
СПОРТ

ЦСКА – «Арсенал» 2:0 

Даже с ослабленным 
ЦСКА канонирам 
тягаться рановато

стр. 20

ТУЛЬСКИЕ 
ИЗВЕСТИЯ

ЗДОРОВЬЕ

Можно и мне талончик?
Как министр 

Вероника Скворцова 
записалась на прием 

в щекинскую 
поликлинику 

стр. 19

Ежедневная 
общественно-политическая 

газета                

www.ti71.ru

30
марта 

2017 

четверг

№�44 (6646)

Бездомные 
потомки 
домашних

РЕЦЕНЗИЯ

«Белая акация» – 
музыкальная 

комедия 
о той Одессе, 

которой 
больше нет 

стр. 18

стр. 4–5

Мож

В
з

Е



2 №�44    30 марта 2017  |  Тульские �известия

события

На субботник становись!

Приручившие «Тигра»

Отставка министра
Министр здравоохранения Тульской области 

Ольга Аванесян отправлена в отставку.
Соответствующее решение принял губерна-

тор Алексей Дюмин. Обосновывая решение, глава 
региона сослался на результаты проверки сферы 
здравоохранения Тульской области, которая вы-
явила непростую ситуацию с оказанием первич-
ной медпомощи и профилактикой заболеваний.

На эти проблемы в ходе недавнего визита в 
регион указала и министр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова.

Капитальный ремонт продолжается
Программа капитального ремонта многоквар-

тирных домов действует в регионе с 2014 года. До 
2043 года запланировано проведение капремон-
та в 10 561 многоквартирном доме.

К началу 2017 года в нашей области капиталь-
ный ремонт был проведен почти на 1600 мно-
гоквартирных домах. Было осуществлено 3882 
вида работ. 

По состоянию на март сбор за капитальный ре-
монт в Тульской области составляет 92,3 процента. 

В 2017 году в краткосрочный план програм-
мы включено 3140 видов работ и услуг в 1069 
многоквартирных домах. На 839 объектах рабо-
ты уже начаты.

Несовершеннолетие 
не значит безответственность 

В 2016 году в Тульской области число несовер-
шеннолетних, привлеченных к административ-
ной ответственности за совершение правонару-
шений, сократилось на 4,8 процента. В то же вре-
мя на  1,3 процента выросло количество престу-
плений с участием несовершеннолетних. 

Число ранее судимых подростков, вновь со-
вершивших уголовно наказуемые деяния, сокра-
тилось на 16,2 процента. 

Благодаря активной работе правоохранитель-
ных органов, учреждений системы социальной 
профилактики в 2016 году удалось сократить на 
37,5 процента численность несовершеннолетних, 
совершивших преступления в состоянии алко-
гольного опьянения. 

Кубок Европы в Туле
1 апреля на территории парка-отеля «Грумант» 

состоится открытие Кубка Европы по дзюдо. В нем 
примут участие более 500 спортсменов, среди них 

– и  тульские борцы. С Международной федераци-
ей дзюдо достигнута договоренность, что Туль-
ская область будет принимать эти соревнования 
ближайшие четыре года.

На 2017-й запланированы еще два крупных 
мероприятия по дзюдо – Кубок губернатора Туль-
ской области и Кубок на призы председателя След-
ственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Ярмарка каждый выходной! 
В предстоящие выходные, 1 и 2 апреля, в Туле 

на территории Центрального рынка будет рабо-
тать ярмарка региональной сельскохозяйствен-
ной продукции.

С  9.00 до 16.00 по адресу: г. Тула, Хлебная пло-
щадь, 8 (вход с улицы Пирогова), туляки и гости 
областного центра смогут приобрести молочную 
продукцию, овощи, фрукты, мясо птицы, свинину, 
мед, продукцию мясоперерабатывающей и хле-
бопекарной промышленности. 

Арсений АБУШОВ

8
и 22 апреля, а также 13 мая 
объявлены днями проведе-
ния субботников во всех му-
ниципальных образованиях 
Тульской области. 

Дворы, скверы, парки… Обделен-
ных уборкой общественных терри-
торий в регионе остаться не долж-
но. Администрации муниципалите-
тов и управляющие компании, как 
говорится, приведены в полную бо-
евую готовность и будут при необхо-
димости снабжать добровольцев ар-
мии борцов за чистоту всем необхо-
димым инвентарем. Кроме того, что-
бы мусорные пакеты, собранные на 
субботниках, не стояли неделями на 
обочинах, власти обещают организо-
вать своевременный их вывоз.

Заниматься уборкой тем интерес-
нее, что в рамках субботников в реги-
оне проводится конкурс «Чистый дом, 
чистый двор, чистый регион». Порядка 
150 коллективов-победителей разде-
лят между собой призовой фонд в 19 
миллионов рублей. На эти деньги они 
смогут установить элементы детских 
и спортивных площадок, приобрести 
саженцы деревьев и кустарников для 
озеленения дворов, купить малые ар-
хитектурные формы – скамейки, урны, 
беседки, а также ограждения. Заявки 
на участие можно подать до 20 апре-
ля в ассоциацию «Совет муниципаль-
ных образований» или  оставить у му-
ниципальных координаторов конкур-
са – сотрудников администраций МО. 

Если погода не внесет коррективы, ра-
боты по благоустройству пройдут с 20 
апреля по 5 мая. 

– На сайте www.or71.ru будет созда-
на электронная база поданных заявок. 
Их конкурсная комиссия рассмотрит с 
5 по 20 мая, – отмечает министр внут-
ренней политики и развития местного 
самоуправления Антон Агеев. 

– Чтобы сделать процедуру отбора 
победителей максимально честной и 
прозрачной, были разработаны кри-
терии оценки, предполагающие на-
числение баллов как за число участ-
ников, так и за выполнение различных 
видов работ: от обрезки кустарников 
и покраски ограждений до  устране-
ния несанкционированных свалок, – 
подхватывает исполнительный ди-
ректор ассоциации «Совет муници-

пальных образований Тульской об-
ласти» Ирина Матыженкова.

Коллективы конкурсантов, набрав-
шие наибольшее количество очков, 
зай мут первое, второе и третье при-
зовые места и смогут выбрать элемен-
ты благоустройства на суммы до 150, 
120 и 100 тысяч рублей соответственно. 

– Мы определили, что квот для му-
ниципальных образований  выделять 
не станем. Если в каком-то районе за-
явок будет очень много, не исключе-
но, что там окажется и больше призо-
вых мест. Со своей стороны рассчиты-
ваем работы для победителей завер-
шить до 1 октября, – обещает Антон 
Агеев и призывает всех жителей реги-
она поддержать своим участием и кон-
курс «Чистый дом, чистый двор, чистый 
регион», и субботники как таковые.

Сергей МИТРОФАНОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

марта в России отме-
тили День войск на-
циональной гвардии. 
Создание этого подраз-
деления – ответ госу-

дарства на современные угрозы. Рос-
гвардия – это принципиально новая и 
по-своему уникальная структура. Ко-
стяк ее составили военнослужащие вну-

тренних войск и сотрудники специаль-
ных подразделений. За их плечами бо-
гатый опыт обеспечения безопасности 
граждан. Более 300 гвардейцев-туляков 
удостоены государственных наград. 

Только с начала этого года сила-
ми Управления Федеральной службы 
войск национальной гвардии России 
по Тульской области были обнаруже-
ны 30 человек, находящиеся в розы-
ске, раскрыто 16 преступлений, обе-
спечена охрана более 4000 объектов. 

Подразделения спецназначения вы-
полнили все задания при проведе-
нии операций на территории Северо-
Кавказского региона.

Губернатору Алексею Дюмину про-
демонстрировали боевую технику и 
вооружение, находящиеся в арсенале 
Росгвардии: это и пистолеты ГШ-18, 
и водометный автомобиль «Шторм», 
и бронемашина «Тигр», и бронетран-
спортер БТР-80, и гранатометы, и снай-
перские винтовки... 

27
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перспективы

Дворцовый переворот
Андрей ЖИЗЛОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

В Тульской области появит-
ся Дворец молодежи. Он раз-
местится на базе известного 
каждому жителю города ору-
жейников ДК железнодорож-

ников на улице Демонстрации. ОАО 
«РЖД» передаст здание в региональную 
собственность безвозмездно.

ДКЖ – далеко не единственный при-
надлежащий железнодорожникам объ-
ект, который станет областным имуще-
ством. Как заявил губернатор Алексей 
Дюмин в ходе рабочего совещания, пра-
вительство региона наладило хорошие 
партнерские отношения с «Российски-
ми железными дорогами». Глава регио-
на поблагодарил президента ОАО «РЖД» 
Олега Белозерова за конструктивное 
взаимодействие и выразил надежду на 
то, что оно продолжится в том же ключе. 

В 2016 году области был передан 
спорткомплекс «Локомотив» в Узловой, 
а также два детсада – в Туле и Чернском 
районе. Начался процесс переоформ-
ления путепровода в Привокзальном 
округе и водопроводных сетей в Веневе. 
Наконец, помимо ДКЖ, железнодорож-
ники безвозмездно передадут узлов-
ский профилакторий «Ветеран». Все это 
позволит Тульской области максималь-
но задействовать существующую в ре-
гионе социальную инфраструктуру и 
воплощать новые проекты.

И работа уже идет. Например, в 
узловском спорткомплексе «Локомо-
тив» продолжается ремонт: уже приве-
ли в порядок тренажерный зал, купи-
ли оборудование для занятий. Сегодня 
здесь каждый день тренируются около 
200 спортсменов-любителей. Для тако-
го муниципалитета, как Узловский рай-
он, это ощутимое подспорье. В 2018 
году планируется провести капиталь-
ный ремонт сооружения: сейчас гото-
вится экспертное заключение, затем бу-
дет составлена проектно-сметная доку-
ментация.

Что же касается профилактория «Ве-
теран», то он перейдет в собственность 
Узловского района. Сейчас его здание 
находится в аварийном состоянии. По 
словам главы райадминистрации Ни-
колая Терехова, строение планирует-
ся снести. Поскольку профилакторий 
располагается неподалеку от спорт-
комплекса «Локомотив», его террито-
рия обеспечит расширение зоны отдыха 
и даст возможность обустроить скейт-
парк.

Безусловно, самым масштабным 
проектом станет создание Дворца моло-
дежи. Его цель – развитие творческого 
и интеллектуального потенциала юных 
жителей региона. На базе дворца будут 
работать студенческие отряды, патрио-
тические клубы, общественные органи-
зации – наряду с теми, что уже разме-
щаются там.

– Сейчас в ДКЖ существует шестнад-
цать творческих коллективов, – напом-
нил Дюмин. – Все они должны быть со-
хранены.

Новая жизнь ждет и сквер площа-
дью полтора гектара, прилегающий к 
зданию будущего Дворца молодежи. Он 
давно стал излюбленным местом отды-
ха жителей окрестных улиц: сюда при-
ходят в том числе и молодые родители 
с детьми. Планируется сделать его еще 
более удобным и радующим глаз туля-
ков. Предполагается, что сквер будет пе-
редан на баланс учреждения «Тульские 
парки», которое имеет богатый опыт 
управления городскими территориями 
отдыха.

– Мы долго шли к этому, продела-
на большая работа. Чтобы процесс пе-
редачи прошел в короткие сроки, нужно 
подготовить дорожную карту по каждо-
му из зданий, – подчеркнул Дюмин.

Губернатор поручил министру иму-
щественных и земельных отношений 
Тульской области Михаилу Пантелее-
ву взять под личный контроль процессы 

оформления документов по всем объек-
там, которые будут переданы региону. 

– Организуйте соответствующую ра-
боту совместно с министерством мо-
лодежной политики и администраци-
ей Узловского района. У всех задейство-
ванных органов должно быть четкое по-
нимание по срокам, этапам и качеству, 

– подчеркнул Дюмин.

Михаил Пантелеев,
министр имущественных и земель-
ных отношений Тульской области:

– ДК железнодорож-
ников может быть пе-
редан РЖД в соб-
ственность региона в 
течение двух-трех ме-
сяцев. Вопрос неод-
нократно возникал и 
прежде, но долго не 
решался. Благода-

ря губернатору удалось наладить вза-
имодействие и добиться результата. 
Безвозмездная передача такого зда-
ния – это беспрецедентный случай.

Василий Яицкий,
заместитель министра молодежной 
политики Тульской области:

– Создание Двор-
ца молодежи улуч-
шит материально-
техническую базу ре-
гиона. Отрадно, что 
это происходит на-
кануне двух круп-
ных событий – фина-
ла «Тульской студен-

ческой весны», который состоится в 
мае, а также Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Сочи, кото-
рый ждет нас в октябре. Дворец ста-
нет эффективной площадкой для ре-
ализации государственной молодеж-
ной политики.

Андрей Журавлев,
руководитель «Тульских парков»: 

– Сквер возле ДКЖ 
можно сделать еще 
более удобным для 
отдыха горожан. Сей-
час его состояние 
можно оценить как 
удовлетворительное 

– есть малые архитек-
турные формы, есть 

освещение, – сказал он. – Но не хвата-
ет уже ставших привычными для ту-
ляков детских площадок, уличных 
тренажеров. Обсудим с жителями во-
просы благоустройства и будем ра-
ботать.

Новая жизнь ждет 

и сквер площадью 

полтора гектара, при-

легающий к зданию 

будущего Дворца мо-

лодежи. Он давно стал 

излюбленным местом 

отдыха. Планируется 

сделать его еще более 

удобным и радующим 

глаз туляков. 

ДКЖ передадут в собственность региону безвозмездно
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Вы подобрали 
бездомное животное
Если оно больное, 
не теряйте времени

Срочно к врачу! 
Вы можете 
спасти ему жизнь

Анна спешит 
на помощь
Юлия ГРЕЧЕНКОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

С проблемой бездо-
мных животных в 
Туле справляются 
по-своему. У нас нет 
государственных 

приютов, штрафов за выбро-
шенную на улицу кошку или 
собаку. Вместо них – прию-
ты частные и волонтерская 
«агентурная сеть». Их работа 
не видна на первый взгляд, 
но огромна.

Переводчик с кошачьего
Центр города, вход со дво-

ра в кирпичное здание. Здесь 
находится частная передерж-
ка для кошек. Передержка – не 
приют, и само название гово-
рит, что зверь тут временно – 
ждет, когда его «усыновят». Че-
рез передержку прошли сот-
ни хвостатых – их приносят 
сюда облезлыми, больными, 
с переломанными конечно-
стями. Их выхаживают, от-
кармливают и передают в се-
мью. Не всегда это получается 
быстро: некоторые животные 
здесь больше года.

У Анны Князевой – малень-
кий ребенок, домашние кош-
ки и работа. Она одна из трех 
девушек, которые присматри-
вают за передержкой. Дважды 
в день кто-то из них приезжа-
ет сюда, моет лотки и миски, 
кормит и лечит кошек. Сейчас 
их 30. На все про все у Анны 
уходит два часа.

Три или четыре года назад – 
Князева не помнит сама – она 
создала общество помощи жи-
вотным «Девять жизней». Это 
даже не НКО, а просто площад-
ка в Интернете, которая объ-
единяет волонтеров. Их точ-
ное количество сложно под-
считать – в соцсетях на груп-
пу подписано почти четыре 

тысячи человек. Большинство 
действительно помогают бес-
призорным животным – гото-
вы отвезти в ветеринарку, ку-
пить корм или лекарства. Но 
рядом с ними «пасутся» люди 
с другими интересами – дог-
хантеры, например. Имен-
но поэтому Анна всегда про-
сит тех, кто нашел «ничейное» 
животное, не писать точный 
адрес, а оставить телефон. Кто 
захочет помочь – позвонит. 
Выручают, говорит Князева, 
совсем не олигархи и даже не 
средний класс, а пенсионеры 
и студенты.

В экстренных ситуациях 
Анна сама спешит на помощь. 
Недавно среди ночи она пое-
хала спасать кошку, которую 
сбила машина. Вся изломан-
ная, она так и осталась лежать 
на дороге. 

– Не на тех скоростях в го-
роде ездят, чтобы не заметить, 
что сбил живое существо. Зна-
чит, дело не в этом, – говорит 
девушка. 

Кошку спасти не удалось. 
На память о ней у Князевой 
остался укус.

Другой срочный вызов по-
ступил из детской больницы. 
Кошка приползла туда но-
чью, как будто чувствовала, 
что здесь врачи. Пока Кня-
зева была в дороге, «мурка» 
спряталась под аппарат МРТ. 
Анна заползла под махину на-
сколько смогла, звала кошку, 
но та не шла. Помогло забав-
ное приложение на смартфо-
не – «Переводчик с кошачье-
го». Услышав мяуканье, хво-
статая вылезла на свет.

Игра в ассоциации
– Вообще хороших людей 

больше, чем плохих. – Но и 
одна «черная овца» такого мо-
жет наворотить…– говорит 
Князева и неожиданно пред-

лагает: – Сыграем в ассо-
циации? Я буду называть 
город, а вы – первое, что 
придет на ум. Тула.

– Пряники, – говорю 
неуверенно, еще не по-

няв, в чем смысл.
– Санкт-Петербург.

– Мосты…
– Хабаровск.

– Холод.
– У меня 

другая ассо-
циация, – го-
ворит Анна. – 

Живодер. 
Сейчас в Хабаровске идет 

суд над живодерками. В октя-
бре прошлого года в Сеть по-
пали кадры, на которых две 
несовершеннолетние девуш-
ки измывались над кошками 
и собаками, которых забрали 
по объявлениям «отдам 
в доб рые руки».

– Я больше не 
читаю этих но-
востей,  просто 
не могу, – гово-
рит Анна. – Знаю, 
что они под су-
дом, безнаказан-
ными не останут-
ся, и мне этого до-
статочно.

В «Девяти жизнях» – 
железное правило: следить 
за судьбой отданного живот-
ного еще несколько месяцев. 
Нового хозяина просят при-
сылать фото питомца, по ко-
торым можно понять, что он в 
порядке. Это не всем нравит-
ся, но волонтеры настаивают. 
Они напоминают: ребенка из 
детдома тоже не отдают в не-
известность.

Государство – это человек
– Где корень проблемы? – 

повторяет Анна мой вопрос. – 
Конечно, в человеческих го-
ловах.

Вчера на передержку при-
несли коробку, а в ней – чер-
ная кошка с пятью новорож-
денными, еще мокрыми, сле-
пыми котятами. Кошка чистая 
и ласковая, явно домашняя. 
Но нашли ее на улице.

А еще Анне звонят иногда 
знакомые ветврачи, которым 
хозяева принесли кошку на 
усыпление. Убить не подни-
мается рука – звонят и про-
сят: «Забери». Так на пере-
держке появился маленький 
рыжий котенок – его хотели 
усыпить за громкое мяукание. 
И пестрая персидская кошка, 
немолодая, но здоровая.

Все бездомные – потом-
ки домашних питомцев, вы-
брошенных на улицу. Решать 
проблему нужно с челове-
ка. Во многих европейских 
странах, чтобы завести жи-
вотное, нужно купить лицен-
зию. Но Анне этот вариант не 
нравится.

– Наши кошки красивые 
умные, здоровые и бесплат-
ные, но их не спешат разби-

рать. Появись на владение 
кошкой пошлина, у них не бу-
дет ни одного шанса. Кто смо-
жет заплатить такие деньги: 
студент или, может, бабушка-
пенсионерка? 

Понятное дело, такие ме-
тоды не действуют, когда речь 
о сотнях тысяч бродячих жи-
вотных.

Анна также не считает, что 
делает работу, которую могло 
бы взять на себя государство. 

– Государство – это то же 
самое, что один конкретный 
человек. Нам, обычным лю-
дям, под силу все сделать са-
мим. Помощи просить не при-
выкли и в целом справляем-
ся хорошо. Ситуация с бес-
хозяйными животными не 
плачевная. Мы забираем их 
с улицы и передаем в семьи. 
Наша цель – сделать так, что-
бы в Туле не осталось бездо-
мных животных. Справимся 
с этой бедой в нашем городе – 
возьмем себе другой.

10,9
млн ₾

выделено из бюджета 
Тулы на мероприятия 

по отлову бродячих 
животных 
в 2017 году 

Несчастны 
одинаково

В Туле два приюта для живот-
ных: «Континент+», который выпол-
няет госзаказ по отлову и стерили-
зации, и «Любимец». В первый нас 
не пустили, во втором – были рады.

В «Любимце» живут сейчас около 
ста собак. Они отчаянно лают, что-
бы на них обратили внимание, а по-
том затихают и смотрят. Глаза – как 
у человека.

У половины собак есть кураторы – 
люди, которые привели их сюда с 
улицы и теперь помогают деньгами. 
Сотрудники приюта знают историю 
каждого питомца, есть у него покро-
витель или нет.

Пират – пятилетний метис кав-
казца, ухоженный и спокойный. У 
Пирата нет задней ноги, наверное, 
потому и получил такую кличку. Его 
привезли с Южного рынка – говорят, 
инвалидом его сделали заигравши-
еся дети.

