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Первыми 
приходят на помощь

30 апреля в России отметят 367-ю годовщину со дня созда-
ния пожарной охраны.

Согласно данным Главного управления МЧС России по 
Тульской области, за последние пять с лишним лет количество 
пожаров на территории нашего региона сокращается, так же 
как и число погибших на них людей. Все это стало возможно 
благодаря грамотным действиям сотрудников спасательного 
ведомства. Так, если в 2011 году было зарегистрировано 1442 
пожара, на которых погибли 107 человек, то в прошлом году 
число возгораний снизилось до 1211, а количество погибших 
уменьшилось до 96. С 1 января 2016-го в регионе произошло 
368 пожаров, их жертвами стали 35 человек.

Так или иначе, огнеборцы ежедневно помогают тулякам, 
следуя девизу: «Мы первыми приходим на помощь».
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Легендарный, 
непобедимый, 
бессмертный!

Вечно живые, потому что внуки похожи на них как две 
капли воды.

Потому что сегодняшние мальчишки готовы заслонить со-
бой нашу страну, как и их предки. Потому что если нашим ге-
роям нашлось место в памяти потомков, значит, смерть бес-
сильна. Потому что огромная колонна, вобравшая в себя людей 
всех национальностей и возрастов, – реальность, а не былина.

«Бессмертный полк» пройдет дорогой людской памяти под 
звонкую «Катюшу» и задорную «Смуглянку». 

«Бессмертный полк» самых дорогих нашему сердцу солдат. 
«Бессмертный полк» тех, кто подарил нам праздничный май. 
«Бессмертный полк» страны – легендарный и непобедимый!
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Главам районов 
напомнили 
о персональной ответственности.

Кто самый богатый 
из областных чиновников 
и депутатов.

Семья ополченца 
из Донбасса 
нуждается в помощи.

Операция «Э»,
или 
Приключения 
«опеля»

7
Цитата недели 

Алексей Дюмин:
«Сегодня перед нами стоит важная задача – обес-

печить прорыв в социальном и экономическом раз-
витии Тульской области».
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

Министр строительства и 
ЖКХ Элеонора Шевченко доло-
жила, что на подготовку к отопи-
тельному периоду 2015–2016 годов 
было израсходовано 853 миллио-
на рублей, на всех предприятиях 
коммунального комплекса созда-
ли аварийно-восстановительные 
бригады.

– Для обеспечения готовности 
объектов коммунальной инфра-
структуры к отопительному пе-
риоду также были задействова-
ны средства  резервного фонда 
правительства Тульской области, 
которые ежегодно служат своего 
рода палочкой-выручалочкой для 
муниципальных образований, – 
рассказала Элеонора Викторовна. 
– Было выделено порядка 51 мил-
лиона рублей на объекты Киреев-
ского, Ясногорского, Узловского 
районов. Своевременно не полу-
чили лицензию два предприятия 

в Каменском и Чернском районах. 
Из 44 муниципальных обра-

зований паспорта и акты готов-
ности  к отопительному перио-
ду получили 30 (68,2 процента 
от запланированного). А вот Ду-
бенский, Кимовский, Киреев-
ский, Узловский районы, город 
Советск и ряд других МО таковых 
не имели. 

– Вместе с тем отсутствие у му-
ниципалитетов паспортов готов-
ности в целом не повлияло на 
прохождение отопительного пе-
риода, но наша задача – впредь 
не допустить подобной ситуа-
ции, – отметила Шевченко. – В 
течение отопительного сезона в 
Туле, Липках, Алексине было за-
фиксировано  431 технологиче-
ское нарушение в работе систем 
коммунальной инфраструктуры, 
что меньше, чем в прошлом году: 
это выход из строя насосов, задви-
жек, временное отключение ЛЭП, 
сбой оборудования и прочие про-
блемы. Без технологических на-
рушений отопительный период 

прошел в Арсеньевском и Плав-
ском районах.

На сезон 2016–2017 годов за-
планировано подготовить 624 
котельные, выполнить ремонт и 
замену 1065 котлов, привести в 
порядок 1750 насосов, 85 киломе-
тров ветхих тепловых сетей и 70 
– водопроводных. Завершить ре-
монтные работы капитального 
характера  необходимо до 1 сен-
тября – с целью своевременного 
проведения опрессовки систем те-
плоснабжения. В противном слу-
чае по нарушителям ударят ру-
блем.

По данным представителей 
Приокского управления Ростех-
надзора, инспекторским составом 
в осенне-зимний период выявле-
но 1688 нарушений требований 
обязательных норм и правил, к 
административной ответственно-
сти привлекли 65 должностных 
и 30 юридических лиц – сумма 
штрафов перевалила за 800 тысяч 
руб лей. По мнению специалистов, 
особую тревогу в Тульской обла-
сти вызывает именно состояние 
теплосетей. Из порядка 2000 ки-
лометров коммуникаций на се-
годняшний день 1330 отработали 
нормативный ресурс и требуют 
замены. Отрадно, что в 2015 году 
некоторые районы приняли  дол-
госрочные целевые программы 
по замене ветхих тепловых сетей 
до 2020-го.

Также на заседании о поло-
жении дел на местах отчитались 
представители Богородицкого, Яс-
ногорского, Щекинского и других 
районов. По словам главы админи-
страции Кимовского района Эду-
арда Фролова, сезон прошел ста-
бильно, без серьезных срывов. 

– Жалоб на некачественное те-
плоснабжение стало значитель-
но меньше по сравнению с пред-
ыдущими годами. А все потому, 
что хорошо подготовились к хо-
лодам, – считает Эдуард Леони-
дович. – Так, на котельной «Цен-
тральной» в Кимовске в 2015 году 
отремонтировали накопительную 
емкость объемом 650 «кубов», а на 
котельной № 1 в Епифани устано-
вили современный котел, приве-
ли в порядок кровлю. Кроме того, 

заменили участки теплотрассы 
на сумму более 2 миллионов ру-
блей из средств муниципально-
го бюджета.

Временно исполняющий обя-
занности губернатора Алексей Дю-
мин напомнил руководителям об 
их персональной ответственности 
за прохождение грядущего отопи-
тельного сезона.

– Необходи-
мо мобилизовать 
все возможные 
ресурсы, мини-
мизировать все 
возможные угро-
зы и риски, – под-
черкнул он. – Ре-
комендую вам 
думать заблаго-

временно и действовать активно. 

 Зинаида КАШТАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА 

Мероприятие, организован-
ное Тульской торгово-промыш-
ленной палатой и ФБУ «Тульский 
ЦСМ» при поддержке региональ-
ного правительства и администра-
ции города Тулы, собрало около 
50 представителей предприятий 

и учреждений области. В тече-
ние трех дней, с 26 по 28 апре-
ля, региональной экспертной ко-
миссии по качеству предстояла 
нелегкая работа – отобрать са-
мых лучших для выхода на фе-
деральный уровень. Всероссий-
ский конкурс Программы «100 
лучших товаров России» за 18 
лет существования открыл до-
рогу на внутренний и внешний 

рынки сотням предприятий, чья 
продукция завоевывала почет-
ное право называться лучшей. 
Сегодня в непростой экономиче-
ской ситуации очень важно моби-
лизовать все ресурсы, научиться 
работать в условиях импортоза-
мещения и успешно реализовы-
вать качественную продукцию. 
Участие в конкурсе и выставке 
не только раскрывает потенциал 
представителей реального секто-
ра экономики, но и свидетельству-
ет о высоком уровне конкретного 
предприятия, поскольку качество 
достигается путем совершенство-
вания технологических процессов, 
обновления оборудования, кон-
троля на всех этапах. Промышлен-
ный потенциал региона и разви-
вающаяся сфера услуг позволяют 
надеяться на увеличение доли 
тульских товаров среди лучших 
товаров России. Об этом говорили 
все выступающие на торжествен-
ном открытии выставки- ярмарки 
«Тульское качество». В частности, 
президент ТПП Юрий Агафонов 
подчеркнул, что участие в кон-
курсе дает уникальную возмож-
ность не только продемонстриро-

вать качество продукции и услуг, 
но и найти надежных потребите-
лей. Сегодня произвести товары 
непросто, но еще сложнее их про-
дать, поэтому надо вести грамот-
ную маркетинговую политику и 
оказывать содействие в продвиже-
нии продукции на торговых пло-
щадках Тулы и области. Участие 
в выставках является эффектив-
ным инструментом маркетинга по 
продвижению продукции и услуг, 
поднимает престиж предприятия 
и создает положительный имидж. 

Что касается экспозиции 
выставки-ярмарки, то она прак-
тически не отличалась от преды-
дущей. Были представлены 
предприятия, выпускающие хле-
бобулочные изделия, пряники, 
мясную и молочную продукцию, 

изделия промыш-
ленного назначе-
ния, организации, 
о к а з ы в а ю щ и е 
различные услу-
ги населению… 

– Выставке-
ярмарке по свое-
му масштабу есть 
куда расти, – за-

метил министр сельского хозяй-
ства Тульской области Дмитрий 
Миляев. – У нас много интересных 
сельхозпроизводителей, которые 
могли бы себя показать, но по раз-
ным причинам их сегодня здесь 
нет. Одна из них – предпосевная 
пора. Такое мероприятие лучше 
бы перенести на осень, чтобы в 
нем смогли участвовать и фермер-
ские хозяйства, и предприятия, ко-
торые занимаются переработкой. 
Об этом стоит подумать.

…В рамках выставки-конкурса 
прошли круглые столы и семи-
нары, посвященные вопросам 
поддержки и развития предпри-
нимательства, реализации госу-
дарственной политики в сфере 
закупок, стандартизации и метро-
логии. Победители регионального 
этапа получат возможность в те-
чение года маркировать изделия 
соответствующим знаком; феде-
рального конкурса – отмечать про-
дукцию или услуги логотипом «100 
лучших товаров России». Как по-
казывают исследования, именно 
таким товарам с национальным 
знаком отличия отдают предпо-
чтение наши потребители. 

АКТУАЛЬНО

Получить свой 
знак качества

Коммунальное 
межсезонье

К грядущему отопительному сезону в регионе необходимо подготовить 
более 600 котельных

В регионе завершается отопительный 
сезон. Крупных аварий за�это время удалось 

избежать, а возникавшие проблемы решались 
оперативно, констатировали участники 
заседания областного правительства.

Попасть в топ лучших товаров России весьма 
сложно, но можно. Именно на это нацелен 
конкурс «Лучшие товары и услуги Тульской 

области – региональный этап Всероссийского 
конкурса Программы «100 лучших товаров 

России». И выставка-ярмарка «Тульское 
качество», состоявшаяся в Городском 

концертном зале, – тому подтверждение. 

Официальное открытие

Дмитрий Миляев

Алексей Дюмин
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 Антонина МАРКОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Сначала была армия
Сергей Митин и Дмитрий Мальцев 

служат в пожарной охране больше двад-
цати лет. На их счету десятки, а то и сот-
ни спасенных людей, хотя никто из них 
в молодости не думал, что свяжет свою 
жизнь с такой трудной профессией. 

– Я служил срочную 
службу в пожарной охране 
в Москве, – рассказыва-
ет помощник начальника 
караула ПСЧ-2 Дмитрий 
Мальцев. – Как вернулся 
домой, нужно было отме-
титься в военкомате. Там 
сказали, что если захочу, 
то смогу продолжить ра-
ботать. В 1993 году при-

шел, так и остался…
Аналогичная ситуация произошла у 

помощника начкара ПСЧ-1 Сергея Ми-
тина. Юноша, проходя «срочку», попал в 
Центральный архив Министерства оборо-
ны в Подольске. На очередном построе-
нии цепкий взгляд руководителя местной 
объектовой пожарной части ухватился 
за туляка.

– Меня тогда спросили, 
спортсмен ли я, и, услы-
шав положительный от-
вет, забрали к себе. Там 
получил третью профес-
сию, – рассказывает ог-
неборец. – В пожарную 
охрану попал в самый 
кризис – в 1998 году, ког-
да мне было 26 лет. Год 

потребовался, чтобы устроиться на ра-
боту. 

Первый вызов – 
трудный самый

Некоторые огнеборцы уверены, что 
первые несколько пожаров расставляют 
все по своим местам: те, кто не готов рабо-
тать, практически сразу уходят. Сильные 
же остаются, и редко что заставит их по-
кинуть ворота части до пенсии.

Мальцев и Митин отлично помнят свои 

первые выезды. И вспоминают о них с 
улыбкой и даже смехом. 

– Самый первый «мой» пожар случил-
ся, когда мне было 18 лет, как раз в ар-
мии служил. На Москве-реке горел пла-
вучий ресторан, – вспоминает Дмитрий 
Иванович. – Приехали на место, и старо-
служащие кричат: «Давай то, давай это!» – 
а я вышел из машины и растерялся. «Дед» 
один требует пожарный рукав, я подал его, 
а он уже другой просит. Пока он не взял 
за впрыск и по горбу мне не дал этим ру-
кавом, я не понимал, что хотят от меня. 

С огнем Сергей Митин – так же, как и 
его коллега – познакомился еще в армии. 
Новобранцы только успели отучиться и 
необходимые нормативы сдать, как заго-
релась в Подольске больница. Несмотря на 
то что часть нашего героя была объекто-
вая и должна была обеспечивать безопас-
ность на конкретном месте, ее периоди-
чески отправляли на подмогу городским 
пожарным.

– Приехали мы в эту больницу двумя 
расчетами. У нас спрашивают: где КИПы? 
(кислородный изолирующий противогаз. 
– Прим. ред.), а мы и знать не знаем, что 

это такое, – рассказывает пожарный. – Я 
тогда за старослужащим пошел, делал все, 
как и он – след в след, и чувствую, что 
задыхаюсь, плохо мне. Боевкой закрыл 
лицо, а про себя думаю: «Как они лезут?» 
А когда сюда пришел служить – уже был 
подготовлен. 

В любой профессии есть свои сложно-
сти, сколько бы лет ты ни трудился. 

– Наличие боевой одежды и подшлем-
ника не гарантирует безопасности, – уве-
ряет Мальцев. – Прежде чем зайти в го-
рящее помещение, я прошу облить себя 
водой и только потом пробегаю опасное 
место. 

Совпадение? 
Сотрудники пожарной охраны суевер-

ные. И у каждой части или даже у караула 
– разные приметы. О своих суевериях рас-
сказали и наши герои. 

– Вот я верю, что когда караул проезжает 
по мосту над железной дорогой, а в этот мо-
мент внизу идет поезд, значит, обязательно 
будет еще вызов, – рассказывает Мальцев. 
– Некоторые мне не верят, смеются, но не-
давно мы ехали днем на пожар – и как раз 
через мост в Заречье. В это время внизу шел 
состав груженый. Я своим ребятам сказал, 
что еще тушить поедем, мне никто не по-
верил, а ночью на два вызова выезжали. 

Подобная примета есть и в ПСЧ-1 в кара-
уле Сергея Митина. Там считают, что если 
расчет возвращается в часть и на проспек-
те Ленина возле филармонии остановится 
на красный сигнал светофора, то вызовов 
больше не будет, а если зеленый – то при-
дется еще что-то тушить. 

ТАКАЯ СЛУЖБА

30 апреля – День 
пожарной охраны России

Уважаемые сотрудники и ветера-
ны противопожарной службы!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Волевые качества, слаженность и от-
вага ежегодно помогают вам спасать жиз-
ни тысяч наших граждан. 

Борьба со стихией неизменно требу-
ет от вас мужества, твердости характера, 
уверенности в себе и товарищах, чья на-
дежная поддержка так важна в вашем не-
легком труде.

Предстоящие жаркие месяцы – время 
особой бдительности со стороны проти-
вопожарной службы. Наши жители рас-
считывают на оперативность и профес-
сионализм тульских огнеборцев. 

Уверен, что ваши мастерство и само-
отдача позволят вам и впредь эффектив-
но справляться с любыми задачами, обе-
регать здоровье и жизни людей.

Желаю вам крепости духа, успеха и 
удачи в ответственной работе!

Алексей ДЮМИН, 
временно исполняющий 
обязанности губернатора 

Тульской области

Уважаемые сотрудники и ветераны 
управления противопожарной службы  
Тульской области!

От имени депутатов Тульской област-
ной Думы сердечно поздравляю  вас с про-
фессиональным праздником!

День пожарной охраны России объ-
единяет всех, для кого борьба с огнем – 
каждодневная ответственная и напряжен-
ная работа. Отвага и ежедневный риск 
являются неотъемлемой частью вашего 
благородного труда. 

Для вас не существует чужой беды. По 
первому сигналу вы приходите на помощь 
и противопоставляете огню свою волю и 
умение, на  деле доказываете свое высо-
чайшее мастерство и отвагу. 

Самоотверженная работа в сложней-
ших условиях снискала вам заслуженное 
уважение жителей Тульской области. Сво-
им каждодневным героическим трудом 
вы делаете нашу  жизнь более безопасной.

Уверен, что вы и впредь будете муже-
ственно и беззаветно исполнять свой про-
фессиональный долг. 

Благодарю вас за работу на благо реги-
она и его жителей! Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья и всего самого доброго!

Сергей ХАРИТОНОВ, 
председатель Тульской 

областной Думы

Уважаемые сотрудники и ветераны 
пожарной охраны!

Примите мои самые искренние по-
здравления с профессиональным празд-
ником!

Сегодня служба пожарной охраны –  
это надежная, сплоченная армия профес-
сионалов, которой по силам любое проти-
востояние с огнем. Профессия пожарного 
поистине героическая: по первому сигна-
лу огнеборцы отправляются туда, где надо 
остановить пламя и спасти жизни людей. 
В борьбе с огнем пожарные подвергают 
себя ежедневному риску, но мужествен-
но и бесстрашно сражаются со стихией.

Надежной защитой в чрезвычайных 
ситуациях становятся опыт и профессио-
нализм пожарных, умение слаженно дей-
ствовать и принимать единственно вер-
ные решения.

Уважаемые ветераны! Свою многолет-
нюю работу вы посвятили благородному 
делу обеспечения пожарной безопасности 
и профилактике пожаров на территории 
Тульской области. Каждый из вас внес не-
оценимый вклад в развитие службы, ее 
замечательных традиций. 

Дорогие друзья! Еще раз от всей души 
поздравляю вас с Днем пожарной охраны 
Российской Федерации. Хочу пожелать 
вам всего самого доброго, хорошего, свет-
лого, мирного неба, удачи в делах, семей-
ного благополучия и здоровья!

Анатолий СИМОНОВ, 
главный федеральный инспектор 

по Тульской области

Первыми приходят 
на помощь

Один из крупных пожаров, который пришлось тушить тульским огнеборцам, произошел в бывших казармах

30 апреля в России отметят 367-ю годовщину 
со дня создания пожарной охраны. На территории 

Тульской области огнеборцами служат порядка 
3,5�тысячи человек. В их арсенале – самое современное 

оборудование, но оно ни к чему, 
если нет подготовленного специалиста.

Дмитрий 
Мальцев

Сергей Митин
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 Анастасия КАЛИНИНА,
Арсений АБУШОВ

 Геннадий ПОЛЯКОВ

Спрос VS предложение
В Тульской области уровень безра-

ботицы остается низким, а количество 
вакансий в регионе даже увеличилось 
по сравнению с прошлым годом  – до 
26 900. И все же найти себе хлебное 
и спокойное рабочее место удается 
не сразу и не всем. По данным Тула-
стата, по итогам I квартала текущего 
года уровень безработицы составил 
4,4 процента (для сравнения, тот же 
показатель по стране  – 5,9 процен-
та). И это притом что за январь – март 
1595 работодателей региона предста-
вили 14,2 тысячи вакансий! Предпри-
ятия Тульской области испытывают  
кадровый голод, особенно недостает 
высококвалифицированных специа-
листов и рабочих. 

Больше остальных нужны тока-
ри, электрогазосварщики, фрезеров-
щики, слесари различного профиля, 
швеи, водители различных категорий, 
строители (арматурщики, монтажни-
ки, каменщики, маляры, бетонщики, 
плотники, штукатуры, облицовщики-
плиточники), продавцы. 

Среди ИТР и служащих стабильно 
высоким остается спрос на медицин-
ский персонал в учреждениях здраво-
охранения – врачей, медсестер, фельд-
шеров. Также требуются инженеры 
различного профиля на промышлен-
ные предприятия области. 

Видимо, из-за этого дисбаланса, 
когда работодателям не нужны юри-
сты, экономисты и PR-менеджеры, а 
требуются рабочие, средний пери-
од трудоустройства граждан, обра-
тившихся на биржу труда, составля-
ет 3,3 месяца. Чтобы уравновесить 
спрос и предложение на рынке тру-
да, органы занятости населения ор-
ганизуют профобучение и переобу-
чение безработных граждан. Так, за 
счет областного бюджета в минувшем 
году востребованными профессиями 
овладели порядка полутора тысяч ту-
ляков. Большинство из них освоили 
такие специальности, как водитель 
погрузчика, машинист экскаватора 
и автомобильного крана, тракторист, 
электрогазо сварщик, наладчик тех-
нологического оборудования, элек-
тромонтер и  так далее. Также специ-
алисты по трудоустройству помогают 
молодым мамам подготовиться к воз-
вращению на работу после отпуска по 
уходу за ребенком. Кроме того, в про-

шлом году профессиональную пере-
подготовку прошли 112 неработающих 
пенсионеров. Они успешно освоили 
профессии операторов котельной и 
электронно-вычислительных машин, 
кладовщиков,  а некоторым оказалась 
по зубам и  компьютерная программа  
«1С: Бухгалтерия».

С начала этого года к обучению 
приступили порядка 1100 граждан, 
желающих сменить профессию или 
повысить свою квалификацию.

Рекрутеры в ответе
HR-специалисты отмечают: соис-

кателей стало больше, а вот хороших 
вакансий – гораздо меньше.

– Я могу гово-
рить, основываясь 
на своей деятельно-
сти. Так вот сегодня 
если кто и ищет спе-
циалистов, так это 
руководители пище-
вых производств. И 
то предложений  не-
много. Рынок, можно 

сказать, замер: все терпят неурядицы, 
какие-то неудобства. И с небольшими 
задержками заработной платы готовы 
мириться, – делится наблюдениями 
генеральный директор тульского ре-
крутингового агентства Андрей Ханин. 

По словам эксперта с 15-летним 
стажем руководства консалтинговой 
компанией, сегодня даже програм-
мисты оказались, что называется, не 
у дел.

– Массового спроса на Java-, PHP-
программистов и тому подобных, как 
это было раньше, нет. Причина тому 
– резко ограниченные возможности, 
ввиду сложившейся ситуации. Се-
годня уровень зарплат прошлых лет 

ТЕМА НОМЕРА

1 Мая – День Весны и Труда

Уважаемые жители Тульской области!
Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!
Для жителей нашей страны этот праздник – сим-

вол единства и созидания. Он посвящен тем, кто каж-
дый день своими руками прославляет родную зем-
лю, продолжает ее многовековые традиции.

Тульская область – родина легендарных масте-
ров. Наш регион подарил стране и всему миру мно-
гих известных врачей, педагогов, работников села, 
выдающихся промышленников и конструкторов. На 
Тульской земле над своими произведениями труди-
лись знаменитые художники и великие классики 
русской литературы.

Сегодня перед нами стоит важная задача – обе-
спечить прорыв в социальном и экономическом 
развитии Тульской области. Для этого создаются но-
вые рабочие места, готовятся квалифицированные, 
профессиональные кадры. Уверен, что совместные 
усилия всех тружеников, их целеустремленность, 
верность своему делу и высокий профессионализм 
помогут нашему региону успешно достигнуть наме-
ченных целей.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и 
всего самого доброго! С праздником! 

Алексей ДЮМИН, 
временно исполняющий обязанности 

губернатора Тульской области

Уважаемые земляки!
От имени депутатов Тульской областной Думы 

поздравлю вас с Праздником Весны и Труда!
Первый майский день давно утратил былую по-

литическую окраску. Сегодня это настоящий празд-
ник человека труда, знаковая дата, когда мы чествуем 
всех, кто своей ежедневной добросовестной рабо-
той укрепляет фундамент отечественной экономи-
ки, создает основу социального благополучия нашей 
Родины. И все же понятие «солидарность трудящих-
ся» актуально и в наши дни. Необходимо объединить 
усилия работников, работодателей, проф союзов, ор-
ганов власти для решения таких важных задач, как 
рост промышленного и сельскохозяйственного про-
изводства, повышение уровня оплаты труда, реали-
зация инвестиционного потенциала региона, разви-
тие инфраструктуры.

