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Сергей МИТРОФАНОВ

З
автра, 22 июня, в нашей стра-
не – День памяти и скорби. 
Великая Отечественная во-
йна перепахала вдоль и по-
перек судьбы буквально всех 

туляков. Одни перенесли голод, ли-
шения и издевательства в оккупиро-
ванных гитлеровцами Белеве, Чер-
ни, Плавске, Щекине, Сталиногорске, 
Веневе, Донском, Одоеве, Узловой… 
Другие – кто находился в осажден-
ной фашистами Туле – испытали на 
себе ужасы бомбежек, минометных 
и артиллерийских обстрелов. Третьи 
оказались в неволе, будучи угнанны-
ми в лагеря. Четвертым, трудившим-
ся ради скорейшей победы на обо-
ронных предприятиях или в колхо-
зах, тоже приходилось несладко: не-
досыпали, недоедали, болели… И все 
ждали: когда же удастся разбить не-
навистного врага? 

Победа для СССР обошлась дей-
ствительно дорогой ценой. По дан-

ным сотрудников Тульского военно-
исторического музея, в ряды Крас-
ной армии только из нашего регио-
на были призваны 360 тысяч человек. 
Из них 182 888 бойцов – погибли… В 
каждом районе, где велись боевые 
действия или 
дислоцирова-
лись госпитали, 

– захоронения 
советских пехо-
тинцев, танки-
стов, летчиков, 
артиллеристов, 
военных води-
телей, саперов… 
Всего таковых 
насчитывается 
309. И пока еще, 
увы, нельзя ска-
зать, что похоронен каждый погиб-
ший воин. Регулярно в Белевском, Ки-
реевском и других районах области 
поисковые отряды находят останки 
защитников Родины. Однажды рос-
сийский следопыт Игорь Ивлев на во-

прос, удастся ли поднять всех крас-
ноармейцев, честно ответил: «Нет, 
несколько миллионов запахано и за-
сыпано в окопах, ячейках и ворон-
ках, всех не отыскать. Есть еще одна 
причина: леса наросло столько, что 

его никогда весь 
не исследовать. 
Лес и кустарни-
ковая раститель-
ность затягива-
ют те территории, 
где их не было во 
время войны».

Сегодня в на-
ш е м  р е г и о н е 
в живых оста-
лось 846 ветера-
нов Великой От-
ечественной. Мы 

бесконечно им благодарны. Как бла-
годарны и тем, кто исчез в водово-
роте войны – погиб в траншеях, по-
дорвавшихся на минах подлодках, 
подбитых истребителях… Мы пом-
ним, мы скорбим.

события

182 888
жителей

Тульской области, 
призванных в Красную армию

в годы Великой 
Отечественной войны, 

не вернулись домой

Не всех найдут. 
Но благодарны каждому

Екатерина ГАРБУЗОВА

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Тульская поликлиника 
на улице Марата, 39 от-
крылась после капиталь-
ного ремонта. 

Историческое здание, являюще-
еся объектом культурного насле-
дия, совершенно преобразилось. Те-
перь у пациентов захватывает дух 
от огромных зеркал и сверкания 
хрустальных люстр, которые сре-

ди массивных белых колонн словно 
застыли в ожидании бала или дет-
ского утренника. Здание ремонти-
ровала организация, имеющая ли-
цензию на работу с архитектурными 
памятниками, и она сумела воссо-
здать, кажется, самый дух сталин-
ского классицизма. В этих стенах 
сразу возникает ощущение, что все 
здесь рассчитано на века, в том чис-
ле – твое здоровье. И уже от этого 
чувствуешь себя лучше.

Но весь этот реставрационный 
флер скрывает под собой современ-
ные инженерные сети, которые по-
строены заново и полностью соот-

ветствуют современным задачам. 
Все, что можно было сохранить, со-
хранили: декоративные решетки, 
поручни лестниц, даже плитку на 
полу в фойе сняли, почистили и по-
ложили снова: 90 лет плитке, а она 
все служит.

Одним из первых посетителей 
родившейся заново поликлиники 
стал губернатор области Алексей 
Дюмин. Он прошел путем рядово-
го пациента – от стойки регистра-
туры и кабинета справок до кабине-
та узкого специалиста, пообщался 
с сотрудниками, а также с будущи-
ми медиками – студентами ТулГУ.

Рассчитано на века

22 июня – 
День памяти и скорби

Уважаемые ветераны Великой 
Оте чественной войны, жители города-
героя Тулы и Тульской области!

22 июня – одна из самых скорб-
ных дат в истории нашей страны. 77 
лет назад в этот день началась Вели-
кая Отечественная война. Советский 
Союз принял на себя самый жесто-
кий удар фашистских захватчиков.

Это тяжелейшее испытание коснулось каждой се-
мьи. Война заставила народ сплотиться как никог-
да прежде. Только благодаря единству, самоотвер-
женности и героизму нашим дедам и прадедам уда-
лось выстоять перед угрозой полного истребления. 

За годы Великой Отечественной войны в армию 
было призвано 466 тысяч жителей нашего региона. 
182 тысячи из них так и не вернулись домой. Сегод-
ня с великой скорбью и почтением мы склоняем го-
ловы перед павшими. Говорим слова благодарности 
нашим дорогим ветеранам. 

Долг нынешних и всех будущих поколений – хра-
нить память о бессмертном подвиге предков и пе-
редавать ее своим детям.

Мы никогда не забудем тех, кто отстоял наше 
право на жизнь. 

Вечная слава победителям!
Алексей ДЮМИН,

губернатор Тульской области

Уважаемые жители Тульской об-
ласти, дорогие ветераны!

С гордостью и бесконечной при-
знательностью за их великий под-
виг мы вспоминаем в этот скорбный 
день всех защитников нашей Роди-
ны. Не щадя жизни, отважно сража-
лись они на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Стойко перено-

ся лишения, ковали Победу в тылу. 
Мы преклоняемся перед мужеством нашего на-

рода, который выстоял в той страшной битве, вос-
становил страну из руин и создал мощнейшую ми-
ровую державу.

Обращаюсь к молодому поколению: вы – наслед-
ники Победы, завоеванной вашими прадедами. Рав-
няйтесь на них, всегда помните о том, какую высо-
кую цену они заплатили за мирное небо над нашей 
страной, за то, чтобы вы, ваши родители и ваши бу-
дущие дети могли свободно и радостно жить на род-
ной земле. Наш общий святой долг – каждый день 
заботиться о ветеранах, делать их жизнь лучше, ком-
фортнее, счастливее.

От имени депутатов областной Думы примите 
пожелания здоровья, успехов, благополучия и все-
го самого доброго!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Уважаемые жители области! До-
рогие ветераны!

22 июня всегда будет отзываться 
болью в наших сердцах. Начало же-
стокого противостояния: люди, ко-
торые еще вчера строили дома, вы-
ращивали хлеб, лечили, встали на 
пути захватчика и защитили род-
ную землю.

Каждый из политых кровью тра-
гических дней и ночей войны предопределял насту-
пление победного мая 1945 года. Летопись Великой 
Отечественной сложена из подвигов солдат, безвест-
ных и навеки запечатленных, и всех, кто сражался 
на передовой, ковал Победу в тылу.

Мы не имеем права забывать, какова цена сво-
боды Отечества – на полях сражений и в застенках 
концлагерей, от бомбежек и массированных арт-
обстрелов, от ран и голода гибли взрослые и дети, 
мужчины и женщины. Война принесла горе в каж-
дую семью, в каждый дом. 

Мы гордимся стойкостью и самоотверженностью 
прошедших горнило той страшной вой ны. Низкий 
поклон ветеранам, которым мы обязаны тем, что 
можем свободно жить, работать и любить.

Здоровья вам, счастья и мирного неба!
Вечная память павшим! Слава спасителям Оте-

чества!
Анатолий СИМОНОВ,

главный федеральный инспектор
по Тульской области
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Сергей МИТРОФАНОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

О развитии информаци-
онной инфраструкту-
ры в регионе и опас-
ных подводных кам-
нях, на которые могут 

напороться пользователи Сети, 
шла речь на еженедельном опе-
ративном совещании под пред-
седательством губернатора Алек-
сея Дюмина. 

Сегодня 80,4 процента домаш-
них хозяйств региона имеют до-
ступ к Интернету, а план на 2024 
год – довести этот показатель до 
97 процентов. По данным Цен-
тра экспертизы и координации 
информатизации Министерства 
цифрового развития России, наша 
область занимает высокие пози-
ции в стране по показателям раз-
вития инфраструктуры. 

Так, регион на втором месте в 
РФ после Москвы по численности 
пользователей Интернета на 100 
человек (из сотни туляков поль-
зуются Сетью 73, москвичей – 79, 
жителей Орловской области – 63). 

По числу абонентов мобиль-
ного широкополосного доступа 
в Интернет на 100 человек ре-
гион занимает 38-е место в Рос-
сии (это 67 абонентов) и третье 
место в Центральном федераль-
ном округе (впереди столица и 
Яро славская область). Покрытие 
территории области оператора-
ми связи «большой четверки» – 
одно из лучших в ЦФО.

В целях создания устойчивой 
и безопасной информационно-
телекоммуникационной инфра-
структуры высокоскоростной пе-

редачи, обработки и хранения 
данных у нас реализуются два 
ключевых проекта. Первый – соз-
дание Единой информационно-
телекоммуникационной сети 
(ЕИКС). В рамках проекта с 2013 
года с помощью оптических ли-
ний связи были подключены к 
Интернету свыше двух тысяч го-
сударственных и муниципальных 
учреждений различных сфер – об-
разования, культуры и так далее. 
Выполнение проекта не только 
обеспечило их стабильной свя-
зью, но и позволило предоста-
вить техническую возможность 
подключения к оптическим ли-
ниям связи жителей более чем в 
400 населенных пунктах.

Второй проект – устранение 
цифрового неравенства (УЦН). Его 
цель – обеспечить выход в Интер-
нет во всех населенных пунктах 
Тульской области с численностью 
жителей от 250 до 500 человек 
с использованием точек досту-
па. Всего таких населенных пун-

ктов – 224, на текущий момент с 
2015 года точки доступа установ-
лены в 141 из них. Еще 83 запла-
нированы на этот год. В чем за-
ключается УЦН? Это когда в на-
селенном пункте ставится столб, 
с которого транслируют сеть Wi-
Fi с доступом в Интернет с ради-
усом порядка 150 метров. Благо-
даря инициативе и поддержке гу-
бернатора Алексея Дюмина до 
1 июля планируется завершить 
проект УЦН, оборудовав остав-
шиеся 83 точки.

Благодаря развитой сети Ин-
тернет в Тульской области стано-
вятся возможными такие мас-
штабные проекты, как обеспече-
ние работоспособности онлайн-
видеотрансляции на выборах 
главы государства, создание ре-
гиональной медицинской инфор-
мационной системы, создание 
единой образовательной среды, 
обеспечивающей доступность об-
разования во всех школах Туль-
ской области. Кроме того, созда-

на единая система электронно-
го документооборота, в которой 
работают областное правитель-
ство, органы исполнительной вла-
сти региона и их подведомствен-
ные организации (всего таковых 
220), а также осуществляется вза-
имодействие с администрациями 
всех муниципальных образова-
ний. Если говорить об информа-
ционной безопасности, то толь-
ко в этом году было заблокиро-
вано более двух миллиардов (!) 
потенциальных атак.

– Необходимо 
усилить разъяс-
нительную ра-
боту с граждана-
ми по вопросам 
информацион-
ной безопасно-
сти. Важно, что-
бы люди знали 
ее основы  при 
работе в Интер-
нете, – отметил Алексей Дюмин. 

– Большая работа проведена по 
информатизации учреждений 
здравоохранения. Мы выполни-
ли поручение президента, под-
ключив их к Интернету. 

По словам специалистов, в 
2017 году было закуплено пять 
передвижных мобильных теле-
медицинских комплексов, кото-
рые позволяют оперативно орга-
низовать консультации жителей 
удаленных населенных пунктов. 
С их использованием проведено 
порядка 200 обследований, в том 
числе УЗИ органов брюшной по-
лости, щитовидной железы, теле-
ЭКГ, консультации эндокриноло-
га, невролога, кардиолога, гастро-
энтеролога.

Ярослав Раков, министр 
по информатизации, связи и 
вопросам открытого управ-
ления Тульской области:

– Раньше в 
деревне Голо-
вино Дубенско-
го района жите-
лям, чтобы по-
звонить, нужно 
было поднять-
ся на гору, пре-
одолев метров 
шестьсот. Потом селяне вос-
пользовались программой «На-
родный бюджет» и теперь ак-
тивно пользуются сотовой свя-
зью, не выходя из дома. Вопро-
сы развития информационной 
инфраструктуры – один из пяти 
ключевых векторов реализа-
ции программы «Цифровая 
экономика». Напомню: Вла-
димир Путин в целях разви-
тия городов и поселков, роста 
деловой активности, обеспе-
чения «связанности» страны 
поручил буквально «прошить» 
всю территорию страны со-
временными коммуникаци-
ями и к 2024 году обеспечить 
в России практически повсе-
местный быстрый доступ в 
Интернет. Для этого к боль-
шинству населенных пунктов 
следует подвести современ-
ные волоконно-оптические 
линии связи. В нашем регионе 
в результате реализации про-
грамм строительства сети свя-
зи протяженность волоконно-
оптических сетей (ВОЛС) с 2013 
года выросла почти в 2,5 раза 

– с 4978 километров почти до 
12 000. Это очень хороший по-
казатель.

Андрей Третьяков, ми-
нистр здравоохранения 
Тульской области: 

– К регио-
нальной инфор-
мационной си-
стеме здраво-
охранения под-
ключено 8904 
автоматизиро-
ванных рабочих 
места (АРМ), из 
них 340 – в сельской местно-
сти. Медицинский работник 
в ФАПе может просматривать 
историю болезни своего паци-
ента, в том числе медицинскую 
документацию, оформленную в 
любом медучреждении, вклю-
чая результаты лабораторных 
и инструментальных исследо-
ваний, самостоятельно оформ-
лять протоколы осмотра, а так-
же записывать селян на при-
ем к врачу или исследование 
в районное учреждение. А мы 
можем наблюдать за работой 
персонала. Представить рабо-
ту в сфере здравоохранения 
без информационной систе-
мы уже невозможно. 

актуально

Алексей 
Дюмин

Плюс интернетизация 
всего региона

Интернет дарит новые знания и радость общения – и в то же время 

таит различные опасности 

В 2024 году 97 процентов домашних хозяйств Тульской области должны иметь доступ к Интернету
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тема номера

Людмила ИВАНОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

С
олнце, воздух и вода – наши 
лучшие друзья. Летом эти 
слова становятся наиболее 
актуальны, а получить сра-
зу три удовольствия можно 

на речке или на море. Но если солнце 
и воздух доступны каждому, то вот 
с водой, вернее с умением плавать, 
у многих проблемы. Разрешимые 
или нет? Реальные или надуманные? 

Д  Б!
Говорят, что древние люди нау-

чились плавать, подметив, как это 
делают домашние животные. Не-
трудно догадаться, что первым сти-
лем стал тот, который в народе зо-
вут «по-собачьи». И мы сегодняш-
ние недалеко ушли: попав на реч-
ку, начинали свой водный путь по 
тому же принципу и учились пла-
вать так же естественно, как в дет-
стве – ходить. 

Но открытые водоемы для мно-
гих из нас доступны лишь летом. 
И с осени до весны можно наслаж-
даться только воспоминаниями: о 
волнах и ветре, о запахе воды, кру-
тых берегах, теплых отмелях и хо-
лодных ключах. Впрочем, речки, не 
требуя от нас входного билета, несут 
в себе немало опасностей: грязную 
воду, сильное течение. Море в этом 
плане отличается только временем 
в пути и ценой удовольствия. А вот 
в бассейне, имея финансовую воз-
можность, можно плавать круглый 
год. Он значительно безопаснее в 
смысле всяких бактерий, ну а тре-

нер всегда подскажет, как правиль-
но двигаться.

В   – 
Сегодня на территории Тульской 

области действуют около трех десят-
ков бассейнов: четыре в Щекинском 
районе, три в Алексине, по два в Ки-
реевском районе и в Новомосковске. 
Заниматься плаванием круглый год 
имеют возможность жители Ефре-
мовского, Кимовского, Плавского, 
Дубенского, Узловского, Чернского, 
Арсеньевского районов и Донского.

Конечно, самый большой выбор – 
у туляков: в областном центре и го-
родском округе имеется семь бас-
сейнов. Обычная длина ванны в них 

– 25 метров, и только в бассейне ста-
диона «Арсенал» она простирается 
на 50. Количество дорожек может 
колебаться от четырех до восьми. 
Ценовая политика тоже достаточ-
но разнообразна. Впрочем, посети-
тели обращают внимание не только 
на стоимость входного билета. Лю-
дей интересует расстояние до бас-
сейна, чистота в раздевалках, длина 
дорожек, тренерский состав, успехи 
учащихся, система водоподготовки. 

О последней сегодня в ряде бас-
сейнов Тульской области говорят с 
гордостью. Так называемая австрий-
ская система помогает очистить воду 
с помощью минимального количе-
ства токсического хлора – здесь на 
помощь приходит озон. Тем, кто стра-
дает аллергией, только такая подго-
товка и подходит. 

П   
Согласно ГОСТу, в наших бассей-

нах можно заниматься с семи лет. По 
мнению медиков, в этом возрасте ре-
бенок уже адекватно воспринима-
ет температуру воды в 28 градусов 
Цельсия, ну а для малышей больше 
подходят так называемые «лягушат-
ники» с водой в 32 градуса.

Итак, достигнув планки разре-
шенного возраста, мальчишки и дев-
чонки приходят в бассейн и первым 
делом начинают учиться… чувство-
вать свое тело. Сегодняшние реалии 
таковы, что дети имеют очень огра-
ниченный двигательный кругозор. В 
них приходится взращивать то, что 
многие из нас, казалось бы, впиты-
вали с молоком матери: выпрямить 
руку и ногу, убрать живот, двигаться 
строго вперед или назад. 

Тренеры шутят: «Если ребенок 
все сделает абсолютно правильно, 
он поплывет через семь минут. Но 
таких сегодня совсем не осталось».

Летом в тульских бассейнах зати-
шье – группы учащихся формируют-
ся только в конце августа. На первых 
порах возраст ребят не имеет зна-
чения, потому что и семи-, и вось-
ми-, и девятилетние проходят одни 
и те же этапы обучения, начиная с 
азов. Ну а в дальнейшем детей раз-
водят по группам, где уже учитыва-
ется уровень подготовки. С этого мо-
мента явно прослеживается та тен-
денция, что в однородных составах 
занятия эффективнее. Ну и конеч-
но, здесь происходит воспитание 
коллективом.

– Глядя на мальчишек и девчонок, 
пришедших в бассейн, я иногда лов-
лю себя на мысли, что видел неко-
торое подобие этому в детской пе-

Море 
удовольствий 
и океан 
опасностей
Нелли ЧУКАНОВА

В детстве меня родители не раз пытались на-
учить плавать – и на море, и на речке. Да не 
вышло – страх воды был просто панический. 

Когда стала взрослой, мои собственные 
дети очень быстро научились плавать в дач-

ном пруду, и этому здорово поспособствовал пробковый 
пояс. Сначала дочь и сын бултыхались «по-собачьи», но, 
главное, они поняли, что вода – держит. Разные стили 
осваивали уже потом, по специальной книжечке, обна-
руженной на дачном чердаке, но годам к десяти плава-
ли очень прилично.

Мне было стыдно за свое неумение. Напялив кое-
как пробковый пояс, я тоже стала учиться плавать, и 
скоро могла проплыть несколько десятков метров даже 
без него, лишь придерживаясь указательным пальцем 
за плечо плывущей рядом дочки. Важным условием 
было то, могу ли я при этом достать дна ногой... «Ну раз 
в детстве не научилась как следует плавать, теперь уже 
поздно», – подумала я и на том успокоилась. 

Вскоре дачный прудик оказался тесен, и мы стали 
ходить на «Волгодон» – запруженный участок Тулицы. 
Под толщей воды там скрывается немало опасных об-
рывов, но мы нашли уютное местечко с пологим дном, 
где радостно плескались часами. И временами наблю-
дали, как на пляж приходит мама с двумя дочками – 
явно профессиональными спортсменками. Как же они 
плавали! Ну просто дельфины…

…Стояла такая жара, что не только идти на пруд за 
несколько километров – вообще шевелиться не хотелось. 
Но дети пристали – пойдем да пойдем! Поленившись 
тащиться лишние сто метров до излюбленного местеч-
ка, мы расположились у бетонных ступеней, ведущих 
к воде. Дети тут же нырнули, а я осталась плавиться на 
берегу. Накупавшись, надоедливые ребятишки приня-
лись заманивать в воду и меня. Поняв, что отвертеться 
не получится, решилась поплескаться немного у береж-
ка. Дочь с радостью щенка понеслась за мной, а млад-
ший, сын, остался на пляже собирать ракушки. Раз сту-
пенька, два ступенька… Очередная оказалась невероят-
но скользкой из-за водорослей, ноги поехали, и через 
несколько секунд я была на глубине. И как ни пыталась 
нащупать дно ногой, ничего не получалось…

Зеленоватая вода сомкнулась надо мной. «Кажет-
ся, тону, – пронеслось в голове. – Ну, значит, судьба та-
кая...» Но покорность судьбе тут же сменилась трево-
гой за детей. Понимая, что дочь где-то рядом и для 
спасения надо лишь вынырнуть, я собрала все силы 
для толчка. Выскочив над поверхностью, увидела на-
смерть перепуганные глаза ребенка. «Плыви!» – кричу 
и вновь ухожу под воду. Выныриваю снова – дочери нет. 
Только длинный хвост русых волос уходит на глубину… 
Хватаю за этот хвост и вытягиваю «золотую рыбку» на 
поверхность: «Плыви к берегу!» – кричу и опять ухо-
жу под воду. И чем дольше мы барахтались, тем даль-
ше оказывались от берега…

Наконец наши «забавы» привлекли внимание мате-
ри и двух ее дочек-пловчих, на наше счастье тоже при-
шедших искупаться. 

«Где ваша девочка?» – крикнула мать, когда я в оче-
редной раз вынырнула на поверхность. «Там!» – указа-
ла я на вновь уходящий под воду хвост.

Быстро переглянувшись, они попрыгали в воду, вы-
ловили ребенка и уверенно направились к берегу. «Про-
стите, а я? Я тоже не умею плавать!» – обратилась я к 
матери пловчих. Та изумленно подняла брови, но все 
же подставила плечо. Дотянувшись до него указатель-
ным пальцем, я спокойно доплыла до берега.

«Все! Больше никогда и ни за что не полезу в воду! 
И даже мыться теперь буду только под душем!» – дума-
ла я, возвращаясь домой. Но потом пришло осознание, 
что фобия способна передаться детям и когда-нибудь 
это сослужит им плохую службу. Так что уже следующим 
утром мы опять были на пруду, а пловчихи давали нам 
уроки, причем совершенно бесплатно…

Эта история – подтверждение народной мудрости, 
гласящей, что вода таит в себе море удовольствий и оке-
ан опасностей. А также тому, что матери не то что пруд, 
но и море по колено, если ее ребенок в опасности! Даже 
если она практически не умеет плавать.

Этому не учат в ш

Научиться плавать взрослому можно, но молодому – проще
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сочнице, – говорит тульский тренер по 
плаванию Сергей Шинко. – Там, собрав-
шись вместе, имея в руках совок и гру-
зовик, ребята строят целые города – по-
могают друг другу, копируют поведение, 
что-то придумывают. В бассейне проис-
ходит то же самое. Был у меня мальчик, 
который, умея отлично плавать, никак 
не мог побороть в себе страх прыжка с 

тумбочки. Но, увидев, как это с легкостью делает млад-
ший товарищ, переборол сомнения и нырнул следом.

В   ?
А что же взрослые? Их-то можно научить плавать 

или это невыполнимая задача? 
По глубокому убеждению Сергея Петровича, нет того 

возраста, с которого нельзя начинать обучение плава-
нию. Единственными преградами для взрослого чело-
века могут оказаться только страхи и предрассудки. И 
все же сравнивать его возможности с возможностями 
ребенка – дело неблагодарное. Человек в годах никогда 
не добьется совершенства техники, в отличие от школь-
ника, который систематически ходит в бассейн. Но это 
не повод отказаться от плавания, ведь занятия в воде 
имеют массу положительных эффектов, в том числе ме-
дицинский, эстетический и эмоциональный. И под ру-
ководством грамотного наставника можно достичь хо-
роших результатов. 

Примером тому может быть ветеранское движение 
в спортивном плавании. Покорители голубых дорожек 
из тульского клуба «Арсенал» не только с удовольстви-
ем посещают соревнования, но и возвращаются оттуда 
победителями. При этом сами продолжают учиться, а 
потом делятся полученным опытом, как наш собесед-
ник, который работает старшим преподавателем кафе-
дры физического воспитания ТГПУ имени Л. Н. Толстого. 

