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Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей КИРЕЕВ

В
о вторник в Успенском ка-
федральном соборе Тулы 
прошла панихида по жерт-
вам пожара в Кемерове. На-
помним: трагедия 25 марта в 

ТРЦ «Зимняя вишня» унесла жизни 64 
человек. Богослужение провел митро-
полит Тульский и Ефремовский Алек-
сий. На панихиде присутствовали гу-
бернатор Алексей Дюмин, председатель 
Тульской областной Думы Сергей Ха-
ритонов, студенты, сотрудники МЧС и 
туляки, для которых оказалась небез-
различной судьба кемеровчан. Глава 
региона поставил свечи за упокой душ 
погибших и за здравие пострадавших. 
Рядом с собором был организован им-
провизированный мемориал «Кеме-
рово, мы с тобой», где туляки остав-
ляли свечи, цветы и мягкие игрушки.

Марина Левина, заместитель 
председателя правительства Туль-
ской области:

– Глубокая боль в 
душе после пожара в 
Кемерове. Невозмож-
но оставаться равно-
душным к случив-
шемуся. Хочется вы-
разить соболезнова-
ния родственникам 
и близким погибших 

кемеровчан, а также готовность прий-
ти на помощь. Я полагаю, что сегод-
ня нет равнодушных к этой трагедии, 
поэтому мы сегодня здесь все вместе. 
Мы надеемся, что сопереживание под-
держит людей, укрепит их дух. 

Владимир Панин, ректор ТГПУ 
имени Л. Н. Толстого: 

– На душе и у меня 
лично, и у преподава-
телей, и у студентов 
вуза – ощущение слу-
чившейся беды. Важно, 
чтобы подобная тра-
гедия больше никог-
да не повторилась. И 
это касается всех нас. 

Анастасия Уханова, студентка 
ТулГУ:

– О трагедии услышала из новостей, 
смотрела по телевизору, как горит тор-
говый центр в Кемерове. Потом ста-
ла узнавать подробности в Интернете. 
Когда в вузовском профкоме мне ска-

зали, что в Успенском 
соборе Тулы пройдет 
панихида, а рядом бу-
дет организована сте-
на памяти, я сказала: 
«Конечно, пойду туда 
и приведу своих од-
ногруппников». Со-
болезную кемеровча-

нам. Это очень тяжело – терять сво-
их родных. 

Евгений Черняев, студент ТулГУ:
– О случившемся в 

Кемерове узнал сна-
чала от знакомых ре-
бят, а потом сам стал 
смотреть новости в 
Интернете. На душе 
грусть. Очень жалко 
родителей, которые 
потеряли своих детей 

на пожаре. Даже не представляю, на-
сколько это больно. Поражает коли-
чество погибших. Очень обидно, что 
такое произошло.

события

У  «С »
Стартовал первый этап областного конкурса-

фестиваля «Семья года». В Тульской области такой 
конкурс проходит уже в седьмой раз. 

Конкурс объявлен  по 5 номинациям: «Много-
детная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», 
«Золотая семья России» (участниками в данной но-
минации являются семьи, члены которых состоят в 
браке не менее 50 лет), «Семья – хранитель тради-
ций» (семьи, сохраняющие традиции националь-
ной культуры, обычаи семьи, историю своего рода, 
приверженность семейной профессии). 

Проведение конкурса будет организовано в три 
этапа:

– до 8 мая в муниципальных образованиях реги-
она проходит отбор кандидатур для участия в кон-
курсе на областном уровне;

– с 10 по 24 мая пройдет оценка представлен-
ных документальных материалов участников на 
областном этапе;

– финал – 3-й этап конкурса состоится с 25 по 
27 мая в форме творческого конкурса и состяза-
ний семей в находчивости, оригинальности и со-
образительности.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить 
заявку и представить пакет документов в админи-
страцию муниципального района (городского окру-
га) по месту жительства.

Конкурсная комиссия определит по три победи-
теля (за 1, 2 и 3 место) в каждой номинации, а  также 
семью-победителя с присуждением звания «Семья 
года» (Гран-при конкурса) – по наибольшей сумме 
баллов, полученных по итогам второго и третьего 
этапов конкурса.

Победители конкурса, занявшие первые места, 
номинируются для участия во Всероссийском кон-
курсе «Семья года».

Подробная информация размещена на сайте 
министерства труда и социальной защиты Туль-
ской области.

Н  
Продолжается декларационная кампания. Пред-

ставить налоговую декларацию в налоговые ин-
спекции по месту жительства не позднее 3 мая 2018 
года обязаны лица, получившие доходы: от прода-
жи имущества; от сдачи квартир, комнат и иного 
имущества в аренду; от предпринимательской де-
ятельности; полученные в порядке дарения; в виде 
выигрышей в лотереи и т. д.

По состоянию на 26 марта текущего года о своих 
доходах за 2017 год в территориальные налоговые 
инспекции отчитались 34,7 тысячи граждан Тулы 
и Тульской области, что выше  уровня 2017 года на 
1,8%. Доходы свыше 1 млн рублей заявлены в 6% 
представленных деклараций.

По представленным декларациям за 2017 год 
заявлена сумма НДФЛ к доплате в бюджет 67,3 млн 
руб лей, сумма НДФЛ к возврату из бюджета 1,0 млрд 
рублей.

Информацию по вопросам декларирования до-
ходов пользователи Интернета могут найти на сайте 
ФНС России в разделе «Декларационная кампания».

З   
По информации Управления Федеральной служ-

бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Тульской области, с 19 по 
23 марта в регионе зафиксировано 13,5 тыс. случа-
ев заболевания гриппом и ОРВИ, около 300 человек 
госпитализированы. В связи со сложившейся ситу-
ацией в области проводится полный комплекс не-
обходимых противоэпидемических мероприятий 
как среди взрослых, так и среди детей.

По итогам прошедшей недели Тульская область 
находится на пике заболеваемости. По прогнозам 
регионального Управления Роспотребнадзора, с 
этой недели ожидается снижение заболеваемости. 
Ситуация находится под контролем.

Боль одна на всех

В настоящее время органы прокуратуры Тульской области совмест-
но с МЧС проводят проверки во всех торговых комплексах с развлека-
тельными центрами, в досуговых детских организациях, на объектах 
культуры и спорта, а также иных местах с массовым пребыванием лю-
дей. Прокурор области Александр Козлов потребовал от подчиненных 
самым ответственным образом отнестись к проведению проверок на 
всех объектах, давать объективную и самую принципиальную оценку 
результатам проверки с принятием незамедлительно мер прокурор-
ского реагирования.
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 Людмила ИВАНОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Город Сочи появился 
на карте страны ровно 
80 лет назад. По рас-
поряжению Сталина, 
осушая вековые боло-
та, его строили рабо-
чие со всей страны, 
чтобы сделать здесь 
здравницу для шахте-
ров и металлургов. 

Солнце, воздух и вода Черно-
морского побережья оказались 
настолько целебными, что вско-
ре к самым суровым мужчинам-
пациентам присоединились их 
жены и дети, а народная слава об 
этих местах разлетелась по всему 
Советскому Союзу. Новой страни-
цей современного развития горо-
да стала подготовка к Олимпий-
ским играм 2014 года. И снова за 
дело взялась вся страна. А если 
Россия всем миром строит и ре-
конструирует Сочи – значит, и 
отдохнуть в этом городе должен 
каждый россиянин! 

С таким посылом приехал в 
Тулу глава города Сочи Анатолий 
Пахомов. А вместе с ним – добрый 
десяток управленцев из лучших 
санаториев и отелей. Все они уча-
ствовали во встрече с тульскими 
туроператорами. А еще – с пред-
ставителями предприятий наше-
го города, которым предложи-
ли уникальную программу «От-
крытый юг». 

Этот проект разработал сам 
Анатолий Пахомов. 

Со стороны Тулы приняли уча-
стие в данном мероприятии та-
кие крупнейшие предприятия 
нашего города, как АК «Тулачер-
мет», МКП «Тулгорэлектротранс», 
АО «ПОЛЕМА», ПАО «ТОЗ», АО 
ЦКБА, ООО «Электромеханиче-
ский завод», АО «ЕВРАЗ Ванадий 
Тула» и др.

– Наша задача – развеять миф, 
что отдых в Сочи слишком доро-
гой, – отметил глава Сочи, обща-
ясь с журналистами. 

Сочи сегодня – один из кра-
сивейших и самых длинных го-
родов России. Его протяженность 
по берегу моря составляет почти 
150 километров, а ширина – 40 ки-
лометров. Сочи нередко именуют 
«Русской Ривьерой», и это не слу-
чайно, поскольку он расположен 
на одной широте с такими курор-
тами, как Ницца, Канны, Монте-
Карло и Сан-Ремо. Одномомент-
но здесь принимают 200 тысяч ту-
ристов со всего мира. Территория 
Большого Сочи разделена на че-
тыре района: Адлерский, Хостин-
ский, Центральный и Лазаревский. 
Санаторно-курортный комплекс 
представлен как комфортабель-
ными санаториями и гостини-
цами мирового уровня, так и ме-
нее дорогими, но не менее уют-
ными здравницами и частными 
пансионатами. 

По словам Анатолия Пахомова, 
в течение пляжного сезона через 
город проходят три с половиной 
миллиона человек. А это ко мно-

гому обязывает. Благодаря мас-
штабным работам, предваряв-
шим зимние Олимпийские игры, 
в городе полностью рекультиви-
рованы свалки, заработали новые 
очистные сооружения, построено 
362 километра современных шос-
се, 22 тоннеля, проложена семи-
километровая пешеходная на-
бережная, обустроена железная 
дорога для электричек, появил-
ся достойный и комфортный го-
родской транспорт. 

Мэр города также отметил, что 
современный Сочи – комфортный 
и безопасный. За спокойствием 
на улицах и площадях следят 6 
тысяч камер видеонаблюдения. 
И, естественно, не дремлют со-
трудники правоохранительных 
органов. Именно поэтому гулять 
по городу можно круглосуточно, а 
беспокоиться о деньгах в кошель-
ках можно только тогда, когда вы 
отправились на незапланирован-
ный шопинг. 

Сегодня в Сочи работают поч-
ти две с половиной тысячи объек-
тов развлечения. За год проходит 
более трехсот событийных меро-
приятий – шоу и карнавалы, со-
ревнования, праздники и фести-
вали. Здесь соседствуют тради-

ции и экзотика. Говоря о послед-
ней, Анатолий Пахомов привел в 
пример оленью ферму и четыр-
надцать ее обитателей, приве-
зенных прямиком из Сургута, а 
также иглу-отель, где можно от-
дохнуть в жилищах эскимосов. 

И все же главное достояние 
Сочи – морское побережье. Три 
пляжа города отмечены голубы-
ми флагами, а это значит, что 60 
международных экологических 
организаций подтвердили аб-
солютную безопасность здеш-
ней воды и полноценное благо-
устройство и оборудование мест 
для отдыха. 

Кстати, тот факт, что сочинское 
побережье сегодня самое чистое 
на Черном море, уже признали и 
Турция, и Болгария, и Румыния. 
Ну а чистоту воды подтверди-
ли три тысячи проб, взятых спе-
циалистами санитарной службы.

– Туризм для Сочи – стержень 
экономики. И нам особо прият-
но признавать, что наш город го-
тов предложить отдыхающим не 
только веселых аниматоров, кра-
сочные шоу, теплое море, свежие 

фрукты, вкусную выпечку и вино-
градное вино, – уточнил Пахомов. 

– Именно в Сочи можно отдыхать, 
поправляя здоровье. Специали-
сты санаториев и курортов наше-
го края помогают пациентам с бо-
лезнями нервной, дыхательной, 
сердечно-сосудистой системы и 
опорно-двигательного аппарата. 
Комплекс лечебных процедур мы 
включили в путевки по програм-
ме «Открытый юг». Этот проект 
действует в межсезонье. Более 30 
ведущих курортных комплексов 
готовы принять посетителей с 15 
сентября по 30 июня, предлагая 
отдых по приемлемым ценам – 
от 1400 до 1800 рублей в сутки с 
трехразовым питанием и оздо-
ровительными мероприятиями. 
11-дневная путевка обойдется 
предприятию в 20 тысяч рублей. 

Глава администрации горо-
да Тулы Евгений Авилов выра-
зил заинтересованность в пред-
ложенном проекте. 

– В Туле сегодня действуют бо-
лее 120 предприятий, – сказал он. 

– Больше сотни из них созрели для 
того, чтобы ежегодно проводить 

диспансеризацию. Но важно не 
только узнать о том, насколько 
здоровы сотрудники. Нужно еще 
приложить усилия, чтобы рабочие 
и служащие не болели. А забота о 
людях – один из главнейших сти-
мулов закрепления сотрудников. 
Думаю, что программа «Откры-
тый юг» станет для нас поводом 
к действию. И добрая советская 
традиция вручать работникам пу-
тевку в Сочи будет возрождена. 

Делясь с журналистами свои-
ми впечатлениями о Туле, Анато-
лий Пахомов отметил и тульский 
туристический потенциал.

– Ваш регион – это родина ге-
ниев и героев, – сказал он. – Тула 
находится в самом центре России, 
всего в 180 километрах от Москвы. 
Это город мужественных, трудо-
любивых и мастеровитых людей, 
земля, где можно прикоснуться к 
святыням и духовным силам, со-
кровищница народных промыс-
лов и традиций. Приятно отме-
тить, что Тула преображается на 
глазах – становится чище и уют-
нее. У нас очень много точек со-
прикосновения. А это повод для 
движения вперед.

У Тулы и Сочи много общих интересов и точек соприкосновения

Открытый юг для туляков

Глава администрации Тулы Евгений Авилов считает перспективной программу «Открытый юг», предложенную мэром 

Сочи Анатолием Пахомовым

Думаю, что про-

грамма «Откры-

тый юг» станет 

для нас поводом 

к действию. И до-

брая советская 

традиция вручать 

работникам пу-

тевку в Сочи будет 

возрождена. 

Приятно отметить, 

что Тула преобра-

жается на глазах 

– становится чище 

и уютнее. У нас 

очень много точек 

соприкосновения. 

А это повод для 

движения вперед.
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Софья МЕДВЕДЕВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

18 марта жители Тулы, 
Алексина, Новомо-
сковска, Ефремова, 
Узловой, Донского, 
Киреевска, Кимовска, 

Щекина и Богородицка опреде-
лили, какие общественные тер-
ритории городов станут лучше 
уже в этом году. Благоустрой-
ство проведут в рамках приори-
тетной программы «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды», которая действует в регио-
не второй год. 

М  – 
Во всех муниципалитетах 

были сформированы обществен-
ные комиссии, утверждены по-
рядки проведения рейтингово-
го голосования. В течение января 
и февраля жители могли предло-
жить свои любимые территории, 
которые, по их мнению, нужда-
ются в благоустройстве. За это 
время было оставлено 70 заявок 
по всему региону, 55 из которых 
допустили к итоговому голосова-
нию. В Туле их оказалось десять, 
в остальных муниципальных об-
разованиях – по пять. На пред-
ложенные жителями простран-
ства были разработаны дизайн-
проекты, которые активно об-
суждались. 

В день голосования на счетные 
участки пришли 314 тысяч жите-
лей Тульской области в возрасте 
от 14 лет. Были выбраны 13 об-
щественных пространств, кото-
рые будут включены в програм-
му 2018 года.

Итоги голосования жителей 
подвели на минувшей неделе на 
круглом столе в Тульском крем-
ле. В ходе заседания замести-
тель губернатора Тульской об-
ласти Сергей Егоров напомнил: 
глава региона Алексей Дюмин не 
раз подчеркивал, что для созда-
ния комфортной городской сре-
ды важно в первую очередь учи-
тывать мнения жителей. Он так-
же заявил, что Тульской области 
на реализацию проекта в бли-
жайшие пять лет будет выделено 
почти 800 миллионов  рублей из 

федерального бюджета. Еще бо-
лее 400 миллионов потратят на 
городскую среду из региональ-
ной казны.

Министр строительства и ЖКХ 
Тульской области Элеонора Шев-
ченко отметила, что реализация 
проекта в 2017 году показала важ-
ность участия жителей не только 
в итоговой приемке работ, но и в 
выборе благоустраиваемого ме-
ста, обсуждении перечня необхо-
димых работ и дизайн-проектов – 
мнение жителей было ключевым. 

– Важно, что инициатива ис-
ходила от самих горожан. Они не 
только поддерживают все работы, 
проводимые администрацией, но 
и следят за дальнейшей сохран-
ностью отремонтированных объ-
ектов, – подчеркнула министр.

О   
 

О том, как проходило голосо-
вание в районах области, доложи-
ли руководители муниципалите-

тов. Глава администрации Алекси-
на Павел Федоров рассказал, что 
на счетные участки в день голо-
сования пришли более 17 тысяч 
алексинцев. Своим общим мне-
нием жители города поддержали 
благоустройство сквера на улице 
Арматурной в микрорайоне Го-
рушки. Проект поддержали бо-
лее 40 процентов проголосовав-
ших жителей. 

– В сквере уложат новое ас-
фальтовое покрытие, отремон-
тируют памятник, организуют 
освещение и установят скамей-
ки и урны, высадят кустарники 
и деревья, – рассказал Федоров. – 

Жители уже сейчас активно ин-
тересуются, когда мы приступим 
к работам. 

Более десяти тысяч кимов-
чан пришли на счетные участки 
18 марта. Среди предложенных 
общественных территорий для 
благоустройства приоритет жите-
ли города отдали Центральному 
парку культуры и отдыха. Пред-
полагается, что парк поделят на 
зоны: спортивную, развлекатель-
ную и зону аттракционов. 

В 2017 году одним из первых 
успешно реализовавших про-
грамму муниципалитетов стал 
Щекинский район. В этом году 
пришла очередь сквера Космо-
навтов, расположенного на пе-
ресечении улиц Ясной и Ленина. 
Сейчас здесь установлен памят-
ник покорителям космоса, разби-
то несколько клумб. В нынешнем 
году сам памятник отремонтиру-
ют, уложат новые дорожки, про-
ведут освещение. Остальные об-
щественные территории также 
благоустроят в течение ближай-
ших пяти лет.

Н 
  

На суд новомосковцев были 

представлены проекты трех пар-
ков и двух скверов. Жители горо-
да определили, что в нынешнем 
году в порядок приведут скверы. 
В Заводском районе у здания 
местного Дома культуры уложат 
новые дорожки вместо разбито-
го асфальта, уберут сухие дере-
вья, установят лавочки и прове-
дут освещение, чтобы у жителей 
бывшего поселка Химиков было 
место, где можно провести вре-
мя с семьей. Второй объект для 
благоустройства – сквер у гости-
ницы «Россия» на улице Ком-
сомольской. В центре импро-
визированной площади стоит 
большой фонтан, который уже 
долгие годы не работает. Люби-
тели собраться здесь вечерами 
на «пикник» с горячительными 
напитками превратили некогда 
полную воды чашу в урну, а из-
за отсутствия освещения в ве-
чернее время жители старают-
ся обходить это место стороной 

– страшновато. Недалеко нахо-
дится автовокзал, и этот сквер 

– первое, что видят гости Ново-
московска, выходя из автобуса. 
Неудивительно, что проект бла-
гоустройства именно этой тер-
ритории поддержали большин-

ство новомосковцев. 
Большой опыт благоустрой-

ства общественных пространств 
есть у Ефремова. В прошлом году 
здесь в рамках программы «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» облагородили набе-
режную Красивой Мечи. Как рас-
сказал глава администрации го-
родского округа Сергей Балтабаев, 
в 2018-м в Ефремове приведут в 
порядок еще одно важное и зна-
чимое место – парк имени Ива-
на Бунина. С 2014 года муници-
палитет своими силами приво-
дит его в порядок: чистят терри-
тории от дикорастущих деревьев 
и кустарников, а недавно выпол-
нили дизайнерское оформление 
парка, сделали освещение, уста-
новили детский и спортивный 
комплексы и памятник Бунину. 
В нынешнем году планируется 
расширить парк на площади 18 
тысяч квадратных метров, обу-
строить новые пешеходные до-
рожки, установить фонтаны и 
скульптуру «Многодетная семья». 

В Богородицке жители выби-
рали объект для благоустройства 
среди одной площади и четырех 
скверов. Победителем голосова-
ния стала площадь Ленина. Здесь 

тема номера

314 
тысяч

жителей 
Тульской области 

поучаствовали 
в рейтинговом 

голосовании

Софья МЕДВЕДЕВА

В 2017-м в Туле привели в порядок 
17 общественных пространств. В 
нынешнем году на конкурсный 
отбор жители направили 464 за-
явки. Для десяти из них нари-

совали дизайн-проекты, которые затем 
представили на суд туляков. 

Это общественные пространства на 
пересечении улиц Советской и Фридри-
ха Энгельса, на проспекте Ленина – меж-
ду площадью Победы и улицей Болдина, 
близ Московского вокзала, Молодежный 
бульвар на улице Галкина, Кировский и 

Пушкинский скверы, сквер ТНИТИ, пло-
щадь перед ГКЗ и вход в Белоусовский 
парк со стороны улицы Жаворонкова. Ту-
лякам предстояло выбрать две террито-
рии, в которые вдохнут новую жизнь уже 
в текущем году.  

