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 Татьяна ЕЛАГИНА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В здании правительства 
Тульской области в режи-
ме видеоконференции 

состоялось традиционное 
совещание с главами муни-
ципалитетов, в ходе которого 
обсудили четыре вопроса, 
в том числе ситуацию на рын-
ке труда и меры по снижению 
аварийности на дорогах.

Директор департамента труда и 
занятости населения Тульской об-
ласти Светлана Ильюшина в сво-
ем докладе сообщила, что ситуацию 
на рынке труда мониторят непре-
рывно и в последнее время она вы-
зывает озабоченность. В частности, 
в Щекинском районе наблюдает-
ся рост безработицы. И в марте, и 
апреле планируется большое вы-
свобождение работников бюджет-
ной сферы и банков. 

– Прошу посмотреть главу ад-

министрации рай-
она, какие имеют-
ся резервы и куда 
можно устроить 
людей,  – сказала 
Ильюшина. 

Что касается 
долгов по заработ-
ной плате, то здесь 
ситуация под кон-
тролем, хотя и на-

пряженная. В этой связи директор 
департамента упомянула предпри-
ятия «Сталь инвест» и «Ревякин-
ский металлопрокатный завод». 

С информацией о трудоустрой-
стве в Богородицком районе вы-
ступил глава местной админи-
страции Ираклий Маградзе. Он 
сообщил, что остаются незаняты-
ми в труде 235 человек. Уровень 
безработицы с начала года вырос 
на 0,11 процента. 

В Веневском районе, по со-
общению главы администрации 
Дмитрия Солдатова, 95 человек 
обратились в центр занятости на-

селения, 42 были в итоге трудо-
устроены. Коэффициент напря-
женности составляет 1,29. На 13,1 
процента выполнен контрольный 
показатель по легализации трудо-
вых отношений. 

Глава администрации Волов-
ского района Сергей Пиший про-
информировал, что в муниципа-
литете создано 69 рабочих мест, 
68 из них на сельскохозпредпри-
ятиях. На базе птицефабрики «Во-
ловский бройлер» пройдет ярмар-
ка вакансий. 

Светлана Ильюшина отметила 
большую работу, проделанную Во-
ловским районом, где на 50 про-
центов уже выполнен контроль-
ный показатель по оформлению 
трудовых отношений.

Безопасность дорожного дви-
жения стала другой важной темой 
совещания. О мерах по предупре-
ждению аварийных ситуаций в 
городе Алексине рассказал глава 
местной администрации Павел 
Федоров.

– Было проведено внеочеред-
ное заседание комиссии по безо-
пасности дорожного движения. 
Все предписания об аварийных 
участках у нас имеются, их два. 
Возле школы на улице Дубравной 
необходимо дооборудовать пеше-
ходный переход сигнальными све-
тофорами и поставить знаки у дру-
гой школы, – сказал он. 

Также речь шла о разметке, на 
эти цели в городском округе был 
заложен 1 миллион рублей. В ско-
ром времени аукцион определит 
подрядную организацию, которая 
выйдет на работу в начале мая.

Речь также зашла об установке 
на улице Тульской комплекса кон-
троля скоростного режима. 

– В прошлом году два комплек-
са было установлено, и  там умень-
шилось число ДТП, – добавил Па-
вел Федоров.

Министр внутренней полити-
ки и местного самоуправления 
Антон Агеев предложил пока на 
время поставить муляж, кото-

рый также будет способствовать 
соблюдению правил дорожного 
движения.

О превентивных мерах аварий-
ных ситуаций проинформировал 
глава администрации Арсеньев-
ского района Михаил Трифанов. 
Он рассказал, что за прошлый год 
произошло 13 ДТП, в которых двое 
человек погибли. 

– Большую опасность представ-
ляет мост через реку Исту, его не-
обходимо привести в надлежащее 
состояние, тем более что там ходит 
школьный автобус. В обязатель-
ном порядке нужно вмешатель-
ство «Тулаавтодора», так как мост 
крайне опасен! – сказал Трифанов.

Антон Агеев обратил внима-
ние на необходимость закупки 
светоотражающих световых эле-
ментов на одежду и проведения 
внеклассных школьных меропри-
ятий по безопасности дорожного 
движения. К слову, в Белевском 
районе  сотрудники ГИБДД прихо-
дят в школы и проводят занятия.

О занятости и дорогах

Знак сохранения поддержки

Прямая линия
15 марта с 14.00 до 15.00 в редакции газеты «Тульские известия» 

состоится прямая линия с природоохранным прокурором Мариной 
Владимировной Ратниковой. Интересующие вопросы можно за-
дать по телефону 8 (4872) 37-30-53, 71-79-35. Также принимаются пред-
варительные звонки.

От первого лица
В рамках проекта газеты «Тульские известия» 16 марта с 15.00 до 16.00 прямую линию проведет пер-

вый заместитель прокурора Тульской области Сергей Савенков.
Тема: защита прав предпринимателей.
Телефон 8 (4872) 71-79-35.
Вопросы можно задать предварительно или прислать в редакцию на электронную почту mail@ti71.ru.

 Людмила ИВАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Сегодня Алексинский 
химический комби-
нат – одно из ведущих 

предприятий оборонно-
промышленного комплекса 
России. Но еще совсем недав-
но обстоятельства складыва-
лись совсем не в пользу завода. 
И только приход новой коман-
ды руководителей во главе 
с Алексеем Рогозиным смог 
изменить положение дел.

В среду, совершая рабочую 
поездку по Алексину, врио гу-
бернатора Алексей Дюмин по-
бывал на АХК и познакомился с 
образцами выпускаемой продук-
ции. Гостя встречал генеральный 
директор предприятия Алексей 
Рогозин.

– Очень приятно, что, вступив 
в должность, один из первых ви-
зитов вы нанесли нам, – отметил 
он. – Сегодня предприятию важ-
но содействие со стороны прави-
тельства Тульской области. И ваш 
приезд стал знаком того, что эта 
поддержка сохранится. А наш кол-
лектив приложит все силы, чтобы 
оправдать высокое доверие.

В ответном слове Алексей Дю-
мин сказал, что, познакомившись 
с историей развития комбината, 
понял: еще четыре года назад он 
находился в катастрофическом по-
ложении. Врио губернатора побла-
годарил химиков за сохранение 
предприятия и приумножение по-
тенциала завода.

– Возрождение завода – огром-
ная заслуга всего коллектива и 

лично ваша как генерального ди-
ректора, – обратился он к Алек-
сею Рогозину.

Ассортимент продукции, ко-
торая выпускается на АХК, отли-
чается подчас не только большим 
многообразием, но и уникально-
стью. Здесь делают стеклоткань 
и антифризы, лакокрасочные 
материалы и герметики, эла-
стомерные материалы и рези-
нотехнические изделия. Все это 
пользуется спросом в промыш-
ленности обычных вооружений, 
боеприпасов и спецхимии, су-
достроении и аэрокосмических 
отраслях, автомобильной, гор-
нодобывающей, нефтегазовой, 
строительной и атомной про-
мышленности. 

Знакомясь с оборудованием и 
продукцией АХК, Алексей Дюмин 
побывал в трех цехах. 

В первом производят резино-
вые рукава с круглотканым кар-
касом, которые применяются в 
качестве гибких трубопроводов 
для подачи под давлением топли-
ва, автобензинов, мазута, дизель-
ного топлива, авиационных ма-
сел, морской и питьевой воды. С 
их помощью возможна и перекач-
ка сыпучих веществ – к примеру, 
песка, цемента или зерна. Сегод-
ня АХК – единственное в России 
предприятие, выпускающее дан-
ный вид продукции.

Во втором цеху производят 
композиционные пресс-ма те ри-
алы. Их используют в оборонной 
промышленности как огнезащит-
ный материал, для изготовления 
деталей конструкционного и элек-
тротехнического назначения по-
вышенной прочности для работ 
в пределах экстремальных тем-

ператур: от –196 до +200 градусов 
Цельсия.

И оборудование, и продукция 
этих цехов вызвали повышенное 
внимание гостей и прессы, но 
оба имеют непосредственное от-
ношение к оборонке и не терпят 
многословия. А вот третий вы-
пускает мирную продукцию, не 
имеющую никакого отношения 
ни к химии, ни к военным – в 
рыбном цехе, открытом на тер-
ритории комбината, сформиро-
вали уникальный генофонд с, по-
жалуй, единственной в стране 
полной коллекцией осетровых 
рыб. Здесь подрастают севрюга и 
белуга, ленский и амурский осе-
тры, аральский шип и многие 
другие виды, некоторые из них 
уже не встречаются в естествен-
ной среде…

Между тем алексинские рыбо-

воды не только выращивают осе-
тров, но и зарыбляют ими Оку. 
Мальков отбирают от собственно-
го маточного стада методом гормо-
нального прижизненного получе-
ния потомства, когда икра берется 
у рыбы с помощью уникальной 
микрохирургической операции, 
в результате которой самка не по-
гибает. 

Сегодня рыбный цех пред-
приятия способен производить 
до миллиона штук в год товарно-
го малька, 10 миллионов штук в 
год оплодотворенной икры. Ну а 
главная задача специалистов – соз-
дание маточного стада редчайших 
пород рыбы. Таким образом Алек-
синский химкомбинат помогает 
восполнять запасы биоресурсов 
в бассейне Оки и решает важную 
для региона задачу улучшения 
экологической ситуации.

Здесь производят круглотканые рукава

Светлана 
Ильюшина

Рыбный цех помогает восполнять запасы биоресурсов в бассейне Оки
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Первый пряник не комом

К бизнес-успеху – 
без нарушений и штрафов

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

        Все фото на сайте ti71.ru

Пряники различных 
форм и веса, нежней-
ший зефир, вкусный 

мармелад… Всеми этими 
лакомствами с начала семи-
десятых годов прошлого века 
славится на всю страну Туль-
ская кондитерская фабрика 
«Ясная Поляна». Ее посетил 
врио главы региона Алексей 
Дюмин.

«Яснополянцам», которые с 
2003 года входят в крупнейший 
в России кондитерский холдинг 
«Объединенные кондитеры» – а 
он по объемам реализации слад-
ких изделий занимает четырнад-
цатое место в мире и первое в 
нашем государстве, – было чем 
похвастать. Так, в 2015-м ком-
пания, отправляющая свою вос-
требованную продукцию в 47 ре-
гионов, смогла заработать 272 
миллиона рублей. 

Алексей Дюмин не только 
осмотрел производство и пооб-
щался с его коллективом, но и 
лично принял участие в изго-
товлении большого круглого су-
венирного пряника. А затем в 
неформальной обстановке пооб-
щался с работницами  предпри-
ятия.

– Сегодня сделал свой первый 

в жизни  пряник. Есть такая пого-
ворка – «первый блин комом», но 
мой пряник получился нормаль-
ный, – улыбнулся Алексей Генна-
дьевич. – Тульские лакомства пом-
ню с детства. Любил есть пряники 
с молоком. Очень вкусные, каче-
ственные. В преддверии замеча-
тельного весеннего праздника – 
8 Марта  – желаю вам здоровья, 

счастья, чтобы вы были любимы-
ми. Самое главное – домашний 
очаг, семейное благополучие!

Сотрудницы фабрики побла-
годарили врио губернатора за 
поздравление и подарили ему 
памятный сувенир – двадцатикило-
граммовый пряник в виде древне-
русского воина высотой почти в че-
ловеческий рост со щитом и мечом. 

Как стало известно, этого гро-
мадного дружинника Дюмин чуть 
позже передал в областную дет-
скую больницу – ребятишки, кото-
рые там проходят лечение, охотно 
полакомились угощением.

Затем врио губернатора отпра-
вился в Тульскую областную фи-
лармонию, где проходило торже-
ственное собрание, посвященное 
празднованию 8 Марта. Перед на-
чалом мероприятия Алексей Ген-
надьевич ознакомился с интер-
активной выставкой «Женские 
лики земли Тульской». Здесь были 
представлены картины из запас-
ников музея изобразительных ис-
кусств, костюмы из хранилищ ака-
демического театра драмы, уголок 
писательницы-разведчицы Зои 
Воскресенской. Тут же проходил 
мастер-класс традиционных про-
мыслов нашего региона. 

– Я рад, что у меня есть возмож-
ность поблагодарить вас за все, 
что вы делаете для нас, для наших 
детей, для нашей Родины, – обра-
тился Дюмин к представительни-
цам прекрасного пола. – Нас ни-
когда не перестанет поражать и 
восхищать ваше умение трудиться 
с полной отдачей и при этом оста-
ваться хранительницами домаш-
него очага, чуткими матерями, 
заботливыми женами. У вас по-
лучается успешно сочетать семью, 
карьеру, личное пространство. Это 
еще один повод гордиться вами, 
ценить вас, беречь и защищать.  

Говоря о трудовых успехах 
женщин, Алексей Геннадьевич 
особо отметил тот факт, что наши 
землячки успешно трудятся и на 
предприятиях, связанных, как ка-
жется, только с сугубо мужскими 
профессиями. 

– Ваши знания и навыки для 
нас всех очень важны. Вы вла-
деете и ратными специально-
стями, ведете самую активную 
политическую, предпринима-
тельскую деятельность, ярко 
проявляете себя на руководя-
щих должностях. Очень часто 
именно вы с вашей бодростью 
способны найти правильный 
путь и приемлемое для всех ре-
шение. Низкий вам поклон, – 
произнес со сцены Алексей Дю-
мин. 

 Нелли ЧУКАНОВА

До 2020 года в нашей области в 
сфере малого и среднего бизнеса 
должно быть создано 180 тысяч 

рабочих мест. В прошлом году откры-
лось уже 20 419, что выше планового 
показателя. О мерах, предпринимае-
мых для того, чтобы больше туляков 
решились открыть собственное дело, 
говорили на заседании правительства 
региона.

Точка входа
По словам председателя профильно-

го комитета Татьяны Лапаевой, сегодня 
в регионе действуют более 58 тысяч субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства – это около 37 тысяч индивиду-
альных предпринимателей, порядка 21 
тысячи малых предприятий и 190 сред-
них организаций. 

В сфере малого и среднего бизнеса сей-
час заняты 183 тысячи человек, и это бо-
лее четверти всех работающих на предпри-
ятиях области.

Организациям этого сектора экономи-
ки оказывается свыше 20 разнообразных 
мер поддержки более чем на 316 милли-
онов рублей в год. По итогам 2015-го гос-
поддержку получили 6406 малых и сред-
них предприятий.

В прошлом году стартовало обу чение 
начинающих бизнесменов по программам 
«Точка входа» и «Основы предприниматель-

ской деятельности», проведен региональ-
ный этап Национальной предприниматель-
ской премии «Бизнес-успех». Отдельные 
меры поддержки вводятся для некрупных 
предприятий, занятых в сфере сельского 
хозяйства и капитального ремонта много-
квартирных домов. 

На базе центра поддержки предприни-
мательства организованы регистрация ИП 
и формирование пакета учредительных до-
кументов для оформления юридического 
лица. В прошлом году был сокращен пакет 
документов для подачи заявок и с 30 до 17 
календарных дней уменьшен срок их рас-
смотрения. Словом, делается все возможное 
для того, чтобы процесс рождения новой 
бизнес-единицы проходил максимально 
быстро и комфортно.

Цена должна быть 
стабильной

Сегодня Тульская область не относится 
к числу лидеров по росту цен на продукты. 
Достичь этого удалось благодаря планомер-
ной и целенаправленной работе на протя-
жении всего прошлого года. 

На предприятиях торговли был орга-
низован мониторинг розничных цен по 40 
наиболее значимым наименованиям про-
дуктов питания, заключены специальные 
соглашения между правительством реги-
она, сетевыми торговыми компаниями и 
предприятиями, производящими пище-
вую продукцию. Предоставлялась финан-
совая поддержка местным товаропроиз-
водителям.

В декабре прошлого года 14 региональ-
ных компаний присоединились к Кодексу 
добросовестных практик, что обеспечивает 
стабильное и эффективное сотрудничество 
торговых сетей и поставщиков для снабже-
ния потребителей высококачественными 
продуктами по адекватным ценам. 

Как альтернатива супермаркетам раз-

вивается ярмарочная, нестационарная, 
мобильная торговля. По сравнению с 2014 
годом в 2015-м стало на 39 постоянных 
ярмарочных площадок больше (рост на 
5 процентов). На 3193, или на 7 процен-
тов, выросло количество нестационар-
ных объектов торговли, в 1,2 раза теперь 
у нас больше мобильных объектов тор-
говли (166).

Плата за лицензию
На территории Тульской области 711 

юридических лиц владеют лицензиями, да-
ющими им право на розничную продажу 
алкогольной продукции в 2333 объектах 
торговли – 2050 магазинах и 283 предпри-
ятиях общепита. 

Лицензии на заготовку, хранение, пе-
реработку и реализацию лома черных и 
цветных металлов имеют 53 хозяйствую-
щих субъекта. 

Оформление соответствующих разре-
шительных документов – дело не бесплат-
ное. В прошлом году бюджет области бла-
годаря этому процессу пополнился более 
чем на 52 миллиона рублей.

А еще сотрудниками комитета по пред-
принимательству и потребительскому 
рынку составлено 137 протоколов об адми-
нистративных нарушениях за несоблюде-
ние порядка предоставления деклараций 
об объемах розничной продажи алкоголь-
ной продукции, пива и пивных напитков. 
Сумма уплаченных штрафов превысила 
2 миллиона рублей, и это вдвое больше, 
чем в 2014 году.

Как альтернатива супермаркетам 
у нас активно развивается ярмарочная, 
нестационарная и мобильная торговля

Алексею Дюмину подарили двадцатикилограммовый пряник

Как стало известно, 
этого громадного 
дружинника Дюмин 
чуть позже передал 
в областную дет-
скую больницу – ре-
бятишки, которые 
там проходят лече-
ние, охотно полако-
мились угощением.
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 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Инструкция продвину-
того Евросоюза раз-
решает выращивать 

до 20 кур на одном квадрат-
ном метре индустриального 
комплекса. В тесноте, как 
говорится, да не в обиде... 
Как же птице удается вы-
жить в условиях фактиче-
ской давки? Ответ прост: 
потребляя лекарственные 
препараты. 

Специальный закон разреша-
ет пичкать антибиотиками толь-
ко больную птицу. Но накормить 
ими одну захворавшую несушку, 
когда из того же желоба с кормом 
клюют тысячи ее товарок, прак-
тически невозможно. Поэтому за 
свою недолгую жизнь (по норма-
тиву – 32 дня) курица подвергает-
ся лечению не менее 2–3 раз. Такое 
положение вещей стало причи-
ной падения спроса на курятину 
в Германии. 

Всемирный день защиты 
прав потребителей в этом году 
проходит под девизом «Исклю-
чить антибиотики из меню». Их 
добровольно-принудительное по-
требление превратилось в одну из 
глобальных проблем. Ведь убрать 
лекарства из нашей тарелки на са-
мом деле можно только одним на-
дежным способом: употребляя в 
пищу свободно гуляющих и па-
сущихся на природе кур, свиней, 
коров. 

Без них плохо. 
С ними еще хуже

В 1928 году, когда Александр 
Флеминг открыл пенициллин, 
произошло эпохальное событие 
в истории человечества. Массо-
во пенициллины начали при-
меняться в годы Второй миро-
вой войны, ставя на ноги слабых, 
больных, раненых. Несколько де-
сятилетий врачи на эти препара-
ты практически молились, на-
значая «на всякий случай» при 
любой простуде. Пока не выяс-
нилось, что от них иммунитет 
у современного человека из рук 
вон плох, желудочно-кишечный 
тракт работает в экстремальном 
режиме, а самые безобидные 
вещества начинают вызывать 
аллергию. Затем к печальному 
списку побочных явлений при-
бавилась так называемая множе-
ственная лекарственная устой-
чивость. Это когда заболевшему 
человеку антибиотики уже не по-
могают и приходится прибегать 
к препаратам широкого спектра 
действия, убойным в отношении 
многих органов и систем.

Специалисты считают, что 
если прием антибиотиков не 

удастся взять под контроль, чело-
вечество из-за множественной ле-
карственной устойчивости очень 
скоро, как встарь, окажется бес-
сильным перед большинством ба-
нальных инфекций.

Бактерии-мутанты
Лучше всего проблема мно-

жественной лекарственной 
устойчивости видна на примере 
больных туберкулезом. По сви-
детельству главного врача Туль-
ского областного туберкулезного 
диспансера № 1 Вячеслава Кар-
наухова, 20 процентов больных, 
проходящих лечение, страдают 
такой устойчивостью. Помогать 
им в разы дороже, а прогнозы по 
исходу заболевания делать край-

не сложно. Каждый такой боль-
ной – это отдельная история, где 
привычные схемы терапии не 
работают. 

Заболеть «нестандартным» ту-
беркулезом можно двумя спосо-
бами. Во-первых, заразившись 
от больного с множественной ле-
карственной устойчивостью. Во-
вторых, вырастив в собственном 
организме устойчивую к антибио-
тикам бактерию, что хорошо по-
лучается при бесконтрольном их 
использовании.

– Некоторые больные лечатся 
короткими курсами, прекращая 
прием препаратов, как только 
уйдут клинические симптомы, – 
говорит Вячеслав Карнаухов. – В 
результате оказывается, что бак-
терия в организме не убита, она 
мутирует, приобретая устойчи-
вость к антибактериальной те-
рапии. Когда симптомы возвра-
щаются, больной вновь пытается 
лечиться, но обнаруживает, что 
никакие лекарства ему больше 
не помогают. 

Стакан кефира 
на ночь

Бесконтрольный или необо-
снованный прием антибиотиков 
в последние годы стал восприни-
маться врачебным сообществом 
как настоящее бедствие. Если 
без антибактериальных препара-
тов нельзя обойтись, их назнача-
ют под прикрытием препаратов 

бактериальных, чтобы пощадить 
полезную флору кишечника. Об-
ластной детский гастроэнтеролог 
Жанна Юсименко:

– Во время лечения антибиоти-
ками микробиоциноз кишечника 
нарушается, побочные эффекты 
обязательны, особенно при при-
еме препаратов через рот. Поэто-
му с первого же дня мы назнача-
ем параллельно биопрепараты, а 
по окончании курса – пробиоти-
ки. И все равно детей-аллергиков 
становится только больше, а за-
болевания желудочно-кишечного 
тракта возникают с младенческо-
го возраста. 

Жанна Владимировна считает, 
что современному человеку обяза-
тельно надо включать в рацион 
стакан кефира на ночь, особенно 
обогащенного ацидофильными 
или другими полезными бакте-
риями. В качестве лечебного сред-
ства кефиры слабоваты, но как 
способ профилактики дизбакте-
риоза – почему бы и нет? 

И это вне зависимости от 
того, принимаем ли мы по пово-
ду какого-то заболевания антибио-
тики. Ведь сказать, что они не по-
падают в наш организм вообще, 
все равно не получится. Мы же 
их едим.

Возбудителю 
все равно

На сегодняшний день в нашей 
стране большинство возбудителей 
самых распространенных инфек-
ций устойчивы к таким препара-
там, как бисептол, гентамицин, 
тетрациклин, пенициллин, ампи-
циллин, амоксициллин. Может 
быть потому, что именно их тра-
диционно используют ветврачи 
для лечения сельскохозяйствен-
ных животных.

Антибиотики применяют-
ся для стимуляции роста, повы-
шения эффективности откорма 

скота и птицы, а также в каче-
стве лечебно-профилактических 
средств. Но! Если данные по нор-
мативам содержания скота и 
птицы в той же Германии мож-
но легко найти в открытом до-
ступе, то у нас все куда сложнее. 
Особенно по части совпадения 
нормативов и реальной действи-
тельности…

Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Тульской области ведет мо-
ниторинг пищевых продуктов и 
продовольственного сырья, вклю-
чая мясо, птицу и молоко, на со-
держание антибиотиков. В про-
шлом году было исследовано 63 
образца, и только в одном (!) из 
них установлено завышенное со-
держание тетрациклина – в говя-
дине ООО «Возрождение». 

Исходя из соотношения 1:63 
хотелось бы сделать вывод, что 
проблема тотального содержа-
ния антибиотиков в сельскохо-
зяйственной продукции раздута. 

Во всяком случае у местных про-
изводителей…

Начальник отдела надзора за 
питанием населения Наталья Но-
вичкова поясняет, что 63 отобран-
ных образца – это совсем не много 
в общем объеме продукции, и де-
лать далеко идущие выводы здесь 
не стоит.

Контроль за использованием 
антибиотиков в животноводстве 
в основном лежит на ветврачах. 
Весной к этому должно быть осо-
бое внимание, ведь в это время 
идет отел скота, у коров маститы, 
и без антибиотиков не обойдешь-
ся. В такой период молоко от боль-
ной коровы не может поступать в 
продажу, а животные не отправ-
ляются на бойню, пока из их ор-
ганизмов не будут выведены ан-
тибиотики. На птицекомплексах 
тоже постоянно ведется отбраков-
ка больной птицы.

– Та продукция, которая посту-
пает на потребительский рынок, 
задекларирована по показателям 
безопасности. Конечно, ситуации 
бывают разные, почему мы и ве-
дем выборочный контроль. Никто 
не пытается скрывать, что в жи-
вотноводстве, птицеводстве анти-
биотики используются активно. В 
сырье они содержаться, безуслов-
но, могут. Поэтому сырое молоко 
следует обязательно кипятить. Тер-
мическая обработка мяса также де-
лает его безопасным, поскольку 
антибиотики – неустойчивые со-
единения, они легко разрушают-
ся, – говорит Наталья Новичкова.

Остается добавить, что на се-
годняшний день эффективных 
мер контроля за содержанием в 
продуктах всех используемых ан-
тибиотиков просто не существу-
ет. А это значит – наше здоровье 
находится в руках его величества 
производителя, а совсем не над-
зорных организаций. 

