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события

В  Д П
Ветераны Великой Отечественной войны полу-

чат подарки, оформленные в виде посылок совет-
ских времен, к Дню Победы. 

По инициативе Алексея Дюмина эта акция про-
ходит в регионе уже не первый год. 

В этом году «Подарок фронтовика» будет вру-
чен 2255 ветеранам Великой Отечественной войны.

В настоящее время сформирован состав соци-
альных работников и волонтеров для обеспечения 
своевременной доставки подарков. 

С 37-  3- 
По программе капитального ремонта в регио-

не в 2018 году будет отремонтировано более 1000 
многоквартирных домов (МКД). Теперь програм-
мой предусмотрен новый вид работ – замена лиф-
тового оборудования.

Подрядные организации уже приступили к вы-
полнению работ по программе этого года.

Тульская область отмечена в числе лучших ре-
гиональных операторов по реализации программы.

Также отмечен положительный опыт Фонда 
Тульской области как единственного региональ-
ного оператора, осуществляющего самостоятель-
ную разработку проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт.

Одно из важнейших направлений в деятельно-
сти регионального оператора – работа с граждана-
ми. В этом году был обновлен сайт регионального 
оператора kapremont71.ru, обновилась и информа-
ция в Личном кабинете. 

По результатам исследования «ЖКХ. Народный 
контроль» был представлен рейтинг информацион-
ной открытости региональных операторов за 2017 
год. Тульская область поднялась с 37-го места, кото-
рое занимала в 2016 году, на третью строчку по РФ.

С января 2018 года начата подготовка к реали-
зации программы капитального ремонта 2019 года, 
в рамках которой выполнению подлежат 2078 ви-
дов работ в 860 МКД.

В  
Сегодня в 9.00 начался прием заявлений на вы-

деление санаторных оздоровительных путевок в 
санатории Тульской области. 

Государственная услуга «Предоставление путев-
ки в детский оздоровительный лагерь санаторного 
типа» предоставляется детям в возрасте от 7 до 15 
лет включительно.

Наиболее удобно и быстро родители (законные 
представители) ребенка могут подать заявление на 
получение санаторных оздоровительных путевок на 
портале «Госуслуги71» через автоматизированную 
информационную систему «Отдых и оздоровление 
детей». Этот способ позволяет родителям не только 
выбрать оздоровительное учреждение, но и само-
стоятельно отслеживать статус заявления.

Если такой способ недоступен, получить услугу 
можно посредством личного обращения родителей 
(законных представителей) по месту регистрации 
ребенка в орган, уполномоченный на проведение 
детской оздоровительной кампании в муниципаль-
ном образовании.

Е  
Прием заявлений о включении в список избира-

телей в участковых избирательных комиссиях про-
должается до 14:00 17 марта. Для получения заяв-
ления избирателю необходимо обращаться в участ-
ковую комиссию по месту регистрации.

12 марта в территориальных избирательных ко-
миссиях, МФЦ и на портале Госуслуг завершился 
прием заявлений от желающих проголосовать по 
месту своего нахождения на выборах Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 года.

Всего по состоянию на 12.03.2018 на террито-
рии Тульской области было подано 47 273 заявле-
ния. Из них 7913 поданы через МФЦ, 9349 – на пор-
тале Гос услуг и 30 011 – в территориальных и участ-
ковых избирательных комиссиях.

И это все о нем: бюджет региона

Елена КУЗНЕЦОВА

В Туле после реконструкции 
открылся музей самова-
ров. Помимо новой экспо-
зиции, посетителям здесь 
покажут копию старинной 

кондитерской.

При поддержке губернатора Туль-
ской области Алексея Дюмина на сред-
ства фонда «Перспектива» впервые за 
несколько десятилетий была проведе-
на комплексная реставрация здания 
музея. Обновили фасад, крышу, вход-
ную группу, провели реконструкцию 

первого экспозиционного зала и от-
крытых фондов, разработали проект 
новой экспозиции с использованием 
современных музейных технологий.

В результате выставку размести-
ли в двух залах. Посетители музея 
могут проследить историю водогре-
ев в хронологическом порядке, начав 
свое путешествие в прошлое с Урала, 
где возникло самоварное производ-
ство, до участия тульских мастеров 
в международных выставках. В зоне 
«Мастерская самоварщика» располо-
жен интерактивный стенд с муляжа-
ми орудий производства.

Во втором зале воссоздан магазин-

кондитерская с коллекцией чайной 
и кондитерской упаковки, муляжа-
ми кондитерских изделий, прянич-
ной продукции и отдельно выделен-
ной мемориальной зоной, посвящен-
ной тульскому кондитеру Петру Коз-
лову.

Выставку посетили московские 
гости:  советник министра культуры 
РФ Михаил Брызгалов, директор Го-
сударственного исторического музея 
Алексей Левыкин, заместитель пред-
седателя комитета Совета Федера-
ции по науке, образованию и куль-
туре Сергей Рыбаков, депутат Госу-
дарственной думы РФ Наталия Пилюс.

Хронология тульского водогрея

Арсений АБУШОВ

Дефицит бюджета минувше-
го года оказался в два раза 
меньшим от запланиро-
ванного. Главный финан-
совый документ формата 

2017-го был исполнен по доходам на 
99,9 процента, а вот по расходам – лишь 
на 96,4 процента. Данные по итогам 
года минувшего и перспективы ре-
гионального «кошелька» в году теку-
щем озвучил на пресс-конференции 
министр финансов Тульской области 
Владимир Юдин. 

– В результате дефицит составил 
всего 2,6 миллиарда рублей против 
прогнозируемых 5,1 миллиарда, – со-
общил Владимир Евгеньевич. – Это 
лишь 5 процентов к объему собствен-
ных доходов. 

По объему поступлений налого-
вых и неналоговых – это так назы-
ваемые собственные доходы бюдже-
та: то, что регион зарабатывает сам, 
Тульская область занимает 5-е место 
в ЦФО. Этот критерий – один из клю-
чевых, и министр заявляет, что пока-
затель неизменно стремится вверх:

– С 2011 года наблюдаем факти-
чески двукратный прирост! Таких 
результатов в РФ практически нет. 

Что же касается года наступившего, 

то, по прогнозам, доходы казны со-
ставят 63,6 миллиарда рублей, а рас-
ходы – 68 миллиардов. Правда, озву-
ченные цифры можно считать весь-
ма условными: в документе пока не 
учтены межбюджетные трансферты. 

– Губернатор поставил задачу пе-
ред каждым областным министер-
ством – привлечь максимум феде-
ральных средств. Руководители реги-
ональных ведомств до 1 марта заклю-
чили 38 соглашений на 3,5 миллиарда 
рублей. Теперь, добавив к доходам 
эти деньги, получим уже 67,1 мил-
лиарда. Но ведь корректировка еще 
не была внесена в документ, – пояс-
няет Юдин. 

В основном средства, о которых 
говорит министр, пойдут на реализа-
цию проектов «Формирование ком-
фортной городской среды» и «Безо-
пасные и качественные дороги», куль-
туру, обеспечение жильем молодых 
семей... Впрочем, помимо этих де-
нег, регион может рассчитывать и 
на другие дополнительные финан-
сы. Например, на 150 миллионов руб-
лей от Минздрава РФ на укрепление 
материально-технической базы мед-
учреждений.

Юдин замечает, что в бюдже-
те-2018 особое место занимает фи-
нансирование таких проектов, как 
возведение двух корпусов детской 

областной больницы и перинаталь-
ного центра. А еще напоминает, что 
нынешний год объявлен главой реги-
она Годом образования и новых зна-
ний, и потому, с учетом федерально-
го финансирования, в развитие этой 
сферы будет вложено около 388 мил-
лионов рублей. Кроме того, в бюдже-
те предусмотрены средства на про-
должение программы строительства 
домов культуры на селе, а на «Народ-
ный бюджет» выделено порядка 500 
миллионов рублей. Столько же – на 
переселение из аварийного жилья. 
Притом что на федеральном уровне 
такая программа будет возобновле-
на лишь в 2019-м. 

– Индустриальный парк и особая 
экономическая зона «Узловая» полу-
чат порядка 800 миллионов рублей. 
1,5 миллиарда рублей заложены на 
развитие АПК области, – перечисля-
ет приоритетные направления Вла-
димир Юдин. 

В финале пресс-конференции ее 
спикер вновь отмечает, что бюджетная 
политика прежде всего направлена на 
выполнение всех социальных обяза-
тельств, а также задач, поставленных 
в рамках стратегических инициатив 
Президента России, посланиях главы 
государства и губернатора, програм-
ме социально-экономического раз-
вития области.
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Сергей МИТРОФАНОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Шестилетние итоги испол-
нения в Тульской области 
«майских» указов Прези-
дента России подвели на 
еженедельном оператив-
ном совещании, проводи-
мом губернатором Алексе-
ем Дюминым. 

– 7 мая 2012 года Владимир Путин 
подписал 11 стратегически значимых 
указов, которые определяют социально-
экономическое развитие страны, – на-
помнил Алексей Геннадьевич. – На про-
тяжении шести лет у нас осуществлялась 
деятельность в соответствии с поставлен-
ными задачами. Время рассказать о про-
деланной по всем направлениям работе.

Министр экономического разви-
тия Григорий Лаврухин отчитался: в 
регионе, принимавшем активное уча-
стие в реализации указов – а они каса-
ются и улучшения образования, и демо-
графической политики, и привлечения 
инвестиций, и роста жилищного стро-
ительства, – произошли серьезные из-
менения, которые пошли на пользу на-
шей области. 

– Оценка результа-
тивности проводится по 
36 показателям. По 28 из 
них отмечена положи-
тельная динамика, – до-
ложил Григорий Викто-
рович. – Тринадцать ис-
полнены досрочно. По 
индексу производитель-
ности труда мы видим на 
протяжении всего пери-
ода выполнения Указа «О долгосрочной 
государственной экономической поли-
тике» позитивные результаты: 124,3% 
по итогам 2015 года. Надеемся, что уча-
стие в пилотной программе повышения 
производительности труда и поддерж-
ки занятости даст дополнительный им-
пульс. Что касается Указа «О меропри-
ятиях по реализации государственной 
социальной политики», то его исполне-
ние связано с ростом реальной заработ-
ной платы. По итогам 2017-го ее увели-
чение составляет 115%. По этому пока-
зателю Тульская область занимает пер-
вое место в ЦФО и десятое в Российской 
Федерации. Шаги, нацеленные на дости-
жение показателя, связаны с повышени-
ем зарплаты на предприятиях, борьбой 
с «серыми» заработками, увеличением 
минимального размера оплаты труда в 
рамках трехстороннего соглашения меж-
ду компаниями, профсоюзами и област-
ным правительством.

Говорилось на совещании и об Указе 
«О мерах по реализации государствен-
ной политики в области образования и 
науки». Так, показатель обеспеченности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет местами 

в дошкольных учреждениях с 2015 года 
составляет 100%, отметил министр. 

Затронули собравшиеся и исполнение 
Указа «О мерах по обеспечению граж-
дан РФ доступным и комфортным жи-
льем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг». Ключевое его ме-
роприятие – переселение туляков из вет-
хого и аварийного жилья. В итоге уже 
удалось расселить свыше 321 тысячи 
квадратных метров «аварийки». Было 
построено 169 многоквартирных домов. 
Если говорить о выданных ипотечных 
кредитах, то в 2012 году таковых насчи-
тывалось 7141, а в минувшем – 10 620. 

– Сроки исполнения 
большей части «май-
ских» указов приходят-
ся на текущий год, – под-
вел итог Алексей Дюмин. 

– Поэтому необходимо 
приложить максималь-
ные усилия для достиже-
ния всех показателей в 
полном объеме.

власть за работой

Оксана Осташко, министр образо-
вания Тульской области:

– Необходимо удержать 
ситуацию, чтобы не возни-
кало очередей в сады сре-
ди детей в возрасте с 3 до 
7 лет. На сегодняшний день 
остается нерешенным до 
конца вопрос обеспече-
ния местами в ясельных 
группах ребят в возрасте 
до 3 лет. Чтобы они могли посещать дет-
ские сады, на  федеральном уровне в со-
ответствии с поручением Президента РФ 
разработана программа по созданию до-
полнительных мест в учреждениях, реали-
зующих программы дошкольного образо-
вания. Тульской области из федерального 
бюджета выделено 532,5 миллиона рублей. 
Эти деньги в 2018–2019 годах планирует-
ся направить на  строительство (выкуп) 10 
объектов в 6 муниципальных образовани-
ях, где есть очереди: 5 – в Туле, по одно-
му – в Веневе, Киреевске, Щекине, Ефре-
мове, Ясногорске.

Андрей Третьяков, министр здраво-
охранения Тульской области:

– Региональный мин-
здрав сейчас реализует це-
лый комплекс мероприя-
тий, направленных на сни-
жение смертности от онко-
логических заболеваний.  
Прежде всего делаем упор 
на меры по ранней выяв-
ляемости. Тульская область 
включена в пилотный проект Минздрава 
РФ по мониторингу, методам лечения, уче-
ту пациентов с онкологическими заболе-
ваниями, специализированному лечению. 

Ярослав Раков, министр по инфор-
матизации, связи и вопросам откры-
того управления Тульской области:

– В регионе выполне-
на задача по увеличению 
доли граждан, которые по-
лучают государственные 
и муниципальные услуги 
в электронной форме, до 
75%. Уверен, что этот по-
казатель удержим. Перевод 
услуг в электронный вид 
сокращает время их предоставления, что 
удобно гражданам: можно оплатить штраф 
ГИБДД или получить загранпаспорт со скид-
кой. На сегодняшний момент 75,8% жите-
лей Тульской области старше 14-летнего 
возраста имеют подтвержденные аккаун-
ты в Единой системе идентификации и ау-
тентификации (ЕСИА) и получают услу-
ги в электронном виде. Сегодня практи-
чески 12,5 тысячи жителей области через 
портал «Госуслуги» выбрали удобный для 
себя участок для голосования на предсто-
ящих выборах Президента РФ. 

Марина Левина, заместитель предсе-
дателя правительства Тульской области:

– В 2017-м Указ Пре-
зидента РФ № 597 в ча-
сти повышения заработ-
ной платы работникам от-
дельных категорий бюд-
жетной сферы выполнен. 
Задача – удержать эту 
планку в течение всего 
года. По итогам января–
февраля 2018-го плано-
вые показатели также достигнуты.

Мартовские итоги 
«майских» указов

По индексу производительности труда 

регион показывает позитивные результаты

Что касается Указа 
«О мероприятиях по 
реализации государ-

ственной социальной 
политики», то его ис-

полнение связано 
с ростом реальной 

заработной платы. По 
итогам 2017-го увели-

чение составляет 115%, 
при этом по данному 
показателю Тульская 

область занимает 
первое место в ЦФО 
и десятое в Россий-

ской Федерации.

321 
тысяча

«квадратов» 
ветхого жилья расселено 

в регионе

115% 
составил 

 рост зарплаты в 2017 году

Григорий 
Лаврухин

Алексей Дюмин
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Ирина Владимировна Свиридова, Тула, педагог:
– 18 марта нам предстоит сделать се-

рьезный выбор, от которого зависит бу-
дущее нашей страны. Я обязательно 
пойду на выборы, потому что как учи-
тель и гражданин просто обязана отдать 
свой голос за человека, который при-
ведет наше государство к лучшей жиз-
ни, поднимет авторитет педагога, позво-
лит нам работать в классической системе 

образования, которая была и остается единственно пра-
вильной. Каждому из нас нужно помнить, что мы голо-
суем не только за собственное будущее, но и за будущее 
наших детей. И этот выбор нужно сделать правильным.

Ольга Милованова, Тула, служащая:
– В нашей стране президент форми-

рует стратегию развития государства. 
Мне небезразлично, каким путем мы от-
правимся дальше, какими будут наши 
приоритеты в политике, экономике, ме-
дицине, культуре. Свою страну я хочу ви-
деть процветающей, стабильной и бла-
гополучной. Если ты желаешь позитив-
ных изменений в будущем, нужно уча-

ствовать в этом самому и не ждать, когда кто-то и что-то 
за тебя решит. Поэтому я обязательно пойду на свой из-
бирательный участок.

Антон Медведев, 19 лет, студент, Новомосковск:
– 18 марта впервые пойду голосовать. 

Немного волнуюсь, хотя день выборов 
всегда был особенным в нашей семье. 
Мы всегда вместе ходили на избиратель-
ные участки, но раньше я только смо-
трел, как мои близкие прятались за шир-
мы кабинок и там что-то отмечали, а я 
лишь опускал бюллетень в урну – очень 
любил это занятие. Теперь мне предсто-

ит самому поучаствовать в таком ответственном деле, 
как выборы президента страны. А еще, может быть, мне, 
как впервые голосующему, дадут что-нибудь на память: 
раньше в нашем городе такая практика была.

Ветеран Великой Отече ственной войны, подпол-
ковник в отставке Василий Филиппович Панфилов:

– Мне 98 лет, начало войны я встретил 
на заставе, было это на границе с Фин-
ляндией. Сейчас нас называют героями, 
а в 41-м мы были обычными ребятами 
восемнадцати–двадцати лет, которые и 
не думали о геро изме, не помнили о себе 

– просто защищали Родину. Иногда на 
встречах школьни ки спрашивают: «А вам 
было страшно?» Не до того нам было...

На встречах с молодежью, когда заходил разговор о 
подвиге нашего народа, я старался объяснить, что подви-
гом, служением можно назвать каждый страшный день с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945-го. Что помогало нам тог-
да? Что поддерживало? Единство фронта с тылом, ощу-
щение братства всех народов – только сообща мы и смог-
ли одержать победу. И главная причина – это истори-
чески сложившийся непоколебимый характер русско-
го народа, на протяжении столетий отстаивающего свою 
свободу, успешно отражая вражеские посягательства на 
Русскую землю. И молодежи я всегда говорю: берегите 
ее, как отцы и деды завещали.

А сейчас, обращаясь к молодому поколению, хочу ска-
зать: не будьте пассивными, любите и защищайте страну. 
И обязательно участвуйте в выборе главы государства – от 
этого зависит ваше будущее и будущее ваших детей.

Арсений АБУШОВ

С начала XVII века и до первой половины XIX в 
России действовали сословный и половой цензы. И 
если сословные принципы доступа к избиратель-
ным правам постепенно уступили место имуще-
ственным, то гендерные сохраняли свою роль еще 
долго. В1905–1917 годах, например, избирательно-
го права были лишены женщины, молодежь до 25 
лет, военнослужащие, учащиеся, ряд националь-
ных меньшинств, кочевые народы. А вот с 1918 
по1936 годы голос обрели рабочие и крестьяне, 
зато лишились те, кто использовал наемный труд, 
а также бывшие полицейские и священнослужите-
ли. И только новая Конституция 1936 года измени-
ла избирательную систему: выборы стали прохо-
дить на основе всеобщего, прямого, равного изби-
рательного права при тайном голосовании. Хотя и 
тут можно поспорить, ведь в СССР сформировалась 
однопартийная система. Иными словами, безаль-
тернативная. 

Что же сказано об избирательном праве в ныне 
действующей Конституции?

Статья 32 гласит о том, что граждане Россий-
ской Федерации имеют право: 

– участвовать в управлении делами государства 
как непосредственно, так и через своих представи-
телей; 

– избирать и быть избранными в органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления, а 
также участвовать в референдуме.

Лишены возможности избирать и быть избран-
ными недееспособные и осужденные. 

Что же касается президентской кампании, то 
основной закон государства наделяет полномочи-
ями всенародно избранного руководителя страны 
сроком на 6 лет. Статья 81 также уточняет, что пре-
зидентом может стать «гражданин Российской Фе-
дерации не моложе 35 лет, постоянно проживаю-
щий в Российской Федерации не менее 10 лет». А 
вот следующая, 82 статья приводит уже текст при-
сяги, которую произносит избранный лидер в тор-
жественной обстановке в присутствии членов Со-
вета Федерации, депутатов Государственной думы 
и судей Конституционного суда Российской Феде-
рации: 

«Клянусь при осуществлении полномочий Пре-
зидента Российской Федерации уважать и охранять 
права и свободы человека и гражданина, соблюдать 
и защищать Конституцию Российской Федерации, 
защищать суверенитет и независимость, безопас-
ность и целостность государства, верно служить 
народу».

Участие в выборах – только право, хотя и возве-

денное в ранг почетного. Правда, 
должного уважения к нему как-то 
не так уж и многие правообладате-
ли выказывают. Конечно, все «сами 
с усами». И все же, неужели игра – 
читай, многовековая борьба за пра-
ва избирать и быть избранными – не 
стоила свеч? На V медиафоруме «Прав-
да и справедливость», прошедшем в Ка-
лининграде, Владимир Путин на вопрос 
о том, в какой исторической эпохе он хо-
тел бы жить, ответил, что в нынешней. И 
пояснил: 

– Вы понимаете, в прошлые времена все 
мои предки были крепостными крестьянами, 
а я – президент. 

Согласитесь, аргумент более чем просто 
веский!
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Уважаемые жители Тульской области!
18 марта пройдут выборы Президента Рос-

сии. 
Мы живем в рубежное время. Для каждо-

го из нас важно, чтобы наша страна оставалась 
сильной, побеждала и развивалась.

Тульская область уже много веков служит 
надежной опорой России. Наш регион – роди-
на волевых, талантливых людей, истинных па-
триотов, которые стремятся жить и работать 
ради благополучия родной земли.

Неравнодушие, верность гражданскому 
долгу и ответственность за судьбу Отечества – в 
характере наших жителей.

18 марта приглашаю вас принять участие в выборах главы государ-
ства. Наше решение имеет определяющее значение для будущего стра-
ны, для каждого из нас.

Проголосуем за будущее России вместе!
Губернатор Тульской области

Алексей ДЮМИН

Мы выбираем, 
нас выбирают…
Веками наши предки в прямом и переносном смысле бились 
за право говорить, быть услышанными, избирать и быть 
избранными. И ведь совсем недавно к заветной цели пришли. 
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 Софья МЕДВЕДЕВА

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Н  – 
   

Традиция давать имена изби-
рательным участкам появилась 
в Тульской области перед выбо-
рами в Государственную думу в 
2011 году. В 2018-м жителей об-
ласти примут 52 именных и те-
матических избирательных участ-
ка. В этом году к уже известным, 
работавшим в предыдущие годы, 
добавились новые: «Высоцкий» и 
«Герои России», «Тула подьячья», 
«Музыкальный», «Литературный», 
«Патриотический».

Нескольким участкам дали 
названия знаменитых брендов: 
«Тула самоварная», «Тульская гар-
монь», «Белевская пастила». 

