
ÒÂТУЛЬСКИЕ 
ИЗВЕСТИЯ
ЕЖЕДНЕВНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА            www.ti71.ru

пятница
25 марта

2016
№43 (6445)

программа

4 Àêòóàëüíî 6 Ïðàçäíèê 20 Ñïîðò

Какие дороги 
отремонтируют 
в этом году.

Студии 
«Этюд» – 
30 лет.

«Арсенал» 
наступает на пятки 

«Томи».

2–3

Алексей ДЮМИН: 

Путь развития 
должны выбирать люди



2 www.ti71.ruТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ÏßÒÍÈÖÀ ¹ 43  25 ìàðòà 2016 ãîäàÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ

Дюмин: главное – повысить 
 Алексей ШЕРШНЕВ

 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

23 марта в доме Дво-
рянского собрания 
временно исполняю-

щий обязанности губерна-
тора Алексей Дюмин провел 
встречу с общественностью, 
на которой представил основ-
ные направления социально-
экономического развития 
региона на ближайшие годы 
и определил стратегические 
приоритеты.

Встречу в формате открытого 
диалога инициировал сам Алек-
сей Геннадьевич и хотел, чтобы в 
ней участвовали представители 
общественности нашего региона, 
от сел и городов до предприятий, 
от мала до велика. По словам Дю-
мина, кто-то из коллег предложил 
провести ее 23-го – 50 дней рабо-
ты в должности. Юбилей.

– По цифрам – согласен, юби-
лей. Но все же это понятие под ра-
зу мевает что-то более существен-
ное. Прежде всего  – значимые 
дела. А в данном случае эти дела 
лишь намечены,  – обратился к 
собравшимся Дюмин. – Сегодня 
хотел бы поделиться с вами сво-
им видением ключевых направ-
лений, которые могут лечь в осно-
ву Программы развития Тульской 
области. Признаться, я уже пору-
чил правительству региона под-
готовить ее проект. Но считаю 
принципиально важным, чтобы 
он создавался не тихо, в кабине-
тах чиновников, а при самом ши-
роком участии общества. Чтобы 
мы вместе выбрали наиболее зна-
чимые, волнующие людей пробле-
мы. И четко спланировали, как, в 
какие сроки и какими средства-
ми их решать.

И тем не менее прошедшие 50 
дней позволили врио губернато-
ра довольно глубоко погрузиться 
в проблематику региона. Помог-
ли этому прежде всего поездки в 
районы, непосредственное обще-
ние с жителями, руководителя-
ми предприятий на местах. Алек-
сей Дюмин с уверенностью сказал, 
что сейчас совершенно точно зна-
ет, что с таким экономическим и 
человеческим ресурсом, как в на-
шей области, можно реализовать 
самые амбициозные, масштабные 
инициативы.

Три периода 
развития

Вполне логично, что такой 
масштабный документ, как Про-
грамма, разделен на этапы реа-
лизации по очередности и важно-
сти вопросов. 

Итак, в первом периоде будут 
решаться проблемы, известные, 
пожалуй, всем: ветхое жилье, не-
качественное медицинское обслу-
живание, нехватка рабочих мест, 
плохие дороги. Ими глава региона 
намерен заняться  безотлагатель-
но – в текущем режиме и под еже-
дневным контролем.

Ко второму периоду отнесе-
ны задачи, которые сложно осу-
ществить в течение месяца и даже 
года. Речь идет об ощутимом по-
вышении качества жизни людей. 

В том числе выходе на 2-е место в 
ЦФО по реальным доходам населе-
ния. Сейчас у нас – лишь 5–6 место. 
Временной отрезок, который отво-
дится для этого, – пять лет. 

И третий период – перспекти-
ва долгосрочная. 

– При этом сама Программа 
развития региона, разработка 
которой, повторю, пройдет при 
участии экспертов и обществен-
ности, касается второго перио-
да – с 2016 по 2021 годы, – отме-
тил Алексей Дюмин. – Главный 
стратегический приоритет Про-
граммы, то, что объединит все ее 
направления, – это повышение 
качества жизни наших граждан, 
которое складывается не толь-
ко из материального обеспече-
ния – из денег на еду и одежду, 
крыши над головой. Но из уче-
та того, какая это одежда и какое 
это жилье. Из того, насколько до-
ступны для нас достойное мед-
обслуживание, хорошее обра-
зование, культурные ценности. 
Есть ли нормальная, адекватно 
оплачиваемая работа. Как обе-
спечена личная безопасность и 
безопасность наших семей. Бла-
гоустроен ли двор, где гуляют 
наши дети.

«Образование 
будущего»

Образование включено в пя-
терку приоритетных направле-
ний в комплексе с промышленно-
стью совсем не случайно. Алексей 
Дюмин подчеркнул, что целесоо-
бразно максимально сориентиро-
вать сферу обучения на потреб-
ности наших производственных, 
оборонных предприятий и соз-
дать единую образовательную си-
стему.

– Что это значит? Речь – о не-
прерывном техническом обра-
зовании,  которое начнется с 
формирования интереса к опре-
деленным специальностям еще 
в дошкольном учреждении. Про-
должится в виде, скажем, проф-
ориентации – в школе. И завер-
шится в вузе,  – пояснил глава 
региона. – Например, в промыш-
ленном университете кампусно-
го типа, который можно открыть 
в регионе. И который будет обес-
пе чивать инженерами, техноло-
гами и управленцами как мест-
ные предприятия, так и заводы, 
и фабрики нашей страны. Кро-

ме того, учитывая концентрацию 
в области промышленных пред-
приятий, надо проработать воз-
можность создания корпоратив-
ного университета при крупной 
госкорпорации.

Дюмин предложил открыть 
совместно с Агентством страте-
гических инициатив детский тех-
нопарк «Кванториум», который 
поможет талантливым ребятам 
развиваться. Как было сказано, 
учиться и головой думать, и ру-
ками что-то полезное делать, и, 
в целом, выбрать будущую про-
фессию. 

Безусловно, не ослабнет вни-
мание и к привычным видам об-
разовательных учреждений. Будут 
строиться новые и модернизиро-

ваться действующие школы и 
детские сады. Помощь получат 
образовательные услуги, направ-
ленные на раннее развитие детей, 
система выявления и поддержки 
одаренной молодежи. К 2021 году 
создадут в общеобразовательных 
учреждениях более 6 тысяч допол-
нительных мест, введут в эксплу-
атацию 26 новых зданий для до-
школят. 

– Особое значение для Туль-
ской области с ее ратными тра-
дициями, безусловно, будет иметь 
возрождение тульского Суворов-
ского военного училища, – заклю-
чил Алексей Геннадьевич.

«Новая 
индустриализация» 

Так называется еще один при-
оритет предлагаемой Программы 
развития, и он тоже связан с про-
мышленностью и экономикой. 
Опорной отраслью в Туле всегда 
была и остается оборонка. И, по 
словам Дюмина, логично наладить 
транзит технологий производства 
из гражданской промышленно-
сти – в военную, и наоборот. А ин-
струментом развития может стать 
создание свободной экономиче-
ской зоны, которая включала бы 
предприятия и образованные при 
них научно-исследовательские 
центры. В качестве пилотного про-
екта есть намерение реализовать 
это в Узловой, а в случае успеха рас-
пространить на всю область.

Особое внимание – малому и 
среднему бизнесу, отметил глава 
региона: 

– Он может и должен занять 
свое место, в том числе – рядом 
с промышленными гигантами. 
Наладить кооперацию. А где-то 
и взять на себя отдельные этапы 
производства. Следует сконцен-
трироваться на запуске бизнес-
инкубаторов и технопарков для 
молодых инноваторов. Прежде 
всего выпускающих продукцию, 
которая пойдет на экспорт.

Ставка делается на то, что 
предприниматели намного бы-
стрее и эффективнее создают 
высокотехнологичные товары и 
услуги и могут стать партнерами 
крупных предприятий.

А суммарный эффект от все-
го вышеперечисленного – четкая 
модель производства, всегда инте-
ресная инвесторам. Для которых, 
кстати, необходимо создать макси-
мально благоприятные условия в 
нашем регионе. 

– Уверен, за два ближайших 
года все это станет стимулом для 
роста производительности тру-
да в промышленности. Увеличит 
долю продукции высокотехноло-
гичных и наукоемких отраслей в 
валовом региональном продукте, 
увеличит объем налоговых и не-
налоговых доходов, – сказал Алек-
сей Дюмин.

«Здоровый регион»
В названии этого приоритет-

ного направления, собственно, 
уже заложены задачи, которые 
необходимо решать: доступное 
и качественное медицинское 
обслуживание, внедрение но-
вых технологий экологическо-
го оздоровления, развитие мас-
сового спорта.

– Проблемы системы здраво-
охранения области общие для 
всей страны. Но это не значит, 
что сегодняшние результаты ра-
боты медучреждений надо счи-
тать оптимальными. Напротив. 
Надо искоренять проблемы. С осо-
бым вниманием реагировать на 
мнение людей, на сигналы с мест. 
Убежден, что в вопросах обес пе че-
ния медпомощи мелочей не бы-
вает. Как и во всем, что связано 
с жизнью людей,  – подчеркнул 
Алексей Геннадьевич.

Состоянию окружающей сре-
ды предполагается уделить осо-
бое внимание, учитывая, что 
наш регион изобилует промыш-
ленностью. Соответственно, про-
блемы копились десятилетиями, 
и решить их быстро невозмож-
но. А значит, нужна комплекс-
ная программа экологической 
безопасности, эффективные ме-
ханизмы воздействия на пред-
приятия с «грязными» производ-
ствами.

– Эти механизмы обяжут их 
строить и модернизировать очист-
ные сооружения, использовать пе-
редовые технологии, создавать 
новые рабочие места в сфере пере-
работки отходов, – убежден врио 
губернатора. 

Что касается активного образа 
жизни и развития спорта, то, как 
сказал Алексей Дюмин, Олимпий-
ские игры в обозримом будущем 
мы в Туле вряд ли проведем, но 
будем к этому стремиться. Важ-
но, чтобы занятия физкультурой и 
спортом были доступны всем жи-
телям области, независимо от воз-
раста и материального положения. 
А для этого необходимо создавать 
инфраструктуру, прежде всего – в 
образовательных учреждениях и 
по месту жительства.

Алексей Дюмин определил пять стратегических направлений Программы развития региона

Встреча с общественностью проходила в формате открытого диалога
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 уровень жизни Дмитрий Савельев, депутат Государственной думы: 
– Самое главное, что сказал Алексей Ген-
надьевич, – сегодня регион занимает 4–5 
позицию в ЦФО по реальным доходам на-
селения. И основная задача, которая сто-
ит перед общественностью и властью, – 
по этому показателю вывести Тулу как 
минимум на второе место, в том числе 
за счет развития промышленности, сель-
ского хозяйства и других отраслей. 

Сергей Харитонов, 
председатель Тульской областной Думы:

– Лейтмотив сегодняшнего обращения 
Алексея Геннадьевича Дюмина к обще-
ственности – активизация работы каж-
дого в своей сфере, на своем участке. 
Это и для Тульской областной Думы за-
дача, и мы уже приняли целый ряд за-
конов, чтобы помогать развитию мало-
го и среднего бизнеса, создавать основы 
стратегического развития экономики, 

поддерживать молодых специалистов. Подчеркну, что 
развитие экономики не самоцель, главное – человек 
должен себя чувствовать комфортно в своем регионе, 
иметь возможность реализовать свой профессиональ-
ный потенциал, творческий, удовлетворить потреб-
ность в услугах образования и медицины, решать свои 
житейские проблемы. Человек и его жизнь – вот что 
действительно важно.

Николай Макаровец, 
генеральный конструктор НПО «Сплав»: 

– Наше оружие колоссально востребо-
вано в Сирии, каждый сириец носит 
пистолет Макарова. Там же использу-
ются «Грады», «Панцири», о которых 
хорошо отзывается Президент России 
Владимир Путин. Мы должны опирать-
ся на собственные разработки, кото-
рые нужны нашей армии, и опережать 
иностранцев. Но работать оборонщи-

ки должны в благоприятных условиях, впрочем, как 
и все жители Тульской области. Вот в чем смысл хо-
рошей программы развития региона. Можно пора-
доваться, что Алексеем Дюминым намечен большой 
путь. 

Екатерина Толстая, 
директор музея-усадьбы «Ясная Поляна»:

– Мне, как представителю сферы куль-
туры и туризма, очень приятно, что 
такое внимание уделено именно раз-
витию культуры и исторического на-
следия. Безусловно, Тульская область 
обладает огромным туристическим по-
тенциалом: 4 федеральных музея на-
ходятся на территории региона, в них 
стремятся люди. В «Ясной Поляне» мы 

уже начали стройку четырех крупных объектов, один 
из них – фестивальный центр. К 2018 году мы намере-
ны построить новую площадку для региона, где можно 
проводить крупнейшие международные форумы.

Владимир Панин, ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого: 
– Суворовское училище, которое пред-
ложил возродить в Туле Алексей Ген-
надьевич, станет мощной площадкой 
для подготовки военных кадров. Если 
вспомнить историю тульского СВУ, то 
там работали наши выпускники. Сегод-
ня служба в Российской армии пользу-
ется популярностью у молодежи. Воору-
женным силам уделяется повышенное 

внимание, и ими можно гордиться. При этом я не бо-
юсь, что произойдет отток наших преподавательских 
кадров, – мы постараемся, чтобы отличных, опытных 
педагогов хватило всем. 

Николай Воробьев, секретарь Тульского 
регионального отделения партии «Единая Россия», 
депутат Тульской областной Думы: 

– То, что Алексей Дюмин вынес на об-
суждение широкой общественности 
Программу социально-экономического 
развития региона на ближайшие годы, 
демонстрирует, во-первых, его готов-
ность слышать людей, а во-вторых, вы-
сокую степень доверия к идеям жите-
лей области.  Каждого из нас интересует 
не только сегодняшний день, но и во-

прос о том, как мы будем жить завтра. Как секретарь ре-
гионального отделения партии «Единая Россия» могу 
сказать, что наши приоритеты и основные направле-
ния деятельности совпадают с задачами, которые ставит 
Алексей Дюмин. 

«Достойная жизнь 
на малой родине»

Тезис, может быть, и кажется все-
объемлющим, но под ним все-таки 
подразумевается решение вполне 
насущных вопросов: жилье, трудо-
устройство, зарплата. 

– Сегодня 29 процентов жителей 
области – люди старшего, нетрудо-
способного возраста. Отток молоде-
жи, причем не только из отдаленных 
поселков, но и из Тулы, меньше не 
становится. Люди рвутся в Москву, 
даже понимая, что не каждый спосо-
бен там найти свое место, – конста-
тировал Алексей Геннадьевич. – Про-
блема актуальна для всех регионов, 
которые окружают Москву. Есть по-
говорка: «Где родился, там и приго-
дился». Она работает, когда ты нужен 
там, где ты появился на свет. 

Приостановить, несомненно, не-
гативный для экономики региона 
процесс, по мнению Алексея Дюми-
на, поможет решение жилищного 
вопроса. А потому еще одна цель – 
продолжить реализацию програм-
мы переселения из ветхого и аварий-
ного жилья и к 2017 году обеспечить 
квартирами более 16 тысяч человек. 

– Считаю, что нам надо увеличи-
вать долю жилья эконом-класса для 
населения с низкими и средними 
доходами. Ведь это не только пенси-
онеры, но и молодежь. И кроме того, 
обеспечить для всего населения до-
ступность оплаты жилья и комму-
нальных услуг, – резюмировал гла-
ва региона.

Для поддержки жилищного стро-
ительства предложено ввести опре-
деленные льготы и предусмотреть 

их в региональных программах ипо-
течного кредитования для специали-
стов промышленных предприятий.

А еще необходимым условием 
комфортного проживания являют-
ся хорошие дороги. Всего к 2021 году 
предстоит построить и реконструи-
ровать более 400 километров трасс 
регионального и местного значения. 

«Сохранение наследия 
и развитие туризма»

Направление пятое по порядку 
перечисления, но не по значимо-
сти – сфера туризма. Об историко-
культурных традициях Тульской 
области, как заметил Дюмин, гово-
рить можно часами, но нужно сде-
лать так, чтобы об этом знали жи-
тели и других регионов. Чтобы и в 
России, и за рубежом люди связыва-
ли Тулу не только с уже знакомыми 
всем брендами.

– Хотя, признаться, пряники у нас 
действительно исключительно вкус-
ные. И самовары красивые… Но все 
же, кроме них, здесь потрясающая 
природа, удивительные памятники 
архитектуры, места, связанные с вы-
дающимися людьми. Поэтому нам 
следует развернуть, в хорошем смыс-

ле слова,  агрессивную рекламную 
кампанию и ярко представить и тра-
диционные тульские бренды, и мало-
известные достопримечательности, – 
предложил Алексей Геннадьевич.

По его словам, будет продолжена 
реализация проекта туристического 
кластера «Русские усадьбы». Ядром 
международного туризма станет «Яс-
ная Поляна».

В заключение глава региона под-
черкнул, что это не финальная вер-
сия – работа над проектом продол-
жится. А чтобы эти предложения не 
затерялись, предложил создать рабо-

чие группы и большой экспертный 
совет, в который войдут представи-
тели всех рабочих групп.

Вопрос – ответ
А затем участники встречи смог-

ли пообщаться с главой региона, на-
прямую не только спросить о чем-то, 
но и предложить свои пути решения 
проблем. Например, генеральный 
директор племенного хозяйства «Ла-
заревское» Федор Романовский по-
интересовался формами поддержки 
сельского хозяйства. Алексей Дюмин 
в ответе подчеркнул, что промыш-
ленность и сельское хозяйство – две 
важнейшие отрасли, которые опре-
деляют экономику. 

– У нас каждый четвертый граж-
данин – житель села. И наряду с про-
мышленностью мы должны и будем 
развивать сельское хозяйство.  Мы 
договорились о создании эксперт-
ных групп. И одна из этих групп зай-
мется вопросами развития сельско-
го хозяйства и сельских территорий. 
Федор Григорьевич, я приглашаю вас 
не просто войти в эту группу, а воз-
главить ее работу, – обратился к Ро-
мановскому глава региона. – Мы бу-
дем над этим вместе работать.

Проректор ТГПУ Константин Под-
резов коснулся темы предстоящей 
работы экспертного совета и выска-
зал мнение о необходимости созда-
ния дополнительных экспертных 
групп.

– Я с вами полностью согласен. Бу-
дет логичным, если по каждому на-
правлению программы будут работать 

свои экспертные группы. Поправка 
принимается, – ответил Дюмин.

Генеральный конструктор НПО 
«Сплав» Николай Макаровец в своем 
обращении отметил, что представ-
ленная Программа масштабна и она, 
безусловно, получит поддержку об-
щественности: 

– Вы сформировали сегодня круп-
ную программу развития области. 
Она просто впечатляет. Наш долг – ее 
поддержать и выполнять. Хочу отме-
тить своевременность вашего пред-
ложения о целенаправленной подго-
товке кадров для индустриального 

сектора по целевому набору. Это дает 
нам возможность выбирать лучших 
студентов. Я искренне благодарен 
вам за то, что вы поддержали идею 
создания научных рот или военных 
кафедр, чтобы ВПК также получал 
хорошо подготовленные кадры. Же-
лаю вам и нам успеха!

– Вы уже практически начали ра-
боту экспертной группы по оборон-
ной промышленности, – сказал Дю-
мин. – Спасибо вам за поддержку. Мы 
работаем в этом направлении, в том 
числе и по линии Министерства обо-
роны России. Пользуясь случаем, хочу 
еще раз поздравить вас с 77-летием!

Вопрос поступил от директо-
ра ГТРК «Тула», депутата областной 
Думы Сергея Белова:  

– Скоро будут выборы. Все то, что 
вы сегодня озвучили, – это предвы-
борная платформа будущего канди-
дата?

Алексей Геннадьевич ответил, 
что акценты в Программе расстав-
лены и обозначенными приоритета-
ми необходимо заниматься вне зави-
симости от того, кто на тот момент 
будет главой региона: 

– Будет ли это Дюмин, Иванов, 
Петров, Сидоров... Неважно, задача 
одна. Лодка под названием «Тульская 
область» должна идти под парусами, 
и у нее должен быть рулевой, и курс 
должен быть выдержан именно в тех 
направлениях, которые мы обозна-
чили вместе с нашими жителями. Но 
все, о чем сегодня говорилось, долж-
но быть сделано в любом случае. Это 
требование времени. Это будущее 
тульского края и наших жителей.

Федор Романовский спросил о мерах поддержки села

Глава региона пред-
ложил создать ра-
бочие группы из экс-
пертов в разных 
областях и большой 
экспертный совет.
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Ремонт в срок 
и качественно

 Людмила ИВАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ 

На этой неделе врио 
губернатора области 
Алексей Дюмин провел 

выездное совещание с туль-
скими дорожниками на базе 
Ленинского ДРСУ. Речь на нем 
шла о готовности проведения 
ремонтных работ на регио-
нальных дорогах в 2016 году, 
а также по вопросу ремонта 
и содержания автомобильных 
дорог федерального значения.

В планах – комфорт 
и удобство

Сегодня общая протяженность 
дорог региона составляет 13,7 ты-
сячи километров. На балансе ФКУ 
«Управление автомобильной ма-
гистрали Москва – Харьков» чис-
лится 459 километров федераль-
ных трасс, в том числе М-2 «Крым», 
Р-132 Калуга – Тула – Михайлов – 
Рязань, Р-92 Калуга – Перемышль – 
Белев – Орел. В прошлом году на 
этих объектах было освоено 2,64 
миллиарда рублей, введено в экс-
плуатацию 89 километров дорог 
и более тысячи погонных метров 
искусственных сооружений. В те-
кущем году планируется произве-
сти объем работ на сумму в 2,99 
миллиарда рублей. Из них пла-
нируется провести ремонт 6 ав-
томобильных дорог, капитально 
отремонтировать одну дорогу, 5 ис-
кусственных сооружений, постро-
ить и реконструировать 4,5 км до-
рог, благоустроить 5,65 км.  

На границе Московской и Туль-
ской областей на 108-м киломе-
тре трассы планируется расши-
рить стоянку для большегрузов и 
создать необходимую инфраструк-
туру с пунктами общественного 
питания. В результате там смогут 
размещаться до полусотни автомо-
билей. Зона отдыха будет включать 
в себя кафе и беседки. Местные 

власти также планируют органи-
зовать в этом районе ярмарку сель-
скохозяйственной продукции.

Обсуждался вопрос строитель-
ства участка дороги, который сое-
динит новую трассу М2 «Крым» и 
автодорогу М4 «Дон». В настоящее 
время готова проектно-сметная 
документация на участок протя-
женностью 37 км, требуется подго-
товка проекта еще на 10 км. Алек-
сей Дюмин поручил подготовить 
обращение в Минтранс России для 
проработки данного вопроса.

Начальник ФКУ Сергей Не-
дялков также рассказал о планах 
строительства скоростной дороги 
через бывший Ленинский и Ще-
кинский районы. Пока она соеди-
няет Москву и Тулу, оканчиваясь 
178-м километром пути. Между 
тем есть проект продлить ее до 
222-го, а потом и до 232 киломе-
тра, предоставив водителям 4 по-
лосы для движения и обеспечив 
скорость в 150 километров в час.

Когда есть с кого 
спросить

После обсуждения проблема-
тики федеральных дорог участни-
ки совещания переключились на 
региональные и муниципальные. 

Алексей Дюмин отметил, что 
во время рабочих поездок по об-
ласти и общения с жителями пе-
ред ним открылась нерадостная 
картина. С приходом весны вме-
сте со снегом «растаял» и асфальт. 
Поэтому упреки в адрес ремонтни-
ков вполне обоснованны.

– Складывается такое впечатле-
ние, что системно-
сти здесь нет вооб-
ще, а есть только 
хаотичное движе-
ние. 

На самом деле 
до последнего 
времени все так 
и было. И только 
в прошлом году 

тульские дороги попали в веде-
ние одной организации – ГУ ТО 
«Тулаавтодор». 

– И это уже 
дало свои резуль-
таты,  – пояснил 
председатель пра-
вительства Туль-
ской области 
Юрий Андриа-
нов.  – «Тулаавто-
дор» обес печивает 
надежным ре-

монтом даже те дороги, которые 
относятся к муниципалитетам. В 
итоге мы имеем гарантированное 
качество. Ну а многочисленные 
жалобы, поступающие от населе-
ния, относятся как раз к тем ре-
монтным организациям, которые 
оказались временщиками.

С прошлого года все дороги 
находятся в оперативном управ-
лении «Тулаавтодора». В настоя-
щее время в нем работают поч-
ти 1, 5 тысячи человек, используя 
более 900 единиц техники. В со-
став учреждения входят три 
ремонтно-строительных филиа-
ла – Ленинский, Щекинский и 
Узловский. 

Сегодня на балансе «Тулаавто-
дора» находятся восемь асфальто-
бетонных заводов, расположен-

ных в разных районах Тульской 
области. Их мощности обеспечи-
вают годовую производительность 
в 2 миллиона тонн. Но если четы-
ре завода отличаются современ-
ным оборудованием и выдают по 
120–130 тонн в час, то другие – в 
том же количестве – работают уже 
по 25–35 лет и явно уступают в 
результативности. Поэтому одна 
из важных задач, которую дорож-
никам придется решить в этом 
году, – приобретение новых заво-
дов большой производительности.

