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Светлана КУЗНЕЦОВА

епутаты Тульской город-
ской думы проголосовали 
за внесение изменений в 
решение гордумы «Об ор-
ганизации платных город-
ских парковок в муници-

пальном образовании город Тула». В 
частности, речь идет о работе ново-
го парковочного пространства между 
улицами Союзной и Благовещенской. 
В настоящее время там завершается 
благоустройство в рамках реализа-
ции проекта «Тульская набережная».

Парковочное пространство откро-
ется в июле. Работать будет с 8 до 19 
часов, а рассчитано оно на 180 мест. 
Цель организации парковки – обеспе-
чение свободными и доступными ме-
стами жителей и гостей города, посе-
щающих исторический центр Тулы.

Первые три часа размещения 
транспортного средства будут бес-
платными, каждый последующий 
час – 100 руб лей. В выходные и празд-
ничные дни парковка будет функци-
онировать бесплатно. Действие або-
нементов не предполагается.

Машины ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны, быв-
ших несовершеннолетних узников 
концлагерей, иных лиц, перевозя-
щих инвалидов и ветеранов, смогут 
размещаться бесплатно при наличии 

парковочного разрешения. Также бес-
платно смогут парковаться инвали-
ды I и II групп, а также представите-
ли ребенка-инвалида и лица, их пе-
ревозящие. Для данных групп насе-
ления будут выделены 10 процентов 
от общего количества машино-мест. 

– Это будет парковочная зона осо-
бого типа, потому что она предпола-
гает особые условия эксплуатации: 
это касается и цены, и времени 
работы парковки. Перед тем 
как парковка начнет рабо-
тать на платной основе, бу-
дет проведено информи-
рование населения, пред-
усмотрен переходный пе-
риод, чтобы туляки могли 
адаптироваться и привы-
кнуть к новым условиям, – со-
общила депутат гордумы Анастасия 
Дементьева. 

– Организация парковки на ули-
цах Союзной и Благовещенской не-
однократно обсуждалась на заседани-
ях рабочих групп. В ходе обсуждений 
общественностью предлагались раз-
личные варианты функционирования 
данной парковки. С началом работы 
парковочного пространства здесь бу-
дет вестись наблюдение, по результа-
там которого будет проанализирована 
и определена потребность в реструк-
туризации парковки, – подчеркнул 
начальник управления по транспорту 

и дорожному хозяйству администра-
ции города Алексей Крыгин. 

– Действительно, на рабочей груп-
пе вопрос организации парковочно-
го пространства был проработан де-
тально. Вопрос достаточно сложный 
и рассмотрен нами с разных сторон. 
На мой взгляд, тот вариант, который 
сегодня принят, является оптималь-

ным. А то, как парковка станет функ-
ционировать на практике, бу-

дем рассматривать так же, 
как отслеживали работу всех 
платных парковочных зон, 
организованных в горо-
де три года назад, – про-
комментировал активист 

общественного движения 
«Свободная Тула» Станис-

лав Курский.
– Эта работа абсолютно открытая, 

прозрачная, можно сказать – всена-
родная. Стараемся создать оптималь-
ные условия для жителей, для всего 
дорожного движения в городе. Дан-
ные решения не являются незыбле-
мыми. Прошу на этом не успокаи-
ваться, включаться в работу, давать 
предложения. Депутаты и сотруд-
ники администрации активно взаи-
модействуют с населением, мнение 
жителей крайне важно и обязатель-
но будет учитываться и в дальней-
шем, – отметил председатель горду-
мы Юрий Цкипури.

события

100�₼
стоимость 

парковки после 
бесплатных 
трех часов

Парковка с особыми условиями

Сергей МИТРОФАНОВ 

есятки больших пластико-
вых емкостей с яркой эти-
кеткой на крышке, на ко-
торой изображены флаги 
России и САР. И на каждой 
крупно надпись: «Туль-

ский мед – детям Сирии». На этой 
неделе в оружейной столице в гру-
зовой автомобиль аккуратно уло-
жили лакомство и отправили его в 
Сирийскую Арабскую Республику. 

Сначала машина взяла курс на Мо-
скву, а затем сладкий подарок пере-
бросил по воздуху за тысячи кило-
метров к месту назначения военно-
транспортный самолет.

– По инициативе губернатора Алек-
сея Дюмина при поддержке Фонда 
развития Тульской области «Перспек-
тива» отгружено две тонны хорошего 
цветочного меда с пасек Воловского 
района, это сбор 2017 года, – расска-
зал журналистам министр сельско-
го хозяйства Дмитрий Миляев. – От-

правляем в САР приличное количе-
ство сладкого продукта и надеемся, 
что если не все, то многие сирийские 
ребята смогут его там попробовать. В 
других случаях, наверное, будем при-
влекать для участия в акции пчело-
водов и из других районов нашей об-
ласти. Ведь ежегодно туляки собира-
ют порядка 600 тонн меда. Есть у нас 
немного фермерских хозяйств, но в 
основном ставку на пчеловодство де-
лают личные подсобные хозяйства 
(95% меда получают именно они). 

Тульский мед – детям Сирии

С   4,8 
С 1 июля в Тульской области изменятся тарифы 

на электроэнергию и коммунальные услуги.
Тарифы на электрическую энергию изменят-

ся на 3,5%. Для городского населения – с 4 руб. до 
4 руб. 14 коп. за кВт·ч. Для жителей сельской мест-
ности и для горожан, проживающих в домах с элек-
троплитами и электроотопительными установками, 
сохранен понижающий коэффициент 0,7. Тарифы 
для этих категорий потребителей изменятся на 10 
коп. – с 2 руб. 80 коп. до 2 руб. 90 коп.

Тариф на газ для населения с 1 июля изменится 
на 3,3%. Все составляющие данного тарифа – опто-
вая цена газа, тариф на его транспортировку и пла-
та за снабженческо-сбытовые услуги – утверждают-
ся на федеральном уровне.

В соответствии с действующим законодатель-
ством тарифы на электроэнергию и газ устанав-
ливаются едиными по региону, а на тепло и воду – 
по ресурсоснабжающим организациям, которых в 
Тульской области в сфере теплоснабжения около 100, 
а в сфере водоснабжения и водоотведения – около 
130. Тарифы на тепловую энергию, а также на воду 
и стоки изменятся в среднем по области на 6,6%. 

Средний по региону индекс платы граждан по 
всему набору коммунальных услуг удалось удержать 
на уровне 4,8%, определенном Правительством Рос-
сийской Федерации.

К   
В период с апреля по июнь этого года в реги-

оне, как и во всей стране, наблюдался рост цен на 
горюче-смазочные материалы. Решения, принятые 

на уровне федерального правительства, позволили 
стабилизировать стоимость топлива. Кроме этого, 
ре гио наль ным правительством совместно с терри-
ториальным управлением Федеральной антимоно-
польной службы была проанализирована ситуация в 
Тульской области и выработаны шаги по повышению 
конкуренции на топливном рынке внутри субъекта.

В частности, уже ведутся переговоры с одной из 
крупных топливных компаний о размещении об-
ширной сети АЗС в Тульской области. В перспекти-
ве это повысит конкурентность на рынке и повли-
яет на снижение цен. Уже работающие компании 
призывают активнее внедрять на станциях автома-
тизированные системы заправки, что также благо-
приятно повлияет на ценообразование. 

Налажено взаимодействие с ОНФ по мониторин-
гу уровня цен на различных заправках, и инфор-
мация о завышении стоимости передается в ФАС.

Сейчас Тульская область по уровню цен на основ-
ные виды топлива занимает 8-е место в ЦФО. 

Р  
За пять месяцев этого года органами ЗАГС об-

ласти составлено 5097 записей актов о рождении. 
Мальчиков рождается больше, чем девочек (2729 
и 2368 соответственно). Популярные имена среди 
мальчиков – Артем, Иван, Максим, Михаил, Мат-
вей; среди девочек – Виктория, Анна, Мария, По-
лина, Софья, Ксения.

В марте по инициативе губернатора Алексея Дю-
мина и при участии благотворителей в регионе стар-
товала акция «Подарок новорожденному». Вместе 
со свидетельством о рождении все без исключения 
родители новорожденных получают подарки, ко-
торые необходимы малышам в первые дни жизни.

В этом году зарегистрировали брак 2573 пары. 
Самая востребованная дата регистрации брака у 
молодоженов в 2018 году – 18 августа. На это число 
органами ЗАГС региона уже принято более 200 за-
явлений и прием заявлений еще открыт. 

Количество актов о расторжении брака по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года со-
кратилось на 7,6%. 

Всего за пять месяцев 2018 года в органы ЗАГС 
региона обратились более 36 тысяч граждан, из них 
около 29 тысяч (80%) подали заявления в электрон-
ной форме. Самые востребованные услуги в сфере 
ЗАГС – подача заявления на регистрацию рождения 
(89%), выдачу повторных свидетельств (85%), реги-
страцию брака (60%).
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присоединения новых потре-
бителей. Трасса пройдет по тер-
ритории Тульской и Калужской 
областей. Однако калужане не 
согласовывают нам маршрут и 
расширение просеки под стро-
ительство линии. 

Алексей Дюмин поручил 
министру природных ресурсов 
и экологии Тульской области 
Юрию Панфилову оказать со-
действие в решении проблемы 
по прокладке линии электропе-
редачи в Заокском районе, а рай-
онной администрации – органи-
зовать конструктивное взаимо-
действие собственников земель-
ных участков и энергетиков для 
согласования всех работ. Что ка-
сается согласования строитель-
ства линии электропередачи на 
границе с соседней областью, то 
министр промышленности и ТЭК 
Дмитрий Ломовцев пояснил: в 
адрес министра природных ре-
сурсов и экологии Калужской об-
ласти уже подготовлено и на-
правлено письмо с просьбой о 
рассмотрении проектной доку-
ментации в кратчайшие сроки.

– Прошу не допускать срывов 

сроков реализации мероприятий 
инвестпрограммы, – обратился к 
Тимонину губернатор. – А в слу-
чае возникновения каких-либо 
сложностей оперативно инфор-
мируйте о них.

В завершение оперативки 
Алексей Дюмин задал вопрос о 
том, как разрешилась ситуация 
в доме № 2 по улице Первомай-
ской областного центра, жите-
ли которого просили вывести 
из здания трансформаторную 
подстанцию.

– Проектно-
изыскательские 
работы по стро-
ительству но-
вой трансфор-
маторной под-
станции завер-
шены, – уточнил 
Дмитрий Ломов-
цев. – Провели 
бурение через 

улицу Первомайскую для про-
кладки высоковольтной ЛЭП. 
Прокладываются кабельные ли-
нии. Строительно-монтажные 
работы должны завершить к сен-
тябрю, все в штатном режиме.

главное

Электрические линии жизни

Сергей МИТРОФАНОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

Тимонин доложил, что в со-
став электросетевого предпри-
ятия входят четыре производ-
ственных отделения: Тульские, 
Новомосковские, Суворовские 
и Ефремовские электрические 
сети, обслуживающие терри-
торию площадью 25,7 тысячи 
квадратных километров. Осо-
бое внимание компания уде-
ляет исполнению обязательств 
по технологическому присое-
динению – за последние шесть 
лет реализовано около 40 тысяч 
заявок. Постоянно проводится 
работа по сокращению сроков 
присоединения. Если говорить 
о проблемах, то беспокоит за-
долженность за услуги по пере-
даче электроэнергии. По состо-
янию на 1 июня общая сумма 
просрочки – почти 4,5 миллиар-
да руб лей. Основной должник – 
АО «ТНС-Энерго-Тула» (свыше 
3 миллиардов). 

Среди приоритетных за-
дач, стоящих перед коллекти-
вом «Тул энер го», – опережаю-
щее строительство электросете-
вых объектов для развития мест-
ной экономики. Анализ работы 
филиала по повышению надеж-
ности электроснабжения потре-
бителей за пять месяцев 2018-го 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года пока-
зал снижение аварийности. Про-
изошло 715 отключений линий. 
Удалось снизить на 34 процента 
показатель по общей длитель-
ности перерывов электроснаб-
жения. Одним из инструментов 
решения задачи по повышению 
надежности электроснабжения 
является инвестиционная про-
грамма. Реконструкция суще-
ствующих распределительных 
сетей за десятилетие позволила 
снизить степень износа обору-
дования до 52,7 процента.

– Полностью 
исключить тех-
нологические на-
рушения в элек-
тросетях пока не 
удается, – пояс-
нил Юрий Тимо-
нин. – Основные 
причины: небла-
гоприятные по-
годные условия, 

неудовлетворительное состоя-
ние сетей, несанкционирован-
ная работа подрядных органи-
заций, повлекшая повреждения 
электрооборудования. Инвест-
программа формируется в со-
ответствии с разрабатываемой 
правительством региона схемой 
и программой развития объек-
тов электроэнергетики Тульской 

области на пятилетний период. 
В текущем году «Тул энер го» на 
развитие электросетевого ком-
плекса планирует направить бо-
лее 1,7 миллиарда руб лей, в том 
числе на техперевооружение и 
реконструкцию – свыше мил-
лиарда. Остальные денежные 
объемы пойдут на новое стро-
ительство и расширение дей-
ствующих объектов. Будет ре-
конструировано 345 киломе-
тров ЛЭП и построено 257 ки-
лометров новых линий.

По словам Тимонина, осо-
бое внимание уделяется объек-
там инвестпрограммы в районах, 
наиболее пострадавших в нача-
ле года от неблагоприятных по-
годных условий, – особенно в За-
окском и Веневском. В соответ-
ствии с ремонтной программой 
с февраля сверх плана были ре-
ализованы мероприятия по по-
вышению надежности, на что из-
расходовали 8,5 миллиона руб-
лей. Будут реконструированы 
40 трансформаторных подстан-
ций и распределительных пун-
ктов, модернизированы линии, 
установлены 115 реклоузеров, 
200 разъединителей с индика-
торами короткого замыкания, 
что даст возможность дистан-
ционно управлять сетью и сде-
лает ее лучше видимой. Также 
в соответствии с поручением 
Алексея Дюмина филиал «Тул-
энер го» обеспечил включение 
в инвестпрограмму мероприя-
тий по повышению надежности 
электроснабжения Суворовско-
го и Заокского районов. В этом 
году осуществляется проекти-
рование линии 110 кВ Ленин-
ская – Ясногорск с заходами на 
подстанцию Заокская. 

– При ее проектировании мы 
столкнулись с проблемами: со 
стороны Тулы к Заокскому мо-
жем подойти только через лес-
ной массив. И на сегодняшний 
день мы не получили согласова-
ния ре гио наль ного министерства 
природных ресурсов и экологии 
на прохождение линии, – доло-
жил Юрий Тимонин. – Вторая 
сложность: в Заокском районе 
немало земли размежевано под 
коттеджную застройку. Трас-
са линии требует согласования 
с множеством собственников 
личных участков. Уже прово-
дили совещание в райадмини-
страции, но проблемы пока не 
решили. И путь трассы еще не 
определен. Следующий круп-
ный проект филиала – строи-
тельство линии 110 кВ Глебово – 
Ушатово протяженностью око-
ло 59 километров. Он позволит 
обеспечить надежное электро-
снабжение Суворовского энер-
гоузла и создаст возможности 

«В связи с поступающими обращениями жи-
телей, касающимися качества электроснабже-
ния, прошу руководителя компании доложить 
о планах и проводимой работе по ремонту ли-
ний электропередачи и электрооборудования 
в Тульской области» – эти слова губернатор 
Алексей Дюмин адресовал на оперативном 
совещании Юрию Тимонину – главе филиала 
«Тулэнерго» МРСК Центра и Приволжья.

Дмитрий 
Ломовцев

Юрий 
Тимонин

В соответствии 

с поручением 

Алексея Дюмина 

филиалом «Тул-

энерго» обеспечено 

включение в инвест-

программу меро-

приятий по повы-

шению надежности 

электроснабжения 

Суворовского 

и Заокского 

районов.

Среди приоритетных задач, стоящих перед коллективом «Тулэнерго», – 

опережающее строительство электросетевых объектов
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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с 

Днем российской моло-
дежи!

Сегодня вы ярко за-
являете о себе в учебе и 
творчестве, спорте и нау-
ке, бизнесе и управлении, 
волонтерстве и патриоти-

ческом движении. Успешно перенимаете 
опыт старшего поколения и предлагаете 
новые идеи для развития самых разных 
сфер жизни общества.

Ваши таланты, огромный потенци-
ал и энергия позволяют нам вместе стро-
ить настоящее и закладывать фундамент 
для будущего Тульской области и всей 
России. 

Благодарю вас за активное участие 
в жизни страны и своей малой родины. 
Уверен, что ваши достижения, открытия и 
успехи всегда будут служить поводом для 
гордости за тульскую молодежь.

Верьте в себя и свои силы, ставьте пе-
ред собой самые смелые цели и пусть во 
всех добрых делах и начинаниях вам со-
путствует удача!

С праздником! Счастья, радости, опти-
мизма и исполнения задуманного!

Алексей ДЮМИН,
губернатор Тульской области

Уважаемые друзья! 
Примите искренние 

поздравления от депута-
тов Тульской областной 
Думы с Днем молодежи! 

Юность и молодость – 
яркая и прекрасная пора 
в жизни каждого челове-
ка. Это время для начала 

реализации мечтаний и надежд, выбора 
своей судьбы. 

И только от вашего трудолюбия, на-
стойчивости и терпения будет зави-
сеть, сможете ли вы стать по-настоящему 
успешными и счастливыми людьми. 

Смело идите вперед, не бойтесь труд-
ностей, и тогда вы обязательно добьетесь 
успеха. 

Уверен, что ваши энергичность, талан-
ты, способность выдвигать новые, не-
стандартные идеи принесут пользу стра-
не и Тульскому краю. 

Желаю вам удачи, счастья, здоровья, 
любви и благополучия!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель 

Тульской областной Думы

Дорогие друзья!
Примите мои ис-

кренние поздравления с 
Днем молодежи! 

Ваши достижения и 
победы сегодня – это 
процветание региона 
завтра. 

Вы – самая мобиль-
ная часть общества, бы-

стрее адаптируетесь к изменениям, легче 
усваиваете новые знания. От вашей це-
леустремленности и желания принести 
пользу во многом зависит развитие как 
нашего региона, так и страны в целом. 

У туляков множество поводов гордить-
ся юными земляками. Тульскую моло-
дежь отличают активная гражданская по-
зиция, предприимчивость и стремление 
к успеху. В спорте, образовании, науке 
тульские имена звучат на всю страну. 

Нашей стране нужны хорошо обра-
зованные, инициативные и творческие 
люди, умеющие принимать смелые, не-
стандартные решения. И одна из основ-
ных целей молодежной политики – дать 
юношам и девушкам возможность рас-
крыть свой потенциал. 

Успехов вам и настойчивости в дости-
жении поставленных целей! Пусть энер-
гия молодости, оптимизм и вера в себя 
никогда вас не покидают.

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор 

по Тульской области

тема номера

Нелли ЧУКАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

С
таршее поколение любит по 
поводу молодых поворчать: и 
легкомысленные они, и нера-
ботящие, всерьез учиться не 
хотят, причесываются и наря-

жаются бог знает как, а на уме – одни 
только развлечения. Но проходит со-
всем немного времени – и вот уже тот, 
кто еще недавно был безбашенным и 
юным, принимается критиковать тех, 
кто моложе. А может, дело вовсе не в 
том, что кто-то лучше или хуже, про-
сто все поколения – разные… Вот мы 
и решили сравнить, какой была моло-
дежь двадцать, сорок лет назад и ка-
кая она сейчас.

1978
Сегодня некоторые из тех, кому в 

1978-м было лет восемнадцать-двадцать, 
признаются, что жить им было… скуч-
но! Все было предопределено. После 
школы – институт, техникум или ПТУ. 
Юношей ждала служба в Советской ар-
мии или Военно-морском флоте, по-
сле которой непременно следовало же-
ниться. Девушки тоже стремились го-
дам к двадцати создать семьи и наро-
жать детишек. 

Для того чтобы получить от государ-

ства бесплатную квартиру, надо было 
идти либо на предприятие, возводив-
шее собственное жилье, либо на стройку. 
Иногда квартиры приходилось ждать лет 
по десять-пятнадцать, но если ты был 
честный работяга, то свои квадратные 
метры в конце концов получал. Ну а там 
и до пенсии уже было рукой подать. 
Их – как и зарплаты – 
выдава-

ли точно 
в срок и всем пример-

но одинаковые. Что и говорить – 
действительно скучно!

Поскольку черно-белый телевизор 
транслировал всего две программы – 
преимущественно новости и докумен-
тальное кино про заводы и фабрики, – 
то в поиске развлечений молодежь ак-
тивно ходила в кино, на танцы, но про 
дискотеки в те годы в СССР еще никто 
и слыхом не слыхивал.

Эстрадных звезд было мало, и кон-
церты с их участием на стадионах слу-

чались нечасто. Зато популярными были 
занятия художественной самодеятель-
ностью в ДК, которых строилось мно-
жество и в городе, и на селе.

Автомобили молодым были недо-
ступны, «жигулей» или «москвича» 
по очереди надо было ждать лет семь, 
если не больше – что уж говорить о 
том, что накопить на них пять тысяч 
руб лей тоже мог далеко не каждый. 
Так что невест длинноволосые парни 
в батниках и клешеных джинсах с ве-
терком катали в основном на мотоци-
клах или мопедах.

За границу, если ты не звезда совет-
ского кино, выезжали только по турпу-
тевкам организованными группами, 
да и то в основном в страны соцлаге-
ря. Перед поездкой народ инструкти-
ровали, как себя вести, учили правиль-
но пользоваться ножом и вилкой. Ра-
бота за рубежом для большинства тоже 
была из разряда несбыточных мечта-
ний, так что изучением иностранных 
языков комсомольцы и комсомолки в 
массе своей особо не утруждались.

1998
Народ пережил Афганистан и пер-

вую чеченскую, так что армии моло-
дежь тогда боялась как огня и всеми си-
лами старалась от нее откосить. Поняв, 
что рутинным трудом больших денег не 

Софья МЕДВЕДЕВА

Елена КУЗНЕЦОВА

К
аким многие представляют 
себе библиотекаря? Обыч-
но женщиной старше пяти-
десяти, в очках, немного не-
довольной, постоянно на-

поминающей, что в библиотеке долж-
но быть так тихо, чтобы было слышно, 
как пылинки оседают на книги. И уж 
никак мы не ждем встретить за стой-
кой выдачи книг молодую улыбчивую 
девушку. А зря!

Т 
Елена Романова уже восемь лет по-

святила библиотечному делу. Снача-
ла просто выдавала книги посетите-
лям, затем перешла в информационный 
отдел, а в последние годы возглавляет 
интеллект-центр в Тульской городской 
библиотеке имени Л. Н. Толстого. 

Елена с ранних лет интересовалась 
практически всем, могла заниматься 
любым делом. Глядя на маму, увлеклась 
чтением и библиотечным делом, но спе-
циальность в институте выбрала далеко 
не гуманитарную – менеджер по про-
изводству. И все-таки преемственность 
поколений взяла свое.

– Пока училась в университете, ре-
шила себя попробовать в маминой про-
фессии и пошла работать в библиоте-
ку, – говорит Елена. – Можно было срав-
нить и понять, что мне все же нравится 

больше. В итоге в этом состязании кни-
ги взяли вверх.

Сначала Елена стала простым би-
блиотекарем в нотно-музыкальном або-
нементе, а затем перешла в интеллект-
центр – работать с электронными но-
сителями. Но и любовь к книгам нику-
да не ушла.

– Такая работа не отталкивает от чте-
ния, даже наоборот, – говорит она. – Я 
думаю, если человек работает в библи-
отеке, то он уже любит находиться сре-
ди книг – найти бы только время почи-
тать. За восемь лет могу сказать, что вкус 
в книгах стал разносторонним. Я нача-
ла читать то, к чему, казалось, никогда 
не притронусь. Из любимых авторов – 
Дин Кунц, Михаил Булгаков, Лев Толстой.

Ц 
Интеллект-центр, в котором сейчас 

работает Елена, выполняет множество 
задач. Чаще всего сюда приходят сту-
денты, ведь библиотека расположена в 
самой гуще студенческой жизни Тулы. 
Недалеко – несколько корпусов ТулГУ, 
общежития.

– У нас много электронных баз, мож-
но просто прийти, уточнить какой-то за-
кон, постановление, зарегистрировать-
ся на портале госуслуг. Третий год от-
крыт доступ к платформе На цио наль ной 
электронной библиотеки. Люди прихо-
дят, читают книги, занимаются, – рас-
сказывает библиотекарь. 

Сейчас библиотека взяла курс на мо-

лодежное направление. В интеллект-
центре открылся клуб «By-time». Лю-
бой желающий может прийти поиграть 
в игры, посмотреть фильмы, пообщать-
ся с интересными людьми и просто от-
дохнуть в кругу единомышленников.

– Клуб открылся в начале нынешнего 
года – назрела необходимость, – гово-
рит Елена. – Молодые люди хотят где-то 
собираться, проводить время, отдыхать. 

Заседания клуба проходят два раза в 
месяц. С небольшой лекцией сюда может 
прийти любой чем-то по-настоящему 
увлекающийся человек: молодой пред-
приниматель, поэт, астролог, диетолог, 
фотограф. Можно и просто заглянуть, 
чтобы поиграть: перед заседанием ре-
бята, которые посещают клуб, выбирают 
настольную игру для ближайшей встречи.