Сергей Петрович искренне считает водный мир от-
дельной цивилизацией, в которой можно получать удо-
вольствие. Многим мальчишкам и девчонкам только 
она помогает отвлечься от гаджетов и компьютеров. 
Наверное, поэтому любят плавание не только те, кто 
стремится за медалями. 

тема номера

27
бассейнов 

работают 
в Тульской 

области

16
тысяч

жителей 
региона 

занимаются 
плаванием

68
тренеров 

работают 
с тульскими 

пловцами

Сергей Шинко

школе

Сергей МИТРОФАНОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

– Какие трагические эпизо-
ды, связанные с эксплуатацией 
маломерных судов, мне запом-
нились? Ну вот не так давно на 
пруду в Ленинском районе кто-
то прицепил к гидроциклу «ба-
нан», на него сел человек – и от-
дыхавшие погнали рассекать по 
водной глади. А на одном из по-
воротов «банан» неудачно заце-
пился за дерево, и тот, кто на нем 
катался, погиб…

Подобных случаев в практике 
старшего государственного инспек-
тора Центра госинспекции по ма-
ломерным судам регионального 
МЧС России Виктора Раша – пре-
достаточно. Тех туляков, кто хотел 
бы иметь собственную моторку, ги-
дроцикл или даже парусник, с каж-
дым годом становится все больше 
и больше. Удовольствие, конечно, 
не из дешевых. Те же гидроциклы 

стоят сейчас под миллион рублей и 
выше – можно дом купить за такую 
цену. Нет лишних средств? Люди бе-
рутся даже за сооружение плотов – 
да-да, времена романтиков еще не 
канули в Лету. 

– Сейчас официально в нашем 
регионе всевозможных маломер-
ных судов зарегистрировано по-
рядка семи тысяч, а владельцев на-
считывается больше шести тысяч, – 
говорит Виктор Франкович. – Их 
средний возраст – 30–40 лет. Самые 
молодые – восемнадцатилетние. А 
есть и те, кому стукнуло 80! 

По словам специалистов, лет де-
сять назад хватало бесшабашных 
граждан, водных гусар, не ведавших, 
что такое страх и совесть. А вот се-
годня среди тех, кто хочет зареги-
стрировать судно, сдать экзамены, 
стало все-таки больше сознательных, 
вдумчивых людей. Хотя нет-нет да 
и случаются ЧП. Все ведь предусмо-
треть невозможно… Или возможно?

– Пара каталась на гидроцикле 

в Щекинском районе, а его резко 
остановить, знаете ли, невозмож-
но – техника развивает скорость 
свыше сотни километров в час. И в 
какой-то момент гидроцикл вре-
зался в опору моста через реку Во-
ронку. В результате удара один че-
ловек погиб, другой получил серьез-
ную травму, – рассказывает Виктор 
Раш. – А в Алексине по Оке летела 
моторная лодка, которой управляла 
женщина. К моторке был прицеплен 
мужчина на водных лыжах. Он вне-
запно улетел под баржу – смерть…

Нельзя сказать, что на водоемах 
нашей области сплошь и рядом го-
няют моторки да гидроциклы. По-
этому и крайне редко вы услыши-
те, чтобы где-то они «проехались 
по головам купальщиков». Подоб-
ное чаще случается где-нибудь на 
море. Но бдительным нужно оста-
ваться все равно всегда. Как тем, кто 
управляет маломерным судном, так 
и тем, кто решил охладиться в пру-
ду или речке. 

Софья МЕДВЕДЕВА

Этим летом для отдыхающих открыто 
более сорока пляжей Тульской обла-
сти. Все они проверены сотрудниками 
МЧС и прошли освидетельствование, 
а значит, там вполне безопасно. 

– Тула: зоны отдыха «Хомяковские поляны», «Золо-
той петушок», «Обидимо», водохранилище реки Ворон-
ки № 1 и № 2, «Ильинское», пруды в деревне Борщев-
ка и Белоусовском парке

– Алексинский округ: пляжи «Ассоль» и «Шахтер»
– Арсеньевский район: пляж «Бобровский»
– Белевский район: пляж в деревне Сергеевка
– Богородицкий район: пляж на пруду РОС
– Веневский район: пляж на пруду Веневка 
– Воловский район: пляж «Толбузино»
– Дубенский район: пляж «Якшинские выселки»
– Донской округ: зона отдыха «Голубая вода»
– Ефремовский округ: городской пляж «Береговой»

– Заокский район: пляжи «Велегож Парк», «Биби-
гон», «Плетенка Плюс» 

– Каменский район: пляж «Яблонево»
– Киреевский район: пляж реки Олень в городском 

парке
– Куркинский район: пляж «Орловский»
– Новогуровский: пляж «Приволье»
– Новомосковск: пляжи «Тросниковка», «Стрельцы», 

«Урванка», «Гремячее»
– Одоевский район: городской пляж «Песчаная Коса»
– Плавский район: пляж реки Плава, пруд в селе 

Красное
– Суворовский район: пляжи «Городской», «Заре-

ченский», «Березовский», «Ханинский»,  «Загородный», 
пруд  деревни Гущино, пляж в Чекалине 

– Тепло-Огаревский район: пляж «Волчья Дубрава» 
и в селе Нарышкино

– Узловский район: пляж «Трестовский»
– Щекинский район: пляжи на пруду деревни Гру-

мант и парк-отеля «Грумант», на Щекинском водохра-
нилище, «Старина»

– Ясногорский район: пляжи «Дамба», «Лесной»

Кому моторка, 
кому плот

Пойдем на пляж?

Виктор Раш: гидроцикл резко остановиться не может, и об этом владелец должен помнить всегда
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приоритеты

Светлана КУЗНЕЦОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

В Тульской области по 
итогам 2017 года заре-
гистрирован самый вы-
сокий темп роста инве-
стиций за последние 

шесть лет. Предпринимателей 
привлекают возможности особой 
экономической зоны «Узловая», 
льготы территории опережаю-
щего социально-экономического 
развития в Ефремове, логистика 
технопарка в Щекине, перспек-
тивные сельскохозяйственные 
земли районов. Инвесторов ин-
тересует наш регион, заявки на 
размещение здесь бизнеса посту-
пают регулярно. Помощь в вопро-
сах взаимодействия на местном 
уровне оказывают инвестицион-
ные уполномоченные. 

В  С
Наличие уполномоченного 

предусмотрено муниципальным 
инвестиционным Стандартом. На-
помним: старт проекту по полно-
масштабному внедрению инве-
стиционного Стандарта в Туль-
ской области был дан в 2015 году. 
Его целью является повышение 
качества бизнес-климата в муни-
ципальных образованиях регио-
на. В тот же год в области в рам-
ках данного проекта появился и 
институт инвестиционных упол-
номоченных. 

Это не выделенная должность, 
ее нет в штатном расписании му-
ниципалитета. Деятельность осу-
ществляется на общественных на-
чалах. При этом функции инве-
стиционного уполномоченного 
могут быть возложены на долж-
ностное лицо органа местного са-
моуправления либо представите-
ля организации, в задачи которо-
го входит обеспечение взаимо-
действия с инвесторами. 

В Тульской области в настоя-
щее время назначено 26 инвести-
ционных уполномоченных, из ко-
торых 9 являются главами адми-
нистраций муниципальных обра-
зований, 9 – заместителями глав 
администраций, 7 – руководите-
лями и сотрудниками профиль-
ных органов, 1 – представитель 
бизнеса (в Туле).

Цели и задачи деятельности 
инвестиционных уполномочен-
ных прописаны в соответствую-
щих нормативных правовых ак-
тах администраций районов и го-
родских округов области. 

Так, в перечень основных на-
правлений работы включена ор-
ганизация взаимодействия инве-
сторов с органами местного са-
моуправления и органами госу-
дарственной власти; повышение 
эффективности муниципальной 
инвестиционной политики, при-
нятие мер по устранению адми-
нистративных барьеров; оказа-
ние правовой, методической и 
организационной помощи ин-
весторам по принципу «одного 
окна»; взаимодействие с инсти-
тутами развития Тульской обла-
сти и другие.

Р  
Координирует деятельность 

муниципальных инвестицион-
ных уполномоченных инвести-

ционный уполномоченный пра-
вительства региона. Им является 
генеральный директор АО «Кор-
порация развития Тульской обла-
сти» Олег Липатов.

– Выстроена 
четкая система 
взаимодействия 
на всех уровнях 
власти и структу-
ра сопровожде-
ния инвесторов – 
от поступления 
его заявки на ор-
ганизацию биз-

неса до реального воплощения 
предпринимательской инициа-
тивы в жизнь на конкретной тер-
ритории, – рассказал Олег Юрье-
вич. – Как правило, заявка инве-
стора поступает в правительство 
региона или в АО «Корпорация 
развития Тульской области». По-
сле чего мы определяем наиболее 
подходящий вариант размеще-
ния и подключаем конкретного 
муниципального инвестицион-
ного уполномоченного, который, 
в свою очередь, работает с инве-
стором уже на месте: показывает 
площадку, предоставляет инфор-
мацию о технических возможно-
стях строительства и подключе-
ния энергоресурсов и так далее. 

Поэтому инвестиционные 
уполномоченные – это, с одной 
стороны, люди, хорошо знаю-
щие территорию муниципаль-
ного образования, историю ме-
ста. А с другой – заинтересован-
ные в росте притока инвестиций, 
отвечающие за экономику му-
ниципалитета. Этим объясняет-
ся, почему в большинстве случа-
ев инвестиционными уполномо-
ченными являются чиновники ад-
министраций. Важно обеспечить 
для инвестора необходимый уро-
вень доверия, обозначить лич-
ную и персональную ответствен-
ность за судьбу проекта, – пояс-
нил Олег Липатов.

У  
При участии инвестицион-

ного уполномоченного адми-
нистрации Ефремова, началь-

ника отдела по экономике, раз-
витию малого, среднего бизнеса 
и организационной работы Ма-
рии Кирсановой была подготов-
лена заявка на получение ста-
туса территории опережающе-
го социально-экономического 
развития. 

Инвестиционный потенциал 
и преимущества для резидентов 
ТОСЭР были представлены во вре-
мя международного экономиче-
ского форума в Санкт-Петербурге 
в мае нынешнего года. 

Глава администрации Ефре-
мова  Сергей Балтабаев, высту-
пая на мероприятии, рассказал, 
что уже разработана и опреде-
лена локация инвестиционных 
проектов, сформирован резерв 
по площадкам, что позволит до-
полнительно привлекать новых 
резидентов. 

В результате реализации ин-
вестпроектов планируется соз-
дать не менее 1000 рабочих мест.

С участием инвестиционно-
го уполномоченного в Ефремо-
ве были разработаны програм-
мы «Комплексное развитие мо-
ногорода» и «Пять шагов благо-
устройства». 

Узловский район – другой при-
мер результативной работы ин-
вестиционного уполномоченного. 
Здесь им является глава админи-
страции муниципального образо-
вания Николай Терехов. 

По итогам 2017 года объем ин-
вестиций в основной капитал со-
ставил 11,158 миллиарда руб лей, 
в 3 раза превысив уровень пре-
дыдущего года.

На питерском форуме район 
также не остался без внимания. 
Что неудивительно: развитие осо-
бой экономической зоны «Узло-
вая» является ключевым направ-
лением повышения инвестици-
онной привлекательности Туль-
ской области. 

– В ходе Петер-
бургского между-
народного эко-
номического фо-
рума состав ее 
резидентов рас-
ширился. Кроме 
того, подписа-
но соглашение о 
взаимодействии 
по увеличению 
площади ОЭЗ «Узловая» на 110 га. 
Это позволит привлечь допол-
нительно не менее пяти ре-
зидентов с объемом инвести-
ций свыше 30 миллиардов руб-
лей, создать около 700 рабочих 
мест, – отметил министр эконо-
мического развития Тульской об-
ласти Григорий Лаврухин.

Чуть ранее, в феврале 2018 
года, Узловский район стал по-
бедителем На цио наль ной пре-
мии «Бизнес-Успех» в номинации 
«Лучшая муниципальная практи-
ка поддержки предприниматель-
ства и улучшения инвестицион-
ного климата». 

В Узловой, помимо специаль-
ного Фонда, который выделяет 
бизнесу микрозаймы на выгод-
ных условиях, поддержка осу-
ществляется через размещение 
муниципального заказа, исполь-
зуются такие инструменты, как 
субсидирование затрат на оплату 
процентов по кредитам, на при-
соединение к ресурсам, на пер-

вый взнос при заключении дого-
вора лизинга и другое.

Инвестиционный уполномо-
ченный лично курирует вопросы 
упрощения выдачи разрешитель-
ной документации: на строитель-
ство, ввод в эксплуатацию, под-
бор, выделение и межевание зе-
мельных участков.

– Как отметил 
губернатор Алек-
сей Дюмин, «ин-
вестора нужно 
привести за руку». 
Так вот, тем чело-
веком, который 
приведет инве-
стора за руку, по-
кажет преимуще-
ства той или иной 
территории, является инвестици-
онный уполномоченный. Местные 
власти заинтересованы привлечь 
инвестора, а инвестор ищет наи-
более выгодные для себя условия. 
Поэтому инвестиционный упол-
номоченный – фигура ключевая 
для обеих сторон. Создание ин-
ститута инвестиционных упол-
номоченных – это эволюционная 
ступень в развитии партнерства 
государства и бизнеса, – считает 
Николай Терехов. 

В Щекинском районе инве-
стиционный уполномоченный, 
референт администрации Илья 
Лобанов также проводит боль-
шую работу. Одними из основ-
ных проектов инвестиционного 
уполномоченного в прошлом году 
стали проекты по строительству 
двух тепличных комплексов об-
щей площадью свыше 200 гекта-
ров, а также по организации тех-
нопарка на базе Щекинской ГРЭС 
в Советске. Также в 2017 году в 
рамках встреч с потенциальны-
ми инвесторами была представ-
лена информация о мерах под-
держки, перспективных площад-
ках района, вариантах размеще-
ния и прочее.

З-2018
АО «Корпорация развития 

Тульской области» намерена в 
2018 году продолжить совершен-
ствование института инвести-
ционных уполномоченных. Для 
чего, среди прочего, планирует-
ся обучение уполномоченных со-
трудниками министерства эко-
номического развития региона 
и Корпорации развития; прове-
дение «контрольной закупки»; 
составление предварительного 
рейтинга уполномоченных по 
итогам их деятельности; реали-
зация проекта «Экономика дей-
ствий», призванного усилить мо-
тивацию муниципальных слу-
жащих в инвестиционной дея-
тельности.

Как на практике данные меры 
помогут усовершенствовать ин-
вестиционную активность му-
ниципалитетов, покажет время 
и новые цифры, рейтинги и ре-
зультаты. Однако уже сегодня 
очевидно, что организованная, 
обученная, использующая стан-
дартизированный инструмента-
рий структура инвестиционных 
уполномоченных вносит замет-
ный вклад в привлечение в ре-
гион частных денег и, соответ-
ственно, в позитивную динами-
ку его развития. 

Помощники инвесторов

Григорий 
Лаврухин

Олег Липатов

Николай 
Терехов

Любое грандиозное дело всегда начинается с маленьких шагов. Бизнесу их помогают сделать инвестиционные 

уполномоченные (на фото: строительство автозавода Great Wall)

В 2017 году 

 инвестиционные 

уполномоченные 

провели более 

300 встреч 

и переговоров
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Объединенная 

авиастроительная 

корпорация

«Билагро» «Заокское» «Тулажелдормаш» Алексинская 

бумажно-картонная 

фабрика

Соглашения 
о сотрудничестве

экономика

Из Питера – с новыми проектами

Тульская область будет сотрудничать с ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», которая делает ставку на развитие авиационной техники

Сергей МИТРОФАНОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ, Елена КУЗНЕЦОВА,

Михаил ЛЕОНТЬЕВ

П
одписание 19 соглашений с 
общим объемом инвестиций 
более 88 миллиардов рублей – 
вот основной результат рабо-
ты тульской делегации на XXII 

Петербургском международном экономи-
ческом форуме (ПМЭФ). К масштабному 
мероприятию в городе на Неве в этот раз 
проявили повышенный интерес предста-
вители Германии, США, Японии, Швей-
царии, Китая, Кубы, Вьетнама и многих 
других государств. Мы подведем главные 
итоги визита туляков в Северную столицу.

В рамках форума состоялось подписание 
меморандума о взаимопонимании в отно-
шении заключения специнвестконтракта 
(СПИК) с Минпромторгом РФ, областным 
правительством и ОАО «Щекиноазот» по 
реализации инвестпроектов «Строитель-
ство установки по производству метанола-
ректификата мощностью 500 тысяч тонн в 
год» и «Строительство комплекса произ-
водств азотной кислоты мощностью 270 
тысяч тонн в год и аммиачной селитры 
мощностью 340 тысяч тонн в год». Объ-
ем вложений составит более 18 миллиар-
дов рублей, при этом появятся 140 новых 
рабочих мест. Кроме того, был заключен 
СПИК с ООО «Тулачермет-Сталь». Феде-
ральные и региональные власти обязуют-
ся осуществлять в отношении инвесто-
ра меры стимулирования деятельности в 
сфере промышленности, предусмотрен-
ные СПИК в течение срока его действия. 
Проект с объемом инвестиций до 14 мил-
лиардов рублей предполагает создание 
литейно-прокатного комплекса и освое-
ние производства проката. 

В Питере было подписано соглашение 
о сотрудничестве и с ПАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация». Она за-
нимается разработкой, производством, 
испытаниями, обслуживанием авиаци-
онной техники гражданского и военно-
го назначения, подготовкой кадров и по-
вышением квалификации летного соста-
ва. Соглашение предполагает сохранение 
и наращивание промышленного и эко-
номического потенциала области, созда-
ние благоприятных условий для привле-
чения инвестиционных ресурсов, прове-
дение исследований и разработок авиа-
ционных компонентов.

– «ОАК» – одна из крупнейших компа-
ний на мировом рынке авиастроения, – от-
метил губернатор Алексей Дюмин. – Под-
писанное соглашение нацелено на уста-
новление более тесной кооперации между 
холдингом и промышленными предприя-
тиями нашего региона. Такого рода парт-
нерство будет выгодно для всех участни-
ков проекта. 

За время форума также было подписано 
соглашение с ООО «Тульский завод алюми-
ния» о строительстве в ОЭЗ «Узловая» вы-
сокотехнологичного литейно-прессового 
завода по переработке алюминиевых спла-
вов (объем инвестиций – свыше 2,6 млрд 
рублей, количество рабочих мест – 225). 
Также закреплена договоренность с ООО 
«Мистраль» о строительстве производ-

ства по переработке древесных отходов – 
продукцией предприятия станут продук-
ты на основе биоугля: кормовая добавка 
для животноводства, добавки для восста-
новления почв, биоуголь для гриля, уголь 
для фармацевтического производства и 
металлургических предприятий. Объем 
вложений – 1,3 миллиарда рублей, будет 
создано 30 рабочих мест.

Какие еще важные заявления были 
сделаны в ходе ПМЭФ? Так, Алексинская 
бумажно-картонная фабрика создаст но-
вое производство по изготовлению гоф-
рокартона и гофроупаковки (инвестиции 
составят до 3,4 миллиарда рублей, пла-
нируется создание до 200 рабочих мест). 
«Проктер энд Гэмбл» построит дистрибью-
торский центр в Новомосковске, вложив 
до 2,2 миллиарда рублей.

«Тулажелдормаш» создаст научно-
производственный комплекс в сфере же-
лезнодорожного машиностроения. Объем 
инвестиций в проект составит 1,4 милли-
арда рублей. Будет создано до 60 рабочих 
мест. На предприятии ведется разработка 
инновационной продукции отечествен-
ного машиностроения, в частности уни-
версального путевого комплекса по фор-
мированию верхнего строения железно-
дорожных путей. Внедрение комплекса 
позволит значительно обновить техно-
логию ремонта, сократить расходы на его 
проведение, а также повысить эффектив-
ность железнодорожной инфраструктуры.

«Полема» реализует проект по произ-
водству порошковых материалов для стан-
костроения и высокотемпературных про-
цессов. Объем инвестиций – более 1 мил-
лиарда рублей. Предполагается создание 
до 60 рабочих мест.

ЗАО «Краснобор» построит завод по 
утилизации подстилки от напольного со-
держания птицы в Новомосковске. Это 

позволит создать замкнутый экологиче-
ский цикл производства мяса индейки. 
Полученная продукция – экоуголь – най-
дет спрос на внутреннем и внешнем рын-
ках. «Это первый подобный проект в Рос-
сии», – подчеркнул Алексей Дюмин. Объем 
инвестиций составит до 600 млн рублей. 

ООО «Заокское» возьмется за проект 
по строительству, реконструкции и мо-
дернизации комплекса по яичному про-
изводству в Заокском районе. Объем вло-
жений – 550 миллионов рублей. 

ООО «Билагро» построит в Ясногор-
ском районе оленеводческий комплекс на 
10 тысяч голов – и это не предел, с учетом 
роста рынка потребления и расширения 
географии продаж есть перспектива по-
следующего увеличения поголовья. В про-
ект предполагается вложить 500 миллио-
нов рублей и создать до 200 рабочих мест.

В рамках форума инвесторам также 
представили и возможности территории 
опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР) «Ефремов». В Питере 
были подписаны соглашения с первыми 
потенциальными резидентами ТОСЭР. 
Один из них – ООО «Кубаньмасло – Ефре-
мовский маслозавод», который построит 
производство по переработке рапса и сои 
(предполагается вложение до 4 миллиар-
дов рублей и создание 120 рабочих мест). 
Второй резидент – ООО «Ефремов-Фарма», 
планирующий построить завод по выпу-
ску активных фармацевтических субстан-
ций. Объем инвестиций в проект составит 
около 2 миллиардов рублей. 

Григорий Лаврухин, министр эконо-
мического развития Тульской области: 

– На стенде Тульской области был пред-
ставлен инвестиционный и технологиче-
ский потенциал региона, а также ряд клю-
чевых проектов – «Тульская набережная», 

«Композитная долина». На 
ПМЭФ наша делегация во 
главе с губернатором Алек-
сеем Дюминым провела 
огромную работу по вы-
страиванию деловых взаи-
моотношений с руководи-
телями различных россий-
ских и зарубежных ком-

паний. Мы участвовали более чем в ста 
встречах и других мероприятиях. На фо-
руме нам удалось представить ряд своих 
предложений по выполнению задач, по-
ставленных Президентом РФ, получить 
обратную связь от федеральных органов 
власти. Территориями развития в рам-
ках подписанных соглашений стали Яс-
ногорский, Узловский и Заокский райо-
ны, города Тула, Алексин, Ефремов и Но-
вомосковск.

Евгений Зубицкий, президент ООО 
УК «Промышленно-металлургический 
холдинг»:

– Строительство ли тей-
но-прокатного комплекса 
«Тулачермет-Сталь» – в за-
вершающей стадии. Про-
ект имеет огромное зна-
чение для региона и всей 
российской промышлен-
ности. Запуск предприя-
тия приведет к созданию 
почти 1700 рабочих мест, значительно-
му увеличению налоговых отчислений в 
бюджеты всех уровней и замещению им-
порта качественной стальной продукции. 
СПИК позволит ускорить дальнейшее раз-
витие «Тулачермет-Стали» и завершить 
создание первого в современной России 
нового интегрированного сортопрокат-
ного производства на базе конвертерной 
технологии выплавки стали. 
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в городе т.

Людмила ИВАНОВА

Сергей КИРЕЕВ

Е
ще совсем недавно горожа-
не скептически относились к 
благоустройству историческо-
го центра Тулы. Практически 
всех пугали огромные объемы 

накопившихся проблем. В двух шагах от 
кремля рядом с некогда величествен-
ными кирпичными домами громозди-
лись настоящие трущобы из пристро-
ек и сараев, дворы утопали в непрохо-
димых зарослях кустарников и сорня-
ков, а улицы Союзная и Благовещенская 
больше подходили для съемок филь-
мов о далекой войне, нежели для про-
езда автомобилей.

Но уже весной в радиусе этих улиц, а 
также близлежащих переулков закипела 
работа. Глава администрации Тулы Ев-
гений Авилов контролирует ход благоу-
стройства лично. А вместе с ним обходят 
территорию его первый заместитель Вла-
дислав Галкин, руководитель проекта по 
благоустройству исторического центра 
Евгений Кузнецов, начальник Главного 
управления по Центральному террито-
риальному округу Александр Корнеичев, 
начальник управления по транспорту и 
дорожному хозяйству Алексей Крыгин. 