Во время совещания зашла 
речь и о поставщиках, продук-
ция которых отличается низким 
качеством. Руководитель ГУ ТО 
«Тулаавтодор» Михаил Выстав-
кин отметил, что в настоящее 
время обеспеченность материа-

лами для проведения дорожных 
работ составляет порядка 40 про-
центов. Причина недостаточного 
уровня поставки материала – их 
низкое качество. Сейчас ведется 
претензионная работа с постав-
щиками. 

Выслушав сообщения дорож-
ников, Алексей Дюмин призвал 
собравшихся внимательнее изу-
чать рынок:

– Нередко бывает так, что, стре-
мясь сэкономить, мы потом пла-

тим двойную цену. Эту ситуацию 
нужно исправлять.

Глава региона дал поручение 
усилить контроль за поставками 
материалов, используемых для 
ведения работ, и внимательнее 
изучать портфолио организаций-
подрядчиков. 

Вполне естественно, что во 
время совещания состоялся разго-
вор о необходимости обновления 
автопарка. И делать это придется 
в условиях непростой экономиче-
ской ситуации. По словам Алексея 
Дюмина, на помощь дорожникам 
может прийти техника, которая 
некогда эксплуатировалась Ми-
нистерством обороны. Роторы, 
краны, грейдеры, бульдозеры и 
экскаваторы, которыми когда-то 
пользовались военные, обойдут-
ся дешевле…

Дороги 
областного центра

Отдельно была заслушана ин-
формация о готовности к работам 
на территории областного цен-
тра. Глава региона обратил вни-
мание на то, что большая часть 
поступающих жалоб от жителей 

о состоянии дорог приходится на 
дороги города Тулы. Многочислен-
ны обращения жителей по поводу 
ремонта участков дорог по улице 
Оружейной на отрезке от улицы 
Болдина до улицы Тульского Рабо-
чего Полка, по Восточному обво-
ду и улице Рязанской. Дюмин по-
ручил администрации областного 
центра выполнить работы в крат-
чайшие сроки, провести монито-
ринг состояния дорог по итогам 
рассмотрения обращений туляков 
и доложить в кратчайший срок.

Подводя итоги совещания, 
Алексей Дюмин рекомендовал 
начать подготовку по плану ре-
монта дорог в 2017 году, а теку-
щие работы проводить в строгом 
соответствии с утвержденным 
графиком.

– Перед вами стоит высокая 
планка по ремонту дорог в те-
кущем году. При этом растет ко-
личество жалоб от жителей на 
качество работ. Поэтому хочу ак-
центировать особое внимание на 
том, что ремонт должен быть вы-
полнен не только в срок, но и ка-
чественно, – подытожил Алексей 
Дюмин.

В Ленинском ДРСУ готовы к ремонту дорог

Пока дорожники занимаются техобслуживанием

Алексей Дюмин

Юрий Андрианов

Подводя итоги со-
вещания, Алексей 
Дюмин поручил 
начать подготовку 
по плану ремонта 
дорог в 2017 году, 
а текущие работы 
проводить в стро-
гом соответствии с 
утвержденным гра-
фиком.
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Туризм в городе 
церквей и пастилы

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Еще в 2014 году Белев вошел 
в десятку исторических посе-
лений федерального значения. 

Дело в том, что индустриализация 
не успела серьезно поменять город, 
и он сохранил исконные черты 
планировки. Древнее великолепие 
сложно разглядеть за облупившими-
ся фасадами, но проект восстанов-
ления исторического центра – улиц 
Советской и Карла Маркса – должен 
исправить это.

Такое «наведение красоты» – еще 
один шажок к тому, чтобы сделать го-
род привлекательным для туристов, тем 
более что, работая над «приманками» для 
визитеров, не придется придумывать ни-
чего нового. Местность, о которой идет 
речь, и без того имеет богатое культурно-
историческое и духовное наследие. Об 
этом говорили на совещании в прави-
тельстве региона.

– Белев – это родина знаменитого рус-
ского поэта Василия Жуковского, место 
производства известных на всю Россию 
брендов: пастилы, кружева, керамиче-
ской куклы, – констатировала регио-
нальный министр культуры и туризма 
Татьяна Рыбкина. – Первые шаги по раз-
витию туризма уже сделаны: разработа-
на и принята соответствующая страте-
гия, создан туристско-информационный 
пункт, реализуются тематические про-
граммы для разных групп экскурсан-
тов. Но говорить о Белеве как о разви-
том туристическом центре, к сожалению, 
пока рано… 

По словам министра, для скорейшего 
достижения поставленной цели объеди-
нить усилия придется всем заинтересо-
ванным сторонам: и властям, и бизнесу, 
и общественности. Первое, что предсто-
ит сделать, – создать развитую инфра-

структуру. Точек общепита и гостиниц 
здесь пока явно недостаточно. О важно-
сти этого в один голос заявили и пред-
ставители ведущих турагентств региона. 
По их словам, Белев пользуется популяр-
ностью, но на большой поток визите-
ров рассчитывать пока не приходится: 
им банально негде остановиться на ноч-
лег и поесть.

Еще одна сложность на пути к соз-
данию новой туристической мекки – 
отсутствие четкого системного плана: 
то есть все понимают, что населенный 
пункт надо продвигать на рынке, но как 
делать это пошагово, кажется, не зна-
ет никто.

Эксперты заверили: все не так слож-
но, начать можно и с малого – запустить 
туристско-информационный портал и 
задействовать уже существующие ин-
тер нет-ре сур с ы и странички в социаль-
ных сетях. 

Глава администрации Белевского 
района Олег Соловьев рассказал о том, 
что уже сейчас делается для привлече-
ния гостей из других регионов и стран:

– Даже за последние два–три года тур-
поток значительно вырос, и в 2015 году 
у нас побывало девять тысяч визитеров 
против семи в 2013-м. Это гости из Санкт-
Петербурга, Краснодара, Новосибирска, 
Москвы и многих других городов. Од-
нако на достигнутом мы не планируем 
останавливаться – разрабатываем совер-
шенно уникальный туристский продукт, 
основываясь на том богатстве, что нам 
уже дано. Так, город наш – кафедраль-
ный, в XVIII веке он стал крупным рели-
гиозным центром с целым архитектур-
ным комплексом монастырей и церквей. 
Спасо-Преображенский мужской мона-
стырь на самом въезде в город – это родо-
вая усыпальница князей. В планах – обус-
троить в нем музей монашеского быта со 
смотровой площадкой и беседкой для ча-
епития. В будущем поблизости появит-
ся дом паломника с мини-гостиницей. 

Планируем развивать и две природные 
туристические зоны. Одна из них, Пе-
сковатое, расположена на берегу Оки 
и богата археологическими памятника-
ми: здесь есть городище, укрепления вре-
мен Великой Отечественной, курганы и 
многое другое. На другой площадке, Па-
хинских выселках, в течение многих лет 
проходит мотокросс, собирающий более 
сотни участников из десятка регионов. 
Трасса уникальна тем, что имеет хоро-
ший обзор – зрители, где бы ни стояли, 
видят весь маршрут целиком. Туристы 
на этой территории смогут жить как в 
автомобильном кемпинге, так и в пала-
точном лагере.

Рыбкина напомнила, что в целях при-
влечения инвесторов в региональном 
правительстве разработано постановле-
ние, которое позволяет находящиеся в 
плачевном состоянии памятники куль-
туры, к которым не подведены коммуни-
кации, брать в аренду за 1 рубль. 

– Рекомендую главам муниципалите-
тов принять соответствующие постанов-
ления у себя в районах, – сказала она и 
поинтересовалась у Соловьева, работает 
ли он в этом направлении.

Глава ответил, что пока нет, но в перс-
пективе такая программа может быть 
применена, в частности, к объектам на 
улице Карла Маркса.

 Сергей МИТРОФАНОВ

«В сентябре 1992 года на страницах 
«Тульских известий» появился 
материал, в котором шла речь об 

итогах одного очень любопытного исследо-
вания. Оно касалось отношения населения 
республик бывшего СССР к евреям.

Представители Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения в два этапа опроси-
ли порядка 8 тысяч человек, проживавших в Рос-
сии, Латвии, Узбекистане, Грузии, Азербайджане, 
Молдове… Что же выяснилось? С 1990 по 1992 
годы значительно уменьшилось количество евре-
ев на территории бывшего Советского Союза. И, 
что удивительно, одновременно резко возросло 
число публичных выступлений по так называемо-
му «еврейскому вопросу» с прямо противополож-
ных позиций. 

«При этом отношение большинства населе-
ния России к евреям почти не изменилось, тог-
да как в других республиках отмечается и ухуд-
шение, и улучшение этого отношения. Основная 
часть опрошенных – 64 процента в России счита-
ет, что «евреи – такой же народ, как и другие», а 
по мнению 68 процентов, все народы в принци-
пе одинаковы. 59 процентов россиян сказали, что 
нет народов, вызывающих у них особую симпа-
тию, а 65 процентов – что нет особенно антипа-
тичных народов. Доля испытывающих симпатии 
или антипатии к евреям – в пределах 4 процен-
тов, – писали в ту пору «ТИ». – В связи с этим не-
удивительно, что поддержка населением публич-
ных заявлений о «вине евреев» за «спаивание 
русского народа», «за нынешние трудности», «за 
репрессии» и так далее не выросла и осталась 
крайне незначительной – такая позиция харак-
терна прежде всего для лиц с низким уровнем 
образования, занятых преимущественно неква-
лифицированным трудом».

Был ли актуален «еврейский вопрос» в нача-
ле 90-х для Тульской области? Однозначно – нет. 
Жителей региона больше волновало, что «выбро-
сят» на прилавки продовольственных магазинов 
да где можно достать относительно недорогую 
хорошую одежду. А если что и обсуждали в ору-
жейном крае касаемо евреев, то разве что гряду-
щий или состоявшийся отъезд на ПМЖ в Израиль 
той или иной семьи.

Иначе дело обстояло в других местах. Так, в 
республиках, где как раз обострился преслову-
тый национальный вопрос, евреев начали при-
числять либо к «своим», либо к «чужим».

«Причем в большинстве случаев наиболее 
негативно к евреям относятся те, кто не имеет с 
ними никаких бытовых, деловых и прочих контак-
тов, зато резко преувеличивает численность ев-
реев в своей республике, – недоумевала газета. – 
Многие склонны причислять к евреям Сахарова, 
Солженицына, Берию и даже Гитлера».

И вот еще какую интересную особенность от-
метили специалисты, проводившие опрос: «Зна-
чительно шире распространен, если можно так 
сказать, анти-антисемитизм – защита евреев от 
несправедливых обвинений. Заступничество за 
евреев, проявление внимания к их проблемам 
являются для людей этой ориентации частью их 
борьбы за соблюдение общих демократических, 
правовых принципов государственного и общест-
венного устройства. Эти люди наиболее твердо 
выступают за равенство евреев со всеми други-
ми при поступлении на работу и в учебные за-
ведения, за строгое преследование по закону 
оскорблений национального достоинства евреев 
и тому подобного. Такая позиция находит под-
держку большинства населения России», – писа-
ли «ТИ». 

Опрос 
и «еврейский 
вопрос»

«ÒÈ» – 25

В планах – обустроить 
музей монашеского 
быта со смотровой пло-
щадкой и беседкой для 
чаепития. В будущем 
поблизости появится 
дом паломника с мини-
гостиницей.

Белев заслуженно называют городом церквей
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 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Самой старой театральной 
студии Тулы – «Этюду» 30 лет. 
Ее режиссеру Ирине Левиц-

кой есть о чем вспомнить. Как из 
Дворца пионеров переехали в ком-
натушку Центра развития творче-
ства, где имелась маленькая, но 
сцена. Как потом лишились под-
мостков совсем, но не перестали 
ставить спектакли. И каково это – 
когда воспитанник добился из-
вестности, но не заболел звездной 
болезнью и в эфире федерального 
канала говорит о том, как звали 
его первого педагога.

Счастливый конец
– Двадцать лет – с 1986-го по 2006-й 

мы обитали во Дворце пионеров, – 
рассказывает Левицкая. – Когда он за-
крылся на ремонт, перебрались в об-
ластной Центр развития творчества 
детей и юношества. Существовали там 
совсем неплохо, тем более что место 
это атмосферное, с хорошей акусти-
кой – ведь занимает здание бывшей 
церкви. Там у нас были маленькие, 
но вполне сносные подмостки. Одна-
ко не все так радужно – вскоре обна-
ружилось, что в помещении со сценой 
нет отоп ления, там холодно, и на заня-
тия в зимние месяцы наложили запрет. 
Взамен в том же здании нам выделили 
небольшую комнатку, где мы сделали 
ремонт, муж помог установить софи-
ты. С небольшой группой детей зани-
маюсь также в Городском концертном 
зале, но и тут у нас нет своей сцены, а 
главная почти всегда занята выступле-
ниями приезжих звезд, да и слишком 
велика для нас. Хотя и на ней мы пару 
раз играли. А прошлым летом со спек-
таклем про блокаду Ленинграда «Бале-
рина политотдела» выступали на фе-
стивале в Санкт-Петербурге. Там была 
огромная, совершенно непривычная 
для нас сцена, совсем несоразмерная 
нашему спектаклю. Но отыграли, и 
это было символично и трогательно. 
Репетировали прямо в фойе, где окна 
от пола до потолка, и декорациями 
нам служил ночной город. Думаю, мы 
повторим эту пьесу где-нибудь в мае, 
уже здесь, в Туле.

Театральная студия «Этюд» – так 
называемое учреждение дополнитель-
ного образования, и по документам 
всегда им было. Правда, поначалу на-
чальство из профильного министер-
ства относилось к театралам лояльно, 
а в последние годы стало строго регла-
ментировать их деятельность. Требо-
вали даже, чтобы выпускники в каче-
стве отчета не демонстрировали роль 
в пьесе, что было бы логично, а писа-
ли что-то вроде курсовой. В итоге, к 
счастью, удалось, этой перспективы 
избежать.

С годами менялось видение Левиц-
кой, и постановки, тяжелые для вос-
приятия, сменились более жизнеут-
верждающими. 

– Я не хочу больше делать спектак-
ли с грустным концом, – признается 
она, хотя и понимает: зарекаться – не 
выход. Так, Левицкая никогда вроде 
бы не хотела ставить пьесу о театре, 
но «Зеленая комната», которая именно 
об этом, все равно появилась на свет.

Был и остается знаковым спек-
такль «До свидания, овраг!» по произ-
ведению Константина Сергиенко. Его 
играли разными составами 10 раз на 
протяжении семи лет – для самодея-
тельного театра это много.

– Потом был «Дракон» по пьесе Ев-
гения Шварца, серьезный спектакль, 
который помог мне осознать себя как 
режиссера, – признается Ирина Алек-
сандровна.

Самовыражение
У Левицкой занимаются дети от 

6 до 18 лет.
– В последнее время я все больше 

склоняюсь к тому, чтобы делать спек-
такли, где задействованы артисты раз-
ных возрастов,– признается режис-
сер, – у взрослых есть опыт и техника, 
у малышей – интуиция и непосред-
ственность, и когда все это встреча-
ется – получается особенно здорово. 
К тому же я заметила, что маленькие 
перед большими очень робеют, боятся 
общаться, смущаются любым проявле-
ниям к ним внимания, и нужно с этим 
справляться. Таким «смешанным» со-
ставом играли спектакль «Загадка та-
инственного секрета», где главную 
роль исполнил Андрей Бочаров-Ильин. 
Ему сейчас около тридцати, наверное, 
двое детей, хорошая работа. Но ему 
просто жизненно необходим театр – 
чтобы выразить себя. Ко всему проче-
му он находит время рисовать, фото-
графировать, писать стихи, и кажется, 
что если не будет делать этого – или 
взорвется, или загнется.

Конечно, театральная студия нуж-
на прежде всего тем, кто хочет само-
выражения. 

– Мы никогда не считали, что это 
какая-то там любительская студия, – 
говорит одна из выпускниц «Этюда». – 
Для нас это был настоящий театр, от-
носились к делу с полной самоотдачей, 
с репетициями до темноты. Мне было 
16 лет, когда буквально заболела теа-
тром, – наверное, это уже несколько 
поздно. Мы с подругой добыли адрес 
«Этюда». Помню: ехала на трамвае и от 
страха коленки подгибались. Открыли 
дверь: «Тут театр?» А оттуда: «Вам точ-
но, девочки, драматический, может 
вам театр моды?»

Да, говорит Левицкая, раньше та-

кие были дети простые, но самостоя-
тельные – ездили на трамваях. И ре-
петиции потому заканчивались тогда, 
когда действительно все было сделано. 
А сейчас за юными артистами приез-
жают родители на машинах, которые 
ждать не будут. Все чаще занятия теат-
ром – выбор не самих юных дарова-
ний, а их мам и пап. И дело тут даже 
не в любви к искусству, а в желании 
развить в ребенке лидерские качества.

– Как только у воспитанника на-
чинает получаться – появляются уве-
ренность, харизма, его с большой 
вероятностью заберут, выдернут из 
театральной среды, – говорит режис-
сер. – Потому что, наверное, сейчас 
очень модно учиться в бизнес-школах, 
а не играть в самодеятельном театре. 
Из года в год дети все сильнее пережи-
вают о сдаче ЕГЭ, и на репетиции все 
меньше времени остается, и занимать-
ся каждый день уже мало кто готов…

Поступают 
трудолюбивые

Невозможно представить, чтобы 
кто-то пять раз кряду поступал на фил-
фак: не проходил по конкурсу и сно-
ва и снова штурмовал упрямый вуз. А 
с театральным училищем – это нор-
мальная история.

Левицкая говорит, что добивают-
ся в актерской профессии успеха не 
самые яркие, – они как-то особенно 
быстро выгорают. Пробиваются тру-
долюбивые и упорные, те, у кого ха-
рактер сильнее, кто способен вытер-
петь трудности, неудачи, насмешки.

– При этом крайне редко в Москву 
удается поступить девочкам. Сколько 
бы ни пытались, бесполезно – слишком 
большой конкурс. А мальчиков, да, бе-
рут. Владимир Зибирев, который сей-
час на третьем курсе в школе-студии 
МХАТ, никогда не казался эффектным, 
но был невероятно трудолюбивым. Или 
Слава Стародубцев, наш выпускник. 
Он преподает сейчас в ГИТИСе, в опе-
ре поет. Помню, как еще году в 2007-м 
его показывали по телеканалу «Куль-
тура» и он там сказал, что был выпуск-
ником «Этюда». Он всегда был такой 
звездный, однажды во время прогул-
ки сфотографировался со мной и по-
обещал: «Вы потом этим снимком гор-
диться будете». И знаете, горжусь. 

25 марта – 
День работника культуры

Уважаемые работники культуры 
и деятели искусства!

Сердечно поздравляю вас с ва-
шим профессиональным праздни-
ком!

Тульская область – это сердце 
древней русской истории и культу-
ры. Своим трудом вы сохраняете ее 
традиции и наследие, вносите ве-

сомый вклад в приумножение национального до-
стояния.

Во многом благодаря вам на территории регио-
на возрождаются исторические памятники, рестав-
рируются архитектурные сооружения, создаются 
новые музеи.

Ваша поддержка и наставничество способству-
ют творческому развитию молодежи. Вы прививае-
те новым поколениям любовь к искусству, поддер-
живаете интерес к тульскому краю среди жителей 
всей России.

Благодарю вас за большой созидательный труд, 
преданность своему делу и любовь к родной земле. 

Желаю вам здоровья, благополучия, творческих 
побед и успехов в вашем благородном деле!

Алексей ДЮМИН,
временно исполняющий обязанности

губернатора Тульской области

Уважаемые работники и ветера-
ны сферы культуры!

Примите от депутатов Тульской 
областной Думы сердечные поздрав-
ления с профессиональным празд-
ником!

Присутствие Дня работника 
культуры в российском календа-
ре свидетельствует о значимости и 

важности вашей работы в современном обществе. 
Вы способствуете сохранению народных традиций, 
истории родного края, помогаете людям реализовать 
свои творческие способности, раскрываете юные 
дарования. 

Благодаря вашему творчеству и повседневному 
труду создаются новые выставки, рождаются яркие 
постановки, развиваются художественные народные 
промыслы, ведется культурно-просветительская дея-
тельность в городских и сельских поселениях. Вы де-
лаете все возможное для того, чтобы тульский край 
с его уникальными достопримечательностями и раз-
вивающейся инфраструктурой приобретал все боль-
шую туристическую привлекательность.

Спасибо вам за труд на благо региона и его жи-
телей! Желаю вам здоровья, счастья, благополучия 
и всего самого доброго!

 Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Уважаемые работники культуры, 
ветераны отрасли!

Очень непросто подобрать вер-
ные слова для  поздравления таких 
умных, интеллигентных и тонко 
чувствующих людей, как вы. Прав 
был поэт Андрей Белый, отмечав-
ший, что само «понятие «культура» 
отличается необыкновенной слож-

ностью... Культура – цельность, органическое соеди-
нение многих сторон человеческой деятельности; 
культура есть стиль жизни, и в этом стиле она есть 
творчество самой жизни...».

Ваш многогранный созидательный труд, энтузи-
азм, огромный вклад в сохранение и развитие бес-
ценных историко-культурных традиций Тульской 
области, Отечества в целом заслуживают самого ис-
креннего признания.

Сохранение и приумножение культурного насле-
дия – приоритетная государственная задача: важно 
воспитывать любовь и уважение к родной культуре, 
создавать условия для равного доступа граждан к ее 
богатству и искать новые формы ее популяризации.

Сегодня профессиональный праздник отмечают 
сотрудники российских библиотек, музеев и выста-
вок, дворцов культуры и сельских клубов, предста-
вители творческих специальностей. Все вы – люди, 
с честью несущие высокую гуманистическую, про-
светительскую миссию. Позвольте от всей души вы-
разить вам глубокую благодарность за преданность  
делу, пожелать успехов, здоровья, благополучия!

Анатолий СИМОНОВ, 
главный федеральный инспектор 

по Тульской области 

Театр возможен 
и без сцены

Левицкая: меняются сцены, актеры и режиссерское видение
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 Зинаида КАШТАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Система потребительской 
кооперации давно заня-
ла определенную нишу 

в торговой сфере и перераба-
тывающей отрасли. И хотя ее 
роль в последние десятилетия 
стала менее заметной, без нее 
все же не обойтись. О том, как 
живет сельская торговля, наш 
разговор с председателем со-
вета Заокского райпо Валенти-
ном Горшениным.

– Валентин Васильевич, вы, 
конечно, подвели итоги минув-
шего года, какими они оказа-
лись для вас?

– Можно счи-
т а т ь ,  в п о л н е 
успешными. Сра-
ботали с прибы-
лью. И это в усло-
виях кризиса, 
снижения поку-
пательной спо-
собности населе-
ния, высочайшей 
к о н к у р е н ц и и , 
уменьшения розничного товаро-
оборота на 15 процентов по срав-
нению с предыдущим периодом, 
что, кстати, характерно для боль-
шинства субъектов рынка. Но 

все это результат использования 
внутренних резервов, которые 
безграничными не бывают. Си-
туация не катастрофическая, но 
финансовые возможности для раз-
вития снижаются. А если нет на 
это средств в нашем динамичном 
мире, то дальше, вы догадывае-
тесь, что может произойти.

– И что в этих условиях пред-
полагаете делать?

– Планы определенные есть, но 
прежде всего нужна поддержка 
извне. Это Мюнхгаузен смог сам 
себя вытащить из болота, мы же 
находимся в реальном мире. Од-
ним из существенных и простых 
способов поддержки розничной 
торговли, считаю, было бы смяг-
чение антиалкогольного законо-
дательства в нашей области. Я 
имею достаточно большой круг 
общения с разными людьми и с 
уверенностью могу сказать, что 
ограничение торговли алкоголь-
ными напитками по времени же-
лаемого результата не принесло. 
Кто хочет «принять» с утра, для 
того есть закусочные, надомники, 
аптеки и т. д. Мы теряем покупа-
телей особенно в дачный период. 
В соседней Московской области 
вин но-во доч ные изделия прода-
ются с утра, и мало кто из дачни-
ков этим не пользуется, у нас ведь 
основной контингент отдыхаю-

щих – представители Московской 
области. А наша розничная тор-
говля терпит из-за этого убытки.

– Придется вам смириться с 
этим. Забота о здоровье жите-
лей нашего региона продиктова-
на благими намерениями. Про-
комментируйте лучше приказ 
Минсельхоза, направленный на 
то, чтобы производители молоч-
ной продукции получали вете-
ринарные свидетельства. Улуч-
шит ли это ее качество?

– А в колбасе, на которую уже 
десять лет производители получа-
ют ветеринарные свидетельства, 
мяса прибавляется? По-моему, нет. 
Цели ставят хорошие и правиль-
ные, а вот методы их достижения 
вызывают сомнение в эффектив-
ности. Попытки контролировать 
все и вся представляются излиш-
ними. Ведь было же раньше стро-
гое разграничение функций. Вет-
служба контролировала стадо, 
фермы, сотрудников, корма и т. д., 
чтобы не было источников инфек-
ций, СЭС – переработчиков, что-
бы исключить занос болезней. И в 
животноводстве, и в переработке 
были люди, отвечающие за вете-
ринарию и санитарию. В результа-
те выходил качественный, полез-
ный для здоровья продукт. 