Метиса стаффорда Гуччи нашла 
на улице молодая пара и привела в 
приют на лечение. Потом пса забра-
ли и снова выбросили. Он нашел до-
рогу обратно и так и осел в приюте.

Пугливую Найду вместе с дру-
гими щенками волонтеры вытащи-
ли из замурованного подвала. Берта 
жила с древней бабушкой, и когда та 
умерла, оказалась запертой в квар-
тире без еды и питья.

– Это история «из ряда вон»? – 
повторяет наш вопрос администра-
тор приюта Любовь Генералова. – 
Истории всех бездомных животных 
похожи, все они печальные.

циации? Я б
город, а вы
придет на 

– Прян
неуверен

няв, в че
– Са

– М

Вы нашли «потеряшку», 
но не забрали с улицы
Не указывайте в объявлении 
точный адрес – 
привлечете «догхантеров»

Напишите 
телефон для связи

Чем помогут 
волонтеры?
Дадут совет

Помогут найти 
передержку 
или организовать 
сбор средств
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Юлия МОСЬКИНА

В странах Европы относятся к животным иначе, чем 
у нас. Спрос за бродячих кошек и собак – исключи-
тельно с человека. Чтобы завести питомца, придется 
доказать, что потянешь его не только морально, но 
и материально. Вопрос сводится главным образом к 

деньгам. Может показаться, что это цинично. Зато работает.
Германию называют идеальной страной для кошек и собак. 

Еще в 2002 году здесь создали прецедент, введя защиту до-
машних любимцев в Конституцию. Защитник животных – это 
самодостаточная профессия, а не просто призвание. Правила 
содержания питомцев регламентируются специальным распо-
ряжением. На усмотрение владельца не оставили даже мело-
чи: чем кормить и как часто мыть миску. 

Принято за аксиому: в появлении бродячих животных ви-
новат человек. Завел с десяток кошек, повозился, наскучи-
ли – выбросил. Или решил заняться разведением, но не на-
шел покупателей. Поэтому за границей тот, кто хочет завести 
четвероного друга, отсидит сначала обязательные курсы. Там 
объяснят, что животное – это серьезно. Собачникам после об-
учения придется сдать экзамен. А собаке – тест на агрессив-
ность. Не передумал? Купи лицензию. В Германии за первую 
собаку придется отдать около 150 евро, за вторую – уже 300. 
Зато за стерилизованного пса или кота плата ниже. Но и это 
еще не все: в Германии есть годовой налог на содержание со-
бак: от 100–150 евро. 

У такого подхода сразу два преимущества. Во-первых, че-
ловек лишний раз задумается, нужна ли ему пятая кряду со-
бачка. Во-вторых, так оценивается его платежеспособность. 
Чтобы обеспечить домашнему любимцу достойные условия, 
нужны немалые средства.

Для того чтобы привести в квартиру усатого и хвостато-
го соседа, придется получить разрешение владельца недвижи-
мости. Возможно, он позволит завести котенка или песика. Но 
если кто-то мечтает встретить старость в окружении сорока 
кошек – будет разочарован. 

Чтобы сдать мохнатого товарища в приют, тоже придется 
заплатить около 100 евро. Но сильнее всего с человека спросят 
за выброшенное животное. Штраф – 25 000 евро, а то и тюрем-
ный срок. Российские зоозащитники вряд ли с этим согласят-
ся, но всемирные организации, такие как HSUS и PETA, счита-
ют, что усыпить животное более гуманно, чем бросить его на 
улице и обречь на раннюю и жестокую смерть. В нашей стране 
закон запрещает усыплять просто так. Нужны весомые причи-
ны: тяжелая болезнь или агрессия.

– Все собаки в Германии должны быть чипированы, – рас-
сказывает Алексей Кислицын, который живет 20 лет в этой 
стране. – Если собака потеряется на прогулке, ее опознают 
по чипу и вернут хозяину. Правда, присудив крупный штраф, 
чтобы в будущем следил внимательнее. Если этих опознава-
тельных знаков нет, то, вполне вероятно, потеряшку не вер-
нут владельцу. В любом случае она не пополнит ряды бро-
дячих собак. Животное отправят в приют до выяснения. Од-
нажды я нашел собачку. Привел домой, позвонил в полицию, 
ветеринарные клиники и приюты. Предупредил: если кто бу-
дет искать, пес у меня, по такому-то адресу. Вечером приехал 
владелец. 

Большинство животных, по словам Кислицына, кастриро-
ваны. На продажу производится щенков и котят не больше, 
чем имеется «добрых рук» на них. 

– В Германии нет бездомных животных. Их не просто мало, 
а нет совсем. Отлавливать некого. Домашнюю псину от бродя-
чей отличить очень легко. На ошейнике должны греметь опо-
знавательные медальончики – от ветеринара и за уплату нало-
га. Если не гремит – полиция тут как тут, – поясняет Кислицын.

Разумеется, такое благополучие сложилось не за один день. 
Чтобы система отладилась и начала работать, понадобится лет 
десять. И правы тульские зоозащитники, которые говорят, что 
«импортные» правила для нас не подходят. Появись сейчас в 
России все эти налоги и штрафы – и «помойных» котов станет 
в разы больше. Мы совсем не готовы к жизни «по уму». И даже 
программа по отлову и стерилизации собак, которая работает 
в регионе, мало что дает.

Специалисты давно подсчитали: чтобы популяция бродя-
чих собак сократилась, нужно стерилизовать сразу 70 процен-
тов самочек. Иначе результат будет обратным.

Директор центра «Любимец» Марина Ковсман занимается 
проблемой кошек, которые бродят сами по себе, и собак, сби-
вающихся в стаи, вот уже 20 лет. 

– На уровне законов у нас остается каменный век, – говорит 
она. – Стерилизация – это еще не решение вопроса. Есть пра-
вило сохранения стаи: если уменьшается поголовье, то самка, 
раньше рожавшая шесть щенков, будет производить 12–15.

Что говорит 
закон 

В настоящее время Закон о защите живот-
ных от жестокого обращения, в котором чет-
ко прописан запрет на убийство бродячих ко-
шек и собак, Государственной думой РФ не 
принят. Тем не менее существуют норматив-
ные правовые акты, а также судебная практи-
ка, косвенно запрещающая умерщвлять без-
домных зверей.

Так, статья 26.3 Федерального закона от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» предпи-
сывает проводить «на терри-
тории субъекта Российской 
Федерации мероприя-
тия по предупреждению и 
ликвидации болезней жи-
вотных, их лечению, отло-
ву и содержанию безнад-
зорных животных, защите 
населения от болезней, об-
щих для человека и живот-
ных, за исключением вопросов, 
решение которых отнесено к веде-
нию Российской Федерации».

А апелляционное определение Верховно-
го суда РФ от 25.01.2017 № 41-АПГ16-12 гла-
сит: «Федеральный законодатель предусмот-
рел решение вопроса регулирования числен-
ности безнадзорных животных, как источни-
ка болезней, путем проведения мероприятия, 
представляющего собой единство двух дей-
ствий: отлов и содержание».

Не время 
для «импортных» 
правил

Куда 
обращаться 

тулякам
Для того чтобы специалисты от-
ловили бродячих животных, не-
обходимо написать заявление в 
городскую службу единого за-

казчика с заявлением. В нем не-
обходимо указать точный адрес 

обитания бездомных живот-
ных, количество особей и кон-

тактный телефон заявителя для 
оформления заявки и передачи 
ее на исполнение в ООО «Конти-

нент +». 

Адрес и телефон 
для обращений: 

г. Тула, ул. Гоголевская, д. 53-б, 
тел. 21-46-41.
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Арсений АБУШОВ

Елена КУЗНЕЦОВА

П
ро тульских предпри-
нимателей теперь не 
скажешь: Иваны, не 
помнящие родства. 
Демидовы, Баташе-

вы, Киселевы, Воронцовы, Мо-
соловы, Лугинины… 

Фамилии, творившие бизнес-
историю региона, теперь вписа-
ны в «Летопись тульского пред-
принимательства». 

Было дело…
Восемнадцать исторических 

очерков дают характеристику пред-
принимательской деятельности 
основателей промышленного про-
изводства и торговли в XVII – на-
чале ХХ веков в губернии, а так-
же – представление о том, как раз-
вивался бизнес в регионе, расска-
зывают о традициях меценатства. 

Председатель клуба краеве-
дов «Веневский уезд» Денис Ма-
хель для «Летописи» подготовил 
три статьи о предпринимателях 
из Венева: мельнике Окорокове, 
сын которого позднее содержал 
типографию Московского универ-
ситета; купцах Тулиных, создав-
ших во второй половине XIX века 
в уезде сеть магазинов одежды; 
купце первой гильдии Махоти-
не, приехавшем в Тульскую гу-
бернию из Пензенской и содер-
жавшем питейные заведения, а 
позднее – открывшем городской 
общественный банк. 

– Занимаясь 
исследователь-
ской работой, 
мне, как практи-
кующему бизнес-
мену, было инте-
ресно читать не 
столько про жерт-
вования на храмы 
и школы, сколько 

про купеческие хитрости: выяс-
нять, как им удавалось тогда за-
рабатывать большие капиталы, – 
делится впечатлениями краевед. 

Еще один автор «Летописи», 
ведущий палеограф государствен-
ного архива Тульской области 
Людмила Зиговская радуется, что 
в издании представлено множе-
ство документов, доселе не ви-
девших свет.

– Я делала материал про Дми-
трия Яковлевича Ваныкина. Дол-
гое время считалось, что не сохра-
нилось изображений этого вла-
дельца похоронного дела в Туле. 
Четыре года назад мы его случай-
но обнаружили. Подлинность это-
го документа подтверждена. Те-
перь эта единственная достовер-
ная фотокарточка предпринима-
теля опубликована в «Летописи». 
Еще хочу подчеркнуть: работая с 
архивами, гордишься и пряника-
ми, и оружием, но четко понима-
ешь, что Тула – это еще и поставки 
по всей Российской империи ме-
таллов, кожевенных товаров… И 
это все тоже документально под-
твержденные данные, – охотно 
рассказывает специалист по ис-
следованиям древних рукописей.

Достоверность 
гарантирована

Достоверность в работе над 
книгой – такое условие было по-
ставлено во главу угла. Об этом 
говорят как авторы, так и редак-
торы издания. 

– Каждое имя, 
каждая цифра и 
каждый факт про-
верялись много-
кратно и самым 
тщательнейшим 
образом. Без кол-
легиального и на-
учного обсужде-
ния не осталась 
практически ни 

одна строчка. Обилие информа-
ции, в том числе и фотографий 
редких документов, создает цен-
ность книги как справочного из-
дания, – дает оценку директор 
НОБИ-центра ТГПУ имени Л. Н. 
Толстого, редактор «Летописи» 
Юлия Иванова. 

Редакторам в работе над кол-
лективной монографией, можно 
сказать, досталось больше других. 

Им в обязанности вменялось не 
только выполнение прямых функ-
ций, но и была поставлена зада-
ча «подружить» между собой ма-
териалы 22 авторов.

– На написа-
ние книги пона-
добился год, но, 
надо понимать, 
что издание не 
увидело бы свет, 
если бы авторы 
статей не затра-
тили большую 

часть своей жиз-
ни на исследование истории Туль-
ской губернии. Потому приходи-
лось работать над тем, чтобы, ни-
кого не обидев, соединить этот 
разрозненный коллектив, согла-
совать стили, форматы… Нужно 
было все привести к единому зна-
менателю, ведь мы сознаем, что 
трудились над имиджевым изда-
нием, где нужно отразить разви-
тие, силу предпринимательства и 
в ретроспективном контексте, и с 
прицелом на завтрашний день, – 
улыбается Юлия Иванова.

Продолжение следует...
Впрочем, экскурсом в прошлое 

книга не ограничивается, а знако-
мит читателя и с теми, кто сегод-
ня продолжает традиции купцов, 
промышленников, фабрикантов: 
о них рассказывает заключитель-
ная глава издания. Над ней ре-
дакционной коллегии пришлось 
особенно много покорпеть. Ведь 
из 61 тысячи предпринимате-
лей региона в «Летопись» смогли 
включить лишь двадцать человек. 

– В ы б и р а я 
кандидатов для 
публикации, мы 
определили для 
себя ряд крите-
риев. Это, во-
первых, должны 
быть успешные 
предпринимате-
ли с историей, ко-

торые прошли через жернова 90-х 
годов; во-вторых, они заметны на 
бизнес-поле региона; в-третьих, 
производящие уникальный про-
дукт; в-четвертых, трудоустраи-
вающие большое число людей, – 

рассказывает директор Тульско-
го регио нального фонда «Центр 
поддержки предприниматель-
ства» Ринат Крюков. 

Каждый из героев заключи-
тельной главы получил по эк-
земпляру «Летописи». К ним и 
ко всем остальным предприни-
мателям Тульского края авторы 
издания обращаются с просьбой: 
не скромничать.

– Мы призы-
ваем фотогра-
фировать и до-
кументировать 
свои технологии 
и производства, – 
обращается к биз-
несменам про-
ректор по учеб-
ной работе ТГПУ 
им. Л. Н. Толсто-

го, кандидат политических наук 
Светлана Краюшкина. – Сегодня 
все настолько быстро развивает-
ся, потому то, что было послед-
ним достижением, буквально че-
рез год-два становится историей. 
И сегодня получить фото техно-
логических производственных 
процессов 90-х – начала 2000-х 
годов – задача очень трудная.

Как замечает председатель 
регио нального отделения «Опо-
ры России» и один из идейных 
вдохновителей проекта Михаил 
Глухов, «Летопись тульского пред-
принимательства» – первая кни-
га такого рода не только в нашем 
регионе, но и в России. 

– Работая над 
книгой, нам хо-
телось, чтобы 
при всей мону-
ментальности и 
солидности из-
дание было ин-
тересным и до-
ступным самому 
широкому кругу 
людей, чтобы оно побуждало мо-
лодежь идти в предприниматели, 
а ныне действующие бизнесмены 
получили удовлетворение от ее 
прочтения. И у нас уже есть стой-
кое убеждение, что «Летопись» бу-
дет продолжена, ведь множество 
интересных неизвестных фактов 
уже собрано. Все их мы не смог-
ли включить в одну книгу. Да и 
неизученного, неисследованно-
го еще немало, – отмечает Глухов. 

экономика

Летопись тульских 
предпринимателей

Каждый предприниматель, чья история успеха вошла в «Летопись», получил 

свой экземпляр издания

В книге представлены уникальные исторические документы и фотографии, 

до сих пор нигде не публиковавшиеся

Денис Махель

Людмила 
Зиговская

Юлия Иванова

Ринат Крюков

Светлана 
Краюшкина

Михаил Глухов
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тульские имена

Андрей ЖИЗЛОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

Б
огородицкий завод 
«Ресурс» – одно из не-
многих производств, 
которое выстояло в 
лихолетье 90-х и се-

годня вполне успешно держит-
ся на волне развития отече-
ственной радиоэлектроники. С 
4 апреля 2002 года предприя-
тие возглавляет Мстислав Ка-
занский, чьей энергии хвата-
ет не только на производствен-
ную, но и литературную дея-
тельность. 

Главное – найти себя
Мстислав Вячеславович ро-

дился в 1948 году близ славной 
реки Непрядвы – в селе Михай-
ловском, в семье учителя, про-
шедшего Сталинград и комис-
сованного по ранению. Жили 
скромно, как и другие сельча-
не. Окончив школу с серебря-
ной медалью, Мстислав посту-
пил в тульский политех на фа-
культет тяжелого машинострое-
ния. В институтские годы успел 
побывать во многих краях стра-
ны – работал в Казахстане, Си-
бири, Якутии. И вот уже 46 лет 
его жизнь связана с «Ресурсом» 

– прошел на заводе путь от ин-
женера до генерального дирек-
тора.

«Ресурс» сейчас вполне мог 
быть не успешно действующим 
предприятием, а лишь воспо-
минанием о нем. Девяностые 
годы – когда зачастую неразу-
мно, без мыслей о настоящем 
и будущем, рушились прежние 
экономические связи – удари-
ли по заводу. Тогда в Тульской 
области не стало многих радио-
электронных предприятий – в 
Северо-Задонске, Узловой, То-
варковском, Богородицке… В 
1995 году в тяжелейшее поло-
жение попал и «Ресурс» – при-
давил к земле 90-миллионный 
кредит.

– Но мы выкарабкались, – го-
ворит Казанский. – Сейчас на 
старой заводской площадке два 
предприятия, работают здесь 
две тысячи человек.

«Ресурс» нашел себя в но-
вой российской экономиче-
ской реальности. Здесь произ-
водят электронную продукцию – 
в частности, резисторы: 95 про-
центов выпущенного идет на 
нужды отечественной оборон-
ки. И результаты не просто хо-
роши, а по нынешним непро-
стым временам, без преувели-
чения, ошеломительные. К при-
меру, в первом квартале этого 
года по сравнению с тем же пе-
риодом 2016-го рост производ-
ства составил 150 процентов! 
Трудятся здесь 500 сотрудников, 
а средняя зарплата самая высо-
кая в Богородицке – 36,3 тыся-
чи рублей. Причем около трети 
работников «Ресурса» – моло-
дые люди.

– Все они умники, работают 
на совесть! – гордится подчи-
ненными Мстислав Вячеславо-
вич. – Вообще-то у нас в «Ресур-
се» только талантливые люди. 
Хотя работает предприятие по-
рой в три смены: задачи стоят 
серьезные, и их надо решать. Но 
рабочие не ропщут: если тру-
дишься больше – то и получишь 
соответственно.

Три–четыре человека ездят 
к нам ежедневно из Тулы, ду-

маю, нужно пустить автобус, ко-
торый бы их возил.

В здании завода работает 
столовая, где кормят бесплатно 
(работники платят только подо-
ходный налог со стоимости та-
лона). Эти деньги берут лишь 
для учета – каждому сотруднику 
выдают талоны на питание на 
месяц вперед.

– Надеюсь, со временем 
среднюю зарплату работни-
ков доведем до 45 тысяч рублей, 

– говорит Казанский. – Люди 
должны иметь хороший доход.

Вопреки преградам
В каждой российской боевой 

машине, бомбе, ракете, снаря-
де есть изделия «Ресурса». Се-
годня у завода 540 заявок по ли-
нии государственного оборон-
ного заказа. Конечно, и каче-
ство требуется соответствующее 

– ведь на кону обороноспособ-
ность нашей страны. Предпри-
ятие могло бы производить еще 
больше продукции, но, к сожа-
лению, совместный проект с АО 
«Росэлектроника» в течение не-
скольких лет находится в ту-
пике. В 2012 году в Богородиц-
ке обанкротился завод тех-
нохимических изделий 
(БЗТХИ), входящий в 
АО «Росэлектроника». 
Долги были солидные, 
750 миллионов толь-
ко за электроэнер-
гию. В том же году из 
федерального бюдже-
та выделено 457 мил-
лионов рублей на тех-
ническое перево оружение 
БЗТХИ. По итогам совещания 
в Правительстве России реше-
но перераспределить эти сред-
ства на создание в Богородицке 
новой промышленной площад-
ки, где будут рабочие места для 
сотрудников обанкротившего-
ся завода.

Казанский вызвался органи-
зовать такую площадку на «Ре-
сурсе». В течение 2013–2015 го-
дов на ровном месте рядом со 
старыми заводскими корпуса-
ми появились три новых. Их 
построили на средства пред-
приятия, подвели коммуни-
кации, обеспечили новое про-
изводство контрольной аппа-

ратурой, приняли более 300 
сотрудников. По линии «Росэ-
лектроники» завезли современ-
нейшее оборудование, смон-
тировали его и с середины 
2014 года были готовы произ-
водить по 50 миллионов чип-
резисторов. Но дело застопо-
рилось.

– До сих пор эти станки сто-
ят опечатанными, использовать 
их мы не можем. В июле исте-
чет срок аренды площади, на 
которой расположено оборудо-
вание. Такие действия «Росэ-
лектроники» нам непонятны, – 
сокрушается генеральный ди-
ректор. – У нас хороший, силь-
ный коллектив, который, для 
того чтобы выполнить оборон-
ный заказ, готов работать в три 
смены. Мы приобрели другие, 
менее современные станки и 
работаем сейчас на них, а могли 
бы производить продукции го-
раздо больше, с низкой себесто-
имостью, чтобы конкурировать 
с «Самсунгом». Но меня в этой 
ситуации называют чуть ли не 
мошенником! В чем мошенни-
чество, если мы вложили день-

ги завода в этот проект, 
а на новом обору-

довании не работали, – ума не 
приложу.

Ресурс справляется с ситуа-
цией.

– Для новой техники разра-
батывали собственные техноло-
гии, перепробовали множество 
вариантов, – рассказывает заме-
ститель главного инженера Ро-
ман Мартынов. – На некоторых 
участках – например, на заме-
ре радиуса резисторов – ручной 
труд заменили автоматизиро-
ванным.