Уважаемые жители области! От всего сердца бла-
годарю вас за великий труд на благо тульского края! 
Именно ваша заслуга в том, что наша область сегод-
ня входит в число лидеров экономического разви-
тия. Уверен, что впереди еще многие позитивные 
изменения.

Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, 
всего самого доброго!

Сергей ХАРИТОНОВ, 
председатель Тульской областной Думы

Уважаемые жители Тульской области!
Примите мои искренние поздравления с Празд-

ником Весны и Труда! 
Этот любимый многими день символизирует 

пробуждение природы, наше единство в стремле-
нии достичь стабильности и благополучия. Туль-
ская область славится талантливыми мастерами, 
имена которых широко известны за границами ре-
гиона и даже страны. 

Праздник Весны и Труда – возможность еще раз 
поблагодарить ветеранов и передовиков производ-
ства, пожелать трудовых успехов их подрастающей 
смене. Добросовестный труд – основа благополучия 
семьи и общества. И мы должны воспитывать в на-
ших детях уважение к человеку труда, чувство дол-
га и ответственности.

Дорогие туляки! Желаю, чтобы весна принесла 
в каждый дом радость счастливого труда, мир и со-
гласие, здоровье и благополучие. Пусть празднич-
ное настроение умножает уверенность в собствен-
ных силах и непременном успехе всех начинаний! 
С праздником!

Анатолий СИМОНОВ, 
главный федеральный инспектор

по Тульской области

Уважаемые туляки!
Поздравляю вас с 1 Мая – Днем Весны и Труда и 

со Светлым Христовым Воскресением!
Желаю вам мира, благополучия, созидательного 

труда, душевного покоя, счастья и здоровья!
Александр КОЗЛОВ, 

прокурор Тульской области, 
государственный советник юстиции 

3-го класса

Дело мастера 

Тульским предприятиям нужны рабочие руки

«Была бы охота – наладится всякая работа», «Были 
бы руки, а работу дадут»… Пословиц о том, что дело 

всякому найдется, главное – не лениться, – не�счесть, 
да только актуальность свою они утратили. Тут 

впору переиначивать поговорки: за право на труд 
и�достойную оплату сегодня придется побороться.

Андрей Ханин
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Александр Горшков, Теплое, предпринима-
тель:

– После окончания колледжа я отправился в сто-
лицу и пять лет проработал там в сфере маркетин-
га. Со временем работа в чужом городе стала меня 
тяготить. В 2010 году решил, что найду свое при-
звание и на малой родине. Вскоре тут, в родном 
поселке, у меня появились и семья, и работа. Со-
гласен, в небольших городках с трудоустройством 
туговато, но, как говорится, кто ищет – тот всегда найдет. И я на-
шел – попробовал себя в небольшом семейном деле. Кстати, «сто-
личный» опыт мне все же пригодился, сферы деятельности оказа-
лись смежными.

Иван Потапов, Алексин, кадастровый инже-
нер землеустроительной фирмы:

– Да, я делал попытку закрепиться в Первопре-
стольной. После окончания Московского государ-
ственного университета геодезии и картографии 
устроился в аэрофотосъемочную фирму. Вроде и 
работа по специальности, и платили достойно… 
Но! Жить в Москве, вдали от семьи – это, как ока-
залось, не мое. Помыкавшись по столице полтора 

года, неся большие расходы за съемное жилье, бесконечно переез-
жая по маршруту «Алексин – Москва», решился: возвращаюсь до-
мой. Сейчас тружусь в солидной фирме и имею массу свободного 
времени на семью и хобби. 

Евгений Мохов, Заокский, работник про-
мышленного предприятия:

– После прохождения военной службы я пробо-
вал работать в Москве водителем грузового автомо-
биля. Чужой город, столичная суета, дорога, отда-
ленность от дома, родных – все это очень большая 
нагрузка. Потому я решил искать работу в родном 
Заокском. В нашем районе появилось несколько 
крупных и сильных предприятий. Сотрудником 
одного из них я и стал. Уже четыре года тружусь на местном заво-
де и очень этому рад. 

Кристина Натаркина, студентка 4-го курса 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого: 

– Где бы я хотела работать после окончания уни-
верситета? Да в Тульской области! Здесь есть пре-
красная возможность реализоваться и совсем не 
нужно срываться и ехать, например, в столицу. Ведь, 
приложив определенные усилия, можно многого 
достичь и на родной земле. Человек нужен там, где 
его корни, где он родился и вырос. 

Александр Рылеев, Заокский, предприни-
матель:

– Несколько лет назад я, выбирая между привле-
кательным предложением работы в Москве и запу-
ском своего дела, практически не задумываясь, вы-
брал второе. В Заокском районе много перспектив 
и есть что развивать.

Сейчас я занимаюсь любимым делом, со мной 
в команде трудятся еще трое заокчан, мы не про-

меняем свою малую родину на Москву.

Татьяна Королева, Алексин, рекламный 
агент:

– Я из города Чехова. Приехала жить в Алексин 
вместе с мужем. И прекрасно здесь себя чувствую! 
По сравнению с Подмосковьем Алексин – тихий 
городок, с чистым воздухом и красивой приро-
дой: рядом река, сосновый бор… Правда, понача-
лу пыталась ездить в Чехов на прежнюю работу. 
Но после рождения ребенка решила сменить сфе-

ру деятельности. И нашла работу в Алексине – достойную и ин-
тересную! Зарплата, может, и ниже, но и траты меньше (на одни 
транспортные расходы сколько уходит!), и новое место нравит-
ся, и коллектив хороший. А главное – экономится основная цен-
ность в нашей жизни – время. Лучше его дарить своей семье, де-
тям, близким и друзьям.

в 50–70, а то и 90 тысяч рублей 
в месяц – практически недости-
жим, – поясняет Андрей Ханин.

Вот кто во все времена останет-
ся в фаворе, так это менеджеры по 
продажам, задача которых – поиск 
новых  площадок для сбыта. При 
этом эксперты отмечают, что по 
этим вакансиям оклады практи-
чески не меняются. Базовая часть 
зарплаты «продажника» колеблет-
ся в диапазоне 15–20 тысяч рублей. 
Плюс процент от продаж. Схема 
эта вполне эффективна. Работо-
датель не станет держать на голом 
окладе сотрудника: нет продаж – 
до свидания! А для тех, кто умеет 
и хочет продавать, есть шанс за-
работать. Средний доход специа-
листа по продажам в Туле – 30–40 
тысяч рублей и выше, говорят экс-
перты регионального рынка труда.

Кстати, они же отмечают тен-
денцию относительной легкости 
преодоления возрастного ценза се-
годня. Как рассказала на условиях 
анонимности менеджер по подбо-
ру персонала одной известной в 
регионе компании, работодатель, 
формируя заявку на специалиста, 
всегда себе в голове рисует идеаль-
ного сотрудника. Конечно, он за-
дает рамки: профессиональные и 
возрастные. Но если первые, как 
правило, раздвинуть нельзя, то на 
вторые могут и махнуть рукой.

– Если вдруг возраст соискате-
ля оказывается выше заявленного, 
мы работодателю все равно пред-
лагаем посмотреть на него, – со-
глашается с мнением коллеги Ан-
дрей Ханин. – Обычно в Тульской 
области руководители не бывают 
против. Москва жестче к этому от-
носится: не проходит человек по 
возрасту – все, путь закрыт.

Веяния времени  
Вот что компании, как уверя-

ют кадровики, не намерены сегод-
ня делать, так это вкладываться в 
сотрудников на перспективу, чи-
тай – учить их. Профессионалов 
на рынке труда сейчас стало боль-
ше, а это значит, что предприяти-
ям есть из кого выбирать. И кста-
ти, опасения, что вынужденные 
переселенцы из Украины окажут 
серьезную конкуренцию на рын-
ке труда, оказались напрасными, 
отмечают рекрутеры. 

– Работодатели опасаются их 
брать, потому что были примеры, 
когда трудоустроенные украин-
цы срывались с места и уезжали 
в другой регион, узнав, что якобы 
там лучшие условия труда. То есть 
они своего рода кочевниками ста-
новятся, потому что их ничто не 
держит здесь, – поясняет Ханин.

И еще одна интересная деталь: 
эксперты отрасли приводят при-
меры, когда освободившиеся на 
стройках специалисты отправля-
ются на возведение моста через 
Керченский пролив. 

ТЕМА НОМЕРА

пугается

Полтора десятка лет московская медицина была для 
здравоохранения близлежащих регионов даже не пылесо-
сом, а настоящим торнадо, вбиравшим в себя лучшее кадры. 
На заработки в столицу уезжали семьями, компаниями и 
даже целыми отделениями. Иногда структурное подразде-
ление больницы оголялось настолько, что фактически при-
ходилось набирать новый коллектив. А где его набирать?

Оголять рабочие места Москве помогал матереющий 
частный медицинский сектор. К 2010 году государство до-
зрело до необходимости принятия мер социальной под-
держки медицинских работников первичного звена. Были 
введены «президентские надбавки» участковой службе, за-
тем заработала программа «Земский доктор», в одночасье де-
лающая сельского врача миллионером – рублевым, правда.

Затем регионы начали принимать собственные про-
граммы развития кадровых ресурсов государственных 
учреждений здравоохранения. В Тульской области такая 
программа носит беспрецедентный характер – за пять 
лет в привлечение кадров будет вложено более 1 милли-
арда рублей.

Программа дает реальный результат. В прошлом году 
в государственные учреждения здравоохранения прибы-
ли на работу 385 врачей. И это было бы прекрасно, но! В 
том же году из региональной медицины ушли 274 доктора.

В последние два года выезд наших специалистов в 
другие регионы перестал быть ведущей причиной осла-
бления кадрового потенциала, в прошлом году из-за это-
го уволился всего 51 врач. Теперь главное – вполне мас-

совый выход на пенсию, 138 человек в 2015-м ушли на 
заслуженный отдых.

С июля 2014 года, на радость региональному пациенту, 
Москва во многом потеряла аппетит: в лечебных учрежде-
ниях столицы тоже началось сокращение штатов, зарпла-
ты расти перестали. К настоящему моменту из Первопре-
стольной в Тульскую область вернулись более 60 наших 
врачей и более 130 средних медицинских работников. Ко-
нечно, это капля в море. Ждем-с…

Главный из факторов, который уносил наших меди-
ков к московским облакам, все еще в наличии. За ту же 
самую работу там платят в разы больше. Врач, в зависи-
мости от квалификации, получает 100–200 тысяч рублей, 
средний медработник – 60–80 тысяч. Для сравнения: у нас 
в прошлом году врач в среднем получал 42 тысячи «дере-
вянных», средний медперсонал – 22 тысячи рублей.

О том, каким здоровьем оплачивается длинный мос-
ковский рубль, читайте на стр. 18 в материале «Загнан-
ных лошадей не пристреливают».

Закон торнадо
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 Арсений АБУШОВ
 Анастасия ЖДАНОВА

Возглавляет 
список министр 
природных ре-
сурсов и экологии 
Юрий Панфилов. 
За прошлый год 
личный бюджет 
он пополнил  без 
малого на 10 мил-
лионов 270 тысяч 
рублей. Своих коллег Панфилов 
оставил далеко позади. Так, с раз-
ницей в три с половиной миллио-
на рублей вторую строчку списка 
занимает Александр Сорокин. За-

меститель губер-
натора получил 
доход немногим 
больше 6 милли-
онов 763 тысяч 
руб лей. Замыкает 
тройку лидеров 
председатель ре-
гионального пра-
вительства Юрий 

Андрианов с суммой почти 5 мил-
лионов 898 тысяч рублей. Впро-
чем, если первого 
заместителя гу-
бернатора в силу 
статуса исклю-
чить из рейтин-
га, то на третьем 
месте окажется 
новый член пра-
вительства – Вя-
чеслав Федори-
щев с доходом за 
2015 год в 5 миллионов и 2 тыся-
чи рублей.

В интервале от 4 до 4,5 мил-

лиона рублей за-
работали руково-
дитель аппарата 
правительства Га-
лина Якушкина и 
зампреды прави-
тельства Влади-
мир Ярошевский 
и Сергей Егоров. 

А вот Мари-
на Левина, хотя 
тоже занимает 
должность заме-
стителя председа-
теля правитель-
ства, до планки в 
4 миллиона недо-
тянула. С доходом в 
3 миллиона 812 тысяч 
рублей она возглавляет 
«список середняков». Сле-
дом за ней в порядке убыва-
ния идут глава регионального 
минфина Владимир Юдин, ми-
нистр внутренней политики Ан-
тон Агеев, а замыкает этот сегмент 
с 3 миллионами 20 тысячами руб-
лей руководитель минсельхоза 
Дмитрий Миляев.   

Самым массовым оказался 
блок министров с доходами от 2 
до 3 миллионов рублей. Первая 
в нем – отвечающая за культуру 
Татьяна Рыбкина, которой для 
того, чтобы оказаться на ступень 
выше, не хватило около 4 тысяч 
рублей. Почти одинаковый доход 
за минувший год получили три 
дамы, занимающие кресла мини-
стров образования, здравоохра-
нения, строительства и ЖКХ.  Ок-
сана Осташко, Ольга Аванесян и 
Элеонора Шевченко заработали 
немногим больше 2 миллионов 
700 тысяч рублей. Глава минэко-

номразвития Григорий Лаврухин 
получил доход в 2 миллиона 554 
тысячи рублей. Почти столько же 
– 2 миллиона 524 тысячи – соста-
вил доход министра транспорта и 
дорожного хозяйства Александра 
Камзолова. Руководителю минпро-
ма и ТЭК Александру Ломовцеву 
до двух с половиной миллионов не 
хватило около 11 тысяч рублей, а 
отвечающему за информатизацию, 
связь и вопросы открытого управ-
ления в регионе Ярославу Ракову 
– почти 54 тысячи. 

Самый маленький доход среди 
всех членов правительства Туль-
ской области оказался у министра 
труда и соцзащиты Андрея Фи-
липпова. С суммой в 1 720 838 ру-
блей 58 копеек он замыкает рей-
тинг.  

Любопытно, что супруги чи-

новников высокими зара-
ботками не отличают-

ся. Чуть больше чем 
на миллион рублей в 

минувшем году по-
полнил домаш-

нюю казну муж 
главы регио-
нального мин-
строя Элеоно-
ры Шевченко. В 
два раза больше 
удалось прине-
сти в семейный 
бюджет второй 
половине Гали-
ны Якушкиной 
– руководителя 
аппарата прави-
тельства.  А вот 
доход жены Гри-
гория Лаврухи-
на за весь 2015 
год составил 
всего 21 тысячу 
380 рублей.

О своих до-
ходах отчита-
лись не только 

региональные чи-
новники, но и де-

путаты Тульской об-
ластной Думы. 

Самую большую при-
быль за минувший год 

получил член ко-
митета по эконо-
мической поли-
тике и финансам 
регионального 
парламента Ни-
колай Попов. Без 
малого 75 мил-
лионов руб лей 
– сумма неуди-
вительная для руководителя сто-
личного подразделения компании 
«Газпром межрегионгаз».  

Впрочем, и почти 61 милли-
он рублей годового дохода Героя 
России Николая Макаровца, чье 
имя неразрывно связано с обо-
ронным предприятием «Сплав», 
вполне объяснимы. В собствен-
ности же у Николая Александро-
вича есть три земельных участка 

для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства общей 
площадью более 
2800 квадратных 
метров, а также 
участок под ин-
д и в и д уа л ь н о е 
жилищное стро-
ительство в 2600 
квадратов. Это не 

считая двух жилых домов почти 
на 500 квадратных метров и не-
скольких квартир.

Но такими 
масштабами не 
удивить депута-
та Алексея Альхо-
вика, в собствен-
ности у которого  
несколько земель-
ных участков 
сельхозназначе-
ния общей пло-
щадью аж 10 
121  240 квадратных метров. В 
гектарах это 1012. Кстати, супруга 
парламентария в минувшем году 
заработала больше 33 миллионов 
рублей – в 53,6 раза больше Алек-
сея Ивановича. 

Пусть не такая внушительная 
общая площадь земли в собствен-
ности у депутата Михаила Иванцо-
ва, зато по числу участков, кото-
рых у него больше сотни, Михаил 
Евгеньевич оставил всех далеко 
позади. А вот годовой доход его 
немногим превысил 15 миллио-
нов рублей.

Александр Балберов с дохо-
дом в 6 миллионов 358 тысяч 
имеет в собственности аж 8 ав-
томобилей. В его автопарке пара 
джипов, несколько грузопасса-
жирских УАЗов, «Хендай-Соната» 
и в придачу прицеп.  

Михаил Грязев отличился 
разнообразием транспортных 
средств. Ректор ТулГУ владеет 
легковым автомобилем, гидро-
циклом, снегоболотоходом и дву-
мя автоприцепами. В минувшем 
году депутат областной Думы за-
работал 3 миллиона 982 тысячи 
рублей.

СЧИТАЕМ ДЕНЬГИ

Зарплатный хит-парад
Министры регионального правительства 

отчитались о доходах за минувший год. 
И хотя в табеле фамилии чиновников 

идут в алфавитном порядке, 
«Тульские известия» составили свой 
топ: по сумме заработанных денег.

Вячеслав 
Федорищев

Юрий Панфилов

Юрий Андрианов

Николай 
Макаровец

Николай Попов

Алексей 
Альховик

Счет любят чужие деньги
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 Антонина МАРКОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Ответ на вопрос, зачем потре-
бовалось убрать автомобиль, мы 
получили в областном Управле-
нии ГИБДД. В отделе пропаганды 
безопасности дорожного движе-
ния пояснили, что в связи с поста-
новлением администрации Тулы в 
дни, когда футбольный клуб «Ар-
сенал» проводит домашние игры 
рядом со стадионом, в частности 
на улице Жаворонкова, работает 
ограничение на движение и пар-
ковку автотранспорта. Поэтому и 
потребовалось убрать невезучий 
«опель».

Но во время погрузки случи-
лось непредвиденное: у спецав-
томобиля отломился крюк, и 
иномарка боком упала на зем-
лю. Чтобы не дать машине рух-

нуть окончательно, ее придержи-
вали несколько мимо проходящих 

граждан. В результате ЧП транс-
порт получил механические по-
вреждения: помяты порог, капот 
и крыло. 

Пришлось вызвать на подмо-
гу еще один спецавтомобиль, что-

Эвакуация 
любой 
ценой?

В понедельник перед матчем тульского 
«Арсенала» с новосибирской «Сибирью» 
на парковке близ стадиона с креплений 

эвакуатора сорвался автомобиль 
«Опель-Астра». Туляки активно обсуждают

 эту тему, строя предположения, 
кто же понесет за это ответственность.

Убрать машину потребовалось в связи с проведением футбольного матча

от 400 до 900 тысяч рублей

в зависимости от состояния и года выпуска 
Стоимость «Опеля-АстрЫ» колеблется

У эвакуатора отломился крюк…

3 тысячи рублейСтоимость услуг 
эвакуатора

Прохожие подоспели на помощь – не дали машине упасть окончательно

– Ответственность эвакуатора страхуется, 
– пояснил специалист. – Страховая компания 
выплатит ущерб, но если этих денег не хва-
тит, то пострадавшая сторона имеет право 
обратиться к собственнику эвакуатора, а за-
тем в суд, и тогда на него может быть воз-
ложена выплата компенсации.   

бы поставить иномарку на колеса.
Юрист Сергей Панков расска-

зал «ТИ», кто, вероятнее всего, по-
несет ответственность за проис-
шествие и в каком объеме. По его 
словам, отвечать будет владелец 
манипулятора. 

– Ответственность эвакуатора 

страхуется, – пояснил специалист. 
– Страховая компания выплатит 
ущерб, но если этих денег не хва-
тит, то пострадавшая сторона име-
ет право обратиться к собствен-
нику эвакуатора, а затем в суд, и 
тогда на него может быть возложе-
на выплата компенсации.   
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 Людмила ИВАНОВА

Возвышаясь над строем живых, 
по улицам, залитым солнцем, по-
плывут портреты героев – граж-
данских и военных, отцов и дедов, 
жен и матерей, детей и подрост-
ков – безвинно убитых и отомщен-
ных, не сдавших Ленинград и до-
шедших до Берлина, бежавших в 
атаку и выносивших на себе ране-
ных, сеявших хлеб и собиравших 
пушки, павших и возвративших-
ся. Они снова будут в строю, сно-
ва с семьей, снова рядом с нами.

Елена Гребнева, координа-
тор «Бессмертного полка» в Туле 

и Тульской обла-
сти:

–  Тула пер-
вой присоедини-
лась к акции «Бес-
смертный полк», 
которая состоя-
лась в Томске в 
2012 году. Ее ини-
циаторами стали томичи Сергей 
Лапенков, Сергей Колотовкин и 
Игорь Дмитриев, предложившие 
пройти по главной площади с пор-
третами отцов и дедов, поставив в 
один строй героических предков 
и их потомков.

9 Мая 2012 года томский «Бес-

смертный полк» собрал более 5 
тысяч человек. В 2014 году обще-
народную гражданскую инициа-
тиву поддержал РОК «Победа» и 
включил в программу празднова-
ния 70-летия Победы.

В 2015 году в рядах «Бессмерт-
ного полка» шла уже вся страна. 
Акцию поддержали региональные 
и муниципальные власти Туль-
ской области. В прошлом году по 
зову сердца, без записи и квоты, в 
победном строю прошли 120 000 
туляков. По всей области – око-
ло 140 000 человек. На сегодняш-
ний день к акции присоедини-
лось 39 стран мира!

Нынешний год – особенный 
для нашего края: 5 декабря ис-

полняется 75 лет Тульской оборо-
нительной операции, 7 декабря 
– 40 лет как Тула носит звание 
«Город-герой». Благодарные по-
томки помнят тех, кем было по-
дарено счастье свободной жиз-
ни. И 9 Мая, в 71-ю годовщину 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, по всей Тульской об-
ласти вновь пройдет «Бессмерт-
ный полк»!

Победный строй будет фор-
мироваться 9 Мая у Кремлевско-
го сквера в 10.00. Подойти к ме-
сту формирования можно будет 
только со стороны Тульского цир-
ка. Торжественное шествие нач-
нется после завершения парада 
Победы.

ОБЩЕСТВО

 Анастасия КАЛИНИНА

По вопросам ЖКХ единороссы 
традиционно активно взаимодей-
ствуют с населением – во всех угол-
ках области работают депутатские 
и партийные приемные, где можно 
и получить консультации по волну-
ющим, в основном частным вопро-
сам, а некоторые из них и решить 
на месте. Применяется и систем-
ный подход – в регионе реализу-

ются несколько крупных партий-
ных проектов «Народный контроль 
ЖКХ», «Знак качества», «Управдом» 
и другие.

Пять кандидатов – Андрей Гого-
лев, Роман Раздайводин, Анатолий 
Кохан, Екатерина Толстая и Дми-
трий Федотов – в формате коротко-
го выступления представили свои 
взгляды на проблемы ЖКХ, идеи, 
с которыми они пойдут на выбо-
ры, если заручатся поддержкой на 
предварительном голосовании.

Директор музея-усадьбы Л. Н. 
Толстого «Ясная Поляна» и депутат 
областной Думы Екатерина Тол-
стая поблагодарила туляков за то, 
что они нашли время стать зрите-
лями дебатов.

– Это говорит о вашей актив-
ной гражданской позиции, о том, 
что для вас важно, как будет раз-
виваться наша страна. Я живу и ра-
ботаю в Тульской области, и мне 
небезразлично, чем, как говорит-
ся, дышит наш край. Лев Толстой 
писал о том, что человек рожден 
для счастья, радости и любви. Но 
качество жизни – это не только 
морально-нравственный аспект, 
но и  доступность образования и 
медицинских услуг, состояние жи-
лья и дорог. И при решении дан-
ных проблем во главу угла нужно 
ставить интересы каждого граж-
данина. 

Затем все зрители получили 
возможность задать потенциаль-
ным кандидатам в парламента-
рии интересующие вопросы. Одну 
из тулячек, например, беспокоит 
судьба территории, оставшейся 
свободной после сноса развлека-
тельного комплекса «Премьер»:

– Что там будет? – спросила де-
вушка. – Не хотелось бы увидеть 
новый торговый центр… 

– Мы обязательно привлечем 
общественность к обсуждению 
планируемой застройки. Все будут 
иметь возможность высказаться о 

том, что можно и нужно строить. 
По моему мнению, там вполне уме-
стен спортивно-оздоровительный 
комплекс, – ответил президент 
Фонда Тульского цирка Андрей 
Глаголев.

