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события

Алексей Дюмин: 

Люди должны быть уверены, 
что они в безопасности

Пора служить

Минус вторая смена
В Тульской области число детей, занимающих-

ся во вторую смену, сократилось с 6965 на начало 
2013 года до 1384 к сентябрю 2016 года. 

В этом году планируется создать еще 82 места 
в муниципалитетах, где пока сохраняется вторая 
смена в общеобразовательных учреждениях. Гос-
программой предусмотрено порядка 64 млн руб-
лей на проведение ремонтных работ в школах: 
в порядок будут приведены 22 здания. Помимо 
этого, 16 млн руб лей направят на ремонт спор-
тивных залов 17 сельских школ.

К концу 2017 года должно быть завершено 
строительство новой школы на 600 мест в Туле.

Всего на создание новых мест для реализа-
ции программ дошкольного и общего образова-
ния, приведение зданий образовательных орга-
низаций в соответствие современным требова-
ниям, обновление и расширение парка школьных 
автобусов, развитие технических направлений 
дополнительного образования детей и создание 
условий для развития системы оценки качества 
образования в Тульской области в 2017 году вы-
делено 1 млрд 95 млн руб лей. Из них 354 млн – 
средства федерального бюджета. Общий объем 
финансирования государственной программы 
социально-экономического развития региона со-
ставляет около 18 млрд руб лей.

Заем для малого бизнеса
Развитие малого и среднего предприниматель-

ства является одним из приоритетных направле-
ний регио нальной политики, реализуемой пра-
вительством Тульской области. 

Субъектам малого и среднего предпринима-
тельства предоставляются поручительства по до-
говорам займа, не имеющим достаточного соб-
ственного обеспечения перед банком. Стоимость 
поручительства составляет от 1% до 2% годовых от 
суммы обязательств. Максимальный размер по-
ручительства составляет 50% от суммы кредита. 
Максимальный размер поручительства – 25 млн 
руб лей на неограниченный срок.

Предприниматели также могут получить ми-
крозаймы в размере до 3 млн руб лей по льготным 
процентным ставкам от 8,25% на срок до трех лет.

Совместно с АО «Корпорация МСП», Минэко-
номразвития России и Банком России реализует-
ся льготная программа кредитования субъектов 
малого и среднего предпринимательства «Про-
грамма 6,5» (ставки по кредитам от 9,6% годовых, 
минимальная сумма кредита от 10 млн руб лей).

В кадре – любимый город
Продолжается Международный конкурс ви-

деороликов «Тула в кадре». 
Ограничений по возрасту, месту проживания 

и гражданству для желающих принять участие в 
конкурсе нет. Главное условие – загрузить свой 
видеоролик о Тульском крае продолжительно-
стью не более трех минут через официальный 
портал конкурса тулавкадре.рф на канал Youtube. 

Конкурс представлен в шести номинациях: 
«Усадьбы Тульского края», «По местам боевой сла-
вы», «Отдых на реке», «Святые места Тульской об-
ласти», «Учусь в Туле», «Пять причин приехать в 
Тульскую область».

Конкурс проводится до 25 мая, подведение ито-
гов и награждение победителей – июнь 2017 года.

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

Людмила ИВАНОВА, Юлия ГРЕЧЕНКОВА 

Геннадий ПОЛЯКОВ

3 апреля внимание всего мира 
было   приковано к Санкт-Пе-
тер бургу. В подземке города 
на Неве тер ро рист-смерт ник 
привел в действие взрывное 

устройство. Жертвами теракта ста-
ли 14 человек.

Взрыв в вагоне на перегоне между 
станциями «Сенная площадь» и «Тех-
нологический институт – 2» прогремел 
днем. Еще один, уже на станции «Пло-
щадь Восстания», удалось предотвра-
тить: самодельная бомба была вовре-
мя обнаружена и обезврежена.

До сих пор в больницах находятся 
49 пострадавших, 12 из них – в тяже-
лом, но стабильном состоянии.

Еще предстоит раскрыть все обсто-
ятельства произошедшего и проверить 
данные о личности подозреваемого в 
его совершении. В том числе его связи 
с возможными соучастниками из тер-
рористической группировки. 

Над этим работают следователи. А 
над тем, чтобы подобное на террито-
рии нашей страны больше не повто-
рялось, – представители власти и пра-
воохранители. Так, губернатор Туль-
ской области Алексей Дюмин провел 

совещание с руководителями силовых 
структур региона..

– Терроризм – это реальная угро-
за, с которой, как показали недавние 
события, можно столкнуться в любой 
момент независимо от того, в каком 
городе ты живешь, – отметил Алек-

сей Дюмин. – Сегодня особое внима-
ние нужно уделить выполнению тре-
бований регио нальной антитеррори-
стической комиссии, а все принятые 
решения должны исполняться неукос-
нительно.

Алексей Дюмин напомнил, что на 
предыдущем заседании комиссии рас-
сматривались вопросы безопасности 
на транспортных объектах.

– Сегодня я вновь подчеркиваю 
важность антитеррористической за-
щищенности объектов транспортной 
инфраструктуры, в первую очередь с 
большим пассажиропотоком, мест мас-
сового пребывания людей и в целом 
обеспечения безопасности граждан. 
Необходимо еще раз оценить систе-
му мер по предотвращению террори-
стических актов в области, принципи-
ально и последовательно добиваться 
устранения всех выявленных недо-
статков. Формальный подход и рав-
нодушие в этих вопросах недопусти-
мы. Люди должны быть твердо увере-
ны, что они в безопасности, – подчер-
кнул глава региона.

Однако безопасность людей зави-
сит и от их собственной бдительно-
сти – от неравнодушия, умения под-
мечать тревожные сигналы и вовре-
мя сообщать о них правоохранителям.

Сергей МИТРОФАНОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

«О
сновная задача, 
как и прежде, – вы-
полнение задания 
штаба Западного 
военного ок руга 

по укомплектованию Вооруженных 
сил Российской Федерации. Из Туль-
ской области в армию должны уйти 
1600 человек. Укомплектованность 
Вооруженных сил – это залог безо-
пасности нашей страны», – сказал 

Алексей Дюмин на этой неделе на 
заседании регио нальной призыв-
ной комиссии. 

Призывная кампания, стартовав-
шая 1 апреля, продлится по июль. Во-
енный комиссар Тульской области 
Александр Сафронов сообщил, что 
задание по призыву граждан на во-
енную службу в 2016 году было вы-
полнено в полном объеме. Всего на 
призывные комиссии явились 11 831 
человек. Из них в итоге отправились 
служить 3086. 

Но вместе с тем есть и такие пар-

ни, которые не считают нужным свя-
зывать свою судьбу на один год со 
службой в Вооруженных силах. Так на-
зываемых «гарнизонокосильщиков» 
разыс кивают и сотрудники военко-
мата, и полиция. В минувшем году на 
призывные комиссии не пришли 914 
человек. Это на два процента меньше 
по сравнению с 2015-м. Больше всего 
«бегунов» насчитывается в Алексин-
ском и Узловском районах, Новомо-
сковске и Туле. Больше 50 процентов 
уклонистов – это призывники в воз-
расте от 24 до 26 лет. 
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визит

АПК – отрасль стратегическая
Арсений АБУШОВ

Сергей КИРЕЕВ

С
виноводческий комплекс 
мощностью 11 тысяч тонн 
свинины в год и ферма на 
3200 голов крупного рогатого 
скота – одно из крупнейших 

сельхозпредприятий Тульской области 
племенное хозяйство «Лазаревское» – 
посетил в ходе визита в регион полно-
мочный представитель Президента РФ 
в ЦФО Александр Беглов. 

Генеральный директор предприя-
тия Федор Романовский рассказал об 
основных видах деятельности хозяй-
ства – производстве и переработке про-
дукции животноводства и растениевод-
ства. Ведь здесь не только выращива-
ют скот, из которого затем производят 
колбасные изделия и полуфабрикаты, 
но и возделывают зернобобовые куль-
туры, подсолнечник, рапс, картофель. 
Впрочем, весь спектр продукции это-
го и других крупных сельскохозяйствен-
ных компаний региона гости осмотре-
ли на организованной выставке пред-
приятий АПК. Здесь же прошла встреча 
с ведущими сельхозпроизводителя-
ми области. Речь вели и о предстоящем 
севе, и о проблемах, возникающих у 
аграриев: в первую очередь – об усиле-
нии мер поддержки, финансовой помо-
щи производителям, понесшим убыт-
ки от природно-климатических форс-
мажорных обстоятельств, и о реализа-
ции механизма льготного кредитования, 
а точнее – расширении возможно-
стей. Напомним, с нового года действу-
ют иные правила предоставления кре-
дитов организациям АПК по льготной 
ставке не более 5 процентов. Если рань-
ше фермер брал в банке заем под 14–15 
процентов, а уже после мог обратиться в 
регио нальный минсельхоз за возмеще-
нием части уплаченных процентов, то 
теперь кредит можно получить сразу по 
сниженной ставке. Новшества призва-
ны повысить доступность ссуд для АПК 
и облегчить финансовую нагрузку на 
сельхозпредприятия.

– С начала года мы уже ссудили раз-
ным хозяйствам льготных займов око-
ло 300 миллионов руб лей, а вообще наш 
портфель по таким «коротким» день-
гам на покупку горюче-смазочных ма-
териалов, удобрений, тракторов, запча-
стей к ним и так далее составляет по-
рядка 5 миллиардов руб лей, – отмечает 
Андрей Шестаков – управляющий Туль-
ским отделением банка, уполномочен-
ного на выдачу льготных кредитов. 

– Сельскому хозяйству правительство 
области отводит особое место. В послед-
нее время регион добился хороших ре-
зультатов по производству зерна, кар-
тофеля, технических культур. Предпри-
нимаются реальные шаги в отрасли жи-
вотноводства, – отмечает глава региона 
после того, как полпред делает акцент 
на импортозамещении как неотъемле-
мой составляющей обеспечения продо-
вольственной безопасности страны. 

Еще до поездки в Лазаревское Бе-
глов и Дюмин осмотрели производ-
ственные линии Тульского молочного 
комбината, где уже в этом году запла-
нирована реализация проекта по изго-
товлению сыров среднего и премиаль-
ного сегментов.

– Соглашение об организации про-
изводства сыров элитных сортов было 
подписано в рамках ХХ Петербургско-
го международного экономического фо-
рума в прошлом году, – делает ремарку 
глава региона. – Это еще один наш об-
щий вклад в программу импортозаме-
щения. Мы ставим перед собой амбици-

озные задачи по обеспечению жителей 
региона основными продуктами пита-
ния местного производства. Уверен, что 
совместными усилиями мы сможем вы-
вести тульский АПК на новый уровень. 

При этом Алексей Дюмин замечает, 
что рассчитывает и на поддержку феде-
рального уровня. 

– Без нее нам многое не осилить, – 
говорит Алексей Геннадьевич и немед-
ленно замечает, что как раз-таки нахо-
дит ее.

– Губернатор Алексей Дюмин активно 
взаимодействует с правительством стра-
ны по самым разным вопросам. В числе 

приоритетных направлений – эконо-
мика, импортозамещение, социаль-
ный блок, развитие агропромышленно-
сти… Но прежде всего в зоне его особого 
внимания – повышение качества жиз-
ни населения, – общаясь с журналиста-
ми в финале визита, говорит Александр 
Беглов. – Мы все трудный период пере-
жили. Мы научились хорошо работать и 
производим отечественную продукцию. 
Это очень важно, ведь тем самым мы 
повысили безопасность страны во всех 
смыслах. Показатели у региона высокие. 
Так что будем помогать и совместно ра-
ботать. 

Манук Аветисян, глава КФХ: 
– Встреча была про-
дуктивной на 100 
процентов. Сегод-
ня многих сельхоз-
товаропроизводите-
лей беспокоит полу-
чение кредитов. На 
мой взгляд, без них 
ни одно хозяйство не 

сможет развиваться. Но кому-то банки 
дают деньги под небольшой процент, 
а кому-то – под 13–14 процентов годо-
вых, это несправедливо. Многих се-
лян волнует и сбыт. Лично мне повез-
ло, потому что имею выход на сетеви-
ков, которым все и поставляю. А если 
с сетевыми ретейлерами нет связи, то 
сбывать урожай сложнее. Еще пере-
живают аграрии из-за состояния ози-
мых, на которых сказались недавние 
заморозки. Полагаю, что у меня 10–15 
процентов озимых могут не выжить. 
Тогда придется пересевать. Обойдем-
ся своими силами, на пересев креди-
тов брать не будем.

Федор Романовский, 
генеральный директор агропро-
мышленного предприятия:

– Рабочая встре-
ча тульских аграри-
ев с полномочным 
представителем Пре-
зидента РФ в ЦФО 
Александром Бегло-
вым и губернатором 
Алексеем Дюминым 
на территории на-

шего хозяйства продемонстрировала 
взаимопонимание, осознание реалий 
сегодняшнего дня, необходимость ре-
шать проблемы собственными сила-
ми, сосредоточиться на ближайших 
задачах. Все, кто участвовал в круглом 
столе, получили возможность узнать 
о дальнейших проектах по импорто-
замещению, развитию сельского хо-
зяйства и улучшению качества жизни 
сельхозпроизводителей.

Александр Комаров, 
генеральный директор агропро-
мышленного предприятия:

– Помимо достиже-
ний в АПК региона, 
говорили и о пробле-
мах. Одна из главных 
в преддверии весен-
ней посевной – не-
достаток субсидий и 
льготных кредитов. 
Аграриям обещали 

кредитование в двух банках по льгот-
ной ставке – 5% годовых. Но когда хо-
зяйства стали подавать заявки, выяс-
нилось, что денежной массы на всех 
не хватает. Есть только определенный 
процент от потребности. Всем осталь-
ным предлагают кредитоваться в ком-
мерческих банках под более высокий 
процент. Наш губернатор рассказал о 
ситуации Александру Беглову и выра-
зил надежду, что полномочный пред-
ставитель президента поможет ре-
шить ее на федеральном уровне. Но 
и сам Алексей Геннадьевич обещал, 
что постарается помочь аграриям на 
регио нальном уровне из областно-
го бюджета. Он подчеркнул, что во-
просы надо решать быстро. Мы, безу-
словно, верим губернатору. 

Александр Беглов, осматривая выставку товаров тульских предприятий АПК: мы научились 

хорошо работать и производить отечественную продукцию
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тема номера

Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей КИРЕЕВ, 

Геннадий ПОЛЯКОВ

Ф
изические лица за-
платят от 20 тысяч 
руб лей до 50, долж-
ностные – от 50 
до 100, а юридиче-

ские лица – от 400 до 700. Та-
кие серьезные штрафы светят 
тем горе-собственникам земель 
сельхозназначения, на участ-
ках которых будет полыхать су-
хая трава. Об этом на встрече с 
журналистами заявил замести-
тель руководителя Управления 
Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному 
надзору по городу Москве, Мо-
сковской и Тульской областям 
Виктор Фетисов.

Если обычные граждане ра-
дуются приходу весны, то спе-
циалисты в это время года 
хватаются за голову: как толь-
ко сходит снег и подсыхает 

растительность, тут же нахо-
дятся горячие головы, которые 
считают своим долгом подпа-
лить траву. Мол, выгорит – и 
после этого все станет расти 
лучше. Другие бездумно выки-
дывают на поля окурки из ав-
томобилей. Третьи банально 
ленятся покосить – и вопрос 
решается спичками…

– Люди забы-
вают, что сжига-
ние сухой рас-
тительности и 
стерни может 
вызвать серьез-
ные пожары. Ог-
нем повреждает-
ся плодородный 
слой почвы, уни-
чтожается среда 

обитания животного мира. За-
грязняется атмосферный воз-
дух. Дым является высокоток-
сичным и весьма опасным для 
здоровья человека, – напомнил 
Виктор Владимирович. – Мы 

обладаем полномочиями над-
зора и контроля на землях сель-
хозназначения. Их собствен-
ники и пользователи обя-
заны соблюдать санитарно-
гигиенические, экологические, 
противопожарные требования. 
Почва должна обрабатываться, 
засеиваться сельскохозяйствен-
ными культурами. А выжигание 
сухой растительности запреща-
ется! При возникновении пожа-
ров мы будем выезжать на ме-
сто и составлять администра-
тивные протоколы на собствен-
ников земель. 

Фетисов добавляет: возгора-
ния фиксируются везде – и на 
территории региона, и дале-
ко за его пределами. Но если 
в прошлом году специалисты 
выезжали на место всего не-
сколько раз, то в текущем и по-
следующих намерены более се-
рьезно взяться за нарушителей. 

– Просто надоели эти по-
жары, – признался наш собе-

седник. – Мы планируем выез-
жать на все случаи возгорания 
и составлять административ-
ные материалы. Здесь необхо-
дима помощь и граждан, и ад-
министраций муниципальных 
образований – при возникнове-
нии пожаров люди должны со-
общать либо в МЧС, либо в Рос-
сельхознадзор. За сохранение 
экологии, здоровья и жизни че-
ловека нужно бороться сооб-
ща. Будем наказывать тех, кто 
не обрабатывает территорию 
и, опасаясь визитеров Россель-
хознадзора с проверкой, под-
жигает заросшие травой участ-
ки. Поджог травы в этом случае 
будет являться отягчающим об-
стоятельством. Ну а как иначе 
заставить беречь свою землю? 
Только крепко ударить руб лем!

По мнению экспертов, до 
девяностых годов раститель-
ность полыхала на полях очень 
редко. Просто они регуляр-
но обрабатывались, большин-

ство земель находилось в сель-
хозобороте. Потом колхозы ста-
ли разваливаться, угодья поза-
росли – и пошла дурацкая мода 
устраивать пал травы. Иные со-
граждане даже соревновались: 
кто больше устроит очагов по-
жаров? И плевать, что огонь 
мог уничтожить не только суш-
няк, но и деревенские дома, са-
раи, автомобили…

– Сегодня требуется мак-
симальное вовлечение земель 
сельхозназначения в оборот, 
для того чтобы они не пусто-
вали, а соответственно, не на-
ходилось желающих поджигать 
поля, – считает Виктор Фети-
сов. – В этом году мы намере-
ны выезжать в районы и про-
водить беседы с собственника-
ми, разъясняя, что поджог тра-
вы – это не выход. Кстати, и 
на дачах ее лучше не сжигать. 
Лично я сухую траву на даче 
собираю в мешки и отвожу на 
полигон. 

В огне
брода нет

Виктор 
Фетисов
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тема номера

Выдавшаяся в этом 
году ранняя весна 
внесла коррективы 
в работу пожарных. 
Уже в прошедшие вы-
ходные они выезжа-
ли на пал травы. 

Людмила ИВАНОВА

А это значит, что пришла 
пора напомнить гражданам о 
том, что с 1 марта 2017 года всту-
пили в силу изменения в Прави-
ла противопожарного режима в 
Российской Федерации. Соглас-

но пункту 218 этого документа, 
со дня схода снежного покрова 
до установления устойчивой до-
ждливой осенней погоды запре-
щается выжигание сухой травя-
нистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков на зем-
лях сельхозназначения и зем-
лях запаса, а также разведение 
костров на полях.

Кроме того, все те, кто вла-
деет, пользуется или распоря-
жается территорией, прилегаю-
щей к лесу, должны очищать ее 
от сухой травы, валежника, су-
ков и опилок, мусора и других 
горючих материалов на полосе 
шириной не менее 10 метров от 
леса. Или же отделить лес про-
тивопожарной минерализован-

ной полосой шириной не мень-
ше 0,5 метра (можно и другим 
противопожарным барьером). 

А кто же входит в число «всех 
тех»? 

Согласно закону, это органы 
государственной власти, мест-
ного самоуправления, учрежде-
ния, организации, другие юри-
дические лица независимо от 
правовых форм и форм соб-
ственности, а также крестьян-
ские хозяйства, общественные 
объединения, индивидуальные 
предприниматели, должностные 
лица, граждане Российской Фе-
дерации, иностранцы и лица без 
гражданства. То есть собствен-
ники, пользователи и распоря-
дители.

– На самом деле в этих тре-
бованиях пожарной безопас-
ности нет ничего экстраорди-
нарного, – считает первый за-
меститель начальника Главно-
го управления МЧС России по 
Тульской области Евгений Бар-
матин. – В былые годы в сель-
ской местности так и было: от 
дома до колхозного поля про-
стирался свой огород, летом его 
обрабатывали, осенью очищали 
от растительности, и он служил 
некоей разграничительной по-
лосой, способной отделить жи-
лые и хозяйственные построй-
ки от весеннего пала травы или 
внезапного пожара на поле или 
в лесу. Но сегодня многие участ-
ки оказались в руках недобросо-
вестных граждан. Земля зарас-
тает деревьями и кустарниками, 
сорной растительностью, а это 
в случае возгорания представ-
ляет угрозу не только окружа-
ющей среде, но и жизни людей. 

Между тем нарушения тре-
бований пожарной безопасно-
сти, совершенные в условиях 
особого противопожарного ре-
жима, влекут наложение адми-
нистративного штрафа: на граж-
дан – до 1,5 тысячи руб лей; на 
должностных лиц – до 3 тысяч; 
на юридических лиц – до 30 ты-
сяч руб лей. За нарушение пра-
вил пожарной безопасности в 
лесах предусмотрено более су-
щественное наказание: на фи-
зических лиц – до 3 тысяч руб-
лей; на должностных лиц – до 20 
тысяч; на юридических лиц – до 
200 тысяч руб лей. Если же воз-
горание травы повлекло куда 
более серьезные, а то и траги-
ческие последствия, наступа-
ет уголовная ответственность.

