар-
стана, Москвы, Тульской области.

Итак, первое место – у Тю-
менской области, за ней следует 
Москва, потом – Республика Та-
тарстан, четвертая позиция – у 
Санкт-Петербурга, пятое место – 
у Тульской области, которая, кста-
ти, занимает в рейтинге лидиру-
ющие позиции третий год подряд. 

– Мы существенно сократили 
время подключения к электри-
ческим сетям (срок составляет 
82 дня) и присоединения к сетям 
газораспределения (с 350 дней до 
135), – прокомментировал итоги 
Алексей Дюмин. – Это хороший ре-
зультат, но на достигнутом оста-
навливаться не намерены. Кро-
ме того, запущен новый инстру-
мент поддержки малого и среднего 
предпринимательства – так назы-
ваемое «доращивание» потенци-
альных поставщиков. По резуль-

татам экспресс-анализа предпри-
нимателю предоставляется инди-
видуально подобранный комплекс 
мер финансовой и нефинансовой 
поддержки. Тем самым подводим 
к критериям соответствия высо-
ким стандартам крупнейших гос-
заказчиков. Показывают свою эф-
фективность созданные в обла-
сти институты развития – Центр 
инжиниринга и Центр поддерж-
ки экспорта, они востребованы 
бизнесом. По итогам 2017 года 
число экспортно ориентирован-

ных предприятий в регионе вы-
росло с 92 до почти 200. Благода-
ря принимаемым мерам инве-
сторы нам действительно дове-
ряют. По итогам минувшего года 
зарегистрирован самый высокий 
темп роста инвестиций за послед-
ние шесть лет. Все эти достиже-
ния – результат взаимодействия 
с федеральными структурами, ре-
гио наль ным правительством, му-
ниципалитетами, ресурсоснабжа-
ющими компаниями. Благодарю 
Светлану Чупшеву за своевремен-
ную поддержку нашего региона и 
консультации. 

Одной из форм поддержки ин-
весторов является специальный 
инвестиционный контракт (СПИК). 
На форуме он был заключен с ООО 
«Тулачермет-Сталь». Предполага-
ется создание литейно-прокатного 

комплекса и освоение производ-
ства проката на площадке пред-
приятия. Федеральные и ре гио-
наль ные власти обязуются осу-
ществлять в отношении инвестора 
меры стимулирования, предусмо-
тренные СПИК в течение срока его 
действия. Строительство данного 
комплекса находится уже в завер-
шающей стадии. 

В перспективе специнвесткон-
тракт ждет и ОАО «Щекино азот», 
которое заключило в Санкт-Пе-
тербурге меморандум о взаимопо-
нимании в пользу этого документа. 

Документ подписали глава 
Минпромторга страны Денис Ман-
туров, губернатор Алексей Дюмин 
и президент «Щекиноазота» Борис 
Сокол. Стороны выразили наме-
рение о заключении в 2018–2019 
годах трехсторонних СПИК по ре-
ализации проектов «Строитель-
ство установки по производству 
метанола-ректификата мощно-
стью 500 тыс. тонн в год» и «Стро-
ительство комплекса производств 
азотной кислоты мощностью 270 
тыс. тонн в год и аммиачной се-
литры мощностью 340 тыс. тонн 
в год». Эти масштабные проекты 
щекинского «Азота» – новые точки 
роста компании, предусмотренные 
стратегией развития предприятия. 

К слову, в этом году «Щекино-
азот» открывает сразу четыре но-
вых производства: установку ме-
та нол-ам ми ака М-450/А-135, сер-
ной кислоты, диметилового эфи-
ра парфюмерного качества (СП с 
PCC SE), современные очистные 
сооружения. 

После подписания меморанду-
ма Борис Сокол поблагодарил гу-
бернатора Алексея Дюмина и ми-
нистра Дениса Мантурова за под-
держку предприятия, отметив, что 
современные механизмы стиму-
лирования инвестиционной де-
ятельности делают самые амби-
циозные планы компании – вой-
ти в число лидеров химической 
промышленности России – впол-
не реальными. Нужно только по-
ступательно, шаг за шагом, идти 
к намеченным целям. 

Владимир Якушев, 
министр строительства 
и ЖКХ РФ, бывший 
губернатор 
Тюменской области:

– Каждый 
субъект 
РФ ищет 
финансо-
вые ин-
струмен-
ты под-
держки 
малого и 

среднего бизнеса. Более 
10 лет у нас работает ме-
ханизм субсидирования 
первого взноса по лизин-
говым платежам: приоб-
ретается оборудование, 
соответственно техноло-
гически бизнес растет. 
Что касается инфраструк-
туры, то долгие годы был 
болезненным вопрос по-
иска площадок для новых 
заводов. За них требова-
ли очень большие день-
ги, что изначально де-
лало проекты просто не-
рентабельными. И тогда 
обратили взоры на инду-
стриальные парки. Сей-
час их у нас несколько 
(площадью свыше 300 
га): один из них практиче-
ски заполнен резидента-
ми, второй их готов при-
нять, создаем третий. Сто-
имость площадки там – 
всего 300 руб лей за гектар 
в месяц.

Сергей Собянин, 
мэр Москвы:

– За по-
следние 
годы в сто-
лице объ-
ем инве-
стиций в 
основной 
капитал 
увеличил-

ся на 70 процентов. При 
этом здесь работать не-
просто – конкуренция ко-
лоссальная. И когда биз-
несмены говорят о том, 
что в Москве инвесткли-
мат улучшается, то это до-
рогого стоит. В градостро-
ительной политике взят 
курс на реорганизацию 
промышленных террито-
рий и развитие коммерче-
ской недвижимости, соз-
дание рабочих мест, офи-
сов, технопарков, МФЦ. За 
последнее время построи-
ли 15 миллионов квадрат-
ных метров. Это гаранти-
рует бизнесу приемлемые 
цены на аренду помеще-
ний и технопарков для 
размещения предприятий. 
Кроме того, проведена ра-
бота по устранению адми-
нистративных барьеров 
и предоставлению услуг 
в электронном виде.

На ПМЭФ-2018 состоялось подписание меморандума СПИК между 

Минпромторгом России, областным правительством и ОАО «Щекиноазот»

Алексей Дюмин: по итогам минувшего года в Тульской области зарегистрирован самый высокий темп роста инвестиций 

за последние шесть лет
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Детские игрушки –
тема номера

Оксана Сивун, 
семейный психолог, 

специалист в области 
детско-ро ди тель ских 
отношений МБУЦ ДО 

«Центр психолого-педа-
гогического и социально-

го сопровождения», рас-
сказала «ТИ» о том, кто 

такой современный ребе-
нок и чем он отличается 

от ребенка из периода 
советского прошлого?

За последние годы дети не стали хуже 
или лучше, они просто другие, считает Ок-
сана. Любой ребенок отражает особенности 
общества, в котором растет и развивается. 
И так было всегда. 

Вспомним, например, поколение «де-
тей войны», переживших голод, страх, поте-
ри, часто исполнявших функции взрослых: 
воспитывавших младших детей, работав-
ших в полях или на заводах, даже помогав-
ших на фронте. Это поколение фактически 
было лишено детства. Наблюдая за людь-
ми, пережившими такое страшное событие, 
можно увидеть некоторые общие черты: бе-
режливость и хозяйственность, особую эмо-
циональную устойчивость, которую можно 
счесть за черствость, хотя это совсем не так; 
упорство и целеустремленность и вместе с 

тем безграничную любовь к жизни и пони-
мание ее ценности.

Поколение, чье детство пришлось на рас-
цвет советского периода, также имеет нечто 
общее для всех его представителей: напри-
мер, умение и желание взаимодействовать 
с людьми, открытость, уверенность в своих 
силах и завтрашнем дне, творческий подход 
к делу и другие. На формирование этих ка-
честв повлияли определенные условия, сре-
да: активная деятельность детских органи-
заций, бесплатный отдых в летний период 
в загородных лагерях, организация разно-
образной, доступной и качественной внеу-
рочной деятельности, особое место школы 
в жизни семьи и ребенка.

Те, чей период взросления пришелся 
на этап перестройки, так называемые дети 

Нелли ЧУКАНОВА, Юлия МОСЬКИНА

Сергей КИРЕЕВ

1945–1950 
Послевоенное время наложило свой 

отпечаток на досуг детей, чуть ли не с пе-
ленок самозабвенно игравших в парти-
зан, разведчиков и прочую «войнушку». 
Стоит ли говорить, что деньги тогда во-
дились в редкой семье, так что «рекви-
зит» детвора мастерила самостоятельно, 
в лучшем случае на подмогу приходи-
ли старшие братья – вырезали деревян-
ные ружья, автоматы, пистолеты, сабли. 
А если по ходу игры требовалась конни-
ца, пацаны уверенно седлали длинную 
палку, увенчанную также вырезанным 
из дерева подобием лошадиной головы. 
Конечно же, мальчишки играли в ножич-
ки. В игре «Земля» чертился круг, делил-
ся поровну, играющие метали в него пе-
рочинные ножи, «отрезая» себе наделы. 
Кто остался без земли, тот и проиграл…

Готовые куклы и тяжеленные плю-
шевые медведи, набитые опилками, 
были для многих пределом мечтаний. 
А в реальной жизни девочки играли в 
тряпичных «Маш и Аленок», сами шили 
им одежки из лоскутков.

Зато ребятня с удовольствием ката-
лась зимой на лыжах и коньках, привя-
занных веревками к валенкам, на сан-
ках, строила снежные крепости. Летом 
играли в лапту, футбол, салки-догонялки, 
прятки, казаки-разбойники, за неиме-
нием магазинных прыгалок скакали че-
рез бельевую веревку. Городские дети 
чертили на асфальте классики. В де-

ревнях такой роскоши, понятное дело, 
не было, впрочем, имелся выход – не-
обходимые десять клеточек чертили по 
влажной земле прутом. Биточкой слу-
жили банки из-под гуталина, набитые 
мокрым песком.

1960–1970 
Эхо войны становилось все тише, рос 

достаток среднестатистической совет-
ской семьи, менялись игрушки у детей. 
Полки универмагов завораживали де-
вочек куклами – большими и малень-
кими, с разными прическами, умев-
шими говорить утробное «ма-ма». Не-
которые «ляльки» были размером с их 
хозяйку, могли ходить и вертели голо-
вой. Появилась кукольная посуда, коля-
ски и мебель. Впрочем, стоила эта пре-
лесть дорого, не всем была по карману, 
а потому дети многое мастерили сами. 
Что в общем-то шло только на пользу: 
развивало моторику, фантазию и твор-
ческие навыки.

Для мальчиков в продаже были гру-
зовики, автобусы, экскаваторы, танки, 
мотоциклы, самолеты и прочая тех-
ника – все металлическое, добротное, 
с подвижными дверками и кузовами, 
крутящимися колесами. 

Очаровательная игрушка – музы-
кальный домик, сделанный из фанеры 
и ярко раскрашенный. Крутишь ручку – 
звучит мелодия, из окошка выглядыва-
ет наивный сказочный Петушок, а ря-
дом стоит Лиса с мешком.

Любили тогдашние дети и запу-
скать юлу-волчок, алюминиевую, ярко-

полосатую, издававшую завораживаю-
щее мелодичное гудение.

Популярны были заводные игруш-
ки, в которых надо было ключиком за-
крутить спираль. Раскручиваясь, она 
двигала машинку или кувыркающую-
ся обезьянку.

Для юных меломанов продавались 
игрушечные пианино и рояли, на них 
вполне можно было отстучать нехи-
трое «Во саду ли, в огороде». А если вы 
хотели досадить друзьям, то дарили их 
чадам барабан! Ну или хотя бы бубен…

Народ перебирался из бараков и част-
ных домишек в многоквартирные дома. 
Во дворах тут же складывались большие 
компании детворы, и это существенно 
расширяло возможности для игр.

Не забывали и «войнушку», и футбол, 
и классики, но прижились и новинки: 
пионербол, волейбол, «третий лишний», 
«картошка», «чай-чай, выручай», выби-
валы, «море волнуется раз», «рыбки». А 
устав скакать и бегать, играли на длин-
ной лавочке в «сломанный телефон» или 
«колечко-колечко, выйди на крылечко».

Зимой пацаны до самой темноты 
играли в хоккей, понаделав клюшек из 
загнутых палок или вырезав их из фа-
неры и обмотав изолентой.

Девчонок захватили резиночки. Свя-
занную за концы бельевую резинку дли-
ной 3–4 метра натягивали на уровне щи-
колоток, колен, бедер и даже на талии, 
и солирующий должен был, прыгая, вы-
полнить ряд упражнений разной слож-
ности – «бегунки», «ступеньки», «бан-
тик», «конвертик», «кораблик». 

В памяти детство всегда 
предстает серией засвечен-
ных слайдов. Засвеченных – 
потому что тогда совершен-
но точно выдавалось чуть 
больше солнечных погожих 
дней, чем сейчас, а радост-
ных – на все 90 процентов 
больше. Тогда еще не нуж-
но было ходить на курсы 
по повышению креатив-
ности, да и слова такого 
не было, а были – фантазия, 
выдумка. И вот эта самая 
выдумка позволяла сма-
стерить куклу из облетев-
шего одуванчика и ружье 
из палки и весь день с ними 
провозиться. Что осталось 
от детства, кроме калей-
доскопа воспоминаний? 
Фотки в альбоме, которые 
чуть-чуть стыдно кому-то 
показывать. И если силь-
но повезло,�– то игрушки. 
Ведь это потом уже появи-
лись формулы «ты то, что 
ты ешь» или «ты столько 
раз человек, сколько зна-
ешь иностранных языков». 
А сначала была только 
одна, самая главная и очень 
простая�– примерно как 
пластмассовая советская 
пирамидка�– формулировка: 
«ребенок – это то, во что он 
играет».
«Тульские известия» пред-
лагают своим читателям 
вспомнить, как и во что 
играли дети разных десяти-
летий.
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– это серьезно!
тема номера

90-х – это отдельная история. Особенно-
сти социально-экономической и культурно-
нравственной среды того времени есте-
ственным образом отразились не только 
на взрослых, но и на детях. Каждая «эпоха» 
воспитывает «своих» детей.

В настоящее время в про фес сио наль-
ном сообществе вырисовывается тенден-
ция разделять периоды не столько по го-
дам и событиям, сколько на время «до» и 
«после» появления компьютера и интерне-
та. Дети в докомпьютерные времена и дети, 
в реальности которых Сеть была всегда, – 
две большие разницы.

Помимо семьи, школы и ближайшего 
окружения, воспитанием детей сейчас ак-
тивно занимаются СМИ и социальные сети. 
В воспитательном процессе слишком мно-

го участников. Такая среда дезориентирует 
ребенка и усложняет процесс его взросле-
ния и развития.

Зато современный ребенок более уве-
рен в себе. Не стесняется проявлять любо-
пытство и выражать мнение. Способен на 
самопрезентацию, он, безусловно, владеет 
большим объемом информации, но испы-
тывает трудности в ее переработке. У него 
достаточно высокая оперативность мыш-
ления, он способен схватывать большие 
массивы впечатлений. При этом у детей 
сейчас есть сложности в построении вза-
имоотношений, выражении чувств и уме-
нии ими управлять. Дети не склонны забо-
титься об окружающих, часто не способны 
считаться с другими людьми. Более спо-
койно относятся к потере вещей, исключе-

ния составляют гаджеты: взаимодействие 
ребенка и новомодных изобретений носит 
практически живой характер, похожий на 
дружбу. Взаимодействию с людьми, ско-
рее всего, ребенок предпочтет общение с 
игрушкой. 

Занятия детей также изменились. 
Из общения практически ушли сюжетно-
роле вые игры (дочки-матери, игры в док-
торов, библиотекарей, продавцов). Боль-
шинство детских игр сейчас носит дистан-
ционный характер, в интернете. 

Изменилось и отношение к взросле-
нию. Если раньше пятиклассники пози-
ционировали себя как взрослые, то совре-
менные подростки не спешат взрослеть, 
считая себя «промежуточным» звеном, а 
детство – более привлекательным. Они 

менее дисциплинированны, испытывают 
трудности с осознанием границ и иерар-
хии. Отношение к учебе и внеурочной де-
ятельности тоже изменилось. Если совет-
ский ребенок проявлял самостоятельность 
в выборе интересов и увлечений, то совре-
менный ориентируется на мнение родите-
лей, а те руководствуются престижем или 
полезностью.

– От взрослых часто можно услышать: 
«Я в детстве таким не был». Но вопрос в 
том, насколько целесообразно сравнивать 
детей из разных времен, – рассуждает спе-
циалист. – Думаю, что самое лучшее, что 
родители могут сделать для своих детей, – 
это любить и принимать их такими, какие 
они есть. Сравнивать ребенка можно лишь 
с ним самим: каким он был и каким стал.

Дошкольницы и младшекласс-
ницы обожали делать «секрети-
ки» – выкапывали в укромном ме-
стечке ямку, выстилали ее фольгой 
от шоколадок или симпатичными 
фантиками, создавали компози-
цию из цветочков, красивых ка-
мушков, бусинок и цветных сте-
клышек, сверху накрывали все это 
великолепие прозрачным стеклом 
и присыпали землей. Потом, хва-
стаясь, показывали подружкам. А 
вредные мальчишки их выслежи-
вали и все рушили!

А еще была игра в плиточки, ко-
торые ребятня выковыривала из па-
нелей многоэтажек. Черные, с фунда-
мента, белые, голубые и сиреневые, 
некоторые были полупрозрачными, 
с замысловатыми расплывчатыми 
узорами внутри – особо редкие и 
ценные. Плиточки классифициро-
вали и давали им названия. 

Девочки увлекались игрой в «ни-
точки»: натянув толстую нитку на 
пальцы, сплетали из нее замысло-
ватые узоры.

1980–1990 
Сделались доступными игруш-

ки на батарейках и даже работаю-
щие от электросети – железная до-
рога, всевозможные автомобили, 
шагающие клоуны, роботы и куклы.

Мальчишки увлеченно коллекци-
онировали военную технику и ма-
ленькие машинки – точные метал-
лические копии настоящих.

Появились первые электронные 
игрушки – например, «Ну, погоди!», 
где Волк сачком ловил яйца. А не-
сколько позднее пришли электрон-
ные питомцы тамагочи и тетрис.

В этот же период в нашу страну 
явилась заморская красавица Бар-
би. От пластмассовых и резиновых 
пупсов эта топ-модель игрушечно-
го мира отличались разительно и 
мигом завоевали сердца девчонок. 
Длинноногая красотка быстро эво-
люционировала: появился ее бере-
менный, спящий и офисный вариант, 
вариант спортивный и свадебный. А 
потом и спутник Кен в разных обра-
зах, детки, мебель, кареты и лошади, 
авто, наборы одежды, многоэтажные 
дома. Все кукольное придание было 
приторного розового цвета, но де-
тям не приедалось, и для родителей 
больше не стоял вопрос, что пода-
рить дочке. Это потом уже загово-
рили, что хорошего в «Барбаре» ни-
чего нет и, дескать, девочки готовы 
морить себя голодом лишь бы стать 
похожими на субтильную, но такую 
симпатичную куклу.

В квартиры просочились игровые 
приставки для телевизоров «Денди», 
а с появлением компьютеров ума-
ми юных и не очень завладели куда 
более продвинутые игры.

Как жаль, что играть в них мож-
но было в гордом одиночестве и 
со временем дети из шумных дво-
ров окончательно переместились в 
квартиры. Зато в жизнь мальчишек 

1,7
ребенка 
приходится 

на одну 
современную 

семью в России

1,56
миллиона 
многодетных 

семей 
насчитывалось 

в стране 
в 2017 году

100
тысяч
семей 

воспитывают 
5–7 детей

929
семей 

растят 11 и более 
детей

и девчонок вошла отличная штука – 
яркие пластиковые конструкторы 
ЛЕГО, позволяющие строить ма-
шинки, дома, а при желании – це-
лые крепости, города и космиче-
ские корабли, параллельно разви-
вая фантазию, усидчивость и целе-
устремленность.

2000–2018 
Еще не научившись толком хо-

дить и говорить, малышня тянется 
к сенсорным мобильникам, план-
шетам и компьютерам. И – удиви-
тельное дело – умудряется осваивать 
их намного быстрее, чем взрослые. 
Социологи даже придумали эпитет 
для описания современного ребен-
ка. Он – коренной житель мира вы-
соких технологий, а его родители и 
бабушки с дедушками – переселенцы.

Хорошо это или плохо? Все за-
висит от того, что ребенок предпо-
читает: незамысловатую стрелял-
ку или развивающий мультфильм, 
игру, помогающую освоить счет, ал-
фавит и чтение, названия геометри-
ческих фигур или цветов, иностран-
ный язык и так далее.

На самом деле нынешние до-
школьники и младшие школьни-
ки знают больше, чем их сверстни-
ки двадцать-сорок лет назад. И при 
этом педагоги и медики все чаще от-
мечают у детей отставание в рече-
вом развитии. Помните, как в том 
анекдоте: «А о чем говорить, если и 
так все устраивает?». Смех смехом, 

но на самом деле говорить «вжи-
вую» мы и вправду стали меньше – 
все больше лайкаем и кликаем. Да 
и песенка, напетая мамой у изголо-
вья детской кроватки, становится 
анахронизмом, ее подменяет план-
шет или пластмассовый Кот Том на 
батарейках, который намурлычет 
что захочешь.

