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 Арсений АБУШОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ,

        Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Взять на контроль ситуа-
цию вокруг незаконной 
добычи песка в селе 

Красино Ясногорского района 
врио губернатора Алексей Дю-
мин потребовал от областного 
министра природных ресурсов 
и экологии Юрия Панфилова. 
О проблеме главе региона напи-
сали местные жители. С рассмо-
трения именно этого обраще-
ния Алексей Геннадьевич начал 
оперативное совещание с члена-
ми правительства.

Как сообщил Панфилов, о неза-
конной разработке ему известно.

– Нами уже со-
бран весь необ-
ходимый пакет 
документов. Он 
направлен в пра-
воохранительные 
органы. Полиция 
проводит дослед-
ственную провер-
ку, по итогам кото-
рой будет принято процессуальное 
решение, – сказал министр. 

Кроме того, ведомство Панфи-
лова направило информацию в му-
ниципальное образование, которое 
является собственником данного зе-
мельного участка, с целью расторже-
ния договора аренды, в связи с ис-
пользованием ее не по назначению. 

– В непосредственной близости 
располагается участок площадью 
порядка 300 гектаров с залегани-
ем полезных ископаемых – песка в 
объеме более 3,5 миллиона кубиче-
ских метров. Соответственно, мы 
планируем разыграть указанное ме-
сторождение с соблюдением всех 
процедур. Тогда у нас появится за-
конный недропользователь, – отчи-
тался Юрий Панфилов.

– Юрий Юрье-
вич, вопрос доста-
точно серьезный. 
Вижу, что вы дер-
жите ситуацию 
на контроле. Про-
шу вас инспекти-
ровать вплоть до 
окончательного ре-
шения проблемы, – 

распорядился Дюмин и перешел к 
следующему обращению, которое 
поступило от генерального дирек-
тора Новомосковского предприятия 
низковольтной аппаратуры.

– В данной компании созданы 
специальные условия для работы 
инвалидов по зрению. Сейчас пред-
приятие находится в очень сложном 
положении. Руководитель просит 
помочь с государственными заказа-
ми, чтобы стабилизировать произ-
водственную деятельность и сохра-
нить рабочие места для инвалидов. 
Дмитрий Алексеевич, пожалуйста, 
ответьте по существу, – обратился 
Дюмин к министру промышленно-

сти и ТЭК Ломов-
цеву.

– У нас состоя-
лась встреча с ди-
ректором предпри-
ятия. Достигнута 
договоренность о 
неотключении на 
этой неделе элек-
тричества. В бли-
жайшие дни я сам 

осмотрю свободные производствен-
ные площади и оборудование. Ждем 
коммерческого предложения по воз-
можности аренды имущества: во-
первых, подберем арендаторов, а во-
вторых, подскажем, каким образом 
можно встроиться в кооперацию с 
предприятиями Новомосковска в 
частности и Тульской области в це-
лом, – сообщил Ломовцев.

Врио губернатора попросил ми-
нистра труда и соцзащиты Андрея 
Филиппова доложить о работе в ре-
гионе, проводимой по созданию ра-
бочих мест для инвалидов. 

– На предпри-
ятиях численно-
стью свыше 35 ра-
бочих мест у нас 
идет квотирова-
ние трех процен-
тов для людей с 
ограниченными 
возможностями, а 
там, где свыше 100, 
– четырех процен-
тов рабочих мест. В течение 2013–-
2015 годов ежегодно создавалось по 
215 вакансий для инвалидов за счет 
средств федерального и областного 
бюджетов. Сегодня у нас прожива-
ет порядка 150 тысяч человек дан-
ной категории, около 40 процентов 
из числа обратившихся в центры за-
нятости трудоустраиваются, – пояс-
нил Филиппов.

– Необходимо еще раз провести 
мониторинг наличия свободных ва-
кансий для лиц с ограниченными 
возможностями и количества же-
лающих трудоустроиться. По ито-
гам доложите мне, – дал поручение 
Дюмин и перешел к основной по-
вестке.

– Приближается один из самых 
важных этапов сельскохозяйствен-
ного года – посевная. Я ознакомился 
с итогами работы наших аграриев. 
Они впечатляют. Собрали много зер-
новых, картофеля. Важно не просто 
сохранить уровень прошлого года, 
но и наращивать объемы производ-
ства сельскохозяйственной продук-
ции – от этого напрямую зависит 
сегодня продовольственная безо-
пасность области. Дмитрий Вячес-
лавович, как идет подготовка к ве-
сенним полевым работам в этом 

году? – обратился врио губернато-
ра к главе регионального минсель-
хоза Миляеву.

– Мы прогнози-
руем валовой сбор 
зерновых и зерно-
бобовых культур в 
объеме 1,7 миллио-
на тонн, картофеля 
– не менее 640–650 
тысяч тонн в сель-
скохозяйственных 
организациях и 
КФХ, сахарной свек-
лы – в объеме 300 тысяч тонн, за-
кладку многолетних насаждений на 
площади не менее 500 гектаров. Для 
достижения данных показателей за-
планировано увеличить посевную 
площадь под урожай 2016 года на 68 
тысяч гектаров, и тогда она составит 
848,6 тысячи, в том числе под зер-
новыми и зернобобовыми культура-
ми – 585,1 тысячи гектаров. Озимый 
сев под урожай произведен на пло-
щади 299,7 тысячи гектаров. Также 
планируем ввести в оборот поряд-
ка 60 тысяч гектаров неиспользуе-
мых земель и завершить оформле-
ние невостребованных земельных 
долей, которых осталось 35 тысяч 
гектаров. В течение первого полу-
годия мы этот процесс завершим, 
– заверил Дмитрий Миляев. – На 
проведение весенних полевых ра-
бот из федерального и региональ-
ного бюджетов планируется напра-
вить 740 миллионов рублей. Есть у 
нас проблема сильного износа пар-
ка задействованной сельхозтехни-
ки. Мы приобретаем новые маши-
ны через региональную лизинговую 
компанию, ежегодно на эти нужды 
направляется порядка 200–250 мил-
лионов рублей. Также технику – в 
рамках федерального постановле-
ния № 1432 – хозяйства могут по-
купать у заводов-производителей 
со скидкой 25 процентов.

Заслушав доклад министра, 
Алексей Дюмин поинтересовался, 
какие факторы, помимо погоды, мо-
гут помешать достичь высоких по-
казателей по урожаю. На это Миля-
ев ответил, что иных преград быть 
не должно, главное, чтобы весь ком-
плекс работ был проведен организо-
ванно и своевременно.

20 марта – День работников торговли, 
бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства

Уважаемые работники бытового обслуживания населения, 
труженики и ветераны жилищно-коммунальной отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

От вашего труда во многом зависит качество жизни и бла-
гополучие людей, стабильная работа детских садов, школ, 
учреждений здравоохранения и предприятий региона. Бла-
годаря вам в домах наших жителей есть тепло, вода и свет, 
благоустраиваются дворы и места отдыха граждан.

Сегодня в повестке дня стоит модернизация отрасли, 
внедрение энергоэффективных технологий, повышение 
качества предоставляемых услуг. В решении этих задач – за-
лог четкой работы всей системы  бытового обслуживания и 
жилищно-коммунального хозяйства.

Хочу поблагодарить всех работников отрасли за ваш не-
легкий труд, профессионализм и ответственное отноше-
ние к делу.

Уверен, что ваш опыт и трудолюбие и в дальнейшем бу-
дут способствовать обеспечению комфортной жизни на-
ших граждан.

Желаю вам крепкого здоровья, добра и успехов в труде 
на благо Тульской области!

Алексей ДЮМИН,
временно исполняющий обязанности

губернатора Тульской области

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства!

От имени депутатов Тульской областной Думы сердечно 
поздравляю вас с профессиональным праздником!

Уровень развития сферы обслуживания населения свиде-
тельствует об экономическом и социальном благополучии 
общества. В последние годы прогресс в этой области очеви-
ден, и это определенно ваша заслуга.

С результатами вашей деятельности каждый из нас стал-
кивается ежедневно: вы бесперебойно снабжаете людей про-
довольственными и промышленными товарами, совершен-
ствуете качество и ассортимент предоставляемых гражданам 
бытовых и жилищно-коммунальных услуг. Благодаря ваше-
му каждодневному труду, профессионализму и ответствен-
ности наша жизнь становится более удобной и комфортной.

Особые слова признательности за многолетний и добро-
совестный труд адресованы ветеранам отрасли.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
всего самого наилучшего!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Уважаемые работники торговли, бытового обслужива-
ния населения и предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства!

Примите мои самые искренние поздравления с профес-
сиональным праздником! Без вашего каждодневного труда 
сложно представить нашу жизнь, ведь вы работаете в сферах, 
от положения дел в которых во многом зависят благополу-
чие людей, качество их жизни и общественная стабильность.

Предприятия торговли и бытового обслуживания пред-
лагают населению обширный ассортимент разнообразных 
товаров и услуг. Стараются не отставать от запросов времени 
и работники жилищно-коммунального хозяйства региона.

Доброжелательность, внимательное, чуткое отношение к 
людям и трудолюбие должны быть вашей визитной карточ-
кой. Сегодня вашими усилиями активно внедряются новые 
технологии, осваиваются современные принципы работы, 
улучшается культура обслуживания, что открывает новые 
перспективы развития отрасли.

Уважаемые работники торговли, бытового обслужива-
ния населения и предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства! Желаю здоровья, радости, семейного благополучия 
вам и вашим близким! Пусть труд ваш всегда будет уважаем 
и востребован, а его результаты приносят всем нам радость 
и удовлетворение!

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор

по Тульской области 

ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ

Алексей Дюмин

Личный прием
22 марта 2016 года с 10.00 в приемной по адресу: г. Тула, 

пр-т Ленина, д. 2, 10-й подъезд, от имени Тульской област-
ной Думы будет вести личный прием граждан председа-
тель комитета Тульской областной Думы по строительству, 
жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Слюса-
рева Ольга Анатольевна. 

Предварительная запись будет осуществляться по теле-
фону 36-58-81.

Аграрные планы

На проведение весенних полевых работ из федерального и регионального 
бюджетов планируется направить  740 миллионов рублей

Юрий Панфилов

Дмитрий 
Ломовцев

Дмитрий Миляев

Андрей 
Филиппов
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Прошлый год ознамено-
вался ростом объемов 
строительства и числа 

завершенных объектов со-
циальной инфраструкту-
ры – было введено в строй 
беспрецедентное количество 
детских садов, физкультурно-
оздоровительных центров 
и многоквартирных жилых 
домов. При этом большое 
внимание уделялось качеству 
зданий.

Так, специалистами Инспек-
ции Тульской области по государ-
ственному архитектурно-строи-
тельному надзору осущест влялся 
ежемесячный мониторинг работ 
по возведению домов в рамках 
программы переселения граж-
дан из аварийного жилья.

Предъявите 
документы

Но дома у нас строятся не толь-
ко по этой программе. В 2015-м 
значительно возросло количе-
ство застройщиков, осуществля-
ющих деятельность с привлече-
нием средств участников долевого 
строительства. Если в 2014-м 37 ор-
ганизаций возводили 124 объекта, 

то в прошлом году 46 застройщи-
ков трудились уже над 125 много-
этажками. Было заключено 6086 
договоров долевого участия на 
8919 квартир.

В отношении застройщиков 
было проведено 70 проверок и вы-
несено 60 постановлений о при-
влечении к административной 
ответственности на общую сум-
му в 4,1 миллиона рублей, что на 
2,3 миллиона больше, чем годом 
ранее.

В 2015-м существенно возросло 
количество обращений граждан, 
участвующих в долевом строи-
тельстве. Основными нарушени-
ями в этой сфере являются не-
представление документов либо 
необходимой отчетности, неис-
полнение предписаний и наруше-
ние сроков строительства.

Тенденция привлечения де-
нежных средств до государствен-
ной регистрации договоров уча-
стия значительно сократилась, 

большинство застройщиков ста-
ли соблюдать требования по сро-
кам внесения изменений в про-
ектные декларации.

Довольные 
дольщики

На конец прошлого года в ре-
гионе имелись объекты, на кото-
рых нарушаются сроки передачи 
квартир дольщикам, либо работы 
приостановлены.

Замершее строительство де-
вяти объектов ЖК «Парус» и ЖК 
«Новая Тула» (1424 дольщика на 
1731 квартиру) должно ожить бла-
годаря мерам по оздоровлению 
«СУ-155», принятым Министер-
ством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ. Из-
вестно, что банк «Российский 
капитал» обеспечит финансиро-
вание дальнейшего строительства 
объектов за счет приобретения 
свободных квартир и реализации 
активов данной группы компаний. 
Разумеется, в первую очередь бу-
дут завершены дома с высокой 
степенью готовности.

ООО «СтройСервисПроект» за-
морозило пять объектов на тер-
ритории деревни Варваровка, где 
собиралось осчастливить 88 квар-
тирами 82 дольщиков. В отноше-
нии единственного учредителя и 

директора общества Карины Лу-
бенец возбуждено уголовное дело, 
в настоящий момент прорабаты-
ваются юридические механизмы 
выхода из сложившейся ситуации.

Что же касается ООО «Ан-
кер», возводившего ЖК на улице 
Октябрьской в Туле, то тут ведет-
ся работа по смене застройщика, 
объединению земельных участ-
ков и получению разрешения на 
строительство с учетом продле-
ния сроков.

Бюджет народный, 
заботы – общие

Как известно, проект «Народ-
ный бюджет» успешно действует в 
нашем регионе с 2013 года, он на-
правлен на реализацию социаль-
но значимых проектов по стро-
ительству, восстановлению или 
ремонту самых разных объектов 
с привлечением средств граждан, 
организаций, бюджетов разных 
уровней на условиях софинанси-
рования.

В прошлом году в проект было 
включено 527 объектов на сум-
му, превышающую 253 миллио-
на рублей. К началу марта 2016-го 
Инспекцией по государственному 
архитектурно-строительному над-
зору принято 502 объекта стоимо-
стью более 217 миллионов рублей. 

 Антонина МАРКОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Ликвидация газовой 
аварии в поселке Пле-
ханово превратилась 

в настоящее ЧП: около сотни 
цыган вышли на улицу, воору-
жившись камнями и палками, 
чтобы остановить экскаватор. 
Предотвратить беспорядки 
сумел ОМОН и усиленные на-
ряды полиции.

Как установили сотрудники 
аварийной службы, газопровод 
вышел из строя из-за попытки не-
законно подвести голубое топли-
во в одно из жилищ неподалеку. В 
результате в поврежденную трубу 
попала вода. Как итог – 378 домов, 
в которых проживают почти две 
тысячи человек, были полностью 
отключены от газоснабжения. 

– Установить, из-за какой имен-
но незаконной врезки в газопро-
вод поступает вода, технически 
невозможно. Поэтому специали-
стами принято решение о демон-
таже аварийного участка маги-
страли, чтобы в дальнейшем не 
допустить вмешательства посто-
ронних лиц, – рассказали в пресс-
службе АО «Газпром газораспре-
деление Тула», обслуживающего 
поселок. – В ближайшее время га-
зоснабжение будет восстановлено 
в полном объеме для всех жите-
лей поселка Плеханово, имеющих 
договоры с ООО «Межрегионгаз 
Тула» на поставку топлива. 

Приехавших на место ремонт-
ников цыгане, чьи дома занима-

ют немалую часть поселка, вос-
приняли в штыки. Как удалось 
выяснить позже, в среду газовщи-
ки и цыганский барон договори-
лись, что техника будет работать 
на двух участках. Но когда жите-
ли увидели, что экскаватор роет 
в не обговоренной заранее точ-
ке, это вызвало чуть ли не панику. 
Решив, что их дома хотят полно-
стью отключить от газа, предста-
вители вольного народа пустили 
в ход камни и бутылки: машину, 

пытающуюся подобраться к по-
врежденной трубе, забросали кам-
нями, разбили лобовое стекло. До-
сталось и журналистам, которые 
прибыли в Плеханово, чтобы ра-
зобраться в ситуации: в операто-
ра одного из телеканалов угодил 
булыжник, брошенный агрес-
сивно настроенными местными 
жителями. По словам очевидцев, 
посторонними предметами швы-
рялись преимущественно женщи-
ны и дети.

Сдерживали разбушевавшуюся 
толпу усиленные наряды полиции 
и даже ОМОН. Кроме того, на ме-
сте дежурили сотрудники Центра 
гражданской защиты и спасатель-
ных работ, чтобы не допустить по-
жара и взрыва газа.

Даже после того, как ситуация 
нормализовалась, правоохрани-
тели не спешили покидать место 
происшествия: силовики, обла-
ченные в бронежилеты, продолжа-
ли контролировать территорию. 

Сами же сотрудники полиции 
от официальных комментариев 
отказались. 

Как после сообщил первый 
заместитель прокурора Туль-
ской области Сергей Савенков, 
ведомство проведет проверку по 
факту препятствования прове-
дению ремонтных работ на га-
зопроводе. 

Заместитель главы админи-
страции Тулы – начальник управ-
ления по городскому хозяйству 
Роман Мурзин сообщил, что на ме-
сте, где произошла авария, все-
таки ведутся работы.

– Будут предприняты все уси-
лия, чтобы восстановить газоснаб-
жение в кратчайшие сроки, – под-
твердил Мурзин.

Решив, что их дома 
хотят полностью 
отключить от газа, 
представители 
вольного народа 
пустили в ход камни 
и бутылки: машину, 
пытающуюся подо-
браться к повреж-
денной трубе, за-
бросали камнями, 
разбили лобовое 
стекло.

Цыгане взбунтовались?

Даже когда ситуация нормализовалась, стражи порядка не спешили покидать поселок

Объемы имеют значение

В 2015 году было построено рекордное количество детских садов, 
спортивных объектов и жилых домов
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 Сергей МИТРОФАНОВ,
     Анастасия КАЛИНИНА

 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

16 марта исполнилось 
ровно два года с того 
момента, как в Кры-

му и Севастополе состоялся 
исторический референдум. 
Жители полуострова прого-
лосовали за воссоединение 
с Россией. В самых молодых 
субъектах нашей страны 
начали действовать свобод-
ные экономические зоны. 
Госуправление, финансовая 
и судебная системы влились 
в российское правовое поле. 
«Крымская весна» – именно 
так теперь называется этот 
день. Для туляков это событие 
тоже стало знаменательным.

Породнились 
с Керчью

– Воссоедине-
ние Крыма с Рос-
сией, по сути, ста-
ло национальной 
идеей, сплотив-
шей наш много-
национальный 
народ. Все мы 
помним, с ка-
ким  энтузиаз-
мом, с какой радостью туляки вме-
сте со всей страной восприняли 
весть о возвращении крымской 
территории на родину, – счита-
ет глава муниципального обра-
зования город Тула Юрий Цки-
пури. – В апреле 2014 года был 
подписан двусторонний дого-
вор о породнении и сотрудниче-
стве в торгово-экономической, 
научно-технической и социально-
культурной сферах между Тулой 
и Керчью. В лице древнего крым-
ского города Тула приобрела на-
дежного партнера и верного друга, 
близких по духу братьев-керчан. 
Мы поддерживали их и матери-
ально: с декабря 2014 года в город-
побратим отправлены десятки 
единиц новой коммунальной тех-
ники, оборудование для школ и 
медицинских учреждений. Адми-
нистрации Керчи и Керченскому 
городскому совету оказана мето-
дическая помощь по приведению 
системы муниципальных актов в 

соответствие с законодательством 
для безболезненного вхождения 
Крыма в состав субъектов Россий-
ской Федерации.

Что касается Крыма, я лично 
был свидетелем огромного сча-
стья в глазах людей: они верну-
лись домой! И эти чувства, на мой 
взгляд, гораздо важнее тех матери-
альных  выгод, которые они ста-
ли получать. Мы сделали многое, 
но предстоит сделать еще боль-
ше. Я уверен, что мы все преодо-
леем, все решим, потому что мы 
– вместе!

Пройдет немного времени, и 
это историческое событие войдет 
в школьные учебники как пример 
сплоченности россиян. Наши вну-
ки, будущие поколения уже не бу-
дут представлять себе Крым вне 
России, но все и всегда будут пом-
нить, что величие нашей державы 
– в ее единстве!

Реликвии, которые 
увидят все россияне

– Работа в Крыму для нас упро-
стится, поскольку теперь мы в 
одной стране и нет проблем с по-
граничниками и таможней, что 
всегда отнимало много нервов и 
денег, – перечисляет плюсы воз-
вращения Крыма в состав Рос-
сии известный тульский дайвер-
археолог Олег Золотарев. – И у нас 
сейчас одно законодательное поле 
в отношении подводных исследо-
ваний и находок. 

Археологи теперь трудятся на 
полуострове российские, что так-
же упрощает деятельность – ту-
ляки могут спокойно работать 
под их началом, да и сами исто-
рики заинтересованы в участии 
наших земляков, хорошо «подко-
ванных» и в теории, и в практике. 
Ведь линейный корабль «Святой 
Александр», затонувший в 1786 
году, был открыт именно Золота-
ревым и его единомышленника-
ми, – и им о старинном судне все 
известно.

– Все находки теперь принадле-
жат России, преимущественным 
правом на них обладают крым-
ские музеи, но здесь возможны 
варианты. То есть теперь можно 
эти реликвии направлять на вы-
ставки в другие отечественные 
учреждения культуры, что сде-

лать раньше было практически 
невозможно, – рассуждает наш со-
беседник. – Предметы со дна моря 
могут быть переданы на времен-
ное хранение, например в Тулу в 
музей оружия, и экспонировать-
ся в нем.

Олег Александрович убежден: 
исследование места крушения 
«Святого Александра» – исключи-
тельно перспективное и интерес-
ное занятие, поскольку второго 
такого корабля в Черном море про-
сто нет.

Будущее участие туляков в 
исследованиях в Крыму и даль-
нейшее прославление Тулы и 
Тульской области как одного из 
регионов, находящихся в авангар-
де подводной археологии, на сегод-
ня целиком и полностью зависит 
от энтузиазма самих участников 
погружений и их материального 
положения.

– Подводные экспедиции туля-
ков на сегодня не имеют финансо-
вой поддержки. Поездки организу-
ем на средства самих участников 
и деньги благотворителей и спон-
соров. Посильную помощь оказы-
вает администрация города Тулы. 

На средства муниципальных гран-
тов были изданы книги «Неизвест-
ные экспедиции тульских подво-
дников»  – в 2013 году, и «Тарханкут 
– полуостров кораблекрушений» – 
в 2015-м, – продолжает Золотарев. 
– Благодаря областному гранту в 
2013 году в оружейной столице 
впервые в ее истории была про-
ведена Международная научно-
практическая конференция по 
подводной археологии и морской 
истории «Подводное наследие».

В прошлом году туляками пода-
валась заявка на областной грант 
по проведению экспедиции под 
Керчью – на месте затонувшего ан-
тичного города Акра, настоящей 
«черноморской Атлантиды». Но, к 
сожалению, проект не набрал тог-
да нужного количества баллов…

– В этом году нами вновь по-
дан проект на областной кон-
курс от тульской региональной 
общественной организации «Экс-
педиция морских и подводных 
исследований» по проведению 
экспедиции на Тарханкут, посвя-
щенной 10-летию первых погру-
жений на месте крушения корабля 
«Святой Александр» и 200-летию 
Тарханкутского маяка, – говорит 
Олег Александрович. – Проект 
предусматривает не только непо-
средственно исследование глубин 
Черного моря, но и презентацию 
издания «Тарханкут – полуостров 
кораблекрушений», а также фо-
товыставку в Туле по итогам мно-
голетних поездок в Крым. Пока 
ждем результатов рассмотрения 
заявки. Если не сможем выиграть 
конкурс, то будем думать о других 
источниках поддержки, включая 
и варианты «народного» финан-
сирования через различные элек-
тронные ресурсы.

В прошлом году специалиста-
ми из Крымского центра подвод-
ных исследований было найдено 

на значительной глубине неиз-
вестное паровое судно XIX века. 
Увидев фото и видео остатков это-
го корабля, туляки смогли иденти-
фицировать его! 

– Получив эту информацию, 
крымские археологи согласились 
с нашей версией. Так что сегод-
няшние средства коммуникации 
позволяют тулякам участвовать в 
подводных исследованиях на рас-
стоянии и даже делать небольшие 
открытия! До официальной публи-
кации материалов исследований 
название судна мы не открываем, 
но могу уже сейчас сказать, что это 
знаменитый в истории русского 
парового флота корабль! – поды-
тожил Золотарев.

Стало свободнее
Археологическая экспедиция 

ТГПУ работает на Белинском го-
родище почти 21 год. Здесь очень 
интересное поселение площадью 
более 12 гектаров периода Боспор-
ского царства, оно захватило пе-
риод поздней античности и рим-
ский период. 