На участке «Тула пряничная», 
который расположится во Двор-
це молодежи, в день голосования 
организуют дегустацию сладко-
го лакомства. Избиратели уви-
дят пряничный домик, а также 
два пряника-гиганта по 25 ки-
лограммов. А в центре образова-
ния №22 устроят выставку гармо-
ней. Здесь расположится однои-
менный избирательный участок.

В селе Монастрыщино откро-
ется участок «Дмитрий Донской», 
в день выборов здесь выступят ар-
тисты культурного центра УМВД 
России по Тульской области, а так-
же пройдет развлекательная про-
грамма с уличными забавами и 
конкурсами. Приятный сюрприз 
приготовил музей-заповедник 
«Куликово поле» – 18 марта вход 
во все музеи, расположенные на 
Первом ратном поле России, бу-
дет бесплатным.

Прийти на выборы туляки мо-
гут не только на участок, за ко-
торым закреплены, но и в лю-
бой точке региона. Для того что-
бы проголосовать за кандида-
та в президенты, например, на 
Куликовом поле, нужно до 14.00 
17 марта обратиться в участковую 
избирательную комиссию по ме-
сту регистрации и подать специ-
альное заявление. 

Б  
Приятный сюрприз в день го-

лосования ждет тех, кто придет на 
избирательные участки впервые. 
Таких в Тульской области насчи-
тывается 72 427 человек. 

Вместе с избирательным бюл-

летенем молодые люди получат 
специальное приглашение, кото-
рое позволит в течение месяца, а 
в некоторых случаях и более, по-
сетить музей, театр, спортивный 
зал, бассейн или посмотреть матч 
футбольной команды «Арсенал».

Список организаций, график 
и время посещения размещены 
на сайте избирательной комис-
сии Тульской области www.tula.
izbirkom.ru. Там же можно озна-
комиться со списком именных 
и тематических избирательных 
участков.

Незадолго до дня выборов в 
регионе была запущена акция 
«Селфивыбор71» – делая простой 
снимок на телефон, можно вы-
играть iPhone 8, путевки в Крым 
или даже автомобиль.

Участником акции может стать 
любой желающий, достигший со-
вершеннолетия, зарегистрирован-

ный и постоянно проживающий 
в Тульской области. Для того что-
бы стать претендентом на один 
из призов, нужно зарегистриро-
ваться на сайте СелфиВыбор71.
рф, делать селфи и выкладывать 
их в социальные сети ВКонтакте, 
Instagram или Facebook с хештэ-
гом #СелфиВыбор71. 

Победителей определяют каж-
дый календарный праздник, бли-
жайший из которых – День вос-
соединения Крыма, 18 марта. В 
этот день будет разыгран глав-
ный приз акции – автомобиль. 

С  
В 573 избирательных комис-

сиях региона будут установлены 
камеры видеонаблюдения, а на 
110 участках Тулы – новые моде-
ли КОИБов, которые используют-
ся для подсчета бюллетеней. Они 
полностью соответствуют идее 
импортозамещения, поскольку 
изготовлены исключительно из 
отечественных составляющих. 

Машина принимает бюллете-
ни, считывает отображенную на 
них информацию и сама же под-
водит предварительные итоги го-
лосования. Использование таких 
приборов позволяет сделать вы-
боры максимально прозрачны-
ми и честными. На всех осталь-
ных УИК подсчет будет произво-
диться вручную.

тема номера

72 427
впервые голосующих 

насчитывается 
в Тульской области

В этом году в Тульской области откроются 52 тематических 

и именных избирательных участка

Лев Толстой, 
Никита Демидов…
– это не только имена великих туляков, 
но и названия избирательных участков, 
которые будут работать 
на президентских выборах 18 марта

7 причин прийти 
на выборы 
18 марта�
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итоги

Министр промышлен-
ности и топливно-
энергетического 
комплекса Тульской 
области Дмитрий 
Ломовцев на пресс-
конференции подвел 
итоги ушедшего года 
и рассказал о проек-
тах, которые помогут 
ре гио наль ной инду-
стрии развиваться в 
2018-м.

Андрей ЖИЗЛОВ

С, , 
Главный результат 2017 

года состоит в том, что Туль-
ская область остается одним из 
самых успешных регионов Рос-
сии по развитию промышлен-
ности. В течение 12 месяцев 
значение индекса промпроиз-
водства колебалось от 100,3 до 
112,1 процента и в итоге до-
стигло значения 105,6 процен-
та. Это выше показателей по 
стране и ЦФО.

– Тульская область проде-
монстрировала уже традицион-
ный опережающий рост, – от-
метил Ломовцев. – Хотя неко-
торые отрицательные внеш-
неэкономические тенденции 
сказываются на темпах раз-
вития. Это, в частности, высо-
кая изменчивость котировок на 
рынке чугуна и минеральных 
удобрений.

По итогам минувшего года 
в структуре тульской промыш-
ленности лидирует машино-
строение (33,6 процента), за 
ним следует химия (19,3). На 

третье место вышло пище-
вое производство (14,8), опере-
дившее металлургию (13,5) – в 
основном за счет работы ком-
пании «Каргилл» в Ефремо-
ве. Однако, по словам Ломовце-
ва, планируемый осенью 2018 
года ввод в строй предприя-
тия «Тулачермет-Сталь» позво-
лит отрасли сделать новый ры-
вок: здесь заработает литейно-
прокатный комплекс по вы-
пуску сортового и фасонного 
проката и слябов – толстых 
пластин-заготовок.

Некоторое снижение де-
монстрирует топливно-
энергетический комплекс – это 
связано с выводом из эксплуа-
тации старых энергоблоков Че-
репетской ГРЭС.

Приоритетным для Туль-
ской области остается разви-
тие оборонно-промышленного 
комплекса, оружейные пред-
приятия всегда в зоне внима-
ния областного правительства. 
Благодаря активному уча-

стию губернатора Алексея Дю-
мина отлажены взаимодей-
ствия с Министерством обо-
роны РФ, обеспечены прямые 
методологические консульта-
ции, а долгосрочные контрак-
ты позволяют нашим оружей-
никам выстраивать надежные 
стратегии развития. Тула стано-
вится образцовой в подготов-
ке кад ров для оборонки: в ми-
нувшем году на форуме «Ар-
мия-2017» Дюмин представил 
опыт нашего региона в этом 
направлении – будущих ин-

женеров пестуют у нас еще со 
школьной скамьи: например, 
КБП им. академика А. Г. Ши-
пунова для этих целей созда-
ло физико-математическую 
школу в тульском лицее № 2. 
Подготовка специалистов 
идет и на профильных кафе-
драх ТулГУ, налажено взаимо-
действие со среднеспециаль-
ными учебными заведения-
ми. Этот опыт уже тиражируют 
другие регионы.

Нельзя недооценивать и 
химию, в которой реализует-
ся ряд крупных проектов. Так, 
в 2018 году «Щекиноазот» пла-
нирует завершить четыре ин-
вестпроекта на общую сумму 
свыше 22 миллиардов руб лей. 
Среди них – новый комплекс 
по производству аммиака и 
карбамида. Новомосковский 
«Азот» анонсировал ввод в 
строй перевооруженного и по-
высившего мощность произ-
водства цеха «Карбамид-2» и 
создание производства грану-
лированного карбамида с се-
рой.

Еще один перспективный 
проект запланировала на 2018 
год Алексинская бумажно-
картонная фабрика – здесь нач-
нет работу обновленная, более 
мощная картоноделательная 
машина.

Важная задача на будущее, о 
которой говорил губернатор 
в Послании Тульской об-
ластной Думе, – соз-
дание «Композит-
ной долины» в 
Узловском районе. 
Этот проект прио-
ритетен для реги-
она, и его реали-
зация на площад-
ке рядом с особой 
экономической зоной 
позволит инвесторам 
рассчитывать на выгодный 
пакет льгот и преференций.

– Уже создана рабочая груп-
па, – сообщил Ломовцев. – Мы 
будем в числе первых в России, 
кто реализует проект по феде-
ральному закону об инноваци-
онных научно-технологических 
центрах. Здесь предполагается 
создание производств с объе-
мом выпуска от 30 до 60 милли-
ардов руб лей с 3 тысячами вы-

сокопроизводительных рабо-
чих мест.

Важным нововведением 
2017 года стало открытие элек-
тронной площадки, на которой 
представлены все изделия туль-
ских предприятий легкой про-
мышленности. Польза тако-
го ресурса не только в том, что 
вся продукция сразу на виду, – 
площадка еще и расширяет 
возможности для кооперации 
фирм, работающих в этой от-
расли как внутри Тульской об-
ласти, так и в других регионах.

– В наших планах – открыть 
две новых площадки: одну по 
металлообработке, другую – 
универсальную, – сообщил Ло-
мовцев.

М 
Тульская область актив-

но использует алгоритмы при-
влечения субсидий на разви-
тие производства. Так, в 2017 
году наши предприятия впер-
вые получили финансирова-
ние по линии Фонда разви-
тия промышленности РФ – это 
«Полема», «Арнест МеталлПак», 
«Азот», металлопрокатный за-
вод, «Октава» и «Тулаэлектро-
привод». Общий объем привле-
ченных в Тульскую область фе-
деральных средств составил 1,7 
миллиарда руб лей – по этому 
показателю наш регион четвер-
тый в стране: позади остались 
даже Москва и Татарстан.

– Проект «Тулаэлектропри-
вода» проходит по новой про-
грамме «Комплектующие из-
делия», согласно которой зай-
мы выдают под минимальную 
ставку – всего 1 процент годо-
вых. Фонд развития промыш-
ленности Тульской области стал 
первым в стране, который при-
влек финансирование по этой 
программе, – подчеркнул Ло-
мовцев.

Действует у нас и еще один 
новый механизм – специаль-
ных инвестиционных контрак-
тов. Они представляют собой 
соглашения между инвестором 
и регионом, в которых закреп-
лены обязательства инвестора 
и срок освоения производства, 
а также гарантии субсидирова-
ния и стабильности налоговых 
условий. В 2017 году предприя-
тие «ИЭК Холдинг» подало пер-
вое заявление на его подписа-
ние. Фирма планирует расши-
рить производство металлокор-
пусов в Ясногорске, и для этого 
ей нужно свыше 800 миллионов 
руб лей. В феврале на Россий-

ском инвестиционном фору-
ме в Сочи глава области 

и руководитель пред-
приятия подписали 

инвестиционное 
соглашение.

Еще одним 
важным импуль-
сом к развитию 

промышленно-
сти стала стартовав-

шая в 2017 году при-
оритетная федеральная 

программа «Повышение про-
изводительности труда и под-
держка занятости». Тульская 
область входит в число шести 
регионов, которые участвуют в 
нем в пилотном режиме. К про-
екту подключились 13 предпри-
ятий, и уже есть хорошие ре-
зультаты. Например, «Полема» 
на некоторых участках повы-
сила производство более чем в 
три раза.

Строящаяся на «Щекиноазоте» установка позволит выпускать 450 тысяч тонн метанола и 135 тысяч тонн аммиака ежегодно

Индустрия в плюсе

Дмитрий Ломовцев: Тульская область в 2017 году продемонстрировала 

уже традиционный опережающий рост

13
предприятий подклю-

чились к проекту «Повы-
шение производитель-

ности труда 
и поддержка 

занятости»



7Тульские �известия  |  №�36    15 марта 2018

апк

Андрей ЖИЗЛОВ

К
аждый год тульское 
ООО «АгроЛидер» ор-
ганизует для предста-
вителей сельхозпред-
приятий нашего ре-

гиона экскурсию в Германию, на 
заводы компании Amazone. Бо-
лее десяти лет «АгроЛидер» – ее 
надежный партнер и официаль-
ный дилер.

В феврале в Германию отпра-
вились четырнадцать туляков. Ге-
ография была широкой: Новомо-
сковск, Кимовск, Щекино, Венев, 
Плавск, Одоев, Волово… 

Кстати, участников могло быть 
и больше, но буквально накану-
не вылета руководителю «Агро-
Лидера» Алексею Барышенско-
му позвонил один из фермеров 
и с расстройством в голосе по-
ведал, что жена случайно пости-
рала его загранпаспорт. Оформ-
лять новый уже не было времени.

– Хотя бы на следующий год-то 
меня возьмете с собой? – спросил 
он, поведав о своей беде. Ответ, 
разумеется, был утвердительным.

Да и каким еще он мог быть: к 
своим партнерам в «АгроЛидере» 
относятся с уважением. Многие из 
них уже не первый год приобре-
тают у фирмы технику Amazone.

– Если раньше мы приглашали 
представителей хозяйств, кото-
рые еще не знакомы с продукци-
ей этой компании, то сейчас поч-
ти у каждого есть ее техника. На-
пример, воловское предприятие 
«Борятино» буквально незадолго 
до вылета получило разбрасыва-
тель удобрений ZG-B 8200, – го-
ворит Барышенский. – В Герма-
нии люди смотрят, сравнивают, 
выбирают что-то новое и инте-
ресное для себя. Группа получи-
лась очень сплоченной, все пре-
красно общались, мой сын тоже 
влился в коллектив. Словом, не-
деля пролетела как один день!

Тульскую делегацию встречали 
владелец компании Клаус Драй-
ер, а также Виктор Буксманн, ко-
торый в последние годы отвечал 
в Amazone за контакты с россий-
скими дилерами. Теперь он сосре-
доточился на учебной и научной 
деятельности, а экспорт в Россию 
и СНГ курирует Дмитрий Гуйо – 
он тоже приветствовал россиян. 

Много интересного узнали ту-
ляки от Клауса Драйера. Он рас-
сказал об истории компании, ко-
торая работает с 1883 года и на-
чиналась с маленького сарая с 
наковальней, где его предок и 
основатель компании Хайнрих 
Драйер создавал свою первую 
машину для очистки зерна. На-
звание для фирмы ему подсказал 
сельский учитель и попал в точ-
ку: все-таки амазонки – это по-
бедительницы по духу. Прошло 
несколько лет – и уже несколько 
тысяч машин Amazone для сор-
тировки картофеля заказали в 
Южной Америке. Компания вы-
шла на международный уровень 
и по сей день остается одним из 

лидеров на мировом рынке сель-
хозтехники.

Участники поездки по тради-
ции посетили заводы Amazone, 
увидели, как собирают технику. 
Кроме того, впечатлила туляков 
экскурсия по Бремену и местной 
пивоварне, где они тоже познако-
мились с технологическим про-
цессом.

Тульские аграрии, полетевшие 
с «АгроЛидером» в Германию, до-
веряют технике Amazone. Большую 
работу проделал в этом направ-
лении представитель немецкой 
компании Илья Царьков. Он по-
стоянно в контакте с хозяйства-
ми: любой продукт знает доско-
нально, регулярно обучается и де-
лится новыми знаниями.

Все время открыты для нов-
шеств и партнеры «АгроЛидера». 
Например, Леван Церцвадзе («Аг-
ромир») совместно с представите-
лями компании «Сингента» третий 

год применяет технику Amazone 
в рамках совместного опытно-
го проекта «Зерноград», закла-
дывая опыты по защите и куль-
тивированию растений. Сергей 
Степанов (КФХ «Дружба») – один 
из первых клиентов «АгроЛиде-
ра», который не раз бывал на за-
водах Amazone в Германии. Ири-
на Трубицина из молодого хозяй-
ства «Наследие Толстого – Агри» 
уже подписала договор на покуп-
ку опрыскивателя UG 3000. Пле-
менное хозяйство «Лазаревское» 
недавно приобрело борону Catros. 
Оно – флагман новинок: уже год 
там работает суперсовременный 
распределитель нового поколе-
ния ZA-TS. Да и в этом году, не 
меняя традиции, одним из пер-
вых заказало двенадцатиметро-
вый Catros 12003 нового поколе-
ния, копирующий рельеф почвы. 
Инженер «Лазаревского» Руслан 
Айзатулин был одним из самых 

активных в тульской делегации 
и живо интересовался техниче-
скими вопросами во время экс-
курсии по заводу.

Эта статья еще готовилась к 
печати, когда из Германии в ки-
мовское ООО «Кудашево» отпра-
вились посевной комплекс DMC 
9M и распределитель ZA-TS 3200. 
А щекинское хозяйство «Плава», 
которое в поездке представлял 
Андрей Шолин, еще до поездки 
заказало тяжелую дисковую бо-
рону Certos.

– В прошлом году мы прово-
дили ее показы в хозяйствах, – 
рассказывает Барышенский. – 
2017-й вообще прошел в Amazone 
под знаком почвообработки: 
мы демонстрировали технику 
на разных полях и по разным 
культурам-предшественникам 
от Ясногорского района до Во-
ловского. В отличие от бороны 
Catros, которая уже полюбилась 

тульским хозяйствам, Certos еще, 
как говорится, не распробовали. 
Пока мы ее показывали только на 
Дне поля, к тому же в статике. Но 
те хозяйства, которые попроси-
ли попробовать борону, уже за-
интересовались.

Новую технику Amazone пре-
зентует каждый год. Из многочис-
ленных новых решений Amazone 
в 2018 году станет система авто-
матического переключения фор-
сунок AmaSelect. Ни для кого не 
секрет, что средства защиты рас-
тений нынче недешевы, а поэто-
му надо использовать их с мак-
симальным эффектом. Эта систе-
ма максимально оптимизирует 
режим работы опрыскивателя в 
поле. Позволяет автоматически 
переключать форсунку в зависи-
мости от скорости режима рабо-
ты опрыскивателя. Также систе-
ма позволяет оперативно изме-
нить норму внесения раствора до 
300 процентов для возможности 
дифференцированного внесения 
средств защиты растений. Та же 
цель – у системы SwingStop pro. 
Ею оборудуют опрыскиватели 
для гашения колебаний и высо-
кодинамичного регулирования 
нормы внесения препаратов. Си-
стема WindControl помогает при 
внесении удобрений: она учиты-
вает направление и силу ветра 
и благодаря программным ал-
горитмам максимально вырав-
нивает распределение гранул на 
поле. Все это – высокоэффектив-
ные современные решения для 
сельхозпроизводителей XXI века, 
которые предлагают Amazone и 
«АгроЛидер».

Также среди новинок – пер-
вый для России 6-корпусный плуг, 
выпущенный на заводе в Вен-
грии, который компания приоб-
рела в 2017 году. Заместитель ге-
нерального директора Виталий 
Лысенков уже поставил этот плуг 
в тульское хозяйство «Роднико-
вое поле». В 2018 году Amazone 
предоставит «Агролидеру» для 
испытаний 8-корпусный плуг. 

– В каком именно хозяйстве 
его продемонстрируют, мы пока 
не решили, – говорит Алексей Ба-
рышенский. – Поэтому после вы-
хода статьи буду ждать звонков!

Техника, помогающая 
быть лидером

Алексей Барышенский подарил Клаусу Драйеру и Дмитрию Гуйо тульский пряник

Коллектив единомышленников: представители тульских хозяйств в Германии

Ре
кл

ам
а
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решаем вместе

Софья МЕДВЕДЕВА

18 марта жителям Туль-
ской области предсто-
ит решить, как сде-
лать жизнь на своей 
малой родине лучше. 

В одних муниципалитетах будут 
голосовать за общественные тер-
ритории, которые должны быть 
благоустроены в первую очередь, 
в других – выберут новый бренд, 
который поможет сделать малые 
города региона еще более привле-
кательными для туристов.

За бренды малых городов про-
голосуют в 14 муниципальных об-
разованиях нашей области: Ар-
сеньеве, Архангельском (Камен-
ский район), Белеве, Веневе, Во-
лове, Дубне, Заокском, Куркине, 
Одоеве, Плавске, Суворове, Теплом, 
Черни и Ясногорске. Предполага-
ется, что новый символ, который 
должен отражать историю насе-
ленного пункта, станет визиткой 
муниципалитета и будет разме-
щаться на въездных знаках, до-
кументах, сувенирах. Создание 
логотипа – один из шагов к по-
вышению туристической и инве-
стиционной привлекательности 
малых городов Тульской области. 
А это – улучшение инфраструкту-
ры, создание новых рабочих мест 
и повышение уровня благососто-
яния граждан.

В Новомосковске, Кимовске, 
Узловой, Ефремове, Богородиц-
ке, Щекине, Донском, Алексине и 
Киреевске пройдет голосование 
за общественные территории для 
благоустройства в рамках прио-
ритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды». Жителям предстоит решить, 
какие объекты приведут в порядок 
в первую очередь: местный парк 
или сквер, общественный бассейн 
или давно заброшенную площад-
ку с фонтаном. Те проекты, кото-
рые станут лидерами голосования, 
благоустроят уже в нынешнем году, 
а остальные – в течение пяти лет, 
ведь приоритетная програм-
ма, которая была разра-
ботана по инициати-
ве Президента Рос-
сии Владимира Пу-
тина, продлена им 
до 2022 года. Рабо-
ты будут профинан-
сированы из феде-
рального, областного 
и местного бюджетов. 
Ход программы в Туль-
ской области курирует лич-
но губернатор Алексей Дюмин, ко-
торый возглавил межведомствен-
ную комиссию по реализации про-
екта. Всего же в нашем регионе на 
благоустройство в рамках проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды» в этом году будет 
направлено порядка 580 миллио-
нов руб лей. В десяти самых круп-
ных городах области около 30 об-
щественных пространств и 300 
дворов станут более комфортны-
ми и современными.

О 
В прошлом году в рамках про-

екта «Формирование комфортной 

городской среды» в Туле благо-
устроили 17 общественных про-
странств и 163 дворовые терри-
тории, а значит, жители уже смог-
ли оценить качество проделанных 
работ и поверили в проект. 

В нынешнем году в программу 
были поданы 464 заявки на благо-
устройство дворов и 352 заявки – 
на благоустройство обществен-
ных территорий. Из них выбрали 
десять самых популярных и раз-

работали дизайн-проекты. 
Это общественные про-

странства на пересече-
нии улиц Советской 
и Фридриха Энгель-
са, проспекте Лени-
на и у Московского 
вокзала, Молодеж-
ный бульвар на ули-

це Галкина, Киров-
ский и Пушкинский 

скверы, сквер ТНИТИ, 
площадь перед ГКЗ и вход 

в Белоусовский парк со стороны 
улицы Жаворонкова. В первую оче-
редь реализуют два проекта, кото-
рые наберут больше всего голосов. 
Но, как отметил глава администра-
ции Тулы Евгений Авилов, со 
временем все территории 
обретут новый вид. 

