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Мой парфюм – 
мои правила. 
Выбираем лучший аромат.

Звезда сериала «Кухня» 
Мария Горбань: 
я делаю только то, что мне нравится.

Весна идет, 
весне дорогу

СПОРТ    20

Времени 
для экспериментов 

у «Арсенала» 
больше 

нет.
Лед на тротуарах, ямы на проезжей части 
и другие прелести начала весны.
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Общественный совет. Перезагрузка
Информационной ресурс перезагрузка71.рф 

поможет жителям Тульской области подать за-
явку на включение в состав общественных со-
ветов или общественных инспекций при орга-
нах исполнительной власти.

Главная разница между членом обществен-
ного совета и общественным инспектором за-
ключается в том, что первый – эксперт, который 
знает и может предложить решение и имеет со-
ответствующую компетенцию для участия в об-
суждении предложений; второй является не-
равнодушным гражданином, который выявляет 
проблемное поле, фиксирует его и направляет 
информацию для принятия мер. 

Региональное правительство максимально 
дистанцируется от отбора состава общественных 
советов, эта функция возложена на Обществен-
ную палату Тульской области. Членом обществен-
ного совета не может стать чиновник или депу-
тат представительных органов любого уровня. 

Регистрация кандидатов началась с 1 марта 
и будет вестись в течение месяца, далее рабочая 
группа при Общественной палате будет прово-
дить отбор кандидатов.

Уик-энд для победителя
Вчера стартовал Международный конкурс ви-

деороликов «Тула в кадре», организованный ко-
митетом Тульской области по развитию туризма 
совместно с Тульским государственным педаго-
гическим университетом им. Л. Н. Толстого и От-
делением Российского исторического общества. 

Цель конкурса – популяризация туристиче-
ского потенциала и историко-культурного на-
следия Тульского края, активизация творческого 
мышления, развитие общественной активно-
сти и повышение интереса к культуре региона. 

Ограничений по возрасту, месту проживания 
и гражданству для желающих принять участие в 
конкурсе нет. Главное условие – загрузить свой 
видеоролик о Тульском крае продолжительно-
стью не более 3 минут через официальный пор-
тал конкурса тулавкадре.рф на канал Youtube. 

Конкурс представлен в 6 номинациях: «Усадь-
бы Тульского края», «По местам боевой славы», 
«Отдых на реке», «Святые места Тульской обла-
сти», «Учусь в Туле», «5 причин приехать в Туль-
скую область».

Конкурс проводится с 1 марта по 25 мая, под-
ведение итогов и награждение победителей кон-
курса – июнь 2017 года.

Главный приз – «уик-энд» в одной из лучших 
гостиниц города Тулы с билетами для бесплат-
ного посещения музеев Тулы и Тульской обла-
сти. Приз получит ролик-победитель в каждой 
из представленных номинаций.

Не все, что есть, можно есть
Управление Роспотребнадзора по Тульской 

области в целях защиты прав потребителей от-
крывает для туляков горячую линию по вопро-
сам качества и безопасности продуктов питания. 

В период с 13 по 27 марта специалисты управ-
ления проконсультируют потребителей по во-
просам безопасности пищевых продуктов, тре-
бований технических регламентов, нормативной 
документации, о порядке рассмотрения обра-
щений.

Все, кто столкнулся с плохим качеством про-
дуктов или обеспокоен их безопасностью, смо-
гут позвонить специалистам и передать инфор-
мацию о возможных нарушениях.

Контактные телефоны горячей линии в Туле: 
37-32-57, 37-40-75. 

Звонки принимаются по графику с 9:00 до 
12:00 и с 13:00 до 18:00. 

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Павел ЧЕСАЛИН

В музее оружия состоялись торже-
ства, посвященные 305-летию со дня 
основания Тульского оружейного за-
вода.

26 февраля 1712 года царь Петр Пер-
вый повелел заложить в Туле казенный 
оружейный завод. Производство суще-
ствовало в городе давно, но именно с 
основанием ТОЗа оно обрело прочную 
основу. Поэтому символично, что пе-
ред началом торжества к бюсту Петра 

Великого на аллее знаменитых оружей-
ников возложили цветы. В церемонии 
участвовали председатель областного 
правительства Юрий Андрианов, спикер 
Тулоблдумы Сергей Харитонов, генкон-
структор НПО «Сплав» Николай  Макаровец.
Андрианов и Харитонов поздравили со-
трудников ТОЗа с годовщиной предпри-
ятия и вручили им областные и профес-
сиональные награды.

– Пять лет назад мы праздновали трех-
сотлетие завода, и трудно забыть, в ка-
ком удручающем положении он нахо-
дился тогда, – сказал глава областного 

правительства. – И вот за этот срок уси-
лиями новых руководителей завода, Со-
юза машиностроителей, холдинга «Вы-
сокоточные системы» удалось спасти 
предприятие и вернуть его на путь раз-
вития. Правительство области рассчиты-
вает, что поступательное движение впе-
ред продолжится и в дальнейшем.

– Труд, терпение и смекалка помога-
ют работать сотрудникам ТОЗа, – отме-
тил Харитонов. – Творческую мысль не 
остановишь, и очень хорошо, что завод 
пережил тяжелые времена и остался гор-
достью и достоянием нашего края.

Все начиналось с Петра

 Арсений АБУШОВ

20 миллиардов рублей получат регио-
ны России в нынешнем году в виде гран-
тов на привлечение частных инвести-
ций. Об этом премьер-министр Дмитрий 
Медведев сообщил в ходе встречи с руко-
водителями субъектов страны, прошед-
шей в рамках инвестфорума «Сочи-2017». 
Разговор шел о межбюджетной полити-
ке. Правда, как заметил глава Кабмина, 
эти деньги достанутся тем краям и обла-
стям, которые добиваются наилучших 
результатов.

Напомним: Тульская область в рей-
тинге инвестиционной привлекатель-
ности АСИ занимает 4-е место.

Распределение средств будет идти, 
во-первых, с учетом фактических рас-
ходов органов государственной власти 
и местного самоуправления субъектов. 
То есть менее обеспеченные регионы 
должны получать больше денег. Во-
вторых, от губернаторов потребуется 
взять на себя обязательства по выпол-
нению ряда целевых показателей, в чис-

ле которых – рост инвестиций в основ-
ной капитал и количества рабочих мест.

Обращаясь к участникам встречи, 
Дмитрий Медведев отметил, что за про-
шлый год дефицит региональных бюд-
жетов уменьшился со 170 до 12,5 мил-
лиарда рублей. 

– Чтобы постепенно решать долго-
вую проблему, будем продолжать прак-
тику выделения бюджетных кредитов. 
В текущем году на эти цели заплани-
ровано 200 миллиардов рублей. Но эти 
деньги можно будет получить, взяв на 
себя жесткие обязательства по сниже-

нию дефицита бюджета и объема ры-
ночных заимствований, – сказал Мед-
ведев. 

По его словам, многие субъекты по-
прежнему сильно зависят от помощи 
федерального центра, в том числе по 
объективным причинам, а потому рас-
ширены меры поддержки: на 100 мил-
лиардов рублей увеличены дотации на 
выравнивание бюджетной обеспечен-
ности. Еще на 100 миллиардов вырос 
общий объем субсидий регионам на 
софинансирование расходных обяза-
тельств. 

Баланс интересов

Комментируя итоги встречи, Алексей Дюмин отметил: 
– Межбюджетные отношения волнуют абсолютно всех губернато-

ров. В последнее время в этой сфере произошло много изменений. И, 
к сожалению, не все они улучшают финансовое положение субъектов 
России. У сегодняшней дискуссии было несколько целей. Это поиск 
справедливого и принимаемого всеми сторонами баланса интересов, 
а также обеспечение устойчивости бюджетов регионов и обсуждение 
перспектив развития. Сам по себе диалог получился конструктивный. 
Уверен, мнение регионов будет услышано.
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Сегодня Российский профсо-
юз железнодорожников и транс-
портных строителей представлен 
3883 первичными организация-
ми, объединяющими свыше 1,5 
миллиона человек. Около 10 ты-
сяч из них – жители Тульской об-
ласти: специалисты, ветераны 
отрасли, студенты профильных 
учебных заведений. Более 97 про-
центов работников предприятий 
железнодорожного транспорта ре-
гиона выбрали для себя членство 
в профсоюзе. 

За долгие годы существова-
ния миссия профсоюза железно-
дорожников осталась неизмен-
ной – это создание и сохранение 
глубоко продуманной системы со-
циальных гарантий работникам 
стальных магистралей. Главные 
инструменты для достижения 
этой цели – отраслевые тариф-
ные соглашения и коллективные 
договоры.

Заместитель председателя 
Дорпрофжел (подразделения РОС-
ПРОФЖЕЛ на Московской желез-
ной дороге) Борис Парамонов с 
удовлетворением отмечает, что 
практически каждый человек, ре-
шивший связать свою жизнь с же-
лезнодорожным транспортом и 
желающий стать членом большой 
семьи железнодорожников, рано 
или поздно принимает для себя 
решение вступить в профсоюз. 

– Сейчас идет пора подведе-
ния итогов действия прежне-
го коллективного договора – на 
2014–2016 годы. Выполнение обя-
зательств коллективных догово-
ров во многом зависит от внеш-
них факторов: экономической и 
политической ситуации, в кото-
рых наша страна оказалась в ре-
зультате введения санкций, неста-
бильности рубля, снижения цен 
на нефть. В то же время, несмо-
тря на ограниченные финансо-
вые возможности, большинство 
обязательств и коллективных до-
говоров выполняется. Во время 
встреч с трудовыми коллектива-
ми, председатель РОС ПРОФЖЕЛ 
Николай Никифоров и предсе-
датель Дорпрофжел на Москов-
ской железной дороге Николай 
Синицын неоднократно отмечали, 

что в соответствии с коллектив-
ным договором ОАО «РЖД» дохо-
ды персонала организаций пе-
риодически индексируются. Так, 
например, только в  2016 году за-
работная плата работников ком-
пании была проиндексирована 
на 6,4 процента.

Важность и ответственность 
труда железнодорожников нала-
гают свой отпечаток и на требова-
ния, которые работодатель предъ-

являет к работнику. Например, 
требования к здоровью машини-
стов близки к аналогичным тре-
бованиям у космонавтов. 

Работа членов локомотивных 
бригад связана с повышенными 
физическими и эмоциональными 
нагрузками. Случается, наступает 
момент, когда при прохождении 
очередной медкомиссии чело-
век слышит вердикт: «К работе 
непригоден». Поэтому серьезным 
аргументом за членство в профсо-
юзной организации является и та-
кой вид финансовой поддержки, 
как страхование от профнепри-
годности. 

К сожалению, по разным при-
чинам такие профнепригодные 
работники выявляются каждый 
год. И если раньше их переводили 
в ремонтные цеха, то после разде-
ления депо на ремонтные и экс-
плуатационные подобная замена 
стала невозможной. А это означа-
ет, что железнодорожник оказы-
вается без работы: страдают он 
сам и его семья. 

Но благодаря профсоюзу дей-
ствует программа страхования 
от профнепригодности, созда-
ющая так называемую подушку 
безо пасности, которая при насту-
плении страхового случая дает 
возможность получить на руки 
значительные суммы денег. Такой 
формой защиты в Тульском реги-

оне столичной магистрали вос-
пользовались уже более сотни ра-
ботников локомотивных бригад. 

Помимо защиты здоровья же-
лезнодорожников и их семей, не 
менее важной своей задачей про-
фсоюз видит и правовую защиту 
своих членов. Регулярные встречи 
в трудовых коллективах, индиви-
дуальная работа по разъяснению 
норм действующего законодатель-
ства дают свои результаты. Так, на-
пример, только в минувшем году 
на железнодорожных предприя-
тиях Тульской области специали-
стами Дорпрофжела было прове-
дено 188 проверок соблюдения 
трудового законодательства, по 
результатам которых в пользу ра-
ботников выплачено почти пять 
миллионов рублей. При этом сле-
дует отметить, что выявляемые 
недостатки и нарушения устраня-
ются незамедлительно, что свиде-
тельствует о взаимном уважении 
работников и работодателей, со-
блюдении принципов социально-
го партнерства.

Профсоюзная организация за-
интересована в достижении на-
меченных целей. Лидеры проф-
союзных «первичек» не сидят в 
кабинетах. Особое внимание уде-
ляется вопросам создания в кол-
лективах нормальной рабочей 
обстановки, хорошего морально-
психологического климата, фор-

мирования у работников чувства 
ответственности за порученное 
дело, поддержания престижа про-
фессии железнодорожника, иско-
ренения равнодушия и разгиль-
дяйства.

Сегодня профсоюз железнодо-
рожников активно выступает за 
повышение эффективности про-
филактической работы по пре-
дупреждению производственного 
травматизма, укреплению трудо-
вой и производственной дисци-
плины. В настоящий момент на 
предприятиях региона работают 
более двухсот уполномоченных по 
охране труда. Профсоюз взял на 
себя и ответственность за органи-
зацию общественного контроля 
и обеспечение безопасности дви-
жения поездов. Коллективы на ме-
стах доверили контроль за безо-
пасностью наиболее достойным 
представителям трудовых коллек-
тивов. Эти работники занимают 
не только активную жизненную, 
но и общественную позицию – они 
не остаются равнодушными ни к 
одному замеченному недостатку 
как в технологическом процессе, 
так и в содержании объектов же-
лезнодорожной инфраструктуры.

Благодаря такому тесному 
взаимодействию и предприя-
тия работают эффективно, и под-
тверждаются высокие показатели 
производительности труда желез-
нодорожников.

В надежности партнерских от-
ношений между работодателем и 
профсоюзной организацией уве-
рен и заместитель начальника 
Московской железной дороги по 
территориальному управлению, 
заслуженный работник транспор-
та РФ Александр Потапенко.

– Коллективный договор от-
крытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» – 
это мощный инструмент высо-
кой мотивации труда, особенно 
актуальной в условиях экономи-
ческих сложностей, которые ис-
пытывает железнодорожная от-
расль, – подчеркнул он. – Наша 
задача – поддержание в полной 
мере его работоспособности, по-
иск и внедрение новых форм и 
методов деятельности, направ-
ленных на привлечение и удер-
жание работников различных 
специальностей железнодорож-
ной отрасли, содействие их про-
фессиональному долголетию, 
увеличению возможности са-
мореализации, улучшению усло-
вий труда и жизни. Все это, не-
сомненно, будет способствовать 
обеспечению безопасности дви-
жения поездов – святая святых 
на железной дороге!

ПЕРСПЕКТИВЫ

Программа страхования от профнепригодности – подушка безопасности 
для железнодорожников 

На защите прав трудящихся –
коллективный договор

Подписанный в ноябре 2016 года президентом�ОАО «Российские 
железные дороги»�Олегом Белозеровым и�председателем 

первичной профсоюзной организации ОАО «РЖД» – Российского 
профессионального союза железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ) Николаем Никифоровым коллективный 
договор на�2017–2019 годы начал действовать. А пока 

железнодорожники подводят итоги выполнения предписаний, 
обозначенных в аналогичном документе, 

действовавшем в компании в 2014–2016 годах.

Внимание уделяется не только технологическому процессу, но и достойному содержанию объектов инфраструк-
туры
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 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Каждую яму 
знают «в лицо»

Как обычно снег, сходя, обна-
жает выбоины на дорогах. Эти 
изъяны городского «ландшафта» 
– прямой результат капризов при-
роды. Сегодня потепление – зав-
тра опять нагрянул мороз, таких 
скачков и гранит не выдержит, 
не то что асфальтовое покрытие. 
С начала года «прорехи» латают-
ся практически ежедневно, рабо-
чие выходят на смену в любую по-
году. В результате трем бригадам 
удалось избавить от ям уже 7290 
«квадратов» дороги.

Начальник управления по 
транспорту и дорожному хозяй-
ству  Алексей  Крыгин  говорит, 
что в этом году администрация 
Тулы уделяет ямочному ремон-
ту дорог особое внимание. Сей-
час бригад работает больше – их 
пять, по одной в каждом терри-
ториальном округе. На проблем-
ные участки указывают как сами 
жители, так и сотрудники ГАИ, 
которые, что важно, располага-
ют информацией о местах, где 
банальная яма может спрово-
цировать небанальную аварию. 
При составлении графика ремон-
та учитываются все эти данные, 
а приоритет отдается магистра-
лям, где автомобильное движе-
ние наиболее активное. В планах 
– второстепенные дороги. 

– Про каждую яму знаем, и 
каждая требует ремонта. Мы это 
понимаем, но преимущество все 

же у более загруженных улиц. 
Ямочный ремонт затратный, но 
эта проблема настолько больная 
для пешеходов и автомобилистов, 
что во главу угла ставим потреб-
ности жителей, а не финансы, – 
заверяет Крыгин. 

Ремонт ведут, используя ли-
той асфальт. Метод считается на-
дежным и эффективным, так что 
есть надежда, что в следующем 
году дорожное покрытие в кои-
то веки не смоет талыми водами.

Зубастые крыши
В Пролетарском округе Тулы 

ребенок угодил в больницу, после 
того как на него упала сорвавша-
яся с крыши сосулька. А житель-
ница Алексина погибла в таком 
инциденте. Эта скорбная стати-
стика, к счастью, невелика.

Но если число крыш, которые 
«обезоружили», сбив сосульки, 
первое время подсчитывали, то 
сейчас перестали. В регионе чуть 
более 14 тысяч многоквартирных 
домов, которые обслуживаются 
управляющими компаниями. И 
весной (спасибо колебаниям тем-
пературы) наледь образовывает-
ся ежедневно. А значит, и бороть-
ся с ней нужно, не переставая. 
Примечательно, что если «ледя-
ные зубы» выросли под балко-
ном – это уже проблема самого 
жильца. Управляющие компании 
несут ответственность за чисто-
ту общедомового имущества – 
то есть крыши и козырька над 
крыльцом. Процесс нелегкий – 
требует применения спецтехни-
ки или участия промышленных 
альпинистов, а может, и того, и 
другого. 

По словам начальника Госу-
дарственной жилищной инспек-
ции Тульской области Алексея 
Бирюлина, случается, что жите-
ли дома отказываются пустить 
рабочих к себе на балкон, что-
бы те дотянулись до «ледышек» 
на крыше, не хотят отогнать ма-
шину подальше от зоны риска. А 
ведь проявив немного благоразу-
мия, вполне можно обезопасить 
и себя, и соседей. Так, специали-
стам из управкомпании нужно 
как минимум не мешать. 

– Стоит с пониманием отно-
ситься к работе УК по очистке фа-
садов от сосулек. На время найти 
для своих машин другое место 
парковки. Помнить, что преду-
предительная лента ограждает 

действительно опасные места, и 
не игнорировать ее, – напомина-
ет Бирюлин. 

Но даже если тротуар не ого-
рожен, это еще не повод расслаб-
ляться. Лучше лишний раз пере-
страховаться и глядеть не только 
под ноги (где лужи и гололед), но и 

наверх. Лучше осмотрите карниз, 
под которым пролегает ваш путь. 
Летящая с верхотуры ледышка ра-
зовьет такую скорость, что удар 
будет очень сильным. 

Заметив где-то в городе впе-
чатляющих размеров сосуль-
ку, можно сфотографировать ее 
и отправить в Twitter ГЖИ – @
gilincp71. Есть шанс, что после 
этого на указанный адрес опера-
тивно приедут рабочие и демон-
тируют «монстра». 

Мокрое дело 
Если сосульки видно невоо-

руженным глазом, то настоящая 
скрытая угроза – это залежи льда 
и снега на крышах. По правилам 
чистить их должны не реже чем 
раз в два дня. На деле же нет та-
кой управляющей организации, 
которая бы не попалась на не-
надлежащем выполнении своих 
обязанностей, рассказала замести-
тель начальника управления по 
административно-техническому 
надзору Алина Кабирова. Наледь 
до поры могут не замечать и жиль-
цы. Но однажды, во время пер-
вой весенней оттепели, до этого 
крепкая крыша не выдерживает 
и начинает протекать… Что делать 
людям, чья жилплощать принуди-
тельно «орошается»? Во-первых, 
советует Алексей Бирюлин, стоит 
составить акт о протечке. И один 
экземпляр документа непременно 
оставить себе. Затем – обратиться 

Осторожно, Зиму продержались, теперь бы простоять весну. Наверное, только 
романтик до мозга костей может умиляться наступающему 

межсезонью, дескать, птички поют и ручьи журчат. А на деле – столбик 
термометра еще долго будет лихорадить из «плюса» в «минус», отчего 

тротуары превратятся в настоящий каток, а врачам-травматологам 
прибавится работы. С крыш станут опасно свешиваться гигантские 

сосульки-сталактиты. А когда наконец растают сугробы у дорог, 
горожане ежедневно будут с мокрыми ногами.

Весна – то самое время, когда надо смотреть не только под ноги, но и вверх

В Туле избавили от ям 7290 «квадратов» дороги, а сколько еще осталось?
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Ольга Золотухина, п. Заокский: 
– Конечно, у природы нет пло-

хой погоды, но зима в нашей мест-
ности очень продолжительная и 
уже, откровенно говоря, успела 
надоесть. Я устала от морозов, ле-
дяных ветров и скользких троту-
аров. Да, ранняя весна не очень 
красива: кругом грязь, вода. Но 

это межсезонье скоротечно, на его неудобства я 
стараюсь не обращать внимания.

  
Любовь Прохорова, препода-

ватель, п. Чернь:
– Второй месяц, как у нас в по-

селке установлены хорошие кон-
тейнеры для склада бытовых от-
ходов. По мере наполняемости 
спецтехника забирает мусор. В 
райцентре стало чище, но, к со-
жалению, еще не все жители от-

ветственно подходят к вопросам чистоты и поряд-
ка. Таяние снега обнажило «спрятанные» в сугробы 
отходы, и все это выглядит некрасиво. Ждем с не-
терпением тепла и субботников, тогда всем ми-
ром будем наводить порядок. 

Сергей Киверин, электрик, 
г. Алексин:

– Самый большой минус весны, 
на мой взгляд, – это грязь на до-
рогах и тротуарах. Мне приходит-
ся довольно много передвигаться 
на автомобиле. Вокруг слякоть и 
огромные лужи, по ряду направ-
лений вообще не проехать. Во дво-

рах ситуация не лучше – весь тот беспорядок, что 
был зимой скрыт под снегом, начинает вылезать 
наружу. Спасает ситуацию проведение общегород-
ских субботников, но когда они еще начнутся. А во-
обще, весна – это очень хорошее время года. Хотя 
бы потому, что после нее всегда наступает лето! 

Валентина Пузанова, пенсио-
нерка, г. Новомосковск:

– Конечно, ранняя весна – не са-
мое лучшее время года. Сыро, сля-
котно, и постоянно нужно быть 
начеку. На улице не знаешь чего 
ждать: то ли проезжающая мимо 
машина грязью обдаст с головы 
до ног, то ли куча снега со льдом 

с крыши упадет. Да и очень скользко сейчас на 
тротуарах. Вот и приходится с опаской ходить по 
улицам, смотреть постоянно вверх, вниз да по сто-
ронам. А учитывая, сколько снега выпало нынеш-
ней зимой, весна, скорее всего, доставит всем нам 
немало хлопот.

ТЕМА НОМЕРА

Сугробы, которые вырастают во дворах после расчистки дорожек, УК должны вывозить

  весна!

в свою УК. Организация расчистит суг-
робы на крыше, так что ситуация по 
крайней мере не будет усугубляться. Что 
касается ремонта – кровля-то дырявая, с 
этим придется подождать, пока не уста-
новится теплая погода.

Случается, конечно, что до прихода 
рабочих с крышей все было в порядке, а 
как начали сбивать ломиками упрямую 
наледь – прохудилась. В этом случае сде-
лать «как было» тоже должна «управляш-
ка». Обычно УК разрешает конфликт до-
бровольно, но если заартачится и дело 
дойдет до суда, на сторону жильцов го-
това встать Госжилинспекция.

Соль дорог
Этой зимой выдалось несколько 

«скользких» дней, когда, выйдя из подъ-
езда, обнаруживалось, что двор, тротуар 
и дорожки, ведущие к пункту назначе-
ния, превратились в настоящий каток. 
Все утро горожане передвигались мел-
кими перебежками от одной опоры до 
другой – лишь бы не упасть. Позже, ког-
да ледяное зеркало уже успевали обра-

ботать реагентами, появлялся новый 
квест – не испортить обувь. Не будем 
тешить себя ложными надеждами, «хи-
микалии», которыми сейчас посыпают 
улицы, настолько злые, что даже сол-
датские сапоги навряд ли выдержат. А 
ведь настоящий сезон гололеда толь-
ко впереди!