– В нашем клубе молодежь может ре-
ализовывать свои самые смелые проек-
ты. Достаточно просто прийти и ска-
зать: «Можно я у вас проведу встречу?» 
Мы обсудим тему и предоставим пло-
щадку для лекции, выставки.

«С»  
Один из интересных проектов, в ко-

тором поучаствовала библиотека, назы-
вается «Фотосушка». Это импровизиро-
ванная выставка, где снимки развешаны 
на веревках и прикреплены прищепка-
ми. Работы на «Сушку» мог принести лю-
бой, кто хоть немного умеет обращать-
ся с фототехникой, поэтому для многих 
это первый опыт показа своих работ на 

Библиотека – 
это не скучно

Молодежь 
в трех портретах
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Любовь Кравченко, 
Новомосковск, 51 год:

– Лично для меня 
граница молодости 
и взрослой жиз-
ни обозначается 
в тот момент, ког-
да человек пере-
стает быть студен-
том и устраивается 
на работу, начинает 
сам себя хотя бы частично обеспе-
чивать. Вот только сейчас большин-
ство молодых стараются этот мо-
мент отсрочить, становясь «вечны-
ми студентами»: колледж, институт, 
магистратура, аспирантура, второе 
высшее. И все это – очно, то есть на 
полноценную работу не попадешь. 
А главное оправдание тому, что до 
сих пор сидит на шее у родителей: 
«Ну я же учусь!» Наверное, так еще 
и избегают лишней ответственно-
сти, в первую очередь за себя.

Денис Самохин, 
Узловая, 26 лет:

– Молодость – это 
не возраст, это со-
стояние души! Ка-
кая разница, двад-
цать тебе или со-
рок. Это раньше 
жизнь была коро-
че, были другие 
ценности: нужно 
было брать палку и идти добывать 
еду. А если девушка не вышла за-
муж до двадцати – то все, дальше 
ловить нечего. Теперь-то куда спе-
шить? Люди сейчас больше заточе-
ны на себя, чем на общество. 

Михаил Никаноров, 
Алексин, 43 года:

– А я считаю себя 
молодым! В сорок 
жизнь только на-
чинается. За пле-
чами есть боль-
шой опыт – и жиз-
ненный, и про фес-
сио наль ный. Де тей 
вырастили, выучи-
ли – пора и для себя пожить. Захо-
телось поменять профессию – по-
чему бы и нет? Так что не надо ста-
вить четкие границы, что молодость 
только до 30 лет и все. Все эти огра-
ничения – они в голове. Вы посмо-
трите на детей сейчас: идет по ули-
це школьница, и попробуй угадай, 
сколько ей лет! Выглядят сейчас все 
очень взрослыми, модными.

Елена Макарова, 
Тула, 54 года:
– Отношение к мо-
лодости зависит от 
человека. Нет мо-
лодежи хорошей 
или плохой – она 
вся разная. Сей-
час в 18 лет можно 
четко осознавать 
свои цели, идти 
к ним, выбирать, чему посвятишь 
свою жизнь. Растерянности: «Куда 
податься после школы?» – меньше, 
молодым ребятам проще выбрать 
свой путь. Многие идут работать на 
заводы – они там востребованы. Да 
и теперь это престижно и есть га-
рантии – всегда будет стабильная 
зарплата. Не боятся молодые ребя-
та рисковать: сейчас многие откры-
вают свой бизнес, развивают ин-
тересные идеи. А тех, кто плывет 
по течению и не может найти себя, 
хватает и среди взрослых.

заработать (а хотелось именно больших, 
поскольку появилась возможность поку-
пать – шмотки, французскую косметику, 
шубы, золото, дома, квартиры, машины, 
турпоездки за границу), молодежь ки-
нулась делать бизнес. В основном ры-
скали с баулами по стране и за ее пре-
делами, а потом продавали друг другу 
то, что удавалось добыть. Казалось, тог-
да торговала вся страна.

Высшим достижением тех лет стали 
малиновые пиджаки и вишневые «де-
вятки», а отнюдь не высшее образова-
ние. Многие и школу-то бросали, по-
скольку видели, как ради выживания 
торгуют на рынке трусами и носками 
их отцы и матери – врачи, учителя, ин-
женеры, преподаватели вузов. 

Реклама тоже 

внесла 
свою лепту в воспи-

тание молодежи – все помнят, что 
«самый умный» тогда отправлялся в па-
латку за пивом, а не на занятия в кол-
ледж, институт или спортзал.

Ну а если кто и поступал учиться, то в 
стремлении к красивой жизни выбира-
ли профессии экономиста, бухгалтера и 
юриста, и наштамповали таких спецов 
тогда просто невероятное количество.

Зато парни нередко шли в «бригады» – 
но вовсе не в заводские, а бандитские, 
в рэкет. А девушки, случалось, призна-

вались, что мечтают стать валютными 
проститутками.

Популярным стал выезд за рубеж на 
заработки, газеты пестрели объявлени-
ями о наборе танцовщиц, официанток, 
помощниц по дому. Увы, девушки зача-
стую и не догадывались, какими имен-
но танцами им предложат заниматься. 
Сколько наивных простушек, оставшись 
без денег и документов, попали в сексу-
альное рабство и сгинули на чужбине…

2018
Время все расставило по местам. Се-

годня среди молодых снова модно учить-
ся. К счастью, они поняли, что без по-
стоянного образования и самосовер-
шенствования конкурентоспособным и 
успешным в современном мире стать не 
получится. А еще для этого необходимо 
быть здоровым и красивым – и молодые 
занялись физкультурой и спортом, ста-
ли уделять внимание правильному пи-
танию, все больше из них отказывают-
ся от курения и прочих «вредностей».

Границы расширились – и работать, 
и отдыхать теперь можно где пожела-
ешь, да и в России открывается немало 
совместных предприятий, так что мо-
лодежь весьма активно взялась за из-
учение иностранных языков. Причем 
не только английского, французского и 
немецкого, как раньше учили в школе, 
но и китайского, испанского и других.

Служить в армии вновь сделалось 
почетно и престижно, к тому же на этот 
факт обращают внимание многие рабо-
тодатели и при трудоустройстве, и при 
продвижении сотрудника по карьерной 
лестнице. Так что теперь, бывает, в ар-
мию пытаются пойти «по блату»!

А вот создавать семьи и рожать де-
тей современные парни и девушки не 

очень-то торопятся. В приоритете у них – 
получение образования, карьера, при-
обретение собственного жилья и других 
материальных благ. А кто-то не всту-
пает в брак просто потому, что не чув-
ствует уверенности в завтрашнем дне 
и не готов нести ответственность за се-
мью и детей.

Выбирая профессию, нынешняя мо-
лодежь отдает предпочтение тем специ-
альностям, которые гарантируют тру-
доустройство и стабильный заработок. 
Многие идут в рабочие, ведь нынешние 
заводы и фабрики, установленное там 
оборудование и условия труда невоз-
можно и сравнивать с теми, что были на 
предприятиях лет двадцать-тридцать на-
зад. К тому же платят на мно-
гих производ-

ст в а х 
весьма прилично, а 

кое-где возвращаются к практике 
обеспечения своих работников жильем.

Более смело, нежели представители 
старших поколений, молодежь идет и в 
бизнес, в основном, конечно, открывая 
небольшие фирмы – маникюрные и па-
рикмахерские студии, агентства по ор-
ганизации и оформлению праздников, 
курсы иностранных языков или, на-
пример, изготавливая домашние тор-
ты на заказ. Но, как говорится, лиха 
беда начало!

публике. Всего таких желающих оказа-
лось более двух тысяч!

– Авторы смогли не только услышать 
мнение профессионалов и любителей 
фотосъемки, но и подарить свои ра-
боты зрителям, – говорит Елена. – Но-
вую «Фотосушку» планируем устроить 
в сентябре и надеемся, что она будет 
еще масштабнее.

Для того чтобы стать частью «Фото-
сушки», молодые фотографы могут при-
нести снимки заранее, но если не получа-
ется – ничего страшного. Можно прийти 
в день открытия выставки, распечатать 
фото в самой библиотеке и развешать.

Чтобы попасть в молодежный клуб, 

достаточно просто прийти в библио-
теку и узнать актуальное расписание 
встреч или зайти в группу в «Вконтак-
те» vk.com/club.bytime, где также можно 
узнать о выездных заседаниях.

– То, что люди приходят, знакомят-
ся, расширяют границы кругозора – это 
просто замечательно, – улыбается де-
вушка. – Многим это помогает побо-
роть стеснение: например, здесь рас-
крываются поэты, что раньше боялись 
читать свои произведения на публике. 

На июль в «By-time» запланирована 
большая игра, название которой пока 
держится в секрете, а также встреча с 
двумя молодыми предпринимателями. 

Если человек работает 

в библиотеке, 

то он уже любит 

находиться среди 

книг – найти бы толь-

ко время почитать.
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ТОСЭР – территория 
надежности и прибыли
Сергей МИТРОФАНОВ

В марте этого года Пред-
седатель Правитель-
ства России Дмитрий 
Медведев подписал 
постановление о созда-
нии территории опере-
жающего социально-
экономического 
развития (ТОСЭР) «Еф-
ремов». Присвоение 
этого статуса позволит 
открыть тысячу рабочих 
мест, привлечь инвести-
ции на сумму 11 милли-
ардов рублей, обеспе-
чить дополнительное 
поступление доходов 
в бюджеты всех уров-
ней и государственные 
внебюджетные фон-
ды в размере не менее 
21 миллиарда рублей. 
Широкая презентация 
ТОСЭР прошла недавно 
на полях XXII Петербург-
ского международного 
экономического форума 
(ПМЭФ). 

Там же состоялось подписание со-
глашения о сотрудничестве с ООО 
«Каргилл» по созданию в Ефремо-
ве биотехнологического кластера на 
участке площадью 30 гектаров. Глава 
представительства «Каргилл» в Рос-
сии Елена Зосимова заявила: компа-
ния планирует не только развивать 
свое производство, но и привлекать 
потенциальных инвесторов. Россия – 
один из ключевых рынков этой ком-
пании. Первые поставки зерна в нашу 
страну она организовала еще в 1963 
году, но офис в Москве открыла толь-
ко в 1991-м. А площадка в Ефремо-
ве появилась в 1994 году – «Каргилл» 
начал с производства крахмалопро-
дуктов, потом взялся за выпуск мас-
ла, кормовых премиксов, котлет из 
мяса птицы... Сегодня производство 
в городе на Красивой Мече призна-
но крупнейшим предприятием ком-
пании в Европе. Здесь трудятся бо-
лее 1200 человек, а также ежедневно 
на территории завода задействованы 
700–800 подрядчиков, которые выпол-
няют строительные и другие работы. 
Факторами успешной деятельности 
предприятия в Ефремове признаны 
развитый агропромышленный сектор 
в регионе, транспортная доступность, 
близость к рынкам сбыта, предсказу-
емая и прозрачная политика регио-
нальной власти.

В рамках ПМЭФ губернатор Алексей 
Дюмин подписал соглашение с генди-
ректором химико-фармацевтической 
компании «Ефремов-Фарма» Михаи-
лом Шибаевым. Документ предусма-
тривает сооружение фармацевтиче-
ского завода. Компания станет одним 

из первых резидентов ТОСЭР. Проект 
обернется созданием 120 рабочих мест. 
Объем инвестиций – 2,65 миллиарда 
рублей. «Ефремов-Фарма» – дочерняя 

компания «Медхимпрома», произво-
дителя эфиросодержащих соединений 
и спиртосодержащей фармацевтиче-
ской продукции на российском рын-
ке. В настоящее время компания ори-
ентирована на динамичный рост по-
средством расширения ассортимента 
производимой продукции. 

Другой резидент ТОСЭР – ООО 
«Кубаньмасло – Ефремовский мас-
лозавод» – построит производство 
по переработке сои и рапса. В проект, 
реализуемый совместно с китайской 
компанией «Поли Групп», предпола-
гается вложить еще больше – 4 мил-
лиарда рублей. 

– Мы уделяем серьезное внимание 
всем, кто хочет реализовать свои про-
екты в Тульской области, кто вклады-
вает деньги в развитие бизнеса, – об-
ратился к участникам Петербургско-
го форума Алексей Дюмин. – Большое 
количество проектов я отслеживаю 
в ручном режиме, чтобы устранить 
какие-то бюрократические пробле-
мы. ТОСЭР в Ефремове представляет 
сегодня большой интерес для многих 
бизнесменов, поскольку там есть гото-
вые площадки для размещения произ-
водств, есть инфраструктура. Компа-
ния «Каргилл» на протяжении долгих 
лет является нашим стратегическим 
партнером и своей работой доказыва-
ет, что бизнесу у нас комфортно, а мы 
в свою очередь выполняем свои обя-
зательства перед ним. Область гото-
ва к конструктивному диалогу с каж-
дым из потенциальных инвесторов.

Вячеслав Федорищев, 
заместитель губернатора Тульской области: 

– Инвесторы, которые станут 
резидентами ТОСЭР, получат 
налоговые льготы. Так, рези-
денты в первые пять налого-
вых периодов с момента полу-
чения прибыли освобождают-
ся от налога на прибыль, а во 
вторые пять будут платить его 
в размере 10 процентов. Также 

резиденты в первые пять лет освобождают-
ся от уплаты налога на имущество, на шестой 
и седьмой годы станут платить только 1,1 про-
цента, а с восьмого по десятый год чуть боль-
ше (1,5 процента) и полностью освобождают-
ся от налога на землю. Значительным посла-
блением является и то, что отчисления в Пен-
сионный фонд, Фонд медстрахования, Фонд 
соцстрахования для резидентов снижаются с 
30 процентов до 7,6. Это значительные префе-
ренции. 

Сергей Балтабаев, 
глава администрации Ефремова: 

– Ефремов находится в центре 
России – до Москвы 315 кило-
метров. Через город проходит 
автотрасса М4 «Дон», а в 90 
км от нас – М2 «Крым». Есть 
железная дорога. Основные 
рынки сбыта – столица и Под-
московье. У нас устойчивое 
газо-, электро-, водоснабже-

ние. Численность населения городского окру-
га – 56 тысяч человек, 62 процента людей про-
живают в городе. Экономически активных еф-
ремовцев – 29 тысяч, средняя зарплата – 30 
600 рублей. Когда мы работали над програм-
мой развития города, нашей задумкой ста-
ло создание биотехнологического кластера. 
Инвестплощадки появятся вокруг компании 
«Каргилл». На сегодня есть несколько инвесто-
ров, имеются резервы для прихода и других 
бизнесменов. Перед бизнесом в перспективе 
будет стоять задача привлечения трудовых ре-
сурсов, а для этого нужно возводить жилье – 
площадки у нас имеются как для коттеджных 
построек, так и для многоквартирных домов.

Елена Зосимова, 
глава представительства «Каргилл» 
в России:

– Рядом с нашим предприя-
тием в Ефремове есть сво-
бодные земельные участ-
ки. И в наших интересах, что-
бы другие инвесторы приш-
ли на них, стали покупать у 
нас готовую продукцию и за-
ниматься более глубоким пе-
ределом либо поставлять для 

нас сырье. Мы готовы поддержать партнеров. 
Их привлечение – стратегия нашей компа-
нии: это и прицел на долгосрочное развитие, 
и возможность разделения затрат на инже-
нерную инфраструктуру. Важным подспорьем 
для нас стало то, что Ефремов обрел статус 
ТОСЭР, что дает возможность инвесторам по-
лучить существенные налоговые льготы, до-
полнительную поддержку области, льготное 
финансирование. В рамках подписанного в 
Питере соглашения планируем вложить 1,4 
миллиарда рублей в расширение мощностей 
завода масел и жиров, а также в производ-
ство катионных крахмалов. Компании, кото-
рые присоединятся к кластеру, получат доступ 
ко всей необходимой инфраструктуре, кото-
рой мы уже обеспечены: электро-, водоснаб-
жению, водоотведению. 

Ефремов станет одним из узлов развития новой областной промышленности

Факторами успешной 

деятельности пред-

приятия в Ефремове 

признаны развитый 

агропромышленный 

сектор в регионе, 

транспортная до-

ступность, близость 

к рынкам сбыта, 

предсказуемая и 

прозрачная поли-

тика региональной 

власти. 
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перспективы

Светлана КУЗНЕЦОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

ля любого бизне-
са справедлив тезис 
о том, что нет ника-
ких границ. Нет не-
преодолимых препят-
ствий и неразреши-

мых проблем. Они все – только в 
голове руководителя и сотрудни-
ков. На самом деле возможно все. 
Главное – уметь думать именно о 
развитии. Идея, мысль, видение 
новых горизонтов масштабирова-
ния – вот отправные точки, с кото-
рых начинаются великие проек-
ты. Конечно, дальше будет слож-
но, трудно. Но это уже типичные 
бизнес-процессы. Важно их хотя 
бы запустить. То же самое каса-
ется и экспортной деятельности. 

П  
В майском указе 2018 года 

Президента России Владимира 
Путина есть поручение, касающе-
еся объема международного экс-
порта страны: к 2024 году в стои-
мостном выражении объем несы-
рьевого экспорта должен удвоить-
ся в сравнении с сегодняшними 
показателями и достичь 250 мил-
лиардов долларов в год. 

До 1 октября Правительство РФ 
должно разработать соответству-
ющий на цио наль ный проект. От-
дельное место в нем, среди про-
чего, будет занимать деятельность 
Российского экспортного центра 
(РЭЦ), с которым Тульская об-
ласть сотрудничает на протяже-
нии длительного времени. Так, 
еще в июле прошлого года на базе 
Центра поддержки экспорта при 
поддержке ре гио наль ного коми-
тета по предпринимательству и 
потребительскому рынку реа-
лизовывалась образовательная 
программа РЭЦ – цикл семина-
ров для экспортеров. В нынеш-
нем году образовательный курс 
продолжится. 

С  
Другое направление работы – 

создание Экспортного совета, ко-
торый возглавил губернатор Туль-
ской области Алексей Дюмин.

В состав совета вошли пред-

ставители заинтересованных ор-
ганов исполнительной власти, об-
щественных объединений, инсти-
тутов развития, ре гио наль ного 
центра поддержки экспорта, круп-
ных промышленных предприя-
тий, субъектов малого и средне-
го предпринимательства.

– Работа реги-
она в сфере раз-
вития экспортно 
ориентирован-
ных производств 
дает результат: по 
итогам 2017 года 
экспорт наших 
товаров по стои-
мости превышает 
обороты импорта 

в 3,6 раза. Правительство Тульской 
области особое внимание уделя-
ет поддержке малого и среднего 
бизнеса, для которого выход на 
внешние рынки – это расшире-
ние возможностей сбыта и до-
ступ к финансовым и технологи-
ческим ресурсам, – отметил за-
меститель губернатора Тульской 
области Вячеслав Федорищев, вы-
ступая на заседании совета в мае 
нынешнего года.

Ч   
Заместитель председателя 

правительства региона – министр 
экономического развития обла-
сти Григорий Лаврухин подчер-
кнул, что в 2017 году экспорт уве-
личился на 31,5% и превысил 3,7 
миллиарда долларов США. Пред-
приятия и организации, зареги-
стрированные в Тульской обла-
сти, осуществляли торговлю со 
136 странами мира. Их количе-
ство увеличилось в сравнении с 
2016 годом на 12 стран.

Основными торговыми партне-
рами Тульской области в 2017 году 
были: Ирак – 16,3% от всего това-
рооборота региона (за 2016 год – 
7,4%), США – 10,3% (9%), Алжир – 
9,7% (10,3%), Индия – 6,6% (5,4%), 
Китай – 5,6% (5%), Германия – 4,6% 
(4,6%), Украина – 3,9% (4,5%), Бе-
ларусь – 3,2% (3,2%), Турция – 2,7% 
(1,9%), Чехия – 2,7% (1,9%). 

Н  
Что касается перспективных 

направлений развития внешнеэ-

кономического сотрудничества, в 
пример Григорий Лаврухин при-
вел экспорт услуг в сфере образо-
вания, здравоохранения и тури-
стической деятельности. 

– Особое зна-
чение в регионе 
мы уделяем раз-
витию экспорта 
туристических 
услуг. Тульская 
область входит в 
топ-10 туристи-
ческих брендов 
России (по дан-
ным 2016 года). 

На седьмую позицию вышел га-
строномический бренд «тульский 
пряник». Русские усадьбы регио-
на заняли 15-е место. Гастроно-
мические бренды Тульской зем-
ли – 20-е место, – рассказал Гри-
горий Лаврухин.

Вместе с тем, если постоян-
но не предлагать новые ме-
роприятия, новые жан-
ры, нестандартные 
идеи продвижения – 
можно очень быстро 
найти себя на пери-
ферии туристиче-
ского рынка. 

Ф 
 

На периферии рын-
ка не только туристического 
можно найти себя, если не озада-
чиваться собственным продвиже-
нием и дальнейшим развитием. 
Что и наблюдается сегодня в ре-
гио наль ной бизнес-среде, если 
говорить о направлении внеш-
неэкономической деятельности. 

– Есть следующая статистика: 
из 55 тысяч субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в Тульской области только 300 
потенциально заинтересованы 
в экспортной деятельности. Ре-
альных экспортеров 198, а по-
стоянных – только 100. Это всего 
лишь 0,2% и в основном – круп-
ные промышленные предпри-
ятия. И корень проблемы здесь 
зачастую в том, что предприни-
матели даже не думают в сторо-
ну экспортной деятельности. Им 
кажется, что Тула – это их пото-
лок, что дальше предлагать свои 

товары и услуги, выходить на но-
вые рынки, тем более междуна-
родные, нет смысла, – такое мне-
ние высказал один из участни-
ков Экспортного совета, дирек-
тор ООО «Байкал Майкрофонс» 
Павел Баздырев. 

То, что экспорт товаров и 
услуг – это вполне достижимая 
цель, доказывают история и ре-
зультаты компании: организо-
ванная в 2014 году, сегодня она 
экспортирует продукцию – ми-
крофоны марки «Союз» – в бо-
лее чем 20 стран: США, Германию, 
Японию, Великобританию, Поль-
шу, Чили, Китай и другие. 

Опытом внешнеэкономиче-
ской деятельности Павел поде-
лился с участниками Экспортно-
го совета, а также высказал ряд 
предложений по развитию ре-
гио наль ного экспорта.

В настоящее время комплекс-
ная система поддержки экс-

порта предполагает сни-
жение рисков экс-

портных операций, 
кредитную и фи-
нансовую поддерж-
ку экспортно ори-
ентированных про-
изводств, включая 

приобретение ино-
странных технологий 

и лицензий, междуна-
родную сертификацию рос-

сийской машиностроительной 
продукции, создание специаль-
ных инструментов для стимули-
рования внешнеэкономической 
деятельности малого и средне-
го бизнеса.

Павел Баздырев предлага-
ет широкий спектр мер господ-
держки дифференцировать в за-
висимости от экспортного по-
тенциала конкретной компании, 
объемов и опыта внешней тор-
говли. Эксперт даже разработал 
некий прототип соответствую-
щей матрицы. 

Другое важное направление, 
по которому господдержка была 
бы очень кстати, больше консал-
тинговое. Дело в том, что играют 
роль не только различия самих 
производственных отраслей, но 
и рынков разных стран, мента-
литета и традиций. Естествен-

ным образом они определяют и 
различия в подходах и методах 
продвижения компаний. 

– Каждая страна – это отдель-
ный маркетинговый кейс. А по-
тому на уровне внешнеэконо-
мической деятельности так ва-
жен нетворкинг. Было бы здорово 
системно группировать потенци-
альных экспортеров, и для них 
приглашать консультанта, экс-
перта, который бы рассказывал, 
как работают рынки той или иной 
страны, учил правильному пози-
ционированию своего продук-
та, грамотному оформлению на 
выставке, особенностям деловых 
отношений и так далее, – отме-
тил Павел. 

С 
И конечно, важную роль игра-

ет владение иностранным язы-
ком. Здесь единого мнения при-
держиваются и тульские власти, 
и предприниматели:

– Отдельное 
направление раз-
вития – подготов-
ка кадров в сфере 
внешнеэкономи-
ческой деятель-
ности. Важным 
конкурентным 
преимуществом 
является разви-
тие системы об-

разования, подготовки и перепод-
готовки кадров в области торго-
вой политики и международно-
го сотрудничества. Повышение 
квалификации необходимо как 
для государственных служащих, 
так и для представителей экспор-
тно ориентированных организа-
ций, – подчеркнул в своем высту-
плении на заседании совета Гри-
горий Лаврухин.

Правительство Тульской обла-
сти планирует максимально про-
дуктивно поддерживать произ-
водителей – экспортеров на ре-
гио наль ном уровне. Предприяти-
ям, готовым наращивать объемы 
внешней торговли, оказывается 
всестороннее содействие в раз-
витии экспортной деятельности. 
Путь не легкий. И времени тре-
буется немало. Но дорогу, как из-
вестно, осилит идущий. 

Вячеслав 
Федорищев

Павел 
Баздырев

Григорий 
Лаврухин

Внешнеэкономические отношения – 
один из факторов 
развития региональной экономики

Расширяя границы 
возможностей

31,5%
рост экспорта 

Тульской области 
в 2017 году
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Нелли ЧУКАНОВА

Ч ?
Уже удалось заменить поч-

ти четыре километра ветхих те-
пловых сетей (9,9 процента от за-
планированного), полкилометра 
водопровода (22 процента), 0,56 
километра труб водоотведения 
(19,3 процента).

