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Соб. инф.

Т
ульскую область посетил 
председатель правления 
Государственной компании 
«Автодор» Сергей Кельбах. 
Вместе с губернатором Алек-

сеем Дюминым он провел  выезд-
ную встречу на федеральной автомо-
бильной дороге М-4 «Дон». 

Прозвучало, что протяженность  
этой федеральной трассы в Тульской 
области составляет 260 километров. 
За 2014–2017 годы на ее участках 
протяженностью 131 километр были 
проведены ремонтные работы.

В 2018 году предусмотрен ре-
монт на участках длиной 51 кило-
метр, ремонт транспортной раз-
вязки на 200-м километре, начало 
работ по капитальному ремонту на 
участке, проходящем по Богородицку.

В 2019–2020 годах будут отремон-
тированы участки общей протяжен-
ностью 101 км. Кроме того, на 32-м 

километре бесплатного альтерна-
тивного направления пройдет ка-
питальный ремонт. 

Особое внимание будет уделено 
съездам к расположенным рядом 
населенным пунктам. Для повыше-
ния безопасности пешеходов в 2018 
году начнется замена пешеходных 
переходов.  Строительство  четырех 
надземных переходов завершится в 
2019 году, еще девять бу-
дут реконструированы до 
2021 года.

Проект реконструк-
ции разбит на четыре 
этапа, конкурсные про-
цедуры по выбору испол-
нителей по ним состоятся 
в июне–июле 2018 года. 
Реконструкция должна 
завершиться в апреле–
ноябре 2020 года. 

Сергей Кельбах заверил, что «Ав-
тодор» не станет принимать реше-
ния, касающиеся  участков доро-
ги в нашем регионе без предвари-

тельного согласования с областны-
ми властями.

Также в рамках встречи губер-
натор и руководитель ГК «Автодор» 
ознакомились с работой службы ава-
рийных комиссаров, в задачи которой 
входит ликвидация последствий ДТП.

– На платном участке дороги услу-
га аварийных комиссаров бесплат-
на. Они приезжают на место ава-

рии или любой непредви-
денной ситуации в тече-
ние 10 минут, – рассказал 
Кельбах. – На территории 
Тульской области работа-
ют семь экипажей ава-
рийных комиссаров. Ава-
рийность на трассе в ре-
гионе снизилась на 12%, 
смертность в результате 
ДТП – на 20%.

Алексей Дюмин пору-
чил также проработать вопрос уси-
ления сигнала сотовой связи на не-
которых участках дороги, где ее ра-
бота пока нестабильна.

события

200
км

трассы «Дон» 
в регионе 

отремонтируют 
за два года

Обновление «Дона»

С 9 по 12 июня в Ясной Поляне 
пройдет ежегодный Международ-
ный театральный фестиваль под от-
крытым небом «Толстой Weekend». 

Зрителей ждут спектакли разных 
жанров и стилей. В этом году расши-
рена география фестиваля, в нем при-
нимают участие гораздо больше ре-
гиональных коллективов. 

В 2018 году фестиваль открыва-
ет «Коляда-Театр» из Екатеринбур-
га – самый известный в России част-
ный театр. Николай Коляда предста-
вит повесть «Фальшивый купон».

Московский театр Олега Табако-
ва представит редкую для театраль-
ной сцены повесть «Дьявол», в глав-
ной роли – известный актер Максим 

Матвеев. «Крейцерову сонату» пока-
жут Валмиерский драматический те-
атр из Латвии и театр «Балет Москва».

Две версии «Отрочества» пока-
жут два крупнейших молодежных те-
атральных коллектива страны – Перм-
ский и Саратовский ТЮЗы.

Специально для фестиваля неза-
висимый московский театр Le Cirque 
De Charles La Tannes и актеры мастер-
ской Дмитрия Брусникина подготови-
ли спектакль «Кто убил Анну».

В программе фестиваля – две по-
становки от иностранных коллекти-
вов: синтез драмы и театра кукол «Хол-
стомер» из словенского Марибора и 
упомянутый выше спектакль теа-
тра из латвийского города Валмиера.

12 июня в Доме культуры «Яс-
ная Поляна» запланирована встре-
ча с создателями нового фильма о 
Толстом «История одного назначе-
ния» – режиссером Авдотьей Смир-
новой и автором сценария Павлом 
Басинским. Также пройдет показ 
норвежского фильма «Каренина и 
я», в котором звезда норвежского 
театра Герильд Маусет рассказы-
вает о своем длинном путешествии 
по России, изучении русского язы-
ка и исполнении роли Анны Каре-
ниной на сцене Приморского теа-
тра во Владивостоке.

С программой можно ознако-
миться на официальном сайте фе-
стиваля tolstoyweekend.ru.

Выходные с Толстым

12 июня – День России
Уважаемые жители Тульской 

области!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с одним из 

главных государственных празд-
ников – Днем России!

Он объединяет всех граждан 
нашей страны, которые чувству-
ют ответственность за судьбу Оте-

чества и честно трудятся ради его благополучия. 
Во все времена сила России – в сплоченности 

народа. И Тульская область вместе с другими ре-
гионами всегда вносила важный вклад в развитие 
страны. Искренняя любовь к Родине и стремление 
укреплять ее мощь – и сегодня неотъемлемая часть 
характера жителей нашего региона.

Своим трудом на предприятиях и успехами в 
службе вы помогаете России отстаивать националь-
ные интересы, становиться сильнее и влиятельнее.

Уверен, что благодаря единству всех россиян, их 
неравнодушию и патриотизму наша страна всег-
да будет оставаться великой державой.

Желаю вам здоровья, счастья, мира и всего са-
мого доброго!

Алексей ДЮМИН,
губернатор Тульской области

Дорогие земляки!
Примите от депутатов Туль-

ской областной Думы сердечные 
поздравления с Днем России!

Наша Родина – великая страна 
с многовековой историей и  выда-
ющимися достижениями. Сохра-
нив все лучшее из прошлого, мы 
должны сделать Россию сильной, 

сплоченной и процветающей державой. К этой 
цели нам надо идти всем вместе, объединив уси-
лия и понимая свою ответственность за настоя-
щее и будущее страны.

Тульская область всегда была и будет надеж-
ной опорой Российского государства. Своим тру-
дом и достижениями туляки много веков подряд 
приумножают могущество нашей державы и бу-
дут это делать и впредь.

Желаю жителям региона здоровья, добра и 
благополучия! Пусть в ваших семьях всегда будет 
мир и достаток, а каждый новый день приносит 
радость и счастье!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Дорогие жители области!
Сердечно поздравляю вас 

с Днем России!
Этот праздник связан со ста-

новлением нашего государства, 
в котором человек, его права и 
свободы – высшие ценности. Он 
объединяет всех, кто любит Оте-
чество, гордится его славной исто-
рией, богатейшим культурным 

наследием. 
День России, вошедший в нашу жизнь с при-

нятием Декларации о государственном сувере-
нитете в 1990 году, символизирует незыблемость 
ценностей свободы и демократии, патриотизма 
и справедливости. 

Сегодня, когда наша страна решает сложные, 
стратегически важные, исторические по своему 
значению задачи, от каждого из нас зависит,  ка-
кое будущее ждет наших потомков.

Мы должны сплотиться для достижения обще-
национальных целей, приложить максимум уси-
лий для того, чтобы достойно ответить на глобаль-
ные вызовы современности и укрепить позиции 
России среди самых сильных, влиятельных, про-
цветающих стран мира. 

Успех страны – это успех миллионов граждан, 
каждый из которых вносит свой вклад в развитие 
государства в целом и Тульской области в частности. 
Уверен, совместными усилиями мы сделаем нашу 
Родину современной и комфортной для жизни.

Желаю каждому из вас крепкого здоровья, бла-
гополучия, неиссякаемой созидательной энергии, 
новых свершений и достижений на благо родно-
го региона и всей России! Мира, счастья и добра 
вашим родным и близким!

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный 

инспектор по Тульской области
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Алексей Дюмин, губер-
натор Тульской области:

– Перед ОПК страны стоит 
задача, обозначенная Прези-
дентом России Владимиром 
Путиным, по наращиванию 
доли гражданской продук-
ции в общем объеме произ-
водства: до 30% к 2025 году 
и до 50 – к 2035-му. С учетом 
того, что в Тульской области 
сосредоточено большое ко-
личество предприятий – а 
мы выпускаем пятую часть 
всей оте чественной военной 
продукции, – задача для нас 
становится первостепенной. 
Данная продукция должна 
быть конкурентоспособной и 
востребованной на внешнем 
и внутреннем рынках. Зада-
ча очень сложная, ее реше-
ние требует участия и пол-
ной включенности не толь-
ко со стороны конструкторов, 
инженеров, руководства за-
водов, но и профильного ми-
нистерства и правительства 
региона в целом. 

Дмитрий Ломовцев, 
м и н и с т р  п р о м ы ш -
ленности и топливно-
энергетического комплек-
са Тульской области:

– Безусловным лидером в 
освоении производства граж-
данской продукции в насто-
ящее время является «Тула-
машзавод», в номенклату-
ре которого уже сейчас есть 
дизель-генераторные уста-
новки для обеспечения элек-
троэнергией постоянного 
тока бортовой сети различ-
ных машин при неработа-
ющем основном двигателе, 
мобильные пожарные уста-
новки для оснащения добро-
вольных дружин и населения, 
металлообрабатывающие 
станки и твердосплавный 
инструмент. В разработке у 
предприятия находятся убо-
рочная техника для ЖКХ на 
основе собственных мало-
кубатурных двигателей, ме-
дицинские аппараты МРТ 
и быстрорежущий инстру-
мент. Тульский «Сплав» тра-
диционно развивает линей-
ку диагностической меди-
цинской техники. Одно из 
известных изделий пред-
приятия – лечебный ком-
плекс «Ангел». Им оснащен 
ряд больниц Тульской об-
ласти, на его основе удоб-
но разворачивать мобиль-
ную диагностику в трудно-
доступных населенных пун-
ктах. Сейчас совместно с МГУ 
разработаны новые моди-
фикации для вертолетных 
медбригад, а также капсулы 
по поддержанию жизнедея-
тельности и транспортиров-
ке тяжелобольных.

перспективы

Мирная продукция 
оборонных предприятий

Сергей МИТРОФАНОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В ближайшие годы в нашей области 
будет создано свыше трех десятков 
видов различной продукции: от ме-
дицинского оборудования до убо-
рочной техники. Об этом на опера-

тивном совещании с членами регионального 
правительства сообщил министр промышлен-
ности и топливно-энергетического комплек-
са Дмитрий Ломовцев. Речь на встрече шла о 
планах по развитию производства граждан-
ской продукции на предприятиях оборонно-
промышленного комплекса.

«С»  
Весной в регионе был разработан план 

мероприятий по оказанию содействия мест-
ным оборонным заводам в расширении дей-
ствующих производств за счет выпуска вы-
сокотехнологичной продукции гражданского 
и «двойного» назначения – кстати, его взяло 
за образец и правительство Удмуртии. План 
охватывает двенадцать предприятий и ряд 
направлений, таких как радиоэлектроника, 
гражданское машиностроение, медицин-
ское оборудование. 

Так, ведущие разработчики вооружения 
– АО «Конструкторское бюро приборостро-
ения имени академика А. Г.  Шипунова» и 
НПО «Стрела» – традиционно сильны в ла-
зерной хирургии и радиолокационном сле-
жении. «Стрелой», в частности, разработана 
РЛС «Сова» гражданского назначения, вос-
требованная в сельском хозяйстве и частной 
охранной деятельности – заказы уже пошли. 
«Сова» является средством обнаружения, рас-
познавания и сопровождения различных ти-
пов подвижных объектов. 

Перспективной разработкой КБП стали 
метеоснаряды, которые «разгоняют» дождь 
и снег, сейчас они проходят испытания. КБП 
занимается и лазерными хирургическими ап-
паратами серии «Ланцет», предназначенны-
ми для проведения практически бескровных 
операций рассечения.

Д   
АО НПО «Сплав» производит агрегаты 

охлаждения воздуха вагонов метро, а также 
медицинский тактильный эндохирургиче-
ский комплекс «МТЭК». 

АО «Кимовский радиоэлектромеханиче-
ский завод» выпускает комплектующие для 

радиопромышленности и котлы пульсиру-
ющего горения. Конкурировать кимовчанам, 
конечно же, сложно – ведь сегодня на рынке 
полным-полно всевозможных импортных кот-
лов. Ставку следует делать на снижение шум-
ности и габаритов изделий, рекомендуют экс-
перты. Поэтому на заводе сейчас разрабаты-
ваются новые модификации, которые долж-
ны пойти в серию уже в этом году. 

Мирная продукция производится и на Алек-
синском опытно-механическом заводе, кото-
рый за пять лет из предбанкротного предпри-
ятия стал заметным в стране производителем 
боеприпасов и «гражданки»: здесь выпускают 
запорную арматуру для водоканалов, обору-
дование для строительной индустрии, узлы 
для телевидения и связи, измельчители пласт-
масс, дробилки, теплообменное оборудование. 

К  
Региональная поддержка производства 

гражданской продукции не ограничивает-
ся традиционными субсидиями на возмеще-
ние затрат на уплату процентов по инвести-
ционным кредитам. Новым механизмом ста-
ли зай мы Фонда развития промышленности 
РФ. В 2017 году такой заем (359,7 млн рублей) 
был предоставлен ПАО «Октава». Предприятие 
продвигает на гражданский рынок акустиче-
скую технику. Ставка делается на микрофон-
ную аппаратуру, гарнитуры специального на-
значения и наушники.

А «Туламашзавод» в тесном взаимодей-

ствии с областным минпромом и региональ-
ным фондом развития промышленности за-
вершил в текущем году разработку сразу трех 
инвестиционных проектов. Это «Организация 
производства быстрорежущего и измеритель-
ного инструмента», «Организация производ-
ства и ремонта металлообрабатывающих цен-
тров» и «Технологическое перевооружение». 

Представляется перспективным создание в 
регионе национального промышленного кла-
стера экологического машиностроения «Эко-
маш» на базе алексинского АО «АОМЗ». Цель 
кластера – комплексное обеспечение охраны 
окружающей среды и экологической безопас-
ности в сфере газоочистки промышленных 
загрязнений атмосферного воздуха, включая 
пыле- и сероочистку. 

Говорили собравшиеся и о проблемах, сдер-
живающих развитие производства высокотех-
нологичной продукции гражданского и «двой-
ного» назначения. Это отсутствие долгосроч-
ного государственного заказа на «граждан-
ку» от корпораций и федеральных ведомств, 
нехватка высококвалифицированных трудо-
вых ресурсов.

Также на оперативном совещании 
была озвучена инициатива учредить в на-
шей области премию имени Героя Социалисти-
ческого Труда Евгения Сабинина – в прошлом 
директора Тульского оружейного завода. Она 
будет присуждаться разработчикам за дости-
жения в сфере производства продукции граж-
данского назначения на предприятиях ОПК.

КБП известно «Панцирями», но славу ему обещает принести 

и мирная продукция – например, метеоснаряды 

Агрегаты охлаждения воздуха 

вагонов метро производит 

АО НПО «Сплав»
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Выбор сделан. Идем за ипоте-
кой, но по дороге в банк бьет 
дрожь: вдруг в займе откажут? 
Риелторы спешат успокоить: 

не так страшны кредитные инспек-
торы, как их малюет воображение. 
Эксперты отрасли уже давно соста-
вили портрет идеального заемщика-
туляка и говорят, что параметры с 
годами мало преобразуются. Если и 
происходят изменения, то только в 
сторону послаблений. 

Итак, на заем для покупки недви-
жимости смело могут претендовать 
женатые мужчины, замужние жен-
щины с высшим образованием в воз-
расте от 25 лет. 

– Если прежде предельный возраст 
на дату окончания действия ипотеч-
ного договора составлял 64 года, то те-
перь он продлен аж на 7 лет. Огово-
рюсь, что на такой шаг пошли не все 

кредитные организации, но многие, – 
поясняет Надежда Гуськова.

Иными словами, на получение жи-
лищного кредита теперь могут рас-
считывать и люди старше 45 лет, если 
срок договора не превышает 25 лет. 

Брак ипотеке не помеха, а даже на-
оборот. Ведь супруги могут – и чаще 
всего выступают – созаемщиками. 
Второй ребенок и неиспользован-
ный материнский капитал привет-
ствуются. Теперь что касается рабо-
ты: претенденты на солидный заем 
должны трудиться в государствен-
ной структуре, имея при этом не-
плохой доход. Банки, по словам ри-
елторов, стали лояльнее относиться 
к этому параметру. 

– Ипотеку могут получить даже се-
мьи, где женщина – в декретном от-
пуске, а официальный доход ее мужа 
превышает 30 тысяч руб лей. Если оба 

супруга работают, то с легальным за-
работком каждого от 25 тысяч руб лей 
семья может идти в банк за ссудой на 
однокомнатную квартиру эконом-
класса, – уверяет представитель агент-
ства недвижимости. 

Наиболее выгодные условия ипо-
течного кредитования сегодня предла-
гают тем, кто располагает половиной 
и более собственных средств от стои-
мости приобретаемой недвижимости.

– Совсем хорошо, если зарплату 
человек получает на карту креди-
тующего банка. В этом случае став-
ка может быть снижена в различ-
ных кредитных организациях на 0,5 
процента, а в годовом исчислении с 
1 миллиона руб лей экономия соста-
вит 5 тысяч руб лей, что тоже нема-
ло, – замечает пресс-секретарь Сою-
за «Тульская гильдия риелторов» На-
талья Мелехова.

Почти четверть всех россий-
ских семей, желающих улуч-
шить жилищные условия, 
считают, что сейчас самый под-
ходящий для этого момент. Еще 
36 процентов ячеек общества из 
числа тех, кто планирует при-
обрести жилье, заняли выжи-
дательную тактику в надежде 
на дальнейшее снижение ста-
вок по ипотеке или снижение 
цен на недвижимость. Такие 
данные были получены в ходе 
социологического опроса, про-
веденного в марте-апреле этого 
года  ВЦИОМом и АО «ДОМ.РФ», 
до недавнего времени извест-
ного как «Агентство ипотечно-
го жилищного кредитования» 
(АИЖК). 

Арсений АБУШОВ

Михаил ЛЕОНТЬЕВ

По мнению ряда экспертов, новый май-
ский указ президента, нацеленный в том 
числе и на то, чтобы доступного жилья ста-
ло больше, провоцирует ожидание потен-
циальными покупателями квадратных ме-
тров более благоприятной ситуации. Од-
нако эту точку зрения разделяют далеко не 
все игроки рынка. 

– Тут большого смысла выжидать нет. 
И практика показывает, что те, кому необ-
ходимо улучшение жилищных условий, на-
чали действовать. Если предыдущие годы 
ставки по ипотеке в среднем составля-
ли 13–15 процентов, то сейчас они опусти-
лись до 9 процентов. Потому люди с охотой 
берут займы. Выжидают те, кто планиру-
ет рожать второго или третьего ребенка. И в 
этом действительно есть смысл, ведь тогда 
можно взять кредит под 6 процентов годо-
вых, – отмечает руководитель отдела про-
даж Пролетарского офиса агентства недви-
жимости Надежда Гуськова.

Итак, решено: берем ипотеку! Теперь 
главные вопросы: что, где, сколько? Ведь 
цены на недвижимость, озвученные риел-
торами, варьируются в зависимости от ме-
стоположения. 

Если верить пользующемуся авторите-
том у игроков рынка интернет-агрегатору, 
где можно проанализировать цены на но-
востройки, сравнительно недорогое жилье 
в Туле – в микрорайоне Северная Мыза, где 
минимальная стоимость квадратного ме-
тра заявлена ниже 30 тысяч руб лей. В ми-
крорайоне Левобережный, где на продажу 
выставляют 1-, 2- и 3-комнатные квартиры 
от 29 до 92 квадратных метров, старт цен за 
единицу площади начинается от 36 тысяч 
руб лей. Приблизительно те же условия и в 
ЖК «Петровский квартал», «Парус» и «Мо-
лодежный». Разве что в «Петровском квар-
тале» максимальная площадь предлагае-
мых помещений достигает 124 квадратов. 
Самые же дорогие квартиры можно обна-
ружить в Советском районе Тулы, где ква-
дратный метр может стартовать и от 87 ты-
сяч руб лей. ЖК «Дворянский», «На Фрунзе», 
«ГринХаус» все как один имеют подземные 
паркинги. Если и устраивать соревнование 
между этими жилыми комплексами, то по 
максимальным площадям и их стоимости. 
За 109, 175 и даже 218 квадратных метров 
застройщики просят 8, 12 и даже 16 милли-
онов р уб лей.

Клиент, о котором 
мечтают банкиры

2972
ипотечных кредита

взяли в первом квартале 2018-го туляки

75%
заявок

на ипотеку было одобрено
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Квартира – сегодня, 
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Кредит 
как способ 
заработка

С ипотеки можно получить до-
ход! Такое заявление делают 
риелторы. Правда, речь идет 
только о новостройках. 

– «Хрущевки» и девятиэтажки вы-
ходят в тираж. Если спрос еще на них 
как-то и подогревается, то исключи-
тельно благодаря инфраструктуре. Од-
нако в новых микрорайонах уже по-
строены детские сады, открываются 
школы, а потому и жилье там снима-
ют с удовольствием, – говорит дирек-
тор агентства недвижимости Ирина 
Новосильцева. – Вкладывать средства 
в новую недвижимость выгодно лю-
бому человеку независимо от уров-
ня его достатка. Инвестировать в эту 
сферу могут даже люди с невысоким 
уровнем дохода или небольшим биз-
несом. Например, вы купили кварти-
ру или офис, потихонечку выплачива-
ете кредит, а площади сдаете в арен-
ду, чтобы уменьшить размер плате-
жей. В результате, погасив кредит, вы 
окажетесь собственником недвижимо-
сти, а арендная плата будет идти вам 
в чистый доход, – рассуждает риелтор. 

В качестве примера она рассматри-
вает двухкомнатную квартиру площа-
дью 50 квадратных метра. Еще пару лет 
назад речь бы шла об однокомнатной 

жилплощади не более 34 «квадратов». 
Но сегодня спрос резко изменился: те-
перь в тренде 2–3-комнатные помеще-
ния до 100 квадратных метров. Пред-
ложений тоже предостаточно: такие 
квартиры есть в новых микрорайо-
нах Петровский, Молодежный, Север-
ная Мыза. Стоимость уже возведенной 
50-метровой «двушки» – по оценке экс-
перта – порядка 3 миллионов руб лей. 
Для ее приобретения необходимо вне-
сти первоначальный взнос в размере 
300 тысяч руб лей. Оставшуюся сумму 
берем в ипотеку на 20 лет. Сегодня в 
грубом приближении и с учетом сни-
жающихся процентных ставок по кре-
дитам ежемесячный платеж составит 
порядка 30 тысяч руб лей: по 10 тысяч 
на каждый миллион займа. 