За чистоту тульских дорог отвечают 
городские коммунальные службы, а вот 
борьбу с гололедицей во дворах обяза-
ны вести УК. При этом, поясняет Али-
на Кабирова, правила благоустройства 
сформулированы таким образом, что 
у гололеда нет ни единого шанса. Так, 
управкомпания должна счищать лед 
и снег полностью – «до усовершенство-
ванного покрытия», то есть до асфаль-
та. Ледяные оковалки при этом обязаны 
вывозить, а не складировать за углом в 
надежде, что те скоро растают. Имен-
но такой чистоты жильцы вправе тре-
бовать. Впрочем, контроль ложится не 
только на них – проверки дворов сила-
ми УАТН ежедневны, в день инспектора 
успевают осмотреть 90–120 дворов. Вы-

явят нарушения – УК незамедлительно 
получит требование устранить их: очи-
стить двор, посыпать в случае необхо-
димости реагентом или песко-соляной 
смесью. Штраф за плохо прочищенную 
входную группу или проезжую часть, 
кстати, очень весомый: от 100 до 300 
тысяч рублей. 

Если сосулька вот уже который день свешивается с крыши 
вашего дома или не чищен двор – звоните в УК. 

Не помогло – обращайтесь в Управление по адми ни стративно-техни чес-
кому надзору (тел. 8 (48-72) 56-01-28). 

По-прежнему «ноль» реакции – в Государственную жилищную инспекцию 
по Тульской области (тел.: 8 (48-72) 24-51-60, 24-51-62). 

Кроме того, на сайте Tula.ru во вкладке «Администрация» в подразде-
ле «Отраслевые органы» есть пункт «Управление по ад ми ни стра тивно-
техническому надзору», где можно узнать городские номера всех инспекторов.
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ,

 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

География 
инвестпроектов 

Наибольший вклад в достиже-
ние столь высоких темпов роста 
внесли предприятия оборонно-
промышленного комплекса. За 
11 месяцев было отгружено пром-
продукции на 515,8 миллиарда 
рублей, что на 7,9 процента боль-
ше соответствующего периода 
2015 года. Обо всем этом на пресс-
конференции, посвященной ито-
гам работы различных отраслей 
экономики в прошлом году и пла-
нам на ближайшую перспекти-
ву, подробно рассказал министр 
промышленности и топливно-
энергетического комплекса ре-
гиона Дмитрий Ломовцев. 

По итогам минувшего года в 
структуре обрабатывающей про-
мышленности 30,2 процента за-
нимало машиностроение, 12,2 – 
металлургия, 18,6 – производство 
пищевых продуктов, 17,1 – хим-
пром, 1,8 – производство рези-
новых и пластмассовых изделий. 
Всего у нас реализуются 59 значи-
мых инвестпроектов, общий объ-
ем вложений – свыше 137 милли-
ардов рублей. Наибольшая сумма 
– более 54 миллиардов – прихо-
дится на металлургию. Лидер по 
количеству реализуемых проек-
тов (21) – химпром. Кстати, ще-
кинские и новомосковские хи-
мики одновременно занимаются 
несколькими проектами – как 
по строительству новых произ-
водств, так и по реконструкции 
действующих цехов. Срок завер-
шения ряда замыслов – 2021 год. 
Основной объем инвестиций при-

ходится на Тулу, Новомосковск, 
Алексин, Ефремов, Узловую, Бо-
городицк, Щекинский и Ясногор-
ский районы. 

Что сказал Мантуров?
Что касается развития метал-

лургии, то будущей зимой у нас 
намечены пусконаладочные ра-
боты на ООО «Тулачермет-Сталь», 
а в 2018-м предприятие намере-
но вый ти на плановые мощности. 
Объем инвестиций составляет бо-
лее 42 миллиардов рублей.

– Строительную площадку 
литейно-прокатного комплекса 
по производству сортового, фасон-
ного проката и слябов уже посе-
щал министр промышленности 
и торговли страны Денис Вален-
тинович Мантуров, который дал 
высокую оценку реализации про-
екта, в том числе в части его им-
портозамещающей составляющей, 
– сообщил Дмитрий Алексеевич. – 
А дополнительные рабочие места – 
всего их будет 1680 – появятся еще 
на стадии возведения производ-
ства. В нынешнем году планиру-
ем серьезные работы, направлен-
ные на улучшение деятельности 
производства. Это и увеличение 
на 80 мегаватт мощности подстан-

ции «Металлургическая», от кото-
рой запитан завод, и решение во-
просов автомобильной развязки 
на Новомосковском шоссе. 

Есть и другие задумки. Так, АО 
«Полема» намерено к 2019 году 
реализовать проекты по произ-
водству быстрорежущей стали и 
металлических порошков для на-
плавки напыления. ООО «КриоГаз-
Тула» будет сооружать станцию 
разделения воздуха для произ-
водства жидких и газообразных 
кислорода, азота, аргона. Всего ме-
таллурги собираются реализовать 
семь инвестпроектов.

Переход 
на седьмую линию

Заслуживает внимания и мест-
ная электроэнергетика. По сло-
вам министра, впервые за мно-
гие годы в регионе наблюдается 
рост потребления энергии. А за-
явки на технологическое присо-
единение говорят о дальнейшей 
позитивной динамике. 

– Большое будущее и у 
целлюлозно-бумажного произ-
водства. Что говорить, если ком-
пания «Проктер энд Гэмбл – Но-
вомосковск» запускает в этом году 
уже седьмую линию по изготовле-
нию подгузников, – продолжил 
Ломовцев. – Если первую когда-то 
монтировали турецкие рабочие, 
то сейчас этим занимаются реги-
ональные подрядчики. Было вре-
мя: основной материал для пам-
персов приобретался за рубежом. 
А сейчас благодаря реализации в 
Узловой проекта «Авгол Рос» все 
нетканое полотно, в том числе и 

для седьмой линии в Новомосков-
ске, станут производить на терри-
тории Тульской области. Это важ-
ный момент кооперации.

АО «Алексинская бумажно-
картонная фабрика» займется 
модернизацией и реконструкци-
ей основного производства с уста-
новкой новой картоноделатель-
ной машины. 

А еще алексинцы совместно 
с представителями МГУ участву-
ют в любопытном проекте «Разра-
ботка технологии и организация 
производства термостойких ком-
позиционных пресс-материалов, 
используемых в аэрокосмиче-
ской технике, наземном и мор-
ском транспорте». Его намерены 
реализовать на базе Алексинско-
го химического комбината. Конеч-
ная цель – воплощение в жизнь 
технологий для изготовления ме-
тодами прессования и литья под 
давлением деталей машин и ме-
ханизмов, обладающих повышен-
ной прочностью, химической и 
термической стойкостью. Объ-
ем финансирования – свыше 150 
миллионов рублей. 

ТНИТИ:
 в ожидании зарплаты

Если говорить о «большой хи-
мии», то в прошлом году у экспер-
тов вызывала серьезные опасения 
ситуация на Ефремовском заводе 
синтетического каучука. Причи-
на – сокращение там численно-
сти персонала.

– Но в настоящее время благо-
даря договоренности губернато-
ра Алексея Геннадьевича Дюмина 

с «Татнефтью» компания объяви-
ла о вложении 1,5 миллиарда руб-
лей сразу в несколько проектов, 
которые позволят сохранить ра-
бочие места, – подчеркнул Дми-
трий Ломовцев.

В Ефремове, помимо модерни-
зации производства низкомолеку-
лярных каучуков, хотят взяться 
за выпуск клеев для автомобиль-
ной промышленности. Впрочем, 
не скрывал министр, в Ефремове 
есть и «хромающие» предприятия 
– например ООО «АтомМаш». Еще 
в декабре 2015 года оттуда доноси-
лись тревожные звоночки: задол-
женность по зарплате составляла 
5,7 миллиона рублей, по налогам 
и сборам – 5,3 и перед Пенсион-
ным фондом – 11,6. Сейчас завод 
проходит конкурсную процедуру. 
Велись переговоры о дальнейшей 
его судьбе. В итоге нашелся поку-
патель.

– Это успешная российская 
компания, которая свои даль-
нейшие планы связывает с раз-
витием рынка пищевого маши-
ностроения, – поделился Дмитрий 
Алексеевич. – Мы рассчитываем, 
что новый инвестор будет активно 
наращивать производство «пищев-
ки». И сейчас оказываем помощь 
в подборе кадров. Другое про-
блемное предприятие – ТНИТИ.
 Там назначен новый генеральный 
директор, наиболее успешный за 
последние пять лет. И там уже хо-
рошо выполняются коопераци-
онные заказы. Потихонечку мы 
это предприятие, что называет-
ся, «вытягиваем». Но там еще на-
блюдается задолженность по за-
работной плате в размере более 
50 миллионов рублей. Погасить 
ее можно за счет конкурсной реа-
лизации имущества – площадки в 
Басове. Сейчас ведем переговоры 
с рядом оборонных предприятий 
региона, которые ее рассматри-
вают для инвестирования. Цена 
вопроса – 460 миллионов рублей. 
Если площадка будет куплена, то 
долг по зарплате ликвидируем уже 
в апреле – мае.

Вторая жизнь 
больших цехов

Что касается производства в 
Тульской области строительных 
материалов, то многие помнят 
о прошлогодней тревожной си-
туации в ООО «480 КЖИ» в Алек-
сине. Тогда в адрес губернатора 
поступило обращение о сокра-
щении работников на предпри-
ятии. Алексей Дюмин напомнил 
собственникам завода, чтобы они 
более внимательно отнеслись к 
перспективам площадки. Итог – 
собственники решили инвести-
ровать 140 миллионов рублей. Это 
позволит освоить новую линей-
ку продукции для крупнопанель-
ных домов. Вероятно, основной 
площадкой для реализации заду-
манного станет именно завод «480 
КЖИ». 

Алексинский стекольный за-
вод готов произвести в этом году 
капитальный ремонт стеклова-
ренной печи. Цена вопроса – 300 
миллионов рублей.

А вот машиностроители ин-

Такая разная промышленность:  
сложности, перспективы

Минувший год для промышленности региона оказался 
непростым. Это было связано с волатильностью (статистический 

финансовый показатель, характеризующий изменчивость 
цены) на внешнеэкономических рынках, что повлияло на ряд 

отраслей.�Например, потери в объемах металлургического  
производства были связаны со снижением цены на чугун 

в начале–середине 2016-го. Как бы то ни было, индекс промышленного 
производства в Тульской области составил 112,6 процента, 

что является вторым показателем в ЦФО и пятым–шестым в РФ. 

«Стрела» восстанавливает площадки бывшего завода «Арсенал» – и там 
выпускается военно-техническая продукция

Пусконаладочные работы в ООО «Тулачермет-Сталь» начнутся в конце 
2017 года
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вестируют в экономику более 
24,5 миллиарда рублей. Напри-
мер, предприятия обо ронно-про-
мышленного комплекса до 2020 
года готовы потратить 20 милли-
ардов. Серьезные капиталовло-
жения в свои площадки осущест-
вляют КБП, «Сплав», «Стрела». 
Последнее предприятие, кстати, 
проводит масштабную работу по 
восстановлению площадки быв-
шего завода «Арсенал», возвращая 
к жизни ранее разрушенные цеха, 
где сразу же осваивается выпуск 
военно-технической продукции. 

В Богородицком районе груп-
пой компаний «Вартон» планиру-
ется производить светодиодные 
изделия – инвестпроет рассчитан 
до 2018 года.

Котлы по-кимовски
Есть определенные подвиж-

ки и других отраслях – так, в Яс-
ногорске готовы заняться произ-
водством электрооборудования. А 
Кимовский радиоэлектромехани-
ческий завод наращивает объемы 

выпуска высокотехнологичных 
котлов пульсирующего горения, 
которые применяются для отопле-
ния жилых и производственных 
помещений. При их изготовлении 
применяются наработки, исполь-
зуемые как в оборонном секторе 
промышленности, так и в «граж-
данке». По словам специалистов, 
принципиально новая схема вы-
работки тепла обеспечивает хоро-
шие показатели экономичности 
расхода топлива. Отсюда – устой-
чивый спрос на продукцию ки-
мовчан, которую они отправляют 
потребителям в десятки субъектов 
Российской Федерации. 

Бизнесменам помогут
Кто еще готов в перспективе 

развивать бизнес в Тульской об-
ласти? Например, МГУ и ЗАО НПО 
«УНИХИМТЕК» хотят у нас орга-
низовать экспортно ориентиро-
ванное химическое производство 
уплотнительных и огнезащитных 
материалов для энергетики и неф-
тегазового сектора. Появиться оно 

может на территории особой эко-
номической зоны «Узловая». За-
пуск первой очереди планируется 
в 2019-м, а расширение прогнози-
руется в 2022 и 2024 годах. Общий 
рост оборота к 2020 году может до-
стигнуть 167 миллионов долларов. 
Последующий рост доходов будет 
обусловлен не только расширени-
ем объемов производства и про-
даж, но и организацией поставок 
на внешний рынок уникальных 
продуктов с более высокой сто-
имостью. 

А как строится взаимодей-
ствие областного правительства и 
промышленных предприятий ре-
гиона? Направлений сотрудниче-
ства предостаточно. Это и помощь 
в технологическом присоедине-
нии к сетям газораспределения и 
электроснабжения, и поддержка в 
привлечении долгосрочных заем-
ных средств, и подготовка квали-
фицированных кад ров, и повы-
шение пропускной способности 
железнодорожной станции Ревя-
кино. 

ЭКОНОМИКА

 Арсений АБУШОВ

Это не единственное измене-
ние, которое претерпел регио-
нальный бюджет 2017 года. Тра-
диционно в феврале поправки 
вносятся в финансовые докумен-
ты субъектов страны, после того 
как на федеральном уровне рас-
пределяют бюджетные ассигно-
вания. Так, в этом году Тульская 
область получит более 5,2 милли-
арда рублей безвозмездно в виде 
субсидий и субвенций. Доходная 
часть бюджета увеличится до 64,6 
миллиарда рублей. Расходы же со-
ставят почти 70 миллиардов. При 
этом предельный объем госдолга 
области сократится почти на 1,4 
миллиарда рублей.

Больше 250 миллионов руб-
лей субсидий пойдет на форми-
рование современной городской 
среды и обустройство городских 
парков. Свыше 305 миллионов 
– на поддержку сельского хозяй-
ства. Еще 150 миллионов рублей 

достанется культуре, и плюсом 
25 миллионов  – на развитие 
материально-технической базы 
муниципальных домов культуры, 
поддержку творческой деятель-
ности муниципальных театров в 
городах с населением до 300 ты-
сяч человек. Образованию допол-
нительно из федеральной казны 
выделено более 280 миллионов 
рублей, а  625 миллионов – на фи-
нансовое обеспечение дорожной 
деятельности.

– Важно, что дефицит бюдже-
та сохранился на уровне менее 10 
процентов. Это позволит нам и в 
дальнейшем пользоваться феде-
ральными кредитами под льгот-
ные проценты, – расставляет ак-
центы Александр Рем.

– Львиная доля расходов – бо-
лее 70 процентов – это социаль-
ные обязательства бюджета. Мы 
должны гарантировать их испол-
нение. И мы это делаем, – замеча-
ет спикер Думы Сергей Харитонов. 

При этом региональный пар-

ламент возложил на бюджет и до-
полнительные социальные обя-
зательства. Депутаты приняли 
закон, который вводит новую ка-
тегорию льготников. 

– Это лица, потерявшие во вре-
мя обучения обоих или единствен-
ного родителя. Они имеют право 
на государственную социальную 
стипендию, бесплатный проезд 
на время обучения, денежные вы-
платы раз в год на приобретение 
учебной литературы. Только для 
обеспечения бесплатного проезда 
потребуется дополнительно око-
ло полутора миллионов  рублей, 
– поясняет председатель комите-
та по социальной политике Оль-
га Зайцева. – Кроме того, с этого 
года увеличиваются выплаты при-
емным родителя и опекунам. Раз-
мер помощи зависит от возраста 
ребенка: до 7 лет сумма составит 
порядка 9 тысяч рублей, от 7 до 
11 лет – немногим больше 12 ты-
сяч и старше 11 лет – почти 13 ты-
сяч рублей. 

На заседании депутаты приве-

ли в соответствие региональное 
законодательство с федеральным.  
Дело в том, что нижняя палата 
российского парламента признала 
утратившими силу с начала этого 
года положения ФЗ «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», ре-
гламентирующие деятельность 
по выпуску, выдаче и обслужива-
нию универсальных электронных 
карт (УЭК). Напомним: изначаль-
но предполагалось, что с 1 января 
этого года УЭК должны были стать 
обязательными для всех. Госдума 
потребовала заключение эксперт-
ного центра при Правительстве 
РФ, чтобы оценить состоятель-
ность проекта.

– Затраты бюджетов разных 
уровней могли составить от 40 до 
90 миллиардов рублей. По оцен-
кам специалистов, электронные 
карты так и не стали популярны-
ми и востребованными. Потому 
Госдума приняла решение об от-
мене повсеместного распростра-
нения УЭК, – комментирует ситу-

ацию региональный министр по 
информатизации Ярослав Раков. – 
Из областного бюджета на реали-
зацию проекта денег не выделяли, 
поскольку финансирование пред-
полагалось частными инвестора-
ми. Выдавать карты в Тульской 
области было уполномочено ООО 
«ОЕИРЦ». В нашем регионе полу-
чить их успели немногим меньше 
145 тысяч человек. И им совсем 
не следует спешить избавляться 
от пластика. Пользоваться всеми 
сервисами УЭКа можно и впредь.  

– Да, это был эксперимент на 
федеральном уровне. Он оказался 
неудачным. Но четко было сказа-
но, что УЭК будет работать вплоть 
до истечения срока ее действия, 
указанного на самой карте. Одна-
ко случается: люди жалуются, что 
им отказывают в предоставлении 
услуг по ним. Я хочу отметить, что 
структуры, которые должны об-
служивать и принимать УЭК, обя-
заны это делать, – подчеркнул 
зампред облдумы Александр Бал-
беров. 

Льготников стало больше
Почти полмиллиарда рублей получит Тульская региональная 
корпорация развития государственно-частного партнерства 

на�строительство железнодорожной ветки, которая соединит особую 
экономическую зону «Узловая» с одноименной железнодорожной 
станцией. Как заметил председатель комитета Тульской областной 

Думы по экономической политике и финансам Александр Рем, 
развитие транспортной инфраструктуры жизненно необходимо 
для резидентов ОЭЗ. Деньги для реализации проекта поступили 

из федеральной казны и теперь заложены в бюджет региона 
на�нынешний год. Соответствующие поправки в главный финансовый 

документ области парламентарии приняли на 37-м заседании 
законодательного собрания. 

На 37-м заседании Тульской областной Думы депутаты рассмотрели 
30 вопросов и приняли 13 законов

   достижения, 

Более 50 миллионов рублей – такова сумма долга по зарплате 
перед сотрудниками ТНИТИ
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По данным городского центра 
гражданской защиты и спасатель-
ных работ, в начале этой недели 
высота снежного покрова в городе 
оружейников составляла 44 санти-
метра при норме в 24, а запас воды 
в снеге превысил среднее много-
летнее значение почти в два раза. 
То есть, когда долгожданное сол-
нышко все-таки пригреет и бело-

снежное покрывало начнет таять, 
паводка не избежать.

Предположительно затоплен-
ными могут оказаться 12 участков в 
Зареченском, Привокзальном, Про-
летарском и Центральном округах. 
Здесь находятся 326 домов, 10 эко-
номических объектов, четыре мо-
ста, а проживают на обозначенной 
территории порядка полутора ты-
сяч человек.

Для того чтобы избежать не-

приятных последствий, идет се-
рьезная  работа с населением: с 
людьми проводили встречи, разда-
вали им информационные листов-
ки и памятки. Кроме того, основа-
тельно подошли к планированию и 
подготовке мест для отселения лю-
дей из зон подтопления, организа-
ции перевозки и питания. В случае 
необходимости воду из подвалов 
жилых домов будут откачивать при 
помощи специальных агрегатов.

А в населенных пунктах, пря-
мое транспортное сообщение с 
которыми в период паводка мо-
жет быть нарушено, организуют 
торговлю продуктами и предме-
тами быта. 

В областном центре про-
водится обследование гидро-
технических  сооружений, 
обеспе чивается готовность ава-
рий но-диспетчерских служб и 
аварийно-ремонтных бригад к ре-
агированию на чрезвычайные си-
туации, вызванные подтоплением 
жилых домов и социально значи-
мых объектов. 

Уже подготовлены спасатели, 
плавсредства, сделаны запасы 
воды, продовольствия и топлива.

Для контроля за уровнем  воды 
в Упе и Воронке будут расчище-
ны заторы на реках, а также Хому-
товском и Щегловском ручьях. Чи-
стить будут и городские ливневки.

Когда паводок наконец придет, 
будет организовано круглосуточ-
ное дежурство аварийных бригад. 
А на набережной Дрейера и улице 
Ствольной и на пересечении набе-
режной Дрейера и улицы Курко-
вой будут выставлены водоотка-
чивающие насосы. 

Предусмотрено обеспечение 
охраны общественного порядка, 
беспрепятственного ввода сил и 
средств территориальной подси-
стемы РСЧС в районы подтопле-
ния.

К паводку готовы
Нынешняя зима выдалась на редкость 

снежной – на радость лыжникам 
и�ребятишкам, с удовольствием лепившим 
многочисленных снеговиков. С приходом 
весны настроение горожан изменилось: 

оплывшие сугробы ничего кроме 
раздражения не вызывают. А пешеходы 

стали все чаще приговаривать: «Поскорее 
бы солнышко припекло да превратило это 
грязные горы в весело журчащие ручейки».

Подготовлены и спасатели, и плавсредства

 Людмила ИВАНОВА 
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Долгая дорога к почте
Причин для такой просьбы было не-

сколько. Во-первых, почтовики не платили 
арендную плату. А во-вторых, санаторий – 
это режимный объект. 

В итоге отделение ушло в никуда. Его 
попросту не стало. Местные жители – а их 
в Слободке почти 600 человек – да и те, кто 
проживает в ближайших деревнях, оста-
лись без писем и посылок, газет и журна-
лов, без возможности оплатить квитанции 
за ЖКХ в любое удобное время. Чтобы вос-
пользоваться услугами почтовой связи, при-
ходилось ехать в Богучарово, а то и в Тулу, а 
это уже не один десяток километров. 

Дальняя дорога не каждому под силу. 
Большая часть населения Слободки – люди 
преклонного возраста. Поэтому, когда пол-
года назад в село приехал глава администра-
ции города Тулы Евгений Авилов, местные 
рассказали ему об этой проблеме.

– Мы провели переговоры с Почтой Рос-
си и выяснили, что поблизости нет помеще-

ний, которые бы соответствовали нормам 
безопасности для организации подобного 
назначения, – поделился с журналистами 
Евгений Васильевич. – И после этого при-
няли решение приобрести специальный 
модуль. Почта России оборудовала его всем 
необходимым, а у местных жителей появи-
лась возможность вздохнуть с облечением. 

На непосредственную установку мо-
бильного пункта почтовой связи ушло всего 
несколько дней. Гораздо больше потребова-
лось времени на согласование технических 
условий, соответствующих документов и  
монтаж оборудования. Но самое главное, 
что цель достигнута, а люди довольны. 

Не забыть обделенных
Исторически так сложилось, что мно-

гие населенные пункты бывшего Ленинско-
го района испытывали проблемы с почто-
вой связью. Сегодня, когда эта территория 
вошла в состав Большой Тулы, ситуация 
должна измениться. Евгений Авилов, зная 
о проблемах сел и деревень, попросил ру-
ководство Почты России установить моду-
ли и на этих площадках.  

Еще один вопрос, решение которого взя-

ла на себя администрация Тулы, касается 
заработной платы работников почты. По-
жалуй, лишь ленивый не знает о том, что 
здесь не задерживаются не только почтальо-
ны, но и начальники отделений. Впрочем, 
как оказалось, справиться можно и с этой 
проблемой, для этого предстоит прорабо-
тать ряд юридических тонкостей.

От души – спасибо 
Местные жители, пришедшие на откры-

тие почтового модуля, искренне благодари-
ли городских чиновников. Люди призна-
лись: даже не верили, что вопрос решится 
так быстро. Отдельное спасибо также ска-
зали Наталье Викторовне Ефимовой и  Та-
тьяне Ивановне Перевезенцевой, которые 
будут работать в новом помещении. 

– Очень приятно, что это слободские 
девчата, наши, местные, а главное – обе 
они ответственные и доброжелательные.

Люди благодарили и начальника от-
дела территории Рождественское Елену 
Юрьевну Спицину, благодаря которой в 
родном селе регулярно чистят дороги, 
построена детская площадка, проводит-
ся линия электроосвещения.

– Может, теперь в нашей Слободке поя-
вится и аптека? – скромно спросила одна 
из женщин.  

– С аптекой пока сложнее, – ответил 
глава администрации Тулы. – Нужно ли-
цензирование, имеются определенные 
требования к хранению препаратов. Но, 
думаю, найдется решение и этого вопро-
са.

