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форум

Нам есть чем гордиться

Укротители «Пурги»

Дублеров быть не должно
В 2016 году в Государственную жилищную 

инспекцию Тульской области поступило и было 
рассмотрено 18 077 обращений. В том числе 
10 922 из них –непосредственно жалобы граж-
дан на качество жилищных и коммунальных 
услуг. 

Треть обращений касалась вопросов содер-
жания и ремонта общедомового имущества, ка-
чества предоставления коммунальных услуг. 
Почти половина связана с вопросами правиль-
ности начислений платы за ЖКУ. 

Инспекцией в 2016 году было проведе-
но 4218 выездных проверок. По итогам выда-
но 1923 предписания с конкретными сроками 
устранения нарушений. 1870 из них были ис-
полнены в полном объеме без нарушения сро-
ков. За неисполнение 30 предписаний долж-
ностные лица из числа сотрудников УК были 
привлечены к административной ответствен-
ности. По остальным предписаниям сроки ис-
полнения не наступили.

По итогам 2016 года ГЖИ Тульской области 
было выявлено: три УК-дублера в Узловском 
районе, один УК-дублер в Киреевском  районе, 
11 УК-дублеров в г. Туле и три УК-дублера на 
территории Большой Тулы.

Информация по таким компаниям направ-
лена в прокуратуру Тульской области для ис-
пользования в работе. 

Водители оценят
Восстановление дорожного покрытия, укре-

пление обочин, нанесение разметки будут вы-
полнены в ходе ремонта федеральной автодо-
роги М-2 «Крым» в 2017 году. Обслуживает дан-
ную трассу ФКУ «Упрдор» Москва – Харьков. 

В Тульской области отремонтируют 30 кило-
метров автодороги М-2. Это участки с 156-го по 
177-й км и с 28-го по 37-й км (подъезд к Туле). 

До конца июня 2017 года планируется завер-
шить строительство площадки отдыха на 108-м 
километре трассы «Крым».

Для обеспечения безопасности дорожного 
движения на нескольких участках федеральных 
автодорог Р-92 Калуга – Перемышль – Белев – 
Орел, Р-132 Калуга – Тула – Михайлов – Рязань 
и М-2 «Крым» будет установлено искусственное 
электроосвещение общей протяженностью 13 
километров. 

Чтобы не было проблем
Полномочия по администрированию стра-

ховых взносов на обязательное пенсионное, со-
циальное и медицинское страхование с 1 янва-
ря 2017 года возложены на налоговую службу.

3 и 4 апреля во всех налоговых органах 
Тульской области пройдут дни открытых две-
рей для плательщиков страховых взносов.

Налогоплательщикам будет оказана кон-
сультационная помощь. Специалисты ответят 
на все вопросы, возникшие в период перехо-
да администрирования страховых взносов в ве-
дение налоговой службы, расскажут, как офор-
мить платежные документы, выдадут памятки с 
новыми реквизитами, проведут работу по уточ-
нению платежей. 

Марина ПАНФИЛОВА

В течение двух дней в Туле 
проходил форум «Культур-
ное наследие прошлого – до-
стояние настоящего». В нем 
приняли участие министры 

культуры регионов ЦФО, ведущие уче-
ные Национального исследователь-
ского института Высшей школы эко-
номики РАН, представители Россий-
ского военно-исторического и исто-
рического обществ, руководители 
федеральных и регио нальных музе-
ев и кремлей, краеведы.

В рамках форума состоялось засе-
дание Координационного совета по 
развитию туризма ЦФО. Провела его 
министр культуры Тульской области 
Татьяна Рыбкина. Были организова-
ны конференции, работали секции, 
торжественно открылся центр «Рус-
ские усадьбы» в Тульском музее изо-
бразительных искусств.

Также в эти дни в Дворянском со-
брании прошла конференция «Вовле-

чение исторических памятников в ту-
ристский оборот с целью популяриза-
ции культурного наследия России», в 
ее работе приняли участие губерна-
тор Тульской области Алексей Дюмин 
и заместитель министра культуры РФ 
Алла Манилова, депутат Госдумы На-
талия Пилюс, музейщики, историки. 

То, что многие сегодня ничего не 
знают о такой важной системе, как 
Большая засечная черта, Алла Мани-
лова назвала исторической неспра-
ведливостью. 

– Указ президента о праздновании 
в 2020 году 500-летия Тульского крем-
ля показывает нам, что это не толь-
ко памятник архитектуры. Само его 
возведение – событие всероссийско-
го масштаба. В оргкомитете по слу-
чаю празднования юбилея тульской 
крепости, который возглавит заме-
ститель председателя Правительства 
РФ  Сергей Приходько, будут сотруд-
ники органов власти различных уров-
ней, историки, краеведы, руководите-
ли федеральных музеев.

Глава региона Алексей Дюмин под-
черкнул, что именно Тульский кремль 
положил начало Большой засечной чер-
те. Почти пять веков назад Тула ста-
ла первой каменной крепостью после 
Москвы и с тех пор надежно защища-
ет подходы к столице.

– В области находится первое рат-
ное поле – Куликово, Тульская земля 
стала важнейшим рубежом защиты Ро-
дины и в годы Великой Отечественной 
войны, – отметил Алексей Геннадье-
вич. – Наш кремль много раз осажда-
ли враги, но ни разу он не был поко-
рен противником. Сегодня он остает-
ся одним из главных символов города, 
его сердцем, неизменно привлекает 
туристов из разных уголков России и 
зарубежья: в год его посещают поряд-
ка миллиона человек…

В преддверии юбилея Тульского 
кремля губернатор предложил при-
влечь историков, экспертов, снять 
фильм с историческими справками. 
Алла Манилова подчеркнула, что ини-
циативы эти абсолютно правильные. 

Софья МЕДВЕДЕВА

Елена КУЗНЕЦОВА

ульские спасатели, киноло-
ги, сотрудники скорой по-
мощи, химической лабора-
тории и железнодорожни-
ки в рамках проверки го-
товности экстренных служб 

к чрезвычайным ситуациям отрабо-
тали алгоритм действий при круше-
нии пассажирских и грузовых поездов.

По замыслу учений, из-за подмы-
ва железнодорожного полотна с рель-
сов сошел один из вагонов пассажир-

ского поезда, столкнувшись впослед-
ствии с грузовым составом. Ситуация 
осложнилась тем, что в результате ава-
рии перевернулась цистерна с горюче-
смазочными материалами, которые 
растеклись вокруг и загорелись, а из 
другой повредившейся цистерны на-
чал просачиваться ядовитый хлор. Пе-
ред спасательными и медицинскими 
службами стояла цель оперативно лик-
видировать последствия чрезвычай-
ной ситуации и оказать помощь по-
страдавшим.

Загоревшуюся цистерну тушили 
при помощи специального оборудо-

вания – «Пурги», а людей из условно 
сошедшего с рельсов пассажирского 
вагона вытаскивали не только через 
двери, но и через окна. На всю опе-
рацию у спасателей ушло около двад-
цати минут.

– Хочется отметить качество и сла-
женность действий тульских спасате-
лей, – сказал по итогам учений пред-
седатель аттестационной комиссии, 
заместитель начальника центрально-
го регио нального центра МЧС России 
Денис Сычев. – Население области мо-
жет рассчитывать на профессиональ-
ную и своевременную помощь.

Т
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перспективы

Будущее дворов: 
решение за жильцами
Сергей МИТРОФАНОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

К
онечно же, каждый из нас хо-
чет, чтобы его двор был уютным 
и красивым. Но, к сожалению, 
жильцы, выходящие из подъез-
дов, нередко лицезреют унылые 

картины. Вот лишь несколько отзывов ту-
ляков.

«Я бы хотела убрать все эти шлагбаумы, 
бетонные плиты. В наш двор дома № 5-а 
по 2-му проезду Металлургов из-за этого 
не может въехать ни скорая, ни пожарная. 
А еще мусорные баки размещены в 10 ме-
трах от детских и спортивных площадок: 
это и неэстетично, и негигиенично! Очень 
грязно в том числе и из-за того, что маши-
ны стоят на газонах». 

«Качалки-песочницы во дворе устаре-
ли, и их никто не меняет. Необустроенную 
территорию захватывают автомобилисты 
и собачники. Если люди на колесах остро 
бдят за «своим» местом, то оставшийся 
дворовый зеленый пятачок превратился в 
дог-клуб». 

Но скоро все должно из-
мениться в лучшую сторону, 
считают эксперты. Накану-
не министр строительства 
и ЖКХ Тульской области 
Элеонора Шевченко прове-
ла пресс-конференцию, на 
которой шла речь о реали-
зации в регионе приори-
тетного проекта «Форми-
рование современной го-
родской среды».

– Для координации и контроля за реа-
лизацией данного проекта распоряжением 
губернатора создана межведомственная 
комиссия, которую возглавил сам Алексей 
Геннадьевич, – сообщила Элеонора Викто-
ровна. – Объем финансирования на 2017 
год с учетом денег федерального, област-
ного, муниципального бюджетов составля-
ет порядка 530 миллионов руб лей, из них 
450 – это средства федеральные и субъек-
та РФ. В этом году в соответствии с прави-
лами распределения субсидий у нас в про-
екте участвуют несколько муниципальных 
образований: Тула, 5 моногородов и насе-
ленные пункты численностью свыше 50 
тысяч жителей (Новомосковск и Щекино). 
Определен минимальный и максимально 
возможный перечень работ, которые пла-
нируется реализовать до 2022 года. 

Что же входит в минимальный? Ремонт 
дворовых проездов, освещение дворо-
вых территорий, установка скамеек и урн. 
А дополнительные виды работ – устрой-
ство парковочных карманов, новых до-
рожек, установка и окраска бордюрного 
камня, установка новых игровых, детских, 
спортивных площадок.

По словам министра, до 1 ап реля в го-
родских администрациях должны быть 
разработаны проекты муниципальных 
программ «Формирование современной 
городской среды». До 15 мая следует утвер-
дить эти программы, а летом – объявить 
торги по подбору подрядных организаций. 
Уже сейчас акцент сделан на общественное 
обсуждение. Что это подразумевает? Все-
стороннее информирование граждан о са-
мой программе, сроках обсуждения, пода-
че заявок, их прием, обсуждение проектов, 
утверждение муниципальной программы 
как таковой. Порядок обсуждения должен 
быть размещен на официальных сайтах 
администраций до 1 апреля 2017 года. 

– Уже начали поступать обращения жи-
телей с вопросом, что же необходимо сде-

лать для того, чтобы попасть в заявку, – 
продолжила Элеонора Викторовна. – Нуж-
но инициировать собрание собственников 
жилых помещений, там принять решение 
об участии в программе, определить пере-
чень работ по благоустройству – причем 
в 2017 году мы предполагаем обязатель-
ное трудовое участие жителей при выпол-
нении работ из дополнительного перечня, 
а с 2018 года по аналогу «Народного бюд-
жета» предполагаем софинансирование 
со стороны граждан. Потом надо выбрать 
уполномоченное лицо для подачи заяв-
ки и после проведенного собрания подать 
протокол в муниципалитет вместе с заяв-
кой (форматы заявок размещены на сай-
тах). И затем последует общественное об-
суждение по результатам вхождения дан-
ного проекта. Итак, старт дан, правила в 

целом определены, жители извещены, но 
большая работа предстоит на территории 
субъекта по дальнейшему формированию 
программы на 2018–2022 годы. Уже сей-
час мы разрабатываем правила инвента-
ризации дворов, база у нас есть – это про-
грамма капремонта, но вместе с тем мы 
знаем, что в нее попали не все многоквар-
тирные дома. Поэтому задача муниципа-
литетов – инвентаризировать эти дворо-
вые территории, а задача жителей – вни-
мательно ознакомиться с перечнями и 
рассчитать свои силы. До 1 мая должна 
быть проведена инвентаризация дворо-
вых территорий, до 1 августа – сформи-
рованы программы 2018–2022 на уров-
не МО, а в сентябре надо утвердить регио-
нальную программу на базе программ, 
представленных МО.

ч
л

Евгений Боравлев: 
– Хотелось бы 
привести в по-
рядок дворы 
у дома № 21 
по улице Гал-
кина и приле-
гающих зда-
ний. У нас за 
домом отлич-

ный пустырь, превращаемый 
постепенно в помойку. А еще 
в соседнем проходном дво-
ре (ул. Галкина, 15) постави-
ли шлагбаум и перекрыли вы-
езд. Теперь на три многоквар-
тирных дома один свобод-
ный выезд. Случись авария 
или еще что-то – три дома за-
блокированы. Есть выезд, но 
он для внедорожников, нака-
танный самостоятельно. Нуж-
но заниматься озеленением 
дворов, вынесением парковок 
за их территории, установкой 
детских игровых и спортивных 
площадок.

Наталья Мельникова:
– Двор у домов 
№№ 9 и 9-а по 
улице Серова 
весь зарос, дет-
ская площадка 
(знаменитый 
городок) раз-
несена подчи-
стую. Бурьян. 

Обе дороги – подъезд к до-
мам – напоминают трассу по-
сле бомбардировки.

Определен мини-

мальный и мак-

симально воз-

можный перечень 

работ, которые 

планируется реа-

лизовать до 2022 

года. Что же вхо-

дит в минималь-

ный? Ремонт дво-

ровых проездов, 

освещение дворо-

вых территорий, 

установка скамеек 

и урн.

Туляки не хотят видеть свои дворы заросшими бурьяном и «украшенными» развалюшками

Элеонора 
Шевченко



4 №�40    23 марта 2017  |  Тульские �известия

Ольга Крупнина, кандидат 
в Общественный совет 
Дубенского района:

– Я была в Об-
щественном со-
вете Дубенского 
района и, честно 
говоря, велико-
го желания про-
должать в нем 
работать не воз-
никало. Но я по-

верила новому губернатору, по-
тому что прошедший год был 
подъемный, а до этого был за-
стой. Новый формат работы со-
ветов мне близок. Ведь про-
блем много, а люди напрямую 
общаются только с такими же, 
как они: родственниками, со-
седями, сослуживцами. Они не 
пойдут на прием к главе адми-
нистрации или депутатам, а все 
свои печали обсудят на лавоч-
ке. И кто откуда об их пробле-
мах узнает? Вот советы и долж-
ны до власти доносить беды и 
чаяния. Я человек активный: 
волонтер с 17-летним стажем. И 
это не только помощь больным, 
но и очистка родников, напри-
мер. А сейчас я собираю день-
ги на покраску стен и приобре-
тение новых стеллажей в мест-
ной библиотеке. В прошлом 
году здесь по «Народному бюд-
жету» отопление поменяли. 
Просить о помощи главу адми-
нистрации не хочу, потому что 
он точно откликнется, а в Ду-
бенском районе и других про-
блем хватает. Потому я ищу по-
мощи у неравнодушных людей 
в интернете.

Сергей Ванеев, председатель 
Общественного совета 
Узловского района:

– Я уже вто-
рой созыв вхо-
жу в состав Об-
щественного со-
вета Узловского 
района. У мест-
ных активистов 
есть реальная 
возможность на-

ходиться в центре событий и 
влиять на принятие решений. 
В городах и районах много не-
равнодушных и инициатив-
ных людей, которым до всего 
есть дело. Теперь у них появля-
ется возможность поработать в 
новом составе совета или стать 
экспертами в общественных ин-
спекциях. Главное, чтобы обще-
ственники видели результаты 
своего труда, чувствовали, что 
к их мнению прислушиваются, 
на него реагируют. Обществен-
ный контроль, экспертное за-
ключение всегда может повли-
ять на принятие окончательно-
го решения в той или иной си-
туации.

Ольга Дивногорцева, директор 
центра образования № 3:

– Конечно, дан-
ная инициатива 
очень хорошая, 
но мне кажется, 
что мы – простые 
туляки и жите-
ли области – не 
вправе вмеши-
ваться в работу 

власти. Как и в любом деле, здесь 
важно быть профессионалом, а 
что может решить или посовето-
вать человек, который некомпе-
тентен в том или ином вопросе? 

тема номера

От печали 

Арсений АБУШОВ

ом, семья, работа, 
дом… Далее по кру-
гу и без остановок. 
И все это сопро-
вождается множе-
ством проблем, ре-

шение которых вроде бы и не 
от нас зависит: сосульки на 
крышах, ямы на дорогах, ре-
бенка плохо накормили в саду 
или школе, а в медучреждении 
безнаказанно нахамили… «Ну 
а я-то тут при чем?» – возму-
тится каждый из нас. – Что я 
могу сделать?» Оказывает-
ся, многое.

Куда общественнику 
податься

Для начала перестать быть 
«диванным патриотом» и по-
пробовать себя хотя бы в роли 
общественного инспектора. А 
если есть знания, опыт и по-
нимание того, что и как по-
менять к лучшему, – тогда вам 
дорога в общественные сове-
ты. Идеи вроде бы и не новы, 
и речь не идет о революции 
во внутренней политике ре-
гиона, но они должны карди-
нально изменить ситуацию в 
недалекой перспективе. Пото-
му и объявлена в Тульской об-
ласти перезагрузка. И даже соз-
дан одноименный сайт: www.
perezagruzka71.ru.

– Удивительно, но на встре-
чах актива поселений и мест-
ных властей нередко бытовые 
вопросы, долгое время не ре-
шаемые, снимаются с повестки 
прямо в зале. Так, в Дубенском 

районе после подобного со-
брания смогли отсыпать щеб-
нем дорогу, ведущую к одной 
деревне, и вернуть уличное 
освещение в другой, – расска-
зывает член рабочей группы 
Общественной палаты Туль-
ской области по переформа-
тированию общественных со-
ветов Илья Паймушкин. – То 
есть люди на местах не обща-
ются с властью, не знают, как 
решать вопросы, проблемы, 
которые порой и выеденно-
го яйца не стоят. Должен по-
меняться формат взаимоот-
ношений общества и власти – 
прежде всего на местах. Речь 
идет о диалоге. 

Доверие к власти обязано 
не ослабевать, а усиливаться. О 
вопросах, которые не находят 
долгое время решений, должен 
знать губернатор. Такова зада-
ча перезагрузки.

– Необходимо развивать де-
ятельность общественных со-
ветов на всех уровнях власти. 
Они не должны быть декора-
тивными структурами. Их за-

дача – выступать в роли экс-
пертов, а порой и конструк-
тивных оппонентов, – отметил 
в послании Алексей Дюмин и 
инициировал наделение регио-
нальной Общественной пала-
ты полномочиями по форми-
рованию таких советов. Это, по 
мнению главы региона, должно 
«сделать их состав более пред-
ставительным, а работу – бо-
лее эффективной».

– Так и будет, – отмечает 
председатель Общественной 
палаты Тульской области Алек-
сандр Воронцов. – До сих пор 
в работе по формированию 
таких советов был задейство-
ван административный ре-
сурс: кого главы администра-
ций знали, тех и звали. Теперь 
же будет конкурс среди канди-
датов. Это, по сути, фильтр от-
ветственности. 
Советы: инструкция 
по применению

29 общественных советов 
при органах исполнительной 
власти (ОИВ), еще 26 – это со-
веты муниципальных обра-

зований. Помимо этого, будет 
создано девять комиссий об-
щественных инспекторов при 
областной Общественной па-
лате. Ключевое новшество – 
регио нальное правительство 
максимально дистанцируется 
от процедуры формирования 
этих структур при ОИВах. За-
прет на работу в составе совета 
получили чиновники и депу-
таты любого уровня. Иначе го-
воря, общественники никоим 
образом не должны быть аф-
филированы с властью.

Стать претенден том в чле-
ны любого из советов можно до 
конца марта. Два заявления: о 
регистрации в качестве канди-
дата и на обработку персональ-
ных данных, анкета, фото – вот 
и весь нехитрый список требу-
емых документов. 

– Мы максимально упрости-
ли всю процедуру для людей, и 
для того, чтобы зарегистриро-
ваться в качестве кандидата в 
районах области, приезжать в 
Тулу не придется, – поясняет 
Илья Паймушкин. – На сайте 

Д
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 до радости Светлана Кузнецова, кандидат 
в Общественный совет при коми-
тете Тульской области по печати и 
массовым коммуникациям:

– Мои ожидания от 
перезагрузки пока 
осторожные, пото-
му что прошлый 
опыт деятельно-
сти общественных 
советов оказался 
не столь удачным. 
С другой стороны, 

особенность нынешних ОС в том, 
что члены их будут определяться 
не чиновниками, как было раньше, 
а комиссией Общественной пала-
ты региона. А вот насколько пала-
та открыта и готова к взаимодей-
ствию, насколько она действитель-
но общественная – можно выяс-
нить только эмпирическим путем, 
через участие в процедуре форми-
рования советов. 

Ирина Воронова, кандидат 
в Общественный совет 
города Донского:

– Я решила стать 
кандидатом, по-
скольку чувствую в 
себе особый потен-
циал для развития 
этого вида деятель-
ности. Я уже вхо-
дила в состав тако-
го совета и на этом 

поприще достигла определенных 
успехов, участвовала в разработ-
ке и реализации заявок по проек-
ту «Народный бюджет», была в со-
ставе рабочей группы по увекове-
чению памяти и так далее. Считаю 
приоритетным условием при фор-
мировании нового состава обще-
ственных советов наличие у канди-
датов опыта работы в предыдущих 
составах. 

Андрей Голубятов, кандидат 
в Общественный совет при мини-
стерстве молодежной политики:

– Кампания по фор-
мированию новых 
советов освежит 
общественное поле 
региона. Для меня 
участие в них – это 
возможность на-
прямую влиять на 
работу чиновников. 

Важно, чтобы в состав советов вош-
ли неравнодушные и целеустрем-
ленные люди. По своему опыту 
знаю, что чем больше мнений, чем 
больше точек зрения, тем выше ка-
чество вырабатываемых решений. 
Прошло время жалоб через социаль-
ные сети, нужно действовать лично. 
Только от нас с вами зависит судь-
ба губернии. Общественности дали 
шанс, нужно оправдать доверие.