Много вопросов адресовали де-
путату гордумы Дмитрию Федо-
тову. Один из них касался благо-
устройства пешеходных переходов 
в районе торгового центра «Деми-
довский».

– Кто должен их сделать? – по-
интересовалась местная житель-
ница. – А еще там нужны панду-
сы и более удобные ступеньки… 

– Ответственность за это лежит 
на собственниках торгового цен-
тра. Удивлен, как его вообще от-
крыли без учета потребностей ма-
ломобильных групп населения. Но 
нужно разобраться, что может сде-
лать город в этом плане. Давайте 
задержимся после дебатов и до-
полнительно обсудим эту тему, – 
предложил депутат.

В ходе дебатов участники рас-
смотрели широкий круг вопросов, 
волнующих большинство туляков. 
Звучали конкретные идеи по фор-
мированию комфортной окружа-
ющей городской среды. Она, по 
мнению кандидатов, должна быть 
доступной и удобной для всех – в 
духовно-нравственном, культур-
ном, спортивном направлениях. В 
частности, прозвучало предложе-
ние увеличить количество дворо-

вых спортивных и игровых пло-
щадок. 

Немалое внимание уделили и 
проблемам капитального ремон-
та многоквартирных домов. Так, 
например, жителей интересовало, 
будет ли включено в программу 
приведение в порядок балконов и 
фундаментов. 

Шла речь и о судьбе старинных 
зданий, особняков, которые распо-
ложены в столице области. Многие 
из них сейчас находятся в аварий-
ном состоянии. Однако ситуацию 
можно изменить, если привлечь 
крупных инвесторов для участия 
в программе улучшения городской 
среды. И положительный пример 
уже есть – возведение музейно-
го квартала в историческом цен-
тре Тулы в рамках государственно-
частного партнерства. 

Когда дебаты закончились, к 
каждому из кандидатов выстрои-
лась очередь из желающих пооб-
щаться, обменяться контактами, 
чтобы в дальнейшем совместно ис-
кать решения множества вопросов.

Напомним: само предваритель-
ное голосование пройдет 22 мая по 
всей стране. В Тульской области бу-
дут работать 226 участков. В реги-
ональном списке участников – 35 
кандидатов. Все они пожелали вой-
ти в партийный список на предсто-
ящих выборах. График проведения 
дебатов и их прямая трансляция – 
на сайте: http://pg.er.ru.

Участники дебатов более часа отвечали на вопросы туляков

Как обеспечить 
достойную жизнь?

В зале, где проходили дебаты на тему 
«Качество повседневной жизни: жилищно-
коммунальные услуги, жилье, комфортная 
городская среда», буквально негде было 

яблоку упасть, ведь тема актуальная. 
Да и предельная открытость, широкое 

общественное обсуждение – таковы главные 
цели «Единой России» при проведении 

предварительного голосования для 
последующего выдвижения от партии 

кандидатов в депутаты Государственной думы 
седьмого созыва. 

Легендарный, непобедимый, 
бессмертный!

Великая Отечественная война забрала 
27�миллионов жителей нашей страны. 

В�мае 1945 года они не прошли победным 
маршем, не увидели высокого синего 

неба, не�застеленного дымом пожарищ, 
не�услышали песен жаворонка в звенящей 

тишине весеннего утра, их не встретили 
цветами. Но мы помним, какой ценой достался 

нам мир. Потому 9 Мая 2016 года 
десятки тысяч туляков пройдут 

в колонне «Бессмертного полка».

Как и где можно изготовить портрет героя в Туле?
1. Самостоятельно.
2. Заказать в пунктах, рекомендованных координаторами ак-

ции, принеся фотографию и данные с именем и – по возможно-
сти – званием родственника:

Студия «Инфолио», улица Болдина, 135, тел. 25-22-10. Режим 
работы по будням с 09.00 до 18.00.

Магазин «Веселая Затея», ТРЦ «РИО», тел. 71-60-12. Режим ра-
боты ежедневно с 10.00 до 22.00.

Фирма «Мэдитек», улица Сойфера, 6, тел. 31-10-10. Режим ра-
боты по будням с 09.00 до 18.00.

«Типография АТРИ принт», проспект Ленина 103, тел. 65-61-
61. Режим работы по будням с 10.00 до 19.00.

Последний день приема заказов – 30 апреля. Срок изготов-
ления – 5 дней.

«Бессмертный полк» стал акцией международного масштаба
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 Марина ПАНФИЛОВА

Душевная радость
Монастырь был основан в середине XIX 

века купцом Василием Макарухиным, ко-
торый впоследствии здесь же принял по-
стриг под именем Варсонофий. За сияющи-
ми белизной каменными стенами находятся 
центральный собор, верхний храм которого 
освящен в честь иконы Божией Матери «Мле-
копитательница», а нижний – в честь цели-
теля Пантелеймона. Рядом с ним – церковь 
Псковского чудотворца Никандра, водосвят-
ная часовня, братские корпуса, просфорня 
и трапезная, а также дом-келья преподобно-
го Варсонофия, где сегодня помещаются вос-
кресная школа, Тульский епархиальный па-
ломнический центр и канцелярия.

В обители проживают 20 человек: мо-
нахи, послушники. К Пасхе два игумена 
монастыря – благочинный отец Феогност 
и казначей игумен Филарет – представле-
ны к награде: они получат кресты с укра-
шениями. 

Сейчас здесь все живет предчувствием 
великого праздника, и это ожидание ра-
дости – повсеместно. На газонах зацвета-
ют первоцветы, деревья монастырского 
сада ухожены, и вся территория вычище-
на, прибрана – как и положено в преддве-
рии торжества.

В планах – доделать купола на соборе, 
отремонтировать помещения.

– Живем мы, как любая обитель, мо-
литвами. А будет молитва – будет главное: 
духовный стержень, – все материальное 
потом нарастет, – отметил в беседе намест-
ник архимандрит Клавдиан. – Конечно, с 
трепетом в душе мы подходим к Праздни-
ку праздников, пост пролетел быстро – в 
мирской суете, в трудах. Будем готовить 
все, что положено: пасхи взбивать, яич-
ки красить, куличики печь. 

И как я рад, что здесь у нас не просто 
люди собираются на службу, но сложился 
приход, и я знаю в лицо всех своих при-
хожан, всех детей – мы здесь живем боль-
шой дружной семьей. 

Дорога к святыне
Удивительно, что на территории сохра-

нились не только исторические каменные 
здания, но и бревенчатый дом – бывшая 
келья основателя Щегловского монасты-
ря преподобного Варсонофия. 

Теперь в этом деревянном доме совер-
шается работа по организации поездок к 
святыням, куда отправляются сотни лю-
дей. Сегодня в нашей стране паломниче-
ство достигло таких масштабов, что пере-
крыло подобную же деятельность в других 
государствах. И это неудивительно: в Рос-
сии – самая большая Православная цер-
ковь. К тому же у нас – молодая активная 
церковная диаспора… 

– Да, средний паломник сегодня значи-
тельно «помолодел», – присоединилась к 
беседе сотрудница ТЕПЦ Виктория Резае-
ва. – Радует, что совсем юные участвуют в 
поездках, понимают сущность паломниче-
ства. Да, они еще не воцерковлены, делают 
первые шаги на пути к храму, но интересу-
ются историей Церкви, которая столь не-

разрывно связана с историей России: рели-
гия – фундамент отечественной культуры. 

Ездят по Тульской области и за ее пре-
делы – к примеру, в июне будет поездка на 
Валаам, в сентябре – на Соловецкие остро-
ва; и впервые в этом году отправится ав-
тобус в православную Грузию. Также со-
бираются организовать поездку в Крым. 

Будьте как дети
Воскресная школа при Богородичном 

Пантелеймоновом Щегловском мужском 
монастыре города несколько лет назад 
была организована по благословению 

митрополита Тульского и Ефремовского 
Алексия и находится в ведении и под не-
посредственным наблюдением наместни-
ка архимандрита Клавдиана. 

Школа прошла аттестацию, в трех раз-
новозрастных группах сейчас обучаются 
48 человек, от пяти лет и до семнадцати. 
А совместно с детьми занимаются их ро-
дители – по желанию, разумеется. 

– 2016-й – год 1000-летия присутствия 
на Афоне, и этой теме были посвящены 
многие занятия, а потом и конференция, 
где наши воспитанники рассказывали все, 
что им известно об этом факте, – рассказала 
pаместитель директора воскресной шко-
лы Римма Сорвина. – И особенно ребят ра-
довало, что Щегловский монастырь также 
связан с Афоном: здесь две иконы, списан-
ные с тех, что находятся в святом месте… 
Получение новых знаний для подрастаю-
щего поколения, несомненно, важно, но 
главная наша цель – научить детей жить 
по нравственным законам, чтобы умели 
любить, прощать, делиться, росли достой-
ными людьми…

В воскресной школе тоже все готовят-
ся к Пасхе, и взрослые, и ребята мастерят 
самодельные подарки, которые на празд-
ничном утреннике подарят обительской 
братии, сотрудникам, а также препода-
вателям.

В открытые окна слышатся голоса де-
тей, разучивающих молитвы. А еще с вос-
питанниками готовят выступление «Путь 
за Христом», которое будет показано для 
всех желающих на Пасху. 

Предчувствие 
светлого дня

Уважаемые священнослужители 
Тульской митрополии!

Дорогие жители Тульской области!
Сердечно поздравляю вас со Светлым 

Христовым Воскресением! 
Этот добрый праздник служит пробуж-

дению в наших сердцах вечных ценностей: 
милосердия и сострадания, любви и согла-
сия. Он несет людям радость и гармонию, 
учит нас быть добрее и терпимее друг к 
другу.

Сохраняя верность многовековым хри-
стианским традициям, Русская православ-
ная церковь продолжает сегодня вести боль-
шую созидательную работу по воспитанию 
духовно-нравственных качеств, поддерж-
ке института семьи, упрочению межнаци-
ональных отношений. 

Пусть светлый праздник Пасхи и в даль-
нейшем будет способствовать торжеству до-
бра и человеколюбия, укреплению в людях 
истинной веры, объединению наших уси-
лий в заботе о ближних.

Желаю вам крепкого здоровья, мира, 
счастья и благополучия! 

Алексей ДЮМИН, 
временно исполняющий обязанности 

губернатора Тульской области

Ваше Высокопреосвященство, вла-
дыка Алексий!

Ваше Высокопреосвященство, влады-
ка Серафим!

Уважаемые священнослужители!
Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления от де-

путатов Тульской областной Думы с самым 
главным православным праздником – свет-
лой и радостной Пасхой!

Христово Воскресение – особый день в 
жизни миллионов людей. Он приносит в 
сердца надежду, вдохновляет на добрые 
дела, позволяет обратиться к нашим исто-
рическим корням и духовным ценностям. 
Он побуждает нас к любви и духовному обо-
гащению, наполняет наши сердца милосер-
дием и состраданием.

Проводником на этом важном пути 
выступает Русская православная церковь. 
Своим усердным трудом она вносит зна-
чительный вклад в возрождение духовной 
жизни, способствует упрочению граждан-
ского мира и согласия.

Желаю вам счастья, здоровья, радости. 
Пусть в ваших семьях царят мир, согласие 
и любовь!

Со светлым Христовым Воскресением!
Сергей ХАРИТОНОВ, 

председатель Тульской 
областной Думы

Ваше Высокопреосвященство, вла-
дыка Алексий!

Ваше Преосвященство, владыка Се-
рафим!

Уважаемые священнослужители!
Дорогие жители Тульской области!
От всего сердца поздравляю вас со свет-

лым Христовым Воскресением!
В этом празднике заключена суть хри-

стианской веры, он наполняет наши серд-
ца любовью, предоставляет возможность 
побыть с родителями, детьми, добрыми 
друзьями.

Традиции Пасхи прекрасны, они вдох-
новляют на добрые дела, служат утверж-
дению таких вечных ценностей, как забо-
та о ближнем, милосердие и сострадание. 

Сегодня Русская православная церковь 
помогает людям обрести веру, укрепляет 
их на жизненном пути. И это очень важно 
– церковь была и остается прочной духов-
ной опорой, ее воспитательная, просвети-
тельская работа направлена на упрочение 
в сознании людей высоких нравственных 
идеалов, на решение актуальных проблем 
общества.

Пусть свет этого чудесного праздника 
вдохновит всех нас на новые свершения! 
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и всего самого наилучшего!

Христос Воскресе!
Анатолий СИМОНОВ, 

главный федеральный инспектор 
по Тульской области 

В позапрошлом веке Богородичный Пантелеймонов 
Щегловский мужской монастырь располагался 

за пределами Тулы, а сегодня его окружают 
современные здания. 

Вид на центральный собор монастыря
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñî 2 ïî 8 ìàÿ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  Х/ф «Если можешь, прости...» 

(12+)
08.00  Х/ф «Приходите завтра...»

10.15, 12.15 Т/с «Временно недо-
ступен» (12+)

14.35  «Инна Макарова. Судьба 
человека» (12+)

15.35  Х/ф «Белые росы» (12+)
17.20  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.25  «Золотой граммофон»
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.15  Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+)
01.20  Х/ф «Меня зовут Хан» (16+)
04.00  Х/ф «Три дюйма»

05.00  Х/ф «Невероятные приклю-
чения итальянцев в России»

07.05  Х/ф «Не было бы счастья...» 
(16+)

11.20, 14.20 Юбилейный концерт 
Аллы Пугачевой. «С днем 
рождения, Алла!»

14.00, 20.00 Вести
16.10  Х/ф «Скалолазка» (12+)
20.35  Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)
00.30  Х/ф «Красавец и чудовище» 

(12+)

02.55  Х/ф «Жил-был настрой-
щик...»

04.20  «Комната смеха»

06.30  «Особый день» (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 15.35, 21.50, 

00.00 Новости
07.05, 13.05, 18.00, 00.10 Все на 

Матч!
09.05  «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.35  Спецрепортаж. «Лестер» (16+)
11.05  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – «Ле-
стер»

13.35  Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 46. Миха-
ил Мохнаткин против Алексея 

Кудина. Александр Сарнав-
ский против Дмитрия Бикрева 
(16+)

15.40  Футбол. Кубок России. Финал. 
ЦСКА – «Зенит»

18.20  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. УНИКС (Казань) – 
«Нижний Новгород»

20.50  «Спортивный интерес»
21.55  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Тоттенхэм»
00.55  Х/ф «Фанаты» (16+)
02.40  Х/ф «Большой босс» (16+)
04.45  Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+)
06.20  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты»
12.10  «Про Федота-стрельца, удало-

го молодца»
13.10, 01.40 Д/ф «Танцы дикой 

природы»
14.10  «Линия жизни Майи Плисец-

кой»
15.00  Фильм-балет «Кармен-сюита»
15.45  «Сати. Нескучная классика...»
16.40  Х/ф «За витриной универма-

га»

18.15  «Мальчишник для Андрея 
Миронова» 

19.20  Х/ф «Старики-разбойники»
20.50  «Хрустальная Турандот»
21.50  Спектакль «Юнона и Авось»
23.15  Х/ф «Милая Чарити»
02.35  Играет Валерий Афанасьев

05.00  Т/с «Супруги» (16+)
06.00  Х/ф «Мой грех» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Семин. Возмез-

дие» (16+)
16.20, 19.15 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
22.30  «Все звезды майским вече-

ром» (12+)
00.15  Д/ф «Афон. Русское насле-

дие» (16+)
01.15  Главная дорога (16+)
01.55  Квартирный вопрос (0+)
02.55  Дикий мир (0+)
03.05  Т/с «Дознаватель» (16+)

05.55  Х/ф «Молодая жена» (12+)
07.45  Х/ф «Тайна двух океанов» 

(12+)
10.40  Д/ф «Любовь Орлова. Двули-

кая и великая» (12+)
11.30, 21.00 События (16+)
11.45  «Постскриптум» (16+)
12.50  «В центре событий» (16+)
13.50  Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

(12+)
17.20  Х/ф «Взгляд из прошлого» 

(12+)
21.15  Х/ф «Тест на любовь» (12+)
00.45  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
01.55  Х/ф «Карнавал»

08.00  М/ф «Крылья, ноги и хвосты», 
«Крошка Енот», «Золотое 
перышко», «Про Фому и про 
Ерему», «Сказка о царе Сал-
тане», «Волшебное кольцо» 
(0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 

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

18.40, 19.40, 20.40 Т/с «Спецназ» 
(16+)

21.40, 22.40, 23.40, 00.30 Т/с 
«Спецназ-2» (16+)

01.30  Х/ф «Неуловимые мстители» 
(6+)

03.00  Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)

04.30  М/ф «Остров сокровищ. Карта 
капитана Флинта», «Тайна 
далекого острова» (0+)

05.00  «Документальный проект» 
(16+)

05.20  «Территория заблуждений» 
(16+)

07.00  Т/с «Морской патруль» (16+)
15.00  Концерт М.IЗадорнова «За-

крыватель Америки» (16+)
17.00  Концерт М.IЗадорнова «Вся 

правда о российской дури» 
(16+)

19.00, 03.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» (16+)

20.50, 04.40 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (16+)

22.50  Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)

00.30  Х/ф «Особенности подледно-
го лова» (16+)

01.40  Х/ф «Бабло» (16+)

07.00  М/ф «Бэтмен. Под колпаком» 
(12+)

08.30  Своими глазами (повтор) 
(16+) 

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 11.30, 13.00, 14.30 «Битва 

экстрасенсов» (16+)
15.00, 16.10, 17.10, 18.05, 19.30, 

20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«Чернобыль. Зона отчужде-
ния» (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 «Восток» (16+)
03.15  Х/ф «Старый Новый год» 

(16+)
05.35  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  «Взвешенные люди. Второй 

сезон» (16+)
8.30  ПроТех (повтор) (16+)
09.10  М/с «Фиксики» (0+)
09.45, 00.25 Х/ф «Знакомство с 

родителями» (0+)
11.50  Х/ф «Знакомство с Факера-

ми» (12+)
14.05  Х/ф «Знакомство с Факера-

ми-2» (16+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.30  Х/ф «Первый мститель» (12+)
18.50  Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
20.40  Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
22.40  Х/ф «Васаби» (16+)
02.30  Х/ф «Животное» (12+)
04.05  «6 кадров» (16+)
05.35  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 11.05, 23.45 Музыка на 
канале. (16+)

08.00  «Не тихий час». (0+)
11.30, 20.30 «Афиша». (12+)
12.00  «100 чудес света». Д/ф. (12+)
12.30  «Мой адский котик». Д/ф. 

(12+)
13.30  «Одна история». (12+)
14.00, 23.15 «Про кино». (12+)
14.30  «Шпильки на шопинге». Раз-

влекательное шоу. (12+)
21.00  «Ларго Винч. Начало». Х/ф 

(16+)

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

07.30, 18.55, 23.40, 05.25 «6 ка-
дров» (16+)

08.15  Т/с «Рабыня Изаура» (16+)
18.00  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Х/ф «Лекарство для бабуш-

ки» (16+)
22.40  Д/ц «Свидание с войной» 

(16+)
00.30  Х/ф «Родной ребенок» (16+)
03.25  «Нет запретных тем» (16+)

06.00, 05.00 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.50  Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+)

08.30  Д/ф «Невероятные приклю-
чения мушкетеров в России» 
(16+)

09.35  Х/ф «Д'Артаньян и три муш-
кетера» (0+)

15.00, 15.30 «Угадай кино» (12+)
17.30  «Новогодний Задорный юби-

лей» (16+)
21.30  Т/с «Светофор» (16+)
00.35  Х/ф «Эльвира. Повелительни-

ца тьмы» (16+)
02.35  Х/ф «Злоключения китайца в 

Китае» (16+)

06.00  Мультфильмы. СМФ (0+)
11.00  Х/ф «Вам письмо» (12+)
13.30  Х/ф «Голодные игры» (16+)
16.15  Х/ф «Голодные игры. И 

Вспыхнет пламя» (16+)
19.00  Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 1» 
(16+)

21.15  Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
23.15  Х/ф «Заклинательница акул» 

(16+)
01.30  Х/ф «Бурлеск» (16+)
03.45, 04.45 «Параллельный мир» 

(12+)
05.00  Т/с «Захват» (16+)

06.10, 16.20 «Положись на друзей». 
Мелодрама. (16+)

08.10, 04.30 «Анализируй то». 
Комедия. (16+)

10.10, 02.10 «Двухсотлетний чело-
век». Мелодрама. (12+)

12.30  «Другой мир. Восстание лика-
нов». Фантастика. (18+)

14.10  «Аппалуза». Вестерн (16+)

18.10  «Джуманджи». Комедия. (0+)
20.10  «Девушка из воды». Триллер. 

(16+)
22.10  «Джейн Эйр». Мелодрама. 

(12+)
00.15  «Комната страха». Триллер. 

(16+)

06.00  Х/ф «Зося»
07.25  Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15, 13.15 Т/с «Конвой PQ-17» 

(12+)
18.20  Д/с «Война машин» (12+)
18.55, 22.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска. Годы войны» 
(16+)

00.50  Х/ф «Торпедоносцы»
02.40  Х/ф «Я вас дождусь...» (6+)
04.00  Х/ф «Операция «Хольцауге» 

(12+)

05.55  Х/ф «Чучело» (12+)
08.00  «Моя рыбалка» (12+)
08.15  Х/ф «Весна» (12+)
10.00  Х/ф «Отряд Трубачева сража-

ется» (12+)
11.30, 04.20 Х/ф «Сердца четырех» 

(12+)
13.00  Концерт Ф. Киркорова «Луч-

шее, любимое и только для 
вас!» (12+)

15.00, 03.15 Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля» (12+)

16.05, 02.00 Х/ф «Долгая счастли-
вая жизнь» (12+)

17.25  Х/ф «Айболит-66» (12+)
19.00  Новости
19.15  Х/ф «Связь» (12+)
20.40  Концерт Марины Девятовой 

(12+)
22.20  Х/ф «Май» (12+)
00.00  Х/ф «Гори, гори моя звезда» 

(12+)
01.30  Д/ф «Любовь, Надежда и 

Егор» (12+)

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

05.35, 06.45, 08.45, 00.45 Мобиль-
ный репортер

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

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

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

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

Реплика
18.20, 21.30 Факты
19.30  Мнение с Эвелиной Закам-

ской
20.00  Экономика. Курс дня
01.30  Геоэкономика
04.10  Парламентский час

ТВПРОГРАММА
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05.30, 06.10 «Россия от края до 
края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20  Х/ф «Берег» (12+)
10.15, 12.15 Т/с «Временно недосту-

пен» (12+)
14.35  «Маргарита Терехова. Отцы и 

дети» (16+)
15.35  Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
17.20  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.20  «Золотой граммофон»
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.15  Х/ф «Черный лебедь» (16+)
01.15  Х/ф «Команда-А» (16+)
03.25  «Модный приговор»
04.15  «Контрольная закупка»

05.00  Х/ф «Мимино» (12+)

07.00  Х/ф «Не было бы счастья – 2» 
(12+)

10.50  Концерт Николая Баскова. «Не 
только о любви» 

13.10, 14.20 «Аншлаг и Компания» 
(16+)

14.00, 20.00 Вести
16.10  Х/ф «Скалолазка» (12+)
20.35  Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)
23.30  Х/ф «Это моя собака» (12+)
01.35  Х/ф «Дуэнья»
03.40  «Комната смеха»

06.30  «Особый день» (12+)
07.00, 09.00, 11.05, 23.45 Новости
07.05, 13.00, 16.20, 23.55 Все на 

Матч!
09.05  Д/ц «Неизвестный спорт». На 

что уходит детство? (12+)
10.05  «Спортивный интерес» (16+)
11.10  «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
11.45  Д/ц «Рожденные побеждать». 

Василий Алексеев (12+)
12.45  «Особый день с Александром 

Поповым» (12+)
13.30  «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
14.00  Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/4 финала
16.50  «Цвета футбола» (12+)
17.00  Д/р «Спортивный детектив» 

(16+)
18.00  «Лучшая игра с мячом» (12+)
18.20  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

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

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

00.40  Х/ф «Путь дракона» (16+)
02.20  Д/ф «Все дороги ведут в...» 

