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В   – 
   «У» 

Министерство экономического развития РФ опу-
бликовало отчет о результатах функционирования 
особых экономических зон (ОЭЗ) за 2017 год и за 
период с начала функционирования ОЭЗ. 

ОЭЗ «Узловая» самая молодая в списке рейтин-
га. Она была создана в 2016 году по инициативе гу-
бернатора Алексея Дюмина. Глава региона вносит 
большой вклад в привлечение инвесторов в особую 
экономическую зону и лично контролирует ход ре-
ализации проектов.

Как результат – «Узловая» в тройке лидеров сре-
ди ОЭЗ промышленно-производственного типа по 
показателю эффективности функционирования. За 
два года привлечено 8 резидентов, из которых че-
тыре – в 2017 году. В 2018 году еще два резидента 
были рекомендованы наблюдательным советом для 
размещения в ОЭЗ «Узловая».

По показателю использования земельных участ-
ков особых экономических зон за 2017 год Туль-
ская область также занимает лидирующие позиции.

Х 

В честь 82-й годовщины со дня создания Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения в Тульском кремле губернатор Алексей Дю-
мин вручил сотрудникам автоинспекции ключи от 
новых служебных автомобилей «Тойота». 

– Надеюсь, они помогут вам более эффектив-
но трудиться, улучшая ситуацию на дорогах Туль-
ской области. Правительство региона будет и даль-
ше искать возможность для того, чтобы пополнить 
ваш автопарк современной техникой, – отметил 
глава региона.

Кроме того, Алексей Дюмин вручил благодар-
ность губернатора и ценный подарок подполков-
нику Евгению Зотову. 24 июня подполковник стал 
случайным очевидцем аварии, в которой пострада-
ли четыре человека, в том числе беременная жен-
щина. Благодаря своевременным действиям Зото-
ва людей удалось спасти.

Также на торжественном мероприятии в кремле 
начальник УМВД по Тульской области Сергей Гал-
кин вручил ключи от патрульных мотоциклов БМВ. 

П  
 «С »

8 июля на площади Ленина в областном центре 
пройдет фестиваль «Семейные традиции».

В программе: выступления семей, яркие номе-
ра от танцевальных коллективов Тулы, вокальные 
номера, конкурс фотографий участников, мастер-
классы по активным играм, по написанию новост-
ных статей и постов для социальных сетей, по фло-
ристике, квест-игра для детей и еще много всего 
интересного!

Участниками могут стать семьи без ограниче-
ния по возрасту и составу участников.

Кроме того, чтобы принять участие в конкурсе 
в рамках фестиваля, необходимо направить заявку 
на электронный адрес forumstarttula@gmail.com в 
срок до 12.00 7 июля. В заявке необходимо указать 
контакты участников, приложить описание семей-
ной традиции и семейное фото.

Светлана КУЗНЕЦОВА

В Тульской области за пять 
лет для обеспечения жи-
льем детей-сирот было пре-
доставлено более 1200 квар-
тир. Обычно жилье выделя-

ется в новостройках Тулы и район-
ных центров – Кимовска, Узловой, 
Венева, Ефремова, Ясногорска. Ве-
дутся переговоры о приобретении в 
2019 году квартир в Алексине, Дон-
ском, Новомосковске. 

Об этом на оперативном совеща-
нии с губернатором рассказала заме-
ститель министра труда и социаль-
ной защиты Тульской области Инна 
Щербакова.

По ее словам, в настоящее время 
в Тульской области проживают 3726 
детей-сирот. При этом за последние 
пять лет государственный банк дан-
ных детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, сокра-
тился почти в 2,6 раза. Только за про-
шлый год реестр уменьшился на 18 
процентов, в приемные семьи были 
устроены 120 ребят. Сейчас в банке 
данных – 521 ребенок. 

Необходимую психологическую, 
консультативную, юридическую и 
другую помощь сиротам, выпускни-
кам государственных учреждений 

для детей-сирот, опекунам и потен-
циальным усыновителям оказыва-
ет региональный центр «Развитие».

 – При необходимости специалисты 
центра организуют индивидуальное 
сопровождение, выделяя наставников, 
которые помогают в трудоустройстве, 
оформлении социальных выплат, ре-
шении различных бытовых сложно-
стей, – подчеркнула Инна Щербакова. 

Одна из них – жилищная. В ны-
нешнем году в рамках областной про-
граммы «Улучшение демографиче-
ской ситуации и поддержка семей, 
воспитывающих детей, в Тульской 
области» на приобретение квартир 
для детей-сирот выделено 670 мил-
лионов рублей, в том числе 64,5 мил-
лиона рублей – средства федерально-
го бюджета. Будут приобретены 420 
квартир в Туле (микрорайоны Север-
ная Мыза и 2-й Западный), а также в 
Донском, Ефремове, Ясногорске, Ки-

реевске и поселке Первомайский Ще-
кинского района. 

 – Закупка квартир производится 
министерством в рамках госконтрак-
тов по цене в муниципальных образо-
ваниях 33 500 рублей за квадратный 
метр, в Туле – 38 000 рублей. Застрой-
щиков устраивают наша ценовая по-
литика и наша требуемая квартиро-
логия, – отметила Щербакова. 

Также замминистра пояснила, что 
граждане, которые состоят в реестре, 
но пока не получили квартиры, име-
ют право на возмещение затрат на 
аренду жилья в сумме не более 8 ты-
сяч рублей в месяц. 661 человек уже 
воспользовались данной мерой со-
циальной поддержки. 

события

Для тех, кто пока 

не получил квартиру, 

предусмотрена 

компенсация затрат 

на аренду жилья

670
миллионов рублей 
выделено в 2018 году 
на покупку квартир 

для детей-сирот

Квартиры для сирот

Арсений АБУШОВ

Избирательные участки 
по выборам мэра Москвы 
откроются и в Тульской 
области.

Соглашение об этом было под-
писано 4 июня в здании правитель-
ства Московской области избирко-
мом Тульской области и столичной 
избирательной комиссией.

Не секрет, что наша область – одно 
из излюбленных мест отдыха москви-
чей. По ряду оценок, в дачный сезон 
в нашем регионе находятся до 250 
тысяч жителей Москвы. Такая стати-
стика заставила задуматься столич-

ный избирком об открытии избира-
тельных участков в Тульской области. 
Они должны будут открыться 9 сен-
тября – в единый день голосования – 
в Ясногорском, Алексинском, Заок-
ском и Веневском районах. 

Как пояснил председатель Тульско-
го облизбиркома Павел Веселов, про-
шедшие президентские выборы до-
казали эффективность системы «Мо-
бильный избиратель». Напомним: в 
нынешнем году ушли в прошлое от-
крепительные удостоверения. Это 
событие глава ЦИК Элла Памфилова 
назвала «отменой крепостного изби-
рательного права». По сути, так оно 
и оказалось. Ведь за своего кандида-
та в президенты проголосовать мож-
но было практически в любой точке 

мира, достаточно лишь заранее вы-
брать участок для голосования и по-
дать заявление в Интернете.

62 тысячи избирателей Тульской 
области в марте воспользовались этой 
возможностью и проголосовали там, 
где им было удобно. Это более 5 про-
центов всех жителей региона, имею-
щих право голоса. 

Систему «Мобильный избиратель» 
решено использовать и на выборах 
мэра Москвы. 

– Избирательная система РФ дела-
ет большой шаг навстречу избирате-
лям, у которых теперь есть возмож-
ность проголосовать на региональ-
ных выборах по месту пребывания, 

– прокомментировал подписанный 
документ Павел Веселов.

И в гости, и на выборы
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Софья МЕДВЕДЕВА

Елена КУЗНЕЦОВА

В Тульской области 
завершился основной 
этап сдачи выпуск-
ных экзаменов. О том, 
каких результатов до-
стигли девяти- и один-
надцатиклассники, 
рассказала министр 
образования региона 
Оксана Осташко.

В,   
В основной период сда-

чи ЕГЭ, который прошел 
с 28 мая по 20 июня, на 
экзаменационные 
площадки пришли 
почти шесть тысяч 
выпускников. Для 
того чтобы получить 
аттестат об окончании 
школы, ребятам необхо-
димо было сдать два обя-
зательных предмета – рус-
ский язык и математику.

Средний балл, набранный вы-
пускниками по русскому языку, 
в нынешнем году составил 72,2 – 
это выше, чем в среднем по стра-
не. 1983 человека получили вы-
сокие баллы от 80 до 99, еще со-
рок ребят пополнили число сто-
балльников. Есть и печальные 

показатели: четверо не смогли 
преодолеть минимальный по-
рог в 24 балла.

Математику базового уров-
ня сдавали 5274 выпускника, и 
почти половина из них получили 
оценку «отлично». Этот предмет в 
целом сдавали удачно – средний 
балл составил 4,22 по 5-балльной 
шкале. Почти три процента сда-
ющих не преодолели минималь-
ный порог.

Профильную математику, ко-
торая необходима для поступле-
ния в вузы на технические спе-
циальности, выбрали в качестве 
экзамена 3655 школьников. Вы-
сокие баллы получили 90 из них. 
Средний балл по предмету соста-

вил 50,25, что выше, чем в 
прошлом году и в целом 

по стране. Не прео-
долели минималь-
ный порог 5,5 про-
цента школьни-
ков. В прошлом 
году этот пока-
затель составил 

12,65 процента. 
130 школьников, 

не сдавших один из 
обязательных предме-

тов, получат право на пересдачу в 
сентябре. А вот четверо ребят, ко-
торые завалили и математику, и 
русский язык, в этом году уже не 
смогут сдать экзамен повторно. 

Список вещей, которые мож-
но пронести с собой в экзамена-
ционную аудиторию, традици-
онно был строго ограничен: две 

черные гелевые ручки, паспорт, 
бутылка воды и шоколадка – по 
желанию. Но есть и те, кто, несмо-
тря на запрет, старается взять с 
собой запрещенные телефоны и 
шпаргалки. В этом году таких ре-
бят было восемь, и у них уже не 
будет права на пересдачу. Также 
шанса получить аттестат этим 
летом лишился молодой чело-
век, выложивший в социальные 
сети контрольно-измерительные 
материалы. 

Р   
Оксана Осташко также под-

вела первые итоги экзаменов по 
предметам по выбору. В этом году 
ощутимо вырос средний балл по 
физике, что важно, ведь ее сдают 
для поступления во многие тех-
нические вузы. 

Выпускники получили 17 сто-
балльных результатов по пред-
метам по выбору: по одному – 
за географию и биологию, пять 

– за историю, шесть – за химию, 
по два – за обществознание и ли-
тературу. Выпускник щекинской 
гимназии №1 получил абсолют-

ный максимум по 
двум предметам: 
географии и хи-
мии. Всего в реги-
оне 57 стобалль-
ных результатов. 

– Конечно, и 
80, и 90, и 95 бал-
лов – это отлич-
ный результат. 
Но максимальное 

количество означает, что человек 
не допустил ни единой ошибки в 
заданиях, – подчеркнула министр. 

– Сто баллов на экзамене – резуль-
тат долгой и плодотворной рабо-
ты в течение всего периода учебы. 
Все ребята, показавшие абсолют-
ный максимум на ЕГЭ, окончили 
школу с отличием, получили 
медали «За особые успе-
хи в учении».

Всего ребят, от-
меченных медаля-
ми, в этом году 933. 
Для них в Город-
ском концертном 
зале Тулы устроили 
праздничный вечер. 
Здесь работали инте-
рактивные площадки, 
фотозоны, караоке. А завер-
шился праздник показом мюзик-
ла «Ромео и Джульетта».

На оперативном совещании 
с членами регионального пра-
вительства губернатор Алексей 
Дюмин поручил Оксане Осташ-
ко проработать вопрос поощре-
ния педагогических коллекти-
вов школ, выпускники которых 
показали хорошие результаты 
на экзаменах.

Д  
Также завершен основной пе-

риод прохождения государствен-
ной итоговой аттестации по про-
граммам основного общего об-
разования, сейчас уже получены 
результаты по всем предметам. 
Всего ГИА в нынешнюю экзаме-

национную кампанию сдавали 
11 800 девятиклассников. Русский 
язык на отлично сдали 3758 чело-
век. Средний балл составил 3,97, 
что немного ниже, чем в про-
шлом году. Однако по сравне-
нию с 2017-м снизился процент 
тех, кто получил неудовлетвори-

тельные оценки. 
Такой же средний 

балл показали и ребя-
та, сдававшие мате-
матику. Здесь отме-
чается рост тех, кто 
получил по предме-
ту пятерки: на 3,4 
процента по срав-

нению с прошлым 
годом. 

До 26 июля у вы-
пускников есть возмож-

ность отправить свои документы 
в вузы. Ребята, сдавшие ЕГЭ с вы-
сокими баллами, могут претендо-
вать на бюджетные места. Туль-
ские вузы предлагают их почти 
2500. В ТГПУ имени Л. Н. Толстого 

– 837 бюджетных мест, из них 585 
очных и 252 – заочных. В ТулГУ 
их 1405, в том числе 1365 на оч-
ной форме обучения, 10 – на ве-
черней, 30 – на заочной. 

– Абитуриенты вправе по-
дать заявление о приеме не бо-
лее чем в пять вузов одновре-
менно и участвовать в конкурсе 
не более чем по трем специаль-
ностям и направлениям подго-
товки в каждом. Дата зачисле-
ния в вузы – 8 августа, – сказала 
Оксана Осташко.

образование

57
стобалльных

результатов 
в Тульской 

области

72,2
средний 

балл
по русскому 

языку

Экзамены в цифрах
ЕГЭ – итоговое испытание 

перед получением аттестата

Оксана 
Осташко
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тема номера

Арсений АБУШОВ

Предки всех жителей Евразии – вы-
ходцы из Северной Африки. И имен-
но оттуда общий для всех язык стал 
распространяться по нашему конти-
ненту: с одной стороны – на восток, 
в направлении современной Индии, 
с другой – на запад и север, которые 
населяли протогерманские, прото-
романские, протославянские пле-
мена. Этот общий язык всех индий-
цев и европейцев, не мудрствуя лука-
во, назвали индоевропейским. Но на 
огромных территориях изменения в 
речи были неизбежны. И в V веке на-
шей эры уже общеславянский диалект 
стал разветвляться. Из него выдели-
лись языки южно-, западно- и восточ-
нославянский. Из последнего и вышел 
древнерусский, на котором говорили 
князья Владимир Красное Солнышко 
и Ярослав Мудрый. А затем возникли 
русский, украинский и белорусский 
языки. И споры, кто из них был пер-
вым, не имеют смысла, потому что все 
они – ветви единого древа, пустивши-
еся в рост одновременно. 

П 
  

И вот тут самое время заметить, 
что письменность и язык – это не 
одно и то же. 

– Язык может су-
ществовать без пись-
менности. И до сих 
пор некоторые по-
линезийские или си-
бирские диалекты ее 
не имеют. Но язык-
то существует. Пись-
менность возникает 
из потребности на-

рода сохранять знания. Устное сло-
во недолговечно. Хотя и может пере-
даваться из поколения в поколение, 
но потери у этого формата неизбеж-
ны, а потому и достоверность утра-
чивается. Да и такого рода информа-
ция очень ограничена по объему. Для 
передачи массивных данных необхо-
димо их каким-то образом фиксиро-
вать. Отсюда и возникла потребность 
в письменности, – поясняет доктор 
филологических наук, руководитель 
Центра русского языка и ре гио наль-
ных лингвистических исследований 
Дмитрий Романов.

Что же касается славянской пись-
менности и славянского языка, то 
Дмитрий Анатольевич настаивает: 
мол, это тоже разные вещи, отделен-
ные друг от друга очень долгим пери-
одом времени. И тут пора бы начать 
рассказ о братьях-монахах, однако 
есть повод повествование ненадол-
го отложить, поскольку наука увере-
на, что восточные славяне пытались 
писать гораздо раньше прихода на 
Русь христианства, утверждение ко-
торого и послужило причиной укоре-
нения кириллической письменности. 

В какой именно форме было это 
письмо – неизвестно, поскольку ни-
какие памятники до нас не дошли: 
ни книжные, ни граффити, ни бере-
сты. То есть фактических свидетельств 
нет. Но любопытно, что именно жи-
тие святого Кирилла подтверждает 
наличие письма у русских. 

– Еще до своей миссии по созда-
нию азбуки тот бывал в разных поезд-
ках, в частности – в Херсонесе – ме-
стечке под современным Севастопо-
лем, который тогда был греческой ко-
лонией на территории Крыма. И там 
Кирилл обрел некие книги, которые 

были написаны, как сказано «рушкими 
письмены». Что же такое эти «рушкие 
письмены»? Скорее всего, как счита-
ет наука, это было что-то сродни ру-
ническому – то есть знаковому, а не 
буквенному письму. Как говорит бол-
гарский черноризец Храбр в тракта-
те «О письменах», до азбуки Кирилла 
и Мефодия славяне писали чертами 
и резами, то есть значками и насеч-
ками. Хотя не исключено, и так по-
лагает традиционная наука, что для 
письма адаптировали греческий ал-
фавит: им могли пробовать записы-
вать славянскую речь, –поясняет Дми-
трий Анатольевич. 

К  М
Как бы там ни было, полноцен-

ную письменность, подчиняющуюся 
своим законам и правилам, славяне 
обрели благодаря стараниям братьев 
Кирилла и Мефодия. Случилось это 
после 863 года. Как это было? Про то 
известно многое, но далеко не всем. 
И первое, о чем следует сказать, что 
имя Кирилл младший из братьев при-
нял лишь вместе со схимой – торже-
ственной клятвой православных мо-
нахов. Было это в 869 году, а до того в 
миру он носил имя Константин. 

Согласно житиям, Константин ро-
дился примерно в 827 году, а стар-
ший –Мефодий – в 815. Дети визан-
тийского чиновника из города Фесса-
лоники получили блестящее образо-
вание. В числе учителей у них были 
будущий Константинопольский па-
триарх Фотий и выдающийся ученый 
того времени Лев Математик. Понят-
но, что братья были вхожи во двор-
цы сильных мира сего, пользовались 
славой образованнейших людей сво-
его времени. 

Свой среди чужих: письменность, которую мы, русские, называем род-
ной, создавалась отнюдь не для России, хотя и для славян. Да и с языком 
у русских все не так просто, как может показаться. Обрусевшим его мож-
но считать со времен окончания монголо-татарского ига – в XIV–XV ве-
ках, а уже статус на цио наль ного он обрел, когда возникла нация – к кон-
цу XVII – началу XVIII веков. Впрочем, чтобы в этой весьма запутанной, 
но очень увлекательной истории разобраться, начинать следует, как 
сказали бы древние римляне, пользовавшиеся латынью, Ab ovo – с яйца.

Дмитрий 
Романов

У греков – 
«алфавит»: 

слово образова-
но от двух пер-

вых букв – альфа 
и вита. По тако-

му же принципу 
возникло и сла-
вянское слово 

«азбука»

И вот в 862 году моравский князь 
Ростислав шлет византийскому им-
ператору Михаилу письмо: 

«Хотя наши люди язычество от-
вергли и держатся закона христиан-
ского, нет у нас такого учителя, что-
бы нам на языке нашем изложил пра-
вую христианскую веру, чтобы и дру-
гие земли, глядя на это, уподобились 
нам. Так пошли нам, владыка, епи-
скопа и учителя такого. От вас ведь 
исходит во все земли добрый закон». 

– Речь шла о переводе богослужеб-
ных книг – всех 4 Евангелий и псал-
тыря – для западных славян – мора-
ван. И Михаил предложил Констан-
тину и его старшему брату Мефодию 
совершить миссионерскую поездку. 
Так что особо хочу подчеркнуть, что 
Кирилл и Мефодий – это авторы не 
русской азбуки и не восточнославян-
ской, а общеславянской. И именно в 
Моравии – историческом регионе Че-
хии – она была обретена, – акценти-
рует внимание Романов. 

Однако в Риме идея возносить 
хвалы господу на славянском языке 
нравилась отнюдь не всем. Да и за-
чем, если надпись на кресте господ-
нем сделана была на трех языках: 
еврейском, греческом и латинском. 
Стало быть, и проповедовать следует 
только на них. Впрочем, причины тут 
могут крыться и в стремлении импе-
рии удержать контроль над провин-
циями: переход на на цио наль ные 
языки окраин могли воспринимать в 
столице как один из источников хао-
са. Потому неудивительно, что бра-
тьев обвинили в ереси и призвали к 
папскому престолу. 

– Для богослужений на славян-
ском языке нужно было подготовить 
священников, знающих эту грамоту. 

аз

1

Кириллица
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Нужны были и переписчики, в зада-
чу которых входило тиражирование 
славянских книг. И по дороге в Рим 
Мефодий и Константин, посетив про-
винцию империи Паннонию – это 
современная территория Венгрии, 
в районе озера Балатон, – получают 
поддержку от местного князя Коце-
ла. Тот выделил 20 человек, которые 
были обучены славянской грамоте и 
книжному делу. Они-то и стали первы-
ми распространителями славянской 
письменности, – замечает Романов. 

Резонно возникает вопрос: если 
еще никто не гарантировал, что Рим 
даст согласие на богослужения на 
славянском языке, да и самих бра-
тьев вроде бы обвинили в ереси, так 
зачем же готовить учеников? На са-
мом деле у Константина-Кирилла и 
Мефодия был, что называется, при-
прятан туз в рукаве: мощи святого 
папы римского Климента. Святыню 
эту братья обнаружили как раз в Хер-
сонесе, а в Риме передали ее Свято-
му престолу. Понятно, что дарители 
драгоценнейшей реликвии обрели 
колоссальный вес при папском дво-
ре, а потому все то, о чем ратовали 
братья, они получили. 

