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Мы ждали 
другой 
«Арсенал».

Мать-основательница ЦРД 
Вера Гумилевская. 
Врач, прославивший Тулу.
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мне?!
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 Арсений АБУШОВ

Есть встать в график!
Кардинальные перемены в ра-

боте чиновников – результат по-
ручений, данных губернатором 
Алексеем Дюминым в ходе огла-
шения Послания. 

– Власть должна становиться 
более открытой, а люди – иметь 
больше возможностей участвовать 
в решении социально значимых 
проблем и задач. Причем как в от-
дельно взятых муниципальных 
образованиях, так и в регионе в 
целом. Однако на деле у нас рас-
смотрение обращений граждан 
нередко носит формальный харак-
тер. Что непозволительно, – ска-
зал тогда глава региона. – Поручаю 
создать единый график приема и 
встреч с жителями области членов 
правительства, сотрудников орга-
нов исполнительной власти, депу-
татов всех уровней, глав муници-
пальных образований. Предлагаю 
коллегам из территориальных ор-
ганов федеральных органов испол-
нительной власти присоединить-
ся к этой работе.

Присоединились, кажется, все: 
не только органы исполнитель-
ной власти, но и депутаты как об-
ластной, так и Государственной 
дум, все муниципальные образо-
вания, региональные управления 
МВД, ФНС, ФССП, природоохран-
ной прокуратуры и так далее.

– Нет возможности посмотреть 
на сайте www.or71.ru – звоните 
на телефон доверия губернато-
ра 8 (800) 200-71-02: специалисты 
колл-центра расскажут, кто когда 
принимает. На март график сфор-
мирован, – сообщил Валерий Ше-
рин.

Ответят всем
Кстати, и в работе горячей ли-

нии главы региона также прои-
зошли изменения. В прошлом 
году на этот номер поступило 6777 
звонков. Но при этом порядка 40 
процентов из них остались без от-
вета.

– Мы ставим задачу: все 100 
процентов звонков должны быть 
приняты, ведь этот сервис нужен 
для оперативного решения про-
блем жителей. И для этого мы ме-
няем порядок работы телефона 
доверия. Теперь он выглядит так: 
если руководитель не может отве-
тить на звонок, идет переадреса-
ция на заместителя. Если же и тот 
вне зоны доступа, тогда формиру-
ется «карточка личного приема», 
которая направляется в админи-
страцию. И тогда уже сами чинов-
ники связываются с жителем для 
решения его проблемы, – пояс-
нил новый алгоритм Антон Агеев. 

– На горячей линии внедрена 
система контроля качества: разго-
воры записываются, фиксируется 
перевод звонков. Если обратной 
связи с жителем не было, мы так-
же будем об этом знать, – допол-
няет Валерий Витальевич. – Полу-
ченные данные станут одним из 
критериев оценки эффективно-
сти работы той или иной адми-
нистрации.

Отчет по стандарту
В Послании губернатор также 

поручил правительству разрабо-
тать порядок отчета руководите-
лей органов исполнительной вла-
сти перед жителями.

– Открытость власти – необхо-
димое условие создания реальной 
антикоррупционной среды, – под-
черкнул глава региона.

Как заметил Валерий Шерин, 
отчитываются о проделанной ра-
боте министерства и ведомства пе-
ред жителями не первый год, но 
как-то хаотично: 

– Тут действовать нужно на ре-
гулярной основе и в заданном ал-
горитме. Теперь кто, где и когда 
должен отчитываться, закрепле-
но законодательно. Речь идет об 
областном уровне, но и админи-
страциям муниципальных обра-
зований мы рекомендовали утвер-
дить аналогичные положения у 
себя на местах. 

Чтобы донести всю необходи-
мую информацию до населения, в 
арсенале чиновников есть три ва-
рианта: размещение, представле-
ние, освещение.

Размещение предполагается 
на официальном сайте в Интер-
нете. В текущем году органы ис-
полнительной власти должны 
были это сделать до наступления 

календарной весны, а вот со сле-
дующего года данные на портале 
им следует публиковать не позд-
нее 10 февраля. 

Представить отчет на заседа-
нии Общественного совета – эта 
обязанность возложена на руко-
водителя органа исполнительной 
власти – в этом году необходимо 
не позже 15 марта, а в последую-
щие периоды – не позднее 1 марта.

Что же касается освещения, 
то есть предоставления информа-
ции в СМИ, то тут крайний срок 
– 1 апреля. 

– Отчет о работе размещают 15 
региональных министерств, 8 ко-
митетов и 4 инспекции. За свое ве-
домство скажу: на нашем сайте, в 
разделе документы, есть отчеты 
в двух формах: текстовой файл и 
презентация,– уточнил министр 
внутренней политики. – Замечу, 
что пока у органов местного само-
управления таких обязательств нет, 
но все 26 муниципальных образо-
ваний свои отчеты разместили. 

Вся власть – советам
Общественные советы – струк-

туры, тоже отнюдь не новые, но 
требующие кардинальных пере-
мен. 

– Необходимо развивать дея-
тельность общественных сове-
тов на всех уровнях власти. Они 
не должны быть декоративными 
структурами. Их задача – высту-
пать в роли экспертов, а порой 
и конструктивных оппонентов, – 
отметил в Послании Алексей Дю-
мин и инициировал наделение 
региональной Общественной па-
латы полномочиями по форми-
рованию таких советов. Это, по 
мнению главы региона, должно 
«сделать их состав более предста-

вительным, а работу – более эф-
фективной».

В конце минувшего года гу-
бернатор принял участие в работе 
первого заседания вновь избран-
ной Общественной палаты, на ко-
тором предложил «перезагрузить» 
Общественные советы на разных 
уровнях. 

– Ключевое новшество – реги-
ональное правительство макси-
мально дистанцируется от про-
цедуры формирования этих 
структур при органах исполни-
тельной власти (ОИВ), – подчерк-
нул Шерин. 

С 1 марта на сайте www.
perezagruzka71.ru можно заре-
гистрироваться кандидатом во все 
общественные советы. 

– Срок полномочий их – 3 года. 
В состав советов при органах ис-
полнительной власти могут вхо-
дить от 10 до 15 человек, а при ад-
министрациях МО – от 12 до 24 – в 
зависимости от численности насе-
ления. Критерии просты, а огра-
ничения минимальны: кандидата-
ми могут быть совершеннолетние 
граждане, постоянно проживаю-
щие на территории региона. Вы-
двигаться можно как самому, так 
и от инициативных групп, НКО. 
Запрет на работу в составе совета 
получили чиновники и депутаты 
любого уровня. Иначе говоря, об-
щественники ни коим образом 
не должны быть аффилированы 
с властью, – прокомментировал 
новшества Валерий Шерин и про-
цитировал Послание Алексея Дю-
мина: 

– Деятельное участие жителей 
области в решении социально зна-
чимых вопросов – важнейший 
фактор развития гражданского 
общества. 

Тогда Алексей Геннадьевич 
анонсировал создание института 
общественных инспекторов. Се-
годня зампред областного прави-
тельства рассказал о ходе реализа-
ции проекта.

– Общественные инспекции 
формируются при комиссиях Об-
щественной палаты Тульской об-
ласти. Задача инспекторов – толь-
ко выявлять проблемы и сообщать 
о них в общественную палату. Та в 
свою очередь станет отрабатывать 
вопросы с региональным прави-
тельством или органом местного 
самоуправления. В этом отличие 
инспекторов от членов обще-
ственных советов. Последние мо-
гут предлагать пути решения или 
давать экспертное заключение на 
предложенные варианты реше-
ния проблем, – пояснил Валерий 
Витальевич. 

Итого
29 общественных советов при 

органах исполнительной власти, 
еще 26 – при муниципальных 
образованиях региона, 9 комис-
сий общественных инспекторов 
при областной Общественной 
палате. Стать кандидатом в чле-
ны любой из этих структур про-
сто – достаточно на сайте www.
perezagruzka71.ru заполнить ан-
кету и загрузить фото. На ресурсе 
запущен таймер обратного отсче-
та, который показывает, сколько 
времени есть на то, чтобы подать 
заявку. На обдумывание остается 
меньше месяца.

– Благодаря ресурсу перезагруз-
ка71.рф мы получим обновленные 
составы общественных советов и 
сформированные общественные 
инспекции, – подвел итог разго-
вору Антон Агеев.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Добро пожаловать, 
или Посторонних нет

Во внутренней политике региона объявлена если не революция, то 
перезагрузка. И даже создан одноименный сайт: www.perezagruzka71.ru. 

Чиновники станут по-новому отчитываться перед жителями, 
а!на портале открытого региона www.or71.ru ежемесячно будет 

публиковаться единый график приема руководителей всех рангов. 
Кроме того, практически каждому из нас предложено стать либо 

членом одного из общественных советов при региональных 
министерствах, ведомствах, администрациях муниципальных 

образований, либо заявить себя в роли общественного инспектора. 
Было бы желание! Это далеко не полный перечень всех новшеств, 

о!которых СМИ поведали на пресс-конференции зампред областного 
правительства Валерий Шерин и министр внутренней политики 

и!развития местного самоуправления Антон Агеев.
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 Роман ПЕТРОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Минпромторг России актив-
нее всех поддерживает «Щекино-
азот», и тому есть причины: ком-
пания выходит на лидирующие 
позиции в стране по производству 
метанола, ее инвестиционные 
проекты масштабны, весь опыт 
предшествующей работы не дает 
усомниться в успешности новых 
программ. 

Данные были озвучены на со-
вещании у главы Минэкономраз-
вития РФ Максима Орешкина с 
руководителями предприятий об-
ласти. Напомним, новый глава ве-
домства знакомство с регионами 
начал с Тульской области.

– Показатели 
экономической 
динамики зна-
чительно превос-
ходят среднерос-
сийские. Область 
– в ранге передо-
вых. Задача мини-
стерства – не ме-
шать регионам 
развиваться и понять, какие про-
блемы у вас есть, чем мы могли 
бы помочь, поддержать, – сказал 
в приветственной речи министр. 

Упрашивать себя производ-
ственники не стали. Отдельный 
разговор – о химической отрасли.    

Вкратце рассказав об успехах 
компании, президент «Щекино-
азота» Борис Сокол отметил, что 
многолетний опыт работы пред-
приятия на внутреннем и внеш-
нем рынках позволяет ему вне-
сти ряд предложений, которые 
будут способствовать развитию 
экономики и промышленности, 
повышению инвестиционной 
привлекательности химическо-
го комплекса и конкурентоспо-
собности отечественных произ-
водителей.

– В настоящее 
время обсуждает-
ся возможность 
отказа от госу-
дарственного ре-
гулирования цен  
на газ, поставляе-
мый «Газпромом» 
в том числе и  ор-
ганизациям, про-

изводящим на экспорт продукцию 
газопереработки и газохимии на 
объектах, введенных в эксплуата-
цию после 1 января этого года в ре-
зультате реализации инвестпроек-
тов. То есть в случае утверждения 
этого положения под его действие 
подпадут все новые химические 
предприятия, использующие газ 

в качестве сырья и экспортирую-
щие конечную продукцию. А это 
негативно скажется  на промыш-
ленном секторе и остановит ин-
вестиции, – пояснил Борис Алек-
сандрович. 

Он также отметил, что стои-
мость природного газа в России 
уже не является основным кон-
курентным преимуществом, и в 
случае роста цен смысл в инве-
стициях и вовсе пропадет.

Химический комплекс – одна 
из наиболее наукоемких отрас-
лей, для которой характерны 
высокие затраты на инновации. 
Отсюда  вытекают и основные 
проблемы индустрии. Это из-
нос оборудования до 80–85 про-

центов, устаревшие технологии, 
отсутствие современной базы 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, 
необходимость приобретать за-
рубежные технологии и дорогие 
импортные лицензии, а как след-
ствие – большой срок окупаемо-
сти новых проектов – 7–10 лет.

– Предлагаем в рамках господ-
держки промышленных предпри-
ятий рассмотреть возможность 
предоставления дотаций на при-
обретение высокоэффективных 
лицензий и технологий, – сказал 
президент «Щекиноазота».

– Дальнейший рост тарифов 
и сохранение экспортных надба-
вок на грузовые перевозки това-

ров приведут к увеличению транс-
портных расходов компаний. Это 
прямым образом отразится на 
привлекательности инвестици-
онных проектов и конкурентоспо-
собности российской промыш-
ленности, – пояснил Борис Сокол.  

Внимание участников совеща-
ния он также обратил на необхо-
димость уравнивания таможен-
ных пошлин при ввозе и вывозе 
товаров промышленной химии. 
А подводя итоги своего высту-
пления, глава «Щекиноазота» пе-
речислил еще ряд моментов, ме-
шающих созданию устойчивой 
среды для бизнеса и влияющих на 
инвестиционную привлекатель-
ность отрасли.

– В целом, несмотря на все 
трудности, которые нам при-
шлось преодолеть, за последние 
15 лет мы сделали очень много, и у 
нас настолько же масштабная ин-
вестиционная программа на сле-
дующие 5–7 лет, – резюмировал 
глава компании. 

Как отметил после выступле-
ний промышленников губерна-
тор Алексей Дюмин, важно, что 
руководители тульских предпри-
ятий понимают: без поддержки 
Минэкономразвития РФ по пере-
численным направлениям невоз-
можно дальнейшее опережающее 
развитие. 

– Главная задача федеральных 
властей – сделать так, чтобы пред-
приятия не опасались неожидан-
ных изменений, «которые мог-
ли бы пустить какой-то проект 
под откос». Один из ключевых ре-
зультатов встречи – отклик про-
мышленников и оперативное 
решение их вопросов. Мы дого-
ворились, что предприятия сфор-
мируют пакет запросов, на кото-
рые мы в максимально короткий 
срок ответим, – сказал по итогам 
мероприятия глава Минэконом-
развития.

АКТУАЛЬНО

Инициативы практиков
Химическая промышленность в Тульской области дает устойчивый 

прирост в среднем на 5 процентов в год, а основная доля инвестиций 
в отрасли приходится на несколько крупнейших предприятий. 

На совещании в Туле новый глава Минэкономразвития назвал наш регион в числе передовых по показателям 
экономической динамики

 Арсений АБУШОВ
 Сергей КИРЕЕВ

– Алексин в этом смысле – показатель-
ный пример: на предприятии «Тяжпромар-
матура» работают 3 тысячи человек при 
общей численности занятых в городе – 35 
тысяч. Потеря рабочих мест здесь привела 
бы к трудной ситуации, из которой слож-
но вырваться, – предварил разговор гла-
ва Минэкономразвития. – Главное сейчас 
– это развернуть ту негативную спираль, в 
которую попадают моногорода. Сделать это 
можно, создавая рабочие места на других 
предприятиях. 

Решение проблем моногородов министр 
назвал одним из приоритетов в деятельно-
сти правительства страны, а потому и под-
держка инициатив местных властей в этом 
направлении гарантирована.

– Основная задача, которую мы ставим 
перед собой, – не просто удержать ситу-

ацию под контролем, но и сделать моно-
города нашего региона территорией опе-
режающего развития, городами новых 
возможностей, – обратился к министру 
председатель областного правительства 
Юрий Андрианов.

Напомним: в Тульской области пять та-
ких муниципальных образований – город-
ские округа Алексин и Ефремов, города 
Белев и Суворов, рабочий поселок Перво-
майский. В них проживают 11 процентов 
всего населения региона. 

О том, какие пути поддержки и разви-
тия моногородов в России видят в Минэко-
номразвития РФ, рассказал замглавы ведом-
ства Александр Цыбульский. 

– Мы запустили систему комплексного 
мониторинга социально-экономического 
развития, в онлайн-режиме отслеживаем 
динамику. Основные цели – это новые ра-
бочие места, поскольку при модернизации 
производств идет высвобождение большо-

го числа сотрудников. Чтобы их трудоустра-
ивать, мы должны до конца 2019 года соз-
дать по всем моногородам 230 тысяч новых 
мест, а до 2025-го – 600 тысяч, – сказал Цы-
бульский.

Он также остановился на возможно-
сти создания территорий опережающе-
го социально-экономического развития 
(ТОСЭР). По сути, это экономическая зона 
с льготным налогообложением, упрощен-
ными административными процедурами 
и другими привилегиями, создаваемая для 
привлечения инвестиций, ускоренного раз-
вития экономики и улучшения жизни на-
селения.

– Уже создано 11 ТОСЭРов. Еще 12 зая-
вок – в процессе рассмотрения. На такие 
территории необходимо привлекать рези-
дентов, и в этом направлении мы ожидаем 
максимально активной работы от регионов, 
– подчеркнул замминистра.

Между тем грамотно пользоваться все-

ми инструментами, что предлагает феде-
ральное правительство, тоже нужно уметь. 
На этом настаивает руководитель приори-
тетной программы «Комплексное развитие 
моногородов» Ирина Макиева:

– Для команд из моногородов мы про-
водим обучение. Обязательно среди слуша-
телей должен быть глава администрации, 
ведь наш курс объясняет, как реально ис-
пользовать в работе все возможные меры 
поддержки.  

Глава администрации Алексина Павел 
Федоров об образовательном цикле по обу-
чению управленческих команд знает не 
понаслышке: в конце прошлого года он с 
коллегами прошел профессиональную пе-
реподготовку на площадке в Сколкове. Те-
перь готов делиться планами по развитию 
территории: 

– Мы не видим будущего без модерниза-
ции производств. Также мы сформировали 
несколько ключевых проектов городской 
среды. Все это направлено на создание ком-
фортных условий проживания людей, а зна-
чит, у нас должна развиваться сфера услуг. 

– Важно понимать, что решение проблем  
моногородов находится в руках самих жите-
лей и местных властей. Вовлечение людей, 
знание их реальных потребностей – клю-
чевые элементы успеха в целом, – подыто-
жил Орешкин.

Перспективы моногородов
10 процентов всего населения России живут в!319!моногородах. Многие из этих 

территорий испытывают трудности на фоне того, что!градообразующие предприятия 
по разным причинам теряют рабочую силу. Данные были озвучены в Алексине на 
совещании по развитию моногородов, которое провел министр экономического 

развития РФ Максим Орешкин. 

Борис Сокол

Максим Орешкин
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей ВИНОГРАДОВ

Во все времена главным предназначе-
нием представительниц прекрасного пола 
считалась семья.

Правда, на заре социализма некие револю-
ционно настроенные умы попытались опро-
вергнуть этот постулат. Брак объявили пере-
житком прошлого,  комсомолок призвали ни 
в чем не отказывать комсомольцам, а плоды 
необременительных отношений предложили 
сдавать на воспитание в специальные детские 
комбинаты – круглосуточные пятидневные 
ясли и детские сады, а затем в школы и ин-
тернаты. На лето, чтобы не путались под но-
гами, бритоголовых недокормышей скопом 
загоняли в загородные лагеря.

А как иначе? В результате революционных 
преобразований женщину полностью при-
равняли в правах и обязанностях к мужчине, 
и когда ей, передовичке и всяческой стаха-
новке, было возиться с кастрюлями, корыта-
ми, горшками и подтирать сопливые носы? 
В двадцатые-тридцатые жилые дома умудря-
лись строить без кухонь. Питаться было мод-
но в столовых, а для дома готовую еду приоб-
ретали на фабриках-кухнях или в кулинариях.

Но вековая привычка вить домашнее гнез-
до пересилила, и женщина со временем из-
ловчилась и на работе вкалывать наравне с 
мужиками, и быт на себе тащить, и заботы 
о детях. И ведь ничего, сдюжила! Встанет по-
раньше, печь растопит, воды из колонки или 
колодца притащит, завтрак – обед – ужин при-
готовит, всех разбудит, умоет, накормит, по 
садам – школам разведет, смену отработает, 
из сада – из школы детей заберет, по пути по 
магазинам пробежится. Ужином накормит, 
посуду перемоет, что надо – постирает, за-
штопает, погладит. С недорослями своими 
уроки выучит, спать всех уложит. А в остав-
шееся свободное время еще и к сессии в ин-
ституте или техникуме поготовится. А как же 
иначе? Надо же повышать свой профессио-

нальный уровень, чтобы не отстать в конку-
рентной борьбе с мужчинами за лучшее ра-
бочее место с большей зарплатой. 

Бедные наши мамы и бабушки! Еще в ше-
стидесятые годы прошлого века в отпуске по 
уходу за ребенком они могли пробыть всего 
полгода. Попробуй засидись – сразу по статье 
за тунеядство притянут! Выход был один – те 
же ясли, где малыши часто и тяжело болели. 
Младенческая и детская смертность в стра-
не была очень высокой. Помню запах своего 
детства – запах пенициллина – и маму, груст-
но перебирающую пинцетом в стерилизато-
ре шприцы, поршни и иголки…

Кто побогаче, выкручивались, находя ре-
бенку няню – да-да, тогда многие пенсионер-
ки подрабатывали нянями. Сейчас пожилые 
женщины предпочитают ходить на работу – 
кому здоровье и возможности позволяют, а 
те, кому не позволяют,  коротают время на ла-
вочке у подъезда или у телевизора, но даже 
с родными внуками сидеть соглашаются не-
многие – дюже хлопотно! 

Холодильники, стиральные машины, пы-
лесосы в пятидесятые–семидесятые прошло-
го века имелись далеко не во всех семьях, что 
делало быт тяжелым. Хозяйки стирали в та-
зах и корытах, используя специальные доски. 
Для пущей чистоты белье кипятили в баках, 
натерев туда мыльной стружки. Ковры и до-
рожки надо было скатать, вынести во двор, 
взгромоздить на футбольные ворота и долго 
выколачивать выбивалкой и обметать вени-
ком. Зимой одной из народных забав было 
выбивание напольных покрытий на первом 
снегу. Потом весь двор был в серых квадра-
тах и прямоугольниках… 

Ужас просто! Мясорубки и кофемолки су-
ществовали только механические, утюги – без 
отпаривателя… И никаких тебе облегчающих 
домашний труд микроволновок и миксеров 
с блендерами! 

