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события

Ю     
Сотрудники тульских СОБРа и ОМОНа отмети-

ли четверть века со дня создания. По случаю тор-
жественной даты их посетил главнокомандующий 
вой сками на цио наль ной гвардии Российской Фе-
дерации Виктор Золотов. 

В рамках поездки в наш регион генерал армии 
встретился с губернатором Алексеем Дюминым и 
рассмотрел вопросы оказания содействия инфра-
структуре Росгвардии, антитеррористической защи-
щенности предприятий топливно-энергетического 
комплекса, а также меры по обеспечению безопас-
ности граждан.

После совещания Виктор Золотов и Алексей Дю-
мин возложили цветы к Вечному огню у памятни-
ка «Сотрудникам органов госбезопасности…», рас-
положенного в Кремлевском саду.

Следующим пунктом визита генерала армии стал 
новый Центр лицензионно-разрешительной работы 
Управления Росгвардии по Тульской области. При-
ем здесь ведется в режиме одного окна, ожидание 
составляет не более 15 минут, при этом можно по-
лучить 24 услуги. 

После осмотра центра Виктор Золотов посетил 
Тульский музей оружия, где прошло торжественное 
мероприятие, посвященное 25-летию подразделений.

Обращаясь к бойцам и офицерам СОБРа и  ОМОНа, 
Золотов обратил внимание, что за плечами сотруд-
ников отрядов множество служебных командиро-
вок по выполнению задач по охране правопорядка, 
обеспечению конституционного строя, пресечению 
деятельности вооруженных бандитов в разных ре-
гионах нашей страны. Только за прошлый год со-
трудники СОБРа и ОМОНа выполнили более полу-
тысячи заданий, обезвредили 4 преступные группы, 
изъяли из незаконного оборота 29 единиц оружия, 
более 8 тысяч боеприпасов, свыше тонны взрывча-
тых веществ, более 250 взрывных устройств. 

С ,  
Тульские аграрии готовятся к полевым рабо-

там. По информации ре гио наль ного Минсельхо-
за, посевная площадь 2018 года прогнозируется на 
уровне 2017 года. Основу посевов традиционно со-
ставляют зерновые и зернобобовые, технические, 
а также кормовые культуры, картофель. При этом 
ожидается увеличение площади посевов под мас-
личными культурами. 

В настоящее время хозяйства ведут закупку ми-
неральных удобрений. Обеспеченность семенами на 
сегодня составляет свыше 90%, степень готовности 
техники – более 80%. Подготовка к полевым рабо-
там продолжается в плановом режиме. 

П   МФЦ
Пять лет назад в Тульской области была созда-

на сеть многофункциональных центров (МФЦ) по 
предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг.

В настоящее время в регионе открыто 34 отделе-
ния МФЦ, 100 территориально обособленных под-
разделений и 397 окон обслуживания. В них трудят-
ся более 800 человек.

Только за I квартал текущего года МФЦ региона 
оказали более 300 тысяч услуг. С 1 января их пере-
чень существенно расширился. В числе новых услуг – 
предоставление информации о налоговой задол-
женности, изготовление проекта перепланировки 
или переустройства жилого/нежилого помещения, 
изготовление технического заключения и техниче-
ского плана объекта недвижимости и др.

Предпринимателям и юридическим лицам пре-
доставлены новые условия получения необходи-
мых государственных и муниципальных услуг на 
базе специализированных окон, в том числе на базе 
офисов ведущих банков.

Федеральные миллиарды

Софья МЕДВЕДЕВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Т
ульская область занимает ли-
дирующие позиции по при-
ему и обустройству соотече-
ственников. Впервые «старых 
новых» земляков наш регион 

принял в 2011 году. С того времени 
в Тульскую область переехали более 
40 тысяч человек из двадцати стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Для того чтобы соотечественни-
кам было где жить, пока оформляет-
ся гражданство, в 2015 году в Туле был 
создан центр временного размещения. 

Для соотечественников, направля-
ющихся в южные районы нашего ре-
гиона, в Плавске во вторник откры-

ли дополнительное отделение цен-
тра. Одновременно здесь могут жить 
26 семей. Пока заселились четыре: 
из Украины, Молдавии и Казахстана.  
Первый этаж здания, которое когда-
то было воинской частью, адаптиро-
ван для инвалидов: двери с широки-
ми проемами, нет порогов. 

– В центре создана по-настоящему 
уютная, домашняя атмосфера, – под-
черкнула директор департамента тру-
да и занятости населения Тульской 
области Светлана Ильюшина. – Такие 
центры крайне необходимы. Наш ре-
гион востребован среди соотечествен-
ников, которые переезжают из дру-
гих стран. Самая главная проблема, 
с которой сталкиваются люди, – во-
прос жилья и регистрации. Для тех, 

у кого нет возможности сразу при-
обрести или снять квартиру, как раз 
и создаются такие центры. Это вре-
менное жилье, где спецпереселенцы 
могут адаптироваться и, получив па-
спорт гражданина Российской Феде-
рации, уже двигаться дальше.  

В однокомнатных и двухкомнат-
ных квартирах действительно есть все 
условия для комфортного прожива-
ния: в комнатах – мебель, на кухне – 
газовая плита, холодильник и мик-
роволновка. 

Среди первых новоселов – педа-
гоги, механики, юристы, есть даже 
летчик. В центре соотечественни-
кам помогают с получением граж-
данства, устройством детей в школу 
и детский сад. 

Дом вернувшихся земляков

Сергей МИТРОФАНОВ

«У
частие реги-
она в феде-
ральных про-
граммах дает 
возможность 

реализовывать крупные 
проекты», – отметил гу-
бернатор Алексей Дюмин 
на оперативном совеща-
нии, где шла речь о при-
влечении финансирова-
ния в рамках реализации 
госпрограмм в Тульской 
области.

По словам главы ре-
гиона, только за два пре-
дыдущих года в Тульскую 
область привлечено свы-
ше 20 миллиардов руб лей. 
Общий объем финанси-
рования из федерального 
бюджета в 2017-м соста-

вил 13,2 миллиарда руб лей, 
уточнил министр экономи-
ческого развития Григо-
рий Лаврухин. На 2018 год 
предусмотрено почти на 4% 
больше –13,7 млрд руб лей. 
Наибольший объем средств 
предусмотрен на реализа-
цию программы «Социаль-
ная поддержка граждан» – 
это чуть более 6 млрд руб-
лей. Из них 5,8 млрд – это 
различные субвенции на 
соцподдержку граждан, 
подвергшихся воздей-
ствию радиации; на опла-
ту жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категори-
ям граждан; на выплату го-
сударственных пособий ли-
цам, не подлежащим обя-
зательному социальному 
страхованию, и другие.

По программе «Развитие 

сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы» регион по-
лучит 1,1 млрд – это субси-
дии аграриям на различные 
цели. Такая же сумма вы-
деляется и на программу 
«Развитие культуры и ту-
ризма на 2013–2020 годы». 
А по программе «Обеспече-
ние доступным и комфорт-
ным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан РФ» 
область получит 360 млн 
руб лей. В нынешнем году 
в регионе продолжится ре-
ализация еще одного мас-
штабного приоритетного 
проекта – «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». По нему объем финан-
сирования из федерального 

бюджета составит 258 млн 
руб лей. 

По программе «Раз-
витие здравоохранения» 
предусмотрено 633 млн 
руб лей – это на 69,1% боль-
ше, чем в 2017-м. Большая 
часть денег – это субсидии 
на строительство двух кор-
пусов детской областной 
больницы и нового корпу-
са перинатального центра. 
На обоих объектах ведут-
ся работы, на которых за-
няты 200 человек и 14 еди-
ниц техники. Что касается 
перинатального центра, то 
сейчас заканчивается кор-
ректировка про ект но-смет-
ной документации.

– Качество выполняемых 
работ должно соответство-
вать нормативам, – дал ука-
зание губернатор. 

13,2
млрд ₼

размер федерального 
финансирования 

в 2017 году

1,1
млрд ₼

составят 
субсидии аграриям 

в 2018-м

633
млн ₼

выделят региону 
на развитие 

здравоохранения

8
млн ₼

предусмотрено 
на обустройство мест 

массового отдыха
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главное

Сергей МИТРОФАНОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В сентябре 2017-го главам 
администраций было 
поручено активизиро-
вать работу по муници-
пальному земельному 

контролю, а министерству иму-
щественных и земельных отно-
шений региона надлежало обоб-
щить ее итоги за год. Результаты 
деятельности озвучили на ежене-
дельном оперативном совещании 
под председательством губерна-
тора Алексея Дюмина. 