И если верить житиям святых, то 
переведенные Константином и Ме-
фодием богослужебные книги на сла-
вянском языке не только были одо-
брены понтификом, но и по ним сра-
зу же были совершены службы в не-
скольких храмах Вечного города. А 
главное, папа сделал Мефодия епи-
скопом, дав ему право самостоятель-
но рукополагать своих учеников. И 
этот факт – особенно важен, ведь 
можно было без устали учить всех 
подряд азбуке, но возводить своих 
учеников в священники ни один из 

братьев не мог. Лишь сан епископа 
исправлял положение дел. И потому 
можно считать, что с этого момента 
славянские переводы обретали за-
конный статус. 

Правда, Константин не успел по-
радоваться своей великой победе: в 
столицу империи монахи пришли в 
868 году, а уже в начале следующего 
года тот заболел и умер. 

Мефодий же вернулся вместе со 
своими учениками в Моравию и в те-
чение следующих 16 лет с последова-
телями перевел на славянский язык 
Библию и другие церковные книги. 
Согласно житию, он подготовил две 
сотни священников, которые могли 
служить на славянском языке. Прав-
да, спустя лишь год после его смер-
ти – в 885 году – славянскую письмен-
ность в Моравии запретили, а соз-
данный братьями центр славянской 
письменности был разорен. 

Г   
– Западнославянские народы отка-

зались от кириллицы, во-первых, по-
тому, что большинство из них пропо-
ведовали католическую религию. Это 
обусловлено территориальным распо-
ложением, поскольку и поляки, и чехи, 
и словаки находились под влиянием 
Римской империи, где бого служения 
велись на латыни, и славянская азбу-
ка как таковая там была не нужна. По-
ляки, чехи и словаки для записи сла-
вянской речи и по сей день исполь-
зуют так называемую «утяжеленную» 
латынь: к латинским буквам добав-
ляются надстрочные и подстрочные 
знаки. Южнославянские народы тер-
риториально больше тяготели к Ви-
зантии и дружили с греками, что и 
обусловило сохранение кириллицы и 

Древнерусская бе-

рестяная грамо-

та «От Гостяты к Ва-

сильеви» – один 

из первых памятни-

ков использования 

кириллической пись-

менности в быту:

«Что мне дал отец 

и родичи дали в при-

дачу, то за ним. А те-

перь, женясь на но-

вой жене, мне он 

не дает ничего. Уда-

рив по рукам, он 

меня прогнал, а дру-

гую взял в жены. 

Приезжай, сделай 

милость»

Буквы в алфа-
вите обознача-
ли еще и циф-

ры, но этим мог-
ли похвастать 
лишь те знаки, 

которые вышли 
из греческого ал-
фавита. То есть 

1 соответствовала 
букве «аз», а 2 – 

букве «веди», по-
тому что «буки» 
была придумана 
Кириллом. Отсю-
да и появились 

вторые названия 
букв-дублетов, 
обозначавших 

разные «и»: 
«и восьмерич-

ное», «и десяте-
ричное».

православной веры – византийской 
по происхождению, – поясняет Дми-
трий Романов. 

Изгнанные из Моравии знато-
ки славянской письменности наш-
ли защиту в соседней Болгарии. По 
сути, эта страна в деле распростра-
нения кириллицы из Моравии в рус-
ские земли сыграла роль перевалоч-
ного пункта. Если к нам славянская 
письменность пришла в XI веке, то в 
Болгарии расцвет ее был в X веке. В 
893 году болгарский царь Симеон объ-
явил славянский языком церкви и го-
сударства. И с этого момента можно 
считать, что славянское письмо по-
лучает широкое распространение. С 
одним только «но»: долгие годы аз-
бука существовала лишь в церкви. Но 
в том, по мнению ученых, и ее вели-
кая сила. Ведь, иначе говоря, буквы 
эти создавались «для Бога и от Бога», 
они были связаны с христианским 
текстами и без них изначально не 
существовали. 

– Пройдут многие века, прежде 
чем эти буквы будут использоваться 
для повседневных записей. Первые 
памятники бытовой речи, создан-
ные на кириллице, – это новгород-
ские бересты эпохи Ярослава Мудро-
го: торговые договоры, обязательства, 
любовные записки, среди которых 
и знаменитая «От Гостяты к Васи-
льеви» – жалоба прогнанной мужем 
жены. И это не недостаток азбуки, а 
ее основа, сущность. Христианство – 
это нравственный взгляд на жизнь. 
И может быть, оттого и наша оте-
чественная литература так глубоко 
духовна, – рассуждает руководитель 
Центра русского языка. 

По словам Романова, наукой до-
казано, что в Киевской Руси была 

так называемая «диглоссия» – дву-
язычие на одной территории. Один 
язык – восточнославянский, живой, 
бытовой, торговый, а другой – рели-
гиозный, официальный, торжествен-
ный, который существенно отличал-
ся, поскольку в нем было много цер-
ковнославянских корней: 

– В храмах прихожане переходили 
с бытового языка на церковный. Вне 
зависимости от сословий и пола. И ко-
нечно, буквы изначально были только 
внутри церкви: молитвы, жития свя-
тых, надписи на иконах и так далее.

Постепенно кириллица приоб-
рела и бытовой рукописный вид. Но 
это произошло уже после монголо-
татарского ига, в XIV–XV веках, ког-
да стал складываться язык русской 
народности. Все московские грамо-
ты того периода написаны кирилли-
ческой скорописью. 

А 
Так что же такое – славянская аз-

бука? Будем рассматривать ту, что 
сегодня зовется кириллицей. Боль-
шинство букв были позаимствованы 
из греческого алфавита. Другие – ко-
торые передавали славянские звуки, 
но отсутствовали в греческом языке 

– пришлось придумать. И первая та-
кая «рукотворная» буква – Б, назван-
ная «букы». Ее-то Константин-Кирилл 
поставил следом за буквой «аз». 

– У греков – «алфавит»: слово об-
разовано от названий двух первых 
букв – «альфа» и «вита». По такому 
же принципу возникло и славянское 
слово «азбука», – поясняет филолог.

Не было у греков шипящих и боль-
шинства свистящих звуков. А пото-
му и букв Ж, Ш, Щ, Ч, Ц тоже не су-
ществовало. Кирилл же, будучи   →
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нее: уже после Крещения в 988 году. 
Азбука, скорее всего, распространи-
лась у нас уже в начале XI века. 

Создание славянской письменно-
сти было безусловно политическим 
решением. Политика же становилась 
и причиной упадка на различных тер-
риториях творения братьев-монахов. 

– Нужно понимать, что упразд-
нение кириллицы – это всегда вой-
ны, гнет, результат экспансий... Это 
конкуренция католического и пра-
вославного мира. Хотя это две ветви 
одной религии, и конечно, они гораз-
до ближе друг к другу, чем, например, 
к мусульманской вере, но и тут есть 
значительные различия – как в от-
правлении обрядов, так и в идеоло-
гии, – замечает Дмитрий Анатолье-
вич и предлагает в этом ключе поду-
мать еще и о переустройстве мира. 
Ведь там, откуда уходит правосла-
вие, постепенно не остается места и 
славянской письменности: 

– Украинцы, белорусы, болгары, 
сербы, македонцы – все они пользо-
вались кириллицей издревле. Край 
Косово – древнейшая православная 
земля. А что теперь? Македонцы не 
имели своей письменности и пользо-
вались болгарским кириллическим ал-
фавитом. Считается, что македонский 
литературный язык и письменность 
на основе болгарской кириллицы 
возникли лишь после освобождения 
Македонии от фашизма – в 1945 году. 

Пока и болгары, и македонцы, и 
сербы пользуются кириллицей. Но это 
пока. Та же Болгария, по наблюдени-
ям Романова, все больше тяготеет к 
Западу и латинской письменности: 
София сегодня не пестрит кирилли-
ческими символами. А буквально на 
днях, по сообщениям информагентств, 
сейм Латвии запретил с нового года 
обучение на русском языке в частных 
университетах и колледжах страны. 
Ранее такой же запрет был введен в 
отношении государственных вузов и 
средних школ. 

И это плохо. Ведь чем меньше 
пользуются славянской письменно-
стью в мире, тем меньше в нем России. 

Александр Галич писал в эмигра-
ции: «А там, где жива наша русская 
речь, там – вечно – Россия жива!» Так 
что Россия может быть и в Париже, и в 
Косове, и в Праге… где угодно. Потому, 
как говорится, вода на нашу мельни-
цу – государственный праздник Че-
хии: День святых равноапостольных 
братьев Кирилла и Мефодия, отме-
чаемый там ежегодно 5 июля. И мы, 
россияне, с полным правом можем 
присоединиться к нему. 

Как отмечать? Лучший способ, по 
мнению филологов, – беречь свой 
язык и письменность: сохранять, пе-
редавать, а главное, грамотно всем 
этим пользоваться. Только обраща-
ясь к истокам, мы можем говорить о 
самоидентификации. Ведь один из 
главных вопросов сегодня: что зна-
чит быть русским? И найти ответы 
на него можно, опираясь на много-
вековой русский взгляд на жизнь, ко-
торый немыслим без букв Кирилла 
и Мефодия – бесценного дара бра-
тьев славянам. 

очень образованным человеком, ви-
дел и сирийские, и коптские, и гру-
зинские системы письма. Оттуда-то 
и пришли «хвостики» букв в создан-
ную им азбуку. Изначально кирил-
лица состояла из 43 знаков, но кое-
какие из них оказались дублетами. 

– В греческом языке, с которого и 
шло переложение, например, были 
долгие и краткие звуки. Так, звук [о] 
обозначался двумя буквами: «он» 
передавала короткий звук, а «оме-
га» отвечала за [о] долгое, – поясняет 
филолог и замечает, что в русской-
то речи искать долгий или корот-
кий [о] бессмысленно. Все равно не 
услышать. Потому хоть дублеты и 
просуществовали долго – вплоть до 
XVIII века, – но все же почили в бозе. 

Аналогичная ситуация сложилась 
и с буквами «зело» и «земля», а еще 
был целый триумвират «и»: «иже», 
«ижей» и «ижица». 

Особняком стоят дублеты «ферт» 
и «фита». Дело в том, что в славян-
ских языках не было звука [ф]. И эти 
буквы использовали лишь для запи-
си греческих слов в богослужении. 
Тут рассказ Льва Толстого «Филипок» 
как нельзя лучше иллюстрирует суть 
проблемы. Напомним, что имя Фи-
липп имеет как раз греческие корни:

«Учитель стал показывать Филип-
ку буквы, а Филипок их уже знал и не-
множко читать умел.

– Ну-ка, сложи свое имя.
Филипок сказал:
– Хве-и – хви, ле-и – ли, пе-ок – 

пок».
– Со временем, после XII века, звук 

[в] на конце слов стал оглушаться. Уже 
произносили, например, не [крове], 
а [крофь]. Так и возник собственный 
русский звук [ф]. Тогда-то буква уже 
по-настоящему понадобилась. А вот 
«фита» употреблялась в некоторых 
греческих именах – например, Федор, 
что читалось как Феодор. И это нужно 
было попросту запоминать. Потому 
со временем от нее отказались, – про-
должает рассказ доктор филологиче-
ских наук. – Буква «ять» обозначала 
особый звук, который был похож на 
нечто среднее между [э] и [и]. Слово 
хлеб, например, во многих диалектах 
до сих пор произносится как [хлиэб]. 
И «ять» как раз этот специальный 
звук обозначала. Михайло Ломоно-
сов, составляя «Российскую грамма-
тику», указывал, что разница между 
буквами «ять» и «есть» – это разни-
ца между «э тонким» и «э дебелым». 
«Ять» означало «э тонкую». К кон-
цу XVIII века такой разницы уже не 
было, и после 1918 года дублеты были 
упразднены в алфавите.

Еще об одной букве стоит сказать 
отдельно – это «пси». Греки, в отли-
чие от славян, слышат ее одним зву-
ком. Кириллу и Мефодию пришлось 
ввести «пси», поскольку с нее начи-
нались важные для литургии сло-
ва «псалом» и «псалтырь», а значит, 
без этой буквы было никак не обой-
тись. И возможно, что авторы сла-
вянской письменности заметили бы 
позднее, что вместо одной этой бук-
вы можно было бы пользоваться со-
четанием нескольких, но времени у 
них на то не было. Так и просуще-
ствовала «пси» вплоть до I четвер-
ти XVIII века. А вообще, как не без 
улыбки замечает филолог, потеря в 
10 букв за тысячелетнюю историю – 
в общем-то и не велика!

К  
Так какую же азбуку создал Ки-

рилл? Спор, которому, видимо, не бу-
дет конца. С одной стороны, понятно, 
что названа она по имени ее автора, 
однако у ученых есть много всяких 
«но» по этому поводу:

– Возможно, та самая первая сла-
вянская азбука, которую мы теперь 

называем глаголицей, как раз и на-
зывалась кириллицей. Многие спе-
циалисты полагают, что Констан-
тин создал именно глаголицу, во-
первых, потому, что она чуть менее 
совершенна по буквенному соста-
ву. Во-вторых, она прекрасна с точ-
ки зрения соотношения живой речи 
и графического воплощения, но ме-
нее удобна по написанию: витиева-
та и сложна. И воспринимается как 
первый опыт. Может быть, в Х веке 
отпочковалась другая азбука, про-
сто усовершенствованный вариант, 

который назвали опять кириллицей, 
а та, первая, была наречена глаголи-
цей. То есть произошло перемеще-
ние названий, – поясняет Дмитрий 
Романов. – Не исключено, что кто-
то из тех двадцати последователей, 
обученных в Паннонии, создал вто-
рую, более совершенную азбуку. Ведь 
и то, что часть славянских народов, 
в основном южане – болгары, сербы, 
македонцы – пользуются, как и мы, 
кириллицей, – вещь закономерная, 
поскольку на Русь славянская пись-
менность пришла значительно позд-

Глаголица у вос-
точных славян 

не получила рас-
пространения: 

слишком сложна, – 
это орнаменталь-
ное письмо, а по-
тому была почти 

утрачена

Первое Евангелие, 

созданное 
на восточно-
славянском 
изводе – 
«Остромирово 
Евангелие», – 
датируется 
1056 годом. 
Рукопись 
хранится 
в Российской 
на цио наль ной 
библиотеке

Кирилл и Мефо-
дий – это авто-

ры не русской аз-
буки и не восточ-
нославянской, а 

общеславянской. 
И именно в Мо-
равии – истори-
ческом регионе 

Чехии – она была 
обретена

о-
о-
аз-
оч-

а 
ой. 
о-
и-
е 
ла 
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Людмила ИВАНОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Согласно статистике, 
40 процентов браков рас-
падаются в первую свою 
пятилетку. Практика 
показывает, что совре-
менная молодежь, столк-
нувшись с трудностями 
построения отношений, 
часто не стремится их 
преодолевать, а рубит 
сплеча. 

Мужья и жены перестали слы-
шать друг друга, а если и слышат, то 
не умеют говорить – вернее, строить 
фразы таким образом, чтобы не оби-
деть партнера или донести до него 
важную информацию. Обиды копят-
ся, оборачиваются взрывом эмоций, а 
следующим пунктом значится развод. 

Понимая важность этой пробле-
мы, специалисты «Кризисного цен-
тра помощи женщинам» разработали 
специальную программу «Готов к се-
мейной жизни». Тренинг на ее осно-
ве состоялся на днях во Дворце бра-
косочетания и был приурочен к  Дню 
семьи, любви и верности. Цель этого 
мероприятия – укрепить семейные 
ценности, сформировать культуру 
внутрисемейного общения и разре-
шения конфликтов, научить выстра-
ивать отношения. 

Двум молодым парам было пред-
ложено несколько тестов. Опытный 
психолог ставил перед будущими су-
пругами сложные задачи, облекая их, 
казалось бы, в незамысловатую упа-
ковку: напишите, чего вы ждете от 
супруга и чего он ждет от вас; нари-
суйте, взявшись вместе за один ка-
рандаш, любой рисунок, не оговари-

вая тему… Исходя из полученных ре-
зультатов, делались очень серьезные 
выводы – насколько молодые чув-
ствуют друг друга, готовы ли усту-
пать, способны ли защищаться, го-
товы ли к компромиссу или сотруд-
ничеству, будут ли доминировать в 
отношениях или позволят себя уни-
жать, станут ли эхом друг друга или 
шумно расстанутся. 

По словам пред-
седателя комитета 
Тульской области по 
делам ЗАГС Татьяны 
Абросимовой, с апре-
ля этого года на пло-
щадках органов ЗАГС 
Богородицкого, Ки-
реевского, Узловско-
го, Щекинского рай-
онов, городов Тула, 

Новомосковск и Донской такие тре-
нинги проходят ежемесячно. Растет 

и количество пар, подавших заявле-
ние на регистрацию брака и желаю-
щих узнать о себе мнение психологов. 

А директор «Кризис-
ного центра помощи 
женщинам» Эвелина 
Шубинская подчер-
кнула, что у специ-
алистов уже имеет-
ся положительный 
опыт индивидуаль-
ной работы с семей-
ными парами. Подоб-
ные занятия форми-

руют умение взаимодействовать и 
слышать партнера, создавать дове-
рительное пространство в отноше-
ниях, договариваться о совместном 
быте и взаимодействовать на лич-
ностных границах. 

А чтобы принять участие в подоб-
ных мероприятиях, нужно обратить-
ся в органы ЗАГС. 

общество

8 июля – 
Всероссийский день 
семьи, любви и верности

Уважаемые жители Туль-
ской области!

Поздравляю вас с Днем се-
мьи, любви и верности! 

Семья, дорогие и близ-
кие люди делают нас по-
настоящему счастливыми, да-
рят искреннюю любовь и под-
держку. Но семейная жизнь – 

это не только счастье, но и большой труд. 
Важно уметь ценить то, что делают для 

тебя близкие, и отвечать на это такой же ис-
кренней заботой, стараться на долгие годы 
сохранить теплоту чувств.

В Тульской области есть немало примеров 
крепких семейных союзов. В этом году 85 на-
ших семей награждены медалью «За любовь 
и верность».

 Пусть все наши молодые семьи будут та-
кими же дружными и нерушимыми, хранят 
традиционные семейные ценности и воспи-
тывают на них своих детей.

Берегите друг друга, живите в любви и со-
гласии! Счастья, благополучия и добра вам и 
вашим семьям!

Алексей ДЮМИН,
губернатор Тульской области 

Уважаемые земляки!
Примите от депутатов Туль-

ской областной Думы сердеч-
ные поздравления с Днем се-
мьи, любви и верности! 

Истоки этого замечатель-
ного праздника уходят свои-
ми корнями в глубину веков. 
Любовь, верность, семья всег-

да были в нашей стране почитаемыми жиз-
ненными ценностями. 

И в наши дни мы вновь осознаем их важ-
ность и необходимость. Ведь с дружной семьи 
начинается сильная и благополучная страна. Не-
даром говорят: крепка семья – крепка держава. 

В этот день мы также с благодарностью 
вспоминаем духовный подвиг святых Петра 
и Февронии Муромских, которые считаются 
небесными покровителями семьи и брака в 
нашей стране.

Желаю всем жителям края здоровья, сча-
стья, благополучия и радости! Берегите свои 
семьи, родных и близких! 

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель

Тульской областной Думы

Уважаемые жители Туль-
ской области!

Примите самые искрен-
ние, сердечные поздравле-
ния с Днем семьи, любви и 
верности!

Семья – величайшая об-
щечеловеческая ценность, 
союз, основанный на вза-
имных любви и верности. 

Она дает человеку опору и поддержку, дарит 
счастье материнства и отцовства, формиру-
ет характер и жизненные ценности ребенка. 
Играет особую роль в развитии общества, в 
воспитании молодежи на высоких духовно-
нравственных идеалах. Счастливая и дружная 
семья – залог успеха и процветания общества.

Укрепление института семьи – первосте-
пенная задача. В нашем регионе успешно ре-
ализуются программы, связанные с повыше-
нием качества жизни людей, появляются все 
новые меры поддержки многодетных и мо-
лодых семей, детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Дорогие туляки! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия, успехов во 
всех делах, любви и счастья!

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор

по Тульской области

Долгое эхо 
друг друга

«Чего вы ждете от супруга? Чего он ждет от вас?» Отвечать на вопросы было интересно, но еще интереснее – сравнивать ответы 

2377
разводов 

зарегистрировали
в области в текущем году

2573
брака было заключено 
в регионе за 5 месяцев 

2018 года

Татьяна 
Абросимова

Эвелина 
Шубинская
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в городе т.

Мария УСТИНОВА

О 
О том, что хотят видеть пре-

ображенными скверы ТНИТИ и 
у главного корпуса ТулГУ, туля-
ки заявили в марте – тогда шло 
голосование за объекты благо-
устройства по программе «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды».

В обоих зеленых городских зо-
нах уже демонтировали старую 
тротуарную плитку, сейчас выво-
зят строительный мусор и вскоре 
приступят к укладке нового до-
рожного покрытия. Заасфальти-
руют пешеходные дорожки – в са-
мом сквере ТНИТИ и вокруг него. 
Все это – в планах на ближайшую 
перспективу, но уже сейчас туляки 
могут заметить, как поменялось в 
лучшую сторону это место: появи-
лись лавочки, урны, ограждения 
и спортплощадка. Оценить окон-
чательный результат преображе-
ния жители смогут в конце лета – 
подрядчик планирует завершить 
работы до 31 августа.

В сквере рядом с главным кор-
пусом ТулГУ уложат новую троту-
арную плитку и высадят деревья.

Всего в 2018 году по програм-

ме «Формирование комфортной 
городской среды» запланирова-
но благоустройство 77 дворовых 
территорий и двух общественных 
пространств.

Коснулся ремонт и спортпло-
щадок. Так, на одной из них – около 
центра образования на улице Мак-
симовского – специалисты подряд-
ной организации обновили рези-
новое покрытие площадки. Сила-
ми образовательной организации 
отремонтировали секции ограж-
дения, покрасили баскетбольные 
щиты и скамейки. Сейчас заново 
размечают площадки для игры в 
мини-футбол и баскетбол.