Глава администрации Тулы Евгений 
Авилов рассказал, что в городе оружей-
ников в рейтинговом голосовании поуча-
ствовали 132 603 человека. Больше всего 
туляков – почти 43 тысячи – поддержали 
проект благоустройства общественного 
пространства по проспекту Ленина – меж-
ду площадью Победы и улицей Болдина. 
Второе место – за сквером ТНИТИ, за него 
отдали свои голоса 39 с половиной тысяч 

туляков. Эти общественные пространства 
благоустроят уже в нынешнем году.

По словам Авилова, остальные проек-
ты тоже не будут забыты: только то, что 
эти общественные пространства опреде-
лены жителями как приоритетные, ста-
ло сигналом для городских властей, что 
нужно уделить особое внимание этим 
территориям.

 – Если у нас будет финансовая воз-
можность, то мы уже в этом году благо-
устроим входную группу Белоусовского 
парка со стороны улицы Жаворонкова, 
этот проект занял в рейтинговом голо-
совании третье место, – подчеркнул Ави-
лов. – Все те проекты, которые вошли  в 

девятку самых популярных среди жите-
лей, мы воплотим до 2022 года.

В ходе благоустройства обществен-
ные пространства расчистят от аварий-
ных деревьев и высадят новые, устано-
вят скамейки и урны, проведут хорошее 
освещение, уложат качественную троту-
арную плитку и организуют спортивные 
площадки. 

Евгений Авилов поблагодарил туля-
ков за активное участие в жизни города 
и отметил, что в ближайшее время будут 
проведены окончательные сметные рас-
четы на проведение работ по благоустрой-
ству двух объектов, набравших наиболь-
шее количество голосов.

Как голосовали туляки?

Благоустройство от зая
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История в логотипе
14 муниципалитетов региона выбирали логотип 
своего района в рамках проекта «Бренды малых 
городов». В программу вошли Арсеньево, 
Архангельское (Каменский район), Белев, Венев, 

Волово, Дубна, Заокский, Куркино, Одоев, 
Плавск, Суворов, Теплое, Чернь и Ясногорск. 
Новые символы станут визитными карточками 
районов. Планируется, что их будут размещать 

на въездных знаках, документах, сувенирах. 
«Тульские известия» составили подборку 
логотипов-победителей, призванных повысить 
туристическую привлекательность нашего региона.

Вадим Жерздев, глава ад-
министрации Новомосков-
ска:

– Очень большое внима-
ние в реализации программы 
«Формирование комфортной 
городской среды»  отведено 
вопросам взаимодействия с 
населением, вовлечения граж-
дан и общественных организаций в процесс 
обсуждения проектов благоустройства. Про-
екты, представленные для реализации, прош-
ли широкое обсуждение на встречах с ново-
московцами.  

Николай Терехов, глава 
администрации Узловско-
го района:

– Для нас социальный сек-
тор является одним из основ-
ных, потому что мы понимаем, 
что в скором будущем Узловая 
станет местом притяжения тех 
людей, что будут работать в 
индустриальном парке и в особой экономи-
ческой зоне. Интерес к программе «Форми-
рование комфортной городской среды» был 
виден еще на начальном этапе, когда жители 
включились в процесс подачи заявок. Я был 
уверен, что многие узловчане придут на счет-
ные участки, чтобы отдать свои голоса за ту 
или иную общественную территорию. Я бла-
годарен жителям за такую активность. Теперь 
для нас дело чести – реализовать эти проек-
ты качественно и в срок.

явки до приемки

проводятся все культурно-массовые ме-
роприятия города. В нынешнем году пло-
щадь замостят, установят новые скамейки, 
ограждение и информационный стенд.

Н -
К Узловой сейчас особое внимание: 

здесь развиваются особая экономиче-
ская зона и индустриальный парк. Но 
и об организации досуга жителей в му-
ниципалитете не забывают. Уже в этом 
году в Узловой облагородят парк маши-
ностроителей, за эту общественную тер-
риторию отдали свои голоса более 60 про-
центов пришедших на участки узловчан. 

– Развитие парка машиностроителей 
для нас – системный вопрос, мы начали 
его первое благоустройство по програм-
ме «Народный бюджет», – рассказал гла-
ва администрации Узловой Николай Те-
рехов. – Здесь часто проходят разные об-
разовательные занятия, особенно полю-
бился парк дошколятам, поэтому для нас 
развитие этой территории очень важно. 

Донской в этом году впервые поу-
частвовал в программе «Формирова-
ние комфортной городской среды». Гла-
ва администрации Руслан Бутов расска-

зал, что голосование предваряла большая 
работа с общественностью и жителями 
муниципалитета, что позволило повы-
сить активность жителей при подаче за-
явок. Было сформировано пять предло-
жений по благоустройству обществен-
ных территорий.

Первое место по результатам голо-
сования получил дизайн-проект скве-
ра имени Крылова в Северо-Задонске – 
это самый большой и населенный ми-
крорайон округа. За данную территорию 
проголосовали более 11 тысяч человек. 
Здесь уложат тротуарную плитку, уда-
лят аварийные деревья, проведут осве-

щение, установят скамейки. По пожела-
нию жителей обустроят большую спор-
тивную площадку. 

Глава администрации Киреевско-
го района Игорь Цховребов подчеркнул 
важность реализации программы на тер-
ритории муниципалитета. Он рассказал, 
что в этом году в районе планируется ре-
монт большого количества дорог и терри-
торий, важных для жителей. Из пяти об-
щественных пространств, представлен-
ных на голосовании, жители Киреевска 
выбрали два:  городскую площадь перед 
зданием местного Дома культуры и на-
бережную микрорайона Брусяновский. 

– Микрорайон разросся, в нем сейчас 
живут более пяти тысяч человек, – отме-
тил Цховребов. – Надеемся, что совмест-
ными силами мы сможем сделать новую 
красивую набережную, чтобы люди мог-
ли спокойно отдыхать. 

По итогам заседания Сергей Егоров 
рекомендовал главам муниципальных 
образований взять под личный контроль 
реализацию приоритетного проекта. Со-
всем скоро на 13 объектах начнутся рабо-
ты, а значит, города области станут еще 
более благоустроенными и комфортными. 

13
общественных пространств 

благоустроят 
в регионе в 2018 году
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актуально

Дорогие друзья и коллеги!
От всей души поздравляем вас с Днем геолога!

Профессия геолог по праву считается одной из самых романтичных на земле. Вас окружает 
прекрасная и удивительная природа. Дух приключений всегда витает в воздухе и взывает к новым 
свершениям. Вместе с тем неотъемлемой частью вашей жизни являются кропотливый труд, пре-
одоление себя и борьба с непокорной стихией. Жизнь геолога неизменно сопряжена с частыми ко-
мандировками, полевыми работами и стесненными условиями. Тем не менее вас не пугают труд-
ности и препятствия.

Ваша неустанная работа позволяет сполна покрыть быстро растущие потребности общества как 
в ископаемом минеральном сырье, так и в топливно-энергетических ресурсах. Усилиями многих 
поколений российских геологов найдены, изучены, введены в эксплуатацию тысячи месторожде-
ний, создана уникальная минерально-сырьевая база .

Желаем вам никогда не останавливаться на достигнутом и стремиться к покорению новых вершин! 
Пусть всегда вас ждут только приятные моменты, легкие командировки и радостные возвраще-

ния, а в душе царят мир и спокойствие! Крепкого здоровья, бесконечного счастья и неиссякаемой 
энергии вам и вашим родным!

Владимир ЗУБЧЕНКО, 
председатель 

совета директоров 
ООО «Спецгеологоразведка»

Тульская область приступа-
ет к реализации пилотного 
проекта по внедрению систе-
мы долговременного ухода 
за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами.

Нелли ЧУКАНОВА

Сергей КИРЕЕВ

Это предполагает создание совершен-
но новой системы сбалансированного со-
циального обслуживания и медицинской 
помощи на дому, в полустационарной и 
стационарной форме, с привлечением па-
тронажной службы и сиделок. Цель прово-
димой реформы – показать, сколь важен 
и нужен каждый человек нашему обще-
ству: и немощный старик, и тот, чьи фи-
зические возможности ограничены тяже-
лым недугом. А также сделать все возмож-
ное для того, чтобы продлить их активное 
долголетие, насытить важными и нужны-
ми делами каждый день жизни. 

Не секрет, что сейчас уход за стариком 
и инвалидом зачастую сводится к тому, 
чтобы его накормить и обиходить, поста-
раться удовлетворить насущные потреб-
ности, следствием чего, увы, очень часто 
становится то, что человек опускает руки 
и перестает бороться за себя, за свою са-
мостоятельность и постепенно угасает. А 
так быть не должно! Вот и в Первомай-
ском доме-интернате для престарелых и 
инвалидов персонал работает под деви-
зом «Если ты лежишь, то скоро будешь си-
деть, научился сидеть – вставай. Научил-
ся стоять – иди!».

И это не просто красивые слова. Здесь 
мы познакомились с Верой Григорьевной 
Васильевой. Пять лет назад, когда она по-
ступила в интернат, едва могла ходить. По-
мимо физических недугов, пенсионерку 
одолевала тяжелейшая депрессия, но спе-
циалисты сумели найти подход к пожилой 
женщине, заставили ее поверить в себя и 
свои силы. Главную отдушину Вера Гри-
горьевна нашла в уходе за цветами – их 
очень много и в холлах, и на территории 
Первомайского интерната. «Я любовалась 
ими, и они вернули меня к жизни», – при-
знается пенсионерка. 

Под руководством инструктора по ле-
чебной физкультуре Васильева увлеклась 
скандинавской ходьбой и занятиями на 
тренажерах. И теперь Вера Григорьев-
на уверена, что старость – это не конец 

всему, боль, слабость и отчаяние, а всего 
лишь очередной этап жизни, который мо-
жет быть полон радостных событий и впе-
чатлений, интересных занятий, увлечений, 
общения. А здоровье, по большому счету, 
в наших руках – надо только не лениться.

В Первомайском интернате – 305 по-
допечных, из них 65 процентов имеют 
инвалидность первой или второй груп-
пы. Здесь созданы все условия для ком-
фортного проживания, лечения и орга-
низации полезного досуга. Молодые ин-
валиды увлеченно занимаются спортом – 
гиревым, настольным теннисом, дартсом, 
пауэрлифтингом, метанием мяча, двоебо-
рьем на колясках, да и старики с удоволь-
ствием ходят в тренажерный зал. Так что 
неудивительно, что это учреждение во-
шло в программу. 

Идею ее реализации на уровне государ-
ства поддержал Президент России Влади-
мир Путин, а Правительство РФ в декабре 
2017-го утвердило Комплекс мер по соз-
данию системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инвалида-
ми, включающей сбалансированное соци-
альное обслуживание и медицинскую по-
мощь на дому, в полу- и стационарной фор-
мах, с привлечением патронажной службы 
и сиделок, а также по поддержке семейного 
ухода за немощными гражданами.

Учитывая, что в Тульской области доля 
пенсионеров превышает 30 процентов на-
селения, для нас этот проект особенно ак-
туален. В этом году было решено начать 
его реализацию в нескольких учрежде-
ниях социального обслуживания и здра-
воохранения Тулы, Богородицкого и Ще-
кинского районов.

По поручению губернатора Алексея 
Дюмина заместитель председателя ре гио-
наль ного правительства Марина Левина и 
министр труда и социальной защиты Ан-
дрей Филиппов провели в Первомайском 
интернате совещание с директором Бла-
готворительного фонда «Старость в ра-
дость» Елизаветой Олескиной и старшим 
партнером компании «НЭО Центр» Алек-
сандром Шкребело – партнерами региона 
по воплощению в жизнь системы долго-
временного ухода. 

– В Тульской области повышение каче-
ства жизни граждан и предоставления им 
услуг всех видов – одно из приоритетных 
направлений социальной политики, – от-
метила Марина Левина. Она вручила Ели-
завете Олескиной благодарственное пись-
мо губернатора Тульской области.

Андрей Филиппов, в свою очередь, со-
общил, что в возглавляемом им министер-
стве уже разработан план мероприятий 
пилотного проекта.

Елизавета Олескина рассказала туль-
ским журналистам, что в процессе реали-
зации намеченного в учреждения меди-
цины и социального обслуживания, в се-
мьи, где проживают немощные люди, бу-
дет поступать оборудование, способное 
существенно облегчить уход за старика-
ми и инвалидами, а также помогающее 
им вернуться к максимальной самостоя-
тельности. Должно измениться само отно-
шение к таким людям, поскольку главная 
идея проекта состоит в том, чтобы сделать 
их жизнь как можно более активной, до-
стойной и полноценной, вернуть им веру 

в себя и свои силы, помочь преодолеть не-
дуг. Чтобы каждый день человек мог сде-
лать чуть больше, чем вчера, и не дегра-
дировал, а прогрессировал. 

Родственников планируют учить тому, 
как правильно ухаживать за человеком, пе-
ренесшим серьезную операцию, инсульт 
или инфаркт, – как его легче посадить, по-
мыть и переодеть. Да и все общество, мо-
лодежь, по мнению Олескиной, не долж-
ны оставаться в стороне от решения этих 
проблем. Ведь во многих странах волон-
теры по зову сердца приходят в интерна-
ты для престарелых или домой к старикам, 
чтобы оказать необходимую помощь, пси-
хологически поддержать, побеседовать с 
ними, отогреть своим участием озябшие 
от одиночества души.

Заботиться 
о каждом

В доме-интернате объясняют живущим здесь пожилым людям, что старость – всего лишь 

очередной этап жизни

Марина Левина и Андрей Филиппов встретились в Первомайском с партнерами региона 

по воплощению в жизнь системы долговременного ухода
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Андрей ЖИЗЛОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

К
огда на излете марта 
вдруг начинается ме-
тель, мало верится, что 
совсем скоро в поля 
вый дут трактора и нач-

нется весенний сев. Между тем все 
именно так. О том, что ждет туль-
ский агропром в 2018 году, пове-
дал на пресс-конференции ми-
нистр сельского хозяйства Туль-
ской области Дмитрий Миляев.

В наступившем году посев-
ная площадь останется на уров-
не 2017-го и составит 864 тыся-
чи гектаров. Две трети по тради-
ции займут зерновые и зернобо-
бовые культуры. В прошлом году 
урожай хлеба в Тульской обла-
сти стал вторым в ее истории, и 
к этой отметке АПК будет стре-
миться и теперь.

‒ Думаю, что урожай зерновых 
будет на уровне 2017-го, и если 
даже чуть меньше, то не критично, 

‒ сказал Миляев. ‒ Цель увеличи-
вать урожай зерна мы не ставим, 
потому что рынок достаточно не-
простой: большой объем произ-
водства снижает цены. К тому же 
по зерну мы не самый экспорти-
рующий регион.

Хороший крестьянин знает, 
что нельзя делать ставку только 
на одну культуру. И дело вовсе 
не в погоде, а в ценах на продук-
цию. Недаром в последнее время 
в Тульской области, как и в других 
регионах Центральной России, на-
бирают популярность рапс и соя. 
Интерес стимулирует их высокая 
рентабельность. Тульские хозяй-
ства в 2018 году увеличат площа-

ди под масличными культурами 
до 16 процентов от общей пашни.

‒ Тульская область ‒ один из 
лидеров по производству рап-
са. К тому же в регионе есть две 
площадки для его переработки – 
в Веневе и Ефремове. Кроме того, 
«Кубаньмасло» реализует проект 
строительства маслоэкстракцион-
ного завода, где будут перераба-
тывать еще сою и люпин.

Еще 12 процентов пашни зай-
мут кормовые культуры, 6 процен-
тов ‒ картофель и овощи.

Тульские крестьяне уже гото-
вятся к севу. Процесс идет без сры-
вов: закупают горючее, технику, 
средства защиты растений. Все 
хозяйства обеспечены семенами.

Радует и состояние озимых 
зерновых, за которые беспокои-
лись в конце прошлого года, ког-
да на поля никак не ложился снег.

‒ Процентов на девяносто они 
в удовлетворительном состоянии, 

серьезных опасений нет, ‒ отме-
тил Миляев. ‒ Руководители хо-
зяйств в основном тоже довольны 
тем, как зерновые перезимовали.

Большое внимание уделяет-
ся в Тульской области развитию 
инвестиционного потенциала 
агропрома. Те проекты, которые 
реализованы в 2017 году и кото-
рые будут воплощаться в жизнь 
в 2018-м, свидетельствуют о том, 
что наш регион привлекателен 
для вложений в сфере сельско-
го хозяйства.

В 2018 году в Тульской обла-
сти будут реализовываться пят-
надцать проектов с общим объе-
мом вложений свыше 73 милли-
ардов рублей. Постепенно всту-
пая в строй, новые производства 
создадут в АПК четыре тысячи ра-
бочих мест. Среди них ‒ два те-
пличных комплекса в Щекинском 
районе: символический камень в 
строительство первого из них за-

ложили в поселке Рудный в мар-
те. Уже он один вдвое увеличит 
производство овощей в регионе.

В Воловском районе строят 
комбикормовый завод и элева-
тор, в Заокском ‒ завод по глубо-
кой переработке яиц и овощной 
сушильный комплекс, в Узлов-
ском ‒ тепличный комплекс по 
выращиванию шампиньонов, в 
Ясногорском ‒ оленеводческое 
хозяйство и цех по переработке 
молока. В ряде районов продолжа-
ет строительство животноводче-
ских ферм компания «Мираторг» 

‒ семь уже возведены, еще на че-
тырех площадках идет работа.

Примечательно, что не толь-
ко новые инвесторы приходят в 
регион, в развитие своих произ-
водств вкладывают деньги уже 
давно работающие в Тульской 
области фирмы. Например, ще-
кинская «Плава», специализи-
рующаяся на садоводстве, в 2018 

году завершит возведение фрук-
тохранилища. Сейчас здание уже 
построено, ожидается поставка 
холодильного и газового обору-
дования. Здесь можно будет дер-
жать 1,7 тысячи тонн продукции. 
Собственные мощности для хра-
нения ‒ дело недешевое: напри-
мер, «Плаве» новый комплекс 
стоил 90 миллионов рублей. Тем 
не менее обойтись без них не-
возможно.

‒ Урожай мало собрать – его 
нужно еще и сберечь, ‒ сказал 
Миляев. ‒ Собственное храни-
лище позволяет более гибко за-
ниматься сбытом: например, у 
«Плавы» до сих пор сохранилась 
часть собранных осенью яблок.

Есть еще ряд интересных про-
ектов, которые будут реализовы-
вать не только в 2018-м, но и в по-
следующие годы. Их одиннадцать, 
а совокупная сумма инвестиций 
составит около 23,5 миллиарда 
рублей. Расширяет профиль про-
изводства веневское хозяйство 
«ЖАК»: здесь к 2020 году хотят 
реконструировать животновод-
ческий комплекс на 1200 голов и 
возвести комплекс по обработке 
и хранению зерна на 120 тысяч 
тонн. Животноводческий гигант 
«Мираторг», наоборот, обратится 
к овощеводству и планирует по-
строить современный комплекс 
для длительного хранения, фасов-
ки и переработки овощей. Самый 
крупный по объему инвестиций 
проект задумала «Тульская мяс-
ная компания»: она вложит 11 
миллиардов рублей в строитель-
ство свинокомплекса с годичной 
мощностью 57 тысяч тонн. Пла-
нируется, что новое производство 
обеспечит работой 650 человек.

Кроме того, к 2019 году долж-
ны обновить инфраструктуру хо-
рошо известные в Тульской обла-
сти хозяйства. Щекинский плем-
хоз «Лазаревское» намерен мо-
дернизировать производство и 
построить энергоцентр, а «Бого-
родицкий альянс» ‒ картофеле-
хранилища и элеватор.

До посевной осталось совсем немного времени

Что посеем?
апк

Серьезное вни-

мание уделяется 

в Тульской области 

развитию инвести-

ционного потен-

циала агропрома. 

Проекты, которые 

реализованы в 2017 

году и которые 

будут воплощать-

ся в жизнь в 2018-м, 

свидетельствуют: 

наш регион при-

влекателен для 

вложений в сфере 

сельского хозяй-

ства.



8 №�44    29 марта 2018  |  Тульские �известия

актуально

Сергей МИТРОФАНОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

О мерах по пресечению неза-
конного оборота алкоголь-
ной продукции на территории 
нашего региона шла речь на 
оперативном совещании под 

председательством губернатора Алексея 
Дюмина. По мнению специалистов, за 
последние несколько лет рынок алкого-
ля у нас претерпел значительную транс-
формацию.

О    
– В целях популяриза-

ции здорового образа жиз-
ни в Тульской области ре-
ализуется целый комплекс 
мероприятий, – напомнил 
губернатор. – Мы развива-
ем массовый спорт, стро-
им ФОКи, спортивные пло-
щадки. И, конечно, парал-
лельно ведется работа, на-
правленная на снижение 

потребления алкоголя населением. Со-
кращено время продажи алкогольных на-
питков. После многочисленных обраще-
ний жителей уменьшено количество раз-
решенных мест торговли.

