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На пресс-конференции министр транспорта и 

дорожного хозяйства Тульской области Родион Дуд-
ник рассказал о финансировании отрасли.

По его словам, объем бюджетных ассигнований 
на дорожное хозяйство в 2018 году составит 4 мил-
лиарда 792 миллионов руб лей.

В этом году планируется отремонтировать 190 ки-
лометров ре гио наль ных автомобильных дорог.

Продолжится работа по приоритетному проек-
ту «Безопасные и качественные дороги». По этой 
программе отремонтируют 87 объектов протяжен-
ностью более 114 километров. Бюджет программы 
составит 1 миллиард 566 миллионов руб лей.

С ,  !
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин 

поздравил дзюдоиста Джамала Гамзатханова с по-
бедой на юниорском Кубке Европы.

– В непростой борьбе талант, собранность и хо-
рошая спортивная подготовка помогли вам завое-
вать золото. Жители области гордятся вашими до-
стижениями, – подчеркнул глава региона.

Кубок Европы среди юниоров и юниорок до 
21 года проходил в Португалии 17 и 18 марта.

В соревнованиях приняли участие спортсме-
ны из 30 стран.

Джамал Гамзатханов выступал в весовой ка-
тегории свыше 100 килограммов. В финальном 
поединке он одержал победу над спортсменом 
из Канады.

О  
Налоговые инспекции Тульской области при-

глашают налогоплательщиков на дни открытых 
дверей.

Для посетителей будут оборудованы рабочие 
места с установленной на компьютер программой 
«Декларация» и доступом к интернет-сервисам на-
логовой службы.

Налоговые инспекции Тульской области ждут 
налогоплательщиков:

23 марта в пятницу – с 9.00 до 20.00,
24 марта в субботу – с 10.00 до 15.00,
23–24 апреля – с 9.00 до 20.00.
В рамках дня открытых дверей все желающие 

смогут не только узнать о порядке и сроках декла-
рирования налогооблагаемых доходов за 2017 год, 
но и получить практическую помощь в заполнении 
декларации по форме 3–НДФЛ. 

А  А
По информации комитета Тульской области по 

делам ЗАГС, с 12 по 18 марта в регионе зарегистри-
ровано рождение 238 малышей.

Самыми популярными именами для мальчи-
ков оказались Александр и Егор, а для девочек – 
Анна и Дарья.

Также на минувшей неделе было заключено 
73 брака.

Есть где поработать

Нелли ЧУКАНОВА

Сергей КИРЕЕВ

Н
а торжество по случаю 
столетия со дня рожде-
ния, которое жительни-
ца Донского Любовь Кис-
лякова отмечала 18 мар-

та, собрались все ее родные, приеха-
ли даже из Липецка. По поручению 
губернатора юбиляршу поздравил 
министр труда и социальной защи-
ты Андрей Филиппов.

– Вы принадлежите к поколению 
победителей – людей, которые вы-
стояли в тяжелые годы Великой Оте-
чественной войны и подняли страну 
из руин. Вся ваша жизнь – пример 
самоотверженного труда на благо 
Тульской области. Земляки гордят-
ся вами! Замечательно, что и сегод-
ня вы активно участвуете в жизни 
родного края и России, – говорится 

в открытке, подписанной Алексеем 
Дюминым.

Пожелав Любови Михайловне здо-
ровья, любви и заботы близких, а так-
же дальнейших светлых и счастливых 
лет жизни в их кругу, министр пере-
дал пенсионерке красивый букет и 
ценный подарок – большой телевизор.

В свои годы Любовь Михайловна 
живо интересуется всем происходя-
щим в мире, много читает, отлича-
ется ясным умом и сохраняет актив-
ную жизненную позицию. Она при-
зналась, что больше всего боялась не 
дожить до дня выборов президента, 
совпавших в этом году с ее столетним 
юбилеем. Жизнь Любови Михайлов-
ны, как и большинства представите-
лей этого поколения, не была безоб-
лачной и легкой. Замуж она вышла 
в 1937-м, родила дочку Валентину, а 
вскоре любимого забрали в армию. 

Пока глава семьи защищал Отчиз-

ну, жена от зари до зари трудилась в 
колхозе и спасала от голода своих 
малышей. За свободу Родины воева-
ли и три брата Любови Михайловны.

Война закончилась, и муж, всю Ев-
ропу прошагав, вернулся домой жи-
вым и невредимым. В 1947 году се-
мья Кисляковых из родной тамбов-
ской деревни переехала в Донской, 
уже здесь у супругов родилась млад-
шая дочка Галина. Глава семьи устро-
ился на работу шофером, его жена – 
комендантом в общежитие. Снача-
ла снимали комнату, потом, подна-
копив, купили половину небольшого 
дома, где Любовь Михайловна с сы-
ном и его женой Евгенией Николаев-
ной живет по сей день.

Любовь Михайловна признает-
ся, что прожила долгую, непростую 
жизнь, полную тягот и испытаний, но 
при этом называет себя очень счаст-
ливым человеком.

Из поколения победителей

Андрей ЖИЗЛОВ

У
ровень безработицы в Туль-
ской области остается за-
метно ниже, чем в среднем 
в ЦФО и России. Об этом 
на оперативном совеща-

нии губернатора с членами прави-
тельства региона рассказал министр 
труда и социальной защиты Андрей 
Филиппов.

Низкая безработица – это прямой 
показатель эффективной работы го-
сударственной программы «Содей-
ствие занятости населения Тульской 
области», которая рассчитана до 2024 
года. В 2017-м в ее рамках из ре гио-
наль ного бюджета выделили около 
366 миллионов руб лей. Формы рабо-
ты по повышению занятости много-
образны: от профориентации и вы-
бора профессии для школьников до 
переобучения пенсионеров. 

С 1 августа 2017 года изменился 
и принцип работы служб занятости. 
Теперь человек, которому нужна ва-

кансия, направляется к специалисту, 
который сопровождает его вплоть до 
момента трудоустройства.

Еще одним нововведением про-
шлого года стало открытие портала 
службы занятости. Он работает по 
адресу czn.tularegion.ru, и с его по-
мощью можно не только самостоя-
тельно отыскать себе подходящую 
работу в банке вакансий, но и полу-
чить электронные услуги в данной 
сфере. А работодатели могут полно-
стью перейти на электронный фор-
мат взаимодействия, используя «Лич-
ный кабинет».

– Результатом внедрения новой 
модели работы стало увеличение ко-
личества заявленных в органы заня-
тости вакансий на 12,2 процента, – 
сообщил Филиппов. – В 2017 году их 
в регионе было более 67 тысяч. Доля 
граждан, которые были устроены на 
работу с помощью центров занятости, 
достигла в Тульской области показа-
теля 68,3 процента, тогда как в сред-
нем в России – 66,8 процента.

Особое внимание уделяется трудо-
устройству инвалидов. В центрах за-
нятости созданы отдельные структу-
ры либо выделены специалисты, ко-
торые работают с ними, подбирают 
подходящие варианты. Если в 2016 
году органы занятости трудоустра-
ивали 33,6 процента обративших-
ся инвалидов, то в 2017-м – уже 42,7 
процента. Таким образом, в нашем 
регионе достигли показателя, ко-
торый Алексей Дюмин обозначил в 
Послании Тульской областной Думе.

Продолжается и работа по выво-
ду заработков из тени. За 2017 год в 
региона легализовали 9558 трудовых 
договоров и индивидуальных пред-
принимателей.

Все эти меры вкупе с деятельно-
стью по созданию новых рабочих 
мест привели к тому, что к 1 января 
уровень регистрируемой безработи-
цы в Тульской области составил 0,54 
процента. В ЦФО этот показатель на-
ходится на отметке 0,6 процента, в 
России – 1,0 процента.
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А
бсолютный рекорд за-
фиксирован на выбо-
рах президента – рос-
сияне более чем убеди-
тельно продемонстри-

ровали и себе, и миру, кого они 
видят, что называется, у штурва-
ла власти, кто следующие шесть 
лет – наш рулевой. По предва-
рительным данным, в Тульской 
области в выборах приняло уча-
стие 68,66 процента избирателей. 
Владимир Путин в буквальном 
смысле ушел в отрыв от осталь-
ных кандидатов предвыборной 
кампании, набрав 79,2 процен-
та голосов. В абсолютных циф-
рах – это 648 тысяч жителей на-
шего региона. Другие претен-
денты не смогли перешагнуть и 
10-процентную планку. Небыва-
лая поддержка и одобрение кур-
са нашего президента – тема от-
дельного разговора. 

Вспомним, на прошлых пре-
зидентских выборах 2012 года в 
Тульской области Владимира Пу-
тина поддержали 47 процентов 
избирателей против нынешних 
54 процентов. И надо заметить, 
шесть лет назад право голоса у 
нас имело большее количество 
жителей области, чем сегодня. 
Между двумя президентскими 
кампаниями избирателей в ре-
гионе стало на 55 тысяч мень-
ше. Виной тому – естественная 
убыль населения, а проще гово-
ря – смертность, ведь, что греха 
таить, в области непростая де-
мографическая ситуация. Кста-
ти, это обстоятельство стало по-
водом для спекуляций агентства 
«Давыдов. Индекс» на тему па-
дения явки в нашей области по 
сравнению с прошлыми выбо-
рами. Увы, факты – вещь упря-
мая, потому «сенсации» у горе-
аналитиков не получилось. Ну 
да не о них речь. 

А вот теперь представьте, на-
сколько реально возросла попу-
лярность Владимира Путина в 
регионе, если даже при ухудша-
ющихся демографических пока-
зателях число сторонников главы 

государства в абсолютных циф-
рах выросло на 60 тысяч человек. 

Еще один важнейший и аб-
солютно настоящий успех выбо-
ров-2018, и в этом большинство 
политологов солидарны, – мас-
совый исход на избирательные 
участки. Туляки – в числе самых 
легких на подъем. На фоне стра-
ны в целом – 32-е место по явке, 
а уж в сравнении с соседями – ре-
гионами ЦФО – и вовсе в пере-
довиках: 6-я строчка рейтинга. 
Да и в целом явка в Тульской об-
ласти выше средней по стране – 
68,5 процента. 

Все это – тоже одна из сторон 
успеха Владимира Путина. 

– День голосо-
вания показал вы-
сокий уровень со-
знательности жи-
телей Тулы и об-
ласти. Уровень 
активности граж-
дан превысил все 
исторические зна-
чения выборов. 
«Когда мы еди-

ны – мы непобедимы» – лозунг, 
который и впрямь доказал свою 
справедливость: в условиях внеш-
них угроз россияне объявили во-
тум безусловного доверия лидеру 
страны, – сказал секретарь ре гио-
наль ного отделения партии «Еди-
ная Россия» Николай Воробьев.

Беспрецедентное внешнее 
давление – одна из ключевых при-
чин, по которой за Путина голо-
совали в этот раз так единодушно. 

– Самое глав-
ное, что люди 
активно шли на 
выборы, с хоро-
шим настроени-
ем. Замечательно, 
что многие при-
ходили семьями, 
приводили детей. 
Много молодежи 
было на участках. 
И это внушает оптимизм. Моло-
дое поколение по-своему видит 
мир. Они очень искренние, не-
редко – максималисты. И голосо-
вать приходят с открытым серд-
цем, выбирая свое будущее. Бу-
дущее страны, где им предстоит 

учиться, работать, развивать эко-
номику, решать социальные за-
дачи, рожать и воспитывать де-
тей. Но ведь что происходит во-
круг: санкции в отношении Рос-
сии, затем – давление, связанное с 
допинговым скандалом, и запрет 
на участие в Олимпиаде многим 
российским спортсменам. А нака-
нуне выборов – безосновательные 
обвинения в отравлении бывше-
го полковника ГРУ  Сергея Скри-
паля… Россияне осознали, что в 
мире оказались одни и, чтобы 
отстоять себя, необходимо спло-
титься, – заметил после оглаше-
ния предварительных результа-
тов выборов спикер Тульской об-
ластной Думы  Сергей Харитонов.

Тут как нельзя кстати слова 
Александра III о том, что «у Рос-
сии нет друзей, нашей огромно-
сти боятся... У России только два 
надежных союзника – ее армия 
и ее флот». 

О возможностях наших Воо-
руженных сил и симметричных 
ответах на внешнюю угрозу Вла-
димир Путин более чем исчер-
пывающе рассказал, выступая 
с Посланием Федеральному со-
бранию, которое, по сути, стало 
предвыборной программой гла-
вы государства. 

«Мы никому не угрожаем, ни 
на кого не собираемся нападать, 
ничего ни у кого, угрожая оружи-
ем, не собираемся отнять: у нас у 
самих все есть», – не без сарказма 
тогда заметил президент. 

Конструктивный диалог и со-
трудничество как на международ-
ной арене, так и внутри страны – 
вот на что нацелен Путин. Утверж-
дение справедливо и в отноше-
нии его вчерашних соперников.

«Конечно, предвыборная кам-
пания – это всегда период осо-
бый, всегда это связано с особыми 
эмоциями, и часто они перехле-
стывают… Так бывает практиче-
ски везде, мы здесь не исключе-
ние никакое. Главное, чтобы мы 
имели возможность объединять 
усилия в будущем для конструк-
тивной работы на благо страны», – 
обратился к участникам прези-
дентской гонки Владимир Путин 
на встрече с ними после выборов. 

И это притом что их результа-
ты показали – ни один из претен-
дентов на главный пост в стране 
Путину не конкурент. В Тульской 
области – так уж точно. Чтобы 
было понятно, скажем: по числу 
голосов, отданных за него, туляки 
в топ-5 из 18 регионов ЦФО. А вот 
по голосам, отданным за Грудини-
на, вторые с конца в этом ранжире. 
Ну а в процентах результат дей-
ствующего и теперь уже избран-
ного главы государства – в первой 
трети среди всех субъектов Рос-
сии. А ведь все регионы раз-
ные. И аргумент о сопо-
ставимости числа из-
бирателей в том или 
ином субъекте следу-
ет учитывать. В ЦФО, 
например, лишь 4 
региона близки по 
этому показателю – 
тульскому (1,194 млн 
чел.): это Владимир-
ская (1,114 млн чел.), Бел-
городская (1,218 млн чел.), 
Тверская (1,07 млн чел.) и Ярослав-
ская (1,026 млн чел.) области. Так 
вот среди них результаты выше, 
чем в нашем регионе, только у 
белгородцев. 

Оставив цифры в стороне, вслед 
за многочисленными экс пер тами-
политологами заметим, что успеш-
ности во всех смыслах слова этой 
избирательной кампании добави-
ла и работа избиркомов. По завер-
шении процедуры голосования в 
нашем регионе представители и 
доверенные лица претендентов 
на пост главы государства в уни-
сон констатировали: нарушений 
зафиксировано не было. Анали-
тики назвали ключевыми особен-
ностями выборов-2018 – прозрач-
ность и спокойствие.

– Такой атмос-
феры открытости, 
которая была на 
участках, ранее не 
видела ни одна из-
бирательная кам-
пания в регионе. 
Это очень важно 
с учетом того, что 
за выборами при-
стально наблюда-

ли как в России, так и за рубежом.

Система видеонаблюдения со-
вершенствуется, и следить за про-
цессом на многих участках мож-
но не выходя из дома, что тоже 
добавило прозрачности голосо-
ванию. Еще одна особенность – 
большая роль общественного кон-
троля, включая предоставленную 
членам Общественной палаты 
Тульской области возможность 
участвовать в выборах в качестве 
наблюдателей, – дала свою оцен-
ку процедуре голосования про-
ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 
политолог Светлана Краюшкина.

Напомним, с этими выборами 
ушли в прошлое открепительные 
удостоверения. Это событие глава 
ЦИК Элла Памфилова не без иро-
нии назвала «отменой крепост-
ного избирательного права». По 
сути, так оно и оказалось. Ведь 
в этот раз проголосовать можно 
было практически в любой точ-
ке мира, достаточно лишь подать 
заявление в интернете. Добавим 
к этому 110 КОИБов в Туле и по-
всеместно установленные камеры 
видеонаблюдения. А кроме того, 
по всей стране был объявлен бой-
кот «чичиковым»: в списках из-
бирателей не осталось так назы-
ваемых «мертвых душ». 

– Считаю, что 
официальные 
цифры высокой 
явки соответству-
ют действитель-
ности. Я лично 
в день выборов 
ознакомилась с 
работой 26 изби-
рательных участ-
ков в Туле, пооб-
щалась с председателями УИКов. 
И нигде у меня, как наблюдате-
ля, вопросов не возникло, – поде-
лилась впечатлениями кандидат 
исторических наук, председатель 
общественного совета при мини-

стерстве внутренней политики 
и развития местного са-

моуправления в Туль-
ской области Анже-
лика Минаева. 

Только от ре гио-
наль ной Обществен-
ной палаты на вы-
борах президента в 

Тульской области ра-
ботало порядка 3 тысяч 

человек, а всего в стра-
не, по оценкам ЦИК, наблю-

дателей от различных организа-
ций, кандидатов и партий было 
без малого полмиллиона. 

Чистота голосования – насто-
ящий «подарок» для недоброже-
лателей и злопыхателей всех ма-
стей как внутри страны, так и за 
ее границами. Ведь к легитимно-
сти выборов главы государства во-
просов нет. И это главное. Впере-
ди много работы на благо и раз-
витие России. Огромный отрыв 
Владимира Путина от остальных 
участников выборной гонки, еди-
нодушная поддержка избирате-
лей курса нашего президента по-
может России совершить прорыв: 

«Это прежде всего обеспече-
ние темпов экономического ро-
ста, придание нашей экономи-
ке инновационного характера и 
решение конкретных вопросов, 
связанных с развитием здраво-
охранения, образования, науки, 
инфраструктуры, и на этой базе 
обеспечение роста благосостоя-
ния наших людей», – такой видит 
конечную цель любой власти Вла-
димир Путин. И ему пора за дело 
приниматься. Удел несогласных – 
катиться вниз. Как говорится, со-
бака лает – караван идет.

В отрыв

Анжелика 
Минаева

Светлана 
Краюшкина

Николай 
Воробьев

 Сергей 
Харитонов

1,194
млн

число избирателей
в Тульской 

области

На митинге на Манежной площади в Москве 
Владимир Путин поблагодарил своих сторонников за поддержку
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Софья МЕДВЕДЕВА

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

И чего только не делают дачни-
ки, чтобы из маленьких семян 
выросли спелые, сочные ово-
щи и ароматная зелень! В быту 
у огородника пригодится что 

угодно: от лимонной кожуры до капроно-
вых колготок. «Тульские известия» узна-
ли о самых любопытных, странных, экс-
травагантных, но непременно действен-
ных советах, как сделать урожай богаче.

Календарь народных примет перепол-
нен различными подсказками на этот счет. 
Например, рассаду советуют проращивать 
в лимонной кожуре – говорят, это помо-
жет обогатить почву и убережет растение 
от вредных насекомых. А для того чтобы, 
например, лучше росли огурцы, их семе-
на нужно намочить, завернуть в хлопчато-
бумажную ткань и подержать за пазухой – 
прогретые, они лучше вcходят.

Многие годы ориентиром для посадки 
овощей служил календарь флоры. Распуска-
ется дуб – сей горох. Цветут фиалки – на-
стало время редиса, моркови, лука, укро-
па, петрушки. Появились сережки на кле-
не – сейте свеклу. Распустились нарцис-
сы – пришла пора посадить в грунт салат, 
редьку, семена цветов; распустились пио-
ны – пора сажать тыкву, бобы; цветет ака-
ция – пришло время огурцов.

Согласно лунному календарю первая 
и третья недели месяца считаются «гни-
лыми» для посева. Тем, кто ориентирует-
ся на что попроще – отрывной календарь, 
следует знать, что среда, пятница, суббо-

та – лучшие дни для посадки овощей, цве-
тов, деревьев. Но если сажать огурцы по 
средам и пятницам, они будут горькими. 

А как же посеять так, чтобы равномер-
но распределить маленькие семечки по 
грядке? Многие дачники долгими зимни-
ми вечерами приклеивают на «серпантин» 
из бумаги семечки. В сезон посадок такой 
рулон разматывают на грядке и засыпают 
землей. Многие смешивают семена с пе-
ском, а затем высеивают их. Но есть, как 
говорят, еще более надежный способ: за-
менить песок киселем. Нужно сварить из 
крахмала достаточно жидкий кисель. На 
один стакан заранее остуженной  жидкости 

Сергей МИТРОФАНОВ

Михаил ЛЕОНТЬЕВ

– Мои бабушка и дед именно 
в то время и приобрели дачу, там 
было все – от клубники и вишни 
до картофеля и кабачков, – вспо-
минает щекинец Максим. – И эти 
сотки кормили троих детей и двух 
взрослых почти все летние кани-
кулы. Мы, ребятишки, еще и бе-
гали по округе, собирали грибы, 
а бабушка жарила их нам с лу-
ком и картошкой. А еще на по-
лях «охотились» за горохом и по-
левой клубникой. Жили букваль-
но на подножном корму! Сейчас 
этой дачей уже давным-давно не 
пользуемся, даже дорога к ней 
заросла не просто травой, а де-
ревьями – разве что на танке ее 
штурмовать.

Да и без танка ездить туда за-
тратно и, главное, зачем? Все про-
дукты теперь – в магазине, коих 
сейчас на каждом шагу.

Действительно, времена изме-
нились – по большому счету дача 
перестала быть кормилицей, ко-
торую холили и лелеяли, а случа-
лось – по ночам охраняли от во-

ришек, вооружившись вилами на 
всякий пожарный. 

Знаете, как отличить дачни-
ка из Москвы от местного? Мо-
сквич сажает только две грядки, 
на которых растут кинза с пе-
трушкой – для шашлыка. А ово-
щи он всегда купит в супермар-
кете или на рынке. 

Старшее поколение может, ко-
нечно, возразить. У них своя ого-
родная философия. Мол, сажать 
надо: хоть ты с температурой под 
сорок, хоть ногу сломал. Вырастет 
все свое, не надо тратить зарпла-
ту. Да и на случай катаклизмов – 
в подвале или гараже будет запас 
овощей и солений. 

Пока что конца света не 
предвидится, но дачи все рав-
но пользуются бешеной попу-
лярностью, так нас туда и тя-
нет – то шашлыка пожарить, то 
побить свой же рекорд по сбо-
ру «второго хлеба».