Чтобы окончательно не надорваться, жен-
щины стали экономить силы… на детях. Где-
то в семидесятые взяли и резко стали рожать 

меньше. Одного, ну максимум – двух. Много-
детные семьи сделались редкостью, и вслед 
таким гражданам более «разумные» даже кру-
тили пальцем у виска. Со временем многие 
пришли к убеждению, что жить в первую оче-
редь надо для себя. Вспомним, что твердили 
нам родители и что мы теперь по привычке 
повторяем своим отпрыскам? Сначала выу-
чись, профессию хорошую получи, а уже по-
том… А потом они сами делаются умными 
и без подсказки знают, что надо карьеру вы-
строить либо дело свое раскрутить, кварти-
ру или дом приобрести, машину обновить… 
Глядишь, а рожать-то уже и поздно!

Хотя отношение к этому вопросу тоже 
сильно изменилось. Помню, лет 25 назад в 
женской консультации одна замужняя дама, 
упустившая время,  умоляла врача дать ей на-
правление на аборт: «Мне 38 лет! Сын в ар-
мии, вернется – что он обо мне подумает?» А 
сейчас и в 45 рожают, и даже за 50. Правда, в 
основном это не первые дети.

К счастью, мода на большие семьи возрож-
дается, и далеко не редкость, когда молодые 
родители ведут за руки пару детишек и катят 
перед собой коляску с крохой.

Вот и нынешние звезды кино и эстрады 
вносят в это благое дело свою лепту. Раньше 
многие дивы приносили радость материн-
ства в качестве жертвы на алтарь профессии, 
а теперь практически без отрыва от производ-
ства рожают и троих, и четверых…

Быт стал легче – многочисленные умные 
приборы значительно упрощают нашу жизнь. 
Изобилие продуктов, в том числе готовых для 
детского питания, хорошей одежды, предме-
тов ухода (главное – одноразовых подгузни-
ков!) также вносит свою лепту в облегчение 
женской доли. 

Да и зарабатывать дамы научились на-
равне с мужчинами и теперь в случае чего 
многие в состоянии прокормить и себя, и 
своих детей.

Эмансипация, о которой так много гово-
рилось сто лет назад, свершилась?

 Зинаида СЕМЕНОВА

Традиция дарить женщинам по вес-
не подарки зародилась в нашей стране 
не так давно...

Изначально первый праздник весны 
воспринимался больше не как семейный 
или интимный, а как политический, ког-
да с высоких трибун чествовали победи-
тельниц соцсоревнования и передовиков 
производства в женском обличье. 

Им объявляли благодарности с занесе-
нием записи в трудовую книжку, вручали 
ордена и медали, а в качестве материаль-
ного поощрения могли презентовать от-
рез ситца или новые галоши. Обязатель-
ным было заслушивание доклада о роли 
женщин в социалистическом обществе, о 
том, как плечом к плечу с мужчинами они 
поднимают производство, сельское хозяй-
ство, строят БАМ, делают великие откры-
тия и летят в космос.

Со временем зародилась традиция вы-

писывать к празнику премии и дарить не-
большие презенты. 

Шестидесятые–семидесятые прошло-
го века были временем дефицита, и каж-
дой женщине было приятно получить в 
подарок что-либо пригодное в хозяйстве. 
Дарили сервизы и просто стопки тарелок, 
полотенца, наборы хрустальных рюмок, 
фужеров или вазы, даже красивые эма-
лированные кастрюли и чайники. Готовя 
подарки близким, не забывали одаривать 
школьных учителей и лечащих врачей.

Такие презенты вручали в основном да-
мам взрослым. Согласитесь, трудно пред-
ставить себе влюбленного, явившегося 
ранней весной на свидание к девушке с… 
кастрюлей в горошек! Но, увы, такого изо-
билия цветов или парфюмерии, как сей-
час, тогда не наблюдалось, и надо было 
сильно изловчиться, чтобы раздобыть для 
подруги скромный букетик из трех блед-
ных тюльпанов, чахлых алых гвоздик или 
веничек уже осыпающейся мимозы. 

Я подарю тебе… любовь!

Легко ли быть женщиной
Со временем мы меняемся, и особенно стремительными перемены 

стали в последние десятилетия. Вот и родилась идея проанализировать то,
какими совсем еще недавно по историческим меркам были российская женщина и ее жизнь 

и какими они стали сейчас.  

Жена, хозяйка, мать

ятые взяли и резко с

 Зинаида С

Традиц
не подарк
не так да

Изнач
восприн
или инт
да с вы
тельни
прои

И
ние
орд
но
ре
н



5www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 33  10 марта 2017 года ТЕМА НОМЕРА

 Юлия МОСЬКИНА

Разномастные тренеры готовы нау-
чить нас – как стать мягче и женственнее, 
как клянчить у мужей цацки и шмотки. Как 
вернуться в то потерянное прошлое – ког-
да женщина охраняла очаг и не ходила на 
работу? Суньте нос в учебник истории: это 
прошлое с его образом безработной и без-
заботной женщины кто-то выдумал.

Это наши бабки и прабабки боролись за 
свободы женщин, а мы, пальцем для этого не 
шевельнув, получили в наследство право со-
вмещать учебу и работу с обихаживанием 
мужа, прихорашиванием жилища, воспитани-
ем детей и всем, что нам еще заблагорассу-
дится  – от занятий йогой до курсов китайско-
го. Коко Шанель  сняла с нас оковы корсетов и 
выбила право не только на маленькое черное 
платье, но и брюки. Это было новым прочте-
нием сказки про Русалочку, и вместо неудоб-
ного хвоста (читай: длинной юбки) мы получи-
ли пару штанин – как у людей, ну то есть как у 
мужчин. И завертелось – брюки открыли уди-
вительные перспективы. В них было удобно 
работать на фабриках и в офисах. И даже бли-
стательная Мерилин Монро сперва устроилась 
на авиационный завод, а уже потом попала на 
экран. Тут впору закатить глаза: «Ах, заберите 
назад  ваши права и свободы, мы о них не про-
сили».  Но вообще-то мы никогда не были без-
дельницами и неженками, а роскошью сидеть 
у мужа на шее обладали барышни высшего со-
словия, а их, понятное дело, – меньшинство. 
Так что феминистки с суфражистками выби-
ли право не на работу, а скорее на зарплату и 
карьеру. А до того выбор, куда пойти трудить-
ся, для женщины был невелик. След этой не-
справедливости как экспонат в музее хранится 
в языке. Нет слова «врачиха» или «инженер-
ша», зато есть – «актриса»,  «швея», ну и «шпа-
лоукладчица».

Недавно ученые сделали заявление: впер-
вые за 100 лет мужчины стали уступать пред-
ставительницам «слабого» пола по результа-
там IQ-тестов. Кажется, мы здорово поумнели, 
и шутки про блондинок того и гляди станут не-
смешными. Наука считает, что это благодаря 
необходимости совмещать семью и карьеру 
наш мозг так прогрессирует. А в прошлом веке 
(почитайте чьи-нибудь мемуары) даже проис-
хождение из знатной семьи не гарантирова-
ло, что девушка будет грамотна. Выведя кал-
лиграфическим почерком свое «Я к Вам пишу», 
она вполне могла сделать это с грубыми ошиб-
ками. И тем милее была объекту своей привя-
занности: кому нужна слишком образованная 
жена? И даже моя бабушка, молодость ко-
торой пришлась на 1950-е, призналась: мать 
деда и его многочисленные сестры были не в 
восторге от такой невестки. Как им казалось, 
слишком умной и бойкой.

Бесспорно, век 20-й многое переменил, но 
вот только то прошлое – ленивое, домашнее, 
безработное, куда мы иногда мечтаем вер-
нуться, – кто-то выдумал... 

Русалочки 
в мужских 
штанах

Особо предусмотрительные кава-
леры заранее покупали в магазинах 
модные в прошлом духи «Быть может», 
«Малахитовая шкатулка», «Дзинтарс», 
«Ландыш», «Сигнатюр», дамам постар-
ше – «Красную Москву». В конце девя-
ностых все сходили с ума по «Злату ски-
фов». В Москве можно было по случаю 
приобрести французские «Каир», «Мисс 
Диор», «Диориссимо» и даже  «Черную 
магию». Стоили они в магазинах от 30 
до 45 рублей и были настоящими, про-
давались в оригинальных номерных 
флаконах. А можно было отправиться 
за ароматами к фарцовщикам, но им 
приходилось переплачивать как ми-
нимум вдвое. 

Отличным подарком считались сто-
личные конфеты-ассорти, баночка рас-
творимого кофе или бутылка «Совет-
ского шампанского», торт – возможно, 
даже вафельный «Мишка на Севере».

Белье в те годы в продаже в основ-

ном было ужасное. Исключение, по-
жалуй, составляли лишь комбинации, 
обильно украшенные кружевом. Ино-
гда на прилавки «выбрасывали» изде-
лия из Прибалтики и даже импортные, 
сильно отличающиеся от наших аце-
татных и по цветовой гамме, и по изя-
ществу отделки, и такой презент высо-
ко ценили все дамы. Что уж говорить о 
комплектах, в которые входили длин-
ные ночные рубашки и пеньюары!

Что же предпочитают 
получать в подарок 
наши современницы?

Юные девы признаются, что им 
приятно получить от поклонника коро-
бочку «Рафаэлок» и букетик тюльпанов. 
Это гораздо симпатичнее и трогатель-
нее, чем очередной бессмысленный 
сувенир. 

Семейные дамы готовы принять и 
хорошую посуду, и предметы домаш-

него обихода – комплект красивого по-
стельного белья или пушистый плед. А 
если цветы, то не только в букетах, но и 
в горшках – они будут радовать дольше! 

Многим по сердцу изысканные 
украшения из серебра и натуральных 
камней, тем более что бусы, колье, 
серьги или браслет можно подобрать 
и без примерки. 

Есть желающие получить карти-
ну, постер, книжную новинку, изящ-
ную чайную пару или оригинальную 
кружку. 

Что касается нижнего белья, колец 
и перстней, косметики или парфю-
мерии, то, не зная точных размеров 
и пристрастий, при их покупке мож-
но попасть впросак и не порадовать, а 
только расстроить даму! Если желание 
подарить что-то из этих вещей непрео-
долимо, лучше преподнести любимой 
сертификат на определенную сумму, а 
она уж сама определится с выбором.
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 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Именно здесь происходит глав-
ное действо во Вселенной: в нее 
вступает новый человек. Можно 
было бы говорить о родах как о 
таинстве, а о роддоме как о храме. 
Но людям, которые здесь работа-
ют, не до высоких слов – каждую 
рабочую смену они на передовой.

Наряду с областным перина-
тальным центром ЦРД выполняет 
функции родильного дома самой 
высокой – третьей – группы ри-
ска. Здесь имеется полный набор 
необходимых структурных под-
разделений: отделение реанима-
ции и интенсивной терапии для 
новорожденных, реанимацион-
ное отделение для матерей.  Ла-
боратория ЦРД выполняет весь 
спектр исследований, которые су-
ществуют на сегодняшний день. 
А как иначе? Именно учрежде-
ния третьей группы риска берут 
на себя самые сложные случаи, 
где возможны или даже неизбеж-
ны отклонения от физиологиче-
ского течения родов. Но как раз 
в тульском Центральном родиль-
ном доме были заложены осново-
полагающие принципы россий-
ской школы родовспоможения, 
которые актуальны до сих пор. 
Традиции, обогащаясь новыми 
возможностями, передаются от 
поколения к поколению медицин-
ских работников.

Мать-основательница ЦРД 
Вера Гумилевская – из плеяды 
врачей, прославивших Тулу. По 
местам ее «боевой славы» можно 
было бы водить экскурсии, если б 
от этих самых мест осталось хоть 
что-нибудь мемориальное…

Дом, где жила Вера Сергеевна, 
перестроен и принадлежит част-
ным лицам. В духе ее времени вы-
глядит лишь фасад, но на нем нет 
даже мемориальной доски. Улица 
имени Гумилевской на окраине го-
рода не имеет к ее биографии ни-
какого отношения. И только моги-
ла на Всехсвятском кладбище, где 
почти всегда свежие цветы, силь-
но отличается от десятков таких 
же: здесь сразу понимаешь, что 
Гумилевскую помнят.

Недавно в ЦРД – главном и лю-
бимом ее детище – открылась экс-
позиция фотографий и докумен-
тов, рассказывающих историю 
этого учреждения. В кабинете 
главного врача в рамке висит глав-
ный артефакт – диплом Веры Гу-
милевской. А к 130-летию матери-
основательницы в виде большого 
альбома был издан сборник ар-
хивных документов, имеющих 
отношение к жизни этой знако-
вой для тульского здравоохране-
ния фигуры. 

Мать идет!..
Вера Сергеевна Гумилевская – 

уроженка села Казанское-Греково 
Ефремовского района. Дочь свя-
щенника, она окончила высшие 
медицинские курсы в Петербур-
ге и вернулась работать земским 
врачом в родные места.

В 1914 году Гумилевская пере-
водится в Тульскую губернскую 
больницу врачом хирургическо-
го и гинекологического отделе-
ний, а еще через несколько лет 
работает сначала ординатором 

родильно-гинекологической боль-
ницы патронного завода, а затем 
ее главным врачом. К этому време-
ни Вера Сергеевна уже проявила 
себя как прекрасный гинеколог-
практик и тончайший хирург. Все 
самые сложные операции Гуми-
левская выполняла только сама.

До 1926 года роды в Туле в 
основном принимались на дому, 
было только пять мест для ро-
жениц в медсанчасти патронно-
го завода и пять – в областной 
больнице. Считалось, что для ро-
довспоможения достаточно по-
витухи, ну а уж если роженица 
померла или ребеночка удалось 
достать уже задохнувшимся – зна-
чит, так тому и быть… Дипломи-

рованный врач, да еще специа-
лизирующийся на акушерстве и 
женских болезнях, был фигурой 
штучной, в обществе заметной, в 
округе – единственной. Таким не-
заменимым специалистом и не-
пререкаемым авторитетом и ока-
залась Вера Гумилевская, когда в 
1926 году в Туле в бывшем прию-
те для вдовствующих открылся по 
тем временам невероятно круп-
ный родильный дом – на семьде-
сят пять коек. Обслуживающий 
персонал ЦРД состоял из 7 врачей 
и 17 акушерок. Паломничество и 
в роддом, и лично к доктору Гу-
милевской было такое, что про-
сторное здание скоро уже не могло 
вместить всех желающих произве-
сти на свет ребеночка не старани-
ями деревенской бабки, а с помо-
щью настоящих профессионалов.

В 1937 году потребовалось над-
строить третий этаж, это было не-
просто, но власти не могли отка-
зать Гумилевской ни в одной ее 
просьбе. При этом Вера Сергеев-
на никогда, что называется, не за-
игрывала с властями, всю жизнь 
она упорно отказывалась даже 
вступить в партию. Более того, в 
эти сложные годы без страха бра-
ла на службу специалистов, про-
шедших лагеря и ссылки. 

С легкой руки Гумилевской 
у тульского роддома изначаль-
но сложилась счастливая судьба. 
Здесь легко внедрялось все новое 
и передовое, что давала акушер-
ству и гинекологии наука того вре-
мени. Даже во время боев с фа-
шистами на окраинах Тулы в ЦРД 
по-прежнему продолжали прини-
мать роды. 

Тридцать лет оставалась глав-
ным врачом Вера Сергеевна Гу-
милевская, стала заслуженным 
врачом РСФСР, главным акушером-
гинекологом облздравотдела, де-
путатом Верховного Совета. 

В автобиографии от 1950 года 
Гумилевская пишет: «Мужа и де-
тей не имею, живу с двумя сестра-
ми преклонного возраста». Но на 
куда более высоком – метафизи-
ческом – уровне она была мате-
рью и коллективу и роженицам – 
во множестве смыслов. Недаром, 
когда на дрожках она подъезжа-

ЗДОРОВЬЕ

С легкой акушерской   
Все течет и изменяется – время, страна, приоритеты, мировоззрение… 
Неизменным остается только одно: начинаются схватки, и роженица 

нажимает белую клавишу дверного звонка у парадного входа 
Центрального родильного дома. В родзале она станет матерью – 

с!легкой акушерской руки. 

Вера Гумилевская

Тульский роддом открыли в 1926 году
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ла к роддому, акушерки переда-
вали друг другу: «Мать идет!». Как 
удивилась бы Гумилевская, вой-
ди она сегодня в здание на улице 
Революции, 4. В сравнении с тем, 
что было, ЦРД – уже не дом, а ро-
дильный дворец.

Традициям верны
Представив свою профессию 

как главную из существующих, Гу-
милевская передала эту «эстафет-
ную палочку» соратнице и едино-
мышленнице – Августе Петровне 
Астаповой, и не ошиблась. Врач-
самородок, начинавшая работать 
в Тепло-Огаревском районе, была 
приглашена Гумилевской в ЦРД, 
и по степени преданности про-
фессии они не уступали друг дру-
гу. Ученики Астаповой и сегодня 
работают в роддоме: заведующая 

2-м родильным отделением Люд-
мила Юдина, заведующая отделе-
нием пренатальной диагностики 
Вера Котюхова, главный врач Туль-
ского родильного дома №1 им. Гу-
милевской (так теперь называется 

это учреждение) Елена Макарова. 
Вот что они рассказали о своей 
наставнице. 

Людмила Юдина: 
– Мы с Верой Петровной Ко-

тюховой пришли сюда врачами-
интернами в 1974 году. И сразу 
стало ясно: уж если где-то учиться 
профессии, то только здесь. При-
нимали по 25 родов в сутки, при-
ходилось накладывать много щип-
цов, ягодичное предлежание не 
трактовалось как повод для кеса-
рева сечения, оперативное вме-
шательство в родах вообще было 
нежелательным… Каждая пяти-

минутка превращалась в разбор 
клинических случаев: что случи-
лось за смену. И если из-за твоих 
действий процесс пошел как-то 
не так, Астапова каждому выда-
вала по-полной… Нас не ругали, 
нет, нас – учили. Все рабочее вре-
мя было временем беспрерывной 
учебы. А если удавалось обречен-
но тяжелые роды провести без 
осложнений, тут уж Августа Пе-
тровна не скупилась на добрые 
слова. Были на моем веку и дру-
гие значимые учителя: Валерий 
Ильич Лялин, Елена Петровна Ле-
ментова, Любовь Александровна 

Петрова, но Августа Петровна – 
статья совершенно особая.

Вера Котюхова:
– Августе Пе-

тровне мы асси-
стировали как 
завороженные. 
Она всегда гово-
рила: пока вы 
сами скальпель 
не возьмете и 
щипцы сами не 

наложите, вы никто. И мы с жад-
ностью внимали ее бесценному 
опыту. Сейчас молодые доктора 
имеют привычку обижаться, а 
специалисты нашего поколения 

сами просили проанализировать 
тяжелые случаи, чтобы в следую-
щий раз предусмотреть все и до-
пущенную ошибку не повторить. 
«Надо мыслить клинически» – вот 
любимая фраза Астаповой.

Елена Макарова:
– Даже в конце 

трудовой деятель-
ности Августа Пе-
тровна нашла 
свою особую сте-
зю – бесплодие и 
невынашивание 
беременности. 
Сейчас чаще упо-
вают на методы высокотехноло-
гичной помощи, такие как экстра-
корпоральное оплодотворение, а 
в те годы, чтобы помочь бесплод-
ной женщине, надо было устра-
нить причину такого состояния. 
И Астаповой это удавалось во мно-

жестве случаев – благодаря огром-
ному опыту и особой интуиции. 
Даже в старости она старалась 
быть нам полезной, консульти-
руя наших докторов по телефо-
ну. У нее был светлейший ум, и 
единственный ее совет был спосо-
бен разрешить, казалось бы, без-
надежную ситуацию.

Срочные нормальные
При выписке из роддома уже 

редко получается обойтись крат-
кой формулировкой: «роды сроч-
ные нормальные», чаще идет 
какая-то патология. Гумилевская с 
Астаповой в арсенале имели всего-

то три вещи: трубку-слушалку, та-
зометр и руки. Сегодня этим не 
обойтись. И кабинет пренаталь-
ной (дородовой) диагностики с ар-
сеналом аппаратов экспертного 
класса помогает предвидеть раз-
ворот событий и планировать дей-
ствия акушеров. Но, как убежде-
ны наши собеседницы, женщины 
будут рожать в любом состоянии, 
даже если их здоровье еще ухуд-
шится. Материнский инстинкт – 
константа на все времена.

ЦРД с его почти вековыми тра-
дициями и сегодня в надежных ру-
ках. Елена Макарова – главврач не 
номинальный, а практикующий, 
оперирующий. Сложные случаи 
она оставляет за собой, как делали 
ее великие предшественницы. А 
потому звоните в тот самый двер-
ной звонок, вам откроют, и все 
пройдет благополучно.

ЗДОРОВЬЕ

Здесь появлялись на свет целые поколения туляков

Знакомый горожанам фасад роддома

Августа Астапова

Многие сегодня, только запланировав бере-
менность, дабы предусмотреть возможные 
проблемы, приходят обследоваться, приво-
дят с собой мужа. И на учет по беременности 
встают на ранних сроках, такое отношение 
к материнству уже вошло в нашу культуру.

руки
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Большая Тула – 
город светлый

 Людмила ИВАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Зная и понимая эти насущные пробле-
мы, глава администрации города Тулы Евге-
ний Авилов  поручил составить программу 
«Светлый город», с помощью которой в те-
чение двух лет планируется осветить Боль-
шую Тулу. Список адресов формировался в 
соответствии с пожеланиями жителей. Рас-
становка приоритетов обсуждалась с руко-
водителями ТОС. 

– Согласно программе в 2016–2017 годах 
во всех округах нужно построить 172 объ-
екта наружного освещения и установить 
2207 светильников, часть которых будет 
смонтирована на уже существующих опо-
рах, – рассказывает директор предприятия 
«Тулагорсвет» Павел Владимирович Исаков. 
– В прошлом году закончились работы на 
15 объектах, а к сегодняшнему дню – на 87. 
Всего установлено 950 светильников, при-
чем применяются в том числе светодиод-
ные. Что же касается опор, то к моменту 

завершения программы в разных концах 
Большой Тулы будут использоваться 625 
металлических и 580 бетонных опор. А за 
время реализации проекта мы проложим 
68 километров линий наружного освеще-
ния с использованием самонесущего изо-
лированного провода. На выполнение про-
екта из городского бюджета выделено 99 
миллионов рублей.

