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Тур за рентгенами

30 лет прошло с момента аварии на ЧАЭС. Мно-
гие зараженные радиацией территории, хоть и ста-
ли меньше фонить за эти годы, все же остаются не-
безопасными. Но есть люди, которые специально 
едут на место катастрофы за острыми ощущения-
ми. И их не пугает громкий писк дозиметра. Все, 
что связано с аварией и зоной отчуждения, некото-
рым кажется не трагичным, а мистическим и ро-
мантическим. Немалую роль тут сыграла популяр-
ная игра «Сталкер», где действие разворачивается 
в Припяти, на опустевшей территории с высоким 
фоном радиации.
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Мусорить нельзя 
убрать

Кто-то, может, и  смотрит на  субботник как 
на обязаловку, но для большинства такие уик-энды 
чистоты – это возможность перестать жаловаться 
на неказистую реальность и самому начать ее ме-
нять – прямо сейчас, не откладывая на очередной 
понедельник. Впрочем, благоустройство необяза-
тельно должно быть с метлами, граблями и мусор-
ными пакетами, можно поучаствовать и рублем – 
через программу «Народный бюджет». Проект уже 
несколько лет с успехом помогает облагораживать 
парки, скверы и мемориалы.

стр. 4–5

2 Âðåìÿ ïîøëî 18 Ìåäèöèíà âûçäîðàâëèâàåò 7 Ñ÷èòàåì äåíüãè

Единственное 
решение «тонкого» 
плехановского вопроса.

Министерство констатирует: 
туляки стали 
жить дольше.

Как не попасть 
в плохую историю. 
Кредитную. 

Легко ли 
быть 

призывником?

3
Цитата недели 

– Предварительное партийное голосование – 
это не только отбор кандидатов, но и экзамен 
для регионального отделения «Единой России» 
на готовность участвовать в больших выборах.

Николай Воробьев:
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Напомним, что вопрос самоза-
хвата земель в этом населен-
ном пункте поднимался не 
раз. Цыгане живут в поселке 
с 1960-х годов, сейчас их там 
около трех тысяч человек, и 
это одно из крупнейших по-
селений в России. Многие за 
эти годы успели узаконить 
свои участки и официально 
подвести к ним необходимые 
коммуникации. Но не все.

В 2005 году по решению суда 
здесь было снесено около соро-
ка нелегально возведенных по-
строек. А в прошлом году выне-
сено еще одно решение – о том, 
чтобы убрать с незаконно за-
хваченной земли еще 122 дома. 
Один с тех пор сгорел.

В марте этого года в резуль-
тате десятка несанкциониро-
ванных подключений к газо-
проводу произошла авария, и 
более четырехсот домов в хо-
лодный период года остались 
без голубого топлива. А когда 
аварийная служба прибыла на 
место, чтобы устранить непо-
ладки, цыгане набросились на 
специалистов с камнями и пал-
ками. Стычка переросла в бунт, 
который пришлось сдерживать 
силами ОМОНа. 

Сейчас ситуация в Плеха-
нове стабильная, но решение 
суда никто не отменял, и 121 не-
законно возведенное жилище 
должно быть снесено. Это тем 
более необходимо, что само-
вольно построенные дома ме-
шают дальнейшему развитию 
Тулы. По плану благоустрой-
ства в местах, где они находятся, 

должны быть проложены до-
роги, тротуары, возведена дет-
ская площадка и другие необ-
ходимые населению объекты.

По словам Евгения Ави-
лова, с баронами достигну-
та договоренность о том, что 
цыгане сами разберут свои жи-
лища. Это все же лучше, чем 
снос, ведь материалы можно 
повторно использовать при 
строительстве новых домов. 
Впрочем, большинство из них 
и домами-то назвать сложно – 
так, хибары из досок и руберо-
ида. Город готов помочь этим 
гражданам техникой, если по-
надобится. Ну а если кто отка-
жется самостоятельно разо-
брать свой дом, строение будет 
снесено.

Тем, кто останется без кро-
ва, предложено перебраться 
в пункт временного размеще-

ния, но бароны от этой идеи 
отказались, заверив, что само-
стоятельно решат проблему 
расселения своих людей.

В дальнейшем выселен-
ные цыгане на общих для 
всех граждан России основа-
ниях могут подать в админи-
страцию муниципального об-
разования заявку на получение 
участка земли под жилищную 
застройку. Многие из них мно-
годетные, а таким людям, как 
известно, земля выделяется на 
особых условиях.

– Данный вопрос стоит на 
личном контроле у главы реги-
она. Мы не собираемся прояв-
лять жестокость. Главное – со-
блюсти закон, решив проблему 
мирным путем, и в дальней-
шем не допустить самовольно-
го захвата земель, – заявил Евге-
ний Авилов.

Закон превыше всего

Выпускников оставим себе

Алексей Дюмин: 
«Порядок и справедливость. 
Вот что ждут от нас люди»

20 апреля истек срок, определен-
ный судебными приставами на до-
бровольный снос незаконных строе-
ний в п. Плеханово. Врио губернатора 
А. Дюмин прокомментировал ситуа-
цию в поселке и подтвердил свою по-
зицию – довести дело до законного за-
вершения. 

– История с незаконны-
ми постройками в посел-
ке Плеханово началась не 
вчера. Долгое время про-
блема просто замалчива-
лась. Решение вопроса от-
кровенно затягивалось. 
Находились сотни оправ-
даний, чтобы не испол-

нять законные постановления. Десятки 
обоснований, чтобы не принимать реше-
ние, не брать на себя ответственность.

Мне часто говорят, что вопрос неза-
конных поселений – это «тонкий вопрос». 
Знаете, где тонко, там и рвется. Вот и слу-
чилось то, что случилось. Отдельный 
вопрос – кто виноват, кто потакал без-
законию. А между тем есть судебное по-
становление (и не одно!). Я уже говорил, 
что моя позиция твердая и однозначная: 
все должно быть в рамках закона.

Отрадно, что городские власти так 
основательно подходят к решению про-
блем поселка Плеханово, назначили пуб-
личные слушания по развитию террито-
рии. Это, кстати, тоже регламентировано 
правовыми нормами. В этом я их поддер-
живаю. Но в целом давайте так: больше 
дела и меньше слов. Приняли решение – 
доводите до исполнения.

Надеюсь, собственники незаконных 
строений проявят себя как добропоря-
дочные граждане России и подчинят-
ся законному решению суда. Порядок 
и справедливость. Вот что ждут от нас 
люди.

Время пошло…

В администрации Тулы 
состоялся брифинг, 

в ходе которого 
ее глава Евгений 
Авилов рассказал 

журналистам 
о дальнейшей судьбе 

121 незаконно 
возведенного 

цыганами строения 
в поселке Плеханово. 

Выселенные цыгане на общих основаниях могут подать заявку на получение земли 
под жилищную застройку

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА

– Оборонная промышленность – 
это наша визитная карточка, и 
важно, чтобы интерес к техни-
ческим специальностям начи-
нал формироваться у детей еще 
в дошкольных учреждениях, 
продолжался в школах и, нако-
нец, в вузах, – подчеркнул глава 
региона. 

Также он отметил, что до сих 
пор актуальна проблема оттока из 
области как выпускников, так и 
состоявшихся работников. 

Профессор института высоко-
точных систем им. В. П. Грязева 
Николай Макаровец предложил 
в этой связи собрать статистику 
о том, сколько юношей и деву-
шек поступают в местные высшие 
учебные заведения. Глава регио-
на констатировал, что такой мо-
ниторинг проводится ежегодно 

и порядка 45 тысяч человек оста-
ются в Туле.

– Нужно стремиться к тому, 
чтобы это число росло, – сказал 
Макаровец. – Я возглавляю кафед-
ру «Ракетное вооружение», там 
учатся 170 студентов. Для посту-
пающих действуют квоты, что 
само по себе гарантирует: ребя-
та придут на наши предприятия. 
Имеются стимулирующие выпла-
ты и для молодых специалистов.

В целом было решено, что 
одна из первоочередных задач – 
повысить престиж и привлека-
тельность вузов. Для ее реше-
ния каждому из них необходимо 
тщательно проработать с базо-
выми предприятиями вопрос 
приема на целевые специаль-
ности. 

Прозвучало также, что школы 
уделяют недостаточное внимание 
подготовке ребят по физике, хи-
мии и особенно черчению.

– Уровень владения точными 
науками действительно довольно 
низкий, – согласился ректор ТГПУ 
им. Толстого Владимир Панин. – 
Да и откуда ему взяться, ведь чер-
чение вообще не преподается в 
школах, по прочим дисциплинам 
часов меньше, чем требуется для 
приобретения прочных знаний. 
В то же время наш вуз старается 
качественно по-иному подходить 
к подготовке учителей, открывая 
новые специальности, такие как 
фармацевтика или прикладная 
информатика.

Когда речь зашла об образова-
нии как процессе, сопутствующем 
человеку на протяжении всей его 
жизни, сразу несколько спикеров 
подчеркнули, что постоянно по-
вышать квалификацию должны 
не только руководители, но и про-
стой персонал.

– Создание единой образо-
вательной системы поможет 
обеспечить квалифицирован-
ными кадрами и оборонную 
промышленность, и другие от-
расли, – подытожил глава реги-
она.  – Нужно обеспечить вни-
мание и поддержку человеку с 
самого раннего возраста до вы-
хода на профессиональный путь 
и далее, к вершинам мастерства. 
По сути, сегодня мы создаем «со-
циальный лифт» нового поко-
ления.

Раннюю профориентацию, непрерывное 
на протяжении всей жизни образование 

и способы заинтересовать молодых 
специалистов в работе на тульских 

предприятиях обсудил врио губернатора 
Алексей Дюмин с советом ректоров.

Ïåðñïåêòèâû

Алексей Дюмин обсудил с ректорами совершенствование образования

В целом было решено, что одна из первооче-
редных задач�– повысить престиж и привле-
кательность вузов. Для ее решения каждому 
вузу необходимо тщательно проработать 
с базовыми предприятиями вопрос приема 
на целевые специальности.
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Все хотят в ВДВ
Парень успел окончить 

инженерно-технический факуль-
тет Московского института граж-
данской авиации, вернулся домой 
и здесь для себя решил: «Лучше 
сейчас честно отдам долг Родине, а 
дальше уже буду думать, чем зани-
маться». Так же поступили и одно-
группники молодого человека: из 
Москвы после получения диплома 
все ребята подались на малую ро-
дину – кто в Краснодар, кто в Да-
гестан, кто в Тулу, чтобы в военко-
матах по месту жительства надеть 
военную форму, а не «прятаться по 
чердакам и подвалам, трясясь от 
страха, что тебя поймают». 

– Хотелось бы 
попасть в воз душ-
но-де сантные вой-
ска, – говорит Ми-
хаил. 

П о  с л о в а м 
председателя воен-
но-врачебной ко-
миссии Алексан-
дра Филатова, 

последние годы наша область вы-
полняет план призыва. Медиков и 
офицеров не может не радовать и 
то, что наметился коренной пере-
лом в отношении молодых людей 
к службе в армии. Кажется неверо-
ятным, но по некоторым военным 
специальностям – чуть ли не кон-
курс среди кандидатов, прямо как 
в университете. Правда, в престиж-
ные войска по-прежнему отбирают 
только лучших из лучших – как в 
плане физической подготовки, так 
и психологических качеств. 

– Если бы мы находились на 
берегу моря, то все рвались бы в 
морскую пехоту, а в Туле все стре-
мятся в ВДВ. Крылатая пехота – на 
первом месте по престижности, – 
говорит Александр Витальевич. – 
Также многие хотят попасть в 
научные роты. И, конечно, пар-
ни стремятся в военные инсти-
туты. Не поверите, в иные вузы 
конкурс – 30 человек на место, а 
в среднем – 6–8.

И даже ополаскиватель 
для рта!

Врачи могут вспомнить, как 
лет пятнадцать назад молодежь с 
неохотой шла на призывные пун-
кты. А кого-то даже сначала вместо 
казармы приходилось направлять 
в оздоровительные лагеря, где ре-
бят с нехваткой веса усиленно кор-
мили калорийными продуктами. 
Такое явление было распростра-
ненным в соседней Орловской об-
ласти.

– Да, бывает, что встречаешь 
при зыв ни ков-ак селератов, кото-
рые вымахали, а вот вес у них не-
дотягивает до нормы – кому-то 
надо поправиться на килограмм, 
кому-то на два-три. Проходит вре-
мя, и потом видишь этих ребят 
уже после возвращения со служ-
бы: крепыши, с достаточным ве-

сом. А все почему? В армии сейчас 
кормят хорошо, – заключил Алек-
сандр Филатов. 

Сборный пункт Тульской об-
ласти посетил временно исполня-
ющий обязанности губернатора 
Алексей Дюмин. Он ознакомился 
с работой военно-врачебной ко-
миссии, побывал в помещении 
для проведения дактилоскопиче-
ской регистрации, классе профес-
сионального психологического от-
бора, отделениях формирования 
команд и переодевания призыв-
ников. 

– Тут выдается три вида фор-
мы одежды: зимняя и две летние. 
Зеленая – для Сухопутных войск. 
Черная – для ВМФ, – давал поясне-
ния военный комиссар Тульской 
области Александр Сафронов. – А 
вот какая особенность-новинка: 
молодые люди получают сумку – 
а раньше были вещевые мешки – 
и несессер. 

– Нам в свое время это и не 
снилось, – отметил глава регио-
на. – Обратите внимание: в состав 
несессера входят шампунь, гель, 
зеркало, бритвенный набор, даже 
есть ополаскиватель для рта. Слу-
жи не хочу. 

После диплома – 
в войска

В этот же день в оружейной 
столице под председательством 
Алексея Дюмина прошло расши-
ренное заседание призывной ко-
миссии. 

– По итогам весеннего призы-
ва от нашего региона в Западный 
военный округ должны отпра-
виться около 1600 человек, – сооб-
щил он. – Подчеркну, что от уком-
плектованности Вооруженных 
сил напрямую зависит обороно-
способность нашей страны. При-
зывная комиссия должна прило-
жить максимум усилий  для того, 
чтобы выполнить важную госу-
дарственную задачу, стоящую пе-
ред нами.

Также на совещании шла речь 
об итогах призыва в прошлом году. 
Задание на призыв граждан на 

военную службу в 2015-м выпол-
нено в полном объеме, в войска 
направлены 3097 человек. Пода-
вляющее большинство призван-
ных из Тульской области проходят 
службу в Сухопутных войсках, во-
инских частях центрального под-
чинения, Воздушно-космических 
силах и ВМФ. На территории об-
ласти проходят службу 260 при-
зывников, из них в частях 106-й 
гвардейской воздушно-десантной 
дивизии – 229, в бригаде внутрен-
них войск – 24, в спасательном 

центре – 7. Александр Сафронов 
рассказал, что в 2015 году с выс-
шим образованием в войска были 
отправлены 720 человек: весной – 
316 и осенью – 404. 

– По сравнению с 2013 годом 
ребят с высшим образованием, 
ушедших в армию, стало на 311 
человек больше. Граждане, окон-
чившие вузы, с 2014 года имеют 
право выбора: служить один год 
по призыву или – два по контрак-
ту. Если в 2014-м желающих заклю-
чить контракты было 8, то в 2015 
году – 98, – сообщил военком. 

В связи с уменьшением  зада-
ния на подготовку специалистов 
со стороны Министерства оборо-
ны в 2015 году в войска направле-
ны 573 человека, в то время как в 
2014-м – более 800. Наибольшая 
часть из них получила подготов-
ку в образовательных организа-
циях ДОСААФ России. В 2015 году 
подготовлено 362 призывника, из 
них водителей категории C, D, E – 
222, а специалистов компрессор-
ных установок – 140. 

Шла речь на встрече и о так 
называемых гарнизонокосильщи-
ках. Военным комиссариатом об-
ласти в тесном взаимодействии с 
органами внутренних дел прово-
дятся мероприятия, направлен-
ные на розыск граждан, уклоня-
ющихся от призыва на военную 
службу. По итогам 2015-го, число 
уклонистов перевалило за тыся-
чу человек. За подобные «подви-
ги» в прошлом году уже осудили 
нескольких призывников. 

Сумка, несессер 
и престиж

– Мой отец – офицер, служивший вертолетчиком 
в Чехословакии, а потом в Туле, – когда 
узнал, что я ухожу в армию, сказал мне: 

«Главное – служи достойно, а во всех тонкостях 
разберешься уже в войсках», – рассказал 

журналистам 22-летний призывник из оружейной 
столицы Михаил Праслов, пришедший рано 

утром на областной сборный пункт.

Михаил Праслов

Глава региона осмотрел форменное обмундирование, которое выдается призывникам

120
в апреле

440
в мае

640
в июне

400
в июле

Всего тульских призывников 
будет направлено на службу:

Содержимое солдатской «косметички»
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Дина Савельева, 
депутат Собрания 
представителей 
МО Чернский район:

– Раньше субботники действи-
тельно были нужны: они детей к 
труду на общее благо приучали, по-
могали навести порядок в наших дворах. Но тог-
да и коммунальные платежи были копеечными. 
Сейчас мы платим за все, в том числе и за убор-
ку придомовых территорий. Так зачем же выхо-
дить на субботник во двор, который должен за 
деньги убирать сотрудник управляющей компа-
нии? Если бы коммунальная служба добросо-
вестно выполняла свои обязательства, такая не-
обходимость, как субботники, отпала бы сама 
собой. Если работники управляющей компании 
не справляются со своей работой, пусть за них 
в свой выходной день выходят офисные сотруд-

ники этой самой УК. Вот для них и должны быть 
субботники, раз не могут организовать труд в 
будние дни.

Константин Ермаков, 
предприниматель:

– По доброй традиции каждую 
весну мы выходим на улицы, что-
бы привести в порядок наш рай-
он. Субботники – дело важное и 
очень нужное. В первую очередь, 
конечно, с точки зрения экологии. 
Немалую роль здесь играет и эстетический вид 
нашего родного края. Но самое главное в массо-
вых весенних уборках – это подготовка района 
к празднованию важнейшего события – Дня По-
беды в Великой Отечественной войне. Каждый 
житель, я считаю, должен внести свою лепту в 
это большое общее для нас всех дело. Ведь туль-

ТЕМА НОМЕРА

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА 
 Елена КУЗНЕЦОВА,

        Андрей ЛЫЖЕНКОВ

На 23 апреля запланирован об-
щеобластой субботник. В перво-
очередные задачи «генеральной 
уборки» будет входить покраска 
фасадов, борьба с незаконно рас-
клеенными рекламными листов-
ками, побелка бордюров и стол-
бов, чистка от прошлогодней 
листвы и другого мусора маги-
стралей, мелких улочек, дворов, 
парков и скверов.

Энтузиазм и умелые руки – это 
хорошо, однако явно недостаточ-
но для качественной работы, поэ-
тому предприятия и управля ющие 
компании предоставят свою спе-
циализированную технику.

Инвентарь и мешки для мусо-
ра, как обычно, выдадут в глав-
ных управлениях по территори-
альных округам.

Мощным подспорьем в благо-
устройстве области станет в этом 
году программа «Народный бюд-
жет». Более ста проектов, которые 

предлагались самими жителями, 
относятся именно к наведению 
красоты и порядка в скверах и 
парках, а также на территории 
памятников, школ и детсадов. Так, 
в ближайшем будущем «прихо-
рошат» сквер с фонтаном возле 
кинотеатра «Октябрь» на Красно-
армейском проспекте. Место это, 
бесспорно, пользующееся попу-
лярностью у туляков, расположе-
но в центральной части города, 
но ни капитального ремонта, ни 
даже каких-либо попыток подла-
тать чашу фонтана и декоратив-
ные элементы не было никогда.

В Узловой оборудуют площад-
ку возле родника на улице Чка-
лова. Местные набирают здесь 
питьевую воду, сетуя, что пода-
ваемая в дома – слишком жест-
кая. Все необходимые замеры во-
дицы из источника проведены, и 
доподлинно известно, что она не 
только вкусная, но и безопасная, 
пригодна для употребления.

Еще 10 лет назад родник об-
лагородили, «заковав» его в тру-
бы, уложив на подходах бетонную 
плиту, установив скамейки.

Но с течением времени все 
это великолепие пришло в упа-
док.

В деревне Рахлеево Арсеньев-
ского района жители подали в 
проект заявку на организацию 
систематического вывоза мусора. 
Для них это настоящая проблема: 
возле домов народ прибирается, 
а вот удаленные от жилья места 

превратились в одну сплошную 
несанкционированную свалку. 
В этом году в населенном пунк-
те наконец установят мусорные 
баки и контейнерные площад-
ки, определят организацию, от-
ветственную за транспортиров-
ку отходов.

Также в рамках проекта при-
ведут в порядок 10 памятников 

и воинских захоронений в Ар-
сеньевском, Белевском, Богоро-
дицком, Суворовском, Узловском, 
Щекинском районах, в Туле и Еф-
ремове. В общей сложности на 
эти цели выделят около 26 мил-
лионов рублей. Нужно сказать, 
что и во время субботников та-
кие места памяти не обойдут сто-
роной.

В субботу каждый житель области поставит 
запятую в этом предложении по-своему.

Полные ведра – к удачному субботнику

Уборка везде без исключения Работа всем найдется

Мусорить нельзя 
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ский край – наш общий дом, и жить нам всем в 
нем!

Анастасия Карпова, служащая:
– Считаю, что субботник – это 

благое дело. У нас в Заокском 
неравнодушные и трудолюби-
вые жители каждую весну выхо-
дят на уборки, чтобы придать ули-
цам и дворам района ухоженный 
вид. И этот год – не исключение. Я думаю, что 
субботник является для каждого из нас граждан-
ским долгом. Все мы должны следить за поряд-
ком, быть активными и соблюдать чистоту. Но 
если уборка территорий для жителей – дело до-
бровольное, то для коммунальных служб – пря-
мая обязанность. Очень надеюсь, местные ком-
мунальщики не будут делать ставки на то, что 
ответственные заокчане приведут район в поря-

док к лету, но и сами приложат для этого макси-
мальные усилия.

Олеся Егорычева, дизайнер:
– Ничего плохого в субботни-

ках не вижу. Апрель – май – самое 
время для наведения порядка во 
дворах и на улицах городов и по-
селков. Школьники убирают возле 
школ, работники предприятий – возле 
своих учреждений, а жители помогают коммуналь-
щикам поскорее собрать зимний мусор с улиц и дво-
ров. Те, кто не хочет выходить на субботник, лучше 
бы вспомнили, как раньше каждый житель старался 
сделать именно свой дом и прилегающую террито-
рию ухоженной, самой красивой. Замечательно, что 
в ряде районов до сих пор администрации поддер-
живают это стремление и проводят конкурсы на луч-
ший двор, подъезд, а победителям дарят подарки.