Мягкие медведи точно не в де-
фиците, но вообще-то игрушки ста-
ли какими-то жутковатыми. Навер-
ное, «поколению пепси», детство ко-
торых пришлось на 90-е, а тем бо-
лее тем, кто старше, этого не понять. 
Милашку Барби с пьедестала сме-
стили куклы Монстр Хай – с клыка-
ми, рожками, хвостами, шрамами, 
волосами и телами самых неверо-
ятных расцветок. Впрочем, иногда 
тел и вовсе не наблюдается – есть 
отдельная серия «скелетцы».

Во дворах не заметишь теперь 
детворы, дружно гоняющей мяч 
или играющей в «море волнуется 
раз». Тем более что времени на до-
суг у них почти не стало. В моду вош-
ли кружки и секции, развивающие 
курсы. Игры на свежем воздухе за-
менили уроки с репетиторами чуть 
ли не по всем предметам.

Зато вернулось повальное увле-
чение самокатами, велосипедами, 
к ним присоединились беговелы, 
многие дети посещают бассейны 
и спортивные секции, именно там 
играя в футбол, волейбол, осваивая 
лыжи и коньки. 
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актуально

Арсений АБУШОВ

Елена КУЗНЕЦОВА

В ответе за все, чем все 
мы насорили, теперь бу-
дут ре гио наль ные опе-
раторы по обращению с 
отходами. Того требует 

новое законодательство, опреде-
лившее, что на конкурсной осно-
ве выбираются структуры, зада-
ча которых – не просто вывезти 
мусор с помоек, но и обеспечить 
его сортировку, транспортировку, 
переработку, утилизацию. Ины-
ми словами, операторы призва-
ны произвести полную модерни-
зацию всей мусороперерабатыва-
ющей инфраструктуры. 

Конкурс в Тульской области 
стартовал в марте этого года. Тог-
да губернатор Алексей Дюмин по-
требовал от ре гио наль ного мин-
природы, чтобы соискатели обла-
дали не только высокой финансо-
вой, технологической и кадровой 
базой, но и не имели дурной репу-
тации – негативного опыта рабо-
ты в других регионах. Так «хозяе-
вами» тульского мусора стали две 
столичные компании, руководи-
тели которых провели для туль-
ских СМИ пресс-конференцию.

Сфера влияния ООО «Хартия» – 
Тула, Щекинский и Киреевский 
районы – условно названа зоной 
№ 1. В зону № 2, которую будет об-
служивать ООО «МСК-НТ», вош-
ли все остальные районы обла-
сти. Оба предприятия на рынке 
услуг такого рода известны более 
пяти лет. В Москве охватывают 
три административных округа и 
несколько районов Подмосковья. 
В общей сложности мусорных дел 
мастера обихаживают там терри-
тории с населением порядка че-
тырех миллионов человек. 

– С июня мы начнем подго-
товительную работу в Тульской 
области. В планах у нас – закуп-
ка контейнерных бункеров на 43 
миллиона руб лей, модерниза-

ция и строительство контейнер-
ных площадок на 49 миллионов 
руб лей. Для нашего кластера бу-
дет закуплено 72 единицы спец-
техники, – сообщил генеральный 
директор ООО «Хартия» Анато-
лий Цокур.

Он уточнил, что для нужд Тулы 
будет построен мусороперераба-
тывающий комплекс мощностью 
450 тысяч тонн в год. Суммарные 
же инвестиции с учетом стро-
ительства полигона превысят 3 
миллиарда руб лей. 

Не менее впечатляющие пер-
спективы обещает региону и вто-
рое предприятие, делающее биз-
нес на чистоте. Сразу пять мусоро-
сортировочных комплексов наме-
рен возвести оператор зоны № 2.

– Кроме того, мы оптимизиру-
ем транспортную логистику, для 

чего построим два мусороперегру-
зочных комплекса на территории 
кластера. Это существенно сни-
зит нагрузку как на инфраструк-
туру нашего предприятия, так и 
на дорожную инфраструктуру ре-
гиона в целом. Для обслуживания 
23 районов планируем закупить 
порядка 100 единиц спецтехни-
ки, установить более 10 тысяч ев-
роконтейнеров из высокопроч-
ного пластика для раздельного 
сбора мусора. Компания гото-
ва вложить в Тульскую область 
без малого 1,4 миллиарда руб-
лей, создав порядка 500 рабочих 
мест, – в свою очередь сказала ге-
неральный директор ООО «МСК-
НТ» Елена Поволоцкая. 

На первых порах оба предпри-
ятия намерены сортировать му-
сор только на сухой – это бумага, 

металл, пластик, стекло – и мо-
крый – так на про фес сио наль ном 
сленге называются пищевые от-
ходы. Главная задача сейчас, го-
ворят эксперты отрасли, – объяс-
нить людям необходимость в со-
ртировке мусора. 

– Преимущества раздельного 
сбора – прежде всего в уменьше-
нии объемов захоронения отхо-
дов. Наша цель – довести этот по-
казатель до 50 процентов от все-
го собираемого мусора. Остальное 
пускать в переработку, которая 
при сортировке обходится де-
шевле. Еще один очевидный для 
всех плюс: операторы заинтере-
сованы устанавливать много кон-
тейнеров для сухого мусора, что-
бы тот не разлетался. Это значит, 
что будет гораздо чище вокруг, – 
пояснил Цокур. 

Задачей-минимум для ком-
пании является повышение ка-
чества оказания услуг по обра-
щению с отходами и введение 
новых стандартов с гарантиро-
ванным соблюдением экологи-
ческой безопасности, – добави-
ла Поволоцкая. 

Пока же руководители пред-
приятий-операторов сетуют, что 
отделять мух от котлет в букваль-
ном смысле – сортировать пла-
стик, стекло, бумагу и далее по 
списку – охотно готовы только 
дети. Но все должно изменить-
ся после массированных инфор-
мационных кампаний, которые 
первопроходцы по мусору гото-
вы организовать в регионе. По-
живем – увидим. Время еще есть: 
к полноценной работе операторы 
приступят с 1 января 2019 года.

Тула, Щекинский и Киреевский районы вошли в зону №1, обслуживать которую будет ООО «Хартия», все остальные районы области объединены в зону №2, доставшуюся ООО «МСК-НТ»

Бизнес на мусоре

В Тульской области будут работать два оператора по обращению с отходами. Руководители этих компаний провели 

для СМИ региона пресс-конференцию
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Человек, построивший мост
Андрей ЖИЗЛОВ

Н
а днях 75 лет исполнится Юрию 
Агафонову – президенту Сою-
за «Тульская тор гово-про мыш-
лен  ная палата», генеральному 
директору Центрального НИИ 

систем управления, доктору технических 
наук. Людям, которые занимаются в на-
шем регионе промышленностью и бизне-
сом, его представлять ни к чему: Агафо-
нов и созданная им палата уже четверть 
века делают все, чтобы предпринимате-
лям жилось проще. А вместе с тем – и всей 
Тульской области.

Д 
Идею создать Тульскую тор гово-про-

мыш лен ную палату подсказало само вре-
мя. Начало 90-х было порой, когда суще-
ствовавшие десятилетиями связи между 
предприятиями и организациями руши-
лись в одночасье, останавливались заво-
ды, а новый бизнес был младенцем, кото-
рый мало что умел делать самостоятель-
но. Для того чтобы узнать, как посред-
ничество между предпринимателями и 
властью построено на Западе, Агафонов 
отправился за рубеж – перенимать опыт. 
И вскоре палата в Тульской области была 
создана: ее членами стали 25 предприя-
тий и банков. Поначалу, конечно, новую 
палату не воспринимали всерьез: мало 
ли в те времена было организаций, кото-
рые предлагали разного рода посредни-
чество? Но ТТПП доказала, что способна 
стать важным субъектом ре гио наль ного 
бизнеса. Палата начинала путь с предо-
ставления новых для России видов услуг – 
сертификации, экспертизы, оценки. А в 
дальнейшем пополнила набор услуг до 
двухсот позиций.

– Сегодня предприятия, которые вхо-
дят в состав нашей тор гово-про мыш лен-
ной палаты, производят около 75 про-
центов валового ре гио наль ного продук-
та в Тульской области, – отмечает Юрий 
Михайлович. – Мы стали своеобразным 
ядром, вокруг которого развивается зна-
чительная часть тульской экономической 
элиты. К нашей работе привлечены мно-
гие успешные руководители, представля-
ющие как крупный, так и средний и ма-
лый бизнес. Многие из них занимаются 
инновационной деятельностью, внедряя 
современные технологии в производство.

Конечно, в 1993 году, когда начиналась 
биография Тульской тор гово-про мыш лен-
ной палаты, спрогнозировать такие дости-
жения едва ли кто-то взялся бы. Но имен-
но она в эпоху нестабильности, многоме-
сячных долгов и рушащейся экономики 
помогла региону выстоять, защитить биз-
нес, вдохнуть жизнь в промышленность 
и предпринимательство, создать новые – 
рыночные – отношения.

О   
Почему четверть века назад Агафо-

нов решил взвалить на себя такую тяже-
лую ношу? Ведь было много и более про-
стых и комфортных путей. Одна из глав-
ных причин – желание помочь развитию 
Тульской области. Ведь он плоть от пло-
ти туляк, переживший вместе с регионом 
и страной и тяжелые, и славные време-
на. Юрий родился в 1943 году в Донском – 
одном из центров Мосбасса. В числе гор-
няков был его отец – Михаил Агафонов. 
Имея бронь, в боях Великой Отечествен-
ной он не участвовал, но был у него свой, 
подземный фронт, где тоже требовалась 
ежедневная самоотверженность. В 1956 
году Агафонов-старший погиб в шахте, и 
Юра с матерью остались одни. Было тя-
жело, но он успевал и хорошо учиться, и 
играть в футбол – в форме сталиногорского 
«Химика» выступал в юношеском первен-

стве СССР среди команд класса «Б». Окон-
чив школу, поступил в Тульский механи-
ческий институт – на специальность «Ав-
томатика и телемеханика». И параллельно 
работал на Щекинском химкомбинате – 
такая была в ту пору норма: студент без 
стажа полтора года должен был этот стаж 
нарабатывать. Те времена Юрий Михай-
лович всегда вспоминает с воодушевле-
нием – как самые счастливые.

После окончания вуза и распределения 
Агафонов попал в НИИ Госснаба СССР, где 
вскоре по предложению главного инжене-
ра Юрия Баснина стал секретарем мест-
ной комсомольской организации. И с го-
ловой ушел в общественную работу. А че-
рез год был избран в бюро Тульского гор-
кома ВЛКСМ.

– Там действительно было очень инте-
ресно, потому что началось движение, свя-
занное с научно-техническим творчеством 
молодежи, – говорит Агафонов. – Это по-
зволило в дальнейшем выбрать правиль-
ный путь и достичь результатов. Комсо-
мол, как общественная организация, дал 
много – опыт выстраивания отношений с 
людьми, правильность восприятия и во-
площения идей.

Повезло и с наставниками: под их 
началом в НИИСУ зарождалась тульская 
школа кибернетики и вычислительной 
техники, их опыт помогал развиваться. 
В 1971 году Агафонов перебрался в го-
ловной институт ЦНИИСУ, который за-
нимался вопросами управления и вне-
дрения вычислительной техники в обо-
ронной промышленности. 

Оружейники и ученые – люди особен-
ные. В этой среде не принято фальшивить, 
ловчить, приписывать себе дутые дости-
жения. Коллеги и наставники помогали 
прогрессировать. Юрий Михайлович, ра-
ботая в ЦНИИСУ, защитил кандидатскую 
и докторскую диссертации. Сначала тру-
дился начальником лаборатории, затем – 
начальником отдела, первым замом ди-
ректора, директором, а с 1994 года, когда 
НИИ был приватизирован, стал его генди-
ректором. Несмотря на перемены в стра-
не, институт под управлением Агафоно-
ва сохранил и профиль работы, и статус, и 
оборонными заказами сейчас обеспечен. 
Основное направление – разработка ком-
пьютерных тренажерных систем подготов-
ки боевых расчетов ракетных систем ПВО 
«Антей-2500». Кроме создания систем спе-

циального назначения,  ЦНИИСУ занима-
ется разработкой телеметрических ком-
плексов для управления магистральны-
ми газопроводами.

По стопам Юрия Михайловича пошли 
и потомки: дочь Ольга работает замести-
телем директора по экономике и финан-
сам в ЦНИИСУ, внук Дмитрий трудится 
там же начальником отдела информаци-
онных технологий.

В   
Тульская тор гово-про мыш лен  ная па-

лата сейчас объединяет 1209 предприя-
тий и организаций региона, взаимодей-
ствует с министерствами, научными ор-
ганизациями, выходит на международ-
ный уровень, помогая двигаться вперед 
нашей экономике. ТТПП по основным по-
казателям деятельности стабильно входит 
в число лучших ре гио наль ных палат Рос-
сии. Юрий Агафонов избран в состав Со-
вета Торгово-промышленной палаты РФ, 
пользуется заслуженным авторитетом у 
коллег из других регионов – к его мнению 
прислушиваются, а опыт тульской палаты 
перенимают и успешно используют.

Высокую оценку ее деятельности дают 
и те, кто давно сотрудничает с ТТПП.

– Двадцать пять лет назад всякого рода 
«союзы» и «объединения» возникали чуть 
ли не каждый день, – вспоминает генераль-
ный директор «Туламашзавода» Евгений 
Дронов. – И почти все они обещали ре-
формы вселенского масштаба. Кто их пом-
нит? А палата – жива, здорова, прирастает, 
имеет отличный имидж. Она смогла учесть 
положительный опыт, наладила работу на 
уровне области, межре гио наль ные, феде-
ральные и международные связи.

– У правительства Тульской области и 
тор гово-про мыш лен ной палаты – отлич-
ные партнерские отношения, мы сотруд-
ничаем по многим направлениям, – гово-
рит министр промышленности и топливно-
энергетического комплекса региона Дми-
трий Ломовцев. – Представители палаты 
активно участвуют в подготовке новых 
федеральных и областных законов, нор-
мативных актов, в выставках, межре гио-
наль ных и федеральных обменах бизнес-
миссиями. В ТТПП – отличные по уровню 
знаний и опыта работы эксперты.

Какие же задачи стоят сегодня перед 
палатой? Безусловно, главная из них – быть 
деятельным посредником между государ-

ством и бизнесом – останется актуальной 
всегда. Но ведь время не стоит на месте.

Одна из важных задач, по мнению Юрия 
Агафонова, это внутриотраслевая коопе-
рация. Причем очень важно, чтобы малые 
и средние предприятия активнее взаимо-
действовали с крупными, особенно в про-
мышленности.

– Сегодня 60–65 процентов предприни-
мателей занимаются торговлей, посредни-
чеством, – замечает Юрий Михайлович. – 
Реальное производство – 12–14 процентов 
от всего объема малого бизнеса. Промыш-
ленный бизнес в России – самый рискован-
ный вид предпринимательства. Срок выхо-
да на прибыль – максимальный. Вот моло-
дежь и идет туда, где относительно легче.

Тем же, кто ступает на непростой путь 
предпринимательства, ТТПП старается по-
мочь всеми силами, представляет их про-
екты инвесторам, в том числе и зарубеж-
ным. Но сектор не растет, и палата рас-
считывает на эффективную помощь госу-
дарства. В частности, убежден Агафонов, 
поддержку в виде льгот и субсидий нуж-
но оказывать тем предприятиям малого и 
среднего бизнеса, которые без нее не смо-
гут существовать.

– Велики стартовые вложения, долог срок 
окупаемости, есть сложности вживаемости 
в рынок, – объясняет Юрий Михайлович. – 
Нужно, наконец, реально дать возможность 
малому бизнесу войти в большую экономи-
ку. Что касается системы размещения зака-
зов крупных фирм в среде малого и средне-
го предпринимательства – следует не только 
понуждать, но и реально поощрять ведущие 
предприятия за такую работу. Распростра-
нять опыт передовых крупных компаний в 
этой сфере, в том числе и тульских. Пока же – 
по самым скромным прикидкам – заказы 
на сумму около пяти миллиардов руб лей в 
год уходят в другие регионы. Туляки уме-
ют работать. Есть отличный пример «Ту-
ламашзавода», накоплен опыт у «Сплава», 
КБП, ТОЗа, «Тулаточмаша»…

Безусловно, в этом велика роль госу-
дарства. По мнению Агафонова, оно долж-
но помогать в данных процессах – не фор-
мально, а в полную силу.

– Нужно, с нашей точки зрения, соз-
дать фонд для поддержки научно-иссле-
до ва тельской и конструкторской работы 
в рамках областной программы «Разви-
тие научной и инновационной деятель-
ности». Разработать механизм формиро-
вания финансовой составляющей, в том 
числе – за счет бюджета и вложений част-
ного бизнеса. Нужна система выделения 
средств для разработки и освоения новых 
технологий, кластер по государственному 
оборонному заказу, куда необходимо при-
влечь малый бизнес.

Задач действительно много, тем не ме-
нее диалог, налаженный с властью и пред-
принимателями, обнадеживает. К мнению 
Тульской тор го во-про мыш лен ной палаты 
и ее руководителя в регионе прислушива-
ются, а работу – ценят. В 2014 году за высо-
кий личный авторитет и большой личный 
вклад в со ци аль но-эко но ми чес кое разви-
тие региона Юрию Агафонову присвоили 
звание почетного гражданина Тульской 
области. А в ходе торжеств, посвященных 
25-летию ТТПП, губернатор Алексей Дю-
мин наградил его серебряной медалью «За 
особый вклад в развитие Тульской обла-
сти», отметив, что у ре гио наль ной власти 
и палаты – общая цель: улучшить условия 
для бизнеса и вывести экономику региона 
на качественно новый уровень. 

Жизнь постоянно ставит новые вопро-
сы перед предпринимателями. Но ТТПП 
под руководством Юрия Агафонова была 
и остается надежным мостом, который 
позволяет тысячам туляков пройти свой 
путь в бизнесе и приумножить достояние 
родной области.
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в городе т.

Некогда одно из кра-
сивейших мест Тулы – 
исторический центр – 
снова приобретет 
былую привлекатель-
ность. Этой цели слу-
жит масштабное бла-
гоустройство, которое 
проводится в пери-
метре улиц Союзной 
и Благовещенской, 
а также в Денисовском, 
Союзном, Благовещен-
ском и Черняховском 
переулках.

Людмила ИВАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА 

А:   
  

Проект по созданию пешеход-
ной улицы Металлистов – иници-
атива губернатора Алексея Дю-
мина, а вот привести в порядок 
прилегающие улицы, чтобы весь 
исторический центр был удоб-
ным и комфортным для горо-
жан и гостей, – задача админи-
страции города.

В ходе выездного совещания 
глава администрации Тулы Ев-
гений Авилов проинспектиро-
вал работы. 

Значительные перемены, про-
исходящие в историческом центре, 
нельзя не заметить. На простор-
ной площадке между Союзной и 
Благовещенской сегодня строит-
ся автопарковка. Рабочие уже за-
вершили укладку песка и щебня, 
прокладывают пешеходные до-

рожки. Если позволит погода, к 
концу текущей недели уложат ас-
фальт. Также будет установлено 14 
опор освещения, на которых раз-
местят самонесущие изолирован-
ные провода и установят 18 све-
тодиодных светильников. 

Прилегающую территорию 
тоже благоустроят: на близлежа-
щих домах отремонтируют фаса-
ды, покрасят их в определенный 
цвет, кроме того, сделают отмост-
ку, проложат тротуары, по возмож-
ности уберут под землю телефон-
ные провода и трубы отопления, 
снесут незаконные и бесхозные 
постройки, поставят единообраз-
ные заборы, приведут в порядок 
дворы, посеют газонную траву, а 
осенью посадят деревья.

Планируется, что основной 
объем работ будет выполнен к 
Дню города. А что же с автопар-
ковкой на 150 машино-мест, ко-
торую собираются сдать уже в се-
редине июня?

Ранее ожидалось, что ей бу-
дут пользоваться туристы, одна-
ко уже сегодня стало понятно, что 
удобное и ухоженное место об-
любуют работники офисов, рас-
положенных поблизости. Поэто-
му с большой долей вероятности 
можно говорить о том, что стоян-
ка окажется платной.

С – 
 

…Переходя от одного объек-
та строительства и капитально-
го ремонта к другому, Евгений 
Авилов уделил особое внимание 
семи аварийным домам, кото-
рые попали в программу пере-
селения. Как рассказала началь-
ник комитета имущественных и 
земельных отношений Манана 
Двали, людям передадут ключи 

от благоустроенных квартир в но-
востройках согласно социальной 
норме уже в декабре текущего – 
феврале будущего годов. Общая 
площадь расселения составит две 
тысячи квадратных метров. В 2018 
году новое жилье получат 89 че-
ловек, живущих в историческом 
центре Тулы.

Строительная экспертиза ве-
дется и по другим домам. Если в 

итоге их признают аварийными, 
то расселят в 2019–2020 годах.

Стоит отметить, что некото-
рые из ветхих домов являются 
объектами культуры федераль-
ного значения. Один из них, рас-
положенный по адресу: Благове-
щенская, 7, можно отремонтиро-
вать. Поэтому жителей переселят, 
а здание переведут в категорию 
нежилых. В дальнейшем этот объ-

ект продадут или же в рамках аук-
циона передадут в долгосрочную 
аренду инвесторам, которые ста-
нут заботиться о нем.

Вместе с тем в историческом 
центре остаются дома, которые 
не подходят под статус аварий-
ных. Дворы возле них также будут 
благоустроены: уже снесены бес-
хозные гаражи и сараи, установ-
лены новые туалеты, появилась 
контейнерная площадка, ведется 
прокладка пешеходных дорожек. 