Т 


Тулякам также 
предстоит отве-
тить на три важ-
ных транспорт-
ных вопроса, 
посвящен-

ных организации движения об-
щественного транспорта в горо-
де. Увеличение количества авто-
мобилей стало серьезной про-
блемой для Тулы. Увы, но ни для 
кого не секрет утренние и вечер-
ние пробки на Советской и Зелен-
строе. В заторах приходится сто-
ять не только владельцам личного 
транспорта, но и тем, кто передви-
гается на маршрутках и троллей-
бусах. В связи с этим у жителей 
спросят мнения: нужно ли выде-
лять на тульских улицах отдель-
ную полосу для общественного 
транспорта? Что делать с трамва-
ем: развивать или сокращать этот 
вид общественного транспорта – 

сначала по отдельным улицам, а 
потом и в целом? Что предпо-
честь на перспективу – автобу-
сы большой или малой вмести-
мости? Жителям предлагают не 
только выбрать варианты ответа, 
но и самим вписать свои предло-
жения по развитию транспорт-
ной структуры города – для этого 
будет отведена отдельная графа.

В 
Голосование по местным во-

просам пройдет в муниципальных 
образованиях области 18 марта, в 
день выборов президента. Туля-
кам необходимо выбрать три об-
щественных пространства и от-
метить один вариант в каждом 

разделе голосования по 
транспорту, жителям му-
ниципалитетов – про-
голосовать за один ва-
риант общественной 
территории или за по-
нравившийся логотип. 

Принять участие можно 
двумя способами: прийти 
на счетный участок, пройти 
регистрацию по паспорту и 
проголосовать или пройти 
регистрацию по месту рабо-
ты и получить талон с инди-
видуальным номером, кото-
рый нужно обменять на счет-
ном участке на лист для го-

лосования. Предварительная 
регистрация необязательна, она 

нужна лишь для удобства и эко-
номии времени. 

Жить с комфортом
Ольга Пивоварова, 
Тула:

– В Туле мно-
го мест, кото-
рые действи-
тельно нуж-
даются в бла-
гоустройстве, 

– например, 
пространство 
на проспекте 

Ленина между площадью По-
беды и улицей Болдина, пло-
щадь перед Городским кон-
цертным залом. Очень хоро-
шо, что эти места, которые 
долгие годы не благоустра-
ивали, наконец-то приведут 
в порядок. А вот некоторые 
пространства, я думаю, и сей-
час в отличном состоянии и в 
дополнительном благоустрой-
стве не нуждаются – напри-
мер, Пушкинский сквер, он 
очень уютный, здесь приятно 
проводить время.

Василий Туманов, 
Арсеньево:

– Очень хоро-
шо, что жи-
тели смогут 
повлиять на 
жизнь посел-
ка, ведь кто, 
как не они, 
знает, что бли-
же Арсенье-

ву по духу, по истории, ближе 
людям. Мы уже мечтаем о том 
дне, когда к нам приедут ту-
ристы, которым мы будем рас-
сказывать об истории Арсе-
ньева, показывать достопри-
мечательности. Обязательно 
пойду 18 марта на голосова-
ние вместе со всей семьей и 
агитирую друзей – нужно ак-
тивно участвовать в жизни 
своей малой родины.

Олег Иванов, 
Щекино:

– То, что раз-
ные общест-
венные терри-
тории Щеки-
на нуждаются 
в благоустрой-
стве, ясно дав-
но. В послед-
ние годы вто-

рую жизнь обрел городской 
парк, который еще недавно 
был в запустении. Но в Щеки-
не все еще не хватает мест для 
отдыха. Поэтому буду голосо-
вать за парк «Лесная поляна», 
думаю, что его надо возрож-
дать. А еще считаю очень пра-
вильным, что власти спраши-
вают мнения людей, которым 
в этом городе жить, ходить по 
улицам и отдыхать – на новых 
благоустроенных обществен-
ных территориях.

Таким, согласно проекту, может стать щекинский парк «Лесная Поляна»

3
транспортных 

вопроса
вынесено 

на голосование 
в Туле

-
-

-
-
. 

а-

же 
е-

ж-
т-

Ротонда в парке «Лесная Поляна»
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Людмила ИВАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

С
тарый детсад в селе Зайцево 
Ленинского района прика-
зал долго жить три года назад. 
Тогда независимая экспертиза 
дала однозначный ответ: зда-

ние является аварийным. А если пере-
вести с технического на человеческий, 
выходило, что содержать ребятишек там 
просто преступно: в старом доме, при-
способленном под дошкольное учреж-
дение, сгнили перекрытия, не было ка-
нализации, провалились полы, а стены 
оккупировал грибок…

А что же малыши, оказавшиеся без 
садика? 

– Некоторые из них остались с ба-
бушками и мамами, а часть ребяти-
шек на школьном автобусе ездят в 
ближайшие детские сады – в Рассвет 
и Иншинку, – рассказывает дирек-
тор МБОУ ЦО №52 Светлана Авдеева, 
осматривая площадку, где возводит-
ся новое дошкольное образовательное 
учреждение, вместе с заместителем 
главы администрации города по соци-
альной политике Надеждой Борисов-
ной Токовой. 

Работа идет по намеченному пла-
ну. Новый детсад рассчитан на 60 мест, 
здесь будут две группы для мальчи-
шек и девчонок среднего и старшего 
дошкольного возраста и одна – для са-
мых маленьких ребятишек.

Пока перед теми, кто заглядывает 
на площадку, чтобы узнать о скорости 
строительства, высятся стены и пере-
крытия. Планируется, что строитель-
ство закончится здесь к 1 сентября. А 
уже в октябре новое здание наполнит-
ся звонкими голосами воспитанников. 
И придут сюда не только ребятишки 
из Зайцева, но и их ровесники из Хо-

пилова, Иншинки, Рассвета и посел-
ка Новый.

Садик в Зайцеве возводит подряд-
ная организация ООО ПКФ «Альта-
ир», делается это исключительно за 
счет денег муниципального бюдже-
та, стройка обойдется в 85 миллионов 
рублей.

 Кстати, одновременно с этим зда-
нием в Туле строится еще один дет-
ский сад, рассчитанный на 200 мест, – 
в поселке Левобереж-
ный. Запись туда от-
кроется 19 марта. А в 
садик в Зайцеве – в се-
редине лета. Ну а пока 
туда подбирается со-
став воспитателей.

– Очередь детей в 
возрасте от 0 до 3 лет 
сокращается, – расска-
зывает Надежда Токо-

вая. – Сегодня по городу среди нуж-
дающихся значатся около 1600 чело-
век. Федеральными органами испол-
нительной власти и правительством 
Тульской области поставлена задача 
решить эту проблему в 2020 году.

Ну а в планах на текущий год – от-
крыть еще 276 мест. Речь идет о ме-
стах в уже существующих детских са-
дах. В Туле все больше и больше маль-
чишек и девчонок, а потому назрела 
необходимость переоборудовать до-
полнительные помещения в зданиях 
детсадов.

Вообще же за прошедшую пяти-
летку в столице оружейников появи-
лось 8 новых детских садов, и отлич-
ные места с добрыми воспитателя-
ми, веселым досугом и интересным 
обучением, вкусными запеканками и 
развивающими игрушками получили 
8 тысяч тульских ребятишек.

в городе т.

Обновление 
старице 
к лицу
Людмила ИВАНОВА

Обойти вокруг Тульского 
кремля – долгие годы эта за-
дача считалась невыполнимой. 
Жители города настолько при-
выкли, что между оружейным 
заводом и древней стеной из 
красного кирпича высятся 
непроходимые заросли, что 
просто позабыли о путях и до-
рожках, которые некогда шли 
вдоль старицы реки Упы. 

Но по инициативе губернатора нашей об-
ласти Алексея Дюмина в рамках программы 
«Тульская набережная» это место будет благо-
устроено. Перед началом масштабного проек-
та здесь побывали тульские и липецкие архе-
ологи. Когда они закончили свои изы скания, 
рабочие вывезли из богом забытого уголка 
более 30 тысяч кубометров мусора. Делалось 
это постепенно, а если б грузовые машины 
выехали сразу, то цепочка их точно растяну-
лась бы от центра города до полигона быто-
вых отходов. 

На сегодняшний день земляные работы 
подходят к концу. Осталось сделать прокол 
под рекой, чтобы вынести инженерные сети, 
закончить укладку ливневой канализации, 
укрепить берега лиственничными сваями 
и реконструировать небольшие мосты, ша-
гающие через старицу реки Упы. Сразу по-
сле этого начнется благоустройство, которое 
нужно сделать в оговоренные сроки. Соглас-
но плану преобразившаяся набережная долж-
на открыться будущим летом. И генераль-
ный подрядчик пока укладывается в пред-
ложенные рамки. 

– Сейчас идет активная фаза закупки ма-
териалов и оборудования. Уже привезли бор-
дюрный камень. В скором времени начнет-
ся высадка деревьев-большемеров, – расска-
зал заместитель генерального директора ООО 
«Тульская набережная» Николай Белобрагин. 

Журналисты, пришедшие на берег Упы, что-
бы посмотреть на реконструкцию собствен-
ными глазами, конечно, обратили внимание, 
что старица реки полнится водой, а в ледяных 
обломках трудятся без устали две диковинные 
машины, очищающие дно и вбивающие сваи.

– Паводок на нашей работе не отражает-
ся. Специальное современное оборудование 
в состоянии справиться и со льдом, и с водой, 

– заверил нас Николай Белобрагин.  
Общая протяженность набережной, ко-

торую приводят в порядок, составляет кило-
метр. Согласно проекту Олега Шапиро возле 
Упы и на улице Металлистов будут органи-
зованы различные площадки для отдыха. И 
когда это место откроют для посетителей, все 
они смогут полюбоваться четвертой стеной 
древнего кремля, которую ранее видели толь-
ко работники Тульского оружейного завода.

Вместе с набережной и ул. Металлистов 
приводятся в порядок и прилегающие к ним 
территории – ул. Союзная, ул. Благовещенская, 
Черниковский и Благовещенский переулки и 
другие. Администрация города проводит ра-
боты по сносу аварийных и незаконных по-
строек, вывозу мусора и веток. Планирует-
ся установка ограждений, которые заменят 
покосившиеся заборы. Это прозрачные ме-
таллические конструкции, которые соответ-
ствуют нормативам ограждений для зданий 
в историческом центре. Также в историче-
ском центре высадят порядка 250 деревьев, 
кустарников, будет обустроена парковочная 
зона на 150 мест. 

Планируется, что работы закончатся здесь к 1 сентября

В селе Зайцево возводят садик на 60 мест

Сад, который строят

Надежда 
Токовая
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ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 19 марта

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.50, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
18.50  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  «Познер» (16+)
01.00  Х/ф «Шерлок Холмс. Этюд в 

розовых тонах» (16+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15.00  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Осколки» (12+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.50  Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)

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

07.00, 08.55, 11.20, 13.40, 15.45, 
18.50, 21.55 Новости

07.05, 11.25, 15.50, 23.05 Все на 
Матч!

09.00  Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (16+)

10.00  Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)

10.30  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)

12.00  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины (0+)

13.45  Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» – «Лион» (0+)

16.30  Специальный репортаж «ПСЖ 
– забава Неймара?« (12+)

16.50  Футбол. Кубок Англии. 1/4 фи-
нала. «Лестер» – «Челси» (0+)

19.00  «Континентальный вечер» 
(12+)

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

22.00  «Тотальный футбол» (12+)
23.00  «Россия футбольная» (12+)
23.40  Дневник Паралимпийских игр 

(12+)
00.40  Профессиональный бокс. Лица 

года (16+)
02.00  Керлинг. Чемпионат мира. Жен-

щины. Россия – Китай (0+)
05.00  Смешанные единоборства. 

Лица года (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Алек-
сандр Зархи

07.05  «Пешком...». Москва бульвар-
ная

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05  Х/ф «Уроки французского»
09.30, 02.20 Д/ф «Итальянское 

счастье»
09.55, 14.40, 15.10, 20.00, 21.35 

«Кинопоэзия»
10.15  «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Двенадцатый 

этаж»
12.15  «Мы – грамотеи!»
13.00  Д/ф «Марта Аргерих. Дочь по 

крови»
14.50  Д/ф «Константин Циолков-

ский»
15.15  «Вспоминая великие страницы. 

Сольное пение»
17.00  «На этой неделе... 100  лет на-

зад. Нефронтовые заметки»

17.25  Александр Городницкий. Линия 
жизни

18.20  «Атланты. В поисках истины»
18.45  Д/ф «Мой дом – моя слабость»
19.45  «Главная роль»
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Миллионный год»
21.40  Кто мы? «Ледяной поход»
22.05  «Сати. Нескучная классика...»
22.45  Т/с «Петр Первый. Завещание» 

(16+)
00.05  «Магистр игры. Бабочка-

философ»
01.40  Лауреаты XV Международного 

конкурса им. П. И. Чайковского.
02.45  Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (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+)
10.25  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи» 

(16+)
17.00  Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.40  Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

(16+)
21.40  Т/с «Обратный отсчет» (16+)
23.40  Итоги дня
00.10  «Поздняков» (16+)
00.20  Т/с «Дикий» (16+)
03.25  «Поедем, поедим!» (0+)
04.00  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»
09.50, 11.50 Х/ф «Леди исчезают в 

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

(16+)
13.55  «Городское собрание» (12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.50  Т/с «Роковое наследство» 

(12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Украина. Страна на обочине». 

Специальный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Строительный 

кошмар» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02.05  Т/с «Вера» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 13.25, 

14.25, 15.20, 16.20 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей – 5» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Убой-
ная сила» (16+)

17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «След» (16+)
00.00  Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 02.35, 03.35 Т/с «И 

все-таки я люблю» (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 11.00 «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, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Ромео должен умереть» 

(16+)
22.10  «Водить по-русски» (16+)
00.30  Т/с «Спартак. Кровь и песок» 

(18+)
04.30  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  «Холостяк» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

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

21.00  «Где логика?« (16+)
22.00  Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30  Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер» 

(16+)
04.30  «Импровизация» (16+)
05.30  «Comedy Woman» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.20  М/с «Новаторы» (6+)
06.50  М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
07.15  М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
09.00, 22.55, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.55  М/ф «Зверополис» (6+)
12.00  Т/с «Кухня» (12+)
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00  Х/ф «Напролом» (16+)
23.30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01.00  «Взвешенные люди. Четвертый 

сезон» (16+)
03.00  М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
04.35  Т/с «Студенты» (16+)
05.35  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 0.45, 1.20 Музы-
ка на канале (16+)

6.35, 9.10, 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, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+)

9.35  «Про кино» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
12.10, 22.55 Док. фильм (12+)
13.05, 22.25 «Изнутри» (12+)
13.30  «Афиша» (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.05 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
20.00  Т/с «Реванш» (16+)

06.30, 12.15, 04.40 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

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

09.25  «Давай разведемся!» (16+)
11.20  «Тест на отцовство» (16+)
14.25  Х/ф «Тещины блины» (16+)
18.00, 23.55, 05.50 «6 кад ров» (16+)
19.00  Т/с «Женский доктор – 2» 

(16+)
20.55  Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55, 03.40 «Муж напрокат» (16+)
00.30  Т/с «Лист ожидания» (16+)

06.00  Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)

07.00  «Анекдоты-2» (16+)
08.30  Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
10.00  Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
11.40  Х/ф «Корона Российской импе-

рии, или Снова неуловимые» 
(6+)

14.10  Х/ф «Кровью и потом. Анабо-
лики» (16+)

16.30, 01.15 Х/ф «Право на убий-
ство» (16+)

18.30  «Утилизатор» (16+)
19.30  «Решала» (16+)
23.30  Т/с «Смертельное оружие» 

(16+)

03.00  Д/ц «100 великих» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (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/с 

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

за привидениями. Битва за 
Москву» (16+)

15.00  «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.00, 23.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

(16+)
23.45  Х/ф «Телекинез» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с 

«Скорпион» (16+)

08.10  Х/ф «Сияние» (16+)
10.25  Х/ф «Учитель на замену» (16+)
12.15  Х/ф «Город ангелов» (12+)
14.25  Х/ф «Зимняя спячка» (12+)
18.00  Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» (12+)
20.25  Х/ф «Пришельцы-3. Взятие 

Бастилии» (12+)
22.35  Х/ф «Жена астронавта» (16+)
00.45  Х/ф «Спасение» (16+)
02.25  Х/ф «Голограмма для короля» 

(18+)
04.05  Х/ф «Сестры Магдалины» 

(16+)
06.10  Х/ф «В бегах» (16+)

06.00  «Сегодня утром»

08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 Т/с «Робинзон» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.10  Д/ф «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
18.40  Д/с «Подводный флот России» 

(12+)
19.35  «Теория заговора» (12+)
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  Д/с «Загадки века. Проклятие 

Евы Браун» (12+)
21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Первый после Бога» 

(16+)
02.05  Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
04.50  Д/с «Прекрасный полк. Натка» 

(12+)

05.05, 14.05 «Прав!Да?« (12+)
06.00, 12.05, 23.35 «Большая страна. 

Региональный акцент» (12+)
06.40, 15.20 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем» (12+)
07.30  М/ф «Трое из Простоквашино», 

«А вдруг получится!..», «38 по-
пугаев»

08.00, 13.15, 01.00 «Календарь» 
(12+)

08.40, 16.10 Д/ф «Живая история. 
Книги нашего детства» (12+)

09.30  «Большая страна. Люди» (12+)
09.45, 12.45, 00.20 «Активная среда» 

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

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Правила 

маскарада» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  Д/ф «Россия далее везде. 

Архитектор Мельников» (12+)
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.15  Х/ф «Шерлок Холмс. Слепой 

банкир» (16+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15.00  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Осколки» (12+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.50  Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)

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

07.00, 08.55, 11.10, 12.15, 14.55 
Новости

07.05, 12.20, 15.05, 00.00 Все на 
Матч!

09.00  «Футбольное столетие» (12+)
09.30  Профессиональный бокс. 

Александр Устинов против 
Мануэля Чарра. Бой за звание 
регулярного чемпиона WBA в 
супертяжелом весе (16+)

11.15  «Тотальный футбол» (12+) 
(12+)

12.50  Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисио Вердум против 
Александа Волкова (16+)

16.05  «Десятка!» (16+)
16.25  «Континентальный вечер» 

(12+)
16.55  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

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

ференции «Запад» (0+)
21.55  Керлинг. Чемпионат мира. Жен-

щины. Россия – Япония (0+)
00.35  Х/ф «Проект А» (12+)
02.20  Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» – «Атлетик» 
(Бильбао) (0+)

04.10  Д/ф «Барса, больше чем клуб» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Ка-
трин Денев

07.05  «Пешком...». Москва студенче-
ская

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.45 Т/с «Петр Первый. За-

вещание» (16+)
09.00, 09.50, 12.45, 14.25, 15.10, 

20.00, 21.35 «Кинопоэзия»
09.10, 21.40 Кто мы? «Ледяной по-

ход»
09.35, 19.45 «Главная роль»
10.15  «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Махмуд Эсам-

баев»
12.00, 01.35 Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы в излучине 
реки»

12.15  «Гений»
12.55  «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.30  Д/с «Заслуженный бездельник 

РФ. В. Сировский»
15.15  «Вспоминая великие страницы. 

Скрипка»
17.00  «Эрмитаж»
17.25  «2 Верник 2»
18.20  «Атланты. В поисках истины»
18.45, 02.15 Д/ф «Мой дом – моя 

слабость»
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
22.05  «Искусственный отбор»
00.05  «Тем временем»
01.50  Лауреаты XV Международного 

конкурса им. П. И.Чайковского

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (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+)
10.25  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 

(16+)
17.00  Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.40  Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

(16+)
21.40  Т/с «Обратный отсчет» (16+)
23.40  Итоги дня
00.10  Т/с «Дикий» (16+)
03.05  «Квартирный вопрос» (0+)
04.05  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.15  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Приступить к ликвида-

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

(16+)
11.50, 20.00, 03.50 «Петровка, 38» 

(16+)
12.05, 00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35  «Мой герой. Лена Ленина» 

(12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.50  Т/с «Роковое наследство» 

(12+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

23.05  «Девяностые. Ликвидация шай-
танов» (16+)

00.00  События. 25-й час (16+)
02.05  Х/ф «Судьба напрокат» (12+)
04.10  Т/с «Любопытная Варвара – 3» 

(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.00, 08.05, 13.25, 

14.20, 15.20, 16.20 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей – 5» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Убой-
ная сила» (16+)

17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.10 Т/с «След» (16+)
00.00  Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 02.30, 03.30 Т/с «И 

все-таки я люблю» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

Новости (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00  Х/ф «Ромео должен умереть» 

(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Одиночка» (16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
00.30  Т/с «Спартак. Кровь и песок» 

(18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30  «Перезагрузка» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

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

21.00, 04.15 «Импровизация» (16+)
22.00  Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30  Х/ф «Флирт со зверем» (12+)
05.15  «Comedy Woman» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.20  М/с «Новаторы» (6+)
06.40  М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30  М/с «Три кота» (0+)
07.45  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.10  М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

09.30  Х/ф «Человек-паук. Возвраще-
ние домой» (16+)

12.00  Т/с «Кухня» (12+)
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00  Х/ф «Солт» (16+)
22.55  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
01.00  Х/ф «Национальная безопас-

ность» (12+)
02.40  М/ф «Сезон охоты – 3» (0+)
04.05  Т/с «Студенты» (16+)
05.35  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 0.45, 1.20 Музы-
ка на канале (16+)

6.35, 9.10, 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, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+)

9.35  «Одна история» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
12.10, 22.55 Док. фильм (12+)
13.05  «ЗОЖ» (12+)
13.30  «Про кино» (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.05 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Изнутри» (12+)
20.00  Т/с «Реванш» (16+)
22.25  «Афиша» (12+)

06.30, 12.20, 04.40 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

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

09.25  «Давай разведемся!» (16+)
11.25  «Тест на отцовство» (16+)
14.00  Х/ф «Все сначала» (16+)
18.00, 23.55, 05.50 «6 кад ров» (16+)
19.00  Т/с «Женский доктор – 2» 

(16+)
20.55  Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55, 03.40 «Муж напрокат» (16+)
00.30  Т/с «Лист ожидания» (16+)

06.00  Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)

07.00  «Анекдоты-2» (16+)
07.30  «Дорожные войны» (16+)
10.30, 18.30 «Утилизатор» (16+)
11.30  Т/с «Меч-2» (16+)
16.20, 01.10 Х/ф «Страховщик» (16+)
19.30  «Решала» (16+)
23.30  Т/с «Смертельное оружие» 

(16+)
03.20  Д/ц «100 великих» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00, 05.45 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/с 

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

за привидениями. Битва за 
Москву» (16+)

15.00  «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 Т/с «Люцифер» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.00, 23.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

(16+)
23.45  Х/ф «Знамение» (16+)
02.15, 03.00, 04.00 Т/с «Гримм» 

(16+)
04.45  «Тайные знаки. Предчувствие 

смерти. Василий Шукшин» 
(12+)

08.05  Х/ф «Жена астронавта» (16+)
10.10  Х/ф «Спасение» (16+)
12.00  Х/ф «Пришельцы-3. Взятие 

Бастилии» (12+)
14.10  Х/ф «Сестры Магдалины» 

(16+)
16.25  Х/ф «В бегах» (16+)
18.20  Х/ф «Хатико. Самый верный 

друг» (6+)
20.10  Х/ф «Двое во Вселенной» 

(16+)
22.30  Х/ф «Большой куш» (16+)
00.30  Х/ф «Молодость» (18+)
02.40  Х/ф «Гаттака» (12+)
04.25  Х/ф «Как украсть небоскреб» 

(12+)
06.10  Х/ф «Рыцарь кубков» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Точка взры-

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

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «Первый 

после Бога» (16+)
14.35  Х/ф «Часовщик» (16+)
16.35  Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!..» (6+)
18.40  Д/с «Подводный флот России» 

(12+)
19.35  «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.20  «Теория заговора» (12+)
20.45  «Улика из прошлого» (16+)
21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» (12+)
01.45  Х/ф «Непобедимый» (6+)
03.15  Х/ф «Тихое следствие» (16+)
04.35  Х/ф «Пограничный пес Алый»

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?« (12+)
06.00, 12.05, 23.35 «Большая страна. 