Обновлены тепловые сети 
крупных диаметров на улицах 
Металлургов, 104–106, Плехано-
ва, 140–157, Советская, 13-а, Ме-
таллистов, 19, теплотрасса от ко-
тельной «кв. 52» по Загородному 
проезду, а также сети в Плехано-
ве за улицей Заводской, 25-б, и от 
дома 16 до дома 10.

Сейчас ведутся работы по заме-
не труб от ТК-2 до ТК-159 и от ТК-
96 до ТК-97 (котельная «ЗРК»), по 
улице Приупской, 26 (т/с АО «ТЧМ»), 
в поселке Ленинский-1 по улице 
Гагарина, 26, на улице Заводской, 
25-б, до ТК-1 в поселке Плеханово 
и от ТК-1 до улицы Заводской, 16.

Для того чтобы и в жару, и тем 
более в холода живительная влага 
бесперебойно подавалась в дома, 
был обновлен ввод водопровода 
диаметром 425 миллиметров и 

протяженностью 160 погонных ме-
тров на котельной «ФРК» по улице 
Фрунзе, 2. Заменен участок сети во-
доснабжения диаметром 89 мил-
лиметров и протяженностью 200 
погонных метров в поселке Ин-
шинский, а также участок напор-
ной гребенки диаметром 400 мил-
лиметров и протяженностью 180 
погонных метров на территории 
водонасосной станции «Непрейка».

Ведется подготовка к замене 
участка водовода второго подъ-
ема Непрейского водозабора в 
районе «Метро» диаметром 500 
миллиметров и протяженностью 
1000 метров, участка водовода 
диаметром 630 миллиметров в 
районе деревни Некрасово про-
тяженностью 400 метров.

Капитально ремонтируется 
напорная канализация в районе 
Павшинского моста, ведется пе-
рекладка канализационной сети 
по Гарнизонному проезду.

М – 
 

Приоритетным направлени-
ем расходов, по словам Романа 
Мурзина, являются инвестиции 
в строительство и модернизацию 

объектов коммунальной инфра-
структуры Тулы. 

На 2018 год на работы по обу-
стройству 29 объектов предусмо-
трено около 240 миллионов бюд-
жетных руб лей, при этом 228 мил-
лионов – из бюджета города, 10,6 
миллиона руб лей – из ре гио наль-
ного, а 1,3 миллиона руб лей – это 
деньги жителей по программе 
«Народный бюджет».

По пяти объектам 
ведутся строительно-
мон таж ные работы. 
Это строительство се-
тей водоснабжения в 
поселке Рождествен-
ский, где проложено 
650 метров сетей во-
доснабжения и установ-
лены колодцы, произве-
дена врезка в магистральный 
водопровод и специалисты при-
ступили уже к обустройству кап-
тажа. Завершены работы будут к 
октябрю этого года. 

На строительстве сетей во-
доснабжения в деревне Кишки-
но, ведущемся по муниципаль-
ной программе по доведению 
сетей и сооружений водоснабже-
ния и водоотведения в населен-
ных пунктах бывшего Ленинско-
го района до нормативных требо-
ваний, проложено порядка 7 ки-
лометров труб, установлено 97 
смотровых колодцев и ведутся 
работы по монтажу водозабор-
ного узла. На следующей неделе 
специалисты планируют присту-
пить к бурению новой скважины. 

Напомним, что старый трубо-
провод был построен еще в 1960-

е годы прошлого века и имел вы-
сокую степень износа. В резуль-
тате вода до потребителей дохо-
дила с пониженным давлением и 
плохого качества. 

Работы по замене ветхого во-
довода начались два года назад, а 
полностью завершить их плани-
руют в августе 2018-го. В резуль-
тате воду должного качества по-

лучат жители 160 домов. 

Г 
В настоящее вре-

мя идет газификация 
частного сектора ули-
цы Пробной, Чапаева, 
Карла Маркса, Плеха-
нова, Ложевой, Гар-

монной и Осташева, Ту-
лицкого проезда, Проле-

тарской набережной. По пер-
вому этапу проводят работу по 
сдаче объекта в эксплуатацию, 
по второму – ведут прокладку 
газовых сетей по четной сторо-
не улицы Осташева. Общая про-
тяженность газопровода – 9 кило-
метров. В результате будет гази-
фицировано 478 зданий и долго-
жданное голубое топливо придет 
в дома уже к концу лета.

Также газ проведут в дома по 
Лихвинскому переулку. Подряд-
чиком закуплено оборудование, 
ведутся подготовительные рабо-
ты. Общая протяженность газо-
провода тут – 120 метров, топли-
ва ждут в девяти жилых домах. 

В деревне Барыково газ при-
дет в 41 домовладение, уже про-
ложено 3 километра сетей из не-
обходимых 4,4 километра, уста-

новлен газорегуляторный пункт. 
Завершат работы в октябре.

П 
Также ведется проектирование 

двенадцати объектов, строитель-
ство которых при благоприятном 
стечении обстоятельств начнет-
ся в будущем году. Запланирова-
ны реконструкция системы водо-
снабжения в поселке Плеханово, 
канализирование поселка Косая 
Гора, водоснабжение поселков 
Станционный и Матвеевские Дачи, 
строительство канализационно-
насосной станции с коллектором 
в поселках Западный и Север-
ный, возведение цеха механиче-
ского обезвоживания осадка на 
городских очистных, обеспече-
ние теплоснабжением и водоот-
ведением детского сада в посел-
ке Северный, устройство тепло-
вой сети для школы в селе Зайце-
во, газоснабжение жилых домов 
по Бытовым проездам Пролетар-
ского округа Тулы, газоснабжение 
деревень Жировка и Нижняя Ки-
таевка, поселка Волынцевский, 
села Волынцево и деревни Теплое.

По пяти объектам заверша-
ются мероприятия по проекти-
рованию, и уже в этом году бу-
дут построены канализационно-
насосная станция в поселке Ко-
марки, котельная в селе Зайцево, 
сети водоснабжения к жилым до-
мам по Московскому шоссе и в по-
селке Обидимо, газифицированы 
деревни Варфоломеево и Ильино.

Еще по шести объектам про-
ектная документация полностью 
разработана, и теперь планирует-
ся провести аукцион на проведе-
ние строительных работ до кон-
ца 2018 года. Необходимо сделать 
колодцы на сетях водоснабжения 
в Обидиме. Сами сети протяжен-
ностью 5,7 километра будут стро-
иться по «Народному бюджету». 
Предполагается газоснабжение 
деревни Барыбинка. Уже выпол-
нены проектно-изыскательские 
работы, получено положительное 
заключение госэкспертизы. Протя-
женность местного газопровода – 
4,9 километра, газом обеспечат 40 
домов, а в перспективе – еще 18.

Также будет газифицирован 
жилой сектор в первом и втором 
Лихвинских поселках. Длина га-
зопровода тут составит 908 ме-
тров, подключат 22 дома.

В деревню Татьево тоже при-
дет газ, протяженность трубопро-
вода – 2 километра, будет подклю-
чено 25 домовладений.

В этом году также начнется 
строительство сетей водоснаб-
жения на площадке для много-
детных граждан в северной ча-
сти Зареченского района. Здесь 
люди получили 465 земельных 
наделов. Правда, работы будут 
вестись поэтапно: в 2018-м про-
ложат 4 километра из необходи-
мых 19,5 километра.

в городе т.

Д   
…

В этом году в Туле по проекту «Безопас-
ные качественные дороги» будет отремон-
тировано четырнадцать автодорог на ули-
цах Скуратовской, Вильямса, Мосина, Нико-
лая Руднева, Чмутова, Ликбеза, Тимирязева, 
Павшинском мосту, а также Демешковской, 
Пушкина и Горького в поселке Косая Гора.

На улице Чмутова уже завершены ра-
боты по устройству асфальтобетонного 
покрытия на съездах и покрытия из ас-
фальтобетона. Продолжаются работы по 
укладке подстилающих слоев из щебня 
на остановках.

На улице Скуратовской устанавли-
вают дорожные и тротуарные борто-
вые камни.

Кроме того, в рамках проекта продол-
жаются работы на улице Мосина, где так-
же устанавливают бортовые камни и укла-
дывают верхний слой из асфальтобетона. 
На Павшинском мосту тоже устанавлива-
ют бортовые камни, а на улице Ликбеза – 
обустраивают съезды.

…    – !
За неделю на улицах Тулы выявлено 

пять несанкционированных свалок. После 
того как были направлены требования об 

устранении нарушений, четыре террито-
рии приведены в порядок.

Проверено санитарное состояние 226 
контейнерных площадок, и на семнадца-
ти из них выявлены нарушения.

Обследовано 225 дворов многоквар-
тирных домов, в семи случаях выявлены 
нарушения – обнаружен мусор, не была 
окошена трава, на стенах домов обнару-
жены граффити.

В сфере контроля за распространением 
наружной рекламы выявлено 11 наруше-
ний. Демонтировано 27 конструкций раз-
личного формата, в том числе тринадцать 
щитов размером 3 на 6 метров.

Коммунальные хлопоты

В Кишкине продолжается 
строительство водопровода

На улице стоит жара, тем не менее именно 
сейчас в Туле полным ходом идет подготовка 
к новому отопительному сезону. С докладом 
на эту тему на оперативном совещании высту-
пил заместитель главы администрации города 
по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Роман Мурзин.

240
млн ₼ 

предусмотрено 
на обустройство 
коммунальной 

инфраструктуры 
Тулы
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актуально

совместный проект 
с газетой

«Газпром» увели-
чил поставки газа 
на внутренний 
рынок.

Тема развития вну-
треннего рынка газа ста-
нет одной из основных 
на собрании акционеров 
«Газпрома», которое со-
стоится 29 июня. В 2017 
году «Газпром» добыл 
472,1 млрд м³ газа. Это на 
52 млрд м³ больше, чем в 
2016 году. Компания уве-
личила поставки голубо-
го топлива на внутрен-
ний рынок. Но положе-
ние на нем сегодня та-
ково, что возможности 
«Газпрома» конкуриро-
вать с независимыми по-
ставщиками энергоресур-
сов искусственно ограни-
чены. Создание равных 
условий для всех постав-
щиков привело бы к ро-
сту конкуренции, что бла-
готворно сказалось бы на 
простом потребителе и на 
развитии отечественной 
экономики.

По данным Министер-
ства энергетики, добы-
ча газа в 2017 году в це-
лом по стране вырос-
ла на 50,9 млрд м³ – до 
691,1 млрд м³. Это ре-
кордный показатель как 
минимум за последние 
десять лет. Учитывая, что 
«Газпром» нарастил до-

бычу в прошлом году на 
52 млрд м³, можно с уве-
ренностью сказать, что 
именно он обеспечил этот 
внушительный рост. При 
этом суммарные постав-
ки всех производителей 
на внутренний рынок, по 
данным Минэнерго, со-
ставили 468 млрд м³. Это 
лучший показатель с 2012 
года.

Причины роста поста-
вок на внутренний ры-
нок – оживление про-
мышленности и актив-
ность электрогенерации. 
Кроме того, повышает-
ся уровень газификации – 
с 67,2% в 2016-м году до 
68,1% в 2017-м. Всего за 
последние десять лет га-
зификация российских 
городов и сел выросла на 

6,1 процентного пункта. 
Разумеется, темпы могли 
бы быть и выше. Но про-
цесс упирается в необяза-
тельность некоторых зве-
ньев. 

В газификации уча-
ствует не только «Газпром». 
Его задача заключается в 
том, чтобы подвести га-
зопроводы к населенным 
пунктам. В 2005–2017 го-
дах объем инвестиций 
«Газпрома» составил почти 
325 млрд руб лей – постро-
ено 30,3 тыс. километров 
газопроводов, созданы 
условия для газификации 
более 864 тыс. домовладе-
ний и квартир, 5,2 тыс. ко-
тельных. 

Одной из основных 
проблем в ходе реализа-
ции Программы газифи-

кации регионов РФ по-
прежнему является неис-
полнение администраци-
ями субъектов РФ своих 
обязательств по органи-
зации необходимой ин-
фраструктуры внутри на-
селенных пунктов. На 
конец 2017 года стро-
ительство уличных се-
тей выполнено, по дан-
ным «Газпрома», на 93,8%, 
подготовка домовладе-
ний и квартир к приему 
газа – на 80%, котельных – 
на 77,1%. Из-за неподго-
товленности потребите-
лей к приему газа проста-
ивают построенные газо-
проводы.

С 2005 года в рамках 
Программы газифика-
ции из 63 регионов лишь 
10 выполнили свои обяза-
тельства полностью. С не-
которым отставанием вы-
полняют свои обязатель-
ства 34 региона, с суще-
ственным – 14. А еще пять 
регионов их практически 
не выполняют — это Ха-
баровский, Ставрополь-
ский и Камчатский края, 
Республика Дагестан и 
Карачаево-Черкесская Ре-
спублика.

Кроме того, одной из 
ключевых проблем в ре-
гионах остаются неплате-
жи и рост задолженности 
за газ. На 1 января 2018 
года просроченная за-
долженность всех потре-
бителей перед компани-

ей «Газпром межрегион-
газ» составила 111,6 млрд 
руб лей.

По обывательским 
представлениям, «Газ-
пром» – это огромная ор-
ганизация, способная 
пробивать любые выгод-
ные для себя решения 
на самом высоком уров-
не. Но в реальности за по-
следние годы независи-
мые игроки теснили ком-
панию на внутреннем 
рынке. И происходило это 
не из-за мнимой неэф-
фективности самого «Газ-
прома», а из-за искус-
ственно создаваемых ба-
рьеров.

Потребителей на рос-
сийском газовом рынке 
можно условно разделить 
на две большие груп-
пы. Первая – это элек-
тростанции и промыш-
ленные предприятия. То 
есть крупные покупате-
ли, которые берут мно-
го топлива и стабильно за 
него платят. Вторая груп-
па – это небольшие по-
требители, в первую оче-
редь теплоснабжающие 
организации. В этой груп-
пе генерируется огром-
ная масса долгов, при 
этом каждому отдельно-
му потребителю нужны 
небольшие объемы газа, а 
газотранспортная инфра-
структура гораздо слож-
нее и протяженнее, чем у 
крупных потребителей.

От второй группы не-
зависимые игроки шара-
хаются как черт от лада-
на. Эта группа со всеми ее 
проблемами практически 
полностью отдана «Газ-
прому». А ведь неплате-
жи в отдельных регионах 
достигают 50%, и мест-
ные власти не могут (или 
не хотят) ничего с этим 
сделать.

В то же время за пер-
вую группу потребителей 
ведутся жаркие баталии. 
Но эти баталии напоми-
нают боксерский ринг, на 
котором явный фаворит 
стоит со связанными ру-
ками. «Газпром» не име-
ет права продавать газ 
по цене меньше той, что 
установило государство. 
На независимых игроков 
это ограничение не рас-
пространяется. Таким об-
разом, очевидно ограни-
чивается честная конку-
ренция.

«Газпром» неодно-
кратно предпринимал 
попытки добиться от-
мены дискриминацион-
ных мер на внутреннем 
рынке. Но пока его уси-
лия не увенчались успе-
хом. А от ситуации, в ко-
торой крупные игроки бу-
дут честно конкурировать 
друг с другом, выиграет в 
первую очередь потреби-
тель. Ведь именно на его 
интересы должно ориен-
тироваться государство.

Поиск честной конкуренции

В антимонопольном ведом-
стве считают нарушени-
ем закона использование 
не только визуального обра-
за человека в белом халате, 
но и текстового. 

Роман КРЕЦУЛ 

Использовать образы врачей в рекла-
ме медицинских вузов нельзя, указано в 
разъяснениях ФАС, направленных в тер-
риториальные органы службы. Это каса-
ется не только изображений и видео, но 
и текста – вплоть до указания специаль-
ностей, по которым готовят студентов в 
учебном заведении. Эксперты указыва-
ют, что такая трактовка положений За-
кона «О рекламе» не позволяет вузам не 
только хвалить свои услуги, но и просто 
информировать о них.

Разъяснения по поводу рекламы ме-
дицинских вузов, подписанные замгла-
вы ФАС Андреем Кашеваровым, служба 
направила в свои территориальные ор-
ганы. В документе антимонопольное ве-
домство ссылается на ст. 5 закона «О ре-
кламе», которая запрещает использова-
ние образов медицинских и фармацев-

тических работников в продвижении 
товаров и услуг.

Норма предусматривает исключения: 
изображения людей в белых халатах 
разрешается размещать на рекламе мед-
услуг и средств личной гигиены. В за-
коне есть еще одна оговорка: запрет не 
действует, если потребителями рекламы 
являются исключительно медики и фар-
мацевты, то есть если она распространя-
ется в специализированных СМИ или на 
медицинских мероприятиях.

Образовательные услуги не подпада-
ют под оговоренные в законе исключе-
ния, сделал выводы замглавы ФАС. Если 
объект пиара – учеба в вузе, использова-
ние образов медработников допустимо 
«исключительно в случае, если реклама 
распространяется в местах проведения 
медицинских или фармацевтических 
выставок, семинаров, конференций и 
иных подобных мероприятий или в пе-
чатных изданиях, предназначенных для 
медицинских и фармацевтических ра-
ботников», сказано в документе.

Иными словами, на билбордах, в ре-
кламных материалах неспециализиро-
ванных изданий, в рекламных роликах 
на ТВ и так далее не должно быть лю-
дей, которых можно идентифицировать 
как врачей. Это требование касается не 
только картинки и видеоряда, но и зву-

ковых и текстовых образов. У потреби-
теля не должно создаваться впечатления, 
что в сюжете участвует врач. Использо-
ванием образа медика в текстовом виде 
считается, к примеру, указание в тексте 
рекламы наименования специальности 
(стоматолог, отоларинголог, хирург) и 
даже просто про фес сио наль ной принад-
лежности (врач, доктор, фармацевт, ап-
текарь и т. п.), сказано в письме за под-
писью Андрея Кашеварова.

В пресс-службе ФАС России «Изве-
стиям» сообщили, что не располагают 
данными о том, насколько часто образы 
врачей используются в рекламе в нару-
шение нормы закона.

В своей трактовке норм закона ФАС 
не учитывает разницу между рекламой 
и информационным сообщением, по-
лагает директор института экономики 
здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса По-
пович. Речь идет о тех случаях, когда вуз 
просто информирует общественность 
через СМИ о том, что в нем готовят вра-
чей, и не рассказывает о своем «лучшем 
и эксклюзивном образовании».

– Если учебное заведение учит тока-
рей, оно, естественно, показывает тока-
рей. А если оно учит врачей, то кого оно 
должно показывать? Котят? Или тех же 
самых токарей? – отметила эксперт. – 
Другого способа подать информацию, 

кроме как опубликовать объявление, у 
нас нет. Следует различать сообщение, 
которое содержит информацию, от того, 
которое стимулирует что-то купить.

Медицинские учебные заведения в 
рекламе, по большому счету, не нужда-
ются, полагает председатель Обществен-
ного совета при Минздраве Наталья Ак-
сенова. По ее словам, в серьезных уни-
верситетах и так достаточно большой 
поток абитуриентов. Вместе с тем пери-
одически открываются учебные центры, 
предлагающие образовательные услу-
ги сомнительного качества, и за ними, в 
том числе за их рекламой, контролиру-
ющие органы должны следить особенно 
бдительно.

В Первом МГМУ им. И. М. Сеченова и 
Ассоциации медицинских и фармацев-
тических вузов не смогли оперативно 
предоставить комментарии о том, како-
ва их позиция по поводу трактовки по-
ложения закона антимонопольной служ-
бой.

Ранее российские фармацевтические 
объединения разработали рекоменда-
ции по рекламе лекарств. Эти правила 
бизнес планирует исполнять доброволь-
но. В частности, будет запрещено ис-
пользовать образы не только реальных 
врачей, но и сказочных, например док-
тора Айболита.

ФАС запретила перечислять 
специальности врачей в рекламе медвузов
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05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:50, 03:05 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 01:35 «Время 

покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:05 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:50  «Пусть говорят» (16+)
20:00  Время
20:40  ЧМ-2018. 1/8 финала
23:00  Х/ф «Сноуден» (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 «Королева красоты» (12+)
23:35  «Вечер с�Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:10  Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)

06:30  Д/ф «Дорога в�Россию» (12+)
07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 15:10, 

20:55, 23:30 Новости
07:05, 00:35 Все на Матч!
09:00, 11:05, 13:10, 21:30 Футбол. 

ЧМ-2018. 1/8 финала (0+)
15:20  Специальный репортаж. «Чер-

чесов. Live» (12+)
15:40, 21:00, 23:35 Все на Матч! ЧМ-

2018 (12+)
16:45  Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала 

(0+)
18:55  Баскетбол. Чемпионат мира-

2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия�– Франция (0+)

00:15  Специальный репортаж. «Чем-
пионат мира. Live» (12+)

00:55  Х/ф «Претендент» (16+)
02:40  Специальный обзор. На пути 

к�финалу Суперсерии. Гассиев 
& Усик (16+)

04:35  Д/ф «Месси» (12+)
06:10  Д/ф «Есть только миг...» 

(12+)

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости куль-
туры

06:35, 17:30 Пленницы судьбы. Ека-
терина Дашкова

07:05, 18:00 Т/с «В лесах и�на горах»
07:50  Д/ф «Чингисхан»
08:05  «Моя любовь�– Россия!»
08:30  Х/ф «Приключения Электро-

ника»
09:40  Д/ф «Липарские острова. Кра-

сота из огня и�ветра»
10:15  «Наблюдатель»
11:15  Х/ф «Цирк зажигает огни»
12:30  Цвет времени. Рене Магритт
12:45  Д/ф «Федерико Феллини 

и�Джульетта Мазина»
13:30  Х/ф «Настя»
15:10  Пятое измерение.
15:40, 19:45 Д/с «Шесть жен Генриха 

VIII»
16:25, 01:40 «Последняя симфония 

Брамса»
18:45  Черные дыры. Белые пятна
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Хрустальные дожди»
21:25  Т/с «Екатерина»
22:50  Д/С «Сцены из жизни»
23:40  Д/ф «Умные дома»
00:20  Х/ф «Диккенсиана»
01:25  Д/ф «Прусские сады Берлина 

и�Бранденбурга в�Германии»
02:45  Цвет времени. Павел Федотов

04:50  Т/с «Подозреваются все» (16+)
05:20, 06:05 «Суд присяжных» (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+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14:00, 16:30, 00:00 «Место встречи» 
(16+)

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

Судьбы» (16+)
23:00  Т/с «Свидетели» (16+)
23:50  «Поздняков» (16+)
02:00  Д/ф «Даниил Гранин. Ис-

поведь» (12+)
03:05  Т/с «Стервы» (18+)
04:00  Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «Ссора в�Лукашах» (12+)
09:50  Х/ф «Поезд вне расписания» 

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

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

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

сти» (12+)
17:00, 05:15 «Естественный отбор». 

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

жешь» (12+)
20:00  «Право голоса» (16+)
22:30  «Корея. Наследники раскола». 

Специальный репортаж 
(16+)

23:05  «Без обмана. В�стеклянной 
баночке» (16+)

00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  Д/ф «Андрей Краско. Я�оста-

юсь...» (12+)
01:25  Д/ф «Четыре жены Председа-

теля Мао» (12+)
02:15  «Петровка, 38» (16+)
02:35  Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы» (12+)
04:20  Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25  М/ф «Василиса Микулишна», 

«Умка», «Как козлик землю 
держал», «Бабушка удава», 
«Волк и�теленок», «Как обе-
зьянки обедали», «Осторожно, 
обезьянки!», «Обезьянки 
и�грабители», «Чиполлино», 
«Ну, погоди!» (0+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 
«СМЕРШ. Легенда для предате-
ля» (16+)

13:25, 14:20, 15:20 Т/с «Братаны-2» 
(16+)

16:10, 17:10 Т/с «Братаны-3» (16+)
18:00, 18:55, 19:40, 20:20, 21:10, 

22:30, 23:20 Т/с «След» 
(16+)

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

следница» (16+)

05:00, 09:00 «Военная тайна» (16+)
06:00, 11:00, 14:00 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+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Воздушная тюрьма» 

(16+)
22:00  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «Вторжение» (16+)
02:15  Х/ф «Тэмми» (16+)
04:00  «Территория заблуждений» 

(16+)

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

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

18:00, 19:00, 19:30 Т/с «Од-
нажды в�России» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Остров» (16+)
21:00, 03:05, 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+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:10  М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
06:35  М/ф «Мишки Буни. Тайна цир-

ка» (6+)
08:30  М/с «Кухня» (12+)
09:30, 14:30, 19:00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10:55  Х/ф «Бэтмен против Суперме-

на. На заре справедливости» 
(16+)

14:00, 18:30, 00:30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)

22:00  Х/ф «Все могу» (16+)
23:45  «Шоу выходного дня. Лучшее» 

(16+)
01:00  Х/ф «Первый рыцарь» (0+)
03:35  Т/с «Выжить после» (16+)
04:35  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 Т/с «Домработница» 

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

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

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:45 
«6�кад ров» (16+)

07:00, 12:40, 05:10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

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

09:40  «Давай разведемся!» (16+)
11:40  «Тест на отцовство» (16+)
13:45  Х/ф «Развод и�девичья фами-

лия» (16+)
19:00  Т/с «Случайных встреч не 

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

ние» (16+)
01:30  Т/с «Ограбление по-женски» 

(16+)

06:00  «Смешно до боли» (16+)
07:00, 16:00, 05:00 «Улетное видео» 

(16+)
09:00  «Водила разводила» (16+)
09:30, 18:00, 19:30, 23:30 «Дорож-

ные войны» (16+)
11:00  «Утилизатор» (16+)
12:00, 21:30 «Решала» (16+)
13:00  Т/с «Солдаты» (12+)
14:00  Т/с «Солдаты-2» (12+)
18:30  «Утилизатор» (12+)
00:00  Т/с «Фарго-3» (18+)
02:20  Т/с «Американцы-3» (18+)
04:00  Т/с «Закон и�порядок. Преступ-

ный умысел» (16+)
05:30  «Лига 8�файт» (16+)

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

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

Д/с «Гадалка» (12+)
11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)
13:30, 14:30 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 «Другой мир» (16+)
01:15, 02:15, 03:15, 04:00 Т/с «Го-

рец» (16+)
05:00  «Тайные знаки. Одни в�толпе» 

(12+)

06:10, 17:50 Х/ф «Пришельцы-3: 
взятие Бастилии» (12+)

08:30  Х/ф «Дивергент, глава 3. За 
стеной» (16+)

11:00  Х/ф «Белоснежка: месть гно-
мов» (12+)

13:20  Х/ф «Малавита» (16+)
15:40  Х/ф «Девятки» (16+)
20:10  Х/ф «Братья Блюз 2000» (12+)
22:35  Х/ф «Зимняя спячка» 

(12+)
02:10  Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
03:40  Х/ф «Дивергент» (12+)

06:00, 06:50 «Легенды кино» 
(6+)

07:45, 09:15, 10:05 Т/с «Черный 
снег» (16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
12:00, 13:15, 14:05 

Т/с «Черный снег�–2» 
(16+)

16:10  Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)

18:35  Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие»

20:10  «Не факт!» (6+)
20:40  Д/с «Загадки века. Братание 

кровью» (12+)
21:25  Д/с «Загадки века. Гибель не-

потопляемого «Титаника» (12+)
22:10  Д/с «Загадки века. Лаврентий 

Берия. Засекреченная смерть» 
(12+)

23:15  Х/ф «Застава в�горах» 
(12+)

01:15  Х/ф «Михайло Ломоносов»
03:15  Х/ф «Рядом с�нами»
05:05  Д/ф «Вернусь после победы... 