ТЕМА НОМЕРА

Мэр Туры Юрий Цкипури:
– В Туле есть прекрасная тра-

диция – в преддверии майских 
праздников мы вместе с горожа-
нами наводим порядок на улицах, 
во дворах, на детских площадках, 
в парках и скверах. Приглашаю 
всех туляков принять участие 
в общегородском субботнике 
23 апреля. Мы любим наш город-

герой Тулу и общими усилиями 
сделаем его краше!

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

– Субботник – событие важ-
ное еще и потому, что объединя-
ет людей, дает им возможность 
прочувствовать всю ответствен-
ность за то, что окружает их. 
Традиционно внимание уделя-
ется не только уборке, но и озе-
ленению. Этот год станет юби-
лейным, десятым, для акции по 
высадке деревьев на территории 
заповедника. В восстановлении 
мемориального лесного масси-
ва участвуют депутаты облдумы 
и Щекинского района. Общими 

усилиями удалось дать жизнь 
3818 деревцам.

Министр природных ресур-
сов и экологии Юрий Панфи-
лов:

– В эту субботу уборка мусо-
ра пройдет во всех тульских пар-
ках и Кремлевском сквере. В Ро-
гожинском парке будем сажать 
деревья – это необходимо, потому 
что в прошлом сезоне там спили-
ли большое количество больных 
растений, эту потерю нужно ком-
пенсировать. К работам пригла-

шаются все желающие. 5–7 мая 
посадки проведем в местах, где 
в Великую Отечественную шли 
бои. Акция будет приурочена к 
Дню Победы.

Председатель организации 
«Экологическая защита» Вадим 
Баранов:

– Всегда поддерживаем суббот-
ники и акции смежной тематики – 
как областного масштаба, так и 
всероссийские. За нами закреплен 
новомосковский сквер «60-летия 
образования СССР», где наши во-

лонтеры этой весной высадят сор-
товую войлочную липу. Это будут 
крупные саженцы 3,5 метра в вы-
соту, очень красивые.

В планах на ближайшие неде-
ли – спасение Араповского пещер-
ного монастыря в селе Гремячее. 
Там осыпается грунт, и посадка 
деревьев поможет противостоять 
процессу. В целом же самое глав-
ное, что во всех мероприятиях уча-
ствуют волонтеры, что молодежь 
получает опыт добрых и важных 
дел, воспитывается в правильной 
атмосфере.

Энтузиазм и умелые 
руки – это хорошо, 
однако явно недоста-
точно для качествен-
ной работы, поэтому 
предприятия и управ-
ляющие компании 
предоставят свою 
специализированную 
технику.

Выйти на субботник – право каждого человека

Работа под прикрытием

убрать
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 Анастасия КАЛИНИНА
 Марина ВОРОНЦОВА

Чернобыль сегодня – популярное 
туристическое направление. Экс-
курсия из Тулы обойдется в сумму 
от 9 до 20 тысяч рублей – в зависи-
мости от длительности.

Денис С., студент одного из 
тульских вузов, в составе груп-
пы побывал в Чернобыле на экс-
курсии. Фамилию парень попро-
сил не указывать, родителям он 
сказал, что ездил на футбольный 
матч в Волгоград, и не хочет, что-
бы они беспокоились. Денис рас-
сказал «Тульским известиям» о впе-
чатлениях о поездке и поделился 
фотографиями.

– Мне удалось побывать в чер-
нобыльской зоне отчуждения в 
двухдневной поездке в прошлом 
году, 16–17 августа. Скажу честно, 
как гражданину России мне при-
шлось столкнуться с некоторыми 
трудностями, но благодаря тур-
оператору, который специализиру-
ется только на экскурсиях к ЧАЭС, 
все преодолимо. Кроме зоны, я по-
сетил еще и Майдан. Оба места вы-
зывали грусть, так как здесь гибли 
люди. Это чувствовалось на Аллее 
Памяти в Киеве – с фотографиями 
убитых людей. То же я испытывал, 
глядя на игрушечного мишку, ле-
жащего на ящике в заброшенном 
детском саду в селе Залесье. 

В зоне мы посетили несколь-

ко заброшенных сел. Они, конеч-
но, похожи на те, что можно ви-
деть где-нибудь в Арсеньевском и 
Белевском районе, но все же эти – 
абсолютно мертвые. В одной из 
деревень встретили женщину  – 
Розалию Ивановну. Она дала нам 
огурцов и кукурузы, но мы их так 
и не рискнули попробовать.

Город Припять мертв окон-
чательно и полностью, зарос 
весь. Пока тебя ведут по густо-
му лесу, даже не представляешь, 
что тут где-то дома есть, три ме-
тра проходишь – перед тобой 
вырастает пятиэтажное чудо. 
Побывали мы около заброшенно-
го детского сада, заглянули. Очень 

сложно представить, что тут когда-
то гуляли дети, их по вечерам заби-
рали родители. Очень пустынно… 

Заходишь в очередной лесок, 
экскурсовод спрашивает: «Как вы 
думаете, что это?» Оказывается – 
стадион, под ногами и вправду 
остатки беговой дорожки. Сегод-
ня он напоминает огороженную 

асфальтом и трибунами лесопо-
лосу. 

Были на ранее секретном объ-
екте «Дуга». Ощущение, что если 
бы та штука раздавала Wi-Fi, то на 
пол-Европы да на весь бывший 
Союз хватило бы. Но она в свое вре-
мя работала только на прием сиг-
нала, говорят, мониторила Штаты.
Дороги – отдельный разговор. 
Идем по асфальту шириной ме-
тра полтора. Проводник отходит 
метра на три в сторону: «А вот бор-
дюр, он здесь, дорога-то широкая».
Больница – что-то из фильма ужа-
сов. Крайне сложно представить ее 
когда-либо живой. Среди деревь-
ев виднеются лишь верхние эта-
жи. Дороги, по которым когда-то 
ездили скорые, заросли напрочь. 
Центральную часть города дере-
вья не тронули – слишком много 
асфальта. Когда-то люди сюда вы-
ходили полакомиться мороженым, 
выпить пивка с друзьями. Там же 
стоит супермаркет, тележки про-
дуктовые валяются, вывески типа 
«Консервы», «Соки», «Пиво»…

Дальше – ЧАЭС. Увидел вжи-
вую четвертый энергоблок, весь 
поржавевший. Рядом строится 

новый саркофаг, две огроменные 
дугообразные штуки. Мы развле-
кались тем, что махали рабочим 
наверху, а они нам.

Потом ездили кормить со-
мов на охладитель. Полутора-
метровые сомы, которые за раз 
съедают полбатона, – то еще 
зрелище. Хотя половина наро-

ду в нашей группе так прого-
лодалась, что батоны ели сами.
Потом посетили памятник ликви-
даторам. Проводники сказали, что 
по традиции самый юный член 
группы возлагает цветы. Выясни-
лось, что это я. Это был, пожалуй, 
один из самых ответственных мо-
ментов моей жизни…

Тур за рентгенами
Чем старше вещь – 

тем сильнее фонит

Колесо обозрения 
из Припяти перенесено 

во вселенную игры 
«Сталкер»

Тульская область очищается?
Прогноз очищения зараженных в результате аварии на ЧАЭС об-

ластей России составила в 2011 году московский геоэколог Екате-
рина Имшенник. Она рассчитала, как будет снижаться фон до 2056 
года. Согласно ее исследованию, в 2006 году радиоактивное загряз-
нение в Тульской области охватывало 32,84 процента территории. 
Здесь проживали 37,7 процента населения. В зону загрязнения по-
падали 12 городов, 8 поселков городского типа и около 500 сел и де-
ревень. Ученый предполагает, что к 2056 году на загрязненных зем-
лях будут проживать лишь 3,1 процента населения. Плавск и поселок 
городского типа Дубовка, как наиболее пострадавшие, останутся в 
зоне радиоактивного загрязнения от 1–5 Кюри/кв. км.

Чернобыльская авария уходит все дальше 
в историю. И хотя эту страшную аварию 

помнят ликвидаторы и простые гражданские, 
«хватанувшие» весной 1986-го радиации, 
молодое поколение совсем иначе смотрит 

на события тридцатилетней давности. Все, что 
связано с ЧАЭС, зоной отчуждения, некоторым 

кажется не трагичным, а мистическим 
и романтическим. Немалую роль тут сыграла 

популярная игра «Сталкер», где действие 
разворачивается в Припяти, на опустевшей 

территории с высоким фоном радиации.

Особенно будоражат экскурсантов 
брошенные детские игрушки
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 Антонина МАРКОВА

Что долг платежом красен, кол-
лекторы, судя по сводкам ново-
стей, пытаются объяснять заем-
щикам самыми изощренными 
методами.  Так, в Ульяновске 
«специалисты по возврату денег» 
бросили в окно дома бутылку с 
зажигательной смесью. Жидкость 
попала на кровать, в которой спал 
ребенок, и загорелась. В итоге 
мальчик с сильными ожогами 
лица, рук и дыхательных путей 
был госпитализирован. 

В Тульской области коллек-
торские агентства не были за-
мечены в каких-то зверствах по 
отношению к должникам. Зато 
докучают звонками в любое вре-
мя суток.

– Мой сын несколько лет назад 
взял пять тысяч рублей в одной 

из фирм, дающей микрозаймы, – 
жалуется Ирина Петрова (имя 
и фамилия изменены.  – Прим. 
ред.), ставшая жертвой телефон-
ного террора со стороны коллек-
торов.  – А телефон три года «об-
рывали» мне, но, к счастью, не 
приходили и не угрожали. Гово-
рили только, что я больше не смо-
гу взять кредит. 

Кроме того, по словам женщи-
ны, она регулярно получала пись-
ма, что если в означенный срок не 
будет выплачен долг, а к тому мо-
менту он вырос уже в шесть раз – 
до 30 тысяч рублей, – то на нее и 
сына подадут в суд. Примечатель-
но, что до этого дело так и не до-
шло. 

– Сама обращаться в право-
охранительные органы я не ста-
ла, – поясняет Ирина. – У сына 
же сменились номер телефона 
и адрес, найти его они так и не 

смогли. Сейчас нам больше не 
звонят. 

А вот соседям Ирины Петро-
вой повезло меньше: из-за долгов, 
сумма которых составила поряд-
ка ста тысяч рублей, «солидные 
дяди в костюмах» даже наведы-
вались в гости: приходилось бар-
рикадироваться в собственной 
квартире. 

Не только частные, но и долж-
ностные лица страдают от дей-

ствий коллекторов. Так, жертвой 
их деятельности стал главный 
врач Тульской областной больни-
цы Александр Симонов. 

Как рассказал руководитель 
медучреждения на одном из за-
седаний областной Думы, на го-
родские телефоны больницы был 
установлен автодозвон – аппараты 
буквально разрывались от звон-
ков, что парализовало работу все-
го медучреждения. 

– В больнице работают около 
2,5 тысячи человек, и кто-то дей-
ствительно может иметь долги, 
но воздействовать на недобро-
совестных клиентов подобным 

образом недопустимо, так как 
это ставит под угрозу жизнь и 
здоровье туляков. Будет страш-
но, если коллекторы начнут зво-
нить на телефон медицины ката-
строф, – возмущается Александр 
Симонов. 

Этим фактом заинтересо-
валось Следственное управле-
ние СКР по Тульской области. 
Как там сообщили, в настоящее 
время идет проверка. Следова-
тели устанавливают всех при-
частных к возможному престу-
плению лиц. По результатам 
будет принято процессуальное 
решение. 

 Арсений АБУШОВ

На первый взгляд смехотворные 
0,24 процента в день при пере-
счете на год выливаются в 85 

процентов. И это 
м и н и м а л ь н а я 

ставка. Немало 

МФО (микрофинансовых орга-
низаций) за день пользования 
заемными деньгами просят аж 
до 2 процентов: это почти 700 
процентов годовых. 

– Причина – в затратах на обслужи-
вание займа. Оценка заемщиков и вы-
дача средств производится оператив-
но, иначе это не будет сверхсрочный 

кредит. Поэтому и риск невозврата 
высокий, – поясняет управляющий 
Отделением по Тульской области ГУ 
Центробанка России по ЦФО Дмитрий 
Новиков. И добавляет, что пересчиты-
вать на годовые проценты в случае 
краткосрочных займов – «некоррек-
тно и даже бессмысленно». 

– При коротких сроках поль-
зования займом действительная 
переплата составит 15–20 процен-
тов – вполне приемлемо для заем-
щика. Берут деньги на неделю или 
две. Проблемы начинаются, когда 
возникает просрочка. При пользо-
вании средствами уже месяцы или 
годы долг может существенно уве-
личиться и даже стать непосиль-
ным. Поэтому главное – рассчи-
тывать свои возможности.

Получается, что все же есть 
смысл говорить о пересчете еже-
дневных процентов в годовые. Тем 
более что, проштудировав кредит-
ные организации, выдающие ре-
альные деньги онлайн, выясняет-
ся: взяв 5 тысяч рублей на 15 дней, 
заплатить сверху придется 31,5 про-
цента от этой суммы. Проще говоря, 
если человек не имеет возможно-
сти где-то как-то на две недели «пе-
рехватить» 5 тысяч рублей, скорее 
всего, 1575 рублей в виде процен-
тов ощутимо ударят по его карману. 
А дальше – как снежный ком или, 
как говорится, «попробовав раз…». 

С 29 марта этого года требова-
ния к деятельности МФО вновь 
ужесточены: установлены ограни-
чения предельного размера долга. 
Так, проценты по займам до года 
не могут превышать взятую сум-
му более чем в 4 раза. 

– Эта мера не только защища-
ет потребителя от чрезмерного ро-
ста просроченной задолженности, 
но и дает понять кредиторам, что 

прежние бизнес-модели, в кото-
рых просрочка предполагает боль-
шой вклад в доход, отныне с точки 
зрения регулятора являются не-
приемлемыми. Банк России наме-
рен пристально следить за рынком 
микрофинансирования и защи-
щать добросовестных заемщи-
ков, – уверяет Дмитрий Новиков.

При этом потребителям не 
следует расслабляться. Опять в 
помощь  – арифметика. Взяв в 
кредитном учреждении 10 ты-
сяч рублей на срок до года, мак-
симум, что должен будет отдать 
клиент, – 50 тысяч рублей. Сто-
ит ли овчинка выделки – ответ 
очевиден. Ответственных же за-
емщиков, выплачивающих день-
ги вовремя, ужесточение в рабо-
те МФО мало чем порадует. Вроде 
бы при новых условиях 700 про-
центов становятся недостижимы 
для финансовых организаций. Но, 
сохранив процентные ставки, фи-
нансисты чаще всего сокращают 
сроки: изучив предложения полу-
тора десятков МФО, оказалось, что 

деньги большинство из них выда-
ют на срок до трех месяцев. 

Эксперты настаивают: брать 
короткий займ в МФО име-
ет смысл при соблюдении двух 
условий – если есть уверенность в 
способности кредит отдать, а вы-
года от его использования пере-
весит понесенные затраты. Если 
уж жизнь заставляет обращать-
ся за быстрыми деньгами, тогда 
сравнивайте условия, рекоменду-
ют специалисты. Но прежде вспо-
минайте поговорку про то, что в 
долг мы берем чужие деньги и на 
время, а отдаем свои и навсегда. 

Деятельность коллекторов ограничена. 
Государственная дума запретила 

«вышибалам» применять в работе насилие, 
оказывать психологическое давление 

и вводить людей в заблуждение.

Микрокредиты срочно! Одобрение займа 
за минуту! Деньги без отказа! 

Неужели настала финансовая свобода? 
Отнюдь, скорее7– кабала. 

Долги наши тяжкие

Отдать свои и навсегда

В больнице работа-
ют около 2,5 тысячи 
человек, и кто-то 
действительно мо-
жет иметь долги, 
но воздействовать 
на недобросовестных 
плательщиков таким 
образом недопусти-
мо, так как это ста-
вит под угрозу жизнь 
и здоровье туляков.

Брать микрозайм можно, лишь будучи уверенным в способности 
его вернуть
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Он
Кавалер орденов Красной Звез-

ды, Великой Отечественной вой-
ны, отмеченный медалью «За 
Отвагу» и многими другими на-
градами, Петр Семенович Недвига 
скоро отпразднует 95-летие. 

Родом он с Украины. Перед 
вой ной окончил военное учили-
ще и, получив звание лейтенан-
та, служил в Молдавии.

Когда грянула Великая Отече-
ственная, командовал зенитной 
батареей. Петр Недвига – участ-
ник обороны Севастополя. 

– Во время боев за Севасто-
поль горели земля и небо. Сраже-
ния шли такие, что некогда было 
даже поесть, солдаты и офицеры 
голодали. Однажды я полностью 
ослеп, – вспоминает ветеран. – Две 
недели ничего не видел. Врач ска-
зал, что это от недостатка пита-
ния, не хватает витаминов. Как-
то командование доложило, что 
наши снаряды не достигают цели. 
Я ощупал зенитки, стволы были 
просто огненные. Под непрекра-
щающимся обстрелом врага мои 
ребята ползли к морю за водой и 
обливали орудия, чтобы хоть как-
то их охладить. И мы снова стали 
точно поражать цель. 

Он освобождал от коричневой 
чумы Литву, Латвию, Польшу, до-
шел до Берлина.

А после войны вернулся в род-

ную Николаевку Петровского рай-
она Харьковской области. Но про-
был дома недолго  – надо было 
поднимать порушенную врагом 
промышленность, и партия на-
правила Недвигу в Тулу. Он ра-
ботал на восстановлении заводов 
и шахт, потом трудился в «Трест-
центрметаллургремонте», до-
служился до начальника отдела 
снабжения. В начале пятидеся-
тых выстроил на окраине Тулы, в 
Пролетарском районе, небольшой 
домик – да не крепкий кирпич-
ный или бревенчатый, а литой, 
из шлака. Одному ему и такого 
хватало, а семью Недвига так и 
не завел. Почти все заработанное 
он отдавал Нине. Той самой, что 
с детства носил на руках.

Она
Жизнь Нины Ивановны лег-

кой не назовешь. Выйдя замуж, 
она родила дочку, но в два с поло-
виной года малышка заболела ме-
нингитом. Последствия были ка-
тастрофическими. Она прожила 
25 лет, но не вставала с постели. 
Мать не оставляла надежды выле-
чить дочку, возила ее по лучшим 
клиникам страны, к знаменитым 
профессорам. Денег на это требо-
валось немерено, и первым всегда 
на помощь приходил Петр.

– Когда моя мама умирала, она 
мне строго наказала: будет Петька 
старый, ты его не бросай! – вспо-
минает Нина Ивановна. – Вот так 
и вышло, что в детстве он меня 
на руках таскал, а теперь – я его.

Когда старшей дочке было во-
семь лет, у Нины родился сын Ро-
ман. Вот он теперь и служит стари-
кам надежной опорой – приносит 
продукты, лекарства, оплачива-
ет коммуналку, забирает вещи в 
стирку.

…Нина Ивановна схоро-
нила дочь, а вскоре тя-
жело заболел и слег 
муж. За ним, совер-
шенно беспомощ-
ным, она тоже 
ухаживала мно-
го лет. 

При этом ра-
ботала на вред-
ном производ-
стве, и теперь в ее 
пухлой медкарточке 
каких только нет диаг-
нозов – кардиосклероз, ар-
териальная гипертензия, синусо-
вая тахикардия…

После смерти мужа Петр Семе-
нович стал настойчиво звать Нину 
Ивановну замуж – совсем страш-
но и одиноко ему стало. И она со-
гласилась. 

– Баб у него всегда полно было, 
а я единственная законная жена! – 
гордится женщина.

У рассыпающегося очага
Жили они хорошо, дружно. 

Только вот дом стал ветшать. Про-
текала кровля, завалилась террас-
ка, сильно просели полы, стены 
пошли трещинами, поплыл фун-
дамент. 

Долгие годы Нина Ивановна 
обивала пороги различных ин-
станций, прося помощи в ремонте 
дома фронтовика. Но все отвечали 
отказом. И только в 2013 году, об-
ратившись напрямую к губернато-
ру, Недвига добилась внимания к 
своим проблемам. Ей предложили 
квартиру в новостройках Скурато-
ва, но пенсионеры отказались от 

щедрого подарка. Причины были 
веские – в Пролетарском живет 
родня, а в поликлинике работают 
замечательные врачи, знающие 
все болячки старого фронтовика, 
всегда готовые дать консультацию. 

Они согласились на капиталь-
ный ремонт. Больше всего проси-
ли укрепить фундамент и стены, 
но когда увидели, что делают рабо-
чие, пришли в ужас. Те с ходу при-
нялись обшивать дом сайдингом. 

Супруги попытались воспрепят-
ствовать, но в ответ строители при-
грозили пришибить их лопатами…

– Они сказали, что полгода си-
дели без работы, им позарез нуж-
ны деньги,  – горько вздыхает 
Нина Ивановна. – А на остальное – 
плевать. Напоследок заявили, что 
все равно наша хибара лет через 
пять развалится и нас придавит…

На выделенные 250 тысяч 
руб лей удалось заменить восемь 
окон на пластиковые, установить 
две входные двери, перестроить 
ветхую террасу в кирпичную и 
отделать все сайдингом. Крышу 
перекрыл предприниматель, по-
желавший остаться неизвестным. 
Просто человек решил от чистого 
сердца помочь фронтовику. 

Домик – игрушка. 
С виду…

Но внешний вид, как извест-
но, бывает обманчив. Из новых 
окон дует сильнее, чем из старых: 
установлены они не по правилам. 
Холодом несет из-под просевших 
полов.

– Решили мы за свои средства 
настелить ДВП и линолеум, так с 
нас только за работу потребовали 
от пятидесяти до шестидесяти ты-
сяч рублей, – сетует Нина Иванов-
на. – Откуда такие деньги? У нас 
пенсии уходят на лекарства. Ино-
гда пилюль тысяч на пятнадцать 
закупать приходится. 

Здоровье стало подводить ве-
терана. То вроде в ясном уме, а 
то вдруг покажется, что не дома 

он, а в другом месте. То почудится, 
что в окна воры лезут. Дома один 
оставаться совсем не может. Сто-
ит Нине Ивановне отойти к род-
ным, чтобы принять ванну, так он 
выбегает из дому, мечется, кри-
чит, словно дитя малое. А соседи 
над ним потешаются. Совсем, мол, 
сдурел старый. 

Но самое неприятное, что 
в доме нет канализации. Вода, 
газ имеются, но чтобы помыть 
мужа, Нина Ивановна греет воду 
на плите ведерными кастрюля-
ми, наполняет ванну, а потом вы-
черпывает ковшиком и выносит 
со двора. И это при ее возрасте и 
болезнях! Ну и неприятные ку-
рьезы со стариком случаются все 
чаще. От памперсов он катего-
рически отказывается, так что 
мыть его и стирать вещи прихо-
дится часто.