– Приходится работать почти 
без выходных, – признается на-
чальник цеха по производству 
чип-резисторов Валерий Борисов. 
– Но если это нужно – мы готовы.

Писательство – вторая натура
Несмотря на то что его 

жизнь связана с наукоем-
ким, сложным производством, 
Мстислав Вячеславович призна-
ется: в душе он не физик, а ли-
рик. Вторая страсть генерально-
го директора – литература. При-
чем своим творчеством Казан-
ский, в отличие от записных 
графоманов, не кичится.

– Писать начал после шести-
десяти, а до этого в основном 

деньги зарабатывал, – смеет-
ся Мстислав Вячеславович. – Те-
перь уже могу сказать, что писа-
тельство – моя вторая натура.

Большую книгу под назва-
нием «Учитель с Куликова поля» 
он посвятил отцу. Это воспоми-
нание о времени, о людях, о со-
кровенных днях и незабывае-
мых встречах, напитанное духом 
родных мест. Затем был богато 
иллюстрированный краеведче-
ский фолиант «Жемчужины Бо-
городицка», который Казанский 
редактировал и куда вошли его 
рассказы. А вскоре выйдет новая 
книга – «Кудеяр на Непрядве», 
посвященная легендарному раз-
бойнику – его биография связа-
на с Тульской губернией. Мстис-
лав Вячеславович показал нам 
рукописи, тяжелые папки с ли-
стами, исписанными убористым 
почерком, багровую обложку бу-
дущей книги с тяжелым, огнен-
ным взглядом Кудеяра.

– Конечно, для того чтобы пи-
сать, нужно знать прошлое. Изу-
чал много исторических трудов, 
архивных документов, – говорит 
Казанский. – Редактирую всегда 
только сам.

Впрочем, круг его интересов 
не ограничивается только лите-
ратурой. Мстислав Вячеславович 

– страстный футбольный болель-
щик, коллекционирует охотни-
чье оружие, занимается пчело-
водством. Но главное пристра-
стие Казанского – малая родина. 
Недавно на его средства замени-
ли окна в Михайловской школе в 
Куркинском районе. Новый мост 
в Богородицке и памятник им-
ператрице Екатерине Великой, 
который постепенно становится 
одним из символов города, также 
установлены по его инициативе.

– Всегда готов помогать моей 
родине, – говорит Казанский. – 
У нас нет своего историческо-
го музея. Да, существует дворец 
Бобринских, но замыкать все на 
нем неправильно. Ведь история 
Богородицка связана и с При-
швиным, и с Болотовым, и с Ра-
евским. Есть планы заняться 
созданием музея… Надеюсь, все 
получится.

Генеральный директор АО «Ресурс» Мстислав Казанский: 

есть планы заняться созданием в Богородицке исторического музея

Опечатано – и с плеч долой

Ресурс его жизни
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Застройка вместо аварийки

В тульской администрации обсудили во-
просы развития застроенных территорий 
города оружейников.
Как отметил заместитель главы админи-
страции по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству Роман Мурзин, 
главная цель проекта – максимально эф-
фективное использование территорий, 
ныне занятых аварийными строениями. 
Непригодные для проживания дома пред-
полагается снести, а на их месте построить 
новые многоэтажки, соцобъекты и объек-
ты инфраструктуры.
Кстати, сейчас в областном центре в ава-
рийном состоянии находятся 350 домов об-
щей площадью более 97 тысяч квадрат-
ных метров. В них зарегистрированы 3600 
семей. 
Администрация города оружейников уже 
определила площадки, которые будут 
предложены инвесторам  для строитель-
ства. Что важно: старые дома будут снесе-
ны, а вот инженерная и дорожная инфра-
структура останется, что позволит застрой-
щикам существенно сэкономить.
Работа по реализации проекта будет со-
стоять из нескольких этапов. Сначала ор-
ган местного самоуправления должен при-
нять решение о развитии территории. За-
тем потребуется провести открытый аук-
цион, в ходе которого будут определены 
инвесторы.
Кстати, уже сейчас определено несколько 
площадок для перспективного строитель-
ства. Это территории в границах улиц Бол-
дина – Мира, Мезенцева – Станиславского, 
Циолковского – пер. Шевченко, Михеева 

– Перекопской, Пушкина – Терешковой в 
пос. Ленинском, Фрунзе – Комсомольской 
и Транспортной – Автомобилистов в пос. 
Скуратовском. Но строители могут предло-
жить и другие участки из перечня аварий-
ного жилья, размещенного на сайте Фонда 
содействия реформированию ЖКХ.
А в тульской администрации к обсужде-
нию вопроса планируют вернуться через 
две недели.

Шел автобус пятый номер
Уже нынешней весной в Туле появится но-
вый маршрут общественного транспорта.
Автобусы под номером пять будут курси-
ровать между микрорайоном Левобереж-
ный и Пролетарским округом: по улицам 
Оборонной, Советской, Пролетарской, Ло-
жевой, Металлургов, Чаплыгина, Кутузо-
ва, Вильямса.
Общая протяженность маршрута – поряд-
ка 16,5 километра, а интервал работы в 
часы пик составит 28 минут.
Кроме того,  изменится схема движения 
автобуса №1. Сейчас он ходит по маршру-
ту «Горельские Выселки – мкр Левобереж-
ный», а в ближайшее время   одна из ко-
нечных точек изменится: вместо Левобе-
режного это будет Городское кладбище 
№3. Интервал движения машин составит 
7 минут.
Изменения вступят в силу в середине мая.

Инна ПЕТРОВА

М
ожно ли  совладать с той, 
что вроде бы вьется серою 
лентою, но имеет  семь за-
гибов на версту, и сделать 
так, чтобы езда по доро-

гам была как по маслу.   
Ухабы – скорее беда из прошлого, а 

вот ямы и сегодня проблема №1, и при-
том круглогодичная. Правда, современ-
ные технологии дают возможность ла-
тать дороги, невзирая на время года и 
капризы природы. Разве что очень низ-
кие температуры, за минус десять, зи-
мой вынуждают дорожников делать пе-
рерыв в работе. В Туле с начала нынешне-
го года уже отремонтировано больше 17 
тысяч квадратных метров дорог. Сегодня 
на улицах города работают семь бригад, 
каждая из которых в день ремонтирует 
до 100 квадратных метров при помощи 
горячего асфальтобетона. Первоочеред-
ное внимание – тем ямам, которые спо-
собны нанести ущерб машинам. 

Кстати, понятие «особо опасная яма» 
определено ГОСТом. Выявлять такого рода 
участки, ремонтировать их и в целом под-
держивать дороги в пригодном для экс-
плуатации состоянии – за все эти рабо-
ты в областном центре отвечает  управ-
ление по транспорту и дорожному хо-
зяйству администрации Тулы. 

С января аварийно-восстановительный 
ремонт литым асфальтобетоном выпол-
нен без малого на 60 объектах, в том числе 
на  Алексинском, Одоевском, Новомосков-
ском шоссе, улицах Мосина и Рязанской. 
На последней работы будут продолжены. 
Следующие на очереди – улицы Белки-
на, Бондаренко, Гоголевская, Демонстра-
ции, Майская, Перекопская,  Столетова,  
Тимирязева, Новомедвенский проезд и 
проезд Тимирязева.  

–  Дождь и снег – эти обстоятельства се-
годня не помеха нам в работе. Во-первых,  
асфальтобетон нагревается до 250 граду-
сов, поэтому если в него попадает вода, 
то она мгновенно испаряется. Во-вторых, 
есть такое понятие, как водопроницае-
мость смеси. Показатель этот в матери-
алах, которые используем мы, высокий: 
2 грамма на 1 килограмм. Это указыва-
ет на солидную износостойкость асфаль-
та, – поясняет заместитель главы адми-
нистрации Тулы – начальник управле-
ния по транспорту и дорожному хозяй-
ству Алексей Крыгин. 

Ямочный ремонт литым асфальтом 
в ближайшее время проведут на улицах 
Бондаренко, Гастелло, Демонстрации, 
Николая Руднева, Пушкинской, Станис-
лавского, Фучика, на Одоевском шоссе и 
Новомедвенском проезде.

Когда же погода станет менее измен-
чивой и круглосуточная температура не 

будет опускаться ниже плюс десяти гра-
дусов, на дороги Тулы выйдут дополни-
тельные бригады, которые станут ремон-
тировать ямы иным методом – пневмо-
набрызга: смесь битумной эмульсии и 
щебня будут распылять  на ремонтиру-
емый участок дороги. Специалисты уве-
ряют: технология хоть и проста, но на-
дежна. Методом пневмонабрызга ста-
нут бороться с ямами на улицах Деми-
довской, Доватора, Заварной, Кутузова, 
Коминтерна, Металлургов, Оборонной, 
Первомайской, Пролетарской, Столето-
ва, Сойфера, на Гарнизонном проезде и 
в поселке Ленинский.  

Качеству ремонтных работ сегодня 
уделяют особое внимание. 

– Я подробно выясняю у экспертов, по 
какой причине дороги постоянно требу-
ют восстановления. Факторов мне назы-
вают множество: от качества битума и 
других материалов до транспортной на-
грузки. Особняком стоит еще одна при-
чина – климатические условия: как го-
ворят специалисты, в весенне-осенний 
период у нас много циклов замерзания 
и оттаивания. То есть влага расширяет-
ся и сжимается, разрушая дорожное по-
лотно, – замечает председатель коми-
тета по строительству, ЖКХ и дорожно-
му хозяйству Тульской областной Думы 
Ольга Слюсарева.  

За подтверждением слов парламен-
тария далеко ходить не надо. Туляки 
и сами могли видеть, что при сильных 
перепадах температур асфальт нередко 
буквально крошился. А как только пого-
да установилась – «успокоилось» и до-
рожное покрытие.

Гарантийный срок на ямочный ре-
монт достигает года, а на так называе-
мый сезонный – 4–5 лет. В администра-
ции Тулы акцентируют внимание на том, 
что претензий к дорогам, отремонтиро-
ванным в прошлом и позапрошлом го-
дах, нет, а вот к работам четырех- или 
пятилетней давности – немало. От под-
рядчиков требуют неукоснительного ис-
полнения гарантийных обязательств. Так, 
на проспекте Ленина, улицах Советской, 
Октябрьской, Оборонной и других боль-
ше  тысячи квадратных метров дорожни-
кам пришлось отремонтировать повтор-
но. Однако и выявлено еще почти столь-
ко же новых дефектов, которые подряд-
чики должны будут устранить до лета. 

Восстановительные бригады ремонтируют до 600 квадратных метров дорог Тулы в неделю

Вся необходимая для ремонта техника в областном центре есть

Скатертью дороги
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образование

Экзамен не по расписанию

Нелли ЧУКАНОВА

Лада ВАРФОЛОМЕЕВА

В колонном зале Дворянского собрания состоял-
ся Первый тульский региональный форум се-
мей, воспитывающих детей-инвалидов, «Осо-
бое детство», организованный региональным 
отделением Всероссийской политической пар-

тии «Единая Россия».
– Идея проведения этого форума исходила от родите-

лей детей с ограниченными возможностями здоровья, – 
пояснил секретарь регионального отделения «Единой 
России» Николай Воробьев. – На одном из приемов они 
обратились ко мне с просьбой организовать мероприя-
тие, в ходе которого мамы и папы особенных ребятишек 
могли бы собраться вместе, пообщаться и получить от-
веты на интересующие их вопросы. Поэтому сегодня мы 
постарались пригласить тех специалистов, которые смо-
гут профессионально всех проконсультировать.

Николай Воробьев пояснил, что форум «Особое дет-
ство» организован в рамках партийного проекта «Еди-
ная страна – доступная среда» и в числе других проек-
тов является отражением программы партии «Единая 
Россия». Формируются проекты на основе предвыбор-
ных обязательств и становятся политическими прио-
ритетами партии и в законо творческой деятельности, 
и при принятии бюджета, когда фракция голосует за их 
реализацию. В результате партии удается решать реаль-
ные проблемы людей.

В мероприятии приняли участие председатель об-
ластной Думы, заместитель секретаря регионального от-
деления партии «Единая Россия» по проектной деятель-
ности Сергей Харитонов, депутат Госдумы Наталия Пи-
люс, заместитель председателя правительства Тульской 
области Марина Левина, уполномоченный по правам ре-

бенка, региональный координатор партийного проекта 
«Крепкая семья» Наталия Зыкова, представители орга-
нов исполнительной власти, депутаты, общественники.

Выступая перед собравшимися, Марина Левина от-
метила, что сегодня родители, воспитывающие детей 
с особенностями развития, не только готовы к участию 
в новых проектах, но и  сами выступают с различными 
инициативами.

В нашей области проживают 3380 семей, в которых 
воспитываются 4327 детей-инвалидов и несовершенно-
летних с ограниченными возможностями. Помощь им 

оказывается разносторонняя – это и материальные вы-
платы, и содействие в улучшении жилищных условий (за 
последнее время 66 многодетных малообеспеченных се-
мей с детьми-инвалидами получили на эти цели субси-
дии),  получение качественного лечения, образования и 
санаторно-курортного оздоровления. 

Важно, что за последние годы социальные програм-
мы в нашем регионе сокращены не были, а их финан-
сирование только увеличивается. Более того, постоян-
но появляются новые меры поддержки людей с особен-
ностями здоровья.

Так, с января этого года одинокие родители с ребенком-
инвалидом дополнительно получают ежемесячно по 1200 
руб лей. Если же мама или папа тоже имеют инвалидность, 
то пособие выплачивается в размере 2000 руб лей. До 500 
тысяч рублей теперь может получить семья с ребенком-
инвалидом при переселении из неадаптированного в бо-
лее подходящее по условиям  жилье, еще порядка 20 ты-
сяч ей компенсируют за оформление документов.

98 семей с детьми-инвалидами получили от государ-
ства бесплатные участки под строительство домов в 2016 
году, и уже 78 – в нынешнем. 

В ходе форума матери детей-инвалидов, представите-
ли общественных организаций и учреждений, работаю-
щих с особенными детьми, получили из рук Николая Во-
робьева благодарственные письма. 

В своем выступлении руководитель общества мате-
рей с детьми-инвалидами «Свет ты мой» Раиса Лазаре-
ва от всего сердца поблагодарила Николая Воробьева за 
то, что всегда живо откликается на просьбы о помощи 
для таких семей.

– Многим из нас еще в роддоме предлагали отказаться 
от больных детей. Врачи говорили, что они никогда не бу-
дут ходить или говорить, но материнская любовь творит 
чудеса. Те, кто не умеет ходить, у нас танцуют на колясках. 
Скованные ДЦП рисуют, зажав кисть пальцами ног или 
ртом, а ребята, которых называли необу чаемыми, окан-
чивают школы и даже вузы, – сказала Раиса Михайловна. 
– Но и нам, и нашим детям без поддержки не обойтись.

В завершение форума все желающие получили кон-
сультации специалистов.

Софья МЕДВЕДЕВА

Елена КУЗНЕЦОВА

О
сновная пора сдачи Еди-
ного государственного 
экзамена – конец мая. 
Но уже сейчас пройти 
необходимые испыта-

ния можно досрочно. 
Правда, сделать это может не 

каждый. На экзамен по русскому 
языку, который проходит в эти дни в 
Туле, могут прийти выпускники про-
шлых лет, а также те, кто оканчива-
ет школу в этом году, но по уважи-
тельной причине не сможет прий-
ти на экзамен в основные сроки. 

Традиционно в экзамене по рус-
скому отсутствует тестовая часть. 
Теперь задания подразделяются 

на две категории: в первой необ-
ходимо дать развернутый ответ, а 
во второй – написать сочинение 
по тексту. Всего на испытания от-
водится 3,5 часа. 

– Мне кажется, что зря многие так 
боятся ЕГЭ, – говорит Дарья Иван-
цова. Она сдает экзамены заново – 
планирует получить второе высшее 
образование, а у результатов про-
шлых вступительных испытаний 
закончился срок действия. – Гото-
вилась усердно: работала сама по 
школьным учебникам и с репети-
торами. 

За порядком на экзамене следят 
общественные наблюдатели. Им мо-
жет стать любой человек, прошед-
ший предварительное обучение и 
получивший аккредитацию.

– Если мы заметим какое-то на-
рушение, то должны внести его в 
специальный акт, – рассказывает 
Евгения Мишаева. – Затем переда-
ем свои записи в вышестоящую ин-
станцию, а там уже будут проверять 
обоснованность наших подозрений.

В экзаменационных аудиториях 
также есть видеокамеры. Они транс-
лируют запись на портал smotriege.
ru, который отсматривают контро-
леры. Они ставят на видео метки в 
случае малейшего подозрения на 
списывание. Информация от них 
сразу же передается на пункт про-
ведения экзамена, где проверяется. 

Результаты ЕГЭ станут известны 
10 апреля. У тех, кто нынешнее испы-
тание провалит, будет возможность 
пересдачи в дополнительные сроки.

Запрещенные гаджеты с собой не пронесешь: чтобы попасть

в аудиторию, необходимо миновать металлодетекторСписать у экзаменуемых вряд ли получится, ведь за порядком следят не только люди, но и техника

Особенным детям – особая забота
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ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 3 апреля

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, 03.30 «Наедине со всеми» 

(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.00  «Первая cтудия» (16+)
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Волчье солнце» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  «Познер» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Осведомитель» 

(16+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время
11.55  Т/с «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 «Свидетельство о рожде-

нии» (12+)
23.15  «Специальный корреспондент» 

(16+)
01.45  Т/с «Сонька. Продолжение 

легенды» (16+)

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

07.00, 07.25, 08.55, 12.25, 15.10, 
18.50 Новости

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

07.30, 12.30, 15.15, 18.55, 01.00 Все 
на Матч!

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

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

11.55, 12.50, 18.30, 06.00 Специаль-
ный репортаж (12+)

13.10  Футбол. «Арсенал» – «Манче-
стер Сити». Чемпионат Англии 
(0+)

15.45  Смешанные единоборства. 
М. Мохнаткин – С. Павлович. 
Финал Гран-при. Л. Макашвили 
– Дж. МакГэнн (16+)

17.30  ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

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

по футболу. «Спартак» (Москва) 
– «Оренбург» (0+)

21.25  «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным (12+)

22.30  Хоккей. Россия – Канада. Чем-
пионат мира. Женщины (0+)

01.30  Х/ф «Мирный воин» (12+)
04.00  Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Ростов» – «Крас-
нодар» (0+)

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15  Библиотека приключений
11.30  Х/ф «Дон Жуан»
13.10  Линия жизни. Валентина Телич-

кина
14.00  Д/ф «Панама. Пятьсот лет удач-

ных сделок»
14.15  Д/ф «Юрий Нагибин. Берег 

трамвая»
15.10  Т/ф «Кафедра»
17.25  Д/ф «Тысяча шагов Марка 

Розовского»
18.05  А. Вивальди. «Времена года»
18.45  Д/ф «Итальянское счастье»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  Х/ф «Развод по-итальянски»
22.25  Д/ф «Амальфитанское побере-

жье»

22.40  Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса»

23.40  «А. Тарковский. Осколки зерка-
ла»

00.25  Худсовет
00.35  Кинескоп. «Итальянский днев-

ник»
01.15  Д. Шостакович. Концерт № 2 

для фортепиано с оркестром
02.40  Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем»

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, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
17.30  «Говорим и показываем» (16+)
21.35  Т/с «Консультант» (16+)
23.35  Итоги дня
00.05  «Поздняков» (16+)
00.15  Т/с «Шеф» (16+)
03.10  «Еда без правил» (0+)
04.05  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»
09.45  Х/ф «Я объявляю вам войну» 

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

(16+)
11.50  «Постскриптум» (16+)
12.55  «В центре событий» (16+)
13.55  «Осторожно, мошенники!» 

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

(12+)
16.10  «Городское собрание» (12+)
17.00  Т/с «Хроника гнусных времен» 

(12+)
18.50, 04.05 «Откровенно» (12+)
20.05  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Россия на вырост». Специаль-

ный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Тайна московско-

го борща» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Из Сибири с любовью» 

(12+)
05.00  Д/ф «Признания нелегала» 

(12+)

05.05, 06.05 Т/с «Следователь Про-
тасов. Установить личность» 
(16+)

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

«Сейчас»
09.30, 10.40, 11.40, 12.30, 13.25, 

14.25, 01.00, 01.50, 02.40, 
03.25, 04.15 Т/с «Бандитский 
Петербург  – 1» (16+)

15.55  Т/с «Майор и магия» (16+)
16.40, 17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
19.00, 19.50, 20.30, 21.15 Т/с «След» 

(16+)
22.25, 23.15 Т/с «Следствие любви» 

(16+)
00.05  «Открытая студия»

05.00, 02.20 «Секретные террито-
рии» (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 «Пришельцы из созвездия 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Судья Дредд 3D» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00  Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.10  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «В изгнании» (16+)
04.20  «Территория заблуждений» 

(16+)

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

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

(16+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 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  Своими глазами (повтор) (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
21.00, 04.20 Х/ф «Пингвины мистера 

Поппера» (12+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Т/с «Закон каменных джун-

глей» (18+)
02.30  Х/ф «Придурки из Хаззарда. 