В  
77 дворовых территорий бла-

гоустроят в областной столице по 
программе «Формирование совре-
менной городской среды» в 2018 
году. В дворах, которых коснутся 
перемены к лучшему, установи-
ли соответствующие информа-
ционные таблички. Как рассказал 
директор МУ «Городская служба 
единого заказчика» Алексей Фе-
досеев, подрядчики уже присту-
пили к ремонту 10 дворов в Про-
летарском округе, 7 – в Совет-
ском округе, в Привокзальном 

округе работы проводятся на 4 
дворовых территориях, в Заре-
ченском округе – на 5 и на 13 – в 
Центральном. Рабочие демонти-
руют старый асфальт, укладыва-
ют бордюрные камни.

Планируется отремонтиро-
вать покрытие проезжих частей 
и тротуаров, установить скамейки 
и урны. Все работы контролируют 
в том числе сами жители домов.

Д  
Масштабный дорожный ре-

монт ведется в городе по феде-
ральному проекту «Безопасные 
качественные дороги» и муни-
ципальной программе «Развитие 
транспорта и повышение безо-
пасности дорожного движения».

В рамках федеральной про-
граммы в текущем году отремон-
тируют 14 автомобильных дорог. 
Стоимость работ составит поряд-
ка 350 миллионов рублей, выпол-
няет их подрядная организация 
ЗАО «Региондорстрой».

Специалисты работают на ули-
цах Скуратовской, Мосина, Де-
мешковской, Вильямса, Н. Руд-
нева, Павшинском мосту и ули-
це Пушкина на Косой Горе.

На Чмутова и Ликбеза ремонт 
завершен.Что касается муници-
пальной программы, по ней в 

этом году будет отремонтирова-
но 35 объектов улично-дорожной 
сети. Работы выполнят подрядные 
организации ООО «Билдинг Кон-
стракшн», ООО «ТрансДорСтрой», 
ООО «ЮСК».

Разумеется, и комфорт авто-
мобилистов зависит не только от 
качества дорожного покрытия, но 
и разметки – ею занимается под-
рядная организация ООО «Строй-
экспресс».

Уже разметили проезжую часть 
на улице Чмутова, Павшинском 
мосту, парковочное пространство 
улиц Союзной, Оружейной и Ору-
жейного переулка. Хорошая но-
вость для любителей покататься 
на велосипеде – разметка, обо-
значающая велодорожку, появи-
лась на набережной Упы. На глав-
ной тульской магистрали –  про-
спекте Ленина и улице Чмутова 
обновили «зебру».

Проводятся работы в районе 
кругового движения у Павшин-
ского моста, улиц Ф. Смирнова, 
Мосина, Щегловской Засеки, Про-
летарской и Китаевского проезда.

Безопасность детей в нашем 
городе всегда была в приорите-
те, а потому к началу учебного 
в обязательном порядке обнов-
ляют разметку и возле учебных 
учреждений.

Большие 
перемены

14
автомобильных дорог 

отремонтируют 
по программе 

«БКД»

77
дворов 

благоустроят 
в 2018 году

В сквере ТНИТИ демонтировали старую тротуарную плитку и вывозят строительный мусор

В городе наносят дорожную разметку, в том числе возле школ

За ходом благоустройства дворовых территорий проследят жильцы

Лето стало для Тулы временем большого ре-
монта – работы ведутся сразу по нескольким 
направлением. Так, в областной столице приво-
дят в порядок спортивные площадки и скверы, 
благоустраивают дворы и ремонтируют дороги.
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торговля

Ирина САЛЬНИКОВА

В предстоящую суббо-
ту, 7 июля, отмечается 
Международный день 
кооперации – праздник, 
объединяющий огром-

ное количество тружеников сель-
ской торговли. О том, как сегодня 
живет и развивается столь важ-
ная и необходимая людям струк-
тура, рассказывает председатель 
совета Тульского областного сою-
за потребительских обществ Та-
тьяна ТРУФАНОВА. 

– Татьяна Николаевна, в 
этом году Союзу потребитель-
ских обществ исполняется 97 
лет. Как выглядит в ряду ана-
логичных российских объе-
динений тульская структура?

– Потребительская коопера-
ция нашей области одна из ста-
рейших и самобытных организа-
ций, со своим укладом и тради-
циями. Сегодня она объединяет 
18 потребительских обществ, об-
служивающих около 73 тысяч че-
ловек и, что не менее важно, обе-
спечивает работой почти 800 сель-
ских жителей. Помимо торговли, 
предприятия потребительских об-
ществ занимаются и производ-
ственной деятельностью – хле-
бопечением, закупкой сельхоз-
продуктов, оказанием бытовых 
услуг населению, общественным 
питанием. 

– Ваши потребители в боль-
шинстве своем проживают в от-
даленных от городов и крупных 
поселков местах. Каким обра-
зом вы с ними контактируете?

–За счет выездной торговли 
обслуживаем 245 отдаленных и 
труднодоступных населенных 
пунктов с численностью прожи-
вающих от 3 до 15 человек. Их 
отдаленность от районного цен-
тра достигает порой 40 киломе-
тров, и это не просто пайщики, а 
обычные сельские жители. Мы их 
не оставляем без хлеба и товаров 
первой необходимости, несмотря 
на достаточно напряженный пе-
риод для нашей системы. Общие 
проблемы в экономике, близость 
Москвы, способствующая оттоку 
трудоспособного населения, же-
сточайшая конкуренция со сторо-
ны сетевых магазинов привели к 
снижению объемов деятельности 
по торговле. Переломить эту си-
туацию пока сложно, хотя пред-
принимаем всевозможные меры 
по стабилизации положения.

Учитывая, что платежеспо-
собность сельских жителей край-
не низкая, говорить о получении 
какой-либо сверхприбыли не при-
ходится. Да и те нововведения в 
торговле, связанные с внедрени-
ем ЕГАИС, онлайн-кассами, вы-
полнением требований при реа-
лизации подконтрольных товаров, 
подлежащих сопровождению ве-
теринарными документами (так 
называемая электронная систе-
ма «Меркурий»), крайне тяжелым 
финансовым бременем ложатся 
на плечи кооператоров. А с июля 
произошло очередное потрясе-

ние. Все торговые предприятия, 
в том числе и мобильные, долж-
ны перейти на онлайн-кассы но-
вого поколения. Для этого не-
обходимо приобрести кассовые 
аппараты нового образца с фи-
скальными накопителями и обе-
спечить устойчивую связь с Ин-
тернетом. Однако только 20 про-
центов зоны деятельности потре-
бительской кооперации имеет 
проводной Интернет, все осталь-
ные работают через мобильный. 
Если устойчивой связи нет, то без 
контрольно-кассовой техники 
продавать товары не имеем пра-
ва, иначе – серьезные штрафы за 
неприменение или ненадлежащее 
применение онлайн-касс.

– А как в таком случае бу-
дут обстоять дела с выездной 
торговлей? 

– С торговлей через автомага-
зины – еще интереснее. К приме-
ру, выезжаем в деревню, и если по 
какой-то причине нет интернет-
сигнала, значит, не можем обслу-
живать население – люди оста-

ются без хлеба и товаров первой 
необходимости. Интересен и тот 
факт, что онлайн-кассы работа-
ют при температурном режиме 
до плюс 5 градусов, а как быть в 
зимний период, когда морозы 20–
30 градусов? Только на то, чтобы 
привести торговые предприятия 
в соответствие с федеральными 
законами, затрачиваются колос-
сальные средства организаций. И 
местами, где ранее мы содержали 
магазины с маленькими оборота-
ми, к сожалению, приходится их 
закрывать в силу экономической 
нецелесообразности и невозмож-
ности полноценного компьютер-
ного обеспечения.

– Потребительская коопе-
рация на всех этапах своего 
исторического развития была и 
остается надежным партнером 
всех уровней власти по реше-
нию социально-экономических 
проблем сельских территорий. 
Есть ли с их стороны поддерж-
ка? 

– Следует отметить знаковое 

событие 2017 года – подписание 
на агропромышленной выставке 
«Золотая осень» трехстороннего 
соглашения между Центросою-
зом, правительством Тульской об-
ласти и Тульским областным со-
юзом потребительских обществ, 
где четко прописаны намерения 
всех сторон по улучшению взаи-
модействия в вопросах обеспече-
ния сельского населения товарами 
и услугами. Облпотребсоюз взял 
обязательство увеличить объемы 
закупок от фермерских хозяйств, 
обеспечить приоритетную про-
дажу товаров местных товаро-
производителей, доставлять то-
вары в отдаленные и труднодо-
ступные местности. Со стороны 
правительства Тульской области 
с участием Центросоюза РФ про-
рабатываются вопросы обновле-
ния парка автомагазинов в коли-
честве 10 единиц на условиях со-
финансирования. По итогам ра-
боты текущего периода объемы 
закупки сельскохозяйственной 
продукции от фермеров увеличе-
ны на 30 процентов, особенно ак-
тивно эта работа проходит с фер-
мерскими хозяйствами Ленинско-
го, Веневского, Заокского, Кимов-
ского и других районов. Высока 
доля товаров местных товаропро-
изводителей в общем объеме то-
варооборота продовольственной 
группы, которая занимает более 
50 процентов. Но есть и пробле-
мы. Например, индивидуальным 
предпринимателям предоставля-
ются налоговые вычеты при за-
купке контрольно-кассовой тех-
ники (до 18 тысяч рублей за еди-
ницу), даны послабления по ра-
боте онлайн-касс до 2021 года 
по применению количественно-
суммового учета и ряд других пре-
ференций, но кооператоры таких 
преференций не имеют, несмотря 
на то что мы являемся социаль-
но ориентированной структурой. 

–Татьяна Николаевна, в ка-
нун профессионального празд-

ника неплохо было бы пове-
дать и о ваших достижениях.

– Да, конечно, у нас есть и по-
ложительные показатели. Для 
преодоления сложившихся труд-
ностей на местах идет постоян-
ный поиск эффективных реше-
ний, совершенствуются прин-
ципы работы по традиционным 
для кооператоров направлениям – 
производство, общественное пи-
тание, заготовки сельхозпродук-
ции. А по итогам работы за 2017 
год и текущий период хорошие 
показатели в хлебопечении име-
ют коллективы Арсеньевского и 
Епифанского потребобществ. За 
счет обновления технологическо-
го оборудования, автотранспор-
та, улучшения логистики и при-
менения маркетинговых техноло-
гий объемы производства хлеба 
и хлебобулочных изделий еже-
годно растут на 15–20 процен-
тов. Увеличиваются объемы дея-
тельности и в общественном пи-
тании, в основном за счет выра-
ботки продукции собственного 
производства. Лидерами в этом 
направлении являются коопе-
раторы Ленинского, Дубенского, 
Плавского райпо, которые демон-
стрируют достижения на област-
ных конкурсах, различного рода 
тематических выставках, ярмар-
ках, проводимых в Туле и области. 
Несмотря на коллизии реформ и 
издержки нововведений, радует 
одно: в потребительской коопе-
рации остаются не случайные, а 
верящие в надежность своей си-
стемы кадры – а это люди, пре-
данные своему делу, кооператив-
ным ценностям.

Хотела бы отметить коллек-
тивы и их руководителей, кото-
рые изыскивают дополнительные 
возможности для обеспечения хо-
роших показателей в работе, вне-
дряют современные методы тор-
говли, развивают производство 
и другие отрасли деятельности, 
думают о завтрашнем дне. Это 
Арсеньевское райпо. Председа-
тель совета Ольга Вениаминов-
на Шишова накануне праздника 
награждена за высокие показа-
тели в работе, развитие отрасли 
хлебопечения медалью «Трудо-
вая доблесть» III степени; Епи-
фанское потребительское обще-
ство (председатель совета Виктор 
Владимирович Петров), Узловское 
райпо (председатель совета Гали-
на Александровна Матвеева), ТПО 
Ефремовский «Универмаг» (пред-
седатель совета Лидия Иванов-
на Полуэктова ), Ленинское рай-
по (председатель правления На-
талья Алексеевна Сулейманова).
От всей души поздравляю вас, 
коллеги и соратники, с профес-
сиональным праздником! Ста-
бильность и процветание нашей 
системы достигается вашим тру-
дом и усилиями. В этот день хо-
чется пожелать доброго здоровья, 
счастья, благополучия на долгие 
годы, чтобы новые проекты, идеи 
успешно воплощались в жизнь, 
чтобы наша кооперация разви-
валась. Успехов в вашем ответ-
ственном труде!

Потребкооперация: 
вдали от шума городского
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приоритеты

Роман ПЕТРОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

О резонансном законо-
проекте, предпола-
гающем повышение 
пенсионного возраста 
в стране, все слыша-

ли, но и только. Конкретики пока 
мало названо, а потому молва на-
родная кормится слухами, кото-
рые ничего хорошего не обещают. 
Но что же на самом деле предпо-
лагает законопроект? Кого мо-
гут затронуть изменения, пред-
ложенные правительством Рос-
сии? Обсудить эти и другие во-
просы, касающиеся пенсионной 
системы, в Туле собрались обще-
ственники со всей области. 

Вопрос №1: так кто и как бу-
дет выходить на пенсию? Заме-
ститель управляющего ПФР Рос-
сии по Тульской области Люд-
мила Маслова поясняет, что по 
сценарию, предложенному каб-
мином, изменения должны на-
чаться со следующего года. Для 
мужчин пенсионный возраст со-
ставит 65 лет, а переходный пе-
риод, за время которого и прои-
зойдет увеличение, рассчитан на 
10 лет. У женщин, которым пред-
полагается поднять планку до 63 
лет, переходный период окажет-
ся еще более длительным – 16 лет. 

В - 
И тут сразу из общего ряда бу-

дущих пенсионеров нового фор-
мата выпадает целый пласт льгот-
ников. 

– В Законе «О страховых пенси-
ях в Российской Федерации» есть 
более 20 оснований для досроч-
ного выхода на законный отдых. 
Это и работа на вредных, горячих, 
подземных производствах, и тя-
желые условия труда, и социаль-
ные мотивы, такие как, напри-
мер, для женщин – рождение и 
воспитание пятерых и более де-
тей. Для всех этих категорий пра-
во на досрочное пенсионное обе-
спечение не меняется, равно как 
остается прежним и возраст вы-
хода на пенсию, – говорит Люд-
мила Маслова.

Законопроектом предлагает-
ся сохранение и досрочных пен-
сий. Например, школьные педа-
гоги, вне зависимости от пола, от-
работав по специальности 25 лет, 
врачи, трудившиеся столько же на 
селе или в поселках городского 
типа, а если в городе – то не ме-
нее 30 лет, смогут оформить свои 
пенсионные права. С одним толь-
ко «но»: вместе с увеличением об-
щего для всех пенсионного воз-
раста будут постепенно сдвигать и 
время выхода на досрочную пен-
сию у льготников после отработ-
ки необходимого стажа. Иначе го-
воря, право выхода на заслужен-
ный отдых в этих случаях носит 
отлагательный характер.

Еще одна категория – лица, 
пострадавшие в результате ра-
диационных или техногенных 
катастроф. По закону они также 

раньше стандартного срока ухо-
дят на пенсию. 

– В Тульской области есть две 
территории: зона №3 – с правом 
на отселение и зона №4 – с льгот-
ным социально-экономическим 
статусом. Максимальное сниже-
ние пенсионного возраста по зоне 
№3 составляет 5 лет, а по №4 – 3 
года. То есть сейчас в Щекине – 
зоне №4 – мужчины уходят на 
пенсию в 57 лет, а женщины – в 
52. И согласно законопроекту, эти 
нормы остаются без каких бы то 
ни было изменений, – продолжа-
ет зампред регионального отде-
ления ПФР РФ. 

В цифрах же, названных ми-
нистром труда и соцзащиты Туль-
ской области Андреем Филип-
повым, получается, что право на 
льготный выход на пенсию по 
указанным причинам в регионе 
имеют больше 32 тысяч человек – 
назовем их льготниками по про-
фессиям, и 587 тысяч – прожива-
ющих на территориях с радиоак-
тивным загрязнением.

– При этом жителей во всей 
нашей области немногим более 
1,5 миллиона человек, – опери-
рует цифрами руководитель ре-
гионального ведомства.

С 
Увеличение пенсионного воз-

раста – объективная неизбеж-
ность, а Тульский край – чуть ли 
не самый наглядный пример, луч-
шее тому подтверждение. Судите 
сами: чем руководствуется пра-
вительство страны, предлагаю-
щее пойти на такие непопуляр-
ные меры? Во-первых, пенсио-
неров стало больше, работающих 

– меньше: тенденция, складывав-
шаяся не одно десятилетие. А по-
тому, чтобы те, кто уже на пенсии, 
получали больше, все остальные 
должны работать дольше. И так 
по всей стране. 

А что же у нас: численность на-
селения старше трудоспособного 
возраста – 455 тысяч человек. Мы, 
как утверждает глава региональ-
ного минтруда, самый пожилой 
регион в России. При этом трудо-
способного населения – 813 тысяч. 

– Если эти данные соотнести 
между собой, то окажется, что в 
нашем регионе на 1 пенсионера 
приходится менее 2 человек тру-
доспособного возраста. При этом 
из этих 813 тысяч нужно исклю-

чить более 50 тысяч студентов и 
учащихся, около 8 тысяч заклю-
ченных, почти 40 тысяч получив-
ших пенсию по спецстажу и уже 
не работающих, около 16 тысяч 
женщин в отпуске по уходу за 
ребенком. В итоге получим еще 
более пугающее соотношение: 
около 1,5 работающего на одно-
го пенсионера. Скажем, в 50–70-е 
годы XX века было 3:1, – поясня-
ет Филиппов, замечая, что про-
должительность жизни заметно 
увеличилась: с 63 лет в 2005-м до 
71 года теперь. 

Правда, последний аргумент 
скорее возымел обратный эф-
фект: собравшиеся стали возму-

щенно протестовать. Если сум-
мировать, суть возражений тако-
ва: где это такая продолжитель-
ность жизни, если мы по своим 
товарищам-друзьям, коллегам 
и соседям видим совсем обрат-
ную картину! Да и вообще, разве 
это много? А когда же на пенсии 
побыть, если возраст увеличат?

В ответ на это Филиппов при-
вел данные Туластата, говорящие 
о том, что ожидаемая послепен-
сионная продолжительность жиз-
ни для женщин, достигших пен-
сионного возраста в 2016 году, 
составляла 25,3 года, а для муж-
чин – 15,1 года.

 А людей старше 80 лет в 2007 
году было 9 процентов от всех 
пенсионеров Тульской области, 
тогда как сегодня – уже 11,7 про-
цента.

– Не ориентируйтесь только 
на пенсионный возраст – это не 
самоцель. Речь идет об измене-
нии параметров пенсионной си-
стемы в целом и в конечном ито-
ге – о повышении доходов граж-
дан старшего поколения, – берет 
слово депутат Госдумы Владимир 
Афонский. 

Он делает акцент на том, что 
пока разговор лишь о законопро-
екте – да, нужном и важном, но 
есть возможность вносить в него 
коррективы, потому здравые мыс-
ли и идеи только приветствуются. 

А встреча эта как раз для того 
и организована, чтобы выслушать 
людей и аккумулировать пред-
ложения: как сделать документ 
максимально безболезненным. 

К – !
Однако получилось много 

шума… и почти ничего. Идея Ша-
рикова – героя «Собачьего серд-
ца» Михаила Булгакова – о том, 
чтобы «взять все, да и поделить» 
– пусть и не нова, но по-прежнему 
будоражит буйные головы. 

Кто-то, не скупясь на эмоции, 
предлагает весь фонд националь-
ного благосостояния раздать по-
жилым людям. Другие с жаром 
уверяют, что после 60 лет нель-
зя трудиться из-за гормональ-
ных сбоев, при этом отметая ар-
гумент о работающих пенсионе-
рах и в 70, и 75, и в 80 лет. Третьи 
сетуют на то, что в лихие 90-е не-
возможно было заработать офи-
циальный трудовой стаж. И прак-
тически все жалуются на крайне 
скудный размер нынешних пен-
сий, притом что в ходе обсужде-
ния не раз звучал ключевой те-
зис правительства страны: по-
вышение пенсионного возраста 
даст возможность увеличить вы-
платы как нынешним пенсионе-
рам, так и будущим, при этом ин-
дексируя пособия выше, а не по 
уровню инфляции… 

Пусть и немного, но все же от 
активистов-общественников ис-
ходят идеи, которые кажутся ин-
тересными как сторонникам, так 
и противникам преобразований. 
Например, председатель обще-
ственного совета Куркинского 
района Виктор Кистин просит ми-
нистерство труда предоставить в 
каждый район данные: кого и ког-
да на каждой конкретной терри-
тории затронут предполагаемые 
нововведения, а кого они обой-
дут стороной. 

Другая идея касается разра-
ботки стимулирующих мер под-
держки людей предпенсионно-
го возраста. Инициативу тут же 
поддерживает Владимир Афон-
ский, который замечает, что ра-
ботодатель должен быть заинте-
ресован в трудоустройстве этих 
людей, а как добиться такого эф-
фекта – нужно думать.

Особый же интерес вызывает 
предложение председателя обще-
ственного совета Новомосковска 
Аллы Овечкиной, сказавшей, что 
закон этот действительно нужен, 
но документ требует детальной 
проработки: 

– Мы так много говорим о сти-
мулировании рождаемости в стра-
не. И в преломлении темы пре-
образований пенсионного зако-
нодательства этот вопрос не ме-
нее актуален. Ну так может быть, 
в документе прописать сниже-
ние пенсионного возраста в за-
висимости от числа детей у ма-
тери? Например, второго ребен-
ка женщина родила – минус год. 
И так далее, – говорит под апло-
дисменты зала Овечкина.

Подводя итоги встречи, пред-
седатель Общественной палаты 
Тульской области Александр Во-
ронцов отметил, что у законо-
проекта впереди еще долгий путь. 
Пока по всей стране проходит его 
обсуждение, а в окончательном 
виде он должен быть принят не 
раньше осени. Так что каким бу-
дет документ – во многом зави-
сит и от общественников. Пред-
ложений от всех желающих поу-
частвовать в законотворческом 
процессе все еще ждут в регио-
нальной Общественной палате. 

