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8 Марта – Международный 
женский день

Дорогие, милые, любимые  женщины!
Международный женский день – это еще 

один прекрасный повод сказать вам добрые, те-
плые слова.

Слушая ваши мудрые материнские настав-
ления, мы вырастаем  и  крепнем. Отдавая все 
силы на воспитание детей, вы всегда остаетесь 
опорой  в самые трудные моменты нашей жизни.

Вы окружаете  нас заботой и воодушевляете 
на новые свершения. Вы остаетесь самым ярким украшением это-
го мира, делая его светлее и добрее с каждой улыбкой.

Милые женщины! Рядом с вами любые хлопоты становятся 
приятными, а минуты отдыха – беззаботными и счастливыми.

Желаю вам благополучия и крепкого здоровья! Пусть очаг в 
вашем доме никогда не гаснет, а любимые отвечают взаимностью 
и  делают жизнь по-весеннему легкой и светлой. 

С праздником!
Алексей ДЮМИН,

временно исполняющий обязанности
 губернатора Тульской области

Дорогие женщины!
От имени депутатов Тульской областной 

Думы сердечно поздравляю вас с Международ-
ным женским днем! 

Для мужчин 8 Марта – это праздник восхи-
щения и преклонения перед вами.

На протяжении веков вы, прекрасная поло-
вина человечества, являетесь воплощением до-
броты и милосердия, источником теплоты и оба-

яния. Именно вам предназначено природой растить и оберегать 
самое дорогое – наших детей. Низкий поклон и сердечная благо-
дарность вам за это!

Пусть сбудутся ваши заветные мечты и во всем вам сопут-
ствует удача! 

Пусть ваши лица всегда озаряет улыбка, пусть вас не покида-
ет счастье, а ваш дом будет полной чашей! 

Желаю вам крепкого здоровья, прекрасного весеннего настро-
ения, благополучия и любви!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас с чудесным 

весенним праздником – Международным жен-
ским днем 8 Марта!

Вы самые любимые,  красивые и желанные. 
Никто не может сравниться с вами по чуткости, 
великодушию, способности понимать и прощать 
нас, мужчин, наполнять нашу жизнь яркими кра-
сками и домашним уютом.

Роль женщин в современном обществе невозможно переоце-
нить. Представительницы прекрасной половины человечества 
уверенно достигают немалых успехов в экономике, социальной 
сфере, культуре, управлении. И вместе с тем вы – тот стержень, 
который сохраняет семью, поддерживает тепло домашнего оча-
га. Успехи и победы мужчин невозможны без поддержки люби-
мых женщин. 

Пусть любовь и счастье сопровождают вас. Пусть мужчины 
служат надежной опорой. Пусть успехи детей делают вашу жизнь 
светлее и радостнее. Весеннего настроения, любви, счастья и все-
го самого доброго!

Анатолий СИМОНОВ, 
главный федеральный инспектор по Тульской области 

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Еженедельное совещание 
с членами регионально-
го правительства врио 

губернатора Алексей Дюмин 
начал с рассмотрения обра-
щения, поступившего в адрес 
президента Владимира Путина 
от жительницы одной из де-
ревень Ефремовского района 
Лидии Волошиной. 

– Лидия Анатольевна сообща-
ет, что 8 февраля она уволилась с 
предприятия «Кинг Лион Тула», но 
до сих пор не получила зарплату 
за три предыдущих месяца, – со-
общил Алексей Геннадьевич. – В 
такой же ситуации, я полагаю, на-
ходятся и другие сотрудники. «По-
чему я должна ждать заработанные 
деньги?» – спрашивает женщи-
на. Недоумение Лидии Анатольев-
ны я разделяю.

Министр сельского хозяйства 
Дмитрий Миляев пояснил, что по 
состоянию на 19 февраля задол-
женность перед Волошиной пога-
шена в полном объеме. 

– Ей выплачено порядка 48 с не-
большим тысяч руб лей, – расска-
зал Дмитрий Вячеславович. – По 
остальным подобным проблемам 
с невыплатами ситуацию сейчас 
уточняем.

Информацию запросили, с ру-
ководителем я встречался, на этой 
неделе выйду на предприятие. 
Министр труда и социальной за-
щиты Андрей Филиппов добавил, 
что на 16 марта запланировано рас-
смотрение тревожной ситуации 
в «Кинг Лион Тула» на межведом-
ственной комиссии по погашению 
задолженности по выплате зара-
ботной платы и контролю за посту-
плением в бюджет Тульской обла-
сти налоговых платежей.  

– Общая задолженность там со-
ставляет 3,9 миллиона рублей, – 
уточнил Андрей Владимирович. 

Алексей Дюмин поинтересо-
вался, какие еще предприятия в 
регионе «отличаются» тем, что не 
спешат выплачивать своим сотруд-
никам заработанное.  

– По официальным данным, 
4 предприятия имеют задолжен-
ность в размере 7,5 миллиона руб-
лей. – Конечно, сведения статисти-
ки у нас несколько расходятся с 
теми оперативными данными, 
которые мы отслеживаем в еже-
дневном режиме, – пояснил Фи-
липпов. – Соответственно, общую 
задолженность по заработной пла-
те у нас сегодня в области имеют 
74 организации – на сумму порядка 
383 миллионов рублей. При этом 
более 76 процентов, то есть поч-
ти 295 миллионов рублей, – это 
задолженность по предприятиям, 
которые находятся в стадии бан-
кротства. Где-то процедура толь-

ко началась, где-то продолжается 
несколько лет. Задолженность до-
статочно существенная, но по тем 
предприятиям, которые работают 
в нормальном режиме, она состав-
ляет порядка  90 миллионов. 

– А Сергей Тимофеевич Ми-
хайлов из села Кадное Каменско-
го района возмущен действиями 
вандалов, которые портят остано-
вочные павильоны, вытаскивая 
из них стекла, – зачитал следую-
щее обращение Алексей Дюмин. – 
Мужчина предлагает отказаться от 
стеклянных остановок и устанав-
ливать железные – пусть и некра-
сивые, но более надежные. 

Министр транспорта и дорож-
ного хозяйства региона Александр 
Камзолов уточнил, почему «Тулаав-
тодор» устанавливает остановоч-
ные павильоны именно с прозрач-
ными панелями. 

– Это было сделано для того, 
чтобы можно было видеть людей 
на остановках. И ни для кого не 
секрет, что за остановками нахо-
дились свалки мусора, но, к сожа-
лению, ряд жителей этого не по-
нимают и снимают панели для их 
последующей установки на своих 
теплицах, – возмущался Камзолов. 
– Нами проработан этот вопрос, и в 
ближайшее время вынесем на кол-
легиальное решение три проекта 
остановок, чтобы их не заказывать 
в сторонних организациях, а что-
бы их делал «Тулаавтодор», в том 
числе металлические и бетонные.

– Я попрошу дать поручение 
найти возможность обновить па-
вильоны, которые находятся в не-
пригодном состоянии: время хо-
лодное, люди иногда по часу ждут 
автобус, – сказал Алексей Дюмин. – 
И надо усилить разъяснительную 
работу с гражданами, чтобы они 
не портили остановки. 

На совещании также шла речь 
о демографической ситуации. Туль-
ская область – это регион со слож-
ной структурой населения. Главная 
проблема – его старение. Сегодня 
почти каждый третий туляк стар-

ше трудоспособного возраста. Это 
самая высокая доля среди всех 
субъектов Российской Федерации. 
Одновременно сокращается чис-
ленность женщин активного ре-
продуктивного возраста, только за 
последние два года их численность 
уменьшилась более чем на 12 ты-
сяч человек. 

– Именно эти острые проблемы 
легли в основу формирования де-
мографической политики нашего 
региона. Если говорить о рожда-
емости, то акцент сделан на уси-
ление адресной материальной и 
социальной поддержки семей с 
детьми. Введены новые выплаты, 
реализуются меры соцподдержки 
и услуги, аналогов которым пока 
нет в других субъектах, – расска-
зала заместитель председателя ре-
гионального правительства Мари-
на Левина. 

По итогам 2015 года  отмечена  
положительная динамика основ-
ных демографических показателей. 
У нас зарегистрированы 15  814 
родившихся, что на 4,2 процента 
больше, чем в 2014-м. По темпу ро-
ста числа родившихся за 2015 год 
Тульская область занимает третье 
место в ЦФО.

Гораздо выше стала доля тре-
тьих и последующих рождений, 
она составила 15,3 процента. Та-
кого показателя не было даже в 
1980-е годы, на которые пришел-
ся   пик рождаемости, отмечают 
специалисты.

– Когда в регионе может устано-
виться нулевой баланс рождаемо-
сти и смертности? – поинтересовал-
ся у выступавшей Алексей Дюмин. 

– Мы к 2025 году должны достичь 
нулевой отметки, а к 2030-му году – 
выйти на положительный прирост, 
– пояснила Левина.

– Я прошу обеспечить посто-
янный мониторинг демографи-
ческой ситуации и разработать 
предложения по дополнительным 
мерам снижения смертности более 
интенсивными темпами, – поды-
тожил Алексей Дюмин.

ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ

Дорогие женщины – ветераны города Тулы и Тульской области!
Примите сердечные поздравления от большого коллектива 

мужчин с Международным женским днем!
Этот замечательный праздник стал настоящим символом вес-

ны, с которым связаны надежды на лучшие перемены в жизни.
8 Марта – один из немногих праздников, который не оставля-

ет равнодушным ни одного мужчину. Этот день по-особому све-
тел, он стал символом преклонения перед женщиной, которая 
дарит саму жизнь, растит детей, хранит тепло домашнего очага.

Спасибо вам за доброту, за мудрость и терпение, за ваш еже-
дневный самоотверженный труд. Для мужчин вы всегда являе-
тесь источником вдохновения.

Так сложилось, что на долю российской женщины всегда вы-
падало немало тяжелых испытаний. На ее духовной силе, боль-
шом терпении и милосердии веками держалась Россия.

Желаем вам, чтобы в вашей жизни было как можно больше 
светлых дней. Пусть вас всегда окружают только дорогие, близ-
кие, любящие люди.

В этот чудесный день от всего сердца желаем вам осуществле-
ния самых заветных мечтаний, благополучия в доме, здоровья, 
счастья, весеннего настроения и всего самого доброго.

С уважением,
Б. В. СОКОЛОВ, 

председатель Совета Тульского регионального 
отделения ветеранов войны, труда, ВС и ПО

О долгах, новых 
остановках 
и рождаемости

Новые остановочные павильоны часто страдают от рук вандалов



3www.ti71.ru¹ 32  4 ìàðòà 2016 ãîäà ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ÏßÒÍÈÖÀ

 Татьяна ЕЛАГИНА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В региональном отделении Обще-
российского народного фронта 
состоялся расширенный круглый 

стол по вопросам ЖКХ. Основными те-
мами обсуждения стали компенсации 
отдельным категориям граждан взно-
сов за капитальный ремонт, а также 
справедливая оплата за электроснаб-
жение мест общего домового пользо-
вания.

В обсуждении приняли участие члены 
региональных рабочих групп ОНФ «Каче-
ство повседневной жизни» и «Честная и 
эффективная экономика», представители 
органов исполнительной власти области, 
ресурсоснабжающих организаций, управля-
ющих компаний, контролирующих струк-

тур, а также туляки.
– В адрес регионально-

го исполкома поступает 
большое количество обра-
щений в сфере ЖКХ. Мы 
систематизируем все эти 
проблемные вопросы и 
предложения. Главный из 
них – предоставление лю-
дям пожилого возраста 

льгот по взносам на капитальный ремонт. 
Президент подписал данный закон и деле-
гировал полномочия регионам, однако в 
настоящее время на уровне области такой 
закон не принят. Мы обратимся в прави-
тельство с целью активизировать эту рабо-
ту, – сообщил член регионального штаба 
ОНФ Михаил Глухов. 

В ходе круглого стола жители смогли 
выяснить, какова процедура выбора под-
рядной организации для проведения кап-
ремонта, а также система контроля за вы-
полнением работ. Было предложено также 
внести изменения в порядок и методику 
формирования краткосрочной програм-
мы ремонта, с учетом реального финанси-
рования. 

На круглом столе также обсудили про-
блему начисления платы за общедомовые 
нужды. Председатель товарищества соб-
ственников жилья дома № 133 по проспекту 
Ленина отметила, что не всегда есть понима-
ние, каким образом происходят начисления 
за ОДН, и порой суммы в квитанции непри-
ятно удивляют. Тулячка предложила уста-
навливать счетчики, которые бы подсчиты-
вали потребление энергии в местах общего 
пользования. Она также выразила недоволь-
ство механизмом передачи показаний.

Начальник областной государственной 
жилищной инспекции Алексей Бирюлин 

обратил внимание, что механизм снятия 
показаний прописан в нормативных актах. 

– Тот факт, что разница возникает не по 
вине жителей, очевиден, где-то не платят 
собственники жилых помещений и вору-
ют электричество. Тем не менее необходи-
мо оптимизировать процесс снятия показа-
ний с приборов учета,  – сказал он.

Прозвучало предложение законодатель-
но обеспечить установку счетчиков, а так-
же ежемесячно снимать показания в пери-
од с 23-го по 26-е число с фиксацией данных 
в специальном журнале.

Бирюлин отметил, что жителям необ-
ходимо активно взаимодействовать друг с 
другом, а не перекладывать ответственность 
лишь на управляющие компании. 

Пресс-служба 
ОАО «Тульский оружейный завод»

В конце февраля Тульский 
оружейный завод от-
метил 304-ю годовщину 

со дня основания предпри-
ятия. Праздничные меро-
приятия начались с вручения 
почетных наград лучшим 
работникам, а завершились 
открытием физкультурно-
оздоровительного комплекса.

Чествовали 
ветеранов 
и молодежь

За последний год Тульский 
оружейный завод сделал серьез-
ный рывок в плане увеличения 
объемов производства. Спустя до-
вольно продолжительный период 
стагнации, предприятие набира-
ет обороты, запуская новые про-
изводства и расширяя ассорти-
ментный ряд продукции.      

На торжественном собрании 
генеральный директор ОАО «Туль-
ский оружейный завод» Илья Ку-
рилов подчеркнул, что коллектив 
и сегодня продолжает славную 
трехвековую историю предприя-
тия, сохраняет многовековые рос-
сийские ремесла и возрождает 
национальную гордость. Он вы-
разил уверенность, что заводча-
не не остановятся на достигну-
тых успехах, их еще ждут новые 
свершения. 

Но уже сегодня есть люди, 
труд которых был высоко оценен 
на федеральном и региональном 

уровне. Так, Министерство про-
мышленности и торговли Россий-
ской Федерации объявило благо-
дарность шестерым работникам 
завода за огромный вклад в раз-
витие промышленности и мно-
голетний добросовестный труд. 
Кроме того, достойным оружей-
никам были присвоены звания 
«Заслуженный ветеран труда ТОЗ» 
и «Отличник качества ТОЗ». Од-
нако благополучие предприятия 
создается не избранными людь-
ми. Это кропотливый труд всего 
коллектива. Некоторые из тепе-
решних работников завода про-
служили здесь полвека. Такими 
преданными своему делу труже-
никами и силен завод. Ветеранам 
были объявлены благодарности и 
вручены почетные грамоты. Не 
осталась без внимания и моло-
дежь. Продолжатели семейных 

династий мастеров-оружейников 
получили памятные подарки. 

По традиции руководителями 
подразделений завода были отме-
чены лучшие работники, фото-
графии которых разместили на 
Доске почета предприятия. 

После торжественного собра-
ния состоялось возложение цве-
тов к памятнику основателю за-
вода Петру Великому. 

Дипломы 
в День науки

Если говорить о региональ-
ных наградах, то следует отме-
тить еще одно значимое событие. 
12 февраля в Тульском доме нау-
ки и техники праздновали юби-
лейный День науки. В числе че-
ствуемых там лауреатов был и 

Анатолий Пузанов, заместитель 
начальника отдела главного тех-
нолога ТОЗа.   

Анатолий Евгеньевич самосто-
ятельно разработал технологию 
глубокого лазерного гравирова-
ния. Им подано около сорока ра-
ционализаторских предложений 
и более десяти технических ре-
шений на уровне изобретений 
и полезных моделей. Благодаря 
таким талантливым людям Туль-
ский оружейный завод пережи-
вает второе рождение.

ТОЗ открыл ФОК 
Еще недавно от предшествен-

ников сегодняшнего руководства 
ТОЗа можно было услышать, что 
«социалка» предприятию в тя-
гость, потому как она не прино-
сит дохода. Илья Курилов иначе 

взглянул на проблему. Подтверж-
дением тому стало открытие 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса ТОЗа. Оснащенный со-
временными тренажерами, ФОК 
откроет двери для всех желающих 
работников завода. Почетное пра-
во перерезать ленту было предо-
ставлено генеральному директо-
ру Илье Курилову и руководителю 
представительства «Ростех» в Туле 
Константину Данилину. В церемо-
нии также приняли участие на-
чальник УФСКН России по Туль-
ской области Александр Матвеев, 
начальник УМВД России по Туль-
ской области Сергей Галкин и на-
чальник УФСБ по Тульской обла-
сти Алексей Зиновьев. 

Для организации занятий раз-
личными видами спорта пред-
приятие будет приглашать про-
фессиональных тренеров. 

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Фотографии лучших работников на Доске почета предприятия

Награды – достойным,
физкультура – для всех

В новом ФОКе

Прозвучало предложение 
законодательно обеспе-
чить установку счетчи-
ков, а также ежемесячно 
снимать показания в пе-
риод с 23-го по 26-е чис-
ло с фиксацией данных 
в специальном журнале.

А не поставить ли счетчик?

Михаил Глухов

Жители не хотят оплачивать заоблачную 
стоимость единственной лампочки 
в подъезде
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и из книги Николая Макарова 
«Суворовцы Тулы» 

У многих мальчишек от-
цов отняла война. Были 
и такие, которые оста-

лись совсем без родителей. 
Неудивительно, что в сороко-
вых годах по улицам толпами 
слонялись беспризорники 
и местная шпана втягива-
ла их в свои сомнительные 
компании. И только счаст-
ливый случай спас сирот от 
уголовщины. У случая, кстати, 
есть название. И состояло оно 
из трех слов: Суворовское во-
енное училище.

В Туле такое появилось в 1944 
году. Согласно постановлению Сов-
наркома от 21 августа 1943 года, 
аналогичные учебные заведения 
организовывались в девяти горо-
дах Советского Союза. Суворов-
ские военные училища строились 
по типу «старых кадетских кор-
пусов» и имели целью «подгото-
вить мальчиков к военной службе 
в офицерском звании и дать им об-
щее среднее образование». 

Постановление было принято 
в самый разгар войны: к северо-
западу от Москвы несколько ме-
сяцев назад еще истекали кровью 
ржевские болота, еще умирали от 
голода жители непокоренного Ле-
нинграда, еще грохотали взрывы 
на Курской дуге.

Но сегодня, спустя десятиле-
тия, с особой отчетливостью по-
нимаешь, что решение это стало 
одним из высших проявлений го-
сударственной мудрости, подлин-
ной заботы о мальчишках, опален-
ных войной.

В конце 1943 года по всей 
стране за парты сели больше 
6 тысяч суворовцев, а к октябрю 
1944-го к ним прибавились еще 
4 тысячи. Кители преподавателей-
офицеров были увешаны боевыми 
наградами. Впрочем, у некоторых 
из тех, кто сидел в классах, они 
имелись тоже, потому что среди 
мальчишек, попавших в училища – 

среди сирот, детей фронтовиков и 
блокадников, – были сыны полка 
и пацаны, которые сражались с фа-
шистами в партизанских отрядах.

Тульское училище по решению 
государственных и партийных ор-
ганов расположилось в одном из 
лучших зданий города на улице 
Свердлова. До 1918 года там нахо-
дилась Духовная семинария, за-
тем артполки 84-й стрелковой ди-
визии. 

Главное здание училища – кир-
пичное, трехэтажное, просторное 
и светлое – появилось в 30-е годы 
прошлого века. А в 1952 году по-
строили еще и двухэтажный кор-
пус. Недалеко от училища, в конце 

Оборонной улицы, рядом с церко-
вью во имя Святых Двенадцати 
Апостолов, находились конюшни, 
кузница и учебно-опытный уча-
сток для занятий по биологии.

Весной 1945 года суворовцы 
разбили сквер перед фасадом 
главного корпуса, высадили пих-
ты, каштаны и устроили большой 
цветник. С одной стороны скве-

ра находился училищный метео-
пункт, а с другой – памятник за-
щитникам Тулы, погибшим при 
обороне города в ноябре 1941 
года. Каждый год, приезжая сюда 
со всех концов страны, давно по-
седевшие выпускники возлагают 
цветы на братскую могилу…

Суворовские училища, создан-
ные в тяжелейших условиях вой-
ны, воспитали совершенно новый 
слой офицерского корпуса Совет-
ской армии и российской интел-
лигенции.

Учеба в училище гармонично 
сочетала в себе духовное и нрав-
ственное воспитание с воспитани-
ем физическим, художественное 
– с военным. Все это подчинялось 
единой цели – подготовить грамот-
ного, высокообразованного, чест-
ного и стойкого защитника Оте-
чества. 

Нелегкая задача, которая легла 

на плечи фронтовиков, заменив-
шим ребятам родных отцов, была 
выполнена полностью. За 16 лет 
существования Тульское суворов-
ское училище выпустило 900 до-
стойнейших юношей-патриотов. 
Многие из них, пока не надели по-
гоны, не отличались примерным 
поведением. Но ни один суворо-
вец не запятнал себя преступлени-
ями. Спустя много лет 16 человек 
из числа воспитанников получи-
ли генеральские звезды, около 150 
успешно защитили кандидатские 
и докторские диссертации, стали 
профессорами, заслуженными де-
ятелями науки и культуры, воен-
ными инженерами. И конечно, аб-
солютное большинство посвятило 
себя нелегкой армейской службе.

Каждый год в назначенный 
день они собираются у стен родно-
го училища, отмечая здесь празд-
ники и памятные даты, вспомина-

ют о былом, рассказывают о детях 
и внуках, которые вслед за отца-
ми выбрали профессию – родину 
защищать – и мечтают о том, что 
в Туле вновь возродится Суворов-
ское военное училище.

Многие годы подряд убелен-
ные сединами выпускники СВУ 
обращаются с этой просьбой к 
тульским чиновникам самого вы-
сокого ранга. В противовес нар-
комании и алкоголизму, беспри-
зорности и безнадзорности они 

предлагают целеустремленность, 
любовь к Родине и многолетний 
опыт тульских офицеров, готовых 
окормить тех, кто несет на плечах 
наше будущее…

Недавно вопрос о возрожде-
нии Суворовского военного учили-
ща или создании президентского 
кадетского корпуса был поднят на 
совещании регионального прави-
тельства. Временно исполняющий 
обязанности губернатора Тульской 
области Алексей Дюмин отметил: 

– Мы понимаем, что это ком-
петенция Министерства обороны 
РФ, потому я дал поручение пред-
седателю правительства области 
проработать данный вопрос с ре-
гиональными профильными ми-
нистерствами и направить обра-
щение министру обороны России. 
У нас богатая история, сложились 
свои традиции. Мы должны их воз-
родить. Думаю, Тула это заслужила.

Вопрос о возрожде-
нии Суворовского 
военного училища 
или создании пре-
зидентского кадет-
ского корпуса в Туле 
поднял врио гу-
бернатора Алексей 
Дюмин.

Суворовское училище 
в Туле возродят?

В этом здании на ул. Староникитской, 66 юных туляков готовили к офицерской службе

За годы работы училище выпустило около 900 юношей

В Тулу не раз съезжались представители училищ из других областей
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С чем у вас ассоциируется 
служба в армии? Многие 
ответят, что с уставщи-

ной, анекдотами про тупова-
тых прапорщиков. Но если 
все так плохо, откуда тогда 
подвиг десантников в Аргун-
ском ущелье, лихие маневры 
под носом у натовских солдат 
и сложнейшие спецопера-
ции? Все это – в традициях 
нашей армии, сбереженных 
и донесенных ее лучшими 
офицерами, которые выросли 
на примере знаменитых пред-
шественников, приумножив 
их славу и верность долгу.

Многие из них надели погоны 
еще в детстве, волею судьбы ока-
завшись в Суворовских училищах. 
К примеру, нынешний председа-
тель совета региональной обще-
ственной организации «Тульское 
кадетское братство» Виктор Вол-
ков попал в СВУ в 12 лет.

– Виктор Васильевич, что 
удивило, когда вы приехали 
поступать в Суворовское воен-
ное училище?

– Мой отец погиб в 1943 году. 
Мать осталась одна с тремя деть-
ми. Жили мы в Плавске. И когда 
пришла весть о наборе в учили-
ще, мать сказала: «Езжай, иначе 
так и останешься в деревне». Я 
прошел медкомиссию и поехал 
в Тулу. А народу в училище – уже 
видимо-невидимо. Ребят набирали 
не только из нашей области, а со 
всей страны. Конкурс был огром-
ный. Мы писали диктант, кон-
трольную и сдавали математику 
устно. В итоге вместе со мной по-
ступили мальчишки из Москвы и 
Ленинграда, Кировской и Архан-
гельской областей, из Украины и 
Белоруссии… Было это в 1949 году. 
Как раз в это время уходил первый 
выпуск СВУ. А в нем было несколь-
ко мальчишек с орденами и меда-
лями. Это сыны полков, которые 
пришли в училище прямо с фрон-
та: в 1944 году, когда наши войска 
перешли границу СССР, всех детей, 
воевавших наравне со взрослыми, 
отправили на родину. Только по-
рой возвращаться им было некуда. 
И ребят, которые умели стрелять 
и минировать порою лучше, чем 
читать и писать, определили в Су-
воровские училища. Спустя годы 
многие из них занимали ведущие 
армейские должности… Вместе со 

мной тоже учился сын полка. Зва-
ли его Сергей Алешков. Он попал 
на фронт в 6 (!) лет, был в составе 
47-й гвардейской стрелковой ди-
визии в грозную пору Сталинград-
ской битвы, форсировал Север-
ный Донец и Вислу, имел медаль 
«За боевые заслуги», а командую-
щий армией Чуйков подарил ему 
маленький пистолет. Сергей был 
самым юным суворовцем из чис-
ла всех мальчишек, зачисленных 
в училища страны. После СВУ он 
хотел поступить в военное учили-
ще, но не прошел по состоянию 
здоровья: сказалось пребывание 
на фронте. Но Алешков блестяще 
окончил Харьковский юридиче-
ский институт и много лет рабо-
тал в Челябинске следователем по 
особо важным делам…

– Трудно привыкали к воен-
ной дисциплине?

– Я бы не сказал, что было очень 
сложно. Да и Суворовские учили-
ща создавались не для маменьки-
ных сынков – из нас растили стро-
евых офицеров, готовых в любую 
минуту вступить в бой и повести 
за собой солдат. Поэтому подъем – 
в 6 утра, зарядка – в любую погоду 
на улице, 6 часов под зорким оком 
преподавателей и еще 3 часа само-
подготовки. 