Министр экономического развития 
Тульской области Григорий Лаврухин сооб-
щил, что объемы продажи и потребления 
алкоголя снизились. Так, в 2013 году объ-
ем розничной продажи алкогольных на-
питков и пива на душу населения в Туль-

ской области составил 6,4 литра, а в 2017-м – 
4,7. Число случаев отравлений на 100 тысяч 
жителей за период с 2013 по 2017 годы со-
кратилось на 11,4 процента (с 51,0 до 45,2), 
в том числе со смертельным исходом – на 
17,9 процента (с 25,6 до 21,0).

– По данным Туласта-
та, в ходе проверок ор-
ганизаций, производя-
щих и реализующих ал-
когольную продукцию, в 
прошлом году выявлено 
свыше 2 тысяч правона-
рушений, из них 95,8 про-
цента – в сфере розничной 
и оптовой торговли, – рас-
сказал Лаврухин. – В рам-
ках региональных полномочий осущест-
вляется лицензионный контроль. Сейчас 
на территории региона имеют лицензию 
644 организации, продающие спиртное в 
2103 торговых объектах. 

Приказом Минфина РФ установлены 
минимальные розничные цены на водку, 
ликеро-водочную продукцию, бренди, ко-
ньяк. Так, полулитровая бутылка водки не 
должна продаваться дешевле, чем за 205 
рублей, а тот же объем коньяка не должен 
стоить меньше 371 рубля. 

По обращениям граждан, поступаю-
щим на телефон горячей линии, портал 
«Открытый регион 71», в адрес правитель-
ства и губернатора комитет по предприни-
мательству регулярно проводит проверки 
совместно с сотрудниками полиции. Так, 
в минувшем году было проведено 39 вы-
ездных проверочных мероприятий, ре-
зультатом которых стало составление 21 
протокола об административных право-
нарушениях и изъятие из оборота тысячи 
литров алкоголя. 

М,   …
Врио заместителя начальника полиции 

по охране общественного порядка УМВД 
России по Тульской области Сергей Печ-
ников сообщил, что в 2017 году было вы-
явлено 64 преступления в сфере незакон-
ного оборота алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции. Из незаконного обо-
рота изъято свыше 13 тысяч декалитров 
алкогольной продукции. В 2018-м выяв-
лено 12 преступлений. 

– Так, в помещении 
склада в Узловой обна-
ружено и изъято 14 677 
бутылок, оклеенных фе-
деральными спецмарка-
ми, изготовленными не 
«Гознаком», а также 9306 
бутылок немаркирован-
ной продукции, – расска-
зал Сергей Борисович. – А 
в животноводческом ком-

плексе в деревне Спасское Чернского рай-
она изъято 576 бутылок с марками не про-
изводства «Гознака». В 2017 году задоку-
ментировано 2331 правонарушение, из 
которых 459 – продажа алкоголя несовер-
шеннолетним. За два месяца 2018-го за-
фиксировано 379 правонарушений. За по-
явление в состоянии опьянения, распитие 
алкогольной продукции в общественных 
местах к административной ответственно-
сти в прошлом году привлечено свыше 34 
тысяч человек, а в текущем – более 5 тысяч.

По словам Печникова, сотрудники по-
лиции также осуществляют контроль ис-
полнения вступивших в действие с 1 ян-
варя положений областного закона, за-
прещающих розничную продажу пива в 
нежилых помещениях, расположенных в 
многоквартирных домах. В итоге пресе-
чена незаконная продажа в 42 магазинах. 

Продолжается контроль соблюдения тре-
бований постановления Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 12 де-
кабря 2017 года, ограничивающих  прода-
жу спиртосодержащей продукции. С мо-
мента установления данных ограничений 
задокументировано 37 нарушений, изъято 
899 единиц товара. В текущем году таких 
нарушений зафиксировано два.

Р 
 

– Поступают обращения касаемо про-
дажи алкоголя в многоквартирных домах, 
например, от жителей дома № 2 по Учет-
ному переулку в Туле, которые просят за-
крыть магазин, – обратился к силовикам 
Алексей Дюмин. – Люди сообщают, что 
поблизости находится каток, и граждане, 
распивающие рядом с магазином спирт-
ное, доставляют всем окружающим не-
удобства. Жильцы дома № 55 по улице 
Н. Руднева пишут: «Под нашими окнами 
работают два пивных магазина». Прошу 
обратить внимание на эту информацию. 
А какое нелицеприятное зрелище пред-
ставляют собой подъезды, детские игро-
вые площадки, придомовая территория, 
скверы, когда там пьют? К тому же на пле-
чи полицейских ложится дополнительная 
нагрузка, ведь преступлений совершает-
ся больше в местах, прилегающих к пи-
тейным заведениям. А родители боятся 
отпускать детей во двор. Поэтому и был 
принят закон о запрете розничной про-
дажи пива в нежилых помещениях, рас-
положенных в многоквартирных домах. 
Предпринимателям было предоставлено 
достаточно времени, чтобы скорректиро-
вать свою работу – перепрофилировать-
ся или подобрать иное помещение. Вме-
сте с тем ко мне обратились работники 

известной сети пивных магазинов, кото-
рые боятся остаться без заработка. В свя-
зи с этим поручаю министру труда и со-
циальной защиты Тульской области Ан-
дрею Филиппову в мае провести ярмарку 
вакансий для работников торговли. Будут 
привлечены торговые сети, которые ра-
ботают в регионе и нуждаются в попол-
нении кадрами. Никто не должен остать-
ся без работы.

Руководитель Управления Роспотреб-
надзора по Тульской области Александр 
Ломовцев добавил, что ситуация на ре-
гиональном рынке легальной алкоголь-
ной продукции в целом находится под 
контролем. Каждая десятая исследован-
ная партия имеет какие-либо пороки, есть 
и незначительная доля фальсификата, но 
опасной, ядовитой продукции на полках 
магазинов специалисты пока не выявляли.

– По итогам 2017 года 
забраковано 120 партий 
продукции объемом почти 
600 литров, – сказал Алек-
сандр Эдуардович. 

Губернатор поручил ре-
гиональному комитету по 
предпринимательству во 
взаимодействии с Роспо-
требнадзором и полицией 
скоординировать и активи-

зировать работу, направленную на пресе-
чение незаконной деятельности по про-
изводству и продаже алкоголя, включая 
пиво и другие слабоалкогольные напитки.

– Мы готовы поддерживать бизнес и 
создаем для этого все условия. Но,  реали-
зуя свое право на ведение бизнеса, пред-
приниматели должны руководствоваться 
не только своими интересами, но и в пер-
вую очередь интересами жителей, – под-
вел итог Алексей Дюмин.

Алексей 
Дюмин

Пить стали меньше

Туляки стали чаще отворачиваться от алкоголя и предпочитать ему здоровый образ жизни

на 11,4%
снизилось число отравлений 

алкоголем 
в Тульской области за 4 года

Сергей 
Печников

Григорий 
Лаврухин

Александр 
Ломовцев



9Тульские �известия  |  №�44    29 марта 2018

совместный проект 
с газетой

Анна ИВУШКИНА

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Правительство готовит новые 
меры поддержки женщин. Пла-
нируется довести их зарплаты до 
уровня мужских, а также активнее 
привлекать в бизнес и в полити-
ку. Это следует из утвержденного 
плана по реализации На цио наль-
ной стратегии действий в интере-
сах женщин. Большинство меро-
приятий будет разработано уже в 
этом году, а реальные изменения 
ожидаются к 2022-му. 

Правительство утвердило ме-
роприятия по реализации в этом 
году первого этапа На цио наль-
ной стратегии действий в инте-
ресах женщин. Соответствующее 
распоряжение премьер-министр 
Дмитрий Медведев подписал 14 
марта (копия есть у «Известий»).

Документ предполагает не-
сколько основных направлений 
работы. Первое – создание усло-
вий для сохранения здоровья жен-
щин всех возрастов. Фактически 
заниматься этим будут ре гио наль-
ные власти: кабмин в нынешнем 
году подготовит методические 
рекомендации – сказано в пла-
не. Они будут касаться повыше-
ния мотивации к ведению здо-
рового образа жизни, разработ-
ки мер по предотвращению пре-
ждевременного старения. Кроме 
того, в документ вошли положе-
ния о профилактике неинфекци-
онных болезней (причем отдель-
ный пункт по снижению заболева-
емости раком молочной железы) 
и программах лечения от алкого-
лизма и наркомании.

Еще один блок работы посвя-
щен улучшению экономическо-
го положения женщин. Соглас-
но плану к лету этого года необ-
ходимо снизить их долю среди 
занятых на работах с вредными 
или опасными условиями труда 
(видимо, посредством анонсиро-
ванного ранее пересмотра списка 
«неженских» профессий). Заинте-
ресованные ведомства подгото-
вят свои предложения о популя-
ризации женского предприни-
мательства, привлечении пред-
ставительниц прекрасного пола 

к изучению математических и 
естественных наук, организации 
профобучения и дополнительно-
го образования для безработных 
и тех, кто готовится к выходу из 
декрета. Ре гио наль ные власти 
должны будут сообщить в Мин-
труд, каким образом могут усо-
вершенствовать соцподдержку 
малообеспеченных.

Следующий блок – профилак-
тика социального неблагополу-
чия женщин. В его рамках заин-
тересованные ведомства пред-
ставят правительству предложе-

ния по смягчению наказания за 
преступления небольшой тяжести, 
«включая более широкое приме-
нение оснований для освобожде-
ния от отбывания наказания <…> 
в отношении беременных жен-
щин и женщин, имеющих мало-
летних детей». Сейчас по УК РФ 
они имеют право на отсрочку от-
бывания наказания.

Также предусмотрена работа 
по профилактике насилия и пре-
дотвращению сексуальной экс-
плуатации. В 2018-м будут об-
суждаться только предложения 

по этому поводу. Их реализация 
запланирована на последующие 
годы. 

В плане есть и меры повыше-
ния роли женщин в общественно-
политической жизни. Государство 
окажет содействие профильным 
общественным организациям 
и объединениям. Они смогут в 
том числе участвовать в между-
народном сотрудничестве по ли-
нии ООН, ОБСЕ, Совета Европы, 
АТЭС, БРИКС, «группы 20».

Контроль за реализацией 
плана мероприятий возложен 

на Минтруд. Ведомство ежеме-
сячно будет отчитываться пра-
вительству.

В пресс-службе Минтруда со-
общили «Известиям», что по ито-
гам реализации стратегии будут 
в том числе созданы условия для 
сокращения разницы в доходах 
мужчин и женщин, а также для 
увеличения числа женщин – чи-
новников и политиков, сниже-
ния уровня насилия. К 2022 году 
должна быть сформирована си-
стема мер для реализации прин-
ципа равных прав, свобод и воз-
можностей мужчины и женщины, 
а также для преодоления «стерео-
типных представлений о соци-
альных ролях» полов – добави-
ли в ведомстве. 

Положения стратегии в инте-
ресах женщин должны быть ис-
полнены в два этапа, рассказала 
член координационного совета 
по ее реализации, вице-спикер 
Совета Федерации Галина Каре-
лова. На первом предусматрива-
ется разработка мер по улучше-
нию положения женщин в поли-
тической, экономической, соци-
альной и культурной сферах, на 
втором – он рассчитан на 2019–
2022 годы – их исполнение.

Улучшение состояния здоро-
вья женщин будет способство-
вать росту рождаемости и про-
должительности жизни, условий 
труда – росту реальных доходов 
населения и ВВП, отметил декан 
факультета социологии и полито-
логии Финансового университе-
та при Правительстве РФ Алек-
сандр Шатилов.

Стратегия по защите женщин 
несколько запоздала, считает пи-
сатель Мария Арбатова. Ее нуж-
но было принять в начале деся-
тилетия, когда о разработке спе-
циального закона заявляло еще 
Минздравсоцразвития. 

– Кроме того, конечно, лукав-
ство – одной рукой принимать 
стратегию, а другой – выводить 
из-под действия Уголовного ко-
декса истязания и побои, – отме-
тила Мария Арбатова.

На цио наль ная стратегия дей-
ствий в интересах женщин была 
принята 8 марта прошлого года.

Женская доля
Правительство утвердило план реализации На цио наль ной стратегии 

действий в интересах женщин

Пособия получат безработные супруги офицеров и солдат-контрактников

Минобороны доплатит женам офицеров 
за жизнь в отдаленных гарнизонах

Богдан СТЕПОВОЙ

Минобороны начнет выплачивать по-
собия безработным супругам офицеров и 
солдат-контрактников. В некоторых воен-
ных городках и гарнизонах они не име-
ют возможности трудоустроиться по про-
фессии и получают статус безработных. В 
первую очередь льготы распространятся 
на жен и мужей военнослужащих, прохо-
дящих службу в отдаленных гарнизонах 
в Сибири, Заполярье и на Дальнем Вос-
токе. На выплаты также смогут рассчиты-
вать супруги, ухаживающие за больными 
детьми. Сумма пособия равна минималь-
ному размеру оплаты труда (МРОТ) – сей-
час это 9489 руб лей в месяц.

В Минобороны «Известиям» рассказа-
ли, что это ведомство разработало проект 
постановления «О размерах и порядке вы-
платы ежемесячного пособия супругам во-
еннослужащих – граждан, проходящих во-
енную службу по контракту, в период их 

проживания с супругами в местностях, где 
они не могут трудиться по специальности». 
Сейчас документ находится на согласова-
нии в силовых ведомствах.

Денежные выплаты будут производить-
ся непосредственно в воинских частях. На 
пособие могут претендовать супруги воен-
нослужащих в гарнизонах, где невозможно 
устроиться на работу по профессии. На вы-
платы могут рассчитывать как жена, так и 
муж офицера или солдата-контрактника – 
в Вооруженных силах страны служит свы-
ше 40 тысяч женщин-контрактниц.

В первую очередь льготы распростра-
нятся на членов семей военнослужащих, 
проходящих службу в отдаленных гарни-
зонах Сибири, Дальнего Востока и Запо-
лярья, а также в горной и труднодоступ-
ной местности. В таких районах располо-
жены в основном гарнизоны Ракетных 
войск стратегического назначения, бере-
говые войска ВМФ и заставы погранич-
ной службы ФСБ.

Льготы также коснутся супругов воен-
нослужащих, ухаживающих за больными 
детьми, не достигшими 18 лет. Сумма по-
собия во всех случаях будет равна мини-
мальному размеру оплаты труда (МРОТ) – 
в 2018 году она составляет 9489 руб лей в 
месяц.

Чтобы получать подобные выплаты, 
военнослужащий должен будет подать в 
свою воинскую часть рапорт, а также па-
кет документов, относящихся к супру-
гу. Это трудовая книжка, копия свиде-
тельства о браке и российского паспор-
та с отметкой о регистрации по месту 
службы. Также необходима справка из 
местной службы занятости о том, что 
супруг является безработным и не по-
лучает пособия.

В случае пособия по болезни ребенка 
вместо справки из службы занятости по-
надобится заключение медицинской ор-
ганизации о необходимости ухода за ним.

Пособие будет достаточно легко офор-

мить, все необходимые документы мож-
но собрать без бюрократической воло-
киты, считает член Российской ассоци-
ации юристов силовых ведомств «Гвар-
дия» Олег Жердев.

– Трудности могут возникнуть только 
при получении справки из местной служ-
бы занятости, – рассказал «Известиям» 
Олег Жердев. – Они находятся в райцен-
трах. Не исключено, что где-нибудь в Си-
бири ради такой справки придется про-
ехать 40–50 километров от военного го-
родка до «большой земли».

На пособие не смогут рассчитывать су-
пруги военнослужащих, направленных в 
длительную заграничную командировку 
в посольство или консульство РФ.

Действующее федеральное законода-
тельство не предусматривает таких вы-
плат, но разрешает включать годы, про-
веденные супругой или супругом воен-
нослужащего в отдаленных регионах, в 
общий трудовой стаж.
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ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 2 апреля

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

Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.20 «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, 03.05 Т/с «Секретарша» (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 «Неподкупный» (16+)

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

07.00, 08.55, 10.20, 11.15, 13.50, 
16.00, 17.35, 21.55 Новости

07.05, 11.20, 16.05, 17.45, 23.05 Все 
на Матч!

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

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

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

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

14.00  Футбол. «Челси» – «Тоттенхэм». 
Чемпионат Англии (0+)

16.35  Смешанные единоборства. M-1 
Challenge 90. Алексей Кунчен-
ко – Александр Бутенко. Бой за 
титул чемпиона в полусреднем 
весе (16+)

18.30  Специальный репортаж «КХЛ. 
Путь к финалу» (12+)

19.00  Хоккей. ЦСКА – СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад» (0+)

22.00  «Тотальный футбол» (12+)
23.00  «Россия футбольная» (12+)
23.35  Баскетбол. ЦСКА – УНИКС 

(Казань). Единая лига ВТБ (0+)
01.30  «Спортивный детектив» (16+)
02.30  Футбол. «Арсенал» – «Сток 

Сити». Чемпионат Англии (0+)
04.30  Керлинг. Россия – Норвегия. 

Чемпионат мира. Мужчины (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Лео-
нид Броневой

07.05  Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»

07.35  Д/ф «Вальтер Запашный. Льви-
ная доля»

08.10  Х/ф «Дайте жалобную книгу»
09.40  Д/ф «Тайны нурагов и «канто-

а-теноре» на острове Сарди-
ния»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Сюжет. 

Джентльмены удачи»
12.05  «Мы – грамотеи!»
12.45  «Белая студия»
13.25  Cпектакль «Дальше – тиши-

на...«
15.10, 01.40 Д/ф «Концерт с ноты 

«RE»
15.50  Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»

16.10  «На этой неделе... 100  лет на-
зад. Нефронтовые заметки»

16.40  «Агора». Ток-шоу 
18.45  Театр им Мосcовета. «Утро. 

День. Вечер»
19.45  Главная роль
20.05  «Правила жизни»
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»

20.45  Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»

21.30  Д/ф «Проповедники. Митропо-
лит Антоний Сурожский»

22.00  «Сати. Нескучная классика...«
22.40  Т/с «Я буду рядом»
00.00  «Магистр игры»
01.25  Д/ф «Тайны нурагов и «канто-

а-теноре» на острове Сарди-
ния»

02.20  Д/ф «Дом искусств»
02.50  Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье»

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 «Братаны» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 01.35 «Место встречи» 

(16+)
17.20  «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
21.00  Т/с «Живой» (16+)
23.00  Итоги дня
23.30  «Поздняков» (16+)
23.40  Т/с «Неподсудные» (16+)
03.30  «Поедем, поедим!» (0+)
04.00  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  Х/ф «Наш общий друг» (12+)
10.35  Д/ф «Михаил Кононов. Началь-

ник Бутырки» (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  Х/ф «Осколки счастья» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Траектория возмездия». Спе-

циальный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Чайная бесцере-

мония» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02.10  Х/ф «Матрос с «Кометы» (6+)
04.00  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «Де-
сантура» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Убой-
ная 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, 01.40 Т/с «Мама-детектив» 

(12+)
02.40  Х/ф «Мужчина в моей голове» 

(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 «Призрачный гонщик» 

(16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
00.30  Т/с «Спартак. Возмездие» 

(18+)
02.30  Х/ф «Ураган» (16+)
04.10  «Территория заблуждений» 

(16+)

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

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

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ» (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 «Безумный Макс» (16+)
04.55  «Импровизация» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.20  М/с «Новаторы» (6+)
06.55  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.20  М/ф «Реальная белка» (6+)
09.00, 01.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.40  Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» 

(12+)
12.30  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00  Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00  Х/ф «Бросок кобры» (16+)
00.15  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01.30  «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)
03.30  Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 

ангелов» (12+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

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

6.35, 9.10, 18.00, 0.00 «Особое 
мнение» (12+)

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

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+)

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

(16+)
12.10, 22.55 Док. фильм (12+)
13.05, 22.25 «Изнутри» (6+)
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, 12.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

07.30, 18.00, 23.55, 05.25 «6 кад-
ров» (16+)

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

09.35  «Давай разведемся!» (16+)
11.35, 04.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
13.40  Х/ф «Жизненные обстоятель-

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

(16+)
20.55, 02.25 Т/с «Восток–Запад» 

(16+)
22.55  Т/с «Проводница» (16+)
00.30  Т/с «Сватьи» (16+)
06.00  «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+)

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

07.00  «Анекдоты-2» (16+)
09.00  Т/с «Новый агент Макгайвер» 

(16+)
12.30  Х/ф «Следопыт» (16+)
14.20  Х/ф «Проповедник с пулеме-

том» (16+)
16.50, 02.00 Х/ф «Голый пистолет» 

(16+)
18.30  «Утилизатор» (16+)
19.30  «Решала» (16+)
23.30  Т/с «Мир Дикого Запада» 

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

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 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» (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 «Сахара» (12+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с 

«Скорпион» (16+)

06.10, 18.10 Х/ф «Матильда» (0+)
08.10  Х/ф «Законы привлекательно-

сти» (12+)
10.05  Х/ф «Обитель проклятых» 

(16+)
12.15  Х/ф «О, где же ты, брат?« (16+)
14.20  Х/ф «Лица в толпе» (16+)
16.20  Х/ф «Такси-4» (12+)
20.10  Х/ф «Обреченные обручен-

ные» (16+)
21.55  Х/ф «Аноним» (16+)
00.25  Х/ф «Человек, которого не 

было» (16+)
02.30  Х/ф «Видимость гнева» (16+)
04.25  Х/ф «Жестокие игры» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 

14.05 Т/с «Глухарь» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.55  Д/ф «Война машин. КВ-1. При-

зрак в броне» (12+)
17.25  «Не факт!» (6+)
18.40  Д/с «Защищая небо Родины. 