– Раскопки позволяют лучше 
узнать, как жило поселение сель-
ского типа. Также мы ведем ра-
боты на прилегающем некропо-
ле, очень интересном и богатом 
в плане материала. Все годы, ког-
да мы были там, было ощущение, 
что крымчане по-прежнему счита-
ют себя русскими. Хотя, конечно, 
в последние годы была заметна 
политика властей на «украини-
зацию». Разница после присое-
динения Крыма к России для нас 
заметна: нет проблем с грани-
цей и таможнями. Это главное 
и основное. Ну и по ощущениям 
свободнее стало, –  рассказывает 
профессор кафедры  истории и ар-
хеологии ТГПУ им. Л. Н. Толстого 
Виктор Зубарев.

Крымская весна. 
Два года спустя

В этом году Белинской археологической экспедиции в Крыму, которую проводят туляки, исполнится 21 год

Тула поддержала Керчь не только морально: десятки единиц техники 
были переданы крымскому городу

Юрий Цкипури

Олег Золотарев: мы обязательно 
продолжим исследовать в Крыму 
место крушения корабля «Святой 
Александр»
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Александра МИШКИНА

С момента возвращения Крыма 
под крыло России отдых на его 
побережье становится все более 

популярным для жителей нашей 
страны. О возможности поплескаться 
в самом синем в мире Черном море 
наконец вспомнили те, кто любил 
приезжать сюда еще в детстве вместе 
с мамами и папами, но в последние 
годы предпочитал курорты Египта, 
Турции или других зарубежных стран. 
Так как же сейчас отдыхается в Кры-
му? Этот вопрос наиболее актуален 
теперь, когда многие уже планируют 
отпуска на лето-2016.

Александр Темпус, юрист:
– С Крымом тесно переплетена история 

нашего рода. После войны отца от воен-
комата направили на восстановление Кер-
чи, сильно пострадавшей в Великую От-
ечественную войну. Ему дали комнату в 
общежитии, и вскоре туда перебрались па-
пины брат и сестра. Со временем обзавелись 
семьями, народились дети, и они остались 
в Крыму навсегда, а отец, окончив в Керчи 
техникум по обогащению нерудных мате-
риалов, вернулся в родную Тулу.

Но с детских лет я отдыхал на море. И 
практику после третьего курса тульского 
политеха проходил там же, под Керчью, на 
Бурунском металлургическом комбинате. И 
медовый месяц с молодой женой тоже про-
вел в Крыму.

 Буквально накануне известных собы-
тий в 2013 году я путешествовал с другом 
по Украине. Побывали в Киеве, а потом от-
дыхали в санатории под Ялтой.

Конечно, навещал родных после того, 
как Крым снова стал нашим. Ездил на ма-
шине, и в 2014 году четыре часа пришлось 
простоять на переправе в ожидании парома, 
а вот в 2015-м с этим проблем уже не было – 
перебрался очень быстро, буквально за двад-
цать минут попав на паром. 

Ездил на своей машине, на бензин ушло 
10 тысяч рублей в оба конца.

Да, некоторые трудности местное насе-
ление испытывает. Но, например, моя двою-
родная сестра говорит: «Ничего, все пробле-
мы мы преодолеем, все переживем. Главное, 
что мы теперь снова – одна страна, единое 

целое». А ведь поначалу все были очень на-
пуганы, и мы уже были готовы забрать род-
ственников к себе.

Как-то разговорился на рынке с местной 
жительницей, она посетовала, что доходы 
ее упали, но все равно заявила: «Пусть мате-
риально и стало труднее, но это временное. 
Но даже если мне придется жить на копей-
ки, все равно с Россией – надежней!» 

Криминогенная обстановка в Крыму 
спокойная. Если говорить о ценах на про-
дукты, то в Туле они примерно такие же. 
При этом колбасы, сметана, творог и моло-
ко, овощи и фрукты тут очень вкусные. И 
всего в достатке.

Олеся Сабурова, домохозяйка:
– В конце июля 2015-го мы с мамой две 

недели отдыхали в Судаке. Через Интер-
нет заказывали билеты на самолет и бро-
нировали отель. Гостиницу выбрали трех-
звездочную, в стоимость входил завтрак и 
посещение бассейна. Пляж – в пятнадцати 
минутах пешком от места проживания. До-
рога и проживание обошлись в 30–35 тысяч 
рублей на двоих. 

Обедали и ужинали в кафе и столовых. 
Ланч на двоих обходился рублей в 300–500, 
в зависимости от набора блюд. В основном 
брали первое, второе и компот. Как водит-

ся, только ближе к отъезду нашли место, где 
кормят намного вкуснее и при этом значи-
тельно дешевле.

Вблизи набережной расположено мно-
жество кафе и магазинчиков, вот там все до-
вольно дорого – в расчете на отдыхающих. 
За бутылку воды приходилось платить по 
100–200 рублей.

Поехали в Крым именно потому, что он 
снова стал наш. Раньше я была там только 
с подругой году в 1996–1998-м. Потом отды-
хала в основном в Европе, бывала в Египте 
и Турции, ездила в Абхазию. А теперь очень 
захотелось снова осмотреть достопримеча-
тельности Крыма, его старинные крепости. 

Как оказалось, люди здесь к приезжим 
доброжелательны. Этим летом планирую 
вновь поехать туда, но теперь уже с мужем 
и на своей машине.

Александра Мишкина, юрист:
– Мы ездим в Крым уже три года подряд. 

Отдыхаем, как говорили раньше, дикарями. 
Наш четырехлетний малыш страдает аллер-
гией, и врачи рекомендовали ему опреде-
ленное место Крыма, и именно в сентябре. 

В Симеиз приезжаем на месяц, здесь рас-
положены целебные можжевеловые рощи, 
чистый горный воздух благодаря им просто 
упоительный! 

В этом местечке расположено много са-
наториев для людей, страдающих бронхо-
легочными заболеваниями. 

Снимаем номер-студию в частной гости-
нице, в котором есть и кухня, и санузел. Го-
товим сами. Изумительные свежие и вкус-
ные продукты покупаем на рынке. Но все 
необходимое есть и в магазинах по ценам, 
аналогичным тульским. Питаться в кафе до-
рого, остро, но очень вкусно! Там предлага-
ется много национальных татарских блюд.

На троих номер нам обходится в 1300–
1500 рублей за сутки. Но можно найти ва-
рианты и дешевле, кто-то снимает комнат-
ку у местной бабушки за 300 рублей в день.

Главное, что в санаториях можно ле-
читься всем желающим и стоит это очень 
дешево. К примеру, часовой сеанс в соля-
ной пещере – всего 80 рублей. У нас в Туле 
такая процедура обойдется в 250 рублей.

Море тут вообще чистейшее, а в сентя-
бре, когда число отдыха ющих убывает, про-
сто роскошное. Отдыхающих с момента вос-
соединения с Россией в Крыму уже не так 
много. Хотя меньше едет украинцев, а вот 
русских стало как раз больше.

Мы обязательно поедем в полюбившие-
ся нам места снова,  опять в сентябре, бла-
го до того, и как ребенок пойдет в школу, 
время еще есть.

5ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

Едем на полуостров

Сестры Александра и Полина: Крым – наша любовь

 Нелли ЧУКАНОВА

Летом этого года двести 
детей из Тульской об-
ласти, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, 
за счет средств регионального 
бюджета смогут отдохнуть в 
здравницах Крыма.

Семьям, в которых они про-
живают, путевки будут предостав-
ляться бесплатно, также ни копей-
ки не будет им стоить проезд к 
месту отдыха и обратно. 

Сто тринадцать путевок уже за-
куплено в лагерь имени Казакеви-
ча, расположенный в поселке Пес-
чаное Бахчисарайского района, и 

наши школьники – дети от семи 
до пятнадцати лет – смогут там от-
дохнуть с 7 по 27 августа.

Еще 87 мальчиков и девочек 
поедут в детскую здравницу «Мо-
рячок». Это под Феодосией, в по-
селке Орджоникидзе. Ребятне 
предстоит наслаждаться солнцем, 
морем и золотым песочком с 15 
июля по 4 августа.

Закупленные путевки будут 
переданы в 26 территориальных 
управлений социальной защиты 
населения и распределены по де-
тям, проживающим в семьях, име-
ющих статус находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

Напомним, что в августе про-
шлого года сто тульских детей из 

неблагополучных «ячеек обще-
ства» отдыхали в Крыму в оздоро-
вительном лагере имени Юрия 
Гагарина, расположенном в Евпа-
тории. В первую очередь туда на-
правляли победителей и призеров 
муниципальных и региональных 
олимпиад, конкурсов, фестивалей, 
лидеров, активистов детских и мо-
лодежных движений, а также тех 
школяров, кто имеет особые успе-
хи в учебе.

А еще в соответствии с феде-
ральной квотой в течение про-
шлого года двести наших малень-
ких земляков побывали в Крыму 
в Международном детском центре 
«Артек» и Всероссийском детском 
центре «Орленок», а восемьдесят 

детей и подростков отдохнули 
на море в Краснодарском крае 
в Федеральном оздоровительно-
образовательном центре «Смена».

Как заверили в министерстве 
труда и социальной защиты Туль-
ской области, положительный 
опыт организации детского отды-

ха в Крыму накоплен, два преды-
дущих сезона прошли без проис-
шествий, и родители могут быть 
уверены в том, что их сыновья и 
дочери проведут время с интере-
сом и пользой, а также наберутся 
здоровья и сил перед новым учеб-
ным годом.

За два прошедших сезона в нашем регионе накоплен положительный 
опыт организации детского отдыха в Крыму 

Живешь трудно? 
В «Морячок»!
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 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

– Жизнь сейчас 
хорошая стала – 
мобильный 

телефон под рукой. Только 
Оксаночке позвоню, она тут 
как тут. Прямо Сивка-Бурка, 
а не фельдшер… Раньше-то 
я ее стеснялась лишний раз 
беспокоить, а теперь она на 
машине норовит и без вызова 
заскочить. На рентген меня 
сама возила, терапевта из 
района прям сюда, к дивану, 
на той же машине доставила. 
Главное, добрая фельдшерица 
наша за все болячки мои пере-
живает…

Кто б 
не надорвался…

– А на что вы жалуетесь? – спра-
шиваем мы жительницу села То-
варково Зинаиду Телышеву, пока 
фельдшер Оксана Ефимова снима-
ет ей кардиограмму.

– На все жалуюсь,  – женщи-
на машет рукой над собствен-
ным организмом.  – Сердце ни-
куда, живот не сваривает. Я ведь 

всех близких похоронила, как не 
заболеть? Всю жизнь на желез-
ной дороге монтером пути. Рель-
сы, шпалы, накладки какие тя-
желые, и все – на пупке. А домой 
приходишь – корова, поросята, 
грядки, ребята малые… Кто б не 
надорвался? Я не с обидой, так 
говорю… Три года назад, как газ 

провели, в доме день и ночь теп-
ло. Чего не жить-то? Я б и жила, 
да вот все чего-то в глазах тем-
неет, иной раз стану вставать – 
и падаю… 

– Я к ней потому и заезжаю без 
конца, что может быть обморок, 
а тут нет никого, – говорит фельд-
шер и просит пациентку не забы-
вать про лекарства от давления.

– А таблетки-то какие теперь 
дорогие, ужас один… – вспомина-
ет про самое больное пенсионер-
ка Телышева. – Вместе с группой 
мне 12 тысяч платят, вроде ниче-
го. Да три тысячи за газовый кре-
дит отдай, три за коммуналку, две 
на сердечные лекарства, без кото-
рых совсем не могу. Остаток весь 
уходит на продукты. От соцпаке-
та пришлось отказаться: чтоб бес-
платный рецепт отоварить, много 
здоровья надо, а его нет… У меня 
теперь два главных человека – по-
чтальон да фельдшер. Пенсия да 
медицинская помощь – такой вот 
итог…

Село Товарково разделило 
судьбу тысяч таких же россий-
ских сел. Сельхозпредприятия 
позакрывались, работы нет, в ее 
поисках народ уже привычно ка-
тается в Москву. В прошлом году 
здесь закрыли школу, стали на ав-

тобусе возить ребят в поселок То-
варковский. Вроде и недалеко, и 
даже название населенного пун-
кта то же, а в жизни селян вдруг 
появился бивачный дух, будто все, 
что осталось, – тоже временно. 

Оплотом цивилизации оста-
ется фельдшерско-акушерский 
пункт  – модульный, современ-

ный, с новеньким внедорожни-
ком возле него.

Без машины никуда
В 2013 году по областной ка-

дровой программе работающим в 
глубинке фельдшерам стали бес-
платно выдавать автомобили по-
вышенной проходимости. В на-
стоящий момент по весенней 
распутице колесят 44 «Нивы», в 
этом году будут получены еще 15. 
При современной организации 
медицинской помощи на селе она 
стала напрямую зависеть от скоро-
сти передвижения медицинских 
работников. 

Оксана Ефимова сама из То-
варкова, после Узловского мед-
училища вернулась трудиться на 
родину и вот уже 21 год не поки-
дает своего поста. Каждую тропку 
в окрестностях знает доскональ-
но, и как не знать, если до полу-
чения внедорожника приходилось 
каждый день по 20 километров 
на своих двоих накручивать. До 
Васильевки 5 километров туда, 5 
обратно. В микрорайоне Товарков-
ский (еще один населенный пункт 
со знаковым для этих мест назва-
нием) три многоквартирных дома, 
80 семей. Патронаж, прививки де-
тям, антибиотики минимум два 
раза в день. В один конец 6 кило-
метров, представьте, каково при-
ходится, если раза три припечет 
сходить. До Романовки 4,5 кило-
метра, зато сплошные овраги, не-
пролазные посадки, а жизнь те-
перь такая, что туда в одиночку не 
сунешься. Приходилось по желез-
ной дороге топать – хоть и дальше, 
зато место открытое. А на машине 
куда как славно – в любой конец 
участка в любой момент. Вот она, 
ее дорогая ласточка, 85 лошадей…

– В Товаркове до сих пор около 
тысячи жителей, это самый боль-
шой фельдшерский участок в Бого-
родицком районе, – говорит Окса-
на Николаевна. – Хлопот много, без 
колес все не успеть. Я первой в об-
ласти получила служебный внедо-
рожник, права-то были. И за сохра-
нение ФАПа пришлось побороться, 
я даже до губернатора дошла. 

Деревенская больничка рань-
ше занимала две комнаты в зда-
нии школы, одна из которых 
была проходной. Площадь поме-
щений маленькая, стены оклее-
ны обоями. И работать неудобно, 

и санитарные нормы не соблюде-
ны. Потому при закрытии шко-
лы решили насчет здравпункта 
не заморачиваться, его заодно за-
крыть. И осталось бы Товарково 
без ФАПа, если бы не фельдшер. 
Куда только не обращалась Окса-
на Ефимова, а вопрос решился во 
время встречи населения с губер-
натором. Так и появился на дере-
венской улице новенький модуль-
ный здравпункт, первый такой 
в области. 

– У нас в районе теперь пять 
модульных ФАПов, в двух прямо 
с момента установки крыша на-
чала течь. Специалисты с завода 
приезжали устранять недостатки. 
А у нас все хорошо, налюбоваться 
не могу, – говорит фельдшер Ефи-
мова. – Вот смотрите, чисто, акку-
ратно, мебель была в комплекте. 
Конечно, электрические обогрева-
тели в мороз сильно кислород вы-
жигают, да морозы-то у нас теперь 
две недели в году. На базе такого 
ФАПа все выездные формы рабо-
ты, которые практикуются теперь 
в здравоохранении, и пациентам 
и медикам нравятся. 

Не кочевники, 
но все же…

По мнению заведующего орг-
методотделом Богородицкой ЦРБ 
Сергея Овсянникова, для сельско-
го медика сегодня самое главное – 
оказаться в нужном месте в нуж-
ное время. 

В целом район компактный, 
но, например, деревня Березовка 
от Краснобуйской амбулатории в 
15 километрах, как и Кузовка от 
районной больницы, что ее жи-
телей обслуживает. 

В районе 12 ФАПов, в 8 есть по-
стоянные сотрудники, а в осталь-
ные приходится ездить. В Кузовку 
и Бахметьево еженедельно отправ-
ляются закрепленные за ними 
фельдшеры, в поселок Романцев-
ский приезжает врач из Бегичев-
ской амбулатории, а медпомощь 
селу Ломовка, что в 8 километрах 

от райцентра, оказывается брига-
дами неотложки. 

– Хорошо, что в Бахметьево 
вернулась фельдшер, которая не-
сколько лет вахтовым методом ра-
ботала в Москве, – говорит Сергей 
Анатольевич. – С апреля присту-
пает к обязанностям, ей уже и ав-
томобиль приготовлен. А так же-
лающих переехать на жительство 
в деревню, сами понимаете, нет. 
Две фельдшерские вакансии уже 
давненько открыты – в селе Ло-
мовка и в поселке Романцевский. 
В условиях недостатка кадров и в 
связи с тем, что участковые боль-
ницы стали амбулаториями, став-
ка в сельской медицине делается 
на выездные формы работы.

На каждый ФАП раз в два ме-
сяца из районной больницы выез-
жает врачебная бригада – окулист 
и терапевт обязательно, а при не-
обходимости еще невролог и пе-
диатр. Два раза в год – в Товар-
ково, где много жителей, целых 
четыре раза в год – выезжает мо-
бильный комплекс: флюорограф 
и маммограф «в одном флаконе». 
Из тульской областной больницы 
№ 2 каждый квартал к богород-
чанам также приезжают врачи-
специалисты, услуги которых 
здесь в дефиците: невролог, эн-
докринолог, окулист, травматолог-
ортопед, врач ультразвуковой ди-
агностики. Из онкодиспансера 
раз в месяц приезжает онколог-
куратор и ведет прием в поликли-
нике вместе с онкологом ЦРБ. Раз в 

год прямо по домам ездят специа-
листы областного Центра детской 
психоневрологии для осмотра де-
тей по предварительным заявкам. 
Кроме того, жители района при-
креплены к межмуниципальному 
клинико-диагностическому цен-
тру в Новомосковске, каждую сре-
ду там ждут именно их. 

Вот такая, почти кочевая, 
жизнь… Должно быть, пора при 
оценке работы здравоохранения 
лошадиные силы «дорогих ласто-
чек» сделать одним из основных 
показателей.

Лошадиные силы 
медпомощи

Сегодня сердечко в порядке

Фельдшер в дороге

Модульный ФАП в Товаркове
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Более тридцати наших земля-
ков – рабочих и инженеров, 
спортсменов и тренеров, во-

еннослужащих и медиков, педагогов 
и представителей творческой интел-
лигенции – в ходе торжества, состо-
явшегося в великолепном колонном 
зале Дворянского собрания, были 
отмечены государственными и регио-
нальными наградами.

– Здесь присутствуют те, кто своими до-
стижениями вносит неоценимый вклад в 
развитие нашего региона и всей страны. 
Те, кто является образцом усердия, трудо-
любия и целеустремленности, – обращаясь 
к собравшимся, сказал врио губернатора 
Тульской области Алексей Дюмин. – Самое 
главное богатство нашей земли – человек 
труда. Именно так, с искренним уважени-
ем мы можем назвать тех, кто собрался 
сегодня в этом замечательном историче-
ском месте. В зале, который помнит мно-
гие славные имена туляков. Свой талант, 
мастерство и упорство вы с успехом реали-
зуете в производстве и ратной службе, ме-
дицине и образовании, в культуре, искус-
стве и спорте. И сегодня мы чествуем вас, 
людей, заслуживших высокое обществен-
ное признание своим честным созидатель-
ным трудом. В первую очередь я выражаю 
искреннюю благодарность работникам на-
шего военно-промышленного комплекса. 
Тульская земля славится традициями ору-
жейного дела, и я рад приветствовать до-
стойных наследников легендарных туль-
ских мастеров.

Среди получивших награды была мон-
тажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов сборочного цеха № 6 Машпро-
изводства-3 АО «АК «Туламашзавод» Лидия 
Воронкова. Лидия Юрьевна пришла на это 
предприятие сразу после школьной скамьи 
и вот уже 38 лет сохраняет верность вы-
бранному делу. Начинала простой рабочей, 
а потом подучилась, получила соответству-
ющий разряд и перешла в монтажницы ра-
диоаппаратуры. По душе ей пришлась эта 
тонкая кропотливая работа, требующая 
огромного усердия и пристального вни-
мания. Со временем стала Воронкова бри-
гадиром. В ее подчинении восемь человек, 
и четверо из них – костяк, работающий на 
предприятии не одно десятилетие.

– Опыт приходил с годами – умение чи-
тать электросхемы, работать с радиодета-
лями, которых существует великое множе-

ство. Так и затянуло меня это дело на всю 
жизнь, – улыбается женщина. 

Получив из рук врио губернатора ме-
даль «Трудовая доблесть» III степени и кра-
сивый букет, Лидия Воронкова заверила, 
что коллектив предприятия, на котором 
она трудится, готов выполнить любые за-
дачи, направленные на укрепление оборо-
носпособности нашей страны.

Оператор лазерных установок заготови-
тельного производства АО «АК «Туламашза-
вод» Николай Ятин был удостоен Благодар-
ности губернатора Тульской области. При 
непосредственном участии Николая Ива-
новича освоено серийное производство 
принципиально новых образцов проти-
вотанковых управляемых снарядов, имею-
щих высокую точность поражения брони-
рованных воздушных и наземных целей, а 
также инженерных укреплений.

Удивительно, какие причудливые пово-
роты иногда делает судьба! Николай Ятин 
после школы поступил в электромехани-
ческий техникум имени Рогова и осваи-
вал тонкости устройства и работы холо-
дильников, пылесосов и прочей бытовой 
техники. Процесс этот на два года прерва-
ла срочная служба в армии. Ятин воевал в 
Афганистане и едва не погиб в одном из 
боев, когда спасал товарища и в результа-
те подорвался сам. Оба были тяжело ране-
ны, но остались живы. И теперь парадный 
костюм Николая Ивановича украшает ор-
ден Красной Звезды.

…Во время распределения в техни-
кум пришли представители машзавода 
и предложили 23-летнему выпускнику 
устроиться на предприятие оператором 
станков-манипуляторов с программным 
управлением. Разумеется, работать с робо-
тами Ятину показалось намного интерес-
нее, чем с пылесосами! А когда на заводе 
в 1987-м появилась первая лазерная уста-
новка, освоил и ее. Вместе с предприятием 
Николай Иванович пережил трудные девя-
ностые, сопровождавшиеся длительными 
задержками в выплате зарплаты. По но-
чам, чтобы прокормить семью, подрабаты-
вал сторожем, но любимое дело не бросил.

– Работа у меня очень интересная, твор-
ческая, – считает Николай Иванович. – При 
помощи лазера из плоского листового ме-
талла можно вырезать детали самой слож-
ной конфигурации. Это напоминает о дно 
из любимых увлечений советской детворы 
– вырезание лобзиком из фанеры. А сегод-
ня меня особенно радует, что на машзавод 
приходит много перспективной молоде-
жи. Значит, традиции оружейников будут 
продолжены.

Награды 
людям труда

«Стреле» – 
от правительства

Лидия Воронкова и Николай Ятин с генеральным директором АО «АК «Туламашзавод» 
Евгением Дроновым

 Ольга ЛАНИНА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ    

За разработку и модернизацию ин-
теллектуальных систем разведки 
Ракетных войск и артиллерии 

Вооруженных сил нашей страны со-
трудники ПАО «НПО «Стрела» удостое-
ны высоких государственных наград. 
Медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени награждены ре-
гулировщик радиоэлектронной аппа-
ратуры и приборов Вячеслав Алехин и 
начальник сектора Вадим Кислицын.

«Электронные глаза» – так называют в 
народе средства разведки, которые созда-
ются в научно-производственном объеди-
нении «Стрела». Сложность и уникальность 
выпускаемой техники подразумевает соот-
ветствующую квалификацию инженерно-
технического персонала. Вячеслав Алек-
сандрович, посвятивший трудовую жизнь 
одному предприятию, как раз из таких 
людей. 

Можно сказать, что путь к «Стреле» 
определился у него еще в школьные годы, 
когда подростком он всерьез увлекся ра-
диоделом. Мастерил  детекторные при-
емники и приемники прямого усиления. 
Простота конструкции этих устройств не 
сказывалась на качестве. Тройка-четверка 
радиодеталей, соединенная в общую схе-
му, позволяли транслировать молодежную 
музыку на широкую аудиторию.

– Мы покупали так называемые «диски 
на ребрах», – рассказал Вячеслав Алексан-
дрович, – это пластинки, записанные на 
рентгеновских пленках, и чтобы больше 
народу могло слушать популярную музы-
ку, мы пускали ее через эфир…

Юношеское увлечение привело Алехи-
на в Тульский политехнический институт 
на факультет радиотехники. Учеба шла в 
охотку и давалась легко, тем более что тео-
рия подкреплялась практикой на конкрет-
ном предприятии «Стрела». У политехни-
ческого института были налажены с ним 
тесные связи. Студенты здесь начинали с 
умения владеть паяльником, а заканчива-
ли серьезными курсовыми работами и вы-
ходом на диплом. 

В 70-м году уже прошлого века Вя-
чеслав Александрович начал трудиться 
на производстве простым инженером-
конструктором и дорос до ведущего спе-
циалиста. За это время он принял участие 
в разработке различных радиолокацион-
ных станций, в том числе знаменитого из-
делия «Аистенок».