Отдельной темой встречи 
со специалистами стало благо-
устройство улицы Благовещен-
ской. Согласно планам, дорога 
до улицы Советской должна от-
крыться здесь 1 июля. По сло-
вам начальника управления по 
транспорту и дорожному хозяй-
ству Алексея Крыгина, в настоя-
щее время идет обсуждение про-
екта организации движения.

И   
  

Как утверждает статистика, на 
сегодняшний день в историческом 
центре снесено 183 строения, из 
них 170 – это незаконные сараи, 
гаражи и прочие хозяйственные 
постройки и 13 капитальных ава-
рийных домов. Очищено от му-
сора почти 30 тысяч квадратных 
метров территории, удалено или 
кронировано 103 дерева, вывезе-
но 6720 кубометров мусора.

Евгений Авилов отметил 
огромный объем работ, выпол-
ненных строителями. Впрочем, 
многое еще предстоит. Ну а го-
род поступательно идет к наме-
ченному результату – приобре-
тает большое красивое простран-
ство для прогулок и мероприятий, 
которое непременно даст новый 
импульс для развития туризма.

Исторический центр 
притяжения

Евгений Авилов: выездные совещания позволяют оценивать работу 

специалистов в режиме реального времени

Эта дорожка поможет добраться с Союзной на Благовещенскую

На автопарковке 
продолжаются работы

Дом на Благовещенской, 7, расселят, 
а восстанавливать и делать здание привлекательным 

для туристов будет новый собственник

89
человек, 
живущих 

в истори ческом 
центре, 

получат 
новое жилье
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В тот же день, 
2 июня, в кремле со-
стоится фестиваль 
пирогов, уже хоро-
шо знакомый туля-

кам. В течение пяти 
лет благотворитель-
ная кулинарная ак-

ция проходила в 
День города. Прав-
да, тогда к участию 

принимали толь-
ко яблочную выпеч-
ку. Сейчас – любую, 
причем в обязатель-

ном порядке с бе-
лым декором – гла-
зурью, например.
Сделать доброе 

дело просто. Доста-
точно испечь пи-

рог, кекс, ватрушку, 
и принести в Туль-

ский кремль с 11:00 
до 18:00.

Каждый кусочек ста-
нет благодарностью 
за благотворитель-

ный взнос в помощь 
детям. Все собран-
ные средства пой-
дут в общий фонд 

благотворительного 
праздника «Белый 

цветок»

благотворительность

Нелли ЧУКАНОВА

Сергей КИРЕЕВ

2 июня на территории Туль-
ского кремля пройдет бла-
готворительная акция «Бе-
лый цветок». Взрослых и 
детей будут ждать мастер-

классы, веселые соревнования и 
работа интерактивных площадок. 
На развернувшейся здесь ярмарке 
можно будет приобрести пряники 
и сувениры, канцтовары, одежду 
и игрушки, а также эксклюзивные 
изделия тульских мастеров. Все 
деньги, которые удастся собрать 
в этот день, пойдут на лечение и 
покупку реабилитационного обо-
рудования для несовершеннолет-
них жителей нашей области, стра-
дающих тяжелыми заболевания-
ми. Вера в добрые сердца наших 
земляков велика, и подкрепляет 
ее статистика: за два года прове-
дения акции удалось собрать око-
ло 4 миллионов руб лей. Благода-
ря этому помощь получили 17 тя-
желобольных детей. Сегодня «ТИ» 
знакомят своих читателей с исто-
риями семи ребят, для которых, 
надеемся, белый цветок станет 
символом удачи и человеческого 
неравнодушия.

Алеше 14 лет, он болен ДЦП, 
пока не умеет ни стоять, ни хо-
дить, ни обслуживать себя само-
стоятельно. Мама ухаживает за 
ним с самого рождения, работает 
в семье только отец.

При этом Алеша успешно обу-
чается на дому и уже оканчивает 
седьмой класс общеобразователь-
ной школы. Учителя занимаются 
с ним по «Скайпу».

В августе прошлого года маль-
чику сделали сложнейшую опе-
рацию, повторное оперативное 
вмешательство запланировано 
на июнь этого года. Врачи увере-
ны, что после проведенного лече-
ния Алеша сможет подниматься 
и стоять самостоятельно, а впо-
следствии и сделать первые шаги. 
Но для этого ему потребуется 
вертикализатор.

Для покупки прибора необхо-
димо собрать 200 000 руб лей.

Ангелине 11 лет, она живет 
в многодетной семье и, поми-
мо ДЦП, имеет еще несколько тя-
желых диагнозов. Девочка регу-
лярно проходит курсы лечения 
в НИКИ педиатрии имени акаде-
мика Ю. Е. Вельтищева.

На ближайшее время запла-
нировано оперативное лечение 
деформации нижних конечно-
стей, а для дальнейшей реаби-
литации Ангелине будет необхо-
димо ежедневно стоять в специ-
альном устройстве – вертикали-
заторе, что позволит уменьшить 
явления остеопороза и предот-
вратить повторную деформацию.

Девочке необходим универ-
сальный вертикализатор «Дженкс 
стенд» второй комплектации, 

учитывающий все особенности 
состояния здоровья этого ребенка. 

Стоит устройство 265 000 руб лей.

Марии 15 лет, она больна ДЦП 
и эпилепсией, к тому же девоч-
ка плохо видит. Самостоятельно 
ходить не может и оттого много 
времени проводит сидя в кресле-
коляске.

Скоро Маше сделают опера-
цию на тазобедренных суставах, 
после чего ей потребуется спе-
циальное ортопедическое крес-
ло для профилактики повтор-
ных подвывихов и предупрежде-
ния развития осложнений забо-
левания.

Стоит такое кресло около 
180 000 руб лей.

Кириллу 12 лет, у него ДЦП. Не-
произвольные движения (гипер-
кинезы) мешают ребенку само-
стоятельно садиться, играть.

Инвалидное кресло у маль-

чика есть, вот только оно не обе-
спечивает правильное положе-
ние тела, нет в его конструкции и 
необходимых поддерживающих 
устройств для туловища и головы.

Кресло-коляска, которое 
нужно ребенку, стоит порядка 
180 000 руб лей.

Галине 13 лет, помимо ДЦП, у нее 
наблюдается тяжелое генетиче-
ское заболевание с поражением 
центральной нервной системы.

Девочка лечится в Центре дет-
ской психоневрологии в Туле, в 
РДКБ Москвы, других медицин-
ских учреждениях.

Вместе с мамой Галя живет в 

крошечной комнатке общежития. 
Мама воспитывает дочку одна и 
не работает, потому что ребенок 
нуждается в постоянном уходе.

Планомерное качественное 
лечение, материнская любовь и 
забота в последнее время дают 
свои плоды – в состоянии ребен-
ка наметились улучшения.

Для дальнейшей реабилита-
ции девочке необходимо кресло-
коляска с дополнительными под-
держками для туловища и конеч-
ностей. Стоит такое 150 000 руб лей.

Софье 9 лет, живет она в Туле. Ее 
воспитывает мама. Девочка стра-
дает ДЦП, эпилепсией и аутиз-
мом. Несмотря на столь тяжелые 
диагнозы, Софья занимается во-
калом и декоративным искус-
ством в Доме детского творчества. 
Она принимает участие в еже-
годном ре гио наль ном конкур-
се «Шаги к успеху», а еще – учит 
французский язык.

Для восстановления двига-
тельных функций девочке необ-
ходим тренажер-эллипсоид за 
35 000 руб лей.

Сергею 13 лет, живет он в одной 
из деревень Киреевского райо-
на. Он третий ребенок у родителей, 
при этом имеет ряд тяжелейших 
патологий. В семье, где работа-
ет только отец, а мать занимается 
детьми, едва хватает денег на плат-
ные анализы и лекарства для Сере-
жи, ведь необходимые ему препа-
раты не входят в перечень тех, что 
предоставляются бесплатно.

Мальчик нуждается в ле-
карстве холестирамин, упаков-
ка в 100 капсул которого стоит 
12 000 руб лей, а на месяц ребенку 
необходимо 60 капсул.

«Белый цветок» 
 помогает детям

Важной частью благотворительного праздника из года в год становится ярмарка

Акция «Белый цветок» проходит во многих регионах России

На благотворитель-
ном празднике так-
же состоится сбор 

игрушек для малень-
ких пациентов от-

делений онкологии, 
гематологии и хи-

миотерапии в Туль-
ской детской област-

ной клинической 
больнице. Пожалуй-
ста, обратите внима-
ние, что все игруш-
ки должны быть но-
вые, т. к. в больнице 
у детей ослаблен им-

мунитет.

МОЖНО!
Маленькие машин-
ки, куколки, фигур-

ки животных, ма-
ленькие наборы кон-
структоров, детские 
фонарики, пальчи-

ковые игрушки, рас-
краски, фломасте-

ры, наборы для твор-
чества.

НЕЛЬЗЯ! 
Мягкие, бьющиеся, 
непрочные, острые 
игрушки, косметику, 

заколки.

удалось 
собрать 
«Белому 
цветку» 
за два года

4
млн ₿ 
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На 52-м заседании 
Тульской городской 
думы депутаты под-
держали проект реше-
ния «Об исполнении 
бюджета муници-
пального образования 
город Тула за 2017 год».

Сергей МИТРОФАНОВ

Пресс-служба Тульской городской думы

– Бюджет по доходам испол-
нен в сумме 14,2 млрд руб лей, а 
по расходам – около 14,6 млрд, – 
сказал глава оружейной столицы 
Юрий Цкипури. – Значительная 
часть расходов – 13,3 млрд руб-
лей – реализована программно-
целевым методом. По-прежнему 
приоритетным направлением 
для нас являлось выполнение 
майских указов Президента РФ 
и финансирование трат социаль-
ного характера. В 2017-м прово-
дилась серьезная деятельность 
по благоустройству территории 
областного центра, значитель-
ные средства направлялись на 
ремонт дорожно-транспортной 
инфраструктуры.

Особое внимание уделялось 
стартовавшему в минувшем году 
проекту «Тульская набережная», 
по которому были выполнены ра-
боты на сумму 304,1 млн руб лей. 
Продолжилась реализация важ-
ного проекта «Народный бюд-

жет» – специалисты занимались 
устройством и ограждением дет-
ских игровых и спортивных пло-
щадок, благоустройством мест 
массового отдыха, озеленением 
территории… 

Второй год в Туле реализуется 
муниципальная программа «Фор-
мирование современной город-
ской среды», в рамках которой 
осуществлялось благоустройство 
площадей, набережных, скверов, а 
также дворовых территорий мно-
гоквартирных домов. Велось стро-
ительство спортивных объектов, 
детских садов, шла модернизация 
коммунальной инфраструктуры, 
выполнялись работы по газифи-
кации жилья.

– Бюджет исполнен с дефи-
цитом в сумме 393,5 млн руб лей, 
или 5,2 процента к объему до-
ходов городской казны без уче-
та безвозмездных поступлений, 
что соответствует бюджетному 
законодательству, – продолжил 
Юрий Иванович. 

Также депутаты приняли на 
заседании решение об установ-
ке мемориальной доски капита-
ну милиции  Сергею Бобровнико-
ву, погибшему при исполнении 
служебного долга. Она появится 
на здании отдела полиции «Цен-
тральный» (ул. Староникитская, 7).

– Старший оперуполномочен-
ный отдела уголовного розыска 
Центрального РУВД Тулы Бобров-
ников погиб 12 февраля 2001 года 
при пресечении попытки побега 
рецидивиста, задержанного за со-

вершение разбоя с применением 
оружия, – сообщила заместитель 
начальника управления культуры 
и туризма администрации города 
Тулы Ольга Масальская. –  Сергей 
Владимирович Указом Прези-
дента РФ был награжден орде-
ном Мужества посмертно. Ме-
мориальную доску планируется 
открыть в рамках мероприятий, 
посвященных 300-летию россий-
ской полиции.

Согласились депутаты и с тем, 
чтобы на главном здании ТулГУ 
(пр. Ленина, 92) установили ме-
мориальную доску доктору тех-
нических наук, профессору, рек-
тору Тульского государственного 
университета с 1979 по 2006 год, 
почетному гражданину города-

героя Тулы Эдуарду Соколову. Он 
удостоен орденов Дружбы наро-
дов, Трудового Красного Зна-
мени, «За заслуги перед Отече-
ством» 3-й и 4-й степеней и дру-
гих наград. 

Также Тульская городская 
дума проголосовала за присвое-
ние центру образования № 8 име-
ни Героя Советского Союза Лео-
нида Тихмянова. Высокое звание 
было присвоено фронтовику за 
организацию круговой обороны 
окруженной батареи минометно-
го полка в районе деревни Шаро-
во у реки Черницы и отражение 
четырех атак противника. После 
войны генерал-майор Тихмянов 
трудился в школе № 33, недалеко 
от которой он жил и где учились 

его дети. Там он организовал ра-
боту по военно-патриотическому 
воспитанию, стрелковый кружок, 
в котором занималось 300 уча-
щихся, авиамодельный, радио-
технический и мотокружок. Се-
годня эта школа входит в состав 
центра образования № 8.

Кроме того, депутаты рассмо-
трели актуальный вопрос, касаю-
щийся социальной поддержки се-
мей, – о единовременной выпла-
те при рождении ребенка.

– Родителям при рождении 
первого и последующих детей 
предлагается установить с 1 ян-
варя 2019 года единовременную 
выплату: при рождении перво-
го ребенка и второго в размере 
2500 руб лей (ранее сумма равня-
лась 2000 руб лей), а при рожде-
нии третьего и каждого последу-
ющего – в размере 25 000 руб лей 
одному из родителей, постоянно 
зарегистрированных на терри-
тории Тулы, – пояснил замести-
тель председателя гордумы Алек-
сей Ионов. – Данное увеличение 
выплаты направлено на улучше-
ние демографической ситуации 
в городе. К слову, в нашем реги-
оне мы уже отмечаем положи-
тельную тенденцию. Обратите 
внимание, например, на то, как 
много сегодня семей с детьми гу-
ляют в Белоусовском парке. Вто-
рой ребенок – теперь уже не та-
кая большая редкость для Туль-
ской области, как прежде. Хотим, 
чтобы в семьях туляков ребяти-
шек стало еще больше.

Приоритеты расходов

Главными направлениями бюджета являются выполнение «майских» 

указов Президента РФ и финансирование расходов социального характера

Мария УСТИНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

В чем преимущество циф-
рового вещания перед 
аналоговым? Куда об-
ращаться, если теле-
сигнал пропадает? На 

эти и другие вопросы «Тульским 
известиям» ответил директор об-
ластного радиотелевизионного 
передающего центра Александр 
Шемякин.

В нашем регионе не так дав-
но запустили цифровое вещание 
во втором мультиплексе. Муль-
типлекс – это определенный на-
бор каналов, которые вещают на 
одной частоте. В один пакет пер-
вого мультиплекса входят 10 теле-
визионных каналов и три радио-
программы. Во второй – 10 теле-
каналов. В неэфирных сетях, ко-
торые представлены кабельным 
и интернет-телевидением, к 20 
телевизионным каналам при-
бавляется 21-й – ре гио наль ный. 
В нашем регионе это «Первый 
Тульский».

– Важно, что-
бы телевидение 
в хорошем каче-
стве смогли смо-
треть как можно 
больше людей, – 
подчеркнул Ше-
мякин. – На дан-
ный момент по-
казатели возмож-
ности населения 

принимать цифровой сигнал, по-

ставленные в федеральной целе-
вой программе, в Тульской обла-
сти выполнены. Покрытие по на-
селению региона сигналом пер-
вого мультиплекса составляет 
более 98 процентов. Сейчас мы 
достраиваем сеть второго муль-
типлекса. В течение года примем 
все объекты в эксплуатацию и, как 
только получим распоряжение о 
включении оборудования, запу-
стим работу.

Преимущество цифрового ТВ 
перед аналоговым прежде всего в 
качестве передаваемой картинки, 
которое заметно невооруженным 
глазом. Также в «цифре» доступно 
больше каналов для просмотра – 
10 в первом мультиплексе про-
тив максимум четырех в анало-
говом. Но самое важное – цифро-
вое телевидение бесплатное, оба 
мультиплекса можно принимать 
свободно. Жителям важно знать, 
что никакую абонентскую плату 
вносить не надо. Затраты могут 
быть связаны только с приобре-
тением приставки, если она по-
требуется, и платой наладчику, 
который поможет подключить 
оборудование и «найти» телека-
налы. Однако эта задача под силу 
любому жителю области. Нужно 
быть внимательными. Есть и не-
добросовестные люди, которые 
под видом цифрового эфирно-
го телевидения иногда подклю-
чают кабельное, за которое нуж-
но платить. 

Для того чтобы подключить-
ся к цифровому вещанию, пре-

жде всего необходима прием-
ная антенна. Лучше если она бу-
дет коллективная, такие обычно 
установлены в многоквартирных 
домах. О том, есть ли такая систе-
ма приема эфирного ТВ в вашем 
доме, можно узнать в управляю-
щей компании. Если же такой ан-
тенны не оказалось, можно уста-
новить индивидуальный прием-

ник. Оба пакета мультиплекса, 
которые называются «РТРС-1» и 
«РТРС-2», транслируются в деци-
метровом диапазоне, поэтому вам 
потребуется ДМВ-антенна. Также 
будет необходим кабель, переда-
ющий сигнал, – он должен быть в 
хорошем состоянии, в противном 
случае сигнал будет проходить с 
помехами. И разумеется, телеви-

зор, оборудованный приемником 
сигнала, который транслирует-
ся в стандарте DVB-T2 (цифро-
вое телевидение второго поко-
ления). Все современные теле-
визоры уже обладают функцией 
приема такого сигнала.

При этом важно, что, переходя 
на цифровое ТВ, туляки сохранят 
возможность смотреть аналоговое.

Покрытие по населению региона сигналом первого мультиплекса составляет более 98 процентов

«Цифра» в каждый дом

Александр 
Шемякин
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ТВ-ПРОГРАММАПонедельник, 4 июня

05.00  «Доброе утро»
0,9.00, 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 «Бывшие» (16+)
23.30  «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 «Путешествие к центру 

души» (12+)
23.20  «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02.05  Т/с «Версия» (12+)

06.30  Д/ф «Дорога в8Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.50, 15.50, 

18.55, 21.05 Новости
07.05, 11.15, 15.55, 23.40 Все на 

Матч!
09.00, 11.50, 14.00 Футбол. Товари-

щеский матч (0+)
10.50  Д/ф «Наши на ЧМ» (12+)
16.25  «Вэлкам ту Раша» (12+)
16.55  Мини-футбол. Чемпионат 

России (0+)
19.00  Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Бруно 
Силвы (16+)

20.35  Д/с «Наши победы» (12+)
21.10  Все на футбол!
21.40  Футбол. Товарищеский матч. 

Италия – Нидерланды (0+)
00.10  Х/ф «Защитник» (16+)
02.25  Гонки на тракторах. «Бизон 

трек шоу 2018» (16+)
03.30  Х/ф «Прирожденный гон-

щик"–2» (16+)
05.30  Д/ц «Несвободное падение» 

(16+)

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

06.35  Легенды мирового кино. 
Изольда Извицкая

07.05  «Пешком...». Москва еврей-
ская

07.35  Д/с «Архивные тайны»
08.05  Х/ф «Антон Иванович сердит-

ся»
09.20  Д/ф «Герой советского на-

рода. Павел Кадочников»
10.15  «Наблюдатель»
11.10  «Ваш выход»
12.15, 01.00 Д/ф «Бедная овечка»
12.55  Черные дыры. Белые пятна
13.35, 00.00 Д/ф «Ольга – послед-

няя Великая княгиня»
14.30  Библейский сюжет
15.10  Д/ф «Вновь обретенные днев-

ники Нины Вырубовой»
16.55  «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
17.25  «Агора». Ток-шоу 
18.30  «Наблюдатель»
19.45  Главная роль
20.05  «Правила жизни»
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
21.35  «Сати. Нескучная классика...»
22.20  Т/с «Следователь Тихонов»
23.10  Д/ф «Сергей Маковецкий. 

В игре!»