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

20.45  Д/с «Загадки века. Сергий 
Радонежский. Спасение релик-
вии» (12+)

21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Государственный пре-

ступник»
02.00  Х/ф «Конец императора тайги»
03.50  Х/ф «Оленья охота» (12+)
05.20  Д/с «Грани Победы. Реликвии 

Победы» (12+)

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  Д/ф «По следам русских сказок 

и легенд. Змей Горыныч» (12+)
08.00, 13.15, 01.00 «Календарь» 

(12+)
08.40, 16.10 Д/ф «Живая история. 

Блокада. Тайны НКВД» (12+)
09.30  «Большая страна. Общество» 

(12+)
09.45, 12.45, 00.20 «Активная среда» 

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

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Инструктор» 

(12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  Д/ф «По следам русских сказок 

и легенд. Русалки» (12+)

Уважаемые жители Тульской области! 
5 апреля 2018 года с 10 до 13 часов работает информационно-

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

Получить консультацию о предоставлении мер социальной 
поддержки семьям с детьми можно у начальника отдела органи-
зации назначения социальных выплат Жигулиной Людмилы Бо-
рисовны по тел. 42-21-08
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.15, 04.10 «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  Т/с «Секретарша» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Роман с камнем» 

(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 «Неподкупный» (16+)

06.30  Керлинг. Россия – Норвегия. 
Чемпионат мира. Мужчины (0+)

07.30, 09.25, 12.00, 13.45, 16.20, 
19.25, 20.55 Новости

07.35, 13.50, 15.35, 19.30, 23.40 Все 
на Матч!

09.30  «Футбольное столетие» (12+)
10.00  «Тотальный футбол» (12+)
11.00  Смешанные единоборства. 

Fight Nights Global 85. Роман 
Копылов – Абусупиян Али-
ханов. Русимар Пальярес – 
Алиасхаб Хизриев (16+)

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

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

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

(12+)
16.55  Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток» (0+)
20.25  «Россия футбольная» (12+)
21.00  «Все на футбол!» (12+)
21.35  Футбол. «Ювентус» – «Реал» 

(Мадрид, Испания). Лига чем-
пионов. 1/4 финала (0+)

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

02.10  Футбол. «Удинезе» – «Фиорен-
тина». Чемпионат Италии (0+)

04.10  Д/с «Высшая лига» (12+)
04.40  Д/ф «Бег – это свобода» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Бри-
жит Бардо

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

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.40 Т/с «Я буду рядом»
09.00  Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»

09.15  Д/ф «Проповедники. Митропо-
лит Антоний Сурожский»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Терем-теремок. 

Сказка для взрослых»
12.15  «Гений»
12.45  «Сати. Нескучная классика...»
13.25  Спектакль «Дальше – тиши-

на...«
14.30  Д/ф «Иерусалимские оливки»
15.10, 01.45 Концерт. С.Рахманинова. 

Соната №2 для фортепиано
16.10  «Эрмитаж»
16.40  «2 Верник 2»
17.30  Д/ф «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн»
18.45  Д/ф «Юрий Завадский – люби-

мый и любящий»
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
21.30  Д/ф «Проповедники. Епископ 

Василий Родзянко»
22.00  Искусственный отбор
00.00  «Тем временем»
02.50  Д/ф «Рафаэль»

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 «Братаны» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 

(16+)
17.20  «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
21.00  Т/с «Живой» (16+)
23.00  Итоги дня
23.30  Т/с «Неподсудные» (16+)
03.10  «Квартирный вопрос» (0+)
04.15  Т/с «Час Волкова» (16+)

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

(12+)
10.35  Д/ф «Татьяна Доронина. Леген-

да вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

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

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

(12+)
17.50  Х/ф «Осколки счастья» (12+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

23.05  «Удар властью. Надежда Сав-
ченко» (16+)

00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» (12+)
01.25  Д/с «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)
02.20  Х/ф «Тень у пирса»
04.00  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отдела» 
(16+)

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

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

23.15 Т/с «След» (16+)
00.00  «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.40 Т/с «Мама-детектив» 

(12+)
02.40, 03.15, 03.55, 04.25 Т/с 

«Страсть» (16+)

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

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

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

Новости (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

(16+)
14.00  Х/ф «Призрачный гонщик» 

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

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 

мщения» (16+)
21.40  «Водить по-русски» (16+)
00.30  Т/с «Спартак. Возмездие» 

(18+)

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

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

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

Таня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00  «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 «День Святого Валентина» 

(16+)
05.25  «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, 00.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.40  Х/ф «Бросок кобры» (16+)
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 «Бросок кобры – 2» (16+)
01.00  М/ф «Как приручить дракона 

2» (0+)
02.55  Т/с «Выжить после» (16+)
04.50  Т/с «Это любовь» (16+)
05.50  «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» (6+)
20.00  Т/с «Реванш» (16+)
22.25  «Афиша» (12+)

06.30, 12.20, 05.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

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

09.25  «Давай разведемся!» (16+)
11.25, 04.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
14.00  Х/ф «Нахалка» (16+)
18.00, 23.55 «6 кад ров» (16+)
19.00  Т/с «Женский доктор – 2» 

(16+)
20.55, 02.25 Т/с «Восток–Запад» 

(16+)
22.55  Т/с «Проводница» (16+)
00.30  Т/с «Сватьи» (16+)
06.00  «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+)

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

07.00  «Анекдоты-2» (16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
11.10, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.10  Т/с «Дельта» (16+)
17.00, 01.50 Х/ф «Голый пистолет – 2 

1/2. Запах страха» (0+)
19.30  «Решала» (16+)
23.30  Т/с «Мир Дикого Запада» 

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

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

пая» (12+)

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

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

привидениями» (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 «Голая правда» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 

«Гримм» (16+)
05.15  «Тайные знаки. Олимпиада-80. 

КГБ против КГБ» (12+)

06.10, 17.55 Х/ф «Дикая река» (12+)
08.25  Х/ф «Аноним» (16+)
11.05  Х/ф «Человек, которого не 

было» (16+)
13.25  Х/ф «Жестокие игры» (16+)
15.30  Х/ф «Видимость гнева» (16+)
20.10  Х/ф «Сезон охоты» (12+)
21.50  Х/ф «Дивергент» (12+)
00.30  Х/ф «Девятки» (16+)
02.20  Х/ф «Ключ от всех дверей» 

(16+)
04.10  Х/ф «Эволюция» (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Петровка, 

38. Команда Семенова» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (16+)
15.00  Х/ф «Клиника» (16+)
17.10  Д/ф «Стрелковое оружие Вто-

рой мировой» (12+)
18.40  Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО»
19.35  «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.20  «Теория заговора» (12+)
20.45  «Улика из прошлого» (16+)
21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Два капитана»
02.00  Х/ф «Без видимых причин» 

(6+)
03.40  Х/ф «Нейтральные воды»

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?« (12+)
06.00, 12.05, 23.40 «Большая страна. 

Возможности» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.35, 00.20 

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

Винокур» (12+)
07.30  Д/ф «По следам русских сказок 

и легенд. Русалки» (12+)
08.00, 13.15, 01.00 «Календарь» 

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

Блокада. Тайны НКВД» (12+)
09.30, 16.45 «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+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  Д/ф «По следам русских сказок 

и легенд. Птичий двор» (12+)
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–15...–2�°С
ветер 6 м/с (з)

давление 
750 мм рт. ст.

–2...+2�°С
ветер 12 м/с (ю)

давление 
747 мм рт. ст.

–16...–3�°С
ветер 12 м/с (ю)

давление 
750 мм рт. ст.

–3...+5�°С
ветер 14 м/с (юв)

давление 
745 мм рт. ст.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

29 марта
участника Великой Отечественной 

войны, почетного гражданина города-
героя Тула, члена Совета Тульского ре-
гионального отделения ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов
Павла Михайловича КОВАЛЕНКО.

30 марта
ответственного секретаря Совета 

ветеранов г. Донской
Нину Дмитриевну СУББОТИНУ;

члена президиума Совета Туль-
ского регионального отделения ве-
теранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов, 
председателя Совета ветеранов ПАО 
«Тулачермет»

Татьяну Ивановну КОРНЕЙЧУК.

ИМЕНИННИКИ
Александр, Трофим, 
Юлия.

ПОСМОТРИ 
НА НЕБО!

Восход Солнца – 06.08, 
заход – 18.59, долгота 
дня – 12.51. Восход Луны 

– 16.16, заход Луны – 
05.42.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

4  (9.00–10.00); 10 
(12.00–13.00); 12 (10.00–
11.00); 13 (15.00–16.00); 
15 (06.00–07.00); 19 (12.00–
14.00); 21 (11.00–12.00); 25 
(09.00–10.00); 28 (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, 04.15 «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  «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  Т/с «Секретарша» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Жемчужина Нила» 

(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 «Неподкупный» (16+)

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

07.00, 08.55, 12.10, 14.45 Новости
07.05, 12.15, 14.50, 16.20, 23.40 Все 

на Матч!
09.00  Д/ф «Криштиану Роналду. Мир 

у его ног» (16+)
10.10  Футбол. «Ювентус» – «Реал» 

(Мадрид, Испания). Лига чем-
пионов. 1/4 финала (0+)

12.45  Футбол. «Севилья» (Испания) 
– «Бавария» Лига чемпионов. 
1/4 финала (0+)

15.20  Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины (0+)

16.45  «Россия футбольная» (12+)
16.55, 21.25 «Все на футбол!» (12+)
17.25  Футбол. «Крылья Советов» 

(Самара) – «Спартак» (Москва). 
Олимп – Кубок России по фут-
болу сезона 2017 г. – 2018[г. 
1/4 финала (0+)

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

21.35  Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
– «Манчестер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/4 финала 
(0+)

00.15  Керлинг. Россия – США. Чем-
пионат мира. Мужчины (0+)

02.15  Волейбол. «Динамо-Казань» 
(Россия) – «Конельяно» Лига 
чемпионов. Женщины. Плей-
офф (0+)

04.15  Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.45  Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Алек-
сандр Ханжонков

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

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.40 Т/с «Я буду рядом»
09.00  Д/ф «Виноградники Лаво 

в[Швейцарии. Дитя трех солнц»
09.15  Д/ф «Проповедники. Епископ 

Василий Родзянко»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Праздник 

страны. Концерт к 60-летию 
Октября»

12.05  Игра в бисер. Максим Горький 
«На дне»

12.50  Д/ф «Алексей Шмаринов, 
русский художник»

13.30  Спектакль «Свадьба Кречин-
ского»

15.10, 01.50 С. Рахманинов. 13 пре-
людий

16.00  «Магистр игры»
16.30  «Ближний круг. Н.Цискаридзе»
17.30  Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем»
18.45  Острова. Фаина Раневская
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
21.30  Д/ф «Проповедники. Протоие-

рей Глеб Каледа»
22.00  Абсолютный слух.
00.00  «Линия жизни. Э. Быстрицкая»
02.40  Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов»

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 «Братаны» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 

(16+)
17.20  «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
21.00  Т/с «Живой» (16+)
23.00  Итоги дня
23.30  Т/с «Неподсудные» (16+)
03.10  «Дачный ответ» (0+)
04.15  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  «Доктор И...« (16+)
08.35  Х/ф «Все остается людям» 

(12+)
10.35  Д/ф «Элина Быстрицкая. Же-

лезная леди» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

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

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

(12+)
17.50  Х/ф «Осколки счастья – 2» 

(12+)

20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Хроники московского быта. 

Наследники звезд» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Прощание. Михаил Евдоки-

мов» (16+)
01.25  Д/с «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)
02.10  Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
04.05  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отдела» 
(16+)

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

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

23.20 Т/с «След» (16+)
00.00  «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.40 Т/с «Мама-детектив» 

(12+)
02.45, 03.20, 03.55, 04.25 Т/с 

«Страсть» (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
14.00  Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 

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

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Штурм Белого дома» 

(16+)
22.20  «Смотреть всем!» (16+)
00.30  Т/с «Спартак. Возмездие» 

(18+)

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

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

«СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ» (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 «Секс в большом городе – 

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  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.45  Х/ф «Бросок кобры – 2» (16+)
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 «Джек Ричер» (16+)
00.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
01.00  Х/ф «Осиное гнездо» (16+)
03.00  Т/с «Выжить после» (16+)
04.55  Т/с «Это любовь» (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+)
22.25  «Одна история» (12+)
13.30, 19.00 «Изнутри» (6+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.05 Т/с «Закрытая школа» 

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

06.30, 12.45, 05.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

07.30, 18.00, 23.55 «6 кад ров» (16+)
07.45  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.45  «Давай разведемся!» (16+)
11.45, 04.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
14.25  Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь» 

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

(16+)
20.55, 02.30 Т/с «Восток–Запад» 

(16+)
22.55  Т/с «Проводница» (16+)
00.30  Т/с «Сватьи» (16+)
06.00  «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+)

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

07.00  «Анекдоты-2» (16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
11.10, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.10  Т/с «Дельта» (16+)
17.00, 01.50 Х/ф «Голый пистолет 33 

и 1/3» (0+)
19.30  «Решала» (16+)
23.30  Т/с «Мир Дикого Запада» 

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

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

пая» (12+)

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

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

привидениями» (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 «Темный город» (16+)
01.00, 01.45, 02.45 Т/с «Черный 

список» (16+)
03.45  «Тайные знаки. Вещие сны» 

(12+)
04.30  «Тайные знаки. Люди будуще-

го» (12+)
05.15  «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Угроза из космоса» (12+)

06.10, 15.30 Х/ф «Жутко громко и 
запредельно близко» (16+)

08.45  Х/ф «Дивергент» (12+)
11.30  Х/ф «Сезон охоты» (12+)
13.20  Х/ф «Ключ от всех дверей» 

(16+)
18.10  Х/ф «Эволюция» (12+)
20.10  Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
22.00  Х/ф «Малышка на миллион» 

(16+)
00.35  Х/ф «Красота по-английски» 

(18+)
02.35  Х/ф «Обитель проклятых» 

(16+)
04.30  Х/ф «Законы привлекательно-

сти» (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 

14.05 Т/с «Офицеры» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10  Д/ф «Стрелковое оружие Вто-

рой мировой» (12+)
18.40  Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО»
19.35  «Последний день» (12+)
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Случай в тайге»
01.50  Х/ф «Земля, до востребова-

ния» (12+)
04.55  Д/с «Города-герои. Керчь» 

(12+)

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?« (12+)
06.00, 12.05, 23.40 «Большая страна. 

Общество» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.35, 00.20 

«Активная среда» (12+)
06.50, 15.20 «Большая наука» (12+)
07.30  Д/ф «По следам русских сказок 

и легенд. Птичий двор» (12+)
08.00, 13.15, 01.00 «Календарь» 

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

Блокадники» (12+)
09.30, 16.45 «Основатели» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Веревка из 

песка» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  Д/ф «По следам русских сказок 

и легенд. Кощей бессмертный» 
(12+)

Блинчики креп сюзетт
Ингредиенты:
Для десертных блинчиков:
Яйца куриные — 3 шт.
Сахар — 70 г (4–5 ст. л.)
Молоко — 500 мл
Сливки — 100 мл (по желанию)
Ванильный сахар — ½ ч. л.
Соль — 1 щепотка
Мука — 1½ стакана
Растительное масло — 3 ст. л.

Для апельсинового соуса:
Сливочное масло — 80 г
Сахар — 100 г
Свежевыжатый сок апельсина — 

150 мл
Цедра апельсина — 1 шт.
Ликер (на ваш вкус) — 60 мл

М
ы сделаем из 
обычных бли-
нов фантасти-
ческий десерт! 
Блинчики по-

пулярны во всем мире, а де-
серт, который мы пригото-
вим сегодня, очень популя-
рен во Франции. А еще мы 
будем фламбировать блины 
для достижения наилучше-
го результата и такого пле-
нительного аромата. Прин-
цип фламбирования доста-
точно прост: почти приго-
товленное блюдо поливается 
сверху крепким алкоголь-
ным напитком, после чего 
этот напиток поджигается, 
алкоголь выгорает, остав-
ляя приятный аромат и ка-
рамельную корочку. Пред-
вкушаем….

Приготовление:
1. Яйца смешайте с сахаром, ванильным 

сахаром и щепоткой соли. Слегка взбейте 
венчиком. Влейте половину молока и пере-
мешайте. Просейте в тесто муку и хорошо пе-
ремешайте венчиком до однородности. Тесто 
получится густым, но без комков.

2. Добавьте оставшееся молоко, переме-
шайте. Добавьте сливки (по желанию). В те-
сто влейте 2 столовые ложки растительного 
масла и перемешайте, это придаст ему эла-
стичность и поможет избежать прилипания 
блинов к сковороде при жарке. Если тесто по-
лучилось слишком густым, можно добавить 
еще молока или разбавить немного водой. 
Оно должно обволакивать поверхность черпа-
ка. Но лучше всего сделать пробный блинчик.

3. Сковороду разогрейте, слегка смажьте 

растительным маслом. Смазывайте сково-
роду только первый раз, далее пеките бли-
ны без масла. Вылейте тесто (примерно по-
ловину черпака) в центр сковороды и, про-
кручивая сковороду, помогите тесту распре-
делиться по поверхности.

4. Когда блинчик начнет зарумяниваться 
по краям, переверните его с помощью лопат-
ки на обратную сторону и буквально пару се-
кунд пропеките с обратной стороны. Готовые 
блинчики выложите на тарелку.

5. Натрите цедру апельсина (верхний слой) 
и выдавите сок.

6. В кастрюле растопите масло вместе с са-
харом. Аккуратно влейте апельсиновый сок. 
Далее добавьте цедру, варите соус на сред-
нем огне 10 минут, пока он не станет более 
прозрачным.
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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  «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.15 «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  «К юбилею Станислава Любши-

на. Ангел, спасший мне жизнь» 
(12+)

01.10, 03.05 Т/с «Секретарша» (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 «Неподкупный» (16+)

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

07.00, 08.55, 10.40, 13.15, 16.00, 
19.25 Новости

07.05, 10.45, 16.05, 19.30, 00.00 Все 
на Матч!

09.00  Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины (0+)

11.15  Футбол. «Барселона» (Испания) 
– «Рома» Лига чемпионов. 1/4 
финала (0+)

13.25  Футбол. «Спортинг» (Португа-
лия) – ЦСКА (Россия). Кубок 
УЕФА- 2005 г. Финал (0+)

15.30, 05.05 «Наши победы» (12+)
16.55  Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток» (0+)
20.10  Д/ф «Обратный отсчет. UFC 

223. Хабиб Нурмагомедов и 
Тони Фергюсон» (16+)

20.55  Специальный репортаж (12+)
21.25  «Все на футбол!» (12+)
21.55  Футбол. «Арсенал» (Англия) – 

ЦСКА (Россия). Лига Европы. 
1/4 финала (0+)

00.30  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) – «Хим-
ки» (Россия) (0+)

02.30  Обзор Лиги Европы (12+)
03.00  Футбол. Кубок УЕФА- 2005 г. 

Финал. «Спортинг» (Португа-
лия) – ЦСКА (Россия) (0+)

05.35  Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 85. Роман 
Копылов – Абусупиян Али-
ханов. Русимар Пальярес – 
Алиасхаб Хизриев (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Люд-
мила Целиковская

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

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.40 Т/с «Я буду рядом»
09.00, 17.30 Д/ф «Плитвицкие озера. 

Водный край и национальный 
парк Хорватии»

09.15  Д/ф «Проповедники. Протоие-
рей Глеб Каледа»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Огни Мирного»
12.10  Д/ф «Александр Менакер. 