Дарина Лисицина, учитель:
– Для того чтобы 
войти в совет при 
каком-либо коми-
тете или министер-
стве, необходимо 
хорошо разбирать-
ся в подведомствен-
ных ему вопросах, 
изучить все тонко-

сти работы, а уже затем подавать за-
явку. Какую полезную инициати-
ву сможет, например, внести в обра-
зование человек, который не знает 
всю цепочку этой деятельности, ее 
основные принципы и законы? Так 
и в любой другой сфере – в составе 
совета должны быть те люди, кото-
рые имеют непосредственное отно-
шение к отрасли.

размещена вся актуальная ин-
формация, в том числе и кон-
тактные данные пунктов при-
ема документов, которые есть 
в каждом муниципальном об-
разовании. Ре гио наль ная Об-
щественная палата также вы-
ступает в роли такого пункта. 

В состав советов при ор-
ганах исполнительной вла-
сти могут входить от 10 до 15 
человек, а в советы МО – от 12 
до 24 – в зависимости от чис-
ленности населения. Крите-
рии просты, а ограничения ми-
нимальны: кандидатами мо-
гут быть совершеннолетние 
граждане, постоянно прожи-
вающие на территории реги-
она. Выдвигаться можно как 
самому, так и от инициатив-
ных групп.

Если одни советы, как, на-
пример, при министерстве мо-
лодежной политике, минкульте 
и минздраве, пользуются осо-
бой популярностью, то другие – 
при комитетах по тарифам и 
ветеринарии – можно сказать, 
испытывают кадровый голод. 

Аналогичная ситуация склады-
вается и в муниципальных об-
разованиях. Тула вырвалась в 
лидеры так, что в 4–5 раз опе-
режает по числу претендентов 
в различные советы и инспек-
ции всех остальных передови-
ков: Щекинский и Киреевский 
районы, города Алексин и Но-
вомосковск. 

– При Общественной пала-
те уже созданы рабочие груп-
пы по формированию обще-
ственных советов при ОИВ, МО 
и инспекциям, – рассказывает 
Александр Воронцов. – С каж-
дым кандидатом будет прохо-
дить собеседование. 

Встань и иди!
– Мы хотим, чтобы претен-

денты презентовали свою ра-
боту, рассказывали, какой об-
щественной деятельностью 
они занимались, какие у них 
есть достижения и что они хо-
тят реализовать. Ведь нам важ-
но понять вовлеченность че-
ловека в проблематику. Одно 
дело, когда он знает, что про-

исходит в его доме, на улице, 
но ведь нужно владеть и куда 
более обширными данными: 
иметь представление о ситу-
ации в районе, – подхватыва-
ет Илья Паймушкин и подчер-
кивает, что механизм и проце-
дура отбора кандидатов будут 
прозрачными. – Основное – 
это желание работать и опре-
деленный профессионализм в 
сфере деятельности. 

Это к вопросу о том, что в 
соцсетях нередко появляют-
ся комментарии, мол, в сове-
ты эти простому человеку не 
попасть: все куплено и распре-
делено между своими людьми.

– Ну если все так, то почему 
же ряд советов испытывает де-
фицит кадров? Или там слиш-
ком дорого стоит участие? – 

смеется глава областной Об-
щественной палаты. 

Критиковать и ничего при 
этом не делать – самая бес-
смысленная позиция. 

– Я объезжаю всю область 
специально для того, чтобы вы-
явить реальных людей, которые 
готовы тратить свое свобод-
ное время на реализацию по-
лезных дел, на выявление про-
блем, о которых потом они ста-
нут оперативно сообщать. Та-
кие активисты и должны стать 
инспекторами, членами обще-
ственных советов. Они подтал-
кивают глав администраций, 
министров работать, – наста-
ивает представитель рабочей 
группы Общественной пала-
ты Тульской области. – Кроме 
того, оперативная информация 
о каких-то более существенных 
проблемах должна доходить до 
правительства и губернатора. Я 
призываю всех общественни-
ков идти в ОС разного уровня, 
чтобы улучшалась жизнь лю-
дей, чтобы проблемы не замал-
чивались, не копились годами, 

а решались. Чтобы не просто 
были отчеты, что мы столько-
то встреч, дискуссий, дебатов 
и круглых столов провели, а 
получили результат – улучше-
ние жизни. Звучит просто и ба-
нально, но так и должно быть. 
В этом основной посыл главы 
региона Алексея Дюмина. 

Такой алгоритм обратной 
связи, по мнению авторов пе-
резагрузки, работает гораздо 
быстрее и эффективнее, чем 
традиционный формат, пред-
полагающий составление заяв-
лений, которые в перспективе 
словно играют в квест: хожде-
ние по инстанциям как по му-
кам. Оказывается, прав Юрий 
Антонов: от печали до радости 
вроде бы реки и горы, но мож-
но и рукою подать.

– Раньше чем советы зани-
мались? Улицы переименовы-
вали, увековечивали память 
и так далее. То есть сами себе 
придумывали занятия, пото-
му страдала и их активность. 
Но если мы с ними планируем 
деятельность – посмотреть, где 
опасные сосульки появились, 
например, – они тогда предо-
ставят оперативную инфор-
мацию, которую Обществен-
ная палата направит в ГЖИ, – 
поясняет Паймушкин. – Да и 
соцсети сегодня всем нам в по-
мощь. Есть эффективная прак-
тика, когда люди в режиме ре-
ального времени фотографи-
ровали сосульки, выкладывали 
фото с адресами и «привязыва-
ли» к ним определенный хеш-
тег, а ГЖИ оперативно получа-
ла эту информацию.

Новые технологии, форма-
ты и гаджеты… В перезагру-
женные советы должны при-
ходить молодые люди. Всех 
сомневающихся как раз и зо-
вут поучаствовать во власти 
и понять, что ничего не пред-
решено. 

– «С дивана» многое не вид-
но. Придя работать в советы и 
инспекции – а это настоящая 
работа на общественных на-
чалах, – вы познакомитесь с 
деятельностью власти изну-
три. Будете оперировать не 
слухами, а данными. А кроме 
того, это отличный трамплин 
для будущего карьерного ро-
ста, – обращается к молоде-
жи председатель Обществен-
ной палаты Тульской области 
Александр Воронцов. 

На все вопросы, 

касающиеся формирования 

советов и инспекций, 

ответы найдутся на сайте 

www.perezagruzka71.ru

«С дивана» многое не видно. Придя 

работать в советы и инспекции – а это 

настоящая работа на общественных 

началах, – вы познакомитесь с деятель-

ностью власти изнутри. Будете опери-

ровать не слухами, а данными.
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в областной думе

 Арсений АБУШОВ

С
читаные дни остаются до начала 
сезона ремонта дорог в регио-
не. И если федеральные трассы 
в латании почти не нуждаются, 
то около половины всех регио-

нальных, межмуниципальных и местных 
трактов не отвечают нормативным тре-
бованиям. О перспективах развития до-
рожной отрасли речь шла на выездном 
заседании комитета по строительству, 
ЖКХ и дорожному хозяйству Тульской 
областной Думы. Парламентарии побы-
вали в Донском, где осмотрели новую ас-
фальтобетонную установку, запуск кото-
рой намечен на середину апреля. 

– Из бункеров исходный материал – 
щебень и песок по транспортерной лен-
те ссыпается в сушильный барабан. По-
сле просушки материал по элеватору по-
дается на грохот, так называется вибра-
ционное сито, а уже оттуда – на мешалку, 
куда дополнительно поступают битум и 
минеральный порошок. Все это смеша-
ется, и все – продукция готова, – описы-
вает технологический процесс мастер за-
вода Зинаида Пищулина. 

На новом производстве вместе с ней 
задействовано будет лишь восемь человек. 

Новый асфальтобетонный завод (АБЗ) 
способен производить порядка 160 тонн 
продукции в час, но, дабы не терять в каче-
стве, выпуск асфальта сократят до 140 тонн – 
это примерно 1200–1400 тонн в сутки.

– В этом году в Донском запланиро-
ван выпуск порядка 100 тысяч тонн ас-
фальтобетона только по госзаданию. 
Это около 50 километров отремонти-
рованных дорог, – поясняет начальник 
отдела дорожной техники и производ-
ственных работ «Тулаавтодора» Владис-
лав Кирилин.

– Оборудование изначально предпо-
лагает высшую степень экологической 
защиты. В установке применена систе-
ма фильтрации отходящих газов, кото-
рая позволяет отделить 99 процентов 
примесей, так что с вводом ее в эксплу-
атацию никаких экологических проблем 
у нас не возникнет, – замечает глава Дон-
ского Богдан Павленко.

Завод, можно сказать, легок на подъ-
ем. Для его монтажа не потребовалось 
строительства фундамента: вся конструк-
ция устанавливается на плиты и опоры, 
а в случае необходимости ее можно лег-
ко отправить, скажем, в соседний район. 
Стоимость завода в Донском – 57 милли-
онов руб лей. Его строительство – это еще 
один результат реализации межправи-
тельственного соглашения Тульской об-
ласти и Москвы. 

– В рамках этого договора для «Тула-
автодора», который будет выполнять го-
сударственное задание по ремонту до-
рог, закуплены асфальтосмесительные 
установки: две – производительностью 
160 тонн в час. На одной из таких мы и 
присутствуем, другая находится в Щеки-
не. Еще одна – в Киреевске, производи-
тельностью 100 тонн в час, – перечисля-

ет председатель комитета облдумы Оль-
га Слюсарева. – Сейчас их готовят к на-
чалу сезона. 

– Всего в распоряжении «Тулаавтодо-
ра» восемь заводов. Они расположены 
так, чтобы асфальт не приходилось да-
леко возить. Кстати, в Донском уже был 
завод, но его мощность ниже – порядка 
110 тонн в час. Такой производительно-
сти будет достаточно для Ефремова, куда 
мы и перевезли прежнее производство. 
Установка станет обслуживать – помимо 
самого Ефремова – Куркино, Волово, Ка-
менский район. Думаю, что за пять лет 
там с проблемами дорог справимся, а за-
тем намерены вновь переместить АБЗ – в 
Алексин или Ясногорск, – рассказывает 
депутат регио нального парламента, ди-
ректор «Тулаавтодора» Михаил Выстав-

кин и обещает, что ввод в эксплуатацию 
новых предприятий полностью покроет 
потребность региона в асфальте и позво-
лит дорожникам отказаться от закупок за 
пределами области. 

– Уже в этом году в рам-
ках реализации государ-
ственного задания и ис-
полнения муниципальных 
контрактов запланировано 
выпустить 170 тысяч тонн 
смеси и отремонтировать 
порядка 60 километров до-
рог при ширине проезжей 
части 7 метров, – отмеча-
ет глава «Тулаавтодора».

Финансирование дорожного хозяйства 
в этом году в бюджете области заложено 
без малого 4 миллиарда 600 миллионов 
руб лей. Пре дус мот рен ремонт 384 кило-

метров регио нальных трасс и обустрой-
ство освещения участков дорог протяжен-
ностью порядка 50 километров. 

Ольга Слюсарева акцентирует внима-
ние комитета и на том, что в нынешнем 
году планируется разработать проектно-
сметную документацию на строитель-
ство второй очереди Восточного обво-
да в Туле, а в 2018 году – приступить к 
работам. 

– Хочу сообщить, что также уже в этом 
году будут выделены федеральные сред-
ства на строительство дороги по улице 
Хворостухина в Туле. Речь идет о возве-
дении без малого одного километра че-
тырехполосной дороги, которая соединит 
улицы Бондаренко и Кирова, – берет сло-
во директор департамента строительства 
Алексей Сорокин. 

Комментарии
Ольга Слюсарева, председатель ко-
митета по строительству, ЖКХ и до-
рожному хозяйству Тульской област-
ной Думы:

– Во-первых, хочу по-
благодарить за такую 
великую помощь пра-
вительство Москвы и 
мэра столицы  Сергея 
Семеновича Собянина. 
Во-вторых, на комите-
те я подробно выясня-
ла, по какой причине 

асфальт по весне нередко вновь тре-
бует ремонта. Факторов мне назвали 
множество: от качества битума и дру-
гих материалов до человеческого фак-
тора, транспортной нагрузки. Особня-
ком стоит еще одна причина – клима-
тические условия: как отмечают экс-
перты, в весенне-осенний период у 
нас много циклов замерзания и оттаи-
вания. Однако дорожники подчерки-
вают, что в регионе сегодня нет нужды 
в капитальном ремонте: дороги не ре-
конструируют, а именно ремонтируют. 
Сейчас есть все основания полагать, 
что усиленные мощности и отсутствие 
необходимости приобретать асфальт 
за пределами региона позволят карди-
нально изменить ситуацию к лучшему. 

Анатолий Судариков, член комитета 
по строительству, ЖКХ и дорожному 
хозяйству Тульской областной Думы:

– Великолепный завод, 
который позволит уве-
личить мощность ра-
бот по приведению 
дорог в порядок. То 
есть в городах и по-
селках будут произво-
дить ремонты опера-
тивно и качественно, 

а значит, появится больше возможно-
стей развивать другие транспортные 
ветки и, кроме того, уже не в авраль-
ном, а плановом режиме проводить 
ремонт. 

Владимир Абакумов, член комитета 
по строительству, ЖКХ и дорожному 
хозяйству Тульской областной Думы:

– Три новых завода – 
это существенно, тем 
более что и старые не 
пропали, а перевезе-
ны в другие районы 
области. Это заметно 
улучшило базу «Тула-
автодора», организа-
ции, которая не толь-

ко обслуживает областные дороги, но 
и муниципалитетам помогает. То есть 
можно констатировать, что сегодня 
мы перешли на новый этап развития 
дорожной отрасли. На мой взгляд, 
следующим шагом должно стать 
приобретение спецтранспорта, что-
бы производимый материал можно 
было быстрее довозить до мест работ. 
А такая проблема стоит остро: рань-
ше асфальт привозили те предпри-
ятия, которые его производили, то 
есть мы его закупали, а сейчас арен-
довать не всегда рационально, нуж-
но приобретать и создавать свою базу. 
Тем более что, как было отмечено на 
заседании, себестоимость асфальта, 
даже со всеми транспортными расхо-
дами, окажется ниже по сравнению 
с закупками на стороне. Срок окупае-
мости заводов нам озвучили – поряд-
ка 2–3 лет.

Одолеть бездорожье

Депутатам Тульской областной Думы организовали экскурсию на новый АБЗ в Донском

Михаил 
Выставкин
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Сладкая ли жизнь 
у пчеловодов?

Миллион не за горами
Андрей ЖИЗЛОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

П
лощадь пашни в Туль-
ской области продол-
жает расти с каждым 
годом – возвращение 
земли в сельхозоборот 

остается одним из приоритетов 
регионального АПК.

Участки, заброшенные нера-
дивыми собственниками и уже 
поросшие где кустарником, а где 
и молодым леском, вновь засева-
ются. Если в 2013 году совокуп-
ная посевная площадь в Тульской 
области составляла 739,4 тысячи 
гектаров, то в 2016 году она вы-
росла до 823,4 тысячи. Это самая 
большая территория пашни за по-
следние пятнадцать лет.

– Этот вопрос одновремен-
но и один из самых важных, и 

один из самых трудных, – отме-
тил на пресс-конференции ми-
нистр сельского хозяйства Туль-
ской области Дмитрий Миляев. – 
Работа в этом направлении посто-
янно осложняется юридическими 
нюансами и судебными проце-
дурами. К 2020–2021 годам мы 
планируем прийти к тому, что 
посевная площадь в регионе до-
стигнет отметки в один миллион 
гектаров. А в 2017-м она состав-
ляет 860 тысяч.

Цели развивать достигнутые 
успехи в этом агросезоне стоят 
и перед животноводами. В 2016 
году мяса в хозяйствах всех ка-
тегорий произвели 98,1 тысячи 
тонн, что на 9,7 процента боль-
ше, чем в 2015-м. На 13,3 процен-
та выросло производство мяса 
птицы, на 34,4 процента – сви-
нины. Куриных яиц в 2016 году 

стали выпускать на 2,9 процен-
та больше.

– В 2017 году планируется про-
извести 190 тысяч тонн моло-
ка, а мяса скота и птицы на убой 
в живом весе – 101 тысячу, – от-
метил Миляев.

Серьезное внимание уделят 
и реализации крупных инвести-
ционных проектов в сельском хо-
зяйстве Тульской области. Согла-
шения по ним были заключены 
на Петербургском и Сочинском 
экономических форумах. Один 
из них уже завершен: это строи-
тельство второй очереди завода 
по производству сухого карто-
фельного пюре в Чернском районе. 
Продолжается воплощение про-
ектов по строительству овощного 
тепличного комплекса «Тульский», 
маслоэкстракционного и комби-
кормового заводов, а также эле-

ватора на «Воловском бройлере», 
производства сыров длительного 
созревания на Тульском молоч-
ном комбинате, шампиньонного 
комплекса компании «АгроГриб».

– Кроме того, на территории 
региона в нынешнем году про-
должится строительство десяти 

животноводческих ферм крупного 
рогатого скота компании «Мира-
торг», сортировально-сушильного 
комплекса и элеватора «Вязово», 
животноводческого комплекса 
на 2500 голов компании «Туль-
ский бык» и ряда других, – сооб-
щил Миляев.

Заброшенные земли в Тульской области постепенно возвращаются в оборот

Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей КИРЕЕВ

З
има неохотно, но все-
таки отступает, а вес-
на постепенно входит 
в свои права. Туль-
ские пчеловоды сей-

час смотрят, как их подопеч-
ные перенесли холода, и по-
тихоньку готовятся к облету 
пчел. Так уж сложилось, что 
на планете эти полезные насе-
комые переживают непростые 
времена. Как сообщают неко-
торые интернет-источники, 
в иных государствах за де-
сять лет погибло 90 процен-
тов популяции дикой пчелы 
и 80 – домашней. Мор как-то 
наблюдался и в соседней Ор-
ловской области. 

– Сегодня развернута ши-
рокая общественная кампа-
ния в защиту пчел. Ее клю-
чевой тезис – от этих полез-
ных насекомых зависит треть 
продовольственной корзины 
человечества, – говорит пре-
зидент ассоциации по содей-
ствию развития пчеловодства 
в Тульской области Валенти-
на Пенар. – Стоит вопрос о су-
ществовании биологическо-
го вида экосистемы вообще. 
Если резко сократится коли-
чество медоносных пчел, то 
есть вероятность столкнуться 
с нехваткой продовольствен-
ных товаров. Может стать ак-
туальным вопрос сохранения 
биологического равновесия, 
экологии и здоровья людей. 
Главная задача насекомых – 
опыление культур. Пчеловод-
ство является связующим зве-
ном между растениеводством 
и животноводством, причем 
молочное на 60 процентов за-
висит от кормовой базы, ко-
торую представляют в основ-

ном медоносные растения. 
При опылении увеличивает-
ся урожайность отдельных 
культур в 1,5–2 раза, значи-
тельно повышается количе-
ство семян и плодов. 

По словам Валентины Пе-
тровны, ассоциация, создан-
ная в 2014 году, не просто 
формулирует проблемы, но 
и предлагает способы их ре-
шения. Сложностей, конечно, 
хватает. Это и бесконтроль-
ность работ по обработке по-
севов, и попадание на рынок 
недоброкачественной про-
дукции. А само пчеловодство 
как отрасль, увы, не молодеет. 
Средний возраст тех, кто кача-

ет сладкую продукцию, – 50 лет.
– Защитить внутренний ры-

нок от фальсификата, а также 
взять пчел под охрану от от-
равления средствами хими-
зации мог бы регио нальный 
закон о пчеловодстве, – убеж-
дена женщина. – В случае его 
принятия можно рассчиты-
вать, помимо прочего, на гос-
поддержку, содействие в ре-
ализации продукции мест-
ных сельхозпроизводителей, 
поставку продуктов пчело-
водства в детские, образова-
тельные, социальные и воен-
ные учреждения. Кроме того, 
ведем речь о специализиро-
ванных рынках сбыта. Хоро-

Пчеловоды хотят, чтобы цивилизованная торговля медом была организована в каждом районе

шо, что теперь есть возмож-
ность продавать мед на сель-
хозярмарках в Туле. Хотелось 
бы, чтобы такая торговля была 
организована в каждом райо-
не области. 

Сегодня в мире мед, конеч-
но, идет не на вес золота, но 
все равно отношение к нему 
во многих странах особое. Так, 
Валентина Пенар рассказала, 
что в Японии существует со-
циальная программа по обе-
спечению детей и пожилых 
людей бесплатным маточным 
молочком. На душу населения 
меда там приходится 7 кило-
граммов в год, тогда как в Рос-
сии всего лишь 400 граммов. А 

в Израиле успешно действует 
программа «Школьный мед», 
благодаря которой школьни-
ки реже подхватывают про-
студные заболевания. 

– Положительный опыт 
включения сладкой продук-
ции в рацион детей имеется 
и в России, – поделилась со-
беседница. – Так, в Белгород-
ской области на 20–25 процен-
тов снизилась заболеваемость 
учеников. В этой связи нашей 
ассоциацией предложена про-
грамма поставок меда в туль-
ские детские соцучреждения 
в целях укрепления здоровья 
ребят. Надеемся на поддерж-
ку инициативы.

400 г
меда

на душу 
населения 
приходит-

ся в России

Сложностей, 

конечно, хва-

тает. Это и бес-

контрольность 

работ по обра-

ботке посевов, 

и попадание на 

рынок недобро-

качественной 

продукции. А само 

пчеловодство как 

отрасль, увы, не 

молодеет. Сред-

ний возраст тех, 

кто качает слад-

кую продукцию, – 

50 лет.
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Юлия ГРЕЧЕНКОВА

Фото автора

В доме № 6 по улице Смидович в 
Туле два подъезда находятся в 
аварийном состоянии. Но сно-
сить его не будут. Вместо этого 
дом реконструируют: нижние 

этажи восстановят, а верхние – надстроят. 
Проект пилотный, но не эксперименталь-
ный. Подобную реконструкцию делают 
в Москве. А в европейских странах тех-
нология прошла «обкатку» еще в 1970-е. 

Дом когда-то относился к ведомствен-
ному жилищному фонду. Построенный 
в 1958 году, он сильно отличался от ро-
весников – типовых хрущевок – высоки-
ми потолками и просторными светлыми 
квартирами. За это жильцы его и любили. 
Еще нравилось, что четырехэтажка рас-
положена в тихом зеленом районе, а под 
боком есть больницы, школы и детсады. 
Здание до недавнего времени оставалось 
крепким, тут охотно покупали квартиры. 
Так, старшая по дому Марина Андреева 
лишь три года назад справила новоселье. 

