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Актриса ТАТД Лариса Киеня: 
ежедневное осознание себя счастливой, 
при любых обстоятельствах, очень важно для меня.

Как готовят лохматый спецназ 
в тульском 
учебном центре УФСИН.
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 Арсений АБУШОВ

Губернатор Алексей Дюмин ини-
циировал наделение региональной 
Общественной палаты полномочи-
ями по формированию обществен-
ных советов при органах исполни-
тельной власти. Это должно сделать 
их состав более представительным, 
а работу – более эффективной.

29 общественных советов при ор-
ганах исполнительной власти, еще 26 
– при муниципальных образованиях 
региона, 9 комиссий общественных ин-
спекторов при областной Обществен-
ной палате. Стать кандидатом в члены 
любой из этих структур просто – доста-
точно на сайте www.perezagruzka71.ru 
заполнить анкету и загрузить фото. На 
ресурсе запущен таймер обратного от-
счета, который показывает, сколько 
времени есть на то, чтобы подать за-
явку. На обдумывание остается мень-
ше 14 дней.

Регистрация кандидатов началась с 
1 марта и продлится до конца этого ме-
сяца, далее рабочая группа при Обще-
ственной палате будет проводить от-
бор кандидатов.

– Необходимо развивать деятель-

ность общественных советов на всех 
уровнях власти. Они не должны быть 
декоративными структурами. Их зада-
ча – выступать в роли экспертов, а по-
рой и конструктивных оппонентов, – 
отметил в Послании Алексей Дюмин. 

Срок полномочий общественных 
советов – 3 года. В состав советов при 
органах исполнительной власти могут 
входить от 10 до 15 человек, а при ад-
министрациях МО – от 12 до 24 – в за-
висимости от численности населения. 
Критерии просты, а ограничения – ми-
нимальны: кандидатами могут быть со-
вершеннолетние граждане, постоянно 
проживающие на территории региона. 
Выдвигаться можно как самому, так и 
от инициативных групп, некоммерче-
ских объединений. Членом обществен-

ного совета не может стать чиновник 
или депутат представительных органов 
любого уровня. Иначе говоря, обще-
ственники ни коим образом не должны 
быть аффилированы с властью. 

При комиссиях общественной па-
латы Тульской области формируются 
общественные инспекции. Задача ин-
спекторов – выявлять проблемы и со-
общать о них в Общественную палату. 
Та в свою очередь станет отрабатывать 
вопросы с региональным правитель-
ством или органом местного самоу-
правления. В этом отличие инспекто-
ров от членов общественных советов. 
Последние могут предлагать пути ре-
шения или давать экспертное заклю-
чение на предложенные варианты ре-
шения проблем.

Алексей Дюмин:
– Деятельное участие жителей области 

в решении социально значимых вопросов 
– важнейший фактор развития гражданско-
го общества.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Промышленность на подъеме
Несмотря на трудности времени, в плане 

социально-экономического развития в регио-
не за 2016 год достигнуты обнадеживающие по-
казатели.

Так, объем отгруженной продукции промыш-
ленного производства составил 589,3 миллиар-
да рублей, что позволило нам занять пятое ме-
сто в ЦФО и 27-е по РФ. Темп роста составляет 
110 процентов, и по этому показателю мы на 
шестом месте в ЦФО и на 28-м по России. Наи-
большее влияние на динамику показателей, по 
информации  министра экономического разви-
тия Григория Лаврухина, оказывают обрабаты-
вающие производства – выпуск пищевых про-
дуктов, химическое, целлюлозно-бумажное и 
металлургическое производство, производство 
готовых металлоизделий, электрооборудования, 
машин и оборудования.

Производство сельхозпродукции увеличилось 
на 2,4 процента.

Темп роста среднедушевых доходов населе-
ния составил 104,1 процента, а среднемесячная 
зарплата – 29 079,6 рубля.

Особый контроль
В 2016 году в министерство имущественных 

и земельных отношений поступила информация 
более чем о 600 нарушениях земельного законо-
дательства, проведено более 1200 обследований, 
а также 251 контрольно-надзорное мероприятие. 

Показатель количества проведенных 
контрольно-надзорных мероприятий, и без того 
увеличенный в 2015 году в четыре раза, в 2016-м 
вырос еще на десять процентов.

Нарушений законодательства выявлено боль-
ше на 19 процентов. В основном это самовольное 
занятие земли – 199 нарушений, или 76 процен-
тов от общего числа. 

Также были обнаружены факты использова-
ния земли не по назначению – на участках, опре-
деленных под личное подсобное хозяйство или 
жилищное строительство, открываются магази-
ны, кафе, производства. 

В случае неустранения нарушений в добро-
вольном порядке дело передается в прокуратуру.

Внимание было уделено и контролю за ис-
пользованием земель сельхозназначения. В ре-
зультате 18 проведенных проверок было выяв-
лено, что 17 участков, а это 159 гектаров из 200 
проверенных, поросли бурьяном. Их владельцы 
получили предписания. На 2017 год запланиро-
вано в пятнадцать раз больше проверок, посвя-
щенных целевому использованию сельхозугодий.

Студенческой весне – дорогу!
Наша область получила право на проведение 

в этом году XXV юбилейного фестиваля «Россий-
ская студенческая весна». 

Фестиваль пройдет с 15 по 19 мая в Туле. Пла-
нируется, что участие в нем примут 3000 студен-
тов из 85 регионов РФ. Основными направления-
ми фестиваля станут региональные программы, 
танцевальное и музыкальное направления, цирк, 
оригинальный жанр и журналистика.

Выступления пройдут в ТулГУ, Городском кон-
цертном зале, цирке, музее оружия, ТЮЗе, акаде-
мическом театре драмы, в областной филармо-
нии и ДК Туламашзавода, а открытие состоится 
в Тульском кремле. В свободное время студенты 
смогут бесплатно посетить музеи.

Объявлена перезагрузка 

 Людмила ИВАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Молодой москвич, укравший иконы из петелинского хра-
ма, вряд ли рассчитывал, что угодит в руки полицейских: сни-
мал образа под покровом ночи, вывозил в соседнюю область, 
хранил в квартире бывшей жены. 

Но наши стражи порядка быстро вышли на след злодея. Зна-
чительную часть похищенного они обнаружили в двух столич-
ных антикварных лавках, а одну из икон – в частном жилище.

Религиозные реликвии, имеющие особую историческую, ху-
дожественную и культурную ценность, передал в Тульскую епар-
хию начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин.

Казанская икона Божией Матери  в серебряном окладе, ко-

торую вернули на радость прихожан и священнослужителей 
храма преподобных чудотворцев Космы и Домиана Ассий-
ских, представляет собой редкий подлинный датированный 
памятник искусства Тульского края первой половины XIX века. 
Остальные относятся к середине XIX – началу XX века. 

– У меня не было зла на парня, который пошел на святотат-
ство, – рассказал настоятель храма протоиерей Иоанн (Суворов). 
– Ему всего 26 лет, и он явно заблуждался, думая, что, украв об-
раза, он обеспечит себе безбедную жизнь. Хочется, чтобы мо-
лодой человек извлек урок из произошедшего, исправился и 
понял свою вину. 

Сотрудников, непосредственно участвовавших в раскры-
тии хищения, отметили благодарственными письмами Туль-
ской епархии.

Возвращение святынь
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Стимул для инвестора
Ведущий заседания, председа-

тель регио нального парламента 
 Сергей Харитонов отметил, что 
развитие промышленности неиз-
менно ведет за собой и развитие 
муниципалитетов. А потому об-
ластные власти заинтересованы в 
том, чтобы создавать условия для 
роста индустрии. Харитонов на-
помнил, что в нашем регионе не-
давно приняли базовый Закон «О 
промышленной политике в Туль-
ской области», который ввел но-
вые механизмы поддержки пред-
приятий – регио нальный Фонд 
развития промышленности и спе-
циальный инвестиционный кон-
тракт.

– Фонд – это возможность для 
предприятий получать «длинные 
деньги» на льготных условиях. 
Также фонд обеспечивает заклю-
чение специальных инвестицион-
ных контрактов, в которых одной 
из сторон выступает Тульская об-
ласть. Для инвестора будут созда-
ны максимально благоприятные 
условия, – пояснил спикер област-
ной Думы.

С 2016 года регионы получи-
ли право устанавливать понижен-
ные ставки налога на прибыль для 
участников специальных инвести-
ционных контрактов. 20 февраля 
губернатор Алексей Дюмин пору-
чил ускорить работу над проек-
том закона о порядке оказания 
поддержки предприятиям, кото-
рые заключили с регио нальным 
правительством такие инвесткон-
тракты.

– Как только законопроект бу-
дет внесен в областную Думу, я 
убежден, он будет принят в крат-
чайшие сроки, – подчеркнул Ха-
ритонов.

Впрочем, ряд преференций в 
отношении бизнеса в Тульской об-
ласти уже действует. Это, напри-
мер, пониженные ставки нало-
га на прибыль, освобождение от 
транспортного налога в отноше-
нии грузовых автомобилей для ре-
зидентов особой экономической 
зоны «Узловая». Во многом благо-
даря конструктивному взаимодей-
ствию власти и бизнеса Тульская 
область в 2016 году стала второй 
по темпам развития промышлен-
ности в ЦФО.

– Любой проект, который 
приходит в регион, должен быть 
поддержан, так как это дополни-
тельные поступления в бюджет, – 
уверен президент ОХК «Щекино-
азот» Борис Сокол. – Лет двадцать 
промышленная политика заклю-
чалась в том, что спасение утопа-
ющих было делом рук самих уто-
пающих. И вот сейчас появляются 
реальные инструменты поддерж-
ки – за это огромное спасибо.

Шаги к стабильности
Одной из ведущих отраслей об-

ластной индустрии остается хи-
мия, которая ежегодно в течение 
последних пяти лет дает рост око-
ло 5 процентов. «Щекиноазот» де-

лает внушительный вклад в этот 
прогресс. Уже более 60 лет компа-
ния успешно работает, ее знают в 
России и за рубежом – около 70 
процентов выпускаемой продук-
ции идет на экспорт.

– Объем вложений в модерни-
зацию производства с 2005 по 2018 
годы составляет 882 миллиона дол-
ларов, – отметил Борис Сокол. – 
Мы вкладываем деньги в глубокое 
обновление, рост добавленной сто-
имости, сотрудничество с лицен-
зиарами с мировым именем. За 
прошедшие годы мы реализовали 
девять крупных инвестиционных 
проектов, открыли новые эколо-
гичные производства, создали вы-
сокотехнологичные рабочие места. 
К 2023 году планируем увеличить 
переработку газа до 3 миллиардов 
кубометров, что в 3,5 раза больше, 
чем в 2015-м. Объем производства 
за этот срок должен вырасти в 4 
раза, производительность труда – 
в 3 раза. Нашей компании активно 
помогают федеральные и област-
ные власти, за что мы благодарны 
Минпромторгу России, федераль-
ным и областным министерствам 
и губернатору.

Участники конференции воо-
чию смогли увидеть, как развива-
ется «Щекиноазот». Для них прове-
ли экскурсию по промышленным 
площадкам. Гости осмотрели дей-
ствующую установку по производ-
ству метанола М-450, введенную 
в строй в 2012 году водородную 
установку В-26, а также побывали 
на месте строительства комплек-
са М-450-2 – уникального для Рос-
сии, который будет производить 
в год 450 тысяч тонн метанола и 
135 тысяч тонн аммиака.

По словам Сокола, необходи-
мость постоянного развития дик-
тует сам рынок.

– Если бы мы в 2005 году не на-
чали воплощать программу раз-
вития, то через пять лет на двери 
«Щекиноазота» можно было бы 
вешать замок, – сказал он. – Сей-
час, когда российские химические 
предприятия зависят от цен на 
нефть, открытие второго произ-
водства – необходимая мера для 
стабилизации экономики нашей 
компании.

У «Щекиноазота» 
есть предложение

В ходе заседания обсудили 
аспекты развития промышленно-
сти, а также ее социальное значе-
ние. «Щекиноазот» многие из этих 
механизмов внедряет на практи-
ке. Ведь крупные предприятия по-
зволяют обеспечить кооперацию 
внутри региона.

Механизм инвестиционных 
площадок задействован в работе 
технопарка «Первомайский», где 
размещаются предприятия раз-
ного профиля, в том числе завод 
по производству картонных гильз 
всемирно известной компании So-
noco Alcore.

Наконец, «Щекиноазот» мо-
жет служить образцом работы по 
подготовке кадров. Как рассказа-
ла директор по управлению пер-
соналом и социальному развитию 
Ирина Подчуфарова, ежегодно 
около 100 работников проходят 
переподготовку, около 200 – полу-
чают дополнительную специаль-
ность. «Щекиноазот» сотруднича-
ет с Ивановским государственным 
химико-технологическим универ-
ситетом, Новомосковским инсти-
тутом РХТУ, ТулГУ и Щекинским 
политехническим колледжем. 
Внедрен механизм целевого обуче-
ния, студенты проходят практику 
на предприятии, преподавателей 

регулярно знакомят с новшества-
ми производства. «Щекиноазот» 
участвует в формировании учеб-
ных программ, чтобы они были 
максимально приближены к ре-
алиям предприятия.

Естественно, комплексный и 
ответственный подход заслужива-
ет поддержки со стороны власти. 
По словам заместителя директора 
департамента инвестиционной де-
ятельности корпорации развития 
Тульской области Павла Шейки, 
проекты, которые рассчитывают 

на поддержку с помощью льгот-
ных займов, должны быть ин-
новационными, экологичными, 
импортозамещающими. «Щекино-
азот», чья деятельность основыва-
ется на данных принципах, вы-
ступил с предложением, которое 
поможет привлекать инвестиции 
с помощью новых для области ме-
ханизмов не только начинающим, 
но и давно и успешно развиваю-
щимся предприятиям.

– В апреле мы ожидаем при-
нятия закона о специнвесткон-
трактах в Тульской областной 
Думе,  – отметила Ирина Подчу-
фарова. – Однако в рассматрива-
емом проекте закона установле-
но условие получения основной 
льготы по налогу на прибыль, ко-
торое фактически блокирует воз-
можность ее получения проекта-
ми действующих предприятий: 
доходы от нового проекта должны 
превышать 90 процентов всех до-
ходов предприятия. Надеемся, что 
регио нальный парламент сможет 
создать условия получения льготы 
по налогу на прибыль, чтобы не 
только новые компании, но и по-
стоянно обновляющие свое произ-
водство, как «Щекиноазот», могли 
получить поддержку.

Как подчеркнула депутат Гос-
думы Наталия Пилюс, эта под-
держка особенно важна потому, 
что компания всегда была соци-
ально ориентированной.

– «Щекиноазот» участвовал во 
всех значимых для района проек-
тах, – отметила она.

Дискуссию увенчало посеще-
ние Зала трудовой славы компа-
нии, в котором уместилась вся 
история предприятия, все его 
свершения. Плодотворное взаи-
модействие с властью и выгодная 
для всех промышленная политика 
помогут написать в этой истории 
новые славные страницы.

На базе объединенной химической компании «Щекиноазот» 
состоялось заседание совета по взаимодействию Тульской областной 

Думы и представительных органов муниципалитетов. Оно было 
посвящено вопросам реализации промышленного и инвестиционного 

потенциала. Эта тема весьма актуальна и для щекинских химиков.

Поддержка 
для крупного бизнеса

Депутат Государственной думы Наталия Пилюс, спикер Тульской областной Думы Сергей Харитонов  и президент 
ОХК «Щекиноазот» Борис Сокол приняли участие в дискуссии о принципах инвестиционной поддержки

Установка М-450-2 обеспечит экономическую стабильность «Щекиноазота»
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Беспокойное 
хозяйство

19 марта – День работника 
бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства 
в России

Уважаемые работники 
сфер бытового обслуживания 
населения и ЖКХ области!

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником!

Ваш ответственный труд не-
разрывно связан с обеспечени-
ем комфорта жителей Тульской 
области. Во многом именно вы 
создаете уют в городах и посе-

лениях, улучшаете быт граждан и поддерживае-
те стабильную работу предприятий промышлен-
ности, социальной сферы.

Жилищно-коммунальное хозяйство – один из 
сложнейших секторов экономики нашего реги-
она, в котором сегодня трудятся 17 тысяч чело-
век. Перед ним по-прежнему стоят важные задачи 
по благоустройству нашего края, модернизации 
предприятий отрасли, внедрению современных 
технологий. 

Уверен, ваши опыт, профессионализм и вер-
ность выбранному делу и впредь будут служить 
достижению всех поставленных целей и повы-
шению качества жизни населения.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
успехов и всего самого доброго!

Алексей ДЮМИН,
губернатор Тульской области

Уважаемые работники быто-
вого обслуживания населения и 
жилищно-комму нального хозяй-
ства!

От имени депутатов Туль-
ской областной Думы сердечно 
поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Ваш труд играет важную роль 
в жизни каждого человека. От вашего профес-
сионализма, ответственности, личной порядоч-
ности во многом зависят не только атмосфера в 
обществе, настроение людей, но и уровень их до-
верия к власти.

Предприятия жилищно-комму нального хо-
зяйства и бытового обслуживания населения 
Тульской области делают все необходимое для 
благоустройства населенных пунктов, создают до-
полнительные рабочие места, внося тем самым 
весомый вклад в социально-экономическое раз-
витие края.

Благодарю вас за трудолюбие, преданность 
делу, умение найти пути решения сложных за-
дач, стремление соответствовать требованиям 
времени!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и всего самого доброго!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Уважаемые работники быто-
вого обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства!

Примите самые теплые по-
здравления с профессиональным 
праздником!

Ваша работа у всех на виду. 
Своим ежедневным трудом вы 

создаете основу для достойной жизни туляков, 
выполняете значимую и ответственную работу 
по улучшению их быта и оказанию необходимых 
услуг.

Сфера жилищно-коммунального хозяйства и 
бытового обслуживания населения во многом 
определяет социальное самочувствие людей. От ва-
шего добросовестного труда, профессионализма и 
ответственности зависят комфорт и благополучие 
тысяч людей и в конечном итоге – качество жиз-
ни наших граждан. Особенно сложные, масштаб-
ные задачи стоят сегодня перед коммунальными 
службами. Это и модернизация инфраструктуры, 
и капитальный ремонт жилфонда, и повышение 
эффективности работы компаний рынка ЖКХ. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
оптимизма, стабильности, благополучия и успеха в 
вашей непростой, но такой нужной людям работе!

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор

по Тульской области 

 Арсений АБУШОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Внушительные суммы глава регио-
на  назвал каплей в море, подчеркнув, 
что потенциал велик. 

– Только в текущем году в рамках 
заключенных соглашений будет возве-
дено16 котельных, построено и рекон-
струировано более 13 километров те-
пловых сетей. Да, это немного, но это 
уже прорыв и движение вперед, – за-
метил Алексей Геннадьевич и напом-
нил, что наш регион в числе первых 
стал внедрять механизм концессий для 
обслуживания и модернизации ком-
мунальных структур. Он призвал глав 
администраций активнее работать с 
инвесторами, ведь требуется решение 
проблем, копившихся десятилетиями: 
это и ветхий жилфонд, и изношенные 
коммуникации, и качество воды… В 
«сложной отрасли» пусть «со скрипом», 
но изменения идут.   

– Нужно в первую очередь перефор-
матировать себя, необходимо искать 
новые формы и способы вовлечения 
инвестора. Если рассчитывать только 
на региональный бюджет, то у нас ни-
чего не получится, – настаивает глава 
региона. – Правительством области 
активно привлекаются федеральные 
средства для улучшения качества ЖКХ-
услуг и благоустройства. Мы активно 
включились в реализацию приоритет-
ного федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды». 
Уже в этом году на благоустройство 
дворовых территорий, парков и скве-
ров будет направлено 440 миллионов 
рублей – это деньги как федерально-
го и регионального бюджетов, так и 
средства местных бюджетов. Програм-
ма рассчитана до 2022 года. Она позво-
лит существенно улучшить облик на-
ших городов и поселков. 

И все же ключевой посыл от гла-
вы региона – положительных перемен 
в отрасли можно достичь только сов-
местными усилиями. Важно, чтобы в 
дискуссию были вовлечены собствен-
ники, управляющие компании, ресур-

соснабжающие организации, админи-
страции муниципальных образований. 
Так и вышло – все заинтересованные 
стороны включились в обсуждение са-
мых актуальных проблем.  

– Заботы были и есть: ко мне посту-
пает много обращений, и более 80 про-
центов из них касаются ЖКХ, – отме-
чает депутат Тульской областной Думы 
от фракции «Единая Россия» Николай 
Воробьев. – Да, в сфере необходимо на-
водить порядок. Но я скажу, что сдви-
нуть ситуацию в лучшую сторону уда-
лось. Люди получают обратную связь, 
и мы оказываем реальную помощь на-
селению. И об этом необходимо гово-
рить здесь, на форуме, ведь в процессе 
обмена мнениями о текущей ситуации 
в сфере ЖКХ мы также ищем конструк-
тивные решения проблем, вырабаты-
ваем конкретные механизмы взаимо-
действия.

Еще перед началом работы дис-
куссионных площадок Алексей Дю-
мин осмотрел выставку, на которой 
ему представили «Государственную ин-
формационную систему ЖКХ»: Туль-
ская область  стала лидером внедре-
ния в стране ГИС ЖКХ. Сервисы этой 
системы позволяют эффективно взаи-
модействовать ресурсникам, управля-
ющим организациям, органам власти, 

жилищного надзора и местного само-
управления с потребителями.

Напомним: ресурс  обеспечивает 
сбор, хранение, обработку, предостав-
ление и использование информации о 
жилищном фонде, включая перечень и 
стоимость услуг, задолженность по пла-
тежам и так далее. Данные о размере 
платы – один из самых полезных для 
потребителей пунктов. Правильность 
начислений жильцы многоквартир-
ных домов смогут проверить, что назы-
вается, онлайн. А в случае отсутствия 
в ГИС ЖКХ платежных документов и 
информации о размере платы за жи-
лое помещение, коммунальные услу-
ги, задолженности по оплате, собствен-
ник вправе не оплачивать все это без 
каких-либо пеней и штрафов.

Представители молодежного пар-
ламента, а по совместительству – чле-
ны Центра общественного контроля 
ЖКХ провели для руководителя обла-
сти презентацию настольной игры, со-
ставленной по принципу «Монополии», 
но с уклоном в сферу ЖКХ: ее участ-
ники погружаются в мир управления 
многоквартирными домами. Проект 
получил название «ЖКХ-логия». В рам-
ках форума даже организован одно-
именный турнир, для победителя ко-
торого Алексей Геннадьевич подписал 
комплект игры. 

На выставке также разместился 
стенд «Эволюция приборов учета по-
требления электроэнергии». Коллек-
цию счетчиков, самый старый из ко-
торых датирован 1903 годом, а самый 
молодой – 2017-м, также представили 
губернатору. Организаторы этой экспо-
зиции посетовали, что при общем ко-
личестве экспонатов порядка сотни – в 
передвижном формате смогли разме-
стить лишь половину из них. 

Впрочем, выставка в данном случае 
– скорее развлечение, а потому, если по-
техе час, то делу – время. В программе 
форума помимо пленарного заседания 
запланирована работа дискуссионных 
секций.  В числе предложенных к об-
суждению тем – «ЖКХ для каждого: но-
вое качество управления многоквар-
тирными домами», «Модернизация 
коммунальной инфраструктуры и соз-
дание комфортной городской среды». 