01.40  Поет Борис Христов
02.05  Д/ф «Сокровища «Пруссии»
02.45  Pro memoria. «Азы и Узы»

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

шествие
14.00, 16.30, 00.10 «Место встре-

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

Смерч» (16+)
21.30  Т/с «Мельник» (16+)
23.30  Итоги дня
23.55  «Поздняков» (16+)
02.05  Д/с «Вторая мировая. Великая 

Отечественная. Охота на 
вождей» (12+)

03.10  Т/с «ППС» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Золотая мина»
10.40  Д/ф «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим» (12+)
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, 03.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

шоу (12+)
17.50  Т/с «Парфюмерша-2» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Украина. Прощание славян-

ки?» Специальный репортаж 
(16+)

23.05  «Без обмана. Мой до дыр» 
(16+)

00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02.05  Т/с «Вера» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10  Д/ф «Моя правда. Алексей 

Булдаков» (12+)
06.05  Д/ф «Моя правда. Людмила 

Гурченко» (12+)
07.05  Д/ф «Моя правда. Светлана 

Пермякова» (12+)
08.05  Д/ф «Моя правда. Любовь 

Полищук» (12+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф 

«Бывших не бывает» (16+)
13.25, 14.05, 14.55, 15.40, 16.25, 

17.15, 18.00 Т/с «Последний 
мент» (16+)

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

00.00  Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 02.35, 03.40 Т/с «Са-

ранча» (18+)

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 человече-

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

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

зы» (16+)
20.00  Х/ф «Годзилла» (16+)
22.10  «Водить по-русски» (16+)
00.30  Х/ф «Метро» (16+)
02.40  Х/ф «Парни из Джерси» (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  «Холостяк» (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 «Физрук» (16+)
21.00, 04.00, 05.00 «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  Т/с «Я – зомби» (16+)
02.00, 03.00 «Импровизация» (16+)

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

должается!» (6+)
06.55  М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» (6+)
08.30  М/с «Кухня» (12+)
09.30  Х/ф «Мумия возвращается» 

(12+)
11.55  Х/ф «Мумия. Гробница импе-

ратора драконов» (16+)
14.00  Т/с «Кухня» (12+)
21.00  Х/ф «Люди Икс» (16+)
23.00, 03.30 Т/с «Девочки не сда-

ются» (16+)
00.00  «Кино в8деталях с Федором 

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

мое» (16+)
01.30  «Взвешенные и счастливые 

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

6.00, 6.40, 10.00, 12.45, 0.00, 0.30, 
1.20 Музыка на канале (16+)

6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Особое 
мнение» (12+)

7.00  Утро в8городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

9.10  «Про кино» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Ты не один» (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  «Правительство» Т/с (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.00 
«68кад ров» (16+)

07.00, 12.40, 13.45, 01.25 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

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

09.40  «Давай разведемся!» (16+)
11.40  «Тест на отцовство» (16+)
14.15  Х/ф «Первая попытка» (16+)
19.00  Х/ф «Если ты не со мной» 

(16+)
22.55, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
02.30  Х/ф «Соломенная шляпка» 

(16+)
05.30  «Джейми. Обед за 158минут» 

(16+)

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

07.00, 04.10 Улетное видео (16+)
08.30, 17.50, 19.30, 23.30 «Дорож-

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

тая» (16+)
16.00  Х/ф «Американский ниндзя"– 

3. Кровавая охота» (16+)
18.30  «Утилизатор» (16+)
00.00  Т/с «Карточный домик» (18+)
02.00  Х/ф «С меня хватит» (12+)
05.00  «Лига 88файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 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+)
18.30, 19.30 Т/с «Грач» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» 

(12+)
23.00  Х/ф «Во имя короля» (12+)
01.15, 02.00, 03.00 Т/с «Однажды 

в"сказке» (12+)
03.45  «Тайные знаки. Особо опасно. 

Растения» (12+)
04.45  «Тайные знаки. Особо опасно. 

Возраст» (12+)

06.10, 18.10 Х/ф «Неспящие в"Си-
этле» (0+)

08.10  Х/ф «Видимость гнева» (16+)
10.20  Х/ф «Новая эра Z» (16+)
12.25  Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» (12+)
14.30  Х/ф «Орбита-9» (16+)
16.15  Х/ф «Каспер» (6+)
20.10  Х/ф «Донни Браско» (16+)
22.35  Х/ф «Авиатор» (12+)
01.50  Х/ф «Королева Испании» 

(18+)
04.10  Х/ф «Гаттака» (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 

14.05 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.35, 05.25 Д/с «Вой на машин» 

(12+)

17.10  Д/с «Ставка. Катастрофа» 
(12+)

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

19.45  «Не факт!» (6+)
20.20  «Специальный репортаж» 

(12+)
20.45  Д/с «Загадки века. Пушкин. 

Тайна фамильного склепа» 
(12+)

21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  Х/ф «Случай в"тайге»
01.00  Х/ф «Мама вышла замуж» 

(12+)
02.45  Х/ф «Длинное, длинное 

дело...» (6+)
04.35  Д/ф «Маршалы Сталина. 

Борис Шапошников» (12+)

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00, 23.40 «Большая страна. Ре-
гиональный акцент» (12+)

06.40, 15.20 «Культурный обмен» 
(12+)

07.30  Д/с «Пешком в8историю. 
Игорь Сикорский» (12+)

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

08.40, 16.05 Д/ф «Собственная 
гордость. Пламенный мотор 
страны» (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 «Единствен-
ный мужчина» (12+)

17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  Д/ф «Пешком в8историю. 

Великий князь Николай Нико-
лаевич» (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  Футбол. Россия – Турция (12+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Бывшие» (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 «Путешествие к центру 

души» (12+)
23.20  «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02.05  Т/с «Версия» (12+)

06.30, 15.30 Д/ф «Дорога в8Россию» 
(12+)

07.00, 08.50, 12.55, 15.20, 18.05 
Новости

07.05, 16.00, 23.00 Все на Матч!
08.55  Футбол. Товарищеский матч. 

Италия – Нидерланды (0+)
10.55  Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия – США (0+)
13.00  Д/с «Наши победы» (12+)
13.30  Футбол. Товарищеский матч 

(0+)
17.00, 03.25 «Лица ЧМ 2018» (12+)
17.05  Д/ф «Наши на ЧМ-1994» 

(12+)
18.10, 20.55 Все на футбол!
18.55  Футбол. Товарищеский матч. 

Россия – Испания (0+)
22.00  Д/ф «География Сборной» 

(12+)
22.30  Специальный репортаж. 

«Мундиаль. Наши соперники. 
Египет» (12+)

23.30  Х/ф «Герой» (12+)
01.25  Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия – США (0+)
03.30  Смешанные единоборства. 

Bellator. Рафаэль Карвальо 
против Гегарда Мусаси. Ана-
стасия Янькова против Кейт 
Джексон (16+)

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

06.35  Легенды мирового кино. 
Алексей Грибов

07.05  «Пешком...». Москва побе-
режная

07.35  «А.8С.8Пушкин. Тысяча строк о 
любви»

08.10, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов»

09.00  Д/ф «Сокровища «Пруссии»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15  «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Не допев 

куплета. Памяти Игоря Таль-
кова»

12.25  Д/ф «Андреич»
13.00  «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
14.30  Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
15.10  Д/ф «Иветт Шовире. Следуя 

за звездой»
16.55  Пятое измерение
17.20  «2 Верник 2»
18.05  Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
18.30  «Наблюдатель»
20.05  «Правила жизни»
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.35  Искусственный отбор
23.10  Д/ф «Сергей Маковецкий. 

В игре!»
00.00  «Тем временем»
01.55  Концерт. Фредерик Кемпф

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

шествие
14.00, 16.30, 00.00 «Место встре-

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

Смерч» (16+)
21.30  Т/с «Мельник» (16+)
23.30  Итоги дня
02.00  «Квартирный вопрос» (0+)
03.05  Т/с «ППС» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» 
(12+)

10.40  Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без ком-
плексов» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)

11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40  «Мой герой. Андрей Леонов» 

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

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

шоу (12+)
17.45  Т/с «Парфюмерша-2» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)

22.30  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

23.05  Д/ф «Апокалипсис завтра» 
(16+)

00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Хроники московского быта. 

Сын Кремля» (12+)
01.25  Д/ф «Сталин против Троцко-

го» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «Ко-

роткое дыхание» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Лю-

бовь с оружием» (16+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 16.55, 

17.50 Т/с «Охотник за голо-
вами» (16+)

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

00.00  Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 

Т/с «Я тебя люблю» (12+)

05.00, 06.00, 11.00 Документаль-
ный проект (16+)

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

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

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

ства» (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 «Дежавю» (16+)
21.20  «Водить по-русски» (16+)
00.30  Х/ф «Человек человеку волк» 

(18+)
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, 23.00 «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 «Физрук» (16+)
21.00, 02.00, 03.00 «Импровиза-

ция» (16+)
22.00  Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Т/с «Я – зомби» (16+)
04.00, 05.00 «Где логика?» (16+)

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

и8Шермана» (0+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)
07.40  М/с «Том и8Джерри» (0+)
08.30  М/с «Кухня» (12+)

09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

10.00, 01.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
12.00  Х/ф «Люди Икс» (16+)
14.00  Т/с «Кухня» (12+)
21.00  Х/ф «Люди Икс"–2» (12+)
23.30, 02.55 Т/с «Девочки не сда-

ются» (16+)
03.55  Т/с «Это любовь» (16+)
04.55  «Ералаш» (0+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 6.40, 10.00, 12.45, 0.00, 0.30, 
1.20 Музыка на канале (16+)

6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Особое 
мнение» (12+)

7.00  Утро в8городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

9.10  «Одна история» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Ты не один» (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» (12+)
20.00  «Правительство» Т/с (16+)
22.25  «Афиша» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 
«68кад ров» (16+)

07.00, 12.50, 13.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

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

09.50  «Давай разведемся!» (16+)
11.50  «Тест на отцовство» (16+)
13.55  Х/ф «Высокие отнощения» 

(16+)
19.00  Х/ф «Двигатель внутреннего 

сгорания» (16+)
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.25  Х/ф «Если ты не со мной» 

(16+)
05.30  «Джейми. Обед за 158минут» 

(16+)

06.00  Т/с «Закон и"порядок. Пре-
ступный умысел» (16+)

07.00, 04.20 Улетное видео (16+)
08.30, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорож-

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

тая» (16+)
16.00, 02.10 Х/ф «Свидетель» (16+)
00.00  Т/с «Карточный домик» (18+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 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+)
18.30, 19.30 Т/с «Грач» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» 

(12+)
23.00  Х/ф «Легион» (16+)
01.00  Х/ф «Крикуны-2» (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)

06.10, 18.05 Х/ф «Как украсть не-
боскреб» (12+)

08.15  Х/ф «Донни Браско» (16+)
10.50  Х/ф «Авиатор» (12+)
14.10  Х/ф «Хатико. Самый верный 

друг» (6+)
16.00  Х/ф «Гаттака» (12+)
20.10  Х/ф «Чарли и"шоколадная 

фабрика» (12+)
22.25  Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)
00.20  Х/ф «Персонаж» (12+)
02.25  Х/ф «Голограмма для короля» 

(18+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 

14.05 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.35  Д/с «Вой на машин» (12+)
17.10  Д/с «Ставка. Черная полоса» 

(12+)
18.40  Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)
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  Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
00.55  Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)
02.25  Х/ф «Без видимых причин» 

(6+)
04.05  Х/ф «Жаворонок»

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00, 12.05, 23.40 «Большая стра-
на. Возможности» (12+)

06.40, 09.45, 12.45, 16.45, 00.20 
«Активная среда» (12+)

06.50, 15.20 «Моя история. Елена 
Дегтярева» (12+)

07.30  Д/ф «Пешком в8историю. 
Великий князь Николай Нико-
лаевич» (12+)

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

08.40, 15.50 Д/ф «Собственная 
гордость. Советский мирный 
атом» (12+)

09.30  «Вспомнить все» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Единствен-

ный мужчина» (12+) 
16.35  «Вспомнить все» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  Д/ф «Пешком в8историю. Кон-

стантин Победоносцев» (12+)
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+9...+15
°С
ветер 7 м/с (с)

давление 
746 мм рт. ст.

+5...+20
°С
ветер 5 м/с (з)

давление 
748 мм рт. ст.

+5...+12
°С
ветер 5 м/с (с)

давление 
750 мм рт. ст.

+13...+26
°С
ветер 6 м/с (з)

давление 
743 мм рт. ст.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

1 июня
главу администрации муниципального образо-

вания рабочий поселок Новогуровский
Олесю Александровну НЕЗНАНОВУ;

почетного гражданина города-героя Тула, участ-
ника Великой Отечественной войны, члена Сове-
та Тульского ре гио наль ного отделения ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов

Василия Марковича МИРОШНИЧЕНКО;

3 июня
вице-президента – управляющего филиалом 

ГПБ (АО) «Среднерусский»
Наталью Алексеевну АНТОНОВУ;

4 июня
с 75-летием председателя правления, пре-

зидента Союза «Тульская торгово-промыш-

лен ная палата», почетного гражданина Туль-
ской области

Юрия Михайловича АГАФОНОВА;

генерального директора ООО «Газпром межре-
гионгаз Тула», депутата Тульской областной

Николая Юрьевича ВОРОБЬЕВА.

ИМЕНИННИКИ
31 мая. Александра, Андрей, Петр, Юлия.
1 июня. Дмитрий, Иван, Игнатий, Корней.
2 июня. Алексей, Тимофей, Александр.
3 июня. Елена, Константин, Михаил, Федор.
4 июня. Владимир, Иван, София.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 04.03, заход – 20.51, долгота дня – 
16.47. Восход Луны – 22.20, заход Луны – 05.38.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
1 (09.00–10.00); 2 (08–10.00); 3 (12.00–13.00); 4 (11.00–
13.00); 13 (16.00–17.00); 19 (09.00–10.00); 28 (12.00–
15.00); 29 (08.00–09.00); 30 (12.00–13.00).
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ТВ-ПРОГРАММА Среда, 6 июня

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 «Бывшие» (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 «Путешествие к центру 

души» (12+)
23.20  «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02.05  Т/с «Версия» (12+)

06.30, 13.25 Д/ф «Дорога в8Россию» 
(12+)

07.00, 08.55, 12.45, 16.25, 19.25 
Новости

07.05, 12.55, 16.35, 19.30, 23.40 
Все на Матч!

09.00  Футбол. Чемпионат мира8– 
2002. 1/8 финала. Италия – 
Корея (0+)

11.45  «Футбольное столетие» (12+)
12.15  Профессиональный бокс. 

Итоги мая (16+)
13.55  Д/ф «География Сборной» (12+)
14.25  Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия – Китай (0+)
17.05  Футбол. Товарищеский матч. 

Россия – Турция (0+)
19.05  Д/ф «Наши на ЧМ» (12+)
20.30  Специальный репортаж. 

«Мундиаль. Наши соперники. 
Египет» (12+)

21.00  Все на футбол!
21.40  Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия – Египет (0+)
00.10  Футбол. Товарищеский матч. 

Норвегия – Панама (0+)
02.10  Д/ф «Россия ждет» (12+)

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

06.35  Легенды мирового кино. Инна 
Макарова

07.05, 16.55 «Пешком...». Москва 
пушкинская

07.35  «А. С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви»

08.10, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов»

09.00  Д/ф «Николка Пушкин»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15  «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «Вновь я по-

сетил...»
12.05  Николай Силис. Эпизоды
12.50  Искусственный отбор
13.30  Д/ф «Бенедикт Спиноза»
13.40, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
14.30  Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
15.10  Д/ф «Алисия Маркова. Леген-

да»
17.25  «Ближний круг Леонида Хей-

феца»
18.15  Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»
18.30  «Наблюдатель»
20.05  «Правила жизни»
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.35  Абсолютный слух
23.10  Д/ф «Сергей Маковецкий. 

В игре!»
00.00  Х/ф «Станционный смотри-

тель»
01.55  Фантазия по-американски 

для двух роялей

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

шествие
14.00, 16.30, 00.00 «Место встре-

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

Смерч» (16+)
21.30  Т/с «Мельник» (16+)
23.30  Итоги дня
02.00  «Дачный ответ» (0+)

06.00  «Настроение»
08.00  «Доктор И...» (16+)
08.30  Х/ф «Евдокия»
10.35  Д/ф «Короли эпизода. Нико-

лай Парфенов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

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

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

шоу (12+)
17.45  Т/с «Парфюмерша-3» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Хроники московского быта. 

Игра в8самоубийцу» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  Д/ф «Олег Даль. Между про-

шлым и8будущим» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Т/с «Ре-

бенок на миллион» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Снег 

и"пепел» (12+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 16.55, 

17.50 Т/с «Охотник за голо-
вами» (16+)

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

00.00  Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 

Т/с «Я тебя люблю» (12+)

05.00, 09.00, 04.10 «Территория 
заблуждений» (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 человече-

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

(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Последний бойскаут» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
00.30  Х/ф «Готика» (18+)

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  «Большой завтрак» (16+)
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 «Реальные 
пацаны» (16+)

19.30  Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00  Т/с «Однажды в"России» (16+)
22.00, 04.00, 05.00 «Где логика?» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Т/с «Я – зомби» (16+)
02.00, 03.00 «Импровизация» (16+)

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

и8Шермана» (0+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)
07.40  М/с «Том и8Джерри» (0+)
08.30  М/с «Кухня» (12+)
09.30, 00.10 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.35  Х/ф «Дети шпионов» (0+)
11.20  Х/ф «Люди Икс"–2» (12+)
14.00  Т/с «Кухня» (12+)
21.00  Х/ф «Люди Икс. Последняя 

битва» (16+)
23.10, 03.05 Т/с «Девочки не сда-

ются» (16+)
01.00  Х/ф «Близнецы» (18+)

6.00, 6.40, 10.00, 12.45, 0.00, 0.30, 
1.20 Музыка на канале (16+)

6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Особое 
мнение» (12+)

7.00  Утро в8городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

9.10  «Афиша» (12+) 
11.05  Т/с «Ты не один» (16+)
12.10, 22.55 Д/ф (12+)
13.05  «Про кино» (12+)
13.30, 19.00 «Изнутри» (12+)
14.05  Т/с «Домработница» (16+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.05 «Закрытая школа» Т/с 

(16+)
18.45  «Сводка» (12+)
20.00  «Правительство» Т/с (16+)
22.25  «Одна история» (12+)

06.30, 18.00, 23.50 «68кад ров» (16+)
07.00, 12.30, 13.40 Д/с «Понять. 

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

них» (16+)
09.30  «Давай разведемся!» (16+)
11.30  «Тест на отцовство» (16+)
14.05  Х/ф «Женить нельзя помило-

вать» (16+)
19.00  Х/ф «Жены на тропе войны» 

(16+)
22.50, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30  Х/Ф «Двигатель внутреннего 

сгорания» (16+)

06.00  Т/с «Закон и"порядок. Пре-
ступный умысел» (16+)

07.00, 03.50 Улетное видео (16+)
08.30, 17.50, 19.30, 23.30 «Дорож-

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

тая» (16+)
16.00, 02.00 Х/ф «Гнев» (16+)
00.00  Т/с «Карточный домик» (18+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 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+)
18.30, 19.30 Т/с «Грач» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00  Х/ф «Клетка» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.45, 04.30 

Т/с «Черный список» (16+)

06.10, 16.30 Х/ф «Большой папа» 
(12+)

08.00  Х/ф «Любовь живет три года» 
(16+)

09.55  Х/ф «Персонаж» (12+)
12.05  Х/ф «Чарли и"шоколадная 

фабрика» (12+)
14.15  Х/ф «Вспомнить все» (16+)
18.20  Х/ф «Хатико. Самый верный 

друг» (6+)
20.10  Х/ф «Мрачные тени» (16+)
22.20  Х/ф «Близнецы» (6+)
00.20  Х/ф «Выбор» (16+)
02.20  Х/ф «Новая эра Z» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 

14.05 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.35, 05.20 Д/с «Вой на машин» 

(12+)
17.10  Д/с «Ставка. Перелом» (12+)
18.40  Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)
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  Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей»
00.40  Х/ф «Сыщик» (6+)

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00, 12.05, 23.40 «Большая стра-
на. Общество» (12+)

06.40, 09.45, 12.45, 16.45, 00.20 
«Активная среда» (12+)

06.50, 15.20 «Большая наука» (12+)
07.30  Д/ф «Пешком в8историю. Кон-

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

(12+)
08.40, 15.50 Д/ф «Собственная гор-

дость. «Три кита» советского 
спорта» (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 «Единствен-
ный мужчина» (12+) 

17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  Д/ф «Россия далее везде. 

Архитектор Мельников» (12+)

Уважаемые жители Тульской области! 7 июня 2018 года с 
10 до 13 часов работает информационно-консультативная теле-
фонная служба государственного учреждения Тульской области 
«Управление социальной защиты населения Тульской области».

Получить консультацию об обеспечении инвалидов техниче-
скими средствами реабилитации за счет средств бюджета Туль-
ской области можно у заместителя начальника отдела обеспече-
ния населения техническими средствами реабилитации и адапта-
ции Михалевой Елены Викторовны по тел. 42-18-08.

Гороскоп с 4 по 10 июня
Овен
Сохраняйте самообладание, и у вас будет шанс 
добиться успеха во многих делах. Не поддавай-
тесь на провокации и никому не позволяйте втя-
нуть вас в конфликт. 
Телец
Эмоциональный фон недели благоприятен – и это, 
пожалуй, самое главное. Что бы ни происходи-
ло, вы стараетесь смотреть на жизнь с оптимиз-
мом, не позволяете унывать ни себе, ни другим.
Близнецы
Нужно будет работать больше, чем обычно, ста-
раться даже в неблагоприятных обстоятельствах 
добиться своего. Это напряженное и утомитель-
ное время, оно будет полным испытаний. 
Рак
Это подходящее время для того, чтобы учиться 
чему-то. Прислушивайтесь к мнению тех, кто не 
разделяет вашу точку зрения. Не исключено, что вы 
заметите какие-то ошибки, допущенные раньше.

Лев
Есть шанс встретить тех, кто на самом деле раз-
деляет ваши интересы и точку зрения на мно-
гие вещи. Совместная деятельность может стать 
началом дружеских отношений. 
Дева
Будьте внимательны: на этой неделе перед вами 
откроются новые возможности, важно не упустить 
благоприятный момент. Руководствуйтесь инту-
ицией, ее подсказки сейчас особенно полезны.
Весы
Вам нужно побыть наедине с собой, чтобы понять 
все происходившее, найти ответы на возникав-
шие прежде вопросы. Принимать решения, ка-
сающиеся будущего, тоже нужно самостоятельно.
Скорпион
Типичным представителям знака ни с серьез-
ными делами, ни с ответственными встреча-
ми лучше не спешить. Чуть позже справиться 
со многими задачами станет проще.

