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Я 60 
В Ясногорске отметили юбилей: в этом году со 

дня присвоения ему городского статуса исполни-
лось 60 лет. Губернатор Тульской области Алексей 
Дюмин направил жителям Ясногорска поздравление.

В нем, в частности, говорится: «У Ясногорска бо-
гатая, древняя история, которая восходит еще к XVI 
веку. За прошедшие столетия населенный пункт но-
сил разные названия, но неизменным оставался ха-
рактер его жителей. Во все времена ясногорцев от-
личали мастерство, трудолюбие и подлинный пат-
риотизм. Ясногорск и сегодня остается родиной до-
брых, отзывчивых людей. Своим честным трудом вы 
вносите значительный вклад в благополучие свое-
го города и всей Тульской области».

П 
В Новомосковске в мемориальном комплексе 

«Урванский лес» состоялось торжественное меро-
приятие, посвященное одиннадцатой годовщине со 
дня создания Аллеи памяти воинов-новомосковцев, 
отдавших свои жизни при исполнении служебного 
и воинского долга.

Перед началом мероприятия состоялась пани-
хида по павшим воинам.

На торжественном митинге приветственный 
адрес губернатора Алексея Дюмина зачитала ди-
ректор департамента социальной политики мини-
стерства труда и социальной защиты Тульской об-
ласти Инна Щербакова. 

К собравшимся также обратились представители 
городской администрации, силовых структур, вете-
ранских организаций. Митинг завершился возложе-
нием цветов и венков к монументу Аллеи памяти.

П   
В День России музей-заповедник «Куликово 

поле» принял тысячи посетителей, решивших от-
метить главный государственный праздник на Пер-
вом ратном поле страны. 

Торжества прошли по традиции и у памятника-
колонны Дмитрию Донскому. Здесь праздник откры-
ли проводы в армию призывников Куликова поля. 
Сорок лучших парней из районов Тульской обла-
сти собрались на Красном холме, чтобы получить 
напутствия на служение Отечеству от боевых офи-
церов, священнослужителей и родителей. 

Гости и участники могли познакомиться с исто-
рией Куликовской битвы на экскурсии в новом му-
зее. В соревнованиях по силовому экстриму «Сила 
богатырская на Куликовом поле» приняли участие 
четыре команды из Москвы, Орла, Новомосковска 
и Тулы. Впервые Куликово поле стало свидетелем 
соревнований по рубке шашкой «Казарла». Завер-
шился праздник под удалой перепляс ансамбля 
«Казачья доля».

И 
Ежегодно накануне 22 июня – даты начала Вели-

кой Отечественной войны – в России проходит ак-
ция «Красная гвоздика». Ее организуют Благотво-
рительный фонд «Память поколений» и Всероссий-
ское общественное движение «Волонтеры Победы». 
В этом году акция охватит 71 регион страны. В их 
числе и Тульская область.

Принять участие в акции просто. Для этого до-
статочно приобрести значок «Красная гвоздика». 
Найти их можно в сетевых магазинах и на заправках.

Средства, собранные от продажи значков, пой-
дут на оказание адресной помощи ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и ветеранам боевых 
действий.

Марина ПАНФИЛОВА 

Геннадий ПОЛЯКОВ

В Туле состоялось собрание, 
посвященное 100-летию 
Государственной архивной 
службы РФ. Поздравляя со-
трудников отрасли, ре гио-

наль ный министр культуры Татьяна 
Рыбкина напомнила, что в этом зда-
нии когда-то проходили заседания 
Тульской архивной комиссии.

Рыбкина передала собравшим-
ся слова благодарности губернатора 
Тульской области Алексея Дюмина и 
зачитала адрес, в котором, в частно-
сти, говорилось:

– Поздравляю вас со 100-летием 
архивной службы России. Дело, ко-
торым вы занимаетесь, имеет боль-
шое культурное и практическое зна-
чение. Сохранение и изучение архив-
ных документов помогает нам по-
нять, как развивается наш регион и 
государство. Архивный фонд Туль-
ской области – один из крупнейших 
в Центральном федеральном округе. 
Архивные документы используются 
как для принятия важнейших управ-
ленческих решений, так и для обеспе-
чения социальных прав граждан. По-
этому наша задача – сохранение их 
не только как реликвий, но и как ис-
точников информации…

История архивов в нашей стра-
не тесно связана с происходящими 
в ней процессами: государственные 
предписания, правовые сделки, юри-
дически значимые факты записыва-
лись на бересте, досках, пергаменте, 
бумаге. Подделка и подме-
на документов всегда счи-
тались должностным пре-
ступлением. 

Местами хранилищ до-
кументов в прежние века 
были церкви и монасты-
ри. Правда, хранились они 
там хаотично, без долж-
ного учета. Генеральный 
регламент Петра Первого 
1720 года, определивший 
основу государственного 
управления в стране, помог 
развитию архивного дела. 

Первое документальное 
упоминание о губернском 
архиве в Туле – 13 июня 
1778 года. В 1922 году гу-
бернскому архиву был пе-
редан Успенский собор на 
улице Менделеевской, а 
два года спустя под хранилище при-
способили и Николо-Завальскую цер-
ковь на улице Пионерской. 

Во время Великой Отечествен-
ной войны часть архива была эва-
куирована в Казахстан, в город Пав-

лодар. В начале 2000-х круг истории 
замкнулся: культовые здания стали 
возвращать РПЦ. И архивные доку-
менты были перевезены на улицу 
Болдина, 94, где находятся и в на-
стоящее время. 

Сегодня архивную 
службу Тульской области 
составляют 25 архивов: 
один государственный и 
24 муниципальных. Там 
работают 240 сотрудников, 
обеспечивая физическую 
сохранность более 3,5 мил-
лиона дел, и количество их 
постоянно растет: толь-
ко за последние несколь-
ко лет на хранение при-
нято более 300 тысяч дел. 
Ежегодно архивисты вы-
дают более 50 тысяч спра-
вок, и за этой цифрой сто-
ит колоссальная работа по 
комплектованию, обеспе-
чению сохранности, упоря-
дочению, учету и исполь-
зованию архивных доку-
ментов. 

Архивисты – люди достаточно ред-
кой профессии, которые в действи-
тельности занимают особое место: 
порой архивные справки становят-
ся последней надеждой человека в 
сложной жизненной ситуации. 

события
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в архиве

Хранители истории

Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей КИРЕЕВ

О
ружейники, музейщики, 
спортсмены, литераторы… 
Те, кто на разном попри-
ще прославляет наш ре-
гион и страну в целом, в 

преддверии празднования Дня Рос-
сии получили высокие награды из 
рук губернатора Алексея Дюмина. 
Церемония награждения проходи-
ла в колонном зале Дома дворянско-
го собрания. 

Так, медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени был 
награжден заведующий отделом ар-
хеологических исследований музея-
заповедника «Куликово поле» Алек-
сей Воронцов.

Директор по науке, технологии и 
спецпроизводству АО «Тульский за-
вод резиновых технических изде-
лий» Александр Талдыкин был удо-
стоен почетного звания «Заслужен-
ный химик Российской Федерации».

– Сегодня наше предприятие выпу-
скает порядка восьми тысяч различ-
ных видов продукции – как мирной, 
так и оборонного назначения, – ска-
зал он. – Недавно на XXII Петербург-
ском международном экономическом 
форуме Алексей Дюмин и президент 
ПАО «Объединенная авиастроитель-
ная корпорация» Юрий Слюсарь под-
писали соглашение о стратегическом 
партнерстве. В ближайшее время де-
легация завода отправится в Ульянов-
скую область, чтобы предметно изу-
чить, что наше производство может 

предложить заказчику. ПАО нужны 
прокладки, уплотнители, работаю-
щие при температуре минус 50–60 
градусов.

– Во все времена сплоченность об-
щества помогала России преодоле-
вать любые сложности, любые вызо-
вы, – отметил губернатор. – Для всех 
собравшихся здесь любовь к Роди-
не и верность своему делу – не про-
сто слова. Это важнейшие жизнен-
ные принципы. Для меня честь вру-
чить вам заслуженные награды – тем, 
кто своим талантом и честным тру-
дом вносит большой вклад в разви-
тие и благополучие малой родины и 
государства.

Подробнее о тех, кто получил на-
грады, мы расскажем в одном из бли-
жайших номеров.

Награды за верность делу
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День России: как это было
Арсений АБУШОВ

Сергей КИРЕЕВ

Т
уляки вместе со всей страной от-
метили День России. С размахом! 
Одно из самых ярких действ, раз-
вернувшихся в оружейной столице, – 
XIV Открытый международный ав-

томобильный фестиваль «Автострада-2018». 
Ретромашины и тюнингованные авто, уни-
кальные экземпляры и бестселлеры разных 
десятилетий минувшего века, легенды оте-
чественного и зарубежного автопромов – 
более 900 железных коней демонстрирова-
ли себя во всей красе на территории крем-
ля и площади Ленина. Экспонаты прибыли 
в Тулу из Москвы и Подмосковья, Калу-
ги, Нижнего Новгорода, Рязани, Владими-
ра, Орла, Липецка. По традиции самые до-
стойные экземпляры, не изменявшие с го-
дами себе – сохранившие под капотом боль-
шинство аутентичных деталей, – приняли 
участие в гонке на Гран-при открытого Куб-
ка губернатора Тульской области по ретро-
ралли – раритетный самовар фабрики Бата-
шева.

Возможность «погонять» была и у самых 
юных участников праздника, для которых 
устроили состязания на детских педальных 
машинках. 

Немного позже, когда автомобили всех 
мастей уступили главную площадь Тулы лю-
дям, парни и девушки – школьники, студен-
ты и волонтеры – стали участниками флеш-
моба, составив, словно пазлами, название 
Оте чества – Р оссия. 

А вечером здесь же, на площади, туля-
ки и гости города веселились под саундтре-
ки DJ Smash и ностальгические синти-поп и 
технокомпозиции группы «Кар-Мэн»: подпе-
вали «Лондон, гудбай» и «Сан-Франциско»… 
Кульминацией торжеств стал фейерверк. Все-
го в праздновании Дня России в Туле приня-
ли участие более 80 тысяч человек.
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тема номера

С
амая удобная одежда для под-
вижных сорванцов – это шорты 
и бриджи, их нужно взять не ме-
нее двух пар. Девочки могут пред-
почесть юбочки – положим тоже 

две. А еще – пару платьев и сарафанов, что-
бы дочки могли помодничать.

К «низу» необходим «верх» – футболки, 
майки, рубашки с короткими рукавами или 
блузочки – не менее пяти. Одна футболка бе-
лого цвета понадобится для мероприятий.

Длинные брюки или джинсы положим 
обязательно. Также на случай холодов упа-
куем в чемодан водолазку, толстовку или 
свитер, спортивный костюм, легкую куртку, 
ветровку или дождевик, маленьким детям – 
флисовую или вязаную шапочку.

Трусов понадобится не менее пяти, но-
сков – четыре-пять пар.

Положим два купальника или двое пла-

вок, необходимую форму для занятий в круж-
ках – танцев, бокса, гимнастики, аэробики.

Не забудьте головные уборы, не менее 
двух – панамы, шляпки, кепки, бейсболки, 
банданы, косынки, причем только такие, 
что нравятся детям, иначе они их ни за что 
носить не станут.

Обязательно понадобится нарядная одеж-
да для дискотек и других праздничных ме-
роприятий.

Из обуви возьмем кроссовки или кеды, 
сандалии или босоножки, шлепки или слан-
цы, домашние тапочки.

Из средств гигиены, разумеется, понадо-
бятся зубная паста и щетка в футляре, мо-
чалка; подросткам – роликовый дезодорант, 
расчески – простые или массажные, кто к ка-
ким привык, маникюрные ножнички, шам-
пунь, причем лучше в разовых пакетиках, 
туалетное мыло в мыльнице, туалетная бу-

мага, бумажные носовые платочки, девоч-
кам – заколки, резинки для волос, при не-
обходимости – прокладки. Не лишними бу-
дут солнцезащитные крем и очки. 

На всякий случай можно положить лей-
копластырь, активированный уголь, сред-
ства от укачивания в автотранспорте и пару 
пластиковых пакетов. Если ребенок посто-
янно принимает какие-либо медикаменты, 
обязательно положим и их в необходимом 
на 21 день количестве.

Если дома есть карнавальные костюмы, 
парики и маски и все это не лень тащить, 
суньте их тоже в чемодан – пригодятся для 
проведения мероприятий.

Не забудьте обязательно положить в кар-
машек чемодана копию свидетельства о рож-
дении или паспорта, справку о прививках и 
об отсутствии педикулеза и инфекционных 
заболеваний.

        положим в чемодан

Летом всегда такое впечатление, что в городе живут одни взрослые, что 
это у них, свободных от детей, начался какой-то «праздник непослуша-
ния». Оно и понятно: школьники в отпуске, ну то есть на летних канику-
лах, и уехали в лагеря. Выбор велик: в этом году ребят ждут 7 санатор-
ных, 15 загородных лагерей, 454 лагеря дневного пребывания и 33 лагеря 
труда и отдыха. 

Нелли ЧУКАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Более 31 тысячи мальчишек 
и девчонок с пользой проведут 
время под присмотром педагогов 
родных школ, 19 900 ребят уедут 
за город в лагеря, 15 863 поправят 
здоровье в санаториях, в том чис-
ле Краснодарского края, на море. 
542 подростка смогут подработать 
в лагерях труда и отдыха, 609 – в 
палаточных лагерях, 13 194 юно-
ши и девушки отправятся в много-
дневные походы, еще 11 805 чело-
век будут охвачены иными форма-
ми отдыха. К примеру, 3500 детей 
побывают в профильных лагерях – 
таких как «Звонкая слобода», «Ма-
ленькая страна», «Феникс», «Брейк-
база». В целом увлекательное и по-
лезное лето гарантировано не ме-
нее чем 85 тысячам школьников.

Главное, как отметила во вре-
мя пресс-конференции замести-
тель председателя правительства 
Тульской области Марина Леви-
на, что путевки получат все не-
совершеннолетние, чьи родите-
ли или законные представители 
заявят о таком желании.

Проведенный мониторинг 
показал, что все базы детского 
отдыха к концу мая уже были 
полностью готовы к приему де-
тей. Кадрами они укомплекто-
ваны на сто процентов. Педаго-
ги заблаговременно повысили 
квалификацию, прослушав курс 
лекций по организации детского 
досуга, а также прошли соответ-
ствующее тестирование. 

Особенное внимание уделя-
ется обеспечению безопасности 
маленьких отдыхающих. Во всех 
организациях страхуют жизнь и 
здоровье детей на время их пре-
бывания на отдыхе.

Практически во всех лаге-
рях ведется видеонаблюдение. 
Охрану осуществляют исключи-
тельно лицензированные орга-
низации, проведены меропри-
ятия по антитеррористической 

защищенности объектов детско-
го отдыха.

Вокруг загородных баз отды-
ха созданы огнезащитные мине-
рализованные полосы шириной 
1,5 метра, противопожарная сиг-
нализация проверена, инструк-
таж персонала произведен.

В этом году пристальное вни-
мание уделяется организации 
питания – договоры на постав-
ку продуктов заключаются толь-
ко с проверенными компаниями.

Перевозка детей к месту от-
дыха и обратно автобусами про-
изводится только в дневные часы 
и с обязательными остановка-
ми – перерывами на отдых. Если 
же дети отправляются в дальние 
края на поездах, в сопровождение 
им выделяются медики, для ре-
бят организуют горячее питание.

В тех местах, где запланиро-
ваны туристические походы и 
палаточные лагеря, проведена 
обработка территорий от кле-
щей. Маршруты заранее прора-
ботаны, и изменения в них уже 
не принимаются, предусмотре-
ны меры реагирования на слу-
чай резкого изменения погоды.

20
тысяч ребят 

уедут за город 
в лагеря

Анна Лугинина, Щекино, 19 лет:
– Можно сказать, я выросла в загородных ла-
герях. Впервые поехала в лагерь под Алекси-
ном лет в девять. Было очень весело и инте-
ресно, купаться ходили на Оку, отправлялись 
в походы. 
Но жили мы в очень старых корпусах, по но-
чам и во время тихого часа на нас с потол-
ка постоянно сыпались здоровенные рыжие 

муравьи, которые больно кусались. Умываться и мыть ноги 
приходилось холодной водой на улице. А еще постоянно хо-
телось есть. Вот загадка – порции вроде были большие, нае-
дались мы от пуза, но стоило выйти из столовой, как тут же 
накатывало жуткое чувство голода. 
Выручали палатка с шоколадками и печеньем, стоявшая на 
территории лагеря, и воскресные визиты родителей с паке-
тами вкусностей. А вот с санаторными лагерями Краснодар-
ского края, куда я потом ездила каждый год, связаны самые 
лучшие воспоминания. 
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тема номера

По дорожке 
из желтого 
кирпича

етский оздоровительный 
центр «Керамик» располо-
жился на берегу реки Ворон-
ки, совсем недалеко от Тулы 
и Ясной Поляны. Вокруг – зе-
лено и звонко, куда хвата-

ет глаз – везде леса, гомонящие птица-
ми, да и территория самого учреждения 
покрыта тенью старых дубов, лип, елей. 
Вид на Воронку открывается из окон 
корпусов. А дорожка, бегущая к клубу, 
вдруг обогнув его, ведет прямо на берег 
полноводной реки. 

Кстати, о дорожках – все они выложе-
ны керамическим кирпичом, произво-
дившимся на заводе «Кислотоупор», ко-
торому принадлежал лагерь в далеком 
советском прошлом. На некоторых кир-
пичиках до сих пор можно прочитать: 
«ГОСТ такой-то, цена – 3 копейки».

В лагере есть все условия для ком-
фортного отдыха детворы. Живут ребя-
та в капитальных отапливаемых корпу-
сах со всеми удобствами, по пять человек 
в комнатах. В одну смену сюда приезжа-
ют до 160 мальчишек и девчонок от ше-
сти до пятнадцати лет со всей нашей об-
ласти.

Первая смена в полном разгаре – 
школьники заехали сюда еще 30 мая и 
уже успели перезнакомиться и подру-
житься.

На вопрос, нравится ли им в «Керами-
ке», дети единодушно загомонили:

– Лагерь крутой! Лагерь суперский! 
Вожатые и воспитатели классные, хо-
рошие мероприятия, дискотеки! Все от-
лично! Мы влюбились в этот лагерь и 
обязательно вернемся сюда еще не раз!

В день нашего приезда школяры от 
мала до велика были увлечены квестом, 
посвященным нашей области. Игро-
ки должны были пройти по станциям 
«Тульская область от А до Я», «Бренды 
Тульской земли», «Песни о Туле», «Слав-
ные сыны Тульской земли», «Тула исто-
рическая», «Тульский искатель». Дети 
узнавали много нового и интересного, а 
затем выполняли задания, отвечали на 
вопросы. Например, пели песни о на-
шем городе-герое, а на станции «Туль-
ский искатель» мальчишки и девчонки 
должны были рассортировать артефакты 
времен Великой Отечественной войны – 
всевозможные гильзы и патроны, каски, 
саперные лопаты, фляжки и многое дру-
гое – на советские и немецкие.

Елена Никитина, 53 года, Тула:
– Родители не единожды пытались отправить меня летом в пионер-
ский лагерь. Отец, партийный работник, с детства был октябрятским, 
пионерским и комсомольским лидером, а потому считал, что его дочь 
также должна иметь активную жизненную позицию. Но я была ба-
рышней романтического склада и больше любила проводить время 
в уютном уединении, с интересной книжкой в руках, а все эти хожде-
ния строем и с песнями ничуть не привлекали. Однажды меня даже 
привезли «на смотрины» в очень хороший лагерь – кажется, в Кимов-

ском районе, где-то в лесах. Корпуса там были кирпичные, со всеми удобствами, а дети 
жили в небольших комнатах человека по четыре, хоть и было это где-то в середине се-
мидесятых годов прошлого века. Но я уперлась и вместо лагеря поехала «на деревню» 
к бабушке и дедушке. А потом с тем же успехом отказалась от «Артека» и «Орленка»!
Но в пионерский лагерь я все же попала – училась в пединституте, и летняя практика 
в роли вожатого была обязательной. 
А самое интересное, что именно там я встретила своего будущего мужа, с которым 
мы прожили вместе уже 33 года!

15
тысяч 
детей 

поправят здоровье 
в санаториях

13
тысяч 

школьников 
отправятся 

в многодневные 
походы

542
подростка 

смогут подработать 
в лагерях 

труда и отдыха

Михаил Викторов, Тула, 60 лет:
– Впервые в пионерском лагере я побы-
вал в 1964 году, перед поступлением в пер-
вый класс. Родители отправили меня в Хо-
мяково, в лагерь имени Гайдара от завода 
«Штамп». Из той поездки помню мало – за-
втрак, обед, полдник, ужин. Еще – домой 
все время хотелось. Потом ездил в лагеря 
регулярно, «дослужившись» до первого, са-

мого старшего, отряда. 
Помню, как в специальные, родительские дни приезжа-
ли мамы и папы с авоськами, полными вкусностей – яблок, 
конфет, печенья и пряников, завернутых в серые бумаж-
ные кульки. Кормили в столовой без особых премудростей, 
рыбные котлеты, например, я с тех самых пор просто нена-
вижу!  
Самым престижным в лагере считалось сыграть в горн на 
утреннюю побудку, но эту честь еще надо было заслужить! 
С пацанами мы частенько сбегали от вожатых к болоту – 
искали там патроны, оставшиеся со времен войны. А еще 
ходили к карьерам и собирали там остатки кабеля. Добыва-
ли из них цветные провода, а потом плели перстни, брас-
леты, ремни.
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Сельхозкооперация: 
начало большого пути
Светлана КУЗНЕЦОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

И
звестно, что в любом деле, 
если объединить усилия, 
можно получить каче-
ственно новый результат, 
преодолеть такие пре-

пятствия, с которыми сложно спра-
виться в одиночку. Справедливо это 
и для сельского хозяйства: в субъек-
тах страны создаются сельскохозяй-
ственные кооперативы. Тульская об-
ласть не отстает. 

Кооперация в сельском хозяйстве 
далеко не новшество. Например, в 
нашем регионе уже 12 лет действует 
сельскохозяйственный кооператив, в 
составе которого свыше двух десят-
ков фермерских хозяйств. 

Аспекты функционирования, меры 
финансовой поддержки и прочие во-
просы, связанные с деятельностью 
сельхозкооперативов, закреплены 
различными государственными и ре-
гио наль ными программами. Ряд ин-
струментов, направленных на разви-
тие коопераций, разработаны Корпо-
рацией малого и среднего предпри-
нимательства. Действует Ассоциация 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперати-
вов (АККОР). 