Благодаря программе «Светлый город» 
светильники наружного освещения уже 
появились или же  появятся в ближайшее 
время у переходов на улицах Вересаева и 
Революции, Новотульской и Пржевальско-
го, Большой и Скуратовской, Иншинской и 
Филимоновской, на автодороге от Щеглов-
ской засеки до Веневского шоссе, на Хомя-
ковском, Орловском и Щекинском шоссе.

Ежедневно на запланированных объ-
ектах трудятся не менее пяти бригад. От 
чего же зависит скорость возведения опор 
и установки светильников? Чаще всего – от 
сложностей рельефа и трудоемкости дей-
ствий. К примеру, печально известная До-

лина Х – это сплошные овраги и изгибы, и 
прежде чем установить там новые опоры, 
нужно снять отбойники, а потом вернуть 
их на место, помня о том, что эта дорога 
как живоносная артерия связывает между 
собой несколько районов области, и любая 
задержка в пути приносит моральные стра-
дания и материальные затраты.

Проблем с установкой хватает и в горо-
де. Приходится вести длительные согласова-
ния, учитывать сложности грунта и много-
численные коммуникации, которые подчас 
расходятся со схемами советских времен.

Но все это уходит на второй план, ког-
да и городские, и сельские жители, дождав-
шись света, а значит и безопасности, ис-
кренне благодарят рабочих и чиновников. 
И, получив опоры у больницы и магазина, 
просят поставить такие же у детской пло-
щадки, в парке и дальше – по списку.

При этом уже сегодня идет разговор, 
что программа освещения улиц и посел-
ков нуждается в продолжении. Свет нужен 
каждому из нас. Потому что на самом деле 
это неизмеримо больше, чем катоды, ано-
ды, столбы и лампы накаливания.  

Опашка – против пожаров
В Туле уже вовсю готовятся к весенне-

летнему периоду.
Так, уже разработан и утвержден гла-

вой администрации план по обеспече-
нию первичных мер пожарной безопас-
ности в границах Большой Тулы. 

Еще осенью прошлого года  была про-
ведена опашка населенных пунктов,  а 
сейчас аграрии выполнят тот же комплекс 
работ на подведомственных землях сель-
хозназначения. На постоянной основе ве-
дется работа по ликвидации несанкцио-
нированных свалок.

Специалисты главных управлений по 
территориальным округам совместно с 
представителями МЧС информируют на-
селение о мерах пожарной безопасности: 
в частном секторе проводятся подворо-
вые обходы,  для жителей многоквар-
тирных домов устраиваются собрания.  
Кроме того, тулякам раздают листовки 
по противопожарной тематике.

На территориях предприятий, орга-
низаций, гаражных, дачных, садоводче-
ских кооперативов созданы подразде-
ления добровольной пожарной охраны.  
А в реестр общественных объединений 
пожарной охраны Тулы входит 251 до-
бровольная дружина: это  6164 человека. 

В апреле в территориальных округах 
пройдут показательные учения по туше-
нию природных пожаров. Участие в них 
в том числе примут представители до-
бровольных дружин и просто неравно-
душные туляки.

8 Марта ремонту не помеха
Пока туляки отмечали Международ-

ный женский день, дорожникам было не 
до отдыха. 

Ремонт в городе оружейников не пре-
кращался даже зимой. А сейчас, когда ма-
гистрали освободились от снежного по-
крова, его темпы наращиваются. 

Даже в выходной, 8 Марта, специали-
сты продолжали трудиться. В этот день 
было приведено в порядок более 590 
квадратных метров дорожного полот-
на. Работы выполняли пять бригад (по 
одной в каждом округе). Все это – сотруд-
ники компаний АО «Спецавтохозяйство», 
ООО «ТрансДорСтрой» и ООО «Авангард». 
Ремонт велся на улицах Рязанской и Ста-
ниславского, проспекте Ленина и улице 
Максимовского,  Гагарина и Алексинском 
шоссе, улицах  Металлургов и Бондарен-
ко, Болдина и Ф.Смирнова, а также на 
Павшинском мосту.

Вчера, 9 марта, работали уже шесть 
бригад: на улицах  Н. Руднева, Скуратов-
ской, Алексинском шоссе, Металлургов, 
Бондаренко, Чмутова, Ф. Смирнова, Мира 
и на Павшинском мосту.

Все работы выполняются при помощи 
литого асфальта, то есть с использовани-
ем смеси температурой 220–250 градусов 
Цельсия. Укладывать такой асфальт мож-
но даже в дождь и в снег. Главное, чтобы 
температура воздуха не опускалась ниже 
отметки в –10 градусов.

Дефекты дорожного покрытия выяв-
ляются в результате объездов сотрудни-
ками администрации, по предписаниям 
ГИБДД, а также обращениям граждан. За-
явки  можно подать по телефону 30-47-81.

Долой смет
Убирают в Туле не только   снег и му-

сор, освобождают городские улицы и от 
пыли с грязью.

Как отметил первый заместитель гла-
вы администрации областного центра 
Владислав Галкин на традиционном опе-
ративном совещании, работа эта должна 
вестись в строгом соответствии с графи-
ком, который в свою очередь следует на-
править в территориальные управления.

Причем смет необходимо убирать не 
только с проезжей части, но и с тротуаров.

А в начале нынешней недели стар-
товали мероприятия по влажной убор-
ке городских улиц.

Вопросы освещения всегда поднимаются на встречах 
населения с чиновниками администрации Тулы, 

люди пишут  письма в территориальные управления, 
обращаются в «Тулагорсвет».

По просьбам туляков на улице Большой установлены современные светильники
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Старшая по званию 
и призванию

 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

– Старшей меня выбрали по-
тому, что именно я затеяла гази-
фикацию, – утверждает Надежда 
Сергеевна. 

Но после общения с этой уди-
вительной женщиной приходит 
понимание, что дело совсем в дру-
гом…

Научивший жить 
и помогать

Надя Автомонова родилась в 
Оленине и оказалась единствен-
ным, но очень поздним ребенком. 
Уже в три года она осталась без 
отца, а когда исполнилось восемь, 
ее мама почти потеряла зрение. 
Испугавшись, что не даст дочурке 
ни помощи, ни ухода, она опреде-
лила ее в интернат, и это решение 
оказалось единственно верным. 

Сейчас учебное заведение, 
в которое попала Надежда Сер-
геевна, превратилось в Перво-
майский кадетский корпус и 
славится многочисленными тра-
дициями и учениками. Впрочем, 
и в то время, когда туда пришла 
наша героиня, интернат был, по-
жалуй, лучшим из лучших. Одно 
только имя Дориана Романова, ко-
торый стоял у его руля, многие 
поколения выпускников вспо-
минают с глубоким уважением. 
Но и другие учителя были под 
стать директору. Он отбирал их по 
конкурсу, зная, насколько сложно 
работать с ребятами, в семьи ко-
торых пришла беда. Только маль-
чишки и девчонки думали в то 
время совсем о другом: вместе 
с Дорианом Михайловичем они 
путешествовали по большущей 
стране, впитывали неведомое и 
незнакомое, учились дружить и 
приходить на помощь.

– Поехали как-то на Кольский 
полуостров, – сидя с нами за чаш-
кой чая, вспоминает Надежда Сер-
геевна. – Прибыли на место, вы-
грузили лодки и спальные мешки. 
И тут, откуда ни возьмись, поднял-
ся ветер, а прямо на нас полетели 
огромные шары. Все мы со стра-
ху попрятались в автобус, а Дори-
ан Михайлович остался снаружи. 
А эти шары все летят и летят – да 
в окна, да в окна! Думали, стекла 
сейчас разобьют. А директор стоит 
и смеется: «Это же перекати-поле!» 

А на следующих каникулах 
ходили в поход по Мещерскому 
краю. Расположились на лесной 
опушке, всю ночь пели песни у 
костра, потом начался сильный 
дождь, и дети попрятались по па-
латкам. Утро пришло внезапно – с 
улицы кто-то крикнул, что ребят 
придавило. Выскочили, смотрим 
– а рядом на палатку упало дере-
во. На Дориане Михайловиче не 
было лица, но самообладание 
оказалось удивительным. Он ак-
куратно разделался с брезентом, 
думал, мальчишек можно спа-
сти. А помощь совсем не понадо-
билась! Наши пацаны спали без 
задних ног, а дерево повредило 
только продукты…

Вот так Катя!
А еще Надежда Сергеевна вспо-

минает с улыбкой свою подруж-
ку. И если сама она была правиль-
ным ребенком, то ровесница Катя 
– бедовой и заводной. Как-то среди 
ночи она утащила Надежду на ули-
цу, чтобы показать своего жениха. 
Дежурная воспитательница запо-
дозрила неладное, но верный друг 
Леха успел их предупредить и гру-
дью встал у входа в туалет. И пока 
парнишка объяснялся со строгой 
проверяющей, девчонки успели 
забраться обратно через окно.

Позже, когда настала пора вы-
пускных экзаменов, Катя прибе-
жала в комнату с живой лягушкой 
и уговорила девчонок участвовать 
в операции. Отложив тетрадки и 
билеты, десятиклассницы держа-
ли беднягу за лапки, а смелая Катя 
резала и зашивала. Кстати, через 
несколько лет она успешно окон-
чила мединститут, работала дет-
ским врачом, а потом переква-
лифицировалась в окулиста и… 
вылечила безнадежную Надежду, 
у которой с самого детства были 
проблемы с глазами.

– Знаешь, Надюшка, я пошла 
в медицинский только для того, 
чтобы помочь тебе, – смеется те-
перь известный доктор Екатерина 
Ивановна Тарунтаева. Но Надеж-

да Сергеевна абсолютно уверена, 
что Катя и вправду стала докто ром 
только для нее.

Дружба не знает границ
С той поры, как для обеих дев-

чонок прозвучал последний зво-
нок, прошло 37 лет, но детская 
дружба оказалась вечной. Да и дру-
гие одноклассники не растерялись 
по миру, хотя и разъехались по 
всей стране. Если приходит какая 
беда, ребята сразу оказываются 
вместе – прибегают, прилетают, 
высылают деньги. 

Тот самый Леха, который спа-
сал девчонок от строгой воспи-
тательницы, как-то с сердечным 
приступом оказался в больнице – 
и интернатские друзья тут же ски-
нулись, чтобы он быстрее пошел 
на поправку. Лечился в Москве, а 
когда отлегло – уехал домой, на За-
падную Украину. 

У Лехи сейчас трое детей, нуж-
но думать об их будущем. Полити-
ческая обстановка разлучает его с 
одноклассниками. Но иногда он 
всеми правдами и неправдами по-
является в соцсетях, чтобы пере-
дать привет дорогим подружкам.

И дом, и мама, и любовь
С будущим мужем Надежда 

Сергеевна познакомилась в боль-

нице. Она попала туда с гастри-
том, а Зиновкин в соседней палате 
корчился от язвы, которую нажил, 
сильно выпивая. Девушку это ни-
сколько не смутило. И как любая 
отличница, она тут же влюбилась 
в хулигана.

– Я была одержима желанием 
исправить его, потому что видела, 
что это хороший человек, – при-
знается Надежда Сергеевна. 

Подобное геройство, как пра-
вило, оканчивается жутким ра-
зочарованием. Но эта история 
оказалась со счастливым концом. 
Надежда Сергеевна трудилась на 
«Тулачермете», а со временем пере-
манила туда и мужа. Сама она всю 
жизнь проработала за компьюте-
ром, а милый устроился в домен-
ный цех. В семье друг за другом по-
явились дочка и сын. Старенькая 
мама Надежды Зиновкиной перее-
хала к дочери в тульскую квартиру. 

Впрочем, оленинский дом бро-
сать никто не собирался. Да и как 
на такое пойти, если и старые сте-
ны, и яблони в саду, и речка внизу 
давно уже стали родными и близ-
кими? 

Зиновкины подремонтирова-
ли осевшее жилище, надстроили 
красивую мансарду, везде поме-
няли проводку. Старую оставили 
только на веранде. 

Через несколько лет это реше-
ние и привело к беде.

В плену у одиночества
В том же селе, разбросанном 

по нескольким холмам, с самого 
рождения жил Петр Козельский. 
Так получилось, что жены у него 
не было, детей тоже, а брат и пле-
мянник давно уже умерли. 

Глядя на это горючее одино-
чество, Надежда Сергеевна жале-
ла земляка и всегда приглашала 
к себе, когда наезжали друзья и 
одноклассники. А лет десять на-
зад Петра Михайловича разбил 
паралич. Медики мужичка, ко-
нечно, подлечили, но здоровье 
вернулось только частично. Дей-
ствовала только одна рука, о воз-
вращении домой не было и речи. 
Главный врач посоветовал Зинов-
киным отправить пациента в дом 
инвалидов. 

Надежда Сергеевна вместе с 
мужем встретила Козельского, пе-
ретащила в машину и… забрала 
к себе.

Люди – добрые
Пожар начался как раз на ве-

ранде. Вскоре огонь перекинул-
ся на дом. Краснобокие машины 
с мигалками быстро приехали в 
Оленино, но добраться до места 
по хлипкому мостку оказалось не-
возможно. И пока лихие огнебор-
цы нарезали круги по селу, жили-
ще сгорело дотла.

– Остались мы не только без 
дома, но и без денег, которые вы-
ручили за продажу участка Петра 
Михайловича, – вспоминает На-
дежда Сергеевна. – Целая занач-
ка пропала в огне. Но если бы вы 
знали, какие у меня замечатель-
ные земляки! Люди давали день-
ги без возврата, сразу пришел на 
помощь родной завод, помогало 
и руководство, и простые рабо-
чие. Выделили машину, дали бе-
тон, привезли доски…

Уже совсем скоро на месте пе-
пелища стояли два дома. В том, 
что побольше, живут Зиновкины. 
В том, что поменьше, – парализо-
ванный мужчина.

– А как же иначе? Он уже член 
семьи. И бриться научился, и ног-
ти стричь, и ухаживать за собой, 
– с нескрываемым удовольстви-
ем, будто рассказывает о первых 
успехах маленького ребенка, го-
ворит Надежда Сергеевна. – А мы 
привозим ему продукты, купили 
микроволновку, наводим чистоту. 
Ведь если умеешь – надо помогать. 
По-другому нельзя.

***
Прошедший год, опаленный 

пожаром, утомивший масштаб-
ной стройкой и сложным реше-
нием газовых проблем, оказался 
нелегким. Но Надежда Зиновкина 
уже бегает-хлопочет за свою зем-
лячку, которой нужно оформить 
жилье…

– Как-то так получается, что ря-
дом со мной всегда оказываются 
хорошие люди: и в прошлом, и в 
настоящем, – искренне удивляет-
ся Надежда Сергеевна. – А когда 
ощущаешь такую поддержку, то за 
спиной вырастают крылья. Прове-
ли мы в Оленино газ и теперь захо-
тели сделать дорогу. Асфальт, ко-
нечно, не осилим, а вот отсыпать 
щебенкой – вполне возможно. Зво-
ню народу, собираем деньги, сразу 
предупреждаю, что заставлю ока-
шивать обочину и сажать цветы. 
А люди соглашаются и отвечают – 
давно пора! Заждались хорошей 
жизни. И вместе мы обязательно 
справимся.

Надежда Зиновкина: рядом со мной всегда оказываются хорошие люди

– Вы староста? 
– Нет, я – старшая. Слово «староста» с каким-то нехорошим оттенком. 

Сразу война вспоминается. А тут у нас мир и красота…
Месяц назад с этого разговора началось наше знакомство 

с Надеждой Сергеевной Зиновкиной. Тогда газетные репортеры 
приезжали в!село Оленино на пуск природного газа, и наша спутница, 
провожая журналистов от дома к дому, рассказывала, как агитировала 

народ за!голубое топливо, как готовила документы, 
как требовала и просила, как верила и не верила, 

что однажды ее земляки откажутся от печек.
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Понедельник, 13 марта

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 01:00, 

03:00 Новости
09:20  «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55  «Модный приговор» 
12:15, 03:45 «Наедине со всеми» 

(16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время по-

кажет» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
17:00  «Давай поженимся!» (16+)
18:00  «Первая Cтудия» (16+)
20:00  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:30  Т/с «Мурка» (16+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:00  «Наина Ельцина. Объяснение 

любви» (12+)
01:15, 03:05 Х/ф «Валланцаска – 

ангелы зла» (18+)

05:00, 09:15 «Утро России»
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 «Круговорот» (12+)
23:30  «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:00  Т/с «Екатерина» (12+)
03:45  Т/с «Дар» (12+)

06:30  Д/ф «Спортивный детектив» 
(16+)

07:30, 08:55, 10:30, 12:05, 15:00 
Новости

07:35, 12:10, 15:05, 00:40 Все на 
Матч!

09:00  Д/ф «Русская Сельта» (12+)
09:30  Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета (0+)
10:35  Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета (0+)
12:40  Футбол. «Ливерпуль» – «Бер-

нли». Чемпионат Англии (0+)
14:40  «Десятка!» (16+)
15:35  «Спортивный репортер» (12+)
15:55  «Континентальный вечер» 

(16+)
16:25  Хоккей. «Барыс» (Астана) – 

«Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ 1/2 финала конферен-
ции «Восток» (0+)

18:55  ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)

19:25  Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Локомотив» 
(Москва) – «Краснодар» (0+)

21:25  «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным

22:40  Футбол. «Челси» – «Манче-
стер Юнайтед». Кубок Англии 
1/4 финала (0+)

01:25  Х/ф «Боксер» (16+)
03:05  Х/ф «Неоспоримый 3» (16+)
04:50  Х/ф «Кольцевые гонки» (16+)

07:00  Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15  Х/ф «Бриолин»
13:05  Д/ф «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии»
13:20  Д/ф «Честь мундира»
14:00  Линия жизни. Николай Лебе-

дев
15:10  Х/ф «Дневной поезд»
16:45  А.Муттер, Ч.Рейс, З.Мета, 

С.Озава и оркестр Венской 
филармонии

18:20  Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
18:35  Д/ф «Любовь и страсть 

уравновешенного человека»
19:15  «Спокойной ночи, малыши!»
19:45  Главная роль
20:05  «Правила жизни»
20:30  «Сати. Нескучная классика...»
21:10  «Тем временем»
21:55  Больше, чем любовь. Сергей 

Вавилов и Ольга Багринов-
ская

22:35  В. Маканин. Линия жизни.
23:45  Худсовет
23:50  «Энигма. Гэри Граффман»
00:30  Д/ф «Робер Брессон и Андрей 

Тарковский. Диалог посред-
ством изображений»

01:10  Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность»

02:40  Э. Шоссон. «Поэма»

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, 01:10 «Место встречи» (16+)
16:30  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17:30  «Говорим и показываем» 

(16+)
19:40  Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
21:40  Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23:40  Итоги дня (16+)
00:10  Т/с «Демоны» (16+)
02:45  «Еда без правил» (0+)
03:35  Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00  «Настроение»
08:05, 11:50 Х/ф «Дело судьи Каре-

линой» (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 

(16+)
12:25  «Постскриптум» (16+)
13:25  «В центре событий» (16+)
14:50  Город новостей (16+)
15:15  «Городское собрание» (12+)
16:00  Д/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)
16:35  «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+)
17:35  Т/с «Парфюмерша» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Крым. Воспоминания о буду-

щем». Специальный репортаж 
(16+)

23:05  «Без обмана. Чебурек и бра-
тья» (16+)

00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  Х/ф «Три дороги» (12+)
04:30  Д/ф «Признания нелегала» 

(12+)
05:25  «10 самых... Звезды в завяз-

ке» (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, 02:50 Х/ф «Проект «Альфа» 

(12+)
12:30, 13:15, 14:00, 14:45 Т/с 

«Туман» (16+)
16:00, 16:55, 00:55, 01:55 Т/с 

«Улыбка пересмешника» 
(16+)

17:50, 19:00, 19:40 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

20:20, 21:10, 23:10 Т/с «След» 
(16+)

22:25  Т/с «Майор и магия» (16+)
23:55  «Открытая студия»

05:00  «Секретные территории» 
(16+)

06:00  «Документальный проект» 
(16+)

07:00  «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости» (16+)
09:00  «Военная тайна» (16+)
11:00  Д/п «Гибель титанов» (16+)
12:00, 15:55, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00  «Званый ужин» (16+)
14:00  Х/ф «Скорость: Автобус 657» 

(16+)
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 01:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Три девятки» (16+)
22:10  «Водить по-русски» (16+)
23:25  Х/ф «Ямакаси: Новые саму-

раи» (16+)

02:10  «Странное дело» (16+)
04:00  «Территория заблуждений» 

(16+)

07:00  «Агенты 003» (16+)
07:30, 08:00, 08:30 Т/с «Деффчон-

ки» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:30, 00:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» (16+)
11:30  Т/с «Холостяк» (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, 19:00, 
19:30 Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

21:00  Х/ф «Зачинщики» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
01:00  «Такое кино!» (16+)
01:30  Т/с «Закон каменных джун-

глей» (16+)
02:30  Х/ф «Джон Кью» (16+)
04:40  Т/с «Стрела 3» (16+)
05:35  Т/с «Селфи» (16+)

06:00  М/ф «Кунг-фу ПандаN– 2» (0+)
07:35  М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08:30, 09:00, 22:55, 00:30 «Ураль-

ские пельмени. Любимое» 
(16+)

09:30  Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)

10:50  Х/ф «Мстители. Эра Альтро-
на» (12+)

13:30, 14:00 Т/с «Кухня» (16+)
15:30, 18:30, 19:00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
20:00  Т/с «Молодежка» (16+)
21:00  Х/ф «Люди в черном» (0+)
23:30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01:00  Т/с «Крыша мира» (16+)
02:00  Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
03:00  Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
04:45  Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05:40  «Ералаш» (0+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.35, 1.15 
Музыка (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, 19.30, 23.30 
«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 Т/с «Разведчицы» 

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

ЗемляN– 2050» (12+)
18.30  «Книга жалоб» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
20.00  Х/ф «Команда 33» (16+)

06:30, 05:30 «Пир на весь мир 
сNДжейми Оливером» (16+)

07:30  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

11:30  «Давай разведемся!» (16+)
14:30  Т/с «Любка» (16+)
18:00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18:55, 00:00, 05:00 «6Nкадров» 

(16+)
19:05  Т/с «Женский докторI– 2» 

(16+)
21:00  Т/с «Не вместе» (16+)
23:00  «Рублево–Бирюлево» (16+)
00:30  Т/с «Моя вторая половинка» 

(16+)
04:00  Д/с «Женская консультация» 

(16+)

06:00, 05:00 Д/ф «Большой барьер-
ный риф» (0+)

07:00  «Как это работает» (16+)
08:00  «Дорожные войны» (16+)
09:30  Т/с «Солдаты» (12+)
11:30  «Утилизатор» (12+)
12:00  Х/ф «Проект А» (12+)
14:00  Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15:00  Т/с «Ясновидец» (12+)
16:00  Х/ф «Умри, но не сейчас» 

(12+)
18:30  КВН. Бенефис (16+)
21:30  Х/ф «Леон» (16+)
23:30  Т/с «Больница Никербокер» 

(18+)
01:30  Х/ф «Снайпер. Наследие» 

(18+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 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 привидени-

ями: 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 «Помнить все» 

(16+)
20:30, 21:15, 22:15 Т/с «Кости» 

(12+)
23:00  Х/ф «Акула-Робот» (16+)
00:45  Х/ф «Комната страха» (16+)
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с 

«Элементарно» (16+)

06:10  Х/ф «Манглхорн» (16+)
08:20  Х/ф «Дворецкий» (16+)
11:00  М/ф «Коралина в Стране 

Кошмаров» (12+)
13:10  Х/ф «Как заниматься любо-

вью по-английски» (18+)
15:20  Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
17:40  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)
20:10  Х/ф «Гостья» (12+)
22:35  Х/ф «Трудности перевода» 

(16+)
00:35  Х/ф «Монстр» (18+)
02:35  Х/ф «Кроличья нора» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00  Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с «Золотой 

капкан» (16+)
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05 Т/с «Крот» (16+)
18:40  Д/с «Из всех орудий»
19:35  «Теория заговора. Промыш-

ленная война» (12+)
20:20  «Специальный репортаж» 

(12+)
20:45  «Загадки века. Петр Лещенко. 