Цыплята, 
фаршированные 
антибиотиками

Вскрытие несушки показало…

Если у человека вырабатывается лекарственная устойчивость, помочь ему 
становится гораздо труднее и дороже

Никто не пытается 
скрывать, что в жи-
вотноводстве, пти-
цеводстве антибио-
тики используются 
активно. В сырье 
они содержаться, 
безусловно, могут.
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Как уехать от кризиса?
 Сергей ТРОФИМОВ

 Геннадий ПОЛЯКОВ

Около года назад к обя-
занностям руководи-
теля МКП «Тулгорэлек-

тротранс» приступил Валерий 
Симакович. Перед ним была 
поставлена задача вывести 
муниципальное казенное 
предприятие из финансового 
тупика. Что удалось сделать 
за это время? Как транс-
портники чувствуют себя 
в нынешних экономических 
условиях? Об этом и многом 
другом Валерий Тадеушевич 
подробно рассказал в интер-
вью тульским журналистам.

– Валерий Тадеушевич, в ка-
ком финансовом положении 
предприятие находилось год 
назад?

– В тяжелом. В 2014 году обра-
зовались убытки в размере 250 
миллионов рублей. Поэтому но-
вой команде руководителей в пер-
вую очередь пришлось работать 
кризисными менеджерами. Не-
медленно была проведена оценка 
всех экономических показателей, 
мы разработали план финансово-
го оздоровления МКП «Тулгорэлек-
тротранс». Основным результатом 
его реализации в 2015 году должно 
было стать уменьшение убытков 
на 201 миллион рублей и сниже-
ние финансовой нагрузки на бюд-
жет города Тулы.

– Что включал в себя этот 
план?

– План финансового оздоров-
ления МКП «Тулгорэлектротранс» 
включал в себя комплекс меро-
приятий, направленных на улуч-
шение финансово-экономических 
показателей. К их числу можно 
отнести следующее: анализ рен-
табельности маршрутов, коррек-
тирование структуры работы 
подвижного состава на данных 
маршрутах; корректирование рас-
писания движения муниципаль-
ного городского транспорта в соот-
ветствии с пожеланиями жителей 

Тулы, руководителей крупных 
предприятий города; расторже-
ние ряда договоров с компаниями, 
которые оказывали услуги пред-
приятию. Например, в результате 
расторжения договора с клинин-
говой компанией и организацией 
мойки подвижного состава сила-
ми персонала предприятия, ко-
торый был включен в штатное 
расписание, удалось уменьшить 
расходы по данному направлению 
на 1,8 миллиона рублей ежеме-
сячно. Сократили расходы на ГСМ, 
компримированный газ и тяговую 
электроэнергию, повысили моти-
вацию работников на достижение 
результата за счет изменения си-
стемы оплаты персонала, участву-
ющего в процессе сбора выручки 
(водители, кондукторы), с одно-
временным увеличением заработ-
ной платы. Ввели новую систему 
оплаты проезда посредством входа 
в переднюю дверь, с одновремен-
ным увеличением групп кон тро-
ле ров-ре ви зо ров, принимающих 
участие в ежедневных провероч-
ных мероприятиях по оплате про-
езда пассажирами, с одной до трех.

– Новая система оплаты тру-
да устраивает сотрудников?

– Вполне. Сегодня средняя зар-
плата водителей на предприятии 
составляет 35 тысяч рублей. Имен-
но средняя – между теми, кто ра-
ботает честно и качественно, и 
теми, кто трудится спустя рука-
ва. И первой категории новая си-
стема оплаты по душе. В соответ-
ствии с новой системой у нас нет 
плана по выручке, но у нас есть 
нижний предел сбора выручки. 
Причем его размер на каждом 
маршруте разный, с учетом его 
загруженности, продолжительно-
сти и даже сезонности. При опре-
делении нижнего предела мы бра-
ли в расчет ту выручку на каждом 
маршруте, которую фактически 
привозил транспорт до введения 
новой системы оплаты труда во-
дителей и кондукторов. Поэтому 
если у водителя низкий уровень 
зарплаты – значит, он по тем или 
иным причинам работает не в 
полную силу. Я не буду голосло-
вен: давайте обратимся к ведомо-
сти по зарплате.

На предприятии работают 247 
водителей автобусов. И только 11 
из них не могут выполнить ниж-
ний предел сбора платы за проезд. 
Причины тому разные, но чаще 
всего – неуважительные. Из 156 
водителей трамваев нижний пре-
дел не выполняют 5 человек, из 
129 водителей троллейбусов – 8 
человек. Соответственно, их зар-
плата равняется утвержденному 
минимуму – 12 тысячам рублей. 

При этом зарплату более 35 
тысяч рублей получают 160 во-
дителей автобусов, более 50 ты-
сяч рублей – 48 водителей. Есть 
на предприятии и рекордсмены, 
водители с зарплатой от 65 до 75 
тысяч рублей!

Среди водителей трамваев в 
основном женщины. Так вот зар-

плату менее 20 тысяч рублей по-
лучают всего пятеро. От 20 до 30 
тысяч получают 28 человек. Боль-
шинство – 63 вагоновожатых – по-
лучают от 31 до 40 тысяч рублей. 
41 человек получает больше 50 ты-
сяч. И шестеро зарабатывают свы-
ше 60 тысяч рублей. Цифры гово-
рят сами за себя.

– Это что касается доходов 
сотрудников. А каков за год об-
щий экономический эффект?

– Однозначно  – положитель-
ный. Вот лишь некоторые фи-
нансовые показатели по резуль-
татам деятельности в прошлом 

году. Рост общей выручки за 12 
месяцев 2015 года по сравнению 
с аналогичным периодом 2014-го 
составил 103,6 миллиона рублей, 
или 17,3 процента. Средняя вы-
ручка на одну единицу выпуска в 
день за год увеличилась по срав-
нению с 2014 годом с 6459 рублей 
до 8399 рублей. Рост составил 1940 
рублей, или 23 процента.

Общим финансовым результа-
том явилось сокращение размера 
убытка предприятия за 12 меся-
цев 2015 года по сравнению с ана-
логичным периодом 2014 года на 
233,8 миллиона рублей. Как след-
ствие – нам удалось погасить об-
разовавшуюся в течение 2014 года 
задолженность за оказанные услу-
ги по поставке электроэнергии, 
ГСМ и компримированного газа, 

в полной мере исполнить график 
выплат лизинговых платежей и 
отчислений в Пенсионный фонд, 
не допустить срыва выплат зара-
ботной платы работникам.

– За прошлый год существен-
но увеличен размер доходов в 
городской бюджет от платы за 
проезд. Это результат нововве-
дений, некоторые из них туля-
ки приняли нелегко.

– Да, финансовый поток вы-
рос. Некоторые нововведения 
были приняты туляками слож-
но, но они были оправданными 
и необходимыми. Поднять уро-

вень доходов позволило введение 
новой системы оплаты проезда 
при входе через переднюю дверь. 
Одновременно было увеличено 
количество групп контролеров-
ревизоров, принимающих уча-
стие в ежедневных проверочных 
мероприятиях по оплате проезда 
пассажирами. 

Прежняя система не позво-
ляла осуществлять контроль за 
оплатой проезда. У водителя была 
возможность брать деньги за про-
езд, но билет не выдавать: если в 
транспорте не было кондуктора, 
пассажиры платили при выходе, 
зачастую не требуя билета у во-
дителя. Таким образом, деньги 
оседали у него в кармане, а не в 
городском бюджете. При введе-
нии новой системы выдачи би-

летов пассажирам, где водитель 
работает без кондуктора, руко-
водством предприятия предвари-
тельно был оценен опыт внедре-
ния подобной системы в Москве, 
Липецке, Владимире. Мы всегда 
хотели знать, как обстоят дела у 
коллег. В феврале 2015 года со-
стоялась двухдневная команди-
ровка в Липецк. В первую оче-
редь нас интересовали вопросы 
внедрения бескондукторной си-
стемы оплаты проезда, органи-
зация работы транспорта при 
отсутствии кондукторов в авто-
бусах, троллейбусах и трамваях, 
финансовое состояние предпри-
ятия в целом. Из данной коман-
дировки мы привезли массу по-
лезных идей. 

Скажу больше: теперь за изуче-
нием опыта приезжают к нам. 28 
февраля у нас побывали руково-
дители предприятий обществен-
ного транспорта из Ульяновска и 
Ижевска. Перенимают наш опыт 
транспортники из Рязани. 

– Какие задачи стоят перед 
коллективом предприятия в 
2016 году?

– Основное внимание сосре-
доточим на расширении систе-
мы транспортной доступности, 
включая районы Большой Тулы 
и вновь построенные жилые ком-
плексы, на поэтапном внедрении 
оборудования для бескондуктор-
ной системы оплаты проезда, на 
обновлении самих остановочных 
пунктов посредством использо-
вания современных материа-
лов, а также на обновлении под-
вижного состава трамвайного и 
троллейбусного депо при условии 
включения тульского региона в 
федеральную программу «Разви-
тие городского электрического 
транспорта». 

Ольга Бондаренко, водитель троллейбуса:
 – Работаю тут на разных маршрутах около двух лет. Зар-
плата меня вполне устраивает, ни на что не жалуюсь. По-
лучаю 40 тысяч рублей. Нижний предел выполнить легко, 
у меня все получается. Нужно только работать. 

При этом зарплату более 35 тысяч рублей 
получают 160 водителей автобусов, бо-
лее 50 тысяч рублей – 48 водителей. Есть 
на предприятии и рекордсмены – водите-
ли с зарплатой от 65 до 75 тысяч рублей!

Валерий Симакович

Тульский вагоновожатый может зарабатывать свыше 60 тысяч рублей

Андрей Кузнецов, водитель автобуса: 
– Тружусь здесь недавно – четыре месяца, езжу по 18, 26, 
28 маршрутам. График: 4 дня работаю, 2 отдыхаю. В месяц 
получается на руки чистыми тысяч 40, такими деньгами 
доволен. Нижний предел всегда выполняю.
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Дощечки, бердышки 
и «баба Зина»

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В выставочном зале посел-
ка Ленинский в скором 
времени откроется уни-

кальная экспозиция, посвя-
щенная тульскому ткачеству. 
О проекте, осуществляющемся 
на средства гранта губерна-
тора, рассказала его руково-
дитель – народный мастер РФ 
Екатерина Зернова.

Вниманию публики предста-
вят приспособления, традицион-
но применяемые мастерицами 
при изготовлении пряжи, тканей, 
а также тесьмы и невероятной 
красоты узорных поясов, – прял-
ки, веретена, дощечки, бердыш-
ки, таблички, топки, а также ста-
ны, на которых ткали не только 
полотно для рубах и полотенец, 
но и дорожки для пола.

По крупицам
– Придя на нашу выставку, 

можно будет не только посмо-
треть и потрогать инструмен-
ты, но и самому научиться прие-
мам ремесла. Например, освоить 
принципы традиционного туль-
ского ткачества, изготовления 
узорных поясов, которыми ис-
стари подвязывали рубахи, или 
тесьмы, использовавшейся для 
украшения праздничной и по-
вседневной крестьянской одеж-
ды, – поведала Екатерина. – Го-
товя этот проект, мы объезжали 
музеи Тульской области, Санкт-
Петербурга и Москвы, отбирали 
наиболее интересные образцы 
для копирования, а потом изго-
тавливали их из шерстяных или 
шелковых нитей. Параллельно 
собиралась коллекция инстру-
ментов и оборудования. Как ока-
залось, на чердаках старых дере-
венских да и городских домов 
хранится много чего интересно-
го…

Вот эту прялку, что можно 
увидеть на фото, прозвали «баба 
Зина» – по имени прежней владе-
лицы – душевной бабульки из Су-
воровского района, с радостью по-
дарившей для музея устройство, 
верой и правдой служившее еще 
ее предкам. Всего же в экспозиции 
будут три старинные, но абсолют-
но исправные прялки. Какие-то из 
них, как «баба Зина», достались 
Екатерине в рабочем состоянии, а 
некоторые пришлось кропотливо 
восстанавливать ее супругу, масте-
ру на все руки Максиму.

– Иногда прялки приходят та-
кие, что вынимаешь колесо – и 
она буквально рассыпается в ру-
ках. Время безжалостно по отно-
шению к дереву – оно трескается 
от сухости, гниет от избытка влаги. 
Я что-то перебираю, склеиваю, но 
некоторые элементы приходится 
вытачивать заново, – делится опы-
том Зернов.

Точно так же, по домам и до-
брым людям, была собрана льви-
ная доля экспонатов.

– Отдавая мне свою прялку, 

баба Зина напутствовала слова-
ми: «Пряди сама и научи других», – 
продолжает Екатерина. – Вот уже 
полгода я осваиваю эту науку, хотя 
в детстве уже пыталась учиться 
прясть. За неимением шерсти пря-
ла… вату. Но бабушка и мама меня 
отругали и велели не переводить 
добро. У нас дома были и прял-
ка, и ткацкий станок, а еще хра-
нился старинный кусочек изго-
товленного когда-то на нем холста. 
Эти вещи обладали какой-то зага-
дочной силой и притяжением, за-
вораживали… Но бабушка учила 
меня вязать крючком и вышивать 
гладью, ведь это исконно русская 
вышивка.

Самое простое прядение, по 
словам Екатерины, – на веретене. 
А самолично спряденная нить не 
в пример крепче покупной – стало 
быть, и носки, и варежки, и все-
возможная одежда, связанные из 
домашней пряжи, будут носиться 
намного дольше.

Пока мы ведем беседу, супруг 
мастерицы Максим одну за дру-
гой выносит из хранилища древ-
ние какие-то деревяшки, о пред-
назначении которых догадаться 
непросто. 

– Вот донце, на него садятся. 
В донце вставляется рогулька 
либо гребень-чесало. Или швей-
ка для шитья, – увлеченно про-
должает сыпать неведомыми для 
современниц терминами Екате-
рина. – По своей сути это такой 
комбайн для домашнего рукоде-
лия с меняющимися насадками. 
Вот этим донцу, самопрялке – лет 
сто, не меньше… Мы обязатель-
но будем рассказывать посетите-
лям выставки об обработке льна 
и шерсти перед прядением и на-
учим их работать с традиционны-
ми инструментами.

Пояс-пояс, 
опоясочка

– Тульскую поневу от рязан-
ской можно за версту отличить, – 
заявляет Екатерина. – Достаточ-
но взглянуть на рисунок тесьмы. 
Но систематизацией этих знаний 
мало кто занимался, по тульско-
му костюму сведений крайне не-
достаточно.

Напомним, что понева – это 
элемент русского народного ко-
стюма, широко распространен-
ный до начала ХХ века. Попро-
сту говоря – шерстяная женская 
юбка, состоящая из нескольких 
полотен клетчатой ткани. Как 
правило, синего цвета, но встре-
чались в южных краях России и 
поневы ярко-красные, и бордо-
вые. Подол их богато украшался 
тесьмой и лентами. Были поне-
вы ежедневные и праздничные, 
особенно нарядные, а носить их 
могли только взрослые женщи-
ны да девки на выданье. Малыш-
ки и девочки-подростки щего-
ляли в одних лишь домотканых 
рубахах, схваченных на талии по-
яском.

Поясов, идентичных старин-
ным, Екатерина изготовила уже 
великое множество. Какие-то со-
тканы по образцам, хранящим-
ся в музеях, а фрагменты других 
достались мастерице «в довесок» 
к прялкам и прочим приспосо-
блениям. Вот она протягивает 
нам на ладони какой-то серо-
буро-малиновый комок с торча-
щими во все стороны обрывка-
ми ниток.

– Этот пояс люди нашли, раз-
бирая старый хлам в заброшен-
ном доме. Удивительно, что не 
выбросили свалявшийся гряз-
ный клочок! Оказалось, это на-

стоящий шерстяной тканый 
пояс, в старину изготовленный 
неизвестной тульской мастери-
цей, – восхищается Екатерина. – 
Я очень аккуратно постирала его 
в ледяной воде, поскольку от го-
рячей все природные красители, 
которыми раньше обрабатыва-
ли пряжу, неминуемо бы сошли, 
и нити бы полиняли. Стало бы 

невозможно рассмотреть, какие 
цвета использовались при изго-
товлении орнамента. Высушив 
раритет, я его сфотографирова-
ла и, увеличив изображение, су-
мела «прочитать» рисунок. Три-
четыре дня кропотливой работы, 
что называется – не поднимая го-
ловы, и вот пожалуйста – точная 
копия старинного тульского по-
яса, каким-то чудом дожившего 
до наших дней!

Ухватить 
ускользающую нить

– Занявшись ткачеством, я по-
няла, что информации по этому 
промыслу мало, но интерес к ре-
меслам сегодня возрождается, 
и многие люди хотели бы осво-
ить навыки, которыми владели 
их предки, – продолжает Зерно-
ва. – Есть увлеченные народны-
ми танцами или пением, и им 
хотелось бы выступать на сцене 
не в костюмах «а-ля рус», а в ко-
пиях, максимально приближен-
ных к подлинникам, исполнен-
ных в тех же технологиях. Людей 
же, способных передать тонко-
сти мастерства, найти трудно, 
и сейчас самое время, чтобы 
успеть ухватить ускользающую 
нить, связывающую нас с про-
шлым. 

На выставке будут представ-
лены два ткацких стана. На них 
изготавливали полотно для ру-
бах и штанов, полотенец, поло-
виков и дерюжек. Станы эти тоже 
по деревням искали. А с ними и 
необходимые в работе элемен-
ты – берды, с помощью которых 
регулировалась частота плетения 
нитей. Были в старину такие ма-
стера – бердники, которые их из-
готавливали, а затем продавали 
хозяйкам.

– Вот говорят, крестьянки без-
грамотные были. Неправда это! – 
уверена Екатерина. – Уж до 30 
они точно считать умели – ина-
че как было правильно продеть 
нити в берду? Вот видите, тут все 
подписано по числу пасм. Прак-
тически каждая крестьянка вла-
дела ткацкой наукой, с семи лет 
девочек сажали за стан, а зна-
чит, и счет они знали. Рукодель-
ничая, деревенские девчонки и 
моторику развивали, и художе-
ственный вкус, изучали геоме-
трические фигуры. А сейчас до 
смешного доходит – подростки 
не умеют узел завязать! Зачем, 
когда кругом «молнии» да «ли-
пучки»? 

А еще в выставочном зале 
поселка Ленинский 20 апреля 
откроется выставка тульского 
рушника и костюма «Коллек-
ция Александра Бакулина». Эти 
вещи пока не экспонировались 
ни разу, а ведь одних рушников 
у коллекционера – более 2000 
экземпляров. На выставке мож-
но будет увидеть около полусот-
ни из них – с вышивкой, круже-
вом, ткаными украшениями, а 
также два подлинных тульских 
костюма конца ХIХ – начала ХХ 
века.

«Бабу Зину» пенсионерка из Суворовского района 
подарила Екатерине со словами: «Сама учись прясть 
и другим эту науку передай!»

Старинный шерстяной пояс нашли 
в заброшенном тульском доме и по 
его подобию изготовили точную 
копию

Берда для ткацкого стана

«Вьюшка для перемотки ниток напоминает табурет», – 
считает Максим Зернов
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Птицы «под прицелом»
 Юлия ГРЕЧЕНКОВА

 Роман СОЛОПОВ,
        Игорь ЩЕРБАКОВ

На обочине стоит человек с фото-
аппаратом: объектив здоровен-
ный, как пушка. Несущийся 

мимо большегруз обдает его жаром 
и взвесью колючего песка. А он стоит 
не шевелясь, целится куда-то в сторону 
кустов в кювете. Примерно так вы-
глядели все участники бердинг-ралли 
«Под крылом зимняка» на Куликовом 
поле.

Грачи не улетали
Им предлагалось ездить по довольно 

спокойному ландшафту, фотографировать 
птиц и, главное, делать это с осознанием, 
что за пичужка попала в кадр. Довольно по-
пулярное, кстати говоря, во всем мире хоб-
би. Пешие соревнования по спортивной ор-
нитологии на Куликовке уже проходили, но 
автомобильные – впервые.

Бердинг – сродни коллекционированию. 
Филателист ищет уникальную марку, нумиз-
мат – раритетную монету, а бердер – редкую, 
краснокнижную птичку. Он может заснять 
ее, если захочет, или просто на всю жизнь 
запомнить момент их «встречи».

Зародившись в Англии еще в Виктори-
анскую эпоху, это занятие было прерога-
тивой высших сословий, но со временем 
становилось все более демократичным и 
популярным. Сначала, конечно, «птичий» 
досуг представлял собой только наблюде-

ние за пернатыми, позже к нему подклю-
чились запись их голосов на пленку и, на-
конец, фотографирование. Среди бердеров 
с одинаковой вероятностью можно встре-
тить как ученых-орнитологов, которых лю-
бовь к крылатым созданиям в итоге заста-
вила освоить съемку, так и фотографов, со 
временем серьезно заинтересовавшихся 
пичугами. Впрочем, даже не имея ника-
кого отношения ни к одному из этих «ла-
герей», разрешается щелкать пернатых на 
камеру мобильника, а для того чтобы по-
нять, кто попал в кадр, – пользоваться спе-
циальными определителями птиц. Хотя и 
они не панацея, ведь в жизни данные созда-
ния могут выглядеть совсем не как на кар-
тинке. Потому, рассказывают участники 
бердинг-ралли, нередко вспыхивают жар-
кие споры с судьями.

Соревнование «Под крылом зимняка» 
предполагало всего три контрольных пун-

кта, на которых по классическим правилам 
ралли надо сфотографироваться. В осталь-
ном шести командам-участникам предо-
ставили полную свободу передвижений. В 
это время года они могли рассчитывать на 
встречу с 25–40 видами пернатых. Бердинг, 
таким образом, не просто интересный спо-
соб провести время, но источник важных 
научных данных о том, какие птицы нахо-
дятся в конкретной местности в конкрет-
ное время.

По словам кандидата биологических 
наук Ольги Швец, сейчас в Кимовском рай-
оне можно наблюдать таежные виды птиц, 
прилетевших на зимовку и еще не успев-
ших отбыть в родные края. А вот птицы-
кимовчане пережидали холода в Африке 
и Западной Европе и пока не вернулись с 
«курортов». Впрочем, многие, бывшие пе-
релетными, сейчас все чаще предпочита-
ют оседлый образ жизни. Так, знаменитая 
картина «Грачи прилетели» отражает, мож-
но сказать, пережиток птичьей истории. 
Еще в 1911 году был отмечен первый факт 
зимовок грачей на привычном месте оби-
тания. А сейчас они, по большей части, во-
обще не трудятся улетать. Зачем, если и тут 
неплохо кормят? Рядом с человеческим жи-
льем птицы находят вдоволь пищи.

10 снимков к 10 утра
Это завсегдатай интернет-ресурса 

«Пента-клуб» москвич Анатолий Лесков-
ский предложил провести соревнования 
на Куликовке, но в итоге выбором време-
ни остался недоволен. Говорит, снимать 
особо нечего, птицы не вернулись с зимов-
ки. Хотя, кажется, не так все и плохо: за 
первый час соревнований встретил сой-
ку, поползня, два вида воронов и столько 
же дятлов. Основной его прием – следить 
за верхушками деревьев: не перелетает ли 
кто между ними.

Анатолий сидит за рулем авто, расска-
зывая все это, а тонированное заднее стек-
ло медленно, будто с издевкой, ползет вниз, 
пассажир быстро высовывает объектив, 
щелкает затвором, и стекло с противным 
жужжанием поднимается.

Мимо быстрым шагом движется коман-
да музея «Куликово поле» под предводи-
тельством тульского фотографа Игоря Щер-
бакова. На фотоохоту они вышли как на 
войну  – в белых маскировочных костю-
мах, чтобы со снегом сливаться. Даже свои 
пушки-объективы замотали белыми тря-
пицами.

– Тут все спортсмены, можно сказать, 
маститые, а мы самые что ни на есть но-
вички, – улыбается Щербаков. – Мечем-
ся в попытках заснять хоть какую-нибудь 
птицу, желательно красивую – дятла на-

пример. Ну и, в общем-то, добились опре-
деленных успехов. На часах 10 утра, и мы 
десяток пернатых сфотографировали. А по-
тому даю торжественное обещание к ше-
сти вечера иметь в своем распоряжении 
снимки 18 птиц…

Игорь Чугляев из Москвы – пример того, 
когда уже невозможно понять, что в жизни 
человека появилось раньше: любовь к фото-
графии или к птицам. Еще в подростковом 
возрасте увлекся и тем, и другим, потом «в 
довесок» получил образование биолога. В 
Воронеже, где он жил до того, как перебрал-

ся в столицу, его анималистические сним-
ки выставлялись в детской экологической 
школе. А работает сейчас, по его же словам, 
«как все, менеджером».

Он стоит на обочине бегущей через Ку-
ликово поле дороги с камерой на моноподе 
и глядит в объектив куда-то в снега, в кусты, 
в то место, где закладывает изгиб освобо-
дившаяся ото льда речка.

– Никакой особой хитрости не исполь-
зуем при ведении фотоохоты, – признает-
ся он. – Сигналом к тому, чтобы выйти из 
машины и расчехлить технику, может быть 
замеченная птица или, как здесь, местность, 
где пернатых с большой вероятностью мож-
но встретить. Кусты и балка – то есть овраг. 
Такая обстановка сулит хорошую кормовую 
базу, тут к тому же влажно, тепло и безве-
тренно. Вдоль дорог тоже велика вероят-
ность встретить птиц – в конце концов, ма-
шины, груженные зерном, тут ездят.

Ухищрения наподобие долгого сиде-

ния в засаде в ожидании «объекта», говорит 
Игорь, в формате соревнований невозмож-
ны, здесь это пустая трата времени. Охота 
за уникальным снимком в обычной жиз-
ни – совсем другая история. 

Гнездо «под ключ»
В тот же день, пока шли соревнования, 

на Куликовом поле установили специаль-
ные искусственные гнездовья для хищных 
птиц. Даже несмотря на то что корма им 
здесь было бы достаточно, селиться тут и 
выводить птенцов у пернатых не получа-
ется. Все потому, что местность степная, 
деревьев немного, да и не такие они мощ-
ные, чтобы выдержать немалых размеров 
птичку и ее просторные «хоромы». Для че-
ловека исправить это обидное недоразуме-
ние совсем не сложно – на стволах и раз-
вилках ветвей надо закрепить настилы из 
досок. Они и станут надежным «фундамен-
том» будущих гнезд. Людям, чтобы помочь 
птицам, придется взбираться по стволу ме-
тров на 18 ввысь – тут пригодится альпи-
нистское снаряжение.