Все это дает результат: количе-
ство таких объединений растет, от-
дельные кооперативы демонстриру-
ют солидные успехи. И все же консо-
лидируются фермеры пока не очень 
охотно. 

О,  
– В мире в сельхозкооперации за-

нято примерно 2 миллиарда человек, 
в России – около 23 миллионов, а все-
го у нас от 5 до 8 тысяч кооперативов, 
что, конечно же, мало, – об этом ге-
неральный директор АО «Корпора-
ция «МСП» Александр Браверман рас-
сказал в феврале во время круглого 
стола. Мероприятие, к слову сказать, 
прошло в Туле. 

Чуть позже, в марте, на Всерос-
сийском сельскохозяйственном фо-
руме в Краснодаре, в работе кото-
рого принял участие Президент РФ 
Владимир Путин, сообщили, что 12 
процентов фермеров страны в на-
стоящее время объединены в коопе-

ративы. Глава государства отметил 
необходимость поддержки малых 
форм хозяйствования, в том числе 
путем развития сельскохозяйствен-
ной кооперации. 

– В России формируется целый 
класс фермеров, которые четко зна-
ют, какая продукция нужна потре-
бителю; знают, как работать на зем-
ле и как добиваться успеха. Энергию, 
инициативность таких людей обяза-
тельно нужно поощрять, максималь-
но снимать все барьеры для выхода 
их продукции на рынок. Важно под-
держать кооперацию малых произ-
водителей, что позволит им эффек-
тивнее сотрудничать с торговыми се-
тями, снижать издержки и повышать 
качество своей продукции, – подчер-
кнул президент.

О 
Позитивный эффект объединения 

в сельхозкооперативы на практике 
ощутили фермеры из Астраханской 
области. На форуме они поделились 
своей историей: кооператив триж-
ды получал гранты на общую сумму 
около 34 миллионов руб лей. Доба-
вив собственные средства, удвоили 
объем инвестиций, благодаря чему в 
сжатые сроки смогли построить ком-
плекс овощехранилищ, оснастить их 
современным оборудованием для дли-
тельного хранения и приобрести не-
обходимое для переработки продук-
ции оборудование. А еще трудоустро-
ить 60 человек из местного населения, 
предложив им зарплату выше сред-
ней по отрасли в регионе. 

Есть чем похвастаться и Липецкой 
области: здесь работают уже более 
900 сельхозкооперативов, они объе-
диняют половину всех собственников 
личных подсобных хозяйств региона. 

– Удалось наладить и сбыт про-
дукции. Сегодня в регионе работают 
пять кооперативных рынков, продук-
ты с личных подворий реализуют бо-
лее чем в 150 торговых точках обла-
сти и за ее пределами, – об этом гла-
ва администрации Липецкой области 
Олег Королев рассказал на совеща-
нии с президентом прошлой осенью.

А   ?
Что касается Тульской области, 

только за период с 2012 по 2017 год 

грантовой поддержкой воспользова-
лись 216 фермерских хозяйств и сель-
скохозяйственных кооперативов на 
общую сумму свыше 400 миллионов 
руб лей. В 2017– 2018 годах в регионе 
начали работу пять новых сельско-
хозяйственных кооперативов, не-
которые из них уже стали участни-
ками соответствующей программы 
поддержки. 

Такие данные привел в ходе опе-
ративного совещания с губернатором 
министр сельского хозяйства Дми-
трий Миляев.

По его словам, 
наряду с уже став-
шими привычными 
грантами на под-
держку начинающих 
фермеров, развитие 
семейных животно-
водческих ферм и 
материально-тех ни-
ческой базы в коо-
перативах в регио-
не применяется ряд дополнитель-
ных инструментов поддержки, фи-
нансируемых из бюджета области. 
Среди них:

· компенсация части стоимости 
оборудования для приемки, хране-
ния и переработки молока, вклю-
чая производство сыров, оборудо-
вания для комплектации убойных 
пунктов;

· возмещение части процентной 
ставки по займам, привлеченным в 
сельскохозяйственных кредитных 
кооперативах, и др.

– В этом году в планах министер-
ства – увеличение бюджетных ассиг-
нований на поддержку этих катего-
рий хозяйств по сравнению с 2017 
годом. Запланированы также ме-
роприятия по развитию потреби-
тельской кооперации с целью рас-
ширения сбыта производимой про-
дукции. Кроме того, принято реше-
ние о создании при министерстве 
сельского хозяйства Тульской обла-
сти специального фермерского со-
вета. Совет должен стать рабочим 
органом, способствующим разви-
тию фермерства и сельскохозяй-
ственной кооперации, внедрению 
новых механизмов финансовой и 
нефинансовой поддержки, – ска-
зал Дмитрий Миляев. 

23
млн

человек 
занято 

в сельхоз-
кооперации 

по России

12%
фермеров

страны 
объединены 

в кооперативы

400
млн ₼
грантов 

получили 
за 5 лет 

фермерские 
хозяйства 

региона

Н 
Глава крестьянско-фер мерс кого 

хозяйства и заместитель председа-
теля общественного совета при мин-
сельхозе Тульской области Милена Гу-
бенко считает, что кооперация – это 
один из немногих действенных ва-
риантов развития сельхозпредпри-
ятий малых форм. 

– Именно коопе-
рация позволяет сэ-
кономить на совмест-
ном сбыте и снабже-
нии, организовать 
совместную пере-
работку продукции. 
Мы своим хозяйством 
идем в сторону коо-
перации, нашли уже 
ряд единомышлен-
ников, – поделилась своей точкой 
зрения эксперт.

По ее словам, недостаточно бы-
стрые темпы становления кооперати-
вов объясняются целым рядом слож-
ностей:

– Во-первых, надо найти настоя-
щих единомышленников, с которы-
ми потом будет можно эффективно 
работать и двигаться к общим целям. 
Во-вторых, это некоторые ограниче-
ния в законодательстве. Например, 
для организации потребительского 
сельхозкооператива необходимо пять 
крестьянско-фермерских хозяйств, 
индивидуальных предпринимате-
лей или личных подсобных хозяйств, 
либо другой вариант – две органи-
зации. И если вы и ваши партнеры 
организованы в форме ИП и КФХ, то 
для регистрации кооператива пона-
добится не менее пяти участников. 

И совсем труднодостижимая 
«история» связана с закрепленными 
в законодательстве условиями полу-
чения господдержки в виде гранта. 
Для того чтобы кооператив смог по-
участвовать в конкурсе, в его состав 
должны входить уже 10 сельхозпро-
изводителей. 

Во-первых, такому количеству эф-
фективно объединиться очень непро-
сто, а во-вторых, – и не всегда надо. 
Объем софинансирования для полу-
чения гранта – 40 процентов. Это не-
мало, и найти партнера, способного 
выделить деньги и заморозить их до 
получения господдержки, – непро-
стая задача. 

Я бы еще подумала об увеличе-
нии максимального размера гран-
та на один сельхозкооператив. Ведь 
участников в таком кооперативе – де-
сяток. Федеральным законом преду-
смотрен максимальный размер гран-
та в размере 70 миллионов руб лей. 

Но тогда ре гио наль ному прави-
тельству придется увеличить финан-
сирование данной статьи. И если мы 
хотим для современного сельхозбиз-
неса развития кооперации, то необ-
ходим рывок на старте, мощная под-
держка первооткрывателей, чтобы 
механизм заработал, показал пер-
вые результаты – успехи и пробелы. 

Для этого надо объединить уси-
лия государства и бизнеса. Развитие 
сельхозкооперации в области долж-
но стать совместным рабочим про-
ектом министерства сельского хо-
зяйства, районных администраций, 
общественного совета и, конечно, 
самих сельхозпроизводителей, – уве-
рена Милена Губенко.

Так или иначе, но сложно не со-
гласиться с тем, что объединяться 
нужно. Вместе – легче и проще. Бу-
дем надеяться, что диалог всех заин-
тересованных сторон продолжится 
и уже в скором времени в Тульской 
области увеличится число сельско-
хозяйственных кооперативов. Что, в 
свою очередь, будет означать каче-
ственный рывок развития фермер-
ства в регионе. 

Дмитрий 
Миляев

Милена 
Губенко
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Добро пожаловать, 
или Туристический нон-стоп

Соб. инф.

– Владимир Михайлович, за 
последнее время в регионе реа-
лизовано много проектов в сфе-
ре туризма, буквально в про-
шлом месяце состоялось от-
крытие туристического сезона, 
и действительно – мы видим в 
Туле все больше туристических 
автобусов и индивидуальных ту-
ристов. Расскажите, какие ме-
ханизмы вы используете в про-
движении и что сейчас инте-
ресного происходит в отрасли?

– Продвижение туристского 
потенциала – одна из главных 
задач комитета. В прошлом году 
мы сделали туристический сайт 
Visittula.com. Сегодня продол-
жается работа по модернизации 
этого ресурса, актуализируется 
информация, добавляется кон-
тент, внедряются новые серви-
сы. Например, теперь пользова-
тель может забронировать номер 
в понравившейся ему гостинице 
прямо с сайта.

Дополнительно мы продвига-
ем наш регион через СМИ и на-
ружную рекламу. Яркие изобра-
жения и информацию о событи-
ях нашего региона можно найти 
на первом развороте специали-
зированного журнала «Отдых в 
России». К чемпионату мира и 
для привлечения в том числе ино-
странной аудитории мы представ-
лены в бортовом журнале «Линия 
полета» и на фотовыставке в меж-
дународном аэро порту Внуково.

Как любой туристически раз-
витый регион, мы изготовили 
презентационный ролик, отве-
чающий разработанной брендо-
вой визуализации «Тула – мастер-
ская России». Мы активно презен-
туем его на крупных выставках, 
событийно-массовых меропри-
ятиях, а количество его просмо-
тров в соцсетях уже превысило 
сотню тысяч. Для привлечения 
иностранных туристов уже пере-
вели ролик на английский, немец-
кий и китайский языки. Приятно 
отметить, что наша работа заслу-
жила высокую оценку на всерос-
сийском уровне, получив звание 
«Лучший видеоролик регионов 
России» по итогам видеоконкурса, 
проводимого в рамках выставки 
«MITT». А недавно он занял пер-
вое место в фестивале-конкурсе 
видеопрезентаций «Диво России» 
в номинации «Презентация тер-
ритории». 

– Расскажите подробнее о 
ролике. Чем, на ваш взгляд, обу-

словлены такие высокие ре-
зультаты? 

– Во-первых, очень удачно рас-
крывается идея ролика «Тула – ма-
стерская России». Это позицио-
нирование региона как края ма-
стеров своего дела совершенно в 
разных направлениях – края та-
лантливых оружейников, писате-
лей, художников, ремесленников 
и изобретателей. В то же время 
сейчас это туристически разви-
тый регион с современной ин-
фраструктурой, интерактивными 
музеями и масштабными фести-
валями, где каждый сможет найти 
себе занятие по душе. Во-вторых, 
хочется отметить, что, хоть ро-
лик создавался профессионала-
ми, в нем были использованы 
работы операторов-любителей, 
которые участвовали в конкур-
се видеороликов «Тула в кадре» 
в прошлом году. 

– «Тула в кадре». Что это за 
конкурс?

– «Тула в кадре» – международ-
ный конкурс видеороликов, кото-
рый в прошлом году мы прово-
дили впервые. Это был удачный 
опыт. Конкурс пользовался попу-
лярностью не только среди про-
фес сио наль ных фотографов, но и 
среди любителей и талантливых 
новичков. По итогам мы сформи-
ровали видео- и фотобанк из 46 
видеороликов и 335 фотографий. 
Лучшие работы теперь представ-
ляют Тульскую область на феде-
ральном уровне. К примеру, не-
которые из лучших работ фото-
конкурса представляли Тульскую 
область в ряде печатных специ-
ализированных изданий, фото-
снимки Алексея Горохова и Ан-
дрея Колобова были представлены 
на Всероссийской выставке в аэ-
ропорту Внуково «Путешествуй-
те дома. Весна!», а видеоролик 
Михаила Матюшина победил в 
одной из номинаций среди реги-
онов ЦФО на конкурсе видеопре-
зентаций «Диво России – 2018» и 
занял 3-е место на всероссийском 
этапе данного конкурса.

Регион с каждым годом пре-
ображается, открываются новые 
объекты, поэтому 30 мая мы вновь 
запустили «Тула в кадре». В этом 
году это объединенный фото- и 
видеоконкурс. Среди номина-
ций – «Тула – мастерская Рос-
сии», «Фестивальный марафон», 
«Гастрономическое впечатление», 
«Тула промышленная», «Фило-
софия сельской жизни», «Дыха-
ние природы», «Тула новогод-
няя» и др. Для участия достаточ-

но отправить одну или несколь-
ко своих фото- или видеоработ 
в представленных номинациях 
на электронный адрес конкурса 
tulavkadre@tularegion.ru. Заявки 
будут приниматься до 30 августа. 
Подробнее с условиями конкур-
са можно ознакомиться на сайте 
тулавкадре.рф.

– Вы упомянули номинацию 
«Тула новогодняя», однако кон-
курс проводится летом. С чем 
это связано? 

– Данная номинация не слу-
чайна. Зимой 2018/19 года Тула 
станет новогодней столицей Рос-
сии, поэтому в преддверии этого 
события мы решили внести спец-
номинацию новогодней темати-
ки. Лучшие работы будут исполь-
зоваться для анонсирования и 
продвижения праздничных ме-
роприятий. Сейчас правитель-
ство Тульской области готовит 
целый комплекс мероприятий 

по подготовке к этому событию. 
И конечно, важной составляющей 
является улучшение качества об-
служивания и приема туристов в 
регионе. Я говорю о достойном 
уровне сервиса в гостиницах и 
ресторанах, о квалифицирован-
ных гидах и про фес сио наль ных 
экскурсоводах. 

Кстати, именно для этих ка-
тегорий мы сейчас проводим ре-
гио наль ный этап конкурса «Луч-
ший по профессии в индустрии 
туризма». Конкурс нацелен на по-
вышение квалификации кадров 
в сфере туризма, поддержание 
престижности данных профес-
сий, привлечение новых специ-
алистов в индустрию, презента-
цию оригинальных методик, тех-
ник и решений. Заявки будут при-
ниматься до 2 июля. Подробнее 
о конкурсе можно узнать на сай-
те комитета в разделе «Новости».

Кстати, в 2017 году призером 
конкурса на всероссийском уров-
не стала Марина Машкова, заве-
дующая экскурсионным отделом 
Тульского государственного му-
зея оружия, заняв второе место в 
номинации «Лучший экскурсовод 
(гид)». Уверен, что у нас в регио-
не еще много достойных канди-
датов и в этом году мы еще раз 
докажем, что в Туле работают на-
стоящие профессионалы.

– Получается, как театр на-
чинается с вешалки, так и ту-
ризм начинается с человека, 
который встречает посетите-
лей в гостинице, в музее или 
кафе. Уверена, что наш реги-
он вновь продемонстрирует 
радушие и профессионализм 
специалистов туриндустрии. 
Владимир Михайлович, все 
же если говорить об этом ту-
ристическом сезоне – что но-
вого мы можем предложить 
туристам? 

– Конечно, важным фактором, 
который поможет привлечь тури-
стов в наш регион, является раз-
витие новых видов туризма и от-
крытие интересных объектов по-
каза. Я говорю про частный музей 
гармони, частный музей само-
варов, Фермерский хаб и другие 
тематические объекты. Туристов 
ждет нон-стоп событийных меро-
приятий – «Среднерусская возвы-
шенность», «Театральный дво-
рик» и многое другое. Особенно 
хотелось бы отметить создание 
новых креативных кластеров и 
городских пространств, которые 
обретают новую жизнь благодаря 
инициативе губернатора Алексея 
Дюмина. «Тульская набережная», 
парк «Патриот», кластер «Окта-
ва». После открытия арт-квартала 
«Искра» мы планируем совмест-
но развивать это новое городское 
пространство, которое совместит 
в себе гастрономический рынок, 
предприятия общепита, книжные 
магазины, выставочные галереи, 
фестивальные площадки и мно-
гое другое. Я уверен, что каждый 
турист в этом сезоне сможет най-
ти для себя в нашем регионе что-
то интересное!

Важный фактор, 

который поможет 

привлечь туристов 

в наш регион, – 

развитие новых 

видов туризма 

и открытие инте-

ресных объектов 

показа. Частный 

музей гармони, са-

моваров, Фермер-

ский хаб. 

О том, как Тула готовится стать новогодней 
столицей страны, о любительских видео, ко-
торые оказались достойны представлять ре-
гион на федеральном уровне, фотовыставке в 
аэропорту Внуково, развитии сайта VisiK ula.
com, лучшем гиде и многом другом «ТИ» спро-
сили председателя комитета по развитию 
туризма Тульской области Владимира Аллах-
вердова.
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Светлана МИТРОФАНОВА

Когда с нами случаются самые увлека-
тельные приключения? Конечно, летом, на 
воздухе, под открытым небом и в компа-
нии друзей и единомышленников. 

Нынешний теплый сезон для туляков 
станет особенным, он обещает множество 
ярких моментов и незабываемых эмоций. 
Ведь 27 июня, в День молодежи, в Туль-
ском кремле будет дан старт уникально-
му проекту – здесь откроется молодежное 
пространство «Газон». Все лето по будням 
с 14.00 до 22.00 на площадке будут работать 
семь блоков: экскурсии, игротека, творче-
ство, неформальное образование, спорт, ту-
ризм, арт-пространства.

Д     
Проект «Газон» создан для активных 

молодых людей, которые не хотят жа-
леть об упущенном лете и ищут спосо-
бы разнообразить досуг, провести вре-
мя с пользой, получить море впечатле-
ний, приобрести полезные знания и но-
вые знакомства.

«Газон» – для тех, кто:
– хочет общаться, 
– любит активный отдых,
– стремится блеснуть талантами на сцене,

– хочет улучшить физическую форму,
– мечтает подтянуть знания языков,
– пополнить ленты соцсетей снимками 

из стильных фотозон и многое-многое 
другое. 

И,   
Развлечения найдутся на любой вкус и 

предпочтения. Семь разнообразных видов 
мероприятий – от спорта до интеллектуаль-
ных настольных игр. 

Так, экскурсионный блок обещает: 
«Нет – многочасовым перенасыщенным 
фактами лекциям! Да – увлекательным 
путешествиям и мистическим местам 
Тулы!» Экскурсия в Тульский некрополь и 
на Всехсвятское кладбище, возможность 
познакомиться с призраками дома Луги-
ниных, кремля и набережной, тайны туль-
ских улочек и самые необычные факты из 
истории города.

Интеллектуально-игровой блок – это ин-
тересные ролевые игры с настоящими ма-
стерами: «Монополия», «Имаджинариум», 
«Дженга», «Уно», «Дневник авантюриста», 
«Самурай», «Манчкин», «Экивоки», «Метро 
2033». По четвергам будет проходить уни-
кальная интеллектуальная игра для самых 
умных – «Врубильник».

С шести часов вечера по будням будет 
работать открытый микрофон, пройдут вы-

ступления творческих коллективов; по по-
недельникам, средам и пятницам – кино-
показы. 13 и 27 июля, 10 и 24 августа гостей 
молодежного пространства «Газон» ждут 
концертные программы и тематические 
вечеринки с танцами и караоке.

Театры и музыкальные спектакли, яр-
кие песочные шоу и шоу мыльных пузы-
рей, зажигательные КВН и танцевальный 
баттл – все это и многое другое ждут туля-
ков на площадках проекта. 

Для желающих не просто веселиться, но 
и развиваться – блок «Неформальное обра-
зование»: демократичный клуб иностран-
ного общения, а также тренинги: стрессо-
устойчивость, ораторское мастерство, раз-
витие памяти, тайм-менеджмент, продви-
жение в соцсетях, планирование отдыха, 
построение про фес сио наль ной траектории.

Спортивная часть «Газона» – это рас-
тяжка, йога и кроссфит. Арт-пространства: 
картонная фотозона, лаунж-зоны, «Батут», 
«Бассейн с кубиками», арт-объекты «Пон-
чик», «Крылья», «Буквы». 

Отдельного внимания заслуживают ту-
ристические походы по четвергам. У всех 
желающих будет возможность совершить 
пешие прогулки протяженностью 11–18 
километров до Ясной Поляны, Хомяко-
ва, Обидима, Барсуков и Бяковских ка-
меноломен.

Лето на «Газоне»
Туристические походы, арт-пространства, фитнес-тренировки, тренинги саморазвития, 
а еще НЕскучные игры, экскурсии-путешествия по мистическим местам Тулы, караоке 
и многое другое. «Каждому найдется дело по душе» – таков девиз нового уникального 

проекта: в Тульском кремле открывается молодежное пространство «Газон». 
Скучно не будет!

Илья Тихомиров, 
начальник управления 
по местному самоуправлению 
и работе с общественными 
организациями 
администрации Тулы: 

– Проект ориенти-
рован на возраст-
ную категорию 
14–30 лет. Являет-
ся неким альтер-
нативным виде-
нием молодеж-
ной политики ле-
том. В преды дущие 

годы был, к примеру, проект «Ка-
никулы в городе», но в нем мо-
лодежное пространство занима-
ло небольшую часть. В этом году 
мы хотим уделить внимание имен-
но молодежи, сделать одну пло-
щадку в центре города, которая бу-
дет сосредотачивать все интерак-
тивы, все возможности, все, что хо-
тела бы видеть молодежь летом в 
каникулы и вечером после рабоче-
го дня.

Маргарита Иванова, 
директор молодежного 
центра «Спектр»: 

– Проект подразу-
мевает участие на-
ших воспитанни-
ков в организации 
молодежного про-
странства и в ра-
боте площадок. 
Уже задействова-
ны 52 сотрудни-

ка и 28 наших активистов. И ду-
маю, что, когда мы презентуем 
проект, желающих присоединить-
ся к нему станет гораздо больше. 
С анонсом работы молодежно-
го пространства «Газон» мы пла-
нируем зайти и в образователь-
ные организации, где расскажем 
про проект, в школы, вузы, ссузы и 
в места скопления молодежи: пар-
ки, скверы и так далее. 
Уже сейчас много заинтересован-
ных, ведь площадка действитель-
но уникальная. Я работаю с моло-
дежью девять лет, и на моей памя-
ти такого не было. 

Юлия Королева, 
начальник отдела 
по молодежной политике 
управления по местному 
самоуправлению и молодежной 
политике администрации Тулы: 

– Подготовка к ре-
ализации проек-
та началась еще 
весной. Центр 
социально-
психологической 
помощи молоде-
жи «Шанс» про-
водил ряд фоку-

сированных исследований, на 
основании которых и форми-
ровались все мероприятия про-
странства «Газон». Здесь будут 
тренинги личностного развития, 
игры, спорт, кинопоказы – все то, 
что интересно сегодня молодым 
людям. И еще проект уникален 
тем, что это не просто развлече-
ния, а именно то, что будет полез-
но тульской молодежи.
В наших центрах есть специалисты, 
которые будут проводить экскур-
сии, мастер-классы по интересным 
и востребованным темам и направ-
лениям. Также на участие в реали-
зации проекта активно откликают-
ся наши партнеры – коммерческие 
организации.