Система обучения была такая, 
что не учиться было нельзя. Се-
годня, когда позади целая жизнь, 
моя жена, учительница начальных 
классов с огромным стажем, увере-
на, что образование в СВУ намного 
качественнее обычного. К приме-
ру, программа по математике была 
значительно объемнее, чем в сред-
ней школе, а уроки иностранно-

го языка шли каждый день… Не-
успевающих учеников оставляли 
на второй год. Случалось, что ре-
бят отчисляли за двойки прямо 
перед выпускными экзаменами. 
Зато остальные хватали знания с 
жадностью! Наш выпуск 1955 года 
оказался самым маленьким – 43 че-
ловека. При этом четверо – с золо-
тыми медалями, еще человек 15 – с 
серебряными. То есть почти поло-
вина окончила учебу с блестящим 
результатом.

– Преподавательский кор-
пус набирался из боевых офи-
церов… 

– И многие из них оказались 
первоклассными педагогами! Рас-

скажу о нескольких: кто-то меня 
учил, кто-то нет, но их имена были 
на слуху всех выпусков. К приме-
ру, офицером-воспитателем был 
сибиряк Леонид Алексеевич Ни-
фонтов. Несмотря на тяжелые ра-
нения, полученные в боях, летом 
он обучал ребят плаванию. Зимой 
водил на лыжах по крутому бере-
гу Упы и учил спускаться с горы. 
Иногда на свой страх и риск от-
правлялся со взводом на Попово 
болото и показывал, как надо спа-
сать человека, если он провалил-

ся под лед… Был у нас замечатель-
ный преподаватель литературы 
Золотарев. Любой урок он мог пре-
вратить в театр одного актера, за-
вораживал страстностью изложе-
ния материала. Однажды на всю 
роту нашелся лишь один экзем-
пляр романа «Что делать?», и по 
инициативе педагога воспитан-
ники читали книгу поочередно 
круглые сутки… А учитель мате-
матики Георгий Иванович Бобы-
лев рассказы о способах решения 
уравнений перемежал любовны-
ми историями из жизни одного 

известного итальянского матема-
тика. Такие уроки запоминались 
на всю жизнь!

– А участие в Параде Победы 
на Красной площади?

– Это тоже были незабываемые 
дни. Впервые я попал туда 7 ноя-
бря 1952 года. Сталин тогда при-
сутствовал на торжественном ме-
роприятии в последний раз. Но 
мне запомнилось совсем другое: в 
парадной коробке было 200 чело-
век, и я стоял предпоследним в по-
следней шеренге. Я – под номером 
199, а сын полка Алешков – 200. Ро-
стом мы были самыми маленьки-
ми, но у Сережи имелась награда, 
и вокруг него так и вились кино-
операторы. Я рассчитывал, что нас 
покажут в сборнике кинохроники, 
но так и не дождался, а телевизо-
ров в ту пору у нас еще не было…

– Говорят, что Суворовские 
училища многим ребятам за-
менили семьи…

– Это так. Для меня оно стало 
второй семьей. Ребята, с которы-
ми я повстречался, навсегда оста-
нутся не просто товарищами по 
учебе, а братьями. Я помню и вос-
принимаю их такими, какими 
они были тогда. У каждого свой 
характер, свои особенности. Но 
мы были равными среди равных. 
Преодолевая трудности и пережи-
вая радости, мы стали такими, ка-
кими остались на всю жизнь. Су-
воровское училище дало нам не 
только среднее образование, но и 
заложило стержень, который по-
мог каждому выбрать свой путь и 
пройти по нему достойно.

– За что вы цените «Тульское 
кадетское братство»?

– Сегодня оно объединяет не 
только выпускников Тл СВУ, но и 
Минского, Киевского, Калинин-
ского и других училищ, то есть 
всех мальчишек, которые учились 
служить Родине с детства. Многие 
остаются активными по сей день 
и ведут патриотическую работу. 
Встречаясь вместе, мы первым де-
лом отдаем дань памяти нашим 
педагогам и воспитателям. Вспо-
минаем тех, кто уже ушел в мир 
иной. А еще, глядя друг на друга, 
сбрасываем 50–60 лет и становим-
ся такими же юными, как в то су-
воровское время, и кажется, что 
все еще впереди…

5

Наша справка
Виктор Васильевич Волков 

окончил Тл СВУ с золотой меда-
лью.

В 1960 году получил диплом 
Академии ракетных войск страте-
гического назначения (ныне Во-
енная академия РВСН имени Пе-
тра Великого).

Служил в Монголии, Белорус-
сии и на Украине. 

Ушел в отставку в звании под-
полковника.

Женат. Имеет 3 детей, 6 вну-
ков и 4 правнуков. Военную спе-
циальность получили сын и внук 
Виктора Васильевича.

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

Алексей Дюмин по-
просил туляков вы-
сказать свое мнение: 
нужно Суворовское 
училище в Туле или 
нет? Ответить вы мо-
жете на нашем сайте 
ti71.ru.

Нам дали не только 
среднее образова-
ние, но и заложили 
стержень, который 
помог каждому 
выбрать свой путь 
и пройти по нему 
достойно.

И кажется, 
что все впереди!

Виктор Волков: Суворовские училища создавались не для маменькиных сынков – из нас растили строевых 
офицеров

Наш герой попал в училище 
в 12 лет
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 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Год назад – абсолютная 
новинка, а сегодня – лю-
бимый шеф-поварами 

и хозяйками продукт. Творож-
ный сливочный сыр «Бонфрэ» 
от Тульского молочного ком-
бината выводит ресторанную 
и домашнюю кухню на новый 
уровень. Легкий и натураль-
ный, он незаменим для приго-
товления роллов, чизкейков, 
различных закусок, соусов 
и многих других блюд для 
праздничного стола. 

«Бонфрэ» открывает любой, 
даже самой неопытной домохо-
зяйке мир безграничных кули-
нарных возможностей. Нежный 
творожный сыр стоит совсем не-
дорого, а блюда, в которых он ис-
пользуется, совсем несложные в 
исполнении. 

Плотный, но в то же время не-
обыкновенно нежный, он снача-
ла покажет свою творожную при-

роду, пощекотав язык аккуратной 
кислинкой, а потом раскроется от-
четливыми сливочными нотками. 

Продукт сложно не заметить 
на полке в магазине. С этикетки 
на покупателя смотрит галантный 
юноша – французский повар, при-
крывший глаза, чтобы ничего не 
мешало гастрономическому удо-
вольствию. Слоган марки – «Готов 
на все ради твоего удовольствия!» 

Сейчас, в канун самого весен-
него, самого женского праздника 
сыр будет в союзниках у сильной 
половины человечества. От муж-
чин даже не потребуется допол-
нительных усилий, чтобы 8 Мар-
та для их спутниц жизни началось 
с приятных эмоций. Для этого по-
требуется самая малость: чашеч-
ка ароматного кофе и хрустящий 
тост со сливочным сыром.

Сыр «Бонфрэ», название кото-

рого переводится с французского 
языка как «вольный ветер», дей-
ствительно продукт очень лег-
кий. Десерты на его основе полу-
чаются воздушными, тающими 
во рту и совсем некалорийными. 
Отправляясь на кухню, поймай-
те правильное настроение и сме-
ло фантазируйте.

К примеру, приготовьте из сли-
вочного сыра деликатный крем 
для бисквитного торта: просто 
взбейте его с сахаром или добавь-
те к смеси кусочки фруктов, сгу-
щенное молоко, пряные специи. 
Быть может, вам захочется испечь 
пирог с сырной начинкой? Не сто-
ит ни в чем себе отказывать.

Что касается различных холод-
ных закусок с «Бонфрэ», незамени-
мых для фуршета, то обилия их 
вариантов не перечесть. Это руле-
ты и рулетики с использованием 
лаваша, соленой рыбы или мяса. 
Можно приготовить тарталетки, 
канапе или просто бутерброды. 

На основе сливочного сыра по-
лучаются пикантные соусы к спа-
гетти или салатам. Помимо клас-

сического сливочного вкуса, ТМК 
изготавливает ароматный и аппе-
титный сыр с зеленью, а также в 
меру сладкий – с ванилью. 

«Бонфрэ» выпускают как в не-
больших упаковках, так и в ки-
лограммовых и даже двухкило-
граммовых «ведерках». Такая 
фасовка дает возможность раз-
работать полноценное меню для 
больших семейных торжеств, на-
пример, к грядущему дню 8 Марта. 
Кроме того, появление в продаже 
упаковок-тяжеловесов стало при-
ятной новостью для любителей 
популярного в последнее время 
чизкейка. Дело в том, что на один 
такой пирог нужно не менее 500 
граммов сливочного сыра. А коро-
бочки весом по 160 граммов – под-
ходящий формат для тех, кто лю-
бит есть сырное лакомство просто 
так – чайной ложечкой. 

Первый из линейки «Бонфрэ» – 
классический сливочный сыр – 
хоть и увидел свет совсем недав-
но, уже успел добиться серьезных 
успехов. На ежегодном конкурсе 
качества «Молочная гордость Рос-
сии» в Угличе он удостоился золо-
той медали.

Сыр также получил высокую 
оценку шеф-поваров известных 
тульских кафе и ресторанов. Ряд 
заведений уже заказывают его 
для своих кухонь.

Ольга Дергачева, управляю-
щая кофейни «Шоколад»:

– Сейчас, ког-
да не найти им-
портного сыра, 
к которому все 
привыкли, «Бон-
фрэ» от ТМК стал 
нашей палочкой-
выручалочкой. 
Это настоящий 
сливочный сыр, 

вкус и текстура которого отлич-
но подходят для решения цело-
го ряда кулинарных задач. Так, 
наши повара делают из него, на-

пример, начинку для блинчиков, 
дополняя красной рыбой. Получа-
ется превосходная закуска. Он хо-
рош и в кондитерских изделиях, 
так как достойно ведет себя при 
запекании, сохраняя нежную кон-
систенцию. «Бонфрэ» незаменим 
в приготовлении чизкейков, пи-
рогов и десертов.

Совсем недавно, накануне Дня 
влюбленных, у нас в меню поя-
вился классический торт «Крас-
ный бархат», кремовую про-
слойку которого делают также 
с использованием сливочного 
сыра. Замечено, что гостям блю-
да с содержанием «Бонфрэ» очень 
нравятся.

Артемий Сафонов, шеф-
повар бара-ресторана Stechkin:

– «Бонфрэ» стал первым сыром 
отечественного производства, ко-
торый я попробовал применить 

в различных блю-
дах. После этого 
поиски альтерна-
тивы прекрати-
лись. Сыр устро-
ил полностью. 
Помимо неоспо-
римых плюсов 
его текстуры и 
вкуса, этот про-
дукт Тульского молочного ком-
бината обладает оптимальным 
соотношением цены и качества. 
В сегодняшних реалиях, когда ре-
сторан борется за снижение себе-
стоимости, это очень кстати. Что 
касается блюд из нашего меню, 
в которых не обойтись без «Бон-
фрэ», это сырный пирог с перси-
ком, шоколадный торт с клюквой 
и оладьи с креветками.

Александр Семериков, шеф-
повар ресторана «SK Royal»:

– Самое глав-
ное в этом сыре 
– качество. До-
вольно часто про-
изводитель пыта-
ется сэкономить 
и схитрить, заме-
нив часть жиров в 
молочной продук-
ции на раститель-
ные. Однако «Бон-

фрэ» – полностью натуральный 
продукт. Он обладает оптималь-
ной текстурой: не слишком густой 
и не жидкий, вкусный. И при всех 
достоинствах цена на него не ку-
сается. Я готовлю с ним сэндвичи, 
закусочные рулетики из баклажа-
нов или куриный рулет с фисташ-
ками. Конечно, незаменим он и в 
японской кухне – роллах с лососем 
или угрем, потому что «Бонфрэ» 
– достойный аналог сыра «Фила-
дельфия».

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

Рецепт 
для праздничного стола: 

ЧИЗКЕЙК 
ИЗ СЫРА 
«БОНФРЭ»

Состав песочного коржа:
сахар – 50 граммов
масло сливочное – 100 граммов
мука – 150 граммов
яйцо – 1 штука
 Взбить яйцо с сахаром, доба-

вить растопленное сливочное 
масло и муку. Замесить тесто. 
Обернуть в пищевую пленку и 
оставить в холодильнике при-
мерно на 1 час. Вынуть тесто 
из пленки, раскатать и сфор-
мировать бортики. Выпекать 
при температуре 200 градусов 
Цельсия до золотистого цвета 
в течение 35 минут.

Состав начинки:
тертая лимонная цедра – 

1 чайная ложка
сахар – 1 стакан
тертая апельсиновая цедра – 

2 чайные ложки
сливки 35 процентов жирно-

сти – 180 миллилитров (можно за-
менить сметаной или йогуртом)

лимонный сок – 2 столовые 
ложки

сливочный сыр – 750 граммов
яйца – 3 штуки
Миксером взбить сливочный 

сыр с цедрой и сахаром. Про-
должая взбивать, добавить по 
одному яйца. Сыр и яйца необ-
ходимо заранее вынуть из хо-
лодильника, чтобы они успели 
нагреться до комнатной тем-
пературы. Холодные продукты 
требуют большего времени для 
взбивания, а это приводит к пе-
ренасыщению начинки возду-
хом, что в результате сделает ее 
рыхлой. Добавить сливки и ли-
монный сок, перемешать. 

Низ формы обернуть двумя 
слоями фольги. Поставить ее в 
глубокий противень. Вылить в 
форму сырную массу и поста-
вить в духовку, разогретую до 
170 градусов Цельсия. Влить на 
противень кипящую воду и го-
товить на протяжении 1 часа 
15 минут. Выключить духовку, 
приоткрыть дверцу и дать чиз-
кейку остыть в течение 15 ми-
нут.

«Бонфрэ»: высокая кухня 
для всех

У «Бонфрэ» нежная текстура

Готов на все ради твоего удовольствия!

Выпечка со сливочным сыром – 
любовь всех сладкоежек

Ольга Дергачева

Артемий Сафонов

Александр 
Семериков

На правах рекламы
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 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Производство пастилы 
пока не градообразую-
щая отрасль, и до того, 

чтобы накормить оригиналь-
ным десертом всю страну, 
еще далеко. Но кушать одни 
«сникерсы» народу явно на-
доело, и сласть по старинному 
рецепту в Белеве сейчас дела-
ют и на заводе, и на «коленке».

Активные продажи
Белевский рыночный мар-

кетинг суров. Секунду назад си-
девшие со скучающим видом ба-
бульки, распознав в прохожем 
потенциального покупателя, бе-
рут его в оборот грубо и серьез-
но – как кошка ловит мышь. Их 
никто не учил активным прода-
жам – сами освоили как сумели и 
в целом работают по одной схеме: 
суют в руки пухлые белые свертки 
с пастилой и требуют: купи!

Валентина Николаевна оказы-
вается чуть шустрее, наглее и сло-
воохотливее других.

– На какие хочешь эксперти-
зы мою пастилу вози – все про-
верки пройдет! – Она категорич-
но поджимает губы с остатками 
розовой помады. – У меня посто-
янные клиенты есть, звонят: сде-
лай, дескать, и я тогда к сроку го-
товлю партейку. Много москвичей 
ко мне обращаются, и уж тут я уве-
рена: на проверку уже носили, и 
раз возвращаются, значит, оста-
лись всем довольны. У меня же 
яблочки одно к одному, если где 
какая червоточинка, я ее ножич-
ком обрезаю. На рынке берут то-
вар и местные, и приезжие. Па-
стилу мы все делаем очень давно, 
еще до того, как консервный за-
вод закрылся, нащупали эту нишу. 

В администрации города по 
большому счету не имеют ниче-
го против торговок, хотя и наста-
ивают, чтобы те оформили ИП и 
делали все по закону, с налоговы-
ми отчислениями. 

Бизнесменши готовят сласть 
прямо дома, несмотря то что про-
цесс этот сложный, длительный и 

мало подходящий для городской 
квартиры. Чтобы сушить пасти-
лу, кухню превращают в один 
большой термошкаф. Закупорив 
окна и двери, на полную вклю-
чив конфорки и плиту, нагоняют 
в комнатушке температуру под 
70 градусов – именно при такой 
«доводится» пастила. Каждую пор-
цию – со слов, граммов 700, а так 
кто знает – заворачивают в бума-
гу и даже лепят сверху цветной 
лейбл, распечатанный на принте-
ре. На обратной стороне упаковки 
неровным старческим почерком 
выведен телефонный номер – для 
связи.

Здесь на рынке конкуренция – 
жестче сложно представить. За 
каждого покупателя бьются так, 
будто он последний и от него зави-
сит вся дальнейшая жизнь. 

– Бывает, клиент пугается, сбе-
гает, ну, напора нашего, значит, не 
выдерживает, – честно признает-
ся все та же Валентина Николаев-
на. – Мне нравятся другие – обсто-
ятельные. К примеру, видим мы 
как-то – мужичок идет. Сразу окру-
жили его всей гурьбой, предлага-
ем товар. Он нас осадил: говорит, 
поспокойнее, дамы, не суетитесь, 
а предложите цивилизованно. Ну 
мы и встали в рядок, и каждая ему 
«покушку» протянула…

У каждой торговки при себе 
имеется маленькая стеклянная ба-
ночка, наполненная кусочками 
пастилы – «покушками» на пробу.

– На вот, покупать не надо, пла-
тить не надо – только попробуй! 
У меня кисленькая, из антонов-
ки, как надо. – Еще одна старушка 

предлагает пастилу, будто «дозу».
Из припаркованной рядом 

машины высовывается парень с 
челкой в «три волоска» и кричит: 
«Неси сюда, все возьму, если бес-
платно!»

Всего три 
ингредиента

Сейчас в Белеве, помимо кус-
та рей-ба бушек, пастилу делают 
три завода и еще несколько част-
ников. Тут действует круговая по-
рука наоборот: все друг друга не-
долюбливают. Бабушки с рынка 
ругают заводской товар – дескать, 
в массовом производстве не оста-
лось ничего от старых традиций. 
Заводчики подозревают, что куста-
ри в свой продукт кладут что-то та-
кое, от чего он становится пыш-
нее, чтобы можно было продать 
за большие деньги меньший вес.

– Настоящая старинная рецеп-
тура требует, чтобы пастила гото-
вилась трое суток. И всего из трех 
ингредиентов: яблоки, сахар, бе-
лок, – поясняет индивидуальный 
предприниматель Юрий Тимо-
хин. – Взбитую массу расстилают 
тонким слоем на поддоны и сушат. 
Затем собирают подсохшие пла-
сты в «торт», промазывая все той 
же яблочной смесью, и – снова в 
сушилку. Заключительный этап – 
глазирование. Мастерица окуна-
ет в пюре готовые бруски пасти-
лы уже целиком. Сократить время 
готовки – значит пренебречь од-
ним из этапов и отойти от канона. 

Свежая пастила – мягкая, как 
хлеб. Тихонов рассказывает: когда 

традиционную российскую сласть 
попробовали немцы, все не могли 
поверить, что ее готовят без муки. 
Самое правильное сырье для бе-
левской пастилы – антоновское 
яблоко. Ароматное, кислое, с плот-
ной мякотью, но оно, к несчастью, 
очень плохо лежит. 

– Задыхается от собственного 
запаха, – предполагает Юрий Ти-
мохин. – Я как-то привез партию и 
часть фруктов оставил во дворе, а 
другую – убрал под дом. Так те, что 
были на свежем воздухе, сохрани-
лись в первозданном виде.

У Тимохина – и так, наверное, 
оно и должно быть в идеале – про-
изводство пастилы сезонное: с 
сентября, когда поспевают ябло-
ки, и до апреля, когда иссякают 
их запасы. Через несколько меся-
цев после сбора урожая он пере-
ходит с антоновки на сорт «бога-
тырь», чуть более сладкий на вкус. 
По словам Юрия, крупные произ-
водители заготавливают яблочное 
пюре впрок, обеспечивая себя сы-
рьем круглогодично. Он говорит 
об этом как о преступлении – не 
тяжком, но неприятном.

– Оптовики однажды просили 
пойти им на уступки, ввести в ре-
цептуру лимонную кислоту, что-
бы немного подкислить пастилу, 
но я отказал наотрез. Нельзя ни в 
чем отходить от традиций, – по-
вторяет мужчина.

В железном шкафу
Тимохин 26 лет проработал во-

дителем на Белевском консерв-
ном заводе и на своем большегру-
зе исколесил всю Россию, точнее 
– СССР. В середине нулевых про-
изводство сменило собственни-
ка, пастильный цех там закрылся.

– Я подумал тогда: если прямо 
сейчас ничего не сделать, мы ли-
шимся нашего кулинарного про-
мысла, – вспоминает Тимохин. – 
Многие крутили пальцем у виска, 
говорили: «Ты не знаешь, за что бе-
решься». Но я решил твердо, и чет-
веро мастериц, бывших сотрудниц 
пастильного цеха, пообещали мне 
все разъяснить, помогли наладить 
дело тогда и остаются со мной до 
сих пор. Кроме них в производстве 
заняты жена, дети и теща.

Цеха Тимохина находятся по 
соседству с домом. Ему пришлось 
в свое время немало посуетиться, 
чтобы арендовать эту землю с рас-
положенным на ней недостроем. 
Уже в «прихожей» его заводика гу-

сто пахнет яблоками. В помещени-
ях, где происходит само таинство 
приготовления пастилы, антураж 
стерильно-больничный: блестящий 
кафель на полу и стенах. Яблоки пе-
кут в железном шкафу, а сзади при-
строена настоящая беленая печка, 
которую топят березовыми поле-
ньями. Все в округе пропиталось 
сладким яблочным духом впере-
мешку с копченым ароматом дров.

Печеную мякоть взбивают 
здесь не современными миксера-
ми, а старинной бойкой, внутри 
которой ходят плоские лопасти. 
Дубовая крышка приспособления 
покрылась рыжим налетом, вроде 
как поржавела – все из-за того, что 
сок десятилетиями ее пропитывал.

В месяц удается изготовить и 
поставить в местные, тульские и 
московские магазины 100 или 200 
килограммов готового продукта. 
В сравнении с производительно-
стью больших заводов, где счет 
идет на десятки тонн, это крохи, 
зато выдержана старинная техно-
логия.

У Юрия была попытка сотруд-
ничать с супермаркетами, прав-

да, пока не задалось. В магазине 
товар держали в теплом месте и 
засушили его, а потом еще и пре-
тензии предъявлять стали: де-
скать, что ты нам продал? А пасти-
ла – продукт живой, «дышит», на 
жаре высыхает, но стоит вынести 
в прохладное и в меру влажное ме-
сто – возвращает былую свежесть.

И зефир тоже
Некоторое время назад Тимо-

хина напугали, сказав, что кто-то 
подсуетился – запатентовал бренд 
«Белевская пастила», а значит, он 
свой товар под этой маркой выпу-
скать уже не сможет. Оказалось – 
дезинформация. Но Юрий на вся-
кий случай получил разрешение 
внучки Амвросия Прохорова, куп-
ца, «раскрутившего» белевскую па-
стилу, выпускать продукцию под 
знаком «Прохоровская».

Глава администрации Белев-
ского района Олег Соловьев гово-
рит, что сейчас в муниципалитете 
впервые задались целью зареги-
стрировать этот товарный знак. 
Бренд не будет принадлежать кон-
кретному производителю и объе-
динит множество выпускаемых 
тут сластей: как пастилу, так и зе-
фир, причем не только классиче-
ские, как у Тимохина, но и с добав-
лением различных ягод.

Яблочный хлеб

Из этих пластов собирают буханочки пастилы

Печка необычная: кирпичная сзади, спереди – железный шкаф

Белевские бабушки атакуют покупателя
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 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Она не любит летать самолетами, 
считая, что подняться в небо 
на крылатой махине – значит 

оказаться в ситуации, когда ничего 
не контролируешь. А быть беспомощ-
ной генеральный директор Алексин-
ского ОАО «480 КЖИ» Надежда Толсто-
шеева себе никогда не позволяет.

Женщина из шахты
Ее при всем желании невозможно запо-

дозрить в недостатке мужества. Свою карье-
ру Надежа Алексеевна начала на шахте «Ни-
кулинская» маркшейдером. Это специалист, 
который планирует все этапы строитель-
ства подземных сооружений. Иными слова-
ми – геодезист с правом спуска под землю.

– Идешь в шахту – во многом в неизвест-
ность. «Никулинскую» и водой затаплива-
ло, и запечатывало людей плывунами. Мо-
крый песок – он, как цемент, обрушивается 
в одно мгновение, человек шевельнуться 
не успевает. Но страха я никогда не испы-
тывала – все это было по молодости, когда 
легко отваживаешься на любые безумства, 
– говорит Надежда Алексеевна. 

Но тут же добавляет, что за ней и «сей-
час бы не заржавело»: возникни необходи-
мость спуститься под землю – непременно 
бы это сделала. 

– Не все рабочие часы проводили в нед-
рах. Ходили и, что называется, в поля. Ведь 
чтобы пробурить скважину и попасть в вы-
работку в определенном месте, нужно с по-
верхности показать, где бурить надо.

…О ней дважды писал журнал «Работ-
ница», тираж которого в те времена исчис-
лялся десятками миллионов экземпляров, 
и не читали его разве что вовсе не умею-
щие этого делать.

– Признаться, репортеры схитрили не-
много, – вспоминает гендиректор. – При-
ехали накануне Дня шахтера, и тема пу-
бликации вопросов ни у кого не вызвала. 
А потом оказалось, написали остро – о том, 
что пора бы женщин из шахт выводить.Че-
рез полгода появилась вторая публикация, 
приуроченная на этот раз к 8 Марта. Для 
снимка Надежда Алексеевна тогда надела 
полное горняцкое обмундирование.

Не мечтать, а делать
У Надежды Толстошеевой два высших 

технических образования. Первое, как она 
говорит, – заводское: Тульский политехни-
ческий институт. Второе – профильное: Мо-
сковский горный.

На вопрос о том, мечтала ли она имен-
но об этой профессии, смеется:

– Мы тогда ни о чем не мечтали. Это не 
принято было, да и не так нас воспитыва-
ли, чтобы о чем-то грезить. Шли как по на-
писаному: надо было получить высшее об-
разование, выйти замуж, детей завести. И 
успеть все это не позднее, чем к 24 годам. 
Это сейчас девушки под 30 смело отклады-
вают на потом рождение ребенка, а раньше 
все было иначе. Кажется, не мечтали даже 
о том, чтобы в отпуск отправиться куда-то, 
тем более в другую страну. Для сравнения, 
сотрудники «КЖИ» за границу ездят регу-
лярно. Почему нет, если зарплата стабиль-
ная: могут взять, не боясь, и кредит на ма-
шину, и ипотеку …

Впрочем, желание получить более «жен-
скую» специальность у нее все же было. 
Признается: окончила художественную 
школу и даже на костюмера-модельера 

поступила. Но судьба сложилась так, что 
учиться не стала.