Но что же можно противо-
поставить безответственному 
отношению к полям и палам? В 
ближайшее время пройдут схо-
ды и собрания в дачных коопе-
ративах – в них вопросы безо-
пасности лежат на председате-
лях. В своей профилактической 
работе сотрудники МЧС также 
опираются на добровольные по-
жарные дружины и поселковых 
старост, которые могут не толь-
ко донести нужную информа-
цию, но и организовать народ 
на уборку территорий. 

– Стоит уточнить, что на тер-
ритории населенных пунктов в 
том случае, если земля предна-
значена для ведения личного 
подсобного хозяйства, на ней 
можно разжигать костры, но 
делать это по крайней мере в 
50 метрах от строений, – от-
метил сотрудник МЧС. – Дру-
гими словами, с весны до са-
мой осени деревенские жи-
тели могут спокойно сжигать 
траву в пределах своих участ-
ков, не забывая об элементар-
ных мерах противопожарной 
безопасности.

В настоящее время 44 на-
селенных пункта Тульской 

области граничат 
с лесом. 

В 2016 году в пожароопас-
ном сезоне огнеборцы 
выезжали на тушение 

палов травы более 
1500 раз. 

Переход огня с поля на 
жилую постройку произо-
шел 1 раз – в деревне Фа-
тьяново Белевского райо-
на загорелся дачный дом. 
Пламя добралось до жи-

лища по бурьяну.

В 2010 году, печально из-
вестном необычно жар-

ким летом, было зафикси-
ровано 26 пожаров, кото-

рые начались «извне».

Профилактика – 
с весны 
до белых мух

– В своей долж-
ности я тружусь 
два года, – гово-
рит председатель 
правления СНТ 
«Рассвет» Дми-
трий Зиновьев. – 
Работа по соблю-
дению мер по-

жарной безопасности у нас идет 
начиная с весны и до самой осе-
ни. В настоящее время по внеш-
ней стороне товарищества выры-
та траншея метровой глубины и 
шириной 50 сантиметров. Она от-
деляет дачный поселок от леса, 
кроме того, туда сливаются до-
ждевые воды.

Летом по мере отрастания 
травы мы обязательно окашива-
ем проезды, развороты, стоянки, 
ведь сушняк и заросли – это пря-
мой путь к пожару, тем более что 
многие дачные домики выполне-
ны из дерева. На территории СНТ 
стоит водонапорная башня, обо-
рудованная системой подключе-
ния пожарных гидрантов.

На собраниях членов товари-
щества я всегда рекомендую уде-
лять особое внимание пожарной 
безопасности, вовремя убирать 
траву, в доме иметь огнетушитель, 
а на участке – 200-литровую боч-
ку с водой. Сжигать мусор возле 
дома запрещается. Зато есть гра-
фик вывоза отходов. Два раза в 
месяц мы централизованно из-
бавляемся от сучьев, сухой травы, 
собираем весь мусор в пакеты, ак-
куратно завязываем или заклеи-
ваем и собираем в транспорт. Все 
это позволяет не допускать сти-
хийных свалок.

Если говорить о финансовой 
составляющей этой работы, то 
в СНТ закуплены триммеры для 
выкашивания травы, из членских 
взносов выделяются деньги на 
бензин. А к примеру, трактор для 
рытья траншеи мы приглашали 
со стороны. 

На собраниях СНТ мы делаем 
смету, закладываем деньги на по-
добные мероприятия и со всеми 
дачниками находим понимание. 
Проблема только в том, что сегод-
ня обрабатываются не все участ-
ки. В нашем товариществе таких 
два. И как мы ни пытались най-
ти хозяев, ничего у нас не получи-
лось – никто не откликнулся. По 
идее, можно было бы зайти за за-
бор и выкосить траву самим, но 
это частная собственность со все-
ми вытекающими последствия-
ми. 

И все же мы наводим порядок 
вокруг этих домов, так что опас-
ность возникновения пожаров у 
нас минимальная. И в этом заслу-
га всех добросовестных дачников. 

Не опалиться 
нерадивостью
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финансы

135 лет на Тульской земле

Арсений АБУШОВ

П
люс 10 процентов по ито-
гам минувшего года – 
рост объемов вкладов 
населения Тульской об-
ласти. На 20 процентов 

увеличилось число ипотечных зай-
мов в регионе: выдано около 8,5 
тысячи кредитов на сумму более 
13 миллиардов руб лей – тут уве-
личение составило 28 процентов. 
Цифры и факты, сухую статисти-
ку, разбавленную порою иронич-
ными, а иногда и трагичными при-
мерами из практики, журналистам 
привели на пресс-завтраке в Туль-
ском отделении Центробанка РФ. 

Потребительское кредито-
вание вот уже три года остается 
примерно на одном уровне. Что 
же касается просрочки платежей 
по всем видам займов, то самые 
минимальные значения оказы-
ваются как раз в сегменте ипоте-
ки – 0,6 процента от общего объ-
ема задолженности. 

– Это среднероссийский уро-
вень, и удивительного в этом ни-
чего нет: люди будут стараться 
максимально исправно платить 
по таким кредитам, чтобы не ли-
шиться своего единственного жи-

лья, – комментирует данные за-
меститель управляющего Отделе-
нием по Тульской области Глав-
ного управления Центрального 
банка Российской Федерации по 
ЦФО Дмитрий Борискин.

Впрочем, представители Туль-
ского отделения мегарегулятора, 
как сегодня принято называть 
Банк России, на встрече с прес-
сой приоритетной назвали работу 
по повышению финансовой гра-
мотности населения. И не труд-
но понять почему. Ведь под кон-
тролем и надзором Центробанка 
все субъекты финансового рынка: 
кредитные организации, страхо-
вые компании, участники фондо-
вого рынка, микрофинансовые 
организации (МФО), ломбарды, 
кредитно-потребительские коо-
перативы (КПК), негосударствен-
ные пенсионные фонды (НПФ). 

– Где что не так – люди идут с 
жалобами. В прошлом году Туль-
ским отделением рассмотрено по-
рядка 1,5 тысячи обращений. Зво-
нят мошенники, не прошел пла-
теж, попали в финансовую пира-
миду, навязали дополнительные 
услуги по ОСАГО, неверно офор-
мили кредит, нашли фальшивую 
купюру и так далее, и тому подоб-

ное, – перечисляет Борискин. – 
Анализ обращений показывает, 
что львиная доля проблем воз-
никает по одной причине: люди 
не читали и не читают договоры, 
которые подписывают. 

В качестве примера «класси-
ческой истории» представители 
ЦБ назвали жалобу, полученную 
буквально на днях: в ходе разби-
рательств выяснилось, что ходатай 
прочитала подписанный в банке 
договор спустя четыре месяца! 
Жертва собственной беспечно-
сти полагала, что заключила до-
говор банковского вклада. На деле 
же оказалось, что горе-клиент ку-
пила иной финансовый продукт – 
страховку жизни на 10 лет. 

– С этим бороться можно и нуж-
но. Но если люди не начнут чи-
тать документы, то ничего не из-
менится. И пусть те деньги, кото-
рые потом пострадавшие платят, 
например, за ненужные или навя-
занные им финансовые продукты, 
они считают своим минимальным 
взносом за обучение финансовой 
грамотности, – не без сарказма за-
мечают эксперты мегарегулятора. 

Впрочем, не только подписы-
вая договоры нужно держать ухо 
востро. Подделка казначейских 

билетов хоть и преследуется по 
закону, но существует столько же, 
сколько и сами деньги. 

– В прошлом году мы столкну-
лись с уникальной подделкой: 
было выявлено несколько фаль-
шивых 5-руб левых монет! А вооб-
ще, вопреки расхожему мнению 
про то, что подделывают лишь 
5-тысячные купюры, скажу, что в 
чести у мошенников как раз еще 

50- и 100-руб левые ассигнации, 
потому что мелкие деньги обыч-
но никто не проверяет.

В финале встречи журнали-
стов одарили: кого миллионом, 
а кого и пятью миллионами руб-
лей. Мелко нарезанные и спрес-
сованные в брикет ветхие банк-
ноты Банка России образца 1997 
года обещают послужить талис-
маном финансового благополучия. 

Арсений АБУШОВ 

Т
ульское отделение Госу-
дарственного банка Рос-
сийской империи было 
открыто 14 мая 1882 года. 
В его задачи входило фи-

нансирование торговли и про-
мышленности губернии. Поми-
мо этого, здесь можно было об-
менивать ветхие купюры, раз-
менивать крупные на мелкие и 
обратно.

– В отделении принимали сум-
мы от казначейств, присутствен-
ных и общественных учрежде-
ний, от частных лиц, открывали 
вклады на хранение на текущий 
счет, выдавали ссуды под залог, – 
рассказывает эксперт межрегио-
нального учебного центра Бан-
ка России (г. Тула) Виктория Ми-
хайлова. 

Первым управляющим в Туле 
был назначен чиновник особых 
поручений министерства финан-
сов барон Густав Густавович Дри-
зен. А весь коллектив банка тог-
да состоял из восьми человек – 
исключительно мужчин. Лишь 
в 1911 году женщинам было до-
зволено устраиваться на работу 
в банк. Правда, такую привиле-
гию получили лишь ближайшие 
родственницы сотрудников этого 
финансового учреждения. Вдовам, 
разведенным и незамужним да-
мам дорога сюда была заказана. 
Впрочем, и мужчинам, здесь рабо-
тающим, приходилось несладко: 
личную жизнь порой также тре-
бовалось согласовывать с выше-
стоящим начальством. Подтверж-
дением тому служит рапорт по-
мощника бухгалтера Филарета 
Румянцева с просьбой к барону 
Дризену разрешить ему женить-
ся на девице Варваре Богдановой. 

Тульскому отделе-
нию были подотчетны 
созданные в уездных го-
родах губернии казна-
чейства – Алексинское, 
Белевское, Богородиц-
кое, Веневское, Епифан-
ское, Ефремовское, Ка-
ширское, Крапивенское, 
Тульское, Новосильское, 
Одоевское, Чернское, а 
также некоторые из каз-
начейств Калужской гу-
бернии. 

Отделение активно кредито-
вало и промышленников, и част-
ников: ссуды выдавали и торго-
вым домам, и ремесленникам, 
и кустарям, что немало способ-
ствовало развитию региона. Если 
в 1867 году в Тульской губернии 
было 150 различных заводов и 
фабрик, то в 1898 году их насчи-
тывалось уже 1012. 

В 1917 году Декретом «О на-
ционализации банков» банков-
ское дело было объявлено госу-
дарственной монополией и все 
коммерческие финансовые ин-
ституты влились в единый Госу-
дарственный банк. 

– В 1918 году Тульское отде-
ление Народного банка, бывше-
го Государственного, было под-
чинено Московской городской 
конторе Народного банка. Отде-
лению были переданы все день-
ги бывших частных банков гу-
бернии. Предполагалось, что эта 
мера поспособствует развитию 
промышленности, сельского хо-
зяйства и товарооборота, – гово-
рит Виктория Михайлова. – Одна-
ко проводимая в тот период по-
литика привела к обратному эф-
фекту. Потому сначала в январе 
1920 года Народный банк РСФСР 
был упразднен, а в октябре 1921 

года был создан Государственный 
банк РСФСР, Тульское отделение 
которого было открыто 13 фев-
раля 1922 года. 

В октябре 1941 года Тульская 
областная контора и подотчет-
ные ей отделения были эвакуи-
рованы в Куйбышевскую область. 
А уже в январе 1942 года деятель-
ность банка в Тульской области 
была вновь восстановлена. 

– Инкассаторские бригады в 
то время были укомплектованы 
18-летними девчонками. Им вы-
давали форму и пистолет. В лю-
бую погоду – а по воспоминани-
ям ветеранов, зимой морозы сто-
яли лютые – эти юные сотрудни-
цы, закинув мешки с деньгами 
на спину, переносили их в банк 
на хранение.

В августе 1957 года Тульской 
областной конторе Госбанка СССР 
был отведен земельный участок 
на улице Советской для админи-
стративного здания, строитель-
ство которого началось в 1958-м, 
а завершилось в 1961 году. В этом 
здании и сегодня располагается 
Отделение по Тульской области 
Главного управления Централь-
ного банка Российской Федерации 
по Центральному федеральному 
округу (Отделение Тула).

Банк с приставкой мега

«Тульские губернские ведомости». 1882 год. 

Информация об открытии Тульского отделения 

Государственного банка

Рапорт с просьбой 
о разрешении на брак

Первое здание Тульского отделения Государственного банка
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среда обитания

Инна ПЕТРОВА

Л
юбите чистоту и поря-
док? Давайте вместе 
поработаем! – призы-
вает регио нальная ас-
социация «Совет му-

ниципальных образований». В 
Тульской области при поддерж-
ке губернатора Алексея Дюмина 
стартовал конкурс «Чистый дом, 
чистый двор, чистый регион». 

Порядка 150 коллективов-
победителей смогут рассчиты-
вать на установку новых элемен-
тов детских и спортивных пло-
щадок, приобретение саженцев 

деревьев и кустарников для озе-
ленения дворов, покупку малых 
архитектурных форм – скамеек, 
урн, беседок, а также огражде-
ний. Правда, для начала следует 
объявить о своем намерении по-
бороться за награду с лопатами 
и метлами в руках. Сделать это 
необходимо успеть до 20 апреля.

– Заявку нужно оставить в ад-
министрации своего муници-
пального образования у муни-
ципальных координаторов, ко-
торые аккумулируют всю инфор-
мацию о конкурсе, оказывают 
консультационно-методическую 
поддержку участникам, принима-

ют от них предложения, выезжа-
ют на места проведения суббот-
ников, составляют протоколы с 
указанием выполненных работ 
и делают фотоотчеты, – поясня-
ет исполнительный директор ас-
социации «Совет муниципальных 
образований Тульской области» 
Ирина Матыженкова. 

Кроме того, ассоциация, вы-
ступая организатором конкурса, 
подготовила листовки, в кото-
рых есть контакты муниципаль-
ных кураторов во всех районах 
области. На сегодня уже подано 
порядка 150 заявок на участие в 
конкурсе. 

Мероприятия по благоустрой-
ству пройдут с 20 апреля по 5 мая, 
а жюри конкурса уже 20 мая за-
вершит процедуру отбора побе-
дителей. 

В ряде основных критериев 
оценки – число жителей, приняв-
ших участие в проекте. Так, если 
на субботник вышли до 10 чело-
век, коллектив конкурсантов мо-
жет рассчитывать на 10 баллов; от 
10 до 20 человек – на 20, а от 20 
до 30 человек – на 30. Баллы бу-
дут начислены и за выполнение 
различных видов работ. Напри-
мер, за устранение несанкциони-
рованной свалки можно зарабо-

тать до 15 баллов. По итогам кон-
курса будет определено 40 побе-
дителей и 110 призеров.

– Финалисты, занявшие при-
зовые места, по решению схода 
общего собрания собственников 
МКД получат призы на сумму 
от 100 тысяч до 150 тысяч руб-
лей. Всего на проведение конкур-
са выделено 19 миллионов руб-
лей. И я обращаюсь ко всем жи-
телям Тульской области: активно 
включайтесь в этот проект и сво-
ими руками делайте наш регион 
чище, – призывает исполнитель-
ный директор ассоциации Ири-
на Матыженкова. 

Сергей МИТРОФАНОВ

Павел ЧЕСАЛИН,

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

О
бъем отгруженной 
продукции про-
мышленного про-
изводства за 2016 
год в Тульской об-

ласти составил 589,3 милли-
арда руб лей. По этому показа-
телю в сравнении с субъекта-
ми ЦФО мы занимаем пятое 
место и 27-е – по Российской 
Федерации. Индекс промпро-
изводства по региону –112,6%. 
Эти данные привел на пресс-
конференции заместитель 
председателя областного пра-
вительства – министр эконо-
мического развития Григорий 
Лаврухин, когда говорил о ре-
зультатах работы в прошлом 
году и делился планами на 
год текущий.

Наибольшее влияние на 
динамику показателей ока-
зывали производство пище-
вых продуктов, электрообо-
рудования и машин, «химия», 
металлургия, легкая промыш-
ленность… В минувшем году 
было введено 622,6 тысячи ква-
дратных метров общей пло-
щади жилых домов. Специа-
листы зафиксировали и такой 
факт – объем строительных ра-
бот в регионе увеличился на 
3,8% (это третье место в ЦФО 
и 29-е в РФ). Уровень реги-

стрируемой безработицы на 
1 января 2017 года в регионе 
составил 0,73% – по данному 
показателю мы занимаем 3-е 
место в ЦФО и 11-е по стране. 

– Темп ро-
ста среднеду-
шевых денеж-
ных доходов 
населения за 
2016 год со-
ставил 104,1%. 
При этом ре-
а л ь н ы е  д е -
нежные дохо-
ды населения 

за счет достаточно высоких 
темпов роста инфляции сни-
зились на 2,5%, а в целом по 
РФ снижение произошло бо-
лее чем на 5%, – продолжил 
Григорий Викторович. – Ин-
декс производства продук-
ции сельского хозяйства уве-
личился на 2,4% (это 9-е ме-
сто в ЦФО и 45-е в РФ). Доходы 
консолидированного бюджета 
области за 2016-й сложились 
в объеме 79,9 миллиарда руб-
лей – 105,9% к 2015 году. При 
этом на один процент снизил-
ся государственный долг и со-
ставил 15,7 миллиарда руб лей. 

Григорий Лаврухин сооб-
щил, что в 2017 году прогно-
зируется рост валового регио-
нального продукта до 533 мил-
лиардов руб лей. Ожидается 
увеличение объема промыш-
ленного производства до 614 

миллиардов. По оценке, объ-
ем продукции сельского хо-
зяйства в 2017 году соста-
вит 70 миллиардов руб лей – 
101,5% к 2016 году. Темп 
ввода жилых домов в ре-
гионе в 2017-м прибли-
зится к цифре 104,4% – 
область сможет постро-
ить 650 тысяч «квадра-
тов». Среднемесячная 
заработная плата у нас в 
2017 году составит более 
30 555 руб лей. 

Одним из приоритетных 
направлений деятельности ми-

В строительство «Воловского бройлера» инвестор вложил более 5 миллиардов руб лей

нистерства является работа по 
привлечению инвесторов, на-
помнил министр. В прошлом 
году по итогам Национально-

го рейтинга состояния ин-
вестиционного климата 
Тульская область заняла 
4-е место. В 2016-м ин-
вестиции за счет всех ис-
точников финансирова-
ния составили 112,6 мил-

лиарда руб лей. Заверше-
но 18 крупных проектов на 

сумму свыше 20 миллиардов. 
Так, было открыто производ-
ство мясоперерабатывающе-

го комплекса ООО «Воловский 
бройлер» – инвестор вложил 
свыше 5 миллиардов руб лей. 
Проект предполагает созда-
ние более 1000 рабочих мест.

ООО «Полипласт Ново-
московск» завершило рабо-
ты по возведению сушильно-
складского комплекса с объ-
емом инвестиций поряд-
ка миллиарда руб лей. ООО 
«Новомосковский хлор» зани-
малось техническим перево-
оружением для производства 
мембранного каустика, вло-
жив 910 миллионов. 

В ожидании инвесторов и «квадратов»

По работе и награда

Жители одного из дворов в селе Архангельское Каменского района обязуются убрать территорию, 

обрезать кустарники, высадить цветы, отремонтировать и покрасить изгороди

650
тыс. м²

жилья планируется 
построить 

в Тульской области 
в 2017 году

Григорий 
Лаврухин
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в городе т.

Тула выйдет 
на субботник
К участию в уборке област-
ного масштаба приглашают-
ся все жители города ору-
жейников, а также трудовые 
коллективы предприятий, 
организаций и учреждений.

В первую очередь в областном центре 
будут заниматься ликвидацией стихийных 
свалок, уборкой городских кладбищ и мест 
массового пребывания народа. 

К настоящему моменту определены 44 
территории, где будут вестись работы, в 
том числе 21 – в поселениях Большой Тулы. 
Главными объектами станут: Рогожинский 
ручей, берег реки Тулицы, бывшая свалка 
в деревне Судаково (здесь планируют вы-
садить кустарник), Баташевский сад и быв-
ший лагерь «Левша». 

Будут выполняться следующие виды 
работ: окраска опор освещения, уборка 
смёта, ликвидация свалок мусора, убор-
ка территорий около контейнерных пло-
щадок, сбор летучего мусора, удаление не-
санкционированных рекламных наклеек, 
удаление дикой поросли, посадка кустар-
ников, окраска бортовых камней и ограж-
дений безопасности.

Предполагается, что в субботнике при-
мут участие не менее 13 тысяч человек. 
Кроме того, будет привлечено боле 80 еди-
ниц техники. 

Информацию о выдаче инвентаря мож-
но получить в главных управлениях по тер-
риториальным округам Тулы: 

Пролетарский округ: 41-73-40;
Привокзальный округ: 21-92-89;
Советский округ: 30-19-42;
Зареченский округ: 47-14-80;
Центральный округ: 31-28-47.
Грядущий субботник не единственный 

нынешней весной. Общеобластные ме-
роприятия запланированы на 29 апреля и 
13 мая.

Юлия МОСЬКИНА

Фото пресс-службы администрации города

В Туле объявили войну сти-
хийным свалкам. В первые 
дни апреля удалось ликви-
дировать сразу несколько 
несанкционированных мест 
скопления отходов. Ход 
работ проинспектировал 
глава городской админи-
страции Евгений Авилов.

Мусор убирали одновременно по ряду 
адресов в Зареченском, Пролетарском, 
Центральном и Привокзальном террито-
риальных округах. Выявили их благода-
ря работе главных управлений, инспек-
торов УАТН и жителей. Несколько про-
блемных мест туляки отметили на спе-
циализированной интерактивной карте. 