Официальный 
сайт проекта: 
газонтула.рф

Официальная 
страница ВК: 
vk.com/gazon.tula
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общество

Нелли ЧУКАНОВА, Юлия МОСЬКИНА

Сергей КИРЕЕВ, Геннадий ПОЛЯКОВ 

И ,  
Численность пенсионеров в нашем 

регионе превышает 30 процентов на-
селения и составляет 453 005 человек. 

Порядка 17 000 из них, уже неспо-
собные в одиночку справляться с бы-
товыми проблемами, получают соци-
альные услуги на дому, около 3000 
проживают в стационарах для пожи-
лых и инвалидов, за 5770 немощны-
ми бабушками и дедушками, нужда-
ющимися в постоянной помощи, уха-
живают родственники. Ухаживают в 
меру своих сил и возможностей, и 
зачастую все сводится к тому, что-
бы вовремя накормить, дать необ-
ходимые лекарства, помыть и пере-
одеть старика. 

Сейчас много усилий прикладыва-
ется для увеличения продолжительно-
сти жизни наших сограждан. Но ведь 
важно не долголетие само по себе, не-
обходимо стремиться к тому, чтобы 
пенсионеры жили полноценно, каче-
ственно, на долгие годы сохраняя само-
стоятельность и вкус к жизни. Одной 
из приоритетных задач, обозначенных 
президентом Владимиром Путиным 
в Послании Федеральному собранию 
в марте этого года, поставлена забо-
та о старшем поколении. Правитель-
ством РФ уже утвержден комплекс мер 
по созданию системы долговремен-
ного ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами, включающий 
сбалансированное социальное обслу-
живание и медицинскую помощь на 
дому, в полустационарной и стацио-
нарной форме, с привлечением при 
необходимости патронажной служ-
бы и сиделок, а также меры по под-
держке семейного ухода.

Ш 
Решено, что проект в течение трех 

лет пройдет апробацию в шести реги-
онах – Волгоградской, Костромской, 
Новгородской, Псковской, Рязанской 
и Тульской областях.

Наш регион будет входить в него 
поэтапно. В этом году в реализацию 
включатся Тула, а также Щекинский 
и Богородицкий районы.

В целевую группу войдут гражда-
не, получающие социальные услуги 
на дому и в стационарах, а также по-
жилые и инвалиды, за которыми уха-
живают родственники. 

В Туле в ближайшее время будет 
создан координационный центр по ре-
ализации мероприятий долговремен-
ного ухода с диспетчерской службой 
и отделом логистики. В ре гио наль ном 
бюджете на 2018-й предусмотрено 
около 17 миллионов руб лей на про-
ведение ремонта в домах-интернатах, 
определенных в качестве пилотных 
площадок реализации проекта, где не-
обходимо создать комфортные усло-
вия для проживания и реабилитации 
стариков и инвалидов.

До конца года во всех полустаци-
онарных учреждениях социального 
обслуживания населения откроются 
пункты проката технических средств 
реабилитации, а с 2019 года на пилот-
ных территориях начнут действовать 
«Школы родственного ухода», где ста-
нут обучать родных и близких немощ-
ных стариков и инвалидов. Тогда же 
в Туле и Донском откроются группы 
дневного пребывания для граждан, 
страдающих старческой деменцией, 
так что родственникам, не имеющим 
возможности нанять сиделку или уйти 
с работы, чтобы присматривать за ба-
бушками и дедушками, не придется 
волноваться, как они проводят вре-
мя, оставаясь одни дома.

Р   
Важное место в становлении систе-

мы долговременного ухода занима-
ет подготовка и обучение персонала. 
Сформирована ре гио наль ная команда 
тренеров, проходящая учебу в Москве. 
По возвращении они станут готовить 
специалистов, работающих непосред-
ственно с пожилыми и инвалидами.

Уже в этом году планируется об-
учить около 600 человек – 193 са-

нитарок, 215 социальных работни-
ков, 16 реабилитологов, 16 врачей-
специалистов и 127 медсестер. Еще 
29 врачей и 20 медсестер будут на-
правлены на обучение по специаль-
ности «гериатрия». 

– Результатом внедрения системы 
долговременного ухода станет улуч-
шение условий жизни нуждающихся 
в нем граждан, увеличение продол-
жительности жизни и повышение 
качества жизни неизлечимых боль-
ных, – в ходе пресс-конференции, по-

Долго и счастливо
Население нашей области – одно из самых возрастных в стране, 
а потому вопросы полноценного долголетия для нас весьма актуальны.

священной этой теме, подчеркнула 
заместитель председателя ре гио наль-
ного правительства Марина Левина. – 
Равнодушных в этом деле быть не 
должно. Нам необходимо произве-
сти перезагрузку в сознании наших 
граждан, чтобы каждый понял свою 
меру ответственности за тех, кто жи-
вет рядом, слаб, немощен и нужда-
ется в поддержке и участии.

В  !
За разработку методологии, на 

основании которой будет реализовы-
ваться комплекс мер по созданию си-
стемы долговременного ухода, отвеча-
ет благотворительный фонд «Старость 
в радость». Его активисты работают 
в нашем регионе с марта 2013 года, 
хотя первые волонтеры стали при-
езжать в интернаты намного раньше. 

Сейчас фонд курирует 16 учреж-
дений Тульской области – дома пре-
старелых и инвалидов, психоневро-
логические интернаты, отделения 
сестринского ухода при больницах 
и стационары при центрах соци-
ального обслуживания. В шести из 
них на постоянной основе трудятся 
27 сотрудников фонда – нянечками, 
организаторами досуга, массажиста-
ми, баянистами.

Фонд закупает необходимое обо-
рудование, организует лечение, ре-
абилитацию и досуг своих подшеф-
ных. Только за прошлый год учрежде-
ниям было подарено медикаментов, 
средств гигиены, реабилитационно-
го оборудования, бытовой техники 
и мебели более чем на 5 миллионов 
руб лей. Старикам за счет средств 
фонда сделали 35 офтальмологиче-
ских операций.

В опекаемых учреждениях огром-
ное внимание уделяется именно ре-
абилитации. Персонал – от санитар-
ки до директора – стремится сделать 
все возможное, чтобы тот, кто спосо-
бен только лежать, со временем на-
учился сидеть, потом встал, сделал 
первые шаги и постепенно смог вер-
нуться к максимальной самостоятель-
ности. Немощных здесь стараются не 
просто накормить, а научить зано-
во держать ложку в руках, стремят-
ся наполнить каждый день человека 
пусть небольшими, но достижения-
ми, маленькими победами над собой.

– Мы должны не просто поддер-
живать существование своих подо-
печных, а поднимать их, возвращать 
к активной жизни, улучшать ее каче-
ство, – сказала директор благотвори-
тельного фонда «Старость в радость» 
Елизавета Олескина. – А в глобаль-
ном смысле мы должны выстроить 
такую систему жизни, в которой каж-
дому из нас будет не страшно стареть.

Сотрудникам фонда помогают 
волонтеры, сейчас таковых около 
тридцати. Они приезжают в интер-
наты для престарелых и инвалидов, 
на дом к одиноким пенсионерам, 
оказывают им помощь и поддерж-
ку, по праздникам устраивают кон-
церты, привозят подарки. 

Фонд будет рад новым людям. 
Желающие стать волонтерами 
могут обратиться по телефону 

8-903-697-87-77 к координатору 
Юлии Борисовой или по почте 

y.borisova@starikam.org.
Активисты фонда «Старость в радость» работают 

в нашем регионе с марта 2013 года

Внедрение проекта долговременного ухода стало темой 

пресс-конференции

17
тысяч

жителей 
региона 

получают 
услуги 

соцработника 
на дому

3
тысячи

проживают 
в стационар-

ных 
учреждениях

17
млн ₼
выделено 
на ремонт 

в до мах-ин тер-
на тах 

в этом году

600
человек

персонала 
планируется 

обучить
за 2018-й
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Понедельник, 18 июня

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55, 03:45 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-

кажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
18:50  «Пусть говорят» (16+)
20:00  Время
20:40  Чемпионат мира по футбо-

лу – 2018. Сборная Туниса – 
сборная Англии

23:00  Т/с «Садовое кольцо» (16+)
00:00  «Познер» (16+)
01:00  03:05 Х/ф «Свет во тьме» 

(16+)

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

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

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

Местное время
12:00, 03:30 «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  Х/ф «Тетя Маша» (12+)
23:00  «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
01:35  Т/с «Версия» (12+)

06:30  Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
07:00, 08:30, 10:35, 13:40 Новости
07:05, 00:05 Все на Матч!
08:35  Футбол. ЧМ-2018. Коста-Рика 

– Сербия (0+)
10:40, 00:25 Футбол. ЧМ-2018. 

Германия – Мексика (0+)
12:40  «Тотальный футбол» (12+)
13:45, 16:55, 19:55, 22:55 Все на 

Матч! ЧМ-2018 (12+)
14:45  Футбол. ЧМ-2018. Швеция – 

Южная Корея (0+)
17:45  Футбол. ЧМ-2018. Бельгия – 

Панама (0+)
20:55  Футбол. ЧМ-2018. Бразилия – 

Швейцария (0+)
23:45, 06:10 Специальный репор-

таж. «Чемпионат мира. Live» 
(12+)

02:25  «Лица ЧМ-2018» (12+)
02:30  Д/ф «Последние гладиаторы» 

(16+)
04:10  Х/ф «Кольцевые гонки» (16+)
05:50  Д/ф «Россия ждет» (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры

06:35  Легенды мирового кино. 
Николай Крючков

07:05  Д/с «Эффект бабочки. Сэкига-
хара. Битва самураев»

07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:10  Х/ф «Высокая награда»
09:40  Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
10:15, 18:00 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Вокруг смеха»
12:25  Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»
13:45  «Черные дыры. Белые пятна»
14:30  «Библейский сюжет»
15:10, 01:40 Д. Шостакович. Симфо-

ния №8
16:15  «Нефронтовые заметки. На 

этой неделе... 100 лет назад»
16:45  «Агора». Ток-шоу 
17:45  Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
19:00  Д/с «Крым. Загадки цивили-

зации. Бакла»
19:45  «Главная роль»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Магия звука и чудеса 

науки»
21:30  Цвет времени. Иван Крам-

ской. «Портрет неизвестной»
21:40  «Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Литературные 
скандалы. Неверный звук»

22:10  Т/с «Следователь Тихонов»
23:00  Д/с «Память. Русский Васи-

лий»
01:00  Д/ф «Ораниенбаумские игры»
02:45  Д/ф «Джотто ди Бондоне»

04:50  Д/с «Подозреваются все» 
(16+)

05:25, 06:05 Т/с «Я работаю в суде» 
(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 

Мухтара» (16+)
11:00  Т/с «Лесник» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:05 «Место встре-

чи» (16+)
17:20  «ДНК» (16+)
18:15  «Реакция». Ток-шоу (16+)
19:40  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
23:30  Итоги дня
00:00  «Поздняков» (16+)
00:10  Т/с «Стервы» (18+)
03:00  «Поедем, поедим!» (0+)
03:55  Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «31 июня»
10:40, 00:35 Д/ф «Любовь Полищук. 

Жестокое танго» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50  «Постскриптум» (16+)
12:55  «В центре событий» (16+)
13:55  «Городское собрание» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 04:10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16:55  «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+)
17:50  Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)
20:00  «Право голоса» (16+)
22:30  «Большая игра». Специальный 

репортаж (16+)
23:05  «Без обмана. Твердый сыр» 

(16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
01:20  Д/ф «Миф о фюрере» (12+)
02:10  «Петровка, 38» (16+)
02:25  Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 

(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Из-
вестия

05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 09:25, 
10:20, 11:10, 12:05 Т/с «От-
дел С.С.С.Р» (16+)

13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 17:00 
Т/с «Братаны» (16+)

18:00, 18:40, 19:25, 20:20, 21:10, 
22:30, 23:15 Т/с «След» 
(16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:15 Т/с 

«Жена офицера» (12+)

05:00, 09:00 «Военная тайна» 
(16+)

06:00, 11:00 Документальный про-
ект (16+)

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

Новости (16+)
12:00, 15:55, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» 
(16+)

13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» (16+)

14:00  Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

(16+)
22:10  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «Денежный поезд» (16+)
04:20  «Территория заблуждений» 

(16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» (16+)

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11:30, 12:00 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 «СашаТаня» 
(16+)

20:00, 20:30 Т/с «Света с того све-
та» (16+)

21:00, 04:00, 05:00 «Где логика?» 
(16+)

22:00, 22:30 «Stand up. Юлия Ахме-
дова» (16+)

23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05, 02:05 «Импровизация» (16+)
03:05  Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:25  М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
06:45  М/ф «Дом» (6+)
08:30  М/с «Кухня» (12+)
09:30, 00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10:05  М/ф «Аисты» (6+)
11:55  Х/ф «Эрагон» (12+)
14:00  Т/с «Кухня» (12+)
21:00  Х/ф «Двадцать одно» (16+)
23:30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01:00  Х/ф «Охотники на ведьм» 

(18+)
02:40  Х/ф «Вот это любовь!» 

(16+)
04:30  Т/с «Это любовь» (16+)
05:00  «Ералаш» (0+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
12.10, 22.55 Док. фильм (12+)
13.05  «Книга жалоб» (12+)
13.30  «Афиша» (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.05 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
20.00  Т/с «Правительство» (16+)
22.25  «Изнутри» (6+)

06:30, 18:00, 23:50, 05:35 «6Oкад-
ров» (16+)

07:00, 12:30, 13:35, 01:30 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

07:30  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09:30  «Давай разведемся!» (16+)
11:30, 02:35 «Тест на отцовство» 

(16+)
14:05  Х/ф «Золушка.ru» (16+)
16:10  Х/ф «Неоконченный урок» 

(16+)
19:00  Х/ф «Яблоневый сад» 

(16+)
22:50, 00:30 Т/с «Глухарь. Продол-

жение» (16+)
03:35  Д/ц «Я его убила» (16+)
06:00  «Джейми: обед за 30Oминут» 

(16+)

06:00  Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» (16+)

07:00  «Улетное видео» (16+)
09:00, 17:50, 19:30, 23:30 «До-

рожные войны» (16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор» (16+)
12:00, 21:30 «Решала» (16+)
13:00  Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+)
16:00  Т/с «Пляж» (12+)
00:00  Т/с «Больница «Никербокер» 

(18+)
02:00  Х/ф «Информатор» 

(16+)
04:00  Д/ц «100 великих» (16+)
05:00  «Лига 8Oфайт» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 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+)
18:30, 19:30 Т/с «Я отменяю 

смерть» (12+)
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Кости» 

(12+)
23:00  Х/ф «Тайное окно» (16+)
01:00, 01:45, 02:30, 03:30, 04:30, 

05:15 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

06:10, 18:15 Х/ф «Агент под при-
крытием» (12+)

08:05  Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)

10:25  Х/ф «Искусственный интеллект. 
Доступ неограничен» (16+)

12:25  Х/ф «Эволюция» (12+)
14:30  Х/ф «Такси-4» (12+)
16:20  Х/ф «Паранорман, или Как 

приручить зомби» (6+)
20:10  Х/ф «Законы привлекатель-

ности» (12+)
22:00  Х/ф «Солист» (16+)
00:15  Х/ф «Соблазн» (18+)
02:30  Х/ф «Идеальные незнаком-

цы» (16+)
04:05  Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (16+)

06:00, 06:50 «Легенды кино» (6+)
07:45, 09:15, 10:05, 11:50, 13:15, 

14:05 Т/с «1941» (16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
16:00  Х/ф «Неслужебное задание» 

(12+)
18:35  Д/с «Нюрнберг» (16+)
20:10  «Не факт!» (6+)
20:40  Д/с «Загадки века. По следам 

Янтарной комнаты» (12+)
21:25  Д/с «Загадки века. Валерий 

Чкалов. Последний вираж» 
(12+)

22:10  Д/с «Загадки века. Гибель 
Аркадия Гайдара» (12+)

23:15  Х/ф «Дело Румянцева»
01:15  Х/ф «Тайная прогулка» 

(12+)
02:50  Х/ф «Частная жизнь» (12+)
04:50  Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Па-

ломник особого назначения» 
(12+)

05:05, 14:05, 21:05 «Прав!Да?» 
(12+)

06:00, 12:05, 23:40 «Большая стра-
на: региональный акцент» 
(12+)

06:40, 15:20 «Культурный обмен» 
(12+)

07:30  Д/с «Тайны разведки. Бомба 
для советов» (12+)

08:00, 13:15, 01:00 «Календарь» 
(12+)

08:40, 16:05 Д/ф «Живая история. 
Фронт 69-й параллели. Ни-
кель» (12+)

09:30  «Живое русское слово» 
(12+)

09:45, 12:45, 16:50, 00:20 «Актив-
ная среда» (12+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00 Новости

10:05, 11:05, 22:00 Т/с «Демоны» 
(12+)

17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:30  Д/ф «Тайны разведки. Вой на 

в эфире» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55, 03:45 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-

кажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
18:50  «Пусть говорят» (16+)
20:00  Время
20:40  Х/ф «Жги!» (16+)
22:30  Т/с «Садовое кольцо» (16+)
23:35  «Вечерний Ургант» (16+)
00:10  Т/с «Оттепель» (16+)
01:30, 03:05 Х/ф «Умереть моло-

дым» (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 Вести. Местное 

время
12:00, 02:45 «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+)
20:45  Футбол. ЧМ-2018. Россия–

Египет. Трансляция из Санкт-
Петербурга

22:55  Д/ф «Быть в игре» (12+)
00:45  Х/ф «Олюшка» (12+)

06:30  Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
07:00, 08:25, 11:00, 13:35 Новости
07:05, 00:05 Все на Матч!
08:30  Футбол. ЧМ-2018. Россия – 

Саудовская Аравия (0+)
10:30  Д/с «География Сборной» 

(12+)
11:05  Футбол. ЧМ-2018. Бельгия – 

Панама (0+)
13:05  Специальный репортаж. 

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

13:40, 16:55, 19:55, 22:55 Все на 
Матч! ЧМ-2018 (12+)

14:45  Футбол. ЧМ-2018. Колумбия – 
Япония (0+)

17:45  Футбол. ЧМ-2018. Польша – 
Сенегал (0+)

20:55  Футбол. ЧМ-2018. Тунис – 
Англия (0+)

23:45  Специальный репортаж. 
«Чемпионат мира. Live» (12+)

00:25  Футбол. ЧМ-2018. Швеция – 
Южная Корея (0+)

02:25  Смешанные единоборства. 
Итоги мая (16+)

03:10  Смешанные единоборства. 
UFC. Стефан Струве против 
Андрея Арловского (16+)

04:15  «Анатомия спорта» (12+)
04:45  Профессиональный бокс. Эн-

тони Джошуа против Джозефа 
Паркера. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, 

IBF и WBO в супертяжелом 
весе. Александр Поветкин 
против Дэвида Прайса (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры

06:35  Легенды мирового кино. 
Ольга Жизнева

07:05  «Пешком...». Москва музы-
кальная

07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:05, 22:10 Т/с «Следователь 

Тихонов»
09:00, 15:10 Д/с «Музыка мира и 

войны. Пограничная полоса»
09:40, 19:45 «Главная роль»
10:15, 18:00 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Сегодня и 

ежедневно. Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин»

12:20  Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13:00  «Сати. Нескучная классика...» 
13:40  Д/ф «Магия звука и чудеса 

науки»
14:30  Д/с «Память. Русский Васи-

лий»
15:55  «Эрмитаж»
16:20  «2 Верник 2»
17:05  Цвет времени. Владимир 

Татлин
17:20, 01:35 «Записная книжка 

хроникера. Дмитрий Федо-
ровский»

17:45  Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»

19:00  Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации. Кыз-Кермен и Тепе-
Кермен»

20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Архитектура и погода»
21:40  «Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Литератур-
ные скандалы. Барахлишко и 
революция»

23:00  Д/с «Память. Маленькие исто-
рии»

23:50  «Тем временем»
02:05  Дмитрий Маслеев. Фортепи-

анные сонаты Л. Бетховена и 
С. Прокофьева

04:50  Д/с «Подозреваются все» 
(16+)

05:25, 06:05 Т/с «Я работаю в суде» 
(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 

Мухтара» (16+)
11:00  Т/с «Лесник» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 00:55 «Место встре-

чи» (16+)
17:20  «ДНК» (16+)
18:15  «Реакция». Ток-шоу (16+)
19:40  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
23:30  Итоги дня
00:00  Т/с «Стервы» (18+)

06:00  «Настроение»
08:05  «Доктор И...» (16+)

08:40  Х/ф «В зоне особого внима-
ния»

10:35, 00:35 Д/ф «Николай Рыбни-
ков. Зима на Заречной улице» 
(12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
(16+)

11:50, 02:30 Т/с «Коломбо» (12+)
13:40  «Мой герой. Андрей Демен-

тьев» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 04:10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17:00  «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+)
17:50  Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)
20:00  «Право голоса» (16+)
22:30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23:05  «Прощание. Юрий Андропов» 

(16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
01:25  Д/ф «Гангстеры и джентльме-

ны» (12+)
02:10  «Петровка, 38» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Из-
вестия

05:25, 06:20, 07:10 Т/с «Вторая 
жизнь Евы» (16+)

08:05, 09:25, 10:15, 11:10, 12:05, 
13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 
17:00 Т/с «Братаны» (16+)

18:00, 18:45, 19:30, 20:20, 21:10, 
22:30, 23:20 Т/с «След» 
(16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:15 Т/с 

«Жена офицера» (12+)

05:00, 04:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06:00, 11:00 Документальный про-
ект (16+)

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

Новости (16+)
09:00  «Военная тайна» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14:00  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Защитник» (16+)
21:40  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «Эверли» (18+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» (16+)

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15, 23:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» (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 «СашаТаня» 
(16+)

20:00, 20:30 Т/с «Света с того све-
та» (16+)

21:00, 01:05, 02:05 «Импровиза-
ция» (16+)

22:00, 22:30 «Stand up. Юлия Ахме-
дова» (16+)

00:00  «Дом-2. После заката» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:35  М/с «Команда Турбо» (0+)
07:00  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Том и Джерри» (0+)
08:30  М/с «Кухня» (12+)
09:30, 00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09:35  Х/ф «Розовая пантера» (0+)
11:25  Х/ф «Двадцать одно» (16+)
14:00  Т/с «Кухня» (12+)
21:00  Х/ф «Прогулка» (12+)
23:30, 03:05 Т/с «Девочки не сда-

ются» (16+)
01:00  Х/ф «Близнецы» (18+)

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

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

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

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

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

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

(16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Изнутри» (6+)
20.00  Т/с «Правительство» (16+)
22.25  «Афиша» (12+)

06:30, 18:00, 23:55, 05:35 «6Oкад-
ров» (16+)

07:00, 12:35, 13:40, 01:30 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

07:30  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09:35  «Давай разведемся!» (16+)
11:35, 02:35 «Тест на отцовство» (16+)
14:10  Х/ф «Яблоневый сад» (16+)
19:00  Х/ф «Рецепт любви» (16+)
22:55, 00:30 Т/с «Глухарь. Продол-

жение» (16+)
03:35  Д/ц «Я его убила» (16+)

06:00  Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» (16+)

07:00, 04:00 «Улетное видео» (16+)
09:00, 17:50, 19:30, 23:30 «До-

рожные войны» (16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор» (16+)
12:00, 21:30 «Решала» (16+)
13:00  Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+)
16:00  Т/с «Пляж» (12+)
00:00  Т/с «Больница «Никербокер» 

(18+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 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+)
18:30, 19:30 Т/с «Я отменяю 

смерть» (12+)
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Кости» (12+)
23:00  Х/ф «Девятые врата» (16+)
01:30, 02:30, 03:15, 04:15 Т/с 

«Элементарно» (16+)

06:10, 18:10 Х/ф «Ключ от всех 
дверей» (16+)

08:05  Х/ф «Солист» (16+)
10:20  Х/ф «Белфегор – призрак 

Лувра» (12+)
12:15  Х/ф «Законы привлекатель-

ности» (12+)
14:00  Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (16+)
16:15  Х/ф «Идеальные незнаком-

цы» (16+)
20:10  Х/ф «Жутко громко и за-

предельно близко» (16+)
22:40  Х/ф «Александр» (16+)
01:55  Х/ф «Шпион, выйди вон!» 