Считаю, что ответственность 
за соблюдение условий производ-

ства и переработки должна быть 
надлежащей. Проконтролировать 
каждый молоковоз, каждую упа-
ковку молока невозможно. Это 
ведь скоропортящаяся продукция, 
с которой нужно работать опера-
тивно. А вот бумаг, платежей и 
хлопот однозначно прибавится. У 
нас уже сейчас некоторые контро-
лирующие органы завалены та-
ким объемом документации, что 
в былые времена и не снилось, по-
этому о качественной проверке и 
речи быть не может. 

– Вернемся к алкогольной 
теме. Готовитесь к внедрению 
с 1 июля торговли продукцией 
через Единую государственную 
автоматизированную информа-
ционную систему (ЕГАИС), пред-
назначенную для государствен-
ного контроля над объемом 
производства и оборота этило-
вого спирта?

– Процедуру регистрации по-
ступления алкогольной продук-
ции в РАР (Росалкогольрегулиро-
вание) освоили, поскольку приход 
можно подтвердить в течение 
трех–семи дней. А вот в рознич-
ной торговле будет сложнее – из-
за нестабильности и малой скоро-
сти Интернета в отдельных селах 
и частых перебоев в энергоснаб-
жении по техническим причинам. 
А покупатель не будет ждать, ког-

да перестанет зависать компьютер, 
и обратится в альтернативную, не 
всегда легальную торговую точку. 
Так что проблемы есть, будем их 
решать. Уже испытываем дециме-
тровые антенны в местах слабо-
го приема Интернета, небольшое 
усиление отмечается. При этом 
несем существенные затраты на 
оборудование девятнадцати мага-
зинов, но что делать? В трех точ-
ках по той же причине отказались 
от торговли алкоголем. Один сель-
ский магазин закрыли вообще.

– Валентин Васильевич, по-
требительская кооперация на-
чинает идти в ногу со временем, 
но не такими широкими шага-
ми. Что мешает и какие меры 
необходимо предпринять? 

– Мешает дефект советской 
модели потребкооперации, ког-
да пайщиков много, а инвесторов 
нет и средства на развитие надо за-
рабатывать самим. В нашей обла-
сти высокая конкуренция среди 
торговых и перерабатывающих 
предприятий по сравнению с не-
которыми регионами. Думаю, при 
поддержке органами власти – а 
это упрощение сертифицирова-
ния, помощь в рекламировании и 
сбыте – можно  существенно уве-
личить объемы производства и 
пополнить магазины местной про-
дукцией.

Внутренние ресурсы 
не безграничны

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В день, когда праздновали вторую годовщи-
ну воссоединения Крыма и России, в наш 
город вернулась зима. Но к началу концер-

та на площади Ленина собрались тысячи людей. 
Всеобщее радостное настроение помогало не 
замерзнуть. А те, кто все же начинал зябнуть, 
наверняка уносились мыслями на теплый по-
луостров.

Мысленно 
в Крыму

С «вежливыми людьми» не сфотографировался только ленивыйСамый ожидаемый момент праздника – концерт рок-звезд

Тысячи людей, невзирая на погоду,  пришли праздновать годовщину
Горячая солдатская каша 
помогала бороться с холодом

Валентин 
Горшенин
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Напрямую с прокурором
 Людмила ИВАНОВА

 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Сергей Савенков служит в должно-
сти заместителя прокурора Туль-
ской области только три месяца – 

и тем похвальнее его желание дойти до 
самой сути во всех вопросах, которые 
он получает во время общения с граж-
данами. На прошлой неделе  Сергей 
Николаевич несколько раз участ вовал 
в личных приемах, выезжая в районы, 
и провел прямую линию в редакции 
газеты «Тульские известия».

Когда волокита – 
махровая

Первый звонок, адресованный Савенко-
ву, касался алиментов. Одна из жительниц 
Тульской области рассказала, что развелась 
с мужем в 2009 году и с тех пор не получа-
ла ни копейки на ребенка. По этому поводу 
возбудили исполнительное производство. 
Но судебный пристав сначала потерял до-
кументы, потом ушел на больничный, за-
тем и вовсе уволился. Только женщине от 
этого не легче. Ведь оказалось, что равноду-
шие к ее проблеме проявил не только муж, 
но и государство. 

Сергей Савенков назвал происходящее 
«махровой волокитой» со стороны судеб-
ных приставов:

– Надлежащих мер к исполнению реше-
ния суда не принимается семь лет! Я сегод-
ня же организую проверку. 

В настоящее время прокуратура обла-
сти готовит представление по этому вопро-
су в адрес руководителя УФССП Тульской 
области.

Валентина Владимировна, проживаю-
щая в Туле на улице Сойфера, пожаловалась 
заместителю прокурора на нарушения пра-
вопорядка. По словам женщины, частыми 
гостями в подъезде ее дома стали алкого-
лики и наркоманы. После их визитов всю-
ду валяются шприцы и бутылки, и что на 
уме у этих граждан – неизвестно. Жители 
многоэтажки всерьез опасаются за здоро-
вье детей, да и за свое тоже. Несколько раз 
они вызывали полицию, приезжавшие на-
ряды разгоняли незваных гостей, но потом 
те возвращались снова.

– А вы знакомы со своим участковым? – 
поинтересовался Сергей Николаевич.

– Да, мы встречались с ним несколько 
раз, он знает о наших проблемах…

– Но это разве результат? Все те наруше-
ния, о которых вы рассказали, выливались 
в привлечение к ответственности? Что го-
ворил участковый?

– Могу только сказать, что полицейские 
никого не задерживали.

– Домофон, консьерж, актив собствен-
ников жилья есть у вас?

– Есть только домофон… 
– Я услышал ваш сигнал. В ближайшее 

время поставлю задачу перед прокурором 
района, чтобы он разобрался в ситуации, 
в том числе – оценил действия участково-
го и его непосредственных руководителей. 
Меры будут приняты точно. 

Сергей Николаевич сдержал слово. По-
ложив трубку телефона редакции, он позво-
нил по мобильному прокурору Советского 
района и рассказал об услышанном. Уже 
через три дня по результатам проверки об-
ращения к первому заместителю прокуро-
ра области было внесено представление в 
адрес начальника отдела полиции «Совет-
ский» УМВД России по городу Туле. Было 
установлено, что в 2015 и 2016 годах в от-
дел полиции поступило шесть сообщений 
от жителей дома по факту нарушений об-
щественного порядка, однако участковый 
уполномоченный не принял надлежащих 
мер по предупреждению и пресечению пре-

ступлений и административных правона-
рушений. Прокуратура Советского района 
потребовала решить вопрос о дисципли-
нарной ответственности виновных лиц…

Сдвинулся налог 
на недвижимость

Несколько вопросов читателей касались 
налога на недвижимость, который теперь 
рассчитывается исходя из кадастровой сто-
имости имущества, а она нередко превыша-
ет рыночную стоимость домов или участков. 

Так, читатель из деревни Коптево рас-
сказал, что за 15 соток земли ему предлага-
ют заплатить 100 тысяч рублей. Чиновники 
Федеральной кадастровой палаты посовето-
вали ему обратиться в суд и оспорить оцен-
ку. Сделать это придется за свой счет, и при 
этом нет никакой гарантии, что служители 
Фемиды встанут на сторону заявителя. Дру-
гие абоненты пока не получили «писем сча-
стья» и интересовались, можно ли заранее 
узнать грядущий «приговор». 

– Проблема кадастровой оценки земли 
и налога на имущество, естественно, знако-
ма и работникам прокуратуры, – ответил 
Сергей Николаевич. – К нам также посту-
пают жалобы о несогласии с результата-
ми оценки. Узнать сведения о кадастровой 
стоимости земельных участков для нало-
гообложения можно на официальном сай-
те управления Росреестра по Тульской об-
ласти, внеся кадастровый номер дома или 
земельного участка. После получения до-
кумента на оплату гражданин имеет право 
обжаловать оценку. В соответствии со ста-
тьей 24.18 Федерального закона «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федерации» 
результаты определения кадастровой сто-
имости могут быть оспорены в суде и ко-
миссии по рассмотрению споров о резуль-
татах определения кадастровой стоимости. 
Комиссии созданы и функционируют при 
каждом управлении Росреестра по субъек-
ту Российской Федерации. Для оспаривания 
физическими лицами результатов опреде-
ления кадастровой стоимости в суде пред-
варительное обращение в комиссию не яв-
ляется обязательным.

Накалены до предела
Тулячка Оксана Надеждина, прожива-

ющая на улице Ф. Энгельса, позвонила на 

прямую линию, чтобы рассказать о своем 
соседе по дому. Как и многие другие жители, 
он ставит свой автотранспорт возле подъез-
да. Но беда в том, что машин у соседа – не 
одна и не две, а пять. И они всегда разные. 
Сосед перегоняет машины в Тулу для про-
дажи, а территорию у дома использует как 
автостоянку. С одной стороны, это вроде и 
не запрещено, но с другой – соседям неку-
да поставить свои автомобили. В условиях 
платных парковок ситуация накалилась до 
предела, и по поручению жильцов много-
квартирного дома девушка позвонила на 
прямую линию.

Заместитель прокурора переписал номе-
ра автомобилей и поинтересовался, что по 
этому поводу говорит участковый.

Девушка рассказала, что знает и имя по-
лицейского, и номер участка, но пообщать-
ся со стражем порядка не представляется 
возможным, потому что телефон, заявлен-
ный на сайте ведомства, никогда не отзыва-
ется. Старшая по дому два раза писала ему 
письма, но ответа не получила.

Сергей Николаевич снова взялся за мо-
бильник. И опять позвонил прокурору Со-
ветского района:

– Я вам продиктую имя участкового, а 
вы посмотрите, как он рассматривает об-
ращения граждан. Как вообще организо-
вана работа, если связаться по телефону с 
ним невозможно.

В настоящее время прокуратура райо-
на проводит проверку, устанавливаются 
собственники автомобилей. По результа-
там будут приняты меры прокурорского 
реагирования.

Если дело – труба
Еще одна жительница областного цен-

тра пожаловалась на ужасный запах, кото-
рый периодически висит в Заречье.

– Я живу на улице Максима Горького. На 
днях передо мной стояла дилемма: смирить-
ся с духотой в квартире или открыть окно 
и наслаждаться амбре из канализационной 
вони и аромата с пряничной фабрики… Эта 
проблема ненова для Заречья. Но когда жи-
тели говорят о ней чиновникам, те ссылают-
ся на розу ветров и старые коммуникации. 
Только если наш вопрос не решать, он сам 
собой не рассосется, а ситуация с годами 
только ухудшится. Пора бы взяться за дело 
хотя бы потому, что наш город становится 
краше, чище, сюда потянулись туристы, а 
ужасный запах у музея тульского пряника 
делает нам не лучшую рекламу.

– Я понял ваш вопрос, – ответил замести-
тель прокурора. – И задачу поставлю проку-
ратуре города Тулы.

Абонент из Щекинского района позво-
нил на прямую линию, чтобы сообщить о 
ноу-хау местных коммунальщиков. В Ста-
рой Огаревке МО «Костомаровское» водо-
провод вытащили из земли и проложили 
вдоль теплотрассы, чтобы пустить воду от 
многоэтажек к частному сектору на ули-
цу Первомайскую. В прошлом году труба, 
лежащая на открытом воздухе, замерзала, 
были порывы. Но это не стало уроком для 
работников ЖКХ…

Сергей Савенков тут же набрал номер 
прокурора Щекинского района Олега Ти-
макова и рассказал о проблеме. Прокурор 
района ответил, что заявлений от местных 
жителей не поступало. Между тем сообще-
ние читателя газеты принял к сведению, 
пообещал разобраться и дать оценку дей-
ствиям коммунальщиков.

– Олег Николаевич, не откладывайте это 
дело в долгий ящик. Весна приходит и ухо-
дит, а зима у нас перманентная, – обратился 
Савенков к Тимакову. А общаясь со зв онив-
шим, добавил, что прокурор в Щекинском 
районе очень активный и правильный. 

– Если будут какие-то вопросы, можно 
обращаться прямо к нему. Вам обязатель-
но помогут.

21–22 марта сотрудники прокуратуры 
Щекина выезжали в Старую Огаревку и 
проводили проверку, по ее результатам 
будут приняты меры прокурорского воз-
действия.

Несколько вопросов 
читателей касались на-
лога на недвижимость, 
который теперь рассчи-
тывается исходя из ка-
дастровой стоимости 
имущества, а она неред-
ко превышает рыночную 
стоимость домов или 
участков.

Жители области звонили, чтобы лично задать вопрос о наболевшем…
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Есть среди наших современниц 
дамы, стремящиеся получить 
престижное образование, сделать 

успешную карьеру и всегда и во всем 
быть лидерами. А есть такие, что суще-
ствуют по вековым домостроевским 
законам, выполняя прописанное там 
основное женское предназначение – 
рожать и растить детей, безропотно 
служа и подчиняясь мужу. При этом 
последний может быть вовсе и не до-
бытчиком, не защитником и ника-
ким не кормильцем семьи. Неважно. 
Какой-никакой, но свой, рассуждают 
жены и матери...

Поддержать 
или покарать?

Вот и многодетная Оксана из Новомо-
сковска совсем недавно жила по таким же 
принципам. Тринадцать лет назад, добира-
ясь в маршрутке из центра города в микро-
район Залесный, она случайно познакоми-
лась с водителем, который на последующие 
годы стал ей и спутником жизни, и отцом 
ее троих детей.

На тот момент молодая женщина тяже-
ло переживала развод и расставание с пя-
тилетней дочкой – мужу удалось отсудить 
у нее малышку. От одиночества и безысход-

ности, наверное, и потянулась она к немо-
лодому – на двадцать лет старше нее – муж-
чине. У того также имелись дети от других 
браков. Тем не менее в новом союзе десять 
лет назад появилась Алена, через два года 
после нее – Алина, а еще четыре года спу-
стя – Рома.

Брак родители не регистрировали, но 
всех детей отец признал официально. За 
прошедшие годы многодетная семья сме-
нила не одно место обитания. В той кварти-
ре, где прописана Оксана, жила ее отнюдь 
не благополучная родня. Брат то сидел в ме-
стах не столь отдаленных, то ненадолго воз-
вращался. В эти периоды он хорошим по-
ведением не отличался, а однажды взял и 
поджег квартиру.

Пожарный расчет прибыл быстро, вы-
гореть успела только одна комната из трех, 
но во время ликвидации очага возгорания 
всю квартиру пролили так основательно, 
что впоследствии полы сгнили и провали-
лись. Понятно, что от обоев на стенах и от 
мебели тоже мало что осталось. В общем, 
вид жилище приобрело самый несимпа-
тичный.

С годами глава семейства стал все чаще 
хворать, а в последнее время работать уже и 
вовсе не мог. Жили на пособия, выплачива-
емые семье как многодетной и по уходу за 
ребенком до трех лет. Какие-то крохи под-
брасывали дальние родственники мужа. У 
Оксаны из родни не осталось никого.

Выйти на работу женщина не могла. 

Дело в том, что ее восьмилетняя дочка се-
рьезно больна и нуждается в постоянном 
присмотре. Но никто не подсказал матери, 
что ребенка необходимо должным образом 
обследовать и оформить инвалидность. Это 
дало бы возможность девочке получать пен-
сию, а ее маме – пособие по уходу за инва-
лидом, который осуществляет неработаю-
щий член семьи. 

Зато нашлись «доброжелатели», сооб-
щившие куда надо о неблагополучном се-
мействе, живущем неизвестно на какие до-
ходы и в условиях, совсем не подходящих 
для того, чтобы растить и воспитывать тро-
их несовершеннолетних детей.

– Осенью прошлого года к нам пришли 
из комиссии по делам несовершеннолет-
них и забрали двух младших детей, – с бо-
лью вспоминает Оксана. – Алину отправи-
ли в психиатрическую больницу, а малыша 
поместили в обычный стационар. Десяти-
летняя Алена в это время была в школе, по-
этому ее не тронули. Трехлетний Ромочка 
из-за стресса совсем перестал говорить. Не 
знаю, какими лекарствами пичкали в кли-
нике Алину, но ее состояние резко ухудши-
лось. Девочка стала нервная, агрессивная.

Беда не ходит одна
И все бы ничего. Детей спустя некото-

рое время вернули, но, опасаясь, что их мо-
гут снова отнять, семья перебралась в квар-
тиру родственников мужа. Жилище долгое 
время пустовало и было страшно захламле-
но, но Оксане все же удалось привести его в 
божеский вид. Сейчас тут, как принято го-
ворить, хоть бедненько, но чистенько. Хо-
зяйка даже постаралась создать в доме уют 
– развесила шторы и коврики, полы засте-
лила дорожками и паласами. Расставила на 
старомодном серванте фарфоровые стату-
эточки. Допотопная чугунная газовая пли-
та и такая же «антикварная» раковина на 
кухне отдраены, старенькие кастрюльки 
и разномастные тарелки-чашки-ложки си-
яют чистотой.

…К новому году мужу пришло время 
оформлять пенсию, и у семьи появилась 
надежда хотя бы на относительное матери-
альное благополучие. Только получить он 
успел всего одно пособие по старости, по-
сле чего скончался от болезни почек. 

Ситуация сложилась более чем серьез-
ная. Пенсию по потере кормильца много-
детная мать на детей уже оформила, и ско-
ро должны поступить первые выплаты, так 
что материально станет легче. Но рано или 

поздно чужую квартиру придется освобож-
дать, а куда возвращаться-то? К родному пе-
пелищу?

В отчаянии Оксана решила разместить 
в Интернете сигнал о бедственном положе-
нии, в котором оказалась ее семья: «Из-за 
отсутствия ремонта в квартире и долгов за 
жилищно-коммунальные услуги у нас уже 
отбирали деток. Теперь муж умер, и скоро 
нас выселят из того жилья, которое мы вре-
менно занимаем. Прошу, может быть, кто-
то поможет с ремонтом. Обои есть, но не-
кому поклеить».

Волонтер 
спешит на помощь

Но пока единственные, кто откликнул-
ся на призыв, – это члены общественной 
организации «Помощь детям», в которую 
входят в основном жительницы Новомо-
сковска, находящиеся в отпусках по уходу 
за маленькими детьми. 

Малыши растут быстро, в результате в 
семьях скапливается множество ставших 
ненужными вещей – хорошие еще одеж-
да и обувь, коляски-кроватки, игрушки и 
книжки, вот и придумали молодые мамы, 
как оказывать помощь тем, кто оказался в 
тяжелой жизненной ситуации. С волонте-
рами можно связаться через соцсети «Од-
ноклассники» или «ВКонтакте».

– Для ремонта квартиры Оксаны в пер-
вую очередь необходимы цемент, брус и 
доски. Полы в коридоре и на кухне совер-
шенно сгнили и требуют полной замены, – 
рассказала одна из активисток Ольга Маро-
ва. – К сожалению, такие стройматериалы 
по сусекам не наскребешь, на их покупку 
требуются деньги, которых у нашей орга-
низации немного. Я, конечно, не совсем 
понимаю Оксану, ее пассивную жизнен-
ную позицию, неумение и нежелание вы-
страивать свою судьбу. Как можно бездум-
но плыть по течению, когда ты отвечаешь 
за жизни троих маленьких детей? Но мать 
она все же любящая и заботливая, детки у 
нее присмотренные, чистенькие и обихо-
женные. Думаю, в дальнейшем все у них бу-
дет хорошо, надо только поддержать семью 
в непростой для нее момент.

Кстати, с голоду умереть Оксане и ее ре-
бятишкам также не дали волонтеры. Они 
собирали продукты и передавали семье. 

Если найдутся желающие помочь мно-
годетной матери, звоните по телефонам: 
8-915-780-70-00 (Ольга); 8-950-901-47-26 или 
8-950-901-47-36 (Оксана).

ÑÅÌÜß

В квартире, где сейчас живет Оксана с детьми, небогато, но чистенько

В ответе за тех, 
кого породили
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 28 ìàðòà ïî 3 àïðåëÿ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАРТА

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

03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.20 «Время пока-

жет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Т/с «Лестница в небеса» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант»
00.00  «Познер» (16+)

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

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести

09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.10  Вести. Дежурная часть
15.25  Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (16+) 
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00  «Честный детектив» (16+)
00.00  Х/ф «Weekend Уик-энд» (18+)
02.05  Т/с «Срочно в номер!"– 2» 

(16+)
03.05  «Извините, мы не знали, что 

он невидимый» (12+)
04.05  «Комната смеха»

06.30  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.25 

Новости
07.05, 12.30, 23.30 Все на Матч!
09.05  «Ты можешь больше!» (16+)
10.10  «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
10.45  Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования
13.00  Обзор лучших боев (16+)
16.30, 06.00 Д/ф «Путь бойца. Алек-

сандр Поветкин» (16+)
17.00  «Реальный спорт». Смешанные 

единоборства
18.00  Спецрепортаж. «Закулисье 

КХЛ» (12+)
18.30  «Континентальный вечер»
19.30  Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». СКА (Санкт-
Петербург) – ЦСКА

22.00  «Спортивный интерес»
23.00  Д/ф «Место силы» (12+)
00.15  Д/ф «Золотые годы «Никс» 

(16+)
01.15  «Март в истории спорта» (12+)
01.25  Хоккей. Чемпионат мира. Жен-

щины. Россия – Финляндия
04.00  Баскетбол Единая лига ВТБ. 

«Химки» – «Зенит» (Санкт-
Петербург)

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

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Боксеры»
12.20  Линия жизни. А. Домогаров
13.15  Х/ф «Июльский дождь»
15.10  Х/ф «Сладкая жизнь»
18.00  Исторические концерты. А. Ру-

бинштейн
18.55  Д/ф «Влколинец. Деревня на 

земле волков»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Живое слово»
21.25  Х/ф «День ангела»
22.35  Д/ф «Станислав Говорухин. 

Монологи кинорежиссера»
23.45  Худсовет
23.50  «Энигма. Марис Янсонс»
00.30  Д/ф «Кино и опера. От абсо-

лютной условности к относи-
тельной безусловности»

01.10  С.FРахманинов. Концерт №F1 
для фортепиано с оркестром.

02.40  Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива»

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

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

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

Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» (16+)
22.30  Итоги дня
23.55  Т/с «Хмуров» (16+)
02.00  Следствие ведут...
03.00  Т/с «Топтуны» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  Х/ф «Она Вас любит!»
09.45  Х/ф «Двойной обгон» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  «Постскриптум» (16+)
12.50  «В центре событий» (16+)
13.55  «Линия защиты. Серпом по 

молоту» (16+)
14.50  «Городское собрание» (12+)
15.40  Х/ф «Сережка Казановы» 

(12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Выстрел в голову» Специаль-

ный репортаж (16+)
23.05  Без обмана. «Змеиный суп-

чик» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Отдам жену в хорошие 

руки» (16+)
02.15  Д/ф «Признания нелегала» 

(12+)
03.00  Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим» (12+)
04.40  Д/ф «Шаг навстречу смерти. 

Шаг навстречу жизни» (16+)

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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.40, 05.15 
Т/с «Детективы» (16+)

20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Последний мент» (16+)
23.15  «Момент истины» (16+)
00.10  «Место происшествия. О глав-

ном» 
01.10  «День ангела» (0+)

05.00, 01.15 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/п «Гибель титанов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Красная планета» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Т/с «Готэм» (16+)
02.10  «Странное дело» (16+)
04.45  «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+)
10.20  Х/ф «Близнецы» (12+)
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, 

20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

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

19.00  Тульская служба новостей 
(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 «Бубен, барабан» (16+)
02.55  Т/с «Нашествие» (12+)
03.45  Т/с «Терминатор. Битва за 

будущее"– 1» (16+)
04.40  Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
05.30  Т/с «Живая мишень» (16+)
06.25  Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)

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

сезон» (16+)
9.00  ПроТех (повтор). (16+)
09.50  «Новая жизнь» (16+)
10.50  Х/ф «Хроники Нарнии» (0+)
13.30  ПроТех (повтор). (16+)
14.00  «Уральские пельмени» (16+)
14.15  Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 

Каспиан» (12+)
17.00  Т/с «Кухня» (16+)
18.30  ПроТех (повтор). (16+)
19.30  Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00  Т/с «Кухня» (12+)
21.30  Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00  Х/ф «Горько!» (16+)
0.00  ПроТех (повтор). (16+)
00.30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01.30  Х/ф «Убить Билла-2» (18+)
04.00  Т/с «Маргоша» (16+)

6.35, 10.10, 13.45, 17.40, 1.00 
Музыка (16+)

6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 
19.35, 0.05 «Сводка» (12+)

7.00  Утро в городе (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

9.20, 18.00, 0.15 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 0.35 «Афиша» (12+)
11.15, 14.05 Т/с «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 Т/с «Мужчина во мне» 

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

ния» (12+)
18.30  «Книга жалоб» (12+)
19.45  «Одна история». (12+)
20.10  Х/ф «Узник старой усадьбы» 

(12+)
23.05  «Тула рулит» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6Fка-
дров» (16+)

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

09.50  «Давай разведемся!» (16+)
11.50  Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 02.25 «Кризисный менеджер» 

(16+)
14.00, 21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
16.00  Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)
18.15  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (16+)
23.00  Д/ц «Я его убила» (16+)
00.30  Х/ф «Знахарка» (16+)
03.25  Д/ц «Я подаю на развод» (16+)

06.00  «Техноигрушки» (16+)
07.30  «Секреты спортивных дости-

жений» (16+)
08.30, 15.30 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30  Т/с «Солдаты» (12+)
14.30, 15.00 «Утилизатор» (12+)
15.50  Х/ф «Жмурки» (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, 22.30 +100500 (16+)
23.00  Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00  Т/с «Фарго-2» (18+)
02.00  Х/ф «Большой взрыв» (16+)
03.55  Х/ф «Невидимый» (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «В тылу врага» (12+)
01.00  Х/ф «Во имя справедливости» 

(16+)
02.45  Х/ф «Вампиры» (16+)
04.30  Т/с «До смерти красива» (12+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Росома-

ха» (12+)

06.00, 18.05 «1+1». Комедия. (16+)
08.10, 04.10 «Черная дырa». Трил-

лер. (16+)

10.10, 02.10 «Чарли и шоколадная 
фабрика». Приключения. (12+)

12.10  «Воссоединение семьи Мэ-
деи». Комедия. (16+)

14.10  «Вечное сияние чистого 
разума». Мелодрама. (16+)

16.10  «Герцогиня». Драма. (16+)
20.00  «Мечты сбываются!». Муз.Fко-

медия. (12+)
22.10  «Новая попытка Кейт Мак-

Колл». Драма. (16+)
00.10  «Жестокие игры». Мелодрама. 