– Когда квартиру достроят, дела-
ем там ремонт, вложив еще какие-то 
средства, и сдаем ее в наем, – рассу-
ждает Новосильцева. – Сегодня 15 ты-
сяч руб лей – это минимальный аренд-
ный взнос за новостройку. Само собой, 
аренда может быть и, как правило, ока-
зывается заметно выше, ведь и ново-
стройки теперь делятся на старого и 
нового формата, с большей степенью 
отделки, местами общего пользования 
повышенного комфорта, парковка-

ми и так далее. А еще следует учесть 
уровень ремонта и меблировки. Да и 
в принципе – с годами, по мере раз-
вития инфраструктуры района, сум-
мы будут только расти. Так что при 
самом пессимистичном сценарии до-
плачивать придется не более 15 тысяч 
руб лей в месяц, – заключает риелтор. 
Только следует помнить, что рассу-
ждения эти хороши при условии, что 
не «свой угол» нужен, а есть свобод-
ные деньги, пусть и не очень большие.

И все же не спешите рассматривать 
квартиру как средство сбережения или 
приумножения денег, если таковых у 
вас немало, предупреждает кандидат 
экономических наук Надежда Кобозе-
ва. Прогнозы – дело неблагодарное, да 
и столько всяких «но».

– Неизвестно ведь, сколько жилье бу-
дет стоить через год, три, пять. Спрос 
рождает предложение. Вот сейчас по-
строят огромное количество домов, и 
цены могут упасть. А могут и не упасть. 
Допустим, купили вы квартиру, вложи-
ли средства и ждете 10 лет. Пусть даже 
на 100 процентов увеличили доход. Вы 
те же самые деньги на депозите зара-
ботаете, а то и больше, ведь там про-
центы сложные. 

Аналитик рекомендует: оперируя 
точными данными – каковы доходы 
семьи и какими свободными средства-
ми располагает человек, сколько он 
может ежемесячно откладывать без 
ущерба для личного бюджета, – име-
ет смысл обратиться к финансистам, 
чтобы понять, стоит ли рассматривать 
недвижимость в качестве объекта для 
инвестиций.

Мы будем жить 
теперь по-новому

оступная ипотека – дело, безусловно, 
нужное и важное. Но ведь там, где есть 
растущий спрос, могут появиться и 
мошенники. Да и есть опасения, что 
кто-то из застройщиков в погоне за 

горячими деньгами вдруг да и не справится с 
взятыми на себя обязательствами. В памяти у 
россиян еще свежа история краха  СУ-155. На-
помним, в 2015 году крупнейший девелопер 
оказался не в состоянии продолжать работу. 
В декабре того же года банку-санатору «Рос-
сийский капитал» было передано 145 жилых 
объектов незавершенного строительства груп-
пы компаний «СУ-155» в 14 регионах России. 
Эта история со счастливым финалом: боль-
шинство МКД уже введены в эксплуатацию, 
а все оставшиеся сдадут до конца этого года. 
А если ситуация повторится? 

Никаких «если» не будет – обещает пра-
вительство страны. Гарантом тому послужат 
новые форматы взаимодействия покупателя 
и застройщика. Так, уже с 1 июля 2018 года 
россияне смогут заключать договор участия 
в долевом строительстве с использованием 
счетов-эскроу и механизма привлечения де-
нежных средств напрямую застройщиком с 
обеспечением защиты граждан-участников 
долевого строительства.

Счет-эскроу – это спецсчет, куда покупа-
тель кладет сумму, равную стоимости при-
обретаемой недвижимости. Иначе говоря, 
покупая квартиру в новостройке и заклю-
чая договор долевого участия, дольщик пе-

редает деньги не застройщику, а в банк. Это 
выгодно клиенту, поскольку такой формат 
страхует его от проблем застройщика, ведь 
списание средств со счетов-эскроу возмож-
но только при условии сдачи объекта недви-
жимости. Проще говоря, деньги за квартиру 
от покупателя строители получат только по-
сле того, как передадут ее клиенту. 

Впрочем, финансовые проблемы не ис-
ключены и у банков, в которых могут быть от-
крыты счета-эскроу. Пока по договорам уча-
стия в долевом строительстве за счет средств 
Агентства по страхованию вкладов может 
идти речь о несгораемых 1,4 миллиона руб-
лей. Сейчас обсуждается возможность уве-
личения лимита до 10 миллионов руб лей по 
сче там-эс кроу по договорам участия в до-
левом строительстве. И это не единствен-
ное нововведение в отрасли, принятое в те-
кущем году. Напомним также, что с 1 янва-
ря 2018-го требования к деятельности за-
стройщиков стали гораздо жестче. Теперь 
компании должны иметь один банковский 
счет для совершения всех операций. Кроме 
того, застройщикам запрещено совершать 
сделки, не связанные напрямую с привлече-
нием средств дольщиков. По сути, речь идет 
о тотальном контроле кредитных организа-
ций над деньгами строителей. Размер же соб-
ственных средств компании должен быть не 
менее 10 процентов от проектной стоимости 
объекта, а стаж в возведении многоквартир-
ных домов – не менее трех лет.

Впрочем, определенные про-
граммы лояльности есть у боль-
шинства ведущих банков. Уточ-
нить по ним информацию можно 
в самом кредитном учреждении. 

По словам Надежды Гуськовой, 
за последнее время в ее практике 
было несколько случаев, подтверж-
дающих, что при удачном стече-
нии обстоятельств можно рассчи-
тывать на очень хороший резуль-
тат. Например, семье «бюджетни-
ков» удалось получить ипотеку на 
«вторичное» жилье под 7 процен-
тов годовых. Дополнительные бо-
нусы есть и у агентств недвижи-
мости, но чтобы выяснить, с кем 
иметь дело выгоднее, придется 
пообщаться с представителями 
всех фирм такого рода.

В попытках зацепить покупа-
телей не отстают и сами застрой-
щики, которые предлагают свои 
бонусы. Например, кое-кто готов 
за клиента целый год платить про-
центы по ипотеке. И такое бывает! 

А еще сегодня банки в обяза-
тельном порядке требуют офор-
мить страховку недвижимости на 

сумму кредита. В пользу кредит-
ного учреждения, конечно. Стра-
хование жизни, здоровья или от-
ветственности являются добро-
вольными. Зачастую их наличие 
помогает снизить процентную 
ставку по кредиту. Кроме того, та-
кие страховки помогут в случае 
потери работы и невозможности 
временно платить по долгу. Так 
что, по мнению экспертов, есть 
все резоны застраховаться. 

Почти наверняка в кредитном 
учреждении, где будет взят заем, 
услуга эта обойдется дороже. Од-
нако не спешите бежать за стра-
ховкой к конкурентам, ведь в этом 
случае банк-кре ди тор, скорее все-
го, поднимет ставку по ипотеке, так 
что в результате экономия окажет-
ся растратой. Да и стоит ли в прин-
ципе затеваться, если страхование 
1-ком нат ной квартиры, по оценкам 
риелторов, обойдется в 7–8 тысяч 
руб лей в год. Кстати, если через год 
заемщик забудет вновь застрахо-
ваться, скорее всего, беспамятство 
банкиры «вылечат», подняв став-
ку по ипотеке.

30
тысяч ₿

минимальная стоимость 
квадратного метра в Туле
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Арсений АБУШОВ

2972 ипотечных жилищных кредита 
на 5,5 миллиарда рублей взяли в пер-
вом квартале этого года жители Туль-
ской области. Годом ранее цифры были 
куда как менее внушительными – не-
многим больше 1800 займов на 3 мил-
лиарда рублей. Средний срок кредитова-
ния в нашем регионе составляет 15 лет. 

По данным Объединенного кредит-
ного бюро, за I квартал этого года рос-
сийские банки одобрили 75 процентов 
заявок на ипотечные кредиты. Еще год 
назад этот показатель не превышал 45 
процентов. Как изменился этот рынок 
в регионе и каковы его перспективы? 
На эти вопросы «Тульским известиям» 
отвечает управляющий Отделением 
по Тульской области ГУ Банка России 
по Центральному федеральному окру-
гу Дмитрий Новиков.

– Дмитрий Михайлович, сниже-
ние процентных ставок – это един-
ственная причина ипотечного бума?

– Скорее основная. 
Во-первых, действи-
тельно низкие процент-
ные ставки привлекают 
в банки новых заемщи-
ков, которые трезво оце-
нивают свое финансовое 
положение, понимают, 
что могут себе позволить 

ипотеку. Но, на наш взгляд, свою роль 
играет и рефинансирование кредитов: 
финансисты регулярно снижают ставки, 
а люди перекредитовываются – это вы-
годно для семейного бюджета, ведь еще 
несколько лет назад взять ипотеку мож-
но было под 15 процентов и выше. Кро-
ме того, на рост рынка в регионе влия-
ет и реализация государственных про-
грамм по обеспечению доступности жи-
лья и ипотеки для различных категорий 
населения. Сегодня уже молодая семья 
может приобрести бюджетную недви-
жимость с небольшой площадью. 

– Народная поговорка гласит: семь 
раз отмерь, один отрежь. Прежде 
чем обратиться в банк, что нужно 

прикинуть-оценить потенциально-
му заемщику? 

– Свое финансовое положение в дол-
госрочной перспективе: есть ли посто-
янный доход у обоих супругов, уверены 
ли они, что не придется сменить работу 
в ближайшее время. Следует также рас-
ставить приоритеты: есть ли в планах 
на будущее масштабный ремонт, по-
купка автомобиля или рождение детей. 
Необходимо оценить единовременные 
расходы при приобретении квартиры. 
Это и первоначальный взнос, и оплата 
услуг риелтора, и пошлина за госреги-
страцию ипотеки, и страхование иму-
щества. Ну и конечно, нужно понимать, 
сколько будет уходить на ежемесячный 
платеж. Так станет понятно, посильны 
ли предстоящие расходы для семьи. Кре-
дитные калькуляторы на сайтах банков 

– в помощь. Оставшейся части дохода 
должно хватать на жизненно необхо-
димые товары, услуги и обязательные 
платежи. Например, за «коммуналку», 
образование, по другим кредитам, али-
менты, налоги, лечение и прочее. Про-
ще говоря, ежемесячный платеж не дол-
жен превышать 35–40 процентов от со-
вокупного дохода семьи. А еще следует 
учитывать, что покупка жилья в ново-
стройке потребует немалых расходов 
на ремонт. 

– Минимальный взнос – от 10 про-
центов стоимости жилья. На ваш 
взгляд, можно ли его опустить до 
нуля или имеет смысл, наоборот, 
поднять планку?

– Банк России считает ипотечные 
кредиты без первоначального взноса 
или с низким порогом – до 20 процен-
тов – рискованными и требующими от 
кредитных учреждений создания до-
полнительных резервов. По оценкам 
экспертов рынка, ипотечные заемщи-
ки, которые внесли первоначальный 
взнос менее 10 процентов от стоимо-
сти жилья или вовсе его не вносили, в 
два раза чаще в течение месяца задер-
живают выплаты, чем те, кто внес от 20 
до 40 процентов. Как правило, все при-
влекательные ипотечные продукты, с 

более низкими процентными ставка-
ми, предлагаются при условии пер-
воначального взноса от 20 процентов. 

– Помимо традиционных пунктов – 
работа, семейное положение, доход 
и так далее, – на что еще банки об-
ращают внимание, принимая реше-
ние о выдаче кредита? 

– Положительная кредитная исто-
рия, наличие в собственности заем-
щика имущества – квартиры, машины, 
гаража, дачи, ценных бумаг. Для банка 
важно также образование, должность и 
вероятность карьерного роста клиента. 

– Соглашение о займе подготовле-
но. Осталось только подписать доку-
мент. На что тут обратить внимание? 

– Главное, следует внимательно про-
читать договор до подписания, а не изу-
чать все страницы после. В квадратной 
рамке на первой странице договора в 
правом верхнем углу обязательно про-
писывается полная стоимость кредита, 
а все условия договора должны быть 
указаны в отдельной таблице. Обрати-
те внимание на условия, при которых 
банк может расторгнуть соглашение, по-
требовав полного погашения кредита, 
а значит, лишить заемщика жилья. Не 
стесняйтесь задавать вопросы сотруд-
нику банка, если что-то непонятно. По 
закону можно взять документы домой 
на пять дней, чтобы все обдумать в спо-
койной обстановке – за это время усло-
вия договора не изменятся. Если нуж-
но, обратитесь к юристу. 

– А если заемщик временно не 
сможет платить по счетам? 

– Ему следует обратиться в банк с 
письменным заявлением, не дожида-
ясь, когда наступит день просрочки. Ни в 
коем случае не стоит скрываться от кре-
дитора – это не спасет ситуацию, а толь-
ко усугубит ее. Финансисты могут пой-
ти навстречу и изменить условия дого-
вора – реструктуризировать задолжен-
ность, отсрочив платеж, увеличив срок 
кредита. Нужно попытаться договорить-
ся с банком, объяснить, когда ситуация 
изменится и вновь появится возмож-
ность вернуться к графику платежей. 

Елена Тимохина, 28 лет:
– Впервые о покупке соб-
ственного жилья мы с му-
жем задумались в 2011 году – 
после года скитаний по 
съемным квартирам в столи-
це, куда переехали из Ново-
московска. Мы были начина-
ющими специалистами с до-
вольно скромными зарплатами, а вот цены 
на московскую недвижимость были заоб-
лачными. Поскольку крупного наследства от 
случайно обнаруженных богатых родствен-
ников не ожидалось, ипотека стала для нас 
единственным вариантом получения завет-
ной московской прописки. Самой большой 
проблемой был первый взнос: собрать нуж-
но было не меньше 20 процентов стоимости 
жилья – это 1,5–2 миллиона руб лей. Деньги 
совместными усилиями мы копили два года: 
я, работая на 3–4 проектах одновременно, 
муж, запустив собственный бизнес. 
Никаких страхов и опасений по поводу ипо-
теки у меня не было. Элементарные знания 
в области финансовой политики помога-
ют справиться с самыми распространенны-
ми стереотипами. Альтернативный вариант 
покупки жилья – долгие годы накоплений в 
попытке опередить растущие цены – нам не 
подходил. Наш опыт ипотечного кредитова-
ния получился очень успешным. 

Сергей Тишкин, 31 год:
– Покупать квартиру решили, 
когда родился сын и жить с 
родителями стало тесновато. 
Больших сбережений у нас 
не было, поэтому задумались 
об ипотеке. Посоветовались 
с родителями. Я, конечно, 
не очень хотел ввязываться 
в кредиты. Что мы будем делать, если вдруг 
я или супруга потеряем работу или потребу-
ются другие неотложные траты? А тысяч 20 
в месяц нужно было бы платить банку точно. 
Но родители настояли, тем более что их ар-
гумент был более чем убедительным: ипоте-
ку они будут выплачивать за нас. Оба пенси-
онеры, но работают. Вот и решили часть пен-
сий отдавать нам. Сейчас живем в простор-
ной трехкомнатной квартире в новостройке, 
у ребенка есть детская, а у нас – своя спаль-
ня. Планируем второго ребенка – теперь без 
страха, где растить своих чад.

Екатерина Липкова, 27 лет:
– Еще когда училась в стар-
ших классах, начала собирать 
деньги на будущее жилье. 
Откладывала совсем понем-
ногу, экономила на обедах и 
проезде. Когда поступила в 
институт, стала получать сти-
пендию, нашла подработ-
ку. Эти деньги я не тратила, жила с родителя-
ми, они давали мне все необходимое. В итоге 
к защите диплома у меня на сберкнижке было 
около 700 тысяч руб лей. Я купила комнату в се-
мейном общежитии. Когда вышла замуж, объ-
единили с супругом усилия: у него тоже были 
небольшие сбережения, я подкопила еще не-
много. Продали комнату и купили в итоге квар-
тиру. И не связывались с ипотекой, не нужно 
было думать, что вот-вот подойдет срок внесе-
ния платежа, не считали месяцы и годы, сколь-
ко еще придется отнести денег в банк. 

Оксана Парамонова, 23 
года:

– Когда деньги или товар есть 
возможность получить сей-
час, а платить за него частя-
ми, отпадает потребность ко-
пить. Телефон, компьютер, 
машину – все можно приоб-
рести в рассрочку или кре-
дит. Так же и с квартирой. Вообще я считаю, 
что молодежи своя квартира вовсе не нужна, 
жилье можно снимать тысяч за десять, а если 
еще и пополам с другом – то вообще иде-
ально. А когда все-таки возникнет необходи-
мость в своем жилье, то сейчас взять кварти-
ру в ипотеку можно и без первого взноса. 

Тула ипотечная: 
экспертная оценка

Тенденция последних лет такова, что жители области берут ипотеку чаще и оформить такой заем становится проще
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Сергей МИТРОФАНОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

«Почему решила работать 
именно на «Щекино-
азоте»? Потому что сама 
очень люблю химию и 
потому что мои роди-

тели трудились здесь», – так объяснила 
свой профессиональный выбор началь-
ник централизованного отдела техниче-
ского контроля предприятия Ульяна Фе-
досеенко. 

Р ,  
Она отучилась в Белорусском государ-

ственном университете, окончила химфак, 
поработала на «Гродно Азот», а в 2004 году 
ее зачислили в штат «Щекиноазота».

– Как бы я в двух сло-
вах охарактеризовала кол-
лектив? Высочайшие про-
фессионалы! – признается 
Ульяна Валерьевна.

На все сто процентов 
согласен с коллегой и ще-
кинец Андрей Кондратьев, 
мастер ремонтного произ-
водства. Он пришел сюда в 
1993-м – тоже после окон-

чания вуза. Учился, правда, не так далеко 
от родных мест – на факультете тяжелого 
машиностроения Тульского политехниче-
ского института. Оборудование и техно-
логия сварочного производства – вот что 
привлекало молодого человека. 

– Я, еще обучаясь в «по-
литехе», твердо для себя 
решил идти только на «Ще-
киноазот», так что ломать 
голову над выбором пред-
приятия не пришлось, – 
улыбается наш собеседник. 

– В общем-то, стал продол-
жателем семейной дина-
стии. Работа здесь слож-
ная, ответственная, но вме-

сте с тем и интересная, открывающая пе-
ред сотрудниками большие перспективы. 

В День химика Андрей Викторович за 
многолетнюю добросовестную работу и 
достигнутые успехи был удостоен Благо-
дарности главы администрации Щекин-
ского района. А Ульяне Валерьевне вручи-
ли Почетную грамоту Министерства про-
мышленности и торговли РФ. 

Г 
Различными высокими наградами к 

профессиональному празднику химиков 
были отмечены и многие другие работни-
ки ОАО «Щекиноазот», их всех чествова-
ли 1 июня на сцене ДК «Химик» в посел-
ке Первомайском. 

Щекинских химиков тепло поздравил 
губернатор Тульской области Алексей Дю-
мин, отметивший, что химическая про-
мышленность по праву считается гордо-
стью нашего региона. Она активно разви-
вается. Подтверждением того является то, 
что сегодня в важнейшей для государства 
отрасли реализуются значимые инвестпро-
екты, внедряются уникальные технологии, 
создаются новые рабочие места.

– Не так давно на Петербургском между-
народном экономическом форуме прави-
тельством Тульской области, руководством 
«Щекиноазота» и министром промышлен-
ности и торговли России Денисом Манту-

ровым был подписан меморандум, кото-
рый предусматривает заключение спе-
циального инвестиционного контракта о 
строительстве двух новых производств, – 
напомнил Алексей Геннадьевич. – Сумма 
инвестиций – 19 миллиардов рублей, по-
явятся 140 новых рабочих мест.

По словам главы региона, предприя-
тие уже более 60 лет держит высокий уро-
вень качества и стабильно вносит боль-
шой вклад в развитие тульской экономи-
ки и социальной сферы. Компанию «Ще-
киноазот» можно смело назвать одним 
из лидеров химической промышленно-
сти страны, продукция которой успешно 
конкурирует с иностранной на многих ми-
ровых рынках. 

– Благодарю руководство предприятия 
за социальную ответственность, многие 
благотворительные программы в реги-
оне реализуются при участии «Щекино-
азота». Компания оказывает поддержку 
школам, больницам, учреждениям куль-
туры и спорта, участвует в проектах по 
созданию комфортной городской среды, 

– продолжил Алексей Геннадьевич. – Лю-
бая отрасль промышленности, любое пред-
приятие держится прежде всего на людях 

– профессионалах, неравнодушных к сво-
ей работе. На «Щекиноазоте» работают це-
лые трудовые династии. Предприятие из-
вестно своим внимательным отношением 
к ним. Именно поэтому все новые поко-
ления химиков приходят на смену своим 
родителям, укрепляя многолетние тру-
довые традиции. От вашего ответствен-
ного труда во многом зависит развитие 
других отраслей. 

Губернатор поблагодарил коллектив и 
ветеранов завода за добросовестный труд 
и верность профессии, а затем вручил от-
личившимся работникам предприятия 
награды. Так, Владимир Егоркин и Алек-
сандр Егоров были удостоены звания «По-
четный химик». А президента компании 
Бориса Сокола наградили медалью «Тру-
довая доблесть» Министерства промыш-
ленности и торговли РФ.

В  
Профессиональный праздник – вре-

мя подведения итогов работы предприя-
тия за минувший год, убежден Борис Со-
кол. Он оценил деятельность коллектива 
как ответственную, слаженную, высоко-
профессиональную. 

– Мы поставили перед собой грандиоз-
ные цели: в 2018 году ввести в строй сразу 
четыре новых производственных объекта 
– комплекс метанол-аммиак М-450/А-135, 
установки серной кислоты, диметилового 
эфира парфюмерного качества (совместно 
с «Петро Карбо Хем»), а также новые очист-
ные сооружения, – сказал Борис Алексан-
дрович. – И сегодня мы вплотную подошли 
к выполнению поставленных задач. Пуск 
новых производств состоится в начале осе-
ни. С нетерпением и волнением ждем это-
го памятного для всех момента. Ни разу за 
всю историю нашего предприятия, которо-
му через два года исполнится 65 лет, тако-
го еще не было! Четыре современных вы-
сокотехнологичных комплекса! Действи-
тельно сложнейшие технологии, основан-
ные на последних научных разработках. 
Титанические усилия и напряжение сил 
всего коллектива, строительных и подряд-
ных организаций, наших многочисленных 
партнеров, работа в любую погоду, практи-
чески на пределе возможностей. И вот мы 
стоим на пороге этого, без преувеличения, 
исторического события. Начинается новая 
эпоха щекинского «Азота»...

