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Алексей Дюмин: 

Сотрудничество 
будет успешным

 Татьяна ЕЛАГИНА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Врио губернатора Алек-
сей Дюмин провел 
в Корпорации развития 

Тульской области встречу 
с представителями компании 
Great Wall Motors. Речь шла 
об этапах возведения автомо-
бильного завода и будущем 
сотрудничестве с местными 
предприятиями.

Точка развития
Наша область по итогам На-

ционального рейтинга Агентства 
стратегических инициатив вошла 
в первую десятку субъектов с наи-
более благоприятными условия-
ми ведения бизнеса. Корпорация 
развития региона была признана 
наиболее эффективной в стране 
специализированной организаци-
ей по привлечению инвестиций. 

Самый амбициозный ее про-
ект  – крупнейший в Централь-
ной России индустриальный парк 
«Узловая» общей площадью более 
2,5 тысячи гектаров. Производ-
ственная территория имеет вы-
годное логистическое располо-
жение на федеральной трассе М4 
«Дон» и находится в 180 киломе-
трах от Москвы. В непосредствен-
ной близости от будущего парка 
сосредоточены значительные тру-
довые ресурсы, так как в радиусе 
30 километров проживают сотни 
тысяч человек.

Не так давно стало известно, 
что узловский индустриальный 
парк вошел в число 15 проектов 
из 13 российских регионов, на 
реализацию которых будут пре-
доставлены субсидии из феде-
рального бюджета. Так, в 2016 
году запланировано поступле-
ние в размере 10,14 миллиона 
рублей. Общая сумма возмеще-
ния затрат на создание произ-
водственной территории за три 
года составит 757 миллионов 640 
тысяч рублей.

В данный момент в парке за-
регистрированы три резидента. 
Безусловно, якорным предприяти-
ем является компания Great Wall 
Motors, которая уже приступает к 
устройству свайного поля для ав-
тозавода по выпуску паркетника 
Haval H6 и внедорожника Haval H9. 
Соглашение о создании мощного 
производства было заключено в 
Шанхае в мае 2014 года во время 
официального визита российской 
делегации во главе с президентом 
Владимиром Путиным в Китай.

Автозавод будет включать в себя 
цех штамповки, сварки, окраски, 
сборки, производства запчастей.

На этой неделе врио губерна-

тора Алексей Дюмин встретил-
ся с представителями Great Wall 
Motors, чтобы обсудить ход реали-
зации проекта и работу компании 
в кооперации с тульскими пред-
приятиями.

– Строительство автомобиль-
ного завода – это инвестиции в 
развитие региона, а также созда-
ние до 2500 новых рабочих мест. 
Это очень существенно. Ряд туль-
ских предприятий уже подтверди-
ли свои намерения сотрудничать с 
вашей компанией по выпуску ав-
токомпонентов и автокомплекту-
ющих. Уверен, что наше сотруд-
ничество будет успешным и даст 
ощутимые результаты, – отметил 
Алексей Геннадьевич.

В ответном слове генеральный 

директор ООО «Хавейл Мотор Ма-
нуфэкчуринг Рус» Чжан Цзюньсюе 
поблагодарил главу региона за 
встречу и выразил уверенность в 
дальнейшей плодотворной работе.

Так вот ты какой, 
Haval

На предприятии в Тульской 
области будут собирать две моде-
ли Haval. 

По данным официального сай-
та марки, на паркетник H6 по-

ставлены два варианта двигате-
лей. Во-первых, это бензиновый 
1,5-литровый турбоагрегат мощ-
ностью 142 лошадиные силы. Во-
вторых – дизельный 2-литровый 
мотор той же мощности. Автома-
тических трансмиссий у перечис-
ленных версий не имеется, только 
6-ступенчатая механическая ко-
робка передач. Зато Н6 можно за-
казать как с передним, так и с пол-
ным приводом.

Интерьер оформлен вставка-
ми «под дерево», амбиентной крас-
ной подсветкой и хромированны-
ми окантовками, что характерно 
для автомобиля премиум-класса, 
тем не менее стоимость нижней 
линейки Haval H6 стартует с от-
метки до миллиона рублей. 

Операция 
«Кооперация»

Тульская сторона сделала мно-
гое, чтобы такой важный для со-
временных экономических усло-
вий проект был реализован. К 
примеру, в минувшем году Кор-
порация развития региона про-
вела геодезические, экологиче-
ские, археологические изыскания, 
спроектировала газораспредели-
тельную подстанцию и главную 
магистральную улицу индустри-

ального парка, приступила к стро-
ительству электроподстанции и 
линии электропередачи протя-
женностью более 7 километров.

Уже в полном объеме смон-
тировано оборудование подстан-
ции 110/10 кВ «Индустриальная» 
мощностью 100 МВт (питающий 
центр всего индустриального пар-
ка). Полностью выполнены элек-
тромонтажные работы и пуско-
наладочные работы релейной 
защиты и автоматики, а также 

произведена комплексная налад-
ка. Единственная работа, которая 
осталась для сдачи объекта в экс-
плуатацию, – тестирование объ-
екта под напряжением в течение 
72 часов.

– В ближайшее время мы запу-
стим первую очередь электропод-
станции. До конца года завершим 
строительство магистральной ули-
цы и системы водоснабжения ин-
дустриального парка, приступим 
к строительству газопровода,  – 
рассказал недавно первый заме-

ститель генерального директора 
Корпорации развития Тульской 
области Владимир Печурчик. 

В этом году на участке Great 
Wall Motors запланировано начало 
строительства административно-
бытового здания, основных про-
изводственных корпусов, складов 
инфраструктуры.

Сейчас ведутся переговоры с 
крупнейшими мировыми компа-
ниями – поставщиками автоком-
понентов, которые рассматрива-
ют возможность локализации на 
инвестиционной площадке. 

Не одинокая 
Великая стена

В 2015 году в индустриальном 
парке появились еще два резиден-
та – ООО «НаноПолимерАрм», ко-
торое первым в России приступит 
к производству запорной арма-
туры с применением полимер-
ных композитов, и производи-
тель товаров бытовой химии ГК 
«Кволити». Инвестпроекты обеих 
компаний реализуются в рамках 
импортозамещения.

Еще одним конкурентным 
преимуществом региона в борьбе 
за инвестора станет появление в 
непосредственной близости от ин-
дустриального парка особой эко-
номической зоны промышленно-
производственного типа. Об этом 
в своей программе развития Туль-
ской области говорил Алексей Дю-
мин. Уже сейчас компании актив-
но интересуются наличием ОЭЗ, с 
учетом текущей экономической 
ситуации для иностранных ком-
паний этот режим становится все 
более привлекательным.

Сейчас проект постановления 
Правительства Российской Федера-
ции «О создании особой экономи-
ческой зоны про мыш лен но-про из-
вод ствен ного типа на территории 
Узловского района Тульской обла-
сти» находится на согласовании в 
Министерстве юстиции. Ожидает-
ся, что статус ОЭЗ будет получен в 
ближайшее время.

Реализация проектов по соз-
данию индустриального парка и 
особой экономической зоны даст 
региону тысячи достойно опла-
чиваемых рабочих мест. И мож-
но рассчитывать, что значитель-
ная часть туляков, уезжающих на 
заработки в Москву, вернется на 
свою малую родину, а жители дру-
гих регионов выберут нашу об-
ласть для работы и проживания.

2017 год 2500 150 000
выпуск первого автомобиля рабочих мест будет создано машин в год планируется собирать в Узловой сумма китайских инвестиций в Тульскую область

18 млрд р

Алексей Дюмин с китайскими партнерами обсудил перспективы производ-
ства внедорожников

Производство рамного внедорожника Haval H6 освоят в Узловой

Мощности подстанции хватит, чтобы запитать до 5–7 автозаводов или 150 маленьких предприятий
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 Арсений АБУШОВ

В Зареченском округе 
областной столицы 
возведут многофунк-

циональный торговый центр 
«Зельгрос кэш энд керри». 
Зеленый свет предприятие 
получило на заседании регио-
нального градостроительно-
земельного совета.  

Магазин мелкооптовой и роз-
ничной торговли формата «пла-
ти и забирай» (так переводится 
cash and carry) расположится на 
участке площадью почти 43 ты-
сячи квадратных метров на  ули-
це Октябрьской.  

– Вопрос ранее рассматривался 
на совете, и тогда были даны два 
поручения. Первое –  провести пу-
бличное обсуждение на портале 
правительства. Второе – изыскать 
возможность разместить развле-
кательную зону, – напомнил пер-
вый замглавы администрации 
Тулы Валерий Шерин. – По ито-
гам интерактивного голосования 
большинство респондентов вы-
сказалось за строительство центра. 
Также концепция здания дополне-
на летним кинотеатром.

– Проект мы поддержива-
ем, – вступил в обсуждение сити-
менеджер Евгений Авилов. –  Но 
предлагаю  после того, когда центр 
будет построен и начнет функци-
онировать, вернуться к вопросу 
организации дорожного движе-
ния,  чтобы понять загрузку. Воз-
можно, понадобится делать поло-

су расширения или искать иные 
варианты для беспрепятственно-
го проезда транспорта.

Иных замечаний не последова-
ло, и решение было принято поло-
жительное. Такого же результата 
ожидал и собственник участ-
ка земли  площадью 1258 квад-
ратных метров в самом центре 
Тулы – на улице Вересаева. Здесь 
он намеревается возвести дом на 
шесть квартир. 

– Общая площадь планируемо-
го здания – 845 квадратных метров. 
Все коэффициенты и требования 
к жилой застройке соблюдены, – 
сообщил начальник региональной 
инспекции по государственному 
архитектурно-строительному над-
зору Сергей Гончаров.

Однако члены градсовета усо-
мнились в легитимности пред-
ставленных документов. В част-
ности, протокола, подписанного 
на собрании совета МКД. Дело в 
том, что на прошлом заседании 
1 марта был поднят вопрос: соглас-
ны ли на строительство жители 
окрестных трех домов? 

– В администрации Тулы есть 
только протокол собраний, где 
подтверждены полномочия стар-
ших по домам,  других документов 
у нас нет, – заверил Шерин.

– Получается, вопрос так и 
остался открытым. Представлен-
ные бумаги подписали старшие 
по домам, но полномочны ли они 
давать согласие от имени осталь-
ных жильцов? Документа, под-
тверждающего правомочность, 
нет. Значит, с жителями необхо-

димо провести работу и собрать у 
них подписи, – потребовал пред-
седатель регионального прави-
тельства Юрий Андрианов.  – По-
нимая, что других претензий к 
застройщику нет, я обещаю, что, 
если необходимые бумаги будут 
представлены, решение в вашу 
пользу примем, что называется,  
автоматически. 

Кроме того, одобрили члены 
градостроительного совета пере-

вод нескольких земельных участ-
ков в категорию промышленно-
сти из сельхозназначения.  Так, в 
Воловском районе получено не-
обходимое разрешение для разра-
ботки Красивомеченского место-
рождения доломитизированных 
известняков, а в Дубенском – для 
размещения производства энер-
госберегающего оборудования и 
систем экономии топлива. Как по-
яснил собственник участка в Ду-

бенском районе, его предприятие 
разработало ноу-хау, которое по-
зволяет экономить до 15–20 про-
центов бензина в автомобилях. 

– Найден инвестор, который 
поддержал разработку. На началь-
ном этапе мы намерены создать 
25 рабочих мест, а расширив про-
изводство, подрасти до 200 мест. 
Планируем выйти на мощности 
30 тысяч устройств в месяц, – рас-
сказал собственник.

Строить только по правилам

Минута рубль бережет
 Татьяна ЕЛАГИНА

 Геннадий ПОЛЯКОВ

2500 рублей – 
такова 
расплата ав-

товладельцев, по какой-либо 
причине проигнорировавших 
указание дорожных знаков 
«Парковка», «Платные услуги». 
Недовольные граждане пошли 
в суды, чтобы обжаловать на-
казание. Но всегда ли им это 
удается?

15 октября 2015 года Тула по 
примеру Москвы и двух десятков 
других крупных городов России 
ввела зоны платного паркинга. 
Первая сосредоточена в истори-
ческой части оружейной столи-
цы, где один час стоит 20 руб лей, 
вторая зона находится на терри-
ториях Центрального, Советского 
и Привокзального округов. Оста-
вить машину на 60 минут в этой 
части города обойдется в 10 ру-
блей.

На оплату водителям дается 
полчаса. Если с делами удается 
обернуться быстрее, то тратить-
ся не имеет смысла. Тем не менее 
стоит помнить, что спецмашина 
с парконом циркулирует с такой 

регулярностью, что, оставив свое 
авто даже одну лишнюю минуту 
бесплатно, владелец неминуемо 
нарвется на штраф в 2500 рублей. 

Снятые данные отправляются 
на сервер, где в авторежиме про-
исходит сопоставление информа-
ции о плате за стоянку той или 
иной машины. В случае наруше-
ния составляется постановление, 
которое отправляется на адрес ре-
гистрации автовладельца. Штраф 

можно обжаловать, если есть уве-
ренность, что закон не был нару-
шен.

По словам судьи Центрально-
го района Тулы Романа Петренко, 
зачастую начисления происходят 
из-за неверно указанных госно-
мера машины, даты или време-
ни парковки. Причем автомоби-
листы ошибаются, вводя данные, 
не только при отправлении СМС-
сообщения, но и при вводе инфор-

мации в личном кабинете, ког-
да регистрируются на портале 
tulaparking.ru. 

– Если граж-
данин объясняет, 
что штраф при-
шел в результате 
неточности в ука-
зании данных, и 
просит отменить 
наказание, суд 
оставляет поста-
новление в силе, 
а жалобу без удовлетворения. Все 
потому, что факт оплаты имеется, 
но за другую машину, – объясняет 
Роман Евгеньевич.

Бывают случаи сбоя системы у 
оператора. Тогда автовладелец мо-
жет доказать свою невиновность, 
представив подтверждение фак-
та – СМС или историю операций 
на портале «парковочное про-
странство Тулы». 

Поступали жалобы на неяс-
ность разметки границ коммер-
ческих стоянок. Но, как оказалось, 
этот аргумент не является пово-
дом для уклонения от закона. Ведь 
достаточно наличия знаков «Пар-
ковка» и «Платные услуги», и тогда 
действие паркинга будет распро-
страняться либо до следующего 
перекрестка, либо до знаков «Оста-

новка запрещена» и «Стоянка за-
прещена». 

Бывает и такое, что автомо-
биль находится в собственности 
одного гражданина, но транс-
портным средством управляет 
другой, который и нарушил пра-
вила. Штраф в этом случае полу-
чит фактический владелец ав-
томобиля, которому придется 
доказывать, что он чист перед 
законом.

К слову, в статье 49 Конститу-
ции РФ закреплен принцип пре-
зумпции невиновности, однако в 
данном случае он не работает, так 
как имеется факт фиксации нару-
шения. Таким образом, на водите-
ля ложится обязанность доказать 
свою невиновность.

– Срок обжалования – очень 
короткий, – подчеркивает судья 
Роман Петренко. – Всего лишь 10 
дней с момента получения ко-
пии постановления по делу об 
административном правонару-
шении. 

Он также добавил, что все дела 
рассматриваются по месту распо-
ложения парковки. К примеру, в 
Центральный суд, за которым «за-
креплена» наибольшая площадь 
стоянок, с декабря 2015 года посту-
пило порядка 150–200 дел. 

Роман Петренко

Внимательно проверяйте номер авто и дату парковки. Обидно получать 
штраф, когда добросовестно оплатил стоянку

Личный 
прием

12 апреля 2016 года с 10.00 в приемной по адресу: г. Тула, пр-т Ленина, д. 2, 10-й подъезд, от имени Тульской областной Думы будет вести личный прием 
граждан председатель комитета Тульской областной Думы по вопросам собственности и земельным отношениям Денис Владимирович Бычков. 

Предварительная запись осуществляется по телефону 36-58-81.

В комплекс центра мелкооптовой и розничной торговли предприниматели включили проект летнего кинотеатра



4 www.ti71.ruТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ÏßÒÍÈÖÀ ¹ 51  8 àïðåëÿ 2016 ãîäàÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

Дорога должна радовать 

 Зинаида КАШТАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Рассуждать о плачевном 
состоянии наших дорог 
готовы все кому не лень. А 

между тем неплохо было бы за-
метить и позитивные перемены, 
происходящие в последние годы. 
По крайней мере, в отдельных 
уголках нашей губернии народ 
зримо и четко благодарит дорож-
ников за отремонтированные 
пути. О том, как сегодня живет 
ГУ ТО «Тулаавтодор» – одна из 
крупнейших организаций до-
рожной сферы, где трудятся 1426 
человек, наш разговор с дирек-
тором учреждения Михаилом 
Выставкиным.

– Михаил Борисович, чтобы 
поддерживать дороги области в 
нормальном состоянии, от вашей 
организации требуются немалые 
усилия. Каким образом регулиру-
ется деятельность? 

– В оперативном ведении «Тулаав-
тодора» находится 4554,8 километра 
автомобильных дорог регионально-
го и межмуниципального значения (в 
целом – 624 трассы), 204 мостовых соо-
ружения и путепровода. Для того что-
бы объекты находились в норматив-

ном транспортно-эксплуатационном 
состоянии, филиалы и участки «Тула-
автодора» круглогодично ведут рабо-
ты по ремонту и содержанию авто-
дорог и искусственных сооружений. 
Напомню, что ГУ ТО «Тулаавтодор» 
создано в 2012 году путем реоргани-
зации 10 государственных унитар-

ных предприятий. Мы пережили не-
легкий период, поскольку ГУПы были 
обременены долгами и кредитами. 
Приходилось решать много проблем, 
но мы справились. По результатам 
минувшего года долги ГУПов были 
погашены. Кроме того, в настоящее 

время учреждению веделены субси-
дии из федерального бюджета на вы-
полнение работ по реконструкции 
шести объектов. Впервые за всю де-
ятельность. 

Сегодня в состав учреждения вхо-
дят три филиала (Щекинский ДРСФ, 
Узловский ДРСФ, Ленинский ДРСФ), 
состоящие из двадцати двух участ-
ков. Согласно исполненным за теку-
щие годы государственным заданиям 
по ремонту, включая план 2016 года, 
приведено в порядок 1549 киломе-
тров автодорог, восстановлено пять 
мостовых сооружений. В настоящее 
время работы ведутся еще на пяти 
аналогичных объектах. 

– Недавно на базе Ленинского 
ДРСФ врио губернатора Тульской 
области Алексей Дюмин провел 
выездное совещание, где обсужда-
лись вопросы готовности дорож-
ников к проведению ремонтных 
работ на региональных дорогах в 
2016 году, а также о ремонте и со-
держании автомобильных трасс 
федерального значения. Каково 
финансирование работ? Что уже 
освоено и что предстоит освоить 
в ближайшее время? 

– С 2015 года мы осуществляем ре-
конструкцию шести объектов. Финан-
сирование идет из средств федераль-
ного бюджета и бюджета Тульской 

Согласно исполнен-
ным за текущие годы 
государственным 
заданиям по ремон-
ту, включая план 
2016 года, приведено 
в порядок 1549 кило-
метров автодорог, 
восстановлено пять 
мостовых сооруже-
ний.

Наша справка

Михаил Борисович Выставкин – директор ГУ ТО «Тула-
автодор».

Окончил Московский институт коммунального хозяйства 
и строительства по специальности «Автомобильные доро-
ги». 

Работал мастером, прорабом, главным инженером в Спе-
циализированном управлении № 6 треста «Тулдорстрой», 
главным инженером в ООО ДСУ-6, начальником участка в 
ОАО «Новомосковскспецдорстрой», инженером- инспекто-
ром в МУП «Служба единого заказчика», начальником до-
рожного участка и заместителем директора по общим во-
просам НМУП «Районное благоустройство, ремонт дорог 
и тротуаров». В 2007 году назначен на должность началь-
ника ГУП ТО «Ефремовское ДРСУ», затем переведен заме-
стителем директора – директором Узловского дорожного 
ремонтно-строительного филиала ГУ ТО «Тулаавтодор».

В 2013 году по результатам конкурса назначен директо-
ром Государственного учреждения Тульской области «Тула-
автодор». В том же году награжден медалью «Трудовая до-
блесть» III степени.

С 2014 по 2015 годы избран на государственную долж-
ность Тульской области – председатель комитета по стро-
ительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяй-
ству Тульской областной Думы 6-го созыва.

В ноябре 2015 года по результатам конкурса назначен ди-
ректором ГУ ТО «Тулаавтодор».

Техника к дорожному ремонту готова

Современные дороги должны быть безопасными
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области на общую сумму 561,328 
миллиона руб лей. Это участок ав-
томобильной дороги М-2 «Крым» 
старого направления (автоподъ-
езд к Серпухову); мост через ру-
чей на километре 3 + 340 авто-
подъезда к шахте Песоченская; 
автомобильная дорога Лапотко-
во – Ефремов на участке киломе-
тра 0+165 – 2+100 в Щекинском 
районе; мостовые переходы через 
реки Скнижка и Скнига; мостовой 
переход через реку Красивая Меча. 
До наступления круглосуточных 
положительных температур ведем 
работы в рамках зимнего содержа-
ния: очистка от снега, обработка 
противогололедным материалом 
автодорог, ликвидация локальной 
ямочности литой смесью и так да-
лее. Выполнение по состоянию на 
март 2016 года составляет 210 мил-
лионов руб лей.

Как правило, «Тулаавтодор» ра-
ботает на основе государственного 
задания Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Тульской 
области и финансируется за счет 
субсидий, выделяемых на его вы-
полнение. 

В соответствии с государствен-
ным заданием на 2016 год будет 
отремонтировано 52 объекта об-
щей протяженностью 362 киломе-
тра. На эти цели выделено 2 мил-
лиарда 411 миллионов руб лей, на 
содержание – 840 миллионов. 

– Сохранились ли у «Тулаав-
тодора» собственные асфальто-
бетонные заводы?

– У нас на балансе восемь ас-
фальтобетонных заводов, два из 
которых установили и газифици-
ровали в 2014 году. Они располо-
жены в разных районах области. 
Их мощность позволяет выпустить 
более 612 тысяч тонн горячей ас-
фальтобетонной смеси. Сегодня 
ведем ремонт асфальтобетонных 
заводов и осуществляем подготов-
ку к строительному сезону. Кста-
ти, с 2012 по 2015 годы наши заво-
ды выпустили б олее 2 миллионов 
тонн такой продукции. Сегодня 
мы вышли из кризиса, объемы 
увеличились, а на следующий год 
будут еще больше. Думаем приоб-
рести еще два асфальтобетонных 
завода.

– Расскажите о новых техно-
логиях, применяемых в дорож-
ном деле.

– Мы начали использовать спе-
циальные добавки в битум, ко-
торые хорошо связывают весь 
зерновой состав. В результате 
основание дороги становится бо-
лее прочным. С 2012 года приме-
няем шероховатую поверхност-
ную обработку трасс, которые 
прослужили долгое время. В этом 
случае на очищенное дорожное 
полотно синхронно подается 
катионная битумная эмульсия 
определенной температуры и 
кубовидный гранитный щебень 
фракцией 5–10 миллиметров. 
Так формируется поверхност-
ный слой износа. Чем он хорош? 
Эмульсией заливаются все тре-
щины в старом асфальтобетон-
ном покрытии, а сверху на него 
«наклеивается» щебень. Это пре-
дохраняет дорогу от дальнейше-
го износа и позволяет сокращать 
тормозной путь машин в осенне-
зимний период. В 2016 году при 

проведении ремонта автодороги 
Лопатково – Ефремов в Ефремов-
ском и Тепло-Огаревском районах 
будут применены адгезионные 
добавки в битум, что увеличит 
срок службы асфальтобетонного 
покрытия. Добавки противодей-
ствуют образованию колеи, улуч-
шают свойства асфальтобетонной 
смеси, защищают асфальт от воз-
действия водной среды. 

У нас особенно жесткие усло-
вия к приобретению материалов, 
необходимых для производства 
асфальтобетонной смеси. Прове-
ряем в своей лаборатории на со-
ответствие техническим услови-
ям, и если какой-то параметр не 
соответствует требованиям, воз-
вращаем поставщику. 

– А какую гарантию предо-
ставляет «Тулаавтодор» на свою 
работу?

– Четыре года. Это значит, что 
если полотно столько не просто-
ит, придется восстанавливать его 
на собственные средства. Так что 
мы просто обязаны качествен-
но ремонтировать покрытия. Все 
выполненные работы принима-
ются с участием специалистов ГУ 
ТО «Тулаупрадор», которые осу-
ществляют технический надзор 
на объектах. При приемке отре-
монтированных объектов также 
принимают участие инициатив-
ные группы граждан.

