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ИЗВЕСТИЯ

Мечты 
сбываются
– Знаете, мы так ждали этот физкультурно-
оздоровительный комплекс! И вот в итоге 
в городе буквально на наших глазах вырос 
такой красавец, о каком мы и не мечтали. 
И дети уже рвутся в него попасть, и взрос-
лые, – призналась одна из жительниц Щеки-
на временно исполняющему обязанности 
губернатора Алексею Дюмину и специаль-
ному представителю Президента РФ по взаи-
модействию с Форумом стран – экспорте-
ров газа, председателю Совета директоров 
ПАО «Газпром» Виктору Зубкову, прибыв-
шим на открытие современного ФОКа.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Все фото на сайте ti71.ru

Бокс, плавание, баскетбол…
Площадь нового пятиэтажного сооружения – свыше 6600 квадрат-

ных метров. Он оборудован по последнему слову техники. Внутри – 
универсальный зал, где можно играть в мини-футбол, волейбол, ба-
скетбол, теннис, а также бассейн с шестью 25-метровыми дорожками, 
гардеробные, раздевалки, душевые, тренерские комнаты, медпункт, 
буфет... Ежедневно в ФОКе смогут заниматься 372 человека. Для го-
стей будут всегда открыты зал аэробики и тренажерный зал с пано-
рамным остеклением, секции бокса и художественной гимнастики.

– Поддержка и развитие детского спорта – один из приоритетов со-
циальной политики. Любовь к здоровому образу жизни и спорту соз-
дает прочный фундамент для всестороннего развития подрастающего 
поколения, – убежден Виктор Алексеевич. – Строительство этого ком-
плекса реализовано в рамках программы «Газпром – детям», которая 
работает уже десять лет. За эти годы «Газпромом» в 73 регионах Рос-
сийской Федерации было возведено более 1300 спортивных и куль-
турных объектов. Объем средств, направленных на реализацию про-
граммы, включая объекты, которые еще строятся, составил почти 50 
миллиардов рублей. Еще порядка одного миллиарда мы направили 
на закупку спортинвентаря и организацию секций. 

Ледовый дворец не за горами
Щекинский ФОК стал уже третьим крупным объектом капиталь-

ного строительства спортивного назначения, возведенным в регионе 
по программе «Газпром – детям». Так, в 2012 году в областном центре 
был построен специализированный зал спортивной гимнастики, а 
в 2015-м появился ФОК в поселке Ленинском. Кроме того, за послед-
ние пять лет дочерними обществами «Газпрома» у нас возведено 90 
многофункциональных спортплощадок и реконструирова-
но 3 футбольных поля с искусственным покрытием. 
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Тульский региональный 
организационный комитет 
Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Рос-
сия» подвел итоги приема 
документов и произвел 
последнюю регистрацию 
участников предваритель-
ного голосования. Общее 
количество выдвинутых 
претендентов в кандидаты 
в депутаты Государственной 
думы 7-го созыва составило 
38 человек. 

 Людмила ИВАНОВА

– Данный коллектив отличает-
ся разнообразием по возра-
сту, социальной и профес-

сиональной принадлежности, взглядам на 
жизнь. А это значит, что избиратели навер-
няка найдут среди них тех, кому отдадут 
предпочтение на выборах и доверят вести 
законотворческую деятельность, опреде-
ляющую будущее нашей страны – детей 
и пенсионеров, студентов и состоявшихся 
специалистов, работающих и инвалидов, – 
отметил по окончании мероприятия пред-
седатель Тульского регионального оргко-
митета Николай Воробьев.

Среди кандидатов есть как члены «Еди-
ной России», так и беспартийные. При этом 

всех их объединяет тот факт, что они разде-
ляют позицию президента страны Владими-
ра Путина и платформу партии.

Праймериз пройдет 22 мая, и каждый 
житель Тульской области сможет отдать 
свой голос за одного или нескольких кан-
дидатов, позицию которых посчитает наи-
более четкой и ясной. 

– На сегодняшний день утверждено 226 
избирательных участков. Узнать, где изби-
ратель сможет выразить свою волю, очень 
просто, для этого достаточно зайти на сайт 
предварительного голосования pg.er.ru и 
ввести свой домашний адрес, – уточнил Ни-
колай Воробьев.

Сейчас наступает очень активный пе-

риод предварительного голосования – аги-
тационный. Главная его составляющая – 
дебаты кандидатов. Это та модель, когда 
потенциальные народные избранники 
встречаются с земляками и представля-
ют свои взгляды по определенным темам. 
Чтобы мероприятия оказались максималь-
но приближенными к жителям и чтобы в 
них смогли принять участие все кандида-
ты, дебаты организуются в субботу и вос-
кресенье. 

– Встречи, прошедшие недавно в Алек-
сине и Богородицке, уже показали свою 
востребованность. В связи с этим посту-
пил целый ряд заявок об увеличении числа 
площадок проведения дебатов, и мы при-

няли решение добавить еще семь, – расска-
зал председатель оргкомитета.

Кстати, графики проведения дебатов 
также представлены на сайте pg.er.ru. Каж-
дый кандидат должен выступить перед из-
бирателями не менее двух раз. Для обсуж-
дения той или иной темы могут заявляться 
до шести участников. Подобное ограниче-
ние по числу даст возможность каждому 
из них представить свою позицию макси-
мально полно.

– Конечно, на старте в лидеры выходят 
известные личности, – отметил Николай 
Воробьев. – При этом опыт проведения из-
бирательных кампаний показывает, что пе-
ред избирателями все равны. Бывает, что 
популярные люди проигрывают «темным 
лошадкам», доносящим свои мысли более 
активно и убедительно. 

Как бы то ни было, по итогам голосова-
ния 22 мая составится рейтинговый список 
участников, которые получат право пред-
ставлять «Единую Россию» на выборах в де-
путаты Госдумы седьмого созыва. Кстати, 
праймериз подразумевает, что каждый из-
биратель сможет проголосовать не за одно-
го, а за нескольких кандидатов.

Голосование 
все расставит по местам

По итогам заявочной кампании сре-
ди зарегистрированных участников 
предварительного голосования – гене-
ральный конструктор НПО «СПЛАВ», 
Герой России Николай Макаровец, де-
путат Государственной думы РФ Влади-
мир Афонский, директор музея-усадьбы  
«Ясная Поляна» Екатерина Толстая, се-
кретарь регионального отделения «Еди-
ной России» Николай Воробьев, наряду 
с ними беспартийные, представители 
общественных объединений.

Мечты 
сбываются

– А в следующем году 
в Туле начнется сооруже-

ние нового Ледового дворца, и уже 
в начале 2018-го его введут в экс-
плуатацию, – рассказал Алексей 
Дюмин. – Есть такой слоган: «Газ-
пром» – мечты сбываются». Так вот 
мечта у нас сегодня действительно 

сбылась. Мы видим, какое получи-
лось в Щекине суперсовременное 
многофункциональное сооруже-
ние, где под одной крышей можно 
проводить различные соревнова-
ния. Занимайтесь спортом, люби-
те его и будьте здоровы! Хочу по-
благодарить компанию «Газпром» 

в лице Виктора Зубкова за реали-
зацию столь нужной программы. 
Очень важно то, что ФОК в Щеки-
не доступен и для людей с ограни-
ченными возможностями. 

Спортсменами 
не рождаются

По периметру здания обору-
дованы пандусы, и колясочники 
без посторонней помощи могут 
попасть в помещение. Внутри ра-
ботает лифт, приспособленный 
для перевозки людей на колясках. 
Установлена напольная тактиль-
ная плитка для слабовидящих. На 
каждом этаже – отдельные сануз-
лы для инвалидов, имеются тре-
вожные кнопки. А бассейн для 
людей с ограниченными возмож-
ностями снабжен специальным 
устройством для спуска в воду.

В  физкульт урно-оздор о-
витель ном комплексе перед со-
бравшимися выступили чем-
пионы России по футбольному 
фристайлу, которые продемон-
стрировали удивительные трюки 

с мячом и сорвали своей яркой 
программой продолжительные 
аплодисменты щекинцев. На це-
ремонию открытия ФОКа при-
ехала и олимпийская чемпион-
ка Ольга Слюсарева. 

– Наш регион издавна славит-
ся великими спортивными собы-
тиями, на Тульской земле роди-
лось много спортсменов, которые 
добились высоких результатов, – 
отметила она. – Все мы прекрас-
но знаем, что известными спорт-
сменами не рождаются – такими 
людей делает большой ежеднев-
ный труд. Конечно, замечательно 
начинать свою карьеру именно с 
таких прекрасных сооружений, 
как этот ФОК. 

Скидки будут
Щекинцы убеждены: теперь в 

этих стенах станут расти будущие 
чемпионы.

Многих жителей при этом ин-
тересовало, будет ли у нас продол-
жена программа «Газпром – де-
тям». Ответ на этот вопрос дал 
Виктор Зубков.

– Да, конечно. Ни одна компа-
ния в России не делает столько для 
спорта, для детей, сколько «Газ-
пром». Я думаю, что ваш регион в 
этом плане не обижен – у вас уже 
функционируют несколько круп-
ных спортобъектов. И мы собира-
емся строить еще. ФОКи, подоб-
ные щекинскому, помогают детям 
развиваться. Подготовка здорово-
го поколения должна быть свя-
зана именно со строительством 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов, – считает председа-
тель Совета директоров ПАО «Газ-
пром».

В конце торжественной цере-
монии кто-то из жителей задал 
вопрос: будут ли предоставлять-
ся скидки каким-либо категори-
ям посетителей?

– Скидки будут в размере 50 
процентов, – заверил глава адми-
нистрации Щекинского района 
Олег Федосов. – Их предоставят ин-
валидам и детям. Что касается ре-
бятишек, то мы постараемся орга-
низовать программу по обучению 
плаванию учащихся 1–3-х классов. 

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли 
Алексей Дюмин и Виктор Зубков

Николай Воробьев: перед избирателями все равны
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В прошлом году не-
сколько человек 
погибли, устроив 
несанкционирован-
ный пал травы: от 
пламени сухостоя 
на несчастных загоре-
лась одежда. Соседи 
оказались не в силах 
помочь сбить огонь. 

 Антонина МАРКОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ,

        Марина ИОНОВА

Начало апреля 2016-го обхо-
дится без жертв, но один 
из жителей Белевского 

района едва не остался без крова, 
решив сжечь сухостой. К счастью, 
додумался вызвать пожарную 
охрану – огнеборцы защитили 
дом от огненной стихии.

Лидеры по пожарам
Из года в год сотрудники МЧС 

и представители власти напоми-
нают жителям Тульской области 
об опасности, которую несет с со-
бой несанкционированный пал 
травы. Чтобы в очередной раз до-
стучаться до жителей региона, за-
меститель начальника Главного 
управления МЧС России по Туль-
ской области Евгений Барматин 
провел пресс-конференцию.

– В прошлом году возгорания 
травы начались 14 марта, в этом 
году – 4 апреля. В тот день подраз-
деления 14 раз тушили сухостой, 
а 6 апреля число возгораний до-
стигло 33, – озвучил неутешитель-
ные цифры Евгений Валерьевич. 

Лидером по таким происше-
ствиям стал Ефремовский рай-
он – здесь огнеборцы 39 раз вы-
езжали на тушение сухостоя. В 
областной столице в передовиках 
Привокзальный округ – 23 возго-
рания травы. 

В ходе конференции было от-
мечено, что на территории об-
ласти 44 населенных пункта 
наиболее подвержены угрозе воз-
гораний – в случае пожара в лесу 
или на близлежащем поле пла-
мя может перекинуться на хозяй-
ственные и жилые постройки. 

– Чтобы избежать происше-
ствий, с помощью оперативных 
групп пожарно-спасательных 
гарнизонов осуществляется кон-
троль территорий, – сказал Бар-
матин. – Главы муниципалите-
тов откликаются и организуют 
патрульные группы в своих рай-
онах, посты наблюдения, в кото-
рые входят социально активные 
граждане.

Тяжело в учении, 
не легче на пожаре

Чтобы быть готовыми к чрез-
вычайным ситуациям в весенне-
летний период, сотрудники МЧС, 
а также Тульского лесничества ре-
гулярно проводят учения. 

В этот раз площадкой для тре-
нировки стал Белевский район. В 
ней приняли участие пожарные 
формирования ГАУ ТО «Тульское 
лесохозяйственное объединение», 
ГУ МЧС России по Тульской об-
ласти, ЕДДС Белевского района, 

скорая помощь Белевской цен-
тральной районной больницы, 
ресурсоснабжающие организа-
ции. 

По замыслу учений, с помо-
щью системы космического мони-
торинга спасательного ведомства 
было зафиксировано возгорание в 
лесопосадке. На ликвидацию по-
жара немедленно направили опе-
ративную мобильную группу лес-
ничества, затем – лесопожарные 
формирования Белевского лесхо-
за и лесничества, а также добро-
вольную пожарную дружину. 

Чтобы не допустить распро-
странения огня, трактор провел 
опашку горящей опушки. Но это-
го оказалось недостаточно для 
ликвидации возгорания, и пла-
мя хоть условно, но все же успело 
переброситься на одну из хозяй-
ственных построек близлежаще-
го населенного пункта. Тогда на 
место ЧП были направлены по-
жарные подразделения МЧС Рос-
сии и специалисты ресурсоснаб-
жающих организаций, которые 
обесточили поселок и временно 
отключили его от газоснабжения. 

Навыки по оказанию помощи 
в экстремальных условиях проде-
монстрировали и сотрудники ско-
рой: один из участников тушения 
пожара «пострадал». Его вынесли 
из зоны возгорания, оказали пер-
вую помощь и увезли в больницу. 

За ходом учений следил ми-
нистр природных ресурсов и эко-
логии Юрий Панфилов. 

– Сегодня мы должны прове-
рить слаженность, взаимодей-
ствие всех структур, которые 
принимают участие в тушении 
лесных пожаров. Это учебная тре-
нировка, и понятно, что здесь бо-
лее тепличные условия, но мы 
должны быть уверены, что во вре-
мя ЧС все подразделения сработа-
ют так же взаимосвязанно, – за-
ключил министр. 

Накажут рублем
Не только словом, но и штра-

фом воздействуют на нарушите-
лей требований пожарной безо-
пасности. Так, в случае выявления 
поджигателей сухостоя и мусора 
их будут наказывать рублем. Сум-
ма штрафа в отношении граждан 
составит от 1000 до 1500 рублей. 
Должностные лица заплатят от 
6000 до 15 000 рублей, а юриди-
ческие лица – от 150 000 до 200 000 
тысяч рублей. 

Жители региона должны 
знать, что сообщить информа-
цию о случаях возгораний на лес-
ных участках и примыкающих к 
ним землях сельскохозяйственно-
го назначения можно по телефо-
нам прямой линии федеральной 
лесной охраны: 8-800-100-94-00 и 
8-910-176-59-08. А также по номе-
рам МЧС – 112, 101 или 01. 

Сумма штрафа 
в отношении граж-
дан составит от 
1000 до 1500 руб-
лей. Должност-
ные лица заплатят 
от 6000 до 15 000 
рублей, а юриди-
ческие лица – от 
150 000 до 200 000 
тысяч рублей. 

Сезон борьбы с огнем 
открыт

Все службы сработали слаженно
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 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Коммунальные 
проблемы 
купеческого дома

Высокого гостя в тихом двори-
ке дома № 9-г по Садовому переул-
ку в Туле ждут с раннего утра. Со-
седи оживленно обсуждают, «как 
это было» и какие огрехи в рабо-
те вскрываются теперь. Строго в 
оговоренное время замглавы Мин-
строя РФ входит во двор. 

– Здание по-
стройки XIX века, 
это дом купца 
Кондрашова. В 
конце 2015 года 
здесь заверши-
ли работы. Про-
вели ремонт фа-
сада ,  кр овли, 
систем водоснаб-
жения, водоотве-
дения, электрики, заменили окна 
в подъезде. Общая сумма вложе-
ний составила 959 тысяч рублей, 
– вводит замминистра в курс дела 
директор регионального Фонда 
капитального ремонта Констан-
тин Лопухов. 

– И как, довольны вы каче-
ством? – обращается Чибис к 
жильцам.

Ответить за всех вызывается 
одетая по-домашнему, в халате и 
платке, Татьяна Бакланова:

– Все бы хо-
рошо, но вот мы 
просили, чтобы 
водослив нам 
сделали, а его так 
и не установили. 
Жаль труда: по-
сле таяния сне-
гов, дождя стены 
мокрые стано-
вятся. А нам ска-

зали, что не положено. 
– Так и есть, – поясняет Кон-

стантин Лопухов. – В двухэтаж-
ных домах высотою ниже 7 мет-
ров водослив не предусмотрен 
СанПиНом. 

– А еще у нас авария в подва-
ле – канализация потекла. Водо-
канал приезжал, засор устранили, 
стык в трубе, который разошел-
ся, починили, но вода пока сто-
ит, – продолжает жительница 
дома под одобрительные кивки 
соседей.

– Пошли в подвал, – бойко ко-
мандует Андрей Чибис. 

Осмотрев «место происше-
ствия», главный государствен-
ный жилищный инспектор стра-
ны дает необходимые поручения 
и требует отчитаться по итогам 
их исполнения. Долго оставать-
ся в одном дворе – времени нет. 

Визит по чердакам 
и подвалам

Спустя считаные минуты сто-
личный гость осматривает отре-
монтированную кровлю в доме 
№ 59 на проспекте Ленина, а еще 
через полчаса Андрей Чибис бесе-
дует с подрядчиками и жителями 
дома № 97, где процесс реновации 
в самом разгаре. 

– Если сложности возникают, 
их коллективно решаем. Жалоб у 
нас на рабочих нет, – почти хором 
отвечает группа активистов дома. 

– Работать нам 
здесь и вправду 
комфортно, – го-
ворит главный 
инженер подряд-
ной организации 
Павел Черкасов. 
– Сейчас закан-
чиваем делать 
канализацию и 
водоснабжение. Одновременно 

меняем кровлю. А после оконча-
ния отопительного сезона присту-
пим к замене системы отопления. 
Общая стоимость реконструкции 
по договору  – чуть больше 13 мил-
лионов 800 тысяч рублей. 

Фонтан 
как финальный 
аккорд

Особенно впечатлил Андрея 
Чибиса дом № 67 по проспекту Ле-
нина, а еще больше председатель 
совета дома – Вадим Хмельников. 
Стараниями активиста по пери-
метру здания установлены видео-
камеры, а во дворе есть и детский 
городок, и каток. Летом же вос-
становят фонтан-лягушку, кото-
рый здесь был, когда дом сдава-
ли в эксплуатацию. 

Еще в 2010 году Вадим Бори-
сович добился частичного ремон-
та. Тогда в здании постройки 1930 

года заменили все коммуникации: 
системы отопления, водоснабже-
ния и водоотведения. Отремон-
тировали фасад со стороны двора.

– Теперь нуж-
но довести дело до 
ума: фасад по про-
спекту Ленина об-
новить, кровлю 
перекрыть, элек-
трику сделать. И 
дом будет как но-
вый, – рассказы-
вает председатель 
домового совета.

«Говорящая» улица
В графике визита Андрея Чи-

биса и улица Новоселов в поселке 
Скуратово в Туле. Там по програм-
ме переселения из аварийного жи-
лья на средства федерального, об-
ластного и городского бюджетов 
были построены 5 многоквар-
тирных домов общей площадью 

20  000 квадрат-
ных метров. 

– Около тыся-
чи человек пере-
селили. Начался 
процесс в декабре 
2014 года, а закон-
чился – весной 
прошлого, – рас-
сказывает регио-

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

С 1 июля 2015 года поправки в Жилищ-
ный кодекс установили гарантийный 
срок на капремонт не менее 5 лет с мо-
мента подписания акта приемки выпол-
ненных работ. 

Ремонт особого
Подвалы, чердаки, крыши тульских домов 
с полувековой, а то и более чем столетней 
историей, пожалуй, никогда не видели та-
кой внушительной делегации чиновников. 
Региональные министры, начальник ГЖИ 
и директор фонда капремонта сопровожда-
ют заместителя руководителя федерального 
Минстроя и ЖКХ, главного государственного 
жилищного инспектора России Андрея Чиби-
са, посетившего наш регион с рабочим визи-
том. 

Константин 
Лопухов

Элеонора 
Шевченко

Татьяна 
Бакланова

Павел Черкасов

Вадим 
Хмельников
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нальный министр строительства 
и ЖКХ Элеонора Шевченко. 

– У меня никаких претензий 
нет, но ведь и не моя оценка важ-
на. Главное – мы случайных жите-

лей выбирали и с ними говорили. 
Все довольны, – сказал главный 
жилищный инспектор, побывав в 
нескольких квартирах и пообщав-
шись с людьми во дворах.

Капитальное 
качество

Завершая объезд, Андрей Чи-
бис напоминает журналистам, что 
сегодня в стране реализуют самый 
масштабный за всю историю про-
ект реновации жилого фонда: 

– Десятилетиями нигде капре-
монтов не было. Сейчас програм-
ма эта начата. Понятно, что на 
старте возникают сложности, про-

блемы. Это нормально: каждый 
делал ремонт в своей квартире. 
Главное – обращать внимание на 
качество. Со своей стороны могу 
сказать, что по результатам этой 
инспекции мы сделаем выводы 
и проведем работу над ошибками.

В программе поездки у замми-
нистра – встречи с руководителя-
ми профильных ведомств и с гла-
вой региона Алексеем Дюминым, 
но эта часть визита Андрея Чиби-
са в Тулу – за закрытыми дверями.

5ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

назначения

В Туле Андрей Чибис 
и на чердаки 

поднимался…

… и в подвалы 
не один раз спускался

Особенно впечатлил Андрея Чибиса дом № 67 по проспекту Ленина. О нем и председателе совета дома 
замминистра написал в социальных сетях

Взнос – не налог
Конституционный суд России накануне 
признал взносы на капитальный ремонт 
не противоречащими главному документу 
страны.

Напомним, в 2012 году были приняты поправки в Жилищный 
кодекс, обязавшие всех собственников помещений в много-
квартирных домах ежемесячно делать такие отчисления. Раз-

мер платы был привязан к площади квартиры. Жильцы дома могли 
либо вносить деньги на специальный счет (только на ремонт своего 
дома), либо перечислять их региональному оператору (в так назы-
ваемый «общий котел»). Эти положения были оспорены группой 
депутатов Госдумы, которые посчитали взносы «дополнительным 
и неправомерно установленным налогом». По их мнению, первона-
чальный капитальный ремонт домов с приватизированным жильем 
должно производить государство. А кроме того, право выбирать 
способ финансирования ремонта без согласия жильцов (если они 
не приняли такого решения в срок), которым наделены муници-
палитеты, законодатели посчитали противоречащим Конституции. 

Однако судьи в своем решении отметили, что «из права собствен-
ности на жилые помещения вытекает обязанность заботиться об об-
щем имуществе и сохранности многоквартирного дома. Взносы на 
капитальный ремонт не являются налогом, поскольку собранные 
средства должны расходоваться исключительно целевым образом».

Судьи также пришли к выводу, что введение взносов не отменя-
ет обязательств государства перед жителями домов, нуждающихся 
в капитальном ремонте на момент приватизации жилья. Подобные 
здания должны в первоочередном порядке включаться в соответству-
ющую региональную программу. А право муниципалитета самосто-
ятельно определить способ финансирования капремонта, если сами 
жильцы уклонились от выбора, не идет вразрез с Конституцией. 

Система «общего котла» сама по себе не противоречит главному 
закону страны, поскольку позволяет быстро аккумулировать сред-
ства для неотложного проведения работ в аварийных зданиях. Ис-
ходя из этого, очередность проведения капитального ремонта долж-
на определяться на основе объективного состояние домов и может 
быть оспорена жильцами в судебном порядке. 

Алексей Дюмин, врио губернатора Тульской 
области:

– Сегодня мы подошли к реализации одного из круп-
ных этапов Программы переселения из аварийного жи-
лья. Наша цель – до 1 сентября 2017 года обеспечить 
еще 10 тысяч жителей региона новыми комфортны-
ми квартирами.