– Мне все говорят: да брось 
ты его, иди жить в свою кварти-
ру с удобствами, к сыну и внучке. 
Анечка у меня просто замечатель-
ная, школу окончила с золотой ме-
далью и университет с красным 
дипломом! – гордится Нина Ива-
новна. – Но как я Петра Семенови-
ча оставлю одного на верную поги-
бель? Как самой жить после этого? 

Квартиры не для всех
Нина Ивановна обратилась в 

министерство труда и социальной 
защиты с просьбой, чтобы фрон-
товику дали квартиру со всеми 
удобствами. Ответили, что не по-
ложено. И субсидию на приобре-
тение жилья выдать не получит-
ся. По закону ее выплачивают тем 
фронтовикам и вдовам ветеранов, 
у кого на человека в семье прихо-
дится менее одиннадцати квадрат-
ных метров жилплощади. А в доме 
Петра Семеновича аж 43 «квадра-
та», и прописан там только он.

– Я надеялась на реальную по-
мощь, а мне прислали отписку, – 
горюет Нина Ивановна. – Вот од-
нажды упаду я с этими ведрами 
замертво, и что с Петром Семе-
новичем будет? Неужели же мой 
муж – фронтовик, ветеран труда, 
имеющий государственные награ-
ды за участие в боях и послевоен-
ное восстановление промышлен-
ности, не заслужил того, чтобы 
прожить свои последние годы в 
тепле и комфорте?

По закону все правильно. 
А по совести?
Судьбы этих людей были тесно переплетены 
задолго до того, как они связали себя узами 

брака. Поженились они всего десять лет 
назад, когда Петру Семеновичу было 85, 

а Нине Ивановне7– 65 лет. Любопытно, что их 
матери7– троюродные сестры, а вернувшись 
с фронта, Петр, бравый красавец в орденах 

и медалях, носил свою будущую жену, 
четырех лет от роду, на руках… 

С виду дом – просто игрушка…

Как молоды мы были…

Сын Нины Ивановны – единственная опора стариков

СИТУАЦИЯ
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Предприятию требуются сварщики, вальцовщики, 
токари (4–5-й разряд, ДИП-500), сборщики металлоконструкций.

Тел. (4872) 28-52-57, 44-04-70

Куплю дорого акции Тульского оружейного завода. 
Тел. 8-916-594-00-50.

Свои вопросы можете адресовать в редакцию «ТИ» 
по телефону 37-37-50.

Дом в законе
На своем приусадебном участке я по-
строил дом. Строил несколько лет. 
Сначала планировали делать деревян-
ную дачу, потом решили, что это будет 
кирпичный дом с кухней и комнатой. 
Могу ли я узаконить его?

Николай Селиванов, 
Киреевский район.

Право собственности на этот объект ин-
дивидуального жилищного строительства, 
который, по вашим словам, создан на зе-
мельном участке, предна-
значенном для ведения 
личного подсобного хозяй-
ства (на приусадебном зе-
мельном участке), может 
быть зарегистрировано 
в упрощенном порядке. 
Уточню, что речь идет об 
индивидуальном жилом 
садовом или приусадеб-
ном доме. Чтобы зареги-

стрировать право собственности на объект, 
необходимо в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» пред-
ставить в Росреестр следующие документы:

– заявление на государственную реги-
страцию прав;

– правоустанавливающий документ на 
земельный участок, на котором располо-
жен объект индивидуального жилищного 
строительства;

– декларацию об объекте недвижимого 
имущества;

– разрешение органа 
местного само управления 
на ввод объекта индивиду-
ального жилищного стро-
ительства в эксплуатацию. 

При этом следует об-
ратить внимание, что до 
1 марта 2018 года разреше-
ние на ввод объекта инди-
видуального жилищного 

строительства в эксплуатацию не запраши-
вается. То есть правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок является един-
ственным основанием для государственной 
регистрации прав на такой объект индиви-
дуального жилищного строительства.

Никакие другие документы для реги-
страции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства вам не потребуются.

Напомню, что документы на госреги-
страцию можно представить лично, через 
многофункциональный центр, в электрон-
ной форме или направить по почте (п. 2 
ст. 16 закона № 122-ФЗ).

Землю – дачникам
Более двадцати лет обрабатываем 
15 соток земли, сажаем на них карто-
фель, капусту, помидоры, огурцы и вы-
ращиваем клубнику. Эта земля у нас на 
праве бессрочного пользования. Мож-
но ли ее оформить в собственность?

Михаил Денисов, Заокский район.

Можно, если земельный участок предо-
ставлен до 29 октября 2001 года для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, ого-
родничества, садоводства, индивидуального 
гаражного или индивидуального жилищно-
го строительства на праве постоянного (бес-
срочного) пользования, то согласно статье 3 
Федерального закона «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» 

гражданин, обладающий таким земельным 
участком, может зарегистрировать право 
собственности на земельный участок. 

Основанием для государственной реги-
страции права собственности гражданина 
на земельный участок является один из сле-
дующих документов:

– акт о предоставлении гражданину зе-
мельного участка, изданный органом госу-
дарственной власти или органом местного 
самоуправления в пределах его компетен-
ции и в порядке, установленном законода-
тельством, действовавшим в месте издания 
такого акта на момент его издания;

– акт (свидетельство) о праве гражданина 
на земельный участок, выданный уполно-
моченным органом государственной власти 
в порядке, установленном законодатель-
ством, действовавшим в месте издания та-
кого акта на момент его издания;

– выдаваемая органом местного само-
управления выписка из похозяйственной 
книги о наличии у гражданина права на зе-
мельный участок (в случае если этот земель-
ный участок предоставлен для ведения лич-
ного подсобного хозяйства);

– иной документ, устанавливающий или 
удостоверяющий право гражданина на зе-
мельный участок.

Не следует забывать, что тот, кто обла-
дает земельным участком на праве посто-
янного (бессрочного) пользования, являет-
ся плательщиком земельного налога.

Âîïðîñ – îòâåò

Полезная 
информация
Официальный сайт Федераль-
ной службы государственной 
регистрации, кадастра и кар-
тографии – www.rosreestr.ru 
Портал государственных 
услуг Российской Федерации – 
www.gosuslugi.ru 

Выборы перед выборами

Такое решение было принято, 
чтобы как можно больше жите-
лей познакомились с кандидата-
ми. Но есть и вторая причина.

– Мы проводим дебаты в райо-
нах в том числе и для того, чтобы 
знать не только общероссийские 
или региональные проблемы, но 
и местного масштаба, локальные. 
Темы для обсуждений мы выбира-
ем самые острые и актуальные: со-
циальные, вопросы ЖКХ, ремонта 
дорог, развития районов, – пояс-
няет Николай Юрьевич.

Дебаты традиционно прохо-
дят с аншлагом. Не стали исклю-
чением и прения, состоявшиеся 
во Дворце культуры Щекина, где 
обсуждали экономическую и про-
мышленную политику, поддерж-
ку предпринимательства. 

По мнению кандидатов пред-
варительного голосования Гали-
ны Алешиной и Наталии Пилюс, 
развитие экономики напрямую 
связано с социальной политикой – 
ведь о того, как будет наполнен 

бюджет, зависит качество жизни 
людей. 

Не оставили без внимания 
участники дебатов и вопросы обо-
юдных санкций.

– Введение их дало определен-
ный толчок к развитию многих на-
правлений производств, и хочется 
надеяться, что бизнес воспользует-
ся этими возможностями, – гово-
рит Наталия Николаевна. 

– Не верьте словам ни своим, 
ни чужим, верьте только делам 
и своим, и чужим, – процитиро-
вал Льва Толстого депутат Туль-
ской городской думы Виктор Дзю-
ба. Свое дело – предприятие по 
производству нефтегазового обо-
рудования – он начинал с нуля. 
Сегодня его бизнес динамично 
развивается. Но предпринима-
тельство – далеко не единствен-
ная сфера интересов Виктора 
Викторовича: он возглавляет ре-
гиональную федерацию дзюдо, 
активно занимается благотвори-
тельностью… 

– Сегодня как никогда остро 
стоит вопрос патриотического 
воспитания молодежи и сохра-
нения памяти о подвиге туляков 
во время Великой Отечественной 
вой ны, – отмечает Дзюба.

Вопросы налогообложения, 
проверок надзорных органов, рас-
ширения схем софинансирования 
предприятий, восстановления кад-
ровой политики в сельских тер-
риториях, возрождения прести-
жа рабочих профессий – далеко 
не полный перечень затрагивае-
мых тем. 

– Главная задача  – найти до-
стойных кандидатов, – не устает 
повторять секретарь региональ-
ного отделения партии Николай 
Воробьев.

Напомним: само предваритель-
ное голосование пройдет 22 мая 
по всей стране. В Тульской обла-
сти будут работать 226 участков. 
В региональном списке участни-
ков – 35 кандидатов. Все они поже-
лали вой ти в партийный список 
на предстоящих выборах. 19 – за-
явились как потенциальные кан-
дидаты по Тульскому одномандат-
ному избирательному округу № 
183, еще 10 – по Новомосковско-
му № 184. 

– 22 мая избирателям выдадут 
по 2 бюллетеня: один с фамилия-
ми кандидатов по одномандатно-
му округу, другой – по партийным 
спискам. Выбирать можно сразу 
несколько кандидатов. Голосова-
ние будет рейтинговым: претен-

дент, набравший наибольшее ко-
личество голосов, и будет считаться 
победителем. Отпечатаны бюллете-
ни на Гознаке, – поясняет Воробьев.

Накануне процедуру предвари-
тельного голосования, ее ход и осо-
бенности Владимир Путин и Дми-
трий Медведев обсудили в Москве с 
участниками процесса. В Тульском 
региональном исполкоме партии 
организовали прямую трансляцию 
встречи, куда пригласили участни-
ков предварительного голосования. 

– «Единая Россия» должна по-
казать пример честной, открытой, 
конкурентной борьбы. И я, как че-
ловек, который стоял у истоков соз-
дания партии, желаю вам всем успе-
хов, – заявил Владимир Путин в ходе 
видео конференции с участниками 
предварительного голосования.

Глава государства отметил, что 
оно должно стать «хорошим инстру-
ментом поиска новых перспектив-
ных, интересных людей... А такие 
люди нам нужны», – подчеркнул он. 

– Предварительное голосова-
ние – первый квалификационный 
этап предстоящих выборов. Это 
не только отбор кандидатов, но и 
экзамен для регионального отде-
ления партии «Единая Россия» на 
готовность участвовать в больших 
выборах, – констатирует Николай 
Воробьев.

Во время дебатов каждый кандидат доносит до избирателей свою пози-
цию на решение той или иной проблемы

Число площадок для дебатов 
на предварительном голосовании «Единой 

России» в Тульской области вырастет 
с7тринадцати до7двадцати. Об этом 

на пресс-конференции сообщил секретарь 
регионального отделения партии 

Николай Воробьев. 

Все дебаты 
транслируются на сайте 
pg.er.ru.
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 03.00 

Новости
09.20, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.15 «Время пока-

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

всеми» (16+)
18.00  Вечерние новости
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»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

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

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

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Своя чужая» (16+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Деньги» (12+)
23.00  «Жириновский» (12+)
23.55  «Честный детектив» (16+)
00.50  «Фальшивомонетчики. Гении 

и злодеи». «Иные. Особое из-
мерение» (12+)

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

03.25  «Последний звонок Нестора 
Петровича. Михаил Кононов» 
(12+)

04.25  «Комната смеха»

06.30  «Ты можешь больше!» (16+)
07.30, 09.30, 10.05, 12.20, 15.15, 

18.00 Новости
07.35, 12.25, 15.20, 00.00 Все на 

Матч!
09.35  Д/ц «Олимпийский спорт» 

(12+)
10.15  Футбол. Чемпионат Англии
13.00  Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)
14.40  Специальный репортаж «Точ-

ка. Сбежавшая сборная» (12+)
15.55  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» – «Наполи»
18.05  Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. «Финал четырех». 
«Динамо-Казань» – «Уралоч-
ка» (Екатеринбург)

20.20  «Спортивный интерес»
21.30  Д/ц «Лицом к лицу. Англия» 

(12+)
21.55  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» – «Вест Бромвич»
00.45  Д/ц «Украденная победа» 

(16+)
01.15  Д/ц «1+1» (16+)
02.00  Д/ф «Решающий год Стивена 

Джерарда» (12+)
03.00  Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
04.20  Х/ф «Бой без правил» (16+)

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

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Пограничный горизонт»
12.15  Линия жизни. Эдуард Кочер-

гин
13.10  Х/ф «Александр Невский»
15.10  Д/ф «Полет с осенними ветра-

ми»
16.05  Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

18.20  Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
18.30  Шедевры хоровой музыки. 

«Иоганн Себастьян Бах – ком-
позитор и богослов»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Правила жизни»
21.10  «Тем временем»
21.55  Д/ф «Пришелец»
22.40  Д/ф «Зона молчания. Черно-

быль»
23.45  Худсовет
23.50  Т/с «Достоевский»
00.45  «Кинескоп»
01.25  Д/ф «Аксум»
02.40  Э.HГриг. Сюита для оркестра из 

музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт»

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

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

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

шествие
13.50  «Место встречи»
15.00  Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фона-

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

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

06.00  «Настроение»
08.05  Х/ф «Меж высоких хлебов» 

(12+)
09.40  Х/ф «Женатый холостяк» 

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

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

ные коллекторы» (16+)
14.50  «Городское собрание» (12+)
15.40  Х/ф «Любовь вне конкурса» 

(12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Мой личный враг» (12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Европа. Правый поворот». 

Специальный репортаж (16+)
23.05  Без обмана. «И бутылка рома» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «На перепутье» (16+)
02.15  Х/ф «Меня это не касается» 

(12+)
03.45  Х/ф «Парижские тайны» (6+)
05.30  Д/ф «Вечный зов» (12+)

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

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

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

19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.10, 03.45, 04.20, 04.55, 
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

ном» 

05.00, 02.30 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00  Документальный проект (16+)

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

Новости (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/п «Танцы небожителей» 

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

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

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Час пик» (16+)
21.50  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Возмездие» (16+)
04.30  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00  Т/с «Пригород-2» (16+)
07.30  Своими глазами (повтор). 

(16+) 
08.00  «Перезагрузка» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«Деффчонки» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор). 

(16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)

19.00  Тульская служба новостей 
(16+) 

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

(16+)
21.00, 03.05 Х/ф «Все могу» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30  Х/ф «Мистер Няня» (12+)
04.55  Т/с «Терминатор. Битва за 

будущееE– 2» (16+)
05.45  Т/с «В поле зренияE– 2» (16+)
06.40  «Женская лига. Лучшее» (16+)

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

сезон» (16+)
9.00  ПроТех (повтор). (16+)
10.20  Х/ф «Гамбит» (12+)
12.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.30  ПроТех (повтор). (16+)
14.00  Х/ф «Такси-2» (12+)
15.35  Х/ф «Такси-3» (12+)
17.00  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 «Блондинка в законе» 

(0+)
23.20  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
0.00  ПроТех (повтор). (16+)
00.30  «Кино в деталях с Федором 

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

06.00, 10.10, 13.45, 17.40, 02.40 
Музыка на канале. (16+)

06.55, 09.15, 10.55, 13.05, 15.15, 
00.05, 02.15 «Сводка». (12+)

07.00  Утро в городе. (12+)

09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.25, 23.30 
«Только новости». (0+)

09.20  «Особое мнение». (12+)
09.45  «Афиша». (12+)
11.15  «Чемпион». Т/с (16+)
12.10  «Про кино». (12+)
12.35  «Куда глаза глядят». (12+)
13.10  «100 чудес света». Д/ф. (12+)
14.05  «Чемпион». Т/с (16+)
15.20  «Не тихий час». (0+)
16.05  «Мой адский котик». Д/ф. 

(12+)
17.15  «Необычные питомцы». Д/ф. 

(12+)
18.00  «Одна история». (12+)
18.55, 00.15 Футбол «Арсенал (Тула) 

– Сибирь (Новосибирск)». Пря-
мая трансляция. (0+)

21.10  «Рудо и Курси». Х/ф (16+)
23.05  «Тула рулит». (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед 
заH15Hминут» (16+)

07.30, 18.00, 23.50 «6Hкадров» (16+)
07.55  «По делам несовершеннолет-

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

(16+)
14.05  Т/с «Жена офицера» (16+)
16.00, 20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Любовь на миллион» 

(16+)
22.50  Д/ц «Я его убила» (16+)
00.30  Т/с «Голубка» (16+)
04.15  «Нет запретных тем» (16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00, 03.30 Д/ц «100 великих» 
(16+)

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

08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.45  Т/с «Солдаты» (12+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.30  «Угадай кино» (12+)
16.00  Т/с «Байки Митяя» (16+)
17.40, 21.30 «Бегущий косарь» (12+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00  Т/с «Светофор» (16+)
20.05  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 «Фантоцци уходит на 

пенсию» (12+)

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

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

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

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

(16+)
19.30, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «Люди ИксE– 2» (12+)
01.30  Х/ф «Шпана и пиратское золо-

то» (12+)
03.45, 04.45 «Параллельный мир» 

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

06.10, 16.35 «Обещание». Драма. 
(16+)

08.10, 04.10 «На самом дне океана». 
Драма. (16+)

10.05, 02.00 «Версальский роман». 
Мелодрама. (18+)

12.10  «Ложь во спасение». Военная 
драма. (16+)

14.10  «Подмена». Мистика (16+)
18.20  «Трудности перевода». Мело-

драма. (16+)
20.10  «Прощальный квартет». Дра-

ма. (16+)
22.10  «Тереза Д». Драма. (16+)
00.10  «Будь моим парнем на пять 

минут». Мелодрама. (16+)

06.00  Новости. Главное
06.40, 09.15 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня
09.35, 10.05, 13.15 Х/ф «Марш-

бросок. Охота на «Охотника» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05  Т/с «Главный калибр» 

(16+)
18.30  Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны» (12+)

19.20  «Специальный репортаж» 
(12+)

19.45  «Теория заговора» (12+)
20.05  Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)
22.30  «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15  Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
00.55  Д/с «Герои России» (16+)
01.45  Х/ф «Звезда пленительного 

счастья»
05.05  Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

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

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

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

людей. Подводные витязи» 
(12+)

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

Люди» (12+)
09.10, 21.10 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 стра-

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

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

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

05.35, 06.45, 08.45, 00.45 Мобиль-
ный репортер

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

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

новой недели
06.50, 08.50, 11.50 Погода-24
07.40  Агробизнес
08.40, 10.50, 03.50 Культура
09.45, 13.45 Вести недели. Сю-

жеты
10.30, 12.20, 16.35, 21.25 Погода
11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 

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

Реплика
18.20, 21.30 Факты
19.30  Мнение с Эвелиной Закамской
20.00  Экономика. Курс дня
01.30  Эекономика
04.10  Парламентский час

ТВПРОГРАММА
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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 

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

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

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

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Своя чужая» (16+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Деньги» (12+)
23.00  Вести.doc (16+)
00.45  «Чернобыль. До и после». 

«Приключения тела. Испыта-
ние холодом» (12+)

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

03.15  «Тайна лагеря Бадабер. Афган-
ский капкан» (16+)

04.15  «Комната смеха»

06.30  «Ты можешь больше!» (16+)
07.30, 09.30, 10.05, 10.20, 10.55, 

12.10, 16.00, 17.15, 20.20 
Новости

07.35, 12.15, 17.20, 23.45 Все на 
Матч!

09.35  «Евро 2016. Быть в теме» 
(12+)

10.10, 12.00 «Цвета футбола» (12+)
10.25  «Спортивный интерес» (16+)
11.00  Д/ц «Неизвестный спорт. По-

бедителей судят» (12+)
13.00  Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
15.00  Д/ц «Рожденные побеждать» 

(12+)
16.10  Д/ц «Неизвестный спорт. На 

что уходит детство» (12+)
18.00  Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. «Финал четырех». 
Финал

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

финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) – «Реал» (Мадрид, 
Испания)

00.30  Д/ц «Украденная победа» 
(16+)

01.00  Д/ф «Рожденная звездой» 
(16+)

02.00  Д/ф «Не надо больше!» (16+)
03.45  «Несерьезно о футболе» (12+)
04.50  Д/ф «Важная персона» (16+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Т/с «Коломбо»
12.50  Д/ф «В. Соловьев-Седой. Пес-

ня слышится и не слышится...»
13.30  Пятое измерение
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский»
15.10  «Прощай, ХХ век! Константин 

Симонов»
15.50  «Кинескоп»
16.30  Д/ф «Виктор Соснора. При-

шелец»

17.15  Д/ф «Зона молчания. Черно-
быль»

18.00, 00.45 Царица небесная. 
Владимирская икона Божией 
Матери

18.30, 01.15 «Мастера хорового 
пения»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
20.45  «Правила жизни»
21.10  «Игра в бисер». Уильям Шек-

спир «Отелло»
21.55  Д/ф «Юрий Григорович. Золо-

той век»
23.45  Худсовет

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

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

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

шествие
13.50  «Место встречи»
15.00  Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фона-

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

Смерч» (16+)
00.50  «Место встречи» (16+)
02.05  Главная дорога (16+)
02.45  Дикий мир (0+)
03.05  Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Девушка с гитарой»
10.35  Д/ф «Короли эпизода. Сергей 

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

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

(16+)
15.40  Х/ф «Любовь вне конкурса» 

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

(16+)
23.05  «Прощание. Андрей Миронов» 

(12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
01.45  Х/ф «Близкие люди» (12+)
05.20  Д/ф «Вертинские. Наследство 

Короля» (12+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.30, 02.05 Х/ф «Пять минут 

страха» (12+)
12.30, 13.35, 14.40, 16.00, 16.20, 

17.25 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 

«След» (16+)
00.00  Х/ф «Не валяй дурака...» 

(12+)
03.45, 04.35 Т/с «ОСА» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

Новости (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/п «Дневники древних циви-

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

ная программа 112» (16+)

13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Час пик» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Час пикE– 2» (16+)

21.45  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Возмещение ущерба» 

(16+)
02.30  «Секретные территории» (16+)

07.00  Т/с «Пригород-2» (16+)
07.30  Тульская служба новостей 

(16+) 
07.35  Своими глазами (повтор). 

(16+) 
08.00  «Перезагрузка» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«Деффчонки» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор). 