На борьбу с кучами мусора брошено 
25 единиц спецтехники. Также работают 
специалисты коммунальных предприя-
тий города. Этими силами удалось изба-
виться от залежей ТБО в деревне Верх-
нее Елькино, в поселке Южный. Убрали 
мусор, который складировался на улице 

Сызранской, по проезду Академика Пав-
лова и многим другим адресам.

Не оставили без внимания терри-
тории, где собирают мусор, не соблю-
дая правила. Собственникам земель, где 
нашли такие «залежи», выдали предпи-
сания на устранение нарушений правил 
благоустройства.

Качество выполненных работ про-
инспектировал сити-менеджер Евгений 
Авилов. Его сопровождал руководитель 
рабочей группы общественного мони-
торинга ОНФ по проблемам экологии и 
защиты леса в Тульской области Миха-
ил Буденков. 

Он отметил, что борьба со свалка-
ми оздоравливает не только экологию, 
но и экономику. Буденков пояснил, что 
немалая часть мусора может быть от-
правлена на вторичную переработку. 
Именно для этого в городе устанавли-
вают контейнеры для раздельного сбо-
ра мусора. 

– Это задача общая, и можно много-
го добиться сообща, – подчеркнул он. – 
В Год экологии уделяется такое внима-
ние проблемам охраны окружающей 
среды. Все эти свалки обнаружили бук-
вально день назад, и сейчас очень опе-
ративно убираются. Проблема мусора 
актуальна на данный момент для всей 
страны. Можно назвать всего два реги-
она, которые справляются с ней, – это 
Калуга и Белгород. Тула также активно 
включилась в процесс. Отреагировали 
как управляющие компании, так и ад-
министрация города, «Спецавтохозяй-
ство». Но прежде всего это вопрос куль-
туры нашего населения.

Для экологии 
и экономики

Юлия МОСЬКИНА

К
уда звонить, если?.. Это тот во-
прос, которым мы задаемся 
чуть ли не ежедневно. Теперь 
все телефоны можно найти в 
брошюре, которую выпустила 

администрация Тулы.
В издании имеется информация 

по нескольким направлениям: сфера 
ЖКХ, социальная, транспортная сфе-
ры, правоохранительные органы и спа-
сательные службы, образование, здра-
воохранение.

Справочник разъясняет, что делать, 
если отключили воду, отопление или 
возникла чрезвычайная ситуация. Куда 
звонить, если в управкомпании ничем не 
смогли помочь или качество предостав-
ленных ей услуг не устроило жильцов. 
Подробно рассказано, куда обращаться, 

если во дворе нет освещения, зато му-
сорные контейнеры переполнены, а до-
роги не чистят. Приведены 
телефоны служб, которые 
смогут помочь, если вдруг 
поменялась тарификация 
коммунальных услуг или в 
доме отключили свет, поло-
мался лифт или неисправ-
но газовое оборудование.

Брошюра расскажет, 
что делать в действитель-
но сложных, экстренных си-
туациях – таких, как угроза 
теракта или пожар.

Немало непонятного и 
в мирной обыденной жиз-
ни. Так, далеко не все зна-
ют, как стать участником 
программы «Молодая семья», устроить 
ребенка-подростка на летнюю подработ-

ку, получить налоговый вычет или подать 
заявление на вступление в брак. На стра-

ницах издания – исчерпы-
вающие сведения о горячих 
линиях в главных управле-
ниях по территориальным 
округам, об услугах коми-
тета ЗАГС администрации 
города, органов соцзащиты 
населения, записи на при-
ем к врачу, записи ребен-
ка в детский сад или школу.

Брошюры уже разда-
вали тулякам на улицах. В 
ближайшее время  совер-
шенно бесплатно можно 
будет получить памятки с 
аналогичным содержани-
ем. А в многоквартирных 

домах  появятся плакаты с телефонами 
первой необходимости.

Номера первой необходимости

К работам была привлечена спецтехника

В уборке участвовали специалисты коммунальных предприятий
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образование

Софья МЕДВЕДЕВА

Сергей КИРЕЕВ

М
олодых учителей 
физики, информа-
тики, математики в 
школе меньше, чем 
их сверстников-гу-

ма ни тариев, – они часто находят 
себя в другой профессии. Препо-
даватель физики тульского цен-
тра образования № 3 Дарина Ли-
сицина педагогике не изменила. 
Она преподает уже десять лет и 
может с уверенностью утверж-
дать: учить точным наукам – это 
искусство.

Физика – это не страшно
…Длинный школьный коридор, 

а в нем – столпившиеся у одно-
го из кабинетов девятиклассни-
ки. По законам, установленным 
строгим учителем, вход в каби-
нет – только со звонком. Пока 
мальчишки и девчонки толпят-
ся в коридоре, Дарина Лисицина 
раскладывает аппаратуру, запи-
сывает на доске новую тему. На 
столе – чашка чая: перевести дух 
молодому учителю можно толь-
ко так, украдкой на переменах, – 
восемь уроков каждый день еще 
никому не давались легко… 

Дарина загорелась мечтой о 
преподавании еще в школе. Пе-
ред глазами у нее всегда был при-
мер для подражания – учитель 
физики и классный руководи-
тель, который привил любовь не 
только к предмету, но и к рабо-
те с детьми.

– Точные науки мне всегда 
были интересны, – говорит она. – 
Поэтому вопрос о том, на какой 
факультет поступать, даже не сто-
ял. К тому же профессия учителя 
у нас даже стала семейным делом: 
моя старшая сестра тоже препо-
дает физику.

Первые свои школьные шаги 
Дарина сделала еще в институ-
те – учительский звонок прозве-
нел для нее на 4-м курсе.

– Было очень страшно, – вспо-
минает педагог. – Доверили пре-
подавать сразу у старшеклассни-
ков. Разница в возрасте неболь-
шая – мне было всего-то двадцать 
лет. Трудно заработать автори-
тет у 17-летних юношей и деву-
шек, а ведь еще нужно их чему-
то научить!

Физика и без того предмет не-
простой, а тут еще и новый учи-
тель, незнакомый кабинет с не-
понятными надписями на доске и 
приборами… Для ребят это боль-
шой стресс.

– Когда семиклассники прихо-
дят ко мне на первый урок, жутко 
боятся и меня, и физики, ведь для 
них все в новинку, – делится Да-
рина. – А старшеклассники еще и 
подначивают их, пугают высоки-
ми требованиями. Но я стараюсь, 
чтобы дети на моем уроке не чув-
ствовали себя скованно: устраи-
ваю дискуссии, работу в группах. 

Если ребята на уроке не чувству-
ют себя напряженно, значит, ты 
заслужил их доверие.

10 часов на полеты в космос
Никогда не останавливаться 

в развитии – главное жизненное 
кредо педагога, ведь детям будет 
просто неинтересно с учителем, 
закрывшимся в своем маленьком 
мирке, не знающим ничего, кро-
ме своего предмета. Именно поэ-
тому участие в любых конкурсах 
для Дарины Лисициной – насто-
ящая потребность. Совсем недав-
но она стала абсолютным побе-
дителем городского учительско-
го конкурса «Профессионал-2017», 
к тому же завоевав приз в но-
минации «Искусство учить точ-
ным наукам». На конкурсе педа-
гог представила мастер-класс по 
астрономии – предмету, который 
уже давным-давно исключили из 
школьной программы, втиснув в 

курс физики в старшей школе. 
Кстати, со своим проектом Ли-
сицина будет участвовать в об-
ластном этапе конкурса «Учи-
тель года России».

– Мне очень жаль, что на астро-
номию отводится так мало време-
ни в программе, – сетует Дарина. – 
Она есть только в 11-м классе – и то 
всего 10 часов! А ведь астрономия 
не ограничивается знанием толь-
ко Солнечной системы. Поэтому 
приходится проявлять инициати-
ву: стараюсь проводить дополни-
тельный час астрономии в стар-
шей школе, думаю над тем, что-
бы знакомить с этим предметом 
еще и девятиклассников – многие 
в десятый уже не идут и этот про-
бел останется у них на всю жизнь. 

Большая карта звездного неба 
на стене в кабинете физики не-
изменно привлекает внимание 
учеников. Изучают ее ребята не 
только на уроках, но и на переме-
не. А затем закрепляют получен-
ные знания на практике: весной 
Дарина  Сергеевна вместе со сво-
ими подопечными выходит смо-
треть на звездное небо. Благода-
ря этим практикумам на свежем 
воздухе ребята знают не только, 
в какой части неба находится то 
или иное созвездие, но и леген-
ды, связанные с ними.

Хобби – лучшая разрядка
Конкурсы, уроки, дети… Как 

не сойти с ума в таком потоке 
информации и не перегореть? С 
такой проблемой сталкиваются 
многие молодые учителя. У Да-
рины Лисициной есть свой секрет.

– Учительство – это определен-
ный стресс, ведь с детьми бывает 
довольно тяжело, – говорит она. – 
Их много, а ты одна, и с каждым 
нужно найти общий язык. Все 
они совершенно разные, со свои-
ми проблемами и мечтами… Для 
того чтобы научить ребенка лю-
бому предмету, не только физи-
ке, зачастую нужно знать даже о 
том, что происходит в его семье. 
Учитель не должен превращаться 
в конвейер – отвел урок и забыл. 
Все дети оставляют определен-
ный отпечаток в нашей жизни: 
старшеклассники воспринима-
ют педагогов как старших това-
рищей, с которыми можно обсу-
дить все на свете и обратиться за 
советом. Для младших – мы стро-
гие, но справедливые наставни-
ки. Ребята доверяют нам, а мы не 
имеем права оставаться равно-
душными. И для того, чтобы было 
легче переживать все это, нужно 
уметь отвлекаться, иначе надолго 
тебя может не хватить. Конечно, 
сейчас существуют специальные 
профессиональные курсы, расска-
зывающие о том, как не перего-
реть на работе. Я же считаю, что 
лучший способ отвлечься – хоб-
би. С детства я занимаюсь спор-
том, какое-то время на серьез-
ном уровне играла в баскетбол и 
волейбол. Сейчас на это времени 
не так много, поэтому я остано-
вила свой выбор на танцах – это 
хорошая эмоциональная разрядка.

…Отведенные на физику со-
рок пять минут пролетели быстро. 
Ребята торопливо дописывают 
на листочках самостоятельные 
и расхватывают с учительского 
стола свои телефоны, предусмо-
трительно собранные Дариной 
 Сергеевной перед началом уро-
ка. За дверью – очередь из тех, кто 
желает исправить плохие оценки 
или, наоборот, получить допол-
нительное задание. Глоток чая – 
и снова за работу… 

Без права на равнодушие

Конкурс «Профессионал» 
проводится среди учителей 

с 2000 года в целях поддерж-
ки педагогов муниципальной 
сис темы образования, повы-
шения престижа профессии, 
распространения передово-
го педагогического опыта. 

Он охватывает все категории 
преподавателей и руково-
дителей образовательных 

учреждений города. Конкурс 
объединяет самых талантли-
вых, творчески работающих, 
инициативных, внедряющих 
и применяющих инноваци-
онные технологии работни-

ков образования.

Дарина Лисицина 
для своих учеников 
не только строгий педагог, 
но и друг

На уроки физики ребята ходят 
с большим удовольствием
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ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 10 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, 03.40 «Наедине со всеми» 

(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.00  «Первая студия» (16+)
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Налет» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  «Познер» (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Шакал» (16+)

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

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

09.55  «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время

11.55  Т/с «Склифосовский» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Торгсин» (12+)
23.15  «Специальный корреспон-

дент» (16+)
01.45  Т/с «В лесах и на горах» 

(12+)
03.40  Т/с «Дар» (12+)

06.30  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 

15.05, 19.35 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-

нером?» (12+)
07.30, 12.05, 15.10, 19.40, 23.55 

Все на Матч!
09.30, 02.45 «Звезды футбола» 

(12+)
10.00  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» – «Наполи» (0+)
12.35  Смешанные единоборства. 

UFC. Даниэль Кормье против 
Энтони Джонсона (16+)

14.35  ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)

16.00  V Международный Югорский 
лыжный марафон (12+)

16.25  Континентальный вечер
16.40  Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
СКА (Санкт-Петербург) (0+)

20.30  «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным

21.55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» – «Арсенал» 
(0+)

00.45  Х/ф «Элено» (16+)
03.15  Д/с «Капитаны» (12+)
04.15  Х/ф «Тайна Аляски» (16+)

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

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Библия» (16+)
12.50  Линия жизни. Зураб Соткила-

ва
13.45  Д/ф «Гайдн. Семь слов Спаси-

теля на кресте»
14.45  Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
15.10  Х/ф «Девушка с характером»
16.30  Д/ф «Мир Пиранези»
17.00  Д/ф «Университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная в бето-
не»

17.15  Д/с «Сигурд Шмидт. Доверен-
ное лицо истории»

17.45  Московский государственный 
академический камерный 
хор. «Великое славословие»

18.30  «Оркестр будущего»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Правила жизни»
21.15  «Тем временем»
22.00  Д/ф «В поисках Жозефины»

22.55  Белла Ахмадулина. Больше, 
чем любовь

23.55  Худсовет
01.30  Д/ф «Герард Меркатор»
02.40  Э. Григ. Сюита для оркестра 

из музыки к драме Г.JИбсена 
«Пер Гюнт»

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 «Мертв на 99%» (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 «Выстрел в тумане» 

(16+)
09.50  Х/ф «Отцы и деды»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  «Постскриптум» (16+)
12.55  «В центре событий» (16+)
13.55  «Линия защиты» (16+)
14.50  Город новостей (16+)
15.05  «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+)
16.00  «Городское собрание» (12+)
16.50  Т/с «Сразу после сотворения 

мира» (16+)
18.50, 04.20 «Откровенно» (12+)
20.05  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Звездная болезнь». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. В шоколаде» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Замуж после всех» 

(12+)

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

«Сейчас»
09.30, 01.00 Х/ф «Выстрел в спину» 

(12+)
11.05, 12.30, 12.35, 13.35, 14.30 

Т/с «Каменская» (16+)
16.00, 16.40, 17.20, 18.00, 02.50, 

03.35, 04.15 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с 
«След» (16+)

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

00.00  «Открытая студия»

05.00, 02.40 «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 «Двойник Иисуса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Неудержимые» (16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Бумер» (18+)

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 «Дружба народов» 
(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 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

14.00  Тульская служба новостей 
(16+)

14.10  Своими глазами (повтор). 
(16+)

19.00  Тульская служба новостей 
(16+)

19.30, 20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Филфак» 
(16+)

22.00  «Комеди Клаб» (16+)
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 «Остин Пауэрс. Голдмем-

бер» (16+)
04.20  Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.10  Т/с «Доказательства» (16+)
06.05  Т/с «Последователи-2» (16+)

06.00  М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15  М/с «Смешарики» (0+)
06.25  М/ф «Хороший динозавр» 

(12+)
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  Шоу «Уральских пельменей» 

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

инств» (6+)
13.00, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
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 «Миссия невыполнима» 

(12+)
23.10, 00.30 «Уральские пельмени. 

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

Бондарчуком» (18+)
0.30  ПроТех (повтор) (16+)
02.00  Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
03.50  Т/с «Однажды в сказке» (12+)
04.45  «Большая разница» (12+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

7.00  Утро в городе (12+)

9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.30, 22.00, 
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 «Судьба на выбор» 

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

ЗемляJ– 2050» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
20.00  Х/ф «Репетиции» (16+)

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

07.30, 00.00, 05.25 «6Jкадров» 
(16+)

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

11.15  «Давай разведемся!» (16+)
14.15  «Тест на отцовство» (16+)
15.15  Т/с «Женский докторI– 2» 

(16+)
18.00  «Свадебный размер» (16+)
19.00  Т/с «Условия контракта» 

(16+)
21.05, 02.30 Т/с «Дыши со мной» 

(16+)
23.00  Д/ц «Я его убила» (16+)
00.30  Т/с «Процесс» (16+)
04.30  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00, 01.10 Х/ф «Бесстрашная 
гиена» (16+)

08.00  «Дорожные войны» (16+)
10.00  «Утилизатор» (12+)
10.30  Т/с «Солдаты» (12+)
16.00  Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)
18.00  КВН на бис (16+)
20.00  Х/ф «Банды Нью-Йорка» 

(16+)
23.30  Т/с «Ответный удар» (18+)
03.10  Д/с «Войны юрского перио-

да» (12+)
04.00  «Мир в разрезе» (12+)
05.00  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, 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 «Тень» (12+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.45 Т/с «Элементарно» 
(16+)

05.30  «Удивительное утро» (12+)

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

07.55  Х/ф «Зимняя спячка» (12+)
11.40  Х/ф «Незваные гости» (16+)
13.55  Х/ф «Охотники на троллей» 

(16+)
16.00  Х/ф «Влюбленный Шекспир» 

(0+)
18.20  Х/ф «Легенды ночных стра-

жей» (0+)
20.10  Х/ф «Кит» (16+)
22.05  Х/ф «Иствикские ведьмы» 

(16+)
00.15  Х/ф «Учитель на замену» 

(16+)
02.05  Х/ф «Гипнотизер» (18+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Сделано в СССР». (12+)
08.30, 09.15, 10.05, 11.50, 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 «Без срока давности. 

Травники – школа палачей» 
(16+)

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

(12+)
20.45  «Загадки века с Сергеем 

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

сыска» (16+)
00.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45  Х/ф «Особо опасные...»
02.30  Х/ф «Грачи» (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+)

06.55  М/ф «Шайбу! Шайбу»
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. Под-

вод ные тайны» (12+)
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.15, 03.00 

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

(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.00  «Первая студия» (16+)
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Налет» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)
00.10  Т/с «Салам, Масква» (18+)
01.30, 03.05 Х/ф «Ковбойши и анге-

лы» (12+)

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

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

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

вьевым» (12+)
01.45  Т/с «В лесах и на горах» 

(12+)
03.40  Т/с «Дар» (12+)

06.30  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 

15.05, 18.00, 19.55 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-

нером?» (12+)
07.30, 12.05, 15.10, 18.05, 20.00, 

23.40 Все на Матч!
09.30  «Тотальный разбор» с Валери-

ем Карпиным (12+)
11.00  Д/с «Звезды Премьер-лиги» 

(12+)
11.30  ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
12.35  Смешанные единоборства. 

Bellator. Мелвин Манхуф про-
тив Рафаэля Карвальо. Реванш. 
Анастасия Янькова против 
Элины Каллиониду (16+)

14.05, 03.30 Д/ф «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и бизнес» 
(16+)

16.00, 04.30 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. «Барселона» (Ис-
пания) – ПСЖ (0+)

18.35  Д/с «Жестокий спорт» (16+)
19.05  «Спортивный репортер» (12+)
19.25  Д/ф «Хоккей моей мечты» 

(12+)
20.30  «Ювентус» – «Барселона». 

Шанс на реванш». Специаль-
ный репортаж (16+)

20.50  Все на футбол!
21.35  Футбол. Лига чемпионов 1/4 

финала. «Ювентус» – «Барсело-
на» (Испания) (0+)

00.15  Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

00.45  Х/ф «Куколка» (16+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Библия» (16+)
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.15  Пятое измерение
13.45  Д/ф «Перголези. Мать скорбя-

щая стояла»
14.40  Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги»
15.10  Д/ф «Старцы и русская литера-

тура. Николай Гоголь»
15.40, 22.00 Д/ф «В поисках Жозе-

фины»
16.35  Больше, чем любовь. Белла 

Ахмадулина и Борис Мессерер
17.15  Д/с «Сигурд Шмидт. Доверен-

ное лицо истории»
17.45  Произведения С. Рахманинова 

и Г. Свиридова
18.30  «Оркестр будущего»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
21.15  «Игра в бисер»
22.55  Д/ф «Наисчастливейший. 