П, ,  
Министр имущественных и зе-

мельных отношений региона Ми-
хаил Пантелеев сообщил, что в про-
шлом году было проведено 3012 
контрольных мероприятий. Поч-
ти в половине муниципалитетов 
количество проверок увеличилось 
на 30 и более процентов. В регионе 
зафиксировано 1309 нарушений – 
в основном это самовольное заня-
тие земель, нецелевое использова-
ние участков, зарастание сельхозу-
годий. Недостатки выявлены в Ар-
сеньевском, Белевском, Заокском, 
Куркинском, Суворовском, Одо-
евском, Чернском и других рай-
онах. Росреестром и Россельхоз-
надзором было возбуждено 604 
административных дела с назна-
чением штрафов на общую сумму 
свыше 5,6 миллиона руб лей. Эф-
фективная работа в этом направ-
лении выстроена в Туле, Алексине, 
Новомосковске, Плавском, Дубен-
ском, Веневском районах. 

– Положитель-
ная динамика в эф-
фективности осу-
ществления му-
ниципального зе-
мельного контроля 
в сравнении с по-
казателями 2016 
года наблюдает-
ся в Киреевском 
и Узловском рай-

онах, – отчитался Михаил Юрье-
вич. – Обратить особое внимание 
на необходимость усиления дея-
тельности следует администраци-
ям Ефремова, Богородицкого, Во-
ловского, Каменского, Кимовско-
го, Ясногорского районов, рабоче-
го поселка Новогуровский. 

М   
Отдельно министр остановился 

на работе по выявлению земель-
ных участков, используемых не по 
целевому назначению. По Туле ми-
нистерством активно ведется со-
ответствующая деятельность. При 
этом увеличение штрафов, нала-
гаемых на землепользователей, не 
является целью, утверждают спе-
циалисты. Мероприятия направ-
лены на то, чтобы участки исполь-
зовались согласно установленным 

правилам землепользования и за-
стройки. 

– В большинстве случаев нару-
шения связаны с размещением на 
участках, предназначенных для ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства, объектов торговли и об-
служивания автотранспорта: сер-
висов, шиномонтажей, моек, – про-
должил докладчик. – В результате 
принимаемых мер налоговые на-
числения по участкам существен-
но увеличиваются – в отдельных 
случаях даже в десятки раз. Так, с 
одного из магазинов в областном 
центре налог вырастет с двух ты-
сяч руб лей до 64! 

Алексей Дюмин четко дал по-
нять: нецелевое использование 
земельных участков на террито-
рии оружейной столицы остает-
ся достаточно острой проблемой, 
а потому работу по выявлению от-
рицательных фактов необходимо 
продолжить и, как говорится, уси-
лить по всем фронтам. К ней сле-
дует привлечь прокуратуру и МВД. 

– Недопусти-
мо, когда один 
добросовестный 
предприниматель 
оформил землю в 
рамках закона, а 
другой берет зем-
лю якобы под за-
стройку жилья, а на 
самом деле откры-
вает на ней мага-

зин, – сказал Алексей Геннадье-
вич. Михаил Пантелеев добавил: 
организованы обходы территорий, 
по результатам которых призна-
ки нецелевого использования зе-
мель уже выявлены более чем на 
100 участках. Эти материалы бу-
дут тщательно проанализирова-
ны экспертами. 

Министр также доложил о ра-
боте по освобождению самоволь-
но занятых земельных участков 
в поселке 12 лет Октября города 
Тулы. Министерством проведен 
муниципальный земельный кон-
троль на 24 участках. На всех вы-

явлены нарушения. В суд направ-
лены исковые заявления. На се-
годняшний день вступили в силу 
уже 13 решений суда. Два участ-
ка освобождены полностью, еще 
пара – частично. 

Э 
 

На совещании также затрону-
ли вопрос о том, насколько актив-
но в рамках муниципального зе-
мельного контроля используется 
«Геоскан» – самый крупный про-
ект, разработанный и запущен-
ный совместно с Агентством стра-
тегических инициатив. Он наце-
лен на создание геодезически точ-
ной 3D-модели нашей области на 
основе данных беспилотной аэро-
фотосъемки.

– Его реализа-
ция на территории 
области заверши-
лась в декабре, все 
районы отсняты, – 
сообщил замести-
тель губернатора 
Вячеслав Федори-
щев. – Сейчас каж-
дое муниципаль-
ное образование 

имеет возможность на специаль-
но созданном портале увидеть те 
или иные несостыковки. 

– Главное, чтобы в муниципа-
литетах имелись специалисты, ко-
торые могли бы разбираться в том, 
что удалось отснять, и понимали, 
что такое земельные отношения, – 
указал губернатор. 

Михаил Пантелеев рассказал, 
что в Алексине на основании ма-
териалов «Геоскана» 150 участков 
вошли в план проверок на теку-
щий год, проведено 34 контроль-
ных мероприятия, по 16 матери-
алам нарушители уже привле-
чены к административной от-
ветственности. Таким образом, 
можно признать – «Геоскан» яв-
ляется эффективным инструмен-
том муниципального земельно-
го контроля.

Министр сельского хо-
зяйства Тульской обла-
сти Дмитрий Миляев:

– В по-
след-
нее вре-
мя у нас 
ежегод-
но воз-
вращает-
ся в обо-
рот по-

рядка 40 тысяч гектаров. 
Эта работа будет продол-
жена и в 2018 году. 
Подводя итог обсужде-
нию, Алексей Дюмин 
подчеркнул: на местах не 
хватает специалистов в 
сфере муниципального 
земельного контроля. 
В этой связи губерна-
тор поручил главам ад-
министраций прорабо-
тать возможность уве-
личения числа штатных 
единиц, а информацию 
по итогам всех контроль-
ных мероприятий, кото-
рые будут проведены в 
текущем году, направить 
для обобщения в мини-
стерство имуществен-
ных и земельных отно-
шений.

Заместитель руководи-
теля Управления Рос-
сельхознадзора по горо-
ду Москве, Московской 
и Тульской областям 
Виктор Фетисов:

– В минув-
шем году 
в резуль-
тате де-
ятельно-
сти ве-
домства 
было на-
ложено 

и взыскано штрафов на 
сумму более 55 млн руб-
лей. Это самый высокий 
показатель за последние 
годы. 
В 2017-м поступило 214 
материалов, по 158 при-
нято решение о привле-
чении к административ-
ной ответственности. На 
41,3 га земель сельхоз-
назначения выявлены 
62 несанкционирован-
ные свалки. В итоге было 
возбуждено 45 админи-
стративных дел и нало-
жено штрафов в разме-
ре более миллиона руб-
лей. Ликвидировано 45 
свалок на площади поч-
ти 34 гектара. 
Будем дальше трудиться 
до тех пор, пока все зем-
ли не введем в работу. 
Более 700 га земель 
сельскохозяйственного 
назначения было изъя-
то нами в прошлом году 
за неиспользование. По 
темпам изъятия земель 
и вовлечения в оборот 
Тульская область явля-
ется лидером. Нам есть 
чем гордиться, с нас бе-
рут пример другие ре-
гионы.

Цель проекта «Геоскан» – 
создание геодезически 

точной 3D-модели нашей 
области на основе данных 

беспилотной 
аэрофотосъемки

«Геоскану» 
видно все

При осуществле-

нии муниципаль-

ного земельного 

контроля в регионе 

зафиксировано 

1309 нарушений – 

в основном это 

самовольное заня-

тие земель, нецеле-

вое использование 

участков, зараста-

ние сельхозугодий.
Михаил 
Пантелеев

Алексей 
Дюмин

Вячеслав 
Федорищев
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Одна 
взятка – 
два 
преступника

тема номера

Людмила ИВАНОВА

И
сполняя закон о про-
тиводействии корруп-
ции, в 2015 году наши 
прокуроры выявили 
свыше 7,3 тысячи на-

рушений. К дисциплинарной от-
ветственности тогда привлекли 
более 1000 человек, было возбуж-
дено 289 уголовных дел. 

Но уже за 12 месяцев 2016 года 
число выявляемых преступлений 
снизилось. Было заведено 158 уго-
ловных дел. 