Модуль притяжения
Если раньше отделение почтовой связи села Слободка 

находилось на территории санатория Министерства 
обороны, то теперь – напротив него. Место тут бойкое 

– большой перекресток, разворотное кольцо, где 
останавливаются рейсовые автобусы, центральный вход 
военного заведения. Несколько лет назад Министерство 

обороны настоятельно попросило почтовиков уйти 
за пределы санатория. На то, чтобы преодолеть 
это маленькое расстояние, потребовались годы. 

Евгений Авилов общался с жителями села Слободка у новой почты
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 Арсений АБУШОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

Споры о том, считать ли пар-
фюмерию искусством, отошли в 
прошлое. Рассудок не контролиру-
ет обоняние. До поры до времени 
аромат можно просто не слышать, 
но что-то неуловимое вдруг затра-
гивает струны души. Нравится за-
пах или нет – вот единственный 
критерий его восприятия. Один 
и тот же аромат вызывает разные 
ощущения у тех, кто им пользует-
ся, и у окружающих. Парфюм спо-
собен воскрешать воспоминания, 
заставлять переживать заново по-
лузабытые мгновения... Аромати-
ческие привязанности обусловле-
ны разным жизненным опытом, 
характером человека, его социаль-
ным положением. Свежие цветоч-
ные ароматы привлекают дина-
мичных, жизнерадостных людей. 
Романтики выбирают теплые рас-
тительные запахи, а веселые нату-
ры – цветочно-фруктовые. 

Существует около трех десят-
ков классификаций ароматов. Ам-
бровые, цветочные, древесные и 
так далее, но, строго говоря, все 
попытки структурировать пар-
фюм субъективны и схематичны. 
И все же у этого мира есть свои 
строгие законы, а также герои и 
традиции. 

Кого хочешь, выбирай
Parfum – духи (экстракт) – кон-

центрация ароматических ве-
ществ составляет 20–30 процентов. 
Это самый дорогой и самый стой-
кий вид парфюмерии. Как прави-
ло, выпускается маленькими объ-
емами в 7,5 или 15 миллилитров. 

Далее – по нисходящей – сле-
дуют Eau de Parfum, Parfum de 
Toilette  – туалетные духи, или 
Esprit de Parfum – дух, смысл ду-
хов, как у Кристиана Диора, или 
Eau de Parfum Intense  – интен-
сивная вода-парфюм. Называйте 
как угодно: душистая или парфю-
мированная вода, дневные духи. 
Концентрация ароматических ве-
ществ в них – 15–25 процентов. Eau 
de Toilette – туалетная вода. В жен-
ском варианте концентрация со-
ставляет 10–20 процентов, в муж-
ском – не более 12. 

И, наконец, Eau de Cologne – 
почти то же, что и Eau de Toilette, 
но чаще всего так маркируют аро-
маты для мужчин. Если это назва-
ние встречается на флаконах с 
женскими ароматическими жид-
костями, оно означает самый лег-
кий аромат. 

Ноты бывают разные
Само понятие «нота» в парфю-

мерию пришло меньше века назад. 
Тогда началось массовое производ-
ство синтетических ароматов. В чем 
отличие их от натуральных запахов? 
Все просто: натуральные меняют-
ся сами по себе – например, масло 
гвоздики за час трансформируется 
из хвойно-цитрусового в восточно-
сладкий, а синтетические со вре-
менем просто слабеют. Но зато они 
испаряются не одновременно. Чем 
тяжелее молекулы аромата, тем поз-
же они улетучатся. Потому то, что 
мы называем «аккордом», правиль-
нее именовать «арпеджио»: когда 
ноты звучат последовательно друг 
за другом и каждая по-своему важ-
на. Но не в названии суть! 

Верхняя, или «головная нота», 
звучит от пяти минут до получаса. 
Чаще всего ее чувствует лишь об-
ладатель парфюма. Но именно за 
нее и выбирают аромат. 

Средняя, или «нота сердца», 

останется на теле на день, а то и 
на сутки. Именно она создает непо-
вторимую ауру. В ней могут быть 
использованы все ароматы, кро-
ме самых легких. А вот чего в «но-
тах сердца» никогда не услышать, 
так это животных запахов: амбры, 
мускуса или кожи. 

Эти составляющие входят в 
«ноту шлейфа», или нижнюю ноту 
духов. «Шлейф» должен «просвечи-
ваться» сквозь основной аккорд, а 
«головная нота» – оставить о себе 
хоть дымку воспоминаний. 

Собираетесь за парфюмом? 
Не выбирайте более трех арома-
тов за один визит в магазин. Же-
лательно делать перерыв. Напри-
мер, выпить в кафе чашку кофе: у 
этого продукта есть замечательное 
свойство восстанавливать обоня-
ние. Потому, даже если не хотите 
вкушать напиток, хотя бы вдыхай-
те его аромат. И еще: не спеши-
те определяться с выбором. В ма-
газине понравилась композиция 
на блоттере – так называется бу-
мажная полоска-тестер – попроси-
те пробник аромата – sample или 
нанесите духи на себя, а на следу-
ющий день внимательно прислу-
шивайтесь к своим ощущениям! И 
уж если решение приобрести фла-
кон не испарилось вслед за запа-
хом, тогда смело отправляйтесь за 
покупками. И помните, что один и 
тот же парфюм может звучать со-
вершенно по-разному на его обла-
дателях. Потому-то угадывать, по-
нравится или нет ароматическая 
композиция, выбранная в каче-
стве подарка, – дело неблагодар-
ное. Тут лучше знать наверняка. В 

преддверии Международного жен-
ского дня рекомендация мужчи-
нам следующая – заранее, околь-
ными путями выведывать, какой 
«эликсир» нравится даме, и имен-
но за ним отправиться в парфю-
мерную лавку. 

Еще один совет, уже для всех: 
если буквально через полчаса – час 
вы перестаете чувствовать аромат 
на себе, не торопитесь с вывода-
ми. Попросите окружающих рас-
сказать о впечатлениях от пар-
фюмерной композиции. Быстрое 
привыкание к запаху может быть 
доказательством того, что этот 
парфюм вам подходит, а вовсе не 
свидетельством его слишком «сла-
бого характера»: незаметный для 
хозяина, он раскрывается во всей 
красе перед окружающими. При-
чем демонстрировать себя он спо-
собен с утра и до позднего вечера, а 
то и на следующий день напомнит 
о своем существовании. И бойтесь 
парфюма, будь он даже невероят-
но дорогим, навязчиво преследу-
ющего. Такого спутника хорошим 
не назовешь, ведь к концу дня го-
ловная боль, раздражительность и 
агрессия будут почти гарантирова-
ны. Оно вам надо?

Свои правила
Все невероятное многообразие 

ароматов, включая многие сотни 
новинок, появляющихся ежегодно, 
можно разделить, правда, с весьма 
условными границами, на четыре 
класса: de lux, middle up, middle и 
mass-market. Начнем с последнего. 
Тут название говорит само за себя. 
Базар для всех. То есть то, что до-

ступно каждому. Цена флакона с 
парфюмерией класса mass-market 
может начинаться от 150 руб лей 
(возможно, и того меньше) за 100 
миллилитров. Устойчивость таких 
ароматов крайне низкая. Да и удо-
вольствие сомнительное. Неред-
ко ароматические жидкости это-
го ранга вызывают головные боли 
не только у своих владельцев, но и 
у окружающих. 

Ступенью выше стоит парфю-
мерия middle – этакий мостик меж-
ду миром доступного и не очень. 
Хотя middle – также парфюмерия 
большинства. В переводе с англий-
ского middle означает «средний». То 
есть парфюмерия-середнячок. Ее 
ценовой диапазон – 1000 руб лей и 
больше за флакон объемом 50–100 
миллилитров. Middle up – выше 
среднего – это уже прикосновение 
к миру fashion – моды. Ценовой ди-
апазон middle uр – от трех-четырех 
тысяч руб лей. К этому рангу мож-
но отнести и парфюмерию, царя-
щую на ароматическом олимпе – 
класса de lux, но произведенную 
по лицензии. 

Что же касается оригинального 
de lux, то здесь цены начинаются 
от пяти-семи тысяч руб лей за 30–
50 миллилитров и далее устремля-
ются в бесконечность. Так, в рей-
тинге самых дорогих духов первую 
строчку занимает аромат Clive 
Christians Imperial Majesty с ценой 
в 215 тысяч долларов. Марку смело 
называю – вряд ли это будет рекла-
мой, да и аромат выпущен ограни-
ченной серией. Впрочем, не столь 
дорогими, но по-настоящему осо-
бенными – парфюмерными слив-

ками – можно считать ароматы, в 
названии которых фигурирует тер-
мин Millesime – все равно что при-
ставка «де» в фамилиях как при-
знак дворянского происхождения. 
Millesime означает, что компози-
ция составлена из редчайших на-
туральных экстрактов, добытых 
из растений в лучших, с точки зре-
ния парфюмеров, уголках земного 
шара и собранных в наиболее бла-
гоприятное время.

Расточительный 
mass-market

Не призываю выбирать беско-
нечно дорогие ароматы. Но все же: 
если духи – это способ поднять себе 
настроение, приглядитесь к пар-
фюмерии классов middle up и de 
lux. Цены, безусловно, не низкие. 
Конечно, половина стоимости сло-
жится из имени дизайнера, рекла-
мы аромата и цены флакона, но… 
такой парфюм достаточно нано-
сить очень скромно: лишь дважды 
надавив на клапан пульверизатора. 

Выгоду от использования духов 
двух высоких классов лучше разо-
брать на примере. Один флакон с 
ароматом уровня mass-market сто-
ит в среднем 500–750 руб лей. Хва-
тает такой парфюмерии примерно 
на месяц. За полгода траты соста-
вят порядка трех–четырех с поло-
виной тысяч руб лей. Сумма, до-
стойная класса middle up: флакона 
парфюма этого уровня как раз хва-
тит на 6 месяцев использования. 
Что же касается 8 Марта, то являть-
ся к даме с mass-market-пузырьком 
и вовсе не комильфо! Уж лучше 
обойтись только цветами.

Ароматное закулисье 
Сегодня в парфюмерии исполь-

зуют около 1500 запахов – нату-
ральных и синтетических. В до-
рогих духах присутствует до 800 
компонентов. И это ради того, что-
бы пять-шесть из них четко звуча-
ли, были максимально естествен-
ны и гармоничны. У большинства 
парфюмерных домов есть свои 
опознавательные знаки – запахи. 
У одних это иланг-иланг, у других – 
масло жасмина и так далее. Иден-
тифицируйте эти ароматы с собой. 
И когда возникнет потребность в 
новом парфюме, уже не придется 
раздражать свое обоняние «лиш-
ними» для себя запахами. 

Как правило, каждое новое 
творение классов middle up и de 
lux поддерживается целой сери-
ей средств по уходу за телом с ана-
логичным ароматом. Не спорю, 
для многих сопутствующие пар-
фюму товары  – непозволитель-
ная роскошь. Однако здесь можно 
воспользоваться маленькой хитро-
стью: выбрать в дополнение лосьон 
или крем для тела. Прежде чем рас-
пылять на кожу драгоценные кап-
ли духов, нанесите крем и дайте ему 
пару минут впитаться. Тогда аромат 
не покинет своего обладателя в пол-
тора, а то и два раза дольше. И обра-
тите особое внимание на наборы – 
рекламные акции парфюмерных 
домов. Цена их либо равна, либо 
совсем немногим выше стоимости 
только одного флакона с аромати-
ческой композицией. 

Парфюмерия: 
купить нельзя отказать

Цветы и парфюмерия�– главные символы 8 Марта в мужских руках, 
эдакий must have, который сильной половине человечества следует 

вручать половине прекрасной. И если с цветами более или менее 
понятно: приятно получить и розу, и мимозу, да и от флоры в горшках 

современные барышни и дамы приходят в восторг, то с ароматами все 
совсем не просто... В процессе выбора нередко ошибки совершаются 

всеми, вне зависимости от гендерного признака: 
слишком уж эфемерен сам предмет разговора. 
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Понедельник, 6 марта

05.00  «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка» 
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор» 
12.15, 03.15 «Наедине со всеми» 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.00  «Первая студия» (16+)
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Штрафник» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  «Познер» (16+)
01.00, 03.05 Х/ф «Отель «Мэриголд». 

Лучший из экзотических» 
(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, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55  Т/с «Каменская» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.35  Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)
03.35  Т/с «Дар» (12+)

06.30  Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)

07.00, 07.25, 08.55, 10.40, 12.25, 
15.25, 18.25 Новости

07.05  «Спортивный репортер» (12+)
07.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.25, 

00.55 Все на Матч!
09.00  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины (0+)
10.45  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины (0+)
12.55  Футбол. «Сандерленд» – 

«Манчестер Сити». Чемпионат 
Англии (0+)

14.55  Д/с «Легендарные клубы» 
(12+)

15.55  Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) – «Адмирал» (Вла-
дивосток). КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток» (0+)

18.55  «Спортивный заговор» (16+)
19.25  Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Анжи» (Махачка-
ла) – «Рубин» (Казань) (0+)

22.25  ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

22.55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» – «Челси» (0+)

01.30  Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква) – «Сахалин» (Южно-
Сахалинск). Чемпионат России. 
Женщины. 1/4 финала (0+)

03.30  Х/ф «Никогда не сдавайся –2» 
(16+)

05.30  Д/с «Капитаны» (12+)

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15  Библиотека приключений
11.30  М/ф «Остров сокровищ»
13.25  Линия жизни. Гедиминас 

Таранда
14.30  Из истории российской журна-

листики
15.10, 00.00 Х/ф «Золушка-80»
16.45  Габриэль Гарсиа Маркес. Боль-

ше, чем любовь
17.25  Гала-концерт «Виртуозы гита-

ры»
18.20  «Диалог с легендой. Ольга 

Лепешинская»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.00  Д/ф «Чайка» и «Ястреб»
20.50  «Правила жизни»
21.15  «Тем временем»

22.00  Д/ф «Женщины-викинги»
22.55  Д/ф «Такая безысходная сво-

бода...»
23.55  Худсовет
01.35  Д/ф «Франсиско Гойя»
02.40  Играет Валерий Афанасьев

05.10, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20  Т/с «Пасечник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
14.55  «Говорим и показываем» (16+)
16.30, 01.15 «Место встречи» (16+)
19.40  Т/с «Пес» (16+)
21.40  Т/с «Учитель в законе. Схват-

ка» (16+)
23.40  «Итоги дня»
00.10  «Поздняков» (16+)
00.20  «Наш космос. «Чайка» (16+)
02.55  «Сталин против Красной ар-

мии» (16+)
03.40  Т/с «Столыпин... Невыученные 

уроки» (12+)

06.00  «Настроение»
08.00  «Доктор И...» (16+)
08.30  Х/ф «Дорогой мой человек»
10.40  Д/ф «Наталья Рагозина. Нокаут 

от блондинки» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50  «Постскриптум» (16+)
12.50  «В центре событий» (16+)
13.55  «Линия защиты» (16+)
14.50  Город новостей (16+)
15.10  «Городское собрание» (12+)
16.00  Д/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» (12+)
16.30  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.30  Т/с «Мама-детектив» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Бильярд на шахматной до-

ске». Специальный репортаж 
(16+)

23.05  «Без обмана. Куриный стресс» 
(16+)

00.00  События (16+) 25-й час
00.30  Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)
04.15  Д/ф «Крах операции «Мангуст» 

(12+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35 Т/с 

«Кремень-1» (16+)
14.20, 15.20, 16.00, 16.40, 17.35 

Т/с «Кремень. Оcвобождение» 
(16+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00  Х/ф «Любить по-русски» (16+)
01.45  Х/ф «Любить по-русски –2» 

(16+)
03.35  Х/ф «Любить по-русски –3. 

Губернатор» (16+)

05.00, 02.30 «Странное дело» (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 «Сон.Тайная власть» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.50  Х/ф «Особенности подледного 

лова» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Робин Гуд. принц воров» 

(12+)
22.40  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «V Центурия. В поисках 

зачарованных сокровищ» 
(16+)

04.30  «Территория заблуждений» 
(16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30  «Тульская служба новостей» 

(16+) 
07.40  «Своими глазами» (повтор) 

(16+) 
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 00.10 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30  Х/ф «Послезавтра» (12+)
14.00  Тульская служба новостей (16+) 
14.10  Своими глазами (повтор) (16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.00  «Тульская служба новостей» 
(16+) 

20.00, 20.30 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00  Х/ф «Мисс Конгениальность» 

(12+)
23.10  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.10  «Такое кино!» (16+)
01.45  Т/с «Закон каменных джун-

глей» (16+)
02.40  Х/ф «Мисс Конгениальность – 

2. Прекрасна и опасна» (12+)
04.55  Т/с «Стрела -3» (16+)
05.45  Т/с «Нижний этаж» (12+)
06.15  Т/с «Селфи» (16+)
06.40  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.30  М/с «Фиксики» (0+)
07.15  М/с «Три кота» (0+)
07.35  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08.30, 09.30, 23.05 «Уральские пель-

мени. Любимое» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.45  М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
11.30  Х/ф «Любовь-морковь – 3» 

(12+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
14.00  Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
20.00, 02.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00  Х/ф «Сонная лощина» (12+)
23.30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
0.30  ПроТех (повтор) (16+)
01.00  Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
03.30  Д/ф «Башня из слоновой 

кости» (16+)
05.15  М/с «Миа и я» (6+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.35, 2.00 Му-
зыка (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Особое 
мнение» (12+)

7.00  Утро в городе (12+)

9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.30, 22.05 
«Только новости» (12+)

9.40, 0.25 «Афиша» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.10  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
13.05  «Про кино» (12+)
13.35  «Куда глаза глядят» (12+)
15.15  «Не тихий час» (0+)
16.05, 22.30, 1.15 Т/с «Разведчицы» 

(16+)
17.10  Д/ф «Мир будущего. Планета 

Земля – 2050» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
20.00  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)

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

07.30, 04.40 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 «6 ка-

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

них» (16+)
11.20  «Давай разведемся!» (16+)
14.20, 19.05 Т/с «Женский доктор 

–2» (16+)
16.10  Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
21.00  Т/с «Двойная сплошная II» 

(16+)
23.00  «Рублево – Бирюлево» (16+)
00.30  Х/ф «Птица счастья» (16+)

06.00, 05.00 «Мир в разрезе» (12+)
07.00  «Как это работает» (16+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
09.30  Т/с «Солдаты» (12+)
11.30  «Утилизатор» (12+)
12.00, 01.45 Х/ф «Красавчик» (16+)
14.00  Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15.00  Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00  Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 

ангелов» (12+)
18.00, 19.00 КВН на бис (16+)
18.30, 19.30 КВН. Бенефис (16+)
21.30  Х/ф «Не брать живым» (16+)
23.30  Т/с «Больница Никербокер» 

(18+)
03.50  Д/с «100 великих» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Сле-

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

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30  Д/ф «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00  Х/ф «Охотник за головами» 

(16+)
01.15  Х/ф «Свидание вслепую» 

(12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)

08.10  Х/ф «Матч Поинт» (16+)
10.30  Х/ф «Академия вампиров» 

(12+)
12.35  Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» (16+)
14.40  Х/ф «Гладиатор» (12+)
17.35  Х/ф «Третья персона» (16+)
20.10  Х/ф «Господин Никто» (12+)
23.00  Х/ф «Зодиак» (16+)
02.00  Х/ф «Пробуждение» (12+)
04.10  Х/ф «Выхода нет» (18+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Прекрасный полк. Лиля» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15, 10.05 Х/ф «Женщин обижать 

не рекомендуется»
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Участок» 

(12+)
18.40  Д/с «Прекрасный полк. Маша» 

(12+)
19.35  «Теория заговора. Промышлен-

ная война» (12+)
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  «Загадки века. Александра 

Коллонтай. Валькирия револю-
ции» (12+)

21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Д/с «Крылья России. Истреби-

тели. Реактивная эра» (6+)
01.00  Х/ф «Выкуп» (12+)
02.25  Х/ф «Где 042?» (12+)
03.40  Х/ф «Карантин»
05.00  Д/ф «Восхождение» (12+)

05.00, 12.05, 22.05 «Большая страна. 
Региональный акцент» (12+)

05.55, 13.20, 01.30 «Медосмотр» 
(12+)

06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00  М/ф «Фильм, фильм, фильм»
07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» 

(12+)
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «Дети Арба-

та» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00, 22.00 Новости
13.30  «Вспомнить все» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.45  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
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05.00  «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20  «Контрольная закупка» 
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор» 
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.00  «Первая студия» (16+)
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Штрафник» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.15  Х/ф «Потомки» (16+)
02.15  Х/ф «Тайный мир» (12+)
04.00  Х/ф «Хроника» (16+)

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, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55  Т/с «Каменская» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.35  Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)
03.35  Т/с «Дар» (12+)

06.30  Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00, 07.25, 08.55, 11.25, 13.55, 
15.00, 17.55, 19.30, 20.05, 
20.55, 22.00 Новости

07.05  «Спортивный репортер» (12+)
07.30, 11.30, 15.05, 21.00, 00.40 Все 

на Матч!
09.00  ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
09.30  Х/ф «Обещание» (16+)
12.00  Специальный репортаж (16+)
12.25  Смешанные единоборства. М-1 

А. Шлеменко – П. Брэдли (16+)
14.00  Д/с «Жестокий спорт» (16+)
14.30  Д/ф «Военные игры-2017. 

Виват, ЦСКА!» (12+)
15.35, 20.10 Специальный репортаж 

(12+)
15.55  Футбол. ЦСКА (Россия) – «Бен-

фика» (Португалия). Юноше-
ская лига УЕФА. 1/4 финала 
(0+)

18.00  Смешанные единоборства. 
М.PКунен – Д. Бадд (16+)

19.35  «Реальный спорт» (12+)
21.30  «Звезды футбола» (12+)
22.05  Все на футбол!
22.40  Футбол. «Наполи» – «Реал» 

(Мадрид, Испания). Лига чем-
пионов. 1/8 финала (0+)

01.10  Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.40  «Десятка!» (16+)
02.00  Х/ф «Ниндзя» (16+)
03.45  Х/ф «Самородок» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Театральный сезон»
12.20  Д/ф «Богдан Ступка»
13.05  «Эрмитаж»
13.35, 22.00 Д/ф «Женщины-

викинги»
14.30  Из истории российской журна-

листики
15.10, 00.00 Х/ф «Золушка-80» 
16.45  Д/ф «Светящийся след»
17.25  Венский филармонический 

оркестр под управлением 
Рикардо Мути

18.10  Д/ф «Луций Анней Сенека»
18.20  Д/ф «Татьяна Лиознова. До-

жить до светлой полосы»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
20.45  «Правила жизни»
21.15  «Игра в бисер». Генрих Белль. 

«Бильярд в половине десятого»
22.50  Д/ф «Главное в жизни – не 

главное...»
23.55  Худсовет
01.35  М. Равель. Концерт для форте-

пиано с оркестром

05.10, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20  Т/с «Пасечник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
14.55  «Говорим и показываем» (16+)
16.30, 01.05 «Место встречи» (16+)
19.40  Т/с «Пес» (16+)
21.40  Т/с «Учитель в законе. Схват-

ка» (16+)
23.40  «Итоги дня»
00.10  «Мировая закулиса. Красота» 

(16+)
02.40  «Квартирный вопрос» (0+)
03.35  Т/с «Столыпин... Невыученные 

уроки» (12+)

06.00  «Настроение»
08.00  «Доктор И...» (16+)
08.30, 11.50 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
14.50  Город новостей (16+)
15.10  «Без обмана. Куриный стресс» 

(16+)
16.00  Д/ф «Будьте моим мужем» 

(12+)
16.30  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.30  Т/с «Мама-детектив» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Жена. История любви» (16+)
00.00  Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 

в бездну» (12+)
00.55  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02.25  Х/ф «Сводные сестры» (12+)
04.25  Д/ф «Женщины, мечтавшие о 

власти» (16+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 Т/с 

«Без права на выбор» (16+)
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 

«Привет от «Катюши» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00  Х/ф «Классик» (16+)
02.05  Х/ф «Голубая стрела» (12+)
03.55  Т/с «ОСА» (16+)
04.40  Х/ф «Любить по-русски» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Разрушитель» (16+)
22.10  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Ежегодная национальная пре-

мия «Чартова дюжина» (16+)
02.50  «Странное дело» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30  Тульская служба новостей (16+) 
07.40  Своими глазами (повтор) (16+) 
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  Х/ф «Путешествия Гулливера» 

(12+)
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

14.00  «Тульская служба новостей» 
(16+) 

14.10  «Своими глазами» (повтор) 
(16+) 

19.00  Тульская служба новостей (16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00  Х/ф «1+1» (16+)
23.10  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10  «Дом-2. После заката» (16+)
01.10  Т/с «Закон каменных джун-

глей» (16+)
02.05  Х/ф «Спиди Гонщик» (12+)
04.50  Т/с «Стрела -3» (16+)
05.40  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00  Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.25  М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
06.55  М/с «Фиксики» (0+)
07.15  М/с «Три кота» (0+)
07.35  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08.30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)

09.30  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

10.45  Х/ф «Скала» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
14.00  Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
20.00, 02.05 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00  Х/ф «Малефисента» (12+)
22.55  Х/ф «Мужчина по вызову» 

(16+)
00.35  Х/ф «Мужчина по вызову. 