Дальше события развивались стреми-
тельно и совсем не по плану. Чуть замет-
ные трещины в цоколе расширили свои 
позиции. Стена начала крениться в сто-
рону проезжей части. В итоге первые два 
подъезда экспертиза признала аварий-
ными, остальные два – ограниченно ра-
ботоспособными.

В 2002 году Валентина Миронова с 
первого этажа с удивлением обнаружи-
ла, что между полом и стеной в одной из 
комнат образовалась щель. Она боролась 

с ней как могла: затыкала тряпками и за-
полняла строительной пеной. Управляю-
щая компания пару лет назад заштука-
турила цоколь, но «макияжа» было недо-
статочно. Брешь неуклонно росла, зимой 
оттуда стало тянуть холодом... Сейчас ее 
ширина – сантиметров 20, и Миронова 
даже не пытается «законопатить» щель.

– Я живу тут долго, с 
1979 года, когда вышла за-
муж и переехала к супру-
гу и свекру со свекровью, – 
поясняет женщина. – Рань-
ше все было благополуч-
но. А теперь эта напасть у 
меня и еще в трех кварти-
рах по соседству.

Марина  Андреева счи-
тает, что первые трещины 

на фасаде могли появиться в 1996 году, 
когда по соседству нача-
ли строительство: заби-
вали в землю сваи.

Жители отчаянно 
искали пути выхода из 
ситуации. Обратились в 
инженерно-технический 
центр «Тулаоргтехстрой», 
где им расписали меро-
приятия по реконструк-
ции. Оказалось, на это 
нужно 40 миллионов руб лей. Выходи-
ло примерно по миллиону с квартиры. 
Сумма неподъемная. В фонде капре-
монта у жильцов на тот момент скопи-
лись лишь полмиллиона, да и ремонт 
фундамента не входит в перечень его 
мероприятий…

Отягчающим обстоятельством стало 
и то, что все квартиры находятся в соб-
ственности жильцов. 

– В доме 48 квартир, все 
они приватизированы. А 
это значит, что муници-
палитет по своей инициа-
тиве не имеет права при-
знать его аварийным. Для 
этого нужно заявление 
жителей. Что, собствен-
но, они и сделали в 2007 
году, но затем сами же его 

отозвали, – сообщил заместитель главы 
администрации Тулы по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
Роман Мурзин. – Поэтому реконструк-
ция строения за счет инвестора стала для 
людей решением проблемы. В пятницу, 
17 марта, прошло собрание собственни-
ков помещений в доме номер шесть по 
ул. Смидович, 88 процентов приняли ре-
шение о надстройке – предположитель-
но – пяти этажей и о создании жилищно-
строительного кооператива, который бу-
дет выступать заказчиком.

Уже в мае инвестор «ЕР Менеджмент» 
из Москвы начнет ремонтные работы в 
тех двух аварийных подъездах. На это 
время жителям предоставят номер в го-
стинице, пансионате или съемную квар-
тиру – на выбор. А в августе, считает 
представитель компании Эльдар Таги-
ев, приступят к реконструкции. Людям 
предстоит прожить год в состоянии не-
прерывного ремонта. Но они не жалуются 
и перспективами довольны. Их старень-
кий дом «стянет» прочный каркас, тре-
щины останутся в прошлом. В качестве 
приятных бонусов – замена канализаци-
онных и инженерных сетей в МКД, лиф-
ты, мусоропровод и просторные лоджии.

Очевидна и выгода инвестора от уча-
стия в социальном проекте. Фирма не про-
сто реконструирует здание, а «обстроит» 
и надстроит (на отдельном фундаменте) 
еще 5 этажей. Это 60 квартир под продажу.

– Интерес еще и в том, чтобы опробо-
вать технологию, которая запатентована 
компанией, но не нашла широкого при-
менения, – продолжил Тагиев. – Многие 
строят с нуля, но реконструкцией почти 
никто не занимается. 

У такого подхода есть плюсы: людям 
не придется покидать свое жилье, пере-
езжать из полюбившегося района с при-
вычной инфраструктурой. А к появлению 
новых соседей они готовы.

Выше и шире

Месяц 
чистоты
Соб. инф.

Т
аким в городе оружейников ста-
нет апрель. На второй весенний 
месяц запланировано проведе-
ние не одного, а сразу несколь-
ких городских субботников.

Предварительно они назначены на 8, 
15 и 22 апреля. Глава администрации об-
ластного центра Евгений Авилов пред-
лагал начать «уборочную кампанию» и 
раньше – ведь в интересах самих туля-
ков поскорее очистить город от грязи и 
мусора. Но осуществить эти планы по-
мешали прогнозы синоптиков, не суля-
щие в первые дни апреля комфортной, 
теплой и сухой погоды.

Чтобы не терять времени даром, 
Авилов дал поручение руководителям 
городских организаций начать наво-
дить порядок на подведомственных тер-
риториях. К его выполнению приступи-
ли 13 марта. В этот день трудились со-
трудники восьмидесяти образователь-
ных учреждений. Они собирали листву, 
сухостой и бытовой мусор, чистили за-
асфальтированные дорожки, приводили 
в порядок спортивные объекты.

А 18 марта, в минувшую субботу, в 
рамках усиления работ по наведению 
санитарного порядка уборка была про-
должена: подметались тротуары, пе-
шеходные дорожки очищались от сме-
та, вырубалась дикая поросль, убирались 
контейнерные площадки, от листвы 
очищались газоны. В этот день порядок 
наводили на 27 площадках, из которых 
двенадцать расположены на территории 
бывшего Ленинского района.

В выходной потрудиться на свежем 
воздухе не поленились выйти и сотруд-
ники городской администрации – спе-
циалисты отделов по работе с террито-
риями. Они  наводили порядок в Обиди-
ме и Плеханове, поселках Ленинский и 
Рождественский, селе Хрущево и посел-
ке Шатск, деревне Медвенка и поселке 
Иншинский, деревне Шипилово и селе 
Лутовиново, деревне Кишкино и посел-
ке Прилепы.

Всего же в проходивших на прошлой 
неделе мероприятиях приняли участие 
без малого 8 тысяч человек. Кроме того, 
в уборке было задействовано 24 едини-
цы техники – не только муниципальной, 
но и привлеченной.

Работы в этом направлении будут 
продолжены. Туляков приглашают не 
оставаться в стороне и принять участие 
в грядущих субботниках.

Марина 
Андреева

Валентина 
Миронова

Роман Мурзин
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семья

Квартира для мамы
Мы приехали в поселок 
Ленинский, чтобы по-
знакомиться с вдовой 
фронтовика Анастаси-
ей Ивановной Мирон-
чук. Месяц назад она 
справила новоселье в 
красивой новостройке, 
купив квартиру на це-
левую субсидию, кото-
рую государство дает 
участникам Великой 
Отечественной войны 
и вдовам защитников 
Родины.

Нелли ЧУКАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Юность, опаленная войной
Поначалу жизнь Анастасию 

не баловала. Она родилась и вы-
росла на Украине. Девчонке было 
всего двенадцать лет, когда гряну-
ла война. С одноклассниками она 
работала в колхозе, рыла окопы, 
а когда ребята чуть подросли, их 
стали посылать в лес на заготовку 
шпал для шахт, а потом на хлебо-
заготовку. Пятнадцатилетние дев-
чонки хватали пятидесятикило-
граммовые мешки за «уши», та-
щили по сходням вверх, а потом, 
высоко подняв, пересыпали зер-
но в емкости. И не дай бог про-
сыпать хоть крупицу…

Интересно, что когда Анаста-
сии Ивановне понадобились до-
кументы для оформления ста-
туса ветерана трудового фрон-
та, в справках указали, что в год 
она трудилась порядка 330 дней.

Окончив семь классов, Настя 
поехала в город учиться на бух-
галтера. Домой отпускали лишь 
раз в месяц, так что приходилось 
тащить с собой из деревни огром-
ные сумки с провизией – времена-
то стояли голодные, в городе вы-
живать было непросто. Иногда 
Анастасию навещала мама – и 
тоже привозила муки, картош-
ки, растительного масла, молока.

Глава семьи и его семнадцати-
летний сын ушли на фронт в пер-
вые же дни войны. Отец, Иван Ва-
сильевич Лагоша, вернулся инва-
лидом, а вот Петр погиб. 

После учебы Анастасия рабо-
тала в родном колхозе. Вышла за-
муж, да вот только с детками не 
сложилось – сказались непосиль-
ные работы в военное лихолетье.

С мужем они восемь лет про-
жили душа в душу, собирались 
строить свой дом, уже получи-
ли надел и закупили строймате-
риалы, и тут Анастасии стало из-
вестно, что одна из соседок роди-
ла от ее благоверного дочку. И он 
ушел к другой, бросив жене упрек 
в том, что так и не подарила ему 
счастье отцовства. 

Горе и без того разрывало 
душу, да еще каждый встречный 
так и норовил полюбопытство-
вать, правда ли, что Анастасию 
бросил муж, спешили выразить 
сочувствие и поругать неверно-
го, променявшего такую замеча-
тельную жену и хозяйку не пой-
ми на кого. Знали бы все эти до-
брохоты, какие боль и унижение 

в эти минуты испытывала бедная 
женщина! Жизнь в родной де-
ревне сделалась невыносимой… 

На пороге перемен
Однажды Анастасия решила 

навестить родню, проживавшую 
в поселке Ленинском Тульской 
области. Ей здесь очень понра-
вилось, да к тому же неподалеку 
от родных продавался красивый 
крепкий дом. Родителям, прие-
хавшим на «смотрины», жилье 
тоже пришлось по вкусу, и, про-
дав недвижимость на Украине, 
семья перебралась в Ленинский.

Анастасия Ивановна расска-
зывает, что всю жизнь училась, 
при необходимости легко меня-
ла профессии. Став швеей и за-
кройщицей, устроилась в мест-
ный дом быта и долгое время 
изготавливала теплые краси-
вые шапки, ее весь поселок знал 
и уважал. Да и сегодня в ее но-
вой квартире швейная машина 
«Зингер» стоит в комнате на по-
четном месте.

В Ленинском Анастасия Ива-
новна встретила и свою послед-
нюю любовь. Ехал человек с ку-
рорта, завернул погостить к род-
не и увидел прекрасную женщи-
ну – милую, добрую, работящую, с 
покладистым уживчивым харак-
тером. Словом, лучше и не най-
дешь. Позвал замуж, и Анастасия 
Ивановна ответила согласием.

Уехала за супругом в город 
Балаково Саратовской области. 
Когда скончался отец, Анастасия 
Ивановна тут же забрала к себе 
старенькую уже маму. В любви и 
заботе та дожила до 93 лет.

Главной радостью для супру-
гов Мирончук стала совместно 
приобретенная дача, все теплые 
дни пенсионеры проводили там, 
хлопоча в саду, в цветниках и 
на грядках. Десять лет проле-
тели, словно один миг, а потом 
Анастасия Ивановна овдовела. 
С утра все было вроде бы хоро-
шо, супруги съездили на дачу, а 
уже дома мужу вдруг стало пло-
хо. Врачи скорой диагностиро-

вали инфаркт и собрались везти 
страдальца в больницу, да оказа-
лось поздно. 

– Вот надо же, никогда не пил, 
не курил, и вдруг инфаркт, – се-
тует старушка. – Видимо, война 
проклятая всему виной, там здо-
ровье было подорвано…

Потеряв супруга, Анастасия 
Ивановна сильно затосковала 
по Ленинскому, по оставшейся 
там родне. И тогда двоюродный 
брат Юрий Федорович и его су-
пруга Светлана Петровна забра-
ли пожилую женщину к себе. Уез-
жая, и квартиру, и дачу Мирон-
чук переписала на дочь мужа от 
первого брака.

Рассудила так:
– Они родная кровь, там вну-

ки подрастают, а мне чужого не 
надо. Не хочу, чтобы меня недо-
брым словом поминали.

В любви и заботе
Несколько лет прожила Ана-

стасия Ивановна у родни. Дом у 
брата просторный, со всеми удоб-
ствами, участок любовно обихо-
женный, весь в цветах. Бабушке 
определили отдельную комна-
ту. Так бы и доживала свой век, а 
тут случайно прочитала в газете, 
что ей как вдове фронтовика по-
ложена субсидия на покупку жи-
лья. Родные сначала отговари-
вали – мол, ну зачем, разве у нас 
плохо? Но желание старой жен-
щины жить в своих стенах они в 
конце концов поняли и приня-
ли. Помогли собрать документы 
и вот четыре года спустя получили 
1 238 000 руб лей. Этих денег хва-
тало на «однушку», но брат и его 
жена рассудили, что лучше поку-
пать двухкомнатную, и добави-

ли 500 тысяч руб лей. А уж сколь-
ко денег было вбухано в отделку, 
и не подсчитать…

Квартира в новом доме теплая 
и светлая, с индивидуальным ото-
плением, а уж как оформлена – 
Версаль, да и только! И ведь все 
сделано руками Юрия Федорови-
ча и Светланы Петровны, правда, 
обои клеить ей подруга помогала. 
Мебель и бытовую технику купи-
ли, для тепла и уюта ламинат за-
стелили коврами.

Анастасию Ивановну они на-
зывают мамой. 

А еще у пенсионерки есть вну-
ки. Дети Юрия и Светланы вырос-
ли замечательными, состоявши-
мися людьми. Сын – врач в Туль-
ском центре детской психоневро-
логии. А дочь в начале девяностых 
уехала в Италию, потому как ра-
боты в Ленинском не было. И со 
временем сделала в чужой стра-
не карьеру, теперь вот трудится 
шеф-поваром в итальянском ре-
сторане. Вышла замуж, забрала к 
себе дочку. Живет в красивом го-
родке Специя, из окна простор-
ной квартиры видно море, оно 
буквально в семи минутах ходь-
бы. Родители часто ездят к дочке 
и внучке в гости. Анастасии Ива-
новне такие вояжи, увы, уже не 
по силам. Но при ремонте род-
ные наклеили на ее кухне фото-
обои с изображением распахну-
того венецианского окна, за ко-
торым – цветущий сад и синее-
пресинее море!

В этом году дружное семейство 
отметит сразу два юбилея – 90-ле-
тие Анастасии Ивановны и 50-ле-
тие совместной жизни Юрия Фе-
доровича и Светланы Петровны. 
А новоселье уже отпраздновали.

За венецианским окном на кухне Анастасии Ивановны плещется синее море

Квартиру купили в одной из новостроек поселка Ленинский
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ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 27 марта

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 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
21.30  Т/с «Мата Хари» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.05  «Познер» (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Последнее танго 

в Париже» (18+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время
11.55  Т/с «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 «Две жизни» (12+)
23.45  «Специальный корреспон-

дент» (16+)
02.15  Т/с «Сонька Золотая Ручка» 

(16+)

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

07.00, 07.25, 08.55, 10.35, 11.25, 
14.00, 14.55, 18.00, 21.25 
Новости

07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дневник реалити-
шоу (12+)

07.30, 11.30, 15.00, 23.00 Все на 
Матч!

09.20, 06.05 Биатлон. Итоги сезона. 
«Специальный репортаж» 
(12+)

09.50  Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщи-
ны (0+)

10.40  Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны (0+)

12.00  Футбол. Черногория – Поль-
ша. Чемпионат мира>– 2018. 
Отборочный турнир (0+)

14.05  Д/ф «Молодые тренеры» 
(12+)

14.35  «Спортивный репортер» (12+)
15.30  Футбол. Румыния – Дания. 

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

17.30  Футбол. Обзор отборочных 
матчей чемпионата мира>– 
2018 (12+)

18.05  «Континентальный вечер»
18.40  Хоккей. «Локомотив» 

(Ярославль) – СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Финал 
конференции «Запад» (0+)

21.30  «Спортивный заговор» (16+)
22.00  Д/ц «Несвободное падение» 

(12+)
23.45  Баскетбол. «Химки» – ЦСКА. 

Единая лига ВТБ (0+)
01.45  Х/ф «Никогда не сдавайся>– 

2» (16+)
03.45  Д/ф «Ложь Армстронга» (16+)

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 «Блистающий мир»
13.05  Д/ф «Две жизни. Наталья 

Макарова»
13.50  Д/ф «Памуккале. Чудо при-

роды античного Иераполиса»
14.05  Линия жизни. Владимир 

Симонов
15.10  Х/ф «Успех»
16.35  Острова. Леонид Филатов
17.20  Д/ф «Античная Олимпия. За 

честь и оливковую ветвь»
17.35  Мстислав Ростропович. 

Мастер-класс
18.15, 01.15 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»

18.45  «Запутанное дело Салтыкова-
Щедрина»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Д/ф «Двое в мире»
21.25  Открытие VIII Международ-

ного фестиваля Мстислава 
Ростроповича

23.45  Худсовет
23.50  «Тем временем»
00.35  Д/ф «Уход великого старца. 

Мифы и версии»
02.40  Иоганн Себастьян Бах. Ита-

льянский концерт. Ланг Ланг 
(фортепиано)

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

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

рей» (16+)
17.30  «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40  Т/с «Свидетели» (16+)
21.35  Т/с «Выжить любой ценой» 

(16+)
23.35  Итоги дня
00.05  Т/с «Демоны» (16+)
02.05  «Еда без правил» (0+)

06.00  «Настроение»
08.05  Т/с «Парфюмерша-3» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Парфюмерша-3» (16+)
12.20  «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 «Один день, одна ночь» 

(12+)
18.50, 04.15 «Откровенно» (12+)
20.05  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Бухгалтерия дружбы». Спе-

циальный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Соленая рыба» 

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

(12+)
05.05  Д/ф «Засекреченная любовь. 

Служебный брак» (12+)

05.10, 02.30 Х/ф «Менялы» (12+)
07.00  «Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
09.40  Х/ф «Рысь» (16+)
11.40, 12.40, 13.25, 14.25 Т/с 

«Спецназ» (16+)
15.55, 16.50 Т/с «Балабол» (16+)
17.45, 22.25 Т/с «Майор и магия» 

(16+)
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.25, 21.15, 23.10 Т/с «След» 

(16+)
23.55  «Открытая студия»
00.55  Х/ф «Сирота казанская» (12+)

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 «Тайна звездного рока» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Конец света» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «300 спартанцев» (16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «V» значит вендетта» 

(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, 23.00 «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 «Уни-
вер. Новая общага» (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 паца-
ны» (16+)

21.00  «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)

22.00  Т/с «Закон каменных джун-
глей» (16+)

00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «Луковые новости» (16+)
03.15  Т/с «Вероника Марс» (16+)
04.15  Т/с «Лотерея» (16+)
05.05  Т/с «Доказательства» (16+)
05.55, 06.20 Т/с «Саша + Маша» 

(16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.30  М/с «Фиксики» (0+)
07.10  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.35  М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08.30, 23.20 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30  Х/ф «К-911» (12+)
11.15  Х/ф «Хроники Риддика» 

(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 «Паркер» (16+)
23.30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
0.30  ПроТех (повтор) (16+)
01.00  Т/с «Крыша мира» (16+)
01.30  Х/ф «Мужчина по вызову. 

Европейский жиголо» (16+)
03.00  Т/с «Однажды в сказке» (12+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.20 
Музыка (16+)

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

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

16.00, 17.00, 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 «Дом на продажу» (12+)
13.05  «Про кино» (12+)
13.35  «Куда глаза глядят» (12+)
15.15  «Не тихий час» (0+)
16.05, 22.30 Т/с «Учителя» (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 «Блаженная» (16+)

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

07.30, 23.55 «6>кадров» (16+)
08.20  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.20  «Давай разведемся!» (16+)
14.20, 19.00 Т/с «Женский доктор>– 

2» (16+)
16.10  Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00  «Свадебный размер» (16+)
20.55  Т/с «Дыши со мной» (16+)
22.55  Д/ц «Я его убила» (16+)
00.30  Х/ф «Нахалка» (16+)
02.30  Т/с «Дыши со мной» (16+)

06.00  Д/с «Войны юрского перио-
да» (12+)

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 «На секретной службе Ее 

Величества» (12+)
18.30  КВН на бис (16+)
19.30  Т/с «Факультет» (16+)
21.30  Т/с «Черный гром» (16+)
23.30  Т/с «Ответный удар» (16+)
01.25  Т/с «Команда «А» (16+)
02.25  Х/ф «Карнавальная ночь>– 2» 

(12+)
05.45  Д/ц «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 привидени-

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

видениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30 Т/с «Помнить все» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости» 

(12+)
23.00  Х/ф «Стелс» (12+)

01.15, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 
Т/с «Элементарно» (16+)

05.15  «Удивительное утро» (12+)

06.10  Х/ф «Она его обожает» (16+)
08.10  Х/ф «Она» (16+)
10.30  Х/ф «Прежде чем я усну» 

(16+)
12.20  Х/ф «Сердце дракона» (12+)
14.20  Х/ф «Голгофа» (16+)
16.15  Х/ф «Лофт» (18+)
18.15  Х/ф «Дом у озера» (16+)
20.10  Х/ф «Папе снова 17» (16+)
22.10  Х/ф «Дивергент» (12+)
00.50  Х/ф «Станция Фрутвейл» 

(18+)
02.25  Х/ф «Лица в толпе» (16+)

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

вое оружие. Автоматы»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «Гаишники. Про-

должение» (16+)
18.40  Д/с «Партизанский фронт. 

Когда позади Москва» (12+)
19.35  «Теория заговора» (12+)
20.20  «Специальный репортаж» 

(12+)
20.45  «Загадки века. Возлюбленные 

Сталина» (12+)
21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45  Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (6+)
03.35  Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-

ша»
05.20  Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды. Тульская оборонительная 
операция» (12+)

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

05.55, 13.20 «УДачные советы» 
(12+)

06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

07.00  М/ф «Кентервильское при-
видение»

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  «Вспомнить все» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.35  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
01.15  «Онколикбез» (12+)
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 03.00 

Новости
09.20, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 03.20 «Наедине со всеми» 

(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Первая студия» (16+)
19.00  Футбол. Сборная России – 

сборная Бельгии. Товарище-
ский матч. Открытие стадиона 
«Фишт»

21.00  Время
21.35  Т/с «Мата Хари» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Никому не извест-

ный» (16+)

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

ное время. Вести-Тула. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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 «Две жизни» (12+)
23.45  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)

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

07.00, 07.25, 08.25, 15.00 Новости
07.05, 08.30 «Кто хочет стать легио-

нером?» Дневник реалити-шоу 
(12+)

07.30, 15.05, 23.40 Все на Матч!
08.50  Биатлон. Чемпионат России. 