Понравились ли птицам предложенные 
«участки под застройку», проверят в мае. Тут 
все однозначно: если заселились и выводят 
птенцов – значит, все в порядке.

Опасаться, что увеличение популяции 
крылатых хищников каким-то образом по-
шатнет здешнюю экосистему, по словам ор-
нитолога Сергея Делюка, не приходится. Да 
и вообще помощь, оказанная птицам, если 
задуматься, вещь не редкая. Устанавливают 
же деревенские жители шины на шестах, 
чтобы привлечь аистов.

– Дружба аиста и человека на самом 
деле очень древняя, – констатирует Сер-
гей. – Эти красивые птицы живут рядом 
с нами более пяти тысяч лет и по-другому 
уже не могут. Изначально африканский 
вид расселиться на территории Европы 
смог лишь благодаря людям. Гнездо аиста 
огромно, вес его может достигать тонны. 
Баобаб выдержит, но не наша березка. По-
тому обу страиваются они на вершинах 
водонапорных башен, стараясь захватить 
не только кромку кирпичной кладки, но 
и лестницу – для большей устойчивости. 
Да и в целом эта птица может жить лишь 
там, где имеется агроландшафт – сырые 
луга.

Победителем стала команда «Дятлы»: 
Михаил и Виктор Подсохины из Москвы. 
Серебро у команды «Отряд Р»: москвичи 
Виталий, Григорий и Полина Гундоровы, 
Игорь Чуглаев. У команды «Куликово поле» – 
третье место.

Маскировка лишней не будет

Вооружен до зубов
Среди ягод калины
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 Анастасия КАЛИНИНА
 Стас НОВИКОВ

Фотографирование сей-
час, пожалуй, самый 
распространенный 

и доступный вид творчества. 
Щелкают затворами все – 
офис-менеджеры, школьники 
и студенты, домохозяйки 
и президенты. На дорогие 
цифровые фотоаппараты 
и фотоаппараты пленочные, 
«мыльницы», планшеты и 
телефоны. И, кажется, в таком 
потоке ежедневно произво-
димых снимков глаз уже не 
способен выхватить что-то 
особенное, красивое, удиви-
тельное, любопытное. 

Тем не менее фотографии 
Стаса Новикова – это именно тот 
якорь, что цепляет тебя крепко и 
надежно. Его снимки просто не 
пролистнешь: будешь рассматри-
вать долго, вглядываясь в линии, 
светотени и формы. И потом нач-
нешь узнавать его работы, безо-
шибочно выделяя из прочих.

Сальвадор Дали 
с фотоаппаратом

Стас родился в Семипалатин-
ске, там же учился в художествен-
ной школе. Говорит, что на его 
творческое развитие более всего 
повлияла кэрроловская «Алиса в 
стране чудес». И хотя фото Нови-
кова нередко сравнивают с твор-
чеством Сальвадора Дали, первы-
ми картинами, которые он узнал 
и полюбил, стали полотна класси-

ческих западно-европейских ма-
стеров. «Это были альбомы моей 
бабушки, что-то про Эрмитаж. 
Большие обнаженные женщины, 
купидоны», – вспоминает Стас. В 
13 лет он переехал в Россию, с 15 
лет живет в Туле. Окончил ТулГУ 
по специальности «дизайн». Поми-
мо фотографий Новиков серьезно 
и профессионально занимается 
музыкальным творчеством. В со-
ставе группы «Магнитные буги» 
он пишет тексты песен, являет-
ся соавтором в написании сцена-
риев для клипов и выступает на 

сцене. Недавно Стас вместе с Вла-
дом Урюпиным снял видеоклип 
для Маши Макаровой и группы 
Deekish Pana.

Домашний питомец и «муза» 
Стаса – рыжая морская свинка 
Дуся, которая часто становится 
героиней его снимков.

Фотопроект, принесший Ста-
су широкую популярность, в том 
числе и за рубежом, – серия «365 
дней меня». Несмотря на назва-
ние, серия эта вовсе не о самом 
Стасе. Скорее – о каком-то удиви-
тельно знакомом и понятном че-

ловеке, живущем в обычном горо-
де, в обычной квартире, который 
стирает белье, ходит в магазин и 
поликлинику, ездит на дачу, дела-
ет ремонт и весной может нечаян-
но сесть на окрашенную лавочку. 

Начав снимать «365 дней» в 
2012 году, сегодня Стас проект 
почти завершил – осталось все-
го 45 дней и 45 снимков. Проли-
стываешь фотографии, начиная 
с самой первой, где Новиков снял 
себя в стеклянной трубе; читаешь 
сопровождающие их коротенькие 
заметки – и не можешь оторваться. 

Возможности жанра фотографиче-
ского автопортрета, мастерство и 
сюрреализм, искажение привыч-
ной реальности завораживают… А 
еще внезапно узнаешь в фотогра-
фиях самого себя – задавленного 
грузом проблем, усталого, серди-
того, мучающегося от бессонни-
цы. Или, наоборот, счастливого, 
заметившего красоту в старом зда-
нии, в повороте ступеней, в бле-
ске воды в луже…

Паузы в словах
– Проект «365» позволяет брать 

различные темы, использовать 
разные приемы. Сегодня я буду 
снимать, к примеру, в динами-
ческом супрематизме, потом ма-
кро – жуков, например. Конеч-
но, надо бы его уже завершить… 
Но все времени не хватает, – рас-
сказывает Стас о своем нашумев-
шем проекте. Мы сидим в одном 
из тульских кафе, которое худож-
ник время от времени освещает 
своей широкой улыбкой, искрен-
ней, детской и яркой, похожей на 
фотовспышку.

Перед началом беседы Стас за-
ранее извиняется: мол, говорить 
красиво он не очень умеет и про-
сит простить за возможные паузы 
в интервью. Впрочем, это извест-
ная особенность людей, выража-
ющих свои впечатления и эмоции 
не словами и предложениями, а 
какими-то иными способами. К 
примеру, некоторые видеоопера-
торы и художники зачастую край-
не молчаливы, практически немы.

– Когда ты первый раз на-
рисовал что-то или сфотогра-
фировал? 

– С детства хотел быть худож-
ником. Начал рисовать довольно 
рано… Машинки в профиль – два 
колеса, коробочка на них. Как все 
дети. Потом родители увидели, 
что мне это нравится, и решили 
отдать в художественную школу. 
Еще, до этого, было желание на-

учиться играть на пианино. Но с 
музыкальной школой не сложи-
лось, не было вакансий в класс 
фортепьяно, но была скрипка. 
Мне показали, как играет маль-
чик на инструменте. Мне очень 
не понравилось, потому история 
с музыкальной школой была за-
кончена. Сейчас об этом очень 
жалею. Пытался заниматься, уже 
будучи взрослым, вокалом, но – 
снова не хватило времени. 

– Ты снимаешь много свадеб, 
лав-стори (фотографии влю-
бленных парочек. – Прим. ав-
тора). Сколько ты их снял? Сто, 
двести? Не надоело?

– Не считал, сколько свадеб 
снял. Но мне не надоедает. Мне 
нравится общаться с новыми 
людьми… Я веду достаточно зам-
кнутый образ жизни, мало с кем 
вижусь. Съемки дают мне необхо-
димое общение. Плюс – лав-стори 
и свадьбы заказывают влюблен-
ные. И мне везет: я снимаю очень 
счастливых людей, и меня их 
энергия любви вдохновляет, мне 
это очень приятно и не надоедает.

– Вы много путешествуете?
– Физически – нет, не много, – 

Стас Новиков немного смущается 
и на секунду задумывается. – Зато 
в мыслях и фантазиях – почти по-
стоянно. К примеру, размышле-
ния о том, что я могу что-то ре-
ализовать, что-то сделать, очень 
вдохновляет, даже если я это «что-
то» не сделаю.

– Расскажите о Дусе. Вы хоро-
ший хозяин, заботливый?

– Я средний хозяин, ей мож-
но было бы уделять больше 
времени. Стараюсь брать ее на 
руки как минимум раз в день. 
Но обычно она сидит в клетке 
сзади меня и присматривает за 
моей работой. Как модель она до-
вольно шустрая – сидит спокой-
но лишь первые полминуты, и 
нужно не упустить момент. По-
том пытается убежать или иссле-
довать территорию.

Время 
мечтать

– Ты профессионал, а вокруг 
много любителей, которые сни-
мают все на все. Как относишь-
ся к тому, что фотография ста-
ла уделом всех?

– Сложный вопрос… снова ко-
роткая пауза. – С одной стороны, 
очень хорошо, что у людей есть 
возможность фотографировать и 
делать уникальные кадры. Ведь, 
к примеру, лет сто назад человек 
должен был получить образование, 
купить дорогие краски, кисти, что-
бы запечатлеть то, что хочет. Но, с 
другой стороны, в Интернете очень 
большой поток снимков, в котором 
теряется очень стоящее. 

– Вечный вопрос: чистое 
творчество или получение при-
были? Ты эффективно прода-
ешь свои работы?

– Продажами как таковыми не 
занимаюсь. Просто выкладываю 
работы в Интернет, и люди, ко-

торым это близко, обращаются. 
Бывают периоды, когда заказов 
мало. Но чтобы совсем не было – 
так не бывает. Если заказов не-
много, это для меня стимул делать 
что-то интересное, чтобы при-
влечь будущих клиентов. Когда 
нет коммерческих заказов – зна-
чит, пришло время сделать что-
то творческое. Например, посни-
мать «365 дней».

– Что не согласился бы сни-
мать? Никогда и ни за какие 
деньги. Что-то скучное? Или 
политическое – к примеру, ми-
тинг?

– Да нет, митинг как раз инте-
ресно. Эмоции, флаги, цветовые 
акценты. Я бы поснимал такое. Во-
обще не могу сказать, от чего б я 
отказался, – Стас снова делает па-
узу и задумывается…

– Следишь за политикой? 
– Конкретно сейчас – стара-

юсь не следить. Переживаю. По-
нимаю, что повлиять ни на что не 
могу и проще отойти и не знать, 
не вовлекаясь эмоционально. Раз 
в день просматриваю заголовки 
новостей – этого мне достаточно.

– О чем ты мечтаешь?
– Мечта очень банальная – мир 

во всем мире. Чтобы люди были 
дружны.

Стас Новиков: 
заряжаюсь от любви

День накануне конца счета по календарю майя: «155-й день. Ну что, все выкопали себе бункер за городом 
и закупились спичками, тушенкой, свечами?»

Из серии «365 дней меня»: «309-й день. Мой первый мастер-класс, необыч-
но много людей в квартире…»

Из серии «365 дней меня»: «117-й 
день. Благоустроил подоконник 
для уютного сидения и смотре-
ния в окно. Теперь у меня есть соб-
ственная планета. Плохо засыпаю, 
слишком много мыслей в голове»
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 Танк или старенький 
«запорожец»?

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

        Все фото на сайте ti71.ru

– А это – старинный 
отечественный 
якорь, на нем 

и сейчас видны надписи на 
русском языке, – продемон-
стрировал репортерской груп-
пе «Тульских известий» уди-
вительную находку директор 
молодежного патриотическо-
го центра «Юнга» им. В. Ф. Руд-
нева Олег Золотарев. – Одно 
слово читается предположи-
тельно как «мастер». Если 
очищать подобные реликвии 
от всех наслоений, то буквы 
могут пострадать. Мы постара-
лись максимально сохранить 
надпись. 

Руководитель центра признал-
ся: когда-то он читал, что в районе 
Азовского моря однажды из воды 
подняли якорь. На нем также «про-
явились» буквы – это были указа-
ны имена заказчика, мастеров и 
даже испытателей. Оказывается, 
предмет перед сдачей в эксплуа-
тацию бросали с определенной 
высоты на твердую поверхность 
– так проверялось качество изго-
товления. Фамилии для того и на-
носились на металл, чтобы в слу-
чае каких-то проблем владельцам 
корабля было кому потом предъ-
явить претензии. Но что же на-
писано на тульском якоре? Пока 
загадка… Олег Золотарев и его 
единомышленники будут не про-
тив, если специалисты по русско-
му языку помогут расшифровать 
надпись. Реликвию можно уви-
деть по адресу: Тула, улица Сой-
фера, 35. 

Наш собеседник тем временем 
рассказал о планах проведения 
масштабной экспедиции по ис-
следованию дна реки Оки в Туль-
ской области.

– Собираемся ее организовать в 
августе уже совместно с сотрудни-
ками музея «Куликово поле», у ко-
торых есть на «вооружении» спе-
циальный прибор – канадский 
магнитометр, – улыбнулся ди-
ректор «Юнги». – В 2015 году мы 
проплыли по реке и с помощью 
специальной аппаратуры сдела-
ли эхолокационную съемку дна. 
Изу чили участок от хутора Крас-
ного в Арсеньевском районе до Бе-
лева. Более 150 целей засекли! Те-
перь же нужно понять, где там в 
водоеме лежит что-то именно ме-
таллическое. Осенью ныряли – в 
основном бревна-топляки попа-
даются, но как-то дайвер Павел 
Андрианов обнаружил советский 
противогаз времен войны. А об-
следовать каждый предмет – на 
это много лет уйдет. Коряга торчит 
из дна – уже обозначается как не-
кий объект. Может, это лафет пуш-
ки или часть самолета. Что это – не 
узнаешь, пока не нырнешь или не 
применишь более точную техни-
ку, идентифицирующую металл. 

Золотарев поделился и плана-
ми очередной глубоководной экс-
педиции на Черное море – по по-
иску фрагментов корабля «Святой 
Александр», затонувшего в 1786 
году. Аквалангисты намерены по-
давать заявку на областной грант, 
который позволит отправиться в 
Крым. Кстати, там же наши зем-
ляки нашли место гибели импера-
торской яхты «Ливадия» – отдель-
ные ее фрагменты можно увидеть 
в центре «Юнга». Один из дайверов 
из бесформенных кусочков свин-

ца, непонятных трубок, обломков, 
оставшихся на дне от известного в 
истории флота судна, отлил груз. 

Выгравировал на нем фамилию 
«Золотарев» –  и в качестве подар-
ка  прислал в оружейную столицу. 

Впрочем, наши земляки меч-
тают исследовать в глубинах во-
доемов не только корабли, но и… 
бронетехнику! Недавно в реги-
ональную общественную моло-
дежную поисковую организацию 
«Тульский Искатель» из областно-
го военкомата пришло письмо с 
просьбой оказать помощь в поис-
ке затонувшего танка в Киреев-
ском районе. В нем говорится, что 
во время отступления Красной 
армии в 1941 году у экипажа за-
кончилось горючее. И тогда совет-
ские танкисты приняли отчаян-
ное решение – затопить машину, 
чтобы она не попала в руки врага. 
Информация в военкомат по-
ступила от местного жителя, ве-
терана Великой Отечественной 
вой ны, которому о любопытном 
фронтовом эпизоде поведал за-
меститель командира партизан-
ского отряда, действовавшего в 
Киреевском районе. Группа туль-
ских поисковиков отправилась 
пообщаться с ветераном и про-
верить интересные сведения на 
месте.  Искателями с помощью 
глубинного магнитометра был 
обследован ряд водоемов. При-
бор обнаружил наличие анома-
лий в некоторых местах! Более 
детальные исследования энтузи-
асты собираются провести с на-
ступлением тепла – охотников 
погружаться в ледяную воду не 
нашлось. В настоящий момент 
наши земляки ведут проработку 
документов в Центральном архи-
ве Министерства обороны в горо-
де Подольске. К весне или лету 
станет понятно, какое именно 
«железо» лежит на дне: корпус ста-
ренького «запорожца», ржавая ме-
таллическая лодка или действи-
тельно танк…

Олег Золотарев: надеемся, что кто-то поможет расшифровать надпись на 
этом старинном якоре



10 www.ti71.ruТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ÏßÒÍÈÖÀ ¹ 35  11 ìàðòà 2016 ãîäàÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 14 ïî 20 ìàðòà
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАРТА

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.05 «Контрольная закупка».
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.15 «Время по-

кажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+) 
21.00  «Время»
21.30  Т/с «Красная королева» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  «Познер» (16+)
03.05  Т/с «После школы» (12+)

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

Местное 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  Т/с «Ленинград 46» (16+)
00.05  «Честный детектив» (16+)
01.00  «Фундаментальная разведка. 

Леонид Квасников», «Иные. 
Тело. Ничего невозможного» 
(12+)

02.35  Т/с «Срочно в номер!�– 2» 
(16+)

03.35  «Таежный сталкер. Волшеб-
ный мир Василия Пескова» 
(12+)

06.30  «Великие футболисты». Лио-
нель Месси (12+)

07.00, 09.00, 10.05, 11.45, 13.45, 
22.30 Новости

07.05, 13.50, 01.00 Все на Матч!
09.05  «Ты можешь больше!» (16+)
10.10  Биатлон. ЧМ. Масс-старт. 

Женщины. Трансляция из 
Норвегии

11.00  Биатлон. ЧМ. Масс-старт. Муж-
чины. Трансляция из Норве-
гии

11.50  Футбол. Чемпионат Испании
14.15  Футбол. Чемпионат Англии
16.10  Континентальный вечер
16.25  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
18.50  Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Динамо» 
(Москва) – «Терек» (Грозный)

21.00  Спортивный интерес
22.00  Д/ф «Лицом к лицу. Англия» 

(16+)
22.35  Все на футбол!
22.55  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» – «Ньюкасл»
01.45  Д/ф «Спорт, спорт, спорт»
03.35  Д/ф «Вся правда про...» (12+)
04.05  Х/ф «Гонка века» (16+)
05.50  «Спортивные прорывы» (12+)
06.20  «Детали спорта» (16+)

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

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Кража»

13.20  Д/ф «Тихим голосом»
14.00, 23.50 Т/с «Блеск и нищета 

куртизанок»
15.10  Т/с «Самая красивая жена»
16.55  Д/ф «Во глубине Сибири»
17.35  «Ключи от оркестра с Жаном-

Франсуа Зижелем». Игорь 
Стравинский. «Жар-птица»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Правила жизни»
21.15  «Тем временем»
22.05  Д/ф «Тайная жизнь Солнца»
23.00  Д/с «Дмитрий Башкиров. 

Формула мастерства»
23.45  Худсовет
00.50  Кинескоп. «Современное 

французское кино»
01.35  Д/ф «О’Генри»
02.40  Играет Валерий Афанасьев

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 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.20  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.55 Место встречи (16+)
14.55  Зеркало для героя (12+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  Говорим и показываем (16+)
19.40  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» 

(16+)
22.30  Итоги дня
23.55  Т/с «Хмуров» (16+)
02.00  Следствие ведут... (16+)
03.00  Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+)
10.40  Д/ф «Олег Стриженов. Ника-

ких компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  «Постскриптум» (16+)
12.55  Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»
14.50  «Городское собрание» (12+)
15.40  Х/ф «Последний ход короле-

вы» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Цена жизни» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Запретный плод». Специаль-

ный репортаж (16+)
23.05  Без обмана. «Новости сладко-

го рынка» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Беглецы» (16+)
02.25  Х/ф «Седьмое небо» (12+)
04.30  «Линия защиты» (16+)
05.00  Т/с «Расследования Мердо-

ка» (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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.20 

Т/с «Убойная сила» (16+)
16.00, 00.05 «Место происшествия. 

О главном»
16.50  Главное
19.00, 19.40, 01.25, 02.10, 02.50, 

03.25, 04.00, 04.30, 05.05 
Т/с «Детективы» (16+)

20.20, 21.15 Т/с «След» (16+)

22.25  Т/с «Последний мент» (16+)
23.05  «Момент истины» (16+)
01.00  «День ангела» (0+)

05.00, 01.20 «Секретные террито-
рии» (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 «Чудовища. Загадки вре-

мени» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Последний легион» 

(12+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Неизвестный» (16+)
22.10  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Т/с «Готэм» (16+)
02.20  «Странное дело» (16+)
04.20  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30  Своими глазами (повтор). 
(16+) 

08.00  Т/с «Дневники вампира�– 4» 
(16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.25  Х/ф «Чужие против Хищника. 

Реквием» (16+)

12.25  Т/с «Холостяк» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор). 

(16+) 
14.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 

Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

19.00  Тульская служба новостей 
(16+)

20.30  Т/с «Остров» (16+)
21.00  Х/ф «Всегда говори «ДА» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «В погоне за свободой» 

(12+)
03.10  Т/с «Пригород-3» (16+)
03.35  Т/с «Стрела-3» (16+)
04.30  Т/с «Клинок ведьм» (16+)
05.20  Т/с «Нашествие» (12+)
06.10  Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)

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

07.00  «Взвешенные люди. Второй 
сезон» (16+)

9.00  ПроТех (повтор). (16+)
09.30, 01.45 Х/ф «Директор» (16+)
11.25  Х/ф «Война миров Z» (12+)
13.30  ПроТех (повтор). (16+)
14.00  Х/ф «Дивергент» (12+)
16.30, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)

18.30  ПроТех (повтор). (16+)
19.00  «Миллион из Простокваши-

но» (12+)
19.05  М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
19.20  М/ф «Ронал-варвар» (16+)
22.00  Т/с «Светофор» (16+)
23.00  Шоу «Уральских пельменей» 

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

Бондарчуком» (16+)
01.30  «6 кад ров» (16+)
03.50  Т/с «Зов крови» (16+)
05.40  «Музыка на СТС» (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 «Афиша» (12+)
10.25  Д/ф «Антология антитеррора» 

(16+)
11.15, 14.05 Т/с«Чемпион» (16+)
12.10  «Про кино» (12+)
12.35  «Куда глаза глядят» (12+)
13.10  Д/ф «Кулинарное путеше-

ствие по Австралии» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 22.10 Т/с«Мужчина во мне» 

(16+)
17.15  Д/ф «Арктика. Школа выжива-

ния» (12+)
18.30  «Книга жалоб» (12+)
19.45  «Одна история» (12+)
20.10  Х/ф «Алхимики» (12+)
23.05  «Тула рулит» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.05 «6 кад-
ров» (16+)

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

09.55  «Давай разведемся!» (16+)
11.55  Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.05  «Кризисный менеджер» 

(16+)
14.05  Х/ф «Иллюзия счастья» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
21.00  Т/с «Напарницы» (16+)
23.00  «Свадебный размер» (16+)
00.30  Т/с «Семейный дом» (16+)
03.35  Х/ф «Взрослые дети» (16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
06.25  «Секреты спортивных дости-

жений» (16+)
07.30  Т/с «Солдаты-3» (12+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.00, 04.30 «Дорожные войны» 

(16+)
16.00, 17.00 «Что скрывают?..» 

(16+)
18.00, 21.05 КВН на бис (16+)
19.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.05  КВН. Высший балл (16+)
21.35  «Бегущий косарь» (12+)
22.05  +100500 (16+)
23.00, 00.00 Т/с «Во все тяжкие» 

(18+)
01.00  Х/ф «Ехали два шофера» 

(12+)
02.35  Х/ф «Ночной продавец» 

(12+)
04.55  Мультфильмы (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  Д/ф «Вокруг света» (16+)
12.30  «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Пятая стража» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Мента-

лист» (12+)
23.00  Х/ф «Одиночка» (16+)
01.15  Х/ф «Жутко громко и за-

предельно близко» (12+)
03.45  «Параллельный мир» (12+)
04.45  Т/с «Черная метка» (12+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Люди Х» 

(12+)

06.00, 18.05 «Тереза Д». Драма. 
(16+)

08.10, 04.10 «Неспящие в Сиэтле». 
Комедия. (12+)

10.10, 02.10 «Быть Флинном». 
Драма. (16+)

12.10  «Хотел бы я быть здесь». 
Мелодрама. (12+)

14.10  «Развод по-американски». 
Комедия. (16+)

16.10  «Гаттака». Фантастика. (12+)
20.00  «Очень хорошие девочки». 

Драма. (16+)
22.10  «Декабрь». Драма. (16+)
00.10  «В недрах кошмара». Ужасы. 

(16+)

06.00  Д/с «Победоносцы» (6+)
06.30  «Служу России»
07.00  Новости. Главное
07.45, 09.15 Х/ф «Валерий Чкалов»
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «Приказано 

уничтожить. Операция «Ки-
тайская шкатулка» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05  Т/с «Естественный отбор» 

(16+)
18.30  Д/с «Подводная война» (12+)
19.20  «Специальный репортаж» 

(12+)
19.45  «Научный детектив» (12+)
20.05  Т/с «Офицеры» (16+)
22.30  «Звезда на «Звезде». Виктор 

Сухоруков (6+)
23.15  Х/ф «Ворота в небо» (6+)
01.00  Д/с «Освобождение» (12+)
01.45  Х/ф «Один и без оружия» 

(6+)
03.15  Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)

05.05, 06.45, 13.20, 20.20 «Вспом-
нить все» (12+)

05.35, 02.00 «Основатели» (12+)
05.50  «Большая наука» (12+)
07.15, 00.30 «Календарь» (12+)
08.50, 20.50 Х/ф «Профессия–сле-

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

«Прав!Да?» (12+)
11.15, 23.45 Д/ф «В мире звезд. 

Роль на всю жизнь» (12+)
12.00, 22.50, 04.05 «Большая стра-

на» (12+)
13.50  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
22.20, 03.10 «Де-факто» (12+)
03.35  «Школа. 21-й век» (12+)
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка».
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
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+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Красная королева» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  Структура момента (16+)
03.25  Т/с «После школы» (12+)

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

Местное 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. Ради любви» 

(12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00  «Крым. Путь на Родину» (12+)
01.25  «Крым. Между прошлым и бу-

дущим», «Приключения тела. 
Испытание высотой» (12+)

03.00  Т/с «Срочно в номер!�– 2» 
(16+)

04.00  «Комната смеха»

06.30  «Великие моменты в спорте» 
(12+)

07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.15, 
13.30, 17.00, 18.15 Новости

07.05, 12.20, 18.20, 00.40 Все на 
Матч!