– Никогда об этом не жалела, – говорит 
Надежда Алексеевна. – Кто сейчас может ска-
зать, как бы все сложилось и есть ли о чем 
грустить? Надо думать о сегодняшнем, а не 
о вчерашнем и уж точно не печалиться о не-
сбывшемся. А одежду я себе и без того шила. 
Тогда каждая женщина была сама себе ку-
тюрье. А как иначе, если дефицит и магази-
ны пустуют? Я окончила институт как раз 
в перестроечные времена: только начинала 
свой путь, а жизнь уже так круто менялась.

Главное – 
не утратить доверие

Когда шахта «Никулинская» закры-
лась, Надежда Алексеевна пришла на за-
вод. (Предприятие зародилось как горнодо-
бывающее, при нем имелся карьер.) На его 
базе позже был создан домостроительный 
комбинат в составе Минобороны.

 Прежде чем подняться на высшую руко-
водящую ступеньку, прошла путь от главного 
маркшейдера, заместителя директора по ка-
рьерному хозяйству, главного инженера, пер-
вого заместителя генерального директора. 

Шесть лет назад собственник предприя-
тия предложил ей должность генерального 
директора. Контракт лежал на столе, и вре-
мени на раздумья, по ее словам, не было. 
Впрочем, не возникло и сомнений – нуж-
ная закалка уже имелась.

Работать приходится в основном с муж-
чинами. Впрочем, это так, к слову. С точки 
зрения самого гендиректора, совершенно 
не важно, юбки или брюки носят подчи-
ненные. Главнее – есть ли у нее, как руко-
водителя, с ними взаимопонимание.

– Должно быть доверие того рода, как 
возникает у пациента с врачом, – подчерки-
вает она. – Премудростей, чтоб заслужить 

его, не требуется. Грамотный руководитель 
дает прогнозы, которые подтверждаются в 
итоге, и не важно, чего они касаются, хоть 
мелочей. Любые приказы должны быть 
оправданными и просчитываться заранее. 
Работник обязательно увидит это и оценит. 
А пару раз поступите от обратного – мигом 
утратите все расположение.

«Из рая по своей воле 
не уходят»

В свободные минуты – а случаются и та-
кие – Надежда Алексеевна любит рисовать. 
И маслом, и в акварельной технике, отда-
вая преимущество портретам – не зря же в 
юности училась в художественной школе. 
Другое увлечение, как может показаться, и 
вовсе необычное: собирать пазлы. Сложи-
ла пару простеньких головоломок вместе с 
внучкой и сама не заметила, как втянулась. 
Раз от раза сложность задачи все возраста-
ла, и сейчас ей под силу собрать в единое 
целое пять тысяч кусочков.

Такое хобби, если подумать, переклика-
ется с работой Надежны Алексеевны. Ведь 
ОАО «480 КЖИ» выпускает строительные 
конструкции для многоэтажных домов уже 
с окнами и внешней облицовкой – цветной 
керамической плиткой. По сути, это кон-
структор: из его элементов складывают-
ся жилые строения – планировку и высот-
ность можно легко варьировать.

А в собственном доме Надежда Алексеев-
на директорское амплуа оставляет за поро-
гом. Семейный быт начинается, как и театр, 
– с того, чтобы все, что не имеет к нему отно-
шения, оставить «на вешалке». Ей удалось то, 
что мало у кого сейчас выходит: под одной 
крышей собрала близких – дочку с супру-
гом и двумя малышами, и сына с невесткой.

У большого семейства, несомненно, мас-
са плюсов и преимуществ, и один из них – 
всегда найдется кто-то, у кого руки свобод-
ны, чтобы покормить живность. У Надежды 
Алексеевны есть небольшое приусадебное 
хозяйство – огород и куры. Раньше разводи-
ла и элитных индеек – настоящих гигантов.

– Конечно, жить вместе и ладить – это 
наука и в каком-то смысле дипломатия, – 
признается она. – Иногда думаю, что вот-
вот дети от меня сбегут. Соседка всякий 
раз в шутку успокаивает: «Из рая по своей 
воле не уходят...»

«Железобетонная» леди

Генеральный директор Надежда Толстошеева

Дома в жилищном комплексе «Новые Ватутинки» (Москва) собраны из конструкций 
Алексинского комбината

Для снимка в журнале «Работница» Надежда 
Алексеевна предстала в полном горняцком 
обмундировании (фото из семейного архива)

8 ÌÀÐÒÀ
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 Анастасия КАЛИНИНА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Новая программа, посвя-
щенная почетным граж-
данам Тульской области, 

стартовала на телеканале ГТРК 
«Тула». О том, как она создава-
лась, кто уже стал и кто еще 
станет ее героями, какие откры-
тия делаются во время съемок, 
мы поговорили с ее автором и 
ведущей Еленой Пановой.

– Вы уже много лет работаете на 
телевидении, создали, наверное, с 
десяток различных программ. Как 
возникла идея этой  передачи? 

– С детства мне была интересна 
история места. Я жила, как и сейчас, 
в Туле, любила ходить по историче-
ским улочкам, любовалась домами и 
лепниной, воротами дома Ливенце-
вых, читала мемориальные доски… 
И вот в юбилейный для Тулы год воз-
никла  идея сделать программу о по-
четных гражданах области – такого 
на региональном телевидении ни-
когда не было. Хотя все знают, что 
такое звание есть. Пусть немного аб-
страктное, может даже пафосное. Мы 
решили рассказать, что это за люди, 
за какие заслуги они получили награ-
ду… Ведь об этом знают и помнят не-
многие – даже полного списка почет-
ных туляков в широком доступе нет. 
Кроме того, интересно раскрыть лич-
ность человека, его мысли, пережи-
вания, эмоции…

– Как родилось название про-
граммы?

– Это целая история. Сначала было 

название «Портреты на фоне города» – 
по телевизионным меркам длиннова-
то. Сократили, стало «Портреты горо-
да». Но поняли, что наши герои жили 
и живут не только в Туле. И осталось – 
«Портреты», которое, как мне кажет-
ся, наиболее емко. Кстати, портрет-
ный жанр для журналистики самый 
сложный: это не репортаж, это нечто 
эпическое. Человека надо раскрыть, 
провести много подготовительной 
работы. И в итоге сделать так, чтобы 
и герой во время съемок  чувствовал 
себя  комфортно, и зрителю было ин-
тересно. Получается, что наша пере-
дача и документальная, и психологи-
ческая, и художественная.

– Первые «Портреты» были по-
священы легендарному тульско-
му краеведу Вячеславу Ивановичу 
Ботю. Человек он неординарный 
– его все знают, но он не переста-
ет удивлять…

– Да. Я знала, что Вячеслав Ивано-
вич стоял у истока тульских музеев, 
но не представляла, в каких количе-
ствах открытий он принял участие… 
В Белеве, в Черни, Крапивне  – около 
11 музеев начали работать при его не-
посредственном участии. Еще в 80-е 
годы прошлого века Боть, будучи ди-
ректором музея-заповедника «Кули-
ково поле», предложил сделать его 
федеральным. Тогда его идея не была 
услышана…. Вячеслав Иванович пре-
красно пишет стихи, поет – для нас 
он исполнил романс. Это было от-
крытием даже для его музейных кол-
лег, ведь он всегда так академичен и 
сдержан.

– То есть каждая программа – 
это какое-то новое открытие?

– Да, конечно. К примеру, я была 
удивлена,  узнав, что туляк Порфи-
рий Крылов, участник творческо-
го коллектива «Кукрыниксы», был 
активным собирателем коллекции 
Тульского областного художествен-
ного музея. С ним в свое время мно-
го общалась его нынешний замести-
тель директора Марина Кузина. Она 
рассказала в нашей программе, как 
Крылов ездил по коллекционерам и 
наследникам  знаменитых художни-
ков, собирая фонды.

– Кого туляки смогут увидеть в 
ближайших программах?

– Уже снята программа про дирек-
тора музея оружия Надежду Калуги-
ну. История интересная – женщина 
руководит  таким очень мужским, со 
стальным характером музеем вот уже 
около пяти лет. В планах – съемки 
про разведчицу и детскую писатель-
ницу Зою Воскресенскую.  Она роди-
лась под Узловой и тоже почетный 
гражданин Тульской области. Пред-
полагаются очень интересные съем-
ки, мы нашли человека, который с 
ней общался,  и общался много. Кро-
ме того, разведчица и писательница 
хорошо вышивала – нам покажут ее 
работы. Знаете, когда работаем над 
созданием программы, мы словно со-
бираем из деталей целостную моза-
ику. Иногда телезритель запоминает 
лишь кусочек. И мы хотим, чтобы та-
ких ярких и запоминающихся фраг-
ментов было как можно больше. На-
деемся, нам это удастся. А готовую 
программу вы можете увидеть по 
субботам на телеканале ГТРК «Тула». 
Передача «Портреты» выходит раз в 
две недели.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Наше издание 22 января объяви-
ло о проведении викторины 
«Боевые страницы истории», по-

священной празднованию Дня защит-
ника Отечества. В ней мог принять 
участие любой желающий. 

Нас не может не радовать тот факт, что 
уже спустя несколько дней от читателей ста-
ли приходить развернутые ответы, иные с 
фотографиями и рисунками – кто-то запе-
чатывал их в конверт и отправлял по почте, 
другие присылали по «электронке», третьи 
приносили в редакцию. География участни-
ков обширная – нам писали жители оружей-
ной столицы, а также плавчане, новомо-
сковцы, теплоогаревцы… Всего из разных 
уголков региона мы получили около полу-
сотни отправлений – причем не только от 
школьников, но и от убеленных сединами 
ветеранов, заставших события Великой Оте-
чественной войны! 

Кто же стал победителем викторины? 
По нашему общему мнению, таковым при-
знан краевед Митрофан Сотников из Тулы. 
Он получает подписку на второе полугодие 
2016-го и книгу «Оружие Победы. Очерки о 
тульских оборонных предприятиях». 

Мы решили отметить и других участни-
ков викторины – и за их волю к победе, и 
за подробные письма. Нам стало понятно, 

что ребята и взрослые не только с головой 
ныряли в Интернет, но и искали ответы 

на вопросы в документальных книгах, об-
ращались в музеи и библиотеки, общались 
с учителями. И потому наше издание «Ору-
жие Победы. Очерки о тульских оборонных 
предприятиях» получат также Николай Але-
шин (г. Плавск), Денис Чумичев (г. Новомо-
сковск), Андрей Шаев (пос. Центральный 
Арсеньевского района), Александр Никола-
ев (пос. Шатск), Екатерина Гаврилина (г. Ще-
кино), Наталья Рыбакова (г. Щекино), Дми-
трий Самарин (г. Плавск), Арина Подлепина 
(г. Щекино), Антон Золотушников (г. Щеки-
но), Егор Валетов (г. Плавск), Егор Пучков 
(г. Плавск), Елена Зюзина (г. Тула), Марк Бе-
жанов (г. Тула), Антон Мазенкин (г. Плавск), 
Вадим Белолипецкий (г. Тула), Виктор Коче-
тов (г. Тула), Александр Красильников (г. Ще-
кино), Сергей Шалынков (г. Тула), Александр 
Уланов (пос. Молочные Дворы Плавского 
района), Людмила Ильичева (с. Большое 
Огарево Тепло-Огаревского района), а так-
же группа десятиклассников средней шко-
лы № 7 города Кимовска (в письме они, к со-
жалению, не указали свои фамилии).

Награждение победителей пройдет в 
Туле в областной детской библиотеке (пр-т 
Ленина, д. 62/7) 10 марта. Уточняем, что те, 
кто не сможет прибыть в оружейную сто-
лицу в день подведения итогов викторины, 
получат свои призы в редакции «Тульских 
известий» (ул. Оборонная, 114-а). Справки 
по телефону 37-30-76.

Поздравляем победителей

«Портреты» 
в телевизионной оправе

Ответы на вопросы викторины нам прислали десятки юных и взрослых жителей региона

Елена Панова: программа и документальная, и психологическая, 
и художественная
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 7 ïî 13 ìàðòà
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАРТА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  Х/ф «Фиктивный брак» (16+)
07.30  Х/ф «Соломенная шляпка»
10.10, 12.15 Т/с «Манекенщица» 

(16+)
14.40  «Кристиан Лубутен. На высоких 

каблуках» (12+)
15.45  К 75-летию Андрея Миро-

нова. «Я блесну непрошеной 
слезой...» (12+)

16.50  «ДОстояние РЕспублики. Ан-
дрей Миронов»

18.40  Х/ф «Красотка» (16+)

21.00  «Время»
21.20  Х/ф «Статус. Свободен» (16+)
23.10  Концерт Д. Козловского «Боль-

шая мечта обыкновенного 
человека»

00.40  Х/ф «У каждого своя ложь» 
(16+)

02.05  Х/ф «Руководство для жена-
тых» (12+)

03.50  «Модный приговор»
04.50  «Наедине со всеми» (16+)

05.15  Х/ф «Девушка с гитарой»
07.05, 14.20 Т/с «Катерина» (16+)

14.00, 20.00 Вести
15.00  «Петросян и женщины» (16+)
17.30  «Танцы со Звездами» 
20.30  Х/ф «Москва слезам не верит» 

(12+)

23.40  «Андрей Миронов. Держась за 
облака» (12+)

00.35  Х/ф «Соломенная шляпка»
03.25  Х/ф «Сватовство гусара»
04.55  «Комната смеха»

06.30  «Спортивные прорывы» (12+)
07.00  Х/ф «Ип Ман. Рождение леген-

ды» (12+)
09.05, 10.00, 13.00, 14.10 Новости
09.10  Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии

10.05, 14.15, 23.00 Все на Матч!
10.45  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Бромвич» – «Манчестер 
Юнайтед»

12.45  «500 лучших голов» (12+)
13.05  Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)
14.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» – «Хим-
ки». 

16.45  «Континентальный вечер»
16.55  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». 

19.45  Д/ц «Сердца чемпионов» (12+)
20.15  Специальный репортаж. «Не-

женский спорт» (12+)
20.45  Х/ф «Играй, как Бекхэм!» (12+)
23.45  Х/ф «Лига мечты» (12+)
02.00  «Несерьезно о футболе» (12+)
03.00  Д/ф «Больше, чем игра» (16+)
05.10  Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка дли-

ною в жизнь» (16+)
06.15  Д/ц «Вся правда про...» (12+)

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь»
12.20  Д/с «Холод. Человек»
13.00, 00.25 Д/ф «Как спасти оран-

гутана»
13.45  «Березка – жизнь моя!» 
15.00, 01.40 Д/с «Женщины, тво-

рившие историю. Елизавета I 
Английская»

15.50  Д/ф «Большой балет. Послесло-
вие»

16.35  Х/ф «Крепостная актриса»
18.10  «Унесенные ветром. Вивальди-

оркестр»
19.45  Х/ф «Роман и Франческа», 

«Жених для Лауры»
23.00  «Стинг. Когда уходит последний 

корабль» 
01.15  М/ф для взрослых «Ограбление 

по...2»
02.30  Д. Шостакович. «Антиформали-

стический раек»

05.00  Т/с «Супруги» (16+)
06.00  Х/ф «Сибиряк» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.00  «Технология бессмертия» (16+)
13.20  «Поедем, поедим!»
14.10  Т/с «Я – Ангина!» (12+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.20  Т/с «Вдова» (16+)
23.35  Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 

(12+)

01.35  «Дачный ответ» (0+)
02.35  Главная дорога (16+)
03.15  Т/с «Контора» (16+)

05.40  Х/ф «Удиви меня» (16+)
07.30  Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы»
08.55  Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.35  Д/ф «Любовь в советском кино» 

(12+)
11.30, 21.00 События (16+)
11.45  «В центре событий» (16+)
12.50  Х/ф «Свадьба в Малиновке»

14.40  Х/ф «О чем молчат девушки» 
(12+)

16.15  Т/с «Неразрезанные страницы» 
(12+)

19.55, 21.15 Т/с «Подруга особого 
назначения» (12+)

00.20  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
01.40  Х/ф «С небес на землю» (12+)

06.45  М/ф «Осьминожки», «Чудес-
ный колокольчик», «Моло-
дильные яблоки», «Лягушка-
путешественница», «Золушка», 
«Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся», «Мальчик с паль-

чик», «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино» 
(0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 02.35 Х/ф «Собака на сене» 

(0+)
12.40  Х/ф «Берегите женщин» (12+)
15.05, 00.55 Х/ф «Не хочу жениться!» 

(12+)
16.45  Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
18.40, 19.45, 20.45, 21.50, 22.50, 

23.50 Т/с «Серафима Прекрас-
ная» (16+)

05.10  Д/ф «Живая история. Собака 
на сене. Не советская история» 
(12+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00  М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (6+)

07.30  М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» (6+)

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

10.20  М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)

11.50  М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)

13.15  М/ф «Три богатыря. Ход конем» 
(6+)

14.40  Х/ф «9 рота» (16+)

17.20  Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
(16+)

19.15  Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
22.40  Т/с «Краповый берет» (16+)
02.00  Т/с «Снайпер. Оружие возмез-

дия» (16+)

07.00  М/ф «Даффи Дак. Охотники за 
чудовищами» (12+)

08.35  Своими глазами (повтор) (16+) 
09.00, 09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00  «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 

Woman» (16+)
15.00, 15.50, 16.25, 16.55, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 
20.35, 21.05, 21.40, 22.10, 
22.45 Т/с «Остров» (16+)

19.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
23.15  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20  «Дом-2. После заката» (16+)
01.15  Х/ф «Нимфоманка. Том пер-

вый» (18+)
03.35  Т/с «Никита-3» (16+)
04.25  Т/с «Пригород-2» (16+)
04.50  Т/с «Стрела-3» (16+)
06.00  Т/с «Пригород-3» (16+)
06.30  Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)

06.00  М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)

07.00  М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.25  М/с «Фиксики» (0+)
8.30  ПроТех (повтор) (16+)
09.00  М/ф «Самолеты» (0+)
10.40  М/ф «Самолеты. Огонь и вода» 

(6+)
12.10  Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)

14.00  Х/ф «Моя ужасная няня-2» (0+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.30  Х/ф «Малефисента» (12+)
18.20  Х/ф «Золушка» (6+)

20.25  Х/ф «Двое. Я и моя тень» (12+)
22.25  Х/ф «Мамы» (12+)
00.30  Х/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз» (0+)
02.15  Т/с «Ангелы Чарли» (16+)
03.55  Т/с «Военный госпиталь» (16+)
05.35  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.00, 13.00, 15.00, 0.45 Музы-
ка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30, 0.20 «Про кино» (12+)
12.00  Д/ф «Необычные питомцы» 

(12+)
12.30  «Одна история» (12+)
13.30  Д/ф «Кулинарное путешествие 

по Австралии» (12+)
14.00, 18.40 «Афиша» (12+)
14.30  Д/ф «Арктика. Школа выжива-

ния» (12+)
15.30  Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(12+)

18.10  «Куда глаза глядят» (12+)
19.05  Концертный зал (12+)
21.00  Х/ф «История Одри Хепберн» 

(16+)

06.30, 05.30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
08.10  Х/ф «Мужчина в моей голове» 

(16+)

10.35  Х/ф «В полдень на пристани» 
(16+)

14.10  Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лионера» (16+)
22.35  «Семейный размер» (16+)
00.30  Х/ф «Четверг... 12-е» (16+)
02.10  Т/с «Унесенные временем» 

(16+)
04.00  Д/ц «Звездные истории» (16+)
05.00  «Домашняя кухня» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.30  Мультфильмы (0+)
09.25  Х/ф «Бронзовая птица» (0+)

13.30  Т/с «Восьмидесятые» (12+)
23.00  Концерт М. Задорнова «Задор-

ный день» (16+)
03.00  Х/ф «Медвежий поцелуй» 

(12+)
05.00  «Техноигрушки» (16+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
10.30  Х/ф «Мэверик» (12+)
13.00  Х/ф «История Золушки» (12+)
15.00  Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)

17.00  Х/ф «Маска» (12+)
19.00  Х/ф «Библиотекарь-3. Прокля-

тие чаши Иуды» (12+)
21.00  Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
23.00  Х/ф «Пункт назначения 5» 

(16+)
00.45  Х/ф «Исчезновение» (16+)
03.00  Х/ф «Сотворить монстра» (16+)
04.45  Т/с «Черная метка» (12+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Росомаха» 

(12+)

06.00, 17.55 «Линкольн для адвоката». 
Драма. (16+)

08.05, 03.55 «Мех. Воображаемый 
портрет Дианы Арбус». Биопик. 
(16+)

10.10  «Трудности перевода». Мело-
драма. (16+)

12.00  «Диана. История любви». Био-
пик. (12+)

13.55  «Близость». Мелодрама. (16+)
15.40  «Ничего личного». Триллер. 

(16+)
20.00  «Как украсть бриллиант». Коме-

дия. (12+)
22.05  «Шпионские игры». Боевик. 

(16+)
00.15  «Филомена». Драма. (16+)
01.55  «Звездная карта». Драма. (18+)

06.00  Х/ф «Приключения Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

09.15  Х/ф «За двумя зайцами» (6+)
10.50, 13.15 Т/с «Профессия – следо-

ватель» (12+)
18.20, 22.20 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
04.15  Х/ф «Ученик лекаря» (6+)

05.00  Х/ф «Богиня. Как я полюбила» 
(12+)

06.50, 15.25 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина, обыкновенные и 
невероятные» (12+)

08.00  Т/ф «Аленький цветочек» (12+)
09.25, 20.50 «Николай Басков. Я с 

музыкой навеки обручен» (12+)
10.45  Х/ф «Театр» (12+)
13.05  Д/ф «История шедевров» (12+)
13.35  Х/ф «Луной был полон сад» 

(12+)
16.30  Х/ф «Время желаний» (12+)
18.05  Д/ф «Русская муза» (12+)
19.00  Новости
19.20  Х/ф «Рецепт ее молодости» 

(12+)
22.20  Х/ф «Фантазии Фарятьева» 

(12+)
00.45  Х/ф «Золотой ключик» (12+)
02.40  Х/ф «Артистка из Грибова» 

(12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.30, 21.00, 
21.45, 22.00, 23.00, 23.45, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

05.35, 06.45, 08.45, 00.45 Мобиль-
ный репортер

06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 10.20, 
11.35, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.35, 22.45, 
00.35, 03.35 Экономика

06.25, 07.30, 08.30, 09.35 Спорт
06.40, 10.40 Экономика. События 

новой недели
06.50, 08.50, 11.50 Погода-24
07.40  Агробизнес
08.40, 10.50, 03.50 Культура
09.45, 13.45 Вести недели. Сюжеты
10.30, 12.20, 16.35, 21.25 Погода
11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 

18.45, 01.40, 02.40 Гость
12.25  Формула власти
15.35, 17.35, 23.35, 00.40, 03.45 

Реплика
18.20, 21.30 Факты
19.30  Мнение с Эвелиной Закамской
20.00  Экономика. Курс дня
01.30  Геоэкономика
04.10  Парламентский час
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  Х/ф «Моя любовь» (12+)
06.45  Х/ф «Орел и решка» (12+)
08.20  Х/ф «Одинокая женщина жела-

ет познакомиться»
10.10  Х/ф «Приходите завтра...» 

(12+)
12.20  Х/ф «Высота» 

14.10  Х/ф «Девчата»
16.10  Х/ф «Весна на Заречной улице» 

(12+)

18.00  Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
20.00, 21.20 Юбилейный вечер Рай-

монда Паулса
21.00  «Время»
23.00  Х/ф «Одна встреча» (16+)
00.30  Х/ф «В ожидании выдоха» 

(16+)
02.45  «Модный приговор»
03.45  «Наедине со всеми» (16+)

06.10  Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие» (12+)

07.55  Х/ф «Любовь с испытательным 
сроком» (12+)

12.00  «О чем поют мужчины» (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20  Х/ф «Москва слезам не верит» 

(12+)
17.30  «Танцы со звездами» 
20.30  Х/ф «Дневник свекрови» (12+)
23.25  Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина
01.40  Х/ф «Люблю 9 марта!» (16+)
03.25  «Комната смеха»

06.30  Х/ф «Восьмое чудо света» 
(12+)

08.10, 10.05, 12.05, 13.50, 17.50 
Новости

08.15  Х/ф «Быстрые девушки» (12+)
10.10  Х/ф «В спорте только девушки» 

(12+)
12.10  Д/ф «Ирландец без правил» 

(16+)
12.40  Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
13.55, 17.55, 00.40 Все на Матч!
14.25  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». 
17.20  Д/ц «Первые леди» (16+)
18.30  Д/ф «Холли – дочь священни-

ка»
18.50  Х/ф «Малышка на миллион» 

(16+)

21.30  «Культ тура» (16+)
22.00  Все на футбол!
22.30  Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) – «Рома» (Италия). 

01.40  Лыжный спорт. Ски-тур «Кана-
да–2016». Спринт

03.30  Х/ф «Ип Ман. Рождение леген-
ды» (12+)

05.35  Д/ф «Беспечный игрок» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 00.30 «Чему смеетесь? или 

Классики жанра»
10.55  Х/ф «Сердца четырех»
12.25  Больше, чем любовь. Валентина 

Серова и Константин Симонов.
13.10  Д/с «Холод. Психология»
13.50  «Стинг. Когда уходит последний 

корабль» 
15.20  Д/ф «Смотрите, я играю...»
16.00  Спектакль «Ревизор»
19.00  «Романтика романса» 
20.30  «Андрей Миронов. Браво, 

Артист!» 
20.55  Андрей Миронов в Концертной 

студии «Останкино»
22.40  Х/ф «Иисус Христос – супер-

звезда»
01.20  Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-

тектурное чудо Франции»
01.35  М/ф для взрослых «Фильм, 

фильм, фильм»
01.55  Искатели. «Клад Стеньки 

Разина»
02.40  Д/ф «Висмар и Штральзунд. 