(16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)

19.00  Тульская служба новостей 
(16+) 

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

(16+)
21.00, 03.30 Х/ф «Горячие головы» 

(12+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30  Х/ф «Шпионы, как мы» (16+)
05.10  Т/с «Терминатор. Битва за 

будущееE– 2» (16+)

06.00  М/с «Люди в черном» (0+)
06.55  М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета!» 
(0+)

07.30  М/с «Смешарики» (0+)
07.45  М/с «Фиксики» (0+)
08.15  «Ералаш» (0+)
09.00  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 «Блондинка в законе» 

(0+)
12.20, 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (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 «Блондинка в законеE– 2» 

(12+)
23.15  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
0.00  Музыка на канале (16+)
01.50  Т/с «Пан Американ» (16+)
03.30  Т/с «Маргоша» (16+)
05.30  «6Hкадров» (16+)

06.00, 10.10, 13.45, 17.40, 01.00 
Музыка на канале. (16+)

06.55, 09.15, 10.55, 13.05, 15.15, 
19.35, 00.05 «Сводка». (12+)

07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

09.20, 18.00, 00.15 «Особое мне-
ние». (12+)

09.45, 00.35 «Тула рулит». (12+)
11.15, 14.05 «Чемпион». Т/с (16+)
12.10  «Книга жалоб». (12+)
12.35  «Одна история». (12+)
13.10  «Хит-парад интерьеров». Д/ф. 

(12+)
15.20  «Не тихий час». (0+)

16.05, 20.10 «Мужчина во мне». Т/с 
(16+)

17.15  «Как работают машины». Д/ф. 
(12+)

18.30  «Про кино». (12+)
19.45  «Финиш». (12+)
21.10  «Прогулка по солнечному 

свету». Х/ф (12+)
23.05  «Афиша». (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед 
заH15Hминут» (16+)

07.30, 18.00, 23.50, 05.05 «6Hка-
дров» (16+)

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

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

(16+)
14.05  Т/с «Жена офицера» (16+)
16.00, 20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Любовь на миллион» 

(16+)
22.50  Д/ц «Я его убила» (16+)
00.30  Т/с «Голубка» (16+)
04.05  «Нет запретных тем» (16+)

06.00, 03.15 Д/ц «100 великих» 
(16+)

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

07.25  «Разрушители мифов» (16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.40  Т/с «Солдаты» (12+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.30  «Угадай кино» (12+)
16.00  Т/с «Байки Митяя» (16+)
17.40, 21.30 «Бегущий косарь» (12+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00  Т/с «Светофор» (16+)
20.05  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 «Фантоцци берет ре-

ванш» (12+)

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

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

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

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

(16+)
19.30, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «Мама» (16+)
01.00  Х/ф «Супермен» (0+)
03.45, 04.45 «Параллельный мир» 

(12+)

06.10, 18.10 «Ложь во спасение». 
Военная драма. (16+)

08.10, 04.10 «Тереза Д». Драма. 
(16+)

10.10  «Прощальный квартет». Дра-
ма. (16+)

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

14.10  «На самом дне океана». Дра-
ма. (16+)

16.05  «Версальский роман». Мело-
драма. (18+)

20.10  «Как украсть бриллиант». 
Комедия. (12+)

22.10  «Дивергент». Фантастика. 
(12+)

00.35  «Смерть на похоронах». Коме-
дия. (16+)

02.10  «Даю год». Комедия. (16+)

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 
(6+)

07.05  «Служу России»

07.35, 09.15 Х/ф «Служили два това-
рища» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня

09.50, 10.05, 20.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
12.10  «Особая статья» (12+)
13.15  Д/ф «Чернобыль. О чем мол-

чали 30 лет» (12+)
14.05  Т/с «Главный калибр» (16+)
18.30  Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны» (12+)

19.20  «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

23.15  Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» (6+)

00.55  Т/с «Апостол» (16+)
05.05  Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

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 

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

Люди» (12+)
09.10, 21.10 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 стра-

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

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

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

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

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

06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20 
Спорт

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

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

ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 55 от 15 апреля
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СРЕДА, 27 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 «Деньги» (12+)
23.00  «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.45  «Ожог». «Научные сенсации. 

Потепление – обратный отсчет» 
(16+)

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

03.55  «Комната смеха»

06.30  «Ты можешь больше!» (16+)
07.30, 09.30, 10.35, 12.40, 15.00, 

15.40, 16.30, 17.10, 17.45, 
18.55 Новости

07.35, 13.00, 15.45, 19.00, 23.45 Все 
на Матч!

09.35  «Спортивный интерес» (16+)
10.40  Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) – «Реал» (Мадрид, Ис-
пания)

12.45  Д/ц «Олимпийский спорт» (12+)
14.00  Д/ц «Капитаны» (16+)
15.05  «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
16.40  «Культ тура» (16+)
17.15  Д/ц «Первые леди» (16+)
17.50  Д/ц «Неизвестный спорт. Цена 

эмоций» (12+)
19.50  «Рио ждет» (16+)
20.25  Специальный репортаж «Точка. 

Диагноз – болельщик» (16+)
21.00  Все на футбол!
21.30  Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Атлетико» (Испания) – 
«Бавария» (Германия)

00.15  Обзор лиги чемпионов
00.45  «Цвета футбола» (12+)
00.55  Документальное расследование 

BBC. «FIFA. Большие деньги 
футбола» (16+)

02.00  Х/ф «Первая перчатка» (0+)
03.30  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)
04.00  Д/ц «Рожденные побеждать» 

(12+)
05.00  Д/ф «Не надо больше!» (16+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Т/с «Коломбо»
12.30  Д/ф «Жизнь и легенда. Анна 

Павлова»
13.00, 20.45 «Правила жизни»
13.30  Красуйся, град Петров! «Самп-

сониевский собор»
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский»
15.10  «Прощай, ХХ век! Александр 

Солженицын»
15.50  Искусственный отбор
16.30  Д/ф «Юрий Григорович. Золо-

той век»
18.00, 00.50 Царица Небесная. Казан-

ская икона Божией Матери
18.30, 01.15 Владимир Федосеев, 

БСО им.HП.HИ.HЧайковского и 
Государственная академическая 
певческая капелла Санкт-
Петербурга им.HМ.HИ.HГлинки

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль

20.05  Абсолютный слух
21.10  Власть факта. «Матриархат и 

феминизм»
21.55  Д/ф «Последний рыцарь импе-

рии. Иван Солоневич»
23.20  Д/ф «Герард Меркатор»
23.45  Худсовет

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 «Гастролеры» (16+)
22.30  «Итоги дня»
22.55  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
00.50  «Место встречи» (16+)
02.00  Квартирный вопрос (0+)
03.05  Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.35  Х/ф «Непридуманная история» 

(12+)
10.25  Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-

лада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

(12+)
15.40  Х/ф «Счастье по рецепту» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.45  Т/с «Закон обратного волшеб-

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

волк» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.25  «Русский вопрос» (12+)
02.45  Х/ф «Меж высоких хлебов» 

(12+)
04.00  Д/ф «Код жизни» (12+)
05.20  Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (12+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.20, 16.00, 16.45, 
17.35, 02.00, 03.05, 04.05, 
05.00 Т/с «Разведчики» (16+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «След» 

(16+)
00.00  Х/ф «Все будет хорошо» (16+)

05.00, 09.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00  Документальный проект (16+)
07.00  «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)

11.00  Д/п «Подземные демоны» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Час пикE– 2» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Час пикE– 3» (16+)
21.45  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 

(18+)
02.15  «Секретные территории» (16+)

07.00  Т/с «Пригород-2» (16+)
07.30  Тульская служба новостей (16+) 
07.35  Своими глазами (повтор). (16+) 
08.00  «Перезагрузка» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Дефф-

чонки» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор). (16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+) 
19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30, 01.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
21.00, 03.25 Х/ф «Горячие 

головыE– 2» (12+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30  Х/ф «Даю год» (16+)

06.00  М/с «Люди в черном» (0+)
06.55  М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета!» (0+)
07.15  М/с «Смешарики» (0+)
07.45  М/с «Фиксики» (0+)
08.15  «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 «Блондинка в законеE– 2» 

(12+)
12.15, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (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, 02.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из 

Вегаса в Бангкок» (18+)
23.30  «Уральские пельмени» (16+)
0.00  ПроТех (повтор). (16+)
03.55  Т/с «Маргоша» (16+)

06.00, 10.10, 13.45, 17.40, 01.00 
Музыка на канале. (16+)

06.55, 09.15, 10.55, 13.05, 15.15, 
19.35, 00.05 «Сводка». (12+)

07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

09.20, 18.00, 00.15 «Особое мнение». 
(12+)

09.45, 23.05 «Куда глаза глядят». 
(12+)

11.15, 14.05 «Чемпион». Т/с (16+)
12.10  «Тула рулит». (12+)
12.35, 00.35 «Финиш». (12+)
13.10  «Кулинарное путешествие по 

Австралии». Д/ф. (12+)
15.20  «Не тихий час». (0+)

16.05, 20.10 «Мужчина во мне». Т/с 
(16+)

17.15  «100 чудес света». Д/ф. (12+)
18.30  «Одна история». (12+)
19.45  «Книга жалоб». (12+)
21.10  «Список контактов». Х/ф (16+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед заH15Hми-
нут» (16+)

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

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

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

(16+)
14.05  Т/с «Жена офицера» (16+)
16.00, 20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Любовь на миллион» 

(16+)
22.50  Д/ц «Я его убила» (16+)
00.30  Т/с «Голубка» (16+)
04.10  «Нет запретных тем» (16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00, 04.30 Д/ц «100 великих» (16+)
06.25, 05.00 «Секреты спортивных 

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

безопасности» (16+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.30  «Угадай кино» (12+)
16.00  Т/с «Байки Митяя» (16+)
17.40, 21.30 «Бегущий косарь» (12+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00  Т/с «Светофор» (16+)
20.05  КВН. Высший балл
22.00  +100500 (16+)
23.00  «Руферы» (16+)
23.30  Т/с «Во все тяжкие» (18+)
02.30  Х/ф «Фантоцци-2000. Клони-

рование» (12+)

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

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

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

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

(16+)
19.30, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «Окончательный анализ» 

(16+)
01.30  Х/ф «Супермен-2» (0+)
04.00, 04.45 «Параллельный мир» 

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

06.10, 18.10 «Будь моим парнем на 
пять минут». Мелодрама. (16+)

08.10, 03.50 «Дивергент». Фантасти-
ка. (12+)

10.35, 02.10 «Как украсть бриллиант». 
Комедия. (12+)

12.20  «Смерть на похоронах». Коме-
дия. (16+)

14.10  «Тереза Д». Драма. (16+)
16.10  «Прощальный квартет». Драма. 

(16+)
20.10  «Эффект бабочки». Триллер. 

(16+)
22.10  «Колдунья». Фантастика. (12+)
00.10  «Август». Драма. (12+)

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
06.55, 09.15 Х/ф «Слуга государев» 

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

дня
09.40, 10.05, 20.05 Т/с «Смерть 

шпионам. Крым» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Процесс». Ток-шоу (12+)
13.15  «Специальный репортаж» (12+)
14.05  Т/с «Главный калибр» (16+)
18.30  Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны» (12+)

19.20  «Последний день» (12+)
23.15  Х/ф «День командира диви-

зии» (12+)
01.00  Т/с «Апостол» (16+)
05.10  Д/с «Военная форма Красной и 

Советской армии»

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 еды. 

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

(12+)
09.10, 21.10 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. 21-й век» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.25, 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 Эконо-
мика

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, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.25 «Время пока-

жет» (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 

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

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

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

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Своя чужая» (16+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Деньги» (12+)
23.00  «Поединок» (12+)
00.45  «Вторая мировая. Русское со-

противление». «Человеческий 
фактор. Звуки музыки. Радио-
активность» (12+)

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

03.55  «Комната смеха»

06.30  «Ты можешь больше!» (16+)
07.30, 09.30, 10.05, 10.50, 11.25, 

13.05, 13.45, 15.35, 16.55, 
18.00, 18.40 Новости

07.35, 13.50, 18.45, 00.00 Все на 
Матч!

09.35  Д/ц «Олимпийский спорт» 
(12+)

10.10  «Рио ждет» (16+)
10.40  «Цвета футбола» (12+)
10.55  Д/ц «Второе дыхание» (16+)
11.30  Д/ц «Украденная победа» 

(16+)
13.10  Д/ц «Поле битвы» (12+)
14.30  Д/ц «Неизвестный спорт. Цена 

эмоций» (12+)
15.50  Д/ц «Капитаны» (12+)
17.00  «Реальный спорт». Баскетбол
18.05  «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
19.25  Хоккей. Евротур. Россия – 

Финляндия
21.50  Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Шахтер» (Украина) – 
«Севилья» (Испания)

00.30  Обзор лиги Европы
01.00  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

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

03.00  Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
04.30  Д/ц «Рожденные побеждать» 

(12+)
05.30  Д/ф «Рожденная звездой» 

(16+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Т/с «Коломбо»
12.30  Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь»
13.00, 20.45 «Правила жизни»
13.30  Россия, любовь моя! «Тутаев. 

Чудотворные иконы»
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский»
15.10  «Прощай, ХХ век! Василь 

Быков»
15.50  Абсолютный слух.
16.30  Больше, чем любовь. Петр 

Кончаловский и Ольга Сурико-
ва

17.15  Д/ф «Город №H2 (Курчатов)»
18.00, 00.50 Царица Небесная. 

Феодоровская икона Божией 
Матери.

18.30, 01.15 Владимир Минин и 

Московский государственный 
академический камерный хор

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
21.10  Культурная революция
21.55  Д/ф «Сказки венского леса»
23.45  Худсовет

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

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

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

шествие
13.50  «Место встречи»
15.00  Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фона-

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

Смерч» (16+)
00.50  «Место встречи» (16+)
02.00  Дачный ответ (0+)
03.05  Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10.40  Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 

на свете без любви прожить» 
(12+)

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

11.50, 00.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  «Советские мафии. Сумчатый 

волк» (16+)
15.40  Х/ф «Счастье по рецепту» 

(12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.45  Т/с «Закон обратного волшеб-

ства» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Обложка. Голосуй или 

проиграешь!» (16+)
23.05  «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
02.10  Х/ф «Непридуманная исто-

рия» (12+)
03.40  Х/ф «Девушка с гитарой»
05.10  Д/ф «Академик, который 

слишком много знал» (12+)

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

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

Т/с «Под ливнем пуль» (12+)
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 

«Сильнее огня» (12+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 

«След» (16+)
00.00  Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (12+)

01.45, 02.50, 03.55, 04.55 Т/с «Раз-
ведчики» (16+)

05.00, 04.40 «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 «Охотники за сокровища-

ми» (16+)
10.00  Д/п «Тень апокалипсиса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)

13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Час пикE– 3» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+)

22.20  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Райское озеро» (18+)
02.10  «Минтранс» (16+)
02.50  «Ремонт по-честному» (16+)

07.00  Т/с «Пригород-2» (16+)
07.30  Тульская служба новостей 

(16+) 
08.00  «Перезагрузка» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Деффчон-

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

(16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)

19.00  Тульская служба новостей 
(16+) 

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30, 01.15 Т/с «Бедные люди» 

(16+)
21.00, 04.10 Х/ф «Жизнь, как она 

есть» (12+)

23.15  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15  «Дом-2. После заката» (16+)
01.45  Х/ф «Из ада» (18+)
04.05  «ТНТ-Club» (16+)
06.05  Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00  М/с «Люди в черном» (0+)
06.55  М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета!» 
(0+)

07.15  М/с «Смешарики» (0+)
07.45  М/с «Фиксики» (0+)
08.15  «Ералаш» (0+)
9.00  ПроТех (повтор). (16+)
09.30  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «Крыша мира» 

(16+)
10.30, 01.40 Х/ф «Мужчина нарас-

хват» (16+)
12.30, 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (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 «Мальчишник. Часть 3» 

(16+)
23.30  «Уральские пельмени» (16+)
0.00  Музыка на канале (16+)
03.40  Х/ф «Космические воины» 

(16+)
05.30  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 10.10, 13.45, 17.40, 01.00 
Музыка на канале. (16+)

06.55, 09.15, 10.55, 13.05, 15.15, 
19.35, 00.05 «Сводка». (12+)

07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

09.20, 18.00, 00.15 «Особое мне-
ние». (12+)

09.45, 00.35 «Книга жалоб». (12+)
11.15  «Чемпион». Т/с (16+)
12.10, 23.05 «Финиш». (12+)

12.35  «Афиша». (12+)
13.10  «Необычные питомцы». Д/ф. 

(12+)
14.05  «Атлантида». Т/с (16+)
15.20  «Не тихий час». (0+)
17.15  «Хит-парад интерьеров». Д/ф. 

(12+)
18.30  «Тула рулит». (12+)
19.45  «Про кино». (12+)
20.10  «Мужчина во мне». Т/с (16+)
21.10  «Охотники за разумом». Х/ф 

(16+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед 
заH15Hминут» (16+)

07.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6Hка-
дров» (16+)

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

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

(16+)
14.05  Т/с «Жена офицера» (16+)
16.00, 20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Любовь на миллион» 

(16+)
22.50  Д/ц «Я его убила» (16+)
00.30  Т/с «Голубка» (16+)
04.10  «Нет запретных тем» (16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

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

жений» (16+)
07.25, 03.40 «Разрушители мифов» 

(16+)
08.30, 04.45 «Дорожные войны» 

(16+)
10.10  Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.30  «Угадай кино» (12+)
16.00  Т/с «Байки Митяя» (16+)
17.40, 21.30 «Бегущий косарь» (12+)
18.30  КВН на бис (16+)
19.00  Т/с «Светофор» (16+)
20.05  КВН. Высший балл (16+)
22.00  +100500 (16+)
23.00  «Руферы» (16+)
23.30  Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.30  Х/ф «Проект «А»E– 2» (12+)

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

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

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

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

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

04.15, 04.45 «Параллельный мир» 
(12+)

05.00  Т/с «До смерти красива» (12+)

06.10, 18.30 «Смерть на похоронах». 
Комедия. (16+)

08.10, 04.10 «Колдунья». Фантасти-
ка. (12+)

10.10, 02.10 «Эффект бабочки». 
Триллер. (16+)

12.10  «Август». Драма. (12+)
14.20  «Дивергент». Фантастика. 

(12+)

16.45  «Как украсть бриллиант». 
Комедия. (12+)

20.10  «Планкетт и Маклейн». Бое-
вик. (16+)

22.10  «V» значит Вендетта». Фанта-
стика. (16+)

00.30  «Селеста и Джесси навеки». 
Комедия. (12+)

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 
(6+)

06.50  «Научный детектив» (12+)
07.15  «Теория заговора» (12+)
07.35, 09.15 Х/ф «Тайна «Черных 

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

дня
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «Смерть 

шпионам. Крым» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Военная приемка» (6+)
13.20, 14.05 Т/с «Мины в фарвате-

ре» (12+)
18.30  Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны» (12+)

19.20  «Теория заговора. Битва за 
космос. Как мы вернулись в 
космос» (12+)

23.15  Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)

01.00  Т/с «Апостол» (16+)
05.10  Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

05.05, 13.20, 20.20 «Гамбургский 
счет» (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 

еды. Пасхальные тайны» 
(12+)

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

Люди» (12+)
09.10, 21.10 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 стра-

на» (12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
22.20, 02.00 «Де-факто» (12+)
02.40  «За дело!» (12+)
03.20  «Моя рыбалка» (12+)
03.35  «Школа. 21-й век» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.25, 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 Пого-

да-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

ТВПРОГРАММА
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23.45  Худсовет
23.50  «Страсти по Матфею». Музыка 

митрополита Илариона (Ал-
феева)

02.40  Д/ф «Плитвицкие озера. Вод-
ный край и национальный 
парк Хорватии»

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

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

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

шествие
13.50  «Место встречи»
15.00  Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.30  Т/с «Гастролеры» (16+)
23.10  Большинство
01.00  «Место встречи» (16+)
02.15  Д/ф «Москва. Матрона – за-

ступница столицы» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры»

11.00, 11.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век на-
чинается»

11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50  «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана» (12+)
15.40  Х/ф «Материнский инстинкт» 

(16+)
17.30  Город новостей (16+)
17.50  Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)
19.40  «В центре событий» (16+)
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  «Жена. История любви» (16+)
00.00  Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-

няя любовь» (12+)
00.55  Х/ф «Сбежавшая невеста» 

(16+)
02.45  «Петровка, 38» (16+)
03.00  Т/с «Отец Браун» (16+)

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

06.10  «Момент истины» (16+)
07.00  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.40, 

16.00, 16.20, 17.25 Т/с 
«Война на западном направ-
лении» (12+)

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, 03.15, 03.55, 
04.35, 05.15, 05.50 Т/с «Де-
тективы» (16+)

05.00, 03.50 «Территория заблужде-
ний» (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 «Ангелы-хранители» (16+)
10.00  Д/п «Дурман Вселенной» (16+)
11.00  Д/п «Бегущие в небеса» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

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

Оушена» (16+)
17.00  Д/п «Бриллиантовые слезы» 

(16+)
20.00  Концерт М.HЗадорнова «За-

крыватель Америки» (16+)
22.00  Д/п «Ласковый май» (16+)
23.00  Х/ф «Ласковый май» (16+)
01.20  Т/с «Готэм» (16+)

07.00  Т/с «Пригород-2» (16+)
07.30  Тульская служба новостей 

(16+) 
07.35  Своими глазами (повтор). 

(16+) 

08.00  «Перезагрузка» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Школа ремонта» (12+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор). (16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны» (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+)

06.00  М/с «Люди в черном» (0+)
06.55  М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета!» 
(0+)

07.15  М/с «Смешарики» (0+)
07.45  М/с «Фиксики» (0+)
08.15  «Ералаш» (0+)
9.00  Музыка на канале (16+)
09.30  «Уральские пельмени»
10.00  Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30  Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 

(16+)
12.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
13.30  ПроТех (повтор). (16+)
14.00  Т/с «Воронины» (16+)
16.30  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  ПроТех(16+)
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00  Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.15  Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
01.10  Х/ф «Космические воины» 

(16+)

06.00, 10.10, 13.45, 17.40, 01.00 
Музыка на канале. (16+)

06.55, 09.15, 10.55, 13.05, 15.15, 
19.35, 00.05 «Сводка». (12+)

07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

09.20  «Особое мнение». (12+)
09.45, 23.05 «Про кино». (12+)
11.15, 14.05 «Атлантида». Т/с (16+)
12.10  «Одна история». (12+)
12.35  «Книга жалоб». (12+)
13.10  «Как работают машины». Д/ф. 

(12+)
15.20  Мультмир (6+)
16.05  «Мужчина во мне». Т/с (16+)
17.15  «Кулинарное путешествие по 

Австралии». Д/ф. (12+)
18.00  «Куда глаза глядят». (12+)
18.30  «Финиш». (12+)
19.45  «Афиша». (12+)
20.10  «12-й игрок». Спортивное 

обозрение. (12+)
21.10  «Блондинка в Эфире». Х/ф (16+)
00.15  «Тула рулит». (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед 
заH15Hминут» (16+)

07.30, 18.00, 23.55 «6Hкадров» (16+)
08.00  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.00  Т/с «Повороты судьбы» (16+)
16.00  Т/с «Подкидыши» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Х/ф «Наследница» (16+)
22.55  Д/ц «Героини нашего време-

ни» (16+)
00.30  Х/ф «Осенний вальс» (16+)

06.00, 05.50 Д/ц «100 великих» 
(16+)

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

07.25  «Разрушители мифов» (16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.40  КВН. Высший балл (16+)
11.40  КВН на бис (16+)
12.10  Х/ф «Сердца трех» (12+)
17.30  «Угадай кино» (12+)
19.30  Х/ф «Спецназ города ангелов» 

(12+)
21.50  Х/ф «S.W.A.T. Огненная буря» 

(18+)

05.00  «Доброе утро»
05.35  «Наедине со всеми» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 04.50 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  Модный приговор
12.15  «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  Жди меня
18.45  «Человек и закон» (16+)
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.30  «Голос. Дети». Финал
23.55  «Вечерний Ургант» (16+)
00.50  «Городские пижоны. 