Напомню и об автомобильных 
дорогах, находившихся до 2012
года в очень плохом состоянии: 
Егорьевск – Коломна – Кашира –
Ненашево, расположенная в Заок-
ском и Ясногорском районах; Яс-
ногорск – Федяшево – Ревякино в
Ясногорском районе; Тула – Бе-
лев, расположенная в Белев-
ском, Одоевском, Дубенском и 
Ленинском районах; Тула  – Бе-
лев (автоподъезд к Дубне); Тула – 
Новомосковск в Ленинском, Ки-
реевском и Узловском районах;
автодорога Ивановка – Грибоедо-
во в Куркинском районе, соединя-
ющая нашу область с Липецкой, а 
также многие другие. 

– Михаил Борисович, гово-
рят, дважды в одну реку не вхо-
дят, а вот у вас получилось. В 
2013-м по результатам конкур-
са вы были назначены дирек-
тором ГУ «Тулаавтодор», с 2014 
по 2015 годы руководили ко-
митетом по строительству, жи-
лищ но-ком му нальному и до-
рожному хозяйству Тульской 
областной Думы 6-го созыва, а 
в ноябре 2015-го снова стали ди-
ректором «Тулаавтодора». Что 
для вас значит руководство та-
ким сложным и разноплано-
вым хозяйством?

– Основа моей профессио-
нальной философии – качество 
и безо пасность. Сюда входит и 
внедрение инноваций в произ-
водство, и приобретение ново-
го оборудования, и тщательный 
входной контроль материалов, 
и контроль на каждом этапе до-
рожного строительства, и вни-
мательное отношение к работни-
кам учреждения. Мы стремимся 
выйти на новый уровень разви-
тия и делать все, чтобы дороги 
области не вызывали у людей не-
гативной реакции. Дорога долж-
на радовать путника.

путника

Мощности позволяют выпустить более 612 тысяч тонн горячей асфальтобетонной смеси

Транспарант для дорожников

Без дорожной разметки дорога не дорога
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Техника для лидеров
 Василий БЕСКОВ

Тульское ООО «АгроЛи-
дер» предлагает сельхоз-
предприятиям региона 

качественную технику широ-
чайшего спектра. За 12 лет ра-
боты на рынке фирма зареко-
мендовала себя качественным 
и ответственным партнером.

В ноябре 2015 года «АгроЛидер» 
справил новоселье: современный 
дилерский центр открылся в МО 
Ильинка, которое входит в состав 
Большой Тулы. Удобства нового 
места дислокации очевидны: мож-
но разместить для демонстрации 
больше образцов техники, есть 
возможности детальнее работать 
с клиентами, проще осуществлять 
транспортировку. 

«АгроЛидер» предлагает хо-
зяйствам технику известных, уже 
заслуживших авторитет произ-
водителей: Deutz-Fahr, Petkus и 
Amazone.  Продукция Petkus – зер-
ноочистительные и кормозагото-
вочные машины SaMASZ – подой-
дут как для растениеводческих, 
так и для животноводческих хо-
зяйств. Также из немецких ком-
плектующих Grimme на Минском 
экспериментальном заводе соби-
рают широкий спектр оборудова-
ния этой марки для картофельных 
складов – конвейеры, погрузчи-
ки; линии по обработке, фасовке 
и упаковке овощей. 

– Мы уже поставили линии 
по фасовке и упаковке картофе-
ля в хозяйства «Плава» и «Максим 
Горький», – рассказывает гене-
ральный директор ООО «АгроЛи-
дер» Алексей Барышенский. – В 
этом году оборудование получат 
«Лазаревское» и щекинский фер-
мер Антонина Жукова, транспор-
теры и скутеры – СПК «Кудашево» 
и крестьянско-фермерское хозяй-
ство Николая Быкова в Веневском 
районе. Так что предприятия, ко-
торые занимаются производством 
картофеля в больших объемах, уже 
оценили технику, которую мы 
предлагаем, по достоинству.

Что же касается Deutz-Fahr, то 
этот производитель не так давно 
появился на тульском агрорын-
ке, но пришелся по душе веду-
щим предприятиям региона. Сре-
ди продукции Deutz-Fahr, которую 
предлагает «АгроЛидер», стоит вы-
делить трактор Agrolux 4.80. По 
сути дела – это аналог знамени-
того МТЗ-82. Он производителен, 
маневрен и идеально подходит 
небольшим хозяйствам для поле-
вых и складских работ, а также ра-
бот в садах. Среди преимуществ 
трактора – низкая кабина, благо-
даря чему машина может заезжать 

в старые фермы, которые плани-
ровались без расчета на технику 
будущего.

Более десяти лет «АгроЛидер» 
является официальным дилером 
компании Amazone. Это немецкая 
компания, но производится техни-
ка и в Самаре, а это значит, что вся 
линейка техники подпадает под 
государственное субсидирование.

– Уже третий год существует 
федеральная программа №1432, 
которая предполагает 25-про-
центные скидки от Минсельхоза 
России на приобретение техники 
отечественной сборки. Будет она 

действовать и в 2016-м, – рассказы-
вает Барышенский. – Цены на тех-
нику по ней исчисляются в рублях, 
а не в устрашающих евро. Мы уже 
пришли к тому, что люди, встреча-
ясь друг с другом, не интересуются 
делами каждого из них, а спраши-
вают: «Какой сегодня курс?». Фак-
тически субсидия возвращает цену 
на технику к той, какой она была, 
когда евро стоил сорок рублей.

Не стоит крестьянам забывать 
и о программе Росагролизинга, 
по которой также субсидируется 
часть затрат на приобретение про-
изведенных в нашей стране сель-
хозмашин.

– Многие не знают об этой про-
грамме, а между тем вся линейка 
Amazone входит в нее, – говорит 
Барышенский. – Она очень выгод-
на: удорожание за год составляет 
всего три процента, рассрочка по-
купки – до семи лет.

Техника Amazone зарекомен-
довала себя качественной, долго-
вечной, экономичной, подходя-
щей как для крупных, так и для 
небольших предприятий. Продук-
ция этой компании рассчитана на 
все виды сельхозработ. К примеру, 
яркий представитель линейки – 
дисковая борона Catros на полях 
любой сложности обеспечивает 
надежную работу: благодаря ре-
зиновым подпружиненным кре-
плениям на дисках рабочей части 
дискатора глубина обработки по-
чвы независимо от неровностей 
остается постоянной. Кроме того, 
оборудование оснащено встроен-
ной защитой от камней. В ассорти-
менте – несколько модификаций 
бороны: она может быть как при-
цепной, так и навесной, с шири-
ной захвата от трех до двенадца-
ти мет ров.

Сеялка DMC – тоже высокопро-

изводительна, предназначена для 
прямого и мульчированного по-
сева, может проводить сев под 
остатки жнивья, что обеспечива-
ет лучшую всхожесть культур. Од-
новременно с севом агрегат позво-
ляет вносить в почву удобрения.

Прекрасно подходит для ис-
пользования на тракторах типа 
МТЗ-82 механическая прицепная 
сеялка D9 6000-TC. Ее транспорт-
ная ширина – 2,75 метра, она лег-
ко переезжает с одного поля на 
другое. Сеялка обладает неслож-
ным управлением и при этом вы-
сокой действенностью и эффек-
тивностью. Использованные в 
конструкции редукторы Vario по-
зволяют вести точную дозировку 
семян и удобрений.

– Спрос на технику Amazone 
достаточно высокий, – говорит Ба-
рышенский. – На весну компания 
«Авангард» у нас заказала опрыски-
ватели и разбрасыватели, фирма 
«Тула-Возрождение» также покупа-
ет опрыскиватели.

Новым направлением работы 
«АгроЛидера» стали навигацион-
ные системы, которые позволя-
ют внедрить автоматизированное 
вождение сельхозмашин с помо-

щью спутниковых технологий. 
С фирмой «Агроштурман» созда-
ли совместное предприятие, ко-
торое производит системы па-
раллельного и автоматического 
вождения и станции, которые с 
большей точностью, нежели спут-
ник, дают координаторы работы. 
В основе комплексов лежит тех-
нология навигационного прием-
ника «ГлоНАШ», который дешев-
ле зарубежных аналогов.

Совсем скоро аграрии Туль-
ской области выйдут в поля и нач-
нут весенний сев. Это ответствен-
ное время как для крестьянина, 
так и для техники, которую он ис-
пользует. «АгроЛидер» всегда готов 
помочь клиентам. В связи с пере-
ездом и увеличением вместимо-
сти склада фирма увеличила за-
пас комплектующих для техники 
Amazone и Deutz-Fahr. Отгрузка 
запчастей и сервисное обслужи-
вание ведется круглосуточно и в 
любой день. 

– В нашей сервисной службе 
работают квалифицированные 
обученные специалисты, скла-
ды всегда открыты, – говорит Ба-
рышенский. – Поэтому мы всегда 
готовы помочь нашим клиентам 
своевременно и качественно про-
вести сельхозработы.

Более десяти лет 
«АгроЛидер» явля-
ется официальным 
дилером компании 
Amazone. Это не-
мецкая компания, 
но производится 
техника и в Самаре, 
а это значит, что вся 
линейка подпадает 
под государствен-
ное субсидирова-
ние.

Трактор Deutz-Fahr Agrolux 4.80 – идеальная техника для небольших хозяйств

Сеялка Amazone D9 6000-TC может использоваться на тракторах типа МТЗ-82
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 Ольга ЛАНИНА
 Геннадий ПОЛЯКОВ 

Так скажет о Виталии 
Михайловиче Романове – 
бывшем главном инже-

нере Тульского машинострои-
тельного завода – нынешний 
генеральный директор пред-
приятия Евгений Анатольевич 
Дронов на конференции, посвя-
щенной 80-летию со дня рожде-
ния выдающегося инженера. 

Технарь-романтик
Романов трагически погиб в 

холодном январе 1992 года. Ему 
было всего 55. Роковой случай. Ав-
томобильная катастрофа. Но па-
мять о нем до сих пор жива в серд-
цах заводчан… 

Конференц-зал «Туламашзавода» 
полон народу. Пришли те, кому до-
велось поработать с Романовым, кто 
был его другом и соратником. Здесь 
и молодежь, недавно поступившая 
на предприятие. Преемственности 
поколений машиностроители всег-
да уделяли повышенное внимание. 
Где еще будущие оружейники услы-
шат о человеке, всю жизнь, до по-
следней капли, посвятившем лю-
бимому делу?

Гаснет свет. На экране появ-
ляются кадры документального 
фильма «Наследие», повествую-
щего о короткой, но яркой жиз-
ни этого незаурядного человека. 

Он родился 5 апреля 1936 года 
в семье служащего. В 15 лет по-
ступил в горный техникум, пото-
му что был романтиком в душе 
и мечтал объездить всю страну. 
Окончил его с отличием и… ре-
шил продолжить учебу. У моло-
дых так бывает: увлекшись чем-
либо, они меняют свои интересы. 
Механико-машиностроительный 
факультет Тульского механическо-
го института стал новым приори-
тетом паренька и окончательно 
сформировал его как професси-
онала. Неуемная энергия, жажда 
жизни и знаний проявлялись не 
только в безупречной учебе. Ро-
манов активно занимался и об-
щественной деятельностью – был 
секретарем комитета ВЛКСМ ин-
ститута, неоднократно в студен-
ческих отрядах ездил на целину, 
успевал играть в самодеятельном 
театре. Наверное, именно тогда 
проявились лидерские качества 
этого человека, здоровая амби-
циозность и многогранность лич-
ности. 

После вуза Виталий Михай-
лович пришел мастером на Туль-
ский оружейный завод. Жадный 
до работы, дотошный и въедли-
вый молодой человек быстро 
поднимался по карьерной лест-
нице. Мастер, старший мастер, 
заместитель начальника цеха, 
начальник различных цехов и 
отделов, заместитель главного 
конструктора, заместитель ди-

ректора по производству, глав-
ный инженер ТОЗа. 

Как скажут на конференции 
ветераны, знавшие Романова лич-
но, он сделал себя сам – пытливо-
стью ума, талантом инженера и ге-
ниальным чутьем технаря. 

Ступени ТОЗа 
– Впервые я увидел Романова 

в цехе Тульского оружейного за-
вода, – вспоминал Евгений Ана-
тольевич Дронов. – Как волна 
среди людей распространялся ше-
пот: «Романов, Романов идет». Тог-
да я работал мастером на одном 
из участков, ежедневно прихо-
дилось оставаться и во вторую 
смену, был вал заказов. Виталий 
Михайлович поинтересовался на-
пряженностью работы, выполне-
нием плана. Будучи даже на вы-
сокой должности, он принимал 
участие, казалось, в каждом и по-
могал, если надо…

Бывший директор ТОЗа Евге-
ний Николаевич Сабинин видел 
в молодом человеке незаурядные 
способности и готовил его на соб-
ственное место. Он дал порабо-
тать Романову в разных ипоста-
сях: как конструктору, технологу, 
общественнику. На конферен-
ции вспоминали, скольким лю-
дям Виталий Михайлович помогал 
решать бытовые проблемы, по-
лучать квартиры в те годы фаталь-
ной нехватки жилья. Как вспоми-
нали его коллеги, у Романова была 
какая-то особенная потребность 
принимать участие в жизни окру-
жающих.

Этот человек был яркой вели-
чиной и как производственник. 
Один из бывших сотрудников 
ТОЗа Валентин Николаевич Баба-
кин вспоминал, что при Романове 
на заводе было расширено инстру-
ментальное производство, улуч-
шено механическое производство, 
переведено в безопасные условия 
эксплуатации компрессорное про-
изводство. 

Неправедный уход 
и новая стезя

Однако жизнь Романова го-
товила ему не только взлеты. У 
яркого, талантливого и беском-

промиссного человека было не-
мало завистников и недобро-
желателей, которые не хотели 
видеть его на должности ди-
ректора старейшего оборонно-
го предприятия. И что же они 
предприняли?

– У него украли партийный би-
лет, – вспоминал в своем выступ-
лении на конференции старший 
сын Романова Павел Витальевич. – 
А обставили дело так, как будто он 
потерял его сам. 

Во времена руководящей и на-
правляющей роли Коммунистиче-
ской партии Советского Союза для 
высшего звена управленцев это 
было недопустимо. Главного ин-
женера ТОЗа уволили почти что с 
«волчьим билетом». 

Но Романова принял новый 
оружейный – «Туламашзавод». Кол-
лектив радел за свое производство 
и был уверен, что с приходом Ро-
манова предприятие получит до-
полнительный импульс к разви-
тию. 

Собственно, так и случилось. 
Если говорить об оборонке, то под 
его руководством было налаже-
но высокоэффективное ракетное 
производство, а если затрагивать 
гражданское направление, то надо 
отметить расцвет изготовления 
мотороллеров. Как вспоминали 
ветераны предприятия, за годы 
работы Романова главным инже-
нером машзавода было выпущено 
23 наименования мотороллеров, 
внедрено более 100 изобретений. 
С него начиналась интенсивная 
работа по созданию дизельного 
двигателя. 

Виталия Михайловича мож-
но назвать не только руководите-
лем, но и научным работником. 
Им лично было внедрено более 
30 изобретений.

Сердце человека, посвятивше-
го себя любимому делу и родной 
стране, рано стало «шалить».

– Он одним из первых в стра-
не сделал операцию на сердце, – 
вспоминал Евгений Анатольевич 
Дронов. – И радовался, когда впо-
следствии мог легко подняться на 
третий этаж. Он не собирался сда-
ваться. Но… просто сгорел на ра-
боте. Такие люди рождаются ред-
ко, и на их примере мы должны 
учиться.

Виталий Михайлович погиб, 
возвращаясь из служебной коман-
дировки. Прощание с Романовым 
вылилось в демонстрацию ору-
жейников с морем цветов в зим-
ний морозный день. 

Виталий Михайлович Рома-
нов – лауреат Государственной 
премии СССР, дважды лауреат 
премии имени С. И. Мосина, за-
служенный машиностроитель 
РФ, кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени и дважды – ор-
дена «Знак Почета», он награж-
ден медалью «За освоение це-
линных земель» и юбилейной 
медалью «За доблестный труд. 
К 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина».

Свое сердце он отдал работе

Наша справка
За период работы Виталия Ми-
хайловича Романова на Туль-
ском оружейном заводе по-
ставлена на производство 
следующая продукция:
– противотанковый ракетный 
комплекс 9М14П1 «Малютка»;
– противотанковый ракетный 
комплекс «Фагот» с ПТУР 9М111;
– противотанковый ракет-
ный комплекс «Конкурс» с ПТУР 
9М113;
– противотанковый ракетный 
комплекс «Удар» с ПТУР 9М113М;
– стрелковое вооружение специ-
ального назначения: АКМ, АПС, 
СПП1, 6П15, 6П20, 6Г15;
– спортивные пистолеты ТОЗ-35 и 
револьверы ТОЗ-49;
– спортивные винтовки ТОЗ-8-01, 
ТОЗ-16-01, ТОЗ-17-01, ТОЗ-18-01;
– охотничьи ружья ТОЗ-34, ТОЗ-
34Е, ТОЗ-63, ТОЗ-66, МЦ21-12;
– строительно-монтажный писто-
лет ПЦ51;
– компрессоры для холодильни-
ков «Ока».

За время его работы на Туль-
ском машзаводе имени Ряби-
кова:
– освоен и выпущен морской 
ракетно-артиллерийский ком-
плекс ЗРАК «Каштан»;
– освоен и выпущен комплекс ЗАК 
«Пальма»;
– освоена и выпущена автомати-
ческая пушка 2А72 для БМП-3;
– построен корпус МСК-2 и орга-
низовано производство выстре-
лов 3УБК10-3.

Гражданская продукция:
– мотоцикл «Тула»;
– трицикл;
– грузовой мотороллер «Мура-
вей»;
– легковой мотороллер «Тулица»;
– прицепы к автомобилям, мото-
циклам и мотороллерам;
– угольный комбайн К-85;
– электропривод для промыш-
ленных швейных машин;
– заверточный автомат мороже-
ного;
– сельхозтехника;
– станки типа «РС»;
– установка «Булат» (упрочнение 
инструмента);
– изготовление деталей по вы-
плавляемым моделям.Виталий Романов (третий слева) среди единомышленников

На конференцию пришли те, кому довелось поработать с Романовым, кто был его другом и соратником
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Капремонт раздора

ОДН и все, все, все

 Арсений АБУШОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

1400 домов в ре-
гионе будут 
капитально 

отремонтированы в текущем 
году. Сейчас подрядчики 
выполняют работы на шести-
стах объектах. У основных 
участников процесса – фонда 
капремонта и УК – накопилось 
немало вопросов друг к другу. 
Обсудить и найти ответы на 
них заинтересованные сторо-
ны пригласила Государствен-
ная жилищная инспекция. 
Дискуссия получилась жаркой.

Началось все с эмоционально-
го монолога директора региональ-
ного Фонда капитального ремонта 
Константина Лопухова, который 
говорил и от лица жителей мно-
гоквартирных домов. 

– Перед началом капремонта 
фонд проводит встречи с населе-
нием. У людей возникает много 
вопросов, правда, ответы на них 
мы дать не можем, потому что они 
в компетенции УК, чьих предста-
вителей как раз и не оказывается 
на этих собраниях. Самые распро-
страненные примеры: затопления 
в подвалах и мусор на кровле. Под-
рядчики физически не могут на-
чать работать с инженерными си-
стемами, выжидая и выпрашивая 
по 2–3 недели вычистить подвал. 
Что же касается мусора, то управ-

ляющие компании говорят жите-
лям: мол, когда фонд капремонта 
будет заниматься кровлей, тогда 
они и уберут все сами. При этом 
замечу, что на некоторых объектах 
речь идет об объемах порядка 30–
40 кубов старого строительного 
мусора. Понятно, что подрядчик 
может какую-то часть убрать, но 
такие завалы – это же немыслимо, 
не под силу, – негодовал Лопухов. 

Возразить на это руководите-
лям управляющих компаний было 
нечего. Как, впрочем, и на претен-
зии главы фонда, касающиеся ре-
монта дымовентиляционных ка-
налов (ДВК).

– Мы проговаривали много-
кратно, что делаем ремонт толь-
ко той части ДВК, что выходит 
из кровли. За счет средств фон-
да возможно частично переде-
лать кладку, штукатурку. Но ведь 
бывает так, что вскрывая кры-
шу, ДВК просто падают, то есть 
и ремонту-то не подлежат, нуж-
но делать новые. При этом напо-
минаю: обслуживание этих кана-
лов – полномочия управляющих 
компаний. А УК зачастую гово-
рят жителям: требуйте ремонт 
от фонда. Это неправильно! Ни 
в одном законе не прописан ре-
монт ДВК за счет нас! И если жи-
тели не хотят финансировать эту 
работу, выходите к ним и состав-
ляйте протокол, потому что ответ-
ственность в любом случае ляжет 
на вас, – увещевал оратор в при-
тихшем зале. 

А после Лопухов призвал 
управляющие компании актив-
но участвовать в конкурсах 2017 
года на проведение капремонта 
своих же домов. В пример он по-
ставил город Донской, где весь 
кап ремонт текущего года будут 
проводить обслуживающие же УК, 
без привлечения сторонних под-
рядчиков. 

– Чем это хорошо? Вы знаете 
свои дома, свои болевые точки и 
сделаете все в лучшем виде. Мы 
же, в свою очередь, готовы фор-
мировать под вас лоты из тех зда-
ний, которыми вы управляете, – 
пояснил Лопухов.

– Это все замечательно, только 
почему-то в капремонт не вклю-

чают работы по утеплению фаса-
дов и восстановлению балконных 
плит, – жалуется под одобритель-
ные кивки коллег руководитель 
одного из УК. – Давайте станем де-
лать меньше домов, но уже все «от» 
и «до» выполнять.

И тут Константину Лопухову 
нашлось, чем осадить аудиторию.

– У нас есть два вида работ: 
ремонт и утепление. Когда фор-
мировали предложения, все вы 
подали заявки только на ремонт 
фасадов, который включает шпа-
клевку, штукатурку и покраску, а 
вот утепление никто не заказы-
вал, – пояснил Лопухов. – Что ка-
сается балконов, тут все сложнее: 
мы их включаем, но люди хотят, 

чтобы рабочие пришли и заме-
нили плиты. А у нас в програм-
ме стоит ремонт. Поясняю: срок 
службы плиты до капремонта – 
80 лет. Как балконы эксплуати-
руют – это всем известно, в ре-
зультате мы выезжаем на место, 
а там оказывается, что от основа-
ния сооружения осталась лишь 
арматура и ремонтировать там 
нечего, нужно все срезать и де-
лать проект под новый балкон, а 
затем его строить заново. Это уже 
не капремонт, а реконструкция, 
цена которой не 1000 рублей за 
квадратный метр, а 15 000. Если 
люди хотят такой вид работ, то 
им ничто не мешает провести 
собрание жильцов, включить 
этот пункт и увеличить взносы 
на кап ремонт.

Руководитель фонда также на-
помнил собравшимся, что у них 
есть возможность в 2017 году ак-
туализировать данные по состоя-
нию управляемых ими зданий. А 
напоследок подметил:

– Все хотят на средства фонда 
возвести новые дома, но я хочу на-
помнить, что мы капитально ре-
монтируем, а не строим. 

– Призываю обе стороны не 
играть в пинг-понг взаимными 
претензиями. Есть работы, кото-
рые проводятся в рамках капре-
монта, но действовать нужно на 
опережение, устранять проблемы 
и в рамках текущего, – подвел итог 
обсуждению глава ГЖИ Алексей 
Бирюлин. 

 Арсений АБУШОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

С 1 января 2017 года графа 
«нормативный ОДН» 
будет исключена из кви-

танции за ЖК-услуги. Этот 
пункт станет составляющей 
платы «за содержание жилья». 
При этом сверхнормативный 
ОДН на жителей распро-
страняться больше не будет. 
С вероятностью 99 процентов 
ответственность ляжет на УК. 
Об этом сообщил руководи-
тель Государственной жи-
лищной инспекции Тульской 
области Алексей Бирюлин. 

ГЖИ уполномочен 
наказать

– Жители будут оплачивать ин-
дивидуальное потребление, строч-
ка «общедомовые нужды» уйдет. 
До этого момента вопросы сниже-
ния сверхнормативного потребле-
ния – задача управляющих и ре-
сурсоснабжающих организаций, 
перекладывание ответственности 
на жителей недопустимо, – акцен-
тировал внимание начальник ре-
гионального ГЖИ.