Алексей Дюмин подписал комплект игры «ЖКХ-логия» для победителя 
одноименного турнира, организованного в рамках форума

В минувшем году в Тульской области было заключено 6 концессионных 
соглашений в сфере ЖКХ стоимостью порядка 1 миллиарда рублей, а в планах 
на нынешний – оформление еще стольких же договоренностей, но на сумму 

в два раза большую. Такие данные озвучил губернатор Алексей Дюмин, 
открывая II Тульский жилищный форум.

Стенд «Эволюция приборов учета»
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Подгузник 
и канализация 
несовместимы!

Утро в щекинской новострой-
ке на улице Энергетиков началось 
с прочистки канализационного ко-
лодца. Казалось бы, городские жи-
тели, не первый год пользующие-
ся благами цивилизации, должны 
понимать, для каких целей пред-
назначена система водоотведения, 
а куда следует выбрасывать быто-
вые отходы. Ан нет! Так и норовят 
смыть в унитаз половые тряпки, 
картофельные очистки, суповые 
кости, подгузники и другие сред-
ства гигиены, имеющие свойство 
разбухать в воде и напрочь заку-
поривать трубы. 

Попадает туда и строительный 
мусор – маляры и штукатуры, от-
делывающие квартиры,  не мудр-
ствуя лукаво спускают в унитазы 
остатки растворов и другие отхо-
ды производства.

Работники спецмашин гово-
рят, что даже пластиковые бутыл-
ки им приходится добывать из ка-
нализационных труб. На этот раз 
на белый свет были извлечены 
драные тряпки и детские подгуз-
ники. 

Афони вышли из моды
Помню, как лет двадцать на-

зад жэковский слесарь устанавли-
вал нам мойку. Мы, как положено, 
оформили заявку и оплатили ра-
боту. Ждали-ждали специалиста в 
назначенное время, но тот не спе-
шил. Понадобилось отлучиться в 
магазин. Вернувшись, обнаружи-
ла потрясающую картину. На кух-
не в клубах табачного дыма сидит 
здоровенный рыжий и конопа-
тый детина в грязнющих кирза-
чах и драном ватнике и, закинув 
ногу на ногу, командует:

– Ну ты это, мать твою, тряпку 
в раствор-то лучше макай! Во-во… 
Не жалей, как следует пропиты-
вай. Отожми слегонца. А теперь 
давай накручивай да затягивай 
плотней. А не то потекеть, а я ви-
новат буду, что у тебя руки из … 
выросли!

Увы и ах, скрючившись под 
мойкой сидел вовсе не ученик 
слесаря, а мой благоверный! Как 
оказалось, специалист утомился 
на другом объекте, вот и решил 
немного отдохнуть, а заодно пре-
подать «антиллигенту в очках и 
шляпе» урок установки сантех-
оборудования. Персонаж этот был 
известен тем, что частенько являл-
ся по вызову пьяным, а меняя про-
кладку в кране или починяя слив-
ной бачок, запросто мог попутно 
вдребезги расколотить раковину 
или унитаз, уронив  туда железяку.

Теперь времена другие. Слеса-
ри приходят со сменной обувью 
либо надевают бахилы. Перед ра-
ботой аккуратно застилают пол 
клееночкой, а за дело принима-
ются чуть ли не в медицинских 
перчатках! 

В обязанности слесаря-сантех-
ника, работающего в управляю-
щей компании, входит ремонт 
водозапорной арматуры и  под-
держание в порядке системы 
водоотведения, отопительного 

оборудования, горячего и холод-
ного водоснабжения. Все обору-
дование, находящееся в кварти-
рах жильцов, обслуживается по 
прей скуранту. Специалист заме-
нит фильтр очистки воды, уни-
таз, ванну или раковину, почи-
нит кран, правильно установит 
стиральную или посудомоечную 
машину.

Случается, строители из эко-
номии ставят дешевые счетчики 
воды. Некачественные материа-
лы разваливаются, и жилище мо-
жет затопить. А если оборудова-
ние стоит в квартире, оплачивать 
мероприятия по ликвидации по-
следствий протечки будет ее вла-
делец.

Но часто жители сами устраи-
вают себе неприятности – выпил 
лишнего, упал на унитаз, вырвав 
шланг подводки воды,  и залил 
несколько этажей. Платить за ре-
монт у соседей снизу придется «ви-
новнику торжества».

Профессионалы призывают не 
экономить на приобретении кра-
нов, смесителей, вентилей, шлан-
гов, покупать их исключительно в 
специализированных магазинах 
и сохранять чеки, чтобы в случае 
чего можно было доказать свою 
правоту. 

Не кочегары, 
а электрики и плотники

Электрик управляющей ком-
пании подключит – тоже по пра-
вилам, а не абы как – электропли-
ту, починит или заменит розетки, 
выключатели. Но основная его 
работа – вовремя менять лампы 
освещения в местах общего поль-
зования, автоматы защиты, пре-
дохранители, проводить ревизию 
электрического кабеля, электро-
проводов и электросчетчиков.

Если приборы учета установ-
лены на площадке, то электрик 
и сантехник ежемесячно списы-

вают с них показания. Кстати, по 
новому постановлению Госстроя 
России все приборы учета в ново-
стройках, включая счетчики теп-
ла, должны находиться за преде-
лами квартир.

Плотник выполняет работы по 
замене стекол, утеплению окон-
ных и дверных проемов, устанав-
ливает и меняет доводчики или 
пружины, дабы не было утечки 
тепла и не разморозились бата-
реи в подъезде.

Увы, некоторые жильцы это-
го не ценят – занося в дом мебель 
или строительные материалы, 
срывают пружины, скручивают 
доводчики –  чтобы не мешали. 
Перегружают и выводят из строя 
лифты, пишут на их стенах вся-
кие пакости…

Дворник – лицо дома!
Как и человека, дом и двор 

встречают по одежке. Если терри-
тория прибрана и благоустроена, 
вокруг контейнеров убран мусор, 
то к таким двору и дому невольно 
проникаешься симпатией. 

Дворники обязаны убирать ле-
тучий мусор, очищать урны, кото-
рые, заметьте, должны быть у каж-
дого подъезда!

Много проблем связано с вы-
возом бытовых отходов с придо-
мовой территории, особенно в 
старых домах. Не отслеживается 
заполняемость контейнеров, на-
рушается график вывоза,  вот и 
вырастают вокруг них эвересты  
мусора. Головной боли добавляют 
находящиеся поблизости органи-
зации и магазины, сваливающие 
пустые коробки и офисный хлам 
у контейнеров жилых домов. А 
ведь вывоз каждого куба мусора 
приличных денег стоит…

Докучают дворникам и убор-
щицам граждане, выбрасываю-
щие из окон и с балконов пустые 

бутылки, упаковки от снеков и 
окурки. А еще вездесущие собачки, 
загаживающие не только газоны 
и детские площадки, но и подъ-
езды. Увы, редко кто из жильцов 
приберет за своим животным, не 
добежавшим до улицы…

Красоты дворам не добавляют 
и выкинутые жильцами старая 
мебель, вышедшая из строя бы-
товая техника, допотопные окон-
ные рамы и двери. Расставаясь с 
крупногабаритным хламом, квар-
тировладельцы обязаны заказать 
спецмашину и вывезти его на по-
мойку.

В последние годы в системе 
УК появилась новая (или хоро-
шо забытая старая?) профессия 
– консьерж. Как правило, они 
трудятся в многоэтажных ново-
стройках. Этот работник обязан 
отмечать гостей и следить за со-
стоянием мест общего пользо-
вания, а также служит связую-
щим звеном между жильцами 
и специалистами УК, оператив-
но докладывая им о возникших 
проблемах. Плата за консьержа 
взимается отдельно – примерно 
по 3 рубля с «квадрата» жилья. За 
среднюю «двушку» выходит около 
двухсот рублей в месяц. Но не все 
соглашаются платить такие день-
ги, считая, что вполне достаточно 
домофона и видеокамер.

Надо отметить, что хорошие 
работники коммунальной сферы 
нынче в большой цене, потому 
как встречаются редко. В одном 
из новых кварталов Зеленстроя 
сантехникам платят порядка 25 
тысяч рублей в месяц, но найти 
достойную кандидатуру нелегко. 
Вот полгода назад устроился на 
работу гражданин из Алексина. 
Ежедневно ездить в Тулу наклад-
но, так слесарю от УК бесплатно 
комнату со всеми удобствами пре-
доставили. И все равно не при-
жился.

Нам не жить друг без друга
Работников коммунальной сферы ругают все. Но слышали бы вы, что 
они говорят о нас, жильцах многоквартирных домов! И тем не менее 

обе стороны прекрасно понимают – нам не жить друг без друга…

Утро в щекинской новостройке на улице Энергетиков началось с коммунальной аварии

Что только не извлекают из канализационных труб – подгузники, тряпки, 
кости и даже пластиковые бутылки



6 www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 36  16 марта 2017 годаЭКОНОМИКА

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ,

        Павел ЧЕСАЛИН

Целью оказания поддержки является 
увеличение производства, создание новых 
рабочих мест, снижение зависимости от 
импорта. Фонд поможет местным заводам 
получать на льготных условиях так назы-
ваемые длинные деньги, которые пойдут, 
скажем, на модернизацию цехов.

Недавно в Москве прошла рабочая встре-
ча заместителя директора федерального 
Фонда развития промышленности Сергея 
Вологодского, министра промышленно-
сти и топливно-энергетического комплек-
са Тульской области Дмитрия Ломовцева 
и директора регионального ФРП Дмитрия 
Пронина. Тогда в столице было подписано 
соглашение о взаимодействии, которое по-
зволит ускорить процесс оказания финан-
совой поддержки субъектам деятельности 
в сфере промышленности и привлечь в ре-
гион дополнительное федеральное финан-
сирование. 

Предоставление льготных займов на ре-
ализацию инвестпроектов будет произво-
диться сроком до пяти лет в суммах от 20 
до 100 миллионов рублей на проект и со 
ставкой 5 процентов годовых. 

– Каков механизм поддержки? Предпри-
ятие подает заявку. Она отрабатывается и 
на региональном, и на федеральном уров-
нях, – пояснил  Дмитрий Ломовцев. – После 
того как она пройдет конкурсный отбор и 
станет соответствовать всем требованиям – 
проект, например, должен быть направлен 

на разработку и внедрение 
перспективных технологий, 
– принимается решение о 
софинансировании. Часть 
займа выдается из област-
ного бюджета, а часть из фе-
дерального.

Так, в текущем году из 
областного бюджета пред-
полагается выделение реги-
ональному фонду 100 мил-

лионов рублей на выдачу займов. В свою 
очередь федеральный фонд предоставит 
средства в размере до 233 миллионов. 

– Сейчас крайне важно «упаковывать» 
проекты промпредприятий для того, что-
бы они максимально соответствовали кон-
курсным условиям федерального фонда, – 
добавил Дмитрий Алексеевич.

По словам Дмитрия Пронина, в насто-
ящее время в региональный фонд уже по-
ступило более десятка запросов на предо-
ставление льготных займов.  Общий объем 
запрашиваемых денежных средств превы-
шает 1,2 миллиарда рублей.

ФРП, в частности, намерен способство-
вать развитию легпрома в Тульской обла-
сти – одного из значимых направлений 
промышленной политики региона на те-
кущий год. 

– Уже разрабатывается проект единой 
торговой электронной площадки предпри-
ятий легкой промышленности нашей об-
ласти, которая призвана наладить эффек-
тивное взаимодействие производителей 
с заказчиками, – рассказал Дмитрий Ло-
мовцев. – Там можно разместить рознич-

ные и оптовые заказы. Кстати, мы готовы 
для школьников изготавливать практиче-

ски все: начиная от ранцев и ботинок и за-
канчивая носками, кепками и костюмами. 
Наша задача – довести заказы покупателей 
до конечных производителей.  

Формирование технического задания по 
данной площадке уже ведется Фондом раз-
вития промышленности Тульской области. 
Предварительный запуск информационно-
го ресурса запланирован на май.

В перспективе обещает заработать и 
вторая площадка, связанная с механиче-
ской обработкой – как в оборонной про-
мышленности, так и в «гражданке». Выпуск компьютеров, текстильных, оптических, 

пластмассовых и металлических изделий, одежды, 
автотранспортных средств и прицепов, бумаги, мебели, 

материалов, применяемых в медицинских целях, 
химических веществ, электрического оборудования… Эти 

направления и ряд других готов финансировать Фонд 
развития промышленности Тульской области (ФРП), 

созданный в 2016 году. 

Финансовый инструмент 
поддержки предприятий

На реализацию инвестпроекта предприятие может получить заем до 100 миллионов рублей

Дмитрий 
Ломовцев
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 Арсений АБУШОВ 
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Почти полвека его отмеча-
ли «на троих»: с 1966 года в СССР 
компанию парикмахерам и сле-
сарям составляли продавцы. Тог-
да праздник назывался Днем ра-
ботников торговли, бытового 
обслуживания населения и ЖКХ. 
И лишь четыре года назад у пер-
вых появился свой самостоятель-
ный день, который отмечается в 
конце июля. Но по привычке спе-
циалисты сферы «купи-продай» 
охотно принимают поздравления 
два раза в год. 

Сама жизнь показывает, что 
продавцы имеют на это право. По 
крайней мере в Тульской области, 
ведь около половины всего биз-
неса здесь – это торговля и услу-
ги. На 1 января этого года в реги-
оне работало 12 226 предприятий 
розничной торговли, в том чис-

ле нестационарных, включая мо-
бильные – 3363. 

По разным оценкам аналити-
ческих компаний, открыть свое 
дело стремятся около четверти 
россиян. Вопрос в том: действи-
тельно ли стремятся или это лишь 
заверения о намерениях? Ведь ис-
следователи также отмечают, что 
из года в год число тех, кто «на 
протяжении ряда лет продолжа-
ет хотеть стать предпринимате-
лем», остается примерно одним 
и тем же. Многие попросту опа-
саются, что не справятся, а пото-
му, если и решаются пуститься 
по волнам бизнеса, предпочтение 
отдают именно торговле. И это 
логично: формат «купи-продай» 
предполагает быстрый оборот 
денег при меньших вложениях, 
чем, к примеру, в производство. 
Статистика подтверждает пред-
почтения начинающих бизнесме-
нов: по данным областного ко-
митета по предпринимательству 

и потребительскому рынку, по-
следние несколько лет тенденция 
роста общего количества торго-
вых объектов не меняется. В про-
шлом году по отношению к по-
запрошлому их стало на полтора 
процента больше. 

В общем объеме налоговых 
платежей, перечисленных в ми-
нувшем году предприятиями в 
бюджет, 18,6 процента пришлось 
на торговую сферу. В абсолют-
ных цифрах это 10,8 миллиарда 
руб лей. То есть коммерсанты со-
лидно пополняют бюджеты всех 

уровней. Но и власть в стороне 
не остается. Современные куп-
цы всегда могут рассчитывать на 
поддержку от комитета по пред-
принимательству. Это и микро-
займы до 3 миллионов руб лей с 
льготной процентной ставкой от 
9,5 процента годовых на срок до 
трех лет, и предоставление пору-
чительств по банковским креди-
там до 70 процентов от суммы 
таких обязательств, и бесплат-
ные консультации по бухучету, 
открытию и ведению бизнеса, и 
участие в бесплатных образова-

тельных программах, а также – в 
госзакупках. 

– В минувшем году этими ви-
дами поддержки воспользовались 
1435 субъектов малого и среднего 
бизнеса, занятых в торговле. Ми-
крозаймы выданы почти на 41 
миллион руб лей, а сумма обяза-
тельств Тульского областного фон-
да поддержки малого предприни-
мательства составила без малого 
45,5 миллиона руб лей, – перечис-
ляет председатель комитета Татья-
на Лапаева. 

Интересно, что обеспеченность 
населения региона площадями ста-
ционарных торговых объектов со-
ставила 867,6 квадратного метра 
на 1 тысячу человек (выше уста-
новленного минимального норма-
тива на 55 процентов), а обеспечен-
ность павильонами и киосками по 
продаже продовольственных това-
ров – 9,7 объекта на 10 тысяч насе-
ления – превышает минимальный 
норматив в 1,3 раза. 

В целом областной потреби-
тельский рынок имеет развитую 
сеть предприятий розничной тор-
говли, которая представлена как 
супермаркетами, так и торговыми 
объектами малого формата: мага-
зинами «шаговой доступности», 
павильонами, киосками и так да-
лее, да и ярмарки в Тульской об-
ласти по-прежнему в чести.

Сегодня мы с тобой торгуем...

На 1 января этого года в Тульской области работало 12 226 предприятий 
розничной торговли

Третье воскресенье  марта;– День работников 
 бытового об слу живания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства;– 
professional day всех тех, кто в ответе 

за комфорт. 

 Арсений АБУШОВ

Торг в Тульской области во все времена 
шел бойкий. Тут достаточно сказать, что, не-
смотря на значительные успехи стационар-
ной торговли в XIX – начале XX веков, в те-
чение года в нашей губернии, в округах и 
уездах, фактически бесперебойно прово-
дились ярмарки. Тому, как такой формат 
купли-продажи развивали туляки полтора 
века назад, посвящено исследование исто-
рика Светланы Бочаровой. 

Регулирование этого вида торговли в 
Тульской губернии включало в себя не толь-
ко решение вопросов, связанных с иници-
ированием и организацией ярмарок, но и 
обязывало власти вести статистический 
учет общегубернских и поуездных оборо-
тов от таких мероприятий, а также учет до-
ходов, получаемых с найма лавок, контроль 
над использованием правдивых мер и ве-
сов, выработку и внедрение правил торгов-
ли и надзор за их соблюдением.

Статистикой ярмарочных оборотов 
Тульской губернии ведал губернатор, ко-
торый подавал сведения по предлагаемой 
форме в двух экземплярах в хозяйствен-
ный департамент министерства внутрен-
них дел империи. 

В регионе преобладали ярмарки мелко-
розничной и розничной торговли. Крупных 
торговых пунктов в XIX – начале XX веков 
практически не было. Однако за это вре-
мя возросла роль ярмарок в общем обо-
роте привоза и продаж на ярмарках Цен-
тральной России. В первой трети XIX века 
количество официально утвержденных яр-
марок губернии увеличилось по сравнению 
с концом XVIII века в полтора раза. В 1832 
году по числу их проведения среди губер-
ний Центрально-земледельческого района 
Тульская занимала четвертое место после 
Курской, Воронежской и Рязанской и ше-
стое место – по сумме привозимых на них 
товаров. В этот период существенно вырос-
ло как число ярмарок, так и их общий то-
варооборот.

Этой ярмарки краски

Ярмарка у Никольского собора в Епифани

Ярмарка в Плавском районе Городами-лидерами тогда были Крапив-
на, Ефремов, Новосиль, Одоев, Алексин. Од-
нако городская ярмарочная торговля в этот 
период была развита слабее сельской, что 
говорит о преимущественно сельскохозяй-
ственном характере производства. Да и ас-
сортимент товаров это подтверждает. Наи-
более популярными на прилавках были 
мясо, рыба, пушнина и мануфактура. 

Тут нужно оговориться, что в это время 
стал расти спрос на мануфактурную продук-
цию, что свидетельствует о переходе к иной 
специализации губернии – мануфактурно-
промышленной.

Согласно принципам управления гос-
имуществом все уезды Тульской губернии 
в XIX веке составляли четыре территори-
альных округа: Веневский, Одоевский, Еф-
ремовский и Новосильский. Каждый из них 
отличался своим экономическим положени-
ем. И ярмарки везде организовывали с раз-
ной частотой. Так, например, прочные свя-
зи с Московской губернией и расположение 
на важном торговом тракте оказали значи-
тельное влияние на торговлю в Веневском 
округе, где она развивалась гораздо актив-
нее. Белевское же купечество не стремилось 
торговать непосредственно в своем уезде и 
округе, а договаривалось напрямую с дру-
гими губерниями, потому как уезды здесь 
были пограничными территориями. Ново-
сильский округ ориентировался скорее на 
Орловскую губернию, к которой и отошел 
в 20-е годы прошлого столетия.
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Вторая жизнь «Химика»

Вопрос реконструкции носящего такое название стадиона 
жителей Большой Тулы волнует не первый месяц. Недавно гла-
ва администрации города оружейников Евгений Авилов лично 
побывал на спортивном объекте в поселке Ленинский. 

Работы на стадионе уже кипят – сейчас там удаляют аварий-
ные деревья и ликвидируют лишнюю растительность. 

Также в нынешнем году здесь установят универсальную 
спортивную площадку, а существующую хоккейную отремон-
тируют, сделают освещение и заасфальтируют беговую дорожку.

Кроме того, специалисты уже закончили экспертизу три-
бун. Они постановили, что требуется ремонт несущих метал-
локонструкций.

Рабочие также рассказали, что на стадионе их ждала нео-
жиданная находка: они обнаружили немецкую каску времен 
Великой Отечественной. Артефакт планируют передать в один 
из городских музеев.

Десять дней на уборку
Именно столько дал Евгений Авилов руководителям город-

ских учреждений на то, чтобы навести порядок на подведом-
ственных территориях. Поручение глава администрации дал 
на традиционной оперативке еще в понедельник, так что вре-
мя пошло…

Авилов также отметил, что не стоит сидеть без дела и пред-
ставителям управляющих организаций. В те же сроки им сле-
дует убрать мусор на территориях многоквартирных домов. В 
порядок поручено привести и городские дороги с тротуарами.

По истечении указанного срока начнутся проверки. К уча-
стию в них глава администрации предложил привлечь пред-
ставителей общественности. 

Кстати, последним тоже предстоит потрудиться на благо 
родного города. Правда, чуть позже – в апреле. На 8, 15 и 22 – 
запланировано проведение общегородских субботников. Об 
этом рассказал первый заместитель главы администрации об-
ластного центра Владислав Галкин. Именно к этому времени 
в Туле должна установиться теплая сухая погода, подходящая 
для работ на свежем воздухе.

Паводка не будет?
Спасатели ведут ежедневный мониторинг уровня подъема 

воды в Упе. Пока повода для опасений нет.
В режим пропуска паводковых вод спасательные службы 

региона были переведены еще 2 марта. По состоянию на нача-
ло этой недели уровень подъема воды в Упе составил всего со-
рок сантиметров.

Как отметил начальник Центра гражданской защиты и спа-
сательных работ Николай Безруков, благодаря тому, что ноча-
ми столбик термометра в городе оружейников опускается ниже 
нулевой отметки, а днем в Туле – уверенный «плюс», снег тает 
постепенно, не создавая для горожан никаких проблем.

Как отметил Безруков, заявлять, что паводка в Туле не бу-
дет, пока рано. Но основания надеяться на это есть.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Сейчас работы по аварийно-
восстановительному ремонту ведут-
ся по адресам: Алексинское шоссе, 
Городской переулок, Новомедвен-
ский проезд, улицы Бондаренко, Де-
мидовская Плотина, Металлургов, 
Н. Руднева, Мира, Пржевальского, 
Гоголевская, Ложевая, Речная, Ску-
ратовская, Маршала Жукова, Но-
вотульская, М. Горького, Токарева, 
Ствольная, Станиславского,  Судей-
ского, Чмутова, а также в районе 
Павшинского моста. 