Говоря о его значимости, достаточно 
сказать, что это первая в мире перенос-
ная многофункциональная радиолокаци-
онная станция обнаружения огневых по-
зиций стреляющих минометов и разведки 
наземных движущихся целей.   

Сейчас Алехин – на заслуженном от-
дыхе, но любимое дело не бросает. Просто 
он перевелся в один из производственных 
цехов и работает регулировщиком радио-
электронной аппаратуры. 

 В наградной характеристике началь-
ника сектора Вадима Кислицына значит-
ся, что благодаря его научно-техническим 
решениям и разработкам создано и нача-
то серийное производство изделия обо-
ронного назначения, тактико-технические 
характеристики которого превышают со-
временные зарубежные аналоги. За лако-
ничностью строк – годы кропотливого тру-
да в области радиолокационной разведки. 

Кислицын оказался на «Стреле» не 
случайно. Можно сказать, что он уже по-
томственный оружейник. Выбор профес-
сии, как и Алехин, Вадим Юрьевич сде-
лал еще в юношестве. Но побуждающим 
мотивом стало иное. В НПО инженером-
программистом работала его мама. Она 
и привила сыну вкус к интересному делу.   

После окончания факультета систем ав-
томатизированного управления Тульско-
го государственного университета у пер-
спективного инженера было еще три года 
аспирантуры, а потом – знакомое с детства 
предприятие.  

– По долгу службы приходилось прини-
мать участие в различных научно-ис сле до-
ва тельских и опытно-конст рук тор ских раз-
работках. В результате за последние годы 
несколько изделий были приняты на во-
оружение. Кроме того, мы не просто поста-
вили новые установки в армию, но и за-
нимаемся их сервисным обслуживанием, 
часто выезжаем в командировки, – соблю-
дая секретность, поясняет Вадим Юрьевич. 
– А сейчас все силы направлены на прин-
ципиально новую разработку…

Что характерно, по словам Кислицы-
на, за последние пять лет на предприятии 
резко омолодился коллектив. Причем это 
касается как инженерных, так и рабочих 
кадров. Вадим Юрьевич считает, что моло-
дежь привлекает не только достойная за-
работная плата. Главная причина метамор-
фоз – интерес к тематикам предприятия.   

И это вполне оправданно, ведь не-
сколько лет назад состоялось объедине-
ние института «Стрела» с соседним заводом 
«Арсенал». Таким образом, у инженеров по-
явилась возможность как разрабатывать 
новые станции и системы, так и самим от-
слеживать процесс их производства. 

Создание нового поколения радаров 
шло параллельно с техническим переосна-
щением станочного парка. Сейчас осваива-
ются новые технологии и вводятся в строй 
дополнительные производственные участ-
ки. Заметим, что модернизация ведется за 
счет средств соответствующей федераль-
ной целевой программы и частично – из 
собственной прибыли. 

– В отношении молодежи на предприя-
тии выстроена очень грамотная политика 
руководства, – рассказывает Кислицын. – 
Активно используется опыт старослужащих 
и не прерывается преемственность поколе-
ний. Генеральный директор, генеральный 
конструктор ПАО «НПО «Стрела» Николай 
Алексеевич Зайцев возглавляет кафедру ра-
диоэлектроники в ТулГУ, поэтому на пред-
приятии создан филиал от факультета. Так 
что для молодежи есть все условия для про-
движения отечественной оборонки. Я уве-
рен, что со временем правительственных 
наград на предприятии будет еще больше.

Награжденные сотрудники ПАО «НПО «Стре-
ла»: Вячеслав Алехин и Вадим Кислицын
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Новомосковск – один из 
самых активных муни-
ципалитетов в области, 

его жители сами взялись за 
решение местных проблем. 
Здесь в территориальное 
общественное самоуправле-
ние вовлечено около 70 тысяч 
человек – больше половины 
населения городского округа. 
И популярность этого обще-
ственного движения неуклон-
но растет.

Сегодня в городе работают 
17 ТОСов. Как отмечает глава ад-
министрации Новомосковска Ва-
дим Жерздев, организационную 
помощь и поддержку обществен-
ники получают с 2011 года.

– В прошлом году ТОСы при по-
мощи органов власти реализова-
ли 10 общественно значимых про-
ектов, в том числе по областной 
программе «Народный бюджет». 
Это и ремонт дорог ТОСа «Завод-
ской район», и благоустройство 
городского парка Новомосковска 
ТОСа «Центральный», и ремонт 
асфальта на придомовой терри-
тории ТОСа «Исток Дона», – пере-
числяет Вадим Анатольевич. – В 

марте – апреле 2015 года местная 
исполнительная власть органи-
зовала и провела для обществен-
ников конкурс «Реализация твор-
ческих инициатив населения», 
наградой в котором стали гран-
ты главы администрации города. 
В августе – сентябре ТОСы приня-
ли участие в другом муниципаль-

ном конкурсе – на «Лучший орган 
территориального общественного 
самоуправления». Немало побед 
на счету новомосковцев и в об-
ластных конкурсах. Так, в состя-
зании за звание «Лучший руково-
дитель ТОСа» было заявлено семь 
территориальных общественных 
само управлений, три из которых 

– «Ширинское», «Спасское» и «Гип-
совый» – стали победителями, а че-
тыре – «Богатырь», «Сокольники- 2», 
«Исток Дона» и «Урванский уголок» 
– призерами конкурса. 

Также комитеты территори-
ального общественного само-
управления в режиме реального 
времени решают и текущие про-
блемы, с которыми обращаются 
жители. Весь прошлый год ежене-
дельно в каждом комитете прие-
мы граждан вели председатели 
КТОСов, а раз в месяц – депутаты 
городского собрания. По мере не-
обходимости с жителями встреча-
лись мэр города и глава админи-
страции муниципалитета. 

– Жизнь у нас стала заметно 
интересней благодаря ТОСам. На 
протяжении последних лет люди 
с удовольствием выходят на спор-
тивные праздники и праздники 
дворов, организованные обще-
ственниками на площадках прямо 
возле домов; участвуют в общего-
родских торжествах, посвящен-
ных важным датам; благоустра-
ивают территории, – отмечает 
Вадим Жерздев и продолжает: 

– Немало вопросов при со-
действии активистов реше-
но в социальной и жилищно-
коммунальной сферах. И чтобы 

эта работа велась грамотно, для 
руководителей ТОСов организо-
вали 12 обучающих семинаров.

Активное развитие террито-
риального общественного само-
управления в Новомосковске от-
мечают и в Ассоциации «Совет 
муниципальных образований». В 
ее дирекции уже пообещали, что 
для распространения лучших му-
ниципальных практик в этом году 
выпустят сборник о реализации 
проектов ТОС, куда войдут в том 
числе и наработки новомосков-
цев. Заместитель исполнительно-
го директора ассоциации Лариса 
Евтюхина призывает все муни-
ципалитеты региона включать-
ся в процесс совершенствования 
ТОСов.

– Для того чтобы руководи-
телям территориального обще-
ственного самоуправления было 
легче работать, мы ведем их 
организационно-методическое 

с о п р о в о ж д е -
ние. В текущем 
году, так же как 
и раньше, будет 
реализована про-
грамма обучаю-
щих семинаров, 
– рассказывает 
Лариса Евгеньев-
на. – Кроме того, 

правление ассоциации приня-
ло решение провести областные 
конкурсы, в которых непосред-
ственными участниками будут 
общественники. Это, например, 
конкурс лучших проектов ТОС – 
он уже начался, и от 10 районов 
на данный момент поданы 25 за-
явок. Также мы будем выбирать 
лучшую муниципальную практи-
ку и лучшего руководителя ТОСа. 
Все эти конкурсы предусматрива-
ют солидный призовой фонд, ко-
торый позволит активистам реа-
лизовывать инициативы.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Кредитный портфель ВТБ в Туле 
в 2015 году вырос на 10 млрд рублей

По итогам 2015 года кредитный портфель Тульского подразде-
ления банка ВТБ составил 38,7 млрд рублей, что на 10 млрд боль-
ше, чем в начале года. Таким образом, прирост кредитного порт-
феля за год составил 37%.

В сегменте крупного бизнеса рост обеспечен за счет работы с предпри-
ятиями строительной отрасли и оборонно-промышленного комплекса. 

В сегменте предприятий среднего бизнеса особое внимание уделялось 
работе с предприятиями пищевой промышленности, производства стро-
ительных материалов, химической промышленности и торговли. Объ-
ем полученного ими финансирования в 2015 году составил 4,8 млрд руб.

В апреле 2015 года были установлены лимиты по финансирова-
нию городской и областной администраций в объеме 1,7 млрд руб. и 
7 млрд руб. соответственно.

Депозитный портфель Тульского ВТБ составил 18,2 млрд, что в 2,5 
раза больше показателя на 1 января 2015 года. Из них срочные депози-
ты выросли на 2,6 млрд – до 3,8 млрд рублей, средства на счетах до вос-
требования – до 13,4 млрд.  

Гарантийный портфель Тульского подразделения на 1 января 2016 
года составил 60,8 млрд руб.

Эдуард Тюрин, руководитель дирекции ВТБ по Тульской области, от-
метил: «В целом 2015 год для Тульского ВТБ был успешным. Мы достиг-
ли высоких показателей как по размещению, так и по привлечению 
ресурсов. Что самое главное – в текущих условиях нам удалось сохра-
нить высокое качество кредитного портфеля. И хотя нынешний пери-
од является не самым простым для российского бизнеса, мы приложим 
максимум усилий для того, чтобы клиенты по-прежнему чувствовали 
поддержку банка и нашу готовность выстраивать конструктивные вза-
имоотношения».

Комфорт – дело 
общественное

Для распростране-
ния лучших муни-
ципальных практик 
в этом году выпустят 
сборник о реализа-
ции проектов ТОС, 
куда войдут в том 
числе и наработки 
новомосковцев.

Вадим Жерздев: в прошлом году ТОСы при помощи органов власти 
реализовали 10 общественно значимых проектов

Лариса Евтюхина

 Сергей МИТРОФАНОВ

В конце января газета «Тульские из-
вестия» объявила о проведении вик-
торины «Боевые страницы истории», 

посвященной празднованию Дня защитника 
Отечества. И уже спустя несколько дней от 
читателей стали приходить первые разверну-
тые ответы, некоторые даже с фотографиями 
и рисунками…

Кто писал письма на бумаге, запечатывал их в 
конверт и отправлял по почте, другие присылали 
по «электронке», третьи сами приносили ответы в 
редакцию. Викториной заинтересовались жители 
оружейной столицы, Новомосковска, а также Плав-
ского, Щекинского, Тепло-Огаревского, Кимовско-
го, Арсеньевского и других районов. 

Из разных уголков региона мы получили де-
сятки отправлений – причем не только от школь-
ников, но и от убеленных сединами ветеранов, 
еще заставших страшные события Великой Оте-
чественной войны! 

Победителем викторины в итоге был признан 
краевед Митрофан Сотников из Тулы. Он выиграл 
подписку на второе полугодие 2016-го и книгу «Ору-
жие Победы. Очерки о тульских оборонных пред-

приятиях», изданную «Тульскими известиями». 
За волю к победе и за подробные письма с отве-

тами мы отметили и других участников викторины. 
Награждение победителей (их имена опубликова-
ны в номере от 4 марта) прошло в здании област-
ной детской библиотеки. Те, кто не сумел прибыть 
в оружейную столицу в день подведения итогов вик-
торины, смогут получить призы в редакции «Туль-
ских известий» (ул. Оборонная, 114-а) в любой из 
будних дней. 

По просьбам читателей мы публикуем краткие 
ответы на вопросы.

1) Катюша. Стоит в Пролетарском округе Тулы. 
2) Борис Емельянов. 3) Ордена Александра Невско-
го, Михаила Кутузова, Александра Суворова, Богда-
на Хмельницкого. 4) «Василий Теркин», Александр 
Твардовский. 5) Дмитрий Донской. 6) Памятник 
«Воину-освободителю». В Трептов-парке в Берли-
не. 7) Шпажные клинки и ружейный ствол. 8) Бро-
непоезд «Тульский рабочий № 13». 9) Алексей Ро-
гов. 10) Чекалин.

В целом участники с заданиями справились, 
пополнили свой багаж знаний, а после прочтения 
книги «Оружие Победы. Очерки о тульских оборон-
ных предприятиях» наверняка будут знать о вой-
не еще больше. Скоро мы объявим еще одну вик-
торину – следите за публикациями. 

Призы для победителей

Награждение проходило в стенах областной детской библиотеки
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 Людмила ИВАНОВА
 Из семейного альбома 

В душный майский полдень Елена 
возвращалась из материнской 
Узловой в отцовскую Тулу. Ее ро-

дители развелись, когда девочка была 
совсем крошечной, мама осталась 
врачевать в районном центре, а папа 
махнул в областной. Красавица узлов-
чанка с маленькой Леночкой на руках 
так и не решилась больше официально 
выйти замуж. Новоиспеченный туляк, 
по слухам, женился вновь, взяв жен-
щину с ребенком, и вроде даже удачно.

Попутчица
Лена, наверное, еще долго бы вздыхала 

над своей не лучшей долей, если бы острый 
угол огромной хозяйственной сумки не про-
шелся по ее худенькому плечику: автобус 
подбирался к автовокзалу, и из конца сало-
на к выходу уже протискивалась полнова-
тая старушка, увешанная доброй поклажей. 

– Прости, деточка, не хотела тебя задеть, 
а получилось! Вон сколько сумок мне неве-
стушка насобирала, – оправдывалась бабу-
ля. – Сынок-то до рейсового донес, а как я с 
ними в городе справлюсь, и ума не прило-
жу! До моего дома на улице 9 Мая рукой по-
дать... – Старушка обвела взглядом мужчин-
попутчиков, но те деловито уставились в 
давно прочитанные газетенки, всем сво-
им видом давая понять, что благотвори-
тельность в их планы не входит.

Лена потерла ушибленное плечо:
– Не переживайте, бабушка, я вам помогу.

Скоротала вечер
Долгий субботний вечер не обещал 

юной особе ничего интересного, и поэто-
му возможность немного развлечь себя – 
хотя бы вот этой прогулкой до дома старуш-
ки – Лена восприняла как хороший повод 
скоротать часы одиночества, ведь деревен-
ские подружки по политеховскому общежи-
тию, в отличие от нее, вернутся в Тулу толь-
ко завтра: их-то мамы живут с законными 
мужьями, а не с вредным дядькой, который 
набивается Лене в отчимы!

– Я этого маминого кавалера просто не-
навидела, – признается  Елена Владимиров-
на. – Ведь видела, что мама не любит его, а 
терпит только потому, что в доме нужна 
мужская рука. А тот и рад был повышенно-
му вниманию к своей персоне. Возомнил 
себя полноправным хозяином, стал на нас 
покрикивать, а чуть что не так – кулаки в 
ход пускал.

Необычная расплата
Путь до дома на 9 Мая и вправду ока-

зался недолгим. Бережно опустив на пол 
две тяжелые сумки с разносолами, Лена хо-
тела распрощаться с хозяйкой, но та оста-
новила ее:

– Подожди, моя помощница, я с тобой 
еще расплатиться должна... – И засуетилась 
возле старенького комода, вороша какие-
то листочки.

– Что вы! – замахала руками Лена. – Я же 
от чистого сердца, не надо мне ваших денег!

– А я вовсе не деньги ищу, – обернулась 
бабуля, – кто ж их в прихожей на видном 
месте хранит? – И протянула удивленной де-

вушке билет в кинотеатр. – Держи! У меня 
племянник из Калуги недавно гостил, хотел 
сегодня в кино сходить, а его срочно на ра-
боту отозвали. Иди-ка ты за него! 

Лена не стала обижать старушку и согла-
силась на ее необычный презент. В кино, 
так в кино, какая разница, где время ко-
ротать!

В кинотеатре возле Центрального парка 
крутили фильм о разведчиках. Новый, кра-
сивый, слезный.  

Леночка полкартины хлюпала носом, 
а потом парень, сидевший рядом, протя-
нул платок: 

– Держи, развела здесь сырость!

Прогулка длиною в жизнь
Лена кивнула, а после сеанса разреши-

ла незнакомцу проводить себя: «Сейчас бы-
стренько платочек прополощу, выглажу и 
верну вам чистеньким!»

– Я думала, что парень откажется, эка не-
видаль – носовой платочек! Но он пошел за 
мной. Мы познакомились. Стали встречать-
ся. Я ждала, что настанет лето и после кани-
кул он обо мне забудет, да куда там! В Узло-
вую приезжал, маме понравился. А осенью 
решил познакомить со своими родителями.

Но в назначенный день в общежитии 
не появился.

– Вот и кончилась наша любовь, – поду-
мала девчонка. – Городской на провинци-
алке никогда не женится!

Утром Сергей забежал к Лене в институт:
– Прости, я не смогу познакомить тебя 

с родителями...
Лена собралась захлопнуть дверь перед 

парнем, но тот не дал ей этого сделать:
– Моя мать вчера умерла... Я смогу позна-

комить тебя только с отцом.
…Когда в семье Воробьевых закончи-

лись траурные хлопоты и зарубцевались са-
мые глубокие раны, Сергей наконец при-
вел Лену к себе: «Ты не переживай, папа не 
будет против, он и сам говорит, что в доме 
нужна хозяйка!» 

Отец Сергея оказался добрейшей души 
человеком. Они с Леной быстро нашли об-
щий язык, будто были знакомы много лет. 
«Доченька моя пришла!» – всякий раз гово-
рил он, когда девушка появлялась на поро-
ге. И Лена, никогда не знавшая отцовской 
любви, радовалась всем сердцем. А потом 
пришло время знакомить родителей. Узлов-
чанка приехала в Тулу.

– Знакомься, теща, это мой отец Влади-
мир Иванович. Знакомься, отец, это Ирина 
Николаевна, мама моей невесты, – предста-
вил Сергей будущих родственников.

Но продолжение у встречи оказалось 
неожиданным. Родители несколько мгно-
вений смотрели друг на друга, а потом Вла-
димир Николаевич шагнул к новоявлен-
ной сватье, а она молча уткнулась головой 
в его плечо.

– Мы думали, что знакомим чужих лю-
дей, а оказалось... родных, – призналась Еле-
на. – Раньше я слышала: на свадьбе детей 
будущие супруги иногда находят друг дру-
га, но вот чтобы бывшие!

Где ты, волшебница?
Вскоре Сергей и Лена поженились. 

Владимир Иванович и Ирина Николаевна 
тоже стали жить вместе, простив друг дру-
гу ошибки молодости. 

В разговорах с мамой Лена часто вспо-
минала старушку, подарившую ей счаст-
ливый билет. Наконец женщины решили 
навестить бабушку. Они отыскали нужную 
квартиру, но дверь им открыли чужие люди. 
Продала, говорят, бабуля, свою жилплощадь 
и махнула в Плавск. 

Мать и дочь обошли всю многоэтаж-
ку, но нового адреса старушки не нашли…

– Вашу газету везде читают. Напиши-
те про нас, может, после публикации най-
дется наша добрая волшебница, – надеют-
ся женщины. 

Счастливый билет

Лена уверена, что добрая волшебница может узнать ее по этому снимку и откликнуться…
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 21 ïî 27 ìàðòà
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАРТА

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

03.00 Новости
09.20, 04.10 «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 покажет» 

(16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05, 03.05 «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+)
03.15  Т/с «После школы» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
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» 

(16+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Ленинград 46» (16+)

23.00  «Честный детектив» (16+)
23.55  «Игры разведок. Немузыкаль-

ная история». «Иные. Тело. 
Ничего невозможного» (12+)

01.35  Т/с «Срочно в номер! 2» (16+)
02.30  «Мисс ТВ СССР» (12+)
03.30  «Комната смеха»

06.30  «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

07.00, 09.00, 10.05, 11.55, 14.00, 
18.30 Новости

07.05, 14.05, 23.00 Все на Матч!
09.05  «Ты можешь больше!» (16+)
10.10  Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт
12.00  Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» – «Барселона»
15.00  Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2004. Отборочный матч. 
Россия – Уэльс

17.00  Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс» (12+)
17.30  «Все за Евро!» (12+)
18.00, 06.00 Д/ц «Хулиганы. Испания» 

(16+)
18.35  «Реальный спорт. Шахматы»
19.35  Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
22.00  «Спортивный интерес»
23.45  Х/ф «Игра их жизни» (12+)
01.50  «Март в истории спорта» (12+)
02.00  «Несерьезно о футболе» (12+)
03.00  «Реальный спорт. Шахматы» 

(12+)
04.00  Х/ф «Гроссмейстер» (16+)

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Доктор Калюжный»
12.40  Линия жизни. Анна Шатилова
13.40  Х/ф «Человек ниоткуда»

15.10  Х/ф «Альфавиль»
16.45  «Столица кукольной империи»
17.15  Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 

мировой империи»
17.30  Мастера фортепианного искус-

ства. Николай Луганский
18.20  Д/ф «Камиль Коро»
18.30  Больше, чем любовь. Игорь 

Ильинский и Татьяна Битрих-
Еремеева

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Живое слово»
21.25  Д/с «Завтра не умрет никогда. 

Байкальская трагедия»
21.55  «Тем временем»
22.40  Д/ф «Все проходит...»
23.30  Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
23.55  Худсовет
00.00  «Энигма. Дмитрий Алексеев»
00.40  Мастера фортепианного искус-

ства. Дмитрий Алексеев
01.25  Д/ф «Гереме. Скальный город 

ранних христиан»
02.40  Ф. Шуберт. Соната для скрипки 

и фортепиано

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  Следствие ведут... (16+)
03.00  Т/с «Алиби» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  Х/ф «Одиссея капитана Блада»
10.55  Д/ф «Ширли-мырли» (12+)

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

11.50  «Постскриптум» (16+)
12.50  «В центре событий» (16+)
13.55  «Железная логика» Специаль-

ный репортаж (16+)
14.50  «Городское собрание» (12+)
15.40  Х/ф «Пуанты для Плюшки» 

(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  «Ледниковый параграф». Спе-

циальный репортаж (16+)
23.05  Без обмана (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Квартирантка» (12+)
02.25  Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
03.55  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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.20 Т/с 
«Убойная сила» (16+)

16.00  «Место происшествия. О глав-
ном» 

16.50  Главное
19.00, 19.40, 00.30, 01.15, 02.00, 

02.35, 03.10, 03.40, 04.15, 
04.40, 05.15 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Последний мент» (16+)
23.10  «Момент истины» (16+)
00.05  «День ангела» (0+)

05.00, 01.20 «Секретные территории» 
(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 «Знания древних славян» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

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

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Эффект колибри» (16+)

22.00  «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+)
10.05  Х/ф «Вне/себя» (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  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Если свекровь – 

монстр...» (16+)
03.00  Т/с «Пригород-3» (16+)
03.30  Т/с «Клинок ведьм» (16+)
04.20  Т/с «Нашествие» (12+)

06.00  М/с «Люди в черном» (0+)
07.00  «Взвешенные люди. Второй 

сезон» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
10.00  «Новая жизнь» (16+)
11.00  Х/ф «Маска Зорро» (12+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
14.00  «Уральские пельмени» (16+)
14.25  Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
19.00  «Миллион из Простоквашино» 

(12+)
19.05  Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
22.00  Х/ф «Горько!» (16+)
0.00  ПроТех (повтор) (16+)

00.30  «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (16+)

01.30  «6 кадров» (16+)
01.45  Д/ф «Сенна» (16+)
03.45  Т/с «Маргоша» (16+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.35, 10.10, 13.45, 17.40, 1.00 Музы-
ка (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, 0.15 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 0.35 «Афиша» (12+)
11.15, 14.05 Сериал «Чемпион» (16+)
12.10  «Про кино» (12+)
12.35  «Куда глаза глядят» (12+)
13.10  Д/ф «Кулинарное путешествие 

по Австралии» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 22.10 Сериал «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 «Роковое сходство» (16+)
23.05  «Тула рулит» (12+)

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

07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (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  Т/с «Брак по завещанию» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)
23.00  «Свадебный размер» (16+)
00.30  Х/ф «Вышел ежик из тумана...» 

(16+)
02.35  Д/ц «Тайная жизнь миллионе-

ров» (16+)

06.00, 04.45 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30, 04.55 «Секреты спортивных 

достижений» (16+)
07.30  Т/с «Солдаты-4» (12+)
14.30, 15.00 «Утилизатор» (12+)
15.35  Т/с «Метод Фрейда» (16+)
18.00, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00  КВН. Высший балл (16+)
21.30  «Бегущий косарь» (12+)
22.00  +100500 (16+)
23.00  Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00  Х/ф «Ларри Краун» (16+)
02.55  Х/ф «Шиза» (16+)

06.00  Мультфильмы СМФ
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. Знаки 

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

(16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «Джона Хекс» (16+)
00.30  Х/ф «Другой мир–2. Эволю-

ция» (16+)
02.45  «Параллельный мир» (12+)
04.30  Т/с «Черная метка» (12+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Росомаха» 

(12+)

06.00, 18.10 «Торжественный финал». 
Триллер. (16+)

08.10, 04.10 «Голгофа». Драма. (16+)
10.10, 02.10 «Повар на колесах». 