Оборванная песня» (12+)
21:35  «Особая статья» (12+)
23:15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00  Д/с «Крылья России. Бомбар-

дировщики. Холодная война» 
(6+)

01:00  Х/ф «Спасти или уничтожить» 
(16+)

05:05  Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Георгий Бериев» 
(12+)

05:00, 12:05, 22:00 «Большая стра-
на: региональный акцент» 
(12+)

06:00, 13:20, 01:30 «Медосмотр» 
(12+)

06:10, 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 
(12+)

07:05  М/ф «38 попугаев», «Бабушка 
удава»

07:30, 11:05, 14:05 «Календарь» 
(12+)

08:25, 15:15, 22:50 Т/с «Полный 
вперед!» (12+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 21:00 Новости

13:30  «Вспомнить все» (12+)
16:50  М/ф «38 попугаев»
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:20  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
01:05  «Онколикбез» (12+)



11www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 33  10 марта 2017 года

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20, 04:15 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55  «Модный приговор» 
12:15, 03:20 «Наедине со всеми» 

(16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время по-

кажет» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
17:00  «Давай поженимся!» (16+)
18:00  «Первая Cтудия» (16+)
20:00  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Мурка» (16+)
23:40  «Вечерний Ургант» (16+)
00:30  «Из племени гончих псов» 

(12+)
01:35, 03:05 Х/ф «Три дюйма» 

(16+)

05:00, 09:15 «Утро России»
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 «Круговорот» (12+)
23:30  «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:00  Т/с «Екатерина» (12+)

06:30  Д/ф «Спортивный детектив» 
(16+)

07:30, 08:55, 12:00, 14:55, 17:25, 
21:25 Новости

07:35, 12:05, 15:00, 17:30, 00:40 
Все на Матч!

09:00  ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)

09:30  Д/ф «Я верю в чудеса» (16+)
11:30  Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12:35, 04:30 Профессиональный 

бокс. М. Власов – Т. Лоди 
(16+)

14:35, 21:35 «Спортивный репор-
тер» (12+)

15:30  Профессиональный бокс. 
Н.NПотапов – 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+)

18:00  «Спортивный заговор» (16+)
18:30  «Континентальный вечер» 

(16+)
18:55  Хоккей. «Локомотив» 

(Ярославль) – ЦСКА. КХЛ 1/2 
финала конференции «Запад» 
(0+)

21:55  Все на футбол!
22:40  Футбол. «Ювентус» – «Порту» 

(Португалия). Лига чемпионов 
1/8 финала (0+)

01:10  Обзор Лиги чемпионов (12+)
01:40  Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины (0+)

06:30  Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15  Х/ф «Рок, рок, рок!»
12:45  Д/ф «Хранители Мелихова»
13:10, 20:05 «Правила жизни»
13:40  Т/с «Люди и дельфины»
14:45  Д/ф «Палех»
15:10  Д/с «Крым. Загадки цивили-

зации»
15:40  «Сати. Нескучная классика...»
16:20  Больше, чем любовь. Сергей 

Вавилов и Ольга Багринов-
ская

17:05  А. Нельсонс и Бостонский 
симфонический оркестр. Гала-
концерт

17:55  Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
18:15  Д/ф «Евгений Светланов. Вос-

поминание...»
19:15  «Спокойной ночи, малыши!»
19:45  Главная роль
20:30  Искусственный отбор
21:10  «Игра в бисер». В.Распутин. 

«Прощание с Матерой»
21:55  Д/ф «Река жизни»
23:20  Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
23:45  Худсовет
23:50  Х/ф «Тайна «Мулен Руж» (16+)
01:20  Д/ф «Лев Гумилев. Преодоле-

ние хаоса»
01:50  Д/ф «Фидий»

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, 01:10 «Место встречи» (16+)
16:30  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17:30  «Говорим и показываем» 

(16+)
19:40  Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
21:40  Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23:40  Итоги дня (16+)
00:10  Т/с «Демоны» (16+)
02:45  «Квартирный вопрос» (0+)

06:00  «Настроение»
08:15  «Доктор И...» (16+)
08:45  Х/ф «Максим Перепелица»
10:35  Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-

рожно, бабушка!» (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 

(16+)
11:50  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13:40, 05:05 «Мой герой». Ток-шоу 

(12+)
14:50  Город новостей (16+)
15:15  «Без обмана. Чебурек и бра-

тья» (16+)
16:00  Д/ф «Вокзал для двоих» (12+)
16:35  «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+)
17:35  Т/с «Парфюмерша» (12+)

20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Осторожно, мошенники!» (16+)
23:05  «Прощание. Борис Березов-

ский» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Право знать!». Ток-шоу (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, 04:20 Х/ф «Ночное происше-

ствие» (12+)
12:30, 13:20, 14:00, 14:40 Т/с 

«Туман 2» (16+)
16:00, 16:55, 02:30, 03:25 Т/с 

«Улыбка пересмешника» (16+)
17:50, 19:00, 19:30, 19:55 Т/с 

«Детективы» (16+)
20:25, 21:15, 23:15 Т/с «След» (16+)
22:25  Т/с «Майор и магия» (16+)
00:00  Х/ф «Старые клячи» (12+)

05:00, 04:15 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06:00  «Документальный проект» 
(16+)

07:00  «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости» (16+)
09:00  «Военная тайна» (16+)
11:00  Д/п «Планета до нашей эры» 

(16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00  «Званый ужин» (16+)
14:00  Х/ф «Три девятки» (16+)
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 01:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Солдат» (16+)
21:50  «Водить по-русски» (16+)
23:25  Х/ф «Руслан» (18+)
02:20  «Странное дело» (16+)

07:00  «Агенты 003» (16+)
07:30, 08:00, 08:30 Т/с «Деффчон-

ки» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  Х/ф «Зачинщики» (16+)
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 
Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

21:00  Х/ф «Двойной копец» (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 «Плохие девчонки» (16+)

06:00, 05:40 «Ералаш» (0+)
06:25  М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
06:55  М/с «Фиксики» (0+)
07:15  М/с «Три кота» (0+)
07:35  М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

08:30, 09:00, 01:00 Т/с «Крыша 
мира» (16+)

09:30, 22:40 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)

10:05  Х/ф «Люди в черном» (0+)
12:00, 20:00 Т/с «Молодежка» 

(16+)
13:00, 13:30 Т/с «Кухня» (16+)
14:00  Т/с «Кухня» (12+)
15:30, 18:30, 19:00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
21:00  Х/ф «Люди в черномI– 2» 

(12+)
00:30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
02:00  Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.35, 1.15 
Музыка (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, 19.30, 23.30 
«Только новости» (12+)

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

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

(16+)
17.10  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
18.30  «Куда глаза глядят» (0+)
19.00  «Бренды» (12+)
20.00  Х/ф «Большая свадьба» 

(16+)

06:30, 05:30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)

07:30  «Домашняя кухня» (16+)
08:00, 18:55, 00:00 «6Nкадров» 

(16+)
08:10  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11:10  «Давай разведемся!» (16+)
14:10, 19:05 Т/с «Женский докторI– 

2» (16+)
16:00, 21:00 Т/с Т/с «Не вместе» 

(16+)
18:00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23:00  «Рублево–Бирюлево» (16+)
00:30  Х/ф «Найденыш» (16+)
02:30  Д/с «Женская консультация» 

(16+)

06:00, 05:00 Д/ф «Большой барьер-
ный риф» (0+)

07:00  «Как это работает» (16+)
08:00  «Дорожные войны» (16+)
09:30  Т/с «Солдаты» (12+)
11:30  «Утилизатор» (12+)
12:00  Х/ф «Проект АI– 2» (12+)
14:00  Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15:00  Т/с «Ясновидец» (12+)
16:00  Х/ф «Леон» (16+)
18:00  КВН. Бенефис (16+)
21:30  Х/ф «Гудзонский ястреб» 

(16+)
23:30  Т/с «Больница НикербокерI– 

2» (18+)
01:45  Х/ф «Голубая бездна» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 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 привидени-

ями: 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 «Помнить все» (16+)
20:30, 21:15, 22:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00  Х/ф «Конан-варвар» (16+)
01:00  Х/ф «Соло» (16+)
02:45, 03:15, 03:45, 04:15, 04:45, 

05:15, 05:45 «Психосомати-
ка» (16+)

06:10, 17:50 Х/ф «Помни (Мемен-
то)» (18+)

08:30  Х/ф «Трудности перевода» 
(16+)

10:40  Х/ф «Монстр» (18+)
12:55  Х/ф «Гостья» (12+)
15:25  Х/ф «Обитель проклятых» (16+)
20:10  Х/ф «Властелин колец: брат-

ство кольца» (12+)
23:30  Х/ф «Непокоренный» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00  Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с «Золотой 

капкан» (16+)
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05 Т/с «Крот» (16+)
18:40  Д/с «Из всех орудий»
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. Военно-

транспортные самолеты. 
Крылатые тяжеловозы» (6+)

01:00  Х/ф «Расписание на после-
завтра»

05:00, 12:05, 22:00 «Большая стра-
на: возможности» (12+)

06:00, 13:20, 01:30 «Медосмотр» 
(12+)

06:10, 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 
(12+)

07:05  М/ф «Как лечить Удава», 
«Куда идет слоненок»

07:30, 11:05, 14:05 «Календарь» 
(12+)

08:25, 15:15, 22:50 Т/с «Полный 
вперед!» (12+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 21:00 Новости

13:30  «Большое интервью» (12+)
16:50  М/ф «Бабушка удава»
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:20  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)

ТВПРОГРАММА 1319 МАРТА

Вторник, 14 марта

ДАТЫ
10 марта
В этот день родились: 1926 – Александр За-

цепин, советский и российский композитор, 
народный артист России. 1946 – Владимир Го-
стюхин, советский и белорусский актер теа-
тра и кино.

11 марта
День работника органов наркокон-

троля.
В этот день родились: 1726 – Василий Чича-

гов, русский военный офицер, мореплаватель, 
адмирал. 1926 – Георгий Юматов, советский ки-
ноактер, народный артист РСФСР. 

12 марта
День работника уголовно-ис пол ни тель-

ной системы Минюста России.
День работников геодезии и картогра-

фии.
В этот день родились: 1737 – Василий Баже-

нов, русский художник-архитектор, теоретик 
архитектуры и педагог. 1863 – Владимир Вер-
надский, русский естествоиспытатель, мысли-
тель и общественный деятель. 1889 – Вацлав 
Нижинский, русский танцовщик и хореограф. 
1925 – Гарри Гаррисон, американский писатель-
фантаст. 1935 – Валентин Черных, советский 
и российский сценарист, драматург, продюсер, 
педагог. 1937 – Зураб Соткилава, грузинский и 
российский оперный певец-тенор, педагог, на-
родный артист СССР. 1937 – Борис Дуров, со-
ветский режиссер и сценарист, заслуженный 
деятель искусств России. 1940 – Григорий Го-
рин, советский и российский драматург, про-
заик, писатель-сатирик.

13 марта
В этот день родились: 1888 – Антон Мака-

ренко, советский педагог и писатель. 1910 – 
Ирина Бугримова, советская артистка цир-
ка, первая в мире женщина-дрессировщик 
львов. 1913 –  Сергей Михалков, советский 

поэт, баснописец, автор слов трех гимнов 
нашей страны. 1944 – Игорь Кио, советский 
артист цирка, иллюзионист, народный ар-
тист России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

12 марта
с 60-летием федерального инспектора по 

Тульской области аппарата полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе

Рустэма Зуфяровича 
САТДАРОВА;

ответственного секретаря Зареченского 
районного совета ветеранов г. Тулы, труже-
ника тыла

Екатерину Александровну 
ПАВЛОВУ;

13 марта
аудитора счетной палаты Тульской области

Татьяну Андреевну 
 СЕРГЕЕВУ.

ИМЕНИННИКИ

10 марта. Тарас, Федор.
11 марта. Иван, Порфирий, 

Севастьян.
12 марта. Виктория, Макар, 

Тимофей.
13 марта. Василий, Кира, 

Марина.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 6.55, за-
ход – 18.24, долгота дня – 
11.29. Заход Луны – 6.07, вос-
ход – 15.48.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

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, 15 марта

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20, 04:10 «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 Cтудия» (16+)
20:00  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Мурка» (16+)
23:40  «Вечерний Ургант» (16+)
00:30  «Николай II. Последняя воля 

императора» (16+)

05:00, 09:15 «Утро России»
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 «Круговорот» (12+)
23:30  «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

06:30  Д/ф «Спортивный детектив» 
(16+)

07:30, 08:55, 12:00, 14:55, 17:25, 
18:20, 21:25 Новости

07:35, 12:05, 15:00, 17:30, 00:40 Все 
на Матч!

09:00  «Спортивный заговор» (16+)
09:30  Д/с «Высшая лига» (12+)
10:00, 03:40 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Н. Алекcахин 
– Я. Эномото (16+)

12:35  Футбол. «Лестер» (Англия) – «Се-
вилья» (Испания). Лига чемпио-
нов 1/8 финала (0+)

14:35, 21:30 «Спортивный репортер» 
(12+)

15:30  Смешанные единоборства. UFC. 
В. Белфорт – К. Гастелум (16+)

18:00  «Десятка!» (16+)
18:25  «Континентальный вечер» (16+)
18:55  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) – 

«Авангард» (Омская область). 
КХЛ 1/2 финала конференции 
«Восток» (0+)

22:10  Все на футбол!
22:40  Футбол. «Монако» – «Манчестер 

Сити» (Англия). Лига чемпионов 
1/8 финала (0+)

01:10  Обзор Лиги чемпионов (12+)

06:30  Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15  Х/ф «Все это – ритм»
12:20  Цвет времени. Ар-деко
12:30  «Энигма. Гэри Граффман»
13:10, 20:05 «Правила жизни»
13:40  Т/с «Люди и дельфины»
15:10  Д/с «Крым. Загадки цивилиза-

ции»
15:40  Искусственный отбор
16:20  «Те, с которыми я... Польская 

тетрадь»

17:05  «Чайковский – гала»
18:15  Д/ф «Жизнь и смерть Чайковско-

го»
19:15  «Спокойной ночи, малыши!»
19:45  Главная роль
20:30  Абсолютный слух
21:10  «Афганский коридор»
21:55  Д/ф «Река жизни»
23:45  Худсовет
23:50  Х/ф «Тайна Эйфелевой башни» 

(16+)

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, 01:10 «Место встречи» (16+)
16:30  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
17:30  «Говорим и показываем» (16+)
19:40  Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
21:40  Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23:40  Итоги дня (16+)
00:10  Т/с «Демоны» (16+)

06:00  «Настроение»
08:00  «Доктор И...» (16+)
08:35  Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
09:55  Х/ф «Дамы приглашают кавале-

ров» (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 

(16+)
11:50  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13:40, 05:15 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14:50  Город новостей (16+)
15:15  «Прощание. Борис Березовский» 

(16+)
16:00  Д/ф «Родня» (12+)
16:35  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:35  Т/с «Парфюмерша» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Линия защиты» (16+)
23:05  «Дикие деньги. Сергей Полон-

ский» (16+)
00:00  События. 25-й час (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, 04:00 Х/ф «Дело № 306» (12+)
12:30, 13:20, 14:05, 14:45 Т/с «Отряд 

Кочубея» (16+)
16:00, 16:55, 02:05, 03:00 Т/с «Улыбка 

пересмешника» (16+)
17:50, 19:00, 19:30, 19:55 Т/с «Детек-

тивы» (16+)
20:20, 21:15, 23:15 Т/с «След» (16+)
22:25  Т/с «Майор и магия» (16+)
00:00  Х/ф «Жизнь одна» (12+)

05:00, 09:00, 04:20 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00  «Документальный проект» (16+)
07:00  «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости» (16+)
11:00  Д/п «Тайные знаки» (16+)
12:00, 15:55, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)

13:00  «Званый ужин» (16+)
14:00  Х/ф «Солдат» (16+)
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 01:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Дежавю» (16+)
22:20  «Всем по котику» (16+)
23:25  Х/ф «Самоволка» (16+)

07:00  «Агенты 003» (16+)
07:30, 08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» 

(16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  Х/ф «Двойной копец» (16+)
13:35  «Однажды в России. Лучшее» (16+)
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

21:00  Х/ф «Госпожа горничная» (16+)
23:05  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:05  «Дом-2. После заката» (16+)

06:00, 05:40 «Ералаш» (0+)
06:25  М/с «Марин и его друзья. 

Подвод ные истории» (0+)
06:55  М/с «Фиксики» (0+)
07:15  М/с «Три кота» (0+)
07:35  М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+)
08:30, 09:00, 01:00 Т/с «Крыша мира» 

(16+)
09:30  Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10:20  Х/ф «Люди в черномI– 2» (12+)
12:00, 20:00 Т/с «Молодежка» (16+)
13:00, 13:30, 14:00 Т/с «Кухня» (12+)
15:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 

(16+)
21:00  Х/ф «Люди в черномI– 3» (12+)
23:05  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00:00  Д/ф «Везучий случай» (16+)
00:30  «Уральские пельмени. Любимое» 

(16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.35, 1.15 Музыка 
(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, 19.30, 23.30 
«Только новости» (12+)

9.40, 18.30 «Одна история (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.10  «Мир будущего. Планета ЗемляN– 

2050» (12+)
13.05  «Тула рулит» (12+)
13.35  «Афиша» (12+)
15.15  «Не тихий час» (0+)
16.05, 22.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
17.10  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(16+)
19.00  «Книга жалоб» (12+)
20.00  Х/ф «Маленький убийца» (16+)
0.25  «Куда глаза глядят» (12+)

06:30, 05:30 «Домашние блюда 
сNДжейми Оливером» (16+)

07:30  «Домашняя кухня» (16+)
08:00, 18:55, 00:00, 05:20 «6Nкадров» 

(16+)
08:10  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11:10  «Давай разведемся!» (16+)
14:10, 19:05 Т/с «Женский докторI– 2» 

(16+)
16:00, 21:00 Т/с «Не вместе» (16+)
18:00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23:00  «Рублево–Бирюлево» (16+)
00:30  Х/ф «Найденыш 2» (16+)

06:00, 05:00 Д/ф «Большой барьерный 
риф» (0+)

07:00  «Как это работает» (16+)
08:00  «Дорожные войны» (16+)
09:30  Т/с «Солдаты» (12+)
11:30  «Утилизатор» (12+)
12:00  Х/ф «Полицейская история» (16+)
14:00  Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15:00  Т/с «Ясновидец» (12+)
16:00  Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
18:00, 21:00 КВН. Бенефис (16+)
20:30  КВН на бис (16+)
21:30  Х/ф «Топ ган» (12+)
23:30  Т/с «Больница НикербокерI– 2» 

(18+)

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 «Помнить все» (16+)
20:30, 21:15, 22:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00  Х/ф «Ниндзя-убийца» (16+)
00:45, 01:45, 02:30, 03:30, 04:30, 

05:15 Т/с «Башня» (16+)

06:10, 18:25 Х/ф «Воришки» (12+)
07:55  Х/ф «Непокоренный» (16+)
10:35  Х/ф «Властелин колец: братство 

кольца» (12+)
13:50  Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)
16:25  Х/ф «Посейдон» (12+)
20:10  Х/ф «Стрингер» (18+)
22:25  Х/ф «Вероника решает умереть» 

(16+)
00:20  Х/ф «Девушка из воды» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00  Д/с «Русские снайперы. 100 лет 

меткости» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с «Золотой 

капкан» (16+)
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05 Т/с «Крот» (16+)
18:40  Д/с «Из всех орудий»
19:35  «Последний день» (12+)
20:20  «Специальный репортаж» (12+)
20:45  Д/с «Секретная папка. Битва за 

Москву. Подольские курсанты 
против вермахта» (12+)

21:35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00  Д/с «Крылья России. Граждан-

ские самолеты. Воздушные 
извозчики» (6+)

01:00  Х/ф «Наградить посмертно» (12+)
02:40  Х/ф «Черные береты» (16+)
04:10  Х/ф «Бессонная ночь» (6+)

05:00, 12:05, 22:00 «Большая страна: 
общество» (12+)

06:00, 13:20, 01:30 «Медосмотр» (12+)
06:10, 10:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
07:05  М/ф «А вдруг получится!..», 

«Привет Мартышке»
07:30, 11:05, 14:05 «Календарь» (12+)
08:25, 15:15, 22:50 Т/с «Полный впе-

ред!» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 21:00 Новости
13:30  «Гамбургский счет» (12+)
16:50  М/ф «Как лечить Удава»
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:20  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)

Весна – сезон шашлыков. 
Приверженцы традиций 

готовят их исключительно 
из свинины. Те, кто готов 
экспериментировать, – 

из!курицы и рыбы. Но мало 
кто делает грибные шашлычки, 
и совершенно напрасно! Они 

сэкономят время и деньги, 
зато соберут в свой адрес 

массу восторженных отзывов.