Халед Аль-Асаад»
23.55  Худсовет
01.35  Концерт С. Рахманинов. №J2 

для фортепиано с оркестром

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

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

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

происшествие»
14.00, 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 «Мертв на 99%» (16+)
23.35  «Итоги дня»
00.05  Т/с «Шеф» (16+)
03.00  «Наш космос. Избранник не-

бес» (16+)
04.00  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Черный принц» (12+)
10.35  Д/ф «Анна Самохина. Одиноче-

ство Королевы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

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

(12+)
16.00  «Без обмана. В шоколаде» 

(16+)
16.50  Т/с «Сразу после сотворения 

мира» (16+)
18.50, 04.05 «Откровенно» (12+)
20.05  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05  «Прощание. Владислав Галкин» 

(16+)

00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02.05  Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)

05.05, 06.05 Т/с «Город особого на-
значения» (16+)

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

«Сейчас»
09.30, 02.50 Х/ф «Без особого риска» 

(16+)
11.00, 12.30, 13.30, 14.30 Т/с «Ка-

менская» (16+)
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+)
00.00  Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
04.15  Т/с «ОСА» (16+)

05.00, 04.45 «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 «НЛО. Опасная зона» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
21.50  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Побег» (16+)
02.50  «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 «Дружба народов» 

(16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

14.00  Тульская служба новостей (16+)
14.10  Своими глазами (повтор). (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.30  Т/с «Филфак» (16+)
21.00, 02.20 Х/ф «Славные парни» 

(16+)
23.20  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20  «Дом-2. После заката» (16+)
01.20  Т/с «Закон каменных джун-

глей» (18+)
04.45  Х/ф «Тринадцать» (16+)
06.45  «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. Защитники 
Олуха» (6+)

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

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

мое» (16+)
09.50  Х/ф «Миссия невыполнима» 

(12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
21.00  Х/ф «Миссия невыполнимаI– 

2» (12+)
23.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.30  Музыка на канале (16+)
02.00  Х/ф «Бандитки» (12+)
03.45  Т/с «Однажды в сказке» (12+)

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

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

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

16.00, 17.00, 18.30, 22.00, 
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 «Судьба на выбор» 

(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 «Братья» (16+)

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

07.30, 00.00, 05.25 «6Jкадров» (16+)
08.15  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.15  «Давай разведемся!» (16+)
14.15  «Тест на отцовство» (16+)
15.15  Т/с «Женский докторI– 2» 

(16+)
18.00  «Свадебный размер» (16+)
19.00  Т/с «Условия контракта» (16+)
21.05, 02.30 Т/с «Дыши со мной» 

(16+)
22.05, 03.30 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы» (16+)
23.00  Д/ц «Я его убила» (16+)
00.30  Т/с «Процесс» (16+)
04.30  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00  Х/ф «Бесстрашная гиенаI– 2» 
(16+)

08.00  «Дорожные войны» (16+)
10.00  «Утилизатор» (12+)
10.30  Т/с «Солдаты» (12+)
14.00  Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)
18.00  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Эквилибриум» (16+)
21.30  Х/ф «Вавилон н.э.» (16+)
23.30  Т/с «Ответный удар» (18+)
01.30  Х/ф «Глория» (16+)
03.30  Д/с «Войны юрского периода» 

(12+)

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

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

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

(16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 

«Черная метка» (12+)
05.15  «Удивительное утро» (12+)

06.10, 17.50 Х/ф «Робин Гуд. Мужчи-
ны в трико» (12+)

08.25  Х/ф «Иствикские ведьмы» 
(16+)

11.05  Х/ф «Учитель на замену» (16+)
13.10  Х/ф «Кит» (16+)
15.15  Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» (12+)
20.10  Х/ф «Назад в будущее I» (6+)
22.25  Х/ф «Мария – королева Шот-

ландии» (16+)
00.40  Х/ф «Городские легенды» 

(18+)
02.30  Х/ф «Быстрее пули» (18+)
04.10  Х/ф «Игра в имитацию» (16+)

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

ТУ-95. Стратегический бомбар-
дировщик» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Смерть 
шпионам. Скрытый враг» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05  Т/с «Объявлены в розыск» 

(16+)
18.40  Д/с «Без срока давности. Алекс 

Лютый» (16+)
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 «Атака» (6+)
02.40  Х/ф «Взорванный ад» (12+)
04.35  Х/ф «Зося»

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 «Матч-реванш»
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. Пере-

крестки культур» (12+)

ДАТЫ
6 апреля
День работников следствен-

ных органов.
В этот день родились: 1812 – 

Александр Герцен, российский об-
щественный деятель и писатель-
публицист. 1836 – Николай Склифо-
совский, русский врач, хирург, про-
фессор. 1841 – Иван Суриков, русский 
поэт, представитель «крестьянско-
го» направления в русской литера-
туре. 1880 – Александр Орлов, со-
ветский астроном, один из созда-
телей геодинамики. 

7 апреля
Всемирный день здоровья.
В этот день родились: 1784 – Алек-

сандр Тургенев, русский историк и 
политический деятель. 1954 – Джеки 
Чан, китайский и американский ак-
тер и каскадер, кинорежиссер, про-
дюсер, сценарист.

8 апреля
День сотрудников военных ко-

миссариатов в России.
В этот день родились: 1795 – Вла-

димир Раевский, русский поэт, публи-
цист, декабрист. 1958 – Виктор Зин-
чук, советский и российский гитарист, 
композитор, заслуженный артист 
России. 1964 – Никита Михайлов-
ский, советский актер театра и кино. 

9 апреля
День войск противовоздушной 

обороны (День войск ПВО) Россий-
ской Федерации.

В этот день родились: 1898 – Поль 
Робсон, американский певец, актер и 
правозащитник. 1925 – Эрнст Неиз-
вестный, советский и американский 
скульптор. 1926 – Всеволод Сафонов, 
советский актер театра и кино, на-
родный артист РСФСР. 1933 – Жан-
Поль Бельмондо, французский актер 
театра и кино. 

10 апреля
В этот день родились: 1817 – Кон-

стантин Аксаков, поэт, публицист. 
1927 – Виль Липатов, советский пи-
сатель. 1937 – Белла Ахмадулина, со-
ветская и российская поэтесса, писа-
тельница, переводчица. 1952 – Григо-
рий Явлинский, советский и россий-
ский политический деятель, доктор 
экономических наук.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

6 апреля
министра транспорта и дорожно-

го хозяйства Тульской области 
Александра 

Александровича 
КАМЗОЛОВА;

главу администрации муници-
пального образования Славный 

Степана Викторовича 
СОКОЛОВА;

7 апреля
главного врача ГУЗ «Тульский об-

ластной кожно-венерологический 
диспансер» 

Наталью Сергеевну РУДНЕВУ;
с 70-летием члена совета Туль-

ского регионального отделения ве-
теранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов, 
председателя совета ветеранов Тепло-
Огаревского района 

Галину Дмитриевну 
ПОСЕЛЕННОВУ;

9 апреля
с 60-летием главу администра-

ции муниципального образования 
Арсеньевский район 

Михаила Николаевича 
ТРИФАНОВА;

10 апреля
почетного гражданина Тульской 

области 
Владимира Петровича ЛЕБЕДЕВА.

ИМЕНИННИКИ
6 апреля. Артем, Захар, 

Петр, Степан, Яков.
7 апреля. Тихон.
8 апреля. Алла, Анна, 

Гавриил, Лариса.
9 апреля. Александр, Ан-

дрей, Ефрем, Иван, 
Макар.

10 апреля. Илларион, 
Лазарь, Савва.

ПОСМОТРИ 
НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.48, за-
ход – 19.15, долгота дня 

– 13.27. Заход Луны – 4.10, 
восход – 13.37

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

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, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.00  «Первая студия» (16+)
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Налет» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)
00.10  Т/с «Салам, Масква» (18+)
01.30, 03.05 Х/ф «Обратная тяга» 

(16+)

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

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

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

вьевым» (12+)
01.45  Т/с «В лесах и на горах» (12+)
03.40  Т/с «Дар» (12+)

06.30  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.00, 

12.00, 15.35, 17.40 Новости
07.05, 09.00, 14.35 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+)
07.30, 12.05, 15.40, 17.45, 23.40 Все 

на Матч!
09.30  «Звезды футбола» (12+)
10.05  Х/ф «Чистый футбол» (16+)
12.35  Футбол. Лига чемпионов 1/4 

финала. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) – «Монако» (0+)

16.10  Профессиональный бокс. Петр 
Петров против Терри Флэнага-
на. Бой за титул чемпиона WBO 
в легком весе (16+)

18.15  «Десятка!» (16+)
18.35  Континентальный вечер
19.10  Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

СКА (Санкт-Петербург) – «Ме-
таллург» (Магнитогорск) (0+)

21.35  Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бавария» – «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)

00.15  Обзор Лиги чемпионов (12+)
00.45  Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) – «Берлин» (0+)

02.45  Д/с «Капитаны» (16+)
03.45  Д/ф «Александр Панов. На 

Оскар не выдвигался, но фран-
цузам забивал» (12+)

04.30  Х/ф «Элено» (16+)

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

культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Библия» (16+)
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20  «Пешком...» Балтика крепост-

ная
13.45  Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
15.10  Д/ф «Старцы и русская литера-

тура. Федор Достоевский»
15.40  Д/ф «В поисках Жозефины»
16.35  Д/ф «Наисчастливейший. 

Халед Аль-Асаад»
17.15  Д/с «Сигурд Шмидт. Доверен-

ное лицо истории»
17.45  Владимир Федосеев, БСО 

им. П.JИ.JЧайковского и Госу-
дарственная академическая 
певческая капелла Санкт-
Петербурга им.JМ.JИ. Глинки

18.30  «Оркестр будущего»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух
21.15  Власть факта. «Земная космо-

навтика»
22.00  Д/ф «Proневесомость»
22.40  Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
22.55  Д/ф «Леонид Успенский. Исто-

рия преображения и любви»
23.55  Худсовет
01.35  Александр Вустин. Sine Nomine 

для оркестра.

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 «Мертв на 99%» (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 «Яблоко раздора» (12+)
10.35  Д/ф «Сергей Никоненко. 

О,Jсчастливчик!» (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  «Прощание. Владислав Галкин» 

(16+)
16.55  Т/с «Колодец забытых жела-

ний» (12+)
18.50, 04.25 «Откровенно» (12+)
20.05  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «90-е. Кровавый Тольятти» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Одиночка» (16+)
02.40  Т/с «Инспектор Морс» 

(16+)

05.05, 06.00 Т/с «Город особого на-
значения» (16+)

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

«Сейчас»
09.40  Х/ф «Берем все на себя» (12+)
11.10, 12.40, 13.25, 14.50, 01.30, 

03.00, 04.25 Т/с «Война на за-
падном направлении» (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+)

00.00  Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен» (16+)

05.00, 09.00, 04.10 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

Новости (16+)
11.00  Д/п «Обитель богов» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
22.15  «Всем по котику» (16+)
23.25  Х/ф «Разборка в Маниле» 

(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 «Дружба народов» 

(16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

14.00  Тульская служба новостей (16+)
14.10  Своими глазами (повтор). (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.30  Т/с «Филфак» (16+)
21.00, 03.45 Х/ф «Час пикI– 3» (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 «Прогулки с динозаврами» 

(12+)
05.30  Т/с «Вероника Марс» (16+)
06.25  Т/с «Саша + Маша» (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. Защитники 
Олуха» (6+)

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

9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30  Х/ф «Миссия невыполнимаI– 2» 

(12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
21.00  Х/ф «Миссия невыполнимаI– 3» 

(16+)
23.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.30  ПроТех (повтор) (16+)
02.00  Х/ф «Неуправляемый» (18+)
04.00  Т/с «Однажды в сказке» (12+)
04.55  «Большая разница» (12+)

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

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

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

16.00, 17.00, 18.30, 22.00, 
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 

ЗемляJ– 2050» (12+)
13.05  «Тула рулит» (12+)
13.35  «Афиша» (12+)
15.15  «Не тихий час» (0+)
16.05, 22.30 Т/с «Судьба на выбор» 

(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 Области тьмы» (16+)
0.25  «Куда глаза глядят» (12+)

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

07.30, 23.55, 05.10 «6Jкадров» (16+)
08.15  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.15  «Давай разведемся!» (16+)
14.15  «Тест на отцовство» (16+)
15.15  Т/с «Женский докторI– 2» 

(16+)
18.00  «Свадебный размер» (16+)
19.00  Т/с «Условия контракта» (16+)
21.05, 02.25 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы» (16+)
22.55  Д/ц «Я его убила» (16+)
00.30  Х/ф «Позови, и я приду» 

(16+)
04.15  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00, 01.30 Х/ф «Победители и 
грешники» (12+)

08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.30  «Утилизатор» (12+)
10.00  Т/с «Солдаты» (12+)
14.00  Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)
18.00  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Вавилон н.э.» (16+)
21.30  Х/ф «Страховщик» (16+)
23.30  Т/с «Ответный удар» (18+)
03.30  Д/с «Войны юрского периода» 

(12+)
04.30  «Мир в разрезе» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 

«Слепая» (12+) 10.30, 11.00, 
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Га-
далка» (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 «Марс атакует!» (12+)
01.00  Х/ф «Гидра» (16+)
02.45, 03.45 Т/с «Часы любви» (16+)
04.45  «Удивительное утро» (12+)

06.10  Х/ф «Мария – королева Шот-
ландии» (16+)

08.20  Х/ф «Быстрее пули» (18+)
10.10  Х/ф «Планета 51» (12+)
11.50  Х/ф «Внеземное эхо» (12+)
13.35  Х/ф «Гостья» (12+)
15.50  Х/ф «Близкие контакты тре-

тьей степени» (0+)
18.15  Х/ф «Инопланетное вторже-

ние. Битва за Лос-Анджелес» 
(16+)

20.20  Х/ф «Жена астронавта» (18+)
22.25  Х/ф «Нечто» (16+)
00.30  Х/ф «Нечто» (18+)
02.30  Х/ф «Зимняя спячка» (12+)
05.45  Х/ф «Незваные гости» (16+)

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

Ми-26. Непревзойденный 
тяжеловоз» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15, 10.05 Д/ф «12 апреля 1961 
года. 24 часа» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Земляк» 

(16+)
18.40  Д/с «Без срока давности. Под 

номером 28» (16+)
19.35  «Последний день» (12+)
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  Д/с «Секретная папка» (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 «Полет с космонавтом» 

(6+)
02.25  Х/ф «Молодая гвардия» (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+)
07.05  М/ф «Метеор на Ринге»
07.25, 11.05, 14.05 «Календарь» 

(12+)
08.20, 15.15, 22.50 Т/с «Возвраще-

ние тридцатого» (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. Секреты 

пещерных городов» (12+)

Сумма с последствиями
В Туле возбуждено уголовное дело в от-

ношении заместителя председателя коми-
тета по развитию туризма. Чиновник подо-
зревается в коррупции.

По версии следствия, он в период с 2015 
года обманным путем получил от предпри-
нимателей денежные средства в общей сум-
ме более 1,8 миллиона рублей, якобы пред-
назначенные для расходования на нужды 
администрации Щекинского района, обе-
щав за это не препятствовать предприни-
мательской деятельности. Довести свой пре-
ступный умысел до конца подозреваемый 
не смог, поскольку при передаче части де-
нежных средств в сумме 100 тысяч рублей 
его действия пресекли сотрудники ФСБ. 

В настоящее время решается вопрос 
об избрании в отношении подозреваемо-
го меры пресечения. 

Губернатор Алексей Дюмин был проин-
формирован о проверочных мероприятиях, 

проводимых в отношении подозреваемого.
«Уверены, что правоохранительные ор-

ганы оперативно и объективно разберут-
ся в данной ситуации и дадут ей должную 
правовую оценку. Борьба с коррупцией во 
всех ее проявлениях – это работа, которая 
ведется правительством области в посто-
янном режиме. Все равны перед законом 
вне зависимости от должности и карьер-
ного положения», – говорится в сообщении 
пресс-службы областного правительства.

Срок убийцам не скостили
Привокзальный районный суд Тулы оста-

вил в силе обвинительный приговор в отно-
шении троих туляков, убивших инвалида-
колясочника.

В ночь на 15 мая 2016 года Александр На-
умов, Александр Сычев и Павел Кондрашов 
вместе с инвалидом распивали спиртное во 
дворе дома по улице Оружейной. Наумов по-
ссорился с колясочником и, схватив камень, 

по меньшей мере семь раз ударил его по го-
лове, а когда тот выпал из коляски, стал бить 
его ногами. Затем избили его и другие участ-
ники попойки. Инвалид скончался на месте.

Кондрашов осужден на 8,5 года колонии 
строгого режима, Сычев и Наумов – на 8 лет.

Деньги есть – знаний нет
Тульские следователи возбудили уго-

ловное дело в отношении бывшего препо-
давателя ТулГУ. 44-летняя женщина подо-
зревается в получении взятки.

По версии следствия, 21 марта подозре-
ваемая через посредника получила 12 ты-
сяч рублей от трех студентов за получение 
зачета по курсовым работам в отсутствие 
самих обучающихся и без проверки их ре-
альных знаний.

Сейчас преподавательница уволена из 
вуза. Возбуждено уголовное дело, проводит-
ся комплекс мероприятий, направленных 
на сбор доказательственной базы. 

Трагедия на стройплощадке
Во вторник около недостроенной много-

этажки на улице Садовского в Новомосковске 
обнаружили тело 14-летнего юноши с мно-
жественными телесными повреждениями.

По предварительным данным, маль-
чик находился на площадке недостроен-
ного дома на высоте 7-го этажа. В насто-
ящее время следствием рассматривается 
основная версия трагедии – совершение 
подростком самоубийства.

Следователи выясняют все обстоятель-
ства случившегося: опрашиваются род-
ственники и друзья школьника, а также 
преподаватели образовательного учреж-
дения, где обучался мальчик, изучаются 
страницы подростка в социальных сетях. 
В ходе проверки будут установлены моти-
вы, которые могли побудить школьника к 
совершению данного поступка. Также бу-
дет установлено, каким образом подросток 
смог проникнуть на стройку.

криминал
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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, 03.55 «Наедине со всеми» 

(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.00  «Первая студия» (16+)
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Налет» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)
00.10  Т/с «Салам, Масква» (18+)

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

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

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

06.30  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30, 

14.55, 20.55 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-

нером?» (12+)
07.30, 12.35, 15.00, 00.00 Все на 

Матч!
09.30  Х/ф «Грогги» (16+)
11.30  Профессиональный бокс (16+)
13.05  Д/с «Жестокий спорт» (16+)
13.35, 21.00 «Спортивный репортер» 

(12+)
13.55  Д/ф «Полет над мечтой» (12+)
15.30  Футбол. Лига чемпионов 1/4 

финала. «Атлетико» (Испания) 
– «Лестер» (Англия) (0+)

17.30, 03.30 «Спортивный заговор» 
(16+)

18.00  Все на хоккей!
18.25  Хоккей. Еврочеллендж. Россия 

– Франция (0+)
21.20  Все на футбол!
21.55  Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 

«Андерлехт» (Бельгия) – «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) (0+)

00.30  Обзор Лиги Европы (12+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Библия» (16+)
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20  Россия, любовь моя! «Колокола 

Тутаева»
13.45  Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
15.10  Д/ф «Старцы и русская литера-

тура. Александр Пушкин»
15.40  Д/ф «Proневесомость»
16.20  Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер в 

Утрехте. Архитектор и его муза»
16.35  Д/ф «Леонид Успенский. Исто-

рия преображения и любви»
17.15  Д/с «Сигурд Шмидт. Доверен-

ное лицо истории»
17.45  Владимир Спиваков, Нацио-

нальный филармонический 
оркестр России и Академиче-
ский Большой хор «Мастера 
хорового пения»

18.20  Цвет времени. Иван Мартос
18.30  «Оркестр будущего»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
21.15  Культурная революция.
22.00  «Энигма. Даниэль Баренбойм»
22.40  Д/ф «Верона – уголок рая на 

Земле»
22.55  Д/ф «Красная Пасха»
23.55  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 «Мертв на 99%» (16+)
23.35  «Итоги дня»
00.05  Т/с «Шеф» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
10.35  Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж» (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  «90-е. Кровавый Тольятти» (16+)
16.55  Т/с «Колодец забытых жела-

ний» (12+)
18.50  «Откровенно» (12+)
20.00  Прямой разговор с мэром 

Москвы С. С. Собяниным
22.30  «10 самых... Звездные транжи-

ры» (16+)
23.05  Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Вероника не хочет уми-

рать» (12+)

05.05, 06.00 Т/с «Город особого на-
значения» (16+)

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

«Сейчас»
09.40, 10.35, 12.40, 14.05, 02.00, 

02.50, 04.15 Т/с «Война на за-
падном направлении» (12+)

16.00, 16.40, 17.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

18.00  Т/с «Детективы. Все оттенки 
зеленого» (16+)

19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с «След» 
(16+)

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

00.00  Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Защитник» (16+)
21.45  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  «Соль» (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 «Дружба народов» 

(16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

14.00  Тульская служба новостей (16+)
14.10  Своими глазами (повтор). (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+)
19.30  Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Филфак» (16+)
21.00, 04.15 Х/ф «Вышибалы» (12+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (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, 01.00 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)

9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30  Х/ф «Миссия невыполнимаI– 

3» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
21.00  Х/ф «Миссия невыполнимаI– 

4» (16+)
23.30  «Диван» (16+)
0.30  Музыка на канале (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 

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

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

07.30, 23.50, 05.10 «6Jкадров» (16+)
08.15  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.15  «Давай разведемся!» (16+)
14.15  «Тест на отцовство» (16+)

15.15  Т/с «Женский докторI– 2» 
(16+)

18.00  «Свадебный размер» (16+)
19.00  Т/с «Условия контракта» 

(16+)
21.05, 02.25 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы» (16+)
00.30  Х/ф «Позови, и я приду» 

(16+)

06.00  Х/ф «Лорд Дракон» (12+)
08.00, 01.40 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30  «Утилизатор» (12+)
10.00  Т/с «Солдаты» (12+)
14.00  Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)
18.00  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Страховщик» (16+)
21.30  Х/ф «Виртуозность» (16+)
23.30  Т/с «Ответный удар» (18+)

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

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

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

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Помнить 

все» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00  Х/ф «Комодо против кобры» 

(16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 

Т/с «Здесь кто-то есть» (16+)

08.10  Х/ф «Нечто» (16+)
10.15  Х/ф «Нечто» (18+)
12.10  Х/ф «Жена астронавта» (18+)

14.15  Х/ф «Зимняя спячка» (12+)
17.50  Х/ф «Незваные гости» (16+)
20.10  Х/ф «Искатель воды» (16+)
22.15  Х/ф «Третья персона» (16+)
00.50  Х/ф «Прежде чем я усну» 

(16+)

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

Ту-22. Сверхзвуковая эволю-
ция» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с «Гетеры майора Соколова» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.40  Д/с «Без срока давности. ГФП-

520» (16+)
19.35  «Легенды кино» (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 «Без права на провал» 

(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 «Баранкин, будь челове-

ком!»
07.25, 11.05, 14.05 «Календарь» 

(12+)
08.20, 15.15, 22.50 Т/с «Возвраще-

ние тридцатого» (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+)

Извещение об отмене продажи 
недвижимого имущества 

АО «НПО «СПЛАВ» посредством 
публичного предложения

По решению Собственника АО «НПО «СПЛАВ» ор-
ганизатор продажи АО «РТ-Стройтех» объявляет об 
отказе от проведения продажи недвижимого иму-
щества АО «НПО «СПЛАВ» посредством публичного 
предложения, назначенной на 06.04.2017 г.

Лот № 1.
Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 
комплекс лыжной базы, общая площадь 3049 кв. м, 
адрес (местоположение): Тульская область, г. Тула, 
Пролетарский район, ул. Пр. 4-й Дачный, д. 7-б. Када-
стровый номер: 71:30:030828:126.