Комедия. (12+)
12.10  «Профессионал». Триллер. (16+)
14.10  «Супруги Морган в бегах». 

Комедия. (16+)
16.10  «Колдунья». Фантастика. (12+)
20.00  «Маленькие женщины». Драма. 

(12+)
22.10  «Даю год». Комедия. (16+)
00.10  «Что-то не так с Кевином». 

Драма. (16+)

06.00  Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20  Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.45  «Служу России»
07.20  Новости. Главное
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «Морской 

характер»
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15 Т/с «72 метра» (12+)
14.05  Т/с «Берега» (12+)
18.30  Д/с «Без срока давности» (16+)
19.20  «Специальный репортаж» (12+)
19.40  «Научный детектив» (12+)
20.05  Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)
22.30  Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым (6+)
23.15  Х/ф «Сумка инкассатора» (6+)
01.10  Д/с «Освобождение» (12+)
01.45  Х/ф «Даурия» (6+)

05.00, 11.15 Национальная премия 
добрых дел «Сможем вместе» 
(12+)

05.35, 20.50, 02.25 «Основатели» 
(12+)

05.40  «Большая наука» (12+)
06.35  «От первого лица» (12+)
07.00, 13.20, 20.20 «Вспомнить все» 

(12+)
07.30, 00.30 «Календарь» (12+)
09.05, 21.05 Х/ф «Кавалеры морской 

звезды» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25, 02.40 

«Прав!Да?» (12+)
12.00, 22.50, 04.05 «Большая страна» 

(12+)
13.50  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
22.20, 02.00 «Де-факто» (12+)
23.40  Д/ф «Приручить демона» (12+)
03.35  «Школа. XXI век» (12+)

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

05.35, 06.45, 08.45, 00.45 Мобиль-
ный репортер

06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 10.20, 
11.35, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.35, 22.45, 
00.35, 01.30, 03.35 Экономика

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

новой недели
06.50, 08.50, 11.50 Погода-24
07.40  Агробизнес
08.40, 10.50, 03.50 Культура
09.45, 13.45 Вести недели
11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 

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

Реплика
18.20, 21.30 «Факты»
19.30  Мнение с Эвелиной Закамской
20.00  Экономика. Курс дня
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 

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, 02.35, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.40 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Красная королева» (16+)
23.45  «Вечерний Ургант» (16+)
00.35  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 Мест-

ное время. Вести-Тула.
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» 

(16+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00  Вести.doc (16+)
00.45  «Крик души. Депрессия». «При-

ключения тела. Испытание 
изоляцией» (12+)

02.20  Т/с «Срочно в номер! 2» (16+)
03.20  «Гример. Профессор маскиров-

ки» (12+)
04.15  «Комната смеха»

06.30, 11.45 Д/ц «Вся правда про ...» 
(12+)

07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 12.00, 
14.50, 16.30 Новости

07.05, 12.05, 16.35, 23.00 Все на 
Матч!

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

Безугловым» (16+)
12.45  Х/ф «Игра их жизни» (12+)
15.00  Обзор чемпионата Испании
15.30, 04.00 «500 лучших голов» 

(12+)
16.00  «Дублер» (12+)
17.15  Д/ф «Павел Буре. Русская раке-

та» (12+)
18.15  «Континентальный вечер»
19.15  Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад»
22.00  Д/ц «Место силы» (12+)
22.30  «Культ тура» (16+)
23.45  Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) – «Фенербахче» (Тур-
ция)

01.45  Х/ф «Покорители волн» (12+)
04.30  Х/ф «Прирожденный гонщик» 

(16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.45 Х/ф «Лицо на мишени»
12.30  Д/ф «Кино. Манифест семи ис-

кусств»
13.15  «Эрмитаж»
13.40  Д/ф «Шарль Перро»
13.50  Х/ф «Берег его жизни»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50  Д/ф «Все проходит...»
16.40  Д/ф «Константин Циолковский»
16.50  «Сати. Нескучная классика...»
17.30  Мастера фортепианного искус-

ства. Дмитрий Алексеев.
18.10  Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 

боги за высокими стенами»
18.30  Больше, чем любовь. Георгий 

Юматов и Муза Крепкогорская
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»

19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
21.25  Д/с «Завтра не умрет никогда. 

Лекарство от старости»
21.55  Игра в бисер. А. П. Гайдар «Ти-

мур и его команда»
22.35  Д/ф «Александр Годунов. Мир, в 

котором приходится танцевать»
23.55  Худсовет
00.00  «Кто такой Иван Вырыпаев?..»

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+)
01.55  Главная дорога (16+)
02.35  Дикий мир (0+)
03.05  Т/с «Алиби» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)

10.35  Д/ф «Анна Самохина. Одиноче-
ство Королевы» (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 (16+)
15.40  Х/ф «Пуанты для Плюшки» 

(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. Джуна» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
01.55  Х/ф «Четверг... 12-е» (16+)
03.40  Т/с «Миф об идеальном мужчи-

не» (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, 14.25 Т/с 

«Убойная сила» (16+)
16.00  «Открытая студия»
17.30  «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Последний мент» (16+)
00.00  Х/ф «Гений» (16+)
03.05  Х/ф «Волчья кровь» (16+)
04.50  Т/с «ОСА» (16+)

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

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)

09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/п «Космические странники» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

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

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Константин» (16+)

22.15  «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 «Лемони Сникет. 33 не-

счастья» (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+) 
20.30  Т/с «Остров» (16+)
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Освободите Вилли» (12+)
03.10  Т/с «Пригород-3» (16+)
03.40  Т/с «Нашествие» (12+)
04.30  Т/с «Терминатор. Битва за 

будущее – 1» (16+)
05.25  Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
06.15  Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00  М/с «Люди в черном» (0+)
06.55, 05.25 М/с «Шоу Тома и Джер-

ри» (0+)
07.05  М/с «Смешарики» (0+)
07.30  М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.05  Т/с «Зачарованные» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.40  Х/ф «Горько!» (16+)

11.35, 00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

13.05, 23.50 «Уральские пельмени» 
(16+)

13.30  Музыка на канале (16+)
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» (16+)
16.30, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30  Музыка на канале (16+)
19.00  «Миллион из Простоквашино» 

(12+)
20.00  Т/с «Вечный отпуск» (16+)

22.00  Х/ф «Горько! 2» (16+)
0.00  Музыка на канале (16+)
02.00  Т/с «Маргоша» (16+)
05.00  «6 кадров» (16+)

6.35, 10.10, 13.45, 17.40, 1.00 Музы-
ка (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, 0.15 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 0.35 «Тула рулит» (12+)
11.15, 14.05 Сериал «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 Сериал «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 «Насмотревшись детекти-

вов» (16+)
23.05  «Афиша» (12+)

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

07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (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 завещанию. 

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

(16+)
23.00  «Свадебный размер» (16+)
00.30  Х/ф «Вышел ежик из тумана...» 

(16+)
02.35  Д/ц «Я подаю на развод» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
06.30, 05.00 «Секреты спортивных 

достижений» (16+)
07.30, 04.30 «Техноигрушки» (16+)
08.00, 21.30 «Бегущий косарь» (12+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
12.30, 21.00 КВН на бис (16+)
14.30, 15.00 «Утилизатор» (12+)
15.35  Т/с «Метод Фрейда» (16+)
18.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.00  +100500 (16+)
23.00  Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00  Х/ф «Одинокие сердца» (16+)
03.05  Х/ф «Золотые рога» (0+)

06.00  Мультфильмы СМФ
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. Знаки 

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

(16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «Святой» (12+)
01.15  Х/ф «Гремлины» (16+)
03.30  «Параллельный мир» (12+)
04.30  Т/с «Черная метка» (12+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Росомаха» 

(12+)

06.00, 18.00 «Профессионал». Трил-
лер. (16+)

08.10, 04.15 «Даю год». Комедия. 
(16+)

10.10, 02.10 «Маленькие женщины». 
Драма. (12+)

12.10  «Что-то не так с Кевином». 
Драма. (16+)

14.10  «Голгофа». Драма. (16+)
16.05  «Повар на колесах». Комедия. 

(12+)
20.00  «Джуманджи». Комедия. (12+)
22.10  «Эд из телевизора». Комедия. 

(16+)
00.20  «Взрослая неожиданность». 

Комедия. (16+)

05.45, 09.15, 14.05 Т/с «Берега» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня

09.45, 10.05, 20.05 Т/с «Офицеры. 
Одна судьба на двоих» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Процесс». Ток-шоу (12+)
13.15  «Специальный репортаж» (12+)
18.30  Д/с «Без срока давности» (16+)
19.20  «Легенды армии с Александром 

Маршалом» (12+)
22.30  Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым (6+)
23.15  Х/ф «Бриллианты для диктату-

ры пролетариата» (12+)
02.15  Х/ф «Штрафной удар»
04.05  Х/ф «Крепостная актриса»

05.00, 13.20, 20.20 «Фигура речи» 
(12+)

05.25, 13.50, 20.50, 02.25 «Основа-
тели» (12+)

05.40  «Большая наука» (12+)
06.35, 22.20, 02.00 «Де-факто» (12+)
07.00  «Вспомнить все» (12+)
07.30, 00.30 «Календарь» (12+)
09.05, 21.05 Х/ф «Кавалеры морской 

звезды» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25, 02.40 

«Прав!Да?» (12+)
11.10  Д/ф «Приручить демона» (12+)
12.00, 22.50, 04.05 «Большая страна» 

(12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
23.40  Д/ф «В мире еды. Вкус моря» 

(12+)
03.35  «Школа. XXI век» (12+)

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

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

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

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

06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20 
Спорт

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

ный репортер
09.40  Технологии жилья
20.00  Экономика. Курс дня
22.45, 01.40 Геоэкономика

ВТОРНИК, 22 МАРТА

По горизонтали: Ласточка. Кофеварка. 
Фавн. Стрекот. Вата. Акажу. Триада. Лама. 
Крах. Озимь. Ами. Сари. Окапи. Дятел. 
Ялик. Нини. Стол. Изолятор. Пилад. Норд. 
Препарат. 
По вертикали: Пароходство. Анализатор. 
Конвульсия. Личина. Арфист. Маркиз. Лор. 
Татами. Кошара. Товар. Ддт. Ежик. Няня. 
Чирок. Арк. Тит. Орда. Вено. Азарт. Ахо. Лир.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 35 от 11 марта
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СРЕДА, 23 МАРТА

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 

03.00 Новости
09.20, 04.20 «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, 02.35, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.40 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Лестница в небеса» (16+)
23.45  «Вечерний Ургант» (16+)
00.35  Политика (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 Мест-

ное время. Вести-Тула.
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» 

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

(16+)
00.45  «Кулебякой по диктатору. 

Гастрономическая ностальгия». 
«Как оно есть. Масло» (12+)

02.55  Т/с «Срочно в номер! 2» (16+)
03.50  «Комната смеха»

06.30  Обзор чемпионата Испании
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 11.45, 

13.00, 15.30, 20.00 Новости
07.05, 11.50, 20.10, 00.15 Все на 

Матч!
09.05  «Ты можешь больше!» (16+)
10.10, 05.45 Д/ф «Прирученные 

мячом» (12+)
10.45, 21.55 Д/ц «Сердца чемпионов» 

(16+)
11.15  Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс» (12+)
12.30  «Культ тура» (16+)
13.05  Д/ц «Футбольные легенды» 

(16+)
13.35  Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
15.40  «Континентальный вечер»
16.25  Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток»
19.00  «Рио ждет» (16+)
19.30  «Лица футбола» (12+)
21.00  Д/ц «1+1» (16+)
21.45  «Март в истории спорта» (12+)
22.25  Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Пьяченца» (Италия) 
– «Динамо – Казань» (Россия)

01.00  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Россия) – «Астана» 
(Казахстан)

03.00  Х/ф «Его игра» (16+)
06.15  «Особый день с Маратом Сафи-

ным» (12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.45 Х/ф «Лицо на мишени»
12.30  «Энигма. Дмитрий Алексеев»
13.15  Красуйся, град Петров! «Боль-

шой дворец в Петергофе»
13.40  Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье»
13.50  Х/ф «Берег его жизни»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50  Д/ф «Александр Годунов. Мир, в 

котором приходится танцевать»
16.50  Искусственный отбор
17.30  Мастера фортепианного искус-

ства. Валерий Афанасьев
18.30  Больше, чем любовь. Нонна 

Мордюкова и Вячеслав Тихонов
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух
21.25  Д/с «Завтра не умрет никогда. 

Франкенштейн возвращается?»
21.55  Власть факта. «Гонка вооруже-

ний»
22.35  Д/ф «Олег Целков. Я не здеш-

ний, я чужой»
23.30  Д/ф «Леся Украинка»
23.55  Худсовет
00.00  Факультет ненужных вещей. 

«Сон и бессонница»

00.30  Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»

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» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Случай в тайге»
10.30  Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-

рукова» (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. Джуна» (16+)
15.40  Х/ф «Папа напрокат» (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  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Хроники московского быта. 

Юбилей генсека» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.25  «Русский вопрос» (12+)
03.00  Т/с «Миф об идеальном мужчи-

не» (12+)
05.00  Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «А зори здесь тихие» 

(12+)
16.00  «Открытая студия»
17.30  «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Последний мент» (16+)
00.00  Х/ф «Ты – мне, я – тебе!» (12+)
01.45  Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам» (12+)
04.20, 05.10 Т/с «ОСА» (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 «Чингисхан. Два века обма-

на» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Миротворец» (16+)
22.20  «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+) 
07.35  Своими глазами (повтор) (16+) 
08.00  Т/с «Дневники вампира – 4» 

(16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  Х/ф «Прогулки с динозаврами» 

(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+) 
20.30  Т/с «Остров» (16+)
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Девушка из Джерси» 

(16+)
03.05  Т/с «Пригород-3» (16+)
03.30  Т/с «Нашествие» (12+)
04.20  Т/с «Терминатор. Битва за 

будущее – 1» (16+)
05.15  Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
06.05  Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00  М/с «Люди в черном» (0+)
06.55, 05.25 М/с «Шоу Тома и Джер-

ри» (0+)
07.05  М/с «Смешарики» (0+)
07.30  М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.05  Т/с «Зачарованные» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.40  Х/ф «Горько!-2» (16+)
11.30, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.00, 23.50 «Уральские пельмени» 

(16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» (16+)
16.30, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
19.00  «Миллион из Простоквашино» 

(12+)
20.00  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
22.00  Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
0.00  ПроТех (повтор) (16+)
02.00  Т/с «Маргоша» (16+)
05.00  «6 кадров» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.35, 10.10, 13.45, 17.40, 1.00 Музы-
ка (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, 0.15 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 23.05 «Куда глаза глядят» (12+)

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

по Австралии» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 22.10 Сериал «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 «Власть убийц» (16+)

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

07.30, 18.00, 00.00, 04.50 «6 кадров» 
(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 завещанию. 

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

(16+)
23.00  «Свадебный размер» (16+)
00.30  Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (16+)
01.50  Х/ф «Императрица Сиси» (16+)
03.50  Д/ц «Я подаю на развод» (16+)
05.00  «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 05.45 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30  «Секреты спортивных достиже-

ний» (16+)
07.30  «Техноигрушки» (16+)
08.00, 21.30 «Бегущий косарь» (12+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
10.30  Т/с «Агент национальной 

безопасности 3» (12+)
14.30, 15.00 «Утилизатор» (12+)
15.35  Т/с «Метод Фрейда» (16+)
18.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00  КВН. Высший балл (16+)
21.00  КВН на бис (16+)
22.00  +100500 (16+)
23.00  Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00  Х/ф «Империя волков» (16+)
03.40  Х/ф «Арлетт» (0+)

06.00  Мультфильмы СМФ
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. Знаки 

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

(16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «Конец света» (16+)
01.30  Х/ф «Гремлины 2. Скрытая 

угроза» (16+)
03.30  «Параллельный мир» (12+)
04.30  Т/с «Черная метка» (12+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Росомаха» 

(12+)

06.00, 18.05 «Что-то не так с Кеви-
ном». Драма. (16+)

08.10, 03.50 «Эд из телевизора». 
Комедия. (16+)

10.20, 02.00 «Джуманджи». Комедия. 
(12+)

12.10  «Спокойной ночи, Луна». Дра-
ма. (16+)

14.10  «Даю год». Комедия. (16+)
16.00  «Маленькие женщины». Драма. 

(12+)
20.00  «Невидимая сторона». Биопик. 

(16+)
22.20  «Дело в тебе». Комедия. (16+)
00.10  «Хороший немец». Триллер. 

(16+)

06.00, 09.15 Т/с «Берега» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

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

Одна судьба на двоих» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10  «Особая статья» (12+)
13.15  Д/с «Освобождение» (12+)
14.05  Т/с «Кедр» пронзает небо» 

(12+)
18.30  Д/с «Без срока давности» (16+)
19.20  «Последний день» (12+)
22.30  Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым (6+)
23.15  Х/ф «Игра без правил» (12+)
01.10  Х/ф «У опасной черты» (12+)
03.05  Х/ф «Летучая мышь»

05.00, 13.20, 20.20 «От первого 
лица» (12+)

05.25, 13.50, 20.50, 02.25 «Основа-
тели» (12+)

05.40  «Большая наука» (12+)
06.35, 22.20, 02.00 «Де-факто» (12+)
07.00  «Вспомнить все» (12+)
07.30, 00.30 «Календарь» (12+)
09.05, 21.05 Х/ф «Кавалеры морской 

звезды» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25, 02.40 

«Прав!Да?» (12+)
11.10  Д/ф «В мире еды. Вкус моря» 

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

(12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
23.40  Д/ф «В мире еды. Земная 

пища» (12+)
03.35  «Школа. XXI век» (12+)

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

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

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

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

06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25 
Спорт

06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 21.30 
«Факты»

06.45, 08.50, 00.45, 03.50 Мобиль-
ный репортер

06.50, 09.50, 11.50 Погода-24
08.45, 04.50 Культура
17.05  Сенат
19.30  Мнение с Эвелиной Закамской
20.00  Экономика. Курс дня



13www.ti71.ru¹ 39  18 ìàðòà 2016 ãîäà ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ÏßÒÍÈÖÀ 13ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ЧЕТВЕРГ, 24 МАРТА

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 

03.00 Новости
09.20, 04.15 «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 покажет» 

(16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Лестница в небеса» (16+)
23.45  «Вечерний Ургант» (16+)
00.35  На ночь глядя (16+)

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

ное время. Вести-Тула.
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» 

(16+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00  «Поединок» (12+)
00.45  Свидетели. «Рада Аджубей. Мой 

совсем не золотой век» (12+)
02.45  Т/с «Срочно в номер! 2» (16+)

06.30  «Несерьезно о футболе» (12+)
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 14.00, 

18.30 Новости
07.05, 14.05, 18.35, 00.45 Все на 

Матч!
09.05  «Ты можешь больше!» (16+)
10.10  «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
10.45  Обзор чемпионата Англии
11.15  Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
14.45  Д/ф «Барса. Больше чем клуб» 

(12+)
17.00  «500 лучших голов» (12+)
17.30  Д/ц «Рожденные побеждать» 

(16+)
19.15  Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад»
22.00  «Март в истории спорта» (12+)
22.10  Все на футбол!
22.40  Футбол. Товарищеский матч
01.30  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Брозе Баскетс» (Германия) – 
ЦСКА (Россия)

03.30  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Локомотив – Кубань» (Россия) 
– «Црвена Звезда» (Сербия)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Преступление лорда 

Артура»
12.45  «Сон и бессонница»
13.15  Д/ф «Сохранять во имя будуще-

го...»
13.50  Х/ф «Берег его жизни»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50  Д/ф «Олег Целков. Я не здеш-

ний, я чужой»
16.50  Абсолютный слух
17.30  Мастера фортепианного искус-

ства. Элисо Вирсаладзе
18.15  Д/ф «Липарские острова. Кра-

сота из огня и ветра»
18.30  Больше, чем любовь. Василий 

Розанов и Варвара Бутягина
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
21.25  Д/с «Завтра не умрет никогда. 

Вода живая и мертвая»
21.55  Культурная революция
22.45  Вспоминая Александра Гутмана. 

Мастер-класс
23.55  Худсовет
00.00  Д/ф «Селедка и вдова Клико»
01.00  Рено Гарсиа-Фонс. Соло. Кон-

церт в Марсеволе
01.40  Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»

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  Дачный ответ (0+)
03.00  Т/с «Алиби» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Рядом с нами»
10.35  Д/ф «Иннокентий Смоктунов-

ский. Моя фамилия вам ничего 
не скажет...» (12+)

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

11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  «Хроники московского быта. 

Юбилей генсека» (12+)
15.40  Х/ф «Папа напрокат» (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  «10 самых... Громкие разводы 

звезд» (16+)
23.05  «Советские мафии. Дело мясни-

ков» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
02.25  Х/ф «Случай в тайге»
04.10  Х/ф «Мы с Вами где-то встре-

чались»

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.40, 12.40, 04.05 Х/ф «Ларец Ма-

рии Медичи» (12+)
13.25, 02.15 Х/ф «Ночное происше-

ствие» (12+)
16.00  «Открытая студия»
17.30  «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Последний мент» (16+)
00.00  Х/ф «Секс-миссия, или Новые 

амазонки» (16+)

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

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00  Д/п «Шпионы дальних миров» 

(16+)
10.00  Д/п «Роковой контакт» (16+)
11.00  Д/п «Тайны НАСА» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Воздушный маршал» 

(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 «500 дней лета» (16+)
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+) 
20.30  Т/с «Остров. Стоп-мотор!» (16+)
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.05  Х/ф «Тонкая красная линия» 

(16+)
04.20  «ТНТ-Club» (16+)
04.25  Т/с «Пригород-3» (16+)
04.55  Т/с «Нашествие» (12+)
05.50  Т/с «Терминатор. Битва за 

будущее – 1» (16+)
06.45  Т/с «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

06.00  М/с «Люди в черном» (0+)
06.55, 05.25 М/с «Шоу Тома и Джер-

ри» (0+)
07.05  М/с «Смешарики» (0+)
07.30  М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.05  Т/с «Зачарованные» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.40  Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
11.30, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.00, 23.35 «Уральские пельмени» 

(16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» (16+)
16.30, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30  Музыка на канале (16+)
19.00  «Миллион из Простоквашино» 

(12+)
20.00  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
22.00  Х/ф «Одной левой» (12+)
0.00  Музыка на канале (16+)
02.00  Т/с «Маргоша» (16+)
05.00  «6 кадров» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.35, 10.10, 13.45, 17.40, 1.00 Музы-
ка (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, 0.15 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 0.35 «Книга жалоб» (12+)
11.15, 14.05 Сериал «Чемпион» (16+)
12.10, 23.05 «Финиш» (12+)
12.35  «Афиша» (12+)
13.10  Д/ф «Необычные питомцы» 

(12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 22.10 Сериал «Мужчина во 

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

ния» (12+)
18.30  «Тула рулит» (12+)
19.45  «Про кино» (12+)
20.10  Х/ф «Повар для президента « 

(12+)

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

07.30, 18.00, 00.00, 04.50 «6 кадров» 
(16+)

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

09.45  «Давай разведемся!» (16+)
11.45  Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.55  «Кризисный менеджер» (16+)
13.55, 21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
15.55, 19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

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

(16+)
23.00  «Свадебный размер» (16+)
00.30  Х/ф «Все наоборот» (16+)
01.50  Х/ф «Императрица Сиси» (16+)
03.50  Д/ц «Я подаю на развод» (16+)
05.00  «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 05.50 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30, 04.45 «Секреты спортивных 

достижений» (16+)
07.30, 02.55 «Техноигрушки» (16+)
08.00, 21.30 «Бегущий косарь» (12+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
10.30  Т/с «Агент национальной 

безопасности 3» (12+)
14.30, 15.00 «Утилизатор» (12+)
15.40  Т/с «Метод Фрейда» (16+)
18.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00  КВН на бис (16+)
22.00  +100500 (16+)
23.00  Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00  Х/ф «Механик» (16+)

06.00  Мультфильмы СМФ
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Га-

далка» (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+)
17.00  Д/ф «Гадалка». Кукловод (12+)
18.30  Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «Жатва» (16+)
01.00  Х/ф «О Шмидте» (12+)
03.30  «Параллельный мир» (12+)
04.30  Т/с «Черная метка» (12+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Росомаха» 

(12+)

06.00, 18.10 «Спокойной ночи, Луна». 
Драма. (16+)

08.10, 04.30 «Дело в тебе». Комедия. 
(16+)

09.45, 02.10 «Невидимая сторона». 
Биопик. (16+)

12.05  «Хороший немец». Триллер. 
(16+)

14.00  «Эд из телевизора». Комедия. 
(16+)

16.10  «Джуманджи». Комедия. (12+)
20.00  «Все или ничего». Комедия. 

(16+)
22.10  «Почти знаменит». Комедия. 