Рыцарь синего стекла»
12.50  Абсолютный слух
13.30  Спектакль «Свадьба Кречин-

ского»
14.40  Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц»
15.10, 01.35 С.Рахманинов. Опера 

«Алеко»
16.05  «Моя любовь – Россия! В мире 

древних струн»
16.30  «Линия жизни. А. Белинский» 
18.45  Острова. Ростислав Плятт
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
21.30  Д/ф «Проповедники. Иеромо-

нах Серафим Роуз»
22.00  «Энигма. Владимир Ашкенази»
00.00  Черные дыры. Белые пятна
02.30  Д/ф «Огюст Монферран»

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 «Братаны» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» 

(16+)
17.20  «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
21.00  Т/с «Живой» (16+)
23.00  Итоги дня
23.30  Т/с «Неподсудные» (16+)
03.15  «НашПотребНадзор» (16+)
04.10  Т/с «Час Волкова» (16+)

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

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

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

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

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

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

(12+)
17.45  Х/ф «Осколки счастья – 2» 

(12+)

20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Вся правда» (16+)
23.05  Д/ф «Увидеть Америку и уме-

реть» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Девяностые. Врачи-убийцы» 

(16+)
01.25  Д/с «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)
02.15  Х/ф «Непридуманная история» 

(12+)
04.00  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20, 02.45, 
03.40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Лич-
ное дело капитана Рюмина» 
(16+)

17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 22.30, 

23.15 Т/с «След» (16+)
00.00  «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.40 Т/с «Мама-детектив» 

(12+)

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

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

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

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

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

(16+)
14.00  Х/ф «Штурм Белого дома» 

(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 

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

(18+)

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

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

«СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 04.30 «Импровизация» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30  «THT-Club» (16+)
02.35  Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 

(18+)
05.30  «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, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
09.30  Х/ф «Джек Ричер» (16+)
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 «Джек Ричер – 2. Никогда 

не возвращайся» (16+)
01.00  Х/ф «Яна+Янко» (12+)
02.50  Т/с «Выжить после» (16+)
04.45  Т/с «Это любовь» (16+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

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

6.35, 9.10, 18.00, 0.00 «Особое 
мнение» (12+)

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

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+)

9.35  «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, 12.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

07.30, 18.00, 23.55, 05.30 «6 кад-
ров» (16+)

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

09.35  «Давай разведемся!» (16+)
11.35, 04.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
13.45  Х/ф «Близкие люди» (16+)
19.00  Т/с «Женский доктор – 2» 

(16+)
20.55, 02.30 Т/с «Восток–Запад» 

(16+)
22.55  Т/с «Проводница» (16+)
00.30  Т/с «Сватьи» (16+)
06.00  «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+)

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

07.00  Анекдоты (16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
11.15, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.15  Т/с «Дельта» (16+)
17.00  Х/ф «Неистребимый шпион» 

(16+)
19.30  «Решала» (16+)
23.30  Т/с «Мир Дикого Запада» 

(18+)
01.50  Д/ф «Придурки (Чудаки-2)» 

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

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

пая» (12+)

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

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

привидениями» (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 «Игра в прятки» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с 

«Белая Королева» (16+)

06.10, 18.05 Х/ф «О, где же ты, 
брат?« (16+)

08.10  Х/ф «Малышка на миллион» 
(16+)

10.40  Х/ф «Приключения Шаркбоя и 
Лавы» (12+)

12.30  Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
14.10  Х/ф «Законы привлекательно-

сти» (12+)
15.55  Х/ф «Обитель проклятых» 

(16+)
20.10  Х/ф «Маленький принц» (6+)
22.15  Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
00.00  Х/ф «Анархисты» (18+)
01.55  Х/ф «Человек, которого не 

было» (16+)
03.50  Х/ф «Аноним» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 11.40, 13.15, 

14.05 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.25  «Не факт!» (6+)
18.40  Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО»
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  Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
01.40  Х/ф «День командира диви-

зии»
03.35  Х/ф «Одиннадцать надежд» 

(6+)

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?« (12+)
06.00, 12.05, 23.40 «Большая страна. 

Люди» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.35, 00.20 

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

(12+)
07.30  Д/ф «По следам русских сказок 

и легенд. Кощей бессмертный» 
(12+)

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

08.40, 15.50 Д/ф «Живая история. 
Пан Анджей Вайда» (12+)

09.30, 16.40 «Большая страна. Граж-
данская сила» (12+)

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

10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Веревка из 
песка» (12+)

17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  Д/ф «По следам русских сказок 

и легенд. Девицы-красавицы» 
(12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 5 апреля

КАК ПОЛУЧИТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ?

Инвалидам гарантировано предостав-
ление технических средств реабилитации, 
предусмотренных специальным федераль-
ным перечнем технических средств реаби-
литации (ст. 10 Закона от 24.11.1995 N 181-
ФЗ; п. 1 Распоряжения Правительства РФ от 
30.12.2005 N 2347-р).

 Кроме того, региональным законодатель-
ством утвержден свой приказ об утверждении 
Перечня технических средств реабилитации, 
медицинских показаний, противопоказаний, 
сроков эксплуатации и технических характе-
ристик технических средств реабилитации и 
Порядка обеспечения инвалидов технически-
ми средствами реабилитации за счет средств 
бюджета Тульской области.

 Решение об обеспечении инвалидов техни-
ческими средствами реабилитации принима-
ется при установлении медицинских показа-

ний и противопоказаний. В настоящее время 
показания и противопоказания определяются 
Приказом Минтруда РФ №888н от 28.12.17 г. 

 Основным документом, дающим инвалиду 
право на получение того или иного средства 
реабилитации, является индивидуальная про-
грамма реабилитации или абилитации инва-
лида (ребенка-инвалида) (далее - ИПРА), кото-
рая выдается бюро при освидетельствовании 
или переосвидетельствовании гражданина.

 Выписки из ИПРА о нуждаемости гражда-
нина в ТСР передаются в соответствующие ве-
домства централизованно. Для получения ТСР 
из федерального перечня гражданину необхо-
димо обратиться в ГУ – Тульское региональ-
ное отделение Фонда социального страхова-
ния РФ, из регионального – в Министерство 
труда и социальной защиты Тульской обла-
сти с заявлением, документом, удостоверя-

ющим личность, или свидетельством о рож-
дении (для детей до 14 лет).

 В случае если рекомендованное ИПРА тех-
ническое средство реабилитации не может 
быть выдано, либо если гражданин приобрел 
его самостоятельно за собственный счет, то 
выплачивается компенсация в размере его 
стоимости от Фонда социального страхова-
ния. Размер компенсации определяется ре-
гиональным отделением по результатам по-
следнего по времени размещения заказа на 
поставку ТСР, т.е. в размере стоимости техни-
ческого средства, прописанном в госконтрак-
те на момент подачи заявления.

 P.S. Со всеми перечисленными в статье 
нормативно-правовыми документами мож-
но ознакомиться на официальном сайте ФКУ 
«ГБ МСЭ по Тульской области» Минтруда Рос-
сии: www.mse71.ru.

7. В сковороде растопите не-
большой кусочек масла и выло-
жите блинчики. Сверху полей-
те апельсиновым соусом и хоро-
шо прогрейте в течение 5 минут, 
чтобы блинчики впитали в себя 
весь аромат.

8. Блинчики можно фламбиро-
вать: вылейте апельсиновый ликер 
и аккуратно подожгите. Ключевое 
слово, конечно, «аккуратно» и мак-
симально безопасно. Впрочем, и 
без фламбирования блинчики по-
лучаются невероятно вкусными!

9. Подавайте блинчики креп 
сюзетт, полив соусом, можно до-
бавить свежие ягоды и шарик ва-
нильного мороженого.
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15  «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, 04.55 «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  Х/ф «Пять вечеров» (12+)
02.10  Х/ф «Линкольн» (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  «Юморина» (12+)
23.50  Х/ф «Папа для Софии» (12+)

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

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
19.15 Новости

07.05, 11.05, 15.45, 23.40 Все на 
Матч!

09.00  Футбол. «Арсенал» (Англия) – 
ЦСКА (Россия). Лига Европы. 
1/4 финала (0+)

11.35  Футбол. «Лацио» – «Зальцбург» 
(Австрия). Лига Европы. 1/4 
финала (0+)

13.40  Футбол. «Лейпциг» – «Мар-
сель» Лига Европы. 1/4 финала 
(0+)

16.15  Футбол. «Атлетико» (Испания) – 
«Спортинг» (Португалия). Лига 
Европы. 1/4 финала (0+)

18.15  «Все на футбол!» (12+)
19.25  Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 

– ЦСКА. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад» (0+)

21.55  Футбол. «Сент-Этьен» – ПСЖ. 
Чемпионат Франции (0+)

00.10  Хоккей. Россия – Германия. 
Еврочеллендж (0+)

02.40  «Десятка!» (16+)
03.00  «Спортивный детектив» (16+)
04.00  Смешанные единоборства. 

Bellator. Бенсон Хендерсон – 
Роджер Уэрта. Дениз Кейл-
хольтц – Лена Овчинникова 
(16+)

06.00  Д/с «Вся правда про...» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Ана-
толий Кузнецов

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

07.35  «Правила жизни»
08.05  Т/с «Я буду рядом»
09.00  Д/ф «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн»
09.15  Д/ф «Проповедники. Иеромо-

нах Серафим Роуз»
09.40  Главная роль
10.20  Х/ф «60 дней»
11.45  Л. Шагалова. Острова
12.25  «Энигма. Владимир Ашкенази»
13.05  Спектакль «Casting/Кастинг»
15.10  С.Рахманинов. Избранные про-

изведения для фортепиано
16.05  Письма из провинции. Ижевск
16.35  Д/с «Дело №. Искатель 

справедливости. Владимир 
Короленко»

17.05  Спектакль «Дядя Ваня»
19.45  Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица – По-
следний богатырь. Сказочный 
сезон»

21.10  Х/ф «Тетя Маруся»
23.40  «2 Верник 2»
00.30  Х/ф «Старец Паисий и я, стоя-

щий вверх ногами»
01.55  Искатели. «Зодчий непостро-

енного храма»
02.40  М/ф для взрослых «Глупая...»

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 «Братаны» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 02.05 «Место встречи» 

(16+)
17.20  «ЧП. Расследование» (16+)
17.55, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
22.50  «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
23.20  Х/ф «...По прозвищу Зверь» 

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

(12+)
04.00  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.15  Х/ф «Тень у пирса»
10.00, 11.50 Х/ф «Доктор Котов» 

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  «Вся правда» (16+)
15.40  Х/ф «Лекарство против 

страха» (12+)
17.35  Х/ф «Сын» (12+)
19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Красный проект» (16+)
22.30  «Жена. История любви» (16+)
00.00  Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны» (12+)
00.55  Т/с «Коломбо» (12+)
02.20  «Петровка, 38» (16+)
02.40  Д/ф «Увидеть Америку и уме-

реть» (12+)
03.25  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
05.15  Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Лич-
ное дело капитана Рюмина» 
(16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.10 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отдела» 
(16+)

17.10, 18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.05, 22.55, 23.45, 
00.35 Т/с «След» (16+)

01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.10 Т/с 
«Детективы» (16+)

05.00, 03.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

(16+)
10.00  Д/п «Феномен или мошенни-

чество? Какие чудеса случи-
лись на самом деле?« (16+)

11.00  Д/п «Теория невероятности – 
какие чудеса были на самом 
деле?« (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13.00  Д/п «Анализируй чудо. Сойдет 
ли Благодатный огонь?» (16+)

14.05  Д/п «Доказательства Бога» 
(16+)

17.00  Д/п «Новые доказательства 
Бога» (16+)

20.00  Д/п «Третий Рим. Чудеса 
православия» (16+)

21.00  Д/п «Сила в правде. Русские» 
(16+)

23.00  Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (16+)

01.00  Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на» (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, 21.00 «Комеди 
Клаб» (16+)

20.00, 20.30 «Love is» (16+)
22.00  «Comedy Баттл» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «Жизнь хуже обычной» 

(16+)
03.35, 04.35 «Импровизация» (16+)
05.35  «Comedy Woman» (16+)

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

Шермана» (0+)
08.10  М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

09.30  Х/ф «Джек Ричер – 2. Никогда 
не возвращайся» (16+)

12.00  Т/с «Кухня» (12+)
17.00  Т/с «Воронины» (16+)
19.00  Т/с «Улетный экипаж» (16+)
21.00  Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.30  Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
02.20  Х/ф «Несмотря ни на что» 

(16+)
04.30  М/ф «Альберт» (6+)

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

06.30, 05.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

07.30, 18.00, 05.50 «6 кад ров» (16+)
07.50  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50  Т/с «Условия контракта – 2» 

(16+)
19.00  Х/ф «Путь к себе» (16+)
22.40  «6 кад ров» 2012 (16+)
00.30  Х/ф «Карусель» (16+)
02.25  Х/ф «Женская дружба» (16+)
04.20  Д/ф «Религия любви» (16+)
06.00  «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (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» (16+)
16.30  «Решала» (16+)
19.30  Х/ф «Хаос» (16+)
21.40  Х/ф «Отступники» (16+)
00.30  Х/ф «Банды Нью-Йорка» (16+)
03.30  Д/ц «100 великих» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (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 «Шерлок Холмс» (12+)
22.30  Х/ф «Из ада» (16+)
00.45  Х/ф «Баффи – истребительни-

ца вампиров» (16+)
02.30  «Тайные знаки. Троянская диа-

дема. Месть обманутых богов» 
(12+)

03.30  «Тайные знаки. Проклятые 
серьги рода Мещерских» (12+)

04.15  «Тайные знаки. Зеркало, даря-
щее красоту» (12+)

05.15  «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Вирусы» (12+)

06.10, 18.25 Х/ф «Обреченные об-
рученные» (16+)

07.55  Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
09.40  Х/ф «Ева. Искусственный ра-

зум» (12+)
11.30  Х/ф «Маленький принц» (6+)
13.40  Х/ф «Аноним» (16+)
16.10  Х/ф «Человек, которого не 

было» (16+)
20.10  Х/ф «Белфегор – призрак 

Лувра» (12+)
22.00  Х/ф «Большие глаза» (16+)
00.00  Х/ф «Челюсти» (16+)
02.15  Х/ф «Девятки» (16+)
03.55  Х/ф «Дивергент» (12+)

06.00  «Теория заговора» (12+)
07.05  Х/ф «Случай в тайге»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15, 10.05 Х/ф «Сыщик» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15 Х/ф «Тайная прогулка» 

(12+)
14.05  Х/ф «Приказ. Огонь не откры-

вать» (12+)
16.00  Х/ф «Приказ. Перейти грани-

цу» (12+)
18.40, 23.15 Т/с «Профессия – следо-

ватель» (12+)
01.35  Т/с «Петровка, 38. Команда 

Семенова» (16+)

05.05, 14.05, 21.05 «За дело!» (12+)
06.00, 12.05, 00.40 «Большая страна. 

Открытие» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.35 «Активная 

среда» (12+)
06.50, 15.20, 01.20 «Вспомнить все» 

(12+)
07.30  Д/ф «По следам русских сказок 

и легенд. Девицы-красавицы» 
(12+)

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

Фронт 69-й параллели. Ни-
кель» (12+)

09.30, 16.40 Д/с «Гербы России. Во-
локоламск» (12+)

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

10.05, 11.05 Х/ф «Семь дней после 
убийства» (12+)

17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
22.00  XXXI Торжественная церемо-

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

Гороскоп со 2 по 8 апреля
Овен
И в личных отношениях, и в профессиональной сфе-
ре возможны перемены к лучшему. Правда, они не 
происходят сами собой, но у вас достаточно энергии 
и жизненных сил, чтобы сделать все, что нужно. Пом-
ните, что не всегда легкие пути ведут к цели.
Телец
Вероятны успехи в работе, заметный прогресс в делах. 
Можно заключать сделки, в том числе крупные. Там, 
где дело касается денег, стоит положиться на интуицию.
Близнецы
Решение любых проблем, связанных с оформлением 
документов или посещением государственных орга-
низаций, будет даваться труднее, чем обычно. Но если 
вы не будете лениться, то справитесь и с этим.
Рак
Возможны денежные поступления. Не исключено, что 
они окажутся больше, чем вы ожидали. Не торопитесь 
делать покупки: есть шанс добиться скидок, получить 
более выгодные предложения.

Лев
Будет шанс решить проблему, которая в последнее 
время тревожила и вас, и ваших близких. Вы легко на-
ходите общий язык с окружающими, можете превра-
тить недавних соперников в союзников. 
Дева
Будет возможность позаботиться о близких, чем-то 
помочь им или просто порадовать. Это подходящее 
время для того, чтобы наладить отношения с род-
ственниками. Удастся решить семейные проблемы.
Весы
Неделя идеально подходит для посещения светских 
мероприятий, новых знакомств. Вы на многих произ-
ведете хорошее впечатление. Не исключено, что кто-
то влюбится в вас с первого взгляда.
Скорпион
Сейчас вам очень легко убедить других людей в своей 
правоте. С вами согласятся даже те, кто прежде спо-
рил. Но все же старайтесь прислушиваться к чужому 
мнению – оно часто оказывается полезным. 

Стрелец
Важно не нервничать и правильно оценивать обста-
новку. Это позволит избежать ошибок, вовремя спра-
виться с важными делами. Доверять стоит только са-
мым близким людям, проверенным союзникам. Новые 
знакомые, к сожалению, могут вас подвести.
Козерог
Может заметно улучшиться финансовое положение. 
Однако и расходы на этой неделе вероятны значи-
тельные. Не исключена покупка домашних вещей. 
Водолей
В начале недели отношения с близкими могут скла-
дываться довольно напряженно. Удастся обсудить об-
щие планы, решить, что делать дальше, чтобы жизнь 
стала более простой и комфортной для всех.
Рыбы
Не всегда просто будет найти баланс между работой и 
личной жизнью, но вы справитесь с этим. Некоторые 
дела придется отложить на потом. Вскоре наступит 
благоприятный момент для того, чтобы заняться ими.
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ТВ-ПРОГРАММА Суббота, 7 апреля

05.50, 06.10 Х/ф «Печки-лавочки»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00  «Умницы и умники» (12+)
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Наталья Кустинская. Красота 

как проклятье» (12+)
11.20  «Смак» (12+)
12.15  Д/ф «Путь Христа»
14.10  «К юбилею Элины Быстрицкой. 

Звезда эпохи» (12+)
15.10  Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
16.35  «Илья Резник. Который год я 

по земле скитаюсь...» (16+)
17.45, 18.15 «Юбилейный вечер Ильи 

Резника»
21.00  Время
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.30  Пасха Христова. Трансляция 

богослужения из Храма Христа 
Спасителя

02.30  Х/ф «Двое и одна» (12+)
04.00  Х/ф «Если можешь, прости...» 

(12+)

04.40  Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06.35  М/с «Маша и Медведь»
07.10  «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20  Россия. Местное время (12+)
09.20  «Сто к одному»
10.10  «Пятеро на одного»
11.00  Вести
11.40  «Измайловский парк» (16+)
14.00  Х/ф «Запах лаванды» (12+)
18.00  «Привет, Андрей!» (12+)
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Лидия» (12+)
23.30  «Пасха Христова». Трансляция 

Пасхального богослужения из 
Храма Христа Спасителя

02.30  Х/ф «Сказки мачехи» (12+)

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

07.00, 16.55, 21.25, 23.40 Все на 
Матч!

07.30  Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Динамо» 
(Москва). Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала (0+)

09.30  «Все на футбол!» (12+)
10.30, 12.35, 14.15, 19.20 Новости
10.40  Х/ф «Самоволка» (16+)
12.45  «Автоинспекция» (12+)
13.15, 03.15 «Мундиаль. Наши со-

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

(12+)
14.25  Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток» (0+)
17.25  Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) – «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ (0+)

19.25  Футбол. «Манчестер Сити» 
– «Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии (0+)

21.40  Футбол. «Барселона» – «Лега-
нес». Чемпионат Испании (0+)

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

01.30  Гандбол. «Ференцварош» (Вен-
грия) – «Ростов-Дон» (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины. 
1/4 финала (0+)

03.45  Д/ф «Обратный отсчет. UFC 
223. Хабиб Нурмагомедов и 
Тони Фергюсон» (16+)

04.30  Мой бой. Хабиб Нурмагомедов 
– Тони Фергюсон (16+)

05.00  Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов – 
Тони Фергюсон. Роуз Намаю-
нас – Йоанна Енджейчик (16+)

06.30  Библейский сюжет
07.05  Х/ф «Тетя Маруся»
09.15  М/ф «О рыбаке и рыбке», «Не-

хочуха»
09.40  Д/с «Святыни Кремля»
10.10  Д/ф «Футбол нашего детства»
11.00  Х/ф «Вратарь»
12.15  Д/ф «Кино нашего детства»
13.10  Х/ф «Машенька»
14.25, 16.00 Д/ф «Дворы нашего 

детства»
15.15  Х/ф «Слон и веревочка»
17.00  Х/ф «Старец Паисий и я, стоя-

щий вверх ногами»
18.25  Концерт Олега Погудина. «Пес-

ни любви» 
19.20  Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-

бовь»
21.00  «Агора». Ток-шоу 
22.00  «Линия жизни. С. Любшин»
22.55  Х/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей»
01.10  Д/ф «Русская Пасха в Иеруса-

лиме»
01.40  В. Спиваков и Большой хор 

«Мастера хорового пения»
02.30  Лето Господне. Воскресение 

Христово. Пасха

05.00  «ЧП. Расследование» (16+)
05.35  «Звезды сошлись» (16+)
07.25  «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.00 Сегодня
08.20  Д/ф «Ради огня» (0+)
08.40  Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09.15  «Кто в доме хозяин?« (16+)
10.20  «Главная дорога» (16+)
11.00  «Еда живая и мертвая» (12+)
13.15  «Схождение Благодатного 

огня». Трансляция из Иеруса-
лима

14.30  «Поедем, поедим!» (0+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Однажды...» (16+)
17.00  «Секрет на миллион» (16+)
19.00  «Центральное телевидение» 

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

(18+)
00.30  «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02.00  Х/ф «Искупление» (16+)
03.50  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.05  «Марш-бросок» (12+)
06.40  «АБВГДейка»
07.05  Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны» (12+)
07.55  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.25  Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.10  Д/ф «Земная жизнь Богороди-

цы» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Лекарство против 

страха» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)

12.55, 14.45 Х/ф «Уроки счастья» 
(12+)

17.00  Х/ф «Лишний» (12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.55  «Право голоса» (16+)
03.05  «Траектория возмездия». Спе-

циальный репортаж (16+)
03.40  «Удар властью. Надежда Сав-

ченко» (16+)
04.30  «Хроники московского быта. 