Европейский жиголо» (16+)
03.05  Х/ф «Мамы-3» (12+)
04.50  Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.35, 2.00 Му-
зыка (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Особое 
мнение» (12+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 22.05 
«Только новости» (12+)

9.40, 0.25 «Тула рулит» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.10  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(12+)
13.05  «Книга жалоб» (12+)
13.35  «Одна история» (12+)
15.15  «Не тихий час» (0+)
16.05, 22.30, 1.15 Т/с «Разведчицы» 

(16+)
17.10  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
19.00  «Бренды» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
20.00  Х/ф «Невыносимая жесто-

кость» (16+)

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

07.30  «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 «6 ка-

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

них» (16+)
11.20  «Давай разведемся!» (16+)
14.20, 19.05 Т/с «Женский доктор 

–2» (16+)
16.10  Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
21.00  Т/с «Двойная сплошная II» 

(16+)
23.00  «Рублево – Бирюлево» (16+)
00.30  Х/ф «Когда зацветет багуль-

ник» (16+)
04.10  Д/с «Женская консультация» 

(16+)

06.00, 05.00 «Мир в разрезе» (12+)
07.00  «Как это работает» (16+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
09.50  Т/с «Солдаты» (12+)
11.40, 01.50 Х/ф «Красавчик-2» 

(16+)
14.00  Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15.00  Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00  Х/ф «Не брать живым» (16+)
18.00, 19.00, 21.00 КВН. Бенефис 

(16+)
18.30, 20.30 КВН на бис (16+)
21.30  Х/ф «Королевство» (16+)
23.30  Т/с «Больница Никербокер» 

(18+)
04.15  Д/с «100 великих» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Сле-

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

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30  Д/ф «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00  Х/ф «Гость» (16+)
01.00  Х/ф «Доказательство жизни» 

(16+)
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 

«Психосоматика» (16+)

06.10, 18.10 Х/ф «Хоть раз в жизни» 
(16+)

08.10  Х/ф «Зодиак» (16+)
11.10  Х/ф «Господин Никто» (12+)
13.50  Х/ф «Выхода нет» (18+)
15.50  Х/ф «Пробуждение» (12+)
20.10  Х/ф «Тихая гавань» (12+)
22.20  Х/ф «Там, где сердце» (16+)
00.40  Х/ф «Одноклассники» (16+)
02.30  Х/ф «Паранойя» (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Прекрасный полк. Натка» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15, 10.05 Х/ф «Табачный капитан»
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Участок» 

(12+)
18.40  Д/ф «Легендарные самолеты. 

Ил-18. Флагман Золотой эры» 
(6+)

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

20.20  «Теория заговора» (12+)
20.45  «Улика из прошлого» (16+)
21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Д/с «Крылья России. Бомбар-

дировщики. Крылатая армада» 
(6+)

01.00  Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(12+)

05.00, 12.05, 22.05 «Большая страна. 
Возможности» (12+)

05.55, 13.20 «Медосмотр» (12+)
06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00  М/ф «Баранкин, будь челове-

ком!»
07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» 

(12+)
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «Дети Арба-

та» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00, 22.00 Новости
13.30, 04.10 «Большое интервью» 

(12+)
17.00  «ОТРажение» (12+)
00.35  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
01.20  Д/ф «Игра вслепую» (12+)
02.25  Х/ф «Богиня. как я полюбила» 

(12+)

ТВПРОГРАММА 6  12 МАРТА

Вторник, 7 марта

ДАТЫ
2 марта
В этот день родились: 1824 – Константин 

Ушинский, русский педагог, основоположник 
научной педагогики в России. 1931 – Михаил 
Горбачев, советский и российский политик и об-
щественный деятель, единственный Президент 
СССР. 1936 – Ия Саввина, советская и российская 
актриса театра и кино, народная артистка СССР. 
1938 – Вячеслав Зайцев, российский модельер, 
живописец, график, художник театрального ко-
стюма. 1947 – Юрий Богатырев, советский актер 
театра и кино, народный артист РСФСР.

3 марта
Всемирный день писателя.
В этот день родились: 1914 – Татьяна Оку-

невская, советская актриса театра и кино. 1925 
– Римма Маркова, советская и российская актри-
са театра и кино, народная артистка России. 1940 
– Георгий Мартынюк, советский и российский 
актер театра и кино, народный артист России.

4 марта
В этот день родились: 1678 – Антонио Виваль-

ди, итальянский композитор, скрипач, педагог, 
дирижер. 1937 – Юрий Сенкевич, российский 

путешественник, телеведущий. 1939 – Лариса 
Лужина, советская и российская актриса театра 
и кино, народная артистка РСФСР. 1954 – Борис 
Моисеев, советский и российский танцовщик, 
хореограф, певец, заслуженный артист России.

5 марта
В этот день родились: 1919 – Алексей Фатья-

нов, советский поэт, автор многих популярных 
песен. 1961 – Елена Яковлева, советская и рос-
сийская актриса театра и кино, народная ар-
тистка России.

6 марта
В этот день родились: 1856 – Василий Матэ, 

русский художник, гравер, офортист. 1901 – 
Марк Донской, советский кинорежиссер, сце-
нарист, народный артист СССР. 1934 – Михаил 
Жванецкий, советский и российский писатель-
сатирик, исполнитель своих произведений. 1937 
– Валентина Терешкова, советский космонавт, 
первая в мире женщина-космонавт, российский 
политик.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

2 марта
заведующего кафедрой журналистики Туль-

ского государственного университета, председа-
теля Тульского регионального отделения Союза 
журналистов России

Бориса Анатольевича ИГРАЕВА;
начальника инспекции – главного государ-

ственного инспектора инспекции Тульской об-
ласти по государственному надзору за техниче-
ским состоянием самоходных машин и других 
видов техники (Гостехнадзор)

Андрея Александровича КЛЕЩЁВА;
директора департамента здравоохранения 

министерства здравоохранения Тульской об-
ласти

Елену Сергеевну ДУРНОВУ;
3 марта
главу администрации муниципального об-

разования Воловский район
Сергея Юрьевича ПИШИЯ;

6 марта
главного федерального инспектора по Туль-

ской области аппарата полномочного предста-
вителя Президента РФ в Центральном федераль-
ном округе

Анатолия Михайловича СИМОНОВА.

ИМЕНИННИКИ

2 марта. Марианна, Ро-
ман, Федор.

3 марта. Козьма, Лев.
4 марта. Макар, Максим, 

Никита.
5 марта. Корней, Лев.
6 марта. Георгий, Тимо-

фей.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 7.14, за-
ход – 18.08, долгота дня – 
10.54. Восход Луны – 9.02, за-
ход – 23.09.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

4 (20.00–21.00); 8 (13.00–
14.00); 11 (16.00–17.00); 15 
(23.00–24.00); 16 (11.00–
12.00); 20 (19.00–20.00); 29 
(09.00–10.00); 30 (07.00–
08.00).
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Среда, 8 марта

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  М/ф «Моя любовь» (12+)
06.40  Х/ф «Настя» (16+)
08.20  Х/ф «Блондинка за углом» 

(16+)
10.10  Х/ф «Весна на заречной улице» 

(12+)
12.15  Х/ф «Королева бензоколонки» 

(12+)
13.45  Х/ф «Приходите завтра..» (6+)
15.40  «О чем поют мужчины» (12+)
17.40  Х/ф «Красотка» (16+)
19.55, 21.20 Х/ф «Москва слезам не 

верит» (12+)
21.00  Время
23.10  «Вечерний Ургант» (16+)
23.50  Х/ф «Статус. «Свободен» (16+)
01.30  Х/ф «Одна встреча» (16+)
03.00  «Модный приговор» 
04.05  «Контрольная закупка» 

06.00  Х/ф «Не может быть!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-

ное время. Вести-Тула
08.00  Праздничная программа Елены 

Степаненко. «Бабы, вперед!» 
(16+)

10.30, 14.20 Т/с «Цыганское счастье» 
(12+)

14.00, 20.00 Вести
17.25  «Петросян и женщины» (16+)
20.40  Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
22.35  Праздничное шоу В. Юдашкина
01.10  Х/ф «Стиляги» (16+)

06.30  Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00, 09.05, 11.00, 16.25, 19.25, 
21.25 Новости

07.10  Х/ф «ЭДДИ» (12+)
09.15  Смешанные единоборства. 

Х.PНурмагомедов – Т. Фергюсон. 
Бой за титул чемпиона UFC в 
легком весе. Т. Вудли – С. Томп-
сон. Реванш (16+)

11.05, 16.30, 00.40 Все на Матч!
11.35, 14.05 Специальный репортаж 

(12+)
12.05  Футбол. «Арсенал» (Англия) – 

«Бавария». Лига чемпионов. 
1/8  финала (0+)

14.25  Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – «Бавария». Финал. 
Лига чемпионов – 1998 г. /99 
(0+)

16.55  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад» (0+)

19.30  Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт (0+)

21.30  «Реальный спорт» (12+)
22.00  Все на футбол!
22.40  Футбол. «Барселона» (Испания) 

– ПСЖ. Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)

01.10  Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.40  «Звезды футбола» (12+)
02.10  Баскетбол. Кубок Европы. Муж-

чины. 1/4 финала (0+)
04.00  Х/ф «Бобби Джонс. Гений уда-

ра» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.05  Х/ф «Мистер Икс»
11.35  Д/ф «Божественная Гликерия»
12.20, 00.45 Д/ф «Весенние истории»
13.15, 01.55 Международный фести-

валь цирка в Монте-Карло

14.15  Д/ф «Любовь и судьба»
14.55  Х/ф «Воскресение»
18.10  «Романтика романса». Гала-

концерт
20.15  Х/ф «Звезда родилась»
23.05  «Королева чардаша». Анна Не-

требко и Хуан Диего Флорес в 
гала-концерте из Дрездена

01.40  М/ф для взрослых «Летучий 
корабль»

05.10  Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)

05.45  Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20  Х/ф «Самая обаятельная и при-

влекательная» (12+)
10.20  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
16.20  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.15  Х/ф «Афоня» (0+)
19.25  Т/с «Пес» (16+)
21.30  Т/с «Учитель в законе. Схватка» 

(16+)
23.30  «Все звезды для любимой» 

(12+)
01.15  Х/ф «Найди меня» (16+)
02.45  «Дачный ответ» (0+)
03.40  Т/с «Столыпин... Невыученные 

уроки» (12+)

06.15  Д/ф «Наталья Варлей. Без стра-
ховки» (12+)

07.05  Х/ф «Дамское танго» (12+)
08.50  Х/ф «Медовый месяц» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «Девушка без адре-

са» (6+)
11.30, 14.30, 21.30 События (16+)
12.45  Х/ф «Будьте моим мужем...» 

(6+)
14.45  «Женские штучки» (12+)
15.50  Х/ф «Река памяти» (12+)
17.35  Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(12+)
21.45  «Приют комедиантов» (12+)
23.40  Д/ф «Андрей Миронов. Бало-

вень судьбы» (12+)
00.30  Х/ф «Двенадцать стульев» 

(12+)

06.25  Х/ф «Любить по-русски- 2» 
(16+)

08.05  Х/ф «Любить по-русски-3. 
Губернатор» (16+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.25, 

14.15, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.35 Т/с «След» (16+)

18.40  Х/ф «Спортлото-82» (12+)
20.25  Х/ф «Мужики!» (12+)
22.20  Х/ф «Морозко» (6+)
23.55  «Легенды РЕТРО FM» (12+)
02.40  Х/ф «Секс-миссия, или Новые 

амазонки» (16+)
04.55  Т/с «ОСА» (16+)

05.00  «Тайны Чапман» (16+)
08.30  М/ф «Иван-аревич и Серый 

Волк» (0+)
10.00  М/ф «Иван-царевич и Серый 

Волк–2» (6+)
11.20  М/ф «Иван-царевич и Серый 

Волк–3» (6+)
12.50  М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)
14.20  М/ф «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (6+)

15.50  М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)

17.10  М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)

18.40  М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)

20.00  М/ф «Три богатыря. Ход конем» 
(6+)

21.20  М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (16+)

22.50  Концерт М.PЗадорнова. «Апель-
сины цвета беж» (16+)

00.30  «Территория заблуждений» 
(16+)

07.00, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

07.30  «Тульская служба новостей» 
(16+) 

07.40  Своими глазами (повтор) (16+) 
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
10.55  Х/ф «1+1» (16+)
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, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «Ольга» (16+)

19.00  Тульская служба новостей (16+) 
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Т/с «Закон каменных джун-

глей» (16+)
01.55  Х/ф «Счастливчик» (16+)
03.55  Т/с «Стрела -3» (16+)
04.45  Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.10  Т/с «Селфи» (16+)

06.00  М/ф «Золушка. Полный вперед» 
(12+)

07.35  М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

8.30  ПроТех (повтор) (16+)
09.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30, 03.00 Х/ф «Привидение» (16+)
12.00  Х/ф «Дневник Бриджит Джонс» 

(12+)
13.55  Х/ф «Бриджит Джонс. Грани 

разумного» (16+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.15  Х/ф «Малефисента» (12+)
19.10  М/ф «Холодное сердце» (0+)
21.00  Х/ф «Золушка» (6+)
23.05  Х/ф «Несносные леди» (16+)
01.15  Х/ф «Мамы-3» (12+)

6.00, 11.05, 1.50 Музыка (16+)
8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Афиша» (12+)
12.00  Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(12+)
14.40  «Про кино» (12+)
15.25  Концертный зал (16+)
17.20  Х/ф «Мамочки» (16+)
19.15  Х/ф «Я не знаю, как она делает 

это» (16+)
21.00  Х/ф «Несносные леди» (16+)
23.25  Х/ф «Формула любви» (16+)
1.00  «Одна история» (12+)
1.25  «Книга жалоб» (12+)

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

07.30, 00.00, 05.15 «6 кадров» (16+)
07.50  Д/ц «2017. Предсказания» 

(16+)
08.50  Х/ф «Не могу сказать «про-

щай»» (16+)
10.35  Х/ф «Мужчина в моей голове» 

(16+)
13.00  Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
18.00  Д/ф «Хочу замуж!» (16+)
19.00  Х/ф «Школа для толстушек» 

(16+)
23.00  Д/ф «Чего хотят женщины» 

(16+)
00.30  Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
02.10  Д/с «Женская консультация» 

(16+)

06.00, 05.00 «Мир в разрезе» (12+)
07.00  «Как это работает» (16+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
08.30  Х/ф «Голдфингер» (12+)
10.45, 01.15 Х/ф «Шаровая молния» 

(12+)
13.30  Т/с «Тиран» (16+)
23.30  Т/с «Больница Никербокер» 

(18+)
03.55  Д/с «100 великих» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 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, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 

22.00, 22.30 Т/с «Слепая» 
(12+)

23.00  Х/ф «Дар» (16+)
01.15  Х/ф «Робот и Фрэнк» (12+)
03.00, 04.00, 04.45 Т/с «Башня. Но-

вые люди» (16+)

06.10  Х/ф «Голубая лагуна» (16+)
08.20  Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» (16+)
10.30  Х/ф «Эрин Брокович – краси-

вая и решительная» (16+)
13.05  Х/ф «Елизавета» (16+)
15.35  Х/ф «Герцогиня» (16+)
17.45  Х/ф «Мария – королева Шот-

ландии» (16+)
20.10  Х/ф «Мария–Антуанетта» (16+)
22.45  Х/ф «Сеть» (16+)
01.10  Х/ф «Иствикские ведьмы» 

(16+)
03.40  Х/ф «Матч Поинт» (16+)

06.00  Мультфильмы
07.10  Х/ф «Подкидыш»
08.45, 09.15 Х/ф «Веселые ребята»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.55  Х/ф «Волга-Волга»
13.15, 18.15 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя» (12+)
20.55, 22.20 Х/ф «Укротительница 

тигров»
23.10  Т/с «И снова Анискин» (12+)
02.50  Х/ф «Свинарка и пастух»
04.15  Х/ф «Единственная...»

07.05, 17.35 Х/ф «Ксения, любимая 
жена Федора» (12+)

08.30  Д/ф «Игра вслепую» (12+)
09.35, 16.00 Х/ф «Волшебный пор-

трет» (12+)
11.05, 01.35 М/ф «Дарю тебе звезду»
11.10  Концерт Юлии Началовой (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05  М/ф «Пес в сапогах»
13.25, 15.05, 23.05, 04.35 Х/ф «Ищи-

те женщину» (12+)
19.20  «Большое интервью» (12+)
19.50  Х/ф «Богиня. Как я полюбила» 

(12+)
21.35  Концерт группы «На-На». «При-

кинь, да?!» (12+)
01.45  «ОТРажение» (12+)

Что может быть проще 
сырников? При этом многие 

лакомки называют их не 
иначе как «своей любовью» 
и «большой слабостью». Так 
что, уважаемые почитатели 
этих творожных лепешек, 

держите себя в руках – 
ведь сегодня мы будем 

готовить сырники с 
начинкой из шоколада.

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

При всей незамысловатости рецеп-
та случается, что сырник выходит у хо-
зяйки «комом». Одна знакомая даже 
призналась:  ее брак чуть не оказался 
под угрозой, а все потому, что она ни-
как не могла вкусно приготовить  лю-
бимые мужем «творожнички».  Чтобы 
не рисковать семейным благополучи-
ем, запомните пару простых правил. 
Во-первых, никогда не взбивайте тво-
рог блендером – разминайте с яйца-
ми и сахаром исключительно вруч-
ную, вилкой. Так вы получите нужную 
воздушную текстуру и клейкость. Во-

вторых, откажитесь от добавления в 
массу для сырников муки. Многие так 
любят это делать, что на выходе полу-
чают скорее «хлебники» – пресные и 
жесткие. Не следуйте их примеру и 
замените муку на манку – сырники 
будут нежными, но с хрустящей ко-
рочкой.

Нам понадобится:
400 г творога,
полстакана сахара,
2 яйца,
3 ст. л. манки + манка для пани-

ровки,
щепоть ванилина,
полплитки шоколада.

Сырники с шоколадом
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05.00  «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20  «Контрольная закупка» 
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор» 
12.15, 02.45, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.00  «Первая студия» (16+)
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35, 22.35 Т/с «Мурка» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)
00.10  Х/ф «Майор Гром» (12+)
00.40  Х/ф «Рыбка по имени Ванда» 

(16+)

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, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55  Т/с «Каменская» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Чужое счастье» (12+)
00.50  Т/с «Екатерина» (12+)
02.00  Х/ф «Хозяин тайги» (12+)

06.30  Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 14.55, 
16.20, 19.25 Новости

07.05  «Спортивный репортер» (12+)
07.30, 11.50, 15.00, 20.00, 01.00 Все 

на Матч!
09.00, 15.40 Специальный репортаж 

(12+)
09.30  «Спортивный заговор» (16+)
10.00  Д/ф «Златан Ибрагимович» 

(12+)
12.25  Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 

Германия) – «Бенфика» (Пор-
тугалия). Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)

14.25  «Звезды футбола» (12+)
16.00  «Десятка!» (16+)
16.25  «Континентальный вечер» (16+)
16.55  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток» (0+)
19.30  Д/ф «Русская Сельта» (12+)
20.30  Футбол. «Ростов» (Россия) – 

«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы. 1/8 финала (0+)

23.00  Футбол. «Сельта» (Испания) 
– «Краснодар» (Россия). Лига 
Европы. 1/8  финала (0+)

01.30  Обзор Лиги Европы (12+)
02.00  Баскетбол. ЦСКА (Россия) – «Га-

латасарай» (Турция). Евролига. 
Мужчины (0+)

03.55  Д/с «Капитаны» (12+)
04.40  Баскетбол. «Барселона» 

(Испания) – УНИКС (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Весенний поток»
12.45  Д/ф «Плитвицкие озера. Во-

дный край и национальный 
парк Хорватии»

13.05  Россия, любовь моя! «Тайны 
Унэнэн»

13.35  Д/ф «Женщины-викинги»
14.30  Из истории российской журна-

листики
15.10  Х/ф «Звезда родилась»
18.05  Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц»
18.20  Острова. Вера Марецкая.
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна.
20.45  «Правила жизни»
21.10  Культурная революция
21.55  Д/ф «Была ли Клеопатра убий-

цей?»
22.55  «Маскарад без масок»
23.55  Худсовет
00.00  Х/ф «История Гленна Миллера»

05.10, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20  Т/с «Пасечник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
14.55  «Говорим и показываем» (16+)
16.30, 01.05 «Место встречи» (16+)
19.40  Т/с «Пес» (16+)
21.40  Т/с «Учитель в законе. Схватка» 

(16+)
23.40  «Итоги дня»
00.10  «Мировая закулиса. Зараза» 

(16+)
02.45  «Судебный детектив» (16+)
03.40  Т/с «Столыпин... Невыученные 

уроки» (12+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Будьте моим мужем...» 

(6+)
09.40  Д/ф «Елена Проклова. Обма-

нуть судьбу» (12+)
10.20, 11.50 Х/ф «Домохозяин» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
14.50  Город новостей (16+)
15.10  Д/ф «Жизнь без любимого» 

(12+)
16.00  Д/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)
16.30  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.30  Х/ф «Можете звать меня па-

пой» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «10 самых... Звезды в завязке» 

(16+)
23.05  Д/ф «Смерть на съемочной 

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

00.30  Х/ф «Река памяти» (12+)
02.30  Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-

рукова» (12+)
03.20  Д/ф «Третий рейх. Последние 

дни» (12+)
04.55  Д/ф «Бегство из рая» (12+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35, 

14.30, 15.20, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Господа офицеры» 
(16+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00  Х/ф «Клуши» (16+)
02.05  Х/ф «Ва-банк» (16+)
04.05  Х/ф «Ва-банк-2» (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, 13.00, 17.00 «День открытых 

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

ная программа 112» (16+)
20.00  Х/ф «Огонь из преисподней» 

(16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Монгол» (16+)
01.40  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
02.40  «Странное дело» (16+)
03.40  «Тайны Чапман» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30  Тульская служба новостей (16+) 
07.40  Своими глазами (повтор) (16+) 
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00  Тульская служба новостей (16+) 
14.10  Своими глазами (повтор) (16+) 
19.00  Тульская служба новостей (16+) 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с «Адап-

тация» (16+)
21.30, 04.00 Х/ф «Все могу» (16+)
23.05  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05  «Дом-2. После заката» (16+)
01.05  Т/с «Закон каменных джун-

глей» (16+)
02.00  Х/ф «Суперполицейские» (16+)
05.45  «ТНТ-Club» (16+)
05.50  Т/с «Стрела -3» (16+)
06.45  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.25  М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
06.55  М/с «Фиксики» (0+)
07.15  М/с «Три кота» (0+)
07.35  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.30, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30  Х/ф «Дневник Бриджит Джонс» 

(12+)
11.25  Х/ф «Бриджит Джонс. Грани 

разумного» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
14.00  Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
19.30, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00  Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
0.30  Музыка на канале (16+)
01.00  Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
02.00  Х/ф «Сумасшедшая любовь» 

(16+)
03.45  Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.35, 2.00 Музы-
ка (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Особое мне-
ние» (12+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 22.05 
«Только новости» (12+)

9.40, 0.25 «Книга жалоб» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.10  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
13.05  «Афиша» (12+)
13.35  «Куда глаза глядят» (12+)
15.15  «Не тихий час» (0+)
17.10  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
20.00  Х/ф «Тихая гавань» (16+)
22.30, 1.15 Т/с «Разведчицы» (16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30  «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 19.00, 00.00, 05.55 

«6Pкадров» (16+)
08.20  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.20  «Давай разведемся!» (16+)
14.20, 19.05 Т/с «Женский доктор –2» 

(16+)
16.10  Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
21.00  Т/с «Двойная сплошная II» 

(16+)
23.00  «Рублево – Бирюлево» (16+)
00.30  Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

(16+)
02.15  Х/ф «Сангам» (16+) 

06.00, 05.00 «Мир в разрезе» (12+)
07.00  «Как это работает» (16+)
08.00, 03.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30  Т/с «Солдаты» (12+)
11.30  Х/ф «Соблазнитель» (16+)
14.00  Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15.00  Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00, 20.30 Х/ф «Падение «Черного 

ястреба»» (16+)
18.30  Т/с «Тиран» (16+)
23.30  Т/с «Больница Никербокер» 

(18+)
01.15  Х/ф «Убойный футбол» (16+)
04.00  Д/с «100 великих» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Сле-

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

«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30  Д/ф «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 

«Кости» (12+)
23.00  Х/ф «Призраки» (16+)
00.45  Х/ф «Теория заговора» (16+)
03.15  Х/ф «Здесь кто-то есть» (16+)

06.10  Х/ф «Елизавета» (16+)
08.35  Х/ф «Эрин Брокович – краси-

вая и решительная» (16+)
11.05  Х/ф «Герцогиня» (16+)
13.15  Х/ф «Мария – королева Шот-

ландии» (16+)
15.35  Х/ф «Мария–Антуанетта» (16+)
18.00  Х/ф «Сеть» (16+)
20.10  Х/ф «Манглхорн» (16+)
22.10  Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
00.25  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)
02.45  Х/ф «Зодиак» (16+)
05.35  Х/ф «Господин Никто» (12+)

06.00  Х/ф «Волга-Волга»
08.25, 09.15 Х/ф «Без права на про-

вал» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.15  Х/ф «Риск без контракта» (12+)
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «Заколдован-

ный участок» (12+)
18.45  Д/ф «Воздушный лев Амет-Хан» 

(12+)
19.35  «Легенды кино» (6+)
20.20  «Теория заговора» (12+)
20.45  «Не факт!» (6+)
21.35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15  Х/ф «Веселые ребята»
01.05  Х/ф «Конец императора тайги»
02.30  Х/ф «Отцы и деды»
03.50  Х/ф «Шла собака по роялю»
04.55  Д/ф «Две жизни Джорджа 

Блейка, или Агент КГБ на служ-
бе Ее Величества» (12+)

05.00, 12.05, 22.05 «Большая страна. 
Люди» (12+)

05.55, 13.20, 01.30 «Медосмотр» 
(12+)

06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00  М/ф «Малыш и Карлсон»
07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» (12+)
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «Дети Арбата» 

(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00, 22.00 Новости
13.30  «Фигура речи» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.45  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)

1 Творог выложим в глубокую миску, добавим к нему 
сахар, яйца, манную крупу и ванилин. Начнем мето-
дично разминать вилкой, пока масса не станет одно-

родной и воздушной. Дадим постоять несколько минут, что-
бы манка набухла и дополнительно все скрепила.