09.05  «Ты можешь больше!» (16+)
10.10  «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
10.45  «Спортивный интерес» (16+)
11.45  Д/ф «Сердца чемпионов»
13.00  Обзор чемпионата Испании
13.35, 04.10 «Абсолютная сила» 

(16+)
13.50  «Где рождаются чемпионы?» 

(16+)
14.20, 01.25 Х/ф «Круг боли» (16+)
16.05, 03.15 «Реальный спорт». 

Смешанные единоборства 
(16+)

17.05  «Детали спорта» (16+)
17.15  Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета»
19.25  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
22.00  Все на футбол!
22.30  Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Атлетико» (Испания) 
– ПСВ (Нидерланды)

04.25  Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и 
падения»

05.30  Д/ф «Превратности игры»

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Все тайны «Мисс Менд»
12.35  Пятое измерение
13.00, 23.50 Т/с «Блеск и нищета 

куртизанок»
15.10  Д/ф «Тайная жизнь Солнца»
16.05  Д/ф «Бенедикт Спиноза»
16.10  «Сати. Нескучная классика...»

16.55  Кинескоп. «Современное 
французское кино»

17.40  Сергей Прокофьев «Ромео и 
Джульетта»

18.55  Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
20.45  «Правила жизни»
21.15  Игра в бисер. «Ю. Н.Тынянов. 

Достоевский и Гоголь. К тео-
рии пародии»

21.55  Д/ф «Гюстав Курбе»
22.05  Д/с «Ваша внутренняя 

рыба».
23.00  Д/с «Дмитрий Башкиров. 

Формула мастерства»
23.45  Худсовет
01.50  Д/ф «Томас Алва Эдисон»

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 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.20  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50  Место встречи
14.55  Зеркало для героя (12+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  Говорим и показываем 

(16+)
19.40  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» 

(16+)
22.30  Итоги дня
23.55  Т/с «Хмуров» (16+)
00.55  Место встречи (16+)
02.00  Главная дорога (16+)
02.35  Дикий мир (0+)
03.00  Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
10.35  Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Без обмана. «Новости сладко-

го рынка» (16+)
15.40  Х/ф «Последний ход короле-

вы» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Цена жизни» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05  «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
01.55  Х/ф «Седьмое небо» (12+)
04.00  Д/ф «Мэрилин Монро и ее 

последняя любовь» (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, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 

Т/с «Убойная сила» (16+)
16.00  «Открытая студия»
17.30  «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 

(16+)
22.25  Т/с «Последний мент» (16+)
00.00  Х/ф «Вокзал для двоих» 

(12+)
02.45, 03.35, 04.25, 05.15 Т/с 

«ОСА» (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений» (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 «Признаки тьмы» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Неизвестный» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Т/с «Готэм» (16+)
01.20  «Секретные территории» 

(16+)
02.20  «Странное дело» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30  Тульская служба новостей 
(16+)

07.35  Своими глазами (повтор). 
(16+) 

08.00  Т/с «Дневники вампира�– 4» 
(16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.20  Х/ф «Детсадовский полицей-

ский» (12+)
12.25  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор). 

(16+) 
14.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 

Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

19.00  Тульская служба новостей 
(16+)

19.10  Своими глазами (повтор). 
(16+) 

20.30  Т/с «Остров» (16+)
21.00  Х/ф «Я, снова я и Ирэн» (16+)
23.20  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20  «Дом-2. После заката» (16+)
01.20  Х/ф «Безумный Макс�– 2. 

Воин дороги» (18+)

03.10  Т/с «Пригород-3» (16+)
03.40  Т/с «Стрела-3» (16+)
04.35  Т/с «Клинок ведьм» (16+)
05.25  Т/с «Нашествие» (12+)
06.10  Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)

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

07.25  М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.00, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
9.00  ПроТех (повтор). (16+)
09.30  Х/ф «2012» (16+)
12.30, 23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
14.00  М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
14.15  М/ф «Ронал-варвар» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30  Музыка на канале (16+)
19.00  «Миллион из Простокваши-

но» (12+)
19.05  М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)

19.25  М/ф «Астерикс. Земля богов» 
(6+)

0.00  Музыка на канале (16+)
00.30  Х/ф «Жизнь как она есть» 

(12+)
02.40  Т/с «Холостяк. Жгучая лю-

бовь» (16+)
03.40  Т/с «Маргоша» (16+)
05.40  «Музыка на СТС» (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 «Тула рулит» (12+)
10.25  Д/ф «Антология антитеррора» 

(16+)
11.15, 14.05 Т/с«Чемпион» (16+)
12.10  «Книга жалоб» (12+)
12.35  «Одна история» (12+)
13.10  Д/ф «Арктика. Школа выжива-

ния» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 22.10 Т/с«Мужчина во мне» 

(16+)
17.15  Д/ф «Как работают машины» 

(12+)
18.30  «Про кино» (12+)
19.45  «Финиш» (12+)
20.10  Х/ф «Секс по обмену» (16+)
23.05  «Афиша» (12+)

06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 кад-
ров» (16+)

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

09.50  «Давай разведемся!» (16+)
11.50  Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00  «Кризисный менеджер» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Напарницы» 

(16+)
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завеща-

нию» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
23.00  «Свадебный размер» (16+)
00.30  Т/с «Семейный дом» (16+)
03.35  Х/ф «Виринея» (16+)
05.45  «Тайны еды» (16+)

06.00, 05.30 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.30  «Техноигрушки» (16+)
07.00  «Секреты спортивных дости-

жений» (16+)
08.00, 21.30 «Бегущий косарь» 

(12+)
08.30, 15.00, 04.30 «Дорожные 

войны» (16+)
09.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
12.30, 21.00 КВН на бис (16+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
16.00, 17.00 «Что скрывают?..» 

(16+)
18.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.00  +100500 (16+)
23.00, 00.00 Т/с «Во все тяжкие» 

(18+)
01.00  Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)
02.55  Х/ф «Чудная долина» (12+)

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 «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по 

телу» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+)
01.00  Х/ф «Похороните меня за-

живо» (16+)
03.00  «Параллельный мир» (12+)
04.45  Т/с «Черная метка» (12+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Люди Х» 

(12+)

06.00, 18.10 «Хотел бы я быть 
здесь». Мелодрама. (12+)

08.10, 04.10 «Декабрь». Драма. 
(16+)

10.10, 02.10 «Очень хорошие де-
вочки». Драма. (16+)

12.10  «В недрах кошмара». Ужасы. 
(16+)

14.10  «Неспящие в Сиэтле». Коме-
дия. (12+)

16.10  «Быть Флинном». Драма. (16+)
20.00  «Шаг вперед. Все или ничего». 

Мелодрама. (12+)
22.10  «Паганини. Скрипач Дьяво-

ла». Драма. (16+)
00.15  «Дом Хемингуэй». Комедия. 

(16+)

06.00  Х/ф «Встретимся у фонтана»
07.40, 09.15 Х/ф «День свадьбы 

придется уточнить» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «Офицеры» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Процесс». Ток-шоу (12+)
13.15  «Специальный репортаж» 

(12+)
13.40  Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05, 01.10 Т/с «Естественный от-

бор» (16+)
18.30  Д/с «Подводная война» (12+)
19.20  «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
22.30  «Звезда на «Звезде». Вячес-

лав Третьяк (6+)
23.15  Х/ф «Мичман Панин» (6+)
04.55  Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Па-

ломник особого назначения» 
(12+)

05.05, 13.20, 20.20 «От первого 
лица» (12+)

05.35, 13.50, 02.00 «Основатели» 
(12+)

05.50  «Большая наука» (12+)
06.45  «Вспомнить все» (12+)
07.15, 00.30 «Календарь» (12+)
08.50, 20.50 Х/ф «Профессия–сле-

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

«Прав!Да?» (12+)
11.15, 23.45 Д/ф «В мире звезд. 

Неформат» (12+)
12.00, 22.50, 04.05 «Большая стра-

на» (12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
22.20, 03.10 «Де-факто» (12+)
03.35  «Школа. 21-й век» (12+)

ВТОРНИК, 15 МАРТА

По горизонтали. Сватовство.  Фрейзер.  
Княжество.  Бра.  Есенин.  Лупа.  Жест.  
Анка.  Актив.  Тор.  Уха.  Пола.  Лес.  Рик-
мен.  Наряд.  Таити.  Реактив.  Арка.  Юта.  
Сум.  Атос.  Яхта.  Истоки.  Зенкер.  Адад.  
По вертикали. Прокол.  Культиватор.  
Вафля.  Парусник.  Жбан.  Тренер.  Квар-
тира.  Сажа.  Еретик.  Визит.  Кулак.  Вес.  
Кассир.  Термостат.  Енот.  Копна.  Мята.  
Нутро.  Ревю.  Ход.  Лия.  Тетка.  Поста-
новка.  Дека.  Аид.  

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 32 от 4 марта
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СРЕДА, 16 МАРТА

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

03.00 Новости
09.20, 04.30 «Контрольная закупка».
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
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+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Красная королева» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  Политика (16+)
03.30  Т/с «После школы» (12+)

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. Ради любви» 

(12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00  «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.40  «Национальная кухня. Помнят 

ли гены, что мы должны есть?», 
«Как оно есть. Соль» (12+)

02.50  Т/с «Срочно в номер!�– 2» 
(16+)

03.45  «Комната смеха»

06.30  Обзор чемпионата Испании
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 13.00, 

15.05, 18.30 Новости
07.05, 18.35, 00.45 Все на Матч!
09.05  «Ты можешь больше!» (16+)
10.10  «Несерьезно о футболе» (16+)
11.15  «Дублер» (12+)
11.45  Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.55  Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Скоростной спуск. Муж-
чины. Финал

13.05  Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) – «Динамо» (Киев, 
Украина)

15.25  Континентальный вечер
15.55  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток»
19.30  «Лучшая игра с мячом» (16+)
20.00  «Реальный спорт». Баскетбол 

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

финала. «Бавария» (Германия) – 
«Ювентус» (Италия)

01.15  Обзор Лиги чемпионов
01.45  Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) – «Скра» (Польша)

03.45  Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. Жен-
щины. Финал. Трансляция из 
Швейцарии

04.45  Д/ц «1+1» (16+)
05.30  Д/ф «Беспечный игрок»

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Все тайны «Мисс Менд»
12.35  Красуйся, град Петров! «Цар-

ское Село. Холодные бани и 
Камеронова галерея»

13.00, 23.50 Т/с «Блеск и нищета 
куртизанок»

15.10  Д/с «Ваша внутренняя 
рыба». 

16.10  Искусственный отбор
16.55  Больше, чем любовь. Михаил 

Врубель и Надежда Забела-
Врубель

17.35  «Ключи от оркестра с Жаном-
Франсуа Зижелем». К. Сен-Санс 

«Пляска смерти», П. Дюка «Уче-
ник чародея»

18.55  Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух
20.45  «Правила жизни»
21.15  Власть факта. «Чем была оприч-

нина?»
21.55  Д/ф «Данте Алигьери»
22.05  Д/с «Ваша внутренняя рыба. 

Внутренняя рептилия»
23.00  Д/с «Дмитрий Башкиров. Фор-

мула мастерства»
23.45  Худсовет
01.50  Д/ф «Харун-аль-Рашид»

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 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.20  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50  Место встречи
14.55  Зеркало для героя (12+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  Говорим и показываем (16+)
19.40  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» 

(16+)
22.30  Итоги дня
23.55  Т/с «Хмуров» (16+)
00.55  Место встречи (16+)
02.00  Квартирный вопрос (0+)
03.00  Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Змеелов» (12+)
10.35  Д/ф «Александр Михайлов. 

Я боролся с любовью» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 01.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+)
15.40  Х/ф «Умница, красавица» (16+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Цена жизни» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Советские мафии. Кровавые 

скачки» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.25  «Русский вопрос» (12+)
03.00  Д/ф «Синдром зомби. Человек 

управляемый» (12+)
04.05  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»
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 Т/с 

«Отрыв» (16+)
16.00  «Открытая студия»

17.30  «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Последний мент» (16+)
00.00  Х/ф «Ландыш серебристый» 

(12+)
01.50, 02.55, 03.55, 04.55 Т/с «Без 

права на ошибку» (16+)

05.00, 09.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
11.00  Д/п «Запретная археология» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Женщина-кошка» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Т/с «Готэм» (16+)
01.20  «Секретные территории» (16+)
02.20  «Странное дело» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.05  Своими глазами (повтор). (16+) 
08.00  Т/с «Дневники вампира�– 4» 

(16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.05  Х/ф «Я, снова я и Ирэн» (16+)
12.25»Экстрасенсы ведут расследова-

ние» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор). (16+) 
14.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 Т/с 

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

(16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+)
20.30  Т/с «Остров» (16+)
21.00  Х/ф «Невероятный Берт Уан-

дерстоун» (12+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Техасская резня бензопи-

лой. Начало» (18+)
02.45  Т/с «Пригород-3» (16+)
03.15  Т/с «Стрела-3» (16+)
04.05  Т/с «Клинок ведьм» (16+)
04.55  Т/с «Нашествие» (12+)

06.00  М/с «Люди в черном» (0+)
06.55  М/с «Смешарики» (0+)
07.25  М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.00, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
9.00  ПроТех (повтор). (16+)
10.15  Х/ф «Жизнь как она есть» (12+)
12.30, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.30  ПроТех (повтор). (16+)
14.00  М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
14.25  М/ф «Астерикс. Земля богов» 

(6+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30  ПроТех (повтор). (16+)
19.00  «Миллион из Простоквашино» 

(12+)
19.05  М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

19.25  М/ф «Замбезия» (0+)
0.00  ПроТех (повтор). (16+)
00.30  Х/ф «Доброе утро» (16+)
02.35  Т/с «Холостяк. Жгучая любовь» 

(16+)
03.35  Т/с «Маргоша» (16+)
05.35  «Музыка на СТС» (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 Т/с«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, 22.10 Т/с«Мужчина во мне» 

(16+)
17.15  Д/ф «Необычные питомцы» 

(12+)
18.30  «Одна история» (12+)
19.45  «Книга жалоб» (12+)
20.10  Х/ф «Линия» (18+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30, 18.00, 00.00 «6 кад ров» (16+)
07.50  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50  «Давай разведемся!» (16+)
11.50  Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00  «Кризисный менеджер» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завеща-

нию» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
23.00  «Свадебный размер» (16+)
00.30  Т/с «Семейный дом» (16+)
03.35  Х/ф «Воскресный папа» (16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
06.25, 02.45 «Техноигрушки» (16+)
06.55, 04.45 «Секреты спортивных 

достижений» (16+)
08.00, 21.30 «Бегущий косарь» (12+)
08.30, 15.00 «Дорожные войны» (16+)
10.05  «Агент национальной безопас-

ностиN– 3» (16+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
16.00, 17.00 «Что скрывают?..» (16+)
17.55  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00  КВН. Высший балл (16+)
21.00  КВН на бис (16+)
22.00  +100500 (16+)
23.00, 00.00 Т/с «Во все тяжкие» 

(18+)
01.00  Х/ф «Кремень» (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 «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «Акулы на свободе» 

(16+)
00.45  Х/ф «Ну что, приехали?» 

(12+)
02.45  «Параллельный мир» (12+)
04.45  Т/с «Черная метка» (12+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Люди Х» 

(12+)

06.00, 18.10, 03.05 «В недрах кошма-
ра». Ужасы. (16+)

08.05, 04.30 «Паганини. Скрипач 
Дьявола». Драма. (16+)

10.10, 01.05 «Шаг вперед. Все или 
ничего». Мелодрама. (12+)

12.10  «Дом Хемингуэй». Комедия. 
(16+)

14.10  «Декабрь». Драма. (16+)
16.10  «Очень хорошие девочки». 

Драма. (16+)
20.00  «Господин Никто». Фантастика. 

(18+)
22.25  «Пленницы». Триллер. 

(16+)

06.00, 18.30 Д/с «Подводная война» 
(12+)

06.50, 09.15 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «Офицеры» (16+)
12.10  «Особая статья» (12+)
13.15  «Научный детектив» (12+)
13.35, 14.05 Т/с «Черные волки» 

(16+)
19.20  «Последний день» (12+)
22.30  «Звезда на «Звезде». Нонна 

Гришаева (6+)
23.15  Х/ф «Пропавшие среди живых» 

(12+)
00.55  Т/с «Естественный отбор» 

(16+)
04.40  Х/ф «Происшествие, которого 

никто не заметил» (6+)

05.05, 13.20, 20.20 «Фигура речи» 
(12+)

05.35, 13.50, 02.00 «Основатели» 
(12+)

05.50  «Большая наука» (12+)
06.45  «Вспомнить все» (12+)
07.15, 00.30 «Календарь» (12+)
08.50, 20.50 Х/ф «Профессия–следо-

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

«Прав!Да?» (12+)
11.15, 23.45 Д/ф «В мире звезд. Герои 

одного хита» (12+)
12.00, 22.50, 04.05 «Большая страна» 

(12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
22.20, 03.10 «Де-факто» (12+)
03.35  «Школа. 21-й век» (12+)
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка».
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.30 «Время по-

кажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Красная королева» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  «На ночь глядя» (16+)
03.25  Т/с «После школы» (12+)

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

Местное 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. Ради любви» 

(12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00  «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
00.40  «Инженер Шухов. Универ-

сальный гений», «Убить им-
ператора. Английский след» 
(12+)

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, 15.30, 

17.45, 18.40, 20.00 Новости
07.05, 11.15, 15.35, 20.05, 01.05 

Все на Матч!
09.05  «Ты можешь больше!» (16+)
10.10  «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
10.40  Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.55  Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Супергигант. Женщины. 
Финал

13.00  «Легендарные футбольные 
клубы. Барселона» (16+)

13.30  Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Испа-
ния) – «Арсенал» (Англия)

16.05  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины

17.55  «Особый день с Маратом 
Сафиным» (12+)

18.10  Д/ф «Прирученные мячом»
18.45  «Культ тура» (16+)
19.15  Д/ц «1+1» (16+)
20.55  Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Валенсия» (Испа-
ния) – «Атлетик» (Испания)

23.00  Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) – «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия)

01.35  Обзор Лиги Европы
02.10  Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) «Лабораль 
Кутча» (Испания)

04.10  Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Брозе Баскетс» (Герма-
ния) – «Химки» (Россия)

06.10  «Лучшая игра с мячом» (16+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Все тайны «Мисс Менд»
12.25  Д/ф «Харун-аль-Рашид»
12.35  Россия, любовь моя! «Эвены. 

Философия гостеприимства»

13.00, 23.50 Т/с «Блеск и нищета 
куртизанок»

15.10  Д/с «Ваша внутренняя рыба. 
Внутренняя рептилия»

16.05  Д/ф «Томас Кук»
16.15  Абсолютный слух
16.55  Д/ф «Евдокия Турчанинова. 

Служить театру...»
17.35  В.NМоцарт. Симфония №N40.
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
20.45  «Правила жизни»
21.15  Культурная революция
22.05  Д/с «Ваша внутренняя рыба. 

Внутренняя обезьяна»
23.00  Д/с «Дмитрий Башкиров. 

Формула мастерства»
23.45  Худсовет
01.50  Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

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 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.20  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50  Место встречи
14.55  Зеркало для героя (12+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  Говорим и показываем (16+)
19.40  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» 

(16+)
22.30  Итоги дня
23.55  Т/с «Хмуров» (16+)
00.55  Место встречи (16+)
02.00  Дачный ответ (0+)
03.05  Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Чужая родня»
10.35  Д/ф «Елена Проклова. Обма-

нуть судьбу» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  «Советские мафии. Кровавые 

скачки» (16+)
15.40  Х/ф «Умница, красавица» 

(16+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Цена жизни» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «10 самых... Похудевшие 

звезды» (16+)
23.05  Д/ф «Брежнев против Хруще-

ва. Удар в спину» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
02.25  Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
04.15  Т/с «Расследования Мердо-

ка» (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, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 

Т/с «Отрыв» (16+)
16.00  «Открытая студия»
17.30  «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.20, 21.15, 23.10 Т/с «След» 

(16+)
22.25  Т/с «Последний мент» (16+)
00.00  Х/ф «Зависть богов» (16+)
02.45  Х/ф «Весенний призыв» 

(12+)
04.35  Д/ф «Атака века. Подвиг 

Маринеско» (12+)

05.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Женщина-кошка» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Сумасшедшая езда» 

(16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Т/с «Готэм» (16+)
01.20  «Секретные территории» 

(16+)
02.20  «Странное дело» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30  Тульская служба новостей 
(16+)

08.00  Т/с «Дневники вампира�– 4» 
(16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  Х/ф «Невероятный Берт 

Уандерстоун» (12+)

12.25  «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)

14.00  Своими глазами (повтор). 
(16+) 

14.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 

Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

19.00  Тульская служба новостей 
(16+)

19.10  Своими глазами(16+) N
20.30  Т/с «Остров» (16+)
21.00  Х/ф «Все о Стиве» (16+)
23.10  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10  «Дом-2. После заката» (16+)
01.10  Х/ф «Спиди Гонщик» (12+)
03.50  «ТНТ-Club» (16+)
03.55  Т/с «Пригород-3» (16+)
04.20  Т/с «Стрела-3» (16+)
05.10  Т/с «Клинок ведьм» (16+)
06.00  Т/с «Нашествие» (12+)
06.50  Т/с «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

06.00  М/с «Люди в черном» (0+)
06.55  М/с «Смешарики» (0+)
07.25  М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.00, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
9.00  ПроТех (повтор). (16+)
10.00  Х/ф «Доброе утро» (16+)
12.00, 23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
14.00  М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
14.25  М/ф «Замбезия» (0+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30  Музыка на канале (16+)
19.00  «Миллион из Простокваши-

но» (12+)
19.05  М/ф «Рио-2» (0+)
0.00  Музыка на канале (16+)
00.30  Х/ф «Безбрачная неделя» 

(16+)

02.30  Т/с «Холостяк. Жгучая лю-
бовь» (16+)

04.00  Т/с «Маргоша» (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 Т/с«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 «Исчезновение Элис 

Крид» (18+)
22.10  Т/с«Мужчина во мне» (16+)

06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.35 «6 кад-
ров» (16+)

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

09.50  «Давай разведемся!» (16+)
11.50  Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00  «Кризисный менеджер» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Напарницы» 

(16+)
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завеща-

нию» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
23.00  «Свадебный размер» (16+)
00.30  Т/с «Семейный дом» (16+)
03.35  Х/ф «Табор уходит в небо» 

(16+)
05.45  «Тайны еды» (16+)

06.00, 03.00 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.30  «Техноигрушки» (16+)
07.00, 04.55 «Секреты спортивных 

достижений» (16+)
08.00, 21.30 «Бегущий косарь» 

(12+)
08.30, 15.00 «Дорожные войны» 

(16+)
10.15  «Агент национальной 

безопасностиN– 3» (16+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
16.00, 17.00 «Что скрывают?..» 

(16+)
18.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00  КВН на бис (16+)
22.00  +100500 (16+)
23.00, 00.00 Т/с «Во все тяжкие» 

(18+)
01.00  Х/ф «Груз 200» (18+)

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 «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по 

телу» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «Приманка» (16+)
01.30  Х/ф «Главная мишень» (16+)

03.30  «Параллельный мир» (12+)
04.45  Т/с «Черная метка» (12+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Люди Х» 

(12+)

06.35, 18.10 «Дом Хемингуэй». 
Комедия. (16+)

08.30, 01.10 «Господин Никто». 
Фантастика. (18+)

11.10, 03.40 «Пленницы». Триллер. 
(16+)

14.05  «Паганини. Скрипач Дьяво-
ла». Драма. (16+)

16.10  «Шаг вперед. Все или ниче-
го». Мелодрама. (12+)

20.00  «Энциклопедия разводов». 
Комедия. (16+)

21.35  «Последняя любовь на Зем-
ле». Мелодрама. (16+)

23.10  «Джо». Драма. (16+)

06.00, 18.30 Д/с «Подводная 
война» (12+)

06.55, 09.15 Х/ф «В начале слав-
ных дел» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «Офицеры» (16+)
12.10  «Военная приемка» (6+)
13.15  «Научный детектив» (12+)
13.35, 14.05, 01.20 Т/с «Черные 

волки» (16+)
19.20  «Поступок». Ток-шоу (12+)
22.30  «Звезда на «Звезде». Генна-

дий Зюганов (6+)
23.15  Х/ф «Ночной патруль» (12+)

05.05, 13.20, 20.20 «Гамбургский 
счет» (12+)

05.35, 13.50, 02.00 «Основатели» 
(12+)

05.50  «Большая наука» (12+)
06.45  «Вспомнить все» (12+)
07.15, 00.30 «Календарь» (12+)
08.50, 20.50 Х/ф «Профессия–сле-

дователь» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25 «Прав!Да?» 

(12+)
11.15, 23.45 Д/ф «В мире звезд. 