– В настоящее время близится к за-
вершению обустройство парковочного 
пространства на улице Союзной. Уже 
уложены песок и щебень, размечены 
дорожки и проезжая часть, идет уклад-
ка асфальта, затем последуют нанесе-
ние разметки и установка дорожных 
знаков, а осенью территорию украсят 
саженцы деревьев, – говорит глава ад-
министрации. – Вполне очевидно, что 
будут отремонтированы и тротуары: в 
ближайшие дни определится подряд-
чик, ну а работы пройдут в июле. Стоит 
отметить, что в пределах автопарковки 
выполнено обустройство дополнитель-
ной ливневой канализации. В рамках 
муниципальной программы «Большая 
Тула – светлый город» установлены 14 
опор электроосвещения. Работы про-
ведены МКП «Тулагорсвет». Пример-
но через месяц на новом парковочном 
пространстве смогут разместиться бо-
лее 180 автомобилей.

Особое внимание уделяется приве-

дению в надлежащий облик прилегаю-
щей территории. К моменту открытия 
парковки должны быть отремонтиро-
ваны фасады домов, расположенных 
по улицам Союзная и Благовещенская. 
Собственники зданий, как правило, с по-
ниманием относятся к необходимости 
этих работ. Ну а тем, кто пока не спешит 
с обновлением, выдаются соответству-
ющие предписания. Ведь являясь хо-
зяином объекта культурного наследия, 
нужно не забывать о прямой обязан-
ности содержать здание в подобающем 
виде. Тем же юридическим лицам, кото-
рые будут игнорировать данное требо-
вание, придется заплатить штраф до 5 
миллионов руб лей. Ну а крайней мерой 
может оказаться изъятие объекта и его 
передача тому, кто имеет силы и жела-
ние для его восстановления.

Переходя от Союзной к Благовещен-
ской, Евгений Авилов обратил внима-
ние журналистов на обустройство еще 
одного проезда между этими улицами, 
который не просто впишется в террито-
рию, а принесет дополнительные удоб-
ства туристам и горожанам.

Ну а во дворах улиц Дзержинского, 
Союзной, Благовещенской, Металли-
стов, а также в Денисовском, Союзном, 
Благовещенском и Черниковском пе-
реулках продолжается комплекс работ 
по приведению территории в надлежа-
щее санитарное состояние: сносят вет-
хие здания и строения, вывозят строи-

тельный мусор, размечают и проклады-
вают удобные дорожки, устанавливают 
современные туалеты, делают площад-
ки для сбора бытовых отходов. 

Кстати, в Благовещенском переулке, 
разбирая старые сараи, рабочие обнару-
жили на стене кирпичного здания не-
обычный призыв, дошедший до наших 
времен из прошлого: «Будь вежлив – ты 
живешь в городе-герое!». Несмотря на 
годы, отделяющие нас от времени на-
писания этого воззвания, оно не теря-
ет актуальности и сегодня, причем не 
только в историческом центре. Ну а со-
гласно архитектурному плану, на осво-
бодившейся территории будет возве-
дено многоугольное нежилое здание, 
«вписанное» в прилегающую проезжую 
часть. В нем смогут разместиться офи-
сы, магазины, кафе или любые другие 

объекты, гармонирующие с туристиче-
ской зоной Тулы.

Кроме того, продолжается замена 
старых ограждений на новые. Там, где 
заборов нет совсем и где построены глу-
хие конструкции, появятся прозрачные 
металлические, которые соответствуют 
нормативам ограждений для зданий в 
историческом центре.

По словам Евгения Авилова, зада-
ча администрации – сделать так, что-
бы местные жители и гости города ви-
дели Тулу красивой: 

– Нам предстоит еще многое сделать, 
но результат все очевиднее.

Результаты 
все очевиднее

Людмила ИВАНОВА

Да будут 
свет, вода 
и тротуары!

Первый заместитель главы админи-
страции города Владислав Галкин про-
вел встречу с жителями поселка Рожде-
ственский.

Большая часть вопросов, волную-
щих местное население, касается бла-
гоустройства. В текущем году здесь за-
планирован ремонт тротуаров на ули-
цах Строителей и Федорова. На улице 
Школьной до дома №11 отремонтиру-
ют дорогу. 

Кроме того, на улицах Федорова 
и Октябрьской наконец появятся объ-
екты электроосвещения. Это произой-
дет в рамках программы «Большая Тула – 
Светлый город».

Ну а наиболее значимыми для всех 
жителей поселка станут работы по водо-
снабжению.

А еще в Рождественском пройдет бла-
гоустройство шести дворовых террито-
рий. По словам Владислава Галкина, для 
того чтобы вступить в этот проект, нуж-
но проявить инициативу и заявить о же-
лании сделать свою территорию чистой 
и обновленной. 

Ряд проблем, поднятых на встре-
че, касался работы управляющей компа-
нии. Управлению по административно-
техническому надзору дано поруче-
ние организовать выездную проверку по 
данному вопросу. Также Владислав Гал-
кин распорядился установить качели и 
беседки на детской площадке по улице 
Лесной. Работы должны завершиться до 
1 августа. Вместе с жителями были опре-
делены задачи благоустройства при-
школьной территории. 

Спортивное 
лето

Городской фестиваль здорового об-
раза жизни состоялся на базе центра 
образования № 1 имени Героя России 
Д. Е. Горшкова.

Организаторы посвятили мероприя-
тие окончанию учебного года и чемпи-
онату мира по футболу в России. В фе-
стивале приняли участие школьни-
ки 5–6 классов – воспитанники лагерей 
дневного пребывания, добившиеся наи-
лучших результатов в физической подго-
товке и физическом развитии. 

В торжественном открытии «Спор-
тивного лета» приняли участие замести-
тель председателя Тульской городской 
думы Алексей Ионов, заместитель гла-
вы администрации города Тулы по соци-
альной политике Надежда Токовая, на-
чальник управления образования города 
Тулы Татьяна Золотова, президент Туль-
ского отделения Всероссийского мото-
клуба «Ночные волки» Сергей Юрушкин.

Надежда Токовая пожелала ребя-
там хорошего настроения, ярких эмоций, 
прекрасных каникул, а также прийти к 
новому учебному году здоровыми, счаст-
ливыми, полными сил, чтобы покорять 
новые вершины знаний.

После просмотра фильма об истории 
чемпионата мира по футболу школьни-
ки приняли участие в веселой эстафете 
и соревнованиях по мини-футболу. Каж-
дой команде были вручены спортивные 
подарки и почетная грамота управления 
администрации города Тулы.

Эти «таблетки» совсем скоро станут средством безопасности на улице Благовещенской

Сити-менеджер 
Евгений Авилов 

и сотрудники 
городской администрации 

контролируют 
работы по благоустройству 

исторического центра
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Кабардино-
Балкарская 
Республика 

Две историче-
ские области – 
Кабарда и Бал-

кария существо-
вали раздельно 

до 1921 года

Территория – 
12 470 км²

Столица – 
Нальчик

Население – 
865 828 человек 

На цио наль ный 
состав 

населения, %:
кабардинцы – 

57,2 
русские – 22,5

балкарцы – 12,7
другие – 7,6

Многие кабар-
динцы и ады-

ги при переписи 
населения 2010 

года указали 
свой экзоэтно-

ним — «черкес»

Государствен-
ные языки: 

кабардинский, 
балкарский 

и русский. Также 
распространены 
турецкий и осе-

тинский

16,7 тысячи
иностранных 

туристов 
посетили 

республику 
в 2017 году 

сотрудничество

Юлия МОСЬКИНА, Арсений АБУШОВ

К
абардино-Балкария – респу-
блика, сотканная из контра-
стов. Здесь сразу три язы-
ка – государственных, а 
говорят и вовсе – на пяти. 

Тут проживает 18 народов, но есть и 
те, кто так и не смог определиться 
со своей на цио наль ностью. Еще аж 
три города – Нальчик, Баксан, Про-
хладный – имеют статус республи-
канского значения, при этом есть 
только 10 муниципальных районов. 
И республика эта – многоконфесси-
ональная: здесь мирно сосуществу-
ют мусульмане, православные, като-
лики, протестанты и иудеи. 

Под стать в КБР и ландшафты: 
бескрайние зеленые луга Кабардино-
Балкарии соседствуют с голубы-
ми озерами и бурыми скалами в 
ослепительно-белых снежных шап-
ках. Природа здесь удивительно раз-
нообразна. Горные виды захватыва-
ют дух. Протекающий по дну ущелья 
неукротимый Терек кажется тонкой 
голубой лентой, если смотреть на 
него, поднявшись в горы. Визитная 
карточка республики – Эльбрус, вы-
сочайшая вершина России. Но и по-
мимо нее здесь находятся шесть из 
восьми гор-пятитысячников Кавка-
за, которые влекут туристов, альпи-
нистов и горнолыжников. В Чегем-
ском ущелье и вовсе летают на дель-
тапланах – с орлами, как принято го-
ворить, и это чистая правда. Регион 
динамично развивается: расположе-
ние, климатические условия, при-
родные и научно-кадровые ресурсы 
наделили его серьезным потенциа-
лом не только в сфере туризма, но и 
промышленности, а также сельско-
го хозяйства.

Д   
В 2017 году Кабардино-Балкарию 

посетили 16,7 тысячи иностранных 
гостей, внутренний туристический 
поток составил 457,3 тысячи чело-
век (108,8 процента к уровню преды-
дущего года). И это неудивительно: 
людей влекут голубые озера в Черек-

ском ущелье, санатории Нальчика и 
лечебные грязи Тамбуканского озера, 
которые по своим свойствам не усту-
пают грязям Мертвого моря.

Для многих альпинистов поко-
рить Эльбрус, одну из самых непро-
стых гор планеты, – это дело чести. 
Особую популярность вершина при-
обрела после выхода в середине 60-х 
фильма «Вертикаль» с Владимиром 
Высоцким. Лента снималась здесь, в 
Приэльбрусье.

Сейчас на этом горнолыжном ку-
рорте (может принять 5 тысяч чело-
век) функционируют 11 подъемни-
ков, а протяженность горнолыжных 
трасс – свыше 33 километров. От стан-
ции Мир до станции Гара-Баши можно 
добраться по канатной дороге. К слову, 
расположена она на высоте 3847 ме-
тров, что дает ей полное право назы-
ваться самой высокогорной в Европе.

На территории Черекского, Чегем-
ского, Эльбрусского и Зольского райо-
нов Кабардино-Балкарской Республи-
ки создаются особые экономические 
зоны туристско-рекреационного типа. 
Вне их рамок строят автотуристский 
кластер «Зарагиж», разрабатывают 
туристско-рекреационные класте-
ры «Атажукинский парк», «Кавказ-
автосити», «Черек» и «Тамбукан», ко-
торые призваны соединить в единый 
рекреационный комплекс оздорови-
тельные ресурсы.

К увеличению турпотока в респу-
блике готовы: в сфере курортов и ту-
ризма здесь работают 215 организа-

ций и учреждений, которые могут 
одновременно разместить более 15,5 
тысячи отдыхающих.

О Н  Т
Не туризмом единым жив регион. 

Наряду с особой экономической зо-
ной туристско-рекреационного типа 
в планах и создание высокотехноло-
гичного промышленного комплекса, 
куда войдут современные предприя-
тия по производству полиэтиленте-
рефталата пищевого и текстильного 
назначения, терефталевой и уксусной 
кислоты, бутилированной питьевой 
воды... Хотя и это – лишь малая то-
лика перспектив. И пусть основу эко-
номики республики составляет сель-
ское хозяйство, в Кабардино-Балкарии 
действуют более 200 промышленных 
предприятий. 

Республика активно развивает 
парт нерские отношения. Так, в этом 
году на Российском инвестицион-
ном форуме в Сочи губернатор Туль-
ской области Алексей Дюмин и глава 
Кабардино-Балкарской Республики 
Юрий Коков подписали соглашение 
о сотрудничестве в экономике, моло-
дежной и семейной политике, образо-
вании, природопользовании, культу-
ре, архитектуре, градостроительстве, 
транспортном обслуживании, туриз-
ме, здравоохранении. Документ также 
предполагает реализацию совместных 
инвестиционных и инновационных 
проектов, обмен деловыми визитами.

– Особое внимание в соглашении 

Жемчужина Кавказа, 
гордость России

уделено созданию благоприятных эко-
номических и правовых условий вза-
имодействия, углублению интеграции 
хозяйствующих субъектов регионов, 
расширению поставок продукции про-
мышленного и сельскохозяйственно-
го назначения, реализации совмест-
ных научно-исследовательских и куль-
турных проектов, – прокомментиро-
вал подписание соглашения глава КБР 
Юрий Коков.

– Укрепление межре гио наль ного 
сотрудничества – стратегическая за-
дача для Тульской области. Мы ак-
тивно развиваем партнерские отно-
шения, налаживаем новые связи. Та-
кой обмен опытом открывает перед 
нами широкие возможности для реа-
лизации совместных проектов. Убеж-
ден, что это соглашение послужит на 
благо жителей наших регионов, – от-
метил тогда Алексей Дюмин.

На Сочинском инвестфоруме – 
2018 формирование и развитие эф-
фективного межре гио наль ного со-
трудничества стало, по всеобщему 
мнению, знаковым. 

– Как показывает опыт, прямое со-
трудничество между субъектами при-
носит практический результат, – по-
следовал дружеский комментарий 
Рашида Темрезова – руководителя 
республики – соседки Кабардино-
Балкарии Карачаево-Черкесии. 

Д , 
Практический результат у партнер-

ских отношений Кабардино-Балкарии 
и Тульской области непременно будет. 
Ведь многое, как бы это ни показалось 
на первый взгляд странным, может 
роднить эти субъекты. Утверждение 
справедливо, даже когда речь заходит 
об экономике. Инвесторам, например, 
рады и там и здесь, и достигли в рабо-
те с ними немало. А доказательством 
тому стали слова Владимира Путина, 
сказанные им на заседании Госсове-
та, посвященном инвестиционной 
привлекательности регионов. Глава 
государства тогда отметил, что более 
20 субъектов России сумели добить-
ся роста инвестиций в основной ка-
питал на фоне падения этого показа-
теля в среднем по стране в 2017 году. 
При этом в десяти регионах зафикси-
рован сорокапроцентный рост инве-
стиций в основной капитал в реаль-
ном выражении.

– Это Амурская, Архангельская, Во-
логодская, Калининградская, Ленин-
градская, Мурманская, Тульская об-
ласти, Якутия, Кабардино-Балкария, 
Ямало-Ненецкий округ, – перечис-
лил президент.

Неудивительно, что и меры под-
держки, предусмотренные для бизне-
са, очень похожи. Налоговые льготы и 
предоставление бюджетных кредитов, 
субвенции, субсидии и средства Инве-
стиционного фонда, поручительство 
по кредитам, договорам лизинга и 
банковским гарантиям со стороны Га-
рантийного фонда, бизнес-инкубатор – 
вот далеко не полный перечень иден-
тичных форматов, которые предла-
гаются людям дела в КБР и Тульской 
области. Возможно, что возникнут и 
совместные проекты в этом направ-
лении. Как говорится, то ли еще бу-
дет! Ведь кто знает наперед, какую 
оправу искусные мастеровые туляки 
смогут предложить для обрамления 
кавказской жемчужины. 

Природа Кабардино-Балкарии уникальна своим разнообразием. Ландшафтные зоны – 

от жарких сухих степей до страны вечных льдов – спрессованы на отрезке в полторы 

сотни километров
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Понедельник, 25 июня

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15  «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55  «Модный приговор»
12:15, 15:15, 02:10, 03:05 «Время 

покажет» (16+)
15:50  «Мужское/Женское» (16+)
16:40  Чемпионат мира по футболу 

– 2018 г. Сборная России – 
сборная Уругвая

19:00  «Пусть говорят» (16+)
20:00  Время
20:40  Чемпионат мира по футболу 

– 2018 г. Сборная Испании – 
сборная Марокко

23:00  Т/с «Садовое кольцо» (16+)
00:00  Т/с «Оттепель» (16+)
01:00  «Познер» (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 «Чужие родные» (12+)
23:00  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01:35  Т/с «Точки опоры» (16+)

06:30  Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
07:00, 08:05, 13:00, 15:35 Новости
07:05, 00:05 Все на Матч!
08:10  Футбол. Чемпионат мира – 

2018. Англия – Панама (0+)
10:10  «Тотальный футбол» (12+)
11:00  Футбол. Чемпионат мира – 

2018. Япония – Сенегал (0+)
13:05  Футбол. Чемпионат мира – 

2018. Польша – Колумбия (0+)
15:05  Д/с «География сборной» (12+)
15:40, 18:55, 22:55 Все на Матч! ЧМ-

2018 (12+)
16:45  Футбол. Чемпионат мира 

– 2018. Саудовская Аравия – 
Египет (0+)

20:45  Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Иран – Португалия (0+)

23:45  Специальный репортаж. «Чем-
пионат мира. Live» (12+)

00:25  Футбол. Чемпионат мира 
– 2018. Саудовская Аравия – 
Египет (0+)

02:25  Баскетбол. Товарищеский матч. 
Мужчины. Латвия – Россия (0+)

04:25  Профессиональный бокс. Мар-
тин Мюррей против Роберто 
Гарсии. Бой за титул чемпиона 
WBC Silver в среднем весе. Пол 
Каманга против Охары Дэвиса 
(16+)

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

06:35  Легенды мирового кино. Борис 
Бабочкин

07:05  «Пешком...». Москва бронзо-
вая

07:35  Д/с «Эффект бабочки»
08:05  Х/ф «Свинарка и пастух»
09:30, 01:05 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!..»
10:15  «Наблюдатель»
11:15, 21:15 Т/с «Люди и дельфины»
12:25  Д/ф «Аттракционы Юрия Дуро-

ва»
12:55  Жизнь замечательных идей. «А 

все-таки она вертится?»
13:25  Х/ф «Поздняя встреча»
14:45  Цвет времени. Валентин Серов
15:10  Пряничный домик. «Серьги и 

колты»
15:35, 23:35 Д/ф «Сила мозга»
16:35  Д/ф «Тринадцать плюс...»
17:15, 01:40 Берлинский филармо-

нический оркестр на фестива-
лях Европы

18:00, 00:35 Д/с «Запечатленное 
время»

18:25  «Агора». Ток-шоу 
19:45  Главная роль
20:05  Абсолютный слух
20:45  «Спокойной ночи, малыши!»
21:00  Д/ф «Тайны нурагов и «канто-

а-теноре» на острове Сарди-
ния»

22:20  Т/с «Следователь Тихонов»
01:30  Цвет времени. Жан Огюст До-

миник Энгр
02:30  Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»

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 Мух-

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

шествие
14:00, 16:30 01:05 «Место встречи» 

(16+)
17:20  «ДНК» (16+)
18:15  «Реакция». Ток-шоу (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»
08:05  Х/ф «Два долгих гудка в тума-

не»
09:45  Х/ф «Суета сует»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50  «Постскриптум» (16+)
12:55  «В центре событий» (16+)
13:55  «10 самых... Завидные неве-

сты» (16+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
17:00, 05:05 «Естественный отбор». 

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

жешь» (12+)
20:00  «Право голоса» (16+)
22:30  «Власть олинклюзив». Специ-

альный репортаж (16+)
23:05  «Без обмана. Верните деньги!» 

(16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа» (12+)
01:25  Д/ф «Три генерала – три судь-

бы» (12+)
02:15  «Петровка, 38» (16+)
02:35  Х/ф «Искатели»

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25  Д/ф «Блондинка за углом» 

(12+)
06:20  Х/ф «Алые паруса» (12+)
08:00, 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, 18:50, 19:35, 20:25, 21:10, 
22:30, 23:20 Т/с «След» (16+)

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

«Беспокойный участок» (16+)

05:00, 09:00 «Военная тайна» (16+)
06:00, 11:00 Документальный проект 

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

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

ная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

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

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

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
21:50  «Водить по-русски» (16+)

00:30  Х/ф «Неуязвимый» (16+)
02:20  Т/с «Крот» (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  «Битва экстрасенсов» (16+)
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 «Са-
шаТаня» (16+)

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

21:00, 04:00, 05:00 «Где логика?» 
(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 степени» 

(16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:15  М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
06:45  М/ф «Невероятные приключе-

ния кота» (0+)
08:30  М/с «Кухня» (12+)
09:30  Х/ф «Интерстеллар» (16+)
13:00  Т/с «Кухня» (12+)
21:00  Х/ф «Человек-паук» (12+)
23:30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
00:30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01:00  Х/ф «Близнецы» (18+)
03:05  Т/с «Выжить после» (16+)
04:05  Т/с «Крыша мира» (16+)
05:05  Т/с «Это любовь» (16+)
05:35  «Ералаш» (0+)

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

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

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

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

9.10  «Про кино» (12+)
11.05, 14.05 T/c «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 T/c «Закрытая школа» 

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

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

07:00, 12:30, 01:30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

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

09:30  «Давай разведемся!» (16+)
11:30, 04:40 «Тест на отцовство» 

(16+)
14:05  Х/ф «Белое платье» (16+)
16:05  Х/ф «Карусель» (16+)
19:00  Х/ф «Путь к себе» (16+)
22:40, 00:30 «Глухарь» (16+) Детек-

тив
02:35  Т/с «Не женское дело» (16+)
06:00  «Джейми. Обед за 30 минут» 

(16+)

06:00  «Смешно до боли» (16+)
07:00  «Улетное видео» (16+)
09:00, 17:45, 19:30, 23:30 «Дорож-

ные войны» (16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор» (16+)
12:00, 21:30 «Решала» (16+)
13:00  Т/с «Солдаты» (12+)
16:00  Т/с «Пляж» (12+)
00:00  Т/с «Больница Никербокер» 

(18+)
03:00  Д/ф «Телескоп Хаббл 3D» (0+)
04:00  Т/с «Закон и порядок. Преступ-

ный умысел» (16+)
05:00  «Лига 8 файт» (16+)

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

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

Д/с «Гадалка» (12+)
11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)
13:30, 14:30 Т/с «Анна-Детективъ» 

(12+)
15:30  «Мистические истории» (16+)
18:30, 19:30 Т/с «Я отменяю смерть» 

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

(12+)
23:00  Х/ф «Багровые реки» (16+)
01:00, 01:45, 02:45, 03:45, 04:30 Т/с 

«Однажды в сказке» (12+)
05:15  «Тайные знаки. Особо опасно. 

Лекарства» (12+)

06:10, 17:30 Х/ф «Малышка на мил-
лион» (16+)

08:50  Х/ф «Бриджит Джонс: Грани 
разумного» (16+)

11:05  Х/ф «С вещами на вылет!» 
(16+)

13:00  Х/ф «Свадебный переполох» 
(12+)

15:10  Х/ф «Рыцарь кубков» (16+)
20:10  Х/ф «Мой мальчик» (12+)
22:10  Х/ф «Побочный эффект» (16+)
00:15  Х/ф «Очень опасная штучка» 

(16+)
02:05  Х/ф «Обитель проклятых» 

(16+)
04:10  Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» (16+)

06:00, 06:50 «Легенды кино» (6+)

07:45, 09:15, 10:05, 11:50, 13:15, 
14:05 Т/с «1943» (16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
16:15  Д/с «Автомобили в погонах»
18:35  Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва» (12+)
20:10  «Не факт!» (6+)
20:40  Д/с «Загадки века. К-278. Нас 

учили бороться» (12+)
21:25  Д/с «Загадки века. Завещание 

маршала Ахромеева» (12+) 
22:10  Д/с «Загадки века. Доброволь-

ский. Волков. Пацаев. Обре-
ченный экипаж» (12+)

23:15  Х/ф «Подкидыш»
00:45  Х/ф «Веселые ребята»
02:35  Х/ф «Конец императора тайги»
04:20  Х/ф «Мировой парень» (6+)

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

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

(12+)
07:30  Д/с «Тайны разведки. Закор-

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

(12+)
08:40, 16:05 Д/ф «Тайны древних 

империй» (12+)
09:30  «Живое русское слово» (12+)
09:45, 12:45, 00:20 «Активная сре-

да» (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. Красная 

француженка» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА
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ТВ-ПРОГРАММА
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ветер 6 м/с (з)

давление 
745 мм рт. ст. су
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ю

н
я +32...+21°С

ветер 7 м/с (ю)
давление 

742 мм рт. ст.

п
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н
и
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,
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я +30...+15°С
ветер 5 м/с (ю)

давление 
744 мм рт. ст.
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ре
се

н
ье

,
24

 и
ю

н
я +23...+18°С

ветер 5 м/с (юв)
давление 

744 мм рт. ст.