Попенял Алексей Бирюлин ру-
ководителям УК и за вызванную 
ими «большую социальную на-
пряженность». Напомним: многие 
жители получили солидные дона-
числения за ОДН – оплату сверх-
норматива за несколько месяцев. 
Как пояснил Бирюлин, УК не во-

время предоставили в ресурсо-
снабжающую организацию доку-
мент о решении жителей самим 
оплачивать избыток. По закону 
срок составляет семь дней, в Туле 
же некоторые компании напра-
вили необходимые бумаги толь-
ко спустя месяцы.

– Людям начисления произве-
ли сразу за 6–7 месяцев. Это на-
рушение лицензионных требова-
ний. В отношении каждого дома 
будет произведена проверка. Без-
наказанным это не останется, – не-
годовал глава ГЖИ на встрече с ру-
ководителями УК. 

Он также усомнился в подлин-
ности протоколов собраний, по ко-
торым жители сами решили опла-
чивать сверхнорматив за ОДН 
вместо управляющих компаний. 
И пообещал, что если люди будут 

отрицать то, что они проголосова-
ли «за», достоверность этих доку-
ментов проверит уже прокуратура.

Откуда излишки?
Сверхнормативный ОДН, по 

мнению экспертов, складывает-
ся из трех составляющих: неплате-
жей, воровства и несоответствия 
фактического потребления заяв-
ленному. Как считает начальник 
отдела по работе с физлицами ор-
га ни зации-поставщика электро-
энергии Светлана Городничая, 
с ситуацией можно справиться, 
снимая контрольные показания 
со счетчиков.

– Понятно, что УК не в состоя-
нии ежемесячно по каждому дому 
ходить, но даже если проверки ве-
сти раз в полгода, проблема утратит 

свою актуальность. Мы упростили 
процедуры снятия показаний. На 
сайте создан сервис, позволяющий 
старшим по домам передавать дан-
ные, а также распечатывать раз в 
месяц баланс по объекту: сколь-
ко показаний передано, какой по-
квартирный и общедомовый объ-
ем указан и так далее, – пояснила 
Городничая, после чего в оратора и 
в адрес ресурсоснабжающей орга-
низации от руководителей УК поле-
тел шквал упреков. Если суммиро-
вать, все они сводились к проблеме 
невозможности наладить диалог с 
поставщиком. 

– У нас общая задача – снизить 
сверхнорматив и выяснить, от-
куда он появляется. Я бы хотел, 
чтобы руководители УК увидели 
у ресурсников готовность протя-
нуть руку помощи. Да, по закону 
управляющие компании обязаны 
платить из собственной прибыли 
сверхнорматив, но прибыль в пер-
вую очередь должна быть. Если 
ресурсники не будут открытыми 
для УК, тогда мы будем выходить 
с инициативой, чтобы весь комму-
нальный ресурс – и ОДН, и инди-
видуальное потребление – собира-
ли управляющие компании, – под 
бурные аплодисменты директо-
ров УК подвел итог обсуждению 
вопроса Алексей Бирюлин.

Несекретные 
материалы

Ликвидация в квитанциях гра-
фы «нормативный ОДН» – не един-
ственное новшество. С 1 июля это-

го года УК региона должны быть 
зарегистрированы в государствен-
ной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяй-
ства (ГИС ЖКХ) и разместить там 
всю информацию о себе и оказы-
ваемых услугах.

Система эта обеспечивает сбор, 
хранение, обработку, предостав-
ление и использование информа-
ции о жилищном фонде, вклю-
чая перечень и стоимость услуг, 
задолженность по платежам и так 
далее. Информация о размере пла-
ты – один из самых полезных для 
потребителей пунктов. Правиль-
ность начислений жильцы мно-
гоквартирных домов смогут про-
верить, что называется, онлайн.

– При несоответствии цифр, 
указанных в платежном докумен-
те и на ГИС ЖКХ, предпочтение 
будет отдано данным системы, – 
пояснила старший инспектор 
ГЖИ Елена Альмашова.  – В слу-
чае отсутствия в ГИС ЖКХ платеж-
ных документов и информации 
о размере платы за жилое поме-
щение, коммунальные услуги, за-
долженности по оплате с 1 января 
2017 года собственник вправе бу-
дет не оплачивать все это. 

Подобная мера должна дисци-
плинировать руководителей УК, 
тем более что такая потребность 
есть. Например, о необходимости 
встать на учет в ГИС ЖКХ было 
объявлено еще в мае прошлого 
года. Однако по результатам мони-
торинга жилинспекции 15 компа-
ний Тульской области до сих пор 
так и не сделали этого. 

С нового года сверхнормативный ОДН на жителей распространяться не будет

УК призывают активнее участвовать в конкурсах на проведение 
капремонта своих же домов
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 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

К будущему году постоян-
ная экспозиция музея 
оружия значительно 

расширится, охватив все пять 
этажей «шлема». Виртуальны-
ми гидами здесь станут знаме-
нитые конструкторы Аркадий 
Шипунов и Василий Грязев.

Прощай, агрессия
Пока второй этаж занимает 

часть выставки, посвященная во-
енной истории с XIV века по 1914 
год. Экспозиция третьего этажа 
продолжает тему вплоть до окон-
чания Второй мировой войны. 

Планируется, что выше рас-
положатся штатные образцы оте-
чественного стрелкового, боевого, 
охотничьего и спортивного ору-

жия. Особое внимание при этом 
будет уделено вкладу военно-
промышленного комплекса Тулы 
в оснащение Российской армии. 
Поэтому здесь широко будет пред-
ставлена продукция наших пред-
приятий, в том числе уникальные 
опытные модели.

В целом экспозиция на всех 
трех уровнях будет единым ком-
плексом, не просто дающим пред-
ставление об эволюции оружия, 
но транслирующим определен-
ные идеи. Поднимаясь все выше 
и выше, можно будет проследить, 
как, казалось бы, неотъемлемая 
для военной темы агрессия все 
больше уходит на второй план. 
Своего апогея эта мысль достиг-
нет на четвертом этаже, где уста-
новят витрины в форме разлета-
ющихся в стороны осколков. Они 
будут символизировать отказ от 
жестокости, буквально ее распад 
на куски. 

Под куполом здания-шлема 
устроят «Зал славы», где достиг-
нет апогея идея содружества лю-
дей во имя мира. В этой, заключи-
тельной части экспозиции будут 
отражены 12 главных военных по-
бед России – от Куликовской бит-
вы до взятия Берлина. Их будут 
символизировать копии дюжи-
ны знамен и орденов, связанных 
с именами великих полководцев.

В самом центре пространства 
расположился огромный герб Рос-
сии со световым эффектом: из 
него будут бить лучи, охватываю-
щие все вокруг. Там же обустроят 
сценический комплекс с располо-
женными амфитеатром зритель-
ными рядами, которые при необ-
ходимости будут убираться.

Еще одним, способным пора-
зить воображение самого избало-
ванного посетителя объектом ста-
нет гигантский экран, который 
будет опускаться до самого пола, 

создавая эффект полного погру-
жения для посетителей. Так они 
могут почувствовать себя, к при-
меру, участниками Парада Побе-
ды в 1945 году. 

Виртуальные 
Шипунов и Грязев

Важной частью новой экспо-
зиции станет масштабная диора-
ма, посвященная КБП. Она будет 
включать мультимедийный ком-
плекс, позволяющий ознакомить-
ся с историей предприятия или 
биографией того или иного кон-
структора. Однако не это самое 
захватывающее. По словам дирек-
тора музея Надежды Калугиной, 
узнать об успехах тульских ору-
жейников гости музея смогут от 
виртуальных рассказчиков, в ко-
торых легко будет узнать Аркадия 
Шипунова и Василия Грязева.

– Мы подобрали похожих арти-
стов и, прежде чем начать съемки, 
буквально погружаем их в жизнь 
выдающихся конструкторов, орга-
низовываем встречи с их детьми, – 
рассказывает Калугина. – Работа 
над созданием образов проходит 
при деликатном согласовании 
всех диалогов, внешнего вида с 
родными этих выдающихся ору-
жейников. Нам бы хотелось, что-
бы персонажи получились узна-
ваемыми.

Кроме того, планируется созда-
ние диорамы, посвященной под-
вигу реальной погранзаставы на 
границе Афганистана и Таджики-
стана, где российскими военными 
был пресечен прорыв террористов 
и перекрыты крупные поставки 
наркотика. Бой был выигран, од-
нако цена победы оказалась высо-
ка – пали шесть пограничников. 
Все они посмертно получили зва-
ния Героев России. Музейщики 
консультировались с выживши-
ми участниками события, чтобы 
добиться в итоге максимальной 
правдоподобности в деталях.

На китайском 
и немецком

Поблизости будут представле-
ны макеты боевой техники, стрел-
кового оружия и даже настоящая 
кабина вертолета, переоборудо-
ванная в тренажер. Внутри нее, 
надев виртуальный шлем, можно 
«совершить» реалистичный полет.

Рядом установят голографи-
чес кую витрину, посвященную 
образу солдата будущего, а также 
игровые комплексы по тематике 
экспозиции, которые будут пред-
ставлять интерес главным обра-
зом для подростковой аудитории. 
В тире с фотоохотой камера будет 
стилизована под охотничье ружье, 
однако и ребенку будет понятно, 
что жестокости в происходящем 
никакой нет, а на выходе можно 
получить распечатанный снимок.

Здесь же появится инсталля-
ция, посвященная художествен-
ной отделке оружия. В этом уголке 
дети и взрослые смогут попробо-
вать себя в украшении прикладов. 

Экскурсии по всем пяти эта-
жам будут вестись не только на 
русском, но и на китайском, а 
также немецком языках. На дан-
ный момент музей посещают ту-
ристы из 64 регионов России, а 
число иностранных визитеров 
планомерно растет. Так, в 2014–
2015 годах здесь побывали гости 
из Швеции, Японии, США, Герма-
нии, Индонезии, Испании, Тур-
ции, Китая, Франции, Австрии, 
Бангладеш и ряда других стран.

Оружие во имя мира

Здесь и сейчас много мультимедиа, но станет еще больше

Новая экспозиция займет четыре этажа: на каждом – свой временной период

К этим виртуальным рассказчикам добавятся новые
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 11 ïî 17 àïðåëÿ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 АПРЕЛЯ

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, 01.15 «Время по-

кажет» (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+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
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, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Без следа» (16+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)
23.55  «Честный детектив» (16+)
00.50  «Особый отдел. Контрраз-

ведка». «Иные. На пределе 
чувств» (12+)

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

03.25  «Пугачева, Распутина. Все 
звезды Дербенева»

04.25  «Комната смеха»

06.30  «Ты можешь больше!» (16+)
07.30, 09.30, 12.35, 16.10 Новости
07.35, 12.40, 23.00 Все на Матч!
09.35  Д/ф «Олимпийский спорт» 

(12+)
10.05  «Легендарные футбольные 

клубы. Манчестер Юнайтед» 
(12+)

10.35  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» – «Манчестер 
Юнайтед»

13.30  Д/ф «Нет боли – нет победы» 
(16+)

14.00  Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский (Россия) 
против Сесара Куэнки (Арген-
тина) (16+)

16.15  «Континентальный вечер»
16.55  Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина. 

Металлург» (Магнитогорск) – 
ЦСКА

19.30  Д/ф «Вся правда про...» (12+)
20.00  Д/ф «Хулиганы» (Италия) 

(16+)
20.30  Д/ф «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
21.30  «Спортивный интерес»
22.30  «Рио ждет» (16+)
23.45  Тяжелая атлетика. Чемпионат 

Европы
01.45  Д/ф «Быть командой» (16+)
02.45  Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и 

падения» (16+)
03.45  Х/ф «Королевская регата» 

(16+)
05.45  Д/ф «1+1» (16+)

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

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15  Х/ф «Удивительные приклю-
чения»

12.25  Линия жизни. Б. Щербаков
13.20  Х/ф «Старшая сестра»
15.10  Х/ф «Развод по-итальянски»
16.50  Д/ф «Александр Кайданов-

ский. Неприкасаемый»
17.45  Исторические концерты. Да-

вид Ойстрах. Наталья Гутман. 
Святослав Рихтер

18.45  Звездные портреты. «Георгий 
Гречко. Траектория судьбы»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Правила жизни»
21.10  Д/ф «Ливерпуль. Три грации, 

один битл и река»
21.30  «Тем временем»
22.15  Д/ф «Один из пяти миллио-

нов»
23.45  Худсовет
23.50  Д/ф «Григорий Соколов. Раз-

говор, которого не было»
00.50  Д/ф «Поколения на переломе. 

Отношения родства в искус-
стве и жизни»

01.30  Pro memoria. «Венецианское 
стекло»

02.40  П. Чайковский. «Размышле-
ние» и «Pezzo Capriccioso»

05.00  Хорошо там, где мы есть!
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, 00.50 Место встречи (16+)
14.55, 02.00 Зеркало для героя 

(12+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  Говорим и показываем (16+)
19.40  Т/с «Невский» (16+)
22.30  Итоги дня
22.55  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
03.00  Следствие ведут... (16+)
04.00  Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  Х/ф «Ход конем»
09.40  Х/ф «Я объявляю вам войну» 

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

(16+)
11.50  «Постскриптум» (16+)
12.50  «В центре событий» (16+)
13.55  «Осторожно, мошенники! 

Золотая капуста» (16+)
14.50  «Городское собрание» (12+)
15.35  Х/ф «Ложь во спасение» 

(12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Сразу после сотворения 

мира» (12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Ледниковый параграф». 

Специальный репортаж (16+)
23.05  Без обмана. «Масло масля-

ное» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Время счастья» (16+)
02.35  Х/ф «Безотцовщина» (12+)
04.05  Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» (12+)
04.50  Д/ф «Советский космос. Четы-

ре короля» (12+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

19.00, 19.40, 01.10, 01.50, 02.35, 
03.05, 03.40, 04.15, 04.50, 
05.25 Т/с «Детективы» (16+)

20.25, 21.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Последний мент» (16+)
23.15  «Момент истины» (16+)
00.10  «Место происшествия. ОKглав-

ном» 

05.00, 02.20 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/п «Новый ковчег» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Апокалипсис» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Рэд-2» (16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
04.15  «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 «Зеленый фонарь» (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 Т/с «Уни-

вер. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00  Тульская служба новостей 

(16+) 
19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30, 01.00 Т/с «Бедные люди» 

(16+)
21.00  Х/ф «Статус: свободен» (16+)
23.00  Дом-2. Город любви (16+)
00.00  Дом-2. После заката (16+)
01.30  Х/ф «Камень желаний» 

(12+)
03.15  Т/с «Терминатор. Битва за 

будущее�– 2» (16+)
04.10  Т/с «Живая мишень» (16+)
05.05  Т/с «В поле зрения�– 2» (16+)
05.50  Т/с «Клинок ведьм�– 2» (16+)

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

сезон» (16+)
9.00  ПроТех (повтор). (16+) 
09.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.30  М/ф «Сезон охоты» (12+)
12.05  М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
13.30  ПроТех (повтор). (16+) 
14.00  Х/ф «Три Икс» (16+)
16.10  Х/ф «Три Икса�– 2. Новый 

уровень» (16+)

18.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  ПроТех (повтор). (16+) 
19.00  Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00  Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00  Х/ф «Смокинг» (12+)
23.50  «Уральские пельмени» (16+)
0.00  ПроТех (повтор). (16+) 
00.30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01.30, 05.30 «6Kкадров» (16+)
01.45  Т/с «Пан Американ» (16+)
03.30  Т/с «Маргоша» (16+)

6.00, 10.10, 13.45, 17.40, 2.15 
Музыка (16+)

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

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

16.00, 17.00, 18.25, 23.30 
«Только новости» (0+)

9.20  «Особое мнение» (12+)
9.45  «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 путеше-

ствие по Австралии» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05  Д/ф «Роботы наступают» 

(12+)
17.15  Д/ф «Необычные питомцы» 

(12+)
18.00  «Одна история» (12+)
18.55, 0.15 Футбол. ФНЛ. «Арсенал 

(Тула) – Сокол (Саратов)» (0+)
21.10  Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (6+)
23.05  «Тула рулит» (12+)

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

07.30, 18.00, 00.00 «6Kкадров» 
(16+)

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

10.05  «Давай разведемся!» (16+)
12.05  Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.15, 03.30 «Кризисный менед-

жер» (16+)
14.15  Т/с «Минус один» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Условия контракта» 

(16+)
21.00  Т/с «Подкидыши» (16+)
23.00  Д/ц «Я его убила» (16+)
00.30  Х/ф «Гардемарины, вперед!» 

(16+)
04.30  «Был бы повод» (16+)

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

жений» (16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.30  Т/с «Солдаты» (12+)
14.30, 15.00 «Утилизатор» (12+)
15.45  Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
18.00, 21.30 «Бегущий косарь» 

(12+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00  КВН. Высший балл (16+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
23.00  «Руферы» (16+)
23.30  Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.30  Х/ф «Война» (16+)
04.00  Х/ф «Кукушка» (12+)

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

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

Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30  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» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по 

телу» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 

(12+)
23.00  Х/ф «Дум» (16+)
01.00  Х/ф «12 обезьян» (16+)
03.30  «Параллельный мир» (12+)
04.45  Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Люди Х» 

(12+)

06.10, 18.30 «Сотовый». Детектив. 
(16+)

08.10, 03.50 «Джерри Магуайер». 
Драма. (16+)

10.35, 02.15 «Жасмин». Драма. 
(16+)

12.20  «Бобер». Драма. (16+)
14.10  «Мисс КонгениальностьK– 2. 

Прекрасна и опасна». Детек-
тив. (12+)

16.10  «Непокоренный». Биопик. 
(16+)

20.10  «Посвященный». Фантастика. 
(12+)

22.05  «Ромео и Джульетта». Драма. 
(16+)

00.10  «Социальная сеть». Биопик. 
(12+)

06.00  Новости. Главное
06.45  Х/ф «Горячая точка» (12+)
08.15, 09.15, 10.05 Т/с «В июне 

41-го» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15  Д/с «Освобождение» (12+)
13.45, 14.05 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
18.30  Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым» (16+)
19.20  «Специальный репортаж» 

(12+)
19.45  «Теория заговора» (12+)
20.05  Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+)
22.30  «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15  Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (16+)
00.45  Д/ф «Королев. Обратный от-

счет» (12+)
01.45  Х/ф «Земля моего детства» 

(12+)
04.45  Д/ф «С Земли до Луны» 

(12+)
05.30  Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

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

05.35, 20.45, 02.25 «Основатели» 
(12+)

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

людей. Небесные гусары» 
(12+)

07.30, 00.30 «Календарь» (12+)
09.00, 21.00 «Большая страна. 

Люди. Общество» (12+)
09.10, 21.10 Т/с «Исаев. Бриллиан-

ты для диктатуры пролета-
риата» (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+)
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 

03.00 Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.40 «Время по-

кажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Лестница в небеса» 

(16+)
23.45  «Вечерний Ургант» (16+)
00.35  «Звезда по имени Гагарин» 

(12+)

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

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

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

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

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Без следа» (16+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)
23.55  Вести.doc (16+)
01.40  «Год на орбите». «Приключе-

ния тела. Испытание жарой» 
(12+)

03.15  Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (12+)

04.15  «Комната смеха»

06.30  «Ты можешь больше!» (16+)
07.30, 09.30, 10.05, 11.10, 12.45, 

14.30, 16.00, 19.00 Новости
07.35, 12.50, 16.05, 19.05, 23.45 

Все на Матч!
09.35  Д/ф «Олимпийский спорт» 

(12+)
10.10  «Спортивный интерес» 

(16+)
11.15  «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
11.45  Д/ф «Манчестер Сити». Live» 

(16+)
13.30  Д/ф «Под знаком Сириуса»
14.35  Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge (16+)
16.55  Мини-футбол. Чемпионат 

мираK– 2016 г. Отборочный 
турнир. Россия – Белоруссия

19.30  «Все за Евро!» (16+)
20.00  Д/ф «Футбол Слуцкого перио-

да» (16+)
20.30  «Культ тура» (16+)
21.00  Все на футбол!
21.30  Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) – ПСЖ (Франция)

00.30  Обзор Лиги чемпионов
01.00  Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. 1/4 финала
03.00  Тяжелая атлетика. Чемпионат 

Европы
04.45  «Несерьезно о футболе» (12+)
05.45  Д/ф «1+1» (16+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.30 Т/с «Коломбо. Смерть 

протягивает руку»
12.30  Д/ф «Григорий Соколов. Раз-

говор, которого не было»
13.30  Пятое измерение
14.00  Т/с «Анна Павлова. Улица 

Росси»

15.10  Д/с «Истории в фарфоре. 
Цена секрета»

15.40  «Сати. Нескучная классика...» 
16.25  Д/ф «Один из пяти миллио-

нов»
17.45  Исторические концерты. 

Владимир Крайнев, Дмитрий 
Китаенко и АСО Московской 
государственной филармонии

18.45  Звездные портреты. «Юрий 
Гагарин. Звездный избран-
ник»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
20.45  «Правила жизни»
21.15  Д/ф «Не прикован я к нашему 

веку...»
21.45  Игра в бисер. Творчество 

Даниила Хармса
22.25  Линия жизни. А. Леонов
23.45  Худсовет.
23.50  Критик. «Интеллигенты и 

циники... «Конец прекрасной 
эпохи» и «Райские кущи» 
А.KПрошкина»

01.45  Ян Сибелиус. Оркестровые 
пьесы

05.00  Хорошо там, где мы есть!
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, 00.50 Место встречи (16+)
14.55, 01.55 Зеркало для героя 

(12+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  Говорим и показываем (16+)
19.40  Т/с «Невский» (16+)
22.30  Итоги дня
22.55  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
03.00  Главная дорога (16+)
03.40  Дикий мир (0+)
04.00  Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00  «Настроение»
08.15  «Доктор И...» (16+)
08.50  Х/ф «Их знали только в лицо» 

(12+)
10.35  Д/ф «Сергей Никоненко. 

О, счастливчик!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Без обмана. «Масло масля-

ное» (16+)
15.35  Х/ф «Ложь во спасение» 

(12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Сразу после сотворения 

мира» (12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05  «Прощание. Никита Хрущев» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
01.55  Х/ф «Запасной инстинкт» 

(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, 11.45, 12.30, 13.20, 14.25 

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

(16+)
22.25  Т/с «Последний мент» (16+)
00.00  Х/ф «Львиная доля» (12+)

02.10, 03.00, 03.50, 04.40 Т/с 
«ОСА» (16+)

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

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/п «По следам богов» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Рэд-2» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Ромео должен умереть» 

(16+)

22.10  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Области тьмы» (16+)
02.20  «Секретные территории» 

(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+)
10.00  Х/ф «Статус: свободен» (16+)
12.00  Танцы. Битва сезонов (16+)
14.00  Своими глазами (повтор). 

(16+) 
20.30, 01.05 Т/с «Бедные люди» 

(16+)
14.30  Битва экстрасенсов (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00  Тульская служба новостей 

(16+) 
19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00  Х/ф «14+» (16+)
23.05  Дом-2. Город любви (16+)
00.05  Дом-2. После заката (16+)
01.35  Х/ф «Доктор дулиттл�– 3» 

(12+)
03.30  Т/с «Терминатор. Битва за 

будущее�– 2» (16+)
04.25  Т/с «Живая мишень» (16+)
05.15  Т/с «В поле зрения�– 2» (16+)
06.05  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+) 
10.10  Х/ф «Смокинг» (12+)

12.00, 00.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

13.30  Музыка на канале (16+) 
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)

17.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  Музыка на канале (16+) 
20.00  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00  Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00  Х/ф «Копы в глубоком за-

пасе» (16+)
0.00  Музыка на канале (16+) 
02.00  Т/с «Пан Американ» (16+)
03.40  Т/с «Маргоша» (16+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 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 «Хит-парад интерьеров» 

(12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.10 Т/с «Мужчина во мне» 

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

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

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

07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6Kка-
дров» (16+)

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

09.45  «Давай разведемся!» (16+)
11.45  Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.55, 03.20 «Кризисный менед-

жер» (16+)
13.55, 19.00 Т/с «Условия контрак-

та» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Подкидыши» 

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

(16+)
23.00  Д/ц «Я его убила» (16+)
00.30  Х/ф «Гардемарины, вперед!» 