2 Шоколадку поломаем на дольки. На ладони сформи-
руем из творожной массы лепешку, в центр поло-
жим кусочек шоколада, немного придавим, закроем 

творогом. Аккуратно руками сформируем «шайбочку» и об-
валяем ее в манке. 

3 Жарить будем на смазанной маслом сковороде пару 
минут, пока не образуется румяная корочка на одной 
стороне, потом перевернем. Если есть необходимость, 

можно довести до готовности под крышкой. Есть теплыми, 
пока шоколадный центр мягкий и тягучий!
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Пятница, 10 марта

05.00  «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.20  «Контрольная закупка» 
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор» 
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Жди меня» (12+)
18.45  «Человек и закон» (16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Мурка» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.20  «Студия звукозаписи. Искус-

ство записи» (16+)
01.15  «Студия звукозаписи. Картина 

звуком» (16+)
02.10  Х/ф «Президент Линкольн. 

Охотник на вампиров» (16+)
04.05  Х/ф «Домашняя работа» (16+)

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, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55  Т/с «Каменская» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Чужое счастье» (12+)
00.50  Т/с «Екатерина» (12+)
02.10  Х/ф «Свидание с молодостью»

06.30  Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 14.55 
Новости

07.05  «Спортивный репортер» (12+)
07.30, 11.05, 15.00, 00.30 Все на 

Матч!
09.00  Футбол. «Шальке» – Боруссия 

(Менхенгладбах, Германия). 
Лига Европы. 1/8 финала (0+)

11.35  Футбол. «Лион» – «Рома». Лига 
Европы. 1/8  финала (0+)

13.35  «Десятка!» (16+)
13.55  Д/с «Легендарные клубы» 

(12+)
14.25  Д/ф «Русская Сельта» (12+)
15.30  Специальный репортаж (12+)
15.50  Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (12+)
16.20  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)
18.00  Все на футбол! (12+)
18.30  «Континентальный вечер» 

(16+)
18.55  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад» (0+)
21.25  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)
23.00  Профессиональный бокс. 

М. Власов – Т. Лоди (16+)
01.10  Х/ф «Эдди» (12+)
02.55  Д/ф «Победное время. Реджи 

Миллер – Нью-Йорк Никс» 
(16+)

04.15  Х/ф «Боксер» (16+)
06.00  Профессиональный бокс. 

Н. Потапов – А. Ниевес. Бой 

за титул чемпиона по версии 
WBO NABO в легчайшем весе. 
К. Шилдс – С. Шабадос. Бой 
за титул чемпиона по версии 
NABF в среднем весе (16+)

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

культуры
10.20  Х/ф «До скорого свидания»
11.50  Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба»
12.05  Д/ф «Дом на Гульваре»
13.05  Письма из провинции. Киржач 

(Владимирская область)
13.30  Д/ф «Была ли Клеопатра убий-

цей?»
14.30  Из истории российской журна-

листики
15.10  Х/ф «История Гленна Милле-

ра»
17.05  Д/ф «Выходят на арену силачи. 

Евгений Сандов и Юрий Вла-
сов»

17.50  «Царская ложа»
18.35  «Терем-квартету» – 30! Кон-

церт в ММДМ
19.45  «Смехоностальгия»
20.10  «Золото атамана Перекати-

поле»
20.55  Х/ф «Старая, старая сказка»
22.30  Линия жизни. Николай Лебе-

дев
23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
01.55  Д/ф «Обитатели болот»
02.50  Д/ф «Навои»

05.10, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20  Т/с «Пасечник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
14.55  «Говорим и показываем» (16+)
16.30, 02.05 «Место встречи» (16+)
18.35  «ЧП. Расследование» (16+)
19.40  Т/с «Пес» (16+)
23.35  «Полюс долголетия» (12+)
00.35  Х/ф «Двое» (16+)
03.40  Т/с «Столыпин... Невыученные 

уроки» (12+)

06.00  «Настроение»
08.00  Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья» (12+)
08.50, 11.50 Х/ф «Моя любимая 

свекровь» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
13.00, 15.10 Х/ф «Ника» (12+)
14.50  Город новостей (16+)
17.25  Х/ф «Сводные сестры» (12+)
19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  Д/ф «Семен Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает» 
(12+)

23.40  Х/ф «Жених из Майами» (16+)
01.15  «Петровка, 38» (16+)
01.30  Д/ф «Сверхлюди» (12+)

03.10  Д/ф «Третий рейх. Последние 
дни» (12+)

04.45  «Жена. История любви» (16+)

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

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

«Спецотряд «Шторм» (16+)
16.00, 16.45, 17.40 Т/с «Майор и 

магия» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

23.00, 23.55, 00.40 Т/с «След» 
(16+)

01.30, 02.10, 02.50, 03.20, 03.50, 
04.20, 04.50, 05.20 Т/с «Де-
тективы» (16+)

05.00, 02.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
09.00, 13.00, 17.00 «День предсказа-

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

ная программа 112» (16+)
20.00  Д/п «Быстрый удар. Мировая 

военная элита» (16+)
21.50  «Смотреть всем!» (16+)
23.00  Х/ф «Скорость. Автобус 657» 

(16+)
00.40  Х/ф «Честная игра» (16+)

07.00  «Агенты 003» (16+)
07.30  «Тульская служба новостей» 

(16+) 
07.40  Своими глазами (повтор) (16+) 
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.30, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.30 
«Comedy Woman» (16+)

14.00  «Тульская служба новостей» 
(16+) 

14.10  Своими глазами (повтор) (16+) 
19.00  Тульская служба новостей (16+) 
19.10  Своими глазами (16+)
20.00  Т/с «Импровизация» (16+)
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  Т/с «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «127 часов» (16+)
03.25  Х/ф «Любой ценой» (16+)
04.50  Т/с «Стрела-3» (16+)
05.40  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00  Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25  М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
06.55  М/с «Фиксики» (0+)
07.15  М/с «Три кота» (0+)
07.35  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08.30, 19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
9.00  Музыка на канале (16+)

09.30, 03.35 Х/ф «Пенелопа» (12+)
11.30  Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
14.00  Т/с «Кухня» (16+)
15.30  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех(16+)
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
21.00  Х/ф «Алиса в Стране чудес» 

(12+)
23.05  Х/ф «Мексиканец» (16+)
01.30  Х/ф «Супермайк» (18+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 2.05 Музыка (16+)
6.35, 9.15 «Особое мнение» (12+)
7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 22.05 
«Только новости» (12+)

9.40  «Про кино» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.10  Д/ф «Мир будущего. Планета 

Земля 2050» (12+)
12.50, 0.50 «Сводка» (12+)
13.05  «Куда глаза глядят» (12+)
13.35  «Книга жалоб» (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 22.30, 1.20 Т/с «Разведчицы» 

(16+)
17.10  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
17.35, 0.00 «12 игрок» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
20.00  Х/ф «Пенелопа» (16+)

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

07.30  «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 «6 ка-

дров» (16+)
08.10  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.10  Х/ф «Верь мне» (16+)
18.00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
19.05  Т/с «Женский доктор –2» 

(16+)
21.00  Т/с «Двойная сплошная II» 

(16+)
23.00  «Рублево – Бирюлево» (16+)
00.30  Х/ф «Безотцовщина» (16+)
02.25  Х/ф «Материнская клятва» 

(16+)

06.00  «Мир в разрезе» (12+)
07.00  «Как это работает» (16+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
10.15  Х/ф «Быстрый и мертвый» 

(12+)
12.30  Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» (0+)
14.30  Т/с «Светофор» (16+)
19.30  Х/ф «Золотой глаз» (12+)
22.00  Х/ф «Завтра не умрет никогда» 

(12+)
00.30  Х/ф «Искры из глаз» (12+)
03.00  Х/ф «Лицензия на убийство» 

(12+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «Слепая» 

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

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30  Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» (16+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)

15.00  «Мистические истории» (16+)
18.00  «Дневник экстрасенса» (12+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
22.00  Х/ф «Готика» (16+)
00.00  Х/ф «Призраки Марса» (16+)
01.45  Х/ф «День конца света» (16+)
03.30  Х/ф «Робот и Фрэнк» (12+)
05.15  «Городские легенды. Неокон-

ченная война Мамаева курга-
на» (12+)

08.10  Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
10.25  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)
12.45  Х/ф «Манглхорн» (16+)
14.40  Х/ф «Зодиак» (16+)
17.35  Х/ф «Господин Никто» (12+)
20.10  Х/ф «Помни (Мементо)» (18+)
22.20  Х/ф «Обитель проклятых» 

(16+)
00.30  Х/ф «Кроличья нора» (16+)
02.20  Х/ф «Одноклассники» (16+)
04.10  Х/ф «Там, где сердце» (16+)

06.00  «Теория заговора» (12+)
06.35  Д/ф «Легендарные самолеты. 

МиГ-15. Корейский сюрприз» 
(6+)

07.35, 09.15 Х/ф «Живет такой 
парень»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.50, 10.05 Х/ф «Это мы не про-
ходили»

10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «Заколдован-

ный участок» (12+)
18.40, 23.15 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя» (12+)
02.15  Х/ф «Десять негритят» (12+)
04.25  Х/ф «Три процента риска» 

(12+)

05.00, 12.05 «Большая страна. От-
крытие» (12+)

05.40, 09.05 «Светлая голова» (12+)
05.55, 13.20 «Медосмотр» (12+)
06.05, 16.05, 21.05 «Культурный 

обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

06.50  М/ф «Карлсон вернулся», «Как 
Львенок и Черепаха пели 
песню»

07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» 
(12+)

08.15, 15.15, 23.00 Т/с «Дети Арба-
та» (12+)

09.15, 10.05, 23.50 Х/ф «Потерпев-
шие претензий не имеют» 
(12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 21.00, 21.50 Новости

12.45, 16.50 М/ф «И мама меня 
простит»

13.30  Д/ф «Неустрашимый Венюков» 
(12+)

17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
21.55  М/ф «Фильм, фильм, фильм», 

«Дарю тебе звезду»
22.20  «За дело!» (12+)
01.30  М/ф «Брак»
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Стрелец
Благоприятное время для начала сотрудничества с 
новыми партнерами. Вы не только добьетесь успе-
ха, но и многому научитесь, получите ценный опыт, 
который вскоре пригодится.
Козерог
Вы хорошо справляетесь с привычными делами, 
но и совершенно новые задачи оказываются вам 
по плечу. Будет возможность научиться чему-то по-
лезному, получить важную информацию.
Водолей
Непросто складываются отношения с окружающи-
ми, вам приходится выслушать немало критики 
в свой адрес. Но влияние негативных тенденций 
не продлится долго, вскоре ситуация изменится 
к лучшему. 
Рыбы
У вас появляются отличные идеи; нет сомнений в 
том, что они получат поддержку. Возможны неожи-
данные деловые предложения, заманчивые пригла-
шения, какие-то события, которые положат нача-
ло большим переменам в вашей работе.

Лев
Окружающие прислушиваются к вашему мне-
нию, охотно следуют советам. Будет шанс заво-
евать уважение влиятельных людей, благодаря 
поддержке которых перед вами вскоре откро-
ются новые двери. 
Дева
Дел будет много, и не со всеми удастся спра-
виться вовремя. Но причин для беспокойства 
нет: даже если что-то придется отложить, к се-
рьезным проблемам это не приведет.
Весы
Многие Весы перестанут сомневаться в своих 
силах, возьмутся за дела, к которым раньше не 
решались подступиться. Возможны интересные 
предложения, касающиеся работы.
Скорпион
Возможны недоразумения и разногласия на ра-
боте и в семье, вам придется приложить усилия, 
чтобы избежать конфликта. Вероятны неожи-
данные визиты, которые вас едва ли порадуют.

Овен
На работе могут возникать сложные ситуации, 
но проблемы не напугают вас и не заставят от-
ступить. Несмотря на неблагоприятные обсто-
ятельства, вы добьетесь своих целей.
Телец
Удастся быстро решить важные рабочие во-
просы, оформить важные документы. Вы лег-
ко находите общий язык с окружающими, под-
держиваете тех, кто в этом нуждается.
Близнецы
Придется много работать и преодолевать пре-
грады, чтобы достичь поставленных целей, но 
вы отлично справитесь со всеми испытаниями. 
У многих Близнецов появятся отличные идеи, 
которые вскоре удастся воплотить в жизнь. 
Рак
Старайтесь сохранять самообладание: имен-
но спокойствие необходимы, чтобы пройти 
все испытания. Стоит прислушаться к жен-
ским советам – они будут полезными и свое-
временными.

ТВПРОГРАММА 6  12 МАРТА

Суббота, 11 марта

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10  Х/ф «Родня» (12+)
08.00  «Играй, гармонь любимая!» 
08.40  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 
09.00  «Умницы и умники» (12+)
09.45  «Слово пастыря» 
10.15  «Алексей Баталов. Он же Гоша, 

он же Гога...» (12+)
11.15  «Смак» (12+)
12.10  «Идеальный ремонт» 
13.15  «На 10 лет моложе» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Т/с «Мане-

кенщица» (16+)
18.15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
19.10  «Минута славы. Новый сезон» 
21.00  Время
21.20  «Голос. Дети»
23.10  «Прожекторперисхилтон» 

(16+)
23.45  Х/ф «Полтергейст» (16+)
01.30  Х/ф «Сынок» (16+)
03.00  Х/ф «Совсем не бабник» (16+)
04.40  «Модный приговор» 

05.15  Т/с «Чокнутая» (12+)
07.10  «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20  «Мастер спорта»
8.30  «Я мама»
8.45  «Профессия – оружейник». 

Телеочерк
9.00  «Город мастеров»
09.20  «Сто к одному»
10.10  «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40  «Аншлаг и Компания» (16+)
14.20  Х/ф «Пусть говорят» (16+)
18.00  «Субботний вечер»
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Брачные игры» (12+)
00.50  Х/ф «Танго мотылька» (12+)
02.55  Т/с «Марш Турецкого – 2» (12+)

06.30  Профессиональный бокс. 
Н. Потапов – А. Ниевес. Бой 
за титул чемпиона по версии 
WBO NABO в легчайшем весе. 
К. Шилдс – С. Шабадос. Бой 
за титул чемпиона по версии 
NABF в среднем весе (16+)

08.30, 10.50, 12.45, 13.25 Новости
08.35  Все на Матч! События недели 

(12+)
09.05  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)
11.00  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)
12.50  Все на футбол! (12+)
13.30  Специальный репортаж (12+)
13.50  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
14.40  Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины (0+)
17.05, 23.00 Все на Матч!
17.25  Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-

ференции «Восток» (0+)
19.55  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины (0+)
20.45  Смешанные единоборства. 

Н. Алекcахин – Я. Эномото 
(16+)

23.45  Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

00.10  Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) 
– «Брест» Кубок ЕГФ. Женщи-
ны 1/4 финала (0+)

02.00  Шорт-трек. Чемпионат мира 
(0+)

02.20  Волейбол. «Белогорье» (Белго-
род) – «Нефтяник» (Оренбург). 
Чемпионат России. Мужчины 
(0+)

04.10  Х/ф «Неоспоримый-3» (16+)
06.00  Смешанные единоборства. 

В. Белфорт – К. Гастелум (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет.
10.35  Х/ф «Старая, старая сказка»
12.05  Больше, чем любовь. Олег и 

Лиза Даль
12.50  Пряничный домик. «Семь 

футов под килем»
13.20  «На этой неделе... 100  лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.50  Д/ф «Обитатели болот»
14.40  Спектакль «За двумя зайцами»
17.00  Новости культуры
17.30  Д/ф «Прогноз погоды для 

эпохи перемен»
19.00  «Романтика романса». Трио 

«Лойко»
19.55  Х/ф «Ищите женщину»
22.25  «Белая студия»
23.05  Х/ф «Бриолин»
01.00  «Терем-квартету» – 30! Кон-

церт в ММДМ
01.55  Д/ф «Король кенгуру»
02.40  Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города»

05.15  «Их нравы» (0+)
05.35  Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+)
07.25  «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20  «Устами младенца» (0+)
09.00  «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
09.25  «Умный дом» (0+)
10.20  «Главная дорога» (16+)
11.00  «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00  «Квартирный вопрос» (0+)
13.05  «Битва шефов» (12+)
14.00  «Двойные стандарты» (16+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Однажды...» (16+)
17.00  «Секрет на миллион» (16+)
19.00  «Центральное телевидение» 
20.00  «Ты супер!» (6+)
22.30  «Ты не поверишь!» (16+)
23.30  «Международная пилорама» 

(16+)
00.20  «ЕЛКА. Сольный концерт» 

(12+)
02.00  Т/с «Время Синдбада» (16+)
03.40  Т/с «Столыпин... Невыученные 

уроки» (12+)

06.10  «Марш-бросок» (12+)
06.45  «АБВГДейка»
07.10  Х/ф «Девушка без адреса» 

(6+)
09.00  «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.30  Х/ф «После дождичка в чет-

верг...»
10.45, 11.45 Х/ф «Максим Пере-

пелица»
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «Три дороги» (12+)
17.05  Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)

23.55  «Право голоса» (16+)
03.05  «Бильярд на шахматной до-

ске». Специальный репортаж 
(16+)

03.35  Т/с «Инспектор Морс» (16+)

05.50  М/ф «Тридцать восемь по-
пугаев», «Куда идет слоненок», 
«Как лечить удава», «Бабушка 
удава», «Алло! Вас слышу!», 
«Три банана», «Весенняя сказ-
ка», «Весенняя сказка», «Беги, 
ручеек», «Сказка про храброго 
зайца», «В некотором царстве» 
(0+)

09.00  М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.35  «День ангела» (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+)

19.00, 19.55, 20.40, 21.35 Т/с «Ту-
ман» (16+)

22.20, 23.15, 23.55, 00.35 Т/с «Туман 
2» (16+)

01.25, 02.15, 03.10, 04.00, 04.55 Т/с 
«Группа Zeta» (16+)

05.00, 17.00, 01.40 «Территория за-
блуждений» (16+)

08.00  Х/ф «Тернер и Хуч» (12+)
09.55  «Минтранс» (16+)
10.40  «Ремонт по-честному» (16+)
11.20  «Самая полезная программа» 

(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 

(16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00  Д/п «Засекреченные списки. 

Космические тайны. 5 засекре-
ченных фактов об НЛО» (16+)

21.00  Х/ф «Грань будущего» (16+)
23.00  Х/ф «Без лица» (16+)

07.00, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
07.30  Тульская служба новостей (16+) 
07.40  Своими глазами (повтор) (16+) 
09.00  «Агенты 003» (16+)
09.30  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  «Школа ремонта» (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

16.00  Х/ф «Царство небесное» (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+) 
19.10  Своими глазами (повтор) (16+) 
19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
21.30  Т/с «Холостяк» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Проект X. Дорвались» 

(18+)
02.45  Т/с «Стрела -3» (16+)
03.35  Т/с «Нижний этаж» (12+)
04.00  Т/с «Селфи» (16+)
04.25  Т/с «Последний корабль» 

(16+)
!!

06.00  «Ералаш» (0+)
06.30  М/с «Фиксики» (0+)
07.10  М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+)
07.35  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

8.30  Музыка на канале (16+)
09.00  М/с «Смешарики» (0+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30, 16.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30  М/ф «Шрэк 4D» (6+)
11.45  М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
12.05  М/ф «Холодное сердце» (0+)
13.55  Х/ф «Золушка» (6+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.55  Х/ф «Алиса в Стране чудес» 

(12+)
19.00  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (16+)
21.00  Х/ф «Мстители» (12+)
23.45  Х/ф «Другой мир. Восстание 

ликанов» (18+)
01.30  Х/ф «Мексиканец» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.30 
Музыка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Бренды» (12+)
12.00  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(12+)
12.30  «Одна история» (12+)
13.30  «Афиша» (12+)
14.00  «12 игрок» (12+)
15.30  Х/ф «Формула любви» (16+)
17.20  Спектакль «Смешанные чув-

ства» (16+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.05 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00, 23.45 Т/с «Учителя» (12+)
21.00  Х/ф «Малавита» (16+)
23.35  «Сводка» (12+)

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

07.30  Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+)

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

13.25  Х/ф «Мой личный враг» (16+)
17.30  «Домашняя кухня» (16+)
18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» (16+)
18.05  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кесем» (16+)
23.00  Д/ц «Я работаю ведьмой» (16+)
00.30  Х/ф «Дон Сезар де Базан» 

(16+)
03.15  Д/с «Женская консультация» 

(16+)

06.00, 03.15 Д/с «100 великих» (16+)
06.30  Мультфильмы (0+)
07.45  Х/ф «Возвращение высокого 

блондина» (0+)
09.30  Т/с «Светофор» (16+)
14.30  Х/ф «Золотой глаз» (12+)
17.00  Х/ф «Завтра не умрет никогда» 

(12+)
19.30  Х/ф «И целого мира мало» 

(16+)
22.00  Х/ф «Умри, но не сейчас» 

(12+)
00.30  Х/ф «Лицензия на убийство» 

(12+)

06.00, 10.00, 05.30 Мультфильмы 
(0+)

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

11.15  Х/ф «Тутси» (0+)
13.30  Х/ф «День конца света» (16+)
15.15  Х/ф «Бермудский треуголь-

ник» (12+)
17.00  Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
19.00  Х/ф «Парк юрского периода» 

(12+)
21.30  Х/ф «Мама» (16+)
23.30  Х/ф «Комната страха» (16+)
01.45  Х/ф «10 000 лет до н. э.» (16+)
03.45  Х/ф «Призраки Марса» (16+)

06.10, 17.50 Х/ф «Тихая гавань» 
(12+)

08.30  Х/ф «Обитель проклятых» 
(16+)

10.50  Х/ф «Кроличья нора» (16+)
12.50  Х/ф «Помни (Мементо)» (18+)
15.10  Х/ф «Эрин Брокович – краси-

вая и решительная» (16+)
20.10  Х/ф «Воришки» (12+)
21.55  Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)
00.30  Х/ф «Посейдон» (12+)
02.20  Х/ф «Иствикские ведьмы» 

(16+)
04.15  Х/ф «Сеть» (16+)

07.00  Х/ф «В добрый час!»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды музыки» (6+)
09.40  «Последний день»12+
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  «Загадки века. Трагедия крас-

ного маршала» (12+)
11.50  «Улика из прошлого» (16+)
12.35  «Теория заговора» (12+)
13.15  Х/ф «Укротительница тигров»
15.20  Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
17.25, 18.25 Х/ф «Дело «пестрых»
18.10  «За дело!» (12+)
19.55, 22.20 Т/с «Два капитана»
04.25  Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» (12+)
05.35  Х/ф «Ветер «Надежды» (6+)

06.25  Д/ф «Герои новой России. От-
воеванные звезды» (12+)

07.05, 12.00 «Большая наука» (12+)
08.00, 13.05 «Служу Отчизне» (12+)
08.25  «Занимательная наука. Светлая 

голова» (12+)
08.40  Х/ф «Мишка, Серега и я» (12+)
10.15  «За дело!» (12+)
11.00  «Гамбургский счет» (12+)
11.30  Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.30, 21.30, 04.55 Премия «Щит и 

Роза» (12+)
15.05  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
15.20  Д/ф «Паломничество в вечный 