Вторник, 26 июня

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15  «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55, 03:50 «Модный приговор»
12:15, 15:15, 01:10, 03:05 «Время 

покажет» (16+)
15:50  «Мужское/Женское» (16+)
16:40  Чемпионат мира по футболу 

– 2018 г. Сборная Дании – 
сборная Франции

19:00  «Пусть говорят» (16+)
20:00  Время
20:40  Чемпионат мира по футболу 

– 2018 г. Сборная Нигерии – 
сборная Аргентины

23:00  Т/с «Садовое кольцо» (16+)
00:00  Т/с «Оттепель» (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 «Чужие родные» (12+)
23:00  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01:35  Т/с «Точки опоры» (16+)

06:30  Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
07:00, 08:55, 11:00, 13:10, 15:35, 

20:00 Новости
07:05, 00:05 Все на Матч!
09:00  Футбол. Чемпионат мира – 

2018. Иран – Португалия (0+)
11:10  Футбол. Чемпионат мира – 

2018. Испания – Марокко (0+)
13:15  Футбол. Чемпионат мира – 

2018. Уругвай – Россия (0+)
15:15  Специальный репортаж. «Уруг-

вай – Россия. Live» (12+)
15:45, 18:55, 20:05, 22:55 Все на 

Матч! ЧМ-2018 (12+)
16:45  Футбол. Чемпионат мира – 

2018. Австралия – Перу (0+)
20:45  Футбол. Чемпионат мира – 

2018. Исландия – Хорватия 
(0+)

23:45  Специальный репортаж. «Чем-
пионат мира. Live» (12+)

00:25  Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Австралия – Перу (0+)

02:25  Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Леона Эдвардса (16+)

04:25  UFC Top-10. Неожиданные по-
ражения (16+)

04:50  Д/ф «Тренер» (16+)
06:00  Д/с «Наши победы» (12+)

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

06:35  Легенды мирового кино. Лю-
бовь Орлова

07:05  «Пешком...». Москва серебря-
ная

07:35  Отечество и судьбы. Бенуа
08:10, 22:20 Т/с «Следователь 

Тихонов»
09:00  «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
09:25  Д/ф «Тайны нурагов и «канто-

а-теноре» на острове Сарди-
ния»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15  «Наблюдатель»
11:15, 21:00 Т/с «Люди и дельфины»
12:35  Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц»
12:50  Жизнь замечательныйх идей. 

«Охотники за планетами»
13:15  «Кабачок 13 стульев»
14:15, 20:05 Абсолютный слух
15:10  Пряничный домик. «Все дело в 

пуговице»
15:40, 23:35 Д/ф «Сила мозга»
16:35, 01:50 Больше, чем любовь. 

Олег и Лиза Даль
17:15, 01:00 Берлинский филармо-

нический оркестр на фестива-
лях Европы.

18:10, 00:30 Д/с «Запечатленное 
время»

18:35  «2 Верник 2»
20:45  «Спокойной ночи, малыши!»
02:30  Д/ф «Дом искусств»

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 Мух-

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

шествие
14:00, 16:30, 00:55 «Место встречи» 

(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  «Квартирный вопрос» (0+)
03:55  Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06:00  «Настроение»
08:05  «Доктор И...» (16+)
08:40  Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
10:35  Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50  Т/с «Гранчестер» (16+)
13:40, 04:20 «Мой герой. Раиса Ряза-

нова» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 02:30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17:00, 05:10 «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  «Удар властью. Виктор Ющен-

ко» (16+)

00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  Д/ф «Свадьба и развод. Вячес-

лав Тихонов и Нонна Мордю-
кова» (16+)

01:25  Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 
(12+)

02:15  «Петровка, 38» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25  М/ф «Шапокляк», «Коротыш-

ка – зеленые штанишки», 
«Машенькин концерт», «Как 
утенок-музыкант стал футболи-
стом», «Тридцать восемь попу-
гаев», «Как Маша поссорилась 
с подушкой», «Котенок по име-
ни Гав», «А вдруг получится!...», 
«Летучий корабль» (0+)

08:05, 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, 19:35, 20:25, 21:10, 
22:30, 23:15 Т/с «След» (16+)

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

«Беспокойный участок» (16+)

05:00, 06:00, 11:00 Документальный 
проект (16+)

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

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

ная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

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

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

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Оз: Великий и ужасный» 

(12+)
22:20  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «Джона Хекс» (16+)
01:50  Т/с «Крот» (16+)

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

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

(16+)
11:30, 12:00 Т/с «Улица» (16+)
12:30  «Битва экстрасенсов» (16+)
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 «Са-
шаТаня» (16+)

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

21:00, 01:05, 02:05 «Импровизация» 
(16+)

22:00  «Stand up» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
03:05  Т/с «Убийство первой степени» 

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

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:35  М/с «Команда Турбо» (0+)

07:00  М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

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

Любимое» (16+)
09:50  Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
11:35  Х/ф «Человек-паук» (12+)
14:00  Т/с «Кухня» (12+)
21:00  Х/ф «Человек-паук – 2» (12+)
23:30  «Шоу выходного дня. Избран-

ное 1» (16+)
01:00  Х/ф «Хроники Хуаду. Лезвие 

розы» (12+)
03:05  Т/с «Выжить после» (16+)
04:05  Т/с «Крыша мира» (16+)
05:05  Т/с «Это любовь» (16+)
05:35  «Ералаш» (0+)

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

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

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

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

9.10  «Одна история» (12+)
11.05, 14.05 T/c «Домработница» 

(16+)
12.10, 22.55 Док. фильм (12+)
13.05  «ЗОЖ» (12+)
13.30  «На дачу» (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.05 T/c «Закрытая школа» 

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

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

07:00, 12:45, 13:50, 01:30 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

07:40  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09:45  «Давай разведемся!» (16+)
11:45, 04:40 «Тест на отцовство» 

(16+)
14:20  Х/ф «Путь к себе» (16+)
19:00  Х/ф «Совсем другая жизнь» 

(16+)
22:45, 00:30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
02:35  Т/с «Не женское дело» (16+)
06:00  «Джейми. Обед за 30 минут» 

(16+)

06:00  «Смешно до боли» (16+)
07:00, 03:30 «Улетное видео» (16+)
09:00, 17:45, 19:30, 23:30 «Дорож-

ные войны» (16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор» (16+)
12:00, 21:30 «Решала» (16+)
13:00  Т/с «Солдаты» (12+)
16:00  Т/с «Пляж» (12+)
00:00  Т/с «Больница Никербо-

керK–K2» (18+)
04:00  Т/с «Закон и порядок. Преступ-

ный умысел» (16+)
05:00  «Лига 8 файт» (16+)

06:00, 05:45 Мультфильмы СМФ (0+)
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Сле-

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

Д/с «Гадалка» (12+)
11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)
13:30, 14:30 Т/с «Анна-Детективъ» 

(12+)
15:30  «Мистические истории» (16+)
18:30, 19:30 Т/с «Я отменяю смерть» 

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

(12+)
23:00  Х/ф «Убийца» (16+)
01:30, 02:15, 03:00, 03:45 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)
04:45  «Тайные знаки. Кодирование» 

(12+)

06:10, 17:35 Х/ф «На линии огня» 
(16+)

08:45  Х/ф «Побочный эффект» (16+)
10:55  Х/ф «Мой мальчик» (12+)
12:55  Х/ф «Обитель проклятых» 

(16+)
15:20  Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» (16+)
20:10  Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
22:05  Х/ф «Челюсти» (16+)
00:25  Х/ф «Телохранитель» (18+)
02:20  Х/ф «Дневник Бриджет 

Джонс» (18+)
04:10  Х/ф «История одного вампи-

ра» (16+)

06:00, 06:50 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)

07:45, 09:15, 10:05, 11:50, 13:15, 
14:05 Т/с «1943» (16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
16:15  Д/с «Автомобили в погонах»
18:35  Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва» (12+)
20:10  «Не факт!» (6+)
20:40, 21:25, 22:10 «Улика из про-

шлого» (16+)
23:15  Х/ф «Зайчик»
00:55  Х/ф «Она вас любит»
02:35  Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей»
03:55  Х/ф «Ночной патруль» (12+)

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

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

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

Смирнова» (12+)
07:30  Д/ф «Тайны разведки. Красная 

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

(12+)
08:40, 15:50 Д/ф «Тайны древних 

империй» (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. Шкатул-

ка с секретом» (12+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

21 июня
заместителя председателя правительства Тульской об-

ласти – министра молодежной политики Тульской области
Юлию Владимировну ВЕПРИНЦЕВУ;

23 июня
председателя комитета по социальной политике Туль-

ской областной Думы, почетного гражданина Тульской 
области

Ольгу Сергеевну ЗАЙЦЕВУ;
заместителя министра молодежной политики Туль-

ской области
Василия Александровича ЯИЦКОГО;

члена президиума Совета Тульского регионального 
отделения ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

Евгению Георгиевну ВОРОПАЕВУ;
секретаря комиссии по увековечению памяти защит-

ников Отечества Совета Тульского регионального отде-
ления ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов

Евгению Васильевну РЕДЬКИНУ;

24 июня
начальника Управления Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Тульской области
Александра Викторовича ЧЕРЕПАНОВА.

ИМЕНИННИКИ
21 июня. Василий, Ефрем, Константин, Федор.
22 июня. Александр, Кирилл, Мария, Марфа, Кира.
23 июня. Антонина, Василий, Иван, Тимофей.
24 июня. Ефрем.
25 июня. Андрей, Анна, Арсений, Петр, Степан.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 03.55, заход – 21.07, долгота дня – 17.11. 
Восход Луны – 13.27, заход Луны – 01.10.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

28 (12.00–15.00); 29 (08.00–09.00); 30 (12.00–13.00).
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15  «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55, 03:50 «Модный приговор»
12:15, 15:15, 01:10, 03:05 «Время 

покажет» (16+)
15:50  «Мужское/Женское» (16+)
16:40  Чемпионат мира по футболу – 

2018 г. Сборная Южной Кореи 
– сборная Германии

19:00  «Пусть говорят» (16+)
20:00  Время
20:40  Чемпионат мира по футболу 

– 2018 г. Сборная Сербии – 
сборная Бразилии

23:00  Т/с «Садовое кольцо» (16+)
00:00  Т/с «Оттепель» (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 «Чужие родные» (12+)
23:00  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01:35  Т/с «Точки опоры» (16+)

06:30  Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
07:00, 08:55, 11:20, 13:25, 15:30, 

20:00 Новости
07:05, 00:05 Все на Матч!
09:00, 23:45 Специальный репортаж. 

«Чемпионат мира. Live» (12+)
09:20  Футбол. Чемпионат мира – 

2018. Исландия – Хорватия 
(0+)

11:25  Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Дания – Франция (0+)

13:30  Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Нигерия – Аргентина 
(0+)

15:35, 18:55, 20:05, 22:55 Все на 
Матч! ЧМ-2018 (12+)

16:45  Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Мексика – Швеция (0+)

20:45  Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Швейцария – Коста-Рика 
(0+)

00:25  Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Мексика – Швеция (0+)

02:25  Профессиональный бокс. Ли 
Селби против Джоша Уорринг-
тона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полулег-
ком весе (16+)

04:30  Смешанные единоборства. 
UFC. Стивен Томпсон против 
Даррена Тилла (16+)

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

06:35  Легенды мирового кино. Евге-
ний Самойлов

07:05  «Пешком...». Москва деревян-
ная

07:35  Отечество и судьбы. Бенуа
08:10, 22:20 Т/с «Следователь 

Тихонов»
09:00  «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
09:25  Д/ф «Йеллоустоунский запо-

ведник. Первый национальный 
парк в мире»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15  «Наблюдатель»
11:15, 21:15 Т/с «Люди и дельфины»
12:15  Д/ф «Мстерские голландцы»
12:25  Д/ф «Захват»
12:55  Жизнь замечательныйх идей. 

«Ньютоново яблоко раздора»
13:25  Телетеатр. Классика
14:15, 20:05 Абсолютный слух
15:10  Пряничный домик. «Танцую-

щая живопись»
15:40, 23:35 Д/ф «Дом, который по-

строил атом»
16:35, 01:55 Больше, чем любовь. 

Светлана Немоляева и Алек-
сандр Лазарев

17:15, 01:00 Берлинский филармо-
нический оркестр на фестива-
лях Европы

18:10, 00:30 Д/с «Запечатленное 
время»

18:35  «Белая студия». Евгений Миро-
нов

19:15  Цвет времени. Г. Климт. «Золо-
тая Адель»

20:45  «Спокойной ночи, малыши!»
21:00  Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»
02:35  Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес»

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 Мух-

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

шествие
14:00, 16:30, 00:55 «Место встречи» 

(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+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Кру-
зо»

09:50  Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь – сцена» (12+)

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

11:50  Т/с «Гранчестер» (16+)
13:40, 04:25 «Мой герой. Андрей 

Максимов» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 02:30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17:00, 05:10 «Естественный отбор». 

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

жешь» (12+)

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

против Примакова» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Прощание. Джуна» (16+)
01:25  Д/ф «Ловушка для Андропова» 

(12+)
02:15  «Петровка, 38» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25  М/ф «Аргонавты», «Приключе-

ния пингвиненка Лоло», «Куда 
идет слоненок», «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вернулся» 
(0+)

08:00, 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, 19:35, 20:25, 21:10, 
22:30, 23:15 Т/с «След» (16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:20, 02:00, 02:45, 03:25, 

04:15 Т/с «Беспокойный уча-
сток» (16+)

05:00, 09:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 11:00 Документальный проект 
(16+)

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

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

ная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

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

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

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Маска Зорро» (12+)
22:30  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Глаза змеи» (16+)
02:15  Т/с «Крот» (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  «Битва экстрасенсов» (16+)
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 «Са-
шаТаня» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Света с того света» 
(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 степени» 

(16+)

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

Шермана» (0+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Том и Джерри» (0+)
08:30  М/с «Кухня» (12+)

09:30, 00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

09:50  Х/ф «Стюарт Литтл – 2» (0+)
11:25  Х/ф «Человек-паук – 2» (12+)
14:00  Т/с «Кухня» (12+)
21:00  Х/ф «Человек-паук – 3. Враг в 

отражении» (12+)
23:50  «Шоу выходного дня. Избран-

ное – 2» (16+)
01:00  Х/ф «Все и сразу» (16+)
02:50  Т/с «Выжить после» (16+)
03:50  Т/с «Крыша мира» (16+)
04:50  Т/с «Это любовь» (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  «Афиша» (12+)
11.05, 14.05 T/c «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 T/c «Закрытая школа» 

(16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Книга жалоб» (12+)
20.00  T/c «Правительство» (16+)
22.25  «На дачу» (12+) 

06:30, 07:30, 18:00, 23:40, 00:00, 
05:35 «6 кад ров» (16+)

07:00, 12:40, 13:45, 01:25 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

07:35  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09:40  «Давай разведемся!» (16+)
11:40, 04:35 «Тест на отцовство» 

(16+)
14:15  Т/с «Совсем другая жизнь» 

(16+)
19:00  Х/ф «Белая ворона» (16+)
22:40, 00:30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
02:30  Т/с «Не женское дело» (16+)

06:00  «Смешно до боли» (16+)
07:00, 03:30 «Улетное видео» (16+)
09:00, 18:00, 19:30, 23:30 «Дорож-

ные войны» (16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор» (16+)
12:00, 21:30 «Решала» (16+)
13:00  Т/с «Солдаты» (12+)
16:00  Т/с «Пляж» (12+)
00:00  Т/с «Больница Никербо-

керK–K2» (18+)
04:00  Т/с «Закон и порядок. Преступ-

ный умысел» (16+)
05:00  «Лига 8 файт» (16+)

06:00, 05:45 Мультфильмы СМФ (0+)
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Сле-

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

Д/с «Гадалка» (12+)
11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)

13:30, 14:30 Т/с «Анна-Детективъ» 
(12+)

15:30  «Мистические истории» (16+)
18:30, 19:30 Т/с «Я отменяю смерть» 

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

(12+)
23:00  Х/ф «Мисс Конгениаль-

ностьK–K2. Прекрасна и опасна» 
(12+)

01:15, 02:15, 03:00, 04:00, 04:45 Т/с 
«Черный список» (16+)

06:10, 17:30 Х/ф «Выбор капитана 
Корелли» (16+)

08:50  Х/ф «Близнецы» (6+)
11:00  Х/ф «Челюсти» (16+)
13:25  Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
15:20  Х/ф «История одного вампи-

ра» (16+)
20:10  Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)
22:40  Х/ф «Челюсти-2» (16+)
00:55  Х/ф «Иррациональный чело-

век» (18+)
02:40  Х/ф «Бриджит Джонс. Грани 

разумного» (16+)
04:30  Х/ф «С вещами на вылет!» 

(16+)

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

14:05 Т/с «Вчера закончилась 
война» (16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
16:15  Д/с «Автомобили в погонах»
18:35  Д/с «История военных парадов 

на Красной площади» (6+)
20:10  «Не факт!» (6+)
20:40  Д/с «Секретная папка. Тайные 

дневники первого председате-
ля КГБ» (12+)

21:25  Д/с «Секретная папка. Игорь 
Курчатов. Загадка атомного 
гения» (12+)

22:10  Д/с «Секретная папка. Маршал 
и мадонна. История одной по-
беды» (12+)

23:15  Х/ф «Табачный капитан»
00:55  Х/ф «Большая семья»
03:00  Х/ф «Карьера Димы Горина»
05:00  Д/ф «Маршалы Сталина. Алек-

сандр Василевский» (12+)

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

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

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

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

(12+)
08:40, 15:50 Д/ф «Тайны древних 

империй» (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. Без 

права на славу...» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА

Творожный тарт с персикамиУважаемые жители 
Тульской области!

28 июня 2018 года с 
10 до 13 часов работа-
ет ин фор ма ци он но-кон-
суль та тив ная телефонная 
служба государственного 
учреждения Тульской об-
ласти «Управление соци-
альной защиты населе-
ния Тульской области».

Получить консульта-
цию об условиях и по-
рядке присвоения зва-
ния «Ветеран труда» мож-
но у начальника отдела 
социальной поддержки 
граждан пожилого воз-
раста и инвалидов Фро-
ловой Анны Алексеев-
ны по тел. 42-19-63.

Подготовить осно-
ву: масло порубить с му-
кой, добавить 50 г сахара, 
2 желтка, 2 ст. л. сметаны, 
1 ч. л. разрыхлителя, заме-
сить тугое эластичное те-
сто. Распределить тесто по 
форме, убрать в холодиль-
ник на 15 минут.

Совет: если муки ока-
жется много, можно вве-
сти немного воды, посколь-
ку яйца бывают разных ка-
тегорий, да и сметана раз-
личной плотности.

Разогреть персики в 
сковороде, всыпать 50 г 
сахара, влить ром. Крах-
мал развести водой, влить 

Мука – 250–300 г
Яйца – 3 шт.
Сметана – 4 ст. л.
Сахар – 300 г
Разрыхлитель – 2 ч. л.
Крахмал – 1 ст. л.
Вода – 0,5 стак.
Персики (замороженные) – 
400 г
Ежевика (замороженная) – 
150 г
Творог – 500 г
Крупа манная – 2 ст. л.
Ром (опционально) – 1 ст. л.
Масло сливочное – 150 г
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15  «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55, 03:50 «Модный приговор»
12:15, 15:15, 01:10, 03:05 «Время 

покажет» (16+)
15:50  «Мужское/Женское» (16+)
16:40  Чемпионат мира по футболу 

– 2018 г. Сборная Японии – 
сборная Польши

19:00  «Пусть говорят» (16+)
20:00  Время
20:40  Чемпионат мира по футболу 

– 2018 г. Сборная Англии – 
сборная Бельгии

23:00  Т/с «Садовое кольцо» (16+)
00:00  Т/с «Оттепель» (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 «Чужие родные» (12+)
23:00  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01:35  Т/с «Точки опоры» (16+)

06:30  Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
07:00, 08:55, 11:20, 13:25, 15:30, 

20:00 Новости
07:05, 00:05 Все на Матч!
09:00, 23:45 Специальный репортаж. 

«Чемпионат мира. Live» (12+)
09:20  Футбол. Чемпионат мира – 

2018. Швейцария – Коста-Рика 
(0+)

11:25  Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Корея – Германия (0+)

13:30  Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Сербия – Бразилия (0+)

15:40, 18:55, 20:05, 22:55 Все на 
Матч! ЧМ-2018 (12+)

16:45  Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Сенегал – Колумбия (0+)

20:45  Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Панама – Тунис (0+)

00:25  Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Сенегал – Колумбия (0+)

02:25  «Заявка на успех» (12+)
02:45  Смешанные единоборства. 

UFC. Аманда Нуньес против 
Ракель Пеннингтон. Алексей 
Олейник против Джуниора 
Альбини (16+)

04:50  Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Джо-
зефа Паркера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяже-
лом весе. Александр Поветкин 
против Дэвида Прайса (16+)

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

06:35  Легенды мирового кино. Роми 
Шнайдер

07:05  «Пешком...». Москва грузин-
ская

07:35  Отечество и судьбы. Модзалев-
ские

08:10, 22:20 Т/с «Следователь 
Тихонов»

09:00  «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»

09:25  Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15  «Наблюдатель»
11:15, 21:15 Т/с «Люди и дельфины»
12:25  Д/ф «Неоконченное ЧП»
12:55  Жизнь замечательныйх идей. 

«Неевклидовы страсти»
13:25  Телетеатр. Классика
14:15, 20:05 Абсолютный слух
15:10  Пряничный домик. «Песнь 

сэсэна»
15:40  Д/ф «Солнечные суперштор-

мы»
16:35, 01:55 Больше, чем любовь. 

Алла Ларионова и Николай 
Рыбников.

17:15  Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы

17:55  Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный 
парк в мире»

18:10  Д/с «Запечатленное время»
18:35  «Ближний круг Владимира 

Грамматикова»
20:45  «Спокойной ночи, малыши!»
21:00, 02:35 Д/ф «Сан-Марино. Сво-

бодный край в Апеннинах»
23:05  Д/ф «Иоганн Кеплер»
23:35  Спектакль «Ревизор»

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 Мух-

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

шествие
14:00, 16:30, 00:55 «Место встречи» 

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

Судьбы» (16+)
23:30  Итоги дня
00:00  Т/с «Стервы» (18+)
02:55  «НашПотребНадзор» (16+)
03:55  Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06:00  «Настроение»
08:10  «Доктор И...» (16+)
08:40  Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)
10:30, 00:35 Д/ф «Римма и Леонид 

Марковы. На весах судьбы» 
(12+)

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

11:50  Т/с «Гранчестер» (16+)
13:40, 04:25 «Мой герой. Роза Рым-

баева» (12+)

14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 02:35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17:00, 05:10 «Естественный отбор». 

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

жешь» (12+)
20:00  «Право голоса» (16+)
22:30  «10 самых... Жестокие нападе-

ния на звезд» (16+)
23:05  Д/ф «Вторая семья: жизнь на 

разрыв» (12+)
00:00  События. 25-й час (16+)
01:25  Д/ф «Март 85-го. Как Горбачев 

пришел к власти» (12+)
02:20  «Петровка, 38» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25  М/ф «Алиса в стране чудес», 

«Самый маленький гном», 
«Муравьишка-хвастунишка», 
«Алим и его ослик», «Лесная 
история», «Зима в Простоква-
шино» (0+)

08:00, 09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 
13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 
17:05 Т/с «Братаны-2» (16+)

18:00, 18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 
22:30, 23:20 Т/с «След» (16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30  Х/ф «Близнец» (12+)
02:40  «Большая разница» (16+)

05:00, 06:00, 09:00 Документальный 
проект (16+)

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

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

ная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

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

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

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
22:20  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Нечего терять» (16+)
02:15  Т/с «Крот» (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  «Битва экстрасенсов» (16+)
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 «Са-
шаТаня» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Света с того света» 
(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, 02:05 «Импровизация» (16+)
03:00  «THT-Club» (16+)
03:05, 04:00, 05:00 «Где логика?» 

(16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:35  М/с «Команда Турбо» (0+)

07:00  М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

07:25  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Том и Джерри» (0+)
08:30  М/с «Кухня» (12+)
09:30, 01:00 Х/ф «Папина дочка» 

(0+)
11:10  Х/ф «Человек-паук – 3. Враг в 

отражении» (12+)
14:00  Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
23:05  «Шоу выходного дня.Избран-

ное 3» (16+)
00:30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
02:30  Т/с «Выжить после» (16+)
03:30  Т/с «Крыша мира» (16+)
04:30  Т/с «Это любовь» (16+)
05:30  «Ералаш» (0+)

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

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

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

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

9.10  «ЗОЖ» (12+)
11.05, 14.05 T/c «Домработница» 

(16+)
12.10, 22.55 Док. фильм (12+)
13.05  «На дачу» (12+)
13.30  «Одна история» (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.05 T/c «Закрытая школа» 

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

06:30, 07:30, 18:00, 23:35, 00:00, 
05:35 «6 кад ров» (16+)

07:00, 12:45, 13:50, 01:25 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

07:40  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09:45  «Давай разведемся!» (16+)
11:45, 04:35 «Тест на отцовство» 

(16+)
14:20  Х/ф «Белая ворона» (16+)
19:00  Х/ф «В полдень на пристани» 

(16+)
22:40  Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
00:30  Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02:30  Т/с «Не женское дело» (16+)
06:00  «Джейми. Обед за 30 минут» 

(16+)

06:00  «Смешно до боли» (16+)
07:00, 03:10 «Улетное видео» (16+)
09:00, 18:00, 19:30, 23:30 «Дорож-

ные войны» (16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор» (16+)
12:00, 21:30 «Решала» (16+)
13:00  Т/с «Солдаты» (12+)
16:00  Т/с «Пляж» (12+)
00:00  Т/с «Больница Никербо-

керK–K2» (18+)
04:00  Т/с «Закон и порядок. Преступ-

ный умысел» (16+)
05:00  «Лига 8 файт» (16+)

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

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

Д/с «Гадалка» (12+)
11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)
13:30, 14:30 Т/с «Анна-Детективъ» 

(12+)
15:30  «Мистические истории» (16+)
18:30, 19:30 Т/с «Я отменяю смерть» 

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

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

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

06:10, 18:20 Х/ф «Кит» (16+)
08:00  Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)
10:25  Х/ф «Челюсти-2» (16+)
12:40  Х/ф «Хранитель Луны» (0+)
14:25  Х/ф «Бриджит Джонс. Грани 

разумного» (16+)
16:30  Х/ф «С вещами на вылет!» 