Индивидуальная гонка. Жен-
щины (0+)

10.40  Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Мужчины 15 км (0+)

11.50  Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Мужчи-
ны (0+)

13.40  «Кто хочет стать легионером?» 
(12+)

14.40  «Спортивный репортер» (12+)
15.45  Футбол. Чемпионат мира>– 

1986. СССР – Бельгия. 1/8 
финала (0+)

18.25, 21.25 Все на футбол!
18.55  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) – 

«Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Финал конференции 
«Восток» (0+)

21.40  Футбол. Нидерланды – Италия. 
Товарищеский матч (0+)

01.20  Футбол. Боливия – Аргентина. 
Чемпионат мира>– 2018. От-
борочный турнир (0+)

03.20  «Десятка!» (16+)
03.40  Футбол. Бразилия – Парагвай. 

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

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

культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Мираж»
12.30  «Эрмитаж»
12.55, 23.50 Х/ф «Ленин в Октябре»
15.10  Д/ф «Да, скифы – мы»
15.50  Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 

застывший в камне»
16.05  «Сати. Нескучная классика...»
16.50  Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
17.35  Мстислав Ростропович и Боль-

шой симфонический оркестр 
Гостелерадио СССР

18.25  Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

18.45  «Запутанное дело Салтыкова-
Щедрина»

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

Козьмы Пруткова
22.00  Д/ф «Ангкор – земля богов»
22.45  Больше, чем любовь. Ирэн и 

Святослав Федоровы.
23.45  Худсовет

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

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

рей» (16+)
17.30  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Свидетели» (16+)
21.35  Т/с «Выжить любой ценой» 

(16+)
23.35  Итоги дня
00.05  «Дембеля. Истории солдатской 

жизни» (12+)
01.05  Т/с «Демоны» (16+)
03.00  Квартирный вопрос (0+)
04.00  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Ночной патруль» (12+)
10.35  Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» (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  «Без обмана. Соленая рыба» 

(16+)
17.00  Т/с «Один день, одна ночь» 

(12+)
18.50, 04.15 «Откровенно» (12+)
20.05  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05  «Прощание. Андрей Панин» 

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

вать... на свадьбе» (12+)

05.00, 06.00, 15.55, 16.50, 04.55 Т/с 
«Балабол» (16+)

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

«Сейчас»
09.30  Х/ф «Криминальный квартет» 

(12+)
11.05, 12.30, 12.35, 13.35, 14.25 Т/с 

«Спецназ 2» (16+)
17.45, 22.25 Т/с «Майор и магия» 

(16+)
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» (16+)
00.00  Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(12+)
01.55  Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
03.45  Т/с «ОСА» (16+)

05.00, 04.00 «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 «Создатели Франкенштей-

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «300 спартанцев» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «300 спартанцев. Расцвет 

империи» (16+)
21.50  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Джек Стоун» (18+)
02.00  «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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (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. Дайджест» (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 «Эдвард руки-ножницы» 

(12+)
03.05  Т/с «Вероника Марс» (16+)
04.00  Т/с «Лотерея» (16+)
04.50  Т/с «Доказательства» (16+)
05.40, 06.10 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+)
09.35  Х/ф «Риддик» (16+)
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 «Джек Райан. Теория 

хаоса» (12+)
23.05  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.30  Музыка на канале (16+)
01.30  Х/ф «Мотель» (18+)
03.20  Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.00  М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (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 «Учителя» (16+)
17.15  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
19.00  «Бренды» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
20.00  Х/ф «Муж двух жен» (16+)

06.30, 05.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)

07.30, 23.55 «6>кадров» (16+)
08.20  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.20  «Давай разведемся!» (16+)
14.20, 19.00 Т/с «Женский доктор>– 

2» (16+)
16.10  Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00  «Свадебный размер» (16+)
20.55, 02.30 Т/с «Дыши со мной» 

(16+)
22.55  Д/ц «Я его убила» (16+)
00.30  Х/ф «Нахалка» (16+) 
04.30  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00, 05.00 Д/с «Войны юрского 
периода» (12+)

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 «Ясновидец» (12+)
16.00  Х/ф «Живешь только дважды» 

(12+)
18.00  КВН на бис (16+)
19.30  Т/с «Черный гром» (16+)
21.30  Х/ф «Последняя надежда 

человечества» (16+)
23.30  Т/с «Ответный удар» (16+)
01.15  Т/с «Команда «А» (16+)
02.15  Д/ц «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 «Первый удар» (12+)
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 

03.00, 03.30, 04.00, 04.30 
«Психосоматика» (16+)

05.00  «Удивительное утро» (12+)

06.10  Х/ф «Дом у озера» (16+)
08.20  Х/ф «Дивергент» (12+)
11.10  Х/ф «Последняя Мимзи Все-

ленной» (0+)
13.20  Х/ф «Папе снова 17» (16+)
15.30  Х/ф «Белый бог» (18+)
18.00  Х/ф «Лица в толпе» (16+)
20.10  Х/ф «Властелин колец. Воз-

вращение Короля» (12+)
23.50  Х/ф «Воспоминания о буду-

щем» (16+)
02.15  Х/ф «Иллюзионист» (16+)
04.10  Х/ф «Другие» (16+)

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

ковое оружие. Бесшумное и 
специальное оружие»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «Гаишники. Продол-

жение» (16+)
18.40  Д/с «Партизанский фронт. Не-

покоренная Белоруссия « (12+)
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  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
00.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45  Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (6+)
03.35  Х/ф «Меченый атом» (12+)

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

05.55, 13.20 «УДачные советы» (12+)
06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00  М/ф «Крокодил Гена»
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  «Большое интервью» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.35  «Культурный обмен с Сергеем 

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

ДАТЫ
23 марта
День работников гидрометеоро-

логической службы России.
В этот день родились: 1931 – Виктор 

Корчной, советский и швейцарский шах-
матист, международный гроссмейстер. 

24 марта
В этот день родились: 1877 – Алек-

сей Новиков-Прибой, русский писатель-
прозаик. 1891 – Сергей Вавилов, совет-
ский физик, академик, основатель на-
учной школы физической оптики в 
СССР. 1900 – Иван Козловский, совет-
ский певец-тенор, режиссер, народный 
артист СССР. 1906 – Клавдия Шульжен-
ко, советская эстрадная певица, актриса 
театра и кино, народная артистка СССР.  

25 марта
День работника культуры России.
В этот день родились: 1937 – Мария 

Пахоменко, советская и российская эстрад-
ная певица, народная артистка России. 

26 марта
В этот день родились: 1938 – Алек-

сей Петренко, советский и российский 
актер театра и кино, народный артист 

РСФСР. 1951 – Алексей Булдаков, совет-
ский и российский актер театра и кино, 
народный артист России.

27 марта
Всемирный день театра.
День войск национальной гвар-

дии России.
В этот день родились: 1845 – Виль-

гельм Рентген, немецкий физик, нобе-
левский лауреат. 1881 – Аркадий Авер-
ченко, русский писатель-сатирик. 1927 
– Мстислав Ростропович, советский и 
российский виолончелист, пианист и ди-
рижер, общественный деятель.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

23 марта
с 60-летием директора ГОУ ТО «Ки-

реевская школа для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», 
почетного гражданина Тульской области 

Алексея Михайловича 
АКСЕНОВА;

директора Тульского регионального 
филиала ОАО «Россельхозбанк» 

Альберта Лелевича ЯГАНОВА;

с 90-летием председателя совета ве-
теранов Ефремовского района, члена со-
вета Тульского регионального отделения 
ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов, по-
четного гражданина г. Ефремов 

Алексея Никитовича ПОПОВА;
24 марта
почетного гражданина города-героя 

Тулы, участника Великой Отечественной 
войны, члена президиума совета Тульско-
го регионального отделения ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов 

Алексея Андреевича ШВЕЦОВА;
25 марта
депутата Тульской областной Думы, 

председателя правления Тульской област-
ной организации ООО «Российский союз 
ветеранов Афганистана», атамана Запад-
ного окружного казачьего общества «Цен-
тральное казачье войско» 

Алексея Ивановича АЛЬХОВИКА;
заместителя председателя Тульской 

областной Думы 
Юлию Александровну 

МАРЬЯСОВУ;

председателя совета ветеранов Ле-
нинского района, члена совета Тульско-
го регионального отделения ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов 

Валерия Евгеньевича ЛАЗАРЕВА;
26 марта
почетного гражданина города-героя 

Тулы, участника Великой Отечественной 
войны, председателя совета ветеранов 
Советского района г. Тулы 

Алексея Ивановича МОСИНА;
27 марта
члена президиума совета Тульско-

го регионального отделения ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов, председате-
ля Тульского областного отделения Все-
российской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» 

Владимира Николаевича 
МИРОНОВА;

с 70-летием члена президиума совета 
Тульского регионального отделения ве-
теранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 

Алексея Ивановича БУТЕНКО.

ИМЕНИННИКИ
23 марта. Василиса, Ана-

стасия, Виктор, Галина, 
Леонид, Павел.

24 марта. Георгий, 
Ефим.

25 марта. Григорий, Ма-
рия, Семен.

26 марта. Александр, 
Кристина, Никифор.

27 марта. Венедикт, Ро-
стислав.

ПОСМОТРИ 
НА НЕБО!

Восход Солнца – 6.22, за-
ход – 18.49, долгота дня – 
12.26. Восход Луны – 4.21, 
заход – 13.02

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

29 (09.00–10.00); 
30 (07.00–08.00).
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 03.00 

Новости
09.20, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «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 «Инквизитор» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  Т/с «Салам Масква» (18+)
01.15  Х/ф «Суррогат» (18+)

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

ное время. Вести-Тула. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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 «Две жизни» (12+)
23.45  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)

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

07.00, 07.25, 08.25, 09.45, 16.25, 
18.30 Новости

07.05, 08.30 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дневник реалити-шоу 
(12+)

07.30, 09.50, 12.15, 21.40, 23.05 Все 
на Матч!

08.50  Биатлон. Чемпионат России. 
Одиночная смешанная эстафе-
та (0+)

10.20  Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)

10.50  Биатлон. Чемпионат России. 
Смешанная эстафета (0+)

12.30  Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный спринт (0+)

13.25  Футбол. Бразилия – Парагвай. 
Чемпионат мира>– 2018. От-
борочный турнир (0+)

15.25  Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Короткая про-
грамма (0+)

16.30  Футбол. Россия – Бельгия. 
Товарищеский матч (0+)

18.40  Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) – СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Финал конференции 
«Запад» (0+)

21.25, 21.55 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Короткая 
программа (0+)

23.50  Фигурное катание. Чемпионат 
мира (0+)

01.50  Х/ф «Боевые ангелы» (16+)

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

культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Мираж»
12.25  Д/ф «Уход великого старца. 

Мифы и версии»
13.05, 23.50 Х/ф «Великое зарево»
14.45  Д/ф «Старый город Гаваны»
15.10, 22.00 Д/ф «Ангкор – земля 

богов»
15.55  Д/ф «Сирано де Бержерак»
16.05  Искусственный отбор
16.50  Больше, чем любовь. Ирэн и 

Святослав Федоровы
17.35  Мстислав Ростропович и 

Вашингтонский национальный 
симфонический оркестр

18.30  Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

18.45  «Запутанное дело Салтыкова-
Щедрина»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух
20.45  «Правила жизни»
21.15  «Тридцатилетняя война и Вест-

фальский мир»
22.45  Д/ф «Михаил Бахтин. Филосо-

фия поступка»
23.45  Худсовет
01.30  С. Рахманинов. Концерт №>4 

для фортепиано с оркестром

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

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

рей» (16+)
17.30  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Свидетели» (16+)
21.35  Т/с «Выжить любой ценой» 

(16+)
23.35  Итоги дня
00.05  «Дембеля. Истории солдатской 

жизни» (12+)
01.05  Т/с «Демоны» (16+)
03.00  Дачный ответ (0+)
04.00  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Опасные друзья» (12+)
10.35  Д/ф «Тамара Семина. Всегда 

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

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

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

(12+)
16.05  «Прощание. Андрей Панин» 

(16+)
17.00  Т/с «От первого до последнего 

слова» (12+)
18.50  «Откровенно» (12+)
20.05  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Дикие деньги. Дмитрий За-

харченко» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Жемчужная свадьба» 

(12+)

06.00, 15.55, 16.50 Т/с «Балабол» 
(16+)

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

«Сейчас»
09.30  Х/ф «22 минуты» (16+)
10.55, 12.30 Х/ф «Подсадной» (16+)
13.20, 02.05 Х/ф «Америкэн бой» 

(16+)
17.45, 22.25 Т/с «Майор и магия» 

(16+)
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» (16+)
00.00  Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)

05.00, 09.00, 04.00 «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 «Танцы небожителей» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «300 спартанцев. Расцвет 

империи» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «План побега» (16+)
22.00  «Всем по котику» (16+)
23.25  Х/ф «Открытое море. Новые 

жертвы» (16+)
02.00  «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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.30, 15.00, 15.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)

14.00  Тульская служба новостей (16+)
14.10  Своими глазами (повтор). (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Универ. 

Новая общага»
19.00  «Тульская служба новостей» 

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

(16+)
21.00  «Комеди Клаб. Дайджест» (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 «Атака пауков» (12+)
02.55  Х/ф «Пропащие ребята 3. 

Жажда» (16+)
04.30  Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.25  Т/с «Лотерея» (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+)
09.40  Х/ф «Паркер» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00  Т/с «Кухня» (12+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
21.00  Х/ф «Джек Ричер» (16+)
23.35  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
0.30  ПроТех (повтор) (16+)
01.30  Х/ф «Агент под прикрытием» 

(12+)
03.15  Т/с «Однажды в сказке» (12+)
04.55  М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (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  «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, 22.30 Т/с «Учителя» (16+)
17.15  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(12+)
19.00  «Книга жалоб» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
20.00  Х/ф «Гнев» (16+)
0.35  «Куда глаза глядят» (12+)

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

07.30, 23.55, 05.20 «6>кадров» (16+)
08.20  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.20  «Давай разведемся!» (16+)
14.20, 19.00 Т/с «Женский доктор>– 

2» (16+)
16.10  Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00  «Свадебный размер» (16+)
20.55, 02.25 Т/с «Дыши со мной» 

(16+)
22.55  Д/ц «Я его убила» (16+)
00.30  Х/ф «Белый налив» (16+)
04.25  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00, 05.00 Д/с «Войны юрского 
периода» (12+)

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 «Ясновидец» (12+)
16.00, 02.00 Х/ф «Бриллианты оста-

ются навсегда» (12+)
18.30  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Последняя надежда 

человечества» (16+)
21.30  Х/ф «Ни жив, ни мертв» 

(16+)
23.30  Т/с «Ответный удар» (16+)
01.15  Т/с «Команда «А» (16+)
04.30  Д/ц «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 «Над законом» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 

«Часы любви» (12+)

06.10  Х/ф «Целитель Адамс» (12+)
08.25  Х/ф «Воспоминания о буду-

щем» (16+)
10.50  Х/ф «Властелин колец. Воз-

вращение Короля» (12+)
14.25  Х/ф «Другие» (16+)
16.20  Х/ф «Иллюзионист» (16+)
18.20  Х/ф «Последняя Мимзи Все-

ленной» (0+)
20.10  Х/ф «Одержимость» (16+)
22.15  Х/ф «B ожидании вечности» 

(16+)
00.10  Х/ф «Мгла» (16+)
02.30  Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
04.05  Х/ф «Она» (16+)

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

ковое оружие. Снайперское 
оружие»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «Гаишники. Продол-

жение» (16+)
18.40  Д/с «Партизанский фронт. 

Украина в огне» (12+)
19.35  «Последний день» (12+)
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  Д/с «Секретная папка. Басмачи. 

Английский след» (12+)
21.35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
00.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45  Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (6+)
05.05  Д/с «Маршалы Сталина. Семен 

Тимошенко» (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 «Бременские музыканты»
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+)
00.35  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
01.15  Д/ф «Легенды Крыма. Город 

героев» (12+)

Весенний оливье

С
алат оливье, пожалуй, 
самый «изменчивый». 
О, сколько у него ва-
риаций: с солеными 
огурчиками и свежи-

ми, с курицей, говядиной, варе-
ной колбасой и копченой рыбой. 
В диетических целях его гото-
вят без картошки. А еще я как-
то заменила привычную варе-
ную морковь на корейскую. Се-
годня предлагаю сделать сезон-
ную вариацию этого популярного 
салата: с зеленью.

Нам понадобится:
4 клубня картофеля
2 морковки

3 яйца
3 свежих огурца + 1 соленый
1 банка консервированного 

горошка
Пучок укропа и петрушки
Майонез, соль по вкусу

Картофель, морковь и яйца 
отварим до готовности. Чтобы 
сэко номить время, предлагаю ва-
рить все вместе в одной кастрю-
ле. Яйца положим сверху и через 
5 минут аккуратно вынем. Сразу 
же опустим их в холодную воду, 
чтобы лучше чистились. Готов-
ность корнеплодов будем про-
верять, протыкая вилкой – она 
должна входить легко.

Когда картофель и морковь 
сварятся, остудим их и почистим. 
Так же поступим с яйцами. Наре-
жем все маленькими аккуратны-
ми кубиками, переложим в глу-
бокую посуду, где будем «соби-
рать» наш салат. Огурцы и кол-
басу режем, сливаем из банки с 
горошком жидкость и отправляем 
к остальным ингредиентам. По-
следние штрихи – мелко покро-
шенная зелень, соль и заправка 
майонезом.

Считается, что самая ран-
няя публикация рецепта са-
лата оливье приведена в жур-
нале «Наша пища» за 31 мар-



13Тульские �известия  |  №�40    23 марта 2017

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 30 марта

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

Новости
09.20, 04.05 «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 «Инквизитор» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  Т/с «Салам Масква» (18+)
01.15, 03.05 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» (16+)

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

ное время. Вести-Тула. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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 «Две жизни» (12+)
23.45  «Поединок» (12+)
01.45  Т/с «Сонька. Продолжение 

легенды» (16+)
03.45  Т/с «Дар» (12+)

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

07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 13.30, 
18.20, 21.25, 21.55 Новости

07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дневник реалити-шоу 
(12+)

07.30, 11.55, 14.55, 16.45, 17.40, 
23.00 Все на Матч!

09.20  Т/ф «Тяжеловес» (16+)
11.20, 22.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
12.30  Д/ц «Несвободное падение» 

(16+)
13.35  Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
15.15, 16.55 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Короткая программа (0+)

18.00  «Десятка!» (16+)
18.25  «Континентальный вечер» (0+)
18.55  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) – 

«Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Финал конференции 
«Восток» (0+)

21.30  Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная 
программа (0+)

22.10  «Спортивный репортер» (12+)
23.45  Фигурное катание. Чемпионат 

мира (0+)
01.15  Х/ф «Покорители волн» (16+)
03.30  Х/ф «Молодая кровь» (16+)
05.45  Д/с «1+1» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Мираж»
12.25  Россия, любовь моя! «Белорусы 

в Сибири»
12.55, 23.50 Х/ф «Синяя тетрадь»
14.40  Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опас-

ная красота»
15.10  Д/ф «Ангкор – земля богов»
15.55  Д/ф «Шарль Перро»
16.05  Абсолютный слух
16.50  Д/ф «Михаил Бахтин. Филосо-

фия поступка»
17.35  Мстислав Ростропович и Страс-

бургский филармонический 
оркестр

18.30  Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии»

18.45  «Запутанное дело Салтыкова-
Щедрина»

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  «Энигма. Клайв Гиллинсон»
22.45  Д/ф «Роберт Оппенгеймер. 

Разрушитель миров»
23.45  Худсовет
01.35  Pro memoria. «Лютеция Дема-

рэ»

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

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

рей» (16+)
17.30  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Свидетели» (16+)
21.35  Т/с «Выжить любой ценой» 

(16+)
23.35  Итоги дня
00.05  «XXX Торжественная церемо-

ния вручения национальной 
кинематографической премии 
«Ника» (12+)

02.20  Т/с «Демоны» (16+)
04.05  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.15  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Страх высоты»
10.35  Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

ство» (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой». Ток-шоу 

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

(12+)
16.05  «Дикие деньги. Дмитрий За-

харченко» (16+)
17.00  Т/с «От первого до последнего 

слова» (12+)
18.50, 04.10 «Откровенно» (12+)
20.05  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «10 самых... Внебрачные дети 

звезд» (16+)

23.05  Д/ф «Андропов против Полит-
бюро. Хроника тайной войны» 
(12+)

00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Выйти замуж любой 

ценой» (12+)

05.00, 06.00, 15.55, 16.50 Т/с «Бала-
бол» (16+)

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

«Сейчас»
09.30  Х/ф «Признать виновным» 

(12+)
11.10, 12.30 Х/ф «По прозвищу 

«Зверь» (16+)
13.35  Х/ф «Звезда» (16+)
17.45  Т/с «Майор и магия» (16+)
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» 

(16+)
00.00  Х/ф «Приезжая» (12+)
02.00  Х/ф «Вокзал для двоих» 

(12+)

05.00, 04.00 «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 «План побега» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Время ведьм» (16+)
21.45  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Неистребимый шпион» 

(16+)
02.00  «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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (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 «Модная штучка» (12+)
03.00  Х/ф «Шиповник» (18+)
03.35  «ТНТ-Club» (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  Х/ф «Джек Ричер» (16+)
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 «Макс Пэйн» (16+)
22.55  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
23.30  «Диван» (16+)
0.30  Музыка на канале (16+)
01.30  Х/ф «Двойное наказание» 

(16+)
03.30  Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.10  М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
05.40  «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, 0.35 «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, 23.30 «Повороты» (0+)
20.00  Х/ф «Паркленд» (16+)
22.30  Т/с «Учителя» (16+)

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

07.30, 23.55, 05.20 «6>кадров» (16+)
08.20  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.20  «Давай разведемся!» (16+)
14.20, 19.00 Т/с «Женский доктор>– 

2» (16+)
16.10  Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00  «Свадебный размер» (16+)
20.55, 02.25 Т/с «Дыши со мной» 

(16+)
22.55  Д/ц «Я его убила» (16+)
00.30  Х/ф «Белый налив» (16+)
04.25  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00, 05.00 Д/с «Войны юрского 
периода» (12+)

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 «Ясновидец» (12+)
16.00, 02.25 Х/ф «Живи и дай уме-

реть» (12+)
18.30  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Ни жив, ни мертв» (16+)
21.30  Х/ф «Карточный долг» (16+)
23.30  Т/с «Ответный удар» (16+)
01.25  Т/с «Команда «А» (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 «Мерцающий» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с 

«Здесь кто-то есть» (16+)
05.15  «Удивительное утро» (12+)

06.10  Х/ф «Сердце дракона» (12+)
08.25  Х/ф «B ожидании вечности» 

(16+)
10.30  Х/ф «Мгла» (16+)
13.05  Х/ф «Одержимость» (16+)
15.25  Х/ф «Она» (16+)
18.05  Х/ф «Прежде чем я усну» 

(16+)
20.10  Х/ф «Простушка» (16+)
22.05  Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
00.25  Х/ф «Тропы» (16+)
02.30  Х/ф «Станция Фрутвейл» 

(18+)
03.55  Х/ф «Дивергент» (12+)

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

вое оружие. Пистолеты»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «Гаишники. Продол-

жение» (16+)
18.40  Д/с «Партизанский фронт. 