Возможности» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 00.20 «Активная 

среда» (12+)
06.50, 15.20 «Моя история. Николай 

Губенко» (12+)
07.30  М/ф «Каникулы в Простоква-

шино», «Привет Мартышке»
08.00, 13.15, 01.00 «Календарь» 

(12+)
08.40, 15.50 Д/ф «Живая история. 

Атомная дубина» (12+)
09.30  «Вспомнить все» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Правила 

маскарада» (12+)
16.40  М/ф «Каникулы в Простоква-

шино»
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  Д/ф «Россия далее везде. 

Лебединое озеро» (12+)
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–6...–2
°С
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давление 
739 мм рт. ст.

–16...–11
°С
ветер 6 м/с (св)

давление 
746 мм рт. ст.

–15...–6
°С
ветер 5 м/с (сз)

давление 
745 мм рт. ст.

–19...–12
°С
ветер 6 м/с (с)

давление 
748 мм рт. ст.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

15 марта
председателя Регионального отделения 

ДОСААФ России Тульской области
Павла Владимировича ЛЕБЕДЕВА;

16 марта
почетного гражданина Тульской области

Надежду Арсеньевну РЮМКИНУ;
начальника службы по организационному обе-

спечению деятельности мировых судей в Туль-
ской области

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

ский молочный комбинат»
Александра Ивановича ШИРИНКИНА;
18 марта
генерального директора АО «Тульский завод 

резиновых технических изделий»
Сергея Николаевича АРХИРЕЕВА;

почетного гражданина Тульской области
Тамару Никитичну ПИЛЬЩИКОВУ;

руководителя Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Тульской области

Александра Эдуардовича ЛОМОВЦЕВА;
заместителя министра – директора департа-

мента культуры министерства культуры Туль-
ской области

Ирину Викторовну ИВАНОВУ.

ИМЕНИННИКИ

Арсений, Савва.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 06.43, заход – 18.33, долгота 

дня – 11.50. Восход Луны – 6.15, заход Луны – 16.01.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

16 (09.00–11.00); 17 (12.00–15.00); 18 (11.00–
12.00); 21 (15.00–16.00); 22 (09.00–10.00).
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ТВ-ПРОГРАММА Среда, 21 марта

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 02.05, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.10  «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 18.25 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. Женщины. 
Короткая программа

18.50  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.15  Х/ф «Шерлок Холмс. Большая 

игра» (16+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15.00  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Осколки» (12+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.50  Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)

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

07.00, 08.55, 11.15, 14.35, 17.25 
Новости

07.05, 11.20, 14.40, 17.35, 01.00 Все 
на Матч!

09.00  «Россия футбольная» (12+)
09.30  Х/ф «Путь дракона» (16+)
11.50  Смешанные единоборства. 

Bellator. Даррион Колдуэлл 
против Леандро Иго. Джо 
Уоррен против Джо Таймангло 
(16+)

13.50  Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+)

15.25  Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф. «Локо-
мотив» (Россия) – «Нолико» 
(Бельгия) (0+)

18.25  Гандбол. Чемпионат Европы 
– 2018. Женщины. Россия – 
Румыния (0+)

20.15  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Олимпиакос» 
(Греция) (0+)

21.55  Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая програм-
ма (0+)

01.30  Д/ф «Когда звучит гонг» (16+)
03.30  Х/ф «Большие гонки». (6+)
06.00  «Высшая лига» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Лео-
нид Оболенский

07.05  «Пешком...». Балтика сказоч-
ная

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.45 Т/с «Петр Первый. За-

вещание» (16+)
09.10, 21.40 Кто мы? «Ледяной по-

ход»
09.35, 19.45 Главная роль
09.50, 14.25, 15.10, 20.00 «Кино-

поэзия»
10.15  «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «В воротах 

Яшин»
12.00, 02.40 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»
12.15  Игра в бисер. Михаил Булгаков 

«Бег»
12.55  «Искусственный отбор»
13.35  Д/ф «Миллионный год»
14.30  Д/с «Заслуженный бездельник 

Российской Федерации. Вале-
рий Сировский»

15.15  «Вспоминая великие страницы. 
Виолончель»

17.00  «Магистр игры»
17.25  «Ближний круг Руслана Куда-

шова»
18.20  «Атланты. В поисках истины»
18.45, 02.00 Д/ф «Борис и Ольга из 

города Солнца»
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Алезия. Последняя битва»
22.05  «Абсолютный слух»
00.05  Д/ф «Рассекреченная история»
01.30  Лауреаты XV Международного 

конкурса им. П. И. Чайковского.

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (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+)
10.25  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» 

(16+)
17.00  Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.40  Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

(16+)
21.40  Т/с «Обратный отсчет» (16+)
23.40  Итоги дня
00.10  Т/с «Дикий» (16+)
03.00  «Дачный ответ» (0+)
04.05  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «В полосе прибоя»
10.30  Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-

мандую парадом я!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35  «Мой герой. Алексей Глызин» 

(12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.50  Х/ф «Забытая женщина» (12+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Прощание. Ян Арлазоров» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
02.05  Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)

04.10  Т/с «Любопытная Варвара – 3» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 13.25, 

14.20, 15.20, 16.20 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей – 5» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Убой-
ная сила» (16+)

17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «След» (16+)
00.00  Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.40, 02.40, 03.40 Т/с «И 

все-таки я люблю» (16+)

05.00, 09.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 11.00 «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, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00  Х/ф «Одиночка» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Невидимка» (16+)
22.20  «Смотреть всем!» (16+)
00.30  Т/с «Спартак. Кровь и песок» 

(18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  «Большой завтрак» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

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

21.00  Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00  «Где логика?« (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30  Х/ф «Один прекрасный день» 

(12+)
04.55  «Импровизация» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.20  М/с «Новаторы» (6+)
06.40  М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30  М/с «Три кота» (0+)
07.45  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.10  М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 23.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.00  Х/ф «Солт» (16+)
12.00  Т/с «Кухня» (12+)
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00  Х/ф «Без лица» (16+)
01.00  М/ф «Сезон охоты – 3» (0+)
02.25  Х/ф «Пиноккио» (6+)
04.15  Т/с «Студенты» (16+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 0.45, 1.20 Музы-
ка на канале (16+)

6.35, 9.10, 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, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+)

9.35  «Афиша» «Про кино» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
12.10, 22.55 Док. фильм (12+)
13.05   «ЗОЖ» (12+)
13.30  «Изнутри» (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.05 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Изнутри» (12+)
20.00  Т/с «Реванш» (16+)
22.25  «Одна история» (12+)

06.30, 12.30, 04.40 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

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

09.30  «Давай разведемся!» (16+)
11.30  «Тест на отцовство» (16+)
14.10  Х/ф «Наследница» (16+)
18.00, 23.55, 05.50 «6 кад ров» (16+)
19.00  Т/с «Женский доктор – 2» 

(16+)
20.55  Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55, 03.40 «Муж напрокат» (16+)
00.30  Т/с «Лист ожидания» (16+)

06.00  Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)

07.00  «Анекдоты-2» (16+)
07.30  «Дорожные войны» (16+)
10.45, 18.30 «Утилизатор» (16+)
11.45  Т/с «Меч-2» (16+)
16.25, 01.10 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
19.30  «Решала» (16+)
23.30  Т/с «Смертельное оружие» 

(16+)
03.10  Д/ц «100 великих» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (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/с 

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

за привидениями. Битва за 
Москву» (16+)

15.00  «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер» (16+)

20.30, 21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.00, 23.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

(16+)
23.45  Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с 

«Черный список» (16+)

08.35  Х/ф «Большой куш» (16+)
10.45  Х/ф «Двое во Вселенной» 

(16+)
13.15  Х/ф «Как украсть небоскреб» 

(12+)
15.30  Х/ф «Рыцарь кубков» (16+)
17.55  Х/ф «Гаттака» (12+)
20.10  Х/ф «Мрачные тени» (16+)
22.25  Х/ф «Джуниор» (12+)
00.30  Х/ф «Зомби по имени Шон» 

(16+)
02.25  Х/ф «Учитель на замену» (16+)
04.05  Х/ф «Сияние» (16+)
06.10  Х/ф «Город ангелов» (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 13.15, 

14.05 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.25  «Не факт!» (6+)
18.40  Д/с «Подводный флот России» 

(12+)
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  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Шестой» (12+)
01.40  Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика»
03.15  Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» (12+)
04.55  Д/с «Прекрасный полк. Мама 

Нина» (12+)

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?« (12+)
06.00, 12.05, 23.35 «Большая страна. 

Общество» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 00.20 «Активная 

среда» (12+)
06.50, 15.20 «Большая наука» (12+)
07.30  М/ф «Зима в Простоквашино», 

«Бабушка удава», «Великое 
закрытие»

08.00, 13.15, 01.00 «Календарь» 
(12+)

08.40, 15.50 Д/ф «Живая история. 
БАМ — дорога на восток» (12+)

09.30  «Основатели» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Правила 

маскарада» (12+)
16.40  М/ф «Зима в Простоквашино»
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  Д/ф «Россия далее везде. 

Золотое кольцо» (12+)

Уважаемые жители Тульской области! 
22 марта 2018 года с 10 до 13 часов работает информационно-

консультативная телефонная служба государственного учрежде-
ния Тульской области «Управление социальной защиты населе-
ния Тульской области».

Получить консультацию о получении компенсации на оплату 
санаторно-курортного лечения ребенка с использованием средств 
областного материнского капитала можно у начальника отдела по 
вопросам семьи, материнства и детства Бобковой Ольги Иванов-
ны по тел. 42-13-73.

Ингредиенты:
Мука – 500 г
Дрожжи (сухие) – 8 г (2 ч. л.)
Молоко – 125 мл
Кефир – 125 мл
Яйцо – 1 шт.
Масло растительное – 60 мл (6 ст. л.)
Сахар – 10 г (1 ст. л.)
Соль – по вкусу
Фарш говяжий – 300 г
Лук репчатый – 60 г 
Чеснок – 1 зубчик
Сыр – 150 г
Перец черный молотый – по вкусу

Приготовление:
1. Подготовить ингредиенты: муку, дрожжи, 

сахар, яйцо, растительное масло, молоко, кефир, 

Пирог с мясом 
Пирог получается 
не только красивым, 
но и очень сытным 
и вкусным. Тесто 
мягкое, как пух. А по 
дому витает изуми-
тельный аромат 
вкусной выпечки! 
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.15  Х/ф «Шерлок Холмс. Скандал в 

Белгравии» (16+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15.00  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Осколки» (12+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.50  Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)

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

07.00, 08.55, 11.20, 15.45, 18.35, 
21.55 Новости

07.05, 11.25, 15.50, 23.55 Все на 
Матч!

09.00  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) – 
«Химки» (Россия) (0+)

11.00  «Десятка!» (16+)
11.55  Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Мужчины. Короткая про-
грамма (0+)

16.10  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)

18.40  Все на футбол! Афиша (12+)
19.25  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад» (0+)
22.00  Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Пары. Произвольная 
программа (0+)

00.30  Фигурное катание. Чемпионат 
мира (0+)

02.30  Х/ф «Проект А. Часть 2» (12+)
04.30  Д/ф «Дух марафона» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Рина 
Зеленая

07.05  «Пешком...». Москва детская
07.35, 20.05 «Правила жизни»

08.05, 22.45 Т/с «Петр Первый. За-
вещание» (16+)

09.10, 21.40 Кто мы? «Ледяной по-
ход»

09.35, 19.45 Главная роль
09.50, 14.25, 15.10, 20.00, 21.35, 

23.35 «Кинопоэзия»
10.15  «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Несколько 

интервью в театре им.RМаяков-
ского»

12.10  Д/ф «Рассекреченная история»
12.40  Д/ф «Томас Алва Эдисон»
12.50  «Абсолютный слух»
13.30  Д/ф «Алезия. Последняя битва»
14.30  Д/с «Заслуженный бездельник 

Российской Федерации. Вале-
рий Сировский»

15.15  «Вспоминая великие страницы. 
Фортепиано»

17.00  «Моя любовь – Россия! 
Средневековая Русь – глазами 
англичан»

17.25  Д/ф «Портрет на фоне хора»
18.20  Атланты. В поисках истины.
18.45, 02.15 Д/ф «Гиперболоид 

инженера Шухова»
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Утраченный мир древних 

Помпеев»
22.05  «Энигма. Клеменс Траутманн»
00.05  Черные дыры. Белые пятна.
01.45  Лауреаты XV Международного 

конкурса им. П. И. Чайковского

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (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+)
10.25  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 

(16+)
17.00  Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.40  Т/с «Проклятие спящих» (16+)
23.40  Итоги дня
00.10  Т/с «Дикий» (16+)
03.05  «НашПотребНадзор» (16+)
04.05  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Осторожно, бабушка!» 

(12+)
10.30  Д/ф «Короли эпизода. Фаина 

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

(16+)
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35  «Мой герой. Мария Кожевни-

кова» (12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.50  Х/ф «Забытая женщина» (12+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Обложка. Гарри женится» 

(16+)
23.05  Д/ф «Конечная остановка. Как 

умирали советские актеры» 
(12+)

00.00  События. 25-й час (16+)

02.05  Х/ф «Ключи от неба»
03.35  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
04.05  Т/с «Любопытная Варвара – 3» 

(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00 Х/ф «Хо-

лостяк» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.15 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей – 5» 
(16+)

17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «След» (16+)
00.00  Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 02.35, 03.30 Т/с «И 

все-таки я люблю» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

Новости (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00  Х/ф «Невидимка» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «От колыбели до могилы» 

(16+)
21.50  «Смотреть всем!» (16+)
00.30  Т/с «Спартак. Боги арены» 

(18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  «Агенты 003» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

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

21.00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 04.35 «Импровизация» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30  «THT-Club» (16+)
02.35  Х/ф «Гремлины-2. Скрытая 

угроза» (16+)
05.35  «Comedy Woman» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.20  М/с «Новаторы» (6+)
06.40  М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30  М/с «Три кота» (0+)
07.45  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.10  М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.30  Х/ф «Без лица» (16+)
12.00  Т/с «Кухня» (12+)
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00  Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
23.20  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
01.00  Х/ф «Пиноккио» (6+)
04.35  Т/с «Студенты» (16+)
05.35  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 0.45, 1.20 Музы-
ка на канале (16+)

6.35, 9.10, 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, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+)

9.35  «ЗОЖ» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
12.10, 22.55 Док. фильм (12+)
13.05  «Афиша» (12+)
13.30  «Одна история» (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.05 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
20.00  Т/с «Реванш» (16+)
22.25  «Изнутри» (12+)

06.30, 12.40, 04.40 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 кад-
ров» (16+)

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

09.40  «Давай разведемся!» (16+)
11.40  «Тест на отцовство» (16+)
13.45  Х/ф «Развод и девичья фами-

лия» (16+)
19.00  Т/с «Женский доктор – 2» 

(16+)
20.55  Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55, 03.40 «Муж напрокат» (16+)
00.30  Т/с «Лист ожидания» (16+)

06.00  Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)

07.00  «Анекдоты-2» (16+)
07.30  «Дорожные войны» (16+)
10.30, 18.30 «Утилизатор» (16+)
11.30  Т/с «Меч-2» (16+)
14.20  Х/ф «След тигра» (16+)
16.10, 01.20 Х/ф «Багровый прилив» 

(16+)
19.30  «Решала» (16+)
23.30  Т/с «Смертельное оружие» 

(16+)
03.30  Д/ц «100 великих» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00, 05.45 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/с 

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

за привидениями. Битва за 
Москву» (16+)

15.00  «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Люцифер» 

(16+)
21.15  Т/с «Кости» (12+)
22.00  Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00  Т/с «Секретные материалы – 

2018» (16+)
23.45  Х/ф «Лучшие из лучших – 2» 

(16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с «На-

вигатор» (16+)

08.30  Х/ф «Джуниор» (12+)
10.50  Х/ф «Зомби по имени Шон» 

(16+)
12.55  Х/ф «Мрачные тени» (16+)
15.20  Х/ф «Сияние» (16+)
17.45  Х/ф «Город ангелов» (12+)
20.10  Х/ф «Как трусливый Роберт 

Форд убил Джесси Джеймса» 
(16+)

23.15  Х/ф «Последний самурай» 
(16+)

02.05  Х/ф «Молодость» (18+)
04.10  Х/ф «Жена астронавта» (16+)
06.10  Х/ф «Пришельцы-3. Взятие 

Бастилии» (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 

14.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.25  «Не факт!» (6+)
18.40  Д/с «Подводный флот России» 

(12+)
19.35  «Легенды космоса» (6+)
20.20  «Теория заговора» (12+)
20.45  «Код доступа» (12+)
21.35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
01.40  Х/ф «Даурия» (6+)
05.15  Д/с «Грани Победы. Песни По-

беды» (12+)

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?« (12+)
06.00, 12.05, 23.35 «Большая страна. 

Люди» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 00.20 «Активная 

среда» (12+)
06.50, 15.20 «Гамбургский счет» 

(12+)
07.30  М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 

идет в гости», «Зарядка для 
хвоста»

08.00, 13.15, 01.00 «Календарь» 
(12+)

08.40, 15.50 Д/ф «Перекоп» (12+)
09.30  «Большая страна. Общество» 

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

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Правила 

маскарада» (12+)
16.35  М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 

идет в гости»
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  Д/ф «Воображенья край свя-

щенный» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 22 марта

«Хризантема»
мясной фарш, сыр, лук, чеснок, соль и 
черный молотый перец. Если взять фор-
му диаметром 24–26 см, то из указан-
ного количества ингредиентов полу-
чится два пирога. 

2. Приготовить дрожжевое тесто. 
Смешать в миске просеянную муку, 
дрожжи, 4 г (0,5 ч. л.) соли и сахар. В от-
дельной миске смешать яйцо, молоко, 
кефир и растительное масло. А затем 
соединить обе смеси. Замесить мяг-
кое тесто, накрыть пленкой и оставить 
в теплом месте на 1 час для подъема.

3. Приготовить начинку. Измельчить 
в блендере лук и чеснок. Добавить лу-
ковую кашицу к мясному фаршу, посо-
лить и поперчить по вкусу. Перемешать 
фарш. Натереть на средней терке сыр.

4. Приступить к формированию пи-
рога. Раскатать часть теста в пласт тол-
щиной 5–7 мм и вырубить стаканом 
круги диаметром 7 см. В центр каж-
дой лепешки положить немного мяс-
ного фарша и тертого сыра. Сложить 
лепешку с начинкой пополам, а затем 
еще раз пополам, защипнув уголки. 

5. Поставить подготовленные ле-
пестки в смазанную растительным мас-
лом форму – начиная от бортиков к 
центру.

6. Сформированный пирог накрыть 
пленкой и оставить в теплом месте ми-
нимум на 30 минут, чтобы он увеличил-
ся в размере. Расстоенный пирог сма-
зать взбитым яйцом и выпекать в ра-
зогретой духовке при 180°С 40 минут.



14 №�36    15 марта 2018  |  Тульские �известия

ТВ-ПРОГРАММА Пятница, 23 марта

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 05.15 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
18.50  Футбол. Сборная России – 

сборная Бразилии. Товарище-
ский матч

21.00  Время 
21.30  «Голос. Дети» 
23.15  Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Женщины. Произ-
вольная программа

00.25  «Вечерний Ургант» (16+)
01.20  Х/ф «Шерлок Холмс. Собаки 

Баскервиля» (16+)
03.10  Х/ф «Объект моего восхище-

ния» (16+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15.00  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  «Петросян-шоу» (16+)
23.25  Х/ф «Неваляшка» (16+)

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

07.00, 08.55, 10.40, 11.45, 17.55 
Новости

07.05, 10.45, 15.35, 00.40 Все на 
Матч!