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Шампиньоны съедобны и сырыми, поэтому недожарить их сложно, 
а пережаривать – вредно. Держите пару минут на одной стороне и столь-
ко же на другой, до легкого золотистого цвета. Досконально пропекать не 
стоит – пусть остаются сочными.

Жарить  можно как на решетке, так и на шампурах – разницы ника-
кой. Прелесть грибных шашлыков в том, что их не надо долго томить в 
сложных маринадах. Если мясу желательно полежать в соусе хотя бы ночь, 
грибы вы без проблем замаринуете за 10 минут до начала жарки. Я даже 
подозреваю, что, если перестараться и сдобрить их перцем-солью заранее, 
шампиньоны пустят сок.

Грибы часто называют лесным мясом – в шутку, но и доля прав-
ды тут есть. По своим питательным свойствам – в частности, со-
держанию белка – шампиньоны близки к мясным продуктам и 

Шашлык из «лесного мяса»
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20, 04:15 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55  «Модный приговор» 
12:15, 03:20 «Наедине со всеми» 

(16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время пока-

жет» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
17:00  «Давай поженимся!» (16+)
18:00  «Первая Cтудия» (16+)
20:00  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Мурка» (16+)
23:40  «Вечерний Ургант» (16+)
00:30  «На ночь глядя» (16+)
01:25, 03:05 Х/ф «Она его обожает» 

(16+)

05:00, 09:15 «Утро России»
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 «Круговорот» (12+)
23:30  «Поединок» (12+)
01:30  Т/с «Екатерина» (12+)
03:05  Т/с «Дар» (12+)

06:30  Д/ф «Спортивный детектив» 
(16+)

07:30, 08:55, 12:00, 14:55, 18:30 
Новости

07:35, 12:05, 15:00, 18:40, 01:00 
Все на Матч!

09:00  Х/ф «Парень-каратист 4» 
(12+)

11:05  Д/ф «Бой в большом городе. 
Шоу продолжается» (16+)

12:35  Футбол. «Атлетико» (Испания) 
– «Байер» Лига чемпионов 
1/8 финала (0+)

14:35, 19:10 «Спортивный репор-
тер» (12+)

15:30  Смешанные единоборства. 
Женские бои (16+)

16:30  Х/ф «Тяжеловес» (16+)
19:30  Специальный репортаж (12+)
20:00  Все на футбол!
20:50  Футбол. «Краснодар» (Россия) 

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

22:55  Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – «Ростов» (Россия). 
Лига Европы 1/8 финала (0+)

01:30  Обзор Лиги Европы (12+)
02:00  Х/ф «Кольцевые гонки» (16+)
03:40  Д/ф «Ложь Армстронга» (16+)
06:00  «Спортивный заговор» (16+)

06:30  Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры

10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15  Х/ф «Второй хор»
12:45  Россия, любовь моя! «Сибир-

ские самоходы»
13:15, 20:05 «Правила жизни»
13:40  Т/с «Люди и дельфины»
14:40  Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»
15:10  Д/с «Крым. Загадки цивилиза-

ции»
15:40  Абсолютный слух
16:20  Д/ф «Робер Брессон и Андрей 

Тарковский. Диалог посред-
ством изображений»

17:05  Сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский филармонический 
оркестр

18:15  Д/ф «Страсти по Щедрину»
19:15  «Спокойной ночи, малыши!»
19:45  Главная роль
20:30  Д/ф «Красное и Белое. Эрмлер 

и Шульгин»
21:25  Д/ф «Перед судом истории»
23:00  «Дело №. Отречение Нико-

лаяNII: последний документ 
империи»

23:45  Худсовет
23:50  Х/ф «Тайна «Гранд-опера» 

(16+)
01:20  Д/ф «Лев Карсавин. Метафи-

зика любви»

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, 01:10 «Место встречи» (16+)
16:30  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17:30  «Говорим и показываем» (16+)
19:40  Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
21:40  Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23:40  Итоги дня (16+)
00:10  Т/с «Демоны» (16+)

06:00  «Настроение»
08:20  «Доктор И...» (16+)
08:55  Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

(12+)
10:35  Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 

(16+)
11:50  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13:40, 05:05 «Мой герой». Ток-шоу 

(12+)
14:50  Город новостей (16+)
15:15  «Дикие деньги. Сергей Полон-

ский» (16+)
16:00  Д/ф «Судьба резидента» (12+)
16:35  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:35  Т/с «Парфюмерша» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «10 самых... Несчастные кра-

савицы» (16+)
23:05  Д/ф «Смерть на сцене» (12+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  Х/ф «Женщина его мечты» 

(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, 04:05 Х/ф «Город принял» 

(12+)
12:30, 13:20, 14:00, 14:45 Т/с «От-

ряд Кочубея» (16+)
16:00, 16:55, 02:05, 03:05 Т/с 

«Улыбка пересмешника» (16+)
17:50, 19:00, 19:30, 19:55 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20:25, 21:15, 23:15 Т/с «След» (16+)
22:25  Т/с «Майор и магия» (16+)
00:00  Х/ф «Если бы я тебя любил...» 

(16+)

05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 09:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00  «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00  «Званый ужин» (16+)
14:00  Х/ф «Дежавю» (16+)
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 01:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
22:00  «Смотреть всем!» (16+)
23:25  Х/ф «Возмещение ущерба» 

(16+)

07:00  «Агенты 003» (16+)
07:30, 08:00, 08:30 Т/с «Деффчон-

ки» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  Х/ф «Госпожа горничная» 

(16+)
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

21:00  Х/ф «Школа выживания» 
(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 «Пирамида» (16+)

06:00, 05:35 «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 и всадники 

Олуха» (6+)
08:30, 09:00, 01:00 Т/с «Крыша 

мира» (16+)
09:30, 00:15, 00:30 «Уральские 

пельмени. Любимое» (16+)
09:55  Х/ф «Люди в черномI– 3» 

(12+)
12:00, 20:00 Т/с «Молодежка» (16+)

13:00, 13:30, 14:00 Т/с «Кухня» 
(12+)

15:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 
(16+)

21:00  Х/ф «После нашей эры» (12+)
22:55  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
02:00  Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
03:00  Х/ф «Срочная доставка» (16+)
04:40  Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05:45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.35, 1.15 
Музыка (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, 19.30, 23.30 
«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+)
18.30  «Тула рулит» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
20.00  Х/ф «Семейка вампиров» 

(16+)
22.30  Т/с «Разведчицы» (16+)

06:30, 05:30 «Домашние блюда 
сNДжейми Оливером» (16+)

07:30  «Домашняя кухня» (16+)
08:00, 18:55, 00:00 «6Nкадров» 

(16+)
08:10  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11:10  «Давай разведемся!» (16+)
14:10, 19:05 Т/с «Женский докторI– 

2» (16+)
16:00, 21:00 Т/с Т/с «Не вместе» 

(16+)
18:00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23:00  «Рублево–Бирюлево» (16+)
00:30  Х/ф «Найденыш 2» (16+)

06:00, 05:00 «Планета людей» (0+)
07:00  «Как это работает» (16+)
08:00  «Дорожные войны» (16+)
09:30  Т/с «Солдаты» (12+)
11:35  Х/ф «Полицейская историяI– 

2» (16+)
14:00  Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15:00  Т/с «Ясновидец» (12+)
16:00  Х/ф «Топ ган» (12+)
18:00  КВН на бис (16+)
18:30  КВН. Бенефис (16+)
21:30  Х/ф «Двойной удар» (16+)
23:30  Т/с «Больница Никербо-

керI–I2» (18+)
01:50  Х/ф «Молодой мастер» (12+)

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 привиде-

ниями: 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 «Помнить все» 

(16+)
20:30, 21:15, 22:15 Т/с «Кости» 

(12+)
23:00  Х/ф «Обитель проклятых» 

(16+)
01:15, 02:15, 03:00, 04:00, 05:00 

Т/с «Здесь кто-то есть» (16+)

06:10, 18:00 Х/ф «Как заниматься 
любовью по-английски» (18+)

08:20  Х/ф «Вероника решает уме-
реть» (16+)

10:35  Х/ф «Девушка из воды» (16+)
12:55  Х/ф «Стрингер» (18+)
15:20  Х/ф «Дворецкий» (16+)
20:10  Х/ф «Вне времени» (16+)
22:15  Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
00:15  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба: я тебя хочу» (16+)
02:35  Х/ф «Монстр» (18+)
04:25  Х/ф «Трудности перевода» 

(16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00  Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:25, 10:05, 13:15 Т/с «Золотой 

капкан» (16+)
10:00, 14:00 Военные новости
13:50, 14:05 Т/с «Охотники за кара-

ванами» (16+)
18:40  Д/с «Из всех орудий»
19:35  «Легенды кино» (6+)
20:20  «Теория заговора» (12+)
20:45  «Не факт!» (6+)
21:35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00  Д/с «Крылья России. Граждан-

ские самолеты. Крылья над 
континентами» (6+)

01:00  Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс»

02:55  Х/ф «Круг»
04:50  Д/ф «Зеленый змий. Тысяче-

летняя война» (16+)

05:00, 12:05, 22:00 «Большая стра-
на: люди» (12+)

06:00, 13:20, 01:30 «Медосмотр» 
(12+)

06:10, 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 
(12+)

07:05  М/ф «Зарядка для хвоста», 
«Завтра будет завтра»

07:30, 11:05, 14:05 «Календарь» 
(12+)

08:25, 15:15, 22:50 Т/с «Полный 
вперед!» (12+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 21:00 Новости

13:30  «Фигура речи» (12+)
16:50  М/ф «Куда идет слоненок»
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:20  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
01:05  «Онколикбез» (12+)

прекрасно утоляют голод. Блюда, приго-
товленные из них, полезны и даже реко-
мендованы для постоянного употребления 
людям, страдающим атеросклерозом, диа-
бетом и различной степенью анемии. Эти 
грибы способны понижать в крови уровень 
вредного холестерина, поэтому их следу-
ет добавить в свой рацион тем, кто имеет 
сердечно-сосудистые недуги или атероскле-
ротические бляшки. Регулярное употребле-
ние шампиньонов благотворно сказывается 
на работе целого ряда внутренних органов, 
в том числе поджелудочной железы, пище-
варительного тракта, почек. А изобилие со-
держащихся в шампиньонах витаминов 
группы В помогает избавиться от стрес-
сов, бессонницы и нервного возбуждения.

Нам понадобится:
0,5 кг шампиньонов
200 г майонеза
Соль и перец по вкусу

1 Помытые и обсушенные шампиньоны 
посолим, поперчим и смажем майоне-
зом. Это можно делать в глубокой емко-

сти или совсем по-походному – просто в целло-
фановом мешочке. 

2 Наденем на шампур или выложим на 
решетку. Будем печь над углями бук-
вально по две минуты с каждой сторо-

ны. Угли при этом не должны быть слишком 
раскаленными, иначе шашлык быстро подго-
рит снаружи, а внутри останется совсем сырым.
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Пятница, 17 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, 05:30 «Наедине со всеми» 

(16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время по-

кажет» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
17:00  «Жди меня» 
18:45  «Человек и закон» (16+)
19:50  «Поле чудес» (16+)
21:00  Время
21:30  «Голос. Дети»
23:15  «Вечерний Ургант» (16+)
00:00  «Студия звукозаписи» (16+)
01:55  Х/ф «Он, я и его друзья» 

(16+)
03:55  Х/ф «Все верные ходы» 

(16+)

05:00, 09:15 «Утро России»
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  «Юморина» (12+)
23:20  Х/ф «Нарочно не придума-

ешь» (12+)
01:40  Х/ф «Жених» (12+)
03:40  Т/с «Дар» (12+)

06:30  Д/ф «Спортивный детектив» 
(16+)

07:30, 08:55, 11:30, 15:20, 20:00 
Новости

07:35, 11:35, 15:25, 23:00 Все на 
Матч!

09:00  «Звезды футбола» (12+)
09:30, 12:00 Футбол. Лига Европы 

1/8 финала (0+)
14:00  Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/4 финала (0+)
14:20  «Десятка!» (16+)
14:40  «Спортивный репортер» (12+)
15:00  Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка 1/4 финала (0+)
15:55  Хоккей. КХЛ 1/2 финала 

конференции «Восток» (0+)
18:30  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)
20:10  Все на футбол! (12+)
21:10  Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Финал (0+)
23:45  Профессиональный бокс. А. 

Шахназарян – Э. Ривера. Бой 
за титул WBC International 
Silver в первом полусреднем 
весе (16+)

01:30  Баскетбол. «Баскония» 
(Испания) – ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

03:30  Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

04:00  Х/ф «Ледяные замки» (16+)
05:45  Д/с «1+1» (16+)

06:30  Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:20  Х/ф «Живой труп»
11:55  Д/ф «Легенды и были дяди 

Гиляя»
12:40  Письма из провинции. Ярос-

лавль
13:10  «Правила жизни»
13:40  Т/с «Люди и дельфины»
14:45  Д/ф «Балахонский манер»
15:10  Д/с «Крым. Загадки цивили-

зации»
15:40  Черные дыры. Белые пятна
16:20  Д/ф «Планета Михаила Ани-

кушина»
17:00  Г. Ринкявичюс и Новосибир-

ский симфонический оркестр
18:35  Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, 

маэстро, жизнь свою...»
19:45  «Смехоностальгия»
20:15  Д. Астрахан. Линия жизни
21:10  Х/ф «Романовы. Венценосная 

семья»
23:45  Худсовет
23:50  Х/ф «Рыба-мечта»
01:15  Два рояля. Дмитрий Алексеев 

и Николай Демиденко.
01:55  Д/ф «Птицы, которые летают, 

не отрываясь от земли»
02:50  Д/ф «Леся Украинка»

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, 01:30 «Место встречи» (16+)
16:30  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17:30  «Говорим и показываем» 

(16+)
18:35  «Расследование. ЧП» (16+)
19:40  Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
23:30  «Сталинские соколы. Расстре-

лянное небо» (12+)
00:40  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03:05  «Авиаторы» (12+)
03:30  Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00  «Настроение»
08:10  Д/ф «Бриллиантовая рука» 

(12+)
08:45, 11:50, 15:15 Х/ф «Черные 

волки» (16+)
11:30, 14:30, 22:00 События (16+)
14:50  Город новостей (16+)
17:50  Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
19:30  «В центре событий» (16+)
20:40  «Право голоса» (16+)
22:30  «Жена. История любви» (16+)
00:00  Д/ф «Александр Кайданов-

ский. По лезвию бритвы» 
(12+)

00:55  Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)

02:45  «Петровка, 38» (16+)
03:00  Д/ф «Засекреченная любовь. 

Жажда жизни» (12+)
03:50  Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» 

(12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
«Сейчас»

06:10  «Утро на «5» (6+)
09:10  «Место происшествия»
10:40, 11:40, 12:40, 13:20, 14:20 

Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)

15:40, 16:20, 17:05, 17:45 Т/с 
«Майор и магия» (16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:05, 00:00, 00:45 Т/с 
«След» (16+)

01:40, 02:05, 02:40, 03:05, 03:40, 
04:10, 04:35, 05:10, 05:35 
Т/с «Детективы» (16+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06:00, 09:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00  «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Ново-

сти» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00  «Званый ужин» (16+)
14:00  Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Д/п «Назад в будущее» (16+)
22:00  «Смотреть всем!» (16+)
23:00  Х/ф «Престиж» (16+)
01:20  Х/ф «Цвет денег» (16+)

07:00  «Агенты 003» (16+)
07:30, 08:00, 08:30 Т/с «Деффчон-

ки» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  Х/ф «Школа выживания» 

(16+)
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 
Т/с «СашаТаня» (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 «На свете живут добрые 

и хорошие люди» (16+)
03:30  Х/ф «Алхимики» (12+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:25  М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
06:55  М/с «Фиксики» (0+)
07:15  М/с «Три кота» (0+)
07:35  М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08:30, 09:00 Т/с «Крыша мира» 

(16+)

09:30, 19:30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

10:05  Х/ф «После нашей эры» (12+)
12:00  Т/с «Молодежка» (16+)
13:00, 13:30, 14:00 Т/с «Кухня» 

(12+)
15:30, 18:30 Т/с «Воронины» (16+)
19:00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
21:00  Х/ф «Хэнкок» (16+)
22:50  Х/ф «Телепорт» (16+)
00:35  Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» (16+)
02:35  Х/ф «V» значит вендетта» 

(16+)
05:05  Т/с «Однажды в сказке» (12+)

6.00, 10.05, 12.50, 1.20 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, 19.30, 23.30 
«Только новости» (12+)

9.40, 18.30 «Про кино» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.10  Д/ф «Безумные изобретате-

ли» (12+)
13.05  «Куда глаза глядят» (12+)
13.35  «Книга жалоб» (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05  Т/с «Разведчицы» (16+)
17.10  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
17.45, 0.50 «Сводка» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
20.00  Х/ф «Притворись моим пар-

нем» (16+)
22.30  Т/с «Разведчицы» (16+)
0.00  «12-й игрок» (12+)

06:30, 05:30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)

07:30, 18:00, 00:00, 05:10 «6Nкад-
ров» (16+)

08:10  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

10:10  Т/с «Уравнение любви» (16+)
18:05  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
19:00  Х/ф «Своя правда» (16+)
23:05, 04:10 «Рублево–Бирюлево» 

(16+)
00:30  Х/ф «Найденыш-3» (16+)

06:00, 05:00 «Планета людей» (0+)
07:00  «Как это работает» (16+)
08:00  «Дорожные войны» (16+)
09:55  Х/ф «Полицейская историяI– 

2» (16+)
12:20  Х/ф «Двойной удар» (16+)
14:30  Т/с «Светофор» (16+)
19:30  Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 

(16+)
21:30  Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
23:15  Х/ф «Рэмбо-3» (16+)
01:15  Х/ф «Слепая ярость» (16+)
03:00  Т/с «Солдаты» (12+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:30 Т/с «Слепая» 

(12+)
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/ф «Гадалка» (12+)

11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)
13:30  Д/ф «Охотники за привидени-

ями: 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 «От колыбели до моги-

лы» (16+)
22:00  Х/ф «Одиночка» (16+)
00:00  Х/ф «Телохранитель» (16+)
02:30  Х/ф «Белая мгла» (16+)

06:10, 17:40 Х/ф «Гостья» (12+)
08:45  Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
10:45  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба: Я тебя хочу» (16+)
13:10  Х/ф «Вне времени» (16+)
15:25  Х/ф «Монстр» (18+)
20:10  Х/ф «Прости за любовь» 

(16+)
22:30  Х/ф «День сурка» (12+)
00:25  Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)
02:45  Х/ф «Непокоренный» (16+)

06:00  Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06:20  Х/ф «Безотцовщина» (12+)
08:35, 09:15, 13:15, 13:35, 14:05 

Т/с «Инкассаторы» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
20:40  Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (6+)
22:40, 23:15 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» (6+)
00:55  Х/ф «Лекарство против 

страха» (12+)
02:45  Х/ф «Джоник» (12+)
04:35  Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Сергей Ильюшин» 
(12+)

05:00, 12:05 «Большая страна: от-
крытие» (12+)

05:40, 09:45 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)

05:55, 13:20, 01:30 «Медосмотр» 
(12+)

06:05, 10:05, 21:05 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

07:00  М/ф «Великое закрытие», 
«Ненаглядное пособие»

07:20, 11:05, 14:05 «Календарь» 
(12+)

08:15, 15:15, 21:50 Х/ф «Семь дней 
после убийства» (12+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 21:00 Новости

10:45  М/ф «Дом, который построил 
Джек»

12:40  М/ф «38 попугаев», «Бабушка 
удава»

13:30  Д/ф «Частный метрополитен» 
(12+)

16:50  М/ф «А вдруг получится!..»
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
23:20  «За дело!» (12+)
00:00  Х/ф «Полеты во сне и наяву» 

(12+)
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Стрелец
Появятся новые идеи и планы, причем осуще-
ствить задуманное вы сможете очень быстро. 
Там, где дело касается денег и имущества, пола-
гайтесь на интуицию: ее подсказки будут своев-
ременными и точными.
Козерог
Не самое благоприятное время, возможны недо-
разумения, досадные происшествия. Вероятны 
незначительные финансовые потери, напрас-
ные расходы. В остальном неделя складывает-
ся удачно.
Водолей
У амбициозных и настойчивых представите-
лей знака будет шанс подняться по карьерной 
лестнице, занять позицию, которую они давно 
заслужили. 
Рыбы
Можно браться за долгосрочные проекты: на-
пример, начинать серьезную учебу, строи-
тельство или ремонт. Вероятны значительные 
расходы, но финансовая картина в целом бла-
гоприятна, на мели вы не останетесь.

Лев
Неделя отлично подходит для поиска союзников, 
единомышленников, людей, разделяющих ваши 
интересы и взгляды. Хорошо складываются поезд-
ки, даже долгая дорога не покажется утомительной. 
Дева
Отличное время для решения проблем, причем не 
только своих, но и чужих. Вам удается правильно 
оценить ситуацию, предугадать, как будут разви-
ваться события. Не исключены приятные сюрпри-
зы и хорошие новости.
Весы
Не упустите возможность научиться чему-то полез-
ному. Вместе с новыми знаниями появятся хорошие 
идеи, касающиеся будущего. Возможны денежные 
поступления. Можно делать покупки; лучше все-
го приобретать вещи, которые нужны лично вам.
Скорпион
Нежелательно принимать важные решения, осо-
бенно в первой половине недели. Деловые пере-
говоры в это время будут проходить напряженно. 
Не исключены споры, которые оставят неприят-
ный осадок.