Начало» (16+)
06.15  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.10  М/ф «Эпик» (0+)
08.05  М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Беглые родствен-

ники» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30  Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 2» (16+)
12.00, 14.00 Т/с «Кухня» (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 «Орудия смерти. Город 

костей» (12+)
23.30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
0.30  ПроТех (повтор) (16+)
02.00  Х/ф «Как стать принцессой» 

(0+)
04.10  Х/ф «Паранормальное явле-

ние. Метка дьявола» (16+)
05.35  «Ералаш» (0+)
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, 22.00, 
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» (12+)
17.15  Д/ф «Мир будущего. Планета 

Земля – 2050» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
20.00  Х/ф «Девочка из города» 

(16+)

06.30, 06.00 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+)

07.30, 23.50 «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+)
20.50, 04.10 Т/с «Дыши со мной» 

(16+)
22.50  Д/ц «Я его убила» (16+)
00.30  Х/ф «Легенда для оперши» 

(16+)

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

07.00  «Как это работает» (16+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
10.00  «Утилизатор» (12+)
10.30  Т/с «Солдаты» (12+)
14.00  Т/с «Белый воротничок» (12+)
15.00  Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00  Х/ф «Человек с золотым пи-

столетом» (12+)
18.30  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Узкая грань» (16+)
21.30  Х/ф «Контрабанда» (16+)
23.30  Т/с «Ответный удар» (18+)
01.30  Т/с «Команда «А» (16+)
03.30  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 «Ужастики» (12+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 

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

06.10, 18.15 Х/ф «Простушка» (16+)
08.05  Х/ф «Двойная жизнь Чарли 

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

(18+)
11.45  Х/ф «Ночной поезд до Лисса-

бона» (16+)
13.50  Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
16.10  Х/ф «Тропы» (16+)
20.10  Х/ф «Чокнутый профессор» 

(12+)
22.10  Х/ф «Джо» (16+)
00.25  Х/ф «Одна встреча» (16+)
02.10  Х/ф «Ева. Искусственный раз-

ум» (12+)
04.05  Х/ф «Правила съема. Метод 

Хитча» (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05, 11.35, 13.15, 

14.05 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40  Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО»
19.35  «Теория заговора» (12+)
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым» (12+)
21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
00.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45  Х/ф «Авария» (6+)
02.45  Х/ф «Строгая мужская жизнь» 

(12+)
04.35  Х/ф «Мой добрый папа» (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 «Вовка в Тридевятом 

царстве»
07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» 

(12+)
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «Тульский-

Токарев» (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+)
00.30  «Культурный обмен с Сергеем 

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

исход» (12+)
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.15, 03.00 

Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 03.45 «Наедине со всеми» 

(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.00  «Первая cтудия» (16+)
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Волчье солнце» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.15  Т/с «Салам Масква» (18+)
01.30, 03.05 Х/ф «Квинтет» (16+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время
11.55  Т/с «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 «Свидетельство о рожде-

нии» (12+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.45  Т/с «Сонька. Продолжение 

легенды» (16+)

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

07.00, 07.25, 08.55, 10.55, 15.00, 
18.00 Новости

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

07.30, 11.00, 15.05, 18.05, 23.55 Все 
на Матч!

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

10.25  ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

11.30  Футбол. «Интер» – «Сампдо-
рия». Чемпионат Италии (0+)

13.30, 06.00 «Спортивный заговор» 
(16+)

14.00, 05.00 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)

15.35  Смешанные единоборства. 
К. Джексон – М. Лаваль. Ре-
ванш. С. Харитонов – Ч. Гормли 
(16+)

17.40  «Спортивный репортер» (12+)
18.35  Специальный репортаж (12+)
18.55  «Континентальный вечер»
19.25  Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 

– «Локомотив» (Ярославль). 
КХЛ. Финал конференции «За-
пад» (0+)

21.55  Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» – «Эвертон». Чемпионат 
Англии (0+)

00.30  Волейбол. «Зенит-Казань» – 
«Белогорье» (Белгород). Лига 
чемпионов. Мужчины (0+)

02.30  Хоккей. Чемпионат мира. Жен-
щины, 1/4 финала (0+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Развод по-итальянски»
13.00  Д/ф «Амальфитанское побере-

жье»
13.15, 22.40 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса»
14.15  Д/ф «Мир и гармония Леонида 

Пастернака»
15.10, 00.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
16.40  «Сати. Нескучная классика...»
17.25  Д/ф «Умные дома»
18.05  Арии из опер Дж. Верди, 

Дж. Пуччини
19.05  Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
20.45  Х/ф «День совы»
22.30  Д/ф «Антонио Сальери»
23.40  «А. Тарковский. Осколки зерка-

ла»
00.25  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, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
17.30  «Говорим и показываем» (16+)
21.35  Т/с «Консультант» (16+)
23.35  Итоги дня
00.05  Т/с «Шеф» (16+)
02.55  «Квартирный вопрос» (0+)
04.00  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки»
10.35  Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» (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. Тайна московско-

го борща» (16+)
17.00  Т/с «Хроника гнусных времен» 

(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. Нонна Мордюко-

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

вать... Отец невесты» (12+)

05.05, 06.00 Т/с «Следователь Про-
тасов. Наследство» (16+)

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

«Сейчас»
09.40  Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
11.40, 12.40 Х/ф «Гений» (16+)
15.55  Т/с «Майор и магия» (16+)
16.40, 17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
19.00, 19.50, 20.30, 21.15 Т/с «След» 

(16+)
22.25, 23.15 Т/с «Следствие любви» 

(16+)
00.00  Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (12+)
01.20  Х/ф «Ноль – седьмой меняет 

курс» (16+)
03.00  Х/ф «22 пули. Бессмертный» 

(16+)

05.00, 04.10 «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 «Дневники древних циви-

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Падение Лондона» (16+)
21.50  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Война динозавров» (16+)
02.10  «Секретные территории» (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, 03.50 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Т/с «Закон каменных джун-

глей» (18+)
02.00  Х/ф «Клевый парень» (12+)
05.30  Т/с «Вероника Марс» (16+)
06.25  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00  М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15  М/с «Смешарики» (0+)
06.30  М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)

07.40  М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

08.30, 01.00 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)

9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30  Х/ф «Орудия смерти. Город 

костей» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00, 14.00 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 «Повелитель стихий» (0+)
23.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.30  Музыка на канале (16+)
02.00  Х/ф «Вторжение. Битва за рай» 

(12+)
03.55  Т/с «Однажды в сказке» (12+)
04.50  «Большая разница» (12+)
05.40  «Ералаш» (0+)
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, 22.00, 
1.00 «Только новости» (12+)

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

(12+)
13.05  «Книга жалоб» (12+)
13.35  «Одна история» (12+)
15.15  «Не тихий час» (0+)
16.05, 22.30 Т/с «Учителя» (12+)
17.15  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Бренды» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
20.00  Х/ф «Развод по-французски» 

(16+)

06.30, 06.00 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (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, 04.00 Т/с «Дыши со мной» 

(16+)
22.55  Д/ц «Я его убила» (16+)
00.30  Х/ф «Колечко с бирюзой» 

(16+)

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

07.00  «Как это работает» (16+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
10.00  «Утилизатор» (12+)
10.30  Т/с «Солдаты» (12+)
14.00  Т/с «Белый воротничок» (12+)
15.00  Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00, 02.30 Х/ф «Шпион, который 

меня любил» (12+)
18.30  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Контрабанда» (16+)
21.30  Х/ф «7 секунд» (16+)
23.30  Т/с «Ответный удар –2» (18+)
01.30  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 «Любовь с уведомлением» 

(12+)
01.00  Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.45 «Психосо-

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

06.10, 18.10 Х/ф «Большие глаза» 
(16+)

08.15  Х/ф «Джо» (16+)
10.30  Х/ф «Одна встреча» (16+)
12.10  Х/ф «Чокнутый профессор» 

(12+)
14.05  Х/ф «Правила съема. Метод 

Хитча» (12+)
16.20  Х/ф «Ева. Искусственный раз-

ум» (12+)
20.10  Х/ф «Чокнутый профессор –2. 

Семья Клампов» (16+)
22.20  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
00.30  Х/ф «Пристрели их» (18+)
02.10  Х/ф «Телохранитель» (18+)
04.20  Х/ф «Призраки бывших под-

ружек» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.35, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «Мины в фарватере» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40  Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО»
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  Х/ф «Александр Маленький»
02.45  Х/ф «На пути в Берлин» (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 «Волшебное кольцо»
07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» 

(12+)
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «Тульский-

Токарев» (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+)
00.30  «Культурный обмен с Сергеем 

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

Крымской войны» (12+)

ДАТЫ
30 марта
В этот день родились: 1776 – Василий Тро-

пинин, русский художник, мастер портре-
та. 1894 – Сергей Ильюшин, советский авиа-
конструктор, академик, генерал-полковник. 
1901 – Галина Банникова, советский график, 
художник шрифта. 1901 – Алексей Федоров, 
советский государственный и военный дея-
тель, дважды Герой Советского Союза. 1945 
– Андрей Толубеев, советский и российский 
актер театра и кино, народный артист России.

31 марта
В этот день родились: 1858 – Роман Клейн, 

русский и советский архитектор, реставра-
тор и преподаватель. 1872 – Сергей Дягилев, 
русский театральный и художественный дея-
тель, писатель, меценат. 1882 – Корней Чуков-
ский, русский поэт и литературовед, автор дет-
ских стихотворных сказок. 1938 – Александр 
Збруев, советский и российский актер театра 
и кино, народный артист РСФСР. 1948 – Вла-
димир Винокур, советский и российский ар-

тист эстрады, певец, телеведущий, народный 
артист РСФСР. 1954 – Лайма Вайкуле, латвий-
ская и российская эстрадная певица, актриса.

1 апреля
В этот день родились: 1809 – Николай Го-

голь, русский писатель, классик мировой ли-
тературы. 1873 – Сергей Рахманинов, рус-
ский композитор, пианист и дирижер. 1906 – 
Александр Яковлев, советский авиаконструк-
тор, создатель знаменитых истребителей «Як». 
1934 – Владимир Познер, советский и россий-
ский тележурналист, телеведущий, писатель.

2 апреля
Международный день детской книги.
День геолога в России.
В этот день родились: 1840 – Эмиль Золя, 

французский писатель-романист. 1888 – Ма-
риэтта Шагинян, русская писательница, про-
заик. 1889 – Александр Вертинский, русский 
и советский артист, певец и композитор. 1928 
– Вальтер Запашный, советский артист цир-
ка, дрессировщик хищных животных, народ-
ный артист РСФСР. 1955 – Николай Сванид-

зе, российский тележурналист, политический 
обозреватель, историк, профессор.

3 апреля
В этот день родились: 1862 – Леонид Па-

стернак, русский живописец и график. 1920 
– Юрий Нагибин, советский писатель и сце-
нарист. 1948 – Владимир Носик, советский и 
российский актер театра и кино, народный ар-
тист России. 1948 – Валентин Дикуль, россий-
ский врач, тяжелоатлет, автор методики реа-
билитации после травм. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
30 марта
ответственного секретаря совета ветера-

нов г. Донской
Нину Дмитриевну СУББОТИНУ;

председателя совета ветеранов ПАО «Ту-
лачермет»

Татьяну Ивановну КОРНЕЙЧУК.
3 апреля
главу муниципального образования Ки-

мовский район
Оксану Ивановну МАЗКУ.

ИМЕНИННИКИ

30 марта. Алексей, Макар.
31 марта. Даниил, Кирилл, 

Трофим.
1 апреля. Дарья, Иннокентий.
2 апреля. Александр, Вик-

тор, Клавдия, Светлана.
3 апреля. Кирилл, Фома, 

Яков.

ПОСМОТРИ 
НА НЕБО!

Восход Солнца – 6.05, заход 
– 19.02, долгота дня – 12.56. Вос-
ход Луны – 7.30, заход – 22.12.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

30 (07.00–08.00); 1 апреля 
(06.00–07.00); 5 (11.00–12.00); 9 
(18.00–19.00); 13 (15.00–16.00); 14 
(21.00–22.00); 19 (08.00–09.00); 28 
(13.00–14.00); 30 (23.00–24.00).
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.15, 03.00 

Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 03.30 «Наедине со всеми» 

(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.00  «Первая cтудия» (16+)
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Волчье солнце» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.15  Т/с «Салам Масква» (18+)
01.30, 03.05 Х/ф «Горячий камешек» 

(12+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время
11.55  Т/с «Склифосовский» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Свидетельство о рожде-

нии» (12+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.45  Т/с «Сонька. Продолжение 

легенды» (16+)

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

07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.00, 
21.25 Новости

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

07.30, 11.25, 15.05, 21.30, 23.55 Все 
на Матч!

09.20  Футбол. «Лестер» – Сандер-
ленд». Чемпионат Англии (0+)

11.55, 04.30 Профессиональный 
бокс. М. Бриедис – М. Хук. Бой 
за титул временного чемпиона 
мира по версиям WBC и IBO в 
первом тяжелом весе (16+)

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

15.45  «Десятка!» (16+)
16.05  Специальный репортаж (12+)
16.25  «Континентальный вечер»
16.55  Хоккей. «Металлург» (Магни-

тогорск) – «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Финал конференции 
«Восток» (0+)

19.25  Футбол. «Локомотив» (Москва) 
– «Уфа». Кубок России 1/2 
финала (0+)

21.55  Футбол. «Челси» – «Манчестер 
Сити». Чемпионат Англии (0+)

00.40  Керлинг. Россия – Япония. 
Чемпионат мира. Мужчины (0+)

02.30  Волейбол. «Берлин» – «Ди-
намо» (Москва, Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины (0+)

06.30  Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости 
культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «День совы»
13.00  Д/ф «Тайны нурагов и «канто-

а-теноре» на острове Сарди-
ния»

13.15, 22.40 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»

14.15  Больше, чем любовь. Алек-
сандр Герцен и Наталья За-
харьина

15.10, 00.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

16.35  Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.40  Искусственный отбор
17.25  Д/ф «Репортажи из будущего. 

Умная одежда»
18.05  Концерт Чечилии Бартоли
19.00  Д/ф «Запретный город в Пеки-

не»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух
20.45  Х/ф «Семейный портрет в 

интерьере» (16+)
23.40  «А. Тарковский. Осколки зерка-

ла»
00.25  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, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
17.30  «Говорим и показываем» (16+)
21.35  Т/с «Консультант» (16+)
23.35  Итоги дня
00.05  Т/с «Шеф» (16+)
02.55  «Дачный ответ» (0+)
04.00  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.15  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Без срока давности» 

(12+)
10.40  Д/ф «Андрей Краско. Я оста-

юсь...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

ство» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой». Ток-шоу 

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

(12+)
16.05  «Прощание. Нонна Мордюко-

ва» (16+)
16.55  Т/с «Отель последней надеж-

ды» (12+)
18.50, 04.15 «Откровенно» (12+)
20.05  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «90-е. Голые Золушки» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Я знаю твои секреты» 

(12+)

05.15, 06.10 Т/с «Следователь Про-
тасов. Вечер встречи» (16+)

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

«Сейчас»
09.40  Х/ф «Ноль – седьмой меняет 

курс» (16+)
11.35, 12.40, 13.30, 14.25, 02.00, 

03.05, 04.00 Т/с «72 метра» 
(16+)

15.55  Т/с «Майор и магия» (16+)
16.40, 17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
19.00, 19.50, 20.30, 21.15 Т/с «След» 

(16+)
22.25, 23.15 Т/с «Следствие любви» 

(16+)
00.05  Х/ф «Не может быть!» (12+)

05.00, 09.00, 04.30 «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 «Подземные демоны» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Падение Лондона» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Эффект колибри» (16+)
21.50  «Всем по котику» (16+)
23.25  Х/ф «Охотники на гангстеров» 

(16+)
02.30  «Секретные территории» (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, 19.00, 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 пацаны» 

(16+)
21.00, 04.35 Х/ф «Всегда говори 

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

глей» (18+)
02.00  Х/ф «Потустороннее» (16+)
06.40  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06.00  М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15  М/с «Смешарики» (0+)
06.30  М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)

07.40  М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

08.30, 01.00 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)

9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
10.00  Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00, 14.00 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 «Ной» (12+)
23.40  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
0.30  ПроТех (повтор) (16+)
02.00  Х/ф «Одержимая» (18+)
03.30  Т/с «Однажды в сказке» (12+)
04.25  «Большая разница» (12+)
05.10  «Ералаш» (0+)
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, 22.00, 
1.00 «Только новости» (12+)

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

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

(12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Книга жалоб» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
20.00  Х/ф «РЭД» (16+)
22.30  Т/с «Судьба на выбор» (16+)
0.25  «Куда глаза глядят» (12+)

06.30, 06.00 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+)

07.30, 23.50 «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+)
18.00  «Свадебный размер» (16+)
20.50, 04.15 Т/с «Дыши со мной» 

(16+)
22.50  Д/ц «Я его убила» (16+)
00.30  Х/ф «Я Все преодолею» (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 «Белый воротничок» (12+)
15.00  Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00, 02.30 Х/ф «Лунный гонщик» 

(12+)
18.30  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «7 секунд» (16+)
21.30  Х/ф «Хозяева ночи» (16+)
23.30  Т/с «Ответный удар –2» (18+)
01.30  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 «Отсчет убийств» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с «Часы 

любви» (16+)

06.10, 18.15 Х/ф «Сенсация» (16+)
08.10  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
10.20  Х/ф «Пристрели их» (18+)
12.10  Х/ф «Чокнутый профессор –2. 

Семья Клампов» (16+)
14.15  Х/ф «Призраки бывших под-

ружек» (16+)
16.15  Х/ф «Телохранитель» (18+)
20.10  Х/ф «Патриот» (16+)
23.20  Х/ф «Далеко-далеко» (12+)
02.10  Х/ф «Как поймать монстра» 

(18+)
04.10  Х/ф «Двойная жизнь Чарли 

Сан-Клауда» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/ф «Легендарные самолеты. 

Су-25. Огнедышащий «Грач» 
(6+)

08.50, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 
14.05 Т/с «Конвой PQ-17» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40  Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО»
19.35  «Последний день» (12+)
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  Д/с «Секретная папка. Крем-

левский заговор. Брежнев 
против Хрущева» (12+)

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

ска» (16+)
00.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45  Х/ф «Минута молчания» (12+)
02.50  Х/ф «Весенний призыв» (12+)
04.45  Д/ф «Гробница Бонапарта. Из 

России с любовью» (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 «В стране невыученных 

уроков»
07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» 

(12+)
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «Тульский-

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

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

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

русского ханства» (12+)

Пирог «Улитка» 

Для приготовления 
«Улитки» нужен ми-
нимум продуктов. Я 
состряпала ее из того, 
что было дома, спе-

циально докупать ничего не при-
шлось. Тем не менее вид у нее на-
рядный, а вкус нежный: сладко-
сливочный, с легкой вишневой кис-
линкой. Само собой, если вишни 
нет под рукой, пирог можно на-
чинить творогом, вареньем или 
даже мясом.

Нам понадобится:
3 стакана муки,
200 г сливочного масла,

1 ст. кефира, йогурта или сме-
таны,

150 г сахара,
щепотка соли, кунжут.

1  Просеем муку, добавим пару 
столовых ложек сахара, соль. 
Сливочное масло нарежем 

кубиками, переложим их в муку 
и разомнем пальцами в крошку 
– так, как делаем, когда готовим 
обычное песочное тесто. Но за-
тем вольем стакан кефира и заме-
сим податливое тесто. Если вый-
дет слишком жидко, можно про-
должить месить и доводить до 
кондиции на щедро посыпанном 
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.15, 03.00 

Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 03.45 «Наедине со всеми» 

(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.00  «Первая cтудия» (16+)
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Волчье солнце» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.15  Т/с «Салам Масква» (18+)
01.30, 03.05 Х/ф «Дорога в рай» 

(16+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время
11.55  Т/с «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 «Свидетельство о рожде-

нии» (12+)
23.15  «Поединок» (12+)
01.15  Т/с «Сонька. Продолжение 

легенды» (16+)
03.15  Т/с «Дар» (12+)

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

07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.10, 
16.15, 18.55 Новости

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

07.30, 11.25, 15.15, 19.00, 23.00 Все 
на Матч!

09.20  Футбол. «Арсенал» – «Вест 
Хэм». Чемпионат Англии (0+)

11.55  Футбол. «Ливерпуль» – «Бор-
нмут». Чемпионат Англии (0+)

13.55, 05.30 «Спортивный репортер» 
(12+)

14.25  Cмешанные единоборства. 
Bellator (16+)

15.45, 06.00 Д/с «Драмы большого 
спорта» (16+)

16.20  Все на футбол!
16.55  Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 

– «Рубин» (Казань). Кубок 
России. 1/2 финала (0+)

20.00  Д/с «Несвободное падение» 
(16+)

21.00  Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
23.35  Х/ф «Бодибилдер» (16+)
01.30  Футбол. «Локомотив» (Москва) 

– «Уфа». Кубок России. 1/2 
финала (0+)

03.30  Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 
– «Рубин» (Казань). Кубок 
России. 1/2 финала (0+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Семейный портрет в 

интерьере» (16+)
13.15, 22.40 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса»
14.15  Д/ф «Прекрасная насмешница. 