(16+)

06.00  Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20, 09.15, 10.05 Т/с «Родина 

ждет» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «На углу, у Патриар-

ших...» (16+)
18.30  Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва» (12+)
19.20  «Специальный репортаж» 

(12+)
19.45  «Теория заговора» (12+)
20.05  Т/с «Ловушка» (16+)
22.30  «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15  Х/ф «След в океане» (12+)
01.00  Д/ф «Линия фронта» (18+)
01.45  Х/ф «Эскадрон гусар летучих» 

(12+)
05.05  Х/ф «Ретивый поросенок»

05.05, 13.20, 20.20 «Вспомнить все» 
(12+)

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

05.50  «Большая наука» (12+)
06.40, 11.15, 23.50 Д/ф «В мире 

звезд. Приключения иностран-
цев в России» (12+)

07.15  «Моя рыбалка» (12+)
07.30, 00.30 «Календарь» (12+)
09.05, 21.05 Х/ф «Кавалеры мор-

ской 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 стра-

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

(12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
22.20, 02.00 «Де-факто» (12+)
03.35  «Школа. 21-й 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, 03.35 Экономика

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

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

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

Реплика
18.20, 21.30 Факты
19.30  Мнение с Эвелиной Закамской
20.00  Экономика. Курс дня
01.30  Эекономика
04.10  Парламентский час
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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, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.20 «Время пока-

жет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
21.00  «Время»
22.00  Футбол
00.00  «Черная кошка» Станислава 

Говорухина (12+)

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

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести

09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.10  Вести. Дежурная часть
15.25  Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.55  Вести.doc. «Миропорядок» 

(12+)
00.45  «Бабий бунт. Да здравствует 

феминизм!». «Приключения 
тела. Испытание болью» (12+)

02.20  Т/с «Срочно в номер!"– 2» 
(16+)

03.15  «Барнео. Курорт для настоя-
щих мужчин» (12+)

04.15  «Комната смеха»

06.30  «Великие футболисты. Инье-
ста» (12+)

07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 11.45, 
12.50, 16.00 Новости

07.05, 12.55, 16.05, 00.00 Все на 
Матч!

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

Безугловым» (16+)
10.45  «Спортивный интерес» (16+)
11.50  Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Мужчины
13.50  Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины
15.30  «Дублер» (12+)
16.55  Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Металлург» 
(Магнитогорск)

19.35  Спецрепортаж «Молодежная 
сборная»

19.55  Футбол. Чемпионат Европы – 
2017. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия – 
Германия

22.00  Футбол. Товарищеский матч. 
Шотландия – Дания

00.40  Волейбол. Кубок ЕКВ. Жен-
щины. Финал. «Галатасарай» 
(Турция) – «Динамо» (Красно-
дар, Россия)

02.40  Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчи-
ны. Финал

04.40  Д/ц «1+1» (16+)
04.55  Спецрепортаж «Неженский 

спорт» (12+)
05.25  Хоккей. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия – Канада

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

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «День ангела»
12.30  Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

12.40  Д/ф «Кино и опера. От абсо-
лютной условности к относи-
тельной безусловности»

13.20  Пятое измерение
13.50, 00.30 Х/ф «Жил-был настрой-

щик...»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50  Д/ф «Петербургские интелли-

генты. Тамара Петкевич»
16.20  Д/ф «Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная система 
Орбита»

17.05  Острова. Майя Меркель
17.45  Исторические концерты. Тере-

за Берганца
18.45  Д/с «Завтра не умрет никогда. 

Из чего строить будущее?»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
21.25  Александр Чайковский. Транс-

ляция юбилейного вечера
23.45  Худсовет
23.50  Критик. «Как говорить 

о войне?»
01.40  Д/ф «Монастырь святой Екате-

рины на горе Синай»
01.55  Х/ф «Электрический дом», 

«Бледнолицый»
02.40  Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах»

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

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

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

Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» (16+)
22.30  Итоги дня
23.55  Т/с «Хмуров» (16+)
02.00  Главная дорога (16+)
02.40  Дикий мир (0+)
03.05  Т/с «Топтуны» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Артистка» (12+)
10.40  Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью» (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. «Змеиный суп-

чик» (16+)
15.40  Х/ф «Сережка Казановы» 

(12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05  «Прощание. Людмила Гурчен-

ко» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
01.45  Х/ф «Двойной обгон» (16+)
03.10  Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим» (12+)
04.50  Д/ф «За гранью тишины. 

Инфразвук-убийца» (12+)
05.30  Д/ф «Мачеха» (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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Последний мент» (16+)
00.00  Х/ф «Добровольцы» (12+)
01.55  Х/ф «Горячий снег» (6+)
04.00  Х/ф «Проект «Альфа» (12+)

05.00, 04.45 «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 «Тайны Иуды» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Т/с «Готэм» (16+)
01.15  «Секретные территории» (16+)
02.10  «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+)
09.50  Х/ф «Охотники на гангстеров» 

(16+)
12.00  «Танцы. Битва сезонов» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор). (16+) 
14.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 

20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

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

19.00  Тульская служба новостей 
(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 «Коктебель» (12+)
03.05  Т/с «Нашествие» (12+)
04.00  Т/с «Терминатор. Битва за 

будущее"– 1» (16+)
04.50  Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
05.40  Т/с «Живая мишень» (16+)
06.15  Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (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  ПроТех (повтор). (16+)
09.40  Х/ф «Горько!» (16+)
11.35, 00.30 Шоу «Уральских пель-

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

(16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
14.00, 19.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30, 21.30 Т/с «Крыша мира» 

(16+)
17.00  Т/с «Кухня» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
20.00  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00  Т/с «Кухня» (12+)
22.00  Х/ф «Горько!-2» (16+)
0.00  Музыка на канале (16+)
01.55  Т/с «Маргоша» (16+)

6.35, 10.10, 13.45, 17.40, 1.00 
Музыка (16+)

6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 
19.35, 0.05 «Сводка» (12+)

7.00  Утро в городе (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

9.20, 18.00, 0.15 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 0.35 «Тула рулит» (12+)
11.15, 14.05 Т/с «Чемпион» (16+)
12.10  «Книга жалоб» (12+)
12.35  «Одна история» (12+)
13.10  Д/ф «Арктика. Школа выжива-

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

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

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

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6Fка-
дров» (16+)

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

09.50  «Давай разведемся!» (16+)
11.50  Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 02.25 «Кризисный менеджер» 

(16+)
14.00, 21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завеща-

нию. Танцы на углях» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
23.00  Д/ц «Я его убила» (16+)
00.30  Х/ф «»Знахарка» (16+)

06.00  «Секреты спортивных дости-
жений» (16+)

07.00  «Что было дальше?» (16+)
08.00, 21.30 «Бегущий косарь» (12+)
08.30, 15.30 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30  Т/с «Солдаты» (12+)
14.30, 15.00 «Утилизатор» (12+)
16.25  Х/ф «Мама, не горюй» (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  Т/с «Фарго-2» (18+)
02.05  Х/ф «Баллистика. Экс против 

Сивер» (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «Неуловимые» (16+)
00.45  Х/ф «Делай ноги» (0+)
02.45  Х/ф «Делай ноги 2» (0+)
04.30  Т/с «До смерти красива» (12+)

06.00, 18.05 «Воссоединение семьи 
Мэдеи». Комедия. (16+)

08.10, 04.15 «Новая попытка Кейт 
МакКолл». Драма. (16+)

10.10, 02.25 «Мечты сбываются!». 
Муз.Fкомедия. (12+)

12.10  «Жестокие игры». Мелодрама. 
(16+)

14.10  «Черная дырa». Триллер. (16+)
16.05  «Чарли и шоколадная фабри-

ка». Приключения. (12+)
20.00  «Диана. История любви». Био-

пик. (12+)

22.10  «Выживут только любовники». 
Триллер. (16+)

00.35  «Дитя человеческое». Приклю-
чения. (16+)

06.00  Д/с «Победоносцы» (6+)
06.25  Х/ф «Приказано взять живым» 

(12+)
08.10, 09.15 Х/ф «Непобедимый» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.00  «Процесс». Ток-шоу (12+)
13.15  «Специальный репортаж» 

(12+)
13.40, 14.05 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-2» (16+)
18.30  Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва» (12+)
19.20  «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
22.30  «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15  Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
01.00  Х/ф «Простая история»
02.50  Х/ф «Старший сын»
05.35  Х/ф «Термометр»

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

05.35, 13.50, 20.50, 02.25 «Основа-
тели» (12+)

05.50  «Большая наука» (12+)
06.45, 11.15, 23.45 Д/ф «В мире 

звезд. Жизнь после спорта» 
(12+)

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

ской 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 стра-

на» (12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
22.20, 02.00 «Де-факто» (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 Эконо-
мика

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

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

06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20 
Спорт

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

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

ВТОРНИК, 29 МАРТА

По горизонтали: Спасение. Поговорка. 
Опал. Бинокль. Ужас. Радио. Травма. 
Сузо. Ряба. Рдест. Акт. Рети. Гуано. Набоб. 
Ввод. Коро. Тлен. Арестант. Эпарх. Иден. 
Растрата. 
По вертикали: Прерогатива. Подле-
жащее. Полуостров. Вампир. Пагуба. 
Затвор. Ада. Истоки. Декрет. Саван. Хна. 
Омар. Такт. Нырок. Вяз. Боа. Лимб. Горн. 
Елань. Аав. Бот. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 39 от 18 марта
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СРЕДА, 30 МАРТА

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, 03.25 «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»
00.35  Политика (16+)

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

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

20.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.10, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.25  Т/с «Место встречи изменить 

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

(16+)
00.40  «Арифметика террора». «Как 

оно есть. Сахар» (12+)
02.50  Т/с «Срочно в номер!"– 2» 

(16+)
03.50  «Комната смеха»

08.00, 09.00, 10.05, 10.40, 14.45, 
16.10, 22.20 Новости

08.05, 14.50, 16.15, 23.00 Все на 
Матч!

09.05  «Ты можешь больше!» (16+)
10.10  Д/ф «Место силы» (12+)
10.45  Д/ц «Лицом к лицу. Англия» 

(12+)
11.15  Спецрепортаж «Чемпионат 

мира по фигурному катанию»
11.45  «Реальный спорт». Фигурное 

катание
12.45  Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия – Португалия
15.20  Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Женщины
16.50  Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины
18.30, 23.45 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Танцы на льду. 
Короткая программа

22.30  «Культ тура» (16+)
01.15  Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Мужчины. Короткая про-
грамма

06.00  «Великие моменты в спорте» 
(12+)

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

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Бастер Китон. Комик без улыб-

ки»
12.10  «Энигма. Марис Янсонс»
12.50  Красуйся, град Петров! «Ан-

самбль Дворцовой площади и 
арка Главного штаба»

13.20  Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова»

13.50, 00.20 Х/ф «Без году неделя»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50  Д/ф «Петербургские интелли-

генты. Сергей Слонимский»
16.20, 22.10 Д/с «Космос – путе-

шествие в пространстве и 
времени»

17.05  Больше, чем любовь. Александр 
Митта.

17.45  Исторические концерты. Бай-
рон Дженис.

18.45  Д/с «Завтра не умрет никогда. 
Битва за умы»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух
21.25  Власть факта. «Была ли Киев-

ская Русь?»
23.00  «Те, с которыми я...» (16+)
23.45  Худсовет
23.50  «Одинокая толпа»
01.30  Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»
01.55  Х/ф «Видения», «Любовное 

гнездышко» 

02.40  Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве. 
Здание будущего»

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, 00.55 Место встречи (16+)
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 «Перевозчик» (16+)
22.30  Итоги дня
23.55  Т/с «Хмуров» (16+)
02.00  Квартирный вопрос (0+)
03.05  Т/с «Топтуны» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Карьера Димы Горина»
10.40  Д/ф «Изношенное сердце Алек-

сандра Демьяненко» (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. Людмила Гурчен-

ко» (12+)
15.40  Х/ф «Билет на двоих» (16+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Советские мафии. Генерал 

конфет и сосисок» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.25  «Русский вопрос» (12+)
02.00  Х/ф «Чемпион мира» (6+)
03.25  Х/ф «Банзай!» (6+)
04.45  Д/ф «Фальшак» (16+)

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, 11.45, 12.40, 13.35, 14.40, 

16.00, 16.20, 17.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Последний мент» (16+)
00.00  Х/ф «Калачи» (12+)
01.40  Х/ф «На кого Бог пошлет» 

(16+)
03.15, 04.05, 04.55 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» (16+)

05.00, 09.00, 04.45 «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 «Сон.Тайная власть» 

(16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Особенности националь-

ной политики» (16+)
21.40  Х/ф «Особенности подледного 

лова» (16+)
23.25  Т/с «Готэм» (16+)
01.15  «Секретные территории» (16+)
02.10  «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+)
09.55  Х/ф «Великий Гэтсби» (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, 

20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

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

19.00  Тульская служба новостей (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 «Меланхолия» (16+)
03.40  Т/с «Нашествие» (12+)
04.35  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  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  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, 19.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30, 21.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
17.00  Т/с «Кухня» (16+)
18.30  ПроТех (повтор). (16+)
20.00  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00  Т/с «Кухня» (12+)
22.00  Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
0.00  ПроТех (повтор). (16+)
02.00  Т/с «Маргоша» (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 Т/с «Чемпион» (16+)
12.10  «Тула рулит» (12+)

12.35, 0.35 «Финиш» (12+)
13.10  Д/ф «Кулинарное путешествие 

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

(16+)
17.15  Д/ф «Необычные питомцы» 

(12+)
18.30  «Одна история» (12+)
19.45  «Книга жалоб» (12+)
20.10  Х/ф «Жестокий ринг» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30, 18.00, 23.50, 05.05 «6Fкадров» 
(16+)

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

09.50  «Давай разведемся!» (16+)
11.50  Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 02.15 «Кризисный менеджер» 

(16+)
14.00  Т/с «Напарницы» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

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

(16+)
21.00, 03.15 Т/с «Люба. Любовь» 

(16+)
22.50  Д/ц «Я его убила» (16+)
00.30  Х/ф «Трижды о любви» (16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00  «Секреты спортивных достиже-
ний» (16+)

07.00  «Что было дальше?» (16+)
08.00, 21.30 «Бегущий косарь» (12+)
08.30, 15.30 «Дорожные войны» (16+)
10.05  Т/с «Агент национальной 

безопасности» (12+)
14.30, 15.00 «Утилизатор» (12+)
15.50  Х/ф «Мама, не горюй 2» (16+)
18.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00  КВН. Высший балл (16+)
21.00  КВН на бис (16+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
23.00  Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00  Т/с «Фарго-2» (18+)
02.00  Х/ф «Геракл» (0+)
05.45  Д/ц «100 великих» (16+)

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

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

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

привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.30  Т/с «Пятая стража. Схватка» 

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

(16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «Туман» (16+)
01.00  Х/ф «Кома» (16+)
04.30  Т/с «До смерти красива» (12+)
05.30  Х/ф «Марвел Аниме. Росомаха» 

(12+)

06.00, 18.10 «Жестокие игры». Мело-
драма. (16+)

07.50, 03.50 «Выживут только любов-
ники». Триллер. (16+)

10.10, 01.50 «Диана. История любви». 
Биопик. (12+)

12.10  «Дитя человеческое». Приклю-
чения. (16+)

14.10  «Новая попытка Кейт МакКолл». 
Драма. (16+)

16.10  «Мечты сбываются!». Муз.Fко-
медия. (12+)

20.00  «Обещание». Драма. (16+)
22.10  «Обитель зла –4. Жизнь после 

смерти». Ужасы. (18+)
00.10  «Будь моим парнем на пять 

минут». Мелодрама. (16+)

06.00  Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)

06.10  Х/ф «Конец императора тайги»
08.00, 09.15 Х/ф «Шестой» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.00  «Особая статья» (12+)
13.15  «Теория заговора» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-2» (16+)
18.30  Д/с «Русские саперы. Повелите-

ли взрыва» (12+)
19.20  «Последний день» (12+)
22.30  «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15  Х/ф «Разорванный круг» (12+)
01.00  Х/ф «По законам военного 

времени» (12+)
02.40  Х/ф «Труффальдино из Берга-

мо»

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

05.35, 13.50, 20.50, 02.25 «Основа-
тели» (12+)

05.50  «Большая наука» (12+)
06.45, 11.15, 23.45 Д/ф «В мире 

звезд. Каскадеры» (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+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
22.20, 02.00 «Де-факто» (12+)

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

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

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

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

06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25 
Спорт

06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 21.30 
Факты

06.45, 08.50, 00.45, 03.50 Мобиль-
ный репортер

06.50, 09.50, 11.50 Погода-24
08.45, 04.50 Культура
10.30, 16.35, 21.25 Погода
17.05  Сенат
19.30  Мнение с Эвелиной Закамской
20.00  Экономика. Курс дня
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 

03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 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»
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. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.40, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
15.00  Вести. Дежурная часть
15.15  Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.55  «Поединок» (12+)
00.40  «Маршал Жуков» (12+)
02.40  Т/с «Срочно в номер!"– 2» 

(16+)
03.35  «Корней Чуковский. Запрещен-

ные сказки» (12+)

06.30  Д/ф «Жизнь как мечта. Гарет 
Бейл» (12+)

07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 13.05, 
13.55, 16.00 Новости

07.05, 16.05, 23.20 Все на Матч!
09.05  «Ты можешь больше!» (16+)
10.10  Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт
12.05  Д/ф «Ирина Слуцкая. Бесконеч-

ный лед» (12+)
13.10  Д/ц «1+1» (16+)
14.00  Д/ф «Олимпийские вершины. 

Фигурное катание» (12+)
15.00  Д/ф «Место силы» (12+)
15.30  «Культ тура» (16+)
16.55  Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Салават 
Юлаев» (Уфа)

19.30, 00.05 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Короткая программа

00.55  Спецрепортаж «Чемпионат 
мира по фигурному катанию»

01.25  Хоккей. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия – США

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

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Видения», «Любовное 

гнездышко»
12.05  Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес»
12.20  «Одинокая толпа»
12.50  Д/ф «Великий князь Николай 

Николаевич Младший. Рад до-
казать свою любовь к России»

13.15  «Россия, любовь моя!»
13.45, 00.20 Х/ф «Любочка»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50  Д/ф «Петербургские интелли-

генты. Анна Карцова»
16.20, 22.10 Д/с «Космос – путе-

шествие в пространстве и 
времени»

17.05  Д/ф «Михаил Ларионов. Когда 
восходит полунощное солнце»

17.45  Исторические концерты. Исаак 
Стерн

18.45  Д/с «Завтра не умрет никогда. 
Даешь российский чип!»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
21.25  Культурная революция
23.00  «Те, с которыми я...» (16+)
23.45  Худсовет
23.50  «BLOW-UP. Фотоувеличение. 

Игорь Золотовицкий»
01.30  Д/ф «Этюды о Гоголе»
01.55  Х/ф «Родня моей жены», «Те-

атр»
02.40  Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 

женщин»

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, 00.55 Место встречи (16+)
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 «Перевозчик» (16+)
22.30  Итоги дня
23.55  Т/с «Хмуров» (16+)
02.00  Дачный ответ (0+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Тревожное воскресенье» 

(12+)
10.25  Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-

ченная трагедия» (16+)
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  «Советские мафии. Генерал 

конфет и сосисок» (16+)
15.40  Х/ф «Билет на двоих» (16+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «10 самых... Романы на съемоч-

ной площадке» (16+)
23.05  Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

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

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, 12.30 Х/ф «Его батальон» 

(16+)
13.55, 16.00 Х/ф «Горячий снег» (6+)
16.30  Х/ф «Добровольцы» (12+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Последний мент» (16+)
00.00  Х/ф «Ва-банк» (16+)

05.00, 04.30 «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 «Потерянный дар предков» 

(16+)
10.00  Д/п «Когда Земля злится» (16+)
11.00  Д/п «В подвалах времен» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Особенности националь-

ной политики» (16+)
15.40, 21.30 «Смотреть всем!» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «День Д» (16+)
23.25  Т/с «Готэм» (16+)
01.20  «Минтранс» (16+)
02.00  «Ремонт по-честному» (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 «Крокодил Данди в Лос-

Анджелесе» (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, 

20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

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

19.00  Тульская служба новостей (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 «Джейсон Х» (18+)
02.50  «ТНТ-Club» (16+)
02.55  Т/с «Нашествие» (12+)
03.45  Т/с «Терминатор. Битва за 

будущее"– 1» (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  ПроТех (повтор). (16+)
09.45  Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
11.35, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

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

(16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
14.00, 19.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
16.30, 21.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
17.00  Т/с «Кухня» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
20.00  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00  Т/с «Кухня» (12+)
22.00  Х/ф «Одной левой» (12+)
0.00  Музыка на канале (16+)
01.55  Т/с «Маргоша» (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 Т/с «Чемпион» (16+)
12.10, 23.05 «Финиш» (12+)
12.35  «Афиша» (12+)
13.10  Д/ф «Необычные питомцы» 

(12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
17.15  Д/ф «Арктика. Школа выжива-

ния» (12+)
18.30  «Тула рулит» (12+)
19.45  «Про кино» (12+)
20.10  Х/ф «Ловушка» (16+)
22.10  Т/с «Мужчина во мне» (16+)

06.30, 05.35 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30, 18.00, 23.50, 05.10, 06.25 
«6Fкадров» (16+)

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

09.50  «Давай разведемся!» (16+)
11.50  Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.00, 02.25 «Кризисный менеджер» 

(16+)
14.00  Х/ф «Острова» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

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

(16+)
21.00, 03.25 Т/с «Люба. Любовь» 

(16+)
22.50  Д/ц «Я его убила» (16+)
00.30  Х/ф «Отчий дом» (16+)

06.00, 02.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30  «Что было дальше?» (16+)
08.00, 21.30 «Бегущий косарь» (12+)
08.30, 15.30 «Дорожные войны» (16+)
10.05  Т/с «Агент национальной 

безопасности» (12+)
14.30, 15.00 «Утилизатор» (12+)
15.55  Х/ф «Алхимики» (0+)
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  Т/с «Фарго-2» (18+)

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

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

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

привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» 

(16+)

18.30  Т/с «Пятая стража. Схватка» 
(16+)

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

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00  Х/ф «Явление» (16+)
00.30  Х/ф «Русалка из бездны» (16+)
02.15  Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
04.30  Т/с «До смерти красива» (12+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Росомаха» 

(12+)

06.00, 18.10 «Дитя человеческое». 
Приключения. (16+)

08.10, 04.10 «Обитель зла –4. Жизнь 
после смерти». Ужасы. (18+)

10.10, 02.10 «Обещание». Драма. 
(16+)

12.10  «Будь моим парнем на пять 
минут». Мелодрама. (16+)

14.00  «Выживут только любовники». 
Триллер. (16+)

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

20.00  «Мажестик». Драма. (16+)
22.45  «Кинг-Конг». Приключения. 

(12+)

06.00  Х/ф «Право на выстрел» (12+)
07.40, 09.15 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.10  «Военная приемка» (6+)
13.15  «Научный детектив» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-2» (16+)
15.50  Т/с «На углу, у Патриарших"– 3» 

(16+)
18.30  Д/с «Русские саперы. Повелите-

ли взрыва» (12+)
19.20  «Поступок». Ток-шоу (12+)
22.30  «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15  Х/ф «Наградить посмертно» 

(12+)
01.05  Х/ф «Зеленый фургон» (12+)

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

05.35, 13.50, 20.50, 02.25 «Основа-
тели» (12+)

05.50  «Большая наука» (12+)
06.45, 11.15, 23.45 Д/ф «В мире 

звезд. Хрустальные звездочки» 
(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+)
12.00, 22.50, 04.05 «Большая страна» 

(12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
22.20, 02.00 «Де-факто» (12+)
02.40  «За дело!» (12+)
03.20  «Моя рыбалка» (12+)

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

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

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

06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20 
Спорт

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

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

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

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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13.10  Д/ф «Итальянское счастье»
13.40  Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
15.10  «Живое слово»
15.50  Д/ф «Петербургские интелли-

генты. Дмитрий Ивашинцов»
16.20  Черные дыры. Белые пятна
17.05  Д/ф «Руфина Нифонтова. Она 

была непредсказуема...»
17.45  Исторические концерты. 