Звездные трагедии» (12+)
12.00, 22.50, 04.05 «Большая стра-

на» (12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
22.20, 03.10 «Де-факто» (12+)
02.15  «За дело!» (12+)
02.55  «Большая страна. Люди» (12+)
03.35  «Школа. 21-й век» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 17 МАРТА
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ПЯТНИЦА, 18 МАРТА
16.55  Д/ф «Василий Суриков. Я 

природный казак»
17.35  «О музыке – только детям. Но 

можно и взрослым»
19.10  Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
19.45  «Смехоностальгия»
20.15  Д/ф «Валентин Гафт»
20.55  Х/ф «Дневной поезд»
22.35  Линия жизни. Анна Шатилова
23.45  Худсовет
01.50  Д/ф «Чарлз Диккенс»
01.55  Искатели. «Тайны Лефортов-

ского дворца»
02.40  Д/ф «Равенна. Прощание с 

античностью»

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 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.20  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50  Место встречи
14.55  Зеркало для героя (12+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  Говорим и показываем (16+)
19.30  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
23.10  «Большинство»
00.25  Т/с «Хмуров» (16+)
01.25  Место встречи (16+)
02.30  Дикий мир (0+)
03.05  Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  Х/ф «Случай в квадрате 

36–80» (12+)
09.35, 11.50, 14.50 Х/ф «Любопыт-

ная Варвара�– 3» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Х/ф «Дело Румянцева»
19.40  «В центре событий» (16+)
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  Х/ф «Небеса обетованные» 

(12+)
01.00  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
02.50  «Петровка, 38» (16+)
03.05  Д/ф «Брежнев против Хруще-

ва. Удар в спину» (12+)
03.55  Т/с «Расследования Мердо-

ка» (12+)

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

06.10  «Момент истины» (16+)
07.00  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.40, 11.45, 12.40, 13.30, 14.40, 

16.05 Т/с «Без права на 
ошибку» (16+)

16.25  Х/ф «Первый после Бога» 
(16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.05, 
23.00, 23.50, 00.35 Т/с 
«След» (16+)

01.30, 02.10, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.45, 05.15, 05.45 Т/с «Де-
тективы» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

сти» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Сумасшедшая езда» 

(16+)

17.00  Д/п «Потомки ариев» (16+)
20.00  Х/ф «Время ведьм» (16+)

21.40  Х/ф «Во имя короля» (16+)
00.00  Х/ф «Во имя короля�– 2» 

(16+)
01.50  Х/ф «Во имя короля. Послед-

няя миссия» (16+)
03.30  Х/ф «Рысь» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30  Тульская служба новостей 
(16+)

07.35  Своими глазами (повтор). 
(16+) 

08.00  Т/с «Дневники вампира�– 4» 
(16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.20  «Школа ремонта» (12+)
11.25  Х/ф «Все о Стиве» (16+)
13.25  Т/с «Агенты 003» (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+)
19.30  «Комеди клаб. Лучшее» (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 «Лезвия славы. Звезду-

ны на льду» (16+)
03.50  Т/с «Пригород-3» (16+)
04.15  Т/с «Стрела-3» (16+)
05.05  Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)
06.00  Т/с «Нижний этаж�– 2» (12+)
06.30  Т/с «Выжить с Джеком» 

(16+)

06.00  М/с «Люди в черном» (0+)
06.55  М/с «Смешарики» (0+)
07.25  М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.00  Т/с «Светофор» (16+)
9.00  Музыка на канале (16+)
09.30  Х/ф «Безбрачная неделя» 

(16+)
11.30, 12.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
13.30  ПроТех (повтор). (16+)
14.00  М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
14.10  М/ф «Рио-2» (0+)
16.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  ПроТех(16+)
21.00  Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» (12+)

00.05  Т/с «Выжить после» (16+)
02.05  Х/ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)
04.05  Х/ф «Муж двух жен» (12+)
05.50  «Музыка на СТС» (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  «Особое мнение» (12+)
9.45, 23.05 «Про кино» (12+)
10.25  Д/ф «Антология антитерро-

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

(12+)
15.20  Мультмир (6+)
16.05  Т/с«Мужчина во мне» (16+)
17.15  Д/ф «Кулинарное путеше-

ствие по Австралии» (12+)
18.00  «Куда глаза глядят» (12+)
18.30  «Финиш» (12+)
19.45  «Афиша» (12+)
20.10  Х/ф «Музыка нас связала» 

(16+)

22.10  «12-й игрок» (12+)
0.10  «Тула рулит» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30, 18.00, 23.55, 05.25 «6 кад-
ров» (16+)

08.00  Х/ф «Единственный мой 
грех» (16+)

16.00, 19.00 Т/с «Брак по завеща-
нию» (16+)

18.05  Т/с «Она написала убийство» 
(16+)

22.55  Д/с «Брачные аферисты и их 
жертвы» (16+)

00.30  Х/ф «С Новым годом, папа!» 
(16+)

02.25  Д/ц «Тайная жизнь миллио-
неров» (16+)

06.00, 02.15 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.30  «Техноигрушки» (16+)
07.00  «Секреты спортивных дости-

жений» (16+)
08.00  «Бегущий косарь» (12+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
10.00  Х/ф «Моя граница» (0+)
16.00, 17.00 «Что скрывают?..» 

(16+)
18.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19.00  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Уличный боец» (16+)
21.35  Х/ф «Двойник» (12+)
23.45  «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)
00.45  Х/ф «Игла» (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 «Белая мгла» (16+)

05.00  «Доброе утро»
05.15, 09.20 «Контрольная закуп-

ка».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.15 «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+)
00.10  «Городские пижоны». Веч-

ность и еще один день (12+)
02.10  Х/ф «Сумасшедшее сердце» 

(16+)

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

Местное 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. Ради любви» 

(12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  «Юморина» (16+)
23.00  Х/ф «Дождаться любви» 

(12+)
03.00  «Старший сын Сталина» (12+)
04.00  «Комната смеха»

06.30  Обзор Лиги Европы
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 14.00, 

18.50 Новости
07.05, 14.05, 18.55, 23.30 Все на 

Матч!
09.05  «Ты можешь больше!» (16+)
10.10  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из 
Ханты-Мансийска

12.05  Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) – «Ливерпуль» 
(Англия)

14.35  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины

16.25  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»

19.20  Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) – «Спартак» 
(Москва)

21.30  Гандбол. Олимпийский от-
борочный турнир. Женщины. 
Россия – Польша

00.15  Горнолыжный спорт. Кубок 
Наций. Команды. Трансляция 
из Швейцарии

01.15  Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Трансляция из Слове-
нии

02.15  Х/ф «Риск – благородное 
дело»

03.55  Д/ф «Прыжок из космоса»
05.45  Д/ц «1+1» (16+)

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

культуры
10.20  Х/ф «Странная любовь Мар-

ты Айверс»
12.35  Письма из провинции. Выкса 

(Нижегородская область)
13.00, 23.50 Т/с «Блеск и нищета 

куртизанок»
15.10  Д/с «Ваша внутренняя рыба. 

Внутренняя обезьяна»
16.10  «Царская ложа»

22.00  Х/ф «Другой мир» (16+)

00.15  Х/ф «Первый выстрел» (16+)
02.15  Х/ф «Приманка» (16+)
04.30  Т/с «Черная метка» (12+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Люди Х» 

(12+)

06.20  «Флинтстоуны». Комедия. 
(12+)

08.10, 04.10 «Последняя любовь на 
Земле». Мелодрама. (16+)

10.10, 02.10 «Энциклопедия раз-
водов». Комедия. (16+)

12.10  «Джо». Драма. (16+)
14.10  «Господин Никто». Фантасти-

ка. (18+)
17.10  «Пленницы». Триллер. (16+)

20.00  «Принцесса Монако». Биопик. 
(16+)

22.10  «Тайное влечение». Драма. 
(16+)

00.10  «Мальчики-налетчики». Бое-
вик. (16+)

06.00  Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20  Т/с «Офицеры» (16+)
08.30  Д/ф «На страже мира» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 

Т/с «Цезарь» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30  Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
20.40, 22.20 Х/ф «Корабли штур-

муют бастионы»
23.00  Х/ф «Урок жизни» (6+)
01.15  Т/с «Черные волки» (16+)
05.20  Х/ф «Барбос в гостях у Боби-

ка»
05.45  Х/ф «Бабочка»

05.05, 13.20, 20.20 «От первого 
лица» (12+)

05.35, 11.00, 20.05 «Основатели» 
(12+)

05.50  «Большая наука» (12+)
06.45  «Вспомнить все» (12+)
07.15  «Календарь» (12+)
08.50, 20.50 Х/ф «Профессия–сле-

дователь» (12+)
09.45, 21.45 «Большая страна. 

Люди» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 

Новости
10.20, 14.15, 19.25 «За дело!» 

(12+)
11.15, 22.20 «Культурный обмен 

с Сергеем Николаевичем» 
(12+)

12.00, 23.05 «Большая страна» 
(12+)

13.50  Студия «Здоровье» (12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
00.05  «Человек с киноаппаратом» 

(12+)
01.00  Х/ф «Тень» (12+)
02.30  Х/ф «Мой ласковый и неж-

ный зверь» (12+)
04.20  Д/ф «Герои новой России. 

Русский кентавр» (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  Т/с «Парфюмерша» (12+)
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  «Георгий Юматов. Амнистия 

для героя» (16+)
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «На 10 лет моложе» (16+)
14.00  «Теория заговора» (16+)
15.00  «Александр Михайлов. Только 

главные роли» (16+)
16.00  Х/ф «Мужики!..» (6+)
18.00  «Новости»
18.15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10  «Серебряный бал»
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  Подмосковные вечера (16+)
23.55  Т/с «Версаль» (18+)
02.00  Х/ф «Отверженные» (12+)

06.15  «Сельское утро»
06.45  «Диалоги о животных»
07.40, 11.10, 14.20 Местное время. 

Вести-Тула
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10  Россия. Местное время (12+)
09.15  «Правила движения» (12+)
10.10  «Личное. Наталья Селезнева» 

(12+)
11.20  Х/ф «Прощание славянки» 

(16+)
13.00, 14.30 Х/ф «Истина в вине» 

(16+)
17.00  «Один в один. Битва сезонов» 

(12+)
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Истина в вине – 2» (16+)
00.50  Х/ф «Шесть соток счастья» 

(12+)
02.55  Т/с «Марш Турецкого» (12+)
04.30  Т/с «Следствие ведут знато-

ки» (12+)
04.45  «Комната смеха»

06.30  Д/ф «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.05, 10.00, 11.35, 13.45, 

14.55, 16.40, 21.25 Новости
07.05  Д/ц «1+1» (16+)
08.10  «Детали спорта» (16+)
08.20  «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.50  Формула-1. Гран-при Австра-

лии. Квалификация
10.05  «Твои правила» (12+)
11.05  «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
11.40, 13.50, 15.00, 22.00, 00.40 

Все на Матч!
11.55  Прыжки с трамплина. Кубок 

мира. Команды
14.05  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
15.20  «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» (12+)
15.50  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
16.55  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
19.20  Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА – 
«Кубань» (Краснодар)

21.30  «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)

22.40  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Интер»

01.20  Гандбол. Олимпийский от-
борочный турнир. Женщины. 
Россия – Мексика

03.20  Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Финал. Гигантский сла-
лом. Мужчины. Трансляция из 
Швейцарии

04.20  Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Финал. Слалом. Женщи-
ны. Трансляция из Швейцарии

05.20  «Несерьезно о футболе» (12+)
06.00  Смешанные единоборства. 

UFC

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет

10.30  Х/ф «Дневной поезд»
12.05  Д/ф «Маргарита Терехова»
12.45  Пряничный домик. «Три 

свадьбы удмурта»
13.15  «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
13.40  «Новая опера»
15.05  Больше, чем любовь. Геннадий 

Шпаликов
15.45  Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь»
17.00  Новости культуры
17.30  «Романтика романса»
18.25  Х/ф «Любимая девушка»
19.50  «Марина Ладынина. Кино-

звезда между серпом и моло-
том»

20.30  Спектакль «Юнона» и «Авось»
21.55  Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот»
23.00  «Белая студия»
23.40  Х/ф «Мой слуга Годфри»
01.15  Европейский оркестр Гленна 

Миллера под управлением 
Вила Салдена. «В настрое-
нии» 

01.55  Д/с «Первозданная природа 
Бразилии. Исчезающий лес»

02.50  Д/ф «Оноре де Бальзак»

05.00  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 (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 «Должница» (16+)
01.50  Наш космос (16+)
02.45  Дикий мир (0+)
03.05  Т/с «Алиби» на двоих» 

(16+)

05.50  «Марш-бросок» (12+)
06.20  «АБВГДейка» 
06.50  Х/ф «Румпельштильцхен» 

(12+)
07.50  «Православная энциклопе-

дия» (6+)
08.15  Х/ф «Дело Румянцева»
10.20, 11.45 Х/ф «Бармен из «Золо-

того якоря» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
12.15  Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)
14.50  Д/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (12+)
15.20  Х/ф «Квартирантка» (12+)
17.15  Х/ф «Пуанты для Плюшки» 

(12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.40  «Право голоса» (16+)
02.50  «Запретный плод». Специаль-

ный репортаж (16+)
03.20  Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)
05.15  Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» (12+)

06.20  М/ф «Слоненок и письмо», 
«Беги, ручеек», «В синем море, 
в белой пене», «Валидуб», 
«Глаша и Кикимора», «Дере-
за», «Зайчонок и муха», «Жи-
вая игрушка», «Непослушный 
котенок», «ПетушокN– Золотой 
гребешок», «Приключения 
поросенка Фунтика» (0+)

09.35  «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 

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

19.00, 19.50, 20.40, 21.35, 22.25, 
23.15, 00.10, 01.05, 01.55, 
02.45, 03.35, 04.25, 05.15 
Т/с «Агент» (16+)

05.00  Х/ф «Рысь» (16+)
05.20  Х/ф «Ларго Винч. Начало» 

(16+)
07.20  Х/ф «Время ведьм» (16+)
09.00, 01.00 Х/ф «Бэтмен» (12+)
11.30  «Самая полезная программа» 

(16+)
12.30  «Новости» (16+)
13.00  «Военная тайна» (16+)
17.00  «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00  Х/ф «Неудержимые» (16+)
20.50  Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
22.50  Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
03.30  «Странное дело» (16+)
04.30  Х/ф «Часовой механизм» 

(16+)

07.00, 07.30 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

08.00  Музыка на канале (16+) N
08.30  «ТНТ. MIX» (16+)
09.00  Т/с «Агенты 003» (16+)
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 «День, когда Земля оста-

новилась» (16+)
19.00  Своими глазами (повтор). 

(16+) 
19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (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 «Тринадцать» (16+)
03.30  Т/с «Пригород-3» (16+)
04.00  Т/с «Клинок ведьм» (16+)
04.50  Т/с «Нашествие» (12+)
06.00  Т/с «Нижний этаж�– 2» (12+)
06.30  Т/с «Выжить с Джеком» (16+)

06.00  М/с «Люди в черном» (0+)
06.30  М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.30, 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 «Планета сокровищ» (0+)
12.45, 01.10 Х/ф «Громобой» (12+)
14.30  Т/с «Кухня» (12+)
16.00  ПроТех (повтор). (16+)
16.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.10  М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» (12+)
19.00  «Взвешенные люди. Второй 

сезон» (16+)
21.00  Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23.10  Х/ф «Бросок кобры�– 2» (18+)
02.55  Х/ф «Муж двух жен» (12+)
04.40  Т/с «Выжить после» (16+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.00, 13.00, 15.00, 23.50 
Музыка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Куда глаза глядят» (12+)
12.00  Д/ф «Необычные питомцы» 

(12+)
12.30, 19.15 «Афиша» (12+)
13.30  Д/ф «Кулинарное путеше-

ствие по Австралии» (12+)
14.00  «Тула рулит» (12+)
14.30  Д/ф «Арктика. Школа выжива-

ния» (12+)
15.30  Х/ф «Артист» (12+)
17.20  «Одна история» (12+)
17.45  Концертный зал (12+)
19.40, 22.05 «Только новости» (0+)
20.10  Х/ф «Во благо других» (16+)
22.35  «Про кино» (12+)
23.00  «12-й игрок» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30  Х/ф «Приезжая» (16+)
09.30  «Домашняя кухня» (16+)

10.00  Т/с «Нина» (16+)
18.00, 23.15, 05.25 «6 кад ров» 

(16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «1001 ночь» (16+)
22.15  «Героини нашего времени» 

(16+)
00.30  Х/ф «Сестренка» (16+)
02.25  Д/ц «Тайная жизнь миллионе-

ров» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.50  Х/ф «Мама» (0+)
09.35  «Топ Гир» (16+)
13.00  «Утилизатор» (12+)
14.30  «Выжить в лесу» Крымский 

сезон (16+)
16.35  «Дорожные войны» (16+)
16.45  Х/ф «Уличный боец» (16+)
18.50  Х/ф «Двойник» (12+)
20.55  «Хорошие шутки» (16+)
23.00  «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)
00.00  Х/ф «Железный рыцарь» 

(16+)
02.30  Х/ф «Покорители волн» (12+)

06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.30  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.15, 14.00, 

15.00, 16.00 Т/с «Секретные 
материалы» (16+)

17.00  Х/ф «Белая мгла» (16+)
19.00  Х/ф «Стиратель» (16+)
21.15  Х/ф «Джона Хекс» (16+)
22.45  Х/ф «Другой мир�– 2. Эволю-

ция» (16+)
01.00  Х/ф «Газонокосильщик» (16+)
03.15  «Параллельный мир» (12+)
04.45  Т/с «Черная метка» (12+)

06.00, 18.00 «Джо». Драма. (16+)
08.10, 04.10 «Тайное влечение». 

Драма. (16+)
10.10, 02.10 «Принцесса Монако». 

Биопик. (16+)
12.10  «Мальчики-налетчики». Бое-

вик. (16+)
14.10  «Последняя любовь на Зем-

ле». Мелодрама. (16+)
16.10  «Энциклопедия разводов». 

Комедия. (16+)

20.00  «Колдунья». Фантастика. (12+)
22.10  «Супруги Морган в бегах». 

Комедия. (16+)
00.10  «Торжественный финал». 

Триллер. (16+)

06.00  Х/ф «Кольца Альманзора»
07.25  Х/ф «Взрослые дети» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды музыки» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  Х/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых и 
грустных...» (12+)

12.45, 13.15 Х/ф «Слушать в от-
секах» (12+)

15.55  Х/ф «В добрый час!»
18.20  «Процесс». Ток-шоу (12+)
19.15  «Новая звезда»
21.10, 22.20 Т/с «72 метра» (12+)
00.40  Х/ф «Свои» (16+)
03.00  Х/ф «Сын за отца...» (16+)
04.40  Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
05.30  Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00, 12.20 «Большая наука» (12+)
05.55, 11.40 Д/ф «Неизвестная 

планета. Тайны египетских 
пирамид» (12+)

06.35, 15.35 Х/ф «Акселератка» 
(12+)

08.00, 17.00 Х/ф «Невероятное 
пари, или Истинное проис-
шествие, благополучно за-
вершившееся сто лет назад» 
(12+)

09.20, 19.20 Национальная премия 
добрых дел «Сможем вместе» 
(12+)

10.00  «От прав к возможностям» 
(12+)

10.25  «Гамбургский счет» (12+)
11.00  «За дело!» (12+)
13.15  Х/ф «Профессия–следова-

тель» (12+)
18.20  Д/ф «Герои новой России. 

Русский кентавр» (12+)
19.00  Новости
20.00  Х/ф «Тень» (12+)
21.30  Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» (12+)
23.20  Х/ф «Стиль по имени Лайма» 

(12+)
00.40  Х/ф «Час пик» (12+)
02.30  Х/ф «Смерть в кино» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАРТА
13.00  «Кто там...»
13.30  Д/с «Первозданная природа 

Бразилии. Исчезающий лес»
14.20  Гении и злодеи. Жан-Поль 

Сартр.
14.50  Д/с «Завтра не умрет никогда. 

Байкальская трагедия»
15.15  «Что делать? Еще раз о Бай-

кале...»
16.05  Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот»
17.05  Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 

который построил дом»
18.00  «Пешком...» Москва еврей-

ская
18.30, 01.55 Искатели. «Последний 

полет воздушного гиганта»
19.15  «Республика песни» 
20.25  Х/ф «Человек ниоткуда», 

«Альфавиль»
23.30  Ансамбль Виктории Мулло-

вой. «Страдивари в Рио»
00.25  Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь»
01.40  М/ф для взрослых «Шут Бала-

кирев»
02.40  Д/ф «Лептис-Магна. Римский 

торговый город в Северной 
Африке»

05.00, 23.55 Т/с «Участковый» 
(16+)

07.00  Центральное телевидение 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15  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 «Осенний марафон» 

(12+)
18.00  Следствие вели... (16+)
19.00  Акценты недели
20.00  Х/ф «Барсы» (16+)
01.50  Наш космос (16+)
02.45  Дикий мир (0+)
03.05  Т/с «Алиби» на двоих» 

(16+)

06.00  Х/ф «Запасной игрок»
07.35  «Фактор жизни» (12+)
08.05  Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
10.05  «Барышня и кулинар» (12+)
10.35  «Короли эпизода. Валентина 

Телегина» (12+)
11.30, 00.50 События (16+)
11.45  Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
13.45  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Х/ф «Четверг... 12-е» (16+)
16.50  Х/ф «Папа напрокат» (12+)
20.40  Т/с «Миф об идеальном муж-

чине» (12+)
01.05  «Петровка, 38» (16+)
01.15  Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)
02.50  Х/ф «Ас из асов» (12+)
04.50  «Засекреченная любовь. Зем-

ля и небо резидента» (12+)

06.05, 06.55, 07.50 Т/с «Агент» 
(16+)

08.40  М/ф «Путешествие муравья», 
«Аист», «Горшочек каши», «За-
колдованный мальчик» (0+)

10.00  «Сейчас»
10.10  «Истории из будущего» (0+)
11.00  Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
13.45  Х/ф «Гений» (16+)
17.00  «Место происшествия. О 

главном»
18.00  Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.30, 23.30, 

00.30, 01.30, 02.30 Т/с 
«Убойная сила» (16+)

03.30  Х/ф «Первый после Бога» 
(16+)

05.00  Х/ф «Часовой механизм» 
(16+)

06.20  Х/ф «Наемники» (16+)
08.10  Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
10.00  Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
12.20  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, 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, 19.30 «Комеди клаб. Луч-

шее» (16+)
14.35  Х/ф «День, когда Земля оста-

новилась» (16+)
16.40  Х/ф «Вне/себя» (16+)
19.00  Своими глазами (повтор). 

(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 «Транс» (18+)
03.00  Т/с «Пригород-3» (16+)
03.25  Т/с «Клинок ведьм» (16+)
04.20  Т/с «Нашествие» (12+)
05.10, 05.35 Т/с «Саша + Маша» 

(16+)

06.00  М/с «Люди в черном» (0+)
06.30  М/с «Смешарики» (0+)
06.45  М/ф «Планета сокровищ» (0+)
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  «Новая жизнь» (16+)
12.00  Х/ф «Бросок кобры» (16+)
14.10  М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» (12+)
16.00  ПроТех (повтор). (16+)
16.30  Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» (12+)
19.40  Х/ф «Маска Зорро» (12+)
22.15  Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
00.45  Х/ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)
02.50  Т/с «Выжить после» (16+)
03.50  Д/ф «Сенна» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.00, 13.00, 15.00, 0.20 
Музыка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Тула рулит» (12+)
12.00  Д/ф «Кулинарное путеше-

ствие по Австралии» (12+)
12.30, 19.20, 21.50 «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+)
15.55, 22.20 Футбол. ФНЛ. «Арсе-

нал (Тула) – Енисей (Красно-
ярск)»

18.05  «12-й игрок» (12+)
18.50  «Книга жалоб» (12+)
19.45  «Афиша» (12+)
20.10  Х/ф «Монстры» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30  Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (16+)

08.50  Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
13.45  Х/ф «Вышел ежик из тума-

на»... (16+)
18.00, 23.55 «6 кад ров» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
22.55  «Героини нашего времени» 

(16+)
00.30  Х/ф «Пять звезд» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
06.55  Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...» (0+)
08.25  Т/с «Солдаты-4» (12+)
19.40  Х/ф «Анализируй это» (16+)
21.45  Х/ф «Анализируй то» (16+)
23.45  «Человек против мухи» (16+)
00.15  Х/ф «Железный рыцарь – 2» 

(16+)

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
07.30  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08.00  Д/ф «Вокруг света» (16+)
10.00, 10.45, 11.45 Т/с «Атлантида» 

(12+)
12.45  Х/ф «Газонокосильщик» (16+)
15.00, 02.00 Х/ф «Газонокосиль-

щик-2. За пределами кибер-
пространства» (16+)

16.45  Х/ф «Стиратель» (16+)
19.00  Х/ф «Святой» (12+)
21.15  Х/ф «Конец света» (16+)

23.45  Х/ф «Другой мир» (16+)
03.45  «Параллельный мир» (12+)

06.00, 18.10 «Мальчики-
налетчики». Боевик. (16+)

08.10, 04.10 «Супруги Морган в 
бегах». Комедия. (16+)

10.10, 02.10 «Колдунья». Фантасти-
ка. (12+)

12.10  «Торжественный финал». 
Триллер. (16+)

14.10  «Тайное влечение». Драма. 
(16+)

16.10  «Принцесса Монако». Биопик. 
(16+)

20.00  «Повар на колесах». Комедия. 
(12+)

22.10  «Голгофа». Драма (16+)
00.10  «Профессионал». Триллер. (16+)

06.00  Х/ф «Лиловый шар»
07.40  Х/ф «Тихое следствие» (16+)
09.00  Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
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 «Сделано в СССР» (6+)
14.00  Т/с «Синдром Шахматиста» 

(16+)
18.00  Новости. Главное
18.35  «Особая статья» (12+)
19.30  Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)
22.20  Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.50  Х/ф «Мираж» (16+)

05.00, 12.20 «Большая наука» (12+)
05.55, 11.40 Д/ф «Один абсолютно 

счастливый Хвалынск» (12+)
06.35, 16.25 Х/ф «Среди серых 

камней» (12+)
08.05  «Стиль по имени Лайма» (12+)
09.25  «Доктор Ледина» (12+)
09.45, 17.50, 22.50 Д/ф «Прыжок 

из космоса» (12+)
10.10  «Фигура речи» (12+)
10.40  «Основатели» (12+)
10.55  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
13.15  Х/ф «Профессия–следова-

тель» (12+)
18.20  Д/ф «Герои новой России. 

Русский кентаврN– 2» (12+)
19.00, 23.20 ОТРажение недели 

(12+)
19.40  Х/ф «Час пик» (12+)
21.30  Х/ф «Смерть в кино» (12+)
00.00  «Вспомнить все» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  Т/с «Парфюмерша» (12+)
08.10  «Служу Отчизне!»
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  «Инна Чурикова. Не принцес-

са! Королевна!» (12+)
14.55  «Черно-белое» (16+)
16.00  «Голос. Дети»
18.00  «Без страховки» (16+)
21.00  Воскресное «Время»
23.00  Т/с «Саранча» (18+)
01.00  Х/ф «Любовь по-взрослому» 

(16+)
03.30  «Модный приговор»
04.30  «Контрольная закупка».