(16+)
04.20  «Был бы повод» (16+)

06.00, 03.45 Д/ц «100 великих» 
(16+)

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

07.25  «Разрушители мифов» (16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.30  Т/с «Солдаты» (12+)
14.30, 15.00 «Утилизатор» (12+)
15.45  Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
18.00, 21.30 «Бегущий косарь» 

(12+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00  КВН. Высший балл (16+)
22.00  +100500 (16+)
23.00  «Руферы» (16+)
23.30  Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.30  Х/ф «Меченосец» (16+)

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

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

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

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.30  Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по 

телу» (16+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00  Х/ф «Столкновение с без-
дной» (12+)

01.15  Х/ф «Через тернии к звез-
дам» (0+)

04.00  «Параллельный мир» (12+)
04.45  Т/с «Парк Авеню, 666» 

(16+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Люди Х» 

(12+)

06.10, 18.30 «Бобер». Драма. 
(16+)

08.10, 04.10 «Ромео и Джульетта». 
Драма. (16+)

10.15  «Посвященный». Фантастика. 
(12+)

12.10  «Социальная сеть». Биопик. 
(12+)

14.20  «Джерри Магуайер». Драма. 
(16+)

16.45  «Жасмин». Драма. (16+)
20.10  «Орудия смерти. Город ко-

стей». Фэнтези. (12+)
22.25  «Тропы». Драма. (16+)
00.25  «Сводные братья». Комедия. 

(16+)
02.10  «Герцогиня». Драма. (16+)

06.00  «Звезда на «Звезде» с Леони-
дом Якубовичем (6+)

06.55  Д/с «Сделано в СССР» (6+)
07.10, 09.15, 10.05 Т/с «Паршивые 

овцы» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 

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

(12+)
13.45, 14.05 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
18.30  Д/ф «Космонавт Комаров» 

(12+)
19.20  «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.05  Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+)
22.30  «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15  Х/ф «Порох» (12+)
01.10  Х/ф «Самые первые»
03.10  Х/ф «Корабль пришельцев»
05.05  Д/ф «Первый полет. Вспом-

нить все» (12+)

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

05.35, 13.50, 20.45, 02.25 «Осно-
ватели» (12+)

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

людей. Выжить после спорта» 
(12+)

07.30, 00.30 «Календарь» (12+)
09.00, 21.00 «Большая страна. 

Люди. Общество» (12+)
09.10, 21.10 Т/с «Исаев. Бриллиан-

ты для диктатуры пролета-
риата» (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+)
03.35  «Школа. 21-й век» (12+)

ВТОРНИК, 12 АПРЕЛЯ

По горизонтали. Подойник. Хромосома. 
Ава. Одер. Бум. Аист. Пропуск. Азел. Оскар. 
Жадов. Опт. Дудка. Кокс. Омут. Хавбек. 
Таль. Талант. Лит. Охра. Ирис. Ника. Ака-
демик. 
По вертикали. Бахрома. Духи. Очко. Ен-
дова. Марпл. Остов. Жакет. Сабо. Окалина. 
Нато. Упадок. Лирик. Муму. Статика. Кара. 
Сова. Сад. Сакс. Отто. Кошма. Остап. Улар. 
Ртуть. Амик. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 47 от 1 апреля
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СРЕДА, 13 АПРЕЛЯ

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

03.00 Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 «Время 

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

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Лестница в небеса» (16+)
23.45  «Вечерний Ургант» (16+)
00.35  Структура момента (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, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Без следа» (16+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)
22.55  «Специальный корреспон-

дент» (16+)
00.35  «Частные армии. Бизнес на 

войне». «Как оно есть. Соя» 
(12+)

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

03.50  «Комната смеха»

06.30  «Ты можешь больше!» (16+)
07.30, 09.30, 10.05, 11.10, 13.30, 

16.00, 20.00 Новости
07.35, 13.35, 20.05, 23.45 Все на 

Матч!
09.35  Д/ф «Олимпийский спорт» 

(12+)
10.10  Д/ф «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
10.40  «Культ тура» (16+)
11.30  Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Вольфсбург» 
(Германия)

14.00  Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

16.05  «Континентальный вечер»
16.55  Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина. 

Металлург» (Магнитогорск) – 
ЦСКА

19.30  Д/ф «Место силы» (12+)
20.30  Д/ф «Лицом к лицу» (12+)
21.00  Все на футбол!
21.30  Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Атлетико» (Испания) 
– «Барселона» (Испания)

00.30  Обзор Лиги чемпионов
01.00  Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. 1/4 финала
02.45  Тяжелая атлетика. Чемпионат 

Европы
04.45  Д/ф «Манчестер Сити». Live» 

(16+)
05.45  Д/ф «1+1» (16+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо. Мертвый 

груз»
12.35  Д/ф «Поколения на переломе. 

отношения родства в искус-
стве и жизни»

13.15  Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка

13.30  Красуйся, град Петров! «Свято-
Троицкая Александро-Невская 
лавра»

14.00  Т/с «Анна Павлова. Неуми-
рающий лебедь»

15.10  Д/с «Истории в фарфоре. Под 
царским вензелем»

15.40  Искусственный отбор
16.20  Д/ф «Да, скифы – мы!»
17.00  Больше, чем любовь. Вальтер и 

Татьяна Запашные

17.45  Исторические концерты. 
Виктор Третьяков, Владимир 
Федосеев и Большой симфо-
нический оркестр ЦТ и ВР

18.45  Звездные портреты. «Павел 
Попович. Космический хули-
ган»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культу-
ры

20.45  «Правила жизни»
21.15  Д/ф «Аркадий Кутилов. Мо-

сква придумает меня!» (16+)
22.05  Власть факта. «Дальний Восток 

России»
22.45  Д/ф «Галина Балашова. Косми-

ческий архитектор»
23.45  Худсовет
23.50  Факультет ненужных вещей. 

«Проблемы слепоглухих»
01.35  И.KС. Бах. Итальянский кон-

церт. Солист Ланг Ланг

05.00  Хорошо там, где мы есть!
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, 00.50 Место встречи (16+)
14.55, 01.50 Зеркало для героя (12+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  Говорим и показываем (16+)
19.40  Т/с «Невский» (16+)
22.30  Итоги дня
22.55  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
02.50  Квартирный вопрос (0+)
04.00  Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
10.35  Д/ф «Олег Янковский. Послед-

няя охота» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 01.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  «Прощание. Никита Хрущев» 

(16+)
15.40  Х/ф «Марафон для трех гра-

ций» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.50  Т/с «На одном дыхании» 

(12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионе-
ров» (12+)

00.00  События. 25-й час (16+)
00.25  «Русский вопрос» (12+)
02.50  Х/ф «Ход конем»
04.10  Д/ф «Боль» (12+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30  «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 

Т/с «Инкассаторы» (16+)
16.00  «Открытая студия»
17.30  «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Последний мент» (16+)
00.00  Х/ф «Президент и его внучка» 

(0+)
02.05, 03.00, 03.45, 04.35 Т/с «ОСА» 

(16+)

05.00, 09.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» (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 «Дети древних богов» 

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Ромео должен умереть» 

(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Защитник» (16+)
21.45  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Метро» (16+)
02.40  «Секретные территории» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30  Тульская служба новостей 
(16+) 

07.35  Своими глазами (повтор). 
(16+) 

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

09.00  Дом-2. Lite (16+)
10.20  Х/ф «14+» (16+)
12.25, 13.00, 13.30 Т/с «Универ» 

(16+)
14.00  Своими глазами (повтор). 

(16+) 
20.30, 01.00 Т/с «Бедные люди» 

(16+)
14.30  Битва экстрасенсов (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00  Тульская служба новостей 

(16+) 
19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00  Х/ф «Папе снова 17» (16+)
23.00  Дом-2. Город любви (16+)
00.00  Дом-2. После заката (16+)
01.30  Х/ф «Привет, Джули!» (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+) 
10.05  Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

(16+)
12.05, 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
13.30  ПроТех (повтор). (16+) 
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  ПроТех (повтор). (16+) 
20.00  Т/с «Вечный отпуск» (16+)

21.00  Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00  Х/ф «Солт» (16+)
23.50»Уральские пельмени» (16+)
0.00  ПроТех (повтор). (16+) 

6.00, 10.10, 13.45, 17.40, 2.40 
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, 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, 20.10 Т/с «Мужчина во мне» 

(16+)
17.15  Д/ф «Необычные питомцы» 

(12+)
18.30  «Одна история» (12+)
19.45  «Книга жалоб» (12+)
21.10  Х/ф «Чужие на районе» (18+)

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

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

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

09.45  «Давай разведемся!» (16+)
11.45  Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.55, 02.25 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.55, 19.00 Т/с «Условия контрак-

та» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
23.00  Д/ц «Я его убила» (16+)
00.30  Х/ф «Школьный вальс» (16+)
03.25  «Был бы повод» (16+)

06.00, 04.30 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.30, 05.00 «Секреты спортивных 
достижений» (16+)

07.25  «Разрушители мифов» (16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
10.15  Т/с «Агент национальной 

безопасности» (0+)
14.30, 15.00 «Утилизатор» (12+)
15.45  Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
18.00, 21.30 «Бегущий косарь» (12+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00  КВН. Высший балл (16+)
22.00  +100500 (16+)
23.00  «Руферы» (16+)
23.30  Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.30  Х/ф «Перегон» (16+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+) 09.30, 
10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-
пая» (12+)

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

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

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.30  Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «Судный день», Велико-

британия, 2008 (16+)
01.00  Х/ф «Москва-Кассиопея» (0+)
02.45  Х/ф «Отроки во вселенной» 

(0+)
04.30  Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)

06.10, 18.05 «Социальная сеть». 
Биопик. (12+)

08.15, 04.10 «Тропы». Драма. (16+)
10.15, 01.55 «Орудия смерти. Город 

костей». Фэнтези. (12+)
12.30  «Сводные братья». Комедия. 

(16+)
14.15  «Ромео и Джульетта». Драма. 

(16+)
16.20  «Посвященный». Фантастика. 

(12+)
20.10  «Зодиак». Триллер. (16+)
23.10  «Рожденный четвертого 

июля». Драма. (16+)

06.00  «Звезда на «Звезде» с Леони-
дом Якубовичем (6+)

06.55  «Служу России»
07.30  «Научный детектив» (12+)
07.50, 09.15, 10.05 Х/ф «Перепра-

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

дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.05  Т/с «Ловушка» (16+)
12.00  «Особая статья» (12+)
13.15  «Теория заговора» (12+)
13.45, 14.05 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
18.30  Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым» (16+)
19.20  «Последний день» (12+)
20.05  Т/с «Операция «Горгона» 

(16+)
22.30  «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15  Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика»
00.50  Х/ф «Полет птицы» (12+)
03.30  Х/ф «Обелиск» (12+)

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

05.35, 13.50, 20.45, 02.25 «Основа-
тели» (12+)

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

людей. Риск по призванию» 
(12+)

07.30, 00.30 «Календарь» (12+)
09.00, 21.00 «Большая страна. Люди. 

Общество» (12+)
09.10, 21.10 Т/с «Исаев. Бриллианты 

для диктатуры пролетариата» 
(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+)

пр.
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 

Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.35, 03.05 «Модный при-

говор»
12.00  Прямая линия с Владимиром 

Путиным
15.15  «Время покажет» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 01.40 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
22.15  Политика (16+)
23.45  «Вечерний Ургант» (16+)
00.35  Леонид Дербенев. «Этот мир 

придуман не нами...» (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, 15.00, 20.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
12.00  Прямая линия с Владимиром 

Путиным
17.30, 23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
21.30  Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)
01.05  «Севастополь. Русская Троя». 

«Владимир Зельдин. Кумир 
века» (12+)

03.15  Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (12+)

04.15  «Комната смеха»

06.30  «Ты можешь больше!» (16+)
07.30, 09.30, 10.05, 11.10, 12.00, 

15.00, 16.15, 17.30, 20.30 
Новости

07.35, 12.05, 17.35, 20.35, 00.00 
Все на Матч!

09.35  Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+)

10.10  Д/ф «Под знаком Сириуса»
11.15  Д/ф «1+1» (16+)
12.30  Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Бенфика» (Португа-
лия) – «Бавария» (Германия)

14.30  Обзор Лиги чемпионов
15.05  Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо (Филиппи-
ны) против Тимоти Брэдли 
(США). Бой за титул WBO 
International в полусреднем 
весе. Евгений Градович (Рос-
сия) против Оскара Вальдеса 
(Мексика). Бой за титул WBO 
NABO в полулегком весе 
(16+)

16.20  «Реальный спорт». Чемпионат 
мира по хоккею

17.55  Хоккей. Еврочеллендж. Слова-
кия – Россия

20.50  Д/ф «Капитаны» (12+)
21.20  Все на футбол!
21.50  Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Ливерпуль» (Англия) 
– «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия)

00.30  Обзор Лиги Европы
01.00  Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. 1/4 финала
02.50  Тяжелая атлетика. Чемпионат 

Европы
03.30  Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров. Россия – США
06.00  «Дублер» (12+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо. Подхо-

дящие улики»
12.35  Факультет ненужных вещей. 

«Проблемы слепоглухих»
13.00  Д/ф «Настоящая советская 

девушка»
13.30  Россия, любовь моя! «Берего-

вые чукчи»

14.00  Т/с «Анна Павлова. Тюльпаны 
и одиночество»

15.10  Д/с «Истории в фарфоре. Кто 
не с нами, тот против нас»

15.40  Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной 
культуры

16.20  Д/ф «Ораниенбаумские игры»
17.00  Д/ф «Галина Балашова. Кос-

мический архитектор»
17.45  Исторические концерты. 

Николай Петров, Юрий Те-
мирканов и Государственный 
академический симфониче-
ский оркестр СССР

18.45  Звездные портреты. «Сергей 
Крикалев. Человек-рекорд»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль.
20.05  Черные дыры. Белые пятна
20.45  «Правила жизни»
21.15  Д/ф «Кукрыниксы против 

Третьего рейха»
21.55  Культурная революция
22.45  Д/ф «Лунные скитальцы»
23.45  Худсовет
23.50  «Blow-up. Фотоувеличение. 

Борис Каплан»
01.35  Сюита из музыки к кинофиль-

му «Время, вперед!»

05.00  Хорошо там, где мы есть!
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, 00.45 Место встречи (16+)
14.55, 01.50 Зеркало для героя 

(12+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  Говорим и показываем (16+)
19.40  Т/с «Невский» (16+)
22.30  Итоги дня
22.55  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
02.50  Дачный ответ
03.55  Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  «Доктор И...» (16+)
08.30  Х/ф «Евдокия»
10.35  Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00 

События (16+)
11.50, 00.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионе-
ров» (12+)

15.35  Х/ф «Марафон для трех гра-
ций» (12+)

17.50  Т/с «На одном дыхании» 
(12+)

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

следство» (16+)
23.05  «Советские мафии. Светофор 

Владимира Кантора» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
02.20  Х/ф «Их знали только в лицо» 

(12+)
03.45  Д/ф «История болезни. Алко-

голизм» (16+)
05.05  Д/ф «Мэрилин Монро и ее 

последняя любовь» (12+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.30, 12.45, 01.45 Х/ф «Приказ: 

огонь не открывать» (12+)
13.30, 03.35 Х/ф «Приказ перейти 

границу» (12+)
16.00  «Открытая студия»
17.30  «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 

(16+)
22.25  Т/с «Последний мент» (16+)
00.00  Х/ф «Сверстницы» (12+)

05.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00  Д/п «Во власти разума» (16+)
10.00  Д/п «Пришельцы. Мифы и 

доказательства» (16+)
11.00  Д/п «Павшие цивилизации» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Защитник» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Пассажир 57» (16+)

21.40  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Залечь на дно в Брюгге» 

(18+)
02.30  «Минтранс» (16+)
03.20  «Ремонт по-честному» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30  Тульская служба новостей 
(16+) 

08.00  Т/с «Дневники вампира-5» 
(16+)

09.00  Дом-2. Lite (16+)
10.30  Х/ф «Папе снова 17» (16+)
12.25, 13.00, 13.30 Т/с «Универ» 

(16+)
14.00  Своими глазами (повтор). 

(16+) 
20.30, 01.00 Т/с «Бедные люди» 

(16+)
14.30  Битва экстрасенсов (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00  Тульская служба новостей 

(16+) 
19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00  Х/ф «Несносные боссы» 

(16+)
23.00  Дом-2. Город любви (16+)
00.00  Дом-2. После заката (16+)
01.30  Х/ф «Дурман любви» (16+)
03.30  ТНТ-Club (16+)
03.35  Т/с «Терминатор. Битва за 

будущее�– 2» (16+)
04.25  Т/с «Живая мишень» (16+)
05.15  Т/с «В поле зрения�– 2» (16+)
06.05  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+) 
10.10  Х/ф «Солт» (16+)

12.00, 00.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

13.30  Музыка на канале (16+) 
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  Музыка на канале (16+) 
20.00  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00  Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00  Х/ф «Турист» (16+)
0.00  Музыка на канале (16+) 
02.00  Т/с «Пан Американ» (16+)

03.40  Т/с «Маргоша» (16+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 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 «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 «Хит-парад интерьеров» 

(12+)
18.30  «Тула рулит» (12+)
19.45  «Про кино» (12+)
20.10  Т/с «Мужчина во мне» (16+)
21.10  Х/ф «Танцы на улицах. Нью-

Йорк» (16+)

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

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

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

09.45  «Давай разведемся!» (16+)
11.45  Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.55, 03.25 «Кризисный менед-

жер» (16+)
13.55, 19.00 Т/с «Условия контрак-

та» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Подкидыши» 

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

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

(16+)
04.25  «Был бы повод» (16+)

06.00, 03.35 Д/ц «100 великих» 
(16+)

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

07.25  «Разрушители мифов» (16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
10.15  Т/с «Агент национальной 

безопасности» (0+)
14.30, 15.00 «Утилизатор» (12+)
15.40  Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
18.00, 21.30 «Бегущий косарь» 

(12+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00  КВН. Высший балл (16+)
22.00  +100500 (16+)
23.00  «Руферы» (16+)
23.30  Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.30  Х/ф «Мне не больно» (16+)

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

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

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

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.30  Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по 

телу» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.45 

Т/с «Секретные материалы» 
(16+)

03.30, 05.30 «Параллельный мир» 
(12+)

04.45  Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)

06.10, 18.25 «Сводные братья». 
Комедия. (16+)

08.10, 05.10 «Рожденный четверто-
го июля». Драма. (16+)

11.10, 02.00 «Зодиак». Триллер. 
(16+)

14.10  «Тропы». Драма. (16+)
16.10  «Орудия смерти. Город ко-

стей». Фэнтези. (12+)
20.10  «В лучах славы». Боевик. 

(12+)
22.15  «Игра с огнем». Драма. 

(16+)
00.10  «Блеск». Драма. (12+)

06.00  «Звезда на «Звезде» с Леони-
дом Якубовичем (6+)

06.50, 09.15 Х/ф «Одиссея капита-
на Блада» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «Операция «Горго-

на» (16+)
12.10  «Военная приемка» (6+)
13.15  Д/с «Освобождение» (12+)
13.45, 14.05 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
18.30  Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым» (16+)
19.20  «Поступок». Ток-шоу (12+)
22.30  «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15  Х/ф «Тайная прогулка» 

(12+)
00.55  Х/ф «Русь изначальная» 

(12+)

03.50  Х/ф «Поезд милосердия» 
(12+)

05.05, 20.20 «Гамбургский счет» 
(12+)

05.35, 20.45, 02.25 «Основатели» 
(12+)

05.50  «Большая наука» (12+)
06.45, 23.45 Д/ф «Изысканный 

жираф» (12+)
07.30, 00.30 «Календарь» (12+)
09.00, 21.00 «Большая страна. 

Люди. Общество» (12+)
09.10, 21.10 Т/с «Исаев. Бриллиан-

ты для диктатуры пролета-
риата» (12+)

10.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 19.25 «Прав!Да?» (12+)
11.15  Д/ф «Заповедные тайны 

Жигулей» (12+)
12.00  Прямая линия с Владими-

ром Путиным (с сурдопере-
водом)

15.00  «ОТРажение» (12+)
22.20, 02.00 «Де-факто» (12+)
22.50, 04.05 «Большая страна» 

(12+)
02.40  «За дело!» (12+)
03.20  «Моя рыбалка» (12+)
03.35  «Школа. 21-й век» 

(12+)
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19.00  «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 Искатели. «Несостояв-

шийся диктатор»
20.35  Острова
21.15  Х/ф «Поцелуй»
22.20  Линия жизни. Эдуард Кочер-

гин
23.30  Худсовет.
23.35  Х/ф «Дзета» 
01.50  М/ф для взрослых «Только 

для собак»
02.40  Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 

город королей на Меконге» 

05.00, 05.00 Хорошо там, где мы 
есть!

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, 02.00 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 «Невский» (16+)
23.10  Большинство
00.20  Пороховщиков. Чужой среди 

своих (16+)
03.05  Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» (12+)
09.05, 11.50 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»

11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
13.30  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  «Советские мафии. Светофор 

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

вать... Отец невесты» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.50  Х/ф «Сумка инкассатора» 

(12+)
19.40  «В центре событий» (16+)
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  «Жена. История любви» (16+)
00.00  Творческий юбилей Джахан 

Поллыевой (12+)
01.40  Т/с «Каменская» (16+)
03.25  «Петровка, 38» (16+)
03.40  Т/с «Отец Браун» (16+)
05.05  Д/ф «Утомленные солнцем» 

(12+)

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

06.10  «Момент истины» (16+)
07.00  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.40, 11.55, 12.40, 13.40, 14.45, 

16.00, 16.20, 17.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с 
«След» (16+)

01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 04.15, 
04.45, 05.20, 05.55 Т/с «Де-
тективы» (16+)

05.00, 04.15 «Территория заблуж-
дений» (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 «Голос галактики» (16+)
10.00  Д/п «Водовороты вселенной» 

(16+)
11.00  Д/п «Еда. Рассекреченные 

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

онная программа 112» 
(16+)

13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Пассажир 57» (16+)
17.00  Д/п «ЖириновскийK– это 

Жириновский» (16+)
20.00  Х/ф «Без лица» (16+)

22.40  Х/ф «Мачете» (16+)

00.40  Т/с «Готэм» (16+)
02.20  Х/ф «Хранитель» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30  Тульская служба новостей 
(16+) 

07.35  Своими глазами (повтор). 
(16+) 

08.00  Т/с «Дневники вампира�– 5» 
(16+)

09.00  Дом-2. Lite (16+)
10.30  Школа ремонта (12+)
11.30  Х/ф «Несносные боссы» 

(16+)
13.35, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.30 Т/с «Однажды в 
России» (16+)

14.00  Своими глазами (повтор). 
(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 «Лучшие планы» (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+) 
10.05  Х/ф «Турист» (16+)
12.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.30  ПроТех (повтор). (16+) 
14.00  Т/с «Воронины» (16+)
17.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  ПроТех(16+)
19.00  Т/с «Крыша мира» (16+)
21.00  Х/ф «Трансформеры-3. Тем-

ная сторона луны» (16+)
00.00  Х/ф «Двойное наказание» 

(16+)
02.00  Т/с «Выжить после» (16+)

6.00, 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, 23.05 «Про кино» (12+)
11.15, 14.05 Т/с «Чемпион» (16+)
12.10  «Одна история» (12+)
12.35  «Книга жалоб» (12+)
13.10  Д/ф «Как работают машины» 

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

ствие по Австралии» (12+)
18.00, 0.35 «Куда глаза глядят» (12+)
18.30  «Финиш» (12+)
19.45  «Афиша» (12+)
20.10  «12-й игрок» (12+)
21.10  Х/ф «Жизнь как катастрофа» 

(16+)
0.15  «Тула рулит» (12+)

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

07.30, 18.00, 23.45 «6Kкадров» 
(16+)

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

10.20  Х/ф «На край света» (16+)

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.55 «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» (16+)
18.45  «Человек и закон» (16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  «Время»
21.30  «Голос. Дети»
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.25  Х/ф «Я – Али» (16+)
02.30  Х/ф «Пятая власть» (16+)

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

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

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

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

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Без следа» (16+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  «Юморина» (16+)
22.30  «Сны о любви». Юбилейный 

концерт Аллы Пугачевой
01.05  Х/ф «Бедная Liz» (12+)
03.20  «Космический камикадзе. 