Мстислав Ростропович
18.55  Д/с «Завтра не умрет никогда. 

Умные лекарства и запчасти 
для тела»

19.20  Д/ф «Гиппократ»
19.45  «Смехоностальгия»
20.15  Искатели. «Утраченные мо-

заики. Страсти по Васнецову»
21.00  Х/ф «Вертикаль»
22.15  В честь С. Говорухина! Вечер 

в театре «Школа современной 
пьесы»

23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Битва за огонь» (16+)
01.45  М/ф для взрослых «Скамей-

ка»
01.55  Искатели. «Воскресшие тро-

феи Наполеона»
02.40  Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

шествие
13.50, 02.10 Место встречи (16+)
14.55  Зеркало для героя (12+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  Говорим и показываем (16+)
19.45  ЧП. Расследование (16+)
20.15  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
23.10  Большинство
00.20  Т/с «Хмуров» (16+)
03.15  Т/с «Топтуны» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  Х/ф «За двумя зайцами» 

(12+)
09.35  Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50  Х/ф «Ландыш серебристый»
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  «10 самых... Романы на съе-

мочной площадке» (16+)
15.25  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова» (16+)
17.30  Город новостей (16+)
17.45  Х/ф «Не может быть!» (12+)
19.40  «В центре событий» (16+)
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  Приют комедиантов (12+)
00.25  Д/ф «Георгий Данелия. Вели-

кий обманщик» (12+)
01.15  Т/с «Каменская» (16+)
03.00  «Петровка, 38» (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»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Кодекс чести"– 4» 
(16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
22.55, 23.40, 00.30 Т/с 
«След» (16+)

01.15, 02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 
04.35, 05.05, 05.40 Т/с «Де-
тективы» (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 «Ново-
сти» (16+)

09.00  Д/п «Заложники Вселенной» 
(16+)

10.00  Д/п «Тайны сумрачной безд-
ны» (16+)

11.00  Д/п «Навечно рожденные» 
(16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Хоттабыч» (16+)
17.00  Д/п «Самые ужасные эпиде-

мии» (16+)
20.00  Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.40  Х/ф «Неуязвимый» (16+)
23.40  Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
01.30  Х/ф «Стриптиз» (16+)
03.50  Х/ф «Забирая жизни» (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 «Миллион для чайников» 

(16+)
13.25  Т/с «Агенты 003» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор). (16+) 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.30 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)

19.00  Тульская служба новостей 
(16+) 

20.00  «Импровизация» (16+)
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  «Comedy Баттл» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Не спать!» (16+)
02.00  Х/ф «Идиократия» (16+)
03.40  Т/с «Нашествие» (12+)
04.30  Т/с «Терминатор. Битва за 

будущее"– 2» (16+)
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+)
16.30  Т/с «Крыша мира» (16+)
17.00  Т/с «Кухня» (16+)
18.30  ПроТех(16+)
21.00  Х/ф «Трансформеры» (12+)
23.45  Т/с «Выжить после» (16+)
01.40  Х/ф «История рыцаря» (12+)

04.10  Т/с «90210. Новое поколе-
ние» (16+)

05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.35, 10.10, 13.45, 17.40, 1.00 
Музыка (16+)

6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 
19.35, 0.05 «Сводка» (12+)

7.00  Утро в городе (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

9.20  «Особое мнение» (12+)
9.45, 19.45 «Афиша» (12+)
11.15, 14.05 Т/с «Чемпион» (16+)

05.00  «Доброе утро»
05.05, 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»
23.30  «Вечерний Ургант»
00.25  Прожекторперисхилтон (16+)
01.30  «Городские пижоны. Стив 

Маккуин» (16+)
03.15  Х/ф «Не отпускай меня» 

(16+)

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

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести

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

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.00 Вести. Дежурная часть
15.05  Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  «Юморина. Спецвыпуск» 

(16+)
23.00  Х/ф «Темные воды» (16+)
03.00  «Золото» (12+)
04.15  Т/с «Следствие ведут знато-

ки» (12+)

06.30  «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.45 

Новости
07.05, 12.50, 17.40, 23.55 Все на 

Матч!
09.05  «Ты можешь больше!» (16+)
10.10  Д/ц «Первые леди» (16+)
10.45  «Несерьезно о футболе» (12+)
11.45  Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона» 

(16+)
13.35  Спецрепортаж «ФОРМУЛА-1. 

Live» (16+)
13.55, 17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-

при Бахрейна. Свободная 
практика

15.30  Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
19.30  «Лучшая игра с мячом» (16+)
20.00  Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) – «Жальги-
рис» (Литва)

21.50  Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая про-
грамма

00.40  Д/ф «Олимпийские вершины. 
Фигурное катание» (12+)

01.45  Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Произволь-
ная программа

05.50  «Детали спорта» (12+)
06.00  Д/ц «Безграничные возмож-

ности» (12+)

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

культуры
10.20  Д/ф «Павел I»
11.15  Х/ф «Родня моей жены», 

«Театр»
12.10  «BLOW-UP. Фотоувеличение. 

Игорь Золотовицкий»
12.40  Письма из провинции. Печо-

ра и Калуга

12.10  «Одна история» (12+)
12.35  «Книга жалоб» (12+)
13.10  Д/ф «Как работают машины» 

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

ствие по Австралии» (12+)
18.00, 0.35 «Куда глаза глядят» 

(12+)
18.30  «Финиш» (12+)
20.10  Х/ф «Безумный спецназ» 

(16+)
22.10  «12-й игрок» (12+)
23.05  «Про кино» (12+)
0.15  «Тула рулит» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30, 18.00, 23.40, 05.05 «6Fка-
дров» (16+)

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

09.50  «Давай разведемся!» (16+)
10.50, 02.30 Т/с «Повороты судь-

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

(16+)
19.00  Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (16+)
21.05  Х/ф «Женская интуиция"– 2» 

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

06.00, 05.00 «Секреты спортивных 
достижений» (16+)

08.00  «Бегущий косарь» (12+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.30, 14.30 КВН на бис (16+)
11.30  КВН. Высший балл (16+)
19.30  Х/ф «Казино Рояль» (12+)
22.30  Х/ф «Квант милосердия» 

(16+)

00.30  «Квартирник у Маргулиса» 
(16+)

01.30  Т/с «Фарго-2» (18+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» 

(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.00  «Дневник экстрасенса» (12+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)
23.15  Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)
01.45  Х/ф «Явление» (16+)
03.30, 04.30 Т/с «До смерти краси-

ва» (12+)
05.30  Х/ф «Марвел Аниме. Росома-

ха» (12+)

06.10, 17.00 «Будь моим парнем 
на пять минут». Мелодрама. 
(16+)

07.45, 02.00 «Мажестик». Драма. (16+)
10.20, 04.55 «Кинг-Конг». Приклю-

чения. (12+)
13.30  «Обитель зла – 4. Жизнь по-

сле смерти». Ужасы. (18+)
15.15  «Обещание». Драма. (16+)
18.35  «Стюарт Литтл». Комедия. 

(12+)
20.10  «Вероника решает умереть». 

Драма. (16+)

22.10  «Влюбленный Шекспир». 
Комедия. (16+)

00.20  «Драйвер на ночь». Комедий-
ный триллер (16+)

06.00  Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20  Х/ф «Начальник Чукотки»
08.10, 09.15 Х/ф «Усатый нянь»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05  Т/с «Ловушка» (16+)
12.10  Д/с «Герои России» (16+)
13.15  «Теория заговора» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «На углу, у Патри-

арших"– 3» (16+)
18.30  Х/ф «Не бойся, я с тобой» 

(12+)
21.35, 22.20 Х/ф «Я шагаю по 

Москве»
23.30  Д/с «Война машин» (12+)
00.00  «Абсолютное превосходство» 

(16+)
00.45  Х/ф «Тихая застава» (16+)
02.35  Х/ф «Артист и мастер изо-

бражения»

05.05  «Студия «Здоровье» (12+)
05.35, 14.00 «Основатели» (12+)
05.50  «Большая наука» (12+)
06.45, 22.20 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем» (12+)
07.30  «Календарь» (12+)
09.05, 10.20, 20.25 Х/ф «Следстви-

ем установлено» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.55, 20.10 «Моя рыбалка» (12+)
11.15, 14.15, 19.25 «За дело!» 

(12+)
12.00, 23.05 «Большая страна» 

(12+)
13.20  Д/ф «Белый День» (12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
00.00  «Человек с киноаппаратом» 

(12+)
00.55  Д/ф «Валенки» (12+)
01.45  Х/ф «Женщина дня» (12+)
03.10  Х/ф «Врача вызывали?» (12+)

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

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

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

06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20 
Спорт

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

ской
20.00  Экономика. Курс дня
20.25  Экономика. События новой 

недели
23.00, 02.00 Международное обо-

зрение
01.35  Индустрия кино
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05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.45  Х/ф «Десять негритят» (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  «Черная кошка» Станислава 

Говорухина (12+)
11.20  Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
13.30  Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)
15.50  «Голос. Дети»
18.10  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.00  Праздничный концерт к Дню 

внутренних войск МВД России
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером»
22.45  Х/ф «Конец прекрасной эпо-

хи» (16+)
00.20  Т/с «Версаль» (18+)

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  «Право выбора»
8.25  «Знаете ли вы?»
8.30  «Агровестник»
8.45  «Профессия – оружейник». 

Телеочерк
9.00  «Домовой совет»
09.15  «Правила движения» (12+)
10.10  «Личное. Валентина Талызи-

на» (12+)
11.20  Х/ф «Я счастливая» (16+)
13.05, 14.30 Х/ф «Когда его совсем 

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

(12+)
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Украденное счастье» 

(12+)
01.05  Х/ф «Подари мне немного 

тепла» (16+)
03.05  Т/с «Марш Турецкого» (12+)

06.30  «500 лучших голов» (12+)
07.00, 08.05, 09.00, 10.05, 11.10, 

11.45, 13.30, 17.00, 19.05 
Новости

07.05  Д/ц «Рожденные побеждать. 
Вячеслав Веденин» (16+)

08.10  Спецрепортаж «ФОРМУЛА-1. 
Live» (16+)

08.30  «Диалоги о рыбалке» 
(12+)

09.05  Д/ц «Рожденные побеждать. 
Нина Понаморева» (16+)

10.10  «Твои правила» (12+)
11.15  «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
11.50, 13.35, 17.05, 23.30 Все на 

Матч!
12.30  «Дублер» (12+)
13.00  Д/ф «Поле битвы. «Реал 

Мадрид» против «Барселоны» 
(12+)

14.15  РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Терек» 
(Грозный) – «Анжи» (Махачка-
ла)

16.30  Д/ц «Хулиганы. Испания» (16+)
17.45  ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрей-

на. Квалификация
19.15  РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) – «Спартак» 
(Москва)

21.25  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Реал» (Ма-
дрид)

00.00  Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная 
программа

02.00  Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Произволь-
ная программа

05.55  Д/ц «1+1» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Х/ф «Вертикаль»
11.25  Д/ф «Православие на Крым-

ской земле»

12.10  «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»

12.40  Д/ф «Александр Абдулов»
13.15  Х/ф «Обыкновенное чудо»
15.40  О. Лундстрем. Концерт джазо-

вого коллектива в Концертном 
зале имени П.FИ.FЧайковского

17.00  Новости культуры
17.30  Романтика романса
18.25  Спектакль «Кто боится Вир-

джинии Вульф?»
20.50  Линия жизни. Валентин Гафт
21.50  Дмитрий Певцов. Концерт
22.50  «Белая студия»
23.30  Х/ф «Тристана»
01.10  Искатели. «Утраченные мозаи-

ки. Страсти по Васнецову»
01.55  Трио Карлы Блей на джазовом 

фестивале в Кюлли 

05.00  Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.35, 23.55 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+)
15.05  Своя игра (0+)
16.20  Х/ф «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 «Лабиринт» (16+)
01.55  Наш космос (16+)

05.45  «Марш-бросок» (12+)
06.15  «АБВГДейка»
06.45  Х/ф «Вор и его учитель» (12+)
07.50  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.15  Х/ф «Старшая жена» (12+)
10.10, 11.45 Х/ф «В добрый час!»
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
12.25  Х/ф «Капитан» (12+)
14.50  Д/ф «Джентльмены удачи» 

(12+)
15.20  Х/ф «Мусорщик» (12+)
17.15  Х/ф «Я знаю твои секреты» 

(6+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.40  «Право голоса» (16+)
02.30  «Выстрел в голову». Специаль-

ный репортаж (16+)
02.55  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.30  Д/ф «Левши. Жизнь в другую 

сторону» (12+)
05.15  Д/ф «Знаменитые соблазни-

тели. Джек Николсон и его 
женщины» (12+)

06.15  М/ф «Котенок по имени Гав», 
«В яранге горит огонь», «Змей 
на чердаке», «Заяц Коська и 
родничок», «Ежик в тумане», 
«Ворона и Лисица, Кукуш-
ка и Петух», «Как козлик 
землю держал», «Как утенок-
музыкант стал футболистом» 
(0+)

09.35  «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След» (16+)

19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 22.35, 
23.35, 00.25, 01.20, 02.15, 
03.05, 04.00, 04.55, 05.50 
Т/с «Розыск-2» (16+)

05.00  Х/ф «Забирая жизни» (16+)
05.40  Х/ф «Суррогаты» (16+)
07.20, 01.30 Х/ф «Бэтмен навсегда» 

(16+)
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  Х/ф «Блэйд» (16+)

21.10  Х/ф «Блэйд-2» (16+)
23.20  Х/ф «Блэйд-3. Троица» (16+)

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

08.00  Музыка на канале (16+) F
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, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

16.40  Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)

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+)
01.35  Х/ф «Маленькая смерть» 

(18+)
03.25  Т/с «Нашествие» (12+)

06.00  М/с «Люди в черном» (0+)
06.30  М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.30, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30  «Снимите это немедленно!» 

(16+)
10.30, 03.35 М/ф «Двигай время!» 

(12+)
12.00  М/ф «Монстры против при-

шельцев» (12+)
13.40  М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (0+)
15.00  Т/с «Кухня» (12+)
16.00  ПроТех (повтор). (16+)
17.00  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
19.00  «Взвешенные люди. Второй 

сезон» (16+)
21.00  Х/ф «Бэтмен. Начало» (12+)
23.40  Х/ф «История рыцаря» (12+)
02.10  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
05.10  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.05, 
0.10 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 «Калачи» (12+)
17.15  Концертный зал (16+)
19.40, 22.25 «Только новости. Ито-

ги» (0+)
20.10  Х/ф «Катись!» (16+)
22.55  «Про кино» (12+)
23.20  «12-й игрок» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30, 00.00, 05.20 «6Fкадров» (16+)
07.45  Х/ф «Вкус убийства» (16+)
11.35  Х/ф «Зачем тебе алиби?» 

(16+)
15.25  Х/ф «Женская интуиция"– 2» 

(16+)
18.00  Д/ф «Великолепный век. Соз-

дание легенды» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00  Д/ц «Героини нашего време-

ни» (16+)
00.30  Х/ф «Золушка.ru» (16+)
02.35  Т/с «Повороты судьбы» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.00  Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-

ния» (0+)
10.00, 02.00 «Топ Гир» (16+)
13.30  «Утилизатор» (12+)
15.10  Х/ф «Казино «Рояль»» (12+)
18.05  Х/ф «Квант милосердия» 

(16+)
20.10  Х/ф «Координаты Скайфолл» 

(16+)

23.00  «Квартирник у Маргулиса» 
(16+)

00.00  Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
02.55  Д/ц «100 великих» (16+)

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

го» (12+)
10.15, 11.15, 12.00, 13.00, 14.00, 

14.45 Т/с «Секретные мате-
риалы» (16+)

15.45  Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)

19.00  Х/ф «Пекло» (16+)
21.00  Х/ф «Земное ядро. Бросок в 

преисподнюю» (16+)
23.30  Х/ф «Лавалантула» (16+)
01.00  Х/ф «Зловещее предупрежде-

ние» (18+)

08.10, 04.00 «Влюбленный Шек-
спир». Комедия. (16+)

10.30  «Вероника решает умереть». 
Драма. (16+)

12.25  «Приключения Десперо». 
Мультфильм (0+)

14.10  «Мажестик». Драма. (16+)
17.00  «Кинг-Конг». Приключения. 

(12+)
20.10  «Невероятное путешествие 

мистера Спивета». Приключе-
ния. (6+)

22.10  «Я – Сэм». Драма. (16+)
00.25  «Анализируй то». Комедия. 

(16+)
02.10  «Драйвер на ночь». Комедий-

ный триллер (16+)

06.00  Х/ф «Золотой гусь»
07.25  Х/ф «Ждите связного» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды спорта» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00, 13.15 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой» (12+)
14.20  Х/ф «Блондинка за углом» 

(6+)
16.10  Х/ф «Табачный капитан»
18.20  «Процесс». Ток-шоу (12+)
19.15  «Новая звезда»
21.05, 22.20 Т/с «И снова Анискин» 

(12+)
01.35  Х/ф «Деревенский детектив»
03.25  Х/ф «Соломенная шляпка»

05.00, 12.30 «Большая наука» (12+)
05.55  Х/ф «Пропавшая экспедиция» 

(12+)
08.00  Х/ф «Золотая речка» (12+)
09.35  «Моя рыбалка» (12+)
09.50  «От прав к возможностям» (12+)
10.15  «Основатели» (12+)
10.30  «Гамбургский счет» (12+)
11.00  «За дело!» (12+)
11.40  Д/ф «Валенки» (12+)
13.25  Х/ф «Кавалеры морской звез-

ды» (12+)
16.50  Х/ф «В дебрях, где реки бе-

гут...» (12+)
18.15  Д/ф «География российской 

науки. Дубна» (12+)
19.00  Новости
19.20  «От первого лица» (12+)
19.50, 01.00 Х/ф «О любви» (12+)
21.00, 03.00 Х/ф «Обмен» (12+)
22.30  Концерт А. Глызина (12+)
00.15  Д/ф «Корыто, лыжи, велоси-

пед» (12+)
02.15  Д/ф «Знаки судьбы. Интуиция» 

(12+)
04.25  Д/ф «География российской 

науки. Томск» (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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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ
16.30  «Пешком...»
17.00, 01.00 Искатели. «Последний 

полет воздушного гиганта»
17.45  «Москва. Накануне весны». 

Концерт авторской песни в Го-
сударственном Кремлевском 
дворце

18.55  Х/ф «Короткие встречи», 
«Ева»

22.30  «Ближний круг Дмитрия и 
Марины Брусникиных»

23.25  Балет «Весна священная»
01.45  М/ф для взрослых «Фатум»
01.55  Д/ф «Православие на Крым-

ской земле»
02.40  Л.FБетховен. Соната №F14 

«Лунная»

05.05  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+)
15.05  Своя игра (0+)
16.20  Х/ф «Мент в законе» (16+)
18.00  Следствие вели... (16+)
19.00  Акценты недели
20.00  Х/ф «Наставник» (16+)
23.30  Ника. XXIX торжественная це-

ремония вручения Националь-
ной кинематографической 
премии (12+)

02.15  Дикий мир (0+)

05.55  Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
07.25  «Фактор жизни» (12+)
07.55  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова» (16+)
10.05  Д/ф «Наталья Варлей. Без 

страховки» (12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 01.05 События (16+)
11.45  Х/ф «Не может быть!» (12+)
13.40  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Т/с «Каменская» (16+)
17.10  Т/с «Убийство на троих» (12+)
21.00  Т/с «Дом-фантом в приданое» 

(12+)
01.20  «Петровка, 38» (16+)
01.30  Х/ф «Ландыш серебристый»

06.45, 07.35, 08.30 Т/с «Розыск-2» 
(16+)

09.20  М/ф «Крылья, ноги и хвосты», 
«Ну, погоди!» (0+)

10.00  «Сейчас»
10.10  «Истории из будущего» (0+)
11.00  Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
13.10  Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
15.00  Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (12+)
17.00  «Место происшествия. О глав-

ном»
18.00  Главное
19.30, 20.35, 21.30, 22.30, 23.30, 

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

05.00  Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+)

05.10  Х/ф «Блэйд» (16+)
07.30  Х/ф «Блэйд-2» (16+)
09.40  Х/ф «Блэйд-3. Троица» (16+)
11.45  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, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30 Т/с «Физрук» 
(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 «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
03.20  Т/с «Нашествие» (12+)
04.10  Т/с «Терминатор. Битва за 

будущее"– 2» (16+)

06.00  М/с «Люди в черном» (0+)
06.30  М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
06.50  М/ф «Монстры против при-

шельцев» (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, 04.35 «Новая жизнь» (16+)
12.00  Х/ф «Бэтмен. Начало» (12+)
14.30  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
16.00  ПроТех (повтор). (16+)
16.30  Х/ф «Трансформеры» (12+)
19.15  Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
22.05  Х/ф «Темный рыцарь. Возрож-

дение легенды» (16+)
01.05  Т/с «Выжить после» (16+)
03.00  Т/с «90210. Новое поколе-

ние» (16+)
05.35  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
22.45 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, 22.20 «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 «Жизнь одна» (12+)
17.35  «Одна история». (12+)
18.00  «12-й игрок» (12+)
18.50  «Книга жалоб» (12+)
19.45  «Афиша» (12+)
20.10  Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30, 23.40 «6Fкадров» (16+)
07.45  Х/ф «Золушка.ru» (16+)
09.50  Х/ф «Золушка» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Великолепный 

век» (16+)

18.00, 04.15 Д/ф «Великолепный 
век. Создание легенды» (16+)

22.40  Д/ц «Героини нашего време-
ни» (16+)

00.30  Х/ф «Фото на документы» 
(16+)

02.25  Т/с «Повороты судьбы» (16+)

06.00, 02.50 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.30  Мультфильмы (0+)
09.30  Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
11.30  Т/с «Солдаты» (12+)
23.30  «Человек против мухи» (16+)
00.00  Х/ф «Координаты Скайфолл» 

(16+)

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
07.30  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08.00  Д/ф «Вокруг света» (16+)
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Атлантида» 

(12+)
12.45  Х/ф «Лавалантула» (16+)
14.30  Х/ф «Пекло» (16+)
16.30  Х/ф «Земное ядро. Бросок в 

преисподнюю» (16+)
19.00  Х/ф «Секретные материалы» 

(16+)
21.15  Х/ф «Красный дракон» (16+)
23.45  Х/ф «Семь» (16+)

06.10, 16.25 «Вероника решает 
умереть». Драма. (16+)

08.10, 03.55 «Я – Сэм». Драма. (16+)
10.25, 02.00 «Невероятное путе-

шествие мистера Спивета». 
Приключения. (6+)

12.20  «Анализируй то». Комедия. 
(16+)

14.10  «Влюбленный Шекспир». 
Комедия. (16+)

18.20  «Приключения Десперо». 
Мультфильм (0+)

20.10  «Остров». Триллер. (12+)
22.30  «Предел риска». Драма. (16+)
00.25  «Магия слов. История Дж. К. 

Роулинг». Биопик. (12+)

06.00  Х/ф «Про Витю, про Машу и 
морскую пехоту»

07.25  Х/ф «Где 042?» (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  Х/ф «Контрудар» (12+)
15.00  Т/с «...и была война» (16+)
18.00  Новости. Главное
18.35  «Особая статья» (12+)

19.30  Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)

20.20, 22.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)

00.45  Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(12+)

05.05, 12.30 «Большая наука» (12+)
06.00  Концерт А. Глызина (12+)
07.45  Х/ф «В дебрях, где реки бе-

гут...» (12+)
09.15  «Доктор Ледина» (12+)
09.30  «Студия «Здоровье» (12+)
10.00  «Фигура речи» (12+)
10.25, 00.00 «Вспомнить все» (12+)
10.55  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
11.40  Д/ф «Корыто, лыжи, велоси-

пед» (12+)
13.25  Х/ф «Следствием установле-

но» (12+)
14.55  Д/ф «Знаки судьбы. Интуиция» 

(12+)
15.45  Х/ф «Врача вызывали?» 

(12+)
16.55  Х/ф «Женщина дня» (12+)
18.15  Д/ф «География российской 

науки. Томск» (12+)
19.00, 23.20 ОТРажение недели 

(12+)
19.40  Х/ф «Пропавшая экспедиция» 

(12+)
21.45  Х/ф «Золотая речка» (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 Пого-
да-24

05.30  Вопрос науки
06.20, 14.50 Космонавтика
06.35, 17.35, 01.30 АвтоВести
07.20  АгитПроп
07.35, 01.50 Мобильный репортер
08.30  Экономика. События новой 

недели
09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 21.25, 

03.15 Репортаж
09.35, 18.20, 03.35 Геоэкономика
11.15  Гость
12.20  Proчтение
12.35, 02.35 Вести. Net. Итоги
13.10  Парламентский час
14.20  Финансовая стратегия
15.15, 22.15 Бесогон TV
16.25  Личные деньги
16.40  Технология жилья
17.20  Вести. Транспорт
19.25  Городские технологии
19.40  Агробизнес
20.15  Война
20.30  Церковь и мир
23.00  Вести недели
02.20  Страховое время
04.35  Специальный корреспондент

05.45, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45  Х/ф «Десять негритят» (12+)
08.10  «Служу Отчизне!»
08.45  М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55  «Здоровье» (16+)
10.15  «Непутевые заметки» (12+)
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.20  «Открытие Китая»
12.50  «Гости по воскресеньям»
13.40  Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
15.20  «Черно-белое» (16+)
16.30  «Без страховки» (16+)
19.00  «КВН» Высшая лига (16+)
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Что? Где? Когда?»
23.40  Х/ф «Последний король Шот-

ландии» (16+)
02.00  Х/ф «Рамона и Бизус»
03.55  «Модный приговор»

05.05  Т/с «Следствие ведут знатоки» 
(12+)

07.00  Мультутро
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20, 03.55 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08.50  «Утренняя почта»
09.30  «Сто к одному»
10.20  Местное время. Вести-Тула. 