– Аварийно-восстановительный 
ремонт проводится литым асфаль-
тобетоном в холодное время года 
при температуре воздуха до –10°С, 
методом пневмонабрызга – при 
среднесуточной температуре воз-
духа выше +10°С, – пояснил заме-
ститель главы администрации го-
рода Тулы – начальник управления 
по транспорту и дорожному хозяй-
ству Алексей Крыгин. – В 2017 году 
ямочный ремонт методом пнев-
монабрызга будет осуществляться 
силами подрядных организаций 
и МКУ «Сервисный центр г. Тулы». 
Ориентировочный срок начала ра-
бот – 20 апреля.

По словам Алексея Сергеевича, 
в текущем году на территории го-
рода оружейников будет выполнен 
ремонт асфальтобетонного покры-
тия 105 объектов улично-дорожной 
сети. Их общая площадь превыша-
ет полмиллиона «квадратов»!  Кроме 
того, специалисты должны приве-
сти в порядок щебеночное покры-
тие 57 участков автомобильных до-
рог общей площадью более 50 тысяч 
квадратных метров. В настоящее 
время заключены муниципальные 
контракты по ремонту асфальтобе-
тонного покрытия 80 объектов и 
по ремонту щебеночного – 46 дорог. 

– Подготовлена аукционная до-
кументация на ремонт 27 объектов 
улично-дорожной сети общей пло-
щадью 104 тысячи квадратных ме-
тров, – продолжил Алексей Крыгин. 
– Техническим заданием предусмо-
трен ремонт 19 объектов с асфаль-
тобетонным покрытием и 8 – с ще-
беночным. Кроме того, в рамках 
проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги» государственной про-
граммы Российской Федерации 
«Развитие транспортной системы» 
восстановим 5 объектов общей пло-
щадью 172 тысячи «квад ратов».

Особо стоит отметить, что при-
ведем в порядок такие магистраль-

ные улицы города, как проспект Ле-
нина (от улицы Пушкинский Проезд 
до дома 84-а), Красноармейский про-
спект, Новомосковское шоссе и ули-
ца Рязанская.

В настоящее время подготовле-
на аукционная документация на ре-
монт тротуаров. Техническое зада-
ние включает в себя 20 объектов 
общей площадью более 52 тысяч 
квадратных метров. 

Также в текущем году планиру-
ется проведение ремонта трамвай-
ных путей по улицам Марата и Епи-
фанской с заменой рельсошпальной 
решетки и восстановлением пере-
ездов. 

К примеру, во вторник,14 марта, 
в областном центре отремонтирова-
ли 631 «квадрат» дорожного полотна. 
Специалисты в этот день активно 
трудились на Алексинском шоссе, 
на улицах Ложевой, Чмутова, М. Жу-
кова. Они выполнили  фрезерова-
ние старого покрытия и заливку 
асфальтобетонной смеси. Наша ре-
портерская группа сняла процесс 
ремонта автомобильной дороги на 
улице Демидовская Плотина. Огром-
ных ям на трассе с каждым днем 
становится все меньше, что, конеч-
но же, не может не радовать авто-
владельцев и пешеходов. 

Где ждать 
дорожников?
В оружейной столице с начала года аварийно-восстановительный ремонт 

автодорог литым асфальтобетоном выполнен на площади уже свыше 
12;тысяч квадратных метров. Он проводится подрядными организациями 

АО «САХ», ООО «ТрансДорСтрой», ООО «ЮконСтройКомплект» 
и ООО «Авангард». Ежедневно трудятся минимум пять бригад – по одной 

на;каждый территориальный округ муниципального образования. 

Дорожники приводят в порядок проезжую часть улицы Демидовская Плотина
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 Зинаида КАШТАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Есть предприятия, которые способ-
ны делать невозможное возможным: 
преодолевать кризис и оставаться на 
рынке, когда другие уходят, развивать-
ся и совершенствоваться, изобретать и 
внедрять новое… К таковым относится 
Алексинский химический комбинат – 
ведущий производитель продукции для 
оборонной отрасли. О его сегодняшнем 
дне наш разговор с генеральным дирек-
тором Андреем ПАНКРАТОВЫМ.

– Андрей Александрович, ваше пред-
приятие в полной мере вписалось в про-
екты Года экологии, направленные на 
обеспечение экологической безопасно-
сти в стране. Какая работа была прове-
дена?

– На протяжении последних пяти лет 
Алексинский химкомбинат участвовал в Фе-
деральной целевой программе «Националь-
ная система химической и биологической 
безопасности Российской Федерации». В ее 
рамках происходила ликвидация выбыв-
ших из эксплуатации взрывоопасных про-
изводств пироксилиновых порохов и кол-
локсилинов, которые представляли угрозу 
окружающей среде. Производство связано 
с кислотами, соответственно, образовыва-
лись проливы, соли при взаимодействии с 
металлом привели к другим негативным 
последствиям. С 1940 года с небольшим 
перерывом на эвакуацию производства во 
время войны, а потом возврат, комбинат 
выпускал в достаточно больших объемах 
пороха, где без кислот не обойтись. Стра-
на требовала большие объемы продукции, 
а экологические вопросы отходили на вто-
рой план. Отходы складировались как на 
территории, так и вблизи нее. Кое-какие 
мероприятия, правда, проводились, но ни-
троцеллюлозный осадок сточных вод про-
мышленных стоков накапливался. Ситуа-
ция осложнялась тем, что они отличались 
взрывоопасностью и сильной закисленно-
стью. Вся отработка находилась практиче-
ски в открытом доступе, что, конечно, не 
могло не беспокоить людей. Соответствен-
но, одной из важных вех в нашей работе ста-
ла ликвидация прудков-отстойников. Были 
выработаны и применены новые подходы, 
которые нам определило Правительство РФ. 
Речь идет о максимальном использовании 
отходов. В этом проекте одно из основных 
направлений воплотилось в жизнь. Мы де-
монтировали старые здания (привлекали 
специальные машины, дробильные ком-
плексы), а из отходов, подлежащих перера-
ботке, произвели щебень для применения в 
дальнейшей работе. В процессе ликвидации 
нитроцеллюлозосодержащих осадков сточ-
ных вод пришли к выводу, что из отходов 
можно получить хороший органоминераль-
ный почвенный грунт, что и было сделано. 
Его мы применили в качестве плодородного 
слоя почвы, на которых проводились рабо-
ты. Для производства органоминерального 
грунта использовали древесную щепу, вы-
работанную из деревьев, находящихся на 
ликвидируемых объектах. Такую техноло-
гию кое-где пытались, конечно, и ранее ис-
пользовать, но не пошло. Мы же, опираясь 
в работе на различные исследования, мас-
сово применили их первыми, пройдя все 
экспертизы. Наш принцип себя оправдал. 
Вот если бы каждый хозяин так поступал с 
отходами жизнедеятельности, это дало бы 
хорошие результаты.

– Удалось ли обезопасить всю 
территорию? 

 – Мы обезвредили все восемь отстойни-
ков площадью 3,4 гектара. В этом году нач-
нем наводить там порядок и лоск. Террито-
рию засеем травами, посадим деревья. Так 

что у нас будут здесь и луга, и рощи. Кста-
ти, в районе кислых стоков раньше ника-
кая живность не водилась, а после прове-
денных очистных работ утки свили гнезда 
и вывели птенцов. Это говорит о том, что 
наши мероприятия принесли эффект. Про-
цесс завершается, отходы переработали и 
локализовали в полном объеме. К сожа-
лению, на самой территории комбината 
не все вредные очаги еще ликвидирова-
ли, но наиболее взрывопожароопасные 
обезврежены.

– А вот далее в процессе работы та-
кие же вредные отходы снова будут по-
являться. Как с ними собираетесь по-
ступать?

– Конечно же, мы не стоим на месте. 
Мало того что развиваем текущую деятель-
ность, планируем в этом году открыть и не-
сколько новых производств. Они – тако-
ва технология – также будут образовывать 
отходы. Поэтому в рамках другой целевой 
программы ведем работы по строительству 
новых очистных сооружений, что для ком-
бината является знаковым и значительным 
действием. Применим современное обору-
дование, предусматривающее уменьшение 
образования отходов. Это положительно 
скажется на окружающей среде. Кроме того, 
осуществляем зарыбление Оки, чтобы ком-
пенсировать экологический ущерб. Имен-
но для этого и было создано почти 25 лет 
назад на предприятии рыбное хозяйство. 

– Модернизированные очистные соо-
ружения – это отечественная разработ-
ка или импортная? 

– Мы живем не в замкнутом простран-
стве. Постоянно происходит обмен идея-
ми, подходами к этой проблеме. Соответ-
ственно, наши инженеры берут образцы 
и у западных, и у отечественных произво-
дителей. В данном случае мы ориентиро-
вались на отечественные разработки. Это 
обу словлено процессом импортозамеще-
ния. Но подходы, которые у нас приме-
няются, исходят от общемировых тенден-
ций. Новое технологическое оборудование 
в очистных сооружениях гарантирует эко-
логическую безопасность.

– Еще несколько лет назад Алексин-
ский химкомбинат считался проблем-
ным предприятием. Вот сейчас вы 
возродились, пошли государственные 
оборонные заказы, финансирование 
программ… Чем вызван сегодня инте-

рес правительства к вашему предпри-
ятию? 

– В связи с изменением в стране поли-
тического и экономического уклада нуж-
но было научиться управлять. Бесспорно, 
этот факт состоялся. Люди, которые сегод-
ня работают в Министерстве торговли и 
промышленности РФ, прошли серьезную 
школу за этот период, и у них уже совсем 
другой взгляд на развитие промышленно-
сти. Кроме того, мы долгие годы были под 
большим воздействием наших так назы-
ваемых западных партнеров, которые не 
заинтересованы в развитии российской 
промышленности, тем более оборонной. 
Думаю, мы смогли избавиться от навязы-
вания «помощи» от западных коллег и сами 
способны справиться с задачами. Сегодня 
экономическая ситуация в стране измени-
лась в лучшую сторону. Добавляет «бонусов» 
в развитие нашей отрасли и международ-
ная обстановка. Локальные войны, проис-
ходящие в мире, говорят о том, что артил-
лерию списывать рано. Военная доктрина 
государств поменялась. Исходя из этого та-
кие предприятия, как Алексинский хим-
комбинат, получили толчок к повторному 
развитию. Поменялись и подходы в нашей 
стране к аналогичному производству. Рань-
ше химкомбинат изготавливал в больших 
количествах пороха, другие предприятия 
осуществляли непосредственно сборку го-
товых изделий. Сейчас гособоронзаказ на-
целивает на выпуск конечной продукции. 
Исходя из этого мы и строим деятельность. 

У нас появились цеха по сборке готовых 
изделий. Открыли небольшое производ-
ство агригатированной целлюлозы. Оно 
направлено на то, чтобы из древесного сы-
рья хвойных и лиственных пород получать 
целлюлозу для пороховой промышленно-
сти. В промышленном объеме на терри-
тории страны это никто еще не делал. Так 
что и здесь мы стали пионерами. Налажи-
вание отечественного производства позво-
лит решить серьезную проблему импорто-
замещения хлопкового сырья, завозимого 
из Казахстана и Узбекистана.

– Если сократятся гособоронзаказы, 
предприятие снова перейдет в спящий 
режим?

– Если не будет гособоронзаказов, мы 
переориентируемся на выпуск граждан-
ской продукции. Разработали системные 
проекты – экспортные поставки коллокси-
линов, из которых делают лакокрасочные 

изделия, производство порохов для охот-
ничьих и спортивных ружей и т. д. Наши-
ми разработками уже интересуется Мини-
стерство спорта РФ. 

– Ваше предприятие активно сотруд-
ничает с высшими и средними учебны-
ми заведениями в части освоения новых 
технологий, в том числе аддитивных. 
Что за этим стоит?

– Аддитивные технологии – это буду-
щее человечества. По моим прогнозам, че-
рез 5–6 лет они потеснят металлообработ-
ку. Пока же мы делаем первые шаги, но 
уже полученный опыт показывает эффек-
тивность и качественно другой уровень из-
делий, полученный при помощи аддитив-
ных технологий. Себестоимость продукции, 
конечно, высокая, поскольку имеем еди-
ничное оборудование. К тому же металли-
ческие порошки, которые применяются в 
этой технологии, закупаются за рубежом. 
Но надо создавать и в стране производство 
сырья. Наше применение этого оборудова-
ния для гражданской продукции пока про-
блематично, но мы не опускаем руки, дока-
зываем, обосновываем его необходимость. 
Плодотворно сотрудничаем с Алексинским 
химико-технологическим техникумом. Про-
исходит постоянный обмен: студенты про-
ходят у нас практику, наши инженеры, тех-
нологи участвуют в обучающем процессе. 
Когда мы сказали коллективу техникума, 
что у нас будет создано производство адди-
тивных технологий, так они по своей ини-
циативе приобрели себе 3D-принтеры и те-
перь тренируются, чтобы затем работать у 
нас. Ждем в этом году первый выпуск. Мно-
гие уже работали у нас на гособоронзаказах. 
Тех, кто желает получить высшее образова-
ние, мы направляем в различные профиль-
ные вузы и оплачиваем учебу. 

– Андрей Александрович, вы не так 
давно возглавили предприятие. А до это-
го ваша деятельность была связана с хи-
мической промышленностью? 

– С химией связан всю жизнь. В свое вре-
мя занимался организацией строительства 
спецобъектов, решал экологические про-
блемы. Это и объекты размещения отходов, 
и добычи полезных ископаемых. Построил 
и эксплуатировал объекты, связанные с пе-
реработкой термопластических масс и по-
лучением готовой продукции. На ФКП АХК 
меня пригласили как специалиста, связан-
ного с ликвидацией опасных объектов. Ра-
ботая с прежним генеральным директором 
Алексеем Дмитриевичем Рогозиным, с его 
командой, понял, что они всей душой бо-
леют за предприятие и в целом за страну. 
И я проникся этой хорошей темой – слу-
жения делу. И когда Алексей Дмитриевич 
Рогозин, переходя на другую работу, пред-
ложил мне возглавить комбинат, я согла-
сился, четко осознавая, какая ответствен-
ность предстоит. Непосредственно с нашим 
главным инженером Владимиром Валерие-
вичем Борисенко мы организовывали про-
цесс ликвидации опасных объектов и сами 
непосредственно в этом процессе участво-
вали. Конечно, мы осознавали опасность 
ликвидации выбывших из эксплуатации 
производств пироксиллиновых пороховых 
и коллоксилинов и накопленных в них за 
долгие годы работы взрывчатых веществ, 
но когда ты понимаешь, с чем имеешь дело, 
когда знаешь химию и физику процессов, 
это позволяет минимизировать риски, ко-
торые в нашей работе не исключаются.

Благодарю свою команду единомыш-
ленников, которая преодолевает вместе со 
мной сложный период возрождения пред-
приятия, и передаю молодым коллегам, что 
чем больше мы преодолеваем трудностей, 
тем становимся более сплоченным высо-
коквалифицированным коллективом, ко-
торому по плечу любые задачи.

Сперва надо место расчистить
– с этого классического посыла 

началось возрождение Алексинского химкомбината

Генеральный директор Андрей Панкратов: 
наш принцип себя оправдал. Если бы 
каждый хозяин так поступал с отходами 
жизнедеятельности, это дало бы 
положительные результаты

Главный инженер Владимир Борисенко: 
знание химии и физики процессов 
позволяет минимизировать риски 
при ликвидации опасных объектов
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Понедельник, 20 марта

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 03.00 

Новости
09.20, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.00  «Первая студия» (16+)
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Мата Хари» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  «Познер» (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Библия» (12+)

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 «Склифосовский» (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 Соло-

вьевым» (12+)
02.00  Т/с «Сонька Золотая Ручка» 

(16+)

06.30  Д/с «Второе дыхание» (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 11.55, 

14.50, 18.40, 21.55 Новости
07.05  Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.40, 12.00, 14.55, 18.50, 23.20 Все 

на Матч!
09.00, 14.30 «Кто хочет стать легио-

нером?» (12+)
09.20  Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (12+)
09.50  Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины (0+)
10.55  Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины (0+)
12.30  Футбол. «Манчестер Сити» 

– «Ливерпуль». Чемпионат 
Англии (0+)

15.30  Профессиональный бокс. 
Г. Головкин – Д. Джейкобс. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC и IBF в 
среднем весе (16+)

17.50, 23.00 «Спортивный репортер» 
(12+)

18.10  ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

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

22.00  «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным

00.00  Х/ф «Женский бой» (16+)
02.10  Смешанные единоборства. 

Женские бои (16+)
03.05  Х/ф «Ледяные замки» (16+)
04.45  Х/ф «Уилл» (12+)

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

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15  Библиотека приключений
11.30  Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
12.55  «Александр Вертинский. Мне 

нужна лишь тема...»
13.35  Пятое измерение. Избранное
14.05  Линия жизни. Евгений Водо-

лазкин
15.10  Х/ф «Степфордские жены»
17.10  Д/ф «Надо жить, чтобы все 

пережить. Людмила Макарова»
17.40  На концертах Международного 

фестиваля Мстислава Ростро-
повича.

18.45  Жизнь замечательных идей. 
«Золото «из ничего», или Алхи-
мики ХХI века»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Правила жизни»
21.15  «Тем временем»
22.05  Д/ф «Божественное правосу-

дие Оливера Кромвеля»
23.00  «И. Антонова. Одиночество на 

вершине»
23.45  Худсовет
23.50  «Энигма. Теодор Курентзис»
00.30  Кинескоп. Роттердамский МКФ

01.15  Симфонический оркестр «Рус-
ская филармония»

02.40  Д/ф «Порто – раздумья о 
строптивом городе»

05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00  Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

происшествие
14.00  01.05 «Место встречи» (16+)
16.30  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.30  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Свидетели» (16+)
21.30  Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23.35  «Итоги дня»
00.05  Т/с «Демоны» (16+)
02.45  «Еда без правил»
03.35  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05, 11.50 Х/ф «Парфюмерша-2» 

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

(16+)
12.25  «Постскриптум» (16+)
13.25  «В центре событий» (16+)
14.50  Город новостей (16+)
15.05  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
16.05  «Городское собрание» (12+)
17.00  Т/с «С небес на землю» (12+)
18.50  «Откровенно» (16+)
20.00, 04.20 «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Украина. Руины будущего». 

Специальный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Каша из топора» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Невеста из Москвы» 

(12+)
04.35  Д/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
05.05  Д/ф «Владимир Басов. Львиное 

сердце» (12+)

05.25  Х/ф «Малиновое вино» (12+)
07.00  «Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
09.30, 02.20 Х/ф «Перед рассветом» 

(16+)
11.10, 12.30, 12.40, 13.35, 14.30 Т/с 

«Снег и пепел» (12+)
16.00, 16.55 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» (16+)
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.20, 21.15, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Майор и магия» (16+)
23.55  «Открытая студия»
00.55  Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
04.00  Т/с «ОСА» (16+)

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 «Дети древних богов» 

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

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

(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Библиотекарь-2. Возвра-

щение к копям царя Соломо-
на» (16+)

21.50  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Девять ярдов» (16+)
02.20  «Странное дело» (16+)
04.20  «Территория заблуждений» 

(16+)

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

(16+)

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

08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 00.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30  Т/с «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Физ-
рук» (16+)

14.00  Тульская служба новостей (16+)
14.10  Своими глазами (повтор) (16+)
19.00  «Тульская служба новостей» 

(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  Т/с «Закон каменных джун-

глей» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «Безумный Макс» (18+)
03.20  Х/ф «Мы – бензоколонки» 

(18+)
03.35  Т/с «Последний корабль» 

(16+)
04.25  Т/с «Нижний этаж –2» (12+)
04.50  Т/с «Энджи Трайбека» (16+)
05.20  Т/с «Вероника Марс» (16+)
06.15  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.05  Х/ф «Смурфики-2» (6+)
08.00  М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08.30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30  М/ф «Город героев» (6+)
11.25  Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 

(12+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
20.00  Т/с «Молодежка» (16+)
21.00  Х/ф «Смокинг» (12+)
22.55  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
0.30  ПроТех (повтор) (16+)
01.00  Т/с «Крыша мира» (16+)
02.00  Х/ф «Телеведущий. И снова 

здравствуйте» (16+)
04.05  Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.20 Му-
зыка (16+)

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

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

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

9.40, 0.25 «Афиша» (12+)

11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.10  Д/ф «100 чудес света» (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+)
17.15  Д/ф «Мир будущего. Планета 

Земля-2050» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
20.00  Х/ф «Нулевой километр» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30, 19.00, 00.00, 05.05 «6 кад-
ров» (16+)

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

11.10  «Давай разведемся!» (16+)
14.10, 19.05 Т/с «Женский доктор 

–2» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Не вместе» (16+)
18.00  «Свадебный размер» (16+)
23.00  «Рублево–Бирюлево» (16+)
00.30  Х/ф «Тещины блины» (16+)
04.05  Д/с «Женская консультация» 

(16+)

06.00, 05.00 «Планета людей» (0+)
07.00  «Как это работает» (16+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
09.30  «Утилизатор» (12+)
10.15  Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (12+)
12.10  Т/с «Солдаты» (12+)
14.00  Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15.00  Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00  Х/ф «Девятые врата» (16+)
18.30  КВН. Бенефис (16+)
19.30  Х/ф «Тюряга» (16+)
21.40  Х/ф «Голый пистолет» (16+)
23.30  Т/с «Больница Никербокер 

–2» (18+)
01.45  Т/с «Флеминг» (18+)
02.45  Х/ф «Налево от лифта» (12+)
04.30  Д/с «100 великих» (16+)

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

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

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

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

видениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00  Х/ф «Добро пожаловать в Зом-

билэнд» (16+)
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с 

«Элементарно» (16+)
05.00  «Удивительное утро» (12+)

06.10, 18.00 Х/ф «Вне времени» 
(16+)

08.15  Х/ф «Годзилла» (12+)
10.55  Х/ф «История рыцаря» (12+)
13.30  Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
15.35  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба. Я тебя хочу» (16+)
20.10  Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)
22.15  Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)
00.10  Х/ф «Потерянный рай» (18+)
02.25  Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)
04.25  Х/ф «День сурка» (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие. Стрелковое 
оружие Первой мировой»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15  «Политический детектив» (12+)
09.40, 10.05 Т/с «Под прикрытием» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Гаишники» (16+)
18.40  Д/с «Из всех орудий»
19.35  «Теория заговора. Промышлен-

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

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

леты. Воздушные вездеходы» 
(6+)

00.55  Т/с «Семнадцать мгновений 
весны»

05.05  Д/ф «Маршалы Сталина. Иван 
Баграмян» (12+)

05.00, 12.05, 22.00 «Большая страна. 
Региональный акцент» (12+)

05.55, 13.20, 01.30 «УДачные со-
веты» (12+)

06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00  М/ф «Трое из Простоквашино», 

«Умка»
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 «Умка»
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.20  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
01.05  «Онколикбез» (12+)
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00 

Новости
09.20, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.00  «Первая студия» (16+)
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Мата Хари» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  Т/с «Салам Масква» (18+)
01.40, 03.05 Х/ф «Спасти мистера 

Бэнкса» (12+)

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

Местное время. Вести-Тула
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время
11.55  Т/с «Склифосовский» (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 Соло-

вьевым» (12+)
02.00  Т/с «Сонька Золотая Ручка» 

(16+)

06.30  Д/с «Второе дыхание» (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 10.20, 12.00, 

15.00, 19.25, 20.30 Новости
07.05  Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.40, 12.05, 15.05, 19.30, 23.00 Все 

на Матч!
09.00  «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
09.20  «Тотальный разбор» с Валери-

ем Карпиным (12+)
10.25  Смешанные единоборства. 