В 2017 году прокуратура пре-
секла свыше 2 тысяч нарушений 
закона, внесла больше 1100 мер 
прокурорского реагирования, к 

дисциплинарной и администра-
тивной ответственности привлек-
ла больше 500 человек, взыскала 
штрафов на сумму 1,6 миллиона 
руб лей, возместила ущерб в раз-
мере свыше 1,3 миллиона руб лей. 
А что же с уголовными делами? 
Их оказалось 150.

Как утверждают специалисты, 
данные за три года разнятся по 
нескольким причинам. Во-первых, 
изменилось законодательство, и 
теперь статистика ведется по-
другому. Во-вторых, и преступ-
ники стали осторожнее. Если со-
всем недавно круглую сумму в 
качестве взятки или поборов за-
просто несли в кабинет чиновни-
ка, то нынче на это никто не пой-

дет: денежные средства переведут 
на счет, вручат через посредника, 
а то и вовсе – сделают презент в 
виде услуги: отремонтируют ма-
шину или построят дом. В-третьих, 
в последние годы явно повыси-
лась юридическая грамотность 
нашего общества. И здесь сра-
зу два положительных момента: 
многие правовые акты, в кото-
рых раньше находились лазейки 
для коррупционеров, теперь со-
ставляются более грамотно, ну а 
простые граждане, вооруженные 
знаниями, уже в состоянии рас-
познать подвох и, если требуется, 
обратиться за помощью… 

Все мы понимаем, что кор-
рупция складывается из челове-

ческих пороков. В ее основе ле-
жит жадность тех, кто наделен 
властью, способен решать «судь-
бы людские» – некоторых чинов-
ников и судей, пожарных и поли-
цейских, врачей и учителей, – их 
эгоизм, безграничность потребно-
стей и постоянное желание «ха-
пать» все больше. 

Практика показывает, что про-
тивостоять этому злу в одиночку 
невозможно. Но та же практика со-
общает и о том, что первооснова в 
борьбе с коррупцией – это тесное 
взаимодействие гражданского об-
щества и государства. Проще гово-
ря, люди должны иметь реальную 
возможность защищать свои ин-
тересы, опираясь при этом на за-

кон, а государство должно всяче-
ски этому способствовать. 

Губернатор области Алексей 
Дюмин поставил цель, сделать 
Тульскую область территорией, 
свободной от коррупции. В от-
вет на это руководство прокура-
туры потребовало от подчинен-
ных повысить требовательность 
к поднадзорным правоохрани-
тельным органам и самым се-
рьезным образом перестроить 
организацию работы. 

Шаги навстречу необходимым 
переменам нужно сделать и каж-
дому из нас. Мы не только обяза-
ны сообщать государству о кор-
рупционных действиях, но и сами 
не должны порождать их. 

> Как только поступил соответ-
ствующий намек от вымога-
теля – будьте внимательны и 
ни в коем случае не пытайтесь 
проявлять какую-то инициа-
тиву или заинтересованность. 

> Высказывайтесь осторожно и 
немногословно, но вежливо. 
Нельзя допускать, чтобы ваши 
слова можно было расценить 
как согласие на дачу взятки 
или как категорический отказ. 

> Запоминайте точно постав-
ленные вам условия – суммы 
или наименования товаров, 
характер услуг, способы, места 
и время передачи взятки. 

> Поинтересуйтесь гарантия-
ми решений вашего вопроса в 
случае согласия на дачу взятки. 

> Постарайтесь отложить пере-
дачу взятки хотя бы на бли-
жайшее время. 

> Не берите инициативу 
в разговоре на себя, по-
зволяйте потенциально-
му взяткополучателю «вы-
говориться», сообщить как 
можно больше информа-
ции.

> Незамедлительно сооб-
щите о факте вымога-
тельства взятки в пра-
воохранительные ор-
ганы.

Да не обнаглеет 
рука просящего

Каждый человек – свободная личность. Он сам принимает решение и вы-
бирает путь. Давать взятку или отказаться – зависит только от вас. Если 
вы предпочли первый вариант, значит, пошли на серьезное преступление, 
которое строго карается законом.
Если второй – можете оказаться на распутье. Либо развернуться и уйти, вы-
сказав вымогателю, что думаете о нем, и смириться с тем, что важный для 
вас вопрос окажется нерешенным, а преступник и дальше будет безнаказанно 
глумиться над людьми. Либо исходя из четкого понимания, что только всем 
миром одолевается зло, вы можете сохранить свое достоинство и не оказаться 
пособником преступления. И если вы выбираете этот вариант, то можете сообщить 
о готовящемся преступлении в органы прокуратуры, в полицию, в Следственное 
управление или в ФСБ.

Цифры 
и факты
В нашей стране 
10 процентов кор-
рупционных уголов-
ных дел относится 
к категории бытовых, 
то есть тех, с кото-
рыми мы сталкива-
емся в повседнев-
ной жизни. Осталь-
ные 90 – из области 
распределения бюд-
жетных средств, го-
сударственных заку-
пок и муниципаль-
ных контрактов.

Расплата 
за «барашка 
в бумажке»
Дача взятки, как и ее по-
лучение, является уго-
ловным преступлени-
ем. Взяткодателям может 
грозить штраф, достигаю-
щий 90-кратного разме-
ра суммы взятки, или тю-
ремный срок на 12 лет со 
штрафом до 70-кратного 
размера. 

 Если требуют 
«на лапу»
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Алексей Черехин, студент:
– Думаю, что с просьбой «по-
золотить ручку» встречают-
ся многие. Деньги, сладости, 
алкоголь – все идет в дело. 
Как я отношусь к этому явле-
нию? Скорее негативно, по-
скольку я не так часто полу-
чаю взятки, как даю их сам. 
В моей жизни не раз случа-
лись такие ситуации, когда выгоднее «дать на 
лапу», чем пересдать зачет или лишиться во-
дительских прав. Есть ли грань между взят-
кой и благодарностью? Пожалуй, взятка – это 
когда ты расстаешься с деньгами до какой-то 
услуги, а благодарность – после, уже оценив 
ее качество и компетентность специалиста. 

Больше всего не люблю давать взятки вра-
чам. Бывает, что еле на ногах стоишь – так с 
тебя еще и деньги трясут. Конечно, пока за это 
не расстреливают, взятками можно решить 
большинство проблем, причем и тех, которые 
в принципе решаются бесплатно. Но без по-
дарков этого не добиться – и это прискорбно

Людмила Кухтинова, многодетная мама:
– Взяток я никогда не дава-
ла, если не считать следую-
щий случай. Когда родил-
ся старший сын, я положила 
в карман детской медсестре 
100 руб лей. Мне было очень 
приятно, как она обращалась 
с моим ребенком, как отвеча-
ла на мои вопросы о нем. Де-
вушка очень сконфузилась, покраснела. Я по-
няла, что поставила человека в неудобное по-
ложение. В последующем она была как будто 
мне обязана – и ей было неудобно, и мне. 

Недавно я купила по шоколадке воспита-
телям, которые сводили моего сына в поли-
клинику на осмотр к школе. Повели своих 
подготовишек – и моего прихватили. Я в это 
время была с дочерью в другом районе горо-
да у другого врача. Это благодарность за ту 
помощь, которую мне оказали.

А еще моя дочь участвовала в конкурсе, 
играла на фортепиано, и преподаватель зани-
малась с ней сверх расписания не два раза в 
неделю, а ежедневно. После конкурса я тоже 
благодарила педагога, купила конфеты и чай. 
Эти часы педагогу не оплачивают, и я была ей 
очень благодарна. 

Чаще всего я так и поступаю: если во мне 
есть чувство благодарности, дарю небольшой 
подарок. Если нет такого душевного порыва, 
то и не благодарю. К счастью, в ситуации, ког-
да без взятки не обойтись, я не попадала.

Алла Дербенева, юрист:
– Моя бабушка, как ветеран 
войны, имела возможность 
получить бесплатно земель-
ный участок. Так как она че-
ловек пожилой, то всеми ра-
ботами занялась я и обрати-
лась к чиновникам в государ-
ственную структуру. 

Специалист, который ра-
ботал со мной, сразу сказал, что искать уча-
сток нужно самостоятельно. Поскольку у меня 
есть знакомые межевики, да и все участки на-
ходятся в свободном доступе в интернете, я 
принялась за дело. Нашла устроивший меня 
объект, узнала, что он не имеет собственни-
ка, и сообщила об этом «своему» специали-
сту. Однако через несколько дней пришел от-
вет, что этот участок «буквально вчера» ушел 
к другому хозяину.