Сепе 818» (16+)
02.40  Х/ф «Перси Джексон и по-

хититель молний» (12+)

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

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

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

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

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

Киркорова
01.35  Х/ф «Нинкина любовь» (12+)
03.35  «Комната смеха»
04.15  Х/ф «Родня» (12+)

06.30  «Ты можешь больше!» (16+)
07.30, 09.30, 11.35, 12.45, 15.35, 

17.05, 18.15 Новости
07.35, 09.35, 12.50, 15.40, 17.40, 

00.00 Все на Матч!
09.55, 13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

России. Свободная практика
11.45  Д/ц «Капитаны» (12+)
13.35  Специальный репортаж «ФОР-

МУЛА-1 в Сочи» (12+)
16.30  «Рио ждет» (16+)
17.10, 05.30 Д/ц «Место силы». ЦСКА 

(12+)
18.25, 05.10 «Лучшая игра с мячом» 

(12+)
18.45  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала
21.00  Смешанные единоборства. 

Fight Nights Global 46. Михаил 
Мохнаткин против Алексея Ку-
дина. Александр Сарнавский 
против Дмитрия Бикрева

00.45  Х/ф «В лучах славы» (12+)
03.10  Документальное расследо-

вание BBC. «FIFA. Большие 
деньги футбола» (16+)

04.10  «Реальный спорт». Баскетбол 
(16+)

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

культуры
10.20  Х/ф «Мы из Кронштадта»
12.10  Д/ф «Александр Галин. 

Человек-оркестр»
13.00  «Правила жизни»
13.30  Письма из провинции. Белая 

Калитва (Ростовская обл.)
14.00  Т/с «Достоевский»
15.10  «Прощай, ХХ век! Федор Абра-

мов»
15.50  «Царская ложа»
16.30  Д/ф «Сказки венского леса»
18.00, 01.30 Царица Небесная. Ико-

на Божией Матери «Неупивае-
мая чаша»

18.30  Владимир Спиваков, Нацио-
нальный филармонический 
оркестр России и Академиче-
ский Большой хор «Мастера 
хорового пения»

19.10  Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии»

19.45, 01.55 Искатели. «Пропажа 
чудесного саженья»

20.30  Острова. Леонид Быков
21.10  Х/ф «Алешкина любовь»
22.35  Линия жизни. Владимир Гостю-

хин

23.35  Х/ф «Бронкская история» (16+)
01.50  Д/ф «Я жив и жажду крови. Че 

Гевара» (16+)

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

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

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.00  «Дневник экстрасенса» (12+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Т/с «Вызов. Чужая тень» (16+)
00.00  Х/ф «С глаз – долой, из чар-

таE– вон!» (16+)
02.00  Х/ф «Не сдавайся» (16+)

06.10, 18.05 «Август». Драма. (12+)
08.15, 03.50 «V» значит Вендетта». 

Фантастика. (16+)
10.35  «Планкетт и Маклейн». Бое-

вик. (16+)
12.25  «Флинтстоуны». Семейная 

комедия. (12+)
14.10  «Колдунья». Фантастика. (12+)
16.05  «Эффект бабочки». Триллер. 

(16+)
20.10  «Голодные игры. И вспыхнет 

пламя». Приключения. (12+)
23.10  «Запах женщины». Драма. 

(16+)
02.00  «Селеста и Джесси навеки». 

Комедия. (12+)

06.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
06.55  «Специальный репортаж» 

(12+)
07.15, 09.15 «В созвездии Быка» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.40, 10.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Поступок». Ток-шоу (12+)
13.20, 14.05 Т/с «Мины в фарвате-

ре» (12+)
18.30  Х/ф «Государственный пре-

ступник»
20.20  Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» (12+)
22.20  Х/ф «Карьера Димы Горина»

00.20  Х/ф «Под каменным небом» 
(12+)

02.05  Х/ф «Воскресная ночь» (12+)

05.05  «Студия «Здоровье» (12+)
05.35, 14.05 «Основатели» (12+)
05.50  «Большая наука» (12+)
06.45, 13.20, 22.20 «Культурный 

обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

07.30  «Календарь» (12+)
09.05, 10.20, 20.25 Х/ф «Преферанс 

по пятницам» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
11.00, 20.10 «Моя рыбалка» (12+)
11.15, 14.20, 19.25 «За дело!» (12+)
12.00, 23.05 «Большая страна» (12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
00.05  «Человек с киноаппаратом» (12+)
01.10  Д/ф «Дорога к преподобному 

Сергию» (12+)
02.05  Х/ф «Андрей Рублев» (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 

недели
23.00, 02.00 Международное обо-

зрение
01.35  Индустрия кино

ТВПРОГРАММА
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05.10  «Русалим. В гости к Богу»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10  «Наедине со всеми» (16+)
06.35  Х/ф «Доброе утро» (12+)
08.10  «Играй, гармонь любимая!»
09.00  «Умницы и умники» (12+)
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак» (12+)
10.55  «Маргарита Назарова. Женщи-

на в клетке» (12+)
12.15  Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
14.00  «Теория заговора» (16+)
15.15  «Путь Христа»
17.00  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00  Вечерние новости
18.15  «Угадай мелодию» (12+)
18.55  «Без страховки» (16+)
21.00  «Время»
21.30  «Сегодня вечером» (16+)
23.30  Пасха Христова. Трансляция 

богослужения из Храма Христа 
Спасителя

02.30  Х/ф «Настя» (12+)
04.10  «Пасха»

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, 20.00 Вести
8.10  «Знаете ли вы?»
8.15  Телефильм
8.45  «Добрые встречи»
9.00  «Домовой совет»
09.15  «Правила движения» (12+)
10.10  «Личное. Филипп Киркоров» 

(12+)
11.20  Х/ф «Сильная слабая женщи-

на» (16+)
13.00, 14.30 Х/ф «Отпечаток любви» 

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

(12+)
20.25  Х/ф «Служебный роман»
23.30  «Пасха Христова»
02.30  Х/ф «Находка» (16+)
04.35  «Крест» (12+)

06.30  Д/ц «Поле битвы» (12+)
07.00, 07.35, 08.15, 08.50, 10.00, 

10.40, 11.45, 13.05, 13.45, 
16.05, 17.05, 17.55, 18.30 
Новости

07.05  «500 лучших голов» (12+)
07.40  «Безумный спорт» с Алексан-

дром Пушным (12+)
08.20  «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.55  «Твои правила» (12+)
10.05  «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
10.45  «Спортивный вопрос»
11.55  ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 

Свободная практика
13.10  Д/ц «Первые леди» (16+)
13.50, 16.10, 18.35, 23.50 Все на 

Матч!
14.30  ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 

Квалификация
16.25  Формула-4. 1-я гонка
17.15  Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup. 

Гонка поддержки 
ФОРМУЛЫH– 1»

18.00  Д/ц «Футбол Слуцкого перио-
да» (12+)

19.00  РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Локомотив» 
(Москва) – «Спартак» (Москва)

21.35  Хоккей. Евротур. Россия – Фин-
ляндия

00.30  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала

02.30  Д/ц «Капитаны» (12+)
03.30  Д/ц «Неизвестный спорт. По-

бедителей судят» (12+)
04.30  Д/ф «Я – Дэйл Эрнхардт» 

(16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35, 23.35 Х/ф «Дела сердечные»
12.05, 01.05 Д/ф «Звезды о небе. 

Юрий Вяземский»
12.30  Д/ф «Последний рыцарь импе-

рии. Иван Солоневич»
13.55  Х/ф «Алешкина любовь»
15.20  «Страсти по Матфею». Музыка 

митрополита Илариона (Алфее-
ва)

17.00  Новости культуры
17.30  Д/ф «Звезды о небе. Наталия 

Нарочницкая»

18.00  Д/ф «Андрей Рублев. Начала и 
пути»

18.40  Х/ф «Андрей Рублев»
21.50  «Белая студия». Олег Меньши-

ков
22.30  Д/ф «Русская Пасха в Иеруса-

лиме»
23.00  С. Рахманинов. Концерт №H2 

для фортепиано с оркестром. 
Борис Березовский, Юрий 
Башмет и ГСО «Новая Россия»

01.30  Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха

01.55  Д/ф «Дикая природа Словакии»
02.50  Д/ф «Христиан Гюйгенс»

05.35  Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25  Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15  «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45  Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09.20  Кулинарный поединок (0+)
10.20  Главная дорога (16+)
11.00  «Еда живая и мертвая» (12+)
11.50  Квартирный вопрос (0+)
12.50  «Высоцкая Life» (12+)
13.45  «Схождение Благодатного 

огня». Трансляция из Иерусали-
ма

15.00  Д/ф «Афон. Русское наследие» 
(16+)

16.20  «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+)

17.15  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  «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
23.00  «Звонок» (16+)
23.30  Пасхальное богослужение
01.00  Х/ф «Мой грех» (16+)
03.00  Т/с «Дознаватель» (16+)

05.50  «Марш-бросок» (12+)
06.25  «АБВГДейка»
06.50  Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
08.50  «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.15  Д/ф «Земная жизнь Иисуса 

Христа» (12+)
10.10  Х/ф «Марья-искусница»
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
11.45  Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь» (12+)
12.30  Х/ф «Молодая жена» (12+)
14.50  Д/ф «Любовь и голуби» (12+)
15.20  Х/ф «Счастье по контракту» 

(16+)
17.10  Х/ф «Где живет Надежда?» 

(12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.40  «Право голоса» (16+)
02.30  «Европа. Правый поворот». 

Специальный репортаж (16+)
03.00  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.35  Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на 

свете без любви прожить» (12+)

06.30  М/ф «Коля, Оля и Архимед», 
«В лесной чаще», «Коротышка 
– зеленые штанишки», «Волк 
и семеро козлят на новый 
лад», «Волшебный клад», «Кот 
Леопольд», «Осьминожки», 
«Волшебное лекарство», «Тайна 
Третьей планеты» (0+)

10.00  «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.50, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.05 Т/с «След» 
(16+)

19.55, 20.45, 21.40, 22.35 Т/с «Лю-
бовь с оружием» (16+)

23.30  Торжественное Пасхальное 
Богослужение из Казанского 
кафедрального собора

02.00, 02.55, 03.45, 04.35 Т/с «Силь-
нее огня» (12+)

05.20  Т/с «Под ливнем пуль» (12+)

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

05.20  Документальный проект (16+)
06.20  Т/с «Покушение» (16+)
13.00  «Военная тайна» (16+)
19.00, 04.00 Х/ф «Турецкий гамбит» 

(16+)
21.30  Х/ф «Статский советник» (16+)
00.00  Х/ф «Азазель» (16+)

07.00  Т/с «Пригород-2» (16+)
07.30  Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)
08.00  Музыка на канале (16+) H
08.30  «ТНТ. MIX» (16+)
09.00  Т/с «Агенты 003» (16+)
09.30  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Школа ремонта» (12+)
11.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 

19.00  Своими глазами (повтор). (16+) 
19.30  «Танцы. Битва сезонов» (16+)
21.30  Т/с «Холостяк» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30  Х/ф «У холмов есть глазаE– 2» 

(18+)
03.15  Х/ф «Только она единственная» 

(16+)
05.10  Т/с «Женская лига. Парни, 

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

ния» (16+)

06.00  М/с «Люди в черном» (0+)
06.30  М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
06.55  М/с «Фиксики» (0+)
07.40  М/с «Приключения Тайо» (0+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30  «Руссо туристо» (16+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30  М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (0+)
12.45  М/ф «Облачно, возможны осад-

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

(6+)
16.00  ПроТех (повтор). (16+)
16.30, 17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.00  «Взвешенные люди. Второй 

сезон» (16+)
21.00  Х/ф «Новый человек-паук» 

(12+)
23.35  Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
01.30  Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
03.25  Х/ф «Старая закалка» (16+)
05.10  Т/с «90210. Новое поколение» 

(16+)
05.30  «Уральские пельмени»

06.00, 11.00, 13.00 Музыка на кана-
ле. (16+)

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

(12+)
12.30, 23.30 «Афиша». (12+)
13.30  «Тула рулит». (12+)
14.00  «Как работают машины». Д/ф. 

(12+)
14.30  «Индюки. Назад в будущее». 

Мультипликационный фильм. 
(0+)

16.20, 17.15, 18.10 «Битва школ». 
Танцевальное шоу. Выпуск 1. 
(12+)

19.05  «Про кино». (12+)
19.35  «12-й игрок». (12+)
20.30, 22.55 «Только новости. Итоги». 

(0+)
21.00  «Посвященный». Х/ф (16+)
23.55  «Пасхальное богослужение в 

Успенском соборе». Прямая 
трансляция.

06.30, 05.30 «Джейми. Обед заH15Hми-
нут» (16+)

07.30  Х/ф «Родной ребенок» (16+)
10.20  Х/ф «Наследница» (16+)
14.10  Х/ф «Два Ивана» (16+)
18.00, 00.00, 05.10 «6Hкадров» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

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

(16+)
00.30  Х/ф «Тариф на любовь» (16+)
02.10  «Нет запретных тем» (16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00, 03.25 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  Мультфильмы (0+)
09.05  Х/ф «Граф Монте-Кристо» (0+)
17.40  Х/ф «Сердца трех» (12+)

23.00  «Квартирник у Маргулиса» 
(16+)

00.00  Х/ф «Александр» (16+)

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

(12+)
10.15  Т/с «Вызов. Чужая тень» (16+)
14.15  Х/ф «Вам письмо» (12+)
16.45  Х/ф «Город ангелов» (12+)
19.00  Х/ф «Голодные игры» (12+)
21.45  Х/ф «Посвященный» (12+)
23.30  Х/ф «Социальная сеть» (16+)
02.00  Х/ф «Легенды ночных стра-

жей» (0+)
03.45  «Звезды. Тайны. Судьбы» (12+)
04.45  «Параллельный мир» (12+)
05.00  Т/с «До смерти красива» (12+)

06.10, 16.30 «Планкетт и Маклейн». 
Боевик. (16+)

08.10, 04.10 «Запах женщины». Дра-
ма. (16+)

11.10, 01.40 «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя». Приключе-
ния. (12+)

14.10  «V» значит Вендетта». Фанта-
стика. (16+)

18.20  «Флинтстоуны». Семейная 
комедия. (12+)

20.10  «Положись на друзей». Мело-
драма. (16+)

21.45  «Аппалуза». Вестерн. (16+)
23.50  «Звездная карта». Драма. (18+)

06.00  Х/ф «Последняя двойка»
07.15  Х/ф «Три толстяка»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  Х/ф «Яблоко раздора»
13.15  Х/ф «Волга-Волга»
15.25  «Легенды музыки». Микаэл 

Таривердиев (6+)
16.00  «Легенды музыки». Юрий Ма-

ликов (6+)
16.30  «Легенды музыки». Анна Герман 

(6+)
17.00  «Легенды музыки». Олег Митяев 

(6+)
17.30  «Легенды музыки». «Юнона и 

Авось» (6+)
18.20  «Легенды музыки». ВИА «Пла-

мя» (6+)

18.50  «Легенды музыки». Максим 
Дунаевский (6+)

19.15  «Новая Звезда». Финал
22.20  Х/ф «Большая семья»
00.30  Х/ф «Рано утром»
02.30  Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (12+)

05.55  «Большая наука» (12+)
06.50, 18.20 Д/ф «Начальник миссии» 

(12+)
07.30, 19.20 Х/ф «Чучело» (12+)
09.35  «От прав к возможностям» 

(12+)
10.05  Д/ф «Дорога к преподобному 

Сергию» (12+)
11.00  «За дело!» (12+)
11.40  Х/ф «…И немного о любви» 

(12+)
13.45  Т/с «Исаев. Пароль не нужен» 

(12+)
16.50  Х/ф «Преферанс по пятницам» 

(12+)
19.00  Новости
21.30  Х/ф «Андрей Рублев» (12+)
00.35  Д/ф «Синодалы» (12+)
01.30  Х/ф «Весна» (12+)
03.15  Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля» (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

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

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)
11.55  Дачный ответ (0+)
13.00  Поедем, поедим! (0+)
13.55  Х/ф «Пять вечеров» (12+)
16.20  «Зеркало для героя» (12+)
17.15  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.05  Следствие вели.. (16+)
19.20  Х/ф «Красная Пасха» (16+)
20.15  Х/ф «Голоса большой страны» 

(6+)
22.20  «Все звезды майским вече-

ром» (12+)
23.55  Я худею (16+)
02.55  Дикий мир (0+)
03.05  Т/с «Дознаватель» (16+)

05.40  Х/ф «Где живет Надежда?» 
(12+)

09.25  Д/ф «Красавица советского 
кино» (12+)

10.15, 11.50 Х/ф «Карнавал»
11.30  События (16+)
13.35  Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)
15.25  Московская неделя (16+)
16.00  Великая Пасхальная Вечерня. 

Трансляция из храма Христа 
Спасителя

17.15  Х/ф «Три полуграции» (12+)
20.40  Т/с «Мой личный враг» (12+)
00.45  «Петровка, 38» (16+)
00.55  Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры»

03.25  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается»

06.05, 06.45, 07.30 Т/с «Под ливнем 
пуль» (12+)

08.10  М/ф «Синеглазка», «Грибок-
теремок», «Василиса Прекрас-
ная», «Летучий корабль», «В 
стране невыученных уроков», 
«Вовка в тридевятом царстве» 
(0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10  Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
11.45  Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
13.20  Х/ф «Большая перемена» (0+)
18.40, 20.00, 21.20, 22.40, 00.05 

Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

01.45, 02.55, 04.05, 05.00 Т/с 
«Война на западном направ-
лении» (12+)

05.00  Х/ф «Турецкий гамбит» (16+)
06.20  Х/ф «Статский советник» 

(16+)
09.00  «День шокирующих гипотез» 

(16+)
00.00  «Военная тайна» (16+)
04.00  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» (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, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

«Комеди Клаб» (16+)
18.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 

«Комеди Клаб. ФормулаH– 1» 
(16+)

19.00  Своими глазами (повтор). 
(16+) 

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

02.50  Х/ф «Луни Тюнз. Снова в 
деле» (12+)

04.40  Т/с «Терминатор. Битва за 
будущееE– 2» (16+)

05.30  Т/с «Женская лига. Парни, 
деньги и любовь» (16+)

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

06.00  М/с «Люди в черном» (0+)
06.30  М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
06.55  М/с «Смешарики» (0+)
07.10  М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (0+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30  «Мой папа круче!» (6+)
10.30  М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 
(0+)

12.05  М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 
(6+)

13.45  Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
15.45  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
16.00  ПроТех (повтор). (16+)
16.30  Х/ф «Первый мститель» 

(12+)
18.35  Х/ф «Новый человек-паук» 

(12+)
21.00  Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» (16+)
23.40  Х/ф «Зеленый шершень» 

(12+)
01.55  Х/ф «Старая закалка» (16+)
03.40  Д/ф «Джастин Бибер. Никогда 

не говори никогда» (16+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 23.35 Музыка на канале. 
(16+)

08.00  «Не тихий час». (0+)
09.30  «Пасхальное богослужение в 

Успенском соборе». Повтор 
трансляции.

13.30  «Афиша». (12+)
14.00  «Куда глаза глядят». (12+)
14.30, 15.30, 16.25, 17.20, 19.10 

«Битва школ». Танцевальное 
шоу. Выпуск 4. (12+)

21.00  «Хотел бы я быть здесь». Х/ф 
(16+)

23.05  «Про кино». (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед 
заH15Hминут» (16+)

07.30  Х/ф «Любимый раджа» (16+)
10.00  Х/ф «Два Ивана» (16+)
13.50, 19.00 Т/с «Великолепный 

век» (16+)
18.00, 23.00 Д/ц «Героини нашего 

времени» (16+)
00.00, 05.25 «6Hкадров» (16+)
00.30  Х/ф «12 месяцев» (16+)
02.25  «Нет запретных тем» (16+)

06.00, 03.25 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07.30  Мультфильмы (0+)
09.30  «Бегущий косарь» (12+)
11.30  Т/с «Солдаты» (12+)
21.20  Х/ф «Спецназ города ангелов» 

(12+)
23.35  Х/ф «S.W.A.T. Огненная буря» 

(18+)
01.25  Д/ф «Русские ниндзя» (16+)
02.25  Д/ф «Смерть «Комсомольца» 

(16+)

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
07.30  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08.00  Д/ф «Вокруг света» (16+)
10.45  Х/ф «Город ангелов» (12+)
13.00  Х/ф «Вкус жизни» (12+)
15.00  Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
17.15  Х/ф «Посвященный» (12+)
19.00  Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» (12+)
21.45  Х/ф «Эон Флакс» (12+)
23.30  Х/ф «Плохие девчонки» (16+)
01.30  Х/ф «Социальная сеть» (16+)
03.45  «Звезды. Тайны. Судьбы» (12+)

06.45  «Флинтстоуны». Семейная 
комедия. (0+)

08.30, 02.10 «Аппалуза». Вестерн. 
(16+)

10.35  «Положись на друзей». Мело-
драма. (16+)

12.10  «Самый близкий друг». Драма. 
(12+)

14.00  «Запах женщины». Драма. 
(12+)

16.40  «Магия слов. История Дж. К. 
Роулинг». Биопик. (12+)

18.10  «Невероятное путешествие 
мистера Спивета». Приключе-
ния. (6+)

20.10  «Двухсотлетний человек». 
Мелодрама. (12+)

22.30  «Анализируй то». Комедия. 
(16+)

00.10  «Другой мир. Восстание лика-
нов». Фантастика. (18+)

04.20  «Звездная карта». Драма. 
(18+)

06.00  Х/ф «Чук и Гек»
06.55  Х/ф «Большая семья»
09.00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Научный детектив» (12+)
11.05, 13.15 «Новая Звезда». Финал
13.00, 22.00 Новости дня

13.50, 18.35, 22.20 Т/с «Россия 
молодая» (6+)

18.00  Новости. Главное
03.35  Х/ф «Запасной игрок»
05.15  Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков» (12+)

05.55, 11.25 «Большая наука» (12+)
06.50, 10.00, 16.00 Пасхальное об-

ращение Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла

06.55, 14.10 Д/ф «Старец» (12+)
07.40, 19.40, 01.25 Х/ф «Мимино» 

(12+)
09.15  «Доктор Ледина» (12+)
09.30  Д/ф «Город мастеров. Семе-

нов» (12+)
10.05  Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи» (12+)
12.20  Х/ф «Весна» (12+)
14.55, 03.15 Х/ф «Приключения 

принца Флоризеля» (12+)
16.05  Д/ф «Синодалы» (12+)
17.00  Концерт Филиппа Киркорова 

«Лучшее, любимое и только 
для вас!» (12+)

19.00, 23.20 ОТРажение недели 
(12+)

21.15  Х/ф «Прогулка» (12+)
22.45  Х/ф «Двое» (12+)
00.00  Х/ф «Связь» (12+)
03.00  «Моя рыбалка» (12+)
04.20  Х/ф «Май» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.35, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

05.15, 08.40, 10.40, 18.40 Пого-
да-24

05.30  Вопрос науки
06.20, 14.50 Космонавтика
06.35, 17.35, 01.30 АвтоВести
07.20  АгитПроп
07.35, 01.50 Мобильный репортер
08.30  Экономика. События новой 

недели
09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 21.25, 

03.15 Репортаж
09.35, 18.20, 03.35 Геоэкономика
11.15  Гость
12.20  Proчтение
12.35, 02.35 Вести. Net. Итоги
13.10  Парламентский час
14.20  Финансовая стратегия
15.15, 22.15 Бесогон TV
16.25  Личные деньги
16.40  Технология жилья
17.20  Вести. Транспорт
19.25  Городские технологии
19.40  Агробизнес
20.15  Война
20.30  Церковь и мир
23.00  Вести недели
02.20  Страховое время

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10  Х/ф «Трембита» 
08.15  Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
10.10  Первомайская демонстрация 

на Красной площади
10.50, 12.15 «Играй, гармонь, в 

Кремле!» 
13.10  Х/ф «Приходите завтра...» 