Спецназ в тылу врага» (12+)
19.35  «Легенды космоса. Союз-11»
20.20  «Теория заговора» (12+)
20.45  «Не факт!» (6+)
21.35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
00.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45  Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (6+)
04.55  Д/с «Маршалы Сталина. Роди-

он Малиновский» (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 «По следам бременских 

музыкантов»
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+)
00.35  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
01.15  Д/ф «Легенды Крыма. Колы-

бель цивилизации» (12+)

та 1894 года. Конечно, это со-
всем не тот салат, к которому 
мы привыкли. Наша версия – 
обрусевшая и упрощенная, скор-
ректированная временем и ас-
сортиментом советских и рос-
сийских магазинов. А в состав 
оригинального оливье, только 
вообразите, входили рябчики, 
телячий язык, раковые шейки, 
оливки и каперсы!

Свое название салат получил 
по имени «изобретателя» – шеф-
повара Люсьена Оливье. Францу-
за, конечно же, но француза на-
шего, открывшего в Москве ре-
сторан «Эрмитаж» – первокласс-
ное заведение по самым лучшим 
парижским образцам. «Эрмитаж» 
был невероятно популярным, счи-

тался престижным. Об этом гово-
рят факты. В 1879 году в «Эрми-
таже» состоялся торжественный 
обед в честь И. С. Тургенева, в 
1880 – в честь Ф. М. Достоевско-
го, в 1899 – знаменитое празд-
нование столетия дня рождения 
Пушкина, на котором были все 
именитые тогдашние писатели 
и поэты. 

Главный принцип приготов-
ления оливье – все мелко «по-
крошить» и заправить майо-
незом – получил широкое рас-
пространение, породил немало 
вариаций на тему знаменитого 
салата, а современный его ва-
риант во всем мире называют 
«русским салатом» или «salade 
a la Russe». 
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 05.25 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.20 «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Жди меня»
18.45  «Человек и закон» (16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  Время
21.30  «Голос. Дети»
23.15  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  «Студия звукозаписи» (16+)
02.05  Х/ф «Человек дождя» (16+)

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

ное время. Вести-Тула. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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  «Петросян-шоу» (16+)
23.15  Х/ф «За чужие грехи» (12+)
01.15  Х/ф «Александра» (16+)
03.20  Т/с «Дар» (12+)

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

07.00, 07.25, 08.55, 09.50, 11.45, 
17.25 Новости

07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дневник реалити-шоу 
(12+)

07.30, 15.10, 16.05, 17.30, 23.00 Все 
на Матч!

09.20, 03.30 «Спортивный заговор» 
(16+)

09.55  Лыжный спорт. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины (0+)

11.55  Лыжный спорт. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины (0+)

13.00  «Победы марта». «Специаль-
ный репортаж» (12+)

13.30, 22.40 «Спортивный репортер» 
(12+)

13.50, 15.25 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду. 
Короткая программа (0+)

16.25  Все на футбол! (12+)
18.00  Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Женщины. Произвольная 
программа (0+)

19.25  Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) – СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Финал конференции 
«Запад» (0+)

21.55  Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Произвольная 
программа (0+)

23.45  Баскетбол. «Панатинаикос» 
(Греция) – ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Мужчины (0+)

01.45  Фигурное катание. Чемпионат 
мира (0+)

04.00  Смешанные единоборства. 
Bellator. К. Джексон – М.>Ла-
валь. Реванш. С. Харитонов – 
Ч. Гормли (16+)

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

культуры
10.20  Д/ф «Корней Чуковский. Огне-

вой Вы человек»
11.30  «Энигма. Клайв Гиллинсон»
12.10  Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико-

нопочитания»
12.25  Письма из провинции. Юрьев-

Польский (Владимирская 
область)

12.55, 23.50 Х/ф «Шестое июля»
15.10  Д/ф «О чем молчат храмы...»
15.50  Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»

16.05  Черные дыры. Белые пятна
16.50  Д/ф «Роберт Оппенгеймер. 

Разрушитель миров»
17.35  Мстислав Ростропович и 

Берлинский филармонический 
оркестр

18.45  Д/ф «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой»

19.45  «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели. «Сокровища 

кавказских лабиринтов»
21.00  Х/ф «Карусель»
22.10  Вспоминая Алексея Петренко. 

Линия жизни
23.10  Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река»
23.45  Худсовет
02.40  Д/ф «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии»

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

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  «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 «Выжить любой ценой» 

(16+)
23.40  Д/ф «Русская Америка. Про-

щание с континентом» (12+)
01.20  Х/ф «Наших бьют» (16+)
03.05  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Осторожно, бабушка!» 

(12+)
09.40  Х/ф «Осенний марафон» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой». Ток-шоу 

(12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.05  «10 самых... Внебрачные дети 

звезд» (16+)
15.40  Х/ф «Бестселлер по любви» 

(12+)
17.35  Х/ф «Женщина с лилиями» 

(12+)
19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  «Жена. История любви» (16+)

00.00  Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение» (12+)

00.55  Х/ф «Влюбленный агент» 
(12+)

05.00, 06.00 Т/с «Балабол» (16+)
07.00  «Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
09.40, 10.40, 11.40, 12.40, 13.20, 

14.15, 15.10, 16.00, 16.40, 
17.35 Т/с «На всех широтах...» 
(12+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.00, 00.45 Т/с «След» 
(16+)

01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 03.35, 
04.10, 04.35, 05.05, 05.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

05.00, 03.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

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

зы» (16+)
20.00  Д/п «Цена цивилизации» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.00  Х/ф «Контакт» (16+)
01.40  Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)

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

(16+)
07.40  Своими глазами (повтор). (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (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>4» (18+)
03.05  Т/с «Вероника Марс» (16+)
04.00  Т/с «Лотерея» (16+)
04.50  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  Т/с «Крыша мира» (16+)
9.00  Музыка на канале (16+)

09.30  Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)

10.05  Х/ф «Макс Пэйн» (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 «Голодные игры» (16+)
23.45  Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» (16+)
02.35  Х/ф «Добро пожаловать в 

джунгли» (12+)

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 «Месть пушистых» (16+)
22.30  «12-й игрок» (12+)
0.00  «Одна история» (12+)

06.30, 05.35 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30, 23.35, 05.10, 06.25 «6>ка-
дров» (16+)

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

10.55  Т/с «Повороты судьбы» (16+)
18.00  «Свадебный размер» (16+)
19.00  Х/ф «Женить миллионера!» 

(16+)
22.35  Д/ц «Героини нашего времени» 

(16+) 
00.30  Х/ф «Неидеальная женщина» 

(16+)
02.30  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00, 05.15 Д/с «Войны юрского 
периода» (12+)

07.00  «Как это работает» (16+)
08.00, 03.35 «Дорожные войны» 

(16+)
10.40  Х/ф «Возвращение высокого 

блондина» (0+)
12.30  Х/ф «Карточный долг» (16+)
14.30  Т/с «Светофор» (16+)
19.30  Х/ф «Сорвиголова» (12+)
21.30  Х/ф «Город грехов>– 2» (16+)
23.30  Х/ф «Красавчик Джонни» 

(18+)
01.25  Х/ф «Мачете» (18+)

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 «Битва Титанов» (16+)
22.00  Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
23.45  Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(12+)
01.45  Х/ф «Смертельная битва» 

(16+)
03.30  Х/ф «Легенда о Джабберуоке» 

(12+)

06.10, 18.00 Х/ф «Папе снова 17» 
(16+)

08.20  Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
10.45  Х/ф «Тропы» (16+)
13.05  Х/ф «Простушка» (16+)
15.15  Х/ф «Дивергент» (12+)
20.10  Х/ф «Большие глаза» (16+)
22.10  Х/ф «Правила съема. Метод 

Хитча» (12+)
00.25  Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
02.30  Х/ф «Воспоминания о буду-

щем» (16+)
04.40  Х/ф «Властелин колец. Воз-

вращение Короля» (12+)

06.00  «Теория заговора» (12+)
06.35  «Специальный репортаж» (12+)
07.05  Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.20, 10.05 Х/ф «В добрый час!»
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Х/ф «Чужая родня»
13.50, 14.05 Х/ф «Екатерина Ворони-

на» (12+)
15.50  Х/ф «Карьера Димы Горина»
18.40  Х/ф «Собачье сердце» (6+)
21.30, 23.15 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (16+)
23.35  Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)
01.25  Х/ф «Вторжение» (6+)
03.15  Х/ф «Педагогическая поэма» 

(6+)
05.15  Д/с «Маршалы Сталина. Борис 

Шапошников» (12+)

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 «Вовка в Тридевятом 
царстве»

07.15, 11.05, 14.05 «Календарь» 
(12+)

08.10, 15.15, 21.50 Х/ф «Убийство в 
ночном поезде» (12+)

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

10.45  М/ф «Муха-Цокотуха»
12.45  М/ф «И мама меня простит»
13.30  Д/ф «Лабиринт» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
23.25  «За дело!» (12+)
00.05  Х/ф «Айболит-66» (12+)
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10  Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (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  «Мата Хари. Шпионка, которую 

предали» (12+)
11.20, 12.20 «Вокруг смеха»
14.20  Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
16.10  «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+)
23.35  Х/ф «Как заниматься любовью 

по-английски» (18+)
01.15  Х/ф «Нападение на 13 уча-

сток» (16+)
03.15  Х/ф «Дневник слабака. Дни 

собаки» (12+)

05.15  Т/с «Чокнутая» (16+)
07.10  «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20  «Вести – Культура»
8.30  Телефильм
9.00  «Добрые встречи»
09.20  «Сто к одному»
10.10  «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40  «Аншлаг и Компания» (16+)
14.20  Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
16.20  «Золото нации»
18.00  «Субботний вечер»
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Второе дыхание» (12+)
00.50  Х/ф «Счастливый маршрут» 

(12+)
02.50  Т/с «Марш Турецкого>– 2» 

(12+)

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

07.00, 13.35, 17.25, 19.55, 21.30 
Новости

07.05  Все на Матч! (12+)
07.35  «Десятка!» (16+)
07.55  Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Масс-старт. Женщины 
(0+)

09.30  «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.55  Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Женщины (0+)
10.50  Все на футбол! (12+)
11.50  Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины (0+)
13.40  Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Мужчины. Произвольная 
программа (0+)

15.00  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) – 
«Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Финал конференции 
«Восток» (0+)

17.30  Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Произ-
вольная программа (0+)

20.00, 01.00 Все на Матч!
20.30  Д/ц «Несвободное падение» 

(16+)
21.35  «Монако. Live». Специальный 

репортаж (16+)

21.55  Футбол. Кубок французской 
лиги. «Монако» – ПСЖ. Финал 
(0+)

23.55  Профессиональный бокс. М. 
Бриедис – М. Хук. Бой за титул 
временного чемпиона мира по 
версиям WBC и BO в первом 
тяжелом весе (16+)

01.30  Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Произ-
вольная программа (0+)

02.45  Х/ф «Золотой ледQ– 2. В по-
гоне за золотом» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  Х/ф «Карусель»
11.45  Д/ф «Марина Неелова. Я всег-

да на сцене»
12.35  «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.05, 01.00 Д/ф «Крылатый власте-

лин морей»
14.00  Д/с «Мифы Древней Греции»
14.30  Национальная премия детско-

го и юношеского танца «Весна 
священная»

15.55  Цвет времени. Карандаш
16.05  Михаил Мишин. Линия жизни
17.00  Новости культуры
17.30  Д/с «Предки наших предков»
18.10  Больше, чем любовь. Владимир 

Басов и Валентина Титова
18.50  «Романтика романса»
19.45  Острова. Валерий Золотухин
20.20  Х/ф «Бумбараш»
22.30  «Белая студия»
23.10  Х/ф «Билокси-блюз» (18+)
01.55  Искатели. «Великая абхазская 

стена»
02.40  Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пусты-

ни» трескается глина»

05.05  «Их нравы» (0+)
05.40, 02.00 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 Зиминым 

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

(16+)
00.30  «Все хиты Юмор FM» (12+)

05.55  «Марш-бросок» (12+)
06.35  «АБВГДейка»
07.05  Х/ф «Садко»
08.35  «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.00  Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж!» (12+)
10.20  «Юмор весеннего периода» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45  Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки»

13.35, 14.45 Т/с «От первого до по-
следнего слова» (12+)

17.25  Х/ф «Забытая женщина» (12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.55  «Право голоса» (16+)
03.05  «Бухгалтерия дружбы». Специ-

альный репортаж (16+)

05.50  М/ф «Крылья, ноги и хвосты», 
«Приключения запятой и точ-
ки», «Ворона и лисица, кукушка 
и петух», «Горный мастер», 
«Дядя Миша», «Жихарка», 
«Волшебный магазин», «Оре-
ховый прутик», «По дороге с 
облаками», «Трое из Просток-
вашино» (0+)

09.00  «Сейчас»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.30, 19.15, 
20.05, 20.55, 21.45, 22.35, 
23.20 Т/с «След» (16+)

00.15, 01.05, 02.00, 02.50, 03.40, 
04.35, 05.25, 06.20 Т/с «На 
всех широтах...» (12+)

05.00, 17.00, 02.50 «Территория за-
блуждений» (16+)

07.20  Х/ф «Кто я?» (16+)
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. 7 

роковых ошибок, за которые 
мы расплачиваемся до сих 
пор» (16+)

21.00  Х/ф «Робокоп» (16+)
23.10  Х/ф «Судья Дредд 3D» (16+)
01.00  Х/ф «Сигнал» (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, 20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (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 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

17.30  Х/ф «Люди Икс. Первый класс» 
(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 «Гремлины» (16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.30  М/с «Фиксики» (0+)
07.35  М/с «Драконы и всадники 

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

Джулиан!» (6+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.00  М/с «Смешарики» (0+)

09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
10.00  «Про100 кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30  М/ф «Эпик» (0+)
13.25  Х/ф «Голодные игры» (16+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.45  Х/ф «Как стать принцессой» 

(0+)
19.00  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
21.00  Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 1» 
(16+)

23.15  Х/ф «Дрожь землиQ– 4. Леген-
да начинается» (16+)

01.15  Х/ф «Бегущий человек» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.20 
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-й игрок» (12+)
15.30  Х/ф «Королевство полной 

луны» (12+)
17.40  «Книга жалоб» (12+)
18.10  Д/ф «Брат против брата» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 22.40 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00, 23.20 Т/с «Золото Глории» 

(12+)
21.00  Х/ф «Все могу» (12+)
23.10  «Сводка» (12+)

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

07.00, 06.00 «Джейми Оливер. 
Cуперъеда» (16+)

07.30  Х/ф «Невеста с заправки» 
(16+)

09.30  Х/ф «Легенда для оперши» 
(16+)

13.10  Х/ф «Близкие люди» (16+)
17.30  «Домашняя кухня»
18.00, 02.30 «Свадебный размер» 

(16+)
19.00  Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кесем» (16+)
23.00  Д/ц «Героини нашего времени» 

(16+)
00.00  «6>кадров» (16+)
00.30  Х/ф «На перепутье» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
08.00  Х/ф «Большой босс» (16+)
10.00  Х/ф «Путь дракона» (16+)
12.00  Т/с «Светофор» (16+)
17.00  Х/ф «Исповедь невидимки» 

(12+)
19.00  Х/ф «Город грехов>– 2» (16+)
21.00  Х/ф «Сорвиголова» (12+)
23.00  Х/ф «Мачете» (18+)
01.15  Х/ф «Мачете убивает» (18+)

06.00, 10.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)

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

11.30  Х/ф «Легенда о Джабберуоке» 
(12+)

13.15  Х/ф «Последний легион» (12+)
15.15  Х/ф «Битва Титанов» (16+)
17.15  Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
19.00  Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
20.45  Х/ф «Путешествие-2. Таин-

ственный остров» (12+)
22.30  Х/ф «И грянул гром» (16+)
00.30  Х/ф «Машина времени» (12+)
02.15  Х/ф «Смертельная битва. Ис-

требление» (16+)
03.45, 04.45 «Тайные знаки» (12+)

08.10  Х/ф «Правила съема. Метод 
Хитча» (12+)

10.20  Х/ф «Ева. Искусственный ра-
зум» (12+)

12.05  Х/ф «Большие глаза» (16+)
14.05  Х/ф «Властелин колец. Воз-

вращение Короля» (12+)
17.45  Х/ф «Воспоминания о буду-

щем» (16+)
20.10  Х/ф «Сенсация» 16
22.10  Х/ф «Призраки бывших под-

ружек» (16+)
00.10  Х/ф «Телохранитель» (18+)
02.15  Х/ф «Мгла» (16+)

06.00  Х/ф «Еще о войне» (16+)
07.10  Х/ф «Размах крыльев» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным»
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  «Загадки века. Гибель парома 

«Эстония» (12+)
11.50  «Улика из прошлого» (16+)
12.35  «Специальный репортаж» (12+)
13.15  Д/с «Секретная папка. Ловушка 

для Эйнштейна» (12+)
14.00, 18.25, 22.20 Т/с «Государ-

ственная граница» (12+)
18.10  «За дело!» (12+)
23.40  Х/ф «Вам – задание» (16+)
01.15  Х/ф «Порох» (12+)
03.10  Х/ф «Двадцать дней без вой-

ны» (6+)
05.10  Д/с «Маршалы Сталина. Алек-

сандр Василевский» (12+)

05.00, 13.05, 15.05, 21.20 Концерт 
«Лайма» (12+)

07.10, 12.00 «Большая наука» (12+)
08.00, 15.20 «Служу Отчизне» (12+)
08.25  «Занимательная наука. Светлая 

голова» (12+)
08.35  Х/ф «Веселые истории» (12+)
10.05  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
10.20  «За дело!» (12+)
11.00  Дом «Э» (12+)
11.30  Д/ф «Лабиринт» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45  М/ф «Муха-Цокотуха»
15.55  Х/ф «Айболит-66» (12+)
17.30  Х/ф «На подмостках сцены» 

(12+)
19.20  «Большое интервью» (12+)
19.50  Х/ф «Вождь разнокожих» 

(12+)
23.30  Х/ф «Гангстеры и филантро-

пы» (12+)
00.50  «Киноправда?!» (12+)
01.00  Х/ф «Вражьи тропы» (12+)
02.40  Х/ф «Мужской характер, или 

Танго над пропастью>– 2» 
(12+)

Гороскоп с 27 марта по 2 апреля
Овен
Можно принимать важные решения, размышлять 
над сложными задачами и серьезными проблема-
ми; ваш интеллектуальный потенциал высок, есть 
шанс найти выход из сложной ситуации.
Телец
Не стоит принимать важные решения; нежела-
тельно также обсуждать с близкими какие-то се-
рьезные вопросы, касающиеся финансов или иму-
щества. Разногласий и споров может быть больше, 
чем обычно.
Близнецы
Вероятен значительный прогресс в работе, возмож-
но получение интересных деловых предложений. 
Заключенные на этой неделе соглашения помогут 
значительно увеличить доходы.  
Рак
Появляются хорошие идеи, которые вскоре удаст-
ся реализовать. Близкие готовы поддержать вас во 
многих начинаниях, даже если это потребует боль-
ших усилий. Неделя подходит для начала работы 
над новыми проектами любого рода.

Лев
Едва ли вам удастся добиться головокружительных успе-
хов, но и серьезные проблемы едва ли возникнут. Обще-
ние с друзьями поднимает настроение, к тому же из бесед 
с ними можно получить немало полезной информации. Ве-
роятны незначительные денежные поступления. 
Дева
Будет возможность решить вопросы, которые в последнее 
время беспокоили вас и ваших близких. Вероятны встре-
чи с необычными людьми, интересные знакомства. Не ис-
ключены неожиданные денежные поступления и подарки.
Весы
У вас многое получается хорошо. Будет возможность не 
только решить собственные проблемы, но и сделать что-
то полезное для окружающих. Вы быстро учитесь новому, 
не упускаете возможности получить информацию, кото-
рая вскоре пригодится.
Скорпион
Будьте осторожны: на этой неделе не так-то легко избежать 
проблем. Желательно избегать необдуманных поступков, 
резких высказываний. Возможны незапланированные по-
ездки, которые заставят отложить запланированные дела. 