Так продолжалось целых три месяца! За это 
время я буквально «подарила» четыре участка 
каким-то людям, которым лень было засижи-
ваться в интернете и оплачивать услуги меже-
вика. Я же поняла, что вся эта волокита затея-
на только для того, чтобы я «сдалась» и запла-
тила круглую сумму. Но, как юрист, я просто 
не позволила себе пойти на преступление! 

К счастью, пока обивала пороги, познако-
милась с другим специалистом, способным 
решить нелегкий вопрос. И он это сделал со-
вершенно бесплатно и официально! Причем 
мне даже не пришлось ничего искать – он сам 
предложил нам отличный участок! 

Евгений Омелин, 
водитель:

– Я за 
корруп-

цию, хотя 
сам редко 

даю взят-
ки, при-

чем даю толь-
ко гаишникам. 

Да и попадаюсь 
я не часто, все-таки стараюсь со-

блюдать правила дорожного дви-
жения. Вот недавно выехал я на ли-

пецкой дороге на встречную полосу – 
просто задумался, даже не создал ава-
рийной ситуации, – а тут полицейские, 
а это сразу и лишение, и штраф. В ито-
ге я заплатил 2 тысячи руб лей и остал-

ся с правами. Как я общался с гаишни-
ками, если все пишется и снимается? Я 

вас умоляю! Показал на пальцах, а гаиш-
ник кивнул.

Лариса Осинина, учитель:
– Недавно попала с дочкой на 
операцию в Москву. В Туле 
мы быстро собрали анализы 
и справки, получили квоту 
в Минздраве и отправились 
на госпитализацию. Дума-
ли, что девочку сразу забе-
рут на операцию, но прошли 
и день, и три, и неделя, а нам 
все говорят, что очередь огромная, подожди-
те, потерпите. Только терпеть времени нет. Я 
разрыдалась в палате, а мамы, которые лежа-
ли по соседству, говорят: «Ты деньги привез-
ла? Хочешь отдать после операции? Это надо 
делать сразу!» 

Я отправилась к главному врачу, поло-
жила конвертик, попросила помочь. Уже 
на следующее утро ко мне зашел наш ле-
чащий доктор и велел готовиться к опера-
ции: «Совершенно неожиданно появилось 
окошко, вашей дочке очень повезло!» 

Кстати, операция прошла хорошо, доч-
ка уже поправилась, но осадок остался 
ужасный. Я бы эти деньги все равно отда-
ла врачу – в качестве благодарности. А так 
получилось, будто он выпрашивал, а я убе-
гала. 

Светлана Козлова, служащая:
– В знак благодарности я по 
возможности даю что-то 
каждому, к кому обращаюсь, 
и это всегда убыстряет про-
цесс.

Когда было свое кафе, 
и пожарным кланялась, 
и сан эпидстанции. А сейчас 
я работаю на оружейном за-
воде и никому ничего не должна.

П
резидент России Вла-
димир Путин выступил 
с предложением о раз-
работке закона о кон-
фискации имущества, 

полученного незаконным путем.
На заседании антикоррупцион-

ного совета он обратил внимание 
на то, что ответственность за уро-
вень коррупции в регионах возла-
гается на местных руководителей. 
Президент призвал к «совершен-
ствованию антикоррупционно-
го механизма», в том числе путем 
изъятия в пользу государства лю-
бого имущества, добытого на не-
законно полученные или «сомни-
тельные средства».

Путин призвал «совершенство-
вать работу структур», в чьи полно-

мочия входит контроль за распре-
делением и расходованием средств 
из бюджета.

Также Владимир Путин под-
черкнул необходимость раннего 
выявления каждого, кто проявля-
ет «личную заинтересованность» 
и «недобросовестно распоряжает-
ся» государственными средствами, 
участвует в сокрытии мошенниче-
ских схем и покрывает подставные 
организации.

Между тем на заседании ко-
миссии по координации работы 
по противодействию коррупции 
в Тульской области глава регио-
на Алексей Дюмин отметил, что 
преступления данной категории 
приводят не только к экономи-
ческому ущербу, но и порой не-

сут в себе угрозу жизни и здоро-
вью людей. 

«Необходимо активнее выяв-
лять тех, кто наживается, исполь-
зуя свое служебное положение. И 
пресекать действия тех, кто путем 
подкупа пытается решать свои ком-
мерческие интересы. И та, и дру-
гая категория – преступники. Ни 
один нарушитель не должен из-
бежать наказания». 

Губернатор области также под-
черкнул важность участия граждан-
ского общества в борьбе с корруп-
цией. По его словам, задача всех 
органов власти – не просто при-
слушиваться к сигналам от небез-
различных граждан, средств мас-
совой информации, но и активно 
привлекать их к этой работе.

Механизм против коррупции

Подарок 
взятке 
рознь
Согласно ст. 575 
ГК РФ, частные лица 
вправе преподносить 
госслужащим подар-
ки, стоимость ко-
торых не превыша-
ет 3000 руб лей. При 
этом подарок при-
знается взяткой вне 
зависимости от его 
стоимости, если он 
является платой за 
злоупотребление 
служебным поло-
жением. Таким об-
разом, чиновника 
вполне можно отбла-
годарить за добросо-
вестное и оператив-
ное выполнение сво-
их обязанностей.

150
уголовных 

дел 
возбудила 

прокуратура 
в 2017 году
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экономика

Андрей ЖИЗЛОВ

Р
еализацию правитель-
ством Тульской области 
государственных эконо-
мических программ сле-
дует признать успешной. 

Об этом свидетельствуют ключе-
вые показатели ре гио наль ной 
экономики. Об итогах 2017 года 
и задачах на 2018-й рассказал 
на пресс-конференции министр 
экономического развития обла-
сти Григорий Лаврухин.

М   


Объем продукции, отгружен-
ной предприятиями региона в 
минувшем году, составил 638,4 
миллиарда руб лей – это на 5,5 
процента больше, чем в 2016-м. 
Индекс промышленного произ-
водства Тульской области – 105,6 
процента, тогда как в среднем 
по России – 101 процент. Поч-

ти на 12 процентов увеличился 
ввод жилья.

– Кроме того, на 7 процентов 
увеличилась средняя зарплата в 
Тульской области – в 2017 году 
она составила 31 308 руб лей. По 
этому показателю мы занимаем 
четвертое место в ЦФО – вслед 
за Москвой, Подмосковьем и Ка-
лужской областью, – сообщил 
Лаврухин. – Реальная зарплата 
тоже демонстрирует положи-
тельную динамику, в том чис-
ле за счет снижения инфляции.

Безусловно, эти обнадежива-
ющие показатели не возникают 
сами собой. Главный фактор ро-
ста – это активная и эффективная 
инвестиционная деятельность.

– С учетом стратегии разви-
тия тульской экономики в сфере 
инвестиций мы ставили задачу 
достичь в 2017 году вложений в 
основной капитал в размере око-
ло 118,7 миллиарда руб лей. Но в 
итоге эту задачу перевыполнили: 

удалось добиться показателя в 127 
миллиардов, – отметил Лаврухин.

Этому результату поспособ-
ствовало совершенствование 
нормативно-правовой базы Туль-
ской области, развитие инфра-
структуры, продвижение ре гио-
наль ной продукции, активное 
взаимодействие с деловыми кру-
гами, всесторонняя помощь по-
тенциальным инвесторам. Сегод-
ня наш регион – один из наиболее 
привлекательных для вложений. 
Благоприятный инвестицион-
ный климат сложился в том чис-
ле и благодаря внедрению в прак-
тику сразу двенадцати целевых 
моделей упрощения процедур 
ведения бизнеса. Теперь пред-
приниматели быстрее могут под-
ключить площадку к ресурсным 
сетям и получить нужные доку-
менты. Так, подключиться к элек-
тросети можно за 83 дня вместо 
124, к газовой системе – за 330 
вместо 350; получить разреше-

ние на строительство и плани-
рование – за 129 вместо 140; за-
регистрировать право собствен-
ности – за 5 вместо 7; поставить 
участок на кадастровый учет – за 
50 вместо 68.

У, Е   
Инвестиционная деятель-

ность – непрерывный процесс. 
Сейчас, по словам Лаврухина, Кор-
порация развития Тульской обла-
сти ведет переговоры с 20 ком-
паниями по размещению произ-
водств в нашем регионе. В стадии 
сопровождения и воплощения на-
ходятся 57 проектов. В 2017 году 
ввели в строй 22 производства.