(18+)

06:00, 06:50 «Легенды армии 
с Александром Маршалом» 
(12+)

07:45, 09:15, 10:05 Т/с «1941» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15, 14:05 Т/с «Стреляю-

щие горы» (16+)
16:10  Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
18:35  Д/с «Нюрнберг» (16+)
20:10  «Не факт!» (6+)
20:40, 21:25, 22:10 «Улика из про-

шлого» (16+)
23:15  Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс»
01:05  Х/ф «Круг»

05:05, 14:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 23:40 «Большая стра-

на: возможности» (12+)
06:40, 09:45, 12:45, 16:50, 00:20 

«Активная среда» (12+)
06:50, 15:20 «Моя история. Елена 

Шмелева» (12+)
07:30  Д/ф «Тайны разведки. Вой на 

в эфире» (12+)
08:00, 13:15, 01:00 «Календарь» 

(12+)
08:40, 15:50 Д/ф «Блокадники» (12+)
09:30, 16:35 «Вспомнить все» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00 Новости
10:05, 11:05, 22:00 Т/с «Демоны» 

(12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:30  Д/ф «Тайны разведки. Поезд 

из Лос-Аламоса» (12+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

14 июня
председателя религиозной органи-

зации «Иудейское религиозное обще-
ство г. Тулы»
Григория Анатольевича САНЕВИЧА;

заместителя генерального директо-
ра – исполнительного директора УК ООО 
«Объединенные кондитеры» (ОАО «ТКФ 
«Ясная Поляна»)

Дениса Владимировича ГРОМОВА.
15 июня
протоиерея, ректора Тульской пра-

вославной классической гимназии, на-
стоятеля храмов Благовещения Божи-
ей Матери и Святых Двенадцати Апо-
столов г. Тулы

Льва Павловича МАХНО;
директора филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – 

Приокское предприятие магистральных 
электрических сетей»

Сергея Николаевича РУДНЕВА;

директора департамента труда и за-
нятости населения министерства труда 
и социальной защиты Тульской области
Светлану Михайловну ИЛЬЮШИНУ;

генерального директора ООО «Дом 
Прессы»

Павла Владимировича 
КОРЕНЮГИНА.

17 июня
заместителя министра – директора 

департамента социальной политики ми-
нистерства труда и социальной защиты 
Тульской области

Инну Анатольевну ЩЕРБАКОВУ;
члена президиума Совета Тульско-

го ре гио наль ного отделения ветеранов 
вой ны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов

Николая Васильевича КАЛИНИНА.
18 июня
председателя Тульской областной Думы, 

почетного гражданина Тульской области
Сергея Алексеевича ХАРИТОНОВА;

главу муниципального образования 
Веневский район

Сергея Юрьевича ПЕТРУШИНА.

ИМЕНИННИКИ
14 июня. Валериан, Денис, 
Харитон.
15 июня. Иван, Ульяна, Никифор.
16 июня. Денис, Дмитрий, Павел, 
Клавдия.
17 июня. Назар.
18 июня. Игорь, Константин, 
Леонид, Никандр, Федор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 03.55, заход – 21.04, 
долгота дня – 17.08. Восход Луны – 
04.45, заход Луны – 21.33.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

19 (09.00–10.00); 28 (12.00–15.00); 
29 (08.00–09.00); 30 (12.00–13.00).

четверг, 
14 июня

пятница, 
15 июня

суббота, 
16 июня

воскресенье, 
17 июня

+13...+18
°С
ветер 3 м/с (cв)

давление 
746 мм рт. ст.

+10...+23
°С
ветер 3 м/с (сз)

давление 
745 мм рт. ст.

+12...+19
°С
ветер 4 м/с (в)

давление 
750 мм рт. ст.

+13...+26
°С
ветер 2 м/с (сз)

давление 
747 мм рт. ст.
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Среда, 20 июня

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 по-

кажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
18:50  «Пусть говорят» (16+)
20:00  Время
20:40  Чемпионат мира по футбо-

луO– 2018. Сборная Ирана – 
сборная Испании

23:00  Т/с «Садовое кольцо» (16+)
00:00  «Вечерний Ургант» (16+)
00:35  Т/с «Оттепель» (16+)
01:45, 03:05 Х/ф «Месть» (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 «Плакучая ива» (12+)
23:30  «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:05  Т/с «Версия» (12+)

06:30  Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
07:00, 08:55, 11:30 Новости
07:05, 00:05 Все на Матч!
09:00  Футбол. ЧМ-2018. Колумбия – 

Япония (0+)
11:00  «По России с футболом» (12+)
11:40  Футбол. ЧМ-2018. Польша – 

Сенегал (0+)
13:40  «Заявка на успех» (12+)
14:00, 16:55, 19:55, 22:55 Все на 

Матч! ЧМ-2018 (12+)
14:45  Футбол. ЧМ-2018. Португалия 

– Марокко (0+)
17:45  Футбол. ЧМ-2018. Уругвай – 

Саудовская Аравия (0+)
20:55  Футбол. ЧМ-2018. Россия – 

Египет (0+)
23:45  Специальный репортаж. 

«Чемпионат мира. Live» (12+)
00:25  Х/ф «Ученик мастера» (16+)
02:10  Смешанные единоборства. 

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

04:10  «Вэлкам ту Раша» (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры

06:35  Легенды мирового кино. 
Михаил Ромм

07:05  «Пешком...». Москва боро-
динская

07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:05, 22:10 Т/с «Следователь 

Тихонов»
09:00, 15:10 Д/с «Музыка мира и 

войны. Музы и пушки»
09:40, 19:45 «Главная роль»
10:15, 18:00 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Монолог 

женщины»
12:15, 00:55 Д/ф «Proневесомость»
12:55  «Искусственный отбор»
13:35  Д/ф «Архитектура и погода»
14:30  Д/с «Память. Маленькие исто-

рии»
15:55  «Пешком...». Москва боярская 
16:25  Ближний круг Николая Циска-

ридзе
17:20, 01:35 «Записная книжка 

хроникера. Дмитрий Федо-
ровский»

17:45  Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

19:00  Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации. Мангуп-Кале»

20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Уловки памяти»
21:40  «Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Литератур-
ные скандалы. Оклеветанная 
дева»

23:00  Д/с «Память. Хранители Ду-
клинского перевала»

02:05  Джованни Соллима и Клаудио 
Бохоркес. Сочинения для 
виолончели

04:50  Д/с «Подозреваются все» 
(16+)

05:25, 06:05 Т/с «Я работаю в суде» 
(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 

Мухтара» (16+)
11:00  Т/с «Лесник» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 00:55 «Место встре-

чи» (16+)
17:20  «ДНК» (16+)
18:15  «Реакция». Ток-шоу (16+)
19:40  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
23:30  Итоги дня
00:00  Т/с «Стервы» (18+)
02:50  «Дачный ответ» (0+)
03:55  Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
09:55  Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются» 
(12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
(16+)

11:50, 02:35 Т/с «Коломбо» (12+)
13:35  «Мой герой. Максим Аверин» 

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:10  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
17:00  «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+)
17:55  Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)

20:00  «Право голоса» (16+)
21:30  «Обложка» (16+)
22:30  «Линия защиты» (16+)
23:05  «Девяностые. Криминальные 

жены» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Прощание. Михаил Козаков» 

(16+)
01:25  Д/ф «Герой-одиночка» (12+)
02:20  «Петровка, 38» (16+)
04:25  Х/ф «Крепкий орешек» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Из-
вестия

05:25, 06:20, 07:10 Т/с «Вторая 
жизнь Евы» (16+)

08:05, 09:25, 10:15, 11:10, 12:05, 
13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 
17:05 Т/с «Братаны» (16+)

18:00, 18:45, 19:30, 20:25, 21:05, 
22:30, 23:20 Т/с «След» 
(16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:15, 04:05 

Т/с «Я тебя люблю» (12+)

05:00, 09:00, 04:00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06:00, 11:00 Документальный про-
ект (16+)

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

Новости (16+)
12:00, 15:55, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14:00  Д/п «Засекреченные списки» 

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

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Ограбление на Бейкер-

стрит» (16+)
22:00  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Пираньи» 3D (18+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» (16+)

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30, 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 «СашаТаня» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Света с того све-
та» (16+)

21:00  Т/с «Однажды в России» 
(16+)

22:00  «Stand up» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05, 02:05 «Импровизация» (16+)
03:05  Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:35  М/с «Команда Турбо» (0+)
07:00  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07:25  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Том и Джерри» (0+)
08:30  М/с «Кухня» (12+)
09:30, 00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09:40  Х/ф «Розовая пантераN–2» 

(12+)
11:30  Х/ф «Прогулка» (12+)
14:00  Т/с «Кухня» (12+)
21:00  Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+)
23:30, 03:05 Т/с «Девочки не сда-

ются» (16+)
01:00  Х/ф «Хроники Хуаду. Лезвие 

розы» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

06:30, 18:00, 23:50, 05:35 «6Oкад-
ров» (16+)

07:00, 12:30, 13:35, 01:30 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

07:30  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09:30  «Давай разведемся!» (16+)
11:30, 02:35 «Тест на отцовство» 

(16+)
14:05  Х/ф «Рецепт любви» (16+)
19:00  Х/ф «Судьба по имени Лю-

бовь» (16+)
22:50, 00:30 Т/с «Глухарь. Продол-

жение» (16+)
03:35  Д/ц «Я его убила» (16+)

06:00  Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» (16+)

07:00, 04:00 «Улетное видео» (16+)
09:00, 17:50, 19:30, 23:30 «До-

рожные войны» (16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор» (16+)
12:00, 21:30 «Решала» (16+)
13:00  Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+)
16:00  Т/с «Пляж» (12+)
00:00  Т/с «Больница «Никербокер» 

(18+)
02:00  Х/ф «Кодекс вора» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 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+)
18:30, 19:30 Т/с «Я отменяю 

смерть» (12+)
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Кости» 

(12+)
23:00  Х/ф «Фургон смерти» (16+)
01:00, 01:45, 02:30, 03:30, 04:15, 

05:15 Т/с «Черный список» 
(16+)

06:10  Х/ф «Хранитель Луны» (0+)
07:50  Х/ф «Останься со мной» 

(16+)
09:35  Х/ф «Александр» (16+)
12:50  Х/ф «Жутко громко и за-

предельно близко» (16+)
15:20  Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+)
17:45  Х/ф «Телохранитель» (16+)
20:10  Х/ф «Моя большая греческая 

свадьбаN–2» (16+)
22:00  Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
00:20  Х/ф «Все могу!» (16+)
02:05  Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен» 
(16+)

04:00  Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)

06:00, 06:50 «Легенды космоса» 
(6+)

07:45, 09:15, 10:05, 11:50, 13:15, 
14:05 Т/с «1942» (16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
16:15  Х/ф «Дело №306» (6+)
18:35  Д/с «Нюрнберг» (16+)
20:10  «Не факт!» (6+)
20:40, 21:25, 22:10 Д/с «Секретная 

папка» (12+)
23:15  Х/ф «Ночной патруль» (12+)
01:10  Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
02:45  Х/ф «Ты должен жить» (12+)
04:20  Х/ф «Годен к нестроевой»

05:05, 14:05, 21:05 «Прав!Да?» 
(12+)

06:00, 12:05, 23:40 «Большая стра-
на: общество» (12+)

06:40, 09:45, 12:45, 16:50, 00:20 
«Активная среда» (12+)

06:50, 15:20 «Большая наука» (12+)
07:30  Д/ф «Тайны разведки. Поезд 

из Лос-Аламоса» (12+)
08:00, 13:15, 01:00 «Календарь» 

(12+)
08:40, 15:50 Д/ф «Живая история: 

Фронт за линией фронта» 
(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 «Демоны» 
(12+)

17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:30  Д/ф «Тайны разведки. Двугла-

вый Орлов» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА

Оладьи из картофельного пюреУважаемые жители Тульской 
области!

21 июня 2018 года с 10 до 
13 часов работает ин фор ма ци-
он но-кон суль та тив ная телефон-
ная служба государственного 
учреждения Тульской области 
«Управление социальной защи-
ты населения Тульской области».

Получить консультацию о по-
рядке постановки на учет граж-
дан, воспитывающих ре бен ка-
ин ва ли да (детей-ин ва ли дов), 
в качестве лиц, имеющих пра-
во на предоставление земель-
ных участков в собственность 
бесплатно, можно у начальни-
ка отдела по вопросам семьи, 
материнства и детства Бобко-
вой Ольги Ивановны по тел. 
42-13-73.

Картофель (готовое пюре) – 
300 г

Сыр полутвердый (пошехон-
ский, гауда, чеддер) – 150 г

Лук зеленый – 4 пера
Яйцо – 1 шт. 
Мука – 0,5 стак.
Масло растительное – по вкусу 
Перец черный молотый – по 

вкусу
Соль – по вкусу 

Сыр натираем на крупной тер-
ке, зеленый лук мелко нарезаем. 

В большую миску выкладыва-
ем картофельное пюре, яйцо, 3 ст. л. 
муки и подготовленные сыр и зе-
леный лук. Приправляем перцем. 
Тщательно перемешиваем. 
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55  «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-

кажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:50 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:50  «Пусть говорят» (16+)
20:00  Время
20:40  Чемпионат мира по футболуO– 

2018. Сборная Аргентины – 
сборная Хорватии

23:00  Т/с «Садовое кольцо» (16+)
00:00  «Вечерний Ургант» (16+)
00:35  Т/с «Оттепель» (16+)
01:40, 03:05 Х/ф «Дикари» (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 «Плакучая ива» (12+)
23:30  «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:05  Т/с «Версия» (12+)

06:30  Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
07:00, 08:55, 11:30, 13:40 Новости
07:05, 00:05 Все на Матч!
09:00  Футбол. ЧМ-2018. Португалия 

– Марокко (0+)
11:00  «По России с футболом» (12+)
11:40  Футбол. ЧМ-2018. Иран – Ис-

пания (0+)
13:45, 16:55, 19:55, 22:55 Все на 

Матч! ЧМ-2018 (12+)
14:45  Футбол. ЧМ-2018. Дания – 

Австралия (0+)
17:45  Футбол. ЧМ-2018. Франция – 

Перу (0+)
20:55  Футбол. ЧМ-2018. Уругвай – 

Саудовская Аравия (0+)
23:45  Специальный репортаж. 

«Чемпионат мира. Live» (12+)
00:25  Х/ф «Самоволка» (16+)
02:20  Профессиональный бокс. Лео 

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

04:20  «Лица ЧМ-2018» (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры

06:35  Легенды мирового кино. 
Александра Хохлова

07:05  «Пешком...». Москва союзная
07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:05, 22:10 Т/с «Следователь 

Тихонов»
08:55  Д/ф «Константин Циолков-

ский»
09:00, 15:10 Д/с «Музыка мира и 

войны. Вечный огонь»
09:40, 19:45 «Главная роль»
10:15, 18:00 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Право быть 

первыми»
12:15  Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
12:55  «Абсолютный слух»
13:35  Д/ф «Уловки памяти»
14:30  Д/с «Память. Хранители Ду-

клинского перевала»
15:50  Д/ф «Нефертити»
15:55  Пряничный домик. «Цветная 

гжель»
16:25  Линия жизни. Алексей 

Герман-младший
17:20, 01:35 «Записная книжка 

хроникера. Дмитрий Федо-
ровский»

17:45  Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем»

19:00  Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации. Чуфут-Кале»

20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Фабрика мозга»
21:40  «Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Литературные 
скандалы. Кухаркин сын»

23:00  Д/с «Память. Они погибли за 
Вену»

00:55  Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита»

04:50  Д/с «Подозреваются все» 
(16+)

05:25, 06:05 Т/с «Я работаю в суде» 
(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 

Мухтара» (16+)
11:00  Т/с «Лесник» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 00:55 «Место встре-

чи» (16+)
17:20  «ДНК» (16+)
18:15  «Реакция». Ток-шоу (16+)
19:40  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
23:30  Итоги дня
00:00  Т/с «Стервы» (18+)

06:00  «Настроение»
08:10  «Доктор И...» (16+)
08:45  Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 

(12+)
10:35, 00:35 Д/ф «Василий Лано-

вой. Есть такая профессия...» 
(12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
(16+)

11:50  Т/с «Коломбо» (12+)
13:35  «Мой герой. Валентина Тито-

ва» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 04:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17:00  «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+)

17:55  Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» (12+)

20:00  «Право голоса» (16+)
22:30  «Линия защиты» (16+)
23:05  Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» (12+)
00:00  События. 25-й час (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Из-
вестия

05:25  М/ф «Трое из Простокваши-
но», «Каникулы в Простоква-
шино» (0+)

06:00, 07:05 Т/с «Вторая жизнь 
Евы» (16+)

08:00, 09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 
13:25 Т/с «Братаны» (16+)

14:20, 15:10, 16:10, 17:05 Т/с 
«Братаны-2» (16+)

18:00, 18:45, 19:30, 20:20, 21:10, 
22:30, 23:20 Т/с «След» 
(16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:10, 04:05 

Т/с «Я тебя люблю» (12+)

05:00, 04:40 «Территория заблуж-
дений» (16+)

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

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

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

онная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14:00  Д/п «Засекреченные списки» 

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

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Вертикальный предел» 

(16+)
22:15  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Пираньи» 3D (18+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «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 «СашаТаня» 
(16+)

20:00, 20:30 Т/с «Света с того све-
та» (16+)

21:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00  «Stand up» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  Х/ф «Джон Кью» (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  Х/ф «Великолепный» (16+)
11:30  Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+)
14:00  Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+)
23:15  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00:30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01:00  Х/ф «Розовая пантераN–2» 

(12+)

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

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

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

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

9.10  «ЗОЖ» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Домработница» (16+)
12.10, 22.55 Док. фильм (12+)
13.05  «Афиша» (12+)
13.30  «Одна история» (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.05 Т/с «Закрытая школа» 

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

06:30, 18:00, 23:55, 05:35 «6Oкад-
ров» (16+)

07:00, 12:35, 13:40, 01:30 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

07:30  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09:35  «Давай разведемся!» (16+)
11:35  «Тест на отцовство» (16+)
14:10  Х/ф «Судьба по имени Лю-

бовь» (16+)
19:00  Х/ф «Цена прошлого» (16+)
22:55, 00:30 Т/с «Глухарь. Продол-

жение» (16+)
02:35  Х/ф «Асса» (16+)

06:00  Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» (16+)

07:00, 03:50 «Улетное видео» (16+)
09:00, 17:50, 19:30, 23:30 «До-

рожные войны» (16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор» (16+)
12:00, 21:30 «Решала» (16+)
13:00  Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+)
16:00  Т/с «Пляж» (12+)
00:00  Т/с «Больница «Никербокер» 

(18+)
02:00  Х/ф «Зажигание» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 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+)
18:30, 19:30 Т/с «Я отменяю 

смерть» (12+)
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Кости» 

(12+)
23:00  Х/ф «Буря в Арктике» (16+)
00:45, 01:45, 02:30, 03:30, 04:15, 

05:15 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» (16+)

06:10, 18:10 Х/ф «Эволюция» (12+)
08:10  Х/ф «Лица в толпе» (16+)
10:15  Х/ф «Все могу!» (16+)
12:00  Х/ф «Моя большая греческая 

свадьбаN–2» (16+)
13:55  Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)
16:15  Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен» 
(16+)

20:10  Х/ф «Малышка на миллион» 
(16+)

22:45  Х/ф «Свадебный переполох» 
(12+)

00:45  Х/ф «Бегущая от реальности» 
(18+)

02:30  Х/ф «Законы привлекатель-
ности» (12+)

06:00, 06:50 «Последний день» 
(12+)

07:45, 09:15, 10:05, 11:50, 13:15, 
14:05 Т/с «1942» (16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
16:00  Д/с «Москва – фронту» (12+)
16:25  Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
18:35  Д/ф «Великолепная «Вось-

мерка»
20:10  «Не факт!» (6+)
20:40, 21:25, 22:10 «Код доступа» 

(12+)
23:15  Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (12+)
01:00  Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (12+)
02:45  Х/ф «Бессмертный гарнизон» 

(12+)

05:05, 14:05, 21:05 «Прав!Да?» 
(12+)

06:00, 12:05, 23:40 «Большая стра-
на: люди» (12+)

06:40, 09:45, 12:45, 16:50, 00:20 
«Активная среда» (12+)

06:50, 15:20 «Гамбургский счет» 
(12+)

07:30  Д/ф «Тайны разведки. Двугла-
вый Орлов» (12+)

08:00, 13:15, 01:00 «Календарь» 
(12+)

08:40, 15:50 Д/ф «Украденное 
детство. Малолетние узники 
концлагерей» (12+)

09:30, 16:35 Д/ф «Гербы России. 
Герб Юрьева-Польского» 
(12+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00 Новости

10:05, 11:05, 22:00 Т/с «Демоны» 
(12+)

17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:30  Д/ф «Тайны разведки. Рядо-

вая русской разведки» (12+)

Четверг, 21 июня ТВ-ПРОГРАММА

Руками из подготовленной кар-
тофельной смеси формируем не-
большие шарики (около 12 шт.) и 
сминаем их в небольшие лепешки 
толщиной 1–1,5 см. 