Угол атаки Георгия Берегово-
го» (12+)

04.40  Х/ф «Двое в пути» (12+)

06.30  «Ты можешь больше!» (16+)
07.30, 09.30, 11.45, 13.50, 16.30, 

17.35 Новости
07.35, 14.30, 23.00 Все на Матч!
09.35  Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров. Россия – США
11.50  Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала
14.00  Футбол. Жеребьевка 1/2 фи-

нала и финала Лиги чемпио-
нов и Лиги Европы

15.15  Д/ф «1+1» (16+)
16.00  Д/ф «Лицом к лицу» (12+)
16.35  «Реальный спорт» (12+)
17.40  Д/ф «Вся правда про...» (12+)
18.10  «Закулисье КХЛ» (16+)
18.30  «Континентальный вечер»
19.00  Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-

рина». ЦСКА – «Металлург» 
(Магнитогорск)

22.00  «Рио ждет» (16+)
22.30  Д/ф «Футбол Слуцкого перио-

да» (16+)
23.45  Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. 1/4 финала
01.35  Баскетбол. Евролига. Женщи-

ны. «Финал 4-х». 1/2 финала
03.30  Тяжелая атлетика. Чемпионат 

Европы
05.00  Профессиональный бокс. 

Николай Потапов против 
Стефона Янга. Алексей Зубов 
против Константина Беженару 
(16+)

06.30  «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.20  Х/ф «Станица Дальняя»
11.55  Д/ф «Дельфы. Могущество 

оракула» 
12.10  Д/ф «Не прикован я к нашему 

веку...»
12.40  Письма из провинции. Село 

Раскуиха 
13.05  Т/с «Анна Павлова. Сны о 

России. Прикосновение к за-
кату»

15.10  Д/с «Истории в фарфоре. 
Фарфоровые судьбы»

15.40  Черные дыры. Белые пятна
16.20  «Царская ложа»
17.00  Д/ф «Лунные скитальцы»
17.45  Исторические концерты. Ми-

хаил Плетнев и Российский 
национальный оркестр

18.20  Д/ф «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо...»

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

19.00  Х/ф «Печали-радости Надеж-
ды» (16+)

22.45  Д/ц «Героини нашего време-
ни» (16+)

00.30  Х/ф «Сиделка» (16+)
02.30  «Был бы повод» (16+)

06.00, 03.00 Д/ц «100 великих» 
(16+)

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

07.25  «Разрушители мифов» (16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.45, 12.45, 17.30 КВН на бис 

(16+)
10.45  КВН. Высший балл (16+)
14.45  Х/ф «Покровские ворота» 

(0+)
19.30  Х/ф «Крестный отец» (16+)
23.05  Х/ф «Путь Карлито» (18+)
02.00  «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)

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

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

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

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.00  «Дневник экстрасенса» (12+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Т/с «Вызов» (16+)
00.00  Х/ф «Домохозяйка» (12+)
02.00  Х/ф «Лицензия на брак» 

(12+)
03.45, 05.30 «Параллельный мир» 

(12+)
04.45  Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)

08.10, 04.20 «Игра с огнем». Драма. 
(16+)

10.10, 02.20 «В лучах славы». Бое-
вик. (12+)

12.15  «Блеск». Драма. (12+)
14.30  «Рожденный четвертого 

июля». Драма. (16+)

17.10  «Зодиак». Триллер. (16+)
20.10  «Долгая помолвка». Драма. 

(16+)
22.30  «28 дней». Комедия. (16+)
00.20  «Куда приводят мечты». Дра-

ма. (12+)

06.00  «Звезда на «Звезде» с Леони-
дом Якубовичем (6+)

06.50, 09.15 Х/ф «И на камнях 
растут деревья»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05  Т/с «Операция «Горгона» 

(16+)
12.10  Д/с «Герои России» (16+)
13.15  Д/с «Освобождение» (12+)
13.45, 14.05 Т/с «Охота на верволь-

фа» (16+)
18.30  Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым» (16+)
19.20  Х/ф «Перед рассветом» (16+)
21.00, 22.20 Х/ф «Караван смерти» 

(12+)
23.10  Д/ф «Танки Второй мировой 

войны» (6+)
00.00  «Абсолютное превосходство» 

(16+)
00.45  Х/ф «Небо падших» (16+)
03.20  Х/ф «Солдаты» (12+)
05.25  Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.05  «Студия «Здоровье» (12+)
05.35  «Основатели» (12+)
05.50  «Большая наука» (12+)
06.45, 13.20, 22.20 «Культурный 

обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

07.30  «Календарь» (12+)
09.05  «Город N» (12+)
09.35, 10.20, 19.25 Х/ф «Женщина, 

которая поет» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
11.15, 14.20, 21.10 «За дело!» 

(12+)
12.00, 23.05 «Большая страна» 

(12+)
14.05, 20.45 «Моя рыбалка» (12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
21.00  «Большая страна. Люди. 

Общество» (12+)
00.05  Х/ф «Стечение обстоя-

тельств» (12+)
01.35  Х/ф «Странные люди» (12+)
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СУББОТА, 16 АПРЕЛЯ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10  Х/ф «Трын-трава» (16+)
08.00  «Играй, гармонь любимая!» 
08.45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 
09.00  «Умницы и умники» (12+)
09.45  «Слово пастыря» 
10.15  «Смак» (12+)
10.55  «Сергей Никоненко. Мне 

осталась одна забава...» 
К 75-летию актера (12+)

12.10  «Идеальный ремонт»
13.10  «На 10 лет моложе» (16+)
14.00  «Теория заговора» (16+)
15.00  «Голос. Дети» 
17.00  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.15  «Угадай мелодию» (12+)
18.50  «Без страховки» (16+)
21.00  «Время»
21.20  Сегодня вечером (16+)
23.00  Подмосковные вечера (16+)
23.55  Х/ф «Хорошее убийство» 

(18+)
01.50  Х/ф «Неуправляемый» (16+)

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

Вести-Тула
08.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10  «Право выбора»
8.25  «Знаете ли вы?»
8.30  Телефильм
8.45  «Город мастеров»
9.00  «Домовой совет»
09.15  «Правила движения» (12+)
10.10  «Личное. Людмила Чурсина» 

(12+)
11.20  Х/ф «Свой-Чужой» (16+)
13.05, 14.30 Х/ф «Обучаю игре на 

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

(12+)
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Ненавижу» (12+)
00.55  Х/ф «Личный интерес» (12+)

06.30  Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против 
Стефона Янга. Алексей Зубов 
против Константина Беженару 
(16+)

08.00, 09.40, 11.05, 12.10, 13.15, 
16.00, 19.05 Новости

08.15  «Спортивные прорывы» (12+)
08.45  «Топ-10 ненавистных футбо-

листов» (12+)
09.45  Формула-1. Гран-при Китая. 

Квалификация
11.10  «Твои правила» (12+)
12.15  «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
12.45  «Дублер» (12+)
13.20, 16.05, 23.00 Все на Матч!
13.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар)

16.45  Чемпионат России по футбо-
лу. «Локомотив» (Москва) – 
ЦСКА

19.15  Чемпионат России по футбо-
лу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Спартак» (Москва)

21.30  «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

23.30  Смешанные единоборства. 
Bellator

01.30  Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы

03.00  Смешанные единоборства. 
UFC

05.00  Водное поло. Кубок Европы. 
Мужчины. Финал. «Синтез» 
(Россия) – «Брешия» (Италия)

06.15  Д/ф «Вся правда про...» (12+)

06.30  «Евроньюс»
10.00  Х/ф «Целуются зори»
11.15  Д/ф «Простой непростой 

Сергей Никоненко»
12.00  Д/ф «Кукрыниксы против 

Третьего рейха»
12.40  Пряничный домик. «Игра в 

солдатики»

13.10  «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»

13.40  «Танцы народов мира»
14.30  Х/ф «Принцесса цирка»
17.00  Новости культуры
17.30, 01.55 Д/ф «Вепсский завет»
18.20  Д/ф «Эдуард Мане» 
18.30  Спектакль «Крутой маршрут»
20.50  Д/ф «Марина Неелова. Я 

всегда на сцене»
21.45  «Романтика романса» Леони-

ду Дербеневу посвящается...
22.50  «Белая студия» Валентин Гафт
23.30  Х/ф «Артист» 
01.15  Легенды свинга. Валерий 

Киселев и Ансамбль класси-
ческого джаза

02.45  Д/ф «Стендаль» 

05.35, 23.55 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25  Смотр (0+)
08.00, 10.00, 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+)
12.00  Квартирный вопрос (0+)
13.05  Высоцкая Life (12+)
14.00  Зеркало для героя (12+)
15.05  Своя игра (0+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.05  Следствие вели... (16+)
19.00  Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым (16+)
20.00  Новые русские сенсации 

(16+)
21.00  Ты не поверишь! (16+)
22.00  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
01.50  Королев. Обратный отсчет 

(12+)
02.50  Дикий мир (0+)

05.35  «Марш-бросок» (12+)
06.05  «АБВГДейка»
06.30  Х/ф «Сладкая женщина» 

(12+)
08.30  «Православная энциклопе-

дия» (6+)
09.00  Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика»
10.15, 11.45 Х/ф «Тайны Бургунд-

ского двора» (6+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
12.40  Х/ф «Дети понедельника» 

(16+)
14.45  Д/ф «Будьте моим мужем» 

(12+)
15.15  Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на ...» (16+)
17.00  Х/ф «Три дороги»12+
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.40  «Право голоса» (16+)
02.40  «Ледниковый параграф». 

Специальный репортаж (16+)
03.10  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.40  Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» (12+)

06.25  М/ф «Веселый огород», 
«Терем-теремок», «Алиса 
в Стране чудес», «Утенок, 
который не умел играть в 
футбол», «А что ты умеешь?», 
«Петух и краски», «Приключе-
ния Мюнхгаузена», «Аленький 
цветочек», «Сестрица Аленуш-
ка и братец Иванушка» (0+)

09.35  «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 

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

19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с 
«Кремень» (16+)

22.55, 23.55, 01.00, 02.00 Т/с 
«Кремень. Оcвобождение» 
(16+)

03.00, 04.05, 05.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

05.00, 17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

05.40  Х/ф «Сын Маски» (12+)
07.20  Х/ф «Без лица» (16+)
10.00  «Минтранс» (16+)
10.45  «Ремонт по-честному» (16+)
11.30  «Самая полезная программа» 

(16+)
12.30  «Новости» (16+)
13.00  «Военная тайна» (16+)
19.00  Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)
21.00, 04.50 Х/ф «Смертельное 

оружие�– 2» (16+)
23.15  Х/ф «Смертельное 

оружие�– 3» (16+)
01.30  Х/ф «Смертельное 

оружие�– 4» (16+)
03.50  «Документальный проект» 

(16+)

07.00, 07.50 Т/с «Стрела»-3» (16+)
09.00  Дом-2. Lite (16+)
10.00  Т/с «Агенты 003» (16+)
10.30  Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00  Школа ремонта (12+)
12.00  Однажды в России. Лучшее 

(16+)
12.30, 01.00 Такое кино! (16+)
13.00  Comedy Woman (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00  Х/ф «Эрагон» (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 «На грани» (16+)
03.25  Х/ф «Флиппер» (12+)
05.30  Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)
06.00  Т/с «Мертвые до востребова-

ния» (16+)

06.00  М/с «Люди в черном» (0+)
06.55, 09.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.55  М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
8.30  Музыка на канале (16+) 
09.15  М/с «Три кота» (0+)
10.00  «Руссо туристо» (16+)
11.00  «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00  М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (0+)
13.20  М/ф «Монстры против при-

шельцев» (12+)
15.00  Т/с «Крыша мира» (16+)
16.00  ПроТех (повтор). (16+) 
17.00  М/ф «Эпик» (0+)
19.00  «Взвешенные люди. Второй 

сезон» (16+)
21.00  Х/ф «Великий уравнитель» 

(16+)
23.30  Х/ф «Экипаж» (18+)
02.05  Х/ф «Железная хватка» (16+)
04.00  Х/ф «Двойное наказание» 

(16+)

6.00, 11.00, 13.00, 15.00, 1.15 
Музыка (16+)

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

(12+)
12.30, 16.45 «Афиша» (12+)
13.30  Д/ф «Кулинарное путеше-

ствие по Австралии» (12+)
14.00  «Тула рулит» (12+)
14.30  Д/ф «Хит-парад интерьеров» 

(12+)
15.30  Телеверсия спектакля «Со-

колы и вороны» (12+)
17.10  Д/ф «Мой адский котик» 

(12+)
18.05  Д/ф «Роботы наступают» 

(12+)
19.05  «Про кино» (12+)
19.30, 23.10 «Только новости. 

Итоги» (0+)
20.00, 0.25 Т/с «Новые миры» (16+)
21.00  Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
23.40  «12-й игрок» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 18.00, 00.00 «6Kкадров» 
(16+)

07.55  Х/ф «Жажда мести» (16+)
10.45  Х/ф «Печали-радости Надеж-

ды» (16+)
14.30  Х/ф «Кровь не вода» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.20  Д/ц «Героини нашего време-

ни» (16+)
00.30  Х/ф «Назад – к счастью, или 

Кто найдет синюю птицу...» 
(16+)

02.35  «Нет запретных тем» (16+)

06.00, 03.00 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07.00  Мультфильмы (0+)
09.00  Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
11.10  «Топ Гир» (16+)
13.30  «Утилизатор» (12+)
16.35  Х/ф «Крестный отец» (16+)
20.15  Х/ф «Покровские ворота» 

(0+)
23.00  «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)
00.00  Д/ф «Леонардо да Винчи. 

Ученик Бога» (16+)
01.05  Д/ф «Титаник» (12+)

06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 
(0+)

09.30  «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)

10.45  Т/с «Вызов» (16+)
14.45  Х/ф «Домохозяйка» (12+)
16.45  Х/ф «Джуниор» (6+)
19.00  Х/ф «Беглец» (16+)
21.30  Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
00.15  Х/ф «Смертельная битва» 

(12+)
02.00  Х/ф «Смертельная битва. Ис-

требление» (16+)

06.10, 18.15 «Блеск». Драма. (12+)
08.10, 04.25 «28 дней». Комедия. 

(16+)
10.00, 02.10 «Долгая помолвка». 

Драма. (16+)
12.20  «Куда приводят мечты». Дра-

ма. (12+)
14.20  «Игра с огнем». Драма. (16+)
16.10  «В лучах славы». Боевик. 

(12+)

20.10  «Джуманджи». Комедия. (12+)
22.10  «Эрин Брокович – красивая 

и решительная». Мелодрама. 
(16+)

00.25  «Жена путешественника во 
времени». Фантастика. (16+)

06.00  Мультфильмы
07.05  Х/ф «Царевич Проша»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  «Научный детектив» (12+)
11.25, 13.15 Х/ф «Ванечка» (16+)
13.50  Х/ф «Это мы не проходили»
15.50  Х/ф «Карьера Димы Горина»
18.20  «Процесс». Ток-шоу (12+)
19.15  «Новая звезда»
21.15, 22.20 Т/с «Два капитана» 

(6+)

05.00, 12.35 «Большая наука» (12+)
05.55  Х/ф «Хлеб, золото, наган» 

(12+)
07.00  Х/ф «Женщина, которая 

поет» (12+)
08.25  «Моя рыбалка» (12+)
08.40  Х/ф «В одно прекрасное 

детство» (12+)
09.50  «От прав к возможностям» 

(12+)
10.15  «За дело!» (12+)
10.55  «Основатели» (12+)
11.10  «Гамбургский счет» (12+)
11.40  Д/ф «Красный витязь» (12+)
13.30  Т/с «Исаев. Бриллианты для 

диктатуры пролетариата» 
(12+)

16.35, 03.35 Д/ф «Прыжок из кос-
моса» (12+)

17.00  Х/ф «Какие наши годы» (12+)
18.20  Д/ф «География российской 

науки. Иркутск» (12+)
19.00  Новости
19.20  «От первого лица» (12+)
19.50  Х/ф «Странные люди» (12+)
21.25  Х/ф «Седьмая пуля» (12+)
22.45  Концерт Михаила Шуфутин-

ского «Love story» (12+)
00.55  Д/ф «Быть счастливым» 

(12+)
01.40  Х/ф «Простые вещи» (12+)
04.05  Д/ф «Динамовцы на полях 

сражений» (12+)
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ
16.15  «Пешком...». Москва космиче-

ская
16.45  Искатели. «Ларец императри-

цы»
17.35  Творческий вечер Гарри Бар-

дина
18.40  Х/ф «Легкая жизнь», «Брак 

по-итальянски» 
22.10  «Ближний круг Владимира 

Хотиненко»
23.05  «Золотая маскаK– 2016» 
01.40  М/ф для взрослых «Икар и 

мудрецы», «И смех и грех»

05.00, 01.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
06.55  Центральное телевидение 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15  Русское Лото Плюс (0+)
08.50  Их нравы (0+)
09.25  Едим дома (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.05  Чудо техники (12+)
12.00  Дачный ответ (0+)
13.05  НашПотребНадзор. Не дай 

себя обмануть! (16+)
14.10  Поедем, поедим! (0+)
15.05  Своя игра (0+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.05  Следствие вели... (16+)
19.00  Акценты недели
20.00  Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 

(12+)
22.15  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
23.55  Я худею (16+)

05.40  Х/ф «Евдокия»
07.40  «Фактор жизни» (12+)
08.10  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... Отец невесты» (12+)
10.05  Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без ком-
плексов» (12+)

10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30  События (16+)
11.45  «Петровка, 38» (16+)
11.55  Х/ф «Сумка инкассатора» 

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

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Т/с «Каменская» (16+)
17.05  Х/ф «Погоня за тремя зайца-

ми» (12+)
20.35  Т/с «Развод и девичья фами-

лия» (12+)
00.50  Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
04.10  Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» 

(12+)
05.30  Д/ф «Будьте моим мужем» 

(12+)

06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

09.05  М/ф «Павлиний хвост», «Ну, 
погоди!» (0+)

10.00  «Сейчас»
10.10  «Истории из будущего» (0+)
11.00  Х/ф «Сверстницы» (12+)
12.45  Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
14.45  Х/ф «Разные судьбы» (12+)
17.00  «Место происшествия. ОKглав-

ном»
18.00  Главное
19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 23.55, 

00.55 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

05.00  Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

05.00  Х/ф «Смертельное 
оружие�– 2» (16+)

07.00  Х/ф «Смертельное 
оружие�– 3» (16+)

09.10  Х/ф «Смертельное 
оружие�– 4» (16+)

11.30  Т/с «Глухарь» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (16+)
01.30  «Военная тайна» (16+)

07.00  Т/с «Стрела»-3» (16+)
07.50  Своими глазами (повтор). 

(16+) 
09.00  Дом-2. Lite (16+)
10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00  Перезагрузка (16+)
12.00  Подставь, если сможешь (16+)
13.00  Импровизация (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Однажды в Рос-

сии» (16+)
15.00  Х/ф «Эрагон» (12+)
17.10  Х/ф «Геракл. Начало леген-

ды» (12+)
19.00  Своими глазами (повтор). 

(16+) 
19.30  Однажды в России. Лучшее 

(16+)
20.00  Где логика? (16+)
22.00  Stand Up (16+)
23.00  Дом-2. Город любви (16+)
00.00  Дом-2. После заката (16+)
01.00  Х/ф «Порочные игры» (18+)

06.00  М/с «Люди в черном» (0+)
06.25  М/с «Смешарики» (0+)
06.35  М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (0+)
07.55  М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
8.30  Музыка на канале (16+) 
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30  М/с «Фиксики» (0+)
10.00  М/ф «Монстры против при-

шельцев» (12+)
11.40  М/ф «Эпик» (0+)
13.30  Х/ф «Великий уравнитель» 

(16+)
16.00  ПроТех (повтор). (16+) 
16.30  Х/ф «Трансформеры-3. Тем-

ная сторона луны» (16+)
19.30  Х/ф «Терминатор-3. Восста-

ние машин» (16+)
21.30  Х/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» (16+)
23.35  Х/ф «Авиатор» (12+)
02.50  Т/с «Выжить после» (16+)

6.00, 11.00, 13.00, 15.00, 0.25 
Музыка (16+)

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

ствие по Австралии» (12+)
12.30, 19.05, 23.10 «Про кино» 

(12+)
13.30  Д/ф «Как работают машины» 

(12+)
14.00  «Куда глаза глядят» (12+)
14.30  Д/ф «Хит-парад интерьеров» 

(12+)
15.30  Телеверсия спектакля «Со-

колы и вороны» (12+)

17.20  «Одна история» (12+)
17.45  «Книга жалоб» (12+)
18.15  «12-й игрок» (12+)
19.35  «Афиша» (12+)
20.00, 23.35 Т/с «Новые миры» 

(16+)
21.00  Х/ф «Кон-Тики» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 00.00, 05.25 «6Kкадров» 
(16+)

07.35  Х/ф «Королева Шантеклера» 
(16+)

09.50  Х/ф «Кровь не вода» (16+)
13.20, 19.00 Т/с «Великолепный 

век» (16+)
18.00, 23.00 Д/ц «Героини нашего 

времени» (16+)
00.30  Х/ф «Тихая семейная жизнь» 

(16+)

06.00, 04.45 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07.30  Мультфильмы (0+)
09.30  «Бегущий косарь» (12+)
11.30  Т/с «Солдаты» (12+)
21.25  «Руферы» (16+)
23.25  «Человек против мухи» (16+)
00.00  +100500 (16+)

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ 
(0+)

07.30  «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)

08.00  Д/ф «Вокруг света» (16+)
10.00  Х/ф «Смертельная битва» 

(12+)

12.00  Х/ф «Смертельная битва. Ис-
требление» (16+)

13.45  Х/ф «Беглец» (16+)
16.15  Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
19.00  Х/ф «Специалист» (16+)
21.15  Х/ф «Широко шагая» (12+)
23.00  Х/ф «Джуниор» (6+)

06.10, 18.10 «Куда приводят меч-
ты». Драма. (12+)

08.10, 02.15 «Эрин Брокович – 
красивая и решительная». 
Мелодрама. (16+)

10.25  «Джуманджи». Комедия. (12+)
12.10, 04.25 «Жена путешественни-

ка во времени». Фантастика. 
(16+)

14.00  «28 дней». Комедия. (16+)
15.50  «Долгая помолвка». Драма. 

(16+)
20.10  «Золотой век». Драма. (16+)
22.10  «Свет вокруг». Мелодрама. 

(16+)
00.10  «Прерванная жизнь». Драма. 

(16+)

07.00  Х/ф «Сто солдат и две девуш-
ки» (16+)

09.00  Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.40  «Научный детектив» (12+)
11.00  «Новая звезда»
13.00, 22.00 Новости дня
13.15  «Специальный репортаж» 

(12+)
13.40  «Теория заговора» (12+)
14.00  Х/ф «Марш-бросок�– 2» 

(16+)
18.00  Новости. Главное
18.35  «Особая статья» (12+)
19.35  «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
20.20, 22.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.50  Х/ф «Цель вижу» (16+)
02.40  Х/ф «И на камнях растут 

деревья»

05.00, 12.35 «Большая наука» (12+)
05.50  Х/ф «Какие наши годы» (12+)
07.05  «Город N» (12+)
07.25  Концерт Михаила Шуфутин-

ского «Love story» (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 «Динамовцы на полях 

сражений» (12+)
13.30  Х/ф «В одно прекрасное 

детство» (12+)
14.40  Д/ф «Быть счастливым» (12+)
15.20  Х/ф «Седьмая пуля» (12+)
16.40  Х/ф «Стечение обстоя-

тельств» (12+)
18.10  Д/ф «Доктор Бакулев из 

деревни Бакули» (12+)
19.00, 23.20 ОТРажение недели 

(12+)
19.40  Х/ф «Простые вещи» (12+)
21.30  Х/ф «Хлеб, золото, наган» 

(12+)
22.35  Д/ф «География российской 

науки. Иркутск» (12+)
00.30  «Календарь» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  Х/ф «Хроники Нарнии. По-

коритель зари» (12+)
08.10  «Служу Отчизне!» 
08.40  М/с «Смешарики. ПИН-код» 
08.55  «Здоровье» (16+)
10.15  «Непутевые заметки» (12+)
10.35  «Пока все дома» 
11.25  Фазенда 
12.15  «Открытие Китая» 
12.45  «Гости по воскресеньям» 
13.40  Т/с «Обнимая небо» (16+)
16.50  Праздничный концерт к Дню 

космонавтики 
18.45  «КВН». Высшая лига (16+)
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр (16+)
23.40  «Кронштадт 1921» (16+)
00.40  Х/ф «Хищники» (18+)
02.40  Х/ф «Просто Райт» (16+)

05.00  Х/ф «Без срока давности» 
(12+)

07.00  Мультутро
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20, 03.25 «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 «Тили-тили тесто» 

(12+)
15.20  «Пародии! Пародии! Паро-

дии!» (16+)
17.30  «Танцы со Звездами». 