Такие похожие и такие разные»

05.00  Т/с «Супруги» (16+)
06.00  Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 

(12+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.00  «Еда живая и мертвая» (12+)
13.20  Х/ф «Три тополя на Плющихе» 

(12+)
15.00  «Зеркало для героя». Гала-шоу 

(12+)
18.00, 19.20 «Все звезды для люби-

мой» (12+)
20.00  Т/с «Вдова» (16+)
00.25  «Дискотека 80-х» (12+)
04.00  Т/с «Контора» (16+)

05.50  Д/ф «Покровские ворота» (12+)
06.15  Х/ф «Покровские ворота»
09.00  Д/ф «Андрей Миронов. Бало-

вень судьбы» (12+)
09.50  Х/ф «Блондинка за углом» 

(12+)

11.30, 21.00 События (16+)
11.45  «Женские штучки» (12+)
12.55  Х/ф «Разные судьбы» (12+)
15.00  Х/ф «Женская интуиция» (12+)
17.20  Т/с «Один день, одна ночь» 

(16+)
21.15  Приют комедиантов (12+)
23.10  Х/ф «В джазе только девушки» 

(12+)

01.35  Т/с «Подруга особого назначе-
ния» (12+)

06.00  М/ф «Мойдодыр», «Храбрый 
портняжка», «Самый маленький 
гном», «Вовка в тридевятом 
царстве», «Трям, здравствуйте!», 
«Крошка Енот», «Кот в сапо-
гах», «В некотором царстве», 

«Летучий корабль», «Царевна-
лягушка» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.35, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След» (16+)

18.40, 19.40, 20.40, 21.50, 22.50, 
23.50, 00.50, 01.55, 03.00, 
04.00, 05.00 Т/с «Серафима 
Прекрасная» (16+)

05.00  Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия» (16+)

05.30  Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
09.00  «День «Военной тайны»» (16+)
00.00  Концерт М.ZЗадорнова «Апель-

сины цвета беж» (16+)
01.45  Концерт М.ZЗадорнова «Русский 

для коекакеров» (16+)

07.00  М/ф «Мухнем на Луну» (12+)
08.40  «Комеди клаб. Лучшее» Z
09.00, 09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00  «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.05, 22.35 Т/с «Интерны» 
(16+)

19.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
23.05  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05  «Дом-2. После заката» (16+)
01.05  Х/ф «Нимфоманка. Том вто-

рой» (18+)
03.20  Т/с «Никита-3» (16+)
04.10  Т/с «Пригород-2» (16+)
04.40  Т/с «Стрела-3» (16+)
05.30  Т/с «Клинок ведьм» (16+)
06.20  Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00  М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)

07.00  М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.25, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)
8.30  ПроТех (повтор) (16+)
09.55  Х/ф «Зачарованная» (12+)
11.55  Х/ф «Двое. Я и моя тень» (12+)

13.50  Х/ф «Золушка» (6+)
15.55  «Миллион из Простоквашино» 

(12+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.30, 18.00, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00  Х/ф «Железный человек-3» 

(12+)
23.20  Х/ф «Опасные пассажиры по-

езда 123» (16+)
01.20  Т/с «Зов крови» (16+)
03.55  Т/с «Военный госпиталь» (16+)
05.35  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 0.10 Музыка (16+)
8.00  «Не тихий час» (0+)
11.00  Х/ф «Свадебный переполох» 

(16+)

13.15  Х/ф «Уимблдон» (12+)
15.25  Х/ф «Сердцеедки» (16+)
18.05  Х/ф «Девушка моего лучшего 

друга» (16+)
20.15  Х/ф «Невыносимая жесто-

кость» (16+)
22.20  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)

07.30  Д/ф «Все о моей маме» (16+)
08.10  Х/ф «Молодая жена» (16+)

10.05  Х/ф «Найти мужа в большом 
городе» (16+)

14.25  Х/ф «Как выйти замуж за мил-
лионера» (16+)

18.00, 04.25 Д/ц «Звездные истории» 
(16+)

19.00  Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» (16+)

22.40  Д/ф «Хочу замуж!» (16+)
23.40, 05.25 «6 кадров» (16+)
00.30  Х/ф «Невеста с заправки» (16+)
02.30  Т/с «Унесенные временем» 

(16+)

06.00, 08.30, 05.00 Д/ц «100 вели-
ких» (16+)

07.30  Мультфильмы (0+)
09.30  Х/ф «Кортик» (0+)
13.55  Т/с «Солдаты-2» (12+)
23.00  Концерт М. Задорнова «Задор-

ный день» (16+)
03.00  Х/ф «Время печали еще не 

пришло» (12+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30  Х/ф «История Золушки» (12+)
11.30  Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
13.15  Х/ф «Библиотекарь» (12+)
15.15  Х/ф «Библиотекарь-2. Возвра-

щение в копи царя Соломона» 
(12+)

17.15  Х/ф «Библиотекарь-3. Прокля-
тие чаши Иуды» (12+)

19.00  Х/ф «Робин Гуд» (16+)
22.00  Х/ф «Власть огня» (12+)
00.00  Х/ф «Мэверик» (12+)
02.30  Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
04.45  Т/с «Черная метка» (12+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Росомаха» 

(12+)

06.00, 16.10 «Трудности перевода». 
Мелодрама. (16+)

08.10, 03.55 «Шпионские игры». 
Боевик. (16+)

10.20, 02.15 «Как украсть бриллиант». 
Комедия. (12+)

12.10  «Филомена». Драма. (16+)
14.00  «Мех. Воображаемый портрет 

Дианы Арбус». Биопик. (16+)
18.00  «Диана. История любви». Био-

пик. (12+)
20.00  «Сильная женщина». Трагико-

медия. (16+)
22.15  «Любовь с препятствиями». 

Комедия. (16+)
00.10  «Джейн Эйр». Мелодрама. (12+)

06.00  Х/ф «Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил»

07.45, 09.15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00  Х/ф «Человек-амфибия»
12.10, 13.15 Т/с «Д’Артаньян и три 

мушкетера» (12+)

18.20  «Научный детектив» (12+)
18.45, 22.20 Т/с «Благословите жен-

щину» (12+)
23.20  Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
01.20  Х/ф «Зимняя вишня» (6+)
03.10  Х/ф «Осенние сны» (6+)
04.50  Х/ф «Субботний вечер»
05.15  Х/ф «Лимонный торт»
05.35  Х/ф «Удача»

05.00  Х/ф «Луной был полон сад» 
(12+)

06.50, 15.25 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина, обыкновенные и 
невероятные» (12+)

08.00  Д/ф «Русская муза» (12+)
08.55  Х/ф «Рецепт ее молодости» 

(12+)

10.20, 20.40 «Братья Меладзе. Вместе 
и врозь» (12+)

11.40, 00.00 Д/ф «Неизвестная плане-
та. Французский аромат» (12+)

12.05  Х/ф «Без мужчин» (12+)
13.15  Д/ф «В мире красоты. Камен-

ный цветок» (12+)
14.05  «Александра Пахмутова и Ни-

колай Добронравов. Мелодия и 
Орфей» (12+)

16.40  Х/ф «Артистка из Грибова» 
(12+)

19.00  Новости
19.20  Х/ф «Женщина, которая поет» 

(12+)
22.00  Х/ф «Золотой ключик» (12+)
00.30  «Календарь» (12+)
02.00  «Основатели» (12+)
02.15  «Прав!Да?» (12+)
03.10  «От прав к возможностям» 

(12+)
03.35  «Школа. XXI век» (12+)
04.05  Д/ф «Россия. Уроки японского» 

(12+)
04.30  «Большая страна» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
13.40, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.25, 
21.00, 21.45, 22.00, 23.00, 
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести

05.30, 06.15, 07.20, 07.45, 08.15, 
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 
12.30, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25, 17.30, 18.35, 19.30, 
00.35, 01.30, 03.30 Экономика

05.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 
18.45, 19.40, 02.40, 03.40, 
04.30 Гость

05.50, 07.50, 10.45, 15.35, 17.35, 
23.35, 00.40 Реплика

06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20 
Спорт

06.30, 12.40, 18.25, 21.30 Факты
06.45, 10.50, 12.50 Вести. Net
06.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.40, 11.40, 04.50 Культура
08.45, 11.45, 00.45, 03.50 Мобиль-

ный репортер
09.40  Технологии жилья
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
20.00  Экономика. Курс дня
22.45, 01.40 Геоэкономика

ВТОРНИК, 8 МАРТА

По горизонтали: Ликвидность. Отрицание. 
Риск. Хеда. Елена. Опорос. Жанр. Опека. 
Тампон. Ссора. Альфа. Адепт. Уксус. Носуха. 
Гам. Пират. Инна. Налог. ООН. Лапти. Рай. 
Округа. Бобр. Атон. Сож. Птичка. 
По вертикали: Терехова. Ликвидатор. 
Егерь. Фауна. Торс. Воображала. Сотник. 
Раж. Дартс. Умляут. Корт. Гоп. Овца. Астана. 
Грант. Холмс. Тендер. Поле. Гной. Донор. 
Пиано. Бекас. Наст. Манжета. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 28 от 26 февраля
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СРЕДА, 9 МАРТА

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 12.15 Х/ф «Любовь и голуби» 

(12+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Батальон» (12+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  «Политика» (16+)
03.20  «Модный приговор»

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-

ное время. Вести-Тула. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Гюльчатай» (16+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Х/ф «Дневник свекрови» (12+)
23.50  «Специальный корреспондент» 

(16+)
01.35  «Загадки цивилизации. Русская 

версия». «Гиперборея. Потерян-
ный рай». «Новая прародина 
славян»

06.30  «Великие моменты в спорте» 
(12+)

07.00, 09.00, 10.05, 12.10, 16.30, 
19.10, 21.55 Новости

07.05, 16.35, 00.40 Все на Матч!
09.05  «Ты можешь больше!» (16+)
10.10  Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-

нала. «Халл Сити» – «Арсенал»
12.15  Х/ф «Малышка на миллион» 

(16+)
15.00  Профессиональный бокс. 

Руслан Чагаев против Лукаса 
Брауна. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в супертя-
желом весе (16+)

17.20  Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины

19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45  Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Зенит» (Россия) – 
«Бенфика» (Португалия). 

22.30  Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Челси» (Англия) – 
ПСЖ (Франция). 

01.20  Обзор Лиги чемпионов
01.50  Лыжный спорт. Ски-тур «Кана-

да–2016». Скиатлон

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Звезда пленительного 

счастья»
14.00  Эпизоды. Татьяна Панкова
14.40  Д/ф «Сиднейский оперный те-

атр. Экспедиция в неизвестное»
15.10  Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 

Бога»
16.05  Д/ф «Тельч. Там, где дома обла-

чены в праздничные одеяния»
16.20  Искусственный отбор
17.05  Больше, чем любовь. Григорий 

Померанц и Зинаида Миркина
17.45, 02.15 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. 

Концерт в Марсеволе
18.30  Эпизоды. Резо Габриадзе.
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух
20.45  «Правила жизни»
21.10  Д/ф «Гагарин»
22.05  Власть факта. «Плановая эконо-

мика»
22.45  Острова. Елена Яковлева
23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Дядя Ваня»
01.30  А. Глазунов. Концертный вальс

05.00  Т/с «Супруги» (16+)
06.00  «Новое утро»
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20  Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.20  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00  «Место встречи» (16+)
15.00  «Зеркало для героя». Гала-шоу 

(12+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем». Ток-

шоу (16+)
19.40  Т/с «Пасечник» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. Продол-

жение» (16+)
22.30  «Итоги дня»
00.55  «Место встречи» (16+) 
01.55  «Следствие ведут...» (16+)
02.50  Дикий мир (0+)
03.10  Т/с «Один против всех» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.35  Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.40  Д/ф «Ольга Остроумова. Лю-

бовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-

ждя» (12+)
15.40  Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-

ди!» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.50  Т/с «Хроника гнусных времен» 

(12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  Без обмана. «Тещины блины» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.25  «Русский вопрос» (12+)
01.10  Х/ф «Неразрезанные страни-

цы» (12+)
05.05  Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.40  Т/с «Убойная сила. Мыс Доброй 

Надежды – 1» (16+)
11.55, 12.40 Т/с «Убойная сила. Мыс 

Доброй Надежды – 2» (16+)
13.40  Т/с «Убойная сила. Мыс Доброй 

Надежды – 3» (16+)
14.45, 16.00 Т/с «Убойная сила. Ла-

зурный берег 1» (16+)
16.20  Т/с «Убойная сила. Лазурный 

берег – 2» (16+)
17.25  Т/с «Убойная сила. Лазурный 

берег – 3» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «След» 

(16+)
00.00  Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
01.55, 02.55, 03.55, 04.55 Т/с «Сера-

фима Прекрасная» (16+)

05.00, 06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/п «Наследие звездных при-

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

ная программа 112» (16+)

13.00  «Званый ужин» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
22.10  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Воины света» (16+)
02.15  «Странное дело» (16+)
04.15  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
07.25  Т/с «Холостяк» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00  Х/ф «Волки» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

19.00  Тульская служба новостей (16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00  Х/ф «Дорожное приключение» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Антихрист» (18+)
03.05  Т/с «Пригород-2» (16+)
03.35  Т/с «Стрела-3» (16+)
04.25  Т/с «Клинок ведьм» (16+)
05.15  Т/с «Нашествие» (12+)
06.05  Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00  М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)

07.05  М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30  М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.00  «Ералаш» (0+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30, 10.30, 12.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
14.00  Х/ф «Железный человек-3» 

(12+)
16.30, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
19.00  «Миллион из Простоквашино» 

(12+)
19.05  М/ф «Коралина в стране кош-

маров» (12+)
22.00  Т/с «Светофор» (16+)
23.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
0.00  ПроТех (повтор) (16+)
00.30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (16+)
01.30  «6 кадров» (16+)
01.45  Т/с «Зов крови» (16+)
04.20  Т/с «Военный госпиталь» (16+)

6.35, 10.10, 17.40, 1.00 Музыка (16+)
6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 

19.35, 0.05 «Сводка» (12+)
7.00  Утро в городе (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 23.30 
«Только новости» (0+)

9.20, 18.00, 0.10 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 23.05 «Куда глаза глядят» (12+)
10.25  Д/ф «Антология антитеррора» 

(16+)
11.15, 14.05 Сериал «Чемпион» (16+)
12.10  «Тула рулит» (12+)
12.35, 0.35 «Финиш» (12+)
13.10  Д/ф «Кулинарное путешествие 

по Австралии» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05  Сериал «Нечаянная радость» 

(16+)

17.15  Д/ф «Необычные питомцы» 
(12+)

18.30  «Одна история» (12+)
19.45  «Книга жалоб» (12+)
20.10  Х/ф «Все по-честному» (16+)
22.10  Сериал «Мужчина во мне» (16+)

06.30, 06.00 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)

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

09.35  «Давай разведемся!» (16+)
11.35  Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.45  «Кризисный менеджер» (16+)
13.45  Х/ф «Бывшая жена» (16+)
18.00, 23.45, 05.40 «6 кадров» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Х/ф «Кривое зеркало души» 

(16+)
22.45  «Свадебный размер» (16+)
00.30  Х/ф «Кадкина всякий знает» 

(16+)
02.00  Т/с «Унесенные временем» 

(16+)
05.45  «Тайны еды» (16+)

06.00, 05.45 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30  «Техноигрушки» (16+)
07.00, 04.45 «Секреты спортивных 

достижений» (16+)
08.00, 15.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30  Т/с «Агент национальной 

безопасности – 2» (16+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
16.00, 17.00 «Что скрывают..?» (16+)
18.00  Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00  КВН. Высший балл (16+)
21.00  КВН на бис (16+)
21.30  «Бегущий косарь» (12+)
22.00  +100500 (16+)
23.00  Х/ф «Остин Пауэрс. Междуна-

родный человек-загадка» (16+)
00.55  Х/ф «Остин Пауэрс. Шпион, 

который меня соблазнил» (18+)
02.55  Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)
11.30  «Не ври мне» (12+)
12.30  «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.30  Т/с «Сны» (16+)
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с «Мен-

талист» (12+)
23.00  Х/ф «Робин Гуд» (16+)
02.00  Х/ф «Отродье» (16+)
03.45  «Параллельный мир» (12+)
04.45  Т/с «Черная метка» (12+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Люди Х» 

(12+)

06.00, 18.15 «Филомена». Драма. 
(16+)

08.10, 04.05 «Любовь с препятствия-
ми». Комедия. (16+)

10.05, 01.50 «Сильная женщина». 
Трагикомедия. (16+)

12.20  «Джейн Эйр». Мелодрама. (12+)
14.25  «Шпионские игры». Боевик. 

(16+)

16.35  «Как украсть бриллиант». Коме-
дия. (12+)

20.00  «Запах женщины». Драма. (16+)
23.10  «Лекарь. Ученик Авиценны». 

Приключения. (16+)

06.00  Д/ф «Сестры немилосердной 
войны» (12+)

06.40  Х/ф «Сельский врач»
09.00, 13.00, 18.00, 22.20 Новости 

дня
09.15, 10.05 Х/ф «Безымянная звез-

да» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Процесс». Ток-шоу (12+)
13.15  Д/с «Освобождение» (12+)
14.05  Т/с «Северный ветер» (16+)
18.30  Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза» (12+)
19.20  «Последний день» (12+)
20.05, 22.45 Т/с «Охотники за брил-

лиантами» (16+)
01.00  «Военная приемка» (6+)
01.45  Х/ф «Афганский излом» (12+)
04.35  Х/ф «Колыбельная для муж-

чин» (6+)

05.30, 13.20, 21.30 «От первого 
лица» (12+)

06.00  «Большая наука» (12+)
06.55, 11.15, 20.20 Т/с «Жизнь, кото-

рой не было» (12+)
07.40, 00.30 «Календарь» (12+)
09.10, 23.45 Д/ф «В мире красоты. 

Каменный цветок» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25, 02.15 

«Прав!Да?» (12+)
12.00, 22.50, 04.30 «Большая страна» 

(12+)
13.50, 02.00 «Основатели» (12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
21.05, 04.05 Д/ф «Россия. Уроки япон-

ского» (12+)
22.20, 03.10 «Де-факто» (12+)
03.35  «Школа. XXI век» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.25, 21.00, 
21.45, 22.00, 23.00, 23.45, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

05.30, 06.15, 07.25, 07.45, 08.20, 
08.40, 09.20, 10.20, 11.25, 
12.35, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.30, 18.30, 22.45, 00.35, 
01.30, 03.30, 04.30 Экономика

05.40, 10.35, 11.40, 14.40, 15.40, 
16.40, 18.15, 18.35, 01.40, 
02.40, 03.40, 04.40 Гость

05.50, 07.50, 10.50, 15.35, 23.35, 
00.40 Реплика

06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25 
Спорт

06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 21.30 
Факты

06.45, 08.50, 00.45, 03.50 Мобиль-
ный репортер

06.50, 09.50, 11.50 Погода-24
08.45, 04.50 Культура
10.30, 16.35, 21.25 Погода
17.05  Сенат
19.30  Мнение с Эвелиной Закамской
20.00  Экономика. Курс дня
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.25, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Батальон» (12+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  «Минин и Гафт» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-

ное время. Вести-Тула. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Гюльчатай» (16+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Х/ф «Дневник свекрови» (12+)

22.55  «Поединок» (12+)
00.40  «Загадки цивилизации. Русская 

версия». «Охотники за ка-
менным лосем». «Тайный код 
амурских ликов»

02.40  Т/с «Срочно в номер! – 2» (16+)
03.40  «Комната смеха»

06.30  Обзор Лиги чемпионов
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 13.35, 

19.10, 20.00 Новости
07.05, 13.40, 20.05, 01.00 Все на 

Матч!
09.05  «Ты можешь больше!» (16+)
10.10  «Лицом к лицу. Англия» (16+)
10.40  «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
11.20  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
11.35  Х/ф «В спорте только девушки» 

(12+)
14.00  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». 
16.50  «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым» (12+)
17.20  Биатлон. Чемпионат мира. Ин-

дивидуальная гонка. Мужчины
19.15  Д/ф «Леонид Слуцкий. Полюби-

те футболиста!» (16+)
20.55  Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-

ла. «Боруссия» (Дортмунд , Гер-
мания) – «Тоттенхэм» (Англия). 

23.00  Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Ливерпуль» (Англия) – 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 

01.30  Обзор Лиги Европы
02.00  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Локомотив-Кубань» (Россия) – 
«Фенербахче» (Турция)

03.45  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Лабораль Кутча» (Испания) – 
«Химки» (Россия)

05.30  «Лучшая игра с мячом» (16+)
06.00  «Великие моменты в спорте» 

(12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Дядя Ваня»
13.00  Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.40  Россия, любовь моя! «Старове-

ры Красноярского края»
14.05  Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бес-

смертия»
15.10  Д/ф «Гагарин»

16.05  Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь»

16.20  Абсолютный слух
17.05  Д/ф «Таир Салахов. Художник 

мира»
17.45  Произведения Георгия Свири-

дова. Большой симфонический 
оркестр им. П. И.Чайковского

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна.
21.10  Д/ф «Главные слова Бориса 

Эйфмана»
22.30  Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
22.45  В. Гостюхин. Острова
23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Смиренное кладбище»
01.30  Д/ф «Дом Искусств»
01.55  «Моя жизнь»
02.30  М. Таривердиев. Концерт для 

скрипки с оркестром

05.00  Т/с «Супруги» (16+)
06.00  «Новое утро»
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20  Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.20  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00  «Место встречи» (16+)
15.00  «Зеркало для героя». Гала-шоу 

(12+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем». Ток-

шоу (16+)
19.40  Т/с «Пасечник» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. Продол-

жение» (16+)
22.30  «Итоги дня»
00.55  «Место встречи» (16+) 
01.55  Квартирный вопрос (0+)
02.55  Дикий мир (0+)
03.05  Т/с «Один против всех» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Свадьба в Малиновке»
10.35  Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 

не нашего времени» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Без обмана. «Тещины блины» 

(16+)
15.40  Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-

ди!» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.50  Т/с «Хроника гнусных времен» 

(12+)

20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «10 самых... Загубленные 

карьеры звезд» (16+)
23.05  Д/ф «Андропов против Щелоко-

ва. Смертельная схватка» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Один день, одна ночь» 

(16+)

04.10  Т/с «Расследования Мердока» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 16.00 Т/с «Рож-

денная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает» (16+)

12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 16.40, 
17.35 

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «След» 

(16+)
00.00  Х/ф «Берегите женщин» (12+)
02.40, 03.40, 04.45 Т/с «Серафима 

Прекрасная» (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/п «НЛО. Второе пришествие» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)
22.30  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
02.20  «Странное дело» (16+)

07.00  Тульская служба новостей (16+) 
07.25  Т/с «Холостяк» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00  Х/ф «Дорожное приключение» 

(16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30 Т/с «Универ» (16+)

19.00  Тульская служба новостей (16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00  Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 

(12+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Мои черничные ночи» 

(12+)
02.50  «ТНТ-Club» (16+)
02.55  Т/с «Пригород-2» (16+)
03.20  Т/с «Стрела-3» (16+)
04.15  Т/с «Клинок ведьм» (16+)
05.05  Т/с «Нашествие» (12+)
05.50  Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.20  Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00  М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)

07.05  М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30  М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.00, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.55  Х/ф «Опасные пассажиры по-

езда 123» (16+)
12.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
13.30  Музыка на канале (16+) 
14.00  М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
14.05  М/ф «Коралина в стране кош-

маров» (12+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30  Музыка на канале (16+) 
19.00  «Миллион из Простоквашино» 

(12+)
19.05  М/с «Забавные истории» (6+)
19.20  М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)
0.00  Музыка на канале (16+) 
00.30  Х/ф «Голливудские копы» (12+)
02.40  Т/с «Зов крови» (16+)
04.20  Т/с «Военный госпиталь» (16+)

6.35, 10.10, 17.40, 1.00 Музыка (16+)
6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 

19.35, 0.05 «Сводка» (12+)
7.00  Утро в городе (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 23.30 
«Только новости» (0+)

9.20, 18.00, 0.10 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 0.35 «Книга жалоб» (12+)
10.25  Д/ф «Антология антитеррора» 

(16+)
11.15, 14.05 Сериал «Чемпион» (16+)
12.10, 23.05 «Финиш» (12+)
12.35  «Афиша» (12+)
13.10  Д/ф «Необычные питомцы» 

(12+)

15.20  «Не тихий час» (0+)
17.15  Д/ф «Арктика. Школа выжива-

ния» (12+)
18.30  «Тула рулит» (12+)
19.45  «Про кино» (12+)
20.10  Х/ф «Одинокий мужчина» 

(18+)
22.10  Сериал «Мужчина во мне» (16+)

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)

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

09.35  «Давай разведемся!» (16+)
11.35  Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.45  «Кризисный менеджер» (16+)
13.45  Х/ф «Бывшая жена» (16+)

18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Х/ф «Право на любовь» (16+)
22.40  «Свадебный размер» (16+)
00.30  Х/ф «Живет такой парень» 

(16+)
02.25  Т/с «Унесенные временем» 

(16+)
04.15  Д/ц «Звездные истории» (16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
06.30, 02.55 «Техноигрушки» (16+)
07.00, 04.55 «Секреты спортивных 

достижений» (16+)
08.00, 21.30 «Бегущий косарь» (12+)
08.30, 15.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30  Т/с «Агент национальной 

безопасности – 2» (16+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
16.00, 17.00 «Что скрывают..?» (16+)
18.00  Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00  КВН. Высший балл (16+)
21.00  КВН на бис (16+)
22.00  +100500 (16+)
23.00  Х/ф «Остин Пауэрс. Шпион, 

который меня соблазнил» (18+)
01.00  Х/ф «Остин Пауэрс. Междуна-

родный человек-загадка» (16+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)
11.30  «Не ври мне» (12+)
12.30  «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.30  Т/с «Сны» (16+)
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с «Мен-

талист» (12+)

23.00  Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
01.00  Х/ф «Идеальный мир» (16+)
03.45  «Параллельный мир» (12+)
04.45  Т/с «Черная метка» (12+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Люди Х» 

(12+)

06.00, 17.55 «Джейн Эйр». Мелодра-
ма. (12+)

08.10, 02.10 «Запах женщины». Дра-
ма. (16+)

11.05  «Лекарь. Ученик Авиценны». 
Приключения. (16+)

13.45  «Любовь с препятствиями». 
Комедия. (16+)

15.40  «Сильная женщина». Трагико-
медия. (16+)

20.00  «Она». Фантастика. (16+)
22.25  «Вверх тормашками». Комедия. 