Стрелец
Чаще обычного приходится брать на себя от-
ветственность за других. Это заставляет нерв-
ничать, но если вы будете достаточно осторож-
ны, то не совершите ошибок.
Козерог
Не все получается сразу. Помните об этом, когда 
беретесь за новые дела. Отсутствие немедлен-
ных результатов вовсе не говорит о том, что у 
вас нет шансов добиться успеха. 
Водолей
Можно делать покупки, в том числе крупные. 
Неделя подходит для приобретения вещей для 
дома: от бытовой техники до декоративных 
предметов интерьера. 
Рыбы
На этой неделе возникнут ситуации, когда нуж-
но будет плыть по течению, приспосабливать-
ся, не проявлять активности и не привлекать к 
себе внимания. 
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ТВ-ПРОГРАММА

05.00  «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
12.00  Прямая линия с Владимиром 

Путиным
18.50  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
22.00  Т/с «Бывшие» (16+)
00.00  Т/с «Господа-товарищи» 

(16+)
02.00  «Модный приговор»
03.05  «Давай поженимся!» (16+)
03.55  «Мужское/Женское» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
12.00  Прямая линия с Владимиром 

Путиным
15.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Путешествие к центру 

души» (12+)
23.20  «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02.05  Т/с «Склифосовский» (16+)
03.55  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

06.30, 16.00 Д/ф «Дорога в Россию» 
(12+)

07.00, 08.50, 12.55, 15.20, 18.50, 
20.05 Новости

07.05, 13.00, 15.30, 20.10, 23.55 
Все на Матч!

08.55  Футбол. Товарищеский матч. 
Норвегия – Панама (0+)

10.55  Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия – Бразилия (0+)

13.30  Футбол. Товарищеский матч 
(0+)

16.30  Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия – Египет (0+)

18.30  Специальный репортаж. 
«Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай» (12+)

19.00  Д/ф «Наши на ЧМ-2002» 
(12+)

20.00  «Лица ЧМ 2018» (12+)
20.40  «Вэлкам ту Раша» (12+)
21.10  Все на футбол!
21.55  Футбол. Товарищеский матч. 

Англия – Коста-Рика (0+)
00.25  Профессиональный бокс. 

Итоги мая (16+)
00.55  Д/ц «Несвободное падение» 

(16+)
01.55  Футбол. Товарищеский матч. 

Уругвай – Узбекистан (0+)
03.55  Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+)

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

06.35  Легенды мирового кино. 
Эраст Гарин

07.05  «Пешком...». Москва эми-
грантская

07.35  «А. С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви»

08.10, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов»

09.00  Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15  «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Георгий 

Товстоногов. Жить, думать, 
чувствовать, любить...»

12.10  Д/ф «Вологодские мотивы»
12.20  Д/ф «Полярный гамбит. Дра-

ма в тени легенды»
13.00  Абсолютный слух
13.40, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
14.30  Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
15.10  Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет»
16.55  Пряничный домик. «Узоры 

Узбекистана»
17.25  Линия жизни. Шалва Амонаш-

вили
18.30  «Наблюдатель»
20.05  «Правила жизни»
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.35  «Энигма. Сэр Клайв Гиллин-

сон»
23.10  Д/ф «Сергей Маковецкий. 

В игре!»
01.00  Черные дыры. Белые пятна.
01.40  «Два рояля»
02.25  Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»

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

шествие
14.00, 16.30, 00.00 «Место встре-

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

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

06.00  «Настроение»
08.00  «Доктор И...» (16+)
08.35  Х/ф «Сердца трех» (12+)
10.45  Д/ф «Александр Михайлов. 

Я боролся с любовью» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

кая» (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-3» (12+)

20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «10 самых... Звездные жерт-

вы домогательств» (16+)
23.05  Д/ф «Преступления, которых 

не было» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Хроники московского быта. 

Молодой муж» (12+)
01.25  Д/ф «Март-53. Чекистские 

игры» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «Следователь Про-
тасов» (16+)

18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «След» (16+)

00.00  Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 

03.55 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 09.00 Документальный про-
ект (16+)

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

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

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

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

(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Враг государства» (16+)
22.30  «Смотреть всем!» (16+)
00.30  Х/ф «10 000 лет до н.э.» (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 «Физрук» (16+)
21.00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 02.00, 03.00 «Импровиза-

ция» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Т/с «Я – зомби» (16+)
01.55  «THT-Club» (16+)

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, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

09.50  Х/ф «Дети шпионов"– 2. 
Остров несбывшихся на-
дежд» (0+)

11.55  Х/ф «Люди Икс. Последняя 
битва» (16+)

14.00  Т/с «Мамочки» (16+)
21.00  Х/ф «Люди Икс. Первый 

класс» (16+)
23.30, 03.05 Т/с «Девочки не сда-

ются» (16+)
01.00  Х/ф «Хроники Хуаду. Лезвие 

розы» (12+)

6.00, 6.40, 10.00, 12.45, 0.00, 0.30, 
1.20 Музыка на канале (16+)

6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Особое 
мнение» (12+)

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

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

9.10  «ЗОЖ» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Домработница» 

(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  «Правительство» Т/с (16+)
22.25  «Изнутри» (12+)

06.30, 18.00, 23.40, 05.40 «68кад-
ров» (16+)

07.00, 12.35, 13.40, 01.30 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

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

09.35  «Давай разведемся!» (16+)
11.35  «Тест на отцовство» (16+)
14.10  Х/ф «Жены на тропе войны» 

(16+)
19.00  Т/с «Женщина-зима» (16+)
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
02.35  Х/ф «Доживем до понедель-

ника» (16+)
04.40  Д/ф «Красивая старость» 

(16+)
06.00  «Джейми. Обед за 158минут» 

(16+)

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

07.00, 04.00 Улетное видео (16+)
08.30, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорож-

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

тая» (16+)
16.00, 02.00 Х/ф «Мне бы в небо» 

(16+)
00.00  Т/с «Карточный домик» (18+)
05.00  «Лига 88файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 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+)
18.30, 19.30 Т/с «Грач» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» 

(12+)
23.00  Х/ф «Оборотень» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.45, 04.45 

Т/с «Пятая стража. Схватка» 
(16+)

06.10  Х/ф «Близнецы» (6+)
08.25  Х/ф «Выбор» (16+)
10.45  Х/ф «Мрачные тени» (16+)
13.05  Х/ф «Видимость гнева» (16+)
15.30  Х/ф «Новая эра Z» (16+)
17.50  Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» (12+)
20.10  Х/ф «Тайное окно» (12+)
22.05  Х/ф «Шанхайские рыцари» 

(12+)
00.20  Х/ф «Сестры Магдалины» 

(16+)
02.35  Х/ф «Авиатор» (12+)
05.35  Х/ф «Донни Браско» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 

14.05 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
14.35  Х/ф «Рысь» (16+)
16.35  «Не факт!» (6+)
17.10  Д/с «Ставка. Победа» (12+)
18.40  Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)
19.35  «Легенды космоса» (6+)
20.20  «Специальный репортаж» 

(12+)
20.45  «Код доступа» (12+)
21.35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15  Х/ф «Порох» (12+)
01.05  Х/ф «Кадкина всякий знает»
02.40  Х/ф «Дело «пестрых»
04.40  Д/с «Вой на машин» (12+)

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00, 12.05, 23.40 «Большая стра-
на. Люди» (12+)

06.40, 09.45, 12.45, 16.45, 00.20 
«Активная среда» (12+)

06.50, 15.20 «Гамбургский счет» 
(12+)

07.30  Д/ф «Россия далее везде. 
Архитектор Мельников» (12+)

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

08.40, 15.50 Д/ф «Собственная 
гордость. Балет – шик нашей 
страны» (12+)

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

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

10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Единствен-
ный мужчина» (12+)

17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  Д/ф «Россия далее везде. 

Лебединое озеро» (12+)

Четверг, 7 июня

Песочный пирог с вишней

Э
тот пирог – для любителей сочетания слад-
кого теста и кисленькой начинки. Виш-
ня идеальна для такой выпечки, и если вы 
приготовите пирог точного по нашему ре-
цепту, то он получится не только вкусным, 

но и красивым в разрезе. Такая выпечка замечатель-
но подойдет для домашнего чаепития.

Ингредиенты:
Сливочное масло – 200 г
Яйцо – 1 шт.
Сахар – ½ стакана
Мука – 2 стакана
Сметана – 1 ст. л.
Разрыхлитель – 1 ч. л.
Крахмал – 2 ст. л.
Вишня свежая – 600 г
Сахарная пудра – 2 ст. л.

В миску просеять муку вместе с разрыхлителем, 
всыпать сахар. Перемешать, добавить яйцо, сметану 
и мягкое сливочное масло. Замесить тесто.

Одну третью часть теста отщипнуть и завернуть в 
пленку, убрать в морозилку на 30 минут, можно и дольше.

Подготовить форму диаметром 24 см, застелить 
дно пекарской бумагой. Выложить оставшееся тесто, 
формируя бортики около 2 см высотой.

Вишню освободить от косточек и слить весь об-
разовавшийся сок. Пересыпать вишню крахмалом и 
высыпать в форму на тесто. Равномерно распреде-
лить по дну.

Достать из морозилки тесто и натереть его на тер-
ке поверх вишни.

Разогреть духовку до 180 °C и выпекать песочный 
пирог с вишней 45 минут. Верх должен зарумянить-
ся. Пирог следует полностью остудить и затем посы-
пать сахарной пудрой.
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ТВ-ПРОГРАММА Пятница, 8 июня

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, 03.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 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  «Три аккорда» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  М/ф «Ван Гог. С любовью, 

Винсент» (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, 03.15 «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 «Путешествие к центру 

души» (12+)
01.10  Х/ф «Срочно ищу мужа» 

(16+)

06.30, 15.40 Д/ф «Дорога в Россию» 
(12+)

07.00, 08.55, 11.05, 13.30, 16.10, 
19.55 Новости

07.05, 11.10, 16.45, 20.00, 23.15 
Все на Матч!

09.00  Футбол. Товарищеский матч. 
Англия – Коста-Рика (0+)

11.40  Футбол. Товарищеский матч 
(0+)

13.40  Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия – Алжир (0+)

16.15  Д/ф «География Сборной» 
(12+)

17.45  «Лица ЧМ 2018» (12+)
17.55, 20.35 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Финал 4-х». 1/2 финала 
(0+)

23.45  Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия – Бразилия (0+)

01.45  Гандбол. Чемпионат мира8– 
2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Плей-офф. Чехия – 
Россия (0+)

03.30  Футбол. Чемпионат мира-
2019. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия – Англия (0+)

05.30  Д/ц «Несвободное падение» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. 
Татьяна Самойлова

07.05  «Пешком...». Москва студий-
ная

07.35  «А. С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви»

08.10, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов»

09.00  Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15  «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Городок»
12.05  Д/ф «Счастливые дни счастли-

вого человека»
12.45  «Энигма. Сэр Клайв Гиллин-

сон»
13.25  Цвет времени. Михаил Вру-

бель
13.40, 20.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
14.30  Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
15.10  Д/ф «Майя»
16.55  Письма из провинции. Аксай 

(Ростовская область)
17.25  Острова. Василий Шукшин
18.15  Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

18.30  «Наблюдатель»
20.05  «Правила жизни»
21.25  Линия жизни. Алексей 

Герман-младший
23.30  Х/ф «Куда ушло время?»
02.15  Д/ф «Всеволод Кузнецов. 

Счастливые дни счастливого 
человека»

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

шествие
14.00, 16.30, 00.25 «Место встре-

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

Смерч» (16+)
23.30  Итоги дня
23.55  «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02.20  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Сердца трех"–2» (12+)
10.40  Д/ф «Елена Проклова. Когда 

уходит любовь» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50, 01.30 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40  «Мой герой. Илья Носков» 

(12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05, 03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

шоу (12+)
17.45  Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки»

19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Красный проект» (16+)
22.30  Т/с «Вечное свидание» (12+)
00.35  «Прощание. Валерий Золоту-

хин» (16+)
03.20  «Петровка, 38» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10  М/ф «Опять двойка»
05.30, 06.30, 07.30, 08.35, 09.25, 

10.05, 11.05, 12.10, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40 Т/с «Защита свидете-
лей» (16+)

18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 21.55, 
22.40, 23.30, 00.15 Т/с 
«След» (16+)

01.00, 01.45, 02.20, 03.00, 03.40, 
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» (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, 23.00 

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00  Д/п «Звездная пыль» (16+)
21.00  Д/п «Вой на без правил. Как 

убивают соседи» (16+)
00.30  Х/ф «Во имя справедливо-

сти» (18+)
02.10  Х/ф «Вероника Марс» (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  «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+)
01.35  Х/ф «Вампиреныш» (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+)
09.40  Х/ф «Дети шпионов"– 3. В 

трех измерениях» (0+)

11.20  Х/ф «Люди Икс. Первый 
класс» (16+)

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

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

(16+)
00.00  Х/ф «Неудержимые» (18+)
02.00  Х/ф «Первый рыцарь» (0+)

6.00, 6.40, 10.00, 12.45, 0.00, 0.30, 
1.20 Музыка на канале (16+)

6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Особое 
мнение» (12+)

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

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

9.10, 18.00 «Изнутри» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Домработница» 

(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 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
20.00  Т/с «Правительство» (16+)
22.25  «Про кино» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 05.05 
«68кад ров» (16+)

07.00, 12.40, 13.40, 01.30 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

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

09.40  «Давай разведемся!» (16+)
11.40  «Тест на отцовство» (16+)
14.15  Т/с «Женщина-зима» (16+)
19.00  Х/ф «Рябины гроздья алые» 

(16+)
22.35, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
02.35  Х/ф «Детский мир» (16+)
04.05  Д/ф «Красивая старость» 

(16+)

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

07.00, 04.00 Улетное видео (16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00  «Решала» (16+)
13.00  Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+)
16.00  Х/ф «Игры разума» (12+)
19.30  Х/ф «Солдаты неудачи» (16+)
21.30  Х/ф «Реальные кабаны» 

(16+)
23.20  Х/ф «Славные парни» (18+)
01.30  Х/ф «Непокоренный» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30 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 «Хранители» (16+)
23.00  «Кинотеатр Arzamas. Гараж» 

(12+)
00.00  Х/ф «В погоне за тенью» 

(16+)
02.00  «Тайные знаки. Игры разума» 

(12+)
03.00  «Тайные знаки. Язык цвета» 

(12+)
04.00  «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Экономический кризис» (12+)
05.00  «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Мир без детей» (16+)

08.10  Х/ф «Шанхайские рыцари» 
(12+)

10.20  Х/ф «Сестры Магдалины» 
(16+)

12.30  Х/ф «Тайное окно» (12+)
14.25  Х/ф «Авиатор» (12+)
17.40  Х/ф «Донни Браско» (16+)
20.10  Х/ф «Однажды в Мексике» 

(16+)
22.05  Х/ф «Любовь по-взрослому» 

(16+)
00.40  Х/ф «Город ангелов» (12+)
02.40  Х/ф «Персонаж» (12+)
04.30  Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)

05.15  Х/ф «Два капитана»
07.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 

18.40 Т/с «Застава» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
20.35  Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (12+)
22.00, 23.15 Х/ф «Настоятель» 

(16+)
00.10  Х/ф «Настоятель-2» (16+)
02.05  Х/ф «Сто солдат и две девуш-

ки» (16+)
04.05  Х/ф «Сошедшие с небес» 

(12+)

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00, 12.05, 23.35 «Большая стра-
на. Открытие» (12+)

06.40, 09.45, 12.45, 16.45, 00.20 
«Активная среда» (12+)

06.50, 15.20 «Вспомнить все» (12+)
07.30  Д/ф «Россия далее везде. 

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

(12+)
08.40, 15.50 Д/ф «Собственная гор-

дость. Космическая держава» 
(12+)

09.30  Д/с «Гербы России. Загадка 
Коломенского герба» (12+)

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

10.05, 11.05, 22.00 Х/ф «Золотое 
сечение» (12+) 

16.30  Д/ф «Гербы России. Загадка 
Коломенского герба» (12+)

17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  Д/ф «Россия далее везде. 

Золотое кольцо» (12+)
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 04.55 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (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  Большой праздничный кон-

церт, посвященный 300-ле-
тию российской полиции

23.45  Т/с «Второе зрение» (16+)
01.40  Х/ф «Мой кузен Вини» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.20  Вести. Местное время
11.40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14.00  Х/ф «Разбитые сердца» 

(12+)
18.00  «Привет, Андрей!» (12+)
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Противостояние» (12+)
01.10  Х/ф «В тесноте, да не в оби-

де» (12+)
03.35  Т/с «Личное дело» (16+)

06.30  Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.05, 15.00, 18.55 

Новости
07.05, 11.10, 16.00, 19.55 Все на 

Матч!
09.00  Футбол. Товарищеский матч 

(0+)
11.40  Д/ф «Россия ждет» (12+)
12.00  Футбол. Товарищеский матч. 

Польша – Чили (0+)
14.00  Д/ф «Наши на ЧМ–2014» 

(12+)
15.10  Д/ф «География Сборной» 

(12+)
15.40  Специальный репортаж. 

«Сборная России. Live» (12+)
16.55  Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия – Китай (0+)
19.05  «Вэлкам ту Раша» (12+)
19.35  Д/ф «Наши на ЧМ» (12+)
20.55  Формула-1. Гран-при Канады. 

Квалификация (0+)
22.00  Футбол. Товарищеский матч. 

Франция – США (0+)
23.55  Профессиональный бокс. Тер-

ри Флэнаган против Мориса 
Хукера. Тайсон Фьюри против 
Сефера Сефери (16+)

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

04.00  Д/ц «Несвободное падение» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. 
Грегори Пек

07.05  «Пешком...». Москва деревен-
ская

07.35  «А. С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви»

08.10  Т/с «Следователь Тихонов»
09.00  Д/ф «О чем молчат храмы...»
09.40  Главная роль
10.15  Д/ф «Тихон Хренников. Ни о 

чем не жалею...»
11.00  Х/ф «Куда ушло время?»
12.55  Д/ф «Евангельский круг Васи-

лия Поленова»
13.40  Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
14.30  Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-

ление русского француза»
15.10  Д/ф «Катя и Володя»
16.20  Д/ф «Картины жизни Игоря 

Грабаря»
17.05  «Пешком...». Москва фабрич-

ная
17.35  Д/ф «Я – чайка... Не то. Я – 

актриса»
18.10  Х/ф «Вылет задерживается»
19.45  «Смехоностальгия»
20.15  Х/ф «Москва, любовь моя»
21.45  Д/ф «Кардинал Ришелье. Не-

беса могут подождать...»
23.50  Х/ф «Через Вселенную»
02.00  Искатели. «Золото древней 

богини»
02.45  М/ф для взрослых «Кон-

фликт»

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

06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
07.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00  Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

шествие
14.00, 16.20 «Место встречи» (16+)
17.00  «Секрет на миллион» (16+)
19.00  «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00  «Ты супер!» До и после... (6+)
21.45  Х/ф «Белое солнце пустыни» 

(0+)
23.30  «Брейн-ринг» (12+)
00.35  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.35  Х/ф «... По прозвищу Зверь» 

(16+)
03.15  Т/с «ППС» (16+)

05.25  «Марш-бросок» (12+)
05.50  Х/ф «Евдокия»
07.55  «Православная энциклопе-

дия» (6+)
08.25  Х/ф «Ищите женщину» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45  Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.40  «Мой герой. Анна Каменкова» 

(12+) 
14.50  «10 самых... Звездные жерт-

вы домогательств» (16+)
15.20  Х/ф «Заложница» (12+)
18.55  Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» (12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.55  «Право голоса» (16+)
03.05  «Украина. Прощание славян-

ки?». Специальный репортаж 
(16+)

03.40  Д/ф «Апокалипсис завтра» 
(16+)

04.25  «Хроники московского быта. 
Игра в самоубийцу» (12+)

05.15  «Линия защиты» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 05.50, 06.30 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.50 Т/с 
«Одержимый» (16+)

18.40, 19.25, 20.10, 20.55, 21.40, 
22.30, 23.15 Т/с «След» (16+)

00.00  Известия. Главное
00.55  Х/ф «День радио» (16+)
03.00  «Большая разница» (16+)

05.00, 03.10 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00  Документальный проект (16+)
07.00  Д/п «Титаник. Репортаж с того 

света» (16+)
09.00  Д/п «Титаник. Секрет вечной 

жизни» (16+)
11.50, 15.50 Д/п «Засекреченные 

списки» (16+)
17.40  «Страшное дело» (16+)
23.30  Х/ф «Огонь из преисподней» 

(16+)
01.30  Х/ф «Азиатский связной» 

(16+)

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

08.00, 03.25 «ТНТ Music» (16+)
09.00  «Агенты 003» (16+)
09.30  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «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  «Comedy Woman» (16+)
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  «Comedy Баттл». Дайджест 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Разрушитель» (16+)
04.00  «Импровизация» (16+)
05.00  «Где логика?» (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, 08.05, 05.30 М/с «Том и 

Джерри» (0+)
07.35  М/с «Новаторы» (6+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
08.30, 15.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.00  «Шоу выходного дня» (16+)
11.00  Х/ф «Смурфики» (0+)
13.00  Х/ф «Смурфики-2» (6+)

16.20  Х/ф «Царство небесное» 
(16+)

19.10  Х/ф «Путешествие к центру 
земли» (12+)

21.00  Х/ф «Путешествие-2. Таин-
ственный остров» (12+)

22.50  Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
00.45  Х/ф «Все и сразу» (16+)
02.40  Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
04.30  Т/с «Это любовь» (16+)