Наша репортерская группа 
как-то заехала в глубинку кило-
метрах в тридцати от Ефремова. 
Так там все пустовавшие участ-
ки и дома скупили москвичи. Их 
не смущало, что дачный шашлы-

чок по цене получится как в са-
мом дорогом ресторане: пока-
тайся из столицы за сотни кило-
метров, постой несколько часов 
в пробке, пожги бензин. Хотя по-
чему мы все о столичных жите-
лях, у туляков в этом отношении 
своя, не менее интересная ариф-
метика выходит.

Итак, достаем калькулятор 
и считаем. Дано: среднестати-
стическая дача в Щекинском 
районе.

Одна поездка из Тулы в Ще-
кино и обратно на легковом ав-
томобиле обойдется примерно в 
230 руб лей. Таких поездок за лето 
вы сделаете – самый минимум – 
20. Итак: 20×230=4600 руб лей (и 
это не считая прочих авторасход-
ников и не дай бог серьезного ре-
монта с заменой деталей).

Отправляясь на дачу, вы бе-
рете с собой продукты и напит-
ки. В среднем на питание уй-
дет 600 руб лей в день. Если не 
шиковать, конечно, а ограни-
читься бутербродами под квас. 
600×20=12 000 руб лей.

Семена, удобрения – еще око-
ло 2000 руб лей.

Средства от загара, комаров, 
таблетки от головы и гель для 
сорванной спины – еще около 
1000 руб лей.

Покупка воды для полива – 
700 руб лей на сезон.

Покупка садового инвентаря – 
2000 руб лей.

Распашка участка трактором – 
2000 руб лей.

Итого: 24 300 руб лей.
Сколько сейчас стоит кило-

грамм картофеля? В среднем – 
30 руб лей. 

24 300 делим на 30 =
810 килограммов. 

Судите сами. Почти тонну кар-
тошки можно купить, вместо того 
чтобы поливать землю собствен-
ными потом и слезами. Золотым 
получается «второй хлеб», правда? 

– И все равно мы ее не бро-
сим, нашу дачу, – скажут упрямые 
«почвенники». А вообще, думай-
те сами, решайте сами, как про-
водить на «фазенде» время – ре-
лаксировать под трель соловья 
или закапывать в грядку послед-
нее здоровье.

Золотая картошечка
Будет дача – всегда будешь сыт. Именно так многие размышляли в 80–90-х, 
покупая «фазенду». А что оставалось делать – в магазинах шаром покати, 
в светлое и сытое будущее особо не верилось, дома ждали голодные рты. 
Кто побогаче – брали классические шесть соток с домиком. Другие арендо-
вали колхозные грядки: картошка на них уже была посажена, оставалось 
только по осени собрать урожай.

 22 марта 2018  |  Тульские известия

На грядку – кисель, семена – ближе к сердцу

Необычное примене-

ние повседневных ве-

щей можно встретить 

и в цветоводстве. Креа-

тивные дачники укла-

дывают на дно цветоч-

ных горшков и кашпо 

подгузники.
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23,6
триллиона 

руб лей – 
стоимость всей 
«дачной» земли 

в стране

81%
дачников 

заняты 
выращиванием 

продуктов

30%
огородников 
занимаются 

ландшафтным 
дизайном

23%
опрошенных 

отдыхают 
на даче

Елена Чубаева, Тула, 
52 года:

– Лет двадцать на-
зад дача нас по-
настоящему корми-
ла. На лугу у своего 
участка мы распаха-
ли еще две-три соточ-
ки, где выращивали 

картофель. Собирали мешков десять-
двенадцать, тем зимой и были сыты. 
В парниках росли огурцы, помидоры, 
перцы, баклажаны. Однажды удалось 
получить небывалый урожай цвет-
ной капусты. Вилков тридцать по ки-
лограмму каждый, наверное. Я их раз-
делала и заморозила, всю зиму потом 
ели. На варенье брали два-три меш-
ка сахара по 50 кг. Огурцы и помидо-
ры, компоты закручивали банок по 
двадцать-тридцать того и другого. И 
все это съедалось! А сейчас земля не 
дает больших урожаев, да и не нужно 
всего этого в таких количествах. Тем 
более, говорят, соления для здоровья 
вредны. Так что теперь у нас растут 
преимущественно цветы, зелень для 
салатов да огурчиков немного. 

Надежда Алехина, 
Алексин, 63 года:

– Готовясь к пенсии, 
мы с мужем купили 
дачу, потом удалось 
приобрести еще шесть 
соток по соседству. И 
вот уже не один год с 
мая по октябрь я живу 

за городом. Семья у нас немаленькая – 
трое детей, четверо внуков, и все лю-
бят отдыхать на даче. Один участок 
мы отвели для отдыха – разбили газон, 
высадили ели, пихты, декоративный 
кустарник, гортензии, пионы и много 
других цветов. Тут же у нас и ягодные 
кусты, и молодые яблони, груши, сли-
вы, вишня с черешней. Поставили бе-
седку, проложили дорожки. Для вну-
чат установили качели, батут, бассейн. 
А на другой половине разместились 
теплицы. Каждый день начинает-
ся с их проветривания, полива, рых-
ления, подвязки и удобрения расте-
ний. Хлопот много, но оно того стоит – 
мы любим зимой открыть ароматные 
заготовки, а летом постоянно дела-
ем салаты со своими огурчиками-
помидорчиками. Картошку, капусту, 
морковь и свеклу почти не сажаем – 
пока вырастут, в магазинах это уже 
стоит копейки.

Вячеслав Сурков, 
Тула, 48 лет:
– Сколько лет воюю с 
женой, доказывая, что 
вся эта кутерьма с да-
чей совершенно не-
рентабельна! Своя 
рассада у нее не уда-
ется, поэтому покупа-

ет ее втридорога на рынке. А там обя-
зательно подсунут не то. И начинает-
ся! Перед отъездом закроем теплицы, 
а на неделе вдруг жара – и все сопре-
ет. Оставим открытыми – так все погу-
бят неожиданные заморозки. И давай 
все заново пересаживать! Немало де-
нег уходит на борьбу с вредителями и 
подкормку растений. Вот в прошлом 
году перегной покупали – десять ты-
сяч руб лей за кучку отвалили, а хвати-
ло его на куст по горсточке. А вы еще 
прибавьте сюда стоимость теплиц из 
поликарбоната, у нас их две, по 30 ты-
сяч руб лей каждая.
Пока что-то вырастет (если еще вы-
растет, а не погниет или слизни уро-
жай не уничтожат – при нашей-то по-
годе!), на базаре и в магазинах се-
зонных овощей уже полно будет. Но 
переубедить супругу не получает-
ся – видимо, копание в земле для нее, 
женщины с деревенскими корнями, 
просто необходимо.

Г
оворят, что у человека, несмотря на всю его 
разумность, еще очень много инстинктов. 
К примеру, ночные набеги на холодиль-
ник ученые оправдывают подсознательным, 
прямо-таки звериным желанием запастись 

на черный день. Магазин под боком, дома ломятся 
закрома, а мы первобытным страхом боимся голод-
ных времен. Может, у науки есть логическое объяс-
нение и для нашей нежной любви к огородничеству? 
Эстетика убегающей к горизонту картофельной 
грядки, музыка груженной удобрением скрипучей 
тачки и философия сорванной спины понятны толь-
ко истинным дачникам. Их, впрочем, большинство. 
Подсчитали, что в России примерно 50 миллионов 
дачников. А это ни много ни мало – население Ис-
пании. Вирус «почвенничества» коварен. Вчера ра-
товал за безмятежный отдых где-нибудь у моря, а 
сегодня, глядишь, взял себе пару соток и заделался 
крестьянином. 

Впрочем, нам рассказывали про одну женщину, 
«которая смогла». Смогла устоять перед крепост-
ным очарованием дачи. Покупая участок, пообеща-
ла, что сажать на нем станет исключительно цветы. 
Посадила цветы и осталась очень довольна достиг-
нутым результатом. Покачиваясь в гамаке, сдвинув 
на лоб широкополую соломенную шляпу, она по-
глядывала на свой цветник, а в голове, как облачка 
по глубокому летнему небу, плыли ленивые мысли: 
«Хорошо-то как». Прихлебывала из высокого бока-
ла квас. После обеда плавала в пруду, а по вечерам 
смотрела на террасе телевизор.

Хотя потом оказалось, что женщина эта – совсем 
не тулячка. В нашем регионе мы такой ни одной не 
нашли.
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Почвенный 
инстинктпридется столовая ложка семян, например 

моркови. Семена и «варево» нужно пере-
мешать и залить в заварочный чайник. 
Заранее заготовленную бороздку в почве 
придется сначала пролить теплой водой, 
а после – киселем с семенами. Каждое се-
мечко будет ложиться отдельно от осталь-
ных, останется просто засыпать землей. 

Удобрять растения, кстати, можно не 
только витаминами из пакетика. Огород-
ники активно используют измельченную 
яичную скорлупу – она обогащает почву 
и понижает ее кислотность, раствор ко-
рицы помогает спасти растения от гриб-
ка, а банановая кожура, перегнивая, про-
гревает и обогащает почву, особенно ак-
тивно используют ее при посадке огурцов. 

Все сорняки, которые выпалываются в 
огороде, тоже не пропадают зря. Опытные 
огородники складывают их в бочку, зали-
вают водой и ставят на солнце или в те-
плицу. Пару недель идет процесс броже-
ния. Затем смесью с термоядерным запа-
хом удобряют практически все, что растет 
в огороде, – и без всяких химикатов. 

Необычное применение повседневных 
вещей можно встретить и в цветоводстве. 
Креативные дачники укладывают на дно 
цветочных горшков и кашпо подгузни-
ки. Все дело в том, что материал, который 
используется в них, задерживает влагу и 
отдает ее по мере необходимости. Такой 
способ выращивания лучше всего подхо-
дит для однолетников, которые требуют 
частого полива. Теперь можно не беспо-
коиться о любимых растениях, если дол-
го не приезжаешь на участок: они не по-
гибнут от недостатка влаги.
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апк

Сергей МИТРОФАНОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

Н
а Всероссийском форуме сель-
хозпроизводителей в Красно-
даре министр сельского хозяй-
ства страны Александр Ткачев 
отметил положительную ди-

намику в развитии ряда отраслей агро-
промышленного комплекса, который за 
последние годы стал точкой роста отече-
ственной экономики.

– Сегодня мы убеждены, что можем 
получать прекрасные урожаи при любых 
погодных условиях, невзирая на то, что 
земли нашей огромной страны распола-
гаются в очень разных географических и 
климатических условиях, – считает Алек-
сандр Николаевич. – Передовые техно-
логии все более активно используются в 
сельском хозяйстве России. Прежде все-
го – это производство семян, высокока-
чественных кормов, кормовых добавок, 
лекарственных средств для ветеринар-
ного применения. Кроме того, в фокусе 
научно-технической политики в АПК на-
ходятся производство, переработка и хра-
нение сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия. 

Тульские аграрии сегодня вносят весо-
мый вклад в развитие агропрома нашего 
государства, признают эксперты. Чтобы не 
быть голословными, расскажем о наибо-
лее значимых проектах, реализуемых се-
годня в регионе. Так, ООО ТК «Тульский» 
делает ставку на строительство теплично-
го комплекса круглогодичного цикла. На 
площади в 80 гектаров овощи будут выра-
щивать в защищенном грунте с интеллек-
туальной системой досвечивания. Благо-
даря такому производству в Щекинском 
районе должно появиться не менее тыся-
чи новых рабочих мест. В начале текущего 

года компания занималась оформлением 
проектно-сметной документации и под-
готовкой к производству земляных работ. 

А вот ООО «Яблочный спас» закончи-
ло в Суворовском районе возведение за-
вода по выпуску соков. Обслуживать его 
смогут всего 38 человек. 

Фирма «Агрофармтрест» тем време-
нем взялась за реконструкцию животно-
водческой фермы «Богатырское подво-
рье» на 400 голов. 

ООО «Лето Групп» будет сооружать в 
Заокском районе завод по «глубокой пе-
реработке яйца». Там уже завершены то-
пографическая съемка, а также археоло-
гические и экологические исследования 
участка, ведутся проектные работы. Ком-
панией, готовой трудоустроить полсотни 

человек, заключен контракт на по-
ставку оборудования. В том же 
районе фирма «ЛавкаЛавка» 
строит производственный 
комплекс по сушке овощей, 
где смогут найти работу бо-
лее 40 заокчан. 

ООО «Аттис» в Куркин-
ском районе решило рас-
ширить производство кон-
дитерских изделий, создав 
200 рабочих мест. А в Камен-
ском районе ООО «Новопетров-
ское» сооружает животноводческий 
комплекс на 1195 голов, где станут рабо-
тать 20 человек.

АПХ «Мираторг» создает десяток ферм 
крупного рогатого скота мясного направ-

ления по 4300 голов в каждой. В частности, 
они появятся в Белевском и Арсеньевском 
районах. Агропромышленный холдинг со-
бирается открыть 790 рабочих мест. С про-
шлого года «Мираторг» активно осваива-
ется и в Дубенском районе. 

– Ставка делается на откармливание 
животных до определенного веса, более 
500 килограммов, – говорит инженер от-
дела экономического развития, предпри-
нимательства и сельского хозяйства ад-
министрации МО Дубенский район Ни-
колай Шевчук. – АПХ занимается пер-
спективным делом. Мы рады и тому, что 
компания стала приобретать у недобро-
совестных собственников необрабатыва-
емые земли и вводить их в оборот. Кроме 
того, наши просторы привлекают внима-
ние и простых фермеров. Мне встречалось 
немало людей, уверенных, что покупки 
земли на селе будет достаточно для того, 
чтобы добиться хороших результатов. За-
водил с ними разговор о деталях, техно-
логиях и приходил к выводу: собеседник 
витает в облаках. Такие аграрии действи-

тельно вскоре землю перепрода-
вали или просто бросали. Что-

бы трудиться на полях, надо 
обладать и соответствующи-
ми знаниями, призванием, 
желанием делать бизнес с 
душой. Радует, что теперь 
к нам заходят именно та-
кие люди. По моему мне-

нию, Тульская область ста-
ла больше привлекать как 

крупных, так и мелких сель-
хозпроизводителей еще и пото-

му, что ею руководит Алексей Дюмин. 
С ним аграрии связывают уверенность в 
завтрашнем дне, поддержку. Губернатор 
для сегодняшних представителей АПК – 
олицетворение стабильности. 

200
рабочих мест

в сфере АПК 
создадут 

в Куркинском 
районе

Сельхозпроекты-2018: 
что строим и растим?

Андрей ЖИЗЛОВ

У
же осенью 2019 года в магазинах 
нашего региона появятся овощи, 
выращенные в тепличном ком-
бинате «Тульский». А пока в по-
селке Рудный Щекинского райо-

на заложен первый камень в строитель-
ство нового производства.

Соглашение о сотрудничестве при ре-
ализации проекта подписали в 2016 году 
на Петербургском экономическом фору-
ме губернатор Алексей Дюмин и исполни-
тельный директор компании Олег Михай-
лов. И вот теперь, после выбора площад-
ки, пришло время делать первые шаги от 
намерения к воплощению.

Главный профиль комбината – огурцы 
и помидоры. Кроме того, планируют вы-
ращивать немного салата. Причем растить 
их собираются без всякой химии – как в 
живой природе.

– Это экологически чистая продукция. С 
заболеваниями растений будем бороться с 
помощью биологических агентов – микро-
организмов, а в опылении помогут шме-
ли, – рассказал Михайлов.

Кроме того, здесь будет использовать-
ся интеллектуальная система досвечива-
ния: если солнца на небе нет, включают-
ся дополнительные лампы, если же света 
слишком много – открываются фрамуги.

Эти технологии уже опробованы на 
комбинатах компании в других регионах – 
Ставропольском крае, Липецкой, Воронеж-
ской областях.

Строительство пройдет в три этапа и в 
итоге расположится на площади 80 гекта-
ров. После того как предприятие выйдет 

на проектную мощность, оно будет про-
изводить в год 37 тысяч тонн огурцов, 26,5 
тысячи тонн помидоров и 300 тонн сала-
та. Здесь появится почти 1200 новых ра-
бочих мест. Предполагается, что овощи 
будут поставлять в Тульскую область, Мо-
скву и Подмосковье. Сумма инвестиций в 

строительство комбината – свыше 20 мил-
лиардов руб лей.

– То, что мы приступаем к реализации 
этого проекта, – результат бережного от-
ношения правительства Тульской обла-
сти к инвесторам, – отметил Михайлов. – 
Взаимодействие с губернатором Алексе-
ем Дюминым – очень плодотворное и эф-
фективное.

Тульская область создала максималь-
но выгодные условия для инвестиций. 
Как отметил министр сельского хозяй-
ства Дмитрий Миляев, при поддержке 
губернатора удалось получить льготный 
кредит. Кроме того, решено много орга-
низационных моментов – в частности, с 
подводом коммуникаций и строитель-
ством подстанции.

По словам министра экономического 
развития региона Григория Лаврухина, те-
пличный комбинат «Тульский» – это зна-
чительный инвестиционный проект для 
нашей области.

– Причем речь не только о его масшта-
бах, но и о профиле продукции, на кото-
рую есть огромный спрос. С пуском ново-
го производства мы сможем его удовлет-
ворить, заменив импортную продукцию 
нашей, – отметил он. – За крупного инве-
стора всегда идет высокая конкуренция, 
и для нас это проект – тоже высокая от-
ветственность.

Тепличные условия

Первый камень в основание крупного овощеводческого проекта

Продукция тепличного комбината «Тульский» появится на прилавках уже в 2019 году
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Ангелина ГАЛАНИНА

Андрей ЛЫЖЕНКОВ, 

Елена КУЗНЕЦОВА

В
оссоединение Крыма с 
Россией было правиль-
ным решением, пола-
гает 91% россиян. Воз-
вращение полуостро-

ва в состав РФ принесло больше 
пользы, чем вреда, считают 69% 
граждан страны. Такие данные 
приводит ВЦИОМ по результа-
там опроса «Крым: четыре года 
с Россией», с которыми ознако-
мились «Известия». 54% респон-

дентов заявили социологам, что 
воспринимают Крым как искон-
но русскую территорию, а неже-
лание ряда западных стран при-
знавать этот факт называют двой-
ными стандартами.

Среди главных аргументов 
за возвращение Крыма в со-
став России – восстановление 
исторической справедливости 
и защита интересов страны. Так 
полагает большинство росси-
ян, считающих решение четы-
рехлетней давности безуслов-
но правильным. И тогда, и сей-
час его поддержал 71% граждан. 

Еще 20% респондентов назы-
вают его скорее правильным, и 
только 3% опрошенных не на-
ходят его верным.

Основной причиной воссое-
динения является то, что «Крым – 
исконно русская земля». Так от-
ветили 54% опрошенных. 8% об-
ратили внимание на «волеизъяв-
ление крымчан», 6% называют их 
братским народом, еще 4% на-
помнили: Россия вернула то, что 
«было передано по ошибке Хруще-
вым». Всего по 1% респондентов 
полагают, что это решение было 
«экономически выгодно» и при-

нято из желания «укрепить поло-
жение на мировой арене».

Большинство опрошенных – 
69% – также полагает, что возвра-
щение Крыма принесло России 
пользу. Вредным его считают лишь 
13%. При этом негативное отноше-
ние Запада к этому решению граж-
дане оценивают по-разному. Так, 
11% заявили, что иностранные го-
сударства демонстрируют «двой-
ные стандарты» и испытывают в 
этом вопросе «давление США». 9% 
респондентов связывают его с гео-
политикой и недовольством полу-
ченным РФ «доступом к Черному 
морю». Еще 9% полагают, что все 
дело – в «негативном отношении 
к России». 8% опрошенных счита-
ют, что Западу невыгодно, чтобы 
наша страна становилась сильнее, 
а около 5% списывают такую ре-
акцию на «зависть», «глупость» и 
«незнание истории».

Комментируя итоги исследо-
вания, руководитель департамен-
та исследований  ВЦИОМа Степан 
Львов отметил: при ответах на во-
просы мало кто вспомнил, что 16 
марта 2014 года состоялся рефе-
рендум, который и решил статус 
полуострова.

– Россияне не должны забы-
вать, что именно свободная воля 
крымчан и севастопольцев сыгра-
ла ключевую роль в этом истори-
ческом решении. Это важнейший 
довод в споре с теми, кто считает, 
что жители Крыма стали размен-
ной монетой в большой полити-
ческой игре, – сказал «Известиям» 
социолог. – Напоминать об этом 
нужно всем и прежде всего моло-
дым россиянам, многие из кото-
рых плохо разбираются в совре-
менной истории. 

Ведущий научный сотрудник 
РИСИ Олег Неменский отметил, 
что в российском обществе суще-
ствует запрос на демократизацию 
и управление с позиций боль-
шинства. Именно поэтому реше-
ние крымчан вызывает у осталь-
ных россиян уважение. Большин-
ство из них действительно хоте-
ло присо единиться к России. Для 
граждан РФ это факт, который не 
вызывает сомнений.

– Большинство оценивает уста-
новление постсоветских границ 
как несправедливое. Они прово-
дились без права нации на самоо-
пределение — путем кабинетных 
решений, которые людям кажут-
ся сомнительными. Искусствен-
ность некоторых постсоветских 
границ они не принимают. Осо-
бенно тех, которые разделяют 
идентичные по языку и культу-
ре народы, – пояснил политолог.

Политконсультант Дмитрий 
Фетисов считает, что внешне-
политическое давление в связи 
с воссоединением Крыма с Рос-
сией будет только усиливаться.

– Хотя к санкциям, введен-
ным после возвращения, росси-
яне уже привыкли и не считают 
их чем-то особенным, – заметил 
он. – В общественном сознании 
есть убеждение, что Крым исто-
рически является частью России, 
поэтому решение о воссоедине-
нии поддерживается столь значи-
тельной частью общества. И бу-
дет поддерживаться — положи-
тельная динамика продолжится, 
несмотря ни на что.

Политолог Константин Кала-
чев полагает, что граждане под-
держивают возвращение Крыма, 
потому что они всегда считали 
его частью России, которая была 
от нее оторвана из-за волюнта-
ристского решения.

Крым – 
исконно русская земля

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» про-
водился 7 и 9 марта 2018 года. 
Участие в нем приняли 2 ты-
сячи человек. Социологи об-
щались с ними по телефону. 

В 2014 году опрос проводился 
у респондентов на дому.