– Особая статья – это привле-
чение резидентов в особую эконо-
мическую зону «Узловая», – под-
черкнул Лаврухин. – Сейчас в ней 
зарегистрировано восемь компа-
ний – «АгроГриб», «Энгельсспец-
трубмаш», «АрнестМеталлПак», 
«РГ – Техно Продакшн», «Сталь-

Полимер», «УТМ», «Тензограф» 
и «Итекма-Синтез». Реализация 
этих проектов позволит создать 
3 тысячи рабочих мест, получить 
более 17 миллиардов руб лей в ка-
честве инвестиций и обеспечить 
свыше 7 миллиардов налоговых 
поступлений ежегодно.

Новая точка приложения – 
территория опережающего со-
ци аль но-эко но ми чес ко го раз-
вития в Ефремове. Решение о ее 
создании принято федеральным 
правительством. Статус такой тер-
ритории обеспечивает выгодные 
условия для потенциальных ин-
весторов. Это, например, льготы 
по налогам, уменьшение почти в 
четыре раза взносов во внебюд-
жетные фонды.

Заметно вырос в 2017 году 
внешнеторговый оборот Тульской 
области. Он составил 4,8 милли-
она долларов и увеличился более 
чем на 31 процент по сравнению с 
2016-м. Тульские компании ведут 
торговлю со 138 странами мира, и 
вполне логично, что наш регион 
вошел в число пилотных по вне-
дрению ре гио наль ного экспорт-
ного стандарта. Предполагается, 
что он обеспечит стимулирование 
внешнеэкономической деятель-
ности и увеличит объемы про-
даж местной продукции за рубеж.

С   
В ходе пресс-конференции 

Лаврухин обозначил и основные 
задачи в сфере инвестиционной 
деятельности для региона на 2018 
год. Главная из них – это приня-
тие инвестиционной стратегии 
Тульской области. Она будет рас-
считана до 2035 года.

– Это четкий, понятный доку-
мент, определяющий, куда будут 
направляться инвестиции в реги-
оне, – отметил Лаврухин.

Кроме того, Тульская область 
ставит перед собой цель удержи-
вать лидерские позиции в На-
циональном рейтинге состоя-
ния инвестиционного климата. 
Планируется дальнейшее созда-
ние территорий опережающего 
социально-экономического раз-
вития в моногородах. По словам 
министра, в конце 2017 года ре-
гион подал заявку на формирова-
ние такой территории в Алексине.

Продолжится и доказавшее 
свою эффективность внедрение 
целевых моделей упрощения про-
цедур ведения бизнеса и повыше-
ния инвестиционной привлека-
тельности региона. Что же каса-
ется новых производств, то их в 
2018 году должно открыться не 
менее двадцати. Сумма вложе-
ний в них составит более 60 мил-
лиардов руб лей.

Григорий Лаврухин: инвестиционную задачу на 2017 год в Тульской области перевыполнили

Проценты развития

Наименование показателя Единица измерения Тульская 
область

ЦФО РФ

Объем отгруженной продукции 
промышленного производства

млрд  638,4 15 685,3 57 204
% к 2016 году +5,5 +11,8 +10,7

Индекс промышленного произ-
водства

% к 2016 году 
в сопоставимых ценах

+5,6 +0,9 +1

Ввод в действие жилых домов тысяч м² 696,7 23 947,4 78 582,2
% к 2016 году +11,9 –0,1 –2,1

Уровень регистрируемой безра-
ботицы (на 1 января 2018)

в % к численности 
экономически 
активного населения

0,54 0,6 1

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата

 31 301,8 48 396 39 144
% к 2016 году +6,9 +8,2 +7,3

Реальная заработная плата % к 2016 году +3,4 +3,9 +3,5

Итоги социально-экономического 
развития 2017 года

Инвестиции в основной капитал

91,1

2013

95,2

2014

105,6

2015

112,6

2016

127

2017

Объем инвестиций 
в основной капитал, млрд 

Темп роста инвестиций, %

ЦФО Тульская 
область

РФ5,2

2,8

–5,9

–1,3

6,63

0,8 0,38 0,1 0,15

9,4

0,7

–1,5

–0,16

–10,1

4,4
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Шаг в будущее со Сбербанком

новые технологии

В рамках Международного 
дня клиента сотрудники 
Тульского отделения Сбер-
банка провели образова-
тельную конференцию «Шаг 
в будущее» для руководите-
лей крупнейших компаний 
региона. 

Зинаида КАШТАНОВА

Сергей КИРЕЕВ

Перед участниками конференции 
выступил управляющий Тульским от-
делением Сбербанка Андрей Шестаков 
с лекцией «Человек будущего». Он затро-
нул тему применения искусственного 
интеллекта в различных сферах деятель-
ности и рассказал, как будет выглядеть 
сотрудник будущего, какими компетен-
циями он должен обладать и почему 
«умные машины» не всегда лучший вы-
бор для работодателя.

– В Сбербанке накоплено много зна-
ний по обсуждаемой сегодня теме, и 
наша цель – поделиться ими, – отме-
тил Андрей Шестаков, – привлечь вни-
мание к тому, как быстро меняется биз-
нес, люди, требования к  про фес сио наль-
ным навыкам. Руководителю предпри-
ятия это нужно для того, чтобы быть 
эффективным работодателем и сделать 
свое предприятие успешным на рынке, 
а школьникам и студентам – чтобы по-
нимали, какие профессии будут востре-
бованы, чему надо учиться и как жить 
дальше. Мир на самом деле другой, чем 
многие его представляют, и мы хотим 
показать, как он меняется. 

Рассказывая об основных трендах 
развития цифрового мира и экономи-
ки, Андрей Шестаков подчеркнул, что 
Сбербанк в ближайшие пять-десять лет 

сделает ставку на перс пек тивные тех-
нологии, такие как искусственный ин-
теллект, блокчейн и робототехника. Ис-
кусственный интеллект сегодня доми-
нирует, а технология блокчейн и робото-
техника будут развиваться в ближайшем 
будущем.

Не менее интересные темы были 
раскрыты далее спикерами Академии 
Среднерусского банка. Это волонтерский 
образовательный проект, который был 
организован банком в 2017 году. 

Слушателей научили справляться со 

стрессом, контролировать эмоции, а так-
же на конкретных примерах показали, 
как реализуется стратегия Сбербанка по 
превращению компании в уникальную 
экосистему, в центре которой находит-
ся клиент.

Конференция «Шаг в будущее» для 
крупного и среднего бизнеса региона – 
первая из цикла образовательных меро-
приятий, который охватит все про фес-
сио наль ные и возрастные категории на-
селения. Подобные встречи позволя-
ют Сбербанку выстраивать максимально 

плотные и доверительные отношения с 
клиентами.

Участники конференции поблагода-
рили Сбербанк за интересную програм-
му, заметив, что некоторые из рекомен-
даций уже «интуитивно» используют 
в деятельности компаний. Взглянуть на 
них с научной точки зрения было и по-
знавательно, и увлекательно.

Генеральная лицензия Банка России 
на осуществление банковских операций 

1481 от 11.08.2015.

Управляющий Тульским отделением Сбербанка Андрей Шестаков: в ближайшие пять-десять лет сделаем ставку на перспективные технологии 

Наталия ЛЕОНОВА

По инициативе губернатора Алек-
сея Дюмина на портале «Открытый ре-
гион» работает сервис «Тула – без ям!». 
Жители областного центра могут оста-
вить на страницах сервиса свои обра-
щения по поводу ям на дорогах Тулы. 
Чтобы сделать это, необходимо зареги-
стрироваться в Единой системе иден-
тификации и аутентификации (ЕСИА). 
Далее заявитель должен отметить яму 
на интерактивной карте, расположен-
ной по адресу: https://or71.ru/solve/
add/3160/?THEME=5251451, и приложить 
фотографию с общим видом ямы. Фото 
необходимо сделать в ракурсе, который 
поможет определить местонахождение 
заявленной проблемы. На каждое такое 
обращение администрация Тулы обяза-
на отреагировать в 10-дневный срок. 

Жители областного центра уже ак-
тивно пользуются новым сервисом на 
портале. Только с 21 по 30 марта по во-
просу проведения ямочного ремонта 
поступило 21 обращение. Из них по до-
рогам – 12 обращений. 

Девять заявок касалось ям на придо-
мовой территории. По этим заявкам на-
правлены специалисты управления по 
административно-техническому надзо-

ру для выдачи предписаний управляю-
щим компаниям на устранение дефек-
тов дорожного покрытия. 