Цецилия Мансурова»
15.10, 00.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
16.40  Абсолютный слух
17.25  Д/ф «Хомо Киборг»
18.05  Национальный симфонический 

оркестр итальянской теле-
радиокомпании RAI и Марко 
Анджиус

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
20.45  Х/ф «Бал»
23.40  «А. Тарковский. Осколки зерка-

ла»
00.25  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, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
17.30  «Говорим и показываем» (16+)
21.35  Т/с «Консультант» (16+)
23.35  Итоги дня
00.05  Т/с «Шеф» (16+)
02.55  «Судебный детектив» (16+)
04.05  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
10.35  «Короли эпизода. Валентина 

Телегина» (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  «90-е. Голые Золушки» (16+)
16.55  Т/с «Отель последней надеж-

ды» (12+)
18.50, 04.15 «Откровенно» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «10 самых... Несчастные кра-

савцы» (16+)
23.05  Д/ф «Список Лапина. Запре-

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

00.30  Х/ф «Без срока давности» 
(12+)

02.25  Т/с «Инспектор Морс» (16+)

05.05, 06.05 Т/с «Следователь Про-
тасов. Киднеппинг» (16+)

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

«Сейчас»
09.30, 01.40 Х/ф «Саперы. Без права 

на ошибку» (12+)
11.20, 12.30, 03.25 Х/ф «Неслужеб-

ное задание» (16+)
13.40  Х/ф «Крепость» (12+)
16.00, 16.40, 17.20, 18.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
19.00, 19.50, 20.30, 21.15 Т/с «След» 

(16+)
22.25, 23.15 Т/с «Следствие любви» 

(16+)
00.05  Х/ф «Не хочу жениться!» (12+)

05.00, 04.20 «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 «Эффект колибри» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Механик» (16+)
21.45  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Последний рубеж» (16+)
02.20  «Секретные территории» (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  Х/ф «Пипец-2» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Т/с «Закон каменных джун-

глей» (18+)
02.00  Х/ф «Пипец-2» (18+)
04.00  Х/ф «Из ада» (16+)
06.20  «ТНТ-Club» (16+)
06.25  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00  М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15  М/с «Смешарики» (0+)
06.30  М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)

07.40  М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

08.05  М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

08.30, 01.00 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)

9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30  Х/ф «Ной» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00, 14.00 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 «Боги Египта» (16+)
23.30  «Диван» (16+)
0.30  Музыка на канале (16+)
02.00  Х/ф «Неуправляемый» (18+)
04.00  Т/с «Однажды в сказке» (12+)
04.55  «Ералаш» (0+)
05.45  «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, 22.00, 
1.00 «Только новости» (12+)

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

Земля – 2050» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
20.00  Х/ф «Мечтатель» (16+)
22.30  Т/с «Судьба на выбор» (16+)

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

07.30, 23.50 «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+)
18.00  «Свадебный размер» (16+)
20.50, 02.30 Т/с «Дыши со мной» 

(16+)
00.30  Х/ф «Артистка» (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 «Белый воротничок» (12+)
15.00  Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00, 02.30 Х/ф «Только для твоих 

глаз» (12+)
18.30  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Хозяева ночи» (16+)
21.45  Х/ф «Порок на экспорт» (16+)
23.30  Т/с «Ответный удар –2» (18+)
01.30  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, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (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 «Дом у озера» (12+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 

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

06.10, 18.00 Х/ф «Ночной поезд до 
Лиссабона» (16+)

08.20  Х/ф «Далеко-далеко» (12+)
11.05  Х/ф «Патриот» (16+)
14.15  Х/ф «Двойная жизнь Чарли 

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

(18+)
20.10  Х/ф «Влюбленный Шекспир» 

(0+)
22.30  Х/ф «Охотники на троллей» 

(16+)
00.30  Х/ф «Звездная карта» (18+)
02.30  Х/ф «Одна встреча» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/ф «Легендарные самолеты. 

Ил-76. Небесный грузовик» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«Черная река» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.40  Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО»
19.35  «Легенды космоса» (6+)
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  Х/ф «Валерий Чкалов»
02.30  Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду»
04.15  Х/ф «Алый камень» (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 «Мойдодыр»
07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» 

(12+)
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «Тульский-

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

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

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

жизни» (12+)

мукой столе. Из теста сфор-
мируем шар, дадим ему не-
много полежать и отдохнуть.

2 Вишню очистим от косто-
чек и сольем лишний сок. 
Тесто раскатаем тонко – в 

пласт тоньше сантиметра. Раз-
режем его на ленты шириной 
примерно по 5 сантиметров. На 
серединку каждой ленты будем 
выкладывать вишню – одну к 
одной, без пробелов, и посы-
пать сахаром. Затем края по-
лосок теста защипнем тем же 
приемом, какой используем в 
лепке пельменей, можно для 

надежности закреплять «ко-
сичкой».

3 Полученные заготовки с 
вишневой начинкой бу-
дем аккуратно уклады-

вать в форму – по спирали. Как 
всегда форма предварительно 
смазана сливочным маслом и 
присыпана панировочными су-
харями. Пирог перед отправ-
кой в духовку смажем яйцом, 
взбитым с небольшим количе-
ством воды. Также можно по-
сыпать его семенами кунжута. 
Запекать будем около 40 минут 
при 180 градусах.

с вишней
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 05.05 «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  «The Rolling Stones». Ole, Ole, 

Ole» (16+)
02.00  Х/ф «Большая игра» (16+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время
11.55  Т/с «Склифосовский» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  «Аншлаг и Компания» (16+)
23.55  Х/ф «Третья попытка» (12+)
01.55  Т/с «Сонька. Продолжение 

легенды» (16+)
03.55  Т/с «Дар» (12+)

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

07.00, 07.25, 08.55, 14.55, 16.50, 
17.55 Новости

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

07.30, 15.00, 18.00, 01.00 Все на 
Матч!

09.20  «Звезды футбола» (12+)
09.50  Т/с «Матч» (16+)
13.25  «Спортивный детектив» (16+)
14.25, 19.20 Специальный репортаж 

(12+)
15.30  Д/с «Несвободное падение» 

(16+)
16.30  «Десятка!» (16+)
16.55  Все на футбол! (12+)
19.00  «Спортивный репортер» (12+)
19.40  Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

– «Олимпиакос» (Греция). 
Евролига. Мужчины (0+)

22.05  Дневник женского чемпионата 
мира по хоккею (12+)

22.30  Хоккей. Чемпионат мира. Жен-
щины. Матч за 3-е место (0+)

01.30  Х/ф «Рокко и его братья» 
(16+)

05.00  Профессиональный бокс (16+)

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

культуры
10.20  Лето Господне. Благовещение 

Пресвятой Богородицы
10.50  Д/ф «Хор Жарова»

11.15  Х/ф «Бал»
13.10  Д/ф «Джакомо Пуччини»
13.15  Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса»
14.15  Кинескоп
15.10  Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
16.50  «Царская ложа»
17.30  Д/ф «Чудеса на дорогах»
18.10  Клаудио Аббадо, Кристина Ше-

фер и Люцернский фестиваль-
ный оркестр

19.00  Гении и злодеи. Бруно Понте-
корво.

19.45  «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели. «Голова неиз-

вестного»
21.00  Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались»
22.35  Йонас Кауфман. «Моя Италия». 

Песни и мелодии из кинофиль-
мов

23.55  Худсовет
00.00  Х/ф «Конформист» (16+)
01.50  Д/ф «Тихо Браге»
02.40  Д/ф «Байкал. Голубое море 

Сибири»

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, 01.30 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
17.30  «Говорим и показываем» (16+)
18.35  ЧП. Расследование (16+)
21.35  Т/с «Консультант» (16+)
23.40  «Старик, пых-пых и море» 

(12+)
00.30  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03.25  «Авиаторы» (12+)
03.55  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.15  Д/ф «Олег Анофриев. Первый 

на вторых ролях» (12+)
09.05, 11.50 Т/с «Хроника гнусных 

времен» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
13.10, 15.05 Х/ф «Забытая женщина» 

(12+)
14.50  Город новостей (16+)
17.30  Х/ф «Бумажные цветы» (12+)
19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Красный проект» (16+)
22.30  «Приют комедиантов» (12+)
00.25  Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-

ний из могикан» (12+)
01.15  Х/ф «Пуля-дура. Агент почти 

не виден» (16+)
04.50  «Петровка, 38» (16+)
05.10  Д/ф «Джек Николсон и его 

женщины» (12+)

05.10  Х/ф «Крепость» (12+)
07.00  Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»

09.30, 10.35, 11.35, 12.30, 13.05, 
14.05, 15.00, 16.00, 16.35, 
17.30 Т/с «Каменская» (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 23.55, 00.45 Т/с «След» 
(16+)

01.40, 02.20, 03.00, 03.40, 04.20, 
04.50, 05.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00  Д/п «Люди Икс – эволюция 

продолжается?» (16+)
21.50  «Смотреть всем!» (16+)
23.00  Х/ф «Джона Хекс» (16+)
00.20  Х/ф «Возвращение суперме-

на» (12+)
03.15  Х/ф «Операция «Арго» (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  Х/ф «Инсайт» (16+)
03.20  М/ф «Стальной гигант» (12+)
05.00  Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.35  «Саша+ Маша. Лучшее» (16+)
06.00  Т/с «Я – Зомби» (16+)

06.00  М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15  М/с «Смешарики» (0+)
06.30  М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)
07.40  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
08.30  Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
9.00  Музыка на канале (16+)
09.30  Х/ф «Боги Египта» (16+)
12.00  Т/с «Молодежка» (16+)
13.00, 14.00 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 «Призрачный гонщик» 

(16+)
23.05  Х/ф «Американский пирог» 

(16+)
00.55  Х/ф «Американский пирог –2» 

(16+)
02.35  Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
04.20  «Большая разница» (12+)
05.10  «Ералаш» (0+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

16.00, 17.00, 18.30, 22.00, 
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  Мультмир (6+)
16.05  Т/с «Судьба на выбор» (16+)
17.15  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
17.45, 18.45, 0.50 «Сводка» (12+)
18.00  «Бренды» (12+)
19.00, 0.25 «Афиша» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
20.00  Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
22.30  «12-й игрок» (12+)
0.00  «Одна история» (12+)

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

07.00  «Джейми. Обед за 30 минут» 
(16+)

07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.00  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.00  Х/ф «Подари мне жизнь» 

(16+)
18.00, 03.30 «Свадебный размер» 

(16+)
19.00  Т/с «Женский доктор –2» 

(16+)
20.00  Х/ф «Жизнь рассудит» (16+)
00.30  Х/ф «Карнавал» (16+)

06.00, 04.00 Д/с «Войны Юрского 
периода» (12+)

07.00  «Как это работает» (16+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
09.30  Х/ф «Смертельная игра» (16+)
11.30  Х/ф «Яростный кулак» (16+)
13.45  Х/ф «Никогда не говори никог-

да» (12+)
16.30  Т/с «Светофор» (16+)
19.30  Х/ф «Однажды в Америке» 

(16+)
00.00  Х/ф «Путь Карлито» (18+)
03.00  Д/ц «100 великих» (16+)

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

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

Д/ф «Гадалка» (12+)

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

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.00  «Дневник экстрасенса» (12+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «Скорость» (12+)
22.15  Х/ф «Скорость-2. Контроль 

над круизом» (12+)
00.30  Х/ф «Сфера» (16+)
03.15  Х/ф «Легенды ночных стра-

жей» (0+)
05.00  «Удивительное утро» (12+)

06.10, 16.15 Х/ф «Чокнутый профес-
сор» (12+)

08.05  Х/ф «Охотники на троллей» 
(16+)

10.05  Х/ф «Влюбленный Шекспир» 
(0+)

12.25  Х/ф «Одна встреча» (16+)
14.05  Х/ф «Джо» (16+)
18.05  Х/ф «Чокнутый профессор –2. 

Семья Клампов» 16
20.10  Х/ф «Робин Гуд. Мужчины в 

трико» (12+)
22.10  Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» (12+)
00.30  Х/ф «Гипнотизер» (18+)
02.45  Х/ф «Пристрели их» (18+)
04.15  Х/ф «Дорогой Джон» 16

06.00, 07.05 «Специальный репор-
таж» (12+)

06.35, 07.35 «Теория заговора» (12+)
08.15, 09.15, 10.05 Х/ф «Рано 

утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.35, 13.15 Х/ф «Сыщик» (6+)
13.40, 14.05 Т/с «Охота на Верволь-

фа» (16+)
18.40  Х/ф «Акция» (12+)
20.30  Х/ф «Пять минут страха» (12+)
22.20, 23.15 Х/ф «Дело Румянцева»
00.40  Х/ф «Бег от смерти» (16+)
02.20  Х/ф «Достояние республики»

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 «Фильм, фильм, фильм», 
«Бобик в гостях у Барбоса», 
«Ежик в тумане»

07.30, 11.05, 14.05 «Календарь» 
(12+)

08.25, 15.15, 21.50 Х/ф «Бес в ре-
бро» (12+)

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

10.50  М/ф «И мама меня простит»
12.45  М/ф «Ежик в тумане»
13.30  Д/ф «Сохранить призваны» 

(12+)
16.40  М/ф «Фильм, фильм, фильм»
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
23.10  «За дело!» (12+)
23.50  М/ф «Банкет»
00.00  Х/ф «Дневник его жены» (12+)
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10  Х/ф «Голубая стрела»
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  «Нагиев – это моя работа» 

(16+)
11.20  «Смак» (12+)
12.15  «Идеальный ремонт»
13.15  «На 10 лет моложе» (16+)
14.00  «Голос. Дети». Новый сезон
15.50  «Вокруг смеха»
18.15  «Кто хочет стать миллионе-

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

(16+)
23.35  Х/ф «Мой король» (18+)
01.45  Х/ф «Нянь» (18+)
03.15  Х/ф «Другая земля» (16+)
05.00  «Контрольная закупка»

05.20  Т/с «Чокнутая» (12+)
07.10  «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20  Россия. Местное время (12+)
09.20  «Сто к одному»
10.10  «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20  Х/ф «Елена Прекрасная» (12+)
16.20  «Золото нации»
18.00  «Субботний вечер»
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Прости» (12+)
00.50  Х/ф «Четвертый пассажир» 

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

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

07.00  Все на Матч! (12+)
08.00  «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.30, 17.45 «Спортивный репортер» 

(12+)
09.50  Формула-1. Гран-при Китая. 

Квалификация (0+)
11.05  Х/ф «Самый быстрый Индиан» 

(12+)
13.25  Все на футбол! (12+)
14.30  Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
18.05, 20.55 Новости
18.10, 21.00, 23.40 Все на Матч!
18.55  Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Анжи» (Махачка-
ла) (0+)

21.40  Футбол. «Ювентус» – «Кьево». 
Чемпионат Италии (0+)

00.10  Футбол. «Бавария» – «Борус-
сия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии (0+)

02.10  Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
04.05  «Спортивный детектив» (16+)
05.00  Смешанные единоборства. 

Д. Кормье – Э. Джонсон. Ре-
ванш. К. Вайдман – Г. Мусаси 
(16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет.

10.35  Х/ф «Девушка с характером»
12.00  Пряничный домик. «Городские 

узоры»
12.30  «На этой неделе... 100  лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.00, 01.55 Д/ф «Такие важные на-

секомые»
13.55  Д/с «Мифы Древней Греции»
14.20  Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались»
15.55  Йонас Кауфман. «Моя Италия». 

Песни и мелодии из кинофиль-
мов

17.00  Новости культуры
17.30  Д/ф «Мир Пиранези»
18.05  «Романтика романса»
19.00  Х/ф «Ромео и Джульетта»
21.15  Д/ф «Amarcord. Я помню... 

Тонино Гуэрра»
22.10  Х/ф «Жертвоприношение»
00.40  Музыка итальянского кино. 

«Сладкая жизнь»
02.50  Д/ф «Джотто ди Бондоне»

04.55  «Их нравы» (0+)
05.35, 02.25 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  «Двойные стандарты» (16+)
14.05  «Битва шефов» (12+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Однажды...» (16+)
17.00  «Секрет на миллион» (16+)
19.00  «Центральное телевидение» 
20.00  «Ты супер!» (6+)
22.30  «Ты не поверишь!» (16+)
23.35  «Международная пилорама» 

(16+)
00.30  Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
04.15  Т/с «Час Волкова» (16+)

05.55  «Марш-бросок» (12+)
06.30  «АБВГДейка»
06.55  Х/ф «Отцы и деды»
08.40  «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.05  Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-

ний из могикан» (12+)
10.00  Х/ф «Илья Муромец»
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.40  Х/ф «Черный принц» (12+)
13.35, 14.45 Т/с «Отель последней 

надежды» (12+)
17.20  Х/ф «Улыбка лиса» (12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.55  «Право голоса» (16+)
03.05  «Россия на вырост». Специаль-

ный репортаж (16+)
03.35  Т/с «Инспектор Морс» (16+)

05.50  М/ф «Веселый огород», «Са-
мый главный», «Десять лет спу-
стя», «Машенька и медведь», 
«Необычный друг», «Верните 
Рекса», «Крокодил Гена», «Че-
бурашка», «Чебурашка идет в 
школу», «Шапокляк», «Летучий 
корабль» (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, 19.20, 
20.05, 20.55, 21.45, 22.35, 
23.20 Т/с «След» (16+)

00.15, 01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 
05.15, 06.10, 07.10 Т/с «Ка-
менская» (16+)

05.00  Х/ф «Операция «Арго» (16+)
05.20, 17.00, 03.15 «Территория за-

блуждений» (16+)
07.00  Х/ф «Возвращение суперме-

на» (12+)
09.55  «Минтранс» (16+)
10.40  «Ремонт по-честному» (16+)
11.20  «Самая полезная программа» 

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

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

13 невероятных событий, 
которые от нас скрыли» (16+)

21.00  Х/ф «Воздушная тюрьма» 
(16+)

23.00  Х/ф «Самолет президента» 
(16+)

01.30  Х/ф «Сегодня ты умрешь» 
(16+)

07.00, 08.00, 08.30 Т/с «Дружба на-
родов» (16+)

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

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

16.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

17.00  Х/ф «Отмель» (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+)
19.10  Своими глазами (повтор) (16+)
21.30  Т/с «Холостяк» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Ромео + Джульетта» 

(12+)
03.20  Х/ф «Рожденные на воле» 

(12+)
04.10  Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.05  Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00  Т/с «Я – Зомби» (16+)

06.00  М/с «Зов джунглей» (12+)
06.35  М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
07.40  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
08.05  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, 16.30 «Уральские пель-

мени. Любимое» (16+)
10.00  «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30  М/ф «Лоракс» (0+)
13.10, 03.45 Х/ф «Снежные псы» 

(12+)

15.05  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.55  Х/ф «Призрачный гонщик» 

(16+)
19.00  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
21.00  Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.35  Х/ф «Американский пирог. Все 

в сборе» (16+)
01.35  Х/ф «Власть страха» (16+)
05.35  «Ералаш» (0+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 17.30, 
0.55 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, 17.40 «Афиша» (12+)
14.00  «12-й игрок» (12+)
15.30  Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
18.10  Д/ф «Брат против брата» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.25 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00, 0.05 Т/с «Назад в СССР» (16+)
21.00  Х/ф «Во имя короля» (12+)
23.55  «Сводка» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30, 00.00, 05.15 «6 кадров» (16+)
08.05  Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» (16+)
09.40  Х/ф «Процесс» (16+)
13.40  Х/ф «Закон обратного волшеб-

ства» (16+)
17.30  «Домашняя кухня» (16+)
18.00, 02.15 «Свадебный размер» 

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

рия Кесем» (16+)
23.00  Д/ф «Время жить» (16+)
00.30  Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.50  Х/ф «Смертельная игра» (16+)
09.50  Х/ф «Яростный кулак» (16+)
12.00  Т/с «Светофор» (16+)
15.00  Х/ф «Однажды в Америке» 

(16+)
19.50  Х/ф «Банды Нью-Йорка» (16+)
23.00  Х/ф «Оружейный барон» (18+)
01.30  Х/ф «8 миллиметров» (18+)
04.00  Д/ц «100 великих» (16+)

06.00, 10.00, 05.30 Мультфильмы 
(0+)

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

11.45  Х/ф «Сфера» (16+)
14.30  Х/ф «Скорость-2. Контроль 

над круизом» (12+)
16.45  Х/ф «Скорость» (12+)
19.00  Х/ф «День, когда Земля оста-

новилась» (16+)
21.00  Х/ф «Пятая волна» (16+)