Подвиг Анатолия Михеева» 
(12+)

05:05, 13:15, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 23:50 «Большая 

страна: региональный акцент» 
(12+)

06:40  «Большая наука» (12+)
07:05, 15:15 «За дело!» 

(12+)
08:05  М/ф «Маугли. Ракша»
08:25, 16:10 «Культурный обмен» 

(12+)
09:15, 22:00 Т/с «Сыщик без лицен-

зии. Рассудок маньяка» 
(12+)

11:05  «Моя история. Ангелина Вовк» 
(12+)

11:30  «Гамбургский счет» 
(12+)

12:00, 13:00, 15:00 Новости
14:10  Д/ф «Дело темное. Покушение 

на Ленина» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» 

(12+)
00:30  «За строчкой архивной...» 

(12+)
00:55  Д/ф «Дело темное. Убить Бе-

рию» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА

Уважаемые жители Тульской области! 5 июля 2018 года с 
10 до 13 часов работает информационно-консультативная теле-
фонная служба государственного учреждения Тульской области 
«Управление социальной защиты населения Тульской области».

Получить консультацию о порядке предоставления денежной 
компенсации расходов на уплату взносов за капитальный ремонт 
гражданам, достигшим возраста 70 и старше, можно у начальни-
ка отдела организации назначения денежных выплат на ЖКУ, жи-
лищных субсидий и контроля Герасименко Татьяны Юрьевны 
по тел. 42-76-00.
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05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55, 03:10 «Модный приговор»
12:10, 17:00, 18:20, 01:40, 03:05 

«Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
18:50  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Красная королева» (16+)
23:30  Х/ф «Идентификация Борна» 

(16+)
04:10  «Контрольная закупка»

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 «Королева красоты» (12+)
23:35  «Вечер с�Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:10  Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)

06:30, 04:25 Д/ф «Дорога в�Рос-
сию» (12+)

07:00, 08:55, 09:55, 11:00, 13:25, 
19:55, 23:40 Новости

07:05, 00:05 Все на Матч!
09:00, 23:45 Специальный репор-

таж. «Чемпионат мира. Live» 
(12+)

09:20  «По России с�футболом» (12+)
09:50  Д/ф «Судья не всегда прав» 

(12+)
10:00  «Наш ЧМ. Подробности» (12+)
11:05  Д/ф «Россия ждет» (12+)
11:25  Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала 

(0+)
13:30  Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала 

(0+)
15:30  Д/ф «Есть только миг...» (12+)
15:50, 18:55, 20:00, 22:55 Все на 

Матч! ЧМ-2018 (12+)
16:45  Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала 

(0+)
20:45  Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала 

(0+)
00:25  Смешанные единоборства. 

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

02:15  Х/ф «Морис Ришар» (16+)
04:50  Х/ф «Цена победы» (16+)

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости куль-
туры

06:35, 17:30 Пленницы судьбы. 
Боярыня Морозова

07:05, 18:00 Т/с «В лесах и�на горах»
07:50  Д/ф «Талейран»
08:05  «Моя любовь�– Россия!»
08:30  Х/ф «Приключения Электро-

ника»
09:40  Д/ф «Прусские сады Берлина 

и�Бранденбурга в�Германии»
10:15  «Наблюдатель»
11:15  Х/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки»
12:50, 00:20 Х/ф «Диккенсиана»
13:50  Д/ф «Умные дома»
14:30  Д/с «Тамара Синявская. Сце-

ны из жизни»
15:10  «Пятое измерение»
15:40, 19:45 Д/с «Шесть жен Генри-

ха VIII»
16:25, 01:25 Произведения Д. Шо-

стаковича
18:45  Черные дыры. Белые пятна
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Больше, чем любовь. Татьяна 

Битрих-Еремеева и�Игорь 
Ильинский

21:25  Т/с «Екатерина»
22:50  Д/с «Сцены из жизни»
23:40  Д/ф «Умная одежда»
02:30  Pro memoria. «Лютеция Дема-

рэ»

04:50  Т/с «Подозреваются все» 
(16+)

05:20, 06:05 «Суд присяжных» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
06:30  «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

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

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

Судьбы» (16+)
23:00  Т/с «Свидетели» (16+)
01:55  «Квартирный вопрос» (0+)
02:55  Т/с «Стервы» (18+)
03:50  Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:05  Х/ф «Без права на ошибку» 

(12+)
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. Татьяна 

Пилецкая» (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  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23:05  «Удар властью. Павел Грачев» 

(16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  Д/ф «Юрий Богатырев. Укра-

денная жизнь» (12+)

01:25  Д/ф «Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего президен-
та» (12+)

02:15  «Петровка, 38» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Из-
вестия

05:25  М/ф «Синеглазка», «Приклю-
чения запятой и�точки», «Трое 
на острове», «Алло! Вас слы-
шу!», «Три банана», «Палка-
выручалка», «Горшочек каши», 
«Ох и�Ах», «Новый Аладдин», 
«Привет мартышке», «Маша 
и�волшебное варенье», «При-
ключения Хомы» (0+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 
«СОБР» (16+)

13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 17:05 
Т/с «Братаны-3» (16+)

18:00, 18:45, 19:40, 20:20, 21:10, 
22:30, 23:20 Т/с «След» 
(16+)

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

следница» (16+)

05:00, 04:20 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06:00, 11:00, 14:00 Документаль-
ный проект (16+)

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

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

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

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

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «В ловушке времени» 

(16+)
22:00  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «Особь» (18+)

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

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

ви» (16+)
11:30, 12:00 Т/с «Улица» (16+)
12:30  «Битва экстрасенсов» (16+)
14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00, 19:30 Шоу 
«Студия Союз» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Остров» (16+)
21:00, 01:05, 02:05 «Импровиза-

ция» (16+)
22:00  «Stand up» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (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, 14:00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

10:30  М/ф «Мадагаскар» (6+)
12:10  Х/ф «Все могу» (16+)
22:00  Х/ф «Шутки в�сторону» (16+)
23:55  «Шоу выходного дня. Лучшее» 

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

мое» (16+)
01:00  Х/ф «Красотка-2» (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  «Одна история» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «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 Т/с «Закрытая школа» 

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

06:30, 18:00, 23:45, 05:35 «6�кад-
ров» (16+)

07:00, 12:25, 13:30, 01:30 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

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

09:30  «Давай разведемся!» (16+)
11:25, 02:40 «Тест на отцовство» 

(16+)
14:05  Т/с «Случайных встреч не 

бывает» (16+)
19:00  Х/ф «Чудо по расписанию» 

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

жение» (16+)
03:40  Д/с «Измены» (16+)

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

рожные войны» (16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор» (12+)
12:00, 21:30 «Решала» (16+)
13:00  Т/с «Солдаты-2» (12+)
00:00  Т/с «Фарго-3» (18+)
02:00  Т/с «Американцы-3» (18+)
03:50  Т/с «Закон и�порядок. Пре-

ступный умысел» (16+)

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

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

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

лист» (12+)
23:00  Х/ф «Другой мир�– 2. Эволю-

ция» (16+)
01:00, 01:45, 02:45, 03:30 Т/с 

«Элементарно» (16+)
04:30  «Тайные знаки. Таблетка от 

всего» (12+)

06:10, 17:30 Х/ф «Жена смотрителя 
зоопарка» (16+)

08:40  Х/ф «Зимняя спячка» (12+)
12:20  Х/ф «Братья Блюз 2000» 

(12+)
14:50  Х/ф «Дивергент» (12+)
20:10  Х/ф «Колдунья» (12+)
22:10  Х/ф «Крадущийся тигр, за-

таившийся дракон» (12+)
00:30  Х/ф «Анархисты» (18+)
02:25  Х/ф «Если свекровь�– 

монстр» (16+)
04:05  Х/ф «Дивергент, глава 2. 

Инсургент» (12+)

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

07:45, 09:15, 10:05, 11:40, 13:15, 
14:05 Т/с «Мужская работа» 
(16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
15:30  Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+)
17:10  Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18:35  Д/с «Отечественное стрелко-

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

шлого» (16+)
23:15  Х/ф «Прощание славянки»
00:50  Х/ф «Строгая мужская жизнь» 

(12+)
02:40  Х/ф «Приезжайте на Байкал»
04:05  Х/ф «Убийство на Жданов-

ской» (16+)

05:05, 13:15, 21:05 «Прав!Да?» 
(12+)

06:00, 12:05, 23:50 «Большая стра-
на: возможности» (12+)

06:40  «Большая наука» (12+)
07:05, 15:15 «За дело!» (12+)
08:05  М/ф «Маугли. Похищение»
08:25, 16:10 «Культурный обмен» 

(12+)
09:15, 22:00 Т/с «Сыщик без ли-

цензии. Допустимая погреш-
ность» (12+)

11:05  «Моя история. Владимир 
Войнович» (12+)

11:30  «Гамбургский счет» (12+)
12:00, 13:00, 15:00 Новости
14:10  Д/ф «Дело темное. Убить 

Берию» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:30  «За строчкой архивной...» 

(12+)
00:55  Д/ф «Дело темное. Дневник 

убийцы Кирова» (12+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

28 июня
депутата Тульской област-

ной Думы
Анатолия Павловича 

СУДАРИКОВА.

29 июня
председателя комитета по 

государственному строитель-
ству, безопасности и местно-
му самоуправлению Тульской 
областной Думы
Виктора Александровича 

ТРИФОНОВА.

30 июня
министра природных ресур-

сов и экологии Тульской области
Юрия Юрьевича 

ПАНФИЛОВА.

1 июля
председателя Обществен-

ной палаты Тульской области
Александра 
Васильевича 
ВОРОНЦОВА.

2 июля
директора департамента 

фи нан со во-эко но ми чес кого 
обеспечения, бухгалтерского 
учета, отчетности и контро-
ля министерства труда и со-
циальной защиты Тульской 
области

Елену 
Викторовну 
ВОДЯНОВУ;

председателя счетной па-
латы Тульской области

Петра 
Ивановича 

КОШЕЛЬНИКОВА.
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+17...+27�°С
ветер 4 м/с (св)

давление 
750 мм рт. ст.

+19...+33�°С
ветер 5 м/с (юв)

давление 
737 мм рт. ст.

+16...+29�°С
ветер 4 м/с (юв)

давление 
743 мм рт. ст.

+22...+27�°С
ветер 4 м/с (юв)

давление 
737 мм рт. ст.

ИМЕНИННИКИ
28 июня. Григорий, 
Модест, Федор.
29 июня. Тихон.
30 июня. Кирилл, Осип, 
Савелий, Василий.
1 июля. Леонтий.
2 июля. Иван.

ПОСМОТРИ 
НА НЕБО!

Восход Солнца – 03.58, 
заход – 21.07, долго-
та дня – 17.08. Вос-
ход Луны – 21.06, заход 
Луны – 04.18.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

29 (08.00–09.00); 
30 (12.00–13.00).
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05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55, 03:05 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 01:35 «Время 

покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
18:50  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Красная королева» (16+)
23:35  Х/ф «Превосходство Борна» 

(16+)
04:05  «Контрольная закупка»

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 «Королева красоты» (12+)
23:35  «Вечер с�Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:10  Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)

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

18:50, 20:55 Новости
07:05, 00:05 Все на Матч!
09:00  Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала 

(0+)
11:10  Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала 

(0+)
13:15  Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала 

(0+)
15:20, 23:00 Все на Матч! ЧМ-2018 

(12+)
15:50, 21:00, 00:25, 04:40 Футбол. 

ЧМ-2018 (0+)
17:50  «Тотальный футбол» (12+)
18:55  Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. «Финал 6-ти». Россия�– 
Польша (0+)

23:45  «Фанат дня» (12+)
02:20  Х/ф «Нокаут» (12+)
03:55  Профессиональный бокс. 

Итоги июня (16+)

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости куль-
туры

06:35, 17:30 Пленницы судьбы. 
Жена Суворова

07:05, 18:00 Т/с «В лесах и�на 
горах»

07:50  Д/ф «Эрнан Кортес»
08:05  «Моя любовь�– Россия!»
08:30  Х/ф «Приключения Электро-

ника»

09:40  Д/ф «Подвесной паром 
в�Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»

10:15  «Наблюдатель»
11:15  Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки»
12:40  Д/ф «Кацусика Хокусай»
12:50, 00:20 Х/ф «Диккенсиана»
13:50  Д/ф «Умная одежда»
14:30  Д/с «Тамара Синявская. Сце-

ны из жизни»
15:10  «Пятое измерение»
15:40, 19:45 Д/с «Шесть жен Генри-

ха VIII»
16:25, 01:25 Произведения Л. Берн-

стайна, Ф. Листа, П. Чайков-
ского

18:45  Черные дыры. Белые пятна
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Римас Туминас. По пути 

к�пристани»
21:25  Т/с «Екатерина»
22:50  Д/с «Сцены из жизни»
23:40  Д/ф «Хомо Киборг»
02:25  Д/ф «Звезда Маир. Федор 

Сологуб»

04:50  Т/с «Подозреваются все» 
(16+)

05:20, 06:05 «Суд присяжных» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
06:30  «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

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

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

Судьбы» (16+)
23:00  Т/с «Свидетели» (16+)
01:55  «Дачный ответ» (0+)
02:55  Т/с «Стервы» (18+)

06:00  «Настроение»
08:10  «Доктор И...» (16+)
08:45  Х/ф «Штрафной удар» (12+)
10:35, 00:35 Д/ф «Петр Алейников. 

Жестокая-жестокая любовь» 
(12+)

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

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

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

жешь» (12+)
20:00  «Право голоса» (16+)
22:30  «Линия защиты. Зона ком-

форта» (16+)
23:05  «Девяностые. Безработные 

звезды» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
01:25  Д/ф «Голда Меир» (12+)
02:15  «Петровка, 38» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Из-
вестия

05:25  М/ф «Чертенок с�пушистым 
хвостом», «Жирафа и�очки», 
«Чебурашка», «Цветик-
семицветик», «Айболит 
и�Бармалей», «Кукушка и�пе-
тух», «Жили-были», «В синем 
море, в�белой пене», «Маль-
чик с�пальчик», «Храбрец-
удалец», «Маша и�Медведь» 
(0+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 
«СОБР» (16+)

13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 17:05 
Т/с «Братаны-3» (16+)

18:00, 18:45, 19:40, 20:20, 21:10, 
22:30, 23:15 Т/с «След» 
(16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30  Х/ф «Отпуск» (16+)
02:20, 02:50, 03:25, 03:55 Т/с 

«Страсть» (16+)

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

06:00, 11:00, 14:00 Документаль-
ный проект (16+)

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

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

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

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

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Быстрый и�мертвый» 

(16+)
22:00  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Особь-2» (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, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00, 19:30, 03:05, 
04:00, 05:00 «Где логика?» 
(16+)

20:00, 20:30 Т/с «Остров» (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+)

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, 14:00, 19:00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
10:15  М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
12:00  Х/ф «Шутки в�сторону» (16+)
18:30, 00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
22:00  Х/ф «После нашей эры» (12+)
23:55  «Шоу выходного дня. Лучшее» 

(16+)

01:00  Х/ф «Свидание моей мечты» 
(16+)

03:00  Т/с «Выжить после» (16+)
04:00  Т/с «Крыша мира» (16+)
05:00  Т/с «Это любовь» (16+)
05:30  «Ералаш» (0+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

07:00, 12:35, 01:30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

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

09:35  «Давай разведемся!» (16+)
11:35, 02:40 «Тест на отцовство» 

(16+)
14:15  Х/ф «Чудо по расписанию» 

(16+)
19:00  Т/с «Девичник» (16+)
22:55, 00:30 Т/с «Глухарь. Продол-

жение» (16+)
03:40  Д/с «Измены» (16+)
06:00  «Джейми: обед за 30�минут» 

(16+)

06:00  «Смешно до боли» (16+)
07:00, 16:00, 05:00 «Улетное ви-

део» (16+)
09:00  «Водила разводила» (16+)
09:30, 18:00, 19:30, 23:30 «До-

рожные войны» (16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор» (12+)
12:00, 21:30 «Решала» (16+)
13:00  Т/с «Солдаты-2» (12+)
00:00  Т/с «Фарго-3» (18+)
02:10  Т/с «Американцы-3» (18+)
04:00  Т/с «Закон и�порядок. Пре-

ступный умысел» (16+)
05:30  «Лига 8�файт» (16+)

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

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

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

лист» (12+)
23:00  Х/ф «Папе снова 17» (12+)
00:45, 01:45, 02:30, 03:30 Т/с 

«Черный список» (16+)
04:15  «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Смертельное удовольствие» 
(12+)

05:15  «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Убить человечество» (12+)

06:10, 15:40 Х/ф «Быстрый и�мерт-
вый» (16+)

08:30  Х/ф «Крадущийся тигр, за-
таившийся дракон» (12+)

11:00  Х/ф «Колдунья» (12+)
13:10  Х/ф «Дивергент, глава 2. 

Инсургент» (12+)
18:00  Х/ф «Если свекровь�– 

монстр» (16+)
20:10  Х/ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)
22:15  Х/ф «Аферисты Дик и�Джейн» 

(16+)
00:05  Х/ф «Эрин Брокович�– краси-

вая и�решительная» (16+)
02:25  Х/ф «Телохранитель» (18+)
04:05  Х/ф «Дивергент, глава 3. За 

стеной» (16+)

06:00, 06:50 «Легенды космоса» 
(6+)

07:45, 09:15, 10:05, 12:40, 13:15, 
14:05 Т/с «Мужская рабо-
та�–2» (16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:35  Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие»
20:10  «Не факт!» (6+)
20:40, 21:25, 22:10 Д/с «Секретная 

папка» (12+)
23:15  Х/ф «Двойной капкан» (12+)
01:55  Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)
03:40  Х/ф «Карпатское золото» 

(12+)

05:05, 13:15, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 23:50 «Большая стра-

на: общество» (12+)
06:40  «Большая наука» (12+)
07:05, 15:15 «За дело!» (12+)
08:05  М/ф «Маугли. Последняя 

охота Акелы»
08:25, 16:10 «Культурный обмен» 

(12+)
09:15, 22:00 Т/с «Сыщик без лицен-

зии. Окончательный диагноз» 
(12+)

11:05  «Моя история. Евгений Миро-
нов» (12+)

11:30  «Гамбургский счет» (12+)
12:00, 13:00, 15:00 Новости
14:10  Д/ф «Дело темное. Дневник 

убийцы Кирова» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:30  «За строчкой архивной...» (12+)
00:55  Д/ф «Дело темное. Кому 

мешал Андропов? Тайна по-
кушения на Генсека» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА

Мария УСТИНОВА 

Что сегодня обсуждается чаще все-
го? Разумеется, чемпионат мира по 
футболу, который на этот раз про-
ходит в России. Каждый чувству-

ет себя причастным к этому грандиоз-
ному событию. В домах, магазинах, офи-
сах, школах и т. д. только и говорят что о 
футболе. Дети, а иногда и взрослые меч-
тают стать футболистами. Теперь эту меч-
ту воплотить в жизнь может каждый – в 
игровой форме.

Еще в начале июня на полках универ-
самов «Пятерочка» появилась настольная 
игра «Большой футбол». Игра включает в 
себя футбольное поле, карточки с задани-

ями, препятствия и набор наклеек для по-
бедителя на шесть игр. Основными ходо-
выми фишками являются мячики, которые 
выдают в подарок при покупках.

– Мы с ребенком уже собрали девять 
мячей и купили настолку. Теперь вече-
ра проходят за просмотром футбольных 
матчей и параллельно – игрой в «Боль-
шой футбол», – рассказывает тулячка Ири-
на Соколова. – Сын в восторге, а для нас 
с мужем это элемент ностальгии – очень 
любили настольные игры в детстве. Вот 
только тогда игровое поле было не таким 
красочным, да и таких умно устроенных 
мячиков не делали.

Внутри приятного на ощупь пласти-
кового корпуса у мини-мячей металличе-
ский шарик, благодаря которому игрушка 

прекрасно скользит по поверхности и бы-
стро набирает скорость. Привести игруш-
ку в движение можно толчком или щелч-
ком пальцев. 

Как же играть в «Большой футбол» от 
«Пятерочки»? Сама коробка, в которой 
хранится игра, станет футбольным по-
лем с бортиками, что немаловажно, – так 
мяч не улетит за его границы. Внутри ко-
робки вы найдете заготовки для ворот и 
препятствий – придется перевоплотиться 
в Самоделкиных, чтобы их собрать. Но не 
переживайте – к игре прилагается понят-
ная инструкция по сборке. Как и правила 
игры, которые познакомят с футбольными 
терминами, расскажут, что такое пеналь-
ти, угловой удар и кто такой арбитр. Кар-
точки с заданиями, которые необходимо 

выполнить игрокам, предполагают раз-
ные уровни сложности. Например: «От-
рази три броска мячей соперника по оче-
реди в ворота через второй сектор» – это 
второй уровень, то есть не самый слож-
ный. Интригует? Еще бы!

Получить мячи и приобрести игру мож-
но в магазинах сети «Пятерочка» до 23 июля 
(если они не закончатся до этого времени, 
к чему все идет), ну а играть в них – пока 
не наскучит, то есть очень долго.

продуктовая корзина

Большой футбол – в каждый дом
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05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55, 03:10 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 01:40, 03:05 

«Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
18:50  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Красная королева» (16+)
23:35  Х/ф «Ультиматум Борна» 

(16+)
04:10  «Контрольная закупка»

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 «Королева красоты» (12+)
23:35  «Вечер с�Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:10  Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)

06:30  Д/ф «Дорога в�Россию» (12+)
07:00, 08:55, 14:00, 18:55, 23:00 

Новости
07:05, 00:20 Все на Матч!
09:00, 12:00, 14:10, 16:55, 21:00 

Футбол. ЧМ-2018 (0+)
11:00  «Тотальный футбол» (12+)
16:10, 20:00, 23:05 Все на Матч! 

ЧМ-2018 (12+)
19:00  «Наш ЧМ. Подробности» (12+)
20:30  «По России с�футболом» (12+)
23:50  Специальный репортаж. 