Константин Лопухов, директор регионального Фонда капи-
тального ремонта: 

– Сейчас подрядчики выполняют работы на 650 объектах. С насту-
плением тепла к концу мая все 100 процентов домов, где намечен кап-
ремонт, будут включены в этот процесс. В реализации программы за-
действованы более 70 подрядных и субподрядных организаций. 

КККоКоКонснснстататантнтнтининин ЛЛЛЛ Лопопопухухухововов, дидидиререректкткторорор рр регегегиоиоионананальльльнононогогого ФФФФФ Фононондадада кк капапапии-и

В Тульской облас-
ти аварийного 
фонда больше, 
чем во всем ЦФО, – 
321 тысяча квад-
ратных метров. 
Регион занимает 
лидирующую по-
зицию по рассе-
лению граждан. 
На данный момент 
уже переселено 
6,5 тысячи чело-
век. По планиру-
емому объему 
расселения об-
ласть – на седьмом 
месте в стране. 
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Виктор Раев, секретарь Веневского отделе-
ния КПРФ: 

– Но почему именно они, работники религиоз-
ного культа, выполняют распоряжение правитель-
ства об увековечении памяти жертв политических 
репрессий? – вопрошает товарищ Раев. – Текст уста-
новленной таблички некорректен, богоборческой 
власти в СССР никогда не было. 

Отец Георгий:
– Автору, наверное, надо перечитать «Краткий 

курс истории ВКП(б). Мы говорим: «Расстреляли мно-
го людей, хотим сохранить их память». А в ответ слы-
шим: «Вы хотите дискредитировать товарища Ста-
лина». Все это внимания особого не заслуживает. По 
моему мнению, все эти заявления делаются исклю-
чительно для того, чтобы хоть каким-то образом за-
явить о себе. 

Людмила Галкина, руководитель музея ве-
невской школы № 1:

– То, что была установлена табличка, – это пра-
вильно. Но то, что поспешно и не совсем продуман-
но, – тоже верно. Мы должны руководствоваться 

объективным анализом как достижений советско-
го периода, так и его трагических страниц. В дан-
ном случае мы видим необъективное изображение 
нашей истории. Утверждение про «богоборческую 
власть» некорректно. Ведь в 40-х годах позиция го-
сударства по отношению к церкви изменилась, а в 
1943-м и вовсе власть разрешила избрать патриарха. 
И к тому же нет письменных подтверждений, что в 
тюрьме происходили массовые расстрелы. 

Отец Георгий:
– Жертвы репрессий – это дважды уничтожен-

ные люди. Во-первых, физически, во-вторых, они 
вычеркнуты из памяти всех последующих поколе-
ний. Когда учитель, от которого мы ждем в силу его 
призвания милосердия, говорит, что надо толерант-
но писать, – это странно. По-человечески тяжело, ког-
да такие речи звучат. Ведь явные ошибки подаются 
публично как авторитетное суждение и служат обо-
снованием для демонтажа знака.

Денис Махель, председатель клуба краеведов 
«Веневский уезд»: 

– Со слов старожилов, знаю, что в годы Великой 
Отечественной войны происходили единичные слу-
чаи расстрелов узников городской тюрьмы, а хорони-
ли убитых на том самом месте, где сейчас располага-
ется школьная котельная. Но подчеркну, что острог 
расстрельным не был.

Отец Георгий:
– Необходимо общественное обсуждение места 

установки памятного объекта. Возможно, стоит ор-
ганизовать городской круглый стол. Все это нужно 
активно сделать, ведь речь в концепции идет и о за-
кладке мемориалов, о книгах памяти, о финансиро-
вании. Поэтому, если будет достигнуто согласие, где 
и что установить, то в этом случае можно будет по-
пасть в программу и все это устанавливать с государ-
ственной поддержкой.

Дмитрий Солдатов, первый заместитель 
главы администрации Веневского района:

– Какая бы ни была наша история, плохая или 
хорошая, ее необходимо помнить. Позиция адми-
нистрации – услышать мнение веневцев, прорабо-
тать вопрос с духовенством, провести голосование 
среди жителей и уже после этого определить место 
для установки памятного знака.

 Татьяна ЕЛАГИНА
 Елена КУЗНЕЦОВА

С предложением воздвигнуть 
часовню новомученикам 
тульским в память о жерт-

вах политических репрессий к 
главе района Сергею Петрушину 
и протоиерею Николаю Дудину, 
благочинному веневских церквей, 
в январе этого года обратились 
прихожане:

«Наилучшим местом 
считаем перекресток 
улиц Бундурина и 
Белова, поскольку 
там находилась Алек-
сеевская церковь 
при уездной тюрь-
ме. Тюремные храмы 
в России всегда были 
местом сугубых мо-
литв о помиловании 
«в узах содержимых». 
Тем более сейчас па-
мять о безвинно по-
страдавших должна 
объединить все наше 
общество».

Разумеется, строительство – 
дело не быстрое, и до той поры, 
пока мемориал не будет возведен, 
инициативной группой реше-
но было установить временную 
памятную табличку. Ее сделал 
местный предприниматель. На 
прямоугольном камне выграви-
ровали надпись: 

«Здесь, вблизи место-
расположения рас-
стрельной тюрьмы 
НКВД, будет постав-
лен памятник жерт-
вам политических 
репрессий, от бого-
борческой власти без-
винно пострадав-
шим». 

Распоряжением Правитель-
ства РФ от 15 августа 2015 года 
утверждена концепция государ-
ственной политики по увековече-
нию памяти жертв политических 
репрессий. После появления это-
го документа и было предложено 
установить памятный знак – ме-
мориальную доску.

Место для нее нашли около 
веневской школы № 1. Похоже, 
что текст на камне и расположе-
ние доски стали одной из причин, 
так сказать, народных волнений. 

– Установлена она там была по-
тому, что здесь находилась тюрь-
ма. Это единственная привязка к 
месту установки. Мы только обо-
значили необходимость увекове-
чить память пострадавших. Это 
не закладной камень. Для памя-
ти жертв политических репрес-
сий нужно отдельное место и от-
дельный монумент, – пояснил 
священник.

Сейчас таблички нет – ее де-
монтировали. Но отец Георгий 
по-прежнему зажигает там лам-
падки и молится. 

Свою позицию в этом кон-
фликте многие из участников от-
крыто излагают и в личном об-
щении, и в СМИ. Если обобщить 
мнения, то получается следую-
щая полемика:

Раньше было достоверно известно лишь о девяти пострадавших 
от репрессий в Веневском районе. Но совсем недавно поступила ин-
формация из Тульского областного отделения общероссийской об-
щественной организации «Мемориал» о более чем 300 именах. 

Список увеличивается, и на данный момент известно о 550 ре-
прессированных веневцах. В их числе несколько человек, которые 
уже прославлены Церковью как святые. Например, Ярославский ми-
трополит Агафангел, Местоблюститель Патриаршего престола, кста-
ти, ученик местной школы.

Списки опубликованы на сайте «Мемориала», и сейчас идет ре-
дактирование для будущего издания Книги Памяти – «Веневского 
алфавита». Вот лишь небольшой отрывок из нее: 

«Василий Ларионович Бурба, плотник, 1908 года рождения. Рас-
стрелян 20 марта в 1938 году за «сокрытие своего кулацкого про-
шлого». 

Священник Павел Георгиевич Наумов, 1890 года рождения. Рас-
стрелян 13 октября 1937 года за контрреволюционную пропаганду 
и антисоветскую агитацию, направленную против мероприятий пар-
тии и правительства. 

Афанасий Иосифович Рытов, 1901 года рождения, работник 
снабжения Московско-Донбасской железной дороги. Расстрелян 
22 марта 1938 года за клевету на вождя народов товарища Сталина, 
воспевание «врагов народа», а также распространение слухов о ско-
рой войне». 

Две 
памяти

Веневская Книга Памяти на данный момент состоит из 552 фамилий

Сейчас уже таблички нет, но отец Георгий продолжает зажигать на этом месте лампадки

Кто бы мог подумать, что идея установки ме-
мориальной доски и строительства часовни 
в память о жертвах политрепрессий факти-
чески расколет Венев на два лагеря. И пусть 
они не слишком многочисленны, но споры, 
порождаемые обеими сторонами, уже вышли 
за пределы районного масштаба.

Веневский алфавит
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«Я гулял в этом дворе с друзьями еще ребенком. Хороший 
был дом, красивый, с крепким цоколем», – указывая в сто-
рону разрушенной постройки, вздыхает мужчина лет 60. 
Небольшого двухэтажного здания по улице Октябрьской, 
которое стояло здесь с XVIII века и являлось типовой по-
стройкой того времени, больше нет. Осталась лишь груда 
ломаного красного кирпича и доски. Но это только пока…

Усадьбу 
восстановят 
из руин

Всего за одну ночь памятник архитектуры рассыпался как карточный домик

 Антонина МАРКОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Постройка, являющаяся памятником 
архитектуры регионального значе-
ния, начала разрушаться в Заречен-

ском округе Тулы в ночь с 3 на 4 апреля: 
фасадная часть мезонина упала на тротуар, 
по бокам здания образовались трещины, а 
пол и вовсе почти провалился под землю. К 
счастью, обошлось без пострадавших, ведь 
в здании размещался только магазин, кото-
рый ночью не работал. 

По предварительным данным, ЧП про-
изошло из-за осадки грунта.

С 1991 года здание находилось под охра-
ной государства, но год назад эти обяза-
тельства взяли на себя люди, которые 
решили оформить постройку в собствен-
ность. Уже в 2016-м новые владельцы со-
бирались приступить к реставрации дома. 

– К памятнику относятся только цо-
кольный и первый этажи старинной по-
стройки. Второй этаж был возведен в по-
слевоенное время, – рассказал начальник 
Инспекции Тульской области по государ-
ственной охране объектов культурного 
наследия Денис Горецкий. – Собственни-
ки разработали проект и получили разре-
шение на проведение работ, они должны 

были в том числе укрепить несущие кон-
струкции.

Но до ремонта памятник, как говорит-
ся, недотянул. На оперативном совещании 
приняли решение демонтировать аварий-
ную часть здания, чтобы не допустить еще 
большего обрушения. 

К двум часам дня на Октябрьской огра-
ничили движение, территорию оцепили 
спасатели и стражи правопорядка. Нача-
ла работать техника. Под ковш экскавато-
ра попали крыша и фасад здания. Как поз-

же сообщил Горецкий, во время демонтажа 
произошло обрушение несущих конструк-
ций и пришлось снести большую часть по-
стройки. От всего дома удалось сохранить 
цокольный этаж, представляющий, кстати, 
наибольший интерес. 

– В связи с этим ранее выданное инспек-
цией разрешение на проведение реставра-
ции будет аннулировано, – сказал Денис 
Игоревич. – Владельцы дома выразили на-
мерение за собственный счет восстановить 
заново первый этаж в том виде, в котором 
он был в XVIII веке.

Также он добавил, что в настоящее вре-
мя инспекция проводит проверку по соблю-
дению охранных обязательств собствен-
никами разрушенного здания.  Если будут 
выявлены нарушения, то виновников при-
влекут к административной ответствен-
ности. 

– В случае выявления признаков уголов-
ного преступления материалы будут пере-
даны в правоохранительные органы, – за-
ключил Горецкий. 

Владельцы дома вы-
разили намерение за 
собственный счет вос-
становить заново пер-
вый этаж в том виде, в 
котором он был в XVIII 
веке.

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА

В прошлом году весна была не в пример 
нынешней ранняя и еще до конца марта 
горожане успели дважды выйти на суб-

ботник. В этот раз погода дала возможность от-
дохнуть от «полевых работ» лишний месяц, но 
уже в эту субботу народ дружно отправится сры-
вать несанкционированные рекламные объяв-
ления, мести улицы, белить столбы и бордюры, 
срезать дикую поросль. Уборка будет проходить 
на 144 дворовых территориях, магистральных 
улицах, скверах, а также во всех местах массо-
вого пребывания.

Необходимый инвентарь можно будет по-
лучить в главных управлениях по территори-
альным округам и в управляющих компаниях.

По словам начальника управления по бла-
гоустройству Владислава Галкина, по предва-
рительным расчетам, вооружившись метлами 
и граблями, выйдут на улицу 20 тысяч чело-
век. Субботник – дело массовое, участвовать в 
нем могут все от мала до велика, в конце кон-
цов, подметать дорожки и собирать прошло-
годнюю листву – не великий труд. А для кого-то 
такой день борьбы за чистоту, возможно, един-
ственная возможность посмотреть на соседей 
по лестничной клетке, пообщаться. Тут надо 
сказать, что многие жители многоквартирных 

домов не стали ждать отмашки и уже убрались 
во дворах по собственной инициативе, навели 
прядок на клумбах, где пестреют робкие перво-
цветы. Такой энтузиазм вдвойне оправдан, ведь 
самые активные участники субботников в каж-
дом территориальном округе получат в подарок 
детский игровой комплекс.

Известно, что с песней работается легче, по-
этому в этом году городские власти сделали ори-
гинальный ход, пригласив пять тульских орке-
стров сыграть для трудящихся.

И все же думается, что главная польза таких 
акций не в том, что они помогают благоустраи-
вать населенные пункты. А в том, что воспиты-
вают горожан, прививают ответственное отно-
шение к «вверенной» им территории. Потому 
что чисто в первую очередь там, где не сорят.

Маршруты 
перемен
В Туле поменялась схема движения семи маршрутов 
общественного транспорта. Руководствовались при 
этом как пожеланиями жителей, так и самих пере-
возчиков. В результате было решено из ряда путей 
следования исключить слишком узкие улочки, где 
была высока вероятность аварий. В других случаях 
логистику меняли так, чтобы захватить населенные 
пункты бывшего Ленинского района, а также исклю-
чить дублирование.

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА

В целом благодаря корректировкам в администрации города надеются сде-
лать так, чтобы тулякам стало удобнее добираться куда бы то ни было, а особен-
но к объектам социальной инфраструктуры.
Номер маршрута Было Стало 
№ 44, «Площадка – 
поселок Рожде-
ственский»

От улицы Луначарского до 
Площадки ехал по Деми-
довской плотине

От улицы Луначарского 
до Площадки едет по Со-
ветской

№ 27, «Поселок За-
падный – поселок 
Северный»

Конечная остановка – по-
селок Северный

Маршрут продлен до по-
селка Угольный

№ 17, «Поселок 
Озерный – горболь-
ница № 9»

Следовал по улице Бонда-
ренко

Едет по Вильямса, Май-
ской, Бондаренко и Но-
вомедвенскому проезду

№ 37, «Московский 
вокзал – деревня 
Нижние Присады»

Заезжал в поселок Серги-
евский и деревню Ниж-
ние Присады.

Маршрут укоротили. Ко-
нечной остановкой стало 
городское кладбище № 3

№ 53, № 54 Конечная остановка – 
Ивановские Дачи

Будет заезжать на Совет-
скую. Конечную перенес-
ли на улицу Трудовую

№ 60, «Деревня 
Ямны – ЖК «Парус»

Заезжал в Ямны, Маслово, 
следовал по улицам Чму-
това, Тихмянова, Одоев-
скому шоссе и Путейской

Маршрут укоротили, 
теперь идет только до 
Московского вокзала

Первый субботник – 
он трудный самый

Для туляков, которые выйдут на уборку города 16 апреля, 
очерчен широкий фронт работ: сошедший снег обнажил ко-
пившийся долгие полгода бытовой мусор, слежавшиеся листья, 
а на тротуарах осталась пескосмесь, рассыпанная в гололед. 
Для борцов за чистоту сыграют под открытым небом сразу пять 
городских оркестров.

Известно, что с песней 
работается легче, поэто-
му в этом году городские 
власти сделали ориги-
нальный ход, пригласив 
пять тульских оркестров 
сыграть для трудящихся.
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Воскресным днем 
3 апреля возле одно-
го из недостроен-
ных домов по улице 
Хворостухина были 
обнаружены тела 
двух девочек. Учени-
цы 7 класса лежали 
на бетонных пли-
тах. Судмедэксперты 
пришли к выводу, что 
школьницы упали 
с большой высоты. 
На месте происше-
ствия – на 6-м этаже 
«замороженной» 
многоэтажки – следо-
ватели нашли пред-
смертную записку…

 Людмила ИВАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

На следующий день след-
ственным отделом по Про-
летарскому району Тулы 

по результатам проведенной про-
верки было возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного статьей 110 
Уголовного кодекса РФ (доведение 
до самоубийства).

Факт, следствие, 
вывод

Классный руководитель харак-
теризует учениц только с положи-
тельной стороны. По рассказам со-
седей, девочек воспитывали мамы, 
а семьи были обычными, ничем не 
отличавшимися от других.

Сами сыщики, как и положе-
но по закону, защищая права раз-

бившихся девчонок, дают очень 
скудную информацию о случив-
шемся. Но известно, что специ-
алисты проверили содержание 
оставленного письма и пытают-
ся установить лиц, которые мог-
ли повлиять на роковое решение 
подростков. На сайте Следствен-
ного управления размещено сооб-
щение о том, что одна из погиб-
ших неоднократно высказывала 
мысли о самоубийстве, о чем со-
общала своим знакомым и под-
руге, на которую имела большое 
влияние. 

Как рассказала старший по-
мощник руководителя Следствен-
ного управления СКР по Тульской 
области Светлана Харламова, в 
настоящее время проводятся 
следственные действия, направ-
ленные на установление всех об-
стоятельств совершения престу-
пления, из квартир погибших 
изъята компьютерная техника, 
собираются показания родствен-
ников, знакомых, друзей, одно-
классников, преподавателей, что-
бы затем провести посмертную 
психолого-психиатрическую экс-
пертизу. 

Впрочем, последнее дело – 
смаковать подробности страшной 
трагедии. Какими бы ни были вы-
воды специалистов, девочек уже 
не вернешь. Поэтому наша зада-
ча – задуматься о том, чем мож-
но помочь тем подросткам, чьи 
мысли о смерти могут иметь ре-
альное воплощение.

Всего лишь 
поиск решения

Говорят, что дети чаще уходят 
из жизни в холода и в плохую по-
году – в депрессивное время – вес-
ной и осенью. 

Неумолимая статистика выда-
ет, что в последнее время в России 
фиксируют около 18 подростковых 
самоубийств на 100 тысяч населе-
ния. В нашей стране – единствен-
ной в мире – различия в частоте 
суицидов в регионах достигают де-
сятков раз. Если в республиках Се-
верного Кавказа приходится по 3–4 
случая на 100 тысяч населения, то 
в ряде регионов Сибири и Даль-
него Востока – до 80 на 100 тысяч. 

Согласно этой раскладке в Туль-
ской области число детских самоу-
бийств невелико. Но разве может 
эта информация успокоить тех, 
чьи ребятишки как раз и стали ча-
стью печальных отчетов?

Почему же дети уходят из жиз-
ни?

По имеющимся данным, са-
мым юным самоубийцей оказал-
ся 9-летний ребенок, которого за-
травили в школе. Согласно той же 
статистике причинами суицидов в 
65 процентах случаев становятся 
семейные конфликты, в 14 – нераз-
деленная любовь, в 10 процентах 
– депрессия или обида, в 9 – нерв-
ный срыв или потрясение, в 2 – 
любопытство и другие причины. 
При этом тот же нервный срыв мо-
жет случиться, если ребенок стал 
жертвой насилия, из-за конфлик-

та с учителями и одноклассника-
ми, с воспитателями или прием-
ными родителями, из-за стыда и 
боязни ответственности за совер-
шенное (а то и несовершенное!) 
правонарушение: в нашей области 
был случай, когда мальчик чуть не 
покончил с собой, увидев на экра-
не своего компьютера вирусную за-
ставку порносайта и испугавшись 
реакции отца…

Видеть, понимать, 
помогать

По мнению психологов, суи-
цид не случайное действие, его 
цель – поиск решения, а задача 
– прекращение невыносимой ду-
шевной боли. 

На что же следует обратить 
внимание родителям, дети кото-
рых вступили в переходный воз-
раст и чаще других оказываются 
на грани жизни и смерти?

Как правило, взрослых долж-
ны насторожить несвойственные 
детям печаль и бессилие, нару-
шение сна и аппетита, снижение 
веса и жалобы на телесные не-
домогания, страх неудачи и сни-
жение интереса к учебе, чувство 
неполноценности или отвергну-
тости, чрезмерная самокритич-
ность и замкнутость, беспокой-
ство и агрессивность. 

Если ребенок раздает другим 
вещи, которые имели для него 
большую личную значимость, и 
мирится с давними врагами, если 
стал неряшливым и пропускает 

школу, если сторонится прияте-
лей и замыкается в себе, – это 
тоже поводы для беспокойства.

В 13–17 лет подростки очень 
болезненно воспринимают при-
казы и насилие над их личностью. 
Психологи советуют: «Будьте свое-
му чаду другом, и тогда, если под-
росток впадет в отчаяние, он ско-
рее всего поделится с вами бедой, 
а уж вместе вы всегда найдете вы-
ход из положения».

Еще специалисты призывают 
обращать внимание на увлечения 
ребенка. На какие сайты заходит? 
Нет ли в поисковиках запросов о 
смерти? 

90 подростковых суицидов – 
это «крик о помощи». Ребенок не 
понимает, что смерть необрати-
ма. Максимализм в оценках, неу-
мение видеть последствия своих 
поступков, отсутствие жизненно-
го опыта могут породить чувство 
отчаяния и одиночества. Тогда и 
незначительный конфликт может 
стать «последней каплей». 

У подростков очень неустойчи-
вая психика, и с тем, что легко пе-
реживет взрослый, ребенок порой 
справиться не может. Но, чувствуя 
поддержку близких, он вряд ли ре-
шится на отчаянный шаг. Поэтому 
дети должны знать, что они нам 
небезразличны, любимы и желан-
ны, что душевные раны со време-
нем заживают.

И еще: подростки редко хотят 
умереть. Чаще они желают уйти 
от обстоятельств, которые счита-
ют невыносимыми…

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Дети уходят 
в плохую погоду

Ребенок решается на роковой шаг, только если не чувствует поддержки близких

  � Если вас что-то насторожило, лучше посоветуйтесь 
со школьным психологом или позвоните на детский 
телефон доверия. Единый номер – 8-800-2000-122.
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– Я многодетная мама, трое моих детей – школьни-
ки. Живем практически в центре Тулы. Очень хотелось 
бы, чтобы летом ребятишки отдохнули где-нибудь за 
городом, подышали чистым воздухом, позагорали-
поплавали и набрались сил перед новым учебным го-
дом. Подскажите, пожалуйста, куда нужно обращать-
ся в таких случаях?  

Ирина Николаевна 
Куликова, Тула

На вопрос отвечает начальник отдела по вопросам семьи, демо-
графической политике, организации отдыха и оздоровления детей 
департамента социальной политики министерства труда и социаль-
ной защиты Тульской области Ольга Деревянко:

– В случае если ваша семья имеет достаточные доходы и не признана 
малоимущей, необходимо обратиться в администрацию того муниципаль-
ного образования, где вы проживаете. Обычно организацией летнего от-
дыха школьников занимаются комитеты по образованию или по спорту 
и молодежной политике. Нужно будет написать заявление соответствую-
щего образца. Если ребенку показано санаторное оздоровление, необхо-
димо представить справку от лечащего врача. Напомню, что санаторные 
путевки всем детям предоставляются бесплатно, родители вносят опреде-
ленные суммы только на проезд к месту отдыха и обратно и  на организа-
цию питания в дороге. 

На этот год в здавницы Краснодарского края для тульских детей и под-
ростков было закуплено 2138 путевок.

При подаче заявления можно сразу указать, в какой именно лагерь и 
в какую смену вы хотите отправить ребенка. Понятно, что сейчас уже вы-
бирать придется из того, что осталось, ведь многие родители подали заяв-
ления еще прошлой осенью или зимой, и комплектование групп в отдель-
ные загородные лагеря уже закончилось. Вообще, прием заявлений ведется 
круглогодично, и если вы желаете, чтобы ребенок, например, съездил ле-
том в санаторий Краснодарского края, к морю, то позаботиться об этом 
стоит заблаговременно. 