(16+)
00.20  «С 5 до 7. Время любовников». 

Комедия. (16+)

06.00, 09.15, 14.05 Т/с «Кедр» прон-
зает небо» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих» (16+)
12.10  «Военная приемка» (6+)
13.15  Д/с «Освобождение» (12+)
18.30  Д/с «Без срока давности» (16+)
19.20  «Поступок». Ток-шоу (12+)
22.30  Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым (6+)
23.15  Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
00.55  Х/ф «Юнга Северного флота»
02.40  Х/ф «Без срока давности»
04.30  Х/ф «Очень важная персона»

05.00, 13.20, 20.20 «Гамбургский 
счет» (12+)

05.25, 13.50, 02.25 «Основатели» 
(12+)

05.40  «Большая наука» (12+)
06.35, 22.20, 02.00 «Де-факто» (12+)
07.00  «Вспомнить все» (12+)
07.30, 00.30 «Календарь» (12+)
09.05, 21.05 Х/ф «Кавалеры морской 

звезды» (12+)

10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25 «Прав!Да?» (12+)
11.10  Д/ф «В мире еды. Земная 

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

(12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
20.50  «Клавдия Шульженко» (12+)
23.40  Д/ф «В мире еды. Манна не-

бесная» (12+)
02.40  «За дело!» (12+)
03.20  «Моя рыбалка» (12+)
03.35  «Школа. XXI век» (12+)

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

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

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

06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20 
Спорт

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

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

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

Тираж – 21 000 экз.

Если вы – медицинский работник, фармацевт, руко-
водитель медучреждения, клиники, аптеки, частного ка-
бинета и хотите быть в курсе актуальных тем и событий 
российского и регионального здравоохранения, вы – наш 
читатель!

16+
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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+)
19.25  ЧП. Расследование (16+)
19.40  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» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Поезд вне расписания» 

(12+)
09.35, 11.50 Х/ф «Сыщик» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
12.35, 00.25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  «Советские мафии. Дело мясни-

ков» (16+)
15.40  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Х/ф «Дорогой мой человек»
19.40  «В центре событий» (16+)
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  Приют комедиантов (12+)
02.15  «Петровка, 38» (16+)
02.35  Х/ф «Рядом с нами»
04.20  Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (12+)
05.25  «Осторожно, мошенники!» (16+)

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, 12.40 Х/ф «Ва-банк» (16+)
13.35  Х/ф «Ва-банк – 2» (16+)
16.10  Х/ф «Секс-миссия, или Новые 

амазонки» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 

22.55, 23.40, 00.35 Т/с «След» 
(16+)

01.25, 02.10, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.45, 05.15 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
09.00  Д/п «Игры богов» (16+)
10.00  Д/п «Подземные марсиане» 

(16+)
11.00  Д/п «Заговор павших» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Воздушный маршал» 

(16+)
17.00  Д/п «Оружие возмездия» (16+)
20.00  Х/ф «Красная планета» (16+)
22.00, 04.30 Х/ф «Контакт» (16+)
00.50  Х/ф «Спаун» (16+)
02.40  Х/ф «Хранитель» (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+)
10.30  «Школа ремонта» (12+)
11.35  Х/ф «Мистер Бин на отдыхе» 

(12+)
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 «Исчезновение» (16+)
04.05  Т/с «Пригород-3» (16+)
04.35  Т/с «Нашествие» (12+)
05.25  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 «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05  М/с «Смешарики» (0+)
07.30  М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.05  Т/с «Зачарованные» (16+)
9.00  Музыка на канале (16+)
09.55  Х/ф «Одной левой» (12+)
11.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.00  «Уральские пельмени» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
14.00  Т/с «Воронины» (16+)
17.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  ПроТех(16+)
21.00  Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах» (12+)
23.30  Т/с «Выжить после» (16+)
01.30  Х/ф «Железная хватка» (16+)
03.35  Т/с «Маргоша» (16+)
05.35  «Музыка на СТС» (16+)

6.35, 10.10, 13.45, 17.40, 2.35 Музы-
ка (16+)

6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 
19.35, 0.05, 2.30 «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+)
11.15, 14.05 Сериал «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  Сериал «Мужчина во мне» (16+)
17.15  Д/ф «Кулинарное путешествие 

по Австралии» (12+)
18.00  «Куда глаза глядят» (12+)
18.30  «Финиш» (12+)
19.45  «Афиша» (12+)
20.10  Х/ф «Два мира» (12+)
22.10  «12 игрок» (12+)
0.15  «Тула рулит» (12+)
1.00  Х/ф «Повар для президента» 

(12+)

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

07.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 кадров» 
(16+)

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

09.45  Т/с «Подземный переход» 
(16+)

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

19.00  Х/ф «Княжна из Хрущевки» 
(16+)

22.45  Д/ц «Героини нашего времени» 
(16+)

00.30  Х/ф «Не могу сказать «прощай» 
(16+)

02.20  Д/ц «Я подаю на развод» (16+)

06.00, 03.05 Д/ц «100 великих» (16+)
06.25  Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» (0+)
08.00  «Бегущий косарь» (12+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
10.00  Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
11.55  Х/ф «Ехали два шофера» (12+)
13.30  Х/ф «Высота 89» (12+)
15.40  Т/с «Метод Фрейда» (16+)
18.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19.00  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Брат» (16+)
21.30  Х/ф «Брат-2» (16+)
00.00  «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)
01.00  Х/ф «Тень» (18+)

06.00  Мультфильмы СМФ
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 «Иствикские ведьмы» 

(16+)
22.30  Х/ф «Храбрые перцем» (16+)
00.30  Х/ф «Как знать...» (16+)
03.00  «Параллельный мир» (12+)
04.30  Т/с «До смерти красива» (12+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Росомаха» 

(12+)

06.00, 18.05 «Хороший немец». Трил-
лер. (16+)

08.00, 03.40 «Почти знаменит». Коме-
дия. (16+)

10.10, 01.40 «Все или ничего». Коме-
дия. (16+)

12.10  «С 5 до 7. Время любовников». 
Комедия. (16+)

14.10  «Дело в тебе». Комедия. (16+)
15.45  «Невидимая сторона». Биопик. 

(16+)
20.00  «Знакомьтесь, Джо Блэк». Ми-

стика (16+)
23.10  «Голодные игры. И вспыхнет 

пламя». Фантастика. (12+)

06.00, 09.15 Т/с «Кедр» пронзает 
небо» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05  Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)
12.10  Д/с «Герои России» (16+)
13.15  Д/с «Освобождение» (12+)
14.05  Т/с «Охота на пиранью» (16+)
18.30  Х/ф «Лекарство против страха» 

(12+)
20.25, 22.20 Х/ф «Потерпевшие пре-

тензий не имеют» (12+)
22.45  Х/ф «Кодекс молчания»
01.45  Х/ф «Никто, кроме нас...» (16+)
04.05  Х/ф «Зайчик»

05.00, 13.25, 22.20 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

05.00  «Доброе утро»
05.25, 09.20 «Контрольная закупка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «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+)
00.20  «Городские пижоны». Мастро-

янни – идеальный итальянец 
(16+)

01.20  «Городские пижоны». Билли 
Джоэл. Окно в Россию (12+)

02.50  Т/с «После школы» (12+)
03.45  Х/ф «Ликвидатор» (16+)

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

ное время. Вести-Тула.
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  Х/ф «От сердца к сердцу» (16+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  «Измайловский парк» (16+)
23.00  Х/ф «Совсем другая жизнь» 

(12+)
03.05  «Комната смеха»
04.05  Т/с «Следствие ведут знатоки» 

(12+)

06.30  Обзор чемпионата Англии
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 11.45, 

19.30 Новости
07.05, 11.50, 19.35, 00.45 Все на 

Матч!
09.05  «Ты можешь больше!» (16+)
10.10  «Лица футбола» (12+)
10.45  Д/ф «Павел Буре. Русская раке-

та» (12+)
12.30  Х/ф «Чудо» (12+)
15.15  «Спортивный интерес» (16+)
15.30  «Континентальный вечер»
16.25  Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток»
19.00  «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
20.10  «Лучшая игра с мячом» (16+)
20.40  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Жальгирис» (Литва) – «Химки» 
(Россия)

22.40  Футбол. Товарищеский матч. 
Голландия – Франция

01.15  Х/ф «Легендарный» (16+)
03.30  «Великие моменты в спорте» 

(12+)
04.00  Керлинг. Чемпионат мира. Жен-

щины

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

культуры
10.20  Х/ф «Последний аттракцион»
11.40  Д/ф «Алексей Попов. Трагедия в 

трех актах с прологом и эпило-
гом»

12.20  Д/ф «Школа для взрослых»
13.00  Письма из провинции. Ефремов 

(Тульская область)
13.30  Х/ф «Летчики»
14.45  Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-

кусство и уголь»
15.10  «Живое слово»
15.50  Д/ф «Селедка и вдова Клико»
16.50  Черные дыры. Белые пятна
17.30  Мастера фортепианного искус-

ства. Денис Мацуев
18.30  С.Синьоре. Больше, чем любовь
19.10  Д/ф «Долина Луары. Блеск и 

нищета»
19.45  «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели. «Бессменный 

часовой, или Девять лет под 
землей»

21.00  Х/ф «Горожане»
22.25  Ефим Шифрин. Линия жизни
23.45  Худсовет
23.50  Спектакль «Пьеса для мужчи-

ны»
00.45  Группа «Кингс Сингерс»
01.35  М/ф для взрослых «Приливы 

туда-сюда». «Брэк!»
02.40  Д/ф «Гималаи. Горная дорога 

в Дарджилинг. Путешествие в 
облака»

05.45  «Большая наука» (12+)
06.35  «Вспомнить все» (12+)
07.00  «От первого лица» (12+)
07.30  «Календарь» (12+)
09.05, 10.20, 20.25, 02.40 Х/ф «По-

дарки по телефону» (12+)

10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
11.00, 20.10 «Моя рыбалка» (12+)
11.15, 14.15, 19.25 «За дело!» (12+)
12.00, 23.05 «Большая страна» (12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
00.05  «Человек с киноаппаратом» 

(12+)
01.05  Х/ф «Шурочка» (12+)
04.15  Д/ф «Герои новой России. 

Счастливая звезда Владимира 
Северина» (12+)

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

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

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

06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20 
Спорт

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

дели
23.00, 02.00 Международное обо-

зрение
01.35  Индустрия кино
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СУББОТА, 26 МАРТА

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 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  «Тело государственной важ-

ности. Подлинная история 
Красной королевы» (16+)

12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «На 10 лет моложе» (16+)
14.00  «Теория заговора» (16+)
15.15  Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
18.00  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.00  Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России – сборная 
Литвы

21.00  Время
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  Подмосковные вечера (16+)
23.55  Т/с «Версаль» (18+)

02.00  Х/ф «Морпехи» (16+)

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
8.10  «Знаете ли вы?»
8.15  «Домовой совет»
8.25  «Агровестник»
8.35  «Портреты...»
8.55  «Город мастеров»
09.15  «Правила движения» (12+)
10.10  «Личное. Николай Цискаридзе» 

(12+)
11.20  Х/ф «Эгоист» (16+)
13.05, 14.30 Х/ф «Я не смогу тебя 

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

(12+)
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Дом для куклы» (12+)
01.05  Х/ф «Путь к сердцу мужчины» 

(12+)
03.10  Т/с «Марш Турецкого» (12+)
04.35  Комната смеха

06.30  «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.05, 09.10, 11.40, 12.45, 

14.40, 19.30 Новости
07.05  Д/ц «Рожденные побеждать» 

(16+)
08.10  «500 лучших голов» (12+)
08.40  «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.20  «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым» (12+)
09.50  Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Женщины
11.45  «Спортивный вопрос»
12.50  Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины
14.45  Футбол. Благотворительный 

матч «Звезды футбола – детям 
России»

17.00  Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад»

19.35, 23.00 Все на Матч!
20.30  «Дублер» (12+)
21.00  Д/ф «Холли – дочь священни-

ка» (12+)
21.30  Самбо. Кубок мира. «Мемориал 

Харлампиева»
22.30  «Рио ждет!» (16+)
23.45  Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Динамо» (Москва) – 
«Белогорье» (Белгород)

01.45  Д/ф «Линомания» (16+)
03.30  Д/ц «Безграничные возможно-

сти» (12+)
04.00  Керлинг. Чемпионат мира. Жен-

щины

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  Х/ф «Горожане»
11.55  Д/ф «Николай Крючков»
12.40  Пряничный домик. «Музыкаль-

ные шкатулки»
13.05  «На этой неделе... 100  лет на-

зад. Нефронтовые заметки»

13.35  К. Шульженко. «Любимые пес-
ни»

14.25  Х/ф «Арбатский мотив»
17.00  Новости культуры
17.30  Д/ф «Климат. Последний про-

гноз»
18.00  «Романтика романса». Клавдии 

Шульженко посвящается...
19.00  Спектакль «Вечно живые»
21.25  Д/ф «Это странное имя Феде-

рико»
23.00  «Белая студия»
23.40  Фламенко Карлоса Сауры
00.40  Д/с «Первозданная природа 

Бразилии. Дикие плато»
01.35  М/ф для взрослых «Глупая...», 

«Вне игры»
01.55  искатели. «Фортуна императора 

Павла»
02.40  Д/ф «Регенсбург. Германия про-

буждается от глубокого сна»

05.00  Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.35, 00.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25  Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15  Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45  Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09.20  Кулинарный поединок (0+)
10.20  Главная дорога (16+)
11.00  Еда живая и мертвая (12+)
11.55  Квартирный вопрос (0+)
13.20  Я худею (16+)
14.20  Поедем, поедим! (0+)
15.10  Своя игра (0+)
16.20  Т/с «Мент в законе» (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 «Подшефная» (16+)
01.55  Наш космос (16+)
02.50  Дикий мир (0+)
03.15  Т/с «Топтуны» (16+)

06.00  «Марш-бросок» (12+)
06.35  «АБВГДейка»
07.05  Х/ф «Братец и сестрица»
08.10  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.35  Х/ф «Женщины» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «Пять минут страха» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
12.45  Х/ф «Райское яблочко» (12+)

14.50  Д/ф «Ворошиловский стрелок» 
(12+)

15.20  Х/ф «Артистка» (12+)
17.20  Х/ф «Сережка Казановы» (12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.40  «Право голоса» (16+)
02.50  «Ледниковый параграф». Спе-

циальный репортаж (16+)
03.25  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

06.00  М/ф «Весенняя сказка», «Вы-
сокая горка», «Синеглазка», 
«У страха глаза велики», «Без 
этого нельзя», «Подарок для 
Слона», «Чужой голос», «Шапка-
невидимка», «Сказка про хра-
брого зайца», «Возвращение 
блудного попугая» (0+)

09.35  «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.35, 

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

19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 22.35, 
23.25, 00.20, 01.10, 02.05, 
03.00, 03.50, 05.40 Т/с 
«Агент» (16+)

05.00  Х/ф «Контакт» (16+)
07.20, 02.10 Х/ф «Бэтмен возвраща-

ется» (12+)
09.45  «Минтранс» (16+)
10.30  «Ремонт по-честному» (16+)
11.30  «Самая полезная программа» 

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

(16+)

19.00  Концерт М.YЗадорнова «Слава 
роду!» (16+)

20.50  Концерт М.YЗадорнова «Поколе-
ние памперсов» (16+)

22.50  Х/ф «Испанский вояж Степаны-
ча» (16+)

00.30  Х/ф «Мексиканский вояж Сте-
паныча» (16+)

04.30  Х/ф «Фобос» (16+)

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

08.00  Музыка на канале (16+) Y
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 «Макс Пэйн» (16+)
19.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
19.30  «Танцы. Битва сезонов» (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 «Проклятый путь» (16+)
03.55  Т/с «Пригород-3» (16+)
04.25  Т/с «Нашествие» (12+)
05.15  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+)
06.30  М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.30  М/с «Фиксики» (0+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.00, 03.45 Х/ф «Король воздуха» 

(0+)
10.55  М/ф «Франкенвини» (12+)
12.30  М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» (12+)
14.30  Т/с «Кухня» (12+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.30  Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах» (12+)
19.00  «Взвешенные люди. Второй 

сезон» (16+)
21.00  Х/ф «Убить Билла» (16+)
23.10  Х/ф «Убить Билла – 2» (18+)
01.40  Х/ф «Напряги извилины» (16+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.00, 13.00, 15.00, 23.00 
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 путешествие 

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

ния» (12+)
15.30  Х/ф «Продается дача» (12+)
17.25, 18.35 Концертный зал. 

«Stechkin fest» (12+)
19.40, 22.05 «Только новости» (0+)
20.10  Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)
22.35  «Про кино» (12+)

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

07.30, 18.00, 23.35, 05.05 «6 кадров» 
(16+)

07.35  Х/ф «Безотцовщина» (16+)
09.30  «Домашняя кухня» (16+)
10.00  Х/ф «Танцор диско» (16+)
12.45  Х/ф «Танцуй, танцуй» (16+)
15.30  Х/ф «Три полуграции» (16+)
18.15  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «1001 ночь» (16+)
22.35  Д/ц «Героини нашего времени» 

(16+)
00.30  Х/ф «Кружева» (16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00, 05.45 Д/ц «100 великих» (16+)
06.50  Х/ф «Марья-искусница» (0+)
08.05  Х/ф «Формула любви» (0+)
10.00  «Топ Гир» (16+)
12.30  «Утилизатор» (12+)
14.30  Х/ф «Брат» (16+)
16.35  Х/ф «Брат-2» (16+)
19.05  Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)

21.00  Х/ф «О чем еще говорят муж-
чины» (16+)

23.00  «Квартирник у Маргулиса» 
(16+)

00.00  Х/ф «Сказ про Федота-
стрельца» (12+)

02.05  Х/ф «Карнавальная ночь – 2» 
(12+)

06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ
09.30  «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с 

«Секретные материалы» (16+)
14.45, 01.45 Х/ф «Зодиак. Знаки 

апокалипсиса» (16+)
16.30  Х/ф «Иствикские ведьмы» 

(16+)
19.00  Х/ф «Смерч» (12+)
21.15  Х/ф «Эпидемия» (16+)
23.45  Х/ф «Побег из Лос-Анджелеса» 

(16+)
03.45  «Параллельный мир» (12+)
04.30  Т/с «До смерти красива» (12+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Росомаха» 

(12+)

06.00, 18.15 «С 5 до 7. Время любов-
ников». Комедия. (16+)

08.10, 02.10 «Знакомьтесь, Джо Блэк». 
Мистика (16+)

11.15  «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя». Фантастика. (12+)

14.05  «Почти знаменит». Комедия. 
(16+)

16.15  «Все или ничего». Комедия. 
(16+)

20.00  «Герцогиня». Драма. (16+)
22.10  «Вечное сияние чистого 

разума». Мелодрама. (16+)
00.10  «1+1». Комедия. (16+)

06.00  Х/ф «Осенние колокола»
07.35  Х/ф «Укротители велосипедов» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  «Научный детектив» (12+)
11.25, 13.15 Х/ф «Заяц над бездной» 

(12+)
13.45  Х/ф «Дом Солнца» (16+)
15.50  Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(6+)

18.20  «Процесс». Ток-шоу (12+)
19.15  «Новая звезда»
21.10, 22.20 Т/с «Родина ждет» (12+)
02.45  Х/ф «Монолог» (6+)

05.00, 12.30 «Большая наука» (12+)
05.50, 11.40 Д/ф «Неизвестная пла-

нета. Первобытные охотники» 
(12+)

06.40, 01.35 Х/ф «Верность» (12+)
08.00, 10.25, 23.45 «Основатели» 

(12+)
08.15  «Моя рыбалка» (12+)
08.30, 16.50, 03.30 Х/ф «Снегурочка» 

(12+)
10.00  «Вспомнить все» (12+)
10.35  «Гамбургский счет» (12+)
11.00  «За дело!» (12+)
13.25  Х/ф «Кавалеры морской звез-

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

Счастливая звезда Владимира 
Северина» (12+)

19.00  Новости
19.20, 03.00 «От первого лица» (12+)
19.50  Х/ф «Не хлебом единым» (12+)
22.10  Х/ф «Шурочка» (12+)
00.00  Х/ф «Плохой хороший чело-

век» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 07.35, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

05.30, 07.25 Экономика
05.40  Гость
06.20, 09.20, 14.15, 15.35, 17.30 

Репортаж
06.40, 15.20 «Факты»
07.40, 13.45, 00.40 Погода-24
08.20, 12.20, 19.15 АгитПроп
08.35  Вести.Net. Итоги
09.35  Городские технологии
09.50, 02.50 Космонавтика
10.15, 22.15 Международное обо-

зрение
11.10, 18.15, 04.15 Бесогон TV
12.35, 21.35 Специальный корре-

спондент
13.20, 03.35 Индустрия кино
14.30  Церковь и мир
16.30  Вопрос науки
17.15  Страховое время
19.20  Транспорт
19.35  АвтоВести
20.20, 02.35 Вести Подмосковья
20.35, 01.35 Мобильный репортер
23.00  Вести в субботу
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАРТА
Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата»

05.00, 23.50 Т/с «Ржавчина» (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  Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00  Следствие вели... (16+)
19.00  Акценты недели
20.00  Х/ф «По следу зверя» (16+)
01.45  Наш космос (16+)
02.40  Дикий мир
03.05  Т/с «Топтуны» (16+)

05.40  Х/ф «Печки-лавочки»
07.35  «Фактор жизни» (12+)
08.10  Х/ф «Мы с Вами где-то встре-

чались»
10.00  Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн» (12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.50 События (16+)
11.45  Х/ф «Дорогой мой человек»
13.50  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Х/ф «Отдам жену в хорошие 

руки» (16+)
16.55  Х/ф «Билет на двоих» (16+)
20.50  Т/с «Саквояж со светлым буду-

щим» (12+)
01.05  «Петровка, 38» (16+)
01.15  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)
03.05  Х/ф «Райское яблочко» (12+)
04.45  Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 

с характером» (12+)

06.25, 07.10, 08.05 Т/с «Агент» (16+)
08.55  М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.00  Сейчас
10.10  «Истории из будущего» (0+)
11.00  Х/ф «Ты есть...» (12+)
13.05  Х/ф «Ты – мне, я – тебе!» (12+)
14.50  Х/ф «На кого бог пошлет»  

(16+)
16.20  Х/ф «Калачи» (12+)
18.00  Главное
19.30, 20.30, 21.35, 22.35, 23.35, 

00.40, 01.40, 02.35 Т/с «Убой-
ная сила» (16+)

03.40, 04.35 Т/с «УГРО. Простые 
парни-5» (16+)

05.00  Х/ф «Фобос» (16+)
06.00  Х/ф «Хоттабыч» (16+)
08.00  Концерт М.YЗадорнова «Слава 

роду!» (16+)
09.50  Концерт М.YЗадорнова «Поколе-

ние памперсов» (16+)
11.50  Т/с «Глухарь» (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. Лучшее» 

(16+)
14.35  Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
16.40  Х/ф «Смертельная гонка» (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 «Теорема Зеро» (16+)
03.10  Т/с «Нашествие» (12+)
04.00  Т/с «Терминатор. Битва за 

будущее – 1» (16+)

04.50  Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
05.45  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00  М/с «Люди в черном» (0+)
06.30  М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» (12+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.00  М/с «Фиксики» (0+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30  «Руссо туристо» (16+)
10.00  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00, 04.25 «Новая жизнь» (16+)
12.00  Х/ф «Напряги извилины» (16+)
14.00  Х/ф «Убить Билла» (16+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.30  Х/ф «Хроники Нарнии» (0+)
19.10  Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 

Каспиан» (12+)
22.00  Х/ф «Звездная пыль» (16+)
00.25  Х/ф «Железная хватка» (16+)
02.30  Т/с «Выжить после» (16+)

6.00, 11.00, 13.00, 15.00, 22.50 
Музыка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Тула рулит» (12+)
12.00  Д/ф «Кулинарное путешествие 

по Австралии» (12+)
12.30, 19.20, 22.25 «Про кино» (12+)
13.30  Д/ф «Как работают машины» 

(12+)
14.00  «Куда глаза глядят» (12+)
14.30  Д/ф «Арктика. Школа выжива-

ния» (12+)
15.30  Х/ф «Узник старой усадьбы» 

(12+)
17.35  «Одна история» (12+)
18.00  «12 игрок» (12+)
18.50  «Книга жалоб» (12+)
19.45  «Афиша» (12+)
20.10  Х/ф «Линкольн для адвоката» 

(16+)

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

07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.00  Х/ф «Укротительница тигров» 

(16+)
10.00  Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

(16+)
11.50  Х/ф «Три полуграции» (16+)
14.15  Х/ф «Княжна из Хрущевки» 

(16+)
18.00, 22.55 Д/ц «Героини нашего 

времени» (16+)
19.00  Х/ф «Знахарка» (16+)
00.30  Х/ф «Кружева» (16+)
04.15  Д/ц «Я подаю на развод» (16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00, 05.55 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30  Х/ф «На златом крыльце сиде-

ли...» (6+)

07.50  Х/ф «Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил» (0+)

09.20  Т/с «Солдаты-4» (12+)
17.30  Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
19.20  Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
21.20  Х/ф «Жмурки» (16+)
23.30  «Человек против мухи» (16+)
00.00  Х/ф «Карнавальная ночь – 2» 

(12+)
03.30  «Что было дальше?» (16+)

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ
07.30  «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
08.00  Д/ф «Вокруг света» (16+)
09.30, 10.15, 11.15 Т/с «Атлантида» 

(12+)
12.15  Х/ф «Смерч» (12+)
14.30  Х/ф «Эпидемия» (16+)
17.00  Х/ф «Побег из Лос-Анджелеса» 

(16+)
19.00  Х/ф «Неуловимые» (16+)
20.45  Х/ф «В тылу врага» (12+)
22.45  Х/ф «Во имя справедливости» 

(16+)
00.30  Х/ф «Храбрые перцем» (16+)
02.30  «Параллельный мир» (12+)
04.30  Т/с «До смерти красива» (12+)

05.15, 17.15 «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя». Фантастика. 
(12+)

08.00, 04.10 «Вечное сияние чистого 
разума». Мелодрама. (16+)

10.10, 02.10 «Герцогиня». Драма. 
(16+)

12.10  «1+1». Комедия. (16+)
14.10  «Знакомьтесь, Джо Блэк». Ми-

стика (16+)
20.00  «Чарли и шоколадная фабри-

ка». Приключения. (12+)
22.10  «Черная дырa». Триллер. (16+)
00.10  «Воссоединение семьи Мэдеи». 