(16+)
20:10  Х/ф «Пришельцы-3. Взятие 

Бастилии» (12+)
22:20  Х/ф «Девятки» (16+)
00:20  Х/ф «Монстр» (18+)
02:25  Х/ф «Очень опасная штучка» 

(16+)
04:15  Х/ф «Побочный эффект» (16+)

06:00, 06:50 «Последний день» (12+)
07:45, 09:15, 10:05, 11:50, 13:15, 

14:05 Т/с «Вчера закончилась 
война» (16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
16:15  Д/ф «Остров Гогланд. Война на 

холодных островах» (12+)
18:35  Д/с «История военных парадов 

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

(12+)
23:15  Х/ф «Чужая родня»
01:10  Х/ф «Криминальный талант» 

+12
04:15  Х/ф «Шестой» (12+)

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

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

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

(12+)
07:30  Д/ф «Тайны разведки. Без 

права на славу...» (12+)
08:00, 13:15, 01:00 «Календарь» 

(12+)
08:40, 15:50 Д/ф «Тайны древних 

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

Таганрога» (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. Чужой 

для всех» (12+)

Четверг, 28 июня ТВ-ПРОГРАММА

в кипящие фрукты, разме-
шать, добавить ягоды. Все 
хорошо перемешать, по-
варить минутку до загу-
стения.

Белки (2 шт.) взбить с 
60 г сахара до крепких пи-
ков.

Достать форму с те-
стом, распределить в ней 
фруктово-ягод ную начинку 
равномерным слоем.

Творог взбить с остав-
шимся яйцом, сахаром, 
разрыхлителем, смета-
ной и манной крупой. Рас-
пределить поверх фрук-
тов. Сверху творожной про-
слойки отсадить из конди-
терского мешка взбитые 
белки.

Выпекать при 170–
180 °С 40–60 минут.
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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 покажет» 

(16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
18:50  «Поле чудес» (16+)
20:00  Время
20:40  «Три аккорда» (12+)
22:35  Т/с «Садовое кольцо» (16+)
23:35  Т/с «Оттепель» (16+)
00:45  Д/ф «Дэвид Боуи» (12+)
01:50  Х/ф «Харлей Дэвидсон и ков-

бой Мальборо» (16+)
03:45  Х/ф «Человек в красном бо-

тинке» (12+)

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

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

(12+)
11:40, 14:40, 17:40, 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  «Юморина» (12+)
23:50  Х/ф «Одинокие сердца» (12+)

06:30  Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 15:15, 

17:20, 22:25 Новости
07:05, 20:00, 23:45 Все на Матч!
09:00  Футбол. Чемпионат мира – 

2018. Панама – Тунис (0+)
11:05  Футбол. Чемпионат мира – 

2018. Япония – Польша (0+)
13:15  Футбол. Чемпионат мира – 

2018. Англия – Бельгия (0+)
15:20, 17:30 Футбол. Чемпионат 

мира – 2018 (0+)
19:30, 23:15 Специальный репортаж. 

«Чемпионат мира. Live» (12+)
20:45, 22:05 Д/ф «Есть только миг...» 

(12+)
21:05  «Тотальный футбол» (12+)
22:30  Все на Матч! ЧМ-2018  (12+)
00:05  Х/ф «Защитник» (16+)
02:10  Х/ф «Максимальный риск» 

(16+)
04:00  Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфар-
лэйн против Алехандры Лара 
(16+)

06:00  «НЕфутбольная страна» (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры

06:35  Легенды мирового кино. Вла-
димир Петров

07:05  «Пешком...». Москва новомо-
сковская

07:35  Отечество и судьбы. Ермоловы
08:10  Т/с «Следователь Тихонов»
09:00  «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
09:25  Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес»
09:40  Главная роль
10:15  Х/ф «Клоун»
12:45  Д/ф «Шарль Кулон»
12:55  Жизнь замечательныйх идей. 

«Битвы на гороховом поле»
13:25  Телетеатр. Классика
14:15  Абсолютный слух
15:10  Х/ф «Голубой экспресс»
16:20  Больше, чем любовь. Янина 

Жеймо и Леон Жанно
17:00  Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц»
17:15  Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы
18:10  Д/с «Запечатленное время»
18:35  «Энигма. Эвелин Гленни»
19:20  Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье»
19:45, 01:50 Искатели. «Дракон 

Голубых озер»
20:30  Х/ф «Мост Ватерлоо»
22:20  Линия жизни. Дмитрий Шпаро
23:40  Х/Ф «Зимы не будет»
01:05  Жак Лусье. Сольный концерт в 

Кельне
02:35  М/ф для взрослых «Старая 

пластинка»

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 Мух-

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

шествие
14:00, 16:30, 02:05 «Место встречи» 

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

Судьбы» (16+)
23:40  «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00:10  Т/с «Стервы» (18+)
01:05  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
04:00  Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06:00  «Настроение»
08:10  Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» (12+)
09:05, 11:50, 15:05 Т/с «Судебная 

колонка» (12+)
11:30, 14:30, 22:00 События (16+)
14:50  «Город новостей» (16+)
16:35  Х/ф «Тайна двух океанов» 

(12+)
19:30  «В центре событий» (16+)
20:40  «Красный проект» (16+)
22:30  «Обложка. Большая красота» 

(16+)
23:05  Д/ф «Политтехнолог Ванга» 

(16+)
23:55  Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-

няя дуэль» (12+)

00:55  Х/ф «Горбун» (6+)
03:00  «Петровка, 38» (16+)
03:15  Х/ф «От зари до зари» (12+)

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25  Мультфильмы (+0)
07:10, 08:05, 09:25, 10:20, 11:10, 

12:05, 13:25, 14:15, 15:10, 
16:00, 16:55, 17:50 Т/с «Опе-
ративный псевдоним» (16+)

18:40, 19:35, 20:25, 21:10, 22:00, 
22:50, 23:30, 00:20 Т/с 
«След» (16+)

01:10, 01:55, 02:35, 03:15, 03:50, 
04:30 Т/с «Детективы» (16+)

05:00, 06:00, 09:00, 10:00 Докумен-
тальный проект (16+)

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

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

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

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

зы» (16+)
20:00  Д/п «Через одно место: откуда 

растут руки?» (16+)
21:00  Д/п «Проклятие клада древних 

славян» (16+)
23:00  Д/п «Тайна убийства Григория 

Распутина» (16+)
23:50  Х/ф «Последние рыцари» 

(18+)
02:00  Х/ф «Выхода нет» (16+)
03:50  Х/ф «Вероника Марс» (16+)

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

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30, 12:00 Т/с «Улица» (16+)
12:30  «Битва экстрасенсов» (16+)
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 «Са-
шаТаня» (16+)

20:00  «Comedy Woman» (16+)
21:00  «Комеди Клаб» (16+)
22:00  «Не спать!» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Такое кино!» (16+)
01:35  Х/ф «Большой год» (12+)
03:40  М/ф «Подводная братва» (12+)
05:25  «Импровизация» (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, 19:00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09:35  Х/ф «Последний отпуск» (16+)
11:55  Х/ф «Женщина-кошка» (12+)

14:00  Т/с «Воронины» (16+)
19:30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21:00  Х/ф «Игра Эндера» (12+)
23:15  Х/ф «Очень страшное кино» 

(16+)
00:55  Х/ф «Образцовый самец №2» 

(16+)
02:50  Х/ф «Хроники Риддика. Чер-

ная дыра» (16+)
04:55  Т/с «Это любовь» (16+)
05:25  «Ералаш» (0+)

6.00, 6.40, 10.00, 12.45, 0.05, 0.30, 
1.20 Музыка на канале (16+)

6.20, 9.40 «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 T/c «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 T/c «Закрытая школа» 

(16+)
18.00  «Изнутри» (6+)
18.45, 23.55 «Сводка» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
20.00  T/c «Правительство» (16+)
22.25  «Про кино» (12+)

06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6 кад-
ров» (16+)

07:00, 12:45, 13:50, 01:30 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

07:40  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09:45  «Давай разведемся!» (16+)
11:45  «Тест на отцовство» (16+)
14:20  Х/ф «В полдень на пристани» 

(16+)
19:00  Х/ф «Прошу поверить мне на 

слово» (16+)
23:05, 00:30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
02:05  Х/ф «Красавица и чудовище» 

(16+)
06:00  «Джейми. Обед за 30 минут» 

(16+)

06:00  «Смешно до боли» (16+)
07:00, 03:40 «Улетное видео» (16+)
09:00, 18:15 «Дорожные войны» 

(16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор» (16+)
12:00  «Решала» (16+)
13:00  Т/с «Солдаты» (12+)
16:00  Х/ф «Семейный бизнес» (16+)
19:30  Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (16+)
21:20  Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-

стер» (16+)
23:20  Х/ф «Мошенники» (12+)
01:10  Х/ф «Простой план» (16+)
04:00  Т/с «Закон и порядок. Преступ-

ный умысел» (16+)
05:00  «Лига 8 файт» (16+)

06:00  Мультфильмы СМФ (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, 14:30 Т/с «Анна-Детективъ» 

(12+)
15:30  «Мистические истории» (16+)
18:00  «Дневник экстрасенса» (16+)
19:00  «Человек-невидимка» (12+)
20:00  Х/ф «Вспомнить все« (16+)
22:15  Х/ф «Электра» (12+)
00:00  Х/ф «Геракл» (12+)
03:15  Х/ф «Невероятный Берт Уан-

дерстоун» (12+)
05:15  «Тайные знаки. Фактор риска. 

Ремонт» (12+)

06:10, 18:10 Х/ф «Мой мальчик» 
(12+)

08:10  Х/ф «Девятки» (16+)
10:10  Х/ф «Королевство полной 

луны» (12+)
12:05  Х/ф «Пришельцы-3: Взятие 

Бастилии» (12+)
14:15  Х/ф «Побочный эффект» (16+)
16:20  Х/ф «Очень опасная штучка» 

(16+)
20:10  Х/ф «Жена смотрителя зоопар-

ка» (16+)
22:35  Х/ф «Дивергент» (12+)
01:15  Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
02:50  Х/ф «Кит» (16+)
04:25  Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)

06:10, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 
14:05, 18:35 Т/с «Страсти по 
Чапаю» (16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
20:45, 23:15 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+)
00:30  Х/ф «Единственная дорога» 

(12+)
02:25  Х/ф «Семь часов до гибели» 

(6+)
03:50  Х/ф «Я служу на границе» (6+)

05:05, 14:05, 21:05 «За дело!» (12+)
06:00, 12:05, 23:30 «Большая страна. 

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

ная среда» (12+)
06:50, 15:20 «Вспомнить все« (12+)
07:30  Д/ф «Тайны разведки. Чужой 

для всех» (12+)
08:00, 13:15 «Календарь» (12+)
08:40, 15:50 Д/ф «Тайны древних 

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

Калуги» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00 Новости
10:05, 11:05, 22:00 Т/с «Агент осо-

бого назначения – 2» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:10  Х/ф «А поутру они просну-

лись...» (12+)

Гороскоп с 25 июня по 1 июля
Овен
Старайтесь беспокоиться не только о собствен-
ных проблемах. Все, что вы делаете для окружа-
ющих, часто и вам тоже идет на пользу.
Телец
На этой неделе вам не раз представится возмож-
ность сделать свою жизнь проще и комфортнее, 
решить какие-то бытовые проблемы. Можно по-
купать мебель, бытовую технику и другие по-
лезные вещи. Такими приобретениями вы бу-
дете довольны.
Близнецы
На этой неделе удастся собрать много интерес-
ной информации, раньше других узнать что-то 
важное. Не исключено, что вы поймете, как до-
биться исполнения давних желаний. 
Рак
Вероятны полезные встречи. Ваши искренность 
и непосредственность многим по душе. Не ис-
ключены романтические увлечения на работе.

Лев
Неделя не будет простой, но жаловаться на жизнь 
вы вряд ли станете. Не бойтесь экспериментиро-
вать – нестандартные методы помогут достичь 
нужного результата. 
Дева
Вы найдете общий язык даже с теми, с кем пре-
жде никто не мог договориться. Не исключено, 
что у вас появятся новые друзья и союзники.
Весы
Звезды на вашей стороне, есть шанс осуществить 
то, что было давно задумано. Обстоятельства 
складываются благоприятно. Вероятно начало 
сотрудничества, благодаря которому перед вами 
вскоре откроются новые возможности.
Скорпион
Окружающие не всегда понимают вас правильно, 
это раздражает. Старайтесь не давать воли гне-
ву, иначе вы рискуете всерьез обидеть какого-
то важного человека.

Стрелец
Старайтесь не рисковать, используйте проверен-
ные методы. От участия в любых сомнительных 
мероприятиях лучше отказаться.
Козерог
На этой неделе можно строить планы на будущее, 
принимать важные решения. Не исключен про-
гресс в деле, которому вы отдавали много сил. 
Водолей
Можно навести порядок в делах, вернуться к 
каким-то старым идеям и подумать о том, как 
воплотить их в жизнь. Не исключены встречи с 
давними знакомыми, в их компании вы хоро-
шо проведете время. 
Рыбы
Возможны удачные совпадения. Воспользовав-
шись ими, вы сможете получить ответы на во-
просы, тревожившие вас в последнее время. Не 
исключено, что появится шанс подняться по слу-
жебной лестнице или заметно увеличить доходы.

ТВ-ПРОГРАММА
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05:30, 06:15 Т/с «Фантазия белых 
ночей» (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:40  «Играй, гармонь любимая!»
08:25  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
08:40  «Умницы и умники» (12+)
09:45  «Слово пастыря»
10:10  «Неслужебный роман Людми-

лы Ивановой» (12+)
11:10  «Теория заговора» (16+)
12:15  «Виталий Соломин. И вагон 

любви нерастраченной!» (12+)
13:10  Х/ф «Женщины»
15:10  «Вместе с дельфинами» (16+)
17:00  «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18:15  «Сегодня вечером» (16+)
20:00  Время (12+)
20:40  Чемпионат мира по футболу – 

2018. 1/8 финала
23:00  Т/с «Садовое кольцо» (16+)
00:00  Т/с «Оттепель» (16+)
01:20  Х/ф «Другая женщина» (16+)
03:30  Х/ф «Делайте ваши ставки!» 

(16+)

04:45  Т/с «Срочно в номер! На служ-
бе закона» (12+)

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  «Смеяться разрешается»
12:55  Х/ф «Пластмассовая короле-

ва» (12+)
16:45  Футбол. Чемпионат мира – 

2018. 1/8 финала
19:00  «Привет, Андрей!» (12+)
20:00  Вести в субботу
21:00  Х/ф «Просто роман» (12+)
01:00  Х/ф «Сердце без замка» (12+)
03:15  Т/с «Личное дело» (16+)

06:30  Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
07:00  Х/ф «Некуда бежать» (16+)
08:45  Все на Матч! ЧМ-2018. Собы-

тия недели (12+)
09:15, 12:55, 13:55 Новости
09:25  «Вэлкам ту Раша» (12+)
09:55, 17:00, 21:00 Футбол. Чемпио-

нат мира – 2018 (0+)
11:55  «Тотальный футбол» (12+)
13:05  Д/ф «Есть только миг...» (12+)
13:25  «По России с футболом» (12+)
14:00, 19:00, 23:00 Все на Матч! ЧМ-

2018 (12+)
15:55  Формула-1. Гран-при Австрии. 

Квалификация (0+)
23:45  Специальный репортаж. «Чем-

пионат мира. Live» (12+)
00:05  Все на Матч!
00:25  Профессиональный бокс. 

Майкл Конлан против Аде-
илсона Дос Сантоса. Джоно 
Кэрролл против Деклана Дже-
рати. Бой за титул чемпиона 
IBF Inter-Continental в первом 
легком весе (16+)

02:25  Профессиональный бокс. Ан-

дрей Сироткин против Райана 
Форда (16+)

03:25  Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
«Зенит-Казань» (Россия) – «Чи-
витанова» (Италия) (0+)

06:30  Библейский сюжет
07:05  Х/ф «Цирк зажигает огни»
08:20  М/ф «Снежная королева»
09:20  «Обыкновенный концерт»
09:50  Х/ф «Мост Ватерлоо»
11:35, 01:00 Д/ф «История обезьяны 

по имени Канель»
12:25  Д/с «Мифы Древней Греции»
12:55  Концерт авторской песни в 

ГКД. «Наших песен удивитель-
ная жизнь»

13:45  Х/ф «Инспектор Гулл»
16:05  Большой балет – 2016
18:10  Д/с «История моды»
19:05  Х/ф «Всем – спасибо!..»
20:40  Д/ф «Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина»
21:25  Х/ф «Королевская свадьба»
23:00  Д/ф «Queen. Дни нашей жиз-

ни» (18+)
01:55  По следам тайны. «Когда на 

земле правили боги»
02:40  М/ф для взрослых «Рыцарский 

роман»

05:00  «ЧП. Расследование» (16+)
05:40  «Звезды сошлись» (16+)
07:25  «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20  «Их нравы» (0+)
08:40  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  Х/ф «Пляж. Жаркий сезон» 

(12+)
23:55  «Международная пилорама» 

(18+)
00:55  «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01:55  Х/ф «Гость» (16+)
04:00  Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05:30  «Марш-бросок» (12+)
05:55  Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Кру-
зо»

07:45  «Православная энциклопедия» 
(6+)

08:15  Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика»

09:35, 11:45 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» (12+)

11:30, 14:30, 23:30 События (16+)
12:50, 14:45 Х/ф «Виолетта из Ата-

мановки» (12+)
17:00  Х/ф «Женщина его мечты» 

(12+)
21:00  «Постскриптум» (16+)

22:10  «Красный проект» (16+)
23:40  «Право голоса» (16+)
03:20  «Власть олинклюзив». Специ-

альный репортаж (16+)
03:55  «Девяностые. Березовский 

против Примакова» (16+)
04:40  «Удар властью. Виктор Ющен-

ко» (16+)
05:30  Д/ф «Политтехнолог Ванга» 

(16+)

05:05, 05:45, 06:25, 07:10, 07:55 Т/с 
«Детективы» (16+)

08:35  «День ангела» (0+)
09:00, 09:50, 10:40, 11:30, 12:20, 

13:10, 13:55, 14:40, 15:35, 
16:20, 17:10, 18:00, 18:50, 
19:35, 20:15, 21:00, 21:50, 
22:40, 23:25 Т/с «След» (16+)

00:15, 01:15 Х/ф «Любовь под при-
крытием» (16+)

02:15  «Большая разница» (16+)

05:00  Х/ф «Вероника Марс» (16+)
05:50, 16:35, 02:20 «Территория за-

блуждений» (16+)
07:15  Х/ф «Капитан Крюк» (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 «Неудержимые» (16+)
22:20  Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
00:00  Х/ф «Неудержимые-3» (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, 11:55, 12:20, 12:50, 13:15, 

13:45, 14:15, 14:40, 15:10, 
15:40, 16:05, 16:35, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 «Физрук» 
(16+)

21:00  Х/ф «Пиксели» (12+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Город воров» (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, 11:30, 16:00 «Уральские пель-

мени. Любимое» (16+)
09:30  «Просто кухня» (12+)
10:30  «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00  М/ф «Монстры против при-

шельцев» (12+)

13:50  Х/ф «Игра Эндера» (12+)
16:30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18:00  Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
21:00  Х/ф «Темный рыцарь. Возрож-

дение легенды» (16+)
23:30  Х/ф «Очень страшное 

киноK–K2» (16+)
01:45  Х/ф «Не шутите с Зоханом» 

(16+)
03:55  Х/ф «Образцовый самец № 2» 

(16+)
05:40  «Ералаш» (0+)

6.00, 0.15 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+)
14.30  Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» (6+)
16.15  Х/ф «Формула любви» (16+)
17.45  Х/ф «Конец прекрасной эпо-

хи» (16+)
19.30, 23.40 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00  Х/ф «Разрушение» (16+)
21.45  Х/ф «Боец» (16+)
0.05  «Сводка» (12+)

06:30, 05:35 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07:30, 18:00, 23:40, 06:25 «6 кад-
ров» (16+)

08:40  Т/с «Поющие в терновнике» 
(16+)

19:00  Т/с «Великолепный век» (16+)
22:40  Д/ц «Москвички. Новый сезон» 

(16+)
00:30  Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
02:35  Д/с «Понять. Простить» (16+)
04:35  Д/ц «Я его убила» (16+)

 
06:00  Мультфильмы (0+)
08:00, 09:30, 03:45 «Улетное видео» 

(16+)
08:30  «Улетные животные» (16+)
10:30  Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
13:10  Х/ф «Никогда не говори никог-

да» (12+)
15:50  Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (16+)
17:30  Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-

стер» (16+)
19:30  Х/ф «Мошенники» (12+)
21:30  Х/ф «Семейный бизнес» (16+)
23:40  Х/ф «Бердмэн» (18+)
02:00  Х/ф «Умри со мной» (16+)
05:10  «Лига 8 файт» (16+)

 
06:00  Мультфильмы СМФ (0+)
10:00, 11:00, 11:45, 12:45 Т/с «Го-

рец» (16+)
13:30  Х/ф «Геракл» (12+)
16:45  Х/ф «Вспомнить все» (16+)
19:00  Х/ф «Скайлайн» (16+)

20:45  Х/ф «Возвращение Суперме-
на» (12+)

23:45  Х/ф «Сфера» (16+)
02:30  Х/ф «Дрейф» (16+)
04:15  «Тайные знаки. Фактор риска. 

Отпуск» (12+)
05:15  «Тайные знаки. Особо опасно. 

Школа» (12+)

06:10, 15:45 Х/ф «Челюсти» (16+)
08:40  Х/ф «Дивергент» (12+)
11:25  Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
13:15  Х/ф «Жена смотрителя зоопар-

ка» (16+)
18:10  Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
20:10  Х/ф «Если свекровь – монстр» 

(16+)
22:10  Х/ф «Дивергент, глава 2. Ин-

сургент» (12+)
00:25  Х/ф «Быстрый и мертвый» 

(16+)
02:25  Х/ф «Иррациональный чело-

век» (18+)
04:00  Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)

05:25  Х/ф «Родная кровь» (12+)
07:10  Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09:40  «Не факт!» (6+)
10:10  «Легенды спорта» (6+)
10:45, 13:15 Х/ф «Ошибка резиден-

та» (12+)
13:50  Х/ф «Судьба резидента» (12+)
17:05, 18:25 Х/ф «Возвращение 

резидента» (12+)
20:15  Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)
23:20  Х/ф «Следы на снегу» (6+)
00:55  Х/ф «Единственная...»
02:50  Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду»
04:35  Д/ф «Юрий Гагарин. Первый из 

первых» (6+)

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

05:55  Д/ф «Лабиринт» (12+)
06:25, 17:30 Т/с «Агент особого на-

значения – 2» (12+)
08:00  «Служу Отчизне» (12+)
08:30  «Живое русское слово» (12+)
08:40  «Гамбургский счет» (12+)
09:10  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
09:25  «Большая наука» (12+)
09:55  Х/ф «Удивительная история, 

похожая на сказку» (12+)
11:05  Д/ф «Северная история» (12+)
12:30  «Дом «Э» (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Демоны» (12+)
16:25, 04:00 Д/ф «Игра вслепую» 

(12+)
20:10  Х/ф «Дядя Ваня» (12+)
21:55  Х/ф «А поутру они просну-

лись...» (12+)
23:35  Концерт Андрея Макаревича. 