В зависимости от доходов семьи за 21 день отдыха в загородном лагере 
необходимо заплатить от 10 до 30 процентов средней стоимости путевки. 
В этом году она составляет 15 760 руб лей, то есть родителям  придется рас-
кошелиться не более чем на пять тысяч рублей.

Семьям с низкими доходами, отнесенным к категории находящихся в 
трудной жизненной ситуации, путевки предоставляются бесплатно, а для 
их получения необходимо обращаться в управление социальной защиты 
по месту жительства. Дети из таких семей смогут  отдох нуть не только в за-
городных лагерях и санаториях Тульской области, но и в Крыму. 

В этом году за счет средств регионального бюджета закуплено двести пу-
тевок в лагерь имени Казакевича, находящийся в поселке Песчаное Бахчи-
сарайского района; и в «Морячок», расположенный под Феодосией в посел-
ке Орджоникидзе. Проезд, включая авиаперелет,  отдых и сопровождение 
школьников на курорт и обратно не будут стоить их родителям ни копей-
ки. При этом замечу, что стоимость одной такой путевки составляет более 
39 тысяч рублей. Распределяться они будут на конкурсной основе, и на от-
дых в Крым, таким образом, отправятся одаренные дети, отличившиеся в 
учебе, творчестве или спорте.

– Сыну исполнилось 14 лет. Ле-
том, чтобы не сидеть без дела, хочет 
устроиться на работу. Хотел найти 
подходящее место с помощью Ин-
тернета, но знающие люди сказали, 
что таким образом можно нарвать-
ся на мошенников. Куда обратить-
ся по поводу трудо устройства, что-
бы не попасть впросак?

Светлана Ивановна
 Седова, Тула

Комментирует специалист по работе с мо-
лодежью отдела организации отдыха и заня-
тости «МЦ Привокзального района города 
Тулы» Татьяна Титаренко: 

– Если подросток захотел самостоятельности 
или просит купить дорогой телефон – самое вре-
мя дать ему шанс почувствовать вкус «трудового 
пота» и направить в «Молодежный центр». Ор-
ганизации, подобные нашей, есть во всех райо-
нах столицы оружейников и выполняют функ-
ции молодежной биржи труда: информируют 
несовершеннолетних граждан о возможностях 
трудоустройства, пополняют банк данных о тех, 
кто желает работать в весенне-летний период, за-
ключают договоры с работодателями, оформля-
ют срочные трудовые договоры с подростками, 
ведут документацию. 

Трудоустройство подростков на летний пери-

од 2016 года сейчас в самом разгаре. Мы работа-
ем в тесном сотрудничестве с Центром занятости 
населения города Тулы. Кстати, в районах Туль-
ской области трудоустройством подростков за-
нимаются местные ЦЗН.

Сегодня подросткам предлагается потрудить-
ся курьерами, раздатчиками листовок, расклей-
щиками объявлений, рабочими по благоустрой-
ству и озеленению территории. 

Мальчишки и девчонки от 14 до 18 лет при-
нимаются на полставки и устраиваются на две 
недели (10 рабочих дней). На этот период с ними 
заключается двусторонний договор, подписы-
ваемый ЦЗН и «Молодежным центром». Ребята 
обеспечиваются сигнальными жилетами, спе-
цовками, рукавицами и идут на работу вместе с 
руководителем группы. 

Подросткам выплачивается зарплата в раз-
мере МРОТ пропорционально отработанному 
времени. Сверх того, ЦЗН перечисляет на сбер-
книжку еще и материальную поддержку – 1275 
руб лей за месяц.

Для устройства на работу подросткам необхо-
димы: паспорт, ИНН, СНИЛС, заявление о приеме 
на работу, письменное согласие одного из роди-
телей (опекуна, попечителя), справка по форме 
086-У о прохождении мед осмотра в поликлинике 
по месту жительства. 14-летним обязательно еще 
и согласие от органов опеки и попечительства. 

После завершения работы мальчишки и дев-
чонки получают не только честно заработанные 
деньги, но и запись в трудовой книжке.

  � В 2016 году в Тульской области запланировано временное трудо-
устройство 4343 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

  � На организацию временной занятости из бюджета области выделено 
около 11 миллионов рублей.

  � На выплату зарплаты несовершеннолетним пойдет 7 миллионов 
229 тысяч рублей, на оказание матпомощи – 3 миллиона 692 тысяч.

Школьник 
хочет 
поработать

Как 
получить 
бесплатную 
путевку
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 18 ïî 24 àïðåëÿ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АПРЕЛЯ

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

03.00 Новости
09.20, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.10 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Т/с «Маргарита Назарова» 

(16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  «Познер» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

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

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

(16+)
23.50  «Честный детектив» (16+)
00.45  «Без свидетелей. Павел Фитин 

против Шелленберга». «Иные. 
Особое измерение» (12+)

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

03.20  «Убийство в Каннах. Савва 
Морозов» (12+)

04.15  «Комната смеха»

06.30  «Ты можешь больше!» (16+)
07.30, 09.30, 10.35, 13.00, 13.35, 

16.30, 18.20, 19.20 Новости
07.35, 13.40, 16.35, 00.30 Все на 

Матч!
09.35  «Твои правила» (12+)
10.40  Специальный репортаж «Ле-

стер» (12+)
11.00  Футбол. Чемпионат Англии 

«Лестер» – «Вест Хэм»
13.05  «Евро-2016. Быть в теме» (12+)
14.15  Профессиональный бокс. Ни-

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

17.20  Д/ц «Капитаны» (12+)
18.25  «Спортивный интерес»
19.25  «Континентальный вечер»
19.55  Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. Россия – Латвия
22.30  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

1/4 финала. «Црвена Звезда» 
(Сербия) – ЦСКА (Россия)

01.15  Плавание. Чемпионат России
02.30  Д/ф «Победа ради жизни» (16+)
03.30  Д/ц «Второе дыхание» (16+)
04.00  Д/ц «Рожденные побеждать» 

(12+)
05.00  Д/ф «Роковая глубина» (16+)
06.00  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)

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

культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «В родном городе»
12.20  Линия жизни. Алексей Леонов
13.25  Х/ф «Легкая жизнь»
15.10  Х/ф «Брак по-итальянски»
16.50  Важные вещи. «Бюст Победо-

носцева»
17.05  Д/ф «Нина Гуляева. Театр – это 

артисты»
17.45, 01.40 О. Бородина, В. Гергиев, 

Симфонический оркестр и хор 
Мариинского театра

18.30  Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай»

18.45  «Звезда бессмыслицы. Обэриу-
ты»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль

20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Правила жизни»
21.15  Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов 

в каменной пустыне»
21.30  «Тем временем»
22.15  Д/с «Космос – путешествие в 

пространстве и времени»
23.00  Д/с «Леонид Гаккель. Я не 

боюсь, я музыкант»
23.45  Худсовет
23.50  Т/с «Достоевский»
02.25  Д/ф «Алгоритм Берга»

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

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

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

ствие
13.50  «Место встречи»
15.00  Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

Судьбы» (16+)
00.50  «Место встречи» (16+)
02.00  Следствие ведут. (16+)
03.00  Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  Х/ф «Саша-Сашенька» (12+)
09.35  Х/ф «Дети понедельника» 

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

(16+)
11.50  «Постскриптум» (16+)
12.50  «В центре событий» (16+)
13.55  «Линия защиты» (16+)
14.50  «Городское собрание» (12+)
15.35  Х/ф «Три дороги» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Пороки и их поклонники» 

(16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Удар ниже барреля». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05  Без обмана. «Сушки, пряники, 

печенье» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Развод и девичья фами-

лия» (12+)
04.05  Х/ф «Судьба Марины» (12+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.40, 11.55, 12.40, 13.35, 14.40, 

16.10, 16.25, 17.25 Т/с «Убой-
ная сила» (16+)

19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.40, 
03.15, 03.45, 04.20, 04.55, 
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

ном» 

05.00, 02.50 «Секретные территории» 
(16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/п «Создатели Франкенштей-

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

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

(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00  Х/ф «Зона смертельной опас-
ности» (16+)

22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Дежа вю» (16+)
04.45  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00  Т/с «Пригород-2» (16+)
07.30  Своими глазами (повтор) (16+)
08.00  Т/с «Дневники вампира – 5» 

(16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  Х/ф «Геракл. Начало легенды» 

(12+)
12.25  Т/с «Холостяк» (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 «Сдохни, Джон Такер!» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30  Х/ф «Остин Пауэрс. Шпион, 

который меня соблазнил» (18+)
03.20  Т/с «Терминатор. Битва за 

будущее – 2» (16+)
04.15  Т/с «В поле зрения – 2» (16+)
05.05  Т/с «Клинок ведьм – 2» (16+)
06.00  Т/с «Заложники» (16+)

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

сезон» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+) 
10.00  Х/ф «Двойное наказание» 

(16+)
12.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+) 
14.00  Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» (16+)
16.00  Х/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» (16+)
18.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+) 
20.30  Т/с «Вечный отпуск» (16+)

21.00  Т/с «Крыша мира» (16+)
21.30  Х/ф «Штурм Белого дома» 

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

Бондарчуком» (16+)
01.30  Х/ф «Экипаж» (18+)
04.00  Т/с «90210. Новое поколение» 

(16+)
05.35  Т/с «6 кадров» (16+)

6.00, 10.10, 13.45, 17.40, 1.00 Музы-
ка (16+)

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

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

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

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

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

по Австралии» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.10 Сериал «Мужчина во 

мне» (16+)
17.15  Д/ф «Необычные питомцы» 

(12+)
18.30  «Книга жалоб» (12+)
19.45  «Одна история» (12+)
21.10  Х/ф «Холодное солнце» (18+)
23.05  «Тула рулит» (12+)

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

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

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

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

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

(16+)
19.00  Т/с «Условия контракта – 2» 

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

02.50  «Нет запретных тем» (18+)
05.00  «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 05.40 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30  «Секреты спортивных достиже-

ний» (16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.35  Т/с «Солдаты» (12+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.30  «Угадай кино» (12+)
16.00  Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(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 «Крутые стволы» (16+)
03.45  Х/ф «Федеральная защита» 

(16+)

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

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

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

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

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

(16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)

23.00  Х/ф «Специалист» (16+)
01.15  Х/ф «Испытание свадьбой» 

(16+)
03.30, 04.45 «Параллельный мир» 

(12+)
05.00  Т/с «До смерти красива» (12+)

06.10, 16.30 «Джуманджи». Комедия. 
(12+)

08.10  «Свет вокруг». Мелодрама. 
(16+)

10.05, 02.10 «Золотой век». Драма. 
(16+)

12.05  «Прерванная жизнь». Драма. 
(18+)

14.15  «Эрин Брокович – красивая 
и решительная». Мелодрама. 
(16+)

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

20.10  «Матильда». Комедия. (12+)
22.10  «Проблеск гениальности». Био-

пик. (16+)
00.15  «Теория заговора». Триллер. 

(12+)

06.00  Д/с «Москва фронту» (12+)
06.30  Новости. Главное
07.10  Д/с «Герои России» (16+)
08.00, 09.15 Х/ф «Караван смерти» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня
09.50, 10.05, 13.15 Х/ф «Марш-

бросок-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05  Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
18.30  Д/с «Истребители Второй миро-

вой войны» (6+)
19.20  «Специальный репортаж» (12+)
19.45  «Теория заговора» (12+)
20.05  Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
22.30  «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15  Х/ф «Жаворонок»
01.05  Д/ф «Линия фронта» (18+)
01.50  Х/ф «Бедный бедный Павел» 

(12+)

03.55  Х/ф «Чемпион мира»

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 

каменных джунглей. Тайна 
бицепса» (12+)

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

(12+)
09.15, 21.15 Т/с «Исаев. Пароль не 

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

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

(12+)
13.50  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
22.20, 02.00 «Де-факто» (12+)
03.35  «Школа. XXI век» (12+)

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

05.35, 06.45, 08.45, 00.45 Мобиль-
ный репортер

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

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

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

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

Реплика
18.20, 21.30 Факты
19.30  Мнение с Эвелиной Закамской
20.00  Экономика. Курс дня
04.10  Парламентский час
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 

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

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Маргарита Назарова» 

(16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  «Структура момента» (16+)

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

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

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

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

(16+)
23.55  Вести.doc (16+)
01.35  «Секретные материалы. Ключи 

от долголетия». «Приключение 
тела. Испытание глубиной» 
(12+)

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

04.10  «Комната смеха»

06.30  «Ты можешь больше!» (16+)
07.30, 09.30, 10.35, 11.35, 12.40, 

13.00, 16.00, 17.45 Новости
07.35, 13.05, 16.05, 17.50, 00.15 Все 

на Матч!
09.35  «Твои правила» (12+)
10.40  «Спортивный интерес» (16+)
11.40  Д/ц «Рожденные побеждать». 

Василий Алексеев (12+)
12.45  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)
13.40  Д/ф «Анастасия Янькова. В 

ринге только девушки» (16+)
14.00  Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
16.45  «Евро-2016. Быть в теме» (12+)
17.15  Д/ц «Футбол Слуцкого перио-

да» (12+)
18.30  Специальный репортаж «За-

кулисье КХЛ» (16+)
19.00  «Континентальный вечер»
19.55  Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. Россия – Швеция
22.30  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

1/4 финала. «Барселона» (Ис-
пания) – «Локомотив-Кубань» 
(Россия)

01.00  Плавание. Чемпионат России

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

культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15  Т/с «Коломбо»
12.35  Д/ф «Алгоритм Берга»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.30  «Эрмитаж»
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский»
15.10  Русский стиль. «Купечество»
15.40, 22.15 Д/с «Космос – путе-

шествие в пространстве и 
времени»

16.25  «Сати. Нескучная классика...»
17.05  Острова. Иван Иванов-Вано
17.45  Прокофьеву посвящается. Али-

са Вайлерштайн, Пааво Ярви и 
Оркестр де Пари.

18.25  Д/ф «Тель-Авив. Белый город»
18.45  «Звезда бессмыслицы. Обэриу-

ты»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
21.15  Д/ф «Гуинедд. Валлийские 

замки Эдуарда Первого»
21.35  «Игра в бисер». А. С. Пушкин 

«Повести Белкина»

23.00  Д/с «Леонид Гаккель. Я не 
боюсь, я музыкант»

23.45  Худсовет
01.40  Д/ф «Гебель-Баркал. Священная 

скала чернокожих фараонов 
Судана»

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

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

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

ствие
13.50  «Место встречи»
15.00  Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Невский» (16+)

22.30  «Итоги дня»
22.55  Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
00.50  «Место встречи» (16+)
02.00  Главная дорога (16+)
02.35  Дикий мир (0+)
02.45  Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Люди на мосту» (12+)
10.35  Д/ф «Табакова много не быва-

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

(16+)
11.50  Т/с «Отец Браун» (16+)
13.35  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Без обмана. «Сушки, пряники, 

печенье» (16+)
15.40  Х/ф «Три дороги» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Пороки и их поклонники» 

(16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05  «Прощание. Марина Голуб» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02.01  Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на ...» (16+)
03.30  Д/ф «Волосы. Запутанная исто-

рия» (12+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.40, 11.45, 12.40, 13.25, 14.25 Т/с 

«Кремень-1» (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 «Разные судьбы» (12+)
02.10, 03.00, 03.45, 04.35 Т/с «ОСА» 

(16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/п «Тайна звездного рока» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Зона смертельной опас-

ности» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00  Х/ф «Самолет президента» 
(16+)

22.20  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Сфера» (16+)
03.00  «Секретные территории» (16+)

07.00  Т/с «Пригород-2» (16+)
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+)
10.15  Х/ф «Сдохни, Джон Такер!» 

(16+)
12.00  «Танцы. Битва сезонов» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+)
20.30  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 «Тело Дженнифер» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (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  «Ералаш» (0+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+) 
09.30, 20.30 Т/с «Вечный отпуск» 

(16+)
10.00, 21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)

10.30  Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)

13.05  «Уральские пельмени» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+) 
14.00  Т/с «Воронины» (16+)
16.30  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  Музыка на канале (16+) 
21.30  Х/ф «Особое мнение» (16+)
0.00  Музыка на канале (16+) 
00.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

6.00, 10.10, 13.45, 17.40, 1.00 Музы-
ка (16+)

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

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

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

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

9.45, 0.35 «Тула рулит» (12+)
11.15, 14.05 Сериал «Чемпион» (16+)
12.10  «Книга жалоб» (12+)
12.35  «Одна история» (12+)
13.10  Д/ф «Хит-парад интерьеров» 

(12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.10 Сериал «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 «Миддлтон» (18+)
23.05  «Афиша» (12+)

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

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

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

(16+)
14.00, 19.00 Т/с «Условия контрак-

таK–K2» (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 «Отпуск за свой счет» 

(16+)

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

ний» (16+)
07.25  «Разрушители мифов» (16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.35  Т/с «Солдаты» (12+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.30  «Угадай кино» (12+)
16.00  Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(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+)
00.30  +100500 (18+)

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

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

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

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

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

(16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «Широко шагая» (12+)
00.30  Х/ф «Кровавая банда» (16+)
03.30, 04.45 «Параллельный мир» 

(12+)
05.00  Т/с «До смерти красива» (12+)

06.10, 18.00 «Прерванная жизнь». 
Драма. (18+)

08.20  «Проблеск гениальности». Био-
пик. (16+)

10.25  «Матильда». Комедия. (12+)

12.10  «Теория заговора». Триллер. 
(12+)

14.10, 04.15 «Свет вокруг». Мелодра-
ма. (16+)

16.00  «Золотой век». Драма. (16+)
20.10  «Маска Зорро». Мелодрама. 

(12+)
22.30  «А вот и Полли!». Комедия. 

(12+)
00.10  «Я ухожу – не плачь». Муз.Pдра-

ма. (16+)
02.10  «Вероника решает умереть». 

Драма. (16+)

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
06.45  «Служу России»
07.25, 09.15 Х/ф «Александр Малень-

кий»
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «Смерть 

шпионам!» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Процесс». Ток-шоу (12+)
13.15  «Специальный репортаж» (12+)
13.40  Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05  Т/с «Тульский-Токарев» (16+)

18.30  Д/с «Истребители Второй миро-
вой войны» (6+)

19.20  «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+)

23.15  Х/ф «Меченый атом» (12+)
01.15  Х/ф «Это начиналось так...» 

(6+)
03.10  Х/ф «Запасной аэродром» (6+)

05.10  Д/с «Кровавые листья сакуры» 
(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 

каменных джунглей. Мотопехо-
та» (12+)

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

(12+)
09.15, 21.15 Т/с «Исаев. Пароль не 

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

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

(12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
22.20, 02.00 «Де-факто» (12+)
03.35  «Школа. XXI век» (12+)

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

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

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

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

06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20 
Спорт

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

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

ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 51 от 8 апреля
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СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ

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

03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 

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

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Маргарита Назарова» 

(16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  «Политика» (16+)

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

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

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

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

(16+)
23.00  «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.40  «Бандеровцы. Палачи не 

бывают героями». «Научные 
сенсации. Геномное рабство» 
(16+)

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

04.00  «Комната смеха»

10.05  «Твои правила» (12+)
11.05, 12.10, 13.30, 16.10, 19.00 

Новости
11.10  Д/ц «Олимпийский спорт» (12+)
11.40  Д/ц «Футбол Слуцкого перио-

да» (12+)
12.15  Д/ф «Денис Глушаков. простая 

звезда» (12+)
13.00, 21.35 «Культ тура» (16+)
13.35, 16.15, 00.00 Все на Матч!
14.00  Д/ц «Неизвестный спорт. Цена 

эмоций» (12+)
15.00  «Реальный спорт». Ты можешь 

больше!
16.00  «Апрель в истории спорта» 

(12+)
16.40  Футбол. Кубок России. 1/4 

финала. «Амкар» (Пермь) – «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)

19.10  Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. ЦСКА – «Краснодар»

21.55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Эвертон»

00.45  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. ЦСКА (Россия) – 
«Црвена Звезда» (Сербия)

02.45  Плавание. Чемпионат России
03.45  Д/ц «Сердца чемпионов» (16+)
04.15  Д/ф «Быть равным» (16+)
05.15  Д/ц «1+1» (16+)
06.00  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15  Т/с «Коломбо»
12.35  Д/ф «Высота. Георгий Штиль»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.30  Красуйся, град Петров! «Особ-

няк Трубецких-Нарышкиных»
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский»
15.10  Русский стиль. «Высший свет»
15.40, 22.15 Д/с «Космос – путе-

шествие в пространстве и 
времени»

16.25  Искусственный отбор
17.05  Больше, чем любовь. Констан-

тин Станиславский и Мария 
Лилина

17.45  Евгений Кисин. Концерт в Вер-
бье

18.35  Д/ф «Петр Первый»
18.45  «Звезда бессмыслицы. Обэриу-

ты»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух
21.15  Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию»
21.35  Власть факта. «Новая общность 

– советский народ»
23.00  Д/с «Леонид Гаккель. Я не 

боюсь, я музыкант»
23.45  Худсовет
01.40  Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 

Испанский бастион в Кариб-
ском море»

01.55  Прокофьеву посвящается. Али-
са Вайлерштайн, Пааво Ярви и 
Оркестр де Пари

02.40  Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал»

04.20  Т/с «Супруги» (16+)
06.00  «Новое утро»
09.10  Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

ствие
13.50  «Место встречи»
15.00  Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

Судьбы» (16+)
00.45  «Место встречи» (16+)
01.55  Квартирный вопрос (0+)
03.00  Дикий мир (0+)
03.10  Т/с «Дознаватель» (16+)

06.50  Х/ф «Судьба Марины» (12+)
08.30  Т/с «Сразу после сотворения 

мира» (12+)
12.00, 01.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.45  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
14.50  «Прощание. Марина Голуб» 

(16+)
15.40  Х/ф «Погоня за тремя зайца-

ми» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Большое зло и мелкие 

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

Безумная роль» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.25  «Русский вопрос» (12+)
02.40  Х/ф «Саша-Сашенька» (12+)
03.50  Д/ф «Вся наша жизнь – еда!» 