События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Х/ф «Салями» (16+)
15.20  «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
17.30  «Танцы со звездами». Се-

зон-2016.
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)
00.00  «Дежурный по стране» 
01.00  Т/с «По горячим следам» 

(16+)

06.30  «Великие футболисты. Райан 
Гиггз» (12+)

07.00, 09.15, 10.05, 11.10, 12.00, 
13.20, 14.00, 16.50 Новости

07.05  Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
09.20  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)
09.35  «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.10  «Твои правила» (12+)
11.15  Д/ц «1+1» (16+)
12.05, 14.05, 01.00 Все на Матч!
12.50  «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
13.25  «Март в истории спорта» (12+)
13.30  Д/ц «Первые леди» (16+)
14.45  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) – «Локомотив-
Кубань» (Краснодар)

16.55  РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Локомотив» 
(Москва) – «Рубин» (Казань)

19.00  РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – ЦСКА

21.30  «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

22.30  ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрей-
на

01.45  Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Показательные высту-
пления

03.45  Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Россия – Канада

05.00  «Великие моменты в спорте» 
(12+)

05.30  Д/ф «Женщина-бомбардир» 
(16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Член правительства»
12.15  Легенды мирового кино. Вера 

Марецкая
12.40  Россия, любовь моя! «Берего-

вые чукчи»
13.10  Гении и злодеи. Владимир 

Русанов
13.35, 00.10 Д/с «Первозданная 

природа Бразилии. Водный 
край»

14.25  «Что делать?»
15.15  Концерт Государственного 

академического ансамбля на-
родного танца им. И. Моисеева
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 Антонина МАРКОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Слушание уголовного 
дела в отношении экс-
мэра Тулы, бывшего ди-

ректора МКП «Спецавтохозяй-
ство» Александра Прокопука 
и его заместителя Александра 
Жильцова, кажется, движется 
к логическому завершению. 
Больше чем за шесть месяцев 
допрошены все свидетели. 
Последним показания давал 
человек, которого подсудимые 
называют «автором дела», – 
следователь Владимир Голев. 
Дали высказаться и Прокопу-
ку с Жильцовым…

Напомним: бывшему руково-
дителю САХа вменяют растрату 
больше 30 миллионов рублей из 
казны предприятия. Его замести-
тель тоже обвиняется в растрате, 
но суммы поменьше, и пособниче-
стве в совершении преступления. 
Следствие считает, что несколь-
ко десятков миллионов были вы-
ведены из бюджета организации 
путем приписок времени и коли-
чества работающей техники на по-
лигоне твердых бытовых отходов.

Подсудимые же настаивают, 
что дело написано «автором», а 
лишние часы и «воздушную» тех-
нику вписывали в документы по-
сторонние люди.

Копейка 
к миллионам

О том, что в рамках судебного 
слушания нужно допросить и со-
трудника тульского следственного 
управления, подсудимые и их за-
щитники заявили еще в сентябре 
2015 года, когда процесс только на-
чался. Владимиру Голеву они хоте-
ли задать вопросы касательно про-
цессуальных действий. Александр 
Жильцов даже заявил, что следова-
тель из подшивки с документами 
якобы изъял материалы, доказы-
вающие его непричастность к со-
вершению преступления. Чтобы 
расставить все точки над «i», под-
полковник юстиции явился в суд…

Расписавшись в записке свиде-
теля и выслушав предупреждение 
об уголовной ответственности за 
дачу ложных показаний, Голев на-
чал отвечать на вопросы гособви-
нителя Натальи Гилько.

– Из подшивки, содержащей 
688 листов, пропали 30. Вам из-
вестно что-то по этому поводу? – 
поинтересовалась прокурор у сле-
дователя.

– По этому обстоятельству мне 
многое известно, – отметил Го-
лев. – Жильцов написал заявле-
ние, будто бы я совершил престу-
пление, уничтожив бумаги. Была 
проведена проверка по этому фак-
ту. Разницу я могу объяснить так: 
формировались документы со-
трудниками «Спецавтохозяйства». 
Мне известно о том, что эти до-
кументы предоставлены ФСБ ко-
митетом имущественных и зе-
мельных отношений, а на бирке 

подшивки одна цифра количе-
ства листов написана непонятно 
– то ли пятерка, то ли восьмерка. 
Я лично пересчитывал листы с 
понятыми, кроме того, докумен-
ты пронумерованы – листов там 
было 658.

Еще одно пояснение следова-
тель дал касательно размеров при-
несенного ущерба. Общая сумма 
выведенных за два года из казны 
САХа средств составила 32 милли-
она 139 тысяч 521 рубль и 1 копей-
ку. По версии следствия, произо-
шло три эпизода хищения. 

– Сумма ущерба в 2011 году со-
ставила 13 миллионов 933 тыся-
чи 759 рублей 54 копейки. В 2012 
году 18 миллионов 205 тысяч 761 
рубль и 47 копеек, – доложил Вла-
димир Владимирович.

При этом он отметил, что из 
последней суммы в декабре 2012 
года больше 1 миллиона 700 тысяч 
растратил Александр Жильцов, а 
остальное за 11 месяцев  присвоил 
Прокопук. 

Примечательно, что, рассчиты-
вая ущерб, в следственном управ-
лении потеряли одну копейку, что 
после было отмечено в прокурату-
ре, когда дело было передано для 
утверждения обвинительного за-
ключения. Найдя ошибку, надзор-
ный орган вернул уголовное дело 
для устранения нарушений.

Участники процесса внима-
тельно слушали следователя, и, 
что любопытно, почти ни у кого 
из них не возникло вопросов к 
человеку, встречи с которым они 
практически требовали полгода. 

– Александр Евгеньевич, хоти-
те что-то спросить? Вы так ждали 
автора, – обратилась судья Юлия 
Воеводина к Прокопуку, который 
почти все время смотрел в окно. 
Тот лишь безучастно мотнул голо-
вой, показав, что вопросов к сви-
детелю у него нет. 

– У нас протокол, и нам нужно 
записать, что у вас нет вопросов, 
или нам указать, что вы покачали 
головой? – снова спросила у подсу-
димого служитель Фемиды. – Ска-
жите, пожалуйста, вслух. 

– У меня нет вопросов к автору 
уголовного дела, – сдался под на-
пором судьи Александр Прокопук 
и снова отвернулся к окну.

Оговорили?
На последующих заседани-

ях пришло время самим подсу-
димым изложить версию того, в 
чем их обвиняют.

Александр Прокопук давал по-
казания больше полутора часов. 
Оперевшись на металлическую ре-
шетку, он зачитывал свои пока-
зания, отпечатанные на несколь-
ких листах формата А4. За это 
время экс-мэр успел полностью 
рассказать, чем именно занима-
лось «Спецавтохозяйство», каки-
ми полномочиями он был наделен 
как руководитель, в чем состояли 
особенности работы на полиго-
не ТБО. И повторил еще раз, что 
вину свою не признает, а ныне 
осужденный за пособничество 

экс-директор подрядной органи-
зации ООО «Строитком» Николай 
Кочетков ввел его в заблуждение.

– У нас было недостаточно тех-
нических средств для работы на 
полигоне ТБО, и курирующий это 
направление заместитель это по-
стоянно отмечал, – рассказал суду 
Александр Прокопук. – Тогда ком-
пания ОАО «Аструм», которой ру-
ководил Кочетков, предложила 
свои услуги. После организация 
была переименована в ООО «Стро-
итком». Кому принадлежала тех-
ника, я не знал. Николай Петро-
вич в договорах подтверждал, что 
бульдозеры – собственность фир-
мы. Только из материалов уголов-
ного дела я узнал, что машины – 
не его, и у кого он брал их в аренду 
и как расплачивался за субподряд, 
я не знал. Это был первый обман 
Кочеткова… 

По словам подсудимого, даль-
ше – больше. Руководитель «Стро-
иткома», воспользовавшись хо-
рошим к нему отношением, 
присутствовал на всех планерках 
САХа и предлагал свою помощь в 
решении проблем, попутно вводя 
в заблуждение руководство пред-
приятия. 

Что касается приписок, то, как 
рассказал Прокопук, они были бы 
невозможны из-за жесткого не 

только внешнего, но и внутрен-
него контроля. 

– Если предположить, что я да-
вал указания делать приписки, то 
их надо было давать и замести-
телю, и бухгалтерии, и планово-
экономическому отделу, чего 
установлено не было, – отметил 
подсудимый. 

Рассказал он и о деньгах, ко-
торые якобы Кочетков давал ему 
в долг. Александр Евгеньевич об-
ратил внимание на то, что дирек-
тор «Строиткома» не брал с него 
никаких расписок, которые бы 
гарантировали возвращение обо-
значенных сумм, нет и свидете-
лей, подтверждающих это. 

– Показания Кочеткова по это-
му поводу носят лживый и про-
тиворечивый характер, – заявил 
Прокопук. – Сначала он говорил, 
что перечислял деньги в компа-
нию «Лама», потом – в другую ор-
ганизацию, а когда версия не под-
твердилась, то сказал, что давал 
наличные. Кроме того, сначала он 
заявлял, что передавал от 100 до 
150 тысяч рублей в месяц, но на 
суде суммы «долга» дошли до мил-

лиона, а в конечном итоге он до-
говорился до того, что практиче-
ски купил мне две машины: одну 
«Тойоту», которую он заказывал 
себе, а вторую, «Хайлендер» – оста-
вил мне. Он не знал, что мы с же-
ной брали кредит, с помощью ко-
торого и купили этот автомобиль.

Кроме того, Александр Евге-
ньевич заявил, что во время обы-
ска в «Спецавтохозяйстве» не 
было обнаружено путевых листов 
на технику ООО «Строитком» за 
2011 год. 

– Очевидно, их изготовили го-
раздо позже, с нарушениями, – 
сказал подсудимый. – Путевые 
листы писали по имеющимся 
графикам, не подумав, что это – 
предварительные наметки и они 
никогда не совпадали с действи-
тельностью: могла быть поломка 
техники, водители болели и про-
чее. Это же подтверждали свиде-
тели.

После того как Прокопук за-
кончил зачитывать свои показа-
ния, прокурор Наталья Гилько 
спросила, как стоит относиться 
к показаниям свидетелей и есть 
ли у кого-то основания его огова-
ривать.

– Да! – заявил Александр Евге-
ньевич. – Есть три человека, ко-
торые занимались приписками: 
Кочетков, Копейкин и Майорова. 
И чтобы избежать ответственно-
сти, они сказали, будто это было 
мое указание.

Акты есть, 
путевок – нет

Следующим давал показания 
Александр Жильцов. Как и быв-
ший начальник, он не признал 
своей вины. 

– Мы не договаривались с Про-
копуком о том, что я каким-либо 
образом обеспечу подписание ак-
тов выполненных работ на техни-
ку, и я не обещал скрывать нали-
чие приписок, – сразу же заявил он. 

После рассказал, чем занимал-
ся на предприятии, и подчеркнул, 
что сверкой данных о выполнен-
ных работах на мусорном полиго-
не занимались мастера, а не заме-
стители директора. 

– У САХа было 30 контрагентов, 
– продолжил Жильцов. – Я не про-
верял документы, так как они по-
ступали в большом объеме. Часто 
я их подписывал задним числом. 
Понимаю, что это неправильно, 
но тогда я не думал, что это мо-
жет привести к каким-то послед-
ствиям. Я не знал о том, что в бу-
магах есть приписки…

Кроме того, Александр Вя-
чеславович рассказал, что летом 
2012 года, когда якобы он подпи-
сывал «неправильные» докумен-
ты, на самом деле он отдыхал в 
Геленджике, а затем, когда город 
затопило, уехал в Анапу.

Помимо этого, подсудимый 
заявил, что в декабре 2012 года, 
когда Прокопук покинул долж-
ность директора МКП САХ, – это 
именно то время, в которое Жиль-
цов якобы совершил растрату, – 
он не был назначен исполняю-
щим обязанности руководителя 
организации.

– Я не видел соответствующе-
го документа и не расписывал-
ся в нем, – отметил подсудимый.

– Значит ли это, что Александр 
Евгеньевич вас оговорил? И по-
чему он это мог сделать? – поин-
тересовалась у Жильцова Гилько.

– Я не могу назвать причин, – 
коротко ответил тот. Тогда судья 
Юлия Воеводина попросила Про-
копука прокомментировать заяв-
ление Жильцова.

– У меня причин для оговора 
нет, – парировал Александр Евге-
ньевич, поднявшись с деревян-
ной лавки. – Я свои показания 
дал и придерживаюсь их…

Напомним: если вина в рас-
трате будет доказана, то подсу-
димым грозит до 10 лет лишения 
свободы. 

Александр Прокопук рассказал о путевках и «долгах» перед Кочетковым 

Участники процесса 
внимательно слу-
шали следователя, 
и, что любопытно, 
почти ни у кого из 
них не возникло во-
просов к человеку, 
встречи с которым 
они практически 
требовали полгода.

Подсудимые вины 
не признают
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Поликлиника 
от старика Хоттабыча

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Если хорошо поискать, 
в таком старом здании – 
1768 года постройки – на-

верняка отыщется кувшин 
со стариком Хоттабычем 
внутри. Выпустишь его на сво-
боду, и благодарный джинн 
на раз решит главную твою 
проблему: сделает развали-
вающуюся на глазах поликли-
нику новенькой, современной, 
удобной для врачей и пациен-
тов. Но главный врач област-
ного туберкулезного диспан-
сера № 1 Вячеслав Карнаухов 
не с этого начал…

Рыться в подвалах и на чер-
даках в поисках волшебного  со-
суда он не стал. А когда древний 
особняк на улице Мосина, 25, в 
результате высочайшего в этом 
году уровня грунтовых вод, что на-
зывается, поплыл, Карнаухов со-
брал оборудование, мебель и пе-
ревез поликлинику практически 
в новые стены – на 200 лет моло-
же прежних.

Выбор из одного
Только ленивый не бросал 

камни в сторону регионального 
минздрава по поводу перевода 
амбулаторно-поликлинического 
отделения областного туберкулез-
ного диспансера из центра Тулы в 
поселок Петелино. У человека, не 
знакомого с местной географией, 
создалось впечатление, что оный 
поселок где-то в районе эквато-
ра. А до него ехать 20 минут, если 
без пробок. 

Кто бы спорил: на Мосина до-
бираться сподручней, да вот оста-
ваться там было уже нельзя. 

Хирургическое отделение дис-
пансера, куда в начале февраля пе-
ревезли поликлинику, строилось, 
между прочим, именно для ока-
зания амбулаторной помощи, со 
всеми вытекающими санитарны-
ми нормами и представлениями 
об удобстве 50-летней давности. 
Посему лишних телодвижений 
обустройство на новом месте не 
требовало, и об этом трудно про-
молчать. Переезд – это же почти 
пожар, и коллектив, можно ска-
зать, совершил подвиг. В пятницу 
перевезли имущество, а в поне-
дельник уже заработал врачебный 
прием как городских, так и област-
ных пациентов, то есть по факту 
медицинская помощь больным не 
была прервана ни на один день.

Автопарк диспансера насчи-
тывает 30 машин, но только пять 
из них могут перевозить грузы. 
Пришлось обратиться за помо-
щью к транспортным предпри-
ятиям, и они не отказали. Элек-
тронные микроскопы и прочее 
сложное оборудование персонал 
носил на руках, запеленав в оде-
яла. А кушетки, столы обычным 
порядком перекидывали нанятые 
грузчики.

– Это был именно переезд, а 

никакая не эвакуация, я настаи-
ваю, – говорит Карнаухов. – Ситу-
ация со зданием на улице Мосина 
сложилась не за один день, реше-
ние о переезде было принято в ре-
зультате длительного мониторин-
га несущих конструкций.

Региональные СМИ сообщи-
ли, что основной причиной выез-
да поликлиники из историческо-
го и архитектурного памятника 
стало обрушение потолочных пе-
рекрытый в феврале. На самом 
деле никакого обрушения в фев-
рале не было, что, однако, совсем 
не извиняет ситуацию.

Обрушения деревянных по-
толочных перекрытий случались 
в здании неоднократно с середи-
ны 70-х годов прошлого века. При-
мерно треть всех перекрытий уже 
заменены на металлические или 
бетонные. После последнего об-
рушения в конце апреля прошло-
го года была проведена экспер-
тиза, чтоб выяснить, переживет 
ли здание тотальную замену всех 
отживших свое деревянных кон-
струкций или нет. Специалисты 
пришли к выводу: фундамент вы-
держит даже бомбежку, а вот как 
поведут себя стены – большой во-
прос, нужен целый комплекс на-
блюдений. По всему зданию были 
установлены «маячки», заведен 
мониторинговый журнал, куда 
несколько месяцев заносили со-
ответствующие отметки.

Небывало теплая зима спута-
ла все карты. Снег на крыше не-
однократно превращался в озера, 

грунтовые воды стояли высоко, 
как в половодье. В первых числах 
февраля «маячки» начали лопать-
ся – особняк собрался дрейфовать. 
Кувшин с Хоттабычем в таких усло-
виях могли достать разве что водо-
лазы. Так что выбор пал на переезд.

Работы – 
от забора 
до заката

Виктор К. из Щекина год на-
зад был прооперирован в хирур-
гическом отделении тубдиспан-
сера, куда теперь приехал уже на 
поликлинический прием.

– После операции я несколь-
ко раз на Мосина ездил, туда, по-
нятное дело, добираться удобней. 
В Петелино дольше, но разница 
не критична. Да и тут вроде как 
родные стены, я же здесь несколь-
ко месяцев после операции про-
лежал. Сейчас, правда, куда ни 
ткнешься – всюду ремонт. Но как 
без него-то? И если «по-чесноку», 
что там хорошего было, на Моси-
на? Такую старую развалюху, как 
этот дом, ни одним ремонтом не 
поправишь…

Виктору 27 лет, разнорабочий 
из так называемых неорганизо-
ванных групп населения. Проф-
осмо тры не проходил, как за-
тяжной бронхит превратился в 
кавернозный туберкулез, не за-
метил.

Вообще же профосмотры, дис-
пансеризация последних лет су-
щественно повлияли на выявля-
емость туберкулезной инфекции. 
Если в 2014 году показатель забо-
леваемости туберкулезом был 52 
на 10 тысяч населения, то в про-
шлом – 58 на те же 10 тысяч. А 
потому все службы диспансера – 
и поликлиническая, и хирурги-
ческая – должны работать в нор-
мальных условиях.

– Но куда же, – спрашиваем 
главного врача, – делась хирур-
гия диспансера, если здание от-
деления так решительно заняла 
поликлиника?

– Все койки мы убрали из хи-
рургического корпуса на пусто-
вавшие площади урологическо-
го отделения, – говорит Вячеслав 
Карнаухов. – Заболеваемость вне-
легочными формами туберкуле-
за значительно снизилась, и та-
кого количества урологических 

коек просто не нужно. Оперблок 
и реанимация пока еще находят-
ся в здании бывшего хирургиче-
ского корпуса, поликлинике они 
совершенно не мешают, посколь-
ку там аж четыре отдельных вхо-
да. В дальнейшем мы переведем 
операционные и реанимацию в 
помещение школы. В поликлини-
ке будут размещены еще два рент-
геновских аппарата, сейчас каби-
неты под них готовятся. И тогда 
ее площадь займет 1200 квадрат-

ных метров, а в старом здании 
было 1300 «квадратов». Думаю, что 
к лету выйдем на свои обычные 
500–600 посещений в смену. 

Школа при туберкулезной 
больнице, где Карнаухов плани-
рует разместить оперблок, пора-
жает габаритами и пустынностью. 
Только в одной из классных ком-
нат мы встречаем стайку ребят, 
гоняющих танчики по монито-
ру компьютера. Детского тубер-
кулеза, слава богу, теперь тоже 
немного, часть коек детского от-
деления даже пришлось перепро-
филировать во взрослые, так что 
большущая школа, прямо скажем, 
не нужна. В соседних регионах 
школы при детских отделениях 
противотуберкулезных учрежде-
ний уже давно работают в игро-
вых комнатах этих отделений. Те-
перь так будет и здесь. 

Переезд поликлиники в хи-
рургический корпус повлечет за 
собой еще несколько переездов, 
и работы руководству диспансе-
ра хватит. Хорошо, что вопрос с 
целевой денежной субсидией на 
уровне регионального министер-
ства здравоохранения решен, сум-
ма уточняется, но, по предвари-
тельным подсчетам, это потянет 
как минимум на 10 миллионов 
рублей.

Будем охранять
Вчера, во Всемирный день 

борьбы с туберкулезом, вопрос 
о судьбе здания на улице Моси-
на, 25, вновь поднимался. Если 
убрать эмоции, получится, что 
судьбе историко-архитектурного 
памятника пока мало кто поза-

видует. Эксплуатировать его нель-
зя, но и сбыть с рук не получит-
ся. Мин здраву придется содержать 
культурный памятник. Но, если 
быть точным, это будем делать мы 
с вами, налогоплательщики…

– Будем охранять, – говорит 
Карнаухов. – Здание столько лет 
служило нам верой и правдой, 
поэтому мы его не бросим. Тем 
более что оно и так, в силу исто-
рической ценности, охраняется 
государством.

К лету поликлини-
ка выйдет на свои 
обычные 500–600 
посещений в смену.

Дышите глубже, молодой человек…

Сейчас в здании идет ремонт
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Здоровая рассада – 
здоровый кочан

  Людмила КАЛИНИНА, 
агроном-плодоовощевод

Появив-
шаяся 
10–15 лет 

назад мода на 
газоны посте-
пенно теряет 
силу, и теперь 
большинство 
владельцев 6 со-
ток обязательно часть участка 
отводят под овощи.

Даже хозяева особняков, по 
моим наблюдениям, принялись 
выращивать огородные культуры. 
Раз велик спрос на рассаду овощей, 
так почему бы не пополнить се-
мейный бюджет дополнительным 
доходом?

Прежде всего нужна хорошая 
теплица – из стекла или поликар-
боната. Практически у каждого 
она есть, но используется чаще все-
го с 1–2 декады мая. Меж тем в ней 
вполне можно выращивать с сере-
дины марта рассаду капусты – ко 
времени, когда пора будет сажать 
основные культуры, будущие ко-
чаны уже покинут теплицу.

Если сравнивать доходность 
рассады по выходу с 1 квадратно-
го метра, то капуста – одна из са-
мых выгодных культур. Разумно 
посеять для продажи не только бе-
локочанную и цветную капусту, 
но и понемногу краснокочанной, 
савойской, брюссельской, брок-

коли. Чем шире ассортимент, тем 
выше вероятность продать заго-
товленное.

Нужно, чтобы почвенная смесь 
для выращивания рассады капу-
сты была легкая по механическо-
му составу и богатая органически-
ми веществами. Кроме того, она 
обязательно должна иметь ней-
тральную реакцию, так как на кис-
лой земле велик риск заражения 
растений килой. Для раскисления 
почвенной смеси наиболее целе-
сообразно использовать золу из 
расчета 20 граммов на 1 литр зем-
ли. Мы обычно готовим смесь с 
осени, используя в равных частях 
землю с огорода, торф «Агробалт» 
и компост, добавляя по 1–2 столо-
вые ложки древесной золы на ве-
дро смеси. Заполняем им ящики 
высотой 10–12 сантиметров и та-
кого объема, чтобы без радикулит-
ных проблем вынести их потом на 
улицу. Раннюю капусту сеем с 15 
марта, среднюю и позднюю – с 25 
марта и до середины апреля. Ящи-
ки устанавливаем на высоту 60–
80 сантиметров – так соблюдает-
ся оптимальная температура для 
роста, к тому же очень удобно се-
ять, сидя на низкой табуретке или 
детском стульчике.

Одна из главных проблем 
при выращивании рассады капу-
сты – заболевание «черная нож-
ка». Она может свести на нет все 
ваши труды. Обычно с появлени-
ем упавших растений с черной 
перетяжкой на корневой шейке 

необходимо было срочно распи-
кировать рассаду. Эта операция 
трудновыполнима, особенно ког-
да речь идет не о десятках, а о сот-
нях штук рассады и некому раз-
делить с вами прелести работы 
в наклоне в три погибели. Мето-
дом проб и ошибок я нашла спо-
соб справиться с этой напастью. 
При посеве раскладываю семе-
на примерно по схеме 2 на 2 сан-
тиметра, так как пользуюсь дра-
жированными голландскими, у 
них обычно хорошая всхожесть. 
Если семян много, можно сеять 
и чаще, но тогда при густых всхо-
дах нужно их проредить. Многие 
сеют капусту прямо в специаль-

ные кассеты, раскладывая семе-
на по одному, и получают расса-
ду с закрытой корневой системой. 
Но для них нужна большая пло-
щадь. Бороздки под посев полива-
ем темно-розовой марганцовкой, 
от сильных морозов накрыва-
ем ящики до появления всходов 
пленкой. За многие годы капуста 
ни разу не подмерзла, даже при 
– 15 на улице.