Пенсионный возраст предполагается повысить далеко не всем

Вся правда о пенсиях 
по-новому

больше
600

тысяч

жителей 
Тульской области, 

по новому 
законопроекту, 

смогут выйти досрочно 
на пенсию
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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, 02.10, 03.05 «Модный при-

говор»
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 «Время 

покажет» (16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Красная королева» (16+)
23.40  Т/с «Sпарта» (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, 03.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15.00  Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Х/ф «Месть как лекарство» 

(12+)
01.00  Х/ф «Муж счастливой женщи-

ны» (12+)

06.30  Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.25, 17.45, 

20.00, 22.35 Новости
07.05, 00.25 Все на Матч! 
09.00, 12.25, 14.30, 20.05, 02.25, 

04.15 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018 (0+)

11.05  «Тотальный футбол» (12+)
16.30, 23.10 Все на Матч! ЧМ-2018 

(12+)
17.15  «По России с футболом» (12+)
17.55  Смешанные единоборства. 

RCC. Александр Емельяненко 
против Виктора Пешты. Виктор 
Немков против Клидсона 
Фариаса де Абреу (16+)

22.05  Специальный репортаж. «Полу-
финалисты» (12+)

22.40  Специальный репортаж. «До-
мой» (12+)

23.55  Специальный репортаж. «Чем-
пионат мира. Live» (12+)

00.45  Д/ф «Серена» (16+)
06.10  Д/ф «Есть только миг...» (12+)

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры

06.35, 17.30 Пленницы судьбы. Жа-
нетта Лович

07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50  Д/ф «Герард Меркатор»
08.05  «Пешком...». Москва итальян-

ская
08.30  Х/ф «Мама Ануш»
09.40  Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Похождения зубного 

врача»
12.30  Д/ф «Мария Каллас и Аристо-

тель Онассис»
13.15, 00.05 Т/с «Диккенсиана»
14.15, 02.35 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»
14.30  «Уроки рисования»
15.10  Письма из провинции. Петуш-

ки (Владимирская область)
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
16.35, 01.40 Н. Римский-Корсаков. 

Симфоническая сюита «Шахе-
резада»

18.45, 01.00 Д/ф «Глаза. Тайна 
зрения»

20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.55  Д/ф «Илья Глазунов. Россий-

ская академия живописи, 
ваяния и зодчества»

21.35  Т/с «Екатерина»
23.00  Цвет времени. Леон Бакст
23.35  Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» (16+)

04.50  Т/с «Подозреваются все» (16+)
05.20, 06.05, 00.40 «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  Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.25  «Скелет в шкафу» (16+)
17.00  «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
23.30  Т/с «Свидетели» (16+)
00.30  «Поздняков» (16+)
01.40  «Еда живая и мертвая» (12+)
02.35  «И снова здравствуйте!» (0+)
02.55  Т/с «Стервы» (18+)
03.50  Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
08.35  Х/ф «Гараж»
10.35  Д/ф «Лия Ахеджакова. Пара-

доксы маленькой женщины» 
(12+)

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

11.50  «Постскриптум» (16+)
12.55  «В центре событий» (16+)
13.55  «10 самых... Самые бедные 

бывшие жены» (16+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (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  «Будущее время России». 

Специальный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Текстиль и утиль» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Девяностые. Голые Золушки» 

(16+)
01.25  Д/ф «Смерть артиста» (12+)
02.15  «Петровка, 38» (16+)
02.35  Х/ф «Интим не предлагать» 

(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 05.55, 06.30, 07.05, 07.40, 

08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.50 Т/с «Братаны-4» (16+)

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

00.00  Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.35, 03.35 Х/ф «Рек-

вием для свидетеля» (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, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Загадки человечества» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» (16+)
21.50  «Водить по-русски» (16+)
23.25  «Загадки человечества» (18+)
00.30  Х/ф «Во имя справедливости» 

(18+)
02.10  Х/ф «Навстречу шторму» (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+)
06.20  М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
06.45  М/ф «Би Муви. Медовый за-

говор» (0+)
08.30  М/с «Кухня» (12+)
09.30, 18.30, 00.30 «Уральские пель-

мени. Любимое» (16+)
10.30  М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)
12.15  М/ф «Монстры на каникулах 

2» (6+)
14.00  Т/с «Кухня» (12+)
19.00, 23.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.10, 01.00 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки» (0+)
22.00  Х/ф «Шпион по соседству» 

(12+)
02.45  Т/с «Выжить после» (16+)
03.45  Т/с «Крыша мира» (16+)
04.45  Т/с «Это любовь» (16+)
05.15  «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  «Правительство». Т/с (16+)
22.25  «Изнутри» (6+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.25 
«6Mкад ров» (16+)

07.00, 12.50, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

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

09.50  «Давай разведемся!» (16+)
11.50, 04.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
13.55  Т/с «Мой личный враг» (16+)
19.00  Х/ф «Русалка» (16+)
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
01.30  Х/ф «Женская интуиция» (16+)
05.30  «Джейми. Обед за 30 минут» 

(16+)

06.00  «Смешно до боли» (16+)
07.00, 16.00, 03.30 «Улетное видео» 

(16+)
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорож-

ные 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 «24» (16+)
01.50  Т/с «Американцы-3» (18+)
04.00  Т/с «Закон и порядок. Преступ-

ный умысел» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 

(12+)
15.00  «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Менталист» 

(12+)
23.00  Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «Го-

рец» (16+)
05.00  «Тайные знаки. Анна Иоаннов-

на. Заговоренная на одиноче-
ство» (12+)

06.10, 15.35 Х/ф «Неотразимая 
Тамара» (16+)

08.30  Х/ф «Дневник памяти» (16+)
11.05  Х/ф «Ангелы Чарли. Только 

вперед» (12+)
13.20  Х/ф «Экстрасенс» (16+)
17.55  Х/ф «Крамер против Крамера» 

(16+)
20.10  Х/ф «Больше, чем жизнь» 

(12+)
22.00  Х/ф «Немножко женаты» (16+)
00.25  Х/ф «Белый бог» (18+)
02.35  Х/ф «Скрижали судьбы» (16+)
04.20  Х/ф «О, где же ты, брат?» (16+)

06.00, 06.50, 07.45 «Легенды кино» 
(6+)

08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Брат за брата» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.35  Д/с «Охотники за нацистами. 

Травники – школа палачей» 
(16+)

19.20  Д/с «Охотники за нацистами. 
Алекс Лютый» (16+)

20.10  «Не факт!» (6+)

20.40  Д/с «Загадки века. Гибель 
парома «Эстония» (12+)

21.25  Д/с «Загадки века. Трагедия 
красного маршала» (12+)

22.10  Д/с «Загадки века. Тито. При-
казано уничтожить» (12+)

23.15  Х/ф «Личный номер» (12+)
01.20  Х/ф «Горячий снег» (6+)
03.20  Х/ф «Курьер на восток» (16+)
05.15  Д/с «Хроника Победы» (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 «Вовка в Тридевятом 

царстве»
08.25, 16.10 «Культурный обмен» 

(12+)
09.15, 22.00 Т/с «Взрыв из прошло-

го» (12+)
10.50, 23.35 «Вспомнить все» (12+)
11.05  «Истинная роль» (12+)
11.30  «Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10  Д/ф «Дело темное. Покушение 

на Брежнева» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  «За строчкой архивной...» 

(12+)
00.55  Д/ф «Дело темное. Тайна смер-

ти Есенина» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА

Уважаемые жители Тульской области! 12 июля 2018 года 
с 10 до 13 часов работает информационно-консультативная те-
лефонная служба государственного учреждения Тульской области 
«Управление социальной защиты населения Тульской области».

Получить консультацию о порядке предоставления ежемесяч-
ной денежной компенсации на питание детям, беременным жен-
щинам и кормящим матерям можно у начальника отдела органи-
зации назначения социальных выплат и контроля Жигулиной 
Людмилы Борисовны по тел. 42-21-08.
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ТВ-ПРОГРАММАВторник, 10 июля

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.10, 03.05 «Модный при-

говор»
12.15, 17.00, 18.25, 00.40 «Время 

покажет» (16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Красная королева» (16+)
23.40  Т/с «Sпарта» (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 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+)
20.45  Футбол. Чемпионат мира – 

2018. 1/2 финала
22.55  Х/ф «Селфи» (16+)
01.20  Х/ф «Поддубный» (12+)

06.30  Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! 
09.00, 11.30 Футбол. Чемпионат мира 

– 2018. 1/4 финала (0+)
11.00, 13.30 «День до...» (12+)
14.00, 23.45 Специальный репортаж. 

«Чемпионат мира. Live» (12+)
14.30  «По России с футболом» (12+)
15.05, 19.35, 22.55 Все на Матч! ЧМ-

2018 (12+)
15.40  Футбол. «Суперкубок Легенд». 

Россия – Франция (0+)
16.30, 20.55 Футбол. Чемпионат мира 

– 2018  (0+)
18.30  Специальный репортаж. «До-

мой» (12+)
19.00  Специальный репортаж. 

«Сборная России. Live» (12+)
00.25  Смешанные единоборства. 

UFC. Стипе Миочич против Да-
ниэля Кормье. Макс Холлоуэй 
против Брайана Ортеги (16+)

02.30  Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Емельяненко 
против Виктора Пешты. Виктор 
Немков против Клидсона 
Фариаса де Абреу (16+)

04.20  Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)
06.10  Д/ф «Есть только миг...» (12+)

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости куль-
туры

06.35, 17.30 Пленницы судьбы. Гла-
фира Ивановна Ржевская

07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50  Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
08.05  «Пешком...». Москва киношная
08.30  Х/ф «Кортик»
09.40, 02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-

сто, где буддизм стал религией 
Китая»

10.15  «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки»
12.25, 00.05 Т/с «Диккенсиана»
13.25  Д/ф «Агатовый каприз импера-

трицы»
13.50  Абсолютный слух
14.30  «Уроки рисования»
15.10  Письма из провинции. 

Карачаево-Черкесия
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
16.35, 01.05 С.MПрокофьев. Концерт 

№1 для скрипки с оркестром. 
Фрагменты музыки балета 
«Ромео и Джульетта»

18.45, 02.00 Д/ф «Вспомнить все. 
Голограмма памяти»

20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.55  Элем Климов. Больше, чем 

любовь
21.35  Т/с «Екатерина»
22.55  Д/ф «Лимес. На границе сMвар-

варами»
23.35  Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» (16+)

04.50  Т/с «Подозреваются все» (16+)
05.20, 06.05, 00.25 «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  Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.25  «Скелет в шкафу» (16+)
17.00  «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
23.30  Т/с «Свидетели» (16+)
01.25  «Квартирный вопрос» (0+)
02.30  «И снова здравствуйте!» (0+)
03.00  Т/с «Стервы» (18+)
03.50  Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Живет такой парень»
10.35  Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40, 04.25 «Мой герой. Дмитрий 

Назаров» (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  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

23.05  «Удар властью. Михаил Евдо-
кимов» (16+)

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

«Левые» концерты» (12+)
01.25  Д/ф «Разбитый горшок пре-

зидента Картера» (12+)
02.15  «Петровка, 38» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.05 Т/с «Братаны-4» 
(16+)

15.55  Х/ф «Гений» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 Т/с «След» (16+)
00.00  Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.35 Т/с 

«Каменская» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» (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+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

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

(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Константин» (16+)
22.10  «Водить по-русски» (16+)
00.30  Х/ф «Антропоид» (18+)

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

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица» (16+)
12.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 Шоу «Сту-
дия Союз» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00, 01.05, 02.05 «Импровизация» 

(16+)
22.00  «Stand Up» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (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, 18.30, 00.30 «Уральские пель-

мени. Любимое» (16+)
10.00  Х/ф «Шпион по соседству» 

(12+)

11.55  Х/ф «Три Икса. Мировое 
господство» (16+)

14.00  Т/с «Кухня» (12+)
19.00, 00.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.15  Х/ф «Элвин и бурундуки – 2» 

(0+)
22.00  Х/ф «Смокинг» (12+)
01.00  Х/ф «Вмешательство» (18+)
02.40  Т/с «Выжить после» (16+)
03.40  Т/с «Крыша мира» (16+)
04.40  Т/с «Это любовь» (16+)
05.10  «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  «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  «Правительство». Т/с (16+)
22.25  «Афиша» (12+)

06.30, 18.00, 23.35, 05.15 «6 кад-
ров» (16+)

07.00, 12.35, 04.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

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

09.35  «Давай разведемся!» (16+)
11.35  «Тест на отцовство» (16+)
14.15  Х/ф «Русалка» (16+)
19.00  Х/ф «Спасти мужа» (16+)
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
01.30  Х/ф «Женская интуиция – 2» 

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

(16+)

06.00  «Смешно до боли» (16+)
07.00, 16.00, 04.45 «Улетное видео» 

(16+)
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорож-

ные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00  Т/с «Солдаты-2» (12+)
15.00  Т/с «Солдаты-3» (12+)
00.00  Т/с «24» (16+)
01.45  Т/с «Американцы-3» (18+)
02.40  Х/ф «Ирландец» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)

09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка» (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)

15.00  «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)

18.40, 19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Менталист» 

(12+)
23.00  Х/ф «Судный день» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с 

«Элементарно» (16+)
05.15  «Тайные знаки. Валерий 

Приемыхов. Простая смерть» 
(12+)

06.10, 13.10 Х/ф «Без изъяна» (16+)
08.30  Х/ф «Немножко женаты» (16+)
11.05  Х/ф «Больше, чем жизнь» 

(12+)
15.30  Х/ф «О, где же ты, брат?» (16+)
17.50  Х/ф «Скрижали судьбы» (16+)
20.10  Х/ф «Отступники» (16+)
23.00  Х/ф «Джанго освобожденный» 

(16+)
02.05  Х/ф «Большой всплеск» (18+)
04.10  Х/ф «Я – легенда» (16+)

06.00, 06.50, 07.45 «Легенды армии 
с Александром Маршалом» 
(12+)

08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Брат за брата» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.35  Д/с «Охотники за нацистами. 

Под номером 28» (16+)
19.20  Д/с «Охотники за нацистами. 

ГФП-520» (16+)
20.10  «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Улика из 

прошлого» (16+)
23.15  Х/ф «Караван смерти» (12+)
00.50  Х/ф «Контрудар» (12+)
02.25  Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
05.15  Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.05, 13.15, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.50 «Большая страна. 

Возможности» (12+)
06.40  «Большая наука» (12+)
07.05, 15.15 «За дело!» (12+)
08.00  М/ф «Золотая антилопа»
08.25, 16.10 «Культурный обмен» 

(12+)
09.15, 22.00 Т/с «Взрыв из прошло-

го» (12+)
10.50, 23.35 «Вспомнить все» (12+)
11.05  «Истинная роль» (12+)
11.30  «Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10  Д/ф «Дело темное. Тайна смер-

ти Есенина» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  «За строчкой архивной...» 

(12+)
00.55  Д/ф «Дело темное. Гибель 

группы Дятлова» (12+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

6 июля
начальника инспекции Тульской области по государ-

ственной охране объектов культурного наследия
Дениса Игоревича ГОРЕЦКОГО;

7 июля
председателя первичной ветеранской организации 

АО «АК «Туламашзавод»
Александра Александровича ПРИХОЖЕГО;

9 июля
министра по информатизации, связи и вопросам от-

крытого управления Тульской области
Ярослава Юрьевича РАКОВА.

ИМЕНИННИКИ
5 июля. Ульяна, Петр, Макар.
6 июля. Антон, Артем, Святослав.
7 июля. Антон, Иван, Яков.
8 июля. Давид, Петр, Ефросинья.
9 июля. Давид, Денис, Иван, Тихон.

ПОСМОТРИ 
НА НЕБО!

Восход Солнца – 04.04, заход – 21.04, долгота дня – 16.59. 
Восход Луны – 0.00, заход Луны – 11.32.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

6 (10.00–12.00); 8 (15.00–16.00); 15 (10.00–12.00); 
18 (08.00–11.00); 27 (19.00–20.00); 30 (12.00–13.00).
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Среда, 11 июля

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.05, 03.05 «Модный при-

говор»
12.15, 17.00, 18.25, 00.40 «Время 

покажет» (16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Красная королева» (16+)
23.40  Т/с «Sпарта» (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 Вести. Местное 

время
12.00, 03.05 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15.00  Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.45  Футбол. Чемпионат мира – 

2018. 1/2 финала
22.55  Х/ф «Дуэлянт» (16+)
01.15  Х/ф «Вычислитель» (16+)

06.30  Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 13.30, 16.05, 19.50, 

23.40 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! 
09.00, 11.30, 13.35, 20.55 Футбол. 

Чемпионат мира – 2018 (0+)
11.00  «По России с футболом» (12+)
15.35  Специальный репортаж. «Полу-

финалисты» (12+)
16.10, 20.00, 22.55 Все на Матч! ЧМ-

2018 (12+)
17.00  Футбол. Чемпионат мира – 

2018. 1/2 финала (0+)
19.00  Специальный репортаж. 

«Сборная России. Live» (12+)
19.30, 23.45 Специальный репортаж. 

«Чемпионат мира. Live» (12+)
00.25  Х/ф «Ночь в большом городе» 

(16+)
02.15  Д/ф «Последние гладиаторы» 

(16+)
03.45  Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов про-
тив Эла Яквинты. Роуз Намаю-
нас против Йоанны Енджейчик 
(16+)

05.50  UFC Top-10. Нокауты (16+)
06.10  Д/ф «Есть только миг...» (12+)

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры

06.35, 17.30 Пленницы судьбы. Юлия 
Самойлова

07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50  Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»
08.05  «Пешком...». Москва декаб-

ристская
08.30  Х/ф «Кортик»
09.40, 17.15 Д/ф «Плитвицкие озера. 

Водный край и национальный 
парк Хорватии»

10.15  «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки»
12.10, 00.05 Т/с «Диккенсиана»
13.10  Д/ф «Сияющий камень»
13.50  Абсолютный слух
14.30  «Уроки рисования»
15.10  Письма из провинции. Астра-

хань
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
16.35, 01.05 Вокально-

симфонические произведе-
ния В.MГаврилина «Военные 
письма»

18.45, 02.00 Д/ф «Что скрывают 
зеркала»

20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.55  Д/ф «В поисках Бергмана»
21.35  Т/с «Баязет»
23.05  Д/ф «Елена Блаватская»
23.35  Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» (16+)
01.45  Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна»

02.40  Цвет времени. Сандро Ботти-
челли

04.50  Т/с «Подозреваются все» (16+)
05.20, 06.05, 00.30 «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  Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.25  «Скелет в шкафу» (16+)
17.00  «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
23.30  Т/с «Свидетели» (16+)
01.30  «Дачный ответ» (0+)
02.35  «И снова здравствуйте!» (0+)
02.55  Т/с «Стервы» (18+)
03.50  Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Шестой» (12+)
09.35  Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40, 04.25 «Мой герой. Алена 

Бабенко» (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» (16+)
23.05  «Девяностые. Профессия – 

киллер» (16+)

00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  Д/ф «Мой муж – режиссер» 

(12+)
01.25  Д/ф «Проклятие рода Бхутто» 

(12+)
02.15  «Петровка, 38» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.05, 07.00, 08.00, 00.30, 

01.30, 02.35, 03.40, 04.35 Т/с 
«Каменская» (16+)

09.25  Х/ф «Классик» (16+)
11.25, 12.15, 13.25, 13.40, 14.30, 

15.20, 16.10, 17.00, 17.55 Т/с 
«Офицеры» (16+)

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

00.00  Известия. Итоговый выпуск

05.00, 09.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» (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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Солдат» (16+)
21.50  «Смотреть всем!» (16+)
00.30  Х/ф «Кобра» (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, 19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.15  Х/ф «Элвин и бурундуки – 2» 

(0+)
12.00  Х/ф «Смокинг» (12+)
14.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30, 00.10 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
20.15  Х/ф «Элвин и бурундуки – 3» 

(0+)

22.00  Х/ф «Шанхайский полдень» 
(12+)

01.00  Х/ф «Сапожник» (12+)
02.50  Т/с «Выжить после» (16+)
03.50  Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
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  «Правительство». Т/с (16+)
22.25  «На дачу» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.40 
«6Mкад ров» (16+)

07.00, 12.45, 13.55, 01.30 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

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

09.45  «Давай разведемся!» (16+)
11.45, 02.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
14.25  Х/ф «Спасти мужа» (16+)
19.00  Х/ф «Аленка из Почитанки» 

(16+)
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (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, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорож-

ные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00  Т/с «Солдаты-3» (12+)
00.00  Т/с «24» (16+)
01.40  Х/ф «Затоичи» (16+)
04.00  Т/с «Закон и порядок. Преступ-

ный умысел» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 

(12+)
15.00  «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)

18.40, 19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Менталист» 

(12+)
23.00  Х/ф «Анализируй то» (16+)
00.45, 01.15, 01.45, 02.15, 02.45, 

03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15 Т/с «Чтец» (12+)

06.10, 18.05 Х/ф «Ангелы Чарли» 
(12+)

08.15  Х/ф «Первый рыцарь» (12+)
10.55  Х/ф «Отступники» (16+)
13.50  Х/ф «Я – легенда» (16+)
16.00  Х/ф «Матильда» (0+)
20.10  Х/ф «Доспехи бога. В поисках 

сокровищ» (12+)
22.15  Х/ф «Гонка» (16+)
00.35  Х/ф «Пока не сыграл в ящик» 

(12+)
02.25  Х/ф «Удачи, Чак!» (18+)
04.05  Х/ф «Дневник памяти» (16+)

06.00, 06.50, 07.45 «Легенды космо-
са» (6+)

08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Брат за брата» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
15.00  Т/с «Брат за брата – 2» (16+)
18.35  Д/с «Охотники за нацистами. 