23.15  Х/ф «Красная планета» (16+)
01.15  Х/ф «Дело о пеликанах» (16+)
04.00  Х/ф «Гроза муравьев» (0+)

06.10  Х/ф «Чокнутый профессор –2. 
Семья Клампов» (16+)

08.15  Х/ф «Легенды ночных стра-
жей» (0+)

10.05  Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть I» (12+)

12.25  Х/ф «Робин Гуд. Мужчины в 
трико» (12+)

14.30  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
16.35  Х/ф «Пристрели их» (18+)
18.25  Х/ф «Одна встреча» (16+)
20.10  Х/ф «Испанский-английский» 

(16+)
22.35  Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
00.50  Х/ф «Быстрее пули» (18+)
02.40  Х/ф «Далеко-далеко» (12+)
05.00  Х/ф «Патриот» (16+)

06.55  Х/ф «Дело Румянцева»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды музыки» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  «Загадки века с Сергеем Мед-

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

Мао. Союз двух вождей» (12+)
14.00, 18.25, 22.20 Т/с «Государ-

ственная граница» (12+)
18.10  «За дело!» (12+)
23.30  Х/ф «Переправа» (12+)
03.10  Х/ф «Полонез Огинского» (6+)
04.55  Д/ф «Маршалы Сталина. Иван 

Конев» (12+)
05.10  Х/ф «Златовласка»

05.00, 14.15, 15.05, 21.35 Концерт 
Виктора Зинчука (12+)

06.30  Д/ф «Герои новой России. 
Целую… Мама» (12+)

07.10, 12.00 «Большая наука» (12+)
08.00, 13.05 «Служу Отчизне» (12+)
08.30  М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок»
08.50  Х/ф «Король гор и другие» 

(12+)
10.05  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
10.20  «За дело!» (12+)
11.00  Дом «Э» (12+)
11.30, 17.10 Д/ф «Сохранить при-

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

поисках настоящей России. 
Владимир» (12+)

16.00  Х/ф «Просто Саша» (12+)
17.40  Х/ф «Бес в ребро» (12+)
19.20  «Большое интервью» (12+)
19.50  Х/ф «Дневник его жены» (12+)
23.10  Х/ф «Анатомия любви» (12+)
00.40  «Киноправда?!» (12+)
00.50  Х/ф «Партийный билет» (12+)
02.30  Х/ф «Деревенский детектив» 

(12+)
03.55  «Вспомнить все» (12+)
04.25  Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)

Гороскоп с 3 по 9 апреля
Овен
Благодаря настойчивости и изобретательности вы сможете 
воплотить в жизнь какой-то давний план. Появятся хорошие 
идеи, касающиеся работы. Они не сразу получат поддержку, но 
вы найдете помощников и союзников, если будете терпеливы.
Телец
Можно реализовать какие-то необычные идеи, взяться за со-
вершенно новое дело: первые успехи не заставят себя ждать. 
Неделя подходит для начала самостоятельной предпринима-
тельской деятельности.
Близнецы
Неделя отлично подходит для работы и полезных дел. Вы 
способны справиться даже с самой сложной задачей, бы-
стро решить серьезные вопросы. Любые переговоры прой-
дут продуктивно.  
Рак
Удастся найти ответы на важные вопросы, решить непростые 
проблемы, используя собственный опыт и знания. Будет воз-
можность заслужить уважение новых знакомых, заинтересо-
вать влиятельных людей своими идеями и планами.

Лев
Вы хорошо ладите с людьми, на многих производите са-
мое благоприятное впечатление. Можно воспользоваться 
этим, чтобы решить какие-то важные вопросы, успешно 
провести переговоры, найти новых партнеров и союзников.  
Дева
Вы не сидите сложа руки, с энтузиазмом беретесь за не-
обычные дела. Будет возможность завязать полезные 
знакомства, произвести благоприятное впечатление на 
людей, которые позже помогут в реализации амбици-
озных планов.
Весы
Вам не сидится на месте, хочется заняться чем-то новым 
и необычным. Неделя для этого самая благоприятная. Вы 
быстро справляетесь даже со сложными делами, находи-
те ответы на важные вопросы.
Скорпион
Старайтесь действовать в соответствии с ранее составлен-
ными планами, воздерживаясь от экспериментов и им-
провизаций, если в них нет необходимости. 

Стрелец
Вы очень наблюдательны и не упустите из виду ни одной 
детали, заслуживающей внимания. Можно подписы-
вать документы, заключать долгосрочные договоры. 
Козерог
Вы можете стать жертвой чьих-то манипуляций и ин-
триг. Старайтесь рассчитывать только на собственные 
силы, не ждать помощи. Работая самостоятельно, мож-
но добиться успеха.
Водолей
Неделя отлично подходит для того, чтобы взяться за что-
то новое, изменить привычки, нарушить обычный ход 
событий. Отсутствие четкого плана – не беда: вы вдох-
новенно импровизируете, быстро ориентируетесь в си-
туации, принимаете правильные решения.
Рыбы
Можно заключать сделки, в том числе крупные, решать 
важные финансовые вопросы. Вы настроены по-деловому, 
ничего не упускаете из виду, обращаете внимание на ме-
лочи. Такой подход позволяет избежать ошибок.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  Х/ф «Гараж» (12+)
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»
12.10  «ТилиТелеТесто» 
13.35  «Теория заговора» (16+)
14.25  «Романовы» (12+)
16.35  «О чем поют мужчины»
18.25  «Аффтар жжот» (16+)
19.30  «Лучше всех!»
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Что? Где? Когда?»
23.40  Х/ф «Форсаж» (16+)
01.40  Х/ф «Мясник, повар и мечено-

сец» (16+)
03.25  «Модный приговор»
04.25  «Контрольная закупка»

05.05  Т/с «Чокнутая» (16+)
07.00  М/ф «Маша и Медведь»
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20  «Смехопанорама Евгения 

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

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20  «Смеяться разрешается»
13.10  «Семейный альбом» (12+)
14.20  Х/ф «Печенье с предсказани-

ем» (12+)
18.00  «Танцуют все!»
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.30  «Вещий Олег» (12+)
02.00  Т/с «Женщины на грани» (16+)

06.30  Смешанные единоборства. 
Д. Кормье – Э. Джонсон. Ре-
ванш. К. Вайдман – Г. Мусаси 
(16+)

07.30  Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

08.50  Формула-1. Гран-при Китая 
(0+)

11.05, 12.35 Специальный репортаж 
(12+)

11.35, 23.45 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)

13.05  Новости
13.10, 23.00 Все на Матч!
13.55  Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Уфа» – «Спартак» 
(Москва) (0+)

15.55  Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» – 
ЦСКА (0+)

18.55  Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Мо-
сква) – «Ростов» (0+)

20.55  «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.30  Д/с «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)

00.45  Х/ф «Самый быстрый Индиан» 
(12+)

03.10  «Спортивный репортер» (12+)
03.30  Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)

04.00  Формула-1. Гран-при Китая 
(0+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Ромео и Джульетта»
12.45  Легенды мирового кино. Фран-

ко Дзеффирелли
13.15, 01.55 Д/ф «Страна птиц. Охот-

ники за охотниками»
13.55  Д/с «Мифы Древней Греции»
14.25  «Что делать?»
15.15  Больше, чем любовь. Лев Копе-

лев и Раиса Орлова
15.55  Музыка итальянского кино. 

«Сладкая жизнь»
17.10  «Пешком...» Балтика крепост-

ная
17.40  «Хрустальная Турандот»
19.00  Х/ф «8 1/2»
21.10  Больше, чем любовь. Федерико 

Феллини и Джульетта Мазина
21.55  Опера театра «Ла Скала» 

«Аида» (18+)
00.35  Оперные театры мира. «Ла 

Скала»
01.30  М/ф для взрослых. «Мена», «В 

мире басен»
02.40  Д/ф «Азорские острова. Ангра-

ду-Эроишму»

05.05, 02.10 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 «Дуэлянт» (16+)
22.20  Х/ф «Опасная любовь» (16+)
04.00  Т/с «Час Волкова» (16+)

05.55  Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
07.50  «Фактор жизни» (12+)
08.15  Д/ф «Джентльмены удачи» 

(12+)
08.55  Х/ф «Бумажные цветы» (12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.30 События (16+)
11.45  Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)
13.55  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Х/ф «Одиночка» (16+)
17.05  Х/ф «Замуж после всех» (12+)
20.50  Х/ф «Вероника не хочет уми-

рать» (12+)
00.45  «Петровка, 38» (16+)
00.55  Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» (12+)
01.45  Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-

ждя» (12+)
02.30  Т/с «Инспектор Морс» (16+)
04.20  Д/ф «Когда уходят любимые» 

(16+)

08.05  М/Ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка», «Мешок 
яблок» (0+)

08.40  М/с «Маша и медведь» (0+)
09.35  «День ангела» (0+)
10.00  «Сейчас»
10.10  «Истории из будущего» (0+)
11.00  Д/ф «Враги человечества» 

(16+)
11.30, 12.20, 13.10, 13.55, 14.40, 

15.30, 16.20, 17.05 Т/с «След-
ствие любви» (16+)

18.00  «Главное c Никой Стрижак»
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 

00.15, 01.10, 02.10, 03.10, 
04.05 Т/с «Боец» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06.20  Х/ф «Воздушная тюрьма» 
(16+)

08.30  Т/с «Карпов» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (16+)
01.30  «Военная тайна» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Друж-
ба народов» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00  Т/с «Импровизация» (16+)
13.00  Т/с «Открытый микрофон» 

(16+)
14.00, 21.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
15.00  Х/ф «Отмель» (16+)
16.50  Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+)
19.00  «Тульская служба новостей» 

(16+)
19.10  Своими глазами (повтор) (16+)
19.30  «Комеди Клаб» (16+)
20.00  «Где логика?» (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 «Немножко беременна» 

(16+)
04.35  Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.30  Т/с «Доказательства» (16+)
06.20  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00  М/ф «Лоракс» (0+)
07.40  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, 16.30 «Уральские пельмени. 

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

сезон» (12+)
12.15  Х/ф «Бандитки» (16+)
14.05  Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.40  Х/ф «Джон Картер» (12+)
19.15  М/ф «Хороший динозавр» 

(12+)
21.00  Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-

инств» (6+)

23.40  Х/ф «Американский пирог. 
Свадьба» (16+)

01.30  Х/ф «Петля времени» (18+)
03.40  «Диван» (16+)
04.40  «Большая разница» (12+)
05.25  «Ералаш» (0+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 17.20, 
0.55 Музыка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Тула рулит» (12+)
12.00  «Дом на продажу». Д/ф. (12+)
12.30  «Бренды» (12+)
13.30  «Про кино» (12+)
14.00  Д/ф «Брат против брата» (12+)
15.30  М/ф «Морская бригада» (6+)
17.30  «Одна история» (12+)
18.00  Д/ф «Мир будущего. Планета 

Земля – 2050» (12+)
18.30  «12-й игрок» (12+)
19.30  «Афиша» (12+)
20.00, 23.25 Т/с «Назад в СССР» 

(16+)
21.00  Х/ф «Левша» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30  Х/ф «Карнавал» (16+)
10.30  Х/ф «Закон обратного волшеб-

ства» (16+)
14.15  Х/ф «Жизнь рассудит» (16+)
18.00, 03.15 «Свадебный размер» 

(16+)
19.00  Х/ф «Позови, и я приду» (16+)
22.45, 02.15 Д/ц «Героини нашего 

времени» (16+)
23.45, 05.15 «6 кадров» (16+)
00.30  Х/ф «Жизнь на двоих» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
08.10  Х/ф «Осьминожка» (12+)
10.50  Х/ф «Вид на убийство» (12+)
13.30  Т/с «Солдаты» (12+)
23.00  Х/ф «Путь Карлито» (18+)
02.00  Д/ф «Истории великих откры-

тий» (0+)
03.45  Д/ц «100 великих» (16+)

06.00, 08.30 Мультфильмы (0+)
08.00  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
09.00  Х/ф «Гроза муравьев» (0+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 

15.00 Т/с «Элементарно» 
(16+)

15.45  Х/ф «День, когда Земля оста-
новилась» (16+)

17.45  Х/ф «Тень» (12+)
19.45  Х/ф «Невидимка» (16+)
22.00  «Быть или Не быть» (16+)
00.00  Х/ф «Пятая волна» (16+)
02.15  Х/ф «Красная планета» (16+)
04.15  Х/ф «Легенды ночных стра-

жей» (0+)

08.10  Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
10.25  Х/ф «Быстрее пули» (18+)
12.20  Х/ф «Легенды ночных стра-

жей» (0+)
14.15  Х/ф «Далеко-далеко» (12+)

16.55  Х/ф «Патриот» (16+)
20.10  Х/ф «Незваные гости» (16+)
22.25  Х/ф «Зимняя спячка» (12+)
02.10  Х/ф «Звездная карта» (18+)
04.20  Х/ф «Охотники на троллей» 

(16+)

06.00  Х/ф «Госпожа Метелица»
07.15  Х/ф «Пять минут страха» (12+)
09.00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив» (12+)
11.05  Х/ф «Тихая застава» (16+)
13.00  Новости дня
13.20  Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг» (16+)
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 «Генерал» (12+)
01.40  Х/ф «Торпедоносцы»
03.35  Х/ф «На острие меча» (12+)
05.20  Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» (12+)

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

(12+)
08.35  Х/ф «Просто Саша» (12+)
09.45  «Занимательная наука. Светлая 

голова» (12+)
10.00, 00.30 «Культурный обмен с 

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

Целую… Мама» (12+)
11.30, 18.30, 00.00 «Вспомнить все» 

(12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05  Х/ф «Король гор и другие» 

(12+)
14.20  М/ф «И мама меня простит»
14.30  «Гамбургский счет» (12+)
15.05  «Киноправда?!» (12+)
15.15  Х/ф «Партийный билет» (12+)
17.00  Х/ф «Деревенский детектив» 

(12+)
19.00, 23.20 «ОТРажение недели» 

(12+)
19.40  Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
22.30  Д/ф «Сухой. Выбор цели» (12+)
01.15  Д/ф «Легенды Крыма. Источ-

ник вдохновения» (12+)

Ответы на изгородь 
из № 40 от 23 марта

Ответы на сканворд, 
опубликованный в номере 40 

от 23 марта
По горизонтали. Тилака. Гарем. Аро-
мат. Пуп. Скаут. Темпера. Обивка. Атлет. 
Алагон. Тор. Оноре. Очерет. Щекотка. 
Сари. Опак. Поэт. Квадрига. Характер. 
Аск. Актив. Епископ. Штурвал. Лавра-
ки. Плазма. Откус. Ланкре. Астролог. 
Картингист. Дуло. Арка. Бутсы. Хурал. 
Лион. Тара. Синоним. Иномарка. Окапи. 
Рука. Караван. Кэрнс. Стилет. Арабика. 
Котик. Хата. Рубанок. Знать. Ананас.
По вертикали. Ипотека. Шлак. Уста. Лу-
бок. Рута. Акри. Раб. Папироса. Узор. 
Ангара. Корм. Тело. Ван. Заскок. Вари. 
Або. Канапе. Наличник. Орало. Грим. 
Ягуар. Трико. Указ. Аттестат. Сани. Си-
луэт. Норка. Метеор. Квас. Блокнот. 
Метчик. Азу. Масть. Ваер. Трап. За-
парка. Палтус. Риска. Реле. Икар. Ора-
тор. Синод. Тариха. Маг. Писк. Клуша. 
Улан. Очаг. Окрол. Ракета. Стон. Карп. 
Егоза. Атас.

1 0 1 0

3 3 1 1

1 1 3 4 1

1 2 3 2 1

2 2 1

2 2 1 3

1 2 4

2 3 1 2 2 2

1 2
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криминал

И обманщик, 
и жестокий душегуб
Людмила ИВАНОВА

Ж
ителю Алексина гро-
зит тюремный срок 
за кражу докумен-
тов, мошенничество и 
причинение тяжкого 

вреда здоровью, повлекшего смерть 
потерпевшей. Все три преступления 
связаны между собой одной фигу-
ранткой, которая так некстати до-
верилась безжалостному знакомому.

В марте прошлого года 34-ле-
ний мужчина узнал о том, что его 
приятельница собирается продать 
свою машину. Автомобиль давно 
стоял на приколе, хозяйка на нем 
не ездила, и отдать иномарку в об-
мен на деньги было вполне оправ-
данным решением. 

Но покупатель думал по-дру го-
му. Машину-то он хотел, а вот де-
нег на нее не было. И мужчина ре-
шил обмануть хозяйку. 

Договорившись с ней о рас-
срочке, он пообещал отдать за «ла-
сточку» 400 тысяч руб лей. Удач-
ную сделку тут же отметили. Поку-
патель сразу заплатил за машину 
7 тысяч руб лей и, воспользовав-
шись тем, что автоледи находи-
лась подшофе, получил от нее 
расписку о полном расчете за 
автомобиль. 

В тот же день он забрал маши-
ну с автостоянки, а через неделю 
пришел в квартиру к знакомой и 
потребовал ее паспорт. 

Но на этот раз женщина была 
трезва, она прекрасно понимала, 
что ее обвели вокруг пальца, и, ко-
нечно, ответила отказом. 

Злоумышленник рассвире-
пел. Он не ожидал, что ему ста-
нут перечить, пришел в ярость и 
жестоко избил даму ногами. От 
множественных ударов по голо-
ве и телу она скончалась на ме-
сте происшествия. 

Впрочем, бездыханное тело не 
смутило преступника. В поисках 
паспорта он перевернул всю квар-
тиру, залез в укромные места и по-
тайные уголки. И все же не нашел 
важного документа. Между тем на 
глаза душегубу попались две ин-
тересные книжицы: так получи-
лось, что в квартире убитой ле-
жали паспорт и военный билет ее 
знакомых. 

Можно только предположить, 
зачем преступнику понадобились 
эти документы и почему он решил 
отправить их в собственный кар-
ман. Ну а машину, купленную за 
копейки, мужчина продал на за-
пасные части.

Однако это не помогло преступ-
нику замести следы. Тайное стало 
явным. Следствием уже собрана 
достаточная доказательная база, и 
уголовное дело в отношении зло-
умышленника передано в суд для 
рассмотрения по существу.

Следственным отделом по городу Донской 
проводится проверка по факту смерти женщины, 
выпавшей из окна.

Как рассказали сыщики, 57-летняя пациентка на-
ходилась на лечении в местной ЦГБ. 22 марта она вы-
пала из окна 6-го этажа здания больницы. В резуль-
тате повреждений, полученных при падении, женщи-
на погибла.

В настоящее время следователи устанавливают 
обстоятельства случившегося. Проведен осмотр места 
происшествия, назначены необходимые экспертизы, 
устанавливаются возможные очевидцы. В числе про-
чих рассматривается версия о самоубийстве. 

Бывшего инспектора ДПС оштрафовали 
за взятку на кругленькую сумму. Кроме того, его 
еще на четыре года отправили за решетку.

В Веневском районном суде рассмотрено уголовное 
дело и оглашен приговор в отношении стража порядка, 
которому инкриминировали пять преступлений. 

По версии следствия, патрульный, являясь долж-
ностным лицом, собирал деньги за свое бездействие. 
Во время дежурства он останавливал машины, прове-
рял документы и, зная, что тот или иной водитель на-
рушил правила движения, улаживал происшествие 
«миром»: вместо того чтобы привлечь виновных 
к штрафу, собирал деньги в собственный карман. Та-
ким образом сотрудник ДПС неплохо «приподнял-
ся» – остановив пять автомобилей, он получил боль-
ше 150 тысяч руб лей.

В судебном заседании патрульный не признал 
своей вины. Но вот суд признал его виновным, отпра-
вил за решетку в колонию общего режима и наказал 
штрафом в размере 1 100 000 руб лей.

Молодой мужчина подозревается в убийстве 
пожилой тулячки. Тело 76-летней женщины обна-
ружили в ее квартире в Советском округе област-
ного центра. 

По версии следствия, к преступлению причастен 
25-летний распространитель бытовых товаров. Обыч-
но этот молодой человек заходил в многоэтажки и 
принимался обзванивать квартиры, чтобы предло-
жить наивным пенсионерам чудесные массажеры и 
волшебные браслеты «от давления». Но на этот раз он 
шел по конкретному адресу, зная, что ему обязатель-
но откроют. 

Хозяйка этой квартиры уже покупала товар у на-
вязчивого юноши, она не считала его ни мошенни-
ком, ни прохиндеем. Старенькая тулячка даже при-
глашала его в гости и поила чаем, а сама с удоволь-
ствием рассказывала о себе, показывала снимки лю-
бимой родни. 

Впрочем, молодой человек оценил не плюшки и 
ватрушки, а дорогую обстановку уютной квартиры. А 
тот факт, что женщина запросто покупает предложен-
ный товар, только подтвердил его мысль о ее состоя-
тельности. 