Сезон-2016
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)
00.30  Т/с «По горячим следам» 

(16+)
02.30  «Убить Пол Пота» (16+)
03.55  «Комната смеха»

06.30  Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Россия – Швей-
цария

08.40, 11.10, 13.35, 19.05 Новости
08.45  Формула-1. Гран-при Китая
11.15  «Правила боя» (16+)
11.35  «Твои правила» (12+)
12.35  Д/ф «Рожденные побеждать» 

(16+)
13.40, 23.30 Все на Матч!
14.15  Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина. 

Металлург» (Магнитогорск) – 
ЦСКА

17.00  Чемпионат России по фут-
болу. «Динамо» (Москва) – 
«Крылья Советов» (Самара)

19.15  Чемпионат России по футбо-
лу. «Кубань» (Краснодар) – 
«Ростов» (Ростов-на-Дону)

21.25  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Валенсия»

00.15  Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Фи-
нал

02.15  Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. «Финал 4-х». Финал

04.15  Формула-1. Гран-при Китая

06.30  «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35  Х/ф «Поцелуй»
11.40  Легенды мирового кино. 

Глория Свенсон
12.10  Россия, любовь моя! «Шаманы 

Хакасии»
12.40  Гении и злодеи. Трофим Лы-

сенко
13.10  Д/с «Первозданная природа 

Бразилии. Дождевые леса»
14.05  «Что делать?»
14.50  Д/ф «Абулькасим Фирдоуси» 
15.00  Концерт Национального 

академического оркестра на-
родных инструментов России 
имени Н.KП. Осипова в КЗЧ
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 Егор МАТВЕЕВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ,

         Андрей ЛЫЖЕНКОВ 

8 апреля в мире в 45-й 
раз отмечют Междуна-
родный день цыган. Для 

Тульской области это собы-
тие имеет особую важность. 
Меньше месяца назад в посел-
ке Плеханово случился так на-
зываемый газовый конфликт 
с участием представителей 
цыганской общины. Благода-
ря уверенным действиям об-
ластных и городских властей 
ситуация была разрешена 
оперативно и успешно. Одна-
ко проблема в целом остается. 

В преддверии Дня цыган об-
щественности и власти необходи-
мо всерьез задуматься о вопросах 
мирного сосуществования пред-
ставителей цыганской общины 
и русского населения. 

События 15–17 марта всем из-
вестны, и пересказывать их под-
робно надобности нет. Важно 
обратить внимание на то, что про-
блемная ситуация в селе Плехано-
во возникла не сегодня и не вчера. 
Компактное поселение цыган там 
существует более 30 лет. Отноше-
ния между ними и русскими со-
седями складывались по-разному. 
Более того, в понимании русской 
части поселка цыгане делятся на 
разные категории. К тем из них, 
кто ведет социально-приемлемый 
образ жизни, учится или работает, 
никаких претензий у плехановцев 
нет. Для них эти цыгане – свои, та-
кие же соседи, как и любые дру-
гие. Для кого-то – одноклассники 
и просто давние друзья.

Это очень важно отметить, 
для того чтобы с самого начала 
пресечь любые попытки придать 
ситуации националистическую 

окраску. А ведь именно в таком 
ключе мартовский конфликт, увы, 
комментировали многие СМИ – 
как «либеральные», так порой и 
не очень... Так вот: ненависти к 
цыганам как к этносу у жите-
лей Плеханова нет! 

А недовольство поведением 
определенной части цыганской 
общины – есть, и оно более чем 
обоснованно. Тут и шум, и анти-
санитария, и постоянная пожар-

ная опасность. Возгорания в домах 
цыган из-за полного небрежения 
техникой безопасности – явление 
едва ли не рядовое. В год случается 
несколько раз. Последние пожары 
произошли буквально в прошед-
шие выходные… К счастью, поли-
цейские действовали выше вся-
ких похвал: не дожидаясь приезда 
пожарных, спасли из огня пяте-
рых взрослых и десятерых детей.

Плехановцы практически 
ежедневно сталкиваются с хам-
ством, хулиганством, попрошай-
ничеством и воровством. Из-за 
автомобильного лихачества цы-
ганской молодежи из богатых се-
мей (причем источники этого бо-
гатства весьма сомнительны) им 

страшно выпускать детей на ули-
цу. Да и взрослые побаиваются 
лишний раз выходить вечером и 
ночью: мало ли на что нарвешься. 

Но самое большое недоволь-
ство жителей вызывает отсут-
ствие обязательных для всех 
«правил игры». Представители 
цыганской общины в Плеханове 
и окрестных населенных пунк-
тах построили десятки незакон-
ных домов. Они не платят ни за 

свет, ни за газ, ни за воду. Попро-
бовал бы еще кто-то не платить 
за коммунальные услуги хотя бы 
пару месяцев, ему бы их отключи-
ли быстро и без разговоров. Да и 
оштрафовали бы еще по полной 
программе. Цыгане же не плати-
ли годами, и никакие наказания 
за это им не грозили. Не говоря 
уже о том, что откровенно анти-
социальный стиль жизни иным с 
рук определенно не сошел бы. За 
решетку упрятали бы в момент…

Так что же выходит? Одни от-
вечают по всей строгости, другим 
закон вообще не писан. В одном 
отдельно взятом населенном пун-
кте в каких-то 200 километрах от 
столицы Российской Федерации 

есть «высшая каста», которой 
можно все. Это к вопросу о дис-
криминации: говорить о ней тут 
можно скорее в отношении зако-
нопослушных граждан. Они здесь 
давно оказались в положении, в 
общем-то, «людей второго сорта», 
которых некому защитить. Вы-
носить сор из избы, как говорит-
ся, никто не хотел во избежание 
все тех же межнациональных кон-
фликтов. Даже сотрудники орга-

нов власти, по слухам, в кулуарах 
признавали, что «русских жите-
лей поселка как-то «забросили». 
Однако бурные события середи-
ны марта дали людям надежду на 
улучшение обстановки в Плеха-
нове. Власть проявила решитель-
ность, готовность обеспечивать 
порядок и защищать законопос-
лушных граждан. Именно о необ-
ходимости соблюдать законы для 
всех говорил на оперативном со-
вещании 17 марта врио губерна-
тора Тульской области Алексей 
Дюмин.

Вот краткая цитата: «Эта про-
блема возникла не сегодня, и я 
заверяю жителей, что она будет 
решена. Первая задача власти – за-
щитить добропорядочных граж-
дан от любых незаконных и опас-
ных для их жизни, здоровья и 
благополучия действий. И я хочу, 
чтобы жители области знали: мы 
не оставим их без заботы и защи-
ты»!

Непосредственно решением 
проблемы сейчас занимается ад-
министрация Тулы, в зоне ответ-
ственности которой находится 
Плеханово. Сразу после разреше-
ния конфликта городскими вла-
стями под руководством Евгения 
Авилова был разработан ком-
плексный план по урегулирова-
нию ситуации в поселке. 

Еще 22 марта возобновила 
свою работу цыганская школа. Ее 
оборудовали электрическими ото-
пительными котлами. Она про-
должит работать и летом: город 
постарается найти средства, что-
бы помочь ей. 

Ликвидировав незаконные 
врезки в газопровод, городская 
власть без помощи цыганские 
дома не оставила. Для отопления 
жилья, куда нелегально поступа-
ло топливо, подвозят электропри-
боры, баллоны со сжиженным га-
зом и дрова.

Помимо собственно «газового» 
вопроса, решается и судьба неза-
конных построек. Часть из них 
(122 дома) будут снесены летом, 
остальные при поддержке властей 
владельцы смогут узаконить.

С 23 марта ведется работа по 

оформлению паспортов на дома 
(строения) в цыганских поселе-
ниях, расположенных на терри-
тории Плеханова, Молодежного, 
Косой Горы, Хрущева и Федоров-
ки. Также представителям цыган-
ской общины разъяснен порядок 
оформления земельных участков 
в собственность для дальнейше-
го возведения на них жилых стро-
ений.

Нельзя не отметить, что во 
многих случаях и цыганская сто-
рона теперь идет навстречу власти 
в вопросах урегулирования ситу-
ации. Например, в поселке Косая 
Гора на 25 домов уже составлены 
паспорта.

1 апреля управление градо-
строительства и архитектуры ад-
министрации Тулы подготовило 
проект планировки территории 
поселка Плеханово и села Хруще-
во и направило главе города для 
проведения публичных слушаний. 
Предполагается, что проект будет 
утвержден уже в мае.

Хотелось бы надеяться, что 
жизнь в Плеханове и его окрест-
ностях постепенно войдет в за-
конное русло. И что не возник-
нет больше неуместных и крайне 
обидных для жителей Тульской 
области разговоров о какой-то ми-
фической «межнациональной роз-
ни». 

Позиция региональной и го-
родской власти прозвучала, и 
смысл ее можно свести к следу-
ющему: «У нас все национально-
сти равны. И не только в правах, 
но и в обязанностях по исполне-
нию законов, и ответственности 
за его нарушение». Словом, не хо-
чешь жить по-честному – на наци-
ональность не пеняй.

Самый важный, самый злобо-
дневный вопрос лежит вне наци-
ональной плоскости и граница-
ми Тульской области отнюдь не 
исчерпывается. Главное, чтобы 
все жители нашей страны могли 
быть уверенными в том, что зако-
нопослушным гражданином быть 
не только хорошо и правильно, но 
еще и выгодно. В том, что власть 
всегда на стороне таких граждан 
и готова всеми данными ей воз-
можностями защищать их права. 

Нет ничего удивительного в 
том, что, несмотря на нападки 
отдельных СМИ, действия Алек-
сея Дюмина в те мартовские дни 
туляки оценили высоко. По их 
мнению, он сработал четко и по-
военному: без крови, не жестоко, 
но жестко. Он сделал именно то, 
чего многие годы люди ждали от 
власти.

В целом же можно сказать, что 
сегодня в Плеханове и его окрест-
ностях осуществляются серьезные 
общественно значимые преобра-
зования. Туляки надеются, что 
действия властей будут последо-
вательными и разумными. Ведь 
закон один для всех.

Закон один для всех

Начальник Главного управления по Зареченскому территориальному округу Максим Щербаков беседует 
со старейшиной цыганского поселения Иваном Михаем

В Плеханове будет решена судьба незаконных построек

У нас все нацио-
нальности равны. 
И не только в пра-
вах, но и в обязан-
ностях по исполне-
нию законов.
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 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

На улочке у Бобриков-
ской амбулатории 
два больших фургона: 

передвижная поликлиника 
Тульской областной больницы 
и комплекс лучевой диагно-
стики, приехавший из Белев-
ской ЦРБ. Говорливая группа 
пенсионерок ожидает своей 
очереди на обследования. А 
в помещении самой амбула-
тории – полный аншлаг, здесь 
перед врачебными кабинета-
ми, что называется, курочке 
клюнуть негде.

Сегодня принимают пациен-
тов три специалиста из области: 
кардиолог, ревматолог и офталь-
молог. Что уж говорить, это супер-
востребованные доктора: заранее 
были подготовлены к приему 50 
человек, но селяне все идут и идут. 
Знают, что кабинеты будут откры-
ты не до определенного часа, а до 
последнего пациента.

На крыльце амбулатории осо-
бо сложные вопросы оказания 
медицинской помощи местным 
жителям решает главный специ-
алист региона по амбулаторно-
поликлинической помощи, врач 
высшей квалификационной ка-
тегории Татьяна Семина. Быва-
ет так, что человек не может или 
просто не понимает, как попасть 
из белевской глубинки на прием 
к узкому специалисту, который 
вряд ли явится сюда со следую-
щим приездом выездной поли-
клиники. Какой смысл, например, 
ехать в Бобрики сосудистому или 
нейрохирургу: техника сегодня на 
грани фантастики, но таскать с со-
бой по российским дорогам томо-
графы с ангеографами врачи еще 
не научились. Межмуниципаль-
ные лечебно-диагностические 
центры работают, конечно, но 
экспертные вопросы все равно 
за клинико-диагностическим цен-
тром областной больницы. Так 
что Семина, выслушав несколь-
ких жителей села, ради скорейше-
го решения проблем просто раз-
дала им свои визитки с личным 
мобильным.

Главный человек 
в Бобриках

Под крылом амбулатории бо-
лее 800 жителей села и восьми 
окрестных деревень. Здесь никог-
да не пустует кабинет врачебного 
приема, где с ноября пестует боль-
ных Сагинат Магомедова – тера-
певт, приехавшая в Бобрики по 
программе «Земский доктор». Ка-
бинет здорового ребенка, проце-
дурный, прививочный, лабора-
тория. Есть стандартный набор 
физиооборудования, но оно не 
используется, поскольку не по-
верено.

– С возобнов-
лением работы 
физиокабинета 
вопрос решим, – 
обещает Семина 
селянам.  – При-
боры поверим, 
что-то заменим. 
А процедуры от-
пускать вашего 

фельдшера обучим, она у вас и 
так мастер на все руки.

– Да я не успе-
ваю учиться, – го-
ворит фельдшер 
Галина Миши-
на.  – Только что 
прошла курс аку-
шерского дела, 
теперь, плюс к 
обычным обязан-
ностям, женщин 
на кресле смотрю. Но физиопро-
цедуры, конечно, очень нужны…

– Галина Анатольевна у нас в 
Бобриках главный человек, неза-
менимый, – наперебой начинают 
рассказывать о фельдшере пен-
сионерки Татьяна Макарова и Та-
тьяна Якушина. – У каждого ее те-
лефон есть, и каждый знает, что 
Галина Анатольевна в любое вре-
мя дня и ночи придет на помощь. 
У моей соседки недавно сердеч-
ный приступ был, так Галя в че-
тыре утра прибежала – с кардио-
графом, со шприцами… Из-за ее 
безотказности мы всегда уверен-
ны, что помощь придет.

– Вы просто к доктору еще не 
привыкли, вот мне и звоните, я-то 
с вами всю жизнь, – возражает со-
седкам фельдшер.

– Да ты сама как терапевт, все 
знаешь… К тому же доктор в Бе-
леве живет, а ты здешняя.

Бобриковская амбулатория 
отремонтирована и оснащена по 
программе модернизации здраво-
охранения. Но, конечно, ощуще-
ние доступности медицинской по-
мощи возникает у селян не только 
ввиду профессионализма и пре-
данности профессии фельдшера 
Мишиной. Сюда в соответствии 
с графиком приезжают доктора 

из нескольких лечебных учреж-
дений. Две недели назад в амбула-
тории был такой же аншлаг: при-
ем вела группа специалистов из 
Белевской ЦРБ. Чуть раньше там, 
где сегодня работает флюорограф-
маммограф, стоял вагончик об-
ластной стоматологической по-
ликлиники, селянам лечили и 
удаляли зубы, провели диагности-
ку комплектом «АФС-Д» на онко-
логические заболевания полости 
рта. Приезжали врачи из Тульской 
детской областной клинической 
больницы, из Центра детской пси-
хоневрологии. Так что сотрудни-
кам амбулатории работы по под-
готовке пациентов к различным 
приемам хватает: кардиограм-
ма должна быть свежей, анали-
зы тоже. 

Офтальмолог из областной 
больницы Наталья Королева, при-
нимающая в этот день третий де-
сяток пациентов, говорит, что за-
пущенных, не присмотренных 
среди них нет:

– Кто в районной поликлинике 
наблюдается, кто в калужском фи-
лиале микрохирургии глаза, кому 
наших приездов хватает. Тут есть 
двое больных, у которых в резуль-
тате глаукомы только один глаз 
видит. Они просто обязаны явить-
ся в глаукомный центр клинико-
диагностического центра, их сроч-
но нужно обследовать. Я в своем 
заключении так и пишу, после 
чего ЦРБ обязана выдать им на-
правление.

Врачи-кочевники
Заключение врача выездной 

поликлиники Тульской област-
ной клинической больницы глав-

ный специалист по амбулаторно-
поликлинической помощи 
Татьяна Семина считает достаточ-
ным основанием для приема боль-
ного в клинико-диагностическом 
центре, поиском квотных мест ни-
кто в таком случае не озабочен:

– Поликлиника выезжает в рай-
он в среду, а уже в субботу пациент 
может приехать в КДЦ на обследо-
вания и консультацию. По суббо-
там в клинико-диагностическом 
центре работают все кабинеты, 
все службы, разве что в меньшем 
объеме. Но и людей в субботу зна-
чительно меньше. Между тем в 
субботу очень удобно: по выход-
ным до Тулы больше рейсов обще-
ственного транспорта и с работы 
отпрашиваться не нужно, – гово-
рит Татьяна Александровна. – И 
я хочу, чтобы люди знали: выезд-
ные формы работы в региональ-
ном здравоохранении продолжа-
ют набирать обороты. Даже если 
в деревне всего две-три семьи, к 
ним тоже приедет доктор.

Ставка на выездные приемы 
была сделана именно для того, 
чтобы жители отдаленных насе-
ленных пунктов не остались без 
медицинской, а именно  – вра-
чебной помощи. Только фельд-
шера никогда не будет хватать, 
если, конечно, это не фельдшер-
подвижник вроде Галины Миши-
ной из Бобриковской амбулато-
рии.

Сегодня в области работает 
331 здравпункт. В населенных 
пунктах с малым числом жите-
лей организованы 105 домовых 
хозяйств. Насчет их возможностей 
никто не обольщался, а потому на 
базе подразделений скорой помо-
щи и приемных отделений рай-
онных больниц функционирует 
31 круглосуточный консультатив-
ный врачебный пункт. У держа-
теля домового хозяйства всегда 
есть возможность связаться с вра-
чом, который не пошлет его куда 
подальше, а, напротив, – внима-
тельно разберется в ситуации, 
даст рекомендации или органи-
зует приезд скорой.

Проект «Выездная поликлини-
ка» реализуется в области с 2012 
года, для чего были закуплены 11 
мобильных комплексов «Пере-
движная поликлиника» и 10 ком-
плексов «Лучевая диагностика». 
«Кочевые» врачебные бригады соз-
даны при каждой ЦРБ и при тех 
областных лечебных учреждени-
ях, которые уже не раз приезжа-
ли в Бобрики. Кроме того, в рай-
онную поликлинику раз в месяц 
выезжает врач-куратор из област-
ного онкологического диспансера 
вести прием вместе с районным 
онкологом.

Те районы, где нет передвиж-
ных мобильных комплексов, за-
креплены за территориями, где 
такие комплексы имеются, напри-
мер в Новомосковске их два. Вся 
информация о выездах доводится 
до сведения жителей населенного 
пункта, куда приезжает поликли-
ника. Пациенты, как мы увидели 
на примере амбулатории в Белев-
ском районе, готовятся к осмотру 
заранее. В прошлом году врачеб-
ными бригадами и мобильны-
ми медицинскими комплексами 
было сделано 5364 выезда, осмо-
трено 253 230 взрослых и детей.

Люди, 
помогайте 
друг другу 

Конечно, не все везде гладко. 
В Алексине и Новомосковске, где 
есть свои передвижные поликли-
ники и мощные межмуниципаль-
ные лечебно-диагностические 
центры, пациент всегда знает, 
где какую помощь он может по-
лучить. Специалисты в этих рай-
онах сами записывают больных 
в КДЦ к колопроктологу, аллер-
гологу, сосудистому или нейро-
хирургу. С этими территориями, 
по признанию Семиной, прият-
но работать. А вот в Ефремове и 
Суворове при наличии сильной 
диагностической базы слишком 
много кадровых проблем. Един-
ственный выход – совместители. 
Например, в Суворове эндоско-
пист занят всего на полставки, а 
эндоскопист в Одоеве может еще 
одну взять. Так пусть берет ее в 
Суворове!

Многим врачам предоставля-
ется возможность получить еще 
одну врачебную специальность, 
благо для этого теперь даже не 
обязательно отрываться в Москву. 
Обучение проходит в телемеди-
цинском центре ТОКБ, а лекции 
читает профессура Московской 
медицинской академии им. Се-
ченова. 

Самыми неразрешимыми ка-
жутся даже не вопросы дефицита 
кадров, а, скорее, – автотранспорт-
ного сообщения. Его совершенно 
необходимо регулировать, нель-
зя исходить из единственного по-
сыла транспортников: «выгодно–
невыгодно». Сейчас в огромное 
число населенных пунктов хо-
дит единственный автобус: утром 
туда, в середине дня или к вечеру 
обратно. Человек, отправившийся 
в районную больницу, вынужден 
все соизмерять с этим расписани-
ем, не факт, что он успеет сделать 
в поликлинике нужные процеду-
ры, и не факт, что, сделав, сможет 
вернуться домой… 

В результате здравоохранение 
вынуждено брать на себя совсем 
уж не свойственные ему функции. 
В Заокском и Ясногорске два раза 
в неделю поликлиника подвоз-
ит пациентов своим транспортом. 
Фельдшеры, особенно те, кто по-
лучил служебные внедорожни-
ки, каковых выдано уже 44 и в 
этом году будет получено еще 15, 
уже привычно возят пациентов 
на прием сами. 

В ряде случаев транспортное 
сообщение с больницей, амбу-
латорией может быть улучшено 
очень просто, но этого все равно 
не происходит. Например, в Хани-
не Суворовского района автобус 
останавливается у подножия кру-
того холма, на котором стоит ам-
булатория. Больные вынуждены 
плестись вверх на своих двоих…

– Все это комплексные вопро-
сы, одному здравоохранению их 
не решить, – говорит Татьяна Се-
мина. – На человека должны ра-
ботать и главы муниципальных 
образований, и частные транс-
портные предприятия. Если люди 
будут участливы друг к другу, путь 
к месту, где оказывается медицин-
ская помощь, станет гораздо ко-
роче.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Доктора с доставкой на дом

В амбулатории не протолкнуться

Галина Мишина

Татьяна Семина
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 Людмила КАЛИНИНА, 
агроном-плодоовощевод

Для право-
славных 
россиян 

продолжает-
ся Великий 
пост. Из «До-
мостроя» – 
письменного 
памятника 
XVI века – мы узнаем о суще-
ствовании многих кушаний 
из этого овоща. И это не 
мудрено – на Руси бобовую 
культуру выращивают столько 
лет, что о давности любого со-
бытия принято говорить: это 
было еще при царе Горохе. 

Полезен он богатейшим хими-
ческим составом, горох рекомен-
дуют включать в рацион питания 
для нормализации веса, повышен-
ного и пониженного давления, 
снижения уровня холестерина.

Лущильный (зерновой) горох 
мы привыкли покупать в магази-
не, а вот сорта сахарного предпо-
читаем сеять на своих участках. 
Опытные огородники знают, что 
эта культура – отличный предше-
ственник для всех овощей. Бла-
годаря наличию на корнях клу-

беньков с азотфиксирующими 
бактериями он облагораживает 
почву не хуже компоста.

Горох отличается не только 
вкусовыми качествами, но и вы-
сотой растения и сроками созре-
вания. Так, если ранней весной 
высадить несколько сортов горо-
ха с разными сроками созревания, 
то можно будет лакомиться зеле-
ным овощем в течение двух-трех 
месяцев. На своих грядках я пере-
пробовала много сортов, самыми 
лучшими были «амброзия», «рус-
ский размер», «детская радость», 
«норд-вест», «альфа», «вера», «хав-
ский жемчуг». Стоит испытать но-
винки селекции сорта «медовый 
стручок» и «сахарная подружка».

Культура не так требователь-
на к плодородию и структуре по-
чвы, как, например, огурцы и по-
мидоры, но все же не стоит сеять 
горох в тяжелые суглинки или в 
бедные песчаные почвы. С осени 
под перекопку вносят компост, по 
столовой ложке калийных и фос-
форных удобрений на 1 кв. метр. 
Весной хорошо посыпать грядку 
древесной золой. Горох – самый 
холодостойкий из бобовых, по-
этому сеять его можно начиная 
с первой декады мая. Прораста-
ют семена гороха уже при тем-
пературе 4–7 °С., температура в 

10 °С считается самой комфорт-
ной. Горох лучше сеять в несколь-
ко приемов, с промежутками в 
8–10 дней, а закончить высадку 
семян необходимо к концу мая, 
так как для цветения и вызрева-
ния этой культуры нужен продол-
жительный световой день.

Многие огородники замачи-
вают горошины перед посевом, 
так всходы появляются раньше. 
Я тоже так делала многие годы и 
недоумевала, отчего всхожесть та-
кая низкая. А это бывает потому, 
что разбухшие семядоли гороха 
легко повреждаются при посеве. 

Теперь я сею его сухими семена-
ми в хорошо пролитые бороздки 
и радуюсь очень дружным, силь-
ным всходам, да и урожай выше.