Работы по устранению дефектов дорож-
ного покрытия, указанных в обращениях, 
производятся двумя бригадами МКУ «Сер-
висный центр города Тулы». В настоящее 
время выполнены работы по пяти объек-
там: ул. Маршала Жукова, ул. Ушинского, 
ул. Столетова, ул. Гармонная и ул. Степанова. 

На прошлой неделе глава региона 
лично проинспектировал состояние до-
рог в областном центе. Маршрут объез-
да был составлен исходя из обращений 
жителей.

– Что касается сегодняшнего состо-
яния основных улиц Тулы, в рамках со-
держания необходимо в кратчайшие 
сроки привести все дороги в порядок, – 
подчеркнул Алексей Дюмин.

Губернатор призвал туляков актив-
нее пользоваться ресурсом «Тула – без 

ям», а главу администрации города – 
оперативно реагировать на все поступа-
ющие обращения.

Напомним, что на основные дороги 
областного центра приходится большая, 
чем предусмотрено нормативом, нагруз-
ка. Поэтому было принято решение в 
2018 году выделить Туле 351 млн руб лей 
по проекту «Безопасные и качественные 
дороги». Что важно, участие в проекте не 
предполагает софинансирования со сто-
роны города.

Отреагировать за 10 дней
Такой срок отводится для ликвидации ямы на дороге

Что касается сегод-

няшнего состояния 

основных улиц Тулы, то 

в рамках содержания 

необходимо в кратчай-

шие сроки привести все 

дороги в порядок.
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Сергей МИТРОФАНОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Г
убернатор Алексей 
Дюмин совместно с 
главой администра-
ции Тулы Евгением 
Авиловым проин-

спектировал состояние до-
рог в оружейной столице, при 
этом маршрут объезда был 
построен исходя из обраще-
ний жителей. 

Первым проверенным 
объектом стала дорога по ули-
це Чмутова на въезде в област-
ной центр. Участок приводили 
в порядок в 2012 году, а в на-
стоящее время здесь ведутся 
восстановительные работы с 
применением литой асфаль-
тобетонной смеси по ликви-
дации дефектов дорожного 
покрытия. 

– В этом году улицы Чмуто-
ва, Ликбеза, Мосина, а также 
Павшинский мост планирует-
ся отремонтировать в рамках 
приоритетного проекта «Без-
опасные и качественные до-
роги», – рассказал Евгений 
Авилов. – Кроме того, на этих 
улицах будут отремонтиро-
ваны тротуары, кронирова-
ны старые деревья и выса-
жены новые.

Затем участники рейда 
осмотрели подземный пеше-
ходный переход на улице Мо-
сина, где пообщались с туляка-
ми, которые просили помочь 
с благоустройством «подзем-
ки». Глава городской админи-
страции Авилов сообщил, что 
в 2018-м переход ждет капи-
тальный ремонт. 

– В настоящее время разра-
батывается проектно-сметная 
документация. Работы пла-
нируется завершить до на-
чала сентября, – добавил Ев-
гений Васильевич.

– Поручаю вам вести при-
емку совместно с жителями, – 
обратился к нему губернатор.

Следующая остановка – 
дорога по улице Демидов-
ская Плотина. Ее ремонтом 
занимались в 2012 году. Оче-
редной запланирован на 2019-
й. А в текущем году будет про-
водиться ремонт в рамках со-
держания. 

Затем все оцени-
ли ава ри йно-вос-
ста новительные 
работы по при-
ведению в по-
рядок дорожно-
го покрытия на 
улице Ложевой. 
Евгений Авилов 
пояснил: до это-
го трассе уделяли 
внимание в 2012 году. 
В 2018-м она будет, как го-
ворится, доведена до ума в 
рамках проекта «Безопасные 
и качественные дороги». На-
помним, многие дороги в об-
ластном центре последний раз 
капитально ремонтировались 
шесть лет назад. И сейчас, со-
гласно нормативным требо-

ваниям, подошел срок оче-
редного ремонта. К тому же 
на основные дороги прихо-
дится большая нагрузка, чем 
предусмотрено нормативом. 
Поэтому и было принято ре-
шение по проекту «Безопас-

ные и качественные дороги» 
выделить Туле в теку-

щем году 351 мил-
лион руб лей. Что 

важно, участие 
в проекте не 
предполагает 
софинансиро-
вания со сторо-

ны города. 
Тем време-

нем на этой неделе 
были продолжены ра-

боты по аварийно-вос ста но-
ви тельному ремонту на ули-
цах Скуратовской, Вильям-
са, М. Горького, Менделеев-
ской, Набережной Дрейера, 
Арсенальной, а также в Са-
довом переулке. Их выпол-
няли специалисты подряд-
ных организаций: МКУ «Сер-

висный центр», ООО «ЮСК», 
ООО  «Мегаспортстрой», 
АО «САХ», ООО «Каскад». Спи-
сок объектов формируется по 
обращениям граждан, пред-
писаниям ГИБДД и в ходе об-
следования улично-дорожной 
сети города.

Отметим, что недавно спе-
циалисты подрядных органи-
заций отремонтировали по-
рядка 413 квадратных метров 
дорожного полотна. В частно-
сти, рабочими было отфрезе-
ровано 120 квадратных ме-
тров старого асфальтового 
покрытия и произведен ре-
монт методом литого асфаль-
та 293 квадратных метров до-
рожного полотна.

Аварийно-восстано ви-
тель ный ремонт проводится 
литым асфальтобетоном при 
температуре воздуха до ми-
нус 10 градусов Цельсия. До-
рожные работы допустимо 
выполнять при небольших 
осадках. Гарантийный срок 
такого ремонта – один год. 

Андрей ЖИЗЛОВ

С начала года в структуре адми-
нистрации Тулы появилось но-
вое подразделение – управ-
ление физической культуры 
и спорта. На недавнем заседа-

нии совета по спорту при главе админи-
страции города подвели итоги его дея-
тельности за первый квартал и обсудили 
планы на 2018 год.

О   
Одна из важных задач – это развитие 

спортивной инфраструктуры. Востребо-
ванность стадионов, площадок и спорт-
комплексов в Туле высока, поэтому ра-
ботают в этом направлении активно. Как 
рассказал начальник управления Ми-
хаил Трунов, в 2018–2020 годах плани-
руется капитальный ремонт лыжной 
базы «Сплав» в Щегловской засеке, пере-
данной в собственность города. В янва-
ре ее уже очистили от мусора и кустар-
ников, оборудовали трассы – в выходные 
здесь собирались сотни лыжников. Кро-
ме того, новую жизнь обретут стадионы 
завода «Арсенал» в Комсомольском пар-
ке и «Торпедо», оборудуют футбольные 
поля в Плеханове на территории ФОКа и 
в Менделеевском. Ремонтируется велого-
родок на улице Луначарского – сюда уже 
подвели тепло и обустроили вентиляцию.

Проведены геодезические исследова-
ния участка на территории Центрально-
го стадиона «Арсенал» – здесь возведут 
центр для единоборств, тяжелой атлети-
ки и игровых видов с трибунами на три-
ста мест.

По заявкам туляков на территории 
стадиона «Арсенал» по проекту «Народ-
ный бюджет» обустроят площадку для 
воркаута и единоборств.

В ближайшие месяцы введут в строй 
два спортивных объекта: в апреле пла-
нируют открыть реконструированный 
спорткомплекс «Кировец», а в июне – 
центр художественной гимнастики.

З 
В первом квартале в Туле провели 

41 спортивное мероприятие разного уров-
ня. На лыжной базе «Сплава» прошли го-
родской и областной этапы зимнего пер-
венства ГТО.

За тот же период тульские спортсмены 
участвовали в 247 соревнованиях и заво-
евали 1048 медалей, в том числе 343 золо-
тые. Ярче остальных выступили предста-
вители легкой атлетики, самбо, рукопаш-
ного боя, чирспорта, тайского бокса, ху-
дожественной и спортивной гимнастики, 
спортивного ориентирования.

Кроме того, туляки активно участву-
ют в движении ГТО. С января по март 
они выполнили нормативы на 589 золо-
тых знаков, тогда как за весь 2017 год та-
ких было 1008.

Новую жизнь 
дорогам и переходу

Свыше 11 500 деревьев 
и двух тысяч много-
летних цветов высадят 
в текущем году в ору-

жейной столице. Программа по 
озеленению областного центра 
обсуждалась в ходе рабочего со-
вещания главы администрации 
Тулы Евгения Авилова. 