(12+)
05.10  Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий 

диагноз» (12+)
05.16  Х/ф «Потерпевшие претензий 

не имеют» (12+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.20 

Т/с «Кремень.Оcвобождение» 
(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 «Дело было в Пенькове» 

(12+)
02.00, 02.50, 03.40, 04.30 Т/с «ОСА» 

(16+)

05.00, 08.00, 10.00, 04.00 «Террито-
рия заблуждений» (16+)

07.00  «Документальный проект» 
(16+)

12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)

13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Самолет президента» 

(16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Три дня на убийство» 

(16+)
22.10  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
02.50  «Секретные территории» (16+)

11.55, 12.25, 13.00, 13.30 Т/с «Уни-
вер» (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 «Я люблю тебя, Бет Купер» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.35  Х/ф «Безумные преподы» 

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

будущее – 2» (16+)
04.10  Т/с «В поле зрения – 2» (16+)
05.00  Т/с «Клинок ведьм – 2» (16+)
05.55  Т/с «Заложники» (16+)
06.45  «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00  М/с «Люди в черном» (0+)
06.55  М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05  М/с «Смешарики» (0+)
08.05  «Ералаш» (0+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+) 
09.30, 20.30 Т/с «Вечный отпуск» 

(16+)
10.00, 21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30  Х/ф «Особое мнение» (16+)
13.15  «Уральские пельмени» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+) 
14.00  Т/с «Воронины» (16+)
16.30  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+) 
21.30  Х/ф «Солт» (16+)
23.25, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
0.00  ПроТех (повтор) (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 Музы-
ка (16+)

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

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

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

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

9.45, 23.05 «Куда глаза глядят» (12+)
11.15, 14.05 Сериал «Чемпион» (16+)
12.10  «Тула рулит» (12+)
12.35, 0.35 «Финиш» (12+)
13.10  Д/ф «Кулинарное путешествие 

по Австралии» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.10 Сериал «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 «Газонокосильщик» (16+)

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

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

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

(16+)
14.00, 19.00 Т/с «Условия контракта 

– 2» (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 «Я шагаю по Москве» 

(12+)
02.00  «Нет запретных тем» (16+)
05.00  «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 03.25 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30  «Секреты спортивных достиже-

ний» (16+)
07.30  «Разрушители мифов» (16+)
08.30, 09.00 «Дорожные войны» (16+)
10.15  Т/с «Агент национальной 

безопасности» (0+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.30  «Угадай кино» (12+)
16.00  Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(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 «Напролом» (16+)

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

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

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

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

(16+)
19.30, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «Хочу как ты» (16+)
01.15  Х/ф «Флирт с сорокалетней» 

(16+)
03.00, 04.45 «Параллельный мир» 

(12+)
05.00  Т/с «До смерти красива» (12+)

06.10, 18.10 «Теория заговора». Трил-
лер. (12+)

08.10  «А вот и Полли!». Комедия. 
(12+)

09.50, 02.10 «Маска Зорро». Мело-
драма. (12+)

12.15  «Я ухожу – не плачь». Муз.Pдра-
ма. (16+)

14.20, 04.10 «Проблеск гениально-
сти». Биопик. (16+)

16.25  «Матильда». Комедия. (12+)

20.10  «Джули и Джулия. Готовим сча-
стье по рецепту». Биопик. (16+)

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

00.20  «Без компромиссов». Триллер. 
(16+)

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
06.50, 09.15 Х/ф «Сыщик» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «Смерть 

шпионам!» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Особая статья» (12+)
13.15  «Теория заговора» (12+)
13.35  «Научный детектив» (12+)
14.05  Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
18.30  Д/с «Истребители Второй миро-

вой войны» (6+)
19.20  «Последний день» (12+)
23.15  Х/ф «На семи ветрах»
01.25  Х/ф «Деревенская история» 

(12+)
03.05  Х/ф «Ранние журавли» (6+)
05.00  Д/с «Кровавые листья сакуры» 

(12+)

05.05, 13.20, 20.20 «От первого 
лица» (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 

каменных джунглей. Горькие 
брызги» (12+)

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

(12+)
09.15, 21.15 Т/с «Исаев. Пароль не 

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

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

(12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
22.20, 02.00 «Де-факто» (12+)
03.35  «Школа. XXI век» (12+)

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

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

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

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

06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25 
Спорт

06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 21.30 
Факты

06.45, 08.50, 00.45, 03.50 Мобиль-
ный репортер

06.50, 09.50, 11.50 Погода-24
08.45, 04.50 Культура
10.30, 16.35, 21.25 Погода
17.05  Сенат
19.30  Мнение с Эвелиной Закамской
20.00  Экономика. Курс дня

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

03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.25 «Время покажет» 

(16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Маргарита Назарова» 

(16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  «На ночь глядя» (16+)

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

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

20.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 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 «Своя чужая» (16+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)
23.00  «Поединок» (12+)
00.40  «Крым. Камни и пепел». «Че-

ловеческий фактор. Воздушная 
среда. Орган № 1. Мозг» (16+)

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

06.30  «Ты можешь больше!» (16+)
07.30, 09.30, 10.35, 13.10, 14.00, 

18.00, 19.45 Новости
07.35, 14.05, 18.05, 19.50, 23.00 Все 

на Матч!
09.35  «Твои правила» (12+)
10.40  Обзор чемпионата Англии
11.10  Футбол. Чемпионат Англии
13.15  «Топ-10 ненавистных футболи-

стов» (12+)
13.45  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)
15.00  Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
17.00  Д/ц «Лицом к лицу. Англия» 

(12+)
17.30  «Культ тура» (16+)
18.45  Д/ц «Лицом к лицу. Словакия» 

(12+)
19.15  Д/ц «Место силы» (12+)
20.25  Хоккей. Евротур. Швеция – Рос-

сия
23.45  Х/ф «Мираж на льду» (16+)
02.15  Плавание. Чемпионат России
03.15  «Апрель в истории спорта» 

(12+)
03.25  Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. 1/4 финала

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

культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15  Т/с «Коломбо»
12.35  Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в веч-

ность»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.30  Россия, любовь моя! «Сойоты – 

аборигены Саян»
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский»
15.10  Русский стиль. «Дворянство»
15.35, 22.15 Д/с «Космос – путе-

шествие в пространстве и 
времени»

16.20  Абсолютный слух
17.00  Д/ф «Контрасты и ритмы Алек-

сандра Дейнеки»
17.45, 01.55 Прокофьеву посвящается. 

А.PВолодин, Ч.PХаматова, Е.PМи-
ронов, В.PГергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского 
театра

18.35, 02.50 Д/ф «Рафаэль»
18.45  «Звезда бессмыслицы. Обэриу-

ты»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
21.15  Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц»
21.30  Культурная революция
23.00  Д/с «Леонид Гаккель. Я не 

боюсь, я музыкант»
23.45  Худсовет
01.45  Pro memoria. Хокку

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

09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)

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

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

ствие
13.50  «Место встречи»
15.00  Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

Судьбы» (16+)
00.50  «Место встречи» (16+)
02.00  Дачный ответ (0+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Лекарство против страха» 

(6+)
10.35  Д/ф «Сам себе Джигарханян» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

Безумная роль» (12+)
15.40  Х/ф «Погоня за тремя зайца-

ми» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Большое зло и мелкие 

пакости» (12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «10 самых... Несчастные краса-

вицы» (16+)
23.05  «Советские мафии. Продать 

звезду» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
02.10  Х/ф «Потерпевшие претензий 

не имеют» (12+)
03.40  Х/ф «Люди на мосту» (12+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.40, 12.40, 01.35 Х/ф «Мальтий-

ский крест» (16+)
13.35  Х/ф «По прозвищу Зверь» 

(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 «Где находится Нофелет?» 

(12+)
03.35  Д/ф «Живая история. Похище-

ние «Святого Луки» (12+)
04.35  Д/ф «Живая история. Как обма-

нули Лувр. Одесская хитрость» 
(12+)

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00  Д/п «Загадки летающих таре-

лок» (16+)
10.00  Д/п «Армагеддон» (16+)
11.00  Д/п «Тайны пропавших само-

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Три дня на убийство» 

(16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

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

монах» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Девушка из воды» (16+)
02.30  «Минтранс» (16+)
03.15  «Ремонт по-честному» (16+)

07.00  Т/с «Пригород-2» (16+)
07.30  Тульская служба новостей (16+) 
08.00  Т/с «Дневники вампира – 5» 

(16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.25  Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер» 

(16+)
12.25, 13.00, 13.30 Т/с «Универ» 

(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, 01.05 Т/с «Бедные люди» (16+)
21.00  Х/ф «Этот неловкий момент»
23.05  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05  «Дом-2. После заката» (16+)
01.35  Х/ф «Ничего себе поездочка 

–K2. Смерть впереди» (16+)
03.30  «ТНТ-Club» (16+)
03.35  Т/с «Терминатор. Битва за 

будущее – 2» (16+)
04.25  Т/с «В поле зрения – 2» (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  «Ералаш» (0+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+) 
09.30, 20.30 Т/с «Вечный отпуск» 

(16+)
10.00, 21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30  Х/ф «Солт» (16+)
12.25, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+) 
14.00  Т/с «Воронины» (16+)
16.30  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  Музыка на канале (16+) 
21.30  Х/ф «Элизиум» (16+)
23.40  «Уральские пельмени» (16+)
0.00  Музыка на канале (16+) 
01.50  Т/с «Пан Американ» (16+)

6.00, 10.10, 13.45, 17.40, 1.00 Музы-
ка (16+)

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

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

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

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

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

(12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.10 Сериал «Мужчина во 

мне» (16+)
17.15  Д/ф «Хит-парад интерьеров» 

(12+)
18.30  «Тула рулит» (12+)
19.45  «Про кино» (12+)
21.10  Х/ф «Газонокосильщик-2. За 

пределами киберпростран-
ства». (16+)

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

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

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

(16+)
14.00, 19.00 Т/с «Условия контракта 

– 2» (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 «Алый камень» (16+)
02.00  «Нет запретных тем» (16+)

06.00, 04.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.25, 05.00 «Секреты спортивных 

достижений» (16+)
07.25, 03.00 «Разрушители мифов» 

(16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
10.10  Т/с «Агент национальной 

безопасности» (0+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.30  «Угадай кино» (12+)
16.00  Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(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+)
01.25  Х/ф «Неудержимые» (16+)

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

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

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

привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)

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

19.30, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00, 00.00, 00.45, 01.45, 02.45 Т/с 

«Секретные материалы» (16+)
03.30, 04.45 «Параллельный мир» 

(12+)

06.10, 18.10 «Я ухожу – не плачь». 
Муз.Pдрама. (16+)

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

10.10, 02.20 «Джули и Джулия. 
Готовим счастье по рецепту». 
Биопик. (16+)

12.25  «Без компромиссов». Триллер. 
(16+)

14.10, 04.35 «А вот и Полли!». Коме-
дия. (12+)

15.50  «Маска Зорро». Мелодрама. 
(12+)

20.10  «Моя ужасная няня». Комедия. 
(0+)

22.10  «Ешь, молись, люби». Мелодра-
ма. (16+)

00.35  «Шелк». Мелодрама. (16+)

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
06.50  «Теория заговора» (12+)
07.10, 09.15 Х/ф «Чистая победа» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «Смерть 

шпионам!» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Военная приемка» (6+)
13.15  Д/с «Освобождение» (12+)
14.05  Т/с «Цепь» (16+)
18.30  Д/с «Истребители Второй миро-

вой войны» (6+)
19.20  «Теория заговора. Битва за 

космос» (12+)
23.15  Х/ф «О тех, кого помню и лю-

блю» (6+)
00.50  Х/ф «Василий Буслаев»
02.30  Х/ф «Две строчки мелким 

шрифтом»
04.25  Х/ф «После войны – мир» 

(12+)

05.05, 13.20 «Гамбургский счет» (12+)
05.35, 13.50, 02.25 «Основатели» 

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

менных джунглей. Папа вместо 
мамы» (12+)

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

(12+)

09.15, 21.15 Т/с «Исаев. Пароль не 
нужен» (12+)

10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25 «Прав!Да?» (12+)
12.00, 22.50, 04.05 «Большая страна» 

(12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
20.20  «История террора. Дети Маркса 

и кока-колы» (12+)
22.20, 02.00 «Де-факто» (12+)
02.40  «За дело!» (12+)
03.20  «Моя рыбалка» (12+)
03.35  «Школа. XXI век» (12+)

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

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

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

06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20 
Спорт

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

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

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

Тираж – 21 000 экз.

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

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

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

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

ствие
13.50  «Место встречи»
15.00  Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.45  ЧП. Расследование (16+)
20.15  Т/с «Невский» (16+)
23.10  Большинство
00.20  «Место встречи» (16+)
01.30  Д/ф «Ленин. Красный импера-

тор» (12+)
03.20  Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей»

10.55  «10 самых... Несчастные краса-
вицы» (16+)

11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50, 03.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  «Советские мафии. Продать 

звезду» (16+)
15.40  Х/ф «Удачный обмен» (16+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
19.40  «В центре событий»
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  Приют комедиантов (12+)
00.25  Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (12+)
01.10  Т/с «Каменская» (16+)
02.50  «Петровка, 38» (16+)
04.35  Д/ф «Сам себе Джигарханян» 

(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»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Кодекс чести – 5» 
(16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

01.15, 01.55, 02.35, 03.20, 04.00, 
04.35, 05.05, 05.40 Т/с «Де-
тективы» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
09.00  Д/п «Пикник на обочине» (16+)
10.00  Д/п «Гибель богов» (16+)
11.00  Д/п «Сила древнего предсказа-

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

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

монах» (16+)
17.00  Д/п «Золото. Обман высшей 

пробы» (16+)
20.00  Х/ф «Я – легенда» (16+)
21.50  Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)
00.30  Т/с «Готэм» (16+)
03.00  «Секретные территории» (16+)
04.00  Х/ф «Уцелевший» (16+)

07.00  Музыка на канале (16+)
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 «Этот неловкий момент» 

(16+)

13.45  «Однажды в России. Лучшее» 
(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  Т/с «Физрук» (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 «Явление» (16+)
03.50  Х/ф «На расстоянии любви» 

(16+)
06.00  Т/с «Мертвые до востребова-

ния» (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  «Ералаш» (0+)
9.00  Музыка на канале (16+) 
09.30  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.00, 19.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30  Х/ф «Элизиум» (16+)
12.40  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+) 
14.00  Т/с «Воронины» (16+)
16.30  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  ПроТех (16+) 
21.00  Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+)
00.10  Х/ф «Больше чем секс» (16+)
02.15  Х/ф «Киборг» (16+)
03.55  Т/с «Маргоша» (16+)

6.00, 10.10, 13.45, 17.40, 1.00 Музы-
ка (16+)

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

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

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

9.20  «Особое мнение» (12+)
9.45, 23.05 «Про кино» (12+)
11.15, 14.05 Сериал «Чемпион» (16+)
12.10  «Одна история» (12+)
12.35  «Книга жалоб» (12+)
13.10  Д/ф «Как работают машины» 

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

по Австралии» (12+)
18.00  Д/ф «Россия без террора» (16+)
19.45  «Афиша» (12+)
20.10  «12 игрок» (12+)
21.10  Х/ф «Муж двух жен» (16+)
0.15  «Тула рулит» (12+)
0.35  «Куда глаза глядят» (12+)

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

07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» 
(16+)

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

09.50  «Давай разведемся!» (16+)
10.50  Т/с «Классные мужики» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Х/ф «Буду верной женой» 

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

(16+)
00.30  Х/ф «Муж на час» (16+)
02.25  «Нет запретных тем» (16+)

06.00, 03.35 Д/ц «100 великих» (16+)
06.25  «Секреты спортивных достиже-

ний» (16+)
07.25, 02.35 «Разрушители мифов» 

(16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.45, 12.45 КВН на бис (16+)
10.45  КВН. Высший балл (16+)
14.45  Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
17.30  «Угадай кино» (12+)
19.30  Х/ф «Крестный отец – 2» (16+)
23.30  «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)
00.30  Х/ф «Очень дикие штучки» 

(18+)

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

«Гадалка» (12+)
11.30  «Не ври мне» (12+)

05.00  «Доброе утро»
05.10, 05.30, 09.20 «Контрольная 

закупка»
05.50  Х/ф «Расплата» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.10 «Модный приговор»
12.15  «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  Жди меня
18.45  «Человек и закон» (16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  «Время»
21.30  «Голос. Дети»
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  «Городские пижоны. Дженис 

Джоплин. Грустная маленькая 
девочка» (16+)

02.25  Х/ф «Дневник слабака» (12+)

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

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

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

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Своя чужая» (16+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  «Юморина» (12+)
22.55  Х/ф «Испытание верностью» 

(16+)
02.55  «Ай эм Бонк. Наталья Бонк. 

История одного учебника»
03.55  «Комната смеха»
04.35  Х/ф «Не сошлись характерами» 

(12+)

06.30  «Ты можешь больше!» (16+)
07.30, 09.30, 11.30, 12.05, 15.00, 

17.00 Новости
07.35, 12.10, 15.05, 17.05, 23.00 Все 

на Матч!
09.35  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)
09.50, 15.30 Прыжки в воду. «Миро-

вая серия FINA»
11.35  Д/ц «Второе дыхание» (16+)
13.00  «Евро 2016. Быть в теме» (12+)
13.30  «Великие моменты в спорте» 

(12+)
14.00  «Реальный спорт». Формула 

скорости
17.25  Дзюдо. Чемпионат Европы
20.00  Мини-футбол. Кубок УЕФА. 

«Финал 4-х». 1/4 финала. 
«Газпром-Югра» (Россия) – 
«Бенфика» (Португалия)

22.00  Все на Евро!
23.45  Плавание. Чемпионат России
00.45  Х/ф «Вышибала» (16+)
02.15  Д/ц «1+1» (16+)
03.00  Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей корешков про-
тив Бенсона Хендерсона

05.30  «Реальный спорт». Формула 
скорости (16+)

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

культуры
10.20  Х/ф «Граница»
11.55  Д/ф «Человек эры Кольца. Иван 

Ефремов»
12.35  «На этой неделе... 100  лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.05  «Правила жизни»
13.30  Письма из провинции. Город 

Бологое
14.00  Т/с «Достоевский»
15.10  Русский стиль. «Чиновники»
15.35  Д/с «Космос – путешествие в 

пространстве и времени»
16.15  «Билет в Большой»
17.00  Х/ф «Ждите писем»
18.30  Иегуди Менухин. Исторические 

концерты
19.45  Х/ф «Обыкновенный человек»
21.25  Д/ф «Игуди Менухин. Скрипач 

столетия»
23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Сарабанда»
01.55  Искатели. «Тамплиеры в Со-

ветской России»
02.40  Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 

прошлого»

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. Отражение» (16+)
00.00  Х/ф «V» значит Вендетта» 

(16+)
02.30  Х/ф «Храбрые перцем» (16+)
04.30  «Параллельный мир» (12+)
05.00  Т/с «До смерти красива» (12+)

06.10, 18.25 «Без компромиссов». 
Триллер. (16+)

08.10, 03.50 «Ешь, молись, люби». 
Мелодрама. (16+)

10.35, 02.05 «Моя ужасная няня». 
Комедия. (0+)

12.20  «Шелк». Мелодрама. (16+)
14.15, 04.20 «Любовь с препятствия-

ми». Комедия. (16+)
16.10  «Джули и Джулия. Готовим сча-

стье по рецепту». Биопик. (16+)
20.10  «Даю год». Комедия. (16+)
22.10  «Третья персона». Мелодрама. 

(16+)
00.30  «Филомена». Драма. (16+)

06.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
06.45  Д/с «Города-герои» (12+)
07.40, 09.15 Х/ф «Крепость» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.50, 10.05 Т/с «Смерть шпионам!» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Поступок». Ток-шоу (12+)
13.15  Д/с «Освобождение» (12+)
14.05  Т/с «Цепь» (16+)
18.30  Х/ф «Выстрел в спину»
20.25, 22.20 Х/ф «Кодовое название 

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

(16+)
00.45  Х/ф «Между жизнью и смер-

тью» (16+)
02.35  Х/ф «Медный ангел» (12+)
04.20  Х/ф «...А вы любили когда-

нибудь?»

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+)
09.00, 04.00 «Большая страна. Люди» 

(12+)
09.10, 20.20 «От первого лица» (12+)
09.40, 10.20, 20.45 Х/ф «Поединок» 

(12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
11.15, 14.20 «За дело!» (12+)
12.00, 23.05 «Большая страна» (12+)
14.05, 20.05 «Моя рыбалка» (12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
19.25  «История террора. Ставка на 

камикадзе» (12+)
00.00  Х/ф «Подпоручикъ Ромашовъ» 

(12+)
02.25  Х/ф «Нежность» (12+)
03.35  Д/ф «Проливая свет» (12+)
04.15  Д/ф «Гордость России. Подвиж-

ники» (12+)

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

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

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

06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20 
Спорт

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

дели
23.00, 02.00 Международное обо-

зрение
01.35  Индустрия кино
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10  Х/ф «Расплата» (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  «Леонид Дербенев. Этот мир 

придуман не нами...» (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  «Прокофьев наш». К 125-летию 

композитора
01.00  Х/ф «127 часов» (16+)
02.45  Х/ф «Сайрус» (16+)
04.30  «Модный приговор»

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

Вести-Тула
08.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10  «Знаете ли вы?»
8.15  «Я – мама»
8.30  «Агровестник»
8.45  «Профессия – оружейник». 

Телеочерк
9.00  «Домовой совет»
09.15  «Правила движения» (12+)
10.10  «Личное. Максим Аверин» (12+)
11.20  Х/ф «Ее сердце» (16+)
13.00, 14.30 Х/ф «Куклы» (12+)
17.00  «Один в один. Битва сезонов» 

(12+)
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Слезы на подушке» (12+)
01.00  Х/ф «Отпуск летом» (12+)
03.05  Т/с «Марш Турецкого – 2» 

(12+)
04.40  «Комната смеха»

06.30  «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.05, 09.10, 10.45, 11.20, 

11.55, 13.00, 21.55 Новости
07.05  Д/ф «Рожденный обгонять. 

Марк Кавендиш» (16+)
08.10  Д/ф «Решающий год Стивена 

Джеррарда» (12+)
09.15  «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.45  «Твои правила» (12+)
10.50  «Топ-10 футболистов, чью ка-

рьеру разрушили травмы» (12+)
11.25  Специальный репортаж «Точка. 

Диагноз – болельщик» (16+)
12.00  Д/ф «Денис Глушаков. Простая 

звезда» (12+)
13.05, 16.00, 23.00 Все на Матч!
13.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА – «Автодор» (Саратов)
16.25  Хоккей. Евротур. Швеция – Рос-

сия
19.00  РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» 
(Казань) – «Терек» (Грозный)

21.35  Специальный репортаж «Точка. 
Сбежавшая сборная» (12+)

22.00  Д/ц «Неизвестный спорт. Цена 
эмоций» (12+)

23.45  Плавание. Чемпионат России
00.40  Х/ф «Бой без правил» (16+)
02.45  «Реальный спорт». Ты можешь 

больше! (16+)
03.30  Д/ф «Коби делает работу» (16+)
05.00  Смешанные единоборства. UFC

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Классика жанра. Аркадий 

Райкин»
10.20  Х/ф «Александр Невский»
12.05  «Гении. Сергей Прокофьев»
13.00  Прокофьеву посвящается. Вале-

рий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Марафон к 125-летию компо-
зитора

15.00  Х/ф «Обыкновенный человек»
17.00  Новости культуры
17.30  «Романтика романса»
18.25  «Сергей и Лина Прокофьевы»

19.05  Х/ф «Иван Грозный»
22.05  Линия жизни. Галина Волчек
22.55  Спектакль «Три товарища»
01.55  Д/ф «Город на морском дне»
02.50  Д/ф «Роберт Бернс»

05.00  «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.35, 00.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25  Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15  «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45  Готовим (0+)
09.20  Кулинарный поединок (0+)
10.20  Главная дорога (16+)
11.00  «Еда живая и мертвая» (12+)
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 фонарей» 

(16+)
18.05  Следствие вели.. (16+)
19.00  «Центральное телевидение»
20.00  Новые русские сенсации (16+)
21.00  Ты не поверишь! (16+)
22.00  Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
01.55  Д/ф «Ленин. Красный импера-

тор» (12+)
02.55  Дикий мир (0+)
03.15  Т/с «Дознаватель» (16+)

05.20  «Марш-бросок» (12+)
05.45  «АБВГДейка»
06.15  Х/ф «Лекарство против страха» 

(6+)
08.10  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.40  Х/ф «Сказка о царе Салтане»
10.05, 11.45 Х/ф «Дело «пестрых» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
12.20  Х/ф «Парижские тайны» (6+)
14.55  Д/ф «Афоня» (12+)
15.30  Х/ф «На перепутье» (16+)
17.20  Х/ф «Любовь вне конкурса» 

(12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.40  «Право голоса» (16+)
02.30  «Удар ниже барреля». Специ-

альный репортаж (16+)
03.00  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.35  Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» (12+)

06.10  М/ф «Тараканище», «Тихая 
поляна», «Незнайка учится», 
«Алиса в Зазеркалье», «Кот-
рыболов», «Кот Леопольд», 
«Подарок для самого слабого», 
«Приключения Хомы», «Бобик в 
гостях у Барбоса», «Чертенок с 
пушистым хвостом» (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, 21.05, 21.55, 22.55, 
23.45, 00.40, 01.30 Т/с «Лю-
тый» (16+)

02.25, 03.15, 04.05, 05.00, 05.50 Т/с 
«Кодекс чести-5» (16+)

05.00  Х/ф «Уцелевший» (16+)
06.20  Х/ф «Сегодня ты умрешь» 

(16+)
08.10  Х/ф «Я – легенда» (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+)
17.00  «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00  Х/ф «Риддик» (16+)
21.15  Х/ф «Робокоп» (16+)
23.25  Х/ф «Начало» (16+)
02.10  Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)
04.50  Х/ф «Фобос» (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 Т/с 

«Физрук» (16+)
16.40  Х/ф «Красавица и чудовище» 

(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 «12 раундов» (16+)
03.50  Х/ф «Крокодил Данди в Лос-

Анджелесе» (12+)
05.45  «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00  Т/с «Мертвые до востребова-

ния» (16+)

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

зья» (6+)
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/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
12.10  М/ф «Облачно, возможны осад-

ки в виде фрикаделек» (0+)
13.50  М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 

(0+)
15.30  Т/с «Крыша мира» (16+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+) 
17.30  М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+)
19.00  «Взвешенные люди. Второй 

сезон» (16+)
21.00  Х/ф «2 ствола»
23.05  Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

(16+)
01.15  Х/ф «Киборг» (16+)
02.55  Х/ф «Джунгли зовут! В поисках 

Марсупилами» (12+)
04.55  Т/с «90210. Новое поколение» 

(16+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.00, 13.00, 15.00, 0.25 Музы-
ка (16+)

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

(12+)
12.30, 17.05 «Афиша» (12+)
13.30  Д/ф «Кулинарное путешествие 

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

(12+)
15.30  Спектакль «Смешанные чув-

ства» (16+)
17.35  Концертный зал (16+)
19.05  «Про кино» (12+)
19.30, 23.10 «Только новости. Итоги» 

(0+)
20.00  Д/ф «Роботы наступают» (12+)
21.00  Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
23.40  «12 игрок» (12+)

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

07.30  Х/ф «Материнская клятва» 
(16+)

10.15  Х/ф «Буду верной женой» 
(16+)

14.00  Х/ф «Любовь Надежды» (16+)
18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
23.20  Д/ц «Героини нашего времени» 

(16+)
00.30  Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
02.35  «Нет запретных тем» (16+)

06.00, 02.30 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  Мультфильмы (0+)
09.00  Х/ф «Человек-оркестр» (12+)
10.45  «Топ Гир» (16+)
13.30  «Утилизатор» (12+)
16.10  Х/ф «Крестный отец – 2» (16+)
20.15  Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
23.00  «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)
00.00  Д/ф «Чернобыль. 30 лет спустя» 

(16+)

01.20  Д/ф «Владислав Третьяк. Вра-
тарь без маски» (16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы. СМФ (0+)
09.30  «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
10.45  Т/с «Вызов» (16+)
14.45  Х/ф «Царь скорпионов. Вос-

хождение воина» (16+)
17.00  Х/ф «Сорвиголова» (12+)
19.00  Х/ф «Люди Икс» (16+)
21.00  Х/ф «Обряд» (16+)
23.15  Х/ф «Пароль «Рыба-меч»» 

(16+)
01.15  Х/ф «Счастливчик» (16+)
03.15, 04.15 «Звезды. Тайны. Судьбы» 

(12+)
05.00  Т/с «До смерти красива» (12+)

06.10, 18.15 «Шелк». Мелодрама. 
(16+)

08.10, 03.55 «Третья персона». Мело-
драма. (16+)

10.30, 02.15 «Даю год». Комедия. 
(16+)

12.15  «Филомена». Драма. (16+)
14.05  «Ешь, молись, люби». Мелодра-

ма. (16+)
16.30  «Моя ужасная няня». Комедия. 