05.15  Т/с «Следствие ведут знато-
ки» (12+)

07.00  Мультутро
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20, 03.30 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08.50  «Утренняя почта»
09.30  «Сто к одному» 
10.20  Местное время. Вести-Тула. 

События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10  «Смеяться разрешается»
13.10, 14.20 Х/ф «Разорванные 

нити» (12+)
17.30  «Танцы со звездами» 
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)
00.30  Т/с «По горячим следам» 

(16+)
02.30  «Мода для народа» (12+)
04.00  «Комната смеха»

06.30  Смешанные единоборства. 
UFC

07.45  Формула-1. Гран-при Австра-
лии

10.00, 11.05, 14.10, 15.50 Новости
10.05  «Твои правила» (16+)
11.10  «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
11.40  «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» (12+)
12.10  Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины
13.10  Д/ф «Сердца чемпионов»
13.40  «Дублер» (12+)
14.15, 15.55, 00.25 Все на Матч!
14.50  Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины
16.50  Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Краснодар» 
– «Локомотив» (Москва)

18.55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Манче-
стер Юнайтед»

21.00  После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.55  Д/ф «Хулиганы. Испания» 
(16+)

22.25  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» – «Севилья»

01.10  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
ЦСКА

03.00  Гандбол. Олимпийский от-
борочный турнир. Женщины. 
Россия – Швеция

05.00  Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Финал. Гигантский сла-
лом. Женщины. Трансляция из 
Швейцарии

06.20  Д/ф «Вся правда про...» (12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Любимая девушка»
12.00  Легенды мирового кино. 

Гарри Лэнгдон
12.30  Россия, любовь моя! «Тради-

ции и быт ногайцев»

Ре
кл

ам
а
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 Людмила ИВАНОВА
 Пресс-служба УМВД

В 75 лет туляк Федор 
Петрович Зайченко стал 
терять память. Однажды 

он вышел из дома и не вер-
нулся. Искали его несколько 
лет, но так и не нашли. То ли 
погиб, то ли уехал, – но по-
любому сгинул. 

С той поры прошло семь лет, и 
родная сестра Зайченко тоже раз-
меняла восьмой десяток.

– Мы очень испугались, что 
она может повторить судьбу бра-
та, и уговорили пройти дактило-
скопию. Процедура-то бесплатная, 
занимает десять минут, зато те-
перь есть полная уверенность, что 
наша любимая мама и бабушка не 
пропадет!

На страже мертвых 
и живых

Дочь Анны Петровны абсолют-
но права. Сегодня дактилоскопи-
ческая регистрация помогает рас-
познать забывчивых стариков и 
мелковозрастных любителей убе-
гать из дома – конечно, в том слу-
чае, если их данные уже есть в 
полицейской базе. Велико ее зна-
чение и в работе с представителя-
ми экстремальных профессий и 
видов спорта. Конечно, снятые от-
печатки пальцев прежде всего мо-
гут пригодиться для опознавания 
мертвых, но известна масса случа-
ев, когда картинка папиллярного 
узора возвращала прошлое тем, 
кто ударился головой, спускаясь 
в одиночку по бурной речке или с 
горного склона, кто вышел за про-
дуктами и забыл свое имя. 

Случалось и так, что дактило-
скопическая экспертиза позволя-
ла людям с уверенностью строить 
будущее. 

Пришел как-то в УМВД мужчи-
на, чтобы получить справку об от-
сутствии судимости. Вбили в ком-
пьютер его данные – имя, дату и 
место рождения, и техника вы-
дала, что принадлежат они реци-
дивисту, на совести которого не-
сколько убиенных душ. 

Сразу возникли две версии: 
либо мужчина – обнаглевший пре-
ступник, понадеявшийся на волю 
случая, либо база дала сбой. 

Чтобы развеять сомнения, за-
явителю предложили сделать 
дактилоскопию, сравнили его 
отпечатки с узором двойника, ана-
логии не нашли и выдали нуж-
ную справку.

Бывает и так, что документы 
теряются. Если это происходит 
вдали от дома, проблема превра-
щается в глобальную: попробуй 
докажи, что ты тот, за кого себя 
выдаешь? Но если человек уже 
проходил дактилоскопическую ре-
гистрацию, для установления лич-
ности потребуются считаные ми-
нуты. Нужно только снова снять 
отпечатки и сравнить с теми, ко-
торые уже есть в базе данных.

– Дактилоскопическая реги-
страция у многих ассоциирует-

ся с детектива-
ми и преступным 
миром. Но сегодня 
эта государствен-
ная услуга позво-
ляет вносить яс-
ность в судьбы 
вполне законопос-
лушных граждан, 
– говорит началь-

ник отдела криминальной инфор-
мации информационного центра 
Управления МВД России по Туль-
ской области Игорь Евстратов.

Мона Лиза – 
за пальчики!

Уникальность узора пальцев 
и ладоней, который сохраняется 
с рождения и меняется только в 
размерах, заметили еще в древнем 
мире. В одних странах отпечат-
ки использовались как подпись 
к документу, в других – в системе 
гадания о личных особенностях 
человека, чертах его характера, пе-
режитых событиях и грядущей 
судьбе. Но если хиромантия не на-
шла научного подтверждения, то 
дактилоскопия оказалась в ряду 
самых надежных способов опо-
знания человека. 

Первые сведения о примене-
нии этого метода относятся к 1892 
году, когда по кровавым отпечат-
кам пальцев жительницу Аргенти-
ны изобличили в убийстве двоих 
собственных детей. Вскоре нача-
лось триумфальное шествие дак-
тилоскопии по всему миру: вслед 
за Южной Америкой ее взяли на 
вооружение Британская Индия, 
Венгрия, Австрия, Германия… 

Россия приняла этот метод в 
1906 году, отказавшись от установ-
ления личности по данным антро-
пометрии, когда у преступника 
измерялись внешние пропорции 
тела, рук и ног. 

Дольше всех сопротивлялась 
дактилоскопии Франция. Но по-

сле того как из Лувра похитили 
знаменитую «Мону Лизу» Леонар-
до да Винчи, под влиянием обще-
ственного мнения экспертизу вве-
ли и в этой стране.

Метод в цифрах 
и фактах

Сегодня только в Тульской об-
ласти создано более 730 тысяч дак-
тилоскопических карт. Обязатель-
ную регистрацию папиллярных 
узоров по понятным причинам 
требуют от военнослужащих, по-
лицейских, сотрудников ФСБ, ис-
полнителей наказаний, частных 
охранников и мигрантов, незави-
симо от того, приехали последние 
как гости, беженцы или соискате-
ли работы.

– В принудительном порядке 
«откатываются» пальцы и ладони 
подозреваемых и преступников. 
База данных на них ведется с трид-
цатых годов прошлого века. При 

этом информация хранится до 80 
лет или до факта смерти, – уточ-
нил Игорь Владимирович. – Бла-
годаря этому много и «сработок». 

В прошлом году, к примеру, 
430 отпечатков с места преступле-
ния совпали с зарегистрирован-

ными. Больше 80 процентов опо-
знаний трупов тоже происходит с 
помощью дактилоскопии.

Кстати, с 2007 года начался 
перевод бумажных документов в 
электронный массив. И если рань-
ше папки с картами занимали не-
сколько комнат, то теперь – один 
сервер. Бесспорно, что и работать 
с ними тоже стало намного легче. 
Лет десять назад по отпечаткам 
пальцев за год опознавали 17–20 
тел, а  теперь 100–150. При этом 
если ввести данные четырех паль-
цев, уже через пять минут ком-
пьютер ответит, есть ли такие в 
региональной базе. Ну а за  сутки 
«отсканирует» федеральный банк.

Проверено на себе
Если раньше пальчики «отка-

тывали» с помощью типограф-
ской краски, то сегодня пачкать 
руки совсем не обязательно. Во 
многих отделах внутренних дел 
стоит система «Живой сканер» Па-

пилон. Оборудован им и ОВД Со-
ветского района Тулы, где добро-
вольную дактилоскопию прошли 
журналисты.

Прежде чем оставить отпечат-
ки, пришлось написать заявление 
на выданном бланке. ФИО, воз-

раст, адрес проживания – словом, 
все то, что поможет идентифици-
ровать личность. 

Знакомство с системой «Жи-
вой сканер» пишущую братию ни-
чем не удивило: персональный 
компьютер, клавиатура, лазерный 
принтер…  Пожалуй, от привыч-
ного отличается только оптиче-
ский сканер, представляющий со-
бой открытое стекло величиной 
с ладонь. Именно он и фиксирует 
неповторимый узор.

Сотрудница полиции вносит 
персональные данные в компью-
тер, потом поочередно прижима-
ет к сканеру каждый мой палец, 
затем ладони. Изображение при 
этом сразу появляется на экране. 
Семь-десять минут – и принтер вы-
водит дактокарту моих чистых по-
мыслов, а в мои чистые руки вы-
дается уведомление о прошедшей 
процедуре.

Кстати, стражи порядка 
утверждают, что человек, добро-
вольно прошедший дактилоско-
пическую регистрацию, в после-
дующем имеет право отказаться 
от нее и потребовать уничтоже-
ния результатов. В этом случае ему 
тоже должны дать соответствую-
щее уведомление…

Итак, каждый гражданин име-
ет возможность обратиться за дак-
тилоскопической регистрацией 
своих отпечатков. Пройти проце-
дуру можно в органах внутренних 
дел по месту жительства или по 
месту регистрации. Подать заяв-
ление – там же или через портал 
госуслуг. В любом случае вас про-
информируют о намеченном вре-
мени. Узоры пальчиков стариков 
и детей «зафиксируют» после об-
ращения их родственников или 
опекунов.

Решайте сами…
Вполне закономерно, что у 

читателей возникнет вопрос: на-
сколько хорошо защищается ин-
формация о дактилоскопирован-
ных гражданах? Не станет ли она 
доступной злоумышленникам? 
Какому из ведомств будет предо-
ставляться и для каких целей? Не 
повлечет ли злоупотреблений со 
стороны силовых структур? 

Игорь Евстратов утверждает, 
что причин для беспокойства нет. 
Каналы связи зашифрованы, ма-
териалы регистрации представле-
ны в специализированном форма-
те, а доступ к ним имеют только 
строго определенные сотрудники. 
При этом база данных находится 
не в Интернете, а непосредствен-
но в Управлении внутренних дел.

Впрочем, каждый из нас во-
лен решать сам, проходить или 
нет процедуру снятия отпечатков 
пальцев. Но какое бы решение ни 
было принято, бесспорным оста-
нется факт, что в критической си-
туации данные дактилоскопии 
помогут со стопроцентной уверен-
ностью установить личность чело-
века. Ведь папиллярный узор – это 
тот «паспорт», который не потеря-
ешь и не забудешь. Главное, что-
бы было с чем сравнить. 

Паспорт, 
который всегда с тобой

Игорь Евстратов

«Сработавший» отпечаток обязательно проверяет специалист

Папиллярный узор «приобретается» однажды и навсегда
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 Антонина МАРКОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Сотрудники МЧС идут 
туда, откуда другие 
стараются сбежать как 

можно скорее. Ради спасения 
людей лезут в самое пекло, но, 
к сожалению, не всегда воз-
вращаются оттуда сами.

Жизнь горноспасателя Алек-
сандра Белокобыльского оборва-
лась в 55 лет: 25 февраля на уголь-
ной шахте «Северная» в Воркуте 
прогремели два мощных взрыва. 
На момент аварии под землей на-
ходились больше сотни горняков. 
Поисками пострадавших занима-
лись пять горноспасательных от-
делений. Сотрудникам МЧС уда-
лось эвакуировать 80 рабочих, но 
еще 26 оставались под завалами. 

Операция по освобождению 
людей из подземного плена ве-
лась круглосуточно. Было приня-
то решение вызвать усиление, и 
в общей сложности поисками по-
страдавших занимались более 500 
спасателей, которые в условиях 
нулевой видимости и повышаю-
щейся от пожара температуры ис-
следовали каждый метр шахты. 

28 февраля в 01 час 49 ми-
нут, почти на третьи сутки поис-

ка, из-за выброса метановоздуш-
ной смеси произошел еще один 
взрыв. Тела пятерых горноспаса-
телей, среди которых был Алек-
сандр Белокобыльский, нашли в 
3 часа ночи.

…Белокобыльский родился 
в столице Республики Дагестан 
Махачкале. Там же окончил ав-
тодорожный техникум Минавто-
дора РСФСР. Успел поработать бе-

тонщиком на заводе, рабочим в 
дорожно-строительном управле-
нии, авто слесарем, но свое при-
звание нашел в спасении людей. 

При этом Белокобыльский тес-
но связан с Тульской областью – с 
апреля 1999-го по май 2004 года он 
служил в отряде быстрого реаги-
рования военизированной горно-
спасательной части Новомосков-
ска. Судьба распорядилась так, что 

мужчина был вынужден переве-
стись в Коми, где продолжил слу-
жить в рядах МЧС России. Однако 
все свободное время проводил с 
семьей, оставшейся в Тульской об-
ласти. Белокобыльский был кре-
пок, полон энергии и планировал 
весной приехать из Воркуты в Но-
вомосковск.

– Мы служили вместе с ним 
больше десяти лет, – вспоминал 
Кирилл Барыбин, глядя на гроб, 
в котором лежит его товарищ. – 
Сашка доставал мой отряд, ког-
да все полегли во время аварии 
на шахте «Воркутинская». После 
взрыва на «Центральной» тоже 
вместе работали. Виделись с ним 
недавно, когда он приезжал к се-
мье. Говорил, что внучка родилась, 
но отметить это не смогли, так как 
он улетел в Воркуту. Договорились 
встретиться, когда он через месяц 
вернется…

Родственники приняли ре-
шение похоронить Александра 
в Тульской области. На террито-
рии военизированной горноспаса-
тельной части, где когда-то спаса-
тель Белокобыльский нес службу, 
состоялся траурный митинг, на 
который пришли около сотни 
человек: родные, близкие, сослу-
живцы. Люди несли цветы, собо-
лезновали семье. Мужчины, спаса-

тели, которые не могут позволить 
себе быть слабыми по природе и 
по долгу службы, не скрывали 
слез. Плакала даже погода: серое 
свинцовое небо роняло капли до-
ждя на фотографию Александра и 
его награды.

Проститься с Белокобыльским 
приехали и сослуживцы из Ворку-
ты. Командир отделения, в кото-
ром работал спасатель, Олег Кали-
нин и коллега Сергей Корниенко 
доставили гроб на Тульскую землю.

– Мы потеряли мужественного 
и сильного человека. От нас ушел 
настоящий герой, – сказал Олег Ка-
линин. – Из всего отделения мы 
остались вдвоем. Я – потому что 
был в отпуске,  Сергей – потому что 
в этот день был в другом отряде.

Проститься с горноспасателем 
приехали и начальник Главного 
управления МЧС России по Туль-
ской области Владимир Кий, его 
заместитель Борис Шовкун, а так-
же глава администрации Новомо-
сковска Вадим Жерздев и глава го-
рода Анатолий Пророков.

Тяжелый цинковый гроб, оби-
тый деревом, выносили под звук 
тревожной сирены, которую слы-
шат спасатели каждый раз, когда 
где-то нужна их помощь. Это была 
последняя тревога Александра Бе-
локобыльского.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 

То, что произошло весной 
1943 года на станции 
Узловая, в свое вре-

мя в Красной армии стало 
предметом детального рас-
следования. Его результаты 
сразу же были засекречены, 
и только в наши дни сотруд-
ники Центрального архива 
Министерства обороны Рос-
сии разместили уникальный 
документ в открытый доступ 
на интернет-ресурсе pamyat-
naroda.ru. 

Америка 
нам помогала

Что же представлял собой 
этот железнодорожный узел 73 
года назад? Почти полсотни пу-
тей, погрузочно-разгрузочные то-
варные площадки, склады, депо... 
Конечно, столь важный объект, 
через который постоянно пере-
мещались эшелоны с тысячами 
советских солдат и тоннами все-
возможного вооружения, находил-
ся под пристальным вниманием 
немецкой авиации. И она, надо 
сказать, частенько наведывалась 
в Узловую. 

Какие только средства проти-
вовоздушной обороны не были 
стянуты туда советским командо-
ванием для прикрытия составов: 
орудия, прожекторные станции 
и даже американские пулеме-
ты Браунинга, поставлявшиеся в 

СССР по ленд-лизу. Нашу зенитно-
артиллерийскую группу должны 
были оповещать о подходе враже-
ских самолетов за 45–50 киломе-
тров от Узловой – то есть у бойцов 
было время для того, чтобы под-
готовиться к авианалету и дать 
немцам огоньку в прямом смыс-
ле слова. Вот только эффектив-
ность стрельбы оказалась на по-
верку низкой…

Вечером 12 апреля в небе над 
железнодорожным узлом появи-
лись пять германских бомбарди-
ровщиков Ю-88. «Юнкерсы» лете-
ли на высоте два-три километра. 
Любопытно, что до полета над 
Узловой авиамашин люфтваффе 
в небе «отметились» два советских 
борта Ил-4, которые зачем-то сбро-
сили аж 35 осветительных бомб. 
«Появление своих самолетов Ил-4 
внесло дезориентирование в опо-
знавании противника. Бомбарди-
ровочная группа Ю-88 шла от Ил-4 
на удалении 3–5 километров», – 
отмечается в документах фронто-
вой поры. 

Смертоносный груз
Как бы то ни было, наши зе-

нитчики все же открыли огонь, 
выпустив вверх около двух тысяч 
снарядов и патронов. Причем по-
разить вражеские самолеты тог-
да, к сожалению, не удалось. А не-
мецкие авиаторы тем временем 
сбросили примерно 50 бомб ве-
сом от 100 килограммов до тон-
ны каждая. Правда, «большинство 
бомб упало вне объекта – в поле и 

парк рядом со станцией». Но все 
же часть боеприпасов попала в 
цель. Смертоносный груз пиратов 
Геринга повредил пять путей пас-
сажирской линии, разбил плат-
форму и пару вагонов, а также раз-
рушил пять домов. А одна из бомб 
угодила в орудийный окоп бата-
реи. Итог: уничтоженное орудие, 
пятеро погибших и четверо ране-
ных, причем из них трое впослед-
ствии умерли в госпитале…

Следующий налет на Узловую 
гитлеровцы произвели в ночь с 
14 на 15 апреля. Они сбрасыва-
ли даже двухтонные боеприпасы. 
Этот визит также обернулся для 
нас серьезными потерями. Немцы 
повредили семь путей, разбили 
паровоз и пять вагонов, повреди-
ли здание вокзала, убили четве-

рых военнослужащих и двух граж-
данских. Движение поездов было 
прекращено на 12 часов. Правда, 
досталось и немцам – красноар-
мейцам удалось подбить бомбар-
дировщики «Хейнкель-111» и Ю-88.

Кто стрелял?
Майор Сизов, проводивший 

расследование авианалетов, до-
кладывал начальству о различных 
неприятных эпизодах, связанных 
с противовоздушной обороной 
Узловой. Оказывается, как толь-
ко в воздухе появлялись немец-
кие авиамашины, кто-то с земли 
стрелял из ракетницы в сторону 
железнодорожного узла – то есть 
указывал врагу расположение объ-
екта. «Среди ракетчиков имеются 

как взрослые люди, так и подрост-
ки. Бойцами задержаны и сданы в 
органы НКВД двое юношей, подо-
зреваемые в пуске ракет», – сооб-
щал офицер своему руководству.

Но и это еще не все. Сизов ин-
формировал и о том, что во вре-
мя стрельбы зенитчиков по не-
мецким самолетам кто-то в этот 
момент вел с земли огонь из вин-
товки по командиру батареи! При-
чем неизвестный стрелок палил 
не единожды. Возможно, в ком-
бата целился кто-то из обижен-
ных на что-то сослуживцев. Под 
подозрение попадали и эвакуиро-
ванные в Тульскую область нем-
цы Поволжья, а также контин-
гент местного лагеря – там сидели 
бывшие военнослужащие РККА, в 
свое время оказавшиеся на окку-
пированной территории, а впо-
следствии проходившие спец-
проверку… Вот только откуда у 
тех и других могло быть оружие? 
«Один из бойцов 153-го отдельно-
го зенитно-артиллерийского ди-
визиона в сумерках был встречен 
в пути тремя людьми, бежавши-
ми из лагеря, и убит, – говорит-
ся в расследовании. – Преступни-
ки забрали винтовку и скрылись».

К числу подозреваемых отно-
сились и диверсанты. Майор Си-
зов указывал, что 26 марта 1943 
года в районе Узловой ночью с са-
молета была сброшена некая ди-
версионная группа – парашюти-
стов засекли и осветили во тьме 
прожектористы. Но кто конкрет-
но сделал командира батареи ми-
шенью, установить не удалось.

Последняя тревога 
Александра Белокобыльского

Зенитно-детективная история

В апреле 1943-го эффективность стрельбы зенитчиков по немецким само-
летам в районе Узловой признали низкой

Родственники решили похоронить Александра Белокобыльского 
в Новомосковске
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 Екатерина ГАРБУЗОВА

Аптеки – 
за отечественного 
производителя

С 1 марта введен в действие обнов-
ленный перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных пре-
паратов (ЖНВЛП) на 2016 год. 

Он увеличился на 43 препарата, в него 
включены современные лекарственные 
средства для лечения заболеваний крови и 
онкопатологии. Но главной особенностью 

перечня ЖНВЛП-2016 является то, что боль-
шинство лекарственных препаратов в нем 
– отечественного производства. Иными сло-
вами, в этом году лекарства, закупаемые 
медучреждениями для стационаров и для 
льготного обеспечения, будут преимуще-
ственно российскими. Исключение соста-
вят лишь импортные препараты, аналоги 
которых в России не выпускаются.

Минздрав ищет целевиков
Региональный минздрав начал фор-

мировать списки выпускников школ, 
желающих поступить в медицинский 
вуз по целевому направлению.

До 1 апреля всем принявшим такое 
решение следует обратиться в госучреж-
дение здравоохранения по месту житель-
ства для внесения данных в эти списки, 
не забыв указать, в какой вуз и на какую 
специальность они хотят получить на-
правление.

Минздравом направлены предложения 
о заключении договоров о целевом приеме 
наших земляков в 11 медицинских вузов, в 
том числе, в мединститут ТулГУ по специ-
альности «Лечебное дело». Список вузов мо-
жет быть изменен в зависимости от ответа 
высших учебных заведений.

Право получения целевого направления 
предоставляется гражданам России, впер-

вые получающим высшее профессиональ-
ное образование, имеющим постоянную ре-
гистрацию в Тульской области.

Заключение договоров о целевом обу-
чении и выдача направлений пройдет не 
позже 1 июня. В министерство здравоохра-
нения необходимо будет представить сле-
дующие документы: заявление, направ-
ление от лечебного учреждения, договор 
с ним о будущем трудоустройстве, копии 
паспорта, СНИЛС, ИНН, реквизиты сче-
та для перечисления ежемесячной мате-
риальной помощи, которая составляет 3 
тысячи рублей в месяц. Договоры оформ-
ляются в отделе кадровой работы регио-
нального минздрава при представлении 
всех документов.

За дополнительной информацией обра-
щайтесь по телефону (4872) 24-51-32 или по 
адресу: Тула, ул. Оборонная, д. 114-г.

Тебе, потребитель!
15 марта – Всемирный день защиты 

прав потребителей. Роспотребнадзор 
отмечает свой «престольный праздник» 
открытием государственного информа-
ционного ресурса для тех, кто хочет в 
полной мере реализовать свои права на 
качественные товары и услуги.

Портал можно найти по адресу: zpp.
rospotrebnadzor.ru. Здесь размещена вся 

нормативная база по защите прав потре-
бителей, включая международные и ре-
гиональные правовые акты. Каждый 
пользователь может ознакомиться с мно-
гочисленными памятками, обучающими 
видеороликами, образцами претензионных 
и исковых заявлений. В одном из разделов 
собрана информация о судебной практи-
ке Роспотребнадзора в сфере защиты прав 
потребителей.

Творчество как лекарство
Врачи считают, что творчество це-

лительно, особенно – врачи-психиатры. 
И всячески стараются своих пациентов 
пристрастить к рукоделию, писательству 
или разведению цветов.

В дневном стационаре областной пси-
хиатрической больницы прошел мастер-
класс «Тульское деревянное кружево».   
Сотрудник епархиального культурно-
просветительского центра «Фавор» На-
талья Павлова продемонстрировала боль-
ным примеры оформления окон, фасада 
дома, показала фотографии еще суще-
ствующих в Туле деревянных домов с 
красивой кружевной резьбой. Каждый 
мог воспользоваться специально разра-
ботанным наглядным пособием и само-
стоятельно составить неповторимое рез-
ное окошко.

 Людмила КАЛИНИНА, 
агроном-плодоовощевод

Без пету-
ний летом 
обходится 

редкий балкон 
или терраса. 
Яркие, разно-
образные, 
обильно 
цветущие, они 
с весны до осени радуют глаз. 
Главная сложность в их выра-
щивании – получение расса-
ды. Семена петунии настолько 
малы, что скорее напомина-
ют пыль… Можно, конечно, 
купить весной «готовые» 
растения, но цветущий куст 
обойдется в 200–800 рублей. 
Может, все-таки рискнуть 
и попробовать вырастить яр-
кие петунии самостоятельно?

Как обычно, все начинается с 
семян. Не буду повторять общеиз-
вестные правила о проверенных 
магазинах и о том, что наиболее 
яркие и красивые растения труд-
нее всего вырастить. Но есть ню-
ансы, которые касаются именно 
петуний. Дражированные семена, 
то есть обмазанные специальным 
составом, удобнее сеять. Смеси 
сортов, как показывает практи-
ка, редко оправдывают ожида-
ния. Если есть возможность, от-
дайте предпочтение конкретным 
сортам – по крайней мере, будет 
какая-то уверенность в том, что 
получите именно ту цветовую 
гамму, на которую рассчитывае-
те. Смотрите срок годности – поку-
пайте только свежие семена.