Стрелец
На любых светских мероприятиях вы быстро 
оказываетесь в центре внимания, причем 
прикладывать усилий для этого не прихо-
дится. Подходящее время для смелых экс-
периментов с имиджем. 
Козерог
В профессиональной сфере возможны пе-
ремены к лучшему, с решением важных 
финансовых и имущественных вопросов 
вы справляетесь блестяще.
Водолей
Могут возникнуть финансовые трудно-
сти, справиться с которыми будет непро-
сто, но вы непременно найдете выход из 
положения. 
Рыбы
Открываются новые возможности для про-
фессиональной самореализации, неделя 
подходит для выхода на новое место ра-
боты или переговоров с потенциальным 
работодателем.
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Ответы на судоку, опубликованный в номере № 36 от 16 марта

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  Х/ф «Иваново детство»
08.05  М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25  «Часовой» (12+)
08.55  «Здоровье» (16+)
10.15  «Непутевые заметки» (12+)
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.20  «ТилиТелеТесто» 
13.55  «Теория заговора» (16+)
15.00  «Романовы» (12+)
17.10  Концерт к Дню войск нацио-

нальной гвардии РФ
19.25  «Лучше всех!»
21.00  Воскресное «Время»
22.30  Что? Где? Когда?
23.40  К 80-летию Дома актера. Юби-

лейный вечер
01.30  Х/ф «Если я останусь» (16+)
03.30  «Модный приговор»

05.05  Т/с «Чокнутая» (16+)
07.00  М/с «Маша и Медведь»
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20, 03.05 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08.50  «Утренняя почта»
09.30  «Сто к одному»
10.20  Местное время. Вести-Тула. 

События недели
11.00, 14.00 Вести
11.20  Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
13.10  «Семейный альбом» (12+)
14.20  Х/ф «Ищу мужчину» (12+)
18.00  «Танцуют все!»
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.00  «Дежурный по стране» Михаил 

Жванецкий
01.00  «Умереть вовремя» (16+)
02.05  Т/с «Женщины на грани» (16+)

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

07.00, 13.50, 15.55, 19.25 Новости
07.05  Х/ф «Красный пояс» (16+)
08.55  Церемония вручения На-

циональной премии в области 
боевых искусств «Золотой 
пояс» (0+)

09.55  Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины (0+)

11.30, 04.35 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)

12.30  Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)

12.50  Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины (0+)

13.55  Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Рубин» (Казань) – 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)

16.00, 20.00, 23.40 Все на Матч!
16.55  Хоккей. «Локомотив» (Ярос-

лавль) – СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Финал конференции 
«Запад» (0+)

19.30  Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
20.30  «Спортивный репортер» (12+)
20.50, 05.35 «После футбола с Геор-

гием Черданцевым» (12+)
21.40  Футбол. «Наполи» – «Ювентус». 

Чемпионат Италии (0+)
00.15  Фигурное катание. Чемпионат 

мира (0+)
01.55  Х/ф «Дэмпси» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Вратарь»

11.50  Легенды кино. Джек Леммон
12.15  Россия, любовь моя! «Говорить 

по-чулымски»
12.45  «Кто там...»
13.10  Д/ф «Черепахи. Маленькие, но 

значительные»
14.00  Д/с «Мифы Древней Греции»
14.35  «Что делать?»
15.25  Х/ф «Музыкальная история»
16.50  «Пешком...». Балтика сказочная
17.20  «Последний полет воздушного 

гиганта»
18.10  Концерт лауреата премии 

«Грэмми» Джошуа Белла в 
Москве

20.05  Библиотека приключений.
20.20  Х/ф «Дон Жуан»
22.00  «Ближний круг Марка Розов-

ского»
22.55  Балет «Татьяна»
01.30  М/ф для взрослых «Серый 

Волк энд Красная Шапочка»
01.55  Искатели. «Загадка «подмо-

сковного Версаля»
02.40  Д/ф «Аксум»

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 «Ледокол» (12+)
22.40  Х/ф «Обмен» (16+)
03.35  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  Х/ф «Неповторимая весна» 
(12+)

07.55  «Фактор жизни» (12+)
08.25  Д/ф «Любовь и голуби» (12+)
08.55  Х/ф «Женщина с лилиями» 

(12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.45  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... Отец невесты» (12+)
13.35  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(12+)
16.50  Х/ф «Из Сибири с любовью» 

(12+)
20.20  Х/ф «Я знаю твои секреты» 

(12+)
00.15  «Петровка, 38» (16+)
00.25  Д/ф «Андропов против Полит-

бюро. Хроника тайной войны» 
(12+)

01.20  Х/ф «Благородный венециа-
нец» (16+)

03.20  Т/с «Инспектор Морс» (16+)
05.10  Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

07.15  М/ф «У страха глаза велики», 
«Можно и нельзя», «Опять 
двойка», «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок», «Ось-
миножки», «Царевна-лягушка» 
(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 «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)

12.15  Х/ф «Берегите женщин» (12+)
14.35  Х/ф «Не хочу жениться!» (12+)
16.10  Х/ф «Не может быть!» (12+)
18.00  «Главное c Никой Стрижак»
20.00  Х/ф «Гений» (16+)
23.00  Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
00.55  Х/ф «Французский транзит» 

(16+)
03.40  Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06.40  Х/ф «Контакт» (16+)
09.20  Х/ф «Робокоп» (16+)
11.30  Т/с «Глухарь» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  Юбилейный концерт «Чиж & 

Со». 20 лет» (16+)
01.30  «Военная тайна» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00  Т/с «Импровизация» (16+)
13.00  Х/ф «Люди Икс. Первый класс» 

(16+)

15.30  Х/ф «Хранители» (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 «Гремлины-2. Новая за-

варушка» (16+)
04.05  Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.00  Т/с «Лотерея» (16+)
05.55  Т/с «Доказательства» (16+)
06.45  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06.00  М/ф «Балбесы» (12+)
07.35  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.00  М/с «Смешарики» (0+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30, 16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.30  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
12.30  Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» (16+)
15.20  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.30  Х/ф «Как стать королевой» 

(12+)
18.45  Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 1» 
(16+)

21.00  Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 2» 
(16+)

23.35  Х/ф «Дрожь землиQ– 5. Кров-
ное родство» (16+)

01.30  Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» (12+)

03.15  Х/ф «Паранормальное явле-
ние>– 4» (16+)

04.55  «Диван» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 17.00, 
1.00 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 «Девочка из города» 

(16+)
17.05  «Одна история» (12+)
17.35  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(12+)
18.00  Д/ф «Мир будущего. Планета 

Земля>– 2050» (12+)
18.30  «12-й игрок» (12+)
19.30  «Афиша» (12+)
20.00, 23.30 Т/с «Золото Глории» 

(16+)
21.00  Х/ф «Кровью и потом. Анабо-

лики» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. 
Cуперъеда» (16+)

07.30, 23.45, 05.25 «6>кадров» (16+)
07.55  Х/ф «Снежная любовь, или Сон 

в зимнюю ночь» (16+)
10.15  Х/ф «Близкие люди» (16+)
14.30  Х/ф «Колечко с бирюзой» 

(16+)
18.00, 02.25 «Свадебный размер» 

(16+)
19.00  Х/ф «Я все преодолею» (16+)
22.45  Д/ц «Героини нашего времени» 

(16+) 
00.30  Х/ф «Окна» (16+)

06.00, 04.55 Д/ф «Жюль Верн. 
Путешествие длиною в жизнь» 
(12+)

07.00  Мультфильмы (0+)
09.00  Х/ф «Коридоры времени» (0+)
11.00  Х/ф «Пришельцы. Коридоры 

времени» (12+)
13.30  Т/с «Солдаты» (12+)
23.00  Х/ф «Мачете убивает» (18+)
01.10  Х/ф «Узкая грань» (16+)
03.05  Д/ц «100 великих» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
08.00  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08.30, 03.15 М/ф «Делай ноги» (0+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Т/с 

«Элементарно» (16+)
14.45  Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
16.30  Х/ф «Путешествие-2. Таин-

ственный остров» (12+)
18.15  Х/ф «Машина времени» (12+)
20.00  Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(12+)
22.00  «Быть или не быть» (16+)
23.30  Х/ф «Последний легион» (12+)
01.30  Х/ф «И грянул гром» (16+)
05.15  «Тайные знаки» (12+)

06.10, 18.10 Х/ф «Одержимость» 
(16+)

08.15  Х/ф «Призраки бывших под-
ружек» (16+)

10.10  Х/ф «Телохранитель» (18+)
12.05  Х/ф «Сенсация» (16+)
13.55  Х/ф «B ожидании вечности» 

(16+)
15.45  Х/ф «Мгла» (16+)
20.10  Х/ф «Ночной поезд до Лисса-

бона» (16+)
22.20  Х/ф «Двойная жизнь Чарли 

Сан-Клауда» (16+)
00.15  Х/ф «Как поймать монстра» 

(18+)
02.05  Х/ф «Тропы» (16+)
04.05  Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)

06.00  Х/ф «Кольца Альманзора»
07.15  Х/ф «Я служу на границе» (6+)
09.00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка»
10.45  «Политический детектив»
11.05, 13.15 Т/с «Охота на Верволь-

фа» (16+)
13.00  Новости дня
15.50  Х/ф «Без права на ошибку» 

(12+)
18.00  Новости. Главное
18.45  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35  Х/ф «4 таксиста и собака»
01.50  Х/ф «4 таксиста и собака>– 2» 

(12+)
04.25  Х/ф «Оленья охота» (12+)

05.40  Х/ф «Вождь разнокожих» 
(12+)

07.10, 12.00 «Большая наука» (12+)
08.05  «От прав к возможностям» 

(12+)
08.35  Х/ф «На подмостках сцены» 

(12+)
10.00, 00.30 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем» (12+)
10.50  Д/ф «Герои новой России. 

Бросок. Олег Охрименко» (12+)
11.30, 18.30, 00.00 «Вспомнить все» 

(12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05  Х/ф «Веселые истории» (12+)
14.30  «Гамбургский счет» (12+)
15.05  «Киноправда?!» (12+)
15.15  Х/ф «Вражьи тропы» (12+)
16.55  Х/ф «Убийство в ночном по-

езде» (12+)
19.00, 23.20 ОТРажение недели (12+)
19.40  Х/ф «Мужской характер, или 

Танго над пропастью>– 2» 
(12+)

21.20  Концерт Александра Малинина 
«Романсы» (12+)

22.05  Х/ф «Ребро Адама» (12+)
01.15  Д/ф «Легенды Крыма. Подзем-

ные мстители» (12+)

Ответы на паутину 
из № 36 от 16 марта

Ответы на сканворд, 
опубликованный в номере 36 

от 16 марта
По горизонтали: Соло. Истома. Пинет-
ки. Лоток. Рябчик. Отдел. Пахота. Кара-
бас. Молот. Сангари. Актив. Симптом. 
Сосед. Ромб. Отит. Логроньо. Кирасир. 
Точило. Евтерпа. Совет. Алтын. Дорога. 
Июль. Кираса. Оковалок. Клика. Одр. 
Бокс. Труд. Пинок. Огородник. Срам. 
Тула. Сариса. Лото. Солярий. Отрог. 
Леон. Каюр. Горе. Дань. Тара. Каракар.
По вертикали: Контекст. Скорость. Угар. 
Полемист. Водород. Олово. Колода. 
Рига. Спич. Лотос. Биополе. Рисовод. 
Даль. Скат. Диалог. Крен. Сова. Илот. 
Торос. Икона. Мята. Рети. Кабан. Осо-
ка. Тальк. Пикассо. Ель. Пасюк. Дика-
ри. Гурт. Кикимора. Рим. Пыжик. Вена. 
Профан. Работяга. Бутон. Окурок. Икра. 
Омь. Сок. Лира. Самбо. Стайер.
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безопасность

Наказывать, 
а не рекламировать

Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей КИРЕЕВ

П
ланируется ли ужесто-
чение мер наказания 
в отношении так на-
зываемой «золотой 
молодежи», которая, 

считая себя королями магистра-
лей, плюет и на других водителей, 
и на пешеходов, и на сотрудни-
ков ГИБДД? Этот вопрос был за-
дан в ходе пресс-конференции 
начальнику Главного управле-
ния по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения МВД РФ 
генерал-лейтенанту полиции Вик-

Не успел сойти снег, 
как на улицах горо-
дов и поселков поя-
вились первые мото-
циклисты и, увы, уже 
зарегистрированы 
дорожно-транс-
портные происше-
ствия с их участием.

Елена ПОДЛЕСНАЯ

Сотрудниками Госавтоин-
спекции с начала марта толь-
ко в Туле выявлено шестнад-
цать нарушений Правил дорож-
ного движения владельцами 
двухколесной моторизован-
ной техники.

В основном водители гре-
шат управлением транспорт-
ным средством, не зареги-
стрированным в установлен-
ном порядке и не имеющим 
обязательных документов. 
Многие, халатно относясь к 
жизни и здоровью как себя 
любимых, так и своих пас-
сажиров, пренебрегают ис-
пользованием мотошлемов. К 
тому же частенько молодежь 
прыгает на своего железного 
коня в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

Так, в половине одиннад-
цатого ночи 19 марта в Туле 
на улице Мосина сотрудника-
ми ДПС был остановлен мопед 
«Хонда» без государственного 
регистрационного знака, кото-
рым управлял молодой человек 
1990 года рождения, находив-

шийся в состоянии алкоголь-
ного опьянения, к тому же не 
имевший водительского удо-
стоверения!

Ко всему прочему он кате-
горически отказался пройти 
освидетельствование на на-
личие в организме алкоголя, 
после чего средство передви-
жения нарушителя было от-
правлено на штрафную стоянку.

Всего же за прошлую пят-
ницу и выходные дни сотруд-
никами ГИБДД было выявлено 
37 пьяных водителей. Восемнад-
цать из них привлечены к адми-
нистративной ответственности 
за управление транспортным 
средством в состоянии опья-
нения, девятнадцать – за не-
выполнение требований о про-
хождении медицинского осви-
детельствования.

Пьяный и без удостоверения?

Сегодня все участ-

ники движения 

сами должны пони-

мать, заслуживает 

ли эта «золотая мо-

лодежь» других, бо-

лее серьезных мер? 

Пока высказывания 

не однозначны. Но 

большая часть лю-

дей все-таки говорит 

о том, что меры к 

«гонщикам» должны 

быть индивидуаль-

ные и достаточно 

жесткие.

Важно не за-
бывать даже 

в светлое 
время суток 

включать 
фары ближне-
го света, что 
обезопасит 
как самого 

водителя, так 
и пешеходов 

и других 
участников 
движения.

А еще совсем скоро на 
наши дороги начнут массо-
во вылетать водители ску-
теров, мотиков и мотове-
лосипедов, включая те, что 
снабжены электродвига-
телями. 

По этому случаю нелиш-
не напомнить, что обучать-
ся езде на скутере можно 
начинать и в четырнадцать 
лет, а вот выезжать на нем 
на большую дорогу, равно 
как на мопеде или мотоци-
кле, – только после шест-
надцатилетия.

Отдельного понятия 
«скутер» в Правилах до-
рожного движения не су-
ществует, зато есть опре-
деление мопеда, к кото-
рым относятся все мото-
транспортные средства с 

двигателем рабочим объ-
емом менее пятидесяти 
«кубов» и развивающие 
скорость не более пяти-
десяти километров в час. 
Мощные скутеры с объе-
мом двигателя свыше пя-
тидесяти «кубов» подпада-
ют под определение мо-
тоцикла.

При движении такого 
вида транспорта по дороге 
важно не забывать даже в 
светлое время суток вклю-
чать фары ближнего света, 
что обезопасит как самого 
водителя, так и пешеходов 
и других участников движе-
ния, ведь летящий на при-
личной скорости скутер ве-
сом в 85–100 килограммов – 
это на самом деле грозный 
снаряд.

тору Нилову, побывавше-
му с рабочим визитом в Туле.

лям реальные меры в 
соответствии с законом. И 

чем быстрее это будет реализова-
но, тем меньше будет желающих 
нарушать. Сегодня все участни-
ки движения сами должны пони-

мать, заслужива-
ет ли эта «золотая 
молодежь» других, 
более серьезных 
мер? Пока выска-
зывания не одно-
значны. Но боль-
шая часть людей 
все-таки говорит 
о том, что меры 
к «гонщикам» 

должны быть индивидуальные 
и достаточно жесткие. Давайте 
дождемся принятия озвученных 
изменений, которые в ближай-
шее время будут реализованы, – 
я имею в виду привлечение к от-
ветственности за систематиче-
ское нарушение ПДД и за опас-
ное вождение. Кроме того, ждем 
создания федерального ресурса, 
куда граждане будут присылать 
видеоматериалы для привлече-
ния к ответственности водите-
лей за отдельные виды право-
нарушений.

Шла речь и о том, грядут ли 
какие-либо изменения при по-

лучении водительского удосто-
верения. Нилов напомнил, что 
за последние три года произош-
ли изменения как в программах 
обучения, так и в требованиях к 
материальной базе образователь-
ных организаций, осуществляю-
щих допуск и обучение водителей. 

– Очередным этапом в 2016 
году стало утверждение нового 
регламента по приему экзаме-
на, который, конечно, не стопро-
центно соответствует сегодняш-
нему дню, но уже реально изме-
нил подходы к проверке знаний, – 
подчеркнул Виктор Нилов. – И мы 
надеемся, что этот год и следую-
щий посвятим совершенствова-
нию методики приема экзамена, 
чтобы сделать ее более объектив-
ной и качественной. А на следу-
ющем этапе возможно и измене-
ние программы обучения.

Виктор Иванович констати-
ровал: уже многие сегодня гово-
рят о том, что в обществе слиш-
ком много внимания уделяется 
отдельным лич  нос  тям-«гон  щи-
кам». Как результат – рассказ об 
их «подвигах» фактически пре-
вращается в рекламу похождений 
того или иного автохама. 

– Показываем вроде как то, 
чего не надо делать, а на деле по-
лучается, что даем повод для того, 
чтобы кто-то повторял негатив-
ный опыт, – сокрушался Нилов. – 
Нужно принимать к нарушите- Виктор Нилов
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гастроли

Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Ю
лия Рутберг высту-
пила в Тульской 
областной филар-
монии с кон цер-
том-каба ре «Бро-

дячая собака». Это уже вторая 
сольная программа актрисы, ко-
торую смогли увидеть туляки, она 
уже побывала с ней в разных го-
родах России, выступала в Герма-
нии, Дании, Штатах.

Актриса читала, пела, вспо-
минала о детстве, школьных 
годах, студенческой юности и 
первых ролях, рассказывала о 
работе в театре имени Евгения 
Вахтангова, где служит уже мно-
го лет.

– Родители еще в раннем 
детстве смогли меня «инфици-
ровать» стихами, – рассказала 
Юлия. – Они убедили меня, что 
человеку необходимо читать сти-
хи и знать их наизусть. Эта про-
грамма создавалась после того, 
как меня пригласил в свой про-
ект канал «Культура», – раньше 
я просто не думала, что когда-
нибудь буду работать с художе-
ственным словом. Мне всегда ну-
жен партнер на сцене, а не «за-
тяжное одиночество». Но оказа-
лось, что стихи – это партнеры, 
но другого рода, при этом идет 
еще общение с залом.

Я включила в эту программу 
те произведения, которые прош-
ли через всю мою жизнь, с кото-
рыми связана невозможная лю-
бовь к родителям, к дому родно-
му, школе, друзьям, училищу, ре-
жиссерам. 

– Недавно в Ясной Поляне 
был творческий поэтический 

вечер Константина Райкина, 
который сказал, что стихи – 
это терапия…

– Я считаю, он прав: поэзия 
хороших авторов отобрана вре-
менем, а оно – самый страшный 
судья. Чем бы человек ни зани-
мался, только время определит, 
кто был выдающейся личностью 
и меру его вложения в сокровищ-
ницу человечества. 

А в стихах каждый может най-
ти ответ на свой самый живо-
трепещущий вопрос, получить 

информацию, которая облегчит 
душу, и убедиться, что он не оди-
нок: те же проблемы мучают окру-
жающих…

– Вопрос, который просто на-
прашивается: в Питере, в «Бро-
дячей собаке», вы свою «Бродя-
чую собаку» показывали?

– Нет. И в планах нет: оттуда не 
звонили, не приглашали. Впрочем, 
в этом городе масса своих испол-
нителей, а питерцы же ревностно 
относятся к москвичам… Поэто-
му пока – не показала, но думаю, 
что мы с моей «Бродячей соба-
кой» добредем, так уж положено…

– Юлия Ильинична, вы в 
Туле – частый гость. С каким 
настроением приезжаете в наш 
город?

– В зависимости от того, что 
было «до того», и от того, что бу-
дет завтра… 

Но на моих концертах в Туле 
всегда присутствуют радушные, 
хорошие зрители: трепетные 
люди, эмоционально на все реа-
гирующие. Поэтому я всегда еду 
сюда с ощущением, что это по-
вторится. 

Хотя... ведь встречают тебя 
за прошлые заслуги, а прово-
жают – за сегодняшние. Так что 
многое зависит от того, что при-
везешь, чем удивишь. Поэтому 
сегодня уезжаю с хорошим на-
строением… 

Ведь только публика может 
короновать артиста – и пусть он 
сам все что угодно про себя гово-
рит, и про него печатают хвалеб-
ные статьи, но только зритель на 
встречах «живьем» показывает 
ему, насколько он состоялся как 
исполнитель. Поэтому сегодня я 
получила… грамоту…

– Что у вас сейчас происхо-
дит в творческой жизни – в 
кино, в театре?

– В кино – почти ничего, в ав-
густе прошлого года было пять 
съемочных дней в «Игорном деле», 
оно должно скоро выйти. И потом, 
после поездки в Новый Уренгой, 
будут съемочные дни, но – очень 
многое уходит в «заморозку», по-
скольку возникают проблемы с 
деньгами. Но я никогда не коло-
чусь в закрытую дверь: пусть нет 
съемок, зато много езжу с «Бродя-
чей собакой», играю другой свой 
спектакль-кабаре – «Вся эта суета».

В театре есть целых три очень 
разных проекта. Я надеюсь, что 
мы с Римасом Туминасом, ко-
торый поставил в нашем театре 
«Улыбнись нам, Господи!», снова 
поработаем, есть и другие планы… 
Но знаете, я всегда говорю толь-
ко о том, что уже произошло, я – 
человек суеверный, потому что 
«мысль изреченная есть ложь» и 
так можно выболтать все. 

Мы по-прежнему много ездим 
со спектаклем «Ханума», несмотря 
на то что там заняты 25 человек, 
все равно города нас приглаша-
ют и зрители визжат от восторга, 
что, конечно, приятно. И говорят 
потом, что хоть и много сегод-
ня веселых спектаклей, но тако-

го праздника души, как на «Ха-
нуме», давненько не было. Плюс 
еще мы гастролируем с «Медеей» 
и «Криком лангусты».