(0+)
20.10  «Обещание». Драма. (16+)
22.10  «Подмена». Мистика (16+)
00.35  «Трудности перевода». Мело-

драма. (16+)

06.00  Х/ф «Алешкина охота»
07.15  Х/ф «Воскресный папа»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды спорта» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  «Научный детектив» (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «Розыгрыш» (6+)
13.50  Х/ф «Личное дело майора 

Баранова» (16+)
16.00  Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
18.20  «Процесс». Ток-шоу (12+)
19.15  «Новая звезда»
21.15, 22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения титулован-
ной особы»

01.40  Х/ф «Небесные ласточки»
04.20  Х/ф «Письмо из юности»

05.00, 12.30 «Большая наука» (12+)
05.55, 18.20 Д/ф «Я местный. Екате-

ринбург» (12+)
06.40, 22.25 Х/ф «Слово для защиты» 

(12+)
08.15, 01.30 «Моя рыбалка» (12+)
08.30  Х/ф «Весенние перевертыши» 

(12+)
09.55  «От прав к возможностям» 

(12+)
10.25  «За дело!» (12+)
11.05  «Основатели» (12+)
11.15  «Гамбургский счет» (12+)
11.45  Д/ф «Гордость России. Подвиж-

ники» (12+)
13.25  Т/с «Исаев»-2 «Пароль не 

нужен» (12+)
16.20  Д/ф «Проливая свет» (12+)
16.50  Х/ф «Вечерний вариант» (12+)
19.00  Новости
19.20  «История террора. Кабульская 

улыбка» (12+)
20.00, 01.45 Х/ф «Асса» (12+)
00.00  «Человек с киноаппаратом» 

(12+)
04.15  Д/ф «Гордость России. Вернув-

шиеся» (12+)

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

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

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

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АПРЕЛЯ
23.05  Прокофьеву посвящается. Вале-

рий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Марафон к 125-летию компо-
зитора

01.05  Больше, чем любовь. Сергей 
Прокофьев и Лина Кодина-
Прокофьева

01.45  М/ф для взрослых «Банкет»
02.40  Д/ф «Родос. Рыцарский замок и 

госпиталь»

05.05, 00.55 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.00  «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» (16+)
14.10  Поедем, поедим! (0+)
15.05  Своя игра (0+)
16.20  Д/ф «Атомные люди-2» (16+)
17.15  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.05  Следствие вели... (16+)
19.00  Акценты недели
19.50  «Поздняков» (16+)
20.00  Х/ф «Жажда» (16+)
22.00  Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
23.55  Я худею (16+)
02.55  Дикий мир (0+)
03.10  Т/с «Дознаватель» (16+)

05.55  Х/ф «Удачный обмен» (16+)
07.40  «Фактор жизни» (12+)
08.10  Х/ф «Меня это не касается» 

(12+)
10.00  Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30  События (16+)
11.45  «Петровка, 38» (16+)
11.55  Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
13.40  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Т/с «Каменская» (16+)
17.00  Х/ф «Счастье по рецепту» (12+)
20.40  Т/с «Близкие люди» (12+)
00.40  Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей»

03.10  Д/ф «Григорий Бедоносец» 
(12+)

04.05  Д/ф «Живешь только дважды» 
(12+)

06.40, 07.30, 08.20 Т/с «Кодекс че-
сти-5» (16+)

09.15  М/ф «Тигренок на подсолнухе», 
«Бюро находок» (0+)

10.00  «Сейчас»
10.10  «Истории из будущего» (0+)
11.00  Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
13.10  Х/ф «Где находится Нофелет?» 

(12+)
14.50  Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
17.00  «Место происшествия. О глав-

ном»
18.00  «Главное»
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40 Т/с 

«Убойная сила» (16+)
00.40  Х/ф «По прозвищу Зверь» 

(16+)
02.25, 03.20 Т/с «УГРО. Простые 

парни – 5» (16+)
04.20, 05.10 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований» (16+)

05.00  Х/ф «Фобос» (16+)
06.15  Х/ф «Риддик» (16+)
08.20  Т/с «Пятницкий» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (16+)
01.30  «Военная тайна» (16+)

07.00  Т/с «Женская лига. Банановый 
рай» (16+)

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

(16+)

14.55  Х/ф «Красавица и чудовище» 
(12+)

17.05  Х/ф «Красная шапочка» (16+)
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 «Отчаянные путешествен-

ники» (16+)
02.55  М/ф «Том и Джерри. Мотор!» 

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

будущее – 2» (16+)
05.30  Т/с «В поле зрения – 2» (16+)
06.15  Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00  Х/ф «Джунгли зовут! В поисках 
Марсупилами» (12+)

07.55  М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)

8.30  Музыка на канале (16+) 
09.00  М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+)
10.30  М/ф «Облачно, возможны осад-

ки в виде фрикаделек» (0+)
12.10  М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 

(0+)
13.55  Х/ф «2 ствола»
16.00  ПроТех (повтор) (16+) 
16.30  Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+)
19.40  Х/ф «Такси-2» (12+)
21.20  Х/ф «Такси-3» (12+)
22.55  Х/ф «Гамбит» (12+)
00.35  Х/ф «Больше чем секс» (16+)
02.40  Т/с «90210. Новое поколение» 

(16+)
05.05  Т/с «6 кадров» (16+)
05.35  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.00, 13.00, 15.00, 23.35 
Музыка (16+)

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

по Австралии» (12+)
12.30, 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  Х/ф «Прогулка по солнечному 

свету» (12+)
17.20  «Одна история» (12+)
17.45  «Книга жалоб» (12+)
18.15  «12 игрок» (12+)
19.35  «Афиша» (12+)
20.00  Д/ф «Мой адский котик» (12+)
21.00  Х/ф «Дориан Грей» (16+)

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

07.30, 00.00, 05.25 «6 кадров» (16+)
07.55  Х/ф «Варвара-Краса, длинная 

коса» (6+)
09.35  Х/ф «Любовь Надежды» (16+)

13.25, 19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

18.00, 23.00 Д/ц «Героини нашего 
времени» (16+)

00.30  Х/ф «Вторая любовь» (16+)
02.25  «Нет запретных тем» (16+)

06.00, 04.15 Д/ц «100 великих» (16+)
07.30  Мультфильмы (0+)
09.30  «Бегущий косарь» (12+)
11.30  Т/с «Солдаты» (12+)
22.00  «Руферы» (16+)
00.00  «Человек против мухи» (16+)
00.30  +100500 (16+)
02.30  Х/ф «Новобранцы сходят с 

ума» (12+)

06.00, 09.00 Мультфильмы. СМФ (0+)
07.30  «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
08.00  Д/ф «Вокруг Света» (16+)
09.15  Х/ф «Волшебный меч» (0+)
10.45  Х/ф «Царь скорпионов. Вос-

хождение воина» (16+)
13.00  Х/ф «Сорвиголова» (12+)
15.00  Х/ф «Пароль «Рыба-меч»» 

(16+)
17.00  Х/ф «Люди Икс» (16+)
19.00  Х/ф «Люди Икс – 2» (12+)
21.30  Х/ф «Мама» (16+)
23.30  Х/ф «Обряд» (16+)
01.45  Х/ф «»V» значит Вендетта» 

(16+)
04.15  «Звезды. Тайны. Судьбы» (12+)
05.00  Т/с «До смерти красива» (12+)

06.10, 18.20 «Филомена». Драма. 
(16+)

08.10, 02.05 «Подмена». Мистика 
(16+)

10.40  «Обещание». Драма. (16+)
12.25, 04.25 «Трудности перевода». 

Мелодрама. (16+)
14.15  «Третья персона». Мелодрама. 

(16+)
16.35  «Даю год». Комедия. (16+)
20.10  «Версальский роман». Мело-

драма. (18+)
22.10  «На самом дне океана». Драма. 

(16+)
00.10  «Ложь во спасение».Военная 

драма (16+)

06.00  Х/ф «Дай лапу, Друг!»
07.25  Х/ф «Оленья охота» (12+)
09.00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
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+)
13.50  Х/ф «Марш-бросок. Охота на 

«Охотника» (16+)
18.00  Новости. Главное
18.35  «Особая статья» (12+)

19.20  Д/ф «Чернобыль. О чем молча-
ли 30 лет» (12+)

20.15  Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» (16+)

21.10, 22.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.50  Х/ф «Мой лучший друг генерал 
Василий, сын Иосифа» (16+)

01.55  Х/ф «Риск – благородное дело» 
(6+)

03.35  Х/ф «Альпийская баллада» 
(12+)

05.25  Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00, 12.35 «Большая наука» (12+)
05.55, 18.20 Д/ф «Я местный. Пермь» 

(12+)
06.35  Х/ф «Вечерний вариант» (12+)
08.00  «Фигура речи» (12+)
08.25, 16.50 Х/ф «Человек свиты» 

(12+)
09.50  «Студия «Здоровье» (12+)
10.20  «Доктор Ледина» (12+)
10.35, 00.00 «Вспомнить все» (12+)
11.00  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
11.45  Д/ф «Гордость России. Вернув-

шиеся» (12+)
13.25  Х/ф «Весенние перевертыши» 

(12+)
14.55  Х/ф «Поединок» (12+)
16.10  «За дело!» (12+)
19.00, 23.20 ОТРажение недели (12+)
19.40  Х/ф «Подпоручикъ Ромашовъ» 

(12+)
22.05  Х/ф «Нежность» (12+)
00.30  «Календарь» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.35, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

05.15, 08.40, 10.40, 18.40 Погода-24
05.30  Вопрос науки
06.20, 14.50 Космонавтика
06.35, 17.35, 01.30 АвтоВести
07.20  АгитПроп
07.35, 01.50 Мобильный репортер
08.30  Экономика. События новой не-

дели
09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 21.25, 

03.15 Репортаж
09.35, 18.20, 03.35 Геоэкономика
11.15  Гость
12.20  Proчтение
12.35, 02.35 Вести. Net Итоги
13.10  Парламентский час
14.20  Финансовая стратегия
15.15, 22.15 Бесогон TV
16.25  Личные деньги
16.40  Технология жилья
17.20  Транспорт
19.25  Городские технологии
19.40  Агробизнес
20.15  Война
20.30  Церковь и мир
23.00  Вести недели
02.20  Страховое время
04.35  Специальный корреспондент

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  Х/ф «Расплата» (16+)
08.10  «Армейский магазин» (16+)
08.45  М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.50  «Здоровье» (16+)
10.15  «Непутевые заметки» (12+)
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.20  «Открытие Китая»
12.50  «Гости по воскресеньям»
13.50  Х/ф «Трактир на Пятницкой» 

(12+)
15.35  Т/с «Обнимая небо» (16+)
18.45  «КВН».Высшая лига (16+)
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Что? Где? Когда?»
23.50  «Рост в полный рост» (12+)
00.50  Х/ф «Безумное свидание» 

(16+)
02.30  Х/ф «Целуя Джессику Стейн» 

(16+)
04.20  «Контрольная закупка»

05.20  Т/с «Тайна записной книжки»
07.00  Мультутро
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20, 03.25 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.50  «Утренняя почта»
09.30  «Сто к одному»
10.20  Местное время. Вести-Тула. Со-

бытия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10  «Смеяться разрешается»
13.10, 14.20 Х/ф «Любовь не делится 

на два» (12+)
17.30  «Танцы со Звездами». Сезон – 

2016
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.30  Т/с «По горячим следам» (16+)
02.30  «Никита Карацупа. Следопыт из 

легенды» (12+)
03.55  «Комната смеха»

06.30  Смешанные единоборства. UFC
07.30  «Спортивные прорывы» (12+)
08.00, 09.00, 10.05, 11.40, 14.15 

Новости
08.05, 11.45, 14.20, 00.35 Все на 

Матч!
09.05  «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.35  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)
10.10  «Твои правила» (12+)
11.10  «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
12.15  Д/ц «Второе дыхание» (16+)
12.45  Д/ц «Капитаны» (12+)
13.45  Д/ц «Футбол Слуцкого перио-

да» (12+)
14.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
УНИКС (Казань)

16.50  РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА – «Дина-
мо» (Москва)

19.15  РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» – 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

21.35  «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

22.35  Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
«Финал 4-х». Финал

01.20  Д/ф «Рожденный обгонять. 
Марк Кавендиш» (16+)

02.20  Д/ф «Решающий год Стивена 
Джеррарда» (16+)

03.20  Х/ф «Вышибала» (16+)
05.05  «Евро 2016. Быть в теме» (12+)
05.35  Д/ф «Решить и сделать» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Лето Господне. Вербное вос-

кресенье.
10.35  Х/ф «Знакомьтесь, Балуев»
12.10  Легенды мирового кино. Мак 

Сеннет
12.40  Россия, любовь моя! «На Тай-

мыр к долганам!»
13.05  Гении и злодеи. Николай Рерих
13.35  Д/ф «Город на морском дне»
14.25  Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач 

столетия»
16.30  Х/ф «Свадьба»
17.30  «Пешком...». Москва компози-

торская
18.00  «Ближний круг Алексея Бороди-

на»
18.50, 01.55 Искатели. «Покаяние 

атамана Анненкова»
19.35  Юрию Визбору посвящается... 

Вечер бардовской песни
20.50  Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
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 Антонина МАРКОВА        
  Елена КУЗНЕЦОВА

В течение всего процесса за Сундееву 
заступались не только коллеги, но 
и тулячки, которые когда-то у нее 

рожали. Они ходили в суд, собирали под-
писи в поддержку медика в Интернете, и 
все как одна заявляли: Галина Петровна и 
«халатность» – слова, которые нельзя ста-
вить рядом. Правда, у следствия и суда свое 
мнение на этот счет…

ЧП в роддоме произошло 19 ноября 2014 
года. Тогда загорелась лампа фототерапии, 
под которой лежали двое младенцев. За де-
сять минут мальчик и девочка могли сго-
реть заживо. На одного из младенцев капал 
расплавленный пластик. Мальчик получил 
ожоги 75 процентов поверхности тела, а де-
вочка – 7 процентов.

По версии следствия, Галина Сун-
деева, которая в тот день была врачом-
дежурантом, пренебрегла своими долж-
ностными обязанностями. 

В ходе выяснения обстоятельств траге-
дии стало известно, что в тот злополучный 
день в 18.32 на пульт  дежурного операто-
ра организации ООО «Технопульт» – имен-
но эта фирма занималась обслуживанием 

противопожарной системы – поступил 
сигнал о возгорании. Специалисты по-
звонили в медучреждение и сообщили 
об этом сотруднице роддома, а та пере-
дала информацию Сундеевой. 

Следователи уверены: врач име-
ла возможность выяснить, где про-
изошел пожар, но, понадеявшись на 
русский авось, отправила одну мед-
сестру проверить комнаты, а другую 
– переставить сигнализацию. Сама 
позвонила в «Технопульт» и сказа-
ла, что все в порядке и никакого 
пожара нет. Хотя в это время в ком-
нате № 8 двое детишек находились 
под горящей лампой. 

Сама Галина Сундеева во время процес-
са и даже после него своей вины не при-
знала. На оглашение приговора она при-
ехала за 20 минут до начала. На крыльце 
здания суда ее встретил адвокат Игорь Фи-
липпов. Поддержать на тот момент подсу-
димую приехали все те же женщины, ко-
торые все время приходили в суд, чтобы 
поддержать врача.

Судья Ольга Климова три с лишним 
часа зачитывала приговор, изложив крат-
ко, насколько это возможно, суть дела, 
показания свидетелей, подсудимой, ре-
зультаты экспертиз и соблюдя другие фор-

мальности, предусмотренные Уголовно-
процессуальным кодексом.

– Приговором суда Галина Сундеева при-
знана виновной в совершении преступле-
ния по статье «Халатность» и ей назначено 
наказание в виде трех лет лишения свобо-
ды. Также на три года она лишается права 
занимать должности, связанные с осущест-
влением ор га ни за ци он но-рас по ря ди тель-
ных или административно-хозяйственных 
функций в органах и учреждениях здраво-
охранения, – быстро зачитала служитель 
Фемиды, и в этот момент в зале повисла 
тишина. 

После этого Климова добавила, что су-

димость снята в связи с постановлением 
Госдумы об объявлении амнистии к 70-ле-
тию Победы. 

По окончании заседания Галина Петров-
на и ее защитник согласились прокоммен-
тировать решение.

– Я свою позицию не меняю и считаю 
себя невиновной, – заявила Сундеева. – Как 
и раньше, думаю, что у меня не было реаль-
ной возможности сделать больше, чем мы 
сделали. Дежурная бригада была поставлена 
в невыполнимые условия. Причину возго-
рания лампы, к сожалению, так и не выяс-
нили. Мы намерены обжаловать приговор. 

– Она готова отстаивать не только свое 
честное имя, но и бороться, чтобы устано-
вить причины трагедии, – добавил адвокат 
Игорь Филиппов. – Никто не знает, когда 
может произойти следующее ЧП. Ради это-
го она будет добиваться выявления всех 
обстоятельств.

Однако представители государствен-
ного обвинения, несмотря на амнистию, 

удовлетворены вынесенным приговором. 
– Позиция обвинения совпала с по-

зицией суда. Вина Сундеевой доказана, 
– сказала журналистам заместитель проку-
рора Центрального района Надежда Вере-
щагина. – Когда сработала сигнализация, 
необходимо было проверить все помеще-
ния, а не только визуально коридоры, лич-
но осмотреть палаты, где находились дети. 
Не стоило доверяться медсестрам. Посколь-
ку Сундеева была врачом-дежурантом, она 
несет ответственность за все, что происхо-
дило в роддоме. 

До вступления приговора суда в закон-
ную силу осужденная  продолжит находить-
ся под подпиской о невыезде, после всту-
пления – мера пресечения будет отменена. 

Экс-врача ЦРД осудили на три года

С ножом 
и с характером

Бывший врач намерена обжаловать приговор

Теплым летним вече-
ром, когда солнышко 
еще вовсю припе-
кало, а назойливые 
комары только со-
бирались на ночную 
охоту, в маленьком 
дворике за столом 
собрались четверо. 
Желание у них было 
одно – убить. 

 Людмила ИВАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

А что еще можно сделать 
со временем, которого у 
некоторых после работы 

остается нестерпимо много?
Две сладкие парочки – Леша с 

Машей и Петя с Дашей – уселись 
играть в карты. Кон летел за ко-
ном, а в победителях каждый раз 
упорно числилась Даша со своим 
сожителем. Маша взмолилась:

– Ну дайте ж отыграться, на-
конец!

Соперники только рассмея-
лись:

– Не твой день, Маруся! Не ве-
зет тебе сегодня в картах. Может, 
еще в чем повезет? – и многозначи-
тельно посмотрели на Лешу.

Поединок
Маруся, мать одиночка, тер-

петь не могла скользких намеков 
на свои отношения с мужчинами 
и, разозлившись, накинулась на 
соседку. Но та оказалась не из роб-
кого десятка, схватила обидчицу 
за волосы, стащила со скамейки в 
грязный песок и принялась «отве-
шивать сдачу». 

Вместо того чтобы разнять по-
вздоривших баб, Петя, Дашин со-
житель, тут же кинулся на помощь 
своей благоверной. Правда, несмо-
тря на «численное преимущество», 
победительницей в этой схватке 
стала Маруся: среди игроков она 
была самой молодой и... трезвой. 

Надавав тумаков Пете и Даше, 
девушка скрылась в родном доме 
и выскочила через несколько ми-
нут с кухонным ножом.

Тут уже пришла очередь Леши 
спасать свою подругу. Испугав-
шись, что Маруся сейчас кинет-
ся на своих обидчиков, он выбил 
нож из ее руки, но умудрился по-
резаться сам. 

Вид крови немного протрез-
вил поссорившихся приятелей, 
и обе парочки разошлись в раз-
ные стороны. Петя с Дашей пошли 
домой, а Леша с Машей отправи-
лись в местную больницу перевя-
зывать рану. 

Дело житейское
На обратном пути парочка 

встретила участкового. Тот уже 
был в курсе вечернего побоища 
и, осмотрев подпорченную внеш-
ность Маруси, предложил ей на-
писать заявление. Но та отказа-
лась: дело, мол, житейское, зачем 
вражду раздувать, лучше поми-
риться. 

На том все могло и закон-
читься, если бы по дороге домой 
Маруся снова не столкнулась с 
Петром. Увидев девушку, он рас-
хохотался:

– Машенька, да с этим синяком 
под глазом ты стала еще красивее!

О желании простить обидчи-
ка Маруся тут же забыла: 

– Сейчас и у тебя будет точно 
такой же!

Женщина в гневе
После первого удара в лицо 

Петр свалился на землю. А потом 
девушка, не разбирая, колотила 
его руками и ногами, пока тот не 
затих. 

Около десяти вечера в местной 
больнице раздался звонок. Пла-
чущая женщина просила дежур-
ного врача срочно прийти к ней 
домой. Доктор не отказал – благо 
лично знал всех жителей посел-
ка – и, собрав чемоданчик, поспе-
шил на вызов. 