(16+)
03.30  Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
05.45  Д/ц «1+1» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-

ния!»
12.55, 01.55 Д/ф «Танцы дикой при-

роды»

13.50  Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло

14.50  «Миниатюры русских компо-
зиторов»

15.40  «Хрустальная Турандот»
16.40  Д/ф «Учитель, который постро-

ил дом. Марк Захаров»
17.35  Василий Ладюк. Песни нашей 

Родины
19.10  «Олег Басилашвили. О дру-

зьях-товарищах, о времени и о 
себе»

20.00  Х/ф «Осенний марафон»
21.35  «Романтика романса». Шляге-

ры 60-х
22.30  Х/ф «Мадам Нобель. Любовь 

ради мира»
00.05  «Про Федота-стрельца, удало-

го молодца»
01.05  Легенды свинга
02.50  Д/ф «Эдгар По»

05.00  Т/с «Супруги» (16+)
06.00  Муз/ф «Голоса большой стра-

ны» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Семин. Возмездие» 

(16+)
16.20, 19.15 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
22.40  Юбилейный концерт Игоря Са-

руханова «Желаю тебе» (12+)
00.55  Д/ф «Красная Пасха» (16+)
01.55  Дачный ответ (0+)
03.00  Дикий мир (0+)
03.10  Т/с «Дознаватель» (16+)

06.50  Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)

10.20  Д/ф «Мирей Матье. Женщина-
загадка» (6+)

11.30, 21.00 События (16+)
11.45  «Один + Один» (6+)
12.50  Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» (16+)
15.05  Т/с «Каменская» (16+)
17.15  Х/ф «Я все преодолею» (12+)

21.15  Приют комедиантов (12+)
23.05  Х/ф «Три полуграции» (12+)
02.15  Т/с «Отец Браун» (16+)
03.05  Х/ф «Тайна двух океанов» 

(12+)
05.10  Х/ф «Материнский инстинкт» 

(16+)
05.30  «Обложка. Голосуй или 

проиграешь!» (16+)

06.00  М/ф «Как львенок и черепаха 
песню пели», «Кто получит 
приз», «Сладкий родник», 
«Самый большой друг», 
«Две сказки», «Паровозик из 
Ромашкова», «Орлиное перо», 
«Маша и волшебное варенье», 
«Хитрая ворона», «Он попал-
ся», «Осторожно, обезьянки!», 
«Муха-цокотуха» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 

01.25, 02.25, 03.25, 04.25, 
05.10 Т/с «Бандитский Петер-
бург 1» (16+)

15.10, 16.10, 17.10, 18.15, 18.40, 
19.25, 20.25, 21.30, 22.25, 
23.25, 00.25 Т/с «Бандитский 
Петербург – 2» (16+)

05.00  Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (16+)

06.10  Х/ф «Особенности националь-
ной политики» (16+)

07.45  Х/ф «Особенности подледного 
лова» (16+)

09.00  «День «Военной тайны»» (16+)
00.00  Концерт М.IЗадорнова «Вся 

правда о российской дури» 
(16+)

01.45  Х/ф «Перстень наследника 
династии» (16+)

03.30  Х/ф «Закон зайца» (16+)

07.00  М/ф «Даффи Дак. Фантастиче-
ский остров» (12+)

08.35  Своими глазами (повтор) (16+) 
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 11.30, 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, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.35, 
22.05, 22.35 Т/с «Остров» 
(16+)

19.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
23.10  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10  «Дом-2. После заката» (16+)
01.10  Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк» 

(16+)
04.50  Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
06.40  «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00  М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
06.45  М/с «Смешарики» (0+)
07.30, 09.10 М/с «Фиксики» (0+)
8.30  ПроТех (повтор) (16+)
10.00  Х/ф «Зеленый шершень» 

(12+)
12.15  Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
14.05  Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.30  Х/ф «Васаби» (16+)
18.15  Х/ф «Трудный ребенок» (0+)

19.45  Х/ф «Трудный ребенок-2» 
(0+)

21.30  Х/ф «Животное» (12+)
23.05  Х/ф «Знакомство с Факерами» 

(12+)
01.20  Х/ф «Знакомство с Факера-

ми-2» (16+)
03.10  «6 кадров» (16+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 11.05, 13.00, 15.00, 23.50 
Музыка на канале. (16+)

08.00  «Не тихий час». (0+)
11.30  «Тула рулит». (12+)
12.00  «Хит-парад интерьеров». Д/ф. 

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

(12+)
13.30, 23.25 «Афиша». (12+)
14.00  «Одна история». (12+)
14.30  «Как работают машины». Д/ф. 

(12+)
15.40  «Астробой». Мультипликаци-

онный фильм. (12+)
17.10  «Роботы наступают». Д/ф. 

(12+)
18.20  «Про кино». (12+)
18.50  «Финиш». (12+)
19.20  Концертный зал. «Чайф». (12+)
21.00  «Ларго Винч. Заговор в Бир-

ме». Х/ф (16+)

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

07.30, 18.00, 23.45, 05.05 «6 ка-
дров» (16+)

08.05  «Рабыня Изаура». Мелодрама. 
(16+)

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

19.00  Х/ф «Даша» (16+)
22.45  Д/ц «Свидание с войной» 

(16+)
00.30  Х/ф «Любимый Раджа» (16+)
03.05  «Нет запретных тем» (16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00, 04.10 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.40  Т/с «Солдаты» (12+)
00.00  «Нашествие 2015» (16+)
02.00  Х/ф «Честь дракона – 2» (16+)

06.00  Мультфильмы. СМФ (0+)
10.15  Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
12.30  Х/ф «Заклинательница акул» 

(16+)

14.45  Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
16.45  Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 1» (16+)
19.00  Х/ф «Возвращение Суперме-

на»» (12+)
22.00  Х/ф «Тень» (12+)
00.15  Х/ф «Эон Флакс» (12+)
02.00  Х/ф «Плохие девчонки» (16+)
04.00, 04.45 «Параллельный мир» 

(12+)
05.00  Т/с «Захват» (16+)

06.10  «Другой мир. Восстание лика-
нов». Фантастика. (18+)

08.10, 04.05 «Джейн Эйр». Мелодра-
ма. (12+)

10.15, 02.10 «Девушка из воды». 
Триллер. (16+)

12.10  «Комната страха». Триллер. 
(16+)

14.10  «Анализируй то». Комедия. 
(16+)

15.50  «Двухсотлетний человек». 
Мелодрама. (12+)

18.10  «Чарли и шоколадная фабри-
ка». Приключения. (12+)

20.10  «Мой ангел-хранитель». Дра-
ма. (16+)

22.10  «Ищу друга на конец света». 
Трагикомедия. (16+)

00.10  «Профессионал». Триллер. 
(16+)

06.00  «Русская императорская 
армия» (6+)

06.10  Х/ф «Я – Хортица» (6+)
07.35, 09.15 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.50, 13.15 Д/с «Освободители» 

(12+)
18.20  Д/с «Война машин» (12+)
18.55, 22.20 Д/с «Легенды советско-

го сыска. Годы войны» (16+)
00.50  Х/ф «Два капитана»
02.45  Х/ф «Часы остановились в 

полночь» (12+)
04.50  Д/с «Города-герои» (12+)

05.50, 22.10 Х/ф «Анна» (12+)
07.30, 16.45 Д/ф «Любовь, Надежда 

и Егор» (12+)
08.00  «Моя рыбалка» (12+)
08.15, 17.15 Х/ф «Коктебель» (12+)
10.00, 20.50 «Александр Буйнов. 

Мужчина на сцене и в жизни» 
(12+)

11.20  Х/ф «Айболит – 66» (12+)
12.55  Концерт Марины Девятовой 

(12+)
14.30, 00.00 Д/ф «Город мастеров. 

Семенов» (12+)
15.00  Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля» (12+)
16.05  Х/ф «Двое» (12+)
19.00  Новости
19.15  Х/ф «Гори, гори моя звезда» 

(12+)

00.30  «Календарь» (12+)
02.00  Д/ф «Как долго мы ждали 

второго фронта» (12+)
02.25  «Основатели» (12+)
02.40  «Прав!Да?» (12+)
03.35  «Школа. 21 век» (12+)
04.05  «Большая страна» (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, 3 МАЯ

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 59 от 22 апреля
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 

03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.35 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Старое ружье» (12+)
23.45  Х/ф «Осведомитель» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Семейная свадьба» 

(12+)

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

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

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

время. Вести-Тула.
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Верни мою любовь» (12+)

18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)
23.55  «Романовы. Судьба русского 

Крыма» (12+)
02.05  Т/с «Срочно в номер. На служ-

бе закона» (12+)
03.05  «Великие пророчицы. Ванга и 

Матрона»
04.00  «Комната смеха»

06.30  «Особый день» (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 15.05, 23.45 

Новости
07.05, 13.20, 16.10, 23.55 Все на 

Матч!
09.05  «Евро 2016. Быть в теме» (12+)
09.35  «Несерьезно о футболе» (12+)
10.30  Д/ц «Спортшкола» (12+)
11.05  Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4  

финала
13.50  «Культ тура» (16+)
14.20  Д/ф «Просто Валера» (16+)
15.10  Д/ц «Капитаны» (16+)
16.50  «В десятку!»
17.10  Все на хоккей!
18.10  Х/ф «Мираж на льду» (12+)
21.00  Все на футбол!
21.30  Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

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

00.25  Обзор лиги чемпионов
00.55  Х/ф «Игра смерти» (16+)
03.00  Х/ф «Фанаты» (16+)
04.55  Д/ф «Встретиться, чтобы по-

беждать» (16+)
06.00  «Спортивные прорывы» (12+)

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

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «За витриной универмага»
12.50  «Правила жизни»
13.15  Красуйся, град Петров! Доме-

нико Трезини
13.40  Х/ф «Моя судьба»
14.50  Д/ф «Константин Циолковский»
15.10  «Листопад»
15.40  Больше, чем любовь. Василий 

Розанов и Варвара Бутягина
16.20  Искусственный отбор
17.05  Д/ф «Свидание с Олегом Попо-

вым»
18.00  Г.IРождественский. Историче-

ские концерты дирижера
18.40  Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Д/ф «Моя великая война. Алек-

сей Рапота»
20.30  Д/ф «Дирижер»
21.15  «Любимые песни» 
22.45  Главная роль. 
23.45  Худсовет

23.50  Х/ф «Слепые свидания»
01.25  И.IС.IБах. Бранденбургский 

концерт №3
02.40  Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»

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 «Законы улиц» (16+)
23.40  Концерт Алсу «Live in Moscow» 

(12+)
01.35  «Место встречи» (16+)
02.45  Дикий мир (0+)
03.05  Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули» (12+)
09.35  Х/ф «Счастье по контракту» 

(16+)
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  Д/ф «Разведчики. Смертельная 

игра» (12+)
15.40  Х/ф «Взгляд из прошлого» 

(12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.50  Х/ф «Девушка средних лет» 

(16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Восточный» На старт!» Специ-

альный репортаж (16+)
23.05  «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х» 
(12+)

23.55  Т/с «Каменская» (16+)
01.55  Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (6+)
03.20  Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
04.45  «Линия защиты» (16+)
05.10  Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» (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, 11.50, 12.30, 13.40, 14.55, 

16.00, 16.55 Т/с «Место встре-
чи изменить нельзя» (12+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.05, 22.25, 23.15 Т/с «След» 

(16+)
00.00  Х/ф «Большая перемена» (0+)

05.00  Х/ф «Закон зайца» (16+)
05.10, 02.20 «Секретные территории» 

(16+)
06.00  «Документальный проект» 

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

«Новости» (16+)

09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/п «Обитель богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Война богов. Бессмерт-

ные» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Команда 49. Огненная 

лестница» (16+)
03.10  «Странное дело» (16+)
04.45  «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 «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, 03.55 Х/ф «Безбрачная не-

деля» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30  Х/ф «Миссис Даутфайр» (12+)
06.00  Т/с «Дневники вампира – 5» 

(16+)

06.00  М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

06.25  М/с «Команда «Мстители» (12+)
06.55  М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета!» (0+)
07.30  М/с «Смешарики» (0+)
08.00  М/с «Фиксики» (0+)
08.30  «Ералаш» (0+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.45  Х/ф «Трудный ребенок» (0+)
11.15  Х/ф «Трудный ребенок-2» (0+)
13.00  Т/с «Воронины» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
19.00, 00.30 Х/ф «Скорость» (12+)
21.15  Х/ф «Скорость-2. Контроль над 

круизом» (12+)
23.40  Шоу «Уральских пельменей» 

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

Бондарчуком» (18+)
03.40  Т/с «Маргоша» (16+)
04.40  «6 кадров» (16+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 10.10, 13.45, 17.40, 01.05 
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». (12+)

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

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

11.15, 14.05 «Атлантида». Т/с (16+)
12.10  «Тула рулит». (12+)
12.35, 00.40 «Финиш». (12+)

13.15  «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  «Пенелопа». Х/ф (16+)

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

07.30, 18.00, 23.45, 05.05 «6 кадров» 
(16+)

08.25  Х/ф «Мисс Марпл. Немезида» 
(16+)

10.35  Х/ф «Лекарство для бабушки» 
(16+)

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

(16+)
19.00  Х/ф «Была тебе любимая» 

(16+)
22.45  Д/ц «Свидание с войной» (16+)
00.30  Х/ф «Доживем до понедельни-

ка» (16+)
02.35  «Ангелы красоты» (16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00, 04.35 Д/ц «100 великих» (16+)
06.25, 05.00 «Секреты спортивных 

достижений» (16+)
07.25  «Разрушители мифов» (16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.35  Т/с «Солдаты» (12+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.30, 17.45 «Угадай кино» (12+)
16.00, 03.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)
18.15, 21.30 «Бегущий косарь» (12+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00  Т/с «Светофор» (16+)
20.00  КВН. Высший балл (16+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
23.00  «Руферы» (16+)
23.30  Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.30  Х/ф «Не упускай из виду» (16+)

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

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

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

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

(16+)
18.30  Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Т/с «Возвращение Супермена» 

(12+)
02.00  Х/ф «Последняя Мимзи Все-

ленной» (0+)
04.00, 04.45 «Параллельный мир» 

(12+)
05.00  Т/с «Захват» (16+)

06.10  «Комната страха». Триллер. 
(16+)

08.10, 04.25 «Ищу друга на конец 
света». Трагикомедия. (16+)

10.10, 02.10 «Мой ангел-хранитель». 
Драма. (16+)

12.10  «Профессионал». Триллер. (16+)

14.10  «Джейн Эйр». Мелодрама. (12+)
16.15  «Девушка из воды». Триллер. 

(16+)
18.10  «Последняя Мимзи Вселенной». 

Фантастика. (0+)
20.10  «Призраки бывших подружек». 

Фэнтези. (16+)
22.10  «Крупная рыба». Фэнтези. (12+)
00.20  «Черная дырa». Триллер. (16+)

06.00  Х/ф «Годен к нестроевой»
07.40, 09.15 Х/ф «Улица младшего 

сына» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Д/с «Неизвестная 

война» (12+)
18.30  Д/ф «Стрелковое оружие Вто-

рой мировой» (12+)
19.20  «Последний день» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Отряд Кочубея» 

(16+)
00.10  Х/ф «Свадебная ночь» (6+)
01.45  Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
04.30  Д/с «Города-герои» (12+)

05.05, 13.20, 20.15 «От первого 
лица» (12+)

05.30, 11.15, 13.50, 02.25 «Основа-
тели» (12+)

05.45  «Большая наука» (12+)
06.35, 11.30, 22.20 Д/ф «Амплитуда 

судьбы» (12+)
07.05, 00.30 «Календарь» (12+)
08.35, 20.40 Т/с «Картина» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.20 «Прав!Да?» (12+) 
12.00, 22.50, 04.05 «Большая страна» 

(12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
23.45  Д/ф «В мире мифов и заблуж-

дений. Секреты русской кухни» 
(12+)

02.00  Д/ф «Проигравшие и побеж-
денные» (12+)

02.40  «Прав!Да?» (12+) (12+)
03.35  «Школа. 21 век» (12+)

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

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

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

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

06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25 
Спорт

06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 21.30 
Факты

06.45, 08.50, 00.45, 03.50 Мобиль-
ный репортер

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

пр.
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 

03.00 Новости
09.20  «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 «Время покажет» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Старое ружье» (12+)

23.45  Х/ф «Заложница» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Меняющие реаль-

ность» (12+)

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

Местное время. Вести-Тула.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

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

время. Вести-Тула.
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Верни мою любовь» 

(12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)
23.55  «Романовы. Судьба русского 

Крыма». «Крымский инопла-
нетянин. Мистика Волошина» 
(12+)

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

03.00  «Дом, где хранится телевиде-
ние» (12+)

04.00  «Комната смеха»

06.30  «Особый день» (12+)
07.00, 09.00, 21.50, 00.00 Новости
07.05, 12.30, 15.30, 00.10 Все на 

Матч!
09.05  «Великие моменты в спорте» 

(12+)
09.35  Д/р «Спортивный детектив» 

(16+)
10.10  Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/4 финала
13.10  Хоккей. Чемпионат мира-

2014. 1/4 финала. Россия – 
Швеция

16.00  Хоккей. Чемпионат мира-
2014. Финал. Россия – Фин-
ляндия

18.20  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Нижний Новго-
род» – УНИКС

20.30  «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)

21.00  Все на хоккей!
21.55  Футбол. Лига Европы. 1/4 

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

00.40  Обзор лиги Европы
01.10  Х/ф «Линомания» (16+)
03.00  Д/ф «Ралли – дорога ярости» 

(16+)
04.00  Д/ц «1+1» (16+)
04.50  Х/ф «Путь дракона» (16+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Старики-разбойники»
12.45  «Правила жизни»
13.15  Россия, любовь моя! «Эвенки и 

их лайки»
13.40  Х/ф «Моя судьба»
15.10  «Листопад»

15.40  Д/ф «Яндекс, Гугл и алгоритм 
Зализняка»

16.20  Абсолютный слух
17.05  Д/ф «Дом»
18.00  Г.Рождественский. Историче-

ские концерты дирижера
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Д/ф «Моя великая война. 

Юрий Транквиллицкий»
20.45  Закрытие I Международного 

конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition

23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Шапито-шоу» (16+)
01.45  Д/ф «Кацусика Хокусай»

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 «Законы улиц» (16+)
23.40  Концерт Аркадия Укупника 

«Пора взрослеть...» (12+)
01.35  «Место встречи» (16+)
02.45  Дикий мир (0+)
03.10  Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  Д/ф «...А зори здесь тихие» 

(12+)
08.35  Х/ф «Военно-полевой роман» 

(12+)

10.20  Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времен» (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  «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х» 
(12+)

15.40  Х/ф «Взгляд из прошлого» 
(12+)

17.30  Город новостей (16+)
17.50  Х/ф «Девушка средних лет» 

(16+)

20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Обложка. В тени принцессы 

Дианы» (16+)
23.05  «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой» (16+)
00.00  Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» (16+)
02.00  Х/ф «Я все преодолею» (12+)
05.05  Д/ф «Мирей Матье. Женщина-

загадка» (6+)

05.00  М/ф «Опять двойка», «Огра-
бление по..», «Халиф-аист» 
(0+)

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, 11.30, 12.30, 13.00 Т/с 

«Спецназ» (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.25 Т/с 
«Спецназ-2» (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 «Берегись автомобиля» 

(0+)
01.55, 02.50, 03.40, 04.30 Т/с «Лю-

бовь с оружием» (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 «НЛО. Опасная зона» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Война богов. Бессмерт-

ные» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Золотой компас» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Таинственный лес» (16+)
02.10  «Секретные территории» (16+)
03.00  «Странное дело» (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+)
12.00, 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, 03.35 Х/ф «Американский 

пирог 2» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30  Х/ф «Суперполицейские» 

(16+)
03.30  «ТНТ-Club» (16+)
05.35  Т/с «Дневники вампира – 5» 

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

деньги и любовь» (16+)

06.00  М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

06.25  М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

06.55  М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!» 
(0+)

07.30  Т/с «Воронины» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
19.00  Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
21.05  Х/ф «Чего хотят женщины?» 

(16+)

23.35  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

0.00  Музыка на канале (16+)
00.30  Х/ф «Скорость-2. Контроль 

над круизом» (12+)
02.50  Т/с «Маргоша» (16+)
04.50  «6 кадров» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 10.10, 13.45, 17.40, 01.05 
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». (12+)

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

09.45  «Книга жалоб». (12+)
11.15, 14.05 «Атлантида». Т/с (16+)
12.10, 00.40 «Финиш». (12+)
12.35  «Афиша». (12+)
13.15  «Необычные питомцы». Д/ф. 

(12+)
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  «Планета Ка-Пэкс». Х/ф (16+)

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

07.30, 18.00, 23.45, 05.05 «6 ка-
дров» (16+)

08.10  Х/ф «Мисс Марпл. Отель «Бер-
трам» (16+)

10.20  Т/с «Первая попытка» (16+)
14.10  Х/ф «Даша» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Х/ф «Время любить» (16+)
22.45  Д/ц «Свидание с войной» 

(16+)
00.30  Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
02.35  «Ангелы красоты» (16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00, 04.35 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.25, 04.55 «Секреты спортивных 
достижений» (16+)

07.25  «Разрушители мифов» (16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.35  Т/с «Солдаты» (12+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.30, 17.45 «Угадай кино» (12+)
16.00, 03.25 Т/с «Байки Митяя» 

(16+)
18.15, 21.30 «Бегущий косарь» (12+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00  Т/с «Светофор» (16+)
20.00  КВН. Высший балл (16+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
23.00  «Руферы» (16+)
23.30  Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.30  Х/ф «Скалолазка и последний 

из седьмой колыбели» (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. На-

чало» (16+)
18.30  Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «Тень» (12+)
01.15  Х/ф «Дело о пеликанах» (16+)
04.00, 04.45 «Параллельный мир» 

(12+)
05.00  Т/с «Захват» (16+)

06.10  «Профессионал». Триллер. 
(16+)

08.10, 04.00 «Крупная рыба». Фэн-
тези. (12+)

10.20, 02.20 «Призраки бывших 
подружек». Фэнтези. (16+)

12.10  «Черная дырa». Триллер. (16+)
14.10  «Ищу друга на конец света». 

Трагикомедия. (16+)
16.10  «Мой ангел-хранитель». Дра-

ма. (16+)
18.10  «Стюарт Литтл». Комедия. (0+)
20.10  «Гаттака». Фантастика. (12+)
22.10  «Неспящие в Сиэтле». Коме-

дия. (0+)

00.10  «Шпионские игры». Боевик. 
(16+)

06.00, 09.15, 20.05, 22.20 Т/с «От-
ряд Кочубея» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Д/с «Неизвест-

ная война» (12+)
18.30  Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой» (12+)
19.20  «Теория заговора» (12+)
00.15  Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(6+)
02.15  Х/ф «Молодая гвардия» (12+)

05.05, 13.20, 20.10 «Гамбургский 
счет» (12+)

05.30, 11.15, 13.50, 02.25 «Основа-
тели» (12+)

05.45  «Большая наука» (12+)
06.35, 11.30, 22.20 Д/ф «Малая 

земля генерала Белова» (12+)
07.05, 00.30 «Календарь» (12+)
08.35, 20.35 Т/с «Картина» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.15 «Прав!Да?» 