09.00  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)

11.15  Футбольное столетие (12+)
11.50  Все на футбол! Афиша (12+)
12.35  Специальный репортаж «Пост-

олимпийский лед» (12+)
12.55  Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Танцы на льду. Короткая 
программа (0+)

15.55  Футбол. Чемпионат Европы – 
2019. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Македо-
ния – Россия (0+)

18.00, 22.10 Все на футбол!
19.00  Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Танцы на льду. Короткая 
программа (0+)

19.35  Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) – ЦСКА 
(Россия) (0+)

22.40  Футбол. Товарищеский матч. 
Германия – Испания (0+)

01.10  Футбол. Товарищеский матч. 
Франция – Колумбия (0+)

03.10  Х/ф «Путь дракона» (16+)
05.05  Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Джеффа 
Хорна. Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. 
Умар Саламов против Дэмие-
на Хупера. Бой за титул WBO 

International в полутяжелом 
весе (16+)

06.20  «Детали спорта» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Алек-
сей Баталов

07.05  «Пешком...» Москва речная
07.35  «Правила жизни»
08.05  Т/с «Петр Первый. Завещание» 

(16+)
09.00  Д/ф «Тихо Браге»
09.10  Кто мы? «Ледяной поход»
09.35  «Главная роль»
09.50, 14.25, 15.10, 17.15, 19.20, 

20.15 «Кинопоэзия»
10.20  Х/ф «Старый наездник»
12.10  Д/ф «Борис Брунов. Его Вели-

чество Конферансье»
12.50  «Энигма. Клеменс Траутманн»
13.35  Д/ф «Утраченный мир Древних 

Помпеев»
14.30  Д/с «Заслуженный бездельник 

РФ. В.Сировский»
15.15  Д/ф «Горовиц играет Моцарта»
16.10  Письма из провинции. Астра-

хань
16.35  «Царская ложа»
17.20  Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

17.35  Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь»

19.45  «Смехоностальгия»
20.20  Линия жизни. Марина Поли-

цеймако
21.15  Х/ф «Бунтовщик без причины»
23.30  «2 Верник 2»
00.25  Х/Ф «Сеть»
02.20  М/ф для взрослых «Ишь ты, 

Масленица!», «В синем море, 
в белой пене...», «Ух ты, гово-
рящая рыба!», «Кто расскажет 
небылицу?«

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (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+)
10.25  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.30  «ЧП. Расследование» (16+)
17.00  Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.40  Т/с «Проклятие спящих» (16+)
23.55  «Захар Прилепин. Уроки рус-

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

(12+)
03.20  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
04.05  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
10.15, 11.50 Х/ф «Арена для убий-

ства» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05, 02.50 «Петровка, 38» (16+)
15.25  Х/ф «Классик» (16+)
17.35  Х/ф «Седьмой гость» (12+)
19.30  «В центре событий» (16+)

20.40  «Красный проект» (16+)
22.30  «Жена. История любви» (16+)
00.00  Д/ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «никогда» 
(12+)

01.00  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

03.05  Т/с «Любопытная Варвара – 3» 
(12+)

04.55  Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Х/ф «Ко-

роткое дыхание» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.05 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей – 5» 
(16+)

17.05, 17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.15, 22.00, 22.45, 23.30, 
00.15 Т/с «След» (16+)

01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 02.50 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 09.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Загадки человечества» (16+)
14.00  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Д/п «Снайперский счет» (16+)
21.00  Д/п «Невидимые войны» (16+)
23.00  Х/ф «Обитель зла – 4. Жизнь 

после смерти» (18+)
00.45  Х/ф «Город ангелов» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

20.00, 20.30 «Love is» (16+)
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  «Comedy Баттл» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «Джона Хекс» (16+)
03.05  Х/ф «Дрянные девчонки – 2» 

(16+)
05.00  «Comedy Woman» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.20  М/с «Новаторы» (6+)
06.40  М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30  М/с «Три кота» (0+)
07.45  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.10  М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

09.40  Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
12.00  Т/с «Кухня» (12+)
17.00  Т/с «Воронины» (16+)
19.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00  Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.20  Х/ф «В сердце моря» (16+)
01.35  Х/ф «Крепись!» (18+)
03.35  «Империя иллюзий. Братья 

Сафроновы» (16+)
05.35  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 0.45, 1.20 Музы-
ка на канале (16+)

6.35, 9.10, 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, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+)

9.35, 18.00 «Изнутри» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
12.10, 22.55 Док. фильм (12+)
13.05  «Одна история» (12+)
13.30  «ЗОЖ» (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.05 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Афиша»12+
20.00  Т/с «Реванш» (16+)
22.25  «Про кино» (12+)

06.30  Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30, 18.00, 22.45, 05.10 «6 кад-

ров» (16+)
07.50  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.50  Т/с «Жена офицера» (16+)
19.00  Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
00.30  Х/ф «Когда цветет сирень» 

(16+)
02.20  Х/ф «Призрак дома в Монте-

Карло» (16+)
04.10  «Свадебный размер» (16+)
05.30  «Джейми. Обед за 30 минут» 

(16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
06.30  Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

07.30  «Анекдоты-2» (16+)
08.45  Х/ф «След тигра» (16+)
10.45  Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)
16.30  «Решала» (16+)
19.30  Х/ф «Профессионал» (16+)
21.50  Х/ф «Механик» (16+)
23.30  Х/ф «Ограбление на Бейкер-

стрит» (16+)
01.40  Х/ф «Преступная деятель-

ность» (18+)
03.30  Д/ц «100 великих» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «Слепая» 

(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

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

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями. Битва за 
Москву» (16+)

15.00  «Мистические истории» (16+)
18.00  «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00  «Шерлоки» (16+)
20.00  Х/ф «Дракула» (16+)
21.45  Х/ф «Помпеи» (12+)
23.45  Х/ф «Беовульф» (16+)
01.45  Т/с «Секретные материалы – 

2018» (16+)
02.45  Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)
04.45  «Тайные знаки. Второе рожде-

ние» (12+)

08.15  Х/ф «Последний самурай» 
(16+)

11.10  Х/ф «Как трусливый Роберт 
Форд убил Джесси Джеймса» 
(16+)

14.10  Х/ф «Жена астронавта» (16+)
16.15, 02.30 Х/ф «Спасение» (16+)
18.05  Х/ф «Пришельцы-3. Взятие 

Бастилии» (12+)
20.10  Х/ф «Белоснежка. Месть гно-

мов» (12+)
22.15  Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)
00.25  Х/ф «Персонаж» (12+)
04.15  Х/ф «Большой куш» (16+)
06.10  Х/ф «Двое во вселенной» 

(16+)

06.00  «Теория заговора» (12+)
07.05  Х/ф «Простая история»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.25, 10.05 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15 Х/ф «Меченый атом» 

(12+)
13.50, 14.05 Х/ф «Сицилианская за-

щита» (6+)
15.50  Х/ф «Гараж»
18.40  Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
20.40  Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(6+)
22.40, 23.15 Х/ф «Евдокия»
01.05  Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
02.25  Х/ф «Часовщик» (16+)
04.15  Х/ф «Поединок в тайге» (12+)

05.05, 14.05, 21.05 «За дело!» (12+)
06.00, 12.05, 23.35 «Большая страна. 

Открытие» (12+)
06.40, 09.45, 12.45 «Активная среда» 

(12+)
06.50, 15.20 «Вспомнить все» (12+)
07.30  М/ф «Винни-Пух и день забот», 

«Как лечить Удава»
08.00, 13.15 «Календарь» (12+)
08.40, 15.50 Д/ф «Живая история. 

Американцы на стройках пяти-
леток» (12+)

09.25  Д/с «Гербы России. Герб Ро-
стовской области» (12+)

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

10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Двое из 
ларца» (12+)

11.45  М/ф «Винни-Пух»
16.40  М/ф «Винни-Пух и день забот»
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.15  Х/ф «Без свидетелей» (12+)

Гороскоп с 19 по 25 марта
Овен
На этой неделе нежелательно работать со слож-
ными инструментами, самостоятельно чинить 
какие-то устройства. От экспериментов с имид-
жем также лучше воздержаться.
Телец
Звезды не скупятся на приятные сюрпризы и по-
дарки. Принимайте все как должное, не вздумай-
те отказываться от награды, даже если вам кажет-
ся, что вы ее не заслужили.
Близнецы
Будет трудно сосредоточиться на повседневных 
делах – хочется чего-то увлекательного и выдаю-
щегося; однако мелкие проблемы требуют реше-
ния, так что не забывайте о них.
Рак
Подходящее время для путешествий. Вероятны 
полезные знакомства; люди, которых вы встре-
тите, помогут увидеть возможности, ранее вами 
не замеченные.

Лев
У вас все получается отлично, важные вопросы ре-
шаются быстрее, чем можно было ожидать. Воз-
можны денежные поступления; в финансовых 
делах вам сопутствует удача.
Дева
Вам удастся направить свою энергию в мирное 
русло, вскоре появится шанс подняться по ка-
рьерной лестнице, покорить новые профессио-
нальные вершины.
Весы
У вас все получается отлично. Возможны выгод-
ные сделки и денежные поступления; в финан-
совых делах вам сопутствует удача.
Скорпион
Трудно будет сосредоточиться на работе: вы остро 
реагируете на события, на которые в другое вре-
мя не обратили бы внимания. Следите за состоя-
нием финансовых дел, старайтесь избегать лиш-
них расходов.

Стрелец
Время успехов. У вас все получается. Даже с де-
лами, за которые беретесь совершенно без энту-
зиазма, вы справляетесь отлично. Вы обязатель-
но получите щедрую награду за проделанную 
работу.
Козерог
Неделя будет беспокойной. Но чем более слож-
ной работой вы заняты, тем лучше. Важно лишь 
не переоценивать свои возможности, особен-
но если вы имеете дело с новыми партнерами. 
Водолей
Не удастся избежать суеты и спешки, но едва ли 
они будут вас раздражать. Напротив, в гуще со-
бытий вы почувствуете себя вполне комфортно. 
Рыбы
Вы избавите себя от многих переживаний и вол-
нений, если заранее составите план действий 
и будете придерживаться его даже в мелочах.
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ТВ-ПРОГРАММА Суббота, 24 марта

05.50, 06.10 Х/ф «Доживем до по-
недельника»

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 Петренко. Кто из вас 

без греха?» (12+)
11.20  «Смак» (12+)
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «Грипп. Вторжение» (12+)
14.15  Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Мужчины. Произволь-
ная программа

16.10  Х/ф «Берегись автомобиля» 
(12+)

18.15  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00  Время
23.00  Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Танцы. Произвольная 
программа

00.30  Х/ф «Шерлок Холмс. Рейхен-
бахский водопад» (16+)

02.20  Х/ф «Умереть молодым» (16+)
04.25  «Мужское/Женское» (16+)
05.15  «Контрольная закупка»

04.40  Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06.35  М/с «Маша и Медведь»
07.10  «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20  Россия. Местное время (12+)
09.20  «Сто к одному»
10.10  «Пятеро на одного»
11.00  Вести
11.40  «Измайловский парк» (16+)
14.00  Х/ф «Кто я» (12+)
18.00  «Привет, Андрей!» (12+)
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Родные пенаты» (12+)
00.45  Х/ф «Красавица и чудовище» 

(16+)
03.00  Т/с «Личное дело» (16+)

06.30  Все на Матч! События недели 
(12+)

07.15  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)

08.55  ФОРМУЛА-1. Гран-при Австра-
лии. Квалификация (0+)

10.00, 12.10, 14.15, 15.50, 18.30, 
22.55 Новости

10.10, 03.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия – Египет (0+)

12.15  Футбол. Товарищеский матч. 
Россия – Бразилия (0+)

14.20, 16.00, 18.35, 23.00 Все на 
Матч!

14.40  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)

16.45  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)

18.00  «Автоинспекция» (12+)
19.05  Специальный репортаж 

«Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай» (12+)

19.25, 22.50 «Россия футбольная» 
(12+)

19.55  Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция – Чили (0+)

21.55  «После футбола» (12+)
23.30  Фигурное катание. Чемпионат 

мира (0+)
01.30  Х/ф «Побег к победе» (16+)
05.40  Д/ф «Отложенные мечты» 

(16+)

06.30  «Библейский сюжет»
07.00  Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь»
08.45  М/ф «Аленький цветочек»
09.25  Д/с «Святыни Кремля»
09.55, 13.55, 18.25, 22.00 «Кино-

поэзия»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.25  Х/ф «Только в мюзик-холле»
11.30  Власть факта. «Крымская 

война»
12.10, 01.40 Д/ф «Страусы. Жизнь на 

бегу»
13.00  «Борис Скосырев. Первый и 

последний король Андорры»
13.30  «Эрмитаж»
14.00  Концерт «Казаки Российской 

империи»
15.15  Х/ф «Бунтовщик без причины»
17.00  Игра в бисер. Поэзия Гавриила 

Державина
17.45  Искатели. «Зеркало Дракулы»
18.30  Д/ф «Олег Табаков. Обломов 

на пути Штольца»
19.25  Х/ф «Испытательный срок»
21.00  «Агора». Ток-шоу
22.05  Анна Нетребко, Йонас Кауф-

ман, Томас Хэмпсон и Ильдар 
Абдразаков в гала-концерте в 
Мюнхене

23.30  Х/ф «Незаконченный ужин»
02.30  М/ф для взрослых «История 

одного преступления», «Пумс»

05.05  «ЧП. Расследование» (16+)
05.35  «Звезды сошлись» (16+)
07.25  «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20  «Их нравы» (0+)
08.40  Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09.15  «Кто в доме хозяин?« (16+)
10.20  «Главная дорога» (16+)
11.00  «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00  «Квартирный вопрос» (0+)
13.05, 03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00  «Жди меня» (12+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Однажды...» (16+)
17.00  «Секрет на миллион» (16+)
19.00  «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00  «Ты супер!» (6+)
22.30  «Брэйн ринг» (12+)
23.30  «Международная пилорама» 

(18+)
00.30  «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.40  Х/ф «Вопрос чести» (16+)
04.00  Т/с «Час Волкова» (16+)

05.50  «Марш-бросок» (12+)
06.20  «АБВГДейка»
06.50  Х/ф «Ключи от неба»
08.25  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.55  Х/ф «Седьмой гость» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «Дело судьи Каре-

линой» (12+)
17.10  Х/ф «Первый раз прощается» 

(12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.55  «Право голоса» (16+)
03.05  «Украина. Страна на обочине». 

Специальный репортаж (16+) 
03.40  «Девяностые. Ликвидация шай-

танов» (16+)

04.30  «Прощание. Ян Арлазоров» 
(16+)

05.20  Д/ф «Закулисные войны в 
кино» (16+)

05.00  М/ф «Аргонавты», «Алиса в 
стране чудес», «Бобик в гостях 
у Барбоса», «Волшебный клад», 
«Верните Рекса», «В стране 
невыученных уроков», «Быль-
небылица», «Волк и семеро 
козлят», «Капризная принцес-
са», «Чудесный колокольчик» 
(0+)

08.35  «День ангела» (0+)
09.00  Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 
20.05, 20.55, 21.40, 22.30, 
23.15 Т/с «След» (16+)

00.00  Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.55, 03.45 Х/ф «На-

зад в СССР» (16+)

05.00, 16.35 «Территория заблужде-
ний» (16+)

08.00  Х/ф «Действуй, сестра – 2. 
Старые привычки» (12+)

10.00  «Минтранс» (16+)
11.00  «Самая полезная программа» 

(16+)
12.00  «Военная тайна» (16+)
16.30  Новости (16+)
18.30  Д/п «Засекреченные списки. 

10 невероятных провалов. Что 
пошло не так?« (16+)

20.30  Т/с «Спецназ» (16+)
03.20  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.20  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

08.00, 03.45 «ТНТ Music» (16+)
09.00  «Агенты 003» (16+)
09.30  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
13.00, 13.25, 13.55, 14.25 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
14.55, 15.25, 15.55, 16.25 Т/с «Ре-

альные пацаны» (16+)
16.55  Х/ф «Мы – Миллеры» (16+)
19.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
21.00  «Песни» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь» (12+)
04.15  «Импровизация» (16+)
05.15  «Comedy Woman» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.20  М/с «Команда Турбо» (0+)
06.45  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.10, 11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35  М/с «Новаторы» (6+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
08.05  М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30  «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)

11.55  Х/ф «Элвин и бурундуки. Гран-
диозное бурундуключение» 
(6+)

13.45, 01.35 Х/ф «Детсадовский по-
лицейский» (0+)

17.05  Х/ф «Геракл» (16+)
19.00  «Взвешенные люди. Четвертый 

сезон» (16+)
21.00  Х/ф «Первый мститель. Другая 

война» (16+)
23.40  Х/ф «Несносные боссы» (16+)
03.45  Т/с «Студенты» (16+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 0.25 Музыка на канале (16+)
7.00, 9.25 Мультмир (6+)
9.00  «Включай» (0+)
11.00  «ЗОЖ» (12+)
11.25  «Про кино» (12+)
11.50  «Афиша» (12+)
12.20  «Одна история» (12+)
12.45  «Изнутри» (6+) 
13.10  Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)
14.40  Х/ф «Большая перемена» (6+)
19.30, 23.50 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00  Х/ф «Дикая штучка» (16+)
21.55  Х/ф «Безумный спецназ» (16+)
0.15  «Сводка» (12+)

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

07.30  Х/ф «Карнавал» (16+)
10.30  Х/ф «Только не отпускай 

меня» (16+)
14.25  Х/ф «Нелюбовь» (16+)
18.00, 23.05, 05.15 «6 кад ров» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30  Т/с «Я все решу сама. Танцую-

щая на волнах» (16+)
03.15  Д/ц «Астрология. Тайные зна-

ки» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
06.00  «Лига 8 файт» (16+)
08.30  «Решала» (16+)
10.30  Х/ф «Новый агент Макгайвер» 

(16+)
15.00  Х/ф «Медвежатник» (16+)
17.15  Х/ф «Профессионал» (16+)
19.30  Х/ф «Сотовый» (16+)
21.15  Х/ф «Ограбление на Бейкер-

стрит» (16+)
23.30  Х/ф «Механик» (16+)
01.00  Д/ц «100 великих» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «Вол-

шебники» (16+)
13.30  Х/ф «Спайдервик. Хроники» 

(12+)
15.15  Х/ф «Помпеи» (12+)
17.15  Х/ф «Дракула» (16+)
19.00  Х/ф «Джек – покоритель вели-

канов» (12+)
21.15  Х/ф «Битва титанов» (16+)
23.15  Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)
01.45  Х/ф «Беовульф» (16+)
03.45  Х/ф «Лучшие из лучших – 2» 

(16+)

08.40  Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)

11.00  Х/ф «Персонаж» (12+)
13.20  Х/ф «Белоснежка. Месть гно-

мов» (12+)
15.30  Х/ф «Большой куш» (16+)
17.40  Х/ф «Двое во вселенной» 

(16+)
20.10  Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
22.15  Х/ф «Мой парень – псих» 

(16+)
00.35  Х/ф «Новая эра Z» (16+)
02.35  Х/ф «Джуниор» (12+)
04.25  Х/ф «Зомби по имени Шон» 

(16+)
06.10  Х/ф «Мрачные тени» (16+)

05.35  Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина»

07.15  Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15  «Легенды музыки» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  Д/с «Загадки века. Анатолий 

Луначарский. Смерть наркома» 
(12+)

11.50  «Улика из прошлого» (16+)
12.35  «Специальный репортаж» (12+)
13.15  Х/ф «Шестой» (12+)
14.55  Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(6+)
17.00, 18.25 Х/ф «Возвращение рези-

дента» (12+)
18.10  «За дело!» (12+)
20.05  Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)
23.20  «Десять фотографий» (6+)
00.05  Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
01.50  Х/ф «Гараж»
03.50  Х/ф «Чужие здесь не ходят» 

(6+)

05.05, 11.45, 19.20 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

05.55  Д/ф «Воображенья край свя-
щенный» (12+)

06.25, 17.30 Т/с «Двое из ларца» 
(12+)

08.00  «Служу Отчизне» (12+)
08.30  «Гамбургский счет» (12+)
09.00  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
09.15  «Большая наука» (12+)
09.45  Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 

(12+)
11.00  М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 

идет в гости»
11.20  Д/ф «Большая история. Мясо» 

(12+)
12.30  «Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Правила маскара-

да» (12+)
16.10  М/ф «Маугли. Ракша», «Маугли. 

Похищение», «Маугли. По-
следняя охота Акелы», «Маугли. 
Битва»

20.10  Х/ф «Без свидетелей» (12+)
21.45  Концерт Нонны Гришаевой и 

Александра Олешко «С любо-
вью для всей семьи» (12+)

23.10  Х/ф «Дезертир» (12+)
00.25  Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(12+)
01.35  «Бал героев в Кремле» (12+)
02.10  Д/ф «Флотоводцы России. XX 

век» (12+)
02.40  Х/ф «Подземелье ведьм» 

(12+)
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05.50, 06.10 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50  М/с «Смешарики. Пин-код»
08.05  «Часовой» (12+)
08.35  «Здоровье» (16+)
09.40  «Непутевые заметки» (12+)
10.15  «Нонна Мордюкова. Прости 

меня за любовь» (12+)
11.15  «В гости по утрам» 
12.15  «Теория заговора» (16+)
13.15  Х/ф «Дорогой мой человек»
15.15  Х/ф «Верные друзья»
17.20  Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Милан. Показательные 
выступления 

19.25  «Лучше всех!»
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Что? Где? Когда?«
23.40  Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
02.00  Х/ф «Родительский беспре-

дел» (12+) 
03.55  «Модный приговор» 

04.25  Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06.20  «Сам себе режиссер»
07.15, 04.30 «Смехопанорама»
07.40  «Утренняя почта»
08.20  Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе
09.00  «Сто к одному»
10.10  «Когда все дома» 
11.00  Вести
11.20  «Смеяться разрешается»
12.35  Х/ф «Женщины» (12+)
16.35, 00.30 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» (6+)
18.30  «Синяя птица – Последний 

богатырь. Сказочный сезон»
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
02.30  Т/с «Право на правду» (16+)

06.30, 10.15, 15.55, 18.10, 23.30 
Все на Матч!

07.00  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)

07.50, 03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии (0+)

10.45  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)

11.35  «Автоинспекция» (12+)
12.05  Футбол. Товарищеский матч. 