Наследники звезд» (12+)
05.15  «Линия защиты» (16+)

05.00  М/ф «Веселая карусель. Про 
Комарова», «А что ты уме-
ешь?«, «Без этого нельзя», 
«Верлиока», «Зай и Чик», 
«Вот так тигр!», «Дора-дора-
помидора», «Заяц Коська и 
Родничок», «Жирафа и очки», 
«Зайчонок и муха», «Дереза», 
«Грибок» (0+)

08.35  «День ангела» (0+)
09.00  «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 

13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «След» (16+)

00.00  «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.45, 03.40 Х/ф «Лю-

бовь с оружием» (16+)

05.00, 16.35, 01.40 «Территория за-
блуждений» (16+)

08.20  М/ф «Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты» (0+)

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. 

Сделано в России» (16+)
20.30  Концерт Михаила Задорнова 

«Смех в конце тоннеля» (16+)
22.30  Концерт Михаила Задорнова 

«Собрание сочинений» (16+)

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

08.00, 02.45 «ТНТ Music» (16+)
09.00  «Агенты 003» (16+)
09.30  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
13.00, 13.25, 13.55, 14.20, 14.50 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
15.15, 15.45, 16.15, 16.45 Т/с «Уни-

вер» (16+)
17.20  Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
19.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
21.00  «Песни» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «СуперАлиби» (18+)
03.15, 04.15 «Импровизация» (16+)
05.15  «Comedy Woman» (16+)

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

Шермана» (0+)

07.10  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» 

(16+)
09.30  «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30  Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
13.25  Х/ф «Пятый элемент» (12+)
16.00  Шоу «Уральских пельменей» 

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

Хитча» (12+)
19.00  «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)
21.00  Х/ф «Золушка» (16+)
23.05  Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
01.05  Х/ф «Призрак» (16+)
03.35  Х/ф «Несмотря ни на что» 

(16+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 0.40 Музыка на канале (16+)
6.35, 11.00 «ЗОЖ» (12+))

7.00, 9.25 Мультмир (6+) 

9.00  «Включай» (0+)
11.25  «Про кино» (12+)
11.50  «Афиша» (12+)
12.20  «Одна история» (12+)
12.45  Х/ф «Слон» (12+)
14.20  Х/ф «Мегаполис» (16+)
15.45  Х/ф «Край» (16+)
17.40  Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
19.30, 0.05 «Только новости. Итоги 

« (12+)
20.00  Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
22.05  Х/ф «Таинственный Альберт 

Ноббс» (16+)
0.30  «Сводка» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.35 «6 кад ров» (16+)
08.45  Х/ф «Карусель» (16+)
10.40  Х/ф «Любовь Надежды» (16+)
14.30  Х/ф «Колечко с бирюзой» 

(16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30  Х/ф «Красавица и чудовище» 

(16+)
04.25  Д/ф «Джуна. Последнее пред-

сказание» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
08.30  Х/ф «Повторный брак» (16+)
10.30  Т/с «Новый агент Макгайвер» 

(16+)
15.00  Х/ф «Банды Нью-Йорка» (16+)
18.00  Х/ф «Отступники» (16+)
21.00  Х/ф «Хаос» (16+)
23.00  Х/ф «15 минут славы» (16+)
01.10  «Разрушители мифов» (16+)
02.30  Д/ц «100 великих» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с «ЗОО-

Апокалипсис» (16+)
13.00  Х/ф «Баффи – истребительни-

ца вампиров» (16+)
14.45  Х/ф «Колдовство» (16+)
16.45  Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
19.00, 00.00 Х/ф «Вий» (12+)

22.00  Х/ф «Гоголь. Начало» (16+)
01.30  Х/ф «Игра в прятки» (16+)
03.30  «Тайные знаки. Коллекция 

смертей в альбоме марок» 
(12+)

04.15  «Тайные знаки. Власть прокля-
тия» (12+)

05.15  «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Ядерная катастрофа» (12+)

06.10, 14.00 Х/ф «Сезон охоты» 
(12+)

07.50  Х/ф «Большие глаза» (16+)
09.50  Х/ф «Челюсти» (16+)
12.10  Х/ф «Белфегор – призрак 

Лувра» (12+)
15.40  Х/ф «Дивергент» (12+)
18.15  Х/ф «Девятки» (16+)
20.10  Х/ф «Солист» (16+)
22.25  Х/ф «Мэверик» (12+)
00.50  Х/ф «Соблазн» (18+)
02.55  Х/ф «Ева. Искусственный ра-

зум» (12+)
04.35  Х/ф «Лжец, лжец» (12+)

06.00  Х/ф «Кадкина всякий знает»
07.35  Х/ф «На златом крыльце сиде-

ли...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

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

Янтарной комнаты» (12+)
11.50  «Улика из прошлого» (16+)
12.35  «Теория заговора» (12+)
13.15  «Специальный репортаж» (12+)
13.40  Д/с «Секретная папка. Человек 

за спиной Сталина» (12+)
14.30, 18.25 Т/с «Глухарь» (16+)
18.10  «За дело!» (12+)
23.20  «Десять фотографий» (6+)
00.05  Х/ф «Поп» (16+)
02.10  Х/ф «Отчий дом» (12+)
04.10  Х/ф «На семи ветрах»

05.05, 11.40, 19.20 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

05.50, 10.55, 23.20 Д/ф «Иван Шме-
лев. Лето Господне» (12+)

06.30, 17.25 Х/ф «Семь дней после 
убийства» (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 «Волшебник Изумрудного 

города» (12+)
12.30  «Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Инструктор» (12+)
16.35, 03.05 Д/ф «Битва за север. 

Беломорканал» (12+)
20.10  Х/ф «Начало» (12+)
21.40  Х/ф «Два голоса» (12+)
22.50  Д/ф «Лето Господне. Воскресе-

ние Христово. Пасха» (12+)
00.00  «Большая страна. Общество» 

(12+)
00.10  Х/ф «Ксения, любимая жена 

Федора» (12+)
01.35  Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
03.50  Д/ф «Битва за Север. Челю-

скин» (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  Х/ф «Доброе утро»
07.50  М/с «Смешарики. Пин-код»
08.05  «Часовой» (12+)
08.35  «Здоровье» (16+)
09.40  «Непутевые заметки» (12+)
10.15, 12.20 Д/с «Крещение Руси»
14.20  Х/ф «Верные друзья»
16.25  «Святая Матрона. Приходите 

ко мне как к живой» (12+)
17.30  Х/ф «Бриллиантовая рука»
19.25  «Лучше всех!»
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Что? Где? Когда?»
23.40  Х/ф «Белые ночи почтальона 

Алексея Тряпицына» (18+)
01.30  Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс 

Кид» (12+)
03.30  «Модный приговор»

06.45  «Сам себе режиссер»
07.35, 03.25 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08.05  «Утренняя почта»
08.45  Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе
09.25  «Сто к одному»
10.10  «Когда все дома»
11.00  Вести
11.25  «Смеяться разрешается»
14.00  Х/ф «Огонь, вода и ржавые 

трубы» (12+)
18.30  Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица – По-
следний богатырь. Сказочный 
сезон»

20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.30  Д/ф «Березка. Красота на экс-

порт»
01.30  Т/с «Право на правду» (16+)

06.30, 13.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов – Тони Фергюсон. Роуз 
Намаюнас – Йоанна Енджей-
чик (16+)

09.00  Мой бой. Хабиб Нурмагомедов 
– Тони Фергюсон (16+)

09.30  «Наши победы» (12+)
10.00, 12.40, 15.45 Новости
10.10  Хоккей. Россия – Германия. 

Еврочеллендж (0+)
12.45  «День Икс» (16+)
13.15  Специальный репортаж «Арсе-

нал» по-русски» (12+)
15.55, 18.25, 00.30 Все на Матч!
16.25  Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Локомотив» (Мо-
сква) – «Ростов» (0+)

18.55  Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Анжи» (Махачка-
ла) – «Спартак» (Москва) (0+)

20.55  «После футбола» (12+)
22.00  Формула-1. Гран-при Бахрейна 

(0+)
01.00  Футбол. «Сток Сити» – «Тоттен-

хэм». Чемпионат Англии (0+)
03.00  Керлинг. Чемпионат мира. 

Мужчины. Финал (0+)
06.00  Д/с «Высшая лига» (12+)

06.30  Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха

07.05  Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь»

08.45  М/ф «Конек-горбунок»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.25  «Мы – грамотеи!»
11.05  Х/ф «Дачники»
12.45  «Линия жизни. Э. Быстрицкая»
13.40, 02.05 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
14.20, 00.25 Х/ф «Выстрел в тем-

ноте»
16.00  «Пешком...». Владимир резной
16.30  «Гений»
17.05  «Ближний круг Дмитрия Бер-

тмана»
17.55  Х/ф «Старомодная комедия»
19.30  Новости культуры
20.10  «Романтика романса»
21.05  Вспоминая ОлегаТабакова. 

«Белая студия»
21.50  Опера Н. А. Римского-

Корсакова «Царская невеста»
02.45  М/ф для взрослых «Среди 

черных волн»

04.50  Х/ф «Мой грех» (16+)
07.00  «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 «Настоятель» (16+)
00.55  Х/ф «Настоятель-2» (16+)
02.50  «Судебный детектив» (16+)
04.00  Т/с «Час Волкова» (16+)

05.50  Х/ф «Все будет хорошо» (12+)
07.50  «Фактор жизни» (12+)
08.20  Х/ф «Сын» (12+)
10.20  Д/ф «Елена Степаненко. Смеш-

ная история» (12+)
11.30, 00.30 События (16+)
11.50  Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
13.35  Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)
15.25  Московская неделя (16+)
16.00  Великая Пасхальная вечерня. 

Трансляция из Храма Христа 
Спасителя

17.15  Х/ф «Дилетант» (12+)
20.50  Т/с «Водоворот чужих жела-

ний» (16+)
00.45  «Петровка, 38» (16+)
00.55  Т/с «Умник» (16+)
04.40  Д/ф «Михаил Кононов. Началь-

ник Бутырки» (12+)
05.25  «Вся правда» (16+)

05.00  М/ф «Бабушка удава», «Верное 
средство», «Волк и семеро 
козлят на новый лад», «Дикие 
лебеди», «Сладкий родник», 
«Жихарка», «Волчище – серый 
хвостище», «Гуси-лебеди», «В 
лесной чаще», «Аист», «Маша и 
Медведь», «Царевна-лягушка» 
(0+)

09.00  «Известия. Главное»
10.00  «Истории из будущего» (0+)
10.50  Д/ф «Моя правда. Алена Апи-

на» (12+)
11.50, 12.50, 13.55, 14.50, 15.50, 

16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 
20.50, 21.50 Т/с «Убойная 
сила» (16+)

22.50  Х/ф «Последний шанс» (16+)
00.45, 01.40, 02.35, 03.35 Т/с «Опе-

ра. Хроники убойного отдела» 
(16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

07.20  Т/с «Личная жизнь следовате-
ля Савельева» (16+)

23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (16+)
01.40  «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, 15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30  Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
17.00  Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00  «Холостяк» (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
03.20  «ТНТ Music» (16+)
03.50  «Импровизация» (16+)
04.55  «Comedy Woman» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.45, 08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.10  М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35  М/с «Новаторы» (6+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
09.50  Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
11.45  Х/ф «Правила съема. Метод 

Хитча» (12+)
14.05, 01.15 Х/ф «Эван всемогущий» 

(12+)
16.45  Х/ф «Золушка» (16+)
18.55  Х/ф «Алиса в Стране чудес» 

(12+)

21.00  Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 
(12+)

23.15  Х/ф «Алоха» (16+)
03.05  Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
05.00  Т/с «Миллионы в сети» (16+)
05.30  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 0.15 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  Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
15.00  Х/ф «Слон» (12+)
16.35  Х/ф «Мегаполис» (16+)
18.00  Х/ф «Край» (16+)
20.00  Х/ф «Всевидящее око» (16+)
21.50  Х/ф «Квартет» (16+)
23.35  Док. фильм (12+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30  Х/ф «Королевство Кривых 
зеркал» (16+)

09.00  Х/ф «Женская дружба» (16+)
10.55  Х/ф «Путь к себе» (16+)
14.30  Х/ф «Белые розы надежды» 

(16+)
18.00, 23.30 «6 кад ров» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30  Х/ф «Моя морячка» (16+)
02.05  Т/с «Проводница» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.45  Т/с «Новый агент Макгайвер» 

(16+)
09.30  «Разрушители мифов» (16+)
11.30  «Программа испытаний» (16+)
12.30  Х/ф «Уайатт Эрп» (16+)
16.10  Т/с «Викинги» (16+)
00.00  Х/ф «15 минут славы» (16+)
02.00  Д/ц «100 великих» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с 

«Гримм» (16+)
13.30  «Шерлоки» (16+)
14.30, 16.00 Х/ф «Вий» (12+)
19.00  Х/ф «Темный мир» (16+)
21.00  Х/ф «Темный мир. Равнове-

сие» (16+)
23.00  Х/ф «Колдовство» (16+)
01.00  Х/ф «Из ада» (16+)
03.15  «Тайные знаки. Кукольный до-

мик Вуду» (12+)
04.15  «Тайные знаки. Сгореть зажи-

во» (12+)
05.15  «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Истощение планеты» (12+)

06.10, 15.45 Х/ф «Малышка на мил-
лион» (16+)

08.50  Х/ф «Мэверик» (12+)

11.20  Х/ф «Солист» (16+)
13.35  Х/ф «Смурфики» (12+)
18.20  Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
20.10  Х/ф «Колдунья» (12+)
22.10  Х/ф «Иллюзионист» (16+)
00.15  Х/ф «Шпион, выйди вон!» 

(18+)
02.35  Х/ф «Сияние» (16+)
04.35  Х/ф «Привет, Джули!» (16+)

06.15  Х/ф «Сыщик» (6+)
09.00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  Д/ф «Донецкая вратарница»
11.45, 13.15 Т/с «Чужие крылья» 

(12+)
13.00  Новости дня
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  Д/ф «100 лет военным комис-

сариатам России»
00.05  Х/ф «Это было в разведке» 

(6+)
02.00  Х/ф «Русь изначальная» (12+)
04.55  Д/с «Города-герои. Смоленск» 

(12+)

04.35  Х/ф «Два голоса» (12+)
05.40, 12.00, 19.40 «Моя история» 

(12+)
06.05  Х/ф «Волшебник Изумрудного 

города» (12+)
07.15, 17.30 Юбилейный концерт 

В.[Девятова «Гуляй, Россия!» 
(12+)

08.10  «От прав к возможностям» 
(12+)

08.25  «Фигура речи» (12+)
08.55, 13.05 Пасхальное обращение 

Святейшего Патриарха Москвы 
и всея Руси Кирилла

09.00  Д/ф «Лето Господне. Воскресе-
ние Христово. Пасха» (12+)

09.25  Х/ф «Начало» (12+)
10.50, 00.00 Д/ф «Большая история. 

Полет» (12+)
11.10, 01.45 Д/ф «Большая история. 

Смартфон» (12+)
11.35, 18.30 «Вспомнить все» (12+)
12.30  «Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.10, 15.05 Т/с «Веревка из песка» 

(12+)
16.40  Д/ф «Битва за Север. Челю-

скин» (12+)
19.00, 23.20 «ОТРажение недели» 

(12+)
20.05  Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
21.45  Х/ф «Ксения, любимая жена 

Федора» (12+)
00.20  «Активная среда» (12+)
00.30  Д/ф «По следам русских сказок 

и легенд. Нечисть лесная» 
(12+)

01.00  «Календарь» (12+)
02.05  «Большая страна. Общество» 

(12+)
02.15  XXXI Торжественная церемо-

ния вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Ника» (12+)
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криминал

Людмила ИВАНОВА

Н ,  ,  
Кто бы мог подумать! Его жена опять 

побежала на работу! 
Десять лет назад, когда они распи-

сались, она тоже трудилась от звонка 
до звонка, полдня работала на прие-
ме, а потом набирала заказы и бегала 
по адресам, ставила капельницы и де-
лала уколы. 

Многие говорили, что у Зои легкая 
рука и после ее лечения быстро выздо-
равливали. Но это не уменьшало коли-
чество работы, а только прибавляло ее. 
Сарафанное радио пело на весь район – 
Зою просили о помощи то в одном его 
конце, то в другом. И она никому не 
отказывала – собирала сумку, а сверху 
клала пакетик с хлебом. Это на тот слу-
чай, если по дороге ей встретится стая 
собак, а народу поблизости не окажет-
ся. Хлебные куски уже много раз выру-
чали медсестру: кинет увязавшемуся 
псу – он и отстанет. 

Когда у Поспеловых появились двое 
детей, Юрий строго-настрого запретил 
жене ходить на работу: «Больные обой-
дутся и без тебя! А уж голодные соба-
ки и подавно!» Зоя начала было возму-
щаться, но Юрий оказался непрекло-
нен: «Денег я заработаю сам!»

Юрий трудился мастером на заво-
де, зарплатой его никогда не обижа-
ли, да и рука бы у начальства не под-
нялась. Он работал много и с удоволь-
ствием, в технике разбирался отлично, 
а уж с людьми обращался как отец род-
ной. Многие женщины только вздыха-
ли, глядя на него: несет всю зарплату 
домой, совсем не курит, если же наме-
чаются пьянки-гулянки, пьет за ком-
панию, но всегда знает меру. Ни охму-
рить его, ни приголубить ни у одной не 
получилось.

А тут как гром среди ясного неба – 

Юрина жена сбежала из дома! Именно 
сбежала, прихватив детей. К какому-то 
шоферюге. 

Женщины с завода только ухмыля-
лись: «Вы ее видели, Юрину жену? Тол-
стая баба в стареньких сапожках. Кра-
ситься толком и то не умеет, прическу 
не меняла, наверное, с училища. И эта – 
сбежала! Не он от нее, а она от него».

Юрий, конечно, рвал и метал. На 
каждом углу проклинал Зою, и слово 
«зараза» было самым невинным среди 
тех, которыми он сдабривал свое по-
вествование. Вернется – убью! Поща-
ды не будет!

Но Зоя вовсе не думала возвращать-
ся, а подала на развод. 

И Юрий совсем обезумел от горя. 

У 
…Темных переулков в тульском За-

речье осталось немного. Сюда давно 
добралась цивилизация, понаставила 
фонарей, понастроила супермаркетов. 
Да и людно в округе – в девять вечера 
некоторые жители только выходят из 
дома: одни – за покупками, другие – с 
мусором, третьи – на свидание. Многие 
в это время возвращаются с работы. Зоя 
была в числе последних. Она летела в 
свою новую жизнь как на крыльях, не 
замечая вокруг ничего и никого.

– Стоять, корова! – донеслось из тем-
ноты. 

И тут же оттуда вынырнул Юрий. 
Пьяный, страшный, с бешеным взгля-
дом. В его руке оказался нож.

– Что, испугалась? Правильно сде-
лала! Страшно тебе? Слезки потекли? А 
вот я сейчас выковырну ножичком твои 
глазки, и плакать будет нечем!

Зоя закричала что есть сил и присела 
от испуга. Юрий было хотел ударить ее 
ножом, но, видно, промахнулся, а непо-
слушные руки выронили оружие. И тог-
да он пнул ее ногой, а потом еще и еще.

От разъяренного Юрия Зою спас ее 
новый муж. Будто почувствовав нелад-
ное, он вышел встречать жену, услышал 
крик и успел как раз вовремя. Вместе с 
двумя мужчинами, парковавшими свои 
автомобили, он задержал мерзавца и 
позвонил в полицию…

По сообщению пресс-секретаря су-
дебного департамента Тульской обла-
сти Ольги Дячук, суд состоялся ровно 
через четыре месяца. Зоины синяки к 
тому времени зажили, срослись пере-
ломанные ребра и рука. А Юрия за ди-
кие угрозы и телесные повреждения 
на два года отправили в колонию об-
щего режима.

Женщины с завода, глядя на Зою, 
снова ухмылялись: «Надо же, что дела-
ет любовь с человеком! Куда только де-
лись лишние килограммы! И одета по 
моде, и краситься научилась».