Крым и Севастополь вновь ста-
ли российскими регионами 
после проведенного 16 мар-

та 2014 года референдума, на 
котором большинство жите-

лей высказались за вхождение 
в состав РФ. Воссоединение 

с Россией поддержали 96,77% 
крымчан и 95,6% севастополь-
цев. 18 марта 2014 года прези-
дент Владимир Путин, руко-
водство Крыма и мэр города 
Севастополя подписали дого-
вор о вхождении Республики 
Крым и Севастополя в состав 

России. 

совместный проект 
с газетой
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Елена Илюшкина, Тула:
– Старший сын несколько раз отдыхал по санаторным оздоро-
вительным путевкам на море. Это отличная возможность по-
править здоровье наших детей, чьи организмы ослаблены про-
живанием в крупном городе и повышенными нагрузками в 
школе. Мы вносили деньги только за билеты и питание в до-
роге. Так, сын несколько раз побывал в санаториях, располо-
женных в пригороде Анапы, в Кабардинке, а в год проведения 
Олимпиады, правда, уже после ее окончания, ему посчастли-

вилось съездить в Сочи. 
Мы всегда были довольны и питанием, и досугом, и тем, как за детьми присма-
тривают в дороге, а также результатами лечения – в санатории сыну назнача-
ли различные физиопроцедуры, массаж. Положительный результат наблюдался 
всегда – целый год ребенок потом практически не болел, а если хворь и подсту-
пала, то организм ее легко перебарывал. 
Старший вырос, но в этом году мы решили отправить в санаторий на юг младше-
го сына. Очень волновались по поводу нововведений, что не сможем оформить 
заявку через портал «Госуслуги», но все прошло гладко, и путевку мы получили.

Людмила Сидорова, Одоев:
– Моя дочка с раннего детства хворает фарингитами и тонзиллитами, а пребыва-
ние на море всегда идет ей на пользу. Узнав, что часто болеющие дети нашей об-
ласти по льготным путевкам ездят на Черноморское побережье, в прошлом году 
хотела отправить ее в такой санаторий, но опоздала. Путевки начали распределять 
с 1 сентября, и я, обратившись в январе, оказалась в хвосте длиннющей очереди.
А вот в оздоровительный летний лагерь «Дружба» мы попали без проблем! И тем 
не менее желание отправить ребенка на 21 день на море, причем совершенно бес-
платно, да еще и с лечением, осталось. 

Пришлось держать ситуацию под контролем. Еще в августе прошлого года мне пояснили, что те-
перь запись будет через портал «Госуслуги» и откроется она в полночь на 1 марта. 
Я сразу решила, что спать не лягу, пока не зарегистрирую свое заявление. Но за неделю до решаю-
щего момента узнала, что портал с путевками откроется 1 марта в девять утра. В «час икс» мы с му-
жем сидели за компьютерами, и каждый пытался зарегистрировать ребенка. В итоге более удач-
ливым оказался супруг. Мы выбрали из предложенного списка санаторий, а через сутки получили 
подтверждение, что заявка принята. 
Способ оказался очень удобным, жаль только, что с перечнем санаториев нельзя было ознакомить-
ся заранее, чтобы уточнить, что это за место и каков профиль учреждения.

отдых

В санаторий через «Госуслуги»
Нелли ЧУКАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

У школьников, которые 
часто болеют, есть возмож-
ность поправить здоровье 
и отдохнуть в санаториях 
нашего региона, Краснодар-
ского края или Крыма. При-
чем совершенно бесплатно, 
родителям останется опла-
тить только проезд детей 
к месту отдыха и обратно.

Получить санаторную оздоровитель-
ную путевку могут мальчики и девочки в 
возрасте от семи до пятнадцати лет. При 

этом важно, чтобы они постоянно про-
живали на территории Тульской области. 
Другое обязательное условие – рекомен-
дация лечащего врача, подтверждающая, 
что ребенку необходимы отдых и соот-
ветствующее лечение. А вот противопо-
казаний для пребывания в санатории – 
и это логично – быть не должно.

Ранее для получения такой путев-
ки родителям необходимо было зара-
нее, еще осенью представить заявление и 
справку от педиатра в ближайший моло-
дежный клуб или соответствующий отдел 
местной администрации, а потом в тече-
ние нескольких месяцев ждать ответа – 
утвердительного или отрицательного.

С 1 марта этого года система распре-
деления санаторных путевок претерпела 
существенные изменения. Теперь заявле-
ние можно подать одним из двух спосо-
бов, выбрав для себя наиболее удобный.

Например, через автоматизиро-
ванную систему «Отдых и оздоровле-
ние детей» на портале « Госуслуги 71». 
Один из родителей или законный 
представитель несовершеннолетне-
го должен авторизоваться на порта-
ле www.gosuslugi71.ru, а затем вы-
брать в перечне услугу по предостав-
лению путевки в детский оздоро-
вительный лагерь санаторного типа 
(прямая ссылка: http://www.gosuslugi71.
ru\?OnlaineService=57124) и заполнить 
электронный бланк заявления. Этот 
способ дает возможность родителям 
не только выбрать оздоровительное 
учреждение, но и затем самостоятельно 
отслеживать статус поданной заявки.

А можно обратиться в орган, упол-
номоченный проводить детскую оздо-
ровительную кампанию в муниципали-
тете по месту регистрации ребенка. Не-

обходимую информацию можно найти 
на официальных сайтах администраций 
муниципальных образований Тульской 
области.

Специалист в присутствии законно-
го представителя школьника заполнит 
электронный бланк заявления на порта-
ле «Госуслуги 71» через автоматизиро-
ванную информационную систему «От-
дых и оздоровление детей». Родителям 
или замещающим их гражданам надо 
иметь при себе паспорт, СНИЛС, свиде-
тельство о рождении ребенка или его 
паспорт – по возрасту несовершеннолет-
него, СНИЛС ребенка.

Необходимо понимать, что путев-
ки предоставляются в порядке очеред-
ности – и особенно это касается направ-
лений на отдых в санатории, располо-
женные на Черном море, из-за большого 
спроса на них.
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в городе т.

Марина ПАНФИЛОВА

Сергей КИРЕЕВ, Геннадий ПОЛЯКОВ, 

Елена КУЗНЕЦОВА, 

Евгения БОНДАРЕНКО

З
автра, 23 марта, в Город-
ском концертном зале со-
стоится Тульский город-
ской культурный форум. 
Он проводится впервые, 

деловая программа включает пять 
образовательных площадок. От-
кроются выставки, пройдут твор-
ческие встречи и автограф-сессии 
с известными представителями 
культурной сферы. 

В муниципальном образовании 
город Тула сегодня насчитываются 
восемь школ искусств, два учрежде-
ния клубного типа, объединяющие 
все ДК областного центра, и куль-
тур но-до су го вое объединение, в ко-
торое входят все ДК по Ленинскому 
району, а также Тульский историко-
архитектурный музей, Теат раль но-
кон церт ный центр и Тульская би-
блиотечная система. Эти учрежде-
ния культуры занимают 81 здание.

– Нам есть чем гордиться, – 
считает начальник управления 
культуры и туризма администра-
ции Тулы Татьяна Столярова. – 
Успехи – по всем направлениям. 
Детская школа искусств № 1 и 
школа искусств имени Галынина 
вошли в 50 лучших в стране – по 
оценке федерального Министер-
ства культуры. Каждый год юные 
туляки становятся участниками и 
победителями Международного 
фестиваля-конкурса «Юные да-
рования России». 

Все детские школы искусств, 
а также художественная шко-
ла имени Поленова предостав-
ляют учащимся образование по 
предпро фес сио наль ным програм-
мам. Историко-архитектурный 
музей, отметивший 20-летие, по-
мимо экспозиционной деятель-
ности, современных проектов, 
продолжает работать как Туль-
ский некрополь.

– С этого он и начинался…
– Да, продолжается изыска-

тельная деятельность на трех го-
родских кладбищах, идет рабо-
та со студентами тульских вузов, 
с молодежью, с волонтерами. С 
началом весенне-летнего сезона 
там возродятся ночные экскур-
сии, которые пользуются боль-
шим спросом. Сохранение исто-
рического и пропаганда архи-
тектурного наследия нашего го-
рода – вот актуальное для музея 

направление, потому и был вы-
игран музейщиками грант Фонда 
Потанина «Дома и буквы».

А Международный фестиваль 
«Театральный дворик», организа-
тором которого выступает муни-
ципальный театрально-кон церт-
ный центр, включен в календарь 
событийного туризма Тульской об-
ласти. В прошлом году этот празд-
ник лицедейства вошел в топ-10 
лучших мероприятий по России. 
В этом году он отпразднует свой 
первый юбилей – проводится уже 
в 10-й раз, и сюрпризов для туля-
ков и гостей города будет много.

К тому же Тула получила по-
четный титул Новогодней столи-
цы России: из Ханты-Мансийска 
нам передали переходящий сим-
вол – Хрустальную снежинку. Те-
перь идет период подготовки к 
зимним событиям, создана ра-
бочая группа: не зря же говорят, 
готовь сани летом… 

– Масштабным и ярким со-
бытием обещает стать куль-
турный форум...

– Да, задействованы 13 юриди-
ческих лиц, и мероприятие про-
водится в честь Дня работника 
культуры – как праздник для всех, 
кто трудится в этом направлении. 

Радует, что, помимо городских 
и областных учреждений, на тер-
ритории Тулы появляются иные – 
коммерческие – культурные про-
странства. Мы готовы к сотрудни-
честву и, пользуясь случаем, при-
гласили их участвовать в форуме.

23 марта всех желающих – 
участников и зрителей – будем 
рады видеть в Городском концерт-
ном зале, где, помимо деловой, со-
стоится концертная программа, 
награждение работников отрасли.

В фойе пройдет презентация 
не только государственных, но и 
частных организаций. Это детский 
город профессий «Мануфактория», 
пространство социальных комму-
никаций «Искра», открытие кото-
рого скоро состоится, творческий 
индивидуальный кластер «Окта-
ва», культурный центр «Типогра-
фия». Мы уже встречались с вла-
дельцами этих организаций, ко-
торые готовы к сотрудничеству, 
участвуют в организации форума.

– Что интересного всех нас 
ожидает?

– В 12.00 23 марта в фойе Туль-
ского городского концертного 
зала стартует презентации про-
ектов, будут работать выставоч-
ные площадки и интерактивные 

зоны, мастер-классы и фотозоны. 
Зрители увидят показ от модель-
ного агентства «Линда» и масте-
ра Людмилы Суховой, смогут оце-
нить работы мастеров по мотивам 
произведений тульских писателей. 
Туляки также смогут ознакомить-
ся с проектом бренд-бука «Тула – 
новогодняя столица», принять 
участие в интерактивных зонах 
учреждений культуры. Ожидаем 
невероятно интересную актив-
ность от музея занимательных 
наук «Экспериментория».

В фойе 2-го этажа будет органи-
зована работа площадки «Персона-
лии», где гости смогут пообщать-
ся в режиме реального времени с 
известными в Туле представителя-
ми культуры из разных сфер (лите-
ратура, инструментальная музыка, 
эстрадное направление, изобрази-
тельное искусство, хореография).

Предполагается, что примут 
участие творческие люди – как 
молодые, так и известные, масти-
тые: к примеру, художник Алек-
сандр Майоров. 

– А что в официальной про-
грамме?

– Она начнется в 13.00 в боль-
шом зале с лекции «Мировые куль-
турные практики. Развитие. Вне-
дрение», ее прочтет начальник 
отдела организации сообщения 
ГАУК «Мосгостур» Ирина Смирен-
ко. Она – организатор более 50 вы-
ездов столичных делегаций для 
знакомства с деятельностью куль-
турных организаций за рубежом. 
Ирина Юрьевна – замечательный 
докладчик, мы с ней познакоми-
лись в Москве и сейчас приглаша-
ем послушать ее лекцию всех же-
лающих, в том числе студентов.

Будут работать четыре обра-
зовательные секции, в том чис-
ле – «Развитие туризма в городе 
Туле», «Культура и литература в 
городской среде. Коммуникатив-
ная оптимизация». Для участия в 
них нужно зарегистрироваться за-
ранее, так как количество мест в 
ауди ториях ограничено. 

Пройдет панельная дискуссия 
«Современные тенденции куль-
турных сообществ и обществен-
ных пространств. Взаимодействие 
с бюджетными учреждениями». 

А в финале на сцене состоится 
награждение лучших проектов в 
сфере «Культура и социум», а за-
вершит культурный форум вы-
ступление симфонического ор-
кестра под управлением Владис-
лава Лаврика.

Культурная жизнь 
оружейной столицы

«Театральный дворик» вошел в топ-10 лучших 

мероприятий по России

23 марта в ГКЗ туляков ждут сюрпризы 

от «Экспериментории»

Тульский историко-архитектурный музей 

выиграл грант Фонда Потанина

Библиотеки – важная составляющая 

культурной жизни города

Тула получила почетный 

титул Новогодней столицы России: 

из Ханты-Мансийска нам передали 

переходящий символ – Хрустальную 

снежинку. 

Начальник управления 
культуры и туризма 
администрации Тулы 
Татьяна Столярова
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ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 26 марта

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 «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 «Менталист» (16+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:00  «Познер» (16+)
01:00  Х/ф «Шерлок Холмс: пустой 

катафалк» (16+)
02:45, 03:05 Х/ф «В ритме беззако-

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  Т/с «Одна жизнь на двоих» 

(12+)
23:15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01:50  Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)

06:30  Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07:00, 08:30, 10:00, 11:05, 13:10, 
15:15, 18:50 Новости

07:05, 15:20, 20:55, 23:25 Все на 
Матч!

08:35  Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)

09:05  Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)

10:05  Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)

11:10  Футбол. Перу – Хорватия. Това-
рищеский матч (0+)

13:15  Футбол. Мексика – Исландия. 
Товарищеский матч (0+)

15:50  Футбол. Нидерланды – Англия. 
Товарищеский матч (0+)

17:50  «Тотальный футбол» (12+)
18:55  Баскетбол. «Химки» – УНИКС 

(Казань). Единая лига ВТБ (0+)
21:25  Футбол. Португалия – Нидер-

ланды. Товарищеский матч (0+)
00:05  Х/ф «Дублеры» (16+)
02:15  Футбол. Уругвай – Чехия. Това-

рищеский матч (0+)
04:15  Д/с «Высшая лига» (12+)
04:45  Профессиональный бокс. Все-

мирная суперсерия. Нокауты 
(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры

06:35  Легенды мирового кино. Эль-
дар Рязанов

07:05  Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»

07:35  Д/ф «Архивные тайны»
08:05  Х/ф «Два Федора»
09:30, 02:30 Д/ф «Ускорение. Пул-

ковская обсерватория»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Программа «А» 

– парад»
12:05  «Мы – грамотеи!»
12:50  «Белая студия»
13:35  Черные дыры. Белые пятна
14:15, 01:15 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!»
14:30  Библейский сюжет
15:10, 01:40 «Истинный Моцарт». 

Солист Лоренцо Коппола
16:00  «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
16:30  «Агора». Ток-шоу 
17:30  Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах»
17:45  «Наблюдатель»
18:45  Д/ф «После 45-го. Искусство с 

нуля»

19:45  Главная роль
20:00  Д/ф «Троянский конь: миф или 

реальность?»
20:50  А. Петренко. Линия жизни.
21:50  Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»
23:50  Д/ф «Неевклидова геометрия 

Сергея Бархина»
01:30  Д/ф «Лао-цзы»

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, 19:40 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)
21:30  Т/с «Шуберт» (16+)
23:40  Итоги дня
00:10  «Поздняков» (16+)
00:25  Т/с «Дикий» (16+)
03:25  «Поедем, поедим!» (0+)
04:00  Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00  «Настроение»
08:05  Х/ф «Свадьба с приданым» 

(6+)
10:35  Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-

рожно, бабушка!» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50  «Постскриптум» (16+)
12:55  «В центре событий» (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 «Все к лучшему» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Гвардия России». Специаль-

ный репортаж (16+)
23:05  «Без обмана. Несъедобная до-

ставка» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02:05  Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
03:55  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:10, 07:05, 08:05 Х/ф «На-

зад в СССР» (16+)
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 

«Убойная сила» (16+)
13:25, 14:20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарейE–5» (16+)
15:20, 16:20 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (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, 02:35, 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  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
21:40  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Т/с «Спартак: боги арены» 

(18+)
02:30  Т/с «Сильнее огня» (16+)
04:20  «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, 16:00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+)
15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30 

«Комеди Клаб» (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, 02:30 Т/с «Ули-

ца» (16+)
03:00  Х/ф «Пропащие ребята» (16+)
05:00  «Импровизация» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:20  М/с «Новаторы» (6+)
06:35  М/с «Приключения Кота вNса-

погах» (6+)
07:00  Х/ф «Как Гринч украл Рожде-

ство» (12+)
09:00, 00:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:30  Х/ф «Первый мститель. 

Противостояние» (16+)
12:30  Т/с «Кухня» (12+)
15:00  Т/с «Воронины» (16+)
20:00  Т/с «Ивановы–Ивановы» (16+)
21:00  Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22:00  Х/ф «Люди в черном» (0+)
23:55  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01:00  «Взвешенные люди. Четвертый 

сезон» (16+)
03:00  «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+)
05:00  Т/с «Студенты» (16+)
05:30  «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, 12:25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

07:30  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09:25  «Давай разведемся!» (16+)
11:25  «Тест на отцовство» (16+)
14:05  Х/ф «Только не отпускай 

меня» (16+)
18:00, 00:00 «6Nкад ров» (16+)
19:00  Т/с «Женский докторE–2» 

(16+)
20:55  Т/с «Восток–Запад» (16+)
23:00  Т/с «Проводница» (16+)
00:30  Т/с «Условия контракта» (16+)
02:30  Х/ф «Tu es... Ты есть...» (16+)
04:25  Х/ф «Странные взрослые» 

(16+)
06:00  «Джейми: обед за 30Nминут» 

(16+)

06:00  Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)

07:00  «Анекдоты-2» (16+)
07:40  Т/с «Охота на асфальте» (12+)
14:40  Х/ф «Сотовый» (16+)
16:30, 01:15 Х/ф «Игра в имитацию» 

(16+)
18:30  «Утилизатор» (16+)
19:30  «Решала» (16+)
23:30  Т/с «Смертельное оружие» 

(16+)
03:30  Д/ц «100 великих» (16+)
05:00  «Лига 8Nфайт» (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 «Следствие по телу» 

(16+)
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Кости» 

(12+)
23:00  Х/ф «Вой на богов: бессмерт-

ные» (16+)
01:00  Х/ф «Санктум» (16+)
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с 

«Скорпион» (16+)

08:10  Х/ф «Зомби по имени Шон» 
(16+)

10:10  Х/ф «Охотники за привидения-
миE–2» (12+)

12:15  Х/ф «Супруги Морган в бегах» 
(16+)

14:15  Х/ф «Последний самурай» 
(16+)

17:10  Х/ф «Как трусливый Роберт 
Форд убил Джесси Джеймса» 
(16+)

20:10  Х/ф «Питер Пэн» (12+)
22:20  Х/ф «Певец на свадьбе» (12+)
00:15  Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
02:25  Х/ф «Персонаж» (12+)
04:15  Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15 Х/ф «Сквозь огонь» 

(12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:50, 10:05, 13:15 Т/с «Привет от 

Катюши» (12+)
10:00, 14:00 Военные новости

14:05  Х/ф «Скульптор смерти» (16+)
16:00  Х/ф «Механик» (16+)
18:40  Д/с «Артиллерия Второй миро-

вой войны. Бог войны» (6+)
19:35  «Теория заговора» (12+)
20:20  «Специальный репортаж» (12+)
20:45  Д/с «Загадки века. Григорий 

Котовский. Неразгаданное 
убийство» (12+)

21:35  «Особая статья» (12+)
23:15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00  Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
01:45  Х/ф «Табачный капитан»
03:25  Х/ф «Двенадцатая ночь»
05:10  Д/с «Фронтовые истории лю-

бимых актеров. Леонид Гайдай 
и Владимир Гуляев» (6+)

05:05, 14:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 23:40 «Большая 

страна: региональный акцент» 
(12+)

06:40, 15:20 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)

07:30  М/ф «Сказка о мертвой царев-
не и о семи богатырях»

08:00, 13:15, 01:00 «Календарь» 
(12+)

08:40, 16:10 Д/ф «Живая история: 
советские фетиши. Джинсы» 
(12+)

09:30  «Большая страна: люди» (12+)
09:45, 12:45, 00:20 «Активная сре-

да» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00 Новости
10:05, 11:05, 22:00 Т/с «Инструктор» 

(12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:30  Д/ф «По следам русских сказок 

и легенд. Мимо острова» (12+)
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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, 02:45, 03:05 «Модный при-

говор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:50 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:45  Футбол. Сборная России – 

сборная Франции. Товарище-
ский матч

21:00  Время
21:35  Т/с «Менталист» (16+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:00  Д/ф «Юрий Гагарин. Последний 

миг» (12+)
01:00  Х/ф «Шерлок Холмс: знак 

трех» (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 «Одна жизнь на двоих» 

(12+)
23:15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01:50  Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)

06:30  Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07:00, 17:00, 20:40 Новости
07:05, 17:05, 23:40 Все на Матч!
08:55  Футбол. «Ливерпуля» – «Леген-

ды Баварии». Товарищеский 
матч. Легенды (0+)

10:55  Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Женщины 10 км (0+)

12:25  Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Мужчины 15 км (0+)

14:00, 03:55 «Тотальный футбол» 
(12+)

15:00  Футбол. Португалия – Нидер-
ланды. Товарищеский матч 
(0+)

17:35  «Десятка!» (16+)
17:55, 20:45 «Все на футбол!» 

(12+)
18:50  Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин – Кристиан 
Хаммер. Бой за титул чемпиона 
WBO International в супертяже-
лом весе (16+)

21:40  Футбол. Германия – Бразилия. 
Товарищеский матч (0+)

00:00  Футбол. Англия – Италия. Това-
рищеский матч (0+)

02:00  Футбол. Колумбия – Австралия. 
Товарищеский матч (0+)

04:55  Футбол. Мексика – Хорватия. 
Товарищеский матч (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры

06:35  Легенды мирового кино. Дина 
Дурбин

07:05  «Пешком...». Москва музейная
07:35  «Правила жизни»
08:05  Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Театральные 

встречи. Забавный случай»
12:20  «Гений»
12:55  «Сати. Нескучная классика...»
13:40  Д/ф «Троянский конь: миф или 

реальность?»
14:30, 23:50 Д/ф «Неевклидова гео-

метрия Сергея Бархина»
15:10, 01:25 «Истинный Моцарт». 