(16+)
00.10  «Бурлеск». Мелодрама. (16+)

06.00  Х/ф «Посейдон» спешит на по-
мощь»

07.20, 09.15, 10.05 Т/с «Благословите 
женщину» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.20 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.10  «Особая статья» (12+)
13.15  Д/с «Освобождение» (12+)
14.05, 01.00 Т/с «Северный ветер» 

(16+)
18.30  Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза» (12+)
19.20  «Поступок». Ток-шоу (12+)
20.05, 22.45 Т/с «Охотники за брил-

лиантами» (16+)
04.50  Х/ф «Три рубля»
05.15  Х/ф «Покорители гор»
05.40  Х/ф «Общая стена»

05.30, 13.20, 21.30 «Гамбургский 
счет» (12+)

06.00  «Большая наука» (12+)
06.55, 11.15, 20.20 Т/с «Жизнь, кото-

рой не было» (12+)
07.40, 00.30 «Календарь» (12+)
09.10  Д/ф «В мире красоты. Моло-

дильные травы» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25 «Прав!Да?» (12+)
12.00, 22.50, 04.30 «Большая страна» 

(12+)
13.50, 02.00, 02.55 «Основатели» 

(12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
21.05, 04.05 Д/ф «Россия. Уроки япон-

ского» (12+)
22.20, 03.10 «Де-факто» (12+)
23.45  «В мире красоты. Молодильные 

травы» (12+)
02.15  «За дело!» (12+)
03.35  «Школа. XXI век» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.25, 21.00, 
21.45, 22.00, 23.00, 23.45, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

05.30, 06.15, 07.20, 07.40, 08.15, 
08.40, 09.20, 10.25, 10.45, 
11.20, 12.30, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 00.35, 01.30, 03.30, 
03.50, 04.30 Экономика

05.40, 12.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
18.35, 19.40, 03.35, 04.40 
Гость

06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20 
Спорт

06.30, 13.40, 18.15 Факты
06.45, 11.45, 00.45 Мобильный 

репортер
06.50, 07.50, 09.50, 11.50 Погода-24
07.25, 08.25 Бизнес-вектор
07.45, 10.50, 15.35, 17.35, 23.35, 

00.40 Реплика
08.50, 11.40, 04.50 Культура
09.40, 02.40 Энергетика
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
17.40  Стратегия
20.00  Экономика. Курс дня
21.30  Репортаж
22.45, 01.40 Геоэкономика

ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА



14 www.ti71.ruТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ÏßÒÍÈÖÀ ¹ 32  4 ìàðòà 2016 ãîäàÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ПЯТНИЦА, 11 МАРТА
17.30  Х/ф «Мальчик и девочка»
18.50  Музыкальный фестиваль 

«Crescendo»
19.45  «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели. «Загадка ис-

чезнувшей императрицы»
21.05  Х/ф «Осень»
22.35  Д/ф «Под говор пьяных мужич-

ков»
23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Спасение»
01.30  Х. Родриго. Концерт «Аранхуэс» 

для гитары с оркестром
02.40  Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 

Гора ящериц»

05.00  Т/с «Супруги» (16+)
06.00  «Новое утро»
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20  Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.20  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00  «Место встречи» (16+)
15.00  «Зеркало для героя». Гала-шоу 

(12+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем». Ток-

шоу (16+)
19.45  «ЧП. Расследование» (16+)
20.15  Т/с «Пасечник» (16+)
22.10  Т/с «Бомбила. Продолжение» 

(16+)
23.10  «Большинство»
00.20  «Пасечник. Послесловие» (16+)
01.20  «Место встречи» (16+) 
02.20  Т/с «Один против всех» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  Х/ф «Не ходите, девки, замуж»

09.25, 11.50, 14.50 Т/с «Любопытная 
Варвара 2» (12+)

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

17.30  Город новостей (16+)
17.45  Х/ф «Государственный преступ-

ник»
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Жена. История любви» (16+)
00.00  Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой» (12+)
00.50  Т/с «Хроника гнусных времен» 

(12+)
04.20  Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 16.00 16.00  

Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказыва-
ет» 13с. (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.35, 17.30 
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 

23.10, 00.00, 00.50 Т/с «След» 
(16+)

01.40, 02.20, 03.00, 03.45, 04.25, 
05.00, 05.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00, 09.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00  Д/п «Тайны лунных морей» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)

14.00  Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
17.00  Д/п «Жириновский – это Жири-

новский» (16+)
20.00  Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
22.50  Х/ф «Темный рыцарь. Возрож-

дение легенды» (16+)
01.50  Х/ф «Красная шапочка» (16+)
03.30  Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)

07.00  Тульская служба новостей (16+) 
07.05  Своими глазами (повтор) (16+) 
07.25  Т/с «Холостяк» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Школа ремонта» (12+)
11.30  Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 

(12+)

13.15, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)

14.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+) 
20.00  «Импровизация» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Бородач» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Не спать!» (16+)
02.00  Х/ф «Поворот не туда – 2. 

Тупик» (18+)
03.55  М/ф «Даффи Дак. Охотники за 

чудовищами» (12+)
05.25  Т/с «Пригород-2» (16+)
06.00  Т/с «Нижний этаж – 2» (12+)
06.30  Т/с «Выжить с Джеком» (16+)

06.00  М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)

07.05  М/с «Смешарики» (0+)
07.30  М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.00  Т/с «Светофор» (16+)
9.00  Музыка на канале (16+) 
09.30  Х/ф «Голливудские копы» (12+)
11.30, 12.30, 19.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
14.00  М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
14.20  М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30  ПроТех(16+)
19.00  «Миллион из Простоквашино» 

(12+)
21.30  Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца» (12+)

00.20  Т/с «Выжить после» (16+)
02.20  Т/с «Зов крови» (16+)
04.05  Т/с «Военный госпиталь» (16+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.35, 10.10, 17.40, 0.55 Музыка (16+)
6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 

19.35, 0.05 «Сводка» (12+)
7.00  Утро в городе (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 23.30 
«Только новости» (0+)

9.20  «Особое мнение» (12+)
9.45, 23.05, 0.10 «Про кино» (12+)
10.25  Д/ф «Антология антитеррора» 

(16+)
11.15, 14.05 Сериал «Чемпион» (16+)
12.10  «Одна история» (12+)
12.35, 18.00 «Книга жалоб» (12+)
13.10  Д/ф «Как работают машины» 

(12+)
15.20  Мультмир (6+)
16.05  Сериал «Мужчина во мне» (16+)
17.15  Д/ф «Кулинарное путешествие 

по Австралии» (12+)

18.30  «Финиш» (12+)
19.45  «Афиша» (12+)
20.10  Х/ф «Мы – легенды» (16+)
22.10  «12 игрок» (12+)

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)

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

09.35  «Давай разведемся!» (16+)
11.35  Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.45  «Кризисный менеджер» (16+)
13.45  Х/ф «Бывшая жена» (16+)
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Х/ф «Гадкий утенок» (16+)
22.40  «Свадебный размер» (16+)
00.30  Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» 

(16+)
02.25  Т/с «Унесенные временем» 

(16+)
04.15  Д/ц «Звездные истории» (16+)

06.00, 05.50 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30  «Техноигрушки» (16+)
07.00, 04.55 «Секреты спортивных 

достижений» (16+)
08.00  «Бегущий косарь» (12+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
10.00, 01.50 Х/ф «Моя граница» (0+)
16.00, 17.00 «Что скрывают..?» (16+)
18.00  Т/с «Восьмидесятые» (12+)
19.00  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
21.25  Х/ф «Киборг» (16+)
23.05  Х/ф «Ордер на смерть» (16+)
00.50  «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)
11.30  «Не ври мне» (12+)
12.30  «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.00  «Дневник экстрасенса» (12+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)

22.00  Х/ф «Призрак дома на холме» 
(16+)

00.15  Х/ф «Власть огня» (12+)
02.15  Х/ф «Джейсон отправляется в 

ад. Последняя пятница» (16+)
03.45  «Параллельный мир» (12+)
04.45  Т/с «Черная метка» (12+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Люди Х» 

(12+)

08.10, 04.20 «Вверх тормашками». 
Комедия. (16+)

10.10, 02.10 «Она». Фантастика. (16+)
12.25  «Бурлеск». Мелодрама. (16+)
14.30  «Запах женщины». Драма. (16+)
17.20, 05.00 «Лекарь. Ученик Авицен-

ны». Приключения. (16+)
20.00  «Смерть на похоронах». Коме-

дия. (16+)

22.10  «На самом дне океана». Драма. 
(16+)

00.10  «Прежде чем я усну». Детектив. 
(16+)

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.05 «Модный приговор»
12.15  «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Жди меня»
18.45  «Человек и закон» (16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  «Время»
21.30  «Голос. Дети»
23.20  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  Х/ф «Большой Вавилон» (16+)
01.45  Х/ф «Свадьба» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-

ное время. Вести-Тула. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Гюльчатай» (16+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  «Петросян-шоу» (16+)
23.00  Х/ф «Метель» (16+)

02.50  «Заговор против женщин» (12+)
03.45  «Комната смеха»
04.30  Т/с «Следствие ведут знатоки» 

(12+)

06.30  Обзор Лиги Европы
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 14.05, 

16.30 Новости
07.05, 16.35, 00.35 Все на Матч!
09.05  «Ты можешь больше!» (16+)
10.10  Биатлон. Чемпионат мира. Ин-

дивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии

12.05  Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. «Атлетик» – «Валенсия»

14.10  «Континентальный вечер»
15.00  Д/ф «Павел Буре. Русская раке-

та»
16.00  «Биатлон. Live» (16+)
17.20  Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины
19.25  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». 
22.10  «Дублер» (12+)
22.40  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Барселона» (Испания) – ЦСКА 
(Россия). 

01.20  Лыжный спорт. Ски тур «Кана-
да–2016». Мужчины. 20 км. 
Свободный стиль

02.20  Лыжный спорт. Ски тур «Канада 
2016». Женщины. 10 км. Сво-
бодный стиль

03.20  «Детали спорта» (16+)
03.30  Д/ф «Выкуп короля»
04.20  Х/ф «Жребий» (18+)
06.00  Специальный репортаж. «Лига 

легенд» (12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20  Х/ф «Закон жизни»
12.15  Д/ф «Тонгариро. Священная 

гора»
12.30  Д/ф «Александр Тихомиров. И 

внутрь души направлю взгляд»
13.10  «Правила жизни»
13.35  Письма из провинции. Клин
14.05  Острова. Вера Марецкая
15.10  «Семейная комедия. Георгий 

Гачев и Светлана Семенова»
16.30  «Билет в Большой»
17.10  Д/ф «Порто – раздумья о строп-

тивом городе»

06.00  Х/ф «Единственная...»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Охотники за бриллиантами» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.30  Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

20.25  Х/ф «Живите в радости»
22.25  Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
00.00  Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)
01.45  Т/с «Северный ветер» (16+)
05.35  Х/ф «Три жениха»

05.30, 13.20, 21.30 «От первого 
лица» (12+)

06.00  «Большая наука» (12+)
06.55, 11.15, 20.20 Т/с «Жизнь, кото-

рой не было» (12+)

07.40  «Календарь» (12+)
09.10, 22.20 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.15, 19.25 «За дело!» (12+)
11.00, 20.05 «Основатели» (12+)
12.00, 23.05 «Большая страна» (12+)
13.50  Студия «Здоровье» (12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
21.05  Д/ф «Россия. Уроки японского» 

(12+)
00.05  «Человек с киноаппаратом» 

(12+)
01.45  Х/ф «Казаки» (12+)
03.20  Х/ф «Стрелец неприкаянный» 

(12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.40, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.35, 
21.00, 21.45, 22.00, 23.50, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00 
Вести

05.30, 06.15, 07.15, 07.30, 08.15, 
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 
12.30, 13.30, 14.30, 15.35, 
16.35, 17.35, 18.30, 22.45, 
00.45, 03.30, 03.50, 04.30 
Экономика

05.40, 11.40, 12.35, 13.35, 14.40, 
16.45, 17.45, 18.45, 03.40, 
04.40 Гость

06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20 
Спорт

06.30, 21.30 Факты
06.45, 10.45 Вести. Net
06.50, 09.50, 12.50 Погода-24
07.35  Стратегия
07.50, 10.50, 23.40, 04.50 Реплика
08.40, 02.40 Финансовая стратегия
08.50, 13.50 Культура
09.40  Proчтение
10.35, 14.35, 16.40, 21.25 Погода
11.50, 14.50 Мобильный репортер
19.30  Мнение с Эвелиной Закамской
20.00  Экономика. Курс дня
20.25  Экономика. События новой не-

дели
23.00, 02.00 Международное обо-

зрение
01.35  Индустрия кино
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05.05  «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10  Х/ф «Предварительное рас-

следование»
08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00  «Умницы и умники» (12+)
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак» (12+)
10.55  «Владимир Гостюхин. Она его 

за муки полюбила...» (12+)
12.15  «Идеальный ремонт»
13.15  «Теория заговора» (16+)
14.15, 15.15 «ДОстояние РЕспублики. 

Александр Зацепин»
16.25  К 90-летию Александра Заце-

пина. «Мне уже не страшно...» 
(12+)

17.30  Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Мужчины. По оконча-
нии – Новости

19.15  Х/ф «Любит не любит» (16+)
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  «Подмосковные вечера» (16+)
23.55  Т/с «Версаль» (18+)
02.00  Х/ф «Хоффа» (16+)
04.35  «Модный приговор»

06.15  «Сельское утро»
06.45  «Диалоги о животных»
7.40  Местное время. Вести-Тула
08.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10  «Знаете ли вы?»
8.15  «Федеральный масштаб»
8.25  «Святыни земли тульской»
8.35  «Портреты...»
8.55  «Город мастеров»
09.15  «Правила движения» (12+)
10.10  «Личное. Анастасия Волочкова» 

(12+)
11.10, 14.20 Местное время. Вести-

Тула
11.20  Х/ф «Когда цветет сирень» 

(16+)
13.15, 14.30 Х/ф «Жизнь рассудит» 

(12+)
17.00  «Один в один. Битва сезонов» 

(12+)
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Старшая жена» (12+)
01.00  Х/ф «Райский уголок» (12+)
03.00  Т/с «Марш Турецкого» (12+)
04.25  «Комната смеха»

06.30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.05, 08.55, 12.05, 13.10, 

19.00, 21.30 Новости
07.05  Д/ц «Рожденные побеждать. 

Валерий Попенченко» (16+)
08.10  Д/ц «1+1» (16+)
09.00  Специальный репортаж. «По-

бедный лед» (12+)
09.30  Шорт-трек. Чемпионат мира
12.10  «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
12.40  «Дублер» (12+)
13.15, 21.35, 00.45 Все на Матч!
14.00  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». 
16.45  РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) – «Амкар» (Пермь). 

19.05  РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» – 
ЦСКА. 

22.25  «Культ тура» (16+)
22.55  Лыжный спорт. Ски тур «Кана-

да–2016». Гонка преследова-
ния. Женщины. 10 км. 

23.55  Лыжный спорт. Ски тур «Кана-
да–2016». Гонка преследова-
ния. Мужчины. 15 км. 

01.30  Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. Муж-
чины. Трансляция из Норвегии

02.30  Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Супергигант. Женщины. 
Трансляция из Швейцарии

03.30  Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Трансляция из Германии

04.30  Д/ф «Плохие парни» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  Х/ф «Мальчик и девочка»
11.50  «Звери и птицы»
12.20  «Нефронтовые заметки»
12.45  Г. Горин. Больше, чем любовь
13.25  Х/ф «Овод»
16.40  Д/ф «Вальпараисо. Город-

радуга»

17.00  Новости культуры.
17.30  Вечер-посвящение Евгению 

Колобову
18.45  Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить 

до светлой полосы»
19.35  Х/ф «Волга-Волга»
21.15  Больше, чем любовь. Игорь 

Ильинский и Татьяна Битрих-
Еремеева

21.55  «Романтика романса»
22.50  «Белая студия». Пьер Ришар
23.30  Х/ф «Рэй» (16+)
01.55  Искатели. «Сибирский НЛО-

экспресс»
02.40  Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги»

05.05  «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.35, 23.55 Т/с «Участковый» (16+)
07.25  Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15  «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45  «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.20  Кулинарный поединок (0+)
10.20  Главная дорога (16+)
11.00  «Еда живая и мертвая» (12+)
11.55  Квартирный вопрос (0+)
13.20  «Я худею» (16+)
14.20  «Поедем, поедим!» (0+)
15.10  Своя игра (0+)
16.20  Т/с «Кодекс чести» (16+)
18.00  Следствие вели... (16+)
19.00  «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00  «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00  Ты не поверишь! (16+)
22.00  Х/ф «Муж по вызову» (16+)
01.50  Дикий мир (0+)
02.20  Т/с «Один против всех» (16+)

05.15  «Марш-бросок» (12+)
05.45  «АБВГДейка»
06.10  Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
07.35  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.00  Х/ф «Дамское танго» (12+)
09.50  Х/ф «Акваланги на дне»
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
11.50  Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+)
14.45  «Один + Один» (12+)
15.35  Х/ф «Охламон» (16+)
17.20  Х/ф «Последний ход короле-

вы» (12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.40  «Право голоса» (16+)
02.50  «Линия защиты» (16+)
03.20  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
05.15  Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-

рукова» (12+)

06.05  М/ф «Приключения пингвинен-
ка Лоло», «Впервые на арене», 
«Первый урок», «Лиса и дрозд», 
«Каникулы Бонифация», «Петя 
и Красная Шапочка», «Не-
хочуха», «Дед Мороз и лето», 
«Муравьишка-хвастунишка» 
(0+)

09.35  «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След» (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.55, 00.55, 01.50 Т/с «От-
рыв» (16+)

02.50, 03.50, 04.45, 05.40, 06.35 Т/с 
«УГРО. Простые парни – 5» (16+)

05.00  Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)
06.00  Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
08.40  Х/ф «Темный рыцарь. Возрож-

дение легенды» (16+)
11.30  «Самая полезная программа» 

(16+)
12.30  «Новости» (16+)
13.00  «Военная тайна» (16+)
17.00  «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00  Х/ф «Годзилла» (16+)
21.20  Х/ф «Человек из стали» (12+)
23.50  Х/ф «Идальго» (16+)
02.30  Х/ф «Лекарь» (16+)

07.00, 07.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

08.00  Своими глазами (повтор) (16+) 

08.30  «ТНТ. MIX» (16+)
09.00, 09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00  «Дом-2. Lite» (16+)
11.00  «Школа ремонта» (12+)
12.00  «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00  «Comedy Woman» (16+)
14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 16.15 Т/с 

«Остров» (16+)
16.50  Х/ф «Чужой против хищника» 

(12+)
19.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
21.30  Т/с «Холостяк» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30  Х/ф «Поворот не туда – 3» (18+)
03.20  Х/ф «Освободите Вилли» (12+)
05.30  Т/с «Пригород-2» (16+)
06.00  Т/с «Нижний этаж – 2» (12+)
06.30  Т/с «Выжить с Джеком» (16+)

06.00  М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)

07.00  М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.25, 09.30 М/с «Фиксики» (0+)
8.30  Музыка на канале (16+) 
09.15  М/с «Три кота» (0+)
10.00  «Снимите это немедленно!» 

(16+)
11.00  М/ф «Двигай время!» (12+)
12.35  М/ф «Планета сокровищ» (0+)
14.15  Х/ф «Громобой» (12+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
17.30  М/ф «Лоракс» (0+)
19.00  «Взвешенные люди. Второй 

сезон» (16+)
21.00  Х/ф «Дивергент» (12+)
23.35  Х/ф «Инсургент» (12+)
01.45  Х/ф «Авария» (16+)
03.30  Т/с «Зов крови» (16+)
04.20  Т/с «Военный госпиталь» (16+)

6.00, 11.00, 13.00, 15.00, 1.05 Музы-
ка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Куда глаза глядят» (12+)
12.00  Д/ф «Необычные питомцы» 

(12+)
12.30  «Афиша» (12+)
13.30  Д/ф «Кулинарное путешествие 

по Австралии» (12+)
14.00  «Тула рулит» (12+)
14.30  Д/ф «Арктика. Школа выжива-

ния» (12+)
15.30  Мультмир (6+)
16.55, 23.05 Футбол. ФНЛ. «Арсенал» 

(Тула) – «Шинник» (Ярославль) 
(0+)

19.05  «Про кино» (12+)
19.30, 22.35 «Только новости» (0+)
20.00  Сериал «Дети Водолея» (16+)
21.00  Х/ф «Безумный спецназ» (16+)

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)

07.30  Х/ф «Мисс Марпл. Забытое 
убийство» (16+)

09.30  «Домашняя кухня» (16+)
10.00  Х/ф «Кривое зеркало души» 

(16+)
13.45  Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» (16+)
17.40, 00.00, 05.10 «6 кадров» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «1001 ночь» (16+)
22.15  Х/ф «Колье для Снежной бабы» 

(16+)
00.30  Х/ф «Глупая звезда» (16+)
02.20  Т/с «Унесенные временем» 

(16+)
04.10  Д/ц «Звездные истории» (16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00, 02.20 Д/ц «100 великих» (16+)
07.10  Мультфильмы (0+)
08.10  Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 

(6+)
10.00  «Топ Гир» (16+)
13.30  «Утилизатор» (12+)
15.00  «Выжить в лесу». Крымский 

сезон (16+)
17.00  Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
18.55  Х/ф «Киборг» (16+)
20.30  КВН на бис (16+)
21.00  Хорошие шутки (16+)
23.00  «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)
00.00  Х/ф «Операция «Валькирия»» 

(16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.30  «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 

15.00, 16.00 Т/с «Секретные 
материалы» (16+)

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

19.00  Х/ф «Разрушитель» (16+)
21.15  Х/ф «Забойный реванш» (16+)
23.30  Х/ф «Трудная мишень» (16+)
01.30  Х/ф «Призрак дома на холме» 

(16+)
03.45  «Параллельный мир» (12+)
04.45  Т/с «Черная метка» (12+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Люди Х» 

(12+)

06.00, 17.55 «Бурлеск». Мелодрама. 
(16+)

08.10, 04.00 «На самом дне океана». 
Драма. (16+)

10.10, 02.10 «Смерть на похоронах». 
Комедия. (16+)

12.10  «Прежде чем я усну». Детектив. 
(16+)

14.10  «Вверх тормашками». Комедия. 
(16+)

15.45  «Она». Фантастика. (16+)
20.00  «Гаттака». Фантастика. (12+)
22.10  «Развод по-американски». 

Комедия. (16+)
00.10  «Тереза Д». Драма. (16+)

06.00  Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

09.15  «Легенды спорта» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  Д/ф «Прекрасный полк. Маша» 

(12+)
11.45, 13.15 Х/ф «Сердца четырех»
14.00  Т/с «Приказано уничтожить. 

Операция «Китайская шкатул-
ка» (16+)

18.20  «Процесс». Ток-шоу (12+)
19.15  «Новая звезда»
21.10, 22.20 Т/с «Узник замка Иф» 

(12+)
02.15  Х/ф «Мертвое поле» (16+)
04.35  Х/ф «Три процента риска» 

(12+)

04.50, 12.20 «Большая наука» (12+)
05.45, 11.25 Д/ф «Неизвестная плане-

та. Беседы о тайных обществах» 
(12+)

06.40, 18.20 Д/ф «Герои новой 
России. Не останавливайте 
Малахова!» (12+)

07.20, 22.55 «Владимир Вишневский. 
Читаем, поем, степуем...» (12+)

08.40, 15.20 Д/ф «Эрмитаж. Пульс 
жизни» (12+)

09.25  Студия «Здоровье» (12+)
09.55, 19.20 «От первого лица» (12+)
10.20  «Гамбургский счет» (12+)
10.45  «За дело!» (12+)
13.10, 01.35 Д/ф «Марина Ладынина. 

От страсти до ненависти» (12+)
14.10  Х/ф «Золотые рога» (12+)
16.05  Х/ф «Незаконченный ужин» 

(12+)
19.00  Новости
19.50  Х/ф «Казаки» (12+)
21.20  Х/ф «Стрелец неприкаянный» 

(12+)
00.15  Х/ф «Пароль знали двое» (12+)
02.30  «Основатели» (12+)
02.45  Х/ф «Нежность» (12+)
04.00  Д/ф «Во имя жизни» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 07.35, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

05.30, 07.25 Экономика
05.40  Гость
06.20, 09.20, 14.15, 15.35, 17.30 

Репортаж
06.40, 15.20 Факты
07.40, 13.45, 00.40 Погода-24
08.20, 12.20, 19.15 АгитПроп
08.35  Вести. Net. Итоги
09.35  Городские технологии
09.50, 02.50 Космонавтика
10.15, 22.15 Международное обо-

зрение
11.10, 18.15, 04.15 Бесогон TV
12.35, 21.35 Специальный корре-

спондент
13.20, 03.35 Индустрия кино
14.30  Церковь и мир
16.30  Вопрос науки
17.15  Страховое время
19.20  Транспорт
19.35  АвтоВести
20.20, 02.35 Вести Подмосковья
20.35, 01.35 Мобильный репортер
23.00  Вести в субботу
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА
19.10  Х/ф «Кража», «Самая красивая 

жена»
23.20  Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
01.45  М/ф для взрослых «Маленькая 

ночная симфония»
01.55  Искатели. «Клад Григория Рас-

путина»
02.40  Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»

05.05, 23.55 Т/с «Участковый» (16+)
07.00  «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15  Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.50  Их нравы (0+)
09.25  Едим дома (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.00  «Чудо техники» (12+)
11.55  «Дачный ответ» (0+)
13.20  «НашПотребНадзор». Не дай 

себя обмануть! (16+)
14.20  «Поедем, поедим!» (0+)
15.10  Своя игра (0+)
16.20  Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)
18.00  Следствие вели... (16+)
19.00  «Акценты недели»
20.00  Х/ф «Криминальное наслед-

ство» (16+)
01.40  «Наш космос» (16+)
02.40  Дикий мир (0+)

06.10  Х/ф «Охламон» (16+)
08.00  «Фактор жизни» (12+)
08.35  Х/ф «С любимыми не расста-

вайтесь» (12+)
10.05  Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой» (12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 00.45 События (16+)
11.45  Х/ф «Государственный преступ-

ник»
13.35  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.45  Х/ф «Беглецы» (16+)
16.35  Х/ф «Умница, красавица» (16+)
20.40  Т/с «Седьмое небо» (12+)
01.00  «Петровка, 38» (16+)
01.10  Х/ф «Акваланги на дне»
02.55  Х/ф «Дамское танго» (12+)

07.35  М/ф «Дракон», «Кентервиль-
ское привидение», «Утро 
попугая Кеши», «Попугай Кеша 
и чудовище», «Миллион в меш-
ке», «Волк и теленок», «Золотое 
перышко» (0+)

10.00  «Сейчас»
10.10  «Истории из будущего» (0+)
11.00  Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
13.35  Х/ф «Зависть богов» (16+)
16.10  Х/ф «Ландыш серебристый» 

(12+)
18.00  Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.25, 23.25, 

00.25, 01.20, 02.20 Т/с «Убой-
ная сила» (16+)

05.00  Х/ф «Лекарь» (16+)
05.20  Х/ф «Последний легион» (12+)
07.20  Х/ф «Годзилла» (16+)
09.40  Х/ф «Человек из стали» (12+)
12.15  Т/с «Однажды в Ростове» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (16+)
01.30  «Военная тайна» (16+)

07.00, 07.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

08.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
08.30  «ТНТ. MIX» (16+)
09.00, 09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00  «Дом-2. Lite» (16+)
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Подставь, если сможешь» 

(16+)
13.00  «Импровизация» (16+)
14.00  «Комеди Клаб» (16+)
15.00  Х/ф «Чужой против хищника» 

(12+)
17.00  Х/ф «Чужие против Хищника. 