Франция – Колумбия (0+)
14.05  «Россия футбольная» (12+)
14.35, 15.50, 18.05, 20.15 Новости
14.40  Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины (0+)
16.20  Биатлон с Дмитрием Губерние-

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

старт. Женщины (0+)
18.25  Гандбол. Чемпионат Европы – 

2018 г. Румыния – Россия (0+)
20.20  Х/ф «Каждое воскресенье» 

(16+)
00.00  Х/ф «Гран при» (12+)
06.00  Д/ф «Вся правда про...» (12+)

06.30  «Мир Библии»

07.00  Х/ф «Незаконченный ужин»
09.15  М/ф «Молодильные яблоки», 

«Тараканище»
09.50, 12.40, 14.50, 19.25, 22.15 

Кинопоэзия
09.55  «Обыкновенный концерт»
10.20  «Мы – грамотеи!»
11.05  Х/ф «Испытательный срок»
12.50  «Что делать?«
13.35, 01.15 Д/ф «Собаки и мы»
14.25  Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
14.55, 23.50 Х/ф «Новые времена»
16.30  «Гений»
17.00  Ближний круг Николая Коляды
18.00  Х/ф «Два Федора»
19.30  Новости культуры
20.10  «Романтика романса»
21.05  «Белая студия»
21.50  Д/с «Архивные тайны»
22.20  Д/ф «Джордж Баланчин. Дру-

гие берега»
23.00  Балет «Хрустальный дворец»
02.00  Искатели. «Зеркало Дракулы»
02.45  М/ф для взрослых «Аркадия»

05.00, 01.05 Х/ф «Беглецы» (16+)
06.55  «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20  «Их нравы» (0+)
08.40  «Устами младенца» (0+)
09.25  «Едим дома» (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.00  «Чудо техники» (12+)
11.55  «Дачный ответ» (0+)
13.00  «НашПотребНадзор» (16+)
14.00  «У нас выигрывают!» (12+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00  Итоги недели
20.10  «Ты не поверишь!» (16+)
21.10  «Звезды сошлись» (16+)
23.00  Т/с «Петрович» (16+)
03.00  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.05  Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(12+)

07.50  «Фактор жизни» (12+)
08.25  «Петровка, 38» (16+)
08.35  Х/ф «Давайте познакомимся» 

(12+)
10.30  Д/ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «никогда» 
(12+)

11.30, 23.50 События (16+)
11.45  Х/ф «Классик» (16+)
13.50  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30  «Московская неделя» (16+)
15.00  Д/ф «Политтехнолог Ванга» 

(16+)
15.50  «Прощание. Юрий Андропов» 

(16+)
16.45  «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» 
(12+)

17.30  Т/с «Опасное заблуждение» 
(12+)

21.05, 00.10 Т/с «Темная сторона 
души» (12+)

01.00  Х/ф «Три счастливых женщи-
ны» (12+)

04.40  «Линия защиты» (16+)
05.10  «Без обмана. Строительный 

кошмар» (16+)

05.00  М/ф «Дом, который построи-
ли все», «Алло! Вас слышу!», 
«Бравый инспектор Мамоч-
кин», «Недодел и передел», 
«Приключения запятой и 
точки», «Комаров», «Чуня», 
«Валидуб», «Палка-выручалка», 
«Цветик-семицветик», «Остров 
ошибок», «Василек» (0+)

09.00  Известия. Главное
10.00  «Истории из будущего» (0+)
10.50  Д/с «Моя правда. Лолита Ми-

лявская» (12+)
11.50, 12.50, 13.50, 14.50, 15.50, 

16.50, 17.55, 18.55, 19.55, 
20.55, 21.55, 22.55 Т/с «Убой-
ная сила» (16+)

23.55  «Большая разница» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06.15  Т/с «Стрелок» (16+)
09.45  Т/с «Стрелок-2» (16+)
13.00  Т/с «Стрелок-3» (16+)
16.00  Т/с «Спецназ» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (16+)
02.00  «Военная тайна» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Большой завтрак» (16+)
12.30  «Песни» (16+)
14.30  Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00  Х/ф «Мы – Миллеры» (16+)
17.00  Х/ф «Всегда говори «ДА» 

(16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00  «Холостяк» (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «Незваные гости» (16+)
03.50  «ТНТ Music» (16+)
04.20  Х/ф «Рожденные на воле» 

(12+)
05.05  «Comedy Woman» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.45, 08.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
07.10  М/с «Новаторы» (6+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.35  Х/ф «Как Гринч украл Рожде-

ство» (12+)
11.45  Х/ф «Геракл» (16+)
13.40  Х/ф «Первый мститель» (12+)
16.30  Х/ф «Первый мститель. Другая 

война» (16+)
19.05  М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)
21.00  Х/ф «Первый мститель. 

Противостояние» (16+)
23.55  Х/ф «Несносные боссы – 2» 

(18+)

02.00  Х/ф «В сердце моря» (16+)
04.15  Т/с «Студенты» (16+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 0.00 Музыка на канале (16+)
7.00, 8.25 Мультмир (6+)
9.00  «Включай» (0+)
11.00  «Изнутри»12+
11.25  «Афиша» (12+)
11.50  «ЗОЖ» (12+)
12.20  Х/ф «Большая перемена» (6+)
17.00  Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)
18.20  Х/ф «Безумный спецназ» (16+)
20.05  Х/ф «Линкольн для адвоката» 

(16+)
22.10  Х/ф «Дикая штучка» (16+)
21.55  
0.15  «Сводка» (12+)

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

07.30, 18.00, 23.10, 05.10 «6 кад-
ров» (16+)

08.00  Х/ф «Про любоff» (16+)
10.10  Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
13.55  Х/ф «Прцесс» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30  Т/с «Я все решу сама. Танцую-

щая на волнах» (16+)
03.10  Д/ф «Хочу замуж!» (16+)
04.10  Т/с «Брачные аферисты» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.00  Х/ф «Новый агент Макгайвер» 

(16+)
11.30  «Программа испытаний» (16+)
12.30  «Утилизатор» (16+)
13.40  Х/ф «Медвежатник» (16+)
16.00  Т/с «Охота на асфальте» (12+)
23.00  Х/ф «Любой ценой» (18+)
01.00  Х/ф «Преступная деятель-

ность» (18+)
02.45  Д/ц «100 великих» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 12.45 Т/с 

«Гримм» (16+)
13.45  «Шерлоки» (16+)
14.45  Х/ф «Джек – покоритель вели-

канов» (12+)
17.00  Х/ф «Битва титанов» (16+)
19.00  Х/ф «Война Богов. Бессмерт-

ные» (16+)
21.00  Х/ф «Парфюмер. История 

одного убийцы» (16+)
00.00  Х/ф «Санктум» (16+)
02.00  Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)
04.30  «Тайные знаки. Гиблые места» 

(16+)
05.15  «Тайные знаки. Люди-металлы» 

(16+)

08.30  Х/ф «Мой парень – псих» 
(16+)

11.00  Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» (12+)

13.10  Х/ф «Джуниор» (12+)
15.25  Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)
17.45  Х/ф «Мрачные тени» (16+)
20.10  Х/ф «Охотники за привиде-

ниями – 2» (12+)
22.15  Х/ф «Супруги Морган в бегах» 

(16+)
00.15  Х/ф «Телохранитель» (18+)
02.15  Х/ф «Последний самурай» 

(16+)
05.05  Х/ф «Как трусливый Роберт 

Форд убил Джесси Джеймса» 
(16+)

05.35  Х/ф «Финист – Ясный Сокол»
07.10  Х/ф «Сицилианская защита» 

(6+)
09.00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25  Служу России
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив» (12+)
11.10  «Код доступа» (12+)
12.00  «Специальный репортаж» (12+)
12.25, 13.15 «Теория заговора» (12+)
13.00  Новости дня
13.40  Т/с «Привет от Катюши» (12+)
18.00  Новости. Главное
18.40  «Новая звезда». Гала-концерт 

(6+)
20.25  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35  Х/ф «Возвращение резидента» 

(12+)
02.20  Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)

04.00  Концерт Нонны Гришаевой и 
Александра Олешко «С любо-
вью для всей семьи» (12+)

05.20, 12.00, 19.40 «Моя история. 
Александр Кутиков» (12+)

05.45  М/ф «Маугли. Ракша», «Маугли. 
Похищение», «Маугли. По-
следняя охота Акелы», «Маугли. 
Битва», «Бобры идут по следу»

07.20  «За дело!» (12+)
08.15  «От прав к возможностям» 

(12+)
08.30  «Фигура речи» (12+)
09.00, 01.45 Х/ф «Без свидетелей» 

(12+)
10.40, 16.55, 04.35 Д/ф «Флотовод-

цы России. XX век» (12+)
11.10, 00.25 Д/ф «Большая история. 

Горы» (12+)
11.30  «Вспомнить все» (12+)
12.30  «Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Правила маскара-

да» (12+)
16.20, 22.50 «Бал героев в Кремле» 

(12+)
17.20, 03.20 Х/ф «Дезертир» (12+)
18.30  «Вспомнить все» (12+)
19.00, 23.25 «ОТРажение недели» 

(12+)
20.10  Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(12+)
21.30  Х/ф «Подземелье ведьм» 

(12+)
00.05  Д/ф «Большая история. Мясо» 

(12+)
00.45  «Активная среда» (12+)
01.00  «Календарь» (12+)
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Артем Сафронов, Белев: 
– Моя семья недавно столкнулась с мошен-
никами. Мне позвонил отец и спросил, не 
делал ли я переводов с его карты. Я сразу 
заподозрил, что случилось неладное, по-
тому что чужое никогда не беру. Сказал 
отцу, чтобы он срочно заблокировал карту, 
и поехал к нему разбираться в случившем-
ся. Тут нужно сказать: мы давно уже прода-
вали гараж на «Авито» и желающих особо 
не было. Вдруг звонит мужичок и говорит, 
что очень заинтересовался предложени-
ем, живет в нашем районе и готов купить 
гараж без торгов. Единственное препят-
ствие – он сейчас в командировке и может 
внести предоплату на карту, чтобы гараж 
не ушел другому. Отец, не видя подвоха, 
отправил ему данные карты и начал ждать 
перевода. Буквально через минуту ему по-

звонили с «красивого» номера, предста-
вились сотрудниками банка и сказали, что 
платеж поступил, но требуется подтверж-
дение – несколько цифр, которые придут 
в СМС. И действительно, сообщение поя-
вилось на экране, и отец без задней мысли 
выдал пароль сотруднику. Тот поблагода-
рил и вежливо попрощался. Практически 
сразу после этого стали приходить уведом-
ления, что с карточки списываются деньги. 
В этот момент отец мне и позвонил. Сейчас 
мы написали заявление в полицию – как-
никак к мошенникам ушло порядка 50 ты-
сяч руб лей. Ждем результатов расследо-
вания, а пока советую не говорить никому, 
даже сотрудникам банков, секретные дан-
ные, которые приходят в СМС, – у вас мо-
гут легко увести все деньги с банковской 
карты.

криминал

Психологи с большой дороги
В нашем сознании 
сложился отчетливый 
образ преступника: 
неприятное злое лицо, 
татуировки по всему 
телу, черная одежда, 
в которой он скрыва-
ется в темноте, затаив 
тесак или пистолет за 
спиной. Поэтому мы 
стараемся избегать 
людей, хоть чем-то по-
хожих на них. Но пре-
ступный мир всегда 
был изворотлив и 
непредсказуем, и что-
бы завладеть чужи-
ми деньгами, вовсе 
не обязательно быть 
тем самым клиши-
рованным бандитом, 
размахивающим но-
жом в подворотне. 

Дмитрий ИВАНОВ

Михаил ЛЕОНТЬЕВ

Б  
Как правило, эти люди отлич-

но разбираются в психологии и 
поведении человека и пользуют-
ся этим в противоправных целях. 
Им наплевать на моральные нор-
мы, они могут обещать несмет-
ные богатства, выздоровление от 
тяжелых болезней, прекращение 
уголовных преследований, да на 
самом деле все что угодно, лишь 
бы завладеть имуществом жертвы. 

В то же время мошенники ста-
раются не выдать себя, используя 
поддельные документы или опре-
деленную униформу – от сотрудни-
ка горгаза до полицейского, и при 
малейших подозрениях меняют ме-
сто своего промысла, перебираясь 
в другие города или даже страны. 

С появлением банковских карт, 
Интернета и компьютера для мо-
шенников началось самое насто-
ящее раздолье. Теперь им вообще 
необязательно «светить» своим 
лицом, они могут представлять-
ся девушкой или мужчиной, род-
ственником или знакомым жерт-
вы, просто клацая по клавиатуре в 
своей квартире. Так называемые 
кибермошенники используют од-
норазовые сим-карты, электрон-

ные счета, зарегистрированные 
на подставных лиц, специаль-
ное программное обеспечение, 
которое не позволяет отследить 
преступника. 

И если описать внешний вид 
мошенника практически невоз-
можно, то выделить их основ-
ной принцип можно: одурачить 
жертву, вывести на доверитель-
ные отношения и заставить до-
бровольно расстаться со своими 
деньгами. И если это происходит, 
то люди понимают, что попались 
на удочку, только спустя несколь-
ко часов, дней или даже недель. 

Н  ,  !
В последнее время в Тульской 

области стало очень популярно 
так называемое телефонное мо-
шенничество. Преступники об-
званивают своих жертв, обычно 
представляясь знакомыми их род-
ных, после чего сообщают, что до-
рогой их сердцу человек серьезно 

вляпался и без денег судьбонос-
ную проблему не решить. Стоит 
ли удивляться, что на том конце 
провода тут же начинается исте-
рика, спешный поиск требуемой 
суммы, ведь брата, дочь или вну-
ка нужно спасать!

Между тем позвонить своему 
родственнику жертвы не считают 
нужным, ведь мошенники ловко 
входят в доверие, так что люди 
даже не могут предположить, что 
их обманывают. Недавно в Лип-
ках пенсионерка отдала 200 ты-
сяч руб лей, затем в Узловском 
районе 12 тысяч отправились в 
карман к преступникам, а позже, 
уже в Туле, злодеи снова получи-
ли легкие 50 тысяч. Во всех случа-
ях жертвами оказывались пожи-
лые люди – пенсионерки. 

В конце прошлого года поу-
чительный случай произошел на 
Косой Горе. Мужчина сообщил в 
полицию, что на улице к нему по-
дошли два парня и предложили 

купить старинный самовар с зо-
лотыми и серебряными монетами, 
который они якобы нашли во вре-
мя строительства. Отдав 13 тысяч 
руб лей, телефон и золотое коль-
цо, обладатель «бесценных арте-
фактов» радостно пошел домой и 
только там, похвалившись удачей, 
узнал от родни, что его облапо-
шили. К счастью, мужчина запом-
нил марку и номер автомобиля, а 
также подробно описал преступ-
ников. Полиция незамедлитель-
но ввела план «Перехват», и вско-
ре мошенников повязали.

П  
Часто туляков обманывают и 

через Интернет. Обычно мошен-
ники получают доступ к соци-
альной сети пользователя, после 
чего начинают отправлять всем 
друзьям и родственникам прось-
бы о помощи – мол, срочно нуж-
ны деньги. Жертва думает, что 
ему пишет знакомый, и без раз-

думий отправляет деньги на чу-
жую карту. Все выглядит настоль-
ко убедительно, что желания по-
звонить и узнать, действительно 
ли человек нуждается в помощи, 
не возникает.

Способов обмануть – великое 
множество. А мошенники охот-
но придумывают новые. Поэто-
му нужно понимать, что если вам 
предлагают легкий способ зара-
ботать, принять важное решение 
в кратчайший срок или сообща-
ют о неприятностях, с которыми 
нужно быстро разобраться при 
помощи денег, то, скорее всего, с 
вами связались нечестные люди. 
Самое главное – быть бдительным 
и спокойным, рассказать своим 
родственникам и знакомым, что 
жертвой обмана может оказаться 
каждый. Предупрежден – значит, 
вооружен. Ну а если вы вдруг по-
няли, что сами попались на удочку 
мошенников, – незамедлительно 
обращайтесь в полицию.

Вероника Есина, Новомосковск: 
– Я часто участвую в розыгрышах в социальных сетях, де-
лаю репосты на стену и ставлю лайки. Бывало, что дей-
ствительно выигрывала билеты в кино, сертификаты на 
спа и прочие «плюшки». Но тут, как говорится, «фарта-
нуло» по-крупному: я победила в конкурсе на новенький 
телефон. В «личку» мне писали всяческие поздравле-
ния, за дорогой приз не просили ничего взамен. Ну поч-
ти ничего. Оказалось, что подарок нужно отправлять по 
почте, а это стоит денег, которые с меня и стрясли. Мне 
сказали, что пересылка, упаковка и страховка будут сто-
ить порядка 1000 руб лей. В предвкушении дорогого те-
лефона я без раздумий отправила деньги на указанную 
карту. Но мне ничего не пришло, а человек, с которым я 
общалась, перестал отвечать на сообщения. Тут я и по-
няла, что нарвалась на мошенников. В том розыгрыше 
участвовали 250 человек, если мошеннику удалось раз-
вести хотя бы 10–20 из них, то это уже приличная сумма. 
А возможно, жертв намного больше.
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гастроли

Марина ПАНФИЛОВА

На вопрос, что за програм-
ма привезена в подарок туляч-
кам, Михаил Борисович ответил:

– Это – лучшие песни на раз-
ных языках. У нас в репертуа-
ре есть все, это – рок-шансон-
фольклор-эстрада-мюзикл. И во 
всех произведениях женщины 
должны увидеть себя – даже если 
там проскользнет тема измены и 
неразделенной любви. Женщина – 
существо духовное, у нее трепет-
ный, высокий уровень восприя-
тия, я это называю порогом рани-
мости. И ведь именно женщина 
приводит своего мужчину к нам 
на концерт, потому что сам он 
скорее пойдет футбол смотреть 
или пиво пить на диване. Именно 
так – на концерте, в театре, в му-
зее – начинается духовное, эмо-
циональное возрождение России.

– А вы ходите на футбол?
– Я, кстати, хожу и на футбол, 

и в музеи.
– За кого болеете?
– Болею за свою страну – ни-

какие клубы рекламировать сей-
час не стану. 

А вообще я болею за краси-
вый футбол – даже если играет не 
российская команда, ценю борь-
бу, когда игра как спектакль, как 
самопожертвование. 

И тогда во мне на какое-то вре-
мя может даже «заснуть» патри-
от – если с нашей страной сража-
ется более сильный и достойный 
соперник, могу переживать за него, 
жалеть, если он вдруг проиграл. 
Ведь в спорте побеждает всегда 
дружба – не надо делать из этого 
политическое шоу.

– Какие новости в ваших кол-
лективах?

– Знаете, чем я горжусь? «Хору 
Турецкого» 28 лет, за это время 
было более 7 тысяч выступлений, 
мы проехали миллионы киломе-
тров – и столько лет наши парни 
вместе! Это уже команда. Как в 
браке: если вы прожили больше 
четверти века, не надо менять 
семью – чем дольше вместе, тем 
лучше. И мы чувствуем друг дру-
га уже без слов, плечом к плечу, 
поддерживаем коллег – и на сце-
не, и в жизни.

Мы счастливы сегодня при-
ехать к вам в гости в Международ-
ный женский день! Все мы полны 
любовью к женщине, потому что 
она – восьмое чудо света и един-
ственное земное божество, ко-
торому мы должны поклоняться. 

А Россия – страна с именем 
женского рода. И я считаю, что 
именно женщины 18 марта долж-
ны привести всех своих мужчин – 
и прийти сами, конечно! – на вы-
боры главы государства.

Потому что женщина – бо-
лее сознательное существо, она 
острее понимает, как для всех 
нас важно будущее России, как 
важно выбрать, где будут жить в 
дальнейшем наши дети. Женщи-
на все это видит сердцем, и ко-
нечно, она выбирает харизма-
тичного, мощного, надежного и 
сильного лидера – мужчину, ко-
торый сможет управлять ядер-
ной державой. 

Особенно четко это понима-
ют в Туле – городе, который всег-
да считался арсеналом и щитом 
нашей страны, это – мощь и сила, 
оружейная столица.

Здесь есть корпорация «Ро-
стех» – наши партнеры в разви-
тии, наши друзья, и, когда «Хор 
Турецкого» приезжает в Тулу, они 
радуются и устраивают праздник.

Конечно, у каждого челове-
ка есть свое мнение, но 18 мар-
та главное для всех нас – прий-
ти на избирательный участок 
и проголосовать. Кого выберут 
люди – это их личное дело, но 
они не должны быть пассивны-
ми по отношению к происходя-
щему событию. 

Я, как руководитель «Хора Ту-
рецкого», приду вместе с хором, 
со своей семьей, приведу жен-
скую группу коллектива – «Со-
прано Турецкого», и мы все вме-
сте выберем достойного лидера 
для своей страны!..

Как никто другой, я понимаю, 
что каждый голос в хоре важен – 
сколько бы участников ни было, 
каждый значим и необходим, 
лишних людей нет. 

Наша страна – это огром-
ное многоголосье, мы, россияне, 
должны чувствовать ритм жиз-
ни, знать, каким должно стать 
будущее, и ощущать оптимизм…

Кстати, за что я очень благо-
дарен нашему президенту Вла-
димиру Владимировичу Путину: 
он «раскрутил» вот это чувство 
на цио наль ного самосознания, 
патриотизма – это подлинный 
драйв! Сегодня мы уверены, что 
Россия – великая страна, незави-
симая от чужого мнения, силь-
ная, с великим будущим – это 
очень важно. 

У нас – свое мнение, своя ли-
ния поведения, и 18 марта мы 
должны прийти на выборы с по-

ниманием этой независимости, 
силы. И молить Всевышнего, что-
бы жизнь в России была престиж-
нее и комфортнее!

– Михаил Борисович, вы – 
частый гость в нашем городе…

– Да, и замечаю колоссаль-
ные перемены: за последние 
несколько лет – просто прорыв 
какой-то происходит! Раньше – 
не хочу никого обидеть – чув-
ствовалась провинциальность. 
Дороги в вашей области хоро-
шие: едешь – и никаких про-
блем! Видно, что в городе про-
исходят позитивные процессы: 
появляются прекрасные ресто-
раны, отели. Здесь есть сила, есть 
оптимизм.

Мы начали понимать, что 
жизнь должна быть комфорт-
ной – в любом городе, населен-
ном пункте: чтобы люди не хоте-
ли уезжать в столицу и за грани-
цу. Это и есть патриотизм – лю-
бовь к малой родине: где родился, 
там и сгодился! 

– Определенный оптимизм 
в нас вселило еще и недавно 
прозвучавшее Послание пре-
зидента…

– Для меня это – просто про-
рыв в сознании. У нас есть лидер, 
и люди, которые его слышат, ра-
стут, растет страна. 

Вы слышали, как сегодня на 
концерте я нашел нужные сло-
ва, чтобы зацепить аудиторию: 
«Тула, давайте покажем Москве и 
городам-миллионникам, что мы 
можем!..» И сразу зрители слов-
но проснулись, «дали энергети-
ку», стали петь с нами хором. И 
когда Владимир Владимирович 
сказал речь, – люди встрепену-
лись, почувствовали ответствен-
ность, уверенность, силу.

– Ваше пожелание всем жен-
щинам.

– Самое главное – пусть най-
дут правильного мужчину и вос-
питывают его, «затачивают» под 
себя. Самое счастливое состоя-
ние для мужчины – подкаблуч-
ник: это значит, у него есть пра-
вильная женщина, редко кто мо-
жет такую найти. Поэтому у нас 
мужчина – бог и царь… А тот, кто 
нашел свою женщину, спокойно 
работает, наслаждается семейны-
ми ценностями: у него есть та са-
мая «шея», которая в правильном 
направлении его поворачивает.

И мое пожелание женщинам: 
ищите правильного мужчину, ко-
торый станет подкаблучником! 
Это, конечно, шутка, но в каж-
дой шутке есть доля правды, и 
конечно, я желаю всем счастья в 
личной жизни.

Михаил Турецкий: 

В хоре 
лишних 
людей нет
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Не каждый исполнитель может сегодня дать подряд 
два концерта, да еще с аншлагами, но «Хор Турецкого» – 
любимцы публики. В Туле впервые вместе с коллек-
тивом выступила дочь художественного руководи-
теля – Эммануэль Турецкая. 

Знаете, чем я гор-

жусь? «Хору Ту-

рецкого» 28 лет, за 

это время было 

более 7 тысяч вы-

ступлений, мы 

проехали миллио-

ны километров – и 

столько лет наши 

парни вместе! 

Это уже команда. 

И как в браке: если 

вы прожили боль-

ше четверти века, 

не надо менять се-

мью – чем дольше 

вместе, тем лучше.
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здоровье

видовать тем, кто иммунизацию от 
гриппа прошел.