6.00, 6.40, 10.00, 12.45, 0.00, 0.10, 
1.20 Музыка на канале (16+)

6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Особое 
мнение» (12+)

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

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

9.10  «На дачу» (12+) 
11.05, 14.05 Т/с «Домработница» 

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

(16+)
18.00  «Одна история» (12+)
18.45, 0.00 «Сводка» (12+)
20.00  «Правительство» Т/с (16+)
22.25  «Афиша» (12+)
23.30  «Только новости. Итоги» (12+)

06.30, 06.00 «Джейми. Обед за 
158минут» (16+)

07.30, 18.00, 23.50, 05.40 «68кад-
ров» (16+)

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

10.45  Т/с «Любопытная Варва-
ра"–2» (16+)

19.00  Т/с «Великолепный век» 
(16+)

22.50  Д/ц «Москвички. Новый 
сезон» (16+)

00.30  Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине» (16+)

04.40  Д/ц «Потерянные дети» 
(16+)

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

07.00, 03.50 Улетное видео (16+)
08.30, 13.00, 18.00 «Дорожные 

войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00  «Решала» (16+)
13.30  Х/ф «Игры разума» (12+)
16.00  Х/ф «Реальные кабаны» 

(16+)
19.30  Х/ф «Ямакаси, или Новые 

самураи» (16+)
21.20  Х/ф «Солдаты неудачи» (16+)
23.10  Х/ф «Непокоренный» (16+)
01.40  Х/ф «Одним меньше» (16+)
05.00  «Лига 88файт» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30 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  Х/ф «Темный мир» (16+)
20.00  Х/ф «Темный мир. Равнове-

сие» (16+)
21.45  Х/ф «Пещера» (16+)
23.45  Х/ф «Первый удар» (12+)
01.15  Х/ф «Оборотень» (16+)
03.30  «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Излучение» (12+)
04.30  «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Черная дыра» (12+)
05.15  «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Техногенные катастрофы» 
(12+)

06.10, 15.35 Х/ф «Чарли и шоко-
ладная фабрика» (12+)

08.30  Х/ф «Гостья» (12+)
11.05  Х/ф «Город ангелов» (12+)
13.20  Х/ф «Персонаж» (12+)
17.55  Х/ф «Мрачные тени» (16+)
20.10  Х/ф «Джонни Д.» (16+)
23.00  Х/ф «Охотник с Уолл-стрит» 

(12+)
01.20  Х/ф «Мой парень – псих» (16+)
03.50  Х/ф «Выбор» (16+)

06.00  Д/с «Оружие Победы» (12+)
06.20  Д/с «Города-герои. Сталин-

град» (12+)
07.25, 09.15 Х/ф «Одиночное пла-

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

дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Противостояние» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40  Х/ф «Пять минут страха» 

(12+)
20.25  Х/ф «Классик» (12+)
22.35, 23.15 Х/ф «Фартовый» (16+)
00.50  Х/ф «Переправа» (12+)
04.35  Д/ф «Маршалы Сталина. Кон-

стантин Рокоссовский» (12+)

05.05, 14.05, 21.05 «За дело!» (12+)
06.00, 12.05, 23.30 «Большая стра-

на. Открытие» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.45 «Актив-

ная среда» (12+)
06.50, 15.20 Д/ф «Меню 1945 года» 

(12+)
07.30  Д/ф «Россия далее везде. 

Золотое кольцо» (12+)
08.00, 13.15 «Календарь» (12+)
08.40, 15.50 Д/ф «Собствен-

ная гордость. Военно-
промышленный комплекс» 
(12+)

09.30  Д/с «Моменты судьбы. Рахма-
нинов» (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+)

16.35  Д/ф «Моменты судьбы. Рах-
манинов» (12+)

17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.10  Х/ф «А если это любовь?» 

(12+)
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05.40, 06.10 Х/ф «Официант с золо-
тым подносом» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.30  М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45  «Часовой» (12+)
08.20  «Здоровье» (16+)
09.15  «Угадай мелодию»
10.15, 12.15, 15.15 Х/ф «Тихий 

Дон» (12+)
17.55  Юбилейный вечер Ильи Рез-

ника
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Что? Где? Когда?»
23.40  Т/с «Второе зрение» (16+)
01.35  Х/ф «Помеченный смертью» 

(16+)
03.25  Х/ф «Обезьяньи проделки» 

(16+)
05.15  «Контрольная закупка»

04.55  Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (16+)

06.45  «Сам себе режиссер»
07.35  «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.05  «Утренняя почта»
08.45  Местное время. Вести-Тула. 

Неделя в городе
09.25  «Сто к одному»
10.10  «Когда все дома»
11.00  Вести
11.20  «Смеяться разрешается»
14.00  Х/ф «Королева «Марго» 

(12+)
18.00  «Лига удивительных людей» 

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

миром Соловьевым» (12+)
00.30  Д/ф «Мост в будущее»
01.20  Торжественная церемония 

закрытия XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр»

02.35  Т/с «Право на правду» (16+)

06.30  Профессиональный бокс. 
Джефф Хорн против Теренса 
Кроуфорда. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе (16+)

07.00  Смешанные единоборства. 
UFC. Роберт Уиттакер против 
Йоэля Ромеро. Реванш (16+)

09.00  Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Абнера 
Мареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
полулегком весе (16+)

11.00, 13.10, 15.15 Новости
11.10  Футбол. Товарищеский матч. 

Дания – Мексика (0+)
13.15  Футбол. Товарищеский матч. 

Израиль – Аргентина (0+)
15.25, 23.15 Все на Матч!
16.25  «Вэлкам ту Раша» (12+)
16.55  Футбол. Товарищеский матч. 

Австрия – Бразилия (0+)
18.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Финал 4-х». Финал (0+)
21.00  Формула-1. Гран-при Канады 

(0+)
23.45  Х/ф «Джерри Магуайер» 

(16+)
02.25  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Финал 4-х». Матч за 3-е 
место (0+)

04.25  Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция – Перу (0+)

06.30  Х/ф «Певучая Россия»
08.55  М/ф «Сказка о царе Салтане», 

«Сказка о мертвой царевне и 
о семи богатырях»

10.25  «Обыкновенный концерт»
10.55  Х/ф «Вылет задерживается»
12.10  Д/с «Мифы Древней Греции»
12.40  Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России»
13.20  Национальная премия дет-

ского и юношеского танца 
«Весна священная»

14.40  Д/ф «Коста-Рика. Природный 
ковчег»

15.35  Х/ф «Через Вселенную»
17.45, 01.30 Искатели. «Мисти-

фикации супрематического 
короля»

18.35  Сергей Урсуляк. Ближний круг
19.30  Новости культуры
20.10  Х/ф «Дуэнья»
21.45  Д/ф «Кардинал Мазарини. 

Опасные игры»
23.35  Балет «Щелкунчик-труппа»
02.20  М/ф для взрослых «История 

одного города», «Бедная 
Лиза»

05.05  Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)

07.00  «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20  «Их нравы» (0+)
08.35  Готовим с Алексеем Зиминым 

(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+)
13.00  «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  «Международная пилорама» 

(18+)
23.55  «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
01.05  Х/ф «Домовой» (16+)
03.15  Т/с «ППС» (16+)

06.00  Х/ф «Настя» (12+)
07.40  «Фактор жизни» (12+)
08.15  Х/ф «Барышня-крестьянка»
10.30  Д/ф «Пушкин. Главная тайна 

поэта» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45  «Петровка, 38» (16+)
11.55  Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки»
13.50  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» 
(12+)

15.50  «Прощание. Людмила Гурчен-
ко» (12+)

16.40  Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 
(12+)

20.35  Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)

00.30  Д/ф «Закулисные войны в 
балете» (12+)

01.20  Х/ф «Заложница» (12+)
05.20  Д/ф «Геннадий Хазанов. Пять 

граней успеха» (12+)

05.00  М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.15  М/ф «Казаки. Футбол» (6+)
08.35  «День ангела» (0+)
09.00  Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 

13.20, 14.10, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05, 00.00 Т/с «След» 
(16+)

00.45  Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны» (16+)

02.40  «Большая разница» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

08.50  Х/ф «10 000 лет до н.э.» 
(16+)

10.40  Х/ф «Враг государства» (16+)
13.05  Т/с «Игра престолов» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 «Comedy Баттл» 
(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 «Кот» (12+)
03.20  «ТНТ Music» (16+)
03.55  «Импровизация» (16+)
04.55  «Где логика?» (16+)

06.00  Х/ф «Смурфики» (0+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
08.05, 05.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
08.30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30  «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 2 часа» (16+)
11.30  М/с «Том и Джерри» (0+)
12.05  М/ф «Хранители снов» (0+)
14.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
15.10  Х/ф «Путешествие к центру 

земли» (12+)

17.00  Х/ф «Путешествие-2. Таин-
ственный остров» (12+)

18.50  Х/ф «Конан-варвар» (16+)
21.00  Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» (6+)
00.15  Х/ф «Неудержимые-3» (12+)
02.35  Х/ф «Взрослые дети развода» 

(16+)
04.15  Т/с «Это любовь» (16+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 0.25 Музыка на канале (16+)
7.00, 9.25 Мультмир (6+)
9.00  «Включай» (0+)
11.00  «ЗОЖ» (12+)
11.25  «Афиша» (12+)
11.50  Д/ф «Филипп Киркоров. 

Король и шут» (12+)
13.35  Х/ф «Большая перемена» 

(6+)
18.15  Х/ф «Девушка моего лучшего 

друга» (16+)
20.00  Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
22.00  Х/ф «Воздушный маршал» 

(16+)
23.50  «Про кино» (12+)
0.15  «Сводка» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 
158минут» (16+)

07.30, 18.00, 23.55 «68кад ров» 
(16+)

08.35  Х/Ф «Тариф на любовь» 
(16+)

10.10  Х/ф «Абонент временно не-
доступен...» (16+)

14.25  Х/ф «Рябины гроздья алые» 
(16+)

19.00  Т/с «Великолепный век» 
(16+)

22.55  Д/ц «Москвички. Новый 
сезон» (16+)

00.30  Х/ф «Первое правило коро-
левы» (16+)

04.30  Д/ц «Потерянные дети» 
(16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 03.30 Улетное видео (16+)
11.30  Т/с «Светофор» (16+)
23.30  Х/ф «Ямакаси, или Новые 

самураи» (16+)
01.20  Х/ф «Славные парни» (18+)
05.00  «Лига 88файт» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 12.45 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)
13.45  Х/ф «Первый удар» (12+)
15.15  Х/ф «Темный мир» (16+)
17.15  Х/ф «Темный мир. Равнове-

сие» (16+)
19.00  Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
21.00  Х/ф «Фантастическая четвер-

ка» (12+)
23.00  Х/ф «Хранители» (16+)
02.00  Х/ф «В погоне за тенью» 

(16+)
04.00  «Тайные знаки. Особо опасно. 

Микробы» (12+)
05.00  «Тайные знаки. Особо опасно. 

Транспорт» (12+)

06.10  Х/ф «Мрачные тени» (16+)
08.30  Х/ф «Мой парень – псих» 

(16+)
10.55  Х/ф «Джонни Д.» (16+)
13.40  Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)
15.45  Х/ф «Выбор» (16+)
18.00  Х/ф «Близнецы» (6+)
20.10  Х/ф «Крупная рыба» (12+)
22.35  Х/ф «Муза» (16+)
00.25  Х/ф «Молодость» (18+)
02.35  Х/ф «Тайное окно» (12+)

05.20  Х/ф «Золотые рога»
06.55  Х/ф «Классик» (12+)
09.00  Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив» 

(12+)
11.10  «Код доступа» (12+)
12.00  «Теория заговора» (12+)
13.00  Новости дня
13.15  Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Надежда Троян. Охота на 
«Кабана» (16+)

14.00  Х/ф «Настоятель» (16+)
16.00  Х/ф «Настоятель-2» (16+)
18.00  Новости. Главное
18.45  Д/с «История военной раз-

ведки» (12+)
22.00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35  Х/ф «Чистое небо» (12+)
01.40  Х/ф «День командира диви-

зии»
03.30  Х/ф «Полет с космонавтом» 

(6+)
05.10  Д/ф «Маршалы Сталина. Иван 

Баграмян» (12+)

05.05, 11.40, 19.20 «Культурный 
обмен» (12+)

05.55, 17.00 Д/ф «Великое сраже-
ние Северной войны. Полтава. 
Самсон и лев» (12+)

06.25, 17.30 Т/с «Агент особого на-
значения"–2» (12+)

08.00  «Служу Отчизне» (12+)
08.30, 04.05 «Живое русское слово» 

(12+)
08.45  «Гамбургский счет» (12+)
09.15  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
09.30  «Большая наука» (12+)
10.00  Х/ф «А если это любовь?» 

(12+)
12.30  «Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Единственный 

мужчина» (12+)
16.15, 04.20 Д/ф «Послушаем вме-

сте. Алябьев» (12+)
20.10  Х/ф «Империя. Начало. Царе-

вич Алексей» (12+)
22.00  Праздничный концерт к Дню 

социального работника (12+)
23.25  Х/ф «Командировка» (12+)
00.50  Х/ф «Они танцевали одну 

зиму...» (12+)
02.20  Д/ф «Меню 1945 года» 

(12+)
02.45  Х/ф «Семен Дежнев» (12+)
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Нелли ЧУКАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

П
ри социально-реа би-
ли та ци онном центре 
для несовершеннолет-
них №1 в Туле дей-
ствует консультацион-

ный пункт «Детский мир без же-
стокости и насилия». Здесь много 
лет спасают малышей и подрост-
ков, пострадавших от действий 
людей, зачастую входящих в их 
ближайшее окружение, – мате-
рей и отцов, мачех и отчимов, 
одноклассников, а также от рав-
нодушия тех, кто был рядом, но 
старался не замечать страданий 
маленького человека. Душевных 
или физических, ведь жестокость 
и насилие – это не только побои, 
иногда и словом можно ранить 
и даже убить.

П 


Все большую распространен-
ность среди детей и подростков 
сегодня получает буллинг – от ан-
глийского bullying, что означает 
«запугивание», «травля», – когда 
несовершеннолетние выбирают в 
своей среде жертву и изводят ее 
планомерными издевательства-
ми, в том числе в социальных се-
тях. Иногда несчастного ребен-
ка доводят до такого состояния, 
из которого ему видится только 
один выход, трагический и необ-
ратимый. И тут очень важно, что-
бы рядом оказался человек, спо-
собный вовремя протянуть руку 
помощи и выдернуть страдальца 
из тупиковой ситуации.

Случается, в центр поступают 
дети, подвергшиеся сексуальному 
надругательству со стороны близ-
ких. Восьмилетняя девочка неод-
нократно пыталась поговорить с 
матерью о том, что ее сожитель 
ведет себя недопустимым обра-
зом. Но женщина не верила – до 
тех пор, пока отчаявшийся ребе-

нок не пожаловался на развратные 
действия отчима своей крестной.

В другом случае школьница 
обратилась за помощью к учи-
тельнице, рассказав, что новый 
муж мамы домогается ее. Но пе-
дагог велела девочке не болтать 
глупости, а лучше пойти и по-
учить уроки. В результате прои-
зошло непоправимое… Обе по-
страдавшие стали воспитанни-
цами центра, против насильни-
ков возбуждены уголовные дела.

Понимая, что недостаточно 
работать над исправлением того, 
что уже случилось, в центре ре-
шили главный упор сделать на 
профилактику проявлений наси-
лия и жестокости по отношению 
к несовершеннолетним.

Психологи, педагоги и юристы 
предоставляют консультации не 
только в центре, но и выезжают 
в школы, колледжи, учреждения 
здравоохранения Тулы, где про-
водят беседы с персоналом.

Также совместно с уполномо-
ченным по правам ребенка Ната-
лией Зыковой организуются се-
минары в разных муниципальных 
образованиях нашей области. На 
них приглашают специалистов, 
работающих с детьми, – учите-
лей, воспитателей, врачей и мед-
сестер, сотрудников полиции. Им 
рассказывают о формах и видах 
жестокого обращения с несовер-

шеннолетними, о том, на какие 
моменты в поведении мальчи-
ков и девочек следует обращать 
внимание, учат выявлять постра-
давших. Главная цель таких семи-
наров – побудить людей не быть 
равнодушными к детскому горю, 
не закрывать глаза на происхо-
дящее с маленьким человеком. 

Если ребенок выглядит пода-
вленным, неопрятен, истощен, 
на его лице или теле имеются 
следы от побоев, просто нель-
зя не обращать на это внима-
ния, считает директор социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних №1 Гали-
на Ковалева.

Н 


Не стоит думать, что насилию 
в той или иной форме подверга-
ются исключительно дети из не-
благополучных семей. Среди по-
страдавших от равнодушия и же-
стокости все больше сыновей и 
дочерей вполне обеспеченных и 
преуспевающих родителей.

Сейчас в центре находится де-
воч ка-подросток, поступившая 
сюда прошлой осенью по заявле-
нию матери. Она находилась на 
грани суицида, состояла в одной 
из интернет-групп такой направ-
ленности, делала и выкладыва-
ла в Сети страшные фотографии, 

явно говорящие о ее намерениях.
Специалисты, работающие со 

школьницей, выяснили, что до та-
кого состояния ее довели самые 
близкие люди – мать и отчим, у 
которых также есть общие дети – 
девочки-близнецы.

Старшая дочь в этой семье дав-
но сделалась изгоем. Даже еду ей 
подавали не вместе со всеми, за 
общим семейным столом, а в от-
дельной комнате. О том, что ре-
бенка необходимо поощрять за 
его достижения, взрослые дав-

но забыли, зато наказывали доч-
ку жестоко. Тринадцатилетнюю 
девочку на глазах у младших се-
стер ставили в угол, да еще коле-
нями на горох. Уезжая в воскре-
сенье с близняшками в торгово-
развлекательный центр на целый 
день, старшую дочь они запира-
ли дома в кладовке – чтобы учи-
ла уроки и не отвлекалась.

– И нас так родители воспи-
тывали, и ничего, людьми вы-
росли, – парировала мать, когда 
специалисты центра попытались 
объяснить ей, что ее методы не-
допустимы, они не воспитыва-
ют ребенка, а только калечат его 
психику.

Отношения в этой семье ока-
зались столь запущенными, что 
уже вряд ли можно что-то испра-
вить. Не только отчим, но даже 

мать не желает того, чтобы де-
вочка вернулась домой. За пол-
года она ни разу не взяла ее из 
центра хотя бы на выходные, не 
купила для дочки обновок или 
гостинцев. 

И девочка, несмотря на все 
усилия педагогов и психологов, 
категорически не желает возвра-
щаться в семью. Хотя понимает, 
что в центре бесконечно оста-
ваться не может и в дальнейшем 
ее ждет интернат. 

– Все это говорит о том, что 
между ребенком и родственни-
ками разверзлась непреодоли-
мая пропасть, – считает Галина 
Петровна. – Ведь обычно дети лю-
бят и принимают родителей, ка-
кими бы те ни были, даже горь-
кими пьяницами, людьми совер-
шенно асоциальными, все равно 
ребенок будет стремиться вер-
нуться к ним. А тут с виду совер-
шенно благополучная семья, обе-
спеченная, и такое отношение к 
ребенку. Сколько бы я ни просила 
мать подойти к дочке, обнять ее 
или хотя бы погладить по голове, 
она так и не смогла этого сделать…

З 
Увы, эмоциональная холод-

ность по отношению к детям ста-
новится приметой нашего време-
ни. Родители стараются обеспе-
чить сыновей и дочерей всем не-
обходимым – модной одеждой и 
обувью, телефонами и компью-
терами, но совершенно забыва-
ют о том, что растущему челове-
ку также важны душевное обще-
ние, внимание и понимание, уча-
стие, интерес к его делам, успехам 
и проблемам. Неужели у взрослых 
на это нет времени – даже полу-
часа вечером или в выходной?

На вопрос, когда они в по-
следний раз беседовали со сво-
им ребенком, многие взрослые 
изумленно отвечают: не пом-
ню, мне же некогда. Утром мама 
успевает приготовить завтрак и 
погладить сыну свежую рубашку 
и брюки. Потом расходятся до ве-
чера: она – на работу, он – в шко-
лу, затем в кружки, секции, по ре-
петиторам. Вечером маме хвата-
ет сил только приготовить ужин 
и поругать, если в школе случи-
лась плохая оценка. О том, что-
бы похвалить за успехи, речи не 
идет. Зачем? Ведь это норма, так 
и должно быть. 

А потом эта мама будет ис-
кренне удивляться, почему ее 
дитя выросло совершенно чу-
жим человеком, которому без-
различны ее проблемы и горе-
сти. Как же так, ведь она столь-
ко работала, чтобы он ни в чем 
не нуждался…

– Страшно, когда родные, са-
мые близкие люди становятся 
совершенно чужими друг дру-
гу, – считает Галина Ковалева. – 
Стереотипы ломать очень труд-
но. Большинство родителей абсо-
лютно убеждены, что все делают 
правильно, когда жестоко нака-
зывают своих детей. Они боятся 
их избаловать. Не надо баловать. 
Детей надо понимать и любить. 
И я уверена, что любовью их ни-
когда не испортишь.

Адреса центра в Туле: 
Калинина, 20, корп. 3; 40-59-64

Седова, 31-г; 22-44-60
Р. Зорге, 36; 41-09-51

www.srcn1-tula.ru
srtc.tcpd@tularegion.ru

Понять, любить

Сотрудники 

учреждения уве-

рены: детей любо-

вью не испортишь.