Дверь открыла полупьяная Да-
рья и провела в комнату, где на ди-
ване, перепачканный кровью, ле-
жал и охал мужчина. 

Врач и не понял сразу, что это 
Петр – настолько неузнаваемым 
стало его разбитое и распухшее 
лицо. 

К счастью, госпитализация 
парню не понадобилась. Ребра 

были целы, внутренние органы 
тоже, синяки и шишки особого 
вреда здоровью не нанесли. Вот 
только сломанный нос теперь 
всегда будет напоминать своему 
владельцу о том, что обиженная 
женщина в гневе страшнее лю-
бого боксера.

Дорогая расплата
Внешний изъян очень разоби-

дел молодого человека, и утром 
он подал заявление в суд. Служи-
тели Фемиды, рассмотрев мате-
риалы уголовного дела, признали 
Марию виновной в умышленном 
причинении легкого вреда здо-
ровью. 

По информации пресс-сек-
ре таря судебного департамента 
Тульской области Ольги Дячук, 
суд учел противоправное поведе-
ние самого потерпевшего, а так-
же то, что девушка раскаивается в 
содеянном, положительно харак-
теризуется по работе, ранее к уго-
ловной ответственности не при-
влекалась и имеет на иждивении 
малолетнего ребенка. 

Судья назначил ей наказание 
в виде штрафа в размере одной 
заработной платы. В итоге коро-
лева ринга отделалась легким ис-
пугом. И пониманием, насколько 
дорого обходятся поединки не-
профессионалов.

Утром девушка узнала, что на нее подали в суд

Бывшая заведующая отделением патологии беременных 
Тульского роддома № 1 Галина Сундеева предстала перед 
судом. 69-летней женщине, имеющей огромный опыт 
в своей профессии, вменялась халатность, из-за которой 
двое младенцев получили ожоги. 11 апреля она услыша-
ла приговор. 
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Тульский областной наркологический дис-
пансер № 1 – Тула, ул. Мосина, д. 21; ре-
гистратура – 8 (4872) 55-76-88; дежурный 
врач – 8 (4872) 31-51-76 (обслуживает взрос-
лое и детское население г. Тулы и п. Ново-
гуровский, Алексинского, Арсеньевского, 
Белевского, Заокского, Веневского, Ленин-
ского, Суворовского, Ясногорского районов).

Ефремовский филиал  диспансера – Еф-
ремов, ул. Словацкого Восстания, д. 18; те-
лефон – 8 (48741) 6-78-80 (принимает 
жителей Ефремовского, Воловского, Ка-
менского, Куркинского, Тепло-Огаревского 
районов).

Новомосковский филиал диспансера – Но-
вомосковск, ул. Генерала Белова, д. 13; ре-
гистратура – 8 (4862) 5-37-00, приемное 
отделение – 8 (4862) 6-98-08 (принимает 
жителей г. Донского, Новомосковского, Бо-
городицкого, Кимовского, Узловского рай-
онов).

Щекинский филиал диспансера –  Ще-
кино, ул. Пионерская, д. 46; регистрату-
ра – 8 (48751) 5-58-72, приемное отделе-
ние – 8 (48751) 5-37-73 (принимает жителей 
Щекинского, Плавского, Киреевского, Ду-
бенского, Одоевского районов).

Количество потреби-
телей психоактивных 
веществ в регионе 
растет, на диспансер-
ном учете их сегодня 
3212. А заболева-
емость наркоманией 
в последние годы 
остается стабильной, 
в общем числе потре-
бителей – наркома-
нов 2042.

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Статистика, конечно, не пре-
тендует на правду жизни, 
поскольку погоду делает 

именно латентная, то есть скры-
тая, наркомания. По разным оцен-
кам, прикидывая сколько нарко-
манов проживают среди нас, надо 
официальную цифру умножить 
на пять или даже на десять…

Чему причащаемся
Начинал Алексей всегда со 

спиртного, но через пару дней 
обязательно переходил на нарко-
тики. И тогда было уже не оста-
новиться… К 32 годам потерял 
все, что только может потерять 
человек: семью, работу, кварти-
ру, имущество. А главное – здоро-
вье и человеческий облик. С трав-
ки перешел на героин, причем по 
безденежью брал дозы отвратно-
го качества, от которых пару раз 
едва не сыграл в ящик. Завязать 
хотел всегда, неоднократно про-
ходил курсы лечения и реабилита-
ции, но неминуемо срывался. Как 
чумной в поисках дури, в два часа 
ночи кидался вон из комнатушки 
в частном доме в Криволучье, куда 
его из сострадания пустила на по-
стой дальняя родственница. Сда-
вал в лом канализационные люки, 
«разувал» машины. За ним тянул-
ся длинный хвост мелких право-
нарушений, и тюрьма казалась не-
минуемой…

Не было счастья, да несча-
стье помогло. Поскользнувшись 
во время весенней гололедицы, 
сломал разом обе ноги. Долго ле-
жал в Ваныкинской больнице, 
потребовались три  операции. Ге-
роин ему в палату, естественно, 
никто не приносил… Сперва ко-
лоли обезболивающее, но какое-
то слабое, не по кайфу. А потом 
и этого не стало. Как перемучил-
ся во время ломки, до сих пор 
вспомнить страшно… Но на со-
седней койке лежал, как потом 
оказалось, главный человек в его 
жизни – парень из общества ано-
нимных наркоманов, избавив-
шийся от своей пагубной стра-
сти шесть лет назад.

К моменту выписки Алексей 
точно знал, что это – шанс и ис-
пользовать его надо по полной. 
Новый знакомый, с которым 
вышли из ворот больницы, стал 
его проводником по ступеням 
программы «12 шагов». Сказать, 
что Алексей схватился за програм-
му как за соломинку, – все рав-
но что просто промолчать. При-
ем наркотиков давно превратился 
из удовольствия в проклятую не-
обходимость. Когда на примере 
других ребят из общества он по-
нял, что этот порочный круг ре-
ально разорвать, Алексей отдал-
ся процессу реабилитации со всей 
страстностью натуры. 

Прошло 11 лет, трезвых как 
стекло. Наш герой женился на 
женщине с двумя детьми, рабо-
тал на стройке и даже завел свой 
маленький бизнес: реставрировал, 
циклевал паркет в чужих дорогих 
квартирах.

Возраст был уже такой, что хо-
телось освободиться от груза про-
шлых лет, смыть грехи. И Алексей 
пошел в церковь…

На этой позитивной ноте наш 
рассказ надо было бы прервать. Но 
мы продолжим, хоть нам и скажут, 
что политически это неверно…

На первом же причастии, ощу-
тив во рту вкус сладковатого крас-
ного кагора, Алексей… потерял со-
знание. Именно так он определил 
состояние, когда его осознанное 
отношение к самому себе вдруг 
перестало существовать:

– Я ходил, говорил, что-то де-
лал, но меня в моем теле как бы 
не было, – рассказывает Алексей  
автору этих строк. – Я превратил-
ся в зомби, единственной целью 
которого было – выпить. Я полно-
стью утратил контроль над всеми 
своими действиями. Все, от чего 
я многие годы уходил, ускользал, 

обрушилось с беспощадностью, 
беря реванш за упущенное вре-
мя. Через месяц я уже снова си-
дел на героине. И наверняка по-
гиб бы, если б ребята из общества 
анонимных наркоманов не приво-
локли меня силой в наркодиспан-
сер на помывку. Теперь буду на-
чинать проходить программу «12 
шагов» заново. Вот только – полу-
чится ли…

Пропавшая 
частица «не»

Доза кагора, которую вмещает 
церковная лжица, настолько мала, 
что терапевтического действия 
не имеет. И эффект, произведен-
ный на Алексея, – не физическо-
го, а психологического свойства. 
Ему вообще рановато было при-
чащаться, поскольку он воспри-
нимал содержимое чаши не как 
тело и кровь Христовы, а как хлеб 
и вино. И, будучи уверен, что спо-
добился не Святых Даров, а имен-
но спиртного, поимел результат 
диаметрально противоположный 
тому, какого хотел.

Психолог поликлинического 
отделения Тульского областного 
наркологического диспансера № 1 
Татьяна Горчакова так объясняет 
этот феномен:

– У наркомана тот же условный 
рефлекс, что у собаки Павлова. Же-
лудок собаки выделял сок по звон-
ку, за которым в кормушке появ-
лялась пища. Когда пищу давать 
прекратили, а звонок все равно 
звучал, сок продолжал выделять-
ся рефлекторно. Точно так же и 
здесь. Доза алкоголя ничтожна, а 
рефлекс все равно работает. У че-
ловека, страдающего алкогольной 
или наркотической зависимостью, 
два пути. Либо абсолютная, сте-
рильная трезвость и нормальная 

человеческая жизнь, либо он гиб-
нет. Третьего не дано. Я работаю в 
наркологии 35 лет. Перед глазами 
судьбы, полные настоящего дра-
матизма. Бывает, что человек не 
употребляет наркотики много лет, 
а потом в один миг теряет все по-
зиции и погибает окончательно. 
Сколько бы времени ни прошло, 
такая вероятность остается. Выле-
читься от зависимости невозмож-
но. Человек до конца своих дней 
обязан относиться к себе как к по-
тенциальному наркоману.

В основе зависимости – ак-
центуации личности: ранимость, 
эмоциональность, инфантилизм, 
эксцентричность, истероидные 
черты – особенностям людской 
натуры несть числа. Поэтому од-
новременно с врачом-наркологом, 
в арсенале которого медикамен-
тозное лечение, пациенту начи-
нает оказывать помощь психолог, 
психотерапевт. 

Поначалу проводится психо-
диагностика с использованием 
специальных диагностических 
компьютерных программ. Выяв-
ленные особенности подробно 
объясняются, обговариваются с 
зависимым. После чего следует 
индивидуальная постановка цели 
и намечаются пути ее достижения. 
Каждый рисует дороги, которые 
хотел бы выбрать. И формирует 
новую систему ценностей.

– В старой системе обнаружи-
ваются поразительные изъяны, 
– говорит Татьяна Горчакова. – В 
иерархии ценностей все бывает 
перевернуто с ног на голову. У нар-
комана не здоровье на первом ме-
сте, а чтоб его любили, жалели, 
ценили. Он оказывается страшно 
зависим от мнения окружающих 
и себя среди значимых личностей 
даже не пытается нарисовать, его 
как бы не существует.

Выпутаться из сформировав-
шихся ценностных ориентиров 
чрезвычайно трудно, они коренят-
ся в детстве. У Татьяны Алексеев-
ны есть пациент, который до 15 
лет был замечательный мальчик, 
помогал маме, школьной уборщи-
це – мыл полы, забирал из детсада 
младшего брата. Мама, растившая 
сыновей без отца, гнущая спину 
на трех работах, больше всего боя-
лась, как бы сын не пошел по кри-
вой дорожке. «Только наркоманом 
не будь!» – каждодневно повторя-
ла она. Знала бы бедная женщина, 
что подсознание мальчика опуска-
ет частицу «не» и установка «Нар-
команом будь!» от самого значи-
мого человека просто не может 
однажды не сработать… 

Парню этому сейчас под трид-
цать, семья, дети, работа, полный 
ажур. Он успешно прошел курс 
лечения и реабилитации, нарко-
тики не употребляет больше де-
сяти лет. Но раз в месяц к психоло-
гу приходит обязательно, потому 
что не хочет, не имеет права со-
рваться…

В диспансере практикуются 
как индивидуальные, так и груп-
повые занятия. Минимальный 
курс – три месяца, максимальный 
– вся оставшаяся жизнь. В комна-
те для занятий – удобные шезлон-
ги, техника для различных систем 
психологической помощи.

Дороги, 
которые 
они выбирают

Есть несколько путей, по кото-
рым наркозависимые пытаются 
убежать от своей пагубной страсти. 
Уже упомянутое общество аноним-
ных наркоманов, реабилитацион-
ный центр «Страна живых», част-
ные центры помощи попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, 
правомерность деятельности ко-
торых вызывает большие вопросы.

Один из пациентов психолога 
Татьяны Горчаковой нашел выход 
в самом настоящем затворе. От за-
клятых друзей, которые не давали 
ему «завязать», он скрылся в лесни-
честве. Немногословный пожилой  
родственник-лесник, встающий с 
птицами и отходящий ко сну за 
полночь, щедро делился с парнем 
работой, не сделать которую озна-
чало на заимке не выжить. Четыре 
года они куковали без людей и те-
левизора, и душа очистилась. Не-
сколько месяцев назад парень вер-
нулся из затвора в Тулу. Каждую 
неделю он приходит к психологу 
на групповые занятия и рекомен-
дует свою робинзонаду в качестве 
реабилитационной методики.

Может быть, это кого-то спасет. 
Остальным же надо взять на замет-
ку полный список государствен-
ных лечебно-профилактических 
учреждений наркологического 
профиля, что действуют  у нас в 
регионе.

Кагор для собаки Павлова

На приеме у психолога Татьяны Горчаковой
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 Екатерина ГАРБУЗОВА

Хорошие – лечить, плохие – удалять
16 апреля с 9.00 до 15.00 три филиала Тульской об-

ластной стоматологической поликлиники в Щекине, 
Донском и в Туле, на улице Кутузова, 35-а, проводят 
дни открытых дверей. 

А 19 апреля состоится выезд передвижного стоматоло-
гического комплекса в Чернский район, село Большое Ску-
ратово. Бригада, состоящая из двух врачей-стоматологов 
терапевтического и хирургического профиля, рентгенола-
боранта, а также техника по обслуживанию медицинского 
оборудования, с 11.00 до 15.00 будет проводить профилак-
тический осмотр населения с целью выявления стоматоло-
гических заболеваний, в том числе на онкопатологии по-
лости рта. Кроме того, без предварительной записи можно 
будет поставить пломбу, вылечить пульпит или удалить 
зуб. Пациентам необходимо при себе иметь паспорт, по-
лис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Репортаж из операционной
С 21 по 22 апреля в Тульской областной клиниче-

ской больнице состоится межрегиональная научно-
практическая конференция «Высокие технологии в 
хирургии», в которой примут участие сотрудники ка-
федры акушерства и гинекологии лечебного факуль-
тета РНИМУ им. Пирогова. 

Начало конференции в 9.00, а уже в 10.00 начнется 
трансляция из операционных в 3D-режиме. Московские 
гости проведут ряд показательных операций по гинеко-
логии, урологии и травме, что позволит их тульским кол-
легам освоить новые операции и усовершенствовать уже 
имеющиеся навыки. Такие мастер-классы стали возмож-
ны благодаря информатизации регионального здравоох-
ранения и введению в повседневную практику современ-
ных видеотехнологий.

Пройти без очереди
23 апреля с 9.00 до 14.00 в Тульском клинико-

диагностическом центре (ул. Ф. Энгельса, 58) прой-
дет акция «Помним, гордимся, заботимся о здоровье».

На консультации врачей всех специальностей, инстру-
ментальную и лабораторную диагностику приглашаются 
ветераны, инвалиды Великой Отечественной войны, мало-
летние узники концлагерей и жители блокадного Ленин-
града. При себе нужно иметь паспорт, полис обязательного 
медицинского страхования, СНИЛС и медицинскую карту, 
если это возможно.

В Тульской области система медицинской помощи ве-
теранам и приравненным к ним лицам функционирует 
вполне успешно. В регистратурах поликлиник имеется 
специальная картотека промаркированных амбулаторных 
карт, прием инвалидов и участников Великой Отечествен-
ной ведется вне очереди.

Инвалидов, которые стоят на диспансерном учете и не 
могут посетить поликлинику, посещают на дому врачи-
терапевты и участковые медсестры – не реже одного раза в 
месяц, а при необходимости – чаще. Здесь же, на дому, про-
водят лабораторные обследования, снимают кардиограм-
му. Узкие специалисты из поликлиники также выезжают 
к ветеранам домой, если о такой необходимости даст за-
ключение терапевт. Когда нужно, организуется стационар 
на дому с проведением лечебных мероприятий, ежеднев-
ным наблюдением медицинскими работниками. Госпита-
лизируют ветеранов в специально зарезервированные для 
этого палаты со всеми удобствами. 

В клинико-диагностическом центре Тульской област-
ной больницы действует кабинет инвалидов и участников 
ВОВ, где ведется амбулаторный прием терапевтом. Доктор 
назначает необходимое лечение, вне очереди проводятся 
консультации областных специалистов. Когда нужно, па-
циентов госпитализируют в профильные отделения учреж-
дений здравоохранения. 

На диспансерном учете состоят 320 инвалидов и 1292 
участника Великой Отечественной войны, 2762 вдовы ве-
теранов, 115 блокадников Ленинграда, 1132 бывших несо-
вершеннолетних узника концлагерей и гетто.

Клещ за зиму проголодался…
Небывало теплая зима и раннее наступление вес-

ны – идеальные условия для активизации лесных кле-
щей. Территориальным управлением Роспотребнад-
зора уже зарегистрированы первые нападения этих 
кровососущих на дачников, начавших приводить в 
порядок свои шесть соток.

Клещи являются переносчиками многих заболеваний, 
таких как иксодовый клещевой боррелиоз, туляремия, эр-
лихиоз, листериоз, вирусный клещевой энцефалит, лихо-
радка Западного Нила.

В прошлом году число случаев присасывания клещей 
на территории региона выросло на 30 процентов, а за-
болеваемость боррелиозом – более чем в 2 раза. Если вы 
обнаружите клеща на своем теле, обратитесь в лечебное 
учреждение, где его правильно удалят. Но ни в коем слу-
чае не выбрасывайте насекомое – его необходимо иссле-
довать на инфекции. Исследования клещей проводятся в 
центре гигиены и эпидемиологии (ул. Оборонная, 114, т. 
37-39-56) или в Тульской диагностической лаборатории (ул. 
Московская, д. 17, т. 21-23-69).

ÏÐÈÅÌÍÛÉ ÏÎÊÎÉ

Современное оборудование позволяет быстро 
диагностировать окнозаболевания полости рта

Организатор торгов, конкурсный 
управляющий ОАО «ИВЦ ЖКХ» (ИНН 
7107028435, КПП 710701001, ОГРН 
1027100978365, адрес: РФ, 300007, г. Тула, 
ул. Войкова, д. 4) Белобрагина Наталья 
Борисовна (тел. (4872) 55-02-46, почто-
вый адрес: 300041, г. Тула, Централь-
ный пер., д. 2-а, e-mail: oookau@mail.ru, 
ИНН 710700415824, СНИЛС № 059-616-
275-92), член НП СРО НАУ «ДЕЛО» (ИНН 
5010029544, ОГРН 035002205919, 107113, 
г. Москва, а/я 7, НП СРО НАУ «Дело»), дей-
ствующая на основании определения 
Арбитражного суда Тульской области по 
делу № А68-7155/2014 от 30.06.2015 г., со-
общает о проведении 26.05.2016 г. в 11.00 
по мск торгов в электронной форме по 
продаже имущества на электронной тор-
говой площадке ООО «СЭлТ», располо-
женной в сети Интернет по адресу: http://
bankruptcy.selt-online.ru (ЭТП). Торги про-
водятся в форме открытого аукциона по 
составу участников и по форме подачи 
предложений о цене. 

Предметом торгов являются:
Лот 1: нежилое здание (гараж), 1-этаж-

ное, площадью 59,8 кв. м, расположенное 
по адресу: Тульская обл., г. Тула, пл. Хлеб-
ная/ул. Войкова, д. 6/4. Нач. цена продажи 
– 564 000 руб.

Лот 2: дебиторская задолжен-
ность КБ «Первый экспресс» на сумму 
32 175 107,91 руб., ООО УК «КомСервис» на 
сумму 13 540,50 руб., ООО «ЦДС» на сумму 
45 452,59 руб.,  ПАО «Косогорский металлур-
гический завод» на сумму 147  789,29  руб. 
Нач. цена продажи – 164 003 руб.

Шаг торгов – 5% от начальной цены 
продажи. 

Подробно с характеристиками иму-
щества предприятия можно ознакомить-
ся по рабочим дням с 9.00 до 17.00 у ор-
ганизатора торгов, условиями договора 
о задатке  и проектом договора купли-
продажи – на сайте ЭТП.

Заявки на участие в аукционе подают-
ся  в электронном виде с 18.04.2016 г.  до 
15.00 25.05.2016 г. на сайте ЭТП, в подпи-
санном ЭЦП виде.

Для участия в торгах к заявке юри-
дического лица/индивидуального пред-
принимателя прилагаются документы: 1) 
копия платежного документа, подтверж-
дающего внесение задатка, с отметкой 
банка об исполнении; 2) выписка из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП или ее нотариально заве-
ренная копия, полученная не ранее 30 
дней до даты представления; 3) докумен-
ты, подтверждающие полномочия лица, 
подающего заявку; 4) учредительные до-
кументы, в том числе копии свидетель-
ства о гос. регистрации, свидетельства о 
постановке на налоговый учет, устава, ре-
шения (протокола) о создании.

Для участия в торгах к заявке физи-
ческого лица прилагаются документы: 1) 
копия платежного документа, подтверж-
дающего внесение задатка, с отметкой 
банка об исполнении; 2) копия докумен-
та, удостоверяющего личность.

Задаток в размере 15% от цены лота 
оплачивается в срок до 25.05.2016 года 
на расчетный счет ОАО «ИВЦ ЖКХ»: 
ИНН 7107028435, КПП 710701001, рас-
четный счет № 40702810000000003012 
в ПАО «Спиритбанк» г. Тула, к/с 
30101810500000000725, БИК 047003725.

Итоги проведения торгов оформ-
ляются протоколом в день проведения 
торгов. Победителем торгов признается 
участник, предложивший в ходе торгов 
наиболее высокую цену.  Договор купли-
продажи заключается не позднее 10 (деся-
ти) дней со дня проведения торгов. Опла-
та производится победителем торгов пу-
тем перечисления на расчетный счет ОАО 
«ИВЦ ЖКХ» №  40702810200000002981 в 
ПАО «Спиритбанк» г. Тула) не позднее 30 
(тридцати) дней со дня подписания дого-
вора.

Организатор торгов, конкурсный 
управляющий ООО «Веневская дача» 
(ИНН 7123500197, КПП 712301001, ОГРН 
1087154023967, адрес: 301300, Тульская обл., 
Веневский район, пгт Мордвес, ул. Совет-
ская, д. 6) Белобрагина Александра Андре-
евна (тел. (4872) 55-02-46, почтовый адрес: 
300041, г. Тула, Центральный пер., д. 2-а, 
e-mail: oookau@mail.ru, ИНН 710707267163, 
СНИЛС 133-456-970 67), член САМРО «Ас-
социация антикризисных управляющих» 
(ОГРН 1026300003751, ИНН 6315944042, 
443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км), 
действующая на основании решения Ар-
битражного суда Тульской области по делу 
№  А68-9993/2014 от 06.08.2015 г., сообщает о 
проведении 26.05.2016 г. в 16.00 по мск тор-
гов в электронной форме по продаже иму-
щества на электронной торговой площадке 
ООО «Фабрикант.ру», расположенной в сети 
Интернет по адресу: http://www.fabrikant.ru 
(ЭТП). Торги проводятся в форме открытого 
аукциона по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене. 

Предметом торгов являются земельные 
участки, категория земель: земли с/х назна-
чения, разрешенное использование: для ве-
дения фермерского хозяйства:

Лот 1: земельный участок площадью 
191 000 кв. м, кад. № 71:05:000000:0118,  рас-
положенный примерно в 500 м  по направле-
нию на ю/з от ориентира – жилой дом, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Тульская обл., Веневский р-н, д. Бор-
зовка, д. 6. Нач. цена продажи – 538 000  руб.

Лот 2: земельный участок, площадью 
1 193 750 кв. м, кад. № 71:05:060201:0180, рас-
положенный примерно в 750 м до направле-
ния на ю/з от ориентира – жилой дом, рас-
положенного в границах участка, адрес ори-
ентира: Тульская обл., Веневский р-н, д. Горш-
ково, д. 14. Нач. цена продажи – 2 313 000 руб.