«Чемпионат мира. Live» (12+)
00:40  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+)

02:30  Х/ф «Переломный момент» 
(16+)

04:10  Д/с «Наши победы» (12+)
04:40  Х/ф «Хулиганы-3» (16+)
06:20  «Лица ЧМ 2018» (12+)

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости куль-
туры

06:35, 17:30 Пленницы судьбы. 
Екатерина Нелидова

07:05, 18:00 Т/с «В лесах и�на 
горах»

07:50  Д/ф «Харун-аль-Рашид»

08:05  «Моя любовь�– Россия!»
08:30  Х/ф «Летние впечатления 

о�планете Z»
09:40  Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»
10:15  «Наблюдатель»
11:15  Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки»
12:50, 00:20 Х/ф «Диккенсиана»
13:50  Д/ф «Хомо Киборг»
14:30  Д/с «Тамара Синявская. Сце-

ны из жизни»
15:10  «Пятое измерение»
15:40, 19:45 Д/с «Шесть жен Генри-

ха VIII»
16:25, 01:25 Произведения 

С. Франка, Д. Шостаковича
18:45  Черные дыры. Белые пятна
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Николай Жиров. Бер-

лин�– Атлантида. По следам 
тайны»

21:25  Т/с «Екатерина»
22:50  Д/с «Сцены из жизни»
23:40  Д/ф «Чудеса на дорогах»
02:30  Д/ф «Розы для короля. Игорь 

Северянин»

04:50  Т/с «Подозреваются все» 
(16+)

05:20, 06:05 «Суд присяжных» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
06:30  «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

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

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

Судьбы» (16+)
23:00  Т/с «Свидетели» (16+)
01:55  «НашПотребНадзор» (16+)
03:00  Т/с «Стервы» (18+)
03:55  Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:05  «Доктор И...» (16+)
08:40  Х/ф «Чужая родня»
10:35  Д/ф «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

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

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

жешь» (12+)
20:00  «Право голоса» (16+)
22:30  «Обложка. Тайна смерти 

звезд» (16+)
23:05  Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» (12+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет» 
(12+)

01:25  Д/ф «Джек и�Джеки. Прокля-
тье Кеннеди» (12+)

02:15  «Петровка, 38» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Из-
вестия

05:25  М/ф «Королева�– зубная щет-
ка», «Крошка Енот», «Мешок 
яблок», «Ореховый прутик», 
«Веселая карусель. Два весе-
лых гуся», «Веселая карусель. 
Рыжий, рыжий, конопатый», 
«Великое закрытие», «Десять 
лет спустя», «Следствие ведут 
колобки» (0+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 
«СОБР» (16+)

13:25, 14:20, 15:10, 16:10, 17:05 
Т/с «Братаны-3» (16+)

18:00, 18:45, 19:35, 20:20, 21:10, 
22:30, 23:15 Т/с «След» 
(16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:30 Т/с «Любовь под при-

крытием» (16+)
02:30, 03:05, 03:40, 04:15 Т/с 

«Страсть» (16+)

05:00, 04:30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06:00, 09:00, 14:00 Документаль-
ный проект (16+)

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

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

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

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

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Колония» (16+)
21:45  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Особь-3» (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, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00, 19:30, 01:05, 
02:05 «Импровизация» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Остров» (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+)
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, 14:00, 19:00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
10:00  Х/ф «Сапожник» (12+)
12:00  Х/ф «После нашей эры» (12+)

18:30, 00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

22:00  Х/ф «Терминатор. Генезис» 
(16+)

01:00  Х/ф «Бобро поржаловать!» 
(16+)

03:00  Т/с «Выжить после» (16+)
04:00  Т/с «Крыша мира» (16+)
05:00  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 Т/с «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 Т/с «Закрытая школа» 

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

06:30, 18:00, 23:50, 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, 02:40 «Тест на отцовство» 

(16+)
14:10  Т/с «Девичник» (16+)
19:00  Х/ф «Две жены» (16+)
22:50, 00:30 Т/с «Глухарь. Продол-

жение» (16+)
03:40  Д/с «Измены» (16+)
06:00  «Джейми: обед за 30�минут» 

(16+)

06:00  «Смешно до боли» (16+)
07:00, 16:00 «Улетное видео» 

(16+)
09:00  «Водила разводила» (16+)
09:30, 18:00, 19:30, 23:30 «До-

рожные войны» (16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор» (12+)
12:00, 21:30 «Решала» (16+)
13:00  Т/с «Солдаты-2» (12+)
00:00  Т/с «Фарго-3» (18+)
02:00  Т/с «Американцы-3» (18+)
03:50  Т/с «Закон и�порядок. Пре-

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

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

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

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

13:30, 14:30 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 «Мента-
лист» (12+)

23:00  Х/ф «Управляя полетами» 
(16+)

01:30, 02:15, 03:15, 04:15, 05:15 
Т/с «Пятая стража. Схватка» 
(16+)

06:10, 17:55 Х/ф «Малавита» 
(16+)

08:30  Х/ф «Аферисты Дик и�Джейн» 
(16+)

10:30  Х/ф «Эрин Брокович�– краси-
вая и�решительная» (16+)

13:10  Х/ф «Жена путешественника 
во времени» (16+)

15:25  Х/ф «Дивергент, глава 3. За 
стеной» (16+)

20:10  Х/ф «Крамер против Краме-
ра» (16+)

22:15  Х/ф «Экстрасенс» (16+)
00:20  Х/ф «Неотразимая Тамара» 

(16+)
02:30  Х/ф «Зимняя спячка» (12+)
05:45  Х/ф «Братья Блюз 2000» 

(12+)

06:00, 06:50 «Последний день» 
(12+)

07:45, 09:15, 10:05, 11:50, 13:15, 
14:05 Т/с «Слепой-2» (12+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
16:00  Д/ф «Титаник» (12+)
18:35  Д/с «Отечественное стрелко-

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

(12+)
23:15  Х/ф «Коллеги» (12+)
01:10  Х/ф «Без права на провал» 

(12+)
02:40  Х/ф «Горожане» (12+)
04:25  Х/ф «Сны» (16+)

05:05, 13:15, 21:05 «Прав!Да?» 
(12+)

06:00, 12:05, 23:50 «Большая стра-
на: люди» (12+)

06:40  «Большая наука» (12+)
07:05, 15:15 «За дело!» (12+)
08:05  М/ф «Маугли. Битва»
08:25, 16:10 «Культурный обмен» 

(12+)
09:15, 22:00 Т/с «Сыщик без лицен-

зии. Стиль подлеца» (12+)
11:05  «Моя история. Иосиф Кобзон» 

(12+)
11:30  «Гамбургский счет» (12+)
12:00, 13:00, 15:00 Новости
14:10  Д/ф «Дело темное. Кому 

мешал Андропов? Тайна по-
кушения на Генсека» (12+)

17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:30  «За строчкой архивной...» 

(12+)
00:55  Д/ф «Дело темное. Кто убил 

Льва Троцкого?» (12+)

Четверг, 5 июля ТВ-ПРОГРАММА

Куриное филе – 400 г
Кабачок – 1–2 шт.
Картофель – 2 шт.
Лук репчатый – 1 шт.
Помидор – 1–2 шт.
Сыр твердый – 50 г
Соль – 0,5 ч. л
Укроп – 10 г 

Куриное филе выложите в форму 
для запекания. В рецепте использова-
но филе куриных бедер. Оно более соч-
ное, чем грудка. Но можно взять и груд-
ку. Посолите по вкусу.

Кабачки помойте и нарежьте круж-
ками. Молодые можно не чистить. Реп-
чатый лук очистите, помойте и нарежьте 
полукольцами. Добавьте лук к кабачкам.

Помидоры помойте и нарежьте доль-
ками. Выложите в миску с кабачками и 
луком. Посолите овощи по вкусу и пе-
ремешайте.

Картофель очистите, помойте, на-
режьте пластинами. Выложите в фор-
му на куриное филе, немного посолите.

На картофель выложите смесь кабач-
ков, лука и помидоров. Накройте фор-
му фольгой и поставьте в духовку, разо-
гретую до 190 ºC. Запекайте блюдо 45–
50 минут до готовности. Время зависит 
от вашей духовки. Достаньте запекан-
ку из духовки. Натрите любой твердый 
сыр и посыпьте им блюдо.

Снова поставьте овощи с курицей в 
духовку на пять минут до полного рас-
плавления сыра.

Готовое блюдо посыпьте измельчен-
ным укропом или пет рушкой. Куриное 
филе с кабачками готово. Подавайте к 
столу горячим.

Запеканка с курицей и кабачками
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Пятница, 6 июля

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55, 03:50 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-

кажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:55 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:50  «Человек и�закон» (16+)
19:55  «Поле чудес» (16+)
21:00  Время
21:30  «Три аккорда» (16+)
23:10  Х/ф «Эволюция Борна» 

(16+)
01:40  Х/ф «Военно-полевой госпи-

таль» (16+)

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11:40, 14:40 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+)
16:45, 20:45 Футбол. Чемпионат 

мира�– 2018. 1/4 финала.
22:55  Х/ф «Елки-5» (12+)
00:50  Х/ф «Огни большой деревни» 

(12+)
02:35  Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)

06:30  Д/ф «Дорога в�Россию» (12+)
07:00, 08:55, 11:05, 13:40, 15:45, 

20:55 Новости
07:05, 00:05 Все на Матч!
09:00  «День до...» (12+)
09:30  «По России с�футболом» 

(12+)
10:00  Все на Матч! ЧМ-2018 (12+)
10:45  Специальный репортаж. «Чер-

чесов. Live» (12+)
11:10, 23:45 Специальный репор-

таж. «Чемпионат мира. Live» 
(12+)

11:40, 13:45, 16:55, 21:00 Футбол. 
ЧМ-2018 (0+)

15:55, 23:00 Все на Матч! ЧМ-2018 
(12+)

18:55  Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. «Финал 6-ти». Россия�– 
США (0+)

00:25  Х/ф «Счастливый номер» 
(16+)

01:55  Д/ф «Мохаммед Али: боевой 
дух» (16+)

02:55  Д/ф «Есть только миг...» (12+)
03:10  Смешанные единоборства. 

UFC. Стивен Томпсон против 
Даррена Тилла (16+)

05:00  Смешанные единоборства. 
UFC. Брэд Таварес против 
Исраэлья Адесаньи (16+)

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости куль-
туры

06:35, 17:30 Пленницы судьбы. 
Прасковья Жемчугова

07:05, 18:00 Т/с «В лесах и�на 
горах»

07:50  Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
08:05  «Моя любовь�– Россия!»
08:30  Х/ф «Летние впечатления 

о�планете Z»
09:40  Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
10:15  «Наблюдатель»
11:15  Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки»
12:50  Х/ф «Диккенсиана»
13:50  Д/ф «Чудеса на дорогах»
14:30  Д/с «Тамара Синявская. Сце-

ны из жизни»
15:10  Х/ф «Враги»
16:40, 01:10 П.Чайковский. «Време-

на года»
18:45  Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»
19:00  «Смехоностальгия»
19:45, 02:00 Искатели. «В поисках 

чудотворной статуи»
20:30  Х/ф «Кошка на раскаленной 

крыше»
22:20  Линия жизни. Дмитрий Пев-

цов
23:35  Х/ф «Магнитные бури»
02:45  М/ф для взрослых «В мире 

басен»

04:50  Т/с «Подозреваются все» 
(16+)

05:20, 06:05 «Суд присяжных» 
(16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

06:30  «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

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

чи» (16+)
17:20  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
23:00  Т/с «Свидетели» (16+)
02:00  «Мы и�наука. Наука и�мы» 

(12+)
03:00  Т/с «Стервы» (18+)
03:55  Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «Не было печали» 

(12+)
09:20, 11:50, 15:05 Т/с «Судебная 

колонка» (16+)
11:30, 14:30, 22:00 События 

(16+)
14:50  «Город новостей» (16+)
16:55  «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+)
17:45  Х/ф «Пять минут страха» 

(12+)
19:30  «В центре событий» (16+)
20:40  «Красный проект» (16+)
22:30  «10 самых... Самые бедные 

бывшие жены» (16+)
23:05  «Дикие деньги» (16+)
00:00  «Прощание. Евгений Прима-

ков» (16+)
00:55  «Удар властью. Герои дефол-

та» (16+)
01:45  «Петровка, 38» (16+)

02:00  Х/ф «Высокий блондин в�чер-
ном ботинке» (12+)

03:50  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25  М/ф «Мишка-задира», «Кот 

в�сапогах», «Завтра будет 
завтра», «Коля, Оля и�Архи-
мед», «Приключения капитана 
Врунгеля» (0+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 
«СОБР» (16+)

13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 17:05 
Т/с «Братаны-3» (16+)

18:00, 18:45, 19:30, 20:15, 21:05, 
21:55, 22:45, 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, 04:10 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06:00, 09:00, 14:00 Документаль-
ный проект (16+)

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

(16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00  «Загадки человечества» (16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 03:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Д/п «Люди, которые нас пуга-

ют» (16+)
21:00  Д/п «Мировой апокалипсис. 

Начало» (16+)
23:00  Х/ф «Апокалипсис» (16+)
01:30  Х/ф «Циклоп» (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, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00, 19:30, 21:00 
«Комеди Клаб» (16+)

20:00  «Comedy Woman» (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 «Матрица» (16+)
04:15  «Импровизация» (16+)
05:00  «Где логика?» (16+)

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

и�Шермана» (0+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Том и�Джерри» (0+)
08:30  М/с «Кухня» (12+)
09:30, 02:05 Х/ф «Три мушкетера» 

(0+)
11:30  Х/ф «Терминатор. Генезис» 

(16+)
14:00, 19:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

18:30  «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

22:00  Х/ф «Пятый элемент» (12+)
00:30  Х/ф «Очень страшное 

кино�–4» (16+)
04:05  Т/с «Это любовь» (16+)
05:05  «Ералаш» (0+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 6.40, 10.00, 12.45, 0.05, 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  «Книга жалоб» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Домработница» 

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

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

06:30, 18:00, 23:45, 05:15 «6�кад-
ров» (16+)

07:00  Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

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

10:25  Т/с «Если у�вас нету тети...» 
(16+)

19:00  Х/ф «Будет светлым день» 
(16+)

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

01:30  Х/ф «Законный брак» (16+)
03:20  Д/с «Измены» (16+)
05:30  «Джейми: обед за 30�минут» 

(16+)

06:00  «Смешно до боли» (16+)
07:00  «Улетное видео» (16+)
09:00  «Водила разводила» (16+)
09:30, 23:10 «Дорожные войны» 

(16+)
11:00  Т/с «Пляж» (12+)
18:30  «Утилизатор» (12+)
19:30  Х/ф «Без компромиссов» 

(16+)
21:30  Х/ф «Сотовый» (16+)
00:00  Т/с «Фарго-3» (18+)
02:00  Т/с «Американцы-3» (18+)
03:50  Т/с «Закон и�порядок. Пре-

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

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:30 Т/с «Слепая» 

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

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

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

15:30  «Мистические истории» 
(16+)

18:00  «Дневник экстрасенса» (16+)
19:00  «Человек-невидимка» (12+)
20:00  Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22:30  Х/ф «Горец» (16+)
01:00  Х/ф «Идеальный мир» 

(16+)
03:45  «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Перенаселение планеты» 
(12+)

04:45  «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Цепная реакция» (12+)

08:10  Х/ф «Экстрасенс» (16+)
10:10  Х/ф «Неотразимая Тамара» 

(16+)
12:15  Х/ф «Крамер против Краме-

ра» (16+)
14:15  Х/ф «Зимняя спячка» (12+)
17:50  Х/ф «Братья Блюз – 2000» 

(12+)
20:10  Х/ф «Скрижали судьбы» 

(16+)
22:15  Х/ф «Без изъяна» (16+)
00:25  Х/ф «О, где же ты, брат?» 

(16+)
02:25  Х/ф «Анархисты» (18+)
04:10  Х/ф «Колдунья» (12+)

06:20  Д/с «Москва�– фронту» (12+)
06:50  Х/ф «Перед рассветом» 

(16+)
08:30, 09:15, 10:05 Д/ф «Титаник» 

(12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:40  Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
12:35, 13:15, 14:05 Х/ф «Во бору 

брусника» (6+)
16:00  Х/ф «Меченый атом» (12+)
18:35  Х/ф «Калачи» (12+)
20:15, 23:15 Т/с «Снайпер-2. Тун-

гус» (12+)
23:50  Х/ф «Гангстеры в�океане» 

(16+)
02:25  Х/ф «Сельский врач»
04:40  Д/ф «Восхождение» 

(12+)

05:05, 13:15 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 23:50 «Большая стра-

на: открытие» (12+)
06:40  «Большая наука» (12+)
07:05, 15:15, 21:05 «За дело!» 

(12+)
08:05  М/ф «Маугли. Возвращение 

к�людям»
08:25, 16:10 «Культурный обмен» 

(12+)
09:15, 22:00 Т/с «Сыщик без ли-

цензии. Однажды в�юбилей» 
(12+)

11:05  «Моя история. Карен Шахна-
заров» (12+)

11:30  «Гамбургский счет» (12+)
12:00, 13:00, 15:00 Новости
14:10  Д/ф «Дело темное. Кто убил 

Льва Троцкого?» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:30  Х/ф «Пядь земли» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА

Вопрос – ответ
Сергей МИТРОФАНОВ 

В канун Дня памяти и скорби 
многие наши земляки зада-
лись вопросом: а сколько же 
жителей нашего региона было 
призвано в Красную армию за 

период Великой Отечественной вой-
ны? По данным сотрудников Тульско-
го военно-исторического музея, кото-
рые ссылаются на статистику работни-
ков военкомата, в ряды РККА в 1941–
1945 годах из нашей области призвали 
360 тысяч человек, из которых 182 888 
бойцов погибли. Впрочем, фигурирует 
еще одна цифра. Есть утверждение, что 
под ружье в лихую годину встали 466 
тысяч туляков. 

– Почему такая разница? Возможно, 

речь идет о следующем: 360 тысяч чело-
век – это именно жители Тульской обла-
сти, которые стали красноармейцами в 
1941–1945 годах. Но ведь после войны в 
наш регион то и дело приезжали фрон-
товики, которые прежде жили в других 
областях страны. Они здесь трудоустра-
ивались, обзаводились семьями, то есть 
становились туляками, и, соответствен-
но, если мы будем считать и их, то, ко-
нечно, в таком случае цифра вырастет, – 
разъяснила представитель музея Ирина 
Авдюшкина.

Есть еще одна версия: могли быть 
подсчитаны и те фронтовики, кто жил в 
Тарусском, Бабынинском и других рай-
онах, которые некогда входили в со-
став Тульской области, а ныне отнесе-
ны к Калужской. 
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10  Х/ф «За двумя зайцами»
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  «Юрий Маликов. Все само-

цветы его жизни» (12+)
11:10  «Теория заговора» (16+)
12:10  «Тамара Синявская. Созвез-

дие любви» (12+)
13:25  Концерт, посвященный 75-ле-

тию М. Магомаева
15:10  «Вместе с�дельфинами»
17:00  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18:20  «Сегодня вечером» (16+)
20:00  Время
20:40  ЧМ-2018. 1/4 финала
23:00  Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
01:15  Х/ф «Двое в�городе» (12+)
03:05  «Модный приговор»
04:05  «Мужское/Женское» (16+)
05:00  «Давай поженимся!» (16+)

05:20  Т/с «Срочно в�номер! На 
службе закона» (12+)

07:10  «Живые истории»
08:00  Россия. Местное время (12+)
09:00  «По секрету всему свету»
09:20  «Сто к�одному»
10:10  «Пятеро на одного»
11:00  Вести
11:20  Вести. Местное время
11:40  «Аншлаг и�Компания» (16+)
14:15  Х/ф «Вдовец» (12+)
18:00  «Привет, Андрей!» (12+)
20:00  Вести в�субботу
21:00  Х/ф «Фламинго» (12+)
01:00  Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду» (12+)
02:55  Т/с «Личное дело» (16+)

06:30  Смешанные единоборства. 
UFC. Брэд Таварес против 
Исраэлья Адесаньи (16+)

08:00, 04:20 Смешанные единобор-
ства. Итоги июня (16+)

08:45  Д/ф «Дорога в�Россию» (12+)
09:15  Все на Матч! События недели 

(12+)
09:45  Х/ф «Вой на Логана» (16+)
11:30, 12:40, 15:05, 18:55, 23:45 

Новости
11:40  «Наш ЧМ. Подробности» (12+)
12:45  Футбол. ЧМ-2018. 1/4 финала 

(0+)
14:45, 23:50 Специальный репор-

таж. «Чемпионат мира. Live» 
(12+)

15:15  «По России с�футболом» (12+)
15:45, 20:15, 23:00 Все на Матч! 

ЧМ-2018 (12+)
16:45  Футбол. ЧМ-2018. 1/4 финала 

(0+)
19:00  Формула-1. Гран-при Велико-

британии. Квалификация (0+)
21:00  Футбол. ЧМ-2018. 1/4 финала 

(0+)
00:10  Все на Матч!
00:30  Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. «Финал шести». 1/2 
финала (0+)

02:25  Х/ф «Уличный боец: кулак 
убийцы» (16+)

04:05  Д/ф «Есть только миг...» (12+)

06:30  Библейский сюжет
07:05  Х/ф «Глинка»
09:00  М/ф «А вдруг получится!..», 

«Зарядка для хвоста», «Завтра 
будет завтра», «Великое 
закрытие», «Ненаглядное по-
собие»

10:00  «Обыкновенный концерт»
10:30  Х/ф «Кошка на раскаленной 

крыше»
12:20  Д/ф «Забайкальская одиссея»
13:10, 01:15 Д/ф «Утреннее сия-

ние»
14:05  Д/ф «Передвижники. Иван 

Крамской»
14:35  Х/ф «Странная история 

доктора Джекила и�мистера 
Хайда»

16:05  Большой балет�– 2016
18:10  Зинаида Кириенко. Линия 

жизни
19:00  Х/ф «Сорока-воровка»
20:20  Д/ф «Мария Каллас и�Аристо-

тель Онассис»
21:10  Х/ф «Маяк на краю света»
23:20  «2 Верник 2»
00:10  Диалоги друзей. Джаз в�Ла-

Вилетт
02:10  Искатели. «Миллионы Васи-

лия Варгина»

04:50  Т/с «Два с�половиной челове-
ка» (16+)

05:45  «Ты супер!» (6+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 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+)
11:05  «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+)
19:25  Х/ф «Пляж. Жаркий сезон» 

(12+)
23:40  «Тоже люди» (16+)
00:25  Х/ф «..По прозвищу «Зверь» 

(16+)
02:00  «Квартирник НТВ у�Маргули-

са» (16+)
03:00  Т/с «Стервы» (18+)
04:00  Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05:50  «Марш-бросок» (12+)
06:20  Х/ф «Штрафной удар» (12+)
08:15  «Православная энциклопе-

дия» (6+)
08:45  «Короли эпизода» (12+)
09:35  Х/ф «Люблю тебя любую» 

(12+)
11:30, 14:30, 23:30 События (16+)
11:45  Х/ф «Пять минут страха» 

(12+)
13:30, 14:45 Х/ф «Домик у�реки» 

(12+)
17:20  Х/ф «Последний ход короле-

вы» (12+)

21:00  «Постскриптум» (16+)
22:10  «Красный проект» (16+)
23:40  «Право голоса» (16+)
03:25  «Корея. Наследники раскола». 

Специальный репортаж (16+)
04:00  «Девяностые. Безработные 

звезды» (16+)
04:50  «Удар властью. Павел Грачев» 

(16+)
05:35  «Линия защиты. Зона ком-

форта» (16+)

05:00, 05:40, 06:20, 07:00, 07:40, 
08:20 Т/с «Детективы» (16+)

09:00, 09:50, 10:35, 11:20, 12:15, 
13:00, 13:50, 14:40, 15:30, 
16:15, 17:05, 17:55, 18:40, 
19:25, 20:10, 21:00, 21:50, 
22:40, 23:25 Т/с «След» 
(16+)

00:15, 01:15, 02:20, 03:20 Х/ф 
«Реквием для свидетеля» 
(16+)

05:00, 16:30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

07:50  Х/ф «Оскар» (12+)
10:00  «Минтранс» (16+)
11:00  «Самая полезная программа» 

(16+)
12:00  «Военная тайна» (16+)
18:30  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
20:20  Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» (16+)
22:20  Х/ф «Константин» (16+)
00:30  Х/ф «Почтальон» (16+)
03:50  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

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

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 
22:00, 22:30 Т/с «Интерны» 
(16+)

23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Матрица: революция» 

(16+)
04:05  «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, 16:00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09:30  «ПроСТО кухня» (12+)

10:30  «Успеть за 2 часа» (16+)
11:30  М/ф «Ранго» (0+)
13:30  Х/ф «Пятый элемент» (12+)
16:30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17:35  М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)
19:20  М/ф «Монстры на канику-

лах�–2» (6+)
21:00  Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)
23:10  Х/ф «Обитель зла в�3D. Жизнь 

после смерти» (18+)
01:05  Х/ф «Посылка» (12+)
03:15  Х/ф «Очень страшное 

кино�–4» (16+)

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+) 
13.20  Х/ф «Смайлик» (16+)
14.50  Х/ф «Антикиллер ДК» (16+)
16.20  Х/ф «Китайская бабушка» 

(12+)
17.50  Х/ф «Квартет» (16+)
19.30, 23.15 «Только новости. 

Итоги» (0+)
20.00  Х/ф «Я, Франкенштейн» (12+)
21.30  Х/ф «Хотел бы я�быть здесь» 

(16+)
23.40  «Сводка» (12+)
23.50  «Книга жалоб» (12+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 
30�минут» (16+)

07:30, 18:00, 23:45, 00:00, 05:35 
«6�кад ров» (16+)

08:45  Т/с «Возвращение в�Эдем» 
(16+)

14:15  Х/ф «Две жены» (16+)
19:00  Т/с «Великолепный век» 

(16+)
22:45, 04:35 Д/ц «Москвички» (16+)
00:30  Х/ф «Дом-фантом в�прида-

ное» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
08:00, 09:30, 01:00 «Улетное ви-

део» (16+)
08:30  «Улетные животные» (16+)
10:30  Х/ф «Игрушка» (0+)
12:20  Х/ф «Банзай» (0+)
14:30  Х/ф «Без компромиссов» 

(16+)
16:20  Х/ф «Сотовый» (16+)
18:10  Х/ф «Неудержимые» (16+)
19:40  Х/ф «Быстрее пули» (16+)
21:40  Х/ф «Три часа на побег» (16+)
23:10  Х/ф «Грязь» (18+)
02:10  Д/ц «100 великих» (16+)
04:20  «Лига 8�файт» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00 Т/с 

«Горец» (16+)
14:00  Х/ф «Горец» (16+)
16:30  Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)

19:00  Х/ф «Обитель зла: истребле-
ние» (16+)

20:45  Х/ф «Дум» (16+)
22:45  Х/ф «Спаун» (16+)
00:45  Х/ф «Управляя полетами» 

(16+)
03:15  Х/ф «Любовь сквозь время» 

(12+)

06:10, 15:30 Х/ф «Крадущийся тигр, 
затаившийся дракон» (12+)

08:40  Х/ф «Без изъяна» (16+)
11:00  Х/ф «О, где же ты, брат?» 