Разведчик разведчику рознь» 
(16+)

19.20  Д/с «Охотники за нацистами. 
Каратели. Двойной след» (16+)

20.10  «Не факт!» (6+)
20.40  Д/с «Секретная папка. Тайна 

гибели генерала Ватутина» 
(12+)

21.25  Д/с «Секретная папка. Аме-
риканский секрет советской 
бомбы» (12+)

22.10  Д/с «Секретная папка. Проект 
«Гитлер» (12+)

23.15  Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» (12+)

00.55  Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)

02.40  Х/ф «Спящая красавица»
04.35  Х/ф «Ночной мотоциклист» 

(12+)

05.05, 13.15, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.50 «Большая страна. 

Общество» (12+)
06.40  «Большая наука» (12+)
07.05, 15.15 «За дело!» (12+)
08.00  М/ф «Приключения Васи Куро-

лесова»
08.25, 16.10 «Культурный обмен» 

(12+)
09.15, 22.00 Т/с «Огнем и мечом» 

(12+)
11.05  «Истинная роль» (12+)
11.30  «Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10  Д/ф «Дело темное. Гибель 

группы Дятлова» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  «За строчкой архивной...» 

(12+)
00.55  Д/ф «Дело темное. Выстрел в 

кинозвезду» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА
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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, 02.00 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 00.35 «Время 

покажет» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Сын» (16+)
23.35  Т/с «Sпарта» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00, 03.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15.00  Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Х/ф «Куда уходят дожди» 

(12+)
00.50  Х/ф «С чистого листа» (12+)

06.30  Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.50, 14.45, 16.50, 18.45, 

20.00, 23.40 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! 
08.55, 11.25, 21.10 Футбол. Чемпио-

нат мира – 2018 (0+)
10.55  Д/ф «Город живет футболом» 

(12+)
13.25  Специальный репортаж. 

«Сборная России. Live» (12+)
13.55  Футбол. «Суперкубок легенд». 

Россия – Германия (0+)
14.50  Футбол. Чемпионат мира – 

2018. 1/2 финала (0+)
17.00, 18.50, 23.10 Все на Матч! ЧМ-

2018 (12+)
17.55  Футбол. «Суперкубок легенд». 

Россия – Португалия (0+)
19.40  Д/ф «Город футбола. Волго-

град» (12+)
20.10  «Тотальный футбол» (12+)
23.45  Д/ф «Город футбола. Екатерин-

бург» (12+)
00.25  Х/ф «Рукопашный бой» (16+)
02.20  Смешанные единоборства. 

UFC. Кристиана Джустино 
против Яны Куницкой. Стефан 
Струве против Андрея Арлов-
ского (16+)

04.10  Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+)

04.50  Д/ф «Златан Ибрагимович» 
(12+)

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры

06.35, 17.30 Пленницы судьбы. Анна 
Тютчева

07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50  Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
08.05  «Пешком...». Москва бульвар-

ная
08.30  Х/ф «Кортик»
09.40  Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки»
12.50, 00.05 Т/с «Диккенсиана»
13.50  Абсолютный слух
14.30  «Уроки рисования»
15.10  Письма из провинции. Чисто-

поль
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
16.35, 01.05 П. Чайковский. Кон-

церт № 1 для фортепиано с 
оркестром

17.15  Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»

18.45, 02.05 Д/ф «По ту сторону сна»
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.55  Михаил Пуговкин. Острова
21.35  Т/с «Баязет»
23.05  Д/ф «Франсиско Гойя»
23.35  Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» (16+)
01.50  Д/ф «Аббатство Корвей. Между 

небом и землей...»
02.45  Цвет времени. Николай Ге

04.50  Т/с «Подозреваются все» (16+)
05.20, 06.05, 00.35 «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  Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.25  «Скелет в шкафу» (16+)
17.00  «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
23.30  Т/с «Свидетели» (16+)
01.35  «НашПотребНадзор» (16+)
02.40  «И снова здравствуйте!» (0+)
02.55  Т/с «Стервы» (18+)
03.50  Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Человек без паспорта» 

(12+)
10.35  Д/ф «Александр Домогаров. 

Откровения затворника» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40, 04.25 «Мой герой. Роза Сяби-

това» (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. Звезды в «психуш-

ке» (16+)
23.05  Д/ф «Список Фурцевой. Черная 

метка» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)

00.35  «Хроники московского быта. 
Любовь продлевает жизнь» 
(12+)

01.25  Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-
лини?» (12+)

02.15  «Петровка, 38» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.00, 06.55, 08.00 Т/с «Ка-

менская» (16+)
09.25  Х/ф «Марш-бросок» (16+)
11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 14.30, 

15.20, 16.10, 17.00, 17.50 Т/с 
«Офицеры-2» (16+)

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

00.00  Известия. Итоговый выпуск
00.30  Х/ф «Гений» (16+)
03.10  Х/ф «Классик» (16+)

05.00, 04.10 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 09.00, 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  «Загадки человечества» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Быстрый и мертвый» 

(16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  «Загадки человечества» (18+)
00.30  Х/ф «Последний самурай» 

(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  «ТНТ-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, 19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.05  Х/ф «Элвин и бурундуки – 3» 

(0+)
11.50  Х/ф «Шанхайский полдень» 

(12+)

14.00, 01.00 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)

20.10  Х/ф «Элвин и бурундуки. Гран-
диозное бурундуключение» 
(6+)

22.00  Х/ф «Карате-пацан» (12+)
00.30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (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  «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  «Правительство». Т/с (16+)
22.25  «Книга жалоб» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.40 
«6Mкад ров» (16+)

07.00, 12.45, 13.55, 01.30 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

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

09.45  «Давай разведемся!» (16+)
11.45, 02.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
14.25  Х/ф «Аленка из Почитанки» 

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

(16+)
00.30  Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
03.40  Д/с «Измены» (16+)
06.00  «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+)

06.00  «Смешно до боли» (16+)
07.00, 16.00, 03.30 «Улетное видео» 

(16+)
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорож-

ные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00  Т/с «Солдаты-3» (12+)
00.00  Т/с «24» (16+)
01.45  Х/ф «На игле» (18+)
04.00  Т/с «Закон и порядок. Преступ-

ный умысел» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка» (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)

15.00  «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)

18.40, 19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Менталист» 

(12+)
23.00  Х/ф «Дом у озера» (12+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «Анна-

Детективъ» (12+)
05.00  «Тайные знаки. Кутузов. Три 

смерти фельдмаршала» (12+)

06.10, 17.55 Х/ф «Ангелы Чарли. 
Только вперед» (12+)

08.25  Х/ф «Гонка» (16+)
10.55  Х/ф «Пока не сыграл в ящик» 

(12+)
13.05  Х/ф «Доспехи бога. В поисках 

сокровищ» (12+)
15.20  Х/ф «Дневник памяти» (16+)
20.10  Х/ф «Еще одна из рода Бо-

лейн» (16+)
22.25  Х/ф «Академия вампиров» 

(12+)
00.30  Х/ф «Холод в июле» (16+)
02.35  Х/ф «Другой мир. Пробужде-

ние» (18+)
04.20  Х/ф «Больше, чем жизнь» 

(12+)

06.00, 06.50, 07.45 «Последний 
день» (12+)

08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Брат за брата – 2» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.35  Д/с «Охотники за нацистами. 

Касплянская полиция» (16+)
19.20  Д/с «Охотники за нацистами. 

Его звали Николаус» (16+)
20.10  «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Код доступа» 

(12+)
23.15  Х/ф «Наградить посмертно» 

(12+)
00.55  Х/ф «Жаворонок»
02.40  Х/ф «Разрешите взлет!» (12+)
04.35  Д/ф «Перевод на передовой» 

(12+)

05.05, 13.15, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.50 «Большая страна. 

Люди» (12+)
06.40  «Большая наука» (12+)
07.05, 15.15 «За дело!» (12+)
08.05  М/ф «Серая Шейка»
08.25, 16.10 «Культурный обмен» 

(12+)
09.15, 22.00 Т/с «Огнем и мечом» 

(12+)
11.05  «Прохоровское сражение. 

75Mлет» (12+)
11.30  «Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10  Д/ф «Дело темное. Выстрел в 

кинозвезду» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  «За строчкой архивной...» 

(12+)
00.55  Д/ф «Дело темное. Убийство 

Александра Меня» (12+)

Четверг, 12 июля ТВ-ПРОГРАММА

Сообщаем об из-
менении в графи-
ке личного приема 
граждан в прием-
ной правительства 
Тульской области 
для информирова-
ния средств массо-
вой информации.

Прием граждан 
в приемной прави-
тельства Тульской 
области 13 июля 
2018 года будет про-
водить заместитель 
начальника государ-
ственной жилищной 
инспекции Тульской 
области Усачева На-
талья Валентинов-
на.

Рассольник с консервированной фасолью 
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 04.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50  «Человек и закон» (16+)
19.55  «Поле чудес» (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Сын» (16+)
23.30  Д/ф «Ингмар Бергман» (16+)
00.30  Х/ф «Мой король» (18+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00, 03.55 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15.00  Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  «Юморина» (12+)
00.00  Торжественная церемония от-

крытия ХХVII Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске»

01.55  Х/ф «Нинкина любовь» (12+)

06.30  Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 

17.05, 19.30, 23.45 Новости
07.05, 00.20 Все на Матч! 
09.00  «Тотальный футбол» (12+)
10.00, 12.05, 14.10, 20.30 Футбол. 

Чемпионат мира – 2018 (0+)
16.15  Все на Матч! ЧМ-2018  (12+)
17.10, 19.35, 23.00 Все на Матч! ЧМ-

2018 (12+)
17.55  Футбол. «Суперкубок легенд». 

Финал (0+)
18.45  Футбол. «Суперкубок легенд». 

Церемония награждения (0+)
22.30  «По России с футболом» (12+)
23.50  Специальный репортаж. «Чем-

пионат мира. Live» (12+)
00.40  Х/ф «Неугасающий» (16+)
02.45  Д/ф «Йохан Кройф. Последний 

матч. 40 лет в Каталонии» 
(16+)

04.00  Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Талиты Ногейры. Эдуардо Дан-
тас против Майкла МакДональ-
да (16+)

06.00  Д/ф «Город живет футболом» 
(12+)

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости куль-
туры

06.35  Пленницы судьбы. Екатерина 
Татаринова

07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50  Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
08.05  «Пешком...». Москва шаляпин-

ская
08.30  Х/ф «Бронзовая птица»
09.40  Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна»

10.15  «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки»
12.15, 23.35 Т/с «Диккенсиана»
14.30  «Уроки рисования»
15.10  Неизвестный «Ленфильм»
16.30  Д/ф «Сирано де Бержерак»
16.35  Владимир Федосеев. Юбилей-

ный концерт 
18.45  Д/ф «Аббатство Корвей. Между 

небом и землей...»
19.00  «Смехоностальгия»
19.45, 01.50 Искатели. «Черная кни-

га» Якова Брюса»
20.30  Х/ф «Дорога на Бали»
22.05  Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
22.20  Линия жизни. Александр До-

могаров
02.40  М/ф для взрослых «Глупая...»

04.50  Т/с «Подозреваются все» (16+)
05.20, 06.05, 01.05 «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  Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.25  «Скелет в шкафу» (16+)
17.00  «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
22.35  Х/ф «Эластико» (12+)
00.15  «Поэт Петрушка. Итоговый 

журнал» (18+)
02.05  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03.05  Т/с «Стервы» (18+)
04.00  Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «Колье Шарлотты»
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
13.25  «Мой герой. Татьяна Дорони-

на» (12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  «Вся правда» (16+)
15.40  Х/ф «Любовь на выживание» 

(12+)
17.30  Х/ф «Ночной патруль» (12+)
19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Красный проект» (16+)
22.30  «10 самых... Несчастные кра-

савицы» (16+)
23.05  «Прощание. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич» (16+)

00.00  «Девяностые. Врачи-убийцы» 
(16+)

00.50  «Удар властью. Руцкой и Хасбу-
латов» (16+)

01.40  «Петровка, 38» (16+)
01.55  Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
03.40  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25  М/ф «Приключения поросенка 

Фунтика» (0+)
06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 10.25, 

11.25, 12.25, 13.25, 13.55, 
14.45, 15.45, 16.45, 17.45 Т/с 
«Белая стрела. Возмездие» 
(16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.40, 23.30, 00.20 Т/с «След» 
(16+)

01.10, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40, 
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 09.00, 14.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Загадки человечества» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Д/п «Это невероятно!» (16+)
21.00  Д/п «Новые доказательства 

Бога» (16+)
23.00  Х/ф «Неудержимый» (16+)
00.40  Х/ф «Изо всех сил» (16+)
02.20  Х/ф «Нет пути назад» (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. Дайджест» (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 «Дрянные девчонки» 

(16+)
03.25, 04.25 «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  Х/ф «Элвин и бурундуки. Гран-

диозное бурундуключение» 
(6+)

11.15  Х/ф «Карате-пацан» (12+)
14.00, 02.30 Т/с «Вы все меня беси-

те» (16+)
19.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00  Х/ф «Игра Эндера» (12+)
23.10  Х/ф «Адреналин-2. Высокое 

напряжение» (18+)
00.55  Х/ф «Очень страшное 

киноN–N4» (16+)
05.30  «Ералаш» (0+)

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

6.20, 9.40 «Особое мнение» (12+)
7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

9.10  «Книга жалоб» (12+)
11.05, 14.05 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  «Правительство». Т/с (16+)
22.25  «Про кино» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.20 
«6Mкад ров» (16+)

07.00  Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.50  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.55  Х/ф «Провинциалка» (16+)
19.00  Х/ф «Секта» (16+)
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+)
01.30  Х/ф «Леди и разбойник» (16+)
03.20  Д/с «Измены» (16+)
05.30  «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+)

06.00  «Смешно до боли» (16+)
07.00  «Улетное видео» (16+)
09.00  «Дорожные войны» (16+)
11.00  Т/с «Пляж» (12+)
18.30  «Утилизатор» (12+)
19.30  Х/ф «Харлей Дэвидсон и ков-

бой Мальборо» (16+)
21.30  Х/ф «Схватка» (12+)
00.50  Х/ф «Афера под прикрытием» 

(18+)
03.15  Д/ц «100 великих» (16+)
04.00  Т/с «Закон и порядок. Преступ-

ный умысел» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35 Т/с «Сле-

пая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 

(12+)
15.00  «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)
18.00  «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «1+1» (16+)
22.15, 04.15 Х/ф «Очень плохие 

девчонки» (16+)
00.15  Х/ф «Если свекровь – 

монстр...» (16+)
02.15  Х/ф «Горец. Источник» (12+)

06.10, 15.40 Х/ф «Немножко жена-
ты» (16+)

08.40  Х/ф «Академия вампиров» 
(12+)

10.55  Х/ф «Холод в июле» (16+)
13.15  Х/ф «Еще одна из рода Бо-

лейн» (16+)
18.10  Х/ф «Больше, чем жизнь» 

(12+)
20.10  Х/ф «Гринч – похититель Рож-

дества» (12+)
22.15  Х/ф «Аполлон-13» (12+)
00.55  Х/ф «Послесвадебный раз-

гром» (18+)
02.45  Х/ф «Первый рыцарь» (12+)
05.15  Х/ф «Отступники» (16+)

06.00  Д/с «Победоносцы» (12+)
06.25  Х/ф «Ночной мотоциклист» 

(12+)
07.50, 09.15 Х/ф «Игра» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10  Х/ф «Сыщик» (6+)
13.15, 14.05 Х/ф «Запасной игрок»
15.00, 18.35, 23.15 Т/с «Вечный зов» 

(12+)

05.05, 13.15 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.50 «Большая страна. 

Открытие» (12+)
06.40  «Большая наука» (12+)
07.05, 15.15, 21.05 «За дело!» (12+)
08.00  М/ф «Серый Волк энд Красная 

Шапочка»
08.25, 16.10 «Культурный обмен» 

(12+)
09.15, 22.00 Т/с «Страховщики» 

(12+)
11.05  «Моя история. Юлия Рутберг» 

(12+)
11.30  «Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10  Д/ф «Дело темное. Убийство 

Александра Меня» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  Х/ф «Факир на час» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА

и солеными помидорами
Приготовление:

1 Подготовить продукты для рассольника. 
Овощи помыть и почистить. С соленых 

помидоров снять шкурку и нарезать. Соленые 
огурцы натереть на крупной терке.

2 В бульон (мясной или овощной) поло-
жить нарезанный кубиками картофель 

и варить до полуготовности. Бульон лучше 
сварить заранее по вашему вкусу.

3 Приготовить заправку для рассольника 
из лука и моркови. Когда овощи подру-

мянятся, добавить к ним соленые огурцы и по-

мидоры. Влить в сковороду к овощам чашку 
рассола от соленых огурцов и тушить минут 10.

4 Консервированную фасоль промыть 
водой и положить в бульон с картофе-

лем. Добавить заправку и варить до готовно-
сти картофеля.

5 Нарезать зелень, чеснок мелко пору-
бить. За 5 минут до готовности поло-

жить зелень с чесноком в рассольник. Довести 
до кипения и выключить через 2–3 минуты.

6 Подавать рассольник со сметаной и 
зеленью.



16 №�93    5 июля 2018  |  Тульские �известия

Суббота, 14 июля

06.00, 10.00, 12.00, 19.00 Новости
06.10  «Ералаш»
06.40  Т/с «Лучик» (16+)
08.45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00  «Играй, гармонь любимая!»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Ирина Мирошниченко. Я 

знаю, что такое любовь» (12+)
11.10  «Теория заговора» (16+)
12.10  «Михаил Пуговкин. Боже, 

какой типаж!» (12+)
13.00  Х/ф «Свадьба в Малиновке»
14.50  Х/ф «Спортлото-82»
16.40  Чемпионат мира по футболу – 

2018. Матч за 3-е место
19.20, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00  Время
23.00  К чемпионату мира по футболу. 

Гала-концерт звезд мировой 
оперы

01.00  Х/ф «Развод» (12+)
03.15  «Модный приговор»
04.15  «Мужское/Женское» (16+)

05.20  Т/с «Срочно в номер! На служ-
бе 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  «Измайловский парк» (16+)
13.55  Х/ф «Последняя жертва Анны» 

(16+)
18.00  «Привет, Андрей!» (12+)
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Счастье по договору» 

(12+)
01.05  Х/ф «45 секунд» (12+)
03.15  Т/с «Личное дело» (16+)

06.30  Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 09.10, 11.20, 14.00, 16.55, 

20.30 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018 (0+)

09.00, 11.10, 23.30 Новости
13.30, 22.30 Специальный репортаж. 

«ЧМ-2018 в цифрах» (12+)
16.00, 18.55, 23.00 Все на Матч! ЧМ-

2018 (12+)
20.00  «По России с футболом» (12+)
23.35  Специальный репортаж. «Чем-

пионат мира. Live» (12+)
23.55  Все на Матч! 
00.15  Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. Россия – Турция 
(0+)

01.25  Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+)
03.00  Смешанные единоборства. 

UFC. Демиан Майя против 
Камару Усмана (16+)

05.00  Смешанные единоборства. 
UFC. Благой Иванов против 
Джуниора Дос Сантоса (16+)

06.30  Библейский сюжет
07.05  Х/ф «Член правительства»
08.50  М/ф «Не любо – не слушай», 

«Волшебное кольцо», «Архан-
гельские новеллы»

09.45  «Обыкновенный концерт»
10.15  Х/ф «Дорога на Бали»
11.50  Д/ф «Коктебель. Заповедная 

зона»
12.35, 01.35 Д/ф «Утреннее сияние»
13.25  «Передвижники. Архип Куин-

джи»
13.55  Х/ф «Квартет Гварнери»
16.20  Большой балет – 2016.
18.10  Михаил Пуговкин. Острова
18.50  Х/ф «Под куполом цирка»
21.05  Париж-гала – 2015.Концерт на 

Марсовом поле
22.45  Х/ф «Фанни и Александр»
02.30  М/ф для взрослых «Со вечора 

дождик», «Ночь на Лысой 
горе»

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  Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+)
23.15  «Тоже люди» (16+)
00.00  Х/ф «Сын за отца...» (16+)
01.40  «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02.40  «И снова здравствуйте!» (0+)
03.00  Т/с «Стервы» (18+)
03.55  Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05.55  «Марш-бросок» (12+)
06.35  Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
08.25  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.55  Д/ф «Чертова дюжина Михаи-

ла Пуговкина» (12+)
09.40  Х/ф «Приказано взять живым» 

(6+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
11.50  Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
13.20, 14.50 Х/ф «Девушка средних 

лет» (16+)
17.15  Х/ф «Капкан для звезды» 

(12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Красный проект» (16+)
23.45  «Право голоса» (16+)
03.25  «Будущее время России». 

Специальный репортаж (16+)
04.00  «Девяностые. Профессия – 

киллер» (16+)
04.55  «Удар властью. Михаил Евдо-

кимов» (16+)
05.40  «Линия защиты. Инородные 

артисты» (16+)

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.40, 
08.20 Т/с «Детективы» (16+)

09.00, 09.50, 10.35, 11.25, 12.15, 
13.05, 13.55, 14.40, 15.35, 
16.20, 17.10, 18.00, 18.50, 
19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.40, 23.30 Т/с «След» (16+)

00.20  Х/ф «Ночные сестры» (16+)
02.15  «Большая разница» (16+)

05.00, 16.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07.50  Х/ф «Отпетые мошенники» 
(16+)

10.00  «Минтранс» (16+)
11.00  «Самая полезная программа» 

(16+)
12.00  «Военная тайна» (16+)
18.20  Д/п «Засекреченные списки. 