Отправляясь в дорогу на этот раз, парень уже 
знал, что пойдет на убийство. Как следует из матери-
алов уголовного дела, обвиняемый нанес пенсионер-
ке множество ударов по голове принесенным с ули-
цы камнем, после чего задушил ее. После совершения 
преступления молодой человек забрал из квартиры 
имущество пожилой женщины, в том числе телеви-
зор, и скрылся. 

Погибшую обнаружили в тот же день. Перед род-
ственниками, пришедшими проведать бабушку, пред-
стала страшная картина. Но они нашли в себе силы не 
растеряться и позвонили в полицию. 

Получив сообщение о преступлении, на ме-
сто происшествия незамедлительно выехала 
следственно-оперативная группа. Следователи и кри-
миналисты провели осмотр квартиры, сняли отпе-
чатки пальцев, опросили соседей и родственников 
убитой. Уже через несколько часов злоумышленни-
ка вычислили и задержали. В настоящее время ему 
предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ 
(убийство, сопряженное с разбоем).

Пригласила свою смерть

Роковая случайность 
или продуманное 
решение?

Миллион за бездействиеБ
утылочка с уксусом есть, 
пожалуй, у каждой хозяйки. 
Зная о том, что в склянке 
налита жидкость не простая, 
а весьма опасная, прячут ее 

на верхних  полках и в дальних углах, 
ни в коем случае не снимая этикетку.

И все же сообщения об отравле-
ниях уксусной кислотой – не ред-
кость. Но если пьяницы хватают ее, 
приняв за водку, то дети – только по 
недосмотру взрослых.

За последнее время в Тульской 
области произошло несколько слу-
чаев отравления детей токсиче-
скими жидкостями и лекарства-
ми, оставленными в доступных 
для малышей местах.

На прошлой неделе трехлетний 
мальчик из Пролетарского округа, 
исследуя кухню, добрался до ма-
ленькой бутылочки и выпил ук-
сусную кислоту. Еще одна годова-
лая тулячка отведала жидкость для 
розжига костра. Другая малышка 
двух лет от роду проглотила ша-
рик гелиевого освежителя возду-
ха. А в бывшем Ленинском районе 

девочка 2014 года рождения нае-
лась «сердечных» таблеток.

Следственное управление След-
ственного комитета РФ по Тульской 
области обращается к родителям, 
имеющим малышей, с просьбой 

быть более внимательными и не 
оставлять их без присмотра, а так-
же не хранить медицинские пре-
параты и жидкости, не пригодные 
для употребления в пищу, в зоне 
досягаемости ребятишек.

Уберите с глаз долой!

Детям невдомек, что родной дом полон опасностей

Это было последнее рукопожатие участников сделки
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В Тульском академическом 
театре драмы поставили 
«Белую акацию» – легкую, ве-
селую, красочную комедию. 
Режиссер Дмитрий Краснов 
сделал свою трактовку пьесы 
Владимира Масса и Михаила 
Червинского, где арии героев 
заменены на известные пес-
ни Исаака Дунаевского.

Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

 – Мы решили взять произведения из 
золотого фонда композитора и вплести 
их в эту драматическую канву – они хо-
рошо вписались, и я не жалею, что при-
нял такое решение, – сказал после пре-
мьеры режиссер-постановщик. – Хоте-
лось напомнить молодому поколению 
лирический музыкальный пласт совет-
ской эпохи, который сейчас потерян. Это 
очень высокий уровень, что мы поняли 
во время подготовки: там сложные му-
зыкальные переходы, гармонический 
ряд. Я благодарен заведующей музы-
кальной частью Ларисе Евгеньевне Коз-
ловой, которая просто-напросто вытяну-
ла на своих плечах весь этот музыкаль-
ный воз, работая и как педагог по вокалу, 
и как музыкальный оформитель спекта-
кля.

Интересуемся у Краснова, что же 
было самым сложным.

– Да все! – отвечает режиссер. – Надо 
было соединить в одно целое танец, му-
зыку, заразить молодых артистов духом 
того времени: ведь у них нет ностальгии 
по прошлому. Хореограф Марина Мака-
рова тоже входила в тот временной пласт 

– ей сложно пришлось. Все исполнители 
органично вписались в ретро-стиль, соз-
данный художниками Александром Ду-
бровиным и Еленой Погожевой. Мы вме-
сте искали признаки той эпохи в старых 
иллюстрациях, фотографиях…

В программке спектакль обозначен 
как музыкальная комедия, кстати, так же 
это произведение отмечено и у Исаака 
Дунаевского. А поставить его, по словам 
режиссера, решили по нескольким при-
чинам. Сегодня, в эпоху жестокого прак-
тицизма, многим хочется «простень-
кой сказки» – чтобы окунуться в мир до-
брых, подчас наивных чувств, поверить 
в любовь, в то, что «все будет хорошо» и 
есть дороги к счастью. А музыка Дунаев-
ского – как компас, ведущий в эту страну. 
Ну и сама история создания «Белой ака-
ции» очень трогательная, с большой до-
лей грусти, недаром ее называют лебе-
диной песней композитора: он умер, не 
успев ее дописать.

Актеры прекрасно справились: пе-
ред зрителями – жители Одессы 50-
х, которые трудятся, любят, стра-
дают, веселятся. Эти китобои и 
гарпунеры, которые влюбле-
ны в море, в свою профес-

сию, в родной город, и их близкие, жду-
щие на берегу.

Здесь занята почти вся труппа, глав-
ные роли исполняют Виктор Ананьин, 
Наталья Савченко, Юрий Богородиц-
кий, Ольга Баурина, Инна Тарада, Алексей 
Емельянов.

Во втором действии, которое по сюже-
ту происходит на корабле, актрисы Мари-
на Борисова, Инна Медведева, Мария Со-
ловьева смело решились оказаться некра-
сивыми: ну какие красоты на плавбазе, 
где рыбу разделывают? Все в платках, в 
бесформенных штанах, в тельняшках. 

А всеобщее наказание – кладовщик 
Яшка, лодырь и приспособленец, даже 
умудряется, придумывая себе оправдание, 
наравне с Гринписом поднять современ-
ную тему: «Что мне сделали эти киты, за 
что я их буду убивать?..»

О Яшке разговор особый: актер Ян Во-
робьев создал колоритного персонажа, 
преобразившегося в коренного одессита. 
Впрочем, в спектакле «За двумя зайцами», 
также поставленном Дмитрием Красно-
вым, он – типичный киевский обыватель. 
Кстати, там режиссер показал на сцене 
Украину, которой больше нет, и когда зву-
чат лирические песни, видна Владимир-
ская горка, девчата в венках – у публики 
слезы на глазах. И вот перед нами – Одес-
са из прошлого, город Бабеля и Жванец-
кого, отношение к которому сегодня не-
сколько изменилось.

 – Я даже думал пустить в финале ка-
дры той хроники у Дома профсоюзов, – 
сказал Краснов. – Но потом отказался: 
пусть эта светлая история из прошлого 
такой и останется и слышится нотка но-
стальгии об Одессе. Особенно во второй 
части, когда девчонки во время плавания 
по океану так проникновенно поют пес-
ню об Одессе – визитную карточку спек-
такля: с такой тоской о ней, что она пере-
дается и залу… 

театр

Песня об Одессе
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заполнить посыльный лист на 
медико-социальную экспер-
тизу, выписать направления 
на обследования и анализы. 
К участковому терапевту па-
циент приходит уже со всеми 
бумагами и сразу же начина-
ет конструктивный разговор. А 
самое главное – регистратура 
готовит карты больных, стат-
талоны накануне, чтобы со-
кратить очереди. Такой под-
ход позволяет больнице уже 
сейчас принимать свыше 70 
процентов пациентов строго в 
назначенное время. Хотя тера-
певтическая служба укомплек-
тована всего на 40 процентов!

Министр здравоохране-
ния Вероника Скворцова, 

пройдя в щекинской по-
ликлинике маршрутом 
рядового пациента, зна-
комилась с сотрудника-
ми, стремясь убедиться, 
что все звенья сцеплены 

и взаимодействуют. Ад-
министратор у инфомата 

Виктория Полежаева выпи-
сала ей талон к неврологу, в 
кабинете неотложной помо-
щи фельдшер Ирина Чернова 
продемонстрировала укладку с 
препаратами, терапевта Ольгу 
Вишнякову министр попроси-
ла показать информационную 
систему в действии: как зайти 
в историю болезни больного, 
как выписать ему рецепт и т. д. 

Телешкола в действии
На участке у терапевта 

Вишняковой 1700 человек, 

600 из них страдают арте-
риальной гипертензией. По 
оценке министра, это очень 
много, и надо предпринимать 
все меры для профилактики 
у них сосудистых катастроф – 
инфарктов, инсультов. Такая 
работа, по убеждению глав-
ного врача больницы Алексея 
Анисочкина, идет постоянно, 
для убедительности он при-
гласил Скворцову в телеме-
дицинский центр поликли-
ники. Там как раз шли заня-
тия школы для пациентов – 
не с гипертонией, правда, а с 
сахарным диабетом второго 
типа. Областной эндокрино-
лог Светлана Прилепа в режи-
ме видеоконференции прово-
дила занятия со щекинцами 
и с пациентами других рай-
онов, которых можно было 
видеть на больших монито-
рах. По такому же принципу 
проходят и занятия с гипер-
тониками, но в другой день 
недели. 

Телемедицинские техно-
логии стали обыденностью, 
с их помощью дистанционно 
консультируют больных, про-
водят совещания, не срываясь 
с места. В кардиологическом 
отделении больницы есть еще 
один телемедицинский центр, 
подчиненный только лечебно-
му процессу. 

Принцип открытости, на-
чавшись с регистратуры, по-
степенно распространяется 
и на другие службы лечебных 
учреждений. 

здоровье

Регистратура без бойниц

70%
больных 

попадают к вра-
чу в назначен-

ное время

В ходе визита в наш 
регион глава Мин-
здрава Вероника 
Скворцова больше 
всего интересова-
лась работой пер-
вичного звена здра-
воохранения.

Екатерина ГАРБУЗОВА

Сергей КИРЕЕВ,

Геннадий ПОЛЯКОВ

Посещая детскую поликли-
нику в Заречье и поликлини-
ку щекинской районной боль-
ницы, Вероника Игоревна хо-
тела убедиться, что логистика 
движения пациентов вывере-
на, бумажная работа у врачей 
сведена к минимуму, а реги-
стратуры действуют в услови-
ях открытости – по принципу 
«Мы работаем для вас».

Открытые регистратуры 
уже организованы в клинико-
диагностическом центре, в го-
родской больнице № 2 Тулы, в 
Богородицке, Новомосковске, 
Алексине. В течение двух лет 
на такой режим обязаны пе-
рейти все учреждения первич-
ного звена – таково поручение 
президента. Почему это важно, 
мы увидели на примере ще-
кинской районной больницы.

Продумано до мелочей
Пенсионерка Раиса Фоми-

на в поликлинику щекинской 
РБ ходит всю жизнь. Послед-
нее время с чувством глубоко-
го удовлетворения: все-таки 
дожила…

– С кол ь -
ко себя пом-
ню, тут была 
такая разру-
ха, что захо-
дить страшно. 
Линолеум до 
того рваный, 
что того гляди 
зацепишься и 
головы не снесешь… – расска-
зывает Раиса Васильевна. – Вре-
мя будто остановилось вместе 
с часами в коридоре, которые 
сломались тридцать лет назад. 
А после Нового года прихожу – 
тут все сверкает. И до того все 
удобно, наглядно, понятно – вот 
именно что для людей. И запи-
сываюсь к врачу через инфо-
мат без всяких проблем, и при-
ем строго по времени. Но, если 
честно, прихожу к врачебному 
кабинету по привычке – зара-
нее. Говорят, к хорошему бы-
стро привыкаешь, а я от пло-
хого не отвыкну никак…

Поликли-
ника ремон-
тировалась 
весь прош-
лый год – ча-
стями, по эта-
жу, посколь-
ку прекратить 
прием боль-
ных было ре-
шительно не-
возможно. Главный врач боль-
ницы Алексей Анисочкин го-
ворит, что жил на этой стройке. 

И это видно – ни одного не-
продуманного уголка в зда-
нии нет. Пациент не чувству-
ет себя оторванным от жизни, 
для его нормального настрое-
ния создана целая инфраструк-
тура. Кофейный автомат, бан-
комат, буфет, инфомат, мони-
торы, транслирующие ролики 
про здоровый образ жизни, ап-
течный пункт, туалетный сто-
лик перед большим зеркалом, 
удобные противовандальные 
кресла – это в фойе. Но глав-
ное здесь – «глазастое», всег-
да актуальное расписание и 
открытая регистратура.

Гюльчатай, открой личико!
В поликлинике старого об-

разца пациенту у регистрату-
ры приходится сгибаться, пы-
таясь взаимодействовать с ре-
гистратором, который прак-
тически не виден, не слышен 
и общаться не расположен. 
Стеклянная стена регистра-
туры была сплошь залепле-
на информационными лист-
ками, в окошках-бойницах 
барышни всегда чем-то раз-
дражены, уходят решать твой 
вопрос и обратно уже не воз-
вращаются…

Униженное положение па-
циента перед регистратурой и 
непременная порция высоко-

мерия, а то и хамства, кото-
рую он здесь получал, выли-
вались в недовольство рабо-
той поликлиники в целом. И 
пере адресовывались врачу на 
приеме, который, в отличие от 
регистратора, от пациента сте-
клянной стеной не отделен, а, 
напротив, открыт и в процесс 
вынужден включаться полно-
стью. Наверное, когда-нибудь 
напишут научные моногра-
фии о том, сколько процентов 
в общей массе недоволь-
ства работой медицин-
ских учреждений на са-
мом деле вызывалось у 
пациентов закрытой ре-
гистратурой. Но год на-
зад ей решительно ска-
зали: «Гюльчатай, открой 
личико!»

Регистратура щекинской 
больницы работает по прин-
ципу одного окна. Впрочем, 
окон-то тут как раз нет, есть 
стол, за которым регистратор 
как на ладони. 

Чтобы разгрузить врачей, 
часть вопросов решается без 
них. Есть кабинет неотложной 
помощи, где постоянно прини-
мает фельдшер, – это помимо 
бригады, которая выезжает на 
вызовы. В кабинете доврачеб-
ной помощи медсестра меряет 
давление, температуру, может 
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к специалисту

Алексей 
Анисочкин

Раиса Фомина

Когда-нибудь напишут научные 

монографии о том, сколько про-

центов в общей массе недовольства 

работой медицинских учреждений 

на самом деле вызывалось у пациен-

тов закрытой регистратурой.
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Софья МЕДВЕДЕВА

Елена КУЗНЕЦОВА

В просторном зале Тульской об-
ластной специализированной 
детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резер-
ва  мальчишки и девчонки в си-

них кимоно стараются одолеть соперни-
ка. Бросок – и с тяжелым хлопком сопер-
ник припечатан к клеенчатому татами…

 Это идет активная подготовка к до-
машнему Кубку Европы по дзюдо среди 
спортсменов до 18 лет, который разыгра-
ют в нашем регионе 1–2 апреля.

Этот вид единоборств – один из самых 
популярных в Тульской области, несмо-
тря на то что культивируется здесь только 
с конца восьмидесятых. Успехи к нашим 
спортсменам пришли уже в двухтысячные. 
Среди победителей международных и все-
российских турниров – Мария Грызлова, 
Марина Мухунова,  Джамал Гамзатханов, 
который совсем недавно завоевал бронзу 
на Кубке Европы в Португалии. 

Большинство чемпионов выкованы в 
главной кузнице тульских дзюдоистов – 
школе олимпийского резерва. Сюда ре-
бята приходят заниматься с семи лет. Ко-
нечно, новичка сразу на татами никто не 
выпустит – нужно пройти в специальном 
классе курс по физической подготовке.

Занятия в СДЮСШОР проводят высо-
коквалифицированные тренеры, мастера 
спорта России, победители и призеры пер-
венств Европы и мира. Спрашивают жест-
ко: для них важно беспрекословное вы-
полнение поставленных задач, в том чис-
ле и для того, чтобы избежать ненужных 
травм. Но как иначе достичь результата?

Сейчас в школе постигают искусство 
дзюдо почти шестьсот ребят. Как и во всех 
восточных единоборствах, у них есть зна-
ки отличия – пояса. Самый значимый из 
них, черный, носят мастера спорта, а ко-
ричневый – кандидаты. Ученические по-
яса представлены практически всеми от-
тенками радуги. 

Занятия проходят каждый день по три 
часа – такой режим выдержит не каждый. 
А когда идет подготовка к соревнованиям, 
нагрузка становится еще выше. 

– Мы готовимся к пред-
стоящему Кубку Европы, 
занимаемся два раза в день 
по нескольку часов. Это до-
статочно сложно, но ребя-
та понимают, что на сорев-
нования едут лучшие из 
лучших, никаких побла-
жек быть не может, – гово-
рит директор школы, вице-
президент областной фе-

дерации дзюдо Дмитрий Грызлов. – Мы 
подготовили и мастеров спорта, и канди-
датов на получение этого звания, а сбор-
ная Тульской области на 98 процентов со-
стоит из воспитанников нашей СДЮСШОР.

Оспорить высокий уровень дзюдои-
стов сложно – даже разминка здесь не-
простая. Двадцать минут мальчишки и 
девчонки разных возрастов бегают, пры-
гают, тянутся в разных позах – попробуй 
тут не сбить дыхание. На лицах – только 
серьезность и полная сосредоточенность: 
другого отношения японская борьба не 
терпит. Девчонки на татами выглядят ни-
чуть не хуже мальчишек. Невольно зада-
ешься вопросом: что же приводит их в 
такой неженский вид спорта?

– В дзюдо меня отдал 
папа почти пять лет назад 

– и я втянулась, – рассказы-
вает Диана Морозова. – До 
этого я долгое время зани-
малась гимнастикой, но бы-
стро к ней остыла. Пока вы-
соких достижений за моей 
спиной нет, но если буду 
продолжать работать, то 

они обязательно появятся. 
Гордость тульской СДЮСШОР – член 

юношеской сборной России Матвей Фила-

тов. Он занимается японской борьбой уже 
десять лет и вот наконец-то добился вызова 

в национальную команду. 
– Очень рад, что буду от-

стаивать честь нашей стра-
ны на предстоящем Кубке 
Европы, – говорит Матвей. – 
Это серьезная ноша и боль-
шая честь, к тому же высту-
пать придется на родной 
земле. Приложу все уси-
лия, чтобы принести ко-
манде медали.

cпорт

Далеко до дембеля
Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

В эту паузу на выступле-
ние сборных «Арсенал» 
выбрал себе чуть ли не 
самого сильного сопер-
ника по товарищескому 

матчу – московский ЦСКА.
Понятное дело, лучший лак-

мус – это качественный лакмус. 
Сколько бы ни твердили про сме-
ну поколений у армейцев, все рав-
но они остаются постоянной ве-
личиной. Даже без девяти фут-
болистов, вызванных в сборные, 
которые с «Арсеналом» сыграть 
не смогли. И это не кто-нибудь, 
а Акинфеев, Фернандес, Васин, 
Дзагоев, Миланов, Тошич…

«Арсенал» же предстал в поч-
ти боевом составе – за исключе-
нием травмированных Макси-
мова, Берхамова и Григалавы. И, 
соответственно, с составом экс-
периментировал меньше. На пер-
вый тайм у канониров вышли Га-
булов, Денисов, Иванов, Думбия, 
Горбатенко, Беляев, Боурчану, Бу-
ранов, Комбаров, Александров и 
Шевченко. Выглядели канониры 
неплохо, но недостаточно остро, 
ставя тактические задачи выше 
отработки атакующих действий. 
В свою очередь подопечные Вик-
тора Гончаренко тоже ход игры 
не форсировали, а опытная обо-
рона в лице Игнашевича и Бере-
зуцких легко прочитывала ата-
кующие чертежи красно-желтых, 

в том числе виражи настырного 
и юркого Думбия. Все, что мож-
но вспомнить в игре «Арсенала», 

– это прострелы на Шевченко, к 
которым он не успевал, и даль-

ний выстрел Горбатенко, с кото-
рым справился вратарь армей-
цев Помазун.

После перерыва канониры по-
меняли состав: на поле появились 

Левашов, Ершов, Рукас, Денисов, 
Хагуш, Беляев, Стеклов, Рыжков, 
Буранов, Аджоев, Расич. А ар-
мейцы на 50-й минуте открыли 
счет – после спартаковской сте-

ночки с угла штрафной на ранде-
ву с Левашовым выскочил Вити-
нью и поразил ближнюю девятку. 
На 73-й бразилец вновь праздно-
вал успех – он подсек мяч на этот 
раз в дальний угол. На этот дубль 
«Арсенал» ответил только хоро-
шим, но не результативным уда-
ром головой в исполнении Расича.

К сожалению, с ЦСКА – пусть 
даже ослабленным – тулякам тя-
гаться рано. А вот с «Томью», ко-
торая пожалует в Тулу в субботу, – 
надо обязательно. Потеря очков в 
матче с томичами будет фаталь-
ной. Начало матча в 17.30.