Солист Кристиан Герхаер
15:45  Д/ф «О’Генри»
15:55  Пятое измерение
16:25  «2 Верник 2»
17:20  Д/ф «Звездный избранник»
17:45  «Наблюдатель»
18:45, 02:00 Д/ф «Оттепель»
20:05  «Спокойной ночи, малыши!»
20:15  Д/ф «Императорский дворец в 

Киото. Красота, неподвластная 
времени»

21:10  Д/ф «Три революции Максима 
Горького»

21:50  Х/ф «Детство Горького»
02:40  Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах»

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, 19:40 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)
21:30  Т/с «Шуберт» (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»
08:20  «Доктор И...» (16+)
08:55  Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(12+)
10:35  Д/ф «Последняя весна Николая 

Еременко» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50, 00:30 Т/с «Коломбо» (12+)
13:40  «Мой герой. Отар Кушанашви-

ли» (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 «Все к лучшему» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)

22:30  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

23:05  Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
02:25  Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

(12+)
04:05  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:10, 07:05, 08:05, 00:30, 

01:35, 02:30, 03:30 Т/с «И 
все-таки я люблю» (16+)

09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с 
«Убойная сила» (16+)

13:25, 14:20, 15:20, 16:20 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отдела» 
(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

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, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

(16+)
14:00  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Леон» (16+)
22:00  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Т/с «Спартак: боги арены» 

(18+)
02:30  Т/с «Сильнее огня» (16+)

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 «Са-

шаТаня» (16+)
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 19:30 «Комеди Клаб» 
(16+)

20:00, 20:30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

21:00, 05:00 «Импровизация» (16+)
22:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00, 01:30, 02:00, 02:30 Т/с «Ули-

ца» (16+)
03:00  Х/ф «Зубная феяE–2» (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, 23:45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

10:00  Х/ф «Люди в черном» (0+)
12:00  Т/с «Кухня» (12+)
17:00  Т/с «Воронины» (16+)
20:00  Т/с «Ивановы–Ивановы» (16+)
21:00  Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22:00  Х/ф «Люди в черномE–2» 

(12+)
01:00  Х/ф «Несносные боссы» (16+)
02:50  М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)
04:40  Т/с «Студенты» (16+)
05:40  «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, 12:45, 05:25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

07:30, 18:00, 23:55 «6Nкад ров» (16+)
07:45  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:45  «Давай разведемся!» (16+)
11:45  «Тест на отцовство» (16+)
14:25  Х/ф «Нелюбовь» (16+)
19:00  Т/с «Женский докторE–2» 

(16+)
20:55  Т/с «Восток–Запад» (16+)
22:55  Т/с «Проводница» (16+)
00:30  Т/с «Условия контракта» (16+)
02:35  Х/ф «Странная женщина» 

(16+)
06:00  «Джейми: обед за 30Nминут» 

(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+)
11:40  Т/с «Дельта» (16+)
16:30, 01:15 Х/ф «В тылу врага» 

(12+)
19:30  «Решала» (16+)
23:30  Т/с «Смертельное оружие» 

(16+)
03:10  Д/ц «100 великих» (16+)
05:00  «Лига 8Nфайт» (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 «Следствие по телу» 

(16+)
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Кости» 

(12+)
23:00  Х/ф «Парфюмер: история 

одного убийцы» (16+)
02:00, 02:45, 03:45, 04:45 Т/с 

«Гримм» (16+)
05:30  «Тайные знаки. Камея. Украше-

ние – вампир» (12+)

06:10, 18:05 Х/ф «Белоснежка: месть 
гномов» (12+)

08:15  Х/ф «Певец на свадьбе» (12+)
10:10  Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
12:25  Х/ф «Питер Пэн» (12+)
14:35  Х/ф «Такси-4» (12+)
16:20  Х/ф «Королевство Полной 

Луны» (12+)
20:10  Х/ф «Марс атакует!» (12+)
22:15  Х/ф «Человек, который из-

менил все» (16+)
00:45  Х/ф «Иррациональный чело-

век» (18+)
02:30  Х/ф «Новая эра Z» (16+)
04:20  Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 

14:05 Т/с «Белые волки» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «Артиллерия Второй миро-

вой войны. Трудная цель» (6+)
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 «Ночное происшествие» 

(12+)
01:55  Х/ф «Приказано взять живым» 

(6+)
03:40  Х/ф «Дело «пестрых»

05:05, 14:05, 21:05 «Прав!Да?» 
(12+)

06:00, 12:05, 23:40 «Большая стра-
на: возможности» (12+)

06:40, 09:45, 12:45, 00:20 «Актив-
ная среда» (12+)

06:50, 15:20 «Моя история. Алек-
сандр Кутиков» (12+)

07:30  М/ф «Золотая антилопа»
08:00, 13:15, 01:00 «Календарь» 

(12+)
08:40, 15:50 Д/ф «Монолог. Гришко-

вец» (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 «Инструктор» 

(12+)
16:40  М/ф «Волшебное кольцо»
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:30  Д/ф «По следам русских сказок 

и легенд. Дорога к царству» 
(12+)
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–5...–1�°С
ветер 4 м/с (сз)

давление 
742 мм рт. ст.

–9...–3�°С
ветер 4 м/с (сз)

давление 
741 мм рт. ст.

–9...–3�°С
ветер 7 м/с (юз)

давление 
737 мм рт. ст.

–14...–3�°С
ветер 6 м/с (юз)

давление 
747 мм рт. ст.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

22 марта
директора ФГБУК «Государствен-

ный военно-исторический и природ-
ный музей-заповедник «Куликово поле»

Владимира Петровича 
ГРИЦЕНКО;

23 марта
директора ГОУ ТО «Киреевская шко-

ла для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей», почетно-
го гражданина Тульской области

Алексея Михайловича 
АКСЕНОВА;

директора Тульского регионального 
филиала АО «Россельхозбанк»

Альберта Лелевича ЯГАНОВА;
председателя Совета ветеранов Еф-

ремовского района, члена Совета Туль-
ского регионального отделения вете-
ранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов, почет-
ного гражданина г. Ефремов

Алексея Никитовича ПОПОВА;

24 марта
участника Великой Отечественной 

войны, почетного гражданина города-
героя Тулы, члена президиума Совета 
Тульского регионального отделения ве-
теранов войны, труда, Вооруженных cил 
и правоохранительных органов

Алексея Андреевича ШВЕЦОВА;
25 марта
депутата Тульской областной Думы, 

председателя правления Тульской об-
ластной организации ООО «Российский 
союз ветеранов Афганистана», атама-
на Западного окружного казачьего об-
щества «Центральное казачье войско»

Алексея Ивановича АЛЬХОВИКА;
заместителя председателя Тульской 

областной Думы
Юлию Александровну МАРЬЯСОВУ;

26 марта
с 90-летием почетного гражданина 

города-героя Тулы, участника Великой 
Отечественной войны, председателя Со-
вета ветеранов Советского района г. Тулы 

Алексея Ивановича МОСИНА.

ИМЕНИННИКИ
22 марта. Александр, 
Валерий, Иван, Илья, 
Кирилл.
23 марта. Василиса, 
Анастасия, Виктор, Га-
лина.
24 марта. Георгий, 
Ефим.
25 марта. Григорий, 
Мария, Семен.
26 марта. Александр, 
Кристина, Никифор.

ПОСМОТРИ 
НА НЕБО!

Восход Солнца – 06.25, 
заход – 18.46, долго-
та дня – 12.20. Вос-
ход Луны – 8.59, заход 
Луны –.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

22 (09.00–10.00).
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15, 04:05 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55, 03:05 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «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
21:35  Т/с «Менталист» (16+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:00  Д/ф «Александр Митта. Мастер 

катастроф» (12+)
01:10  Х/ф «Шерлок Холмс: его по-

следний обет» (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 «Одна жизнь на двоих» (12+)
23:15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01:50  Т/с «Следователь Тихонов» (16+)

06:30  Футбол. Мексика – Хорватия. 
Товарищеский матч (0+)

06:55, 08:55, 12:30, 13:55, 16:00, 
18:45, 20:50 Новости

07:00, 12:35, 16:05, 20:55, 23:00 
Все на Матч!

09:00  Специальный репортаж. 
«Новое поколение. Молодые 
трененры» (12+)

09:30  Футбол. Англия – Италия. Това-
рищеский матч (0+)

11:30  «Футбольное столетие» (12+)
12:00, 21:30 «Россия футбольная» 

(12+)
12:55  Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Командный спринт. 
Финалы (0+)

14:00  Футбол. Бельгия – Саудовская 
Аравия. Товарищеский матч 
(0+)

16:45  Футбол. Египет – Греция. Това-
рищеский матч (0+)

18:50  Футбол. Россия – Франция. 
Товарищеский матч (0+)

22:00  Д/ф «Александр Поветкин. 
Знаковые поединки» (16+)

23:30  Х/ф «Цена славы» (16+)
01:40  Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин – Кристиан 
Хаммер. Бой за титул чемпиона 
WBO International в супертяже-
лом весе (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры

06:35  Легенды мирового кино. Олег 
Видов

07:05  «Пешком...». Городец прянич-
ный

07:35  «Правила жизни»
08:05  Х/ф «Детство Горького»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «О Москве и 

москвичах»
12:20  Игра в бисер. Поэзия Гавриила 

Державина
13:00  Искусственный отбор
13:40  Д/ф «Императорский дворец в 

Киото. Красота, неподвластная 
времени»

14:30, 23:50 Д/ф «Неевклидова гео-
метрия Сергея Бархина»

15:10, 01:35 Произведения Г. Теле-
мана

15:55  «Пешком...». Смоленск погра-
ничный

16:25  Линия жизни. Марина Поли-
цеймако

17:20  Д/ф «4001-й литерный»
17:45  «Наблюдатель»
18:45  Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»
20:05  «Спокойной ночи, малыши!»
20:15  Д/ф «Люди и камни эпохи 

неолита»
21:10  Абсолютный слух
21:50  Х/ф «В людях»
02:20  Д/ф «Юрий Гагарин. Звездный 

избранник»

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, 19:40 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)
21:30  Т/с «Шуберт» (16+)
23:40  Итоги дня
00:10  Т/с «Дикий» (16+)

06:00  «Настроение»
08:10  «Доктор И...» (16+)
08:45  Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
10:35  Д/ф «Короли эпизода. Сергей 

Филиппов» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50, 00:30 Т/с «Коломбо» (12+)
13:40  «Мой герой. Ольга Ломоносо-

ва» (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 «Все к лучшему» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Линия защиты» (16+)
23:05  «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка» (12+)
00:00  События. 25-й час (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:10, 07:05, 08:05 Т/с «И 

все-таки я люблю» (16+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 
«Убойная сила» (16+)

13:25, 14:20, 15:20, 16:20 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отдела» 
(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, 01:30, 02:25, 03:20 Х/ф «Ко-

роткое дыхание» (16+)

05:00, 09:00, 04:50 «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  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Поцелуй дракона» (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  «Большой завтрак» (16+)
12:00  Т/с «СашаТаня»
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с «Са-

шаТаня» (16+)
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 19:30 «Комеди Клаб» 
(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, 02:30 Т/с «Ули-

ца» (16+)
03:00  Х/ф «На расстоянии любви» 

(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+)
10:10  Х/ф «Люди в черномE–2» 

(12+)
12:00  Т/с «Кухня» (12+)
17:00  Т/с «Воронины» (16+)
20:00  Т/с «Ивановы–Ивановы» (16+)
21:00  Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22:00  Х/ф «Люди в черномE–3» 

(12+)
00:05  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
01:00  Х/ф «Несносные боссыE–2» 

(18+)
03:00  «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+)
05:00  Т/с «Студенты» (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» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
12.10, 22.55 Док. фильм (12+)
13.05  «Про кино» (12+)
13.30, 19.00 «Изнутри» (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.05 Т/с «Закрытая школа» 

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

06:30, 12:20, 05:15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

07:30  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09:25  «Давай разведемся!» (16+)
11:20  «Тест на отцовство» (16+)
14:00  Х/ф «Процесс» (16+)
18:00, 23:55, 05:50 «6Nкад ров» (16+)
19:00  Т/с «Женский докторE–2» 

(16+)
20:55  Т/с «Восток–Запад» (16+)
22:55  Т/с «Проводница» (16+)
00:30  Т/с «Условия контракта» (16+)
02:35  Х/ф «Артистка из Грибова» (16+)

06:00  Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ный умысел» (16+)

07:00  «Анекдоты-2» (16+)
07:30  «Дорожные войны» (16+)
10:20, 18:30 «Утилизатор» (16+)
11:20  Т/с «Дельта» (16+)
16:10, 01:15 Х/ф «Охотники за со-

кровищами» (12+)
19:30  «Решала» (16+)
23:30  Т/с «Смертельное оружие» (16+)
03:30  Д/ц «100 великих» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/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 «Следствие по телу» 

(16+)

20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Кости» (12+)
23:00  Х/ф «Лучшие из лучших: назад 

повернуть нельзя» (16+)
00:45, 01:45, 02:30, 03:30, 04:15, 

05:15 Т/с «Черный список» 
(16+)

06:10, 15:45 Х/ф «Мой парень – 
псих» (16+)

08:40  Х/ф «Марс атакует!» (12+)
10:50  Х/ф «Человек, который из-

менил все» (16+)
13:30  Х/ф «Новая эра Z» (16+)
18:15  Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
20:25  Х/ф «Семь лет в Тибете» (16+)
23:00  Х/ф «Джанго освобожденный» 

(16+)
02:20  Х/ф «Телохранитель» (18+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 

14:05 Т/с «Белые волки» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «Артиллерия Второй миро-

вой войны. Артиллерийская 
дуэль» (6+)

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 «Екатерина Воронина» 

(12+)
01:55  Х/ф «Запасной игрок»
03:35  Х/ф «К Черному морю»
05:00  Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров. Анатолий 
Папанов и Иннокентий Смок-
туновский» (6+)

05:05, 14:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 23:40 «Большая стра-

на: общество» (12+)
06:40, 09:45, 12:45, 00:20 «Актив-

ная среда» (12+)
06:50, 15:20 «Большая наука» (12+)
07:30  М/ф «Дюймовочка»
08:00, 13:15, 01:00 «Календарь» 

(12+)
08:40, 15:50 Д/ф «Теория страха. 

Страх в большом городе. Пани-
ческие атаки» (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 «Инструктор» 

(12+)
16:40  М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик»
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:30  Д/ф «По следам русских сказок 

и легенд. Баба-яга» (12+)

Сладкие шарики 

Уважаемые жители Тульской области! 29 марта 2018 года с 10 до 
13 часов работает информационно-консультативная телефонная служба 
государственного учреждения Тульской области «Управление социальной 
защиты населения Тульской области».

Получить консультацию о порядке предоставления компенсации за-
трат за оплату проезда инвалидам, страдающим почечной недостаточ-
ностью, проходящим гемодиализ в учреждениях здравоохранения Туль-
ской области вне населенного пункта постоянного проживания, можно у 
начальника отдела социальной поддержки граждан пожилого возраста и 
инвалидов ФРОЛОВОЙ Анны Алексеевны по тел. 42-19-63.

Конфеты могут быть 
не только вкусными, 
но и очень полезны-
ми – как эти, которые 
вы можете с легкостью 
приготовить самосто-
ятельно.

Ингредиенты:
Киви – 3–4 шт.
Кокосовая стружка (для кон-

фет) – 150 г
Кокосовая стружка (для при-

сыпки) – 40 г

Мед – 3 ст. л.
Миндаль или фундук – 1 горсть

Приготовление:
Залейте миндаль кипятком на 

20 минут, чтобы освободить оре-
хи от шкурки.

Киви очистите и нарежьте не-
большими произвольными кусоч-
ками. Переложите кусочки киви 
в чашу блендера. Добавьте мед и 
кокосовую стружку.

Проверните получившуюся 
массу в блендере до однород-
ности. Слишком сильно измель-
чать массу не нужно – зернышки 
киви придадут конфетам свое-
образную хрустящую нотку. По-
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15, 04:05 «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  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Менталист» (16+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:00  «На ночь глядя» (16+)
01:00, 03:05 Х/ф «Обратная сторона 

полуночи» (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 «Одна жизнь на двоих» 

(12+)
23:15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01:50  Т/с «Следователь Тихонов» 

(16+)

06:30  Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07:00, 09:00, 12:25, 14:55, 18:00 
Новости

07:05, 12:30, 15:00, 18:05, 23:55 
Все на Матч!

09:05  «Футбольное столетие» (12+)
09:35  Специальный репортаж. 

«Биатлон. Сезон, который мы 
потеряли» (12+)

10:05  Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины (0+)

11:55  «Постолимпийский лед. Фигура 
будущего» (12+)

13:05  Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Мужчи-
ны (0+)

15:30  Футбол. Мексика – Хорватия. 
Товарищеский матч (0+)

17:30  Обзор товарищеских матчей 
(12+)

18:30  Д/с «Утомленные славой» (12+)
19:00  «Континентальный вечер» 

(12+)
19:25  Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад» (0+)
21:55  Баскетбол. «Химки» (Россия) 

– «Фенербахче» (Турция). 
Евролига. Мужчины (0+)

00:30  Волейбол. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) – 
«Динамо-Казань». Чемпионат 
России. Женщины 1/2 финала 
(0+)

02:30  Х/ф «Драконы навсегда» (16+)

04:15  Профессиональный бокс. Дми-
трий Бивол – Трент Броадхерст. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полутяжелом 
весе. Дерек Чисора – Агит 
Кабайел (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры

06:35  Легенды мирового кино. Татья-
на Пельтцер

07:05  «Пешком...». Москва бородин-
ская

07:35  «Правила жизни»
08:05  Х/ф «В людях»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. Концерт Вален-

тины Толкуновой «Монолог 
женщины»

12:15, 02:00 Д/ф «Короли династии 
Фаберже»

12:55  Абсолютный слух.
13:35, 20:15 Д/ф «Люди и камни 

эпохи неолита»
14:30, 23:50 Д/ф «Неевклидова гео-

метрия Сергея Бархина»
15:10, 01:25 Произведения И. С. Баха
15:50  Д/ф «Роберт Бернс»
15:55  Пряничный домик. «Сказочная 

машинерия»
16:25  «Ближний круг»
17:20  Д/ф «4001-й литерный»
17:45  «Наблюдатель»
18:45  Д/ф «Цвингер. По следу дрез-

денских шедевров»
20:05  «Спокойной ночи, малыши!»
21:10  «Энигма. Марис Янсонс»
21:50  Х/ф «Мои университеты»
02:40  Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари»

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, 19:40 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)
21:30  Т/с «Шуберт» (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»
08:05  «Доктор И...» (16+)
08:40  Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

(12+)
10:20  Д/ф «Николай Караченцов. Нет 

жизни До и После...» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50, 00:30 Т/с «Коломбо» (12+)
13:40  «Мой герой. Ксения Георгиади» 

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

17:00  «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+)

17:45  Т/с «Все к лучшему» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Вся правда» (16+)
23:05  Д/ф «Конечная остановка. Как 

умирали советские актеры» 
(12+)

00:00  События. 25-й час (16+)
02:25  Х/ф «Исправленному верить» 

(6+)
04:00  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 13:25, 

14:25, 15:25, 16:20, 00:30, 
01:35, 02:35, 03:40 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отдела» 
(16+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Де-
сантура» (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

05:00, 04:40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 09:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00  «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

(16+)
14:00  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
00:30  Т/с «Спартак: возмездие» 

(18+)
02:30  Т/с «Под ливнем пуль» (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  «Агенты 003» (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 19:30 «Комеди Клаб» 
(16+)

20:00, 20:30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

21:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00, 04:55 «Импровизация» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00, 01:30, 02:00, 02:30 Т/с «Ули-

ца» (16+)
03:00  «THT-Club» (16+)
03:05  Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 

(12+)

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, 00:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
09:50  Х/ф «Люди в черномE–3» 

(12+)
12:00  Т/с «Кухня» (16+)
17:00  Т/с «Воронины» (16+)
20:00  Т/с «Ивановы–Ивановы» (16+)
21:00  Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22:00  Х/ф «После нашей эры» (12+)
01:00  Х/ф «Стиратель» (16+)
03:10  Т/с «Студенты» (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» (6+)

06:30, 12:40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

07:30, 18:00, 23:55 «6Nкад ров» (16+)
07:40  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:40  «Давай разведемся!» (16+)
11:40  «Тест на отцовство» (16+)
13:50  Х/ф «Подруга особого назна-

чения» (16+)
19:00  Т/с «Женский докторE–2» 

(16+)
20:55  Т/с «Восток–Запад» (16+)
22:55  Т/с «Проводница» (16+)
00:30  Т/с «Условия контракта» (16+)
02:35  Х/ф «Впервые замужем» (16+)
04:30  Х/ф «Алый камень» (16+)
06:00  «Джейми: обед за 30Nминут» 

(16+)

06:00  Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ный умысел» (16+)

07:00  «Анекдоты-2» (16+)
07:30  «Дорожные войны» (16+)
10:00, 18:30 «Утилизатор» (16+)
11:00  Т/с «Дельта» (16+)
16:00, 01:20 Х/ф «Флаги наших от-

цов» (16+)
19:30  «Решала» (16+)
23:30  Т/с «Смертельное оружие» 

(16+)
04:00  Д/ц «100 великих» (16+)
05:00  «Лига 8Nфайт» (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 Д/с «Охотники за при-

видениями: битва за Москву» 
(16+)

14:30  Д/с «Охотники за привидения-
ми» (16+)

15:00  «Мистические истории» (16+)
18:40, 19:30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Кости» 

(12+)
23:00  Х/ф «Лучшие из лучших: без 

предупреждения» (16+)
00:45, 01:45, 02:30, 03:30, 04:15, 

05:15 Т/с «Навигатор» (16+)

06:10, 16:05 Х/ф «Супруги Морган в 
бегах» (16+)

08:10  Х/ф «Александр» (16+)
11:25  Х/ф «Семь лет в Тибете» (16+)
14:00  Х/ф «Марс атакует!» (12+)
18:05  Х/ф «Охотники за привиде-

ниямиE–2» (12+)
20:10  Х/ф «Матильда» (0+)
22:05  Х/ф «Лица в толпе» (16+)
00:05  Х/ф «Быть Джоном Малкови-

чем» (16+)
02:15  Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
04:25  Х/ф «Певец на свадьбе» 

(12+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:30, 13:15, 

14:05 Т/с «Белые волки» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:10  Д/ф «Легендарные вертолеты. 