Самые страшные твари и где 
они обитают» (16+)

20.20  Х/ф «Полицейская академия» 
(16+)

22.10  Х/ф «Полицейская акаде-
мияN–N2. Их первое задание» 
(16+)

23.50  Х/ф «Полицейская акаде-
мияN–N3. Повторное обучение» 
(16+)

01.20  Х/ф «Полицейская акаде-
мияN–N4. Гражданский патруль» 
(16+)

03.00  Х/ф «Полицейская акаде-
мияN–N5. Задание Майами-Бич» 
(16+)

04.45  Х/ф «Полицейская акаде-
мияN–N6. Осажденный город» 
(16+)

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

08.00, 03.05 «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 Т/с «Остров» (16+)
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 
«Адаптация» (16+)

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Девять месяцев» (12+)
03.35, 04.35 «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, 11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35  М/с «Новаторы» (6+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
08.05  М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
08.30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30  «ПроСТО кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00  М/ф «Дикие предки» (6+)
13.40, 01.30 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней» (12+)
16.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

17.15  Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
19.10  Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
21.00  Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» (16+)
23.00  Х/ф «Союзники» (18+)
03.45  Т/с «Это любовь» (16+)
05.15  «Ералаш» (0+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 0.25 Музыка на канале (16+)
6.35, 11.00 «ЗОЖ» (12+)
7.00, 9.25 Мультмир (6+)
9.00  «Включай» (0+)
11.25  «Про кино» (12+)
11.50  «Афиша» (12+)
12.20  «Одна история» (12+)
12.45  «Изнутри» (6+) 
13.10  «Книга жалоб» (12+)
14.20  Х/ф «Мой парень – ангел» 

(16+)
16.00  Х/ф «Паспорт» (16+)
17.50  Х/ф «Простушка» (16+)
19.30, 23.50 «Только новости. Итоги» 

(0+)
19.55  Х/ф «Орел Девятого легиона» 

(16+)
21.55  Х/ф «Красные огни» (16+)
0.15  «Сводка» (12+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.45, 05.35 «6 кад-
ров» (16+)

08.50  Х/ф «Зойкина любовь» (16+)
10.55  Х/ф «Самая красивая» (16+)
14.25  Х/ф «Самая красивая – 2» 

(16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45, 04.35 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30  Х/ф «Запасной инстинкт» 

(16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
08.00, 09.30 «Улетное видео» (16+)
08.30  «Улетные животные» (16+)
11.00  Х/ф «Команда 49. Огненная 

лестница» (12+)
13.20  Х/ф «Бандиты» (16+)
15.50  Х/ф «Харлей Дэвидсон и ков-

бой Мальборо» (16+)
17.45  Х/ф «Схватка» (12+)
21.00  Х/ф «Право на убийство» (16+)
23.00  Х/ф «Красавчик Джонни» 

(18+)
00.50  Х/ф «Пеле. Рождение леген-

ды» (12+)
03.00  Д/ц «100 великих» (16+)
04.00  Т/с «Закон и порядок. Преступ-

ный умысел» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Горец» (16+)
13.00  Х/ф «Горец. Источник» (12+)
14.45  Х/ф «Белфегор – призрак 

Лувра» (12+)
16.45  Х/ф «1+1» (16+)
19.00  Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
21.00  Х/ф «Моя ужасная няня – 2» 

(0+)
23.00  Х/ф «Крупная рыба» (0+)

01.30  Х/ф «Лего. Фильм» (6+)
03.30  «Тайные знаки. Михаил Ломо-

носов. Магия гения» (12+)
04.30  «Тайные знаки. Околдованный 

завоеватель. Атаман Ермак» 
(12+)

05.15  «Тайные знаки. Стенька Разин. 
Неуязвимый атаман» (12+)

08.10  Х/ф «Аполлон-13» (12+)
10.50  Х/ф «Матильда» (0+)
12.45  Х/ф «Гринч – похититель Рож-

дества» (12+)
14.45  Х/ф «Первый рыцарь» (12+)
17.20  Х/ф «Отступники» (16+)
20.10  Х/ф «Невыносимая жесто-

кость» (12+)
22.10  Х/ф «Куда приводят мечты» 

(12+)
00.25  Х/ф «Чужая страна» (18+)
02.35  Х/ф «Пока не сыграл в ящик» 

(12+)
04.10  Х/ф «Доспехи бога. В поисках 

сокровищ» (12+)

06.00  Т/с «Вечный зов» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  Д/с «Загадки века. Личное 

дело Павла Судоплатова» (12+)
11.50  «Улика из прошлого» (16+)
12.35, 13.15 Х/ф «Чингачгук – Боль-

шой Змей»
14.40  Х/ф «Сыновья Большой Мед-

ведицы»
16.35, 18.25 Х/ф «Вождь Белое 

Перо»
18.40  Х/ф «Оцеола»
20.40  Х/ф «Текумзе»
22.25, 23.20 Х/ф «Апачи»
00.35  Х/ф «Ульзана»
02.20  Х/ф «Братья по крови»
04.00  Х/ф «Золотая баба» (6+)

05.05, 10.15, 19.20 «Культурный 
обмен» (12+)

05.50, 09.45, 00.30 Д/ф «Сыны Рос-
сии. Русский подарок Америке. 
Владимир Зворыкин» (12+)

06.20, 20.05 Х/ф «Белорусский вок-
зал» (12+)

08.00  «Служу Отчизне» (12+)
08.25  «Легенды Крыма. Картина 

маслом» (12+)
09.05  «Дом «Э» (12+)
09.30  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
11.00  Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь» (12+)
13.25, 15.05 Т/с «Огнем и мечом» 

(12+)
15.00, 19.00 Новости
16.55  «Большная наука» (12+)
17.20  Т/с «Страховщики» (12+)
21.45  Х/ф «Дядя Ваня» (12+)
01.00  Х/ф «Село Степанчиково и его 

обитатели» (12+)
04.00  Д/ф «Нити добра» (12+)
04.30  Д/ф «Сотворить благо. Шаняв-

ские» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА

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

7 1 8 4
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Воскресенье, 15 июля

05.00, 06.10 Т/с «Лучик» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35  М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45  «Часовой» (12+)
08.15  «Здоровье» (16+)
09.20  «Непутевые заметки» (12+)
10.15  «Зинаида Кириенко. Я в кино 

настрадалась» (12+)
11.15  «Честное слово»
12.15  «Александр Домогаров. Рыцарь 

печального образа» (16+)
13.20  Х/ф «Белая ночь, нежная 

ночь...» (16+)
15.15  «Большие гонки» (12+)
16.40  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
17.30  «Лучше всех!». Избранное
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Клуб веселых и находчивых». 

Летний кубок во Владивостоке 
(16+)

00.40  Х/ф «Антиганг» (16+)
02.20  «Модный приговор»
03.20  «Мужское/Женское» (16+)
04.15  «Контрольная закупка»

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

06.45  «Сам себе режиссер»
07.35  «Смехопанорама Евгения 

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

Неделя в городе
09.25  «Сто к одному»
10.10  «Когда все дома»
11.00, 16.00 Вести
11.20  Д/ф «Быть в игре» (12+)
13.10  Х/ф «Легенда №17» (12+)
17.30  Футбол. Чемпионат мира – 

2018. Финал
21.00  Х/ф «Тренер» (12+)
23.50  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

06.30  Смешанные единоборства. 
UFC. Благой Иванов против 
Джуниора Дос Сантоса (16+)

08.00  Все на Матч! События недели 
(12+)

08.20, 10.30, 17.55 Футбол. Чемпио-
нат мира – 2018 (0+)

10.20  Новости
12.30  Обзор чемпионата мира. Путь 

к финалу (12+)
13.00  Футбол. Чемпионат мира – 

2018. Матч за 3-е место (0+)
15.00, 19.55, 23.00 Все на Матч! ЧМ-

2018 (12+)
22.30  «Эмоции ЧМ-2018» (12+)
23.30  Специальный репортаж. «Чем-

пионат мира. Live» (12+)
23.50  Все на Матч! 
00.10  Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. Россия – Сербия 
(0+)

01.25  «По России с футболом» (12+)
04.40  Д/ф «Новицки. Идеальный 

бросок» (16+)

06.30  Х/ф «Под куполом цирка»
08.50  М/ф «Кошкин дом»
09.45  «Обыкновенный концерт»
10.15  Х/ф «Длинный день»
11.45  Неизвестная Европа
12.10  «Научный стендап»
12.50, 01.05 Д/ф «Утреннее сияние»
13.45  Письма из провинции. Корса-

ков (Сахалинская область)
14.15  Х/ф «Человек с золотой ру-

кой»
16.15  Искатели. «Сокровища атамана 

Кудеяра»
17.05  «Пешком...». Москва Жолтов-

ского
17.30  Концерт-реквием памяти цар-

ственных страстотерпцев
19.30  Новости культуры
20.10  Х/ф «Скандальное происше-

ствие в Брикмилле»
22.20  Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау»
22.45  Х/ф «Фанни и Александр»

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  «Пора в отпуск» (16+)
09.25  «Едим дома» (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.00  «Чудо техники» (12+)
11.50  «Дачный ответ» (0+)
12.55  «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  Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+)
23.15  Х/ф «Наводчица» (16+)
02.55  Т/с «Стервы» (18+)
03.50  Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.05  Х/ф «Любовь на выживание» 
(12+)

08.00  «Фактор жизни» (12+)
08.30  Летний концерт. «Удачные 

песни» (6+)
09.35  Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.45  Х/ф «Свадебное платье» (12+)
13.50  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана» (12+)
15.55  «Девяностые. Чумак против 

Кашпировского» (16+)
16.45  «Прощание. Андрей Панин» 

(16+)
17.35  Х/ф «Любовь в розыске» (12+)
21.15, 00.15 Х/ф «Взгляд из прошло-

го» (12+)
01.15  «Петровка, 38» (16+)
01.25  Х/ф «Колье Шарлотты»

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 02.15, 
03.00, 03.40, 04.20 Т/с «Де-
тективы» (16+)

07.40  Д/ф «Моя правда. Сергей 
Жигунов» (12+)

08.40  Д/ф «Моя правда. Ирина Пе-
черникова» (12+)

09.30  Д/ф «Моя правда. Надежда 
Румянцева» (12+)

10.25  Д/ф «Моя правда. Сергей Мав-
роди» (12+)

11.20  Д/ф «Моя правда. Наталья 
Кустинская» (12+)

12.20  Д/ф «Моя правда. Михаил 
Круг» (12+)

13.10, 14.00, 14.40, 15.30, 16.15, 
17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 
20.20, 21.10, 21.55, 22.40, 
23.30 Т/с «След» (16+)

00.20  Х/ф «Беглецы» (16+)

05.00, 14.30 Х/ф «Полицейская 
академияN–N6. Осажденный 
город» (16+)

06.15  Х/ф «Полицейская академия» 
(16+)

08.00  Х/ф «Полицейская акаде-
мияN–N2. Их первое задание» 
(16+)

09.40  Х/ф «Полицейская акаде-
мияN–N3. Повторное обучение» 
(16+)

11.15  Х/ф «Полицейская акаде-
мияN–N4. Гражданский патруль» 
(16+)

12.50  Х/ф «Полицейская акаде-
мияN–N5. Задание Майами-Бич» 
(16+)

16.10  М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (6+)

17.40  М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)

18.50  М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» (6+)

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

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

23.20  М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк – 3» (6+)

00.50  «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 «Смертельная битва – 2. 

Истребление» (16+)
03.25  «ТНТ Music» (16+)
04.00  «Импровизация» (16+)
05.00  «Где логика?» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.45  М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35  М/с «Новаторы» (6+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
08.30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.30  Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
12.25, 03.45 Х/ф «Без чувств» (16+)
14.10  Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
17.05  Х/ф «Игра Эндера» (12+)
19.15  М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

(0+)
21.00  Х/ф «2012» (16+)
00.05  Х/ф «Киллеры» (16+)
02.05  Х/ф «Адреналин-2. Высокое 

напряжение» (18+)
05.30  «Ералаш» (0+)

6.00, 23.40 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+)
13.10  «Одна история» (12+)
14.35  Х/ф «Паспорт» (16+)
16.20  Х/ф «Мой парень – ангел» 

(16+)
18.00  Х/ф «Орел Девятого легиона» 

(16+)
20.00  Х/ф «Красные огни» (16+)
22.00  Х/ф «Простушка» (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.55, 05.20 «6 кад-
ров» (16+)

08.45  Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
13.45  Х/ф «Секта» (16+)
17.30  «Свой дом» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55, 04.20 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30  Х/ф «Я буду жить!» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
08.00, 03.40 «Улетное видео» (16+)
08.30  «Улетные животные» (16+)
09.30  Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (12+)
13.20  Д/с «Великая война» (0+)
22.45  Х/ф «Сноуден» (12+)
01.30  Х/ф «Далласский клуб покупа-

телей» (18+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 14.00 Т/с 

«Элементарно» (16+)
13.30  «Магия чисел» (12+)
15.00  Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)

17.00  Х/ф «Моя ужасная няня – 2» 
(0+)

19.00  Х/ф «Если свекровь – 
монстр...» (16+)

21.00  Х/ф «Управление гневом» 
(12+)

23.00  Х/ф «Белфегор – призрак 
Лувра» (12+)

01.00  Х/ф «Крупная рыба» (0+)
03.30  Х/ф «Лего. Фильм» (6+)
05.30  «Тайные знаки. Темные силы 

на службе любви» (12+)

06.10, 15.25 Х/ф «Гонка» (16+)
08.40  Х/ф «Куда приводят мечты» 

(12+)
11.05  Х/ф «Невыносимая жесто-

кость» (12+)
13.15  Х/ф «Пока не сыграл в ящик» 

(12+)
17.55  Х/ф «Доспехи бога. В поисках 

сокровищ» (12+)
20.10  Х/ф «Агент Джонни Инглиш» 

(12+)
21.55  Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
00.10  Х/ф «Топ-модель» (18+)
02.15  Х/ф «Холод в июле» (16+)
04.10  Х/ф «Академия вампиров» 

(12+)

06.00  Х/ф «Ключи от неба»
07.25  Х/ф «Караван смерти» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15  «Военная приемка» (6+)
11.40, 13.15 Х/ф «Часовщик» (16+)
13.50  Т/с «Рок-н-ролл под Кремлем» 

(16+)
18.25  Д/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная» (12+)
00.25  Т/с «Улики» (16+)
05.00  Д/ф «Первый полет. Вспомнить 

все» (12+)

05.15, 10.30, 19.20 «Моя история. 
Сергей Андрияка» (12+)

05.45, 19.45 Х/ф «Взлет» (12+)
08.00  «От прав к возможностям» 

(12+)
08.10  «Живое русское слово» (12+)
08.25  Д/ф «Нити добра» (12+)
08.55  «Фигура речи» (12+)
09.25  Д/ф «Сотворить благо. Шаняв-

ские» (12+)
10.05  «Прохоровское сражение. 

75Mлет» (12+)
11.00  Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь» (12+)
13.10, 15.05 Т/с «Взрыв из прошло-

го» (12+)
15.00, 19.00 Новости
16.15  М/ф «Синяя птица», «Серая 

Шейка»
17.25  Х/ф «Факир на час» (12+)
18.30  «Вспомнить все» (12+)
22.00  Х/ф «Село Степанчиково и его 

обитатели» (12+)
00.55  Д/ф «Дело темное. Заговор 

против Сталина» (12+)
01.45  Х/ф «Дядя Ваня» (12+)
04.30  М/ф «Золотая антилопа»
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Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

В
чера в Тульском акаде-
мическом театре драмы 
состоялся сбор труппы 
после отпуска. На этот 
раз он пришелся не на 

июль, по традиции, а на июнь в 
силу разных причин, одна из ко-
торых – репетиции спектакля  
«Грех» по рассказу Льва Толсто-
го «Дьявол». 

Об этом – наш разговор с ху-
дожественным руководителем 
ТАТД Дмитрием Красновым.

– «Грех» будет ставить при-
глашенный режиссер из Санкт-
Петербурга, ученик Георгия Тов-
стоногова – Геннадий Тростяниц-
кий, предстоит сложная работа. И 
не только из-за непростого ма-
териала: мы планируем открыть 
сезон этим спектаклем, а значит, 
надо уложиться в два месяца.

– Тула – город театральный, 
и начала сезона зрители ждут 
всегда с нетерпением. Чем го-
тов порадовать их ТАТД?

– Я уже приступил к репети-
циям пьесы Ярославы Пулино-
вич «Земля Эльзы», и они про-
должатся, премьера состоится в 
начале октября. Туляки с творче-
ством Пулинович уже знакомы: 

по ее произведению был постав-
лен Евгением Маленчевым спек-
такль «Жанна. Дальше будет но-
вый день». Этот автор пишет очень 
непростые, реалистичные вещи, и 
в пьесе «Земля Эльзы» речь идет о 
попытке людей обреченных – и в 
социальном плане, и в более фи-
лософском, духовном – прорвать-
ся, ощутить полноту жизни, вку-
сить то, чего были лишены.

В главной роли – Наталья Сав-
ченко, еще в спектакле заняты 
Марина Борисова, Лариса Киеня, 
Ирина Федотова, Ирина Васина.

Также планирую поработать 
над спектаклем по пьесе «Дуроч-
ка» Лопе де Вега. У него есть две 
вещи с таким названием – ша-
ловливая и более серьезная. И 
какую именно возьму к поста-
новке – пусть пока будет интри-
гой для зрителей.

Евгений Маленчев, постанов-
ки которого особенно любит мо-
лодежная аудитория, приступил 
к репетиции пьесы Василия Си-
гарева «Алексей Каренин» по мо-
тивам романа «Анна Каренина».

А к Новому году для детей Ве-
ниамин Найман будет ставить 
спектакль-фантазию «Алиса в 
стране чудес».

– В Тульском драмтеатре 
постоянно работают режис-
серы, приглашенные из сто-

лиц, – так что наша публика 
видит постановки разных сти-
лей и жанров…

– И впредь мы будем старать-
ся разнообразить репертуар, ста-
вить классические и современ-
ные пьесы, приглашать самых 
разных, интересно работающих 
режиссеров, экспериментиро-
вать, рисковать.

Так, московский режиссер Ро-
дион Овчинников предложил ин-
тересный проект: инсценировку 

по рассказам Шукшина. Тульские 
зрители уже знакомы с его рабо-
тами «Расточитель» и «Машенька».

Петербуржец Сергей Щипи-
цын, спектаклем которого «Двое 
на Луне» завершился прошлый 
сезон, хочет поставить пьесу Ка-
рела Чапека «Средство Макропу-
лоса» – там затронуты не старе-
ющие и не выходящие из моды 
проблемы.

– Дмитрий Алексеевич, вы 
собираетесь совмещать рабо-
ту в ТАТД и НДТ?

– Да, потому что мы – один 
театр, и пока я остаюсь художе-
ственным руководителем филиа-
ла. Меня сейчас многие спраши-
вают о концепции развития ТАТД.  
Я считаю, что нужно всегда нахо-
диться в поисках новых форм во-
площения и материалов для ре-
ализации артистов. Необходимо 
проанализировать, что делалось 
за эти годы именно в театре, а 
также наметить перспективы ак-
терского развития. 

Тульский драмтеатр вышел из 
отпуска, а Новомосковский – ушел 
в отпуск. Перед этим мы закон-
чили этап работы над пьесой на-
шей землячки  Веры Трофимовой 
«Про то, как Тула шведов обула». 
Идея поставить спектакль-бренд 
принадлежит региональному ми-
нистру культуры Татьяне Рыбки-

ной, несколько лет назад это про-
изведение вошло в десятку луч-
ших пьес молодых драматургов 
России. Я читал положительный 
отзыв на нее Сергея Юрского и 
согласен с мэтром: там смелый 
лубочный стиль, которым опи-
сываются серьезные вещи. А в 
основе – предание о том, как царь 
Петр привез в Тулу самых краси-
вых крепостных девок: «магнит» 
для мастеров, дабы они женились 
и приживались в нашем городе. 

Так что там прослеживает-
ся одна из моих любимых тем – 
женщины вершат историю. Но 
при этом есть грустинка: от себя 
не убежишь, и даже сделав карье-
ру, удачно выйдя замуж за титу-
лованных людей, три красави-
цы подруги ощущают тоску по 
малой родине. У Олега Митяева 
в песне есть гениальные строки 
на эту тему: «Она хоть бывшая, но 
подданная русская, она такая же 
москвичка, как была… Наполнит 
праздничный Париж вино фран-
цузское, а ей пригрезится Москва 
белым-бела…» 

– Туляки смогут увидеть эту 
постановку?

– Премьера состоится 2 сентя-
бря в Новомосковске, а на День го-
рода 8 сентября в Тульском крем-
ле мы покажем спектакль «Как 
Тула шведов обула».

Сезон начнется с «Греха»
Дмитрий Краснов с 1 мая на-
значен худруком ТАТД, где 
служит более 20 лет. Воз-
главляет филиал Тульского 
академического театра дра-
мы – Новомосковский дра-
матический театр. Окончил 
Государственное музыкаль-
ное училище им. Гнесиных, 
Высшее театральное учи-
лище им. Б. В. Щукина. По-
ставил десятки спектаклей, 
в их числе: «Корсиканка», 
«Доктор философии», «Бе-
лая акация», «Боинг-Боинг», 
«Воскресение», «Винная ко-
медия», «За двумя зайца-
ми», «Голодранцы и аристо-
краты».
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Екатерина ГАРБУЗОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

С
ейчас встречают не по одеж-
ке, а – по загару. Он стал чем-
то вроде косвенного призна-
ка успешности. Если чья-то 
стройная фигурка отливает 

шоколадом вне зависимости от времени 
года, значит, этот кто-то каждый сезон 
отправляется на песчаный пряж у те-
плого моря. То есть живет правильно. 

Обрести приятный глазу тон кожи 
можно, конечно, и в соседнем солярии. 
Это не худший вариант, если ориенти-
роваться исключительно на стандарты 
красоты. Дачный загар, который ложит-
ся только на руки да шею, разумеется, 
не котируется. Такой «частичный окрас» 
смотрится не слишком выигрышно и к 
тому же выдает в своем обладателе заяд-
лого трудягу, а никак не романтичного 
дауншифтера.

Да, загар дело щепетильное, вот 
только с солнцем договориться удает-
ся не всегда. Иногда оно превращает-
ся в самого настоящего врага. Безуслов-
но, красота требует жертв. Но врачи-
дерматологи слишком хорошо знают: 
цена может оказаться слишком высо-
кой. 