Овен
Вероятны незапланированные деловые встречи. 
Многим Овнам предстоит отвечать на непростые и 
не слишком приятные вопросы, а также иметь дело 
с людьми, от которых представители знака предпоч-
ли бы держаться подальше.
Телец
Можно принимать важные решения, касающиеся ра-
боты, учебы или бизнеса: тут вы не допустите оши-
бок, выберете верный путь. Есть шанс заключить вы-
годные сделки или найти новый источник доходов.
Близнецы
Благоприятное время для общения. Будет возмож-
ность обзавестись новыми деловыми связями и укре-
пить уже существующие отношения. Некоторые 
Близнецы получат важную информацию, которая 
вскоре пригодится в работе.  
Рак
Ставьте перед собой новые цели, не отказывайтесь 
от них, если на пути возникают преграды. Возможен 
заметный прогресс в работе, самые амбициозные 
Раки найдут способ подняться по карьерной лест-
нице или обзаведутся полезными связями.
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Суббота, 18 марта

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10  Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 
08:00  «Играй, гармонь любимая!»
08:40  М/с «Смешарики. Спорт»
09:00  «Умницы и умники» (12+)
09:45  «Слово пастыря»
10:15  «Роза Сябитова. Сваха на вы-

данье» (12+)
11:20  «Смак» (12+)
12:15  «Идеальный ремонт» 
13:10  «На 10 лет моложе» (16+)
14:00  Т/с «Новая жена» (12+)
16:10  «Голос. Дети»
18:15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:10  «Минута славы»
21:00  Время
21:20  «Сегодня вечером» (16+)
23:00  Прожекторперисхилтон (16+)
23:35  Х/ф «Крид: Наследие Рокки» 

(16+)
02:05  Х/ф «Дело СК1» (16+)

05:15  Т/с «Чокнутая» (12+)
07:10  «Живые истории»
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20  Россия. Местное время (12+)
09:20  «Сто к одному»
10:10  «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 Вести
11:40  «Измайловский парк» (16+)
14:20  Х/ф «Вопреки всему» (12+)
18:00  «Субботний вечер»
20:00  Вести в субботу
21:00  Х/ф «Напрасные надежды» 

(12+)
00:50  Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья» (12+)
02:50  Т/с «Марш ТурецкогоI– 2» 

(12+)

06:30  Д/ф «Спортивный детектив» 
(16+)

07:30, 08:05, 09:15, 11:10, 14:00, 
15:25, 20:45 Новости

07:35  Все на Матч! (12+)
08:15  «Диалоги о рыбалке» (12+)
09:25  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)
11:15  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)
13:00  Все на футбол! (12+)
14:05  Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (12+)
14:35  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины (0+)
15:30, 19:25, 23:00 Все на Матч!
16:00  Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Локомотив» (Мо-
сква) – «Спартак» (Москва) (0+)

18:30  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)

19:55  Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+)

20:55  Х/ф «Женский бой» (16+)
00:00  Смешанные единоборства. 

UFC. Дж. Манува – К. Андерсон 
(16+)

02:00  Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

02:30  Керлинг. Россия – Корея. Чем-
пионат мира. Женщины (0+)

04:00  Профессиональный бокс. Г. 
Головкин – Д. Джейкобс. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC и BF в среднем 
весе (16+)

06:30  Канал «Евроньюс»
10:00  Библейский сюжет
10:35  Х/ф «Романовы. Венценосная 

семья»
12:55  Пряничный домик. «Металли-

ческие чудеса»
13:25  «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13:50  Д/ф «Птицы, которые летают, 

не отрываясь от земли»
14:45  Т/ф «Последний срок» 
17:00  Новости культуры
17:30, 01:55 Д/ф «Пастухи солнца»
18:25  «Романтика романса»
19:20  Х/ф «Уроки французского»
20:40  «Легендарные дружбы. Рас-

путин о Вампилове»
21:10  Х/ф «Живи и помни» (16+)
23:00  «Белая студия»
23:40  Х/ф «Степфордские жены»
01:45  М/ф для взрослых «Сизый 

голубочек»
02:50  Д/ф «Жюль Верн»

05:05  «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 Зиминым 

(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  Х/ф «Отцы» (16+)
02:00  Т/с «Время Синдбада» (16+)
03:40  Т/с «Час Волкова» (16+)

06:15  «Марш-бросок» (12+)
06:50  «АБВГДейка»
07:15  Х/ф «Похищение «Савойи» 

(12+)
09:10  «Православная энциклопедия» 

(6+)
09:40  Х/ф «Доброе утро» (12+)
11:30, 14:30, 23:40 События (16+)
11:45  Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен»

13:10, 14:45 Х/ф «Невеста из Мо-
сквы» (12+)

17:15  Т/с «Парфюмерша-2» (12+)
21:00  «Постскриптум» (16+)
22:10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23:55  «Право голоса» (16+)
03:05  «Крым. Воспоминания о буду-

щем». Специальный репортаж 
(16+)

03:35  Т/с «Инспектор Морс» (16+)

06:10  М/ф «Веселая карусель. Все 
для всех», «Волчище – серый 
хвостище. «Волшебная птица», 

«Просто так», «Грибок», «Недо-
дел и передел», «Птичка Тари», 
«Волшебный клад», «Жил у 
бабушки Козел», «Пирожок», 
«Лиса, медведь и мотоцикл с 
коляской» (0+)

09:05  М/с «Маша и Медведь» (0+)
09:35  «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:50, 12:40, 13:30, 

14:20, 15:05, 16:00, 16:50, 
17:40 Т/с «След» (16+)

19:00  Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» (16+)

20:55  Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (16+)

22:50  Х/ф «Особенности националь-
ной политики» (16+)

00:30  Х/ф «Особенности националь-
ной подледной ловли, или 
Отрыв по-полной» (16+)

02:00, 02:55, 03:50, 04:40, 05:35 Т/с 
«Группа ZetaI– 2» (16+)

05:00  Х/ф «Анализируй то» (16+)
05:20, 02:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
06:20, 17:00, 03:00 «Территория за-

блуждений» (16+)
08:00  Х/ф «Флаббер» (6+)
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. 

Ударная сила Третьей мировой 
войны: какое оружие побе-
дит?» (16+)

21:00  Х/ф «Враг государства» (16+)
23:30  Х/ф «Приказано уничтожить» 

(16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Т/с 
«Деффчонки» (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, 19:00, 19:30, 20:00 «Экстра-

сенсы ведут расследование» 
(16+)

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

17:00  Х/ф «Другой мир: Восстание 
ликанов» (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 «Последний бойскаут» 

(16+)
03:05  Т/с «Селфи» (16+)
03:30  Т/с «Последний корабль» 

(16+)
04:25  Т/с «Нижний этажI– 2» (12+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:30  М/с «Фиксики» (0+)
07:00, 11:50 М/ф «Безумные миньо-

ны» (6+)
07:15, 11:30 М/ф «Как приручить 

дракона. Легенды» (6+)
07:35  М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08:00, 08:30 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

09:00  М/с «Смешарики» (0+)
09:15  М/с «Три кота» (0+)
09:30  Д/ф «Везучий случай» (16+)
10:00, 16:00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10:30  «Успеть за 24 часа» (16+)
12:05  Х/ф «Смурфики» (0+)
14:00  Х/ф «Смурфики-2» (6+)
16:30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17:10  Х/ф «Хэнкок» (16+)
19:00  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (16+)
21:00  Х/ф «Тор» (16+)
23:10  Х/ф «Стрелок» (16+)
01:40  Х/ф «Телепорт» (16+)
03:20  Х/ф «Опасные пассажиры по-

езда 123» (16+)

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

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Бренды» (12+)
12.00  Праздничный концерт «Мы 

вместе». (0+)
14.00  «12-й игрок» (12+)
15.25  Спектакль «Соколы и вороны» 

(16+)
18.30  «Афиша» (16+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.00 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00, 23.40 Т/с «Золото Глории» 

(12+)
21.00  Х/ф «Внутри Льюина Дэвиса» 

(16+)
23.30  «Сводка» (12+)

06:30, 05:30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)

07:30, 18:00, 00:00, 05:15 «6Nка-
дров» (16+)

08:15  Х/ф «Вий» (16+)
09:45  Х/ф «Тещины блины» (16+)
13:20  Т/с «Пороки и их поклонники» 

(16+)
17:30  «Домашняя кухня» (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 «Мы странно встретились» 

(16+)

06:00, 05:00 «Планета людей» (0+)
07:00  Д/с «100 великих» (16+)
07:30  Мультфильмы (0+)
09:30  Т/с «Светофор» (16+)
14:30  Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 

(16+)
16:30  Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
18:20  Х/ф «Рэмбо-3» (16+)
20:15  Х/ф «Скалолаз» (16+)
22:25  Х/ф «Тюряга» (16+)
00:35  Х/ф «В одну сторону» (16+)
02:45  Х/ф «Слепая ярость» (16+)
04:30  «Дорожные войны» (16+)

06:00, 10:00 Мультфильмы (0+)
09:30  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10:30, 03:15 Х/ф «Сын Маски» (12+)
12:15  Х/ф «Телохранитель» (16+)
14:45  Х/ф «Белая мгла» (16+)
16:45  Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» 

(16+)

19:00  Х/ф «Парк юрского периода 
–I2: Затерянный мир» (12+)

21:30  Х/ф «Добро пожаловать в Зом-
билэнд» (16+)

23:15  Х/ф «Если свекровь – 
монстр…» (16+)

01:15  Х/ф «От колыбели до могилы» 
(16+)

05:00  «Тайные знаки» (12+)

08:10  Х/ф «День сурка» (12+)
10:10  Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)
12:30  Х/ф «Прости за любовь» (16+)
14:45  Х/ф «Властелин колец: Брат-

ство кольца» (12+)
18:10  Х/ф «Трудности перевода» 

(16+)
20:10  Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)
22:15  Х/ф «Разум и чувства» (12+)
01:00  Х/ф «Вероника решает уме-

реть» (16+)
02:55  Х/ф «Девушка из воды» (16+)

07:05  Х/ф «Ссора в Лукашах»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня
09:15  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09:40  «Последний день» (12+)
10:30  «Не факт!» (6+)
11:00  «Загадки века. Гибель непото-

пляемого «Титаника» (12+)
11:50  «Улика из прошлого» (16+)
12:35  «Специальный репортаж» (12+)
13:15  Д/с «Секретная папка. Тайна 

обороны Крыма. 170  дней в 
аду» (12+)

14:00  Х/ф «Карнавал»
17:20, 18:25 Х/ф «Ошибка резиден-

та» (6+)
18:10  «За дело!» (12+)
20:35, 22:20 Х/ф «Судьба резидента» 

(6+)
00:05  Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
02:00  Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» (12+)
03:55  Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 

(12+)

05:00, 14:15, 15:05, 21:15 Концерт 
Варвары (12+)

06:30  Д/ф «Герои новой России. Вни-
мание, Парчинский!!!» (12+)

07:10, 12:00 «Большая наука» (12+)
08:00, 13:05 «Служу Отчизне» (12+)
08:30  «Занимательная наука. Светлая 

голова» (12+)
08:45  Х/ф «Ни слова о футболе» 

(12+)
10:00  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
10:15  «За дело!» (12+)
11:00  Дом «Э» (12+)
11:30, 18:30 Д/ф «Воображенья край 

священный» (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:30  Д/ф «Золотое Кольцо – в 

поисках настоящей России. 
Кострома» (12+)

15:55, 03:15 Х/ф «Конец атамана» 
(12+)

19:20  «Большое интервью» (12+)
19:50  Х/ф «Полеты во сне и наяву» 

(12+)
22:50  Х/ф «Кукла» (12+)
01:30  «Киноправда?!» (12+)
01:40  Х/ф «Чапаев» (12+)

Гороскоп с 13 по 19 марта
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Воскресенье, 19 марта

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10  «Наедине со всеми» (16+)
06:40  Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули» (12+)
08:15  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»
12:20  «ТилиТелеТесто» с Ларисой 

Гузеевой
13:45  «Теория заговора» (16+)
14:45  Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон» 
(16+)

17:50  Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» (6+)

19:30  «Лучше всех!»
21:00  Воскресное «Время»
22:30  «Что? Где? Когда?»
23:35  «Цари океанов» (12+)
00:40  Х/ф «Полиция Майами: Отдел 

нравов» (18+)
03:05  «Модный приговор» 

05:00  Т/с «Чокнутая» (16+)
07:00  М/с «Маша и Медведь»
07:30  «Сам себе режиссер»
08:20, 03:20 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08:50  «Утренняя почта»
09:30  «Сто к одному»
10:20  Местное время. Вести-Тула. Не-

деля в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20  «Смеяться разрешается»
13:10  «Семейный альбом» (12+)
14:20  Х/ф «Родное сердце» (12+)
18:00  «Танцуют все!»
20:00  Вести недели
21:50  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
23:50  «Крым. Путь на Родину» (12+)
02:20  Т/с «Женщины на грани» (16+)

06:30  Профессиональный бокс. Г. 
Головкин – Д. Джейкобс. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC и BF в среднем 
весе (16+)

07:00, 08:55, 12:00, 13:05, 14:45, 
18:25 Новости

07:10  Д/ф «Мэнни» (16+)
09:05  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины (0+)
10:00  Керлинг. Россия – Канада. Чем-

пионат мира. Женщины (0+)
12:05  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
13:10  Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины (0+)
14:15  Д/с «Несвободное падение» 

(16+)
14:50, 18:30, 23:00 Все на Матч!
15:20  Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины (0+)
16:25  Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Терек» (Грозный) 
– ЦСКА (0+)

19:25  Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Арсенал» (Тула) 
(0+)

21:25, 05:05 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым (12+)

23:45  Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны (0+)

00:45  Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
02:50  Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)
03:20  Х/ф «Судью на мыло» (16+)
06:10  «Десятка!» (16+)

06:30  Канал «Евроньюс»
10:00  «Обыкновенный концерт»
10:35  Х/ф «Уроки французского»
12:00  Легенды кино. Стэнли Кубрик
12:30  Россия, любовь моя! «Песни 

Рязанского края»
13:00  «Кто там ...»
13:25  Д/ф «Край медведей и лоша-

дей – Тянь-Шань»
14:20  «Что делать?»
15:05  Д/ф «Оркни. Граффити викин-

гов»
15:20, 00:50 Д/ф «Гиперболоид 

инженера Шухова»
16:00  Гении и злодеи. Александр 

Алехин
16:30  «Пешком...». Москва шаляпин-

ская
17:05  Библиотека приключений
17:20  Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
18:35, 01:55 Искатели. «Сокровища 

русского самурая»
19:25  Х/ф «Странная женщина»
21:45  Т. Курентзис и оркестр 

musicAeterna
23:20  Х/ф «Любимая девушка»
01:30  М/ф для взрослых «Хармони-

ум»
02:40  Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

05:15  Т/с «Агент особого назначе-
ния» (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 «Должок» (16+)
22:35  Х/ф «По следу Зверя» (16+)
02:05  Т/с «Время Синдбада» (16+)
03:40  Т/с «Час Волкова» (16+)

06:15  Х/ф «Чужая» (12+)
07:55  «Фактор жизни» (12+)
08:25  «Короли эпизода. Роман Фи-

липпов» (12+)
09:15  Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
10:55  «Барышня и кулинар» (12+)
11:30, 00:10 События (16+)
11:45  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова» (16+)
13:55  «Смех с доставкой на дом»
14:30  Московская неделя (16+)
15:00  Х/ф «Механик» (16+)
16:55  Х/ф «Портрет любимого» (12+)
20:35  Х/ф «Опасное заблуждение» 

(12+)
00:25  «Петровка, 38» (16+)
00:40  Д/ф «Смерть на сцене» (12+)

01:30  Х/ф «Тревожное воскресенье» 
(12+)

03:10  Д/ф «Олег Даль – между про-
шлым и будущим» (12+)

03:50  Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
05:30  «Марш-бросок» (12+)

06:30, 07:20, 08:15 Т/с «Группа 
ZetaI– 2» (16+)

09:05  М/с «Маша и Медведь», «Ма-
шины сказки» (0+)

10:00  «Сейчас»
10:10  «Истории из будущего» (0+)
11:00  Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или 
Отрыв по-полной» (16+)

12:30  Х/ф «Особенности националь-
ной политики» (16+)

14:10  Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (16+)

16:05  Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» (16+)

18:00  Главное c Никой Стрижак
20:00, 20:55, 21:50, 22:40 Т/с «Снег 

и пепел» (12+)
23:40, 00:40, 01:35, 02:25 Т/с 

«Сильнее огня» (16+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06:45  Х/ф «Престиж» (16+)
09:15  Х/ф «Враг государства» (16+)
11:45  Т/с «Глухарь» (16+)
23:00  «Добров в эфире» (16+)
00:00  «Соль» (16+)
01:30  «Военная тайна» (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Т/с 
«Деффчонки» (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, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Ре-

альные пацаны» (16+)
15:00  Х/ф «Другой мир: Восстание 

ликанов» (16+)
17:00  Х/ф «Другой мир: Пробужде-

ние» (16+)
19:00, 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 «Потустороннее» (16+)

06:00, 05:30 «Ералаш» (0+)
06:10  Х/ф «Смурфики» (0+)
08:00, 08:30 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
09:00  М/с «Смешарики» (0+)
09:15  М/с «Три кота» (0+)
09:30, 15:50, 16:00, 16:30 «Ураль-

ские пельмени. Любимое» 
(16+)

10:30  «Взвешенные люди. Третий 
сезон» (16+)

12:30, 01:20 Х/ф «Трудный ребенок» 
(0+)

14:05, 02:50 Х/ф «Трудный ребе-
нокI– 2» (0+)

16:55  Х/ф «Тор» (16+)
19:05  М/ф «Город героев» (6+)
21:00  Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 

(12+)

23:05  Х/ф «Книга Илая» (16+)
04:35  Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.35 
Музыка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30, 22.45 «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 «Дым отечества» (16+)
17.20  Концертный зал (16+)
18.00  Д/ф «Мир будущего. Планета 

ЗемляN– 2050» (12+)
18.30  «12-й игрок» (12+)
19.30  «Афиша» (12+)
20.00, 23.45 Т/с «Золото Глории» 

(12+)
21.00  Х/ф «Опасный квартал» (16+)
23.15  «Одна история» (12+)

06:30, 05:30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)

07:00, 06:00 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07:30, 18:00, 23:50 «6Nкадров» (16+)
07:40  Х/ф «Невеста с заправки» 

(16+)
09:45  Т/с «Пороки и их поклонники» 

(16+)
13:55  Х/ф «Своя правда» (16+)
18:05  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
19:00  Х/ф «Мой любимый гений» 

(16+)
22:50  Д/ц «Я работаю ведьмой» (16+)
00:30  Х/ф «Ты всегда будешь со 

мной?..» (16+)
02:25  «Рублево–Бирюлево» (16+)

06:00, 03:55 Д/с «100 великих» 
(16+)

07:30  Мультфильмы (0+)
09:30, 01:55 Х/ф «Побег» (12+)
11:30  Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (12+)
13:30  Т/с «Солдаты» (12+)
22:00  Х/ф «Скалолаз» (16+)
00:05  Х/ф «Бронежилет» (16+)
04:25  «Дорожные войны» (16+)

06:00, 08:00, 05:45 Мультфильмы 
(0+)

07:30  «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)

08:45  Х/ф «Скуби-Ду» (0+)
10:30, 11:15, 12:00, 13:00, 13:45 

Т/с «Элементарно» (16+)
14:30  Х/ф «Если свекровь – 

монстр…» (16+)
16:30  Х/ф «Парк юрского периода 

–I2: Затерянный мир» (12+)
19:00  Х/ф «Сомния» (16+)
20:45, 03:00 Х/ф «Явление» (16+)
22:30  Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» 

(16+)
00:45  Х/ф «Одиночка» (16+)

06:10, 17:50 Х/ф «Стрингер» (18+)
08:30  Х/ф «Разум и чувства» (12+)
11:10  Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)

13:25  Х/ф «Вероника решает уме-
реть» (16+)

15:30  Х/ф «Девушка из воды» (16+)
20:10  Х/ф «История рыцаря» (12+)
22:50  Х/ф «Годзилла» (12+)
01:30  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба: Я тебя хочу» (16+)

06:00  Д/ф «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+)

07:00  Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)

09:00  Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09:25  «Служу России»
09:55  «Военная приемка» (6+)
10:45  «Политический детектив» (12+)
11:05  Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!..» (6+)
12:35, 13:15 Х/ф «Первый после 

Бога» (16+)
13:00  Новости дня
15:00  Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
18:00  Новости. Главное
18:45  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22:00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22:45  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:35  Х/ф «Карнавал»

05:40  Х/ф «Полеты во сне и наяву» 
(12+)

07:10, 12:00 «Большая наука» (12+)
08:00  «От прав к возможностям» 

(12+)
08:30, 16:55 Х/ф «Транссибирский 

экспресс» (12+)
10:05  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
10:50  Д/ф «Герои новой России. Вни-

мание, Парчинский!!!» (12+)
11:30, 18:30, 00:05 «Вспомнить все» 

(12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05, 00:35 Церемония награж-

дения лауреатов премии «За 
верность науке» (12+)

14:10  М/ф «Возвращение блудного 
попугая»

14:30  «Гамбургский счет» (12+)
15:05  «Киноправда?!» (12+)
15:15  Х/ф «Чапаев» (12+)
19:00, 23:00 ОТРажение недели 

(12+)
19:40  Х/ф «Допрос» (12+)
21:10  Юбилейный концерт. Балет 

Кремля (12+)
23:40  Д/ф «Воображенья край свя-

щенный» (12+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в номере 30 

от 2 марта
По горизонтали: Икебана. Вертолёт. 
Мажордом. Подборка. Пуми. Дору. 
Хаос. Скелет. Сканер. Каракар. Точил-
ка. Азау. Редис. Корма. Домкрат. Лоба. 
Мол. Нитки. Тамада. Рона. Корделия. 
Глубинка. Каир. Абстракция. Облик. 
Аарон. Токио. Арба. Донка. Крап. Нрав. 
Око. Клок. Алагон. Обогрев. Ауди. Або. 
Снег. Рак. Ураган. Сатана. Рыба. Аба.
По вертикали: Пикап. Атом. Байрон. 
Жуир. Мотриса. Абес. Шелом. Клад. 
Тревога. Риск. Метро. Бард. Каракал. 
Андорра. Очерет. Диск. Океан. Тайм. 
Мая. Циновка. Дети. Лотос. Пятак. 
Усик. Мокко. Клоун. Бирка. Небо. Акр. 
Иол. Лоа. Динамит. Уши. Падуб. Штаб. 
Лира. Охра. Лирик. Ага. Элара. Зло. 
Онагр. Гага. Коса. Банки. Баобаб. Атлас. 
Уса. Аарра. Нона.