(12+) 
12.00, 22.50, 04.05 «Большая стра-

на» (12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
23.45  Д/ф «В мире мифов и заблуж-

дений. Эволюция еды» (12+)
02.00  Д/ф «Тайная дипломатия кон-

ца войны» (12+)
02.40  «За дело!» (12+)
03.20  Д/ф «Зигмунд Фрейд. По ту 

сторону сознания» (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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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 «Законы улиц» (16+)
23.40  Концерт Алексея Чумакова 

«Счастье» (12+)
01.35  «Место встречи» (16+)
02.45  Дикий мир (0+)
03.05  Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Дом сержанта Павлова» 

Специальный репортаж. (16+)
08.35  Х/ф «Отчий дом» (12+)
10.35  Д/ф «Валентин Зубков. По-

целуй над пропастью» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 01.55 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой» (16+)
15.40  Х/ф «Грех» (16+)
17.30  Город новостей (16+)
17.45  Х/ф «Укротительница тигров»
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45, 03.25 «Петровка, 38» (16+)
22.30  Х/ф «Холодный расчет» (12+)
03.40  Х/ф «Военно-полевой роман» 

(12+)
05.10  Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)

05.10  М/ф «Как один мужик двух ге-
нералов прокормил», «Друзья-
товарищи» (0+)

06.00  Д/ф «Последний фильм Шук-
шина. Калина красная» (16+)

06.55, 08.00, 09.00, 10.30, 11.25, 
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.30, 17.30 Т/с «Бан-
дитский Петербург – 2» (16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.00, 

22.50, 23.40, 00.30 Т/с 
«След» (16+)

01.15, 01.55, 02.40, 03.20, 04.00, 
04.30, 05.05, 05.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

сти» (16+)
11.00  Д/п «Двойник Иисуса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Золотой компас» (16+)
17.00  Д/п «Роботы против нас» (16+)
20.00  Концерт М.IЗадорнова «Глупо-

та по-американски» (16+)
21.50  «Вещий Олег. Обретенная 

быль» (16+)
00.30  «Рюрик. Потерянная быль» 

(16+)
02.00  Х/ф «Три дня в Одессе» (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  Т/с «Импровизация»
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  «Comedy Баттл» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Не спать!» (16+)
02.00  Х/ф «Операция «Арго»» (16+)
04.20  Т/с «Дневники вампира – 5» 

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

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

ния – 2» (16+)

06.00  М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

06.25  М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

06.55  М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» 
(0+)

07.30, 11.30 Т/с «Кухня» (12+)
9.00  Музыка на канале (16+)
09.30  Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
15.00  Х/ф «Горько!» (16+)
16.45  Х/ф «Горько!-2» (16+)
18.30  ПроТех(16+)
19.00  М/ф «Гадкий я» (0+)
20.45  М/ф «Гадкий я-2» (0+)
22.35  Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
00.55  Х/ф «Мулен Руж» (12+)
03.20  Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
05.10  «6 кадров» (16+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 10.10, 13.45, 17.40, 03.05 
Музыка на канале. (16+)

06.55, 09.15, 10.55, 13.05, 15.15, 
00.05, 02.35 «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». (12+)

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+)
13.15  «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  «Афиша». (12+)
18.55  Футбол «Арсенал (Тула) – 

КАМАЗ (Набережные Челны)». 
Прямая трансляция. (0+)

21.10  «Клод в помощь». Х/ф (16+)
00.15  «Тула рулит». (12+)
00.35  Футбол «Арсенал (Тула) – 

КАМАЗ (Набережные Челны)». 
Повтор трансляции. (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.05 «6 ка-
дров» (16+)

08.30  Х/ф «Евдокия» (16+)
10.35  Х/ф «Была тебе любимая» 

(16+)
14.25  Х/ф «Моя вторая половинка» 

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

(16+)
19.00  Х/ф «Лучший друг семьи» 

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

ни» (16+)
00.30  Х/ф «Знахарь» (16+)
03.05  «Ангелы красоты» (16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
06.25, 04.55 «Секреты спортивных 

достижений» (16+)
07.25  «Разрушители мифов» (16+)
08.30, 04.25 «Дорожные войны» 

(16+)
09.45, 12.15 КВН на бис (16+)
10.15  КВН. Высший балл (16+)
13.15  Х/ф «Приключения Электро-

ника» (0+)
17.30  «Угадай кино» (12+)
19.30  Х/ф «Леон» (16+)
21.45  Х/ф «Никита» (16+)
00.00  Т/с «Во все тяжкие» (18+)
02.20  Х/ф «Рыцари неба» (12+)

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

(12+)

05.00, 09.20 «Контрольная закупка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.10 «Модный приговор»
12.15  «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Жди меня»
18.35  «Поле чудес» (16+)
19.45  Торжественное открытие 

чемпионата мира по хоккею 
2016Iг.

20.15  Чемпионат мира по хоккею 
2016 г. Сборная России – 
сборная Чехии

22.25  Х/ф «Люси» (18+)
00.00  Х/ф «Уолл Стрит. Деньги не 

спят» (16+)
02.25  Х/ф «Омбре» (12+)

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

Местное время. Вести-Тула.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

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

время. Вести-Тула.
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Верни мою любовь» 

(12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)
00.00  Х/ф «Весеннее обострение» 

(12+)
04.00  «Комната смеха»

06.30  «Особый день» (12+)
07.00, 09.00, 11.05, 15.00, 23.45 

Новости
07.05, 14.00, 19.00, 23.55 Все на 

Матч!
09.05  Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Ливерпуль» (Англия) 
– «Вильярреал» (Испания)

11.10  Д/ц «Поле битвы». Хоккей. 
США – СССР (12+)

11.40  Хоккей. Чемпионат мира-
2015. 1/4 финала. США – 
Россия

14.30  Д/ц «Первые леди» (16+)
15.10, 18.45 Все на хоккей!
16.10  Хоккей. Чемпионат мира. США 

– Канада
19.15  РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Ростов» – 
«Локомотив» (Москва)

21.30  Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия – Белоруссия

00.40  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала

02.40  Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Латвия

04.55  Х/ф «Чемпион мира» (16+)

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

культуры
10.20  Д/ф «Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора»
11.15  Х/ф «Осенний марафон»
12.45  «Правила жизни»
13.15  Письма из провинции. Тима-

шевский район (Краснодар-
ский край)

13.40  Х/ф «Моя судьба»
15.10  «Листопад»
15.40  Черные дыры. Белые пятна
16.20  «Билет в Большой»
17.05  Д/ф «Душа Петербурга»
18.00  Д/ф «Дирижер или волшеб-

ник?»
19.00  Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау»
19.45  «Смехоностальгия»
20.10, 01.55 Искатели. «Русский 

адмирал Пол Джонс»
20.55  Х/ф «Гадюка»
22.35  Линия жизни. Валентин Смир-

нитский
23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Шапито-шоу» (16+)
01.40  М/ф для взрослых «Буревест-

ник», «Только для собак»
02.40  Д/ф «Байкал. Голубое море 

Сибири»

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. На-

чало» (16+)
18.00  «Дневник экстрасенса» (12+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «Конго» (0+)
22.15  Х/ф «Мексиканец» (16+)
00.45  Х/ф «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
03.00, 04.45 «Параллельный мир» 

(12+)
05.00  Т/с «Захват» (16+)

06.10  «Черная дырa». Триллер. (16+)
08.10, 04.20 «Неспящие в Сиэтле». 

Комедия. (0+)
10.10, 02.20 «Гаттака». Фантастика. 

(12+)
12.10  «Шпионские игры». Боевик. 

(16+)
14.20  «Крупная рыба». Фэнтези. 

(12+)
16.25  «Призраки бывших подру-

жек». Фэнтези. (16+)
18.10  «Моя ужасная няня». Комедия. 

(0+)
20.10  «Отличница легкого поведе-

ния». Комедия. (16+)
22.10  «Остров». Триллер. (12+)
00.30  «Предел риска». Драма. (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

09.15, 05.35 Т/с «Отряд Кочубея» 
(16+)

09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Д/с «Не-
известная война» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Поступок». Ток-шоу (12+)
17.35  «Теория заговора» (12+)
18.30  Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)
20.10  Х/ф «Корпус генерала Шубни-

кова» (12+)
22.20  Х/ф «Ворота в небо» (6+)
00.00  «Мир Танков. Большой финал» 

(16+)
00.50  Т/с «Последний бой» (18+)
03.50  Х/ф «На пути в Берлин» (12+)

05.05, 11.00 «От первого лица» 
(12+)

05.30  «Основатели» (12+)
05.45  «Большая наука» (12+)
06.35, 11.30 Д/ф «Легенда о бело-

русском казаке» (12+)
07.05  «Календарь» (12+)
08.35, 20.40 Т/с «Картина» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 19.20 «За дело!» (12+)
12.00, 23.05 «Большая страна» (12+)
13.20, 22.20 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем» (12+)
14.10  «Большая страна. общество» 

(12+)
14.30  Д/ф «Плен. Начало конца» 

(12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
20.00  Д/ф «Зигмунд Фрейд. По ту 

сторону сознания» (12+)
00.05  Х/ф «Праздник Нептуна» 

(12+)
00.50  Д/ф «В тени побед» (12+)
01.55  Х/ф «Обратной дороги нет» 

(12+)
03.00  Х/ф «Особо важное задание» 

(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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05.35, 06.10 «Россия от края до 
края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости

06.30  Т/с «По законам военного 
времени» (12+)

08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00  «Умницы и умники» (12+)
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак» (12+)
10.55  «Eвгений Малкин. Русский 

среди «Пингвинов» (12+)
12.20, 15.20 «Освобождение Евро-

пы» (16+)
18.15  «Угадай мелодию»
18.55  «Без страховки» (16+)
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  Т/с «Переводчик» (12+)
00.55  Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
02.30  Х/ф «Не оглядывайся назад» 

(16+)
04.00  «Модный приговор»

05.00  Х/ф «Привет с фронта»
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  «Право выбора»
8.25  «Время ответа»
8.45  «Город мастеров»
9.00  «Домовой совет»
09.15  «Правила движения» (12+)
10.10  «Личное. Лариса Лужина» 

(12+)
11.20  Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду» (12+)
13.00, 14.30 Х/ф «Будет светлым 

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

(12+)
21.00  Х/ф «Легенда №17» (12+)
23.40  Большой праздничный кон-

церт. «Это нужно живым»
01.10  Х/ф «Был месяц май»
03.40  «Комната смеха»

06.30  «Особый день» (12+)
07.00, 08.05, 09.05, 11.25, 15.20, 

19.05, 23.55 Новости
07.05  «Твои правила» (12+)
08.10, 16.20, 00.00 Все на Матч!
09.10  Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Чехия
11.30, 06.00 Д/ц «Вся правда про...» 

(12+)
11.40, 14.50 Все на хоккей!
12.10  Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария – Казахстан
15.25  Д/ц «Неизвестный спорт». 

Цена эмоций (12+)
16.50  РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) – «Зенит» (Санкт-
Петербург)

19.10  Все на футбол!
19.25  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» – «Эвертон»
21.35  Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия – Чехия
23.30  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Нижний Новго-
род» – УНИКС

01.30  Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия – Дания

03.45  Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия – Венгрия

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет.
10.35, 23.35 Х/ф «Во власти золота»
12.05, 01.10 Больше, чем любовь. 

Иван Переверзев и Ольга Со-
ловьева

12.50  «Любимые песни» 
14.20  Д/ф «Моя великая война. 

Алексей Рапота»
15.00  Х/ф «Гадюка»
16.40  Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
17.00  Новости культуры
17.30  Спектакль «Комната смеха» 
18.35  Д/ф «Кама Гинкас. Путеше-

ствие к началу жизни»
19.20  Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+)
21.15  «Песни разных лет»
01.50  М/ф для взрослых «Дождь 

сверху вниз»

01.55  Искатели. «Подводная блокада 
Ленинграда»

02.40  Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей»

05.00  «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)

05.35  Х/ф «Союз нерушимый» (16+)
07.25  Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15  «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+)
08.45  Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09.25  Х/ф «Счастливый билет» (12+)
10.20  Главная дорога (16+)
11.00  «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00  Квартирный вопрос (0+)
13.05  «Высоцкая Life» (12+)
14.00  «Зеркало для героя» с Окса-

ной Пушкиной (12+)
15.05  Своя игра (0+)
16.20  Следствие вели.. (16+)
17.15, 19.15 Х/ф «Край» (16+)
20.00  «Новые русские сенсации. 

Сводки с личного фронта» 
(16+)

21.00  «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
22.00  «Звонок» (16+)
22.35  Юбилейный концерт Леонида 

Дербенева «Есть только миг...» 
(12+)

01.05  Д/ф «Алтарь Победы» (0+)

06.05  «Марш-бросок» (12+)
06.40  «АБВГДейка»
07.05  Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (12+)
08.40  «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.10  Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша» (12+)
10.00  Х/ф «Старик Хоттабыч»
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.45  «Эдита Пьеха. Помню только 

хорошее» (6+)
13.15, 14.45 Х/ф «Высокий блондин 

в черном ботинке» (6+)
15.20  Т/с «Каменская» (16+)
17.20  Х/ф «Второй брак» (12+)
21.15  «Право голоса» (16+)
00.30  «Обложка. Главная жена стра-

ны» (16+)
01.00  Х/ф «Затворник» (16+)
02.30  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.05  Д/ф «Разведчики. Смертельная 

игра» (12+)
04.45  Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+)

06.05  М/ф «Жили-были», «Пес и 
Кот», «Непослушный коте-
нок», «Кубик и Тобик», «Мы 
с Шерлоком Холмсом», «Вот 
так тигр!», «Ох и Ах идут в по-
ход», «Машенька и медведь», 
«Охотничье ружье», «Бремен-
ские музыканты», «По следам 
Бременских музыкантов», 
«Волк и теленок» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.35, 

14.25, 15.10, 16.00, 16.55, 
17.40 Т/с «След» (16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.15 Т/с «Ту-
ман» (16+)

22.05, 23.05, 23.45, 00.30 Т/с «Ту-
ман-2» (16+)

01.20  Х/ф «Вторая ошибка сапера» 
(16+)

02.50, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Ко-
роткое дыхание» (16+)

05.00  Т/с «Морской патруль – 2» 
(16+)

13.00  «Военная тайна» (16+)
17.00, 04.10 «Территория заблужде-

ний» (16+)
19.00  Х/ф «Брат» (16+)
20.50  Х/ф «Брат-2» (16+)
23.20  Х/ф «Сестры» (16+)
01.00  Х/ф «Мне не больно» (16+)
02.40  Концерт М.IЗадорнова «Глупо-

та по-американски» (16+)

07.00  М/ф «Том и Джерри. Мотор!» 
(12+)

08.30  Своими глазами (повтор) (16+) 
09.00  Т/с «Агенты 003» (16+)
09.30  «Дом-2. Lite» (16+)

10.30  «Школа ремонта» (12+)
11.30  «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
12.00, 01.00 «Такое кино!» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Бед-
ные люди» (16+)

19.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
19.30  «Танцы. Битва сезонов» (16+)
21.30  Т/с «Холостяк» (16+) 
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30  Х/ф «Восход тьмы» (12+)
03.30  Х/ф «Уиллард» (16+)
05.25  Т/с «Женская лига. Парни, 

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

ния 2» (16+)

06.00  М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

06.25  М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
06.50  М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.25  М/с «Смешарики» (0+)
08.00, 09.00 М/с «Фиксики» (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  Х/ф «Горько!» (16+)
13.30  Х/ф «Горько!-2» (16+)
15.25, 16.30, 17.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
19.00  «Взвешенные люди. Второй 

сезон» (16+)
21.00  Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.30  Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
01.20  Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
03.35  Х/ф «Чего хотят женщины?» 

(16+)

06.00, 11.05, 13.00, 15.00, 00.10 
Музыка на канале. (16+)

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

(12+)
12.30  «Одна история». (12+)
13.30  «Хит-парад интерьеров». Д/ф. 

(12+)
14.00  «Тула рулит». (12+)
14.30  «100 чудес света». Д/ф. (12+)
15.30  «Секретный фарватер». Т/с. 

1-я серия. (12+)
16.45  «Секретный фарватер». Т/с. 

2-я серия. (12+)
18.05  «Одна история». (12+)
18.30  Концертный зал. «Сольный 

концерт В. Сюткина в Кремле». 
(12+)

19.30, 23.15 «Только новости. Ито-
ги». (12+)

20.00, 23.45 «Афиша». (12+)
20.30  «Про кино». Информационная 

программа. (12+)
21.00  «Хроники Риддика». Х/ф 

(16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

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

08.00  Х/ф «Есения» (16+)
10.40  Х/ф «Моя вторая половинка» 

(16+)
14.15  Х/ф «Время любить» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

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

ни» (16+)
00.30  Х/ф «Девочка ищет отца» 

(16+)
02.20  «Ангелы красоты» (16+)

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

07.00  Мультфильмы (0+)
08.55  Х/ф «Туз» (12+)
10.45, 03.45 Х/ф «Блеф» (12+)
13.00  «Утилизатор» (12+)
15.00  Х/ф «Леон» (16+)
17.15  Х/ф «Никита» (16+)
19.30  Х/ф «Приключения Электро-

ника» (0+)
23.40  «Новогодний Задорный юби-

лей» (16+)

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

го» (12+)
10.30  Х/ф «Ответный ход» (12+)
12.15  Х/ф «Смелые люди» (0+)
14.15  Х/ф «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
16.30  Х/ф «Мексиканец» (16+)
19.00  Х/ф «Индиана Джонс. В по-

исках утраченного ковчега» 
(12+)

21.15  Х/ф «Индиана Джонс и храм 
Судьбы» (12+)

23.30  Х/ф «Супермен-3» (12+)
02.00  Т/с «Темные лабиринты про-

шлого» (16+)
04.00, 04.45 «Параллельный мир» 

(12+)
05.00  Т/с «Захват» (16+)

06.10  «Шпионские игры». Боевик. 
(16+)

08.20, 03.50 «Остров». Триллер. 
(12+)

10.40, 02.15 «Отличница легкого по-
ведения». Комедия. (16+)

12.20  «Предел риска». Драма. (16+)
14.15  «Неспящие в Сиэтле». Коме-

дия. (0+)
16.10  «Гаттака». Фантастика. (12+)
18.10  «Флинтстоуны». Комедия. (0+)
20.10  «Кинг Конг». Приключения. 

(12+)
23.20  «Знакомьтесь, Джо Блэк». 

Мистика (16+)

06.00  Х/ф «Пограничный пес Алый»
07.20  Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи»
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+)
11.20, 13.15 «Теория заговора. Бит-

ва за Победу» (12+)
14.50  Х/ф «Актриса»
16.25  Х/ф «Небесный тихоход»
18.20  «Процесс». Ток-шоу (12+)
19.15  «Новая звезда» Суперфинал
22.20  Т/с «В лесах под Ковелем»
02.25  Х/ф «Знак беды» (12+)
05.25  Д/с «Освобождение» (12+)

05.20, 23.25 «Вспомните, ребята...» 
(12+)

06.35, 20.55 Х/ф «Сашка» (12+)
08.05, 15.25 Х/ф «Птицы над горо-

дом» (12+)
09.20  Д/ф «Мастер стремительных 

рейдов» (12+)
09.45  Д/ф «Моя война. Владимир 

Долгих» (12+)
10.15  Т/с «Картина» (12+)
14.15, 01.55 Х/ф «Обратной дороги 

нет» (12+)
16.40  Д/ф «Великие битвы Великой 

Отечественной. Огненная 
дуга» (12+)

17.05  «От первого лица» (12+)
17.35  Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
19.00  Новости
19.20  Х/ф «Единожды солгав...» 

(12+)
22.25  Д/ф «В тени побед» (12+)
00.40  Х/ф «Воздушный извозчик» 

(12+)
03.00  Д/ф «Разгром немецких войск 

под Москвой» (12+)
04.10  Д/ф «Плен. Начало конца» 

(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



16 www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 63  29 апреля 2016 года

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ
08.50  Д/ф «Вторая мировая. Великая 

Отечественная» (12+)
10.15  «Первая передача» (16+)
10.55  Чудо техники (12+)
11.45  Дачный ответ (0+)
12.50, 16.20 Х/ф «Апперкот для Гит-

лера» (16+)
16.50  Х/ф «Сочинение ко Дню По-

беды» (16+)
19.15  Х/ф «Я – учитель» (12+)
21.05  Х/ф «Севастополь. В мае 

44-го» (16+)
22.10  Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
00.25  Д/ф «Алтарь Победы» (0+)
02.20  Х/ф «Край» (16+)

05.40  Х/ф «Грех» (16+)
07.30  «Фактор жизни» (12+)
08.00  Х/ф «Командир счастливой 

Щуки» (12+)
10.00  Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен»
11.30, 14.30 События (16+)
11.40  Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» (12+)
12.30  Х/ф «Укротительница тигров»
14.45  Х/ф «Пираты XX века» (12+)
16.25  Х/ф «Любовь в розыске» (12+)
20.00  Х/ф «Снег и пепел» (12+)
23.50  Т/с «Каменская» (16+)
01.40  «Петровка, 38» (16+)
01.50  Х/ф «Холодный расчет» (12+)
04.45  Д/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)

06.00  М/ф «Три мешка хитростей», 
«Мы с Джеком», «Где я его 
видел?», «Похитители красок», 
«Мешок яблок», «Морепла-
вание Солнышкина», «Дядя 
Степа – милиционер», «Пес в 
сапогах», «Сказка о солдате», 
«Илья Муромец и Соловей-
Разбойник», «Конек-Горбунок» 
(0+)

10.00  «Сейчас»
10.10  Х/ф «Морозко» (0+)
11.40  Х/ф «Берегись автомобиля» 

(0+)
13.20  Х/ф «Двенадцать стульев» (0+)
16.10  Х/ф «Не может быть!» (12+)
18.00  Главное
19.30  Х/ф «Утомленные солнцем – 2. 

Предстояние» (16+)
23.05  Х/ф «Утомленные солнцем – 2. 

Цитадель» (16+)
02.10, 02.55, 03.40, 04.25 Д/ф «Жи-

вая история. Ленинградский 
фронт» (16+)

05.00, 03.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

05.10  Т/с «Морской патруль – 2» 
(16+)

09.00  «День космических историй» 
(16+)

00.00  «Военная тайна» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.30  Своими глазами (повтор) (16+) 
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с 

«Однажды в России» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 

20.00, 21.00, 22.00 Т/с «По-
лицейский с Рублевки» (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 «Воровка книг» (12+)
03.35  Х/ф «Рожденные на воле» 

(12+)
04.20  Т/с «Дневники вампира – 5» 

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

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

ния 2» (16+)

06.00  М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

06.25  М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
06.50  М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.25  М/с «Смешарики» (0+)
08.00, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)

8.30  Музыка на канале (16+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30  «Мой папа круче!» (6+)
10.30  М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
10.50  М/ф «Гадкий я» (0+)
12.35  М/ф «Гадкий я-2» (0+)
14.25  М/ф «Кот в сапогах» (0+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.10  М/ф «Шрэк. Страшилки» (12+)
16.30  М/ф «Шрэк» (6+)
18.15  М/ф «Шрэк-2» (6+)
20.05  М/ф «Шрэк третий» (6+)
21.45  М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
23.25  Х/ф «Пятый элемент» (12+)
01.55  Х/ф «Мулен Руж» (12+)
04.20  «6 кадров» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 11.05, 13.00, 15.00, 23.45 
Музыка на канале. (16+)

08.00  «Не тихий час». (0+)
11.30  «Тула рулит». (12+)
12.00  «Кулинарное путешествие по 

Австралии». Д/ф. (12+)
12.30, 23.20 «Про кино». (12+)
13.30  «Как работают машины». Д/ф. 

(12+)
14.00  «Куда глаза глядят». (12+)
14.30  «Хит-парад интерьеров». Д/ф. 

(12+)
15.30  «Секретный фарватер». Т/с 3-я 

серия. (12+)
16.50  «Секретный фарватер». Т/с 4-я 

серия. (12+)
18.15  «Одна история». (12+)
18.45  «Афиша». (12+)
19.20  Концертный зал. «Олег Газма-

нов. Господа офицеры». (12+)
21.00  «Придел ангела». Х/ф (16+)
22.50  «Одна история». (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 00.00, 05.25 «6 кадров» (16+)
07.50  Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
09.55  Х/ф «Лучший друг семьи» (16+)
13.55, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00, 23.00 Д/ц «Героини нашего 

времени» (16+)
00.30  Х/ф «Летят журавли» (16+)
02.25  «Идеальная пара» (16+)

06.00, 09.30, 05.45 Д/ц «100 вели-
ких» (16+)

07.30  Мультфильмы (0+)
10.30  Х/ф «Завтра была война» (0+)
12.15  Х/ф «Батальоны просят огня» 

(0+)
17.45  Д/ф «Люди, сделавшие землю 

круглой» (12+)
22.15  Д/с «Воины. Спартак» (0+)
23.20  Д/с «Воины. Аттила» (0+)
00.25  Д/с «Воины. Ричард Львиное 

Сердце» (12+)

01.30  Д/с «Воины. Кортес» (0+)
02.35  Д/с «Воины. Сегун» (0+)
03.35  Д/с «Воины. Наполеон» (0+)
04.45  Д/ф «НЛО для страны Советов» 

(0+)

06.00, 08.00 Мультфильмы. СМФ (0+)
07.30  «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
09.45  Х/ф «Битва титанов» (12+)
12.15  Х/ф «Конго» (0+)
14.30  Х/ф «Индиана Джонс. В поис-

ках утраченного ковчега» (12+)
16.45  Х/ф «Индиана Джонс и храм 

Судьбы» (12+)
19.00  Х/ф «Индиана Джонс и послед-

ний крестовый поход» (12+)
21.30  Х/ф «Индиана Джонс и Коро-

левство хрустального черепа» 
(12+)

00.00  Х/ф «Супермен-4. В поисках 
мира» (12+)

01.45  Т/с «Темные лабиринты про-
шлого» (16+)

03.45, 04.45 «Параллельный мир» 
(12+)

05.00  Т/с «Захват» (16+)

06.10  «Предел риска». Драма. (16+)
08.05  «Кинг-Конг». Приключения. 