 Грунт надо предварительно 
обеззаразить: я прогреваю его в 
духовке на противне, или поли-
ваю кипятком, или крепким рас-
твором марганцовки.

Петунии сеют по поверхно-
сти грунта, не присыпая почвой 
сверху — иначе не прорастут. Но 
семена настолько мелкие, что ак-
куратно распределить их непро-
сто. На помощь придет обычная 
зубочистка: острым кончиком лег-
ко подцепить микроскопическое 
семечко и перенести его в рассад-
ную емкость. Другой прием – по-
сев по снегу, он удобен тем, что на 
белом фоне семена легко различи-
мы. Выглядит это так: в подготов-
ленный лоток с почвой положите 
пригоршню снега, разровняйте 
его. И разложите-рассыпьте семе-
на. Затем при комнатной темпе-
ратуре снег растает, и зернышки 
получат и влагу, и место в контей-
нере. Если вы не использовали 
снег, после посева не забудьте ак-
куратно полить грунт из пульвери-
затора, а не из лейки – она смоет 
все семена в один угол. Затем на-
крываем емкость пленкой, поли-
этиленовым пакетом и ждем всхо-
дов. Периодически посевы нужно 
проветривать, чтобы не скапли-
вался конденсат, следить за влаж-
ностью грунта.

Всходы появляются в течение 
2 недель. Замечено, что если через 
14 дней всходы не появились, то 
ждать дальше смысла нет. То есть 
взойти-то семена, возможно, еще 
и взойдут (иногда это случалось 
почти спустя месяц!), но радости 
от такого растеньица будет мало, 
а хлопот – много. Эти сеянцы вы-
ходят ослабленными, их букваль-
но нужно вынянчивать, и заботы 
редко себя оправдывают.

Подросшие сеянцы необходи-
мо пикировать – аккуратно расса-
дить по отдельным емкостям. По-
дойдут и небольшие горшочки, и 
одноразовые пластиковые стакан-
чики, и тара из-под йогуртов – сло-
вом, любые привычные коробоч-
ки для рассады. Мне больше всего 

нравятся промышленные кассе-
ты емкостью на 6–8–12 растений.

Здесь есть еще одна маленькая 
хитрость – у петуний вырастает 
довольно обширная, разветвлен-
ная корневая система. В нашей 
полосе держать их дома придет-
ся два месяца как минимум, пока 
на улице не потеплеет. Естествен-
но, если мы хотим получить здоро-
вую и сильную рассаду, придется 
обеспечить ей достаточный объ-
ем грунта. Можно пойти одним из 
двух путей: либо сразу пикировать 
сеянцы в большие емкости (что не 
всегда удобно), либо использовать 
поначалу маленькие стаканчики, 
а спустя примерно месяц подрос-
шую рассаду пересаживать в кон-
тейнеры побольше. Иногда за вре-
мя роста петуний эту процедуру 

приходится проводить дважды, 
но наградой становится корена-
стая, сильная рассада со сформи-
рованными бутонами. Такие рас-
тения легко переносят «переезд», 
быстро адаптируются после вы-
садки в грунт.

Петуни я светолюбива, поэто-
му при посеве на рассаду в февра-
ле – начале марта нужно позабо-
титься о досвечивании с момента 
появления всходов. Если света 
мало, рассада будет вытягивать-
ся, получится слабой. 

Не менее важен температур-
ный режим. Для появления всхо-
дов петунии нужно тепло (при-
мерно +23...+25 градусов). Когда 
сформируются сеянцы, емкость 
начинаем проветривать, посте-
пенно увеличивая время пребы-

вания растений на открытом воз-
духе. Резкая смена условий может 
погубить молоденькие ростки. 

После пикировки даем рассаде 
немного окрепнуть и продолжаем 
снижать температуру. Идеальный 
вариант – если есть возможность 
поддерживать ночную температу-
ру примерно около +15 градусов, а 
дневную +18...+20 градусов.

Поливаем аккуратно, на ли-
стья не льем. Важно соблюдать 
меру: пересыхания петуния не лю-
бит, но и избыток влаги ей вреден, 
может появиться гниль.

Если все сделано правильно, 
к середине мая наша рассада уже 
полностью будет готова к пере-
селению в сад, и если погода по-
зволит, сможем высаживать ее в 
кашпо, контейнеры или клумбы. 

Цветок из пылинки

Черная петуния – хит последних сезонов. Но для выращивания цветка из семян лучше выбрать традиционные 
расцветки – шанс на успех будет выше

Большинство лекарственных препаратов – 
российские
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Турнирная орбита
ФУТБОЛ. Тульский «Машино-

строитель» второй год кряду стал 
победителем областного зимнего 
турнира «Снеговик». В полуфинале 
машзаводовцы победили бородин-
ский «Шахтер» – 1:0, в другой паре 
новомосковский «Химик-2» одо-
лел «Алексин» – 2:2, пенальти 3:2. 
В финале «Машиностроитель» взял 
верх над новомосковцами – 1:1, пе-
нальти 5:3. Бронза досталась «Шах-
теру», победившему «Алексин» – 
1:0. Лучшим снайпером турнира 
с 7 голами стал Михаил Русаков.

ШАШКИ. Туляк Александр Гет-
манский выступил в шашечной 
программе проходивших в ки-
тайском Хуайане Всемирных ин-
теллектуальных игр. Лучший ре-
зультат он показал в суперблице 
(контроль времени 5 минут на пар-
тию + 2 секунды на ход), выиграл 
16 и проиграв 7 партий и занял с 
32 очками 5-е место. В рапиде (20 
минут и 5 секунд на каждый ход) 
тульский шашист стал шестым, в 
блице (5 минут и 3 секунды на каж-
дый ход) Гетманский – десятым.

БАСКЕТБОЛ. Тульский «Арсе-
нал» потерпел поражения в оче-

редных домашних матчах второго 
дивизиона Суперлиги. Канониры 
проиграли лидеру – саранской 
«Рускон-Мордовии» – 58:78 и 60:77. 
Самыми результативными в пер-
вом поединке у туляков стали Ро-
ман Корчага и Станислав Дуби-
нин, набравшие по 15 очков, во 
втором – Сергей Бурмистров (16). 
«Арсенал» опустился на 10-е место 
и лишился шансов на попадание 
в плей-офф.

ТЕННИС. Туляк Андрей Куз-
нецов помог сборной России по-
бедить команду Швеции в матче 
первого круга зоны «Европа – Аф-
рика» Кубка Дэвиса – 5:0. 55-я ра-
кетка мира Кузнецов победил 
занимающего 658-е место в рей-
тинге ATP Исака Арвидссона – 4:6, 
6:1, 6:1, 6:4.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Тулячка 
Екатерина Реньжина выиграла 
проходивший в Москве зимний 
чемпионат России. Она победила 
в беге на 200 метров с результатом 
23,59 секунды, финишировав од-
новременно с Аленой Маминой 
из Екатеринбурга. Обладательни-
цу золотой медали определил фо-
тофиниш.

Позже Реньжина получила еще 

одну награду – медаль «За воин-
скую доблесть» II степени. Легко-
атлетку, имеющую звание прапор-
щика Российской армии, отметили 
за октябрьскую победу на Всемир-
ных военных играх в Южной Корее 
в эстафете 4 × 400 метров.

ХОККЕЙ. Алексинские «Шерш-
ни» завоевали бронзу на домаш-
нем международном турнире 
«Прорыв» среди детей 2007 года 
рождения. Дружина тренера Мак-
сима Беценко набрала 15 очков, 
одержав пять побед над москов-

ским «Метеором» (5:1) и «Северной 
звездой» (4:3), петербургскими «Ли-
цеем № 369» (7:4) и «Goodgoal» (6:2) 
и зеленоградской «Орбитой» (4:2). В 
трех поединках «Шершни» уступи-
ли московскому «Созвездию» (2:11), 
мытищинскому «Атланту» (3:5) и 
минскому «Динамо» (2:3).

Выше расположились «Созвез-
дие» (24) и «Атлант» (20). Лучшим 
бомбардиром турнира стал алек-
синец Иван Рябкин, лучшим игро-
ком – Егор Щедрин.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИ-
КА. Сборная Тульской области за-
воевала шесть серебряных и две 
бронзовые медали на проходив-
шем во Владимире первенстве 
ЦФО по спортивной гимнастике. 
Пять наград из восьми – на сче-
ту выступавшего по программе 
кандидата в мастера спорта Ива-
на Шестакова. Он завоевал сере-
бро в многоборье, вольных упраж-
нениях, упражнениях на кольцах 
и перекладине, бронзу – в опор-
ном прыжке. В соревнованиях по 
программе мастера спорта Дми-
трий Говоров стал вторым в опор-
ном прыжке, третьим – в вольных 
упражнениях. Антон Каверин взял 
серебро в упражнениях на брусьях.

 Андрей ЖИЗЛОВ

Такие уж времена в рос-
сийском велоспорте на 
треке: сегодня уроженка 

поселка Ревякино Анаста-
сия Войнова тащит за собой 
всю сборную страны. Две ее 
золотые награды обеспечили 
команде более-менее почетное 
четвертое место на завершив-
шемся в Лондоне чемпионате 
мира.

Первое золото – и вовсе фено-
менальное. Такого ведь еще ни разу 
не было – чтобы наши гонщицы 
выиграли на первенстве планеты 
командный спринт: победы дели-
ли между собой британки, австра-
лийки, немки и китаянки. Именно 
с представительницами Поднебес-
ной Гун Цзинцзе и Чжун Тяньши 
и соперничали в финале тулячка 
Вой нова и москвичка Дарья Шме-

лева. В прошлом году в финале рос-
сиянки китаянкам проиграли. То 
же самое произошло и в этот раз.

Да-да, китаянки победили, а 
золотые медали достались Войно-
вой и Шмелевой. А предшествовал 
этому ряд перипетий, которыми 
так богат спринт. В первом заезде 
Шмелева вскоре после старта рух-
нула на полотно, позже выясни-
лось, что это было тактическим 
решением: колесо велосипеда Да-
рьи дало пробуксовку, и чтобы не 
потерять драгоценных долей се-
кунды, пришлось применить улов-
ку. В итоге назначили повторный 
старт, лидировавшая Шмелева 
опережала китаянок на первом 
круге, а сменившая ее Вой нова это 
преимущество растеряла. Некото-
рые информационные агентства 
поспешили сообщить, что у на-
ших серебро, но от внимания су-
дей не укрылось то, что китаянки 
допустили ошибку при передаче 

лидерства – колесо передающей не 
должно заезжать за проекцию ко-
леса принимающей. В итоге ази-

аток дисквалифицировали, и на 
высшую ступень поднялись Вой-
нова и Шмелева.

По пути ко второму золоту Ана-
стасию дожидалось неприятное 
испытание. В квалификацион-
ном заезде кейрина она на скоро-
сти под 60 километров в час упала, 
столкнувшись с украинской гон-
щицей, получив ссадины и ожо-
ги от трения и сильно ушибив 
колено. Увы, виновной в наруше-
нии правил признали Войнову, и 
ей, равно как и другой снятой из-
за нарушения тулячке Екатери-
не Гниденко, пришлось бороться 
дальше в «заезде надежды», но вы-
играть его не удалось. К счастью, 
распухшее колено Войновой ста-
раниями врачей получилось при-
вести в порядок.

В гите на 500 метров таких хи-
тросплетений, как в спринте и 
кейрине, не бывает: там только 
гонщик, трек и секунды на фини-
ше. В прошлом году Анастасия уже 
стала чемпионкой мира в этой дис-
циплине, подтвердила она звание 
самой быстрой велосипедистки 
Земли и теперь – результат 32,959 
секунды. Показавшая второе вре-
мя Вай Же Ли из Гонконга уступи-

ла 777 тысячных, что по меркам 
гита немало. Гниденко, промчав-
шись два круга по деревянному 
лондонскому треку за 34,757 се-
кунды, заняла 11-е место.

Как Войнова призналась по 
окончании чемпионата, она на-
деялась на медаль и в индивиду-
альном спринте, но в итоге завер-
шила борьбу непривычно рано – в 
1/8 финала. На доли секунды за-
держалась при атаке, да и систе-
ма, когда соревнуются в одном за-
езде, а не до двух побед, добавила 
непредсказуемости.

Увы, неудачным получился 
чемпионат для Евгении Романю-
ты: российский квартет, где она 
выступала, лишился шансов на по-
лучение олимпийской лицензии. 
Не получилось завоевать путевку 
и в омниуме. В итоге тульская ди-
аспора в олимпийской сборной 
России ограничится тремя имена-
ми: Войнова выступит в спринте, 
кейрине и гите, Гниденко и Ни-
кита Шуршин – только в кейри-
не. Уже в апреле все они отпра-
вятся к месту будущих ристалищ, 
чтобы в ходе тестовых соревнова-
ний опробовать новый велодром 
в Рио-де-Жанейро.

Для Екатерины Реньжиной (вторая справа) фотофиниш оказался золотым

Укрощение скорости

Анастасия Войнова – снова в центре внимания

Анастасия Войнова и Дарья Шмелева завоевали историческую золотую медаль в командном спринте
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Никита КОЛЯДОВ

Тульский «Арсенал» 
12 марта возобновляет 
сезон в ФНЛ. В 17.00 

красно-желтые выйдут на 
родное поле Центрального 
стадиона, чтобы помериться 
силами с ярославским «Шин-
ником». Какие изменения 
претерпела за зиму лига, в ко-
торой выступают канониры?

Большинство клубов провело 
период переходов весьма скром-
но: финансовая ситуация нын-
че непростая, а потому швырять 
деньги направо и налево могут 
позволить себе только избран-
ные. Например, «Тосно»: помимо 
экс-арсенальцев Сухарева, Каш-
челана и Кутьина, команда из Ле-
нинградской области укрепилась 
нападающим «Факела» Заболот-
ным, вратарем нижегородской 
«Волги» Нигматуллиным, полуза-
щитником «Уфы» Галиулиным – 
на него имел виды и «Арсенал». 
Насколько рациональны такие 
масштабные маневры – покажет 
весна, но пока «Тосно», по словам 
гендиректора клуба Вячеслава Ма-
тюшенко, занимая 14-е место, все 
же грезит попаданием в зону сты-
ковых матчей.

Пошумело и армавирское «Тор-
педо», но тут хотя бы мотивация 
ясна: подопечным Валерия Карпи-
на надо выбираться со дна табли-
цы. Арендовав у «Арсенала» полу-
защитника Деобальда, перетащив 
из «Шинника» трио Войделя, Мя-
зина и Щадина и вернув из эстон-
ского забвения Логуа, в недавнем 
прошлом форварда российской 
молодежки, «Торпедо» явно долж-
но прибавить. 

Самым тихим этой зимой был 
лидер ФНЛ – оренбургский «Газо-
вик». Впрочем, сотрясать инфор-
мационное пространство гром-
кими трансферами уральцам 

нет нужды: состав у них пригнан 
игрок к игроку, и именно его 
сбалансированность и сыгран-
ность – главный козырь коман-
ды. Единственное приобретение 
зимы – вернувшийся в «Газовик» 
из нижегородской «Волги» напа-
дающий Никита Саталкин. При 
этом идущая второй «Томь» непло-
хо укрепилась, пополнившись за-
щитником «Факела» Шаховым, от 
которого лишь в последний мо-
мент отказалось московское «Ди-
намо», экс-полузащитником «Руби-

на» Баляйкиным и нападающим 
Голышевым, вернувшимся из 
«Тосно».

В группе команд, пытающих-
ся настичь «Арсенал», трансфер-
ной истерии избежал «Волгарь», 
который заменил в нападении 
перебравшегося в Казахстан 
Алхазова на свободного агента 
Асильдарова да переманил из 
«Енисея» полузащитника моло-
дежной сборной России Сквор-
цова. Странные маневры зате-
ял «Факел», зачем-то отдавший 

«Томи» названного выше Шахова, 
а также потерявший ушедшего в 
«Урал» Коробова и перебравше-
гося в «Тосно» нападающего За-
болотного. При этом приобрели 
воронежцы явно меньше, чем по-
теряли: разве что из того же «Тос-
но» пришел добротный защит-
ник Тимошин.

Есть в ФНЛ и группа команд, 
которые зимой занимались вы-
живанием. На грани небытия ока-
зались «КамАЗ» и «Байкал». При-
чем если автомобилисты все же 

заручились поддержкой властей 
Татарстана, то дальние перспек-
тивы иркутян окутаны непро-
глядным туманом: деньги клубу 
дал некий спонсор, чье имя не 
называется, но хватит их лишь 
на ближайшие матчи. К тому же 
«Байкал» потерял почти весь со-
став, и если бы не подоспевшее 
вовремя разрешение РФС реги-
стрировать молодых воспитан-
ников для клубов, в отношении 
которых из-за долгов действует 
запрет на новичков, то играть ир-
кутянам было бы практически 

некем. По-прежнему неважно об-
стоят дела с финансами у внешне 
благополучной «Тюмени», нижего-
родской «Волги», а также у нашего 
ближайшего соперника – «Шин-
ника». Чтобы сохранить состав, 
ярославцам приходилось не раз-
махивать банкнотами, а взывать 
к клубному патриотизму. Иногда 
это действовало – в частности, 
Павленко и Малоян не перешли 
в «Арсенал» только по этой причи-
не. Но обольщаться не надо: обе-
скровленный «Шинник» не стал 
менее опасен – недаром в февра-
ле ярославцы добрались до фина-
ла Кубка ФНЛ. Многоопытный и 
искусный главный тренер черно-
синих Александр Побегалов уму-
дряется, ежегодно теряя по полсо-
става, сохранять команду вполне 
боеспособной. Так что 12 марта 
«Арсеналу» просто не будет. Но тем 
и интереснее.

Александр Фильцов

Вратарь. Родился 2 ян-
варя 1990 года. Воспи-
танник Самарской ака-
демии футбола имени 
Коноплева. Высту-
пал за димитровград-
ские «Крылья Советов 
– СОК», «Тольятти», мо-
сковский «Локомотив», 
«Краснодар», казанские 
«Рубин-м», «Рубин-2». 
В сезоне-2015/16 не 
играл за «Рубин». Арен-
дован до конца сезона.

Максим Беляев

Защитник. Родился 
30 сентября 1991 года. 
Воспитанник москов-
ских «Спартака» и «Ло-
комотива». Выступал 
за московский «Локо-
мотив», брянское «Ди-
намо», владимирское 
«Торпедо», «Ростов», 
ярославский «Шин-
ник». В сезоне-2015/16 
сыграл 18 матчей за 
«Шинник».

Максим Машнев

Полузащитник. Родил-
ся 21 января 1993 года. 
Воспитанник иркутско-
го «Байкала». Выступал 
за иркутские «Зенит-
Рекорд» и «Байкал». 
В сезоне-2015/16 про-
вел 25 матчей за «Бай-
кал», забил 1 гол.

Андрей Горбанец

Полузащитник. Родил-
ся 24 августа 1985 года. 
Воспитанник камышин-
ской СДЮСШОР № 2. 
Выступал за камышин-
ский «Текстильщик», 
раменский «Сатурн», 
новосибирскую «Си-
бирь», казанский «Ру-
бин», «Краснодар», са-
ранскую «Мордовию», 
томскую «Томь», ека-
теринбургский «Урал». 
В сезоне-2015/16 про-
вел 1 матч за «Урал-м».

Игорь Горбатенко

Полузащитник. Родил-
ся 13 февраля 1989 
года. Воспитанник бел-
городской «Радуги», 
московского «Локо-
мотива» и самарских 
«Крыльев Советов». 
Выступал за самар-
ские «Крылья Сове-
тов – СОК» и «Крылья 
Советов», московский 
«Спартак», екатерин-
бургский «Урал», яро-
славский «Шинник». 
В сезоне-2015/16 про-
вел 9 матчей за «Кры-
лья Советов». Арендо-
ван до конца сезона.

Игорь Шевченко

Нападающий. Родил-
ся 2 февраля 1985 года. 
Воспитанник «Самар-
ца». Выступал за са-
марские «Крылья Со-
ветов», воронежский 
«Факел», махачка-
линский «Анжи», вла-
дивостокский «Луч-
Энергию», грозненский 
«Терек», краснодар-
скую «Кубань», новоси-
бирскую «Сибирь», со-
чинскую «Жемчужину», 
красноярский «Ени-
сей», московское «Тор-
педо», «Уфу». В сезо-
не-2015/16 не играл 
за «Уфу».

Гурам Аджоев

Нападающий. Родился  
27 февраля 1995 года. 
Воспитанник рамен-
ского «Сатурна» и мо-
сковского «Динамо». 
Выступал за москов-
ское «Динамо-м». В се-
зоне-2015/16 провел 
2 матча.

Новички «Арсенала»

Станет ли футбольная весна «Арсенала» такой же радужной?

Обескровленный 
«Шинник» не стал 
менее опасен – не-
даром в феврале 
ярославцы добра-
лись до финала 
Кубка ФНЛ.

Футбол возвращается с юга
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 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Говоря современным 
языком, певица Марина 
Девятова – неформат: 

поет русские народные песни, 
в скандалах, связанных с 
личной жизнью, не замешана, 
пляжных нарядов на сцене не 
демонстрирует. Но – собирает 
полные залы, куда приходят 
люди разного возраста, статуса.

В Тулу Марина приехала с про-
граммой «Симфония моей души», 
и, отвечая на вопросы перед кон-
цертом, отметила:

– Я выступаю в вашем городе 
не впервые. В Туле, так же как и 
по всей России, народную песню 
любят, принимают с душой. Но я 
никогда не разделяю города, соци-
альные статусы людей, потому что 
работаю для своего зрителя и мне 
все равно, какая у него профессия 
и возраст, где он живет – в столи-
це или на периферии. 

Я обращаюсь со сцены к ду-
шам и получаю ответ. А душа всег-
да хочет быть молодой, задорной, 
веселиться и радоваться. И моя 
задача – чтобы за те два часа, что 
длится концерт, зрители и испы-
тали все эти эмоции. 

– Марина Владимировна, 
вы часто выступаете за грани-
цей, вас называют символом 
русской культуры, как там вос-
принимают наше народное ис-
кусство? Особенно в свете сегод-
няшних событий.

– Я не выезжала за рубеж уже 
года полтора, но в апреле буду га-
стролировать по Прибалтике – по-
смотрим… Вообще отношение к 
национальной культуре – если нет 
негативно настроенных людей в 
зале – прекрасное. Ведь народную 
песню не надо переводить, к тому 
же часто на мои концерты прихо-
дят русские эмигранты, которые 
скучают по Родине, их приводит 
ностальгия по прошлому, по род-
не. И когда выхожу на сцену, на-
чинаю вдруг говорить на одном 
языке с залом, тут не моя заслуга: 
народное творчество все само сде-
лает, оно – доброе, позитивное. А 
я, грубо говоря, транслятор, рабо-
тающий на аудиторию…

– Марина, скажите, случа-
лось вам бывать в фольклор-
ных экспедициях?

– Да, когда я училась в Россий-
ской академии музыки имени Гне-
синых, мы ездили в Липецкую 
область с нашим руководителем. 
Было очень интересно, но случа-
лись и курьезы. К примеру, приез-
жаем в одну деревню к народной 
песеннице, просим ее исполнить 
то, что пели ее мать и бабка, гото-
вы уже записывать не только сами 
произведения на диктофон, но их 
«паспортные данные», и вдруг слы-
шим нечто из репертуара Верки 
Сердючки: «Он бы подошел, я бы 
отвернулась!..» Смеяться не стали 
– все-таки старый человек, выслу-
шали шлягер до конца. Потом по-
просили: «А что в ваших краях ис-
полняли, когда влюблялись, когда 
грустили, мужа на вой ну прово-
жали?» И так – с трудом, но про-
бились через дебри современных 
мелодий в прошлые века…

– Впоследствии какие-то пес-
ни из тех «находок» – речь идет, 

разумеется, не про шлягеры 
Сердючки – в свой репертуар 
включили?

– Да, один казачий романс – 
«Черный ворон», но не тот классиче-
ский, что всем известен, а другой…

– Вы исполняете не толь-
ко песни прошлых веков. Кто 
ваши авторы и насколько охот-
но творческие люди сегодня пи-
шут песни в стиле фолк? 

– Ну скажем так: они есть, про-
сто эти авторы не настолько из-
вестны, в отличие от пишущих 
попсовую музыку. А бывает, что 
присылают свои творения само-
деятельные поэты, композиторы. 
Но я аккуратно подхожу к выбору 
подобного материала, потому что 
здесь приходится балансировать: 
есть опасность уйти совсем в поп-
су или упасть в такой «умца-умца-
лубок», чего тоже не хочется. Не 
собираюсь становиться шлягер-
ной певицей, хотя это так попу-
лярно… Но мое, родное и близкое, 
– фолк, народные мелодии. В нача-
ле творческого пути этот поиск 
своего «лица» был трудным: я стра-
дала, переживала, но недаром счи-
тается, что самая надежная «лак-
мусовая бумажка» – это зрители, и 
от меня они хотят слышать имен-
но народные песни. 

– К нам в Тулу в апреле при-
езжают Надежда Бабкина, Ека-
терина Шаврина… Уже выросло 
молодое поколение, которое им 
буквально на пятки наступает: 
вы, певицы Пелагея, Варвара. 
Одинаковая ли подача матери-
ала у исполнительниц разных 
поколений, но работающих в 
одном направлении?

– Подача разная, разумеется, но 
главное – текст и музыка остают-
ся неизменными. Аранжировать 
песни можно как угодно: в чистом 
фолке с гуслями, в джазе, в рок-
обработке. Аудитория из-за этого 

будет немного меняться, но смысл 
останется прежним. 