Дж. Манува – К. Андерсон (16+)
12.35  Д/ф «Сенна» (16+)
14.40, 20.40 «Спортивный репортер» 

(12+)
15.35  Профессиональный бокс. 

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

16.35  «Континентальный вечер» 
(16+)

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

20.00  «Спортивный заговор» (16+)
21.00  Х/ф «Костолом» (16+)
23.45  Волейбол. «Динамо» (Москва, 

Россия) – «Аркас» (Турция). 
Лига чемпионов. Мужчины (0+)

01.45  Д/ф «Мэнни» (16+)
03.30  Профессиональный бокс. 

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

05.30  Профессиональный бокс. 
Г. Головкин – Д. Джейкобс. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC и IBF в 
среднем весе (16+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Рассказы о любви»
12.45  «Алеша Димитриевич. До сви-

данья, друг мой...»
13.25  И. Антонова. Пятое измерение
13.55  Х/ф «Человек в проходном 

дворе»
15.10, 22.05 Д/ф «Божественное 

правосудие Оливера Кром-
веля»

16.05  «Сати. Нескучная классика...»
16.45  Д/ф «Трогир. Старый город. 

Упорядоченные лабиринты»
17.00  Больше, чем любовь. Лидия Чу-

ковская и Матвей Бронштейн
17.40  На концертах Международного 

фестиваля Мстислава Ростро-
повича

18.30  Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора»

18.45  Жизнь замечательных идей. 
«Свободная энергия или неф-
тяная игла»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
20.45  «Правила жизни»
21.15  «Игра в бисер». А. Н. Толстой 

«Аэлита»
21.55  Д/ф «Гиппократ»
23.00  «И. Антонова. Одиночество на 

вершине»
23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Антон Чехов» (16+)
01.30  Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау»

05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00  Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

происшествие
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.30  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.30  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Свидетели» (16+)
21.30  Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23.35  «Итоги дня»
00.05  Т/с «Демоны» (16+)
02.45  «Квартирный вопрос» (0+)
03.35  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.15  «Доктор И...» (16+)
08.50  Х/ф «Доброе утро» (12+)
10.35  Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 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+)
15.05  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
16.05  «Без обмана. Каша из топора» 

(16+)
17.00  Т/с «С небес на землю» (12+)
18.50  «Откровенно» (16+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)

22.30  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

23.05  «Прощание. Игорь Тальков» 
(16+)

00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02.05  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова» (16+)
04.35  Д/ф «Вам и не снилось...» (12+)

05.05, 06.00, 16.00, 16.55 Т/с «Улыб-
ка пересмешника» (16+)

07.00  «Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
09.30, 01.55 Х/ф «Ответный ход» 

(12+)
11.05, 12.30, 12.40, 13.40, 14.35 Т/с 

«Сильнее огня» (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 «Мимино» (12+)
03.35  Т/с «ОСА» (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

Новости (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/п «По следам богов» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Библиотекарь-2. Возвра-

щение к копям царя Соломо-
на» (16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Библиотекарь-3. Про-

клятие Иудовой чаши» (16+)
21.50  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Мобильник» (18+)
02.20  «Странное дело» (16+)

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

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

(16+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  Х/ф «Бетховен» (12+)
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физ-
рук» (16+)

14.00  Тульская служба новостей (16+)
14.10  Своими глазами (повтор) (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  Т/с «Закон каменных джун-

глей» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Безумный Макс –2. Воин 

дороги» (18+)
02.55  Т/с «Последний корабль» 

(16+)
03.45  Т/с «Нижний этаж –2» (12+)
04.10  Т/с «Энджи Трайбека» (16+)
04.40  Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.35  Т/с «Лотерея» (16+)
06.25  Т/с «Саша + Маша» (16+)

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

водные истории» (0+)
06.55  М/с «Фиксики» (0+)
07.15  М/с «Три кота» (0+)
07.35  М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30, 23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.05  Х/ф «Смокинг» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00  Т/с «Кухня» (12+)
13.30  Музыка на канале (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
21.00  Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+)
0.30  Музыка на канале (16+)
02.00  М/ф «Железяки» (6+)
03.45  Т/с «Однажды в сказке» (12+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.20 Му-
зыка (16+)

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

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

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

9.40, 0.35 «Тула рулит» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.10  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(12+)
13.05  «Книга жалоб» (12+)
13.35  «Одна история» (12+)
15.15  «Не тихий час» (0+)
16.05, 22.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
17.15  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
19.00  «Бренды» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
20.00  Х/ф «В пути» (16+)
22.25  «Сводка» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30, 19.00, 00.00, 05.15 «6 кад-
ров» (16+)

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

11.10  «Давай разведемся!» (16+)
14.10, 19.05 Т/с «Женский доктор 

–2» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Не вместе» (16+)
18.00  «Свадебный размер» (16+)
23.00  «Рублево–Бирюлево» (16+)
00.30  Х/ф «Мой любимый гений» 

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

(16+)

06.00, 05.00 «Планета людей» (0+)
07.00  «Как это работает» (16+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
09.30  «Утилизатор» (12+)
10.20  Т/с «Солдаты» (12+)
14.00  Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15.00  Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00  Х/ф «Спартанец» (16+)
18.00  КВН. Бенефис (16+)
20.00  Х/ф «Голый пистолет» (16+)
21.45  Х/ф «Голый пистолет –2. 1/2. 

Запах страха» (0+)
23.30  Т/с «Больница Никербокер 

–2» (18+)
01.30  Т/с «Флеминг» (18+)
02.30  Х/ф «На колесах» (16+)

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

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

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

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

видениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00  Х/ф «Сомния» (16+)
00.45  Х/ф «О Шмидте» (12+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.45 «Психосо-

матика» (16+)
05.15  «Удивительное утро» (12+)

06.10, 17.45 Х/ф «Прости за любовь» 
(16+)

08.30  Х/ф «Любовь живет три года» 
(16+)

10.40  Х/ф «Потерянный рай» (18+)
13.05  Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)
15.15  Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)
20.10  Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» (12+)
23.30  Х/ф «Остров проклятых» (16+)
02.10  Х/ф «День сурка» (12+)
04.10  Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие. Винтовки и 
пистолеты-пулеметы»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15  «Специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05 Т/с «Под прикрытием» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Гаишники» (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. Вертоле-

ты. Труженики и солдаты» (6+)
01.00  Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
05.25  Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00, 12.05, 22.00 «Большая страна. 
Возможности» (12+)

05.55, 13.20, 01.30 «УДачные со-
веты» (12+)

06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00  М/ф «Каникулы в Простоква-

шино», «Умка ищет друга»
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 «Умка ищет друга»
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.20  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
01.05  «Онколикбез» (12+)
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Вторник, 21 марта

ДАТЫ
16 марта
В этот день родились: 1859 – Алек-

сандр Попов, русский физик и электротех-
ник, один из изобретателей радио. 1884 
– Александр Беляев, русский и советский 
писатель-фантаст. 1935 – Сергей Юрский, 
советский и российский актер, режиссер, 
сценарист, народный артист РСФСР. 

17 марта
В этот день родились: 1856 – Михаил 

Врубель, русский художник. 1908 – Борис 
Полевой, советский журналист и писатель-
прозаик. 1957 – Дмитрий Астрахан, совет-
ский и российский режиссер театра и кино, 
заслуженный деятель искусств РФ.

18 марта
В этот день родились: 1844 – Николай 

Римский-Корсаков, русский композитор, 
педагог, дирижер, общественный деятель. 
1874 – Николай Бердяев, русский религи-
озный философ, публицист. 1980 – Алек-
сей Ягудин, российский фигурист, олим-
пийский чемпион, заслуженный мастер 
спорта России.

19 марта
День моряка-подводника.
День работников бытового об-

служивания населения и жилищно-
коммунального хозяйства.

В этот день родились: 1924 – Лев Ку-
лиджанов, советский и российский кино-
режиссер, сценарист и педагог, народный 
артист СССР. 1949 – Валерий Леонтьев, со-
ветский и российский эстрадный певец, 
актер, народный артист России. 1950 – На-
дежда Бабкина, советская и российская на-
родная и эстрадная певица, народная ар-
тистка РСФСР. 

20 марта
В этот день родились: . 1915 – Святослав 

Рихтер, советский и российский пианист, 
народный артист СССР. 1933 – Александр Го-
родницкий, российский ученый-геофизик, 
профессор, известный бард и поэт. 1948 – 
Александр Морозов, советский и россий-
ский композитор-песенник, эстрадный пе-
вец, народный артист РФ. 1968 – Екатерина 
Стриженова, российская актриса театра и 
кино, телеведущая.

ИМЕНИННИКИ

16 марта. Севастьян.
17 марта. Василий, Вячес-

лав, Даниил, Ульяна.
18 марта. Адриан, Констан-

тин, Марк, Федор.
19 марта. Аркадий, Федор.
20 марта. Василий, Евге-

ний, Павел.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 6.40, заход 
– 18.35, долгота дня – 11.55. За-
ход Луны – 8.22, восход – 22.56.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

16 (11.00–12.00); 20 (19.00–
20.00); 29 (09.00–10.00); 30 
(07.00–08.00).

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

16 марта
почетного гражданина Тульской области

Надежду Арсеньевну РЮМКИНУ;
начальника службы по организационному обе-

спечению деятельности мировых судей в Тульской 
области

Елену Николаевну ЧЕБОТАРЕВУ;
17 марта
председателя совета директоров АО «Тульский мо-

лочный комбинат»
Александра Ивановича ШИРИНКИНА;

18 марта
генерального директора АО «Тульский завод РТИ»

Сергея Николаевича АРХИРЕЕВА;
почетного гражданина Тульской области

Тамару Никитичну ПИЛЬЩИКОВУ;
руководителя  управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Тульской области

Александра Эдуардовича ЛОМОВЦЕВА;
заместителя министра – директора департамента 

культуры министерства культуры  Тульской области
Ирину Викторовну ИВАНОВУ.



12 www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 36  16 марта 2017 годаТВПРОГРАММА 20  26 МАРТА

Среда, 22 марта

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00 

Новости
09.20, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 03.15 «Наедине со всеми» 

(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.00  «Первая студия» (16+)
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Мата Хари» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.25  Т/с «Салам Масква» (18+)
01.35, 03.05 Х/ф «Плакса» (16+)

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

ное время. Вести-Тула
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время
11.55  Т/с «Склифосовский» (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+)
02.00  Т/с «Сонька Золотая Ручка» 

(16+)

06.30  Д/с «Второе дыхание» (12+)
07.00, 07.35, 08.50, 15.00, 17.00, 

18.30 Новости
07.05  Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.40, 11.10, 15.05, 17.25, 00.40 Все 

на Матч!
08.55  «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
09.15  Х/ф «Костолом» (16+)
11.25, 21.20 Специальный репортаж 

(12+)
11.45  Футбол. «Зенит» (Россия) – 

«Бенфика» (Португалия). Лига 
чемпионов-2011 г. – 2012 г. 
1/8 финала (0+)

13.55, 15.35 Керлинг. Россия – США. 
Чемпионат мира. Женщины (0+)

17.05, 22.20 «Спортивный репортер» 
(12+)

18.00  Д/с «Высшая лига» (12+)
18.35  Баскетбол. ЦСКА (Россия) – 

«Дарюшшафака» (Турция). 
Евролига. Мужчины (0+)

21.00  «Десятка!» (16+)
21.50  Д/с «Несвободное падение» 

(12+)
22.40  Футбол. Германия – Англия. 

Товарищеский матч (0+)
01.25  Волейбол. «Зенит-Казань» (Рос-

сия) – «Кнак» (Бельгия). Лига 
чемпионов. Мужчины (0+)

03.25  Х/ф «Руди» (16+)
05.35  Д/с «Капитаны» (16+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15  Х/ф «Каштанка»
12.25  Д/ф «Лимес. На границе с вар-

варами»
12.45  «Разбитое сердце Аполлона 

Григорьева, или История перво-
го русского барда»

13.25  «Пятое измерение. И. Антонова. 
Избранное»

13.55  Х/ф «Человек в проходном 
дворе»

15.10  Д/ф «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля»

16.05  Искусственный отбор
16.45  Д/ф «Ассизи. Земля святых»
17.00  Е. Козелькова. Эпизоды
17.40  На концертах Международного 

фестиваля Мстислава Ростропо-
вича

18.35  Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
18.45  «Внутриклеточный ремонт»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух
20.45  «Правила жизни»
21.15  Власть факта. «Господин Вели-

кий Новгород»
21.55  Д/ф «Вильгельм Рентген»
22.05  Д/ф «Александр Великий. 

Человек-легенда»
23.00  «И. Антонова. Одиночество на 

вершине»
23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Три сестры»
01.40  Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари»

05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00  Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

происшествие
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.30  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
17.30  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Свидетели» (16+)
21.30  Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23.35  «Итоги дня»
00.05  Т/с «Демоны» (16+)
02.45  «Дачный ответ» (0+)
03.35  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.15  «Доктор И...» (16+)
08.50  Х/ф «Тревожное воскресенье» 

(12+)
10.30  Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-

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

(16+)
11.50  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.35, 05.05 «Мой герой». Ток-шоу 

(12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.05  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
16.05  «Прощание. Игорь Тальков» 

(16+)
16.55  Т/с «Неразрезанные страницы» 

(12+)
18.50  «Откровенно» (16+)
20.00, 04.20 «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Дикие деньги» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)

00.30  Х/ф «Портрет любимого» (12+)
04.35  Д/ф «Дети понедельника» (12+)

05.05, 06.05, 16.00, 16.55 Т/с «Улыб-
ка пересмешника» (16+)

07.00  «Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
09.40  Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 

(12+)
11.05  Х/ф «Группа Zeta –2» (16+)
12.40, 12.45, 13.40, 14.35 Т/с «Группа 

Zeta –2» (16+)
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Детек-

тивы» (16+)
20.25, 21.15, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00  Х/ф «Гараж» (12+)
02.00  Х/ф «Малиновое вино» (12+)
03.55  Т/с «ОСА» (16+)

05.00, 09.00, 04.10 «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 «Новый ковчег» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Библиотекарь-3. Прокля-

тие Иудовой чаши» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Дивергент» (12+)
22.30  «Всем по котику» (16+)
23.25  Х/ф «Заложница-2» (16+)
02.10  «Странное дело» (16+)

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

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

(16+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  Х/ф «Бетховен-2» (12+)
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

14.00  Тульская служба новостей (16+)
14.10  Своими глазами (повтор) (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  Т/с «Закон каменных джун-

глей» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Погнали!» (16+)
02.45  Т/с «Нижний этаж –2» (12+)
03.10  Т/с «Энджи Трайбека» (16+)
03.40  Т/с «Вероника Марс» (16+)
04.35  Т/с «Лотерея» (16+)
05.25  Т/с «Доказательства» (16+)
06.15  Т/с «Саша + Маша» (16+)

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

водные истории» (0+)
06.55  М/с «Фиксики» (0+)

07.15  М/с «Три кота» (0+)
07.35  М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30, 23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.45  Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00  Т/с «Кухня» (12+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
15.30  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
21.00  Х/ф «Плохие парни» (16+)
0.30  ПроТех (повтор) (16+)
02.00  Х/ф «Цирк Дю Солей. Сказоч-

ный мир» (6+)
03.35  Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.20  М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.20 Музы-
ка (16+)

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

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

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

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

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

(12+)
19.00  «Книга жалоб» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
20.00  Х/ф «Воздушный маршал» 

(16+)
21.55  «Бренды» (12+)
22.30  Т/с «Учителя» (16+)
0.35  «Куда глаза глядят» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30, 19.00, 00.00, 05.00 «6 кадров» 
(16+)

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

11.10  «Давай разведемся!» (16+)
14.10, 19.05 Т/с «Женский доктор 

–2» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Не вместе» (16+)
18.00  «Свадебный размер» (16+)
23.00  «Рублево–Бирюлево» (16+)
00.30  Х/ф «Впервые замужем» (16+)
02.30  Х/ф «Три тополя на Плющихе» 

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

(16+)

06.00, 05.00 «Планета людей» (0+)
07.00  «Как это работает» (16+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
09.30  «Утилизатор» (12+)
10.00  Т/с «Солдаты» (12+)
14.00  Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15.00  Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00  Х/ф «Средь бела дня» (16+)
17.30  КВН. Бенефис (16+)
20.00  Х/ф «Голый пистолет – 2. 1/2. 

Запах страха» (0+)
21.35  Х/ф «Убойная парочка Старски 

и Хатч» (12+)

23.30  Т/с «Больница Никербокер –2» 
(18+)

01.40  Т/с «Флеминг» (18+)
02.30  Х/ф «Соблазнитель-2» (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 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 «Хватай и беги» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 

«Часы любви» (12+)
05.15  «Удивительное утро» (12+)

06.10, 17.25 Х/ф «Разум и чувства» 
(12+)

09.00  Х/ф «Остров проклятых» (16+)
11.45  Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» (12+)
15.10  Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)
20.10  Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
22.25  Х/ф «Посвященный» (12+)
00.25  Х/ф «Версия» (16+)
02.50  Х/ф «Годзилла» (12+)
05.30  Х/ф «История рыцаря» (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие. Пулеметы»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15  «Теория заговора» (12+)
09.40, 10.05 Т/с «Под прикрытием» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Гаишники» (16+)
18.40  Д/с «Из всех орудий»
19.35  «Последний день» (12+)
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  Д/с «Секретная папка. Теге-

ран-43. Операция «Длинный 
прыжок» (12+)

21.35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Д/с «Крылья России. Штурмови-

ки и фронтовые бомбардиров-
щики. Над полем боя» (6+)

01.00  Т/с «Семнадцать мгновений 
весны»

05.30  Д/с «Москва – фронту» (12+)

05.00, 12.05, 22.00 «Большая страна. 
Общество» (12+)

05.55, 13.20 «УДачные советы» (12+)
06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00  М/ф «Зима в Простоквашино»
07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» (12+)
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «Охота на 

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

15.00, 21.00 Новости
13.30  «Гамбургский счет» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
01.15  «Онколикбез» (12+)

Этот супчик  способен 
составить серьезную 
конкуренцию борщу, 

который несколько лет кряду 
удерживал позиции самого 

любимого и народного 
первого блюда. Важный 

ингредиент обоих  – квашеная 
капуста. Борщу она придает 

традиционный вкус, а сырному 
супу – оригинальность.

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Кислая капуста и сыр – одно из 
самых неожиданных сочетаний, ко-
торые я встречала. Но как они друг 
друга дополняют! Капуста приби-
рает приторность, которая может 
появиться в действительно густом 
сливочном супе. Сыр превращает 
прямолинейную капустную кисло-
ту в изящную пикантность.

Этот суп вполне может быть ве-
гетарианским – он и без мяса очень 
сытный. Впрочем, копченые ре-
брышки только подчеркнут его бо-
гатый вкус, а мясные фрикадельки 

– разнообразят текстуру. При жела-
нии можно поменять рецепт по соб-
ственному усмотрению, добавив пе-
режарку из лука и моркови, грибы 
или что-то еще.

Нам понадобится:
3 литра воды
4 картофелины
1 морковь
6 плавленых сырков
300 г фарша
400 г квашеной капусты
Соль, специи по вкусу

Сырный суп с кислой капустой
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00 

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

(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.00  «Первая студия» (16+)
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Мата Хари» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.35  Т/с «Салам Масква» (18+)
01.35, 03.05 «Стив Маккуин. Человек 

и гонщик» (16+)

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

ное время. Вести-Тула
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время
11.55  Т/с «Склифосовский» (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 «Сонька Золотая Ручка» 

(16+)
03.30  Т/с «Дар» (12+)

06.30  Д/с «Второе дыхание» (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 11.45, 14.55, 

17.50 Новости
07.05  Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.40, 11.50, 15.00, 17.55, 23.05 Все 

на Матч!
09.00  «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
09.20, 06.00 «Звезды футбола» (12+)
09.50  Д/ф «Марадона-86» (16+)
10.20  Смешанные единоборства. 

Лучшее (16+)
12.15  Х/ф «Легенда о Красном дра-

коне» (16+)
13.55, 15.35 Керлинг. Россия – Китай. 

Чемпионат мира. Женщины (0+)
17.00, 21.55 «Десятка!» (16+)
17.20  Специальный репортаж (12+)
18.25  «Спортивный заговор» (16+)
18.55  «Континентальный вечер» (16+)
19.25  Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад» (0+)
22.15  Все на футбол! (12+)
22.45  «Спортивный репортер» (12+)
23.55  Мини-футбол. «Дина» (Мо-

сква) – «Динамо» (Московская 
область). Кубок России. Финал 
(0+)

01.55  Футбол. Уругвай – Бразилия. 
Чемпионат мира 2018 г. От-
борочный турнир (0+)

03.55  Футбол. Аргентина – Чили. Чем-
пионат мира- 2018 г. Отбороч-
ный турнир (0+)

06.30  Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Дуэль» (16+)
12.50  Письма из провинции. Марий 

Эл
13.25  «Пятое измерение. И. Антонова. 

Избранное»
13.55  Х/ф «Человек в проходном 

дворе»
15.10  Д/ф «Александр Великий. 

Человек-легенда»
16.05  Абсолютный слух
16.45  Цвет времени. Камера-обскура
16.55  Д/ф «Иоанн Каподистрия. Рус-

ская судьба»
17.40  На концертах Международного 

фестиваля Мстислава Ростропо-
вича

18.25  Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое 
искусство»

18.45  Жизнь замечательных идей. 
«Есть ли жизнь на Марсе?»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
20.45  «Правила жизни»
21.15  Культурная революция
22.00  Д/ф «История о легендарном 

короле Артуре»
22.50  «И. Антонова. Одиночество на 

вершине»
23.45  Худсовет
01.20  М. Янсонс, Ю. Башмет и Ака-

демический симфонический 
оркестр Московской филармо-
нии

05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00  Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

происшествие
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.30  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
17.30  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Свидетели» (16+)
21.30  Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23.35  «Итоги дня»
00.05  Т/с «Демоны» (16+)
02.45  «Судебный детектив» (16+)
03.35  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.20  «Доктор И...» (16+)
08.50  Х/ф «Весенние хлопоты»
10.35  Д/ф «Александр Пороховщиков. 