После появления росточков по-
ливаем ящики коллоидной серой – 
1 чайная ложка на  2 литра воды. 
Правда, сера не растворяется и в 
воде ведет себя так же, как мука, 
поэтому надо вначале разболтать 
ее в небольшом количестве воды, 

а потом довести до нужного объе-
ма. При появлении 1–2 настоящих 
листочков – до смыкания рядков – 
поливаем посевы раствором фун-
дазола в концентрации 1 грамм на 
литр воды. К этому времени тепли-
ца уже достаточно прогрета, поэ-
тому обязательно проветривание 
в дневные часы, особенно после 
полива. Подкормками не увлека-
юсь, почвенная смесь достаточно 
питательна, обычно обхожусь од-
норазовым поливом раствора гу-

мата с микроэлементами. Надо 
помнить, что лишний азот, повы-
шенная влажность воздуха – глав-
ные причины гибели рассады от 
заболевания.

В 3-й декаде апреля – нача-
ле мая выносим ящики на ули-
цу, прикрывая в первые 3–4 дня 
агрилом от ночных заморозков. 
Слегка посиневшие листочки – 
признак закаленности растений, 
гарантия приживаемости и хоро-
шего урожая.

Чтобы получить вот такую крепкую и дружную рассаду, 
придется потрудиться

Нужно, чтобы поч-
венная смесь для 
выращивания рас-
сады капусты была 
легкая по механи-
ческому составу 
и богатая органиче-
скими веществами.

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Пойди к врачу сегодня
25 марта с 10.00 до 16.00 детская об-

ластная клиническая больница на базе 
клинико-диагностического центра (Тула, 
ул. Бондаренко, 39) проводит день от-
крытых дверей.

Без предварительной записи и направ-
ления от участкового врача можно попасть 
к врачам всех основных специальностей: 
гематологу, урологу-андрологу, хирургу, 
офтальмологу, оториноларингологу, кар-
диологу, эндокринологу, нефрологу, педи-
атру, гастроэнтерологу, психиатру. 

При себе необходимо иметь историю 
развития ребенка, страховой медицинский 
полис, СНИЛС, свидетельство о рождении 
или паспорт. В зависимости от заключения 
врача пациент может быть направлен на 
обследование или даже госпитализацию. 

«Донорская весна» 
приходит по графику

26 марта с 8.00 до 11.00 на областной 
станции переливания крови (Тула, ул. 
Ф. Энгельса, 56) состоится акция «Донор-
ская весна». Цель – привлечь молодежь 
к пополнению банка крови. 

Проблема донорства – одна из самых 
важных задач государства, ключевая для 
отечественного здравоохранения. От ее 
решения зависит сама возможность ока-
зания некоторых видов медицинской по-

мощи, особенно – в чрезвычайных ситу-
ациях. 

Бе звозмездными донорами крови могут 
стать все желающие, достигшие 18 лет. Те-
лефон для справок (4872) 31-22-63.

Педиатры вас ждут
26 марта с 8.00 до 14.00 в Центре дет-

ской психоневрологии (Тула, ул. Бунду-
рина, 43) врачи-педиатры проведут день 
открытых дверей. 

Родители с детьми первого года жизни 
смогут попасть на прием без направления. 
Регистрация пациентов – с 8.00 до 12.00. Па-
кет документов тот же, что при приеме в об-
ластной больнице с поправкой на возраст.

А снег продолжает
и падать, и таять

В связи с продолжающимся таяни-
ем снега Роспотребнадзор не рекомен-
дует брать воду из родников и колодцев, 
а если уж взяли – перед употреблением 
ее нужно обязательно кипятить.

В области имеются 717 источников не-
централизованного водоснабжения, нахо-
дящихся на балансе администраций му-
ниципальных образований. По данным 
многолетних наблюдений, в большинстве 
родников и колодцев питьевая вода, несмо-
тря на приятный вкус, отсутствие запаха и 
примесей, может не соответствовать нор-
мам как по микробиологическим, так и по 
санитарно-химическим показателям. Это 
зависит от сезона, санитарного состояния 

прилегающей территории, степени благо-
устройства, питающего источник водонос-
ного горизонта. В паводковый период и пе-
риод таяния снега вода может загрязняться 
различными примесями, содержать возбу-
дителей инфекционных заболеваний.

Покажите зубы
26 марта с 9.00 до 15.00 проводят дни 

открытых дверей филиалы областной 
стоматологической поликлиники. 

По адресам: Тула, ул. Токарева, 70-а, и 
Алексин, ул. Арматурная, 3-а, можно будет 
не только получить консультацию стомато-
лога, вылечить кариес или удалить зуб, но 
и пройти обследование с использованием 
комплекта АФС-Д. Комплект дает возмож-
ность ранней, доклинической диагности-
ки онкологических заболеваний тканей и 
органов полости рта.

При себе иметь паспорт, полис обя-
зательного медицинского страхования, 
СНИЛС.
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Ничья на выезде, победа 
дома – пока «Арсенал» 
Сергея Павлова идет по 

этому чемпионскому графику. 
И уже дышит в спину ушед-
шей по осени в отрыв «Томи».

Впрочем, в матче 26-го тура 
с астраханским «Волгарем» ка-
нонирам вполне по силам было 
взять три очка. Соперник из ар-
бузного края – крепко сколочен-
ная наставником Юрием Газза-
евым коман да, показывающая 
вязкий и рациональный футбол, 
кропотливо с каждым трансфер-
ным окном укрепляющая состав.

Но залихватски вошедший 
в игру «Арсенал» выглядел ярче, 
интереснее. На смелые вылазки 
Азата Байрыева и Ивана Лукья-
нова туляки ответили выстре-
лом Анри Хагуша и прекрасным 
ударом Игоря Горбатенко, кото-
рый открыл счет. На 29-й минуте, 
когда, казалось, хозяевам удалось 

отбить очередную атаку туляков, 
мяч неподалеку от угла штрафной 
оказался у Горбатенко, и новичок 
«Арсенала», увидев, что голкипер 
волжан Станислав Бучнев вышел 
из ворот, зарядил мяч ему за спи-
ну. Отчаянный прыжок вратаря 
был уже формальностью. А вско-
ре Бучнев спас «Волгарь» от второ-
го гола Горбатенко: тот в противо-
борстве с защитником прорвался 
один на один и попытался пой-
мать вратаря на противоходе, но 
Станислав мяч зафиксировал.

Во втором тайме обмен ата-
ками продолжился, но таких мо-
ментов, в которых гол казался не-
избежным, не возникало. Не был 
таким и эпизод, в котором «Арсе-
нал» пропустил. Сергей Терехов 
пробил несильно – почти с той 
же точки, что и Горбатенко, – а 
Игорь Кот, вместе того чтобы вы-
бить мяч кулаками в поле, сопро-
водил его в ворота.

До конца игры соперники 
предпочли не рисковать, но не-
задолго до финального свистка 
красивую точку в матче мог по-

ставить Игорь Шевченко  – по-
сле скидки Горбатенко он бил 
ударом через себя, но не попал 
в створ. В итоге ничья в матче, 
который «Арсенал» вполне мог 
выиграть.

Неуверенная игра Кота спод-
вигла Павлова провести замену 
на вратарской позиции  – Иго-
ря на посту номер один сменил 
Александр Фильцов. Памятную 
со времен Филимонова кричалку 
«Филя, Филя!» на трибунах не за-
водили: в матче с красноярским 
«Енисеем» у новобранца канони-
ров было мало работы. Сибиряки 
за зиму ослабли: Скворцов ушел в 
«Волгарь», Чадов в «Сибирь», Ше-
лия в «Уфу», Чернов в «Тюмень», 
Гультяев в «Тосно». Поэтому даже 
тренерский интеллект Омари Те-
традзе пока красно-синих не спа-
сает. «Арсенал» на поле доминиро-
вал, и от разгрома красноярцев 
спас вратарь Василий Азаров. Уже 
в самом дебюте он в кошачьем 
прыжке вытащил пущенный из-
дали Стекловым мяч. Но на 27-й 
минуте ничего не смог поделать – 
такую карусель закрутили в его 
владениях арсенальцы. На пра-
вом краю штрафной мяч нашел 
голову Шевченко, который тут 
же переправил его левее Берха-
мову, тот еще левее Маслову, ко-
торый вернул мяч Кантемиру. Тот 
мгновенно, минуя Шевченко, по-
слал снаряд на левый край, куда 
уже вбегал Игнатьев – именно он 
точно и пробил под перекладину.

Совсем скоро Сергей едва не 
стал соавтором второго гола: по-
сле навеса головой бил его тезка 
Маслов, но Азаров опять проявил 
себя. Еще несколько минут – и Ва-
силий вытаскивает мяч из девят-
ки после выстрела Берхамова со 
штрафного…

Перечислить все чудеса Аза-
рова трудно, да и несправедли-
во выделять его одного, тем бо-
лее что во втором тайме на фоне 
усталости и успокоенности «Арсе-
нала» гостям все же удалось завла-
деть территориальным преиму-
ществом. Поспособствовал этому 
и выход на замену нападающего 

Эльдара Низамутдинова, который 
в сезоне-2004 играл в Туле.

Правда, счет к этому време-
ни был уже 2:0 – на 47-й минуте 
после розыгрыша углового отли-
чился Дмитрий Айдов. Краснояр-
цы атаковали, пытаясь поквитать 
хотя бы один гол, но захваченное 
преимущество так и не позволило 
им распечатать ворота Фильцова.

Впереди у «Арсенала» – тяже-
лейший тройной выезд на матчи 
с «Тюменью», «Лучом-Энергией» и 
«СКА-Энергией». Перемежаться 
они будут недолгими заездами в 
подмосковное Кратово, где туля-
ки вынуждены заниматься, по-
скольку тренировки в Туле пока 
проводить негде – на желдорма-
шевском поле еще снег не сошел.

С «Арсеналом» будут трениро-
ваться два новичка, пополнивших 
команду уже вне трансферного 
окна, – поскольку оба были сво-
бодными агентами, их разрешили 
внести в заявку. Первый – знако-
мый уже по зимним сборам вра-

тарь смоленского «Днепра» Алек-
сей Березин. Второй – Браун Форбс, 
защитник костариканского проис-
хождения с паспортом Германии. 
Он уже не первый год играет в Рос-
сии: носил футболку «Крыльев Со-
ветов», «Уфы», а в этом сезоне про-
сидел на лавке в «Ростове».

С тюменцами «Арсенал» сыг-
рает уже 27 марта.

Остальные результаты 26-го 
тура: «Газовик» – «Томь» – 1:0 (Афо-
нин), «Луч-Энергия»  – «Факел»  – 
1:0 (Кабутов), «Тосно»  – «Шин-
ник»  – 2:0 (Галиулин, Ильин), 
«СКА-Энергия» – «Спартак-2» – 2:1 
(Ваганов, Киреев – Обухов), «Вол-
га» – «Балтика» – 0:1 (Сармонт), «Со-
кол» – «КамАЗ» – 0:0, «Тюмень» – 
«Байкал»  – 3:1 (Чудин, Кучиев, 
Мамтов – Зорин), «Енисей» – «Зе-
нит-2» – 0:3 (Палиенко-2, Шейдаев), 
«Сибирь» – «Торпедо» Арм – 2:2 (Бе-
ляев-2 – Григорян, Бугуи).

Остальные результаты 27-го 
тура: «Торпедо» Арм – «Газовик» – 
3:0 (Васильев, Мязин, Бугуи), 
«Томь»  – «Шинник»  – 1:1 (К. По-
гребняк – Йиранек в свои ворота), 
«Тосно» – «Волгарь» – 2:2 (Астафьев, 
Заболотный – Асильдаров-2), «Фа-
кел» – «СКА-Энергия» – 0:1 (Кацаев), 
«Спартак-2» – «Сокол» – 4:3 (Зуев-3, 
Савичев – Муллин, Романенко, Ан-
дреев), «КамАЗ» – «Волга» – 0:2 (Пе-
тров, Саркисов), «Зенит-2»  – «Тю-
мень»  – 4:2 (Палиенко, Шейдаев, 
Саламатов, Богаев – Павленко, Мам-
тов), «Балтика» – «Сибирь» – 3:1 (Ле-
бедев, Кириллов, Алексеев – Жит-
нев), «Байкал» – «Луч-Энергия» – 0:1 
(Нивалду).

Шестеро 
смелых

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Баскетбольный «Арсенал» 
доигрывает сезон благо-
даря  ответственности и 

морально-волевым качествам. 
Отсутствие спонсора, восемь 
месяцев без зарплаты, спаса-
ющиеся от безденежья в дру-
гих командах лидеры – все 
это выглядит слишком безра-
достно и в следующем сезоне 
повториться не должно.

Минувшие поединки в го-
стях со «Строителем» из Эн-
гельса туляки проводили всего 
лишь вшестером. Роман Корча-
га уже играет в благополучном 
барнаульском «АлтайБаскете», 
Александр Захаров вернулся 
в «Брянск». Некоторые из тех, 
кто остался в строю, травмиро-
ваны – как и внесенный в за-
явку седьмым Виктор Усков-
младший. В итоге в Энгельсе 
на площадку выходили Алек-
сандр Дугужев, Дмитрий Бабуш-
кин, Станислав Дубинин, Ники-
та Захаров, Сергей Бурмистров 
и Максим Лисаев. Не нужно 
быть медиумом, чтобы предста-
вить, какими окажутся резуль-
таты: «Строитель» предсказуемо 
добился двух крупных побед – 
98:55 и 100:61.

В том, что большой баскет-
бол в Туле должен жить, и луч-
ше, нежели сейчас, нет никаких 
сомнений. По спортивным по-
казателям канониры, даже если 
займут 11-е место, не покинут 
дивизион: летом пирамиду пер-
венства России вновь реформи-
руют и аутсайдеру сохранят ме-
сто.

Впереди на регулярном эта-
пе у «Арсенала» – только две 
домашние встречи со ставро-
польским «Динамо-ЦБК», ко-
торые пройдут 28 и 29 марта в 
спорткомплексе «Новое поко-
ление». Сейчас у туляков, став-
ропольцев и «Союза» из Зареч-
ного – по 47 очков. Именно это 
трио и разыграет места с 9-го 
по 11-е.

Команда, которая весь сезон 
билась за Тульскую область, де-
монстрируя искреннюю, азарт-
ную игру, приглашает болель-
щиков прийти на оба матча, 
которые начнутся в 19 часов. 
Для поклонников канониров 
подготовили специальную ак-
цию в поддержку команды с по-
дарками и фотосессией. При-
ходите болеть за тульский 
«Арсенал»!

Станислав Дубинин – один из тех, 
кто остался с командой до конца

Положение команд ФНЛ после 27-го тура
М  Команды И В Н П Мячи О
1  «Газовик» 27 21 2 4 48–16 65
2  «Томь» 27 16 6 5 43–25 54
3  «Арсенал» 27 16 5 6 46–31 53
4  «Волгарь» 27 14 7 6 44–28 49
5  «Факел» 27 14 2 11 39–29 44
6  «Спартак-2» 27 13 5 9 37–34 44
7  «Сибирь» 27 12 5 10 34–33 41
8  «Тюмень» 26 11 5 10 28–30 38
9  «Балтика» 26 10 8 8 29–24 38

10  «Енисей» 27 10 7 10 27–28 37
11  «Сокол» 27 9 9 9 30–27 36
12  «Волга» 27 10 5 12 21–25 35
13  «Шинник» 27 9 7 11 33–37 34
14  «СКА-Энергия» 27 9 6 12 26–27 33
15  «Тосно» 27 9 4 14 31–36 31
16  «Луч-Энергия» 27 9 4 14 23–38 31
17  «Зенит-2» 27 8 7 12 44–47 31
18  «Байкал» 27 7 1 19 21–44 22
19  «Торпедо» Арм 27 4 9 14 15–33 21
20  «КамАЗ» 27 5 2 20 15–42 17

Арсенальская карусель

«Арсенал» без особого труда разобрался с «Енисеем» Впереди у «Арсена-
ла» – тяжелейший 
тройной выезд на 
матчи с «Тюменью», 
«Лучом-Энергией» 
и «СКА-Энергией». 
Перемежаться они 
будут недолгими 
заездами в подмо-
сковное Кратово.
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И каждый круг – как новый
 Андрей ЖИЗЛОВ

 из архива Эдуарда ГУСЕВА

На днях исполнилось 
восемьдесят лет вы-
дающемуся тульскому 

велосипедисту, старейшему 
из наших олимпийцев Эдуар-
ду Гусеву. Оказывается, 2016 
год для него – юбилейный 
втройне.

На отцовском 
велосипеде

– Да, сплошные юбилеи: 80 лет 
со дня рождения и 70 лет с того 
дня, когда мой отец, Николай Дми-
триевич Гусев, так сказать, произ-
вел меня в велосипедисты, – гово-
рит гонщик. – Он достал с чердака 
пролежавший там всю войну ве-
лосипед, собрал его, смазал, снял 
седло – я тогда доставал до педа-
лей только с рамы. А потом на-
учил управлять этой машиной. С 
той поры езда на велосипеде ста-
ла моим любимым занятием, ко-
торому я посвящал все свободное 
от каждодневных дел время. И, на-
конец, третий юбилей – 60 лет мо-
его выступления на летних Олим-
пийских играх в австралийском 
Мельбурне.

Тот отцовский дорожный вело-
сипед памятен еще и потому, что 
на первых в карьере официаль-
ных соревнованиях Гусев старто-
вал именно на нем.

– Дебютный мой старт состоял-
ся в мае 1951 года, – вспоминает 
он. – Тогда я, выступая за коман-
ду «Динамо», занял первое место 
среди юношей, выполнил третий 
взрослый разряд и получил право 
тренироваться на треке на настоя-
щем гоночном велосипеде. Той же 
осенью я стал чемпионом Тулы в 
командной гонке и вошел в юно-
шескую сборную области. В 1952 
году на чемпионате РСФСР сре-
ди юношей выступал на треке и 
шоссе во всех видах программы! 
Занял три первых места, три вто-

рых и был включен в сборную ре-
спублики – в составе нее стал чем-
пионом СССР в командной гонке.

Годом позже – новый успех: на 
всесоюзном юношеском первен-
стве Гусев выигрывает командную 
гонку, берет серебро в гонке пре-
следования на 4 километра, брон-
зу – в гите на 1 километр. В том 

году сборная Тулы, в составе ко-
торой помимо Эдуарда выступа-
ли Владимир Слюсарь, Борис Са-
востин и Лев Макаров, трижды 
обновляла рекорд страны!

– Но наиболее урожайным для 
меня стал 1954 год. Во-первых, по-
лучил аттестат зрелости об окон-
чании средней школы, трижды 

выполнил норму мастера спорта 
СССР, заняв третье место на чем-
пионате страны в групповой гон-
ке на 100 кругов, выиграв груп-
повую гонку на международном 
турнире в Москве и установив 
всесоюзный рекорд в команд-
ной гонке на 4 километра в со-
ставе сборной страны. Тогда кро-

ме меня в команде ехали туляк 
Федин, москвич Мешков и рижа-
нин Япиньш. В том же 1954-м меня 
включили в основной состав сбор-
ной СССР по велоспорту.

Тульский трек стал кузницей 
для многих знаменитых масте-
ров, и Гусев в этой плеяде зани-
мает достойное место, тем более 
что его талант был универсален. 
Он одинаково успешно выступал 
на треке и шоссе, на коротких и 
длинных дистанциях. Хрестома-
тийной стала победа Гусева в чем-
пионате СССР 1955 года на пяти-
сотметровом треке в Иркутске в 
самой трудной гонке на 100 кру-
гов с 33 промежуточными фини-
шами: после каждого начислялись 
очки, и потом все начиналось за-
ново. 19-летнему Эдуарду выпа-
ло сражаться не только с отдель-
ными соперниками, но и с целой 
командой.

– Тогда против меня объеди-
нились и вместе повели борьбу 
именитые гонщики ЦСК МО, ко-
торых тренировал выдающийся 
советский гонщик Игорь Ипполи-
тов. Но одолеть меня они не смог-
ли, – с удовольствием вспоминает 
Гусев. – И позже Ипполитов, делая 
для меня дарственный автограф, 
написал: «Эдуарду Гусеву – чемпио-
ну СССР в 100-круговой гонке, так-
тически обыгравшему не только 
всех своих соперников, но и меня!»

В далекой 
Австралии

Первый титул чемпиона Со-
ветского Союза, завоеванный 

в Иркутске, призовые места на 
Спартакиадах народов СССР и 
РСФСР привели нашего земляка 
к главной спортивной вершине 
– Олимпийским играм. После не-
удачного выступления четырьмя 
годами ранее в Хельсинки совет-
ские гонщики могли рассчиты-
вать на больший успех и даже на 
медали. В составе велосипедной 
команды в Мельбурн отправились 
сразу четверо туляков: помимо Гу-
сева – Борис Романов, Борис Са-
востин и Владимир Леонов. Ин-
тересно, что выдумки о том, что 
за спортсменами по пятам ходи-
ли сотрудники КГБ, Эдуард Нико-
лаевич опровергает.

– В Австралии нас встречало 
много русских эмигрантов. Они 
относились к нам очень хорошо, 
дарили сувенирчики, открытки, – 
рассказывает Гусев. – И, кстати, 
никто нам не запрещал с ними об-
щаться. Мы жили в олимпийской 
деревне, и из штаба команды пе-
риодически звонили: мол, к вам 
гости. Это приходили наши сооте-
чественники, и мы с ними гуляли, 
разговаривали.

Опровергает наш юбиляр и 
еще один миф – о вражде между 
спортсменами СССР и США. На-
оборот, отношения с американ-
цами были чуть ли не самыми те-
плыми.

– Мы с ними прекрасно лади-
ли, вместе тренировались на лу-
жайке в центре Олимпийской де-
ревни. Даже костюмы у нас на 
церемонии открытия оказались 
одинаковые: голубые брюки и бе-
лые пиджаки, только у нас шер-
стяные, а у них – из какого-то лег-
кого материала. Вот с кем были 
напряженные отношения, так это 
с венграми: Олимпиада проходи-
ла вскоре после подавления вос-
стания в республике…

Увы, тульским гонщикам в 
Мельбурне не повезло. Потерял 
время на старте гита и стал толь-
ко пятым Савостин, выбыл в чет-
вертьфинале спринта Романов, 
рухнул вместе с москвичом Вар-
гашкиным на тандеме Леонов – и 
не смог продолжить борьбу из-за 
повреждения. Не повезло и совет-
скому квартету в командной гон-
ке преследования, в составе кото-
рого выступал Гусев.

– Я шел в четверке первым 

номером, – вспоминает Эдуард 
Николаевич. – Стартовал – и чув-
ствую, что-то пошло не так: на 
первом круге еле свернул, а по-
сле третьего вынужден был сойти, 
так наши ребята и заканчивали 
гонку втроем. Я и после финиша 
сначала ничего не мог понять: все 
в порядке, трубка в порядке… И 
только когда стал снимать коле-
са, увидел: гайка на заднем коле-
се ослаблена. Тогда я думал, что 
кто-то из соперников, но тренер 
Геннадий Мартынов подсказал, 
что это мог быть Виктор Ильин 
из нашей четверки: его уже не 
раз ловили на таком.

Впереди был четвертьфинал с 
британцами, в котором победить 
не удалось: и техника у соперни-
ков была сильнее, и нервы креп-
че. Но несмотря на то, что в ито-
говой классификации четверка 
Гусева стала только пятой, Олим-
пиада осталась незабываемым со-
бытием.

– Принято было поддерживать 
своих на соревнованиях, когда у 
самих выдавался свободный день. 
У нас не было в команде зарвав-
шихся звезд: все вместе участво-
вали в массовых мероприяти-
ях, в самодеятельности, поэтому 
и олимпийский триумф – а мы 
впервые заняли верхнюю строч-
ку в общем зачете, обойдя аме-
риканцев – разделили поровну.

Его вторая 
Олимпиада

Была в жизни Эдуарда Ни-
колаевича и еще одна Олимпи-
ада – зимняя, сочинская. Гусев 
стал факелоносцем на одном из 
тульских этапов эстафеты огня, и 
есть в этом и символизм, и спра-
ведливость: один из старейших 
олимпийцев стал проводником 
зажженного на Олимпе пламени.

Но от одной Олимпиады до 
другой была полная событий 
жизнь. Завершив карьеру в 1963 
году, после того как в очередной 
раз занял призовое место на чем-
пионате страны, Гусев сменил 
амплуа. Сначала работал инже-
нером на заводе «Арсенал», по-
том – начальником бюро в инсти-
туте систем управления. А после 
 уехал на Дальний Восток: там же-
нился, работал на Иультинском 
промышленном комбинате на-
чальником бюро научной орга-
низации труда, заместителем 
начальника Главного управле-
ния ма те ри аль но-тех ни чес ко го 
снабжения Магаданской обла-
сти, руководил областным ком-
мерческим центром. А в 1992 
году, выйдя на пенсию, вернул-
ся в Тульскую область. Занимал-
ся фермерским трудом, торговал 
собственноручно выращенной и 
переработанной гречихой. Эду-
ард Николаевич и сейчас в гуще 
спортивной жизни, входит в го-
родской общественный совет по 
развитию физкультуры и спор-
та, в президиум региональной 
федерации велоспорта. Не пер-
вый год он – регулярный собе-
седник и даже автор «Тульских 
известий». Поэтому наша газета 
поздравляет Эдуарда Николаеви-
ча с юбилеем, желает здоровья, 
бодрости и как можно больше 
радостных дней.