(12+)
15.15  Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
17.10  «Голос. Дети» На самой высо-

кой ноте»
18.25  «Голос. Дети» Финал
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  Х/ф «Если любишь – прости» 

(12+)
01.00  Х/ф «Притворись моим пар-

нем» (16+)
02.45  Х/ф «Зубная фея» (12+)
04.40  «Модный приговор»

05.25, 03.45 «Комната смеха»
06.15  Х/ф «Кубанские казаки»
08.35  Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
10.50  Весенний концерт. «Disco 

дача» (16+)
12.45, 14.20 Х/ф «Служебный 

роман»
14.00, 20.00 Вести
16.25, 21.00 Х/ф «Затмение» (12+)
01.10  Х/ф «Свадьбы не будет» (12+)
03.15  «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»

06.30  «Великие моменты в спорте» 
(12+)

07.00, 07.30, 08.35, 12.10, 13.15, 
17.05, 19.10, 22.55 Новости

07.05, 03.00 «500  лучших голов» 
(12+)

07.35  «Твои правила» (12+)
08.40  Д/ф «Сенна» (12+)
11.15  Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 

Cup. Гонка поддержки ФОРМУ-
ЛЫH– 1»

12.15  «Цвета футбола» (12+)
12.25  ФОРМУЛА-4. 2-я гонка
13.00, 02.30 Д/ц «Вся правда про 

...» (12+)
13.20, 17.10, 23.00 Все на Матч!
14.00, 03.30 Специальный репортаж 

«ФОРМУЛА-1 в Сочи» (12+)
14.30  ФОРМУЛА-1. Гран-при России
17.25  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала
19.20  РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Красно-
дар» – «Анжи» (Махачкала)

21.30  «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

23.45  Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
02.00  Д/ц «Украденная победа» 

(16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35, 00.05 Х/ф «Она вас любит»
12.00  Д/ф «Русская Пасха в Иеруса-

лиме»
12.30  Легенды мирового кино. Олег 

Стриженов
12.55  Д/ф «Дикая природа Слова-

кии»
13.45  Спектакль «Проснись и пой!» 
15.25  Линия жизни. Нина Архипова
16.20  «Пешком...» Москва право-

славная
16.45, 01.55 Искатели. «След Оди-

гитрии»
17.30  Гала-концерт второго фестива-

ля детского танца «Светлана»
19.25  Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты»
21.30  «Мой Рязанов». Вечер-

посвящение Эльдару Рязанову
23.00  Открытие I Международного 

конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition

01.30  М/ф для взрослых «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон», «Бум-
Бум, дочь рыбака»

02.40  Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»
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 Василий БЕСКОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Все начиналось в 2011 году, когда 
проект создания крупного пти-
цекомплекса существовал только 
на бумаге и стоял вопрос, где его 
разместить. Группу специалистов, 
в которую входил и нынешний ге-
неральный директор «Воловского 
бройлера» Батыржон Нуруллаев, 
привлекла инициатива руковод-
ства Тульской области и место раз-
мещения производства  – Волов-
ский район. Плюсы заключались 
еще и в том, что рядом федераль-
ная трасса М-4, что, несомненно, 
удобно в логистическом плане, 
экологически чистая местность 
и нуждающиеся в работе жители 
района. Словом, в реализации 
проекта были заинтересованы 
все стороны.

Соглашение о сотрудничестве 
между правительством Тульской 
области и ООО «Воловский брой-
лер» заключили в 2012 году, и с 
той поры планомерно и последо-
вательно проект воплощается в 
жизнь. 

Первым делом была построена 
автодорога, подведены газ, элек-
троэнергия – без этого строить 
птицефабрику не имело смысла. 
А уже потом занялись созданием 
птичников и производственного 
цеха. Вывести на проектную мощ-
ность 51 тысячу тонн мяса в год 
предприятие планирует в 2017 
году, но уже сейчас есть первые 
результаты.

– Заселено 17 птичников, – рас-
сказывает главный технолог по 
производству Дмитрий Боднар-
чук. – Девять из них – ремонтным 
молодняком. Это суточные цыпля-
та, которые выращиваются на 
площадках до 140 дней, после чего 
перемещаются в родительское ста-

до. Первая партия поступила на 
площадку Б-5 15 июля 2015 года 
из инкубатория ООО «Авиаген», 
что в Ясногорске Тульской обла-
сти. Сегодня же на участке выра-
щивания ремонтного молодняка 
заполнены все три площадки, в 
которых находится 120 тысяч го-
лов птицы.

Всего же сооружено восемь 
птичников родительского стада. С 
площадки выращивания ремонт-
ного молодняка Б-5 на площадку 
содержания родительского стада 
Б-3 первую партию птицы доста-
вили 2 декабря 2015 года. Сегод-
ня на этом участке заполнены две 
площадки из шести, в которых на-
ходится 66 тысяч голов курочек и 
6 тысяч голов петушков.

 При сортировке непригодные 
к выводу яйца отправляют на яй-
цесклад, где их сортируют, упа-
ковывывают, а затем реализуют 
как пищевые. Пригодная продук-
ция поступает на склад инкубато-
рия. После того как цыплята вы-
водятся, специалисты сортируют 
их, отбраковывают непригодных 
к выращиванию по внешним при-
знакам, а оставшихся отправляют 
на откорм. За 37–38 дней цыпле-
нок набирает массу свыше двух 
килограммов. А это уже готовый 
бройлер. Первое мясо на предпри-
ятии планируется получить уже в 
июле 2016 года.

– Мы будем производить не 
только мясо бройлера, яйца, но и 
упакованные куриные полуфаб-
рикаты в охлажденном и замо-
роженном виде, колбасные изде-
лия, мясокостную муку и многое 
другое – всего около семидесяти 
видов продукции, – рассказал Ба-
тыржон Нуруллаев в ходе визита 
на предприятие врио губернатора 
Алексея Дюмина. – Обеспечить ас-
сортимент позволит собственная 
группа переработки. Мы уже заре-
гистрировали торговую марку и 
бренд. Реализовывать будем через 
собственную торговую сеть и свои 
магазины. Планируем открыть в 

Тульской области около сорока то-
чек, где можно будет купить про-
дукцию «Воловского бройлера».

Отдельное предприятие – Во-
ловский комбикормовый завод – 
будет обеспечивать куриное се-
мейство комбикормом, причем 
сырье со временем тоже будет соб-

ственное: зерно станут выращи-
вать здесь же, на благодатном чер-
ноземе.

Удобное географическое поло-
жение, грамотная логистика, на-
личие собственной переработки 
позволят снизить издержки про-
изводства и, соответственно, себе-
стоимость товара, что обязательно 
почувствуют покупатели. Вектор 

сбыта – преимущественно Туль-
ская область, но не исключено, 
что продукция пойдет и на все-
российский рынок. 

– Наша компания – крупный 
налогоплательщик, – отметил ге-
неральный директор. – Поступле-
ния составят свыше 300 миллио-
нов рублей в год.

Безусловно, успех любого 
предприятия во многом зави-
сит от уровня персонала. Сейчас 
в «Воловском бройлере» трудятся 
205 человек. В основном это жи-
тели района и соседних – Тепло-
Огаревского, Богородицкого и дру-
гих. Привлечены специалисты из 
Псковской, Воронежской, Липец-
кой областей, где аналогичные 
предприятия успешно работают. 
По мере того как птицекомплекс 
будет расширяться, число сотруд-
ников увеличится до девятисот.

Требования к работникам 
предъявляются строгие, и в пер-
вую очередь санитарные. «Волов-
ский бройлер»  – это птицефа-
брика закрытого типа. Каждая 
площадка отделена ограждением 
и распложена на определенном 
расстоянии друг от друга. Такая 

планировка сводит к минимуму 
опасность распространения забо-
леваний. 

На предприятии внедрена сис-
тема санитарных пропускников. 
Для сотрудников и гостей пра-
вила четко определены: входить 
на площадки и в птичники мож-
но только через санпропускник с 
обязательным приемом душа и в 
спецодежде. Всякий, кто попада-
ет туда, видит, что все здесь содер-
жится в чистоте. 

На «Воловском бройлере» 
внедрены современные техно-
логии содержания птицы. Про-
цессы кормления, вакцинации, 
пометоудаления, поддержания 
оптимального микроклимата в 
птичниках полностью автомати-
зированы. Действуют на террито-
рии собственная водопроводная 
система, очистные сооружения, 
словом, все, чтобы держать под 
четким контролем весь техноло-
гический процесс.

Задумываются на птицеком-
плексе и о том, чтобы сделать 
минимальным объем отходов. 
По словам генерального директо-
ра, в 2017 году на производствен-
ной площадке появится биога-
зовое оборудование мощностью 
4МВт, которое позволит получать 
электроэнергию благодаря пере-
работке помета. Таким образом, 
удастся обеспечить до 30 процен-
тов нужд «Воловского бройлера» в 
энергии. С помощью этого обору-
дования будут отапливать тепли-
цы, где планируется выращивать 
огурцы и помидоры.

Комплексный высокотехно-
логичный подход к производству 
и социальная ответственность – 
это отличительные черты работы 
«Воловского бройлера». И нет со-
мнений в том, что благодаря мно-
голетнему взаимовыгодному со-
трудничеству с правительством 
региона продукция птицефабри-
ки станет одним из популярных 
продовольственных брендов Туль-
ской области.

Воловский бройлер 
расправляет крылья

Развитие крупнейшего 
в Тульской области 

предприятия 
по производству мяса 

птицы7– результат 
плодотворного 
сотрудничества 

руководства компании 
и региональной 

власти при поддержке 
Россельхозбанка. 

Это взаимодействие 
позволяет «Воловскому 

бройлеру» 
с уверенностью 

смотреть в будущее.

Врио губернатора Алексей Дюмин знакомится с проектом дальнейшего 
развития ООО «Воловский бройлер»

Генеральный директор Батыржон 
Нуруллаев: уверен, что наша про-
дукция станет одним из популяр-
ных тульских брендов

Дом куриный заселен

«Воловский бройлер»�– 
крупный налогопла-
тельщик. Поступле-
ния составят свыше 
300 миллионов рублей 
в год.
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Этот «сухой остаток» звучавшей 
в докладах информации и для 
медиков, и для пациентов что 
мед на сердце. Но руководитель 
регионального минздрава Ольга 
Аванесян призвала коллег не рас-
слабляться.

Тула. Ну о-очень 
большая…

Собравшийся в конференц-
зале министерства медицинский 
бомонд приветствовал первый 
министр здравоохранения, ныне 
мэр Тулы Юрий Цкипури. Обратив 
внимание на то, что по площади 
Большая Тула – вторая в России 
после Москвы, равна Лондону и 
только чуть-чуть отстает от Стам-
була, Юрий Иванович сказал, что 
накрыть медицинской помощью 
такую значительную территорию 
не так-то просто. Министерством 
здравоохранения ставка сразу 
была сделана на выездные формы 

работы, и практика жизни пока-
зала, что это вполне эффективно.

– Я выезжаю в деревни на 
встречи с населением, и ко мне 
подходят люди с пачками обсле-
дований, просят их проконсуль-
тировать, – рассказал городской 
голова. – УЗ-исследования, карди-
ография, МРТ, РКТ – все бесплат-
но. Это важнейший показатель до-
ступности медицинской помощи. 
Граждане уже привыкли к новым 
диагностическим «горизонтам». В 
Шатске бабушка 82 лет объясняла 
мне, что РКТ надо делать, когда го-
лова болит, а почему хребет разла-
мывает, то только МРТ покажет. 

Цкипури считает, что пик не-
довольства реформами системы 
здравоохранения пройден. Врачи 
и медицинские сестры привык-
ли к новым стандартам работы, 

а больные – к появившимся воз-
можностям. В ходе оптимизации 
число жалоб граждан увеличилось 
в три раза, чаще всего это были 
конфликты по принципу: «Сде-
лайте мне как раньше». Сегодня 
обращения по вопросам этики и 
деонтологии составляют всего 0,8 
процента – очень немного. Недав-
но подписано соглашение между 
министерством здравоохранения 
и администрацией города Тулы 
о сотрудничестве, городские вла-
сти готовы оказывать содействие 
в привлечении врачебных кадров 
в том числе – предоставляя слу-
жебное жилье. 

Между нами, 
министрами…

Когда первый министр здра-
воохранения передал слово ми-
нистру действующему, Ольга Ава-
несян призвала коллег, оставив 
комплексы, поднимать самые зло-
бодневные вопросы. Тем более что 
это внутриведомственное совеща-
ние и где же говорить о пробле-
мах, как не здесь?..

Проблем же в здравоохра-
нении, по мнению министра, 
предостаточно. Главная зада-
ча – обеспечение доступности и 
бесплатности всего, что больно-
му показано и что ему положено. 
За всеми медиками не уследишь, 
и надо создать систему, которая 
будет понуждать их работать по 
такому принципу. 

Ругаемая даже ленивым реор-
ганизация здравоохранения дала 
результаты. 

В области создана трехуров-
невая система оказания меди-
цинской помощи, основанная 
на концентрации, специали-
зации и стандартизации. За по-
следние годы организована работа 
5 межмуниципальных лечебно-
диагностических центров, 9 «ин-
сультных» и 9 «инфарктных» 

отделений, 4 эндокринологиче-
ских отделений. Функциониру-
ют 13 травмцентров I и II уров-
ня. Открыты кардиологический, 
эндокринологический диспансе-
ры, медико-генетический центр 
на базе Тульского областного пе-
ринатального центра, отделение 
медико-социальной реабилита-
ции для наркологических боль-
ных в Новомосковске, 5 амбу-

латорных центров гемодиализа. 
Организована работа 42 кабинетов 
и 21 отделения медицинской про-
филактики, 9 Центров здоровья, 
в том числе – трех центров здо-
ровья для детей. Функционирует 
сеть первичных онкологических и 
фтизиатрических кабинетов. От-
крыты 24 кабинета по отказу от 
курения и 8 кабинетов здорового 
питания. Закуплено более 5500 

единиц медицинского оборудова-
ния, из них 212 единиц тяжелого. 
Все оборудование приобретено по 
соответствующей программе на 
бюджетные деньги, а значит, и об-
следование, и лечение пациентов 
должно быть бесплатным.

Получили лицензию на меди-
цинскую деятельность 327 ФАПов, 
на фармдеятельность – 319 из них. 
Но хотя фельдшерские здравпун-
кты имеют право и должны обе-
спечивать население лекарствами, 
это иногда либо вообще не делает-
ся, либо делается чисто формаль-
но. Фельдшер обязан сам привез-
ти препараты инвалиду, пусть 
находит такие возможности. По 
программе развития кадровых 
ресурсов для фельдшеров и меди-
цинских сестер в глубинке заку-
паются внедорожники, но ФАПов 
больше трехсот, а машин приоб-
ретено 44. Мало кто соглашается 
пойти обучаться вождению, и эту 
проблему надо решать. По мне-

нию министра, надо либо обу чать 
фельдшеров централизованно, 
либо предусмотреть компенсатор-
ные выплаты за обучение. Мини-
стерство готово расширять траты 
на эти цели. 

Выездная работа, которая по-
началу воспринималась населе-
нием как разовая акция, сегодня 
становится рутиной, и это очень 
хорошо. В прошлом году осущест-
влено 5364 выезда врачебных 
бригад и мобильных комплек-
сов, обследовано 253 230 человек. 
Выездная работа должна вестись 
планомерно, накрывать медицин-
ской помощью все население, а не 
избранные населенные пункты. 

Во все районы в отделения ско-
рой медицинской помощи приоб-
ретены дистанционные телеЭКГ 
для своевременного установления 
диагноза – инфаркт миокарда. В 
2015 году выполнено 33 046 теле-
ЭКГ. В целях снижения смертности 
от инфаркта проводится тромбо-

лизис прямо на дому, но вопре-
ки тому, что препараты для него 
имеются, тромболизис делается не 
во всех случаях, когда он показан.

– Здесь один из серьезных ре-
сурсов для снижения смертно-
сти, – заявила Ольга Аванесян. – 
Наши больные слишком долго 
терпят сердечную боль, слишком 
поздно вызывают скорую. Но не 
забывайте, что научить население 
обращаться за своевременной ме-
дицинской помощью – тоже наша 
задача. Встречайтесь с людьми, 
объясняйте, обучайте сотрудни-
ков кабинетов медицинской про-
филактики, фельдшеров убеди-
тельной разъяснительной работе. 
Тромболизисов мы сделали боль-
ше, чем в предыдущем году, но 
сделанного крайне недостаточно. 

Значительно увеличилось чис-
ло государственных учреждений 
здравоохранения Тульской обла-
сти, получивших лицензии на ока-
зание высокотехнологичной ме-

дицинской помощи. В 2011 году 
такую помощь оказывала только 
Тульская областная клиническая 
больница по одному профилю, те-
перь таких учреждений уже 14, а 
медицинская помощь оказывает-
ся по 15 направлениям.

Эх, мамы, мамы… 
За последние годы ремонты 

проведены на 670 объектах в 60 
учреждениях здравоохранения. 
Более того, работает программа 
по благоустройству больничных 
территорий, которые в ряде слу-
чаев были доведены до состояния 
полнейшей разрухи. Сегодня все 
изменилось. Министр рассказала, 
что во время посещения городской 
больницы № 2 она спросила ма-
мочку с коляской, что та делает на 
территории взрослой больницы. 
Мамочка ответила: «Гуляю. Здесь 
очень приятный сквер». По мне-
нию Аванесян, в этой мимоходом 
данной оценке хорошо видны ти-

танические усилия администра-
ции учреждения, сделавшего из 
больничной территории конфетку.

– К сожалению, мы иногда стал-
киваемся с неожиданными, не-
естественными, непоправимыми 
потерями. Сегодня опять найден 
мертвым ребенок, скорая помощь 
обнаружила его в квартире, мама 
только что покормила малыша. 
Пока не установлено, но, вероятно, 
после кормления его положили 
навзничь, и он захлебнулся, срыг-
нув пищу. В прошлом году таких 
детей было шестеро: то со стола 
младенец упадет, то в ванне уто-
нет. Нам нужно выработать при-
емы по предотвращению подоб-
ных ситуаций, креативно работая 
с органами опеки. Нам до всего 
должно быть дело. Считается, что 
в здоровье человека вклад меди-
цины только десять процентов, 
но мы должны отрабатывать эти 
проценты полностью, – заключи-
ла министр.

Больше чем вчера сегодня 
крайне недостаточно

Итоговая коллегия министерства 
здравоохранения Тульской области 

констатировала снижение смертности нашего 
населения, рост рождаемости и увеличение 

продолжительности жизни.

Распечатка ЭКГ, полученная врачом онлайн, позволяет дистанционно ставить точный диагноз

Выездные приемы специалистов из Тулы стали уже привычными 
для жителей отдаленных поселков

0,6% 4,2%Смертность населения 
снизилась на

Рождаемость 
повысилась на

с 69,4 до 70,02 годаСредняя продолжительность 
жизни увеличилась
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Поселок, 
будь здоровым городом!

23 апреля в поликлинике поселка 
Новогуровский (ул. Центральная, 20) с 
9.00 до 14.00 пройдет массовая профи-
лактическая акция «Создавая вместе здо-
ровый город». 

В поселок приедут врачи из Алексин-
ской районной больницы им. Снегирева, 
привезут с собой диагностическую техни-
ку. Каждый, кто чувствует такую необхо-
димость, сможет попасть к терапевту, кар-
диологу, эндокринологу, отоларингологу, 
гинекологу, хирургу, урологу. Сможет из-
мерить артериальное и глазное давление, 
пройти стоматологический осмотр, сделать 
флюорографию и маммографию, УЗИ орга-
нов брюшной полости и щитовидной желе-
зы, кардиограмму, сдать анализы на сахар и 
холестерин с получением моментальных ре-
зультатов. По результатам акции могут быть 
разные варианты: от направления в центр 
здоровья до направления в стационар. 

Телефон горячей линии 8 (48753) 6-33-53.

Здоровью поможет прививка
С 24 по 30 апреля в Тульской обла-

сти пройдет Европейская неделя имму-
низации, призывающая тех, у кого есть 
пробелы в общепринятом плане про-
филактических прививок, эти пробе-
лы восполнить.

Вакцинация во всем мире признана од-
ним из самых экономически целесообраз-
ных  медицинских вмешательств. Ничто 
не дает столь ощутимого экономического 
эффекта, как предотвращение эпидемий 
с помощью прививок. По сравнению с по-
терями, которые может принести массо-
вое распространение инфекционных за-
болеваний, вакцинация является дешевой 
и необременительной мерой, но именно 
она обеспечивает получение очень боль-
ших положительных результатов как для 
здоровья, так и для благополучия всего 
населения.