За 13 лет щекинскими химиками было 
реализовано 16 инвестиционных и модер-
низационных проектов. В развитие «Ще-
киноазота» вложили 882 миллиона дол-
ларов. И в ближайшие годы планируется 
инвестировать сопоставимые с этой сум-
мой средства. Четыре комплекса – часть 
стратегии развития «Азота». Все они име-
ют для предприятия огромное значение. 
Так, пуск комплекса метанол–аммиак по-

зволит компании увеличить годовой объ-
ем производства более чем в два раза по 
сравнению с прежним. Стоит сказать, что в 
мире еще нет установок с таким сочетани-
ем продуктов: больше метанола и меньше 
аммиака, соответственно 450 тысяч и 135 
тысяч тонн в год. 

– Мы используем уникальную техноло-
гию наших проверенных партнеров – ком-
пании «Хальдор Топсе». Установка серной 
кислоты – сырья для производства капро-
лактама – позволит полностью перейти 
на продукт, который будет производиться 
здесь же, на промплощадке предприятия, 
что экономически выгодно, – сказал Борис 
Сокол. – Проект диметилового эфира пар-
фюмерного качества реализуется в рам-
ках программы импортозамещения, это 
первая отечественная установка. Мы сно-
ва, как бывало уже не раз, выступаем пер-
вопроходцами. Когда щекинский продукт 
пройдет опробование, российские косме-
тические аэрозоли выйдут на новый уро-
вень качества. Технологические возможно-
сти новых очистных сооружений позволят 
обслуживать не только проекты, реализо-
ванные сегодня, но и будущие новые про-
изводства. 

Борис Сокол рассказал и о планах ком-
пании. В ближайшие годы «Азот» реализу-
ет проект Метанол-500, азотной кислоты 
мощностью 270 тысяч тонн в год и амми-
ачной селитры мощностью 340 тысяч тонн 
в год, а также построит комплекс карбамид 

– аммиак. Первые два производства полу-
чат государственную поддержку по систе-
ме специнвестконтрактов (СПИК). 

Президент «Щекиноазота» тепло побла-
годарил коллектив за труд и профессиона-
лизм, а руководство области, губернатора, 
Министерство промышленности и торговли 
РФ, деловых и финансовых партнеров – за 
совместную деятельность, нацеленную на 
высокие результаты, поддержку инвести-
ционных программ предприятия.

Состоялся праздничный концерт с уча-
стием талантливых воспитанников Благо-
творительного фонда семей Топсе, Толстых, 
Сокол и певца Ильи Мелещенко. Санкт-
Петербургский театр пластики рук Hand 
Made представил композицию, посвящен-
ную истории развития компании. 

2 июня в Щекине в честь Дня химика 
прошел большой праздничный концерт, 
организованный «Щекиноазотом», с уча-
стием звезд тульской эстрады и певца, за-
служенного артиста Российской Федерации, 
многократного обладателя премий «Золо-
той граммофон», «Песня года», «Шансон 
года» Дениса Майданова.

дата

Новая эпоха 
щекинского 
«Азота»

Президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол был награжден  медалью «Трудовая доблесть» 

Министерства промышленности и торговли РФ

Благодарственным письмом губернатора Тульской области наградили слесаря 

централизованного цеха КИПиА «Щекиноазот» Виктора Мазура

Андрей 
Кондратьев

Ульяна 
Федосеенко
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П
о инициативе главы ад-
министрации города Ев-
гения Авилова в област-
ной столице в четвертый 
раз проводится конкурс 

«Зеленый город».

В 2018 году впервые объявлено 
10 номинаций:

– «Лучшее цветочное оформление 
прилегающей территории»; 

– «Лучший уборщик территории»;
– «Лучшая малая архитектурная 

форма»;
– «Мой подарок к Дню города»;
– «Самый опрятный двор, нахо-

дящийся в управлении управляю-
щей компании»;

– «Лучший дворник муниципаль-
ного образования город Тула»;

– «Самый аккуратный подъезд»;
– «Самая благоустроенная тер-

ритория, находящаяся в управле-
нии «ТСЖ»;

– «Большой личный вклад в бла-
гоустройство территорий в муници-
пальном образовании город Тула»;

– «Самая благоустроенная улица в 
частном секторе» (введена впервые).

Заявки на участие в конкурсе по-
даются в главные управления ад-

министрации города Тулы по тер-
риториальным округам с 4 июня 
по 30 июля.

В конкурсе могут принять уча-
стие жители муниципального об-
разования город Тула, собственни-
ки частных домовладений, собствен-
ники имущества в многоквартирных 
жилых домах, балансодержатели го-

сударственного, муниципального и 
ведомственного жилого фонда, са-
доводческие общества, территори-
альные общественные организации, 
предприятия и учреждения всех форм 
собственности.

Победителей ждут денежные при-
зы, которые можно направить на бла-
гоустройство дворовых территорий.

в городе т.

Т    
Работы подрядной организации, которая ремон-

тировала улицу Каминского в прошлом году, оста-
лись неоплаченными. Более того, контракт с ор-
ганизацией расторгли на том основании, что ре-
монт она провела с явным нарушением техниче-
ских регламентов. 

Контракт на ремонт тротуаров в Туле, в том числе 
на улице Каминского, был заключен городской адми-
нистрацией в прошлом году по результатам электрон-
ного аукциона. Вскоре на участке от проспекта Ленина 
до улицы Пирогова появилась тротуарная плитка. Ког-
да же на место работы пришли независимые эксперты, 
было установлено, что физико-технические показатели 
примененного материала в несколько раз ниже преду-
смотренных нормативной документацией. Именно это 
обстоятельство и заставило расторгнуть контракт с под-
рядной организацией. 

В настоящее время ведется судебное разбиратель-
ство между подрядчиком и компанией – поставщиком 
тротуарной плитки. Ну а ремонт тротуара по улице Ка-
минского в 2018 году заново проведет ООО «МК-Строй».

В  
Сегодня в городе ведутся масштабные работы 

по ее обустройству.
 На Орловском шоссе установили бордюрный ка-

мень, устроили бетонную подготовку водогасителя и 
монолита у подошвы насыпи, положили подстилаю-
щий слой под бетонную подушку водоуловителя и во-
допропускной трубы.

Между тем на проспекте Ленина – от улицы Совет-
ской до улицы Каминского – идет прочистка ливне-
вой канализации. На этом участке приводят в порядок 
19 колодцев и промывают трубы диаметром 300 и 500 
миллиметров.

Работы выполняет бригада МКУ «Сервисный центр 
города Тулы», используя комбинированную каналопро-
мывочную машину.

Н   
Каждый из нас понимает, что место мусору – на 

специальном полигоне, потому что незаконная свал-
ка не только портит эстетический вид, но и создает 
экологические проблемы. К сожалению, некоторые 
граждане упорно игнорируют эти прописные истины.

Именно поэтому, отправившись в рейд по улице Же-
лезнодорожной, сотрудники главного управления по За-
реченскому территориальному округу обнаружили свал-
ку бытовых отходов, а вскоре и грузовичок, подъехав-
ший к ней, чтобы скинуть очередную порцию крупнога-
баритного строительного мусора. Впрочем, сделать это 
шоферу не дали. На водителя «газели» составили про-
токол об административном правонарушении. В даль-
нейшем его рассмотрит административная комиссия. 
Если мужчину признают виновным, ему грозит штраф 
до 5 тысяч рублей.

По сообщению пресс-службы городской администра-
ции, подобные проверки сотрудники главных управле-
ний по территориальным округам намерены проводить 
и впредь. А на улице Железнодорожной планируется 
установить камеры видеонаблюдения, чтобы выбра-
сывать мусор в местах, для этого не предназначенных, 
было неповадно.

Людмила ИВАНОВА

В Туле определили подрядчика, кото-
рый выполнит ремонт городского лиф-
тового оборудования.

В этом году планируется заменить 77 подъемных ка-
бин в 26 многоквартирных жилых домах города Тулы.

Ремонт лифтов будет проводиться по следующим 
адресам: пр. Ленина, д. 129; Токарева, д. 49; Первомай-
ская, д. 36; Первомайская, д. 44; пр. Ленина, д. 141; То-
карева, д. 47; Промышленный проезд, д. 6; Новомосков-
ская, д. 5; Металлургов, д. 41; Кауля, д. 11, корп. 1; Кауля, 

д. 13, корп. 1; пр. Ленина, д. 133-б; Ложевая, д. 130; Пуза-
кова, д. 46; Новомосковская, д. 25; Ложевая, д. 136; Ме-
таллургов, д. 43-б; Циолковского, д. 5, корп. 2; Кауля, д. 9, 
корп. 3; Мезенцева, д. 44, корп. 1; Братьев Жабровых, д. 8; 
Волкова, д. 1, корп. 1; Новомосковская, д. 21; пр. Лени-
на, д. 147, корп. 2; Лейтейзена, д. 8; Седова, д. 12, корп.1.

Заказчиком работ выступает Фонд капитального ре-
монта Тульской области. В настоящее время по резуль-
татам проведенного конкурсного отбора определена 
подрядная организация – ООО «ТрансЭнерго».

До середины июня Фонд капитального ремонта Туль-
ской области планирует заключить договор на выпол-
нение ремонта. Срок исполнения работ – не позднее 
15 октября 2018 года. 

Новые высоты: в Туле 
заменят 77 лифтов

Преображение 
с «Зеленым городом» 

Сказочный островок радует глаз взрослых и детей
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праздник

Роман ПЕТРОВ

Елена КУЗНЕЦОВА

Сергей КИРЕЕВ

12 июня – День России. В на-
роде его часто называют 
«Днем независимости Рос-
сии» и любят задавать друг 
другу, не без иронии, один 
и тот же вопрос: незави-
симости от чего? Сарказм 
излишен: тут есть над чем 
подумать.

К  
Праздник этот молодой – родом из 

1990 года. Тогда, 12 июня, была принята 
Декларация о государственном сувере-
нитете РСФСР. Сестры-республики, пре-
жде образовывавшие Союз, решили даль-
ше жить своей самостоятельной жизнью: 
как ни грустно было тогда признавать, но 
на то их право. И может быть, странам – 
участницам СНГ есть резон торжество-
вать, а какой смысл России? 

Вот тут как нельзя кстати слова кино-
режиссера и писателя Василия Шукши-
на, говорившего, что у России свой путь. 
Тяжкий, трагический, но небезысходный. 

Пытаясь после распада СССР найти 
себя, свою национальную идентичность, 
свое место в мире, мы стали пристальнее 
вглядываться в прошлое. 

– Необходимо историческое творче-
ство, синтез лучшего национального опы-
та и идеи, осмысление наших культур-
ных, духовных, политических традиций 
с разных точек зрения с пониманием, что 
это не застывшее нечто, данное навсег-
да, а живой организм. Только тогда наша 
идентичность будет основана на прочном 
фундаменте, будет обращена в будущее, а 
не в прошлое, – такое убеждение прези-
дент страны высказал пять лет назад на 
дискуссионном клубе «Валдай».

…  
Осмысление – пожалуй, ключевой тер-

мин. Почти 30 лет назад страна стала дру-
гой, но вопрос о ее независимости вызы-
вает улыбку. Или другой пример: века-
ми наши предки в прямом и переносном 
смысле бились за право говорить, быть 
услышанными, избирать и быть избран-
ными. И ведь пришли к заветной цели 
совсем недавно. 

С начала XVII века и до 1-й полови-
ны XIX в России доминировали сослов-
ный и половой цензы. И если сословные 
принципы доступа к избирательным пра-
вам постепенно уступали место имуще-
ственным, то гендерные – сохраняли свою 
роль еще долго. В1905–1917 годах, напри-
мер, избирательного права были лише-
ны женщины, молодежь до 25 лет, воен-
нослужащие, учащиеся, ряд националь-
ных меньшинств, кочевые народы. А вот 
с 1918 по1936 год голосом были наделе-
ны рабочие и крестьяне, но лишены его 
были те, кто использовал наемный труд, 
а также бывшие полицейские и священ-
нослужители. И только новая Конститу-
ция 1936 года изменила избирательную 
систему: выборы стали проходить на осно-
ве всеобщего, прямого, равного избира-
тельного права при тайном голосовании. 
Хотя и тут можно поспорить, ведь в СССР 
сформировалась однопартийная систе-
ма. Иными словами, безальтернативная. 

Что же сказано об избирательном пра-
ве в ныне действующей Конституции. 

Статья 32 гласит о том, что гражда-
не Российской Федерации имеют право: 

– участвовать в управлении делами го-

сударства как непосредственно, так и че-
рез своих представителей; 

– избирать и быть избранными в ор-
ганы государственной власти и местно-
го самоуправления, а также участвовать 
в референдуме.

Лишены возможности избирать и быть 
избранными недееспособные и осуж-
денные. 

Участие в выборах – только право, хотя 
и возведенное в ранг почетного. Но долж-
ного уважения к нему как-то не так уж 
и многие правообладатели выказыва-
ют. И тут вновь глава государства – всем 
нам пример. На V медиафоруме «Правда 
и справедливость», прошедшем в Кали-
нинграде в марте этого года, Владимир 
Путин на вопрос о том, в какой истори-

ческой эпохе он хотел бы жить, ответил, 
что в нынешней. И пояснил: 

– Вы понимаете, в прошлые времена 
все мои предки были крепостными кре-
стьянами, а я президент. 

Аргумент простой и понятный: как 
можно пренебрегать всеми демократи-
ческими завоеваниями, когда веками 
люди не то что духовно, но даже и физи-
чески были несвободны. Вспоминаем по-
говорку, рожденную на рубеже XVI–XVII 
веков: вот тебе, бабушка, и Юрьев день – 
когда было введено полное крепостное 
право в стране, запретившее крестьянам 
даже раз в год переходить от одного хо-
зяина к другому. 

М – ! 
Впрочем, что говорить о крестьянах, 

если несвободны на Руси долгое время – 
два с половиной века – были даже кня-
зья. Во времена монголо-татарского ига 
те получали от ханов ярлыки на владе-
ние своими княжествами. Причем дань 
платили все, кроме духовенства. А еди-
ницами обложения были: в городах – 
«двор», в сельской местности – «дерев-
ня», «соха», «плуг». Основные повинно-
сти – «выход», или «царева дань», – налог 
непосредственно для монгольского хана; 
торговые сборы – «мыт», «тамка»; извоз-
ные повинности – «ям», «подводы»; со-
держание ханских послов – «корм»; раз-
личные «дары» хану, его родственникам 
и приближенным.

8 сентября, по старому стилю, 1380 
года на Куликовом поле состоялось круп-
нейшее сражение Средневековья между 
войсками русских княжеств под пред-
водительством московского князя Дми-
трия Ивановича с армией Золотой Орды 
Мамая. Первая и безоговорочная победа 
была за угнетенными. И пусть эта битва 
не свергла иго, которое продолжалось еще 
100 лет, но на Первом поле ратной славы 
было достигнуто главное завоевание, суть 
которого наиболее полно сформулировал 
писатель и переводчик Лев Гумилев: «На 
Куликово поле пришли москвичи, серпу-
ховчане, ростовчане, белозерцы, смоляне, 
муромляне и так далее, а ушли РУССКИЕ!» 

Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл как-то заметил, что русские «всег-
да боролись и будут бороться, пока суще-
ствуют как нация, за суверенность госу-
дарства во всех смыслах: в символике, в 
обороне, принятии государственных ре-
шений в политике и экономике». И про-
шедшие президентские выборы доказа-
ли справедливость этих слов. Беспреце-
дентное внешнее давление – одна из клю-
чевых причин, по которой за Владимира 
Путина голосовали в этот раз так едино-
душно. Россияне более чем убедитель-
но продемонстрировали и себе, и миру, 
кого они видят, что называется, у штур-
вала власти, кто следующие 6 лет – наш 
рулевой. Оно и понятно, еще Александр 
III говорил о том, что «у России нет дру-
зей, нашей огромности боятся... У Рос-
сии только два надежных союзника – ее 
армия и ее флот». 

А главные ее союзники – все же люди: 
мы сами, жители великой во всех смыс-
лах страны, веками боровшейся за неза-
висимость, которую теперь так важно не 
потерять. 

Сегодня в стране проживают почти две 
сотни народов, но больше 80 процентов 
населения говорят, что они русские. Так 
значит все было не напрасно и формули-
ровку Льва Гумилева можно продолжить: 
пройдя столетия, мы сохранили наш гене-
тический код. Мы – русские и мы – есть! 

А потому вопрос, от кого независи-
ма Россия, предлагаем считать закры-
тым. С праздником, Россия! С праздни-
ком, россияне!

Флаг России – один из официальных государственных символов страны. Первое упоминание 

о бело-сине-красном триколоре относится к концу XVII века

Великая и независимая

Главное завоевание Куликовской битвы в том, что на Первом поле ратной славы народ стал един

В России проживают почти две сотни народов, но больше 80 процентов населения говорят, что 

они русские
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Понедельник, 11 июня

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10  Х/ф «Илья Муромец»
08.10  Х/ф «Голубая стрела»
10.15, 12.15 Х/ф «Война и мир» 

(16+)
18.15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00  Время
23.00  «Вечерний Ургант» (16+)
23.35  Т/с «Второе зрение» (16+)
01.30  Х/ф «Деловая женщина» (16+)

03.40  Х/ф «Любовное гнездышко» 
(12+)

05.15  «Контрольная закупка»

05.00  Х/ф «Чертово колесо» (16+)
06.30  Х/ф «Не было бы счастья…» 

(16+)
11.00, 20.00 Вести
11.20  Большой праздничный концерт
14.00  Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
21.00  «Аншлаг и компания» (16+)
23.50  Х/ф «Не того поля ягода» 

(12+)
03.55  Х/ф «От печали до радости» 

(12+)

06.30  Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
07.00  Формула-1. Гран-при Канады 

(0+)
09.30, 12.50, 15.30, 18.05 Новости
09.40  Д/ф «Мохаммед Али. Боевой 

дух» (16+)
10.45  Профессиональный бокс. Тер-

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

13.00, 15.35, 18.10, 23.40, 00.30 
Все на Матч!

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

16.05  Профессиональный бокс. Лео 
Санта-Крус против Абнера 
Мареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
легком весе (16+)

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

20.40  «Тотальный футбол» (12+)
21.40  Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия – Коста-Рика (0+)
00.10  Д/с «Наши на ЧМ» (12+)
00.50  Х/ф «Невидимая сторона» 

(16+)
03.15  Профессиональный бокс. 

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

04.30  Футбол. Товарищеский матч. 
Франция – США (0+)

06.30, 20.10 Х/ф «Большая пере-
мена»

08.50  «Обыкновенный концерт»
09.20  М/ф «Большой секрет для 

маленькой компании», «Тайна 
третьей планеты»

10.25  Х/ф «Петр Первый»
12.10  Д/с «Мифы Древней Греции»
12.40  Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
13.20, 01.00 Д/ф «Династия дель-

финов»
14.05  Концерт. Алексей Архиповский

15.25  Гала-представление Цирка 
Юрия Никулина

16.15, 01.45 Х/ф «Ах, водевиль, во-
девиль...»

17.25  Конкурс «Романс – XXI век»
22.20  Д/ф «Валентина Терешкова. 

«Чайка» и «Ястреб»
23.15  Балет «Золушка»

05.10  Х/ф «Собачье сердце» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20  Х/ф «Петровка, 38» (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.00  «Чудо техники» (12+)
11.55  «Дачный ответ» (0+)
13.00  «Жди меня» (12+)
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «Казаки» 

(16+)
22.15  «Полжизни в пути». Концерт 

Дениса Майданова (12+)
00.35  Х/ф «Дикари» (16+)
02.50  «Квартирный вопрос» (0+)
03.50  Т/с «ППС» (16+)

06.35  Х/ф «Вечное свидание» (12+)
08.35  Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» (12+)
10.35  Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» 

(12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45  Х/ф «Максим Перепелица»
13.35  «Юмор летнего периода» (12+)
14.45  Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
16.25  Х/ф «Алмазный эндшпиль» 

(12+)
20.05  Х/ф «Барышня и хулиган» 

(12+)
23.45  Д/ф «Рыцари советского кино» 

(12+)
00.30  «Здравствуй, страна героев!» 

(6+)
01.35  Х/ф «Выйти замуж любой 

ценой» (12+)

05.00  Х/ф «Белая стрела» (16+)
06.55  Х/ф «День радио» (16+)
09.00  Известия
09.15, 10.10, 11.05, 12.00, 12.55, 

13.55, 14.45, 15.45 Т/с «Спец-
наз по-русски – 2» (16+)

16.40, 17.35, 18.30 Т/с «Спецназ» 
(16+)

19.25, 20.20, 21.20, 22.10 Т/с «Спец-
наз-2» (16+)

23.10, 00.10 Х/ф «Снайпер» (16+)
01.10  Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
03.05  «Большая разница» (16+)

05.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

09.00  «Военная тайна» (16+)
18.00  «Территория заблуждений» 

(16+)
20.00  Т/с «Снайпер. Последний вы-

стрел» (16+)
23.10  Т/с «Операция «Горгона» (16+)
02.40  «Тайны Чапман» (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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Комеди Клаб» (16+)

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 02.00 «Импровизация» (16+)
03.00  Т/с «Я – зомби» (16+)
04.00, 05.00 «Где логика?» (16+)

06.00  М/ф «Смурфики-2» (6+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
08.05, 04.30 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
08.30, 14.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.05  М/ф «Смурфики. Затерянная 
деревня» (6+)

11.50  Х/ф «Конан-варвар» (16+)
14.30  Х/ф «Хоббит. Нежданное путе-

шествие» (6+)
17.50  Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 

(12+)
21.00  Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-

инств» (16+)
23.45  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
00.45  Х/ф «Царство небесное» (16+)
03.30  Т/с «Это любовь» (16+)
04.55  «Ералаш» (0+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 00.25 Музыка на канале. (16+)
07.00, 08.25 Мультмир (6+)
08.00  «Включай». Детская програм-

ма. (0+)
11.00, 11.25 «Изнутри». (6+)
11.50  «Про кино». (12+)
12.15, 13.25 «Кин-дза-дза!». Х/ф (1+)
14.35  «Дед 005». Х/ф (12+)
16.10  «Лучшее во мне». Х/ф (16+)
18.10  «Сокровища О.К.». Х/ф (12+)
20.00  «Малавита». Х/ф (16+)
22.00  «Страховщик». Х/ф (16+)
00.00  «Книга жалоб». (12+) 

06.30, 18.00, 22.55 «6 кад ров» (16+)
08.40  Х/ф «Карнавал» (16+)
11.45  Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30  Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
01.30  Х/ф «Леди и разбойник» (16+)
03.20  Х/ф «Отпуск за свой счет» 

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

(16+)

06.00  «Дорожные войны» (16+)
08.30  «Улетное видео» (16+)
09.30  Т/с «Легенды о Круге» (12+)
13.10  Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)

14.45  Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)

16.15  Х/ф «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые» 
(6+)

18.50  Х/ф «Антикиллер» (16+)
21.50  «В гостях у Михаила Задорно-

ва» (16+)
00.20  Х/ф «Три короля» (16+)
02.30  Х/ф «Зажечь в Касбе» (16+)
04.15  Д/ц «100 великих» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
11.15  М/ф «Лего. Фильм» (6+)
13.00, 02.00 Х/ф «Затура. Космиче-

ское приключение» (12+)
15.00  Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
17.00  Х/ф «Фантастическая четвер-

ка» (12+)
19.00  Х/ф «Человек из стали» (12+)
21.45  Х/ф «Звездные врата» (12+)
00.00  Х/ф «Пещера» (16+)
04.00  «Тайные знаки. Как стать не-

видимкой» (12+)
05.00  «Тайные знаки. Любит – не 

любит» (12+)

06.10  Х/ф «Двое во Вселенной» 
(16+)

08.30  Х/ф «Сестры Магдалины» 
(16+)

10.50  Х/ф «Крупная рыба» (12+)
13.20  Х/ф «Шанхайские рыцари» 

(12+)
15.40  Х/ф «Гостья» (12+)
18.10  Х/ф «Тайное окно» (12+)

20.10  Х/ф «Стальные магнолии» 
(12+)

22.25  Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
00.40  Х/ф «Охотники за привидения-

ми» (12+)
02.40  Х/ф «13.14» (18+)
04.20  Х/ф «Однажды в Мексике» 

(16+)

06.10  Х/ф «Жестокий романс» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15, 13.15, 18.25 Т/с «Бабий бунт, 

или Война в Новоселково» 
(16+)

23.20  Х/ф «Волга-Волга»
01.20  Х/ф «И на камнях растут дере-

вья»
04.15  Х/ф «Табачный капитан»

05.05, 18.30 «Вспомнить все» (12+)
05.35  Х/ф «Командировка» (12+)
07.00, 19.40 «Моя история. Елена 

Шмелева» (12+)
07.25  «За дело!» (12+)
08.15  «От прав к возможностям» 

(12+)
09.00, 18.20 Д/ф «Моменты судьбы. 