(12+)
11.10  «Знакомьтесь, Джо Блэк». Ми-

стика (16+)
14.10  «Остров». Триллер. (12+)
16.30  «Отличница легкого поведе-

ния». Комедия. (16+)
18.10  «Приключения Десперо». 

Мульт фильм (0+)
20.10  «Еще одна из рода Болейн». 

Драма. (16+)
22.10  «Турист». Триллер. (16+)
00.10  «Лучшее предложение». Трил-

лер. (16+)
02.30  «Планкетт и Маклейн». Боевик. 

(16+)
04.30  «Как украсть бриллиант». Коме-

дия. (12+)

06.00, 04.50 Д/с «Города-герои» (12+)
07.05  Х/ф «Отряд Трубачева сражает-

ся»
09.00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Специальный репортаж» (12+)
11.05, 13.15 «Новая звезда»
13.00, 22.00 Новости дня
14.00  Д/с «Диверсанты» (16+)
18.00  Новости. Главное
18.35  «Особая статья» (12+)
19.20  «Военная приемка. След в 

истории», «Суворов. Альпы. 200  
лет спустя» (6+)

22.20  Т/с «Вызываем огонь на себя»

06.10, 17.20 «Поет Клавдия Шульжен-
ко» (12+)

06.30  Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(12+)

07.55  Д/ф «В тени побед» (12+)
08.55  Д/ф «Моя война. Дом ветера-

нов» (12+)
09.20  Д/ф «Генерал Граве. Modus 

Vivendi» (12+)
09.55, 23.10 «На всю оставшуюся 

жизнь. Песни военных лет» 
(12+)

11.15  Х/ф «Праздник Нептуна» (12+)
12.05  «Доктор Ледина» (12+)
12.20  «За дело!» (12+)
13.05  Д/ф «Разгром немецких войск 

под Москвой» (12+)
14.15, 01.55 Х/ф «Обратной дороги 

нет» (12+)
15.25  Х/ф «Смелого пуля боится» 

(12+)
16.50  Д/ф «Великие битвы Великой 

Отечественной. Город-фронт. 
Ржев» (12+)

17.45  Х/ф «Воздушный извозчик» 
(12+)

19.00  «Отражение недели» (12+)
19.40  Х/ф «Не забудь... станция Луго-

вая» (12+)
21.00  Х/ф «Особо важное задание» 

(12+)
00.30  Х/ф «Чистые пруды» (12+)
03.00  Х/ф «Судьба человека» (12+)
04.35  Х/ф «Единожды солгав...» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.35, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

05.15, 08.40, 10.40, 18.40 Погода-24
05.30  Вопрос науки
06.20, 14.50 Космонавтика
06.35, 17.35, 01.30 АвтоВести
07.20  АгитПроп
07.35, 01.50 Мобильный репортер
08.30  Экономика. События новой не-

дели
09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 21.25, 

03.15 Репортаж
09.35, 18.20, 03.35 Геоэкономика
11.15  Гость
12.20  Proчтение
12.35, 02.35 Вести. Net. Итоги
13.10  Парламентский час
14.20  Финансовая стратегия
15.15, 22.15 Бесогон TV
16.25  Личные деньги
16.40  Технология жилья
17.20  Вести. Транспорт
19.25  Городские технологии
19.40  Агробизнес
20.15  Война
20.30  Церковь и мир
23.00  Вести недели
02.20  Страховое время
04.35  Специальный корреспондент

05.00, 06.10 Х/ф «Фронт без флан-
гов» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10  «Служу Отчизне!»
08.45  М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55  «Здоровье» (16+)
10.15, 12.15 Т/с «Диверсант» (16+)
14.30  Т/с «Диверсант. Конец войны» 

(16+)
19.00  Праздничный концерт «Будем 

жить!» 
21.00  «Время»
21.20  Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
23.00  Т/с «Переводчик» (12+)
00.55  Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
02.15  Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
03.40  «Город в огне» (12+)
04.25  «Песни Весны и Победы»

04.50  Х/ф «Первый после Бога» (16+)
07.00  Мультутро
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20  «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна»
08.50  «Утренняя почта»
09.30  «Сто к одному»
10.20  Местное время. Вести-Тула. Со-

бытия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10  «Смеяться разрешается»
12.10, 14.20 Х/ф «Полоса отчужде-

ния» (12+)
21.00  Х/ф «Последний рубеж» (12+)
00.15  Х/ф «Сорокапятка» (12+)
02.10  Х/ф «Привет с фронта»
03.55  «В мае 45-го. Освобождение 

Праги» (12+)
04.55  «Комната смеха»

06.30  «Особый день» (12+)
07.00, 08.10, 11.00, 15.25, 00.45 

Новости
07.05, 00.55 Все на Матч!
08.15  Хоккей. Чемпионат мира. Бело-

руссия – США
10.30  Д/ф «Холоднее льда»
11.10, 14.55, 15.40, 18.45 Все на 

хоккей!
12.10  Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия – Казахстан
15.30  Спецрепортаж. «Закулисье 

чемпионата мира» (12+)
16.10  Хоккей. Чемпионат мира. Фин-

ляндия – Германия
19.10  РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) – «Динамо» (Москва)

21.30  «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

22.30  Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция – Дания

01.15  Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия – Казахстан

03.30  Хоккей. Чемпионат мира. Нор-
вегия – Швейцария

05.45  Смешанные единоборства. UFC 
(16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 23.10 Х/ф «Это случилось в 

милиции»
11.25  Д/ф «Всеволод Санаев»
12.10, 01.55 Д/ф «Тайная жизнь 

камышовок»
12.55  «Военные марши и вальсы»
14.25  Д/ф «Моя великая война. Юрий 

Транквиллицкий»
15.05  «Пешком...». Москва державная
15.35  «Хрустальная Турандот»
16.50, 01.20 Х/ф «Стюардесса»
17.30  «Песня не прощается...»
19.20  Т/с «Петр Первый. Завещание» 

(16+)
21.15  «Романтика романса»
22.10  Концерт симфонической 

музыки
00.35  Искатели. «Блокадный матч»
02.40  Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

05.00  «Спето в СССР. Журавли» (12+)
06.00  Х/ф «Егорушка» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15  «Русское Лото Плюс» (0+)

Ре
кл

ам
а

ТВПРОГРАММА



17www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 63  29 апреля 2016 года ВОПРОС  ОТВЕТ

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

Кто ответит за аварию
– Состояние дорог в городе не позво-
ляет ездить даже со скоростью 60 ки-
лометров в час, но после дождя ям не 
видно, и в минувшую субботу я попала 
в такую «подводную ловушку». Резуль-
тат – у моего «ситроена» пробиты оба 
правых колеса и поврежден передний 
бампер. Смогу ли я возместить ущерб 
и кто конкретно мне его должен воз-
местить?

Мария Золоедова, Кимовск

Во-первых, необходимо разобраться, 
каков реально был размер ямы. В соот-
ветствии с ныне действующим в России 
 ГОСТом 50597-93 размеры ям не должны 
превышать 15 сантиметров по длине, 60 – 
по ширине и 5 – по глубине. Все остальное 
должно быть отмечено соответствующими 
дорожными знаками или заграждениями с 
сигнальными огнями.

Также не допускается отклонение крыш-

ки люка относительно уровня покрытия бо-
лее чем на 2 сантиметра. Сломанные крыш-
ки и решетки должны быть ограждены и 
обозначены соответствующими дорожны-
ми знаками. 

Если на дефектном участке дороги раз-
меры ямы оказались больше допустимого, 
то нужно воспользоваться следующим ал-
горитмом действий. 

Первое – обязательно вызвать сотрудни-
ков ГИБДД для оформления ДТП и потре-
бовать обозначить яму на схеме ДТП, про-
верив, указаны ли в схеме размеры ямы и 
отсутствие дорожных знаков и ограждений.

Второе – вам нужно сфотографировать 
поврежденный автомобиль и неисправный 
участок дороги хотя бы на камеру мобиль-
ного телефона. Также необходимо привлечь 
не менее двух свидетелей.

Как пострадавший автомобилист, вы 
имеете право потребовать от сотрудни-
ков ГИБДД привлечь работников дорож-
ной службы к ответственности. Ответствен-

ность за состояние проезжей части несут 
дорожные организации, эксплуатирующие 
данный участок дороги или осуществляю-
щие его ремонт. В ГИБДД обязаны выяснить 
имена конкретных работников.

Если рассмотрение подобного дела за-
тягивается, вам следует самому проявить 
инициативу и обратиться в прокуратуру. В 
течение 20 дней прокурор рассмотрит не-
обходимые материалы по данному делу и 
примет решение о виновности работников 
дорожной службы. 

В случае если материальный ущерб 
превышает 500 минимальных размеров 
заработной платы, а также имеются по-
страдавшие, прокурор направляет дело 
в суд.

Практика показывает, что сотрудники 
ГИБДД в ряде подобных случаев считают ви-
новником ДТП самого водителя. Тогда вам 
необходимо обратиться в суд для обжало-
вания этого решения.

Чтобы возместить ущерб, полученный 
от попадания в яму на дороге, следует по-
лучить в отделении ГИБДД справки о про-
исшествии, копии протокола и постанов-
ления о привлечении к ответственности 
виновного лица. 

Затем нужно обратиться к эксперту-
оценщику, чтобы определить размер стои-
мости повреждения. При этом нужно отпра-
вить виновнику ДТП телеграмму о времени 
и месте проведения экспертизы. Если он 
откажется явиться на экспертизу, это его 
проблема. Ваша задача – выяснить сумму 
повреждений и отправить виновнику до-
кумент с требованием о добровольном воз-
мещении ущерба, а также копии докумен-
тов (протокола, справок, акта экспертизы 
и т. д.). Если вы не получили ответа в тече-
ние месяца – обращайтесь с иском в суд. 

Итак, главное, что вам необходимо сде-
лать, если ваш автомобиль попал колесом 
в яму на дороге, – это проследить за пра-
вильным оформлением ДТП. Это поможет 
вам в суде и как минимум в возмещении 
затрат, связанных с ремонтом автомобиля.

В МРЭО через интернет
– Правда ли то, что зарегистрировать 
или снять с учета автомобиль можно 
не только в порядке живой очереди, 
но и предварительно записавшись по 
интернету? 

Александр Васильев, Тула

Ответ на этот вопрос дал заместитель 
начальника отдела – начальник отд. № 1 
МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской 
области подполковник полиции Евге-
ний Строков.

– Да, действительно, для получения го-
сударственных услуг по регистрации авто-
мототранспортных средств и прицепов к 
ним, выдаче и обмену водительских удо-
стоверений существует возможность запи-
си на сайте http://www.gosuslugi.ru. Конечно 
же, можно подать документы и в порядке 
«живой» очереди. Но запись через портал 
госуслуг дает заявителю ряд преимуществ:

– возможность точно и заранее плани-
ровать свое время;

– получить информацию о перечне не-
обходимых документов.

– записаться на удобные для заявителя 
дату и время;

– не придется стоять в очередях.
Получение услуги через портал госус-

луг в настоящее время набирает популяр-
ность и позволяет существенно улучшить 
качество обслуживания граждан и юриди-
ческих лиц.
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Знали, что работать в столице 
вахтовым методом очень трудно. 
Что длинный рубль оплачивает-
ся в буквальном смысле – потом 
и кровью. Некоторых дождались. 
Недавно начался процесс возвра-
щения «блудных детей» в родные 
пенаты. К сегодняшнему дню на 
станцию вернулись семеро фельд-
шеров. Трое из них – наши сегод-
няшние собеседники.

«Мы родились лошадьми»
У фельдшеров Павла и Ирины 

Князьковых, а также у их коллеги 
Марины Ионовой оценка одиннад-
цати столичных лет выражается 
краткой, но емкой формулой: «Мы 
сдохли в Москве, мы там умерли».

На малую родину они верну-
лись месяц назад, и, наверное, 
когда-нибудь трудности забудут-
ся, останется лишь благодарность 
к большим зарплатам Первопре-
стольной, позволившим решить 
основные жизненные задачи и по-
смотреть мир.

Но кто не работал вахтовым ме-
тодом, тот вряд ли представит, что 
это такое. В два часа ночи нужно 
встать, в четвертом часу вызвать 
такси до московской маршрутки и 
в шесть утра быть в Москве. Сме-
на начинается с девяти, но про-
скочить в мегаполис надо успеть 
до начала утренних пробок, ина-
че можешь зависнуть в дороге до 
двенадцати. Смена – 24 часа, но 
вместе с дорогой выходили ста-
бильные двое суток без сна. Воз-
вращались со смены обычно часа 
в три дня, разумеется, до вечера 
не приляжешь. Потом ночь спишь, 
днем в авральном режиме стре-
мишься сделать всю домашнюю 
работу и следующей ночью сно-
ва едешь в Москву. Один раз та-
кой «жизненный цикл» еще мож-
но принять на грудь. Но следовать 
ему раз за разом в течение один-
надцати лет – для нормального че-
ловека просто невероятно.

– А мы не люди, мы так и роди-
лись – лошадьми, – говорит Мари-
на Ионова. – Мы, кроме как пахать, 
ничего не умеем. Да разве только 
мы? Таких знаете сколько в Мо-
скве? На подстанции, где мы ра-
ботали, только пять человек были 
местные. Все они занимали ком-
фортные рабочие места – в специ-
ализированных бригадах, диспет-
черами… А провинциалы из Тулы, 
Рязани, Калуги, Тамбова, Смолен-
ска корячились за большую зарпла-
ту так же, как и мы. И так же теря-
ли здоровье. За это время вся наша 
троица нажила по язве, по гипер-
тонии, у всех щитовидки разболта-
лись, а спать мы перестали почти 
совсем, даже когда есть такая воз-
можность, сон не идет.

Москва набирала только опыт-
ных сотрудников, юнцы здесь 
были не нужны. Туляков в здра-
воохранении обожали, это были 
самые квалифицированные, без-
отказные и – главное – никогда 
не скулящие люди. Так что наши 

герои попали на образцово-
показательную подстанцию ско-
рой помощи – №38. После скром-
ных служебных помещений на 
родине она казалась дворцом. Со-
временный дорогой ремонт, со-
ответствующая мебель. Огром-
ная, похожая на ресторан кухня. 
Отдельная холодильная комна-
та, где в рядок стояли семь холо-
дильников – шесть рабочих, один 
в резерве: на случай разморозки 
какого-нибудь из шести. Комна-
та отдыха, где спать предлагалось 
на шикарных белых кожаных ди-
ванах – свеженьких, будто только 
что с фабрики. Комната для релак-
са – вся в цветах, телевизор во всю 
стену. Солярий, тренажерный зал, 
бильярд. Рабочую одежду давали 
всю – вплоть до обуви, шапок и 
маек для жаркой погоды. У каж-
дого свой шкафчик.

Зачем это все, откровенно гово-
ря, туляки так и не поняли: за 11 
лет они упорно пользовались толь-
ко этим самым индивидуальным 
шкафчиком, холодильником и ми-
кроволновой печкой. Подкоптить-
ся в солярии, подкачать мышцу на 
тренажерах или покатать шары в 
бильярдной так и не удалось: не-
когда.

– Сутки, которые длится смена, 
безвылазно находишься в машине, 
невозможно бывает даже выйти 
воды купить. Новый вызов посту-
пает сразу, как только освободишь-
ся от предыдущего, – говорит Ири-
на Князькова. – Предусмотрены два 
перерыва на обед по тридцать ми-
нут, и то минут десять диспетчер мо-
жет оторвать, говоря, что на вызов 
ехать далеко. Но все эти годы мы 
пребывали в шоке от столичных 
стандартов. На расстоянии 170 км – 
полностью другое государство, с за-
падными представлениями о том, 
какими должны быть условия тру-
да, с западными зарплатами. При-

том что работу мы выполняем одну 
и ту же – что в Москве, что здесь.

Зарплата, за которую фельд ше-
ры-туляки гнули горб в столице, – 
80 тысяч рублей в месяц чистыми. 
Здесь они будут получать около 
20 тысяч. Но годы, проведенные в 
Москве, оценивают как «вычеркну-
тые из жизни». А когда, решившись 
оторваться от благ «государства в 
государстве», вернулись на родину, 

то, по их буквальному выражению, 
«землю готовы были целовать».

Павел Князев:
– Вахтовый метод – система бес-

человечная, соковыжималка. Здо-
ровье уходит, семьи, дети броше-
ны. Дом есть дом, работа должна 
быть просто работой, а не местом, 
где «все для фронта, все для побе-
ды». В Туле, как и везде в регио-
нах, очень мало платят. Но тут мы 
дома – на территории душевного 
спокойствия. Дать в регионах зар-
плату не в 80, а хотя бы в 40 тысяч 
– и все из Москвы разъедутся по 
домам. Тогда никаких программ 
специальных, предусматриваю-
щих меры социальной поддерж-
ки, не надо. Людям нужно платить 
достойно за труд, и все. А работать 
мы умеем, больше-то все равно ни 
к чему не приучены…

Сказ про Кибальчиша
Пахать и в Туле приходится 

много, только за меньшие день-
ги. Но супруги Князевы и Марина 
Ионова утверждают, что малень-
кая зарплата качество работы не 
снизит:

– Мы здесь самые возрастные, 
скоро на пенсию. Идеология у нас 
старая: мы готовы помогать людям 
за копейки. Любой пациент – хоть 
московский, хоть не московский – 
родной человек. И на каждом вызо-
ве мы выкладываемся полностью. 
Это уже ничем не испортишь…

Исполняющий обязанности 
заместителя главного врача по 
скорой медицинской помощи 
больницы им. Ваныкина Миха-
ил Ермаков:

– Говорят, скорая помощь пло-

хо работает. Чем? В условиях кад-
рового дефицита, наоборот, очень 
хорошо. В год мы обслуживаем 
170 тысяч вызовов, при этом жа-
лоб и обращений бывает всего 
около сотни. Разве это много? По-
следующие проверки показывают, 
что обоснованных жалоб в этой 
сотне – по пальцам перечесть. Не-
достатков, недочетов не может не 
быть совсем. Автомобили новые, 
лекарства тоже. Но как в сказке 
про Мальчиша-Кибальчиша: «Сна-
ряды есть, да стрелять некому».

В Туле ежедневно работают 
34–35 бригад – меньше, чем сле-
дует. Большая проблема с врачами, 
особенно с педиатрами, которых 
осталось семеро, а в лучшие вре-
мена было аж 28 человек.

В таких условиях крутиться 
приходится не меньше, чем в Мо-
скве, всю смену не вылезая из ма-
шины. В среднем на вызов уходит 
56 минут вместе с доездом. Причи-
ны кадрового дефицита – неудов-
летворительный уровень зарпла-
ты и отсутствие служебного жилья.

Михаил Ермаков:
– Мой сын работал педиатром 

на скорой помощи, был вынуж-
ден взять ипотеку. Я в свое время 
получил квартиру, а он уже нет… 
Как ипотеку выплачивать? Толь-
ко работая в Москве. Там сейчас 
получает порядка ста тысяч в ме-
сяц, но как только отдаст кредит, 
тут же вернется в Тулу.

Конец золотого века?
На новом/старом рабочем ме-

сте (а каждый из наших героев, 
прежде чем на десятилетие уехать 
в столицу, по двадцать лет отрабо-
тал на Тульской земле) фельдше-
ры продолжают носить москов-
скую униформу: тут тоже дают, да 
лоск не тот. Но встретили их вовсе 
не по одежке, а – как родных, вер-
нувшихся из горячей точки. Спра-
шивают про здоровье, советуют 
съездить отдохнуть, вникают в се-
мейные обстоятельства…

Фельдшеры с городской стан-
ции в своей ностальгии по родине 
были не одиноки. Сейчас происхо-
дит массовая миграция медиков-
провинциалов обратно в реги-
оны. Столичная скорая еще год 
назад как в сору рылась в специ-
алистах, брала на работу на кон-
курсной основе – опытных, с ква-
лификацией. Но недавно впервые 
здесь начали принимать на рабо-
ту не фельдшеров, а медицинских 
сестер. То есть и в Первопрестоль-
ной теперь проблемы…

Наши герои считают, что зо-
лотой век московской медицины 
кончился. Зарплаты некоторое 
время назад остановились в ро-
сте, и сегодня уже не так привле-
кательны для тянущих из себя по-
следние жилы «вахтовиков».

Вопросы социальной справед-
ливости всегда были особо значи-
мы в нашей стране. И несопостави-
мые уровни зарплат в московском 
и тульском (рязанском, калужском, 
далее – везде) здравоохранении, 
безусловно, надо подравнять. Но, 
желательно, маленькие прибли-
жать к большим, а не наоборот…

Загнанных 
не пристреливают

Из Тульской городской станции 
скорой помощи с начала «нулевых» 
уволились в поисках лучшей доли 
232 фельдшера. Это были самые 

грамотные, трудоспособные, 
профессиональные, легкие на подъем 
кадры. Все эти годы их ждали обратно.

Марина Ионова, Ирина и Павел Князьковы оказывают помощь

В комнате отдыха особо не расслабишься
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Овощ из двух нот
СПРОСИ СПЕЦИАЛИСТА

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Врачи для «красноярцев»
4 мая с 10.00 до 14.00 в поселке Крас-

ный Яр Киреевского района на базе вра-
чебной амбулатории при Киреевской 
ЦРБ будет работать выездная врачеб-
ная бригада специалистов клинико-
диагностического центра Тульской об-
ластной клинической больницы.

В составе выездной бригады – самые 
востребованные в поселке врачи: кардио-
лог, невролог, офтальмолог, узист.

Запись на прием к областным специа-
листам осуществляется через участкового 
врача или регистратуру. Основные анали-
зы сдаются заранее. При себе необходимо 
иметь: паспорт, полис обязательного меди-
цинского страхования, СНИЛС, медицин-
скую документацию с последними иссле-
дованиями.

Желая долголетия
4 мая с 10.00 до 14.00 в Тульском об-

ластном госпитале ветеранов войн и тру-
да» (поселок Грицовский, Веневский рай-
он) будет работать выездная врачебная 
бригада специалистов Тульской област-
ной клинической больницы. 

В составе выездной бригады прием про-
ведут кардиолог, эндокринолог, офтальмо-
лог, невролог, ревматолог.

В преддверии Дня Победы областные 

специалисты осмотрят и проконсультиру-
ют ветеранов Великой Отечественной вой-
ны и приравненных к ним лиц, проходя-
щих лечение в госпитале.

За время своего существования госпи-
таль, благодаря четкой и слаженной рабо-
те всех подразделений, стал единственным 
лечебно-профилактическим учреждением в 
области, сохраняющим, поддерживающим 
здоровье и активное долголетие ветеранов 
ВОВ, ветеранов афганской войны, участни-
ков боевых действий, вдов, жителей бло-
кадного Ленинграда, узников концлагерей, 
членов семей погибших воинов, тружени-
ков тыла и ветеранов труда. Специалисты 
ТОКБ приезжают в госпиталь в преддверии 
Дня Победы традиционно.

Зубы требуют ухода
7 мая Тульская областная стоматологи-

ческая поликлиника проводит дни откры-
тых дверей сразу в трех своих филиалах.

 С 9.00 до 15.00 в тульском филиале на ули-
це Кауля, 31; в Ясногорском – на улице Щер-
бина, 4; и в Ефремовском – на улице Дачная, 
4, всем желающим проведут осмотр полости 
рта с целью ранней диагностики онкологи-
ческих заболеваний с помощью комплекта 
«АФС-Д». Этот прибор позволяет увидеть ко-
лонии атипичных клеток до возникновения 
клинических симптомов. Кроме того, можно 
будет обратиться к стоматологам терапевти-
ческого и хирургического профиля для лече-
ния стоматологических заболеваний.

Импортная малярия
25 апреля, как всегда перед началом 

отпускного сезона, медицинская обще-
ственность отмечала Всемирный день 
борьбы с малярией.

Тема тем более актуальна, что с потерей 
насиженных мест отдыха в Египте и Тур-
ции наши люди все чаще выбирают страны 
Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской 
Америки, где риск заражения малярией 
высокий.

Ежегодно в мире регистрируется до 200 
миллионов случаев малярии, из них око-
ло 660 тысяч заканчиваются летальным 
исходом.