Семена раскладывают рядка-
ми, через 5–6 см, с междурядья-
ми в 15–20 см. Глубина заделки – 
3–4 см, при более мелкой посадке 
зерна выклевывают птицы. Бо-
роздки перед посевом хорошенько 
поливают, ведь в мае почвенной 
влаги часто не хватает. Дальней-
ший уход несложен – 1–2-кратное 
рыхление с прополкой, расстанов-
ка колышков для опоры, полив в 
засушливую погоду.

Ввиду неприхотливости и 
быстрого вкусного результата 
хорошо заинтересовывать этой 
культурой детей. Я привлекла к 
посеву гороха внука с пятилет-
него возраста. Повзрослев, он 
уже с друзьями прибегает по-
лить свои грядки, а потом и по-
лакомиться сладким зеленым 
горошком. Да и каждый из нас, 
вспоминая свое огородное дет-
ство, обязательно вспомнит, как 
рвал на бабушкиной грядке ла-
комые стручки. Пусть это было 
«при царе Горохе», а кажется, буд-
то вчера…

Что такое «кто ни пройдет, всяк щипнет»? Конечно, горох на грядке!

Царь-горох

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Enter
8 апреля в 14.00 в Молодежном центре «Родина» 

(Тула, пр. Ленина, 20) состоится торжественное подве-
дение итогов Восьмого областного конкурса компью-
терных программ по профилактике наркомании и 
пропаганде здорового образа жизни. 

Конкурс проводится с 2007 года, у него свои тради-
ции и свой оригинальный логотип –  компьютерные кла-
виши, стилизованные под красный крест. По клавишам 
идет надпись «Enter», что означает – вход для смелых и 
креативных идей. 

В этом году конкурсанты представили на суд жюри 
творческие проекты в номинациях: «Лучший видеоролик», 
«Лучшая компьютерная анимация», «Лучшая обучающая 
игра» и «Лучший интернет-проект». Все работы нацелены 
на формирование негативного отношения к различного 
вида зависимостям, пропаганду здорового образа жизни 
и семейных ценностей. 

Секрет эффективности проекта в том, что дети и под-
ростки в процессе реализации своих творческих замыс-
лов всесторонне изучают вредное воздействие наркотиков 

на организм человека и становятся убежденными против-
никами их употребления. В качестве альтернативы они 
предлагают  сверстникам спорт, творчество, путешествия. 

Конкурс имеет важное значение для проведения про-
филактической работы именно в подростковой среде. Как 
показывает многолетняя практика, информация, получен-
ная тинейджерами от сверстников, да еще в выразитель-
ной форме компьютерного творчества, воспринимается 
более позитивно, как пример для подражания. Таким об-
разом, конкурс выполняет одну из задач волонтерского 
движения: «равный обучает равного».

В этом году в конкурсе приняли участие 47 учащихся из 
22 общеобразовательных учреждений. На суд жюри пред-
ставлено 33 работы детей и подростков из 9 муниципаль-
ных образований Тульской области – Алексина, Богородиц-
ка, Донского, Новомосковска, Одоева, Суворова, Узловой, 
Щекина, Ясногорска. А всего за эти годы в областных кон-
курсах приняли участие 543 подростка из всех муници-
пальных образований Тульской области.

Диагноз – не приговор
9 апреля с 8.30 до 14.00 в клинико-диагностическом 

центре Тульской областной клинической больницы 
(Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 58) состоится день открытых 
дверей для пациентов, страдающих остеопорозом. 

Желающие смогут получить консультацию врача-
ревматолога, пройти инструментальную и лабораторную 
диагностику, попасть на обучающее занятие в Школе про-
филактики остеопороза, которое состоится в 12.00 в малом 
зале центра. При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, 
медицинскую документацию, в том числе рентгеновские 
снимки, если они есть.

При остеопорозе уменьшается масса костной ткани и 
нарушается ее микроархитектура. Кости становятся на-
столько хрупкими, что даже незначительные травмы мо-
гут повлечь за собой переломы. Эпидемиологические ис-
следования показали, что нет ни одной расы, ни одной 
национальности или страны, свободной от данного забо-
левания. Такая распространенность оспеопороза делает 
его глобальной медико-социальной проблемой. По дан-
ным ВОЗ, среди неинфекционных заболеваний он зани-
мает четвертое место после болезней сердечно-сосудистой 

системы, онкологической патологии и сахарного диабета. 
В нашей стране последние десять лет заболеваемость по-
стоянно растет, остеопорозом страдают 33 процента жен-
щин и 24 процента мужчин. В Тульской области только за 
последние три года она выросла почти на 35 процентов.

Алексин – здоровый город
9 апреля с 8.00 до 14.00 в поликлинике № 1 Алек-

синской районной больницы имени Снегирева состо-
ится профилактическая акция «Создавая вместе здо-
ровый город!». 

Без предварительной записи прием проведут врачи всех 
основных специальностей, желающие смогут сделать флю-
орографию, маммографию, ЭКГ, УЗИ органов брюшной по-
лости и щитовидной железы.

Как продлить жизнь
9 апреля с 9.00 до 15.00 в поселке Первомайский в 

филиале № 3 Щекинской районной больницы пройдет 
профилактическая акция «Уменьшить риски сердечно-
сосудистых заболеваний – продлить жизнь!». 

Жители Щекинского района  смогут без предваритель-
ной записи попасть на прием к большинству узких специ-
алистов, желающие смогут сделать флюорографию, мам-
мографию, УЗ-исследование.

Стоматологи 
готовы к приему

9 апреля с 9.00 до 15.00 филиалы Тульской област-
ной стоматологической поликлиники проведут день 
открытых дверей.

Получить терапевтическую и хирургическую помощь 
можно будет по следующим адресам: филиал № 6 – г. Кире-
евск, ул. Ленина, д. 40; филиал № 7 – г. Богородицк, ул. Пуш-
кинская, д. 26; филиал № 10 – Тула, ул. Морозова, д. 2-а.

В рамках дня открытых дверей желающие могут прой-
ти профилактический осмотр полости рта, в том числе  на 
онкопатологию, а также получить консультацию врача-
стоматолога.

На победу претендовали почти полсотни юных туляков
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

На стройплощадке близ 
Новомосковского учи-
лища олимпийского 

резерва, что на улице Паша-
нина, вибрирует земля. Это 
укатывают основание для но-
вого стадиона.

Успеть к Первомаю
Строительство арены началось 

недавно – вскоре после того, как 
Тульскую область возглавил Алек-
сей Дюмин, он побывал в Ново-
московске, и один из ветеранов 
местного спорта Виктор Андреев 
пожаловался главе региона: зани-
маться легкой атлетикой негде.

– Наше училище – не только 
учебное заведение, но и центр 
тестирования ГТО, и у нас было 
почти все для сдачи нормативов – 
начиная со спортзала и тренажер-
ного зала и заканчивая бассейном. 
Лыжная трасса тоже расположена 
неподалеку, в парке. А вот места 
для прыжков и бега на 30, 60, 100 
метров не было, – говорит дирек-
тор УОРа Сергей Ишков.

Идея построить при училище 
стадион обсуждалась давно – еще 
в ту пору, когда оно было коллед-
жем физкультуры и спорта. Сна-
чала хотели возвести тут манеж 
и футбольный стадион с трибу-
нами, но после подсчетов стои-
мость получилась заоблачной, 
не вписывающейся ни в один из 
бюджетов.

– Только благодаря поддержке 
Дюмина нам удалось продвинуть 
новый проект, – отметил Ишков. – 
Буквально через два дня приеха-

ли специалисты, уточнили, что 
нам нужно построить. Сначала, ра-
зумеется, провели геодезические 
исследования, а потом приступи-
ли к работе. Строительство ведут 
на спонсорские деньги.

Там, где сейчас прокладыва-
ют трубы и делают максимально 
ровным основание для будущего 
стадиона, отсыпают его щебнем и 
гранитом, разместится полнофор-
матное синтетическое поле с подо-
гревом и трибуной примерно на 
шестьсот мест. Оно будет опояса-
но восемью легкоатлетическими 
дорожками, здесь же разместят-
ся по два сектора для прыжков и 
метаний. Раздевалки, душевые и 
даже комментаторская кабинка 
прилагаются. Сдать стадион в экс-
плуатацию планируется к 1 Мая. 
Петербургская фирма, которая ве-
дет строительство, полагает, что 
это вполне реальный срок. Зна-
чит, весенний фестиваль ГТО в Но-
вомосковске пройдет уже на но-
вой арене. 

На пути в мастера
Кроме того, ввод стадиона в 

строй может стать хорошим сти-
мулом для развития легкой атле-
тики в регионе.

– Этот вид спорта у нас ослаб 
по ряду причин,  – говорит Иш-
ков. – Во-первых, в Тульской об-
ласти нет полноценных легко-
атлетических стадионов – даже 
на «Арсенале», где еще 10–15 лет 
назад проводились чемпионаты 
России, международные турни-
ры, нужно менять покрытие до-
рожек на более современное, на 
«Мастерфайбр». Да и полноцен-
ная легкоатлетическая школа в 
области только одна – тульская 

СДЮСШОР. Поэтому я не сомне-
ваюсь, что появление стадиона 
подтолк нет этот вид.

Разумеется, будут заниматься 
здесь и воспитанники УОРа. Лег-
кая атлетика – один из ключевых 
видов спорта, которые культиви-
руются в училище, причем обу-
чаются здесь не только жители 
Тульской области, но и спортсме-
ны из других регионов. Орловча-
не и москвичи, приезжая в Но-
вомосковск второразрядниками, 
вскоре выполняли мастерские 
нормативы – и это стимулирова-
ло местных ребят поступать сюда. 
В целом же в УОРе сейчас учатся 
118 спортсменов.

– Все они – в активном состоя-
нии, прогрессируют, участвуют в 
соревнованиях, побеждают, – рас-
сказывает Ишков. – Самые име-
нитые наши воспитанники – это 

новомосковские пловцы Роман 
Кожевников, который в составе 
сборной России выступал в Кубке 
Европы на открытой воде, Алек-
сандр Астапов, ставший третьим 
на чемпионате мира. Из приез-
жих – входящий в сборную Рос-
сии Артем Мамушкин. Увы, уеха-
ла в Казань Елизавета Базарова, и 
сейчас в Татарстане она не выдер-
живает конкуренцию. Обучается у 
нас велосипедистка Татьяна Кисе-
лева, которая уже участвует в Куб-
ке мира, входит в национальную 
команду.

Гребля – не экзотика
Плюс Новомосковского УОРа – 

сильный тренерский состав. Здесь 
с пловцами работают Андрей и 
Ольга Попковы, с велосипедиста-
ми – Михаил Ростовцев и Татьяна 
Макарова. Культивируется в учи-
лище и непривычный для Туль-

ской области вид спорта – гребля 
на байдарках и каноэ. В нем вер-
ховодит известный тренер, мастер 
спорта международного класса 
Олег Чертов.

– Не сказал бы, что гребля у 
нас не имеет традиций, правда, в 
основном она ограничивалась ту-
ристическими походами на бай-
дарках, – отмечает Ишков. – Но, 
например, на Иван-озере под Но-
вомосковском в свое время была 
гребная станция – с понтонами, 
хорошим водным зеркалом. Даже 
на Воронке можно проводить со-
ревнования вплоть до чемпиона-
та России.

Еще одна функция училища 
олимпийского резерва – социаль-
ная адаптация спортсменов. Ча-
сто, положив юность и молодость 
на алтарь достижений и отказав-
шись от всего остального, атлеты, 
уходя из спорта, оказываются не-
нужными, не приспособленны-
ми к жизни. Порой это приводит 
к трагедии – одни спиваются, дру-
гие связываются с дурной компа-
нией, третьи влачат жалкое суще-
ствование до конца дней.

– Пока спортсмен в обойме, 
он тренируется, его кормят, поят, 
возят на соревнования, следят за 

тем, чтобы он не съел ненароком 
какого-нибудь милдроната, – го-
ворит Ишков. – А потом он нуж-
дается в адаптации к жизни. Есть 
хороший пример: знаменитый 
велогонщик Сергей Копылов в 
свое время окончил новомосков-
ский колледж и сейчас трудится 
в школе высшего спортивного 
мастерства. Хорошо, если каж-
дый спорт смен, завершая карье-
ру, получит уверенность в сво-
ем будущем.

ÑÏÎÐÒ

Стадион для будущих 
олимпийцев

Выровнять основание будущего стадиона – очень важное дело

Строительство ведут не на глазок

Сдать стадион в экс-
плуатацию плани-
руется к 1 Мая. Пе-
тербургская фирма, 
которая ведет стро-
ительство, полагает, 
что это вполне ре-
альный срок.

Сергей Ишков: появление новой 
арены подтолкнет развитие легкой 
атлетики в регионе
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Восточный экспресс 
Павлова  Андрей ЖИЗЛОВ

История с милдронатом, в ко-
торую погружен российский 
спорт, приобретает все новые 

мотивы. Похоже, сейчас в число дис-
квалифицированных за употребление 
этого запрещенного с 1 января пре-
парата могут попасть те, кто вообще 
ничего не нарушал.

Например, как это произошло с вело-
сипедисткой Анастасией Чулковой, кото-
рая в течение четырех лет выступала за 
Тульскую область и лишь с начала 2016 

года вернулась в родные московские пе-
наты. В ее допинг-пробе тоже обнаружи-
ли запрещенное вещество мельдоний. При 
этом выяснилось, что препарат она пере-
стала принимать еще в 2015 году, то есть 
никаких правил не нарушала. Теперь Фе-
дерация велоспорта России будет вести 
расследование, и на какой срок оно затя-
нется – сказать трудно. Тут поневоле об-
радуешься тому, что Чулкова не попала на 
Олимпийские игры: что значит для спорт-
смена пропуск главных соревнований че-
тырехлетия, объяснять не нужно. Тем бо-
лее если этот спортсмен вообще ни в чем 
не виновен.

Но и те, у кого заветная путевка в Рио-
де-Жанейро уже в кармане, сейчас нахо-
дятся под ударом. Среди них – гимнаст-
ка Ксения Афанасьева и все ее партнеры 
по сборной России. В команде милдронат, 
ра зумеется, принимали, потому что за-
щищать сосуды и сердце необходимо. По 
словам старшего тренера сборной России 
Валентины Родионенко, прекратили его 
упот реб лять еще в августе прошлого года. 
Но беда в том, что никто до сих пор не зна-
ет, как долго он выводится из организма. 
Поначалу говорили: месяц-два, не больше. 
Сейчас речь идет уже о сроке в полгода. По-
следний ли это рубеж?

Правда, Всемирное допинговое агент-
ство (ВАДА) все-таки озаботилось тем, что-
бы заняться исследованиями с целью вы-
яснить, сколько все же нужно мельдонию 
времени, чтоб бесследно покинуть орга-
низм спорт смена. Почему это гениальное 
решение не пришло заранее, до вердиктов 
о дисквалификациях, неизвестно. Но пока 
мы ждем очередных скандалов и надеемся 
на то, что среди тех, кто не попадет в Рио, 
будет как можно меньше россиян.

Турнирная орбита

ТЕННИС. Тульский теннисист Андрей 
Кузнецов занимает 45-е место в обновлен-
ном рейтинге ATP. По сравнению с пре-
дыдущей табелью о рангах он поднялся 
на шесть строчек, впервые в карьере вой-
дя в топ-50 мирового тенниса. Совершить 
рывок туляку помогло успешное высту-
пление на представительном турнире в 
Майами, где он победил 4-ю ракетку мира 
Станисласа Вавринку и добрался до 1/8 
финала.

МИНИ-ФУТБОЛ. Новомосковец Сер-
гей Слемзин в составе югорской «Газпром-
Югры» стал обладателем Кубка России по 
мини-футболу. Югорчане в финале побе-
дили по сумме двух встреч новосибирский 
«Сибиряк» – 9:1, 1:3. Оба финальных пое-
динка вратарь Слемзин провел на скамей-
ке запасных. Эта победа в Кубке России 
стала для новомосковца второй в карьере: 
в первый раз он выиграл трофей в 2012 
году также в составе «Газпром-Югры».

ВОЛЕЙБОЛ. Тульская волейболистка Та-
тьяна Кошелева в составе краснодарского 
«Динамо» завоевала второй по рангу евро-

пейский клубный трофей – Кубок ЕКВ. В фи-
нальном противостоянии динамовки одоле-
ли турецкий «Галатасарай» – 2:3, 3:0. После 
первого поединка из-за ее жалобы разгорел-
ся скандал: Татьяна сообщила, что во время 
матча турецкие болельщики бросали в рос-
сийских волейболисток мусор, а тренер «Га-
латасарая» и вовсе показывал тренерскому 
штабу и ей средний палец. Турки обвинили 
Кошелеву в клевете, а Всероссийская феде-
рация волейбола попросила расследовать 
это происшествие. Во втором матче после 
долгого перерыва, связанного с травмой, Та-
тьяна вышла на площадку и набрала 1 очко.

Ксения Афанасьева прекратила принимать 
мельдоний заранее, с августа

Все 
под ударом

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Татьяна ОГОРОДНИКОВА

Двое арсенальцев – главный 
тренер Сергей Павлов и полуза-
щитник Дмитрий Смирнов 

летели во Владивосток с особенным 
чувством: годы в «Луче-Энергии» 
были для них незабываемыми.

Смирнов часто вспоминал в интервью, 
как возил из столицы Приморья родствен-
никам икру, как познакомился там с женой, 
но чаще всего – о том доверии, которое к 
нему проявил Павлов. Оттого и забил в се-
зоне-2005 внушительные (тем более для по-
лузащитника) 19 мячей, став лучшим снай-
пером «Луча-Энергии». В том году Павлов 
вывел дальневосточников в премьер-лигу, 
а годом спустя занял с ними там седьмое ме-
сто – высшее в истории клуба. Поэтому вла-
дивостокские СМИ ждали «Арсенал» и его 
наставника с теплой ностальгией в душе.

Перед тем как лететь к берегам Япон-
ского моря, канониры провели в Кратове 
товарищеский матч с орехово-зуевским 
«Знаменем труда», в котором играли те, 
кто редко выходит на поле, а также дубле-
ры. Поединок завершился вничью – 2:2, а 
оба гола неожиданно забил Браун Форбс. 
Костариканского немца, ранее игравше-
го по большей части в обороне и средней 
линии, Павлов переквалифицировал в на-
падающего. И эффект не заставил себя 
ждать, тогда как Горан Вуйович, которого 
так громко анонсировали перед началом 
сезона, ограничился лишь нереализован-
ным пенальти.

«Арсенал» не смог рассчитывать во Вла-
дивостоке на перебравшего желтых карто-
чек и получившего автоматическую дис-
квалификацию Вадима Стеклова, который 
с уходом Кашчелана стал ключевым игро-
ком опорной зоны. В его отсутствие на 

этой позиции вышел Андрей Горбанец, 
но, пожалуй, в полной мере заменить Ва-
дима не сумел.

Впрочем, «Арсенал» в целом сыграл не-
важно. Сложно сказать, что тому виной – 
тяжелая предыдущая встреча с «Тюменью», 
или эмоциональное выгорание после ярко-
го весеннего старта, или долгий перелет и 
акклиматизация (играли в десять утра по 
московскому времени). Но факт есть факт – 
большую часть времени преимуществом, 
пусть и небольшим, владели хозяева. Прав-
да, в первом тайме у канониров были шан-
сы открыть счет, но из выгодных позиций 
Маслов и Горбанец промазали: Сергей не-
сильно послал головой мяч прямо в руки 

вратарю, а Андрей зарядил его над перекла-
диной. Еще до перерыва успел себя проя-
вить и Фильцов, ногами выбивший мяч пе-
ред выскочившим один на один с острого 
угла Алексеем Ребко.

А вот во втором тайме и арсенальско-
му голкиперу пришлось потрудиться, и 
защитникам канониров. Исправляли они 
порой и собственные ошибки. В одном из 
эпизодов Айдов напортачил, упустив и 
мяч, и настырного дальневосточного бра-
зильца Нивалду, затем с огромным трудом 
нагнал его, но мяч отобрать не смог. Пе-
ремещения желто-голубых по штрафной 
так закружили голову Фильцову, что он в 
какой-то момент оставил ворота, и в ре-
зультате отбивать последние волны атак 
пришлось защитникам. К счастью, они с 

этим справились. А в остальных моментах 
выручал Фильцов: самым опасным полу-
чился эпизод, когда арсенальский вратарь 
вытащил мяч, пущенный хитроумным Ни-
валду по дуге ему за шиворот.

– Сегодня получилась ничейная игра, – 
констатировал Павлов. – Мы тяжело на-
чали матч, поэтому первые пятнадцать 
минут было много брака. Виной тому при-
выкание к Владивостоку. Да и соперник 
оказывал сопротивление. Получилась кон-
тактная игра. Обеим командам было что 
терять, поэтому старались сыграть надеж-
но в обороне. Сегодняшний результат за-
кономерен.

– Хочу поблагодарить своих футболи-
стов за самоотверженную игру, – сказал 
наставник «Луча-Энергии» Сергей Перед-
ня. – Полностью выложились и выполни-
ли тактические установки. Жаль, что не 
реализовали свои голевые моменты. Мы 
понимали, что сегодня будет тяжело сы-
грать даже вничью. Хотя хотели победить 
и были ближе к этому. Очко, заработан-
ное сегодня, – в копилку. Мы знали манеру 
игры у соперника в центре поля, справи-
лись с задачей нейтрализации. Хотя пару 
моментов Тула создала.

Защитник туляков Александр Дени-
сов после матча признался: Павлов коман-
ду похвалил, отметив, что это очко может 
стать золотым. Но пока больше веса име-
ют два потерянных: «Томь», которую туля-
ки обошли после прошлого тура, с трудом, 
но победила красноярский «Енисей» и вер-
нулась на вторую строчку. Впрочем, подоб-
ных рокировок следует ждать регулярно.

29-й тур ФНЛ любопытен еще одним 
важным событием для тульского футбо-
ла: в составе московского «Спартака-2» пер-
вый гол на новом уровне забил алексин-
ский полузащитник Владислав Пантелеев. 
Еще в прошлом сезоне он был капитаном 
молодежки красно-белых, теперь адапти-
ровался и в ФНЛ. Остается дорасти до глав-
ной команды.

А у «Арсенала» между тем осталась 
лишь последняя треть восточного воя-
жа: 7 апреля, когда номер будет в печа-
ти, туляки сыграют с хабаровским «СКА-
Энергией». Импульсивная и настырная 
команда Александра Григоряна, как и ее 
владивостокский сосед, ведет борьбу за 
выживание в ФНЛ, а значит, очки придет-
ся добывать у нее боем.

Остальные результаты 29-го тура: 
«Тосно» – «Тюмень» – 2:4 (Чхапелия, Ильин – 
Мамтов-2, Пустозеров, Кленкин), «Га-
зовик»  – «Волгарь»  – 0:0, «Томь»  – «Ени-
сей»  – 2:1 (Саная, Кузнецов  – Иванов), 
«Спартак-2» – «Сибирь» – 3:0 (Савичев, Ка-
юмов, Пантелеев), «Факел» – «Волга» – 1:2 
(Мурнин  – Козлов, Петров), «Торпедо» 
Арм – «Шинник» – 0:2 (Цховребов, Зем-
сков), « КамАЗ» – «Балтика» – 0:0, «Зенит-2» – 
«СКА-Энергия» – 0:0.

Во втором тайме «Арсенал» по большей части оборонялся

Мы тяжело начали матч, 
поэтому первые пятнад-
цать минут было много 
брака. Виной тому при-
выкание к Владивостоку.



22 www.ti71.ruТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ÏßÒÍÈÖÀ ¹ 51  8 àïðåëÿ 2016 ãîäàÒÅÀÒÐ

Ритм жизни и творчества
 Марина ПАНФИЛОВА

 Елена КУЗНЕЦОВА

Недавняя премьера 
в Тульском академи-
ческом театре драмы 

«Дальше будет новый день» – 
режиссерская работа Евгения 
Маленчева, который зрителям 
больше известен как актер, за-
нятый в спектаклях «Леди на 
день», «Обыкновенная исто-
рия», «Аквитанская львица», 
«Тетка Чарлея» и других.

При этом у Евгения есть успеш-
ные режиссерские работы в ТАТД – 
«По зеленым холмам океана», «Ка-
мерная сюита», «Нахлебник». И 
вот – четвертый спектакль, пока-
зывающий, как растет професси-
онализм постановщика.