Мичурин» (12+)

09.15  Праздничный концерт к Дню 
социального работника (12+)

10.40  Х/ф «Они танцевали одну 
зиму...» (12+)

12.15  Д/ф «Моменты судьбы. Кузне-
цов» (12+)

12.30  «Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Единственный 

мужчина» (12+)

16.15  Д/ф «Послушаем вместе. 
Соловьев-Седой» (12+)

16.55  Концерт Нонны Гришаевой и 
Александра Олешко «С любо-
вью для всей семьи» (12+)

19.00, 23.35 «ОТРажение недели» 
(12+)

20.10  Х/ф «Империя. Начало. Цар-
ская охота» (12+)

22.00  Х/ф «Семеро смелых» (12+)
00.15  Д/ф «Гербы России. Государ-

ственный герб» (12+)
00.30  Х/ф «Сибириада» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА

Уважаемые жители Тульской области! 14 июня 2018 года 
с 10 до 13 часов работает информационно-консультативная те-
лефонная служба государственного учреждения Тульской области 
«Управление социальной защиты населения Тульской области».

Получить консультацию о предоставлении мер социальной 
поддержки семьям с детьми можно у начальника отдела органи-
зации назначения социальных выплат и контроля Жигулиной 
Людмилы Борисовны по тел. 42-21-08.
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ТВ-ПРОГРАММАВторник, 12 июня

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  Х/ф «Статский советник» (16+)

09.00  «Играй, гармонь любимая!»
10.10  Х/ф «Крым» (16+)
12.15  Концерт к открытию Крымско-

го моста
13.20  Д/ф «Князь Владимир – кре-

ститель Руси»
14.15  Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)

16.15  «Голос. Дети. 5 лет»
18.45  «Клуб веселых и находчивых» 

(16+)
21.00  Время
21.20  Большой праздничный концерт 

к Дню России. Трансляция с 
Красной площади

23.10  Д/ф «Русское лето большого 
футбола»

00.15  Т/с «Второе зрение» (16+)
02.10  Х/ф «Прогулка в облаках» 

(16+)
04.10  «Контрольная закупка»

06.00  Х/ф «От печали до радости» 
(12+)

08.00  Х/ф «Проще пареной репы» 
(12+)

12.00  Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных 
премий Российской Федера-
ции

13.00, 20.00 Вести
13.15  Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
21.00  Х/ф «Клуб обманутых жен» 

(12+)
01.00  Х/ф «Поздние цветы» (12+)

06.30  Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 12.40, 15.45, 16.50, 

20.25 Новости
07.05, 13.15, 15.50, 17.30, 23.30, 

00.15 Все на Матч!
09.00  «Тотальный футбол» (12+)
10.00  Футбол. ЧМ-2006. 1/4 финала. 

Бразилия – Франция (0+)
12.10  «Футбольное столетие» (12+)
12.45  Д/ф «География Сборной» 

(12+)
13.55  Гандбол. ЧМ-2019. Мужчины. 

Отборочный турнир. Плей-офф. 
Россия – Чехия (0+)

16.20  «По России с футболом» (12+)
17.00  «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.25  Волейбол. Лига наций. Женщи-

ны. Россия – Доминиканская 
Республика (0+)

20.30  Футбол. ЧМ-2006. Финал. 
Италия – Франция (0+)

23.55  Д/с «Наши на ЧМ» (12+)
00.35  Х/ф «Большой человек» (16+)
02.40  Футбол. Товарищеский матч. 

Австрия – Бразилия (0+)
04.40  Х/ф «Боец поневоле» (16+)

06.30, 20.10 Х/ф «Большая пере-
мена»

08.50  «Обыкновенный концерт»
09.20  М/ф «В некотором царстве...», 

«Василиса Микулишна», «Кот в 
сапогах»

10.25  Х/ф «Петр Первый»
12.00  Д/ф «Невидимый кремль»
12.40  Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
13.25  Д/ф «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!»
14.05  Х/ф «12 стульев»
16.40  Гала-концерт лауреатов кон-

курса «Щелкунчик»
18.15  Д/ф «Федор Конюхов. Наедине 

с мечтой»
19.00  Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот»
22.20  Концерт. Анна Нетребко и 

Юсиф Эйвазов
00.05  Х/ф «Дуэнья»
01.40  Искатели. «Клад-призрак»
02.25  М/ф для взрослых «Хармони-

ум»

04.50  Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен» (0+)

06.15  Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20  Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.15  Х/ф «Барсы» (16+)
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «Казаки» 

(16+)
22.20  Х/ф «Знакомство» (16+)
00.20  Д/ф «Петр Козлов. Тайны за-

терянного города» (6+)
01.30  «Дачный ответ» (0+)
02.35  «Поедем, поедим!» (0+)
03.05  Т/с «ППС» (16+)

05.15  Х/ф «Барышня-крестьянка»
07.15  Х/ф «Молодая жена» (12+)
09.15  Х/ф «Финист – Ясный сокол»
10.30  Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-

кто ничего не обещал» (12+)
11.30, 21.15 События (16+)
11.45  Х/ф «Дорогой мой человек»
13.55  Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (12+)
17.35  Х/ф «Я знаю твои секреты» 

(12+)
21.30  «Приют комедиантов» (12+)

23.25  Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» 
(12+)

00.15  Х/ф «Барышня и хулиган» 
(12+)

03.50  Х/ф «Орел и решка» (12+)

05.00  М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» (0+)

05.10  Х/ф «О чем говорят мужчины» 
(16+)

07.00  Х/ф «О чем еще говорят муж-
чины» (16+)

09.00  Известия
09.15, 10.05, 10.45, 11.35, 12.15, 

13.00, 13.35, 14.25, 15.10, 
16.00, 16.50, 17.40, 18.25, 
19.00, 19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.05 Т/с «След» (16+)

23.50, 00.45, 01.35, 02.30 Х/ф «Вто-
рая жизнь» (16+)

03.20  «Большая разница» (16+)

05.00  «Тайны Чапман» (16+)
08.20  М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
09.45  М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
11.00  М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (6+)
12.30  М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
14.00  М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)
15.15  М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
16.40  М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
18.00  М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
19.20  М/ф «Иван-царевич и Серый 

Волк» (0+)
21.00  М/ф «Иван-царевич и Серый 

Волк – 2» (6+)
22.20  М/ф «Иван-царевич и Серый 

Волк – 3» (6+)
23.45  М/ф «Как поймать перо Жар-

птицы» (0+)
01.00  «Территория заблуждений» 

(16+)

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

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«Однажды в России» (16+)

00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 02.00 «Импровизация» (16+)
03.00  Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
04.00, 05.00 «Где логика?» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.10  М/ф «Смурфики. Затерянная 

деревня» (6+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
08.05, 04.50 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
08.30, 14.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.00  М/ф «Хранители снов» (0+)
10.50  Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 

(12+)

14.35  Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-
инств» (16+)

17.20  Х/ф «Властелин колец. Брат-
ство кольца» (12+)

21.00  Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)

00.35  Х/ф «Образцовый самец № 2» 
(16+)

02.30  Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
04.20  Т/с «Это любовь» (16+)
05.15  «Ералаш» (0+)

06.00, 00.25 Музыка на канале. (16+)
07.00  Мультмир (6+)
11.00, 12.10, 13.25, 14.30 «Большая 

перемена». Х/ф (6+)
15.40  «Девушка моего лучшего 

друга». Х/ф (16+)
17.25  «Дед 005». Х/ф (12+)
19.00  «Концерт, посвященный Дню 

России». Прямая трансляция. 
(0+)

22.15  «Про кино». (12+)
22.45  «Концерт, посвященный Дню 

России». Повтор (12+)

06.30, 23.10, 05.10 «6 кад ров» (16+)
07.30  Х/ф «Вам и не снилось...» 

(16+)
09.20  Х/ф «Анжелика – маркиза 

ангелов» (16+)
11.35  Х/ф «Великолепная Анжелика» 

(16+)
13.40  Х/ф «Анжелика и король» 

(16+)
15.40  Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

(16+)
17.20  Х/ф «Анжелика и султан» 

(16+)
19.15  Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30  Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
01.25  Х/ф «Смятение сердец» (16+)
03.15  Д/ф «Жены в погонах» (16+)
05.30  «Джейми. Обед за 15 минут» 

(16+)

06.00  «Дорожные войны» (16+)
08.30  «Улетное видео» (16+)
09.30  Х/ф «Антикиллер» (16+)
12.30  Х/ф «Гараж» (0+)
14.30  Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» (0+)

16.30  «В гостях у Михаила Задорно-
ва» (16+)

18.50  Х/ф «Неуловимые мстители» 
(6+)

20.20  Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)

22.00  Х/ф «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые» 
(6+)

00.30  Х/ф «Легенда Багера Ванса» 
(16+)

03.00  Х/ф «Рюдзо и семеро бойцов» 
(16+)

05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 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, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с «Слепая» (12+)

23.00  Х/ф «Человек из стали» (12+)
01.45  М/ф «Лего. Фильм» (6+)
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Элементар-

но» (16+)

06.10  Х/ф «Гостья» (12+)
08.40  Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
11.05  Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
13.20  Х/ф «Стальные магнолии» 

(12+)
15.45  Х/ф «Город ангелов» (12+)
18.05  Х/ф «Однажды в Мексике» 

(16+)
20.10  Х/ф «Эд из телевизора» (12+)
22.30  Х/ф «Иллюзия обмана – 2» 

(16+)
00.55  Х/ф «Охотники за привиде-

ниями – 2» (12+)
02.55  Х/ф «Лица в толпе» (16+)
04.35  Х/ф «Останься со мной» (16+)

06.00  Х/ф «На златом крыльце сиде-
ли...»

07.25  Х/ф «После дождичка, в чет-
верг...»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15  Х/ф «Морозко»
10.50  Х/ф «Кубанские казаки»
13.15, 18.25, 23.20 Т/с «Россия 

молодая» (6+)
02.35  Х/ф «Свинарка и пастух»
04.20  Х/ф «Два бойца» (6+)

05.10  Д/ф «Великое сражение Север-
ной войны. Полтава. Самсон и 
лев» (12+)

05.40  Х/ф «А если это любовь?» 
(12+)

07.20  Концерт Нонны Гришаевой и 
Александра Олешко «С любо-
вью для всей семьи» (12+)

08.45  Х/ф «Семен Дежнев» (12+)
10.10  Д/ф «Гербы России. Государ-

ственный герб» (12+)
10.25, 01.00 «Календарь» (12+)
11.10  Х/ф «Сибириада» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Х/ф «Сибириада» (12+)
15.55, 22.50 Концерт «Во Тамани пир 

горой» (12+)
17.25, 03.25 Х/ф «Семеро смелых» 

(12+)
19.20  Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
21.15  Х/ф «Они танцевали одну 

зиму...» (12+)
00.20  «Активная среда» (12+)
00.30  Д/ф «Тайны разведки. Меч раз-

ведки» (12+)
01.45  Д/ф «Моменты судьбы. Мичу-

рин» (12+)
01.55  Х/ф «Командировка» (12+)
03.15  Д/ф «Моменты судьбы. Кузне-

цов» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

7 июня
главу администрации муници-

пального образования Заокский 
район

Николая Николаевича 
ТИМАКОВА;

8 июня
генерального директора ФКП 

«Алексинский химический комбинат»
Андрея Александровича 

ПАНКРАТОВА;
9 июня
депутата Тульской областной 

Думы
Галину Ивановну 

АЛЕШИНУ;
10 июня
директора Государственного ме-

мориального и природного заповед-
ника «Музей-усадьба Л. Н. Толстого 

«Ясная Поляна», депутата Тульской 
областной Думы

Екатерину Александровну 
ТОЛСТУЮ;

министра образования Тульской 
области

Оксану Александровну 
ОСТАШКО;

председателя совета ветеранов 
ОАО «Комбайновый завод», члена 
Совета Тульского регионального от-
деления ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранитель-
ных органов

Тамару Анатольевну 
КОНЯКИНУ;

11 июня
руководителя Приокского управ-

ления Ростехнадзора
Василия Георгиевича ЧЕЛЕНКО;

12 июня
директора департамента эко-

номического развития министер-

ства экономического развития Туль-
ской области
Александра  Юрьевича СНОПОК.

ИМЕНИННИКИ
7 июня. Иван.
8 июня. Александр, Георгий, Карп, 

Макар.
9 июня. Иван, Нил, Феодора.
10 июня. Игнатий, Никита.
11 июня. Иван, Феодосия.
12 июня. Иларион, Исаак, Ни-

канор.
13 июня. Кристина, Поликарп, 

Роман.
ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 03.58, заход – 20.58, 
долгота дня – 17.00. Восход Луны – 
01.35, заход Луны – 12.36.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

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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+5...+16	°С
ветер 5 м/с (з)

давление 
750 мм рт. ст.

+9...+16	°С
ветер 6 м/с (с)

давление 
745 мм рт. ст.

+9...+21	°С
ветер 8 м/с (з)

давление 
747 мм рт. ст.

+7...+14	°С
ветер 6 м/с (сз)

давление 
747 мм рт. ст.
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «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  Гала-концерт. Звезды мировой 

сцены в поддержку чемпио-
ната мира по футболу – 2018. 
Трансляция с Красной площа-
ди

23.35  «Вечерний Ургант» (16+)
00.10  Т/с «Второе зрение» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Французский 

связной» (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 «Наследница поневоле» 

(12+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

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

06.30  Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 12.25, 14.45, 18.40, 20.50 

Новости
07.05, 18.50, 20.55, 23.25, 00.15 Все 

на Матч!
08.40  Футбол. ЧМ-2010. 1/2 финала. 

Нидерланды – Уругвай (0+)
11.40  «Заявка на успех» (12+)
12.05, 17.20 Специальный репортаж. 

«Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия» (12+)

12.30, 14.50 Все на Матч! ЧМ-2018 
(12+)

13.00, 14.20, 19.30 «День до...» (12+)
13.45  Специальный репортаж. «Чер-

чесов. Live» (12+)
15.20  Футбол. Товарищеский матч. 

Италия – Саудовская Аравия 
(0+)

17.40  Все на футбол!
18.10  Д/ф «География Сборной» 

(12+)
20.30  Специальный репортаж. 

«Россия – Саудовская Аравия. 
Перед матчем. Live» (12+)

21.25  Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия – Польша (0+)

23.55  Специальный репортаж. «ЧМ. 
Live» (12+)

00.35  Футбол. ЧМ-2014. 1/2 финала. 
Германия – Бразилия (0+)

02.40  Х/ф «Позволено все» (16+)

04.20  Д/ф «Бег – это свобода» (16+)
06.15  Д/ц «Вся правда про...» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Геор-
гий Жженов

07.05  «Пешком...». Москва драмати-
ческая

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Следователь 

Тихонов»
09.00  Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
09.40, 18.30 Д/ф «Аббатство Корвей. 

Между небом и землей...»
10.15, 17.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Кинопанора-

меU– 20 лет»
12.15  Х/ф «Певучая Россия»
14.30, 02.20 Д/ф «По следам косми-

ческих призраков»
15.10  Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»
16.05  «Пешком...». Москва писатель-

ская
16.35  Д/ф «Сергей Маковецкий. В 

игре!»
18.45  Д/ф «Богиня танца»
19.45  Главная роль
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «В вечном поиске Атланти-

ды»
21.30  Цвет времени. Ван Дейк
21.40  Д/ф «Юрий Темирканов. Авто-

портрет на полях партитуры»
23.35  Д/ф «Вагнер. Секретные мате-

риалы»
01.25  Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
01.40  Д/ф «Евгения Ханаева. Под 

звуки нестареющего вальса»
02.50  Д/ф «Гилберт Кит Честертон»

05.00  Д/с «Подозреваются все» (16+)
05.35, 06.05 Т/с «Дорожный па-

труль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.30  «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мух-

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

шествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» 

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

(16+)
23.30  Итоги дня
00.00  Д/ф «Сборная России. Обрат-

ная сторона медали» (12+)
03.05  Т/с «ППС» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  «Доктор И...» (16+)
08.30  Х/ф «Дорогой мой человек»
10.40  Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40  «Мой герой. Сергей Маковец-
кий» (12+)

14.50  «Город новостей» (16+)
15.00, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

(12+)
17.35  Х/ф «Три в одном» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Девяностые. Челноки» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» 
(12+)

01.25  Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10  М/ф «Коля, Оля и Архимед» 

(0+)
05.30, 06.20, 07.15, 08.05 Х/ф «Вто-

рая жизнь» (16+)
09.25, 10.15 Т/с «Снайпер» (16+)
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 

16.00, 16.55, 17.50 Т/с «Спец-
наз по-русски – 2» (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 «Тер-

рористка Иванова» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  «Загадки человечества» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Х/ф «ДМБ» (16+)
21.30  Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
23.15  Т/с «Снайпер. Последний вы-

стрел» (16+)
02.30  Х/ф «Чем дальше в лес...» 

(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 Т/с «Улица» (16+)
12.30  «Большой завтрак» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(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, 02.00 «Импровизация» (16+)
03.00  Т/с «Убийство первой степени» 

(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, 00.20 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.20  Х/ф «Властелин колец. Брат-

ство кольца» (12+)
14.00  Т/с «Кухня» (16+)
21.00, 03.35 Х/ф «Призрак» (6+)
23.20, 02.35 Т/с «Девочки не сдают-

ся» (16+)
01.00  М/ф «Барашек Шон» (6+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

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

09.10  «Афиша». (12+)
11.05, 11.30, 14.05, 14.30 «Домра-

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

(16+)
18.45  «Сводка». (12+)
19.00  «Изнутри». (6+) 
20.00, 21.00 «Правительство». Т/с 

(16+)
22.25  «Одна история». (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 «6 кад-
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, 02.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
14.15  Х/ф «Дом на холодном ключе» 

(16+)
19.00  Х/ф «Другая женщина» (16+)
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
03.30  Д/ц «Я буду жить» (16+)
05.30  «Джейми. Обед за 15 минут» 

(16+)

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

07.00  «Улетное видео» (16+)
08.30, 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  Х/ф «Три короля» (16+)
00.00  Т/с «Карточный домик» (18+)
04.00  Д/ц «100 великих» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

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 «Звездные врата» (12+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с 

«Черный список» (16+)
05.30  «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Кислородное голодание» (12+)

06.10, 02.55 Х/ф «Королевство пол-
ной луны» (12+)

08.05  Х/ф «Иллюзия обмана – 2» 
(16+)

10.35  Х/ф «Охотники за привиде-
ниями – 2» (12+)

12.40  Х/ф «Мой парень – псих» 
(16+)

15.05  Х/ф «Эд из телевизора» (12+)
17.30  Х/ф «Джонни Д.» (16+)
20.10  Х/ф «Семь лет в Тибете» (16+)
23.00  Х/ф «Впритык» (18+)
00.55  Х/ф «Отцы и дочери» (18+)
04.30  Х/ф «Муза» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Морской патруль» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25  «Легенды спорта» (6+)
18.40  Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза» (12+)
19.35  «Последний день» (12+)
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15  Т/с «Юркины рассветы» (6+)
04.25  Х/ф «Без права на провал» 

(12+)

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

Общество» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.45, 00.20 

«Активная среда» (12+)
06.50, 15.20 «Большая наука» (12+)
07.30  Д/ф «Тайны разведки. Меч раз-

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

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

дость. От ГОЭЛРО до АСУАНА» 
(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 «Бык и Шпин-
дель» (12+)

17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  Д/ф «Тайны разведки. Япон-

ский треугольник» (12+)

Мария УСТИНОВА

Дружба со своим парикмахером, зуб-
ным врачом или мастером маникюра – со-
всем не редкость, ведь приятнее совмещать 
необходимый визит к специалисту с дру-
желюбными разговорами. Очень важно, 
чтобы такие же доверительные отноше-
ния сложились и с любимым магазином.

Если друг живет по соседству, это всегда 
радостно. Встречи случаются чуть чаще, и 
не страшно засидеться за разговором до-
поздна. Точно таким же другом для мно-
гих туляков стала «Пятерочка» – ведь ма-
газины этой сети есть в шаговой доступ-
ности от каждого дома. Заскочить туда за 

продуктами удобно в любое время: возвра-
щаясь с работы, прогулки, забирая ребен-
ка из школы или детского сада.