Чужой среди своих» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой». Ток-шоу 

(12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.05  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
16.05  «Дикие деньги» (16+)
16.55  Т/с «Неразрезанные страницы» 

(12+)
18.50  «Откровенно» (16+)
20.00, 04.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «10 самых... Фальшивые рома-

ны» (16+)

23.05  Д/ф «Ельцин против Горбачева. 
Крушение империи» (12+)

00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Опасное заблуждение» 

(12+)
04.25  Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 

с характером» (12+)

05.05, 06.00, 16.00, 16.55 Т/с «Улыб-
ка пересмешника» (16+)

07.00  «Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
09.30, 02.15 Х/ф «Президент и его 

внучка» (12+)
11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 14.35 Т/с 

«Группа Zeta –2» (16+)
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Детек-

тивы» (16+)
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00  Х/ф «Барышня-крестьянка» 

(12+)
04.15  Т/с «ОСА» (16+)

05.00, 04.10 «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 «Дивергент» (12+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Война драконов» (16+)
02.10  «Странное дело» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30  Тульская служба новостей (16+)
07.40  Своими глазами (повтор) (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  Х/ф «Близнецы» (12+)
13.35  «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
14.00  Тульская служба новостей (16+)
14.10  Своими глазами (повтор) (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.00  Тульская служба новостей (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  Т/с «Закон каменных джун-

глей» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Держи ритм» (12+)
03.10  «ТНТ-Club» (16+)
03.15  Т/с «Нижний этаж –2» (12+)
03.45  Т/с «Энджи Трайбека» (16+)
04.15  Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.10  Т/с «Лотерея» (16+)
06.00  Т/с «Доказательства» (16+)

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

водные истории» (0+)

06.55  М/с «Фиксики» (0+)
07.15  М/с «Три кота» (0+)
07.35  М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.40  Х/ф «Плохие парни» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00  Т/с «Кухня» (12+)
13.30  Музыка на канале (16+)
15.30  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
21.00  Х/ф «Плохие парни –2» (16+)
23.40  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
0.30  Музыка на канале (16+)
02.00  Х/ф «Несносный дед» (18+)
03.40  Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.25  М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
05.55  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.20 Музы-
ка (16+)

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

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

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

9.40, 0.35 «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+)
17.15  Д/ф «Мир будущего. Планета 

Земля-2050» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 22.30 «Повороты» (0+)
20.00  Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
22.30  Т/с «Учителя» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30, 19.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» 
(16+)

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

11.10  «Давай разведемся!» (16+)
14.10, 19.05 Т/с «Женский доктор –2» 

(16+)
16.00, 21.00 Т/с «Не вместе» (16+)
18.00  «Свадебный размер» (16+)
23.00  «Рублево–Бирюлево» (16+)
00.30  Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию» (16+)
02.15  Х/ф «Доживем до понедельни-

ка» (16+)
04.20  Д/с «Женская консультация» 

(16+)

06.00, 05.00 «Планета людей» (0+)
07.00  «Как это работает» (16+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
09.30  «Утилизатор» (12+)
10.00  Т/с «Солдаты» (12+)
14.00  Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15.00  Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00  Х/ф «Счастливое число Слеви-

на» (16+)
18.00  КВН. Бенефис (16+)
19.30  Х/ф «Убойная парочка Старски 

и Хатч» (12+)
21.30  Х/ф «На расстоянии удара» 

(16+)

23.30  Т/с «Больница Никербокер –2» 
(18+)

01.45  Т/с «Флеминг» (18+)
02.45  Х/ф «Полтора рыцаря. В поис-

ках пленительной Херцелин-
ды» (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 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 «Невидимый» (16+)
01.00  Т/с «Здесь кто-то есть» (16+)
05.15  «Удивительное утро» (12+)

08.10  Х/ф «Посвященный» (12+)
10.10  Х/ф «Версия» (16+)
12.35  Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
14.50  Х/ф «Годзилла» (12+)
17.30  Х/ф «История рыцаря» (12+)
20.10  Х/ф «Она его обожает» (16+)
22.10  Х/ф «Голгофа» (16+)
00.10  Х/ф «Лофт» (18+)
02.10  Х/ф «Потерянный рай» (18+)
04.20  Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие. Пулеметы»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15  «Специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05 Т/с «Под прикрытием» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Гаишники» (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. Гидроса-

молеты. Стальные альбатросы» 
(6+)

00.55  Т/с «Семнадцать мгновений 
весны»

05.10  Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Олег Антонов» (12+)

05.00, 12.05, 22.00 «Большая страна. 
Люди» (12+)

05.55, 13.20 «УДачные советы» (12+)
06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00  М/ф «Осторожно, щука!»
07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» (12+)
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «Охота на 

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

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

Николаевичем» (12+)
01.15  «Онколикбез» (12+)

1 Очистим от кожуры кар-
тофель и морковь. Наре-
жем корнеплоды довольно 

крупно и кинем в воду вариться. 
Тем временем присолим фарш, 
поперчим и скатаем из него ма-
ленькие фрикадельки. Когда кар-
тофель начнет размягчаться, по 
одной добавим их в кастрюлю. 
Снимем набежавшую пену, накро-
ем крышкой и оставим вариться 
на среднем огне.

2 Сырки натрем на терке. 
Конечно, плавленый сыр 
итак довольно мягкий, он 

растворится в супе в любом случае. 

Но если не измельчить его пред-
варительно, могут остаться обид-
ные комочки.  Высыплем сыр в 
кипящий суп, будем помешивать 
до растворения. 

3 Положим капусту, переме-
шаем хорошенько. Доба-
вим специи, соль и дадим 

супу покипеть еще минут пять, по-
сле чего выключим. В целом это 
очень быстрое блюдо, и самый 
«сложный» ингредиент тут – кар-
тофель. Ориентируйтесь на его го-
товность, потому что маленькие 
мясные фрикадельки доходят до 
кондиции молниеносно.
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 04.50 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Жди меня»
19.00  Футбол. Сборная России – 

сборная Кот-д'Ивуара
21.00  Время
21.30  «Голос. Дети»
23.15  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  «Студия звукозаписи» (16+)
02.00  Х/ф «Фантастическая четвер-

ка» (12+)

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

Местное время. Вести-Тула
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время
11.55  Т/с «Склифосовский» (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 «По секрету всему свету» 

(12+)
01.20  Х/ф «Вторжение» (16+)
03.25  Т/с «Дар» (12+)

06.30  Д/с «Второе дыхание» (12+)
07.00, 07.35, 08.50, 11.15, 15.05, 

16.25, 19.25 Новости
07.05  Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.40, 11.20, 15.10, 19.30, 00.40 Все 

на Матч!
08.55  «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
09.15  Футбол. Уругвай – Бразилия. 

Чемпионат мира 2018 г. От-
борочный турнир (0+)

11.40  Футбол. Аргентина – Чили. 
Чемпионат мира 2018 г. От-
борочный турнир (0+)

13.40  Д/ф «Йохан Кройф – послед-
ний матч» (16+)

15.35  Все на футбол! (12+)
16.05, 03.35 Специальный репортаж 

(12+)
16.30  «Континентальный вечер» 

(16+)
16.55  Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток» (0+)
19.55  Футбол. Грузия – Сербия. Чем-

пионат мира- 2018 г. Отбороч-
ный турнир (0+)

21.55  Все на футбол!
22.40  Футбол. Хорватия – Украина. 

Чемпионат мира 2018 г. От-
борочный турнир (0+)

01.35  Футбол. Испания – Израиль. 
Чемпионат мира 2018 г. От-
борочный турнир (0+)

03.55  Футбол. Обзор отборочного 
турнира Чемпионата мира 
2018 г (12+)

04.25  Футбол. США – Гондурас. Чем-
пионат мира 2018 г. Отбороч-
ный турнир (0+)

06.30  Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.20  Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия»

11.20, 23.50 Х/ф «Ваня с 42-й 
улицы»

13.15  Д/ф «Эрнест Резерфорд»
13.25  Пятое измерение. И. Антонова. 

Избранное
13.55  Х/ф «Человек в проходном 

дворе»
15.10  Д/ф «История о легендарном 

короле Артуре»
16.00  «Царская ложа»
16.45  Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау»
17.15  «Энигма. Теодор Курентзис»
17.55  Сергей Прокофьев. Музыка 

балета «Золушка»
19.45  «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели. «Гранитное 

чудо Баболовского дворца»
21.05  Х/ф «Полоса препятствий»
22.35  Линия жизни. Владимир Симо-

нов
23.45  Худсовет
01.45  М/ф для взрослых «Жил-был 

Козявин»
02.40  Д/ф «Гереме. Скальный город 

ранних христиан»

05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00  Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

шествие
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.30  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.30  «Говорим и показываем» (16+)
18.35  «ЧП. Расследование» (16+)
19.40  Т/с «Свидетели» (16+)
23.35  Х/ф «Сколько стоит ваше 

счастье» (16+)
00.35  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03.00  «Поедем, поедим!» (0+)
03.25  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Д/ф «Женщины» (12+)
08.35, 11.50, 15.05 Х/ф «Под каблу-

ком» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50  Город новостей (16+)
17.35  Х/ф «Забудь меня, мама!» 

(12+)
19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  «Приют комедиантов» (12+)
00.25  Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» (12+)
01.15  Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...» (16+)
03.10  «Петровка, 38» (16+)
03.30  Х/ф «Чужая» (12+)
05.00  Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся» (12+)

05.05, 06.00 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (16+)

07.00  «Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»

09.30, 10.30, 11.20, 12.30, 12.50, 
13.40, 14.30 Т/с «Звездочет» 
(16+)

15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с «Май-
ор и магия» (16+)

19.00, 19.45, 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 Новости 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Д/п «Русские на море» (16+)
21.50  «Смотреть всем!» (16+)
23.00  Х/ф «Конец света» (16+)
01.10  Х/ф «Шоугелз» (16+)
03.40  Х/ф «Четыре комнаты» (16+)

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

(16+)
07.40  Своими глазами (повтор) (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  Х/ф «Агент по кличке Спот» 

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

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

14.00  «Тульская служба новостей» 
(16+)

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

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  «Лучший российский короткий 

метр. Часть 3-я» (18+)
04.00  Т/с «Нижний этаж –2» (12+)
04.30  Т/с «Энджи Трайбека» (16+)
04.55  Т/с «Вероника Марс» (16+)
06.00  Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)

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

водные истории» (0+)
06.55  М/с «Фиксики» (0+)
07.15  М/с «Три кота» (0+)
07.35  М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08.30  Т/с «Крыша мира» (16+)
9.00  Музыка на канале (16+)
09.30  Х/ф «Плохие парни –2» (16+)
12.00  Т/с «Молодежка» (16+)
13.00  Т/с «Кухня» (12+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)

15.30  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех(16+)
19.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00  Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
23.05  Х/ф «Дрожь земли» (16+)
01.00  Х/ф «Неуправляемый» (18+)
03.00  Х/ф «Мужчина по вызову. 

Европейский жиголо» (16+)
04.30  Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.25  М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
05.55  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.40, 1.20 Му-
зыка (16+)

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

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

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

(12+)
13.05  «Куда глаза глядят» (12+)
13.35  «Книга жалоб» (12+)
15.15, 17.45, 0.50 «Сводка» (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05  Т/с «Учителя» (16+)
17.15  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
18.00  «Бренды» (12+)
19.00, 0.25 «Афиша» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
20.00  Х/ф «Мой парень – киллер» 

(16+)
22.30  «12 игрок» (12+)
0.00  «Одна история» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30, 23.35, 05.00 «6 кадров» (16+)
07.55  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.55  Х/ф «Самая красивая» (16+)
14.25  Х/ф «Самая красивая –2» 

(16+)
18.00  «Свадебный размер» (16+)
19.00  Х/ф «Еще один шанс» (16+)
22.35  Д/ц «Героини нашего времени» 

(16+)
00.30  Х/ф «Молодая жена» (16+)
02.30  Х/ф «Алый камень» (16+)
04.00  Д/с «Женская консультация» 

(16+)

06.00, 05.00 «Планета людей» (0+)
07.00  «Как это работает» (16+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
10.30  Х/ф «Придурки» (16+)
12.15  Х/ф «Счастливое число Слеви-

на» (16+)
14.25  Х/ф «На расстоянии удара» 

(16+)
16.30  Т/с «Светофор» (16+)
19.30  Х/ф «Крестный отец» (16+)
23.00  Х/ф «Крестный отец – 2» (16+)
03.00  Д/с «100 великих» (16+)

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 привидения-

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

видениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.00  «Дневник экстрасенса» (12+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «Цепная реакция» (16+)
22.00  Х/ф «На гребне волны» (16+)
00.30  Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» (12+)
02.00  Х/ф «Невидимый» (16+)
04.00  «Тайные знаки» (12+)
05.00  «Удивительное утро» (12+)

06.10, 18.10 Х/ф «Чернильное серд-
це» (12+)

08.10  Х/ф «Голгофа» (16+)
10.05  Х/ф «Лофт» (18+)
12.05  Х/ф «Она его обожает» (16+)
14.05  Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)
15.55  Х/ф «Потерянный рай» (18+)
20.10  Х/ф «Дом у озера» (16+)
22.10  Х/ф «Белый бог» (18+)
00.30  Х/ф «Лица в толпе» (16+)
02.35  Х/ф «Остров проклятых» (16+)
05.00  Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» (12+)

06.00  «Специальный репортаж» (12+)
06.35  «Теория заговора» (12+)
07.05, 09.15 Х/ф «Буду помнить» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «Марш-

бросок-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф «Марш-бросок. Охо-

та на Охотника» (16+)
18.40  Х/ф «Добровольцы»
20.35  Х/ф «Разные судьбы» (12+)
22.45, 23.15 Х/ф «Неоконченная по-

весть» (6+)
00.55  Х/ф «Черный квадрат» (12+)
03.15  Х/ф «Небесные ласточки»

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

05.40, 09.45 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)

05.55, 13.20 «УДачные советы» (12+)
06.05, 10.05, 21.05 «Культурный 

обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

06.50  М/ф «Бобры идут по следу», 
«Приключения Васи Куролесо-
ва»

07.35, 11.05, 14.05 «Календарь» 
(12+)

08.30, 15.15, 21.50 Х/ф «И никто 
другой» (12+)

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

10.50  М/ф «Умка ищет друга»
12.45, 23.45 М/ф «Бобры идут по 

следу»
13.30  Д/ф «Великое cражение Север-

ной войны. Полтава. Самсон и 
лев» (12+)

16.30  Д/ф «Театральный роман» 
(12+)

17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
23.05  «За дело!» (12+)
00.00  Х/ф «Табор уходит в небо» 

(12+)
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05.25, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.30  Х/ф «Тайна записной книжки» 

(12+)
08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00  «Умницы и умники» (12+)
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Кавказская пленница. Рожде-

ние легенды» (12+)
11.20  «Смак» (12+)
12.20  Идеальный ремонт
13.20  «На 10 лет моложе» (16+)
14.10  «Бельмондо глазами Бельмон-

до» (16+)
16.15  «Голос. Дети»
18.15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10  «Минута славы. Новый сезон»
21.00  Время
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  «Прожекторперисхилтон» 

(16+)
23.30  Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» (12+)
01.20  Х/ф «Один прекрасный день» 

(6+)
03.20  Х/ф «Потопить «Бисмарк»

05.15  Т/с «Чокнутая» (16+)
07.10  «Живые истории»
8.00  Местное время. Вести-Тула
8.20  «Во имя закона»
8.30  «Юные дарования»
8.45  «Профессия–оружейник». 

Телеочерк
9.00  «Город мастеров»
08.20  Россия. Местное время (12+)
09.20  «Сто к одному»
10.10  «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.20  Вести. Местное время
11.40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20  Х/ф «Медовая любовь» (12+)
18.00  «Субботний вечер»
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Акушерка» (12+)
00.50  Х/ф «Любовь для бедных» 

(12+)
02.55  Т/с «Марш Турецкого –2» 

(12+)

06.30  «Спортивный заговор» (16+)
07.00, 07.50, 08.50, 14.50, 21.55 

Новости
07.05  Все на Матч! (12+)
07.30  «Спортивный репортер» (12+)
07.55  Лыжный спорт. Чемпионат Рос-

сии. Скиатлон. Женщины (0+)
08.55  Формула-1. Гран-при Австра-

лии. Квалификация (0+)
10.05  «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.30  Лыжный спорт. Чемпионат Рос-

сии. Скиатлон. Мужчины (0+)
11.55  Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины (0+)
12.55  Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ (0+)

14.55  Футбол. Россия – Кот-д'Ивуар. 
Товарищеский матч (0+)

16.55  Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад» (0+)

19.25, 00.40 Все на Матч!
19.55  Футбол. «Црвена Звезда» 

(Сербия) – «Спартак» (Россия). 
Товарищеский матч (0+)

22.00  Все на футбол!
22.40  Футбол. Португалия – Венгрия. 

Чемпионат мира 2018 г. От-
борочный турнир (0+)

01.25  Футбол. Швейцария – Латвия. 
Чемпионат мира 2018 г. От-
борочный турнир (0+)

02.20  Х/ф «Тело и душа» (16+)
04.00  Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Женщины (0+)
05.05  Д/ф «Длительный обмен» (12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  Х/ф «Полоса препятствий»
12.00  Д/ф «Олег Меньшиков»
12.40  Пряничный домик. «От сердца 

к сердцу...»
13.10  «На этой неделе... 100  лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.40  Д/ф «Море жизни»
14.35  Д/с «Мифы Древней Греции»
15.05  Д/ф «Артуро Тосканини. Авто-

портрет»
16.15  «Рихард Вагнер. Избранное»
17.00  Новости культуры
17.30  Д/с «Предки наших предков»
18.15  «Романтика романса»
19.15  Д/ф «Инна Ульянова... Инези-

лья»
19.50  Х/ф «К кому залетел певчий 

кенар»
21.30  Элтон Джон. Концерт, 2013 г.
22.30  «Белая студия»
23.10  Х/ф «Человек, который слиш-

ком много знал»
01.15  М/ф для взрослых «Фильм, 

фильм, фильм», «История 
одного преступления»

01.55  Д/ф «Тайная жизнь шмелей»
02.50  Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»

05.05  «Их нравы» (0+)
05.35, 02.10 Т/с «Агент особого на-

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

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

(16+)
00.30  Х/ф «Не родись красивым» 

(16+)
03.40  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.15  «Марш-бросок» (12+)
06.50  «АБВГДейка»
07.15  Х/ф «В квадрате 45» (12+)
08.45  «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.10  Х/ф «Акваланги на дне»
10.55, 11.45 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)

13.10, 14.45 Х/ф «Сережка Казано-
вы» (12+)

17.10  Х/ф «Парфюмерша-3» (12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.55  «Право голоса» (16+)
03.05  «Украина. Руины будущего». 

Специальный репортаж (16+)
03.40  Т/с «Инспектор Морс» (16+)

06.05  М/с «Заяц Коська и Родничок», 
«На лесной тропе», «Огонь», 
«Три дровосека», «Котенок по 
имени Гав», «Зеркальце», «При-
ключения Васи Куролесова», 
«Чудо-мельница», «Фока-на 
все руки дока» (0+)

09.00  «Сейчас»
09.15, 10.05, 11.00, 12.40, 13.25, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След» (16+)

11.50  Т/с «След» (0+)
18.30, 19.20, 20.15, 21.10 Т/с «Лю-

бовь с оружием» (16+)
22.05  Х/ф «Подсадной» (16+)
00.00, 00.55, 01.50, 02.40, 03.25, 

04.20 Т/с «Звездочет» (16+)

05.00  Х/ф «Четыре комнаты» (16+)
05.20  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
06.20, 17.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
08.10  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 «Перл-Харбор» (16+)
00.20  Х/ф «Город воров» (16+)
02.45  Х/ф «Огонь на поражение» 

(16+)

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

07.30  Тульская служба новостей (16+)
07.40  Своими глазами (повтор) (16+)
09.00  «Агенты 003» (16+)
09.30  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  «Школа ремонта» (12+)
12.30, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы 

ведут расследование» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

«Реальные пацаны» (16+)
16.35  Х/ф «На крючке» (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+)
19.10  Своими глазами (повтор) (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 «Бэтмен. Начало» (12+)
03.35  Х/ф «Верпаскунген» (16+)
03.55  Т/с «Нижний этаж –2» (12+)
05.20  Т/с «Энджи Трайбека» (16+)
05.50  Т/с «Вероника Марс» (16+)
06.45  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06.00  «Ералаш» (0+)

06.30  М/с «Фиксики» (0+)
06.55, 11.45 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+)
07.20, 11.30 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» (6+)
07.35  М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08.00  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
8.30  Музыка на канале (16+)
08.55  М/с «Смешарики» (0+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
12.10  М/ф «Книга жизни» (6+)
14.00, 00.55 Х/ф «К-9. Собачья 

работа» (0+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.55  Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
19.00  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
21.00  Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
22.55  Х/ф «Дрожь земли –2. Повтор-

ный удар» (16+)
02.55  Х/ф «Дрожь земли» (16+)
05.45  М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.25 
Музыка (16+)

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

(12+)
12.30  «Одна история» (12+)
13.30, 17.10 «Афиша» (12+)
14.00  «12 игрок» (12+)
15.30  Х/ф «Дым отечества» (12+)
17.40  «Книга жалоб» (12+)
18.10  Д/ф «Брат против брата» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 22.55 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00, 23.35 Т/с «Золото Глории» 

(12+)
21.00  Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
23.25  «Сводка» (12+)

06.30  «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 00.00, 06.00 «6 кадров» (16+)
07.35  Х/ф «Молодая жена» (16+)
09.30  Х/ф «Нахалка» (16+)
13.30  Т/с «Пять шагов по облакам» 

(16+)
17.30  «Домашняя кухня» (16+)
18.00  «Свадебный размер» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кесем» (16+)
23.05, 04.00 Д/ц «Героини нашего 

времени» (16+)
00.30  Х/ф «Самая красивая» (16+)

06.00, 03.30 Д/с «100 великих» (16+)
06.15  Мультфильмы (0+)
08.15  Х/ф «Придурки» (16+)
10.00  Т/с «Светофор» (16+)
14.30  Х/ф «Крестный отец» (16+)
18.00  Х/ф «Крестный отец – 2» (16+)
22.00  Х/ф «Крестный отец – 3» (16+)
01.30  Х/ф «Факультет» (16+)

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

го» (12+)

11.15  Х/ф «Стой! Или моя мама 
будет стрелять» (12+)

12.45, 01.30 Х/ф «После заката» 
(12+)

14.30  Х/ф «На гребне волны» (16+)
17.00  Х/ф «Цепная реакция» (16+)
19.00  Х/ф «Парк юрского периода 

–3» (12+)
20.45  Х/ф «Стиратель» (16+)
22.45  Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
03.15  Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на 

свободе» (12+)
05.00  «Тайные знаки» (12+)

08.10  Х/ф «Белый бог» (18+)
10.30  Х/ф «Лица в толпе» (16+)
12.25  Х/ф «Дом у озера» (16+)
14.20  Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» (12+)
17.35  Х/ф «Остров проклятых» (16+)
20.10  Х/ф «Целитель Адамс» (12+)
22.25  Х/ф «Другие» (16+)
00.25  Х/ф «Иллюзионист» (16+)
02.25  Х/ф «Версия» (16+)
04.25  Х/ф «Посвященный» (12+)

06.00  Мультфильмы
06.50  Х/ф «Разные судьбы» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды музыки» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  «Загадки века. Эдуард Стрель-

цов. Прерванный матч» (12+)
11.50  «Улика из прошлого» (16+)
12.35  «Теория заговора» (12+)
13.15  Д/с «Секретная папка. Лав-

рентий Берия. Переписанная 
биография» (12+)

14.00  Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)

17.20, 18.25 Х/ф «Возвращение рези-
дента» (6+)

18.10  «За дело!» (12+)
20.25, 22.20 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» (6+)
23.35  Т/с «Марш-бросок-2» (16+)
03.25  Х/ф «Республика ШКИД» (6+)

05.00, 14.15, 15.05, 21.30 Концерт 
Дидюли (12+)

06.30  Д/ф «Герои новой России. 
Предельно допустимая доза» 
(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 «Мальчик и лось» (12+)
09.45  М/ф «Осторожно, щука!»
10.05  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
10.20  «За дело!» (12+)
11.00  Дом «Э» (12+)
11.30, 18.30 Д/ф «Театральный 

роман» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.30  Д/ф «Золотое кольцо – в поис-

ках настоящей России. Галич» 
(12+)

16.00, 03.10 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной» (12+)

19.20  «Большое интервью» (12+)
19.50  Х/ф «Табор уходит в небо» 

(12+)
23.00  Х/ф «Мефистофель» (12+)
01.15  «Киноправда?!» (12+)
01.25  Х/ф «Ошибка инженера Кочи-

на» (12+)

Стрелец
Многие Стрельцы в это время получат хорошие 
новости или предложения, которых давно дожи-
дались. Возможны денежные поступления, ко-
торые окажутся очень кстати.
Козерог
Возможны финансовые потери, неудачные сдел-
ки и покупки. Напряженная обстановка на ра-
боте помешает многим Козерогам довести на-
чатое до конца. Вероятно, придется потратить 
время на исправление каких-то старых ошибок.
Водолей
Вы справитесь со сложными делами, покажете, 
что способны на многое и заслуживаете дове-
рия. Не исключено, что именно успехи этой не-
дели откроют вам путь к карьерным вершинам. 
Рыбы
Многие Рыбы смогут одержать важные победы, 
решить проблемы, над которыми долго ломали 
голову. Полезно проявлять инициативу в делах. 
Не упускайте возможности показать, на что вы 
способны, – возможно, именно сейчас на вас об-
ратят внимание влиятельные люди.