Ми-28. Винтокрылый танк» 
(6+)

18:40  Д/с «Артиллерия Второй миро-
вой войны. Новое оружие» (6+)

19:35  «Легенды кино» (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  Т/с «Колье Шарлотты»
04:10  Х/ф «Старик Хоттабыч»

05:05, 14:05, 21:05 «Прав!Да?» 
(12+)

06:00, 12:05, 23:40 «Большая стра-
на: люди» (12+)

06:40, 09:45, 12:45, 00:20 «Актив-
ная среда» (12+)

06:50, 15:20 «Гамбургский счет» 
(12+)

07:30  М/ф «Чучело-мяучело», «Стой-
кий оловянный солдатик»

08:00, 13:15, 01:00 «Календарь» 
(12+)

08:40, 15:50 Д/ф «Живая история: 
Говорухины. Отец и сын» (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 «Инструктор» 
(12+)

16:40  М/ф «Пес в сапогах»
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:30  Д/ф «По следам русских сказок 

и легенд. Богатырь» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 29 марта

с киви и орехами
местите смесь на 30 минут в хо-
лодильник.

Очистите миндаль от шкурки. 
По желанию обжарьте его с двух 
сторон на сковороде.

Смочите ладонь в воде. Из не-
большого количества смеси ска-
тайте шарик с орешком минда-
ля в середине.

На отдельное блюдо высыпь-
те оставшуюся кокосовую струж-
ку и обваляйте в ней конфеты. 
Таким же способом сформируй-
те конфеты из всей смеси, снова 
поместите их в холодильник на 
1 час. Киви можно заменить дру-
гим фруктом – манго, папайей, 
дыней или персиком.



14 №�40    22 марта 2018  |  Тульские �известия

ТВ-ПРОГРАММА Пятница, 30 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  «Человек и закон» (16+)
19:55  «Поле чудес» (16+)
21:00  Время
21:30  «Голос. Дети»
23:15  «Вечерний Ургант» (16+)
00:10  Д/ф «Queen» (16+)
01:20  Х/ф «Вкус чудес» (16+)
03:15  Х/ф «Дети Сэвиджа» (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  Юбилейный вечер Владимира 

Винокура (16+)
00:40  Х/ф «Любовь и море» (12+)

06:30  Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07:00, 14:10, 16:45, 18:20 Новости
07:05, 12:00, 14:15, 00:00 Все 

на Матч!
08:55  Футбол. Дания – Чили. Товари-

щеский матч (0+)
10:55  Лыжный спорт. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Женщины (0+)
12:25  Лыжный спорт. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Мужчины (0+)
14:45  Футбол. Перу – Исландия. 

Товарищеский матч (0+)
16:50  Профессиональный бокс. Ан-

дрей Сироткин – Райан Форд 
(16+)

17:50  «Все на футбол!» (12+)
18:25  «Континентальный вечер» 

(12+)
18:55  Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток» (0+)
21:25  Смешанные единоборства. 

Роман Копылов – Абусупиян 
Алиханов. Русимар Пальярес – 
Алиасхаб Хизриев (16+)

00:30  Баскетбол. «Жальгирис» (Лит-
ва) – ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)

02:30  Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
04:50  Д/ф «Мой путь к Олимпии» 

(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:10 Новости 
культуры

06:35  Легенды мирового кино. Вла-
димир Зельдин

07:05  «Пешком...». Москва бронзо-
вая

07:35  «Правила жизни»
08:05  Х/ф «Мои университеты»
09:40  Главная роль
10:20  Х/ф «Летчики»
11:55  Д/ф «Цвингер. По следу дрез-

денских шедевров»
12:40  «Энигма. Марис Янсонс»
13:20  Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари»
13:35  Д/ф «Люди и камни эпохи 

неолита»
14:30  Д/ф «Неевклидова геометрия 

Сергея Бархина»
15:10  Александр Таро. Клавирные 

сонаты Доменико Скарлатти
16:00  Письма из провинции. Уржум 

(Кировская область)
16:30  Д/ф «Исаак Штокбант. Басни 

о любви»
16:55  Д/ф «Интернет полковника 

Китова»
17:40  Д/с «Дело №. Александр Ради-

щев: книжное дело»
18:05  Х/ф «Прощание славянки»
19:45  «Смехоностальгия»
20:15  Линия жизни. Семен Альтов
21:10  Х/ф «Blowup» («Фотоувеличе-

ние»)
23:30  «2 Верник 2»
00:20  Х/ф «Дипан»
02:20  М/ф для взрослых «Очень 

синяя борода», «Мена»

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, 01:20 «Место встречи» (16+)
16:30  «ЧП. Расследование» (16+)
17:00, 19:40 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)
21:30  Т/с «Шуберт» (16+)
23:50  «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00:20  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03:15  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
04:10  Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00  «Настроение»
08:10  Х/ф «Судьба Марины»
10:10, 11:50 Х/ф «Первый раз про-

щается» (12+)
11:30, 14:30, 22:00 События (16+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Д/ф «Конечная остановка. Как 

умирали советские актеры» 
(12+)

15:55  Х/ф «Жених из Майами» (16+)
17:30  Х/ф «Сердце женщины» (12+)
19:30  «В центре событий» (16+)
20:40  «Красный проект» (16+)
22:30  «Приют комедиантов» (12+)
00:25  Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (12+)
01:15  Х/ф «Кино про Алексеева» 

(12+)

03:05  «Петровка, 38» (16+)
03:25  Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)
05:20  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:10, 06:10, 07:10, 08:05, 13:25, 

14:20, 15:20, 16:15 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отдела» 
(16+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Де-
сантура» (16+)

17:10, 18:00, 18:45, 19:35, 20:20, 
21:15, 22:05, 22:55, 23:35, 
00:30 Т/с «След» (16+)

01:15, 01:55, 02:40, 03:20, 04:00 Т/с 
«Детективы» (16+)

05:00, 04:30 «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 «Тайны гипноза» (16+)
21:00  Д/п «Русское оружие против 

американского» (16+)
23:00  Х/ф «Обитель зла: последняя 

глава» (16+)
00:50  Х/ф «Газонокосильщик» (16+)
02:50  Х/ф «Газонокосильщик-2: За 

пределами киберпростран-
ства» (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, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 19:30 «Комеди Клаб» 
(16+)

20:00, 20:30 «Love is» (16+)
21:00  «Песни» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Такое кино!» (16+)
01:30  Х/ф «Погнали!» (16+)
03:15  Х/ф «Дети без присмотра» 

(12+)
05:05  «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+)

10:00  Х/ф «После нашей эры» (12+)
12:00  Т/с «Кухня» (16+)
17:00  Т/с «Улетный экипаж» (16+)
21:00  Х/ф «Я – легенда» (16+)
22:55  Х/ф «Три Икс» (16+)
01:15  Х/ф «Нечто» (18+)
03:10  Х/ф «Стиратель» (16+)
05:20  «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» (6+)
11.05, 14.05 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
12.10, 22.25 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, 0.00 «Сводка» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
20.00  Т/с «Реванш» (16+)

06:30  Д/с «Понять. Простить» (16+)
07:30, 18:00, 22:45, 05:25 «6Nкад-

ров» (16+)
07:45  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:45  Т/с «Условия контракта» (16+)
19:00  Х/ф «Счастье есть» (16+)
00:30  Х/ф «Билет на двоих» (16+)
04:25  Д/ц «Предсказания: 2018» 

(16+)
05:30  «Джейми: обед за 30Nминут» 

(16+)

06:00  Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ный умысел» (16+)

07:00  «Анекдоты-2» (16+)
08:30  «Дорожные войны» (16+)
11:00  Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
16:30  «Решала» (16+)
19:30  Х/ф «Орел Девятого легиона» 

(12+)
21:40  Х/ф «Конан-варвар» (16+)
23:45  Х/ф «Ограбление казино» 

(18+)
01:30  Д/ц «100 великих» (16+)
05:00  «Лига 8Nфайт» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35 Т/с «Слепая» 

(12+)
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/с «Гадалка» (12+)
11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)
13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
18:00  «Дневник экстрасенса» (16+)
19:00  «Шерлоки» (16+)
20:00  Х/ф «Мой парень из зоопарка» 

(12+)

22:00  Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща» (12+)

23:45  Х/ф «Колония» (12+)
01:30  Х/ф «Лучшие из лучших: назад 

повернуть нельзя» (16+)
03:15  «Тайные знаки. Формула сча-

стья» (12+)
04:15  «Тайные знаки. Опоздавшие на 

смерть» (12+)
05:15  «Тайные знаки. Домовой. 

Инструкция по эксплуатации» 
(12+)

06:10, 18:00 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
08:20  Х/ф «Королевство Полной 

Луны» (12+)
10:10  Х/ф «Такси-4» (12+)
11:55  Х/ф «Матильда» (0+)
13:50  Х/ф «Певец на свадьбе» 

(12+)
15:45  Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
20:10  Х/ф «Дикая река» (12+)
22:15  Х/ф «Жестокие игры» (16+)
00:10  Х/ф «Видимость гнева» (16+)
02:30  Х/ф «Иррациональный чело-

век» (18+)
04:15  Х/ф «Марс атакует!» (12+)

06:00  «Теория заговора» (12+)
07:05  Х/ф «Перед рассветом» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:20, 10:05 Х/ф «В добрый час!»
10:00, 14:00 Военные новости
11:25, 13:15 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» (6+)
13:50, 14:05 Т/с «Сержант милиции» 

(6+)
18:45  Х/ф «Кубанские казаки»
20:55  Х/ф «Родина или смерть» 

(12+)
22:40, 23:15 Х/ф «Парадиз» (16+)
00:50  Х/ф «Без права на провал» 

(12+)
02:20  Х/ф «Все то, о чем мы так 

долго мечтали» (12+)
04:20  Д/с «Грани Победы. Парады 

Победы» (12+)

05:05, 14:05, 21:05 «За дело!» 
(12+)

06:00, 12:05, 23:35 «Большая стра-
на: открытие» (12+)

06:40, 09:45, 12:45 «Активная сре-
да» (12+)

06:50, 15:20 «Вспомнить все» (12+)
07:30  М/ф «Серый Волк энд Красная 

Шапочка»
08:00, 13:15 «Календарь» (12+)
08:40, 15:50 Д/ф «Живая история: 

советские фетиши. Автомоби-
ли» (12+)

09:30  Д/с «Гербы России. Герб Брон-
ниц» (12+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00 Новости

10:05, 11:05, 22:00 Т/с «Двое из лар-
ца» (12+)

11:50  М/ф «Попался, который кусал-
ся!»

16:40  М/ф «Крокодил Гена»
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:15  Х/ф «Центровой из поднебе-

сья» (12+)

Гороскоп с 26 марта по 1 апреля
Овен
Будьте готовы корректировать планы. Если си-
туация складывается явно неблагоприятным об-
разом, лучше на время отступить, чем вести бес-
смысленную борьбу. 
Телец
Ваш серьезный подход к любым задачам нравится 
окружающим. Они охотно помогают, могут пред-
лагать что-то интересное. Также неделя подходит 
для решения финансовых вопросов.
Близнецы
Для больших начинаний лучше подходит вто-
рая половина недели: в это время проще ста-
нет делать важные шаги, да и уставать вы буде-
те меньше.
Рак
Коллеги могут обращаться к вам за помощью и 
советами, старайтесь им не отказывать. Перед 
некоторыми Раками откроются новые профес-
сиональные перспективы.

Лев
Старайтесь чаще проявлять инициативу, делитесь 
своими идеями с теми, кого они могут заинтере-
совать. Не исключено, что вы получите необхо-
димую финансовую поддержку.
Дева
Для начала служебных романов это не самое бла-
гоприятное время. Но присмотреться к симпатич-
ным коллегам можно – просто не торопитесь пе-
реходить от намеков к решительным действиям.
Весы
Очень важна осторожность в разговорах. Следите 
за своими словами, избегайте скользких тем, слу-
хов и сплетен. Помните, что любая информация 
может быть использована против вас.
Скорпион
Возможны денежные поступления. Они могут ока-
заться крупнее, чем вы ожидали. Вскоре предста-
вится шанс выгодно вложить полученную сумму, 
и вы его не упустите. 

Стрелец
Вероятны успехи там, где требуются физические 
усилия, энергия, хорошая форма. Занятия спор-
том эффективны, благодаря им вы чувствуете 
себя заметно лучше.
Козерог
Появится много необычных задач, придется по-
ломать голову. Может выясниться, например, что 
люди, которых вы считали своими союзниками, 
встали на сторону недоброжелателей. 
Водолей
Пока вы ни от кого не зависите, шансы добить-
ся успеха гораздо выше. Будьте осторожны, осо-
бенно если беретесь за что-то новое. 
Рыбы
Вы очень используете в своих интересах прак-
тически любые обстоятельства. Вниматель-
но наблюдайте за происходящим вокруг и не 
упустите момент, когда откроются новые воз-
можности.
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ТВ-ПРОГРАММА Суббота, 31 марта

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10  Х/ф «Добровольцы» (12+)
08:00  «Играй, гармонь любимая!»
08:45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00  «Умницы и умники» (12+)
09:45  «Слово пастыря»
10:15  «Александр Збруев. Три исто-

рии любви» (12+)
11:20  «Смак» (12+)
12:15  «Идеальный ремонт»
13:10  Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс» (12+)
15:00  Д/ф «Витязь. Без права на 

ошибку» (12+)
16:00  Концерт к Дню войск нацио-

нальной гвардии РФ
18:15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21:00  Время
22:55  Х/ф «Эверест» (12+)
01:15  Х/ф «Любители истории» (18+)
03:10  Х/ф «Прогулка в облаках» 

(16+)

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  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14:00  Х/ф «Украденное счастье» 

(12+)
18:00  «Привет, Андрей!» (12+)
20:00  Вести в субботу
21:00  Х/ф «Поезд судьбы» (12+)
00:55  Х/ф «Мечтать не вредно» (12+)
03:00  Т/с «Личное дело» (16+)

06:30  Все на Матч! (12+)
07:00  Х/ф «Мы – одна команда» 

(16+)
09:30  Все на футбол! (12+)
10:00, 11:55, 21:25 Новости
10:05  Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Женщины (0+)
11:25  Специальный репортаж. 

«Биатлон. Сезон, который мы 
потеряли» (12+)

12:05, 16:25, 21:50 Все на Матч!
13:05  Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины (0+)
14:30  Футбол. «Кристал Пэлас» 

– «Ливерпуль». Чемпионат 
Англии (0+)

16:55  Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад» (0+)

19:25  Футбол. «Лас-Пальмас» – 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании (0+)

21:30  Специальный репортаж. «Алек-
сандр Поветкин» (16+)

22:50  Профессиональный бокс. Энто-
ни Джошуа – Джозеф Паркер. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжелом весе. Александр 
Поветкин – Девид Прайс (16+)

01:30  Керлинг. Россия – Канада. 
Чемпионат мира. Мужчины (0+)

03:30  Футбол. ПСЖ – «Монако». Ку-
бок французской лиги. Финал 
(0+)

06:30  Библейский сюжет
07:05  Х/ф «Прощание славянки»
08:25  М/ф «Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино»
09:05  Д/с «Святыни Кремля»
09:35  «Обыкновенный концерт»
10:05  Х/ф «Шестнадцатая весна»
11:35  Власть факта. «Модернизация 

по-ирански»
12:15, 01:25 Д/ф «Времена года 

в дикой природе Японии»
13:00  Великие мистификации. 

«Клиффорд Ирвинг против 
Ховарда Хьюза»

13:25  Пятое измерение
13:55  IX Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича. От-
крытие

15:40  Х/ф «Человек родился»
17:15  Игра в бисер. Максим Горький 

«На дне»
17:55  Искатели. «Пропавшие рукопи-

си профессора Филиппова»
18:40  Д/ф «Мужской разговор»
19:20  Х/ф «Мой младший брат»
21:00  «Агора». Ток-шоу 
22:00  Максим Горький. Вечер-

посвящение
00:35  Концерт Ареты Франклин
02:15  М/ф для взрослых «Жил-был 

пес», «Мартынко»

05:05  «ЧП. Расследование» (16+)
05:40  «Звезды сошлись» (16+)
07:25  «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20  «Их нравы» (0+)
08:40  «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (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  «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+)
01:55  Х/ф «Мертвые души» (16+)

05:50  «Марш-бросок» (12+)
06:25  «АБВГДейка»
06:50  Х/ф «Исправленному верить» 

(6+)
08:30  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08:55  Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (12+)
09:45  Х/ф «Опекун» (12+)
11:30, 14:30, 23:40 События (16+)
11:45  Д/ф «Владимир Винокур. 

Смертельный номер» (6+)
12:50, 14:45 Х/ф «Дом на краю леса» 

(12+)
17:00  Х/ф «Доктор Котов» (12+)
21:00  «Постскриптум» (16+)
22:10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23:55  «Право голоса» (16+)
03:05  «Гвардия России». Специаль-

ный репортаж (16+)

03:40  Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
04:25  «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка» (12+)
05:15  «Прощание. Юрий Андропов» 

(16+)

05:00  М/ф «Веселая карусель», 
«Веселый старичок», «Змей на 
чердаке», «Пилюля», «Шайбу! 
Шайбу!», «Богатырская каша», 
«Падал прошлогодний снег», 
«Первый автограф», «Осторож-
но, обезьянки!», «Обезьянки 
и грабители», «Ореховый 
прутик» (0+)

08:35  «День ангела» (0+)
09:00  Известия
09:15, 10:05, 11:00, 11:50, 12:35, 

13:25, 14:15, 15:05, 16:00, 
16:50, 17:35, 18:25, 19:15, 
19:55, 20:50, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с «След» (16+)

00:00  Известия. Главное
00:55  Х/ф «Америкэн бой» (16+)
03:10, 04:05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)

05:00, 16:35, 03:30 «Территория за-
блуждений» (16+)

08:20  Х/ф «Реальный папа» (16+)
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. 

Оружие судного дня: 7 ударов 
по России» (16+)

20:30  Х/ф «Терминатор» (16+)
22:30  Х/ф «Терминатор-2: судный 

день» (16+)
01:20  Х/ф «Бегущий по лезвию» 

(16+)

07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 06:30 
«ТНТ. Best» (16+)

08:00, 03:10 «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, 21:00 «Песни» (16+)
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Ре-

альные пацаны» (16+)
16:55  Х/ф «Гоголь. Начало» (16+)
19:00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Любовь зла» (12+)
03:40  М/ф «Том и Джерри: мотор!» 

(12+)

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  М/с «Том и Джерри» (0+)
07:35  М/с «Новаторы» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08:30  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
09:30  «Просто кухня» (12+)

10:30  «Успеть за 2 часа» (16+)
11:30, 04:25 М/ф «Дом» (6+)
13:10  Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь» (12+)
16:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17:00  Х/ф «Я – легенда» (16+)
19:00  «Взвешенные люди. Четвертый 

сезон» (16+)
21:00  Х/ф «Мстители» (12+)
23:50  Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 

ангелов» (12+)
02:05  Х/ф «Три Икс» (16+)

6.00, 0.10 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+)
13.10  «Изнутри» (6+)
13.30  Х/ф «Одноклассники – накли-

кай удачу» (12+)
15.10  Х/ф «Приключения Буратино» 

(6+)
17.40  Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» (6+)
19.30, 23.35 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00  Х/ф «Идеальные незнакомцы» 

(16+)
21.40  Х/ф «Герцогиня» (16+)
0.00  «Сводка» (12+)

06:30, 05:35 «Джейми: обед за 
30Nминут» (16+)

07:30, 18:00, 23:25, 05:20, 06:25 
«6Nкад ров» (16+)

08:10  Х/ф «Безотцовщина» (16+)
10:00  Х/ф «Счастье есть» (16+)
13:40  Х/ф «Жизненные обстоятель-

ства» (16+)
19:00  Т/с «Великолепный век» (16+)
00:30  Х/ф «Коснуться неба» (16+)
02:20  Т/с «Проводница» (16+)
04:20  «Тест на отцовство» (16+)

06:00  «Анекдоты-2» (16+)
06:30  Мультфильмы (0+)
08:30  «Решала» (16+)
09:30  «Программа испытаний» (16+)
10:40  Т/с «Новый агент Макгайвер» 

(16+)
15:50  Х/ф «Следопыт» (16+)
17:40  Х/ф «Подземелье драконов» 

(12+)
19:40  Х/ф «Конан-варвар» (16+)
21:45  Х/ф «Орел Девятого легиона» 

(12+)
00:00  Х/ф «Оружейный барон» (18+)
02:10  Х/ф «Проповедник с пулеме-

том» (16+)
04:40  Д/ц «100 великих» (16+)
05:10  «Лига 8Nфайт» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
10:45, 11:30, 12:30, 13:15, 14:15 Т/с 

«Волшебники» (16+)
15:15  Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
17:00  Х/ф «Мой парень из зоопарка» 

(12+)
19:00  Х/ф «Доктор Дулиттл» (12+)
20:30  Х/ф «Доктор ДулиттлE–2» 

(12+)

22:15  Х/ф «Мальчишник: ЧастьE–3» 
(16+)

00:15  Х/ф «Любовь с уведомлением» 
(12+)

02:15  Х/ф «Лучшие из лучших: без 
предупреждения» (16+)

04:00  «Тайные знаки. Коварство 
фальшивых денег» (12+)

06:10, 17:30 Х/ф «Человек, который 
изменил все» (16+)

08:45  Х/ф «Жестокие игры» (16+)
10:50  Х/ф «Видимость гнева» (16+)
13:10  Х/ф «Дикая река» (12+)
15:25  Х/ф «Матильда» (0+)
20:10  Х/ф «Эволюция» (12+)
22:10  Х/ф «Жутко громко и запре-

дельно близко» (16+)
00:40  Х/ф «Ключ от всех дверей» 

(16+)
02:35  Х/ф «Александр» (16+)
05:35  Х/ф «Семь лет в Тибете» (16+)

05:00  Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса»

06:45  Х/ф «Кубанские казаки»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09:40  «Последний день» (12+)
10:30  «Не факт!» (6+)
11:00  Д/с «Загадки века. Адольф 

Гитлер. Тайны смерти» (12+)
11:50  «Улика из прошлого» (16+)
12:35  «Теория заговора» (12+)
13:15  Торжественная церемония 

вручения премии МО РФ за 
достижения в области культуры 
и искусства

14:00  Д/с «Секретная папка. Сталин и 
Мао. Союз двух вождей» (12+)

14:25, 18:25 Т/с «Глухарь» (16+)
18:10  «За дело!» (12+)
23:20  «Десять фотографий» (6+)
00:05  Х/ф «Не бойся, я с тобой» 

(12+)

05:05, 11:45, 19:20 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

05:55  Д/ф «По следам русских сказок 
и легенд. Богатырь» (12+)

06:25, 17:25 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 «Приключения Кроша» 

(12+)
11:10  М/ф «Чучело-мяучело»
11:20  Д/ф «Большая история. Кофе-

ин» (12+)
12:30  «Дом «Э» (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Инструктор» (12+)
16:35  Д/ф «Интервью у себя самой» 

(12+)
17:10  М/ф «Жил-был пес»
20:10  Х/ф «Утомленные солнцем» 

(12+)
22:40  Х/ф «Васса» (12+)
01:00  Х/ф «Мой младший брат» 

(12+)
02:40  Д/ф «Живая история: Евту-

шенко Евгений. Поэт, который 
угадал эпоху» (12+)
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10  Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию»
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»
15:20  Концерт Максима Галкина. 