– Долгое время в пешей доступности 
от моего дома не было хорошего магази-
на, – рассказывает тулячка Ольга Кузнецо-
ва. – На первом этаже соседней пятиэтаж-
ки ютился магазинчик советского образца. 
Но это совсем не то – ассортимент крайне 
скудный, мясо – если есть замороженное, 
уже хорошо. Теснота, толкучка. До ближай-

шего универсама приходилось с улицы Се-
дова идти на Болдина. Может, расстояние 
и не самое большое, но с двумя огромны-
ми сумками преодолеть его становится в 
разы тяжелее. Прошлым летом буквально 
в пяти минутах от моего дома открылась 
«Пятерочка». Я могу заскочить туда, воз-
вращаясь с работы. И даже если, уже придя 
домой и начав готовить ужин, вдруг обна-
ружила, что не хватает какого-то продук-
та, добежать до магазина совсем не лень. 

«Дружба» с универсамом – об этом го-
ворят результаты соцопросов – укрепля-
ется также широким ассортиментом, оби-
лием скидок и интересных акций. Обычно 
в подобных магазинах на самые востре-
бованные товары устанавливаются мини-
мальные цены, а ряд продуктов социаль-
но значимой группы поступают в прода-
жу и вовсе с нулевой наценкой.

– Регулярно попадаю на разные акции. 
Приятно купить продукты дешевле, чем 

они обычно стоят, но действительно вы-
годным приобретением я бы назвала бы-
товую химию, купленную по акции «2 по 
цене 1»: потом еще на несколько меся-
цев хватает, – признается тулячка Мари-
на Новикова.

А что самое лучшее во встрече с дру-
гом? Правильно, свежие новости. Но если 
для того, чтобы накопить нетривиальные 
темы для разговора, двум товарищам нуж-
но выждать хотя бы неделю, то в универ-
саме свежие продукты должны быть каж-
дый день. «Пятерочка» для контроля дан-
ного вопроса ввела в своих универсамах 
даже специальную должность – директор 
по свежести. Самая главная его обязан-
ность – контроль соблюдения сроков и 
условий хранения продукции в магазине. 
Весь ассортимент проверяется несколько 
раз в день. В зоне фреш контроль ежечас-
ный. Так что можно сказать, что дирек-
тор по свежести – лучший друг покупателя.

ТВ-ПРОГРАММА

продуктовая корзина

Друг, 
который рядом
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 03.00 

Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
17.30  Чемпионат мира по футболу – 

2018. Матч открытия. Сборная 
России – сборная Саудовской 
Аравии. Трансляция из Москвы

20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Х/ф «Собибор» (12+)
23.45  Т/с «Второе зрение» (16+)
01.40, 03.05 Х/ф «Французский 

связной – 2» (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 «Наследница поневоле» 

(12+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

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

06.30  Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.35, 12.40, 15.00, 

18.00, 19.50, 20.55 Новости
07.05, 12.45, 23.50 Все на Матч!
09.00  Футбол. ЧМ-2014ю 1/2 фина-

ла. Германия – Бразилия (0+)
11.05  «Футбольное столетие» (12+)
11.40  Все на футбол! (12+)
12.10  «Вэлкам ту Раша» (12+)
13.10  Специальный репортаж. 

«Сборная России. Live» (12+)
13.30, 16.10, 18.05, 19.55, 23.00 

Все на Матч! ЧМ-2018 (12+) 
14.20, 15.05 «День до...» (12+)
21.00  Волейбол. Женщины. Лига на-

ций. Россия – Япония (0+)
23.30  Специальный репортаж. «ЧМ. 

Live» (12+)
00.10  Х/ф «Ребенок» (16+)
02.00  Смешанные единоборства. 

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

04.00  Смешанные единоборства. 
Итоги мая (16+)

04.45  Д/ф «Бобби» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Ми-
шель Морган

07.05  «Пешком...». Москва помещи-
чья

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Следователь 

Тихонов»
09.00  Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Это вы можете. 

Аукцион»
12.10  Х/ф «12 стульев»
13.35  Д/ф «Евгения Ханаева. Под 

звуки нестареющего вальса»
14.15, 20.45 Д/ф «В вечном поиске 

Атлантиды»
15.10  Д/ф «Вагнер. Секретные мате-

риалы»
16.05  Моя любовь – Россия! «Лен, ко-

торый кормит, одевает, лечит»
16.35  Д/ф «Сергей Маковецкий. В 

игре!»
18.25  Д/ф «Данте Алигьери»
18.35  Д/ф «Футбол нашего детства»
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40  «Энигма. Борис Эйфман»
23.35  Д/ф «Бетховен. Секретные 

материалы»
01.25  Д/ф «Кино нашего детства»
02.20  Д/ф «Властелины кольца. 

История создания синхрофазо-
трона»

02.45  Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

05.00  Д/с «Подозреваются все» (16+)
05.35, 06.05 Т/с «Дорожный па-

труль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.30  «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мух-

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

шествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 

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

(16+)
23.30  Итоги дня
00.00  Д/ф «Слуга всех господ» (16+)
03.05  Т/с «ППС» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Максим Перепелица»
09.50  Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

(12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.00, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

(12+)
17.35  Х/ф «Три в одном – 2» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «10 самых... Звездные донжуа-

ны» (16+)
23.05  Д/ф «Проклятые сокровища» 

(12+)
00.00  События. 25-й час (16+)

00.35  «Прощание. Людмила Гурчен-
ко» (12+)

01.25  Д/ф «Дворцовый переворот – 
1964» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 00.30, 

01.35, 02.35, 03.35 Т/с «Тер-
рористка Иванова» (16+)

09.25, 10.15, 11.10 Т/с «Спецназ» 
(16+)

12.05, 13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Спец-
наз-2» (16+)

16.20, 17.05, 18.00, 18.45, 19.30, 
20.25, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» (16+)

00.00  Известия. Итоговый выпуск

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00, 17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «9-я рота» (16+)
22.40  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  «Загадки человечества» (16+)
00.30  Х/ф «Война» (16+)
02.45  Х/ф «Возвращение суперме-

на» (12+)

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 Т/с «Улица» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

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

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 01.00, 02.00 «Импровизация» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.55  «THT-Club» (16+)
03.00  Т/с «Убийство первой степени» 

(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 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+)
10.15  Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» (12+)
14.00  Т/с «Кухня» (16+)

21.00  Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
(16+)

23.25, 02.35 Т/с «Девочки не сдают-
ся» (16+)

01.00  М/ф «Снупи и мелочь пузатая в 
кино» (0+)

03.35  Т/с «Это любовь» (16+)
05.05  «Ералаш» (0+)

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

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

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

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

09.10  «ЗОЖ». (12+)
11.05, 11.30, 14.05, 14.30 «Домра-

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

(16+)
18.45  «Сводка». (12+)
19.00  «Про кино». (12+) 
20.00, 21.00 «Правительство». Т/с 

(16+)
22.25  «Изнутри». (6+)

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

07.00, 12.40, 13.45, 01.30 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

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

09.40  «Давай разведемся!» (16+)
11.40, 02.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
14.15  Х/ф «Другая женщина» (16+)
19.00  Х/ф «Все равно ты будешь 

мой» (16+)
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
03.35  Д/ц «Я буду жить» (16+)
05.30  «Джейми. Обед за 15 минут» 

(16+)

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

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

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

тая» (16+)
16.00  Х/ф «Легенда Багера Ванса» 

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

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 «Пирамида» (16+)
00.45, 01.30, 02.30, 03.30, 04.15, 

05.15 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» (16+)

06.10, 17.45 Х/ф «Крупная рыба» 
(12+)

08.35  Х/ф «Семь лет в Тибете» (16+)
11.10  Х/ф «Там, где сердце» (16+)
13.30  Х/ф «Муза» (16+)
15.25  Х/ф «Двое во Вселенной» 

(16+)
20.10  Х/ф «Паранорман, или Как 

приручить зомби» (6+)
22.05  Х/ф «Такси-4» (12+)
23.50  Х/ф «Народ против Ларри 

Флинта» (18+)
02.15  Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
04.05  Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Морской патруль» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25  «Легенды спорта» (6+)
18.40  Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза» (12+)
19.35  «Легенды кино» (6+)
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  «Код доступа» (12+)
21.35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15  Т/с «Д’Артаньян и три мушке-

тера» (12+)
04.25  Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)

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

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

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

(12+)
07.30  Д/ф «Тайны разведки. Япон-

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

(12+)
08.40, 16.15 Д/ф «Собственная 

гордость. Красота по-русски» 
(12+)

09.30  Д/ф «Гербы России. Священ-
ный град Можайск» (12+)

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

10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Бык и Шпин-
дель» (12+)

17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  Д/ф «Тайны разведки. Судьба 

разведчика» (12+)

Четверг, 14 июня ТВ-ПРОГРАММА

Нам понадобится: 
куриные крылышки – 16–20 шт. 

Для льезона:
яйца – 2 шт., 
молоко – 30 мл, 
столовая горчица – 1 ст. л. 

Панировка:
пшеничная мука – 160 г, 
соль – 1 ч. л., 
черный молотый перец – 1 ч. л., 
сухой чеснок в порошке – 1 ч. л.

Приготовление:

1 Крылья разрезаем на фаланги, 
первые фаланги выбрасываем или 

оставляем для бульона. Солим крылья.

2 Для льезона взбиваем вилкой яйца 
с молоком и горчицей. Смешива-

ем ингредиенты для панировки.

3 Крылья обваливаем в паниров-
ке и стряхиваем излишки. Об-

макиваем в льезон и снова панируем 
в мучной смеси.

4 Жарим в разогретом фритюре по 
паре минут до румяной корочки. 

Температура масла 170–175 °С. Обжа-
ренные крылья перекладываем на бу-
мажные полотенца, чтобы впитать лиш-
ний жир, а затем — на противень. 

5 Отправляем в предварительно ра-
зогретую до 200°С духовку и дово-

дим до готовности в течение 20 минут.

Куриные крылышки в хрустящем кляре
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Пятница, 15 июня

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15  Ураза-Байрам. Трансляция из 

Уфимской соборной мечети
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
18.50  «Человек и закон» (16+)
20.00  Время
20.40  Чемпионат мира по футболу 

2018. Сборная Португалии – 
сборная Испании. Трансляция 
из Сочи

23.00  «Вечерний Ургант» (16+)
23.55  «Стинг. Концерт в «Олимпии»
02.00  Х/ф «Обратная сторона по-

луночи» (16+)
05.00  «Контрольная закупка»

05.00  «Утро России»
09.00  Праздник Ураза-Байрам. 

Трансляция из Московской 
Cоборной мечети

09.55  «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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 «Наследница поневоле» 

(12+)
23.40  Х/ф «Домработница» (12+)

06.30  Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.40, 13.20, 21.00, 

22.50 Новости
07.05, 11.50, 00.05 Все на Матч!
09.00  Футбол. ЧМ-2018. Россия – 

Саудовская Аравия (0+)
11.20  Специальный репортаж. «Рос-

сия – Саудовская Аравия. Live» 
(12+)

12.40  «День до...» (12+)
13.30  «Лица ЧМ-2018» (12+)
13.35  Специальный репортаж. «Еги-

пет vs Уругвай» (12+)
14.00, 16.55, 19.55, 21.05, 22.55 

Все на Матч! ЧМ 2018  (12+)
14.45  Футбол. ЧМ-2018. Египет – 

Уругвай (0+)
17.45  Футбол. ЧМ-2018. Марокко – 

Иран (0+)
23.45  Специальный репортаж. «ЧМ. 

Live» (12+)
00.25  Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. Россия – Аргентина (0+)
02.25  Х/ф «Поверь» (16+)
04.10  Д/ф «Федор Емельяненко. 

Главная битва» (16+)
04.30  Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельяненко 
против Фрэнка Мира (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Зино-
вий Гердт

07.05  «Пешком...». Москва Саввы 
Морозова

07.35  «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Следователь 

Тихонов»
09.00  Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
09.40  Главная роль
10.15  Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста»
11.05  ХХ век. «Музыка телеэкрана»
12.05  Х/ф «12 стульев»
13.25  «Энигма. Борис Эйфман»
14.05  Д/ф «В вечном поиске Атланти-

ды»
15.10  Д/ф «Бетховен. Секретные 

материалы»
16.05  Письма из провинции. Пяти-

горск.
16.35  «Царская ложа»
17.15  Больше, чем любовь. Василий 

Меркурьев и Ирина Мейер-
хольд

17.55  Х/ф «Поздний ребенок»
19.00  «Смехоностальгия»
19.45  Искатели. «Бермудский треу-

гольник Белого моря»
20.30  Д/ф «Тайна гробницы Чингис-

хана»
21.25  Линия жизни. Ирина Антонова
23.35  «Кинескоп»
00.15  Х/ф «За холмами»

05.00  Д/с «Подозреваются все» (16+)
05.35, 06.05 Т/с «Дорожный па-

труль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.30  «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мух-

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

шествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» 

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

(16+)
23.35  «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.05  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03.05  Т/с «ППС» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Запасной игрок»
09.35, 11.50 Х/ф «Алмазный энд-

шпиль» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
13.40  «Мой герой. Геннадий Трофи-

мов» (12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  «10 самых... Звездные донжуа-

ны» (16+)
15.40  Х/ф «Черный принц» (12+)
17.35  Х/ф «Три в одном – 3» (12+)
19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Красный проект» (16+)
22.30  «Жена. История любви» (16+)
00.05  Д/ф «Марина Голуб. Я не уйду» 

(12+)
00.55  Х/ф «Любить нельзя забыть» 

(16+)
02.45  «Петровка, 38» (16+)

03.00  Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)

04.55  Д/ф «Блеск и нищета советских 
манекенщиц» (12+)

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

рористка Иванова» (16+)
09.25  Х/ф «Белая стрела» (16+)
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 

16.00, 16.55, 17.50 Т/с «Го-
спода офицеры» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.50, 23.40, 00.30 Т/с «След» 
(16+)

01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 04.00 Т/с 
«Детективы» (16+)

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

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

(16+)
09.00, 04.15 «Территория заблужде-

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Загадки человечества» (16+)
14.00  Д/п «Засекреченные списки» 

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

гипотезы» (16+)
20.00  Д/п «Неудачники» (16+)
21.00  Д/п «Третья экономическая 

война. Кому достанется мир?» 
(16+)

23.00  Х/ф «Закон ночи» (18+)
01.15  Х/ф «Охотники на гангстеров» 

(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 Т/с «Улица» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

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

20.00  «Comedy Woman» (16+)
21.00  «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 «Любовь с уведомлением» 

(16+)
03.35, 04.35 «Импровизация» (16+)
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 и 

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

мое» (16+)
09.45  Х/ф «Война невест» (16+)
11.35  Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)
14.00  Т/с «Кухня» (12+)

19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

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

00.00  Х/ф «Костолом» (16+)
02.00  Х/ф «Взрослые дети развода» 

(16+)
03.40  Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
05.30  «Ералаш» (0+)

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

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

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

09.10, 18.00 «Изнутри». (6+)
11.05, 11.30, 14.05, 14.30 «Домра-

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

(16+)
18.45, 23.55 «Сводка». (12+)
19.00  «Афиша». (12+) 
20.00, 21.00 «Правительство». Т/с 

(16+)
22.25  «Про кино». (12+)

06.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 кад-
ров» (16+)

07.00, 12.25, 13.30, 04.10 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

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

09.30  «Давай разведемся!» (16+)
11.25  «Тест на отцовство» (16+)
14.00  Х/ф «Все равно ты будешь 

мой» (16+)
19.00  Х/ф «Список желаний» (16+)
22.55  Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
00.30  Т/с «Как выйти замуж за мил-

лионера – 2» (16+)
05.30  «Джейми. Обед за 30 минут» 

(16+)

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

07.00  «Улетное видео» (16+)
08.30, 18.00 «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 «Шесть дней, семь ночей» 

(0+)
18.25  «Автоспорт» (16+)
19.30  Х/ф «Горячие головы» (12+)
21.15  Х/ф «Горячие головы – 2» 

(12+)
23.00  Х/ф «В поисках галактики» 

(12+)
01.00  Х/ф «Кровавая работа» (16+)
03.00  Д/ц «100 великих» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (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 «Астрал» (16+)
22.00  Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
00.45  Х/ф «Универсальный солдат. 

Возрождение» (16+)
02.45  «Тайные знаки.« (12+)
03.45  «Тайные знаки. Помнить нельзя 

забыть» (12+)
04.30  «Тайные знаки. Убивающая 

планета» (12+)
05.15  «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Война миров» (12+)

06.10, 17.45 Х/ф «Стальные магно-
лии» (12+)

08.30  Х/ф «Двое во Вселенной» 
(16+)

10.55  Х/ф «Паранорман, или Как 
приручить зомби» (6+)

12.50  Х/ф «Гостья» (12+)
15.15  Х/ф «Семьянин» (12+)
20.10  Х/ф «Идеальные незнакомцы» 

(16+)
22.05  Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (16+)
00.20  Х/ф «Ключ от всех дверей» 

(16+)
02.10  Х/ф «Охотники за привиде-

ниями – 2» (12+)
03.55  Х/ф «Иллюзия обмана – 2» 

(16+)

06.00  Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Морской 

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

дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «На безымянной 

высоте» (12+)
17.35  Д/с «Москва – фронту» (12+)
18.40  Х/ф «Покровские ворота»
21.25, 23.15 Х/ф «Берегите женщин» 

(12+)
00.15  Х/ф «Одиннадцать надежд» 

(6+)
02.15  Х/ф «Достояние республики»

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

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

среда» (12+)
06.50, 15.20 «Вспомнить все« (12+)
07.30  Д/ф «Тайны разведки. Судьба 

разведчика» (12+)
08.00, 13.15 «Календарь» (12+)
08.40, 15.45 Д/ф «Неоконченная 

история заселения Сибири» 
(12+)

09.30, 16.35 Д/с «Гербы России. Герб 
Кронштадта» (12+)

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

10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Агент осо-
бого назначения – 2» (12+)

17.00  «ОТРажение» (12+)
00.10  Х/ф «Макаров» (12+)

Гороскоп с 11 по 17 июня
Овен (21 марта – 20 апреля) 
Неделя плодотворная. Целеустремленность по-
могает добиваться успеха. 
Телец (21 апреля – 20 мая)
Начало недели приносит перемены в отноше-
ниях с окружающими. Вы ищете поддержки и 
понимания, но получите их только после того, 
как разберетесь со своими чувствами, мысля-
ми и желаниями. 
Близнецы (21 мая – 21 июня)
События этой недели могут иметь серьезные по-
следствия. К счастью, вы выбираете правильную 
линию поведения. Удается достичь взаимопони-
мания с влиятельными людьми и руководством.
Рак (22 июня – 22 июля) 
Неделя заставит вас всерьез задуматься о том, 
правильно ли вы в последнее время вели себя 
с окружающими. Похоже, вы обзавелись нема-
лым количеством врагов, а вот новых друзей у 
вас не появилось. 

Лев (23 июля – 22 августа)
Вам определенно не хватает терпения. Пытаясь 
любой ценой ускорить ход событий, вы допуска-
ете одну ошибку за другой. Возможны финан-
совые потери, в том числе крупные. 
Дева (23 августа – 22 сентября)
Удастся преодолеть профессиональные трудно-
сти. Не всегда вы поступаете так, как подсказы-
вает здравый смысл, однако ошибок не допуска-
ете и результат получаете именно тот, к которо-
му стремились.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Подходящая неделя для того, чтобы расширить 
свой кругозор, начать изучение какой-то дисци-
плины. Давние союзники с удовольствием раз-
делят ваши интересы.
Скорпион (23 октября – 22 ноября)
Вы нравитесь людям. Именно этим во многом 
и объясняются успехи, которых вы достигаете 
на этой неделе.  

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Вероятны перемены в отношениях с руковод-
ством и деловыми партнерами. Порой вы веде-
те себя вызывающе, позволяете себе резкие вы-
сказывания и язвительные замечания. 
Козерог (22 декабря – 20 января)
Неделя связана с переменой планов и пересмо-
тром приоритетов. На первый план выходит ре-
ализация творческого потенциала: ради реше-
ния этой задачи вы готовы даже смириться с 
финансовыми потерями. 
Водолей (21 января – 19 февраля)
Романтические переживания, которых на этой 
неделе будет очень много, поначалу радуют, а 
потом начинают утомлять. Вы скептически от-
носитесь к отношениям. 
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Избегайте любого риска. Вероятность проблем 
на этой неделе очень высока – для тех, кто зани-
мается экстремальными видами спорта. 

ТВ-ПРОГРАММА
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Суббота, 16 июня

05.45, 06.10 Т/с «Поделись счастьем 
своим» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00  «Умницы и умники» (12+)
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Валентина Терешкова. Я всег-

да смотрю на звезды»
11.10  «Теория заговора» (16+)
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «Последняя любовь Николая 

Крючкова» (12+)
14.10  Х/ф «Небесный тихоход»
15.40  Чемпионат мира по футболу 

– 2018. Сборная Аргентины – 
сборная Исландии. Трансляция 
из Москвы

18.15  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00  Время
23.00  Музыкальная премия «Жара»
00.50  Х/ф «Крид. Наследие Рокки» 

(16+)
03.20  «Модный приговор»
04.20  «Мужское/Женское» (16+)

04.45  Т/с «Срочно в номер! На служ-
бе закона» (16+)

06.35  М/с «Маша и Медведь»
07.10  «Живые истории»
08.00  Россия. Местное время (12+)
09.00  «По секрету всему свету»
09.20  «Сто к одному»
10.10  «Пятеро на одного»
11.00  Вести
11.20  Вести. Местное время
11.40  «Измайловский парк» (16+)
14.00  Х/ф «Городская рапсодия» 

(12+)
18.00  «Привет, Андрей!» (12+)
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Благими намерениями» 

(12+)
01.40  Х/ф «Шепот» (12+)
03.40  Т/с «Личное дело» (16+)

06.30  Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 11.45, 14.55, 17.55, 20.55, 

23.55 Все на Матч! ЧМ-2018 
(12+)

07.30  Футбол. ЧМ-2018. Марокко – 
Иран (0+)

09.30, 11.40, 15.50 Новости
09.40  Футбол. ЧМ-2018. Египет – 

Уругвай (0+)
12.45  Футбол. ЧМ-2018. Франция – 

Австралия (0+)
15.55, 03.05 Футбол. ЧМ-2018. Пор-

тугалия – Испания (0+)
18.45  Футбол. ЧМ-2018. Перу – Да-

ния (0+)
21.45  Футбол. ЧМ-2018. Хорватия – 

Нигерия (0+)
00.45  Специальный репортаж. «ЧМ. 