Сергей Кирьяков,
главный тренер «Арсенала»:

– С п а с и б о 
ЦСКА за этот кон-
трольный матч. 
Акцент был сде-
лан на первые 
45 минут, когда 
играли основные 
футболисты. По-
началу мы при-
выкали к газону, а затем имели 
свои моменты. Армейцы в пер-
вом тайме опасны были только на 
стандартах. Во втором тайме была 
уже другая картина. Мы держали 
в голове игру против «Томи». Хо-
тели проверить наших игроков на 
фоне экс-игроков сборной России. 
Всеми игроками я быть доволен не 
могу. В первом тайме игра была 
равная – счет на табло. Во втором 
нужно делать скидку на состав.

Покорители татами

Канониры не поставили перед армейцами неразрешимых задач

Отработка новых приемов – важнейшая составляющая занятий

Дмитрий 
Грызлов

Диана 
Морозова

Матвей 
Филатов
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Осталась пара недель 
до сезона летних ко-
лес. Как выбрать но-
вые – мы уже говорили. 
А сколько прослужат 
старые? И прослужат 
ли?

Антон АЛЕКСАНДРОВ

Сергей КИРЕЕВ

Вообще, эксплуатацию шин 
прекращают по множеству при-
чин. Это может быть износ до ми-
нимального уровня, непредви-
денное повреждение или выход 
из строя ввиду неправильного 
обращения (перегруз, избыточ-
ное или недостаточное давление, 
деформация во время хранения). 

Странно, но факт: в отноше-
нии летних колес всегда суще-
ствовала какая-то необъяснимая 
беспечность среди автолюбите-
лей. Часто можно услышать фра-
зы: «сезон добью» или «это лето 
еще поездит». О зимних покрыш-
ках так никто не говорит.

Но состояние летних шин не 
менее важно для безопасности. В 
это время года асфальт разогре-
вается до очень высоких темпе-
ратур. Хороший дождь способен 
создать на улице мини-озеро. А 
дорога, щедро усыпанная щеб-
нем и гравием, по действию по-
добна грубому наждаку. И только 
шины в хорошем состоянии спо-
собны довезти до места назначе-
ния без приключений.

Покрышки могут получить 
повреждения и без ведома води-
теля. Посмотрите на колеса сво-
его автомобиля. Индикатор из-
носа сравнялся с основным про-
тектором? У шины трудно раз-

личить рисунок хотя бы с одной 
стороны? На протекторе или бо-
ковине виден корд? А может, по-
верхность покрышки вся в мел-
ких трещинах или изготовлены 
колеса более 10 лет назад? Поло-
жительный ответ всего лишь на 
один из этих вопросов означает, 
что вам необходимы новые лет-

ние покрышки. А продолжать ез-
дить на старых – крайне опасно.

Изношенный протектор мо-
жет удлинить тормозной путь на 
мокрой дороге на 70 процентов. 

На влажном асфальте протек-
тор с высотой менее 3 мм не спо-
собен предотвратить акваплани-

рование (ситуацию, когда шина 
теряет контакт с поверхностью и 
«всплывает»), что приведет к по-
тере управления автомобилем. В 
такой ситуации не помогут ни-
какие системы электронной без-
опасности.

Изношенные или старые 
шины могут не выдержать дли-

тельного движения на высокой 
скорости: они просто разрушатся 
от перегрева, что чревато траги-
ческими последствиями. Именно 
из-за того, что резина сильно на-
гревается, нельзя ставить камеры 
в бескамерные шины, поскольку 
они ускоряют нагрев.

Продлить срок жизни при-
годных к эксплуатации покры-
шек можно, если следовать про-
стым правилам.

Внимательно следите за давле-
нием. Надлежащее давление воз-
духа в шине, в соответствии с усло-
виями передвижения и нагрузкой, 
положительно влияет на топлив-
ную экономичность, ходовые ха-
рактеристики и срок службы са-
мой шины. Правильное давление 
для ваших колес указано на правой 
центральной стойке кузова с води-
тельской стороны или в бардачке.

Проверять давление в шинах 
нужно каждую неделю. Если лень – 
установите систему контроля в 
колесах (TPMS). В случае изме-
нения показателей она опове-
стит вас о том, с каким колесом 
неприятность. 

Неправильное давление в 
шине способно ускорить износ 
на 50 процентов и увеличить рас-
ход топлива до 5 процентов.

Проверяйте углы установки 
колес (сход–развал). Любое, даже 
незначительное отклонение от 
нормативов, рекомендованных 
изготовителем, способно испор-
тить шину безвозвратно.

Не пренебрегайте баланси-
ровкой шин, чтобы предотвра-
тить вибрации и биения.

Необходимо также проверять 
состояние сайлентблоков и шар-
ниров подвески. В случае силь-
ного износа они гарантирован-
но уводят углы установки колес в 
«красную» зону, и тогда даже но-
вые покрышки будут испорчены 
всего за несколько недель.

Хранение комплекта колес в 
межсезонье тоже имеет ряд осо-
бенностей. Шины, надетые на ди-
ски, следует хранить только в го-
ризонтальном положении – стоп-
кой либо подвешенными за диск.

Покрышки без дисков требу-
ется хранить строго вертикаль-
но и поворачивать на 90 граду-
сов каждый месяц.

Чтобы не допустить растрески-
вания боковой поверхности по-
крышки, не пренебрегайте спе-
циальными полиролями для шин, 
они предотвращают высыхание 
резиновой смеси. Бонусом по-
лучите красивый внешний вид.

Если шины новые, им необхо-
дима обкатка: езда с минимальным 

ускорением и без резких тормо-
жений на протяжении нескольких 
сотен километров после покупки.

К приобретению подержан-
ных шин необходимо относить-
ся с большой осторожностью: это 
та еще лотерея. Такие покрышки 
могли использоваться или хра-
ниться ненадлежащим образом, 
а скрытые повреждения визу-
ально обнаружить очень сложно. 

Уход за шинами достаточно 
прост, заключается он в проверке 
их состояния и постоянном кон-
троле. Главное – не надейтесь на 
русское «авось».

Благодарим за помощь в под-
готовке материала магазин «Да-
кар шина».

Геннадий Эвальдович, 
владелец шиномонтажа:

– Все водители 
разные. Одни 
привозят на 
шиномонтаж 
колеса, на ко-
торые страшно 
взглянуть. Ког-
да пытаешься 
образумить и 

уберечь от несчастного случая, 
говорят: а мне только на пару 
месяцев. Или: я продаю маши-
ну, зачем мне новый комплект. 
Но продаваться-то автомобиль 
может долго.
Другие, наоборот, приво зят 
на замену еще пригодным по-
крышкам новые. Ими движет 
беспокойство о безопасности – 
своей и своих близких.
Первых, конечно, больше… Это, 
наверное, особенность наших 
людей.

не роскошь

И так сойдет!

Менять резину 

производители ре-

комендуют, когда 

остаток протекто-

ра составляет око-

ло 3 мм.  Именно 

при таком показа-

теле еще сохраня-

ются приемлемые 

характеристики 

для безопасной 

езды. 
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прошедшее время

В 1951 году руковод-
ство районов крити-
ковали за невнимание 
к историческому на-
следию, туляки жало-
вались на странные 
игрушки, а в Стали-
ногорске пробовали 
принимать телевизи-
онный сигнал.

Андрей ЖИЗЛОВ,  

Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей ВИНОГРАДОВ

Беззаботное отношение 
В Тульской области, не в 

пример довоенным време-
нам, активно взялись за сохра-
нение истории, а тем чиновни-
кам, которые не придают зна-
чения этому вопросу, устроили 
нагоняй в облисполкоме. «Уста-
новлено, что Тульский горсо-
вет, а также Куркинский, Заок-
ский, Лаптевский, Сафоновский 
и некоторые другие райиспол-
комы… проявили беззаботное 
отношение к проведению ре-
монта исторических памятни-

ков», – констатировал исполко-
мовский документ. К примеру, 
в Туле приходили в негодность 
дом № 82 по Гоголевской (там 
родился и жил Вересаев), дом 
№ 32 по Тургеневской и № 101 
по Максима Горького, связан-
ные с историей Тульского коми-
тета РСДРП, в Куркинском рай-
оне – дом Грибоедова, в Лаптев-
ском – дом Вересаева. «Морд-
весский, Белевский, Одоевский, 
Чернский, Куркинский, Липиц-
кий и некоторые другие райи-
сполкомы не закончили работу 
по благоустройству могил и па-
мятников участникам Великой 
Отечественной войны и переза-
хоронению одиночных могил в 
братские», – сообщал документ. 
Отремонтировать дома потре-
бовали до 1 июля 1952 года, а 
привести в порядок могилы – к 
15 декабря 1951-го.

Вопреки помехам
В марте 1951 года в Москве 

создали Центральную студию 
советского телевидения. Чет-
кой программы еще не было: 
показывали и новости, и кино, 
и мульт фильмы, музыкальные 
и образовательные программы. 
К тому же советское ТВ тогда 

работало еще не каждый день. 
Однако почва для развития те-
левидения в СССР уже суще-
ствовала: если до войны чис-
ло приемников было мало, то 
к началу 50-х уже стало исчис-
ляться миллионами. В конце 
1951-го в Сталиногорск прибы-
ли активисты секции телеви-
дения Центрального радиоклу-
ба ДОСААФ с целью выяснить 
возможности приема передач 
Московского телевизионного 
центра. Они прихватили с со-
бой для испытаний телеприем-
ник «Москвич Т-1», высокочув-
ствительный батарейный УКВ-
приемник и генератор стан-
дартных сигналов. В одном 
месте прием был неустойчи-
вым, хотя и не пропадал пол-
ностью. Во втором, где антен-
ну водрузили на высоту 7,5 ме-
тра над крышей, сигнал был 
довольно качественный. Прав-
да, часто хорошая картинка со-
провождалась слабым, иска-
женным звуком. В итоге сдела-
ли вывод о том, что принимать 
сигнал напрямую из Москвы – 
без ретрансляции – трудно из-
за промышленных помех. Тре-
бовалось также улучшить свой-
ства самого телевизора.

Лица испуганные 
или удивленные

Плохо оформлены и непо-
нятны для детей. Именно такую 
нелестную характеристику в 
1951 году давали туляки игруш-
кам, которые продавались в 
местных магазинах. И это были 
отнюдь не голословные утверж-
дения избалованных роскошью 
покупателей, а справедливые 
замечания огорченных людей, 
желавших приобрести ребен-
ку хорошую вещь, а не «ерунду 
на постном масле». Раздосадо-
ванные жители принялись за-
валивать «Коммунар» гневны-
ми посланиями. «В детском от-
делении универмага продаются 
ярко-оранжевые медведи и де-
ревянные собачки, разрисован-
ные пестрыми букетами цветов. 
Как известно, такой окраски 
животных в природе не суще-
ствует, – возмущались домохо-
зяйки Головина, Пшеничнико-
ва и Минорская. – В настоль-
ной игре «Раскрась сам» детям 
предлагается раскрасить кар-
тинки по образцам, на которых 
животные, люди и растения 
имеют неестественную окра-
ску: листья синие, волосы голу-
бые и т. д. В игре «Парные кар-
тинки», изданной мастерскими 
художественной игрушки Худо-
жественного фонда СССР, даже 
взрослому нелегко понять, по 
какому принципу подбираются 
картинки в пары».

Мало того, у заводных чере-
пах были поломаны пружины, 
мягкие игрушки рвались, из-
делия из папье-маше треска-
лись от небольшого толчка, де-
ревянные каталки быстро при-
ходили в негодность. За счастье 
считалось урвать двухколес-
ный или трехколесный велоси-
пед – дефицит же страшный! А 
кукол «отли-
чали» деше-
вые неряш-
ливые платья 
без застежек 
и пуговиц. 
«Выражение 
лиц у этих ку-
кол испуган-
ное или удив-
ленное, – се-
товали жен-
щины. – Редко 
появляются 
в магазинах 
целлулоид-
ные и резино-
вые игрушки. 
Нет в прода-
же большо-
го деревянного 
коня, тележки, 
тачки, мебе-
ли для кукольно-
го уголка, красивых 
строительных куби-
ков, предметов игрового 
счетного материала». 

Игрушки в тульские ма-
газины в то время поставля-
ли столичные оптовые базы и 
местные артели, причем сами 
же земляки не стремились рас-
ширять ассортимент выпускае-
мой продукции. Так, объедине-
ние «Промбыт» и артель «Дет-
ская игрушка» и не думали про-
изводить для юных граждан 
лопаточки, ведерки, велосипе-
ды, шарики… Авторы письма 
в газету резюмировали: пора 
торговым организациям Тулы 
повысить требовательность к 
предприятиям, заставив их вы-

пускать красивые, прочные, ин-
тересные и недорогие игрушки.

Семь тысяч кубометров 
дряни

1951-й проходил под зна-
ком продолжения многолет-
ней борьбы за чистоту реки 
Воронки. Санитарная ин-
спекция Тульского отделения 
Московско-Курской железной 
дороги и общественные орга-
низации оружейной столицы 
били во все колокола, убеждая и 
горисполком, и управление до-
роги в том, что пора уже нако-
нец прекратить бездумно сли-
вать в водоем неочищенные 
стоки. Кроме того, давно требо-
валось переоборудовать кана-
лизацию и построить очистные 
сооружения.

«Однако по-прежнему боль-
ницы, баня, санпропускник, а 
также депо, машиностроитель-
ный завод МПС и другие про-
должают спускать в реку нео-
чищенные канализационные и 
промышленные воды», – кон-
статировал помощник санитар-
ного врача СЭС Романов.

Этот специалист приводил в 
печати и прочие неутешитель-
ные факты. Например, по его 
словам, ежесуточно в Ворон-
ку лилось всякой дряни около 
семи тысяч кубометров – и это 
были еще неполные данные! 

Справедливости ради надо 
отметить, что туляки не отма-
хивались от этой серьезнейшей 
экологической проблемы – мол, 
подождите, граждане, не па-
никуйте, речка сама очистит-
ся. Еще в 1948 году управле-
ние Московско-Курской желез-
ной дороги решило выделить 
кругленькую сумму – 300 тысяч 
руб лей – на реконструкцию ка-
нализации. 

И даже структура «Транс-
водпроект» Министерства пу-
тей сообщения приступила 
было к изы скательским рабо-
там. Однако, как говорится, не-
долго музыка играла – вско-
ре они прекратились... Романов 
в «Коммунаре» рубил правду-
матку, называя читателям ис-
тинную причину случившегося: 
управление дороги банально не 
обеспечило финансирование 
даже изыскательских работ! 

Телевизор «Москвич Т-1» 

принимал картинку из Москвы 

в Сталиногорске

Памятники. 
Телевидение. 
Игрушки

  Фильм года:
«Сельский врач»

  Песня года:  
«Белокрылые чайки».

Поет В. Бунчиков

 Ф
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афиша

Выставки
Тульский областной краеведческий музей
(Советская, 68)

· Выставка изделий мастеров народных ремесел Красно-
дарского края «Ты, Кубань, ты наша Родина!..»

· Выставка «Время на ладони»

Тульский областной 
художественный музей 
(Ф. Энгельса, 64) 

· Выставка «Весна, женщины, цветы»
· Виртуальная выставка «Гравюры с росписей Лоджий 

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 «Флотские поверья и ле-
генды» (нужна предварительная запись по тел. (48734) 
4-15-29)

· Интерактивная программа «Врагу не сдается наш 
гордый «Варяг» (нужна предварительная запись по тел. 
(48734) 4-15-29)

· Интерактивная программа «Склянки бить» (нужна 
предварительная запись по тел. (48734) 4-15-29)

· Выставка из фондов музея командира крейсера «Ва-
ряг» В. Ф. Руднева, посвященная 113-й годовщине подвига 
экипажей крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец»

Тульский военно-исторический музей
(Центр военно-патриотического 
воспитания) 
(1-й пр-д Металлургов, 3)

· Педагогическое интерактивное занятие «Хлеб вой-
ны – хлеб Победы» (по предварительным заявкам по тел. 
(4872) 46-25-80)

· Педагогическое интерактивное занятие «Полевой го-
спиталь» (по предварительным заявкам по тел. (4872) 46-
25-80)

· Музейно-педагогическое интерактивное занятие 
«Честь имею!» (по предварительным заявкам по тел. (4872) 
46-25-80)

· Фотовыставка «Богиня утренней зари», посвященная Ав-
роре Карловне Шернваль-Демидовой

Театры
Тульский академический 
театр драмы 
(пр-т Ленина, 31-а)

31 марта, 18:30
«Клеопатра»
1 апреля, 12:00
«Золотой цыпленок»
18:30 «Бал в Савойе»
2 апреля, 12:00
 «Золотой цыпленок»
18:30 «От классики до мюзикла»
5 апреля, 18:30
«Тетки в законе»

Вот-вот должен приехать любимый племянник Ро-
берт! В родовом доме двух сестер, тетушек Роберта, раз-
ных, как пламень и тихая заводь, уже пекут пироги с ка-
пустой! Ожидание огорчает вор, тайно проникший в дом 
и похитивший семейную реликвию… 

Дом, дом, дом – он оказывается в круге интересов не 
только Роберта, но и полиции, городских чиновников и 
даже некоего сомнительного элемента – лакомый кусо-
чек бесценной земли в центре города. А в доме оруду-
ет отчаянный полтергейст! Исчезают и появляются не 
только вещи, но и люди. Оживают покойники, путают-
ся настоящие и мнимые невесты, женщина оказывает-
ся мужчиной, более того, бежавшим зеком – родствен-
ником тетушек…

Тульская филармония 
(пр-т Ленина, 51)

2 апреля, 18:00
Марина Бадмаева. «Из глубины взываю к тебе»
4 апреля, 18:30
Оркестр «Венская императорская филармония». «Му-

зыка мирового кино»
Блистательная Вена заслуженно гордится изы-

сканными традициями, сохранившимися со времен 
Австро-Венгрии. А самой яркой из них является про-
ведение императорских балов, во время которых вен-
цы и гости города кружатся в вальсе в роскошных ин-
терьерах исторических дворцов под звуки классиче-
ской музыки.

Оркестр «Венская императорская филармония» 
– один из хранителей таких традиций. Это оркестр 
мирового уровня, музыкальное мастерство которого 
подтверждено аншлаговыми концертными залами и 
восторженными отзывами зрителей. На концерте бу-
дет исполнена программа «Музыка мирового кино». В 
программе – хорошо знакомые и  узнаваемые с пер-
вых нот  мелодии.

5 апреля, 18:30 (Дворянское собрание)
Легендарная киномузыка

Тульский государственный 
театр кукол
(Советская, 62/15)

31 марта, 18:00
«Иванов»

Это, пожалуй, одно из самых загадочных произведе-
ний А. П. Чехова. Личность главного героя пьесы, слож-
ность его мироощущения, восприятие этого человека 
окружающими – главные составляющие сюжета. Отчего 
Иванов переживает серьезнейший моральный кризис?

Пьеса Чехова исчерпывающего ответа не дает, зато 
в конце ставит самый трудный вопрос: «Мог ли быть у 
Иванова другой жизненный финал, кроме жестокой рас-
правы над самим собой?»

Зрителю стоит оценить известную отвагу театра, 
дающего современное (но не авангардное!) прочтение 
классической пьесы и фантазию режиссера, решающего 
сложные театральные задачи средствами синтеза дра-
матического и кукольного театра.

В спектакле все герои, кроме главного «треугольника» 
(Иванов, Сарра, Сашенька), – куклы в натуральный че-
ловеческий рост. Управлять ими приходится, используя 
очень необычный прием. Кстати, от этого способа пере-
движения кукол по сцене зритель очень быстро абстра-
гируется, и дальше для него куклы – это главный объект 
внимания в спектакле. Совершенно необычная, эмоци-
онально очень насыщенная постановка.

1 апреля, 12:00
«Три поросенка»
2 апреля, 12:00
«Муха и Комар»
5 апреля, 11:00
«Огниво»

Кино
«Конг: Остров черепа»

Режиссер: Джордан Вот-Робертс
В ролях: Том Хиддлстон, Самюэл Л. Джексон, Джон Гудман, Бри Ларсон
Продолжительность: 118 мин.
На неизвестный остров в Тихом океане попадает команда ученых, военных и искателей при-

ключений. Они вторгаются во владения могучего Конга и тем самым развязывают сражение 
между человеком и природой. Очень скоро исследовательская миссия превращается в игру на 
выживание, ее участники вынуждены буквально прорубать себе путь к спасению.

Куплю 
АКЦИИ ТУЛЬСКОГО 

ОРУЖЕЙНОГО ЗАВОДА 
по цене от 1200 р. за акцию и выше.

Тел. 8-916-594-00-50.
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ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Расставьте в сетке цифры от 1 до 5 так, 
чтобы в каждой выделенной области 
из пяти клеток (пентамино) все циф-
ры были различными. При этом одина-
ковые цифры (стоящие в разных пен-
тамино) не могут касаться друг друга 
даже углом.

Найди 5 отличий!
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