Комедия. (16+)

06.00  Х/ф «Соловей»
07.40  Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
09.00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25  Служу России
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Научный детектив» (12+)
11.05  Новая звезда
13.00, 22.00 Новости дня
13.15  Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.00  Т/с «Охота на пиранью» (16+)
18.00  Новости. Главное
18.35  «Особая статья» (12+)
19.30  Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
21.10, 22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.45  Х/ф «Личный номер» (12+)
02.55  Х/ф «Черный океан» (16+)
04.30  Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)

05.00, 12.30 «Большая наука» (12+)
05.50, 11.40 Д/ф «Неизвестная плане-

та. Мальта. Рыцари и императо-
ры» (12+)

06.45  Д/ф «В мире еды. Манна не-
бесная» (12+)

07.30, 17.10 «Основатели» (12+)
07.45  Х/ф «Шурочка» (12+)
09.20  «Доктор Ледина» (12+)
09.35  Студия «Здоровье» (12+)
10.00  «От первого лица» (12+)
10.25  «Фигура речи» (12+)
10.55  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
13.25  Х/ф «Не хлебом единым» (12+)
15.40  Спектакль «Летучий корабль» 

(12+)
17.20  Х/ф «Подарки по телефону» 

(12+)
19.00, 23.20 ОТРажение недели (12+)
19.40  Х/ф «Плохой хороший чело-

век» (12+)
21.15  Д/ф «Герои новой России. 

Счастливая звезда Владимира 
Северина» (12+)

21.55  Х/ф «Верность» (12+)
00.00  «Вспомнить все» (12+)
00.30  «Календарь» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.35, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

05.15, 08.40, 10.40, 18.40 Погода-24
05.30  Вопрос науки
06.20, 14.50 Космонавтика
06.35, 17.35, 01.30 АвтоВести
07.20  АгитПроп
07.35, 01.50 Мобильный репортер
08.30  Экономика. События новой не-

дели
09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 21.25, 

03.15 Репортаж
09.35, 18.20, 03.35 Геоэкономика
11.15  Гость
12.20  Proчтение
12.35, 02.35 Вести.Net. Итоги
13.10  Парламентский час
14.20  Финансовая стратегия
15.15, 22.15 Бесогон TV
16.25  Личные деньги
16.40  Технология жилья
17.20  Транспорт
19.25  Городские технологии
19.40  Агробизнес
20.15  Война
20.30  Церковь и мир
23.00  Вести недели
02.20  Страховое время
04.35  Специальный корреспондент

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  Т/с «Парфюмерша» (12+)
08.10  «Армейский магазин» (16+)
08.40  М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55  «Здоровье» (16+)
10.15  «Непутевые заметки» (12+)
10.35  Пока все дома
11.25  Фазенда
12.15  Открытие Китая
12.45  Гости по воскресеньям
13.40  Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
15.50  «Черно-белое» (16+)
16.55  Голос. Дети
18.45  «КВН». Высшая лига (16+)
21.00  Воскресное Время
22.30  «Что? Где? Когда?». Весенняя 

серия игр
23.40  Х/ф «Клеймо ангелов. Мизере-

ре» (16+)
01.40  Х/ф «Скандальный дневник» 

(16+)
03.25  Модный приговор

05.10  Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)

07.00  Мультутро
07.30  Сам себе режиссер
08.20, 03.30 Смехопанорама
08.50  Утренняя почта
09.30  Сто к одному
10.20  Местное время. Вести-Тула. Со-

бытия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10  Смеяться разрешается
13.05, 14.20 Х/ф «Недотрога» (12+)
17.30  «Танцы со Звездами». Сезон – 

2016
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.30  Т/с «По горячим следам» (16+)
02.35  «Проклятие клана Онассисов» 

(12+)

06.30  «Спортивный интерес» (16+)
06.40  Х/ф «Легендарный» (16+)
08.50, 09.45, 10.50, 13.15, 17.15 

Новости
08.55  Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Женщины
09.50  «Твои правила» (12+)
10.55  Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Мужчины
11.45  «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
12.15  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
12.45  «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
13.20, 17.20, 23.00 Все на Матч!
13.55  Специальный репортаж «Плей-

офф КХЛ»
14.25  Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток»
16.45  Д/ц «1+1» (16+)
18.00, 23.45 Т/с «Королевство» (16+)
01.45  Х/ф «Чудо» (12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Обыкновенный концерт
10.35  Х/ф «Летчики»
11.55  Легенды мирового кино. Влади-

мир Фогель
12.25  Россия, любовь моя! «Узоры 

народов России»
12.55  Кто там...
13.25  Д/с «Первозданная природа 

Бразилии. Дикие плато»
14.15  Что делать?
15.05  Безумные танцы. Фабио 

Мастранджело и симфониче-
ский оркестр Москвы «Русская 
филармония»

16.10  «Пешком...». Москва Щусева
16.40, 01.55 Искатели. «Последняя 

опала Суворова»
17.30  Ближний круг Авангарда Леон-

тьева
18.25  Евгений Дятлов. Песни из кино-

фильмов
19.25  Х/ф «Июльский дождь», «Слад-

кая жизнь»
00.15  Джазовый контрабасист Ави-

шай Коэн и его трио
01.10  Д/ф «Португалия. Замок слез»
01.40  М/ф для взрослых «Письмо», 

«История кота со всеми вы-
текающими последствиями»

02.40  Д/ф «Колония–дель-
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 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

«Мы хранители. Нам 
оставлено», – гово-
рит Нила Талимо-

нова. Пять лет назад ушла из 
жизни ее старшая дочь Люба, 
автор «космических». Картин 
и сказок – для людей всех воз-
растов. Они сейчас стали экс-
понатами самодельного музея 
в селе Свобода Щекинского 
района.

Дом для картин
Последние 20 лет семья Тали-

моновых жила в Англии, переезд 
был вынужденным – Любовь стра-
дала тяжелой формой инсулино-
зависимого диабета, получив его 
осложнением после перенесенно-
го в младенчестве гриппа. В 90-е 
жизненно необходимый ей пре-
парат в России относился к дефи-
цитным товарам.

– Болезнь дочери началась в 
70-е, когда синтезированного ин-
сулина, так называемого «челове-
ческого», еще не изобрели, – рас-
сказывает Талимонова. – Позже он 
широко вошел в обиход, но Лю-
бин организм его просто не вос-
принимал, требовалось лекарство 
животного происхождения. Мы 
держались как могли – вели дочку 
на просроченном препарате, эко-
номили, делали инъекции реже, 
чем нужно. Я думаю, те годы мно-
гие диабетики не пережили… И 
для нас все отчетливее вырисо-
вывался единственно возможный 
выход– эмиграция… 

Зрение девушки стремитель-
но падало, и в Великобритании 
она перенесла 4 операции, позво-
лившие ей видеть хоть немного. 
Она создавала свои полотна, не 
различая нескольких цветов. В 
последние годы жизни поле ее 
зрения в буквальном смысле су-
зилось, и писать большие карти-
ны она уже не могла – только ми-
ниатюры.

– Дочка говорила: «порезанные 
глаза – уже не свои», – вспомина-
ет Нила Леонтьевна.

Вернувшись в Тульскую об-
ласть в 2013 году, семья построила 
в сельской местности дом. Часть 
его – жилая, в другой – галерея, 
где выставлены картины Любы. 
Уже заказаны стеклянные витри-
ны, и постепенно музейное про-
странство разрастется. Экспози-
цию планируют менять и сделать 
здесь не просто выставку, а куль-
турный центр. Его официальное 
открытие назначено на 4 апреля, 
но первые посетители здесь уже 
побывали.

Талимонова подходит к окну 
и отодвигает жалюзи так, чтобы 
образовалась небольшая щелка:

– Было забавно наблюдать, – 
английский акцент такой же ока-
ющий, как вологодский. – Их из-
далека было видно: вереница 
школьников с учителем во главе 
шли к нашему дому. Дети очень 
чутки, восприимчивы к искусству. 
Удивительно, как внимательно 
они рассматривают полотна, раз-
мышляя, что на них изображено… 

Родители Любы уверены: пока 
она творила, своего тяжелого не-
дуга не ощущала. Говорила, что 

мечтает о домике, где можно «по-
селить» ее картины. Завещала вер-
нуть их на Родину. Так и произо-
шло. 

«Она была – фонтан»
– Студенткой Люба отводила 

для учебы ночь. Днем же рисова-
ла . Это стало для нее необходи-
мостью, потребностью. Она была 
– как фонтан, как неиссякаемый 
источник, – говорит отец Любы 
Алексей Талимонов, но мог бы и 
не говорить. 

За свою жизнь девушка созда-
ла множество сказок и более 600 
картин. Писала акварелью, гуа-
шью, маслом, в том числе в тех-
нике сырое по сырому, которая 
предполагает, что полотно должно 
быть готово за день. При этом ху-
дожница никогда не использовала 
эскизов и набросков – так отчет-
ливо представляла будущую рабо-
ту, что не нуждалась в возможно-
сти исправлений и писала сразу 
в красках. Стоило ей что-то уви-

деть хотя бы мельком – этот образ 
она без труда извлекала из памя-
ти и переносила на холст, писать 
с натуры не было необходимости.

– У меня случалось получить за-
каз из английского журнала: сро-
ки поджимают, а идей нет, – вспо-
минает Алексей Владимирович. 
– Люба спрашивала: «Ты чего так 
мучаешься?» А потом брала лист 
бумаги – и из-под ее руки за какие-
то минуты выходили пять-шесть 
набросков. Она спрашивала: «Мо-
жет, еще?» Ей были не знакомы 
творческие метания, когда не зна-
ешь, как подступиться к работе. 

Озаглавливались все полот-
на сразу же, как были законче-
ны. Теперь название может слу-
жить подсказкой в их понимании. 
Любу интересовали мифы и ле-
генды, мегалитическая культура 
– все это нашло отражение в ее 
работах…

Талимонова знает наизусть 
стихи дочери, может рассказать о 
сути и смысле каждой ее картины. 
Видно, она хорошо ее понимала.

– Последние 10 с половиной 
лет у Любы начали отказывать 
почки, – это было последствием 
общего наркоза при операциях, 
она жила только благодаря гемо-
диализу, – рассказывает мать. – По 
пять часов три дня в неделю пол-
литра крови находится вне тела 
– это тяжелое состояние. Все это 
время я проводила рядом с доче-
рью, мы много говорили и стали 
близки друг другу как никто. Люба 

писала много стихов в России, но 
за границей эта способность ее 
вдруг покинула. Говорила: не пи-
шется мне здесь. Сетовала, что 
современный английский беден 
и школьники Шекспира перево-
дят уже со словарем. Сама же она 
очень рано научилась читать и по-

глощала книгу за книгой – очень 
серьезную литературу. Когда в 13 
прочла Достоевского, я спросила, 
не рано ли. Она ответила: рано, но 
мне же все понятно. 

Люба знала возрастную психо-
логию и понимала, для кого пи-
шет и как лучше это делать. В ее 
сказках – много диалогов и поч-
ти нет описаний, их она с успе-
хом заменила иллюстрациями. К 

последнему своему труду – сказ-
ке «Болотный принц», над кото-
рой трудилась 10 лет, успела вы-
полнить лишь две.

Родители рассказывают: кни-
ги их дочери напечатаны общим 
тиражом в 500 тысяч экземпляров, 
частично переведены на англий-
ский и немецкий. Все произведе-
ния – светлые, добрые. До сих пор 
Талимоновы получают отзывы от 

тех, кто вырос на Любиной лите-
ратуре. Случается, люди пережи-
вают, что принадлежавший им то-
мик кто-то «зачитал».

Выставка 
на станции «Мир»

– С детства Люба не мыслила 
мир лишь квартирой, всегда пони-
мала его необъятность. Ее влекли 
звезды, интересовала астрономия. 
Когда мы еще жили на Северном 
Кавказе, просилась с нами в горы 
– смотреть затмение, хоть и путь 
был неблизкий, и приходилось 
оно на ранее утро, – рассказыва-
ет Нила Леонтьевна.

Космическими можно назвать 
все картины Любы, потому что в 
них – загадочное и глобальное, что 
не так просто назвать словами, но 
легко прочувствовать. Потому что 
многие из них – о загадках нашего 
мира, таких как мегалитические 
постройки, например. Но ряд кар-
тин изображает именно космиче-
ские пейзажи, как Люба их себе 
представляла.

На одной из первых выста-
вок молодой художницы в Мо-
скве эти рисунки попались на 
глаза космонавтам: россиянину 
Анатолию Соловьеву и французу 
Мишелю Тонини. Они долго рас-
сматривали работы, а затем по-
просили познакомить их с авто-
ром. То, что произошло потом, 
с трудом укладывается в голове. 
Это был 1992 год, когда состоял-
ся советско-французский полет и 
три рисунка космонавты взяли с 
собой на орбиту. Один выносили 
даже в открытый космос, и сейчас, 
если присмотреться, можно заме-
тить, что он испещрен маленьки-
ми дырочками – пробит частица-
ми метеоритов. По возвращении 
экипаж пригласил Талимонову в 
Звездный городок, где ей вернули 
ее картины – со штампами орби-
тальной станции «Мир» и своими 
автографами.

После 10-й Конгресс ассоци-
ации космических полетов  на-
градил девушку дипломом «Царь-
колокол» за вклад в развитие 
школы космизма. Таких же были 
удостоены исследователь Жак-Ив 
Кусто и писатель-фантаст Иван Еф-
ремов. 

– Ее творчество можно воспри-
нимать не как полет фантазии, а 
как научные гипотезы, – считает 
мама Любы. – К примеру, сказку 
об одиннадцати, а не девяти пла-
нетах в Солнечной системе. Кто 
знает, может, так оно и есть?

Хранители

Нила и Алексей Талимоновы – в созданной ими галерее

В экспозицию вошли написанные Любой книги

Загадки Вселенной

Это был 1992 
год, когда состо-
ялся советско-
французский по-
лет и три рисунка 
космонавты взяли 
с собой на орби-
ту. Один выносили 
даже в открытый 
космос, и сейчас, 
если присмотреть-
ся, можно заметить, 
что он испещрен 
маленькими ды-
рочками – пробит 
частицами метеори-
тов.
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 Людмила ИВАНОВА
 Евгений ПОЛЯКОВ

Переехав из Тулы в Щекино, 
Василий Ковика обнаружил 
на своем доме истертую мемо-

риальную доску с именем Героя Совет-
ского Союза Алексея Колоскова. Найти 
информацию о нем не составило труда. 
Парень был наводчиком орудия, смело 
воевал с фашистами и в 20 лет погиб 
в жестокой схватке на территории 
Восточной Пруссии. С него бы брать 
пример, зажигать поминальные свечи 
и приносить цветы – только безусый 
наш земляк похоронен в братской мо-
гиле за тысячи верст от родной земли, 
а тут висит единственная памятная до-
ска, да и та давно не читается…

Побывав на приеме у главы администра-
ции Щекинского района, Василий Василье-
вич понял, что большой помощи ждать не 
стоит, однако заручился ходатайством к 
одному из местных предприятий и пошел… 
на кладбище. В ритуальной конторе он за-
казал новую мемориальную доску с фото-
графией героя и самыми важными стро-
ками его короткой биографии.

К сожалению, местные чиновники не 
смогли найти ни сил, ни средств, ни же-
лания для ее установки. Тогда 63-летний 
украинец Ковика вооружился перфорато-
ром, позвал друга и вместе с ним закрепил 
памятную доску на стене пятиэтажки в рус-
ском городе Щекино. А потом поднялся с 
приятелем в квартиру, чтобы помянуть за-
бытого гвардии ефрейтора.

Детство в ритме 
паркетного твиста

Василий Васильевич Ковика живет на 
Тульской земле уже четверть века. Как и 
другие военные, он регулярно менял при-
станища по приказу министра обороны. В 
итоге попал в наши края. 

А родился Ковика в городе Шпола Чер-
касской области. Вместе с ним в семье рос-
ли еще два брата. С детства носились с мя-
чом, бегали наперегонки, кидали лопатами 
зерно на току. И совсем не думали, что од-
нажды и навсегда станут настоящими за-
щитниками Отечества: старший и младший 
свяжут свои жизни с военной службой, а 
средний в роковой час в числе первых ока-
жется на четвертом блоке рванувшего энер-
гоблока Чернобыльской АЭС.

Но пока не наступило будущее, юный 
Василий Ковика мечтал пойти в мореход-
ку. Родители, конечно, не хотели отпускать 
подростка в неизвестность. А он, пытаясь 
доказать самостоятельность, подрабатывал 
у отца на мебельной фабрике – сколачивал 
почтовые ящики по 50 штук за смену; или 
впахивал грузчиком на овощной базе – за 
день с пятью друзьями «уговаривал» два 
вагона-рефрижератора. Поэтому осенью к 
школе у него уже были шикарный костюм 
и модные туфли, купленные на собствен-
ные деньги.

Впрочем, пощеголять в такой красоти-
ще парнишке пришлось совсем недолго. Со-
сед, работавший в военкомате, как-то ска-
зал ему, что начался прием в Суворовское 
училище. Подросток быстро собрал доку-
менты, прошел все комиссии и уехал в Киев.

Суворовские будни началась для про-
винциала с освоения… русского языка. К 
примеру, он долго не мог запомнить, что 
кут и угол – это одно и то же. И все-таки на-
стоящим испытанием оказалась не лингви-
стика, не физподготовка и даже не строжай-
шая дисциплина, а длиннющий коридор. 
Старинный паркет на площади 110 на 6 ме-
тров приходилось натирать щетками, на-
детыми на ноги. Одно движение – одна до-
сочка. И этот паркетный твист отнимал все 

силы. Благо посылали на него только особо 
провинившихся…

Дисциплина 
рождает ответственность

Сегодня, спустя годы, Василий Василье-
вич с улыбкой вспоминает свое киевское 
прошлое. Бывало, что малышей подвеши-
вали за ремень на дверной косяк и старше-
классники сажали младших на высоченные 
шкафы, а снимали их оттуда преподаватели. 
Имена педагогов Ковика вспоминает с осо-
бым душевным трепетом. Почти все пред-
ставители большого многонационального 
коллектива прошли Великую Отечествен-
ную войну, были настоящими профессио-
налами, а некоторые – личностями миро-
вого масштаба. К примеру, олимпийские 
чемпионы Иван Дерюгин и Иван Богдан 
вели у них физическую культуру…

После СВУ Василий Ковика прошел без 
экзаменов в Московское кремлевское учи-
лище (его курсанты когда-то охраняли серд-
це столицы и кабинет Ленина). Но сначала 
был военный полигон под Ногинском, кото-
рый отсеял особо изнеженных. Парни спали 
у костра, укрывшись матрацами, а хромо-
вые сапоги не снимали неделями – потому 
что сил не оставалось или обувь была на-
столько мокрой, что «прирастала». К ногам.

– Мое глубокое убеждение, что военное 
образование фундаментально, – говорит 
Василий Васильевич. – В Суворовском и 
Кремлевском училищах вели занятия вы-
дающиеся педагоги, имеющие немалый во-
йсковой и боевой опыт. Строжайшая дис-
циплина приучала к ответственности за 
слова и поступки. Вместе с тем мы получа-
ли многостороннее развитие: постоянно 
ходили в театры, обучались этике и даже 
бальным танцам.

– В то время мы уже служили в Липец-
ке, – вспоминает жена нашего героя Нина 
Козьминична. – Я была беременна, и муж 
прогуливал меня по тихим вечерним улоч-
кам. Одна из них вывела нас к Дому куль-
туры. На мне – изумительное платье, а там 

– музыка, вальс… Мы вошли в круг и ста-
ли танцевать. И это получилось так трога-
тельно, так красиво, что нам дали «первый 
приз» – надувного слона. Вскоре у нас роди-
лась дочка. Сейчас она совсем большая, а 
эта история с вальсом и игрушкой навсег-
да останется в нашей памяти…

Кстати, в военном училище Василий 
Васильевич был участником вокально-
инструментального ансамбля и занимал-
ся сольным пением. Много лет спустя, уже 
живя на Тульской земле, Ковики приеха-
ли в санаторий «Слободка». Как это водит-
ся, пошли на досуге в клуб, вместе со всеми 
спели под баян, а потом Василий Василье-
вич сам взял в руки инструмент… Через 
полчаса к главе семейства подошел чело-
век из руководства и сказал: «Ну что же вы 
сразу не сказали, что артист из ансамбля 
Советской армии?»

Со свистком 
по всей России

Василий Ковика замечательно поет и по 
сей день, но его истинная профессия все 
же далека от искусства. Вооруженным си-
лам он отдал лучшие годы, а потом посвя-
тил себя преподавательской деятельности. 
Гарнизонная жизнь сменилась граждан-
ской. И местом прописки мужчины, ро-
дившегося в Центральной Украине, давно 
уже значится Тульская область. Здесь жи-
вут и трудятся многочисленные студенты 
пединститута, занимавшиеся на военной 
кафедре, где служил Василий Васильевич. 

А как же спорт? Не может быть, чтобы 
тренировки у олимпийских чемпионов 
никак не отразились на судьбе суворовца! 

И спорт действительно занимает в жиз-
ни Ковики особое место. Было время, ког-
да Василий Васильевич служил в Белго-
роде. Благодаря своим способностям он 
попал в волейбольную команду, которая 
постоянно участвовала в чемпионатах об-
ласти. Потом был принят в судейство. И с 
1981 года объехал со свистком всю Россию, 
судя матчи всесоюзного и республикан-

ского масштаба. Шесть лет он возглавлял 
коллегию спортивных судей по волейбо-
лу Тульской области и уже больше десяти 
является судьей-инспектором Всероссий-
ской федерации волейбола.

Воспитанный ветеранами
При всем при этом сегодня у Василия 

Васильевича масса далеко идущих планов. 
Сердце человека, воспитанного фронто-
виками и ветеранами, болит от того, что 
остаются полузабытыми имена славных за-
щитников Родины, уроженцев города-героя 
Тулы и нашей области. Вот бы увековечить 
их память в названиях улиц новых жилых 
кварталов! Улицы маршала артиллерии Ка-
закова, маршала авиации Агальцова! Эти 
люди приближали Великую Победу, и на 
чьих, если не на их примерах учить маль-
чишек любить Родину? 

Конечно, мечтает он и том, чтобы в Туле 
возродилось Суворовское военное училище. 
Ведь по своему опыту знает, какой огром-
ный заряд воли и смелости, силы и патрио-
тизма дает обучение у настоящих офицеров.

А еще Василий Ковика лелеет надежду, 
что однажды на кладбище в Крестах поя-
вится участок для воинских захоронений. 

– Когда-то такой был в Кочаках, но то 
кладбище уже несколько лет закрыто. Мо-
гилы героев войны зарастают травой, спу-
стя годы становятся заброшенными или 
утерянными. А ведь хочется, чтобы послед-
нее пристанище фронтовиков было достой-
ным. Кроме того, у нас проживают жители 
блокадного Ленинграда, участники локаль-
ных конфликтов. Еще Рокоссовский гово-
рил, что нельзя научиться любить живых, 
не научившись уважать мертвых. Хочется, 
чтобы память о ветеранах была долгой и 
доброй, чтобы молодежь рассказывала о 
них детям, приводила их на Аллеи Героев. 
Чтобы у обелисков, достойных своих геро-
ев, лежали цветы.