«ПРО…» (12+)
00:45  Х/ф «Ночные забавы» (12+)
02:25  Х/ф «Запретная зона» (12+)
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05:20, 06:10 Т/с «Фантазия белых 
ночей» (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30  М/с «Смешарики. Пин-код»
07:45  «Часовой» (12+)
08:15  «Здоровье» (16+)
09:20  «Угадай мелодию» (12+)
10:10  «Олег Видов. С тобой и без 

тебя» (12+)
11:15  «Честное слово»
12:15  «Анастасия Вертинская. Бегу-

щая по волнам» (12+)
13:10  Х/ф «Человек-амфибия»
15:00  «Михаил Козаков. Разве я не 

гениален?!» (12+)
15:55  «Большие гонки»
17:15  Кто хочет стать миллионером?
18:10  «Звезды под гипнозом» (16+)
20:00  Воскресное «Время»
20:40  Чемпионат мира по футболу – 

2018 г. 1/8 финала
23:00  Музыкальная премия «Жара»
00:50  Х/ф «Сицилийский клан» (16+)
03:05  «Модный приговор»
04:10  «Контрольная закупка» 

04:55  Т/с «Срочно в номер! На служ-
бе закона» (12+)

06:45  «Сам себе режиссер»
07:35, 03:25 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08:05  «Утренняя почта»
08:45  Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе
09:25  «Сто к одному»
10:10  «Когда все дома»
11:00  Вести
11:20  «Смеяться разрешается»
12:35  Х/ф «Никому не говори» (12+)
16:45  Футбол. Чемпионат мира – 

2018. 1/8 финала
19:00  Вести недели.
21:30  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00:30  «Дежурный по стране» 
01:30  Т/с «Право на правду» (16+)

06:30  Все на Матч! ЧМ-2018. Собы-
тия недели (12+)

07:00  Х/ф «Воскрешая чемпиона» 
(16+)

09:05  На пути к финалу суперсерии. 
Гассиев & Усик. Специальный 
обзор (16+)

11:00, 12:30, 18:15 Новости
11:10, 23:45 Специальный репортаж. 

«Чемпионат мира. Live» (12+)
11:30  «Плей-офф чемпионата мира 

по футболу» (12+)
12:35  Д/ф «Есть только миг...» (12+)
12:55  Футбол. Чемпионат мира – 

2018. 1/8 финала (0+)
14:55, 18:55, 22:55 Все на Матч! ЧМ-

2018 (12+)
15:50, 04:00 Формула-1. Гран-при 

Австрии (0+)
18:25  «По России с футболом» (12+)
20:55  Футбол. Чемпионат мира – 

2018. 1/8 финала (0+)

00:05  Все на Матч!
00:25  Футбол. Чемпионат мира – 

2018. 1/8 финала (0+)
02:25  Д/ф «Крутой вираж» (16+)

06:30  Х/ф «Клоун»
09:00  М/ф «Ну, погоди!»
10:10  «Обыкновенный концерт»
10:40  Х/ф «Всем – спасибо!..»
12:15, 01:30 Д/ф «Утреннее сияние»
13:05  Письма из провинции. Сургут
13:35  Государственный академиче-

ский русский народный хор 
имени М. Е. Пятницкого

14:55  Х/ф «Королевская свадьба»
16:30  «Пешком...». Москва торговая
17:00  По следам тайны. «Когда на 

земле правили боги»
17:45  Д/ф «Музыка воды островов 

Вануату»
18:35  «Романтика романса»
19:30  Новости культуры
20:10  Х/ф «Настя»
21:40  Опера Руджеро Леонкавалло 

«Паяцы» (18+)
23:10  Х/ф «Инспектор Гулл»
02:20  М/ф для взрослых «Шпионские 

страсти», «Жил-был пес»

04:55  Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (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+)
11:50  «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  Х/ф «Пляж. Жаркий сезон» 

(12+)
00:20  Х/ф «Медвежья хватка» (16+)
04:00  Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06:10  Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
08:00  «Фактор жизни» (12+)
08:30  Д/ф «Короли эпизода. Бори-

слав Брондуков» (12+)
09:20  Х/ф «Горбун» (6+)
11:30, 00:10 События (16+)
11:45  Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-

няя дуэль» (12+)
12:40  Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы» (12+)
14:30  Московская неделя (16+)
15:00  «Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет» (12+)
15:55  «Девяностые. Граждане бары-

ги!» (16+)
16:40  «Прощание. Владислав Ли-

стьев» (16+)
17:35  Х/ф «Больше, чем врач» (12+)

21:25, 00:30 Х/ф «Коготь из Маври-
тании» (12+)

01:20  «Петровка, 38» (16+)
01:30  Х/ф «Джинн» (12+)
05:10  Д/ф «Вторая семья: жизнь на 

разрыв» (12+)

05:00  Д/ф «Моя правда. Валерий 
Золотухин» (12+)

05:55  Д/ф «Моя правда. Наталья 
Андрейченко» (12+)

06:45  Д/ф «Моя правда. Дмитрий 
Дюжев» (12+)

07:40  Д/ф «Моя правда. Таисия Пова-
лий» (12+)

08:30  Д/ф «Моя правда. Римма Мар-
кова» (12+)

09:30  Д/ф «Моя правда. Алексей 
Панин» (12+)

10:20  Д/ф «Моя правда. Любовь Со-
колова» (12+)

11:15  Д/ф «Моя правда. Александр 
Михайлов» (12+)

12:10  Д/ф «Моя правда. Зинаида 
Кириенко» (12+)

13:05  Д/ф «Моя правда. Олег и Ми-
хаил Ефремовы» (12+)

14:00  Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Заворотнюк» (12+)

14:55, 16:00, 17:00, 18:00, 18:55, 
19:55, 21:00, 22:00, 23:00, 
23:55, 00:55, 01:50 Т/с «Об-
нимая небо» (16+)

02:50  «Большая разница» (16+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

07:50  Х/ф «Неудержимые» (16+)
09:45  Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
11:30  Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
13:45  Т/с «Игра престолов» (16+)
00:00  «Соль» (16+)
02:20  «Военная тайна» (16+)

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

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00  «Перезагрузка» (16+)
12:00  «Большой завтрак» (16+)
12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 
20:00, 21:00, 05:00 «Где логи-
ка?» (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  М/ф «Труп невесты» (12+)
03:05  «ТНТ Music» (16+)
03:35, 04:35 «Импровизация» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:45  М/с «Том и Джерри» (0+)
07:10, 08:05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07:35  М/с «Новаторы» (6+)

07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:30, 16:00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10:10  Х/ф «Звездная пыль» (16+)
12:45  Х/ф «Темный рыцарь. Возрож-

дение легенды» (16+)
16:30, 01:35 Х/ф «Без чувств» (16+)
18:10  Х/ф «Бэтмен. Начало» (12+)
21:00  Х/ф «Бэтмен против Суперме-

на. На заре справедливости» 
(16+)

00:00  Х/ф «Очень страшное 
киноK–K3» (16+)

03:15  Х/ф «Взрослые дети развода» 
(16+)

04:55  Т/с «Это любовь» (16+)
05:25  «Ералаш» (0+)

6.00, 23.30 Музыка на канале (16+)
7.00, 10.25 Мультмир (6+)
9.30  «На дачу» (12+)
10.00  «Включай» (0+)
11.00, 14.30 «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+)
14.55  Х/ф «Конец прекрасной эпо-

хи» (16+)
16.30  Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» (6+)
18.15  Х/ф «Разрушение» (16+)
20.00  Х/ф «Боец» (16+)
22.00  Х/ф «Время ведьм» (16+)

06:30, 05:30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07:30, 18:00, 23:55, 00:00, 05:20 «6 
кад ров» (16+)

07:45  Х/ф «Безотцовщина» (16+)
09:35  Х/ф «Ограбление по-женски» 

(16+)
13:20  Х/ф «Прошу поверить мне на 

слово» (16+)
17:30  «Свой дом» (16+)
19:00  Т/с «Великолепный век» (16+)
22:55  Д/ц «Москвички. Новый сезон» 

(16+)
00:30  Х/ф «Римские каникулы» (16+)
02:50  Д/с «Понять. Простить» (16+)
04:20  Д/ц «Я его убила» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
08:00, 02:30 «Улетное видео» (16+)
08:30  «Улетные животные» (16+)
09:30  Х/ф «Туман-2» (16+)
12:40  Т/с «Застава Жилина» (16+)
22:50  Х/ф «Искатель воды» (16+)
01:00  Х/ф «За линией огня» (16+)
05:00  «Лига 8 файт» (16+)

06:00  Мультфильмы СМФ (0+)
10:00, 10:45, 11:45, 12:30 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)

13:30  «Магия чисел» (12+)
14:00  Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (12+)
17:00  Х/ф «Электра» (12+)
18:45  Х/ф «Другой мир» (16+)
21:00  Х/ф «Другой мир – 2. Эволю-

ция» (16+)
23:00  Х/ф «Скайлайн» (16+)
00:45  Х/ф «Смертельная битва. Ис-

требление» (16+)
02:30  Х/ф «Сфера» (16+)
05:15  «Тайные знаки. Особо опасно. 

Жилье» (12+)

06:10, 15:15 Х/ф «Челюсти-2» (16+)
08:30  Х/ф «Дивергент, глава 2: 

инсургент» (12+)
10:55  Х/ф «Быстрый и мертвый» 

(16+)
13:10  Х/ф «Если свекровь – монстр» 

(16+)
17:30  Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)
20:10  Х/ф «Малавита» (16+)
22:15  Х/ф «Дивергент, глава 3. За 

стеной» (16+)
00:35  Х/ф «Красота по-английски» 

(18+)
02:40  Х/ф «Девятки» (16+)
04:25  Х/ф «Лжец, лжец» (12+)

05:20  Х/ф «Осторожно, бабушка!»
07:00  Х/ф «Застава в горах» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15  «Военная приемка» (6+)
11:50, 13:15 Х/ф «Львиная доля» 

(12+)
14:20  Т/с «Снайпер. Оружие возмез-

дия» (16+)
18:25  Д/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная» (12+)
01:20  Т/с «Улики» (16+)

05:05, 12:00, 19:20 «Моя история. 
Борис Акимов» (12+)

05:35, 10:45 Д/ф «Гербы России. Герб 
Калуги» (12+)

05:50, 17:00 Х/ф «А поутру они про-
снулись...» (12+)

07:20  «За дело!» (12+)
08:15  «От прав к возможностям» 

(12+)
08:30  «Фигура речи» (12+)
09:00  Х/ф «Дядя Ваня» (12+)
11:05  Д/ф «Северная история» (12+)
11:30, 18:30 «Вспомнить все« (12+)
12:30  «Гамбургский счет» (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Демоны» (12+)
16:30  Д/ф «Лабиринт» (12+)
19:50, 01:50 Х/ф «Запретная зона» 

(12+)
21:25, 03:25 Х/ф «Ночные забавы» 

(12+)
23:10  «ДиДюЛя. Музыка без слов» 

(12+)
00:50  Д/ф «Искусство ограбления. 

Решительный» (12+)
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криминал

Людмила ИВАНОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

С получением множества пол-
номочий человек обретает 
достаток и защищенность и 
начинает свободно делать то, 
что хочется, не осторожничая, 

без страхов. Поэтому люди делятся на 
две группы. Одни, получив власть, стре-
мительно «портятся»: становятся высо-
комерными, заносчивыми, злыми. По 
сути это означает только то, что они и 
раньше были такими, просто грех дре-
мал, а власть разбудила его. Но есть и 
внутренне устойчивые люди, не под-
верженные властолюбию и чинонача-
лию, которые остаются нормальными 
и адекватными в сложившейся обста-
новке и, наоборот, имея власть, делают 
добра куда больше, чем раньше. 

Оглянувшись вокруг, каждый из нас 
может сделать вывод, кого же больше – 
первых или вторых. Ну а наша история 
в рубрике «криминал», конечно, о том 
«герое», который первый…

Несколько лет назад многочислен-
ные соседи выбрали Михаила Ива-
новича (имя изменено) председа-
телем правления двух товариществ 
собственников жилья. Это дало ему 
право распоряжаться финансами, со-
вершать покупки и крупные сделки, 
подписывая платежные докумен-
ты от имени ТСЖ без доверенности. 

На первых порах начальник про-
явил себя как серьезный хозяйствен-
ник, вникал в проблемы своих по-
допечных, искал решения. Однако 
со временем мужчина понял, что… 
слишком честен. Ну а осмыслив это 
открытие, стал исправлять досадное 
упущение.

В марте 2015 года Михаил Ивано-
вич, используя служебное положение 
руководителя, приобрел за счет денег 
ТСЖ модем, сим-карту и мобильный 
телефон общей стоимостью более 21 
тысячи руб лей. Все эти вещи началь-
ник прикарманил. 

В июне Михаил Иванович купил 
еще два мобильных телефона на об-

щую сумму 25 тысяч руб лей, которые 
тоже не дошли до ТСЖ.

А чуть позже дважды заключил со 
своей женой фиктивные договоры об 
оказании юридических услуг. В обо-
их случаях после подписания актов 
выполненных работ Михаил Ивано-
вич велел бухгалтеру ТСЖ перевести 
по 20 000 руб лей на расчетный счет 
его супруги. Как потом утверждала 
жена председателя, она даже не по-
дозревала об аферах мужа.

Впрочем, все тайное становится 
явным, и настало время, когда на-
чальнику пришлось ответить за свои 
поступки.

Состоялся суд. Михаил Иванович 
понял, что отступать ему некуда, и 
сразу и полностью признал себя ви-
новным в коррупционном престу-
плении – присвоении, то есть хище-
нии, чужого имущества с использова-
нием своего служебного положения. 

В итоге в наказание его оштрафо-
вали на 450 тысяч руб лей, которые 
пойдут в доход государства.

Крал, сидя 
на нарах

Чего только не делают злодеи, оказав-
шиеся за решеткой: пишут тонны писем 
общественникам и защитникам, приду-
мывают пакости для своих сокамерни-
ков, заводят знакомства с женщинами-
заочницами. А некоторые, даже лишив-
шись свободы, продолжают идти по 
скользкой дорожке, умудряясь совершать 
преступления даже в условиях спецуч-
реждений.

На днях Новомосковский суд лишил 
свободы гражданина К. за мошенниче-
ство, совершенное во время отбывания 
наказания.

Как оказалось, два года назад этот 
мужчина находился в местах не столь от-
даленных и от нечего делать развлекался 
тем, что выкладывал на интернет-сайте 
«Авито» ложные объявления о продаже 
автомобилей. Когда же потенциальные 
покупатели обращались к нему с вопро-
сами о покупке транспортных средств, К. 
убеждал их оставить предоплату, сам же 
гарантировал, что больше никому маши-
ну не продаст.

Деньги поступали осужденному на 
номера телефонов, которые были в его 
распоряжении. Обманув пятерых довер-
чивых граждан, подсудимый получил 
185 000 руб лей.

В суде К. признал вину. Ему назначи-
ли наказание в виде трех с половиной 
лет колонии строгого режима.

Не конфетная 
начинка

Богородицкий районный суд назна-
чил 400 часов обязательных работ сту-
денту колледжа за незаконное приобре-
тение и хранение наркотиков.

В сентябре 2015 года молодой чело-
век увидел куст дикорастущей коноп-
ли, сорвал сухие листья и положил в ме-
таллический короб из-под конфет. Свое 
«добро» он спрятал в заброшенном зда-
нии и вплоть до марта ходил туда за до-
зой для кайфа. Никто бы про это ни-
чего не узнал, если бы юноша однаж-
ды не принес пакет с марихуаной в свою 
альма-матер.

В тот же день сотрудники полиции 
межрайонного отдела МВД России «Бо-
городицкий» нашли у студента сверток с 
наркотиком весом в 12,2 грамма. 

Эта цифра по отношению к психо-
тропной составляющей является значи-
тельным размером, а марихуана вклю-
чена в список наркотических средств, 
оборот которых в нашей стране запре-
щен в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и много-
численными международными догово-
рами.

В судебном заседании молодой чело-
век свою вину полностью признал.

С метро стро евцев 
стрясут миллион

Мировой судья Веневского района 
вынес 19 приказов о взыскании с жите-
лей поселка Метростроевский долга по 
оплате жилищно-коммунальных услуг.

Из заявлений, поданных управляю-
щей организацией, следует, что народ не 
спешил расплачиваться с долгами, зато 
копил их с 2015 года. 

И общая сумма уже составила 
1 061 566 руб лей.

Мировой судья взыскал с должни-
ков не только просроченные деньги, но 
и расходы по оплате государственной 
пошлины в размере 17 705 руб лей.

Испорченный 
деньгами

По приговору Ефремов-
ского районного суда двое 
таджиков отправятся на тю-
ремные нары. Оба получили 
по 4,5 года лишения свобо-
ды за умышленное группо-
вое преступление – причи-
нение тяжкого вреда здоро-
вью человека.

Два года назад один из 
них (назовем его Сафаров) 
встретился с мужчиной, ко-
торый недавно умудрился 
повредить его машину. Сло-
во за слово – и совсем скоро 

обсуждение проблемы пере-
росло в настоящий конфликт. 
Сафаров тут же позвонил Ру-
стамову (имя изменено), рас-
сказал о случившемся и по-
просил приехать.

В тот же день оба ино-
странца отправились к ав-
томастерской, чтобы про-
должить нелицеприятный 
разговор.

Впрочем, Рустамов не 
стал тратить время на сло-
веса, а вынул нож, принесен-
ный с собой, и ударил руко-

яткой в левое ухо потерпев-
шему. И пока тот корчился от 
боли, он передал оружие Са-
фарову. А тот подошел к не-
счастному со спины и реза-
нул лезвием ножа по правой 
ушной раковине... 

Стоит ли говорить, что 
своими действиями подсу-
димые обезобразили лицо 
человека? По заключению 
медиков-экспертов, указан-
ное телесное повреждение 
является неизгладимым, по-
скольку с течением времени 

не исчезнет самостоятельно 
и для его устранения требу-
ется оперативное вмеша-
тельство.

Приговором суда пре-
ступникам назначено ли-
шение свободы с отбыванием 
наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

Гражданский иск по-
терпевшего к осужденным 
о взыскании компенсации 
морального вреда удовлет-
ворен частично в размере 
300 тысяч руб лей.

Дикарский самосуд
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В Туле гастролирует 
легендарный цирк 
Юрия Никулина с по-
трясающей програм-
мой, в которой пред-
ставлены все жанры 
циркового искусства: 
от клоунады и экстри-
ма до дрессуры хищ-
ных и экзотических 
животных. 

На манеже цирка выступа-
ют дрессированные верблюды, 
обезьяны, аргентинские попу-
гаи, крокодилы, питоны и собач-
ки, веселые клоуны радуют взрос-
лых и детей. 

Много интересных номеров, 
но особенно выделяется аттрак-
цион «Шар смелости» – внутри 
металлической сетчатой сферы 
три каскадера выделывают не-
мыслимые трюки, включая «мерт-
вую петлю», которую выполня-
ют единственные в Росгосцирке 
девушки-мотокаскадеры.

На вопрос, как создавался ат-
тракцион, его руководитель Ар-
сен Арутюнян ответил:

– Пять лет назад мне предло-
жили попробовать себя в этом 
жанре. Получилось удачно, и, про-
работав три года в коллективе, я 
понял, что готов создать свой но-
мер. Причем изначально партне-
рами были исключительно муж-
чины, но они не справлялись со 
своими задачами. Встречи с Мар-
гаритой Чистихиной и Лидией Ко-

саревой произошли случайно, и 
девчонки показали просто бой-
цовские качества.

Обе партнерши в детстве за-
нимались в цирковых студиях, по-
том получали образование, про-
бовали себя в других професси-
ях: Марго – программист, а Лида 

– хореограф, но все-таки верну-
лись в цирк. 

Начинали все буквально с 
нуля – девчонки не умели во-
дить мотоцикл и поначалу про-
сто учились держать руль, катать-
ся по манежу. Потом перешли в 
шар, стали делать «орбитки». Все 
было: и травмы получали, и мо-
тоциклы калечили… 

По сути, обучение происхо-
дит, когда один человек, букваль-
но лежа на руках у второго, учит-
ся делать трюк. Поначалу все ка-
жется сложным, но после отра-
ботки, когда приходит умение, 
переходим на новый уровень. И 
так – постепенно, как по ступень-
кам, пока то, что вчера казалось 
суперсложным, не становится 
привычным…

– А если он упадет сверху 
вместе с мотоциклом и при-
давит?

– Есть шлем, защитные щит-
ки – грудные, на локтях, на ко-
ленях, ботинки. Часто спраши-
вают: а зачем вам это надо, осо-
бенно девушкам, но как объяс-
нить словами такие понятия, как 
драйв, адреналин? 

– А страх?
– У меня уже притупилось это 

чувство, и сейчас скорее присут-
ствует опасение – чтобы не под-
вела техника, не сделала ошиб-
ку партнерша.

Главное – синхронность, оди-

наковая скорость: если кто-то хоть 
на миг отстанет, это может при-
вести к печальным результатам.

Но все достигается постоян-
ными тренировками, изо дня в 
день, из года в год. Многие трюки 
проходят через слезы – например, 
тройной заезд. Когда стали репе-
тировать, девушки сначала сели 
на барьер, поплакали, все слезы 
вышли, и только потом поехали.

 – Раньше такие аттракци-
оны были популярны в совет-
ском цирке.

– Цирк меняется, но традиции 
остаются. И не случайно именно 
в цирке Никулина, где к ним от-

носятся наиболее трепетно, был 
возрожден «Шар смелости». Этот 
номер был запатентован Петром 
Маяцким еще в 1950 году. Артист 
на мотоцикле делал «восьмерки» 
и «мертвые петли» в семиметро-
вом шаре, подвешенном на высо-
те 15 метров. В 1963 году во вре-
мя выступления в Красноярске 
подножка мотоцикла Маяцкого 
зацепилась за решетку шара, и он 
получил тяжелую травму, потом 
были несчастные случаи с его же-
ной и дочерью. На какое-то вре-
мя «Шар смелости» был забыт, но 
великие номера не пропадают…

– В цирках-шапито ездили 
по стене на мотоцикле…

– Это называлось – в «бочке», 
но «мертвую петлю» там не де-
лали, просто носились по верти-
кальной поверхности. В отличие 
от шара Маяцких, наш стоит на 
манеже, но риска это не убавля-
ет. Кстати, раньше из-за постоян-
ного нахождения этого громозд-
кого реквизита многие жанры не 
могли работать, а наш – весьма 
компактный.

Сейчас у нас кроссовые мото-
циклы – три произведены в Япо-
нии, а один – австриец, это все ка-
чественная техника, достаточно 
дорогая, и они легкие, маневрен-
ные, быстрые.

– Каков диаметр вашего 
шара?

– Четыре метра двадцать сан-
тиметров – достаточно тесное 
пространство, зрители это видят, 
поэтому, когда подходят, говорят, 
что удивлены, как мы там уме-
щаемся. Но мы выполняем даже 
рекордный трюк – тройной заезд, 
усложнили программу: во время 
выступления мотоциклистов вну-

три шара находится человек, а это 
дополнительный риск. 

– Арсен, говорят, что вы мо-
жете сделать «мертвую петлю» 
рекордное число раз?

– Да, двадцать пять. А Лида и 
Марго способны ездить виртуоз-
но, держа при этом руль одной ру-
кой. Трюки наращиваются посте-
пенно, как и уровень исполнения. 
Репетируем постоянно, все один-
надцать месяцев в году, что рабо-
таем. Гастролируем: независимо 
ни от чего, постоянно идет рабо-
та над номером. 

– Зрители к вам приходят 
за кулисы?

– В основном мы с ними об-
щаемся в фойе, когда фотогра-
фируемся. И люди задают массу 
вопросов – начиная с марки на-
шей техники.

– Что значит быть цирко-
вым артистом?

– Это значит быть фанатом 
своего дела. Когда ты не принад-
лежишь себе, но постоянно дума-
ешь, что можешь показать зри-
телю, какие эмоции получить от 
него. Когда мы мчимся внутри 
шара, лиц не видим, но ощуща-
ется напряжение зала, и потом, 
когда все заканчивается, на тебя 
смотрят глаза, в которых – удив-
ление, восторг и даже страх.

– Бывает такое: нет настро-
ения работать?..

– Все бывает, но ведь многое 
зависит от зрителя. Когда при 
первом выезде на манеж перед 
началом представления видишь 
реакцию публики – улыбки, апло-
дисменты, и это заряжает. Ты в 
одну секунду можешь наполнить-
ся энергией – к примеру, сегод-
ня в Туле на премьере так было…

цирк

Мы выполняем 

даже рекордный 

трюк – тройной 

заезд – и услож-

нили программу: 

во время высту-

пления мотоци-

клистов внутри 

шара находится 

человек, а это до-

полнительный 

риск. 

Шар 
смелости

Кто сказал,

что мотоциклетные трюки – 

не женское дело?
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Даже если вы после жаркого летнего 
дня просто съездили искупнуться в бли-
жайший пруд за пустырем, еще не факт, 
что дело не закончится больничной кой-
кой. Об опасностях, которые всюду под-
стерегают отдыхающих, нашим читателям 
рассказывают сотрудники Роспотребнад-
зора по Тульской области.

В   
   

Заместитель начальника отдела сани-
тарного надзора по гигиене труда, комму-
нальной и радиационной гигиене Татья-
на Шевелева считает, что водоем – хозяй-
ство сложное. А потому за его состояние 
отвечают сразу несколько служб. 