Ответы на судоку, опубликованный в номере № 30 от 2 марта
Ответы на неравенства

из № 30 от 2 марта
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Куплю АКЦИИ ТУЛЬСКОГО ОРУЖЕЙНОГО ЗАВОДА. 
Тел. 8-916-594-00-50.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Тульский государственный педагогический универ-
ситет им. Л. Н. Толстого» объявляет о начале процедуры выдвижения кандида-
тур на должность ректора и выборов ректора университета. 

Прием документов от кандидатов на должность ректора ТГПУ им. Л. Н. Толстого 
осуществляется с 13 марта по 24 марта 2017 г. в соответствии с Положением о вы-
борах ректора ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» по адресу: г. Тула, проспект Ле-
нина, 125, учебный корпус № 4, каб. 218. Приемные часы: понедельник–пятница 
с 10.00 до 12.00 и с 13.30 до 16.00. Телефон для справок (4872) 65-78-11.

Полная информация размещена на сайте университета по адресу: tsput.ru.

Личный прием
14 марта 2017 года с 10.00 в приемной по адресу: г. Тула, просп. Ленина, д. 2, 10-й 

подъезд, от имени Тульской областной Думы будет вести личный прием граждан 
заместитель председателя Тульской областной Думы МАРЬЯСОВА ЮЛИЯ АЛЕК-
САНДРОВНА. 

Предварительная запись будет осуществляться по телефону 36-58-81.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Как правило, группы, изучающие язык, 
разношерстные – за одной партой сидят сту-
денты из разных стран. Мы попали на заня-
тие к ребятам из Китая, Танзании, Зимбаб-
ве и Сирии. Они учат русский без перерыва 
уже три месяца – по четыре пары каждый 
день. Курс долгий и включает в себя абсо-
лютно все аспекты. Начинаются занятия с 
изучения алфавита, письма, чтения. Затем 
задачу усложняют: добавляют падежи, вре-
мена, фразеологизмы. 

– Конечно, в первую очередь мы опираем-
ся на учебник – он составлен таким образом, 
что студент может понять, что он него хотят, 
– рассказывает ассистент кафедры русского 
языка как иностранного Инна Савогина. – 
Иногда прибегаем к жестам или показыва-
ем предметы. Если совсем тяжело, то зовем 
на помощь студентов-старшекурсников, ко-
торые помогут новичку разобраться, объяс-
нив что-то на родном языке.

После окончания экспресс-курса другие 
преподаватели начнут читать ребятам про-
фильные лекции. Например, эта группа ме-
дицинская. Для того чтобы в дальнейшем 
хорошо разбираться в химии и биологии, 
необходимо ознакомиться с терминами. Но 
и изучать грамматику и лексику языка ре-
бята не бросят, ведь преподаватели не бу-
дут делать скидку на то, что студент ино-
странец и плохо говорит по-русски.

Тяжелее всего наш язык учить студен-
там из арабских стран и Китая. Первым 
крайне сложно перестроиться на новый 
манер чтения и письма – слева направо. А 
вторым – отвыкнуть от привычных иеро-
глифов и воспринимать кириллицу. Одна-
ко, несмотря на это, студентка из Сирии 
Марах Дали к изучению нового языка от-
носится с интересом. 

– Я начала знакомиться с русским еще 
на родине – учила его полгода, а затем при-
ехала сюда, – говорит она. – Очень сложно 
давались падежи, но сейчас уже могу ска-
зать, что новые задания выполняю легко.

Но не все студенты проходят подготов-
ку до приезда в нашу страну. Вот, напри-
мер, молодой парень из Танзании Фрэнк 
Капинга. Он тоже, как все, приехал в Рос-
сию три месяца назад, но не знал ни сло-
ва. А теперь он охотно делится своими впе-
чатлениями о нашей стране и учебе. И все 
это – на русском!

– Мне было сложнее других: никакой 
подготовки не было, – делится он. – Но я 
учу русский язык не только на занятиях, но 
и сам. Дается мне пока это очень тяжело, 
но я хочу остаться в России, поэтому слож-
ностей не боюсь. 

Сами занятия проходят увлекательно: 
ребята читают по-русски, стараются пра-

вильно поставить ударение в слове. Есть 
место и для игр: например, имея глагол, 
нужно придумать словосочетание – и обя-
зательно употребить правильную форму 
слова.

– Сложнее всего ребятам дается ауди-
рование и грамматика, – говорит препо-
даватель Инна Савогина. – А еще в нашем 
языке очень много исключений, которые 
нужно запомнить. 

В конце подготовительного курса сту-
дентов ждет экзамен, состоящий из чтения, 
письма, говорения, лексики, грамматики и 
аудирования. Ребятам необходимо подтвер-
дить свой уровень знаний, прежде чем они 
станут полноправными студентами вуза. 

О великий! О могучий…
Для иностранцев, прибывающих в Россию, зачастую 

главная беда – языковой барьер. Преимущество перед 
путешественниками есть у тех, кто приезжает в нашу 

страну грызть гранит науки: в вузах, которые открывают 
свои двери для ребят со всего мира, имеются специальные 

подготовительные отделения, где будущих студентов 
учат русской речи. Одно из таких есть на международном 

факультете ТГПУ имени Л. Н. Толстого.

Ребятам необходимо подтвердить свой уровень знаний, прежде чем они станут полноправны-
ми студентами вуза

Иностранцам язык дается тяжело, поэтому опытные преподаватели всегда готовы прийти 
к ним на помощь
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 Андрей ЖИЗЛОВ

«А сало будет?» – такой вопрос 
часто с улыбкой задают руководи-
тели хозяйств, получив приглаше-
ние отправиться в Германию. Дело 
в том, что такие поездки носят 
давно уже не только деловой, но 
и дружеский характер. По сложив-
шейся традиции кто-то из аграри-
ев всегда берет с собой сало, ко-
торым лакомятся все участники 
поездки. Эти выезды и отличают-
ся тем, что главное в них – не ком-
мерция, а профессиональная пыт-
ливость и товарищеское общение.

На этот раз в германские 
Хасберген-Гасте, Худе и Альтмор-
хаузен, где располагаются заво-
ды Amazone, отправились 16 ру-
ководителей агропредприятий 
Тульской области – от небольших 
фермерских хозяйств до крупных 
агрохолдингов. География получи-
лась широкой: Богородицк (ООО 
«Тула Возрождение» («АгроТер-
ра»)), Ясногорск (ООО «Интеркрос-
Центр»), Волово (ООО «Воловская 
техника»), Куркино (ЗАО «Откор-
мочное»), Кимовск (ООО «Восход» 
и ООО «Кудашево»), Новомосков-
ский район (КФХ Сафронов С. С.), 
Воловский район (КФХ Подшебя-
кин Е. Н.), Веневский район (ООО 
«Веневское поле»).

Уже в день прибытия туля-
ки встретились за круглым сто-
лом с ответственным за Россию в 
Amazone Виктором Буксманном 
и руководителем компании Кри-
стианом Драйером, который живо 

участвовал в беседе с тульской де-
легацией, интересовался, как идут 
дела в хозяйствах, как техника ве-
дет себя в полях, а затем уже побы-
вали на заводах. Наши крестьяне, 
как водится, приехали не с пусты-
ми руками: господин Драйер уже 
знает, как хороши тульские пря-
ники, а теперь гости привезли 
еще и белевскую пастилу.

– Понравилось, что никто не 
был равнодушным, никто не при-
ехал ради галочки, – говорит Бары-
шенский. – Многие знакомились в 
процессе поездки, делились мне-
ниями и опытом, дискутировали 
по поводу того, кто чем сеет и об-
рабатывает поля, очень живо об-
суждали увиденное.

С техникой Amazone приехав-
шие в Германию тульские агра-
рии знакомы не понаслышке. 
Если среди участвовавших в са-
мых первых поездках таких было 
только двое-трое, то теперь с не-
мецким качеством и производи-
тельностью знакомы уже все – а 
в некоторых хозяйствах есть це-
лый арсенал техники Amazone: 
это результат долгого и выгодно-
го сотрудничества с «АгроЛиде-
ром», грамотной работы сотруд-
ников компании – заместителя 
генерального директора Виталия 
Лысенкова и торгового представи-
теля Олега Якушина. Кроме того, 
«АгроЛидер» находится в посто-
янном плодотворном контакте с 
представителем Amazone в ЦФО 
Ильей Царьковым, что позволяет 
в кратчайшие сроки решать мно-
гие вопросы. 

Изюминкой германских экс-
курсий всегда становится демон-
страция новой техники. В этот 
раз делегации представили само-
ходный опрыскиватель «Панте-
ра» и прицепной UX 5200. Также 
туляки увидели на демоплощадке 
несколько современных машин, 
недавно появившихся в линей-
ке Amazone. Среди них – высоко-
производительная сеялка Primera 
DMC с бункером на 13 тысяч ли-
тров и долотовидными сошника-
ми. Дисковая борона Catros -12003-
2TS с шириной захвата 12 метров 
идеальна для обработки почвы 
с интенсивным смешиванием и 
выгодна для экономии топлива. 
Посевной комплекс Cirrus 03 с 
пневматическим распределением 
семян обеспечивает максималь-
ную эффективность работ и дает 
возможность для гибкого подхо-
да. Разбрасыватель удобрений 
ZA-TS уникален тем, что ширина 
внесения достигает 56 метров – а 

это прямой путь к интенсивно-
сти производства и экономии ре-
сурсов.

Новинками туляки успели не 
только заинтересоваться. Ферме-
ру  Сергею Сафронову и руково-
дителю хозяйства «Откормочное» 
Александру Кочневу выпала ред-
кая возможность увидеть те сель-
хозмашины, которые они зака-
зали в Туле, на заводе Amazone. 
 Сергей  Сергеевич в прошлом году 
решил обзавестись распределите-
лем удобрений ZA-TS – он впечат-
лил его минувшим летом на Дне 
поля в Германии. Заказ оформили 
в ноябре, а в феврале Сафронов 
увидел свою покупку уже в гото-
вом виде перед отгрузкой. Что же 
до Александра Ивановича Кочне-
ва, то он присутствовал на заво-
де при сборке уже заказанной им 
сеялки DMC. Конечно, это особен-
ные впечатления!

Крестьянину все интересно – не 
только техника, но и сам сельский 

уклад. Именно поэтому автобус, ко-
торый вез туляков, порой сходил 
с автобана на второстепенные до-
роги и колесил по немецким се-
лам. Побывали наши аграрии и 
в хозяйстве немецкого фермера, 
который выращивает бычков. И, 
конечно, незабываемые впечатле-
ния оставила экскурсия в старин-
ный немецкий Бремен со своей 
знаменитой скульптурой бремен-
ских музыкантов.

– Когда мы уже ехали обратно, 
один из руководителей подошел 
ко мне и сказал: «Я люблю ваши 
экскурсии за то, что вы не грузите, 
не требуете: ты с нами поехал – и 
значит, обязан купить нашу техни-
ку», – говорит Барышенский. – Мы 
просто демонстрируем образ-
цы, помогаем нашим аграриям 
подобрать качественные маши-
ны, оптимальные решения. Они 
все чаще делают выбор в поль-
зу Amazone, а это значит, что мы 
идем по правильному пути.

Немецкий маршрут 
«АгроЛидера»
Это уже традиция: тульское ООО «АгроЛидер» 

регулярно приглашает руководителей 
хозяйств нашего региона на экскурсию 

в Германию. Здесь работают заводы компании 
Amazone, официальным дилером которой 
«АгроЛидер» является уже более десяти 
лет. Очередная деловая поездка туляков 

состоялась в феврале и получилась очень 
плодотворной.

Александр Кочнев увидел воочию, как собирают заказанную им сеялку Уникальный распределитель ZA-TS скоро прибудет в хозяйство  Сергея Сафронова

На экскурсию на заводы Amazone в Германию отправились аграрии со всех уголков Тульской области
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Капустная моль
Капустная моль

Капустная совка

Капустная совка

Рапсовый цветоед

Рапсовый цветоед

Капустная тля

Капустная тля

Кукурузная совка

Кукурузная совка

Хлопковая совка
Хлопковая

совка

Хлопковая совка

Стеблевой кукурузный мотылек

Стеблевой кукурузный мотылек

Репная белянка

Репная белянка Капустная белянка

Капустная белянка
Озимая совка Крестоцветная блошка

Луговой мотылек

DuPont™ 

Кораген®*

Повод для гордости

Высокая 
эффективность 
и продолжительное 
действие

0,18 — 0,2 л**

DuPont™ 

Авант®

Ваш урожай захотят 
купить

Стабильная защита 
в разных погодных 
условиях

0,20 — 0,25 л**

DuPont™ 

Ланнат®

Инсектицид 
сплошного действия

Высокая 
эффективность по 
большинству видов 
вредителей

0,8 — 1 л**

* Инсектицид Кораген® зарегистрирован в РФ для применения на картофеле, томатах открытого грунта, 
яблоне, винограде. Регистрация инсектицида Кораген® на кукурузе  ожидается в декабре 2017.
** Рекомендуемые нормы расхода на зарегистрированных культурах

www.agro.dupont.ru Представитель DuPont в Вашем регионе:
Страхов Михаил   8-915-687-90-00

ре
кл
ам

а
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 ФК «Оренбург»

В первом после зимы матче тульские 
болельщики тоже были вправе ожидать со-
всем другой «Арсенал». Зиму провели удар-
но: центральная пресса пестрела репорта-
жами и инсайдами со сборов, а новички 
оперативно выдавали обстоятельные ин-
тервью. И укрепились-то не абы кем: боль-
шинство новобранцев «Арсенала» – игроки 
своих сборных, многие имеют опыт высту-
пления в еврокубках.

Да нет, никто и не говорит, что футбо-

листы в составе красно-желтых оказались 
бездарными. Наоборот, в матче с «Оренбур-
гом» было явно видно: все они достаточно 
квалифицированны. Вот только проиграть 
0:3, пусть и очень организованному, но не 
сильному сопернику, можно было и с преж-
ним составом.

К сожалению, на синтетическое поле 
в Оренбурге вышла не команда «Арсенал», 
а футболисты «Арсенала». В одинаковой 
красно-желтой форме – а вот того, что они 
единый коллектив, не чувствовалось. И дело 
в первую очередь не только в недостаточной 
сыгранности, а в некой человеческой «хи-

мии». Изрядно обновленная команда еще 
не стала семьей – какой она была при Але-
ничеве или Павлове. А то, что Сунзу – класс-
ный защитник, Боурчану – цепкий опор-
ник, а Александров достойно выглядел на 
фланге, никто и не спорит. Но этого мало 
для того, чтобы набирать очки.

Наоборот, «Оренбург» предстал моно-
литным коллективом, где все пусть и про-
стовато тактически, зато с неизбывным же-
ланием рубились друг за друга и за своих 
болельщиков.

Еще одной причиной поражения ста-
ло то, что «Арсенал» не сумел перестроить-
ся по ходу матча. Благой Георгиев отгрузил 
два мяча Габулову – первый со штрафного 
впритирку со штангой, а второй с пенальти 
– уже к 21-й минуте, и времени отыграться 
хватало с лихвой. Но никакой перестройки 
игры по ходу первого тайма не последовало, 
а в перерыве она ограничилась тем, что Вер-
гару, неубедительно выглядящего на флан-
ге, сменил Думбия, который отправился в 
атаку, а ниже опустился Александров. Это 
немного усилило и разнообразило атаку – 

не все же Бурмистрову бороться за мячи. 
Но в итоге лишь на последних минутах ка-
нониры дважды опасно били по воротам 
Михаила Кержакова, и то один удар пошел 
выше перекладины.

0:3 – итог неутешительный. Можно, ко-
нечно, бесцельно дискутировать – сбивал 
Иванов соперника в штрафной, или тот сам 
с удовольствием налетел на его ногу. Можно 
обвинять судью Владимира Сельдякова во 
всех смертных грехах. Но ни очков, ни заби-
тых мячей от этого у «Арсенала» не приба-
вится. И если вместо голов мы продолжим 
довольствоваться подходами, то совсем ско-
ро уверенным шагом подойдем к ФНЛ. Вот 
только разве кому-то этого хочется?

Этот номер выходит в пятницу, и в тот 
же день у «Арсенала» ключевой матч весны. 
Встреча с первым соперником в борьбе за 
сохранение места в Премьер-лиге напрочь 
провалена. Сегодня в семь вечера – встре-
ча со вторым, екатеринбургским «Уралом» 
во главе с опытным и хитрым Александром 
Тархановым. Проигрывать ему туляки не 
имеют права.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 БК «Арсенал»

К играм на вылет «Арсенал» 
подходит в неплохом настроении 
– пусть даже и завершил регуляр-
ную стадию третьего дивизиона 
Суперлиги тремя поражениями. 
Сначала канониры в Тобольске 
обменялись победами с «Нефте-
химиком» – 70:64, 62:67, а затем 
дважды проиграли в Екатерин-
бурге лидеру «Уралмашу» – 71:80, 
74:77. По большому счету, «Арсена-
лу» было не принципиально, ка-
кое место занимать на этом этапе 
– первое или второе, ведь в плей-
офф все начинается заново. Вы-
глядят сейчас туляки достойно: 
хорошую форму набрали Бурков и 
Рытенко, Русаков и Ермаков. Не в 
каждом матче играет Артур Усков, 
зато, когда он появляется на пло-

щадке, становится ясно, что тре-
тий дивизион – не его уровень.

Доказывать, что это не уровень 
для всей команды, «Арсенал» нач-
нет 14 и 15 марта в Туле. В пер-
вых матчах четвертьфинала по-
допечные Виктора Ускова примут 
в спорткомплексе «Новое поколе-
ние» «Эльбрус» из Черкесска, кото-
рый по итогам регулярного этапа 
стал седьмым. Оба матча начнут-
ся в 19.00. Напомним, что серии 
в плей-офф играют до трех побед.

А вот «Тулица» независимо от 
исхода последних матчей зональ-
ного турнира против «Обнинска» 
завершит его на первом месте. В 
минувшие выходные тулячки уме-
ло разобрались в гостях с «Ряза-
нью». Правда, в первой игре, по-
ведя 2:0 по партиям (25:12, 28:26), 
«Тулица» вдруг дала сбой, проиг-
рав третий сет – 11:25. Самоуспо-

коенность и чрезмерная вера в 
собственные силы – первый враг 
победы, поэтому в перерыве тре-
нерскому штабу пришлось пере-
настроить команду. Четвертый 
сет закончился в пользу тулячек – 
25:17. Во втором поединке явных 
провалов в игре «Тулицы» не было 
– 3:0 (25:20, 25:20, 25:17). Стоит от-
метить, что в Рязани в составе на-
шей команды сыграла 30-летняя 
Виктория Козлова, которая высту-
пала в Туле в 2006–2009 годах, и 
вот теперь перебралась сюда из 
иркутского «Локомотива» вновь. 
Она действует на позициях дои-
гровщицы и диагональной.

11 и 12 марта подопечные Ека-
терины Леоновой примут в «Но-
вом поколении» «Обнинск». На-
чало субботнего матча в 17.00, 
воскресного – в 13.00.

Уже ясно, что, помимо «Ту-

лицы», из нашей группы в фи-
нальный турнир за 1–6-е места в 
высшей лиге «Б» попал москов-
ский «Луч». Во второй группе 
счастливчиками стали волгодон-
ский «Импульс» и пензенский 
«Университет-Визит», в третьей – 
иркутская «Ангара» и омская «Омь-

СибГУОР». Им предстоит разыг-
рать награды в два круговых тура 
без разъездов. Согласно регла-
менту на проведение финальных 
матчей на своих площадках мо-
гут претендовать только лидеры 
групп, то есть Тула, Волгодонск 
и Иркутск.

Игроки есть – ждем команду
«Мы ждали другой Arsenal» – баннер с!такой надписью 
вывесили болельщики «Оренбурга», намекая, конечно, 
на лондонских одноклубников тульских канониров. Но 

если не брать в расчет подтекста – оказывается, бывает 
такое, когда ты полностью единодушен с поклонниками 

соперника.

Баскетбольный «Арсенал» и волейбольная «Тулица» стоят на пороге 
решающих матчей сезона. Канониры уже вышли в плей-офф, 

а их парящие над сеткой коллеги совсем близки
к концу зонального турнира.

«Арсенал» привез из Екатеринбурга серебряный кубок за второе место на 
регулярном этапе

Такой же баннер могли вывесить и болельщики «Арсенала»

Весна будет жаркой
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 Антон АЛЕКСАНДРОВ
  Сергей КИРЕЕВ и Википедия

И все же автомобиль для женщины – это 
не просто средство передвижения. Для нее 
это нечто большее. Женская машина – это 
продолжение образа, элемент стиля, отра-
жение характера хозяйки. При выборе ма-
шины женщина обязательно представит не 
только, как она будет чувствовать себя вну-
три, но и как будет смотреться для окружа-
ющих, удобно ли ей расположить сумку на 
сиденье, достаточно ли кармашков под вся-
кие мелочи. Об особом отношении автоле-
ди к своей машине говорит и то, что, как 
правило, она имя собственное: Жужа, Сне-
жинка, Крошка, Малышка…

При выборе машины для себя люби-
мой дамы ставят на второй план техниче-
ские характеристики и соотношение цены 
с качеством авто. Женщины выбирают ма-
шину душой.

Лаконичный внешний вид, красивый 
и удобный салон и видимый из-за руля ка-
пот – вот минимальный, но непременный 
набор характеристик для женского авто-
мобиля. Такого мнения придерживаются 
90 процентов автоледи. 

В то же время авто должно быть доста-
точно безопасным, так как женщина отве-
чает не только за себя, но и перевозит детей. 
Поэтому машина в обязательном порядке 
должна иметь подушки безопасности, ан-
тиблокировочную систему (ABS), а лучше – 
систему курсовой устойчивости (ESP). Бес-
покоящихся об этом около 60 процентов.