город. Константин и Елена» 
(12+)

16.05  Х/ф «Потерпевшие претензий 
не имеют» (12+)

17.40, 00.20 Х/ф «Графиня» (12+)
19.20  «Большое интервью» (12+)
19.50  Х/ф «Искатели» (12+)
23.00  Х/ф «Лев готовится к прыжку» 

(12+)
01.35  «Киноправда?!» (12+)
01.45  Х/ф «Большая жизнь» (12+)

Гороскоп с 6 по 12 марта



16 www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 30  2 марта 2017 годаТВПРОГРАММА 6  12 МАРТА

Воскресенье, 12 марта

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  Х/ф «Вербовщик» (16+)
08.10  М/с «Смешарики. Пин-код» 
08.25  «Часовой» (12+)
08.55  «Здоровье» (16+)
10.15  «Непутевые заметки» (12+)
10.35  «Пока все дома» 
11.25  «Фазенда»
12.15  «ТилиТелеТесто» (12+)
13.45  «Теория заговора» (16+)
14.40  «Голос. Дети»
16.25  «Юбилейный вечер Татьяны 

Тарасовой» (12+)
19.30  «Лучше всех!»
21.00  Воскресное «Время» 
22.30  «КВН. Высшая лига. Вторая игра 

сезона» (16+)
00.30  Х/ф «Харлей Дэвидсон и Ков-

бой Мальборо» (16+)
02.20  Х/ф «Скажи, что это не так» 

(12+)
04.15  «Контрольная закупка» 

05.00  Т/с «Чокнутая» (16+)
07.00  М/с «Маша и Медведь»
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 Вести
11.20  «Смеяться разрешается»
14.20  Х/ф «Любовь, которой не было» 

(12+)
16.15  Х/ф «Вера» (12+)
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.30  «Вещий Олег» (12+)
02.00  Т/с «Женщины на грани» (16+)

06.30  Смешанные единоборства. 
В. Белфорт – К. Гастелум (16+)

08.00, 08.35, 09.40, 11.05, 12.25 
Новости

08.05  Все на Матч! События недели 
(12+)

08.40  «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.50  Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (12+)
10.20  Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины (0+)
11.10  Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины (0+)
11.55  «Непарное катание» (16+)
12.30, 23.00 Все на Матч!
13.30  Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Локомотив» (Мо-
сква) – «Краснодар» (0+)

15.55  Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета (0+)

16.25  Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) 
– «Анжи» (Махачкала) (0+)

18.25  Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета (0+)

19.25  Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» – «Терек» 
(Грозный) (0+)

20.55  После футбола с Георгием Чер-
данцевым

22.00  Д/с «Жестокий спорт» (16+)
22.30  Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)
23.45  Х/ф «Пятиборец» (16+)
01.40  Шорт-трек. Чемпионат мира (0+)
02.10  Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины (0+)

04.00  Х/ф «Тактика бега на длинную 
дистанцию» (12+)

05.20  Д/с «Капитаны» (12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Невероятное пари, или 

Истинное происшествие, благо-
получно завершившееся сто лет 
назад»

11.55  Легенды кино. Геннадий Шпали-
ков

12.20  Россия, любовь моя! «Русский 
Север»

12.50  Гении и злодеи. Отто Ган
13.15  Д/ф «Король кенгуру»
14.00  «Что делать?»
14.50  «Пешком...». Москва сегодняш-

няя
15.15  Концерт Зураба Соткилавы и 

оркестра народных инструмен-
тов России им. Н. П. Осипова

15.55  Линия жизни. Зураб Соткилава
16.50  Библиотека приключений
17.05  Х/ф «Барон Мюнхгаузен»
18.35  Искатели. «Клад Нарышкиных»
19.20  Д/ф «Маргарита Терехова»
20.00  Х/ф «Дневной поезд»
21.35  Д/ф «Десять колец Марины 

Цветаевой»
22.30  Анне-Софи Муттер, Чен Рейс, 

Зубин Мета, Сейджи Озава и 
Оркестр Венской филармонии. 
Концерт в Токио

00.05  Д/ф «Прогноз погоды для эпохи 
перемен»

01.35  М/ф для взрослых «Пес в сапо-
гах»

01.55  Искатели. «Золото атамана 
Перекати-поле»

02.40  Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири»

05.10  Т/с «Агент особого назначения» 
(16+)

07.00  «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20  Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25  «Едим дома» (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.05  «Чудо техники» (12+)
12.00  «Дачный ответ» (0+)
13.05  «НашПотребНадзор» (16+)
14.10  «Поедем, поедим!» (0+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новые русские сенсации» (16+)
19.00  Итоги недели
20.30  Х/ф «Беглец» (16+)
22.35  Х/ф «Посредник» (16+)
02.05  Т/с «Время Синдбада» (16+)
03.40  Т/с «Столыпин... Невыученные 

уроки» (12+)

05.40  Х/ф «Можете звать меня папой» 
(12+)

07.40  «Фактор жизни» (12+)
08.10  Х/ф «Человек-амфибия»
10.05  «Барышня и кулинар» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «Жених из Майами» 

(16+)
11.30  События (16+)
12.35  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Х/ф «След тигра» (16+)
16.55  Х/ф «Женщина его мечты» 

(12+)

20.55  Х/ф «Расплата» (12+)
00.50  «Петровка, 38» (16+)
01.00  Х/ф «Эмигрант» (12+)
03.20  Д/ф «Предатели» (16+)
04.55  Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» (12+)
05.40  Х/ф «Можете звать меня папой» 

(12+)

05.50, 07.15, 08.45 Х/ф «Д'Артаньян и 
три мушкетера» (12+)

10.00  «Сейчас»
10.10  «Истории из будущего» (0+)
11.00  Х/ф «У тихой пристани» (12+)
12.30  Х/ф «Морозко» (6+)
14.05  Х/ф «Спортлото-82» (12+)
16.00  Х/ф «Мужики!» (12+)
18.00  Главное
20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 23.30, 

00.25, 01.15, 02.05 Т/с «Отряд 
Кочубея» (16+)

03.05, 04.00, 04.50 Т/с «Группа Zeta» 
(16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

07.00  Х/ф «Без лица» (16+)
09.40  Х/ф «Грань будущего» (16+)
11.45  Т/с «Глухарь» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (16+)
01.30  «Военная тайна» (16+)

07.00, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
07.30  Тульская служба новостей (16+) 
07.40  Своими глазами (повтор) (16+) 
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00  Т/с «Импровизация» (16+)
13.00  Т/с «Открытый микрофон» 

(16+)
14.00  Х/ф «Царство небесное» (16+)
16.45  Х/ф «Духless-2» (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+) 
19.10  Своими глазами (повтор) (16+) 
19.30  «Комеди Клаб» (16+)
20.00  «Где логика?» (16+)
21.00  Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00  «Stand up» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Не спать!» (16+)
02.00  Х/ф «Тренировочный день» 

(16+)
04.25  Т/с «Стрела -3» (16+)
05.15  Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.40  Т/с «Селфи» (16+)
06.10  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.30  М/с «Фиксики» (0+)
07.00  М/ф «Шрэк 4D» (6+)
07.15  М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
07.35  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.00  М/с «Смешарики» (0+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30, 15.45, 16.30 «Уральские пель-

мени. Любимое» (16+)
10.00  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (16+)
12.00  М/ф «Планета сокровищ» (0+)
13.55, 01.20 Х/ф «Большой папа» (0+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)

16.35  Х/ф «Мстители» (12+)
19.20  М/ф «Кунг-фу панда – 2» (0+)
21.00  Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» 

(12+)
23.40  Х/ф «Другой мир. Пробужде-

ние» (18+)
03.00  М/ф «Железяки» (6+)
04.50  Т/с «Однажды в сказке» (12+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.50 Музы-
ка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30, 23.10 «Тула рулит» (12+)
12.00  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
12.30  «Бренды» (12+)
13.30  «Про кино» (12+)
14.00  Д/ф «Брат против брата» (12+)
15.30  Х/ф «Команда 33» (16+)
17.25  «Книга жалоб» (12+)
17.55  Д/ф «Мир будущего. Планета 

Земля 2050» (12+)
18.30  «12 игрок» (12+)
19.30  «Афиша» (12+)
20.00, 0.05 Т/с «Учителя» (12+)
21.00  Х/ф «Боец» (16+)
23.40  «Одна история» (12+)

06.30, 05.30 «Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
08.00  Х/ф «Безотцовщина» (16+)
09.55  Х/ф «Мой личный враг» (16+)
14.00  Х/ф «Школа для толстушек» 

(16+)
18.05  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
19.00  Х/ф «Любка» (16+)
22.30  Д/ц «Я работаю ведьмой» (16+)
00.30  Х/ф «Ищите женщину» (16+)
03.30  Д/с «Женская консультация» 

(16+)

06.00, 03.30 Д/с «100 великих» (16+)
06.30  Мультфильмы (0+)
09.15  Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» (0+)
11.20  Х/ф «Быстрый и мертвый» 

(12+)
13.30  Т/с «Солдаты» (12+)
23.00  Х/ф «Соломон Кейн» (18+)
01.00  Х/ф «Искры из глаз» (12+)

06.00, 08.30, 05.45 Мультфильмы (0+)
08.00  «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 Т/с 

«Элементарно» (16+)
14.30  Х/ф «Мама» (16+)
16.30  Х/ф «Парк юрского периода» 

(12+)
19.00  Х/ф «10 000 лет до н.э» (16+)
21.00  Х/ф «Конан-варвар» (16+)
23.00  Х/ф «Соло» (16+)
00.45  Х/ф «Бермудский треугольник» 

(12+)
02.30  Х/ф «Тутси» (0+)
04.45  «Тайные знаки. Проклятые серь-

ги рода Мещерских» (12+)

06.10, 17.40 Х/ф «Мария-Антуанетта» 
(16+)

08.35  Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)
11.15  Х/ф «Посейдон» (12+)
13.20  Х/ф «Воришки» (12+)

15.15  Х/ф «Иствикские ведьмы» (16+)
20.10  Х/ф «Как заниматься любовью 

по-английски» (18+)
22.05  Х/ф «Дворецкий» (16+)
00.30  Х/ф «Коралина в Стране кошма-

ров» (12+)
02.15  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)
04.15  Х/ф «Лучшее во мне» (12+)

07.25  Х/ф «Ждите связного» (12+)
09.00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив» (12+)
11.10, 13.15 Х/ф «Ноль-седьмой». 

Меняет курс» (12+)
13.00  Новости дня
13.30  Т/с «Спасти или уничтожить» 

(16+)
18.00  Новости. Главное
18.45  Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35  Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)
01.20  Х/ф «По тонкому льду» (12+)
04.05  Х/ф «Постарайся остаться жи-

вым»
05.10  Х/ф «Двое»
05.45  Х/ф «Снежная королева»

07.05, 12.00 «Большая наука» (12+)
08.00  «От прав к возможностям» (12+)
08.25  Х/ф «Искатели» (12+)
10.05  Д/ф «Герои новой России. От-

воеванные звезды» (12+)
10.45, 00.45 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем» (12+)
11.30, 18.30, 00.00 «Вспомнить все» 

(12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05  Х/ф «Мишка, Серега и я» (12+)
14.35  М/ф «Баранкин, будь челове-

ком!»
15.05  «Киноправда?!» (12+)
15.15  Х/ф «Большая жизнь» (12+)
18.20, 00.30 М/ф «Брак»
19.00, 23.30 «ОТРажение недели» 

(12+)
19.40, 04.45 Х/ф «Визит дамы» (12+)
21.55  «Многоголосье». Концерт по 

произведениям Юрия Визбора 
(12+)

01.30  «Медосмотр» (12+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в номере 27 

от 22 февраля
По горизонтали: Туес. Бланк. Борона. 
Удар. Руно. Оби. Афон. Обед. Раб. Кито. 
Горб. Политикан. Сад. Абак. Гата. Омут. 
Бес. Указ. Логопед. Анко. Новина. Ар-
хар. Рыло. Панорама. Дебош. Порка. 
Долма. Атакама. Мате. Ржа. Май. Пляж. 
Гирлянда. Оран. Тальк. Партидо. Ма-
море. Урод. Оноре. Милу. Мен. Рань. 
Лента. Едок. Ирония. Борьба. Рети. 
Ипе. Каяк.
По вертикали: Бедро. Апачи. Поло. 
Енот. Руан. Утроба. Ореол. Роль. Клерк. 
Ястреб. Черепаха. Аарон. Иена. Судок. 
Займ. Дед. Адана. Омар. Аборигенка. 
Атас. Орёл. Омлет. Гамбит. Ауди. Ка-
нонада. Скоба. Горе. Потомки. Норов. 
Балл. Аре. Ибис. Пилот. Явление. Бу-
бен. Шарж. Брак. Дар. Окурок. Офис. 
Амур. Рана. Нота. Лама. Агония. Анод. 
Айон. Дьяк.

Ответы на судоку, опубликованный в номере № 27 от 22 февраля
Ответы на дорогу к звездам

из № 27 от 22 февраля



17www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 30  2 марта 2017 года КРИМИНАЛ

 Людмила ИВАНОВА

Легко запомнить: раз, два, три
Мальчишки и девчонки, а также 

их родители и просто неравнодушные 
люди! Следственный комитет Россий-
ской Федерации в рамках профилакти-
ки и расследования преступлений, со-
вершенных в отношении детей, а также 
преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними, информирует о рабо-
те телефонной линии «Ребенок в опас-
ности». 

Она создана для немедленного реагиро-
вания на обращения по вопросам защиты 
прав несовершеннолетних. 

Поступающие на эту линию сообщения 
принимаются круглосуточно на мобильный 
телефон ответственного дежурного регио-
нального Следственного управления. Кон-
тактный номер короткий – 123.

Данная телефонная линия дает возмож-
ность сообщить о совершенных или гото-
вящихся преступлениях. Помните: каждый 
ребенок имеет право на защиту от насилия 
и жестокого обращения. 

По всем звонкам, поступившим на ли-
нию «Ребенок в опасности», будут незамед-

лительно приняты исчерпывающие меры 
реагирования.

Новогодний подарок 
из помойки

Не выезжать за пределы территории 
Тулы, не изменять место жительства и 
место работы, не уходить из квартиры с 
23.00 до 06.00 – такие ограничения сво-
боды получил житель областного центра, 
попавшийся на незаконном приобрете-
нии, хранении и ношении огнестрель-
ного оружия.

Дело гражданина В. рассматривал Заре-
ченский районный суд. 

Как рассказал сам обвиняемый, поздно 
вечером, выйдя из-за новогоднего стола и 
прогуливаясь по улице Максима Горького, 
он разглядел у мусорного контейнера оди-
нокий пакет. В былые времена ему и в го-
лову не приходило проверять содержимое 
подобных «подношений» к помойке. А тут, 
как на грех, руки сами потянулись к куль-
ку. А там – обрез ружья да с двумя патрона-
ми. А на дне пакета в бумажке – еще восемь. 

– Вот так подарок! – решил мужичок и спря-
тал находку за пазуху. Только обрез так сильно 
давил на душу, что вечерний путник, заковы-
лявший было домой, не удержался и припу-

стил к своему приятелю. Чтобы показать, рас-
сказать, а если получится, то и обмыть. 

Как бы то ни было, но, находясь в го-
стях у дружка, гражданин В. выстрелил в 
дверь и ранил хозяйку. А испугавшись от-
ветственности, выбежал из дома и спрятал 
обрез у входа в подъезд. 

Впрочем, новогодние подарки судьбы на 
этот момент закончились. Через несколько 
часов сотрудники правоохранительных ор-
ганов обнаружили и изъяли и использован-
ный обрез, и охотничьи патроны. 

Согласно заключению эксперта, оружие 
было изготовлено самодельным способом 
из двуствольного длинноствольного охот-
ничьего ружья 1949 года выпуска. 

Подсудимый раскаялся и попросил рас-
смотреть его дело в особом порядке судеб-
ного разбирательства, заранее согласив-
шись на любой исход.

Приговором Зареченского районного 
суда мужчину признали виновным и огра-
ничили в свободе на полтора года. 

Когда сердце полыхает
В городе Богородицке во время пожа-

ра в частном доме погибли четыре чело-
века. Еще одному удалось выжить, но и 
он получил серьезные ожоги. 

Изначально это происшествие посчита-
ли несчастным случаем: пятеро собрались 
за столом, отмечали встречу, уронили оку-
рок... Но тульские сыщики уже разрабаты-
вают другую версию страшной трагедии. 

По сообщению пресс-службы Следствен-
ного управления СКР по Тульской области, 
в ночь с 24 на 25 февраля в частном доме 
на улице Володарского находились пятеро 
жителей Богородицка – 30-летний хозяин 
дома, двое его друзей и две подруги. Одна 
из женщин была замужем, но в то роковое 
время оказалась не с благоверным, а с лю-
бовником. Около 3 часов ночи к указанно-
му дому подошел обманутый муж и, обезу-
мев от ревности, поджег террасу. В то время 
компания ночных гостей уже спала…

Из дома, объятого пламенем, выбежать 
удалось только хозяину жилища. Смерть 
остальных наступила на месте происше-
ствия предположительно от отравления 
продуктами горения.

В настоящее время богородицкие сыщи-
ки продолжают расследование гибели лю-
дей в результате поджога. Уголовное дело 
возбуждено по статье «Убийство двух и более 
лиц, совершенное общеопасным способом».

По подозрению в преступлении задержали 
35-летнего мужчину. Ему уже предъявили об-
винение и на 2 месяца заключили под стражу.

 Людмила ИВАНОВА

Получив участок земли, хозяин 
попросил разрешение на строи-
тельство индивидуального жилого 
дома. Двухэтажного, а площадью – 
в 900 квадратов. 

На площадке сразу появились 
землекопы, потом закопошились 
каменщики и плотники. Ну что 
там могло появиться? Очередной 
замок с башенками? 

Но по указанному адресу возник-
ло некое строение, которое по внеш-
нему виду совсем не было похоже на 
жилище. То же можно было сказать 
и о внутреннем оснащении. 

«Дом состоит из двух частей, 
одна имеет два этажа, на первом – 
большой зал с подиумом, там уста-
новлены 75 стульев, микрофон, 
проектор и другая аудио- и видео-
аппаратура. На двери табличка 
«Выход». 

Другая часть здания имеет че-

тыре этажа. Кроме того, выше 
четвертого этажа выполнены ме-
таллоконструкции стропильной 
системы с устройством балок под 
площадки», – сказано в документе.

Специалисты миссионерского 
отдела Тульской епархии обрати-
лись в правоохранительные орга-
ны с просьбой разобраться в неод-
нозначной ситуации. 

Проводя проверку, сотрудники 
прокуратуры Центрального райо-
на Тулы увидели явное несоответ-
ствие плана и факта. Больше того – 
оказалось, что в январе 2014 года 
под крышей возведенного зда-
ния звучали лекции и пропове-
ди сомнительного, с точки зрения 
традиционных конфессий, содер-
жания, а предшествовала этому 
раздача листовок и газет, отпеча-
танных одной из религиозных ор-
ганизаций, «штаб-квартира» кото-
рой находится за океаном. 

В итоге на основании поста-

новления прокуроры Централь-
ного района Тулы Управление 
Росреестра привлекло хозяина к 
административной ответственно-
сти, оштрафовало и выдало пред-
писание изменить вид разрешен-
ного использования земельного 
участка. Только нарушитель зако-
на не торопился, хотя специали-
сты Россреестра не раз проводили 
внеплановые проверки и привле-
кали его к ответственности за не-

исполнение требований. И только 
спустя два года кирпичный дом, 
который по сути оказался молель-
ным, был «обезглавлен», потому 
что хозяин строения наконец со-
благоволил выполнить предписа-
ние законников и нанял рабочих, 
чтобы разобрать лишние этажи.

На недавно  состоявшейся 
встрече прокурора области с 
тульскими журналистами пред-
ставители «Тульских известий» по-

просили прокомментировать про-
исходящее в центре города.

– С лета прошлого года здание 
представляет собой незавершен-
ный строительством объект. Пла-
нируется его достройка до раз-
решенной площади,  – ответил 
Александр Козлов. – Вид разре-
шенного использования участка 
остался прежним – «индивидуаль-
ные жилые дома».

…После очередной прокурор-
ской проверки, прошедшей в 
конце прошлого года, наступи-
ло затишье: собрания в здании 
больше не проводились. Строи-
тельные работы прекратились. 
Но похоже, что и в качестве жи-
лого дома его никто использовать 
не собирается. Вполне возможно, 
что какие-нибудь сектанты попы-
таются найти обходные пути, что-
бы открыть свой молельный дом 
в этом уютном уголке. Но это уже 
совсем другая история.

Дом, да не тот
Среди зелени частного 

сектора, но в не-
пос редс твен ной 

близости от центра 
города, а именно�– 

в трех минутах 
ходьбы от цирка 
стоит пустующий 

дом. Хозяин получил 
разрешение на его 

возведение еще 
восемь лет назад. 

Но то, что выросло 
на пересечении 

улиц Спортивной 
и Дзержинского, 

привело 
в замешательство 

не только 
рядовых горожан, 
но и прокуратуру.

Так могли выглядеть собрания в «жилом» доме

Оказалось, что в январе 2014 года под кры-
шей возведенного здания звучали лекции 
и проповеди сомнительного содержания, 
а предшествовала этому раздача листовок 
и газет, отпечатанных одной из религиозных 
организаций, «штаб-квартира» которой на-
ходится за океаном. 
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 Марина ПАНФИЛОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Она известна по работам в про-
ектах «Высший пилотаж», «Кровь 
не вода», «Доктор Тырса», «Лон-
донград», «Женская логика – 3», 
«8 лучших свиданий», «Я лечу», 
«Кухня». 

В Тулу Мария Горбань приеха-
ла с антрепризным спектаклем 
«Шикарная свадьба», где ее парт-
нерами были Михаил Башкатов, 
Александр Якин, Ольга Кузмина 
и Юлия Куварзина. 

– Мария, все ваши персона-
жи  – характерные, с «перчи-
ком». Вы даже получили приз 
«Самая обаятельная злодейка» 
за образ, созданный в фильме 
«Розыгрыш». Вы с кого-то спи-
сываете своих героинь?

– Не секрет, что поначалу я хо-
тела быть клоунессой – неодно-
кратно рассказывала об этом в 
интервью. А когда стала профес-
сиональной актрисой, мне хоте-
лось перевоплощений, и я рада, 
что режиссеры дают такую воз-
можность: быть острохарактер-
ной, смешной. 

Актрисы чаще боятся быть 
страшными в кадре, сниматься в 
некрасивой или немодной одежде. 
А я все время ищу новые краски, 
не стесняюсь сутулиться или гри-
масничать – что вовсе не значит, 
что я такая в жизни. Главное, что-
бы было лицедейство, а эстетич-
но ли выгляжу – на втором плане.

Кстати, недавно я была в ре-
сторане на дне рождения подру-
ги, и за столом сидела красавица, 
но когда она открыла рот… Про-
винциальный прононс, сленг и 
при этом «типа светская львица» – 
как тут удержаться и не «подсмо-
треть» какие-то детали для буду-
щих ролей!

– Маша, вы – из театральной 
семьи, буквально выросли за 
кулисами, а сколько вам было 
лет, когда пришло понимание: 
я – актриса?

– Можно даже сказать, что я ро-
дилась в театре. Мы тогда жили в 
Ярославле, мама играла в ТЮЗе 
«хорошеньких девочек», а когда 
она забеременела, режиссер ска-
зал: «Доигралась…» Мама букваль-
но до последнего дня выходила на 
сцену, а когда я родилась, брала 
меня с собой на работу. И я, ма-
ленькая, сидела в гримерной, чи-
стила яичко и ждала окончания 
спектакля. Но мне совсем не хо-
телось к ней – на сцену.

Моя дочка Стефания, которой 
сейчас два с половиной года, тоже 
пока далека от актерской игры, 
по заказу ничего не делает. Толь-
ко когда она сама хочет танцевать, 
я успеваю ее заснять. А вот про-
сить: «Фанечка, встань на стуль-

чик и прочти стихотворение!» – 
бесполезно.

– А в ТЮЗе, где работала 
мама, вас не задействовали в 
спектаклях?

– Нет, впервые на сцену я вы-
шла уже в Москве, куда перееха-
ла семья: в театре «Сатирикон» в 
папиной постановке «Багдадский 
вор», и то потому, что подменя-
ла заболевшую Полину Райкину. 
Также случайно в десять лет я 
впервые оказалась на съемоч-
ной площадке сериала «Простые 
истины», где снимался мой брат. 
Он привел меня на экскурсию, 
и вот там меня действительно 
задействовали. А потом – пошло-
поехало…

Но даже тогда я хотела быть 
не актрисой, а клоунессой, что 
вызвало протест родителей, осо-
бенно папы, который считал, 
что актеров в нашей семье до-
статочно, а я должна стать про-
дюсером и зарабатывать день-
ги. Но природа взяла свое…

Поначалу я хотела просто 
получить высшее образование, 
чтобы порадовать родителей, 
но потом понравилось 
играть: я такой человек, 
что делаю только то, что 
мне нравится.