Основными факторами, способству-
ющими распространению малярии в мире, 
являются интенсивная миграция туристов, 
сезонных рабочих, коммерсантов, глобаль-
ные изменения климата в виде повышения 
температуры воздуха и увеличения количе-
ства осадков, устойчивость малярийных ко-
маров к лекарственным препаратам. 

Малярия – паразитарная тропическая 
болезнь, характеризующаяся приступами 
лихорадки, анемией и увеличением селе-
зенки. Существует четыре вида этого забо-
левания, наиболее тяжело протекает тро-
пическая малярия. Инфекция передается 
от больного человека к здоровому через уку-
сы комаров, причем – исключительно са-
мок. Теоретически можно заразиться при 
переливании крови и внутриутробно. По-
павшие в организм человека во время уку-
са малярийных комаров паразиты цирку-

лируют в крови, а затем заносятся в печень, 
в клетках которой и развиваются.

 Болезнь начинается с симптомов общей 
интоксикации: слабость, разбитость, силь-
ная головная боль, озноб. Затем наступают 
повторяющиеся приступы лихорадки, тем-
пература тела поднимается до 40 градусов 
и выше, держится несколько часов и со-
провождается ознобом и обильным потом 
в конце приступа. 

Выезжающим за рубеж за 1–2 недели до 
прибытия в неблагополучную по малярии 
страну следует начать прием рекомендован-
ного врачом лекарства, продолжить во вре-
мя отдыха, а также в течение 4–6 недель по-
сле возвращения. Все время пребывания в 
тропической стране применять репеллен-
ты, нанося их на открытые участки тела, а 
также пропитывать ими одежду. При любом 
заболевании с повышением температуры 
после возвращения следует сообщать леча-
щему врачу, где вы провели отпуск.

Ау, медсестры!
В отделение рентгенохирургических 

методов диагностики и лечения Туль-
ской областной клинической больни-
цы срочно требуются две операционные 
медсестры с сертификатами. 

Зарплата – 40 тысяч рублей. Телефон от-
дела кадров – 48-49-37. Основное направле-
ние работы отделения – эндоваскулярное 
лечение острого коронарного синдрома и 
ишемической болезни сердца, хирургиче-
ское лечение сложных нарушений ритма. 

 Людмила КАЛИНИНА,
агроном-плодоовощевод

При упомина-
нии слова «фа-
соль», в которое 
влезли ноты «фа» 
и «соль», вспоми-
нается притча. 
Во времена от-
сутствия кален-
дарей в первый 
день Великого поста сельский 
священник положил себе в кар-
ман 49 штук фасоли, чтобы, вы-
брасывая ежедневно по одной, 
определить день окончания по-
ста. Стирая одежду священника, 
его жена заметила, что карман у 
него набит фасолью. «Батюшка 
любит фасоль, добавлю-ка я ему 
немного, пусть ест на здоровье». 

Так и сделала. Поэтому все 
село соблюдало пост намного 
дольше, чем семь недель. Но я 
думаю, если у прихожан на сто-
ле часто была эта бобовая культу-
ра, здоровья им было не занимать, 
ведь по количеству легкоусвоя-
емого белка фасоль превосходит 
куриное мясо. Наполеон справед-
ливо считал, что фасоль «… при-
дает силы мышцам и мыслей – го-
ловному мозгу», а в знаменитой 
британской сдержанности не по-
следнюю роль играет тот факт, 
что они съедают этого овоща в 
несколько раз больше любого ев-
ропейца – ведь фасоль прекрасно 
успокаивает нервы.

Ботаники насчитывают око-
ло 150 видов фасоли, но только 
два десятка из них окультурены. 
Они, в свою очередь, подразде-
ляются на американские (круп-

носемянные) и азиатские (мел-
косемянные). Практически все 
выращиваемые на наших огоро-
дах сорта принадлежат к крупно-
семянной группе и выводят свое 
происхождение от диких пред-
шественников с американского 
континента. Многие сажают вью-
щиеся сорта универсального на-
значения – они и участок укра-
шают, и урожай хороший дают. 
В новом сезоне испытаю фасоль 
«Три в одном» – сорта с белыми, 
красными и кремовыми цветка-
ми должны не только обвить опо-
ру высотой в два метра, но и дать 
стручки для заморозки и зерна 
при полном созревании.

Большинство сортов очень 
чувствительны к холоду, поэто-
му спешить с весенней посадкой 
не рекомендуется. Бобы высева-
ют только тогда, когда темпера-
тура почвы не опускается ниже  
плюс 10–12 градусов. Перепробо-
вав разные способы подготовки 
семян к посеву, пришла к выво-
ду, что лучше всего сеять сухими 
семенами в хорошо пролитые бо-
роздки и закрывать грядки до по-
явления всходов агрилом. Схема 

посева – по 2 семечка через 40–
50 см в ряду, между рядами – 60–
70 см. Если обе фасолины пророс-
ли, оставляю одно, более сильное 
растение. Для нас ориентир сро-
ка посева – начало цветения си-
рени. Заморозки практически 
всегда приводят к гибели расте-
ний, и даже снижение температу-
ры воздуха до 3–5 градусов выше 
нуля неблагоприятно сказывает-
ся на их развитии. Впрочем, при 
наличии укрывного материала 
проблема легко решаема. Опти-
мальная температура для вегета-
ции – плюс 20–24 градуса.

Фасоль чувствительна к не-
достатку влаги в почве, особен-
но во время прорастания и ро-
ста зеленой массы. В то же время 
пере увлажнение, особенно в со-
четании с холодной малосолнеч-
ной погодой, может привести к 
опадению цветков и завязи, за-
медлению созревания бобов и 
ухудшению их качества. Низкая 

освещенность тоже неблагопри-
ятно сказывается на образовании 
завязи, поэтому фасоль высажи-
вают на открытых, хорошо осве-
щенных участках.

До цветения фасоль поливают 
один-два раза в неделю, во время 
цветения и формирования струч-
ков полив удваивают. Перед окон-
чательным созреванием бобов 
увлажнение следует уменьшить, 
поливая грядку не чаще одного 
раза в неделю. После каждого по-
лива или после дождей почву в 
лунках и междурядьях рыхлят, 
разбивая образовавшуюся кор-
ку и уничтожая сорняки, а луч-
ше замульчировать посевы лю-
бым органическим материалом. 
Тогда уход будет сведен к поливам 
и своевременной уборке спарже-
вых сортов.

Надеюсь, сезон 2016 года пора-
дует вас отменным урожаем куль-
туры, очень полезной и императо-
рам, и простолюдинам.

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

Неизменно урожайна спаржевая фасоль Сакса без волокна

По способу употребления фасоль может быть:
лущильной (стручковой) – используются в еду

          только зрелые бобы;
сахарной (спаржевой) – молодые стручки годятся в пищу 

вместе семенами.

Рекомендованные сорта для Тульской области
Лущильные: Ласточка, Грибовская, Белозерная. 
Сахарные: Сакса без волокна, Джина спаржевая.

150 20
видов 

фасоли 
в природе

видов – 
окультурены
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 Анастасия КАЛИНИНА
 Елена КУЗНЕЦОВА

– Завод их еще делает, – поглажи-
вает пальцами кнопочки Михаил, – 
но играть на них в Туле почти неко-
му… 

В руках парня детище местного 
завода сыплет переливчатой мело-
дией – чисто, сочно, ярко. Народные 
мелодии по хулиганской просьбе 
журналистов сменяет залихватская 
«Мурка», и снова – широкие перека-
ты, молодецкая удаль или раздумчи-
вая русская тоска. Потому что имен-
но народные мелодии Михаил любит 
больше всего. Да и подходят они гар-
мошке, как птице та незамыслова-
тая, но берущая за душу мелодия, ко-
торую она насвистывает всю жизнь. 

Сегодня молодой музыкант берет 
уроки частным образом – невероятно, 
но факт: на родине хроматической 
гармоники, в городе, где ежегодно 

проходит Международный конкурс 
имени Белобородова для баянистов 
и аккордеонистов, днем с огнем не 
сыскать музыкальной школы, где бы 
учили игре на одном из самых рус-
ских инструментов.

На том же Белобородовском кон-
курсе для гармошки даже не нашлось 
отдельной номинации – организато-
ры говорят, инструмент непопуляр-
ный, конкурсантов не набирается. 
Впрочем, Михаил уверенно идет про-
тив системы: репетирует по полтора 
часа ежедневно, музицирует вместе 
с отцом, выступает на концертах и 
ездит на те конкурсы, где гармони-
стам рады.

– Я начал заниматься в 2009 году 
по классу балалайки, потом перешел 
на гитару и по этой специальности 
окончил музыкальную школу, – рас-
сказывает паренек. – В 2010-м само-
стоятельно начал осваивать гармонь – 
мой отец и дядя играют, и мне этот 
инструмент очень нравится. Она зву-

чит более народно, аккордеон – как 
будто по-итальянски.

 Что касается возрождения сла-
вы гармошки и повышения ее попу-
лярности, Михаил и тут внес в свои 
13 лет серьезный вклад.

26 марта Миша представил Тулу 
на II Всероссийском фестивале-
конкурсе «Символы национальной 
культуры», проходившем в Россий-
ской академии музыки имени Гне-
синых в Москве. И завоевал диплом 
лауреата 1-й степени.

– Из Тульской области нас было 
всего двое – я и мальчик из Щекина, – 
вспоминает Миша Паникаровский. – 
Я мог послушать, как играют другие 
конкурсанты только из коридора. Но 
выступали они и вправду здорово. И 
было очень обидно: в других горо-
дах, например в Архангельске, Ки-
рове, Новосибирске, Орле, учат игре 
на гармошке. А у нас – нигде, даже в 
училище имени Даргомыжского. Я 
там год отучился, но ушел. Слабовата 
там гармонь. В итоге мы нашли пре-
подавателя, учившегося у виртуоза 
и признанного матера Дербенко из 
Орла. Николай Кузьмищев – уроже-
нец Щекина, у него свой небольшой 
ансамбль – «Гармоника джаз». Сейчас 
мы как-то пытаемся придумать вари-
ант, чтобы Николай Валерьевич мог 
преподавать не частным образом, а 
в одном из тульских музыкальных 
учебных заведений.

Михаил рассказывает, что зна-
ет еще троих ребят, готовых начать 
обучение хоть сейчас. Причем все 
они – молодые музыканты, в настоя-
щее время вынужденно обучающие-
ся игре на других инструментах. Па-
рень уверен, если бы обучать игре на 
гармони все-таки начали, желающих 
было бы хоть отбавляй.

– Я не знаю еще, кем стану в буду-
щем, – завершает разговор Миша, – 
но в одном точно уверен, гармошку 
не брошу.

Творчество Шнура (в миру – Сергей Шнуров – российский 
рок-музыкант, актер, телеведущий, художник), не считая уча-
стия в рекламе, если таковое вообще считать за творчество 
(акценты тут пусть каждый как хочет расставляет), лишь в 
Интернете и доступно. Впрочем, и рекламу эту, и рекламу 
вообще, и то, что делает упомянутый музыкант, – разве все 
это можно принять за творчество? 

Что же тогда делает эксцентричный артист? Эпатирует? 
Куда уж ему: на улице и не такое услышишь. Кстати, даже не 
всегда с ненормативной лексикой. Забыть не могу девушку-
подростка лет семнадцати, которая, стоя в троллейбусе на 
ступеньку выше пожилой женщины и ведя вялотекущий бой 
за место под крышей, пообещала даме «дать сверху дони-
зу», демонстративно занеся над той кулак. Чем не повод на-
писать очередную песню лидеру группы «Ленинград». Вот 
смеху-то будет! Шнур, он же для смеха пишет свои песни… 
или как?

«Водил меня Серега на выставку Ван Гога» – так начинает-
ся клип «Экспонат». Для тех, кто еще не слышал и не видел: 
этот хит рассказывает о сборах барышни на означенную экс-
позицию. Ну и, как водится, для выхода в свет девушке не-
обходимо все самое-самое, включая экстрамодные джин-

сы, в которые героиня с невероятными усилиями пытается 
втиснуться, ибо штаны ей малы, и «лабутены» – туфли такие 
на высоченных каблуках с ярко-красной подошвой: сленго-
вое название образовано от фамилии французского дизай-
нера Кристиана Лабутена. Так вот сей шедевр я бы назвал не 
иначе, как «откровение от Шнура». Уморительный клип за-
ставляет сначала смеяться до слез, а потом задуматься: а от 
смеха ли слезы? Не странно ли, что на выставке Ван Гога по-
сетительница в «охренительных» (слово изменено по при-
чине цензуры, но догадаться, как оно звучит в оригинале, 
совсем нетрудно) штанах – главный экспонат? И если шта-
ны таковые, то каким же эпитетом можно наградить карти-
ны нидерландского художника-постимпрессиониста? Ну так, 
чтобы каждому понятно стало, – гений! Ведь слово «гений» – 
оно же такое невыразительное, лишенное смака… тут что-то 
позабористее нужно!

Да и это все пустое в сравнении со словами, брошенны-
ми в клипе дочерью матери: «бабка блокаду пережила, а 
мне конец» (здесь также всем понятное нецензурное сло-
во приходится заменять). Фраза эта как раз относилась к не-
возможности застегнуть на себе эти самые штаны… Браво, 
Шнур! Ты превзошел сам себя! Или все же что-то не полу-
чилось: почему-то все вокруг только смеются. Ой как не по-
мешало бы сегодня в старших классах школы по несколько 
часов на «шнуроведение» отводить, где песни музыканта-
экстремала стали бы, как на уроках литературы, разбирать, 
исследовать, изучать и делать выводы. А Шнур – он экстре-
мал в квадрате, потому что радикальными текстами и сво-
ими эксцентричными поступками показывает нас же самих, 
радикальных и категоричных настолько, что мы теряем спо-
собность видеть и сознавать... 

P. S. И вот еще один выпад музыканта: то, что поклонники 
песни стали, стилизуя под «лабутены», красить подошвы сво-
ей обуви в красный цвет, Шнур назвал импортозамещением.

Ох, штаны

Почти 68 миллионов просмотров 
на ютьюбе собрал клип «Экспонат» 

группы «Ленинград». При этом и в газетах 
текст песни не процитируют, да и по 
телевидению оригинал не покажут.

Гармошку 
я не брошу
Миша Паникаровский выглядит старше своих 

13 лет. И манера поведения совершенно 
взрослая – на назначенную встречу парень 

приходит минута в минуту, по-хозяйски 
отыскивает в музыкальной школе свободный 

класс, раскрывает футляр с гармошкой и достает 
на свет перламутрово-голубое чудо.

Михаил Паникаровский уверен: 
у тульской гармошки большое будущее

 Арсений АБУШОВ

Клип наделал много шума, а что дальше?
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

А потом была война…
Раньше у этих людей было 

все необходимое для полноцен-
ной жизни: просторный уютный 
дом под Горловкой, на краю лесни-
чества, сад и огород. Они водили 
скотину и птицу, окрестные леса 
щедро делились грибами, а луга 
и поляны – ягодами. Рядом про-
текала небольшая чистая речуш-
ка, в которой всегда можно было 
наловить свежей рыбы к ужину. 

Глава семьи Эдуард Гуменюк, 
во времена СССР окончивший в 
Рязани высшее военное десант-
ное училище и дослужившийся до 
звания капитана, по возвращении 
на родную Украину местным во-
оруженным силам не пригодился. 

– В России служил? Москалей 
защищал? Ну и вали туда! – отре-
зали в военкомате.

Он устроился на шахту. Встре-
тил статную красавицу Оксану, 
нарожавшую любимому одного 
за другим дочь и троих сыновей. 
Пока муж вкалывал в забое, жена 
занималась хозяйством и детьми. 
Сейчас самому младшему, Макару, 
два года, Богдану – четыре, Косте – 
девять, а Кире – тринадцать. Дом 
они искали долго и очень хотели, 
чтобы он стоял за городом, чтобы 
ребятишки дышали чистым воз-
духом и росли на просторе. Купив, 
долго перестраивали, приобрета-
ли все необходимое. Была у них 
и современная бытовая техника, 
и автомобиль. По двору носились 
шесть кошек, а еще семья держала 
стаффордширских терьеров. Раз-
водили их не ради денег, а пото-
му что очень уж нравились собаки 
именно этой породы. Щенков раз-
бирали друзья и знакомые. 

А потом была война. Эдуард 
возглавил одно из подразделений 
ополченцев. Официальными вла-
стями Украины его фамилия тут 
же была внесена в черный спи-
сок...

Дом многодетной семьи пол-

ностью уничтожили во время 
очередной бомбежки. Оставать-
ся матери с детьми на территории 
Украины было крайне опасно. Не 
менее опасно было покидать ее 
вместе с другими беженцами. Эду-
ард не раз сопровождал колонны 
машин, вывозящих в Россию жен-
щин и детей, и видел, как украин-
ские военные расстреливают авто-
бусы практически в упор. 

– К тому же был реальный риск 
не пройти проверку на блокпостах. 
Если бы только узнали, что мой 
муж служит командиром в опол-
чении, нас бы прикончили на ме-
сте, – рассказывает Оксана. – Поэ-
тому, купив на последние деньги 

билеты на туристический авто-
бус Донецк – Симферополь, мы 
отправились в путь, что называет-
ся, окольными тропами. Уезжала 
я с четырьмя детьми – младшему 
было всего полгода – и семью паке-
тами самых необходимых вещей. 
Это все, что удалось взять с собой…

Не бросили в беде
В Симферополе они оказались 

в эвакоприемнике, где формиро-
вали группы для отправки в Астра-
хань самолетами МЧС. 

– Нам было все равно, куда ле-
теть, лишь бы подальше от обстре-

лов и бомбежек, – продолжает 
многодетная мать. – Дав неболь-
шую передышку в Астрахани, нас 
отправили дальше, в Калмыкию. 
Разместили в санатории для ту-
беркулезных больных. Но самым 
страшным были рыщущие по сте-
пи волки… А через месяц прошел 
слух, что нас начнут расселять по 
семьям местных жителей. Работы 
в этих краях не найти, получает-
ся, мы должны были стать нахлеб-
никами? Меня это страшно возму-
тило: как так? Я что, своих детей 
сама прокормить не смогу? Мы 
стали искать готовый принять нас 
регион, и только Тульская область 
ответила согласием. Нам предоста-
вили «газель», и мы, восемь жен-
щин с детьми, отправились в путь.

Поселили их в пункте времен-
ного размещения в Богородицке. 
Оксана вспоминает, что кормили 
очень хорошо, в меню постоян-
но были овощи, фрукты, мясные 
и молочные продукты. Нигде так 
хлебосольно украинских бежен-
цев не встречали. 

Но одна мысль не давала покоя: 
дальше-то что? Возвращаться неку-
да, значит, надо попытаться обу-
строиться на этой земле. Гуменюк 
раздобыла список фермеров, гото-
вых принять беженцев на работу 
и предоставить хоть какое-то жи-
лье. Такое место нашлось в Морд-
весе. На собеседовании ее спроси-
ли, сможет ли доить коз. 

– Да хоть сусликов! – ответила 
многодетная мать. 

Им предложили поселиться в 
пустующем здании столовой, по-
ставили две койки с панцирными 
сетками и выдали матрасы. Расще-
дрившись, хозяин выписал Оксане 
небольшой аванс. Она тут же побе-
жала в магазин, купила молока и 
круп, хлеба, колбасы, ну а на вечер 
решила обойтись лапшой быстро-
го приготовления. И только придя 
домой, вспомнила, что ни одной 
тарелки, ни ложки, ни кружки у 
них нет…

Но местные жители не броси-
ли в беде – поделились и посудой, 
и постельным бельем, кто-то при-

носил продукты, кто-то – немно-
го денег. 

…Наступило 1 сентября. На-
рядные дети с пышными букета-
ми гладиолусов, астр и георгинов 
пошли в школу. Оксана стояла за 
забором местного учебного заведе-

ния со своими детьми и тихо пла-
кала. К ней подошла незнакомка 
и поинтересовалась, что за беда 
приключилась у семьи? Это была 
директор школы. Она провела Ок-
сану к себе в кабинет, успокои-
ла, напоила чаем и сказала, что-
бы старшие сын и дочь завтра же 
приходили на занятия. А на слова 
о том, что у детей нет ни формы, 
ни ранцев, ни канцелярских при-
надлежностей, кратко ответила: 
поможем. Следующие две недели 
ребятишки каждый день сумками 
таскали все необходимое для уче-
бы. Надо сказать, что за прошед-
шие два года они преуспели и в 
освоении знаний, и в спорте, по 
поведению нареканий не имеют.

В надежде на лучшее
Со временем семья приня-

лась подыскивать более подходя-
щее жилье – вечерами обходили 
поселок и выспрашивали у жите-
лей, нет ли где хотя бы пустующей 
комнаты. Наконец нашли. В бара-
ке, без ремонта и элементарных 
удобств, с развалившейся печью. 
Но уже через пару недель жили-
ще было не узнать: обои поклеены, 
полы покрашены, печь отремонти-
рована и побелена, на окошке кру-
жевные шторочки висят! Опять же 
спасибо добрым людям – помог-
ли материалами для ремонта, а уж 

все остальное Оксана сама сделала.
– Я так спешила привести ком-

нату в порядок, ведь мужа ждала! – 
делится женщина. – Знала, что был 
ранен в бою, попал в плен, но его 
освободили. После выписки из го-
спиталя комиссовали. Подробно-
стями по телефону Эдуард не делил-
ся. Только потом узнала, что ранили 
его очень тяжело, а в плену пытали, 
обливая ноги расплавленным по-
лиэтиленом от горящих пакетов…

Вскоре после возвращения гла-
вы семье удалось снять двухком-
натную квартиру. Договорились с 
хозяевами, что оплачивать будут 
только коммуналку и делать ре-
монт, потому что жилье находи-
лось в ужасающем состоянии – ни 
света, ни воды, ни газа. Поставили 
новую входную дверь, заменили 
водопровод и электропроводку. По 
сходной цене купили подержан-
ный холодильник, а уж как ра-
довались новенькому электриче-
скому чайнику! Им же и воду для 
купания и стирки грели…

В начале 2016-го мы созвани-
вались с Оксаной.

– Все у нас замечательно! К Но-
вому году закончили ремонт, те-
перь у нас красота и уют, – радо-
валась женщина. – А какой мы 
праздник устроили детям – с ел-
кой, подарками, разными уго-
щениями. Оба работаем, да еще 
немного подрабатываем, ремон-
тируя квартиры под заказ, так что 
жизнь налаживается!

А в апреле от Оксаны пришло 
печальное известие: прежнюю ра-
боту супруги потеряли, а в мага-
зине, куда на время устроились 
продавцами, им указали на дверь, 
«позабыв» выдать зарплату. Гуме-
нюк обратились за помощью в про-
куратуру и полицию, но будет ли 
толк – неизвестно, ведь работали 
они без оформления трудового до-
говора. Понадеялись на честность 
работодателя…

Из квартиры пришлось вер-
нуться в барак. Но самое страш-
ное, что скромные сбережения 
давно закончились и сейчас ро-
дителям не на что кормить детей. 
Оксана уже продала хлебопечку 
и еще кое-что из бытовой техни-
ки, но понятно, что вещи ушли за 
бесценок, надолго вырученных 
средств не хватило. А тут новая 
беда – у Оксаны умерла мать…

Вакансий в маленьком Морд-
весе нет, так что выход для этой 
семьи видится в переезде на жи-
тельство в другие места. 

Молодые, здоровые, крепкие, 
ради благополучия своих детей 
они готовы на любую работу, лишь 
бы было где жить.

Положение, в котором оказа-
лась семья украинских беженцев, 
можно с полным правом назвать 
критическим. Никто не знает, ка-
ков предел прочности, заложен-
ный в каждом из нас, и сколько 
еще эти люди способны стоиче-
ски переносить сыплющиеся на 
них несчастья. Пока еще у нашего 
общества есть шанс упредить беду.

Срочно требуется 
работа с проживанием

Сейчас много 
говорят о поддержке 
людей, оказавшихся 
в трудной жизненной 
ситуации. Если вдруг 
случается несчастье, 

все принимаются 
рассуждать, кто и что 
недосмотрел, почему 
распался брак и при 

живых родителях 
осиротели дети. Мы 

писали об этой семье 
и пережитых ею 

бедах осенью 2015-го. 
И вот жизнь заставила 

вернуться к теме…

Молодые, здоровые, 
крепкие, ради благо-
получия своих детей 
они готовы на любую 
работу, лишь бы было 
где жить.