Посыпаем мукой с обеих сто-
рон и выкладываем партиями в 
горячее масло. Обжариваем кар-
тофельные оладьи до хрустящей 
золотисто-коричневой корочки с 
обеих сторон по 3–4 минуты. До-
бавляем больше масла в сковоро-
ду по мере необходимости меж-
ду партиями. 

Выкладываем готовые оладьи 
на бумажные полотенца и немно-
го посыпаем солью. Подаем оладьи 
из картофельного пюре со смета-
ной и зеленью.
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15  «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55  «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-

кажет» (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 футбо-

луO– 2018. Сборная Сербии 
– сборная Швейцарии

23:00  Т/с «Садовое кольцо» (16+)
00:00  «Вечерний Ургант» (16+)
00:35  Т/с «Оттепель» (16+)
01:40  Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс 

Кид» (16+)
03:40  Х/ф «Джошуа» (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 «Плакучая ива» (12+)
00:00  Х/ф «Холодное танго» 

(16+)
02:20  Х/ф «Сорокапятка» (12+)

06:30  Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
07:00, 08:55, 11:30 Новости
07:05, 00:05 Все на Матч!
09:00  Футбол. ЧМ-2018. Дания – 

Австралия (0+)
11:00  «По России с футболом» (12+)
11:40  Футбол. ЧМ-2018. Франция – 

Перу (0+)
13:40  Д/ф «Россия ждет» (12+)
14:00, 16:55, 19:55, 22:55 Все на 

Матч! ЧМ-2018 (12+)
14:45  Футбол. ЧМ-2018. Бразилия – 

Коста-Рика (0+)
17:45  Футбол. ЧМ-2018. Нигерия – 

Исландия (0+)
20:55, 02:25 Футбол. ЧМ-2018. 

Аргентина – Хорватия (0+)
23:45  Специальный репортаж. 

«Чемпионат мира. Live» 
(12+)

00:25  Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия – Италия (0+)

04:25  «Судебные решения» (12+)
04:30  Профессиональный бокс. Тер-

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

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:00 Новости 
культуры

06:35  Легенды мирового кино. 
Сергей Бондарчук

07:05  «Пешком...». Москва музей-
ная

07:35  «Правила жизни»
08:05  Т/с «Следователь Тихонов»
08:50  Д/ф «Эдуард Мане»
09:00, 18:45 Д/ф «Трудная дорога к 

фронту»
09:40  «Главная роль»
10:20  Х/ф «Антоша Рыбкин»
11:10, 01:05 ХХ век. «Встреча с 

писателем Юлианом Семе-
новым»

12:15  Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита»

12:55  Острова. Светлана Крючкова
13:35  Д/ф «Фабрика мозга»
14:30  Д/с «Память. Они погибли за 

Вену»
15:10  Х/ф «Галя»
16:00  Письма из провинции. Респу-

блика Коми
16:30  Д/ф «Тихо Браге»
16:35  «Билет в Большой»
17:20  Х/ф «В погоне за славой»
19:45  Х/ф «Государственная грани-

ца. Год сорок первый»
22:05  Линия жизни. Максим Аверин
23:20  Х/ф «Близкие» (18+)
02:10  Искатели. «Последний полет 

Леваневского» 

04:50  Д/с «Подозреваются все» 
(16+)

05:25, 06:05 Т/с «Я работаю в суде» 
(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 

Мухтара» (16+)
11:00  Т/с «Лесник» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 02:00 «Место встре-

чи» (16+)
17:20  «ДНК» (16+)
18:15  «ЧП. Расследование» (16+)
19:40  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
23:35  «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:05  Т/с «Стервы» (18+)
01:00  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
04:00  Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «Крепкий орешек» 

(12+)
09:30, 11:50 Х/ф «Чужие и близ-

кие» (12+)
11:30, 14:30, 22:00 События (16+)
13:40  «Мой герой. Алексей Крав-

ченко» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Х/ф «Ветер перемен» (12+)
16:55  «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+)
17:45  Х/ф «Версия полковника 

Зорина»
19:30  «В центре событий» (16+)
20:40  «Красный проект» (16+)
22:30  «10 самых... Завидные не-

весты» (16+)

23:05  «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» (16+)

00:00  Д/ф «С понтом по жизни» 
(12+)

01:35  «Петровка, 38» (16+)
01:55  Т/с «Коломбо» (12+)
03:40  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05 Х/ф 

«Холостяк» (16+)
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 

14:20, 15:10, 16:10, 17:05 
Т/с «Братаны-2» (16+)

18:00, 18:45, 19:40, 20:25, 21:20, 
22:05, 22:55, 23:45, 00:30 
Т/с «След» (16+)

01:20, 02:00, 02:40, 03:20, 04:00 
Т/с «Детективы» (16+)

05:00, 04:40 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06:00, 09:00, 10:00 Документаль-
ный проект (16+)

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

(16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00  «Загадки человечества» (16+)
14:00  Д/п «Засекреченные списки» 

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

зы» (16+)
20:00  Д/п «Дикари 21 века» (16+)
21:00  Д/п «Кровавые алмазы» (16+)
23:00  Х/ф «Пастырь» (16+)
00:30  Х/ф «К солнцу» (18+)
02:10  Х/ф «Парни из Джерси» (16+)

07:00  М/ф «Волшебный меч» (12+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30, 12:00 Т/с «Улица» (16+)
12:30, 14:00, 14:30, 15:30, 17:00, 

18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
21:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Такое кино!» (16+)
01:35  Х/ф «Незабываемое» (16+)
04:00  «Импровизация» (16+)
05:00  «Где логика?» (16+)
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» (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  Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (6+)
11:45  Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+)
14:00  Т/с «Воронины» (16+)
19:00, 20:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

22:00  «Шоу выходного дня» (16+)
00:00  Х/ф «Очень страшное кино» 

(16+)
01:40  Х/ф «Боевой конь» (12+)
04:30  Т/с «Это любовь» (16+)
05:30  «Ералаш» (0+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

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

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

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

(16+)
18.00  «Изнутри» (6+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
20.00  Т/с «Правительство» (16+)
22.25  «Про кино» (12+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:40, 05:40 
«6Oкад ров» (16+)

07:00  Д/с «Понять. Простить» (16+)
07:45  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:45  Т/с «Любопытная Варва-

раN–3» (16+)
19:00  Х/ф «Сон как жизнь» (16+)
22:40, 00:30 Т/с «Глухарь. Продол-

жение» (16+)
01:30  Х/ф «Завтрак у Тиффани» 

(16+)
03:45  Х/ф «Призрак в Монте-

Карло» (16+)
06:00  «Джейми: обед за 30Oминут» 

(16+)

06:00  Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» (16+)

07:00, 04:00 «Улетное видео» (16+)
09:00, 18:10 «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 «Безумный город» 

(16+)
19:30  Х/ф «Рэмбо-3» (16+)
21:30  Х/ф «Новичок» (16+)
23:50  Х/ф «Гринго» (18+)
01:40  Х/ф «Сириана» (18+)
05:00  «Лига 8Oфайт» (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 «Виктор Франкенштейн» 

(16+)
22:00  Х/ф «Женщина в черном» 

(16+)
00:00  Х/ф «Универсальный солдатN– 

4. День расплаты» (16+)
02:15  Х/ф «Фургон смерти» (16+)
04:00  «Тайные знаки. Фактор риска. 

Бытовая химия» (12+)
05:00  «Тайные знаки. Фактор риска. 

Ребенок-гений» (12+)

06:10, 17:50 Х/ф «Рыцарь кубков» 
(16+)

08:35  Х/ф «Свадебный переполох» 
(12+)

10:45  Х/ф «Малышка на миллион» 
(16+)

13:25  Х/ф «Солист» (16+)
15:50  Х/ф «Законы привлекатель-

ности» (12+)
20:10  Х/ф «На линии огня» (16+)
22:40  Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» (16+)
00:45  Х/ф «Обитель проклятых» 

(16+)
02:55  Х/ф «Александр» (16+)

05:20  Х/ф «Зимородок» (6+)
07:05, 09:15, 10:05, 11:15, 13:15, 

14:05 Т/с «Блокада» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
15:00  Х/ф «Брестская крепость» 

(16+)
18:35  «Главный день. Бессмертный 

полк» (12+)
19:25  Х/ф «Буду помнить» (16+)
21:20, 23:15 Х/ф «Пламя» (12+)
00:45  Х/ф «Иди и смотри» (16+)
03:05  Д/ф «Обыкновенный фа-

шизм» (16+)

05:05, 14:05, 21:05 «За дело!» 
(12+)

06:00, 12:05, 23:40 «Большая стра-
на: открытие» (12+)

06:40, 09:45, 12:45, 16:50 «Актив-
ная среда» (12+)

06:50, 15:20 «Вспомнить все» 
(12+)

07:30  Д/ф «Тайны разведки. Рядо-
вая русской разведки» (12+)

08:00, 13:15 «Календарь» (12+)
08:40, 16:15 Д/ф «Мое военное 

детство» (12+)
09:05  Д/ф «Моя вой на. Сергей Сты-

чинский» (12+)
09:35, 16:40 Д/ф «Гербы России. 

Герб Курска» (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 назначенияN–2» (12+)
11:45  «От первого лица» (12+)
15:45  Д/ф «Моя вой на. Борис 

Уткин» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:20  Х/ф «Трактористы» (12+)

Гороскоп с 18 по 24 июня
Овен
Отвлекаться от важных дел придется чаще, чем 
обычно, но это не помешает вам достичь нужно-
го результата. Будет шанс познакомиться с людь-
ми, чья поддержка скоро окажется вам полезной.
Телец
На этой неделе вам даже к рутинным, однообраз-
ным делам удается подходить творчески. Поэто-
му вы, во-первых, не скучаете, а во-вторых, доби-
ваетесь даже лучших результатов, чем ожидали.
Близнецы
Влияние позитивных тенденций усиливается. 
Если вы столкнулись с трудностями в каком-то 
деле, подождите немного, а потом вернитесь к 
нему – будет шанс достичь нужного результата.
Рак
Нежелательно обсуждать какие-то важные во-
просы или чужие личные дела. Не помешает и 
разборчивость в контактах: есть риск довериться 
человеку, который этого не заслуживает.

Лев
Не бойтесь возрастающих нагрузок, у вас доста-
точно энергии, чтобы со всем справиться. Ваша 
уверенность в собственных силах кому-то мо-
жет казаться чрезмерной, но она оправданна. 
Дева
Те, кого вы встречаете в это время, могут стать 
настоящими друзьями, сыграть важную роль в 
вашей жизни. Очень важно умение разбирать-
ся в людях.
Весы
Чем меньше вы ожидаете от других, тем проще 
оказывается достичь нужных результатов. Многие 
планы лучше ни с кем не обсуждать – так вы смо-
жете избежать лишних волнений, споров и обид.  
Скорпион
Неделя хорошо подходит для того, чтобы при-
нимать решения, касающиеся будущего. Сейчас 
вы очень ясно видите и свои возможности, и то, 
как могут развиваться события. 

Стрелец
Будет много неожиданных и странных событий. 
Но все, что происходит на этой неделе, позволяет 
вам многому научиться, собрать важную инфор-
мацию, почувствовать себя сильнее и увереннее. 
Козерог
Несмотря на порой возникающие трудности 
и недоразумения, неделя сложится неплохо. В 
важных делах вы добиваетесь успеха, справля-
етесь с решением трудных задач.
Водолей
Не исключены интересные предложения. Они 
могут касаться профессиональной сферы и лич-
ных отношений. Если вы не упустите свой шанс, 
произойдут заметные перемены к лучшему.
Рыбы
Это время, когда можно сделать много хороше-
го и для себя, и для других. Часто вы интересуе-
тесь чужими делами едва ли не больше, чем сво-
ими собственными. 

ТВ-ПРОГРАММА
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Суббота, 23 июня

05:30  «Контрольная закупка»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10  Х/ф «Перед рассветом» (16+)
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  «Ирина Пегова. В роли счаст-

ливой женщины»
11:10  «Теория заговора» (16+)
12:10  «Идеальный ремонт»
12:50  Х/ф «Испытательный срок» 

(16+)
14:40  Чемпионат мира по футбо-

луO– 2018. Сборная Бельгии 
– сборная Туниса

17:00  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

18:15  «Сегодня вечером» (16+)
20:00  Время
20:40  Чемпионат мира по футбо-

луO– 2018. Сборная Германии 
– сборная Швеции

23:00  Т/с «Садовое кольцо» (16+)
00:00  Т/с «Оттепель» (16+)
01:00  Х/ф «Отпуск по обмену» 

(16+)
03:35  «Модный приговор»
04:40  «Мужское/Женское» (16+)

04:45  Т/с «Срочно в номер! На 
службе 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  «Аншлаг и компания» (16+)
14:00  Х/ф «Потому что люблю» 

(12+)
18:00  «Привет, Андрей!» (12+)
20:00  Вести в субботу
21:00  Х/ф «Мишель» (12+)
01:00  Х/ф «Звезды светят всем» 

(12+)
03:10  Т/с «Личное дело» (16+)

06:30  Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
07:00  Х/ф «Крадущийся тигр, спря-

тавшийся дракон» (12+)
09:10, 11:20, 13:55 Новости
09:20  Футбол. ЧМ-2018. Нигерия – 

Исландия (0+)
11:25  Футбол. ЧМ-2018. Бразилия – 

Коста-Рика (0+)
13:25  «По России с футболом» (12+)
14:00, 19:55, 22:55 Все на Матч! 

ЧМ-2018 (12+)
14:55  Футбол. ЧМ-2018 (0+)
16:55  Формула-1. Гран-при Фран-

ции. Квалификация (0+)
18:00  Футбол. ЧМ-2018. Южная 

Корея – Мексика (0+)
20:55  Футбол. ЧМ-2018. Сербия – 

Швейцария (0+)
23:30  Специальный репортаж. 

«Чемпионат мира. Live» (12+)
23:50  Все на Матч!
00:10  Профессиональный бокс. 

Джош Лезер против Охара 

Дэвиса. Даниэль Дюбуа про-
тив Тома Литтла (16+)

02:30  Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия – США (0+)

04:30  Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Леона Эдвардса (16+)

06:30  Х/ф «Государственная грани-
ца. Год сорок первый»

08:55  М/ф «38 попугаев», «Бабушка 
удава», «Как лечить удава», 
«Куда идет слоненок», «При-
вет мартышке»

10:00  «Обыкновенный концерт»
10:25  Х/ф «В погоне за славой»
11:50, 01:15 Д/с «Жизнь в воздухе. 

Хозяева небес»
12:40  Д/с «Мифы Древней Греции. 

Эдип. Тот, что пытался постичь 
тайну»

13:10  «Эрмитаж»
13:35  Д/ф «Иван Лапиков. Баллада 

об актере...»
14:15  Х/ф «Моя судьба»
18:00, 02:05 Искатели. «Путеше-

ствия Синь-камня»
18:45  Д/с «История моды. Револю-

ции и мода»
19:40  Х/ф «Поздняя встреча»
21:00  «Агора». Ток-шоу 
22:00  Гала-концерт «Арт-футбол»
23:35  Х/ф «Джейн Эйр»
02:50  М/ф для взрослых «Дочь 

великана»

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+)
08:40  Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09:15  «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 волнаO– 

2018» (0+)
22:00  Х/ф «Бобры» (16+)
23:50  «Международная пилорама» 

(18+)
00:45  «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
02:00  Х/ф «Громозека» (16+)
04:05  Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)

05:35  «Марш-бросок» (12+)
06:00  Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» (12+)
06:50  Х/ф «Ванечка» (16+)
08:55  «Православная энциклопе-

дия» (6+)
09:25  Х/ф «Старик Хоттабыч»
10:50, 11:45 Х/ф «Версия полков-

ника Зорина»
11:30, 14:30, 23:40 События (16+)

12:55, 14:45 Х/ф «Юрочка» (12+)
17:10  Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21:00  «Постскриптум» (16+)
22:10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23:55  «Право голоса» (16+)
03:40  «Девяностые. Криминальные 

жены» (16+)
04:30  «Прощание. Юрий Андропов» 

(16+)
05:20  «Большая игра». Специальный 

репортаж (16+)
05:50  «Линия защиты» (16+)

05:00  М/ф «Шапокляк», «Коротыш-
ка – зеленые штанишки», 
«Машенькин концерт», «Как 
утенок-музыкант стал футбо-
листом», «Тридцать восемь 
попугаев», «Куда идет слоне-
нок», «Как Маша поссорилась 
с подушкой», «Котенок по 
имени Гав» (0+)

08:35  «День ангела» (0+)
09:00, 09:50, 10:45, 11:30, 12:15, 

13:05, 13:55, 14:45, 15:30, 
16:20, 17:10, 18:00, 18:50, 
19:30, 20:15, 21:05 Т/с 
«След» (16+)

22:00  Праздничное шоу «Алые 
паруса» (0+)

01:00  Х/ф «Алые паруса» (12+)
02:40  «Большая разница» (16+)

05:00, 16:35, 03:30 «Территория 
заблуждений» (16+)

08:00  М/ф «Приключения Тинтина: 
тайна единорога» (12+)

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» 

(16+)
20:20  Х/ф «Бен-Гур» (16+)
22:40  Х/ф «300 спартанцев» (16+)
00:50  Х/ф «300 спартанцев: рас-

цвет империи» (16+)
02:40  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 06:30 
«ТНТ. Best» (16+)

08:00, 03:25 «ТНТ Music» (16+)
09:00  «Агенты 003» (16+)
09:30  «Дом-2. Lite» (16+)
10:30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 
(16+)

21:00  Х/ф «Шпион» (16+)
23:15  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:20  «Дом-2. После заката» (16+)
01:20  Х/ф «Крученый мяч» (16+)
04:00  «Импровизация» (16+)
05:00  «Где логика?» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:20  М/с «Команда Турбо» (0+)

06:45  М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

07:10  М/с «Том и Джерри» (0+)
07:35  М/с «Новаторы» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
08:30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09:30  «Про100 кухня» (12+)
10:30  «Успеть за 2 часа» (16+)
11:30, 16:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
12:10  М/ф «Семейка монстров» (6+)
14:00, 03:35 Х/ф «Майор Пейн» 

(0+)
17:25  Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
19:20  М/ф «Дикие предки» (6+)
21:00  Х/ф «Риддик» (16+)
23:25  Х/ф «Эквилибриум» (16+)
01:30  Х/ф «Реальная сказка» (12+)

6.00, 23.55 Музыка на канале (16+)
6.35, 11.00 «ЗОЖ» (12+)
7.00, 9.25 Мультмир (6+)
9.00  «Включай» (0+)
11.25  «Про кино» (12+)
11.50  «Афиша» (12+)
12.20  «Одна история» (12+)
12.45  «Изнутри» (6+) 
13.10  «Книга жалоб» (12+)
14.15  Х/ф «По небу босиком» (12+)
15.50  Х/ф «Доктор» (16+)
17.30  Х/ф «Три дня на убийство» 

(16+)
19.30, 23.20 «Только новости. 

Итоги» (0+)
20.00  Х/ф «Патруль» (16+)
21.45  Х/ф «Прежде, чем я усну» 

(16+)
23.45  «Сводка» (12+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 
30Oминут» (16+)

07:30, 18:00, 23:55, 05:15 «6Oкад-
ров» (16+)

08:15  Х/ф «Белое платье» (16+)
10:10  Х/ф «Только не отпускай 

меня» (16+)
14:05  Х/ф «Цена прошлого» (16+)
19:00  Т/с «Великолепный век» 

(16+)
22:55  Д/ц «Москвички. Новый 

сезон» (16+)
00:30  Т/с «9 месяцев» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
08:00, 02:30 «Улетное видео» (16+)
09:30  Х/ф «Сердца в Атлантиде» 

(16+)
11:30  Х/ф «Новичок» (16+)
13:50  Х/ф «Рэмбо-3» (16+)
15:45  Х/ф «Шпион» (16+)
19:00  Х/ф «Туман» (16+)
22:30  Х/ф «15 минут славы» (16+)
00:45  Х/ф «Оправданная жесто-

кость» (18+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
10:00, 10:30, 11:15, 12:00, 12:45 

Т/с «Однажды в сказке» (12+)
13:30  Х/ф «Гретель» (16+)

15:15  Х/ф «Женщина в черном» 
(16+)

17:00  Х/ф «Виктор Франкенштейн» 
(16+)

19:00  Х/ф «Знамение» (16+)
21:15  Х/ф «Голодный кролик атаку-

ет» (16+)
23:15  Х/ф «Над законом» (16+)
01:15  Х/ф «Внутреннее простран-

ство» (12+)
03:30  Х/ф «Универсальный солдатN– 

4. День расплаты» (16+)

06:10  Х/ф «Останься со мной» (16+)
07:50  Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» (16+)
09:55  Х/ф «Хранитель Луны» (0+)
11:40  Х/ф «На линии огня» (16+)
14:15  Х/ф «Александр» (16+)
17:35  Х/ф «Жутко громко и за-

предельно близко» (16+)
20:10  Х/ф «Выбор капитана Корел-

ли» (16+)
23:00  Х/ф «Дневник Бриджит 

Джонс» (18+)
00:55  Х/ф «История одного вампи-

ра» (16+)
02:50  Х/ф «Все могу!» (16+)
04:15  Х/ф «Лица в толпе» (16+)

05:35  Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)

06:55  Х/ф «Большая семья»
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. Бриллиан-

товая мафия» (12+)
11:50  Д/с «Москва фронту» (12+)
12:15, 13:15 Х/ф «Кодовое назва-

ние «Южный гром» (12+)
15:10, 18:25, 22:00, 23:20 Т/с 

«Рожденная революцией» 
(6+)

18:10  «За дело!» (12+)

05:05, 11:40, 19:20 «Культурный 
обмен» (12+)

05:55  Д/ф «Мое военное детство» 
(12+)

06:25, 17:25 Т/с «Агент особого на-
значенияN–2» (12+)

08:00  «Служу Отчизне» (12+)
08:30  «Живое русское слово» (12+)
08:40  «Гамбургский счет» (12+)
09:10  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
09:25  «Большая наука» (12+)
09:50  Х/ф «Педагогическая поэма» 

(12+)
12:30  «Дом «Э» (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Демоны» (12+)
16:30, 04:20 Д/ф «Танки. Уральский 

характер» (12+)
20:10  Х/ф «Романс о влюбленных» 

(12+)
22:00  Концерт Юлии Началовой 

(12+)
23:45  Х/ф «Бедная крошка» (12+)
00:50  Х/ф «30-го уничтожить» 

(12+)
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10  «Вячеслав Невинный. Смех 

сквозь слезы»
07:30  М/с «Смешарики. Пин-код»
07:50  «Часовой» (12+)
08:15  «Здоровье» (16+)
09:20  «Угадай мелодию»
10:15  «Марина Ладынина. От стра-

сти до ненависти»
11:15  «Честное слово»
12:10  «Людмила Гурченко. Карна-

вальная жизнь»
13:10  Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» (12+)
14:40  Чемпионат мира по футбо-

луO– 2018. Сборная Англии – 
сборная Панамы

17:00  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

18:15  «Звезды под гипнозом» (16+)
20:00  Воскресное «Время»
20:40  Чемпионат мира по футбо-

луO– 2018. Сборная Польши 
– сборная Колумбии

23:00  «Что? Где? Когда?»
00:20  Т/с «Оттепель» (16+)
01:20  Х/ф «Уолл-стрит» (16+)
03:40  «Модный приговор»

04:55  Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (16+)

06:45  «Сам себе режиссер»
07:35, 03:35 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08:05  «Утренняя почта»
08:45  Местное время. Вести-Тула. 