– Вы много сни-
маетесь в теле-
фильмах, в се-
риалах, но при 
этом не за-
бываете о те-
а т р а л ь н ы х 
спектаклях.

– Я никог-
да не пошла бы 
служить в теа-
тральную труп-
пу: с дет-
с т в а 

видела, как это сложно, сколько 
закулисных игр и интриг, к тому 
же – один и тот же круг общения. 

В нашем антрепризном спек-
такле «Шикарная свадьба» собра-
ны актеры, которые у всех, что на-
зывается, на виду и на слуху, мы 
все востребованы, работаем где-
то еще. Есть возможность – соби-
раемся вместе, играем, радуемся 
эмоциональному отклику зрите-
лей. Но это необязательно должен 
быть смех, у меня есть спектакли, 
где публика редко громко реаги-
рует, таков театр: мы вместе что-
то сопереживаем.

Но я не смогу определить, что 
на первом месте – театр или кино. 
Знаю точно: я люблю свою про-
фессию в любых ее проявлениях. 

– Несколько лет назад вы ска-
зали, что любимая роль – Лера 
Чехова в сериале «Я лечу». А сей-
час, наверное, на первом месте 
работа в телесериале «Кухня»?

– «Я лечу» снимался десять лет 
назад, и когда меня сегодняшнюю 
сравнивают с той, прежней, гово-
рят: «Какая ты была хорошенькая, 
зачем столько пластических опе-
раций?..» Но все равно, даже и без 
этих вмешательств: двадцатилет-
няя девчонка и тридцатилетняя 
женщина, которой я стала, – не-
сопоставимы. 

Конечно, с тех пор я сильно из-
менилась внешне и внутренне, вы-
шла замуж, родила дочку, похудела 
на пятнадцать килограммов, сме-
нила цвет волос и общий стиль… 
Человек меняется ежедневно, еже-
часно, он что-то открывает и по-
стигает для себя в жизни.

Сериал «Я лечу» был старто-
вым: еще не было такой школы, 
только нащупывала свой путь, 

фактически вслепую, без опы-
та работы с известными парт-

нерами, у которых научилась 
многому. 

И сравнивать ту рабо-
ту с ролью в «Кухне» – не-
возможно: я вышла на 
другой уровень, у меня 
другая жизнь, благода-
ря этому проекту я ста-

ла более узнаваема для 
зрителей. Остроха-

рактерный образ 
экстравагантной 
Кристины очень 
подходит мне… 

Вообще играть разноплановые 
роли – большая честь, чтобы, как 
вы правильно заметили, на тебе 
не стоял штамп «актриса одного 
образа».

– Вы похудели – и тут же на-
чались съемки в сериале «Кух-
ня», где постоянно присутству-
ет еда в кадре и за кадром. Как 
удалось поддерживать форму?

– По-разному: когда снимали 
третий сезон, я узнала, что бере-
менна, но работала до пятого ме-
сяца, причем у меня был жуткий 
токсикоз: тошнило даже от возду-
ха. А тут – кастрюли и сковороды 
на плите, и по ходу съемок в них 
что-то готовят – страшно вспом-
нить! Где уж тут вес набирать…

Ну и нельзя сбрасывать со сче-
та генетику: у меня хорошая на-
следственность, к тому же не ем 
мяса. Поесть вкусно люблю, но 
вкладываю свой смысл в это по-
нятие: если мне предложат пере-
кусить булочкой, лучше останусь 
голодной.

– А как же пряники, с кото-
рыми вас только что пригла-
сила попить чаю Юлия Кувар-
зина?

– Это – другое дело: сделаю ис-
ключение для вкусного тульско-
го десерта. 

Если же вернуться к сериа-
лу «Кухня», то сейчас мы снима-
ем продолжение – «Отель Элеон», 
очень многие старые герои будут 
в  новом сезоне, мою Кристину 
тоже вернули. Он будет еще луч-
ше и интереснее.

– Спорт в вашей жизни при-
сутствует? 

– Я катаюсь на серфе, часто про-
вожу время на Шри-Ланке: у мо-
его супруга там бизнес. И даже 
Стефания на пузе уже может на 
маленькой волнишке проехаться. 
И вообще я – спортивный человек, 
люблю танцевать. Что же касается 
фитнес-клуба, то, к сожалению, не 
могу себе позволить занятия там: 
уж если тренироваться, то всерьез, 
а не от случая к случаю. 

Тем более что мой ритм жиз-
ни не позволяет составить какое-
то определенное расписание: у 
меня в этом месяце было сорок 
перелетов – по четыре рейса в 
день, с пересадками, потому 
что не было прямых рейсов. С 
таким ритмом жизни можно 
и есть, не изнуряя себя диета-
ми, а главное – что немнож-
ко поспать…

– Вопрос накануне вес-
ны: что вы больше всего 
цените в мужчинах?

– Чувство юмора!
– Ваш муж покорил вас 

именно этим качеством?
– Да. А еще он творческая 

личность, понимает особенно-
сти моей профессии, не предъ-

являет претензий, если меня ме-
сяц нет дома. Одно дело – когда 

ребенок не видит подолгу маму, и 
совсем другое – муж. А для меня 
самое главное – поддержка, забо-
та, понимание. Потому что при та-

ком насыщенном графике 
сильно устаешь. А если 
еще и мой близкий чело-
век начнет нервничать и 
пытаться «выяснять отно-
шения», я не выдержу – у 

всех актеров и так нервы 
оголены. 

Главное – поймать волну!..
Среди многочисленных отечественных 

кинозвезд, амплуа которых можно определить 
двумя словами�– «сексуальная размазня», 
актрису Марию Горбань выгодно выделяет 

умение изменяться от роли к роли. Чаще она 
играет стерв или девушек «с перчиком», 

и ни одна не похожа на другую.
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Теме защиты детей и подрост-
ков от этого безусловного зла был 
посвящен прошедший в Туле об-
ластной семинар-практикум «Су-
ицид: вызов современности и 
эффективные технологии про-
филактики и практического пре-
одоления», организованный упол-
номоченным по правам ребенка 
Наталией Зыковой. В нем приняли 
участие психологи и психиатры, в 
том числе профессора Московско-
го НИИ психиатрии Минздрава 
РФ, представители Лиги безопас-
ного Интернета и антисуицидаль-
ного портала pobedish.ru. 

От имени руководства обла-
сти собравшихся приветствовала 
заместитель председателя прави-
тельства Марина Левина, отметив-
шая, что решение этой проблемы 
находится на контроле у губерна-
тора и Алексей Дюмин дал пору-
чение скорректировать комплекс-
ный план борьбы с суицидами.

Более того, проведение семи-
нара по времени совпало с рассмо-
трением законопроекта об уголов-
ной ответственности за склонение 
детей к суициду, подготовленного 
Государственной думой, в Верхов-
ном суде РФ. Верховный суд ини-
циативу поддержал.

Если увяз коготок…
Наивно думать, что если ре-

бенок горячо любим близкими, 
занят учебой, спортом и инте-
ресным досугом, то он абсолют-
но защищен. Нынешние техноло-
гии зла столь коварны, что при 
определенных условиях способны 
пробить даже крепкую броню ро-
дительской опеки.

Суициды были всегда. По ста-
тистике, им подвержены около 
трех процентов населения – в лю-
бые времена: войн, революций, 
голода и полного благополучия. 
Но сегодня некие силы объяви-
ли войну тем, кто, казалось, ни-
когда не должен был пойти на та-
кой шаг. Ведь в жизни каждого 
бывают периоды грусти и печа-
ли… И именно в такой момент не-
доросля и стараются подцепить на 
крючок кураторы, которые будут 
потом вести его… до конца. До са-
мого конца. 

Никто не знает, что может 
стать роковым толчком, ведущим 
в никуда, – неожиданное фиаско в 
учебе или спорте, первая несчаст-
ная любовь, тяжелая болезнь близ-

кого или утрата домашнего пи-
томца. Человек со стабильной 
психикой в такой ситуации, без-
условно, поплачет, попережива-
ет и со временем успокоится. Ну 
послушает грустную музыку, по-
листает печальные картинки. Но 
проблема в том, что современные 
дети и подростки привычно дела-
ют это в Интернете. Том самом, где 
уже вовсю идет необъявленная во-
йна против нашего будущего. 

Несмышленышей, интересу-
ющихся депрессивной информа-
цией, отслеживают и методич-
но завлекают в те самые группы 
смерти. Поначалу малолетке шлют 
послания, выражающие сочув-
ствие и понимание – мол, да, мир 
несправедлив. Ты такой хороший, 
а тебя не любят и не понимают. 
Постепенно ситуация нагнетает-
ся, человеку начинают настойчи-
во внушать, что действительность 
омерзительна, а лучший из миров 
– совсем не здесь. Подростки – из-
вестные отрицатели всего и вся. 
И это тоже используется. Снача-
ла ребенка провоцируют сделать 
нечто запретное – бросить мимо 
урны фантик. Пустяк, казалось бы, 
но главное – совершить первый 
шаг, пойти против правил, сыз-
мальства «навязываемых» роди-
телями, воспитателями, учителя-
ми, всем обществом. Обязательно 
зафиксировать деяние и выслать 
снимок. Потом предлагают сфото-
графироваться обнаженным. За-
тем – порезать руки. И тоже при-
слать фотоотчет. Ребенку внушают, 
что тем самым он поднимается в 
игре на новый уровень. Происхо-
дящее окружается ореолом таин-
ственности и романтизма, и юнец 
совершенно не понимает, что на 
самом деле кто-то его же руками 
собирает против него компромат, 
которым впоследствии будет шан-
тажировать. 

Девочкам внушают, что все их 
беды от того, что имеется лишний 
вес. И они принимаются голодать. 
Будущую жертву старательно изо-
лируют от привычного окруже-
ния, полностью подчиняют своей 
воле. Требуют выходить на связь в 
ранние утренние часы. При этом 
задания, порой совершенно бес-
смысленная абракадабра, сыплют-
ся уже как из рога изобилия, не 
давая времени на осмысление 
происходящего. Недорослям по-
стоянно внушают, что до финиша 
дойдут только лучшие, недостой-
ные будут отсеяны за малейшую 
провинность. С них берут какие-

то клятвы… От морального и фи-
зического истощения дети совер-
шенно перестают понимать, что 
происходит, и отдавать отчет в 
своих действиях. 

На последнем этапе жертве 
запрещают в течение двух суток 
общаться с кем-либо. И это тоже 
психологический расчет – за 48 
часов тщательно обработанный 
человек, попав под иное влияние, 
может выйти из-под контроля и – 
в последний момент сорваться с 
крючка. А сорваться ему не дают. 
Если ребенок пытается отступить-
ся, тут же следует угроза расправы 
с его семьей. Для пущей острастки 
называется домашний адрес, и не-
счастный окончательно убеждает-
ся в том, что обратной дороги нет.

Есть родители, потерявшие де-
тей в результате таких вот тща-
тельно спланированных суицидов, 
которым удалось буквально по их 
следам пройти этот путь и на себе 
испытать технологию зла. Многие 
нашли в себе силы встать на борь-
бу с ним и теперь помогают людям 
избежать беды. Практически все 
они говорят о том, что даже взрос-
лому, психически стабильному че-
ловеку выстоять в такой ситуации 
крайне нелегко.

Есть и еще одна опасность. Же-
лая оградить детей от несчастья, 
школьные учителя по указанию 
сверху проводят с ними профи-
лактические беседы. Проводят как 
умеют – ведь специально этому их 
никто не учил.

Некоторые менторским то-
ном перечисляют названия групп 
смерти и категорически запреща-
ют ребятне совать туда свои лю-
бопытные носы. А уж лучшей 
рекламы для подростка и не при-
думаешь! Запретный плод, как из-
вестно, сладок… Дети обязательно 
хоть разочек сунутся по указанно-
му адресу, после чего их непремен-
но завалят контекстной рекламой 
– зазывалками, приглашающими 
пройти определенные уровни и 
подняться над всеми, стать из-
бранными.

У роковой черты
 Увы, пробелы в законодатель-

стве пока еще позволяют органи-
заторам групп смерти уходить от 
уголовной ответственности. Ста-
тья о доведении до самоубийства 
здесь не срабатывает, ведь в пе-
реписке между куратором и ве-
домым прямых понуждений к 
сведению счета с жизнью нет. На-
против, человеку всячески со-

чувствуют в трудной жизненной 
ситуации. Роковой приказ всег-
да поступает в устной форме. И 
его, как говорится, к делу не при-
шьешь.

Правда, в Сети кочуют видео-
ролики с записями роковых мо-
ментов, по которым становится 
ясно, что события кто-то ждал, 
специально готовился снимать. 
А в некоторых эпизодах даже от-
слеживаются персонажи, «помо-
гающие» тем, кто на последнем 
рубеже не решался сделать шаг 
в пустоту. Но почему-то пока это 
тоже остается без внимания…

Руководитель центра кризис-
ной психологии, главный эксперт 
антисуицидного портала pobedish.
ru Михаил Хасьминский считает, 
что родители не имеют права те-
рять бдительность ни при каких 
обстоятельствах. Тревогу должны 
вызвать порезы на руках и опре-
деленного рода изображения – ба-
бочек, китов, так же как просмотр 
и копирование депрессивных изо-
бражений, постоянное прослуши-
вание ввергающей в тоску, давя-
щей на психику музыки. А еще 
– резкие изменения в поведении 
ребенка: заторможенность, раз-
дражительность, плаксивость, ис-
теричность, отказ от еды, поху-
дение, следы явного длительного 
недосыпания, ночные бдения за 
мобильными телефонами, план-
шетами, компьютерами. Ночью 
ребенок должен спать! 

Что делать?
Как практикующий психиатр 

Михаил Игоревич убедительно со-
ветует не давить на детей, беседо-
вать с ними доверительно. Ведь 
как бы ни ерепенился подросток, 
подсознательно он все равно хо-
чет выговориться, излить близко-
му человеку душу. И надо суметь 
его услышать… Хасьминский уве-
рен: если у ребенка установились 
доверительные отношения хоть 
с одним из взрослых членов се-
мьи, он никогда не перейдет ро-
ковую черту.

А вот контроль за блуждани-
ями ребенка в Сети должен быть 
жестким. Все места его пребыва-
ния там, общение, список друзей 
должны быть подконтрольны ро-
дителям. Чадо не согласно? Не бу-
дет Интернета. 

Как же поступить, если вдруг 
выяснится, что ребенок уже вку-
сил запретного плода? Хасьмин-
ский советует попытаться раз-
веять ореол таинственности, 
окружающий тех, кто уничтожа-
ет детей. Объяснить доступным 
языком, что это преступники, 
действующие анонимно мошен-
ники, а по сути своей люди не-
полноценные, ущербные, подло 

самоутверждающиеся тем, что бе-
рут власть над более слабыми и 
беззащитными. Состоявшийся, са-
модостаточный человек подобны-
ми вещами заниматься не будет.

– Мы учим детей не открывать 
чужим дверь, не доверять улич-
ным гадалкам, не входить в лифт 
с незнакомыми людьми. Точно 
так же надо учить их не впускать 
недоброжелателей в свои умы и 
души, – призывает Михаил Хась-
минский. – Можно провести ана-
логию с животными. Что делают 
люди с дурными помыслами? Сна-
чала приманят, приласкают, при-
кормят. Потом посадят в клетку. 
А потом убьют и снимут шкуру. 
Жестко? Зато наглядно и доступ-
но пониманию. 

Старшим школьникам специа-
лист советует откровенно расска-
зать о сектах и о том, что их могут 
готовить к жертвоприношению. 

– Заставляйте детей думать! В 
частности, о том, что, кроме них 
самих и их близких, их счастье 
и благополучие никому, по сути, 
не нужно, – настаивает психиатр.

Тем, кто поменьше, можно 
напомнить историю деревянно-
го мальчика Буратино и извест-
ную песенку из советского кино-
фильма. Помните: «На дурака не 
нужен нож – ему с три короба на-
врешь, и делай с ним что хошь!» 
Все то, что романтизируется убий-
цами в Сети, необходимо развен-
чать, подвергнуть критике и осме-
янию. Смешное – уже не страшно.

Надо приучить детей не об-
щаться с анонимами, не выпол-
нять их задания, не сообщать о 
себе информацию посторонним. 
Дать четкое понимание того, что 
они могут быть втянуты не в игру, 
а в преступное действие, где глав-
ная ставка – их жизнь. Убедить 
не вестись на шантаж, а на угро-
зу отвечать угрозой – сообщить 
обо всем в правоохранительные 
органы. И еще. Желательно, что-
бы у детей и подростков всегда 
были под рукой телефоны дове-
рия полиции, психологической 
помощи и других служб, способ-
ных помочь в беде.

Единый бесплатный 
детский телефон доверия – 
8-800-2000-122.

Уполномоченный по пра-
вам ребенка – 8-(4872)- 24-51-68.

Областной центр «По-
мощь»: 8-(4872)-31-22-53, 
8-953-195-64-81.

Ц е н т р  с о ц и а л ь н о -
психологической помощи 
«Шанс»: 49-00-88, 49-88-19, 49-
00-29.

Сайты www.pobedish.ru, 
www.perejit.ru, www.realis-
ti.ru.

ОБЩЕСТВО

Современный мир постоянно подкидывает 
человеку новые испытания. Одним из таких 

вызовов стали заполонившие Интернет 
группы смерти, планомерно ведущие юных

к уходу из жизни.

Не пропасть 
поодиночке
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Максим КОТЕНЕВ

Пас в сторону 
и антилопа

Весть об отстранении добро-
го десятка игроков уже перед 
первым сбором, конечно, была 
неожиданной – не столько по со-
держанию, сколько по массово-
сти. С другой стороны, едва ли 
какая-то из кандидатур удивила. 
Разве что Александр Горбатюк и 
не взятый на второй сбор Фели-
сио Браун Форбс могли конкури-
ровать за место в составе. Осталь-
ные, увы, не тянули. Фильцов и 
Герус в присутствии Левашова и 
Габулова попросту оказались не 
востребованными. Айдов, Кале-
шин, Горбанец, Смирнов давно 
были вытеснены из основы. Ше-
шуков имел хорошие показатели 
по точности пасов, но отдавал пе-
редачи чаще всего назад или по-
перек поля ближнему, почти не 
обостряя игру. За Мухаметшина и 

Аппаева говорила их статистика – 
ноль забитых мячей на двоих на-
падающих. Ну а Фримпонг в Туле 
запомнился только рассказом бри-
танскому радио о том, сколько у 
него туалетов и что его любимое 
насекомое – антилопа.

От Кирилла 
до Стоппилы

Возможности всех новичков 
пока оценить трудно. Во-первых, 
они появлялись в команде по ходу 
сборов и провели разное количе-
ство матчей. Во-вторых, не все 
еще адаптировались к партне-
рам. В-третьих, приезжали в раз-
ной форме: кто-то был без коман-
ды с декабря, а кто-то – с мая.

Впрочем, отдельные выводы 
можно сделать. Пожалуй, лучшее 
зимнее приобретение «Арсенала» 
зовут Стоппила Сунзу. Замбиец 
уже показал себя цепким защит-
ником, умеющим предугадывать 
действия соперника. Хорош Ки-
рилл Комбаров – все-таки высту-
пления в «Динамо» и «Спартаке» 

не проходят даром, к тому же у 
него с ходу появилась плодотвор-
ная связка с Бурмистровым. Вызы-
вает симпатию Данила Буранов – 
парень напористый, скоростной 
и бьющий. Достойно выглядит и 
Владимир Габулов. Но, как и пре-
жде в московском «Динамо», он 
небезупречен. Да, его класс выше, 
чем у любимца тульской торси-
ды Михаила Левашова, но лишь 
за счет опыта и более серьезной 
школы. Работай с Мишей всю ка-
рьеру Вячеслав Чанов – еще неиз-
вестно, кто бы котировался выше.

Остальные новички – в той 
или иной степени загадки. В ка-
кой форме будет потерявший два 
года на Кипре и травмировавший-
ся на сборе Гия Григалава? Как ско-
ро отточит взаимодействия с парт-
нерами по обороне Иван Иванов? 
Станет ли вторым Кашчеланом (а 
может, и лучше) Александру Боур-
чану? Будет ли гореть земля под 
ногами соперников на бровке Ми-
хаила Александрова? Все они де-
монстрировали неплохую игру 
эпизодами, но целостного впечат-
ления пока не сложилось.

Ну а главная загадка – кто вес-
ной в «Арсенале» будет забивать. 
Есть Игорь Шевченко, который не 
был слишком результативным ни 
в Туле, ни до Тулы. Появился Феде-
рико Расич, забивший за 5 лет про-
фессиональной карьеры 9 мячей. 
А еще появился Мусса Думбия, ко-

торый в «Ростове» при Бердыеве 
вроде и выходил на замену вместо 
нападающих, но все же по мента-
литету скорее полузащитник, да и 
в этом сезоне так ни разу и не от-
личился. Словом, нет у «Арсенала» 
ни Андрадины, ни Коровушкина, 
ни Кутьина. И это внушает трево-
гу, пусть даже остальные линии 
укреплены.

Времени 
на эксперименты 
больше нет

Загадочна и фигура главного 
тренера Сергея Кирьякова. Каза-
лось бы, странно делать такой вы-
вод: все-таки под его руководством 
«Арсенал» провел уже 16 матчей. 
Но до сих пор четкого ответа на 
вопрос, какой он, тренер Кирья-
ков, не дано. Вспомним специали-
стов, которые недавно работали с 
«Арсеналом»: и Аленичев, и Була-
тов, и Павлов декларировали свой 
стиль. Да, получалось по-разному, 
но каждый проповедовал особое 
видение игры. Кирьяков прихо-
дил в «Арсенал» с намерением на-
ладить игру в атаке – и в итоге 
в первом же матче с «Краснода-
ром» предложил супероборони-
тельную тактику. Осенью лазарет 
канониров был полон, а те, кто в 
строю, приходили под совсем дру-
гого тренера. Матчи на сборах не 
были идеальными, пять из вось-
ми – ничейными, а удовольствие 

от игры подарили только дебют с 
«Лудогорцем» да концовки с «Мил-
сами» и тбилисским «Динамо». К 
тому же постоянно шли экспери-
менты, пробовались разные схе-
мы, вливались в команду футболи-
сты. Слишком много новобранцев 
– получился ли из них прочный и 
действенный механизм? Как «Ар-
сенал» решит впервые в истории 
клуба возникшую проблему лими-
та легионеров? Это тоже загадки.

Ответы на них мы узнаем со-
всем скоро. Календарь у «Арсе-
нала» тяжелый, и уже в первых 
матчах с «Оренбургом» и «Ура-
лом» надо брать очки, и жела-
тельно не по одному. А еще уже 
целый год тотально обновляе-
мому «Арсеналу» нужна своя но-
вая легенда. В коман де слишком 
много новых лиц, и ей еще нуж-
но приложить усилия, чтобы по-
нравиться болельщикам, чтобы 
стать своей, а не синтетическим 
собранием профессионалов, ко-
торые механически выполняют 
работу в футболках любого цвета 
и с любой эмблемой. Любят не за 
профессионализм, а за огонь и ис-
кренность. Если их не будет – ни-
какими «Спартаками» и «Зенита-
ми» болельщиков на трибуны не 
заманить.

Весенний дебют обновленно-
го «Арсенала» назначен на 4 мар-
та: канониры в матче 18-го тура 
сыграют в гостях с «Оренбургом».

Ушли

Вратари
Роман Герус
Александр Фильцов («Анжи» Махачкала, аренда)
Защитники
Игорь Калешин («Сочи»)
Дмитрий Айдов
Александр Горбатюк («Тамбов»)
Александр Шешуков («Балтика» Калининград)
Полузащитники
Дмитрий Смирнов

Андрей Горбанец («Тараз» Казахстан)
Эммануэль Фримпонг («Эскильстуна» Швеция)
Фелисио Браун Форбс («Анжи» Махачкала, аренда)
Нападающие
Руслан Мухаметшин («Тараз» Казахстан)
Хызыр Аппаев («Рига» Латвия)
Сергей Маслов

Пришли

Вратарь
Владимир Габулов (свободный агент)

Защитники
Кирилл Комбаров («Томь» Томск)
Гия Григалава («Этникос Ахнас» Кипр)
Иван Иванов («Панатинаикос» Греция)
Стоппила Сунзу («Шанхай Шэньхуа» Китай, аренда)
Полузащитники
Александру Боурчану («Стяуа» Румыния)
Михаил Александров («Легия» Польша)
Мусса Думбия («Ростов», аренда)
Данила Буранов («Белшина» Белоруссия)
Нападающий
Федерико Расич (свободный трансфер)

«Арсенал» в поиске ответов
До чего же загадочен этой весной «Арсенал»! 

Начавшаяся осенью кадровая революция 
зимой только набрала обороты, и теперь, на 

пороге нового сезона, никто не может сказать, 
на что способны канониры.