Здесь лучше всего не заблуж-
даться. Многие отказываются от 
прививки по той причине, что они 
в таком-то году привились и всю 
зиму проболели: надоело кашлять. 
С тех пор в вакцинацию не верят.

Т  …
Любой специалист знает: ви-

русов очень много, и действитель-
но можно то и дело их цеплять, осо-
бенно если одеваешься не по пого-
де. Да вот к гриппу это не имеет ни-
какого отношения. Привитой и всю 
зиму прохворавший все-таки бо-
лел не гриппом. Чем угодно, толь-
ко не им. 

Грипп всегда начинается остро, 
внезапно. Только что человек сидел, 
рассказывал о том, как он презира-
ет все эти мифы об эффективности 
прививок, а через какой-нибудь час 
уже лежит пластом с температурой 
под 40, жесточайшей головной бо-
лью, мозжащими болями в мышцах, 
суставах, слабостью, светобоязнью, 
интоксикацией… 

Для истинного гриппа слабый 
иммунитет детей, пожилых людей 
и больных-хроников – та питатель-
ная среда, на которой вирус цветет 
пышным цветом. И летальные ис-
ходы здесь не такая уж редкость. 

В нашем регионе статистика 
по гриппу ведется с 1978 года. Не-
сколько летальных исходов за се-

зон бывает почти обязательно. 
Раз на раз не приходится: в 2017 
году их не было вовсе, а годом ра-
нее, в 2016-м, 25 человек сконча-
лись от лабораторно подтвержден-
ного гриппа – больше, чем за всю 
историю наблюдений. Дело в са-
мом вирусе, в течении заболевания. 
В 2016 году грипп давал осложне-
ния в остром периоде – на вторые-
третьи сутки уже развивалась пнев-
мония. На фоне гриппа это крайне 
тяжело вынести.

Клиника гриппа этого сезона не 
так катастрофична, никто, к сча-
стью, не умер, но если вам в поли-
клинике, кроме обычного набора 
лекарств, назначают противовирус-
ные препараты, не отказывайтесь. 

У 
На следующий год планируют 

привить 45 процентов совокупного 
населения региона. Во многих тер-
риториях уже сейчас свою дозу вак-
цины получают 50 процентов жите-
лей – например, в Москве, Красно-
дарском крае. Нам есть на кого рав-
няться. 

По мнению Марины Безбородо-
вой, работодатели Тульской обла-
сти должны проявлять больше за-
интересованности в том, чтобы за-
щитить своих работников. Если 
грипп приходит в коллектив, тру-
диться становится некому… Обыч-
но это случается на тех предприя-
тиях, где уход на больничный лист 

считается едва ли не преступлени-
ем. Человек с симптомами грип-
па, надеясь перенести заболевание 
на ногах, щедро делится вирусом с 
коллегами. 

Работающих надо прививать за 
счет работодателя, экономически 
это для предприятий гораздо вы-
годнее, чем почти полная останов-
ка производства из-за потери боль-
шинством коллектива трудоспособ-
ности. Бесплатные вакцины, при-
ходящие в регион из федерального 
центра, рассчитаны на другие груп-
пы населения, а широкие слои ра-
ботающих граждан, по твердому 
убеждению Центра, могут и должны 
прививаться либо за счет собствен-
ных средств, либо, что еще лучше, 
за счет работодателя.

Что касается ожиданий прихо-
да на планету Земля супервируса 
гриппа, от которого погибнет чело-
вечество, то страсти по этому по-
воду несколько поутихли. SARS-
вирусы и несколько других мон-
стров как появились, так и ушли в 
неизвестность. Но вот самый тя-
желый из уже посетивших планету 
птичий грипп все еще регистриру-
ется – как среди птиц, так и среди 
нас, грешных. В Российской Феде-
рации инфицирования людей этим 
возбудителем пока не случалось, но 
птица, дикая и домашняя, болеет. 
Так что потенциальная угроза су-
ществует. Давайте надеяться, что 
она не перей дет в реальную. 

– избегайте контактов с людь-
ми, у которых есть призна-
ки заболеваний гриппом и 
ОРВИ (чихание, кашель, на-
сморк и др.); 

– сократите время пребыва-
ния в местах массового ско-
пления людей и в обще-
ственном транспорте; 

– используйте средства за-
щиты органов дыхания: 
4-слойные марлевые ма-

ски, одноразовые медицин-
ские маски и респираторы, 
особенно при общении с 
больными людьми; 

– соблюдайте правила личной 
гигиены, регулярно и тща-
тельно мойте руки с мылом; 

– соблюдайте оптимальный 
температурный режим в по-
мещениях, осуществляйте 
регулярную влажную убор-
ку и проветривание; 

– чаще бывайте на свежем 
воздухе, проводите закали-
вающие процедуры; 

– носите одежду, препятству-
ющую переохлаждению и 
перегреванию; 

– используйте неспецифиче-
ские средства профилактики, 
повышающие иммунитет: на-
стойки и экстракты элеутеро-
кокка, аралии, аскорбиновую 
кислоту и поливитамины; 

– употребляйте продукты пи-
тания, богатые витаминами 
(квашеную капусту, салат из 
свежих овощей, мандарины, 
лимоны, апельсины, грейп-
фруты, киви, напитки из 
клюквы, шиповника и других 
ягод и фруктов), лук, чеснок. 

При обнаружении симпто-
мов гриппа и ОРВИ (общее 
недомогание, озноб, голов-

ная боль, повышение темпе-
ратуры тела, катаральные яв-
ления) у себя или своих де-
тей воздержитесь от посеще-
ния гостей, запланированных 
мероприятий, не отправляй-
те детей в школу. Оставайтесь 
дома и вызовите врача на 
дом. Это позволит вам своев-
ременно начать лечение, из-
бежать осложнений, не зара-
зить окружающих. 

В нашем реги-
оне статисти-
ка по гриппу 
ведется с 1978 
года. Несколь-
ко леталь-
ных исходов 
за сезон бы-
вает почти 
обязательно. 
Раз на раз не 
приходится: 
в 2017 году их 
не было вовсе, 
а годом ранее, 
в 2016-м, 25 че-
ловек сконча-
лись от лабо-
раторно под-
твержденного 
гриппа – боль-
ше, чем за всю 
историю на-
блюдений.

Грипп легким не бывает

Правила 
для тех, 
кто хочет 
быть здоров

Екатерина ГАРБУЗОВА

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В начале марта заболевае-
мость гриппом и остры-
ми респираторными ин-
фекциями в регионе пре-
высила эпидпорог, и в 

ближайшие недели, по прогно-
зу Управления Роспотребнадзо-
ра, она будет оставаться высокой. 
Встретиться с вирусом гриппа сей-
час можно где угодно, а уж в местах 
массового скопления людей – даже 
в обязательном порядке. Так что 
бумажные аптечные маски сегодня 
каждому к лицу.

В 
По заверению заместителя глав-

ного государственного санитарно-
го врача по Тульской области Мари-
ны Безбородовой, циркулируют се-
годня вирусы H1N1, грипп В и H3N2, 
то есть возбудители, уже знако-
мые нашему организму. Ни свино-
го, ни птичьего гриппа лаборанты 
ни разу еще не «поймали». И ника-
ких особенных, неизвестных, силь-
но заразных разновидностей нет. 
Все штаммы входили в состав вак-
цины, которой были привиты поч-
ти 42 процента населения Тульской 
области еще по осени. Это все по-
ложительные моменты, позволяю-
щие надеяться, что настоящего раз-
гула эпидемии в этом сезоне ждать 
не стоит.

Но! Есть и тревожный фактор – 
чрезвычайно высокий процент ви-
русов истинного гриппа среди воз-
будителей, которые выделяют за-
болевшие. Из 72 обследованных на 
прошлой неделе грипп подтвердил-
ся у 17 человек, то есть – у 24 про-
центов. При этом обычных респи-
раторных «гостей» вроде аденови-
русов, парагриппа вообще нет. Сей-
час у пациентов либо банальная 
простуда, либо настоящий тяже-
лый грипп. А это значит, что имен-
но он сегодня солирует и в ближай-
шие недели собирается делать это 
с упорством, достойным лучшего 
применения. 

Почему об этом лучше каждо-
му знать? Потому что легкого грип-
па не бывает. В ряду респиратор-
ных инфекций это совершенно осо-
бое заболевание, если оно приходит, 
вы уже не спутаете его с рядовой 
простудой. Люди, которым «повез-
ло» переболеть истинным гриппом, 
помнят о нем всю жизнь. «Смазан-
ной» клиническая картина иногда 
бывает только у вакцинированных 
людей: привитые в массе своей не 
заболевают вовсе, но если уж такое 
случилось, то течение будет поверх-
ностным, легким.

Зима затянулась, вредоносные 
вирусы активно циркулируют, и тот, 
кто проигнорировал прививочную 
кампанию, еще вполне успеет поза-
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cпорт

Пока ругали судью
Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

Складывается такое впечатление, 
что большая часть спортивной 
прессы живет в режиме тре-
скотни. После матча «Арсенала» 
и «Амкара» все ломали копья во-
круг судейства, без разбору к ме-
сту и не к месту используя зата-
сканное слово «скандал». И никто 
не говорил про саму игру.

А ведь канониры наконец-то стали побеж-
дать в Премьер-лиге за счет класса – это по-
казал матч с пермяками. «Амкар» зимой бил 
тревогу: у клуба вообще не было денег – даже 
на сборы, уж не говоря о продолжении высту-
плений в чемпионате. Но затем что-то все же 
наскребли, и Гаджи Гаджиев, удовлетворенно 
вдохнув, передал пост главного тренера свое-
му ученику Вадиму Евсееву.

У «Амкара», несмотря на потрясения, непло-
хая команда: тут и недавний арсеналец Фели-
сио Браун Форбс, и экс-зенитовец Александр 
Рязанцев, и добротный полузащитник Фегор 
Огуде, и хорошие защитники Михаил Сиваков 
и Николай Зайцев, и неплохая вратарская ли-
ния, которую представляет Артур Нигматуллин. 
Правда, в матче с «Арсеналом» Зайцев и Ниг-
матуллин отбывали дисквалификацию, а место 
в воротах занял Дмитрий Хомич, который, не-
смотря на поражение, стал героем матча. На его 
счету два отраженных пенальти: на 11-й минуте 
он парировал удар Дзюбы (правда, Артем успел 
добить мяч), а на 81-й – Эванса Кангвы. По мне-
нию пермяков, первый пенальти судья Миха-
ил Вилков назначил ошибочно. С этим мнени-
ем можно не согласиться, поскольку в первом 
случае по ногам Дзюба получил за пределами 
штрафной, а за руку его схватили уже в преде-
лах. Сетовал «Амкар» и на одно из двух удале-
ний: если игру Белорукова рукой в штрафной 
уральцы не оспаривали, то в ситуации с удале-
нием Огуде даже обратились в РФС с просьбой 
отменить красную карточку. Но кто заставлял 

Фегора наступать на ногу Ткачеву? Учитывая, 
что матч проходил на морозе, это было чрева-
то серьезными повреждениями. Доказатель-
ство тому – травма Гии Григалавы, полученная 
им уже в дебюте. Он присоединился в красно-
желтом лазарете к Хабибу Майга, которому по-
требуется еще примерно три недели, чтобы вер-
нуться в строй.

Как бы то ни было, победу «Арсенала» труд-
но назвать незаслуженной. И то, что канониры, 
набрав 31 очко, делят шестую и седьмую пози-
ции с «Уфой», – тоже. Но впереди еще восемь 
матчей, и время для восторгов пока не пришло.

В субботу в Туле будет гостить «Ростов» Ва-
лерия Карпина. Начало матча в 14.00.

Статистика матча
«Амкар» (Пермь) – «Арсенал» (Тула) – 0:2 (0:1)
9 марта. Уфа. Стадион «Нефтяник». 1089 зрителей.
Судьи: Вилков (Нижний Новгород), Еремин, Боло-
тенков (оба – Москва). Инспектор – Спирин (Мо-
сква).
«Амкар»: Хомич, Белоруков, Сиваков, Идову, За-
нев, Милькович, Рязанцев (Мельников, 80), Га-
щенков, Браун Форбс (Бодул, 61), Эзатолахи (Огу-
де, 74), Оланаре.
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава (Альва-
рес, 6), Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачев, Чаушич, 
Дзюба, Джорджевич (Берхамов, 78), Кангва (Шев-
ченко, 87).
Голы: Дзюба (11), Ткачев (83).
Не реализовали пенальти: Дзюба (11, вратарь), 
Кангва (81, вратарь).
Предупреждены: Кангва (57), Белоруков (68), 
Дзюба (68).
Предупрежден и удален – Белоруков (80).
Удален – Огуде (76).

Остальные результаты тура
«Уфа» – «Анжи» – 3:2 (Никитин, Пауревич, Йокич 
– Лескано, Полуяхтов)
«Динамо» – «Краснодар» – 0:0
«Тосно» – «Рубин» – 0:1 (Подберезкин)
«Ростов» – «Зенит» – 0:0
«Ахмат» – ЦСКА – 0:3 (Головин, Витинью, Игна-
шевич)
«Спартак» – СКА – 1:0 (Фернанду)
«Урал» – «Локомотив» – 0:2 (Ант. Миранчук, Фер-
нандеш)

Андрей ЖИЗЛОВ

В  
На Косой Горе состоялись заклю-

чительные матчи областного зим-
него турнира «Снеговик».

Его победителем стал «Алек-
син», который в финале одолел бо-
родинский «Шахтер» – 1:1, в серии 
пенальти 4:3. Бронза досталась но-
вомосковскому «Химику-м», кото-
рый выиграл у тульского ГСС – 4:2.

Лучшим снайпером «Снегови-
ка» стал Константин Курасовский 
из «Шахтера», забивший 8 мячей.

К   К
Волейболистки «Тулицы» в 17-м 

туре высшей лиги «А» на выезде 
обменялись победами с «Олим-
пом» из Куйбышева Новосибир-
ской области.

В первом матче, проигранном 
в трех партиях (19:25, 22:25, 18:25), 
тулячки допустили слишком много 
ошибок, регулярно касались сетки. 
Было слишком заметно отсутствие 
травмировавшейся диагональной 
Александры Короваевой, к тому же 
на волейболистках «Тулицы» явно 
сказалась 14-часовая дорога.

Но во второй игре тулячки сы-
грали прекрасно, и дело не только 
в том, что на площадку вернулась 
Короваева. Отлично сыграл блок в 
лице Анастасии Щуриновой и Га-
лины Каршакевич. В итоге победа 

– 3:0 (25:20, 25:18, 25:13).
С 21 победой в 34 играх «Тули-

ца» занимает шестое место, отста-
вая всего на одну победу от ниже-
городской «Спарты» и липецкого 
«Индезита». 

«М»  
Лицензия позволит гонщикам 

Marathon Tula под флагом коман-
ды стартовать на главных треко-
вых соревнованиях сезона-2018/19, 

включая этапы Кубка мира, и зара-
батывать очки для участия в клю-
чевых стартах сезона – в частно-
сти, чемпионатах мира и Европы.

В состав трековой команды вхо-
дят Мария Аверина, Александр Дуб-
ченко, Диана Климова, Виктор Ма-
наков, Сергей Мосин, Денис Некра-
сов, Дмитрий Нестеров, Алексей 
Носов, Максим Пискунов и Андрей 
Простокишин.

Б «У»
Баскетболисты «Арсенала» в до-

машних матчах финального этапа 
второго дивизиона Суперлиги про-
играли екатеринбургскому «Урал-
машу» – 69:88, 65:82.

Счет в обеих играх не совсем 
объективен: тулякам не откажешь 
в желании победить, но гости были 
безупречны. Еще одно их преиму-
щество – эффективная игра под 
щитом. Самым результативным в 
составе «Арсенала» в первой игре 
был Артур Усков (22 очка), во вто-
рой – Вячеслав Череповский (10).

16–17 марта «Арсенал» в спорт-
комплексе «Новое поколение» при-
мет магнитогорское «Динамо». На-
чало обоих матчей в 19.00.

Тульская профессиональная ве-
локоманда Marathon Tula получила 
лицензию Международного союза 
велосипедистов (UCI) как трековая.

Н  64 
В Тульском шахматном клу-

бе разыграли первенство области 
среди детей до 9 лет.

У мальчиков победил узловча-
нин Михаил Мартынкин (7,5 очка 
из восьми возможных), серебро – у 
новомосковца Александра Демихо-
ва, бронза – у туляка Андрея Гон-
чаренко. У девочек призерами ста-
ли новомосквичка Варвара Кузне-
цова (8), Дарья Щербакова и Мар-
гарита Середа. 

Этот удар Дзюбы Хомич отразит, 

но с добиванием не справится

Турнирная орбита
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Численность безработных 
возвращается к докризисным уровням
За год количество безработных в России сократилось на 200 тысяч человек

Инна ГРИГОРЬЕВА

Сергей КИРЕЕВ («Тульские известия»)

Количество безработных в Рос-
сии возвращается к докризисно-
му показателю 2014 года и соста-
вило в прошлом году 4 млн чело-
век, свидетельствуют данные Рос-
стата, с которыми ознакомились 
«Известия». Таким образом, к де-
кабрю 2017 года уровень безра-
ботицы с исключением сезонно-
го фактора опустился до отметки 
5%. Эту тенденцию формирует не 
только оживление экономики, но 
и сокращение трудоспособного на-
селения – примерно на 1 млн че-
ловек, по оценке того же Росстата. 
Работодатели в условиях растущей 
конкуренции за профессионалов 
вынуждены повышать зарпла-
ты, что, по оценкам Центробан-
ка, создает инфляционные риски. 
Для их нивелирования необходи-
мо повысить производительность 
труда, считают эксперты.

За 2017 год количество без-
работных в России сократилось 
с 4,2 млн до 4 млн человек, гово-
рится в материалах Росстата, с 
которыми ознакомились «Изве-
стия». Таким образом, по итогам 
прошлого года количество неза-
нятых в экономике практически 
вернулось к докризисному пока-
зателю 2014 года, когда их было 
3,9 млн человек. При этом чис-
ленность трудоспособного насе-
ления за год сократилась на 1 млн 

человек и составила порядка 83 
млн человек.

В связи с сокращением ко-
личества неработающих росси-
ян уровень безработицы к кон-
цу прошлого года, с исключением 
сезонного фактора, составил ре-
кордно низкие 5%, отмечает Мин-
экономразвития в своей «Картине 
экономики» за февраль. Несмо-
тря на то что численность соис-
кателей работы снижается, коли-
чество предлагаемых вакансий 
меньше не становится. По под-
счетам Минэкономразвития, в 
декабре так называемый коэф-
фициент напряженности (соот-
ношение безработных к количе-
ству предлагаемых мест работы) 

приблизился к минимальным зна-
чениям с 2007 года: на 100 пред-
лагаемых вакансий приходилось 
50 потенциальных работников.

Складывающаяся ситуация на 
рынке труда вызывает обеспоко-
енность в Центральном банке. В 
своем последнем релизе по клю-
чевой ставке регулятор отметил, 
что усиление дефицита трудо-
вых ресурсов может привести к 
тому, что уровень зарплат будет 
расти быстрее, чем производи-
тельность труда. Это в свою оче-
редь будет оказывать давление 
на инфляцию в сторону повыше-
ния. Всего в прошлом году размер 
оплаты труда вырос на 5,8%, что 
превысило инфляцию более чем 

в два раза, свидетельствуют дан-
ные Минэкономразвития.

По оценке замначальника цен-
тра экономического прогнози-
рования Газпромбанка Максима 
Петроневича, вклад сокращения 
численности занятых в рост зар-
плат не превышает 1 процентно-
го пункта. Основным источником 
увеличения зарплат, по его сло-
вам, является рост экономики и 
номинального ВВП (в прошлом 
году он составил 92 трлн руб лей). 

Замдиректора центра разви-
тия НИУ ВШЭ Валерий Миронов 
согласен с утверждением ЦБ и Ми-
нэкономразвития о том, что де-
фицит кадров оказывает давле-
ние на рост зарплат, а это в свою 
очередь подстегивает потреби-
тельский спрос и инфляцию. Он 
считает, что в этом случае для 

исключения проинфляционно-
го давления необходимо, чтобы 
темпы роста производительно-
сти труда были больше, чем тем-
пы роста зарплат.

Именно увеличение произ-
водительности труда в прошлом 
году на 1,9% обеспечило рост вы-
пуска продукции в условиях со-
кращения численности занятых, 
констатирует Минэкономразви-
тия в «Картине экономики» за 
февраль. О том, что производи-
тельность труда должна расти 
темпами по 5% в год, говорил и 
в Послании Федеральному собра-
нию президент Владимир Путин.

Для этого Минэкономразви-
тия разработало специальный 
приоритетный проект, согласно 
которому к 2025 году этот показа-
тель должен увеличиться на 30%.

Юлия МАКАРОВА

В начале учебного года все россий-
ские школьники – начиная с 6 класса – 
получат возможность пройти профори-
ентационные тесты, разработанные в 
рамках проекта «Билет в будущее». Об 
этом «Известиям» рассказали в пресс-
службе союза «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)», который выступа-
ет оператором проекта. В феврале 2018 
года по итогам форума «Наставник» ре-
ализовать эту инициативу поручил пре-
зидент Владимир Путин. Акцент в про-
екте сделан на экономику будущего и 
цифровые профессии – многие участ-
ники смогут опробовать их на практи-
ке. Эксперты согласны с необходимо-
стью практических занятий, но отмеча-
ют, что для осознанного выбора профес-
сии этого все же недостаточно.

От привычных заданий на профориен-
тацию, которые сегодня проходят школь-
ники, тестирование в рамках проекта «Би-
лет в будущее» отличается в первую оче-
редь масштабом, подчеркивают в пресс-
службе WorldSkills Russia. Кроме того, в 
нем будут использованы современные 
методики, разработанные при участии 
«про фес сио наль ных представителей ре-
ального сектора».

– 1 сентября всем школьникам стра-
ны 6–11 классов представится возмож-
ность пройти тестирование по проекту 
«Билет в будущее». Это профориентаци-

онный тест, в процессе которого с помо-
щью специально составленных вопросов 
и методик будут определены склонности 
и таланты учащихся. Не менее 100 тысяч 
из них в этом году получат возможность 
не только узнать результаты теста, но и 
попробовать себя в профессии под нача-
лом опытных наставников. Предполагает-
ся, что это будет серия практических заня-
тий по выбранным специальностям, – со-
общили «Известиям» в пресс-службе «Мо-
лодых профессионалов».