Live» (12+)
01.05  Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. Россия – Япония (0+)
05.05  Профессиональный бокс. Ген-

надий Головкин против Ванеса 
Мартиросяна. Бой за титул 

чемпиона мира по версиям 
IBO, WBA и WBC в среднем 
весе (16+)

06.30  Библейский сюжет
07.05  Х/ф «Поздний ребенок»
08.10  М/ф «Приключения пингвинен-

ка Лоло»
09.30  «Обыкновенный концерт»
10.00  Х/ф «Вратарь»
11.15  Д/ф «Футбол нашего детства»
12.05  Д/ф «Соловьиный рай»
12.45  Д/с «Мифы Древней Греции»
13.15  Пятое измерение
13.40  «Красота – это преступление»
14.45  Х/ф «Ищите женщину»
17.15  «Планета Океан. Светлана 

Сивкова»
17.30  Искатели. «Легенда о Старости-

не»
18.20  Д/с «История моды»
19.15  Х/ф «Исчезнувшая империя»
21.00  «Агора». Ток-шоу
22.00  Концерт Хосе Каррераса и 

Венского симфонического 
оркестра

22.55  Х/ф «Бен Гур»
02.20  М/ф для взрослых «Большой 

подземный бал», «Ночь на 
Лысой горе»

05.00  «ЧП. Расследование» (16+)
05.35  «Звезды сошлись» (16+)
07.25  «Смотр» (0+)
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+)
13.05  «Поедем, поедим!» (0+)
14.00  «Жди меня» (12+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Однажды...» (16+)
17.00  «Секрет на миллион» (16+)
19.00  «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00  «Детская новая волна – 2018» 

(0+)
22.00  Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
23.40  «Международная пилорама» 

(18+)
00.40  «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02.00  Х/ф «День отчаяния» (16+)
04.00  Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05.45  «Марш-бросок» (12+)
06.15  «Юмор летнего периода» (12+)
07.05  Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-

кто ничего не обещал» (12+)
08.05  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.30  Х/ф «Три в одном – 3» (12+)
10.35, 11.45 Х/ф «В зоне особого 

внимания»
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «Все еще будет» 

(12+)
17.15  Х/ф «Поездка за счастьем» 

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

03.05  «Как украсть победу». Специ-
альный репортаж (16+)

03.40  «Девяностые. Челноки» (16+)
04.25  Д/ф «Проклятые сокровища» 

(12+)

05.00  М/ф «Фока- на все руки дока», 
«Веселая карусель. Непослуш-
ные», «Как ослик грустью за-
болел», «Горе – не беда», «Где 
я его видел?», «Подарок для 
Слона», «Как это случилось», 
«Хвастливый мышонок», «По-
пался, который кусался!», «Всех 
поймал» (0+)

08.35  «День ангела» (0+)
09.00  Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.25, 

13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05 Т/с «След» (16+)

00.00  Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Х/ф «Быв-

ших не бывает» (16+)

05.00, 16.35, 03.40 «Территория за-
блуждений» (16+)

08.00  Х/ф «Золотой компас» (16+)
10.00  «Минтранс» (16+)
11.00  «Самая полезная программа» 

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

Драку заказывали?» (16+)
20.30  Х/ф «Грань будущего» (16+)
22.30  Х/ф «Район № 9» (16+)
00.30  Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
02.40  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

08.00, 02.45 «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, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Comedy Woman» (16+)

19.30  Х/ф «8 первых свиданий» 
(16+)

21.15  Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Честная игра» (16+)
03.20, 04.20 «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  М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35  М/с «Новаторы» (6+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
08.05  М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
08.30, 11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30  «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)

12.15  М/ф «Дом» (6+)
14.05  Х/ф «Хроники Спайдервика» 

(12+)
16.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.30  Х/ф «Братья Гримм» (12+)
18.55  Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
21.00  Х/ф «Армагеддон» (12+)
00.00  Х/ф «Смерч» (0+)
02.10  Х/ф «Костолом» (16+)
04.05  Т/с «Это любовь» (16+)
05.35  «Ералаш» (0+)

06.00, 00.30 Музыка на канале. (16+)
07.00, 09.25 Мультмир (6+)
09.00  «Включай». (0+)
11.00  «ЗОЖ». (12+)
11.25  «Про кино». (12+)
11.50  «Афиша». (12+)
12.20  «Одна история». (12+)
12.45  «Изнутри». (6+)
13.10  «Книга жалоб». (12+)
13.40  «Андерсен. Жизнь без любви». 

Х/ф (16+)
16.00  «Сокровища О.К.«. Х/ф (12+)
17.50  «Посвященный». Х/ф (16+)
19.30, 23.50 «Только новости. Итоги». 

(12+)
19.55  «Хоть раз в жизни». Х/ф (16+)
21.50  «Ганнибал. Восхождение». Х/ф 

(16+)
00.20  «Сводка». (12+)

06.30, 06.00 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30, 18.00, 23.45 «6 кад ров» (16+)
07.40  Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
09.50  Т/с «Жених» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45  Д/ц «Москвички. Новый сезон» 

(16+)
00.30  Т/с «Как выйти замуж за мил-

лионера – 2» (16+)
04.00  Д/ц «Я работаю ведьмой» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
08.00, 03.30 Д/ц «100 великих» (16+)
08.30  Х/ф «Повторный брак» (16+)
10.30  «Улетное видео» (16+)
11.30  Х/ф «Подруги Президента» 

(16+)
13.30  Х/ф «Горячие головы» (12+)
15.00  Х/ф «Горячие головы – 2» 

(12+)
16.45  Х/ф «В поисках галактики» 

(12+)
18.40  Х/ф «Достать коротышку» 

(16+)
20.40  Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 

(0+)
22.40  Х/ф «Абсолютная власть» 

(16+)
01.00  Х/ф «Новый мир» (18+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30, 

14.15 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

15.15  Х/ф «Пирамида» (16+)
17.00  Х/ф «Астрал» (16+)

19.00  Х/ф «Астрал. Глава 2» (16+)
21.00  Х/ф «Астрал. Глава 3» (16+)
22.45  Х/ф «Заклятие» (16+)
01.00  Х/ф «Последняя Мимзи Все-

ленной» (0+)
02.45  «Тайные знаки. Гипноз» (12+)
03.45  «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Ледниковый период» (12+)
04.45  «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Терроризм» (16+)

06.10  Х/ф «Семьянин» (12+)
08.35  Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (16+)
10.55  Х/ф «Идеальные незнакомцы» 

(16+)
12.55  Х/ф «Эд из телевизора» (12+)
15.20  Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
17.40  Х/ф «Иллюзия обмана – 2» 

(16+)
20.10  Х/ф «Телохранитель» (16+)
22.40  Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+)
01.05  Х/ф «Шпион, выйди вон!» 

(18+)
03.30  Х/ф «Семь лет в Тибете» (16+)

05.20  Х/ф «Новые похождения Кота 
в сапогах»

07.05  Х/ф «Медовый месяц» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды музыки» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  Д/с «Загадки века. Декабри-

сты» (12+)
11.50  «Улика из прошлого» (16+)
12.35, 13.15 Х/ф «Приступить к 

ликвидации»
15.35, 18.25 Т/с «Щит и меч» (6+)
18.10  «За дело!» (12+)
23.20  Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)
01.15  Х/ф «Человек-амфибия»
03.10  Х/ф «Штрафной удар» (12+)
05.00  Д/ф «С Земли до Луны» (12+)

05.05, 11.40, 19.20 «Культурный 
обмен» (12+)

05.55, 11.15 Д/ф «Сыны России. 
Психиатр Эпохи» (12+)

06.25, 17.25 Т/с «Агент особого на-
значения – 2» (12+)

08.00  «Служу Отчизне» (12+)
08.30  «Живое русское слово» (12+)
08.40  «Гамбургский счет» (12+)
09.10  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
09.20  «Большая наука» (12+)
09.50  Х/ф «Три толстяка» (12+)
12.30  «Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05  Д/ф «Послушаем вместе. Стра-

винский» (12+)
13.45, 15.05 Т/с «Бык и Шпиндель» 

(12+)
16.20  Д/ф «Нужный выбор» (12+)
20.10  Х/ф «Империя. Начало. Бед-

ный, бедный Павел» (12+)
22.00  Многоголосье. Концерт по 

произведениям Юрия Визбора 
(12+)

23.35  Т/с «Павлова – между про-
шлым и будущим» (12+)

04.05  Д/ф «Неоконченная история 
заселения Сибири» (12+)

5 8 3 2
4 6 3
8 9 4

7 5 6 8
1 7

5 9 2 1
2 9 8
6 3 4
9 4 5

8 5 2
3 7

2 6 9
7 6 8

8 4 2 3
6 2 7

9 6 5
1
4 8 9 1

3 4 2
9 5

7 1 6
2 7 1
6 2 9
5 2 7 6

8 3 7
5 6 1 2
2 5 7
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Воскресенье, 17 июня

05.10, 06.10 Т/с «Поделись счастьем 
своим» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30  М/с «Смешарики. Пин-код»
07.50  «Часовой» (12+)
08.20  «Здоровье» (16+)
09.20  «Угадай мелодию»
10.15  «К 75-летию актера. Олег 

Видов. С тобой и без тебя»
11.15  «Честное слово»
12.15  «Че Гевара. Я жив и жажду 

крови»
13.45  Х/ф «Неоконченная повесть»
15.40  «Призвание». Премия лучшим 

врачам России
17.40  Чемпионат мира по футболу 

– 2018. Сборная Германии – 
сборная Мексики. Трансляция 
из Москвы

20.00  Воскресное «Время»
20.40  Чемпионат мира по футболу 

2018. Сборная Бразилии – 
сборная Швейцарии. Трансля-
ция из Ростова-на-Дону

23.00  «Что? Где? Когда?». Летняя 
серия игр

00.10  Х/ф «Коммивояжер» (16+)
02.30  Х/ф «Поймет лишь одинокий» 

(16+)
04.25  «Контрольная закупка»

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

06.45  «Сам себе режиссер»
07.35, 03.30 «Смехопанорама Евге-

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

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

(12+)
18.00  «Лига удивительных людей» 

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

ром Соловьевым» (12+)
00.30  Д/ф «Маги экрана. Экстрасен-

сы из телевизора» (12+)
01.30  Т/с «Право на правду» (16+)

06.30  Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
07.00  Все на Матч! ЧМ-2018  (12+)
07.30  Футбол. ЧМ-2018. Перу – Да-

ния (0+)
09.35, 11.45, 13.55, 17.55, 19.50 

Новости
09.45  Футбол. ЧМ-2018. Хорватия – 

Нигерия (0+)
11.50  Футбол. ЧМ-2018. Франция – 

Австралияи (0+)
14.00, 16.55, 18.00, 19.55, 22.55 

Все на Матч! ЧМ-2018  (12+)
14.45  Футбол. ЧМ-2018. Коста-Рика – 

Сербия (0+)
20.55  Футбол. ЧМ-2018. Аргентина – 

Исландия (0+)
23.45  Специальный репортаж. «ЧМ. 

Live» (12+)
00.05  Все на Матч!
00.25  Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. Россия – Германия (0+)

02.30  Д/ф «Мой путь к Олимпии» 
(16+)

04.15  Д/ф «Йохан Кройф. Последний 
матч. 40 лет в Каталонии» 
(16+)

05.40  Д/с «Наши на ЧМ» (12+)
06.00  Д/ф «География Сборной» 

(12+)

06.30  Х/ф «Ищите женщину»
09.00  Д/с «Мифы Древней Греции»
09.30  Х/ф «Исчезнувшая империя»
11.15  Д/ф «Кино нашего детства»
12.05  Д/с «Жизнь в воздухе»
12.55  Д/с «Эффект бабочки»
13.25  Х/ф «Бен Гур»
16.50  «Пешком...». Москва футболь-

ная
17.15, 02.10 По следам тайны. «Йога 

– путь самопознания»
18.00  Фестиваль «Медицина как 

искусство». Праздничный 
концерт

19.30  Новости культуры
20.10  Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»
21.35  Х/ф «Спорт, спорт, спорт»
22.55  Опера «Сказание о невидимом 

граде Китеже и деве Февро-
нии»

05.00, 02.00 Х/ф «Летят журавли» 
(12+)

06.55  «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20  «Их нравы» (0+)
08.45  «Устами младенца» (0+)
09.25  «Едим дома» (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.00  «Чудо техники» (12+)
11.55  «Дачный ответ» (0+)
13.00  «НашПотребНадзор» (16+)
14.00  «У нас выигрывают!» (12+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00  Итоги недели
20.10  «Ты не поверишь!» (16+)
21.10  «Звезды сошлись» (16+)
23.00  «Трудно быть боссом» (16+)
00.10  Х/ф «Антикиллер ДК» (16+)
03.55  Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05.35  Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» (12+)

06.20  Х/ф «Запасной игрок»
08.00  «Фактор жизни» (12+)
08.30  «Петровка, 38» (16+)
08.40  Д/ф «Тамара Семина. Всегда 

наоборот» (12+)
09.35  Х/ф «Черный принц» (12+)
11.30, 00.40 События (16+)
11.45  Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
13.40  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  «Дикие деньги. Герман Стерли-

гов» (16+)
15.55  «Девяностые. Бомба для «аф-

ганцев» (16+)
16.40  «Прощание. Михаил Козаков» 

(16+)
17.30  Х/ф «Крылья» (12+)

21.05  Х/ф «Женщина в беде – 3» 
(12+)

00.55  Х/ф «Викинг» (16+)
04.30  Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются» 
(12+)

05.00  Д/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)

05.55  Д/ф «Д'Артаньян и три мушке-
тера» (12+)

06.45  Д/ф «Моя правда. Михаил 
Боярский» (12+)

07.40  Д/ф «Моя правда. Людмила 
Гурченко» (12+)

08.35  Д/ф «Моя правда. Светлана 
Пермякова» (12+)

09.30  Д/ф «Моя правда. Алексей 
Булдаков» (12+)

10.25  Д/ф «Моя правда. Любовь По-
лищук» (12+)

11.20  Д/ф «Моя правда. Николай 
Караченцов» (12+)

12.10  Д/ф «Моя правда. Джуна» 
(12+)

13.05  Д/ф «Моя правда. Николай 
Рыбников» (12+)

13.55  Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Стоцкая» (12+)

14.45  Д/ф «Моя правда. Марат Баша-
ров» (12+)

15.40  Д/ф «Моя правда. Михаил 
Евдокимов» (12+)

16.30, 17.25, 18.20, 19.20, 20.15, 
21.10, 22.10, 23.10 Т/с «Вто-
рая жизнь Евы» (16+)

00.05  Х/ф «На крючке!» (16+)
01.50  «Большая разница» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

08.50  Х/ф «Район № 9» (16+)
11.00  Х/ф «Грань будущего» (16+)
13.00  Т/с «Игра престолов» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (16+)
02.10  «Военная тайна» (16+)

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

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Большой завтрак» (16+)
12.30  «Comedy Woman» (16+)
13.30  Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
15.20  Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
17.00  Х/ф «8 лучших свиданий» 

(12+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди 

Клаб» (16+)
22.00  «Stand up» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.35  Х/ф «500 дней лета» (16+)
03.25  «ТНТ Music» (16+)
04.00  «Импровизация» (16+)
05.00  «Где логика?» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.45  М/с «Том и Джерри» (0+)

07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07.35  М/с «Новаторы» (6+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
08.30, 16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.00  «Шоу выходного дня» (16+)
10.00  Х/ф «Хроники Спайдервика» 

(12+)
11.45  Х/ф «Братья Гримм» (12+)
14.00  Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
16.30  Х/ф «Армагеддон» (12+)
19.20  М/ф «Аисты» (6+)
21.00  Х/ф «Эрагон» (12+)
23.00  Х/ф «Охотники на ведьм» 

(18+)
00.45  Х/ф «Война невест» (16+)
02.25  Х/ф «Все и сразу» (16+)
04.20  Т/с «Это любовь» (16+)
05.20  «Ералаш» (0+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 23.35 Музыка на канале. (16+)
07.00, 08.25 Мультмир (6+)
08.00  «Включай». (0+)
11.00  «Изнутри». (6+)
11.25  «Афиша». (12+)
11.50  «ЗОЖ». (12+)
12.20  «Книга жалоб». (16+)
12.45  «Сокровища О.К.«. Х/ф (12+)
14.30  «Вертикаль». Х/ф (12+)
15.45  «Андерсен. Жизнь без любви». 

Художественный фильм (16+)
18.05  «Хоть раз в жизни». Х/ф (16+)
20.00  «Ганнибал. Восхождение». Х/ф 

(16+)
22.00  «Посвященный». Х/ф (16+)

06.30, 06.00 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30, 18.00, 23.55, 05.55 «6 кад-
ров» (16+)

07.45  Х/ф «Золушка.ru» (16+)
09.55  Х/ф «Золушка» (16+)
14.05  Х/ф «Список желаний» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55  Д/ц «Москвички. Новый сезон» 

(16+)
00.30  Т/с «Как выйти замуж за мил-

лионера – 2» (16+)
03.55  Д/ц «Я работаю ведьмой» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.50  Д/ц «100 великих» (16+)
08.30  Х/ф «Достать коротышку» 

(16+)
10.30  «Улетное видео» (16+)
11.30  Х/ф «Молодая гвардия» (16+)
00.00  Х/ф «Отважная» (16+)
02.15  Х/ф «Письма с Иводзимы» 

(16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)
13.00  Х/ф «Заклятие» (16+)
15.15  Х/ф «Астрал. Глава 2» (16+)
17.15  Х/ф «Астрал. Глава 3» (16+)
19.00  Х/ф «Тайное окно» (16+)
21.00  Х/ф «Девятые врата» (16+)

23.30  Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
02.15  Х/ф «Универсальный солдат. 

Возрождение» (16+)
04.15  Х/ф «Последняя Мимзи Все-

ленной» (0+)

06.10  Х/ф «Паранорман, или Как 
приручить зомби» (6+)

08.10  Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)

10.35  Х/ф «Телохранитель» (16+)
13.10  Х/ф «Семь лет в Тибете» (16+)
15.50  Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
18.00  Х/ф «Охотники за привиде-

ниями – 2» (12+)
20.10  Х/ф «Эволюция» (12+)
22.10  Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на» (16+)
00.25  Х/ф «Впритык» (18+)
02.20  Х/ф «Семьянин» (12+)
04.25  Х/ф «Такси 4» (12+)

05.50  Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)

07.25  Х/ф «Черный океан» (16+)
09.00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив» (12+)
11.10  «Код доступа» (12+)
12.00  «Теория заговора» (12+)
13.00  Новости дня
13.15  Д/с «Война машин» (12+)
13.50  Т/с «Стреляющие горы» (16+)
18.00  Новости. Главное
18.45  Д/с «Русские снайперы. 100  

лет меткости» (12+)
22.00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35  Т/с «Колье Шарлотты»
03.50  Х/ф «Живет такой парень»

05.05, 12.00, 19.40 «Моя история. 
Александр Шилов» (12+)

05.30  Д/ф «Нужный выбор» (12+)
06.00  Х/ф «Три толстяка» (12+)
07.25  «За дело!» (12+)
08.15  «От прав к возможностям» 

(12+)
08.30  «Фигура речи» (12+)
08.55  Х/ф «Империя. Начало. Бед-

ный, бедный Павел» (12+)
10.40, 04.05 Д/ф «Во имя жизни» 

(12+)
11.35, 18.30 «Вспомнить все« (12+)
12.30  «Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 01.45 Д/ф «Послушаем вместе. 

Скрябин» (12+)
13.45, 15.05 Т/с «Павлова – между 

прошлым и будущим» (12+)
19.00, 23.50 «ОТРажение недели» 

(12+)
20.05  Х/ф «Ватерлоо» (12+)
22.15  Х/ф «Макаров» (12+)
00.30  Д/ф «Тайны разведки. Бомба 

для Советов» (12+)
01.00  «Календарь» (12+)
02.30  Многоголосье. Концерт по 

произведениям Юрия Визбора 
(12+)
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Роман ПЕТРОВ

В
ыборы второстепенны-
ми не бывают, уверены 
в «Единой России», где в 
эти дни подводят итоги 
предварительного пар-

тийного голосования. Процедура 
ПГ анонсирует муниципальные 
избирательные кампании, кото-
рые стартуют в середине июня. 
Их финалом станет единый день 
голосования – 9 сентября, когда 
в 63 муниципальных образова-
ниях Тульской области изберут 
местных депутатов. 

Кто достоин представлять 
«Единую Россию» в новой коман-
де народных избранников? Кому 
предстоит бороться за депутат-
ские мандаты в сентябре? Этот 
выбор 3 июня сделали жители 
региона. 

…В 8 часов утра распахнули 
двери 107 счетных участков. Мно-
голюдно практически везде, но 
особую активность проявляют жи-
тели больших населенных пунктов. 

На участке в Сокольниках к 
стойкам регистрации выстраива-
ются очереди. Люди охотно обсуж-
дают воскресное событие, выска-
зывают свои аргументы в пользу 
того или иного кандидата. 

Традиционно первыми к ур-
нам для голосования приходят 
представители старшего поко-
ления. 

– Нас так смолоду приучили, 
что выборы – это важный граж-
данский шаг. И в предваритель-
ном голосовании, которое про-
водит «Единая Россия», я бы всем 
советовала участвовать – ведь это 
замечательно, что кандидатов, 
словно сквозь сито пропускают, – 
улыбается пенсионерка, внима-
тельно изучающая биографии 
претендентов. 

Досье на каждого кандидата – 
в свободном доступе, на инфор-
мационных стендах. 

Приехавший в Щекино депутат 
Тульской областной Думы, член 
фракции «Единая Россия» Алек-
сей Альховик считает:

– Предварительное голосова-
ние – важная часть избиратель-
ного процесса. Уверен, что те, кто 
наберет большее количество го-
лосов, достойно представят инте-
ресы избирателей в случае побе-
ды на выборах 9 сентября.

Глава Щекинского района, ру-
ководитель фракции «Единая Рос-
сия» в местном собрании депу-
татов Елена Рыбальченко также 
отметила высокую активность 
жителей:

– Для нас предварительное го-
лосование, помимо оценки степе-
ни доверия к каждому из потен-
циальных кандидатов со стороны 
земляков, – еще и возможность 
увидеть, насколько жители райо-
на активно и ответственно подхо-
дят к предстоящему голосованию.

– Несмотря на свой выходной 
день, пришла на предварительные 
выборы, – поделилась впечатле-
ниями методист средней школы 
№17 города Щекино Юлия Кинди-
кова. – Считаю, что это мой граж-
данский долг. И, конечно, мне не-
безразлична судьба моего района 
и страны. Предварительное голо-
сование – это неотъемлемая часть 

самого избирательного процесса, 
и очень рада, что стала участни-
ком такого значимого события. 

В числе первых проголосовав-
ших на счетном участке в плав-
ской школе № 2   – депутат Туль-
ской областной Думы, предсе-
датель регионального коорди-
национного совета сторонников 
«Единой России» Галина Алешина.

– Предварительное голосова-
ние – механизм отбора самых до-
стойных кандидатов от партии, 
тех, кому плавчане действительно 
доверяют и кто может рассчиты-
вать на широкую поддержку своих 
земляков на выборах 9 сентября, 

– уверена она. – Все участники – 
люди активные и ответственные. 
Уверена, что кандидаты от нашей 

партии, независимо от получен-
ных результатов, будут очень по-
лезны своей малой родине.