Ежегодно иммунизация спасает милли-
оны жизней, предотвращая смертность и 
инвалидизацию, связанные с распростра-
нением инфекций. На сегодня в мире из-
вестно более 1,5 тысячи заразных болез-
ней, но люди научились предотвращать 
только 30 самых опасных из них – с помо-
щью заранее спровоцированного напря-
жения иммунитета. Национальный кален-
дарь профилактических прививок России 
предусматривает вакцинацию против по-
всеместно распространенных инфекций, 
которыми переболевает практически вся 
человеческая популяция. Это корь, красну-
ха, эпидемический паротит, коклюш, грипп 
и др. Сюда же входят инфекции, которые 
характеризуются тяжелым течением с вы-
сокой летальностью – туберкулез, гепатит 
В, дифтерия, столбняк, полиомиелит, пнев-
мококковая инфекция, гемофильная ин-
фекция типа b. 

В связи с высокой заболеваемостью вне-
больничными пневмониями в прошлом 
году в Тульской области была впервые про-

ведена антипневмококковая иммунизация 
населения в объеме 4 тысячи доз. В этом 
году такой вакцины будет закуплено вдвое 
больше.

В ходе Европейской недели иммуниза-
ции население может защитить себя и сво-
их детей. Для этого надо проконсультиро-
ваться с врачом в участковой поликлинике 
о перечне необходимых прививок и уточ-
нить наличие вакцин.

К вам приедет стоматолог
26 апреля состоится выезд передвиж-

ного комплекса областной стоматоло-
гической поликлиники в поселок Ми-
чуринский Тепло-Огаревского района. 

Бригада из двух врачей-стоматологов 
и рентгенлаборанта с 11 до 15 часов в по-
селковом здравпункте будет осматривать 
население, выявляя заболевания зубов с 
последующим их лечением или удалени-
ем. Каждый осмотр будет начинаться с 
диагностики на онкопатологию полости 
рта комплектом «АФС-Д». Такие комплек-
ты, кстати, в течение этого года появят-
ся во всех смотровых кабинетах государ-
ственных учреждений здравоохранения 
Тульской области.

Пациентам необходимо при себе иметь 
паспорт, полис обязательного медицинско-
го страхования и СНИЛС, направления не 
нужны.

Кровь для жертв ДТП
25–29 апреля на Тульской областной 

станции переливания крови состоит-
ся акция «АвтоМотоДонор». Цель акции 

– привлечь как можно больше авто- и 
мотолюбителей к донорству крови. Но 
в принципе прийти на кроводачу мо-
жет любой желающий, ведь каждый из 
нас, если он не водитель, то уж пасса-
жир обязательно…

Ежегодно на дорогах региона происхо-
дит около 200 дорожно-транспортных про-
исшествий, в результате которых зачастую 
требуется переливание крови пострадав-

шим. В силах каждого здорового человека 
приехать на станцию переливания, сдать 
кровь и тем самым спасти чью-то жизнь. 
А завтра – кто знает? – может быть, другой 
участник акции поможет остаться в живых 
именно вам…

Стать безвозмездными донорами мож-
но по адресам: Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56, и 
ул. Майская, д. 3; Новомосковск, ул. Чапае-
ва, д. 12-а; Ефремов, ул. Дружбы, д. 9-б. При 
себе обязательно иметь паспорт. Прием до-
норов с 8.00 до 13.00.

Ïðèåìíûé ïîêîé

Символ православной весны
СПРОСИ СПЕЦИАЛИСТА

 Людмила КАЛИНИНА, 
    агроном-плодоовощевод

Сколько бы лет 
ни было прожи-
то, мы восприни-
маем весну как 
чудо. Лес еще го-
лый, невзрачный, 
безлиственный, 
но что это за на-
рядные деревья 
на черно-сером фоне? Недавние 
Золушки превратились в краса-
виц. Это верба! На Руси как сим-
вол весны она логично заменила 
пальмовые ветви в праздник па-
мяти входа Иисуса Христа в Ие-
русалим, так как распускается к 
этому дню даже в самых северных 
районах России. 

Пучки красноватых побегов 
с белыми пушистиками верую-
щие вот уже более десяти веков 
освящают в церкви, а принеся до-
мой, хранят возле икон как защи-
ту дома от беды.

Всем известную салициловую 
кислоту впервые нашли именно в 
иве, отсюда и латинское название 
рода Salicaceae, включающего бо-
лее 300 видов. Увлеченные замор-
скими диковинами, вымерзаю-
щими чуть ли не в первую зиму, 
многие забыли об этом простом, 
но весьма эффектном растении. А 
ведь, умело подобрав подходящий 
вид, можно украсить как неболь-
шой садовый участок, так и город-
ской парк или сквер.

Вот уже 17 лет напротив на-
шего дома очень красиво смо-
трится ива вавилонская, более 
известная как плакучая. Хотя ее 
зимостойкость считается недо-

статочной для средней полосы, 
но, несмотря на легкие повреж-
дения однолетних приростов, 
она вымахала за эти годы на 20 
метров. Этот вид органично впи-
шется в участок возле реки, во-
доема.

Ива пурпурная с мелкими си-
зоватыми листочками подойдет 
любителям создания шедевров с 
помощью садовых ножниц и сека-
тора. Она так прекрасно стрижет-
ся, что ей можно придать форму 
плотного шара или куба высотой 
от 1 до 2 метров. Те, кто впервые 
видел ее на моем участке, не ве-
рили, что это не нежный самшит, 
а ива. Она прекрасно смотрится 
в каменистых садах и даже цвет-
никах, особенно почвопокровная 
форма.

Ива цельнолистная – проис-
ходит из Японии и Китая, рос-
сийского Приморья. У нас ее 
иногда называют японской. 
Растет в виде раскидистого де-
ревца с  тонкими, гибкими 
желтовато-оливковыми побега-
ми. Очень популярен сейчас де-
коративный сорт под названием 
Хакуро-Нишики, имеющий жел-
тые побеги и светло-зеленые с 
розовыми и белыми разводами 
листья. Также прекрасно стри-
жется, можно сформировать как 
кустом, так и штамбовым дерев-
цем. Интенсивность цветных пя-
тен на листьях наибольшая в на-
чале лета, но все равно считаю 
ее сказочно красивой до осен-
них морозов.

Те, кто побывал на северо-
западе России, например, в Ле-
нинградской области, наверняка 
обращал внимание на округлые 
плотные кроны ивы ломкой. Без 

вмешательства садовника она об-
разует красивую форму, поэтому 
часто ее называют самостригу-

щейся. И в Тульской области она 
так же эффектна, даже в безлист-
ном состоянии.

Уральским ученым Вениами-
ном Шабуровым выведены 15 сор-
тов декоративных ив, которые 
обладают отличной зимостойко-
стью, в продаже их чаще называ-
ют свердловскими. Есть среди них 
и плакучие, и карликовые, и вы-
сокорослые сорта. Один из них от-
носится к виду тортуоза – с очень 
оригинальными, змеевидно изо-
гнутыми побегами. В отличие от 
растения из польского питомника, 
погибшего через два года, сверд-
ловская ива растет у нас более де-
сяти лет, красива как летом, так и 
зимой, особенно в инее.

А кто немножко разобрался в 
классификации ив, пробуют свои 
силы в создании штамбовых форм, 
прививая любимый сорт на иву 
козью. Есть такие саженцы и в 
продаже, но стоят довольно до-
рого.

Агротехнику рода ивы мож-
но обозначить словами «посадил 
и забыл». Выбирая растение, ис-
ходите только из размеров буду-
щего новосела и необходимости 
формировки некоторых видов. 
Размножение простейшее – ве-
точки укореняются в воде. Когда-
то мой свекор задумал укрепить 
деревенскую запруду, воткнув в 
нее весной толстые сучья ивы. 
Все они дали корни, превратив-
шись в мощные деревья и в па-
мять о человеке, который дал им 
жизнь.

В Вербное воскресенье обычно 
несут для освящения иву узколист-
ную, называемую краснотал. Это 
дерево достигает высоты 10 ме-
тров, обычно сажают ее за преде-
лами участка. Но подойдут и дру-
гие вербы, они не менее красивы 
весной и так же символичны.

Символ Вербного воскресенья – ива узколистная, или краснотал
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 Людмила ИВАНОВА

Результативность борьбы с кор-
рупцией напрямую зависит от 
того, насколько граждане доверя-
ют полиции, прокуратуре и судам. 
А для этого нужно, чтобы каждое 
сообщение о фактах нарушения 
закона находило живой отклик со 
стороны людей в погонах. 

В этом году совместные дей-
ствия граждан и правоохрани-
тельных органов принесли свои 
плоды. В итоге в суд направлено 
уголовное дело о мошенничестве 
и служебном подлоге в отноше-
нии теперь уже бывшей заведую-
щей детским садом Киреевского 
района. 

Как рассказали в пресс-службе 
Следственного управления СКР по 
Тульской области, подозреваемой 
оказалась 45-летняя женщина, ру-
ководившая коллективом воспита-
телей в Липках. 

В сентябре 2012 года, пожелав 
завладеть деньгами, которые вы-
делялись из муниципального бюд-
жета на зарплату, она решилась на 
несколько важных «мероприятий». 
А именно – издала фиктивный 
приказ о приеме на должность вах-
тера близкой родственницы, заве-
домо зная, что та работать не будет, 
подписала от ее имени трудовой 
договор и отправила документы в 
бухгалтерию комитета по образо-
ванию.  

На протяжении трех лет заве-
дующая составила массу фиктив-
ных распоряжений, касающих-
ся трудовых отношений со своей 
родственницей. И все это время 
«мертвой душе» начислялись за-
работок и прочие материальные 
выплаты. А деньги «капали» на 
расчетный счет, которым злоу-
мышленница пользовалась в сво-
их интересах.

К тому времени, когда право-
охранительные органы узнали о 
служебном подлоге, заведующая 
детсадом прикарманила  больше 
266 тысяч рублей.

Следствием собрана достаточ-
ная доказательная база. И теперь 
уголовное дело вместе с утверж-
денным обвинительным заключе-
нием направлено в суд для рассмо-
трения по существу.

Статья 293 УК РФ, вменяемая 
бывшей заведующей, относится 
к категории «коррупционных», в 
числе которых рассматриваются 
самые опасные проявления кри-
минальной сферы. 

Ни для кого не секрет, что кор-
рупция оказывает негативное воз-
действие на экономические и со-
циальные процессы, способствует 
развитию и усилению организо-
ванной преступности. Среди долж-
ностных лиц она принимает фор-
мы взяточничества, лоббизма, 
незаконного распределения бюд-
жетных средств, вымогательства, 
необоснованного предоставления 
льготных кредитов. 

Борьба с коррупцией необы-
чайно сложна, поэтому  действия, 
предпринимаемые органами охра-
ны правопорядка, немыслимы без 
поддержки населения.

 Людмила ИВАНОВА

Детство настоящих мальчишек обязательно 
наполнено войнушками. В одних сражениях 
приходится хвататься за безотказный пласт-
массовый автомат, в других – за меткий пи-
столет, а то и за верный лук, чтобы за полчаса 
уничтожить целый легион врагов, схватить 
шпиона или отбить товарища у разбойни-
ков. Игра в партизан потребует уже другого 
оружия – взрывчатки и гранат. И останется 
совсем чуть-чуть – возомнить себя супергеро-
ем, чтобы одержать верх в многочисленных 
сражениях! Жаль только, что детские фанта-
зии порой продолжаются всю жизнь…

На днях сотрудники уголовного розыска 
задержали двоих жителей Тульской области, 
подозреваемых в незаконном обороте оружия.

По сообщению пресс-службы регио-
нального Управления МВД РФ, оператив-
ники получили информацию, что житель 
областного центра может хранить в соб-
ственной квартире целый арсенал. При 
дальнейшей проверке эти сведения под-
твердились. Кроме того, стражи порядка 
выяснили, что 33-летний мужчина мог пе-
редать часть своей коллекции знакомому в 
Щекинском районе.

По предварительным данным, подозрева-
емый приобретал макеты пистолетов, авто-
матов и ружей и приспосабливал под боевые 
образцы. Кроме того, мужчина самостоятель-
но изготавливал гранаты и патроны. 

По словам полицейских, оружие и боепри-
пасы он держал в специально оборудованных 
тайниках у себя в квартире, а часть передавал 
на хранение 53-летнему знакомому.

Попав на квартиру туляка, стражи поряд-
ка обнаружили и изъяли несколько видов 
пистолетов и автоматов, гранаты, больше 
пятисот патронов разных калибров, комплек-
тующие и магазины к огнестрелам. Похожий 
арсенал был найден и у его приятеля. 

В отделе полиции «Советский» Тулы и от-
деле МВД России по Щекинскому району воз-
буждены и расследуются уголовные дела по 
статье «Незаконные приобретение, переда-
ча, сбыт, хранение, перевозка или ношение 
оружия, его основных частей, боеприпасов».

Остается только гадать, как мужчины хо-
тели распорядиться этим богатством. Верится 
с трудом, что приятели с нетерпением ждали 
начала операции «Оружие», которое ежегод-
но проходит в Тульской области и позволяет 
вывести из незаконного оборота огнестре-
лы и боеприпасы, находящиеся у населения.

Живые 
деньги 
с «мертвой 
души»

А у нас в квартире… дот

Äåëî ¹

Äåëî ¹

 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

– Ну ничем вы не отличаетесь, – удивился 
дальнобойщик. – Может, и муж у вас один?

Девчата расхохотались: ведь и это было 
сущей правдой! 

Сбежавшая от наговоров
Татьяна Зарниченко, сидя за школьной 

партой, два года ждала Максима из армии, 
а потом сразу выскочила замуж. Ее мать все 
охала: «Ни работы, ни специальности нет! Так 
и останешься дурочкой со школьным аттес-
татом, как дети пойдут!». Но дети «не шли». 

Татьяна успела окончить техникум, устро-
иться на работу и… выслушать массу сплетен 
о своем бесплодии. Причем грязью ее поли-
вала собственная свекровь! Как ни просила 
девушка мужа, чтобы тот приструнил мама-
шу, толку не было. 

Однажды терпение Татьяны лопнуло и она 
сбежала от Максима к родной матери. Еще 
полгода девушка слушала упреки сердоболь-
ных соседок, но потом судьба наконец улыб-
нулась ей. Встретила как-то у знакомых дру-

га детства и вот уже восемь лет живет с ним 
в счастливом браке. В прошлом году их доч-
ка пошла в школу. 

Яблоки раздора
Татьяна Егорова с Орловщины стала второй 

женой Максима. От шумной свадьбы она сра-
зу отказалась. Чего людей смешить? Все-таки и 
Максим до нее уже ходил под венец, и она была 
замужем: вон дочка уже в третий класс бегает! 

Новоиспеченная семья снимала жилье на 
окраине города.

– Отца из Максима, к сожалению, не полу-
чилось, – вздыхает Татьяна. – Дочка к нему и 
так, и сяк ластится, а мужу до нее и дела нет.

Как-то Татьяна отправила свою маленькую 
школьницу помочь бабушке после ремонта. 
В тот день к свекрови пришла и родная внуч-
ка. Напоследок мать Максима нарвала «сво-
ей» девочке самых красивых яблок, а Таниной 
велела набрать из ведра опадышей, которые 
были приготовлены для коровы. 

Девчонка расплакалась и убежала домой 
с пустыми руками. 

– Уедем отсюда, – рыдала малышка на гру-
ди у матери, – никому мы не нужны, ни па-
пуле, ни бабуле!

Татьяна поняла, что и вправду пришла 
пора паковать чемодан. Рухнула перед зна-
комым шофером на колени и упросила в тот 
же день отвезти их с дочкой в Орел. Через час 
грузовичок уже петлял по улочкам райцен-
тра. Но остановился… на другом конце горо-
да, рядом с жилищем водителя:

– Танюш, я не силен в красивых фразах. 
Но если ты согласна, оставайтесь с дочкой у 
меня, и пусть этот дом будет вашим!

Счастья вам!
Алексин – город небольшой. Практически 

все друг друга знают. Не могли не познако-
миться и героини сегодняшней публикации. 
Тем более что повод-то какой веский – общий 
супруг, хоть и дважды «бывший»! 

В данный момент обе Татьяны вполне до-
вольны своими судьбами и нисколько не жа-
леют о неудачном замужестве. И одна, и дру-
гая считают, что свои счастливые браки они 
заслужили, пройдя испытания Максимом и 
его маманей. Они от души желают счастья сво-
им бывшим «родственникам», хотя искренне 
радуются, что больше не значатся ни их неве-
стами, ни их невестками.

(Все имена в публикации изменены)

Супруг на двоих
Из-под Тулы до родного Алексина две подруги добирались на попутке. Водитель-

дальнобойщик пообещал довезти их бесплатно, если те всю дорогу не будут играть с ним 
в молчанку. Вскоре шофер узнал, что обеих попутчиц зовут Татьянами, работают они 

бухгалтерами и растят дочек. 
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 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Режиссер Родион Овчинников, 
поставивший в Тульском ака-
демическом театре драмы «Рас-
точителя», буквально взорвал 
действие произведения Николая 
Лескова. Неспешное повествова-
ние драматурга опрокинуто: здесь 
все  – вихрь, ураган, «половодье 
чувств». И главная движущая 
сила, воплощение всех страстей 
сразу – купец Фирс Князев, роль 
которого исполнил сам постанов-
щик.

С первых минут спектакля он 
приковывает к себе зрительское 
внимание: этот неуемный персо-
наж – словно огонь бушующий, 
все его чувства – через край. Не-
даром Князев охлаждает буйну го-
лову, окуная ее в ведро с водой, – 
одна стихия гасится другой. Иначе, 
кажется, здесь вспыхнет все и зай-
мутся пламенем условные деко-
рации в форме креста, которые в 
самом начале раскручивают, как 
карусель, два персонажа, поме-
ченные в программке как «чер-
ная сотня». 

Про скупое на первый взгляд 
оформление сцены, созданное са-
мим режиссером, можно говорить 
много: здесь есть и минимализм 
сегодняшнего дня, и необходимая 
подсказка зрителю, которому лес-
ковский текст 150-летней давно-
сти может  показаться сложнова-
тым. Чего стоит трансформация 
этого грохочущего лопастями сто-
ла в тюрьму, где мгновенно оказы-
вается замурованным молодой ку-
пец Иван Максимович Молчанов 
(Андрей Харенко)!..

Новый спектакль с уверенно-
стью можно назвать удачей на-
шего театра, где все чаще – в духе 

времени – зрителя стараются рас-
смешить, повеселить. На  «Расто-
чителе» у публики эмоций сполна: 
есть возможность и посмеяться, 
но в основном ее сподвигают раз-
мышлять, а еще – сопереживать, 
на что и рассчитывал писатель, 
создавший в 60-е годы XIX века эту 
драму из русской жизни.

В то время она считалась пере-
довой, поскольку темы затрагива-
лись самые актуальные и упот реб-
лялись новые – модные! – слова. 
Когда Молчанов пытается улуч-
шить положение рабочих, против 
этого решительно восстают все, 
а прежде всего – Князев и город-
ской голова Колокольцев (Юрий 
Богородицкий). 

«Ты там своим рабочим долю 
назначаешь… Это – социализм… 
Когда тут нам в эти годы с рабочи-
ми сентиментальничать! Ведь это 
в литературе хорошо сочувство-
вать стачке рабочих… Ты знаешь, 
я и сам этому сочувствую, и сам в 
Лондоне на митинги хаживал», – 
так комментирует действия куп-
ца градоначальник. 

Чтобы монологи персонажей 
не звучали как нравоучительные – 
а подобных рассуждений у Леско-

ва немало, в том числе о новом 
выборном суде, до которого мало 
дела сегодняшним зрителям, – ре-
жиссер сумел сделать действие не-
вероятно динамичным. Здесь все 
и вся находится в постоянном дви-
жении: Князев, толкующий о су-
дах и деньгах, при этом гоняется 

за думским секретарем Минутко 
(Валерий Жуков), швыряет в него 
ведро, плещет водой. 

А Колокольцев, «по-модному» 
завитый и одетый, вдруг делается 
болтлив на отвлеченные темы, же-
стикулирует, дурачится, разлива-
ет вино по стаканам, а потом уже 
переходит к «сурьезу», который на 
подобном контрасте выделяет для 
себя и публика.

Таким образом, произведе-
ние Николая Лескова словно за-
ново прочитывают для современ-
ных зрителей, точнее – вместе с 
ними, отходя от скучных шабло-
нов школьной программы, но и 
не пытаясь «переместить» героев 
в день сегодняшний. 

Известно, что самое трудное в 
постановке классических произ-
ведений – уйти от шаблона, сде-
лать все так, будто оно воплоща-
ется на сцене в первый раз (в то 
время как все уже многократно 
поставлено-зачитано). 

Режиссер Родион Овчинников 
пошел по собственному пути: он 
не переносил время и место дей-
ствия, но пороки человеческие 
изобразил столь выпукло, что они 
предстают не просто карикатурно, 

а безобразно – особенно в том све-
те, который исходит от уже упомя-
нутых риз. 

И разве ложь, предательство, 
стяжательство, жадность изжили 
себя? Потому и спектакль, где на-
рядно одетые герои говорят цве-
тистыми фразами, вдруг становит-
ся актуальным – про нас.

Вкрадчивый и жадный Ми-
нутко, манерами напоминающий 
кота, подстерегающего мышь: как 
только выгода забрезжит, он – тут 
как тут. Лощеный игривый краса-
вец Колокольцев, мгновенно пре-
ображающийся в жестокого ловка-
ча. Даже добродушный, слезами 
истекающий «за правду» Калина 
Дробадонов (Борис Заволокин) 
тут же способен откреститься от 
нее – под вроде и благовидным 
предлогом. 

Про Князева, инициатора всех 
событий, – речь особая: властен 
до жестокости, жаден до патоло-
гии, эдакий фюрер губернского 
масштаба.

Особенно явно это проявляет-
ся в сцене суда над Молчановым, 

где герои то монотонно произно-
сят речи, то в унисон частят… А  
Иван Максимович ничком лежит 
на сцене на подушке: страшный 
сон, где против него сплотились 
бывшие близкими люди, унич-
тожают, предают, и нет сил про-
снуться и разогнать наваждение.

Разумеется, за раскрытием со-
циальных пороков не была забы-
та и вечная тема любви – тут стра-
стей и переживаний еще больше. 
Недаром же у французов есть пого-
ворка, что все истории войн напи-
саны женской помадой. Не только 
из боязни, что нарушится порядок 
в обществе, Князев подводит под 
суд Молчанова: оба влюблены в 
Марину (Лариса Киеня), каждый 
по-своему пытается заполучить ее. 
И невероятная женщина, которая 
появляется на сцене, – подтверж-
дение их сумасшествия: нежная, 
пылкая, обольстительная, искрен-
няя, такая может только во сне 
присниться.

Но тут появляются помехи: 
жена Молчанова – Мария (Ната-
лья Красильникова), красавица, 

румяная как матрешка, как мо-
жет бьется за свое счастье. 