Новички «Арсенала» в футболках с новым логотипом: генеральным спонсором канониров стало НПО «Сплав»

Зимние трансферы «Арсенала»
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Как не попасться на уловки 
продавцов, перекупщиков или 
даже автомошенников – расска-
жем в данной статье.

Первое, что необходимо сде-
лать до начала процесса покупки 
автомобиля, – это четко опреде-
литься с маркой, моделью, годом 
выпуска желаемого авто. На про-
фильных интернет-форумах по-
читайте о комплектациях и опци-
ях выбранной вами модели. Далее 
определите максимальную и мини-
мальную сумму, которую вы гото-
вы потратить на покупку. 

Конечно, можно заключить до-
говор в специализированной ком-
пании на подбор автомобиля для 
вас и приобрести то, что предло-
жат. Но, во-первых, эти услуги сто-
ят приличную сумму, а во-вторых, 
стопроцентной гарантии на то, что 
приобретаемое таким образом 
авто качественное и вас устроит, 
никто не даст. 

Чтобы никого не винить в слу-
чае ошибки, будем выбирать авто-
мобиль самостоятельно.

Прежде всего стоит узнать, не 
продает ли его кто-то из ваших зна-
комых или родственников. Быть 
может, именно так найдется устра-
ивающий вас вариант, и вы буде-
те точно знать, как эксплуатирова-
лась машина до продажи. 

Если такой способ не подходит, 
начинайте мониторить интернет-
сайты по продаже авто. 

При просмотре объявлений на 
сайтах обращайте внимание на со-
ответствие представленных фото-
графий времени года, указанных 
в описании опций. Фотографии 
помогут первоначально оценить 
степень износа автомобиля. По-
тускневшие фары, неровные за-
зоры, отличающиеся по цветам 
элементы – это все можно увидеть 
уже по снимкам. Если их качество 
фото не позволяет разглядеть ав-
томобиль, пропускаем такое объ-
явление.

Итак, вы выбрали несколько 
объявлений. Следующий шаг – зво-
нок продавцу. Но прежде чем зво-
нить по объявлениям, необходимо 
составить четкий список вопро-
сов. Иначе вы услышите: «Маши-
на в идеальном состоянии, ездила 
на ней девушка, исключительно 
в церковь по воскресеньям, поэ-
тому и пробег всего десять тысяч 
километров». Следует спросить о 
количестве хозяев, продает вла-
делец или третье лицо, где обслу-
живался автомобиль и имеются 
ли подтверждающие это докумен-
ты, были ли ДТП и иные причины 
повреждения автомобиля. Обяза-
тельно запомните, а лучше – запи-
шите ответы. Потом при осмотре 
машины, в случае расхождения 
ответов с увиденным результатом, 
этот автомобиль лучше не поку-

пать. Неизвестно, о чем еще мог 
соврать или умолчать такой про-
давец.

Собственно осмотр авто – са-
мый важный этап при покупке 
подержанной машины. Лишь са-
мостоятельно увидев автомобиль, 
совершив пробную поездку, мож-
но принимать решение о приоб-
ретении.

Но и здесь есть свой алгоритм 
действий. Первым делом следу-
ет посмотреть документы: сви-
детельство о регистрации, ПТС 
и паспорт (можно ксерокопию) 
владельца. Честный продавец все 
покажет, скрывать что-то ему нет 
смысла. Следует отказаться от при-
обретения автомобиля, выстав-
ленного на продажу в нашей об-
ласти, но с регистрационными 
знаками другого региона: просто 
так машину в другой регион не 
гоняют.

Если с документами все в по-
рядке, переходим к визуальному 
осмотру.

Сравните пробег на одометре 
с имеющимися документами из 
сервиса или записями в сервис-
ной книжке. 

Осмотрите кузов на предмет 
повреждений, следов ремонта и 
равномерности окрашивания. Тут 
поможет электронный толщино-
мер лакокрасочных покрытий 
(ЛПК). 

Также осмотрите места кре-
пления дверей, капота и багаж-
ника. Гайки, которыми данные 
детали прикреплены к петле, 
должны быть того же цвета, что 
и авто. Если деталь снималась, то 
по цвету крепежных деталей мож-
но установить факт снятия или за-
мены элемента. А это повод задать 
дополнительные вопросы.

Мутные фары всегда свиде-
тельствуют о большом пробеге. 
Если же в объявлении и в разго-
воре с продавцом указано всего 
сорок тысяч километров – про-
ходите мимо.

На стеклах автомобиля стоит 
год выпуска. Если он совпадает с 
годом выпуска автомобиля – пре-
красно. Нет? Снова повод задать 
дополнительные вопросы.

Покрышки могут многое ска-
зать не только о состоянии под-
вески, но и о степени жадности 
ее хозяина. Если стоит резина, на 
которой только до шиномонтажа 

можно дотянуть, значит, владе-
лец сознательно поставил такую. 
Как минимум это повод потор-
говаться. 

Также нужно обратить вни-
мание на равномерный износ 
резины как по осям, так и по 
протектору каждого колеса. В 
противном случае перед вами 
автомобиль, за техническим со-
стоянием подвески которого не 
следили. Тогда скидку на «сход–
развал» и замену сайлентблоков 
подвески вы можете требовать 
смело. 

Состояние тормозных дисков 
лишь косвенно может указать на 
пробег степенью своего износа. И 
то в случае покупки «свежего» ав-
томобиля. На «возрастных» маши-
нах их не один раз уже сменили.

Если на автомобиле присут-
ствуют наклейки, характеризу-
ющие стиль вождения, или есть 
изменения в авто (тюнинг) – уде-
лите данному экземпляру повы-
шенное внимание и не пожадни-
чайте на сервисную диагностику.

Осмотр двигателя и подкапот-
ного пространства на предмет по-
вреждений, подтеков техниче-
ских жидкостей, присутствия 
инородных деталей ответит на 
вопрос об общем состоянии тех-
нической части автомашины. 

Идеально чистый двигатель 
– повод проявить бдительность. 

Автовладельцы моют двигатель 
очень редко, ограничиваясь лишь 
протиранием клапанной крыш-
ки, корпуса воздушного фильтра, 
клемм аккумулятора и крышки 
бачка омывающей жидкости.

Обязательно стоит послушать 
звуки мотора при работе. Заве-
денный мотор должен работать 
ровно, без посторонних шумов. 
Цветной дым из выхлопной тру-
бы однозначно указывает на не-
поладки. А вот серьезно болен 
мотор или нет – это установит 
только диагностика. Впрочем, ее 
можно сделать для любого авто-
мобиля: продавец, которому не-
чего скрывать, на нее согласится. 
Верить на слово, что «это бензин 
плохой заправлен» или «масло не-
удачное», не стоит. 

Салон также поможет рас-
крыть реальный пробег автомо-
биля. Стертые педали, затертый 
руль, порванная обшивка сиде-
нья на автомобиле с пробегом 
меньше 100 тысяч километров? 
Вас – 100 процентов – обманыва-
ют. Неровные зазоры на торпеде? 
Возможно, срабатывали подушки 
безопасности. 

Грязный салон, порванный 
ковролин, поцарапанный пла-
стик внутренних панелей ука-
зывают на то, что автомобиль 
эксплуатировался в жестких 
условиях или даже в такси. Та-
кую машину лучше оставить про-
давцу.

Установить истинный пробег 
помогут и специальные скане-
ры. В современном авто данные 
о пробеге очень часто дублируют-
ся или даже троекратно прописы-
ваются в различных блоках элек-
тронных систем. Корректировать 
пробег в приборной панели про-
давцу достаточно просто и недо-
рого. А вот в блоке АКПП – это 
уже и труднее, и накладнее. 

Надеемся, что после прочте-
ния этого материала вы легко 
распознаете «убитый» автомо-
биль, скрученный пробег или 
нечистого на руку продавца. Же-
лаем вам приобрести именно то, 
что искали, в отличном техниче-
ском состоянии.

НЕ РОСКОШЬ

Норма превышена в 5 раз

Прокладка клапанной крышки 
под замену

Пробег больше 150 тысяч 
километров

Такие сиденья прячут под чехлами

Купи слона
За окном март, зима подходит  к концу. Именно в этот период цены  

на подержанные авто еще не сделали сезонного скачка, и продавцы, 
измученные зимним затишьем, все еще готовы сделать значительную 

скидку. Поэтому купить подержанный автомобиль сейчас просто. 
Непросто купить хороший. 

Машина в идеальном состо-
янии, ездила на ней девушка, ис-
ключительно в церковь по вос-
кресеньям, поэтому и пробег 
всего десять тысяч километров.

Следует отказаться от при-
обретения автомобиля, выстав-
ленного на продажу в нашей об-
ласти, но с регистрационными 
знаками другого региона: про-
сто так машину в другой регион 
не гоняют.

Грязный салон, порванный 
ковролин, поцарапанный пла-
стик внутренних панелей ука-
зывают на то, что автомобиль 
эксплуатировался в жестких усло-
виях или даже в такси. Такую ма-
шину лучше оставить продавцу.
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Так, 1 марта в шахте № 13 уби-
ло электротоком рабочего Тана-
ева, а горняк Барканов получил 
телесные повреждения. Там же од-
нажды была сдавлена электрово-
зом между вагонами кондуктор Бе-
резнякова. Итог весьма печален: у 
женщины диагностировали пере-
лом позвоночника... Виновниками 
всех этих трагедий признали ма-
шинистов электровозов Щеголе-
ва и Катунина, а также начальни-
ка участка движения Замохаева. 
Суд, состоявшийся летом, при-
говорил Щеголева к двум годам 
лишения свободы, а Катунина – 
к полутора. Замохаеву дали год 
исправительно-трудовых работ. 

26 апреля стряслась новая 
беда. В шурф шахты № 18 ста-
ли спускать лес. Однако никто 
почему-то не удосужился дать сиг-
нал об этом. В результате погиб ра-
бочий Трушин. Виновником по-
считали лесосписчика Шлунова, 
однако тот от суда скрылся – дело 
пришлось приостановить. 

Без предупреждения как-то 
дали ток 22 августа на тринад-
цатой шахте, из-за чего погиб 
навалоотбойщик Артюхов. Про-
штрафившегося электрослесаря 
с «говорящей» фамилией Светлов 

приговорили к двум годам лише-
ния свободы.

Нередко в ту пору случались и 
обвалы. Один из них произошел 
15 мая на шахте № 15, в результа-
те чего были убиты рабочие Чер-
ненков и Захарченко. «В этом не-
счастном случае были виновны 
главный инженер шахты Васют-
кин и начальник участка Мало-
российцев, – говорится в архив-
ном документе.  – Следствие по 
этому делу закончено 29 июля и 
передано в суд, где неоднократно 
откладывалось слушание. Будучи 
назначено к слушанию на 18 де-
кабря 1937 года, дело это вновь 
отложено и передано на доследо-
вание для производства дополни-
тельной технической экспертизы, 
так как при рассмотрении полу-
чились разногласия между двумя 
группами экспертов».

А 10 сентября «вследствие бес-
системной выработки» на все той 
же злополучной пятнадцатой шах-
те «обвалом угля был убит вагон-
щик Пономарев». Дело рассматри-
валось народным судом Донского 
района, который 28 декабря приго-
ворил десятника Мошкина к двум 
годам лишения свободы, а началь-
ника участка Бордовского – к году 
исправительно-трудовых работ.

Хватало бед и на шахте № 10. 
Там в январе сорвавшийся вагон 
механической откатки лишил 

жизни слесаря Безумова. А в мар-
те «непослушный» вагон сломал 
ногу и причинил ушибы работни-
це Чулимовой. 4 ноября оказались 
засыпанными и погибли крепиль-
щики Попов и Рубцов... 

По поводу этих и других чрез-
вычайных происшествий проку-
рор Куприянов докладывал се-
кретарю оргбюро ЦК ВКП(б) по 
Тульской области Сойферу следу-
ющее: «Руководители шахт №№ 
13 и 10 Ларкин, Мамонов, Кузьми-
чев и Миронов систематически и 
упорно не выполняли предписа-
ний горнотехнического инспек-
тора о проведении по шахтам ме-
роприятий, могущих устранить 
на будущее время повторение не-

счастных случаев, хотя для этого 
имелись и средства, и материалы. 
Весьма характерно, что в четвер-
том квартале 1937 года Ларкин не 
освоил 164 тысячи руб лей, а Кузь-
мичев 21 тысячу, отпущенные им 
по приказу наркома на приведе-
ние шахт в порядок и на меропри-
ятия по технике безопасности». 

Сегодня профессия «шахтер» в 
нашей области – достояние про-
шлого. О шахтах напоминают раз-
ве что высоченные терриконы да 
немногочисленные памятники в 
честь тех, кто некогда героически 
добывал уголек для страны. И по-
рой, о чем свидетельствуют ста-
рые документы, делал это ценой 
своей жизни.

 Андрей ЖИЗЛОВ

А было все так. Вечером 16 
июня к усадьбе тульского Успен-
ского монастыря в Кочаках (сей-
час это Щекинский район) подка-
тила коляска, запряженная парой 
вороных рысаков. В ней сидели 
трое: барин лет пятидесяти и двое 
молодых людей – мужчина и жен-
щина.

Барин, сойдя с экипажа, по-
дошел к кому-то из дворни мона-
стыря и попросил позвать Алек-
сандру Голованову – девушку лет 
девятнадцати, которая лишь ме-
сяц назад появилась в Кочаках: 
прежде она служила в тульском 
Успенском монастыре. Стоило ей 
появиться на пороге, как барин 
рванулся к ней, схватил за руку 
и закричал:

– Саша, ты моя!
Голованова и дворовые стали 

звать на помощь, но барин вынул 
револьвер и пригрозил, что вы-

стрелит в любого, кто попытает-
ся к нему приблизиться. Перепу-
ганные послушницы бросились 
врассыпную…

«Пожилой барин достал из 
коляски светское платье, заста-
вил рыдавшую Голованову пе-
реодеться, втащил ее в коляску 
и отдал кучеру приказ: – Гнать 
лошадей!

Коляска быстро скрылась из 
вида», – рассказывал корреспон-
дент «Русского слова».

Узнать причины такого от-
кровенного похищения сперва 
не удавалось: очевидцы сообщи-

ли только, что молодая женщина, 
сидевшая в коляске, успокаивала 
Голованову – говорила, что, мол, 
все будет хорошо.

История получила продолже-
ние через неделю, когда в туль-
ской гостинице «Эрмитаж» был 
арестован похититель – помещик 
Александр Михайлович Лобанов. 
Правда, ясности для читателей это 
не добавило. «Лобанов учинил в 
«Эрмитаже» перед арестом скан-
дал и пытался выстрелить из ре-
вольвера в отца похищенной, Пе-
тра Голованова», – писало «Русское 
слово» 24 июня. А через два дня 

в отношении задержанного воз-
будили и еще одно дело – он об-
винялся в изнасиловании Алек-
сандры.

Прояснить дело пришлось не 
кому иному, как самому Лобанову, 
который оказался вовсе не извер-
гом. В начале июля он сам пришел 
в редакцию газеты и рассказал, 
как все было на самом деле.

Саша Голованова жила в семье 
Лобановых три с половиной года, 
работала прислугой, к ней отно-
сились хорошо. Вот только этим 
хорошим отношением корыстно 
пользовался отец девушки, кото-
рый грозился забрать дочь. Что 
он и сделал, когда Лобанов по-
кинул пост управляющего. Саша, 
покинув семью, отправилась в 
тульский монастырь, откуда ее 
перевели в Кочаки – работать на 
огородах. Труд был непростым, и 
девушка написала письмо жене 
Лобанова с просьбой взять ее об-
ратно. Помещик поговорил с игу-
меньей, которая дала добро, но 
когда он приехал в Кочаки, мона-
стырские работники (по мнению 
Лобанова, науськанные отцом Го-
ловановой) не пускали Сашу. И 
тогда Александр Михайлович 
вытащил из кармана… простой 
ключ. Именно его и приняли за 
револьвер.

«Приехав к Лобановым, Саша 
тотчас же написала письмо отцу 

и игуменье, что уехала по свое-
му желанию, но отец ее возбудил 
дело о похищении дочери. При 
этом он уверял исправника, что 
г. Лобанов вечно пьян и непре-
менно будет стрелять, почему ис-
правник и взял отряд стражников, 
но встретил самый гостеприим-
ный прием. Тем не менее Сашу, 
как несовершеннолетнюю, отпра-
вили к отцу, и последний угро-
зами заставил ее обвинить г. Ло-
банова в изнасиловании. В этом 
сама Саша созналась жене г. Ло-
банова в канцелярии станового 
пристава, – рассказывало «Русское 
слово». – Редакция крайне сожале-
ет, если дело обстояло именно так, 
что поместила сообщение своего 
тульского корреспондента, кото-
рому не могла, в данном случае, 
не доверять, как местному жите-
лю, но считает, что правду может 
выяснить судебное следствие, ко-
торое должно раскрыть, было ли 
здесь тяжкое преступление со сто-
роны г. Лобанова или только шан-
таж со стороны отца Саши Голо-
вановой».

Было ли следствие, какова 
судьба героев этой истории и чем, 
в конце концов, дважды угрожал 
Лобанов  – пистолетом или все-
таки ключом – увы, неизвестно. 
Но то, что происходившее в 1910 
году в Туле помогало повышать га-
зетные тиражи, – очевидно.

Опасный уголь

Револьвер или ключ?В июне 1910 года 
в Тульской губернии 
случилась история 
без преувеличения 
детективная. Где же 
это видано, чтобы 

из монастырей 
похищали 

послушниц?

Без предупреждения 
как-то дали ток 22 ав-
густа на тринадцатой 
шахте, из-за чего по-
гиб навалоотбойщик 
Артюхов. Проштра-
фившегося электро-
слесаря с «говорящей» 
фамилией Светлов 
приговорили к двум 
годам лишения свободы.

Револьвер «Наган» благодаря тонкому стволу и мушке вполне можно 
было спутать с ключом

Труд шахтера в СССР считался почетным, и только сами горняки знали, насколько он при этом опасен

Наше издание продолжает знакомить 
читателей с рассекреченными документами 

из фондов Государственного архива 
Тульской области. В этот раз мы расскажем 

о различных ЧП, зафиксированных в 1937 году 
в шахтах Донского района. Тогда произошло 
27 тяжелых несчастных случаев, из которых 

16�– со смертельным исходом… 
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Выставки
Тульский областной краеведческий 
музей
(Советская, 68)

· Выставка изделий мастеров народных ремесел 
Краснодарского края «Ты, Кубань, ты наша Родина!..»

· Выставка «Время на ладони»

Бронепоезд «Тульский рабочий» 
(Московский вокзал) 

· Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд  
№ 13 «Тульский рабочий» (нужна предварительная 
запись по тел. (4872) 46-25-80)

· Квест «Бронепоезд сражается» (нужна предвари-
тельная запись по тел. (4872) 46-25-80)

· Акция к юбилею В. И. Чапаева (по воскресеньям)

Тульский областной художественный 
музей 
(Ф. Энгельса, 64) 

· Выставка «Весна, женщины, цветы»
· Виртуальная выставка «Гравюры с росписей Лод-

жий Рафаэля в Ватикане»

Музей командира крейсера «Варяг» 
В. Ф. Руднева
(Заокский р-н, с. Савино)

· Интерактивная программа «Флотские поверья 
и легенды» (нужна предварительная запись по тел. 
(48734) 4-15-29)

· Интерактивная программа «Врагу не сдается 
наш гордый «Варяг» (нужна предварительная запись 
по тел. (48734) 4-15-29)

· Интерактивная программа «Склянки бить» (нуж-
на предварительная запись по тел. (48734) 4-15-29)

· Выставка из фондов музея командира крейсера 
«Варяг» В. Ф. Руднева, посвященная 113-й годовщине 
подвига экипажей крейсера «Варяг» и канонерской 
лодки «Кореец»

Музей «Спасское»
(Новомосковский округ, 
с. Спасское, Центральная, 4-а) 

· Обзорная экскурсия (нужна предварительная за-
пись по тел. (48762) 9-01-46)

· Экскурсия по селу Спасское «Островок ком-
мунизма» (нужна предварительная запись по тел. 
(48762) 9-01-46)

· Кружок «Вышивалочка» (по средам и воскресе-
ньям в 14.00)

· Выставка детского портрета «Такие разные лица»
· Выставка «Человек, опередивший время»

Тульский военно-исторический музей
(Центр военно-патриотического 
воспитания) 
(1-й пр-д Металлургов, 3)

· Педагогическое интерактивное занятие «Хлеб 
войны – хлеб Победы» (по предварительным заяв-
кам по тел. (4872) 46-25-80)

· Педагогическое интерактивное занятие «Поле-
вой госпиталь» (по предварительным заявкам по тел. 
(4872) 46-25-80)

· Музейно-педагогическое интерактивное занятие 
«Честь имею!» (по предварительным заявкам по тел. 
(4872) 46-25-80)

· Фотовыставка «Богиня утренней зари», посвящен-
ная Авроре Карловне Шернваль-Демидовой

Кино

Театры
Тульский академический 
театр драмы 
(Пр-т Ленина, 31-а)

2 марта, 18:30
«Тетки в законе»
3 марта, 18:30
«Rock-n-roll на закате»
4 марта, 18:30
«Боинг-Боинг»
5 марта, 18:30
 «За двумя зайцами»
7 марта, 18:30
«Женское постоянство»

Любовь есть вечная тайна мира. Два незнакомых челове-
ка, встретившись и ощутив власть любви, соединяют свои 
жизни. А потом что-то случается, и она уходит... Разгадке 
этой тайны посвящен спектакль. Как тонко заметил автор 
пьесы, по которой поставлен спектакль, Сомерсет Моэм, 
душевный покой можно обрести не в работе или удоволь-
ствиях, не в миру или монастыре, а только в своем сердце.

8 марта, 12:00
18:30 «Веер леди У.»

Тульская филармония 
(Пр-т Ленина, 51)

2 марта, 18:30
Гала-концерт трех басов
4 марта, 17:00 (Дворянское собрание)
Литературный вечер «Строки любви»
5 марта, 18:00
Органный дуэт «Орган a la Russe»
17:00 (Дворянское собрание)
Танцевальные вечера с губернаторским духовым ор-

кестром

17:00 Концерт-букет
6 марта, 18:30
J. Seven. Золотая коллекция мировых шедевров роман-

тической саксофонной музыки
7 марта, 18:30 
Владимир Цветаев
8 марта, 18:00
Братья Радченко

Новомосковский филиал Тульского 
академического театра драмы 
(Новомосковск, Октябрьская, 21)

4 марта, 12:00
«Три поросенка»
18:00 «В ожидании Его»
5 марта, 12:00 
«Суперзаяц и браконьеры»

18:00 «Школа соблазна»
Встречаясь по воскресеньям в парке, гуляя с детьми 

и внуками, женщины охотно делятся своим жизненным 
опытом – и положительным, и отрицательным. С учетом 
прожитых в браке лет каждая готова поведать подругам 
проверенные рецепты сохранения личного счастья – либо 
способы, как это счастье обрести. В ходе обсуждения семей-
ных проблем рождается история, в которую оказываются 
замешаны все героини этих встреч, их мужья и любовники.

8 марта, 18:00 
«Свободная пара»

Тульский государственный 
театр кукол
(Советская, 62/15)

2, 3 марта, 11:00
«Снегурочка»
4 марта, 12:00
«Волк и семеро козлят»
15:00 «Три медведя»
5 марта, 12:00
«Репка: вершки и корешки»
8 марта, 12:00
«Мама для мамонтенка»

 «Золото»
Режиссер: Стивен Гейган
В ролях: Мэттью МакКонахи, Эд-

гар Рамирес, Брайс Даллас Ховард, 
Кори Столл

Продолжительность: 120 мин.
История Кенни Уэллса – современ-

ного золотоискателя, хваткого дельца 
и мечтателя, который отчаянно ждет 
шанса переломить судьбу. Оставшись 
без особых вариантов, Уэллс находит 
себе такого же неудачливого напарни-
ка – геолога, чтобы реализовать гран-
диозный план: найти золото в неиз-
веданных индонезийских джунглях.

«Джеки»
Режиссер: Пабло Ларраин
В ролях: Натали Портман, Питер Сарсгаард, Грета Гервиг,  

Билли Крудап
Продолжительность: 100 мин.
О Жаклин Кеннеди – первой леди Соединенных Штатов в 

начале 60-х, самой популярной женщине своего времени, ико-
не стиля – написаны десятки книг и снято немало фильмов, но 
огромный интерес к ее жизни с годами не угасает. В этой ленте 
авторы воспроизвели один из трагиче-
ских моментов в американской исто-
рии – убийство президента Кеннеди в 
Далласе и последовавшие за ним не-
сколько дней, показав эти события гла-
зами самой Жаклин. Весь мир восхи-
щался ее стойкостью, достоинством и 
самообладанием. Но что на самом деле 
пережила эта женщина? 
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