Работы по озеленению 
должны начаться в рамках 
субботника, намеченного 
на 21 апреля. Планируется 
высадить более трех тысяч 
деревьев и кустарников на 
одиннадцати объектах. А с 23 
апреля специалисты займут-
ся подкормкой минеральны-
ми удобрениями саженцев и 
кустарников, а также орга-
низуют работы по обрезке и 

подвязке саженцев после за-
тянувшейся зимы. 

Кроме того, в городе будет 
уложено более 21 тысячи ква-
дратных метров рулонного га-
зона, высажено свыше 325 ты-
сяч однолетних растений, 35 
тысяч многолетников, порядка 
пяти тысяч тюльпанов. Поми-
мо всего этого, зацветут и будут 
радовать глаз горожан и гостей 
58 тысяч тюльпанов, высажен-
ных еще в минувшем году. Так-
же у нас появятся 88 цветнико-
вых зон и четыре ландшафтные 
композиции. 

– При озеленении города не-
обходимо ежегодно увеличивать 
количество многолетних расте-
ний, – дал поручение глава адми-
нистрации Тулы Евгений Авилов. В Туле скоро высадят тысячи саженцев деревьев

Время 
спортивных 
надежд

Красота + экология

351
млн ₼ 

выделен Туле 
по проекту «Без-

опасные и ка-
чественные 

дороги»
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строительство

Светлана МИТРОФАНОВА 

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

О
чередные измене-
ния в Закон № 214-
ФЗ «О долевом 
строительстве» при-
званы защитить 

дольщиков страны. Однако экс-
перты предупреждают: не все 
так просто и однозначно – нов-
шества, которым, мягко гово-
ря, не рады строительные ком-
пании, могут обернуться удо-
рожанием квадратного метра 
и едва ли не коллапсом на стро-
ительном рынке. 

В Тульской области (как в це-
лом в стране) участие дольщи-
ков является преимуществен-
ным способом финансирования 
жилищного строительства. Об 
этом красноречиво свидетель-
ствуют цифры: в 2017 году в ре-
гионе 40 застройщиков возве-
ли 127 объектов с привлечени-
ем средств дольщиков. Было за-
ключено 6444 договора долевого 
участия в строительстве (для 
сравнения, в 2016 году – 6196 
договоров). 

П 
Однако на практике доле-

вое строительство нередко обо-
рачивается плачевными ситуа-
циями срыва сроков, банкрот-
ства компаний, долгостроями… 
А это, в свою очередь, сотни лю-
дей, вложивших значительные 
средства в приобретение жи-
лья и, возможно, единственный 
раз за всю жизнь совершивших 
столь дорогостоящую покупку. 

Таких по-настоящему траги-
ческих историй Тульская область 
знает, к сожалению, немало. Еще 
в начале «нулевых» регион по-
тряс скандал с товариществом 
«Социальная инициатива и К», 
дольщиками которой были 442 
туляка по объектам в пяти муни-
ципальных образованиях. 

Проблему до сих пор решают 
ре гио наль ные и ме стные вла-
сти – недостроенным остается 
объект в Новомосковске на ули-
це Садовского, 44. 

Немногим позже была исто-
рия с жилым комплексом «Пла-
тоновский лес», пострадавшими 
оказались 212 граждан – участ-
ников долевого строительства. 

Наконец, долгострои 
ГК «СУ-155»: в Туле это две 
площадки – ЖК «Парус» (4-й 
Северо-Восточный микрорайон) 
и микрорайон Новая Тула. «На 
сегодняшний день строитель-
ство всех объектов компании 
СУ-155 завершено, в январе-
феврале 2018-го последние объ-
екты были введены в эксплуа-
тацию. В марте жители получат 
ключи от квартир», – заверил 
начальник инспекции Тульской 
области по государственному 
архитектурно-строительному 
надзору  Сергей Гончаров на 
пресс-конференции, посвящен-
ной итогам работы ведомства 
в 2017 году.

В  
Если по объектам «СУ-155» 

Гончаров констатировал завер-
шение острой фазы, то по дру-
гим долгостроям ситуация ме-
нее радужная. Так, не более двух 
этажей построено в пяти домах 
ООО «СтройСервисПроект» в де-
ревне Варваровка (ЖК «Скура-
товский»). Еще один недострой – 
трехэтажный двухподъездный 
дом в Щекине. Застройщик – 
ООО «Газстройконструкция» – 
в данный момент находится 
в процедуре банкротства. 

Всего в реестр пострадавших 
дольщиков в Тульской области 
в 2017-м включено 89 граждан. 

Д –  
На оперативном совеща-

нии в середине января нынеш-
него года губернатор региона 

Алексей Дюмин поставил зада-
чу: «В 2018 году у нас не долж-
но появиться новых обманутых 
дольщиков. Напротив, их число 
должно сокращаться».

Меры, направленные на ре-
ализацию данной задачи, при-
нимаются как со стороны 
контрольно-надзорных органов 
(к примеру, ре гио наль ная ин-
спекция ГАСН в 2017 году прове-
ла 78 проверок, по две проверки 
на каждого из 40 застройщиков, 
осуществляющих долевое стро-
ительство), так и со стороны за-
конодательной власти. 

С октября 2017-го в стра-
не работает Фонд защиты граж-
дан – участников долевого стро-
ительства, объекты застрахова-
ны средствами фонда, который 
сформирован из взносов стро-
ительных организаций. В слу-
чае банкротства застройщика 
эти деньги могут быть исполь-
зованы либо для выплаты воз-
мещений обманутым дольщи-
кам, либо для завершения стро-
ительства объекта другой ком-
панией. 

А прошлым летом вступили 
в силу изменения в Федераль-
ный закон № 214-ФЗ, касающи-
еся объектов, разрешение 
на строительство ко-
торых будет полу-
чено после 1 июля 
2018 года. По-

правки в законодательство о до-
левом строительстве с момен-
та принятия соответствующе-
го закона в 2004 году принима-
лись 14 раз, то есть фактически 
ежегодно. 

Однако нынешние новше-
ства вызвали особую волну не-
годования, особенно среди са-
мих застройщиков. Экспер-
ты предрекают неизбежный 
уход с рынка большого количе-
ства строительных организаций, 
а также неминуемое удорожа-
ние «квадрата», что негатив-
но скажется на покупательной 
способности и, соответственно, 
на всех участниках строитель-
ной сферы. 

Ч ?
Основные споры вызвало 

ужесточение следующих требо-
ваний. 

> Застройщиком сможет вы-
ступать только хозяйственное 
общество с наличием в наи-
меновании организации слов 
«специализированный застрой-
щик» и опытом работы на рын-
ке строительства многоквар-
тирных домов не менее трех лет. 

> Собственные средства за-
стройщика должны составлять 
не менее 10 процентов от смет-
ной стоимости проекта.

> Застройщик не может при-
влекать кредиты и займы, за ис-
ключением целевых.

> Застройщик обязан бу-
дет открыть счет только в упол-
номоченном банке, при этом 
может иметь только один рас-
четный счет, через который бу-
дут осуществляться все расче-
ты по ведению строительства. По 
каждому платежу будет осущест-
вляться специальный банковский 
контроль. В случае установлен-
ных несоответствий банк обязан 
сообщить в надзорный орган.

> Застройщик не может со-
вершать сделки, не связан-
ные с осуществлением долевого 
строительства.

Ужесточение требований 
к строительной организации, 
контроль всех ее расчетов, в том 
числе налоговых отчислений и 
социальных взносов, ограниче-
ние финансовой деятельности, 
невозможность перераспреде-
ления средств между объектами 
строительства, как это делает-
ся в настоящее время, – экспер-
ты относят нововведения к вы-
соким рискам для участников 
строительного рынка. 

Сергей Гончаров отметил, 
что знаком с различными мне-
ниями по данному вопросу. Од-
нако от собственных прогнозов 
в части роста стоимости ква-
дратного метра или сокраще-
ния количества застройщиков 
воздержался, отметив, что оче-
редные изменения в законода-
тельстве, возможно, станут еще 
одним шагом к более цивили-
зованному строительному рын-
ку: «Ведь и для власти, и для 
дольщиков, и для бизнеса бу-
дет лучше, если застройщик, на-
чав что-то строить, будет завер-
шать стройку. Иначе мы станем 
получать проблематику, о кото-
рой приходится говорить на се-
годняшний день». 

С руководителем инспек-
ции ГАСН нельзя не согласить-
ся. Действительно, хочется ви-
деть достроенные жилые дома 
и счастливых обладателей квар-
тир. Как будет в реальности – 
покажет время. 