В  
Солнце – самая на-

стоящая стихия, такая же 
неукротимая, как огонь, 
и обращаться с ним нуж-
но аккуратно. Глав-
ный врач Тульского об-
ластного кожно-венеро-
логического диспансера 
Наталья Руднева считает, 
что разумный человек 
никогда не будет зло-

употреблять загаром. Солнечные ван-
ны, безусловно, полезны – ультрафио-
лет способствует выработке в нашем ор-
ганизме витамина Д. Именно этот вита-
мин участвует в формировании костной 
системы, не дает развиться остеопоро-
зу, укрепляет общий иммунитет. Солнце 
обладает антидепрессивным действи-
ем, вызывая выработку гормона настро-
ения – мелатонина. Ультрафиолет ис-
пользуется в лечении целого ряда кож-
ных заболеваний: псориаза, атопиче-
ского дерматита, ихтиоза, витилиго… 
Но в медицинских целях применяет-
ся определенный спектр ультрафиолета, 
нужная длина световой волны. При этом 
наши земляки испытывают постоян-
ный дефицит этого витамина – в Туль-
ском регионе меньше солнечных дней, 
чем нужно для поддержания настроения 
и здоровья. 

Впрочем, еще неизвестно, что хуже. 
Чрезмерное увлечение ультрафиоле-
том может нанести организму огром-
ный вред. У фанатов загара развивает-
ся базалиома, плоскоклеточный рак и 
даже меланома – кожное злокачествен-
ное новообразование, отличающееся 
быстрым – ураганным – течением. Зло-
качественные заболевания кожи могут 
быть спровоцированы солнечными ожо-
гами второй степени – это когда на по-
раженном месте образуются пузыри с 
жидким содержимым. Не важно, в ка-
ком возрасте вы получили такой ожог, 
пусть даже в детстве, все равно в буду-
щем может возникнуть новообразова-
ние. Ту же самую угрозу несут в себе по-

стоянные солнечные ожоги в виде по-
краснения кожных покровов. 

– Это особенно актуально для лю-
дей с белой кожей. Мелацитарный ба-
рьер слабо выражен у светловолосых, го-
лубо-, зелено- и сероглазых людей, – го-
ворит Наталья Сергеевна. – У них загар 
очень быстро приводит к фотоповрежде-
нию кожи и развитию злокачественно-

го образования. Фототипов всего шесть – 
от рыжих веснусчатых ирландцев до со-
вершенно черных африканцев. Урожен-
цы нашей полосы обычно относятся ко 
второму-третьему типам, поэтому сол-
нечные ванны нужно строго дозировать. 
Прямые солнечные лучи нужно прини-
мать в гомеопатических дозах. Начав с 
20–30 секунд в день, довести время при-

нятия таких ванн до 2–2,5 минуты. Это 
многих удивит, но специалисты увере-
ны: оставаться под палящим солнцем 
дольше – опасно.

О 
Жители жарких стран прячутся от 

солнца как могут. Африканские берберы 
строят жилища под землей, выходя на 
поверхность только в темное время су-
ток. Плотные и длинные шелковые ха-
латы, прикрывающий шею хиджаб – не 
дань традиции, а необходимость. И па-
ранджа – не просто символ женщины 
Востока, это гарантия сохранения ее мо-
лодости. На самом деле не так старят 
женские личики года, как агрессивное 
солнце. Конечно, в средней полосе па-
ранджа излишня, но шляпка с широки-
ми полями или крем для лица с ультра-
фиолетовым фильтром – в самый раз.

Кстати, о солнцезащитных средствах. 
Их польза отнюдь не эфемерна: нама-
завшись кремом от загара, можно лежать 
на солнце хоть три часа в день – ожогов 
не будет. Вдвойне приятно, что умный 
крем не препятствует образованию ви-
тамина Д и гормона мелатонина. 

На тюбике такого средства всегда 
указана сила солнцезащитного фактора 
(SPF). Для нашей полосы достаточно 30 
единиц, а в отпуске на юге лучше взять 
крем c SPF-50. Пользоваться им нуж-
но, даже если вы прячетесь от активно-
го солнца в тени. И под зонтиком можно 
получить ожоги – слишком велика сила 
отраженного света. А уж на воде, на сне-
гу – тем более. 

С   –  
У нас в стране действует система 

профилактики кожных раков, есть ме-
тоды их ранней диагностики. В Туль-
ской области дерматоскоп, с помощью 
которого подозрительное пятно на коже 
можно рассмотреть во всех деталях, есть 
у каждого дерматолога государственного 
учреждения здравоохранения. Если ме-
ланома меньше одного сантиметра в ди-
аметре, она успешно лечится. А вот ког-
да вдруг появившееся пятнышко начи-
нает расти и вширь и вверх, становит-
ся уже поздно: меланома очень быстро 
дает метастазы во все органы, и чело-
век погибает в течение двух-трех меся-
цев. Поэтому с любым пятном, которого 
раньше не было, надо сходить с дерма-
тологу. При этом родимые пятна, быв-
шие у вас всегда, перерождаются в зло-
качественные не так уж часто, угроза 
идет от вновь появившихся.

Бытует миф, будто меланома всегда 
черного или красного цвета. Это не так, 
она может быть светло-коричневой, не-
страшной на вид.

Раз в год Тульский областной кож-
вендиспансер проводит День меланомы, 
куда может прийти на дерматоскопию 
любой желающий. Участвуют сотрудни-
ки диспансера и во всех профилактиче-
ских акциях типа «Вместе против рака», 
которые проводятся в регионе. Око-
ло сорока человек приходят на осмотр к 
дерматологу в диспансер каждый день. 
И 150 человек в год кожные врачи на-
правляют в онкологический диспансер 
на дальнейшее обследование. 

Меланома – опухоль, образовыва-
ющаяся из меланацитов – клеток, при-
званных защитить нас от загара. Лучше 
всего не провоцировать организм на их 
выработку, защитить кожу одеждой, кре-
мом, разумным к себе отношением.

здоровье

Солнечные ванны: 
аккуратное погружение

Так проходит дерматоскопия: метод, позволяющий точно сказать, 

не переродилась ли родинка под воздействием солнца

От солнца иногда нужно защищаться

Наталья 
Руднева



20 №�93    5 июля 2018  |  Тульские �известия

спорт

Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

Пока мы следим за сюжет-
ными хитросплетениями 
чемпионата мира, время до 
начала чемпионата Рос-
сии продолжает таять: он 
стартует меньше чем через 
месяц. «Арсенал» между 
тем завершил второй сбор.

В австрийском Леоганге подопеч-
ные Олега Кононова занимались в 
двухразовом режиме, с привычным 
для нового наставника канониров упо-
ром на тактику. Вместе с командой на 
сбор отправился вновь арендованный 
у московского ЦСКА полузащитник 
Сергей Ткачев, а также шестеро игро-
ков из ФНЛ, о которых мы рассказыва-
ли в прошлый четверг.

Кроме того, когда «Арсенал» уже на-
ходился в Австрии, клуб заключил двух-
летний контракт с центральным полу-
защитником сборной Болгарии Георги-
ем Костадиновым. Причем, по неофи-
циальной информации, в кои-то веки 
канониры не взяли свободного агента, 
а заплатили за трансфер. В последний 
раз такое было, когда в «Арсенал» из 
столичного «Торпедо» переходил Лу-
каш Тесак. 

– Мне очень нравится российская 
Премьер-лига, у вас играют много силь-
ных команд, – сказал Костадинов. – Дав-
но хотел попробовать свои силы в Рос-
сии. Во-вторых, в «Арсенале» играет 
мой соотечественник Михаил Алек-
сандров, который положительно отзы-
вался о коман де. Считаю, что я сделал 
правильный выбор, подписав контракт 
с тульским клубом. Я видел несколько 
матчей «Арсенала». Запомнилась игра 
с московским «Локомотивом», где ту-
ляки показали образцовый футбол и 
закономерно победили чемпиона. На 

мой взгляд, моей новой команде в про-
шлом сезоне особенно удавались матчи 
против грандов, постараемся уже в но-
вом чемпионате действовать в том же 
духе и добиваться хорошего результата.

Естественно, траты требуют того, 
чтобы их оправдали. Костадинов – кан-
дидатура, явно предложенная Коно-
новым: в приобретении болгарина он 
был заинтересован еще в пору работы в 
грозненском «Ахмате». На втором сбо-
ре Георгий с командой еще не работал 
и присоединится к ней уже на третьем.

Но, несмотря на приход Ткачева и 
Костадинова, «Арсенал» остается недо-
укомплектованным. Во вратарской ли-
нии все в порядке – Артур Нигматуллин 
и Михаил Левашов ее надежно закры-
вают. А вот дальше начинаются пробле-
мы. Тренируется с французским «Лил-
лем» Стоппила Сунзу, и пока среди пре-
тендентов на его аренду звучит только 
«Мец», который, к слову, хочет заполу-
чить и Хабиба Майга. Возможно, Коно-
нов предпочел Майга более известного 
ему Костадинова. Во всяком случае, по-
лузащита теперь в целом укомплекто-
вана – особенно если держать в уме то, 
что в команде остался Горан Чаушич.

А вот с нападением беда: в этой ли-
нии «Арсенал» пока располагает только 
игроками молодежки – Гурамом Аджо-
евым и Романом Изотовым. Обсуждает-
ся возможное продление аренды Луки 
Джорджевича, но он проводит в «Зени-
те» уже второй сбор, и каким номером 
атаки видит его наставник сине-бело-
голубых Сергей Семак, пока неизвестно.

Вот и в контрольных матчах на сборе 
в Леоганге «Арсеналу» заметно не хва-
тало остроты в атаке. На фоне выступа-
ющего в местной региональной лиге 
«Вёргля» это было не так заметно: ка-
нониры были попросту сильнее и бла-
годаря дублю Игоря Горбатенко (45 пен., 
88) и голу Эванса Кангвы (67) победили 

– 3:0. Зато в матче с середняком чемпи-
оната Румынии «Ботошани» усилий по-
лузащиты уже не хватило: на один гол 
Ткачева (37) румыны ответили дважды 

точными ударами Себастьяна Китош-
кэ (28) и Кэтэлина Голофки (71) – 1:2.

Новички еще, без сомнения, поя-
вятся. Но времени на их встраивание в 
командную игровую систему уже мало. 
В прошлом сезоне было то же самое – 
после масштабного обновления «Ар-
сенал» туго стартовал в чемпионате. 
Остается рассчитывать, что Кононов, 
если такое опять случится, сможет на-
ладить командную игру не менее бы-
стро, чем Божович.

Третий сбор «Арсенала» стартует в 
Австрии 6 июля. Спарринг-партнеры 
у канониров тут будут на загляденье: 
9 июля туляки сыграют с местной «Ау-
стрией», а 13 и 16 июля с двумя нидер-
ландскими командами – «Витессом», 
который возглавил Леонид Слуцкий, 
и «Утрехтом».

Турнирная орбита
Андрей ЖИЗЛОВ

Алексей ЗУБАКОВ

В  ?
Баскетбольный «Арсенал» продолжит высту-

пать во втором дивизионе суперлиги: ее состав 
из 12 команд был утвержден на днях.

Пока неопределенным остается только положе-
ние «Рязани»: в клубе шаткая финансовая ситуа-
ция. Но к середине июля должно быть точно извест-
но, сыграют ли наши соседи. Остальные соперники 
канонирам в основном знакомы: это магнитогор-
ское «Динамо», «Уфимец», «Тамбов», «Чебоксарские 
ястребы», майкопское «Динамо-МГТУ», московская 
«Руна-Баскет», ставропольское «Динамо», барнауль-
ский «АлтайБаскет», черкесский «Эльбрус», тоболь-
ский «Нефтехимик», к которым присоединился но-
вичок – краснодарский «Локомотив-Кубань-ЦОП». 
Лидеры дивизиона – екатеринбургский «Уралмаш» 
и ярославский «Буревестник» – ушли на повышение.

В «Арсенале» сейчас заняты заключением кон-
трактов на новый сезон и просмотром новичков, 
которых не должно быть много: канониры хотят 
сохранить костяк состава с прошлого сезона. Пока 
неопределенной остается ситуация с разыгрыва-
ющим Артуром Усковым – неизвестно, останется 
ли он в Туле. А вот его брат, Виктор Усков-младший, 
скорее всего, займет пост главного тренера и выхо-
дить на площадку уже не будет. Ассистировать ему 
станет Денис Лепихов – известный тульский баскет-
болист и тренер, работавший в первой лиге с арсе-
нальским дублем. Который, к слову, после годично-
го перерыва будет создан вновь. В нем будут играть 
молодые воспитанники областного баскетбола.

В рамках подготовки к сезону канониры запла-
нировали сбор во второй половине августа. Кален-
дарь пока не составлен, но не исключено, что «Ар-
сенал», на радость болельщикам, будет выступать 
не в спорткомплексе «Новое поколение», а в мане-
же Центрального стадиона, до которого куда удоб-
нее добираться.

Р   

Тулячка Екатерина Реньжина одержала вто-
рую победу в сезоне, выиграв золото на про-
ходившем в Жуковском Мемориале братьев 
Знаменских.

Она пробежала 400-метровку за 51,57 секун-
ды, обновив лучший результат российского лета.

Туляк Александр Ефимов стал вторым на дис-
танции 200 метров (21,29), уступив победителю 
всего шесть сотых.

В   
Волейболистки «Тулицы» начнут подготов-

ку к новому сезону 23 июля.
Первый сбор под руководством Александра 

Перепелкина команда проведет в Белоусовском 
парке, а в конце августа или начале сентября от-
правится в Алушту.

В грядущем сезоне «Тулица», как и в минувшем 
сезоне, когда она финишировала шестой, ставит 
цель попасть в тройку лучших в высшей лиге «А».

О первой пресс-конференции Перепелкина в 
Туле, новичках команды и перспективах женско-
го волейбола читайте в одном из ближайших но-
меров «Тульских известий».

С У –  
С двумя золотыми медалями вернулась с про-

ходившего в Челябинске Кубка России по спор-
тивной гимнастике тулячка Дарья Елизарова.

В составе сборной ЦФО она выиграла командное 
многоборье, после чего первенствовала в упраж-
нениях на бревне.

На параллельно проходившем юниорском пер-
венстве России Ирина Комнова из Новомосковска 
завоевала золото в упражнениях на брусьях.

Представляем новичка

Георгий КОСТАДИНОВ
Родился 7 сентября 1990 года в 

Бургасе (Болгария).
Центральный полузащитник. 

Рост 184 см. Воспитанник поморского 
«Черноморца».

Выступал за болгарские «На-
фтекс» (2008–2009), «Черноморец» 
из Поморья (2009–2011), «Лудого-
рец» (2012–2013), «Берое» (2013–2015), 
«Левски» (2015–2017). В сезоне-2017/18 
играл в Израиле за «Маккаби» из 
Хайфы, провел 23 матча, забил 2 
мяча.

Выступает за сборную Болгарии, 
сыграл 10 матчей, забил 3 гола.

В ожидании 
форвардов

При недостатке нападающих 

приходится атаковать полузащитникам
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Софья МЕДВЕДЕВА
Сергей КИРЕЕВ

Давайте будем честными: хоть 
раз каждый из нас задумывал-
ся о том, что неплохо было бы 
выучить английский. Так по-
чему же не начать делать это 

прямо сейчас? И не важно, сколько вам 
лет – 20, 40 или 60. Пути к новым знани-
ям открыты в любом возрасте.

S  
Но прежде чем взять в руки учебник, 

предстоит ответить на несколько важ-
ных вопросов. Во-первых, какую цель вы 
преследуете? Одни учат язык, чтобы сво-
бодно изъясняться в путешествиях, дру-
гим он нужен для работы, третьим – про-
сто так, чтобы было чем занять голову. Во-
вторых, необходимо определить уровень 
знания языка – в этом помогут различные 
онлайн-площадки. 

Уровней владения выделяют шесть. Са-
мый простой – А1, или Beginner, означает, 
что человек знает самые азы, например, 
может сказать, как его зовут. Самый слож-
ный – С2, или Mastery, он подразумевает, 
что вы владеете языком в совершенстве. 

Ответив хотя бы на эти два вопроса, бу-
дет проще подобрать оптимальный спо-
соб изучения языка, ведь для того, что-
бы знать английский на «туристическом» 
уровне, достаточно нескольких месяцев. 
Но чтобы почувствовать себя англичани-
ном, потребуются годы.

Самый первый и очевидный способ из-
учения языка – самостоятельный. Нужно 
лишь купить самоучитель, словарь – и впе-
ред. Но он подходит для людей с колоссаль-
ной силой воли: ведь никакого контроля 
извне не будет. Конечно, у вас может быть 
нереально высокая мотивация не давать 
себе поблажку. Например, на некоторых 
факультетах ведущих вузов страны зна-
ние языка необходимо для успешной за-
щиты дипломной работы. Но у этого спо-
соба есть и существенный минус: вам ни-
кто не сможет указать на ошибки в упо-
треблении слов и времен, произношении 
или письме. Для того чтобы устранить не-
точности, прямая дорога – к репетитору.

В 
Частных педагогов и языковых школ 

множество, можно найти на свой вкус и 
кошелек. При этом преподаватели гаран-
тированно возьмутся за ученика любого 
возраста и уровня знаний. Преподаватель 
анг лийского Оксана Чуканова рассказыва-
ет: люди после тридцати активно берутся 
за изучение языка. 

– Был даже случай, когда 
на курсы приходил 70-лет-
ний дедушка, – вспомина-
ет она. – Для него это была 
своеобразная зарядка ума, 
прозанимался он пример-
но два года, справлялся с 
материалом очень хоро-
шо, добросовестно гото-
вился к занятиям. 

Конечно, взрослому че-
ловеку запоминать новый материал слож-
нее, чем ребенку, который схватывает все 
на лету. Но достаточно уделять чуть боль-
ше времени повторению – и все получит-
ся. Дело пойдет скорее, если заниматься не 
только на уроках, но и дома. Оптимально 

накидывать сверху еще полчаса каждый 
день для самостоятельной работы. Полез-
но читать книги на языке оригинала или 
смотреть фильмы с субтитрами.

– Бывает, что люди приходят и говорят: 
«Ой, я ничего не выучу, у меня нет време-
ни дома заниматься». Они сразу програм-
мируют себя на неудачу. Зачем тогда вооб-
ще начинать учиться? – говорит Оксана. – 
Но если человек сразу нацелен на резуль-
тат, то все легко. 

Заниматься индивидуально с педаго-
гом или в группе из 3–5 человек – личное 
дело каждого. Как правило, индивидуаль-
ные уроки выбирают люди занятые, кото-
рым сложно подстроиться под график кол-
лективной работы. Но в группе все-таки 
интересней. Она комплектуется так, что-
бы у всех участников был примерно одина-
ковый уровень владения языком. Педагог 
непременно предложит ученикам в ходе 
занятия общаться на английском.

Да и для выполнения домашнего зада-
ния будет небольшая дополнительная мо-
тивация – не ударить в грязь лицом перед 
«коллегами». 

С 
Еще один способ изучения языка – 

онлайн-школы. Вбейте в поисковике за-
прос, и он предложит несколько десятков 
различных вариантов. Суть таких площадок 
проста: язык можно учить с преподавате-
лем, но не выходя из дома и в комфортное 

время – хоть ночью.
– Учила английский в 

школе, но потому, что ЕГЭ 
по этому предмету не сда-
вала, особо в правила не 
углублялась, – рассказы-
вает Татьяна Клемешева. 

– Уже в университете, на 
филологическом факуль-
тете, за нас взялись тща-
тельнее, требуя построе-

ния сложных фраз, и тогда пришлось за-
копаться в грамматику. И в эти же годы я 
открыла для себя дивный мир англоязыч-
ной журналистики, поэзии и песен. Хоте-
лось читать и понимать все это самой – это 
и стало моим стимулом в изучении языка. 

Девушка решила брать уроки, сходила 
в несколько языковых студий города, спи-
салась с парой преподавателей и поняла, 
что просто физически не будет успевать на 
занятия. Тогда решила попробовать себя 
в изучении языка онлайн – и втянулась. 

– Онлайн-школа – отличный вариант 
для тех, кто мечтает выучить язык, но, во-
первых, слишком занят, чтобы ездить к 
преподавателям домой или на занятия в 
офлайн, и, во-вторых, не обладает доста-
точной силой воли, чтобы заниматься са-
мостоятельно, – подчеркивает Татьяна.

Многие площадки предлагают проб-
ные бесплатные уроки, чтобы можно было 
понять, насколько подходит такой формат 
обу чения. Все, что нужно: скайп, наушники 
и стабильный Интернет. Сначала с потен-
циальным учеником связывается менед-
жер, который в недолгом диалоге выясня-
ет, что именно он ждет от изучения язы-
ка. Исходя из этого, подбирается педагог. 
Он может быть русскоязычным или носи-
телем языка. Второй вариант обойдется 
немного дороже. 

Уровень подготовки для обучения в та-
кой школе не важен: курс строится исхо-
дя из уже имеющихся навыков. Не знаешь 
вообще ничего? Учи алфавит и фонетику. 
Уже разговариваешь? Смотри кино и тре-
нируй понимание речи на слух.

Выбор, когда и сколько раз будут про-
ходить занятия, всегда за учеником. Зани-
маться можно в любое время – есть вари-
анты занятий даже в 23:00. К этому време-
ни можно успеть сделать все свои дела и 
спокойно приступить к изучению.

Помимо самих уроков с педагогом, 
онлайн-школы могут предоставить до-

полнительные материалы для совершен-
ствования навыков – например, доступ к 
языковым клубам по интересам, полезным 
рассылкам, книгам, кино, приложениям. 

Курс может состоять из разного количе-
ства занятий: 8, 16, 32, 64. Чем больше их в 
пакете, тем ниже окажется себестоимость. 
Но в целом такие частные уроки недеше-
вы: одно занятие может стоить до 700 руб-
лей. Некоторые онлайн-школы предлага-
ют беспроцентную рассрочку, и тогда заня-
тия языком не ударят больно по кошельку. 