Реквием» (16+)

19.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
19.30  «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00  «Где логика?» (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+)
01.00  Х/ф «Грязь» (18+)
02.55  Х/ф «Затерянные в космосе» 

(16+)

06.00  М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)

07.00  М/ф «Двигай время!» (12+)
8.30  Музыка на канале (16+) 
09.00  М/с «Фиксики» (0+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30  «Руссо туристо» (16+)
10.00  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00, 02.10 «Новая жизнь» (16+)
12.00  Х/ф «Громобой» (12+)
13.45  М/ф «Лоракс» (0+)
15.20  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.30  Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца» (12+)
19.20  Х/ф «2012» (16+)
22.15  Х/ф «Война миров Z» (12+)
00.25  Х/ф «Авария» (16+)
03.10  Т/с «Зов крови» (16+)
04.55  Т/с «Военный госпиталь» (16+)

6.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.20, 
23.35 Музыка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Тула рулит» (12+)
12.00  Д/ф «Кулинарное путешествие 

по Австралии» (12+)
12.30, 18.45 «Про кино» (12+)
13.30  Д/ф «Как работают машины» 

(12+)
14.00  «Куда глаза глядят» (12+)
14.30  Д/ф «Арктика. Школа выжива-

ния» (12+)
15.30  Х/ф «Алхимики».. (12+)
17.25  «Книга жалоб» (12+)
17.50  «Одна история» (12+)
18.20, 23.10 «Афиша» (12+)
19.10  «12 игрок» (12+)
20.00  Сериал «Дети Водолея» (16+)
21.00  Х/ф «Крабат. Ученик колдуна» 

(18+)

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.50, 05.05 «6 кадров» 
(16+)

08.30  Х/ф «Мисс Марпл. Тайна Кариб-
ского залива» (16+)

10.40  Х/ф «Право на любовь» (16+)
14.20  Х/ф «Гадкий утенок» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Х/ф «Иллюзия счастья» (16+)

22.50, 04.05 Д/ц «Звездные истории» 
(16+)

00.30  Х/ф «Никогда не забуду тебя» 
(16+)

02.25  Т/с «Унесенные временем» 
(16+)

06.00, 03.55 Д/ц «100 великих» (16+)
07.30  Т/с «Солдаты-3» (12+)
23.30  «Человек против мухи» (16+)
00.00  Х/ф «Остров Маккинси» (16+)
02.05  Х/ф «Ордер на смерть» (16+)

06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ (0+)
07.30  «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
09.00, 10.00, 10.45, 11.45 Т/с «Атлан-

тида» (12+)
12.45  Х/ф «Сахара» (12+)
14.45  Х/ф «Трудная мишень» (16+)
16.45  Х/ф «Забойный реванш» (16+)
19.00  Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+)
21.00  Х/ф «Одиночка» (16+)
23.15  Х/ф «Разрушитель» (16+)
01.30  Х/ф «Письмо милосердия» 

(16+)
03.30  «Параллельный мир» (12+)

06.00, 18.10 «Прежде чем я усну». 
Детектив. (16+)

08.10, 04.10 «Развод по-
американски». Комедия. (16+)

10.10, 02.10 «Гаттака». Фантастика. 
(12+)

12.10  «Тереза Д». Драма. (16+)
14.10  «На самом дне океана». Драма. 

(16+)
16.10  «Смерть на похоронах». Коме-

дия. (16+)
20.00  «Быть Флинном». Драма. (16+)
22.10  «Неспящие в Сиэтле». Комедия. 

(12+)
00.10  «Хотел бы я быть здесь». Мело-

драма. (12+)

06.00  Мультфильм
06.10  Х/ф «Иваника и Симоника»
07.10  Х/ф «Беспокойное хозяйство»
09.00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Научный детектив» (12+)
11.05  «Новая звезда»
13.00, 22.00 Новости дня
13.15  Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.00  Т/с «Викинг» (16+)
18.00  Новости. Главное
18.35  «Особая статья» (12+)
19.25  Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)

22.20  Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)

00.45  Т/с «Случай в аэропорту» (12+)
05.25  Х/ф «Пари»

04.50, 12.20 «Большая наука» (12+)
05.45, 11.25 Д/ф «Неизвестная пла-

нета. Возвращение пророка» 
(12+)

06.40, 18.20 Д/ф «Герои новой Рос-
сии. Черный март» (12+)

07.20  Х/ф «Золотые рога» (12+)
08.40, 15.20 Д/ф «Эрмитаж. Пульс 

жизни» (12+)
09.25  «Доктор Ледина» (12+)
09.40  «Медосмотр» (12+)
09.55  «Фигура речи» (12+)
10.20  «Основатели» (12+)
10.35  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
13.10  Т/с «Жизнь, которой не было» 

(12+)
16.10  Д/ф «Во имя жизни» (12+)
17.05  Х/ф «Нежность» (12+)
19.00, 23.20 ОТРажение недели (12+)
19.40  Х/ф «Незаконченный ужин» 

(12+)
21.50  Х/ф «Пароль знали двое» (12+)
00.00  «Вспомнить все» (12+)
00.30  «Календарь» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.35, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

05.15, 08.40, 10.40, 18.40 Погода-24
05.30  Вопрос науки
06.20, 14.50 Космонавтика
06.35, 17.35, 01.30 АвтоВести
07.20  АгитПроп
07.35, 01.50 Мобильный репортер
08.30  Экономика. События новой 

недели
09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 21.25, 

03.15 Репортаж
09.35, 18.20, 03.35 Геоэкономика
11.15  Гость
12.20  Proчтение
12.35, 02.35 Вести. Net. Итоги
13.10  Парламентский час
14.20  Финансовая стратегия
15.15, 22.15 Бесогон TV
16.25  Личные деньги
16.40  Технология жилья
17.20  Вести. Транспорт
19.25  Городские технологии
19.40  Агробизнес
20.15  Война
20.30  Церковь и мир
23.00  Вести недели
02.20  Страховое время
04.35  Специальный корреспондент

05.35, 06.10 Х/ф «Барханов и его 
телохранитель» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.10  «Армейский магазин» (16+)
08.45  М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55  «Здоровье» (16+)
10.15  «Открытие Китая»
10.50  «Непутевые заметки» (12+)
11.10  «Пока все дома»
12.20  «Фазенда»
12.55  «Гости по воскресеньям»
13.50  «Ирина Алферова. С тобой и 

без тебя...» (12+)
15.00  Чемпионат мира по биатлону. 

Масс-старт. Женщины
15.45  «Черно-белое» (16+)
16.50, 18.10 «Голос. Дети»
18.50  «КВН». Высшая лига (16+)
21.00  Воскресное «Время»
23.00  Т/с «Саранча» (18+)
01.00  Х/ф «Он ушел в воскресенье» 

(16+)
02.50  Х/ф «Скудда-у! Скудда-эй!» 

(16+)

05.00  Т/с «Следствие ведут знатоки» 
(12+)

07.00  Мультутро
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20, 03.25 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.50  «Утренняя почта»
09.30  «Сто к одному» 
10.20  Местное время. Вести-Тула. Со-

бытия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10  «Смеяться разрешается»
13.05, 14.20 Х/ф «Братские узы» 

(12+)
17.30  «Танцы со Звездами» 
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.30  Т/с «По горячим следам» (16+)
02.30  «Вечный человек, или Повесть 

Туринской Плащаницы»
03.55  «Комната смеха»

06.30  «Март в истории спорта» (12+)
06.40  Д/ф «Спорт, спорт, спорт» (6+)
08.30, 12.00, 14.00, 16.50 Новости
08.35  «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.05  Шорт-трек. Чемпионат мира
12.10  Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии

14.05, 23.30 Все на Матч!
14.45  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» – УНИКС (Казань). 
17.00  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». 
19.20  РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Рубин» 
(Казань). 

21.30  «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

22.30  Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансля-
ция из Норвегии

00.15  Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Супергигант. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии

01.15  Х/ф «Жребий» (18+)
03.00  Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Альпийская комбинация. 
Женщины. Трансляция из Швей-
царии

04.40  Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Трансляция из Германии

05.40  Д/ц «1+1» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35, 23.35 Х/ф «Не забудь... стан-

ция Луговая»
11.55  Больше, чем любовь. Георгий 

Юматов и Муза Крепкогорская
12.35  Россия, любовь моя! «Традиции 

и культура хантов»
13.05, 00.55 Д/ф «Дельфины – гепар-

ды морских глубин»
13.55  Гении и злодеи. Иван Черский
14.25  «Что делать?»
15.10  Д/ф «Тихим голосом»
15.50  Х/ф «Таня»
17.45  В.Вульф. Линия жизни.
18.40  «Пешком...». Москва авангард-

ная

Ре
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ам
а
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  Юлия ГРЕЧЕНКОВА

– Сегодня нужно 
хорошенько 
выспаться, ведь 

завтра нас будет уже трое, – 
сказал мой спутник жизни, 
а на следующий день мы за-
вели своего первого хорька.

Хориные хвори
Этих животных справедли-

во называют экзаменом на готов-
ность к воспитанию ребенка. Под-
вижный как ртуть и любопытный, 
он может открыть любые двери и 
дверцы. Нет, даже не так – он не-
пременно их распахнет, как толь-
ко вы на пару минут оставите его 
одного – убежав снимать чайник 
с плиты или отвечать на важный 
телефонный звонок. Хорек – хи-
трец и ловкач, он ляжет на спину, 
упрется всеми четырьмя лапками 
и выдвинет из комода ящик – тот, 
где лежат, к примеру, дорогущие 
наушники. Зверь, конечно, совер-
шенно равнодушен к музыке, зато 
провода в резиновой изоляции ма-
нят его непреодолимо. К несча-
стью, для этого мохнатого хули-
гана все резиновое – как вкусная 
жвачка для ребенка. В том числе 
и потому, что, проглоченная, она 
ничего хорошего ему не сулит. Но 
однажды он обязательно пообеда-
ет чем-нибудь резиновым.

В первую же неделю, види-
мо переживая стресс адаптации 
к новому жилью, хорь заболел. 
Всю ночь его, с позволения ска-
зать, мутило. Каждый час при-
ходилось поить бедолагу водой 
– на профильных форумах пуга-
ли обезвоживанием, а сам зверь 
категорически пить отказывал-
ся. Утром мохнатому полегчало, и 
он лег спать – надо сказать, делает 
он это не менее 20 часов в сутки. 
А я с тяжелой головой, красными 
глазами и радостным ощущени-

ем, что экзамен на пригодность 
к материнству точно сдан, побре-
ла на работу.

А еще через неделю хорь под-
цепил простуду: они запросто за-
ражаются всеми человечески-
ми болезнями, и, стоит кому-то в 
доме чихнуть, хвостатые дружно 
его поддержат. Мы отнесли «сы-
нулю» звериному доктору – го-
сударственных зооклиник у нас 

пока нет, поэтому лечение влете-
ло в копеечку. После было реше-
но закупить шприц и антибиоти-
ки, чтобы долечивать его дома. В 
планах все выглядело куда проще, 
чем оказалось на деле. Четырех 
рук оказалось мало, чтобы хоть 
как-то зафиксировать пациента 

и уколоть. На время процедур из 
ослабленного болезнью он пре-
вращался вдруг во вполне бодрое 
и очень сильное существо и но-
ровил, растолкав всех когтисты-
ми лапками, сбежать.

А еще через пару месяцев, так 
как у нас все еще оставались день-
ги, мы завели второго хорька – на 
этот раз самку. Милая тихоня в 
зоомагазине, дома она показала 

свой характер без прикрас, тяп-
нув за палец. Я завопила от оби-
ды и неожиданности и после этого 
инцидента брала «дочу», предва-
рительно надев перчатки. И тер-
пеливо нянчилась, приучая к себе 
и своему запаху. Хорек, строго го-
воря, зверь не домашний, как, к 

примеру, собака или кошка, ко-
торые тысячелетиями были спут-
никами человека и соответствую-
щее этой роли поведение у них в 
крови. Хорька, даже рожденного 
ручными родителями в городской 
квартире, придется приручать с 
нуля – так, будто вы это животное 
поймали в лесу. Потому-то почти 
наверняка все те, кто, заведя пи-
томца, в итоге стал сетовать, что 
тот имеет исключительно недале-
кий ум и дурной характер, оправ-
дывают собственную лень и от-
сутствие педагогического таланта. 

Спасительная 
штанина

Этот зверь – хищник, и в идеа-
ле его, конечно, следовало бы пот-
чевать суточными цыплятами и 
мышами, однако не все на это от-
важатся. Альтернатива – так на-
зываемая фаршекаша, название 
которой доходчиво сообщает о со-
ставе, или добротный сухой коша-
чий корм. Им хорек с аппетитом 
хрустит, и это не единственное, 
что роднит его с кошкой – он так 
же игрив и независим. Последнее, 
надо сказать, немного расстраива-
ет, ведь, как ни старайся, хорек 
не проникнется к вам глубокой 
привязанностью и обратит на вас 
внимание, когда захочет получить 
вкусняшку или поиграть в дого-
нялки.

Как бы то ни было, хорьков 
сейчас держат дома многие, и, 
кажется, вид горожанина, выгу-

ливающего на шлейке не щенка, 
а хорька, никого не удивляет. В 
снежную зиму хорю на улице осо-
бенно интересно – появляется воз-
можность в полной мере реализо-
вать свой инстинкт к рытью нор. 
В это занятие он устремляется с 
головой, причем в прямом смыс-

ле слова. Только подпустите хво-
статого к сугробу – и он исчезнет 
в недрах на несколько минут. По-
том, правда, вылезет, весь дрожа, 
и по штанине заберется на руки. 
К такому забавному способу спа-
сения прибегают все они без ис-
ключения.

Хорошо, 
что не летает. 
Или летает?

Если подсчитать урон, нане-
сенный за год семейному бюдже-
ту парой хорьков, окажется, что 
сумма перевалила за 15 тысяч ру-
блей. При этом в расчет не бра-
лись затраты на корм для хвоста-
тых, а лишь приблизительная 
стоимость выкраденных и рас-
терзанных зверями вещей: кол-
готок, чулок и свитеров. Сложно 
винить в этом мохнатых спутни-
ков жизни – только себя. Ведь хо-
рек как ребенок, и квартиру надо 
должным образом подготавливать 
к его присутствию, убирая все то, 
что нежелательно к попаданию 

ему на зуб и в лапы. Хотя зверь он, 
надо сказать, ловкий и юркий и 
до недостаточно хорошо спрятан-
ной вещи доберется в два прыжка. 
Одна радость – не летает.

...Неделю назад мы завели са-
харного поссума. Даже взрослый 
зверек так мал, что целиком поме-
щается на ладошке. Правда, сидеть 
на ней будет, разве что если силь-
но испугается, – в скорости, ко-
торую развивает в повседневной 
жизни, он обставил даже хорьков. 

Поссум популярен в качестве 
питомца в Америке, тогда как у 
нас пока остается рафинирован-
ной экзотикой. Хотя, по крайней 
мере в одном тульском зоомагази-
не, можно без проблем приобре-
сти этого глазастого зверька.

Уроженец Австралии, он со-
брал в себе все странности: бодр-
ствует только ночью, имеет сумку 
по примеру кенгуру, а также лета-
тельную перепонку между задни-
ми и передними лапками. Да, этот 
«парнишка» умеет летать, и теперь 
у нас нет спокойствия за сохран-
ность вещей, убранных даже на 
самые высокие полки.

Проверка на родительскую 
пригодность

Хитрая мордочка много скажет о характере

Поссум – симпатичный, но очень пугливый зверек

А еще через пару 
месяцев, так как 
у нас все еще оста-
вались деньги, 
мы завели второго 
хорька, на этот раз 
самку. Милая тихо-
ня в зоомагазине, 
дома она показа-
ла свой характер 
без прикрас, тяпнув 
за палец.
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 Нелли ЧУКАНОВА

Лечить и воспитывать у нас, как 
известно, всякий умеет. А пото-
му практически каждая жен-

щина, вырастившая хотя бы одного 
своего ребенка и вдруг по каким-либо 
причинам оставшаяся без работы, 
считает, что имеет полное право пред-
лагать себя в качестве няни…

В самом деле, трудно ли по часам на-
кормить младенца кашей, погулять с ним 
на свежем воздухе, а потом уложить спать? 
Да пустяки! Оплата за такой труд сегодня 
предлагается очень даже приличная, а ро-
дителей, вынужденных на время работы с 
кем-либо оставлять ребенка, предостаточно. 
Кто-то ищет няню в ожидании места в дет-
ском садике, другие в принципе не желают 
отдавать малыша в воспитательное учреж-
дение, где «всех под одну гребенку стригут».

Почем Мэри Поппинс?
С Еленой Владимировной мы познакоми-

лись в Центральном парке, где она регуляр-
но прогуливалась со своим воспитанником 
Семой. У этой дамы – трое взрослых детей. 
Все имеют семьи и живут в других городах, 
так что родных внучат Елена Владимиров-
на видит в основном по праздникам. Живет 

она в просторном доме с мужем, тот работает 
и получает пенсию, то есть в деньгах семья 
не нуждается. И цветоводством женщина 
увлечена, и декоративную собачку ей пода-
рили, а все равно в душе пустота… И тогда 
она решила поступить в няни. Нашла объяв-
ление в газете и предложила свои услуги до-
вольно неординарной паре. Родители Семы 
– личности состоявшиеся, для обоих брак 
не первый. Старшие дети выросли, а преж-
ние семьи давно распались. Свел их бизнес, 
и вскоре люди поняли, что вместе им тепло 
и уютно. Ей было 47 лет, ему – за 60, когда на 
свет появился Семен. Просидев с ним пол-
года, деятельная мама решила вернуться к 
работе – хотя бы на неполный день. Иногда, 
вечерами или в выходные, супругам требо-
валось выходить в свет. Так что няня семье 
нужна была почасовая.

Елена Владимировна воспитывала Семе-
на около полутора лет. По условиям, выдви-
нутым родителями, занималась с мальчиком 
развивающими играми, включала классиче-
скую музыку, подолгу прогуливалась с ним в 
парке. А потом ее младшая дочь родила ма-
лыша и «загрузила» заботами свою маму по 
полной, так что ей пришлось срочно «пере-
квалифицироваться» в бабушку.

Сейчас в Туле услуги няни обходятся в 
80–100 рублей за час работы. При этом ре-
ально найти и одну воспитательницу для 
двоих детей за 120–150 рублей в час. 

Чаще всего соискательницы желают тру-
диться полный день или хотя бы полдня, в 
таком случае они стараются работать сразу 
в двух семьях: с утра, к примеру, занимают-
ся с дошколенком в одной, а после обеда в 
другой встречают младшеклассника из шко-
лы, кормят обедом и учат с ним уроки. Но 
можно найти и помощницу на пару часов – 
только для прогулки.

Агентства, как правило, предлагают 
нянь от 40 лет, с разным уровнем образова-
ния и опытом работы. Но и стоить услуги 
будут по-разному. Если нужно просто поси-
деть или погулять с малышом, то около 100 
рублей в час, а если необходимы развиваю-
щие занятия, то 120–140 рублей. 

Итак, можно подсчитать, что услуги няни 
при графике 5/2 обойдутся примерно в сум-
му от 16 000 до 26 400 рублей в месяц. И эта 
плата сопоставима с той, что придется вы-
ложить за пребывание ребенка в частном 
детском саду в малокомплектной группе.

В объятьях 
домомучительницы

Из переписки на «женском» сайте:
– Где найти хорошую няню?
– По знакомым и родственникам ищи. 

А так – страшно! Мало ли какие у кого та-
раканы в голове.

– Не берите знакомых! С ними сложнее 
устанавливать «правила игры». А «тараканы 
в голове» могут вылезти у любого…

Как правило, родители, желающие на-
нять няню, отдают предпочтение бывшим 
воспитательницам или учителям. «У меня 
есть хорошая знакомая. Всю жизнь в дет-
ском саду проработала. Воспитатель от Бога! 
Весь день от нее шутки, прибаутки, игры, 
приколы. Кому надо – рекомендую», – напи-
сано на одном из тульских сайтов для мам. 
Тут же можно найти номера телефонов дру-
гих желающих поработать нянями. Самой 
младшей соискательнице – 18 лет. «Учусь 
на повара, умею много чего. Летом волон-
терила в доме ребенка. Пунктуальная, акку-
ратная, веселая», – рекламирует себя юная 
Мэри Поппинс. Все остальные дамы, пред-
лагающие аналогичные услуги, – в основ-
ном пред- и пенсионного возраста.

Туляки к няням предъявляют следу-
ющие требования: гражданка РФ, без 
вредных привычек и желательно с реко-
мендациями. Но достаточно ли одних ре-
комендаций? В конце концов, их можно 
купить или подделать...

Многие, доверяя кроху постороннему 

человеку, устанавливают камеры видеона-
блюдения. Знакомая, хозяйка маникюрного 
салона, отказалась от услуг домашней вос-
питательницы после того, как увидела, что 
ее сын часами неприкаянно слоняется по 
квартире в ходунках, а его няня в это вре-
мя тетешкается с хозяйской собачкой, смо-
трит телевизор и попивает кофеек. 

– 30 тысяч в месяц за няню для соба-
ки – это дороговато, – решила Екатерина и 
указала помощнице на дверь. Теперь они 
с мужем так выстраивают график работы, 
чтобы самим по очереди сидеть с сыном.

Нужен психолог
Многие родители напуганы случаями, 

обнародованными в прессе и в интернете, 
когда няни игнорировали, мучили и даже 
жестоко избивали вверенных им малышей. 
Что будет теперь, после того как в Москве 
потерявшая рассудок женщина зверски рас-
правилась с четырехлетней девочкой, и что 
можно посоветовать людям, берущим нянь?

«Неоднократно возникали проблемы с 
персоналом, нанимаемым для ухода за ре-
бенком. К сожалению, от раза к разу стано-
вится все страшнее и страшнее. Несколько 
нянь уже пошли под суд, их признали ви-
новными в жестоком обращении с детьми. 
Есть два случая, когда няни похищали де-
тей и требовали за них выкуп. Теперь няня 
подозревается в убийстве, да еще таким 
страшным способом... Родителям, которые 
приглашают посторонних людей ухаживать 
за детьми, надо быть предельно вниматель-
ными и как минимум требовать заключе-
ния письменного договора и представле-
ния справок от психиатра», – рекомендует 
уполномоченный при Президенте РФ по 
правам ребенка Павел Астахов.

А известный психиатр-криминалист 
Михаил Виноградов считает, что и этого 
недостаточно, ведь работница может предъ-
явить фальшивые справки, «которые се-
годня можно купить на любом углу. Надо, 
чтобы с няней в присутствии родителей по-
беседовал опытный психолог, который по 
массе признаков увидит характер челове-
ка; болен – не болен, озлоблен или нет, до-
брожелателен или агрессивен».

…Как стало известно, женщина, учинив-
шая жуткую расправу над крохой, страдав-
шей ДЦП, три года проработала няней в 
этой семье. И поступила она туда, имея по-
ложительные рекомендации от других ро-
дителей, которым также помогала ухажи-
вать за детьми.

Моя ужасная няня

Неоднократно возникали проблемы с персоналом, нанимаемым для ухода за ребенком

Смерть на стройке
 Антонина МАРКОВА

 Геннадий ПОЛЯКОВ

Покореженные метал-
лические подпорки 
и бесформенная груда 

бетона на земле – так теперь 
выглядит часть стройплощад-
ки в Туле, где обрушились 
сразу 11 плит. В результате ЧП 
пострадали четверо рабочих: 
один из них скончался на 
месте от полученных травм, 
оставшиеся трое были госпи-
тализированы.

Все пострадавшие оказались 
приезжими из стран ближне-
го зарубежья и, как рассказали 
в Управлении Федеральной ми-
грационной службы России по 

Тульской области, работали на 
территории нашего региона ле-
гально. В то же время, по словам 
очевидцев, сразу после того, как 
случилось ЧП, приехал транспорт, 
«погрузил» всех рабочих и уехал в 
неизвестном направлении. 

– Буквально за несколько 
дней до несчастного случая со-
трудники УФМС приходили на 
стройплощадку, чтобы прове-
рить соблюдение миграционно-
го законодательства, – рассказала 
представитель ведомства Окса-
на Одинцова. – У всех рабочих, в 
том числе и пострадавших, были 
оформлены патенты.

Торгово-административное 
здание возводили на выезде из 
Тулы – на Новомосковском шоссе. 
По плану в третьем квартале 2016 

года объект должны были сдать, 
но удастся ли соблюсти эти сро-
ки, теперь сказать сложно – здесь 
пока еще ведется следствие по 
факту гибели мужчины.

На следующий день после про-
исшествия следственный отдел 
Центрального района СУ СКР по 
Тульской области возбудил уго-
ловное дело по статье «Наруше-
ние правил безопасности при 
ведении строительных работ, 
повлекшее по неосторожности 
смерть человека». По версии пра-
воохранителей, причиной обру-
шения бетонных плит стало на-
рушение техники безопасности. 

Как рассказала исполняющая 
обязанности старшего помощ-
ника руководителя управления 
регионального Следственного 

управления полковник юстиции 
Светлана Харламова, расследова-
ние дела продолжается. 

– В связи с тем что происше-
ствие вызвало большой обще-
ственный резонанс, дело нахо-
дится на контроле у руководителя 
следственного отдела, – отмети-
ла представитель ведомства. – 
Специалисты провели осмотр 
места происшествия, решается 
вопрос о назначении судебно-
медицинских экспертиз. В ком-

мерческой организации изъяты 
документы, представляющие ин-
терес для следствия, планируют-
ся допросы потерпевших и сви-
детелей.

При этом Харламова подчер-
кнула, что результат экспертиз бу-
дет известен только через 21 день. 

Кроме того, расследование 
дела под личный контроль взя-
ла прокурор Центрального рай-
она Любовь Балацкая. Она лично 
выезжала на место происшествия.

Одиннадцать бетонных плит рухнули во время строительных работ
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Весне – дорогу!
 Людмила КАЛИНИНА, 

агроном-плодоовощевод

«Идет-
гудет 
Зе-

леный Шум, 
Зеленый Шум, 
весенний 
шум!» – вспом-
нились строки 
Н. А. Некрасо-
ва, когда на днях я посетила 
любимый магазин семян. 
Специально выбрала утро 
рабочего дня недели, чтобы 
в отсутствие наплыва поку-
пателей вдоволь поговорить 
со знакомыми продавцами, 
настоящими фанатами сада 
и огорода, обсудить новин-
ки и рейтинг популярности 
различных культур и сортов 
и, конечно, прикупить чего-
нибудь для нового сезона. 

Но все-таки пришлось прилич-
но подождать, так как не по-зим-
нему теплый февраль пробудил 
весеннюю активность любителей 
газонов и грядок и посетителей 
было не мало.

Вопросы обсуждались самые 
разные – например, что пора сеять. 

Кажется, информации по этому 
вопросу достаточно и в интерне-
те, и во множестве иллюстриро-
ванных изданий. Но единодушия 
явно не хватает, так как многим 
не хочется откладывать в долгий 
ящик волнующий момент появле-
ния новой жизни из непонятной 
соринки-пылинки под названием 
«семечко». Профессионалы дают 
однозначный ответ – спешить се-
ять все подряд владельцам шести 
соток не надо. В феврале самые не-
терпеливые могут начать с корне-
вого сельдерея, перца и баклажа-
нов. Не поздно будет сделать это в 
первой половине марта. Помидо-
ры для посадки в теплицы сажа-
ют тоже в начале марта, а для от-
крытого грунта – не раньше 15-го. 
В прошлом году сеянцы низкорос-
лых томатов от 20 марта высотой 
не более 20 см, высаженные в те-
плицу одновременно с мощной 
цветущей рассадой высокорослых 
сортов, начали плодоносить одно-
временно с ними. Объясняется все 
просто. Природу не обманешь – 
пока день короток, ничего расти 
не торопится. То же самое отно-
сится к большинству однолетних 
цветов – их посев раньше середи-
ны марта, а то и начала апреля 
– напрасная трата времени, да и 

средств, ведь семена прилично по-
дорожали. Поэтому в первую оче-
редь приобретайте проверенные 
сорта, а уж траты на новинки – что 
бюджет позволит. И совсем не сто-
ит экономить, покупая вроде бы 
те же самые пакетики, но поде-
шевле, чем в специализирован-
ном магазине, на уличном развале. 
От постоянных колебаний темпе-

ратуры и влажности воздуха семе-
на быстро теряют всхожесть.