Надзор осуществляется 
только за теми зонами ре-
креации, которые опреде-
лены органами власти. То 
есть брать воду на анализ 
из неожиданно образовав-
шегося на месте заброшен-
ной стройки прудика ни-
кто не будет. Поэтому, если 
кому-то приспичит имен-
но там купаться, риски он 
берет на себя.

Любую зону отдыха, где есть водоем, 
перво-наперво проверяют службы МЧС: 
проводят водолазные работы по очистке 
дна от всего, что может травмировать ку-
пающихся, организуют спасательный пост, 
дежурство медика. За Рос потребнадзором 
остается собственно пляжная зона – кабин-
ки для переодевания, скамейки для отды-
ха, зонтики, туалеты, сбор мусора, подвоз 
питьевой воды. Тут возможны варианты, 
но обработка от клещей, лабораторные 
исследования воды и песка – это уж обя-
зательно. Лаборатория делает санитарно-
химические и бактериологические иссле-
дования собранных на месте материалов, 
и нередко в воде обнаруживаются кишеч-

ная палочка и паразиты всех мастей. Ана-
лизы на холерный вибрион – отдельная 
песня, их забирают вне зависимости от 
купального сезона. Качество воды в во-
доеме нестабильно, параметры посто-
янно меняются, и поэтому анализы бе-
рут не только органы Роспотребнадзора, 
но и эксплуатирующие зону отдыха орга-
низации – никому не хочется становить-
ся рассадником инфекций. Конечная цель 
всех этих проверок – положительное санэ-
пидзаключение, которое, если уж получе-
но на водоем, значит, он безопасен. Трем 
рекреационным зонам в этом году в по-
ложительном сан эпидзаключении Роспо-
требнадзор отказал: пляж не был обору-
дован туалетом, а окрестные кусты, кото-
рые неминуемо превратились бы в убор-
ную, не обработаны против клещей. Но 
после устранения замечаний разреше-
ния, скорее всего, получат. 

Всего этим летом к услугам туляков 
будут 47 зон отдыха, однако пока – мо-
жет быть, из-за прохладной погоды – нуж-
ные бумаги оформили только 14: Бело-
усовский парк, Сокольники, рекреации 
на Красивой Мече. 

Испортить любой отпуск способны не 
только инфекции, но и солнце – при его 
неумеренном потреблении. Помните, что 
загорать можно только в утренние и ве-
черние часы, а весь основной световой 
день надо находиться в тени. Кстати, за-
гар, полученный таким образом, держит-
ся гораздо дольше, чем тот, что возник от 
лобового света. Головной убор обязате-
лен. В прохладную воду в сильно разго-
ряченном виде заходить следует с боль-
шой осторожностью: иначе и до инсуль-
та недалеко. Пить следует много, но глот-
ками – по типу капельницы, иначе кровь 
на жаре загустевает, могут образовывать-
ся тромбы. Средства для защиты кожи от 
солнечных ожогов сейчас в большом ас-
сортименте – есть и предохраняющие от 
загара, и системы быстрой помощи, если 
он уже получен. Не надо на них эконо-
мить – это ваше здоровье. 

Н    
Главный специалист-эксперт Управ-

ления Роспотребнадзора по Тульской об-
ласти Ольга Сафонова утверждает, что от-
дыхающие за рубежом зачастую встреча-
ются с теми же инфекциями, что и дома, 
но в других странах есть и свои опасности.

По странам Европей-
ского союза гуляет корь, за-
ражаются тысячи человек. 
В Великобритании с начала 
года зарегистрировано око-
ло 1400 случаев, и вспышка 
продолжается. Во Франции 
за тот же период заболе-
ли 2306 человек, в Греции – 
3065 человек, в Румынии – 
3284, причем 18 заболев-

ших скончались, в Сербии корь получили 
5402 человека и 15 случаев закончились ле-
тально. Дело в том, что перед этой коревой 
атакой данная инфекция в Европе не реги-
стрировалась несколько десятилетий, народ 
расслабился, перестал прививаться. У нас 
тоже некоторые взяли за правило отказы-
ваться от профилактических прививок, и 
сегодня им надо сто раз подумать, прежде 

чем ехать отдыхать в европейские страны. 
За рубежом много экзотических болез-

ней, особенно в странах тропического поя-
са. В первую очередь это особо опасные ге-
моррагические лихорадки – 15 различных 
вирусов вызывают заболевания с весьма вы-
сокой летальностью. Тут надо назвать лихо-
радку Эбола, Ласса, лихорадку Макбург, ко-
торые начинаются внезапным подъемом 
температуры тела до 40 градусов. Скоро у 
заразившегося начинает течь кровь из носа, 
ушей, на коже появляются геморрагические 
пятна, кровь содержится во всех жидкостях 
организма. Поэтому заразиться достаточ-
но просто: кто-то плюнул на листок эвка-
липта кровавой слюной, а ты листок поню-
хал – и все… 

Существуют и не такие фатальные лихо-
радки, но тоже тяжелые – их переносят ко-
мары и клещи. Поэтому в тропиках, как ни-
где, нужна закрытая, почти глухая одежда, 
окна в отеле обязаны быть защищены мо-
скитными сетками, над кроватью нужен по-
лог. Спреи и мази от насекомых лучше брать 
с собой – проверенные, тем более что зару-
бежные комары боятся их так же, как свои. 
От греха подальше в вечернее и ночное вре-
мя лучше вообще не гулять: меньше риска 
быть укушенным.

Самую высокую летальность дает пере-
носимая комарами желтая лихорадка, но 
от нее, к счастью, существует вакцина. В 
шести центрах в Москве и в одном центре 
в Рязани можно сделать прививку от этой 
инфекции. 16 стран вообще не выпускают 
туриста из самолета и не принимают его 
на своей территории, если у него нет меж-
дународного сертификата о вакцинации. А 
42 страны рекомендуют сделать прививку 
от желтой лихорадки, прежде чем приез-
жать к ним в гости. Туроператоры, кста-
ти, обязаны проинформировать туристов 
о санэпидситуации в стране, куда покупа-
ется путевка, и рассказать о необходимых 
профилактических мероприятиях.

Хрестоматийная тропическая маля-
рия вызывается малярийным плазмодием, 
который также переносят комары. Приви-
вок здесь не существует, но есть достаточ-
но эффективная химиопрофилактика. По-
этому прежде чем отправиться в Таиланд, 
Индонезию, Индию, во Вьетнам, на Кубу, в 
страны Африки, посетите инфекциониста. У 
него в арсенале как минимум три препара-
та, которые вам придется принимать ме-
сяц до поездки, во время нее и еще после. 
Но это лучше, чем изнуряющие малярий-
ные температуры.

Случаи холеры регистрируются сегодня 
в Конго, Гаити, Таиланде, Южной Корее. Но 
при соблюдении санэпидрежима вспыш-
ки обычно быстро останавливают, так что 
много заболевших и высокая летальность 
только на африканском континенте. 

Чума сохраняется на острове Мадага-
скар, в прошлом году там было зареги-
стрировано 1947 заболевших, 143 человека 
умерли. Это связано с обычаем не преда-
вать земле своих умерших, их тела выстав-
ляют на солнце и ветер, где они высуши-
ваются. Так что лететь на популярные се-
годня Сейшельские острова лучше без пе-
ресадки на Мадагаскаре. 

Случаи сибирской язвы отмечены в Ру-
мынии, в Казахстане, на Украине, в Кирги-
зии и Китае, так что изделия из меха там 
лучше не покупать. 

И ,  
По единодушному мнению сотрудников 

Роспотребнадзора, медицинскую страхов-
ку надо оформлять в поездку обязательно. 
Тогда минимальный объем медпомощи бу-
дет вам обеспечен. Кроме того, желательно 
иметь неразменную сумму в валюте – на 
всякий пожарный случай.

В аптечке, которую вы обязательно 
возьмете с собой, должны быть обезболи-
вающие, жаропонижающие средства, бак-
терицидный пластырь, активированный 
уголь, смеси для восстановления водно-
солевого баланса организма.

А главное – помнить, что умеренность 
и осторожность еще никому не помешали 
хорошо отдохнуть.

здоровье

Лето без заразы

Туроператоры обя-

заны проинформи-

ровать туристов 

о санэпидситуации 

в стране, куда по-

купается путевка, 

и рассказать о необхо-

димых профилакти-

ческих мероприятиях.

Отдохнуть хорошо – это значит отдохнуть без медицинских последствий. И дело тут 
не только в пресловутых поведенческих рисках, связанных с неумеренным потреблением 
алкоголя или передающимися половым путем инфекциями. 

Ольга 
Сафонова

Татьяна 
Шевелева
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Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

Т
ульский «Арсенал» начал под-
готовку к сезону под руковод-
ством нового главного трене-
ра Олега Кононова. Первую 
неделю летних сборов кано-

ниры проводят дома, на клубной базе 
«Тулажелдормаш».

Кононов оказался куда большим ре-
волюционером, чем его предшествен-
ник Миодраг Божович. Экс-наставник 
«Краснодара» начал с того, что изряд-
но перекроил программу сборов. Те-
перь по окончании втягивающей не-
дели в Туле, которую 23 июня увенчает 
контрольный матч с курским «Авангар-
дом» на Центральном стадионе, коман-
ду ждут две учебно-тренировочные сес-
сии в Австрии.

Первый сбор пройдет с 25 июня по 
2 июля. В его ходе туляки сыграют три 
контрольных матча: 26 июня с япон-
ским «В-Варен» из Нагасаки, 2 июля – 
с румынским «Ботошани», еще один 
спарринг состоится 29 июня – сопер-
ник пока не определен. 

Второй состоится 6–17 июля. Здесь 
также запланированы три спарринга: 
9 июля с австрийской «Аустрией», 13 
июля – с нидерландским «Витессом» 
Леонида Слуцкого, 16 июля – с нидер-
ландским «Утрехтом». Последний лет-
ний контрольный матч туляки проведут 
22 июля уже по возвращении в Россию.

Во-вторых, Кононов полностью сме-
нил состав тренерского штаба. Вслед за 
Войе Чаловым и Сашей Петровичем, ко-
торые ушли из «Арсенала» вместе с Бо-
жовичем, команду покинул и старший 
тренер Игорь Семшов.

Теперь старшим тренером и глав-
ным помощником Кононова станет 
Сергей Кузнецов, который играл под 
его началом в молдавском «Шерифе» 
и тогда еще украинском «Севастопо-
ле». Для Кузнецова работа в «Арсенале» 
станет тренерским дебютом. Появилась 
в коман де и должность аналитика – ее 
занял Михаил Кожемякин. Тренировать 
вратарей вместо Сергея Кращенко будет 
румын Игор Тудор – он входит в штаб 
Кононова и в «Краснодаре», и в «Ахма-
те». Сразу двое специалистов будут от-
вечать за физическую подготовку: это 
испанец Хесус Суарес и киприот Стер-

гиос Фотопулос. Первый работал в ис-
панской второй лиге (Сегунде) и чем-
пионате ЮАР, а в 2012 году сотрудни-
чал с «Ростовом», так что Россия ему не 
в новинку. Второй известен по работе с 
«Панатинаикосом», которому помогал 
выигрывать чемпионат Греции.

А что же состав? «Арсенал», без со-
мнения, заметно обновится этим летом. 
Команду покинули вратарь Игорь Обу-
хов, защитники Стоппила Сунзу, Иван 
Новосельцев, полузащитники Хабиб 
Майга, Сергей Ткачев, Александру Бо-
урчану, Илья Максимов, нападающие 
Лука Джорджевич, Артем Дзюба, Фе-
дерико Расич и Игорь Шевченко. Впро-
чем, часть этих игроков канониры хотят 
вновь арендовать – речь идет о Сунзу, 
Майга, Джорджевиче и Ткачеве. С Май-
га ситуация самая простая: сам Хабиб, 
принадлежащий французскому «Сент-
Этьену», желает остаться в Туле. Правда, 
интерес к нему проявляет «Мец», вы-
летевший в Лигу 2, но «Арсенал» – клуб 
более высокого уровня притязаний. 
Не прочь вновь надеть красно-желтую 
футболку и Сунзу с Ткачевым, однако 
еще предстоит вести диалог с клубами, 
которым они принадлежат, – соответ-
ственно французскому «Лиллю» и мо-
сковскому ЦСКА. Во всяком случае, сре-
ди армейцев, полетевших на первый 
сбор, Сергей не значится. Что касается 
Джорджевича, то сперва с его возмож-
ностями должен познакомиться новый 
главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Конечно, хотелось бы оставить и 
Дзюбу, но после его игры на чемпио-
нате мира – а Артем, напомним, забил 
по голу в ворота Саудовской Аравии и 
Египта – трудно представить, что он 
не пригодится в Петербурге. Во всяком 
случае, болельщики «Арсенала» могут 
гордиться тем, что эти голы – заслу-
га тульской команды, где Дзюба дока-
зал, что достоин участия в ЧМ-2018. В 
конце концов, и заявлен он на чемпи-
онат как нападающий «Арсенала». А 
это уже эпохальное событие для туль-
ского футбола.

Судя по всему, покинет «Арсенал» и 
полузащитник Горан Чаушич. Он при-
ходил в Тулу по приглашению Божови-
ча и после ухода черногорского настав-
ника скептически воспринимает свои 
перспективы в «Арсенале». Горан уже 
провел переговоры с чемпионом Сер-

бии – белградской «Црвеной Звездой». 
Осталось уладить вопросы с денежной 
компенсацией «Арсеналу».

Но и первое пополнение в Тулу уже 
прибыло. Это вратарь Артур Нигматул-
лин из прекратившего существование 
пермского «Амкара». Это голкипер до-
стойного уровня, который обеспечит 
и конкуренцию, и поддержку Михаи-
лу Левашову. Контракт с ним рассчи-
тан на год и может быть продлен еще 
на такой же срок.

– «Арсенал» сделал мне предложение 
первым, и я с радостью откликнулся на 
него, – рассказал Нигматуллин. – Пере-
ход в тульскую команду – это шаг впе-
ред. Тула – футбольный город, где бо-
лельщики в каждом матче горячо боле-
ют за своих. Несколько раз доводилось 
здесь играть, и каждый раз ощущал на 
себе давление трибун. Со многими ре-
бятами был знаком по выступлению за 
другие клубы. Уверен, с адаптацией про-
блем не возникнет. Могу отметить, что 
в команде отличная атмосфера.

На подходе к «Арсеналу» – бразиль-
ский полузащитник с российским па-
спортом Жоаузинью. Летом у него ис-
тек контракт с «Краснодаром», где он 
несколько сезонов успешно играл под 
началом Кононова. Если переход со-
стоится, «Арсенал» получит скоростно-
го, творческого хавбека, который уме-
ет качественно и необыденно органи-
зовывать атаки.

Представляем новичка
Артур НИГМАТУЛЛИН

Родился 17 мая 1991 
года во Владивостоке.

Вратарь. Рост 194 см. 
Воспитанник владиво-
стокского «Луча» и мо-
сковского ЦСКА.

Выступал за са-
ранскую «Мордовию» 
(2011), екатеринбург-

ский «Урал» (2011), «Химки» (2012–
2013), нижегородскую «Волгу» (2012–
2015), «Тосно» (2016–2017), пермский 
«Амкар» (2017–2018). В сезоне-2017/18 
провел 33 матча, пропустил 29 мячей.

Играл за юношескую и молодежные 
сборные России.

спорт

Время 
перемен
Андрей ЖИЗЛОВ

В волейбольной «Тулице» сме-
нился главный тренер – теперь 
с коман дой будет работать 36-лет-
ний петербуржец Александр 
Перепелкин.

Он сменил на этом посту тулячку Екатерину 
Леонову, под чьим началом возрожденная коман-
да выступала в двух последних сезонах. Впрочем, 
она «Тулицу» не покидает и продолжит работать 
в системе клуба.

Перепелкин, несмотря на молодость, уже до-
вольно искушенный специалист. В качестве стар-
шего тренера он поработал в белгородском «Уни-
верситете», екатеринбургской «Уралочке», москов-
ском и казанском «Динамо». Последние два года 
он трудился как раз в Казани, в одной из сильней-
ших женских команд России. Есть у Перепелки-
на и опыт самостоятельной работы – он трени-
ровал «Уралочку-2» и череповецкую «Северянку».

«Тулица» выйдет из отпуска 15 июля. Пока лишь 
известно о том, что капитан команды Елена Бояр-
кина пошла на повышение в суперлигу и верну-
лась в южно-сахалинский «Сахалин». По слухам, 
не будет в команде и Валерии Шатуновой – одного 
из лидеров прошлого сезона. Но есть и пополне-
ние: из выступающего в суперлиге одинцовского 
«Заречья» перейдет доигровщица Олеся Иванова, 
а из «Рязани», играющей в высшей лиге «Б», диа-
гональная Наталья Черней.

В следующем сезоне у «Тулицы» будет боль-
ше матчей: состав высшей лиги «А» пополнили 
два новых клуба – самарская «Искра» и казанское 
«Динамо-УОР». Татарстанская команда – базовая 
для сборной России среди девушек 2002–2003 годов 
рождения. В остальном состав лиги остался преж-
ним: «Северянка» и владивостокская «Примороч-
ка» отказались от выхода в суперлигу, остался на 
прежнем уровне и не выигравший ни одного мат-
ча в прошлом сезоне «Воронеж». Предполагается, 
что изменится и формула розыгрыша – после ре-
гулярного этапа намерены проводить плей-офф. 
Впрочем, пока регламент будущего сезона еще не 
опубликован. Однако, скорее всего, первые мат-
чи первенства тулячки проведут 27–28 октября.

Но до этого они успеют сыграть в Кубке России. 
Теперь все команды высшей лиги «А» будут уча-
ствовать в нем. Уже известен состав группы, в ко-
торой выступит «Тулица». Соперничать с ней бу-
дут знакомые по высшей лиге «А» липецкий «Ин-
дезит» и московский «Луч», а также три коман ды 
суперлиги – чемпион России московское «Дина-
мо», «Ленинградка» из Санкт-Петербурга и челя-
бинское «Динамо-Метар». Турнир пройдет в два 
тура – один из них хочет принять «Индезит», а 
другой – «Тулица». В полуфинальный этап вый-
дут четыре команды.

В высшей лиге «Б» продолжит выступать «Ту-
лица-2». В зональном турнире будут участвовать 
девять команд, а сыграют они не по турам, как 
раньше, а спаренными матчами дома и на выезде.

Новый главный тренер «Тулицы» 

Александр Перепелкин

Минус Чаушич 
плюс Жоаузинью?

Первую неделю сборов 
«Арсенал» проводит в Туле
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совместный проект 
с газетой

Светлана ВОЛОХИНА

Марина НЕДЮК

С 2022 года в новостройках будет 
необходимо устанавливать сред-
ства для анализа состояния окру-
жающей среды. Это следует из 
предложений Минстроя. Датчи-

ки подключат к городским системам эко-
мониторинга. Эксперты отмечают, что та-
кие приборы помогут получать картину дви-
жения вредных веществ. При этом, говорят 
специалисты, их установка и эксплуатация 
не должны ложиться финансовым бреме-
нем на граждан. 

Предложение министерства строитель-
ства и ЖКХ содержится в дорожной кар-
те для проекта «Умный город» программы 
«Цифровая экономика Российской Федера-
ции». «Законодательно установлена необхо-
димость оснащения новостроек средствами 
мониторинга состояния окружающей сре-
ды и подключения их к городским систе-
мам экомониторинга», – отмечается в до-
кументе. Начало реализации инициативы 
намечено на II квартал 2022 года. Замгла-
вы Минстроя Андрей Чибис рассказал «Из-
вестиям», что один из принципов проекта 
«Умный город» заключается в формирова-
нии аналитического, «чувствующего» го-
родского пространства, в котором инфор-

мация доступна для широкого круга лиц. В 
том числе – о качестве воздуха.

– Есть разные подходы. Например, уста-
новить такие датчики в смартфоне. Идея с 
новостройками тоже имеет право на суще-
ствование, – сказал Андрей Чибис. 

Он добавил, что это, безусловно, реша-
емая задача, но тема еще требует обсуж-
дения. В документах Минстроя источник 
финансирования установки средств мо-
ниторинга состояния окружающей среды 
не уточняется.

Генеральный директор компании – раз-
работчика автоматизированных систем 
«Большая Тройка» Артем Седов отметил, 
что при помощи таких установок можно 
предотвращать экологические аварии, по-
лучать картину движения вредных веществ, 
на случай эвакуации определять, куда дви-
жется пятно загрязнения. Однако, по его сло-
вам, нет необходимости устанавливать та-
кие системы на каждом доме: есть матема-
тические расчеты, которые показывают, где 
и в каком количестве нужно их поставить.

Глава ассоциации «ЖКХ и городская сре-
да» Алексей Макрушин сообщил «Извести-
ям», что сегодня в мире есть примеры, когда 
датчиками загрязнения воздуха оснащают 
уличные фонари. Что касается новостроек, 
то остается вопрос со схемой оплаты за со-
держание и эксплуатацию датчиков. 

Артем Седов считает, что бизнес мо-
жет устанавливать такие устройства и пре-
доставлять эти данные на платной осно-
ве гражданам, управляющим компаниям 
или государству. Второй вариант – уста-
новкой могли бы заниматься застройщи-
ки при возведении новых домов, если та-
кое предложение будет утверждено в про-
грамме «Цифровая экономика Российской 
Федерации». Стоимость одной такой мини-
системы варьируется от 7 до 100 тыс. руб-
лей, подсчитал он.

Член Общественного экологического 
совета Москвы Алина Енгалычева отме-
тила, что идея оснащать новостройки та-
кими системами анализа здравая. Одна-
ко эксперт подчеркнула, что нужно опре-
делить, где конкретно должны устанавли-
ваться датчики, не пострадают ли они от 
вандалов, кто будет следить за оборудова-
нием. По ее мнению, это должно быть го-
сударственной задачей, обслуживание не 
должно ложиться бременем на граждан.

Эксперты добавили, что в первую оче-
редь должны корректно работать сами го-
родские системы экомониторинга. Как со-
общил «Известиям» член комитета Торгово-
промышленной палаты РФ по природо-
пользованию и экологии Владислав Жуков, 
сегодня датчики-газоанализаторы, изме-
ряющие уровень загрязнений в атмосфе-

ре, устанавливаются в городах эпизодиче-
ски и в добровольном порядке.

По его словам, отлаженная система эко-
мониторинга существует только в Москве, 
где состояние воздуха контролирует орга-
низация «Мосэкомониторинг». Контроль 
представляет собой систему стационарных 
постов, которые замеряют показатели за-
грязняющих веществ в атмосфере. Посты 
размещены в разных округах Москвы, все-
го их около 15. «Мосэкомониторинг» также 
владеет мобильными лабораториями. Но 
в других городах, где также есть серьезная 
антропогенная нагрузка, оснащение неси-
стемно. Где-то такие датчики устанавлива-
ются пока в качестве эксперимента, отме-
тил Владислав Жуков.

Ранее «Известия» сообщали, что уче-
ные Национального исследовательского 
центра «Курчатовский институт» созда-
ли автономные датчики, которые позво-
лят вести постоянный мониторинг пара-
метров окружающей среды внутри города 
и незамедлительно реагировать на эколо-
гические угрозы. Как отметили в институ-
те, цена одной сенсорной системы, вклю-
чающей в себя несколько датчиков и акку-
мулятор на биотопливе, будет ниже 10 тыс. 
рублей. При этом один датчик сможет от-
слеживать состояние окружающей среды в 
радиусе нескольких метров.

Татьяна ГЛАДЫШЕВА

Светлана ВОЛОХИНА

Р
оссийские банки продолжают 
выдавать ипотеку с первона-
чальным взносом менее 20%. 
В I квартале 2018 года на них 
пришлось 44% всех оформ-

ленных ссуд, следует из данных Цен-
тробанка, с которыми ознакомились 
«Известия». Такие кредиты несут в себе 
повышенный риск: на фоне снижения 
процентных ставок и роста реальных 
зарплат погашать их легче, но в слу-
чае кризиса могут начаться массовые 
неплатежи. С 1 января ЦБ ввел повы-
шенные коэффициенты риска по та-
ким ссудам: кредитным организаци-
ям  приходится создавать по ним до-
полнительные резервы. Но, как отме-
чают эксперты, у крупных банков есть 
избыточный капитал, а вот маленьким 
и средним кредитным  организациям 
все-таки придется отказаться от вы-
дачи подобных займов.

В I квартале 44% всех новых ипо-
течных кредитов были выданы с пер-
воначальным взносом менее 20%. Та-
кие займы потенциально более риско-
ванные. ЦБ отметил тенденцию еще в 
прошлом году: на начало года доля та-
ких кредитов в общем объеме выдач 
составляла 14%, к концу года она до-
стигла уже 42,4%. Регулятор с 1 января 
ввел повышенные риск-коэффициенты 
для таких ссуд: при первом взносе до 
10% коэффициент «риск-вес» вырос 
со 150% до 300%, а для ссуд с первым 
взносом от 10% до 20% – со 100% до 
150%. Так ЦБ пытался избежать нако-
пления рисков, но по итогам I кварта-
ла тенденция сохранилась.