Существующие ограничения (обременения) пра-
ва: не зарегистрировано. 

Административно-хозяйственное здание, на-
значение: нежилое здание, 2-этажное (подземных 
этажей  – 0), общая площадь 402,2 кв. м, инвентар-
ный номер: 70:401:002:020158780:0100, лит. А, адрес 
(местоположение): Тульская область, г. Тула, Проле-
тарский район, ул. Пр. 4-й Дачный, д. 7-б. 

Кадастровый номер: 71:30:030828:723.
Существующие ограничения (обременения) пра-

ва: не зарегистрировано. 
Гараж, назначение: нежилое здание, 1-этажное 

(подземных этажей – 0), общая площадь 40,4 кв. м, ин-
вентарный номер: 70:401:002:020158780:0400, лит. Г, 
адрес (местоположение): Тульская область, г. Тула, 
Пролетарский район, ул. Пр. 4-й Дачный, д. 7-б. 

Кадастровый номер: 71:30:030812:2352.
Существующие ограничения (обременения) пра-

ва: не зарегистрировано. 
Нежилое здание (баня), назначение: нежилое 

здание, 1-этажное (подземных этажей  – 0), общая 
площадь 66 кв. м, инвентарный номер: 70:401:002:0
20158780:0300:20000, лит. В, В1, адрес (местоположе-
ние): Тульская область, г. Тула, Пролетарский район, 
ул. Пр. 4-й Дачный, д. 7-б. 

Кадастровый номер: 71:30:030828:724.
Существующие ограничения (обременения) пра-

ва: не зарегистрировано. 
Сооружение: забор, назначение: сооружение, 

протяженность 234,3 п. м, инвентарный номер: 
70:401:002:020158780:7002, лит. II, адрес (местополо-
жение): Тульская область, г. Тула, Пролетарский рай-
он, ул. Пр. 4-й Дачный, д. 7-б. 

Кадастровый номер: 71:30:030828:722.
Существующие ограничения (обременения) пра-

ва: не зарегистрировано. 
Цена первоначального предложения: 

12  213  890 (двенадцать миллионов двести тринад-
цать тысяч восемьсот девяносто) руб лей, включая 
НДС на здания и сооружения.

Цена отсечения: 6  106 945 (шесть миллионов 
сто шесть тысяч девятьсот сорок пять) руб лей с уче-
том НДС на здания, сооружения.

В соответствии с п. 5. Документации по продаже: 
«Организатор продажи вправе отказаться от прове-
дения продажи. Извещение об отказе от проведения 
продажи может быть сделано не позднее чем за 3 
(три) календарных дня до проведения продажи на 
сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании».
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 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. Концерт 

на Кубе»
02.10  Х/ф «Нецелованная» (16+)

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

ное время. Вести–Тула. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время
11.55  Т/с «Склифосовский» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  «Юморина» (12+)
23.20  Х/ф «Будущее совершенное» 

(16+)
01.20  Х/ф «Молчун» (16+)
03.15  Т/с «Дар» (12+)

06.30  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 

14.55, 18.30 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-

нером?» (12+)
07.30, 12.05, 15.00, 23.00 Все на 

Матч!
09.30, 06.00 «Звезды футбола» (12+)
10.00  Х/ф «Обещание» (16+)
12.35, 15.30 Футбол. Лига Европы 

1/4 финала (0+)
14.35, 22.10 «Спортивный репортер» 

(12+)
17.30  Все на футбол! Афиша (12+)
18.35  Континентальный вечер
19.10  Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

СКА (Санкт-Петербург) – «Ме-
таллург» (Магнитогорск) (0+)

22.30  Д/с «Драмы большого спорта» 
(16+)

23.45  Х/ф «Защитник» (16+)
02.10  Х/ф «Влюбленный скорпион» 

(16+)
04.00  Смешанные единоборства. 

Bellator. Эдуардо Дантас про-
тив Леандро Иго (16+)

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

культуры
10.20, 01.55 Д/ф «Возрожденный 

шедевр. Из истории Константи-
новского дворца»

11.15, 00.00 Т/с «Библия» (16+)
12.50  «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»

13.20  Письма из провинции. Арма-
вир

13.45  Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
15.10  Д/ф «Старцы и русская литера-

тура. Лев Толстой»
15.45  Д/ф «Николай Петров. Парти-

тура счастья»
16.25  Х/ф «Принц и нищий»
17.50  Д/ф «Виллемстад. Маленький 

Амстердам на Карибах»
18.10  «Энигма. Даниэль Баренбойм»
18.50  И. Стравинский. «Весна свя-

щенная»
19.45  А. Лысенко. Линия жизни
20.40  «Наблюдатель» 
20.55  Спектакль М. C. Вайнберг. 

«Пассажирка»
23.55  Худсовет
01.30  Играет Фредерик Кемпф
02.50  Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

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 «Мертв на 99%» (16+)
23.35  «Афон. Русское наследие» 

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

(12+)
03.30  «Авиаторы» (12+)
04.00  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Д/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (12+)
08.35, 11.50 Х/ф «Сразу после со-

творения мира» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
13.15, 15.05 Х/ф «Улыбка Лиса» 

(12+)
14.50  Город новостей (16+)
17.35  Х/ф «Победитель» (16+)
19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Красный проект» (16+)
22.30  «Жена. История любви» (16+)
00.00  Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)
00.55  Х/ф «Пуля-дура. Агент для на-

следницы» (16+)
04.20  «Петровка, 38» (16+)
04.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)

05.35  Т/с «Война на западном на-
правлении» (12+)

07.00  Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.05 Т/с 

«Батальон» (12+)
14.05, 15.00, 16.00, 16.35, 17.30 Т/с 

«Наркомовский обоз» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

23.05, 23.55, 00.40 Т/с «След» 
(16+)

01.30, 02.15, 02.55, 03.35, 04.15, 
04.40, 05.10 Т/с «Детективы» 
(16+)

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 Новости 

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

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

зы» (16+)
20.00  Д/п «Доказательства Бога» 

(16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.00  Концерт М.JЗадорнова «Доктор 

Задор» (16+)
01.00  Концерт М.JЗадорнова «Глупота 

по-американски» (16+)
02.50  Х/ф «Черная роза» (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 «Холодный фронт» (18+)
03.20  Т/с «Вероника Марс» (16+)
04.15  Т/с «Последователи-2» (16+)
05.05  Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)
05.30  Т/с «Супервеселый вечер» 

(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 «Миссия невыполнимаI– 

4» (16+)
12.00  Т/с «Молодежка» (16+)
13.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
14.00  Т/с «Восьмидесятые» (12+)
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 «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев» (16+)

23.35  Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
02.20  Х/ф «Мачеха» (12+)
04.45  Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.40  «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 «Любовь вразнос» (12+)
22.30  «12-й игрок» (12+)
0.00  «Одна история» (12+)

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

07.30, 23.50, 04.50 «6Jкадров» (16+)
07.40  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40  Т/с «Подземный переход» 

(16+)
18.00  «Свадебный размер» (16+)
19.00  Х/ф «Я не смогу тебя забыть» 

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

(16+)
00.30  Х/ф «Завтрак у Тиффани» 

(16+)
02.45  Т/с «Условия контракта» (16+)

06.00  «Современные чудеса» (12+)
07.00, 04.30 «Как это работает» 

(16+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
09.30  Д/ф «Титаник» (12+)
11.30  Х/ф «Молодой мастер» (12+)
13.30  Х/ф «Виртуозность» (16+)
15.30  Т/с «Светофор» (16+)
19.30  Х/ф «Вне досягаемости» (16+)
21.30  Х/ф «Хранитель» (16+)
23.00  Х/ф «Универсальный солдат» 

(18+)
01.00  Х/ф «Робокоп 2» (18+)
03.30  Д/с «Войны юрского периода» 

(12+)

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

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

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

13.30, 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 «Сокровище Амазонки» 

(16+)
22.00  Х/ф «Копи царя Соломона» 

(12+)
01.30  Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
03.15  Х/ф «Гидра» (16+)
05.00  «Удивительное утро» (12+)

06.10  Х/ф «Третья персона» (16+)
08.50  Х/ф «Прежде чем я усну» 

(16+)
10.55  Х/ф «Искатель воды» (16+)
13.10  Х/ф «Темная долина» (18+)
15.30  Х/ф «Учитель на замену» 

(16+)
17.35  Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
20.10  Х/ф «Что-то новенькое» (16+)
22.10  Х/ф «Сияние» (16+)
01.00  Х/ф «Убей меня нежно» (18+)
02.50  Х/ф «Городские легенды» 

(18+)
04.30  Х/ф «Кит» (16+)

06.05, 07.05 «Специальный репор-
таж» (12+)

06.35  «Теория заговора» (12+)
07.50, 09.15, 10.05 Х/ф «Миссия в 

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

дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15 Х/ф «Назначаешься 

внучкой» (12+)
14.10  Х/ф «Похищение «Савойи» 

(6+)
16.00  Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

18.50  Х/ф «Большая семья»
21.00  Х/ф «Ночной патруль» (12+)
23.15  Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы»

03.15  Х/ф «Герои Шипки»

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

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

05.55, 13.20 «УДачные советы» 
(12+)

06.05, 10.05, 21.30 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

07.00, 16.40, 01.25 М/ф «Пес в 
сапогах»

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

08.15  Х/ф «Какая у вас улыбка» 
(12+)

09.40, 12.40 М/ф «В порту»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости
10.50  М/ф «Тяп, Ляп – маляры!»
13.30, 21.05 «Вспомнить все» (12+)
15.15  Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
22.15  Х/ф «Травести» (12+)
23.50  «За дело!» (12+)
00.30  Д/ф «Синодалы» (12+)
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04.45, 06.10 Х/ф «Укрощение огня» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
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  «Алексей Леонов. Первый в 

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

ром?»
19.10  «Минута славы»
21.00  Время
21.30  «Сегодня вечером» (16+)
23.30  Пасха Христова. Трансляция 

богослужения из храма Христа 
Спасителя

02.30  Х/ф «Живите в радости»

05.15  Т/с «Чокнутая» (16+)
07.10  «Живые истории»
8.00  Местное время. Вести–Тула
8.20  Телефильм
9.00  «Город мастеров»
08.20  Россия. Местное время (12+)
09.20  «Сто к одному»
10.10  «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.20  Вести. Местное время
11.40  «Измайловский парк» (16+)
14.20  Х/ф «Сердечная недостаточ-

ность» (12+)
16.20  «Золото нации»
18.00  «Субботний вечер»
20.00  Вести в субботу
21.10  Х/ф «Рай» (16+)
23.30  «Пасха Христова». Трансляция 

Пасхального богослужения из 
храма Христа Спасителя

06.30  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00  Все на Матч! (12+)
07.30  Д/с «Звезды Премьер-лиги» 

(12+)
08.00  Х/ф «Тренер» (16+)
10.00  Все на футбол! Афиша (12+)
11.00  «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.30  «Приключения французов в 

России». Специальный репор-
таж (12+)

11.50, 16.45, 19.05, 21.55 Новости
11.55  Хоккей. Еврочеллендж. Россия 

– Франция (0+)
14.25  РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА – 
«Ростов» (0+)

16.25  «Спортивный репортер» (12+)
16.50, 19.10, 23.00 Все на Матч!
17.50  Формула-1. Гран-при Бахрей-

на. Квалификация (0+)
19.25  РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» 
(Казань) – «Краснодар» (0+)

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

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

23.50  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Милан» (0+)

01.50  Д/с «Несерьезно о футболе» 
(12+)

03.00  Смешанные единоборства. 

UFC. Деметриус Джонсон про-
тив Уилсона Рейса. А. Волков 
против Роя Нельсона (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Д/ф «Пророки. Елисей»
10.35  Х/ф «Принц и нищий»
11.55  Д/ф «Пророки. Иона»
12.25  Дмитрий Корчак и хор Ака-

демии хорового искусства 
им. В. С. Попова

13.15  Д/ф «Пророки. Иезекииль»
13.45  Х/ф «Заблудший»
15.00  Д/ф «Пророки. Иоанн Крести-

тель»
15.30  Белла Ахмадулина. Встреча в 

концертной студии «Останки-
но»

17.00  Новости культуры
17.30  Концерт Олега Погудина в ГКД. 

«Песни любви»
18.25  «Александр Солженицын. Раз-

мышления над Февральской 
революцией»

20.10  Х/ф «Поздняя любовь»
22.40  «Белая студия»
23.20  Х/ф «Иван»
01.00  «Русские святыни». Москов-

ский государственный акаде-
мический камерный хор

01.50  Цвет времени. В. Поленов. 
«Московский дворик»

01.55  Д/ф «Королевство в пустыне 
Намиб»

02.50  Д/ф «Витус Беринг»

05.00  Х/ф «Аферистка» (16+)
06.55, 03.30 Х/ф «Ради огня»
07.25  «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20  «Устами младенца» (0+)
09.00  «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
09.25  «Умный дом» (0+)
10.20  «Главная дорога» (16+)
11.00  «Еда живая и мертвая» (12+)
11.55  «Квартирный вопрос» (0+)
13.15  «Схождение благодатного 

огня». Трансляция из Иеруса-
лима

14.30  «Поедем, поедим!» (0+)
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 «Мой грех» (16+)
02.35  «Красная Пасха» (16+)

05.45  «Марш-бросок» (12+)
06.15  «АБВГДейка»
06.40  Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
08.35  «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.05  Х/ф «Впервые замужем»
11.05, 11.45 Х/ф «Версия полковни-

ка Зорина»
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.05, 14.45 Х/ф «Колодец забытых 

желаний» (12+)
17.05  Х/ф «Дом на краю леса» (12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.55  «Право голоса» (16+)
03.05  «Звездная болезнь». Специаль-

ный репортаж (16+)

05.40  М/с «В синем море, в бе-
лой пене», «Тайна далекого 
острова», «Ровно в 3.15», 
«Наследство волшебника Бах-
рама», «Чертенок с пушистым 
хвостом», «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Машины 
сказки», «Царевна-лягушка» 
(0+)

09.00, 23.15 «Сейчас»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 

13.30, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.25 Т/с 
«След» (16+)

23.30  «Торжественное Пасхальное 
Богослужение»

02.00, 02.50, 03.45, 04.35 Т/с «Нар-
комовский обоз» (16+)

05.00, 17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

08.15  М/ф «Карлик Нос» (6+)
09.55  «Минтранс» (16+)
10.40  «Ремонт по-честному» (16+)
11.20  «Самая полезная программа» 

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

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

Злодеи нашего времени» (16+)
21.00, 04.30 Т/с «Грозовые ворота» 

(16+)
01.00  Т/с «Исчезнувшие» (16+)

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

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

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

16.30 Т/с «Филфак» (16+)
17.00  Х/ф «Хитмэн» (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 «Проект X. Дорвались» 

(18+)
02.45  Т/с «Вероника Марс» (16+)
03.35  Т/с «Последователи-2» (16+)
04.25  Т/с «Непригодные для свида-

ния» (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  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
10.00  «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30, 02.05 Х/ф «Блондинка в за-
коне» (0+)

13.25, 03.55 Х/ф «Блондинка в за-
конеI– 2» (12+)

15.15  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.30  Х/ф «Миссия невыполнима. 

Племя изгоев» (16+)
19.00  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
21.00  Х/ф «Морской бой» (12+)
23.30  Х/ф «Отпуск по обмену» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 2.05 
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  М/ф «Астробой» (12+)
17.10  «Книга жалоб» (12+)
18.10  Д/ф «Брат против брата» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.20 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00, 0.00 Т/с «Назад в СССР» (16+)
21.00  Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
23.50  «Сводка» (12+)
0.55  «12-й игрок» (12+)
1.40  «Тула рулит» (12+)

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

07.30  Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы» (0+)

09.15  Х/ф «Любить и ненавидеть». 
(16+)

13.20  Т/с «Миф об идеальном муж-
чине» (16+)

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

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

(16+)
00.00  «6Jкадров» (16+)
00.30  Х/ф «Долгожданная любовь» 

(16+)
02.25  Т/с «Условия контракта» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.40  Х/ф «Умри со мной» (16+)
09.30  Х/ф «Подруги президента» 

(16+)
11.30  Т/с «Светофор» (16+)
15.30  Х/ф «Вне досягаемости» (16+)
17.20  Х/ф «Хранитель» (16+)
19.20  Х/ф «Иностранец» (16+)
21.15  Х/ф «Иностранец-2. Черный 

рассвет» (16+)
23.15  Х/ф «Робокоп-2» (18+)
01.30  Х/ф «Новый кулак ярости» 

(16+)

06.00, 11.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)

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

10.00  «Погоня за вкусом. Южная 
Корея» (12+)

12.30  Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
14.15, 15.15, 16.00, 17.00, 17.45, 

18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.15 Т/с «Библиотекари» 
(16+)

23.00  Х/ф «Сокровище Амазонки» 
(16+)

01.00  Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)

03.00  Х/ф «Комодо против кобры» 
(16+)

06.10, 17.50 Х/ф «Назад в будущее» 
(6+)

08.30  Х/ф «Сияние» (16+)
11.25  Х/ф «Что-то новенькое» (16+)
13.25  Х/ф «Мария – королева Шот-

ландии» (16+)
15.50  Х/ф «Внеземное эхо» (12+)
20.10  Х/ф «Жестокие игры» (16+)
22.10  Х/ф «Семьянин» (12+)
00.30  Х/ф «Экстрасенс» (16+)
02.30  Х/ф «Нечто» (16+)
04.20  Х/ф «Нечто» (18+)

06.00  Х/ф «Про Витю, про Машу и 
морскую пехоту»

07.20  Х/ф «Матрос Чижик»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды цирка с Эдгардом 

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

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

Москву. Подольские курсанты 
против вермахта» (12+)

14.00  Х/ф «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые» 
(6+)

17.00, 18.25, 20.10, 22.20 Т/с «Госу-
дарственная граница» (12+)

18.10  «За дело!» (12+)
23.15  Х/ф «Буду помнить» (16+)
01.15  Х/ф «Старший сын» (6+)

05.00, 16.00 Х/ф «Женщина, которая 
поет» (12+)

06.15  Д/ф «Герои новой России. Не 
останавливайте Малахова!» 
(12+)

06.50  М/ф «В порту»
07.10, 12.00 «Большая наука» (12+)
08.00  «Служу Отчизне» (12+)
08.30  «Знак равенства» (12+)
08.45  Х/ф «На златом крыльце сиде-

ли...» (12+)
09.50  М/ф «Тяп, Ляп – маляры!»
10.05  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
10.20, 01.15 «За дело!» (12+)
11.00  Дом «Э» (12+)
11.30  Д/ф «Главный редактор» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 19.20 «Большое интервью» 

(12+)
13.30  Д/ф «Золотое Кольцо – в 

поисках настоящей России. 
Суздаль» (12+)

14.15, 15.05 Х/ф «Травести» (12+)
17.20  Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (12+)
19.50  Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» (12+)
22.00  Д/ф «Синодалы» (12+)
22.55  Х/ф «Графиня Коссель» (12+)
01.55  «Киноправда?!» (12+)

Гороскоп с 10 по 16 апреля
Овен
Вы добьетесь успехов в работе, если будете трудиться 
самостоятельно, ни от кого не ожидая ни помощи, ни 
советов. Желательна осторожность в финансовых де-
лах; старайтесь избегать напрасных расходов, не брать 
деньги в долг и не делать покупки в кредит.
Телец
Нужна осторожность в делах. Многие процессы идут 
не так быстро, как вам хотелось бы, и попытка уско-
рить их будет большой ошибкой; лучше запастись тер-
пением и подождать более благоприятного момента.
Близнецы
Интересная неделя. Нарушается привычный ход собы-
тий, необходимо по-новому смотреть на вещи, кото-
рые прежде казались обычными. Вероятны встречи с 
людьми, у которых можно многому научиться.  
Рак
Вы справитесь со сложными делами, решите задачи, 
над которыми долго ломали голову. Руководство заме-
тит ваши успехи, и поощрение не заставит себя ждать. 
Возможны встречи с людьми, которые смогут помочь 
в развитии карьеры. 

Лев
Вероятны денежные поступления и выгодные сдел-
ки, а также предложения, сулящие большую при-
быль. Но не доверяйте тем, кто сулит слишком мно-
гое или заставляет вас дать какие-то обещания.  
Дева
Вы хорошо справляетесь с любой работой, быстро 
решаете даже сложные задачи. Однако важно не пе-
реоценивать свои силы; лучше не браться за мас-
штабные проекты – их едва ли удастся вовремя до-
вести до конца.
Весы
Удачная неделя. Окружающие оценят ваши таланты 
и умения, поймут, на что вы способны. Полезным 
будет участие в светских мероприятиях: можно по-
знакомиться с людьми, которые вам очень помогут.
Скорпион
Возможны денежные поступления, в том числе не-
ожиданные. Не исключены удачные сделки и по-
купки, но и тут надо не спешить, а как следует все 
обдумать. 