Я не очень люблю, когда испол-
нители начинают совсем заигры-
ваться, уходить в шутовство. Это 
происходит, когда люди не понима-
ют, с чем они работают, берут аутен-
тичное произведение, не сообра-
жая, что оно несет, и начинают петь 
на свой лад, так что уши вянут…

Что касается выражения «на 
пятки наступают», не знаю, как 
девчата – мои коллеги, я лично 
никому на них не наступаю. Про-
сто, хотим мы или нет, жизнь идет 
стремительно, кто-то взрослеет, 
кто-то стареет, кто-то рождается 
– процесс не остановить. И в этой 
ситуации, мне кажется, старшим 
надо стремиться передавать свой 
опыт, а мы все время боимся этого 
«наступления на пятки»: как бы не 
отняли зрительский контингент! 
А потом происходят трагедии, ког-
да уходят личности, такие как Ни-
колай Николаевич Калинин, руко-
водитель оркестра имени Осипова, 
а смены-то нет! Ушел Евгений Ко-
лобов, и осиротел театр «Новая 
опера»… А как быть с делом, ради 
которого ты живешь, всю свою 
жизнь кладешь на алтарь – иногда 
семейную жизнь, личное счастье 
приносишь ему в жертву… И ты 
умираешь, а дело умирает вместе с 
тобой, потому что нет преемника. 

Наверное, я могу понять кол-
лег, которым, как и мне, кажется, 
что мы чего-то еще недосказали. Но 
что касается исполнителей старше-
го поколения, то все уже знают, кто 
они, их уважают, ценят… И я пре-
красно понимаю, что когда-то они 
были на моем месте и им было не-
просто все это тянуть на себе. Это  
со стороны зритель видит красивое 
шоу, но он понятия не имеет, како-
во возглавлять огромный коллек-
тив, особенно женщине, которой 
это по природе не свойственно…

– Но вам-то в спину никто 
не дышит: нет двадцатилетних 
фанаток-«народниц».

– Да сколько угодно, я не про-
тив! Просто не хотят совсем моло-
дые исполнители петь фолк.

– А жаль. Это ведь сродни 
тому, как снимают римейки из-
вестных фильмов вроде «Звез-
да» или «Тихий Дон»: чтобы мо-
лодежь, видя своих кумиров на 
экране, лучше понимала собы-
тия тех лет.

– Именно в этом весь смысл по-
добных «перепевок». У меня есть 
пятнадцатилетний племянник, с 
которым мы в прошлом году по-
смотрели новые фильмы о Великой 
Отечественной войне, и ему все по-
нравилось и все было понятно. 

Точно так же нужно адаптиро-
вать для подрастающего поколе-
ния народное творчество: береж-
но, сохраняя текст и мелодии, но 
– «прописать» его в сегодняшнем 
дне. Если мы в двадцать первом 
веке обуем лапти и пойдем «гукать» 
на сцену, нас же не поймут. Ведь ти-
нейджеры просто живут в своих 
гаджетах, и не надо их отнимать – 
бесполезно, но стоит попробовать 
«засунуть» туда полезную информа-
цию, которая будет им интересна.

– У вас было много работы 
дуэтом с разными исполните-
лями. С кем еще собираетесь 
выступить вместе?

– Мы сейчас сотрудничаем с Ме-
тодием Бужором, участником шоу 
«Голос», певцом, выступавшим в Ла 
Скала. Для меня он – эталон парт-
нера на сцене. Когда «надо спеть 
на проекте, вот вы – давайте», и 
ты, впервые увидев человека, по-
ешь, очень сложно передать все, 
что на душе. Мне нужно партне-
ра узнать, почувствовать, выпить 
с ним чашку чая или кофе. Да в 
конце концов, просто поговорить, 
пообщаться. Вот с Методием так 

и произошло… И я рада, что в на-
шем российском шоу-бизнесе есть 
еще мужчины – галантные, умные. 
Когда Бужор рассказывает мне про 
свою супругу, недавно родившу-
юся дочь, я просто радуюсь за их 
семью, потому что ее возглавляет 
настоящий, воспитанный, интел-
лигентный мужчина, при этом – 
невероятно талантливый.

– Марина, ваша фамилия Де-
вятова, а цифра «9» как-то вли-
яет на вашу жизнь?

– Как же без этого? Девятка – 
мое счастливое число, часто зна-
ковые сольные концерты прохо-
дят именно 9-го. 

А самое веселое: мои инициа-
лы – МВД, и потому, когда пою в 
концертах на День милиции, те-
перь – полиции, то я выхожу на 
сцену и первым делом говорю: 
«Здравствуйте, коллеги!».

– У вас такие строгие наряды, 
а на эстраде принят секси-образ.

– Я предпочитаю завоевывать 
аудиторию талантом, и пока мне 
есть что спеть, что сказать… И во-
обще сексуальная энергия у жен-
щины если присутствует, то она 
будет из макушки выходить, даже 
если костюм – закрытый, до кон-
чиков пальцев, до пяток. Мужчи-
ну трогают чистота, целомудрие, 
а когда мадам вся обнажена – зна-
чит, у нее нет ничего другого…

– Вы – вегетарианка. Подска-
жите диету для поднятия на-
строения.

– Я себя радую горьким шоко-
ладом.

– Как писала тезка – Мари-
на Цветаева, «шоколадом лечить 
печаль»?

– Да, и не верьте, что от него 
прибавится вес, а на вас из-за это-
го накатит депрессия. Если жен-
щина успешна, любима, она за-
щищена внутри: гармония в душе 
– залог ее счастья.

Симфония ее души

Певица Марина Девятова верна народной песне
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СИНЕМА СТАР
Ул. Пролетарская, 22-а («Площадка»), ТРЦ «РИО». Тел. 55-28-55 
«Зверополис», «8 лучших свиданий», «Три девятки», «Боги Египта»
 

КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»
Красноармейский пр-т, 14. Тел. 56-32-61
«Зверополис», «8 лучших свиданий», «Пятница», «Боги Египта»

КИНОТЕАТР «КИНОСИТИ»
Ул. Советская, 47, ТЦ «Гостиный двор», 5–6-й этажи. Тел. 25-32-82
«Зверополис», «Да здравствует Цезарь!», «Три девятки», «8 лучших свиданий», 

«По ту сторону двери», «Боги Египта», «Лунная афера», «Пернатая банда», «Пятница», 
«Крякнутые каникулы», «День выборов – 2», «Гордость и предубеждение и зомби», 
«Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее», «Дэдпул»

КИНОТЕАТР «ДКЖ КИНО»
Ул. Демонстрации, д. 134. Тел. 79-32-05
«Мульт в кино. Выпуск № 26», «Три девятки», «Тряпичный союз», «Крякнутые ка-

никулы», «Мистер Холмс», «Нина навсегда», «Лунная афера»

ТЕАТР

ВЫСТАВКИ

КИНО «Зверополис» 

ГАСТРОЛИ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Ул. Советская, 68. Тел. 30-46-71
До 27 мая – Под крылом Синей пти-

цы.
Выставка посвящена яркому твор-

ческому и профессиональному пути на-
родного мастера России Ирины Влади-
мировны Агаевой, более четверти века 
посвятившей народной кукле. На выстав-
ке представлено все многообразие тради-
ционной бесшитьевой тряпичной куклы: 
обрядовой, игровой, раннего детства – из 
цикла «Народный календарь»  – нацио-
нальных кукол народов России.

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 
этапы биографии и отражают богатую 
творческую жизнь Б. Н. Абрамова. На 
стендах представлены фотографии, пись-
ма, репродукции картин, стихотворе-
ния. Выставку сопровождает программа: 

экскурсии, просмотры видеофильмов, 
лекции-беседы с использованием мульти-
медиа.

До 18 мая – Древности Боспора Ким-
мерийского.

На выставке в рамках культур-
ного обмена между музеями Тулы и 
Керчи представлены экспонаты из 
археологических коллекций Восточно-
Крымского историко-культурного музея-
заповедника: около 300 предметов антич-
ной керамики, скульп туры, предметов 
быта.

МУЗЕЙ «ТУЛЬСКИЕ САМОВАРЫ»

Ул. Менделеевская, д. 8. Тел. 31-23-33
До 31 марта – За витриной конди-

терского магазина
Выставка посвящена истории продажи 

кондитерских изделий и чая в Туле в конце 
XIX – начале XX вв. Сверкающая витрина, яр-
кие упаковки конфет, пряников, мармела-
да, аромат шоколада, ванили, свежей выпеч-
ки, кофе влекли прохожего в кондитерскую. 
Вы узнаете, что продавали в кондитерском 
магазине, изделия каких кондитерских фа-
брик пользовались особой популярностью. 

ФИЛАРМОНИЯ
Пр-т Ленина, 51. Тел. 36-77-96
12 марта, 17.00 – Галина Некрасова. 
Солистка, лауреат международных конкурсов и фестивалей Галина Некрасова (дра-

матическое сопрано) исполнит арии из опер К. Сен-Санса, М. П. Мусоргского, Дж. Пуч-
чини, А. С. Даргомыжского, П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, эстрадные 
песни. В концерте принимает участие Губернаторский духовой оркестр и камерный 
оркестр «Bella-musica».

13 марта, 17.00 – Фонд «Таланты мира» Давида Гвинианидзе. Классика
Каждый проект фонда «Таланты мира» – это уникальное явление, грандиозный 

праздник, конгломерат оригинального режиссерского замысла и высочайшего испол-
нительского мастерства. В концертах принимают участие звезды лучших оперных теа-
тров мира, а палитра самих проектов поражает разнообразием: от классики до легкого 
зажигательного праздничного концерта. 

17 марта, 18.30 – Ансамбль «Воронежские девчата». Народная музыка
Коллектив был создан в 1966 году в Воронежской филармонии известным русским 

композитором К. Массалитиновым. Основа репертуара – русская женская лирическая 
песня с ее многообразием, глубоким чувством, неподражаемой красотой. С 1977 года 
ансамблем руководит известный музыкант, талантливый композитор, профессор, на-
родный артист РФ Юрий Романов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
Ул. Демонстрации, 134. Тел. 56-80-25
16 марта, 19.00 – Группа «Би-2». Рок-музыка
Создатели группы «Би-2», Егор Бортник и Александр Уман, познакомились еще в 

1985 году в Минске. Через три года родилась идея создать свою рок-группу с названием 
«Братья по оружию». Но название не прижилось и было изменено на «Берег истины» 
(БИ). В становлении группы было много трудностей, и после неудач ребята взяли паузу, 
а затем сформировали новый коллектив «Би-2». 

27 марта, 19.00 – Владимир Кузьмин. 
Песни Кузьмина узнаются с первых аккордов. Фирменным знаком певца с некото-

рых пор стали баллады. Они тревожат, волнуют, заставляют думать. Они как глоток 
чистого воздуха, свежего и бодрящего. 

8 апреля, 19.00 – Группа «Чиж и К». 
В 1990-е Сергей Чиграков, или просто Чиж, в одно мгновение шагнул из новичков 

в легенды русского рока. Смешав классический рок и городской романс, дворовую 
лирику и настоящий американский блюз, он нашел свой собственный стиль. Песни 
Чижа сразу же стали всенародными хитами и с годами не теряют своей актуальности.

МУК «ГОРОДСКОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ»
Ул. Советская, 2. Тел. 55-00-24
11 марта, 11.00 – Широкая Масленица. Театрализованное представление
Вас ждет увлекательная конкурсная программа, непременный атрибут Масленицы 

– круглые, румяные, горячие блины – символ солнца и всеобщей радости. 

Зверополис – современный город, населенный животными. Здесь есть и элит-
ный район Площадь Сахары, и неприветливый Тундратаун. В этом городе появля-
ется новый офицер полиции – жизнерадостная зайчиха Джуди Хоппс. Джуди хва-
тается за первую же возможность проявить себя, несмотря на то что в партнеры ей 
набивается болтливый хитрый лис Ник Уайлд.ТЕАТР ДРАМЫ

Пр-т Ленина, 34-а. Тел. 36-73-32
11  марта, 18.30  —  Премьера! Я. Пулинович. «Дальше будет новый день». Пьеса 

в двух действиях
12 марта, 15.00 — «Кастинг». Спектакль-концерт
12 марта, 18.30 — Премьера! А. Дюма-сын. «Дама с камелиями». Мелодрама в двух 

действиях
13 марта, 18.30 — Р. Ламуре. «Винная комедия». Детектив в двух действиях
15 марта, 18.30 — Премьера! М. Хейфец. «Rock-n-Roll на закате». Мини-сериал в жан-

ре лирической комедии в двух действиях
16 марта, 18.30 — Премьера! Л. Зорин. «Измена». Лирическая авантюра в двух дей-

ствиях
17 марта, 18.30 — Премьера! М. Старицкий. «За двумя зайцами». Музыкальная ко-

медия в двух действиях
18 марта, 18.30 — Премьера! Т. Уильямс. «Стеклянный зверинец». Ироничная ме-

лодрама в стиле блюз
20 марта, 18.30 — О. Уайльд. «Веер леди У.» Комедия в двух действиях

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
Ул. Коминтерна, 2. Тел. 56-97-66
9, 10 марта, 11.00 — И. Чернышев. «Халиф-Аладдин». Восточная сказка в двух дей-

ствиях в стиле Bollywood
11 марта, 11.00 — Е. Шварц. «Снежная королева». Сказка в двух действиях
12 марта, 12.00 — Е. Шварц. «Снежная королева». Сказка в двух действиях
13 марта, 12.00 — Э. Т. А. Гофман. «Щелкунчик и Мышиный король».
Волшебная сказка в двух действиях
15 марта, 11.00 — Э. Т. А. Гофман. «Щелкунчик и Мышиный король».
Волшебная сказка в двух действиях
16, 17 марта, 11.00 — Д. Салимзянов. «Принц». Шумное представление в двух дей-

ствиях для тех, кто не хочет спать
18 марта, 11.00 — С. Маршак. «Кошкин дом». Музыкальная сказка в двух действиях

ТЕАТР КУКОЛ
Ул. Советская, 62/15. Тел.: 31-20-97, 36-40–19
11, 16 марта, 11.00 — А. Н. Островский. «Снегурочка». Сказка
12 марта, 12.00 — А. Линдгрен. «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». 

Сказка
13 марта, 12.00 — «По щучьему велению». Русская народная сказка
15 марта, 11.00 — С. Буряков. Премьера! «Волк и семеро козлят»
17 марта, 11.00 — С. Мозговой. «Муха и комар». Сказка
18 марта, 11.00 — А. Чупин. «Аладдин». Сказка
19 марта, 12.00 — А. Чупин. «Аладдин». Сказка

КАМЕРНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Ул. Дзержинского, 8. Тел. 30-45-96
19, 26  марта, 18.30  — Д. Рубина. «Любка». Сценическая композиция в  двух дей-

ствиях
20 марта, 18.30 — А. Володин. «Пять вечеров». Драма
24 марта, 19.00 — Д. Макляков. «Высоцкий. Жизнь без сна». Моноспектакль
27 марта, 18.30 — А. Островский. Премьера! «Ах… Off».
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ДАТЫ

11 марта
День работника органов наркоконтро-

ля.
В этот день родились: 1818 – Мариус Пети-

па, французский и российский балетмейстер, 
театральный деятель и педагог. 1926 – Геор-
гий Юматов, советский киноактер, народный 
артист РСФСР. 1937 – Александра Забелина, со-
ветская фехтовальщица, трехкратная олимпий-
ская чемпионка, тренер.

12 марта
День работников уголовно-ис пол ни тель-

ной системы Минюста России.
В этот день родились: 1737 – Василий Баже-

нов, русский художник-архитектор, теоретик 
архитектуры и педагог. 1863 – Владимир Вер-
надский, русский естествоиспытатель, мысли-
тель и общественный деятель. 1925 – Гарри Гар-
рисон, американский писатель-фантаст. 1937 
– Борис Дуров, советский режиссер и сценарист, 
заслуженный деятель искусств России. 1953 – 

Ирина Понаровская, советская и российская 
эстрадная певица, актриса.

13 марта
День работников геодезии и картографии.
В этот день родились: 1888 – Антон Мака-

ренко, советский педагог и писатель, автор «Пе-
дагогической поэмы». 1913 – Сергей Михал-
ков, советский поэт, баснописец, автор слов 
трех гимнов нашей страны. 1944 – Игорь Кио, 
советский артист цирка, иллюзионист, народ-
ный артист России.

14 марта
В этот день родились: 1804 – Иоганн Штра-

ус (отец), австрийский композитор, скрипач и 
дирижер. 1879 – Альберт Эйнштейн, немецкий 
физик, один из основателей современной физи-
ки, нобелевский лауреат. 1917 – Николай Коро-
лев, советский спортсмен-боксер, заслуженный 
мастер спорта, тренер. 1930 – Василий Песков, 
советский и российский писатель, журналист, 
путешественник и телеведущий.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

12 марта
ответственного секретаря Зареченского рай-

онного совета ветеранов г. Тулы, труженика тыла
Екатерину Александровну ПАВЛОВУ;
13 марта
аудитора счетной палаты Тульской области

Татьяну Андреевну СЕРГЕЕВУ;
14 марта
заместителя министра – директора департа-

мента растениеводства, животноводства, техни-
ческой политики, пищевой и перерабатываю-
щей промышленности министерства сельского 
хозяйства Тульской области

Ольгу Васильевну ГРОМЕНКО.

ИМЕНИННИКИ

11 марта. Иван, Порфирий, Севастьян.
12 марта. Виктория, Макар, Тимофей.
13 марта. Василий, Кира, 
                    Марина, Николай, Маргарита.
14 марта. Антон, Антонина, Евдокия.

ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ

Читайте «Тульские известия»: www.ti71.ru;   @tul_izvestia;   vk.com/tul_izvestia.

УЧРЕДИТЕЛИ
средства
массовой

информации:
правительство

Тульской области;
Тульская областная Дума

Главный редактор
Л. В. КУЗНЕЦОВА

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Михеева И. А., Жизлов А. А., 

Иванова Л. В., Крымова П. И., 
Чуканова Н. А., Шершнев А. В., 

Лыженков А. Е.

ТЕЛЕФОНЫ: 
приемная – 37-37-50; 
ответственные: за оперативную информацию – 37-30-55; 
по вопросам гуманитарных проблем – 37-30-53; 37-31-27;
по вопросам подписки и реализации газет – 37-30-76; 
бухгалтерия – 37-30-39; 
фотокорреспонденты – 37-32-20; 
прием объявлений – 37-32-52; 
рекламно-коммерческая служба – 37-37-10.
Служба компьютерного
обеспечения – 37-30-58;
факс – (4872) 37-32-52.

E-mail: mail@ti71.ru
Отдел объявлений и рекламы:
reklama@ti71.ru
Фактический адрес редакции: 
300045, Тула, 
ул. Оборонная, 114-а.
Адрес учредителей: 
300041, г. Тула, пр-т Ленина, 2.
Адрес издателя 
ГУ ТО «Телеканал «Тула»:
300028, г. Тула, ул. 9 Мая, д.1.

Газета выходит со 2 января 1991 года 
ежедневно, 250 номеров в год. 
Зарегистрирована в ФГУ 
«Центрально-Черноземное межреги-
ональное территориальное управле-
ние МПТР России». (г. Воронеж).

Свидетельство о регистрации СМИ 
№ ПИ 6 – 0348 от 24 июля 2001 
года.

Перепечатка допускается только с 
письменного разрешения редакции. 

В розницу цена свободная.

12 п. л.
Тираж:
ежедневный 3300,
пятничный 17 000.
Заказ 519.

Время подписания
номера в печать:
по графику – 18.30   9.03.2016,
подписан – 18.00   9.03.2016. 
Дата выхода в свет – 11.03.2016

Дежурный редактор
Л. Иванова.

Газета отпечатана офсетным способом в 
АО «Типография «Труд».

Адрес типографии: 302028, г. Орел, 
ул. Ленина, д. 1.

Мнение авторов публикаций в «ТИ» 
необязательно совпадает с точкой зрения 
редакции.

Ответственность за содержание доку-
ментов и рекламных материалов редакция 
не несет.

Объявления в очередной номер прини-
маются в отпечатанном и электронном виде 
ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 
до 17.00.

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: ежедневный 54252 и 54448 (с комплектом документов), пятничный 54312. Прием объявлений и рекламы – 37-37-10.

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
www.ti71.ru

Гороскоп с 14 по 20 марта
Овен (21 марта – 20 апреля) 
Многим представителям знака станет элементарно не хватать време-

ни, чтобы успеть сделать все задуманное. Так что секретом успеха на этой 
неделе будет разумное и адекватное планирование своих задач. Возмож-

но, что, снизив свою деловую активность, вы добьетесь лучших результатов, чем бу-
дете пытаться объять необъятное. К концу недели напряженные аспекты постепен-
но нивелируются: у вас будет больше свободного времени.

Телец (21 апреля – 20 мая)
На этой неделе у вас будут постоянно возникать дела и проблемы, 

связанные с прошлыми ошибками. Каких-то из ряда вон выходящих и 
неожиданных ситуаций, скорее всего, не будет, но это не избавит вас от 

тяжелой и местами довольно трудной работы. Однако уже ближе к концу недели, 
когда ситуация поменяется в лучшую сторону, вам могут предложить участие в весь-
ма интересных проектах, или вы получите возможность продвинуться по карьерной 
лестнице. Это будет хорошее время, чтобы расширить свою сферу ответственности.

Близнецы (21 мая – 21 июня)
Довольно сложным окажется начало недели, и в большей степени это 

выразится в неустойчивом эмоциональном состоянии. Скорее всего, бу-
дет много работы, результаты которой вряд ли вас порадуют. К тому же 

мелкие неприятности и отсутствие стимулов не придадут оптимизма. Чтобы совсем 
не потерять ориентиры, старайтесь помнить о своей глобальной цели – это придаст 
силы и не даст рутине подавить вас.

Рак (22 июня – 22 июля) 
На этой неделе появится возможность даже в рутинных делах при-

менить творческий подход, правда, окружающие не всегда оценят это по 
достоинству. Есть вероятность, что вы станете тратить больше, чем зара-

батываете, поэтому более тщательно следите за расходами. В середине недели кто-
то может воспользоваться вашими знаниями или положением для достижения ко-
рыстных целей.

Лев (23 июля – 22 августа) 
Старайтесь придерживаться принципа планирования и равномерно 

распределять нагрузку в течение всей недели. Скорее всего, большое ко-
личество дел не даст насладиться спокойствием. Вполне возможно, что 

в какой-то момент вам вообще захочется кардинальных перемен, потому что вы не 
будете видеть путей для улучшения ситуации: сменить работу или вид деятельности, 
переехать на другое место жительства. 

Дева (23 августа – 22 сентября)
Неделя начнется довольно трудно, вам будет нелегко сосредоточиться 

в ответственные моменты, и нет никакой гарантии, что вы не соверши-
те досадные ошибки. Ваши недоброжелатели окажутся рядом и не пре-

минут воспользоваться такими промахами ради своей выгоды. Это будет тем более 
обидно, потому что вы всеми силами стремитесь сделать свою жизнь упорядочен-
ной, лишенной недоразумений и оплошностей

Весы (23 сентября – 22 октября)
Состояние дел может заставить вас поволноваться, есть вероятность, 

что вы упустите что-то важное, если будете невнимательными. Также мо-
гут возникнуть проблемы с пониманием. К тому же вам, возможно, по-

ручат довольно сложное и ответственное задание. Тщательно обдумайте то, что вам 
предлагают деловые партнеры, прежде чем принимать окончательное решение.

Скорпион (23 октября – 22 ноября)
Эта неделя хотя и не будет лишена проблем и встрясок, но все же вам 

удастся сделать довольно много. В ее начале можно подписывать важные 
документы и договариваться о сотрудничестве с прежними деловыми 

парт нерами. Но не начинайте ничего нового, особенно если это требует инвестиций 
или других финансовых вливаний. Это хороший период, чтобы заняться самообра-
зованием, интеллектуальным развитием.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Мало что может помешать трудовому процессу, однако все же вы не 

гарантированы от совершения ошибок – они могут появиться из-за пло-
хого настроения или отсутствия интереса к тому, что вы делаете. В начале 

недели стоит запланировать визит к вышестоящему руководству, если вас не устра-
ивает ваше положение, но прийти необходимо, имея на руках стоящие аргументы. 

Козерог (22 декабря – 20 января)
В начале недели вы будете находиться в сомнениях, правильно ли вы 

выбрали жизненный путь и приоритеты. Это время подходит для глубо-
кого анализа и даже кардинальных решений. Вы даже окажетесь готовы 

рискнуть, чтобы доказать себе самим, что вы стоите чего-то большего. В этот момент 
у вас будет шанс понять, кто является для вас настоящим другом, а кто только поль-
зуется вами ради своих целей. 

Водолей (21 января – 19 февраля)
На этой неделе будет достаточно сложно отстаивать свои позиции, 

продвигать идеи или находить новых союзников, несмотря на то что вы 
полны решимости и готовы сдвинуть горы. Некоторые проблемы и за-

труднения придут от вашего обычного окружения: коллег, подчиненных, началь-
ства или друзей. 

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Если вам удастся в начале недели тщательно спланировать свой гра-

фик, то возможно без особого труда пережить непростые моменты, ко-
торые то и дело будут появляться. Вы можете получить помощь от чело-

века, на которого совсем не рассчитывали, но в то же время беспокойство доставит 
конкуренция, вы, возможно, столкнетесь с завистниками. Также высока вероятность 
мошеннических действий.

Ответы на сканворд, опубликованный в номере 32 от 4 марта, на странице 11.

РЕКЛАМА
37-32-52

Сегодня, 
11 марта
–6    +4 °C
Завтра, 

12 марта
–3    +3 °C

ЦБ РФ 
(11.03.2016)

72,38
79,45

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 6.55, за-
ход – 18.26, долгота дня – 
11.31. Восход Луны – 8.00, за-
ход – 21.52.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ 

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).

ТУЛЬСКИЕ 
ИЗВЕСТИЯ

объявляют набор менеджеров по рекламе.
Заработная плата от 23 000 рублей.

Требуются активные, творческие, амбициозные, грамотные 
специалисты. Опыт работы приветствуется.
  8-915-684-10-62                mail@ti71.ru



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