В центре 
созданы условия 

для развития 
детских талантов

В игре дети 
познают жизнь
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Для семей, в которых 
уже подрастают сыновья 
и дочки, дети – это повод 
для гордости, причина 
бессонных ночей, вече-
ров, просиженных в по-
пытках вспомнить фор-
мулу по физике, причина 
удивиться выдумкам 
и пожурить за шалости. 
И только для бездетных 
дети – это самая большая 
мечта. Тема сложная 
и тонкая, но поднимать 
ее нужно. 15 процентов 
браков бесплодны, это 
общемировая тенденция, 
и с годами их число толь-
ко растет. 

Екатерина ГАРБУЗОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Тула решила сыграть на опере-
жение: с 1 июня загсы, уже в мо-
мент бракосочетания, будут выда-
вать молодоженам сертификаты на 
бесплатное медицинское обследо-
вание репродуктивных возможно-
стей организма высокоточными ме-
тодами. В прошлом году были выда-
ны 2 тысячи пробных сертификатов, 
500 пар обследование прошли. А это 
очень много.

О причинах роста бездетных бра-
ков нашему корреспонденту расска-
зали в медицинском центре ГБ-2, 
который занимается лечением как 
женского, так и мужского бесплодия.

И  
Распространенная точка зрения, 

что если женщина не может забере-
менеть – значит лишь она в этом ви-
новата, глубоко ошибочна. После об-
следований выясняется: бесплодных 
женщин и мужчин в мире поровну.

В этом отношении показательна 
статистика медицинского центра ГБ-
2, куда в прошлом году в обратились 
800 пар, и оказалось, что в 63 про-
центах случаев причиной бездетно-
сти были именно мужчины. Дело в 
том, что медучреждение специали-
зируется на мужском бесплодии, так 
что мечтающие о наследнике идут 
сюда целенаправленно.

Сертификаты, которые с завтраш-
него дня будут выдавать тульские 
загсы, позволяют пройти скрининг 
в кожно-венерологическом диспан-
сере на заболевания, передающие-
ся половым путем. Как раз половые 
инфекции являются самой распро-
страненной причиной бесплодия. 
Медицинский центр может напра-
вить своих пациентов в кожвенди-
спансер и без всякого сертификата: 
если врач поймет, что соответству-
ющее лечение необходимо. Инфек-
ционный скрининг включает в себя 
ПЦР-диагностику микоплазм, виру-
са герпеса, хламидий, цитомегало-
вируса, бактериологический анализ 
спермы и т. д. 

Б ЭКО
Женщину бездетной чаще всего 

делают банальные воспалительные 
процессы. Так что советы беречься 

холода и не носить мини-юбки зимой 
актуальности не потеряют никогда.

Б ол ь ш и н ст в о  в о с п а л е н и й 
бессимп томны, острый период от-
сутствует, то есть женщина болеет, 
но не знает об этом. А потом при-
ходит к врачу по поводу бесплодия. 
Отчаиваться не стоит, шанс испытать 
радость материнства всегда остается. 
Даже если врачи диагностируют не-
проходимость маточных труб – по-
может экстракорпоральное оплодот-
ворение. В прошлом году на ЭКО ме-
дицинский центр направил 99 своих 
пациенток, 47 из них забеременели.

– В большинстве случаев причи-
ной женского бесплодия являются 
хронические эндометриты, мы их 
успешно лечим, и женщины обза-
водятся ребенком без всякого ЭКО, – 
говорит заместитель главного врача 
по акушерству и гинекологии ГБ-2 
Татьяна Захарова. – Первый этап ле-
чения проходит на дневном стацио-
наре нашего медицинского центра, а 
второй – в реабилитационном цен-
тре имени Стечкина, проще гово-
ря – в водолечебнице на Косой Горе. 

У нас есть квоты, и мы направляем 
женщин в лечебницу бесплатно. На 
бесплатной основе проходит все об-
следование и лечение, которое мы 
назначаем. 

Еще одна причина бесплодия – 
дисплазия шейки матки, это пред-
раковое заболевание вирусной при-
роды. Медицинский центр ГБ-2 рас-
полагает современным кольпоско-
пом, который дает возможность все 
рассмотреть в увеличенном виде. В 
условиях дневного стационара про-
водятся операции по удалению пато-
логических участков, после чего бе-
ременность становится возможной. 

Бесплодие может быть вызвано 
и генетическим фактором. С таким 
явлением работают уже генетики 
областного перинатального центра.

А самым непростым случаем Та-
тьяна Захарова считает бездетность, 
вызванную целым комплексом при-
чин, – тогда лечение становится очень 
непростым, требует времени, упор-
ства и дисциплины.

«Э»  
Врач-андролог медицинского цен-

тра ГБ-2 Артем Шишкин знает: станет 
тот или иной мужчина отцом много-
численным сыновьям и дочкам, зави-
сит отнюдь не от того, насколько му-
жественным он выглядит. Напротив, 
такие атрибуты «крутости», как сига-
реты, алкоголь и стероиды, на поль-
зу в этом деле не идут. В 2017 году к 
андрологу обратились 454 человека 
и у 110 из них диагноз «бесплодие» 
подтвердился. 

Среди мужчин, обратившихся по 
поводу лечения бесплодия, половые 
инфекции выявлялись почти у 60 про-
центов, говорит Артем  Сергеевич. У 
40 процентов имелся избыток массы 
тела, у 34 процентов ожирение. Жи-
ровая ткань – не просто особенность 
телосложения, придающая силуэту 
плавность линий. Это самый насто-
ящий эндокринный орган, активно 

вырабатывающий женские половые 
гормоны. А если уровень мужско-
го гормона тестостерона по разным 
причинам и без того невелик, ситу-
ация складывается порой плачевная. 
Эндокринная патология – второй по 
встречаемости фактор, приводящий 
к бесплодию.

Из других причин следует на-
звать врожденные аномалии, стресс, 
алкоголь и курение, тяжелые физи-
ческие нагрузки, высокие или, нао-
борот, низкие температуры, так что 
любители парной и брючек в об-
липочку по зиме тут явно в прои-
грыше. А еще – работа на вредных 
производствах, воздействие анти-
депрессантов, транквилизаторов и 
целого ряда других лекарственных 
средств. Существует еще бесплодие 
идиопатическое, когда врачи ника-
ких отклонений не находят, а детей 
все равно нет. 

Бесплодие и у мужчин, и у жен-
щин может вызываться и общесо-
матическими заболеваниями: надо 
же страдающему организму на чем-
то экономить свои ресурсы. 

П 
Обследование, которое проводит-

ся в зареченском медцентре, под-
робное, многоплановое – от сбора 
анамнеза и общеклинических ана-
лизов до ультразвукового исследо-
вания и спермограммы. Не обхо-
дится и без консультаций смежных 
специалистов, обязательно прове-
ряют на туберкулез. В ряде случаев, 
когда лечение не может привести к 
желаемому результату, используют-
ся вспомогательные репродуктив-
ные технологии. 

Впрочем, все это может и не по-
надобиться, если пара будет соблю-
дать простые правила: вести здоро-
вый образ жизни, дорожить здоровьем 
и риски, с ним связанные, отвергать. 
И… серьезно задумается о потомстве, 
пока не стукнуло 35. Природу не об-
манешь, и молодость – все же луч-
шее время, чтобы стать родителями.
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спорт

Андрей ЖИЗЛОВ

Изнывающие от информаци-
онного дефицита межсезонья бо-
лельщики и пресса много упраж-
нялись в угадывании и улавлива-
нии обрывков слухов. Понемно-
гу версии рассеиваются. Дмитрий 
Аленичев остается в красноярском 
«Енисее» – спору нет, его возвра-
щение в Тулу было бы красивым 
событием, но вот так срывать-
ся из команды, которую вывел в 
Премьер-лигу, тоже неправильно. 

По слухам, среди рассматривае-
мых кандидатур числились Рашид 
Рахимов и Александр Бородюк. 
Вообще же, по словам президента 
«Арсенала» Гурама Аджоева, после 
расставания с Миодрагом Божо-
вичем поработать в Туле возже-
лали около десяти специалистов, 
в том числе из Германии, Польши 
и Румынии. Что ж, такое внима-
ние к «Арсеналу» отрадно. Но на-
значать иностранца лишь пото-
му, что он иностранец, просто ни 
к чему. Тем более что, по словам 

Аджоева, на будущий сезон сто-
ит цель закрепить успех минув-
шего сезона, то есть занять как 
минимум седьмое место.

И вот теперь речь идет о том, 
что на этой неделе будет назна-
чен новый главный тренер, и им 
будет Кононов. Фигура в россий-
ском футболе крайне любопытная 
и загадочная. Конечно, у большин-
ства он ассоциируется с «Красно-
даром», в котором возник в 2013 
году как будто бы из ниоткуда. На 
самом деле Кононов успел непло-

хо проявить себя на Украине, где 
дважды выводил львовские «Кар-
паты» в Лигу Европы – один раз и 
вовсе в групповой этап. Затем вы-
вел «Севастополь» в украинскую 
Премьер-лигу и уж потом воз-
главил «Краснодар». В 2014 году 
Кононов вывел «быков» в финал 
Кубка России, где они проигра-
ли «Ростову» Божовича. А годом 
позже «Краснодар» впервые вы-
играл бронзовые медали чемпио-
ната страны. На ту команду было 
приятно смотреть: комбинаци-

онный, зрелищный, эстетский 
футбол, которому способствова-
ли вписавшиеся в игровую канву 
бразильцы. В сентябре 2016 года 
Кононов покинул берега Кубани, 
а в мае 2017-го возглавил гроз-
ненский «Ахмат». Но там у него 
не задалось, и в октябре тренер 
ушел в отставку.

И вот тут попробуй разбе-
ри – какой Кононов настоящий. 
В «Краснодаре» он поставил пре-
красную игру, достиг высокого ре-
зультата, но в этом клубе и усло-
вия особенные, включая хоро-
ший бюджет. В «Ахмате» у Коно-
нова не получилось построить 
стабильную игру, да и монолит-
ный коллектив создать – тоже. Да 
и времени на это у него было не-
много – такой карт-бланш, как в 
«Краснодаре», у нас предоставля-
ют разве что в ЦСКА.

В «Арсенале», если назначе-
ние все же состоится, Кононову 
придется работать с сильно об-
новленной командой – можно 
ожидать, что после ухода арен-
дованных футболистов и неко-
торых с завершившимися кон-
трактами в ней появятся с деся-
ток новичков. Осенней пробуксов-
ки в таких условиях не избежать: 
поставить команде ту игру, кото-
рая нравится ему, невозможно 
быстро. А примитивный футбол 
в духе «навешивай вперед, а там 
разберутся» не примут ни игроки, 
ни болельщики. Хватит ли «Арсе-
налу» терпения, которого хвати-
ло «Краснодару»?

Чего точно не стоит ждать от 
Кононова, так это россыпи эмо-
ций. По складу личности он про-
изводит впечатление умного, су-
ховатого ученого и не похож на 
вдохновенного Божовича, не бо-
явшегося рисковать и ошибаться. 
Словом, и Кононову, и тульским 
болельщикам еще придется при-
выкать друг к другу. Главное, что-
бы выбор оказался правильным.

Андрей ЖИЗЛОВ

В
сякий болельщик предвкуша-
ет грядущий чемпионат мира 
по футболу, который совсем 
скоро стартует в России. Пусть 
в Тульской области не прой-

дут матчи и не будут базироваться сбор-
ные – все равно наш регион будет во-
влечен в цветастый карнавал этого эпо-
хального события. А уж любить футбол 
и болеть за него у нас умеют.

И подтверждение тому возникло не 
вчера. Да, сейчас на матчах «Арсена-
ла» многих заезжих игроков, тренеров и 
зрителей поражает редкая для провин-
циальной России атмосфера. Но она не 
могла возникнуть из ниоткуда.

В сущности, у каждой игры есть зри-
тели. Наверняка были они и на первом 
из известных истории матчей на Туль-
ской земле: 10 июля 1910 года близ стан-
ции Средняя под Алексином местные 
футболисты сыграли с соперниками 
из Петровки, которая теперь стала ча-
стью города. Матч закончился курьезом – 
обидевшись на толчок кого-то из алек-
синцев, петровцы ушли с поля.

До революции футбол в Тульской гу-
бернии оставался заботой энтузиастов 
и излюбленным зрелищем московских 
дачников, заселявших летом окрест-
ности Оки. Победное шествие по на-
шим краям игра номер один начала уже 
в 20-е годы. Стала формироваться и бо-
лельщицкая культура. И была она весьма 

своеобразной. Например, в Богородиц-
ке на футбол приходили не только горо-
жане, но и жители окрестных деревень, 
да не просто так, а с гармошками, и во 
время поединка поддерживали игро-
ков задорными наигрышами. А в Туле, 
где футбол пока еще не стал популярнее 
трековых велогонок, предпочитали со-
вместить просмотр матча с поеданием 
пирожков, запивая их чаем или кофе. 

В те времена наши команды еще не 
участвовали в первенствах республики и 
СССР – этих турниров попросту не было. 
Но все равно число зрителей даже на то-
варищеских матчах шло уже на тыся-
чи. Так, например, было в 1928 году, ког-
да в Тулу приезжал предок московского 
«Спартака» (увы, неизвестно, кто имен-
но – «Пищевики» или «Красная Пресня»). 
А десять лет спустя небольшой стади-
он «Зенит» в кремле вместил без малого 
10 тысяч болельщиков на первых матчах 
Кубка СССР, в которых играли «Зенит» 
оружейного завода и «Буревестник».

После войны советские люди к лю-
бому досугу относились как к празднику, 
к радости, которой так не хватало. Фут-
бол не был исключением. В 50-е годы на 
матчи ходили семьями, женщины наде-
вали красивые платья, а мужчины не по-
являлись на стадионах в грязных ботин-
ках. Всем желающим попасть на игру не 
хватало мест, причем речь не только о 
главной команде Тулы, которая выступа-
ла в первенстве СССР, но и о чемпиона-
те области. У многих арен дежурила кон-

ная милиция и следила за мальчишками, 
норовившими перелезть заграждения, а 
также не пускала граждан, которые пло-
хо держались на ногах. Таких, кстати, по 
ряду воспоминаний, было совсем немно-
го. Так же как и мата на трибунах.

Что же касается матчей на главной 
арене Тулы – в «Тульских лужниках», то 
на них в 50–60-е годы порой собиралось 
по 18–20 тысяч зрителей. Билеты были 
по карману каждому – самые дорогие ме-
ста стоили руб ль, самые дешевые – 60 ко-
пеек, а детей и вовсе пускали за гривен-
ник. Это, конечно, если не считать расхо-
дов на мороженое и газировку, которые 
продавались в окрестностях стадиона. 

Пока команды еще не выходили на 
поле, зрителей развлекали музыкой: из 
колонок звучали популярные песни. Но 
начиналась игра – и от безмятежной 

предматчевой расслабленности не оста-
валось и следа. Своих игроков, а особен-
но местных, в Туле всегда любили. Благо 
их хватало в каждом десятилетии: Алек-
сандр Климов, Николай Найденов, Вик-
тор Трофимов, Павел Купрюхин, Валерий 
Мастрюков, Василий Плетнев, Николай 
Журида, Виктор Ермаков, Александр Куз-
нецов, Владимир Бабенко, Рудольф Ису-
пов, Владимир Дорофеев, Владимир Бело-
усов, Павел Шишкин, Анатолий Семенов, 
Александр Чимбирев, Юрий Черьевский… 
Каждое имя – отрада для болельщицких 
ушей. После побед их носили на руках – 
не образно, а в прямом смысле.

Нельзя обойти вниманием и другие 
города области, в частности Сталино-
горск (ныне Новомосковск). В 1961 году 
здесь на кубковый матч с московским 
«Динамо» собрались 20 тысяч зрителей – 
притом что стадион «Химик» вмещал 
всего 5 тысяч. Впрочем, никаких эксцес-
сов не было: всех захватывал футбол, да 
и к тому же хозяева победили.

Еще одна черта тульского болельщи-
ка советских лет – тонкое знание футбо-
ла. Излюбленным для бывалых болель-
щиков было место под уличной турнир-
ной таблицей у западной трибуны, где 
вели долгие дискуссии, обсуждали но-
вости и слухи. Доводилось общаться с 
теми, кто ходил на стадион в те времена, 
и удивляться глубине понимания такти-
ки и действий игроков. Тула еще тогда 
была футбольным городом – и остается 
им до сих пор.

Футбол, который любят

Полные трибуны – примета футбола 60-х

Приручивший «быков»

Возможно, когда вы будете 
читать этот номер, 

ожидаемое и еще не подтверж-
денное официально 

станет реальностью – 
тульский «Арсенал» 

возглавит Олег Кононов.
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персона

Актриса, эквилибристка, 
красавица

Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

В рамках XVI Международ-
ного фестиваля военного кино 
имени Юрия Озерова состоялась 
творческая встреча Натальи Вар-
лей со студентами ТГПУ имени 
Л. Н. Толстого.

К
– У меня особое отношение к 

Туле: именно в вашем городе я 
выступала в цирке на гастролях, 
когда получила телеграмму, что 
утверждена на роль в «Кавказской 
пленнице». Так что можно ска-
зать – отсюда начался мой путь в 
кино, – обратилась к аудитории 
Наталья Владимировна. – После 
окончания циркового училища я 
стала эквилибристкой – под купо-
лом балансировала на трапеции 
то сидя на стуле, при этом уму-
дряясь играть на концертино, то 
вставала на пуанты…

Цирк многое в моей жиз-
ни изменил: он дал и физиче-
скую подготовку, и умение ра-
ботать, и добиваться своего. В 
цирке меня и увидел режиссер 
Георгий Юнгвальд-Хилькевич, ко-
торый пригласил сниматься в лен-
те «Формула радуги». Но впервые 
я появилась на экране в пятнад-
цать лет: в курсовой работе сту-
дента ВГИКа Эльера Ишмухаме-
дова по рассказу Александра Гри-
на «Новогодний праздник отца и 
маленькой дочери».

Потом были съемки в филь-
ме «Вий» вместе с Леней Курав-
левым, мне было 18 лет, а ему – 
тридцать, он такой взрослый и 
меня все время воспитывал, под-
сказывал, какие книги надо чи-
тать. На творческих встречах ча-
сто спрашивают, а не происходило 
ли что-то мистическое с нами по-
сле «Вия», не боялась ли я играть 
такую героиню?.. Я всегда отве-
чаю: «Пусть кто-то верит в при-
меты, а я верю в Бога…»

Еще было много съемок в 
«Ералаше» у Бориса Грачевского, 
где мне доставались в основном 
роли мам и учительниц, а в одном 
из недавних выпусков «доросла» 
до директора школы – так что мы 
с вами фактически коллеги.

О 
– Я не случайно приехала на 

Международный фестиваль во-
енного кино имени Юрия Озеро-
ва: в моей творческой биографии 
есть фильмы на эту тему, и мне 
они очень дороги, хотя наверня-
ка зрителям известны куда мень-
ше, чем «Кавказская пленница». 

Это картина «Так и будет» по 
мотивам пьесы Константина Си-
монова, где я сыграла свою геро-
иню Ольгу в двух возрастах – со-
всем молодой девушки и шести-
десятилетней женщины. Когда 
шли съемки, мне было чуть за 

тридцать, и я была уверена, что у 
дамы такого почтенного возраста 
должны быть седые волосы, мор-
щины и старческий голос. А когда 
дожила до этого возраста, поня-
ла, что это не совсем так. Впро-
чем, сейчас время изменилось, и 
понятие возраста размыто…

В фильме «Бег» Алов и Нау-
мов специально для меня допи-
сали образ девочки с козой, ко-
торая видит столкновение двух 
армий – красной и белой, и по-
гибает, пытаясь остановить бой.

А в картине «Золото» по ро-
ману Бориса Полевого я сыгра-
ла роль реальной героини, Муси 
Волковой, девушки, которая 600 
километров по вражеским тылам 
несла на себе государственные 
ценности, которые спасла из ок-
купированного города. По пути с 
ней случалось невероятное коли-
чество историй. Я была знакома 
с женщиной, которая стала про-
тотипом романа, и она сказала: 
«Если бы описать все, что про-
исходило со мной в то страшное 
время, никто бы не поверил…»

П
– Стихи я пишу с четырех лет, 

у меня вышло уже четыре сбор-
ника, последний – в прошлом 
году, он называется «Автопор-
трет». Так же называлась моя 
творческая программа, с ко-
торой я выступала по стране 
и за рубежом. Это некое под-
ведение жизненных итогов, 
которые в принципе можно 
подводить каждый день: 
что ты успел сделать за 
сегодня, а что – нет.

Я окончила Литера-
турный институт имени 
Горького, это мое тре-
тье образование после 
циркового, а потом – 
театрального учили-
ща имени Щукина. 

Кино в 80-е годы 
в нашей стране стало 
как-то чахнуть, и я, уже 
будучи очень взрослой, 
мамой двух сыновей, по-
ступила на факультет поэ-
зии, но пишу еще и прозу.

Выпущено несколько дисков 
песен на мои стихи, я работала с 
разными композиторами: Нико-
лаем Шершнем,  Сергеем Таюше-
вым, Александром Морозовым. 
Первую пластинку записала в 1992 
году, она называется «На высшей 
точке единения», потом были дру-
гие диски. В 2009 году принимала 
участие в проекте Первого кана-
ла «Две звезды» в паре с Никола-
ем Гнатюком. А первым напи-
сал песню на мои стихи Юрий 
Петерсон. С его легкой руки 
появились песни «Канатная 
плясунья», «Замерзшая све-
ча», которую мы с ним пели 
в Центре управления поле-
тами, когда летали на орби-
те Викторенко и Серебров.