Неделя в городе
09:25  «Сто к одному»
10:10  «Когда все дома»
11:00  Вести
11:20  «Смеяться разрешается»
14:00  Х/ф «Так поступает женщина» 

(12+)
18:00  «Лига удивительных людей» 

(12+)
20:00  Вести недели
22:00  «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)
00:30  Д/ф «Лев Яшин – номер 

один» (12+)
01:35  Т/с «Право на правду» (12+)

06:30  Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
07:00, 23:45 Специальный репор-

таж. «Чемпионат мира. Live» 
(12+)

07:20  Д/ф «Месси» (12+)
09:05, 11:15, 13:50 Новости
09:15  Футбол. ЧМ-2018. Южная 

Корея – Мексика (0+)
11:20  Футбол. ЧМ-2018. Бельгия – 

Тунис (0+)
13:20  «По России с футболом» 

(12+)
14:00, 19:55, 22:55 Все на Матч! 

ЧМ-2018 (12+)
14:55  Футбол. ЧМ-2018. Германия – 

Швеция (0+)
16:55  Тотальный футбол
17:45  Футбол. ЧМ-2018. Япония – 

Сенегал (0+)
20:25, 04:00 Формула-1. Гран-при 

Франции (0+)
00:05  Все на Матч!

00:25  Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия – Франция (0+)

02:25  «Лица ЧМ-2018» (12+)
02:30  «Анатомия спорта» (12+)
03:00  Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 

Лонг: вечная дружба» (16+)

06:30  Х/ф «Мой генерал»
08:50  М/ф «Королевские зайцы», 

«Летучий корабль»
09:30  Д/с «Мифы Древней Греции. 

Антигона. Та, что сказала 
«Нет»

09:55  «Обыкновенный концерт»
10:25  Х/ф «Свинарка и пастух»
11:50, 01:40 Д/с «Жизнь в воздухе. 

Борьба за место в небе»
12:40  Д/с «Эффект бабочки. Автобус 

для Мартина Лютера Кинга»
13:10  Гала-концерт «Арт-футбол» 
14:40  Х/ф «Джейн Эйр»
16:20  «Пешком...». Москва Казакова
16:50  По следам тайны. «Была ли 

ядерная вой на до нашей эры? 
Индийский след»

17:40  Д/ф «Пастухи солнца»
18:35  «Романтика романса»
19:30  Новости культуры
20:10  Х/ф «Запомните меня такой»
22:25  Д/с «Архивные тайны. 1944 

год. Бойцы Сопротивления в 
Веркоре»

22:50  Опера «Царская невеста»
02:30  М/ф для взрослых. «Приклю-

чения Васи Куролесова»

05:05  Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
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 «Ультиматум» (16+)
04:00  Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)

06:20  Х/ф «Первый троллейбус»
08:05  «Фактор жизни» (12+)
08:40  «Короли эпизода. Валентина 

Телегина» (12+)
09:25  Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
11:30, 00:05 События (16+)
11:45  Х/ф «Суета сует» (6+)
13:30  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14:30  Московская неделя (16+)
15:00  «Хроники московского быта. 

Любовь продлевает жизнь» 
(12+)

15:55  Д/с «Свадьба и развод. 

Вяче слав Тихонов и Нонна 
Мордюкова» (16+)

16:45  «Прощание. Джуна» (16+)
17:35  Х/ф «Коммуналка» (12+)
21:25, 00:20 Х/ф «Женщина 

в бедеN– 4» (12+)
01:40  «Петровка, 38» (16+)
01:50  Х/ф «Викинг-2» (16+)

05:00  Д/ф «Моя правда. Николай 
Караченцов» (12+)

05:55  Д/ф «Моя правда. Джуна» 
(12+)

06:45  Д/ф «Моя правда. Николай 
Рыбников» (12+)

07:35  Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Стоцкая» (12+)

08:30  Д/ф «Моя правда. Марат 
Башаров» (12+)

09:20  Д/ф «Моя правда. Михаил 
Евдокимов» (12+)

10:10  Д/ф «Моя правда. Валерий 
Золотухин» (12+)

11:05  Д/ф «Моя правда. Наталья 
Андрейченко» (12+)

11:55  Д/ф «Моя правда. Дмитрий 
Дюжев» (12+)

12:45  Д/ф «Моя правда. Таисия По-
валий» (12+)

13:35  Д/ф «Моя правда. Римма 
Маркова» (12+)

14:30  Д/ф «Моя правда. Александр 
Михайлов» (12+)

15:20, 16:10, 17:05, 18:00, 18:50, 
19:50, 20:40, 21:35, 22:30, 
23:25 Т/с «Спецы» (16+)

00:15, 01:10, 02:05, 03:00 Х/ф 
«Холостяк» (16+)

03:55  «Большая разница» (16+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

07:10  Х/ф «300 спартанцев» 
(16+)

09:10  Х/ф «300 спартанцев: рас-
цвет империи» (16+)

10:50  Х/ф «Бен-Гур» (16+)
13:00  Т/с «Игра престолов» (16+)
23:00  «Добров в эфире» (16+)
00:00  «Соль» (16+)
02:30  «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, 13:30 «Comedy Woman» 

(16+)
14:30  Х/ф «Шпион» (16+)
17:00  Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
19:00, 19:30, 20:00, 21:00 Т/с «Од-

нажды в России» (16+)
22:00, 22:30 «Комик в городе» 

(16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» 

(16+)
01:00  «Такое кино!» (16+)
01:35  Х/ф «Приключения Плуто 

Нэша» (12+)
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  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09:35  «Шоу выходного дня» (16+)
10:35  М/ф «Дикие предки» (6+)
12:15  Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
14:10, 03:10 Х/ф «Без чувств» (16+)
16:00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16:30  Х/ф «Риддик» (16+)
18:45  Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия» (16+)
21:00  Х/ф «Интерстеллар» (16+)
00:25  Х/ф «Аполлон-13» (12+)

6.00, 23.45 Музыка на канале (16+)
7.00, 8.25 Мультмир (6+)
8.00  «Включай» (0+)
11.00  «Изнутри» (6+) 
11.25  «Афиша» (12+)
11.50  «ЗОЖ» (12+)
12.20  «Книга жалоб» (12+)
12.45  «Про кино» (12+)
13.10  «Одна история» (12+)
13.40  Х/ф «Доктор» (16+)
15.20  Х/ф «По небу босиком» (12+)
16.55  Х/ф «Орел и решка» (12+)
18.25  Х/ф «Прежде, чем я усну» 

(16+)
20.00  Х/ф «Три дня на убийство» 

(16+)
22.00  Х/ф «Патруль» (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 
30Oминут» (16+)

07:30  Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (16+)

09:15  Х/ф «Карусель» (16+)
11:10  Х/ф «Любовница» (16+)
14:25  Х/ф «Сон как жизнь» (16+)
18:00, 23:55, 05:20 «6Oкад ров» 

(16+)
19:00  Т/с «Великолепный век» 

(16+)
22:55  Д/ц «Москвички. Новый 

сезон» (16+)
00:30  Т/с «9 месяцев» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
08:00, 03:40 «Улетное видео» (16+)
11:30  Х/ф «Шпион» (16+)
14:50  Х/ф «Туман» (16+)
18:15  Х/ф «Туман-2» (16+)
21:20  Х/ф «Охотники за сокрови-

щами» (12+)
23:30  Х/ф «Рок-н-рольщик» (16+)
01:45  Х/ф «Гринго» (18+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
10:00, 10:45, 11:30, 12:30 Т/с 

«Элементарно» (16+)
13:15  Х/ф «Буря в Арктике» (16+)
15:00  Х/ф «Над законом» (16+)

17:00  Х/ф «Голодный кролик атаку-
ет» (16+)

19:00  Х/ф «Багровые реки» (16+)
21:00  Х/ф «Убийца» (16+)
23:30  Х/ф «Знамение» (16+)
01:45  Х/ф «Гретель» (16+)

06:10, 18:20 Х/ф «Моя большая 
греческая свадьбаN–2» (16+)

08:00  Х/ф «Белфегор – призрак 
Лувра» (12+)

09:55  Х/ф «История одного вампи-
ра» (16+)

12:00  Х/ф «Выбор капитана Корел-
ли» (16+)

14:35  Х/ф «Каспер» (6+)
16:35  Х/ф «Все могу!» (16+)
20:10  Х/ф «С вещами на вылет!» 

(16+)
22:00  Х/ф «Бриджит Джонс: грани 

разумного» (16+)
00:10  Х/ф «Американская пасто-

раль» (18+)
02:15  Х/ф «Бегущая от реальности» 

(18+)
04:10  Х/ф «Свадебный Переполох» 

(12+)

05:35  Т/с «Рожденная революцией» 
(6+)

09:00  Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09:25  «Служу России»
09:55  «Военная приемка» (6+)
10:45  «Политический детектив» 

(12+)
11:10  «Код доступа» (12+)
12:00, 13:15 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей»
13:00  Новости дня
13:40  Т/с «Сержант милиции» (6+)
18:00  Новости. Главное
18:45  Д/ф «Таран» (12+)
20:15  Д/с «Вой на после Победы» 

(12+)
23:30  Д/ф «Легенды войны» (12+)
01:40  Х/ф «Расписание на после-

завтра»
03:25  Х/ф «Минута молчания» (12+)
05:20  Д/с «Хроника Победы» (12+)

05:05, 12:00, 19:40 «Моя история. 
Авдотья Смирнова» (12+)

05:30  Х/ф «Педагогическая поэма» 
(12+)

07:25  «За дело!» (12+)
08:15  «От прав к возможностям» 

(12+)
08:30  «Фигура речи» (12+)
09:00  Х/ф «Романс о влюбленных» 

(12+)
11:20  «Среда обитания» (12+)
11:30, 18:30 «Вспомнить все» (12+)
12:30  «Гамбургский счет» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Демоны» (12+)
16:30, 04:20 Д/ф «Танки. Уральский 

характер» (12+)
17:10  Х/ф «Трактористы» (12+)
19:00, 23:40 «ОТРажение недели» 

(12+)
20:05  Х/ф «30-го уничтожить» 

(12+)
22:15  Х/ф «Чартер» (12+)
00:20  «Активная среда» (12+)

О
тв

ет
ы

 н
а 

су
до

ку
 и

з 
№

79
 о

т 
7 

ию
ня

1 9 5 7 8 4 6 3 2
7 4 2 6 3 5 9 8 1
3 8 6 9 2 1 5 7 4
4 3 7 1 5 6 8 2 9
8 2 1 4 9 3 7 6 5
5 6 9 8 7 2 1 4 3
2 1 3 5 6 7 4 9 8
6 5 8 3 4 9 2 1 7
9 7 4 2 1 8 3 5 6

8 6 4 9 5 7 1 3 2
3 9 2 8 1 4 5 7 6
1 7 5 2 6 3 8 9 4
4 3 1 7 9 5 2 6 8
9 5 8 4 2 6 3 1 7
6 2 7 3 8 1 4 5 9
2 8 3 1 7 9 6 4 5
5 1 9 6 4 2 7 8 3
7 4 6 5 3 8 9 2 1

3 9 5 4 2 1 7 6 8
6 4 2 3 7 8 9 1 5
7 8 1 9 6 5 3 4 2
8 2 3 7 1 6 4 5 9
4 6 7 2 5 9 1 8 3
1 5 9 8 3 4 2 7 6
9 1 4 6 8 2 5 3 7
5 7 6 1 9 3 8 2 4
2 3 8 5 4 7 6 9 1

ТВ-ПРОГРАММА
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юбилей

Полвека 
воспитания искусством

Елена ГРИШИНА

В далеком 1967 году в по-
селке Заокском была 
основана музыкальная 
школа. Было в ней все-
го два класса: форте-

пиано и баяна. А ребят пришло 
20 человек. Первыми учителя-
ми стали выпускники Тульско-
го музыкального училища име-
ни А. С. Даргомыжского.

Школа искусств всегда нахо-
дилась в самом сердце поселка 
Заокского – его культурном цен-
тре. Сначала это было здание ДК, 
потом – Заокского РКДЦ.

А какие замечательные и твор-
ческие люди руководили этой 
школой! Ольга Александровна 
Псарева, Александр Васильевич 
Комиссаров, Евгений Александро-
вич Новиков, Владимир Никола-
евич Шулепин, Алевтина Алексе-
евна Корниенко, Татьяна Владис-
лавовна Шишкина, Людмила Вла-
димировна Павлова, которая по 
сей день работает в школе, при-
дя сюда 35 лет назад. Она – одна 
из первых учениц школы и пер-
вая ее выпускница.

Школа постепенно расширя-
лась, осваивала новые горизон-
ты. В 1969 году открылся класс ак-
кордеона. Первой ученицей была 
Ольга Владимировна Ермошина, 
которая, окончив институт куль-
туры, пришла в школу препода-
вателем и работает до сих пор. Ее 
усилиями воспитано не одно по-
коление талантливых ребят.

В 1977 году открылся класс 
скрипки. Первым преподавате-
лем был Дмитрий Васильевич 
Пономарев. И зазвучали над за-
окской землей чарующие звуки 
этого удивительного инструмента. 

А дальше – больше. С каждым 
годом в школе появлялись новые 
специальности: «домра», «бала-
лайка», «гитара», «духовые ин-
струменты», «академический во-
кал», «хоровое пение». 

– Коллектив у нас очень друж-
ный, творческий, – с гордостью и 
искренним теплом говорит дирек-
тор Ирина Александровна Сви-
ридова, посвятившая ей 31 год. – 
Здесь работают люди, без кото-
рых я не представляю нашу школу. 
Галина Юрьевна Жулдыбина – 42 
года преподает сольфеджио, да 
и в класс фортепиано к ней нет 
отбоя от учеников; Наталья Ни-
колаевна Васина тоже препода-
ет сольфеджио уже 36 лет, да и 
на уроках музыкальной литера-
туры у нее очень интересно; Та-
тьяна Владиславовна Шишкина – 
наш незаменимый преподаватель 
общего фортепиано.

Многие выпускники этой шко-
лы посвятили себя искусству му-
зыки. Таня Пантюшева, Вероника 
Шишкина, Гена Парубок, Оля Ве-
селова, Лена Туранкова, Оля Горе-
лова, Вадим Авдеев, Лариса Жул-
дыбина – одни из лучших учени-
ков, юные таланты, гордость пе-
дагогов и родителей. Позже эти 
ребята вернулись в школу уже 
преподавателями и стали Татья-
ной Анатольевной, Вероникой Ва-
лериевной, Геннадием Лукичом, 
Ольгой Анатольевной, Вадимом 
Олеговичем, Ларисой Констан-
тиновной… Сейчас они работают 
не только в Заокской ДШИ, но и 
в разных городах нашей страны. 

Большой отрезок творческого 
пути посвятили Заокской школе 
искусств преподаватели Валенти-
на Васильевна Смирнова, Татьяна 
Викторовна Сарафанова, Влади-
мир Михайлович Михота, Ольга 

Яковлевна Доронкина, Светлана 
Алексеевна Дубко, Виктория Ген-
надьевна Ветютнева.

– На смену им пришли и рабо-
тают сейчас такие же яркие, энер-
гичные преподаватели, – расска-
зывает Ирина Александровна. – В 
умелых руках Ирины Альбертов-
ны Орловой музыка учит плакать 
и страдать, ликовать и восхищать-
ся. И пианист, и концертмейстер, 
и просто хороший человек – наша 
«палочка-выручалочка» Ольга 
Дмитриевна Рабарская. Вокаль-
ных дел великий мастер – Ма-
рина Николаевна Веселова. На 
уроках любительницы фолькло-
ра Ларисы Владимировны Ивле-
вой царит атмосфера творчества 
и взаимопонимания. По ее сто-
пам пошла и Ольга Анатольев-
на Полехина, с помощью кото-
рой мы открыли класс фолькло-
ра. А каков виртуоз-аккордеонист 
 Сергей Ярославович Богданюк! 
Флейтист и тромбонист Влади-
мир Всеволодович Рудой – про-
сто мастер своего дела. Ирина 
Николаевна Лысенко и Софья Ва-
лерьевна Бленда – наши незаме-
нимые концертмейстеры. Мария 
Андреевна Акимова – потрясаю-
щая гитаристка и дом ристка. Все 
они прекрасные специалисты!

А школа все росла, развивалась 
и расширялась. И вскоре ей ста-
ло тесно в здании РКДЦ. 1 сентя-
бря 2005 года открылось большое 
структурное подразделение при 
Заокской христианской школе. 

– В тот год к нам пришли 25 но-
вых талантливых ребят, – вспоми-
нает директор школы так, словно 
это было всего лишь вчера. – По-
явились новые классы: духовых и 
ударных инструментов. Прибави-
лись и новые творческие педаго-
ги: преподаватели сольфеджио и 
музыкальной литературы Ната-
лья Владимировна Лобанова и 
Светлана Александровна Посы-
саева, чье великое призвание – 
писать с ребятами музыкальные 
диктанты и «угадайки»; педагог 
 Сергей Геннадиевич Поляков – 
виртуозный пианист; влюблен-
ная в свою профессию Татьяна 

Анатольевна Сиротинская, под 
чьим умелым руководством хор 
достиг больших побед. Прекрас-
ный педагог-пианист Елена Ни-
колаевна Лопаткина написала 
гимн поселка Заокский и гимн 
Заокской ДШИ; чудесная вока-
листка и гитаристка Ольга Васи-
льевна Сак побывала на конкур-
се в Останкине! 

Музыка была безраздельной 
повелительницей в этой школе, 
но 1 сентября 2009 года откры-
лось и художественное отделе-
ние. Так школа стала не просто 
музыкальной, а школой искусств. 

– И сегодня Вера Анатольевна 
Бычкова, Зинаида Игоревна Блу-
душкина, Елена Николаевна Еро-
хина, Юлия Владимировна Рощи-
на, Борис Александрович Иванов 
и Марина Степановна Политаева 
украсили нашу школу не только 
своим профессионализмом, вели-
колепными работами своих уче-
ников, но и добавили в копилку 
наших наград большое количе-
ство новых побед – теперь у нас 
95 художников! – с гордостью го-
ворит директор ДШИ. 

Сердце школы – это ее учени-
ки и учителя. Сколько способных, 
трудолюбивых ребят воспитали 
здешние преподаватели! На про-
тяжении всей истории этой школы 
учащиеся и творческие коллекти-
вы радуют заокчан своими дости-
жениями на ре гио наль ных, област-
ных и международных конкурсах 
и фестивалях. И таких конкурсов 
у представителей Заокской ДШИ 
не менее 35 в год. Этому способ-
ствует активная работа замести-
теля директора по методической 
работе Светланы Александровны 
Посысаевой. А благодаря замести-
телю директора Наталии Влади-
мировне Лобановой учебная ра-
бота ведется на высокопро фес-
сио наль ном уровне. С приходом 
заместителя директора по вос-
питательной работе Марины Бо-
рисовны Лисаевой качество вне-
классных мероприятий и охраны 
труда стало еще выше. 

Творчество всегда требует ре-
ализации. Ровно 30 лет назад в 

школе появился инструменталь-
ный ансамбль «Орион», состоя-
щий из педагогов школы. В 2002 
году ему было заслуженно при-
своено звание «народный». Сегод-
ня в составе ансамбля играют не 
только профессионалы, но и лю-
бители, а руководит им бывшая 
ученица, а ныне преподаватель 
Вероника Валериевна Новикова.

А школа все продолжает поко-
рять новые горизонты, осваивать 
новые территории. И вот пять лет 
назад застучали по сцене каблуч-

ки хореографов с их замечатель-
ным руководителем Натальей Ва-
сильевной Белозерцевой. И успех 
этого отделения не остался не-
замеченным – в 2017 году хоре-
ографический коллектив «Вдох-
новение» получил почетное зва-
ние «образцовый». Танцы стали 
невероятно популярны, и в этом 
году уже 80 ребятишек пожелали 
учиться этому выразительному и 
пластичному искусству. А с ними 
пришли и новые преподаватели-
хореографы – Ирина Владими-
ровна Ларина и Владислав Иго-
ревич Афонин. 

Ребята и преподаватели ве-
дут активную концертную и про-
светительскую деятельность как 
в стенах ДШИ, так и за их преде-
лами. Теперь школа дает не ме-
нее 15 концертов в год, с огром-

ным удовольствием сотрудни-
чая с Домом культуры, библиоте-
кой, школой имени Героя России 
 Сергея Бурнаева, христианской 
школой, музеями прославленных 
людей Заокского района – Васи-
лия Поленова, Всеволода Рудне-
ва, Андрея Болотова. 

Но чтобы выступать на вы-
соком уровне, мало одного ма-
стерства, нужно еще и достой-
но выглядеть. И в сентябре 2016 
года в школе появился кабинет 
художника-модельера и портно-
го Веры Николаевны Алюхановой. 
А в этом году к ней присоедини-
лась коллега – Мария Владими-
ровна Попова.

Нет предела у творчества и 
совершенства! Вот уже три года 
в Заокской ДШИ проходит гран-
диозное мероприятие – межре-
гио наль ный конкурс исполни-
тельского мастерства «Искусство 
без границ», о котором часто и 
подробно писались на страни-
цах газеты «Заокский вестник». 
Конкурс становится все попу-
лярнее и престижнее, в нем уча-
ствует все больше представите-
лей школ искусств Тульской и Мо-
сковской областей, уровень ма-
стерства участников становится 
все выше, а члены жюри с каж-
дым разом все именитей.  

Пожалуй, само название кон-
курса четко отражает девиз, по 
которому живет Заокская ДШИ. 
Здесь и в самом деле не призна-
ют границ в искусстве. 1 сентя-
бря 2017 года открылся класс те-
атра, и под руководством Оксаны 
Александровны Бортяковой вос-
питанники школы стали юными 
артистами. 