Стрелец
Вы быстро справляетесь с решением сложных 
задач, правильно расставляете приоритеты, ни-
чего не упускаете из виду. Вероятны денежные 
поступления, сделки, которые принесут значи-
тельную прибыль. 
Козерог
Вероятны интересные встречи, полезные знаком-
ства. Вы стараетесь произвести на окружающих 
благоприятное впечатление, и вам это удается.
Водолей
Удастся справиться со сложной и важной рабо-
той; вы аккуратны, внимательны к деталям, не 
допускаете ошибок. Некоторые Водолеи получат 
информацию, благодаря которой смогут неплохо 
заработать или увеличить свои доходы.
Рыбы
Неделя неожиданных озарений и смелых идей. Вы 
сможете разобраться в ситуации, которая рань-
ше казалась непонятной, определиться с планом 
действий на ближайшее будущее.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  Х/ф «Доброе утро»
08.10  М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25  «Часовой» (12+)
08.55  «Здоровье» (16+)
10.15  «Непутевые заметки» (12+)
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.10  «ТилиТелеТесто» 
13.35  «Теория заговора» (16+)
14.25  «Романовы» (12+)
16.35  «Достояние Республики. Алла 

Пугачева»
18.30  «Аффтар жжот» (16+)
19.30  «Лучше всех!»
21.00  Время
22.30  «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
00.40  Х/ф «Двойной форсаж» (16+)
02.35  Х/ф «Марли и я. Щенячьи 

годы»
04.10  «Контрольная закупка»

07.00  М/с «Маша и Медведь»
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20, 03.25 «Смехопанорама Евге-

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

События недели
11.00, 14.00 Вести
11.20  «Смеяться разрешается»
13.10  «Семейный альбом» (12+)
14.20  Х/ф «Запах лаванды» (12+)
18.00  «Танцуют все!»
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)
00.30  «Три святыни. Тайны монар-

хов» (12+)
01.25  Т/с «Женщины на грани» 

(16+)

06.30  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 12.50 Все на Матч! (12+)
07.30, 03.30 Футбол. Чемпионат 

Англии (0+)
09.30  Х/ф «Гол» (12+)
11.50, 02.30 «Кто хочет стать легио-

нером?» (12+)
13.20  Д/ф «Братские команды» 

(16+)
13.50  «Спартак» – «Зенит». История 

противостояний». Специаль-
ный репортаж (12+)

14.10  Континентальный вечер
14.40  Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
СКА (Санкт-Петербург) (0+)

17.25  Новости
17.30, 02.00 Все на Матч!
18.30  «Футбол двух столиц». Специ-

альный репортаж (12+)
19.00  РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) – «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

21.55  После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.30  Формула-1. Гран-при Бахрей-
на (0+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Лето Господне. Воскресение 

Христово. Пасха

10.30  Х/ф «Поздняя любовь»
13.00  Россия, любовь моя! «Южно-

русская песня»
13.25  «Кто там...»
13.55  Д/ф «Королевство в пустыне 

Намиб»
14.50  Гении и злодеи. Георгий Уша-

ков и Николай Урванцев
15.15  Х/ф «Сердца четырех»
16.45  Д/ф «Плетнев»
17.35  «Пешком...». Москва львиная
18.05  Искатели. «Секретная миссия 

архитектора Щусева»
18.50  «Романтика романса». Бело-

русский государственный 
ансамбль «Песняры»

19.55  Библиотека приключений
20.10  Х/ф «Два капитана»
21.45  «Ближний круг Дмитрия Пев-

цова и Ольги Дроздовой»
22.40  Балет «Драгоценности»
00.20  Х/ф «Заблудший»
01.40  М/ф для взрослых «Прежде 

мы были птицами»

05.00  Х/ф «Кровные братья» (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 «Коллектор» (16+)
21.40  Х/ф «Находка» (16+)
23.40  Х/ф «Спасайся, брат!» (16+)
03.10  «Матрона – заступница столи-

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

05.50  Х/ф «Бессонная ночь» (12+)
07.35  «Фактор жизни» (12+)
08.05  Х/ф «Победитель» (16+)
10.05  «Барышня и кулинар» (12+)
10.35  Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться» (12+)
11.30  События (16+)
11.50  Х/ф «Неисправимый лгун» 

(6+)
13.25  Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)
15.15  «Петровка, 38» (16+)
15.25  Московская неделя (16+)
16.00  Великая Пасхальная Вечерня. 

Трансляция из храма Христа 
Спасителя

17.15  Х/ф «Каменное сердце» 
(12+)

21.05  Х/ф «Нераскрытый талант» 
(12+)

01.00  Х/ф «Синг-Синг» (12+)
03.10  Т/с «Инспектор Морс» (16+)
04.55  Д/ф «Георгий Юматов. О 

герое былых времен» (12+)

09.05  М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.35  «День ангела» (0+)
10.00  «Сейчас»
10.10  «Истории из будущего» (0+)
11.00  Д/ф «Запрещенное кино» 

(16+)

11.35, 12.20, 13.10, 14.00, 14.45, 
15.35, 16.25, 17.10 Т/с 
«Следствие любви» (16+)

18.00  «Главное c Никой Стрижак»
19.05, 20.00, 20.50, 21.50 Т/с 

«Бывших не бывает» (16+)
22.40, 23.30, 00.20, 01.10 Т/с «Лю-

бовь с оружием» (16+)

05.00  Т/с «Грозовые ворота» (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 
«Деффчонки» (16+)

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

(16+)
14.00, 21.00 Т/с «Однажды в Рос-

сии» (16+)
15.00  Х/ф «Хитмэн» (16+)
16.50  Х/ф «Золотой компас» (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 «Пропащие ребята» 

(16+)
04.00  Т/с «Последователи-2» (16+)
04.50  Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)
05.15  Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+)
05.40  Т/с «Селфи» (16+)
06.10  Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.45  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06.00, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10  М/ф «Гномео и Джульетта» 

(0+)
07.40  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30  «Мистер и миссис Z» (12+)
10.00, 16.00 «Уральские пельмени. 

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

сезон» (12+)
12.30  М/ф «Турбо» (6+)
14.15, 01.45 Х/ф «Приключения 

Паддингтона» (6+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.30  Х/ф «Морской бой» (12+)
19.00  М/ф «Университет монстров» 

(6+)
21.00  Х/ф «Мачо и ботанI– 2» (16+)
23.05  Х/ф «Экипаж» (18+)
03.30  «Диван» (16+)
04.30  М/с «Алиса знает что делать!» 

(6+)
05.35  «Ералаш» (0+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 17.10, 
0.05 Музыка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)

11.30  «Тула рулит» (12+)
12.00  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
12.30  «Бренды» (12+)
13.30  «Про кино» (12+)
14.00  Д/ф «Брат против брата» 

(12+)
15.30  Х/ф «Уроки выживания» (6+)
17.30  «Одна история» (12+)
18.00  Д/ф «Мир будущего. Планета 

ЗемляJ– 2050» (12+)
18.30  «12-й игрок» (12+)
19.30  «Афиша» (12+)
20.00, 23.10 Т/с «Назад в СССР» 

(16+)
21.00  Х/ф «Счастливое число Сле-

вина» (16+)

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

07.30, 23.50 «6Jкадров» (16+)
07.35  Х/ф «Завтрак у Тиффани» 

(16+)
09.55  Т/с «Миф об идеальном муж-

чине» (16+)
14.10  Х/ф «Я не смогу тебя забыть» 

(16+)
18.00  «Свадебный размер» (16+)
19.00  Х/ф «Я буду ждать тебя всег-

да» (16+)
22.50  Д/ц «Героини нашего време-

ни» (16+)
00.30  Х/ф «Идеальная жена» (16+)
02.30  Т/с «Условия контракта» 

(16+)

06.00  «Современные чудеса» (12+)
07.00  Мультфильмы (0+)
09.30  Х/ф «Новый кулак ярости» 

(16+)
11.20  Х/ф «Молодой мастер» (12+)
13.30  Т/с «Солдаты» (12+)
23.00  Х/ф «Робокоп-3» (16+)
01.00  Х/ф «Универсальный солдат» 

(18+)
03.00  Д/с «Войны юрского перио-

да» (12+)
03.55  Д/ц «100 великих» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.00  «Погоня за вкусом. Южная 

Корея» (12+)
08.00  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08.30, 04.30 Х/ф «Папе снова 17» 

(12+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 

Т/с «Элементарно» (16+)
14.45  Х/ф «Копи царя Соломона» 

(12+)
18.15  Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)
20.15  Х/ф «Анаконда» (16+)
22.00  «Быть или Не быть. Квартет» 

(16+)
00.00  Х/ф «Последний бриллиант» 

(16+)
02.00  Х/ф «Номер 42» (12+)

06.10, 17.55 Х/ф «Жена астронавта» 
(18+)

08.15  Х/ф «Семьянин» (12+)
10.45  Х/ф «Экстрасенс» (16+)
13.10, 04.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» 

(12+)
15.45  Х/ф «Жестокие игры» (16+)
20.10  Х/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна Единорога» (12+)

22.15  Х/ф «Миссия «Серенити» (16+)
00.35  Х/ф «13.14» (16+)
02.20  Х/ф «Прежде чем я усну» 

(16+)

06.05  Х/ф «Дай лапу, Друг!»
07.30  Х/ф «Непобедимый» (6+)
09.00  Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив» 

(12+)
11.10  «Теория заговора» (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «Между жизнью и 

смертью» (16+)
13.00  Новости дня
13.40  Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора» (16+)
18.00  Новости. Главное
18.45  Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35  Х/ф «Моонзунд» (12+)
02.20  Х/ф «Начальник Чукотки»

05.00  Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (12+)

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

(12+)
08.30  Х/ф «Сердца четырех» (12+)
10.00, 00.30 «Культурный обмен с 

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

останавливайте Малахова!» 
(12+)

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

13.00, 15.00 Новости
13.05  Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» (12+)
14.15  «Занимательная наука. Свет-

лая голова» (12+)
14.30  «Гамбургский счет» (12+)
15.05  «Киноправда?» (12+)
15.15  Х/ф «Высокая награда» (12+)
16.45  Д/ф «Главный редактор» (12+)
17.10  Х/ф «Она вас любит» (12+)
19.00, 23.20 «ОТРажение недели» 

(12+)
19.40  Х/ф «Барышня-крестьянка» 

(12+)
21.25  Концерт Владимира Девятова 

(12+)
22.20  Д/ф «Спасение» (12+)
01.15  Д/ф «Легенды Крыма. Об-

реченные выжить» (12+)

Ответы на пентамино 
из № 44 от 30 марта

Ответы на сканворд, 
опубликованный в номере 44 

от 30 марта
По горизонтали: Качели. Оби. Утка. 
Икра. Сусек. Гуру. Луна. Визирь. Трал. 
Ирис. Мускат. Измена. Посошок. Оно-
ре. Роман. Путумайо. Кимоно. Слог. 
Атас. Прибор. Особа. Псарь. Беловик. 
Намордник. База. Ибис. Расход. Акра. 
Размах. Тахат. Киев. Икота. Пикассо. 
Поиск. Вьюн. Сенокос. Орало. Чехол. 
Копи. Хлев. Урок. Оркестр. Вале. Коли-
ки. Слово. Окно. Идку. Енот. Манера. 
Кипа. Сутана.
По вертикали: Казино. Кассир. Ореол. 
Свита. Бари. Хром. Месиво. Маркиз. 
Смоква. Лур. Ось. Смак. Леон. Пись-
мо. Укроп. Архитектор. Фокус. Рама. 
Норка. Комби. Остолоп. Игуана. Бар-
хат. Кивок. Тондо. Доха. Гурт. Рында. 
Всхлип. Турнепс. Леда. Улыбка. Пюре. 
Каллисто. Клин. Вкус. Угол. Минимум. 
Собака. Рулет. Каре. Айова. Испари-
на. Иней. Бизнес. Локон. Кайса. Осака. 
Волокита.
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Юлия МОСЬКИНА

Елена КУЗНЕЦОВА

Пасхальная неделя 
в этом году продлит-
ся с 16 по 23 ап реля. 
Этот праздник всегда 
собирал за одним сто-
лом всю родню, что 
происходит нечасто. 
А кушанья, которые 
подаются, едят и во-
все всего раз в год. От 
этого они, наверное, 
кажутся еще вкуснее.

По традиции тесто для ку-
лича заводят в ночь с четвер-
га на пятницу и весь последу-
ющий день пекут. Обычай, ко-
нечно, сложился не на пустом 
месте. Для того чтобы тесто по-
лучилось легким, хорошо под-
нялось и готовый пирог в ито-
ге вышел высоким и аромат-
ным, нужен как раз целый день.

Куличное тесто – дрожже-
вое и при этом очень сдобное: 
с обилием масла, яиц, сахара, 
пряностей. Чтобы не перегру-
жать сдобу и дать дрожжам ее 
поднять как следует, ингреди-
енты добавляют поэтапно. Те-
сто должно выстояться и подой-
ти трижды: на этапе опары, по-
сле добавления всех «сдобных» 
продуктов и когда разложили 
по формам. Тесто надо букваль-
но выхаживать, лелеять, обере-
гать от сквозняков, укутывать 
одеялами.

Кулич традиционный

Нам понадобится:
150 г молока
500 г муки
100 г сливочного масла
250 г изюма и цукатов
5 яиц
10 г сухих дрожжей

1 Молоко выльем в емкость, 
где будем заводить тесто, 
это может быть большая ми-

ска или кастрюля. Нагреем слег-
ка и растворим пакетик сухих 
дрожжей, столовую ложку саха-
ра, пару столовых ложек про-
сеянной муки. Все хорошень-
ко перемешаем, накроем чи-
стым полотенцем и поставим 
в теплое место. У меня это го-
рячая после недавнего исполь-
зования газовая плита. Только, 
пожалуйста, не устраивайте в 
кухне сквозняк и не хлопай-
те дверями. Дрожжевое тесто 
этого не любит – тут же «кук-
сится» и опадает.

2 Яйца разделим на белки и 
желтки. Белки поместим в 
сухую и чистую холодную 

миску, добавим щепотку соли 
и взобьем их в крепкую пену. К 
желткам добавим сахар и рас-
топленное, но слегка охлаж-
денное сливочное масло. (От 
горячего они свернутся!) Все 
вместе будем взбивать до по-
лучения светлой легкой массы. 
Если хотите положить в кулич 
изюм, сейчас самое время за-
лить его минут на 10 кипятком. 
А потом слить воду и выложить 
«ягодки» на кухонном полотен-
це – чтобы ушла лишняя влага.

3 Если опара уже подошла – 
увеличилась в два раза, – 
пора вводить ингредиен-

ты для сдобы. Сначала желтки, 
а потом и белки вмешаем лопа-
точкой – аккуратными движе-
ниями снизу вверх. Порциями 
просеем муку и тем же спосо-
бом вмешаем в тесто. На этом 
этапе при желании можно до-
бавить ванилин или ваниль-
ный сахар, пряности. Оставим 
тесто в тепле, так же закутав, и 
подождем, пока снова «вырас-
тет» вдвое.

4 Изюм обваляем в неболь-
шом количестве муки, 
вмешаем в тесто. Разло-

жим его по формам, заполнив 
на одну треть. Кулич можно 
печь в алюминиевой кастрюль-
ке или специальной форме. В 
любом случае на дно поло-
жим промасленный кружок 
бумаги, стены обильно сма-
жем сливочным маслом и по-
сыпем мукой или панировоч-
ными сухарями.

5 Теста по этому рецепту 
хватит на два небольших 
кулича. Снова дадим вре-

мя настояться, подняться поч-
ти до краев формы. Тем вре-
менем нагреем духовку до 180 
градусов. Куличи будут печь-
ся примерно 40 минут. Ста-
вим на противень очень акку-
ратно и в процессе ни в коем 
случае не открываем дверцу 
духовки! Готовность прове-
ряем деревянной шпажкой – 
должна выйти сухой. Осту-
женный кулич покроем са-
харной глазурью.

Сахарная глазурь

Не нужно быть первокласс-
ным кондитером, чтобы су-
меть приготовить эту помадку 
для кулича. Рецепт простой, но 
очень полезный. Такая сахар-
ная корочка сделает вкуснее и 
симпатичнее практически лю-
бую выпечку.

Нам понадобится:
230 г сахарной пудры
Яичный белок
1 ч. л. лимонного сока
Краситель по желанию

1 Не стоит покупать готовую 
сахарную пудру – просто 
измельчим сахар-песок в 

кофемолке. Яичный белок ак-
куратно отделим от желтка и 
начнем взбивать миксером на 
низких оборотах. Скорость вра-
щения венчика увеличим, как 
только белок начнет пузырить-
ся. Пудру будем подсыпать пор-
циями, добиваясь гладкой тя-
гучей массы.

2 Под конец вольем немно-
го лимонного сока. Он при-
даст приятную кислинку, а 

также не даст глазури потем-
неть – она останется белоснеж-
ной. Если белый цвет кажется 
вам скучным – добавьте в по-
мадку немного какао или пи-
щевого красителя. Помните, что 
глазурь застывает очень быстро, 
поэтому готовьте ее непосред-
ственно перед нанесением. Она 
отлично ложится и провалить 
«миссию» можно единственным 
способом – поспешив и нама-
зав еще теплый кулич.

Время куличей
Красим 
без химии

Сейчас особой проблемы в 
том, чтобы к праздничному дню 
покрасить яйца, конечно, нет. 
В любом магазине можно при-
обрести набор ярких порош-
ков или специальных апплика-
ций. Однако интереснее красить 
их подручными средствами, как 
это делали наши бабушки, жив-
шие до эпохи супермаркетов и 
химических колеров.

Самая, наверное, популярная 
методика окрашивания заклю-
чается в том, чтобы поварить 
яйца вместе с луковой шелухой. 
В зависимости от ее оттенка 
яйца получаются рыжеватыми, 
красноватыми, бордовыми или 
темно-коричневыми. Очень эф-
фектно смотрятся красновато-
фиолетовые яйца, которые по-
лучаются от шелухи красно-
го салатного лука. Варить яйца 
можно от 10 минут до часа, чем 
дольше – тем больше будет при-
ставать краска к скорлупе. 

Желтый цвет легко получить 
при помощи куркумы. Зеленый – 
крапивы, коричневый – рас-
творимого кофе. Способ всегда 
один и тот же – варим яйца, до-
бавив в воду не только красящее 
вещество, но и немного уксуса. 

В этот раз Пасха ранняя, по-
этому молодых листьев бере-
зы добыть будет негде. Но на бу-
дущее можно запомнить, что их 
отвар способен придавать кра-
сивый нежно-желтый оттенок. 
А если перед варкой налепить 
листочки на скорлупу, – бла-
го они клейкие, – получится эф-
фект переводной картинки.

При помощи свекольного 
сока можно придать розовые от-
тенки, с лимонным или морков-
ным соком яйца станут светло-
желтыми. 

Свежие ягоды смородины, 
клюквы и черники окрасят яйца 
в сиреневый, лиловый или фио-
летовый цвет – в зависимости от 
того, много ли у вас ягод. Надо 
просто взять горсть ягод и, при-
жимая к скорлупе, натирать ими 
чистое вареное яичко. Как толь-
ко яйцо все будет перемазано 
ягодным соком – дайте ему под-
сохнуть и протрите подсолнеч-
ным маслом для блеска.

Оригинальную окраску мож-
но получить, если завернуть 
яйца в лоскутки ярких натураль-
ных тканей, перевязать и ва-
рить с уксусом минут 15. Ана-
логичный результат получает-
ся, если обмотать яичко нитка-
ми мулине.
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гастроли

Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

25
лет назад народ-
ный артист России 
Андрис Лиепа на-
чал восстанавли-
вать легендарные 

балеты «Жар-птица», «Петрушка», 
«Шехерезада» и другие. На сегод-
няшний день возрождены 12 по-
становок, объединенные в про-
ект «Русские сезоны», отрывки 
из них смогли увидеть тульские 
зрители на спектакле-концерте, 
посвященном 55-летию маэстро.

Балетные партии танцевали 
ученики и друзья Андриса Лие-
пы, приехавшие его поздравить, 
сам он исполнял роль ведущего, 
а после концерта ответил на во-
просы журналистов.

О юбилее
– Мой день рождения 6 янва-

ря, поэтому, отстояв рождествен-
скую службу в храме, я прихожу 
домой, и мы отмечаем в узком 
кругу. Застолья не очень люблю, 
а вот такой юбилей на сцене, ког-
да друзья приехали поздравить, 
мне больше по душе. 

Самый первый такой концерт 
состоялся 13 января в Тбилиси, и 
было так здорово: собрались звез-
ды балета со всего мира! На той 
сцене в прошлом мы много тан-
цевали с моей постоянной пар-
тнершей Ниной Ананиашвили, и 
в первый раз «Лебединое озеро» 
я станцевал в этом городе. 

Конечно, в Тбилиси без засто-
лья невозможно обойтись, а потом 
в память об этом замечательном 
вечере мы в Москве вместе пош-
ли в грузинский ресторан. 

Вообще, на цифры я особого 
внимания не обращаю... Мой папа 
рано ушел из жизни – в 52 года, и 
я понимаю, какая это была огром-
ная потеря для всех нас, в первую 
очередь – для семьи, а еще – для 
артистов, с которыми он мог бы 
работать, учить их, преподавать. 
20 декабря прошлого года был ве-
чер его памяти в Большом, а се-
годня ко мне за кулисы пришла 
одна поклонница отца и принесла 
программки 70-х, 80-х годов, ко-
торые бережно хранит. И я рас-
писался на своей фотографии: в 
нескольких спектаклях мы с па-
пой танцевали вместе…

О «Русских сезонах»
– Я ушел со сцены в 32 года – 

из-за разрыва крестовидной связ-
ки. После операции танцевал еще 
пять лет. Конечно, я бы с удоволь-
ствием продолжал выступать и 
дальше, но это опасная травма, 
и не знаешь, что и в какой мо-
мент может случиться. 

Зато радует, что многое смог 
сделать на поприще восстанов-
ления «Русских сезонов»: было 
еще много сил, после того как 
оставил сцену. И эти легендар-
ные спектакли сегодня ставят по 

всему миру – в Марселе, Дрезде-
не, Риме, Риге, Москве, Петербур-
ге, Софии, Тбилиси. 