Каждый избиратель идет на 
партийное голосование с верой в 
лучшее будущее. В «Единой Рос-
сии» уверены, что так и будет, ведь 
один из ее лозунгов: «Пока мы 
едины – мы непобедимы!». И эту 
сплоченность возможно постро-
ить, укрепить лишь на доверии 
и прозрачности всех процессов. 

– Предварительное партий-
ное голосование проходит по са-
мой открытой, первой модели и 
является своего рода фильтром 
для эффективного и непредвзя-
того отбора наших кандидатов – 
ведь их выбирает сам народ. «Еди-
ная Россия» давно отказалась от 

кулуарного, кабинетного мето-
да выдвижения кандидатов. Это 
та уникальная часть партийной 
работы, которая в нашей стра-
не принципиально отличает нас 
от других политических струк-
тур. Мы заинтересованы в том, 
чтобы те, кто придет во власть 
от нашей партии, прошли все-
народный отбор на принципах 
конкуренции, открытости и ле-
гитимности, – расставляет ак-
центы секретарь регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Николай Воробьев. 

На более чем 700 мандатов 
претендовали свыше 1300 участ-
ников. Среди кандидатов – люди 
разных возрастов и профессий, 
лидеры общественного мнения, 

представители «Молодой Гвар-
дии Единой России».

Формат голосования – рей-
тинговый. А это значит, что вы-
бирать можно было несколько 
человек или даже всех указан-
ных в списках. 

– Очень важно, что принять 
участие в предварительном го-
лосовании в качестве кандида-
та смогли все желающие. Имен-
но доверие людей станет реша-
ющим фактором формирования 
списков «Единой России» на му-
ниципальных выборах, – под-
черкивает член фракции «Еди-
ная Россия» в Госдуме Владимир 
Афонский. 

…Ровно в 20:00 счетные участ-
ки закрыты для избирателей. В 
ходе голосования нарушений за-
фиксировано не было. Средняя 
явка по области составила 9,2 про-
цента. Самыми активными были 
жители Узловского, Чернского, 
Щекинского районов и второго 
по величине городского окру-
га региона – Новомосковска, где 
проголосовали больше 10 тысяч 
человек. Всего свыше 45 тысяч 
человек пришли 3 июня поддер-
жать своих кандидатов от глав-
ной политической силы страны. 

Важнейший итог, который 
подводит Тульское региональ-
ное отделение партии, – предва-
рительное голосование в области 
состоялось и проведено открыто, 
конкурентно, легитимно. 

То, что высокая явка демон-
стрирует уверенное и последо-
вательное укрепление доверия 
избирателей к самой процедуре 
предварительного голосования, 
замечает и секретарь Генсовета 
партии Андрей Турчак, по сло-
вам которого, «налицо правиль-
ность курса партии», провозгла-
сившей, что именно избирате-
ли, а не партийные начальники 
формируют списки кандидатов 
от «Единой России».

Более 45 тысяч человек приняли участие в предварительном голосовании «Единой России» в 63 МО Тульской области

Честные. Открытые. Твои!

Рейтинговое голосование предполагает, что выбирать можно несколько человек или даже всех, указанных в списке
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Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

 

К радости зрителей Туль-
ский академический 
театр драмы все время 
экспериментирует: при-
глашаются режиссеры – 

в основном из столиц – и поста-
новки создаются в разных жан-
рах и «разным почерком».

Премьерный спектакль, кото-
рым ТАТД закрыл сезон, – «Двое 
на Луне» по пьесе Игоря Глин-
кова – был поставлен в Туле пи-
терским режиссером Сергеем 
Щипининым. В программке он 
обозначен как бурлеск, то есть 
комический контраст формы и 
содержания. 

Здесь не всерьез рассуждают 
о таких важных вещах, как лю-
бовь, боль, измена, и втягивают в 
разговор зрителя. Кстати, публи-
ка включается в игру сразу, в чем 
заслуга двух исполнителей глав-
ных ролей – актеров Инны Мед-
ведевой и Сергея Сергеева.

Их персонажи Лена и Никита, 
или – Он и Она, встречаются на 
берегу моря. Слышен шум волн, 
сияет луна, романтичная атмос-
фера, ночь – самое время для от-
кровенности, исповеди. И тема 
разговора понятна каждому: как 
найти своего человека, того, кто 
станет частью тебя?..

Чем-то «Двое на Луне» напо-
минает фильм «О чем говорят 
мужчины» – здесь тоже излива-
ют душу. Но разве можно вот так, 
сразу после знакомства, перейти 
к откровениям? Наше время про-
заично и меркантильно, все жи-
вем по принципу: «Я так боюсь, 
что душа обнажится, с ней, без-
защитной, у всех на виду – слов-

но на площади спать ложишь-
ся, словно ступаешь по тонко-
му льду…»

И тогда двое на берегу – или 
на сцене? – начинают вуалиро-
вать свои истинные чувства, мыс-
ли, скрывать их под хохмами, ци-
ничными изречениями. 

Правда, все это делается очень 
тонко, тактично и интересно: зри-
тель не отрываясь следит за сло-
весным поединком, который, к 
слову, ни разу не отдает дурнов-
кусицей. 

Тут всего в меру – и шуток, 
и грусти, и раскрепощенности, 
которая заряжает зал: режиссер, 
драматург и исполнители обхо-

дятся без морализма, проводя все 
сцены с легкой иронией.

А еще звучат рок, шансон, ге-
роев окружают танцующие пары 

– это же южный курорт, и все лег-
ко и просто в мире невероятном, 
фантастическом, наполненном 
романтикой и драйвом. И ког-
да возвышенная тема сменяется 
сугубо бытовой, уже непонятно – 
луна это в темном небе или про-
сто фонарь на дискотеке? 

Зритель все время соучаству-
ет сюжету, он – то старый прия-
тель, от которого ждут схожести и 
поддержки, то свидетель зарож-
дающегося сильного чувства, и 
порой это приводит к курьезам. 

На премьере, когда Сергей по 
ходу действия спросил: «А я кра-
сивый?..», девушка в первом ряду 
тут же выдала: «Да ничего так…» 
А сидящая рядом дама в летах 
прокомментировала: «Вот ведь 
довыбирается девчонка – тако-
го мачо не надо упускать!»

Но, в самом деле, почему так 
сложно встретиться, познако-
миться? Казалось бы, Интернет 
вам в помощь, но и он не реша-
ет проблему.

Оптимистично уже то, что на-
чинается спектакль со встречи, 
и море, как третий собеседник, 
шумит, вздыхает вместе с муж-
чиной и женщиной, сглаживает 
неровности разговора – как галь-
ку на берегу…

Мы готовы рассказать случай-
ному попутчику историю жиз-
ни, но не разговариваем с сосе-
дом по лестничной клетке – по-
чему? Да потому что в мнимой 
откровенности перед чужим че-
ловеком можно словно заново 
«написать» себе жизнь. 

И в этой поездке на побере-
жье Он и Она поначалу изобража-
ют совсем других людей, словно 
скрываются под масками: Она – 
абсолютной пофигистки, Он – лег-
комысленного бонвивана. 

– Но ведь надежда есть всегда 
в сердце, и наш разговор со зри-
телями именно об этом, – поде-
лилась Инна Медведева. – У меня 
впервые такая роль, и еще есть 
над чем работать, куда двигаться 
дальше. Несмотря на то что здесь 
все вроде бы комедийно, лег-
ко, хочется, словно между строк, 
донести до зрителей проблемы, 
которые есть у каждого: одино-
чество, поиск «своего человека». 
Когда готовился спектакль, с нами 
много работала педагог по вока-

лу Любовь Труфанова. На заняти-
ях пришлось освоить репертуар 
Юлии Коган – бывшей солистки 
группы «Ленинград»,  еще груп-
пы «Король и Шут».

 – Когда мы приступали к ре-
петициям, то с режиссером сра-
зу оговорили главное: каждый 
персонаж – и на сцене, и в жиз-
ни – носит маску. И снять ее – 
значит открыться, а это страш-
но, – рассказал Сергей Сергеев. 

– И как преодолеть страх, пока-
зать свое настоящее лицо?.. Да, 
я тоже подхожу к Ней на берегу 
с определенной масочкой, и по-
тихоньку придуманные образы 
сходят на нет… У Сергея Павло-
вича Щипицына некоторые ми-
зансцены уже были заготовлены, 
план существовал, но в каких-то 
местах нам была предоставлена 
свобода действия – можно было 
импровизировать. 

– И мы стали существовать в 
«предложенных обстоятельствах», 
а если что-то подправлялось, то 
деликатно, так что мы могли тво-
рить персонажей по собственно-
му усмотрению, – добавила Инна. 

– Кстати, на сцене девушка доль-
ше удерживает маску, не спешит 
изливать душу: то ли натура силь-
нее, то ли больше «ожогов» полу-
чила в прошлом. Но ведь маска – 
это своего рода латы, закрываю-
щие нас от жестокости окружаю-
щего мира. Не случайно во всех 
странах много веков назад по-
явились карнавалы: люди ста-
ли прятать себя под чужими ли-
чинами. И в наши дни традиции 
живы, это каждый подтвердит…

В репертуаре тульского драм-
театра подобный спектакль поя-
вился впервые, но зрители при-
няли его сразу: премьерный по-
каз прошел с успехом.

театр

Маска – ложь, да в ней намек

Зритель был полноправным участником действа
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Екатерина ГАРБУЗОВА 

Сергей КИРЕЕВ 

В Тульском госу-
дарственном музее 
оружия прошла 
двухдневная научно-
практическая кон-
ференция «Новые 
технологии в онколо-
гии». Передовые спе-
циалисты из Москвы, 
Петербурга, Обнинска, 
Самары знакомили 
ре гио наль ных с по-
следними достиже-
ниями науки в борьбе 
со злокачественными 
новообразованиями. 
А также с тем, как 
в ближайшие годы 
будет перестроена вся 
онкологическая служ-
ба в стране. 

П  
– Президент 

Путин в послед-
нем своем по-
слании под-
черкнул осо-
бую значимость 
данной пробле-
матики, – ска-
зал министр 
здравоохране-
ния Тульской 
области Андрей Третьяков. – В 
структуре смертности россиян 
онкологические заболевания 
занимают второе место. Ситу-
ация должна быть переломле-
на. Президент говорил о том, 
что выработана новая страте-
гия борьбы с онкопатологией, и 
сегодня к нам приехали разра-
ботчики государственной про-
граммы, чтобы ознакомить с 
ней врачей на местах. 

Презентуя программу мо-
дернизации онкологической 
службы страны, первый заме-
ститель генерального дирек-
тора На цио наль ного медицин-
ского центра радиологии Мин-
здрава России Андрей Костин 
сказал, что актуальность темы 
была понятна и в тяжелейшие 
военные годы. Решение об ор-
ганизации в СССР 126 онкоди-
спансеров, а также об обяза-
тельной регистрации заболе-
ваемости злокачественными 
новообразованиями и смерт-
ности от них было принято 
30 апреля 1945 года – накану-
не Великой Победы. Модерни-
зировать образованную тог-
да службу велит растущая за-
болеваемость: подсчитано, что 
к 2035 году новообразования 
будут регистрироваться чаще, 
чем сердечно-сосудистые за-
болевания. Это общемировая 
тенденция, Россия на ее фоне 

имеет даже более благополуч-
ную статистику. 

П 
 

Президент пообещал, что 
будут выделены значитель-
ные средства для решения сра-
зу нескольких задач: на ран-
нее выявление онкологических 
заболеваний, эффективное 
и бе зопасное лечение, а так-
же информатизация отрасли и 
подготовка специалистов. 

Разработанная программа 
модернизации службы отвечает 
именно этим задачам. В при-
оритете – отечественное обо-

рудование и препараты: лече-
ние онкологических заболева-
ний ресурсоемкое, и мы не мо-
жем позволить себе и дальше 
зависеть от колебаний валют-
ного курса. 

Регионы, подчеркнул Ко-
стин, не похожи один на другой 
по плотности населения, по ин-
фраструктуре, поэтому онколо-
гическая служба каждого – бу-
дет организована с учетом его 
особенностей. Но совершен-
но ясно, что все будет форми-
роваться по принципу откры-
тости. 

Он предполагает постоян-
ную работу с населением по 

популяризации здорового об-
раза жизни и широкое исполь-
зование телемедицинских тех-
нологий. Возможность запро-
са экспертного мнения уда-
ленным способом при наших 
расстояниях – то, что надо. В 
рамках программы будут соз-
даны межре гио наль ные цен-
тры телемедицины по всей 
стране. 

Разумеется, разработают 
маршрутизацию пациентов. В 
качестве платформы необходи-
мы специализированные скри-
нинговые центры для обработ-
ки анкет, которые пациенты 
станут заполнять в поликлини-

ках: это самый дешевый способ 
заподозрить онкологию. 

О    
Современные тенденции в 

лечении онкологических боль-
ных –это малоинвазивные ор-
ганосберегающие вмешатель-
ства, адекватный объем опера-
ций. Десять лет назад говорили, 
что лапароскопии в онколо-
гии не место, а сегодня в неко-
торых центрах именно они со-
ставляют до 90 процентов от 
всех операций. 

Средняя стоимость лечения 
онкологического больного се-
годня – 275 тысяч руб лей в ме-
сяц. При этом главной слож-
ностью российской онколо-
гии остается нехватка кадров в 
первичном звене. В некоторых 
регионах она достигает 60 про-
центов. 

Главный врач Тульско-
го областного онкодиспансе-
ра Алихан Гарунов, доклады-
вая участникам конференции 
об организации онкологиче-
ской помощи в нашем регио-
не, посетовал, что на протяже-
нии многих лет не удается ра-
дикально изменить отношение 
населения к скрининговым об-
следованиям. В области рабо-
тают 80 смотровых кабинетов, 
и каждый обратившийся в по-
ликлинику впервые в текущем 
году должен пройти через та-
кой кабинет. Но если женщи-
ны еще решаются на осмотр, 
то с мужчинами просто беда. И 
хотя число сознательных пред-
ставителей сильного пола вы-
росло вдвое, все равно их про-
цент от общего числа посетив-
ших поликлиники невелик. А 
зря! Смотровые кабинеты по-
зволяют на ранних стадиях 
распознать рак видимых ло-
кализаций. В прошлом году 
именно так было выявлено 
1052 злокачественных новооб-
разования. 

Малая активность населе-
ния, отсутствие онкологиче-
ской настороженности приво-
дят к низкой эффективности 
работающих в области скри-
нинговых программ. Реаль-
ная польза от диспансеризации 
также оставляет желать лучше-
го. Эффективность даже таких 
достаточно точных методов ис-
следования, как маммография 
и капрограмма, растет очень 
медленно, а остальные методы 
играют вспомогательную роль. 

Тем не менее Тульский он-
кодиспансер проводит дни от-
крытых дверей, участвует в 
массовых профилактических 
акциях, онкологи-кураторы вы-
езжают в районы на постоян-
ной основе. В последние годы 
хорошо себя зарекомендова-
ли скрининговые осмотры по-
лости рта комплектом «АФС», и 
недавно принято решение, что 
такие комплекты будут не толь-
ко в распоряжении стоматоло-
гов, но и в каждом деревенском 
ФАПе. 

здоровье

Новые технологии 
против рака

Андрей 
Третьяков

Онкологи Тулы регулярно проводят осмотр населения в районах области

Анкетирование – один из самых простых способов заподозрить и выявить заболевание
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спорт

Андрей ЖИЗЛОВ

П
ройдет неделя – и вся 
Россия превратится 
в большой стадион, 
кружащийся в калей-
доскопе чемпионата 

мира. И пусть туляки не увидят 
матчей в своем городе – они уже 
доказали, что футбол для них не 
просто игра, но и образ жизни, и 
пространство для того, чтобы де-
лать добрые дела.

Б  
 М

Конец 60-х – начало 70-х – 
очередной пик популярности фут-
бола в Туле. «Металлург» игра-
ет великолепно, и зрители отве-
чают ему взаимностью. А в 1969 
году появились прародители со-
временного фанатского движе-
ния. После майского матча туля-
ков со ставропольским «Динамо» 
«Коммунар» писал: «Перед нача-
лом встречи у восточной трибу-
ны кто-то из любителей футбо-
ла вывесил лозунг: «Даешь два 
очка!» Впервые поддержка коман-
ды вышла за пределы подбадри-
вающих криков с трибун.

Второй всплеск болельщиц-
кой активности приходится на 
вторую половину 80-х, когда «Ар-
сенал» под руководством Ивана 
Золотухина поднялся в лидеры 
зоны второй лиги. Калуга, Мо-
сква, Рязань, Орехово-Зуево, Ка-
линин – в города близлежащих 
областей болельщики канони-
ров выбирались регулярно. Но 
жарче всего поддерживали дома. 
Поскольку у команды тогда еще 

не было устоявшихся клубных 
цветов и атрибутика отсутство-
вала, каждый поддерживал чем 
горазд – один из болельщиков, 
к примеру, размахивал на три-
буне бело-зелено-красным фла-
гом Болгарии. Почему? А потому 
что больше было нечем, а энер-
гия требовала выхода.

Самый знаменитый выезд на-
чала 90-х – в Калугу на матч Кубка 
России с «Турбостроителем». Он 
остался в памяти не только бла-
годаря победе, но и потому, что 
его запечатлел в книге «Спаси-
бо, футбол!» тульский журналист 
Сергей Щепакин: «Мощный де-
сант тульских болельщиков при-
был на эту игру с флагами, транс-
парантами, трубами. Непрерыв-
но все 90 минут матча по стадио-
ну разносились дружные речевки 
типа: «Нет и не бывало команды 
лучше «Арсенала», «Через год, 
через два Тула будет в УЕФА» и 
другие. Словом, с юмором и го-
лосовыми связками у наших бо-
лельщиков все в порядке. В оч-
ном споре с калужскими фанами 
туляки были на голову сильнее».

В 1997 году оформилась пер-
вая тульская фанатская органи-
зация Red-Yellow Cannoneers, и 
первым ее выездом считается 
визит в Лиски на матч с «Локо-
мотивом». Поскольку «Арсенал» 
в то время стал крепко ассоции-
роваться с красным и желтым, а 
клуб начал выпускать атрибути-
ку, поддержка приобрела яркие 
цвета. Фанаты посещали даже 
самые дальние выезды первого 
дивизиона, добираясь в Ижевск, 
Тюмень и Томск, выпускали са-

модельные программки к мат-
чам, фанатские журналы (фан-
зины), создавали свой фольклор 

– кричалки и песни.
Во времена, когда тульский 

футбол рухнул в третий дивизи-
он, именно фанаты стали одной 
из искренних сил, которая не да-
вала ему потухнуть окончательно. 
Игроки «Арсенала» удивлялись, 
видя, что в Россоши и Михай-
ловке, Железногорске и Алексе-
евке их поддерживали те же пар-
ни в красно-желтом, что и дома.

Б 
«Спасибо за прекрасную ат-

мосферу праздника и качество 
поля в это время года, очень при-
ятно играть».

«Тула и ее болельщики навсег-
да в моем сердце. Тула научила 
уважать себя. Расстраивает, что 
не попали в Лигу Европы, но, ду-
маю, и это по силам. Спасибо за 
веру в нас – без вашей поддерж-
ки ничего бы не было».

«Тульская команда мне по-
нравилась своими болельщика-
ми. Они гнали своих футболи-
стов вперед, и стадион был почти 
полный. В конце матча местные 
фаны начали петь: «Однажды мы 
станем такими же знаменитыми, 
как «Арсенал» Лондон». Сомнева-
юсь, что это когда-то произойдет, 
но атмосфера мне понравилась».

Эти слова принадлежат быв-
шему главному тренеру ЦСКА и 
сборной России Леониду Слуцко-
му, нападающему Артему Дзюбе и 
английскому футбольному тури-
сту Мэтту Уокеру, побывавшему в 
Туле в рамках поездки по всем 55 

странам, входящим в УЕФА. Это 
совсем разные люди, но сходятся 
они в одном – атмосфера на туль-
ском стадионе, которую создают 
болельщики, впечатляет.

После возвращения «Арсе-
нала» в профессиональный фут-
бол движение обрело новый дух. 
В большинстве городов активно 
поддерживают команду только 
на фанатской трибуне. В Туле – 
совсем иное дело: здесь болеет 
весь стадион. Переклички меж-
ду трибунами, то и дело подни-
мающиеся «волны» – находить-
ся внутри чаши, в которой тыся-
чи голосов поют гимн Тулы или 
скандируют «Город – один, коман-
да – одна», – это ощущения, по-
ражающие даже поигравших в 
Европе футболистов.

– Дело в том, что у нас в Туле 
все болельщики очень активные, 
и особой разницы между трибу-
нами нет, – говорит сотрудник по 
работе с болельщиками «Арсена-
ла» Михаил Максимов. – Просто 
есть люди, которые идут на фан-
сектор, а есть те, кто идет поддер-
живать команду на восточную 
трибуну. Все они создают нашу 
знаменитую на всю Россию под-
держку. Разумеется, и клуб спо-
собствует развитию болельщиц-
кого движения. С самого начала 
мы создали несколько некоммер-
ческих организаций – фан-клуб, 
«Могучий Восток». Мы постоянно 
работаем совместно, постоянно 
люди приходят к нам со своими 
инициативами. Например, пред-
лагают красивые перформансы. 
И мы помогаем – вплоть до того, 
что оплачиваем материалы.

Поддержка «Арсенала» не 
ограничивается матчами в Туле: 
в последние сезоны у канониров 
были болельщики, пробившие 
«золотой» выезд, – то есть посе-
тившие все домашние и выезд-
ные поединки. 

Н  
Активность тульских болель-

щиков выходит за пределы стади-
она. Они и сами с азартом играют 
в футбол – не только на традици-
онном Кубке фан-клуба «Арсена-
ла», но и в любительских мини-
футбольных лигах.

Особое дело – благотворитель-
ность. В 2007 году фанаты «Ар-
сенала» из организации «Сектор 
Север» решили взять под опеку 
Тульский центр помощи детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей. Сладости 
и фрукты, игрушки и мелки для 
рисования, карандаши и раскра-
ски – этим подаркам дети всег-
да рады. А еще – простому обще-
нию, добрым праздникам и ин-
тересным викторинам.

– В основном мы устраиваем 
такие акции в дни праздников, 
стараемся сделать их яркими и 
массовыми, – рассказывает коор-
динатор проекта Денис Чумаков. 