Лучше всего достижения и раз-
витие школы покажут цифры. Все-
го 50 лет назад у нас было 2 класса 
и 20 учеников, а теперь 12 клас-
сов и 372 ученика! 

– Сегодня в школе 63 сотруд-
ника, – улыбается Ирина Алек-
сандровна. – И каждый из них 
незаменим! Особые слова благо-
дарности хочу сказать родителям 
наших ребят. Вы самые лучшие! 
Я очень дорожу всеми сотрудни-
ками школы и, конечно, каждым 
нашим учеником! Ведь все вместе 
мы – большая творческая семья. В 
этот юбилей желаю всему коллек-
тиву и учащимся огромных твор-
ческих успехов, здоровья, только 
теплых и светлых дней! Пусть ис-
полняются ваши мечты! Спаси-
бо, что вы есть! А нашей люби-
мой школе – дальнейшего про-
цветания! 

День юбилея ДШИ, казалось, 
ждал весь поселок Заокский. С 
раннего утра к зданию РКДЦ под-
ходили взволнованные мамы с 
концертными костюмами в ру-
ках и нарядные дети с букетами. 

Праздник, несмотря на серьез-
нейшую подготовку, оказался на-
полненным тем добрым и искро-
метным юмором, который лучше 
всего показывает искреннюю лю-
бовь к своему делу и высочайший 
профессионализм участников. 

Живи, школа, долго-долго, от-
правляя в жизнь новые таланты!

Детская школа искусств в Заокском отметила полувековой юбилей

Сегодня в школе 

63 сотрудника 

и каждый из них 

незаменим. Всего 

у нас 372 ученика 

в 12 классах.
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здоровье

Екатерина ГАРБУЗОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

В канун Дня меди-
цинского работника 
старейшее лечебное 
учреждение региона 
Тульская городская 
клиническая больни-
ца скорой медицин-
ской помощи им. Ва-
ныкина отметила 
110-летний юбилей. 

Главными героями торжеств 
стали люди – ведь это они дела-
ют историю больницы. Ветера-
нов, проработавших по тридцать, 
сорок, даже пятьдесят лет, в Ва-
ныкинской больнице, как нигде, 
много. Режим экстренной помощи, 
добавляющий сложностей, напря-
женный каждодневный труд за-
каляют характеры и цементиру-
ют связи: почти весь костяк кол-
лектива имеет единственную за-
пись в трудовой книжке.

Были теплые слова, цветы, гра-
моты и подарки, и в ответных ре-
чах всякий раз звучало, что рабо-
та, вопреки ее сложности, явля-
ется главным содержанием жиз-
ни этих людей, крестом, несомым 
с радостью.

С 
Больница недаром носит имя 

тульского купца и мецената Дми-
трия Яковлевича Ваныкина (1816–
1900) – он завещал свои средства 
на ее строительство. По идее куп-
ца, она должна была стать боль-
ницей для бедных, где оказыва-
лась бы помощь вне зависимости 
от социального статуса пациента 
и толщины его кошелька. Эта иде-
ология жива до сих пор: сюда ча-
стенько привозят тех, у кого, как 
принято говорить, нет «опреде-
ленного места жительства», а за-
одно – полиса и СНИЛСа… Здесь 
сначала окажут помощь, а уж по-
том поинтересуются: ты кто?

В 1908 году в больнице было 
шесть корпусов: амбулатории для 
незаразных и заразных больных, 
хозяйственный корпус, аптека, 
часовня с анатомическим залом, 
квартиры для главврача и фель-
дшеров. 

Первым главным врачом боль-
ницы, рассчитанной на 90 госпи-
тализированных, стал Вячеслав 
Грушецкий.

Сегодня старое штатное рас-
писание смотрится странно: в 
первые годы штат состоял все-
го из 4 врачей, 8 фельдшеров-
акушеров, 2 аптекарей, 3 надзи-
рательниц, экономки, смотрите-
ля и 65 человек обслуживающе-
го (немедицинского) персонала. 
Тем не менее Ваныкинская боль-
ница славилась на всю губернию. 
Учреждение было настолько вос-
требовано и всегда работало на 
максимуме своих возможностей, 
что застоя или упадка за всю свою 
долгую историю не знало – его 
развитие было только поступа-
тельным. 

В 1924 году главным врачом 
больницы стал доктор медицины, 

хирург Владимир Дагаев. Хирур-
гический корпус был построен в 
1935 году при содействии нар-
кома здравоохранения Николая 
Семашко, и все советские годы 
учреждение здравоохранения но-
сило имя наркома, многие и сей-
час еще зовут больницу коротко – 
Семашко. И только в 2004 году по 
инициативе коллектива больнице 
вернули имя ее основателя – куп-
ца Дмитрия Ваныкина.

С каждым годом учреждение 
расширялось, строились новые 
корпуса. В 2014 году произошло 
объединение учреждения с го-
родской больницей № 1.

В настоящее время Тульская 
городская клиническая больни-
ца скорой медицинской помощи 
имени Ваныкина является мно-
гопрофильной. Это одна из са-
мых крупных больниц Тульской 
области, в ее составе функцио-
нирует 900 коек. Ежегодно боль-
ница оказывает помощь 34 ты-
сячам пациентов.

Здесь в круглосуточном режи-
ме осуществляется экстренная и 
неотложная медицинская помощь 
пациентам города и области. В 
больнице функционируют трав-
матологический центр первого 
уровня, офтальмологический и 
лор-центры, сосудистый центр 
для оказания медицинской помо-
щи больным с инсультами и ин-

фарктами, гинекологическое, хи-
рургические, урологическое, тера-
певтическое, токсикологическое 
отделения для взрослых и много-
профильный детский стационар.

В больнице работают 1670 со-
трудников, из которых 372 – врачи. 
Это та палочка-выручалочка, где 
пациента примут в любое время 
дня и ночи и в любом состоянии.

С 
В Туле сложно встретить чело-

века, который ни разу не слышал 
бы о Леониде Петушкове – враче с 
полувековым хирургическим ста-
жем. Огромное число операций, 

счет которым Леони-
ду Леонидовичу на-
скучил после пер-
вых двух тысяч, за-
ставляет думать, 
что если не вы 
сами, то кто-
то из ваших 
знакомых 
обязательно 
прошел через 
его руки. Петуш-
ков – приверженец 
именно экстренной 
хирургии: в плано-
вой, говорит, все выве-
рено, перепроверено, ни-
каких сюрпризов. А тут – 

сплошной адреналин: когда идешь 
на сложный случай и помочь уда-
ется по максимуму, радость чув-
ствуешь необыкновенную. Хирур-
гия не дает расслабиться, застав-
ляет быть в форме. 

– Я за всю свою трудовую дея-
тельность на больничном ни разу 

не был, – говорит Петушков, – мое 
лекарство, эликсир жизни – в опе-
рационной. 

Зато хоть и годы идут, а при-
выкнуть к тому, что кому-то по-
мочь невозможно, так и не уда-
лось. И больному потом в глаза 
смотреть бывает сложно. Будто 
ты как раз и виноват. Бич нашей 
хирургии, особенно онкологии, – 
в позднем обращении пациентов 
за медицинской помощью. 

Леонид Петушков с отличием 
окончил Ивановский медицин-
ский институт и оказался в мед-
санчасти на Косой Горе по рас-
пределению. Там было отделение 
экстренной хирургии, а когда оно 
переехало в больницу им. Семаш-
ко, он пришел следом. И вот уже 
43 года работает в больнице ско-
рой помощи, делая по 4–5 опера-
ций в неделю. 

37 лет Петушков заведовал от-
делением экстренной помощи по 
заболеваниям и травмам живота. 
Последние два года в силу возрас-
та работает простым хирургом, 

но заведует отделением его ин-
терн – Елена Лебедева. За годы 
правления Петушкова Ваны-
кинская хирургия подготови-
ла 40 врачей-интернов, он и 
сегодня преподает в меди-
цинском институте, гото-
вя кадры. Текучки не было 
никогда, и теперь у поло-
вины врачей, что работают 
здесь, стаж больше тридца-
ти лет, трое из оперирую-

щих хирургов – бывшие ин-
терны Петушкова. 
– Когда я начинал работать, 

у нас из диагностической базы 
были только рентген и лабора-
тория. Ни УЗИ, ни эндоскопиче-
ских методик даже не предполага-
лось, – рассказывает Леонид Лео-

Когда в трудовой единств6
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здоровье

нидович. – Поэтому чутье хирур-
га значило очень много. Сегодня 
все проще в каком-то смысле, но 
некий драйв, вдохновение обяза-
ны сохраняться в медицине, ина-
че как следует операцию не сде-
лать. Но из существующих про-
блем больше всего беспокоит не-
хватка среднего медицинского 
персонала. Мы же без медсестер-
то как без рук….

Р   
Старшая медицинская сестра 

2-го ортопедо-трав ма то ло ги чес-
кого отделения Любовь Давыдо-
ва, как и Петушков, в медицине 
полвека. В 1969 году, по оконча-
нии Новомосковского медучили-
ща, она по распределению при-
шла работать в больницу скорой 
помощи, да так здесь и осталась. 
В ее трудовой книжке одна за-
пись – в силу того что с профес-
сией не ошиблась, да и в харак-
тере есть приверженность месту, 
делу, людям. В отделении еще не-
сколько медицинских сестер, кто 
проработал бок о бок с Давыдо-
вой по 30–40 лет: Людмила Хар-
ченко, Наталья Савельева, Оль-
га Олексеенко. Конвейер, за ко-
торым они стоят, требует посто-
янной включенности, и ведущая 
мысль: «Если не я, то кто же?»

Когда Любовь Ивановна начи-
нала работать, корпус был одно-
этажный, но скоро сделали над-
стройку, потом присоединили к 

отделению травмпункт, и неко-
торое количество лет Давыдо-
ва была старшей сестрой здесь. 
Тогда-то и выработалась мане-
ра предельной четкости и дове-
дения до конца любой задачи: 
в противном случае с потоком 
срочных дел уже не справишься. 

Старшая медицинская сестра – 
фигура серьезная, по факту это 
заведующий отделением с иным, 
сестринским, кругом обязанно-
стей. Каждый день она начина-
ет с детального знакомства с на-
значениями врачей, ведет учет 
лекарственных препаратов, за-
полняет различную медицин-
скую документацию, расставля-
ет кадры, составляет график их 
работы, ведет учет отработанно-
го времени, проверяет выполне-
ние назначений медицинскими 
сестрами, встречает и сопрово-
ждает пожарную и все осталь-
ные комиссии… И по-
скольку Давыдова во 
всех вопросах насто-
ящий дока, заведую-
щий отделением Ан-
дрей Азаркин чувству-
ет себя спокойно за ее 
надежным плечом. 

Пациенты в отде-
лении спе цифические, 
очень тяжелые, лежа-
чие, так что процесс 
выхаживания, где за-
действованы медицин-
ские сестры, отменить 
невозможно. Оперативная ак-
тивность тут высочайшая, это 
раньше подолгу держали на вы-
тяжениях, а сейчас оперируют с 
использованием металлодержа-
телей и человек встает на ноги в 
разы быстрее.

– Я считаю, когда человек идет 
в медучилище, он должен спро-
сить себя: а я смогу относиться 
к любому пациенту, даже само-

му социально неблагополучно-
му, как к своему родственнику? 
И дать себе честный ответ. По-
тому что, если так относиться не 
сможешь, на работе будешь толь-
ко маяться. В нашем отделении 
медсестрам это удается: жалоб 
на персонал единицы, – говорит 
Любовь Давыдова. 

М –  
С легкой руки Любови Давы-

довой старшей медицинской се-
строй нейрохирургического от-
деления стала ее ученица Ольга 
Олексеенко. Собственно, и сама 
нейрохирургия «отделилась» от 
травмы, обособившись на тре-
тьем этаже корпуса. В городе сво-
ей нейрохирургии не было, и, как 
это часто бывает, новое дело при-
тянуло самых преданных, упер-
тых и талантливых. 

Ольга Александровна меди-
ком хотела стать даже 
не с детства – с пеле-
нок. Ее куклы уж точно 
были самыми здоровы-
ми. Девочка стремилась 
реализовать мечты ро-
дителей: отец был вет-
врачом, а маме война 
помешала окончить ме-
дицинский институт. У 
Ольги Олексеенко тоже 
трудовая книжка не пе-
стрит надписями, вну-
три больницы она толь-
ко и перешла из отде-

ления реанимации и интенсив-
ной терапии в травму, а затем в 
нейрохирургию в связи с реорга-
низацией. 42 года фактически на 
одном месте. 

Заведовать новым отделением 
пришел талантливейший тульский 
хирург Владимир Климов, сейчас 
он в Новосибирске в хирургиче-
ском центре республиканского 
значения. Его до сих пор с бла-

годарностью вспоминают мно-
гие пациенты. Один калужанин, 
которому никак не могли поста-
вить диагноз в родном городе, 
специально приезжал к Климову, 
оказалось – опухоль лобной доли. 
Доктор в другом городе живет, а 
пациент все звонит в отделение, 
продолжая благодарить коллек-
тив за удачную операцию и спа-
сение. К Климову в Новосибирск 
оперироваться ездили двое со-
трудников больницы – уж они-то 
знают, кому довериться… Сейчас 
нейрохирургическим отделени-
ем заведует ученик первого заве-
дующего – Константин Слемзин. 

Наставничество вообще одна 
из сильных сторон Ваныкинской 
больницы. Старшую медсестру ре-
портерская группа застала в про-

цедурном кабинете, она показы-
вала практикантам, как заправ-
лять капельницу. 

– Я не могу даже в мыслях от-
делить себя от больницы, – гово-
рит Ольга Олексеенко. – Меди-
цину надо любить, но это чув-
ство врожденное, либо есть оно, 
либо нет. 

И  –  
Когда заведующая отделени-

ем функциональной диагности-
ки Наталья Береговая пришла 
работать в больницу скорой по-
мощи, кардиологи обходились 
двумя диагностическими мето-
диками: электрокардиограммой 
и велоэргометром. Настоящий 
прорыв произошел в 2012 году, 
когда по программе модерни-
зации здравоохранения докто-
ров вооружили теми машинами 
и приборами, среди которых На-
талья Владимировна смотрится 
сегодня как астронавт за пультом 
управления. В отделении есть все, 
что необходимо для диагности-
ки сердечно-сосудистых заболе-
ваний: ультразвуковые сканеры, 
холтеровские мониторы, систе-
мы для проведения проб с физи-
ческой нагрузкой. 

– Работа моя очень важная, 
нужная для специалиста, кото-
рый ведет больного. Она творче-
ская, исследовательская, требует 
точности, аккуратности, внима-
ния. И это заставляет всегда быть 
на максимуме своих возможно-
стей. Мне кажется, выбери я дру-
гую профессию, которая позво-
ляет расслабиться, я приходила 
бы на службу с гораздо меньшим 
удовольствием, – говорит Ната-
лья Береговая.

В больницу она успела влю-
биться во время практики в 1982 
году и считает большим везени-
ем, что по распределению попала 
именно сюда. Несколько лет ра-
ботала участковым терапевтом, 
потом врачом функ цио наль ной 
диагностики. Самое важное, что 
есть в ее профессии, – чувство пле-
ча. Костяк отделения кардиологии 
пришел работать в те же годы, что 
и она, и почти все здесь до сих пор. 
А если из молодежи кто-то при-
ходит, то это тоже люди соответ-
ствующие. Помещений, правда, 
не совсем хватает: два доктора 
функциональной диагностики 
работают в стесненных услови-
ях. Но ведь 110 лет Ваныкинской 
больнице – такой юбилей, когда 
в тесноте, да не в обиде.

енная запись
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спорт

Турнирная 
орбита

Андрей ЖИЗЛОВ

С  
А

Щекинская боксерша Да-
рья Абрамова завоевала се-
ребро на проходившем в Со-
фии женском чемпионате 
Европы.

Выступая в весовой катего-
рии до 57 килограммов,  Дарья 
победила немку Орнеллу Ваг-
нер, румынку Лэкрэмиоару 
Перийок и ирландку Микаэ-
лу Уолш.

В финале Абрамова усту-
пила действующей чемпионке 
Европы Станимире Петровой 
из Болгарии.

С – !
Новомосковский вратарь 

 Сергей Слемзин стал чемпио-
ном России по мини-футболу.

Югорская «Газпром-
Югра», за которую он высту-
пает, в финальной серии по-
бедила новосибирский «Сиби-
ряк» – 3:1.

Слемзин играет за 
«Газпром-Югру» с переры-
вом с 2011 года. В 2015-м он 
завоевал в ее составе первый 
в карьере чемпионский ти-
тул. В сезоне-2017/18 Слем-
зин провел в составе югорчан 
21 матч.

П  
Тульские легкоатлеты за-

воевали шесть золотых, пять 
серебряных и семь бронзовых 
медалей на проходившем в 
Смоленске чемпионате и пер-
венстве ЦФО.

У мужчин золото в беге на 
1500 и 5000 метров выиграл 
Алексей Дорофеев. Серебро – 
у Николая Пронина в толка-
нии ядра, бронза – у Алексан-
дра Жильцова (100 метров) 
и Руслана Заречнего (1500 ме-
тров). В женском турнире вто-
рой на 200-метровке стала 
Екатерина Жданова, третьей 
на дистанции 5000 метров – 
Анастасия Якоби.

У юниоров 1996–1998 го-
дов рождения бронзу на 
100-метровке завоевал Артем 
Рожнов.

В состязаниях юнио-
ров 1999–2000 годов рожде-
ния Владимир Индус победил 
в беге на 3000 метров с пре-
пятствиями и стал вторым на 
дистанции 1500 метров. Ана-
стасия Волкова выиграла 
100-метровку и заняла второе 
место на 200-метровке. Кари-
на Краснова первенствовала 
в беге на 400 метров и завое-
вала бронзу на 200-метровке. 
В толкании ядра серебро выи-
грал Денис Москвичев.

У юношей 2001–2002 годов 
рождения Денис Гудков по-
бедил на дистанции 1500 ме-
тров. Тульский квартет Сте-
пана Азарова, Ильи Кучерова, 
Ивана Кострикова и Якова Ни-
кулина выиграл бронзу в эста-
фете 4×100 метров.

В командном зачете тур-
нира сборная Тульской обла-
сти заняла пятое место.

Андрей ЖИЗЛОВ

В составе российской сбор-
ной – двое недавних игроков 
тульского «Арсенала»: вратарь 
Владимир Габулов, в январе 
перебравшийся в бельгийский 
«Брюгге», и нападающий Артем 
Дзюба. Нашим же первопроход-
цем на чемпионатах мира был 
защитник Василий Данилов.

Это был 1966 год, Англия, са-
мый успешный в истории нашей 
сборной турнир. Хотя еще шесть 
лет назад было трудно предполо-
жить, что защитник сталиногор-
ского «Химика» Данилов попадет 
в большой футбол. Но Василий 
успешно провел сезон-60 в классе 
«Б» и обратил на себя внимание 
представителей ЦСКА, «Спар-
така» и «Зенита», высматривав-
ших талантливых футболистов в 
провинции. Ленинградцы были 
самыми настойчивыми. Из Се-
верной столицы Данилова нача-
ли вызывать в сборную СССР. Он 
играл на позиции крайнего за-
щитника, но по сути дела отве-
чал за всю бровку – от ворот до 
ворот. Невысокий и коренастый 
Данилов постоянно подключал-
ся в атаку и забивал или отдавал 
голевые передачи. Сейчас такое 
амплуа в чести, а тогда Василия 
часто критиковали за авантюр-
ный футбол.

В первом матче против сбор-
ной КНДР, который советская 
команда выиграла – 3:0, Дани-
лов остался на скамейке. Зато во 
втором поединке с итальянца-
ми играл с первых минут. С за-
дачей персональщика Василий 
справился, а наши победили бла-
годаря голу Игоря Численко на 
57-й минуте.

В третьем туре против чи-
лийцев (2:1) Данилов вновь не 

играл – старший тренер сборной 
СССР Николай Морозов решил 
поберечь его для решающих мат-
чей. В четвертьфинале советские 
футболисты соперничали с вен-
грами, успевшими на групповом 
этапе сотворить сенсацию, по-
бедив бразильцев. Уже в начале 
матча, на пятой минуте, Данилов 
издали, но не очень сильно уда-
рил по воротам. Голкипер Йожеф 
Гелеи спокойно поймал мяч, но 
тот вдруг выскользнул из рук, и 
расторопный Численко открыл 

счет. Второй мяч на 46-й мину-
те забил Валерий Поркуян. Все, 
что смогли мадьяры, так это от-
квитать один мяч.

На полуфинальный матч со 
сборной ФРГ Данилов вновь вы-
шел в основе. Талантливые, но 
грязновато действовавшие не-
мецкие футболисты устроили 
давление на ворота Льва Яши-
на с начала игры и уже в первом 
тайме травмировали Йожефа 
Сабо, а затем спровоцировали 
Численко на грубость, привед-
шую к удалению. В итоге ата-
ки советской сборной утрати-
ли гармонию, а на защитников 

легла дополнительная нагруз-
ка. Наша оборона дважды дала 
сбой, но этого западным нем-
цам хватило для победы – 2:1.

В матче за третье место с 
советской сборной сопернича-
ли португальцы во главе с не-
подражаемым Эйсебио. На 12-й 
минуте случилось необъясни-
мое: защитник Муртаз Хурци-
лава схватил руками мяч в своей 
штрафной, и Эйсебио с пеналь-
ти открыл счет. На 44-й мину-
те Анатолий Банишевский вос-

становил равновесие, но на 87-й 
Жозе Аугусто, выиграв мяч у Да-
нилова, отпасовал своему тез-
ке Торресу, который отправил 
в ворота Яшина победный мяч.

Сборная СССР заняла четвер-
тое место и по традиции, как и 
португальцы, получила брон-
зовые награды. А Данилов за-
служил высокую оценку от спе-
циалистов.

«В Англии он играл смело и 
удачно. Когда нужно, оказывал-
ся впереди и всегда успевал в 
оборону. Ублажая тренеров сво-
им послушанием, он ублажал и 
неукротимую привязанность к 

атакам, потому что у противни-
ка часто не оказывалось правых 
крайних в нападении», ‒ писал о 
его игре в Англии легендарный 
спартаковец Николай Старостин.

Но если футбольные люди 
понимали, что сборная СССР вы-
ступила успешно, то чиновни-
ков четвертая позиция не впе-
чатлила.

‒ Когда мы летели в Англию, 
всем твердили: выйдете в чет-
вертьфинал ‒ герои, предлагали 
даже дырки под ордена на пид-
жаках прокалывать, ‒ вспоми-
нал Данилов. ‒ Когда мы обы-
грали венгров, которые, меж-
ду прочим, бразильцев на том 
чемпионате победили, и выш-
ли в полуфинал, начались совер-
шенно другие разговоры.