Конечно, это колоссальная ра-
бота, когда ты убеждаешь людей, 
показываешь им эскизы костюмов 
и декораций, сделанных сто лет на-
зад Львом Бакстом. Когда ищешь 
единомышленников и стараешься 
наполнить общий труд энтузиаз-
мом, который был у Дягилева, Фо-
кина… Ведь после революции их 
спектакли остались за границей. 
И французы считают их своими, 
американцы – своими, поскольку 
из Парижа Михаил Фокин переехал 
в Нью-Йорк и жил там до 1942-го 
года, ставил «Шопениану», «Поло-
вецкие пляски», «Петрушку». А Та-
мара Карсавина жила в Лондоне, 
где до сих пор идет «Жар-птица», 
в которой она танцевала.

До перестроечных времен счи-
талось идеологически неправиль-
ным популяризировать эти поста-
новки. А теперь, возрожденные, 
они считаются классикой ХХ века, 
идут в Мариинке, Большом, Дет-
ском музыкальном театре. 

О разном
В «Русских сезонах» участву-

ют те, кто готов работать – мно-

го, в любое время суток, однако 
есть артисты талантливые, но 
ленивые. А порой приходится 
репетировать после спектакля – 
в десять, в одиннадцать вечера, 
когда зал освободится…

К сожалению, из-за напряжен-
ного графика я не всегда успеваю 
посмотреть новые постановки 
других хореографов – к приме-
ру, не видел спектакль, постав-
ленный Михаилом Барышнико-
вым в Риге, посвященный Брод-
скому. Съездила моя дочь Ксюша, 
ей понравилось. Мишу очень ува-
жаю, он – человек пластики, пре-
дан балету, у него есть потряса-
ющие постановки, к примеру о 
Нижинском. 

Я люблю быть режиссером, ра-
ботать с молодежью – это для меня 
интересно и важно. Те, кто сегод-
ня принял участие в концерте, – 
мои ученики, и мне импониру-
ет их отношение к роли, к выхо-
ду на сцену. 

Чтобы сохранить себя в хо-
рошей форме, каждый день 
обязательно занимаюсь у стан-
ка, делаю гимнастику. Сейчас 
потеплело, и скоро я опять буду 
кататься на скейте – очень лю-
блю! А еще – на самокате, полу-
чаю удовольствие от того, что 
прогулка становится не празд-
ной, а по-настоящему спортив-
ной. Катаюсь чаще на Ленин-
ских горах, туда мы когда-то 
выезжали вместе с отцом: он 
любил бегать и нас с сестрой 
приучил. И до сих пор по ве-
черам, после репетиций, ког-
да на часах уже полночь, от-
правляюсь на пробежку – что-
бы снять напряжение, нако-
пившееся за день…

Андрис Лиепа – советский и российский солист балета, театральный режиссер и 
продюсер. По окончании Московской государственной академии хореографии был 
солистом балета Большого театра. За восемь лет станцевал ведущие партии в бале-
тах классического репертуара, ушел после травмы. 
С 2010 года – член Патриаршего совета по культуре. Основатель Благотворительного 
фонда Мариса Лиепы, член попечительского совета фестиваля «Черешневый сад» 
и Московского благотворительного фонда помощи хосписам «Вера».
Отец – народный артист СССР, солист балета, балетмейстер, балетный педагог, ки-
ноактер Марис Лиепа, сестра – народная артистка России, балерина Илзе Лиепа. 
Первая жена – Людмила Семеняка, балерина Большого театра. Вторая жена – Екате-
рина Лиепа (Катковская), артистка балета Мариинского театра. Дочь – Ксения.

Юбилейный год 
маэстро

Мой день рож-

дения 6 января, 

поэтому я, отстояв 

рождественскую 

службу в храме, 

прихожу домой, 

и мы отмечаем 

в узком кругу. За-

столья не очень 

люблю, а вот такой 

юбилей на сце-

не, когда друзья 

приехали поздра-

вить, мне больше 

по душе.
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не роскошь

Шубы сняли, зимние 
сапоги убрали, а это 
значит, что и любимый 
автомобиль переходит 
на летний режим.

Антон АЛЕКСАНДРОВ

Сергей КИРЕЕВ,

Геннадий ПОЛЯКОВ

Как подготовить машину к 
эксплуатации в теплый сезон? Та-
кой простой, на первый взгляд, во-
прос ввел в замешательство каж-
дого третьего респондента, опро-
шенного нами на улицах Тулы. 
Чуть больше половины ответив-
ших сориентировались и сказа-
ли, что нужно сменить шины на 
летние. Несколько человек сказа-
ли, что, помимо смены колес, ав-

томобилю нужны «банные про-
цедуры».

Автомобилисты с большим 
опытом знают, что есть обяза-
тельные действия при смене се-
зона для авто. И важны они как 
при переходе на холодное время, 
так и на теплое.

Первым делом, конечно, сни-
маем зимние колеса, чтобы поста-
вить летние. При смене колес об-
ращаем внимание на целостность 
резиновых пыльников ШРУСов 
и шаровых опор. Проверяем со-
стояние сайлентблоков рычагов 
и шарниров рулевого механизма. 
Вовремя замеченный разрыв или 
износ копеечных резиновых де-
талей способен уберечь от доро-
гостоящего ремонта. 

Если у вашего автомобиля есть 
узлы, которые требуют перио-
дичной смазки, не откладывая 
шприцуем и мажем их. За зиму 

все смазочные материалы теря-
ют свои свойства. 

Пока не надели колеса, про-
веряем состояние тормозных ко-
лодок. Соль и реагенты способны 
вызвать окисление и коррозию 
элементов тормозной системы, 
отсюда – посторонние звуки при 
торможении, неравномерный из-
нос фрикционного слоя. 

Последовательность 
действий: 

› снять тормозной суппорт 
› очистить механически или 

с помощью специально-
го спрея посадочные места 
для колодок

› нанести на направляющие 
пазы специальную высоко-
температурную смазку – на-
пример, на медной основе 

Вот теперь тормоза в порядке, 
на скорости не подведут. 

После зимы стоит уделить осо-
бое внимание и чистоте автомо-
биля. Тщательно смываем остат-
ки реагентов и зимней грязи с ку-
зова и скрытых полостей.  

Салон также требует внимания. 
Обязательно проверяем наличие 
влаги в ворсовом покрытии пола 
под ковриками. Если покрытие 
влажное, значит, и под ним сы-
рости достаточно. В идеале – сни-
маем и просушиваем ковролин, а 
влагу под ним убираем вручную. 
Если самостоятельно сделать это 
невозможно или требуется ча-
стичный разбор салона, то обра-
щаемся к старому проверенному 
способу: под коврик укладываем 
бумагу и продолжаем эксплуа-
тировать автомобиль. Ежеднев-
но меняем бумагу – она заберет 
всю влагу из-под ковролина. Для 

полного высыхания таким спо-
собом потребуется всего неделя.

Для облегчения «дыхания» мо-
тора меняем воздушный фильтр. 
Опытные автомобилисты знают, 
что в условиях наших дорог ме-
нять его нужно не реже 1 раза в 
полгода, не дожидаясь регламент-
ных пробегов. 

С фильтром салона действуют 
те же правила. Чем чище фильтр, 
тем лучше работает система вен-
тиляции салона, меньше потеют 
окна, лучше охлаждает кондици-
онер. При этом время на замену 
салонного фильтра составляет, 
как правило, не более 10 минут.

Далее смотрим под капот ав-
томобиля. Обращаем внимание на 
чистоту радиатора. У современ-
ных автомобилей радиатор пред-
ставляет собой пирог из двух или 
даже трех радиаторов (если авто 
с АКПП), расположенных друг за 
другом. Пух, пыль, дорожная грязь 
забивают пространство между ра-
диаторами и могут вызвать пере-
грев двигателя, поломку кондици-
онера и аномалии в работе АКПП. 

Промыть радиаторы в зави-
симости от модели автомобиля 
можно разными способами. Ко-
нечно, проще всего это сделать 
с помощью аппарата высокого 
давления. Но есть тонкость: фа-
кел распыла должен быть распо-
ложен перпендикулярно направ-
лению сот радиатора. Иначе мож-
но его повредить. Если у вашей 
машины радиаторы закреплены 
на подвижном креплении, то их 
можно раздвинуть и почистить 
с помощью ершика для чистки 
бутылок. Дешево и качественно. 

Можно обратиться к специ-
алистам для мойки радиатора с 
помощью химических средств, 
которые растворяют грязь и пух. 
Стоимость услуги – от 600 до 
3500 руб лей. 

Проверяем целостность па-
трубков и трубопроводов, чтобы 
найти подтеки технических жид-
костей. Своевременное обнаруже-
ние и локализация сохранят не-
мало денежных средств на ремонт.

Проверяем крепления и сте-
пень затяжки узлов и агрегатов.

Теперь заводим мотор и слу-
шаем звуки его работы. Таким об-
разом можно услышать звук, ха-
рактерный для износа подшип-
ников водяного насоса, роликов 
и шкивов ременных приводов, 
успокоителей цепи или стук ги-
дрокомпенсаторов. Для их обна-
ружения не надо обладать абсо-
лютным слухом, а вот возникшие 
сомнения нам помогут развеять в 
любом лицензированном сервисе.

В подготовке машины к тепло-
му сезону есть одно несомненное 
преимущество по сравнению с 
подготовкой к зиме. Это солнце 
и весеннее настроение.

Любишь кататься, 
люби и суппорт снимать

Фильтру 4 месяца Ершик не только для бутылок

Нанесение на направляющие пазы 
специальной высокотемпературной 
смазки
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«Арсенал» – 
«Томь» 

в словах
Сергей КИРЬЯКОВ,
главный тренер «Арсенала»:

– Приятно побеждать, но мы в 
любом случае не обольщаем-
ся, есть определенные момен-
ты, на которые мы обязатель-
но обратим внимание. По пер-
вому тайму было меньше во-
просов, мы контролировали 
мяч, играли на половине поля 
соперника, забили достаточно 
быстрый гол, имели момен-
ты. Нужно, конечно, было за-
бить второй мяч, чтобы игру 
перевести в более спокойное 
русло и уверенно себя чув-
ствовать. К сожалению, этого 
не сделали. Во втором тайме 
был провальный отрезок, ког-
да мы много бегали за мячом, 
никто не вступал в борьбу 
плюс сели достаточно глубоко, 
позволив сопернику комби-
нировать. В связи с этим были 
достаточно серьезные про-
блемы. Этот момент мы обяза-
тельно про анализируем.

Мусса ДУМБИЯ,
нападающий «Арсенала»:

– Меня переполняют чувства. 
Это первый гол в чемпионате 
России в новой команде. Ска-
зать , что  я сч астли в, – ничего 
не сказать.
Мы знали, что «Томь» едет 
в Тулу за тремя очками, ведь 
она идет на последнем ме-
сте. Футбол – такая игра, ког-
да в отдельные периоды вре-
мени доминирует одна коман-
да, инициативу перехватывает 
другая. Самое важное, что мы 
смогли преодолеть трудный 
момент, взяли мяч под кон-
троль, забили второй гол и до-
вели игру до победного конца.

cпорт
16 апреля, 17:30 «Арсенал» – «Локомотив»

Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей КИРЕЕВ

К
оманда ведет в счете – 
а с трибун несется гвалт 
и свист болельщиков. 
Казалось бы, абсурд-
ная ситуация. Но нет – 

«Арсенал» в домашнем матче 
21-го тура чемпионата России с 
«Томью» попал как раз в такую 
ситуацию.

Томичи зимой растеряли 
большую часть состава: футбо-
листы из-за долгов попросту раз-
рывали контракты. К тем немно-
гим, кто остался в команде, доба-
вили игроков молодежки – есте-
ственно, конкурентоспособность 
такого коллектива сомнительна. 
Да и не хотят в «Томи» оставать-
ся в Премьер-лиге и в открытую 
говорят о том, что в следующем 
сезоне будут создавать новую ко-
манду уже в ФНЛ. Правда, в про-
шлом матче томичи дома огрыз-
нулись, победив «Амкар» – 1:0. 
Но это во многом результат не-
донастроя пермяков и фаталь-
ного невезения в атаках.

Матч в Туле «Арсенал» начал 
по-хозяйски: голкипер канониров 
Владимир Габулов впервые кос-
нулся мяча только на 18-й мину-
те. Секундная стрелка не успела 
проделать полный круг, как туля-
ки открыли счет – Михаил Алек-
сандров эстетским ударом под-
крутил мяч в дальний угол.

А потом что-то сломалось. 
Похоже, «Арсенал» уверовал в 
то, что с бело-зелеными раз-
делается одной левой, и фак-
тически остановился, сбавив 
скорость атак и предпочитая 
разыгрывать мяч до верного. К 
опасным моментам это не при-
водило, а «Томь» потихоньку на-
чала прибирать инициативу к 
своим ногам. И если гостям не 
удалось сравнять счет, то лишь 
потому, что вчерашним футбо-
листам молодежки откровенно 
недостает мастерства.

Неизвестно, какие слова в 

перерыве сказал в раздевалке 
 Сергей Кирьяков, но во втором 
тайме продолжилась та же тяго-
мотина. Единственным, кто в со-
ставе «Арсенала» играл в футбол, 
был Мусса Думбия. Взрывной и 
шустрый малиец без устали рвал-
ся к воротам «Томи», его били по 
ногам, он падал, возмущался, но 
через минуту вновь выцарапы-
вал мяч и бежал, бежал вперед. 
Кроме действий Думбия, некото-
рый конструктив проглядывался 
только на правом краю, где пы-
тались сооружать атаки Никита 
Бурмистров и Кирилл Комбаров. 
Отвратительный матч провел Фе-
дерико Расич – и неудивитель-
но, что после того, как вместо 
него вышел Шевченко, «Арсе-
нал» вновь обрел командную ак-
тивность. Игорь стал прессинго-
вать, прорываться то с фланга, то 
через центр и вообще усложнил 
жизнь томичам. На 74-й мину-
те ударом с лета увеличил счет 
Думбия, а на 89-й точку в игре 
поставил Комбаров.

Победа над главным конку-
рентом радостна (как и выход из 
зоны вылета), но из-за столь рва-
ной игры «Арсенала» тревожно, 

ведь впереди соперники куда се-
рьезнее «Томи». Канонирам явно 
недостает лидера на поле – такого, 
каким был Валерий Климов, ка-
ким был Младен Кашчелан. Ведь 
порой мотивация команде тре-
буется не только в раздевалке, и 
поэтому человек, способный то 
успокоить, а то и вернуть в тонус 
парой ласковых слов, остро необ-
ходим. А поскольку трансферное 

окно закрыто, у туляков нет ино-
го пути, кроме как вырастить та-
кого лидера в своем коллективе. 
Капитан команды Габулов в силу 
специфики вратарской позиции 
на эту роль не подходит.

Впереди у «Арсенала» – ви-
зит в Грозный: в субботу ка-
нониры сыграют с «Тереком». 
Начало матча в 16.30.

Победили 
со свистом

Положение в чемпионате России после 21-го тура

М  Команды И В Н П Мячи О
1  «Спартак» 21 15 3 3 33–18 48
2    ЦСКА 21 12 6 3 28–12 42
3  «Зенит» 21 12 6 3 37–14 42
4  «Краснодар» 21 8 10 3 28–17 34
5  «Уфа» 21 9 5 7 14–14 32
6  «Амкар» 21 8 7 6 18–15 31
7  «Ростов» 21 8 7 6 25–12 31
8  «Терек» 21 8 6 7 22–24 30
9  «Локомотив» 21 7 9 5 27–16 30
10  «Рубин» 21 7 6 8 21–22 27
11  «Анжи» 21 6 5 10 16–23 23
12  «Урал» 21 6 5 10 16–29 23
13  «Арсенал» 21 4 6 11 11–28 18
14  «Оренбург» 21 3 7 11 16–25 16
15  «Крылья Советов» 21 3 7 11 18–26 16
16  «Томь» 21 3 3 15 9–44 12

Муссу Думбия сбивали, но он опять рвался к воротам

Кирилл Комбаров сделал победу крупной
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спорт

Андрей ЖИЗЛОВ

ВК «Тулица»

В пяти матчах прохо-
дившего в Волгодон-
ске первого финаль-
ного тура высшей 
лиги «Б» волейболист-

ки «Тулицы» проиграли только 
одну партию.

То, что тулячки по ходу сезо-
на постоянно прогрессировали, 
не тайна ‒ и неудивительно, что 
на финише они выглядят так 
сильно. Но все же такого доми-
нирования никто не ожидал.

Первой пала не сумевшая 
навязать «Тулице» серьезную 
борьбу омская «Омь-СибГУОР», 
вторая команда восточной 
зоны ‒ 3:0 (25:16, 25:14, 25:17). 
Затем в трех партиях был обы-
гран соперничавший с туляка-
ми весь сезон московский «Луч» 
(25:19, 25:13, 25:18).

В третьем туре «Тулице» 
противостояли хозяйки пло-
щадки из волгодонского «Им-
пульса», которые на тот момент 
не проиграли ни одного матча 
дома. Подопечные Екатерины 
Леоновой эту впечатляющую 
серию прервали ‒ вновь 3:0 
(25:15, 25:15, 25:16). Опыт туля-
чек оказался предпочтительнее 
молодости и мощи волейболи-
сток «Импульса».

‒ Состав «Тулицы» уже по-
добран под высшую лигу «А», 
плюс к тому они хорошо на-
строились на игру, ‒ оставалось 
лишь развести руками главному 
тренеру волгодонской команды 
 Сергею Буркину.

Следующим пал пензенский 
«Университет-Визит», с которым 
«Тулица» соперничала еще в 90-е 
годы. Волжанки сопротивлялись 
лишь в первой партии, а затем 
рассыпались ‒ 25:23, 25:8, 25:12.

Победителю восточной 
зоны иркутской «Ангаре» все 
же удалось выиграть у тулячек ‒ 
но не матч, а лишь первую пар-
тию ‒ 25:19. А затем «Тулица» 
все же взяла свое ‒ 25:22, 25:17, 
25:15.

Матч с иркутянками, безу-
словно, получился самым слож-
ным. В целом же по итогам тура 
в составе «Тулицы» стоит выде-
лить лидеров атак ‒ Алину Ели-
зарову, Викторию Растыкус, Та-
тьяну Рытенко.

Впереди у наших волейбо-
листок ‒ второй и заключи-
тельный тур. С 23 по 30 апре-
ля в тульском спорткомплек-
се «Новое поколение» они еще 
раз сыграют с теми же сопер-
ницами. И если подопечные 
Екатерины Леоновой будут 
выглядеть так же убедительно, 
как и в Волгодонске, повыше-
ния в классе им не миновать.

Однопартийная система

Положение команд после первого тура

М Команды И В П О
1 «Тулица» (Тула) 5 5 0 15
2 «Луч» (Москва) 5 4 (1) 1 11
3 «Импульс» (Волгодонск) 5 3 2 10
4 «Ангара» (Иркутск) 5 2 3 6
5 «Университет-Визит» (Пенза) 5 1 4 3
6 «Омь-СибГУОР» (Омск) 5 0 5 0

Тулячки сыграли в Волгодонске безупречно

Андрей ЖИЗЛОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

«К
огда вы с мячом – 
все нормально, но 
как только оказы-
ваетесь без него – 
сразу будто попа-

даете в черную комнату. Коман-
да – это когда все играют!». В сол-
нечных лучах, пробивающихся 
сквозь окна щекинского ФОКа 
«Спартак», золотятся пылинки, 
а ребята из районного филиа-
ла академии футбола внимают 
тренеру Игорю Зотову. Накану-
не они победили, но недочетов 
в игре хватало.

Детский футбол в нашей 
стране всегда был привязан к 
результату, хотя лучшие мето-
дисты и у нас, и за границей го-
ворят, что в первую очередь 
нужно привить мальчишкам 
интерес к футбольному творче-
ству, умение читать игру, спо-
собность действовать в коллек-
тиве. Если все это будет – ре-
зультат придет.

Щекинские ребята это дока-
зывают: недавно шестилетние 
подопечные Зотова завоева-
ли бронзу на межрегио нальном 
турнире в Старом Осколе.

– Сынок, Матвей, чего ты 
спишь-то? – громогласно, но 
ласково интересуется с трибу-
ны один из родителей, когда 
его отпрыск во время двухсто-
ронки не открывается к переда-
че партнера.

Отцы – главные болельщики 
на тренировках щекинской ко-
манды. Приходят сюда, конеч-
но, и мамы, но они если и пе-
реживают, то потихоньку, а вот 
папы азарта не скрывают.

Этим мальчишкам семь-
восемь лет, но они уже не по-
хожи друг на друга по мане-
ре игры. Один, выходя на во-
рота, норовит подрезать мяч 
в дальний угол, другой бьет на 
силу низом, третий норовит об-
вести голкипера в ядовито-

зеленом свитере и закатить мяч 
в ворота. В нашем футболе ста-
ло слишком много шаблонных 
игроков – может быть, потому, 
что тренеры подавляют твор-
чество?

– Мы относимся к академии 
футбола Тульской области, что 
добавляет мотивации, потому 
что пацаны понимают: это воз-
можность попасть в сборную 
региона, пробиться наверх, – 
говорит Зотов. – Есть еще груп-
па ребят 2010 года рождения. 
Сейчас вообще такая тенденция, 
что начинать заниматься фут-
болом надо как можно раньше. 
Не с пеленок, конечно, но те же 
немцы не дураки: у них с трех 
лет ребята просто играют, осва-
ивают элементы работы с мя-
чом, а с пяти уже полноценно 
занимаются.

Тульская академия по-
шла по тому же пути. Шести-
семилетние подопечные Зо-
това занимаются футболом 
уже два года.