Выбор семян, лука-севка, кар-
тофеля сейчас огромен. Но более 
всего меня порадовал ассортимент 
многолетних цветов – всевозмож-
ных клубней, луковиц, корневищ, 
саженцев. Правда, на витрине 
были только красивые картонки 
с фото, а сами драгоценные ро-

сточки хранятся в холодильнике, 
так как в тепле магазина они мо-
гут высохнуть и погибнуть. Если 
у вас есть прохладное светлое ме-
сто в доме для посадки новинок 
или место в холодильнике на ниж-
ней полке – вперед за новинка-
ми, от которых глаза разбегаются. 
Я не удержалась от покупки гла-
диолусов из серии «Россия» –каж-
дый сорт назван в честь област-
ных центров.

Более всего согрел душу рас-
сказ одной пожилой женщины, 
ушедшей из магазина с полной 
сумкой. Она вспомнила соседку, 
которая в силу возраста, перебоев 
с водой на участке и других мало-
приятных обстоятельств осенью 
2015 года зареклась заниматься 
огородом. А на прошлой неделе 
накупила семян и грунта для рас-
сады – «все равно посажу». Моя ста-
ренькая мама сделала то же самое, 
говорит: хоть сил не хватает, это 
такое счастье – увидеть в холод-
ном марте зарождающуюся жизнь 
растения, порадовать детей, вну-
ков и правнуков овощами со сво-
его огорода.

И пусть еще почти два меся-
ца зима с весной будут бороться 
– мы-то прекрасно знаем, кто по-
бедит.

Загадка природы – как из твердого и сухого семечка 
появляется живое растение

 Екатерина ГАРБУЗОВА 
 Елена КУЗНЕЦОВА

Стоматологи: 
двери открываются

5 марта три структурных подразде-
ления областной стоматологической 
поликлиники проводят дни открытых 
дверей.

С 9 до 15 часов пациентов ждут в фили-
але № 8 (Тула, ул. Кауля, 31), филиале № 2 
(Ясногорск, ул. Щербина, 4) и в филиале 4 
(Ефремов, Дачная, 4).

А 9 марта состоится выезд передвиж-
ного стоматологического комплекса в 
село Воскресенское Дубенского района в 
фельдшерско-акушерский пункт при ЦРБ. 
В составе бригады два врача-стоматолога 
терапевтического и хирургического про-
филя, медицинская сестра-рент ген лаб о-
рант.

С 11.00 до 15.00 будет проведен про-
филактический осмотр жителей с целью 
выявления стоматологических заболева-
ний, в том числе онкопатологии полости 
рта на ранних стадиях. Лечение и удале-
ние зубов будет осуществляться без пред-
варительной записи.

Пациентам необходимо при себе иметь 
паспорт, полис обязательного медицинско-
го страхования и СНИЛС.

Успей на инициацию
Завтра последний день недели донор-

ского совершеннолетия – федеральной 
акции, во время которой можно отме-
тить свое восемнадцатилетие кровода-
чей на станции переливания.

Первый взрослый поступок вчерашнего 
подростка прочно вошел в молодежную суб-
культуру как инициация совершеннолетия. 

Забор крови с 8.00 до 13.00 происхо-
дит по адресам: Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56, 
ул. Майская, д. 3; Новомосковск, ул. Чапаева, 
д. 12-а; Ефремов, ул. Дружбы, д. 9-б.Справка 
от врача не нужна, только паспорт.

За здоровье 
детских почек

10 марта – Всемирный день почки, ко-
торый в этом году посвящен заболева-
ниям почек у детей. Он призван повы-
сить общую осведомленность людей о 
том, что многие из взрослых заболева-
ний фактически начинаются в детстве.

Самых сложных пациентов в нашем ре-
гионе берет на себя нефрологическое отде-
ление областной детской больницы. Заведу-
ющая отделением кандидат медицинских 
наук Лариса Сильвестрова отмечает,  что 
распространенность почечной патологии 
среди маленьких туляков выше, чем в РФ, 
что связано в основном с последствиями 
аварии на Чернобыльской АЭС.

В больнице проводится диспансери-
зация больных с врожденными порока-
ми развития мочевой системы, гломеру-
лонефритами, гемолитико-уремическим 
синдромом, с хронической почечной не-
достаточностью.

Нефрологическое отделение организо-
вано в 1975 году, и с тех пор интенсифика-
ция его работы постоянно растет – в основ-
ном за счет стационарзамещающих форм.

От протеза 
до коляски

4,8 миллиона единиц технических 
средств реабилитации и протезно-
ортопедических изделий выдало инва-
лидам Тульское региональное отделе-
ние Фонда социального страхования в 
прошлом году.

Перечень средств реабилитации включа-
ет в себя более 40 видов различных изделий. 
Он составлен так, чтобы инвалиды получили 
именно то, что каждому из них нужно. На-
пример, кресел-колясок в перечне несколь-
ко видов: комнатные – для передвижения 
в помещениях, прогулочные, малогабарит-
ные, для детей с ДЦП, для инвалидов, веду-
щих активный образ жизни.

Инвалидов по зрению фонд обеспечи-
вает говорящими книгами, звуковыми сиг-
нализаторами звука. Людям с нарушением 
слуха предоставляются слуховые аппара-
ты, телефонные устройства с текстовым 
выходом, телевизоры с телетекстом, кото-
рые позволяют принимать программы со 
скрытыми субтитрами. Также региональ-
ное отделение для глухих и слабослыша-
щих людей финансирует услуги сурдопере-

водчиков, которые сопровождают людей в 
различные структуры, в том числе в мед-
учреждения. Инвалиды с нарушениями 
опорно-двигательной системы снабжают-
ся костылями, тростями и другими необ-
ходимыми вещами.

Расходы на обеспечение инвалидов тех-
ническими средствами реабилитации и 
протезно-ортопедическими изделиями со-
ставили 264,3 миллиона рублей.

Перечень стал толще
С 1 марта действует новая, расши-

ренная версия перечня жизненно не-
обходимых и важнейших лекарствен-
ных средств.

По распоряжению Премьер-министра 
РФ Дмитрия Медведева в перечень включе-
ны еще 42 позиции, всего в нем теперь бо-
лее 600 наименований лекарств.

Документ с полным списком опублико-
ван на официальном интернет-портале пра-
вовой информации.

Грипп отступает
По подсчетам Роспотребнадзора, за-

болеваемость гриппом и острыми респи-
раторными инфекциями в регионе сни-
жается, сейчас она на 61 процент ниже 
эпидемического порога.

Результаты вирусологического монито-
ринга впервые в этом эпидсезоне показали 
уменьшение доли положительных находок 
среди обследованных больных. Но в струк-
туре циркулирующих вирусов по-прежнему 
преобладает вирус свиного гриппа, находи-
ли также вирусы негриппозной этиологии.

Там, где дети продолжают массово бо-
леть, детские сады закрыты. На этой неделе 
воспитанники пяти детских дошкольных 
учреждений в Кимовском, Суворовском, 
Арсеньевском и Щекинском районах сиде-
ли дома. В аптеках после рейдов Росздрав-
надзора и прокурорских проверок вновь 
появились маски и противовирусные пре-
параты.

Жителей области приглашают стать донорами
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На один день центром 
тульского юношеского 
баскетбола стал Плавск: 

здесь впервые прошли фи-
нальные матчи Школьной 
лиги «КЭС-Баскет».

Аббревиатура КЭС расшифро-
вывается как «Комплексные энер-
гетические системы» – фирма с 
этим названием в 2007 году ста-
ла спонсором лиги, которая на 
тот момент объединяла школь-
ные команды только в Пермском 
крае. Но вскоре проект стал все-
российским, расширялась геогра-
фия, росло число коллективов – и 
сейчас уже около двух миллионов 
ребят участвуют в турнире, начи-
ная с районных этапов и заканчи-
вая федеральным финалом.

Наша область, имеющая до-
бротные баскетбольные тради-
ции, не осталась в стороне: было 
всего 35 команд, а теперь на старт 
этапа вышли уже 86. До поры до 
времени в региональные фина-
лы что у юношей, что у девушек 
пробивались только тульские ко-
манды, но в текущем сезоне ге-
гемонию нарушили плавские 
девчонки. Этот город становит-
ся полнокровным баскетболь-
ным центром – во многом благо-
даря энтузиасту и тренеру Юрию 
Бескрестнову. Его подопечные не 
только играют в Тульской жен-
ской баскетбольной любитель-
ской лиге, но и участвуют в об-
ластных и межрегиональных 
турнирах в разных возрастных 
группах.

– Все соревнования очень эмо-
циональные, много конкурсов, 
призов, игроки получают форму 
за счет организаторов – так что, 
кроме как положительно, этот 
турнир не оценить, – говорит 
вице-президент областной феде-
рации баскетбола Виктор Усков. 
– Акцент делается в первую оче-

редь не на победу, а на массовость, 
и мы видим на примере Плавска, 
Узловой, Киреевска, что баскетбо-
лу в школах стали уделять больше 
внимания. И в благодарность за 
развитие нашего вида спорта, в 
признание заслуг в этом году ре-
шили провести финалы здесь.

Небольшой спортзал плав-
ского ФОКа ломился от зрителей 

– найти себе место на скамейках с 
каждой четвертью часа станови-
лось все труднее, поэтому ново-
прибывшим болельщикам при-
ходилось наблюдать за игрой стоя. 
Но теснота, как в пословице, не 
вызывала обиды – тем более что 
зрелище действительно захваты-
вало. В первом матче, в котором 
бронзу оспаривали девушки из 

тульского лицея № 2 и дебютант-
ки «финала четырех» из Киреев-
ской гимназии, тулячки уверен-
но победили – 80:17. У киреевских 
девчонок неплохо получался под-
бор, но не хватало динамики в 
игре – порой у них перехватыва-
ли мяч, едва те успевали выйти за 
дугу трехочковых. Самой результа-
тивной у тулячек стала Аня Буты-
рина, набравшая 24 очка.

Совсем другая игра пошла, ког-
да на площадке появились участ-
ники матча за бронзу у юношей – 
узловский «Спартак» (гимназия) 
и плавская «Юность» (школа № 1). 
Женский и мужской баскетбол по 
сути своей вообще немного раз-
ные виды спорта – у сильной по-
ловины человечества эмоции на 
площадке уступают силе, а ирра-
циональность – логике. Плавчане, 
которых подгоняли свои болель-
щики, предложили сопернику 
более скоростную игру, но слиш-
ком часто теряли мяч. И все же по-
началу выбранный стиль прино-
сил успех: первую трешку зрители 
встретили овацией, но к большо-
му перерыву соперники выравня-
ли положение – 22:22. То одни, то 
другие выходили вперед, и лишь 
в концовке узловчане смогли вы-
рвать победу – 45:40. У победите-
лей блистал набравший 19 очков 
Андрей Мельников – самый рос-
лый в команде игрок успевал от-
работать и у чужого щита, и у сво-

его, несмотря на персонального 
опекуна. У плавских ребят отли-
чился Егор Астахов, на его счету 
15 очков.

Самым эмоциональным полу-
чился, конечно, финал у девушек, 
где плавчанкам из той же первой 
школы противостоял тульский 
«Лидер» – хорошо обученные ба-
скетболистки, которых трениру-
ет известный специалист Ольга 
Житникова. В день финалов она 
отмечала день рождения, и сде-
лать подарок в виде победы ста-
ло еще одной мотивацией для ее 
подопечных. Тулячки превосхо-
дили плавчанок в обученности и 
в мастерстве, но вряд ли в жела-
нии. Дебют получился упорным, 
но вскоре стартовые 6:5 в поль-
зу «Лидера» превратились в 22:7. 
Плавчанки бились, не жалея себя, 
бросая из-за дуги, идя в силовую 
борьбу, – недаром судья Юрий 
Яицкий то и дело свистел и пре-

рывал игру из-за фолов. В каких-
то эпизодах им откровенно не вез-
ло – мяч, который вот-вот должен 
был скользнуть в корзину, свали-
вался с кольца. Главные конструк-
торы игры у плавских девчонок 
– Мария Кожич, Сабрина Содат-
кадамова, Виктория Самсонова: 
они невысокие, но взрывные, с 
огромной самоотдачей. Тулячки 
действуют более свободно и орга-
нично, без ученической старатель-

ности – видны отработанные ко-
мандные взаимодействия, зрелый 
комбинационный баскетбол. Не-
удивительно, что они в итоге уве-
ренно взяли верх – 80:47. Самы-
ми результативными стали Кожич, 
набросавшая 15 очков, и Алена 
Чернова – она не только набрала 

34 очка, но и была признана са-
мым ценным игроком финала.

Драматичным вышел решаю-
щий поединок у юношей – туль-
ское дерби, в котором команда 
центра образования № 16 под эк-
зотичным названием «Медоед» 
сражалась с гимназией № 1. Ото-
рваться от соперника долго не 
удавалось никому – лишь после 
третьей четверти гимназисты вы-
рвались вперед на 7 очков – 44:37. 
Но комфортность этого преиму-
щества оказалась иллюзорной – 
вскоре «Медоед» почти настиг 
соперника – 53:54. И все же гим-
назия не упустила победу – 61:54. 
Наиболее результативными стали 
Даниил Бушуев, получивший так-
же приз самому ценному игроку, 
и Александр Кузин.

Девушки из школы №  17 и 
юноши из гимназии № 1 предста-
вят Тульскую область на окруж-
ном финале лиги «КЭС-Баскет».

Краски 
школьного баскетбола

Тренер Ольга Житникова рада подарку от своей команды

Узловчане не давали хозяевам площадки чувствовать себя вольготно 
у их щита

В атаке Мария Кожич – мотор плавской команды

Женский и муж-
ской баскетбол 
по сути своей во-
обще немного раз-
ные виды спорта 
– у сильной поло-
вины человечества 
эмоции уступают 
силе, а иррацио-
нальность – логике.
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 Андрей ЖИЗЛОВ

В футбольную весну, на го-
ризонте которой сияет 
ослепительным светом 

Премьер-лига, «Арсенал» по-
ведет другой главный тренер. 
Сергей Павлов сменил Викто-
ра Булатова с молниеносной 
неожиданностью.

Пост сдал…
По словам теперь уже экс-

наставника канониров, об уволь-
нении он узнал из СМС-сообщения, 
которое ему прислал друг, едва ко-
манда прилетела в Москву с кипр-
ского сбора, где канониры заня-
ли 13-е место в Кубке ФНЛ. Затем 
уже с Булатовым связалось по те-
лефону руководство клуба, кото-
рое днем позже объяснило свою 
позицию на брифинге, где уча-
ствовали представители ряда ре-
гиональных СМИ.

– У нас было полное доверие к 
Виктору Геннадьевичу, и он всег-
да просил провести два полноцен-
ных сбора, – рассказал генераль-
ный директор «Арсенала» Андрей 
Никитин. – Мы дали это сделать. 
Конечно, мы понимаем, что Ку-
бок ФНЛ – это турнир, где команда 
практически не ставит себе задачи 
победить. Но все видят игру, и по-
следние два матча вызвали неудо-
влетворенность, потому что мы не 
увидели тот футбол. Была неудо-
влетворенность и у болельщиков, 
мы это ощущали, мы это читали, 
видели. Имея задачу, мы все-таки 
посчитали, что лучше произвести 
смену и раскрыть потенциал на-
ших игроков в другом ракурсе.

Что же касается президента 
клуба Петра Кошельникова, то, 
по его мнению, с Булатовым «Ар-
сенал» не смог бы бороться за вы-
ход в Премьер-лигу.

– У нас нет претензии лично к 
человеку, но просто есть опреде-
ленные задачи перед клубом, ко-
торые с нас никто не снимал, и мы 
хотим их решить. Турнирное поло-
жение очень напряженное, и под-
ход к этой ситуации должен быть 
серьезным, – сказал он.

И все же отставка выглядит не 
слишком логичной. Только лени-
вый не критиковал Булатова за то, 
что стиль игры, который он при-
вивал «Арсеналу», малоэффекти-
вен в атаке – тотальный контроль 

мяча не давал достаточного числа 
голевых моментов. При этом тре-
нер работал в не самых лучших 
финансовых условиях – к ноябрю 
накопились долги по зарплате за 
четыре месяца, и хотя исправно 
выдавали премиальные, тем не 
менее был вариант, когда игро-
ки могли бойкотировать гостевой 
матч с «Тосно», дабы обратить вни-
мание на проблемы команды. А 
еще Виктору Геннадьевичу не по-
везло с предшественником: яркий, 
медийный, исповедующий залих-
ватский футбол Аленичев внешне 
переигрывал вдумчивого, скрупу-
лезного интроверта Булатова.

Тем не менее «Арсенал», не-
смотря на все проблемы, завер-
шил осеннюю часть сезона на тре-
тьем месте. На том же самом месте, 
где была два года назад команда 
Аленичева, осенью пережившая 
жесточайший игровой и мораль-
ный кризис, увенчавшийся раз-
громом в Ярославле – 0:5. Но до-
верие к нынешнему наставнику 
«Спартака» было безраздельным. 
Доверие к Булатову же растаяло, 
едва обескровленный «Арсенал», 
наполовину состоявший из про-
смотровых игроков, проиграл 
два матча на предсезонном Куб-
ке ФНЛ. Кашчелан, Кутьин, Суха-
рев, Тесак ушли, Рыжков, Берха-
мов, Федотов травмированы. О 
каком уж тут спортивном резуль-
тате говорить…

Но Булатов не имеет претензий 
к «Арсеналу» и напоследок в интер-
вью «Советскому спорту» признал-
ся: был бы рад в будущем вернуться 
в Тулу. В том числе из-за болельщи-
ков, которых он назвал особыми, 
не похожими на тех, что есть в дру-
гих городах. А стыдиться Викто-
ру Геннадьевичу нечего: четвер-
тое место с наспех сколоченной 
молодежкой и третье в тяжелых 
финансовых условиях с главным 
«Арсеналом» – отличное резюме 
для его будущих клубов.

…пост принял
Сергей Павлов в последнее вре-

мя сошел с экранов и первых газет-
ных полос. До недавнего времени 
он работал в раменском «Сатурне», 
который в 1998 году под его же ру-
ководством оставил «Арсенал» по-
зади и в чемпионском одиноче-
стве вышел в высший дивизион. 
Тот же трюк Павлов проворачи-
вал еще дважды – выходя в элит-

ную лигу с элистинским «Урала-
ном» в 2001-м и владивостокским 
«Лучом-Энергией» в 2005-м. Но са-
мые первые лучи славы настиг-
ли его в начале 90-х, когда невесть 
откуда взявшийся после развала 
СССР в чемпионате России камы-
шинский «Текстильщик» не только 
пошумел, но и пробился в Кубок 
УЕФА, где покуражился над венгер-
ской «Бекешчабой» и в тяжелом 
противостоянии уступил сильно-
му французскому «Нанту». Роман-
тический футбол на ужасного каче-
ства полях, седовласый Наталушко, 
бомбардир Полстянов и молодой 
Филимонов – это и есть «Текстиль-
щик» Павлова. За плечами у ново-
го наставника «Арсенала» и рабо-
та в сборной России – дважды его 
приглашал в ассистенты Олег Ро-
манцев, вместе с которым Сергей 
Александрович ездил на чемпио-
нат мира 2002 года.

Словом, в опыте Павлову не 
откажешь, да и играли команды 
под его руководством симпатич-
но и толково. Правда, давно уже 

он не решал таких сложных за-
дач. Хватит ли былых наработок? 
Посмотрим.

– Сроки очень короткие, надо 
быстро сработать и начать чемпи-
онат, – сказал тренер на брифинге. 
– То, что меня прежде всего заин-
тересовало, – это желание руко-
водства «Арсенала» и области вер-
нуть команду на тот уровень, где 
она уже была. Все, что в моих си-
лах, в силах моих помощников – 
мы сделаем. Нам отступать некуда. 
Проблем много, но то, что люди 
будут играть с полной отдачей, бо-
роться за каждое очко и дорожить 
своими болельщиками, я вам га-
рантирую.

Изменения в тренерском со-
ставе будут минимальными – 
вместо Александра Помазуна с 
вратарями «Арсенала» станет зани-
маться Валерий Чижов, поиграв-
ший в свое время в «Спартаке», а 
затем ставший одним из ведущих 
футболистов «Сатурна». Судя по 
всему, не будет в штабе и белорус-
ского тренера по физподготовке 
Дмитрия Клецова, который попол-
нил команду лишь в конце января.

Без Малояна, 
но с Фильцовым

Заключительный день транс-
ферного периода был для «Арсе-
нала» не просто горячим – рас-
каленным. Последних новичков 
вносили в электронную базу ФНЛ 
в заключительные минуты. Укре-
питься тулякам удалось достойно. 
Правда, для большинства из них 
переход в «Арсенал» – возможность 
перезарядить батарейки или пере-
запустить карьеру после неудач в 
предыдущих клубах. Именно от 
того, найдут ли они новую моти-
вацию, будет зависеть и оценка 
успешности трансферной кампа-
нии, и результат канониров, отча-
сти вынужденных, но по большей 
части решившихся на масштаб-
ную смену состава.

Главное приобретение – вра-
тарь «Рубина» Александр Филь-
цов. Поигравший прежде за 
московский «Локомотив» и 
«Краснодар», в Казани он остал-
ся без игровой практики. За 

«Арсенал» Фильцов будет высту-
пать на правах аренды, как и 
еще один довольно известный 
новичок – полузащитник «Кры-
льев Советов» Игорь Горбатенко. 
Не дошедший до основы в «Спар-
таке», он затем довольно успеш-
но играл в «Урале» и «Шиннике», 
а вот в Самаре как-то не задалось. 
Наконец, третье, довольно гром-
кое имя в реестре новобранцев 

– защитник Максим Беляев, ко-
торого прочили на смену Игна-
шевичу и братьям Березуцким 
в сборной России. Он успешно 
играл за «Локомотив», однако 
потом стал реже попадать в со-
став. Еще летом 2014 года Мак-
сим должен был перебраться в 
«Арсенал», но некстати случилась 
травма ноги, – и вместо Тулы Бе-
ляев оказался в Ярославле, где и 
выступал до последнего времени.

Полузащитник Андрей Горба-
нец несколько лет назад считался 
звездой ФНЛ, а в последнее вре-
мя чахнул в «Урале». Павлову он 
хорошо известен по работе в «Са-
турне», так что, возможно, воз-
вращение в звездный статус со-
стоится в Туле. 

Нападающий Игорь Шевченко 
– пока спорная фигура. Еще в кон-
це 2000-х был на прицеле у испан-
ских клубов, в том числе «Малаги» 
и «Вальядолида». Затем форвард 
играл в Премьер-лиге за «Крылья 
Советов», «Луч-Энергию», «Терек», 
«Кубань», «Сибирь», московское 

«Торпедо» и «Уфу», проведя более 
100 матчей. Но его сезонный снай-
перский рекорд – всего семь мя-
чей, и это настораживает.

Еще двое новичков из катего-
рии молодых и перспективных – 
опорный полузащитник иркутско-
го «Байкала» Максим Машнев и 
нападающий динамовской моло-
дежки Гурам Аджоев. «Арсенал» – 
шанс для Гурама доказать, что он 
не только сын известного футбо-
листа и спортивного директора 
бело-голубых аккурат в то время, 
когда он за них выступал, а само-
ценный футболист.

Наконец, вернулись в главную 
команду из «Арсенала-2» полуза-
щитник Дмитрий Смирнов и на-
падающий Алексей Базанов.

Еще три трансфера сорвались – 
вратаря Алексея Березина не отпу-
стил смоленский «Днепр», а полу-
защитника Александра Павленко 
и нападающего Артура Малояна – 
«Шинник».

До 10 марта масштабно обнов-
ленный «Арсенал» будет трениро-
ваться на Кипре, где проведет три 
контрольных матча.

Есть ли в Туле батарейки?

Сергей Павлов умеет мотивировать подопечных. 
Получится ли в «Арсенале»?

В опыте Павлову 
не откажешь, 
да и играли коман-
ды под его руковод-
ством симпатично 
и толково. Правда, 
давно уже он не ре-
шал таких сложных 
задач. Хватит ли 
былых наработок? 
Посмотрим.

Александр Фильцов попытается впечатлить болельщиков «Арсенала», как Ян Муха прошлой весной
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 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

У туляков, пришедших 
в ДКЖ на спектакль 
«Нелетная погода, или 

Брачный сезон у пингвинов», 
была возможность увидеть из-
вестную актрису, телеведущую 
Светлану Пермякову совсем 
иной. 

И речь не только о том, что ар-
тистка похудела, постройнела (не-
даром в сетях мелькали заметки о 
ее супердиете). Просто она высту-
пила не только как исполнитель-
ница главной роли, но и как ре-
жиссер данной постановки.

– Светлана Юрьевна, расска-
жите подробнее об этом про-
екте.

– Нам очень радостно, что  при-
ехали сюда, в Тулу, – после Москвы 
она считается важным таким го-
родом: здесь случается некая про-
верка «на востребованность». Не-
сколько не то чтобы обидно, а 
жалко, что многие зрители не при-
дут и не увидят нашу работу... Не 
знаю, в чем тут дело, говорят, ка-
рантин немножко подвел, народ 
боится выходить в людные места. 
Но факт остается фактом: мы сюда 
приехали. 

Спектакль, по сути дела, пре-
мьерный, у нас было лишь не-
сколько показов.

В прошлом году мы создали 
свое театральное агентство Everett 
Production, и это наша первая ра-
бота, мы зовем ее коротко – «Пинг-
вины». 

Спектакль выпустился, или 
правильнее сказать, мы его ро-
дили перед Новым годом, 28 де-
кабря, а премьера прошла в фев-
рале, 21-го числа.

И вот – Тула!..
– Как приятно!
– Проверяем, смотрим, – что 

нравится зрителям, что не по вку-
су. Нам самим  очень радостно, что 
спектакль у нас получился. Мы 
взяли пьесу молодого автора Сер-
гея Щеглова, который, как ока-
залось, писал именно «на меня» 
– изначально, когда только рож-
дался замысел. И когда пришло 
время взять материал в работу, мы 
к нему обратились и услышали: «А 
у меня есть хорошая пьеса…» И та-
ким образом как-то все сложилось 
– круг замкнулся.

Правда, я играю не ту роль, ко-
торую автор мне пророчил  в сво-
ем произведении. 