Лев
Можно браться за новые дела, даже сложные, 
экспериментировать; вы сможете добиться от-
личных результатов. Вероятны денежные посту-
пления, некоторые Львы найдут способ увели-
чить свои доходы. 
Дева
Многие Девы получат предложения, от кото-
рых не захотят отказываться. Полезно прояв-
лять инициативу и в деловой, и в личной сфере. 
Интуиция очень остра, на ее подсказки можно 
положиться.
Весы
Возможны перемены к лучшему в профессио-
нальной сфере. Могут появиться идеи, реализа-
ция которых принесет большую прибыль. Верь-
те в себя и не бойтесь трудностей, возникающих 
на пути к цели: вы сможете преодолеть их.
Скорпион
Дел оказывается заметно больше, чем обычно, 
а на помощь рассчитывать не приходится. По-
рой ситуация выходит из-под контроля, собы-
тия развиваются совсем не так, как вы ожидали. 

Овен
Подходящее время для того, чтобы обсудить с едино-
мышленниками  какие-то важные вопросы и найти 
их решения. Можно взяться за какое-то новое дело; 
проверенные союзники будут на вашей стороне, бла-
годаря их поддержке вы быстро добьетесь успеха.
Телец
Есть шанс добиться выдающихся результатов. Не 
все ваши идеи сейчас осуществимы, но вы быстро 
разберетесь, за что стоит взяться, а что лучше отло-
жить. Хорошие отношения с коллегами и руковод-
ством делают работу особенно приятной.
Близнецы
Неделя подходит и для самостоятельной, и для со-
вместной работы. Вероятны хорошие новости, ин-
тересные предложения. Вы уверены в своих силах 
и часто именно поэтому добиваетесь успеха там, где 
другие потерпели неудачу.  
Рак
Это плодотворное время, когда легко достичь по-
ставленных целей, решить рабочие вопросы и лич-
ные проблемы. Возможны денежные поступления 
и подарки.

Гороскоп с 20 по 26 марта
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Воскресенье, 26 марта

05.30, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30  Х/ф «Уснувший пассажир» (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»
12.15  «ТилиТелеТесто» 
13.45  «Теория заговора» (16+)
14.45  «Романовы» (12+)
16.50  «Кавказская пленница. Рожде-

ние легенды» (12+)
17.55  Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика»
19.30  «Лучше всех!»
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига (16+)
00.45  Х/ф «Особо опасны» (18+)
03.10  Х/ф «Моложе себя и не почув-

ствуешь» (12+)

05.00  Т/с «Чокнутая» (16+)
07.00  М/с «Маша и Медведь»
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20, 03.30 «Смехопанорама»
08.50  «Утренняя почта»
09.30  «Сто к одному»
10.20  Местное время. Вести-Тула. Со-

бытия недели
11.00, 14.00 Вести
11.20  «Смеяться разрешается»
13.10  «Семейный альбом» (12+)
14.20  Х/ф «Городская рапсодия» 

(12+)
18.00  «Танцуют все!»
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.30  «Николай Юденич. Забытая по-

беда» (12+)
01.30  Т/с «Женщины на грани» (16+)

06.30  Футбол. Обзор отборочного тур-
нира чемпионата мира 2018[г. 
(12+)

07.00, 07.30, 10.10, 11.45, 12.50, 
17.25, 17.50 Новости

07.05, 13.25, 18.25, 23.40 Все на 
Матч!

07.35, 17.30, 03.40 Специальный 
репортаж (12+)

07.55  Формула-1. Гран-при Австралии 
(0+)

10.15  Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины 
(0+)

11.00  Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины 
(0+)

11.50, 02.40 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)

12.55  «Непарное катание» (16+)
13.55  Д/с «Несвободное падение» 

(12+)
14.25  «Континентальный вечер» (16+)
14.55  Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток» (0+)
17.55  Д/с «Жестокий спорт» (16+)
18.55  Футбол. Англия – Литва. Чемпио-

нат мира 2018 г. Отборочный 
турнир (0+)

20.55  Все на футбол!
21.40  Футбол. Шотландия – Словения. 

Чемпионат мира 2018 г. Отбо-
рочный турнир (0+)

00.40  Мини-футбол. «Динамо» 
(Московская область) – «Дина» 

(Москва). Кубок России. Финал 
(0+)

04.00  Формула-1. Гран-при Австралии 
(0+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Обыкновенный концерт
10.35  Х/ф «К кому залетел певчий 

кенар»
12.10  Легенды кино. Савелий Крама-

ров
12.40  Россия, любовь моя! «Удэгейцы. 

единство мира»
13.10  «Гении и злодеи. Иосиф Орбе-

ли»
13.40  Д/ф «Тайная жизнь шмелей»
14.35  Д/с «Мифы Древней Греции»
15.00  Элтон Джон. Концерт, 2013 г.
16.00  Библиотека приключений
16.15  Х/ф «Блистающий мир»
17.45  «Пешком...». Москва бульварная
18.15, 01.55 Искатели. «Загадочная 

смерть мецената»
19.05  «Больше, чем любовь. Юрий 

Визбор и Ада Якушева»
19.40  А. Якушевой и Ю. Визбору по-

свящается... 
20.55  Х/ф «Успех»
22.25  «Ближний круг Иосифа Райхель-

гауза»
23.25  Опера Руджеро Леонкавалло 

«Паяцы» (18+)
00.55  Д/ф «Море жизни»
01.45  М/ф для взрослых «Знакомые 

картинки»
02.40  Д/ф «Спишский град. Крепость 

на перекрестке культур»

05.15, 02.05 Т/с «Агент особого на-
значения» (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
20.10  Х/ф «Молодой» (16+)
22.15  Х/ф «Мститель» (16+)
01.50  «Авиаторы» (12+)
03.35  Т/с «Час Волкова» (16+)

05.50  Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)
07.45  «Фактор жизни» (12+)
08.15  «Короли эпизода. Зиновий 

Гердт» (12+)
09.00  Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.50  Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» (12+)
12.35  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Х/ф «Мусорщик» (12+)
16.55  Х/ф «Жемчужная свадьба» 

(12+)
20.35  Т/с «Выйти замуж любой це-

ной» (12+)
00.30  «Петровка, 38» (16+)
00.40  Д/ф «Ельцин против Горбачева. 

Крушение империи» (12+)
01.35  Х/ф «В квадрате 45» (12+)

02.55  Д/ф «Жизнь на понтах» (16+)
04.30  Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» (12+)

05.10  М/с «Приключения пингвиненка 
Лоло», «Приключения Мюнх-
гаузена», «Как грибы с горохом 
воевали», «Мореплавание 
Солнышкина», «Доверчивый 
дракон», «Охотничье ружье», 
«Приключения поросенка Фун-
тика» (0+)

09.00  М/с «Машины сказки» (0+)
09.35  «День ангела» (0+)
10.00  Сейчас
10.10  «Истории из будущего» (0+)
11.00  Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(12+)
12.45  Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
14.35  Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
16.35, 17.35, 20.00, 20.30 Т/с «Спец-

наз» (16+)
18.00  Главное c Никой Стрижак
21.35, 22.30, 23.30, 00.25 Т/с «Спец-

наз-2» (16+)
01.25  Х/ф «Французский транзит» 

(16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

08.20  Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
11.40  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 «Дефф-
чонки» (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  «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
13.30  Х/ф «На крючке» (16+)
15.45  Х/ф «Темный рыцарь. Возрож-

дение легенды» (16+)
19.00  «Тульская служба новостей» 

(16+)
19.10  Своими глазами (повтор) (16+)
19.30  «Комеди Клаб» (16+)
20.00  «Где логика?» (16+)
21.00  Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00  «Stand up» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Не спать!» (16+)
02.00  Х/ф «Хозяин морей. На краю 

Земли» (12+)
04.35  Х/ф «Любой ценой» (16+)
06.00  Х/ф «Путешествие Федора по 

Москве начала XXI века» (16+)
06.25  Т/с «Энджи Трайбека» (16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.15  М/ф «Книга жизни» (6+)
08.00  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
8.30  Музыка на канале (16+)
08.55  М/с «Смешарики» (0+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
10.30  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
12.30, 03.20 Х/ф «К-911» (12+)

14.10  Х/ф «К-9. Собачья работа – 3» 
(12+)

16.00  ПроТех (повтор) (16+)
17.00  Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
18.55, 01.15 Х/ф «Хроники Риддика. 

Черная дыра» (16+)
21.00  Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
23.15  Х/ф «Дрожь земли – 3. Возвра-

щение чудовищ» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 17.15, 0.25 
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 «Блаженная» (16+)
17.25  Д/ф «Мир будущего. Планета 

Земля-2050» (12+)
17.55  Концертный зал (16+)
18.30  «12 игрок» (12+)
19.30  «Афиша» (12+)
20.00, 23.35 Т/с «Золото Глории» (16+)
21.00  Х/ф «Скорость. Автобус 657» 

(16+)
23.10  «Одна история» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30, 23.40, 05.00 «6 кадров» (16+)
07.55  Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам» (16+)
10.30  Т/с «Пять шагов по облакам» 

(16+)
14.30  Х/ф «Еще один шанс» (16+)
18.00  «Свадебный размер» (16+)
19.00  Х/ф «Белый налив» (16+)
22.40, 04.00 Д/ц «Героини нашего 

времени» (16+)
00.30  Х/ф «Самая красивая –2» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
08.00  Х/ф «Сказка о потерянном 

времени» (0+)
09.35  Х/ф «Точка, точка, запятая...» 

(0+)
11.20  Х/ф «Операция «Тушенка» 

(16+)
13.30  Т/с «Солдаты» (12+)
22.00  Х/ф «Факультет» (16+)
00.00  Х/ф «Лорд Дракон» (12+)
02.10  Д/с «100 великих» (16+)

06.00, 08.30 Мультфильмы (0+)
08.00  «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
08.45  Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на 

свободе» (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с 

«Элементарно» (16+)
14.45  Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
17.15  Х/ф «Парк юрского периода 

–3» (12+)
19.00  Х/ф «Стелс» (12+)
21.15, 03.45 Х/ф «В тылу врага» (12+)
23.15  Х/ф «Стиратель» (16+)
01.30  Х/ф «Аппалуза» (16+)

06.10, 17.50 Х/ф «Секс по дружбе» 
(16+)

08.30  Х/ф «Другие» (16+)
10.40  Х/ф «Иллюзионист» (16+)
12.55  Х/ф «Целитель Адамс» (12+)

15.15  Х/ф «Версия» (16+)
20.10  Х/ф «Сердце дракона» (12+)
22.10  Х/ф «Она» (16+)
00.30  Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
02.30  Х/ф «Лофт» (18+)
04.20  Х/ф «Голгофа» (16+)

05.25  Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
07.00  Х/ф «Добровольцы»
09.00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25  Служу России
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив» (12+)
11.05  Д/ф «Легендарные самолеты. 

Илья Муромец. Крылатый бога-
тырь» (6+)

12.00, 13.15 «Цель вижу» (12+)
13.00  Новости дня
14.10  Х/ф «Прорыв» (12+)
16.00  Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
18.00  Новости. Главное
18.45  Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35  Х/ф «Танец горностая» (16+)
02.05  Х/ф «Груз «300» (16+)
03.45  Х/ф «Взбесившийся автобус»

05.30  Х/ф «Табор уходит в небо» 
(12+)

07.10, 12.00 «Большая наука» (12+)
08.00  «От прав к возможностям» (12+)
08.30, 17.10 Х/ф «Маньчжурский 

вариант» (12+)
09.40  М/ф «Серый Волк энд Красная 

Шапочка»
10.05, 00.45 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем» (12+)
10.50  Д/ф «Герои новой России. 

Предельно допустимая доза» 
(12+)

11.30, 18.30, 00.15 «Вспомнить все» 
(12+)

13.00, 15.00 Новости
13.05  Х/ф «Мальчик и лось» (12+)
14.05  М/ф «Приключения Васи Куро-

лесова»
14.30  «Гамбургский счет» (12+)
15.05  «Киноправда?!» (12+)
15.15  Х/ф «Ошибка инженера Кочи-

на» (12+)
19.00, 23.35 ОТРажение недели (12+)
19.40  Х/ф «Танго над пропастью» 

(12+)
21.55  Концерт Светланы Сургановой 

(12+)
01.30  «УДачные советы» (12+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в номере 33 

от 10 марта
По горизонтали: Село. Амрита. Паде-
ние. Спора. Диплом. Тесто. Амфора. 
Логотип. Астра. Рессора. Плато. Темпе-
ра. Олимп. Обух. Стек. Росомаха. По-
ролон. Ходули. Утконос. Досуг. Опись. 
Дорога. Агат. Капель. Диктатор. Атолл. 
Ипе. Аист. Бобр. Киоск. Пантомима. 
Иран. Титр. Ибарра. Грот. Баритон. 
Асадо. Зола. Опак. Копи. Ость. Айон. 
Кирасир.
По вертикали: Переплёт. Живопись. 
Баба. Достаток. Торнадо. Посол. По-
года. Трос. Ирод. Тимор. Тарарам. 
Рудокоп. Мазь. Мама. Пролог. Рети. 
Лиса. Мгла. Сидор. Сарай. Тире. Нуга. 
Запас. Питон. Коала. Полотно. Опт. 
Кабак. Маморе. Сени. Козинаки. Гам. 
Оскал. Депо. Помесь. Пластика. Треба. 
Икитос. Миди. Рух. Лес. Топи. Плаха. 
Турнир.

Ответы на судоку, опубликованный в номере № 33 от 10 марта
Ответы на калейдоскоп
из № 33 от 10 марта
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 Людмила ИВАНОВА
 Маргарита Римар

Так же непринужденно еще 
один пес обходит дюжину всевоз-
можных сумок – мужских и жен-
ских, спортивных и хозяйствен-
ных, деловито обнюхивает и по 
очереди садится у двух из них. И 
в первой, и во второй спрятана 
взрывчатка, и молоденький спа-
ниель обозначает опасные места. 

Через несколько минут зада-
ние меняется  – нужно обследо-
вать легковой автомобиль. На этот 
раз кидается на поиски немецкая 
овчарка и за считаные секунды на-
ходит тротил под задним крылом 
припаркованной машины. 

А двое «преступников» уже пы-
таются удрать с территории ре-
жимного объекта, спрятавшись в 
машинах, которые привезли в ис-
правительную колонию продукты 
и лекарства. Впрочем, и тут «отъ-
явленные злодеи» терпят фиаско. 
Обежав три машины, поданные 
для досмотра, собака подает хо-
зяину сигнал, и тот задерживает 
транспорт, чтобы обезвредить зло-
умышленников.

Собака – оружие грозное
Одним из тех, кому приходит-

ся исполнить роль нарушителя за-
кона, становится слушатель учеб-
ной группы Алексей Паневин из 
Владимирской области. Вместе с 
коллегами из 28 регионов страны 
он обучается на базе межрегио-
нального учебного центра УФСИН 
России по Тульской области, где с 
недавнего времени готовят кино-
логов для многочисленных коло-
ний и следственных изоляторов. 

На бравом курсанте – специ-
альный костюм немыслимых раз-
меров, который позволяет обучать 
животных захвату и удержанию, 
спасая кинолога от неминуемых 
травм.

– Собака – оружие грозное. По-
верьте, я испытал на своих руках 
и ногах, как это больно, когда 
прокусывают одежду и пытают-
ся оторвать кусок плоти. Если на-
падение неожиданно, если укус 
приходится на живот или бедро, 
где кожа нежнее, чем где бы то 
ни было, человек получает силь-
нейший болевой шок, – рассказы-
вает парень. – И сопротивляться 

обученной собаке просто невоз-
можно. 

Кстати, тренировка в дрес-
сировочном костюме – это про-
межуточный этап специальных 
занятий. В начале обучения, вос-
питывая смелость, злобу и недо-
верие к чужим, собак дразнят 
обычной тряпкой, затем исполь-
зуют специальные рукава, а к кон-
цу обучения инструктор надевает 
скрытую защиту под гражданскую 
одежду. На самом последнем этапе 
в руках «педагога» появляется ду-
бинка – но это уже в тот момент, 
когда у четвероногого сформиро-
ван стойкий навык на атаку. Гово-
рят, что в азарте задержания пес 
не почувствует боли от ударов. Да 
и в полную силу бить его не будут: 
все-таки практика – это не реаль-
ное задержание. Поэтому лохмато-
го помощника воспитывают так, 
чтобы он бесстрашно вступал в 
схватку с преступником. А до на-
стоящей борьбы может и не дой-
ти, ведь даже самые опасные зло-
деи – это обычные люди, которые 
ужас как боятся собачьих зубов.

Будто в подтверждение этих 
слов овчарка скалит страшную 
пасть, но уже через секунду дру-
желюбно виляет хвостом, смотрит 
на хозяина преданным взглядом и 
подставляет лобастую голову под 
его ладонь. 

Все начинается с мячика
Вместе с выносливостью и си-

лой нюх собаки – серьез-
ное оружие против 
нарушителей за-
кона. Чтобы 
найти фигу-
ранта, до-
с т а т о ч -
но любой 
вещи с 
е г о  з а -
п а х о м . 
Ищейка 
« с ч и т а -
ет» его и 
с одежды, 
и с детской 
игрушки, и с 
сумочки, и с рас-
чески. При этом у 
каждой служебной со-
баки – своя специализация. И 
если одни ищут разбойников, то 
другие – наркотики или боепри-

пасы. 
Но как 

же заставить 
собаку бросать-

ся в погоню или на 
минное поле? Оказыва-

ется – никак. 
– Заставить невозможно. А вот 

заинтересовать – другое дело, – по-
глаживая четвероногую Жаклин, 
которая недавно нашла гексоген, 
говорит кинолог  Сергей Почтаев, 
приехавший в тульский учебный 
центр из города Сыктывкар Респу-
блики Коми. – Юная собака ничем 
не отличается от ребенка, то есть 
любит вкусняшки и игрушки. Эти 
пристрастия и учитываются при 
воспитании хвостатых помощни-
ков. Моя Жаклин сначала искала 
любимый мячик, а потом на осно-
ве закрепленного навыка стала на-
ходить взрывчатку. Ну а игрушку 
получает в качестве поощрения за 
выполненное задание.

Кинолог подкидывает крас-
ный мячик, и серьезная собака 
тут же кидается за ним с щеня-
чьим восторгом. 

Новое 
и уже успешное

Сегодня в учебном центре 
управления исполнения наказа-
ний тренируются лабрадоры, не-
мецкие овчарки и русские спани-
ели – то есть те породы, которые, 
как никакие другие, подходят 
для розыска и задержания. Тем-
перамент одних позволяет сразу 
же броситься в погоню, темпе-
рамент других – сделать работу 
предельно аккуратно, не навре-
див себе и хозяину. А вот добрей-
шие далматины совсем не служа-
ки. Не берут в собачий спецназ и 
красавиц лаек, которые настоль-
ко свободолюбивы, что, не послу-
шав инструктора, могут запросто 
подняться и уйти…

– Если собаки-охранники 
были в системе исполнения на-
казаний с незапамятных времен, 
то те, что разыскивают взрыв-
чатку, появились совсем недав-
но, – рассказывает руководитель 
пресс-службы УФСИН России по 
Тульской области Маргарита Ри-
мар. – Это своеобразный ответ на 
угрозы современного мира. Не-
смотря на то что исправитель-
ные колонии – закрытые объек-

ты, связь с внешним миром там 
не прекращается: в зону везут ме-
бель и продукты, станки и стро-
ительные материалы, оттуда вы-
возят производимую продукцию. 
Кроме того, приезжают родствен-
ники. Поэтому досмотры – это ве-
ление времени. 

…Новое направление по под-
готовке кинологов для учрежде-
ний УИС действует в межрегио-
нальном учебном центре с 
января текущего года. Руководит 
работой начальник учреждения 
Алексей Корпусов.

– Требования, предъявляе-
мые к преподавательскому со-
ставу, очень высокие,  – пояс-
нил начальник УФСИН России 
по Тульской области Юрий Крас-
нов. – Отбором кандидатов зани-
мается непосредственно отдел 
по руководству образовательны-
ми учреждениями Федеральной 
службы исполнения наказания 
России. Ну а в кинологи прихо-
дят люди не просто с любовью 
к животным, но и с безгранич-
ным терпением. Кинолог и соба-
ка – это одна команда. Они идут 
бок о бок и обязаны понимать 
друг друга с полувзгляда. 

Спецназ 
повышенной 
лохматости

Тщетно пытались тульские журналисты 
разыскать на лужайке противопехотные 
мины. Не помогли ни мужская смекалка, 
ни женская интуиция. А два лабрадора 

с этим заданием справились меньше чем 
за минуту, найдя замаскированные муляжи 
с оставленным в них учебным реквизитом;– 

тротилом и гексогеном. 

Зубастый Мавр слушает только свою хозяйку

За работой лабрадор Сэм: поиск мины требует особой осторожности

Мячик 
для Жак-
лин – пер-
вейшая 
забава
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 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Она служит в Тульском драм-
театре уже десять лет, а первой 
ролью была маленькая девочка 
в спектакле «Власть тьмы» – ис-
кренняя, беззащитная, и зри-
тели сразу поверили, что перед 
ними ребенок, а не выпускница 
Ярославского театрального инсти-
тута. Кстати, тряпичную куклу для 
своей героини актриса тогда сде-
лала сама.