А сейчас начала работу над 
книгой с условным названием 
«Во имя любви» – его предложи-
ли издатели из редакции «Эксмо». 
Это достаточно объемный опус о 
моей жизни, и там не столько пе-
речисление фактов биографии, 
сколько размышления, опи-
сание встреч с замечатель-
ными людьми, эта кни-
га уже довольно скоро 
выйдет в свет. 

И конечно, 
продолжаю пи-
сать стихи, а 
моя замеча-
тельная под-
руга певица 
Катя Семено-
ва пишет к 
ним музыку.

Для широкого зрителя она навсегда осталась Ниной из «Кавказской пленницы» и панночкой из «Вия» – 
именно после этих фильмов к актрисе пришла популярность. А для более молодого поколения 
Наталья Варлей – мама Александра Варлея, театрального режиссера и участника группы «BeatLove».

Заслуженная артистка РСФСР, лау-
реат Государственной премии име-
ни Крупской, обладательница орде-
на Почета и ордена Дружбы Наталья 
Варлей снялась в 61 фильме и при-
мерно столько же ролей сыграла на 
театральной сцене. В 1999 году была 
ведущей программы «Домашние 
хлопоты» на РТР, в 2014-м вела про-
грамму «Дело ваше» на Первом ка-
нале, «Будильник» на ТВЦ.



22 №�75    31 мая 2018  |  Тульские �известия

прошедшее время

Аварии 
и засуха

1972 год в Тульской области отметился чередой трагических происше-
ствий. Аварии на общественном транспорте, столкновение самолетов 
и, наконец, сильнейшая засуха.

Андрей ЖИЗЛОВ

Виктор БУДАН (ТАСС)

К 
Утром 13 апреля в Туле пере-

вернувшийся трамвай раздавил 
своих пассажиров. Около 8 часов 
сцепка КТМ-2 ‒ КТП-2 двигалась 
по девятому маршруту. Сказать, 
что трамвай был переполнен, не-
достаточно: от наплыва людей 
удалось закрыть только одну из 
четырех дверей, пассажиры по-
просту свисали наружу, держась 
за поручни. Ни уговоры, ни ругань 
вожатой не помогали. А тут еще 
вышел из строя тормоз – говорят, 
услышав сообщение об этом, не-
которые еще до трагедии спрыг-
нули с подножки ‒ и, как оказа-
лось, спасли себе жизнь. 

Разогнавшийся переполнен-
ный трамвай, входя в поворот с 
Епифанского путепровода на ули-
цу Октябрьскую, сошел с рельсов 
и завалился на правую сторону, 
где и находились пассажиры. В 
результате аварии восемь чело-
век погибли на месте, еще трое 
скончались в больнице. Всего же 
было 49 госпитализированных, а 
пострадавших – 102.

В ходе расследования винов-
ной объявили вожатую, которая 
не использовала другие тормоза 
перед тем, как трамвай должен 
был уйти в уклон. Говорили, что 
после конфликта с пассажирами 

она сильно нервничала, поэтому 
не приняла нужного решения. В 
результате скорость была слиш-
ком высокой, что и привело к схо-
ду с рельсов. Однако, как выясни-
лось позже, проблема была куда 
глубже. Для исследования при-
чин аварии была создана респу-
бликанская комиссия – она и вы-
яснила, что трамвай выпустили в 
рейс с несколькими технически-
ми неисправностями. Проверки 
продемонстрировали, что состоя-
нию поездов и вагонов уделяется 
крайне мало внимания и их вы-
ход на линию в удручающем со-
стоянии – не редкость. Как рас-
сказывает историк  Сергей Гусев, 
главный инженер трамвайно-
троллейбусного управления Ла-
рин и заместитель начальника 
трамвайного депо Морозов были 
исключены из КПСС. А вагоново-
жатая получила шесть лет тюрьмы.

В прессе трагедию не освеща-
ли – она была засекречена. Похо-
роны погибших тоже проходили 
под надзором милиции и дружин-
ников с минимальной оглаской. 
Хотя и без огласки вся Тула пре-
красно знала, что именно прои-
зошло в то роковое утро.

С  
Душным вечером 27 июня в 

окрестностях Тулы перевернулся 
пассажирский автобус ЛАЗ, ехав-
ший по существующему и поны-

не маршруту № 26 из скуратов-
ского поселка Западный. Он был 
переполнен дачниками, возвра-
щающимися в город.

Водитель выехал с косогорско-
го поворота и начал движение в 
сторону Тулы. На спуске «Доли-
ны смерти» он разогнался, затем 
пошел на подъем, но когда до его 
конца оставалось совсем немного, 

двигатель отказал. Водитель по-
пытался затормозить, но не смог 
удержать автобус на подъеме. В 
результате неуправляемый ЛАЗ 
сначала медленно, а потом все 
быстрее покатил назад. Из две-
рей начали падать люди. Несмо-
тря на попытки водителя удер-
жать автобус на трассе, он дока-
тился до точки между подъемом 
и спуском, свалился в овраг, пе-
ревернулся и лег на бок.

«Склон был усеян кричащи-
ми людьми и кастрюлями с клуб-
никой. Гаишники останавливали 
все подряд автомобили и проси-
ли помочь вытаскивать на доро-
гу пострадавших», ‒ вспоминал о 
происшествии на страницах «Мо-
лодого коммунара» туляк Алек-
сандр Иванов.

В этой аварии погибли двое 
пассажиров, 37 человек были ра-
нены. К ответу призвали работ-
ников автобазы, которые выпу-
стили в рейс автобус со сломан-
ными тормозами.

Д  
Лето 1972 года запомнилось 

всем жителям европейской части 
СССР страшной жарой и засухой.

Все началось в десятых чис-
лах июля: температура подско-
чила до 27–33 градусов в тени, а 
дожди исчезли совсем и верну-
лись только к середине сентября. 
Тульской области повезло в том, 
что леса у нас составляют неболь-
шую часть площади, да и торфя-
ных болот мало. А, к примеру, в 
Московской области сгорели 18 
деревень, погибли более ста че-
ловек. По рассказам, были жерт-
вы и среди пожарных, тушивших 
леса и болота. Большая часть Под-
московья и столица изнывали не 
только от жары, но и от постоян-
ного дыма от горящих торфяни-
ков. Резко подскочило число сер-
дечных приступов и солнечных 
ударов. А по соседству, в Рязан-
ской области, погиб 18-летний 
тракторист Анатолий Мерзлов, 
который попытался спасти кол-
хозный трактор, охваченный ог-
нем. Его подвиг ‒ один из немно-
гих эпизодов засухи, отраженный 
в тогдашней печати. 

Засуха нанесла огромный удар 
по сельскому хозяйству. Учиты-
вая, что зима была малоснежной, 
в почве и без того был небольшой 
запас влаги. А теперь из-за отсут-
ствия дождей гибли яровые зер-
новые, овощи. Картофеля в 1972 
году порой не удавалось собрать 

даже на семена под весеннюю по-
садку. К тому же жара способство-
вала быстрому распространению 
по полям Советского Союза едва 
завезенного из США вредителя ‒ 
колорадского жука, который до-
едал скудные остатки на полях.

Температурные рекорды за-
сухи-72 будут побиты в 2010 году, 
когда на нашу страну обрушится 
еще более жуткий зной.

Р 
23 октября в небе Ленинского 

района, недалеко от деревни Бер-
ники, столкнулись два самолета 
Ан-12. В авиакатастрофе погиб-
ли 27 человек.

В тот день в Туле стояла, не-
смотря на число, предзимняя по-
года, шел мокрый снег. В связи с 
этим на аэродроме Клоково устро-
или экзамен на классность для 
пилотов воен но-транс порт но го 
авиа полка. Самолет с аэродро-
ма поднял в воздух майор Ва-
лентин Семенов. Одновременно 
в Клоково с брянского аэродро-
ма Сеща направлялся самолет под 
управлением полковника Влади-
мира Шалунова. На борту Ан-12 
были летчики полка, которым 
тоже предстояла сдача экзамена.

В это время на командно-
диспетчерском пункте аэродро-
ма отключилось электропитание, 
погас обзорный локатор. Несмо-
тря на это, руководитель полетов 
Юрий Блинков дал тульскому са-
молету добро на взлет и круго-
вой полет.

Брянский самолет запросил 
посадку и получил добро, но Ша-
лунов отклонился от схемы захо-
да на полосу на 6 километров, в 
результате чего начал сближать-
ся с тульским Ан-12 в два раза 
быстрее положенного. Посколь-
ку диспетчерская аппаратура не 
работала, Блинков ориентиро-
вался только на доклады с обо-
их бортов и опасности не заме-
тил. В результате брянский са-
молет врезался в хвост тульского, 
оба воздушных судна рухнули на 
землю. На борту тульского Ан-12 
находились 7 членов экипажа, из 
Брянской области летели 6 летчи-
ков и 14 пассажиров. Все они по-
гибли. Семеро наших летчиков – 
 Сергей Бузук, Владимир Егоров, 
Юрий Костюк, Валентин Семе-
нов, Иван Фомин, Леонид Ше-
пелев и Юрий Шмагуренко по-
хоронены на Спасском кладби-
ще – в 2017 году на этом месте 
установлен монумент.

Лето-72: горят леса Подмосковья

Сцепка КТМ-2 / КТП-2, аналогичная той, которая перевернулась в Туле
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поедем поглядим

Нелли ЧУКАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

М
узей – это практи-
чески синоним ме-
ста, где всегда много-
людно – по понятной 
причине: есть на что 

посмотреть. Но, оказывается, есть в 
Туле и такие музеи, о которых мало 
кто знает, хотя их экспозиции хра-
нят много интересного.

В 1990 году при Институте по-
вышения квалификации и про фес-
сио наль ной переподготовки работ-
ников образования Тульской об-
ласти был открыт музей истории 
народного образования. Его экспо-
натами стали уникальные предме-
ты, до поры до времени хранивши-
еся в домашних архивах сотрудни-
ков учреждения. Педагоги, со всей 
области приезжавшие в институт 
на учебу, знакомились с экспози-
цией, а потом с удовольствием де-
лились с музеем имевшимися у них 
артефактами. Экспонатов станови-
лось все больше. Причем некоторые 
не пришлось привозить издалека – 
они всегда были здесь, но обнару-
жились в здании института только 
при проведении в нем ремонта.

Со временем музей закрыл-
ся, но представленные в нем пред-
меты и документы не потерялись, 
а были сданы на хранение в 
архив. В 2015 году музей 
возобновил работу, за-
няв небольшую комнат-
ку – всего 12 квадратных 
метров. За два с неболь-
шим года он пополнился но-
выми экспонатами, сейчас их уже 
более восьмисот, расширился, и те-
перь в нем представлены основные 
этапы становления образования в 
Тульском крае на протяжении трех 
веков.

В витринах экспозиции «Доре-
волюционный период образова-
ния» выложены табели успеваемо-
сти учащихся гимназий, фотома-
териалы, дидактические пособия и 
учебники.

Заведующий музеем Дмитрий 
Тимачев показал нам совершенно 
удивительные предметы: журнал 
«Сведения» ученика пятого клас-
са Тульской губернской гимназии 
М. Усанова за 1878–1879 учебный 
год – с отметками и замечаниями, 
учебное пособие на латыни «Запи-
си о Галльской войне», деревянный 
портфель родом из ХIХ века и пере-
носную грифельную доску, эдакого 
прародителя нынешнего планшета, 
на котором дети писали алюмини-
евой палочкой или мелом. А изящ-
ная, витиевато украшенная вещи-
ца, очень похожая на современную 
флешку, оказалась футлярчиком 
для грифелей.

В уголочке скромно притулилась 
деревянная ученическая парта с от-
кидной крышкой, отверстием для 
чернильницы, углублениями для 
карандашей и ручек. Перьевые руч-
ки разных моделей также представ-
лены в экспозиции. 

Интересен дневник учительни-
цы Тамары Зуевой, увлекавшей-
ся сочинительством стихов. В те-

традочке, датированной 1917 годом, 
обнаружились также фотопортреты 
ее кумира Федора Шаляпина в раз-
ных сценических образах. 

В этой же экспозиции собраны 
сведения о тульских гимназиях. В 
частности, о мужской гимназии Пе-
рова, которую в народе прозвали 
«школой кухаркиных детей». Уче-
ники ее происходили из небогатых 
семей, а потому за их образование 
платили более состоятельные горо-
жане. Там, в частности, обучался ге-
рой Гражданской войны, командир 
легендарного крейсера «Варяг» Ни-
колай Руднев.

В разделе «Коммерческое учи-
лище» рассказывается о купцах 
Добрыниных, отстроивших дом-
усадьбу, в котором сейчас распола-
гается Институт повышения квали-
фикации учителей, а когда-то было 
организовано училище. Здесь много 
документов и фотографий, передан-
ных потомками первых директоров 
Петра Александровича Верещагина 
и  Сергея Андреевича Орлина, а так-
же автора проекта перестройки зда-
ния под учебное заведение  Сергея 
Митрофановича Серебровского. 

В экспозиции «Купеческий 
быт» – а как же без таковой в ста-
ром купеческом особняке! – пред-
ставлены предметы повседневной 
жизни: самовар фабрики Баташева, 
изысканная фарфоровая и фаянсо-
вая посуда, одежда, монеты и еще 

много интересного.

Раздел советского и постсовет-
ского периода рассказывает о борь-
бе с безграмотностью, погружает 
в эпоху красных галстуков и октя-
брятских звездочек. На манекене 
представлена девичья форма – ко-
ричневое шерстяное платье, чер-
ный фартук, белый кружевной во-
ротничок и манжеты. Удивитель-
ное дело: когда-то именно так оде-
вались гимназистки, разве что 
платья были длинней. После рево-
люции форму отменили, дети ра-
бочих и крестьян ходили в школу в 
том, что могли им обеспечить ро-
дители, а если какая из девиц вдруг 
появлялась на уроках в аккурат-
но подштопанной гимназической 
форме, всем сразу становилось 
ясно, что она принадлежит чуждо-
му классу. 

Форму вновь ввели после войны, 
в 1947-м, и девочки ходили в ней до 
девяностых годов прошлого века, а 
потом шерстяные платья и фартуки 
опять отменили. Сейчас отдельные 
школы и гимназии на свое усмотре-
ние вновь ввели форменную одеж-
ду – юбки, брюки, пиджаки и жи-
леты, все чаще можно видеть на 
школьницах чудесным образом вы-
жившие в исторической сумато-

хе коричневые платья, черные и бе-
лые фартучки. 

Здесь же выставлен «Боль-
шой хрустальный пеликан» – глав-
ный приз Всероссийского конкур-
са «Учитель года 2010», полученный 
Андреем Гарифзяновым, учителем 
химии и биологии Волхонщинской 
школы из Плавска.

Имеются в музее и виртуаль-
ные проекты. Весьма любопытна 
мультимедийная выставка «Очер-
ки из истории быта Тульского 
края», где собраны фотографии и 
описания предметов из фонда му-
зея, не вошедшие в основные экс-
позиции. Особенно интересно бу-

дет полистать страницы огромно-
го планшета современным шко-
лярам.

Для кого же открыты двери это-
го музея? Для участников всевоз-
можных слетов, конкурсов и кон-
ференций, организуемых в стенах 
старого купеческого особняка, для 
учителей, проходящих здесь пере-
подготовку, и их учеников. Да для 
всех желающих! Достаточно лишь 
зайти на сайт института повыше-
ния квалификации и в разделе «Му-
зей» оформить соответствующую 
заявку. Одновременно здесь гото-
вы принять от одного до пятнадца-
ти человек.

От деревянного ранца – 
до «Хрустального пеликана»

Как найти 
музей 

Тула, улица Ле-
нина, дом 22. 

Как 
добраться 

Автобусами № 
1, 11, 13, 13-а, 16, 
24, 25, 27-а, 36, 
36-а, 44, 182; 

троллейбусами 
№ 1, 2, 4, 6, 7, 10, 
11; маршрутка-

ми № 4,9, 12/15, 
30, 32, 34, 35, 37, 
42, 51, 52, 56, 58, 
59, 60, 61, 63, 65, 
66, 70 до оста-
новки «Крас-

ноармейский 
проспект», да-

лее идти по ле-
вой стороне до 

пересечения 
с улицей Ле-

нина. 

Время 
работы

понедельник–
четверг – 

с 10:00 до 17:00;
пятница – с 

10:00 до 16:00.

Где 
перекусить

В институте 
есть хорошая 
недорогая сто-

ловая.

Посещение 
музея – 

бесплатно

Дмитрий Тимачев рассказал об уникальных экспонатах

Экспозиция, посвященная купеческому быту

Гимназию «кухаркиных детей» окончил Николай Руднев

ерялись,
е в 

но-
с их уже

ился, и те-
основные

ования в 
нии трех 

и «Доре-
азова-

певаемо-

изысканная фарфоровая и фаянсо
вая посуда, одежда, монеты и еще

много интересного.

Раздел советского и постсовет-

Экспозиция, посвященная куп

Это 

вовсе 

не флешка, 

а футляр 

для грифелей
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В
се-таки каждый наш 
фотоконкурс – это це-
лая эпоха. И, прожив 
ее вместе с вами, еже-
дневно просматривая 

десятки присланных фотогра-
фий, очень тяжело выбрать троих 
победителей. Но нам пришлось.

Как и обещали, предпочте-
ние мы отдали именно смеш-
ным, в чем-то необычным ра-
ботам.

Итак, первое место редкол-
легия решила присудить Татья-
не Морозовой за очарователь-
ное фото с котенком.

Второе – у фотографа под 
псевдонимом Фестор Адамс – 
за самый оригинальный взгляд 
на весну.

Третье место у нашего по-
стоянного участника Максима 
Компанца – за удивительную 
внимательность к деталям и 
умение подмечать красоту мира.

В ближайшее время мы свя-
жемся с нашими призерами и 
пригласим их в гости к нам в 
редакцию, чтобы познакомить-
ся, рассказать немного о вну-
тренней «кухне» и, конечно, 
вручить заслуженные подарки – 
наборы для барбекю. 

Ну а впереди у нас – новые 
конкурсы!

Кто победил в фотоконкурсе 
«Весенние выкрутасы»?

По горизонтали:
5. Скоростное обучение. 7. Цветовая окраска милитаризма. 8. «Тутовая пряжа». 

10. На чем Атлант держит небесный свод? 12. Единственное существо, которое любит 
вас больше, чем вы сами. 13. «Тихо и незаметно прошел Всемирный день ...» (шутка). 
14. Хлеборобный аврал. 17. Вклад ондатры в парфюмерную промышленность. 21. По-
чтальон, одаренный велосипедом. 24. Высокородное безделье. 25. С чем сравнива-
ют чужой глаз, если свой – алмаз? 26. Чашечно-тарелочная «семья». 27. Свиданка по-
французски. 28. Перебои со взаимопониманием. 31. Орудие, которым деньги гребут. 
34. Мышиный рай под большим замком. 37. Изготовитель чемпионов. 38. Окрестность 
«по циркулю». 39. Австриец, преподавший урок любви всему человечеству. 40. Пико-
вый псевдоним. 41. Поле, не знавшее плуга. 42. Детский зимний транспорт в одну ро-
дительскую силу.

По вертикали:
1. Три танкиста, три веселых друга. 2. Будущее в чертежах. 3. Один из параме-

тров каравая из детской песенки. 4. «Панк» среди попугаев. 6. Заторможенное горе-
ние. 9. Краса культуриста. 11. Легкий «сдвиг по фазе». 15. Ученый муж на селе. 16. Пе-
ресечение в море людей. 18. Место, где река становится морем. 19. Участница игры 
в «дочки-матери». 20. Занятия с чемоданным настроением. 21. Обещание «золотых 
гор». 22. «Голова» скелета. 23. Болван, у которого сбылись мечты. 29. Античная брен-
чалка, ставшая итальянской валютой. 30. Слуга в погонах. 32. Очковая рама. 33. Ко-
рабль, на котором плыли похитители золотого руна. 34. Музыкант-«щипач». 35. Умо-
заключения при умопомрачении. 36. Бьет ключом.

Ответы на кроссворд из № 71 от 24 мая

По горизонтали:
5. Нетто. 6. Показ. 9. Околица. 11. Тихоход. 13. Архив. 15. Флирт. 18. Уклад. 19. Га-

стролер. 20. Пресс. 22. Дрема. 23. Аптечка. 24. Атлас. 27. Осада. 28. Лукошко. 31. Дробь. 
33. Атолл. 34. Краткость. 35. Элита. 36. Салют. 38. Киоск. 41. Бегемот. 42. Товарка. 
43. Шпала. 44. Кукиш.

По вертикали:
1. Кегля. 2. Птица. 3. Долив. 4. Забор. 7. Актриса. 8. Конкурс. 10. Арктика. 11. Ти-

тов. 12. Клерк. 14. Таймс. 16. Календарь. 17. Жесткость. 21. Спесь. 22. Дамка. 25. Су-
моист. 26. Крыло. 27. Обстрел. 29. Отмазка. 30. Аллюр. 32. Стрит. 37. Хеопс. 38. Коз-
лы. 39. Кожух. 40. Мария.

Татьяна Морозова. 
Аллергии на пыльцу нет

Максим Компанец. 
Выкрутасы

Светлана Баранова. 
Городской гейзер

Максим Компанец. 
Коренной туляк
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