– Но иногда требуется и повсед-
невная бытовая помощь, ее мы 
не афишируем. Люди, которые 
участвуют в наших акциях, са-
мые разные – некоторые из них 
даже не ходят на футбол. Поче-
му мы этим занимаемся? Какой-
то конкретной цели нет, но если 
есть возможность помочь – поче-
му этого не сделать?

Болельщик – 

это состояние души

Искусство быть искренними
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Софья МЕДВЕДЕВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Конечно, с приходом маршрут-
ных такси, или, как их называ-
ют в Туле, «лайнов», габаритный 
транспорт немного свои позиции 
сдал. Пассажиры все чаще прыга-
ют в юркую маршрутку, которая 
ловко перестраивается из одного 
ряда в другой, пролетая по ули-
цам города. Но есть и те, кто це-
ленаправленно ждет на останов-
ке именно троллейбус. В его са-

лоне много места, можно зайти 
и с коляской, и с лыжами, и с ве-
лосипедом. Даже если не удалось 
отыскать свободное сиденье, не 
придется стоять, согнувшись в 
три погибели, – потолок у трол-
лейбуса высокий. Едешь, смо-
тришь в окно, а тебе еще и назва-
ние остановок объявляют… Все 
для удобства пассажиров.

Сейчас тульские троллейбу-
сы курсируют по девяти марш-
рутам. Самые короткие – №5 и 
№7, время в пути от одной конеч-

ной остановки до другой – полча-
са. Самый протяженный, почти 
в десять километров, – первый 
маршрут. Но если за рулем уме-
лый водитель, то неважно, сколь-
ко времени займет поездка – до 
точки назначения вы точно до-
беретесь с комфортом.

Говорят, что вождение авто-
мобилей – не женское занятие. 
А вот за рулем троллейбуса все 
чаще можно увидеть представи-
тельниц прекрасной половины 
человечества. И справляются с 
18-тонной машиной они ничуть 
не хуже, чем мужчины. 

Тулячка Ольга Бадина за ру-
лем троллейбуса уже больше де-
сяти лет. Признается: очень нра-
вится водить машину, поэтому и 
профессию выбрала такую, где 
можно не расставаться с рулем.

– Конечно, лег-
ковая машина и 
троллейбус отли-
чаются габарита-
ми, – улыбается 
она. – Машина-
то маленькая. 
А садишься в 
троллейбус и ду-
маешь: «Вот это 
мощь!». И ты одна им управляешь.

А вот Ольга Бондаренко водит 

троллейбус четыре года. Раньше 
она работала на трамвае. Но бы-
стро поняла, что водить вагон по 
рельсам ей просто скучно, и пе-
ресела за руль троллейбуса.

Рабочий день у девушек начи-
нается ранним утром: в четыре 
часа из депо выходит дежурная 
машина, которая привозит пер-
вых водителей на работу. Первым 
делом перед выходом на рейс шо-
феры направляются в диспетчер-
скую, где забирают документы и 

путевку. Затем – медосмотр. Во-
дителя даже с небольшой тем-
пературой на рейс не выпустят, 
ведь на маршруте они в ответе 
не только за себя, но и за пасса-
жиров, а также за других участ-
ников дорожного движения. По-
сле этого водитель направляется 
к троллейбусу и полностью про-
веряет состояние машины. Если 
все в порядке, то можно выхо-
дить на маршрут.

– Есть в городе непростые 
маршруты – например, десятый 
или одиннадцатый, – признает-
ся Ольга. – В час пик троллейбус 
переполнен, да еще есть риск на-
рваться на пробку. 

Самый первый троллейбус 
выходит на тульские улицы уже в 
5.14 утра. Позже всего можно уе-
хать на пятом и шестом маршру-
тах – в 0.50 и 0.53 соответствен-
но. Они забирают с Московского 
вокзала людей, прибывших на по-
следней электричке. После завер-
шающего рейса водители приго-
няют троллейбус в депо, куда на-
утро вернутся на работу.

Сейчас функция водителя 
троллейбуса немного шире – он 
теперь также собирает деньги на 
проезд и выдает билеты. А зна-
чит, и общения с пассажирами 
стало больше.

– В течение дня встречаешь-
ся с разными людьми, – говорит 
Ольга. – Мы с ними всегда стара-
емся быть доброжелательными 
и не конфликтовать. И они отве-
чают нам тем же. 

Раз в год для водителей трол-
лейбусов проводят конкурс на зва-
ние самого лучшего представите-
ля профессии. Участников ждет 
несколько этапов: теория, при-
емка троллейбуса и вождение с 
препятствиями. Но для тех, кто 
каждый день выезжает на туль-
ские улицы, такие испытания 
труда не составляют – ведь это и 
есть их работа.

такая профессия

Ольга Бондаренко пересела на троллейбус после трамвая

Рассекая 
по тульским 
улицам

Настроить зеркала – и в путь Перед рейсом водитель троллейбуса проверяет техническое состояние 

машины

Ольга Бадина

Тулу сложно представить без троллейбусов. Кажется, что эти «рогатые» 
ездили по городским улицам всегда. Но на самом деле первый троллей-
бус вышел на маршрут лишь 50 лет назад. И с тех пор он – неотъемлемая 
часть жизни туляков. 
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прошедшее время

Веденин, 
вытрезвители, мусор

В 1972 году тульский лыжник Вячеслав Веденин совершил подвиг на 
Олимпиаде в Саппоро, власти начали новую антиалкогольную кампа-
нию, а в Белев прибыл бронепоезд.

Андрей ЖИЗЛОВ, 

Сергей МИТРОФАНОВ

У  
Полку туляков – олимпийских 

чемпионов в 72-м прибыло. На 
зимних Играх в японском Саппо-
ро блестяще выступил дубенский 
лыжник Вячеслав Веденин. Он за-
воевал два золота – на дистанции 
30 километров и в эстафете 4х10 
километров. Вторая победа стала 
одной из самых запоминающих-
ся в олимпийской истории. Пе-
ред последним этапом эстафеты 
сборная СССР уступала норвеж-
цам одну минуту и одну секунду – 
это фора, почти неотыгрываемая. 
Но Веденин соглашаться на сере-
бряную медаль не хотел и борь-
бу начал еще до старта своего от-
резка. Хитрый туляк устроил сра-
зу две психологических атаки на 
Йохса Харвикена, который дол-
жен был бежать четвертый этап 
у норвежцев. Сначала он с делан-
ной обреченностью поздравил со-
перников с победой – мол, куда 
мне с вами тягаться. А после сде-
лал вид, что кладет на лыжи мазь, 
которая по погоде, стоявшей в тот 
день в Саппоро, была только во 
вред. Харвикен поддался и на эту 
уловку и тоже бросился смазывать 
лыжи… Затем попросил товари-
щей по сборной стать на трассе и, 
когда поедет норвежец, кричать: 
«Веденин! Веденин!» Харвикен 
был вынужден оборачиваться – 
и каждый раз терял на этом вре-
мя. Феноменальное упорство Ве-
денина и желание победить по-
зволили ему нагнать норвежца за 
800 метров до финиша и закон-
чить дистанцию первым. Кроме 
этого, Вячеслав в Саппоро заво-
евал бронзу в 50-километровом 
лыжном марафоне.

Летом на Олимпиаде в Мюн-

хене блеснули тульские борцы 
классического стиля: узловча-
нин Шамиль Хисамутдинов побе-
дил в весовой категории до 68 кг, 
а новомосковец Валерий Резан-
цев – до 90 кг.

П –  
16 мая 1972 года опубликова-

но постановление «О мерах по 
усилению борьбы против пьян-
ства и алкоголизма». В СССР на-
чалась новая антиалкогольная 
кампания. Ограничения почув-
ствовали и разумные потребите-
ли спиртного – в частности, вод-
ки. Бутылка сорокаградусной по-
дорожала и стала стоить 3 рубля 
62 копейки, а торговать крепким 
алкоголем (30 градусов и выше) 
в магазинах Тульской области и 
всей страны теперь стали с 11 до 
19 часов. В ликероводочной про-
мышленности решили сделать 
упор на вина и сократить выпуск 
крепкого алкоголя.

Стало более людно в туль-
ских вытрезвителях и лечебно-
трудовых профилакториях. Во-
обще подобные учреждения – от-
части наше изобретение: один из 

первых в стране «приютов для 
опьяневших» открыли в нашем 
городе в ноябре 1904 года по ини-
циативе врача Федора Архангель-
ского на нынешней улице Сойфе-
ра. В 70–80-е подобранных на ули-
це дружинниками пьяных туляков 
доставляли в вытрезвители, где 
они приходили в форму на жест-
кой железной койке и жидкой по-
душке. Тех, кто особо усердство-
вал, привязывали к этому твер-
дому ложу. А затем штрафовали 
на 15 рублей и отправляли изве-
щение по месту работы, где вы-
пивоху могли наказать лишени-
ем премии, пропесочить на со-
брании и повесить фото на до-
ске позора. В Туле вытрезвители 
располагались в каждом районе 

– на Советской, 110, на Доватора, 
набережной Дрейера.

Постоянные клиенты вытрез-
вителей, «уклоняющиеся от ле-
чения или продолжающие пьян-
ствовать после лечения, нару-
шающие трудовую дисциплину, 
общественный порядок или пра-

вила социалистического общежи-
тия», часто попадали в лечебно-
трудовые профилактории. Здесь 
алкоголиков воспитывали тру-
дом. Ближайший к Туле профи-
лакторий такого типа находился 
в поселке Бородинский – сейчас 
там колония-поселение. Режим в 
ЛТП был жесткий, почти тюрем-
ный, а проводили здесь от полу-
года до двух лет.

Ж,  
Мусоропоклонниками назва-

ла в 1972-м жителей улицы Лука-
шина в Щекине районка «Знамя 
коммунизма». Журналисты из-
девались: мол, в древности были 
идолопоклонники и огнепоклон-
ники, а вот в наши дни в много-
тысячном городе химиков обо-
сновались те, кто «неделями под-
держивает в неприкосновенности 
огромные кучи мусора и пище-
вых отходов на самых людных 
местах улицы». 

«Объясняется появление этих 
свалок посреди улицы очень про-
сто. Не придет мусоровоз день, 
другой, третий – вот и появляют-
ся такие кучи на радость бродя-
чим собакам и… на горе прохо-
жим, – живописал досадную ситу-
ацию Д. Малинин. – Известно, что 
если есть культ, то должны быть и 
жрецы. Кто же у нас в числе жре-
цов мусоропоклонения? Хочешь 
не хочешь, а приходится назвать 
работников ЖКО химкомбината 
и треста «Щекинхимстрой». Ведь 

это их мусоровозки «забывают» 
заехать в северо-западный ми-
крорайон Щекина. А заведую-
щий городским коммунальным 
хозяйством Ловцов и начальник 
конторы благоустройства и быто-
вых предприятий Кунин – разве 
они не жрецы мусоропоклонения, 
коли терпят такое на территории 
своего города? Да и среди сотруд-
ников санэпидстанции, видимо, 
есть жрецы-мусоропоклонники?» 

С  
Конец июля 1972-го, Белорус-

сия. Механизаторы Паричского 
строительно-монтажного управ-
ления проводят осушение тор-
фяников в совхозе «Полесский». 
Привычную работу прервала не-
ожиданная находка – советская 
авиамашина времен Великой Оте-
чественной. О ней труженики со-
общили в Светлогорский райвоен-
комат. «Остатки самолета достали, 
тщательно изучили и направили 
запрос в Управление кадров Ми-
нистерства обороны СССР, – пи-
сали тульские СМИ. – Вскоре при-

шел ответ, что этот самолет пило-
тировал летчик 79-го штурмового 
авиационного полка 2-й гвар-
дейской дивизии гвардии млад-
ший лейтенант Анатолий Арбу-
зов, 1922 года рождения, уроже-
нец деревни Хомутовка Тульской 
области. Летчик бесстрашно бом-
бил оборонительные укрепления 
и тылы гитлеровцев. 24 июля 1944 
года самолет Арбузова после вы-
полнения боевого задания попал 
в полосу сильного обстрела зе-
нитной артиллерии противника 
и был поврежден. Летчик, види-
мо, был убит или смертельно ра-
нен. Местные жители – очевид-
цы события – видели, как само-
лет с красными звездами пронес-
ся над деревней и упал в болото».

Газета немного ошиблась. На 
самом деле авиатор, родивший-
ся в Кимовском районе, был сбит 
зенитчиками на месяц раньше. 
Это случилось в районе Никола-
евки Гомельской области. У офи-
цера осталась мать, проживав-
шая в Московской области, отку-
да, кстати, и призывался в армию 
в 1941-м наш земляк. Как следует 
из архивных документов, внача-
ле летчика похоронили в деревне 
Вьюнище, а в 1957-м останки пе-
ренесли в д. Полесье, где летчик 
ныне и покоится. А всего в той 
братской могиле – 1312 человек!

Ж  
В этом художественном филь-

ме снимались такие звезды оте-
чественного кинематографа, как 
Анатолий Кузнецов, Любовь Со-
колова, Лев Поляков и… броне-
поезд, который специально для 
советских киношников создава-
ли в 1972 году в локомотивном 
депо станции Белев. «Мосфильм» 
решил в ту пору снять цветную 
историческую картину «И на Ти-
хом океане…» – по мотивам по-
вестей Всеволода Иванова «Бро-
непоезд 14-69» и «Партизаны», 
в основу которых легли собы-
тия времен Гражданской войны 
на Дальнем Востоке. Для съемок 
понадобилась крепость на коле-
сах. Такая у «Мосфильма» в арсе-
нале, конечно же, была. Ее ранее 
задействовали в съемках других 
лент, и в Белев она прибыла на 
ремонт – как сообщалось в мест-
ной прессе, «на лечение». 

«При подготовке к съемкам 
нового фильма потребовалось 
заменить на бронепоезде паро-
воз, – писала «Белевская прав-
да». – Коллектив депо выполнил 
эту работу: в голову бронепоезда 
поставлен новый паровоз, кото-
рый облицован броневыми пли-
тами по образцу бронирования 
поездов в дни Гражданской вой-
ны. Недавно бронепоезд отпра-
вился из депо. Он прибудет на 
Дальний Восток, где и будут от-
сняты первые кадры фильма, по-
священные славному юбилею Со-
ветского Союза».

Типичная картинка советского вытрезвителя

Кадр из фильма «И на Тихом океане…» (режиссер К. Старостин), в котором фи-

гурирует бронепоезд, отремонтированный белевскими железнодорожниками

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Веденин
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Софья МЕДВЕДЕВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Крапивна – настоящий город-
музей, и совсем скоро ее ждет 
большое благоустройство. Село 
стало победителем Всероссийско-
го конкурса проектов комфортной 
среды и малых исторических го-
родов, а также будет частью тури-
стического маршрута, организо-
ванного в рамках празднования 
500-летия возведения Тульско-
го кремля, как начала создания 
Большой засечной черты. Но ту-

ристы и сейчас заполоняют ма-
ленькие улицы села, а причиной 
тому – самый обжигающий лет-
ний фестиваль. Он уже давно по-
любился не только жителям Туль-
ской области, но и гостям из со-
седних регионов. 

Первые летние дни выбраны 
для проведения фестиваля не слу-
чайно: именно в это время кра-
пива «набирается силы», стано-
вится особенно жгучей.

В нынешнем году праздник 
прошел уже в шестнадцатый раз. 
Из года в год погода вносила свои 

коррективы в программу фестива-
ля, но, несмотря на дождь и ветер, 
Крапивна всегда была полна гостей. 
На этот раз природа была милосер-
дна и не стала подмачивать празд-
нику репутацию: над бывшим уезд-
ным городом ярко светило солнце.

– Я приезжаю сюда уже ше-
стой год подряд и вижу, как ме-
няется Крапивна: ремонтиру-
ются дороги, благоустраиваются 
улицы, – поделился председатель 
правительства Тульской области 
Юрий Андрианов. – Для развития 
села проведение такого масштаб-
ного мероприятия играет боль-
шую роль – с каждым годом фе-
стиваль привлекает в Крапивну 
все больше людей.

На главных улицах развер-
нулась большая ярмарка, где 
можно было купить все что 
только душа пожелает: су-
вениры, приправы, игруш-
ки, украшения, изделия 

ручной работы. Здесь же рабо-
тали интерактивные площадки и 
мастер-классы. Любой желающий 
мог сплести крапивное полотно, 
попробовать себя в гончарном 
деле, подписать открытку с при-
ветом из Крапивны, посетить ка-
зачью площадку или прокатить-
ся на лощади, нарисовать крапив-
ный натюрморт.

Но самая увлекательная пло-
щадка – крапивные бои. Для того 
чтобы побиться крапивными ве-
никами, люди выстраивались в 
очередь. Не удержались от жела-
ния взбодрить друг друга таким 
образом даже участники празд-
ничного концерта. 

На сцене выступили музы-
кальные ансамбли из Тулы, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, играю-

щие в стиле этно и джаз.
А тех, кто в фестивальный 

день решил посетить музей, 
ждал ликбез на тему обжи-

гающих свойств крапивы. Ока-
зывается, ее листья усеяны мель-
чайшими колючками, больше по-
хожими на волоски. В каждом из 
них – капелька жгучей кислоты. 
При соприкосновении с кожей 
волосок впивается, высвобож-
дая жидкость, от этого и появ-
ляются ожоги.

Фестиваль длился до поздней 
ночи, приняв за целый день более 
7500 гостей. А если вы не попа-
ли на этот праздник жгучей тра-
вы – не расстраивайтесь. В Кра-
пивну обязательно нужно при-
ехать просто так: побродить по 
тихим улочкам, посетить музей, 
попробовать крапивную выпеч-
ку и вкусный чай.

поедем поглядим

Самый обжигающий 
праздник
Крапивна – это уникальное историческое ме-
сто, которое за полтора века существования 
практически не изменилось. Название ему дала 
жгучая трава крапива, которая стала символом 
бывшего уездного городка. Поэтому и неуди-
вительно, что этому растению здесь посвящен 
целый фестиваль.

Первые летние 

дни выбраны для 

проведения фе-

стиваля не слу-

чайно: именно 

в это время кра-

пива «набирается 

силы», становится 

особенно жгучей.

Фестиваль посетил председатель ре гио наль ного правительства Юрий Андрианов

В крапивных боях 
традиционно участвовали 
смельчаки всех возрастов

Весь день для гостей праздника проходили 

мастер-классы

Радость от того, что погода не подвела, 

скрыть невозможно
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В Туле пройдут празднич-
ные мероприятия, приуро-
ченные к Дню России.

12 июня в 11.00 на площа-
ди Ленина и территории Туль-
ского кремля стартует Откры-
тый международный автомо-
бильный фестиваль «Авто-
страда-2018». Туляков ждет 
выставка тюнингованных и ре-
троавтомобилей, а также пока-
зательные выступления, шоу-
программа, ралли историче-
ских автомобилей. 

Среди участников, которые 
уже подали заявки на ралли, – 
победители и призеры Кубка 
РАФ 2017 года и многократные 
участники и призеры междуна-
родных соревнований на исто-
рических автомобилях. 

В ретроралли органично со-
четаются спорт, путешествия 
и культурный аспект. Ралли 
проводится по дорогам общего 
пользования, и это уникальная 
возможность не только про-
демонстрировать свой ретро-
автомобиль, но и увидеть мест-
ные достопримечательности. 

Так же как и в прошлом 
году, всех призеров ждут уни-
кальные призы от губернато-
ра Тульской области Алексея 
Дюмина.

В 19.00 состоится празднич-
ный концерт. На главной пло-
щади города выступят лучшие 
тульские исполнители, а так-
же специальные гости – груп-
па «Кар-Мэн» и Dj Smash.

Концерт завершится кра-
сочным фейерверком.

По горизонтали:
3. Кличка бегемота из сказки про Айболита. 9. Дырокол по бетону. 10. Место, где 

мужчине и женщине не по пути. 11. Темный «оборотень» в кювете. 12. Завсегдатай клуба 
«Что? Где? Когда?». 13. Кровавое дело в поликлинике. 14. Джигит на пенсии. 18. «Стул» 
в лесу. 21. Беговой конь-огонь. 24. «Плата» за отгул, взятый «в долг». 25. Длительная 
попойка. 26. Коллектив рогоносцев. 27. Знакомство, используемое в корыстных це-
лях (разг.). 28. Единственный племянник шурина по отношению к свекрови его жены. 
29. Баня для автомобилей. 31. «Аппликация» на дырке. 32. Нагреватель «под градусом». 
33. Процесс, идущий на ура. 36. Самое простое устройство для прохождения сквозь 
стену. 39. Трясущий страх. 43. «Вопросительный» японский остров. 44. Медицинская 
стеклотара. 45. Книжная многоэтажка. 46. Грузинская зазноба из песни. 47. Состоя-
ние, выражаемое междометием «Эх!». 48. Нехороший человек.

По вертикали:
1. Стахановское усердие. 2. Оголение щек по утрам. 3. Состязание лихачей. 4. Са-

мый знаменитый представитель конной авиации. 5. Знает все о свете. 6. Меры сыто-
сти для обжоры. 7. Адрес Ивана Васильевича из фильма Леонида Гайдая. 8. Благород-
ная особа из Смольного института. 15. На какой «женщине» дом держится? 16. «При-
цеп» к ишаку. 17. «Яблочные тезки» Чехова. 18. Пришибленная метель. 19. Она пле-
лась, чтобы лошадь не плелась. 20. Чем пахли пригородные электрички при советской 
власти? 21. Информация к размышлению для гадалки. 22. «Это когда тебя понима-
ют». 23. Мебель-полуторка. 30. «Воспламеняющее» проявление совести. 34. Оратор 
на своем рабочем месте. 35. Цивилизованный заяц. 37. Студенческая демобилизация. 
38. Вокальная «загогулина». 39. Преследуемый метлой. 40. Предъявление претензий 
братвой. 41. Он превращает любую дорогу в железную. 42. Чувство, чуждое верблюду.

Ответы на кроссворд из № 75 от 31 мая:

По горизонтали:
5. Курсы. 7. Хаки. 8. Шелк. 10. Плечи. 12. Собака. 13. Ниндзя. 14. Жатва. 17. Мускус. 

21. Печкин. 24. Барство. 25. Стекло. 26. Сервиз. 27. Рандеву. 28. Нелады. 31. Лопата. 
34. Амбар. 37. Тренер. 38. Округа. 39. Фрейд. 40. Вини. 41. Новь. 42. Санки.

По вертикали:
1. Экипаж. 2. Проект. 3. Вышина. 4. Какаду. 6. Тление. 9. Торс. 11. Бзик. 15. Агроном. 

16. Встреча. 18. Устье. 19. Кукла. 20. Сборы. 21. Посул. 22. Череп. 23. Идиот. 29. Лира. 
30. Денщик. 32. Оправа. 33. Арго. 34. Арфист. 35. Бредни. 36. Родник.
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