– Это была первая работа на 
большой сцене, – вспоминает Ла-
риса.  – Волнение невероятное, 
хотя вроде бы – девочка из кре-
стьянской семьи, но она такая му-
драя! Я вчитывалась в текст Тол-
стого, столько было разговоров с 
Александром Поповым. У меня 
хранится программка, по тради-
ции подписанная режиссером, и 
там не одна фраза, а исписаны все 
странички. Александр Иосифович 
параллельно с пожеланиями де-
лал замечания, ругал и хвалил од-
новременно. И только теперь по-
нимаю, что он душу вкладывал в 
формирование меня как актрисы.

– Сейчас вы репетируе-
те роль Бьянки в спектакле 
«Укрощение строптивой», 
который ставит Евгений Ма-
ленчев. Но ведь эта героиня – 
тоже строптивая…

– Вы ее такой видите?

– Ну да, живет по прин-
ципу, прописанному Шек-
спиром: «Ведь сила наша – в 
слабости, а наша слабость – 
безгранична…», приспоса-
бливаясь к миру, где все за-
коны, и юридические, и 
церковные, прописаны муж-
чинами, но не сдается.

– Да, она из тех, кто после 
свадьбы предстают перед мужья-

ми совсем другими: притворять-
ся больше не надо, цель достиг-
нута, кольцо на пальце, и дальше 
все в доме будет строиться по ее 
законам.

Мне такие женщины не очень 
интересны – не близки, и я сейчас 
пытаюсь понять, что же представ-
ляет собой Бьянка и почему она 
так долго не выходит замуж, если 
все женихи увиваются вокруг нее. 
А поняв – приблизиться к ней и 
«пожить» в этом образе…

– А Констанцию, которую 
играете в пьесе Сомерсета 
Моэма «Женское постоян-
ство», вы поняли сразу?

– Мне было интересно рабо-
тать, разбираться в сложном ха-
рактере женщины, которая почув-
ствовала вдруг себя нелюбимой. 
И вообще, это сложный момент: 
а должен ли кто-то любить тебя, 
если много лет назад пообещал 
перед алтарем? И можно ли рас-
сматривать любовь как «долж-
ность», как пожизненное бремя – 
или наказание? Надо ли прятать 
свои проблемы от окружающих 
или пусть все видят, что происхо-
дит в действительности? 

И поведение Констанции за-
служивает уважения: она пыта-
ется если не вернуть, то хотя бы 
возродить любовь… Удивительно, 
что не все понимают, что в конце 
она уезжает от изменившего мужа 
одна, а не с поклонником. 

Многие зрители и зрительни-
цы мне говорят, что так и надо, 
она права, если решила так посту-
пить. Но у автора и речи нет об из-
мене Констанции, там разговор о 
достоинстве и свободе! 

Мы с режиссером Алексеем 
Малышевым, который неодно-
кратно ставил это произведение, 
пришли к общему мнению, как 
показать эту тонкую искреннюю 
натуру. Она невероятно умна, если 

сумела, отпустив мужа, еще силь-
нее привязать его к себе…

– Какой тип режиссера 
вам ближе: деспотичный 
или демократичный?

– О, это все равно что спраши-
вать у ребенка, кого он больше лю-
бит – папу или маму. На каждом 
спектакле, в каждой новой рабо-
те возникает что-то новое, и тебе 
требуется или подсказка, или сво-
бода действий. Задача актера – до-
вериться выбору режиссера и по-
любить тот образ, который тебе 
предложен. Без этого работа бу-
дет формальной, такое, конечно, 
тоже случается… 

– Лариса, а такую яркую 
внешность вы получили в 
наследство от кого из роди-
телей?

– От папы. Сейчас ему 65, но он 
по-прежнему в прекрасной форме. 

И, кстати, именно папа стал от-
говаривать меня, когда узнал, что 
хочу стать актрисой. Оба родите-
ля – инженеры-нефтяники, и было 
решено, что я поступлю в ГАНГ – 
Государственную академию неф-
ти и газа, которую они окончили. 
Я в школе хорошо училась, люби-
ла математику и литературу оди-
наково, получила медаль и долж-
на была при поступлении сдавать 
только один экзамен, а все мои 
«не хочу» в расчет не принимались.

И уже сидя на том экзамене в 
академии, я поняла, что моим меч-
там о театре сбыться не суждено: 
вот сейчас я отвечу на все вопро-
сы и… А рядом сидит девчонка и 
плачет – потому что не знает, как 
решать задачи в билете! И я все на-
писала за нее, свой билет положи-
ла и ушла. И почувствовала такое 
облегчение – потому что это был 
верный шаг и счастье невероят-
ное, ощущение свободы!.. 

– А потом?

– Был скандал, и пришлось опять 
поступать в «правильный» вуз, уже 
в Туле, – в ВЗФЭИ. Как все девоч-
ки, я обожала папу, и его слова «Да 
все актрисы – высокие и красивые, 
ну а ты?..» для меня прозвучали ве-
ским аргументом. Разумеется, он 
меня любит, и гордится, и восхи-
щается, но ему просто в голову не 
могло прийти, что его девочка, ти-
хая, скромная – и вдруг на сцене! 

Но внутри уже росло убежде-
ние, что – могу и буду, и, учась в 
финансово-экономическом, я на-
шла вокальную студию, где среди 
предметов значилось актерское 
мастерство. 

Обучение там было платным, а 
просить у папы денег на это нель-
зя было категорически, и я рабо-
тала крупье в одном из тульских 
казино. И потом уже пришла по-
ступать на театральный курс ЯТИ 
при Тульском драмтеатре.

– Вашей дочери Адели три 
года, вы бы хотели, чтобы она 
пошла по вашим стопам?

– Однозначно  – нет! Но уже 
вижу в ней актерские данные: 
Адель рано начала петь и чистень-
ко попадает в ноты, творческое на-
чало присутствует.

С ее рождением я просто иначе 
стала смотреть на мир, и вообще, 
я всем женщинам желаю пройти 
через это счастье! Я даже машину 
вожу иначе, с тех пор как стала ма-
мой: стала более ответственной. 
Наверное, я много могу об этом 
рассказать, но отмечу один мо-
мент – как я мечтала о первых ша-
гах своей дочки. Представлялось, 
как она будет идти ко мне на еще 
нетвердых ножках, я просто тая-
ла при этой мысли… А Адель все 
сделала по-своему: пошла в сторо-
ну от меня – девушка с характером.

– Похоже, что этим она по-

шла в маму: ведь вы смогли 
отстоять свое мнение и прий-
ти в профессию, несмотря 
ни на что. Кстати, а когда вы 
ощутили себя актрисой?

– Первое ощущение себя как ис-
полнительницы пришло в школе, 
на уроке литературы: я читала сти-
хи Цветаевой и вдруг увидела, что 
меня как-то по-особому все слуша-
ют. Я тогда просто влюбилась в по-
эзию Серебряного века и была пол-
на этим, буквально жила и дышала. 

Помню, учительница литера-
туры оставила меня после заня-
тий, мы долго разговаривали, и 
именно она посоветовала посту-
пать на актерский. Я не сразу при-
няла это, но потом почувствовала, 
что когда читаю перед классом, 
словно становлюсь другой. И по-
являются свобода, легкость, уве-
ренность, которой в шестнадца-
тилетней девочке прежде не было.

– Лариса, у каждого человека 
есть свои внутренние запреты 
и разрешения, условно говоря, 
«всегда делать так» и «никогда 
не делать эдак». Назовите свои 
«да» и «нет».

– Начнем с «нет»: не унывать, 
что бы ни происходило, не злить-
ся – пытаться перевести ситуацию 
в более мирную, без агрессии, и 
самое главное – не предавать.

А если перечислить мои «да», 
то стараюсь всегда быть собран-
ной, открытой и честной – и на 
сцене, и в жизни. Есть известная 
цитата про то, что высшая свобо-
да – быть честным перед собой, ко 
мне это применимо. 

А еще я просыпаюсь утром с 
улыбкой и стараюсь, чтобы ею «за-
разились» окружающие. И это осо-
знание себя счастливой – ежеднев-
но, при любых обстоятельствах  
– очень важно для меня.

На сцене 
и в жизни

Актриса ТАТД Лариса Киеня�– хрупкая, 
очаровательная. Вне возраста, вне 

времени. Она легко «переходит» из одной 
эпохи в другую, играет англичанок, 
француженок, американок, испанок 

и итальянок, наших современниц 
и женщин, живших в прошлом столетии.
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Если прямо с сегодняшне-
го дня вы откажетесь от жир-
ной пищи и станете питаться 
отрубями, проростками, ово-
щными салатами без заправ-
ки – эффект уже через пару 
недель будет, что называет-
ся, не только налицо. Но и – 
на животе с бедрами.

Сейчас принято избав-
ляться от лишнего веса за 
деньги – в специальных 
клиниках. А то, мол, иначе 

можно здоровье подорвать. 
Самыми популярными явля-

ются методики снижения веса 
без ограничения в питании. Но 

отнюдь не за счет увеличения 
физических нагрузок, как можно 
было бы подумать. А за счет коди-
рования, иглоукалывания, влияю-
щих на центральную нервную си-
стему. Аппетит подавляется, при 
желании можно даже сформиро-
вать стойкое отвращение к пище. 
Прекрасная дама лежит на дива-
не, ничем себя не утруждает, ни в 
чем себе не отказывает и – худеет!.. 
Разве плохо?

Нет, не плохо. Но и не хорошо. 
Поскольку методы такого рода от-
чаянно нефизиологичны. Совер-
шая насилие над гипофизом, мы 
непременно получим сбой в рабо-
те нервной системы, только позже. 
И вытаскивать нас из нездоровья 
будет совсем другая, не «похуда-
тельная» клиника…

Заведующая кризисным цен-
тром областной клинической пси-
хиатрической больницы им. Каме-
нева Татьяна Дандыкина:

– Если вы никогда не отлича-
лись худобой, значит, у вас такая 
конституция. А конституция есть 
основной закон, ему подчинять-
ся мы просто обязаны. Не пытай-
тесь изменить свою конституцию, 
ничего хорошего из этого все рав-
но не выйдет. У пухленькой жен-
щины может быть куда больше 
харизмы, чем у обладательницы 
стандартных 90х60х90. Вспом-
ните, как любовно – наливным 
яблочком, павушкой – называли 
на Руси молодых полных женщин. 
Люди интуитивно чувствовали в 
них больший запас здоровья и сил, 
доброту, хорошее настроение. А 
худым приписывали злость, раз-
дражение. И недаром: сидящие 
на диете пребывают в постоян-
ном миноре. Не заходите в борьбе 
с лишним весом слишком далеко. 
У нас есть случаи, когда девушки, 
сами того не замечая, проходят 
ту точку невозврата, после кото-
рой им уже никто не в состоянии 
помочь…

Стремление 
к совершенству конечно

И все-таки до анорексии де-
вушек доводят не кодирования с 
иглоукалыванием, а внутренний 
конфликт, который они пытают-
ся разрешить усовершенствовани-
ем собственного тела. Чаще всего 
это происходит с совсем юными 
девочками, подростками. И без 

того худыми… 
Татьяна Дан-

дыкина рассказы-
вает об одной из 
таких пациенток.

В семье две 
девочки, стар-
шей – отлични-
цей, спортсмен-
кой – родители 

гордились, а младшей уделяли 
меньше внимания. «Это потому 
что я толстая!» – решила наша ге-
роиня, назовем ее Люда, перешла 
на дробное питание и раститель-
ную пищу. 

Дальше – больше. В Интернете 
сейчас много групп, где худеющие 
барышни передают друг другу «пе-
редовой опыт». Люда научилась 
пользоваться диуретиками, сла-
бительными средствами, вызы-
вать рвоту и ставить себе клиз-
мы, чтобы питательные вещества 
в организме вообще не задержи-
вались. Силы ее покидали, голо-
ва была мутной, кружилась, и без 
того средние успехи в учебе пе-
решли в откровенную неуспевае-
мость. При росте 163 сантиметра 
она весила 38 кг. По всему телу 
начали расти нежные, но от это-
го еще более противные пушко-
вые волосы. Стоя перед зеркалом, 
Люда ясно видела, что до совер-
шенства еще очень далеко… Что 
она омерзительная толстая коро-
ва. Надо сбросить пару, даже трой-
ку лишних кило. 

Но зато как же стали носиться 
с ней родители! В прямом смыс-
ле: на консультации к гастроэн-
терологу, эндокринологу, а затем 
и к психиатру отец приносил ее 
на руках. На руках высаживал в 
кресло на балконе, чтоб подыша-
ла свежим воздухом, поскольку 
выходить на улицу Люда уже не 
могла. Родители напрочь забыли 
о своей любимице – старшей доч-
ке и полностью сосредоточились 
на младшенькой.

– В такой ситуации главное – 
осознать истинную причину вну-
треннего конфликта, – говорит 
Татьяна Дандыкина. – Девочку 
пришлось положить в отделение 
пограничных состояний, с ней ра-
ботала мультимедийная бригада 
врачей. Обычно таких пациенток 
привозят к нам из гастроэнтеро-
логии, где им пытаются спасти 
жизнь. Удается это не всегда. Из-за 
недостатка питательных веществ 
организм выходит из строя пол-
ностью: отказывают почки, пе-
чень, не вырабатываются гор-
моны, без которых регулировка 
органов и систем невозможна. На 
таких пациенток больно смотреть. 
На каком-то этапе они уже и хо-
тят отыграть назад, но точка не-
возврата пройдена, для организ-
ма пища уже как яд. Разумеется, 
близкие будут с тобой носиться. 
Но первый шаг к выздоровлению 
– через осознание проблемы и ис-
тинных мотивов своего поведе-
ния. Не каждый сознается самому 
себе, что ради внимания близких 
это все и затевалось.

В больнице Люда  продолжала 
настаивать на своем: после обеда 
пыталась вызвать рвоту. Но по-

степенно специалистам удалось 
раскрыть ей скрытые  причины 
ненависти к себе. Проблема за-
ключалась совсем не в формах ее 
тела. А в ревности к более успеш-
ной сестре. 

Девочка начала есть, стала луч-
ше себя чувствовать и обнаружи-
ла: жизнь прекрасна!

Страдания 
принцессы Дианы

Недовольство собой и как ре-
зультат – нарушения пищевого по-
ведения протекают не только по 
схеме анорексии. Булемию – не-
преодолимую тягу к пище – тоже 
никто не отменял. Если верить 
СМИ, анорексией с булемией стра-
дала знаменитая принцесса Диана, 
они же – удел красавицы Андже-
лины Джоли.

Уж им-то чего не хватает? – 
спросите вы. А специалисты кри-
зисного центра вам ответят: всем 
всегда чего-нибудь да не хватает. 
Диану не принимала семья прин-
ца Чарльза, и Анджелину, может 
быть, кто-то не принимает…

При булемии вес не растет. В 
основе этого нарушения опять же 
– недовольство собой. Набив же-
лудок, жертвы этой болезни сра-
зу же идут в туалет и вызывают у 
себя рвоту. А только что закончив 
очистительную процедуру, снова 
садятся есть… 

Они дают себе волю лишь в 
ночное время. Ненавидят себя – 
за булемию, да и вообще… Нена-
висть к себе, неприятие себя та-
кой, какая вы есть, лежат в основе 
расстройств пищевого поведения. 

Представители сильной поло-
вины человечества втягиваются 
в такие состояния крайне редко 
и в основном – случайно. Напри-
мер, стараясь нарастить мышеч-
ную массу, начинают питаться 
смесями, затем пытаются «подсу-
шить» тело и в какой-то момент 
обнаруживают, что есть не хочет-
ся совершенно…

Обжорство (не путать с буле-
мией!) с психиатрической точки 
зрения – расстройство благополуч-
ное: с ним в кризисный центр не 
обращаются. Обжоры как раз со-
бой довольны, у них внутреннего 
конфликта нет. Пребывая в пре-
красном расположении духа, они 
и сами не замечают, как наедают 
диабет и гипертонию. Но это уже 
совсем другая история…

ЗДОРОВЬЕ

...От слова худо

Татьяна 
Дандыкина

Если вы замечаете, что ваша 
дочка-старшеклассница недо-
вольна собой, дробно питает-
ся, худеет, что у нее конфликт с 
окружающими людьми, несчаст-
ная любовь, то, возможно, она 
нуждается в консультации кли-
нического психолога. Не тяните 
время: на ранних этапах из ано-
рексии можно выйти достаточ-
но легко!

Кризисный телефон дове-
рия – 8-800-700-65-86.

Телефон для записи на при-
ем – 42-59-30.

Ранней весной женщина вдруг обнаруживает, что похудеть нужно 
срочным порядком: цифры на весах портят настроение, а легкое пальто 

предательски обтягивает складки на;теле. 
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В стартовом составе по сравнению с 
проваленным поединком против «Орен-
бурга» произошли два тактических из-
менения. Во-первых, неубедительно 
выглядевшего на левом краю Вергару 
сменил Думбия и выдвинулся вперед, а 
за оборону на этом краю стал отвечать 
Александров. Во-вторых, в центре ата-
ки вместо Шевченко появился Расич. 
Эта комбинация придала нападению 
мобильности.

«Урал» же вышел на матч явно не в 
лучших кондициях. Возможно, виной 
тому усталость, на которую после матча 
сетовал наставник «шмелей» Александр 
Тарханов: все-таки за десять дней они 
провели три матча, среди которых был 
и четвертьфинальный кубковый трил-
лер в Краснодаре – тогда «Урал», уступая 
0:3, сравнял счет и вырвал победу в се-
рии пенальти. После таких игр эмоцио-
нальное опустошение вполне возможно. 
В физическую усталость, вдруг накрыв-
шую команду после отпуска, не верится.

Как бы то ни было – на поле доми-
нировал «Арсенал», больше атаковал, и 
уже на 18-й минуте в течение пары се-
кунд судья Сергей Лапочкин мог назна-
чить два пенальти. Арбитр дал свисток 
во втором эпизоде, и с 11-метровой от-
метки Расич открыл счет. Туляки этим 
не довольствовались, и юркий и тех-

ничный Думбия ставил перед уральца-
ми одну задачу за другой.

Второй гол «Арсенал» забил на 61-й 
минуте, и сделал этот вновь Расич: Бур-
мистров подал штрафной, и двухметро-
вый аргентинец затылком, даже не гля-
дя на ворота, пробил точно в угол. А 
вскоре вторую желтую карточку в мат-
че получил защитник «Урала» Грегор Ба-
лажиц – в меньшинстве у гостей было 
меньше шансов отыграться. Впрочем, 
и в полном составе екатеринбуржцы 
создали слишком мало моментов, что-
бы наиграть на ничью: припоминает-
ся разве что выстрел под перекладину, 
парированный Габуловым.

После матча возникли кривотолки – 
всему виной заявление бывшего врата-
ря сборной Руслана Нигматуллина, что, 
мол, вратарь «Урала» Николай Заболот-
ный не очень-то хотел ловить мячи. За-
явление, надо сказать, голословное: у 
того же Заболотного был шанс в свое 
время закрепиться и в «Спартаке», и в 
«Зените», но квалификации ему для это-
го не хватило. Найти в огрехах голкипе-
ра что-то подозрительное под силу толь-
ко сторонникам теории заговора. Куда 
проще сделать главный вывод: «Арсе-
нал» этим вечером был попросту силь-
нее «Урала».

И еще один эпизод матча нельзя 
обойти стороной. В перерыве состо-
ялись проводы не только из «Арсена-
ла», но и из футбола нападающего ка-
нониров Сергея Маслова. 26 лет – не 
время завершать карьеру, но, увы, тя-
желая травма колена сделала дальней-
шие выступления на высоком уровне 
невозможными. «Сергей Маслов – наша 
легенда!» – такой баннер растянули на 
восточной трибуне болельщики. Маслов 
играл в Туле с 2012 года, еще с третье-
го дивизиона. Он вместе с канонирами 
прошел все уровни российского футбо-
ла – и на каждом из них забивал. Тру-
долюбивый, настойчивый форвард те-
перь будет учиться на детского тренера.

В воскресенье канонирам предстоит 
тяжелый экзамен – поединок в Санкт-
Петербурге с «Зенитом». Сине-бело-
голубые в минувшем туре опростово-
лосились в Перми, проиграв «Амкару» 
– 0:1. Можно сколько угодно ссылаться 
на судейство (два гола «Зенита» не были 
засчитаны), но питерцы под руковод-
ством Мирчи Луческу – не та машина, 
что раньше. Опыт побед в Северной сто-
лице у «Арсенала» есть: пусть даже тогда 
команда была совсем другой. Отступать 
канонирам, несмотря на три очка, ото-
бранные у «Урала», по-прежнему некуда.

«Арсенал» – «Урал» в словах

Сергей КИРЬЯКОВ,
главный тренер «Арсенала»:
– Мы требовали чередовать 

атаки – через короткие переда-
чи и длинные забросы вперед на 
Расича, который должен был бо-
роться за каждый мяч. От игро-
ков средней линии мы требовали 
подбирать мячи. Эта победа нуж-
на, чтобы вселить надежду после необъяснимо-
го поражения в Оренбурге. К тому же новичкам 
нужно было за эти два матча сыграться, прите-
реться друг к другу, почувствовать, какая борьба 
идет в чемпионате России.

Александр ТАРХАНОВ,
главный тренер «Урала»:
– Темп хороший был: «Арсе-

нал» его задал, и мы поддержи-
вали, хотя до пенальти игра шла 
без моментов. Второй тайм не-
плохо начали, но пропустили со 
стандарта, потом удаление… Но 
и вдесятером мы пытались атако-
вать, но не все получалось. В целом равная борь-
ба была. Третья игра за десять дней – это тяжело. 
Не было мощной концентрации, агрессии. Мы 
не уступили сильно, но если «Арсенал» выиграл – 
значит выиграл.

СПОРТ

 Андрей ЖИЗЛОВ
 ВК «Тулица»

Еще недавно команда из Ка-
лужской области была для по-
допечных Екатерины Леоновой 

крепким орешком. Сейчас класс 
«Тулицы» стал выше, и дело не 
только в пришедших новичках. 
Созданный с нуля коллектив стал 
монолитнее и изобретательнее.

Правда, пока не всегда туль-

ские волейболистки могут спра-
виться с собственными нервами. 
После успешно проведенного от-
резка порой возникает рассла-
бленность, чем соперницы всег-
да готовы воспользоваться. Было 
так и в первом поединке с «Обнин-
ском». После победы «Тулицы» в де-
бютной партии (25:20) гостьи при-
бавили, а у хозяек расстроилась 
игра первым темпом. Перестанов-
ки и выход арендованной Татьяны 
Шаманаевой позволили тулячкам 
прибавить в обороне и отвоевать 
инициативу – 25:17, 25:19.

Во втором поединке «Тулица» 
начала еще увереннее, чем нака-
нуне, победив в первой партии – 
25:14. Тренерский штаб пошел на 
эксперименты, выпустив Иваноч-
кину, Шаманаеву, Козлову, Чачи-
ну, Голикову, и они игры не испор-
тили. Особенно ярко смотрелась 
Виктория Козлова, у которой есть 
мотивация закрепиться в основ-
ном составе. 25:17, 25:12 – так за-
вершились оставшиеся партии.

«Тулица» стала первой и вме-
сте с московским «Лучом» вы-
шла в финал высшей лиги «Б». Из 

второй зоны борьбу за повыше-
ние в классе поведут волгодон-
ский «Импульс» и пензенский 
«Университет-Визит», из третьей – 
иркутская «Ангара» и омская «Омь-
СибГУОР».