А пока Василий Ковика вместе с Ниной 
Козьминичной сам покупает очередной бу-
кет и кладет его к мемориальной доске с 
именем молоденького гвардии ефрейтора…

Военная закалка на всю жизнь

Василий Васильевич и Нина Козьминична вместе много лет
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 Анастасия КАЛИНИНА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Туляки могут получить 
все 13 видов услуг, предо-
ставляемых органами 

ЗАГС, в электронной форме, 
рассказала председатель про-
фильного комитета Татьяна 
Абросимова на заседании пра-
вительства. Участники обсуди-
ли итоги работы структуры за 
2015-й год и планы на 2016-й.

Подать заявку на оказание 
услуги по регистрации рождения 
или смерти, заключения и растор-
жения брака, усыновления, уста-
новления отцовства, перемены 
имени и многие другие сегод-
ня можно в электронной форме. 
Удобство процедуры в прошлом 
году уже оценили тысячи туляков 
– так, за 12 месяцев в органы ЗАГС 
региона поступило около 28 000 
электронных заявок, что составля-
ет 28,5 процента от общего объема 
оказанных услуг. В 2014 году года 
доля электронных заявок состав-
ляла всего 6,7 процента. 

В каждом тульском структур-
ном подразделении ЗАГС установ-

лено автономное рабочее место с 
выходом в Интернет, где сотруд-
ники  показывают гражданам, как 
можно заполнить формы, разъяс-

няют преимущества получения 
других услуг в электронном виде. 
Активно развивается взаимодей-
ствие ЗАГС с многофункциональ-

ными центрами – а 2015 году с их 
помощью гражданам оказано на 
44 процента услуг больше, чем в 
2014 году.

– Еще одно важное направле-
ние в работе тульских отделов 
ЗАГС, которое расширит возмож-
ности учреждения и эффектив-
ность оказания услуг, – оциф-
ровка архивов, самые ранние из 
которых относятся к 1918 году. 87 
процентов уже переведено в элек-
тронный вид. До конца текуще-
го года планируется перевести в 
электронный вид 95 процентов 
архивного фонда, – пояснила пред-
седатель комитета ЗАГС Тульской 
области Татьяна Абросимова.

Всего же за 2015-й в Тульской 
области зарегистрировано 62 335 
актов гражданского состояния, со-
вершено более 121 тысячи юриди-
чески значимых действий, пере-
числено в федеральный бюджет 
около 25,8 миллиона госпошли-
ны. За прошлый год зарегистри-
ровано 16 063 акта о рождении, 
что по сравнению с 2014-м больше 
на 4 процента. Количество зареги-
стрированных смертей за тот же 
период сократилось на 1 процент.

Председатель комитета под-
черкнула, что стало меньше раз-
водов – на 18 процентов. Тем не 
менее за прошлый год расторгли 
брак свыше 6000 пар.

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Если нужен кардиолог
19 марта с 9.00 до 13.00 в поликлини-

ке городской больницы № 13 (Тула, Ве-
невское шоссе, дом 1) состоится день от-
крытых дверей.

Все желающие без направлений от 
участкового терапевта смогут получить 
консультацию кардиолога и офтальмоло-
га. В случае необходимости будет прово-
диться кардиограмма, ЭХО-кардиограмма, 
велоэргометрия. 

Предварительная запись по телефонам: 
8-915-684-61-92, (4872) 41-11-75, 46-51-17.

Три поликлиники 
работают в субботу

19 марта сразу три поликлиники Ще-
кинской районной больницы ждут па-
циентов с 9.00 до 13.00. 

Без предварительной записи вас ждут по 
адресам: в Щекино на ул. Болдина, д. 1, и на 
ул. Пионерской, д. 36, а также в поселке Пер-
вомайский на ул. Комсомольской, д. 26-а.

Для записи в регистратуре в день обра-
щения нужно иметь паспорт, СНИЛС, ме-
дицинский полис, амбулаторную медицин-
скую карту. 

Стоматологи открыты
19 марта с 9.00 до 15.00 в филиалах 

Тульской областной стоматологической 
поликлиники пройдут дни открытых 
дверей.

Вас ждут по следующим адресам: фили-
ал № 1 – Щекино, ул. Пионерская, д. 36-а; 
филиал № 5 – Донской, микрорайон Цен-
тральный, ул. Новая, д. 70; филиал № 9 – 
Тула, ул. Кутузова, д. 35-а.

В этот день желающие без предваритель-
ной записи смогут пройти профилактиче-
ский осмотр для выявления стоматологи-
ческих заболеваний. А также обследование 
с целью ранней диагностики онкологиче-
ских заболеваний.

При себе нужно иметь паспорт, полис 
обязательного медицинского страхования 
и СНИЛС.

А 22 марта состоится выезд передвиж-
ного стоматологического комплекса в по-
селок Центральный Арсеньевского райо-
на на фельдшерский здравпункт. В составе 
бригады два врача-стоматолога терапевти-
ческого и хирургического профиля, рент-
генлаборант. Комплекс планирует работать 
с 11.00 до 15.00.

Уберечься от туберкулеза
24 марта в рамках проведения Все-

мирного дня борьбы с туберкулезом в 
Тульском областном противотуберкулез-
ном диспансере № 1 будет работать го-
рячая линия. 

Ведущие специалисты диспансера отве-
тят на вопросы, связанные с заболеванием, 
профилактикой, активным выявлением и 
лечением недуга.

Режим работы горячей линии с 10.00 до 
15.00. Номера телефонов:

8 (4872) 72-11-68 – заместитель главврача 
по КЭР Григорий Борисович Руднев.

8 (4872) 72-16-64 – заместитель главвра-
ча по поликлинике Светлана Ивановна Гаш-
никова.

8 (48762) 6-25-82 – заведующая поликли-
никой филиала № 1  ГУЗ «Тульский област-
ной противотуберкулезный диспансер № 1» 
в Новомосковске Ирина Серафимовна Щу-
рова.

8 (48731) 6-12-16 – заведующая поликли-
никой филиала № 2 ГУЗ «Тульский област-
ной противотуберкулезный диспансер № 1» 
в Узловой – Владимир Владимирович Куз-
нецов.

Кроме того, 24 марта с 9.00 до 16.00 в 
Тульском областном противотуберкулез-
ном диспансере № 1 будет организован день 
открытых дверей. Все желающие смогут 
пройти флюорографию и получить кон-
сультацию врача-фтизиатра. Поликлини-
ка диспансера № 1 находится по адресу: Ле-
нинский район, поселок Петелино, бывшее 
здание хирургического корпуса.

Свадьба через Интернет

Благодаря электронной заявке, молодожены могут прийти в ЗАГС только в день свадьбы

Проверить, все ли в порядке с зубами, туляки, щекинцы и дончане смогут в субботу, 19 марта
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

До игры с ярославским «Шинни-
ком» у болельщиков тульского 
«Арсенала» только и разговоров 

было, что про поле. Не знавший ка-
питального ремонта с 1968 года газон 
Центрального стадиона действительно 
выглядел невыразительно. Зато во вре-
мя матча и после него эта тема ушла 
на дальний план: на бледной зелени 
бушевала огненная игра тульской 
команды.

Понятное дело, что «Шинник» сейчас – 
вовсе не тот индикатор, по которому следу-
ет судить о состоянии канониров. Ярослав-
цы уже не первый год мучаются с долгами, 
чуть ли не в каждое трансферное окно те-
ряют по несколько футболистов. Зимой 
лишь Кубок ФНЛ дал «Шиннику» возмож-
ность выехать на Юг – иначе так бы и зани-
мались ярославцы на своей заснеженной 
базе. Правда, выбравшись на Кипр, черно-
синие едва не взяли трофей, уступив лишь 
в финале оренбургскому «Газовику». Му-
дрый, опытный главный тренер «Шинни-
ка» Александр Побегалов кроит команду 
из тех игроков, которые есть в распоряже-
нии, – и именно его заслуга в том, что клуб 
до сих пор не развалился. А еще, конечно, 
важна роль человеческих отношений: не-
даром уход Александра Павленко и Артура 
Малояна в «Арсенал» этой зимой предотвра-
тили не баснословные обещания, а только 
беседа с руководством клуба.

Тульская команда, как и гости, предста-
ла заметно обновленной. Место в воротах 
занял наигрывавшийся в межсезонье Игорь 
Кот – арендованному Александру Фильцову, 
видимо, пока нужно набирать форму. Что 
же касается полевых игроков, то они дей-
ствовали по схеме 3-5-2 – той самой, але-
ничевской. Место выбывшего Кашчелана 
занял Горбатенко, в центре обороны сом-
кнулись в кулак Айдов, Денисов и Беляев, 
края утюжили Хагуш и Игнатьев, а в напа-

дении в кои-то веки появились двое равно-
ценных форвардов – Маслов и Шевченко.

И эта старая новая схема заработала с 
ходу. «Арсенал» заиграл не по-весеннему 
динамично, начал чаще, чем осенью, бить 
по воротам – а уж дальних выстрелов мы в 
этом сезоне и вовсе почти не видели. Уже в 
дебюте вратарь ярославцев Александр Ма-
лышев парировал удары Шевченко, Горба-
тенко и Берхамова.

Обострить игру старался и «Шинник» – 
после штрафного Кот отбил мяч перед со-
бой, но успел забрать его до того, как ярос-
лавцы подоспели на добивание.

Первый мяч в ворота гостей влетел на 
29-й минуте – Маслов, тесня отступающих 
защитников, приблизился к штрафной 
и пробил бесхитростно, низом, но точно. 
Вновь поразить ворота удалось уже после 

перерыва: на 52-й минуте тот же Маслов из-
дали ударил несильно, но коварно, с отско-
ками, дезорганизовав Малышева. Ярослав-
ский голкипер сел на пятую точку, но мяч 
отбил, зато против Шевченко, прибежавше-
го подправить ситуацию, был уже бессилен.

Секундная стрелка сделала четыре обо-
рота – и вот уже Берхамов длинным диаго-
нальным бросает мяч в прорыв по правому 
флангу Шевченко, тот навешивает в штраф-
ную, и здесь снова Маслов – по-бразильски, 
головой, с отскоком от травы, вновь отправ-
ляет мяч в сетку. А на 69-й минуте счет стал 
4:0 – это Игнатьев прострелил с первого 
фланга, и Шевченко вовремя отказался во 
вратарской.

Ярославцы, к их чести, не бросили 
играть до последних минут, и футбольная 
фортуна чуть подсластила им пилюлю – на 

89-й минуте Валерий Цховребов после угло-
вого размочил счет.

После матча главный тренер туляков 
Сергей Павлов признался: желание вернуть-
ся к прежней тактике с двумя нападающи-
ми выразили сами игроки. И то, что штаб 
команды послушал канониров и вытащил 
с полки пылившуюся там с прошлой вес-
ны схему, оказалось правильным решени-
ем. Скоростная, атакующая игра с первой 
до последней минуты, помноженная на ка-
чественный контроль мяча (за это спаси-
бо прежнему наставнику Виктору Булато-
ву), обеспечили болельщикам прекрасный 
матч. Среди тех, кто наблюдал за игрой, был 
и врио губернатора Алексей Дюмин, кото-
рый пришел на матч вместе с сыном.

К тому же поклонники канониров уви-
дели, что Шевченко технически оснащен-
нее Кутьина, Горбатенко в созидании на го-
лову выше Кашчелана, Игнатьев бороздит 
бровку эффективнее Тесака, Берхамов – не 
расслаблен, а по-кавказски боевит. Теперь 
для туляков важно не испортить впечатле-
ние от первого матча.

Когда номер уже отправился в печать, 
«Арсенал» сражался в Астрахани с «Волга-
рем», который вместе с ним располагается 
в зоне стыковых игр.

Остальные результаты 25-го тура: «Спар-
так-2» (Москва) – «Луч-Энергия» (Влади-
восток) – 2:1 (Обухов, Гулиев – Нивалду), 
«Торпедо» (Армавир) – «Томь» (Томск) – 1:1 
(Григорян – К. Погребняк), «Тосно» – «Газо-
вик» (Оренбург) – 0:1 (Аппаев), «Факел» (Во-
ронеж) – «Тюмень» – 3:0 (Осипенко, Альшин, 
Мичуренков), «Зенит-2» (Санкт-Петербург) 
– «Волгарь» (Астрахань) – 2:3 (Богаев, Шей-
даев – Алейник-2, Кренделев), «Сибирь» 
(Новосибирск) – «Волга» (Нижний Новго-
род) – 1:2 (Дышеков – Костюков, Саркисов), 
«Енисей» (Красноярск) – «Байкал» (Иркутск) 
– 4:0 (Ломакин, Иванов, Ибрагимов, Иса-
ев), «Балтика» (Калининград) – «Сокол» (Са-
ратов) – 0:0, «КамАЗ» (Набережные Челны) 
– «СКА-Энергия» (Хабаровск) – 0:2 (Ваганов, 
Базелюк).

Схема не успела запылиться

Игорь Шевченко отметил дублем официальный дебют в «Арсенале»

 Андрей ЖИЗЛОВ

Невозможно точно определить, 
когда именно впервые в спорте 
применили стимулирующие ве-

щества, которые позже объединят под 
названием «допинг». Но очевидно, что 
к началу XXI века он стал катастрофой, 
которая болезненно бьет по спорту и 
его публичному образу.

Милдронат и мельдоний – эти названия 
препарата и лежащего в его основе веще-
ства за последние недели выучил, наверное, 
каждый ребенок. И это само по себе плохо. 
Наши масс-медиа и без того подают спорт 
весьма иезуитски: на общедоступном ка-
нале давно уже не увидишь действительно 
спортивных передач, зато можно по полто-
ра часа наслаждаться крикливыми ток-шоу 
про тяжбы Аршавина и его бывшей граж-
данской жены вокруг алиментов. Спорт 
низводят до клубнички, до скандалов, а те-
перь еще и допинг вошел в число тем, ко-
торые принято обсасывать на каждом углу. 
В результате складывается ощущение, буд-
то все спортсмены – махинаторы, которые 
только и думают, что бы еще такое принять 
и как бы еще друг друга обмануть.

Сколько существует спорт – столько су-

ществует и стремление победить нечест-
ным путем. На античных Олимпиадах 
борцы в прямом смысле вырывали у со-
перников внутренности. Позже нравы смяг-
чились и все ограничилось сравнительно 
невинными вещами вроде отвинчивания 
гаек у велосипедов соперника или тайного 
участия гермафродитов в женских соревно-

ваниях. Медикаментозная гонка началась в 
60-е годы, и вплоть до развала Советского 
Союза передовыми в спортивной фарма-
цевтике были СССР, ГДР и США – недаром 
именно они, как правило, возглавляли ме-
дальные зачеты Олимпиад. Сейчас на голо-
ву выше остальных Китай – учитывая, как 
много в Поднебесной традиционных мест-
ных методик, которые Всемирное антидо-
пинговое агентство (ВАДА) не запеленгует.

Но сейчас фармацевтика достигла тако-
го уровня, что без нее спорт высших дости-
жений обходиться уже не может. И далеко 
не каждый препарат, который принима-
ет спортсмен, является допингом. Даже 
если он стимулирует какие-либо функции 
организма. Если придираться, то можно 
считать допингом и любые витамины, и 
глюкозно-сиропную смесь, которую издавна 
велосипедисты-шоссейники брали с собой 
на трассу. К тому же еще есть группа пре-
паратов, которые предохраняют организм 
спортсмена. К таким относится и милдро-
нат, поскольку мельдоний, по словам спе-
циалистов, улучшает сердечное кровообра-
щение и защищает мышцу при чрезмерных 
нагрузках. Короче говоря, приняв этот ме-
дикамент, невозможно обогнать на стомет-
ровке Усэйна Болта.

Сейчас к вопросу медикаментозному 

примешивается еще и большая политика 
– определенные круги, безусловно, хотят 
насолить России еще и в спорте. Поэтому 
до сих пор никак не закрыта ситуация с на-
шими легкоатлетами, еще в ноябре отстра-
ненными от участия в международных со-
ревнованиях из-за массового употребления 
допинга. Решение по этому вопросу отло-
жили на май, а игры в Рио-де-Жанейро нач-
нутся уже в августе. Вот и ждет тулячка Ека-
терина Реньжина – поедет она в Бразилию 
или нет. Можно сколько угодно говорить о 
том, что российские легкоатлеты, несмотря 
ни на что, готовятся к Играм и ждут своей 
судьбы, но тревожный фон явно не способ-
ствует их спокойствию.

И все же сваливать ответственность на 
злых врагов тоже неправильно. Недавний 
пример дисквалификации тульской велоси-
педистки Елены Брежнивой, которая, нахо-
дясь на самоподготовке, не углядела и упо-
требила вместе с медикаментом гормон 
роста, доказывает – традиционное «авось» 
дает слишком удобные возможности для 
наших оппонентов. О том, что мельдоний 
запрещен, было известно еще в конце про-
шлого года. Махнули рукой, не заметили 
информационных писем от ВАДА? Так ведь 
беспечность наказуема, и лекарства про-
тив нее нет.

Екатерина Реньжина может пропустить 
Олимпиаду из-за чужой беспечности

Лекарство от беспечности
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ,

        Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Еще четверть века назад 
клубный футбол в Туле 
был развит прекрасно. 

Любое крупное предприятие 
считало нормой иметь соб-
ственную мужскую команду, 
группу подготовки детей и 
юношей разных возрастов, 
свой стадион, свою материаль-
ную базу. Сейчас от прежних 
традиций не отступает в горо-
де только «Туламашзавод».

Островок 
стабильности

«Машиностроитель» – посто-
янная величина в региональном 
футболе. Команда регулярно заво-
евывает медали областного чем-
пионата среди мужских и юноше-
ских команд, побеждает в Кубке. 
На днях машзаводовцы попол-
нили коллекцию наград еще од-
ним трофеем, второй год подряд 
вы играв турнир «Снеговик», ко-
торый считается зимним чем-
пионатом региона. В финале в 
труднейшей борьбе «Машиностро-
итель» в серии пенальти одолел 
выступающий в третьем дивизи-
оне первенства России новомо-
сковский «Химик». Петр Баклагин, 
Алексей Ильин, Сергей Тюняев, 
Алексей Кружков, Алексей Родин, 
Александр Никитин – эти имена 
прекрасно известны болельщи-
кам со всего региона.

Команда машзавода – это ред-
кий по нынешним временам 
островок стабильности в люби-
тельском футболе. Начиная с тре-
нера – мужскую команду более 
сорока лет возглавляет Виктор Ер-
маков, яркий форвард легендарно-
го тульского «Металлурга» 60–70-х 
годов. Он создал прочный коллек-

тив, поставив ему зрелищную и 
основательную игру.

– Это скромный, трудолюби-
вый, ответственный человек – дру-
гих слов о Викторе Васильевиче 
не подберу, – говорит генераль-
ный директор производственно-
го объединения «Туламашзавод» 
Евгений Дронов. – Он любит свое 
дело до глубины души, он любит 
ребят и не приемлет никакого 
места, кроме первого. Под такого 
тренера и средств не жалко.

Мужская команда – лишь вер-
шина клубного айсберга: в «Ма-
шиностроителе» занимаются око-
ло сотни ребят начиная с семи лет.

– Они, конечно, разного уров-
ня, – говорит тренер Юрий Ди-
сиков, пока его подопечные 
проводят очередное занятие на 
заснеженной площадке спортком-
плекса «Туламашзавод». – Самород-
ков стало мало. В наше время не 
было компьютеров, и мы с деся-
ти утра до десяти вечера пропада-
ли на стадионе. А сейчас идешь в 
школу – из пятнадцати пацанов у 
десяти справка по здоровью. Но 
тех ребят, кто к нам приходит, 

удается заинтересовать. Ездим на 
турниры, в том числе за пределы 
Тульской области, – были в Кур-
ске, скоро отправимся в Калугу. 
Предприятие нас обеспечивает: 
форму, бутсы, инвентарь покупа-
ют – и родители помогают, конеч-

но. Чем наша школа отличается? 
Тем, что мы берем всех. Те, кто не 
подходит «Арсеналу», приходят к 
нам, мы их берем – а они потом 
арсенальцев на первенстве обла-
сти побеждают.

Чтобы спорт 
был нормой жизни

Впрочем, дело не только и не 
столько в результате. Спорт был 
и остается важнейшим социаль-
ным фактором. Еще несколько де-
сятилетий назад все футбольные 
дерби области были соперниче-
ством команд крупных предпри-
ятий: «Машиностроитель» сра-
жался с «Торпедо» комбайнового 
завода, с черметовцами из «Ме-
талла», патронниками из «Киров-
ца», с щекинской «Сельхозтехни-
кой», ефремовским «Химиком». 
Особо принципиальные про-
тивостояния собирали тысячи 
болельщиков-заводчан, которые 
жарко болели за своих – будь это 
мужские команды или вчерашние 
младшеклассники. Их знали по 
именам, они были парнями из со-

седнего двора, из вузовской груп-
пы, из того же цеха. Болели тогда 
вообще страстно: спорт был нор-
мой жизни, и он не только воспи-
тывал стремление им заниматься, 
не только формировал здоровый 
образ жизни, но и повышал уро-
вень болельщиков, учил их более 
тонко ценить спортивное искус-
ство. Увы, почти все эти традиции 
нынче потеряны, а кое-кем даже 
осмеяны. А между тем именно в 
футбольной секции «Туламаш-
завода» первые шаги к сборной 
России делал хорошо известный 
защитник Вячеслав Даев. Да что 
говорить – вся спортивная мощь 
Советского Союза основывалась 
именно на массовом спорте. 

– В пору моей молодости каж-
дый завод имел клуб, в котором 
были не только футбольные ко-
манды разных возрастов, но и 
баскетбольные, волейбольные, – 
вспоминает Евгений Дронов. – А 
сейчас ситуация такая, что пред-
приятия отказываются от того, 
чтобы содержать спорт. Я считаю 

такой подход в корне неверным 
– и это не чудачество. Я вклады-
ваю деньги предприятия туда, где 
вижу их возврат. Да, он будет не се-
годня, не завтра, а через несколь-
ко лет – но он будет. Во-первых, 
мы живем для того, чтобы растить 
здоровое поколение, а без спорта 
обойтись в этом нельзя. Во-вторых, 
многие семьи не имеют средств 
для того, чтобы отдать ребенка 
в секцию, – если это работники 
предприятия, мы должны помо-
гать им, это наша социальная обя-
занность. И в-третьих – куда при-
дет работать молодой человек, 
который с семи лет носил на фут-
болке эмблему «Туламашзавода»? 
Ответ очевиден. Пусть не каждый, 
но тот, кто сделает выбор в пользу 
нашего предприятия, будет истин-
ным машзаводовцем. И это касает-
ся не только футбола, но и наших 
подшефных школ и детских домов 
– ребят мы регулярно приглаша-
ем на экскурсии по предприятию. 
Кстати, в спортивном комплексе 
у нас есть мотоклуб – и там дети 
сотрудников «Туламашзавода» за-
нимаются бесплатно.

Побеждать 
должны люди

Конечно, в спорте можно бро-
ситься в другую крайность: сейчас 
в этой сфере за большие деньги 
можно сделать что угодно – зама-
нить сильнейших игроков, обе-
спечить баснословные заработки, 
пустить пыль в глаза соперникам. 
Но почти в ста процентах подоб-
ных случаев клуб становится на-
доевшей игрушкой, от которой 
вскоре избавляются. Для предпри-
ятий, которые определяют жизнь 
не только района, но и целого ре-
гиона, такой путь не годится.

– Была волейбольная команда 
«Тулица», которую мы спонсиро-
вали. Она выступала в суперлиге, 
входила в восьмерку сильнейших 
– и, конечно, это были серьезные 
вложения, – рассказывает Дро-
нов. – Но времена были суровые, 
не хватило средств, чтобы содер-
жать ее в одиночку, а другого спон-
сора найти не удалось. Перед «Ма-
шиностроителем» мы ставим цель 
быть лучшим в Тульской области. 
Да, не всегда это получается, но 
без стремления к первому месту 
нет спорта. К тому же мы не хо-
тим выигрывать с помощью де-
нег – побеждать должны люди. 
Сверхъестественных премиаль-
ных в «Машиностроителе» нет. Хо-
чется, чтобы играли наши ребя-
та, чтобы молодые брали пример 
с опытных футболистов, подтяги-
вались к уровню главной коман-
ды, серьезно относились к своему 
делу. Ведь ребят, занимающихся 
спортом, по сравнению с совет-
ской эпохой у нас очень мало, и 
наше молодое поколение стано-
вится все менее здоровым. И дети 
не пойдут в спорт сами – их надо 
привлечь, и в этом я вижу важную 
роль прессы. Нельзя все мерить 
деньгами, мы должны вместе де-
лать все, чтобы завлечь ребят на 
стадионы, в секции, кружки.

Здоровье народа – дело дей-
ствительно общее. И если это осо-
знает каждый человек, клубный 
спорт в Тульской области начнет 
оживать. В регионе достаточно 
крупных предприятий, и каждому 
из них вполне по силам содержать 
и взрослую, и детские команды. И 
другого пути к здоровой нации, к 
возрождению славы нашего спор-
та попросту нет.