И потом, у меня огромное 
количество дел, семья, а еще – 
школа Геннадия Дадамяна, где я 
веду курс режиссеров пантоми-
мы: «подхватила» папино дело, 
которое могло угаснуть, как не-
нужное. 

Мы собираемся поставить па-
мятник папе на Троекуровском 
кладбище, 17 мая, в день, ког-
да ему исполнилось бы 85 лет. И 
завтра я пойду смотреть его, уже 
отлитый в бронзе.

– В вас чувствуется педагог – 
даже на сцене. Как вы выстра-
иваете отношения со студен-
тами?

– Прежде всего – уважитель-
но: меня так приучили, у меня 
ведь все преподавали – мама и 
папа, бабушки и дедушки, так по-
лучилось. Папины ученики – это 
что-то невероятное, золотые ре-
бята, многое делают, чтобы про-
должить его дело, и мне помога-
ют: оцифровали его труды.

А еще у меня растут внуки, 
которым надо уделять внима-
ние. Я читаю им Пушкина, и мой 
маленький Гвидон, внук Гриша, 
которому почти пять, трепетно 
внимает. Недавно ездили в Суз-
даль, там он увидел фрески Ан-
дрея Руб лева и потребовал, что-
бы ему купили детскую Библию. 
Поглядел на картинку, где усми-
ряются волны, и сказал: «Я знаю, 
этим волнам сказали «Ветер, ве-
тер, ты могуч…» – так у него все 
переплелось. А еще он обожает 
ходить в театр, и внучка Николь 
приходила один раз, но она по-
меньше – все-таки три года.

Юлия Рутберг – народная ар-
тистка России, лауреат теа-
тральных премий «Чайка» 
и «Хрустальная Турандот», ро-
дилась 8 июля 1965 года в Мо-
скве в потомственной теа-
тральной семье, окончила Те-
атральное училище им. Щу-
кина

С 1988 года начала рабо-
тать в Театре им. Вахтангова. 
Актриса снялась более чем в 
пятидесяти фильмах: «Руан-
ская дева по прозвищу «Пыш-
ка», «Закат», «Похороны Ста-
лина», «Макаров», «Империя 
под ударом», «Московские 
окна», «Участок», «Прощай-
те, доктор Фрейд!», «Марьина 
роща», «Доктор Тырса», «Ал-
химик», «Эликсир Фауста».

Была замужем за Алексе-
ем Кортневым, Анатолием Ло-
боцким, Александром Кузне-
цовым («Джек Восьмеркин — 
американец»); сын от послед-
него, Григорий, проживает 
в США.

«Стихи – это мои партнеры…»

Только публика мо-

жет короновать ар-

тиста – и пусть он 

сам все что угодно 

про себя говорит.
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здоровье

Екатерина ГАРБУЗОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

С
егодня с самого утра на 
площади у Главпочтам-
та и у торгового центра 
«Гостиный двор» волон-
теры раздают памятки 

и буклеты по вопросам профи-
лактики туберкулеза. Так в Туле 
стартовал Всемирный день борь-
бы с этой особо опасной инфек-
цией, проходящий под девизом 
«Скажи туберкулезу «нет!».

В нашем регионе «нет!» ска-
зали с присущей тулякам обсто-
ятельностью: в прошлом году в 
области зарегистрирован самый 
низкий за последние двадцать 
пять лет показатель смертности 
от этого заболевания – 6,8 на 100 
тысяч населения. А показатель за-
болеваемости постоянного насе-
ления туберкулезом всего за один 
год снизился на 9,6 процента. По 
убеждению главного врача Туль-
ского областного противотубер-
кулезного диспансера № 1 Вяче-
слава Карнаухова, это результат 
создания полновесной правовой 
базы, правильной организации 
противотуберкулезной службы, 
ее переоснащения и хорошего 
снабжения лекарственными пре-
паратами.

Откуда он взялся
Чахотка, сухотка, бугорчатка, 

золотуха, «семитская болезнь» – 
все это названия одного и того 
же заболевания, под влиянием 
которого больные чахли, увяда-
ли, истощались, начинали каш-
лять кровью, задыхались и в кон-
це концов отправлялись в мир 
иной. Туберкулез известен с глу-

бокой древности, и еще в начале 
прошлого века диагноз часто зву-
чал как приговор. 24 марта 1882 
года Роберт Кох выступил с сен-
сационным заявлением об от-
крытии возбудителя туберкуле-
за, с которым врачи постепенно 
научились бороться.

В озбудителем оказалась ми-
кобактерия, названная палочкой 
Коха – по фамилии ее открыва-
теля. Основной путь заражения – 
воздушно-капельный, через воз-
дух и слюну.

Больной с открытой формой 
туберкулеза может заразить до 20 
человек в год. Кроме того, бакте-

рии оседают на одежде больно-
го, книгах, столовых приборах, 
смешиваются с пылью. Возника-
ет аэро генный путь заражения – 
без взаимодействия с больным. 
Несложно получить инфекцию и 
через употребление некипячено-
го молока, сырого мяса, ведь жи-
вотные болеют этой инфекцией 
так же, как и люди.

Из 24 социально опасных ин-
фекций даже сейчас смертность от 
туберкулеза остается самой высо-
кой. Так что на повестке дня ча-
хотка будет стоять еще очень дол-
го – может быть, всегда. 

Вопросы на засыпку
Поликлиника противотубер-

кулезного диспансера, переехав-
шая с ул. Мосина в Туле в боль-
ничный городок в поселке Пете-
лино, отремонтирована, получи-
ла лицензию и сегодня работает 
в полную силу. Вопрос с остано-
вочным павильоном, который 
на повороте к больнице просили 
установить пациенты, к сожале-
нию, решить не удалось. Мини-
стерство дорожно-транспортного 
хозяйства в адрес главного вра-
ча учреждения Вячеслава Карна-
ухова после долгой переписки на-
правило ответ о нецелесообраз-
ности организации здесь оста-
новки. Тем более что только на 
разработку проектно-сметной 
документации требуется 15 мил-
лионов руб лей… Так что у поли-
клиники на 500 посещений в сме-
ну общественный транспорт по-
прежнему не тормозит.

– А почему в нашей области 
нет анонимного приема больных 
туберкулезом? – спрашиваем мы 
Вячеслава Анатольевича. – Это же 
не требует больших вложений…

– Анонимного 
лечения туберку-
леза нет не толь-
ко в Тульской об-
ласти, а вообще в 
Российской Феде-
рации. Более того, 
есть принудитель-
ное лечение тех, 
кто лечиться не 
хочет, помеще-

ние их в противотуберкулезное 
учреждение по решению суда. Но в 
инфоклинике наши больные про-
ходят как раз как анонимы – во 
избежание утечек информации в 
случае хакерского взлома. Тайна 
диагноза гарантируется. 

Строгости противотуберку-
лезной службы связаны с чрез-
вычайной опасностью ин-
фекции, ее «прилипчи-
востью» и вольными 
путями передачи. 
Согласитесь, что-
бы получить ВИЧ, 
нужно вступить с 
больным, мягко го-
воря, в непосред-
ственный контакт. 
В случае с туберкуле-
зом такая близость со-
вершенно необязателена, до-
статочно, например, проехаться 
в лифте, где до этого ехал, каш-
лял больной. Недаром в семье, 
где обнаружен туберкулез, ор-
ганы Роспотребнадзора прово-
дят эпидрасследование, обсле-
дуя всех, выявляя контактных 
лиц. И с каждым, в зависимо-
сти от ситуации, поступают по-
разному: детям педиатры могут 
назначить профилактическое ле-
чение, взрослых ставят на учет 
«по контакту» и вызывают на об-
следование еще не раз. В очаге в 

обязательном порядке проходит 
дезинфекция – вне зависимости 
от отношения к такого рода ме-
роприятиям тех, кто там прожи-
вает. Закон не только позволяет, 
он обязывает делать это. В совет-
ские времена, если в подъезде об-
наруживался больной туберкуле-
зом, обследовался весь подъезд – 
человек тридцать. Теперь просто 
вешают объявление с просьбой 
пройти такое обследование, но 
на просьбу мало кто реагирует – 
человек пять, не больше. 

Серьезной проблемой в лече-
нии туберкулезных больных ста-
ла так называемая множествен-
ная лекарственная устойчивость, 
когда вредоносной микобактерии 
основные противотуберкулезные 
препараты совершенно не вре-
дят. Такая устойчивость какое-то 
время назад определялась «ме-
тодом тыка»: препараты назна-
чали и смотрели, подей ствуют 
ли. Состояние больного ухудша-
лось, и препараты меняли. Но и 
вновь назначенные часто помочь 
не могли… Для некоторых лекар-
ственная устойчивость оказыва-
лась приговором.

Сегодня противотуберкулез-
ный диспансер имеет оборудова-
ние, позволяющее выявить мно-
жественную лекарственную устой-
чивость в режиме реального вре-
мени и сразу назначить терапию, 
способную помочь больному. В 
распоряжении врачей появились 
новые препараты, которые можно 
применять в случае лекарствен-
ной устойчивости, эффективность 
лечения туберкулеза значительно 
выросла: раньше выздоравлива-
ли 10 процентов таких больных, 
а теперь – 60 процентов.

Алгоритм у всех один
Первые признаки туберкуле-

за – слабость, утомляемость, сни-
жение работоспособности, умень-
шение аппетита, раздражитель-
ность, незначительное повыше-
ние температуры тела к вечеру. 
Может возникнуть боль в груд-
ной клетке, кашель с мокротой, 
одышка, кровохарканье. При по-
явлении этих симптомов следу-
ет незамедлительно обратиться 
к врачу-терапевту в участковую 
поликлинику.

Терапевт отправляет больно-
го к пульмонологу, чтобы исклю-
чить, например, пневмонию, а 
уже он – к фтизиатру. 

Лечение туберкулеза всегда 
сложное, долгое, дорогое. Поэ-
тому не стоит надеяться на чудо, 

искать окольные пути. Дли-
тельность составляет от 

шести месяцев до двух 
лет – в зависимости 
от формы туберку-
леза, степени запу-
щенности болезни. 
Практически всегда 

часть лечения прово-
дится в стационаре. 

Чтобы выздороветь, 
необходимо соблюсти два 

важных условия. Любое за-
болевание, и туберкулез тут не 
исключение, тем более успешно 
лечится, чем менее оно запуще-
но. Начальные формы поддают-
ся полному излечению практи-
чески в 100 процентах случаев. 
Кроме того, успех напрямую за-
висит от добросовестности при-
ема лекарственных препаратов, 
скрупулезности выполнения вра-
чебных рекомендаций. 

Это важно не только для само-
го больного, но и для всех окружа-
ющих, которых он может заразить.

Вячеслав 
Карнаухов

Не дай себе зачахнуть

Любое заболева-

ние, и туберкулез 

тут не исключение, 

тем более успешно 

лечится, чем менее 

оно запущено. На-

чальные формы 

поддаются пол-

ному излечению 

практически в 100 

процентах случаев.

60%
больных 

туберкулезом 
излечиваются



20 №�40    23 марта 2017  |  Тульские �известия

во всяком случае, в поедин-
ке с «Арсеналом» симпа-
тия арбитра Алексея Есько-
ва к хозяевам присутствова-
ла. Хотя и преувеличивать ее 
не надо.

Канониры начали матч 
неплохо: «Зенит» больше 
владел территорией, больше 
атаковал, но «Арсенал» гра-
мотно оборонялся, перекры-
вая подступы к штрафной и 
любые возможности для пе-
редач вперед. При этом не-
сколько раз туляки огрыз-
нулись благодаря технич-
ности Муссы Думбия и ро-
сту Федерико Расича. Одним 

из самых активных в составе 
красно-желтых был Ники-
та Бурмистров, который на-
прягал зенитовцев на их ле-
вом фланге.

По окончании первого 
тайма показалось, что таким 
макаром «Арсенал» впол-
не может довести игру до 
ничьей. Но во втором тай-
ме сначала сломался Бурми-
стров, а затем Максим Бе-
ляев дал повод назначить 
пенальти в ворота туляков. 
Возможно, он на 52-й мину-
те действительно специаль-
но обхватил Артема Дзюбу, а 
не инстинктивно схватился 
за него, теряя равновесие. В 
любом случае форвард «Зе-
нита» никак не возражал 
против того, чтобы упасть. 
С одиннадцатиметрового 
не промахнулся Доменико 
Кришито.

Едва прошла минута – 
и уже Мигель Данни забил 
второй гол. После матча со-
вестливый португалец при-
знается, что залез в микро-
скопический, по его сло-
вам, офсайд. Судьи, впрочем, 
этого не увидели.

Остаток тайма прошел 
при преимуществе хозя-
ев – атаковали Дзюба, Коко-
рин, Эрнани, Виктор Жули-
ану, вышедший на замену 
Александр Кержаков, а туля-
ки в основном оборонялись. 
К сожалению, опять не сра-
ботали замены: Олег Вла-
сов и близко не напоминал 
Бурмистрова по активности 
и пользе, а Игорь Шевченко 
не усилил атаку, выйдя вме-
сто Расича. Победила более 
классная команда – труд-
но это отрицать. Правда, за-
чем «Зениту» судейская бла-
госклонность – непонятно. А 
она все-таки была.

20-й тур удивил событи-
ем, в которое после зимы и 
не верилось. «Томь», которая 
из-за ухода ведущих футбо-
листов состоит в основном 
из молодежи, взяла и побе-
дила «Амкар» – 1:0. Краси-
вый гол со штрафного забил 
экс-арсеналец  Сергей Куз-
нецов. Оказывается, томи-
чи умеют выигрывать даже в 
таком положении. 

cпорт

Андрей ЖИЗЛОВ

БК «Уралмаш»

«Эльбрус» не покорился
Баскетболисты тульского «Ар-

сенала» завершили борьбу за на-
грады в третьем дивизионе су-
перлиги раньше, чем могли бы.

Казалось, что черкесский «Эль-
брус», который по итогам регу-
лярного этапа стал седьмым, не 
станет необоримым препятстви-
ем на пути к полуфиналу. Увы, все 
получилось совсем иначе. Неожи-
данным было поражение в пер-
вом тульском матче четвертьфи-
нальной серии – 87:90. Обилие 
фолов и проваленный четвер-
тый период решил исход матча 
в пользу гостей.

Второй поединок получился 
кардинально иным: «Арсенал» 
доминировал на площадке, бро-

сал чаще, попадал точнее и в от-
дельных отрезках сминал сопер-
ника. В итоге – 108:83, и туляки 
оптимистично настроены перед 
матчами в Черкесске.

Но с Кавказа туляки возвраща-
лись на щите – 68:88, 67:70. Игра 
расклеилась, арсенальцы сбива-
лись на дальние броски, забы-
вая о результативных действиях 
в двухочковой зоне, да и арби-
тры не всегда были объективны.

Сезон закончен, и, несмотря 
на неудачу в плей-офф, «Арсе-
нал» может занести себе в актив 
второе место в регулярном эта-
пе и серию ярких побед.

Снежный вихрь «Химика»
Новомосковский «Химик» стал 

победителем областного зимнего 
футбольного турнира «Снеговик».

Красно-черные оказались за-

метно сильнее соперников. В по-
луфинале они разгромили крепкий 
«Алексин» – 6:1, а в финале оказа-
лись сильнее бородинского «Шах-
тера» – 4:1. Бронза досталась алек-
синцам, которые в матче за тре тье-
чет вер тое места одолели тульскую 
ДЮСШ «Арсенал» – 0:0, пенальти – 8:7.

Лучшими игроками в своих 
амплуа стали вратарь Денис Во-
ронков («Алексин»), защитник 
Максим Хомутов («Химик»), по-
лузащитник Константин Сашилин 
(«Шахтер») и нападающий Ники-
та Адоевцев («Химик»). Лучшим 
снайпером турнира с 13 мяча-
ми стал Артем Лыгин («Химик»).

Дважды – в десятке
Туляк Артем Золотарев дваж-

ды вошел в десятку на проходив-
шем в Челябинске чемпионате 
России по конькобежному спорту.

На дистанции 500 метров он 
занял седьмое место с результа-
том 36,05 секунды. На 1000-мет-
ровой дистанции Золотарев стал 
восьмым, показав результат 1 ми-
нута 13,09 секунды.

Офелия в перчатках
Тульская боксерша Офелия 

Маргарян завоевала бронзу про-
ходившего в Подмосковье юни-
орского первенства России.

Воспитанница ДЮСШ «Вос-
ток» стала третьей в весовой ка-
тегории до 75 кг.

Тулячки Анастасия Масло-
ва, Алина Печникова, Надеж-
да Цуканова и Виктория Роза-
нова не смогли пробиться на 
пьедестал.

Маргарян занимается под ру-
ководством тренера Абдула Ма-
лаалиева.

Андрей ЖИЗЛОВ

Вячеслав ЕВДОКИМОВ

П
ожалуй, ждать 
добытых в 
Санкт-Пе тер-
бурге очков от 
тульского «Арсе-

нала» было наивно. Но если 
оглянуться на то, как скла-
дывался этот матч 20-го 
тура с «Зенитом», ничья не 
представляется фантастиче-
ским исходом.

«Зениту» не везет: вот 
уже второго подряд трене-
ра питерцев прозвали ны-
тиком. Сначала на все, что 

возможно в российском 
футболе, жаловался Ан-
дре Виллаш-Боаш: то ему 
не нравилось, что Алени-
чев указывал на деграда-
цию Халка, то лимит на ле-
гионеров казался недоста-
точно мягким. Эстафету у 
португальца перенял Мир-
ча Луческу, который, одна-
ко, не отличается разноо-
бразием жалоб – у румы-
на во всем виноваты судьи. 
Апофеозом стал предыду-
щий поединок с пермским 
«Амкаром», в котором су-
дья Евгений Турбин не за-
считал два гола, зато мяч, 

забитый «аммиачными-
карбамидными», засчи-
тал – и это вызвало истерику 
в сине-бело-голубых тонах. 
Мол, это заговор, судьи тя-
нут на первое место «Спар-
так», и вообще нас никто не 
любит. Правда, почему-то 
никто из зенитовцев не ска-
зал, что команды калибра 
«Амкара», который вынуж-
ден регулярно продавать ве-
дущих футболистов, их кол-
лектив должен обыгрывать 
чуть ли не с форой.

Похоже, проклятия «Зе-
нита» в адрес судейского 
корпуса были услышаны – 

«Арсенал» не добрался 

до полуфинала третьего дивизиона 

суперлиги

Турнирная орбита

Судья, купи микроскоп!
52’

Максим Бе-
ляев дал по-
вод назна-

чить пеналь-
ти в воро-

та туляков, 
схватившись 

за Артема 
Дзюбу

Роковые объятия 

Максима Беляева

1 апреля в 17.30 «Арсенал» сыграет с «Томью» в Туле
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Антон АЛЕКСАНДРОВ

Сергей КИРЕЕВ

Н
а автомобильных фо-
румах и в соцсетях 
сейчас самой обсуж-
даемой темой стала 
замена зимней ре-

зины на летнюю. Большинство 
участников дискуссии сходят-
ся во мнении, что еще не время 
переобувать машину. Но подго-
товиться к этому нужно заранее.

Опытные водители знают, что 
летнюю резину лучше всего ста-
вить, когда днем термометры ста-
бильно показывают 7–8 градусов. 
Это та температура, когда зим-
нюю использовать уже небез-
опасно, да и изнашивается она 
куда сильнее.

«Переобуть» машину ничего 
не стоит, был бы сменный ком-
плект. По времени это займет 
полчаса, если у вас летняя рези-
на на дисках и вы сами ее меня-
ете. Поиск же свободного шино-
монтажа вместе с работой масте-
ра займет чуть больше.

А водители, которые не име-
ют комплекта летних покрышек 
или у кого они пришли в негод-
ность, начинают играть в «Что? 
Где? Когда?». В условиях боль-
шого количества предлагаемых 
в Интернете, на авторынках и в 
специализированных магазинах 
шин одного типоразмера автолю-
бителю довольно сложно сделать 
правильный выбор. 

Чтобы не прогадать с покуп-
кой, мы отправились в один из 
тульских магазинов, торгующих 
обувью для автомобилей. 

Максим Пет-
рик, управляю-
щий магазином 
«Дакар Шина»: 

– Перед покуп-
кой покрышек 
следует опреде-
литься с терри-
торией передви-
жения, стилем 

вождения и типом автомобиля. 
Именно эти параметры являют-
ся основополагающими для пра-
вильного и рационального выбора.

Определившись с тем, как, где 
и на чем планируем ездить, на-
чинаем выбирать. Важная состав-
ляющая – размер. Допустимые к 
установке покрышки указаны в 
инструкции по эксплуатации к 
вашему автомобилю: так вы со-
храните управляемость, плав-
ность хода и гарантийные обя-
зательства производителя авто. 

Далее следует выбрать рису-
нок протектора. Это элемент по-
крышки с определенным набором 
шашек, канавок и ламелей, пред-
назначенных для создания опти-
мального пятна контакта, отведе-
ния воды из-под колеса и эффек-
тивного торможения. 

Нужно понимать, что в зави-
симости от конструкции и по-
рядка нанесения элементов про-
тектора шины меняют свои ха-
рактеристики. Поэтому важно 
выбирать рисунок протектора, 
наиболее соответствующий усло-
виям движения.

Направленные 1
Такой рисунок протектора 

обеспечивает быстрое отведе-
ние воды из пятна контакта и, 
соответственно, безопасное вож-
дение на мокрой поверхности. 
Эти шины, как правило, имеют 
высокий индекс скорости и по-
казаны мощным автомобилям. 
Установка таких покрышек воз-
можна только в одном направле-
нии, поэтому обращайте внима-
ние на маркировку. 

Внешне покрышки выглядят 
презентабельно. В качестве ложки 
дегтя – повышенный уровень шума.

Симметричные 2
Самый распространенный 

вид. Рисунок внутренней поло-
вины зеркально повторяет внеш-
нюю половину протектора. Такие 
шины можно устанавливать на 
диск в независимости от направ-
ления вращения. Кроме удобства 
установки, такие шины подарят 
комфорт и плавность хода. Сто-
ят они немного дешевле своих 
направленных или асимметрич-
ных «коллег», но не предназна-
чены для скоростного режима 
вождения. 