Снижение ставок и рост реальных 
доходов населения позволяет банкам 
вести себя рискованно, а действий ЦБ 
недостаточно, чтобы охладить рынок, 
считает аналитик «Открытие Брокер» 
Тимур Нигматуллин. Реакция банков на 
принятые ЦБ меры была не слишком 
значительной, отметила ведущий ана-
литик по банковским рейтингам «Экс-
перт РА» Екатерина Щурихина. Регуля-
тор опасается роста ипотечного рынка 
за счет выдачи кредитов с небольшим 
первым взносом и накопления дефолт-
ных долгов на балансах банков в слу-
чае реализации негативного сценария 
в ближайшие 2–3 года, пояснила она.

Самая рискованная ипотека – с пер-
вым взносом до 10%, отметили в ана-
литическом центре «Дом.РФ». Но ее 
доля в общем объеме выдач, по оцен-
кам экспертов, не превышает 1%. Наи-
более распространенный маленький 
взнос составляет 15%, а такие креди-
ты не относятся к высокорисковым 
с точки зрения вероятности дефолта, 
подчеркнули в «Дом.РФ». 

Банк России рассчитывает, что при-
нятые меры дадут эффект во II кварта-
ле: большая часть выданных в I квар-
тале ссуд, вероятно, была одобрена 
еще в 2017 году, следует из документов 
регулятора. Доля ипотеки с незначи-
тельным первым взносом будет сни-
жаться: введенные ЦБ меры повлияют 
на малые и средние банки, у которых 
нет избытка капитала для выполне-
ния требований регулятора, полага-
ют в «Дом.РФ». 

Ипотечные жилищные кредиты с 
небольшим первым взносом опасны 
не только для банков, но и для заем-
щиков, напомнили в «Дом.РФ». Такие 
ссуды кажутся доступнее, но ипотеч-

ный платеж по ним будет выше, и дол-
говая нагрузка на домохозяйство будет 
гораздо более значительной, поясни-
ли эксперты. По данным ЦБ, средне-
взвешенный PTI (payment to income, 
или отношение размера платежа к 
доходу) составляет 46%, что соответ-
ствует уровню 2015–2016 годов. Дол-
говая нагрузка не выросла из-за сни-
жения ставок в экономике и возмож-
ности рефинансирования старого кре-
дита по новой ставке.

Оформляя ссуду с низким первона-
чальным взносом, заемщик берет на 
себя повышенный риск, подчеркнули 
в «Дом.РФ». Пока ЦБ проявляет осто-
рожность, поскольку доля жилищных 
кредитов в активах российских банков 
относительно невелика, считает Тимур 
Нигаматуллин. Кроме того, есть риск 
деградации рынка ипотеки по докри-
зисному сценарию, когда граждане бра-
ли потребительские кредиты на пер-
вый взнос на жилье, напомнил он. По 
данным на начало года, объем ипотеч-
ной задолженности к ВВП России со-
ставил 5,6%, в то время как в большин-
стве развитых стран он составляет 40–
70%, отметила Екатерина Щурихина.

Ипотечные кредиты привлекатель-
ны для банков по двум при-
чинам: платежная дисципли-
на по таким кредитам выше, 
а сама ссуда обеспечена ку-
пленной на нее недвижимо-
стью, то есть ликвидным ак-
тивом. Тем не менее именно 
массовые неплатежи стали 
причиной ипотечного кри-
зиса в США в 2007 году, ко-
торый привел к банкротству 
одного из крупнейших бан-
ков – Lehman Brothers.

Ипотека идет на риск
Банки увеличили выдачу ипотеки высокорисковым заемщикам

Новостройки измерят загрязнение воздуха
Минстрой предложил оборудовать возводимые дома датчиками экомониторинга

ше, и дол-
тво будет 
, поясни-
, средне-

o income, 
латежа к 

соответ-
дов. Дол-
з-за сни-
возмож-

рого кре-

первона-
берет на 
еркнули 
яет осто-
лищных 
х банков 
ет Тимур 
сть риск 

по докри-
дане бра-

ы на пер-
ил он. По 
м ипотеч-
оссии со-
большин-
вляет 40–
рихина.
лекатель-

аемщикам



22 №�85    21 июня 2018  |  Тульские �известия

прошедшее время

Толстой, 
засеки, 
экспорт

В 1973 году в Туле открыли один из самых зна-
ковых памятников, в Солнечной системе поя-
вился Плавск, а в Веневском районе уничтожи-
ли Грабороновы ворота.

Андрей ЖИЗЛОВ, 

Сергей МИТРОФАНОВ

Николай МЕЛЬНИКОВ

К     Т?
9 сентября 1973 года в Туле 

открыли один из самых извест-
ных в городе памятников ‒ Льву 
Толстому. Открытие приурочили 
к 145-й годовщине со дня рожде-
ния писателя, и произошло оно 
при огромном стечении народа.

Этот памятник вполне могли 
установить в Москве, недалеко от 
дома Толстого в Хамовниках. Сто-
личный скульптор Вячеслав Буя-
кин участвовал в конкурсе, но за-
нял второе место, и в 1972-м на 
Девичьем поле установили более 
строгое изваяние работы Алексея 
Портянко: на нем писатель с су-
ровыми бровями будто выраста-
ет из гранитной глыбы.

А памятник Буякина достался 
Туле. Первоначальный замысел 
скульптора приближал Толстого 
к народу: постамент был совсем 
небольшим, и поэтому Лев Ни-
колаевич будто бы шел по земле. 
Причем шел он босиком. Именно 
из-за этого и вспыхнула дискус-
сия на совещании тульского руко-
водства и представителей культу-
ры: а ходил ли Толстой босым? В 
сапогах ‒ сколько угодно, в лап-
тях ‒ тоже бывало, но вот голыми 
ногами… Порешили на том, что 
бронзовый Толстой будет обут в 
ботинки (которые, к слову, тоже 
едва ли носил).

Мнения о памятнике были 
разные. Например, дочь Толстого 
Александру Львовну, к тому време-
ни уже давно жившую в США, этот 
памятник возмутил: «Это что-то 
неописуемое по отсутствию вся-
кого сходства и по бездарности. 
Все неверно: выражение лица, нос, 
волосы, одежда. Почему-то что-
то нагорожено на рукаве. Фасон 
блузы в каких-то складках ниже 
пояса, башмаки…» Зато москов-
ским властям, по словам Вяче-
слава Буякина, он так понравил-
ся, что они хотели перехватить 
памятник у Тулы. Но не удалось. 
Кому уж точно он пришелся по 
душе ‒ так это тульским острос-
ловам, поскольку шел Толстой к 
ликеро-водочному заводу.

 
П ‒  

31 августа 1973 года на карте 
неба появился Плавск. Такое на-
звание дала обнаруженной малой 
планете 2172 советский астроном 
Тамара Смирнова. Она увидела ее 
во время наблюдений в Крымской 
астрофизической обсерватории.

Плавск находится в главном 

поясе астероидов, которые распо-
ложены между орбитами Юпите-
ра и Марса. Он удален от Солнца 
на расстояние 2897 астрономи-
ческих единиц ‒ более 433 мил-
лиардов километров. Удостове-
рение о присвоении малой пла-
нете имени Плавск хранится в 
районном краеведческом музее.

Т 
 З 

На территории Веневско-
го района давным-давно суще-
ствовали Грабороновы ворота. 
Это оборонительные земляные 

укрепления (вал, три крепости и 
столько же редутов), вокруг кото-
рых в 1973 году разгорелся скан-
дал. В старину они являлись со-
ставной частью Засечной чер-
ты, защищавшей Московское го-
сударство от набегов крымских 
татар. «Укрепления нуждались в 
защите как уникальный памят-
ник древности, – написал в газе-
ту «Коммунар» помощник про-
курора Тульской области В. За-
мараев. – Поэтому они решени-
ем облисполкома были внесены 
в специальный список памятни-
ков, взятых под охрану государ-

ства. Но Веневский райисполком 
не провел соответствующей ра-
боты, чтобы это решение было 
выполнено. 

– Почему земля пустует? – вос-
кликнул бывший агроном совхо-
за «Мильшино» В. А. Бойко. – Не-
медленно распахать!

И две крепости были уничто-
жены, земляные рвы и валы за-
паханы». 

А ведь еще в 1969-м тульский 
архитектор, автор нескольких 
книг Владимир Уклеин обследо-
вал Грабороновы ворота. А потом 
в своем труде «От Оки до Кули-
кова поля» выразил тревогу по 
поводу того, что «в один далеко 
не прекрасный день валы смогут 
оказаться распаханными, а ба-
стионы обращенными в песча-
ные карьеры, что плоды трудо-
вой доблести народа могут бес-
следно исчезнуть с лица земли 
Русской». И ведь как в воду гля-
дел Владимир Николаевич. В 1991 
году ученый несколько успоко-
ил общественность: «К счастью, 
район Грабороновых ворот был 
в конце 1940-х годов детально 
обследован, глазомерно заснят 
и опубликован А. В. Никитиным, 
что дает возможность восстано-
вить частично утраченные фраг-
менты и вернуть стране и науке 
уникальнейшие памятники рус-
ского оборонного дела XVII века».

А вот помощник прокурора 
В. Замараев в 1973-м бил тревогу 
по поводу состояния и других па-
мятников. В частности, он сооб-
щал: Белевский межрайторг при-
способил Спасо-Преображенский 
собор под большой склад соли, а 

в «некоторых культовых здани-
ях хранятся горюче-смазочные 
материалы». 

М  – , 
  – 

В 1973 году в Тульской обла-
сти проходило испытание ново-
го изделия. Рабочие на Узлов-
ском заводе пластмасс взялись 
за освоение выпуска металло-
пластмассового профиля. Он при-
менялся на автомобилях ГАЗ-24 
и «Запорожец» для уплотнения 
проемов дверей. «Станки, обо-
рудование на организованный 
производственный участок были 
завезены из ФРГ, – рассказал на 
страницах «Коммунара» главный 
инженер предприятия В. Григо-
ров. – Предшественник метал-
лопластмассового уплотнителя 

– простая резина, наклеиваемая 
на дверцу». Первая опытная пар-
тия новеньких уплотнителей из 
Узловой была отправлена в Горь-
кий. Отметим: прежде аналогич-
ная продукция поступала в го-
род советских автомобилестро-
ителей из-за границы, после чего 
уплотнители ставили на маши-
ны, изготавливаемые только на 
экспорт. По сути, узловчане уже 
тогда успешно решили проблему 
импортозамещения. «Освоение 
нового производства в Узловой 
даст возможность горьковчанам 
комплектовать металлопластмас-
совыми уплотнителями все авто-
мобили», – резюмировал Григо-
ров. Кстати, а что еще в 1973-м 
поставляли из нашего региона 
за кордон? Например, щекин-
ские химики снабжали грану-
лированным карбамидом, ка-
пролактамом, метанолом и ам-
миаком Кубу, Венгрию, Индию, 
ГДР, Чехословакию. А Товарков-
ский завод высоковольтной ар-
матуры отправлял грузы в Еги-
пет, Турцию, Сирию, Афганистан. 
Тульское охотничье и спортивное 
оружие пользовалось спросом в 
Канаде, Бельгии, Франции, ФРГ, 
Англии. В 1973 году наши ору-
жейники специально для экспо-
зиции Международной ярмар-
ки в Лейпциге изготовили не-
сколько образцов спортивных 
пистолетов ТОЗ-35 и винтовки 
МЦ-12. Кроме того, изделия на-
следников Левши в том году де-
монстрировались на выставках 
в Бразилии, Исландии, Югосла-
вии и других странах.

А что же мы получали от ино-
странцев? Так, по Туле стали кур-
сировать комфортабельные ав-
тобусы «Икарус-260», получен-
ные из Венгрии. Так выглядела экспортная «Волга» – уплотнители проемов дверей этих машин изготавливали в Узловой

Памятник Льву Толстому открыли при огромном стечении публики

Белевский Спасо-Преображенский собор в 1973 году использовали под склад 

для хранения соли



Софья МЕДВЕДЕВА

Сергей КИРЕЕВ, 

Геннадий ПОЛЯКОВ

Ч
то может быть ро-
мантичнее поездок 
по железной дороге! 
Длинный зеленый со-
став электрички вы-

стукивает по рельсам какую-
то одному ему известную ме-
лодию. Вагон полон галдящих 
пассажиров. Кто-то обсужда-
ет, уродятся ли огурцы, – это 
дачники, они самый попу-
лярный контингент приго-
родных поездов в выходные. 
В углу у тамбура устроилась 
молодежь, то и дело выска-
кивающая на минутных оста-
новках на платформы. Шум-
ные, они везут с собой гита-
ру, шампуры и что-то звеня-
щее в пакете, ведь лето – пора 
для пикников. 

А есть те, кто прильнул к 
приоткрытому окну и любу-
ется. Мелькающими березами, 
раскинувшейся рекой, дачны-
ми будками или добротными 
двухэтажными постройками. 
Длинными платформами со 
скучными, нумерующими ки-
лометры названиями, по ко-
торым никак не выучишь ни 
географию, ни историю Туль-
ской области. Но среди этих се-
рых и безликих остановочных 
пунктов можно найти «жем-
чужинки» – вокзалы. 

Конечно, большинство из 
них вполне обычные. Но есть и 
те, что заставляют перенестись 
на несколько столетий назад. 
«Тульские известия» подгото-
вили несколько любопытных 
железнодорожных маршрутов 
со станциями, на которых точ-
но нужно побывать, ведь попав 
на каждую из них, вы рискуе-
те пропустить свой поезд, за-
любовавшись видами окрест-
ностей. Осторожно, двери за-
крываются. Следующая стан-
ция – Город-герой Тула. 

Б  Т
В северном и южном на-

правлениях можно старто-
вать с Московского вокзала 
оружейной столицы. Отсюда 
не только идут электрички: 
здесь к одной из платформ 
пришел на вечную стоянку 
бронепоезд № 13 «Тульский 
рабочий», а точнее, его копия, 
ставшая музеем.

История поезда неразрыв-
но связана с обороной города. 
Его создали тульские железно-
дорожники осенью 1941-го, и 
все 45 дней, что город проти-
востоял фашистам, он охранял 
подступы к Туле. 

Сейчас в состав военно-
мемориального комплекса 
входят реконструированные 
бронепоезд, состоящий из 
бронепаровоза, бронепло-
щадки, контрольных плат-
форм, и базы дивизиона. В бо-
евой части бронепоезда для 
посетителей открыта экспо-
зиция, где воссоздана обста-
новка времен Великой Оте-
чес твен ной вой ны. Осмотреть 
поезд можно не только изну-
три, но и снаружи. 

Один из маршрутов, кото-
рым можно отправиться отсю-
да, – толстовский, к станциям 
Козлова Засека, куда при жиз-
ни часто наведывался Лев Ни-
колаевич, и Щекино, которая 
до 1902 года называлась Ясен-

ки. Отсюда писатель навсегда 
покинул Ясную Поляну. 

Архитектурный комплекс 
Козловой Засеки состоял из 
товарной конторы, вокзала, 
летних касс, буфета, путей-
ского домика. Станция при-
няла первые составы в 1868 
году и играла огромную роль 
в жизни соседних населенных 
пунктов, в том числе и усадь-
бы Льва Толстого «Ясная По-
ляна». Великий писатель сам 
много раз наведывался сюда, 
хоть и не любил железные до-
роги: получить почту, встре-
тить гостей. А 9 ноября 1910 
года здесь встречали состав с 
телом Толстого, который скон-
чался на станции Астапово. 

После революции станция 
Козлова Засека была переиме-
нована в Ясную Поляну. В на-
чале XXI века началась боль-
шая реконструкция комплек-
са. Станции вернули перво-
начальный внешний вид и 
историческое название, здесь 
же обустроили музей. 

Д    
Следующий город для стар-

та – Новомосковск. Здесь по 
городскому парку можно про-
ехать на маленьком составе 
детской железной дороги. Всего 
таких мест, где учат юных же-
лезнодорожников, в России 25. 

Детская железная дорога 
в Новомосковске (тогда еще 
Сталиногорске) была откры-
та в 1953 году. Здесь все как на 
взрослом вокзале: депо, локо-
мотив, вагоны, диспетчерский 
и стрелочные пункты, диктор-
ская, откуда объявляют об от-
правлении и прибытии поезда, 
учебный корпус. Изначально 
на новомосковской ДЖД было 
два станции: Березки и Пио-
нерская, а также платформа 
Юннатская, которая принима-
ла пассажиров совсем недолго. 
После реконструкции, которая 

прошла в начале 2010-х, пас-
сажиров стали принимать три 
станции: Березки (она осталась 
отправочным пунктом), Пар-
ковая и Исток Дона. 

Главные на этой желез-
ной дороге – дети, причем не 
только в качестве пассажиров. 
Школьники здесь и дикторы, и 
проводники, и даже машини-
сты. Прием в юные железно-
дорожники начинается с пя-
того класса, ребята проходят 
здесь занятия параллельно с 
учебой: осенью и зимой здесь 
занимаются теорией, а с конца 
весны и все лето – практикой. 
Многие выпускники ДЖД за-
тем поступают в профильные 
колледжи и институты.

«Взрослые» составы от-

правляются из города хими-
ков с двух станций. С Новомо-
сковска-1, совершив пересад-
ку в Узловой, можно добраться 
до восстановленных станций 
Веневского района.

А вот со станции Урванка 
на составе, проезжающем че-
рез Тулу, – до настоящего цар-
ского терема.

В селе Першино, что неда-
леко от Алексина, во време-
на Екатерины Великой бан-
кир Лазарев построил усадь-
бу. После отмены в 1861 году 
крепостного права усадьба бы-
стро пришла в упадок, однако 
в 1887 году ее приобрел дядя 
императора Николая II вели-
кий князь Николай и переобо-
рудовал в заповедник псовой 

охоты. Сюда всегда съезжалось 
много гостей, а для того, что-
бы их было где принять, вы-
строили вокзал, похожий на 
небольшой царский терем с 
не менее царским названи-
ем Рюриково. 

Хоть сейчас вокзал и не 
действует – двери плотно за-
перты, а окна заложены тол-
стым рядом кирпичей, – лю-
бой приехавший сюда впол-
не может почувствовать себя 
представителем знатного рода. 

Пассажирский поезд быва-
ет здесь всего два раза в день, 
останавливаясь всего на минуту. 

С  
Узловая – железнодорож-

ная столица Тульской обла-
сти. На гербе города – колесо 
поезда, да и само название он 
получил благодаря тому, что 
здесь сплелись в узел три же-
лезнодорожных пути: на Ряжск, 
Елец и Тулу.

В городе находится желез-
нодорожный техникум, куда в 
том числе поступают выпуск-
ники ДЖД.

На станции расположен 
музей истории локомотивного 
депо, который открыли на об-
щественных началах в конце 
шестидесятых. Сейчас в нем 
более трех тысяч экспонатов, 
90 из которых – уникальные 
и находятся на учете в Цен-
тральном музее железнодо-
рожного транспорта в Санкт-
Петербурге.

На платформе установлен 
паровоз ФД20-1535 по прозви-
щу Феликс. В годы Великой 
Отечественной войны он пе-
ревозил хозяйственные и во-
енные грузы. 

Со станции Узловая-1 элек-
тричка отправится в южном 
направлении – в Богородицк. 
Здесь тоже есть любопытный 
музей-вокзал, расположен-
ный в черте города, – Жданка. 

Есть легенда, что назва-
ние свое станция получила 
от Екатерины Великой. Яко-
бы она после визита в Бого-
родицкий дворец долго жда-
ла своего поезда на вокзале, в 
связи с чем станция получи-
ла название Жданка. Но дело 
в том, что во времена Екате-
рины железных дорог просто 
не существовало. Первым из 
императоров путешествие на 
поезде совершил Николай I в 
1837 году из Санкт-Петербурга 
в Царское Село. А свое назва-
ние станция получила в честь 
населенного пункта, располо-
женного неподалеку. 

Станция с названием Бого-
родицк была открыта для дви-
жения в декабре 1874 года при 
активном содействии мини-
стра путей сообщения Алек-
сея Павловича Бобринского. 
Старое деревянное здание до 
наших дней не дошло – было 
уничтожено немцами в 1941-м 
во время отступления из го-
рода. Современное здание по-
строили по типовому проекту 
в послевоенное время.

В пристанционном музее 
можно увидеть макет истори-
ческой станции Жданка, мо-
дели паровозов, архивные до-
кументы, иллюстрирующие 
историю станции, железно-
дорожные предметы второй 
половины XIX века, а также – 
импровизированный кабинет 
министра путей сообщения.
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поедем поглядим

Маршруты 
(расписание 

движения 
поездов 

уточняйте 
на железно-
дорожных 
 вокзалах):

Узловая-1 – 
Жданка – 
Ефремов

Московский 
вокзал Тулы – 

Козлова 
Засека – 
Щекино

Московский 
вокзал Тулы – 

Тарусская – 
Ясногорск

Новомо-
сковск-1 – Узло-
вая-1 – Венев – 

Мордвес

Урванка (Но-
вомосковск) – 
Ряжский вок-

зал Тулы – 
Рюриково

На поезде 
времени

На паровоз, установленный в Веневе, можно даже забраться

В Щекине можно погрузиться в атмосферу «Анны Карениной»
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для натюрморта.
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сомолки, красавицы». 4. Геополитическая жидкость. 6. Прыжок невысокого. 7. Букет 
вместо шляпы. 8. Отличник, по мнению одноклассников. 12. «Допинг» для химиче-
ской реакции. 13. Радистка Кэт, с точки зрения гестапо. 15. «Брак по расчету». 16. Веч-
ный «турист». 18. Белокочанный шар. 19. Сосед европейца по континенту. 23. Красно-
кожий из сказки Джанни Родари. 24. Ловкач, умеющий в любом заборе найти лазейку. 
27. Плоть игрушечной армии. 28. «Ковер» футбольного поля. 29. Одиночный белый объ-
ект из классического стихотворения. 30. Сердце цирка. 31. Половина «хвоста» у фрака.

Ответы на кроссворд 
из № 81 от 14 июня

По горизонтали:
1. Стук. 6. Негр. 8. Реклама. 9. Парта. 10. Скраб. 13. Котелок. 15. Ведерко. 16. Он-

датра. 17. Всадник. 21. Колумб. 25. Кисель. 28. Анаграмма. 29. Столяр. 30. Ремикс. 
31. Амур. 32. Анка. 33. Подвох. 35. Верста. 36. Лимонница. 37. Банджо. 40. Ноздря. 
44. Деканат. 48. Горилка. 49. Реалист. 50. Черника. 51. Несун. 52. Ванна. 53. Иници-
ал. 54. Дьяк. 55. Ящер.

По вертикали:
2. Тарарам. 3. Краков. 4. Скатка. 5. Павлин. 6. Наскок. 7. Городки. 9. Подол. 11. Бы-

тие. 12. Звук. 14. Мазь. 18. Сказуемое. 19. Дыра. 20. Изменница. 22. Острота. 23. Угле-
вод. 24. Барахло. 25. Караван. 26. Саморез. 27. Локатор. 34. Юнга. 37. Бега. 38. Не-
рон. 39. Жалость. 41. Обаяние. 42. Длина. 43. Яхта. 44. Дачник. 45. Курсив. 46. Наи-
тие. 47. Травля.
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Софья МЕДВЕДЕВА

Елена КУЗНЕЦОВА

В минувшую субботу в Белоусовском парке Тулы про-
шел праздник любителей самого летнего лакомства – 
мороженого.

Целый день на площадке большого круга выбирали пломбирного чемпиона. 
На старте каждый получал «паспорт игрока», и для того, чтобы претендовать на 
высокое звание, нужно было пройти семь игровых зон: проверка на меткость, 
ловкость, настольный футбол, полоса препятствий и другие развлечения. От-
дохнуть от состязаний и подзарядиться мороженым можно было в зоне отдыха. 

Игровые площадки были тематические, приуроченные к чемпионату мира 
по футболу: забить гол, попинать мячик в надувном батуте. Самое яркое зада-
ние, на которое гости праздника выстраивались в очередь, – украсить вафель-
ный стаканчик с пломбиром своими любимыми лакомствами: шоколадом, ка-
рамелью, цветной посыпкой. 

За каждый успешно завершенный квест игрок получал наклеечку в «па-
спорт». Собрав пять из них, можно было получить шанс поучаствовать в розы-
грыше двух гарантированных призов и палку-стучалку, а вот те, кто одолел все 
семь препятствий, автоматически включались в борьбу за чемпионство. Глав-
ный приз – термосумка с запасом мороженого для всей семьи.

Праздник 
со вкусом 
пломбира