А несколькими месяцами раньше 
Юрий плакался следователю на жизнь:

– Вы думаете, что я ее унижал? Ну 
бывало, что говорил: мол, запустила 
себя, стала, как корова, на тебя теперь 
ни один нормальный мужик не посмо-
трит. Говорил: занялась бы собой, запи-
салась в спортзал, а то и я от тебя уйду. 
И будешь ты никому не нужна, жир-
ная телка с двумя прицепами. Но я ж 
ее подбодрить хотел! Думал, она разо-
злится на себя. А она – нет, вы только 
представьте, – разозлилась на меня! И 
ушла! И сразу в красавицу преврати-
лась! Для меня не хотела, а для него – 
пожалуйста!

Женщина-следователь не переста-
вала удивляться. Взрослый образован-
ный человек искренне не понимал, в 
чем дело. И не считал, что поток упре-
ков и придирок, в котором он купал 
свою благоверную несколько лет, од-
нажды захлестнул ее с головой. Зоя чу-
дом выскочила из него. А тонуть еще 
раз наотрез отказалась.

Кассир садоводов 
оказалась 
редиской
В Ленинский районный суд поступило 
уголовное дело в отношении Ш., обви-
няемой в совершении растраты в особо 
крупном размере.

Как следует из материалов уголовного 
дела, четыре года назад женщину назначи-
ли кассиром-бухгалтером в садоводческом 
некоммерческом товариществе. И ввери-
ли собирать и хранить общую кассу, а также 
распоряжаться деньгами, принадлежащими 
горожанам-дачникам.

Финансовые средства были предназначе-
ны для оплаты текущих и целевых расходов 
СНТ. И собранная сумма оказалась довольно 
приличной. Но кассир не смогла устоять пе-
ред соблазном взять оттуда немножко себе. 
А потом еще. И еще. 

С июня 2014 года по май 2016-го она рас-
тратила на личные нужды огромную сумму – 
1 484 110 руб лей.

Наказание за это преступление оговари-
вается частью 4 статьи 160 Уголовного ко-
декса Российской Федерации. Кассиршу мо-
гут лишить свободы на срок до десяти лет 
со штрафом в размере до одного миллио-
на руб лей.

Побои – 
не средство 
воспитания
В Тульском гарнизонном военном суде 
рассматривают уголовное дело в отно-
шении военнослужащего, обвиняемого в 
превышении должностных полномочий.

Срочнику Б. инкриминируют соверше-
ние действий, повлекших существенное на-
рушение прав и законных интересов граж-
дан с применением насилия.

В декабре прошлого года сержант Б. при-
казал рядовому А. навести порядок в под-
разделении, но подчиненный отказался. В 
ответ на это Б. ударил подчиненного в лицо 
металлической дужкой от кровати. Потер-
певший получил телесные повреждения, а 
также физическую боль и нравственные 
страдания – а это явные составляющие уго-
ловного дела.

По сообщению пресс-секретаря судеб-
ного департамента Тульской области Оль-
ги Дячук, теперь сержанту грозит наказание 
в виде лишения свободы на срок от трех до 
десяти лет. 

Вынесла тумбочку 
и… приговор
Гражданку Украины лишили свободы за 
покушение на кражу. 

Злоумышленница пошла на дело в октя-
бре 2017 года. Подойдя к одному из част-
ных домов в Белеве, она открыла незапер-
тую входную дверь и вынесла из жили-
ща электрический обогреватель стоимо-
стью 1400 руб лей и деревянную тумбочку за 
300 руб лей. 

Поставившая добычу у порога воров-
ка была застигнута соседкой потерпевшего. 
В итоге вещи вернулись на привычные ме-
ста, а вот похитительница отправилась в не-
привычное. 

По сути, полностью раскаявшись в не-
благовидном поступке, женщина могла бы 
отделаться штрафом. Но оказалось, что она 
не является гражданкой России, не работает 
и не имеет постоянного источника доходов. 

Служители Фемиды решили, что ее ис-
правление и перевоспитание возможно 
только в условиях изоляции от общества. И 
отправили за колючую проволоку – на 6 ме-
сяцев в колонию общего режима. 

Кто кого обидел…
Юрий несколько дней караулил бывшую жену в темном переулке. Она работала 

по сменам, и если вчера возвратилась домой среди дня, то сегодня уж точно появится 
около девяти. Тульские поликлиники с некоторых пор работают до восьми, а Зоя как 
раз устроилась в одну из них. Оттуда до остановки всего ничего, сядет на маршрутку 

– пробок уже нет, а там и до дома рукой подать.
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здоровье

Им доверяют сердца
Среди победителей конкур-
са «Любимый доктор» есть 
люди, совершенно особен-
ные: пациенты голосовали за 
них сердцем. Это – кардиоло-
ги. Доверяя врачу свой «пла-
менный мотор», архиважно 
видеть в нем не только про-
фессионала, но и союзника, 
друга. Если такой специа-
лист находится, то и лекар-
ственные препараты стано-
вятся более эффективными, 
и на сложные, хлопотные 
методы лечения – допустим, 
установку кардиостимуля-
тора – гораздо проще согла-
ситься.

Екатерина ГАРБУЗОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

В городской больнице № 13, специ-
ализирующейся на заболеваниях серд-
ца, нелюбимых докторов не бывает, они 
при такой патологии противопоказаны. 
Но победители прошедшего в регио-
не конкурса все-таки названы были. Се-
годня мы знакомим наших читателей с 

кардиологом поликлиники Анной Алек-
сеевой и кардиологом стационара Та-
тьяной Гореловой.

Это врачи разных поколений: Алек-
сеева находится в начале своей вра-
чебной деятельности, а Горелова лечит 
сердца уже тридцать лет. Объединяет же 
их одно – приверженность выбранно-
му делу.

Анна Алексеева
– Я коренная тулячка, окончила наш 

тульский медвуз и ординатуру по спе-
циальности «кардиология». С 2014 года 
работаю здесь, в тринадцатой город-
ской больнице. И с каждым днем убеж-
даюсь, что в выборе специальности не 
ошиблась. Когда пациент приходит на 
консультацию в плохом состоянии, со 
страхом в глазах, когда ты видишь, как 
в результате лечения он меняется к 
лучшему, обретает уверенность, воз-
вращается к привычному образу жиз-
ни, ты расцветаешь вместе с ним. Ре-
ально помочь человеку – это не только 
приятно, это тебе самой дает не мень-
ше, чем больному, – рассказывает Анна 
Игоревна.

Алексеева успела получить еще две 
специализации и теперь работает не 
только как кардиолог, а еще и как врач 
функциональной диагностики, проводя 
суточное мониторирование, читает кар-
диограммы, а также проводит провер-

ку и программирование кардиостимуля-
торов. Однако это не предел: в ближай-
шем будущем доктор планирует прой-
ти еще специализацию по ритмологии. 
Ведь чем шире знания кардиолога, тем 
лучше он понимает больного и эффек-
тивнее может ему помочь. 

В ходе конкурса «Любимый доктор» 
за Анну Алексееву в числе других голо-
совал пенсионер из Белева Владимир 
Тормас. В январе Владимиру Алексан-
дровичу установили кардиостимулятор, 
и теперь он чувствует себя куда лучше. 

Он благодарен доктору, что она убедила 
его пойти на такой шаг.

Анна Алексеева: 
– Если у пациента редкий пульс, в 

любую секунду с ним может случиться 
обморок. Люди падают, переходя доро-
гу, – прямо на проезжей части, или дома 
на зажженную газовую плиту. Карди-
остимулятор возвращает им нормаль-
ный сердечный ритм, а значит, в доста-
точной мере – здоровье и безопасность. 
Человек, который уже не знал, как жить, 
входит в свой обычный режим, и это для 
него, конечно, большая радость. Огра-
ничения – вроде невозможности рабо-
тать с высоковольтными проводами или 
сваркой – касаются очень небольшо-
го числа пациентов, которым приходит-
ся менять профессию. Многими други-
ми больными установка кардиостиму-
лятора воспринимается как второе рож-
дение.

Татьяна Горелова
Поликлиника ГБ № 13 работает в тес-

ном контакте со стационаром, тем более 
что многим из здешних пациентов при-
ходится госпитализироваться планово, 
периодически. Пенсионерка Валентина 
Алексеевна Петуркина ложится на пару 
недель каждые полгода, и всегда к люби-
мому доктору – Татьяне Гореловой. 

– Я впервые сюда попала в 2007 году, 
скорая привезла с давлением 280 на 
130, – рассказывает Петуркина. – Леча-
щим врачом у меня оказалась Татьяна 
Алексеевна. Это она на ноги меня поста-
вила, и я с тех пор только у нее и лечусь. 
Она такая доброжелательная, позитив-
ная, и сразу видно, что очень хочет тебе 
помочь. А когда врач так старается, по-
неволе подтянешься – нельзя же его под-
вести… Каждые полгода ложусь на ка-
пельницы, уколы, и уже такого высокого 
давления не бывает у меня. Я очень бла-
годарна Татьяне Алексеевне, как и дру-
гие больные, у нас тут прямо второй дом. 

У врача-кардиолога высшей квали-
фикационной категории Татьяны Горе-
ловой в тринадцатой больнице тоже вто-
рой дом. Она пришла сюда после оконча-
ния Первого московского медицинского 
института им. Сеченова работать по рас-
пределению тридцать лет назад, в ее тру-
довой книжке одна-единственная запись. 
Тогда больница еще принадлежала заво-
ду «Штамп». Времена поменялись – не-
изменной осталась только любовь Татья-
ны Гореловой к выбранной профессии:

– Я счастлива, что попала именно 
в это лечебное учреждение. Кардио-
логия – дело особенное, люди доверя-
ют нам свои сердца, и мы не можем не 
оправдать их надежд. Коллектив у нас 
отличный, с чувством локтя – иначе в 
кардиологии нельзя. Мы работаем как 
бы в одной связке, это прекрасно, ког-
да ты уверен в коллегах. 

О своих больных Горелова, по ее соб-
ственному признанию, думает кругло-
суточно, унося домой как бы частич-
ку больницы. Сердечники всегда хро-
ники, и многих больных она наблюда-
ет очень давно. Горелова успевает к ним 
по-настоящему привязаться, как и они 
к ней, так что за кого из докторов отдать 
свой голос, у них и вопроса-то нет…

Татьяна Горелова: как сегодня наше сердечко?

Многими другими 

больными установка 

кардио стимулятора 

воспринимается как 

второе рождение.

Анна Алексеева: тихо, проверяю кардиостимулятор
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в ходе таких мероприятий больные с 
подозрением на туберкулез выявля-
ются в обязательном порядке.

– Однако показатель заболевае-
мости туберкулезом в прошлом году 
в регионе ушел вниз, сегодня он ра-
вен 4,7 случая на сто тысяч населе-
ния – это самая низкая цифра за по-

следние двадцать пять лет, – сказал 
Вячеслав Анатольевич. – На сегод-
няшний день имеются довольно на-
дежные и доступные методики для 
диагностики туберкулеза. В большин-
стве случаев, чтобы заподозрить за-
болевание, достаточно пройти флю-
орографию. А защитить себя от ту-
беркулеза помогает здоровый образ 
жизни, полноценное питание, отказ 
от вредных привычек.

Всего на пяти площадках, где ра-
ботали в этот день флюорографы, 
исследования прошли 198 человек. 
У пяти из них было обнаружено по-
дозрение на эту инфекцию, чтобы 
окончательно поставить диагноз, они 
пройдут ряд исследований на базе 
диспансера.

здоровье

Екатерина ГАРБУЗОВА

Ж
ителей Тулы, Алек-
сина, Ефремова, Но-
вомосковска, Кире-
евска останавливали 
юноши и девушки в 

футболках с большими белыми ро-
машками и предлагали пройти флю-
орографию – тут же, в передвиж-
ном вагончике лучевой диагности-
ки. Многие соглашались, так что у 
дверей мобильных диагностических 
комплексов даже выстраивались не-
большие очереди. 

Но ожидание было недолгим, да и 
результат выдавали тут же. Так в ре-
гионе прошел День белой ромашки, 
как именуют в России Всемирный 
день борьбы с туберкулезом.

Символ праздника связан с пер-
вой благотворительной акцией, по-
священной этому заболеванию. В 1912 
году в Петербурге состоялась широ-
кая распродажа искусственных бе-
лых ромашек в поддержку заболев-
ших туберкулезом. Сегодня необхо-
димость в подобных акциях ушла в 
прошлое, но проблема раннего вы-
явления этой социально опасной ин-
фекции по-прежнему актуальна. По-
этому акции, прошедшие в рамках 
Дня борьбы с туберкулезом, в Туль-
ской области были не благотвори-
тельными, а профилактическими.

Волонтеры работали в самых люд-
ных местах: на площади Ленина, у 
Главпочтамта, на площадях район-
ных городов. Студенты Тульского об-
ластного медицинского колледжа На-
стя Новикова, Лера Кузнецова, Саша 
Синичкова и Павел Титов раздавали 
памятки о путях передачи инфекции, 
факторах риска, способах профилак-
тики, проводили анкетирование, вы-
ясняя, что люди знают о туберкуле-
зе, откуда черпают информацию о 
нем, объясняли, как проехать к тор-
говому центру «Макси», где работал 
флюорограф. 

Министерство здравоохранения, 
организовавшее акцию, на площади 
у самого большого торгового центра 
Тулы установило не только флюо-
рограф Тульского областного про-
тивотуберкулезного диспансера, но 
и передвижной стоматологический 
комплекс, где все желающие допол-
нительно могли пройти диагности-
ку полости рта на онкопатологию. В 
стоматологическом комплексе при-
нимал и врач-дерматолог, осматри-
вавший кожу пациентов дерматоско-
пом – в поисках рискованных, воз-
можно, онкологических разрастаний. 
Медики нашего города используют 
любую возможность, чтобы предло-
жить населению скрининговые мето-
ды диагностики. Ведь в поликлинику 
еще надо выбраться, а здесь мимохо-
дом выяснить некоторые параметры 
своего здоровья можно очень быстро.

Специально, чтобы сделать флюо-
рографию, на площадь перед ТЦ при-
шла пенсионерка Нина Алексеевна 
Сурина, узнавшая об акции из СМИ:

– Я работаю бабуш-
кой, так что за здоро-
вьем следить нужно 
обязательно, – сказа-
ла она. – В поликлини-
ку на флюорограмму 
сходить сложно: сна-
чала надо записаться 

к врачу, прийти на 
прием за направле-

нием, потом в рентгенкабинет, по-
том опять к врачу на прием, чтобы 
узнать результат. А здесь, в вагончи-
ке, сразу же врач снимки смотрит и 
заключение на руки отдает. 

Главный врач Тульского област-
ного противотуберкулезного дис-
пансера Вячеслав Карнаухов, наблю-
давший за ходом акции, сказал, что 

День белой ромашки

Сегодня в регионе 

самая низкая 

заболеваемость 

туберкулезом 

за последние 

25 лет.

Нина Сурина

Волонтеры на улицах Тулы

Комплекс лучевой диагностики у ТЦ «Макси»

Внутри флюорографического вагончика кипит работа
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Андрей ЖИЗЛОВ

Вот и закончился 
в Тульской области 
седьмой розыгрыш 
Ночной хоккейной 
лиги. На этот раз на-
грады оспаривали 
четырнадцать команд, 
которые сначала про-
вели круговой турнир, 
а затем соперничали 
в плей-офф.

По-прежнему равных не ока-
залось тульскому «Тропику» – 
класс этой команды, которая все 
семь раз поднимала над головой 
кубок победителей, пока недо-
стижим для других соперников. 
На стороне «тигров» – опыт, свой 
лед и постоянная игровая прак-
тика: туляки выступают еще и в 
Российской товарищеской хок-
кейной лиге, где матчи прово-
дятся по классическим между-
народным правилам.

В этом году главным сопер-
ником «Тропика» стал алексин-
ский «Факел». В финале алек-
синцы бились самоотвержен-
но, но все же дважды уступили 

– 1:2 и 1:3. Теперь туляки пред-
ставят нашу область на итоговом 
фестивале лиги в Сочи, который 
состоится в мае.

Обнадеживает прогресс косо-
горского «Металлурга», который 
в матче за бронзу победил про-
шлогоднего финалиста новомо-
сковскую «Родину» – 3:2. Дружи-
на Олега Сазонова в этом сезоне 

укрепилась парой калужских хок-
кеистов, бывшим игроком «Тро-
пика» Дмитрием Ковыршиным, 
и неплохо сыгралась. Увы, у но-
вомосковцев в минувшем розы-
грыше, наоборот, наметился ре-
гресс – и регулярную стадию они 
прошли неровно, и в полуфи-
нале неожиданно звонко прои-
грали «Факелу» – 3:9. Между тем 
именно в «Родине» играет луч-
ший бомбардир областного эта-
па – нападающий Наиль Айне-
динов, на чьем счету 54 шайбы 
и 42 голевых передачи.

В положительном ключе сто-
ит отметить и хоккеистов туль-
ского «Левши», которые еще не-
давно пропускали от той же «Ро-
дины» двадцать с лишним шайб, 
а теперь победили ее. К сожале-
нию, подъем уровня игры пока не 
сказывается на турнирном про-
грессе – стабильности команде 
недостает.

– В целом у команд отзывы о 
сезоне положительные, – гово-
рит региональный представитель 
Ночной хоккейной лиги в Туль-
ской области Александр Смир-

нов. – Уровень мастерства ко-
манд вырос. К сожалению, чуть 
ли не половина из них страда-
ет болезнью медных труб: сто-
ит выиграть один матч – и они 
расслаб ляются и потом терпят 
поражения от более слабых со-
перников.

И все же главное достижение 
сезона – это повышение каче-
ства судейства. Прежде хоккеи-
стам приходилось сталкиваться 
и с предвзятостью арбитров, и с 
их низкой квалификацией. 

– В прошлом году этот вопрос 

мы обсуждали с главой областной 
федерации хоккея Владимиром 
Гуляевым, и он через ФХР нашел 
свободного судью, – рассказывает 
Смирнов. – Пригласил его в Тулу, 
снял квартиру, обеспечил зарпла-
той: организуй курсы, обучай на-
ших арбитров. Правда, поработал 
судья недолго, но рекомендовал 
на эту позицию Константина Кот-
кова – он молодой, грамотный, к 
тому же играет в хоккей на хоро-
шем уровне. Теперь он возглавля-
ет судейский комитет, проводит 
курсы, изучает с арбитрами лите-
ратуру и методики, по понедель-
никам разбирает матчи. Кроме 
того, проводятся занятия по те-
ории и катанию. И теперь у нас в 
целом хорошие оценки судейства.

В сезоне-2017/18 Тульская об-
ласть стала восьмой в России по 
числу хоккеистов, участвовавших 
в региональном этапе. И это не 
единственное достижение. Толь-
ко четыре региона вели протоко-
лы матчей в режиме онлайн – и 
наш в их числе. Кроме того, на всех 
играх тульского этапа присутство-
вала скорая помощь. Уровень ор-
ганизации в нашей области высо-
ко оценили в Москве.

В будущем сезоне планирует-
ся вновь разделить команды по 
меньшей мере на два дивизиона 

– «18+» и «40+»: все-таки возраст-
ным хоккеистам трудно соперни-
чать с молодежью (средний воз-
раст трети команд более 40 лет) 

– тульский «Метеор» на этот раз 
даже не заявился в общий тур-
нир. В этой же категории могут 
играть ветераны «Тропика», ще-
кинские «Троян» и «Белые мед-
веди» и новомосковский «Гипс», 
где мало молодежи.

Андрей ЖИЗЛОВ

Д «Т»
Волейболистки «Тулицы» в 18-м туре высшей лиги «Б» 

дважды выиграли дома у «Тюмени-ТюмГУ».
Первый поединок тулячки провели уверенно, побе-

див в трех партиях ‒ 25:15, 25:18, 25:9. Навязать борь-
бу «Тулице» сибирячки смогли только в начале второго 
сета. Также с преимуществом нашей команды начался и 
второй поединок ‒ 25:10, 25:13. Однако затем «Тулицу» 
едва не подвела самоуверенность. В игре команды стало 
слишком много брака, разладился прием, куда-то исчез-
ли качественные завершения атак, да и тюменки осво-
ились на площадке. В итоге два сета за гостьями ‒ 16:25, 
17:25. В пятой партии игра колебалась в обе стороны: ни 
«Тулица», ни «Тюмень-ТюмГУ» не могли оторваться даль-
ше чем на три очка. В концовке команду повела за собой 
Валерия Шатунова, сначала завершившая точным ударом 
атаку, а затем блокировавшая мяч, посланный тюменка-
ми ‒ 16:14, – и победа в пяти сетах.

Выиграв 23 из 36 матчей, «Тулица» занимает пятое 
место. На одну победу больше у владивостокской «При-
морочки» и липецкого «Индезита», на две ‒ у курского 
«ЮЗГУ-Атома», на восемь ‒ у череповецкой «Северянки».

31 марта и 1 апреля тулячки вновь сыграют дома, но 
на этот раз в спорткомплексе «Новое поколение». Сопер-
ницами будут волейболистки волгодонского «Импульса». 
Ориентировочное начало матчей ‒ в 16.00.