Еще недавно у них был свой дом, полный счастья…

Дом многодетной 
семьи полностью 
уничтожили во время 
очередной бомбежки. 
Оставаться матери 
с детьми на терри-
тории Украины было 
крайне опасно. Не 
менее опасно было 
покидать ее вместе с 
другими беженцами. 

37-37-50
Звоните в редакцию, 
если у вас 
имеется 
возможность 
помочь этой семье.
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«Арсенал» – «Сибирь» в словах

Сергей Павлов, главный тренер «Арсенала»:
– Ребята духовитые, в Нижнем Новгороде у 

«Волги» вытащили игру, в очень тяжелом матче 
в Хабаровске дожали соперника. В таких матчах 
рождается характер команды. Неудачно склады-
валась встреча – и мы перевернули ситуацию. Я 
удовлетворен и игрой, и результатом, и поддерж-
кой. Хороший был футбол.

Борис Стукалов, главный тренер «Сибири»:
– С первых минут мы были более раскрепо-

щены, учитывая наше турнирное положение, 
настрой был хороший. Тула поначалу играла не-
много прямолинейно, и я слышал, как Сергей 
Александрович просил игроков: положите мяч, 
возьмите его под контроль. Но психология за-
ставляет делать шаги не по указке тренера. При 
счете 1:0, забей Дышеков второй гол, было бы со-
пернику трудно.

Александр Фильцов, вратарь «Арсенала»:
– Огромное спасибо болельщикам, атмосфе-

ра просто фантастическая. Они дают силы: когда 
проигрываем  – подбадривают, когда мы ведем – 
хочется играть для них, потому что они супер.

Остальные результаты 33-го тура: «Газовик» 
– «СКА-Энергия» – 0:0, «Томь» – «Сокол» – 2:1 (Са-
ная, Баженов – Коротаев), «Волгарь» – «Тюмень» – 

1:1 (Асильдаров – Кленкин), «Факел» – «Спартак-2» – 2:2 (Гаракоев, 
Рылов – Каюмов, Обухов), «Тосно» – «Волга» – 1:0 (Ильин), «Шин-
ник» – «Луч-Энергия» – 1:1 (Малоян – Нивалду), «Зенит-2» – «Балти-
ка» – 3:1 (Саламатов, Богаев, Шейдаев – Сердюк), «Торпедо» Арм 
– «Енисей» – 2:3 (Мязин, Щадин – Лескано-3), «Байкал» – «КамАЗ» – 
2:1 (Толмачев, Киселев – Шляков).

СПОРТ

Не свистком, а умением

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Аккурат после того, как на 25-й 
минуте главный арбитр матча меж-
ду арсенальцами и сибиряками Ва-
силий Казарцев назначил пенальти, 
а лучший снайпер гостей Максим 
Житнев его реализовал.

Судейский хлеб, конечно, тяжел: 
окажешься не там, увидишь не то – 
и все: слушай оскорбления с три-
бун, встречай укоризненный взгляд 
холодно пожимающего руку трене-
ра, получай низкую оценку инспек-
тора. Интересно, что в день матча 
с «Сибирью» появилась новость о 
том, что с нового сезона в чемпио-
нате Италии введут обязательные 
послематчевые интервью для ар-
битров. Нововведение хорошее – во 
всяком случае, хотелось бы поин-
тересоваться у Казарцева, что он 
творил в первом тайме, когда все 
спорные моменты решал в пользу 

«Сибири». Исключением не стал и 
эпизод с пенальти: показалось, что 
Денисов сбил Александра Харито-
нова до штрафной.

Впрочем, пенять на одного 
лишь арбитра «Арсеналу» было не-
правильно. Туляки начали матч не 
лучшим образом, позволили сиби-
рякам довольно глубоко прессинго-
вать. В результате, когда счет стал 
0:1 и по семь-восемь игроков гостей 
начали отходить в оборону, пока-
залось, что переломить ход матча 
не получится, как бы ни старались 
традиционно активные Шевченко, 
Берхамов и Горбатенко. А тут еще и 
сибиряк Аслан Дышеков зарядил в 
перекладину…

Но «Арсенал» сумел сравнять 
счет еще до перерыва: на 45-й мину-
те после штрафного с левого фланга 
Денисов головой скинул мяч на Мас-
лова, и тот переправил его в сетку. 
Гол в раздевалку – штука неприят-
ная, и недаром оба главных трене-

ра, Сергей Павлов и Борис Стукалов, 
признали, что в этот раз он многое 
поменял в ходе матча. Туляки выш-
ли на второй тайм с более боевым 
настроем, прибавили в скорости, 
и тут оказалось, что новосибирцам 
попросту не хватает сил действо-
вать в том же темпе, мыслить так 
же быстро. В построении гостей 
стало больше пустот – и гром гря-
нул на 55-й минуте. Вовремя прибе-
жавший Горбатенко приложился по 
мячу от души – и поразил дальнюю 
шестерку. Парировать такой силь-
ный удар вратарю «Сибири» Нико-
лаю Цыгану было нелегко.

А вот арсенальский голкипер 
Фильцов вскоре проявил мастер-
ство, с трудом, но все же вытащив 
мяч, который после штрафного, 
исполненного сибиряками, норо-
вил шмыгнуть впритирку со штан-
гой. За это вратарь удостоился пе-
решедшей к нему по наследству от 
Александра Филимонова кричалки 
«Филя! Филя!».

После 33-го тура пятиочковый 
отрыв «Арсенала» от «Томи» сохра-
нился. 

2 мая канониры сыграют в Ка-
лининграде с местной «Балтикой».

Положение команд ФНЛ после 33-го тура
М Команды И В Н П Мячи О
1 «Газовик» (Оренбург) 33 23 6 4 52-18 75
2 «Арсенал» (Тула) 33 20 7 6 54-34 67
3 «Томь» (Томск) 33 18 8 7 49-32 62
4 «Волгарь» (Астрахань) 33 16 10 7 52-31 58
5 «Спартак-2» (Москва) 33 16 8 9 48-37 56
6 «Факел» (Воронеж) 33 15 5 13 46-37 50
7 «Сибирь» (Новосибирск) 33 14 7 12 44-40 49
8 «Сокол» (Саратов) 33 13 10 10 40-33 49
9 «Тюмень» (Тюмень) 33 13 9 11 39-39 48

10 «Балтика» (Калининград) 33 11 11 11 35-32 44
11 «Тосно» (Тосно) 33 13 4 16 43-46 43

11 «Волга» (Нижний 
Новгород) 33 12 7 14 29-31 43

13 «Енисей» (Красноярск) 33 11 8 14 33-39 41

14 «СКА-Энергия» 
(Хабаровск) 33 10 9 14 29-31 39

15 «Шинник» (Ярославль) 33 10 9 14 38-46 39

16 «Луч-Энергия» 
(Владивосток) 33 10 8 15 27-41 38

17 «Зенит-2» (Санкт-
Петербург) 33 9 11 13 48-51 38

18 «Торпедо» (Армавир) 33 6 10 17 20-40 28
19 «Байкал» (Иркутск) 33 8 2 23 25-61 26

20 «КамАЗ» (Набережные 
Челны) 33 5 6 22 17-49 21

После решений орбитра «арсенальцам» оставалось лишь хвататься за голову

«Сибирь» не может – судья поможет» – 
эта�фраза родилась на�восточной трибуне 

Центрального стадиона спонтанно. 

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Светлана СПАСЕННЫХ

Что делать, если «тиграм» 
(именно это животное сменило 
обезьяну на эмблеме клуба в этом 
сезоне) равных в Тульской обла-
сти нет? Вот и на этот раз конку-
ренцию «Тропику» попыталась 

оказать только щекинская «Вик-
тория», да и та капитулировала в 
финале регионального этапа. Ан-
дрей Лякин и Александр Дени-
сов, Андрей Лобанов и Евгений 
Кащеев, Игорь Демченко и Вла-
димир Симаков – эти имена игро-
ков «Тропика» известны каждому, 
кто следит за тульским хоккеем.

«Тигры» вступят в борьбу на 
финальном фестивале уже 2 мая 
и за три дня проведут три матча 
группового этапа с сильнейши-
ми командами других регионов 
– новокузнецкой «Кузней», ярос-
лавским «Ярклиматом» и самар-
скими «Крыльями». Две лучших 
команды продолжат борьбу за 
главный трофей.

Хорошим подспорьем и каче-
ственной разминкой перед тур-
ниром, венчающим сезон, ста-
ло для «Тропика» выступление в 
открытом первенстве Москвы – 
причем, как никогда, успешное: 
туляки выиграли и чемпионат, и 
Кубок четвертого по силе диви-

зиона «Фаворит». Пора дружине, 
которую возглавляет известный 
в 80-е годы защитник воскресен-

ского «Химика» Николай Давыд-
кин, заявить о себе и на всерос-
сийском уровне.

Главная ударная сила «Тропика» на областном этапе – нападающий 
Алексей Гузеев

р р у д р р

Т«Т«ТТигигигрырыры»» всвсвстутутупяпяпяттт ввв ббобоборьрьрьббубубу н наа
ф ф 2

«Тропик» в субтропиках
В пятый раз в начале мая в Сочи проводится 

Всероссийский фестиваль любительских 
хоккейных команд, и в пятый раз наш регион 

представит там тульский «Тропик».
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СИНЕМА СТАР
Ул. Пролетарская, 22-а («Площадка»), ТРЦ «РИО». Тел. 55-28-55 
«Экипаж» 3D, «Белоснежка и охотник – 2», «Робинзон Крузо: очень обитаемый 

остров», «Книга джунглей» 3D
КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»

Красноармейский пр-т, 14. Тел. 56-32-61
«Экипаж» 3D, «Белоснежка и охотник – 2», «Книга джунглей» 3D

КИНОТЕАТР «КИНОСИТИ»
Ул. Советская, 47, ТЦ «Гостиный двор», 5–6-й этажи. Тел. 25-32-82
«Экипаж» 3D, «Робинзон Крузо: очень обитаемый остров», «Белоснежка и охот-

ник – 2», «Книга джунглей» 3D, «Элвис и Никсон», «Преступник», «Контрибуция», 
«Зверополис»

ТЕАТР

ВЫСТАВКИ

КИНО «Экипаж» 3D

ГАСТРОЛИ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
Ул. Ф. Энгельса, д. 64. Тел. 35-40-53
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.

7 мая – Музыка в Доме Толстого.
Дом Толстого вновь ждет своих гостей 

на традиционные музыкальные вечера. И 
все будет, как в те дни, когда сам хозяин 
этого дома слушал музыку, сидя в старин-
ном вольтеровском кресле, и зрели яблоки 
в саду, и радовали глаз цветники, разбитые 
заботливыми руками. Перед концертом в 
17.45 – тематическая экскурсия «Музыка в 
жизни Толстого».
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
29 апреля, 11.00 – «Страдивари-ансамбль» Мариинского театра. Классика
Ансамбль солистов Симфонического оркестра Мариинского театра представляет 

собой коллектив музыкантов, играющих на инструментах, созданных мастерами кре-
монской школы: Амати, Страдивари, Гварнери, Гваданини и Гофриллера. Активно 
участвует в проектах Мариинского театра, выступает на крупнейших международных 
фестивалях.

5 мая, 18.30 – Фольклорный ансамбль «Услада»
Новая программа «Где сердца стук – там песни звук…». Восемнадцать лет для фоль-

клорного ансамбля – это много или мало? Восемнадцать лет с народной песней – это 
только самое начало замечательного пути, интересного, всегда разного.

9 мая, 16.00 – Тульский государственный хор. Благотворительный праздничный 
концерт 

В программе песни и мелодии военных лет. Художественный руководитель хора 
Александр Соловьев, главный дирижер Георгий Августинович.

ДОМ ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ
Пр-т Ленина, 44. Тел. 36-77-96
9 мая, 17.30 – Аккорд Победе. Благотворительный праздничный концерт. Вход 

свободный
17.30–18.15 У стен Дворянского собрания выступит Губернаторский духовой оркестр. 
18.30–19.30 В Камерном зале Дворянского собрания выступит фольклорный ан-

самбль «Услада». 
17.30–21.00 В Колонном зале – концерт ансамбля «Dolce-трио».
11 мая, 11.00 – Сказание о Петре и Февронии. Интер активное представление. 
Лето – время цветения, завязывания плодов, сбора урожая. Это чудо природы ас-

социируется у людей с созданием семьи, рождением детей. Представление в исполне-
нии фольклорных ансамблей «Услада» и «Усладушка» через историю о Петре и Февро-
нии приобщит вас к семейным ценнос тям. Вместе с этими святыми вы пройдете по 
всем летним праздникам с их веселыми обычаями.

21 мая, 19.00 – Музыкальный марафон в поддержку Всероссийской акции 
«Ночь музеев».

Концертная программа: ансамбль «Джаз-Авеню», Е. Романова (меццо-сопрано), Т. Де-
мина (сопрано), Г. Волкова (фортепиано), ансамбль «Светоч», Dolce-трио, концерт клас-
сической музыки. Музейная программа: арт-лекция «Образы современного искусства», 
выставка «История дома Дворянского собрания в документах и лицах», выставка туль-
ской художницы Элины Торос и другое.

МУК «ГОРОДСКОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ»
Ул. Советская, 2. Тел. 55-00-24
29 апреля, 19.00 – Инна Кукуева и Марина Васильева. Классика, джаз
Своим талантом и вдохновением поделятся со зрителями очаровательные испол-

нительницы – лауреат премии правительства Москвы, победитель всероссийских и 
международных конкурсов саксофонистка Инна Кукуева и прекрасная пианистка 
Марина Васильева.

11 мая, 19.00 – Валентина Коркина и Виктор Остроухов. Программа «Радости 
жизни» 

Валентина Коркина и Виктор Остроухов – дуэт не только на сцене, но и в жиз-
ни. Супруги – постоянные участники «Аншлага» и других юмористических передач. 
Валентина и Виктор вместе со студенческих времен. Пожалуй, наиболее полюбился 
зрителям их номер, в котором жена решила избавиться от муженька, продав его на 
птичьем рынке.

12 мая, 19.00 – Артур Руденко. Шансон
Артур Руденко успел завоевать любовь публики потому, что все его песни связаны с 

миром человеческих чувств. Певец уже несколько лет работает в Москве. Ему пришлось 
много трудиться. Провидение никогда не оставляло его: подкидывало совершенно не-
вероятные ситуации, которые позволяли двигаться к цели – стать популярным певцом.

ТЕАТР ДРАМЫ
Пр-т Ленина, 34-а. Тел. 36-73-32
4 мая, 18.30 – Премьера сезона. Ярослава Пулинович. «Дальше будет новый день». 

Пьеса в 2-х действиях
5 мая, 18.30 – По пьесе Михаила Хейфеца. «Rock-n-roll на закате». 
11 мая, 18.30 – М. Старицкий. «За двумя зайцами». Музыкальная комедия в 2-х дей-

ствиях
12 мая, 18.30 – Л. Зорин. «Измена». Лирическая авантюра
13 мая, 18.30 – Александр Дюма-сын. «Дама с камелиями». Мелодрама в 2-х дей-

ствиях
14 мая, 18.30 – По пьесе Михаила Хейфеца. «Rock-n-roll на закате».
15 мая, 18.30 – М. Камолетти. «Боинг-Боинг». Комедия в двух действиях
17 мая, 18.30 – Премьера сезона. Н. С. Лесков. «Расточитель». Комедия в 2-х дей-

ствиях

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
Ул. Коминтерна, 2. Тел. 56-97-66
29 апреля, 11.00 – По мотивам новеллы О. Генри. «Вождь краснокожих». Комедия 
30 апреля, 12.00 – По мотивам новеллы О. Генри. «Вождь краснокожих». Комедия 
4 мая, 11.00 – Премьера! Д. Салимзянов. «Принц». Сказка в 2-х действиях
11, 12 мая, 11.00 – Н. Носов. «Приключения Незнайки». Сказка в двух действиях
13 мая, 11.00 – Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. «Бременские музыканты». Мюзикл 

в 2-х действиях
14 мая, 12.00 – Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. «Бременские музыканты». Мюзикл 

в 2-х действиях
16 мая, 11.00 – По мотивам новеллы О. Генри. «Вождь краснокожих». Комедия 

ТЕАТР КУКОЛ
Ул. Советская, 62/15. Тел.: 31-20-97, 36-40-19
29 апреля, 14.00 – Премьера В. Дмитриев. «Левша». (Мюзикл по мотивам повести 

Н. Лескова).
30 апреля, 14.00 – С. Буряков. «Кто-кто в теремочке живет». По мотивам русской 

народной сказки. 
2 мая, 12.00 – Премьера. С. Буряков. «Волк и семеро козлят»
3 мая, 12.00 – Н. Носов. «Приключения Незнайки». Сказка в двух действиях

КАМЕРНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Ул. Дзержинского, 8. Тел. 30-45-96
29 апреля, 18.30 – «Ах...OFF». Фантазия театра по пьесе А. Островского «Не все коту 

масленица»
3 мая, 18.30 – Габриэль Гарсиа Маркес. «Любовная отповедь». Пьеса

АФИША

История талантливого молодого летчика Алексея Гущина. Он не признает авто-
ритетов, предпочитая поступать в соответствии с личным кодексом чести. За невы-
полнение абсурдного приказа его выгоняют из военной авиации, и только чудом 
он получает шанс летать на гражданских самолетах.

Гущин начинает свою летную жизнь сначала. Его наставник – командир воздуш-
ного судна, – суровый и принципиальный Леонид Зинченко. Его коллега – второй 
пилот, – неприступная красавица Александра. Отношения складываются непросто. 
Но на грани жизни и смерти, когда земля уходит из-под ног, вокруг – огонь и пепел 
и только в небе есть спасение, Гущин показывает все, на что он способен. Только 
вместе экипаж сможет совершить подвиг и спасти сотни жизней.
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Гороскоп с 2 по 9 мая
Овен (21 марта – 20 апреля) 
Неожиданные события могут сделать вашу жизнь восхи-

тительной. Не теряйте бдительности: у вас есть хорошие шан-
сы приобрести что-то новое и полезное. Не позволяйте тому, что пред-
назначено вам судьбой, проскользнуть мимо вас.

Телец (21 апреля  – 20 мая)
Неделя будет наполнена всевозможными хлопотами, разъ-

ездами и встречами. Если вы мечтаете о том, чтобы повыше 
взобраться по служебной лестнице, то сейчас судьба предоставляет 
вам такой шанс. Однако для того, чтобы добиться успеха, вам придет-
ся очень и очень постараться.

Близнецы (21 мая – 21 июня)
Именно на этой неделе вам как нельзя лучше будут уда-

ваться дела, связанные с самообразованием. Расположение 
друзей и знакомых поможет исполнению ваших планов. Возможны 
длительные поездки на собственном автомобиле. Если же у вас нет 
личного транспортного средства, то сейчас пришло время задумать-
ся о его приобретении.

Рак (22 июня – 22 июля) 
Вас ожидают самые обычные трудовые будни, наполнен-

ные нескончаемыми мелкими придирками начальства и раз-
личными производственными накладками. Возможны некоторые про-
блемы с финансами, поэтому постарайтесь подходить к покупкам как 
можно более рационально.

Лев  (23 июля – 22 августа)
На этой неделе ваша главная задача – справиться с расту-

щим недовольством. Наберитесь мужества и признайте пра-
во любимого человека на недостатки и несовершенства, иначе ваши 
отношения вскоре испортятся. Одиноким Львам следует снизить свои 
запросы по отношению к будущей пассии. Вероятны новые любовные 
связи, романы и тайные встречи, а также возобновление старых сер-
дечных привязанностей.

Дева  (23 августа – 22 сентября)
Сейчас вам уготовано самое пристальное внимание со сто-

роны начальства, коллег, деловых партнеров и конкурентов. 
Возможно, что на этой неделе вам придется задуматься о смене своего 
рабочего места. Понедельник – неважный для общения день. Вам ни-
чего не будет стоить обострить с кем-то отношения, хотя именно те-
перь вам нежелательно с кем-либо ссориться, особенно с женщинами.

Весы  (23 сентября – 22 октября)
Если вы были в ссоре со своими любимым или любимой, 

то эта неделя принесет вам примирение. Сделайте первый 
шаг, и другие люди это оценят. У вас будут все шансы, чтобы убедить 
и склонить к своему мнению всех своих партнеров и союзников. В по-
недельник перед выходом из дома проверьте свою обувь – в дороге вы 
можете потерять подошву или каблук.

Скорпион  (23 октября – 22 ноября)
Вам предстоит принять поистине судьбоносные реше-

ния, которые определят вашу жизнь на ближайшие месяцы 
и даже годы. Откройте все окна и двери для привлечения новых собы-
тий и возможностей и будьте уверены, что они обязательно к вам при-
дут. Не стоит забывать и о любви, так как в начале недели противопо-
ложный пол будет проявлять к вашей персоне повышенный интерес.

Стрелец  (23 ноября – 21 декабря)
Вас ждут приятные неожиданности на работе, в делах и 

бизнесе, а также значительное улучшение финансового со-
стояния. Вы можете совсем ничего не делать, и все равно будете иметь 
успех во всех сферах своей жизни. Только будьте осторожны с новой 
информацией и не принимайте никаких опрометчивых решений. В 
конце недели обсудите отношения со своим возлюбленным.

Козерог  (22 декабря – 20 января)
Если вы хотите отправиться в путешествие, сейчас самое 

время это сделать. 
На этой неделе в личной жизни свободных Козерогов могут про-

изойти сразу несколько сказочных сценариев. Главное – не запутаться 
в них и не пропустить своего человека. Козерогам, состоящим в креп-
ком и устоявшемся любовном союзе, звезды советуют освежить чув-
ства с помощью романтики.

Водолей  (21 января – 19 февраля)
Ваше настроение будет не очень серьезным, и это может 

вызвать раздражение у людей с отсутствием чувства юмора. 
Велика вероятность серьезных ошибок под влияниям эмоций и чувств 
– как ваших собственных, так и чьих-то других. Проявите разум и не 
идите на поводу у сиюминутных страстей и желаний.

Рыбы  (20 февраля – 20 марта)
Первая половина недели будет богата на новую информа-

цию и новые знакомства. Вам не следует отказываться от об-
щения: в эти дни вы можете услышать очень много полезного для себя. 
Не стесняйтесь обращаться к окружающим за помощью в профессио-
нальной сфере. Проявление неблагоприятной энергетики в конце не-
дели может вызвать в вашей жизни хаос и напряжение.Ответы на сканворд, опубликованный в номере 59 от 22 апреля, на странице 11.

НА ДОСУГЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

29 апреля
директора департамента финанси-

рования, бухгалтерского учета, отчет-
ности и контроля министерства здра-
воохранения Тульской области

Евгению Анатольевну 
ИВОНИНУ;

главу муниципального образования 
город Тула

Юрия Ивановича ЦКИПУРИ;
1 мая
почетного гражданина Тульской 

области, генерального директора ООО 
«Новопетровское»

Александра Александровича 
КОМАРОВА;

3 мая
главу муниципального образования 

город Новомосковск
Анатолия Евгеньевича 

ПРОРОКОВА;

исполнительного директора ООО 
«Слобода»
Татьяну Владимировну АЛЕКСЕЕВУ;

4 мая
почетного гражданина Туль-

ской области, заместителя дирек-
тора по научной работе ФГБУК 
«Государ ственный мемориальный исто-
рико-художественный и природный 
музей-заповедник В. Д. Поленова»
Наталию Николаевну ГРАМОЛИНУ;

депутата Тульской областной Думы
Наталию Вячеславовну 

НИКОЛАЕВУ.

ИМЕНИННИКИ

29 апреля. Ирина, Леонид, Тамара.
30 апреля. Александр, Семен.
1 мая. Антон, Виктор, Иван, Кузьма.
2 мая. Георгий, Никифор, Семен, 

Трифон.
3 мая. Александр, Гавриил, Григо-

рий.
4 мая. Александра, Денис, Кондрат, 

Федор, Яков.
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ДАТЫ

30 апреля
День пожарной 

охраны РФ.
1 мая
Праздник Весны и 

Труда.
2  мая
В этот день роди-

лись: 1859 – Джером 
Клапка Джером, англий-
ский писатель. 

3 мая
В этот день роди-

лись: 1314 – Сергий Ра-
донежский, русский 
церковный и государ-
ственный деятель. 

4 мая
В этот день роди-

лись: 1934 – Татьяна 
Самойлова, советская и 
российская актриса, на-
родная артистка России.
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