А ее мать Анна Семеновна (На-
талья Дружинина), оказывается, 
в молодости «амуры крутила» с 
Князевым и сейчас не готова его 
уступить молодой сопернице  – 
бесхарактерный супруг (Анато-
лий Кирьяков) в этом ей не по-
меха. Ах, как хороша актриса в 
этом новом амплуа, в котором не 
представала прежде. А ведь надо 
было избавиться от штампов, ко-
торые появились за годы на сце-
не и уже понравились зрителям, 
а это под силу далеко не каждому 
лицедею. Дружинину публика лю-
бит и знает другой – тонкой, ин-
теллигентной, чуть ироничной. И 
вдруг – вихрь, сметающий все на 
своем пути, еще одна стихия – под 
стать Князеву.

Но выделять отдельные роли 
здесь невозможно, хочется отме-
тить актерский ансамбль, где каж-
дый исполнитель буквально пре-
взошел себя. Во всяком случае, 
на сцене ТАТД такого зрелища не 
было давно.

Во сне 
и наяву

Разумеется, за раскрытием социальных по-
роков не была забыта и вечная тема любви – 
тут страстей и переживаний еще больше. 
Недаром же у французов есть поговорка, что 
все истории войн написаны женской помадой. 
Не только из боязни, что нарушится порядок 
в обществе, Князев подводит под суд Молча-
нова: оба влюблены в Марину.

Князев рассказывает о планах поверенному (Валерий Жуков)

Градоначальник (Юрий Богородицкий) и тесть (Анатолий Кирьяков) учат уму-разуму Молчанова (Андрей Харенко)

На темном фоне зияют пустотой 
золотые ризы – как контуры икон, как 

своеобразное напоминание о Боге, они 
парят высоко над сценой. А внизу кипят, 
клокочут, бурлят страсти человеческие!
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Александр ЧУРБАНОВ

Старожила тренерского цеха Вале-
рия Непомнящего, выводившего 
сборную Камеруна в четвертьфи-
нал чемпионата мира в 1990-м, 
поменяли на Валерия Петракова, 
который возглавил «Томь» уже 
в третий раз. В прошлые годы у 
него все получалось – и очевидно, 
что в Томске надеются: получится 
и теперь. Расставание с Непомня-
щим получилось спокойным, вот 
только пока бело-зеленым не по-
могло: когда в Нижнем Новгоро-
де ввели мяч в игру футболисты 
«Волги» и «Арсенала», уже было 
известно – «Томь» в первом матче 
под руководством Петракова про-
играла в Хабаровске борющемуся 
за выживание «СКА-Энергии» (0:1).

И поначалу, как показалось, 

эта информация подействовала 
на канониров расслабляюще: мол, 
на два очка мы «Томь» опережаем, 
и если даже уступим, преимуще-
ство все равно останется. Так это 
было или нет, но пропустил «Арсе-
нал» уже на шестой минуте: Дми-
трий Маляка подал угловой, и Ан-
дрей Буйволов вонзил мяч в сетку 
ворот Фильцова.

Впрочем, уже вскоре туляки 
могли отыграться, но Берхамов 
продолжил заложенную в преды-
дущих матчах традицию и пробил 
в перекладину со штрафного. Это 
был самый опасный момент «Ар-
сенала» в первом тайме – осталь-
ные атаки, в которых больше 
других усердствовали Берхамов, 
Маслов, Горбатенко и часто убе-
гавший вперед опорник Стеклов, 
заканчивались ничем: волжская 
оборона действовала довольно ка-
чественно.

После перерыва канониры 
прибавили и уже на 51-й мину-
те отквитали гол. Снова угловой, 
на этот раз у ворот «Волги» – мяч 
принял головой Беляев, скинул его 
Маслову, и тот сравнял счет. Но за 
исключением этого эпизода опас-
ных завершений атак у «Арсена-
ла», по большому счету, не было. 
Нижегородцы меньше атаковали, 
зато удар Ильи Петрова, который 
пробил выше ворот, вполне можно 
записать в голевые, тогда как у ту-
ляков таких не найдешь. Даже вы-
шедший на замену Вуйович, как 
ни старался, забить не мог.

Зато Горан стал автором голе-
вого паса. Именно он ассистиро-
вал Маслову, когда тот на 85-й ми-
нуте прошил нижний угол ворот. 
Остаток матча туляки провели в 
атаке и удержали тяжелую, как 
ноша волжских бурлаков, но дра-
гоценную победу.

В итоге отрыв от «Томи», ко-
торую уже начал настигать креп-
кий астраханский «Волгарь», уве-
личился до пяти очков. Примерять 
лавровые венки арсенальцам еще 
рано, но растущее преимущество 
не может не радовать. А рассла-
биться своим подопечным Пав-
лов вряд ли позволит.

25 апреля «Арсенал» сыграет 
в Туле. В гости к нему пожалует 
новосибирская «Сибирь», кото-
рую тренирует известный по ра-
боте с канонирами образца 2004 
года Борис Стукалов. В первом 
круге его «орлы» разгромили ту-
ляков – 3:0. Отчего бы не вернуть 
должок?

В роли бурлаков
Заочное противоборство «Арсенала» и «Томи», стремящихся выйти в Премьер-лигу не через 
стыковые матчи, а напрямую, продолжается. Отчаявшиеся томичи даже пошли на крайнюю 

меру – отправили в отставку главного тренера.

Положение команд ФНЛ после 32-го тура
М Команды И В Н П Мячи О
1 «Газовик» (Оренбург) 32 23 5 4 52–18 74
2 «Арсенал» (Тула) 32 19 7 6 51–33 64
3 «Томь» (Томск) 32 17 8 7 47–31 59
4 «Волгарь» (Астрахань) 32 16 9 7 51–30 57
5 «Спартак-2» (Москва) 32 16 7 9 46–35 55
6 «Факел» (Воронеж) 32 15 4 13 44–35 49
7 «Сибирь» (Новосибирск) 32 14 7 11 43–37 49
8 «Сокол» (Саратов) 32 13 10 9 39–31 49
9 «Тюмень» (Тюмень) 31 13 7 11 37–37 46

10 «Волга» (Нижний Новгород) 32 12 7 13 29–30 43
11 «Балтика» (Калининград) 31 11 10 10 33–28 43
12 «Тосно» (Тосно) 32 12 4 16 42–46 40
13 «СКА-Энергия» (Хабаровск) 32 10 8 14 29–31 38
14 «Енисей» (Красноярск) 32 10 8 14 30–37 38
15 «Шинник» (Ярославль) 32 10 8 14 37–45 38
16 «Луч-Энергия» (Владивосток) 32 10 7 15 26–40 37
17 «Зенит-2» (Санкт-Петербург) 32 8 11 13 45–50 35
18 «Торпедо» (Армавир) 32 6 10 16 18–37 28
19 «Байкал» (Иркутск) 32 7 2 23 23–60 23
20 «КамАЗ» (Набережные Челны) 32 5 6 21 16–47 21

«Волга» – «Арсенал» 
в словах

Сергей Павлов, 
главный тренер 
«Арсенала»:
– Сложный 
матч. В принци-
пе в нашей лиге 
команды-лидеры 
и команды, которые идут вни-
зу турнирной таблицы, разделя-
ет какой-то эпизод, одно очко, 
один забитый мяч. Но мы на про-
тяжении всего матча, за исклю-
чением первых десяти минут, 
владели и территорией, и ини-
циативой, и заслуженно выигра-
ли. Просто лучше в футбол игра-
ли сегодня.

Андрей Талалаев, 
главный тренер 
«Волги»:
– К ребятам пре-
тензий нет – все, 
что могли, сдела-
ли. Думаю, что не 
уступили ни в каких игровых ком-
понентах: единственное, что ис-
полнительское мастерство в за-
ключительной стадии атаки – это 
то, над чем нужно работать. Мас-
лов играл у меня в юношеской 
сборной, и он два своих момента 
реализовал.

Сергей Маслов, 
нападающий 
«Арсенала»:
– Играли до по-
бедного конца, 
знали, что можем 
вытащить эту игру. 
Чувства сумасшедшие, особенно 
когда забил второй гол и побе-
жал к фанатскому сектору. Спаси-
бо болельщикам, что в таком со-
ставе приехали на выезд, очень 
приятно.

Роман Малышев, 
болельщик 
«Волги»:
– Как бы тре-
нер ни говорил, 
Тула была чуть 
мобильнее и орга-
низованнее... Нет ударов по во-
ротам, обрезов очень много, 
опять эти беспонтовые забро-
сы за спину, которые все снима-
лись.

Арсенальцы поздравляют Сергея Маслова с первым голом

Волжская стенка против Кантемира Берхамова
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СИНЕМА СТАР
Ул. Пролетарская, 22-а («Площадка»), ТРЦ «РИО». Тел. 55-28-55 
«Робинзон Крузо: очень обитаемый остров», «Белоснежка и охотник – 2», «Книга 

джунглей», «Хардкор»

КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»
Красноармейский пр-т, 14. Тел. 56-32-61
«Белоснежка и охотник – 2», «Книга джунглей», «Бэтмен против Супермена: на 

заре справедливости»

КИНОТЕАТР «КИНОСИТИ»
Ул. Советская, 47, ТЦ «Гостиный двор», 5–6-й этажи. Тел. 25-32-82
«Белоснежка и охотник – 2», «Книга джунглей», «Робинзон Крузо: очень обитае-

мый остров», «Преступник», «Кловерфилд, 10», «Эдди „Орел“», «Каждому свое», «Марш-
рут построен», «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости», «Контрибуция», 
«Зверополис»

ТЕАТР

ВЫСТАВКИ

КИНО «Белоснежка и охотник – 2»

«Робинзон Крузо: очень обитаемый остров»

ГАСТРОЛИ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
Ул. Ф. Энгельса, д. 64. Тел. 35-40-53
До 28 апреля – Нарядим пасхальное 

дерево вместе!
Необходимо изготовить декоративное 

пасхальное яйцо, разрисовать его яркими 
красками или украсить кружевом, бисе-
ром, аппликациями. Материалом для по-
делки может служить скорлупа, дерево, 
пенопласт, картон. Единственное требо-
вание ко всем изделиям – петелька, за 
которую их можно было бы повесить на 
дерево. 29 апреля в 12.00 мы украсим де-
рево 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. Ясная 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
26 апреля, 18.30 – Тульский JAZZ-оркестр. 
Новый профессиональный джазовый оркестр, состоящий из лучших солистов 

нашей страны. Дирижер Игорь Кантюков. Солисты: Ирина Родилес – джазовая 
певица; бэнд-лидер Сергей Головня – тенор-саксофон. В программе прозвучат джа-
зовые пьесы Дюка Эллингтона, Эролла Гарнера, Пола Маккартни, аранжировки 
Карла Фишера, Джонни Ходжеса и других всемирно известных джазменов.

ДОМ ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ
Пр-т Ленина, 44. Тел. 36-77-96
26 апреля, 18.30 – Константин Окуджава (гитара). 
В 18 лет Константин Окуджава, имеющий свое творческое лицо и видение 

мира, – зрелый музыкант и опытный артист. По мнению специалистов, он умеет 
то, что не подвластно многим жаждущим красивой творческой карьеры, а именно: 
он умеет владеть массами. И чтобы в этом не сомневаться, надо просто побывать 
на концертном выступлении молодого маэстро. 

В эти выходные в «Новом театре» в здании Дворянского собра-
ния сразу две премьеры. 23 апреля в 19.00 – моноспектакль для 
взрослых «Человеческий голос». 24 апреля в 12.00 – пушкинская 
«Сказка о попе и работнике его Балде» для малышей продолжи-
тельностью 45 минут с одним антрактом.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
Ул. Демонстрации, 134. Тел. 56-80-25
24 апреля, 19.00 – RockestraLive. Классическая музыка
Увлекательное путешествие в волшебный мир настоящей музыки. Рок-хиты в 

классической обработке. Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Muse, Radiohead, Coldplay и др.
26 апреля, 19.00 –  «Tout paye, или Все оплачено». Спектакль
«Все оплачено» – первый спектакль из поставленных не Марком Захаровым, зая-

вивший о новом этапе в жизни захаровского театра. Постановка известного эстон-
ского режиссера Эльмо Нюганена увенчалась впечатляющим успехом. Благодаря 
совместной режиссуре Нюганена, О. Янковского, И. Чуриковой пьеса поставлена с 
изяществом и грацией.

МУК «ГОРОДСКОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ»
Ул. Советская, 2. Тел. 55-00-24
23 апреля, 18.00 – Сергей Лазарев
Сергей Лазарев – талантливый певец, актер театра, кино, телеведущий – представ-

ляет мегашоу «The Best. 10 лет сольного творчества».
29 апреля, 19.00 – Инна Кукуева и Марина Васильева. Классика, джаз
Своим талантом и вдохновением поделятся со зрителями очаровательные исполнитель-

ницы – лауреат премии Правительства Москвы, победитель всероссийских и международ-
ных конкурсов саксофонистка Инна Кукуева и прекрасная пианистка Марина Васильева.

Когда любовь уходит, сердце прекрасной девы обращается в лед. И даже сотни 
королевств не смогут сдержать поступь ее несметного воинства... Лишь охотник не 
ведает страха – сквозь проклятый лес он идет навстречу своей судьбе.

Все знают историю о Робинзоне Крузо, попавшем на необитаемый остров. Одна-
ко как же можно назвать его необитаемым, если он населен разнообразными весе-
лыми животными и птицами? Они очень удивились, впервые встретив это стран-
ное существо, и даже приняли его за морское чудовище.

ТЕАТР ДРАМЫ
Пр-т Ленина, 34-а. Тел. 36-73-32
24 апреля, 18.30 – Н. Лесков. «Расточитель». Драма в двух действиях
26–27 апреля; 5, 22 мая, 18.30 – М. Хейфец. «Rock-n-roll на закате». Мини-сериал в 

жанре лирической комедии в двух действиях. Малая сцена. Театральный проект «Актер 
крупным планом» 

4, 26 мая, 18.30 – Я. Пулинович. «Дальше будет новый день». Пьеса в двух действиях

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
Ул. Коминтерна, 2. Тел. 56-97-66
23 апреля, 12.00 – А. Хайт, А. Левенбук. «День рождения кота Леопольда». Сказка 

для детей и их родителей в двух действиях
24 апреля, 12.00 – Л. Титова, А. Староторжский. «Исчезновение принцессы Фефе-

лы III». Сказка в двух действиях 
26–27 апреля, 11.00 – Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. «Бременские музыканты». 

Мюзикл в двух действиях
28 апреля, 11.00 – Т. Габбе. «Волшебные кольца Альманзора». Сказка-комедия в двух 

действиях 
29 апреля, 11.00 – В. Шелков. «Вождь краснокожих»
30 апреля, 12.00 – В. Шелков. «Вождь краснокожих»
4 мая, 11.00 – Д. Салимзянов. «Принц». Шумное представление в двух действиях для 

тех, кто не хочет спать

ТЕАТР КУКОЛ
Ул. Советская, 62/15. Тел.: 31-20-97, 36-40-19
23 апреля, 12.00, 15.00 – В. Катаев. «Цветик-семицветик»
24 апреля, 12.00 – Н. Гернет, Т. Гуревич. «Гусенок»
26–27 апреля, 11.00, 13.30 – С. Буряков. «Будем жить!»
28 апреля, 11.00 – «Карлик Нос»
28 апреля, 18.30 – А. П. Чехов. «Иванов». Драма
29 апреля, 14.00 – В. Дмитриев (по мотивам повести Н. Лескова «Тульский секрет»). 

«Левша». Мюзикл
30 апреля, 12.00 – С. Буряков. «Кто-кто в теремочке живет?». Сказка

КАМЕРНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Ул. Дзержинского, 8. Тел. 30-45-96
23 апреля; 11 мая, 18.30 – А. Стриндберг. «Фрекен Жюли». Трагедия
24 апреля; 5, 14 мая, 18.30 – Ш. Диллени. «Вкус меда»
28 апреля; 12 мая, 19.00 – Д. Рубина. «Любка». Сценическая композиция

АФИША
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Гороскоп с 25 по 1 мая
Овен (21 марта – 20 апреля) 
Эта неделя в целом складывается довольно удачно. Вам 

хватает времени и на домашние дела, и на решение профес-
сиональных вопросов. Многие представители знака с удовольствием 
оказывают помощь тем, кто оказался в сложной ситуации. Для некото-
рых Овнов эта неделя будет связана с необычными романтическими 
приключениями, возможно пробуждение сильных чувств.

Телец (21 апреля – 20 мая)
Начало недели – благоприятное время для общения и 

встреч. Вы уверены в своем обаянии, и оно вас не подводит. 
Это благоприятный период для интеллектуальной работы, но ничуть 
не хуже он подходит для романтических свиданий и новых знакомств. 
Лишь одно вызывает беспокойство: вы склонны слишком быстро те-
рять голову.

Близнецы (21 мая – 21 июня)
Яркая, насыщенная, оригинальная неделя. Решения, ко-

торые вы принимаете, удивляют окружающих своей нестан-
дартностью, но все же позволяют быстро добиться успеха. Хорошо про-
ходят публичные выступления, на светских мероприятиях вы всегда 
будете в центре внимания. Чувство такта и хорошие манеры становят-
ся вашими надежными союзниками.

Рак (22 июня – 22 июля) 
Хотя в начале недели ситуация складывается не самая про-

стая и однозначная, вам удается разобраться, что к чему, сде-
лать правильные выводы и исправить допущенные ошибки. Это вре-
мя подходит для начала работы над новыми проектами. Многие Раки 
по-новому оценивают свои профессиональные перспективы, прини-
мают решения о том, чем они хотели бы заняться, корректируют свои 
планы на будущее. 

Лев (23 июля – 22 августа)
С одной стороны, все складывается не так уж плохо, с дру-

гой – вам совсем не нравится развитие событий, но вы пока 
не знаете, как повлиять на него. Не торопитесь: вскоре интуиция под-
скажет, как следует действовать. Время подходит для деловых встреч, 
обсуждений, однако не спешите принимать окончательные решения – 
пока вы еще не располагаете всей необходимой информацией.

Дева (23 августа – 22 сентября)
Едва ли не самая сложная и противоречивая неделя апре-

ля. И дело здесь не в звездах, а в вас: именно из-за собственных 
поступков вы постоянно попадаете в неприятные ситуации. Потакая 
своим прихотям, идя на поводу у капризов, вы совершенно забываете 
о целях, которые ставили перед собой ранее и ради достижения кото-
рых многим пожертвовали. Не исключены и финансовые трудности.

Весы (23 сентября – 22 октября)
Все самое важное постарайтесь сделать в первой полови-

не недели, потому что это – самая благоприятная ее часть. Воз-
можны интересные деловые предложения. Задачи, с которыми раньше 
не удавалось справиться, на этот раз легко решаются. Есть шанс полу-
чить поддержку влиятельных людей. Хорошо проходят деловые поездки.

Скорпион (23 октября – 22 ноября)
Возможны неожиданные события, не исключено, что 

придется менять планы. Эмоциональное состояние крайне 
нестабильно, на все происходящее вы реагируете очень остро – часто 
гораздо острее, чем допускает ситуация. И при всем этом начало неде-
ли нельзя назвать неблагоприятным: у вас многое получается, нужно 
просто проявить настойчивость и терпение. 

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
В целом неделя довольно удачная, но вы предпочитаете ви-

деть только то, что вам не нравится, и именно поэтому ваше 
настроение оставляет желать лучшего. Многие Стрельцы сердятся из-
за мелочей, у самых невезучих представителей знака – конфликты с 
руководством. Могут возникнуть финансовые трудности.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Неделя напряженная и сложная – в первую очередь эмоци-

онально. Вы переживаете из-за того, что не заслуживает вни-
мания, окружающим не так-то легко найти с вами общий язык. Мелкие 
неприятности буквально выводят вас из себя, мешают сосредоточить-
ся на том, что действительно важно. Нежелательно заключать сделки, 
подписывать документы, касающиеся долгосрочного сотрудничества.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Будьте очень осторожны: трудности не исключены. Все 

дело в том, что вы склонны доверять людям, которые совер-
шенно этого не заслуживают. Еще одно ваше «слабое место» – неспособ-
ность сказать себе «нет»; вы идете на поводу у своих капризов и мимо-
летных желаний, это может привести к серьезным потерям.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Оптимизм, с которым вы начинаете неделю, вполне 

оправдан – в этот период вас ожидают успехи, может быть, 
весьма значительные. Не упускайте возможности помочь тем, кто ока-
зался в сложной ситуации: это наилучшим образом отразится на раз-
витии отношений. Первые дни недели благоприятны для новых зна-
комств, а также для общения с коллегами и единомышленниками. Ответы на сканворд, опубликованный в номере 55 от 15 апреля, на странице 11.
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ДАТЫ

22 апреля
В этот день родились: 1707 – 

Генри Филдинг, английский пи-
сатель и драматург. 1724 – Имма-
нуил Кант, немецкий философ, 
родоначальник немецкой класси-
ческой философии. 1766 – Жер-
мена де Сталь, французская писа-
тельница и публицистка. 

23 апреля
В этот день родились: 1564 – 

Уильям Шекспир, английский 
драматург и поэт. 1775 – Уильям 
Тернер, английский живописец-
пейзажист. 1869 – Борис Розинг, 
советский инженер-физик, ав-
тор первых опытов по телевиде-
нию. 1891 – Сергей Прокофьев, 
русский композитор, пианист и 
дирижер. 1918 – Георгий Вицин, 
советский и российский актер 
театра и кино, народный артист 
СССР. 1939 – Лев Прыгунов, совет-

ский и российский актер театра 
и кино, народный артист России.

24 апреля
Международный день соли-

дарности молодежи.
Всемирный день породнен-

ных городов.
В этот день родились: 1930 – 

Юрий Левада, российский соци-
олог и политолог. 1982 – Ирина 
Чащина, российская гимнастка, 
призер Олимпийских игр, заслу-
женный мастер спорта.

25 апреля
В этот день родились: 1874 – 

Гульельмо Маркони, итальян-
ский радиотехник, один из изо-
бретателей радио, нобелевский 
лауреат. 1886 – Кора Антарова, 
русская оперная и камерная пе-
вица, солистка Большого театра, 
писатель. 1900 – Вольфганг Па-
ули, швейцарский физик, один 
из создателей квантовой механи-
ки, нобелевский лауреат. 1907 

– Василий Соловьев-Седой, со-
ветский композитор-песенник, 
народный артист СССР. 1928 – 
Юрий Яковлев, советский и рос-
сийский актер театра и кино, на-
родный артист СССР.   

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
25 апреля
депутата Тульской областной 

Думы, члена комитета Тульской 
областной Думы по экономиче-
ской политике и финансам

Юрия Викторовича 
КОНДРАШОВА.

ИМЕНИННИКИ
22 апреля. Вадим.
23 апреля. Александр, Галина, 
                      Максим, Федор.
24 апреля. Антип, Иван, Тихон, 
                      Харитон, Яков.
25 апреля. Василий, 
                      Давид, Исаак.
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