В рамках проекта профессии разделе-
ны на два блока – цифровые и аналого-
вые. Каждый участник примерит на себя 
как минимум по две из двух блоков. По 
цифровым специальностям запланирова-
ны онлайн-курсы с педагогом-тьютором 
продолжительностью до месяца. По ана-
логовым – практика на площадке, кото-
рая зай мет 1,5–4 часа.

Проект ориентирован на экономику 
будущего, в него уже включено более 30 
профессий, опробованных на чемпиона-
тах WorldSkills Junior и DigitalSkills.

– Ставка делается на цифровые техно-
логии, новые отрасли и профессии, а так-
же модернизацию существующей эконо-
мики – ведь «цифра» приходит и в при-
вычные сервисные профессии, – расска-
зали в WorldSkills Russia.

Среди направлений, которые включат 
в проект интернет-вещей, – 3D-моде ли-
ро вание, прототипирование, блокчейн и 
информационная безопасность. Кроме 

того, будет и небольшой блок классиче-
ских профессий, таких как столярное и 
ювелирное дело, технология моды и па-
рикмахерское искусство.

– Наша основная цель заключается в 
том, чтобы создать для школьников воз-
можность как можно раньше определить-
ся с профессией и пройти про фес сио наль-
ную стажировку непосредственно в веду-
щих промышленных компаниях страны, 
а также получить гранты на приобрете-
ние практических навыков. Такая воз-
можность должна быть у школьников из 
всех 85 регионов России, – подчеркнула 
в свою очередь гендиректор АСИ Свет-
лана Чупшева.

К проекту уже привлечено несколь-
ко образовательных учреждений, вклю-
чая центр «Сириус» и детские технопарки 
«Кванториум», а также центры компетен-
ций WorldSkills Russia, вузы и колледжи. 
Предполагается и участие крупнейших ра-
ботодателей, но название компаний пока 
не раскрывается.

Существующая система не позволяет 
подросткам осознанно выбрать профес-
сию, соглашаются эксперты по профори-
ентации, педагоги и социологи. Причем 
не важно, прошли школьники тесты или 
нет, – тестирования недостаточно, чтобы 
сделать осознанный выбор, подчеркива-
ет руководитель оргкомитета образова-
тельной выставки «Навигатор поступле-
ния» и гендиректор компании Maximum 
Михаил Мягков.

Практические занятия повышают шан-
сы прочувствовать профессию и правиль-
но сориентироваться. По мнению ректо-
ра Российского университета коопера-
ции  Сергея Гиля, наиболее эффективный 
формат – работа с наставниками в режи-
ме про фес сио наль ной пробы. В беседе с 
«Известиями» эксперт отметил, что сей-
час бизнес активно занимается этим во-
просом, но, как правило, программы за-
точены под конкретные предприятия и 
специальности. В целом же компании го-
товы включаться в процесс, но им не хва-
тает площадок, где это можно было бы де-
лать совместно.

Помимо практики, для правильной 
профориентации школьникам нужна пси-
хологическая готовность делать осознан-
ный выбор, считает руководитель проек-
та «Я – профессионал», завкафедрой фа-
культета социальных наук НИУ ВШЭ Ва-
лерия Касамара. 

– У сегодняшних выпускников такой 
готовности нет. В большинстве случаев 
поступление на ту или иную специаль-
ность – это либо выбор родителей, либо 
веяние моды, – заметила она. 

Нынешние подростки часто инфан-
тильны, они привыкли быть «под зонти-
ком школы», при этом хотят мало рабо-
тать и много зарабатывать, подчеркнула 
Валерия Касамара. Чтобы решить пробле-
му, следует работать с психологией и мо-
тивацией детей, запустив в школах соот-
ветствующие программы тренингов.

Школьников сориентируют на «цифру»
В сентябре учащиеся 6–11 классов пройдут новые тесты на профориентацию
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время прошедшее

Андрей ЖИЗЛОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

В последнее время тульские кра-
еведы и историки выпустили 
немало примечательных и ин-
тересных книг. Ряд из них пре-
зентовали в Туле на базе библио-

течного комплекса на Красноармейском.

В «С»
Из более чем векового небытия возвра-

тилась «Тульская старина». Единственный 
губернский исторический сборник под 
этим названием выходил у нас с 1899-го 
по 1911 годы. 

– Это была интеллектуальная отдуши-
на для городской интеллигенции, – го-
ворит главный редактор издания канди-
дат исторических наук Олег Кузнецов. – 
Ее основная часть были госслужащими, и 
люди, уставшие от ежедневной чиновни-
чьей рутины, находили отдых в вольном 
научном творчестве. И вот 106 лет спу-
стя мы решили воссоздать это издание на 
прежних принципах. Теперь это историко-
краеведческий альманах. Долгие годы в 
Туле не было серьезной научной школы, 
связанной с гуманитарным знанием, на-
деемся, что она появится.

По словам Кузнецова, издание прини-
мает любую свободную, не ангажирован-
ную научную мысль.

– Тульская область обладает уникальной 
историей, и она должна изучаться в том 
объеме, в котором имела место быть. Че-
ловек, который любит свой край, не может 
не любить свою Родину, – подчеркнул он.

На 230 страницах первого выпуска воз-
рожденной «Тульской старины» – как новые 
исследования, так и архивные материалы, 
библиографии краеведов. Среди авторов 

– Татьяна и Михаил Майоровы, Олег Куз-
нецов, Сергей Семушкин, Светлана Раз-
живина, Владимир Кушников, Владимир 
Покасов. Интересны приведенные здесь 
описания городов Тульской губернии 1806 
года, опубликованный текст книги Сергея 
Зыбина о Левше. Словом, и для исследо-

вателя, и для человека, интересующегося 
историей края, «Тульская старина» будет 
востребованной.

Н 
Без преувеличения, знаковое для исто-

рии Тульской области издание представил 
Михаил Майоров. Это трехтомник «Туль-
ский биографический словарь. Новая ре-
альность». Биографические словари в на-
шем регионе уже выходили, но он замет-
но выделяется на их фоне. Во-первых, эти 
книги сильны качеством и скрупулезной 
проработанностью материала. Биогра-
фии приводятся со всеми подробностя-
ми – указаны не только кропотливо вы-
веренные даты и места жизни, но и ин-
тересные подробности, библиографии. 
Большая часть статей – 526 из 553 – снаб-
жены портретами. Такой серьезный под-
ход, совмещенный со стремлением не вы-
сушить материал, выгодно отличает изда-
ние Майорова – его, как резонно заметил 

сам составитель и автор многих статей, 
можно читать как художественную лите-
ратуру. Во-вторых, «Тульский биографи-
ческий словарь. Новая реальность» откры-
вает читателю сотни имен, малоизвест-
ных или неизвестных вообще, но связан-
ных с нашим краем. В основном это люди 
гуманитарного круга – литераторы, уче-
ные, краеведы, многие из них – наши со-
временники. В-третьих, Майоров созна-
тельно уходит от деления персон, приве-
денных в словаре, на «своих» и «чужих» и 
не претендует на исчерпывающую полно-
ту: по словам автора, спрашивать, поче-
му этот есть, а того нет, по меньшей мере 
грубо. К тому же «Тульский биографиче-
ский словарь. Новая реальность» – это не 
только биографии. В одном из томов при-
водятся данные по некрополям Тулы, а в 
другом – размещена хрестоматия истори-
ческих текстов – официальных докумен-
тов, писем, мемуаров. Издание продолжа-
ется – сейчас идет работа над четвертым 
томом, в котором, в частности, будет мно-
го яснополянских материалов.

Словом, информации очень много – и 
если что-то тормозит работу, то лишь не-
достаток средств на печать.

П  
Профессор Татьяна Майорова, извест-

ный исследователь топонимики, рассказа-
ла участникам презентации о созданных 
ею краеведческих книгах последних лет. 

Одна из них – «История Тульского края 
в географических названиях», выпущенная 
тиражом в тысячу экземпляров, уже рас-
продана: интерес к теме оказался высоким.

Презентовала Татьяна Викторовна и 
двухтомник «Евреи Тулы XIX–XX веков», 
вышедший в 2016 году. История еврейской 
диаспоры оружейной столицы до сей поры 
была изучена слабо. А образовалась она еще 
в середине XIX века, когда в Туле появил-
ся первый казенный раввин. На подготов-
ку книги Майорова потратила более трех 
лет, собирая по крупицам архивные дан-
ные. Они составили основу первого тома. 
А во втором собраны, как говорит автор-

составитель, «очерки об образе жизни» – 
мемуары, дневники. Среди тульских ев-
реев были рабочие и врачи, купцы и ар-
тисты, промышленники и предпринима-
тели. История евреев, связанных с Тулой, 
дана подробно, колоритно, в мелких бы-
товых подробностях и с обилием неиз-
вестных ранее фактов.

В последнее время Татьяна Викторов-
на сотрудничает с орловскими историка-
ми. Результатом совместного творчества 
стал выпуск историко-топонимических 
словарей Новосильского, Малоархангель-
ского, Ливенского уездов Орловской гу-
бернии. Это комплексные исследования, 
в которых изучены местные географиче-
ские названия с точки зрения их языкового 
происхождения, истории места, особенно-
стей рельефа и других факторов. Тулякам 
остается сожалеть, что об уездах нашей гу-
бернии подобных изданий не составлено. 
Будем надеяться, что пока...

Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей КИРЕЕВ 

В тульском «шлеме» про-
шла встреча с автором 
книги «Прощание сла-
вянки» Олегом Свешни-
ковым. В ней говорится 

о необычной судьбе и подвигах 
нашего земляка Героя Советско-
го Союза Александра Башкина. 

– Встреча с Олегом Павлови-
чем проводится в рамках всерос-
сийского проекта «Диалоги с Ге-
роями», – рассказал заместитель 
министра молодежной политики 
Тульской области Василий Яицкий. 
– Напомню: наше министерство 
организует еще одно мероприя-
тие – «Диалог на равных», на ко-
торое приглашаем очень интерес-
ных людей, многого добившихся в 
своей жизни. Они делятся секре-
тами успеха с учащимися. А чем 
же важен проект «Диалоги с Геро-
ями»? Он необходим для сохра-
нения истории, недопущения ее 

переписывания, для объективно-
го понимания того, что происхо-
дило десятилетия назад и как ге-
роически сражались наши предки. 
И тогда молодые люди, опираясь 
на опыт прежних поколений, смо-
гут правильно ориентироваться 
в настоящем и грамотно строить 
будущее. В Тульской области ро-
дилось немало Героев Советского 
Союза, в том числе и Александр 
Башкин, уроженец Веневского 
района. Память о нем жива еще 
и потому, что об этом фронтови-
ке издал книгу Олег Свешников. 

Сегодня исследователям пред-
ставляется отличная возможность 
ознакомиться с наградными ли-
стами на красноармейцев, кото-
рые недавно разместили в Интер-
нете. Ранее, чтобы это сделать, 
приходилось писать запросы или 
ехать в Подольск – в Централь-
ный архив Министерства оборо-
ны. Так, сейчас мы можем узнать, 
за что в 1944 году Башкин полу-
чил орден Красной Звезды. На 
тот момент он воевал команди-

ром орудия 436-го отдельного ис-
требительного противотанково-
го дивизиона, был трижды ранен. 
«Старший сержант Башкин явля-
ется самым смелым и отважным в 
бою, – говорится о нем в докумен-

тах фронтовой поры. – 24 июня 
1944 года его орудие уничтожи-
ло два дзота, одно 37-миллиме-
тровое орудие и три пулеметные 
точки, что дало возможность на-
шей пехоте идти вперед. Его ору-

дие первым форсировало реку и 
болото и прямой наводкой под-
держивало пехоту, расстреливая 
пулеметные точки». 

– Как только образовалась Русь, 
ее постоянно заставляли защи-
щаться. Философ Иван Ильин под-
считал: 700 лет из 1000 нашим во-
инам приходилось сражаться с 
противником, – обратился к чи-
тателям Олег Павлович. – Герою 
моей книги выпала доля воевать 
против гитлеровцев. Свое про-
изведение о судьбе Александра 
Ивановича я бы назвал трагиче-
ским сказанием, военной одис-
сеей. Башкин был истребителем 
танков. Что говорить, если артил-
леристов Красной армии, бивших 
прямой наводкой по фашистской 
бронетехнике, называли смертни-
ками, ведь они жили на фронте 
всего-то два-три месяца. Моему 
же герою удалось дожить до По-
беды. Это ли не чудо? О том, ка-
ким непростым был путь Башки-
на, и говорится в книге «Проща-
ние славянки». 

Олег Свешников в книге «Прощание славянки» подробно рассказывает 

о судьбе веневского артиллериста Александра Башкина

Военная одиссея о самом смелом

Олег Кузнецов стал инициатором возрождения 

«Тульской старины»

Под новыми обложками – 
былое

Михаил Майоров – автор нового «Тульского 

биографического словаря»
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цирк

В Тульском государ-
ственном цирке – 
«Тропик-шоу», новая 
программа, вошедшая 
в пятерку лучших 
у нас в стране. Красоч-
ные костюмы, зрелищ-
ные номера, световые 
и лазерные эффекты. 
И главное – много жи-
вотных, которые рабо-
тают наравне с людь-
ми, вызывая восторг 
зрителей. 

Марина ПАНФИЛОВА

Сергей КИРЕЕВ

Главная задача цирка – удив-
лять, что в наши дни непросто: 
публика искушена, многое ви-
дела. Но «Тропик-шоу» поража-
ет, его участники словно увлека-
ют всех в путешествие по стра-
нам и эпохам: Восток, Древний 
Египет, Южная Америка – яркие 
картины мелькают, как в калей-
доскопе. 

Здесь собраны разные жан-
ры: акробаты на батуте, экви-
либристы, воздушные гимна-
сты, клоуны. А рядом выступа-
ют «братья меньшие»: собаки, 
лошади, шимпанзе, верблюды, 
лама, питоны, носухи, дикобра-
зы, бегемот – почти 80 голов в 
общей сложности.

С экзотическими «партнера-
ми» работает знаменитый дресси-
ровщик Тигран Акопян, он расска-
зал о некоторых своих питомцах:

– Дрессированные бегемоты – 
большая редкость в мире, в россий-
ском цирке есть всего два аттрак-
циона с их участием. Наша «девоч-
ка» Юлиана весом в две с полови-
ной тонны – любимица публики. 

Трюк, когда она поднимается 

и спускается по ступенькам, мы 
готовили целый год. Казалось бы, 
что сложного: сооружение напо-
минает детские качели, сначала 
Юлиана идет вверх, доходит до се-
редины – и начинает спускаться. 
Но в природе бегемот никогда не 
ступит на шаткую, неустойчивую 
поверхность: все обращают вни-
мание, какие у него слабые, ко-
роткие ноги, могут не удержать, и 
животное упадет. И мы приучали 
нашу «звезду» постепенно: сна-
чала она ходила просто по ров-
ной дорожке, потом набили не-
большие доски, словно ступень-
ки. А когда она успокоилась, при-
выкла, стали увеличивать высоту.

– В процессе работы вы ее 
поощряете…

– Да, даем яблоки, а вообще 
в рацион входят овощи, фрукты, 
хлеб, сено: до ста килограммов в 
день. Юлиана родилась в одном 
из отечественных зоопарков, мы 
взяли ее совсем маленькой, и она 
оказалась очень талантливой – это 
важно для цирковых животных.

– Удивительно, как они все 
вас слушаются.

– Это не просто послушание, 
но еще и любовь: я для своих пи-
томцев и воспитатель, и папа, и 
врач, и «вожак стаи», если гово-
рить о шимпанзе. 

Когда животное запугано, оно 
так раскованно себя вести не бу-
дет и в конечном итоге обязатель-
но отомстит. Я знаю такие слу-
чаи, ведь работаю в цирке давно. 

Я единственный представи-
тель нашей семьи в манеже. Прав-
да, мама много лет проработала 
в Ереванском цирке, но не ар-
тисткой, а заместителем дирек-
тора. Поэтому с раннего детства я 
узнал и полюбил этот яркий мир и, 
конечно, захотел стать артистом. 

А это не просто работа, но об-
раз жизни: ты в цирке с утра и 
до вечера, репетируешь, гото-
вишь реквизит, обдумываешь но-
вые трюки, и все это время гото-

вишься к главному событию дня – 
представлению. 

Я окончил факультет эстрадно-
циркового искусства, перепробо-
вал разные жанры, был жонгле-
ром, акробатом, гимнастом: летал 
под куполом, катался на роликах. 

А когда решил посвятить себя 
дрессуре, сделал номер с макака-
ми и пони. Потом мне привезли 

из Африки шимпанзе, нашел кон-
такт и с ними: к каждому можно 
найти подход, если изучать фи-
зиологию этого вида, привычки. 
Но главное – любить животное, 
относиться как к своему ребенку.

Сейчас у меня в аттракционе 
есть питоны, крокодилы – этих 
особо не подрессируешь, они до-
вольно примитивны. А вот вер-
блюды весьма своеобразны, упря-
мы, если не хотят что-то делать – 
не заставишь, лучше переждать, а 
потом снова попробовать.

– А с кем работается луч-
ше всего?

– С лошадьми – они невероятно 
умны и благородны – и с шимпан-
зе: эти вообще чрезвычайно раз-
умны, прекрасно понимают че-
ловеческую речь, только не могут 
воспроизвести. Но отвечают по-
своему, звуками, жестами, так что 
у нас происходят целые диалоги. 

Они и едят, как люди: лож-
кой из тарелки, если что-то очень 
нравится, просят добавки. У них 
в рационе много фруктов, до де-
сяти наименований: апельсины, 
яблоки, мандарины, груши – кру-
глый год, летом еще даем перси-
ки, клубнику, абрикосы. 

И спят «по-человечески»: на-
крываются одеялами, если про-
хладно, а бывает – приходишь 
утром и видишь такую картину: 
кто-то на животе спит, кто-то ла-
дошки под щечку подложил. 

– Ваши шимпанзе потеш-
но выглядят, когда выходят 
на манеж в образе звезд от-
ечественной эстрады: публи-
ка смеется, видя пародии на 
Аллу Пугачеву, Максима Гал-
кина, Кристину Орбакайте и 
Верку Сердючку. 

– Обычно, выступая в номе-
рах, эти животные кувыркаются, 

ходят на передних лапах, пры-
гают – к этому публика уже при-
выкла, ее не удивишь.

И тогда решено было устроить 
парад пародий – ведь обезьяны и 
так передразнивают людей, при-
чем весьма потешно. 

И при этом мы обыгрываем 
каждое их появление «в образе», 
тут и кордебалет танцует то в цы-
ганских, то в русских костюмах. И 
шимпанзе, видя, как люди сме-
ются, с удовольствием участву-
ют в общем веселье.

Двухтонная Юлиана 
и шимпанзе «в образе»

На арене бегемотиха Юлиана делает то, на что никогда бы не осмелилась в природе: поднимается по лесенке
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Крым, Ягудин, «Серебро»

В 20.00 18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, 
на главной площади Тулы пройдет ряд мероприятий 
праздничной программы «Россия в моем сердце». 

На Губернском катке для туляков и гостей города в новом ледовом шоу Ильи 
Авербуха выступят прославленные российские фигуристы Алексей Ягудин, Ро-
ман Костомаров, Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Татьяна Тотьмянина, 
Максим Маринин и другие. 

Во время праздника состоится подведение итогов конкурса участников про-
екта #селфивыбор71. 

Для всех гостей будет работать полевая кухня. Завершится праздник высту-
плением группы «Серебро». 

По горизонтали.
1. Турник для курицы. 6. Человек, в гардеробе которого можно отыскать все новин-

ки с подиумов. 10. Лицемер, прикрывающийся показной добродетельностью. 11. Сплав 
для пайки. 12. Английская девушка после первой брачной ночи. 13. Посредница меж-
ду супом и едоком. 14. Кряква в нежном возрасте. 16. Кто старший на барже? 17. Обувь 
с вентиляцией. 22. Гимнастический элемент, «подрывающий» государственные устои. 
23. Деталь одежды, приталивающая ее. 25. Юрий, вещавший от Советского информбю-
ро. 26. Место для загара. 30. Фантазерка. 34. Клинический или всякий пожарный. 35. У 
чая он бывает: печеный, горелый, дымный, сухой, сенный, дегтярный, потный. 36. Клас-
сическая карточная игра всех вестернов. 37. Налет на стенках чайника. 38. То, что долж-
но упасть на голову, чтобы умный человек открыл Закон всемирного тяготения, а дурак – 
заматерился. 39. «Мотор» коллектива. 40. Наглядное пособие для художника. 41. Столи-
ца с домом-музеем Эрнеста Хемингуэя.

По вертикали.
1. Бог, именем которого моряки устраивают праздник при переходе экватора. 2. Из 

него делают грузила и пули. 3. Прием, метод. 4. Название статьи. 5. Эстрадный певец, 
изображавший лунную походку. 7. Отходы из-под циркулярки. 8. Что такое бруствер? 
9. Какого государственного деятеля журнал «Лица» назвал «последним твердосахарным 
марксистом»? 15. Шутливое прозвище медведя. 16. Девочка с ранцем. 18. Анатомиче-
ское «умозаключение». 19. Дитя-полукровка. 20. Штирлиц на Родине. 21. Горячитель-
ное для сластен. 24. Вознаграждение, награда. 27. Нутро газовой плиты. 28. Русский поэт, 
покончивший с собой в гостинице «Англетер». 29. «Мускусный», в переводе с латинско-
го, сорт винограда. 30. Любитель хлебнуть красненькой прямо из горла. 31. Шехереза-
да по на цио наль ности. 32. Как древние греки называли сосуд с двумя ручками? 33. Ал-
кеева или горациева в античной лирике.

Ответы на кроссворд из № 33 от 7 марта

По горизонтали.
3. Шпажист. 9. Объем. 10. Обгон. 11. Рассказ. 12. Аверс. 14. Шуруп. 15. Октет. 17. 

Скотч. 20. Драка. 23. Анкара. 25. Оляпка. 26. Бренность. 27. Иена. 28. Грот. 29. Шампи-
ньон. 31. Клекот. 32. Доллар. 33. Жрица. 36. Ответ. 37. Аргон. 40. Космы. 42. Калач. 43. 
Отсверк. 44. Шкала. 45. Федот. 46. Шалость.

По вертикали.
1. Обувь. 2. Бедро. 4. Прадед. 5. Жест. 6. Скалка. 7. Обруч. 8. Фокус. 13. Скарб. 14. 

Штиль. 16. Транспорт. 17. Скромница. 18. Заливка. 19. Скинхед. 21. Спираль. 22. Пан-
тера. 24. Арбат. 25. Отвод. 29. Шорты. 30. Носок. 33. Жертва. 34. Артрит. 35. Полка. 36. 
Омуль. 38. Начес. 39. Сачок. 41. Евро.
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