(16+)
13:15  Х/ф «Скрижали судьбы» 

(16+)
18:00  Х/ф «Колдунья» (12+)
20:10  Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
22:10  Х/ф «Я�– легенда» (16+)
00:10  Х/ф «Большой всплеск» (18+)
02:30  Х/ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)
04:20  Х/ф «Аферисты Дик и�Джейн» 

(16+)

05:50  Х/ф «Сказка про влюбленно-
го маляра»

07:25  Х/ф «Калачи» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15  «Легенды музыки» (6+)
09:40  «Последний день» (12+)
10:30  «Не факт!» (6+)
11:00  Д/с «Загадки века. Подводная 

западня для «Вильгельма 
Густлоффа» (12+)

11:50  «Улика из прошлого» (16+)
12:35  Д/с «Москва�– фронту» (12+)
13:15  Д/с «Секретная папка» (12+)
14:00, 18:25 Т/с «Батальоны просят 

огня» (12+)
20:00, 23:20 Х/ф «Даурия» (6+)
23:55  Х/ф «Пропавшая экспедиция»
02:25  Х/ф «Золотая речка»
04:15  Х/ф «Американская дочь» 

(6+)

05:05, 10:15, 19:20 «Культурный 
обмен» (12+)

05:55, 09:45 Д/ф «Сыны России. 
Я�разминулся со временем…» 
(12+)

06:25  Х/ф «Мафия бессмертна» 
(12+)

08:00  «Служу Отчизне» (12+)
08:25  «Легенды Крыма. Долина 

Девы» (12+)
09:05  «Дом «Э» (12+)
11:00, 21:25 Х/ф «Эзоп» (12+)
12:45  «Большая наука» (12+)
13:10  М/ф «Волшебное кольцо»
13:30, 15:05 Т/с «Сыщик без лицен-

зии» (12+)
15:00, 19:00 Новости
20:05  Х/ф «Пядь земли» (12+)
23:15  Х/ф «Рикошет» (12+)
01:05  Д/ф «Бора. История ветра» 

(12+)
01:45  Д/ф «Сыны России. Владимир 

Шухов. России главный инже-
нер» (12+)

02:10  Концерт «Вот и�стало об-
ручальным…» (12+)

03:55  Х/ф «Когда я�стану велика-
ном» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10  Х/ф «Расследование» (12+)
07:40  М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:00  «Часовой» (12+)
08:30  М/ф «Сказ о�Петре и�Февро-

нии» (6+)
10:15  «Ирина Мирошниченко. 

Я�знаю, что такое любовь» 
(12+)

11:15  «Честное слово»
12:15  «Андрей Мягков. Тишину 

шагами меря...» (12+)
13:20  Х/ф «Жестокий романс» (12+)
16:00  «Большие гонки» (12+)
17:30  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18:30  Праздничный концерт «День 

семьи, любви и�верности»
21:00  Воскресное «Время»
22:00  «Клуб веселых и�находчи-

вых». Летний Кубок�– 2017 в 
Астане (16+)

00:40  Х/ф «Огненные колесницы»
03:00  «Модный приговор»
04:00  «Мужское/Женское» (16+)

04:50  Т/с «Срочно в�номер! На 
службе закона» (12+)

06:45  «Сам себе режиссер»
07:35  «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08:05  «Утренняя почта»
08:45  Местное время. Вести-Тула. 

Неделя в�городе
09:25  «Сто к�одному»
10:10  «Когда все дома»
11:00  Вести
11:20  «Смеяться разрешается»
12:35  Т/с «Вместо нее» (12+)
20:00  Вести недели
22:00  «Воскресный вечер с�Влади-

миром Соловьевым» (12+)
00:30  «Интервью с�Наилей Аскер-

заде» (12+)
01:25  Д/ф «Ким Филби. Моя Про-

хоровка» (12+)
02:25  Т/с «Право на правду» (16+)

06:30  Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против 
Даниэля Кормье. Макс Хол-
лоуэй против Брайана Ортеги 
(16+)

09:00  Профессиональный бокс. 
Итоги июня (16+)

09:45  Все на Матч! События недели 
(12+)

10:10, 12:10, 12:55, 15:45, 18:15, 
23:40 Новости

10:15  Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)
12:15, 00:25 Специальный репор-

таж. «Чемпионат мира. Live» 
(12+)

12:35  «Фанат дня» (12+)
13:00  Футбол. ЧМ-2018. 1/4 финала 

(0+)
15:00, 23:45 Все на Матч! ЧМ-2018 

(12+)
15:50, 04:10 Формула-1. Гран-при 

Великобритании (0+)
18:20  Футбол. ЧМ-2018. 1/4 финала 

(0+)
20:20  «Тотальный футбол» (12+)
21:40  Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. «Финал 6-ти». Финал 
(0+)

00:45  Все на Матч!
01:05  Х/ф «Ущерб» (16+)
03:00  Смешанные единоборства. 

Девушки в�ММА (16+)
03:40  Д/ф «Дорога в�Россию» (12+)

06:30  Человек перед Богом. «Ислам. 
Мечеть»

07:05  Х/ф «Странная история 
доктора Джекила и�мистера 
Хайда»

08:35  М/ф «Каникулы Бонифация», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в�гости», «Винни-Пух 
и�день забот»

09:45  «Обыкновенный концерт»
10:15  Х/ф «После ярмарки»
11:25  Д/ф «Сердце Парижа, или 

Терновый венец Спасителя»
11:50  «Научный стенд-ап»
12:30, 01:35 Д/ф «Утреннее сия-

ние»
13:25  Письма из провинции. Орен-

бургская область
13:55  Х/ф «Маяк на краю света»
16:05  «Пешком...». Москва яузская
16:30  Острова. Андрей Мягков 

и�Анастасия Вознесенская
17:10  Х/ф «Похождения зубного 

врача»
18:35  «Романтика романса»
19:30  Новости культуры
20:10  Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений»
21:50  Д/ф «Лия Ахеджакова. Обая-

ние отваги»
22:40  Спектакль «Трудные люди»
00:45  Концерт Ареты Франклин
02:30  М/ф для взрослых «Олимпио-

ники», «Великая битва Слона 
с�Китом»

04:50  Т/с «Два с�половиной челове-
ка» (16+)

05:45  «Ты супер!» (6+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 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+)
19:25  Х/ф «Пляж. Жаркий сезон» 

(12+)
23:40  Х/ф «Небеса обетованные» 

(16+)
02:05  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
03:00  Т/с «Стервы» (18+)

06:05  Х/ф «Не было печали» (12+)
07:30  «Фактор жизни» (12+)
08:00  Д/ф «Муслим Магомаев. За 

все тебя благодарю» (12+)
09:40  Х/ф «Высокий блондин в�чер-

ном ботинке» (12+)
11:30, 00:00 События (16+)

11:45  Д/ф «Дмитрий Певцов. Я�стал 
другим...» (12+)

12:40  Х/ф «Интим не предлагать» 
(12+)

14:30  Московская неделя (16+)
15:00  «Хроники московского быта. 

«Левые» концерты» (12+)
15:55  «Девяностые. Голые Золушки» 

(16+)
16:45  «Прощание. Марина Голуб» 

(16+)
17:35  Х/ф «Муж с�доставкой на 

дом» (12+)
21:10, 00:15 Х/ф «Коготь из Маври-

тании�–2» (12+)
01:15  «Петровка, 38» (16+)
01:25  Х/ф «Лондонские каникулы» 

(16+)
03:20  Х/ф «Люблю тебя любую» 

(12+)
05:10  Д/ф «По следу оборотня» 

(12+)

05:00  Д/ф «Моя правда. Алексей 
Панин» (12+)

05:55  Д/ф «Моя правда. Любовь 
Соколова» (12+)

06:45  Д/ф «Моя правда. Александр 
Михайлов» (12+)

07:40  Д/ф «Моя правда. Олег и�Ми-
хаил Ефремовы» (12+)

08:35  Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Заворотнюк» (12+)

09:30  Д/ф «Моя правда. Сергей 
Жигунов» (12+)

10:25, 11:25, 12:25, 13:30, 14:30, 
15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
19:30, 20:35, 21:35, 22:30, 
23:30, 00:25, 01:25 Т/с «Ка-
менская» (16+)

02:25, 03:05, 03:40, 04:20 Т/с 
«Детективы» (16+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

08:00, 18:15 Т/с «Игра престолов» 
(16+)

02:15  «Военная тайна» (16+)

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

07:30  «Агенты 003» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00  «Перезагрузка» (16+)
12:00  «Большой завтрак» (16+)
12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 
20:00, 21:00 «Comedy 
Woman» (16+)

22:00, 22:30 «Комик в�городе» 
(16+)

23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Такое кино!» (16+)
01:35  Х/ф «Темный город» (18+)
03:25  «ТНТ Music» (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  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09:00, 16:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10:15  Х/ф «Библиотекарь» (16+)
12:10, 00:50 Х/ф «Библиотекарь-2. 

Возвращение в�копи царя 
Соломона» (16+)

14:05  Х/ф «Библиотекарь-3. Про-
клятие Иудовой чаши» (16+)

16:50  Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)

19:05, 02:40 Х/ф «Везучий случай» 
(12+)

21:00  Х/ф «Три Икса. Мировое 
господство» (16+)

23:00  Х/ф «Обитель зла. Возмез-
дие» (18+)

04:30  Т/с «Это любовь» (16+)
05:25  «Ералаш» (0+)

6.00, 23.10 Музыка на канале (16+)
7.00, 10.25 Мультмир (6+)
9.30  «На дачу» (12+)
10.00  «Включай» (0+)
11.00  «Изнутри» (6+) 
11.25  «Афиша» (12+)
11.50  «ЗОЖ» (12+)
12.20  «Книга жалоб» (12+)
12.45  «Про кино» (12+)
13.35  «Одна история» (12+)
14.00  Х/ф «Китайская бабушка» 

(12+)
15.25  Х/ф «Смайлик» (16+)
17.00  Х/ф «Антикиллер ДК» (16+)
17.50  Х/ф «Квартет» (16+)
18.30  Х/ф «Я, Франкенштейн» (12+)
20.00  Х/ф «Хотел бы я�быть здесь» 

(16+)
21.50  Х/ф «СуперМакГрубер» (16+)

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

07:30, 18:00, 23:45, 05:05 «6�кад-
ров» (16+)

08:55  Х/ф «Женская интуиция» 
(16+)

11:15  Х/ф «Женская интуиция�– 2» 
(16+)

13:50  Х/ф «Будет светлым день» 
(16+)

17:30  «Свой дом»
19:00  Т/с «Великолепный век» 

(16+)
22:45, 04:05 Д/ц «Москвички» (16+)
00:30  Х/ф «Крыса» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
08:00  «Улетное видео» (16+)
08:30  «Улетные животные» (16+)
09:30  Д/с «1812» (12+)
13:50  Д/с «Великая вой на» (12+)
23:15  Х/ф «Быстрее пули» (16+)
01:10  Х/ф «Неудержимые» (16+)
02:40  Д/ц «100 великих» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
10:00, 11:00, 11:45, 12:30, 14:00 

Т/с «Элементарно» (16+)
13:30  «Магия чисел» (12+)

15:00  Х/ф «Спаун» (16+)
16:45  Х/ф «Дум» (16+)
18:45  Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+)
20:45  Х/ф «Судный день» (16+)
22:45  Х/ф «Обитель зла: истребле-

ние» (16+)
00:45  Х/ф «Любовь сквозь время» 

(12+)
02:45  Х/ф «Идеальный мир» (16+)
05:30  «Тайные знаки. Василий Бла-

женный. Безумный спаситель 
Руси» (12+)

06:10, 15:10 Х/ф «Эрин Брокович�– 
красивая и�решительная» 
(16+)

08:50  Х/ф «Я�– легенда» (16+)
11:00  Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
13:10  Х/ф «Аферисты Дик и�Джейн» 

(16+)
17:50  Х/ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)
20:10  Х/ф «Ангелы Чарли: только 

вперед» (12+)
22:15  Х/ф «Дневник памяти» (16+)
00:40  Х/ф «Удачи, Чак!» (18+)
02:30  Х/ф «Крамер против Краме-

ра» (16+)
04:15  Х/ф «Экстрасенс» (16+)

06:05  Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)

07:40, 09:15 Х/ф «Горячий снег» 
(6+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:55  «Военная приемка» (6+)
11:00  «Код доступа» (12+)
11:50, 13:15 Х/ф «Личный номер» 

(12+)
14:10  Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (12+)
18:25  Д/с «Неизвестная вой на. 

Великая Отечественная» (12+)
01:20  Т/с «Улики» (16+)

05:20, 10:30, 19:20 «Моя история. 
Юлия Рутберг» (12+)

05:50, 19:45 Х/ф «Утренний обход» 
(12+)

07:30, 12:45 «Гамбургский счет» 
(12+)

08:00  «От прав к�возможностям» 
(12+)

08:10  «Живое русское слово» (12+)
08:25  Д/ф «Сыны России. Владимир 

Шухов. России главный инже-
нер» (12+)

09:05  «Фигура речи» (12+)
09:45  Д/ф «Бора. История ветра» 

(12+)
11:00, 21:25 Концерт «Вот и�стало 

обручальным…» (12+)
13:15  Специальный репортаж «Во-

енные реконструкторы» (12+)
13:30, 15:05 Т/с «Сыщик без лицен-

зии» (12+)
15:00, 19:00 Новости
17:05, 01:35 Х/ф «Когда я�стану 

великаном» (12+)
18:30  «Вспомнить все» (12+)
23:15  Х/ф «Мафия бессмертна» 

(12+)
00:45  Д/ф «Дело темное. Покуше-

ние на Брежнева» (12+)
03:05  Х/ф «Рикошет» (12+)
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наследие

Юлия МОСЬКИНА

Елена КУЗНЕЦОВА

В избе пахнет деревом – аромат 
теплый и какой-то родной. Му-
зейщики, которые ежедневно 
встречают здесь десятки экс-
курсионных групп и могут обоб-

щать и делать выводы, уверяют: еще до 
того как что-то сказать или оглядеться, 
большинство посетителей делают глубо-
кий шумный вдох.

К   
Настоящая русская изба – именно та-

кая, в какой жили наши предки начиная с 
XV века, появилась на территории музея 
«Тульские древности» 20 лет назад. Стро-
или так, чтобы в итоге получилось «уни-
версальное» жилище, вобравшее черты 
построек регионов Центральной России. 
В северных областях народ жил и строил 
иначе. В какой местности человек свой 
быт ведет, таков и его дом: устройство 
избы всегда тесно связано с историей и 
климатом, этнокультурными особенно-
стями. И, справедливости ради, на севе-
ре образчики деревянного зодчества со-
хранились куда лучше и число их больше. 
Ведь именно на центр страны приходился 
главный удар всех войн, что пережила Рос-
сия, поэтому здесь осталось так немного 
деревянного строительства. А потому на 
музеи тут ложится, можно сказать, двой-
ная ответственность. 

Мало того, что вся «избушка» – один 
большой экспонат, оригинальное решение 
нашли и для отдельных выставок, посвя-
щенных, к примеру, традиционной посуде, 
замкам и ключам или игрушкам. Роль ви-
трин исполнили окна – там между стекол 
выставляют различные артефакты. Про-
ходят в избе и мастер-классы, образова-
тельные программы.

– Несмотря на то что 
наша изба – это музейное 
пространство, здесь у людей 
открывается какой-то вну-
тренний культурный код, – 
говорит специалист экспо-
зиционного отдела музея 
«Куликово поле» Кристи-
на Столярова. – Это род-
нит взрослых людей, ко-
торые мальчиками и де-

вочками жили в таких избах у своих ба-
бушек, с детворой, которая в таком доме 
раньше никогда не была. И тем, и другим 
здесь как-то сразу нравится. 

Иностранцы – а жителей ближнего и 
дальнего зарубежья тут тоже бывает нема-
ло – так тонко прочувствовать энергети-
ку места не могут. Но все же отдают долж-
ное музейным работникам, которые суме-
ли сохранить и популяризировать тради-
ционную русскую культуру.

– У англичан есть выражение «Мой дом – 
моя крепость», – напоминает Кристина Сто-
лярова. – Но все же от посещения истори-
ческих замков Англии остается впечатле-
ние, что они – памятник не дому, а тому, 
что от него осталось. Нам же удалось пока-
зать традиционное жилище уютным, таким, 
словно хозяин был здесь всего мгновение 
назад и вскоре вернется. Причем сделано 
это не где-то в деревне, а в центре города. 
Миссия этой экспозиции – рассказывать 
молодому поколению о том, как жили их 
предки, пояснять глубину нашей истории 
и ее важность. К нам часто возвращаются, 
и, думаю, это лучше любых слов говорит 
о том, что знания, которые мы стремим-
ся дать, – востребованы.

Музейная изба – пятистенка с жилой 
и «про фес сио наль ной» частями. В реаль-
ности так оно и было: к избе прилажива-
ли пристройки хозяйственного или масте-
рового назначения. Если хозяин занимал-
ся керамикой – необходимости ходить на 
работу, как это делает человек современ-
ный, не было.

Правда, в жилище-музее сделано одно 
очень большое допущение – в него «посе-
лили» не мирного гончара, а кузнеца, что-
бы посетителей знакомить заодно и с ис-
токами оружейного производства. 
На самом же деле ни один ко-
валь на такой риск не пошел 
бы: не стал бы кузницу стро-
ить близко к жилью – огне-
опас ное э то дело. 

У  -
Современные дома стро-

ятся быстро, а традиционная 
изба возводилась как в пого-
ворке – «скоро сказка сказы-
вается, да не скоро дело дела-
ется». Начинали непременно 
осенью – с заготовки древеси-
ны. Предпочтение отда-
вали соснам – из-за 
их длинного, ров-
ного ствола. К 
тому же дом, 
построенный 
из древесины 
хвойных пород, 
со временем ста-
новился лишь те-
плее и прочнее: смола игра-
ла роль природного цемента.

– Способов строительства бы ло множе-
ство, – рассказывает Столярова. – Так, жи-
лую избу строили «в лапу» или «в чашу»: 
делая в бревне выемку, дом собирали, как 
конструктор. Бревнышки прилегали другу 
к другу очень плотно, в самые холодные 
зимние дни хранили потом тепло очага. 
Хорошо собранная изба запросто могла 
простоять полтора века. Интересно, что 
и сейчас строительные фирмы, предла-
гающие на продажу коттеджи, использу-
ют все те же древние, испытанные време-
нем технологии. 

В избе, как и вообще в быту наших пред-
ков, все было устроено с умом, с глубоким 
смыслом, а ничему случайному места не 
было. Домашнее пространство бережли-
вый хозяин экономил, со всем, что мож-
но было с пола приподнять и подвесить 

к потолку, так и по-
ступали. Недалеко 

от печи прила-
живали к пото-
лочной балке– 

матице детскую 
колыбель, ее по-иному еще 

называли зыбкой. Первые меся-
цы жизни новый человек проводил, 

паря между «небом и землей», – колы-
бель отлаженным движением раскачивала 
мать или кто-то из старших дочерей. Здесь, 
возле печи, находился женский угол. А вот 
никакого мужского угла не было – вся изба 
и так принадлежала мужчине, ведь имен-
но он ее строил, это его владение. 

Самым главным местом в доме был 
красный угол, который смотрел всегда на 
юг или юго-восток. На полочке-поставце 
здесь стояла икона. По традиции хозяй-
ка украшала ее вышитым 
полотенцем – рушником. 

– Прясть лен девочки 
начинали в 13–14 лет, и 
уже в таком юном возрасте 
должны были за зиму «на-
вертеть» шестнадцать ве-
ретен ниток, – рассказыва-
ет экскурсовод, методист 
музея «Тульские древно-

сти» Наталия Демина. – Ровно столько нуж-
но было на один рушник. 

Мебели в традиционной избе было 
мало, вещи хранили все в тех же сунду-
ках, а кухонную утварь складывали в спе-
циальный ящик под крышкой стола – так 
называемое подстолье. Посуда была и ке-
рамической, и деревянной, и берестяной.

Работы у хозяйки всегда было мно-
го, поэтому и на стол она собирала сра-
зу для всей большой семьи – кормить 
многочисленных домочадцев по оди-
ночке времени не хватало. Собственно, 
традиция собираться всем вместе за хле-
босольным столом прижилась и до сих 
пор почитается.

– Почему самые задушевные разговоры, 
как правило, происходят на кухне? – зада-
ется вопросом Наталия Демина и тут же на 
него отвечает. – Потому что на протяже-
нии долгих лет это место в избе – стол и 
печка подле него – были самыми теплы-
ми не только в значении прямом, но и в 
переносном, применимом к душевному 
теплу. Стол был непременным атрибутом 
ключевых моментов жизни наших пред-
ков. На него клали новорожденного, за-
вернув в мохнатый овечий тулуп (символ 
достатка), за столом праздновали веселую 
свадьбу. А когда человек умирал, на месте 
стола ставили лавку, а на нее гроб – про-
щались с человеком, завершившим свой 
земной путь.

О  
 З 

Интерес к русскому быту и русской 
избе – целиком и полностью заслуга 
историков, напоминает Наталия Деми-
на. Наши предки и не задумывались о 
том, что они – хранители исторического 
наследия. Просто жили, как живется, по 
примеру их предков. Этнографический 
интерес к традиционному укладу быта 
возник лишь в XIX веке. Именно славя-
нофилам – поэтам, писателям, филосо-
фам – принадлежит идея, что в народной 
среде таится много неизведанного. Тогда 
по крупицам стали собирать, записывать 
сказки и былины, пословицы и поговор-
ки. Так был составлен знаменитый сло-
варь Владимира Даля. Постепенно заин-
тересовались ученые и народными про-
мыслами, в Сергиевом Посаде уже в по-
запрошлом веке началось формирование 
музея игрушки. 

После Великой Отчечественной вой-
ны наблюдается новый всплеск интереса 
к истории. Люди искали истоки победы 
и находили их как в воинских сверше-
ниях древности, так и в мирной жизни. 
Было создано Всероссийское общество 
охраны памятников истории и культу-
ры (сокращенно ВООПИиК), результа-
том деятельности которого, в частно-
сти, стало создание Золотого кольца и 
привлечение внимания к памятникам 
архитектуры.

– На данный момент тяга к своей исто-
рии у людей велика, и во многом это вы-
звано осознанием своей особенности, не-
похожести на западного человека, – счи-
тает экскурсовод Наталия Демина. – Это и 
подталкивает многих к изучению русской 
старины – традиций устройства избы, руч-
ного ткачества, плетения поясов, резьбы 
по дерезу, ковки, песне, танцу. Развивает-
ся внутренний туризм, за последний деся-
ток лет появилось множество небольших 
частных музеев.

Белых страниц в российской истории 
нет, однако многие из них открываются 
заново именно сейчас.

Крепость, 
построенная «в лапу»

Печь  была сердцем избы, она и согревала, и кормила, и лечила

Кристина 
Столярова

Наталия Демина
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Марина ПАНФИЛОВА

Фото из архива Ольги ЧЕКМАЗОВОЙ

В мире существует множество прекрас-
ных танцевальных стилей и направлений. 
У каждого из них свои цели, своя красота и 

свои особенности. Разные люди в разных 
танцах ищут удовлетворения своих целей, 
желаний и даже амбиций. А тулячка Ольга 
Чекмазова за свою жизнь поставила поч-
ти 150 танцев и много сил отдает популя-
ризации этого вида искусства.

– Ольга, осенью у вас юбилей – 30-ле-
тие творческой деятельности. Как бу-
дете отмечать?

– Хочу внести поправку – трудовой твор-
ческой деятельности: я недавно открыла 
свою трудовую книжку, и первая запись 
сделана в 1988 году. Мне не очень бы хо-
телось устраивать крупное событие – вну-
тренне не готова, но понимаю, что при-
дется: у меня много друзей, они захотят 
поздравить.

– Развитию хореографии в Тульской 
области во многом способствовала Фе-
дерация эстрадного и современного 
танца, созданная по вашей инициати-
ве 12 лет назад…

– И занимается развитием более 48 тан-
цевальных дисциплин – это очень большой 
объем. Знаете, что сегодня самое сложное? 
Найти людей, которые бы развивали от-
дельные направления, – ведь у нас обще-
ственная организация, а каждый занят со-
бой, зарабатыванием денег, энтузиастов 
почти нет. Но когда отдаешь что-то дру-
гим, личностное развитие идет быстрее – 
к сожалению, это мало кто понимает. Хотя 
в последнее время стали появляться еди-
номышленники…

– Конкурсы, которые проводит фе-
дерация, любят не только участники, 
но и зрители, и в их числе – не только 
туляки: залы всегда полны.

– Среди участников уже есть постоян-
ные – из Москвы, Питера, Челябинска, дру-
гих городов. Вообще говоря, танцоры, по-
стоянно ездящие на конкурсы, знают, как 
работать на сцене, и потому достигают 
про фес сио наль ного мастерства.