«Машиностроитель» – один из лидеров областного футбола последних лет

Футбольный клуб 
как социальный фактор

На тренировке юношеской команды клуба хватает азарта

Гендиректор АК «Туламашзавод» Евгений Дронов: многие считают, 
что содержать футбольный клуб – это ненужные траты. Я так не считаю

Легендарный нападающий 
Виктор Ермаков тренирует 
«Машиностроитель» 
более сорока лет
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 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Юрий НЕЧАЕВ

Масленицу отмечали од-
новременно во многих 
уголках Тулы. Конечно, 

горожане справляли праздник 
и дома, накрыв богатый стол. 
Однако более шести тысяч 
человек предпочли семейному 
кругу народные гуляния на 
набережной Упы.

Торжества развернулись сра-
зу по обе стороны от Пролетар-
ского моста. На благоустроенной 
некоторое время назад площадке, 
той, что недалеко от оружейного 
завода, поставили сцену. Концерт, 
в программе которого были пре-
имущественно народные песни в 
танцевальной обработке, преры-
вался разве что на поздравления.

– Добрый день, дорогие туляки, 
с Масленицей! Отдыхайте, весели-
тесь и набирайтесь сил, чтобы тру-
диться на благо города! Счастья, 
здоровья, благополучия! – обра-
тился к собравшимся глава адми-
нистрации города Евгений Ави-
лов.

Затем он в сопровождении ве-
селых поварят, которые попутно 
пританцовывали, проследовал к 
одной из палаток с блинами. Ему 
тут же протянули тарелку с ру-
мяной выпечкой, однако сити-
менеджер не оставил угощение 
себе – полил сгущенкой и передал 
мальчишке-школьнику, крутивше-
муся рядом. За блинами от Авило-
ва собралась целая орава детво-
ры, каждый получал лакомство 
и, довольный, шел смотреть, ка-
кие развлечения для него здесь 
приготовлены.

Гостей веселили скоморохи и 
ростовые куклы. Деревья вокруг 
украсили в древней традиции – яр-
кими ленточками и птицами, сло-
женными из разноцветной бума-
ги. Малышню катали на лошадях 

вдоль набережной, неподалеку ра-
ботала небольшая выставка поро-
дистых кроликов, голубей и уток. 

Детвора умудрялась просовывать 
крошечные ручонки между пру-
тьями клеток, чтобы погладить 
пушистых зверей. Ну и конечно, 
все – и взрослые и дети – охотно 
фотографировались с живностью.

Масленица – праздник веселый, 
располагающий к тому, чтобы от-
бросить стеснение и от души поду-
рачиться. Поэтому люди, в обыч-
ной жизни наверняка серьезные 
и сдержанные, охотно участвова-
ли в таких забавах, как, например, 
метание валенка на дальность. Во-
круг игровой площадки собралось 
немало наблюдателей, которые в 
момент броска опасливо вжима-
ли голову в плечи. На протоптан-
ной в снегу дорожке двое скомо-
рохов предлагали народу испытать 
свою силу, поучаствовав в перетя-
гивании каната. Ход этого сорев-
нования, по крайней мере, оче-
виден: участники знали заранее, 
что от них потребуется. А вот раз-

влечение, в котором использова-
лись наполненные мукой тарелоч-
ки, вызывали недоумение, хотя 
проводящая их дама публику за-
зывала активно. Хрупкого вида 
девочка-подросток согласилась по-
участвовать. Оказывается, в горке 
муки ей нужно искать конфету, не 
используя при этом рук. Смелой ту-
лячке тут же нашлась компания – 
двое мальчишек-соперников. Всем 
троим довольно долго повязыва-
ли фартучки, чтобы они не испач-
кались. В следующее мгновение 
после стартовой отмашки один из 
парней умудрился схватить зубами 
конфету прямо в обертке. Все трое 

конкурсантов с белыми, будто гу-
сто напудренными лицами хохота-
ли в голос и терли глаза.

Народ, прогуливаясь по набе-
режной, пританцовывал, не то 
озябнув, не то не под влиянием за-
водных ритмов, доносившихся со 

сцены. Впрочем, тем, кто хотел по-
участвовать в самом главном мас-
леничном развлечении – забраться 
на столб за призом, о страхе холода 
пришлось забыть. Чтобы залезть на 
вершину, пришлось раздеться  – ви-
димо, для лучшего сцепления, пото-
му что у тех, кто пытался карабкать-
ся в одежде, ничего не получалось.

В целом каждый нашел здесь 
не только развлечение по душе, 
но и угощение по вкусу. Главным 
блюдом, конечно, были румяные 
блины с разнообразными начин-
ками, но, кроме них, имелись и 
шашлыки, и яблочки в карамели, 
и солдатская каша.

Центральным событием тор-
жества стало сожжение чучела 
Зимы. Народ этого момента ждал 
с нетерпением, многие спраши-
вали: «Когда уже запалят?» Полю-
боваться зрелищем собралась це-
лая толпа.

 Наш корр.
 Пресс-служба «Щекиноазота»

13 марта, в воскресенье, 
в Первомайском 
жители поселка и его 

многочисленные гости прово-
дили зиму и встретили весну – 
состоялся традиционный, 
любимый всеми праздник 
Масленицы. В этом году он 
был организован на средства 
и силами градообразующего 
предприятия. Людей собра-
лось столько, что, как гово-
рится, яблочку негде упасть…

По всей России в этот день 
праздновали окончание масле-
ничной недели. Масленица, как 
известно, – славянский праздник, 
отмечаемый в течение недели пе-
ред Великим постом. Люди проща-
ются с зимой, радуются первым 
погожим денькам, выпекая тра-
диционные блины, и готовятся к 
очищению души и тела.

Главные традиционные атри-
буты народного празднования – 
чучело Масленицы, забавы, гу-
лянья, обязательно  – блины и 
выпечка. В воскресенье эти основ-
ные приметы присутствовали на 
площади Улитина в Первомай-
ском. Народ стал подтягиваться в 

центр поселка еще задолго до офи-
циального начала действа. Пооб-
щаться со знакомыми, встретить-
ся с теми, кого давно не видел… 
Что и говорить, а в русских тра-
дициях не только умение гулять 
от души и на полную катушку, но 
и душевность, сердечность, вну-
треннее богатство.

С учетом этой особенности ор-
ганизаторы – «Щекиноазот» – и 
подошли к гуляньям, в програм-
ме которых были и вечные темы, 
и новые «фишки», созвучные со-
временности, и юный задор, и те-
плая, почти семейная атмосфера. 
Что опять же неудивительно. Мно-
гие из живущих в Первомайском – 
химики. Вместе работают – вместе 
и отдыхают. Официальный старт 
праздника был дан в полдень. 

Заработали ярмарочные ларь-
ки, полился рекой чай, задыша-
ли сдобой и ароматом пироги и 
блины, и разнесся этот аромат по 
всей округе. Щекинцы с удоволь-
ствием лакомились наивкусней-
шими масленичными угощени-
ями, которые раздавались всем 
совершенно бесплатно. 

С воодушевлением народ 
встретил появление на сцене сво-
их любимцев – творческие кол-
лективы и щекинских талантов. А 
когда возле здания ДК появились 

артисты огненного шоу, толпа вы-
дохнула от изумления. Зрелище 
на самом деле завораживающее. 
Грациозные юноши и девушки в 
кожаном черном под этническую 
музыку исполнили «танец огня». 
Эффектные движения рук, пиру-
эты, феерия стихии солнца – эти 
люди управляли огнем так, будто 
он подвластен только им.

С азартом и ликованием публи-
ка встречала и местных героев-
силачей, которые тягали гири и 
«покоряли» ледяной столб. Там, 

наверху, висели заветные при-
зы от «Азота». Организаторы по-
дошли к вопросу подбора подар-
ков серьезно, поэтому силачам в 
награду за ловкость и мощь до-
стались предметы весьма прак-
тичные: постельное белье, одея-
ла и… мобильный телефон. Это 
был главный приз от «Щекино-
азота». И получил его местный жи-
тель Вячеслав. 

 Все остальные гости могли по-
участвовать в бесплатной лотерее, 
где тоже разыгрывались весьма 

привлекательные призы: быто-
вая химия, канцтовары.

…Настало время для самого 
главного момента Масленицы. 
Привычного сжигания чучела 
Зимы в Первомайском не было. 
Устроители вспомнили другую 
традицию праздника – жечь ко-
стры. В иные времена вокруг 
них водили хороводы, пели дол-
гие песни, плясали, прыгали через 
бушующее пламя. У костра крича-
ли: «Прощай, Маслена ерзовая!», 
«Гори-гори, Масленица, чтобы не 
погасла! Куды дым, туды блин, 
туды Масленка!» 

Сейчас, понятно, такие чудо-
действа уже невозможны. Пре-
жде всего из соображений безо-
пасности. 

Напомним, такие праздники 
и помощь поселку – часть боль-
шой разновекторной программы 
развития Первомайского, кото-
рую реализует «Щекиноазот», в 
рамках которой отремонтирова-
ны фасады жилых домов на въез-
де в поселок, организовано но-
вогоднее убранство населенного 
пункта и замечательный празд-
ник Рождества, решен вопрос 
с наполнением пруда местной 
зоны отдыха водой от предпри-
ятия, реализуются благотвори-
тельные проекты и др. 

Первый блин – детям

Масленица – с компанией «Щекиноазот»

«Танец огня» – завораживающее зрелище

Евгений Авилов лично сдабривал блины вареньем или сгущенкой 
и передавал детворе

Желающих погладить пушистые «экспонаты» на выставке было множество

За блинами от Ави-
лова собралась це-
лая орава детворы, 
каждый получал ла-
комство и, доволь-
ный, шел смотреть, 
какие развлечения 
для него здесь при-
готовлены.
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СИНЕМА СТАР
Ул. Пролетарская, 22-а («Площадка»), ТРЦ «РИО». Тел. 55-28-55 
«Зверополис», «8 лучших свиданий», «Дивергент, глава 3: за стеной», «Братья из 

Гримсби»
 

КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»
Красноармейский пр-т, 14. Тел. 56-32-61
«Зверополис», «8 лучших свиданий», «Дивергент, глава 3: за стеной», «Братья из 

Гримсби», «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», «Боги 

Египта», «День выборов – 2», «Дивергент, глава 3: за стеной», «Братья из Гримсби»

КИНОТЕАТР «ДКЖ КИНО»
Ул. Демонстрации, д. 134. Тел. 79-32-05
«Мульт в кино. Выпуск № 26», «Три девятки», «Тряпичный союз», «Лунная афера», 

«Зверополис»

ТЕАТР

ВЫСТАВКИ

КИНО «Братья из Гримсби»

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.

МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
Л. Н. ТОЛСТОГО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА»

Щекинский р-н, д. Ясная Поляна. 
Тел.: (487-51) 7-61-25, 38-67-10
До 31 марта – Конкурс «Помоги пти-

цам». Конкурс на лучшую кормушку. 
Положение о конкурсе на сайте: http://
ypmuseum.ru/ru/novosti/1994-pomogi-
pticam.html.

К участию в конкурсе приглашаются 
дети в возрасте от 7 до 17 лет. Одним из 
критериев оценки будет эстетический 
вид, а наиболее оригинальная и креатив-
ная кормушка получит отдельный приз. 
Кормушки для птиц должны быть эколо-
гичными, удобными и функциональны-
ми. Лучшие образцы украсят территорию 
музея-усадьбы. Итоги конкурса будут под-
ведены 31 марта 2016 года.

До 30 апреля – Конкурс плаката «Бе-
реги природу».

Принимаются плакаты и флаеры на 
экологическую тему, выполненные кра-
сками, цветными карандашами, пастелью, 
тушью или графитом. Детям предлагается 
нарисовать редких животных, природу и 
выступить с плакатами против загрязне-
ния окружающей среды. Победителей 

ждут призы, лучшие работы будут собра-
ны в онлайн-выставку. Положение о кон-
курсе на ypmuseum.ru.

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 экспозиции прослеживают 
этапы биографии и отражают богатую 
творческую жизнь Б. Н. Абрамова. На стен-
дах представлены фотографии, письма, 
репродукции картин, стихотворения. Вы-
ставку сопровождает программа: экскур-
сии, просмотры видеофильмов, лекции-
беседы с использованием мультимедиа.

До 18 мая – Древности Боспора Ким-
мерийского.

На выставке в рамках культурного об-
мена между музеями Тулы и Керчи пред-
ставлены экспонаты из археологических 
коллекций Восточно-Крымского историко-
культурного музея-заповедника: около 300 
предметов античной керамики, скульп-
туры, предметов быта.

МУЗЕЙ «ТУЛЬСКИЕ САМОВАРЫ»
Ул. Менделеевская, д. 8. Тел. 31-23-33
До 31 марта – За витриной конди-

терского магазина.
Выставка посвящена истории продажи 

кондитерских изделий и чая в Туле в кон-
це XIX – начале XX вв. Сверкающая витри-
на, яркие упаковки конфет, пряников, мар-
мелада, аромат шоколада, ванили, свежей 
выпечки, кофе влекли прохожего в конди-
терскую. Вы узнаете, что продавали в кон-
дитерском магазине, изделия каких кон-
дитерских фабрик пользовались особой 
популярностью. 

ФИЛАРМОНИЯ
Пр-т Ленина, 51. Тел. 36-77-96
19 марта, 17.00 – Государственный ансамбль танца «Казаки России».
Государственный ансамбль танца «Казаки России» – один из ведущих профессио-

нальных танцевальных коллективов в стране, состоящий из 50 артистов балета, му-
зыкантов и вокалистов. Ансамбль представляет вниманию зрителей захватывающую 
концертную программу с зажигательными казачьими танцами, насыщенными акро-
батическими трюками.

26 марта, 17.00 – Т. Москвина. «Па-де-де». Лирическая комедия
Три маленькие пьесы, трагикомические истории, героями которых являются Он и 

Она. Потрепанный любовник приходит поплакаться в жилетку своей подруге. Но ни 
Он, ни Она даже не предполагают, чем закончится эта встреча. Как и случайная встреча 
в баре нетрезвой питерской поэтессы и кондитера из провинциального города Славска. 
Словом, жизнь полна сюрпризов…

27 марта, 12.00 – Цирковая азбука. Музыкальное театрализованное представле-
ние. 

С детским цирком «Ералаш» и другими артистами детской филармонии малень-
кие зрители выучат не только алфавит, но и познакомятся с жанрами и видами цир-
кового искусства. В представлении участвуют ансамбли танцев «Непоседы» и «Ника». 
Режиссер-постановщик и автор сценария – Л. Салихова.

ДОМ ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ
Пр-т Ленина, 44. Тел. 36-77-96
22 марта, 18.30 – Ступеньки мастерства.
В фестивале принимают участие: лауреат всероссийских конкурсов оркестр русских 

народных инструментов «Тула» (художественный руководитель – Владимир Аленичев, 
дирижер – заслуженный работник культуры России Сергей Саксин) и лучшие учащи-
еся музыкальных школ и школ искусств Тулы и области, а также студенты Тульского 
колледжа культуры имени А. С. Даргомыжского.

5 апреля, 18.30 – Ансамбль «Dolce-трио». Программа «Инструменты, жанры и 
стили музыки» 

Миниатюры от барокко до современности.
14 апреля, 15.30 – Николай Белобородов. Страницы истории тульского края.

Народная музыка
Концерт из цикла «Помнящие родство». Вы узнаете о музыкальной культуре туль-

ского края, об инструментах народного оркестра и о создателе тульской хроматической 
гармони Николае Белобородове, услышите старинные и современные народные песни 
нашего края. И все это в увлекательной интерактивной форме концерта.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
Ул. Демонстрации, 134. Тел. 56-80-25
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
19 марта, 11.00 – Повелители теней.
Театр Теней Teulis – это всемирно известный театр, который получил признание 

во многих странах. Постановка театра – это оригинальное сочетание высококлассной 
акробатики, театра, оптических иллюзий, отличного звукового сопровождения и по-
трясающих видеопроекций. Театр теней изумительно прост в идее, и ему подвластны 
чудеса превращения.

20 марта, 19.00 – Сергей Пенкин. Поп-музыка
Сергей Пенкин – один из немногих артистов, который всегда поет вживую. Его 

творческая биография началась c маленькой сцены модного ресторана в Лужниках 
25 лет назад. Бомонд Москвы съезжался посмотреть на яркого и не похожего ни на кого 
артиста с необычным тембром голоса.

Сверхсекретная операция, которую выполняет образцовый спецагент, с треском 
провалена из-за некстати свалившегося на его голову неадекватного брата – огол-
телого футбольного фаната и полного беспредельщика. Теперь герою предстоит 
спасти свою жизнь и вдобавок планету от нависшей над ней угрозы – практически 
невыполнимая задача в тандеме с вновь приобретенным родственником.

ТЕАТР ДРАМЫ
Пр-т Ленина, 34-а. Тел. 36-73-32
18 марта, 18.30 – Премьера! Т. Уильямс. «Стеклянный зверинец». Ироничная мело-

драма в стиле блюз
20 марта, 18.30 – О. Уайльд. «Веер леди У.». Комедия в двух действиях
22 марта, 18.30 – М. Хейфец. «Rock-n-roll на закате». Лирическая комедия в двух дей-

ствиях

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
Ул. Коминтерна, 2. Тел. 56-97-66
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
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

18 марта
В этот день родились: 1844 – Николай 

Римский-Корсаков, русский композитор, пе-
дагог, дирижер, общественный деятель. 1874 
– Николай Бердяев, русский религиозный фи-
лософ, публицист. 1959 – Люк Бессон, фран-
цузский кинорежиссер, сценарист и продюсер. 
1980 – Алексей Ягудин, российский фигурист, 
олимпийский чемпион, заслуженный мастер 
спорта России.

19 марта
День моряка-подводника.
В этот день родились: 1900 – Фредерик 

Жолио-Кюри, французский физик, обществен-
ный деятель, нобелевский лауреат. 1913 – Алек-
сандр Покрышкин, советский летчик-ас, пер-
вый трижды Герой Советского Союза. 1930 
– Борис Штоколов, советский оперный певец 
(бас), народный артист СССР. 1949 – Валерий 
Леонтьев, советский и российский эстрадный 
певец, актер, народный артист России.

20 марта
День работников торговли, бытово-

го об  служивания населения и жилищно-
коммунального хозяйства.

В этот день родились: 1905 – Вера Пано-
ва, cоветская писательница, кинодраматург. 
1915 – Святослав Рихтер, советский и россий-
ский пианист, народный артист СССР. 1933 – 
Александр Городницкий, российский ученый-
геофизик, профессор, известный бард и поэт. 
1948 – Александр Морозов, советский и россий-
ский композитор-песенник, эстрадный певец, 
народный артист РФ.

21 марта
Всемирный день поэзии.
В этот день родились: 1685 – Иоганн Себа-

стьян Бах, немецкий композитор и органист. 
1839 – Модест Мусоргский, русский композитор. 
1895 – Леонид Утесов, советский эстрадный ар-
тист и певец, киноактер, народный артист СССР. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

18 марта
с юбилеем почетного гражданина Тульской 

области
Тамару Никитичну ПИЛЬЩИКОВУ;

с 50-летием руководителя управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
по Тульской области

Александра Эдуардовича ЛОМОВЦЕВА;
заместителя министра – директора депар-

тамента культуры министерства культуры и 
туризма Тульской области

Ирину Викторовну ИВАНОВУ;

21 марта
почетного гражданина Тульской области, 

депутата Тульской областной Думы, члена ко-
митета Тульской областной Думы по вопро-
сам собственности и земельным отношениям

Николая Александровича МАКАРОВЦА.

ИМЕНИННИКИ

18 марта. Адриан, Давид, Константин, Марк, 
Федор.

19 марта. Аркадий, Константин, Федор.
20 марта. Василий, Евгений, Ефрем, Павел.
21 марта. Афанасий, Лазарь, Леонтий.
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Гороскоп с 21 по 27 марта
Овен (21 марта – 20 апреля) 
Чувства сильны и противоречивы, вам кажется, что вы идете по 

веревке, натянутой над пропастью. Возможны чрезмерные расходы, 
основная причина которых – ваша неумеренная щедрость, желание по-

радовать всех, кто вам дорог. Вы склонны к экстравагантным поступкам.
Телец (21 апреля  – 20 мая)
Вы отлично знаете, что и зачем нужно делать другим, но никак не 

можете определиться с тем, что же предпринять вам. Именно поэто-
му вы топчетесь на месте, хотя двигаться куда-то явно надо. Помните, 

что вы достаточно сильны, чтобы справиться с любыми трудностями, которые 
могут встретиться вам на пути к цели.

Близнецы (21 мая – 21 июня)
Вы осторожны настолько, что порой именно это мешает вам в пол-

ной мере использовать все открывающиеся возможности, принимать 
правильные решения. Все время опасаясь, что ваши поступки повле-

кут за собой какие-то неприятные последствия, вы предпочитаете просто ниче-
го не делать. Между тем на этой неделе при другом подходе можно было бы до-
биться многого.

Рак (22 июня – 22 июля) 
На этой неделе вы привлечете к себе массу внимания, заинтересу-

ете людей, которые вас раньше не замечали. Помогая многим, вы не 
ждете благодарности – она становится для вас приятным сюрпризом. 

Вы бескорыстны, но это не мешает вам отлично зарабатывать.
Старайтесь сохранять спокойствие – это главное условие успеха на этой неделе.

Лев  (23 июля – 22 августа)
Вы очень энергичны, но не всегда, к сожалению, направляете свою 

энергию в мирное русло. Помните, что сейчас очень и очень многое 
зависит именно от вас – от вашего подхода к решению проблем, от-

ношения к окружающим, готовности взять на себя ответственность за собствен-
ную жизнь.

Решительность и энтузиазм помогают преодолевать все преграды, встающие 
на вашем пути. К тому же вы без труда находите союзников. С ними, правда, при-
дется делиться плодами своих побед, но вас это сейчас не пугает. 

Дева  (23 августа – 22 сентября)
Мягкость, уступчивость, деликатность, которые вы проявите на 

этой неделе, должны, казалось бы, сделать период благоприятным для 
общения. Но, к сожалению, слишком многие считают все перечислен-

ное признаком слабости и пытаются ею воспользоваться.
Весы  (23 сентября – 22 октября)
Отличная неделя для того, чтобы оценить и обдумать свою жизнь 

в целом, понять, что в ней хорошо, а что не очень, и начать двигать-
ся в том направлении, которое сейчас кажется вам наиболее интерес-

ным и многообещающим. Неделя связана с глубокими переживаниями, для Ве-
сов творческого склада они станут источником вдохновения.

Скорпион  (23 октября – 22 ноября)
Вы куда более снисходительны к окружающим, чем к себе. Меж-

ду тем ваши ошибки и промахи не стоят того, чтобы корить себя за 
них слишком сильно. Ко всему, что происходит на этой неделе, отно-

ситесь с философским спокойствием, лишние переживания вам сейчас ни к чему.
Начало недели – период получения информации, приобретения новых знаний. 

Стрелец  (23 ноября – 21 декабря)
Старайтесь беречь себя – эта неделя связана с недомоганиями, обо-

стрением хронических заболеваний. Очень важно не переоценивать 
свои силы, не браться за тяжелую физическую работу, да и вообще не 

изображать из себя героя, ежеминутно спасающего человечество. Начало недели 
связано с серьезными успехами. 

Козерог  (22 декабря – 20 января)
Вас ведет интуиция; если вы прислушиваетесь к ее подсказкам, 

то вся неделя складывается вполне удачно. Порой вы придаете слиш-
ком большое значение тому, что думают о вас окружающие, отказы-

ваетесь из-за этого от своих планов и идей. Будьте решительнее – ваши замыслы 
достойны воплощения в жизнь. В начале недели будет трудновато справиться с 
собственными эмоциями, удержаться от опрометчивых поступков.

Водолей  (21 января – 19 февраля)
Сильно стремление к прекрасному, вы ищете нечто созвучное ва-

шим переживаниям, движениям вашей души – и находите это в про-
изведениях искусства. Неделя благоприятна для творчества в любых 

его проявлениях. Вы тактичны, деликатны, терпеливы – настолько, что порой 
не можете сказать «нет» тем, кто явно собирается сесть вам на шею. В начале не-
дели стоит отдать предпочтение профессиональным делам, в них возможен зна-
чительный прогресс.

Рыбы  (20 февраля – 20 марта)
Эта неделя – неблагоприятный период для профессиональной дея-

тельности, связанной с общением, требующей многочисленных встреч, 
долгих переговоров. Вам будет крайне трудно найти общий язык с окру-

жающими (особенно в первой половине недели), могут возникать конфликты с 
влиятельными людьми. Вы не желаете искать компромиссы, настаиваете на сво-
ем с упорством, достойным лучшего применения.

Ответы на сканворд, опубликованный в номере 35 от 11 марта, на странице 11.

РЕКЛАМА
37-32-52

Сегодня, 
18 марта

– 1    – 1 °C
Завтра, 

19 марта
– 12    – 5 °C

ЦБ РФ 
(17.03.2016)

71,03
78,75

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 6.37, за-
ход – 18.40, долгота дня – 
11.03. Заход Луны – 4.18, вос-
ход – 13.17.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ 

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
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