В 1967-м Василий получил 
тяжелую травму и на прежний 
уровень вернуться не сумел. Че-
рез семь лет после окончания 
карьеры он угодил за решетку ‒ 
якобы за участие в краже, потом 
срок набавили за побег. После та-
кой истории футболиста, кото-
рый провел за сборную СССР 23 
матча и пять раз попадал в чис-
ло лучших игроков сезона, буд-
то вычеркнули из истории «Зе-
нита». Лишь в 90-е он стал за-
служенным мастером спорта и 
вернулся на достойное его ме-
сто в истории.

…Минуло 52 года. Изменился 
футбол, изменилась жизнь. Ста-
ли другими и ожидания от на-
шей сборной – особенно после 
семи матчей кряду без побед и 
падения на 70-е место в рейтинге 
ФИФА. Но, может быть, именно 
теперь сборная России сотворит 
нечто чудесное? Будем верить в 
это. К тому же призвал всех рос-
сийских болельщиков и Дзюба.

– Мы должны мандраж и вол-
нение использовать в свою поль-
зу, ведь мы играем дома, в род-
ных стенах, – сказал он. – Пусть 
боится соперник, ведь у нас бу-
дет 12-й игрок. Но я хочу, чтобы 
12-й игрок болел за нас именно 
сердцем и душой. Болейте за 
нас, переживайте, а потом су-
дите. Когда закончится турнир 
для нас, тогда и будем обсуж-
дать. Как хотите и что хотите 
говорите про нас, а мы ответим.

В матче открытия ЧМ-2018 
россияне сыграют сегодня в 
«Лужниках» с Саудовской Ара-
вией. Начало в 18.00.

От Данилова 
до Дзюбы

Артем Дзюба в Туле 
завоевал право выступить 

на домашнем чемпионате мира

Сегодня стартует чемпионат мира по футболу, 
впервые проходящий в нашей стране 

Василий Данилов (справа) в матче с Венгрией

Матчи 
национальной 

сборной 
в групповом 

этапе 
чемпионата 

мира

14 июня, 18:00 
Россия – 

Саудовская Аравия

19 июня, 21:00 
Россия – Египет

25 июня, 17:00 
Россия – Уругвай
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персона

Марина ПАНФИЛОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Главную роль – молодого 
помещика Евгения Иртене-
ва – исполнил Максим Мат-
веев. Перед началом показа 
актеры вновь и вновь репе-
тировали спектакль, стара-
ясь «вписать» его в есте-
ственные декорации, а в пе-
рерыве Максим смог пооб-
щаться с журналистами.

– Как вы оценивае-
те фестиваль «Толстой 

Weekend»?
– Мне кажется, тот 

факт, что все про-
исходит в 

том месте, где жил и сочи-
нял Лев Николаевич, очень 
важен, поскольку мысли, ко-
торые он заложил в свои про-
изведения, актуальны до сих 
пор. Они были понятны и его 
современникам, и нам, сегод-
няшним. Фестиваль приоб-
щает к творениям писателя 
все новые поколения, в том 
числе – молодых людей, и это 
очень здорово!

Театр 
перио-
дически 
возвра-
щается к 
классике 
и продол-
жает ставить все 
эти произведе-
ния раз за ра-

зом, потому 
ч т о  т а м 

есть не-
кая 

интересую- щая всех 
нас проблема, точнее – про-
блемы, которые хотелось бы 
с помощью этого взгляда на 
классику решить… 

– Какое место занимает 
творчество Толстого в ва-
шей жизни?

– Мне повезло: еще со сту-
денческой скамьи периоди-
чески играю его героев, вот 
и в последнее время – Врон-
ский, Иртенев, люди, подвер-
женные страстям, так же как 
и сам писатель. Он постоян-
но задавался вопросом, как с 
этими страстями справить-
ся, пытался исследовать эту 
тему от произведения к про-
изведению.

«Дьявол» – автобиографи-
ческая повесть Льва Толсто-
го, отражающая тайны чело-
веческой души. Здесь опи-
саны личные переживания 
писателя, связанные с увле-

чением в молодости яснопо-
лянской крестьянкой, с чув-
ством к которой он боролся. 

– Как вы думаете, для 
молодых зрителей нужно 
подавать театральные про-
изведения в современных 
фор ма тах – сто ри тел лин га, 
аудио спек так лей-про ме на-
дов, как это делают некото-
рые театры – участники фе-
стиваля, или оставить клас-
сический вариант?

– Полагаю, это не имеет 
принципиального значения: 
в любом случае зритель по-
лучит впечатление от того, 
что написал Толстой, и это 
уже здорово. 

Если меня, как режиссе-
ра, впечатлила история, на-
писанная классиком, и я соз-
дал из нее свой вариант, свое 
видение, это уже круто – ду-
маю, Лев Николаевич пора-
довался бы! Любые фанта-

зии, которые вызывают его 
произведения, которые во-
площаются на сцене тем 
или иным способом, име-
ют право на существова-
ние и, так или иначе, най-
дут своего зрителя. 

– Некоторое время на-
зад в Богородицке вы сни-
мались у Карена Шахназа-
рова в «Анне Карениной», 
сейчас играете спектакль в 
Ясной Поляне… Какие эмо-
ции испытываете?

– Разные абсолютно: от 
какого-то умиротворения 
от окружающей атмосферы, 
природы, места – до волне-
ния. Потому что сейчас спек-
такль будет играться немного 
в другом формате, и, конеч-
но, мы все переживаем. Так 
что эмоций много, но все по-
зитивные.

– Этот спектакль по-
ставлен семь лет назад. Вы 
впервые играете его на от-
крытом воздухе?

– Да, и все это необычно, к 
тому же холодно: нос мерзнет.

– А костюмы не греют?
– Нет. Утеплиться с их по-

мощью не получится.
– Расскажите о своих но-

вых проектах…
– В процессе работа над 

проектом «Союз спасения» 
от режиссера Андрея Крав-
чука: это история про вос-
стание декабристов, точнее – 
про его организаторов. Мне 
досталась роль так называе-

мого диктатора мятежа – кня-
зя Трубецкого.

Недавно закончились 
съемки фильма «Провока-
тор» для Первого канала, ко-
торый его покажет осенью, 
это замечательная современ-
ная история про психолога.

В театре репетирую в но-
вой постановке «Человек из 
рыбы» у Юрия Бутусова на 
основной сцене, это совре-
менная пьеса Аси Волоши-
ной, показ состоится в июле.

– В нашумевшей ленте 
«Матильда» вы свой голос 
«подарили» исполнителю 
роли императора Николая 
Второго. Как вам работа-
лось на озвучивании, ре-
зультат понравился?

– Мне сложно ответить на 
такой вопрос, я – «человек 
изнутри», если можно так 
сказать... Но в любом случае 
получил большое удоволь-
ствие от работы над карти-
ной и от того, что эту роль 
исполнил Ларс Айдингер, ко-
торого я раньше знал по его 
работам в театре – невероят-
ным, фантастическим рабо-
там, в частности он сыграл 
Ричарда Третьего у Томаса 
Остермайера. 

И мне, со своей стороны, 
было приятно стать причаст-
ным к творческому процес-
су. Работа была сложной – как 
и всегда на озвучивании, а 
что получилось – оценили 
зрители.

– Максим, лето наступи-
ло, есть планы на отпуск? 
Или в связи с перечислен-
ными работами он откла-
дывается?

– Да, скорее всего: театр 
работает до середины июля, 
а там посмотрим. 

Но есть вариант, что лето 
пройдет на съемочной пло-
щадке, я буду улучать время, 
чтобы побыть с семьей, а куда 
поедем – уже не важно.
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Дьявол 
из «Табакерки»
Московский театр 
Олега Табакова 
на фестива-
ле «Толстой 
Weekend» пред-
ставил спек-
такль по очень 
редкой для 
сцены повести 
«Дьявол». Это 
дебют режиссера 
Михаила Станкеви-
ча, выпускника ма-
стерской  Сергея 
Женовача. 

Максим Матвеев родился 
28 июля 1982 года в горо-
де Светлый Калининград-
ской области. В 2002-м 
окончил театральный фа-
культет Саратовской кон-
серватории, а в 2006-м – 
Школу-студию МХАТ. Еще 
студентом начал прини-
мать участие в спекта-
клях МХТ имени Чехо-
ва, а по окончании инсти-
тута был принят в труп-
пу театра. Один из самых 
снимаемых актеров свое-
го поколения. В его филь-
мографии более 30 филь-
мов и телевизионных се-
риалов.
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прошедшее время

«Кентавр», 
 6компостеры, 
 6пряники

Андрей ЖИЗЛОВ, 

Сергей МИТРОФАНОВ

В 
С апреля 1973 года в тульском 

общественном транспорте ввели 
бескассовый способ обслужива-
ния. «Совесть пассажира ‒ луч-
ший контролер» ‒ такие надпи-
си в автобусах, трамваях и трол-
лейбусах сохранялись чуть ли не 
до двухтысячных годов. Правда, 
контролеры на тульском транс-
порте все равно сохранились, но 
кондукторы, у которых раньше 
приобретали билеты, – исчезли. 
Теперь пассажир должен был за-
пастись билетами заранее ‒ их 
продавали в специальных або-
нементных будках или киосках 
«Союзпечати» ‒ и, войдя в транс-
порт, прокомпостировать. Ново-
введению предшествовала разъ-
яснительная акция: о том, что ез-
дить теперь придется по-новому, 
рассказывали в газетах и на спе-
циальных информационных щи-
тах, которые установили в самых 
людных местах Тулы.

Со временем для пассажиров, 
которые по какой-то причине не 
смогли или забыли приобрести 
билет, в транспорте появились не-
хитрые прозрачные кассы, в кото-
рые можно было бросить монет-
ку и оторвать себе билет. Конечно, 
вполне реально было проехать и 
зайцем, но многим это действи-
тельно не позволяла сделать со-
весть. Компостеры в тульском 
транспорте, кстати, были мест-
ного производства ‒ их тысяча-
ми выпускало металлообраба-
тывающее объединение «Зенит».

Модель самообслуживания в 
Туле существовала до 1995 года, 
когда в трамваи, троллейбусы и 
автобусы вернулись кондукто-
ры. Тогда то ли совесть у многих 
притихла, то ли ‒ что вероятнее ‒ 
люди из-за безденежья стали эко-
номить даже на проезде.

Э М
5 января на базе 106-й гвар-

дейской воздушно-десантной ди-
визии в Слободке под Тулой впер-
вые в истории десантировали бо-
евую машину десанта с людьми 
внутри нее. Комплекс «Кентавр», 
который предполагал соединение 
системы парашютов с боевой ма-
шиной, в которой находились де-
сантники, разрабатывали по идее 
и при участии основателя совет-
ских ВДВ генерала армии Василия 

Маргело-
ва. Преимуще-
ства этого комплекса 
очевидны: техника, в отличие от 
десантников, менее уязвима для 
противника, бьющего с земли, а 
БМД с экипажем, с ходу вступа-
ющая в бой, – это большая сила.

Кремль после долгих сомне-
ний дал добро на эксперимент. 
Вот только участвовать в нем са-
мому Маргелову министр оборо-
ны СССР Андрей Гречко настрого 
запретил. Тогда Батя (так его ува-
жительно зовут десантники раз-
ных поколений) предложил в ис-
пытатели своего сына Алексан-
дра и преподавателя Рязанского 
военного училища Леонида Зуе-
ва. Для экипажа в БМД установи-
ли надежные фиксирующие кос-
мические кресла «Казбек-Д». Зуев 

занял место механика-водителя, 
Маргелов-младший – наводчика-
оператора.

БМД вышла из люка на высо-
те 800 метров. Тормозные, а за-
тем и остальные парашюты рас-
крылись успешно, но сначала ма-
шина завалилась в сторону, и не-
сколько секунд Зуев и Маргелов 
испытывали нечто похожее на 
невесомость. Покачавшись, БМД 
выровняла траекторию, успешно 
приземлилась и провела стрельбу 
по целям. После этого Зуев, раз-
бив по пути автомобиль началь-
ника штаба дивизии, подъехал к 
трибуне и рапортовал команду-
ющему об успешном выполне-
нии задачи.

Революционное новшество 
советских ВДВ так и не сумели 
повторить на Западе. Это попы-
тались сделать только французы, 
посадившие в БМД приговорен-
ного к смертной казни: машина 
разбилась, а осужденный пре-
ступник погиб.

П   
Трудно поверить, но в 1973 

году на весь Советский Союз су-
ществовал только один-един-

ствен ный специализиро-
ванный магазин 
«Тульские пряни-
ки». При этом даже 

сами жители оружей-
ной столицы частенько 

не могли свободно ку-
пить лакомство. В чем же 

дело? Как всегда – под-
водила логистика. Никто 

из высокопоставленных 
лиц, отвечающих за орга-

низацию торговли на ме-
стах, почему-то не подумал, 

что нужно грамотно и вовремя 
удовлетворять спрос. Ведь от-

сюда – и прибыль, и довольные 
лица покупателей. Но не тут-то 
было. Вот и летели в областные 
газеты послания возмущенных 
граждан, которым не удалось ку-

пить пряники. «Я поинтересова-
лась у заведующей, в чем же дело, 
почему пряники стали редким 
товаром, – недоумевала О. Ефи-
мова. – Вот какой грустный рас-
сказ услышала я из уст заведую-
щей магазином Валентины Ива-
новны Киселевой: 

– За прошедший год наш мага-
зин продал 351 тонну пряников – 
цифра немалая. Но могли бы про-
дать их еще больше – сильно воз-
рос спрос. Далеко не каждый день 
сможете вы увидеть в продаже 
пряники. А если они появляются, 
то выстраивается огромная оче-
редь. Наши беды – площадь мага-
зина (60 квадратных метров), его 
совершенная неприспособлен-
ность. Тару хранить негде – сто-

ит на улице. Целыми днями при-
ходится носить ящики, кое-как 
пристраивая в подсобном поме-
щении, у меня в кабинете. Боль-
ше негде. Нет вентиляции, нет 
раздевалки, очень тесный торго-
вый зал. Перечислять недостат-
ки можно бесконечно». 

В заметке шла речь и о том, что 
магазин распродавал абсолютно 
все пряники, которые поставляла 
кондитерская фабрика. Но и она 
не могла удовлетворить возрастав-
ший спрос, поскольку условия на 
производстве были похожи на те, 
что и в магазине «Тульские пря-
ники». «Скоро войдет в эксплуата-
цию новая кондитерская фабри-
ка. Соответственно резко увели-
чится выпуск тульских пряников. 
Что будем делать тогда? – выра-
зила опасение Ефимова. – Ответ 
на этот вопрос, вероятно, сможет 
дать только горисполком». 

С  С, 
  К

В шестидесятые-семидесятые 
годы молодежь в нашей области 
увлекалась подводным плавани-
ем. В 1961-м при Тульском по-
литехническим институте груп-
па аквалангистов организова-
ла клуб «Посейдон». Дисципли-
на там была строгая. Если кто-то 
пропускал занятия по теории пла-
вания, оказанию первой медпо-
мощи, технике безопасности, то 
с такими нерадивыми товарища-
ми расставались. Руководствова-
лись принципом: вода приносит 
море радостей и океан несчастий. 
В 1973-м «Посейдон» насчитывал 
в своих рядах уже около 300 сту-
дентов и преподавателей. Нович-
ков сначала везли на водохрани-
лище в город Советск Щекинского 
района, где они произносили сло-
ва клятвы подводников. А затем 
их ждал учебно-тренировочный 
сбор в Крыму. 

Тульские дайверы погружались 
в Черное и Белое моря, изу чали 

глубины озер в Казахстане и Ка-
релии, выезжали даже на Саха-
лин и Камчатку. Иные экспеди-
ции проводились по заданию Ака-
демий наук СССР и Украинской 
ССР – например, наши земляки 
наблюдали за поведением дель-
финов, фотографировали мор-
ское дно. А еще посейдоновцы 
оказали большую помощь Южно-
Сахалинской ГРЭС: обследовали 
подводные сооружения, ремонти-
ровали и очищали от ила и топля-
ков глубинные камеры. «Работа 
велась в очень сложных условиях: 
мутная вода, большой шум, силь-
ное течение. Но стремление по-
мочь людям заставляло не робеть 
перед трудностями», – вспоминал 
студент политеха Е. Хавроничев.

В 1973 году в Туле десантники осуществили революционный экспери-
мент, в общественном транспорте стали рассчитывать на совесть пасса-
жиров, а любителям сладкого не хватало пряников.

«Кентавр» после приземления

Пряников не хватало даже в Туле

Компостер и билет – 
созданы друг для друга
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Длина очереди из же-
лающих попасть на фе-
стиваль прямо пропор-
циональна силе любви 
к музыке, и последняя – 
это совершенно очевид-
но – очень велика.

Юлия МОСЬКИНА

Елена КУЗНЕЦОВА

Хвост очереди растянулся на де-
сятки метров, и эта «змея» в первый 
«дикомятный» день свой длины не 
уменьшала. Пунктуальность – еще 
одна черта поклонников «дикора-
стущей» музыки: большинство при-
ехало к началу мероприятия. Хотя, 
по большому счету, это даже не пун-
ктуальность, а скорее жадность – до 
ярких впечатлений. «Дикая мята» не 
оставляла себе времени на раскач-
ку, уже в первый день здесь высту-
пили такие популярные коллекти-
вы, как Milky Chance и The Hatters. В 
общей же сложности за три дня му-
зыкального форума с его сцен спели 
порядка 70 исполнителей из десяти 
стран мира. Вот такая арифметика.

Если продолжить математиче-
ские выкладки, окажется, что это 
уже 11-й по счету фестиваль и 5-й – 
в Тульской области. Появившись как 
однодневный праздник в Тропарев-
ском парке Москвы, «Дикая мята» 
очень быстро выросла в крупней-
ший в России оупен-эйр, где играют 
музыку народов мира, рок и джаз. 
А в 2015 году она впервые прошла 
в Тульской области, недалеко от 
села Бунырево. 

Единожды сменив место дис-
локации, фестиваль никогда не 
изменял своей музыкальной кон-
цепции. По признанию создателя 
фестиваля Андрея Клюкина, «Ди-
кая мята» – это фестиваль дикора-
стущей музыки, то есть такой, ко-
торая идет от сердца исполнителя, 
а не выращена в «колбочке» в не-
драх продюсерского центра. Клю-
кин заверил, что все 74 коллектива, 
приглашенные выступить в Туль-
ской области, на данный момент 
его фавориты.

Так, в их число попала ростов-
ская группа «Свидание», тонкая и 
романтичная, звучащая преиму-
щественно в миноре, что для это-
го оупен-эйра скорее редкость. И в 
противовес – взрывные The Hatters, 

которые не просто отыграли кон-
церт, а развернули на сцене насто-
ящий балаган – в хорошем смысле 
этого слова. А еще – оказавшаяся 
на гребне популярности после те-
лешоу «Голос» китаянка Ян Гэ, ко-
торая учила русский язык в ТГПУ; 
шагнувший из ин тер нет-про стран-
с тва на реальную сцену Валентин 
Стрыкало и нестареющая группа 
«Браво». 

Хедлайнером, выступив ближе 
к полуночи на вторые сутки, стала 
Земфира, которая уже много лет не 
пела на фестивалях. Многие прие-
хали сюда именно из-за нее, и если 
бы к оупен-эйру был применим тер-
мин «аншлаг», то она его собрала. 
Самые ярые фанаты пришли зара-
нее, чтобы занять места поближе к 
сцене. Остальные ринулись туда, за-
слышав первые аккорды компози-
ции «Непошлое». Более массового 
забега эти очаровательные места 
навряд ли видели.

Земфира вышла на сцену в ма-
леньком черном платье с блестками 
и представила программу, в кото-
рой ее хиты в очередной раз обре-
ли новое звучание. Небо в этот мо-
мент было такого цвета, будто кто-
то опрокинул в него чернильницу.

поедем поглядим

Арифметика «Дикой мяты»

70
исполнителей 

спели 
за три дня 
фестиваля

поедем поглядим
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Марина ПАНФИЛОВА

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В рамках Международного теа-
трального фестиваля под откры-
тым небом «Толстой Weekend» в 
доме Волконского открылась экс-
позиция «Достойно быть», где 

выставлены картины греческих худож-
ников по литературным шедеврам Льва 
Толстого. Первый показ прошел в Афи-
нах, и сейчас экспозиция расположилась 
в Ясной Поляне. 

Это проект, который был задуман два 
года назад и реализован благодаря гале-
рее Malou Art Consulting и ее директору, 
владелице Майе Христиду.

Министр культуры Тульской области 
Татьяна Рыбкина приветствовала прие-

хавших на открытие авторов работ, а так-
же тульских художников, зрителей, участ-
ников фестиваля. 

– Очень приятно, что греческие живо-
писцы обратились к творчеству нашего 
земляка, гениального русского писателя. 
Друзья из Греции посетили Тульский об-
ластной художественный музей, что очень 
важно: это обмен идеями, творческими 
замыслами. В свою очередь российская 
делегация от Министерства культуры по-
бывала в Греции в рамках перекрестного 
Года туризма. Надеемся, что культурные 
связи между нашими странами будут ра-
сти и укрепляться…

Директор музея-усадьбы «Ясная По-
ляна» Екатерина Толстая отметила, что 
открытие выставки накануне дня рож-
дения музея – радостное событие и за-

мечательный подарок всем любителям 
искусства. 

– Хочется поблагодарить художников за 
их работы – они просто уникальны, пока-
зывают отношение мастеров к Толстому, 
их взгляд на творчество Льва Николаеви-
ча, – сказала она. – И этот взгляд из Гре-
ции близок нашему, российскому…

Майя Христиду рассказала, что ее гале-
рея занимается европейским искусством, 
а данная выставка, в которой отражены в 
основном женские образы произведений 
Толстого, не случайна:

– Мы нашли много общего между твор-
чеством Толстого и древнегреческой культу-
рой, – заметила госпожа Христиду. – Эпич-
ность Толстого – чисто гомеровская. От-
сюда и возникла идея написания этих по-

лотен, в которых соединились идеи гения 
Русской земли и греческих мастеров. Как 
мы понимаем, для Льва Николаевича жен-
щина – это любовь, красота и мудрость, ко-
торая звучит по-гречески «София». В гре-
ческой культуре было много женских об-
разов – богинь, которых мы любим и чтим. 
Кроме того, наши художники еще сохра-
нили ту древнегреческую наивность: по-
смотрите на открытые, чистые цвета на 
полотнах! А еще здесь присутствует опре-
деленный символизм. Это не просто ил-
люстрации к «Анне Карениной» или «Вос-
кресению», но целый эпос, когда в одной 
работе можно прочесть весь роман. И не 
случайно Греция – одна из первых стран, 
на язык которой были переведены произ-
ведения Льва Николаевича!

Роман в полотнах