«Я»   
Баскетболисты тульского «Арсенала» в шестом туре 

финального турнира второго дивизиона Суперлиги на 
выезде проиграли оба матча «Чебоксарским ястребам» 

‒ 84:89 и 63:83.
Самым результативным в составе канониров в пер-

вом матче стал Дмитрий Рытенко, набравший 15 очков. 
Во втором поединке 22 очка на счету Романа Шаповалова.

Первый матч, помимо поражения, омрачила травма 
играющего тренера «Арсенала» Виктора Ускова-младшего 

‒ у него поврежден позвоночник.
Впереди у канониров ‒ четыре домашних матча, ко-

торыми они завершат сезон. 3–4 апреля «Арсенал» сы-
грает в Туле с уфимским «Уфимцем». Начало матчей в 
спорткомплексе «Новое поколение» в 19.00.

С 
Туляки Владимир Удальцов и Руслан Богачев за-

воевали серебро на проходящих в Подмосковье от-
крытых всероссийских соревнованиях по олимпий-
ским видам спорта. В них участвуют спортсме-
ны, не допущенные на Паралимпиаду в Пхенчхане.
Они заняли второе место в лыжном спринте классиче-
ским ходом среди слабовидящих спортсменов, финиши-
ровав с результатом 4 минуты 36,10 секунды.

Победителями стали пермяки Олег Пономарев и Ан-
дрей Романов (4.25,04).

П  
25 марта на 82-м году ушел из жизни выдающийся 

тульский легкоатлет, рекордсмен СССР в суточном беге 
Александр Комиссаренко.

Он родился 14 февраля 1937 года в Черниговской об-
ласти. С 1966 года жил в Туле, работал в КБП, занимал-
ся тематикой управляемых ракет и зенитных комплек-
сов. Комисаренко ‒ почетный машиностроитель РФ, на 
его счету более 30 научных работ, 9 авторских свиде-
тельств, 12 патентов. 

В 1982 году он установил рекорд СССР в суточном 
беге ‒ 266 километров 50 метров. Комиссаренко зани-
мался экстремальным бегом до конца жизни. В мае 2017 

года он установил рекорд России в суточном беге среди 
спортсменов старше 80 лет ‒ 110 километров.

Т  С
Новомосковский вратарь Сергей Слемзин стал обла-

дателем Кубка России по мини-футболу.
В финале югорская «Газпром-Югра», за которую он 

выступает, по итогам двух матчей победила «Норильский 
никель» ‒ 2:3, 5:2. Слемзин отыграл первый матч полно-
стью, второй ‒ частично. Сергей завоевал Кубок России 
третий раз в карьере.

Клюшки в сторону

Финальные матчи «Тропика» и «Факела» получились упорными

Сергей Слемзин ‒ с трофеем Кубка России по мини-футболу

Турнирная орбита
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Сергей КИРЕЕВ

С 17 марта 2018 года в 
«Ликерке Лофт» в рам-
ках Европейской про-
граммы «Фламанд-
ские мастера» откры-

лась мультимедийная выставка 
«Брейгель. Перевернутый мир». 
И теперь в этом экспозицион-
ном пространстве соединились 
работы двух величайших худож-
ников Средневековья ‒ Иеро-
нима Босха и Питера Брейгеля. 
Два самобытных мастера, не по-
хожие на своих современников, 
создали свои миры – особые, ас-
социативные, предоставляющие 
зрителям возможность по-иному 
взглянуть на эпоху, в которой они 
жили и творили.

Новая экспозиция создава-
лась в тесном сотрудничестве с 
офисом по туризму Фландрии и 
Брюсселя Visitfl anders, обеспе-
чившим информационную под-
держку проекта и контакт с му-
зеями Бельгии, в которых хра-
нится богатая коллекция ориги-
налов художника. 

В Туле новый проект экспо-
нируется благодаря компании 
Artplay Media, разрабатывающая 
и реализующая проекты в акту-
альных медиаформатах. Техно-
логии, которые применяются при 
создании выставок, включают в 
себя многоканальную анимаци-
онную графику, использование 
десятков современных проекто-
ров, гигантские экраны и объем-
ный звук. Ранее фирма уже пред-
ставляла в нашем городе популяр-
ные выставки «Великие модерни-
сты» и «Босх. Ожившие видения».

Увидеть картины Питера Брей-
геля можно только в таком фор-
мате: ни одной его картины в 
оте чественных музеях нет. Боль-
шая часть его работ представле-

на в мультимедийном формате 
на выставке. Чтобы помочь зри-
телю по-настоящему погрузиться 
в творчество Брейгеля, организа-
торы выставки обратились к сто-
рителлингу: в зале идет показ и 
одновременно звучат истории о 
работах Брейгеля, рассказанные 
от первого лица. 

Когда под умело подобран-
ную музыку на гигантских – во 
всю стену – экранах проплыва-
ют фантазии живописца, перене-
сенные им на полотно, у зрите-
ля появляется ощущение реали-
стичности происходящего.

Точная дата и место рождения 
Питера Брейгеля остаются неиз-
вестными, хотя принято считать, 
что родился он около 1525 года в 
Брабанте.

Картины Иеронима Босха про-
извели на Брейгеля глубочайшее 

впечатление, и он изображает 
реальность, населяя ее, подобно 
предшественнику, монстрами и 
химерами. Однако сам при этом 
считается предтечей современ-
ного сюрреализма, и именно он, 
по мнению искусствоведов, ввел 
в обиход европейской культуры 
жанр трагикомедии. 

Произведения «Триумф Смер-
ти», «Сто пословиц», «Падение 
Икара», «Вавилонская башня», 
«Крестьянские свадьбы», «Време-
на года» ‒ это документальное по-
вествование о той эпохе, рассказ 
о судьбах десятков и сотен людей, 
запечатленных на полотнах, и за-
шифрованное автором послание 
для будущих поколений. Брей-
гель противоречив ‒ средневеко-
вый скептицизм и ренессансная 
вера в человека, фантастика и ре-
алистическая подробность, нра-

воучение и любовь к жизни тес-
но сплелись в его творчестве, но 
кажется, что где-то там, за пер-
выми понятными смысловыми 
пластами, все противоположно-
сти сходятся. Не случайно каждую 
из его картин называют назида-
нием, нравоучением, притчей. 

«Во всех работах нашего Брей-
геля таится больше, чем изобра-
жено», ‒ говорил Абрахам Орте-
лий, нидерландский географ и 
друг художника. 

К примеру, в «Детских играх» 
живописец пародирует «взрос-
лую» жизнь: один персонаж его 
картины стрижет вместо овцы 
свинью, другой бросает золото в 
реку, третий латает крышу блина-
ми. А сюжет в деревенском трак-
тире, исписанном доброй сотней 
нидерландских пословиц, дает 
возможность наблюдать, как эти 

пословицы превращаются в сот-
ню маленьких трагикомедий, яв-
ляющих перевернутый мир по-
вседневной человеческой суеты.

Художник жил и творил в пе-
риод господства в его Фландрии 
испанских захватчиков, и потому 
даже евангельские сюжеты «Пе-
репись в Вифлееме» и «Избиение 
младенцев» маскируют у Брейге-
ля сцены современных ему гра-
бежей и разбоев. 

И при этом автор воспевает 
красоту родной земли. Не слу-
чайно кинорежиссер Андрей Тар-
ковский для своего фантастиче-
ского фильма «Солярис» из всех 
мировых шедевров земного ху-
дожественного пейзажа выбрал 
картину Брейгеля. И в библио-
теке космического корабля вме-
сто отсутствующего окна показа-
на «Зима» ‒ как щемящее напо-
минание об оставленной Земле, 
как чистота земного детства, как 
мудрость человеческого бытия. 

Скептицизм, сарказм, ирония, 
фарс Брейгеля описаны многими 
знатоками живописи, мастер во 
всем являет свою точку зрения. 

«Падение Икара» ‒ полная про-
тивоположность сюжету «Мета-
морфоз» древнеримского поэ-
та Овидия, который описывал, 
как все столбенели при виде «не-
сущихся вольно по небу» Деда-
ла с Икаром. У Брейгеля на всем 
огромном пространстве картины 
никто не удивлен полетом кры-
латых людей, каждый поглощен 
своим делом: пахарь уставился в 
борозду, рыбак – в свою сеть, па-
стух лишь чуть-чуть приподнял 
голову, матросы с проплывающего 
корабля даже не вышли на палу-
бу ‒ никто не почуял ни волшеб-
ства полета, ни трагичности паде-
ния. Всевластное солнце, озаряю-
щее все вокруг, ‒ вот подлинный 
герой «Падения Икара», а чело-
век ‒ всего лишь живая пылинка, 
мелькнувшая в солнечном луче.

И все время, пока демонстри-
руется фильм о творчестве, идет 
рассказ об их создании от имени 
автора: Питеру Брейгелю наконец 
предоставлена возможность по-
говорить с будущими поколения-
ми о жизни и о творчестве.

выставки

О чем говорит Брейгель

Зрители ощутили художественный мир Брейгеля объемным

Рухнувшего в воду Икара, чьи ноги видны чуть ниже плывущего корабля, никто не замечает

Произведения 

Брейгеля – это не 

только докумен-

тальное повество-

вание о той эпохе, 

рассказ о судьбах 

десятков и сотен 

людей, запечатлен-

ных на полотнах, 

но и зашифрован-

ное автором по-

слание для буду-

щих поколений.



22 №�44    29 марта 2018  |  Тульские �известия

Андрей ЖИЗЛОВ,  

Сергей МИТРОФАНОВ

Фото из архива Игоря ПОЛЯКОВА

Ч  С
В ночь на 21 августа 1968 

года страны Варшавского до-
говора ввели войска в Чехосло-
вакию, где мог произойти го-
сударственный переворот. Уже 
26-го в небе над ЧССР был сбит 
тульский самолет Ан-12Б. В до-
кументах говорится, что экипаж 
374 «выполнял задачу в соста-
ве группы самолетов, обеспечи-
вавших ввод советских войск в 
Чехословакию». По другим дан-
ным, самолет летел в Зволен с 
девятью тоннами сливочного 
масла на борту. При заходе на 
посадку в аэропорту Слиач са-
молет на высоте 300 метров об-
стреляли из автомата. В резуль-
тате из-за поврежденного дви-
гателя самолет начал крениться 
вправо, врезался в склон, взор-
вался и сгорел. В огне погиб-
ли все шестеро членов экипажа. 
Командир Николай Набок, Ва-
лерий Ершов, Геннадий Зенков, 
Николай Горбунов и Геннадий 
Демкин похоронены на Всех-
святском кладбище Тулы, Ана-
толий Замалаев – в Брянской 
области.

Ф 
 

Ударный труд присущ не 
только работникам заводов, 
шахт, фабрик и колхозов. В 

1968 году планы перевыполня-
ли и артисты Тульской област-
ной филармонии. Так, соглас-
но отчету, в третьем квартале 
они дали 846 концертов вместо 
запланированных 560, а ауди-
тория выступлений была пре-
вышена почти вдвое ‒ 364 ты-
сячи человек вместо 189. При-
быль филармонии составила 
9100 руб лей. Всего же в плане 
на год значилось 2852 концер-
та. Тогда у филармонии не было 
своего концертного зала, а по-
тому артисты выступали или на 
выезде, или на селе, или на га-
стролях. Среди коллективов, ка-
тавшихся по области – моло-
дежный джаз-оркестр Анатолия 
Кролла, Тульский государствен-
ный хор, ВИА «Электрон». Посе-
щение концертов обходилось в 
40 копеек колхозникам и 66 ко-
пеек горожанам. В 1968 году, со-
гласно плану, на выступлени-
ях артистов должны были побы-
вать 1 миллион 92 тысячи жите-
лей Тульской области. Но, судя 
по ударному труду филармони-
стов, эту отметку они перешли.

П,  


В конце августа на железно-
дорожной станции Угольная в 
Новомосковске в противобор-
стве с вооруженными уголов-
никами, угрожавшими мирным 
гражданам, погиб милиционер 
Вячеслав Гальперин.

Вечером 27 августа на стан-
цию (теперь она называется Но-

вомосковская-2) из Курска при-
был эшелон с бывшими осуж-
денными, которых после осво-
бождения завербовали на одну 
из стратегических строек, куда 

они и на-
правлялись. 
Когда поезд 
остановил-
ся, несколько 
бывших уго-
ловников на-
пали на лю-
дей, находив-
шихся на пас-
сажирской 
платфор-
ме и в зда-
нии вокза-

ла, угрожали финками и заточ-
ками и отбирали вещи. Тут же, 
на платформе, вспыхнула дра-
ка с молодыми жителями Ново-
московска. Кто-то позвонил в 
милицию, и на вокзал примча-
лась оперативная группа. Трое 
милиционеров – Моро-
зов, Фурсов и 
Гальперин – по-
старались задер-
жать преступни-
ков. В этот мо-
мент один из них 
пырнул Вячеслава 
заточкой в затылок, 
проломив череп. Не-
смотря на рану, Галь-
перин задержал злоу-
мышленника, но 30 ав-
густа скончался в боль-
нице. Его товарищи 
задержали и остальных 

грабителей.
Гальперину, уроженцу Ново-

московска, было всего 29 лет, с 
женой они воспитывали годова-
лого сына.

Я   
Сотрудники Тульской стан-

ции по искусственному осеме-
нению, расположенной в по-
селке Сергиевский Ленинско-
го района, в конце шестидеся-
тых нуждались в жилье. А где 
его взять? Строить дома с нуля – 
очень дорого. И тогда ухва-
тились за идею обосноваться 
в уже имеющемся старинном 
особняке А. И. Языкова на окра-
ине населенного пункта. Прав-
да, раскошеливаться все равно 
пришлось. За переделку «вну-
трянки» нужно было отдать 
строителям механизированной 
колонны № 257 «Тулсовхоз-
строя» девять с лишним тысяч 
руб лей. Весной 1967-го те заш-
ли на объект, а в январе 1968-го 
разгорелся жуткий скандал, ко-
торый в итоге вылился на стра-
ницы областной прессы. Вот 
как описывалась тогда в газе-
тах позорная «стройка века»: 
«Для начала высадили все окон-
ные рамы. Потом без особого 
труда «прошлись» по полу: ши-
роченные сосновые доски сто-
нали и скрипели под топора-
ми и ломиками. Камины лиши-
лись своей облицовки. Внесены 
были коррективы и в архитек-
туру: здание украсилось гро-
мадными амбразурами, в кото-
рые почти без затруднений мог 
пройти человек среднего роста. 
Очевидно, кому-то срочно по-
надобилось попасть по ту сто-
рону стены. После столь бурной 
и не совсем планомерной рабо-
ты строители исчезли и оста-
вили о себе только памятники в 
виде пирамид битого кирпича 
и холмов строительного мусора. 
Сейчас в заброшенном здании 
гуляют ветры, и снег толстым 
слоем лежит на перекрытиях. 
До сих пор не выяснено, поче-
му строители к памятнику ар-
хитектуры XVIII века отнеслись 
с плохо скрываемым отвраще-
нием. Может быть, потому что 
этот дом – барский? А может 
быть, это вообще стиль работы 
колонны № 257?».

Б, К 
 

Создадим в городе Щеки-
но клуб любителей коллекцио-
нировать марки, монеты, спи-
чечные этикетки и так далее. 
Именно с таким необычным 
призывом в апреле 1968 года 
обратился к щекинцам со стра-
ниц районной газеты «Знамя 
коммунизма» В. Извольский. 
Сначала он рассказал читате-
лям о том, что собирателями 
почтовых миниатюр были поэт 

Валерий Брюсов, «всероссий-
ский староста» Михаил Кали-
нин, дипломат Максим Литви-
нов, Герой Социалистического 
Труда металлург Иван Бардин... 
И тем самым убедил: марки – 
это не какое-нибудь там при-
митивное детсадовское балов-
ство, а весьма серьезное дело. 
Потом указал: филателия – хо-
роший вид культурного отды-
ха, она обогащает ум комплек-
сом знаний. Не обошлось без 
пропаганды: автор заметки 
утверждал, что с помощью фи-
лателии можно воспитывать 
молодежь «в духе высоких тре-
бований морального кодекса 
строителей коммунизма». По 
мнению Извольского, щекин-
ские коллекционеры могли бы 
собираться в Доме пионеров, 
Дворце культуры горняков или 
клубе завода «Кислото упор». В 
итоге местные нумизматы, фи-
лателисты, филокартисты и 
другие собиратели стали обме-
ниваться и общаться по вос-
кресеньям в ДК горняков. Со-
бирателей в городе насчиты-
валось несколько сотен, если 
не тысяч. Ребята быстро скупа-
ли все марки-новинки, которые 
появлялись в щекинских кио-
сках, а кто постарше – мотались 
на автобусах в Тулу, где суще-
ствовало несколько специали-
зированных «марочных» мага-
зинов, да и в киосках ассорти-
мент был куда богаче. Те, кто 
увлекся серьезно, выписывали 
и журналы «Филателия». Кста-
ти, один номер стоил недеше-
во, 50 копеек, – на эти деньги 
школьник мог купить десяток 
пирожков. 

Встречи в ДК проходили 
регулярно и на протяжении 
долгого времени – примерно 
до середины девяностых го-
дов. По воспоминаниям бы-
валых, иные юные начинаю-
щие коллекционеры, порань-
ше сбежав из дома, являлись в 
ДК аж в шесть утра, когда еще 
даже уборщицы спали! Про-
сто по городу одно время сре-
ди детворы ходили упорные 
слухи, что только в это время 
и есть шанс купить или обме-
нять нужную марку или моне-
ту, а потом якобы все стреми-
тельно расходятся по домам. 
На самом деле увлеченные со-
бирались в девять утра, рас-
ставляли столики, на кото-
рые выкладывали из дипло-
матов и портфелей кляссеры и 
альбомы с монетами, и сиде-
ли «до последнего посетителя». 
Мальчишки чаще всего соби-
рали марки по темам «Техни-
ка», «Спорт», «Космос». Из мо-
нет пользовались спросом «ца-
ризм» и «иностранщина». Бли-
же к 1994 году встречи сошли 
на нет, а сейчас коллекционе-
ры чаще общаются в виртуаль-

ном пространстве.

время прошедшее

Чехословакия, 
филармония, 
коллекционеры

В 1968 году областная филармония била рекорды популярности, набира-
ли силу объединения филателистов и нумизматов. К сожалению, не обо-
шлось и без трагических событий.

ВИА «Электрон» ‒ один из самых популярных коллективов филармонии конца 60-х

Журнал «Филателия СССР» ‒ навигатор для начинающего собирателя

Милиционер 

Вячеслав Гальперин
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территориальной 
избирательной 

комиссии/территории

 Количество УИК

 № УИК

Приняло участие 
в выборах

  Приняло участие 
в голосовании

Число избирателей, 
включенных в список 

избирателей 

Число избирательных 
бюллетеней, получен-

ных участковой избира-
тельной комиссией

Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, проголо-

совавшим досрочно
Число избирательных 

бюллетеней, выданных 
в помещении для 

голосования в день 
голосования

Число избирательных 
бюллетеней, выданных 

вне помещения для 
голосования в день 

голосования

Число погашенных 
избирательных бюлле-

теней

Число избирательных 
бюллетеней в перенос-
ных ящиках для голосо-

вания

Число бюллетеней в 
стационарных ящиках 

для голосования

Число недействитель-
ных избирательных 

бюллетеней

Число действительных 
избирательных 

бюллетеней

Число утраченных изби-
рательных бюллетеней

Число избирательных 
бюллетеней, не учтен-

ных при получении 

Бабурин Сергей 
Николаевич

Грудинин Павел 
Николаевич

Жириновский 
Владимир Вольфович

Путин Владимир 
Владимирович

Собчак Ксения 
Анатольевна

Сурайкин Максим 
Александрович

Титов Борис Юрьевич

Явлинский Григорий 
Алексеевич
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Начало в №42–43.
Окончание в №45
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По горизонтали
1. Мигалка. 6. Запруда. 10. Вобла. 11. Транзит. 

12. Вареник. 13. Олеся. 14. Ледоруб. 15. Запятки. 
16. Артек. 17. Кряхтун. 21. Атланта. 25. Шоу. 27. Ста-
меска. 28. Франклин. 29. Ржа. 31. Протест. 35. Утят-
ник. 39. Обруч. 40. Росчерк. 41. Автогол. 42. Кла-
ус. 43. Лепнина. 44. Темница. 45. Трико. 46. Ниа-
гара. 47. Конфета.

По вертикали
1. Мотылек. 2. Гвардия. 3. Лазарет. 4. Автобан. 

5. Общество. 6. Завязка. 7. Перепел. 8. Уинстон. 
9. Арктика. 18. Ритор. 19. Хомут. 20. Уксус. 22. Тракт. 
23. Аскет. 24. Таити. 25. Шар. 26. Уфа. 30. Журчание. 
31. Поролон. 32. Обсыпка. 33. Ежевика. 34. Токката. 
35. Участок. 36. Яхтсмен. 37. Неглиже. 38. Колбаса.