Финальный этап пройдет дву-
мя турами, каждый из которых 
будет круговым турниром. На 
проведение этих туров могли пре-
тендовать города, чьи команды за-
няли первые места в зонах. В ито-
ге первый тур разыграют 27 марта 
– 2 апреля в Волгодонске,  второй 
23–30 апреля в Туле.

Самое важное для «Тулицы» в этом сезоне только начинается

А теперь – финал!
Волейболистки «Тулицы» завершили зональный этап высшей лиги «Б» 

двумя уверенными домашними победами над «Обнинском».

Гигант начал забивать
Перед началом матча 
19-го тура чемпионата 

России с «Уралом» 
болельщики встретили 

названное диктором 
имя главного тренера 

«Арсенала» Сергея 
Кирьякова чем-то 

средним между гулом 
и свистом. Зато после 
финального свистка 

рукоплескали команде. 
Причина у такой 

решительной перемены 
только одна – и она 
называется победой.

Федерико Расич, дважды отличившись, вошел в число лучших игроков тура
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Мы уже рассказывали, как вы-
брать автомобиль на вторичном 
рынке.

Только выбор – это полдела. 
До подписания договора купли-
продажи необходимо убедиться в 
юридической чистоте сделки. По-
тому что машина может быть хо-
рошая, с небольшим пробегом и 
в идеальном состоянии, но нахо-
диться в залоге, под арестом или  
на ней может «стоять» запрет ре-
гистрационных действий. Также 
часто  продают машины по до-
веренности или даже без перео-
формления по генеральной дове-
ренности на покупателя (читаем: 
под честное слово).

Избежать всех этих проблем 
поможет проверка машины по 
идентификационному номе-
ру VIN. Сайт ГИБДД (http://www.
gibdd.ru/check/auto/) создал элек-
тронную базу для проверки ав-
томобилей в России и  позволя-
ет получить данные о количестве 
владельцев автомобиля, участии 
в ДТП, а также нахождении авто 
под арестом или в розыске.

После такой проверки кота в 
мешке вам уже не подсунут. Да и 
по количеству владельцев и ро-
дословной автомобиля соврать 
не получится.

Далее проверяем автомобиль 
на предмет залога, здесь актуа-
лен сайт  федеральной нотариаль-
ной палаты (https://www.reestr-
zalogov.ru/search/index), которая 
ведет реестр залогового имуще-
ства.

Здесь продавец не сможет  уже 
вам сказать, что его дубликат ПТС 
выдан в результате пожара, пере-
езда, утери или же «собака съе-
ла», если на самом деле находит-
ся в банке, а хозяин пытается вас 
обмануть.

Приобретать автомобили в 
залоге можно, они, как правило, 
немного дешевле, но нужно по-
требовать от владельца справку 
о полном погашении кредита. Та-
кую выдают в  кредитном учреж-
дении. Это поможет исключить 

ситуацию, в которой полученный 
при купле-продаже ПТС будет ан-
нулирован, сделка отменена, и 
покупатель останется без автомо-
биля и со смутной перспективой 
возврата своих кровных.

Покупка транспортного сред-
ства у перекупщика или на авто-
стоянках автомобилей с пробегом 
– вариант рискованный изначаль-
но. Это тот случай, когда вы игра-
ете на поле продавца, и для того 
чтобы победить, надо быть юри-
дически подкованным. 

Зачастую перекупщики при-
обретают автомобили по догово-
ру купли-продажи, заключенно-
му в простой письменной форме. 
При этом авто может простоять 
в ожидании покупателя и месяц, 
и два, и даже больше. Перекуп-
щик на учет его не поставит – не 
в его интересах увеличивать ко-
личество хозяев в ПТС, а в дого-
воре купли-продажи будет ука-
зан предыдущий владелец и вы. 

Проблема в том, что ГИБДД ча-
сто  не принимает такие догово-
ры, ведь в них ненастоящая под-
пись продавца. Поэтому лучше 

оформить комиссионный договор 
и акт приема-передачи, причем 
за счет автосалона или перекуп-
щика, так вы себя обезопасите 
от лишних переживаний и лиш-
них действий. 

Другой случай – продажа авто 
по доверенности. Доверенность 

на право продажи, выданная соб-
ственником другому лицу, – впол-
не обычное дело. Собственник мо-
жет быть за границей, в другом 
регионе или работать по особому 
графику. Причин поручить про-
дажу автомобиля другому лицу 

много. Здесь  вариантов мошенни-
чества достаточно мало, так как 
эти доверенности заверяются но-
тариально, и сотрудники ГИБДД 
при получении договора купли-
продажи с доверенностью на тре-
тье лицо проверяют ее подлин-
ность у нотариуса.

А вот если вам предлагают вме-
сто договора оформить генераль-
ную доверенность от продавца 
на покупателя – это 100-процент-
ная вероятность, что автомобиль 
не чист юридически. Стоит сразу 
отказаться от сделки и поискать 
другое авто. 

Отдельного внимания заслу-
живают московские автосалоны, 
продающие как новые автомоби-
ли почти всех встречающихся ма-
рок, так и машины б/у. Они не 
являются официальными диле-
рами авто, которыми торгуют. В 
рекламе  таких салонов, как пра-
вило, указывается крайне низ-
кая  цена. Даже на новые авто у 
них разница с ценой официаль-
ного дилера может составлять до 
300–500 тысяч рублей. По телефо-
ну сотрудники такого автосалона 
однозначно подтвердят, что авто-
мобиль есть в наличии, и его даже 
забронируют для вас. По факту 
же в лучшем случае окажется,  
что автомобиля по оговоренной 
цене уже нет, а тот, что есть, до-
роже. Проявляйте бдительность 
при заполнении различных доку-
ментов и договоров, связанных с 
предметом сделки. Любые откло-
нения от заявленного предложе-
ния в оформляемых документах 
– цена, завышенная сумма креди-
та или авансовый платеж за по-
ставку автомобиля, про который 
вам не сказали изначально, – по-

вод отказаться от покупки. В про-
тивном случае после подписания 
документов доказать нечестные 
действия автосалона будет край-
не сложно. 

Еще один важный момент. На-
ряду с документами всегда про-
веряйте количество  ключей, ко-

торые вам передают с авто. Их 
должно быть два. В случае, если 
ключ всего один, необходимо вы-
яснить  причину отсутствия вто-
рого. Конечно, он может быть 
использован для  организации ав-
тозапуска, но это как раз повод 
сбить цену из-за неправильной 
установки охранной системы. В 
хорошем сервисе для автозапуска 
используют  только дубликат ра-
диочипа из ключа. Не будет лиш-
ним проверить в сервисе или с 
помощью диагностического ре-
жима автомобиля, сколько всего 
ключей знает машина. Если их 
больше двух и «лишние» ключи 
регистрировали не вы, их следует 
удалить из блока ЭБУ (электрон-
ный блок управления двигате-
лем).

В итоге – где бы вы ни приоб-
ретали автомобиль, у вас на руках 
должны быть два экземпляра до-
говора купли-продажи, ПТС, под-
писанный продавцом и покупате-
лем, и его  копия, свидетельство о 
регистрации транспортного сред-
ства и государственные номерные 
знаки (если автомобиль с пробе-
гом). При покупке комиссионно 
или у организации – должен быть 
акт приема-передачи автомобиля 
от продавца  покупателю, также 
в двух экземплярах.

Правильно оформленная сдел-
ка – гарантия спокойствия и со-
хранности вашего имущества. Проверка по VIN на сайте www.gibdd.ru/check/auto/

Реестр залогового имущества проверяем на сайте www.reestr-zalogov.ru/search/index

Предъявите документы
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Восстановить, 
нельзя разрушить

В 1950 году в корне измени-
лось отношение к Тульскому крем-
лю. Еще недавно, перед войной, 
порой вставал вопрос: а нужен ли 
нам этот «старорежимный» объ-
ект? Стремление устроить рево-
люцию в мировом масштабе тог-
да еще велико – было ли дело до 
каких-то там руин царских вре-
мен? «Мое предложение: кремль, 
а также находящиеся на его тер-
ритории церкви разобрать. Ма-
териал, полученный от ломки 
стен, пойдет на строительство, 
щебень и мусор можно исполь-
зовать на засыпку низменных 
частей города», – писал читатель 
«Коммунара» в 1934 году. Нахо-
дились на грани сноса соборы, 
планировалось разместить на 
территории Дворец культуры и 
оставить только две стены кре-
пости. К счастью, московские 
власти тогда не дали добро на та-
кой масштабный слом, нашлись 
защитники в музейных кругах. 

А после войны в Советском 
Союзе стали куда выше ценить 
историческое наследие, поэтому 
вместо разрушения занялись ре-
конструкцией.

Ее начали в мае 1950-го. Пер-
востепенной задачей было вос-
становление Одоевских ворот и 
осыпавшейся стены над Пятниц-
кими воротами. На проведение 
этих работ Тульский гориспол-
ком выделил 500 тысяч рублей 
– такова была тогда стоимость 55 
автомобилей.

В 1964 году за кремль возь-
мутся уже по-настоящему, с науч-
ным подходом, с тем чтобы вер-
нуть ему первоначальный вид.

От малого к большому
1950-й – год массового укруп-

нения колхозов в СССР. Первые 
шаги на этом пути были сделаны 
еще годом раньше в Украинской 
ССР и Подмосковье, а теперь 
новая инициатива распростра-
нилась на всю страну. Общий 
принцип был один – объединить 
мелкие колхозы вокруг крупных. 
Расчет очевидный: так было про-
ще работать и специалистам, и 
машинно-транспортным стан-
циям, и отстающих пашен ста-
ло бы меньше.

За год в Тульской области 
(напомним: тогда в ее состав не 

входили Сталиногорск, Узловая, 
Донской, Кимовск) почти 3400 
сельхозартелей и колхозов объ-
единились в 1080 крупных ор-
ганизаций. Разумеется, не вез-
де все проходило гладко: ставка 
на то, что крупные колхозы вы-
тянут слабые, оправдывалась не 
везде. В итоге порой их опять 
разъединяли или перекомбини-
ровали. Не везде хватало агро-
номов и других специалистов, 
да и сами экономические моде-
ли укрупнения не были отрабо-
таны. Так что «настройка» но-
вых сельхозпредприятий была 
длительной.

На планере – до полюса
11 марта 1950 года с аэродро-

ма в Мяснове стартовала первая в 
истории человечества планерная 
экспедиция на Северный полюс. 
В ее состав входили два авиапо-
езда, каждый из которых состо-
ял из самолета Ил-12Д и планера 
Ц-25. Целью уникального экспери-
мента стало исследование особен-
ностей использования планеров в 
арктических условиях, возможно-
стей доставки на полярные аэро-
дромы крупной военной техники. 
Кроме того, планировалось прове-
рить в деле радиолокатор «Стриж», 

позволявший пилоту контроли-
ровать положение планера отно-
сительно ведущего его самолета.

Первая часть перелета про-
ходила по  маршруту Тула  – Ка-
зань  – Свердловск  – Омск  – 
Новосибирск  – Красноярск. 
В Красноярске сделали останов-
ку, подготовили летательные ап-
параты к северным холодам и 
двинулись по маршруту Красно-
ярск  – Подкаменная Тунгуска  – 
Хатанга – Тикси. В Тикси задер-
жались на десять дней, делая 
тренировочные полеты, отраба-
тывая взлет и посадку на лед. Отту-
да отправились на Новосибирские 
острова. С острова Котельный 
авиа поезда пошли в 1700-киломе-
тровый перелет к заранее выбран-
ной льдине недалеко от дрейфую-
щей станции «Северный полюс-2». 
Это расстояние два планерных по-
езда 5 апреля преодолели за шесть 
часов. Естественно, было тяжело.

«В планерах не было отопле-
ния, а за бортом минус 30 градусов, 
и за время полета пилоты осно-
вательно промерзли. От постоян-
ного напряжения немели мыш-
цы рук, иногда до судорог, а ноги 
в унтах леденели», – рассказывают 
в книге «Полярная авиация Рос-
сии». В начале мая пилоты верну-
лись в Тулу.

Географ до Невы 
проплыл

Чем обычно занимаются 
школьники летом? Одни с утра 
до ночи гоняют в футбол, другие 
жарятся на даче-огороде, третьи 
рыбачат и купаются. А вот учащи-
еся из поселка Петровского Алек-
синского района – Женя Морозов, 
Рита Роганева, Галя Климентова, 
Толя Шевяков, Зина Свиркунова 
и другие смелые ребята – в июне 
1950-го решили махнуть в Ленин-

град. Только вот не на поезде и 
даже не на машине. А по воде – на 
шлюпках! И их абсолютно не сму-
щало то, что придется преодолеть 
на солнцепеке или под дождем 
гигантское расстояние от Оки до 
Невы – 1850 километров! Что го-
ворить, это было время романти-
ков, когда шлюпочный поход счи-
тали закалкой тела и характера, а 
вовсе не какой-нибудь авантюрой.

Стартовали школяры дождли-
вым утром 18 июня от поселка 
Петровского. Провожали юных 
«моряков», которых «опекали» ин-
структор ДОСФЛОТа  Шаврин и 
медсестра Каралкина, торжествен-
но – с оркестром. Командовал дет-
ским «флотом» учитель географии 
Шенберг. 

«Пройден первый десяток ки-
лометров. У Алексина участников 
похода встречают лодки с пионе-
рами и школьниками. Вся флоти-
лия причаливает к берегу, – вела 
хронику плавания газета «Комму-
нар». – В летнем театре на опушке 
бора школьников приветствуют 
передовики сельского хозяйства 
района, собравшиеся, чтобы под-
вести итоги весенних работ и на-
метить план борьбы за выпол-
нение постановления партии и 
правительства об уборке урожая 
и заготовках».

Надо сказать, что гребцы хо-
рошо подготовились: еще в 1949 
году потренировались, доплыв на 
шлюпках до города Горького. По-
том стали изучать предстоящий 
маршрут по книгам и картам. Кро-
ме того, принялись учить сигнали-
зацию флажками. Слова «лоция» 
и «фарватер», значение которых 
и сейчас-то не каждый объяснит, 
прочно вошли в лексикон тогдаш-
них учеников. Когда в 1950-м на 
Оке сошел лед, петровцы присту-
пили к практическим занятиям, 

в том числе ходили под парусом. 
Так что в Питер плыли уже мате-
рые «морские волки», а не юнцы-
незнайки…

«Далек путь до Ленинграда, – 
констатировали газетчики. – Но 
участники увлекательного путе-
шествия уже рисуют в своем во-
ображении эту колыбель Октябрь-
ской революции, где в 1917 году 
Ленин и Сталин заложили первый 
камень величественного здания 
коммунизма, город-герой, высто-
явший под натиском фашистских 
полчищ. 

– Счастливого плавания, дру-
зья!» 

Щекинское сияние
Невероятно, но фа кт: в ночь 

на 21 февраля 1950 года житель 
села Кочаки Щекинского райо-
на П. Кузнецов вместе с товари-
щами по работе наблюдал чрез-
вычайно редкое в наших местах 
небесное явление – северное си-
яние! Вот как мужчина описывал 
увиденное: «На небе поднялись 
ярко-красные столбы света. Они 
начали двоиться, а затем исчез-
ли. Никто из нас никогда не ви-
дел подобного». 

Впрочем, очевидцами дико-
винного – можно даже сказать, что 
фантастического – ночного чуда 
стали не только щекинцы, но и 
жители областного центра. В ору-
жейной столице все «представле-
ние» длилось 40–45 минут. 

В 23 часа 15 минут необычный 
свет зафиксировали и представи-
тели Тульской метеорологической 
станции, о чем, конечно же, сдела-
ли соответствующую запись в сво-
ем «погодном» журнале. Сияние 
распространялось с северо-запада 
на северо-восток в виде разноцвет-
ных световых столбов. Сотрудни-
ки метеостанции первыми вынес-
ли компетентный вердикт: в наш 
край зимой 1950-го «добралось» не 
что иное, как северное сияние! Но 
вначале было слово – точнее, пись-
мо в газету.

Изумленные и желающие все 
знать жители региона скоренько 
написали обо всем случившемся в 
«Коммунар»: «Просим разъяснить 
происхождение этого необычай-
ного света». 

Газетчики тут же опросили 
специалистов и затем в одном из 
номеров опубликовали подроб-
ный комментарий: «Северное си-
яние наблюдается в полярных 
странах в темное время года. Оно 
проходит в большинстве случаев 
около магнитного полюса. Разли-
чают две основные формы север-
ного сияния: нелучистой структу-
ры в виде однородных дуг, второе 
– лучистой структуры в виде цвет-
ных лучей, колеблющихся лент, 
столбов, короны. Такое сияние 
обычно сопровождается силь-
ными магнитными бурями, что 
указывает на его электрическое 
происхождение. Высота столбов 
такого сияния колеблется от не-
скольких десятков до 1000 кило-
метров. Такой высоты северное 
сияние было в ночь на 21 февра-
ля, поэтому оно и наблюдалось в 
нашей области».

Новаторский порыв тридцатых годов не;иссяк и на грани пятидесятых. 
Из города оружейников в 1950 году стартовали две уникальные 

экспедиции. Кроме того, в;Туле взялись за восстановление кремля, 
а;в;Щекине наблюдали удивительные атмосферные явления.

Сейчас трудно представить, что кремль выглядел так
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Выставки
Тульский областной краеведческий музей
(Советская, 68)

· Выставка изделий мастеров народных ремесел Краснодарско-
го края «Ты, Кубань, ты наша Родина!..»

· Выставка «Время на ладони»

Тульский областной художественный музей 
(Ф. Энгельса, 64) 

· Выставка «Весна, женщины, цветы»
· Виртуальная выставка «Гравюры с росписей Лоджий Рафаэ-

ля в Ватикане»

Музей «Спасское»
(Новомосковский округ, с. Спасское, Центральная, 4-а) 

· Обзорная экскурсия (нужна предварительная запись по тел. 
(48762) 9-01-46)

· Экскурсия по селу Спасское «Островок коммунизма» (нуж-
на предварительная запись по тел. (48762) 9-01-46)

· Кружок «Вышивалочка» (по средам и воскресеньям в 14.00)
· Выставка детского портрета «Такие разные лица»
· Выставка «Человек, опередивший время»

Кино

Театры
Тульский академический 
театр драмы 
(Пр-т Ленина, 31-а)

16 марта, 18:30
«Белая акация»
17 марта, 18:30
«Дальше будет новый день»
18 марта, 18:30
 «Доходное место»

Герой пьесы – молодой человек 
Василий Жадов красиво говорит о 
жизни идеальной, справедливой, 
разумной. Ему скучен буднично-
однообразный труд чиновни-
ка, он отвергает жизненные со-
веты богатого дяди-покровителя. 
Но сейчас ему и не до дяди. Ва-
силий Николаевич Жадов влю-
блен. Влюблен страстно в Поли-
ну Кукушкину и готов жениться! 
Бросив вызов всем своим покро-
вителям, начальникам, всему не 
понимающему его миру, он хочет 
в своей семье построить свой мир 
– честный, независимый, искрен-
ний. Хватит ли сил у Жадова вы-
стоять? Не поддастся ли он обще-
му движению к доходному месту? 
И кто окажется героем времени: 
Вышневский? Юсов? Жадов? Бе-
логубов? Островский живописует 
впечатляющую картину зависимо-
сти человека от общества, где стра-
дают и мучаются одни и торже-
ствуют далеко не праведники, где 
любовь покупают за деньги, а уме-
ние нажить богатство приветству-
ется как наивысшее искусство… 
Умная, ироничная, одна из самых 
пронзительных пьес Островского 
всегда была любима публикой – 
как в столицах, так и за ее пре-
делами.

19 марта, 12:00

«Приключения Незнайки»
18:30 «Карнавал в Вероне»
22 марта, 18:30
«Женское постоянство»

Тульская филармония 
(Пр-т Ленина, 51)

16 марта, 18:30
Балет «Золушка»

«Золушка» — балет Сергея 
Прокофьева, либретто Николая 
Волкова на сюжет одноименной 
сказки Шарля Перро. Музыка к 
балету написана в период с 1940 
по 1944 год. Хореография балета 
имела множество редакций. Впер-
вые «Золушка» на музыку Проко-
фьева была поставлена 21 ноября 
1945 года на сцене Большого теа-
тра. Ее постановщиком был Ро-
стислав Захаров, а заглавную роль 
исполняли балерины Ольга Лепе-
шинская, Галина Уланова и Раиса 
Стручкова. Ранее на сюжет «Золуш-
ки» ставились балеты на музыку 
других композиторов. 8 апреля 
1946 года в Кировском театре со-
стоялась премьера нового балета 
Константина Сергеева на музы-
ку Прокофьева. Спектакль офор-
мил художник Борис Эрдман, за 
дирижерским пультом был Павел 
Фельдт. Партию Золушки исполни-
ла супруга балетмейстера Наталья 
Дудинская, а принца — К. Серге-
ев. Прекрасным воплощением об-
раза Золушки стали Габриэла Ком-
лева и Светлана Ефремова. И сам 
спектакль на долгие годы полю-
бился зрителю, вспоминавшему 
фильм Шварца.

17 марта, 18:30
Моноспектакль Юлии Рутберг 

«Бродячая собака»
18 марта, 17:00
Viva, Flamenco!
19 марта, 14:00
Областной фестиваль музы-

кального творчества детей и юно-
шества «Ступеньки мастерства»

17:00  Большой симфониче-
ский оркестр имени П. И. Чай-
ковского

22 марта, 15:30
В. Д. Поленов – рыцарь красо-

ты

Новомосковский филиал 
Тульского академического 
театра драмы 
(Новомосковск, Октябрьская, 21)

18 марта, 18:00
«Сон в летнюю ночь»

Эта комедия в двух действи-
ях – фантазия на тему любви, ее 
сумасшествия, необузданности, 
о том безумии, что поражает лю-
дей в Иванову ночь. Действие пье-
сы происходит в середине лета в 
ночь колдовских несуразиц, когда, 
по народным поверьям, вовсю ку-
ролесят духи (на Руси – праздник 
Ивана Купала).

Тульский 
государственный 
театр кукол
(Советская, 62/15)

16 марта, 11:00
«Муха и Комар»
17 марта, 11:00
«Снегурочка»
15:00 «Три медведя»
18 марта, 12:00
«Умка»
18:00 «Гортензия в Париже»
19 марта, 12:00
«Репка: вершки и корешки»
15:00 «Серая Шейка»
21 марта, 11:00
«Огниво»
22, 23 марта, 11:00
«Карлик Нос»

 «Любовь прет-а-порте»
Режиссер: Марк Нордари
В ролях: Ольга Погодина, Андреа Прети, Лариса Удовиченко, Джанкарло Джаннини, Пао-

ло Контичини
Продолжительность: 85 мин.
Он – знойный римский ловелас, избалованный сынок богатого папочки. Она – красавица, 

одинокая москвичка, которая всю жизнь ждала того, единственного. Он всю жизнь флиртовал, 
играл, блефовал. Она трудилась, презирая ложь и компромиссы. Одна короткая встреча в Риме 
запутала их жизни в яркий клубок надежд, обломов и страсти. Он стал для нее тем, кого она го-
това была полюбить, но не могла… Она стала для него той, ради которой стоило лгать, как ни-
когда в жизни… А чего не сделаешь ради любви?..
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