К Дню смеха
17:35  «Русский ниндзя». Лучшее
19:25  «Лучше всех!»
21:00  Воскресное «Время»
22:30  «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига (16+)
00:45  Х/ф «Молодость» (18+)
03:00  «Модный приговор»
04:00  «Мужское/Женское» (16+)

04:55  Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06:45  «Сам себе режиссер»
07:35, 03:25 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08:05  «Утренняя почта»
08:45  Местное время. Вести-Тула. 

Неделя в городе
09:25  «Сто к одному»
10:10  «Когда все дома»
11:00  Вести
11:25  «Аншлаг и Компания» (16+)
14:00  Х/ф «Акушерка» (16+)
18:30  «Синяя птица – Последний 

богатырь. Сказочный сезон»
20:00  Вести недели.
22:00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00:30  «Дежурный по стране» 
01:30  Т/с «Право на правду» (16+)

06:30  Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07:00, 11:35, 15:55, 23:00 Все на 
Матч!

07:30  «Постолимпийский лед. Фигура 
будущего» (12+)

08:00  Футбол. «Севилья» – «Барсело-
на». Чемпионат Испании (0+)

10:00, 10:55, 11:30, 12:55, 15:50, 
22:25 Новости

10:05  Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщи-
ны (0+)

11:00  «Автоинспекция» (12+)
12:05  Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Мужчи-
ны (0+)

13:05  Профессиональный бокс. Энто-
ни Джошуа – Джозеф Паркер. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжелом весе. Александр 
Поветкин – Дэвид Прайс (16+)

14:50  «Россия футбольная» (12+)
15:20  Д/с «Утомленные славой» (16+)
16:25  Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Уфа» – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

18:30  Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» – ЦСКА 
(0+)

20:55  «После футбола» (12+)
22:30  Д/ф «День Икс» (16+)
23:30  Д/ф «Верхом на великанах» 

(16+)
01:30  Д/ф «Тренер» (16+)

02:45  Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)

04:45  Д/ф «Пантани: случайная 
смерть одаренного велосипе-
диста» (16+)

06:30  Лето Господне. Вербное вос-
кресенье

07:05  Х/ф «Повод»
09:15  М/ф «Зима в Простоквашино»
09:40  «Обыкновенный концерт»
10:10  «Мы – грамотеи!»
10:50  Х/ф «Три рубля», «Лимонный 

торт», «Бабочка», «Три жени-
ха», «Удача»

12:15  «Что делать?»
13:05  Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк
13:45  Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
14:10, 00:00 Х/ф «Розовая пантера»
16:05  «Пешком...». Тула железная
16:30  «Гений»
17:05  «Ближний круг Николая Циска-

ридзе»
18:00  Х/ф «Дайте жалобную книгу»
19:30  Новости культуры
20:10  Творческий вечер Юрия Стоя-

нова
21:10  «Белая студия»
21:50  Д/с «Архивные тайны»
22:20  Первая церемония вручения 

Международной профессио-
нальной музыкальной премии 
«BraVo»

01:50  Искатели. «Пропавшие рукопи-
си профессора Филиппова»

05:00, 01:05 Х/ф «Квартал» (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  Х/ф «Капитан полиции метро» 

(16+)
03:05  Т/с «Час Волкова» (16+)

05:55  Х/ф «Матрос с «Кометы» (6+)
07:45  «Фактор жизни»
08:15  Х/ф «Сердце женщины» (12+)
10:25  «Берегите пародиста!» (12+)
11:30, 23:55 События (16+)
11:45  «Петровка, 38» (16+)
11:55  Х/ф «Жених из Майами» (16+)
13:35  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14:30  Московская неделя (16+)
15:00  Д/ф «Месть темных сил» (16+)
15:55  «Прощание. Михаил Евдоки-

мов» (16+)
16:40  «Девяностые. Врачи-убийцы» 

(16+)
17:30  Х/ф «Из Сибири с любовью» 

(12+)
21:05, 00:15 Т/с «Знак истинного 

пути» (16+)

01:10  Т/с «Умник» (16+)

05:00  М/ф «Пантелей и пугало», 
«Братья Лю», «Дракон», «Весе-
лая карусель. Военная инструк-
ция для мальчишек», «Ох и Ах», 
«Ох и Ах идут в поход». Мы с 
Джеком», «Можно и нельзя», 
«Чебурашка», «Чебурашка идет 
в школу», «Друзья-товарищи» 
(0+)

09:00  Известия. Главное
10:00  «Истории из будущего» (0+)
10:50  Д/с «Моя правда. Дарья Дон-

цова» (12+)
11:40  «Уличный гипноз» (12+)
12:15, 13:15, 14:20, 15:15, 16:20, 

17:20, 18:20, 19:20, 20:20, 
21:15, 22:10, 23:10 Т/с 
«Убойная сила» (16+)

00:05  «Большая разница» (16+)
02:00, 03:00, 04:00 Т/с «Десантура» 

(16+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

07:00  Х/ф «Терминатор» (16+)
09:00  Х/ф «Терминатор-2: судный 

день» (16+)
12:00  Х/ф «Сумерки» (16+)
14:10  Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» (12+)
16:30  Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 

(16+)
18:50  Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 1» (12+)
21:00  Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 

ЧастьE2» (12+)
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+)
14:55  Х/ф «Гоголь. Начало» (16+)
17:00  Х/ф «Доспехи Бога: в поисках 

сокровищ» (12+)
19:00, 19:30 «Комеди Клаб» (16+)
20:00  «Холостяк» (16+)
22:00  «Мартиросян Offi cial» 

(16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» 

(16+)
01:00  «Такое кино!» (16+)
01:30  Х/ф «Пол: секретный матери-

альчик» (16+)
03:30  «ТНТ Music» (16+)
04:00  «Импровизация» (16+)
05:00  «Comedy Woman» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:45, 08:05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07:10  М/с «Новаторы» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09:10  М/ф «Реальная белка» (6+)
10:55  Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь» (12+)

13:45, 01:50 Х/ф «Золото дураков» 
(16+)

16:00  Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)

16:30  Х/ф «Мстители» (12+)
19:15  М/ф «Как приручить драко-

наN–2» (0+)
21:00  Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» 

(12+)
23:50  Х/ф «88 минут» (16+)
04:00  «Новогодний Задорный юби-

лей» (16+)

6.00, 0.05 Музыка на канале (16+)
7.00, 8.25 Мультмир (6+)
8.00  «Включай» (0+)
11.00  «Изнутри» (6+)
11.25  «Афиша» (12+)
11.50  «ЗОЖ» (12+)
12.20  «Про кино» (12+)
12.45  «Одна история» (12+)
13.10  «Изнутри» (6+)
15.05  Х/ф «Приключения Буратино» 

(6+)
16.20  Х/ф «Одноклассники – накли-

кай удачу» (12+)
18.00  Х/ф «Герцогиня» (16+)
20.00  Х/ф «Блондинка в Эфире» 

(16+)
21.50  Х/ф «Идеальные незнакомцы» 

(16+)
23.25  Док. фильм (12+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 
30Nминут» (16+)

07:30, 18:00, 23:25, 05:25 «6Nкад-
ров» (16+)

08:30  Х/ф «Приезжая» (16+)
10:25  Х/ф «Нахалка» (16+)
14:25  Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь» 

(16+)
19:00  Т/с «Великолепный век» 

(16+)
00:30  Х/ф «От тюрьмы и от сумы ...» 

(16+)
02:25  Т/с «Проводница» (16+)
04:25  «Тест на отцовство» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
07:30  Х/ф «Подземелье драконов» 

(12+)
09:30  «Разрушители мифов» (16+)
11:30  «Программа испытаний» 

(16+)
12:30  Т/с «Молодой папа» (16+)
23:30  Х/ф «Даласский клуб покупа-

телей» (18+)
01:50  Д/ц «100 великих» (16+)
05:00  «Лига 8Nфайт» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
10:00, 11:00, 12:00, 12:45, 13:45 Т/с 

«Гримм» (16+)
14:45  «Шерлоки» (16+)
15:45  Х/ф «Доктор Дулиттл» (12+)
17:15  Х/ф «Доктор ДулиттлE–2» 

(12+)
19:00  Х/ф «Сахара» (12+)
21:30  Х/ф «Голая правда» (16+)
23:30  Т/с «Призрак опера» (16+)
00:00  Т/с «Кабельное ТВ» (16+)
00:30  Х/ф «Мальчишник: ЧастьE–3» 

(16+)
02:15  Х/ф «Любовь с уведомлением» 

(12+)
04:15  «Тайные знаки. Ника Турбина. 

Зарифмованная смерть» (12+)

05:15  «Тайные знаки. Надя Рушева. 
Пророчество в рисунках» 
(12+)

08:10  Х/ф «Жутко громко и запре-
дельно близко» (16+)

10:35  Х/ф «Ключ от всех дверей» 
(16+)

12:30  Х/ф «Эволюция» (12+)
14:25  Х/ф «Александр» (16+)
17:40  Х/ф «Семь лет в Тибете» 

(16+)
20:10  Х/ф «О, где же ты, брат?» 

(16+)
22:15  Х/ф «Законы привлекательно-

сти» (12+)
00:05  Х/ф «Обитель проклятых» 

(16+) 02:20  Х/ф «Такси-4» 
(12+)

04:10  Х/ф «Лица в толпе» (16+)

05:55  Х/ф «Егорка»
07:10  Х/ф «Родина или смерть» 

(12+)
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
16:10  Х/ф «Я обьявляю вам войну» 

(16+)
18:00  Новости. Главное
18:45  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22:00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22:45  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:35  Х/ф «Риск без контракта» 

(12+)
01:10  Х/ф «Четыре таксиста и со-

бака» (12+)
03:20  Х/ф «Четыре таксиста и со-

бакаE–2» (12+)

05:30, 12:00, 19:40 «Моя история. 
Владимир Винокур» (12+)

06:00  Х/ф «Васса» (12+)
08:15  «От прав к возможностям» 

(12+)
08:30  «Фигура речи» (12+)
09:00, 02:30 Х/ф «Утомленные солн-

цем» (12+)
11:30, 18:30 «Вспомнить все» 

(12+)
12:30  «Гамбургский счет» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Инструктор» 

(12+)
16:40  Х/ф «Мой младший брат» 

(12+)
19:00  «ОТРажение недели» (12+)
20:10  Концерт «Лайма» (12+)
22:15  Д/ф «Живая история: Евту-

шенко Евгений. Поэт, который 
угадал эпоху» (12+)

23:05  Х/ф «Центровой из поднебе-
сья» (12+)

00:40  Д/ф «Большая история. Кофе-
ин» (12+)

01:00  «Календарь» (12+)
01:45  Д/с «Гербы России. Герб Брон-

ниц» (12+)
02:00  «За строчкой архивной…» 

(12+)
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криминал

Не проходите 
мимо горя

Дмитрий ИВАНОВ

Сергей КИРЕЕВ

В январе в Богородицке мать из-
била своего ребенка, из-за чего он 
умер, так и не повидав мир. В ходе 
разбирательств было установлено, 
что женщина пила, а ребенок плакал 
по ночам. Решив успокоить дитя не 
материнской лаской, а грубой силой, 
в пьяном угаре она жестоко исколо-
тила его – малыш замолчал навсег-
да. Отца ребенка, ранее судимого, в 
этот момент не было дома. Подозре-
ваемая сейчас задержана. Выясняет-
ся, куда смотрели органы опеки, ког-
да происходили все эти ужасы. 

Бывают несчастные случаи и по 
банальному недосмотру родителей. 
В Алексине в ноябре 2017 года мать 
оставила сына одного в наполненной 
ванне. Без присмотра младенец за-
хлебнулся. В январе этого года ситу-
ация повторилась: в Ленинском рай-
оне шестимесячный ребенок ока-
зался в такой же ситуации – один 
в воде. Спасти его не удалось. Поз-
же установили, что семьи, где про-
изошли трагедии, были неблагопо-

лучными. Впрочем, подобное может 
случиться и из-за банальной невни-
мательности. 

Статистика насильственных пре-
ступлений против беззащитных де-
тей примерно одинакова по всей 
стране. Но спокойнее от этого не 
становится. 20 декабря 2017 года в 
Новомосковске была изнасилова-
на 13-летняя девочка, идущая до-
мой из школы. Преступник попал 
в камеру видео наблюдения, и в ян-
варе его наконец поймали. Другой 
насильник в октябре 2017 года на-
пал на несовершеннолетнюю де-
вочку в Туле. Та сумела убежать, но 
лицо скрывающегося подонка уви-
дел отец школьницы, побежавший за 
ним. Это помогло задержать злодея, 
и в декабре преступника отправили 
за решетку. Следствию помог туляк, 
который опознал негодяя по стра-
ничке в социальной сети. 

Как показывает практика, в гибе-
ли и поломанных судьбах могут быть 
виновны как близкие люди, так и со-
вершенно посторонние. К трагедии 
приводит и банальная небрежность, и 
дикие порывы. К сожалению, мысли и 

действия злодеев предугадать невоз-
можно. А потому самое важное – это 
научить детей осторожности. Расска-
жите своим сыновьям и дочкам, что, 
почувствовав опасность, нужно искать 
помощи: зайти в магазин, подойти к 
прохожим на улице и объяснить си-
туацию. Иногда этого вполне доста-
точно, чтобы преступник ушел с го-
ризонта. Хуже, если насилие происхо-
дит непосредственно в самой семье, 
где дети, бывает, даже не понимают, 
что близкие люди ведут себя непра-
вильно, а порой жестоко. А если они 
не могут получить поддержку у род-
ных, то обращаться в школу или к 
друзьям тоже не станут. 

Если вы заметили, что в сосед-
ской семье творится неладное, уви-
дели подозрительного человека на 
детской площадке или возле шко-
лы, – не проходите мимо. Позвоните 
в полицию или на детский телефон 
доверия. Вашу информацию обяза-
тельно проверят. И вполне возмож-
но, что именно ваша внимательность 
не только спасет ребенка от беды, но 
и позволит задержать опасного пре-
ступника.

Зеркальный вор
Тульские полицейские задержали подо-

зреваемого в кражах зеркал с дорогостоящих 
иномарок. По предварительным данным, 
злоумышленник в ночное время орудовал 
возле многоквартирных домов, где хозяева 
парковали свои автомобили. Среди постра-
давших – владельцы «Лексуса», «Тойоты Ленд 
Крузер», «БМВ Х6» и других. Нанесенный им 
ущерб в каждом случае составлял несколько 
десятков тысяч руб лей.

Как рассказали в пресс-службе УМВД, для рас-
крытия преступлений полицейские проводи-
ли оперативные мероприятия, проверяли воз-
можные точки сбыта, а также устраивали заса-
ды в местах, где злоумышленник мог совершить 
очередную кражу. Сложность для обнаружения и 
разоблачения похитителя составляло то, что его 
действия не ограничивались одной частью горо-
да. Кражи фиксировались в различных округах, 
поэтому засады полиция планировала и прово-
дила на всей территории Тулы, несмотря на су-
ровую погоду.

Результатом стало задержание подозревае-
мого в Привокзальном округе оружейной столи-
цы. Сотрудники уголовного розыска доставили 
20-летнего местного жителя для разбирательства 
в полицию. Сейчас есть сведения о совершении 
им 11 краж. Полицейские выясняют все дета-
ли противоправной деятельности мужчины. Воз-
буждены и расследуются уголовные дела по при-
знакам преступления, предусмотренного статьей 
158 УК РФ «Кража».

Погибшие 
от дыма и огня

В одном из частных домов деревни Куда-
шево Кимовского района обнаружены тела 
72-летней женщины и ее 38-летнего сына. По 
факту трагедии следственными органами 
организована доследственная проверка. По 
предварительным данным, причиной смерти 
обоих явилось отравление угарным газом во 
время работы газового котла отопления. При 
осмотре места происшествия было замечено, 
что дымоход в доме оказался засорен.

В тот же день в правоохранительные органы 
поступило сообщение, что при тушении пожара 
в частном доме в деревне Дворяниново Заокско-
го района обнаружены тела двух человек. Дослед-
ственную проверку организовали и в этом случае.

При пожаре погибли 54-летние хозяин дома и 
его гость. Предположительная причина возгора-
ния – неосторожное обращение с огнем при ку-
рении.

В настоящее время проводятся мероприя-
тия, направленные на установление всех обстоя-
тельств произошедшего.

Извозчик зол 
и особо опасен

В Пролетарском районе Тулы нелегальный 
таксист подозревается в совершении тяжкого 
преступления в отношении пассажира.

Следственными органами возбуждено уго-
ловное дело в отношении 37-летнего туляка, за-
нимающегося частным извозом, которому ин-
криминируется умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, повлекшего по неосторожно-
сти смерть потерпевшего. 

По версии сыщиков, ночью 4 марта «так-
сист» подъехал к развлекательному комплек-
су на улице Кутузова, где к нему в автомобиль 
сел пассажир. Между ними произошла ссора из-
за стоимости и направления поездки. И вместо 
того, чтобы каждому отправиться своей доро-
гой, мужчины вышли из автомобиля и продол-
жили перепалку на улице. Водитель за словом в 
карман не полез, а кинулся на пассажира и уда-
рил в лицо. 

С полученными повреждениями потерпев-
ший был госпитализирован и скончался в боль-
нице спустя несколько дней. 

В настоящее время подозреваемый задержан. 
Расследование уголовного дела продолжается.

Преступления сейчас совершаются повсеместно и во всем мире. Никого не уди-
вить разборками на кухне, кражами в супермаркетах или драками за мобильный 

телефон на улице. Все это дополняется взятками, грабежами и продажей нар-
котиков, но и к таким злодеяниям тоже привыкли. Единственное, что способно 

сжать сердце современного человека в тиски, – преступления против детей. 
К сожалению, случаются они и в Тульской области. 
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музейная жизнь

Первый частный 
музей в нашей обла-
сти – «Гармони деда 
Филимона» – открылся 
на улице Менделеев-
ской напротив Туль-
ского кремля. 

Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Г 
– Я хочу поздравить всех со-

трудников этого музея, вошед-
шего в десятку первых по итогам 
конкурса «Лучшие проекты по 
развитию внутреннего и въезд-
ного туризма», который прово-
дился при поддержке Ростуриз-
ма и Министерства культуры РФ, – 
сказала ре гио наль ный министр 
культуры Татьяна Рыбкина. – В 
основе музея – частная коллек-
ция, насчитывающая более 100 
предметов. С их помощью пока-
зан путь развития музыкального 
инструмента – от миниатюрных 
гармошек-черепашек до моделей 
баянов и аккордеонов ХХ века...

История гармони в экспози-
ции отражена и с точки зрения 
производства – от кустарей до фа-
брик, и с географической – по ка-
ким регионам шло распростра-
нение. Его директор  Сергей Куз-
нецов провел первую экскурсию. 
Он рассказал, что девять лет на-
зад вместе с коллегами создал му-
зей филимоновской игрушки, а те-
перь единомышленники решили 
исправить историческую неспра-
ведливость – и открыли музей лю-
бимого народного инструмента. 

Даже за пределами России 
Тула известна своими самова-
рами, пряниками, оружием и, ко-
нечно же, гармонью. Наш город 
был и остается столицей гармон-
ного производства России – его 
история насчитывает более 200 
лет. Здесь главной является мест-
ная тематика, и с большой гор-
достью посетителям показыва-
ют старинный инструмент, про-
изведенный на фабрике братьев 
Киселевых.

– В 1874 году в Туле уже на-
считывалось 15 гармонных фа-
брик – ни в одной губернии ни-
чего подобного не наблюдалось, – 
рассказал Кузнецов. – И самыми 
известными были предприятия 
Воронцовых, Сизовых, Медве-
девых и Киселевых – наи-
более знаменитое. 
А в 1886 году 
торговец му-
зыкальными 
инструмента-
ми купец Вату-
тин заключил дого-
вор с этой фабрикой 
на поставку тульских 
гармоней в свои ма-
газины, которые на-
ходились в разных го-
родах, в том числе в Мо-
скве…

На экспонате, что попал 
в тульский частный музей, со-
хранились не только клейма 
фабрики, но и оттиск с фа-
милией торговца – тем са-
мым продавец словно от-
вечал за качество товара.

40 
«Тульский след» можно уви-

деть на производствах многих ре-
гионов – от столицы до Поволжья. 

В 1894 году два талантливых 
мастера, братья Чулковы, уехали в 
Самару и открыли там производ-
ство. А через несколько лет верну-
лись в родную Тулу на выставку со 
своим новым инструментом – он 
также красуется в витрине.

Попадая в различные губер-
нии, гармонь менялась – как внеш-
не, так и внутренне. К примеру, у 
саратовской гармошки мастера 
Николая Карелина, которой бо-
лее 100 лет, совсем другой голос, 
иное звучание, чем у «тулячек».

А ливенская гармонь из Ор-
ловской области славилась сво-
ими мехами: считалось, что они 
самые длинные в России (количе-
ство складок доходило до 40) и ею 
даже можно опоясаться. А еще во 
время игры показывали разные 
фигуры: «бороду», «веер», «аба-
жур», «сапог», даже прыгали че-
рез гармонь, как через скакалку.