Я взялась за совершенно дру-
гой, противоположный образ. 
Но так гораздо интересней: зри-
тель меня может увидеть в дру-
гом свете.

– Света – в другом свете?
– Да! У меня роль Марины, а 

вторая роль Зои. У нас здесь всего 
четыре персонажа, еще есть Сте-
пан и Артем.

Знаете, эта история современ-
ная и жизненная. Она у нас полу-
чается вне времени, вне простран-
ства, что ли. Просто, как в сказке 
у Евгения Шварца, «нам захоте-
лось поговорить о любви», кото-
рой, как известно, все возрасты 
покорны, «любовь может нечаян-
но нагрянуть», нахлынуть когда и 
где угодно. И завершиться, и на-
чаться она может где ей заблаго-
рассудится.

В данном случае все происхо-
дит в некой гостинице, куда по 
стечению обстоятельств, из-за не-
летной погоды попадают две жен-
щины и двое мужчин.

Одна возвращается с конфе-
ренции, такая современная биз-
несвумен, у которой вроде бы на-
лаженная семейная жизнь, есть 
муж, но – живут по инерции уже 
сколько лет. И понимаете: она за-
водит романы в поисках любви. 
Хочется любить – все-таки жен-
щина. А здесь, в этом городе, есть 
у нее молодой человек, которого 
она… любит – не любит: в общем, 
неизвестно, это уже зритель бу-
дет решать. Но он ее точно любит. 
И у них разница в возрасте очень 
большая, он намного ее моложе, 
что, в принципе, тоже на сегод-
няшний момент как бы… некая… 
пикантная такая красочка.

– Вы ее играете?
– Да, бизнесвумен, которая на-

ходится в поисках любви.
И есть вторая героиня, у кото-

рой нормальная семейная жизнь, 
шестнадцать лет живут вместе, 
трое детей. Очень хорошая, «соч-
ная» женская роль. Зоя – мама, та-
кая основательная, деревенская, 
конкретная, мудрая. Муж, прав-
да, очень сильно ревнивый, уехал 
куда-то в гневе… 

Но благодаря всем обстоятель-
ствам муж приезжает в этот за-
штатный отельчик, происходит 
примирение. И оказывается, что 
он и никакой и не тиран, и не де-
спот, а благополучный подкаблуч-
ник, который очень любит свою 
жену.

В общем, в этом гостиничном 
номере выясняются и оголяют-
ся чувства – у всех. И каждый в 
этом квартете приходит к какому-
либо выводу: либо мы будем вме-
сте, либо мы не будем вместе, мы 
продолжаем любить, мы не про-
должаем любить…

Так что здесь такой «Брачный 
сезон у пингвинов» получился – 
для всех времен, народов и воз-
растов. 

– Пингвины-то почему? 
Зима?

– Нет, не зима, это может быть 
и летом, и когда угодно. Там у нас 
есть такой лейтмотив, что пингви-
ны – удивительные существа: они  
выбирают себе самку или самца 
единственного на всю жизнь. 

И поэтому у героев мечта, что-
бы, как у пингвинов: найти един-
ственную половинку и прожить с 
ней всю жизнь. 

– Вы упомянули про свое 
агентство…

– Мы создали его, потому что 
давно хотелось отправиться в «сво-
бодное парение», делать что-то 
свое: выпускать спектакли или 
давать концерты – те, которые 
нам нравятся. Мы надеемся, что 
будем заниматься не только ант-
репризами, но пока вот только 
родился спектакль… Есть три со-
учредителя: Максим Скрябин, я, 
Светлана Пермякова, и Евгений 
Кривошеев. Каждый занимается 
своим делом, которое ему ближе: 
я – творчеством, Максим с Евгени-
ем взяли на себя административ-
ную и финансовую части. 

– Вы много играете в антре-
призе в современных пьесах. Но 
в театре вам доводилось играть 
классику – Чехова, Островского, 
Мольера…

– …Булгакова и еще, и еще...
– Вам самой чего больше хо-

чется: говорить зрителям о про-
блемах сегодняшнего дня или 
воспитывать их на примере 
классики?

– Классика всегда жива! Вот как 
возьмешь Островского, что у него 
ни слово, то на сегодняшний день 
прямо алмаз. К сожалению, антре-
приза не очень жалует классику. 
И у нас есть мечта, что мы будем 

ее ставить: и русскую, и зарубеж-
ную. А сейчас задумываемся, как 
бы взяться за пьесу  современного 
драматурга Николая Коляды «Мур-
лен Мурло».

– Она уже была в вашем ре-
пертуаре.

– И вот мы хотим воссоздать 
спектакль, заново вдохнуть в него 
жизнь, взять другой актерский 
состав, но с тем же режиссером 
Валерием Петровичем Медведе-
вым, это главный режиссер То-
больского драматического теа-
тра. Я думаю, что к осени у нас 
будет премьера – в новом вари-
анте, но Ольгу опять буду играть 
я. По новой. Получается – Ольга 
через двадцать лет.

– А поскольку приобретен 
актерский опыт, она будет 
иной?

– Я очень сильно переживаю 
по этому поводу, потому что ту 
Ольгу, которая была тогда, два 
десятилетия назад, сыграна вче-
рашней студенткой, и сегодняш-
нюю, в исполнении 44-летней ак-
трисы, разделяет целая пропасть 
– это люди разного поколения. 
Но, перечитав пьесу, поговорив 
с автором, с режиссером, реши-
ли рискнуть… Коляда сам под-
держивает нашу идею, очень рад, 
что мы решились взять «Мурлен 
Мурло» в репертуар. Он приез-
жал на ту премьеру в город Лы-
сево двадцать лет назад и был по-
трясен. На самом деле – выходил 
из зала, у него руки тряслись, так 
это все выглядело. 

– Значит, угадали…
– Да. И мы, исполнители, уга-

дали, и город Лысево – именно та 
провинция, которая прописана у 
Коляды в некоем городе Н-ске. И 
когда я эту вещь  перечитывала – 
применительно к сегодняшнему 
дню, то поняла: пьеса не потеря-
ла нисколько своей актуальности. 
Вообще ничего! Люди точно так 

же живут, мечтают. Именно поэ-
тому мы решили: а почему бы не 
сделать? И мы сделаем.

– Наверное, встреча с пер-
сонажем двадцатилетней дав-
ности все равно что встреча с 
близким человеком, которого 
давно не видела: ностальгия…

– Может быть… Поэтому есть 
большая опасность что-то изобра-
зить не так, излишне сентимен-
тально. И мы с Валерием Петрови-
чем сейчас еще думаем: а может 
быть, я возьму другую роль? Там 
есть Инна и есть Ольга. Так вот я, 
наверное, возьму роль Инны, для 
меня она может быть интереснее. 

– Широкому зрителю вы из-
вестны по телесериалам: «Сол-
даты» – старший прапорщик 
Жанна, «Интерны» – старшая 
медсестра Люба. Она, кста-
ти, любимый персонаж всей 
страны: больные в россий-
ских больницах мечтают, что-
бы бразды правления в их отде-
лении в свои руки взяла ваша 
героиня. Потому что она очень 
заботливая, присутствует глу-
бокое женское начало.

– Если так оно и есть, то мне 
очень приятно. Конечно, я эту 
роль люблю, снималась во всех 
сериях с удовольствием. Но вот 
в новом спектакле, который мы 
сегодня привезли в Тулу, мне хо-
чется убрать эти материнские за-
датки, эту хлопотливость. Чтобы 
актрису Светлану Пермякову зри-
тели увидели другой. 

– Какие-то новые телепро-
екты с вашим участием ожи-
даются?

– Нет, пока мы втроем очень 
активно занимаемся организа-
цией работы своего агентства, 
спектаклями: сцена забрала меня 
всю целиком, что очень радостно. 
Сцена, семья – это такое счастье, 
причем оно присутствует в жиз-
ни каждый день.

Света в другом свете

Светлана Пермякова играет бизнесвумен, которая находится в поисках любви
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СИНЕМА СТАР
Ул. Пролетарская, 22-а («Площадка»), ТРЦ «РИО». Тел. 55-28-55 
«Боги Египта», «Пернатая банда», «Крякнутые каникулы» 3D, «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее», «День выборов – 2», «Дэдпул»
 

КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»
Красноармейский пр-т, 14. Тел. 56-32-61
«Боги Египта», «Крякнутые каникулы» 3D, «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее», 

«День выборов – 2», «Дэдпул», «Пятница», «Зверополис»

КИНОТЕАТР «КИНОСИТИ»
Ул. Советская, 47, ТЦ «Гостиный двор», 5–6-й этажи. Тел. 25-32-82
«Кунг-фу панда – 3», «По ту сторону двери», «Боги Египта», «Крякнутые каникулы» 

3D, «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее», «День выборов – 2», «Дэдпул», «Пятница», 
«Пернатая банда», «Лунная афера», «Гордость и предубеждение и зомби»

ТЕАТР

ВЫСТАВКИ

КИНО «Лунная афера» 

ГАСТРОЛИ

ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ ДЕМИДОВЫХ

Ул. Демидовская, д. 9. Тел. 39-37-74
До 4 марта – Путь на Восток. Пальми-

ра – невеста пустыни
Выставка посвящена путешествию 

князя Семена Семеновича Абамелек-
Лазарева в страны Востока вместе с ху-
дожником Василием Дмитриевичем По-
леновым и искусствоведом Адрианом 
Викторовичем Праховым. На выставке 
представлены репродукции сохранивших-
ся архитектурных памятников Пальмиры.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
Ул. Ф. Энгельса, д. 64. Тел. 35-40-53
До 27 марта – Верхний путь Духа: 

жизнь и творчество Бориса Николае-
вича Абрамова

Выставка подготовлена Тульским Ре-
риховским исследовательским центром. 
Материалы выставки прослеживают эта-
пы биографии и отражают богатую твор-
ческую жизнь Б.Н. Абрамова. На стендах 
представлены фотографии, письма, репро-
дукции картин, стихотворения. Выставку 
сопровождает программа: экскурсии, про-

смотры видеофильмов, лекции-беседы 
с использованием мультимедиа.

До 18 мая – Древности Боспора Ким-
мерийского.

На выставке в рамках культурного 
обмена между музеями Тулы и Керчи 
представлены экспонаты из археологи-
ческих коллекций Восточно-Крымского 
историко-культурного музея-заповедника: 
около 300 предметов античной керамики, 
скульп туры, предметов быта.

МУЗЕЙ «ТУЛЬСКИЕ САМОВАРЫ»

Ул. Менделеевская, д. 8. Тел. 31-23-33
До 31 марта – За витриной кондитер-

ского магазина
Выставка посвящена истории продажи 

кондитерских изделий и чая в Туле в кон-
це XIX – начале XX вв. Сверкающая витри-
на, яркие упаковки конфет, пряников, мар-
мелада, аромат шоколада, ванили, свежей 
выпечки, кофе влекли прохожего в конди-
терскую. Вы узнаете, что продавали в кон-
дитерском магазине, изделия каких кон-
дитерских фабрик пользовались особой 
популярностью. 

ФИЛАРМОНИЯ
Пр-т Ленина, 51. Тел. 36-77-96
4 марта, 18.30 – Андрей Усманов. Программа «Мои чувства». 
Андрей Усманов – автор-исполнитель, композитор, победитель международного 

конкурса Сочи-2014, лауреат I премии фестиваля «Гуляй, душа» в Москве 2015 г. Ведущая 
концерта – эстрадная певица Светлана Фед. В концерте принимает участие оркестр ин-
терактивного джаза, эстрадной песни и шансона под управлением Михаила Албанова.

5 марта, 17.00 – Венский филармонический Штраус-оркестр. Классика
Венский Штраус-оркестр – ведущий европейский коллектив, хранитель истинной 

музыкальной культуры Вены и вечно юного очарования венской музыки. Основу ре-
пертуара коллектива составляют шедевры Гайдна, Брамса, Моцарта, представителей 
династии Штраусов. Выступления оркестра отличает неповторимое качество и отчет-
ливо ощутимый стиль выступления. 

5 марта, 17.00 – Владимир Цветаев. Поп-музыка
Владимир Цветаев воплощает на эстраде лирический образ в духе песенного роман-

тизма Криса Айзека. Традиционно российский певец и композитор выступает в паре с 
коллегой композитором Василием Поповым и группой «Век». Прозвучат любимые хиты 
«Леди Любовь», «Там, где кончаются звезды», «Одинокий голос» и другие.

ДОМ ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ
Пр-т Ленина, 44. Тел. 36-77-96
5 марта, 17.00 – Вечер французской музыки
В программу включены произведения Мориса Равеля, Эрнеста Шоссона и Клода Де-

бюсси. Исполнители: солист Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», 
заслуженный артист РФ Алексей Лундин (скрипка), лауреат международных конкурсов 
Юрий Мартынов (фортепиано), город Москва. Камерный ансамбль Bella-musica Туль-
ской областной филармонии. 

10 марта, 11.00, 14.00 – Сказка о масленичном блине. Интерактивное представ-
ление для детей и взрослых.

Блинная сказка на всех весенних народных праздниках замешана, обрядами да при-
баутками приправлена, подается под песню русскую да с пляской задорной. Исполните-
ли: фольклорный ансамбль «Услада», фольклорный ансамбль «Усладушка», образцовый 
ансамбль танца «Непоседы», образцовый ансамбль танца «Ника», студия юных ведущих 
«Лимпопо», детский цирк «Ералаш». 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
Ул. Демонстрации, 134. Тел. 56-80-25
4 марта, 19.00 – Константин Никольский
Творческий вечер Константина Никольского – талантливого рок-музыканта, автора 

песен. Известен как сольной карьерой, так и участием в ансамблях «Атланты», «Счастли-
вое семейство», «Фестиваль», «Воскресение», «Зеркало мира». Его очень личные, порой 
проникнутые трагическим мироощущением песни являются прекрасным примером 
союза мелодии и слова. 

8 марта, 18.00 – Сергей Захаров. Романс, поп-музыка, народная музыка, классика
Все до единой премии, полученные им, были только первыми. Он равновелик и в 

классическом репертуаре, и в эстрадном жанре, проникновенен и безупречен в роман-
сах. Это народный артист России Сергей Захаров.

МУК «ГОРОДСКОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ»
Ул. Советская, 2. Тел. 55-00-24
4 марта, 18.30 – Ф. Легар. «Веселая вдова». Оперетта
Веселая история о любви. Он – кавалерийский офицер, она – дочь мельника. Они 

любят друг друга и мечтают о свадьбе. Но, конечно, далеко не все одобряют этот брак. 
Продолжение истории вполне закономерно: его отправляют в далекую ссылку в Париж, 
а она выходит замуж за банкира-миллионера...

5 марта, 19.00 – Анна Большова, Валерия Ланская, Леонид Серебренников. 
Романс, поп-музыка

Концертная программа «Любви негромкие слова» вызывает восторг у романтич-
ных, умных, интеллигентных людей. Любимые романсы и песни из кинофильмов, 
мюзиклов и спектаклей, песни отечественных и зарубежных авторов прозвучат в ис-
полнении известных драматических артистов. Концерт дает возможность встретиться 
с любимыми актерами, услышать их в новом качестве. 

Тайный агент ЦРУ отправляется в Лондон, чтобы разыскать там Стэнли Кубрика 
и заказать ему фильм про высадку астронавтов на лунную поверхность на случай 
провала реальной миссии. Но вместо Кубрика агент нарывается на афериста Джон-
ни, который устраивает съемки сверхсекретного видео на стремной студии порно-
фильмов, где невесомость достигается благодаря крепкому косяку…

ТЕАТР ДРАМЫ
Пр-т Ленина, 34-а. Тел. 36-73-32
4 марта, 18.30 – Иоганн Штраус. «Летучая мышь». Оперетта в 3-х действиях
5 марта, 18.30 – Олег Ходоско. «Шалом алейхем! Мир вам, люди!». Мюзикл в 2-х 

действиях
6 марта, 18.30 – Владимир Кондрусевич. «Софья Голышанская». Мюзикл в 2-х дей-

ствиях 
7 марта, 18.30 – Фикрет Амиров. «Тысяча и одна ночь». Балет в 2-х действиях
8 марта, 18.30 – «Мюзик-гала». Концерт в 2-х отделениях
11 марта, 18.30 – Премьера сезона. Ярослава Пулинович. «Дальше будет новый 

день». Пьеса в 2-х действиях
12 марта, 18.30 – Александр Дюма-сын. «Дама с камелиями». Мелодрама в 2-х дей-

ствиях 
13 марта, 18.30 – Премьера сезона. Робер Лаумре. «Винная комедия». Детектив в 2-х 

действиях

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
Ул. Коминтерна, 2. Тел. 56-97-66
5 марта, 12.00 – В. Илюхова. «Царевна Несмеяна». Сказка 
6 марта, 12.00 – «Халиф-Аладдин». Восточная сказка в 2-х действиях. Made in Bollywood
9, 10 марта, 11.00 – «Халиф-Аладдин». Восточная сказка в 2-х действиях. Made in 

Bollywood
11 марта, 11.00 – Е. Шварц. «Снежная королева». Сказка в 2-х действиях
12 марта, 12.00 – Е. Шварц. «Снежная королева». Сказка в 2-х действиях
13 марта, 12.00 – Э. Т. А. Гофман. «Щелкунчик и мышиный король». Волшебная 

сказка в 2-х действиях
15 марта, 11.00 – Э. Т. А. Гофман. «Щелкунчик и мышиный король». Волшебная 

сказка в 2-х действиях

ТЕАТР КУКОЛ
Ул. Советская, 62/15. Тел.: 31-20-97, 36-40–19
5 марта, 12.00 – Х. К. Андерсен. «Дюймовочка»
6 марта, 12.00 – Премьера. С. Буряков. «Волк и семеро козлят».
6 марта, 15.00– Премьера. А. Абрамов. «Серая Шейка» (по сказке Д. Мамина-Сибиряка)
7 марта, 12.00 – Х. К. Андерсен. «Снежная королева».

КАМЕРНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Ул. Дзержинского, 8. Тел. 30-45-96
6 марта, 19.00 –  Г. Маркес. «Любовная отповедь». Моноспектакль
7 марта, 18.30 – Дина Рубина. «Любка». Сценическая композиция по одноименному 

рассказу
8 марта, 18.30 – Премьера! По пьесе А. Островского. «Ах...OFF». Фантазия театра по 

пьесе А.Островского «Не все коту масленица»
13 марта, 18.30 – Премьера! «Вкус меда».
18 марта, 19.00 – Премьера! «Вкус меда».
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ДАТЫ

4 марта
В этот день родились: 1678 – Антонио Ви-

вальди, итальянский композитор, скрипач, пе-
дагог, дирижер. 1937 – Юрий Сенкевич, рос-
сийский путешественник, телеведущий. 1939 
– Лариса Лужина, советская и российская ак-
триса театра и кино, народная артистка РСФСР. 

5 марта
В этот день родились: 1703 – Василий Треди-

аковский, русский писатель и поэт. 1871 – Роза 
Люксембург, немецкая революционерка, дея-
тель европейского коммунистического движе-
ния. 1919 – Алексей Фатьянов, советский поэт, 
автор многих популярных песен. 1922 – Семен 
Гудзенко, советский поэт-фронтовик. 1961 – 
Елена Яковлева, советская и российская актри-
са театра и кино, народная артистка России.

6 марта
В этот день родились: 1475 – Микеландже-

ло Буонарроти, итальянский скульптор, живо-
писец, поэт эпохи Возрождения. 1856 – Васи-
лий Матэ, русский художник, гравер, офортист. 

1901 – Марк Донской, советский кинорежис-
сер, сценарист, народный артист СССР. 1934 – 
Михаил Жванецкий, советский и российский 
писатель-сатирик, исполнитель своих произве-
дений. 1937 – Валентина Терешкова, советский 
космонавт, первая в мире женщина-космонавт, 
российский политик.

7 марта
В этот день родились: 1878 – Борис Кусто-

диев, русский художник-портретист. 1941 – Ан-
дрей Миронов, советский актер театра и кино, 
народный артист РСФСР. 

8 марта
Международный женский день.
В этот день родились: 1922 – Евгений Мат-

веев, советский актер, режиссер, сценарист, 
народный артист СССР. 1932 – Борис Влади-
миров, советский актер театра и кино, артист 
эстрады. 1939 – Лидия Скобликова, советская 
конькобежка, шестикратная олимпийская чем-
пионка, тренер. 1941 – Алексей Мишин, совет-
ский фигурист, российский тренер по фигур-
ному катанию.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

4 марта
руководителя управления Министерства 

юстиции РФ по Тульской области
Игоря Федоровича ТАМБОВЦЕВА;

6 марта
главного федерального инспектора по Туль-

ской области аппарата полномочного предста-
вителя Президента РФ в Центральном феде-
ральном округе

Анатолия Михайловича СИМОНОВА;
главного специалиста-эксперта секретари-

ата губернатора Тульской области в аппарате 
правительства Тульской области

Юлию Геннадьевну ТЕМЧЕНКО.

ИМЕНИННИКИ

4 марта. Макар, Максим, Никита.
5 марта. Корней, Лев.
6 марта. Георгий, Тимофей, Егор, Юрий.
7 марта. Афанасий, Федор, Филипп.
8 марта. Александр, Антон, Иван.

ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ

Читайте «Тульские известия»: www.ti71.ru;   @tul_izvestia;   vk.com/tul_izvestia.
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Гороскоп с 7 по 13 марта
Овен (21 марта – 20 апреля) 
Неделя проходит относительно спокойно; едва ли вам придется на 

ходу менять планы или отказываться от своих намерений, неожиданно-
сти маловероятны. Отношения с коллегами и руководством складывают-

ся ровно и гармонично, можно рассчитывать на успех в работе, прогресс в делах. Со-
вместные действия приносят нужные результаты, но сил могут отнимать несколько 
больше, чем вы рассчитывали. 

Телец (21 апреля  – 20 мая)
Неделя будет довольно сложной, но назвать ее безнадежно плохой 

тоже нельзя. Основная проблема состоит в том, что вы видите сложив-
шуюся ситуацию в самом мрачном свете и часто просто недооцениваете 

свои силы, поэтому сидите сложа руки, вместо того чтобы действовать.
Придется приложить немало усилий, чтобы добиться успехов в учебе или каком-

то новом для вас деле.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Плодотворная, насыщенная и многообещающая неделя. Представи-

тели знака почувствуют прилив сил, поймут, что готовы горы свернуть. 
Возможен значительный прорыв в профессиональных делах, особенно 

значительных успехов добьются Близнецы, чья деятельность требует многочислен-
ных встреч и общения с самыми разными людьми.

Рак (22 июня – 22 июля) 
Большая часть недели проходит под влиянием благоприятных тен-

денций, обещающих прогресс в профессиональной сфере и значитель-
ные перемены к лучшему в личной жизни. Ваше обаяние не оставляет 

окружающих равнодушным, вы притягиваете к себе людей. Неделя благоприятна 
для новых знакомств, начала романтических отношений, неформального общения.

Лев  (23 июля – 22 августа) 
Старайтесь держать себя в руках и сохранять контроль над эмоция-

ми. Это не всегда просто, но на этой неделе особенно важно. Избегайте 
неконструктивных споров, старайтесь не вступать в открытые конфлик-

ты. Умение высказывать свою точку зрения в безупречно вежливой, тактичной и де-
ликатной форме очень пригодится вам на этой неделе.

Дева  (23 августа – 22 сентября)
Благоприятная неделя для общения. Вы хорошо ладите с людьми, про-

изводите на них хорошее впечатление. Будет шанс найти новых союзни-
ков, которые помогут в достижении долгосрочных целей.

Удачная неделя с профессиональной точки зрения, возможен карьерный рост. 
Многие Девы задумаются об открытии собственного дела, причем у представителей 
знака появятся вполне конкретные планы, а также четкое понимание того, как сле-
дует подходить к их реализации. 

Весы  (23 сентября – 22 октября)
Очень благоприятная неделя с точки зрения общения. Ваши искрен-

ность, открытость и непринужденность никого не оставляют равнодуш-
ными. Завязываются знакомства, которые могут сыграть важную роль в 

вашей жизни, помочь в достижении поставленных целей.
Можно обсуждать вопросы, касающиеся долгосрочного сотрудничества, подпи-

сывать важные документы и заключать соглашения, а также менять работу. 
Скорпион  (23 октября – 22 ноября)
Благоприятная неделя, связанная с расширением кругозора, приоб-

ретением новых полезных знаний. Будет возможность найти примене-
ние талантам, о которых вы раньше не догадывались, научиться чему-то 

новому. Вероятны успехи в коммерческой деятельности, смогут неплохо заработать 
Скорпионы, оказывающие посреднические услуги.

Стрелец  (23 ноября – 21 декабря)
Довольно сложная неделя с профессиональной точки зрения. Вам 

придется приложить много усилий, чтобы добиться успехов в работе. 
Возникающие неприятности могут быть серьезнее, чем кажется на пер-

вый взгляд, поэтому будьте начеку, чтобы не допустить промахов.
Тщательно выбирайте союзников, доверяйте только тем, кто этого заслужива-

ет. Избегать следует не только сомнительных личностей, но и авантюрных методов. 
Козерог  (22 декабря – 20 января)
Благоприятная неделя, интересная и плодотворная. Для многих Ко-

зерогов она будет связана с быстрым карьерным ростом и решением 
профессиональных проблем. Важно не тратить время зря, максимально 

использовать все открывающиеся возможности. Будьте храбры, звезды щедро воз-
наградят вас за это.

Вероятны значительные денежные поступления, выгодные покупки и сделки. 
Водолей  (21 января – 19 февраля)
Сложно сохранять спокойствие. Даже если все идет более или менее 

неплохо, вы находите массу поводов для раздражения; что уж говорить о 
моментах, когда приходится менять планы, отказываться от задуманно-

го, приспосабливаться к ситуации. Возможны мелкие разногласия на работе, отно-
шения с коллегами станут более напряженными, поладить с начальством тоже ока-
жется тяжелее, чем обычно.

Рыбы  (20 февраля – 20 марта)
Эмоционально сложная неделя. Настроение меняется часто, вам труд-

но сосредоточиться на делах. От вашего внимания ускользают не только 
мелочи, но и факты, которые могут в дальнейшем сыграть важную роль.

Необходимо правильно распределять время, чтобы его хватало и на личные дела, 
и на решение рабочих вопросов. Неделя будет довольно насыщенной, едва ли вам 
придется сидеть сложа руки.Ответы на сканворд, опубликованный в номере 28 от 26 февраля, на странице 11.

РЕКЛАМА
37-32-52

Сегодня, 
4 марта

– 2    + 1 °C
Завтра, 
5 марта

+ 2    + 4 °C

ЦБ РФ 
(3.03.2016)

73,63
79,97

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 7.13, за-
ход – 18.11, долгота дня – 
10.58. Восход Луны – 4.11, за-
ход – 12.38.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ 

8 (15.00–16.00); 11 (08.00–
09.00); 13 (21.00–22.00); 19 
(11.00–12.00); 24 (18.00–
19.00); 30 (05.00–06.00); 31 
(13.00–14.00).
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