Шаг торгов – 5 % от начальной цены про-
дажи. 

Подробно с характеристиками имуще-
ства предприятия можно ознакомиться по 

рабочим дням с 9.00 до 17.00 у организато-
ра торгов, условиями договора о задатке  и 
проектом договора купли-продажи – на сай-
те ЭТП.

Заявки на участие в аукционе подаются  
в электронном виде с 18.04.2016 г. до 15.00 
25.05.2016 г. на сайте ЭТП, в подписанном 
ЭЦП виде.

Для участия в торгах к заявке юридиче-
ского лица/индивидуального предпринима-
теля прилагаются документы: 1) копия пла-
тежного документа, подтверждающего вне-
сение задатка, с отметкой банка об испол-
нении; 2) выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП или ее 
нотариально заверенная копия, полученная 
не ранее 30 дней до даты представления; 3) 
документы, подтверждающие полномочия 
лица, подающего заявку; 4) учредительные 
документы, в том числе копии свидетель-
ства о гос. регистрации, свидетельства о 
постановке на налоговый учет, устава, ре-
шения (протокола) о создании. Для участия 
в торгах к заявке физического лица прилага-
ются документы: 1) копия платежного доку-
мента, подтверждающего внесение задатка, 
с отметкой банка об исполнении; 2) копия 
документа, удостоверяющего личность.

Задаток в размере 10% от цены лота 
оплачивается в срок до 25.05.2016 года на 
расчетный счет ООО «Веневская дача» (ИНН 
7123500197, КПП 712301001, расчетный 
счет № 40702810700000003011 в ПАО «Спи-
ритбанк» г. Тула, к/с 30101810500000000725, 
БИК 047003725).

Итоги проведения торгов оформляют-
ся протоколом в день проведения торгов. 
Победителем торгов признается участник, 
предложивший в ходе торгов наиболее вы-
сокую цену. Договор купли-продажи заклю-
чается не позднее 10 (десяти) дней со дня 
проведения торгов. Оплата производится 
победителем торгов путем перечисления 
на расчетный счет ООО «Веневская дача» 
№  40702810400000002956 в ПАО «Спирит-
банк» г. Тула) не позднее 30 (тридцати) дней 
со дня подписания договора.

В рамках акции ветераны смогут получить все виды медуслуг 
бесплатно и вне очереди
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Пройти мимо это-
го окна, не обратив 
внимания на мно-
жество горящих 
золотом кубков, по-
лученных за спор-
тивные достижения, 
просто невозмож-
но. Вот и возникла 
мысль побеседовать 
с их обладатель-
ницей – тульской 
девятиклассницей 
Кристиной Мухиной – 
о ее увлечении. 

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

И карты в руки
Спортивным ориентировани-

ем в ДЮСШ «Юность» Кристина 
занимается вот уже восемь лет, а 
до этого успела поучиться кара-
те, танцам,  плаванию, ходила в 
художественную студию, увлека-
лась лепкой.

А потом как-то раз вместе с ма-
мой и папой приняла участие в 
соревнованиях «Российский ази-
мут», проходивших в ЦПКиО име-
ни П. П. Белоусова. И – затянуло! 

– Меня привлекло то, что в 
спортивном ориентировании 
помимо физической подготов-
ки важна и интеллектуальная со-
ставляющая, – поясняет Кристина. 
– А еще мне посчастливилось по-
пасть к очень хорошему тренеру 
– Тамаре Дмитриевне Овсяннико-
вой, все восемь лет я занимаюсь у 
нее и считаю, что мои успехи– это 
ее заслуга. Тренировки у нас про-
ходят очень интересно и всегда 

по-разному. Мы много занимаем-
ся бегом – и в Центральном пар-
ке, и на Косой Горе. А еще играем 
в лапту, футбол, волейбол.

Самые крупные соревнования, 
в которых Кристине довелось при-
нять участие, – Международные 
детские игры, проходившие в Уфе 
в 2013 году. Это, по сути, детские 
олимпийские игры, в них прини-
мали участие мальчишки и дев-
чонки не только из России и ближ-
него зарубежья, но и из Австралии, 
Америки, Европы. Общались на 
английском, благо этот иностран-
ный язык Кристина изучает с пер-
вого класса и говорит на нем весь-
ма прилично.

Увы, на этих состязаниях Му-
хина в победители не выбилась, 
но на первенстве СНГ в том же 
году выиграла в спринте. Пока для 
Кристины это самое высокое до-
стижение.

Каждый год она участвует в 
первенствах ЦФО и России и уже 
не раз в них побеждала. И тем не 
менее главную ставку в жизни де-
вушка делает не на спорт, а на по-
лучение качественного образова-
ния, интересной и перспективной 
профессии. 

–  Я мечтаю стать генетиком, 
это связано в первую очередь с лю-
бимым предметом – биологией,  – 
признается Мухина. – Но и спорт, 
конечно, не брошу. Практически 
во всех городах России такой вид, 
как спортивное ориентирование, 
неплохо развит, так что, думаю,  
поступив в какой-либо универ-
ситет, продолжу и тренировки, и 
участие в соревнованиях.

Пляжный отдых – 
не для нас!

Откуда же такая привержен-
ность спорту и здоровому образу 
жизни в целом?

Разумеется, родом из детства, 
от мамы с папой, которые, как из-
вестно, всегда служат для детей 
примером. Отец Кристины, Алек-
сандр Мухин, всерьез увлечен ай-
кидо. А  всем видам отдыха они 
с супругой Анастасией предпо-
читают активный – всей семьей 
сплавляются на байдарках, уча-
ствуют в походах. Забраться с дру-
зьями и их детьми в поднебесье и 
разбить палаточный лагерь у бур-
ной реки – это вполне в их духе. 

– Я с детства ходила с родите-
лями в горы, мы не раз побыва-
ли в Крыму и на Кавказе, – вспо-
минает Кристина. – Такой отдых 
нам по душе. Как-то всей семьей 

съездили на Кипр, но и там по-
долгу лежать на пляже не смогли, 
все придумывали, куда бы съез-
дить, что еще интересного мож-
но посмотреть. 

Это тем более удивительно, 
что в семье Мухиных подраста-
ют трое детей. Кроме Кристины 
– это семилетняя Дарина и трех-
летний Всеволод. Казалось бы, на-
грузок, в том числе физических, 
родителям должно хватать даже 
с избытком, но...

–  Дарина впервые ездила с 
нами на море, когда ей испол-
нилось три месяца, – продолжает 
Кристина. – Тогда обошлось без 
особого экстрима – родители сня-
ли квартиру. Была ранняя осень, 
тепло и очень красиво, много 
фруктов. А вот первый год жиз-
ни Дарины мы уже отмечали в 
походе на байдарках. Сестренка 
маленькой была очень спокой-
ной. Да она и сейчас такая. Прав-
да, при этом весьма энергичная.

И это действительно так. Еще 
дошкольницей девочка посеща-
ла секцию фигурного катания, 

а сейчас, став первоклассницей, 
ходит в музыкальную школу, в 
бассейн и на танцы,  Кристина 
уже понемногу приобщает ее к 
занятию спортивным ориенти-
рованием – берет с собой на тре-
нировки. 

Гармония в развитии
И как эти дети все успевают?
– А что тут удивительного? – 

в свою очередь изумляется Кри-
стина. – В первом классе уроки 
не задают, чем еще Дарине зани-
маться?

Последовав примеру младшей 
сестры, Кристина осуществила 
свою давнюю мечту. Всегда хоте-
ла овладеть мастерством игры на 
гитаре, и вот все сложилось – и 
инструмент ей подарили, и хоро-
ший преподаватель как-то вдруг 
нашелся.

А еще в этой семье все очень 
много читают. Несмотря на то что 
в доме есть богатейшее фамиль-
ное собрание книг, занимающее 
стеллажи во всю стену в каждой 

из трех комнат, все дети записаны 
в областную детскую библиотеку. 
Даже трехлетний Сева! Логиче-
ское объяснение этому у Кристи-
ны тоже есть: всех новинок, а их 
теперь издается великое множе-
ство, не укупишь, да и хранить в 
доме книги, по большому счету, 
уже просто негде. А в библиотеке 
очень даже удобно: выбрал книж-
ку, прочитал и  обменял на новую.

– А существует ли в вашей се-
мье проблема зависимости детей 
от гаджетов? – спрашиваю я.

– Нет. У меня, например,  про-
сто нет времени на то, чтобы 
тратить его впустую, – отвеча-
ет Кристина. – Если и пользуюсь 
планшетом, то для подготовки 
школьных заданий. Или скачи-
ваю для чтения те книги, что не 
удается взять в библиотеке. Про 
Дарину я уже рассказывала, но и 
Сева лучше поносится в парке на 
беговеле или на самокате, соберет 
с папой конструктор или полазит–
покувыркается в домашнем спор-
тивном уголке. 

А еще всей семьей Мухины 
обожают ездить на дачу. Вместе с 
папой дочки  растили в горшоч-
ках крохотные каштаны и дубки, 
а потом высаживали их вдоль 
участка, ездили поливать. Заложи-
ли баньку, но когда работы были 
завершены, оказалось, что в этом 
домике очень даже можно жить, 
и с тех пор активный отдых на 
природе стал для этой многодет-
ной семьи еще более доступным 
и близким.

ÑÅÌÜß

Мама, папа, я и – 
младшая сестра

Кристина и ее трофеи

Спортивные 
и многодетные

 » Факты
  � 71,6 процента учащихся и студентов нашего региона систематически занимаются 

физкультурой и спортом. И только 28,1 процента взрослого населения регулярно тре-
нируются в различных секциях.

  � В регионе действует 2268 спортивных сооружений: 1234 плоскостных, 510 спортза-
лов и 46 плавательных бассейнов.

  � В прошлом году боле 8000 школьников и студентов и свыше 2000 взрослых попро-
бовали силы в сдаче норм ГТО, 900 человек получили знаки отличия.

»»»»»» ФФФФФФФФФФФФФаааааааккккккктттттттыыыыыыы
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Сергей Павлов, главный тре-
нер «Арсенала»: 

– Многое у нас не получилось. 
Предполагали, что в серии из трех 
тяжелых выездных матчей и домаш-
ней игры с «Соколом» последняя бу-
дет самой сложной. Природу не об-
манешь – все давалось нам тяжело. 
Мы даже упростили игру, рассчиты-

вая на забросы на Смирнова и стандарты, но флан-
ги так и не заработали.

Валерий Бурлаченко, главный 
тренер «Сокола»:

– Когда «Арсенал» принял Пав-
лов, я сказал, что он навяжет борь-
бу «Томи». Хотелось бы пожелать 
тулякам удачи в борьбе за выход в 
Премьер-лигу. Кардинальные пере-
мены произошли в плане агрессии 
и достижения результата. Много до-
ставляют мяч вперед, навязывают борьбу, к тому же 

в центре есть хорошие исполнители, которые могут 
обострить игру, найти нестандартное решение – и 
это очень серьезная сила.

Максим Беляев, защитник «Ар-
сенала»:

– Сложно в таком графике играть. 
После дальневосточного турне – к 
тому же мы там задержались на два 
матча – неделю жили по тому вре-
мени, перестроиться было очень не-
просто.

Дмитрий Дроз-
дов, болельщик «Арсенала»:

– Игра с «Соколом» мне не понра-
вилась: команда выглядела затормо-
женной. Возможно, сказалась недо-
статочная акклиматизация – и на 
день матча пришелся ее пик. Хотя 
в концовке «Арсенал» мог вырвать 
победу, но Вуйович промахнулся с 
выгодной позиции.

ÑÏÎÐÒ

Из головоломного 
восточного турне 
«Арсенал» вернул-
ся с семью очками 
из девяти возможных 
и единственной поте-
рей в лице повредив-
шего мышцу Анри 
Хагуша.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Последним на востоке 
туляков поджидал хаба-
ровский «СКА-Энергия», 

который под руководством им-
пульсивного Александра Григоря-
на борется за выживание в ФНЛ. 
Получалось это до визита «Арсена-
ла» весьма удачно: на пару с кано-
нирами армейцы набрали весной 
больше всех очков.

Матч выглядел вполне ничей-
ным, и даже по опасным момен-
там было равенство: у туляков в 
каркас ворот зарядили Горбатен-
ко и Берхамов, у хабаровчан в пе-
рекладину пробил Георгий Нава-
ловский, а после удара Исмаила 
Эдиева Фильцов лишь чудом спас 
арсенальские ворота.

Самым старательным в соста-
ве «СКА-Энергии» был, конечно, 
Александр Димидко. Карьера в 
«Арсенале», куда он перешел ми-
нувшим летом, у уроженца Хаба-
ровска не заладилась, да и возвра-
щение домой вышло скомканным: 
полученная зимой травма приве-
ла к тому, что лишь в поединке с 
канонирами он провел первый 
официальный матч после возвра-
щения в состав армейцев. Перед 
игрой Димидко не скрывал прин-
ципиальности поединка и даже 
предупредил заранее: мол, гол в 
ворота «Арсенала» праздновать все 
равно буду! Но в итоге Александр, 
пусть и бился от души, тем не ме-
нее отличиться не смог – зато ту-
ляки в концовке забили. На 87-й 
минуте Шевченко сильно бросил 
аут в штрафную «СКА-Энергии», 
Смирнов затылком скинул мяч 
во вратарскую, где находился Фе-
дотов, который расторопно про-
толкнул мяч в сетку. На пресс-

конференции Григорян не знал, 
на что пожаловаться, и в результа-
те заявил, что «Арсенал» – вполне 
доступная команда, если не счи-
тать умницы Берхамова, а еще ка-
нонирам помогли судьи. Но потом, 
остыв, все же признал, что в «СКА-
Энергии» слишком мало игроков 
отдавали себя на сто процентов.

«Арсенал» покинул Дальний 
Восток, но Дальний Восток своих 
гостей с пустыми руками не отпу-
скает. И речь не о чемоданах икры 
и прочих морепродуктов. В мат-

че с саратовским «Соколом», ко-
торый проводился через три дня 
на четвертый после рандеву в Ха-
баровске, чувствовалось: туляки 
явно измотаны выездом. У вос-
точных народов существует на-
циональный вид спорта – борь-
ба на поясах. Вот и арсенальцев в 
поединке с саратовцами часовые 
пояса никак не отпускали. Отсю-
да высокий процент брака, недо-
статок скорости. К тому же туляки 
слишком мельчили, мало играли 
флангами – отсутствовал Хагуш, 

слабо вошли в игру Федотов и за-
менивший его Игнатьев. «Сокол» 
же – вполне добротная команда, 
которая умеет защищаться и ото-
двигать игру от своих ворот, чему 
способствует в опорной зоне из-
вестный в прошлом полузащит-
ник московского «Спартака» и 
«Томи» Ренат Сабитов. Правда, и 

арсенальская оборона не дрема-
ла – поэтому организовывать опас-
ные контратаки саратовцам так 
и не удавалось. Во втором тайме 
«Арсенал» смотрелся немного луч-
ше, особенно в концовке, когда на 
поле появился Вуйович. Именно 
он и мог на последней минуте по-
вторить хабаровский подвиг Фе-
дотова, но его мощный удар при-
шелся во внешнюю сторону сетки.

Ничья 0:0 больше устроила 
«Сокол», но и для «Арсенала» не 
стала трагедией – тем более что 
главный преследователь в лице 
«Томи» никак не может справить-
ся с психологическим кризисом 
и еще усугубил его, проиграв на 
своем поле «Лучу-Энергии». А это 
значит, что отрыв красно-желтых 
вырос до двух очков. 18 апреля по-
допечным Сергея Павлова пред-
стоит тяжелый выезд в Нижний 
Новгород.

Остальные результаты 30-го 
тура: «Енисей» – «Газовик» – 0:1 
(Афонин), «Тюмень» – «Томь» – 1:1 
(Чуканов – Голышев), «Волгарь» 
– «Шинник» – 4:0 (Д. Иванов, Бо-
лов, Терехов, Асильдаров), «Си-
бирь» – «Факел» – 1:1 (Житнев – 
Рылов), «Луч-Энергия» – «Тосно» 
– 0:1 (Ильин), «Волга» – «Байкал» – 
4:1 (Гарбуз-2, Буйволов, Маляров 
– Богданов), «Сокол» – «Зенит-2» – 
0:0, «КамАЗ» – «Торпедо» Арм – 1:1 
(С. Федотов – Войдель), «Балтика» 
– «Спартак-2» – 1:1 (Макаров – Ка-
юмов).

Остальные результаты 31-го 
тура: «Газовик» – «Тюмень» – 1:1 
(Аппаев – Павленко), «Томь» – «Луч-
Энергия» – 0:2 (Нивалду, Казан-
ков), «Факел» – «Балтика» – 1:0 (Ка-
сьян), «Торпедо» Арм – «Волгарь» 
– 1:0 (Григорян), «Байкал» – «Си-
бирь» – 0:6 (Чеботару, Макарен-
ко, Гладышев, Нагибин, Выходил, 
Житнев), «Шинник» – «Енисей» – 
1:1 (Султонов – Климов), «Спар-
так-2» – «КамАЗ» – 4:0 (К. Комба-
ров, Обухов-2, Мелкадзе), «Тосно» 
– «СКА-Энергия» – 3:2 (Заболотный, 
Марков, Чхапелия – Прокофьев, 
Базелюк), «Зенит-2» – «Волга» – 1:1 
(Зуев – Палиенко в свои ворота).

Борьба на поясах

Положение команд в ФНЛ после 31-го тура
М Команды И В Н П Мячи О
1 «Газовик» (Оренбург) 31 23 4 4 51-17 73
2 «Арсенал» (Тула) 31 18 7 6 49-32 61
3 «Томь» (Томск) 31 17 8 6 47-30 59
4 «Волгарь» (Астрахань) 31 15 9 7 49-30 54
5 «Спартак-2» (Москва) 31 15 7 9 45-35 52
6 «Факел» (Воронеж) 31 15 3 13 44-35 48

7 «Сибирь» 
(Новосибирск) 31 13 7 11 41-37 46

8 «Сокол» (Саратов) 31 12 10 9 36-29 46
9 «Тюмень» (Тюмень) 30 12 7 11 35-36 43

10 «Тосно» (Тосно) 31 12 4 15 40-43 40

11 «Балтика» 
(Калининград) 30 10 10 10 30-27 40

12 «Енисей» (Красноярск) 31 10 8 13 30-35 38
13 «Шинник» (Ярославль) 31 10 8 13 36-43 38

14 «Волга» (Нижний 
Новгород) 31 12 7 12 28-28 37

15 «Луч-Энергия» 
(Владивосток) 31 10 6 15 25-39 36

16 «СКА-Энергия» 
(Хабаровск) 31 9 8 14 28-31 35

17 «Зенит-2» (Санкт-
Петербург) 31 8 11 12 45-48 35

18 «Торпедо» (Армавир) 31 6 10 15 18-36 28
19 «Байкал» (Иркутск) 31 7 2 22 22-57 23

20 «КамАЗ» (Набережные 
Челны) 31 5 5 21 16-47 20

Выше «Сокола» «Арсеналу» взлететь не удалось

«Арсенал» – «Сокол» в словах
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Скромный пенсионер, 
Алексей Давыдов, отка-
завшийся даже фотогра-
фироваться, – человек 
уникальный. Он один 
из очень немногих на-
ших земляков, который 
принимал непосред-
ственное участие в соз-
дании космодрома Бай-
конур. С 1962 по 1988 
год Давыдов трудился 
на стройке века. Говорит, 
что до сих пор во сне 
чаще видит Звездный 
городок – его площадки, 
ДК и улицы, – чем Тулу.

 Анастасия КАЛИНИНА
 Из архива Алексея ДАВЫДОВА

Совершенно секретно
– Знаете ли вы, что Байконур не 

имеет никакого отношения к космо-
дрому? Кстати, правильно говорить 
Байконыр, и он расположен почти на 
500 километров северо-восточнее той 
самой точки, где мы работали. А поче-
му так назвали? Мы в СССР все хитри-
ли. И не могли назвать стройку реаль-
ным именем – Тюратам. Это значило 
бы указать точку на карте. И прокля-
тые капиталисты сразу узнают, где 
мы строим. Кстати, для пущей прав-
доподобности на Байконыре в это вре-
мя строили тоже, только бутафорское 
все – деревянные конструкции и даже 
ракеты. Шли туда и поезда товарные с 
зерном и прочее, – вспоминает Алек-
сей Сергеевич.

Решение о строительстве космо-
дрома было принято советским пра-
вительством в 1955 году – в обширном, 
малонаселенном районе, земли кото-
рого мало использовались. Руководи-
телем назначили генерал-майора Шуб-
никова. Работы начались в чистом 
поле: создавались бетонные заводы, 
склады для песка и гравия, лесопиль-
ное и деревообрабатывающее произ-
водство. Одновременно шел процесс 
формирования коллектива создате-
лей космической гавани. 

Кстати, существует неофициаль-
ная версия, что даже освоение цели-
ны в Казахстане являлось операцией 
прикрытия для маскировки от запад-
ных спецслужб перевозки большо-

го количества грузов и людей в рай-
он строительства нового ракетного 
полигона. 

– Так что мы никогда не говорили 
Звездоград или Байконур – лишь Тюра-
там. И адреса у нас были – Москва-144, 
Ташкент-90. И эта секретность себя 
оправдала. Американцы поняли, что 
мы построились лишь тогда, когда 
ядро было готово, когда начала рабо-
тать телеметрия, пошло излучение, 
– рассказывает почетный строитель 
Байконура.

На будущий космодром 25-летний 
Алексей попал, по его словам, «элемен-
тарно, по-советски». Окончил Туль-
ский горностроительный, в 1959-м 
начал работать в тресте мастером, до-
служился до начальника участка. То, 
что Давыдов по сути был еще и воен-
ным резервистом, лейтенантом запа-
са, до поры до времени значения вро-
де бы и не имело. Но весной 1962 года 
его в срочном порядке вызвали в во-
енкомат.

– Приглашает к себе комиссар. У 
меня в животе аж похолодело. Он до-
стает какой-то документ, зачитывает: 
«Приказом таким-то вам досрочно при-
своено звание инженер-лейтенанта»… 
Выдерживает паузу, как заправский ак-
тер: «И тем же приказом вы призваны на 
службу». Я сижу, до меня даже не дошло… 
Вот и все, – усмехается Алексей Давыдов.

Ему выписали направление в Мо-
скву, дали деньги на проезд и суточ-
ные. С работы рассчитали молниенос-
но. В столице, в военном ведомстве на 
Большевистской, таких «призывни-
ков» уже были десятки.

Призыв резервистов
– Офицеры меня приняли, рас-

спросили, где и как работал. И нача-
ли переговариваться между собой: «А 
направим-ка его к Шубникову». Кто 
он такой? Где? И куда меня посылают? 
Оказалось – Казахстан. Моего «хочу – не 
хочу» вообще никто не спрашивал. Сно-
ва – деньги на проезд, крохотные суточ-
ные. И вечером поезд… Супруга прово-
дила – а я с ней на тот момент всего-то 
только год и прожил. И уехал до стан-
ции Тюратам, – вспоминает Давыдов.

Уже гораздо позже, став старше и 
опытнее, он сможет понять причи-
ны столь неожиданного и массово-
го призыва. 

К середине 1950-х советскому пра-
вительству стало очевидно, что эко-
номика не справляется с бременем 
военных расходов. Вооруженные 
силы СССР в 1953 году насчитывали 
5,4 миллиона человек. Спустя восемь 

лет после победы страна фактически 
содержала армию военного време-
ни. Президиум ЦК тогда рассматри-
вал программу строительства Военно-
морского флота, рассчитанную на 10 
лет. Но она не обеспечила бы Советско-
му Союзу равенства с американским 
флотом. Хрущев счел предложенные 
затраты бессмысленными, настоял на 
отказе от дорогостоящей модерниза-
ции. Ставка была сделана на ракето-
строение. Общая численность армии 
в 1955–1958 годах сократилась на 2,1 
миллиона. Но развитие ракетострое-
ния все же требовало специалистов. И 
получилось, что в 60-х офицерский со-
став инженерных войск на 60–70 про-
центов состоял из резервистов. 