– Все слышали присказку: 
«Играли на гармони, аж меха 

порвали»?  – обратился 
 Сергей Кузнецов к присут-

ствующим. – Вот приме-
нительно к ливенско-

му инструменту она 
справедлива. А еще 
там бытовала тра-
диция: если гар-
монист шел сва-
таться, а девушка 
ему отказывала, 
он должен был 
порвать мехи – 
с одной гар-
мошкой дваж-
ды свататься 
было нельзя…

Д 
Есть в коллекции «Гармоней 

деда Филимона» и новоржевские 
«резухи» – трехрядка и пятиряд-
ная, у них такие маленькие кла-
виши, что современный музы-
кант без специальной подготов-
ки не справится. Считается, что 
свое прозвище эти инструмен-
ты получили за резкий голос, но 
есть предположение, что за рез-
ные бока: в свернутом виде гар-
мошка похожа на книгу в доро-
гом окладе. 

Елецкая рояльная интересна 
тем, что у нее на левой клавиатуре 
с обратной стороны имеются еще 
аккордовые клавиши. Есть санкт-
петербургская гармонь, немецкий 
банденеон, миниатюрные «чере-
пашки», приехавшие из Черепов-
ца – они были популярны на ру-
беже XIX и ХХ веков. 

Двадцатый век с его переме-
нами коснулся и гармонного про-
изводства. В нашей стране фабри-
ки вскоре после революции 17 
года были национализированы, 
а на их месте создавались арте-
ли. Два инструмента в витринах – 
того периода, они прекрасно со-
хранились, уцелели даже планки 
с выбитой надписью «1-я коопе-
ративная артель в Туле» и «Фа-
брика деткомиссии в Туле». Это 
странное название означает, что 
на производстве использовался 
детский труд – труд беспризор-
ников, которых тогда было мно-
го. Кстати, гармонное производ-
ство в нашем городе избежало 
всяческих катаклизмов именно 
благодаря тем детям, получив-
шим в раннем возрасте профес-
сию и связавшим жизнь со зна-
менитым инструментом. 

В Новгородской области фа-
брик не существовало, но рабо-
тали около 70 кустарных произ-
водств, их продукция также име-
ется в Туле.

Есть в музее и просто уникаль-
ные вещи, к примеру изобрете-
ние Алексея Батищева –Тульско-

го, как его объявляли на высту-
плениях. Этот музыкант в 1928 
году изобрел первый синтеза-
тор: баян, соединенный резино-
выми трубочками со специаль-
ным приспособлением, в кото-
рое вмонтированы три скрипки, 
а снизу – пианино. И, раздвигая 
меха и нажимая клавиши на ба-
яне, можно было заставить зву-
чать все эти инструменты. При-
чем здесь же, в музее, имеется 
патентная грамота от 1929 года 
с подробным описанием. 

А тульский мастер Алексей 
Глаголев, будучи приглашенным 
на московскую фабрику в 1950 
году создал аккордеон с двумя 
рояльными клавиатурами. Хотя, 
как известно из документов, он 
был в курсе, что еще в 1916 году 
тот же Батищев-Тульский изгото-
вил для своего собственного вы-
ступления нечто подобное. А вот 
в Штатах аккордеон был запатен-
тован только в 1930 году – и тут 
туляки заграничным мастерам 
нос утерли.

Когда началась Великая Оте-
чественная война, гармонные 
фабрики закрывались: в Туле на 
них стали производить косты-
ли для раненых бойцов и лыжи 
для фронта. Но сюда непрерыв-
ным потоком шли письма: «Дай-
те нам гармони! С гармонью лег-
че воевать…» И тогда в 1943-м 
было издано постановление, со-
гласно которому два предприя-
тия, шуйское и тульское, восста-
новили, отозвали с фронта масте-
ров, и за оставшиеся годы войны 
в Красную армию было постав-
лено более 60 тысяч гармоней – 
цифра колоссальная!..

Так, через историю любимого 
в народе инструмента сотрудники 
музея «Гармони деда Филимона» 
смогли рассказать историю стра-
ны. А помогают им в этом препо-
даватели и студенты колледжа ис-
кусств имени А. С. Даргомыжско-
го: в их умелых руках экспонаты 
поют звонкими голосами.

Мелодия мехов
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Полина Балина
Под крылом педиатра Полины Ба-

линой те же территории, только при-
сматривает она за детьми. Их в Скура-
тове все больше, как и населения в це-
лом, а больница всего одна. Поэтому 
перегрузки – главный бич педиатриче-
ской службы, по факту работать прихо-
дится круглосуточно. Полина Леонтьев-
на и педиатр, и заведующая поликли-
никой в одном лице в учреждении, где 
на четырех педиатрических участках 
работают два врача. Сейчас, в период 
повальных ОРВИ, в сутки до 80 вызовов 
и прием никто не отменял. Так что всю 
бумажную работу, связанную с заведо-
ванием, Балина отработанно выполня-
ет ночью. 

Что выручает? Должно быть, закалка. 
Полина Леонтьевна родом из Ташкен-
та, окончила Среднеазиатский медицин-
ский институт, затем работала в Иркут-
ске, а в Туле – лишь с 2006 года. Так что 
ее трудоспособность ковалась как булат – 
южным солнцем, сибирскими морозами.

Скуратово разрастается, много новых 
частных домов, строятся высотки. Тревогу 
у педиатра вызывают те из них, где про-
живают бывшие дети-сироты. Но в других 
социальных группах Полина Леонтьевна 
отмечает возросшую грамотность, ответ-
ственность. Прививки, консультации – все 
родители обеспечивают детям вовремя. 

Педиатрия – любимая профессия 
еще и потому, что позволяет видеть, 
как растет, взрослеет человек. Прият-
но спустя годы, спеша по участку к дру-
гим детям, встретить пациента на ули-
це, поздороваться, спросить про дела. 
И если оказывается, что они идут в 
гору, радуешься за бывшего мальчиш-
ку как за собственного сына. Вспомнишь 
какую-нибудь его ангину и улыбнешься: 
сейчас-то рослый, сильный какой! А дав-
но ли в коляске в поликлинику приезжал 
и температурил после прививки…

Дмитрий 
Мокринский

Участковый терапевт Дмитрий Алек-
сандрович Мокринский следит за здо-
ровьем жителей Южного Скуратова уже 
четверть века. Окончив очередной при-
ем в поликлинике, он переходит желез-
ную дорогу и в зависимости от коли-
чества вызовов проходит 10–15 кило-
метров – чем не здоровый образ жиз-
ни? Терапевтов в больнице не хватает, 
на одиннадцати участках работают три 
врача, и вместо положенных 1700 чело-
век под началом Мокринского 3800 па-
циентов. Это жители «угольных» посел-
ков: Восточного, Трудового, Северного, 
деревень Варваровка, Тихвинка, Зима-

ровка… В самые дальние уголки помога-
ет добраться больничная машина, осо-
бенно в сезон гриппа, когда по 30–40 
вызовов в день.

На вверенной ему территории Мо-
кринский знает все и всех – три поко-
ления пациентов. И не только в объеме 
амбулаторной карты, но и обстоятель-
ства жизни, приоритеты, материальное 
положение, вредные привычки. Что от 
кого ждать, тоже знает. Получив распе-
чатку с вызовами, уже по фамилии па-
циента может назвать все возможные 
жалобы. И когда идет по участку, успе-
вает отследить состояние массы других 
людей – кто встречен случайно. Участ-
ковый терапевт для социолога, напри-
мер, настоящий кладезь информации, 
составить групповой портрет общества с 
его помощью – легко. 

Население в Скуратове, по завере-
нию Дмитрия Александровича, добро-
желательное, в будущее смотрит с осто-
рожным оптимизмом. И за последние 
годы происходят явные подвижки к луч-
шему. 

Так, в конце 90-х– начале 2000-х в 
поселке остро стояла проблема нарко-
мании. Сейчас люди с зависимостями 
скорее редкость. Комплекс мер, пред-
принятых разными ведомствами, дал 
наконец плоды. Даже питейные заведе-
ния здесь на грани банкротства – попу-
лярностью они не пользуются.

Зато тренажерный зал – гордость 
Южного поселка – всегда полон. 

Вот бы распространить моду на дру-
гие составляющие здорового обра-
за жизни, мечтает Мокринский, тогда 
и поводов для обращения к врачу куда 
меньше осталось бы. Он даже согласен 
перестать быть любимым доктором –
пусть все будут здоровы и участковых на 
улице не узнают.

здоровье

Екатерина ГАРБУЗОВА

Сергей КИРЕЕВ

Целый месяц жители Туль-
ской области выбирали 
«народных докторов»: в про-
зрачные урны, установлен-
ные у регистратур поликли-
ник, опускали бюллетени, 
куда вписывали фамилию 
лучшего, по их мнению, вра-
ча. При этом учитывались 
не только профессионализм, 
но и внимание, отзывчи-
вость, доброта, позитивный 
настрой. Номинаций было 
четыре: участковый тера-
певт, участковый педиатр, 
узкий специалист и врач 
стационара. Проводился 
конкурс министерством 
здравоохранения Тульской 
области, и в части получения 
обратной связи такой народ-
ный форум трудно переоце-
нить. 
В итоге были выбраны 
186 любимых докторов регио-
на. Сегодня мы знакомим вас 
с терапевтом и педиатром, 
оба работают в Тульской 
городской больнице № 3. 

Врач – находка 
для социолога

Педиатрия – любимая 

профессия еще и пото-

му, что позволяет ви-
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cпорт

Постой, 
судья!
Андрей ЖИЗЛОВ

Череда беспрецедентных событий 
случилась в Туле во время поединка 
между баскетболистами «Арсенала» 
и магнитогорского «Динамо», который 
по милости судьи, распространявше-
го по окрестностям площадки перегар, 
так и не доиграли до конца.

«Арсенал», попав в финальную вось-
мерку, бьется не ради турнирных целей, 
а ради себя, болельщиков и красиво-
го баскетбола. В первом же матче кано-
ниры победили в Екатеринбурге «Урал-
маш», показав, что роль двухметровых 
мальчиков для битья – не для них. Вот и 
в первом домашнем поединке в спорт-
комплексе «Новое поколение» с магни-
тогорским «Динамо» туляки выгляде-
ли уверенно, вели игру и доказали, что с 
ними нужно считаться – 93:78. Чуть-чуть 
омрачило победу поведение тренерско-
го штаба гостей.

– Неуважение было продемонстри-
ровано тренерами «Магнитки», которые 
(видимо, из-за высокого уровня бюд-
жета и уверенности в своей непобеди-
мости) по окончании матча даже не по-
жали руки нашему тренерскому соста-
ву, который старше их не на один год, – 
рассказал наставник туляков Виктор 
Усков.

А во втором мат-
че с самого нача-
ла арсенальцы 
столкнулись с не-
адекватным су-
действом. Глав-
ный судья москвич 
Петр Соседов сви-
стел в сторону «Ар-
сенала» при любом 
удобном случае, 
пропуская анало-
гичные нарушения у «Динамо». Спра-
ведливости ради стоит сказать, что ка-
нониры начали матч слабовато, мно-
го ошибались и уральцы уверенно вели 
в счете. Тогда тем более непонятно, за-
чем им потребовалась такая настойчи-
вая помощь «человека в черном». Но 
Соседов продолжал творить несура-
зицы. Горько и смешно было видеть, 
как баскетболисты «Динамо» пожима-
ли плечами, не понимая, за что арсе-
нальцев награждают очередным фо-
лом. Дошло до того, что комиссар по-
единка Анатолий Голубев вышел из-за 
стола и попросил судей работать по-
человечески. Но эти внушения не дали 
результата.

И после этого баскетболисты «Арсе-
нала» решили пойти навстречу судей-
ской бригаде. В результате, когда до кон-
ца игры оставалось семь минут, «Дина-
мо» пробило 70 штрафных, а счет был 
115:59. Сразу девять баскетболистов «Ар-
сенала» получили по пять фолов – и вот 
на площадке оказался только один ка-
нонир, Илья Игнатов. По регламенту в 
таких случаях игра заканчивается до-
срочно. Соседов положил мяч на пло-
щадку и под издевательские аплодис-
менты трибун и скамейки убежал с пло-
щадки. Позже выяснилось, что убегал 
он не только от праведного гнева, но и 
от медицинского освидетельствования: 
Голубев позвонил в Российскую федера-
цию баскетбола и попросил проверить 
арбитра, источавшего перегар, на алко-
тестере. Москва дала добро, в спортком-
плекс приехали специалисты, но судьи 
и след простыл. Теперь «Арсенал» наме-
рен обратиться в РФБ – подобные дей-
ствия судей не должны оставаться без-
наказанными.

Судья Петр Соседов 

не захотел провер-

ки на алкотестере

Артем Дзюба настолько за-
полнил информационное 
пространство, что всегда 
существует опасность пре-
вратить любой материал 
об «Арсенале» в материал 
об одном-единственном на-
падающем.

Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

Но трудно не говорить о самом класс-
ном пока футболисте в истории «Арсена-
ла». Не в укор Андрадине, Валерию Климо-
ву,  Сергею Коровушкину, звездам «Метал-
лурга» 70-х – но Дзюба показывает, каким 
должен быть игрок Премьер-лиги. В мат-
че 23-го тура с «Ростовом» он не однажды 
заставлял подмороженные трибуны вос-
хищаться своей игрой. И дело не только 
в двух забитых мячах, хотя в первом эпи-
зоде выбрать правильную позицию, что-
бы подставить ногу под защитника гостей 
Калачева и превратить обычный прострел 
в результативный, может только мастер. 
В обычных, не обернувшихся голами мо-
ментах Дзюба тоже удивляет. Чего стоил 
одна прорезающая подача с левого края 
на правый, где уже и не чаял дождаться 
мяча Комбаров, – Артем нашел прореху в 
защите «Ростова» и этот пас сделал.

Стоит сказать добрые слова и в адрес 
Эванса Кангвы – этот подвижный как 
ртуть левый крайний постоянно озада-
чивал ростовскую оборону прорывами 
и финтами. Без замбийца Дзюба был бы 
не так эффективен.

А вот арсенальская защита заслужи-
ла за матч с «Ростовом» нелестных оце-
нок. Максим Беляев разочаровывает не-
стабильностью: в матче с «Ахматом» он 
был безупречен, а вот исландский напа-
дающий «Ростова» Бьерн Сигурдарсон 
делал с ним, особенно в верховой борь-
бе, все что хотел. Да и оба забитых мяча 
лишь с трибуны показались ошибками 
Левашова: на видео стало явно, что не-
доработала вся оборона и Михаил ниче-
го поделать с оформившим дубль Ионо-

вым уже не мог. Ждать весеннего тепла 
арсенальским болельщикам стоит хотя бы 
ради Альвареса: слишком заметно, что в 
мороз ему крайне некомфортно – и это 
оборачивается ошибками. Удивительно, 
как адаптировался к этой погоде Кангва.

А что же «Ростов»? Команда у Валерия 
Карпина складывается симпатичная, с лю-
бовью к атаке. Заметно, что в передней 
линии у желто-синих отлично налажено 
взаимодействие, футболисты чувствуют 
друг друга, используют всю ширину поля, 
за счет чего и переигрывали тульскую 
оборону. По сути дела, «Ростов» и «Арсе-
нал» – команды, похожие и по уровню, и 
по игровой философии, поэтому ничья 
(как бы ни хотелось нам победы) – впол-
не объективный исход.

Впереди – двухнедельная пауза на вы-
ступления сборных. «Арсенал» делегиро-
вал в на цио наль ные команды троих фут-
болистов: вратаря Обухова в российскую 
молодежку, защитника Александрова – в 
сборную Болгарии, нападающего Джор-
джевича – в сборную Черногории. Что 
же касается невызова Дзюбы, то глав-
ный тренер российской сборной Станис-
лав Черчесов объяснил свое решение тем, 
что Артему еще надо адаптироваться в 
команде. Так что Дзюбе остается только 
забивать – и тогда его будет трудно про-
игнорировать.

Т 
«Арсенал» (Тула) – «Ростов» (Ростов-

на-Дону) – 2:2 (1:2)
17 марта. Тула. Центральный стадион 

«Арсенал». 7760 зрителей.
Судьи: Лапочкин, Кудрявцев (оба – 

Санкт-Петербург), Болховитин (Лен-
область). Резервный судья – Амелин (Тула). 
Инспектор – Мартынов (Москва).

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Сун-
зу, Беляев, Альварес, Александров (Расич, 
81), Чаушич, Горбатенко, Ткачев (Хагуш, 
86), Кангва, Дзюба.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Си-
гурдссон, Ингасон, Вилюш, Скопинцев 
(Макеев, 87), Калачев, Чуперка (Гули-
ев, 46), Сапета, Ионов (Зуев, 68), Си-
гурдарсон.

Голы: Ионов (8, 31), Дзюба (14, 59).
Предупреждены: Александров (16), 

Сапета (32), Горбатенко (56), Зуев (72), 
Альварес (87).

О 
СКА – «Урал» – 0:3 (Ильин-2, аль Ка-

бир)
«Краснодар» – «Уфа» – 0:1 (Пауревич)
«Рубин» – «Спартак» – 1:2 (Нобоа – 

Ханни, Адриану)
«Анжи» – «Тосно» – 2:0 (Антон-2)
Другие матчи тура перенесены на 

апрель.

П   23 

М Команды И В Н П Мячи О
1 «Локомотив» 22 15 4 3 34–15 49
2 «Спартак» 23 12 8 3 39–24 44
3 ЦСКА 22 12 5 5 32–17 41
4 «Краснодар» 23 12 4 7 35–25 40
5 «Зенит» 22 10 9 3 31–13 39
6 «Уфа» 23 9 7 7 25–25 34
7 «Арсенал» 23 9 5 9 25–25 32
8 «Урал» 23 6 10 7 25–25 28
9 «Рубин» 23 7 6 10 23–20 27
10 «Ростов» 23 6 9 8 20–22 27
11 «Ахмат» 22 7 5 10 22–30 26
12 «Динамо» 22 5 9 8 20–21 24
13 «Анжи» 23 6 5 12 27–42 23
14 «Тосно» 23 6 5 12 19–38 23
15 «Амкар» 22 5 7 10 12–21 22
16 СКА 23 2 6 15 16–42 12

Оборона ошибается, 
Дзюба забивает

Артем Дзюба дважды оказался в нужном месте в матче с «Ростовом»
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психология

Юлия МОСЬКИНА

Михаил ЛЕОНТЬЕВ

Л
ет десять назад главной 
мечтой человечества – 
если проанализировать 
статьи в газетах и ин-
тернете, телевизионные 

передачи – было похудеть. Сей-
час – выйти из зоны комфорта. А 
если кто-нибудь решится несмело 
возразить – дескать, какой ком-
форт: мы устали и закрутились, 
мы много работаем, воспитыва-
ем детей, сдаем норматив по чел-
ночному бегу между магазином 
и домом, его непременно осадят. 
Выходи. Выходи, а то проиграешь. 
О том, что такое зона комфорта, 
как далеко ее нужно оставить по-
зади и, главное – зачем, мы спро-
сили у тульского бизнес-тренера 
Анны Гулимовой.

– У всех лю-
дей есть опреде-
ленные установ-
ки, и психологи 
об этом знают, – 
Анна начинает, 
как кажется, из-
далека. – Имен-
но установки за-
ставляют нас на-
ходиться в зоне комфорта, то есть 
действовать по накатанной. Как 
в анекдоте: «Это кольцевая, по-
думал Штирлиц». Установки – это 
зафиксированные привычки и 
жизненные сценарии. К приме-
ру, если родители говорили: «Ты 
ничего не добьешься», сформиро-
валась такая установка, ничего не 
попишешь: живешь как неудач-

ник. Тот, кому внушили, что он 
не умеет принимать серьезных 
решений, – даже не пытается. И 
наоборот: кто изо дня в день слу-
шал, что он самый лучший, – по-
коряет любые вершины. Вот эти 
обстоятельства психологи назы-
вают почему-то зоной комфорта, 
неким привычным образом жиз-
ни. Впрочем, к навязшей на зубах 
формулировке уже сейчас много 
вопросов. Действительно, зачем 
говорить о комфорте в ситуации, 
от него далекой? Куда правдивее 
звучит «зона привычек». И пси-
хологам, и нейрофизиологам, и 
простым смертным очевидно: 
попав в ту самую зону привычки, 
человек абсолютно точно упустит 
из виду очень многое. К примеру, 
тот, кто все время ходит на работу 
по одному маршруту, никогда не 
узнает, что происходит на других 
улицах. А  вполне может быть, что 
там – красиво, там можно встре-
тить новых людей, заглянуть в ма-
газины, кафе, музеи. 

– Да, наша «привычность» за-
частую действительно серая и бле-
клая, неспособная вызвать эмо-
ций, – продолжает эксперт. – На 
мой взгляд, именно поэтому так 
популярен посыл о том, что надо 
выходить из зоны привычного, 
пробовать что-то новое. Но, к со-
жалению, установки действитель-
но поменять очень сложно, тем бо-
лее самостоятельно. Хотя и тут нет 
ничего невозможного. На эту цель 
работают аффирмации. Это, по 
сути, новые установки – к приме-
ру, всем известное «Я самая обая-
тельная и привлекательная…». Со-

всем уничтожить установки нель-
зя, зато можно их заменить. 

По этому принципу работают 
многочисленные коучи по жен-
скому счастью – «новинка» по-
следних лет. Предлагают «дурные» 
установки, мешающие вый ти за-
муж и свить уютное гнездо, заме-
нить на новые. Гулимова призна-
ется, отношение к таким учите-
лям у нее двойственное. С одной 
стороны – так и хочется сказать: 
«А покажи-ка мне свое семейное 
счастье». А с другой…

– Понимаю, что человеку, ко-
торый учит, как получить желае-
мое, совершенно необязательно 
им обладать, – признается Анна. – 
Точно так же врачу незачем пе-
реносить все хвори, от которых 
он лечит. С женскими коучами та 
же история – есть примеры таких 
«учительниц», которые сами не 
замужем и без детей, но со своей 
задачей справляются: на удивле-
ние, клиентки с их курсом идут 
прямо под венец. 

Популярность идеи «выхода» 
очень проста – она как сильный 
толчок в спину для тех, кто всегда 
хотел что-то изменить, но очень 
ленился. С этим, кажется, разобра-
лись. Но пока не совсем понятно, 
почему многие поколения жили 
по накатанной и не жаловались, 
а тут вдруг решили меняться.