Для тех, кто хочет эффекта погружения 
без посещения зарубежья, тоже есть мно-
жество интернет-ресурсов. Самый попу-
лярный, пожалуй, это Italki.com, где можно 
найти англоязычного учителя или просто 
иностранца, с которым сложатся обоюдо-
выгодные отношения – он будет учить вас 
«инглишу», вы его – великому и могучему.

Ну а смельчакам и любителям путеше-
ствий стоит поехать в языковые школы за 
границу – в Англию или на Мальту. Уж там-
то точно появится железный стимул начать 
бегло изъясняться на иностранном – по-
болтать на родном русском будет не с кем. 

проверено на себе

Speak English, 
или Как выучить английский, 
если ты не школьник

Оксана 
Чуканова

Татьяна 
Клемешева

Чтобы стать успешным 
в изучении языка, необходимо:

• 3–4 часа в неделю на занятия с препода-
вателями или в языковой школе;
• 30 минут ежедневно для совершенство-
вания знаний;
• от 400 рублей и выше за частный урок с 
педагогом/от 3000 и выше за месячный 
курс в языковой школе; 
• много-много желания.
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прошедшее время

Д’Эстен, 
падение Ан-2, 
опасные игры

Андрей ЖИЗЛОВ, 

Сергей МИТРОФАНОВ

Юрий АБРАМОЧКИН (РИА «Новости»)

В 1975 году наш регион 
посетил президент 
Франции, в Новомо-
сковске расследовали 
жестокое нападение 
на таксиста, а под 
Узловой рухнул само-
лет.

К Б  Т
16 октября 1975 года в Туль-

ской области впервые побывал 
руководитель зарубежной стра-
ны ‒ президент Франции Вале-
ри Жискар д’Эстен.

Днем раньше он прибыл в Мо-
скву, где встретился с генсеком ЦК 
КПСС Леонидом Брежневым. Еще 
со времен Шарля де Голля отноше-
ния СССР с Францией были куда 
более теплыми, чем с большин-
ством стран капиталистическо-
го мира. Правда, в воспоминани-
ях д’Эстен куда больше времени 
уделяет антуражу, нежели содер-
жанию беседы. В частности, Мо-
сковский Кремль выглядел в его 
глазах как «не то крепость, не то 
монастырь, разукрашенный зо-
лотом и окруженный башнями в 
стиле Диснейленда.

На следующий день по прось-
бе французского президента для 
него организовали поездку в Яс-
ную Поляну. Из Москвы в Тулу 
делегация добиралась на само-
летах, а в усадьбу Льва Толсто-
го – на машинах.

«Деревянный дом, просторный 
и строгий, с инкрустированным 
паркетом. Комнаты расположены 
хаотично. На стенах гостиной – 
портреты членов семьи, родите-
лей, дедушек и бабушек Толстого. 
Среди них я с удивлением обна-
руживаю знакомое лицо: артист, 
исполнявший роль старого кня-
зя Болконского в фильме «Война 
и мир», воспроизвел его с боль-
шой точностью. Прообразом это-
го героя был дед Толстого. В со-
ответствии с русским обычаем 
сохранены и личные вещи писа-
теля: верхняя одежда – на вешал-
ках, обувь – в нижней части шка-
фов. На шероховатой поверхно-
сти деревянного стола Толстого 
кое-где видны чернильные пятна, 
в письменном приборе – сталь-
ные перья.

Мы дошли до могилы Толсто-
го. Он похоронен на краю овра-
га в березовой роще, в том са-
мом месте, где, как рассказывал 
ему в детстве брат Николай, за-
рыта зеленая палочка, на кото-
рой Николай написал тайну, как 
сделать, чтобы «все люди не зна-
ли никаких несчастий, никог-
да не ссорились и не сердились, 
а были бы постоянно счастли-
вы». Я вспомнил, как семьдесят 

лет спустя уже в расцвете сла-
вы Толстой трогательно писал: 
«…И палочка эта зарыта у дороги 
на краю оврага, в том самом ме-
сте, в котором я, так как надо же 
где-нибудь зарыть меня, просил 
в память о Николеньке закопать 
меня». И я возложил на неболь-
шой могильный холмик цветы, 
привезенные из Москвы», – на-
писал потом д’Эстен.

К  
28 апреля во второй раз за че-

тыре года в небе над Тульской об-
ластью потерпел крушение само-
лет Ан-2. Он взлетел в 08.25 с туль-
ского аэродрома, чтобы доставить 
груз в Новомосковск, а затем дер-
жать путь на Быково. Однако, по-
лучив через семь минут условия 
посадки, по месту назначения 
не прибыл. Без двадцати десять 
сгоревшую машину нашли у де-
ревни Огаревка Узловского рай-
она. Очевидцы рассказали, что, 
пролетев поселок Шварцевский, 
Ан-2 сначала рывками снизился 
до высоты 20 метров, потом рез-
ко ушел вверх, но накренился и 
упал на землю. Комиссия предпо-
ложила, что экипаж вынужденно 
снижался для посадки, но поче-
му – осталось неизвестным: оба 
летчика погибли. В качестве ве-
роятных причин называли не-
исправности в системе управле-
ния самолетом или неправиль-
ные действия экипажа при вы-
полнении посадки.

Н  
 

29 августа 1975 года в 14 ча-
сов возле одного из домов в по-

селке совхоза «Пушной» Тепло-
Огаревского района прогремел 
взрыв. Как выяснилось чуть поз-
же, группа пацанов в возрасте 12–
15 лет обнаружила на дне старо-
го высохшего пруда в семи кило-
метрах от населенного пункта не-
мецкую гранату. Ребята привезли 
боеприпас в поселок и стали раз-
бирать. «Граната лежала на коле-
нях Виктора Л., рядом сидел его 
брат Алексей, – рассказывал в га-
зете «Коммунар» предысторию 

трагедии В. Славин. – В несколь-
ких метрах от них расположи-
лись еще пять мальчишек. Лишь 
один из них проявил осторож-
ность и сказал:

– Не надо ковырять, а то взор-
вется!

И отбежал. В ту же секунду раз-
дался взрыв. Виктор погиб мгно-
венно, его брат скончался в боль-
нице. Остальные ребята получи-
ли тяжелые ранения».

Райвоенком Бетеньков объ-
яснял: причина ЧП – непонима-
ние детьми огромной опасности, 
которую таят в себе оставшиеся с 
войны взрывоопасные предметы. 
И тут же добавил, что порой лег-
комысленно ведут себя и взрос-
лые: «Только я приехал из «Пуш-
ного», как мне доложили, что в де-
ревне Суры нашего района двое 
парней, обнаружив 76-миллиме-
тровый артиллерийский снаряд, 
решили распорядиться наход-

кой по-своему: разожгли костер 
и подорвали». 

А в Щекинском районе 8 ав-
густа призывник Вотлецов уви-
дел в лесу минометную мину, сел 
с ней в автобус, а потом напра-
вился пешком по улицам райцен-
тра в военкомат, чтобы сдать на-
ходку дежурному. 5 сентября ра-
бочий совхоза «Ломинцево» Ле-
бович во время земляных работ 
около совхозной конторы заме-

тил арт снаряд и затем отдал его 
местным руководителям. А те по-
ложили «железную смерть» на 
видное место на шкаф в коридо-
ре конторы и оставили без при-
смотра. «Много беспокойства и 
неприятностей местным совет-
ским и партийным органам до-
ставлял склад с бутылками и ам-
пулами, наполненными горючей 
жидкостью, обнаруженный в де-
ревне Приволье Карамышевского 
сельсовета, – поделился на стра-
ницах «Знамени коммунизма» ра-
ботник Щекинского горвоенкома-
та Андрейчик. – Склад был засы-
пан толстым слоем земли. Несмо-
тря на разъяснительную работу, 
проводимую в школах и в колхо-
зе «Новая жизнь», подростки вы-
капывали бутылки и поджигали 
их. В результате один из них полу-
чил ожоги. Но этот случай не на-
сторожил людей, не стал им уро-
ком. Ребята продолжали выкапы-
вать бутылки и жечь их». Этот бар-
дак так достал всех сознательных 
граждан, что они однажды вызва-
ли в Приволье саперов, которые и 
обезвредили злосчастный склад. 
Помогал им механизатор Стефан 
Окунев, который «буквально пе-
реворошил своим экскаватором 
каждый сантиметр грунта».

Д 
В 1975 году Новомосковский 

городской народный суд рассма-
тривал дело выродков – имен-
но так назвала его трех жесто-
ких фигурантов районная газе-
та. Криминальная драма в городе 
химиков разыгралась 19 января, 
когда пьяная компания наброси-
лась на таксиста Григория Я. Шо-
фер поставил машину в гараж 
и направился домой. По пути к 
нему пристали неизвестные, ста-
ли бить по голове, глазам, спине 
и требовать деньги. Несчастный 
отдал свой кошелек, но драчуны 
не угомонились. Они затащили 
водителя во двор конторы ком-
бината бытового обслуживания и 
продолжили орудовать кулаками 
и ногами. Сняли с окровавлен-
ной жертвы шапку, шарф, часы и 
даже ботинки – и это в пятнадца-
тиградусный мороз… Потерпев-
ший попал в больницу в таком тя-
желом состоянии, что пришлось 
удалять глаз. В итоге – инвалид-
ность. Стражи порядка объяви-
ли охоту на извергов. Сначала 
ра зыскная собака Рем привела 
милиционеров в поселок Запад-
ный – туда, где в тот вечер пьян-
ствовали трое преступников и от-
куда они потом отправились «на 
подвиги». А потом люди в пого-
нах нагрянули в квартиры бес-
предельщиков… В итоге двое из 
них были приговорены к десяти 
годам лишения свободы с отбы-
ванием срока в исправительно-
трудовой колонии усиленного ре-
жима, а третий получил шесть лет 
воспитательно-трудовой колонии. 

Опубликованная в 1975 году в тульской прессе карикатура на пьяниц, которые не только гнали брак, но и становились 

безжалостными преступниками

Президент Франции Валери Жискар д’Эстен у могилы Льва Толстого

Немецкая граната, рванувшая в конце лета 1975-го в Тепло-Огаревском

районе, унесла жизни двух мальчишек
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Зинаида КАШТАНОВА

Фото автора и  из архива музея

«Б
ыл прекрасный июльский 
день, один из тех дней, ко-
торые случаются только 
тогда, когда погода уста-
новилась надолго». Каза-

лось бы – простые слова, но, прочитав их, 
невольно настраиваешься на эмоциональ-
ное восприятие дальнейшего повествова-
ния. И великий писатель Иван Сергеевич 
Тургенев, чье 200-летие отмечается в этом 
году, ожидания оправдывает.

Р  
С этих строк начинается один из лири-

ческих его шедевров – рассказ «Бежин луг», 
входящий в сборник «Записки охотника». 
После публикации в 1851 году в журнале 
«Современник», редактируемый Некрасо-
вым, о существовании лугового простран-
ства в Тульской губернии узнают во всем 
мире. И сегодня это добавляет нам гордо-
сти за родной край – так что пусть орлов-
чане не кичатся принадлежностью Ива-
на Сергеевича к Спасскому-Лутовинову, 
мы тоже считаем его земляком. Оно, соб-
ственно, так и есть. Родился в Орле, наез-
дами жил в Спасском, а родовое имение 
было все же в Тульской губернии. 

Село Тургенево впервые упоминается 
в межевых документах за 1778 год. Имен-
но в ту пору дед писателя, лейб-гвардии 
прапорщик Семеновского полка Нико-
лай Алексеевич Тургенев, выйдя в отстав-
ку, заложил усадьбу в излучине реки Сне-
жедь, ставшую родовым гнездом тульской 
ветви рода Тургеневых. Место и сегодня, 
спустя столетия, сохраняет объекты бы-
лых времен – усадебный комплекс, вклю-
чающий парк, каменную церковь Введе-
ния во храм Пресвятой Богородицы, по-
строенную на средства деда писателя (сей-
час она реставрируется), здание бывшей 
бумажной фабрики (зимнего флигеля), в 
котором останавливался в 1850 году Тур-
генев, каретный сарай, домик дворовых. 

Основатель тургеневской усадьбы Ни-
колай Алексеевич Тургенев умер в Москве 
летом 1833 года и был похоронен на клад-
бище Донского монастыря. А через год не 
стало и отца писателя – Сергея Николаевича.
Село Тургенево перешло к матери Ива-
на Сергеевича, а после ее смерти – к бра-
ту писателя, Николаю Сергеевичу, кото-
рый построил себе здесь новый дом, все-
рьез занялся благоустройством усадьбы. 

«Э   
  » 

Однако вернемся к Бежину лугу и вновь 
откроем страницы бессмертного произве-
дения: «Сквозь едва прозрачный сумрак 
ночи увидел далеко под собою огромную 
равнину. Широкая река огибала ее уходя-
щим от меня полукругом; стальные отбле-
ски воды, изредка и смутно мерцая, обо-
значали ее теченье. Холм, на котором я 
находился, спускался вдруг почти отвес-
ным обрывом; его громадные очертания 
отделялись, чернея, от синеватой воздуш-
ной пустоты, и прямо подо мною, в углу, 
образованном тем обрывом и равниной, 
возле реки, которая в этом месте стоя-
ла неподвижным, темным зеркалом, под 
самой кручью холма, красным пламенем 
горели и дымились друг подле дружки два 
огонька…» 

Побывать в ночное время здесь посчаст-
ливится разве что в период праздников 
«Песни Бежина луга», которые проводят-
ся обычно в июне, в этом году – 21 июля. 
Но никому не возбраняется приехать сюда 
в любое время года – лучше, конечно , ле-
том, чтобы насытиться пряным луговым 
ароматом и, вздохнув всей грудью, вос-
торженно изречь : «Хороши российские 
просторы!». Что, собственно, мы и сдела-
ли, побывав недавно в этом заворажива-
ющем месте. Там же, кстати, находится 
«Прощеный колодец», вода из которого, по 
преданию, считается целебной. Название 
его связано с уходившими на службу кре-
стьянами, которые прощались у колодца с 

невестами в надежде вернуться целыми и 
невредимыми. Колодезная ключевая вода 
по легенде помогала тяжелобольным ис-
целиться от разных болезней, придавала 
бодрости и сил. И сегодня припасть к ис-
точнику стремятся не только восторжен-
ные туристы, но и вполне приземленные 
жители «околотка». Экскурсоводы расска-
жут немало историй, когда их подопечные 
«на глазах» избавлялись от головной боли 
и других недугов, настигших во время ту-
ристической поездки.

Добраться до Бежина луга лучше всего, 
конечно, с групповой экскурсией – приве-
зут на автобусе, расскажут историю мест, 
покажут деревенских ребятишек у костра 
(инсценировка ночного)) и увезут восво-
яси. Но можно и самостоятельно – авто-
бусом Тула – Чернь от автовокзала, далее 

автобусами Чернь – Путь Ильича, Чернь – 
Тула-50 до села Тургенево. А от Тургенева 
до Бежина луга уже своим ходом три ки-
лометра по торной дороге. На личном ав-
томобиле: по трассе М-2 до деревни Мед-
вежка, далее поворот по указателю «Бежин 
луг 7 км» проехать 5 километров. 

В     Ч
О своем пребывании в селе Тургене-

во летом и осенью 1850 года Иван Серге-
евич сообщал Полине Виардо в письмах-
дневниках: «Возьмите атлас, найдите на 
карте России дорогу, которая ведет из Мо-
сквы в Тулу, а из Тулы в Орел, и если меж-
ду этими двумя городами Вы обнаружите 
местечко, именуемое Чернь, представь-
те себе, что я нахожусь в двух француз-
ских лье (10 верст) от этого местечка». Ту-

ристы, посетившие музей, узнают нема-
ло интересного о жизни писателя и его 
предков, особенно если попадут на экс-
курсию научного сотрудника Тамары Ге-
оргиевской. Вот кто досконально знает 
биографию писателя и так преподносит 
интересные факты, что даже если вы счи-
таете себя знатоком творчества Тургене-
ва, будете слушать с большим вниманием. 
В одном из музейных залов ( а их всего 
три) посетители познакомятся с уникаль-
ной экспозицией картин XIX века по теме 
«Охотничьи сюжеты», в другом – побывают 
в рабочем кабинете Тургенева, а в третьем 
портреты предков писателя соседствуют с 
новыми технологиями – мультимедийны-
ми комплексами, которые помогут посе-
тителям расширить знания о родословном 
древе писателя, о событиях и людях, про-
живавших в XVII–XIX веках в Чернском 
уезде и связанных с его именем. Действу-
ет и теневой театр, представляющий нам 
Тургенева не только писателем, но и охот-
ником. В музее есть уникальный экспонат 

– копия оригинала письма Тургенева доче-
ри, датированного 1872 годом. Оригинал, 
находящийся в тульском музее, был при-
обретен меценатами на аукционе в Европе. 

Когда ходишь по залам, где представ-
лены старинная мебель, картины, портре-
ты, книги, письменные принадлежности, 
ощущаешь, что невидимая машина време-
ни перенесла тебя в позапрошлый век и ты 
наблюдаешь, как писатель, сидя за столом, 
создает знаменитый рассказ «Певцы», по-
этический рассказ «Свидание», думает над 
замыслом рассказа «Бежин луг», «Касьян с 
Красивой Мечи», комедии «Провинциал-
ка»... Кстати, первые произведения Тур-
генев писал на бумаге собственного из-
готовления. Как она производилась, по-
сетителю продемонстрируют на неболь-
шом станке, установленном в музейном 
зале. По словам экскурсовода, в бывшей 
бумажной фабрике дух писателя нет-нет 
да и напомнит о себе: неожиданно упадет 
книга или какой другой предмет, скрип-
нут половицы, подует ветерок при закры-
тых окнах … А может, по-прежнему бро-
дит здесь старый барин, основатель сель-
ского бумагоделания, из рассказа одного 
из мальчиков в «Бежином луге». Кто знает. 
Старинные легенды живут долго.

Но все же обратимся к реалиям сегод-
няшнего дня. Впереди – празднование 
юбилея писателя. В честь такого события в  
области запланировано множество меро-
приятий, самым масштабным из которых 
станет литературно-песенный фестиваль 
на Бежином лугу. Гостей ожидает концерт-
ная программа с участием фольклорных 
коллективов, выставка-ярмарка изделий 
мастеров декоративно-прикладного твор-
чества, народные игры, забавы, ночное те-
атрализованное представление, где ожи-
вут страницы произведений Тургенева. 

поедем поглядим

Там, где чисто, светло

Бежин луг поражает широтой и красотой

Инсценировку «ночного» проводит экскурсовод Светлана Борисова

«Прощеный колодец» на берегу речки Снежеди... 
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1. «Приманка» для сладкоежки. 7. Писарь из ЗАГСа. 10. Сказочный маркиз, бога-

тый полями и лугами. 12. «Европейка», косившая людей. 15. Мода, тряхнувшая стари-
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ницы для липовых причесок. 6. Милостыня свысока. 8. Черта характера человека, до-
бивающегося своего не мытьем, так катаньем. 9. Процесс перетаскивания литератур-
ного произведения в кинопроизводство. 11. Мебель для пятой точки. 12. Апофеоз кас-
совой ведомости. 13. Выдвижной-задвижной музыкальный инструмент. 14. Лучший 
друг Винни-Пуха. 16. Штатный шутник. 17. Родина «идеи чучхе». 23. Часть магазина, 
выставленная напоказ. 24. «Небо цвета индиго». 25. Потушено и скушано. 26. Красно-
белые футболисты. 31. Она нужна для «пищеварения». 33. «Три, три, три... Что будет?». 
34. «Колер» нации.

Ответы на кроссворд 
из № 89 от 28 июня

По горизонтали:
1. Атавизм. 9. Мандарин. 10. Макраме. 11. Распутье. 12. Децибел. 13. Подаяние. 

14. Пифагор. 16. Перелив. 22. Ясень. 23. Разновес. 25. Доброта. 26. Алебастр. 27. Пло-
тина. 28. Криминал. 29. Оркестр.

По вертикали:
2. Трапеция. 3. Вернисаж. 4. Землекоп. 5. Марафонец. 6. Адаптация. 7. Трутень. 
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Софья МЕДВЕДЕВА

Павел ЧЕСАЛИН

С
борная России по футболу подарила стране огромный праздник – пробилась 
в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. А ведь еще пару недель на-
зад в такой исход мало кто верил! Путь у команды был непростой. В груп-
повом этапе подопечные Станислава Черчесова сражались с командами из 
Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Победив египтян и аравийцев, наша 

сборная заняла второе место в группе, получив в соперники по 1/8 финала грозную 
сборную Испании. «Красная фурия», как называют испанцев в мире футбола, наводила 
страх на соперников на полях Австрии и Швейцарии, где выиграла Евро-2008, и ЮАР, 
где в 2010 году получила главную награду этого вида спорта – Кубок мира. 

За Россию – всей душой

Но сборная нашей страны грозных ис-
панцев не испугалась. Напряженная игра 
продлилась 120 минут, а затем последо-
вала серия пенальти – настоящая лотерея. 
Здесь нервы крепче оказались у нас, а не-
вероятные сейвы капитана команды Игоря 
Акинфеева вывели сборную России в чет-
вертьфинал. Соперником в этой стадии 
турнира станет крепкая сборная Хорватии. 

Немалая причина этой победы – под-
держка преданных болельщиков. Тысячи 
людей переживают за команду на стади-
онах, у экранов телевизоров. Для туляков, 
которые захотели поддержать коман-
ду все вместе, в кремле работала специ-
альная площадка, где на большом экране 

мы все вместе с особым трепетом следи-
ли за успехами бывшего арсенальца Ар-
тема Дзюбы. В четвертьфинале сборной 
потребуется еще большая поддержка бо-
лельщиков.

7 июля в Тульском кремле снова пока-
жут большой футбол на большом экране. 
Площадки начнут работать с 19:00. Участ-
ники смогут продемонстрировать навы-
ки обращения с футбольным мячом, при-
соединиться к спортивному флешмобу 
«Зарядка болельщиков» и подкрепиться 
в зоне фудкорта. 

А в 21:00 всем вместе посмотреть на 
большом экране матч между сборными 
России и Хорватии.