Гусев и его железный товарищ

Участие в эстафете огня Сочи-2014 – значимое событие 
для Эдуарда Николаевича

Советские велосипедисты в Мельбурне, наш герой – третий справа
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В плену у рифм
 Марина ПАНФИЛОВА

 Елена КУЗНЕЦОВА

Почему поэтесса Ру-
бальская так любима 
многими поколениями 

читателей, слушателей? Слож-
но ответить, но на ее высту-
плениях всегда аншлаги. Как 
было и на этот раз в тульском 
Городском концертном зале, 
куда Лариса Алексеевна прие-
хала с проектом «Юбилей».

Разговор со зрителями – а 
именно так построена програм-
ма – она начала словами: 

– В Туле я не в первый раз, го-
род у вас красивый, народ госте-
приимный, ехать близко. И – за-
мечательные пряники: уже целую 
сумку купила, потому что дома все 
знают, куда я поехала, и ждут уго-
щения с начинкой из сгущенки. 
Вы-то к ним уже привыкли, а они 
на самом деле замечательно вкус-
ные. Слава богу, что мне самовар 
никто не заказал, а то представля-
ете, как бы я его тащила? Вообще, 
хорошо, что Тула есть на свете, – я 
пишу песни, и как-то уже крутится 
в голове: «В Тулу со своим самова-
ром…» Нет другого города, про ко-
торый можно так игриво сочинить.

Как вы знаете, прошлый год у 
меня был юбилейным, и я зачем-
то всем рассказала, что исполня-
ется 70 – по телевизору, по радио, 
в газетах написали. А вот одна 
женщина гораздо умнее меня, на 
вопрос о возрасте она ответила: 
«Каждый год – по-разному!» И ведь 
не соврала же!

И вообще, я – в плену у цифр: 
«Кто придумал эти чертовы циф-
ры, чтоб они, сметая годы, нес-
лись? Вверх взлетела я в стреми-
тельном лифте, а теперь шагаю 
медленно вниз…»

Перед концертом разговор с 
журналистами начался, естествен-
но, с того, как писалась главная 
песня, которая и прославила Ру-
бальскую, – «Напрасные слова».

– Помню, как мы – дети послево-
енной поры, бледные, худые, оде-
тые плохонько, в перешитое из ста-
рья, увидели во дворе фотографа, 
который всех нас поснимал на ка-
меру, – вспоминала поэтесса. – А че-
рез некоторое время пришел и ска-
зал: «Ну, шпана малолетняя, зовите 
ваших родителей, пусть они у меня 
ваши снимки покупают!» И вдруг 
на тех фотографиях мы все оказа-
лись розовощекими, стоящими на 
фоне гор и моря, а тот дядька объяс-
нил, что это называется «виньетка».

Слово засело у меня в голове 
и потом сыграло важную роль в 
моей жизни. Я работала перевод-
чицей с японского в газете «Аса-
хи» и однажды сопровождала 
журналистов из Страны восходя-
щего солнца в поездке в колхоз-
миллионер. Им продемонстриро-
вали коров-рекордисток, которые 
жили в чистом коровнике, а от са-
мих животных пахло если не «Ша-
нелью», то «Красной Москвой»… 
Конечно, я понимала, что в повсед-
невной жизни такого быть не мо-
жет. И пока переводила японцам 
о надоях и кормах, в голове кру-
тилось слово «виньетка», а потом 
откуда-то составилось: «Виньетка 
ложной сути…» А когда мы в ав-
тобусе ехали в Москву, само со-

бой сложилось стихотворение «На-
прасные слова», которое потом 
стало моей визитной карточкой, 
когда песню на фестивале в Юрма-
ле исполнил Александр Малинин. 

Именно из-за нее мое имя узна-
ли. Обычно авторам не очень ве-
зет в этом плане, чаще они остают-
ся безвестными. Я очень старалась, 
чтобы это произошло, потому что, 
когда вышла первая песня в 1984 
году, мне захотелось, чтобы пока-
зали по телевизору в финале са-
мой главной музыкальной пере-
дачи «Песня года». А поскольку 
тогда все было по-честному – ре-
дакторы программы отбирали в 
финал те произведения, что на-
брали наибольшее количество го-
лосов, я решила для себя потру-
диться. На все деньги, полученные 
в «Асахи», купила конверты, по-
чтовые открытки, в которых на-
писала: «Нам очень полюбилась 
песня Ларисы Рубальской…» и так 
далее. И – свершилось: меня при-
гласили на финал, посадили в пер-
вый ряд, вручили диплом! 

– Что вас сейчас вдохновляет?
– Мое творчество сегодня – 

иное. Я работаю артисткой, высту-
паю со сцены, пишу мало, потому 
что концертная деятельность – это 
марафон, уходит много энергии. 

– Как восстанавливаете си лы?
– Да никакого секрета нет, про-

сто время нужно: поспать, поесть. 
Когда одно выступление следует за 
другим, без передышки, восстано-
виться трудно, нужно, чтобы было 
спокойных два-три дня. Я смотрю 
телевизор, читаю женскую прозу 
с большим удовольствием. Сейчас 
у меня возле кровати лежит тол-
стый том Татьяны Толстой «Лег-
кие миры», еще – Ирина Муравье-
ва, Виктория Токарева. Кроме того, 
начала очень модную книжку «Зу-
лейха открывает глаза», прочла не-

много, фабула не очень занимает, 
но написано интересно. 

– Насчет поесть… Есть какие-
то предпочтения в еде?

– Как и у многих, все белое: сли-
вочное масло, белый хлеб, кар-
тошка, макароны, рис – то, что 
вредно. Раньше я была дачница, 
с удовольствием варила варенье, 
но с тех пор как моя жизнь изме-
нилась и состав семьи стал дру-
гим (несколько лет назад Лариса 
Рубальская овдовела. – М. П.), я 

стала потребителем, а не произ-
водителем. У меня есть помощ-
ница, которая творит всякие чу-
деса – солит, варит, маринует, – а 
я только ем. Хотя в прошлом году 
много сырых ягод просто перетер-
ла с сахаром.

– У вас много ностальгиче-
ских стихотворений. А в «Од-
ноклассниках» вы зарегистри-
рованы?

– Нет, только в «Фейсбуке». И с 
людьми из прошлого пересекаем-
ся редко: изменилась жизнь, энер-
гетический слой, так сказать, стал 
другим. Так что с одноклассница-
ми телефонные отношения под-
держиваю – не более. 

– Ваши песни поют эстрад-
ные звезды первой величины, 
а есть молодые исполнители, 
для которых вам хотелось бы 
написать?

– Я бы и хотела. Но не умею пи-
сать так, как принято сейчас. И 

не смогу что-то создать, к приме-
ру, для Егора Крида, который ско-
ро приедет в Тулу, хотя он – яркий, 
симпатично исполняет. Я думаю, 
что у них нет интереса ко мне. И у 
меня нет большого интереса к ним. 

– А как реагируете, когда 
слышите нечто вроде: «Это ве-
терок мои губы колышет…»?

– Да никак! До сих пор люблю 
«Я помню чудное мгновенье» и ни-
куда не денусь от хорошей поэ-
зии. Но молодые – другие, они так 

думают, так поют, и пусть! Я себе 
взяла за правило никогда и нико-
го не осуждать, не критиковать: 
это их время.

– Иные юноши поют иные 
песни?

– Да, как Евгений Евтушен-
ко писал: «Пришли иные време-
на, взошли иные имена». И пусть 
поют, пусть им будет от этого ра-
достно. Этому поколению не нуж-
на «Виньетка ложной сути», но, к 
счастью, она нужна многим, и 
поэтому у меня столько поездок, 
встреч.

– У вас есть четкий сценарий 
концерта?

– Нет, только общая концепция, 
когда я говорю о каких-то перио-
дах своей жизни, в которые соз-
давались песни, стихи. Но что я в 
этот промежуток расскажу, реша-
ется по ходу. 

– Вы прекрасно общаетесь с 
залом, это умение, видимо, при-

обретено с тех пор, как вы рабо-
тали переводчиком? 

– Конечно, это оставило след, 
потому что, когда в Россию при-
езжала группа из 30 японцев и 
я должна была с ними провести 
незабываемые 10 дней их жизни, 
приходилось учиться: когда нуж-
но говорить, а когда и – промол-
чать. И с тех пор общение с не-
знакомыми людьми для меня – не 
проблема.

– Чему вы научились у лю-
дей другой нации за 30 лет об-
щения?

– Не думаю, что я стала такая 
«объяпонившаяся», но все-таки на 
характере это отразилось. В прин-
ципе я не очень на себе зациклена, 
и хоть концертов много, люди на 
них ходят, можно и гордо голову 
поднять, но я живу по японским 
традициям – слегка ее наклонив… 
Еще я терпелива и терпима, не 
схожу с ума от успеха и от проблем.

– Сейчас все жалуются на 
кризис, а вы его на себе ощуща-
ете? Ведь у вас есть свое празд-
ничное агентство…

– Ну люди же всегда будут от-
мечать юбилеи, играть свадьбы. 
И потом, это агентство – не биз-
нес, а скорее хобби: писать песни 
для людей на заказ. Это немножко 
подкармливает, немножко раду-
ет, приводит новых людей в мою 
жизнь – заказчики, как правило, 
потом становятся хорошими при-
ятелями. Так что я кризис на себе 
не чувствую, но живу-то в нашей 
стране, от людей про него слышу… 
Только теперь, когда на концертах 
мне приносят букеты – это самое 
прекрасное и ужасное. Посколь-
ку я думаю: «Ведь кризис же, за-
чем же вы деньги свои тратите!» 
А сама шучу, говорю публике: «Вы 
меня избалуете! У меня разовьет-
ся «звездная болезнь».

На концерте поэтесса Лариса Рубальская рассказывала о своей жизни, читала стихи и даже пела!

До сих пор люблю «Я помню чудное мгно-
венье» и никуда не денусь от хорошей 
поэзии. Но молодые – другие, они так 
думают, так поют, и пусть! Я себе взяла 
за правило никогда и никого не осуждать, 
не критиковать: это их время.
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СИНЕМА СТАР
Ул. Пролетарская, 22-а («Площадка»), ТРЦ «РИО». Тел. 55-28-55 
«Дивергент, глава 3: за стеной», «Братья из Гримсби», «8 лучших свиданий», «Зве-

рополис», «Смешарики. Легенда о золотом драконе» 3D, «Падение Лондона»
 

КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»
Красноармейский пр-т, 14. Тел. 56-32-61
«Дивергент, глава 3: за стеной», «Братья из Гримсби», «8 лучших свиданий», «Зве-

рополис», «Боги Египта», «Смешарики. Легенда о золотом драконе» 3D, «СуперБобро-
вы», «Падение Лондона»

КИНОТЕАТР «КИНОСИТИ»
Ул. Советская, 47, ТЦ «Гостиный двор», 5–6-й этажи. Тел. 25-32-82
«Дивергент, глава 3: за стеной», «Братья из Гримсби», «Да здравствует Цезарь!», 

«Три девятки», «Зверополис», «8 лучших свиданий», «Боги Египта», «День выборов – 2», 
«Смешарики. Легенда о золотом драконе» 3D, «Падение Лондона», «Контрибуция», 
«СуперБобровы», «Запрос в друзья»

ТЕАТР

ВЫСТАВКИ

КИНО «Падение Лондона»

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 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.

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
25 марта, 18.30 – Тульский JAZZ-оркестр. 
Одним из наиболее ярких событий 2016 года стало создание нового джаз-оркестра 

Тульской филармонии. Дирижер – заслуженный деятель искусств РФ, член союза ком-
позиторов и кинематографистов Игорь Кантюков. В программе прозвучат произведе-
ния Дюка Эллингтона, Джорджа Гершвина, Каунта Бэйси, Антонио Карлоса Жобима, 
Винсента Юманса и других джазовых композиторов.

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.

31 марта, 18.30 – «Гоголиана», фантасмагория в стиле «MIX». 
Музыкальный спектакль в исполнении фольклорного ансамбля «Услада». Благода-

ря творчеству этого коллектива тульская песня продолжает звучать и радовать своих 
зрителей.

2 апреля, 17.00 – Хор Валаамского монастыря. Духовная музыка
Уникальность деятельности этого хора обусловлена тем, что он одновременно явля-

ется богослужебно-певческим и концертным творческим коллективом. Хор ежегодно 
участвует на всех богослужениях, совершаемых на Валааме Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси – священноигуменом Валаамской обители, а также на подво-
рье Валаамского монастыря в Санкт-Петербурге. 

ДОМ ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ
Пр-т Ленина, 44. Тел. 36-77-96
5 апреля, 18.30 – Ансамбль «Dolce-трио». Программа «Инструменты, жанры и 

стили музыки» 
Миниатюры от барокко до современности.
9 апреля, 17.00 – Три образа весны. 
На сцене три исполнительницы – три образа весны, и музыка. Светлана Шпагина 

(лирико-колоратурное сопрано), Татьяна Демина (сопрано), Галина Волкова (фортепи-
ано). В программе фрагменты из опер, романсы, вокальные сочинения, фрагменты 
из оперетт, фортепианные произведения.

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.

16 апреля, 19.00 – Свободная пара. Комедия
Когда-то муж предложил жене жить в браке по законам свободной пары. Однако 

муж вовсе не предполагал, что когда-нибудь и его жена воспользуется заключенным 
между ними договором и заведет себе любовника…

В Лондоне погибает при загадочных обстоятельствах премьер-министр Велико-
британии. На похоронах присутствуют руководители западного мира. Но то, что 
начиналось как наиболее безопасное событие на земле, превращается в покуше-
ние на самых влиятельных политических лидеров. Предотвратить катастрофу 
берутся трое: президент США, агент американской спецслужбы и английский 
агент МИ-6.

ТЕАТР ДРАМЫ
Пр-т Ленина, 34-а. Тел. 36-73-32
25 марта, 18.30 – Б. Томас. «Тетка Чарлея». Музыкальная комедия в двух действиях
26 марта, 18.30 – Р. Баэр. «Смешанные чувства». Нежная комедия в двух действиях
29 марта, 18.30 – М. Камолетти. «Боинг-Боинг». Комедия в двух действиях
31 марта, 18.30 – А. Цагарели. «Тифлисские свадьбы (Ханума)». Музыкальная коме-

дия в двух действиях
1 апреля, 18.30 – Л. Зорин. «Измена». Лирическая авантюра в двух действиях
2 апреля, 18.30 – А. Дюма-сын. «Дама с камелиями». Мелодрама в двух действиях
3 апреля, 18.30 – М. Старицкий. «За двумя зайцами». Музыкальная комедия в двух 

действиях
7 апреля, 18.30 – Н. Лесков. «Расточитель». Драма в двух действиях

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
Ул. Коминтерна, 2. Тел. 56-97-66
25 марта, 11.00 – Ю. Боганов. «Как Кощей Бессмертный на Василисе женился». 

Веселая сказка в двух действиях
26 марта, 12.00 – Л. Титова, А. Староторжский. «Исчезновение принцессы Фефе-

лы III». Сказка в двух действиях 
27 марта, 12.00 – Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. «Бременские музыканты». Мю-

зикл в двух действиях
28 марта, 11.00 – Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. «Бременские музыканты». Мю-

зикл в двух действиях
29, 30 марта, 11.00 – И. Чернышев. «Халиф-Аладдин». Восточная сказка в двух дей-

ствиях в стиле Bollywood
31 марта, 1 апреля 11.00 – Г. Соколова. «Царевна-лягушка». Русская сказка в двух 

действиях
2 апреля, 12.00 – Н. Носов. «Приключения Незнайки». Цветная сказка в двух дей-

ствиях
3 апреля, 12.00 – «Спящий красавец». Сказка
5 апреля, 17.00 – В. Сигарев. «Семья вурдалака». Драма в двух действиях

ТЕАТР КУКОЛ
Ул. Советская, 62/15. Тел.: 31-20-97, 36-40–19
26 марта, 12.00 – С. Буряков. «Волк и семеро козлят»
27 марта, 12.00 – Ю. Яковлев. «Умка». Музыкальная сказка

КАМЕРНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Ул. Дзержинского, 8. Тел. 30-45-96
26 марта, 18.30 – Д. Рубина. «Любка». Сценическая композиция в двух действиях
27 марта, 18.30 – А. Островский. «Ах...Off »
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ДАТЫ

25 марта
День работника культуры.
В этот день родились: 1871 – Игорь Грабарь, рус-

ский художник и искусствовед. 1937 – Мария Пахо-
менко, советская и российская эстрадная певица, на-
родная артистка России. 

26 марта
В этот день родились: 1900 – Александр Лизюков, 

советский военачальник, Герой Советского Союза. 
1938 – Алексей Петренко, советский и российский 
актер театра и кино, народный артист РСФСР. 1951 – 
Алексей Булдаков, советский и российский актер те-
атра и кино, народный артист России. 

27 марта
Всемирный день театра.
День Внутренних войск МВД Российской Фе-

дерации.
В этот день родились: 1845 – Вильгельм Рентген, 

немецкий физик, нобелевский лауреат. 1886 – Сергей 
Киров, советский политический и государственный 
деятель. 1927 – Мстислав Ростропович, советский и 
российский виолончелист, пианист и дирижер, об-
щественный деятель. 1948 – Алексей Жарков, совет-
ский и российский актер театра и кино, народный 
артист России. 

28 марта
В этот день родились: 1868 – Максим Горький, рус-

ский и советский писатель, драматург, общественный 
деятель. 1912 – Марина Раскова, советская летчица-
штурман, майор, Герой Советского Союза. 1923 – Ми-
хаил Анчаров, советский поэт, писатель-фантаст, бард 
и художник. 1925 – Иннокентий Смоктуновский, со-
ветский и российский актер театра и кино, народный 
артист СССР. 1933 – Александр Митта, советский и 
российский кинорежиссер, актер, сценарист, народ-
ный артист России. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

25 марта
депутата Тульской областной Думы, члена ко-

митета Тульской областной Думы по социальной 
политике

Алексея Ивановича АЛЬХОВИКА;
заместителя председателя Тульской областной 

Думы
Юлию Александровну МАРЬЯСОВУ;

председателя Совета ветеранов Ленинского рай-
она, члена Совета Тульского регионального отделения 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоо-
хранительных органов

Валерия Евгеньевича ЛАЗАРЕВА;

26 марта
почетного гражданина города-героя Тулы, участ-

ника Великой Отечественной войны, председателя со-
вета ветеранов Советского района г. Тулы

Алексея Ивановича МОСИНА;
27 марта
с 60-летием члена президиума совета Тульско-

го регионального отделения ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов, председателя Тульского  областного отделения 
Всероссийской общественной организации ветера-
нов «Боевое братство»

Владимира Николаевича МИРОНОВА;
28 марта
генерального директора, генерального конструк-

тора ПАО «НПО «Стрела»
Николая Алексеевича ЗАЙЦЕВА;

министра строительства и жилищно-ком му наль-
ного хозяйства Тульской области

Элеонору Викторовну ШЕВЧЕНКО.

ИМЕНИННИКИ

25 марта. Григорий, Мария, Семен.
26 марта. Александр, Кристина, Никифор.
27 марта. Венедикт, Ростислав.
28 марта. Александр, Денис, Мария, Никандр.

ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ
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Гороскоп с 28 марта по 3 апреля
Овен (21 марта – 20 апреля) 
В профессиональной сфере ситуация складывается вполне благопри-

ятная, хотя отношения с коллегами оставляют желать лучшего. Кто-то 
может попытаться воспользоваться вашей добротой, кто-то постарается 

сыграть на вашей доверчивости – тех и других вы выведете на чистую воду, хотя и 
не сразу. На критику в свой адрес вы реагируете болезненно, а вот похвалы предпо-
читаете не слышать, а зря. 

Телец (21 апреля – 20 мая)
Вы добиваетесь значительных успехов, причем не столько благодаря 

усилиям, которые прилагаете, сколько благодаря благоприятному стече-
нию обстоятельств, своевременной помощи друзей, поддержке коллег и 

руководства. Сейчас можно принимать решения, строить планы, а также начинать 
активные действия для достижения поставленных целей – ваша интуиция подска-
жет, в каком направлении двигаться, что предпринять.

Близнецы (21 мая – 21 июня)
Чтобы добиться успеха на этой неделе, вам придется несколько изме-

нить свое поведение. Обычно вы довольно консервативны, стараетесь со-
блюдать существующие традиции и правила. Но сейчас нужно действо-

вать иначе. Обстоятельства требуют от вас независимости в суждениях и поступках. 
Если вы привыкли ориентироваться на чужое мнение, без лишних размышлений вы-
полнять распоряжения, ваши шансы одержать важную победу невелики.

Рак (22 июня – 22 июля) 
Значительная часть этой недели будет посвящена реализации замыслов, 

которые вы долго вынашивали. Пришло время начать действовать, и вы 
охотно беретесь за проекты, которые раньше считали слишком сложны-

ми в реализации. Весьма вероятен карьерный рост; не исключен и перевод на долж-
ность, аналогичную занимаемой, в другом подразделении. Очень хорошая неделя 
для экспериментов, испытания своих сил на новом поприще.

Лев (23 июля – 22 августа)
Неделя складывается очень неровно, события ее неоднозначны, вам 

очень нелегко разобраться в происходящем. Поэтому и говорить о серьез-
ном продвижении вперед пока не приходится. Вы то принимаете реше-

ния, то отказываетесь от них, порой принося доводы здравого смысла в жертву ил-
люзиям. Складываются неблагоприятные обстоятельства для работы над какими-то 
масштабными проектами, вашим поведением могут пытаться манипулировать. 

Дева (23 августа – 22 сентября)
Неделя весьма благоприятна, однако ошибкой будет ждать от нее чего-то 

действительно выдающегося – по крайней мере, в профессиональной сфе-
ре. Речь идет о периоде предварительных договоренностей, долгосрочного 

планирования. Действовать пока рано – сейчас стоит внимательно смотреть по сторо-
нам, оценивать сложившиеся обстоятельства и людей, появившихся в вашем окру-
жении. Финансовое положение нестабильно, вы тратите больше, чем следовало бы.

Весы (23 сентября – 22 октября)
Вам предстоит сыграть важную роль в осуществлении какого-то проек-

та, важного для вашего руководства или других влиятельных людей. По-
старайтесь не согнуться под грузом ответственности – вам действитель-

но по плечу то дело, за которое вы взялись. К тому же на этой неделе вы проявите 
себя отличным руководителем. Вам хорошо удается организовывать работу других 
людей и давать толковые поручения.

Скорпион (23 октября – 22 ноября)
У вас появляется сильный и влиятельный союзник, который вскоре ста-

нет вашим близким другом (не исключено, что завяжутся и романтиче-
ские отношения). Постепенно жизнь ваша меняется к лучшему, и сейчас 

важно не мешать этому процессу. Но вам сложно довериться судьбе, вы стараетесь 
контролировать ситуацию, направлять ее развитие в какое-то определенное русло; 
в результате этого все проблемы усугубляются.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Начните эту неделю с заботы о себе. Жизненный потенциал сейчас не-

сколько снижен, разумным будет провести оздоровительные и профилак-
тические процедуры. Стоит также составить такой график работы, кото-

рый позволил бы вам избежать переутомления. Рекомендуется соблюлать правила 
здорового питания (жесткие диеты нежелательны). 

Козерог (22 декабря – 20 января)
Вы преувеличиваете важность факторов и событий, не заслуживаю-

щих внимания, и тем самым ограничиваете собственные возможности. 
Стараясь избегать любого риска, вы отказываетесь от проектов, которые 

могли бы реализовать просто блестяще и получить за это щедрую награду. Друзья и 
коллеги, пытающиеся помочь вам настроиться на более оптимистичный лад, раз за 
разом терпят неудачу и в конце концов оставляют вас в покое.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Неделя, несмотря на некоторые трудности, вполне комфортная. Вам удиви-

тельным образом удается в любых обстоятельствах чувствовать себя хорошо, 
сохранять оптимизм и уверенность в своих силах, находить поводы для радо-

сти. Появляются новые профессиональные задачи, решать которые вам очень интересно. 
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Неделя насыщена эмоциями, часто негативными и настолько сильны-

ми, что вы лишаетесь обычного дружелюбия, становитесь мстительны-
ми и обидчивыми, теряете уверенность в своих силах. Многие Рыбы на-

столько сомневаются в возможности добиться своего, что отказываются от открытой 
борьбы, начинают действовать из-за угла, плетут какие-то интриги (довольно беспо-
мощные), обращаются за поддержкой к сомнительным особам.

Ответы на сканворд, опубликованный в номере 39 от 18 марта, на странице 11.

РЕКЛАМА
37-32-52

Сегодня, 
25 марта
–3    +1 °C
Завтра, 

26 марта
–1    +1 °C

ЦБ РФ 
(25.03.2016)

67,64
75,69

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 6.18, за-
ход – 18.54, долгота дня – 
12.36. Заход Луны – 7.08, вос-
ход – 21.02.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ 

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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