– Евгений Александрович, 
вопрос «почему вы решили 
уйти в режиссуру» напрашива-
ется сам собой…

– Подобный выбор происходит 
не вдруг: еще будучи студентом ак-
терского отделения Ярославского 
театрального института, я стал за-
думываться об этом. Примерно на 
втором курсе, когда юношеская 
мечта «хочу стать артистом» уже 
реализовалась. Ведь никто в дет-
стве не мечтает стать художником 
по свету, гримером, овладеть дру-
гими замечательными – уникаль-
ными – специальностями. И мало 
кто хочет стать режиссером. Но по-
том, когда ты начинаешь погру-
жаться в профессию все глубже 
и глубже, то понимаешь, что на 
той территории тебе интересней. 
И потому, получив диплом, я тут 
же поступил на режиссерское от-
деление ЯТИ.

– Трогательный «Нахлебник» 
по Тургеневу – ваша дипломная 
работа. Не страшно было ста-
вить на малой сцене, где – все 
на виду, даже, кажется, душа 
обнажена?

– Этого автора иначе и не сы-
грать: у него все откровенно – 
текст показывает чувства, дви-
жения души. Почему взял это 
произведение? Как всегда: чита-
ешь разные пьесы и что-то нахо-
дит отклик в тебе самом, застре-
вает и живет. Дальше начинаешь 
анализировать, искать, что совпа-
дает в тебе с этим текстом. В дан-
ном случае это была страница из 
второй сцены, где Кузовкин оста-
ется наедине с Ольгой Петровной, 
просит прощения, и она говорит: 
«Я вам верю, но ведь нет  доказа-
тельств». И вторит: «Доказательств 
нет…» Помню, как в этот момент 
у меня что-то «щелкнуло».

– А что «щелкнуло», когда чи-
тали пьесу Ярославы Пулино-
вич «Дальше будет новый день»?

– Сцена на кладбище. Для меня 
весь текст словно сразу разделил-
ся на две части: до нее и после – 
она стала центром этой истории.

– Да, именно в этой сцене 
становится ясно, как любила 
своего отца главная героиня, 
как эта «железная леди» вооб-
ще способна любить, пережи-
вать. Хотя спектакль все-таки 
называют «жестким»…

– Я видел и более суровые 
вещи, и, может быть, в этой поста-
новке надо было что-то сделать бо-
лее жестким: будем к этому стре-
миться, там есть над чем работать.

– Хорошо, что вы сдела-
ли сразу два финала, которые 
прописаны у автора: только пу-
блика начинает умиляться, как 
над мексиканским сериалом с 
хеппи-эндом в конце, как тут 
же словно попадает под холод-
ный душ…

– Для меня там один финал, 
другое дело – чем страшнее со-
держание, тем изящней должна 
быть форма. 

– Поэтому задействовали 
двух красивейших актрис – Лю-
бовь Спирихину и Полину Ша-
тохину? И показали их зрителю 
совсем в другом амплуа?

– Артист всегда шире амплуа. 
Его профессия – быть разным. И 
у нас  не было задачи сломать сущ-
ность, но хотелось показать то, что 
в них обеих есть, на что способны, 
поговорить о том, о чем еще не до-
водилось. И обе актрисы очень та-
лантливо воплотили все задачи, 
так что эту историю можно было 
бы назвать «Две женщины».

– У вас в «Дне…» есть хоро-
шие подсказки: как Жанна 
стирает нарисованный силуэт 
Кати. А в «Нахлебнике» после 
ухода Кузовкина со стены осы-
паются бумажные бабочки.

– Театр – территория символа, 
знака, чувства. И зрителям по ходу 
действия лишь надо «считывать» 
такие подсказки, которые дела-
ют для них режиссер, художник. 
Это – особый театральный язык. 
И когда мы с художником Алек-
сандром Дубровиным искали ре-
шение, то минимализм в оформ-
лении сцены – итог сложнейшей 
работы, получившийся после по-
пытки отсечь все ненужное, со-
средоточившись на сути проис-
ходящего. И поэтому костюмы 
– в черно-белых тонах, декорации 
получились символические, не-
кие кубы, взявшие на себя функ-
цию и сценического, и смыслово-
го оформления.

– Евгений Александрович, в 
Туле появилась арт-площадка, 

где вы с единомышленника-
ми пробуете силы. Расскажи-
те о ней.

– Это – территория междисци-
плинарных проектов. Все, что от-
носится к категории «современ-
ное искусство в современном 
городе», будет там представле-
но. Театральные проекты, лите-
ратурные, детские и, конечно, 
выставки. Находится эта пло-
щадка на территории Тульского 
историко-архитектурного музея 
– в помещении «Старой тульской 
аптеки». Уже состоялся вечер, по-
священный современной поэзии, 
в рамках которого была встреча 
с  Фаиной Гринберг. Приезжали 
участники питерского объедине-
ния «Худкружок» с интересным 
проектом: взгляд приезжего на 
город. На апрель запланирована 
большая программа, посвящен-
ная российскому документально-
му кино, – 3, 10, 17 и 24-го числа. А 
8 апреля приедет режиссер БДТ Бо-
рис Павлович со спектаклем «Вет-

лак». Запланировано еще много: 
музыкальные программы, мастер-
классы по актерскому мастерству 
для всех желающих.

– А режиссер Евгений Мален-
чев что-то покажет?

– Да, 11 апреля состоится теа-
тральная читка – жанр, который 
практически не знаком тулякам, 
хотя давно уже известен в России. 

– После того как вы отпусти-
ли шевелюру и бороду, вас в те-
атральном закулисье прозвали 
«молодой Сталин». А как в шко-
ле дразнили? 

– Не скажу – это секрет из дет-
ства, а в институте никаких про-
звищ не было. Когда учился в шко-
ле, был человеком скучным – на 
мой собственный взгляд – «хоро-
шистом». 

– Как правило, это люди, ко-
торым легко дается учеба, они 
не хватают «трояки», чтобы не 
огорчать родителей, но при 
этом имеют свои увлечения.

– Так и было, я не сильно на-
прягался за партой, хотя учился в 
театральном классе Тульского ли-
цея № 3 и было интересно. А глав-
ное занятие – игра в футбол, хотя 
потом предпочел все-таки театр. 
Когда смотрю какие- то матчи, ду-
маю: «А может, надо было выби-
рать спорт?»

– Был бы вторым Зиданом…
– Ну да: со стороны все виднее, 

каждый мнит себя стратегом. Но 
если серьезно, заниматься в теат-
ральной студии было увлекатель-
но, там преподавали мои сегод-
няшние коллеги по сцене – Ирина 
Вячеславовна Бавтрикова, Игорь 
Иванович Небольсин. 

– Учителей не разыгрывали?
– Нет, они прекрасно знали, с 

кем имеют дело, и к возможному 
лицедейству были готовы.

– Не было мысли создать фут-
больную команду из коллег по 
сцене?

– Мы играли – года полтора на-
зад собирались и шли в зал. Но по-
том стало все сложнее и сложнее 
выкраивать время из-за репети-
ций. До сих пор жалеем, что все 
сошло на нет, думаем, как бы  это 
дело реанимировать: сложно все 
организовывать, находить спорт-
зал, урывать момент, когда все сво-
бодны…

– Весной хочется поговорить 
о лирике… Расскажите, как по-
знакомились с вашей женой, 
Полиной Шатохиной? 

– Все очень просто: мы учились 
на одном курсе.

– И? Вы сразу ее заметили? 
Ведь Полина похожа на пор-
трет жены русского художни-
ка Александра Иванова – Вит-
торию Кальдони…

– Да, женщина эпохи итальян-
ского Возрождения. «Засек» сразу, 
в первый же день, дальше была 
сложная работа – завоевать ее, и 
примерно через год мы пожени-
лись, уже десять лет вместе, даже 
не верится, кажется, все было не-
давно. 

– Вы вместе и в ТАТД, и на 
арт-площадке. Кстати, почему 
она называется «Барабан»?

– Потому, что без этого ин-
струмента играть нельзя, ритма 
не будет, он задает тон всем дру-
гим. И название символично: му-
зыка – это жизнь, творчество – это 
жизнь…

Евгений Маленчев – актер и режиссер ТАТД

Спектакль «Дальше будет новый день» – очередная режиссерская работа Евгения Маленчева
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СИНЕМА СТАР
Ул. Пролетарская, 22-а («Площадка»), ТРЦ «РИО». Тел. 55-28-55 
«Норм и Несокрушимые», «Кловерфилд, 10», «Лунный флаг», «Бэтмен против Су-

пермена: на заре справедливости», «Зверополис»

КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»
Красноармейский пр-т, 14. Тел. 56-32-61
«Помню – не помню!», «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости», «Сме-

шарики. Легенда о золотом драконе» 3D, «Ночь в кино»

КИНОТЕАТР «КИНОСИТИ»
Ул. Советская, 47, ТЦ «Гостиный двор», 5–6-й этажи. Тел. 25-32-82
«Герой», «Маршрут построен», «Кловерфилд, 10», «Помню – не помню!», «Миссия в 

Майами», «Колония Дигнидад», «Экстрасенсы», «Белки в деле», «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» 3D, «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости», «Норм 
и Несокрушимые», «Падение Лондона», «СуперБобровы», «Контрибуция», «Дивергент, 
глава 3: за стеной», «Зверополис»

ТЕАТР

ВЫСТАВКИ

КИНО «Бэтмен против Супермена: 
 на заре справедливости»

ГАСТРОЛИ

МУЗЕЙ «ТУЛЬСКИЕ САМОВАРЫ»
Ул. Менделеевская, д. 8. 
Тел. 31-23-33
До 20 апреля – Театр в нашем горо-

де. Они были, они есть
Выставка приурочена к Междуна-

родному дню театра и посвящена исто-
рии Тульского академического театра 
драмы. История театра берет начало в 
1777 году. И сегодня театр драмы – по-
пулярный культурный центр в Туле. На 
выставке представлены предметы, по-
священные творчеству знаменитых ак-
теров Тульского театра драмы XX века: 
фотографии, личные вещи актеров, 
афиши.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ МУЗЕЯ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Красноармейский пр-т, 16. Тел. 56-
09-92

До 24 апреля – Я пришел в этот мир 
удивляться! Персональная выставка Алек-
сандра Немцова. 

На выставке представлены более 100 
работ художника. Одним из излюбленных 
жанров А. Б. Немцова является пейзаж. Вто-
рым любимым жанром стал портрет, но не 
обычный классический (академический) 
портрет, где модель изображается в ста-
тичной позе на нейтральном фоне, а со-
вершенно другой, более «пленэрный», не-
посредственный, живой.

ФИЛАРМОНИЯ
Пр-т Ленина, 51. Тел. 36-77-96
9 апреля, 17.00 – Московский молодежный камерный оркестр. Классика
Оркестр был создан по инициативе стипендиатов фонда «Русское исполнительское 

искусство» на базе Государственного музыкально-педагогического института имени 
М. М. Ипполитова-Иванова. Коллектив стремительно завоевывает популярность в Рос-
сии и за рубежом.

15 апреля, 19.00 – Viva Skripka. 
Viva Skripka совместно с эстрадно-симфоническим оркестром AlfaMusicOrhestra 

представляют новую программу 3SShow! Световое шоу SимфонияSтруны и Sвета. Про-
грамма из дебютного альбома, которая впервые прозвучит со сцены, и уже известные 
мировые хиты современной классики. А в сочетании с феерией света это будет яркое 
и незабываемое представление.

16 апреля, 17.00 – Вячеслав Сладков.
Эта программа – признание в любви к музыке, к своей профессии, к своему городу, 

к коллегам, друзьям и зрителям. Прозвучат фрагменты опер Дж. Россини, Дж. Верди, 
П. И. Чайковского, вокальные сочинения Э. Грига и П. И. Чайковского, романсы, песни 
Арно Бабаджаняна, песни 70-х годов.

ДОМ ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ
Пр-т Ленина, 44. Тел. 36-77-96
9 апреля, 17.00 – Три образа весны. 
В  программе фрагменты из  опер, романсы, вокальные сочинения, фрагменты 

из оперетт, фортепианные произведения.
10 апреля, 14.00 – Труппа «Нового театра» сыграет теневой спектакль «Исто-

рия елочки».
 Это довольно необычный проект для нашего города, важной составляющей которо-

го является то, что ребенок приходит на него вместе со взрослыми и совместно с ними 
постигает процесс создания теневой куклы и работы с ней. Зрители попробуют себя в 
качестве бутафоров и кукловодов.

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
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…

МУК «ГОРОДСКОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ»
Ул. Советская, 2. Тел. 55-00-24
11 апреля, 19.00 – Жанна Бичевская. Романс, народная музыка
Певица кантри-фолк восемь раз собирала парижский зал «Олимпия», на конкурсе 

в Сан-Ремо (Италия) за выдающийся вклад в мировое исполнительское искусство ей 
был присвоен титул «Золотая гитара», которого до нее из женщин-гитаристок удостои-
лась только Джоан Баэз. Бичевская представляет программу «Любимые романсы и на-
родные песни».

15 апреля, 19.00 – Собака на сене. Оперетта
Старая, как мир, история любви взбалмошной графини и ее секретаря по-прежнему 

волнует сердца театралов. Карьера, интриги, обман, надежда и любовь, любовь, лю-
бовь… Она истинная царица спектакля, и только ей поклоняются все участники. Ро-
скошные декорации, прекрасные костюмы, искрометные танцы в исполнении арти-
стов окунут вас в незабываемую атмосферу праздника.

Опасаясь, что действия богоподобного супергероя так и останутся бесконтроль-
ными, грозный и могущественный страж Готэм Сити бросает вызов самому почи-
таемому в наши дни спасителю Метрополиса, в то время как весь остальной мир 
решает, какой герой ему по-настоящему нужен.

ТЕАТР ДРАМЫ
Пр-т Ленина, 34-а. Тел. 36-73-32
8 апреля, 18.30 – Н. Лесков. «Расточитель». Драма в двух действиях
9 апреля, 18.30 – Я. Пулинович. «Дальше будет новый день». Пьеса в двух действиях
10 апреля, 18.30 – О. Уайльд. «Веер леди У.». Комедия в двух действиях
12 апреля, 18.30 – М. Камолетти. «Боинг-Боинг». Комедия в двух действиях
13 апреля, 18.30 – Ю. Поляков. «Как боги». Пьеса в двух актах
14 апреля, 18.30 – Р. Ламуре. «Винная комедия». Детектив в двух действиях
16, 17 апреля, 18.30 – В. Шукшин. «...И что я здесь делаю?!». Комедия. Две истории 

в один вечер
18 апреля, 18.30 – Л. Агулянский. «Видеть надо душой». Почти смешная история
19 апреля, 18.30 – А. Островский. «Поздняя любовь». Трагикомедия в двух действиях
20 апреля, 18.30 – А. Аверченко. «Страсти роковыя». Сценические терзания в двух 

действиях

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
Ул. Коминтерна, 2. Тел. 56-97-66
8 апреля, 12.00 – И. Чернышев. «Халиф-Аладдин». Восточная сказка в двух действиях 

в стиле Bollywood
9 апреля, 12.00 – М. Бартенев. «Тук-тук! Кто там?». Музыкальная сказка в двух 

действиях 
10 апреля, 12.00 – Д. Салимзянов. «Веселый Роджер». Пиратский боевик в двух 

действиях
12 апреля, 11.00 – Д. Салимзянов. «Веселый Роджер». Пиратский боевик в двух 

действиях
13, 14 апреля, 11.00 – Н. Носов. «Приключения Незнайки». Цветная сказка в двух 

действиях
15 апреля, 11.00 – А. Волков. «Волшебник Изумрудного города». Музыкальная 

сказка в двух действиях
16 апреля, 12.00 – А. Волков. «Волшебник Изумрудного города». Музыкальная 

сказка в двух действиях
17 апреля, 12.00 – В. Илюхов. «Царевна Несмеяна». Русская сказка в стиле латино в 

двух действиях 
19 апреля, 11.00 – В. Илюхов. «Царевна Несмеяна». Русская сказка в стиле латино в 

двух действиях
20, 21 апреля, 11.00 – Э. Т. А. Гофман. «Щелкунчик и Мышиный король». Волшебная 

сказка в двух действиях
22 апреля, 11.00 – А. Хайт, А. Левенбук. «День рождения кота Леопольда». Сказка 

для детей и их родителей в двух действиях

КАМЕРНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Ул. Дзержинского, 8. Тел. 30-45-96
8 апреля, 19.00 – А. Володин. «Пять вечеров». Драма 
9, 17 апреля, 19.00 – Д. Рубина. «Любка». Сценическая композиция
10 апреля, 19.00 – Ш. Диллени. «Вкус меда»
15 апреля, 19.00 – Г. Г. Маркес. «Любовная отповедь». Моноспектакль 
16 апреля, 19.00 – А. Островский. «Ах...Off»

ТЕАТР «ЭРМИТАЖ»
Зрительный зал по адресу: пр-т Ленина, 85, антикафе «Театральный дворик». 
Тел. для справок: 41-95-77, 71-78-11
9, 16 апреля, 11.00 – К. Драгунская. «Вверх тормашками». Сказка
14 апреля, 19.00 – У. Гибсон. «Двое на качелях». Лирическая драма в двух действиях
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Гороскоп с 11 по 17 апреля
Овен (21 марта – 20 апреля) 
Начало недели приносит финансовые трудности. Возникнут они не 

по вашей вине, а вот усугубятся именно потому, что вы не сможете по-
дойти к решению многих вопросов с должной серьезностью. Есть опас-

ность потери или поломки ценных вещей, возможны кражи. Для работы это вре-
мя не самое благоприятное: вы слишком заняты решением личных проблем и 
сосредоточиться на делах удается не всегда. 

Телец (21 апреля – 20 мая)
Начало недели будет сложным. Неприятные известия, касающие-

ся работы или бизнес-проекта, на который вы возлагали большие на-
дежды, заставят поволноваться. Придется обратиться за помощью к 

людям, к которым вы не испытываете особой симпатии. Шанс оказать им ответ-
ные услуги и перестать чувствовать себя должником, представится вам не скоро. 
Возможны серьезные разногласия с начальством. 

Близнецы (21 мая – 21 июня)
Легкомысленный настрой, свойственный вам в начале недели, может 

стать причиной проблем как на работе, так и дома. Вы не задумываетесь 
о том, какими могут быть последствия ваших поступков, и порой делаете 

откровенные глупости. Стремление во что бы то ни стало добиться желаемого немед-
ленно становится причиной действий, жалеть о которых придется уже очень скоро. 

Рак (22 июня – 22 июля) 
Преобладает влияние позитивных тенденций, и даже если возни-

кают сложные ситуации, с ними легко удается справиться. Вы быстро 
решаете профессиональные задачи, благодаря накопленным знаниям 

и жизненному опыту. Кстати оказываются и советы друзей, желающих вам само-
го лучшего. Не скупитесь на эмоции, щедро делитесь своей радостью – окружаю-
щие будут вам за это благодарны. 

Лев (23 июля – 22 августа)
Начало недели будет не слишком благоприятным: это сложный пе-

риод, в течение которого представителей знака будут одолевать про-
тиворечивые желания, даже им самим не понятные до конца. Очень 

трудно сохранить хорошие отношения с окружающими; как бы они ни старались 
понять вас, найти общий язык не удается. Многие Львы совершают опрометчи-
вые поступки, совершают серьезные ошибки. 

Дева (23 августа – 22 сентября)
Вся неделя связана с некоторым снижением жизненного потенци-

ала, а потому больше подходит для отдыха, чем для работы. Полезно 
сменить обстановку, совершить небольшие поездки. Возможны но-

вые знакомства и интересные встречи. Старайтесь избегать перегрузки на рабо-
те, за новые дела беритесь лишь в том случае, если совершенно уверены, что вам 
не придется заниматься ими в одиночку.

Весы (23 сентября – 22 октября)
Происходят перемены в деловых отношениях, вы по-новому расстав-

ляете акценты и начинаете играть более значительную роль. К вашему 
мнению прислушиваются даже очень влиятельные люди, непремен-

но используйте это в своих интересах. Неделя благоприятна для обсуждения но-
вых идей, начала реализации смелых планов. 

Скорпион (23 октября – 22 ноября)
Неделя неровная, некоторые ее события заставляют беспокоиться 

не на шутку. Вы часто бываете слишком резки в своих высказываниях, 
позволяете себе обидные замечания. Это не идет на пользу отношени-

ям с окружающими, временами обстановка накаляется, приходится принимать 
сложные меры. Порой вы сожалеете о своей несдержанности, но это не мешает 
вам снова и снова совершать одни и те же ошибки.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Главная проблема недели – это проблема отцов и детей. Отношения 

с родителями, в частности, и представителями старшего поколения в 
целом складываются настолько запутанные, что впору рубить горди-

евы узлы. Но вам это кажется крайним средством.
Козерог (22 декабря – 20 января)
В начале недели вы столкнетесь с рядом серьезных проблем, реше-

ние которых будет возможно только при условии вмешательства ва-
ших влиятельных союзников и покровителей. Если таковых у вас нет 

– немедленно приступайте к поискам. Звезды утверждают, что польза от новых 
контактов будет. Нежелательно браться за значительные проекты, в особенности 
– в совершенно новой сфере.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Вас ждет насыщенная неделя, события которой столь противоречи-

вы, что порой вы будете удивляться тому, как они вообще могут про-
исходить одновременно. Постепенно клубок распутывается, вам ста-

новится ясно, почему именно в вашей жизни сложилась такая сложная ситуация. 
Проанализировав прошлые ошибки, сделав из них правильные выводы, вы при-
близитесь к решению задачи.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Начало недели проходит в работе – довольно бессмысленной, но все 

же не требующей отлагательств. Вам никак не удается увлечься делом, 
которым вы заняты; вы трудитесь спустя рукава, и результат получа-

ете соответствующий. При этом ошибок допускать нельзя – наказание за них бу-
дет суровым. Вы это прекрасно понимаете, но никак не можете настроиться на 
подходящий лад.Ответы на сканворд, опубликованный в номере 47 от 1 апреля, на странице 11.

Сегодня, 
8 апреля
+4    +9 °C
Завтра, 

9 апреля
+2    +18 °C

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.42, за-
ход – 19.22, долгота дня – 
13.40. Восход Луны – 6.26, за-
ход – 20.47.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

12 (20.00–21.00); 17 
(09.00–10.00); 20 (15.00–
16.00); 26 (13.00–14.00); 27 
(17.00–18.00); 29 (22.00–23.00).

ДАТЫ

8 апреля
День сотрудников военных комиссари-

атов в России.
В этот день родились: 1764 – Николай Реза-

нов, русский государственный и военный дея-
тель, предприниматель. 1795 – Владимир Раев-
ский, русский поэт, публицист, декабрист. 1958 
– Виктор Зинчук, советский и российский гита-
рист, композитор, заслуженный артист России. 
1964 – Никита Михайловский, советский актер 
театра и кино. 

9 апреля
В этот день родились: 1925 – Эрнст Неиз-

вестный, советский и американский скульптор. 
1926 – Всеволод Сафонов, советский актер те-
атра и кино, народный артист РСФСР. 1933 – 
Жан-Поль Бельмондо, французский актер театра 
и кино. 1958 – Елена Кондулайнен, советская 
и российская актриса, певица, заслуженная ар-
тистка России.

10 апреля
День войск противовоздушной обороны 

Российской Федерации.
В этот день родились: 1927 – Виль Липатов, 

советский писатель. 1937 – Белла Ахмадулина, 
советская и российская поэтесса, писательни-
ца, переводчица. 1952 – Стивен Сигал, амери-
канский актер, сценарист, продюсер, режиссер, 
мастер айкидо. 

11 апреля
Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей.
В этот день родились: 1894 – Эмиль Кио, 

советский артист цирка, иллюзионист, осно-
ватель знаменитой династии иллюзионистов. 
1907 – Николай Девятков, советский и россий-
ский ученый в области электроники, академик. 
1948 – Георгий Ярцев, советский футболист и 
российский футбольный тренер, заслуженный 
тренер России. 1968 – Сергей Лукьяненко, рос-
сийский писатель-фантаст.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

9 апреля
главу администрации муниципального об-

разования Арсеньевский район 
Михаила Николаевича ТРИФАНОВА;
10 апреля
почетного гражданина Тульской области 

Владимира Петровича ЛЕБЕДЕВА;
11 апреля
заместителя председателя правительства 

Тульской области – руководителя представи-
тельства правительства Тульской области при 
Правительстве Российской Федерации

Елену Станиславовну ДУБИНЧУК.

ИМЕНИННИКИ

8 апреля. Алла, Гавриил, Анна, Лариса.
9 апреля. Александр, Андрей, Ефрем, 
                    Иван, Макар.
10 апреля. Илларион, Лазарь, Савва, Степан.
11 апреля. Иван, Кирилл, Марк.

ЦБ РФ 
(8.04.2016)

68,52
77,81
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