Космическая любовь
После полугода службы Алексей от-

просился на побывку в Тулу. Его сослу-
живцы то ли в в шутку, то ли всерьез 
посоветовали – привози жену сюда. За-
конно это сделать было нельзя – госу-
дарственная тайна, сверхсекретный 
объект…Как Давыдов вез жену, это 
целый роман. 

– Под Новый год прибыл на пару 
дней в Тулу. И вот пора уезжать… Го-
ворю я супруге: поехали со мной. Она 
согласилась. Собрали кое-какие вещи, 
сели в поезд. И только там я понял – 
а куда я ее везу? Ведь жить там поч-
ти негде – времянка с кабинетиками 
без дверей размером с «тещину» ком-
нату, – кивает в сторону чулана в хру-
щевке Алексей Давыдов. – Туалет один 
на этаж, воды нет. 

С приключениями молодая семья 
добралась до пункта назначения. Че-
рез забор, по железнодорожным пу-
тям пробирались супруги на стройку 
века. Конечно, когда узнало началь-
ство, были и скандалы и угрозы нака-
занием... Но в итоге на четверть века се-
мья обосновалась в Звездном городке. 

Сегодня строитель Байконура уже 
давно пенсионер и живет с женой в 
той самой квартирке, полученной от 
тульского треста в начале 60-х. Он мно-
го читает, следит за политикой и но-
востями. И ищет музей, который бы 
согласился принять в свой фонд его 
уникальные фотографии, вырезки из 
газет и книги. 26 лет собирал он свою 
коллекцию: кусочки окаменевшего де-
рева, поднятого из-под земли с глуби-
ны 45 метров, редкие снимки пред-
полетной подготовки космонавтов и 
первые кадры после их приземления, 
поэтические альманахи «Звездоград», 
выходившие на территории городка, 
книги, опубликованные малыми ти-
ражами и имеющиеся в Тульской об-
ласти в единственном экземпляре…

– Вот бы их в какой-то музей, для 
школьников, – мечтает Алексей Давы-
дов. – И если после их просмотра хоть 
один из тысячи ребят решится стать 
военным строителем – значит, я могу 
сказать, что не зря все это собирал и 
хранил и дело звездных строителей 
продолжается...

«Ростелеком»: есть 
100-тысячный 
по оптике! 
Семья Букаловых из Тулы под-
ключила интернет от «Ростелеко-
ма» по оптике и стала юбилейным, 
100-тысячным абонентом Тульского 
филиала компании. 

По этому случаю 7 апреля перед главным офисом фи-
лиала в Туле были организованы торжественные меро-
приятия. 

Символично, что чествование «юбиляров» совпало еще 
с одним знаковым и приятным событием: в этот день ров-
но 22 года назад в России подключили русскоязычный ин-
тернет, был зарегистрирован домен – точка RU. 

– Без интернета сегодня никуда. Все наши родственни-
ки давно подключены к «Ростелекому» и очень довольны 
качеством услуг, – признался Николай Букалов. – Мы тоже 
решили подключить интернет и телевидение в одном па-
кете: цена устроила, много разных удобных сервисов. Это 
было несколько дней назад. Для нас стало полной неожи-
данностью, когда позвонили из компании и сказали, что 
мы стали юбилейными пользователями, подключенны-
ми по оптике. Очень приятно!

На празднике Николаю и его супруге Валентине были 
вручены цветы, диплом и ценные подарки, среди кото-
рых – телевизионная приставка. С ее помощью можно 
смотреть интерактивное телевидение «Ростелекома» вез-
де, где есть доступ в интернет, даже на сетях других про-
вайдеров. Специально для семьи Букаловых в этот день 
была проведена эксклюзивная экскурсия по предприя-
тию с посещением музея связи.

– Побывав в «Ростелекоме», мы с женой увидели, ка-
кая большая работа стоит за этими простыми словами – 
«интернет» и «телевидение», – поделился впечатлениями 
счастливый туляк. – Спасибо связистам за их труд!

– Год назад в Туле мы чествовали 300-тысячного абонен-
та интерактивного телевидения Центрального федераль-
ного округа, а сегодня поздравляем юбилейного абонента 
Тульского филиала, – отметил директор Тульского фили-
ала «Ростелекома» Андрей Карташов. – 100 тысяч пользо-
вателей интернета, подключенных по оптике, – для нас 
прежде всего огромная ответственность перед абонента-
ми. Мы стремимся к тому, чтобы каждый клиент имел 
возможность получать современные услуги с максималь-
ным качеством и комфортом. 

«Ростелеком» сегодня делает ставку на интенсивное 
развитие волоконно-оптических технологий – именно 
они позволяют обеспечивать высокое качество и надеж-
ность доступа, а также предоставлять множество разно-
образных сервисов и дополнительных опций. 

Доступ в Сеть по волокну позволяет развивать скорость 
интернет-соединения до 100 Мбит в секунду. Например, 
скачивать любой фильм за считаные минуты. Современ-
ная технология позволяет максимально приближать к жи-
лым домам линию с высокой пропускной способностью.

В настоящий момент по Тульской области компани-
ей проложено почти 9 тысяч километров волоконно-
оптических линий связи и развитие оптики интенсив-
но продолжается.

Поздравление 100-тысячного абонента вылилось в об-
щий праздник, на котором никто не остался без прият-
ных сувениров с логотипом компании. В честь юбилейно-
го абонента в завершение торжества состоялся флешмоб: 
участники и гости выложили на площади цифру «100 000» 
и выпустили в небо разноцветные воздушные шары. 

Õîðîøàÿ íîâîñòü

Николаю Букалову вручили цветы, диплом 
и ценные подарки

Сны о Байконуре

Возвращение после полета Леонова и Беляева Давыдов снял 
на любительскую фотокамеру

Музеи, желающие 
принять в дар коллек-
цию Алексея Давыдо-
ва, могут обращаться 
в редакцию к автору 
статьи по телефону 
37-30-33.
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СИНЕМА СТАР
Ул. Пролетарская, 22-а («Площадка»), ТРЦ «РИО». Тел. 55-28-55 
«Книга джунглей» 3D, «Хардкор»

КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»
Красноармейский пр-т, 14. Тел. 56-32-61
«Книга джунглей» 3D, «Помню – не помню!», «Бэтмен против Супермена: на заре 

справедливости», «Зверополис»

КИНОТЕАТР «КИНОСИТИ»
Ул. Советская, 47, ТЦ «Гостиный двор», 5–6-й этажи. Тел. 25-32-82
«Книга джунглей» 3D, «Каждому свое», «Эдди «Орел», «Маршрут построен», «Пом-

ню – не помню!», «Кловерфилд, 10», «Герой», «Миссия в Майами», «Экстрасенсы», «Ко-
лония Дигнидад», «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости», «Контрибу-
ция», «Зверополис»

ТЕАТР

ВЫСТАВКИ

КИНО «Книга джунглей» 3D

ГАСТРОЛИ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
Ул. Ф. Энгельса, д. 64. Тел. 35-40-53
До 28 апреля – Нарядим пасхальное 

дерево вместе!
Необходимо изготовить декоратив-

ное пасхальное яйцо, разрисовать его яр-
кими красками или украсить кружевом, 
бисером, аппликациями. Материалом 
для поделки может служить скорлупа, 
дерево, пенопласт, картон, единственное 
требование ко всем изделиям – петелька, 
за которую их можно было бы повесить 
на дерево. 29 апреля в 12.00 мы украсим 
дерево перед музеем.

До 29 апреля – Конкурс детского ри-
сунка «Кино и я»

Конкурс приурочен к Году российского 
кино. К участию приглашаются дошколь-
ники, школьники, воспитанники студий 
от 5 до 16 лет. Предлагается выполнить 
рисунок, отражающий представление 
ребенка о российском кино, любимых 
отечественных фильмах и мультфильмах, 
любимых киногероях и актерах. Награж-
дение победителей и открытие выставки 
состоятся 18 мая.

До 30 апреля – Интерактивная про-
грамма «Жаворонки».

Интерактивное занятие входит в цикл 
«Народные праздники». На нем музейные 
педагоги в игровой форме познакомят де-
тей с весенними народными праздниками 
и обрядами. Увлекательный рассказ чере-
дуется с подвижными играми.

МУЗЕЙ-УСАДЬБА Л. Н. ТОЛСТОГО
«ЯСНАЯ ПОЛЯНА»

Тульская обл., Щекинский р-н, д. Яс-
ная Поляна. Тел.: (48751) 7-61-25, 38-67-
10

До 30 апреля – Конкурс плаката «Бе-
реги природу»

Принимаются плакаты и флаеры на 
экологическую тему, выполненные кра-
сками, цветными карандашами, пасте-
лью, тушью или графитом. Детям пред-
лагается нарисовать редких животных, 
природу и выступить с плакатами против 
загрязнения окружающей среды. Победи-
телей ждут призы, лучшие работы будут 
собраны в онлайн-выставку. День подве-
дения итогов – 30 апреля 2016 года.
ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ ДЕМИДОВЫХ

Ул. Демидовская, д. 9. Тел. 39-37-74
До 25 мая – Великих дел начало
Экспозиция представляет ряд предме-

тов, относящихся к XVII – XVIII вв., найден-
ных в ходе археологических раскопок на 
территории бывшей Кузнецкой слободы, 
а также материалы, отражающие историю 
зарождения тульской металлургической 
промышленности. Большая часть выстав-
ки посвящена первым «тульским» предста-
вителям знаменитой династии – Никите и 
Акинфию Демидовым.

ФИЛАРМОНИЯ
Пр-т Ленина, 51. Тел. 36-77-96
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, 

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.

17 апреля, 17.00 – Шалом, друзья!
В концертной программе: ансамбль клезмерской музыки «Алэвай» под руковод-

ством Николая Светличного, ансамбль «Хасдэй Нешама» под руководством Алексея 
Казакова, ансамбль танца «Визави» под руководством Дениса Васина, Губернаторский 
духовой оркестр, художественный руководитель и главный дирижер заслуженный 
артист России Полислав Балин.

ДОМ ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ
Пр-т Ленина, 44. Тел. 36-77-96
15 апреля, 18.30 – Оксана Числова
Певица в своем концерте обращается к сценической манере Анны Герман, но, как 

человек другого поколения, – в новом звучании. В программе песни из репертуара 
Анны Герман, популярные и менее известные, а также песни, которые вполне могли 
бы вой ти в ее репертуар. В концерте принимают участие ансамбль скрипачей Туль-
ской филармонии, Алексей Симоновский (гитара).

19 апреля, 18.30 – Государственный струнный квартет им. М. И. Глинки. Клас-
сика

Государственный струнный квартет им. М. И. Глинки – один из лучших камерных 
ансамблей страны. Он был создан в 1994 году. Репертуар квартета очень разносторо-
нен. В него входит музыка различных стилей и жанров – это и венская классика, и му-
зыка импрессионистов, квартеты современных композиторов и ведущих мастеров рус-
ского композиторского искусства.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
Ул. Демонстрации, 134. Тел. 56-80-25
16 апреля, 19.00 – Свободная пара. Комедия
Когда-то муж предложил жене жить в браке по законам свободной пары. Однако 

он вовсе не предполагал, что когда-нибудь и его супруга воспользуется заключенным 
между ними договором и заведет себе любовника….

МУК «ГОРОДСКОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ»
Ул. Советская, 2. Тел. 55-00-24
16 апреля, 19.00 – Свинка Пеппа собирает друзей. Новое весеннее шоу
Спектакль создан в традициях и атмосфере мультсериала «Свинка Пеппа», где в 

понятной для детей форме рассказывается о дружбе и взаимопомощи, о важности со-
хранения семейных ценностей и уважительного отношения к старшим. Яркое, полное 
добрых шуток и песен представление. Интерактивная часть спектакля позволит малы-
шам стать частью забавного мира Свинки Пеппы.

20 апреля, 19.00 – Ансамбль песни и пляски донских казаков им. А.Н. Квасова. 
Народная музыка

Ансамбль был создан еще в 1936 году. В основу творчества были положены народно-
песенные традиции Донского края – могучая лирика и танцевальный масштаб. В новой 
программе: сюжетные танцы, посвященные героическим страницам прошлого и на-
стоящего донских казаков, шуточные бытовые хореографические зарисовки.

23 апреля, 18.00 – Сергей Лазарев
Сергей Лазарев – талантливый певец, актер театра, кино, телеведущий – представ-

ляет мегашоу «The Best. 10 лет сольного творчества».

Непримиримая борьба с опасным и внушающим страх тигром Шерханом вынуж-
дает Маугли покинуть волчью стаю и отправиться в захватывающее путешествие. На 
пути мальчика ждут удивительные открытия и запоминающиеся встречи с пантерой 
Багирой, медведем Балу, питоном Каа и другими обитателями дремучих джунглей.

ТЕАТР ДРАМЫ
Пр-т Ленина, 34-а. Тел. 36-73-32
16, 17 апреля, 18.30 – «…И что я здесь делаю?!». Комедия по произведениям 

В. М. Шукшина 
18 апреля, 18.30 – Леон Агулянский. «Видеть надо душой». Почти смешная история
19 апреля, 18.30 – А. Н. Островский. «Поздняя любовь». Трагикомедия в 2-х дей-

ствиях 
20, 21 апреля, 18.30 – Аркадий Аверченко. «Страсти роковые». Сценические терза-

ния в 2-х действиях

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
Ул. Коминтерна, 2. Тел. 56-97-66
15 апреля, 11.00 – А. Волков. «Волшебник Изумрудного города». Музыкальная сказка
16 апреля, 12.00 – А. Волков. «Волшебник Изумрудного города». Музыкальная сказка
17 апреля, 12.00 – В. Илюхова. Премьера! «Царевна Несмеяна». Сказка 
19 апреля, 11.00 – В. Илюхова. Премьера! «Царевна Несмеяна». Сказка 
20, 21 апреля, 11.00 – Э. Т. А. Гофман. «Щелкунчик и мышиный король». Волшебная 

сказка в 2-х действиях

ТЕАТР КУКОЛ
Ул. Советская, 62/15. Тел.: 31-20-97, 36-40-19
15 апреля, 11.00, 13.30 – Ю. Фридман, В. Шульжик. «Неуловимый Фунтик». 
16 апреля, 12.00 – С. Мозговой. «Муха и Комар». Сказка

Гастрольно-фестивальный тур «Майская карусель»
Орловский государственный театр кукол

17 апреля, 12.00 – Т. Васильева. «Колобок» 
19 апреля, 11.00 – Г. Владычина. «Слоненок» (По циклу «Книга джунглей» Р. Киплинга)

20–23 апреля – гастроли Татарского государственного театра кукол «Экият»
 20, 21, 22 апреля, 11.00, 13.30 – В. Катаев. «Цветик-семицветик» 
23 апреля, 12.00, 15.00 – В. Катаев. «Цветик-семицветик» 
24 апреля, 12.00 – Н. Гернет, Т. Гуревич. «Гусенок». Сказка

КАМЕРНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Ул. Дзержинского, 8. Тел. 30-45-96
15 апреля, 19.00 – Г. Маркес. «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине». 

Моноспектакль
16 апреля, 18.30 – Премьера! По пьесе А. Островского. «Ах...OFF». Фантазия театра 

по пьесе А. Островского «Не все коту масленица»
17 апреля, 18.30 – Премьера! Дина Рубина. «Любка». Сценическая композиция по 

одноименному рассказу
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ДАТЫ

15 апреля
День специалиста по радиоэлектронной 

борьбе.
В этот день родились: 1896 – Николай Се-

менов, советский химик, один из основопо-
ложников химической физики, нобелевский 
лауреат. 1921 – Георгий Береговой, советский 
летчик-космонавт, генерал-майор авиации, Ге-
рой Советского Союза. 1933 – Борис Стругацкий, 
советский и российский писатель-фантаст, сце-
нарист, переводчик. 1949 – Алла Пугачева, рос-
сийская поп-певица, примадонна отечествен-
ной эстрады, народная артистка СССР.

16 апреля
В этот день родились: 1901 – Николай Аки-

мов, советский живописец, театральный ху-
дожник, режиссер. 1912 – Евгений Самойлов, 
советский актер театра и кино, народный ар-
тист СССР. 1941 – Сергей Никоненко, советский 
и российский актер театра и кино, режиссер, 
народный артист РСФСР.

17 апреля
В этот день родились: 1745 – Семен Щедрин, 

русский живописец, художник-пейзажист. 1894 
– Борис Щукин, советский актер театра и кино, 
народный артист СССР. 1941 – Александра До-
рохина, советская и российская актриса теа-
тра и кино. 

18 апреля
Международный день памятников и 

исторических мест.
День воинской славы России. Ледовое 

побоище (1242 г.).
В этот день родились: 1930 – Натан Эйдель-

ман, советский писатель, историк, литерату-
ровед. 1937 – Светлана Немоляева, советская и 
российская актриса театра и кино, народная ар-
тистка РСФСР. 1940 – Владимир Васильев, рос-
сийский артист балета, балетмейстер, хорео-
граф, педагог, народный артист СССР. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
15 апреля
почетного гражданина Тульской области

Анатолия Михайловича 
ДОБРОВОЛЬСКОГО;

16 апреля
с юбилеем руководителя Управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере природо-
пользования по Тульской области

Инну Михайловну ЗАБОТИНУ;
председателя Тульской федерации профсо-

юзов
Ольгу Владимировну ЛАРИЧЕВУ;

17 апреля
члена Совета Тульского регионального отде-

ления ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов, члена ре-
визионной комиссии

Нину Александровну ФИЛИППОВУ;
18 апреля
генерального директора ООО «Тулареставра-

ция», почетного гражданина Тульской области
Вячеслава Ивановича ЕРМОЛОВА;

генерального директора ООО «Молодой и К», 
почетного гражданина Тульской области

Тамару Александровну ГОЛОВИНУ.
ИМЕНИННИКИ
15 апреля. Григорий, Ефим, Савва.
16 апреля. Никита, Леонид.
17 апреля. Никита, Федор, Яков.
18 апреля. Марк, Семен, Феодора.

ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ
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Гороскоп с 18 по 24 апреля
Овен (21 марта – 20 апреля) 
Удачная неделя. Что бы ни происходило, как бы ни развивались собы-

тия, вы из всего ухитряетесь извлечь пользу. В жизни некоторых Овнов про-
изойдут серьезные перемены к лучшему.

Хорошо будут складываться поездки – как связанные с работой, так и развлека-
тельные. Вдали от дома вы легко завязываете знакомства, встречаете людей, с которы-
ми приятно иметь дело. Не исключено и романтическое увлечение, которое повлияет 

на вашу жизнь.
Телец (21 апреля  – 20 мая)
Вам будет непросто справиться со всеми теми неожиданностями, что при-

несет эта неделя, но в большинстве случаев вы ощутите повышение жизнен-
ной энергии, это даст вам несомненное преимущество. Начало семидневки 

окажется благоприятным временем для всякого рода обучения, сдачи экзаменов. Вы суме-
ете показать свои умения и способности, при этом сохраняя спокойствие и уверенность.

Близнецы (21 мая – 21 июня)
Неделя, скорее всего, окажется наполненной заботами и неожиданны-

ми сюрпризами. Однако у вас будет повышенный энергетический потен-
циал, что даст вам возможность с оптимизмом смотреть даже на трудные 
обстоятельства. Вы почувствуете уверенность в своих силах, но не спеши-

те действовать без оглядки: даже рутинные задачи в этот период будут требовать от вас 
сосредоточенности и анализа.

Рак (22 июня – 22 июля) 
Желание действовать энергично и напористо, характерное для начала 

недели, впоследствии окажется скорее источником проблем, чем успеха. Не 
стоит начинать ничего нового, особенно в середине недели, а в остальном 
секретом удачи может стать тщательная подготовка и внимание к деталям. 

В течение всего периода могут возникать препоны, задержки и различные трудности. 
Хорошо, что в большинстве случаев вы почувствуете эмоциональный подъем, что при-
даст уверенности в себе.

Лев  (23 июля – 22 августа) 
Вполне вероятно, что в самом начале недели вам предложат что-то весь-

ма заманчивое, но не спешите соглашаться сразу, особенно если вы должны 
будете вкладывать средства или брать на себя дополнительные обязанности. 
Лучше всего в этот период заниматься своими обычными делами, рутинны-

ми обязанностями, руководствуясь здравым смыслом и рассудительностью. Некоторые 
представители знака могут столкнуться с действиями конкурентов.

Дева  (23 августа – 22 сентября)
Главное на этой неделе – соблюдение осторожности практически во всех 

сферах деятельности. Неприятности и резкие смены обстоятельств могут по-
мешать вам, например, полностью контролировать свой рабочий процесс. 
Особенно это касается всего, что связано с финансовой сферой: здесь сто-

ит избегать любых рисков. Хорошо, что вы будете в основном обладать позитивным на-
строем, это даст вам некоторое преимущество.

Весы  (23 сентября – 22 октября)
Некоторые ситуации вы вряд ли сможете контролировать: например, на 

этой неделе может развалиться давно существующий союз с деловыми пар-
тнерами из-за потери доверия с обеих сторон. Однако типичные представи-
тели знака смогут легко перенести все невзгоды, ведь они станут ощущать, 

что за временными трудностями ожидается период подъема, а старые связи обрывают-
ся, чтобы дать возможность для поиска новых.

Скорпион  (23 октября – 22 ноября)
Предыдущие недели были более удачными для сферы бизнеса, пред-

принимательства или работы. Сейчас вас ждет некоторое снижение дело-
вой активности, хотя энергии вам будет не занимать. Однако силы лучше 
направить на поддержание того положения, которого вам удалось добить-

ся, а штурмовать новые вершины стоит в более благоприятный период. Следует также 
быть консервативными в это время и избегать рисков, особенно если они связаны с фи-
нансами или здоровьем.

Стрелец  (23 ноября – 21 декабря)
Даже если у вас на работе или в отношениях с деловыми партнерами 

были ровные и спокойные отношения, на этой неделе может произойти кри-
зис. Причем ситуация станет меняться прямо на ровном месте. Многие пред-
ставители знака могут пострадать от действий конкурентов или завистников. 

А кое-кто вообще рискует стать главным действующим лицом в не слишком приятной 
интриге. Старайтесь все же как можно ответственнее отнестись к своим обязанностям.

Козерог  (22 декабря – 20 января)
В начале недели вас будет переполнять желание действий, к тому же вы 

почувствуете в себе силы для дальнейших свершений. Однако стоит попри-
держать коней и отложить на более благоприятное время запуск новых про-
ектов и начало ответственных дел. Хорошо, если вы составите план и стане-

те придерживаться его, не отвлекаясь на посторонние задания. Конец недели окажется 
более успешным: вам могут прийти в голову интересные идеи.

Водолей  (21 января – 19 февраля)
Всю свою энергию в этот период стоит направить на сохранение пози-

ций, которых вы успели добиться. Есть вероятность запутанных ситуаций, 
касающихся финансов и важных документов. Уделите этим сторонам жиз-
ни особое внимание – это поможет избежать досадных промахов. Некото-

рые представители знака могут столкнуться с проверками со стороны контролирующих 
организаций, также возможны и штрафы.

Рыбы  (20 февраля – 20 марта)
Эта неделя будет наполнена хлопотами и заботами. Вероятно, вам при-

дется разбираться с последствиями совершенных прежде ошибок. Если в на-
чале периода вы будете наполнены энергией, то уже ближе к его середине вы 
можете начать жаловаться на отсутствие сил. В это время стоит быть очень 

внимательными, соблюдать осторожность при общении с посторонними людьми, обхо-
дить стороной подозрительных личностей. Ответы на сканворд, опубликованный в номере 51 от 8 апреля, на странице 11.

РЕКЛАМА
37-32-52

Сегодня, 
15 апреля
+ 8    + 16 °C

Завтра, 
16 апреля
+ 5    + 9 °C

ЦБ РФ 
(14.03.2016)

65,77
74,66

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.24, за-
ход – 19.36, долгота дня – 
14.12. Заход Луны – 2.56, вос-
ход – 12.14.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

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).
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