Наша осень начинается в первое вос-
кресенье октября с «Solo star»: название 
означает, что участвуют солисты и дуэ-
ты – большие коллективы после лета еще 
не готовы, в отличие от индивидуальных 
участников. Причем подать заявку может 
любой, и не важно, какой у него уровень, 
рады видеть всех.

А вот следующий конкурс уже массо-
вый, для крупных форм – «Осенний ма-
рафон», включающий в себя много дис-
циплин, состоится в ноябре.

Вокальное состязание «Фортисси-
мо», которое проводится восемь лет, я 
передала своему сыну, и теперь его ди-
ректором и генеральным организато-
ром является Остап Чекмазов. Он окон-
чил Московскую консерваторию имени 
П. И. Чайковского, имеет связи в России 
музыкальной: на этот конкурс приез-
жают большие коллективы из Москвы и 
Подмосковья, других регионов ЦФО. Так 
что есть идея проводить все в несколько 
дней, разделив академический, народ-
ный и эстрадный вокал.

– Ольга Юрьевна, как вы объясняе-

те такую популярность тульских кон-
курсов?

– Они, конечно, непро фес сио наль ные, 
но позволяют людям увлеченным пооб-
щаться, посмотреть на выступления, по-
учиться друг у друга. Конкурсы – это во-
обще отдельный мир, который открыва-
ет участникам многое – и прежде всего в 
себе самих, потому что именно в эти дни 
происходит их становление. Это моменты 
яркой и стремительной жизни, показыва-
ющей реальную оценку каждого участника.

Второй по массовости после «Фортис-
симо» – конкурс народного танца, и он 
всегда проходит в последнее воскресенье 
января. И между прочим, никакое другое 
подобное танцевальное соревнование в 
России его пока не превзошло по количе-
ству участников. Помню наш рекорд: 1450 
танцоров за один день, когда выступления 
шли параллельно на двух площадках – на 
одной они длились 8 часов, на другой 15!

– Как же этот марафон выдержали 
члены жюри?

– Они тоже профессионалы своего дела – 
и профессионалы высокого уровня. Обще-
ние с ними – колоссальный опыт для участ-
ников и их педагогов, поскольку анализ и 
советы экспертов помогают улучшить хо-
реографию, сделать постановки более при-
влекательными для аудитории. Я не знаю 
ни одного другого доступного способа по-
лучить столько отзывов от действительно 
компетентных людей.

– Вы про фес сио наль ная танцовщица 
и преподаватель. Какая из двух частей 
работы важнее, что для вас интереснее?

– Я обожаю преподавать. Стараюсь с 
первых занятий разъяснить своим уче-
никам, какой путь им предстоит прой-
ти. Это путь постоянного самосовершен-
ствования: ты неизбежно возвращаешься 
к основам, к базовой технике танца, что-
бы исправить ошибки, что-то улучшить, 
подчистить. И конечно, сама постоянно 
занимаюсь.

– А с чем вы можете сравнить танец?
– Прежде всего это самовыражение. Ког-

да ты телом можешь сказать то, что не вы-
разить словами, – отсюда и разные танцы. 
Но главное, что мне всегда хочется объ-
яснить ученикам: через эти занятия че-
ловек понимает, на что способен. Потому 
что, чувствуя физическое истощение, же-
лая отдохнуть, ты заставляешь себя еще ра-
ботать – дожимать. И усилием воли вновь 
и вновь делаешь прыжок или вращение, и 
вот в этот момент занятия и приносят ис-
тинное удовлетворение, понимание, что 
ты можешь достичь главной победы – над 
собой. Это и называется вторым дыханием, 
которое способствует росту личности – и 
не только в танцах. И вообще, танец – это 
движение, а движение – это жизнь.

тульские имена

Танец – 
это жизнь
Ольга Чекмазова – художественный руководитель шоу-
балета Remix, бизнесвумен, президент Федерации эстрадно-
го и современного танца Тульской области. Ученица заслу-
женного артиста России Владимира  Шубарина, выступала 
с гастролями своего балета во многих странах мира – 
Болгарии, Японии, ОАЭ, Турции, Индии, Черногории, 
Италии, Кипре и других.

Юные воспитанники 
Федерации эстрадного 

и современного танца 
Тульской области 

коллекционируют победы
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Екатерина ГАРБУЗОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Ж
ивотные, подчи-
няясь инстинкту, в 
жару почти ниче-
го не едят и у водо-
поя ведут себя ми-

ролюбиво. Человек отличается от 
животных тем, что он глух к ин-
стинкту. И вопреки тому, что в 
жаркую погоду аппетит сам со-
бой снижается, ест в привычных 
объемах. В том числе сытную жир-
ную пищу. А когда ему становит-
ся плохо, винит во всем произво-
дителей продуктов, но только не 
собственную жадность…

Лето – пора повышенных ри-
сков, осетрина в жару бывает толь-
ко второй свежести. Поэтому во 
множестве обстоятельств самое 
разумное – остаться голодным.

Как не нарваться на то, что 
уже испортилось, но все еще ле-
жит на прилавках, нашему чи-
тателю рассказывает начальник 
отдела надзора за питанием на-
селения Управления Роспотреб-
надзора в Тульской области На-
талья Новичкова.

Ж  
Плановый кон -

троль, объясняет 
Наталья Михай-
ловна, управле-
ние осуществля-
ет по рис ко ори-
ен ти ро ван ным 
принципам: с за-
видной регуляр-
ностью специа-
листы посещают 

крупные сетевые организации 
торговли и общественного пи-
тания. А мелкорозничная сеть, 
где числится меньше десяти ра-
ботающих, плановым порядком 
проверяется лишь раз в 5–6 лет. 
Но именно эти, часто временные, 
ларьки с хот-догами, выпечкой, 
сладкой ватой, квасом в розлив 
посещаются покупателями ми-
моходом, в спешке, без оглядки 
на качество товара. И результаты 
скоро дают о себе знать: в про-
шлом году в Барсуках шесть че-
ловек заболели сальмонеллезом 
в тяжелой форме, перекусив ша-
урмой. Точку в результате закры-
ли, но и прийти с проверкой на 
предприятия малого бизнеса за-
конодательство разрешает толь-
ко по обращениям граждан. По-
этому – жалуйтесь, жалуйтесь на 
здоровье, советует Новичкова:

– В этом сезоне по поводу пло-
хого качества шаурмы в Роспо-
требнадзор поступило уже 12 об-
ращений. Проверки показали, что 
условий для приготовления каче-
ственного продукта там часто нет: 
вода в ларек не подведена, пер-
сонал руки не моет, у продавцов 
нет санитарной одежды, овощи 
режутся на одной доске с сырым 
мясом. Вместо туалета, извините – 
ведро. Хочется спросить: вы что, 
так давно голодаете, что нестер-
пимо хочется купить что-нибудь 
именно здесь? Любите себя, прой-
дите до стационарного кафе, где 
то же мясо вам завернут в лаваш 
с соблюдением всех санитарных 
требований.

Овощи и плоды проходят про-
верку на содержание в них пара-

зитов, пестицидов, нитратов, со-
лей тяжелых металлов, радиону-
клидов. Из 400 исследованных об-
разцов этого года один оказался 
вредоносным: в ливанской клуб-
нике нашли цисты лямблий. Этот 
паразит находится в оболочке, как 
бы в скафандре, очень устойчив 
и очень долго может ждать сво-
его часа.

Если овощной прилавок кра-
сиво выглядит – значит, применя-
лись особые способы сохранности 
продуктов. Яблоки и груши, что-
бы они не теряли товарный вид, 
покрывают парафином, ягоды и 
зелень обрабатывают специаль-
ным газом, поэтому все следует 
тщательнейшим образом мыть, а 
если даете детям, то даже поми-
дор лучше очистить от кожуры.

Квас и мороженое покупайте 
только в установленных местах. В 
электричках продажа продуктов 
запрещена, она может осущест-
вляться только в поездах, где есть 
вагон-ресторан. И обязательно 
обращайте внимание на внеш-
ний вид продавца – опрятность, 
форменную одежду, наличие од-
норазовой посуды. 

И 
Сейчас самое разумное – от-

казаться от плотной пищи, отда-
вая предпочтение продуктам с 
большим содержанием жидкости. 
В жару организм активно теряет 
влагу, что приводит к обезвожи-
ванию и сгущению крови. Даже 
самым убежденным мясоедам 
в жаркую погоду врачи совету-
ют позабыть о животных белках 
или, по крайней мере, сократить 
их порции. Летний рацион дол-
жен включать в себя более лег-
кие растительные белки, злако-
вые, овощи и фрукты. Даже рыбу 

и мореподукты лучше оставить на 
более прохладное время.

Дыни, всевозможные ягоды, 
персики, груши, абрикосы, сли-
вы, виноград, апельсины прекрас-
но вписываются в летнее меню и 
являются источником большин-
ства жизненно важных витами-
нов. Из ягод и фруктов можно 

приготовить низкокалорийные 
десерты с йогуртами, фрукто-
вые салаты, муссы, кисели и про-
чие лакомства. То есть не только 
поддержать свое здоровье, но и 
по-настоящему себя побаловать. 

Летом очень полезны все ли-
ственные зеленые овощи. Они 
обеспечивают организм не толь-
ко витаминами, но и минераль-
ными солями, которые теряются 
при обильном выделении пота. 
Особенно хороши кресс-салат, 
шпинат, сельдерей, салат, ботва 
свеклы и других овощей – как в 

сыром, так и в термически обра-
ботанном виде. Брюква, турнепс, 
редиска, тыква, все виды кабачков, 
в особенности цуккини, а также 
огурцы в сочетании с зеленью и 
фруктами могут служить основ-
ными блюдами летнего меню. В 
овощах, сорванных прямо с гряд-
ки, содержится максимум полез-
ных веществ и витаминов. 

Н   
Обычно наш организм теря-

ет за сутки до двух с половиной 
литров влаги, но в период затяж-
ной жары этот объем возрастает 
до четырех литров. Поэтому пить 
следует достаточно много. Пред-
почтение следует отдать щелоч-
ным минеральным водам, содер-
жащим небольшое количество со-
лей. А вот лечебную минеральную 
воду, в которой содержится боль-
ше десяти граммов солей на литр, 
употреблять можно лишь по ре-
комендации врача. Если нет ми-
нералки, слегка подсолите обыч-
ную бутилированную питьевую 
прохладную воду или очищен-
ную фильтром водопроводную. 
Идеальный напиток для утоле-
ния жажды в жару – лимонный 
настой. В стакан воды надо вы-
давить четверть лимона, доба-
вить туда неполную чайную лож-
ку сахара и щепотку соли. Такой 
напиток следует пить понемногу, 
каждые полчаса. Жажду он уто-
ляет прекрасно.

С потом мы активно теряем 
минеральные соли, и жажда – это 
не только желание восполнения 
жидкости, но и желание попол-
нения запаса минеральных со-
лей. Поэтому, если вопреки до-
статочному питью жажда не уто-
ляется, можно прополоскать рот 
подсоленной водой. А при силь-

ном зное или перед тяжелой фи-
зической работой очень недурно 
съесть густо подсоленный кусок 
хлеба или небольшой кусок селед-
ки. Тогда пить долго не захочется.

Прекрасно утоляет жажду чай. 
Но он должен быть слабо заварен-
ным, несладким, и опять же – же-
лательно с лимоном. Черный или 
зеленый – это дело вкуса, полезен 
и тот и другой. Причем горячий 
чай, как это ни странно, прино-
сит в жару даже большее облегче-
ние. А горячий зеленый чай еще 
и защищает кожу от ультрафио-
летовых лучей.

Вполне уместен и традици-
онный российский квас – он со-
держит углекислоту и аминокис-
лоты. Можно пить кефир, ряжен-
ку, йогурт, простоквашу, бога-
тые органическими кислотами, 
но важно следить, чтобы все это 
было свежим.

А вот от алкоголя следует от-
казаться совсем. Он дает огром-
ную нагрузку на сердце и сосуды 
и в жаркий день представляет се-
рьезную опасность даже для здо-
ровья самого тренированного че-
ловека. Крепкие горячительные 
напитки многократно увеличива-
ют теплоотдачу. И уж, разумеет-
ся, они не утоляют жажду. Водка 
прямо ведет к перегреву, а в та-
кую жару у нас с вами противо-
положная задача. Столь любимое 
мужчинами холодное пиво также 
дает нагрузку на сердце и сосу-
ды. Поэтому его потребление на 
время тропической погоды сле-
дует свести к минимуму, отдавая 
при этом предпочтение слабо-
алкогольным сортам. А газиро-
ванные сладкие напитки сейчас 
просто яд для нашего организма. 
Они не только не утоляют жажду, 
а, наоборот, вызывают ее.

здоровье

Особенности летнего меню

Обязательно обра-

щайте внимание 

на внешний вид 

продавца – опрят-

ность, форменную 

одежду, наличие 

одноразовой 

посуды.

Летом лучше отдать предпочтение фруктам, овощам и ягодам

Наталья 
Новичкова
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спорт

Турнирная орбита
Андрей ЖИЗЛОВ

Р   
Тульские легкоатлеты завоевали две золотые и 

одну серебряную медали на Всероссийском турнире 
памяти Вячеслава Евстратова в Жуковском.

В беге на 200 метров победила Кристина Хоро-
шева, а Александр Ефимов стал вторым. На 400-ме-
тровке первенствовала Екатерина Реньжина – для 
нее этот старт оказался первым в летнем сезоне.

На юниорском первенстве России в Челябинске 
щекинец Владимир Индус выиграл серебро в беге 
на 3000 метров с препятствиями, а Владислав Шему-
линкин занял третье место на 200-метровке.

П   Н
Тульская баскетболистка Кристина Лаврищева 

может выступить на летней Универсиаде 2019 года в 
итальянском Неаполе.

Она вошла в расширенный состав студенче-
ской сборной России, в составе которой будет гото-
виться к соревнованиям. В команду включены луч-
шие игроки, выступающие в чемпионате Ассоциа-
ции студенческого баскетбола. Первый сбор пройдет 
в Алуште и начнется 17 июля.

Лаврищева – капитан команды ТГПУ им. Л. Н. Тол-
стого, которую тренирует Ольга Житникова.

З  К  
Воспитанники тульского велоспорта завоева-

ли три серебряные и одну бронзовую медали во вто-
рой день проходившего в Германии «Спринтерско-
го кубка Котбуса».

Анастасия Войнова выиграла два серебра – в ин-
дивидуальном спринте и гите на 500 метров. В кей-
рине у мужчин Александр Дубченко стал вторым, а 
вернувшаяся на трек после дисквалификации Екате-
рина Гниденко – третьей.

П  
В Туле на реке Воронке разыграли первенство 

России по марафонским заплывам в ластах.
Сборная Тульской области завоевала золото в 

смешанной эстафете 4×2 километра, за которую вы-
ступали Илья Терехов, Егор Архипов, Надежда Гре-
чишкина и Валерия Соломатина.

Кроме того, Терехов и Соломатина выиграли 
бронзу на дистанции 6 километров.

Тульские пловцы тренируются в ОКСШОР под 
началом Марины Васильевой и Павла Дудченко.

Д   
Кикбоксеры Тульской области завоевали пять зо-

лотых медалей на Кубке мира, проходившем в ита-
льянском Римини. Три высшие награды выиграли 
воспитанники тульской спортшколы «Восток»  Сергей 
Абрамов, Наталья Бабинцева и  Сергей Виноградов.

Еще два золота на счету щекинцев Виктории 
Мифтиевой и Айрапета Аванесяна.

«Ш»    
В чемпионате Тульской области по футболу в не-

большой отрыв после десяти туров ушла группа из 
пяти команд.

Среди них – действующий чемпион бородин-
ский «Шахтер» (27 очков), «Алексин» (25), тульские 
«Машиностроитель» и ГСС (по 24) и новомосковский 
«Химик-м» (22). Неплохой старт показали кимов-
ское «Возрождение» (16) и богородицкий «Кристалл» 
(13). В гонке снайперов с девятью мячами лидирует 
 Сергей Степанов из «Шахтера».

Во второй группе завершился первый круг: после 
семи матчей 14 очков набрал узловский «Олимпик», 
на три очка отстает ленинский «Олимп».

Б    
В Туле разыграли первый в истории чемпионат 

ЦФО по шахматам среди команд малых городов и 
сельских поселений.

Победителем турнира стала сборная Донско-
го, за которую выступали Артем Садовский, Иллари-
он Брыков и Алексей Бакутин. Она набрала 22,5 очка 
из 27 возможных. Серебро досталось подмосковно-
му Зарайску (Дмитрий Коненкин, Михаил Кличев, 
Александр Енюшкин), набравшему 21,5 очка. Бронзу 
выиграло Щекино (Вадим Махиянов, Владислав Ки-
селев, Владимир Кудрявцев) с 19,5 очка.

Среди городов с населением менее 30 тысяч чело-
век первенствовали Меленки Владимирской области, 
среди населенных пунктов, где живут менее 7 тысяч 
человек, – поселок Бородинский Киреевского района.

Тульский «Арсенал» за-
вершил домашний сбор 
и отправился трениро-
ваться в Австрию. 

Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

В тихом, зеленом Леоганге, где с 
футбольного поля открывается вид 
на горы, канониры познают науку 
Олега Кононова.

Домашний сбор обошелся без 
контрольных матчей: спарринг с 
курским «Авангардом» туляки от-
менили и вместо него сыграли двух-
сторонку. Так что первый поединок 
под началом Кононова они прове-
ли уже в Австрии. Туда отправились 
24 футболиста: вратари Артур Ниг-
матуллин, Михаил Левашов, Алек-
сей Березин, Егор Шамов, защитни-
ки Александр Денисов, Анри Хагуш, 
Артем Сокол, Виктор Альварес, Гия 
Григалава, Кирилл Комбаров, Мак-
сим Беляев, полузащитники Яро-
слав Ивакин, Михаил Александров, 
Даниил Лесовой, Кантемир Берха-
мов, Игорь Леонтьев, Дмитрий Ко-
робов, Павел Лелюхин, Эванс Канг-
ва, Горан Чаушич, Игорь Горбатен-
ко,  Сергей Ткачев, нападающие Гу-
рам Аджоев, Роман Изотов.

В этом списке в первую очередь 
обращает на себя внимание прекрас-
но известный по прошлому сезону 
Ткачев. Все идет к тому, что канони-
ры вновь арендуют его у московско-
го ЦСКА: армейцам  Сергей не при-
годился. Правда, пока идут дискус-
сии вокруг формата сделки – будет 
ли включена опция выкупа и будет 
ли она обязательной, как на том на-
стаивают москвичи.

Еще шестеро игроков из клу-
бов ФНЛ находятся на просмотре. 
Это Шамов из владивостокского 
«Луча-Энергии», Сокол, Леонтьев 
и Лелюхин из московского «Спар-
така-2», Лесовой из петербургско-

го «Зенита-2» и Коробов из курско-
го «Авангарда». Что до туляка Изо-
това, то он прошлый сезон провел 
в аренде в московском «Торпедо». 
По словам Кононова, уже на пер-
вом сборе в составе «Арсенала» по-
явятся новички во всех игровых ли-
ниях – зарубежные футболисты, а 
также один-два россиянина. Пока 
остается довольствоваться слуха-
ми: настойчиво сватают в Тулу экс-
полузащитника «Краснодара», бра-
зильца с российским паспортом Жо-
аузинью, но пока к команде он не 
присоединился. Кроме того, воз-
можно, «Арсенал» вновь арендует 
нападающего «Зенита» Луку Джор-
джевича – решение будет принято 
по итогам первого сбора питерцев.

А вот уход Горана Чаушича в 
сербскую «Црвену Звезду» сорвал-
ся: белградцы были готовы запла-
тить лишь половину компенсации, 
которую требовал «Арсенал». Кано-
ниры остались без прибыли, зато 
со встроенным в командную игру 

качественным опорным полуза-
щитником.

В первом летнем спарринге ту-
ляки играли с японским «В-Варен». 
Эта команда из Нагасаки выступает 
в высшей Джей-лиге, где занимает 
15-е место среди 18 команд. Учиты-
вая тренировочные нагрузки и не-
достаток нападающих, было труд-
но ждать от канониров атакующей 
игры. Соперники обменялись заби-
тыми мячами в конце первого тай-
ма. На 39-й минуте Рютаро Иио по-
сле розыгрыша углового открыл счет, 
а на 45-й японцы уложили на газон 
активно отыгравшего весь матч Иго-
ря Горбатенко – и с пенальти отли-
чился Кантемир Берхамов.

До конца матча Горбатенко успел 
еще и пробить в штангу, но матч так 
и закончился вничью – 1:1. Состав 
«Арсенала»: Левашов (Нигматуллин, 
46), Денисов (Лелюхин, 46), Альва-
рес (Григалава, 46), Беляев, Берха-
мов (Коробов, 46), Чаушич (Леонтьев, 
60), Горбатенко (Ткачев, 60), Алек-
сандров, Ивакин (Изотов, 60), Лесо-
вой, Кангва (Леонтьев, 60).

Отсутствие в составе Комбаро-
ва и Хагуша объясняется прозаиче-
ски – у обоих арсенальских защит-
ников были небольшие проблемы 
со здоровьем.

29 июня «Арсеналу» предстоит 
второй контрольный матч. Сопер-
ником на этот раз станет «Вергль», 
выступающий в австрийской ре гио-
наль ной лиге – это третий уровень 
местного футбола.

Между тем постепенно вычер-
чиваются контуры будущего чем-
пионата России. Согласно проек-
ту календаря в первом туре туляки 
29 июля примут московское «Дина-
мо», а 5 августа отправятся в гости 
к «Зениту». Предполагается, что 
осенняя часть сезона завершится 
9 декабря, возобновится чемпионат 
3 марта, а закончится 26 мая. Впро-
чем, это расписание пока неофици-
альное: его еще должны утвердить 
РФС и РФПЛ.

Японский дебют 
Кононова

Олег Кононов прививает «Арсеналу» 

свой стиль

Игорь Горбатенко 
был самым активным 

в матче с «В-Варен»
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криминал

Людмила ИВАНОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Т
ульская прокуратура по над-
зору за соблюдением зако-
нов в исправительных учреж-
дениях контролирует девять 
ИУ, расположенных на терри-

тории восьми районов области. Это 
Алексинская воспитательная колония, 
исправительные колонии в Плавске, 
Щекине, Донском, Киреевске и Цен-
тральном округе Тулы. На днях руко-
водитель ведомства Дмитрий Арта-
сов, побывав в редакции нашей газе-
ты, провел прямую линию с читате-
лями. Количество звонков показало, 
что тема содержания заключенных 
не теряет своей актуальности.

– Дмитрий Геннадьевич, до-
брый день! Вас беспокоят из Одо-
ева. Мой брат отбывает наказа-
ние в ИК-7 в Щекине, недавно со-
трудники администрации нашли 
у него сотовый телефон. Знаю, что 

теперь брата накажут. Будут ли 
еще какие-то последствия? Брат 
уже отсидел половину срока. Мо-
жет ли этот случай повлиять на 
возможность условно-досрочного 
освобождения?

– Согласно правилам внутреннего 
распорядка в исправительных учреж-
дениях осужденным запрещено хра-
нить при себе и пользоваться сред-
ствами мобильной связи. Так как у 
вашего брата изъяли мобильный те-
лефон, администрация колонии мо-
жет применить к нему меры взыска-
ния вплоть до признания его злост-
ным нарушителем с переводом его в 
помещение камерного типа сроком 
до шести месяцев. В дальнейшем этот 
проступок приведет к ограничению в 
количестве свиданий и получаемых 
посылок, количестве денег, которые 
брату разрешено тратить в магазине 
колонии. Естественно, что это взы-
скание также будет учтено судом при 
подаче ходатайств об УДО или заме-
не наказания.

– Здравствуйте! Мой муж отбы-
вает наказание в ИК-2. Он трудо-
устроен и имеет право на отпуск. 
Скажите, может ли администрация 
отпустить его домой на период та-
кого отпуска и что для этого нужно.

– Действительно, законодатель 
предусматривает возможность про-
ведения отпуска трудоустроенного 
осужденного за пределами исправи-
тельного учреждения. Согласно ста-
тье 97 УИК РФ осужденным, содер-
жащимся в исправительных и вос-
питательных колониях, могут быть 
разрешены выезды за пределы ис-
правительных учреждений. Имеют-
ся в виду краткосрочные отпуска до 
семи суток в связи с исключитель-
ными личными обстоятельствами 
(смерть или тяжелая болезнь близко-
го родственника, угрожающая жизни 
больного, стихийное бедствие, при-
чинившее значительный материаль-
ный ущерб осужденному или его се-
мье), а также для предварительного 
решения вопросов трудового и быто-

Злодеи бывают 
кусачими
За применение насилия в отношении 
полицейского жителю Богородицка на-
значили штраф. За что же придется от-
дать целых 45 тысяч руб лей провинив-
шемуся мужчине?

Вечером 2 февраля 2016 года по указа-
нию оперативного дежурного один из по-
лицейских сопровождал на медицинское 
освидетельствование в районную больни-
цу гражданина М. Чуть раньше этот муж-
чина попал в поле зрения стражей поряд-

ка, потому что, находясь в общественном 
месте, вел себя неадекватно. 

Поведение М. говорило само за себя, 
да и запах от мужчины был характерным. 
По всему выходило, что человек находит-
ся подшофе, и полицейские приняли ре-
шение отвезти его на освидетельствова-
ние к врачам.