Асимметричные 3
Шины, сочетающие в себе два 

предыдущих варианта. Внутрен-
няя сторона такой резины напо-
минает симметричный рисунок 
и отвечает за сцепление с доро-
гой и курсовую устойчивость, а 
внешняя, направленная, отвечает 
за отвод влаги из пятна контак-
та. Они характеризуются высоки-
ми индексами скорости и уров-
ня управляемости. На таких по-
крышках обозначено направле-
ние вращения и сторона посадки 

на диск. Цена таких шин, как пра-
вило, немаленькая.

Следует обратить внимание на 
индекс скорости и нагрузки вы-
бираемой резины. Индекс ско-
рости обозначается буквами от 
А1 (5 км/ч) до Y (более 300 км/ч). 
Гражданская резина, как прави-
ло, имеет индексы Т или H (190 
или 210 км/ч соответственно). Он 
может косвенно сказать и о сро-
ке службы резины: чем он выше, 
тем больше каучука в составе по-
крышки, но, даря отличное сце-
пление с дорогой, он быстро сти-
рается. То есть чем выше индекс 
скорости, тем меньше срок экс-
плуатации шины. 

Индекс нагрузки (на шине рас-
положен рядом с индексом скоро-
сти) указывает максимально до-
пустимый вес на колесо: 50 – обо-
значает допустимый вес в 190 кг, 
а 124 – позволяет нагрузить ко-
лесо вплоть до 1600 кг.

При покупке нужно обратить 
внимание на жесткость боковины 
покрышки. Более жесткая лучше 
управляется в поворотах и луч-
ше сопротивляется боковым по-
вреждениям, но такая резина бо-
лее шумная, обладает меньшей 
плавностью хода и имеет боль-
ший вес – отсюда повышенный 
расход топлива. 

Мягкая боковина присуща 
наиболее комфортным шинам 
с низким уровнем шума и высо-
кой плавностью хода. Обратная 
сторона комфорта – риск повре-
дить боковую поверхность о пре-
пятствие или острую кромку ямы 
на дороге. 

При покупке покрышек обра-
щайте внимание на этикетку, на-
клеенную на колесо, там находит-
ся важная информация. Примеча-
тельно, что европейская марки-
ровка указывает характеристики 
шины по принципу энергоэффек-
тивности бытовых электроприбо-
ров и весьма проста. Буквами от F 
до A указываются те или иные па-
раметры, где F – плохо, А – отлично. 

Отметим, что цена зависит 
и от известности производите-
ля шин. «Топовые» вкладывают 
огромные деньги в разработку но-
вых технологий, но и на рекламу 
не скупятся. Менее раскрученные 
бренды представлены на рынке 
хорошими покрышками для дру-
гой ценовой категории, лишен-
ными некоторых характеристик 
топовых шин.

К выбору летней резины стоит 
подходить не менее ответственно, 
чем к покупке зимней. В любое 
время года от шин зависит ваша 
безопасность на дороге. 

не роскошь

Новые 
подошвы

Максим Петрик

Магомед 
Хамидович:

– Для меня 
важнейшей 
характеристи-
кой пок рышек 
является ка-
чество и тех-
нология безо-

пасности. Ведь от них зависит 
моя жизнь, когда я еду в ма-
шине. Качественное дешевым 
быть не может. Я готов запла-
тить дороже за шины лучших 
брендов.

Алексей 
Викторович:

– Выбираю ре-
зину по со-
отношению 
цена/качество. 
Есть и недоро-
гая хорошая 
резина. Поэто-

му при покупке ориентируюсь 
на отзывы людей, использую-
щих покрышки, читаю о них 
в Интернете. Пока ни разу 
 плохую резину не выбирал.

Евгения:
– У меня новый 
автомобиль. 
В летние ко-
леса он «был 
обу т» при по-
купке. Произ-
водитель луч-
ше всех знает, 

какая резина к какой модели 
подходит. Если износится, куп-
лю такую же.
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прошедшее время

В 1951 году в Туле 
построили новый 
кино театр и провели 
чемпионат Советского 
Союза по фигурному 
катанию, а в Щекин-
ском районе появился 
липовый учитель-
орденоносец.

Андрей ЖИЗЛОВ,  

Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей ВИНОГРАДОВ

Кино давай!
В конце 40-х – начале 50-х 

кино действительно стало глав-
ным из искусств в Советском Со-
юзе. Понятно, что кинотеатров на 
всех желающих не хватало, поэто-
му сами желающие не гнушались 
их строить. Например, в том же 
1951 году в Пушкинском сквере 
возводили кинотеатр «Централь-
ный», но работы шли недостаточ-
но быстро, а работали на объекте 
пленные немцы. Поэтому летом 
городские власти объявили на-
родную стройку. Трудились все: 
заводчане, интеллигенция и даже 
милиционеры. Интересно, что от-
делочные работы поделили по че-
тырем районам Тулы.

В итоге в декабре кинотеатр 
с двумя залами, рассчитанными 
на 400 человек каждый, наконец 
принял зрителей. Первой худо-
жественной лентой, которую де-
монстрировали здесь, стала кино-

повесть «Истребители» с Марком 
Бернесом в главной роли.

Пируэты на льду
В 1951 году Тула приняла чем-

пионат СССР по фигурному ката-
нию. Выбор по нынешним вре-
менам выглядит неожиданным: 
не только город оружейников, но 
и Щекино, Новомосковск, Алек-
син, где этот вид спорта культи-
вировали раньше или развивают 
сейчас, не входили в число зна-
чимых центров фигурного ката-
ния. Но тогда спортсменам не тре-
бовалось особых условий для со-
ревнований – были бы стадион, 
лед и желание. Все это в Туле на-
шлось. Чемпионат проводили на 
катке стадиона «Зенит» в кремле. В 
мужском одиночном катании пер-
венствовал один из сильнейших 
советских фигуристов еще дово-
енных лет Петр Орлов – впослед-
ствии он станет тренером и вос-
питает Людмилу Белоусову и Оле-
га Протопопова, Нину и Станисла-
ва Жук. У женщин победила Юлия 
Катханова, прима тех лет. А в пар-
ном катании (танцев на льду тог-
да еще не существовало) победили 
Александр и Татьяна Толмачевы.

По оси в грязи
Нечистоты рекой текли по ули-

це Строительной мимо школы 
№ 23 в тульском поселке Белая 
Донь. А все потому, что поселко-
вая канализация приказала дол-
го жить. Накрылась она медным 
тазом и в бане завода самоход-
ных комбайнов. А тем временем 
на перекрестке улиц Средней и 

Строительной из водопроводно-
го колодца стала хлестать живи-
тельная влага и водный поток 
составил компанию фекальным 
разливам… Да, именно так не-
презентабельно порой выгляде-
ла Тула образца 1951 года. При-
чем подобные досадные факты 
вовсе не замалчивались! Наобо-
рот, ими щедро сдабривали стра-
ницы «Коммунара». Редакция га-
зеты охотно публиковала письма 
возмущенных читателей, призы-
вая и местные Советы, и комму-
нальщиков, и всех неравнодуш-
ных горожан делать оружейную 

столицу чистой, красивой, благо-
устроенной. Вот, например, граж-
данка Жукова в своем послании 
сообщала: «Двор дома № 3 по Со-
ветскому переулку сильно загряз-
нен. Выгребная яма переполне-
на, нечистоты текут по двору. В 
таком же состоянии дворы до-
мов № 1, 2, 4 по Союзному пе-
реулку. Выгребных ям здесь нет, 
заборы уничтожены. Домоуправ 
Немчинова не стремится наве-
сти порядок».

Другие читатели информиро-
вали о том, что зимой на улицу 
Войкова навезли много нажиги 
(шлака), но не удосужились раз-
ровнять ее. В результате по ули-
це стало невозможно ездить. Гу-
жевой транспорт застревал. А ав-
томобили буксовали…

Похожую ситуацию можно 
было наблюдать и в районе улиц 
Технической и Братьев Жабровых. 
Однажды там застрял грузовик. 
Тогда бедный шофер стал звать 
на помощь прохожих. Совместно 
с участливыми учащимися желез-
нодорожного техникума машину 
удалось вырвать из грязищи. Во-
дитель погнал дальше, на улицу 
Фрунзе. «И здесь машину по оси 
засосало в грязи, – горестно кон-
статировало издание. – Целые 
сутки стояла она посреди улицы. 
Только на другой день ее вытянул 
трактор-тягач. Когда же Привок-
зальный райисполком Тулы при-
ведет эти улицы в порядок?»

Говорят, учитель-то – 
не настоящий!

В 1951 году в Щекинском рай-
оне разразился педагогический 
скандал. А началось все с того, что 
еще в 1948-м в местный отдел на-
родного образования явился мо-
лодой человек в серой шинели и 
предъявил направление из об-
лоно. Он представился: сержант-
орденоносец и в прошлом учи-
тель Михаил  Сергеев. Трудовой 
книжки, правда, у него не име-
лось. Документов об образова-
нии тоже – правда, через месяц 
аттестат все же «приплыл» в роно. 
Вскоре  Сергеев стал заведующим 
начальной школы № 6 – карьера 
росла стремительно! Мог явить-
ся навеселе. А однажды, как пи-
сал журналист П. Акулов в «Ком-
мунаре», «пришел совершенно 
пьяным и в таком виде пошел на 
урок. Учителя порекомендовали 
 Сергееву уйти домой. Тот стал 
оскорблять учителей. Такие сце-
ны повторялись неоднократно». 

Неоднократно – это еще мяг-
ко сказано. Горе-педагог изводил 
коллег своим поведением боль-
ше года! Дело кончилось – пра-
вильно – жалобой в партийную 
организацию. Пьяница рассви-
репел и принялся посещать уро-
ки учителей, придираясь к каж-
дому пустяку и устраивая скан-
далы в присутствии школяров…

После этого вновь на  Сергеева 
написали несколько заявлений. В 
феврале 1950-го состоялся педсо-
вет и скандалиста освободили от 
должности. «Но в роно нашлись 
«добрые дяди», – продолжал Акулов 
нагнетать страсти в статье «Про-
ходимец в роли учителя». – Они 
перевели  Сергеева «для исправ-
ления» учителем в школу № 5».

Там Михаил Трофимович на-
чал добиваться должности за-
ведующего этим образователь-
ным учреждением. Не гнушался 
и шантажа. В общем, дело кон-
чилось тем, что педагоги реши-
ли внимательно изучить личное 
дело  Сергеева. И понеслось… В 
автобиографии говорилось, что 
он родился в 1921 году, а в атте-
стате – в 1923-м. Вызвали подо-
зрения и сведения о награжде-
нии. Тогда  Сергееву предложи-
ли принести орденскую книжку. 

– Вы вздумали меня прове-
рять? Я вам покажу, где раки зи-
муют! – грубо ответил он. 

Трижды запрашивал орден-
скую книжку и роно.  Сергеев ее 
не приносил.

– Тогда принесите воинский 
билет, – сказал заведующий роно 
Фролов.

– У меня его вытащили из кар-
мана, – ответил  Сергеев».

И потом – очередной педсовет, 
на котором мужчина вел себя нагло, 
грубо обрывал каждого, кто гово-
рил о нем правду, а затем… дваж-
ды прогулял работу. А орденскую 
книжку  на Красную Звезду он по-
том все же представил в роно – 
вот только первый лист ее с име-
нем, отчеством и фамилией «таин-
ственным образом» оказался зали-
тым чернилами! «Проверкой было 
установлено, что  Сергеев присвоил 
чужой орден, чтобы пользоваться 
льготами. Таково лицо  Сергеева. 
Возникает законный вопрос: ка-
ким образом он обманул област-
ной отдел народного образования 
и роно? Видь именно здесь этому 
проходимцу дали путевку в совет-
ские школы!» – сокрушался Аку-
лов, так и не нашедший ответ на 
свой же скользкий вопрос.

Кинотеатр «Центральный» в 1964 году

Кино. 
Фигуристы. 
Канализация

  Фильм года:
«Ночь перед Рождеством»

  Песня года:  
«Зимний вечер»

Поет М. Михайлов
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афиша

Выставки
Тульский областной 
краеведческий музей
(Советская, 68)

· Выставка изделий мастеров народных 
ремесел Краснодарского края «Ты, Кубань, 
ты наша Родина!..»

· Выставка «Время на ладони»

Бронепоезд 
«Тульский рабочий» 
(Московский вокзал) 

· Военно-мемориальный комплекс 
«Бронепоезд  № 13 «Тульский рабочий» 
(нужна предварительная запись по тел. 
(4872) 46-25-80)

· Квест «Бронепоезд сражается» (нуж-
на предварительная запись по тел. (4872) 
46-25-80)

· Акция «Нам песня строить и жить 
помогает»

Тульский областной 
художественный музей 
(Ф. Энгельса, 64) 

· Выставка «Весна, женщины, цветы»
· Виртуальная выставка «Гравюры с 

росписей Лоджий Рафаэля в Ватикане»

Выставочный зал 
(Красноармейский пр-т, 16) 

· Выставка Натальи Овсиенко «Смотрю 
на мир с любовью»

Музей командира 
крейсера «Варяг» 
В. Ф. Руднева
(Заокский р-н, с. Савино)

· Интерактивная программа «Флот-
ские поверья и легенды» (нужна предва-
рительная запись по тел. (48734) 4-15-29)

· Интерактивная программа «Вра-
гу не сдается наш гордый «Варяг» (нужна 
предварительная запись по тел. (48734) 
4-15-29)

· Интерактивная программа «Склян-
ки бить» (нужна предварительная запись 
по тел. (48734) 4-15-29)

· Выставка из фондов музея коман-
дира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева, по-
священная 113-й годовщине подвига 
экипажей крейсера «Варяг» и канонер-
ской лодки «Кореец»

Музей «Спасское»
(Новомосковский округ, с. Спасское, 
Центральная, 4-а) 

· Обзорная экскурсия (нужна предва-
рительная запись по тел. (48762) 9-01-46)

· Экскурсия по селу Спасское «Остро-
вок коммунизма» (нужна предваритель-
ная 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»

Тульский военно-
исторический музей
(Центр военно-
патриотического воспитания) 
(1-й пр-д Металлургов, 3)

· Педагогическое интерактивное за-
нятие «Хлеб войны – хлеб Победы» (по 
предварительным заявкам по тел. (4872) 
46-25-80)

· Педагогическое интерактивное за-
нятие «Полевой госпиталь» (по предва-
рительным заявкам по тел. (4872) 46-25-
80)

· Музейно-педагогическое интерак-
тивное занятие «Честь имею!» (по пред-
варительным заявкам по тел. (4872) 46-
25-80)

· Фотовыставка «Богиня утренней 
зари», посвященная  Авроре Карловне 
Шернваль-Демидовой

Театры
Тульский академический 
театр драмы 
(пр-т Ленина, 31-а)

23 марта, 18:30
«Тетка Чарлея»
24 марта, 18:30
«Смешанные чувства»
25 марта, 12:00
«Приключения Незнайки»
18:30 «Белая акация»
26 марта, 12:00
«Белая акация»
Почему музыкальный спектакль так 

поднимает настроение? По многу раз 
зрители смотрят и пересматривают лю-
бимые оперетты с сюжетом, который 
знают наизусть. Есть, есть чудо музыки, 
звуков, голоса, пения и обязательно есть 
всепобеждающая сила настоящей любви! 

«Белая акация» – верное тому под-
тверждение. Разве дело в китобойной 
флотилии и в вопросе, кого возьмут, а 
кого не возьмут в рейс? Главное совсем 
в другом: в Одессе есть певунья Тось-
ка, влюбленные в нее Леша и Саша, есть 
мечта Тоси о море и о Косте. Есть Одес-
са – с двориком, шумной толпой эмоцио-
нальных соседей, с неповторимым юмо-
ром и колоритом. 

Под сенью акаций этого удивитель-
ного города живут разные люди – наив-
ные мечтатели и материалисты, добрые 
и не очень, отзывчивые и завистливые. 
По законам жанра всегда побеждают вес-
на, верность, любовь, растворившаяся в 
вечно юной, жизнерадостной, оптими-
стичной музыке Дунаевского!

28 марта, 18:30
«Знойные мамочки»
29 марта, 18:30
«Тетки в законе»

Тульская филармония 
(пр-т Ленина, 51)

23 марта, 18:30
Женский вокальный ансамбль «Donne 

del canto»
24 марта, 19:00
Группа «САДко» с программой «Кры-

лья»
26 марта, 14:00 (Дворянское со-

брание)
Онлайн-трансляция концерта Госу-

дарственного академического Большо-
го симфонического оркестра имени П. И. 
Чайковского «Бетховен. Письма к тебе…»

12:00 Музыкальная сказка «Жар-свет»

Новомосковский филиал 
Тульского академического 
театра драмы
(Новомосковск, Октябрьская, 21)

25 марта, 18:00
«В ожидании Его»
26 марта, 12:00
«Тайна царя Пучеглаза»
Заколдовал царь Пучеглаз красавицу 

Аленушку – превратил в голубицу. Толь-
ко на один часок выпускает ее на волю-
вольную, а сегодня – так и вовсе в послед-
ний раз разрешил ей погулять по лесу: 
взять в жены хочет Аленушку…

Приключилась в лесу с ней беда, и чу-
десно спас ее добрый молодец Егорушка, 
подарил ей свой заветный перстенек и 

поклялся освободить от злых чар Пуче-
глаза, чтобы быть с ней навеки вместе. 
Много испытаний предстоит пройти Его-
рушке: ходить по темным лесам, гнилым 
болотам, избегнуть хитростей Водяной 
Царевны, проникнуть в неприступный 
замок Пучеглаза. Нет, не справился бы 
Егор один без друга Аленушки – неуто-
мимого, изобретательного, смелого Кота!

18:00 «Свободная пара»

Тульский государственный 
театр кукол
(Советская, 62/15)

23 марта, 11:00
«Карлик Нос»
24 марта, 11:00
«Петрушка»
25 марта, 12:00
«Гуси-лебеди»
15:00 «Три медведя»

Маленькие дети часто бывают непо-
слушными. Им хочется играть, а не вы-
полнять то, что взрослым кажется пра-
вильным. И как доброму сказочнику спра-
виться с такой девочкой? Конечно же, рас-
сказать ей сказку, и не просто рассказать, 
а дать ей самой сыграть роль маленькой 
и непослушной девочки. А вот что эта де-
вочка поймет и как справится со своей 
ролью, чем закончится сказка «Три мед-
ведя», вы увидите в нашем спектакле… 
А еще вы увидите довольно обаятельных 
и редких в наше время кукол-марионеток, 
немножко мультиков и… чего вы только 
не увидите, если не посмотрите, а посмо-
трите, так все и увидите…

26 марта, 12:00
«Солнышко и Снешарики»

Юлия ГРЕЧЕНКОВА

К
огда наконец отступает зима 
с ее холодами и бесконечны-
ми простудами, мы почему-
то чувствуем себя хуже всего. 
Бледнеем и грустнеем, с тру-

дом встаем по утрам и весь день ходим 
на ватных ногах. Побороть весеннюю 
хандру лучше любых пилюль помогут 
«правильные» продукты. Прислушай-
тесь к себе: ведь хочется именно это-
го – зелени, фруктов, овощей.

Ученые настаивают, что весной нам 
просто необходим витамин С. Самый «на-
родный» и безобидный из всех витами-
нов – получить передозировку им прак-
тически невозможно. Зато позитивные 
перемены в организме не заставят себя 
ждать – иммунитет окрепнет, улучшит-
ся самочувствие, придут бодрость и хо-
рошее настроение. Интуитивно мы счи-
таем кладезью аскорбиновой кислоты 
цитрусовые. Что не совсем верно, пото-
му что нет лучше продукта для «вита-
минизации», чем обыкновенная бело-
кочанная капуста. Даже притом, что за 
зиму этот овощ теряет до 30 процентов 
полезных веществ, их концентрация все 
равно остается очень высокой. Достаточ-

но съесть 100 граммов продукта, чтобы 
покрыть суточную потребность в вита-
мине. Сохраняются полезные свойства 
и после квашения. Не любите капусту? 
Тогда ваш вариант – это зеленый салат. 
Тем более что в его составе есть важный 
для нашего организма витамин Е. Из-
вестный антиоксидант, который заста-
вит вашу кожу посвежеть после испыта-
ний морозом, а волосы – заблестеть по-
сле полугода в плену головных уборов.

Врачи советуют не пренебрегать по-
мидорами и редисом. В последнем со-
держатся природные антибиотики – фи-
тонциды. А козырь томатов – ликопин, 
вещество, которое помогает организму 
выстоять под негативными воздействи-
ями окружающей среды.

Так как в холодное время солнце до-
вольно редкий гость, а его лучи способ-
ствуют синтезу витамина D, советуем 
восстановить его нехватку и устранить 
такие симптомы, как вялость и слабость, 
приготовив к овощному гарниру печень. 
Самая обширная группа витаминов, от-
вечающих за здоровье и общий тонус, – 
витамины группы В. Творог, молоко, мясо, 
свекла и злаки – основные их источники. 
Но самое главное, чтобы продукты были 
качественными и свежими.

Найти все для весеннего витамин-
ного меню можно в магазинах торго-
вой сети «Пятерочка». Сейчас универ-
самы сети есть практически у каждого в 
шаговой доступности. «Пятерочка» дела-
ет акцент именно на зону «фреш» – све-
жие продукты: овощи и фрукты, мясная 
кулинария, молочная продукция. За ка-
чество товаров, свежесть и сроки хране-
ния отвечает директор по свежести. Это 
именно тот человек, который поможет 
сориентироваться в ассортименте, от-
ветит на вопросы, касающиеся продук-
тов, обслуживания и даже работы касс.

Фреш против весеннего авитаминоза

продуктовая корзина
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ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Разместите в каждой клетке поля фраг-
мент изгороди (одну из двух диаго-
нальных линий). В некоторых местах 
расставлены столбики с цифрами, по-
казывающие, сколько фрагментов из-
городи соединяется с этим столбиком.
Участки изгороди не должны образо-
вывать замкнутый контур.

Найди 5 отличий!
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