– Мы сейчас много го-
ворим, что ребят сманива-
ют курево и выпивка. Но 
вот эти дети, – Зотов по-
казывает на бегающих за 
мячом мальчишек, – пить 
и курить не будут, потому 
что с пяти лет в игре. Пусть 
они не станут футболиста-
ми, зато будут понимать, что 
лучше быть здоровыми. Когда 
набирали группы, через меня 
прошли около 80 человек. Ни-
кого не отчислял, но некоторые 
бросили через месяц, кто-то – 
через полгода. Тяжелее всего, 
когда ребята начинают учить-
ся в школе. Но у меня половина 
второклассников – круглые от-
личники. Кто хочет – тот успе-
вает и в учебе, и в тренировках. 
Есть еще проблема: родите-
ли не хотят напрягаться, возить 
ребят на занятия. Пять раз в не-
делю – серьезная нагрузка, но 
тогда из него что-то получится.

Увы, система подготовки в 

детско-юношеском футболе у 
нас отсутствует. Например, в 
Щекине с детьми кто-то рабо-
тает от академии, кто-
то от ДЮСШ или 
по линии клу-
ба «Дружина». 
Одни ставят 
целью гото-
вить футболи-
стов профес-
сионально-
го уровня, для 
других футбол – 
это одно из не-
скольких на-
правле-
ний 

работы, для третьих главное – 
заполнить досуг ребят.

– То есть все находятся в 
одном бюджетном мешке, а 
цели разные. Получается как 

будто Лебедь, Рак и Щука, – 
говорит Зотов. – Если бы вве-
ли четкие ставки – может 
быть, система возникла бы. 

По крайней мере, в Ще-
кинском районе это воз-
можно. Еще один момент: 

в Тульской области не хва-
тает соревнований. В идеа-

ле должно быть так: неде-
лю тренируемся – а на 

выходных играем. 
Тогда и тре-

нер, и игро-
ки видят, 

над чем 
нужно 

рабо-
тать. 

Об-
ласт-

ная фе-
дерация ста-

рается за-
полнить эти 
пробелы: зи-
мой прохо-
дило откры-
тое первен-
ство Тулы 
памяти Але-
хина, и там 
участвовали 
мы и плеха-
новцы. Ака-
демия в силу 
своих воз-

можностей тоже организует со-
ревнования. Но мы в Щеки-
не, например, не можем никого 
пригласить к себе. Гостиниц до-
ступных нет: есть только част-
ные, в которых номер стоит по 
три тысячи в сутки.

Вот и приходится возить 
команду аж в Москву: там ма-
ленькие щекинцы выступали 
в Открытой футбольной лиге, 
Moscow Children League, впере-
ди – Детская футбольная лига 
в Подольске. К счастью, орга-
низаторы идут щекинцам на-
встречу, позволяя им не ез-
дить каждые выходные, а про-
водить по несколько матчей за 
уикенд.

Есть и еще одна проблема – 
методическая. Не секрет, что 
СССР был крупной футбольной 
державой еще и потому, что со-
ветские специалисты были но-
ваторами. Самую известную из 
методик – применявшуюся Ва-
лерием Лобановским в киев-
ском «Динамо» – активно ис-
пользовали на Западе. Что же 
касается детского футбола, то 
методички выходили огромны-
ми тиражами и постоянно об-
новлялись. Сейчас получается 
так, что новую информацию о 
том, как нужно готовить ребят, 
получают только избранные – 
академии, в которых занима-
ются не менее 400 детей, име-
ющие поля и манеж. Остальные, 
видимо, нашим футбольным 
властям безразличны. Есте-
ственно, провинциальные спе-
циалисты мириться с этим не 
хотят.

– Мы сами объединяемся, 
обмениваемся методиками, – 
рассказывает Зотов. – Сейчас 
многое есть в интернете, ста-
ло проще. Но все равно мы чув-
ствуем, что живем сами по себе, 
а московские школы снима-
ют сливки со всей России. Хотя 
я уверен: если взять год в год, 
мы не слабее ни «Спартака», ни 
«Локомотива». 
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это одно из не-
скольких на-
правле-
ний 

одном бюджетном мешке, а 
цели разные. Получается как 

будто Лебедь, Рак и Щука, – 
говорит Зотов. – Если бы вве-
ли четкие ставки – может 
быть, система возникла бы. 

По крайней мере, в Ще-
кинском районе это воз-
можно. Еще один момент: 

в Тульской области не хва-
тает соревнований. В идеа-

ле должно быть так: неде-
лю тренируемся – а на 

выходных играем.
Тогда и тре-

нер, и игро-
ки видят, 

над чем 
нужно 

рабо-
тать. 

Об-
ласт-

ная фе-
дерация ста-

рается за-
полнить эти 
пробелы: зи-
мой прохо-
дило откры-
тое первен-
ство Тулы 
памяти Але-
хина, и там 
участвовали 
мы и плеха-
новцы. Ака-
демия в силу 
своих воз-

Игорь Зотов: кто хочет – 

тот успевает и в учебе, и в тренировках
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прошедшее время

Этот год ознаменовался 
дебютом туляков на Олим-
пийских играх и регуляр-
ными бытовыми проблема-
ми.

Андрей ЖИЗЛОВ,

Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей ВИНОГРАДОВ

Под пятью кольцами
В 1952 году советские спортсме-

ны впервые выступили на Олимпий-
ских играх. До Второй мировой войны 
СССР был изолирован от мирового спор-
та – в основном наши атлеты состяза-
лись с представителями зарубежных ра-
бочих клубов и просоветских организа-
ций. После войны Запад уже не мог иг-
норировать Советский Союз, в том числе 
и в спорте. На Олимпиаду-48 наши в 
Лондон не поехали, а вот четырьмя го-
дами позже отправились в Хельсин-
ки, для того чтобы произвести там фу-
рор, поделив лидерство в командном за-
чете с США. Вклад в этот успех сделали 
и туляки. Гимнастка Екатерина Калин-
чук, появившаяся на свет в деревне Жи-
тово Щекинского района, стала дважды 
чемпионкой в командном первенстве и 

упражнениях на коне, а также выигра-
ла серебро в командных упражнениях с 
предметом. Три медали получила уро-
женка куркинской деревни Крамское 
легкоатлетка Александра Чудина, ко-
торая завоевала два серебра – в прыж-
ках в длину и метании копья – и бронзу 
в прыжках в высоту. Чудина была спорт-
сменкой феноменальной, проявившей 
себя еще и в волейболе, и хоккее с мя-
чом. Многие ее современники утверж-
дают, что Чудина была гермафроди-
том, из-за чего, чтобы не спровоциро-
вать скандала, ей перед Хельсинки нака-
зали: «Вы игрывай любую медаль, кроме 
золотой». Впрочем, секс-тестов тогда не 
было, поэтому и документальных под-
тверждений этой аномалии нет.

Остальные туляки остались без на-
град. Тульский бегун Анатолий Юлин 
стал четвертым на 400-метровке с барье-
рами, велосипедист Василий Федин в со-
ставе советского квартета не преодолел 
квалификацию в командной гонке пре-
следования, а Григорий Сучков финиши-
ровал 28-м в марафоне.

В очередь за… водой!
Советским людям было не привы-

кать давиться в душных очередях за 
тем или иным остродефицитным то-
варом – колбасой, рыбой, мылом или 
водкой. А случалось, длиннющие «хво-
сты» выстраивались за… обыкновен-
ной водой! Да-да, именно такие кар-
тины наблюдались в 1952 году в Туль-
ской области. Например, в поселке Тех-
ническом города Щекино, где обитали 
горняки и служащие шахты № 14 тре-
ста «Щекинуголь», систему водоснаб-
жения люди костерили на чем свет сто-
ит. А все потому, что в поселке имелись 
три водоразборные колонки, но две из 
них не работали, а третья хотя и дей-
ствовала, но часто выходила из строя. 
В те дни, когда она все-таки давала жи-
вительную влагу, к ней со всех уголков 
поселка рвались мучимые жаждой ще-
кинцы. И могли ждать своей очереди 
«плеснуть колдовства» в ведро или би-
дончик часами!

А неподалеку от поселка Техниче-
ского находился поселок Транспорт-
ный. Так вот там колонок не было вооб-
ще! И сегодня совершенно непонятно, 
как же из такой досадной ситуации вы-
кручивались несчастные люди – неуже-
ли зимой топили снег, а летом собира-
ли во всевозможные емкости дождевую 
воду? Впрочем, Щекинский район мож-
но смело назвать районом контрастов: 
если в одних его местах живительная 
влага была редкостью чуть ли не на вес 
золота, то в других из-за чьей-то беза-
лаберности расходовалась крайне нера-
ционально… «На шахте № 14 колонки 
неисправны, вода из них течет круглые 
сутки, – писал в газету «Коммунар» воз-
мущенный читатель В. Гофман. – Ког-

да же руководство шахты наладит водо-
снабжение?»

Погибли в огне
26 марта в аэропорту Тулы Клоко-

ве произошла на тот момент крупней-
шая авиакатастрофа в СССР. В этот день 
военно-транспортный самолет с 34 слу-
шателями Высшей военной академии 
имени Ворошилова на борту должен был 
лететь из города оружейников в Бер-
лин. Одновременно на промежуточную 
посадку зашел пассажирский самолет 
Одесса – Москва, но выкатился за пре-
делы полосы и врезался в военный. Во 
вспыхнувшем пожаре погибли по мень-
шей мере 70 человек.

Где наши громкоговорители?
В 1952 году в нашей области разра-

зился скандал межрегио нального мас-
штаба. Зреть он начал еще в 1951-м – в 
четвертом его квартале, когда Тульский 
радиозавод должен был отгрузить Ива-
новскому горисполкому для Централь-
ного парка культуры и отдыха им. Степа-
нова шесть уличных громкоговорителей 
и подвижных систем к ним. Заводчанам 
своевременно сообщили все отгрузоч-
ные реквизиты, но туляки по непонят-
ной причине поступили по принципу 
«ни ответа, ни привета». В городе Ивано-
во тем временем ждали-ждали свой за-
каз, а потом, не дождавшись его, посла-
ли в оружейную столицу еще одно пись-
мо – с просьбой ускорить отгрузку вос-
требованной продукции. И снова туляки 
гордо промолчали. Измученные иванов-
цы и в третий раз забрасывали невод, и 
в четвертый – все без толку: предста-
вителей Тульского радиозавода не про-
шибали ни телеграммы, ни послания 
на имя директора. И тогда доведенные 
до белого каления заказчики примени-
ли дальнобойную артиллерию: написали 
в «Коммунар». «Хотелось бы знать, по-
чему руководители радиозавода не счи-

тают нужным отгружать продукцию по 
нарядам Главэлектросвязьсбыта Мини-
стерства промышленности средств свя-
зи, а также не отвечают на письма и те-
леграммы!» – кипятился секретарь пар-
тийной организации Ивановского парка 
Р. Шешин. Надо полагать, только по-
сле позорного полоскания на страницах 
СМИ заводчане-динамщики все-таки от-
грузили в Иваново громкоговорители. 

Парк, кстати, приобрел широ-
кую известность не из-за того, что его 
упорно игнорировали наши земляки-
молчуны, а потому, что в 1959 году там 
обнаружили мотыгу VIII тысячелетия 
до нашей эры. 

«Школа без топлива» 
Так пугающе называлась заметка в 

«Коммунаре», речь в которой шла о тре-
вожной ситуации, сложившейся в семи-
летке Луковицкого сельсовета Ленин-
ского района. С начала сентября 1951-го 
по январь 1952-го туда не завезли ни 
одного полена. Сидели без дров и учите-
ля. Неужели абсолютно всем было пле-
вать и на школяров, и на педагогов? Все 
дело в обычных безалаберности и хам-
стве. Оказывается, дрова-то заготови-
ли и оставили на участке Ленинского 
лесничества всего в пяти километрах от 
учебного заведения. 

Но дальше начинаются «чудеса на-
вигации». Председатель колхоза «Заве-
ты Ильича» Илюшин отказался везти то-
пливо в школу! Может, не имелось в на-
личии транспорта? Так были и лошадки, 
и грузовая машина, утверждали дирек-
тор школы Крылов и учителя Карелин, 
Гришина и Денисова. Мало того, Ленин-
ский райисполком дал команду Илюши-
ну привезти поленья для учеников, да 
вот только тот плевать хотел на подоб-
ные указания. Вот и мерзли детишки, 
пришедшие грызть гранит науки. А еще 
говорят, что при Сталине царил желез-
ный порядок.

Олимпиада. 
Вода. 
Катастрофа

  Фильм года:
«Школа злословия»
Режиссер Абрам Роом

  Песня года:  
«Вечер вальса» 

Поет Владимир Бунчиков

 Ф
«Ш
Р

Екатерина Калинчук (четвертая слева) в составе сборной СССР



23Тульские �известия  |  №�48    6 апреля 2017

афиша

Выставки
Тульский областной 
краеведческий музей
(Советская, 68)

· Выставка изделий мастеров народных 
ремесел Краснодарского края «Ты, Кубань, 
ты наша Родина!..»

Бронепоезд 
«Тульский рабочий» 
(Московский вокзал) 

· Военно-мемориальный комплекс 
«Бронепоезд  № 13 «Тульский рабочий» 
(нужна предварительная запись по тел. 
(4872) 46-25-80)

· Квест «Бронепоезд сражается» (нуж-
на предварительная запись по тел. (4872) 
46-25-80)

· «Солнце земли Русской». Акция, по-
священная 775-й годовщине победы 
в битве на Чудском озере

Тульский областной 
художественный музей 
(Ф. Энгельса, 64) 

· Выставка «Весна, женщины, цветы»
· Виртуальная выставка «Гравюры с ро-

списей Лоджий Рафаэля в Ватикане» 
· Игровое занятие «Жаворонки»
· Конкурс детского рисунка «Море зо-

вет»
· Выставка «Художники Закавказья»

Выставочный зал 
(Красноармейский пр-т, 16) 

· Выставка «Яна Самарина. Живопись»
· Выставка «Моя жизнь – искусство»

Музей командира крейсера 
«Варяг» В. Ф. Руднева
(Заокский р-н, с. Савино)

· Интерактивная программа «Флотские 
поверья и легенды» (нужна предваритель-
ная запись по тел. (48734) 4-15-29)

· Интерактивная программа «Врагу не 
сдается наш гордый «Варяг» (нужна пред-
варительная 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 «Варяг» В. Ф. Руднева, посвящен-
ная 113-й годовщине подвига экипажей 
крейсера «Варяг» и канонерской лодки 
«Кореец»

Музей «Спасское»
(Новомосковский округ, с. Спасское, 
Центральная, 4-а) 

· Обзорная экскурсия (нужна предвари-
тельная запись по тел. (48762) 9-01-46)

· Экскурсия по селу Спасское «Остро-
вок коммунизма» (нужна предваритель-
ная запись по тел. (48762) 9-01-46)

· Кружок «Вышивалочка» (по средам и 
воскресеньям в 14.00) 

· Выставка детского портрета «Такие 
разные лица»

· Выставка «Человек, опередивший 
время»

Тульский военно-исторический 
музей (Центр военно-патрио-
ти ческого воспитания) 
(1-й пр-д Металлургов, 3)

· Педагогическое интерактивное занятие 
«Хлеб войны – хлеб Победы» (по предвари-
тельным заявкам по тел. (4872) 46-25-80)

· Педагогическое интерактивное заня-
тие «Полевой госпиталь» (по предвари-
тельным заявкам по тел. (4872) 46-25-80)

· Музейно-педагогическое интерактив-
ное занятие «Честь имею!» (по предвари-
тельным заявкам по тел. (4872) 46-25-80)

· Музейно-педагогическое занятие «Точ-
ка-точка-два тире» (по предварительным за-
явкам по тел. (4872) 46-25-80)

· Музейно-педагогическое музыкальное 
занятие «Дорога на Берлин» (по предвари-
тельным заявкам по тел. (4872) 46-25-80)

Театры
Тульский академический 
театр драмы 
(пр-т Ленина, 31-а)

6 апреля, 18:30
«Женское постоянство»
7 апреля, 18:30
«Белая акация»
8 апреля, 12:00
«Белая акация»

Почему музыкальный спектакль так 
поднимает настроение? Помногу раз 
зрители смотрят-пересматривают лю-
бимые оперетты с сюжетом, который 
знают наизусть. Есть, есть чудо музыки, 
звуков, голоса, пения, и обязательно есть 
всепобеждающая сила настоящей любви!

«Белая акация» – верное тому под-
тверждение. Разве дело в китобойной 
флотилии и в вопросе, кого возьмут, а 
кого не возьмут в рейс? Главное совсем 
в другом: в Одессе есть певунья Тоська, 
влюбленные в нее Леша и Саша, есть меч-
та Тоси о море и о Косте. Есть Одесса – с 
двориком, шумной толпой эмоциональ-
ных соседей, с неповторимым юмором и 
колоритом. Под сенью акаций этого уди-
вительного города живут разные люди – 
наивные мечтатели и материалисты, до-
брые и не очень, отзывчивые и завистли-
вые. По законам жанра всегда побеждают 
весна, верность, любовь, растворившая-
ся в вечно юной, жизнерадостной, опти-
мистичной музыке Дунаевского!

18:30 «Знойные мамочки»
9 апреля, 18:30
«Доходное место»

Тульская филармония 
(пр-т Ленина, 51)

6 апреля, 18:30
ДиДюЛя в сопровождении камер-

ного оркестра 
ДиДюЛя – гитарист-виртуоз, компо-

зитор и лидер одноименной инструмен-
тальной группы, который играет музы-
ку в стилевом диапазоне от неофламен-

ко до рока и фолка. Группа «ДиДюЛя» 
входит в пятерку самых гастролирую-
щих коллективов России, она дает око-
ло ста пятидесяти живых масштабных 
аншлаговых шоу в год с обширной ге-
ографией выступлений на территории 
России и зарубежья.

7 апреля, 18:30
Ансамбль скрипачей Тульской филар-

монии «Листая нотную тетрадь» 
9 апреля, 12:00 (Дворянское со-

брание)
Сказка «Конек-Горбунок»

Новомосковский филиал 
Тульского академического 
театра драмы
(Новомосковск, Октябрьская, 21)

8 апреля, 12:00
«Братец Лис и Братец Кролик»
18:00 «Пиковая дама»

«Пиковая дама» наполнена загадкой 
и мистикой, азартом и тщеславием, сме-
сью фантастики и реальности, любовью 
и отчаянными поступками. Пушкин еще 
раз подтверждает, что деньги в жизни 
не самое главное.

Главный герой повести никогда не 
брал в руки карты. Но его приятель от-
крывает ему тайну… о том, что одна 
дама знает секрет о трех выигрышных 
картах, благодаря которому можно все 
время выигрывать. И тут начинается но-
вая жизнь нашего героя…

9 апреля, 12:00
«Приключения Незнайки»
18:00 «Восемь любящих женщин»

Тульский государственный 
театр кукол
(Советская, 62/15)

8 апреля, 12:00
«Мама для мамонтенка»
10 апреля, 11:00
«Петрушка»
11 апреля, 12:00
«Петрушка»
12 апреля, 12:00
«Чудо-зонтик»
Увы, нам, взрослым, уже никогда не 

приснятся детские сказочные сны. Мы 
можем их лишь заново для себя приду-
мать. Говорят, как-то особенно хорошо они 
придумываются под пестрым волшебным 
зонтиком андерсеновского Оле-Лукойе. 
Надо только где-нибудь его раздобыть!

Три кукольника, три артиста, три поч-
ти волшебника сумели это сделать в спек-
такле костромского режиссера Михаила 
Логинова «Чудо-зонтик». Им, романтич-
ным и немножко наивным фантазерам, 
под этим необыкновенным зонтиком от-
крылись сразу два сна: «лунный» и «сол-
нечный», – и теперь они с удовольствием 
расскажут их всем детям. В «лунном» жи-
вут Лунный Песик и Лунный Слон, Лунная 
Кошка и Лунная Мышь. Не сказать что-
бы поначалу эта жизнь выглядела очень 
мирной. Но все замечательно уладится, 
как только ребята вместе с волшебниками 
отправят на планету Космонавтика. Он, 
такой рассудительный и не по годам му-
дрый, сразу всем объяснит, что дружить 
гораздо лучше, чем ссориться. Не обой-
дется без него и «солнечный» сон. Толь-
ко там ему придется мирить Солнечного 
Зайчика и Солнечного Волчка.

Забавные эти путешествия на ска-
зочные планеты, по своей лирической 
интонации чем-то напоминающие «Ма-
ленького принца» Экзюпери, запом-
нятся ребятам еще и благодаря чудес-
ной музыке композитора С. Балакина, 
милым куклам Н. Ваниной, но прежде 
всего – очень тонкой и выразительной 
игре Ирины Атлашкиной,  Сергея Буряко-
ва и заслуженного артиста России Олега 
Спиренкова. Ну что, собираемся скорее 
под наш чудо-зонтик?

Кино
 «Красавица и Чудовище»

Режиссер: Билл Кондон
В ролях: Эмма Уотсон, Дэн Сти-

венс, Люк Эванс, Джош Гад, Кевин 
Клайн, Хэтти Морахэн

Продолжительность: 129 мин.
Обозленная Волшебница пре-

вратила принца Адама в отвра-
тительное чудовище за то, что тот 
был злым, самовлюбленным и гру-
бым. Чтобы снять чары с себя и 
слуг своего замка, ему необходи-
мо научиться быть добрым, лю-
бить и быть любимым. Произой-
ти это должно до того, как с розы, 
подаренной Волшебницей, упадет 
последний лепесток.

В далекой деревушке живет кра-
сивая девушка по имени Белль. Од-
нажды ее отец Морис отправляется 
на ярмарку, но по дороге сбивается 
с пути. Оказавшись в заколдован-
ном замке, он становится пленни-
ком Чудовища. Белль спешит отцу 
на помощь.
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ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Расставьте в сетке крестики и нолики 
так, чтобы по горизонтали, вертикали 
и диагонали не было более трех одина-
ковых знаков подряд.
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