Но М. это решение явно не понрави-
лось. Сидя в машине, он попытался выбить 
стекло. Полицейский остановил служеб-
ный автомобиль, открыл заднюю дверь и 
потребовал прекратить противоправные 
действия. Впрочем, на мужчину это не 
подей ствовало. Не желая выполнять за-
конные требования, он ударил сотрудни-

ка полиции в лицо кулаком, а потом и во-
все – укусил за руку. 

На судебном заседании подсудимый М. 
свою вину признал полностью.

Не твое? 
Не трожь!
Приговором городского суда жительни-
це Узловой назначено 200 часов обяза-
тельных работ. Преступница поплати-
лась за кражу сумки, забытой в автобу-
се одной из пассажирок.

Происшествие случилось 23 марта. 
Злоумышленница ехала в автобусе из 
поселка Партизан в Узловую и увидела 
дамскую сумку – по какой-то причине 
хозяйка оставила ее на сиденье. В ито-
ге богатое содержимое досталось пре-
ступнице, которая, забрав добычу, вы-
шла на остановке. А в сумке в то время 
находились мобильный телефон, почти 
29 тысяч руб лей, банковские и дисконт-
ные карты!

Позже выяснилось, что общий ущерб, 
нанесенный потерпевшей, составил поч-
ти 33 тысячи руб лей.

Преступницу осудили по статье «Кра-
жа».

Меняю строгий 
режим на колонию-
поселение

________

За 5 месяцев 
2018 года прове-
дено 47 прове-
рок в исправи-

тельных учреж-
дениях и распо-
ложенных в них 
медицинских ча-
стях Тульской об-

ласти.

По результатам 
проведенных 

проверок внесе-
но 23 представ-
ления, 26 лиц 
привлечено 

к дисциплинар-
ной ответствен-

ности.

Принесено 
12 протестов 

на незаконные 
приказы началь-
ников исправи-
тельных учреж-

дений.

Устранение на-
рушений, вы-

явленных в ис-
правительных 
учреждениях, 

находится на по-
стоянном кон-

троле в прокура-
туре.

________

вого устройства осужденного после 
освобождения. Кроме того, допуска-
ются и длительные отпуска на время 
ежегодного оплачиваемого отпуска.

Разрешение на выезд за преде-
лы колонии дается начальником ис-
правительного учреждения. Он обя-
зательно учитывает характер и тя-
жесть совершенного преступления, 
отбытый срок и, конечно, поведение 
осужденного. 

– Здравствуйте, Дмитрий Ген-
надьевич! Мой брат сейчас нахо-
дится в исправительной колонии 
строгого режима в Плавске. Хоте-
лось бы узнать – он будет там со-
держаться весь назначенный срок 
или же есть возможность перево-
да его в другое исправительное 
учреждение?

– В зависимости от того, как ведет 
себя осужденный и как он относится 
к труду в течение всего периода отбы-
вания наказания, вид исправительно-
го учреждения может быть изменен.

Если осужденный имеет положи-
тельную характеристику и отбыл уже 
половину срока, его могут перевести 
из тюрьмы в исправительную коло-
нию, из ИК особого режима в ИК стро-
гого режима. А при отбытии четверти 
срока наказания – из исправительных 
колоний общего режима в колонию-
поселение. Кроме того, могут переве-
сти из ИК строгого режима в колонию-
поселение – по отбытии осужденны-
ми не менее одной трети срока нака-
зания. В каждом конкретном случае 
нужно разбираться индивидуально. 
Кстати, важно помнить, что при на-
рушении правил внутреннего распо-
рядка исправительного учреждения 
осужденный также может быть пе-
реведен в ИК более строгого режи-
ма, чем изначально было назначено 
по приговору суда.

– Здравствуйте, вас беспокоят из 
Ясногорска. Мой брат содержится 
под стражей. Что будет с его про-
пиской по месту жительства?

– Снятие с регистрационного учета 
производится только после вступле-
ния приговора в законную силу. Сразу 
отмечу, что независимо от срока на-
казания, назначенного судом, осуж-
денный не может быть лишен при-
надлежащего ему жилья.

– Подскажите, пожалуйста, долж-
на ли администрация обеспечивать 
арестованных газетами и журна-
лами. Может ли осужденный что-
то выписывать сам? 

– В исправительных колониях есть 
библиотеки и газеты выдаются в ка-
меры по мере их поступления. Раз в 
10 дней можно получить книги и жур-
налы. Имеется и специальный список 
изданий, которые разрешено выписы-
вать осужденным. Это и общественно-
политические, и развлекательные, и 
познавательные газеты и журналы. 
Конечно, есть некоторые запреты, но 
их совсем немного.
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прошедшее время

БАМ, 
второй проспект, 
почтовые ящики

В 1974 году туляки 
поехали строить 
Байкало-Амурскую 
магистраль, в Туле 
появился новый про-
спект, а щекинцы сер-
дились на почту.

Андрей ЖИЗЛОВ,  

Сергей МИТРОФАНОВ

В : БАМ!
8 июля 1974 года ЦК КПСС и 

Совмин СССР выпустили поста-
новление о начале строитель-
ства Байкало-Амурской маги-
страли. Идея проложить эту же-
лезнодорожную трассу возникла 
еще в 1888 году, а первую попыт-
ку предприняли в 1933-м, когда 
строительством дороги занима-
лись заключенные. Теперь же БАМ, 
который еще называют север-
ным Транссибом, объявлен все-
союзной ударной комсомольской 
стройкой. Как в 50-е годы на це-
лину, в Сибирь едут молодые ра-
бочие и инженеры со всего СССР. 
Сходство было не только в этом ‒ 
как их предшественники в чистое 
поле, вчерашние студенты ехали 
в нехоженую тайгу, отвоевывая 
у нее жизненное пространство. 
Населенные пункты по маршру-
ту будущей магистрали строили 
параллельно укладке трассы. От-
ветственность за строительство 
жилья, социальных учреждений и 
коммуникаций разделили между 
строительно-монтажными управ-
лениями разных республик и ре-
гионов ‒ например, туляки отве-
чали за поселок Маревый в Амур-
ской области. 

Со строительством БАМа спра-
вились за обозначенные десять 
лет ‒ 28 апреля 1984 года откры-
лось движение между Тындой и 
Комсомольском-на-Амуре. А еще 
через пять лет проехать насквозь 
стало возможным на всем протя-
жении трассы ‒ из Тайшета в Со-
ветскую Гавань.

П  
В Туле впервые появился вто-

рой проспект ‒ улица Красноар-
мейская получила новый статус. 
До 1965 года улица Болдина была 
Гражданским проспектом, но тог-
да проспект Ленина оставался еще 
улицей Коммунаров.

К середине 70-х улица, кото-
рая вела от Советской к Москов-
скому вокзалу, была уже совсем 
не той, какой выглядела прежде. 
Деревянные дома со скромными 
дворами, булыжная мостовая ‒ 
все это можно было увидеть на 
Красноармейской и десять лет 
назад. Теперь же масштабное 
здание ЦНИИСУ и шестнадца-
тиэтажка на углу с Советской со-
седствовали с жилыми высотка-
ми, увенчанными «стекляшками» 

на первом этаже. Впрочем, в этот 
современный ансамбль вписы-
вались и стоящие здесь поны-
не старые многоэтажки. В 1973 
году с Красноармейской убрали 
трамвай, перенеся его на улицу 
Коминтерна, и теперь гости го-
рода, прибывшие на Московский 
вокзал, по пути в глубь Тулы мог-
ли полюбоваться видами ново-
го проспекта.

С    
Опрыскивание, опыление, 

внесение удобрений. Вот три кита, 
на которых в семидесятые годы 
стояла советская сельскохозяй-
ственная авиация. Над деревен-
скими полями в ту пору регулярно 
кружили «кукурузники» – само-
леты Ан-2. А вот над белевскими 
просторами в 1974-м проносились 
вертолеты. Напомним, в мест-
ных совхозах «Алтухово», «Ров-
но», «Заря» выращивали плодо-
вые деревья. Осенью в яблоневых 
садах после съема урожая произ-
водили междурядную обработку 
и перекопку. А затем в небе появ-
лялся вертолет Калужской сель-
скохозяйственной авиации. «За 
погожие дни вертолет произвел 
в отделении Алтухово опрыски-
вание сада раствором мочеви-
ны против парши на площади 
213 гектаров, – информировала 
«Белевская правда». – Затем, по-
сле окончания работы здесь, ави-
аторы произвели опрыскивание 
садов в отделении Кочерово, а за-
тем в отделении Новые Дольцы. В 
совхозе основная обработка сада 
мочевиной произведена на пло-
щади 700 гектаров. После обра-
ботки садов совхоза «Алтухово» 
вертолет начнет опрыскивание 
садов совхоза «Заря».

Н  
 

В 1974-м жители города Ще-
кино стали бить тревогу по по-
воду состояния коллективных 
почтовых ящиков в многоквар-
тирных домах. Раньше их уста-
навливали на площадках на вто-
рых этажах, а затем решили ве-
шать на первых. «Эксперимент с 
переносом вниз, почти на улицу 
очень неуда чен, никого не раду-
ет. Правда, почтальонам стало не-
много легче. Но ведь улучшение 
условий труда работников почты 
ни в коем случае не должно идти 
в ущерб клиентам. Вот в нашем 
доме в каждом подъезде многие 
ящики уже не имеют дверок, не-
которые не запираются, а два-три 
вообще оторваны и валяются на 
полу, – звучало в издевательском 
письме раздосадованного пен-
сионера С. Галкина, опублико-
ванном в газете «Знамя комму-
низма». – И почтальоны кладут 
в них почту. Нечего удивляться, 
что очень часто письма, газеты, 
журналы бесследно пропадают, 
ведь не будешь же караулить их». 

Щекинцев беспокоили и сро-
ки доставки прессы. Так, аппа-
ратчик завода синтетического 
волокна П. Бадалян, проживав-
ший в общежитии на улице Мира, 
подписался на журнал «Спортив-
ные игры». Второй и третий но-
мера он так и не получил. Пошел 
жаловаться на почту. Начальник 
почтового отделения Т. Грезева 
пояснила: журналы в общежитие 
все-таки приносили, а уж там им 
кто-то «приделывал ноги». Жен-
щина посоветовала: чтобы изда-
ние не воровали, пусть подпис-
чик их лично забирает на почте. 
Бадалян так и поступил, но ше-
стого номера снова не дождался. 
Стал ругаться, а в ответ началь-
ник почты сказала, что дала по-
читать журнал своему знакомому. 
«Спортивные игры» незадачливый 
подписчик и в дальнейшем полу-
чал через раз. «На почту больше 
не пойду. И журнал больше вы-
писывать не буду», – рассердил-
ся аппаратчик. 

Впрочем, 1974 год запомнился 
щекинцам не только почтовыми 
скандалами. Жителей радовало, 
что местная продукция, выпускае-
мая предприятием «Кислотоупор», 
находила широкое применение 
на новостройках Кубы. «Только в 
январе щекинские керамики от-
грузили на остров Свободы 2142 
квадратных метра плитки. По-
ставки ее растут», – не без гор-
дости отмечал на страницах рай-
онки Н. Серегин, указавший, что 
решающая роль в трудовом успе-
хе принадлежала коллективам 
формовочного и горнового це-
хов, которыми руководили то-
варищи Р. Триппель и В. Суетин. 
Заказ они выполнили досрочно, 
а продукция была признана от-
личного качества.

Поощрение сельских тружеников в 1974 году могло принимать 

и вот такую форму

Красноармейский проспект стал одной из самых современных тульских улиц

К работе почты особенно много нареканий было у щекинцев
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Софья МЕДВЕДЕВА, Андрей ЖИЗЛОВ

Елена КУЗНЕЦОВА

Т
ула – родной город писателя Ви-
кентия Викентьевича Вересаева. 
Хоть он и не жил в оружейной 
столице всю жизнь, здесь много 
мест, которые могут рассказать 

о детстве писателя, его юношеских го-
дах и студенчестве.

М 
Вересаев родился 16 января 1867 года 

в доме на улице Верхне-Дворянской 
(сейчас – Гоголевской). Здесь он провел 
свои детство и юность, приезжал на ка-
никулы, а затем – на побывку в более 
взрослом возрасте. Дом был построен в 
середине XIX века мамой писателя Ели-
заветой Павловной Смидович. Сейчас 
дом-музей Викентия Вересаева – един-
ственная в Тульской области городская 
усадьба. Здесь можно увидеть фотогра-
фии и личные вещи писателя, окунуть-
ся в атмосферу быта семьи Смидовичей. 
Обстановка некоторых комнат близка к 
той, что была в те времена. Об этом доме 
с теплотой и любовью пишет в своих 
воспоминаниях сам писатель. 

Дом – ключевое место, связанное 
с Викентием Викентьевичем, это от-
правная точка маршрута по вересаев-
ским местам Тулы. А их в городе немало. 

В юношестве Вересаев часто бывал в 
доме семьи Конопацких. Это здание в го-
тическом стиле с витражными окнами на 
улице Каминского долгое время было До-
мом писателей. Вересаев в своих воспо-
минаниях пишет, что часто бывал здесь на 
танцевальных вечерах, которые устраи-
вали хозяева дома. Он дружил с сестрами 
Катей, Любой и Наташей Конопацкими. 
Для будущего писателя это здание было 
связано не только с танцами, но и с его 
влюбленностью. «Я влюбился сразу в трех 
сестер», – пишет он в своем дневнике.

Если от этого дома немного прой-
ти по улице Каминского, можно увидеть 
храм Петра и Павла. Здесь венчались ро-
дители писателя, крестили маленько-
го Витю. Семья была религиозной, и Ви-
кентий часто бывал в этом храме. Любил 
он бывать здесь и из-за своей юноше-
ской влюбленности. Дело в том, что сюда 
же приходили сестры Конопацкие и это 
был еще один повод повидаться с ними.

Следующий маршрут жизни Викен-
тия Викентьевича – мужская класси-
ческая гимназия на современной ули-
це Менделеевской, где он учился с 1875 
по 1884 год. Сейчас здесь располагается 
первый корпус Тульского государствен-
ного педагогического университета. Во 
время учебы Вересаев написал свои пер-
вые стихотворения, перевел «Одиссею» 
Гомера, немецких поэтов.

Особое место в жизни Вересаева за-
нимал Курский (ныне Московский) вок-
зал. Это – уже в годы студенчества, ког-
да он возвращался из Петербурга в Тулу. 
В своих воспоминаниях Вересаев писал, 
что он всегда заходил в буфет и съедал 
пирожок с мясом.

Д  В
С 1888 по 1894 год Вересаев учит-

ся в Дерптском университете. После его 
окончания он приезжает в Тулу и не-
сколько месяцев практикуется с отцом 
в медицине. 

После смерти главы семейства в 1898 
году нужно было на что-то содержать се-
мью, и Елизавета Павловна приняла ре-
шение об открытии доходного дома, ко-
торый тогда стоял на территории усадьбы. 

В начале XX века Вересаев работал в 
петербургской больнице имени Боткина. 
В 1901-м он высказался против разгона 
демонстрации студентов в Петербурге, 
за что его отправили в Тулу под неглас-
ный надзор полиции. Чтобы не беспоко-
ить родных частыми визитами блюсти-
телей порядка, Викентий Викентьевич 
снял дом на улице Миллионной (ныне 
Октябрьская), в котором прожил не-

сколько месяцев. Когда Вересаев понял, 
что полиция наведывается к нему редко, 
он вернулся в родной дом.

Во время учебы в Петербурге, а затем 
и в Дерптском университете писатель ча-
сто приезжал на каникулы к семье, прак-
тиковался с отцом в медицине. В 1902 
году он уехал из Тулы в Ялту, а затем и в 
Москву. Последний раз Викентий Викен-
тьевич побывал на родине в 1912 году. 

Вересаев хотел оставить о себе па-
мять в Туле и еще при жизни передал 
в краеведческий музей фотографии и 
книги. И туляки его не забыли. У цен-
трального входа в Белоусовский парк 
в 1958 году установили памятник пи-
сателю. Есть улица Вересаева – бывшая 
Техническая, переименованная в 1989 
году. До этого в городе также существо-
вала улица имени Вересаева, но она ис-
чезла в результате перестройки кварта-
лов. В 2017 году музей совместно с под-
ростковым клубом TulaTeens подготовил 
литературный маршрут в формате кве-
ста – по вересаевским местам Тулы. 

В  
Викентий Вересаев в полноводной 

реке русской прозы конца XIX – нача-
ла XX века все время теряется. Слиш-
ком много крупных писателей поблизо-
сти: Глеб Успенский, Чехов, Горький, Бу-
нин, Куприн, Андреев, Булгаков, Алексей 
Толстой… Викентий Викентьевич в этой 
разномастной компании не выделяется 
эпохальными произведениями, которые 
вошли бы потом в окоем массового чи-
тателя и тем более школьную програм-
му. Чужд он и модернистскому эпатажу – 
Вересаев всегда оставался верен класси-
чески чистой русской речи. Но если уж 
судить по-настоящему, то наш земляк 
нисколько не уступает другим крупным 
фигурам нашей прозы той поры. Просто 
вчитываться в него как-то не принято. 
Вот, говорят, «Записки врача». А кто чи-
тал их?.. Между тем, познакомившись с 
Вересаевым, находишь его отголоски и у 
Куприна, и у Булгакова, и у Андреева.

Вересаев входил во взрослую жизнь 
на перекрестке двух эпох: беспутья по-
следней трети XIX века и опасного, су-
лившего еще не осознаваемые тогда пе-
ремены революционного времени. Рус-
ское общество искало свой завтрашний 
облик, мучаясь, спотыкаясь и совершая 
ошибки. И все это Вересаев чувствовал 
достаточно тонко. Серия очерков 1892 

года о горняках Донбасса под названием 
«Подземное царство», которые Викентий 
Смидович впервые подписал известным 
теперь псевдонимом, – это рассказ о лю-
дях, которые работают и живут в жутких 
условиях начальственного произвола, 
не имеют налаженного быта, но сохра-
няют в себе человеческое. И этот чело-
век – реальный, не из романов XIX века, 
самый что ни на есть вересаевский. Он 
видел все это своими глазами в Юзов-
ке, нынешнем Донецке. Известная по-
весть 1894 года с говорящим названием 
«Без дороги» – о той же жизни, о холер-
ной эпидемии на Донбассе, которой, ка-
залось, охвачены не только шахтерские 
поселения, но и вся страна. А куда идти – 
не знает: дороги-то нет.

Постепенно Вересаев нашел свое 
место на орбите русского общества – 
его отмечают такие разные люди, как 
Лев Толстой и Владимир Ленин. Писа-
тель много рассказывает о жизни ищу-
щей и болезненной интеллигенции, о 
Русско-японской войне, где служит ме-
диком. Но самое яркое произведение на-
чала XX века, конечно, «Записки врача». 
Как определить его жанр? С одной сто-
роны, это несомненный физиологиче-
ский очерк, бесстрастный и откровен-
ный, а иногда даже ужасающий своей от-

кровенностью. С другой стороны – это 
целый цикл историй болезни, в кото-
рый Вересаев включил и свою собствен-
ную. Его ужасают и страдания пациен-
тов, и незащищенность людей от тяже-
лых болезней, и недоступность платной 
медицины для бедняков, и невозмож-
ность быть уверенным в правильности 
поставленного диагноза. Мир начинал 
казаться мне одною громадною, сплош-
ною больницею. Да, это становилось все 
несомненнее: нормальный человек – это 
человек больной; здоровый представляет 
собою лишь счастливое уродство, резкое 
уклонение от нормы», – с обнажающей 
откровенностью писал Вересаев.

Он все время ищет решения для себя, 
для общества, для России. Между двумя 
революциями он вдруг уделяет наиболь-
шее внимание философии – создает об-
ширный труд «Живая жизнь»: в одной 
его книге он сравнивает творчество До-
стоевского и Льва Толстого, в другой – 
критикует Ницше. После Октябрьской ре-
волюции Вересаев не прекращает поис-
ка. Показателен в этом смысле его ро-
ман 1922 года «В тупике», где в пределах 
одной семьи обостряются политические 
противоречия – счастливого конца нет, 
это слишком далеко от реальности: рево-
люция, воспринимай ее хоть вселенским 
благом, в любом случае расколола обще-
ство, и трещина порой проходила по жи-
вому – по семейным связям. Вересаев не 
занимает четко какой-то стороны – он 
предпочитает с врачебной бесстрастно-
стью исследовать происходящее. Он пи-
шет о рабочих, о молодежи, о меняющей-
ся морали. В 1933 году Вересаев публику-
ет роман «Сестры», но его скрупулезный 
медицинский подход осужден – произве-
дение критикуют, Вересаева обвиняют в 
клевете на комсомол. И он принимает ре-
шение больше не писать о современной 
жизни. В последние десятилетия он пере-
водит древнегреческих авторов – Гомера, 
Гесиода, Сафо, пишет прекрасные лите-
ратуроведческие книги «Пушкин в жиз-
ни», «Спутники Пушкина», «Гоголь в жиз-
ни». В 1943 году по совокупности литера-
турных заслуг Вересаев получает Сталин-
скую премию первой степени.

Его не стало 3 июня 1945 года. Про-
шло уже более семидесяти лет, но мы 
еще не прочитали толком Вересаева. 
И быть может, чтобы понять нынешнее 
время, нам сейчас как раз нужно снять 
с полки именно его книгу.
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ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

По горизонтали:
1. Копчик как напоминание нам о далеких предках. 9. «Цитрусовый» чиновник. 10. 

Умение вязать узелки, доведенное до совершенства. 11. «Нерегулируемый перекре-
сток», озадачивший васнецовского витязя. 12. Громкая мера. 13. Налог на милосер-
дие. 14. Математик, прославивший собственные штаны. 16. 50 оттенков серого, плав-
но переходящих из одного в другой. 22. Дерево, к которому обращались в поисках лю-
бимой. 23. Ассорти из гирь. 25. Положительное качество доктора Айболита. 26. Гипс, 
нашедший себе место на стройке. 27. Сооружение, поставленное на поток. 28. Сфера 
применения «таланта» афериста. 29. Коллектив в яме.

По вертикали:
2. «Разъехавшийся» квадрат. 3. Выставка, на которой Леонтьев побывал вдвоем, но 

не с Лаймой Вайкуле. 4. «Ополовиненный» рабочий из мультфильма. 5. Бегун, сильно 
увлекшийся процессом. 6. Приспособление к условиям мучений в аду. 7. Лентяй сре-
ди пчел. 8. Движитель любопытной особы. 15. Совокупность музыкальных произве-
дений, составляющих «багаж» какого-либо исполнителя. 17. Какая работа роднит кон-
сервный нож с патологоанатомом? 18. Биологический «подсказчик». 19. Седая стари-
на. 20. Лекарство, мешавшее коту Леопольду «жить дружно». 21. Полубублик. 24. «Фи-
гурист» на асфальте.

Ответы на кроссворд 
из № 85 от 21 июня:

По горизонтали:
5. Завал. 9. Сусек. 10. Поцелуй. 11. Замок. 13. Диета. 14. Надсмотрщик. 17. Саратов. 

19. Аллегро. 20. Кинза. 21. София. 22. Ссуда. 23. Потап. 25. Зачаток. 26. Тренога. 29. 
Поликлиника. 32. Сахар. 33. Архар. 34. Форвард. 35. Хомут. 36. Снедь.

По вертикали:
1. Набат. 2. Салон. 3. Шурик. 4. Нефть. 6. Подскок. 7. Венок. 8. Зубрила. 12. Катали-

затор. 13. Диверсантка. 15. Саботаж. 16. Бродяга. 18. Вилок. 19. Азиат. 23. Помидор. 
24. Проныра. 27. Олово. 28. Газон. 29. Парус. 30. Арена. 31. Фалда.
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Наталия ЛЕОНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

– Здесь здорово!
– Мы первыми квест прошли!
– Я кашу научился варить…
– А знаете, как мы торт делаем?
– Почему всего семь дней смена?
– Мы на следующий год обязательно приедем 

сюда!!!
– В «Вертикали» супер! Мы же не только узнали 

жизнь туриста, но еще и тренировались много, раз-
вивали свои навыки…

Ребята из областного туристического лаге-
ря «Вертикаль» за все семь дней смены огорчились 
только раз. В день отъезда. Разъезжаться по домам 
никто не хотел. За неделю сдружились, привыкли 
спать в палатках и готовить на костре, научились 
вязать узлы, лазать по скальникам. И все делать 
единой командой.

– Наш лагерь работает не первый 
год, – говорит начальник лагеря Та-
тьяна Трегубова, – в этой смене у 
нас пятьдесят ребят в возрасте от 12 
до 17 лет из разных районов области. 
Все очень активные, спортивные, 
дружные. Некоторые не первый раз 
приезжают.

Условия походные, но есть душ, 
умывальники и туалеты. День рас-
писан по минутам, так что скучать 

ни ребятам, ни вожатым не приходится.
С погодой повезло – дождей почти не было. Это 

позволило в полном объеме выполнить запланиро-
ванную программу профильной смены. А потому 
«за освоение программы областного туристическо-
го лагеря «Вертикаль», за ловкость, силу и сноров-
ку, упорный труд на тренировках, за собранность, 
стальные нервы и за стремление быть первым» 
каждый участник смены получил грамоту.

Семь дней туристического счастья

Татьяна 
Трегубова

Умывальники в лесу: цивилизация добралась и до туристов

Красиво и совсем не страшно

Отдых в «Вертикали» 

только активный

Инструкторы строго 

контролируют все действия ребят