Также женщины чаще выбирают маши-
ну с АКПП. Соотношение приобретаемых 
представительницами слабого пола авто-
мобилей с «автоматом» и механической ко-
робкой: 70 к 30.

Также женщины предъявляют и иные 
требования к авто, такие как:

– компактность и маневренность (ма-
ленькое авто проще передвигается по го-
роду, для него хватит места в самом застав-
ленном дворе);

– достаточно просторный салон, в кото-
ром можно разместить двоих детей и «вспо-
могательные материалы» в виде игрушек, 
детского велосипеда или даже коляски.

– экономичность и практичность: авто-
мобиль не должен требовать больших за-
трат на топливо и частое техническое об-
служивание.

Проанализировав требования женской 
половины автолюбителей, мы составили 
шорт-лист самых популярных автомоби-
лей для женщин:

Daewoo Matiz 

Эта машина прекрасно подойдет для 
начинающих автоледи. Имея небольшую 
цену и хорошие технические характеристи-
ки, автомобиль становится выбором боль-
шого количества женщин самых различ-
ных возрастов и социального положения. 
Автомобиль экономичен, удобен и нетре-
бователен в эксплуатации, его будет легко 
парковать и во дворе, и на стоянке супер-
маркета. Есть версии с АКПП и МКПП. На 
модель устанавливалось два двигателя объе-
мами 0,8 и 1 литр. Лучше выбирать тот, что 
помощнее. Подвеска достаточно надежна, 
но не любит плохие дороги. 

Kia Picanto 
Внешне довольно скромная машина 

пользуется популярностью у женщин, пред-
почитающих качество без компромиссов. 
Kia достаточно просторна внутри. Это один 
из самых просторных автомобилей своего 
класса, и багажник в нем – не для галочки. 
Зимнюю коляску в него не упрятать, одна-
ко из супермаркета пакеты с покупками на 
неделю увезет. У модели достаточно надеж-

ные комплектующие и недорогие запчасти. 
В 2015 году провели рестайлинг, и машина 
похорошела как внешне, так и внутренне. 
Добавили красок, современных опций и 
не прогадали: спрос есть, и неплохой. Но-
вую модель выбирают в основном моло-
дые женщины.

Toyota Yaris 

Внешне практически копия старшей се-
стры Auris. Только маленькая. Дизайн при-
ятный, впрочем, как и у большинства «той-
от». Мотор и подвеска позволяют ездить 
по-настроению: машина может и по трассе 
быстро ехать, и в городе в пробках потол-
каться. Салон без вычурности и агрессив-
ности – все лаконично и удобно. Большой 
набор опций, подтвержденный японским 
качеством, –гарантия популярности модели. 
Yaris популярен у женщин всех возрастов. 

Skoda Fabia II 
Skoda Fabia – немец, но из Чехии. Ди-

зайн без излишеств, строг и лаконичен. Ма-
териалы отделки отменного качества. При-

чем это относится как к внешности, так и 
к салону. Внутреннее пространство транс-
формируется, можно перевезти крупнога-
баритный груз. Девушки оценят большое 
количество различных отсеков, бардачков 
и ниш, которые можно найти не только в 
салоне или на полу, но даже в багажнике. 
Автомобиль, конечно, больше городской, 
но на пикник в лес или на речку доставит 
четырех пассажиров вместе с поклажей. 
В наличии все необходимые опции: ABS, 
климат-контроль, усилитель руля, подуш-
ки безопасности. Авто очень динамично и 
маневренно на дороге. Модель популярна 
как у женщин, так и у мужчин. Самая круп-
ная модель в нашей подборке.

Hyundai Getz  

Корейский хэтчбек привлекает женское 
внимание сочетанием компактности и ма-
невренности. На уровне технической со-
ставляющей автомобиль очень устойчив, 
хорошо управляется, довольно комфорт-
ный и отзывчивый в управлении. Hyundai 

Getz весьма удачно вписывается в город-
ской поток благодаря мощным двигателям, 
да и припарковаться сможет в любом ме-
сте, ну или почти в любом. Машина весьма 
надежна и неприхотлива в обслуживании, 
имеет вместительный салон и большой ба-
гажник. Также популярна не только у жен-
щин. 

Chevrolet Spark 

В основе этой модели лежит Daewoo 
Matiz. Взяв за основу его платформу, дизай-
неры переработали автомобиль целиком. 
Компактный хэтчбек очень практичен, в 
салоне имеется множество ниш и карма-
нов для всевозможных безделушек. Руль 
легок благодаря электроусилителю. В ком-
плектации значатся кондиционер, подуш-
ки безопасности, ABS. Салон разместит че-
тырех пассажиров и небольшую поклажу 
в багажнике. Дизайн – один из самых яр-
ких и запоминающихся в нашей подбор-
ке. Большая площадь остекления и огром-
ное лобовое стекло гарантируют отличную 
обзорность.

Выбор автомобиля – это индивидуаль-
ное решение для каждого, девушки тут не 
исключение. Одни выбирают яркие ком-
пактные машины с автоматической короб-
кой передач, другие предпочитают презен-
табельные модели машин бизнес-класса, а 
кто-то выберет большой внедорожник. Кри-
териев, от которых зависит выбор, много, 
но какой бы автомобиль женщина ни вы-
брала, он будет комфортным и удобным 
именно для нее.

Идеальный друг
Женский автомобиль. Какой он? Сложно ответить, ведь нет автомобилей исключительно 

для женщин или мужчин. Женская модель – это та, которую выбрала сама женщина, 
в соответствии с собственными представлениями о необходимом ей авто.
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Конец лагерей
К 1950 году на территории 

Тульской области окончатель-
но прекращают деятельность 
специальные и проверочно-
фильтрационные лагеря НКВД, 
а также лагеря военнопленных. 
Они были созданы в 1942-м для 
того, чтобы обеспечивать рабочи-
ми кадрами бурно развивавшееся 
угольное производство на Мосбас-
се. В фильтрационных лагерях со-
держались советские граждане, в 
том числе военнослужащие, кото-
рых сочли неблагонадежными и 
нуждающимися в проверке. 

Первый спецлагерь №283 от-
крылся в Сталиногорске в марте 
1942-го и оставался самым круп-
ным из тех, что работали на терри-
тории современной Тульской об-
ласти. Во время войны в год через 
него проходили проверку до 20 
тысяч человек, из них 75–90 про-
центов затем направляли в воен-
коматы. Когда война кончилась, 
сюда также для проверки НКВД 
стали отправлять подозреваемых 
в коллаборационизме – сотрудни-
честве с врагами на оккупирован-
ной территории. 

Что же касается военноплен-
ных, то немцы, венгры, румыны 
не только работали на добыче 
угля, но и восстанавливали доро-
ги, строили здания. В каждом рай-
центре Мосбасса до сих пор стоят 
дома, возведенные немцами.

До Москвы – 
за три кило сахара

Туляки становятся все ближе 
к Москве. Раньше добраться в сто-
лицу можно было только на поез-
де, а с 1950 года – еще и на автобу-
се. Первые ЗиС-155 отправились с 
площади Челюскинцев в Москву в 
июле. Автобус вмещал 28 пассажи-
ров и мог развивать скорость до 70 
километров в час. Дорога длилась 
четыре с половиной часа, а билет 
стоил 29 рублей 50 копеек – цена 
трех килограммов сахара.

А в Сталиногорске в мае и во-
все открыли авиасообщение с 
Москвой. Правда, речь не о пас-
сажирском сообщении, а о почто-
вой линии. Теперь жители города 
химиков быстрее получали корре-
спонденцию, а газеты стали при-
ходить в день их выпуска.

Леди корова 
Мценского уезда

Скандал, стыд и срам! Где это 
видано, чтобы неотложки разво-
зили не страдающих от боли паци-
ентов, а живность, да еще какую 
– крупную рогатую! ЧП межреги-
онального масштаба произошло в 
1950 году. Началось все с того, что 
на Орловщине во Мценском рай-
оне жила себе тихонечко корова 
по кличке Буренка. Но однажды 
на окраине Мценска появилась ка-
рета скорой помощи, а в полдень 
к ней привели скотинку – шофер 
и две женщины с большим трудом 

запихнули в салон брыкавшееся 
и выставлявшее рога животное. 
И после этого отправился «цирк 
на колесах» в Щекинский район.

«Карета стрелой летела по шос-
сейной дороге. Расступались пеше-
ходы. Милиционеры взмахивали 
жезлами, останавливая движение 
на перекрестках, – живописала га-
зета «Коммунар». – Никто не роп-
тал на задержку. Все провожали 
машину сочувственными взгляда-
ми. Но вскоре медицинскому экс-
прессу пришлось сбавить ход, по-
тому что через шоссе перегоняли 
стадо коров. Почуяв нечто родное, 
наша Буренка не выдержала и за-
ревела изо всей мочи:

– Му-у-у-у!»
И надо же такому случиться: в 

тот самый момент, когда животи-
на подала голос, возле «скотовоз-
ки» появился на мотоцикле гос-
автоинспектор Нежельский. Его 
удивили и незнакомый номер ав-
томобиля, и явно не человеческие 
звуки, которые раздавались вну-
три него. А на вопрос «куда едете?» 
одна из женщин соврала: «Везем 
на операцию человека». Инспек-
тора, конечно же, смутил и не-
вероятно большой радиус обслу-
живания пациентов неотложкой, 
когда он рассматривал путевку, 
которую подписал главврач ще-
кинской поликлиники. А женщи-
на из скорой тем временем давай 
давить на жалость: дескать, не за-
держивайте нас, товарищ инспек-
тор, – «каждая минута промедле-
ния грозит больному смертью». 
Вот уже Нежельский, проникнув-
шись сказанным, собрался отпу-
стить медиков, да тут из машины 
снова донеслось громкое отчаян-
ное мычание. Госавтоинспектор 
потребовал открыть двери. И, из-

умленный, увидел бурую корову, 
помахивающую хвостом!..

В ходе дальнейшего разбира-
тельства выяснилось, что в ка-
бине сидела заведующая Ще-
кинским районным отделом 
здравоохранения Чекмазова, ко-
торая моталась во Мценск за тем, 
чтобы купить там себе корову. 
Итог печален – у водителя Алек-
сандра Хлопова, ввязавшегося 
в авантюру, отобрали водитель-
ские права. Да и собственно Бу-
ренка не перенесла позора. Точ-
нее, стресса при вынужденном 
путешествии на дальние рассто-
яния. Она просто, как сообщали 
газетчики, «сильно захворала и 
приказала долго жить».

Журналист П. Акулов, описав-
ший этот трагикомический эпи-
зод, вообще здорово «проехался» 
в своем разгромном материале по 
щекинской медицине.

 «Так оригинально исполь-
зуется в Щекине карета скорой 
помощи, – издевался он в статье 
«Корова-путешественница». – Зато 
если вам, читатель, понадобится 
срочная медицинская помощь и 
вы позвоните в поликлинику, вам 
ответят: 

– Машина испорчена!
Или:
– Нет бензина!
Или:
– Машина в Туле!
Трудно, очень трудно в Щеки-

не вызвать карету скорой помо-
щи!»

Ни диванов, 
ни вакцины

Тульская пресса в 1950 году ре-
гулярно бичевала те или иные не-
достатки на местах. А их хватало с 
лихвой! Например, Осиногорское 
почтовое отделение остро нужда-
лось в ремонте. Потолок там мог 
рухнуть в любой момент, а шту-
катурка уже начала отваливаться. 
В помещении было так холодно, 
что связисты трудились в верхней 
одежде. Не отапливался и желез-
нодорожный вокзал на станции 
Паточная. Обстановочка там явно 
оставляла желать лучшего: грязь, 
нехватка диванов. Мало того, бу-
фет почему-то никогда не работал 
в то самое время, когда на стан-
цию прибывала масса пассажи-
ров. А значит, отсутствовала и се-
рьезная выручка. Впрочем, можно 
удивляться тому, что она там вооб-
ще была хоть какая-то, поскольку 
торговали в том несчастном буфе-
те продуктами замерзшими и, что 
еще хуже, несвежими! 

Подвергали в газетах справед-
ливой критике и ситуацию в по-
селке Щекинской ГРЭС. Там никто 
не заботился о благоустройстве 
рынка. Улицы оказались завален-
ными разным хламом. А штакет-
ником были обнесены «только 
дома, в которых живут началь-
ники отделов товарищи Нечаев, 
Дирикачма и другие».

Начали волноваться и живот-
новоды Чернского района. Там во 
всех колхозах не произвели про-
тиворожную прививку свиньям. 
Заведующий Тургеневским вете-
ринарным участком Николахин 
разводил руками – нет вакцины. 
Отсутствовала она и в райветле-
чебнице, заведовал которой на 
тот момент товарищ Овсянни-
ков. Его тут же заподозрили в 
том, что того «мало беспокоит» 
тревожный факт, «так как мер к 
скорейшему привозу в район про-
тиворожной вакцины он не пред-
принимает».

1950-й проходит под знаком дальнейшего возвращения к мирной 
жизни. Уходят в небытие лагеря военнопленных, народ требует 

улучшения условий быта и посещает столицу.

ЗиС-155 рейса Тула – Москва на улице Советской
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Выставки
Тульский областной 
краеведческий музей
(Советская, 68)

· Выставка изделий мастеров народ-
ных ремесел Краснодарского края «Ты, 
Кубань, ты наша Родина!..»

· Выставка «Время на ладони»

Бронепоезд «Тульский 
рабочий» 
(Московский вокзал) 

· Военно-мемориальный комплекс 
«Бронепоезд  № 13 «Тульский рабо-
чий» (нужна предварительная запись 
по тел. (4872) 46-25-80)

· Квест «Бронепоезд сражается» 
(нужна предварительная запись по 
тел. (4872) 46-25-80)

· Акция «Нам песня строить и 
жить помогает»

Тульский областной 
художественный музей 
(Ф. Энгельса, 64) 

· Выставка «Весна, женщины, цветы»
· Виртуальная выставка «Гравю-

ры с росписей Лоджий Рафаэля в Ва-
тикане»

Выставочный зал
(Красноармейский пр-т, 16)

· Выставка Натальи Овсиенко 
«Смотрю на мир с любовью»

Музей командира 
крейсера «Варяг» 
В. Ф. Руднева
(Заокский р-н, с. Савино)

· Интерактивная программа «Флот-
ские поверья и легенды» (нужна пред-
варительная запись по тел. (48734) 
4-15-29)

· Интерактивная программа «Врагу 
не сдается наш гордый «Варяг» (нуж-
на предварительная запись по тел. 
(48734) 4-15-29)

· Интерактивная программа 
«Склянки бить» (нужна предваритель-
ная запись по тел. (48734) 4-15-29)

· Выставка из фондов музея коман-
дира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева, 
посвященная 113-й годовщине подви-
га экипажей крейсера «Варяг» и кано-
нерской лодки «Кореец»

Музей «Спасское»
(Новомосковский округ, 
с. Спасское, Центральная, 4-а) 

· Обзорная экскурсия (нужна пред-
варительная запись по тел. (48762) 
9-01-46)

· Экскурсия по селу Спасское 
«Островок коммунизма» (нужна пред-
варительная запись по тел. (48762) 
9-01-46)

· Кружок «Вышивалочка» (по сре-
дам и воскресеньям в 14.00)

· Выставка детского портрета «Та-
кие разные лица»

· Выставка «Человек, опередив-
ший время»

Тульский военно-
исторический музей
(Центр военно-
патриотического 
воспитания) 
(1-й пр-д Металлургов, 3)

· Педагогическое интерактивное 
занятие «Хлеб войны – хлеб Победы» 
(по предварительным заявкам по тел. 
(4872) 46-25-80)

· Педагогическое интерактив-
ное занятие «Полевой госпиталь» (по 
предварительным заявкам по тел. 
(4872) 46-25-80)

· Музейно-педагогическое инте-
рактивное занятие «Честь имею!» (по 
предварительным заявкам по тел. 
(4872) 46-25-80)

· Фотовыставка «Богиня утренней 
зари», посвященная Авроре Карловне 
Шернваль-Демидовой

Кино

Театры
Тульский академический 
театр драмы 
(Пр-т Ленина, 31-а)

9 марта, 18:30
«Знойные мамочки»
10 марта, 18:30
«Расточитель»
11 марта, 18:30
«Как боги»
В семье дипломата в отставке Гаврюши-

на кормилицей стала жена Вера Никола-
евна, уникальный специалист по этикету, 
своего рода Пигмалион, преобразующий 
неотесанных брутальных мужчин в хоро-
шего тона бизнесменов. Спрос на услугу 
оказался большим, график работы Веры 
Николаевны расписан на многие месяцы 
вперед. Очередной предмет для «окульту-
ривания» сибиряк Артем Бударин букваль-
но выворачивает жизнь Гаврюшиных наи-
знанку, неожиданно внедряясь в нее… С 
первого взгляда в него влюбляется дочь хо-

зяев Алена. В нужную минуту Бударин спа-
сает из финансовой западни сына Гаврю-
шина. Бударин может все! Он с легкостью 
преодолевает все сложности! Энергичный, 
напористый, он завораживает своей моло-
дой силой и Веру Николаевну.

«Живи так, как душа просит!»  – эта 
странная философия Артема Бударина втя-
гивает его в непростые отношения с жен-
щинами семьи. Для него нет никаких запре-
тов и внутренних ограничений. Да и глава 
семейства смотрит на все сквозь пальцы… 
Живи так, как душа хочет! Хочешь – сде-
лай! Нужно – возьми! Мешают – отодвинь! 

12 марта, 18:30
«Медовый месяц Белугина»
15 марта, 18:30
«Белая акация»

Тульская филармония 
(Пр-т Ленина, 51)

10 марта, 19:00
Юбилейный концерт Петра Мамонова

Легенда российской музыки Петр Мамо-
нов в сотрудничестве с молодыми музыкан-
тами представит не просто рок-н-ролльную 
программу, а развернет настоящее драма-
тическое действие.

Программа называется «Приключения 
Незнайки». В основе – тексты детского пи-
сателя Николая Носова. Последние годы 
Петр Мамонов увлечен коллекционирова-
нием советского винила. Как-то он наткнул-
ся на пластинку про Незнайку и решил, что 
этот текст очень актуален.

– Незнайка был очень креативный па-
рень. Он делал все изумительно по-своему, 
не так, как все. Вот наши молодые люди, 
которые нам всем не верят, которые в ка-
пюшонах бегают по углам, это для них. По-
тому что у них болит, они одиноки, – убеж-
ден музыкант.

11 марта, 17:00 (Дворянское собра-
ние)

Денис Щербаков
12 марта, 18:00 (Дворянское собра-

ние)
Губернаторский духовой оркестр и его 

солисты «Свет радости и веселья»
17:00 Государственный академический 

воронежский хор
14 марта, 18:30
Камерный ансамбль «Bella-Musica». «То 

было раннею весной…»

Новомосковский филиал 
Тульского академического 
театра драмы 
(Новомосковск, Октябрьская, 21)

11 марта, 12:00
«Большое сердце маленького Хрю»
18:00 «Мой прекрасный монстр»

12 марта, 12:00 
«Приключения Незнайки»
13:30 «Незнайка в Зеленом городе»
18:00 «Так не бывает»
Ах водевиль, водевиль, водевиль... Ли-

хие гусары, знойные барышни в пышных 
платьях, плутоватые слуги – все смешалось 
в искрометном сюжете. Здесь можно вдо-
воль посмеяться и повеселиться, каждый 
найдет себе героя по душе. А музыка, на-
писанная столичными авторами Кимом 
Брейтбургом и Евгением Муравьевым, за-
ставит вас аплодировать в такт и подпе-
вать актерам.

Главные герои спектакля – одинокая 
помещица с дочерью и их соседи: отстав-
ной полковник-вдовец и его сын – пору-
чик гусарского полка. Конфликтная ситуа-

ция оборачивается закрученной любовной 
историей.

Незамысловатый, но актуальный сю-
жет затрагивает темы богатства, чести, до-
стоинства и любви, интересующие людей 
во все времена. В жанре водевиля нельзя 
быть абсолютно серьезным, ведь здесь пра-
вят искрометный юмор и зажигательная 
музыка, окрашивающие все в яркие тона. 
Но становится понятно, что разговор-то 
идет на важные темы, которые как нель-
зя лучше применимы к современной ре-
альности.

Тульский государственный 
театр кукол
(Советская, 62/15)

10 марта, 11:00
«Петрушка»
11 марта, 12:00
«Петрушка»
15:00 «Три медведя»
12 марта, 12:00
«Чудо-зонтик»
15 марта, 11:00
«Левша»

 «Логан»
Режиссер: Джеймс Мэйнголд
В ролях: Хью Джекман, Патрик Стюарт, Дафни Кин, 

Бойд Холбрук, Стивен Мерчант
Продолжительность: 137 мин.
В далеком будущем Логан и профессор Ксавьер оста-

лись без команды Людей Икс, теперь только они могут 
противостоять могущественной корпорации под руко-
водством Натаниэла Эссекса, которая планирует уничто-
жить мир. В условиях, когда способности к регенерации 
у Логана с возрастом угасают, а Ксавьер теряет память 
из-за прогрессирующей болезни Альцгеймера, в борь-
бе против злодея им может прийти на помощь только 
женский клон Росомахи, юная Лаура Кинни.

«Зверопой»
Режиссер: Гарт Дженнингс
В ролях: Мэттью МакКонахи, Риз Уизерспун, Сет 

МакФарлейн, Скарлетт Йоханссон
Продолжительность: 108 мин.
Каждое животное мечтает стать звездой. Слониха, ба-

ран, бык и даже хрюшка – буквально все рвутся к сла-
ве. Кто знает, кому улыбнется капризная фортуна и чей 
портрет украсит завтра обложки глянцевых журналов. 
Все как у людей…
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Классический судоку

Простой судоку

Экстремальный судоку

Судоку

Калейдоскоп
Закрасьте некоторые треугольники 

так, чтобы в каждом маленьком шести-
угольнике из шести треугольников ровно 
три были темными и ровно три – светлы-
ми. Некоторые темные клетки уже закра-
шены. 

ДОСУГ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