– Секрет прост, – считает Анна. – 
Все дело в обилии доступной ин-
формации. До появления интер-
нета возможность узнать «а как у 
них», сравнить свой образ жизни с 
чьим-то еще появлялась пример-
но раз в год – на дне рождения у 

бабушки. Впрочем, и оттуда мож-
но уехать в полной уверенности, 
что «у нас лучше». А сейчас соци-
альные сети показывают калейдо-
скоп картинок: то яхта, то море, то 
уколы ботокса. «А у меня-то это-
го нет!» – люди начинают пере-
живать. Современные психологи 
уже говорят о том, что гламурные 
фотки из Instagram формируют у 
молодого поколению стойкую не-
удовлетворенность собой, созда-
ют совершенно нереалистичное 
ожидание идеальной счастливой 
жизни. А ведь за красивыми кар-
тинками в соцсетях часто не сто-
ит ничего. Их выкладывают такие 
же люди, со своими бедами и се-
рыми буднями. Впрочем, стали 
появляться странички, которые 
показывают жизнь такой, какая 
она есть: с некрасивыми кадра-
ми, разбитыми чашками, запла-
канными лицами...

Принято думать, что совет-
ский человек не хотел ничего осо-
бенного, из ряда вон выходящего 
и даже побаивался слишком силь-
но выделяться из толпы. А вот но-
вое поколение, считают специа-
листы, совсем иное. Маятник кач-
нулся в противоположную сторо-
ну: люди хотят всего и сразу. 

– Понятные и простые при-
меры родителей и бабушек с де-
душками: выучиться, найти ста-
бильную работу, родить двоих де-
тей – сделались непопулярными, – 
говорит Гулимова. – Двадцать с 
хвостиком лет назад детей нача-
ли воспитывать в новой тради-
ции. «Не смотри на других... Ты 
можешь добиться чего угодно». 

Цели и мечты поколения, вырос-
шего на таких установках, меня-
ются настолько быстро, что оно 
постоянно находится в некоем по-
иске, сегодня мечтая стать крутым 
суши-поваром, а завтра – танцо-
ром. Это становится настоящей 
бедой, настолько широкий выбор – 
это противоположная крайность. 
Бывает полезно решительно по-
менять привычный образ жизни, 
но от вечных метаний туда-сюда 
пользы точно не будет.

Сойти с кольцевой А ведь за краси-

выми картинками 

в соцсетях часто 

не стоит ничего. Их 

выкладывают такие 

же люди, со своими 

бедами и серыми 

буднями. Впрочем, 

стали появляться 

странички, кото-

рые показывают 

жизнь такой, какая 

она есть: с некра-

сивыми кадрами, 

разбитыми чашка-

ми, заплаканными 

лицами...

Анна Гулимова
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В 1967 году в Тульской обла-
сти не осталось населенных 
пунктов, в которых не было 
бы электричества, на треке 
разыграли первый «Боль-
шой приз», а в объединении 
«Зенит» штамповали суве-
ниры.

Андрей ЖИЗЛОВ,

Сергей МИТРОФАНОВ

С   
Электрификация, о которой как о не-

обходимом условии наступления комму-
низма говорил Владимир Ленин, завер-
шилась в Тульской области в 1967 году. 
Электричеством обеспечили все без ис-
ключения населенные пункты региона. 
Это эпохальное событие приурочили к 
50-летию Октябрьской революции.

Легендарный план ГОЭЛРО начали во-
площать в Тульской области еще в 1920 
году. В 1924-м создали Тульское объеди-
нение государственных электростанций, 
а в 1929-м построили первую в регио-
не ЛЭП 110 кВ «Кашира – Тула». В том же 
году начали строительство сетей и под-
станций для электрификации колхозов. В 
30-е годы в связи с ростом экономики и 
жилищного строительства резко вырос-
ло потребление энергии.

Послевоенные годы – время актив-
ного строительства и переоборудования 
энергетического хозяйства области. В 60-е 
годы самой острой проблемой тульских 
энергетиков стала высокая изношенность 
сельских сетей и оборудования подстан-
ций, создание производственных баз в 
районах.

Н  –  
С 14 по 16 июня 1967 года на Туль-

ском треке впервые состоялись между-
народные соревнования «Большой приз 
Тулы». Это событие было знаковым для 
велосипедной столицы СССР. Известные 
в мире гонщики приезжали к нам и до 
этого, но теперь свидания с выдающи-
мися мастерами трека стали регулярны-
ми. Тульские соревнования даже назы-
вали малым чемпионатом мира, так как 
он собирал сильнейших спринтеров. Из-
начально Гран-при разыгрывался во всех 
видах программы, но со временем огра-
ничился спринтом и гитом. На трек за 
главным призом – тульским охотничьим 
ружьем – в разные годы из Франции при-
езжали Даниэль Морелон и Пьер Трантен, 
из ГДР – Юрген Гешке и Вернер Отто, из 
Польши – Януш Кешковский и Бенедикт 
Коцот. Иностранцев поражало количество 
зрителей на Тульском треке: тогда вело-
спорт вполне мог тягаться по популярно-
сти с футболом. Участвовали в соревно-
ваниях и ведущие советские гонщики – 
Владимир Семенец, Эдуард Рапп, Борис 
Романов, Омари Пхакадзе. 

На первый «Большой приз Тулы» при-
ехали трековики из ГДР, Италии, Чехос-
ловакии, Нидерландов и Венгрии. Пер-
вым обладателем трофея в спринте стал 
советский гонщик Игорь Целовальни-
ков, а в индивидуальной гонке пресле-
дования первенствовал Герд Бонгерс из 
Нидерландов.

«Большой приз Тулы» присутствовал в 
международном календаре до 1976 года. 
Турнир возродили в 2007-м, и с тех пор 
сюда тоже приезжают известные вело-
сипедисты: немцы Роберт Форстеманн, 
Максимилиан Леви, Михаэль Зайден-
бехер и Кристина Фогель, литовка Симо-
на Крупецкайте, нидерландка Вилли Ка-
нис, украинец Андрей Винокуров, росси-
яне Денис Дмитриев, Ольга Стрельцова, 
Екатерина Гниденко, Анастасия Войнова, 
Дарья Шмелева.

«М»  
    

В советские времена тульское объеди-
нение «Зенит» занималось изготовлением 
скобяных, посудохозяйственных изделий 
и даже автозапчастей. «Скобянка» постав-
лялась даже в Москву, где использовалась 
в МГУ, ГУМе и на высотных зданиях. Меж-
ду тем в 1967-м тульская пресса почему-
то не считала эту продукцию, как сказа-
ли бы сегодня, топовой. Мол, на дворе век 
атома и космоса, а тут какие-то банальные 

хозтовары, которые и самим-то тулякам 
малоизвестны. Смех, да и только. Ну а что 
же тогда, по мнению журналистов, могло 
серьезно «выстрелить» и стать новым яр-
ким брендом оружейной столицы, о кото-
ром заговорили бы все? Сувениры: значки 
и пистолеты-зажигалки. Правда, с послед-
ними порой происходили забавные исто-
рии. Газетчики как-то описали случай на 
автобусной остановке, когда «пижонству-
ющие юнцы гоготали, толкались» и вдруг 
заметили в руках одного из своих прия-
телей ствол-зажигалку. 

«Модерново!», «Потрясно!», «Где до-
стал?», «Заморская?» – обладателя окру-
жили переполненные завистью дружки, – 
говорилось в репортаже под названием 
«Made in Tula». – А тот поминутно чиркает 
диковинкой, пускает «зайчики» ее никели-
рованными боками. Дружки не унимают-
ся – откуда? Самый образованный пыта-
ется прочесть надпись «фирмы», произво-
дящей «такой блеск». «Дзе-гут», – тянет он 
уважительно и вдруг разочарованно фыр-
кает – наша, тульская. Никакой не «Дзе-
гут», а элементарный «Зенит». 

Ну вот как тут было угодить излишне 
придирчивым тулякам: то запчасти для ма-
шин у них, видите ли, «не котировались», 
то зажигалки были «не той системы», как 
говаривал персонаж киноленты «Белое 
солнце пустыни». Значит, ставку следова-
ло делать на потребителей из других ре-
гионов, резонно заключили эксперты. Вот 
для них-то и запустили в серию «писти-
ки» да значки. На участке сувениров (он 
занимал три маленьких комнаты) объе-
динения «Зенит» в 1967-м трудились пять 
рабочих, а следил за «сувениркой» Борис 
Гольднер. Создавали продукцию Владимир 
Дымов, Игорь Панин, Анатолий Куницын. 
«Восемьдесят штампов и приспособле-
ний нужно для производства зажигалки, 
а сколько возни со значками! Шестьдесят 
тысяч значков к юбилею Октября выпу-
стят на «Зените». А впереди – новые су-
вениры. «Ясная Поляна» – оригинальный 
и красивый значок, медаль «Рожденно-
му на Тульской земле», значок «Ордено-
носная Тульская область». И все это будет 
элегантным, изящным, прочным, какой и 
должна быть тульская продукция», – сооб-
щалось в местной прессе.

Г  ?
«В Туле память о боевых делах 156-го 

полка НКВД еще не увековечена, – вот та-
кое письмо разочарованного читателя Ф. 
Воронина опубликовала одна из местных 
газет в 1967 году. – В честь него не установ-
лено ни мемориальных досок, ни обели-
сков, не названа именем полка или его во-
инов ни одна из улиц. А между тем в райо-
не, где сражался полк, есть немало улиц и 
переулков, носящих названия, вызываю-
щие недоумение: Овражная (их пять), Ба-
рачная, Лагерная, Конная и т. п.». 

Далее автор послания напоминал: еще 
весной 1966-го исполком Тульского гор-
совета принял решение установить па-
мятную доску на здании «политеха», где 
в октябре–ноябре 1941-го размещался 
штаб полка. Но потом про идею, видимо, 
забыли. Правда, заведующий городским 
коммунальным хозяйством Кокурошни-
ков пообещал: доску повесят. Но вот ког-
да именно – не уточнил. А на предложе-
ние назвать в честь полка одну из улиц 
Тулы все тот же Кокурошников отреаги-
ровал так: «Неудобно». И сослался на то, 
что «переименование повлечет матери-
альные затраты». 

Заметим: полк напоминает о себе и по 
прошествии десятилетий после окончания 
войны. Так, в апреле 2016 года следопыты 
патриотического объединения поисковых 
отрядов «Щит» в ходе раскопок обнаружи-
ли в селе Верхние Присады останки вои-
на. С помощью экспертов-криминалистов 
УВД Тульской области удалось прочитать 
медальон бойца. Его заполнил Григорий 
Федорович Лупин, 1920 года рождения. 
Он родился в Одесской области. Служил в 
156-м полку. Красноармеец погиб 10 де-
кабря 1941 года. 

время прошедшее

Значки с изображением тульских символов и достопримечательностей долгие годы охотно покупали 

российские и иностранные туристы, но сейчас они, к сожалению, выпускаются крайне редко

Электрификация, 
Гран-при Тулы, 
зажигалки

Картина Лукмана Гильманшина «Электричество колхознику» воплотилась в жизнь
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увлеченные

Софья МЕДВЕДЕВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Г
о – одна из самых извест-
ных логических игр в Азии. 
Самые сильные игроки – 
из Китая, Японии и Ко-
реи, здесь любителей в го 

больше, чем в России шахматистов. 
Инвентарь для игры нехитрый: 

камни черного и белого цвета и спе-
циальная доска – гобан. В древно-
сти такие доски делали из цельного 
куска древесины кайя, а камни – из 
ракушечника и отложений слюды. 
На дне гобана мастер обязательно 
ставил свою подпись.

Игра чем-то напоминает знако-
мые всем шашки. Но первое впе-
чатление обманчиво: в го ходят 
первыми черные фишки, а не бе-
лые, да и выставлять их нужно не 
в клеточки, а на пересечении ли-
ний. Задача спортсменов – выстро-
ить по очереди фишки и огородить 
себе пустое пространство так, чтобы 
не попасться в ловушку соперника. 
Оппонента можно окружать, захва-
тывать в плен и атаковать, «съедая» 

фишки его цвета. Игра заканчива-
ется, когда все пространство поде-
лено. У кого больше огороженных 
территорий и захваченных фишек, 
тот и победил.

Внутри го есть несколько спор-
тивных дисциплин: личная, когда 
между собой играют два против-
ника, парная – друг с другом со-
ревнуются пары «мужчина и жен-
щина», и командная. В этом слу-
чае 4–5 спортсменов играют друг 
с другом на пяти досках. 

Партии в го длятся по-разному. 
Есть дисциплины блиц и суперблиц, 
в этом случае каждому из сопер-
ников дается по 10 минут на об-
щее количество ходов. На серьез-
ных турнирах у игрока всего 5 ми-
нут плюс дополнительное время – 
по 30 секунд на ход. На крупных 
соревнованиях общее время каж-
дого спортсмена может доходить 
до двух часов! 

Спортивные федерации го есть 
практически в каждой точке мира, 
и Россия – не исключение. В нашей 
стране популярность го стала наби-
рать обороты еще в 70-е годы про-

шлого века благодаря студентам-
энтузиастам одного из ленинград-
ских вузов. В скором времени ста-
тьи об игре стали появляться на 
страницах журнала «Наука и жизнь», 
что привело к массовому развитию 
этого вида спорта, по стране один 
за другим открывались любитель-
ские клубы, начали проводить со-
ревнования. 

Пять лет назад федерация го 
появилась в Туле. Ее руководитель 
Иннокентий Дмитриев увлекся ки-
тайской игрой еще в 1982 году и с 
тех пор занимается ее популяриза-
цией в стране и регионе. Под эги-
дой федерации в городе оружей-
ников проводят различные сорев-
нования – как любительские, так и 
про фес сио наль ные.

– В нашем регионе го актив-
но занимаются дети, их уже около 
сотни, – рассказывает Иннокен-
тий Дмитриев. – Во многих школах 
есть секции по этому виду спорта. 
Играющих взрослых, для сравне-
ния, не больше десяти. Но мы ак-
тивно исправляем этот недоста-
ток. Например, в конце марта пла-

нируем провести набор в группы, 
где будем учить всех желающих. 
Информацию о наборе можно бу-
дет узнать на официальном сайте 
Тульской федерации го или в со-
циальных сетях.

В начале марта в оружейной сто-
лице в рамках фестиваля азиатской 
культуры в пятый раз разы гра ли 
открытый Кубок Тульской области 
по го. Ради события в оружейную 
столицу съехались гости из Калуги, 
Иванова, Санкт-Петербурга, Москвы 
и других городов – всего более 20 
участников. Спортсмены призна-
ются: только с виду кажется, что 
играть в го легко. На деле партия 
может длиться до четырех часов – 
как будто половину смены отстоял.

– Люди по-разному узнают об 
игре, – говорит Дмитриев. – Зача-
стую из интернета. В Сети мож-
но найти много азиатских мульт-
фильмов, которые популяризиру-
ют эту игру. 

Несомненно, особое внимание 
экзотическая игра приковала к себе 
после того, как в 2016 году компью-
терная программа «АльфаГо» впер-
вые обыграла человека. Такой про-
рыв произошел благодаря новому 
способу программирования нейрон-
ной связи, которая копирует сделан-
ные человеком ходы и самообуча-
ется. «АльфаГо» и чемпион мира из 
Кореи Ли Седоль провели между со-
бой пять партий, по итогам которых 
компьютер победил – 4:1. 

Большая часть мировых наград 
в го – у россиян, которые сумели 
приблизиться к сильнейшим игро-
кам Азии. В 2020 году во Владиво-
стоке пройдет чемпионат мира – 
впервые такие крупные состяза-
ния состоятся за пределами Ки-
тая, Кореи и Японии. 

– Это большой прорыв, – счита-
ет Дмитриев. – Спортивная феде-
рация России сделала большой шаг 
вперед за последние несколько лет, 
прирост игроков на каждый год со-
ставляет более 1000 человек. Не со-
мневаюсь, что состязания пройдут 
на высочайшем уровне.

Что такое го?
Го – логическая на-
стольная игра с глубо-
ким стратегическим со-
держанием, возник-
шая в Древнем Китае, 
по разным оценкам, от 
2 до 5 тысяч лет назад. 
До XIX века культиви-
ровалась исключитель-
но в Восточной Азии, 
в XX веке распростра-
нилась по всему миру. 
По общему числу игро-
ков – одна из самых рас-
пространенных настоль-
ных игр в мире. Входит 
в число пяти базовых 
дисциплин Всемирных 
интеллектуальных игр.

Партия 
в 80 часов
В первой половине 
XX века на партию не-
редко давалось 10–12 ча-
сов или даже больше. 
Одна партия могла про-
должаться несколько 
игровых дней. По всей 
видимости, максималь-
ный лимит времени в го 
был применен в матче 
между Сюсай Хонъимбо 
и Китани Минору – каж-
дому игроку давалось 
по 40 часов на партию. 
По завершении оказа-
лось, что игроки израс-
ходовали соответствен-
но 20 и 34,5 часа. Матч 
из одной партии длил-
ся более полугода: игра-
ли по несколько часов 
в день, с перерывами 
в несколько дней для от-
дыха и переезда на но-
вое место.

Ловушки 
на гобане

В Тульской области 
в го играют 
почти сто детей
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Ответы на кроссворд из № 36 от 15 марта

По горизонтали
1. Насест. 6. Модник. 10. Ханжа. 11. Припой. 12. Миссис. 13. Ложка. 14. Утенок. 16. 

Шкипер. 17. Босоножки. 22. Переворот. 23. Хлястик. 25. Левитан. 26. Солнцепек. 30. Вы-
думщица. 34. Случай. 35. Аромат. 36. Покер. 37. Накипь. 38. Яблоко. 39. Актив. 40. На-
тура. 41. Гавана.

По вертикали
1. Нептун. 2. Свинец. 3. Способ. 4. Заголовок. 5. Джексон. 7. Опилки. 8. Насыпь. 9. 

Кастро. 15. Косолапый. 16. Школьница. 18. Череп. 19. Метис. 20. Исаев. 21. Ликер. 24. 
Поощрение. 27. Духовка. 28. Есенин. 29. Мускат. 30. Вампир. 31. Арабка. 32. Амфора. 
33. Строфа.

По горизонтали
1. Яркая представительница милицейской крыши. 6. Наипримитивнейшая плоти-

на. 10. В древнерусском языке слово «облый» имело значение «круглый», а назовите 
живое существо, которое называли круглым. 11. Поездка с пересадками. 12. Малень-
кий вареный пирожок с творогом. 13. Купринская девушка-колдунья. 14. Инструмент, 
с помощью которого Рамон Меркадер убил Льва Троцкого. 15. Пассажирское место ла-
кея. 16. Лагерь советской пионерии. 17. Старый дед в звуковом оформлении. 21. В ка-
ком городе размещена штаб-квартира фирмы «Кока-кола»? 25. «Показуха», ставшая 
видом массового искусства. 27. Столярный инструмент-«ковырялочка». 28. Имя пре-
зидента Рузвельта. 29. Она делает железо трухлявым. 31. Как назывался документ, в 
котором лютеранские князья отвергли указ императора Карла об исключении учения 
Лютера? 35. Посуда для приготовления дичи. 39. Пояс, надетый на бочку. 40. Эффект-
ная концовка подписи. 41. Гол, забитый в свои ворота. 42. Рождественский Санта. 43. 
Украшение на потолке. 44. Там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. 45. Ко-
стюм, не стесняющий движения гимнаста. 46. Шумная американская знаменитость. 
47. Что такое помадка?

По вертикали
1. Бабочка, ставшая символом беззаботной жизни. 2. Отборные войска. 3. Как на-

зывали небольшие больницы, возникающие в Cредние века по всей Европе в честь из-
вестного расслабленного нищего? 4. Магистраль, где можно дать газу. 5. ООО или ОАО. 
6. Повод к драке (разг.). 7. Птица, несущая мелкие деликатесные яйца. 8. Имя Черчил-
ля. 9. Окрестности Северного полюса. 18. Учитель красноречия из Древней Греции. 19. 
Была бы шея, а он найдется. 20. Что можно приготовить даже из очень плохого вина? 22. 
В старой Руси – улучшенная грунтовая дорога. 23. Человек строгого образа жизни, от-
казавшийся от всех благ. 24. Родной остров Марлона Брандо. 25. Тело для тела девушки 
Пикассо. 26. Столица Башкирии. 30. «Голос» ручейка. 31. Этот пластик на основе поли-
уретана частенько подкладывают в диваны. 32. Слой пудры на булочке. 33. Посиневшая 
малина. 34. Пьеса для клавишных инструментов с виртуозными пассажами. 35. Площадь 
под дачу. 36. Увлеченный парусным спортом. 37. Наряд для будуара. 38. Какой продукт 
питания измеряется палками?
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Крымский лед
18 марта на площади Ленина в Туле прошел масштаб-
ный праздник – «Россия в моем сердце». Тысячи людей 
собрались вместе, чтобы отметить 4-ю годовщину вос-
соединения Крыма с Россией.

Сергей КИРЕЕВ

Тулякам и гостям областной столи-
цы мороз был нипочем: люди прихо-
дили компаниями, семьями, с детьми, 
пританцовывали, подпевали, а если на-
чинали подмерзать – согревались чаем 
у полевых кухонь. 

Действие попеременно происхо-
дило то на сцене, где выступали лау-
реаты различных телешоу, то на Гу-
бернском катке, где было показано 
ледовое шоу Ильи Авербуха. Свое ма-
стерство продемонстрировали знаме-
нитые российские фигуристы: Алек-
сей Ягудин, Роман Костомаров, Та-
тьяна Волосожар, Максим Траньков, 
Татьяна Тотьмянина, Максим Мари-

нин, Мария Петрова, Алексей Тихо-
нов и другие.

– Мы счастливы, что сегодня уже 
второй раз выступаем здесь, на вашем 
замечательном катке по приглашению 
губернатора Тульской области Алексея 
Дюмина, – обратился к зрителям Илья 
Авербух. – Спасибо за то, что у нас есть 
возможность показать наш талант, а у 
вас есть возможность увидеть великих 
чемпионов, которые сейчас будут по-
корять эту волшебную гладь. 

Кульминацией ледового шоу стало 
выступление олимпийского чемпиона 
Алексея Ягудина.

Продолжило праздник выступле-
ние популярной российской группы 
«Серебро».