Непростая доля

ный закон № 214-ФЗ, касающи-
еся объектов, разрешение 
на строительство ко-
торых будет полу-
чено после 1 июля 
2018 года. По-

С ужесточением 

требований к за-

стройщикам экс-

перты предрекают 

неизбежный уход 

с рынка большого 

количества строи-

тельных органи-

заций, а также 

неминуемое удо-

рожание «квадра-

та», что негативно 

скажется на поку-

пательной способ-

ности и на строй-

отрасли в целом. 

Начальник инспекции Тульской области по государственному архитектурно-

строительному надзору  Сергей Гончаров
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ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 9 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, 02:30, 03:05 

«Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:10 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:50  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:30  Т/с «Частица Вселенной» 

(16+)
23:00  «Вечерний Ургант» (16+)
23:35  «Познер» (16+)
00:35  Т/с «Отличница» (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 «Березка» (12+)
23:15  «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
01:50  Т/с «Неподкупный» (16+)

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

07:00, 08:30, 11:05, 13:40, 15:35, 
19:25 Новости

07:05, 11:10, 15:40, 23:25 Все на 
Матч!

08:35  Формула-1. Гран-при Бахрей-
на (0+)

11:40  Футбол. «Эвертон» – «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии (0+)

13:45  Футбол. «Реал» (Мадрид) 
– «Атлетико». Чемпионат 
Испании (0+)

16:05  Специальный репортаж. «Рос-
сия – Германия. Live» (12+)

16:25  «Континентальный вечер» 
(12+)

16:55  Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Трактор» 
(Челябинск) – «Ак Барс» 
(Казань) (0+)

19:35  Специальный репортаж. 
«Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай» (12+)

19:55  «Тотальный футбол» (12+)
21:25  Футбол. «Лейпциг» – «Байер». 

Чемпионат Германии (0+)
00:05  Х/ф «Самоволка» (16+)
02:00  Смешанные единоборства. 

UFC. Люк Рокхолд – Йоэль 
Ромеро. Марк Хант Кертис 
Блейдс (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры

06:35  Легенды мирового кино. Жан-
Поль Бельмондо

07:05  «Пешком...». Москва аван-
гардная

07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:10  Х/ф «Анна Павлова»
09:05, 01:00 Д/ф «Гений русского 

модерна. Федор Шехтель»
09:45  Д/ф «Береста-береста»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век. «Век Любимо-

ва. Репетиции Мастера»
12:05  «Мы – грамотеи!»
12:50  «Белая студия»
13:35  Черные дыры. Белые пятна
14:15, 02:40 Д/ф «Липарские 

острова. Красота из огня и 
ветра»

14:30  Библейский сюжет
15:10, 01:40 Николай Петров. Исто-

рические концерты. Сонаты 
композиторов XX века

16:10  «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»

16:35  «Агора». Ток-шоу 
17:35  «Наблюдатель»

18:35  Д/ф «Футбол нашего детства»
19:45  Главная роль
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Миллионный год»
21:35  «Сати. Нескучная классика...»
22:20  Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
23:15  «Монолог в 4-х частях. Юрий 

Норштейн»

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, 00:40 «Место встре-

чи» (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
23:25  «Поздняков» (16+)
23:40  Т/с «Ярость» (16+)
02:40  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
03:30  «Поедем, поедим!» (0+)
04:00  Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00  «Настроение»
08:00  «Доктор И...» (16+)
08:35  Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
10:20  Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (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+)
16:55  «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+)
17:45  Т/с «Ой, ма-моч-ки!@–2» 

(12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Достать до Луны». Специаль-

ный репортаж (16+)
23:05  «Без обмана. Азия в тарелке» 

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

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Из-
вестия»

05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с «Лю-
бовь с оружием» (16+)

09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с 
«Убойная сила» (16+)

13:25, 14:20, 15:20, 16:15 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

17:20, 18:00 Т/с «Детективы» 
(16+)

18:40, 19:30, 20:20, 21:10 Т/с 
«След» (16+)

22:30, 23:20 Т/с «Спецы» (16+)
00:10  «Известия. Итоговый выпуск»
00:40, 01:45 Т/с «Мама-детектив» 

(12+)
02:45, 03:20, 03:55, 04:25 Т/с 

«Страсть» (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 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человече-

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

(16+)
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Стиратель» (16+)
22:10  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Т/с «Спартак: вой на прокля-

тых» (18+)
02:20  Х/ф «Грязная кампания за 

честные выборы» (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»
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 

«Комеди Клаб» (16+)
19:00, 19:30 Т/с «Улица» (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  Х/ф «Жатва» (16+)
03:00, 04:00 «Импровизация» 

(16+)
05:00  «Comedy Woman» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:35  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07:00  М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» (12+)
09:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09:30  Х/ф «Алиса в Стране чудес» 

(12+)
11:25  Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 

(12+)
13:30  Т/с «Кухня» (12+)
16:30  Т/с «Ивановы–Ивановы» 

(16+)
21:00  Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22:00  Х/ф «Белоснежка и охотник» 

(16+)
00:25  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01:00  Т/с «Восьмидесятые» (12+)
02:00  «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)
04:00  Х/ф «Алоха» (16+)

06:00, 10:10, 12:45, 00:45, 01:20 
Музыка на канале. (16+)

06:35, 09:10, 18:00, 00:00 «Особое 
мнение». (12+)

07:00  Утро в городе. (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости». (12+)

09:35  «Про кино». (12+)
11:05, 14:05 «Неравный брак». Т/с 

(16+)
12:10, 22:55 Д/ф. (12+)
13:05, 22:25 «Изнутри». (12+)
13:30  «Афиша». (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Выстрел». Т/с (12+)
18:45  «Сводка». (12+)
19:00  «Одна история». (12+)
20:00, 20:45 «Реванш». Т/с (16+)

06:30, 12:30, 05:25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

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

09:30  «Давай разведемся!» (16+)
11:30, 04:25 «Тест на отцовство» 

(16+)
14:10  Х/ф «Любовь Надежды» 

(16+)
18:00, 23:55 «6Qкад ров» (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 Оли-

вером» (16+)

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

07:00  «Улетное видео по-русски» 
(16+)

08:30, 18:00 «Дорожные войны» 
(16+)

11:00, 18:30 «Утилизатор» (16+)
12:00, 19:30 «Решала» (16+)
13:00  Т/с «Пасечник» (12+)
16:00, 01:45 Х/ф «Цепная реакция» 

(16+)
23:30  Т/с «Мир Дикого Запада» 

(18+)
03:45  Д/ц «100 великих» (16+)

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

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

Д/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 мир» (16+)
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 04:15 

Т/с «Скорпион» (16+)

06:10, 18:05 Х/ф «Маленький 
принц» (6+)

08:15  Х/ф «Приключения Шаркбоя 
и Лавы» (12+)

10:05  Х/ф «Иллюзионист» (16+)
12:15  Х/ф «Колдунья» (12+)
14:20  Х/ф «Ева: искусственный ра-

зум» (12+)
16:15  Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
20:10  Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
22:00  Х/ф «Близнецы» (6+)
00:05  Х/ф «Холод в июле» (16+)
02:10  Х/ф «Челюсти» (16+)
04:15  Х/ф «Большие глаза» (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/с «Вой на машин. ИС-2. 
Охотник на «Тигров» (12+)

17:25  «Не факт!» (6+)
18:40  Д/с «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн. 
Космический трофей Второй 
мировой» (12+)

19:35  «Теория заговора» (12+)
20:20  «Специальный репортаж» 

(12+)
20:45  Д/с «Загадки века. Почему 

Сталин пощадил Гитлера» 
(12+)

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

(6+)
01:55  Х/ф «Генерал» (12+)

05:05, 14:05, 21:05 «Прав!Да?» 
(12+)

06:00, 12:05 «Большая страна: ре-
гиональный акцент» (12+)

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

07:30  Д/ф «По следам русских ска-
зок и легенд. Нечисть лесная» 
(12+)

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

08:40, 16:10 Д/ф «Живая история: 
маскарад для космодрома» 
(12+)

09:30  «Большая страна: люди» 
(12+)

09:45, 12:45, 00:20 «Активная 
среда» (12+)

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

10:05, 11:05, 22:00 Т/с «Веревка из 
песка» (12+)

17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:30  Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Предшественник 
Корейко» (12+)



11Тульские �известия  |  №�48    5 апреля 2018

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

5 апреля
начальника отдела Государственной 

фельдъегерской службы России в г. Туле
Александра Николаевича ЕГОРОВА;

председателя Совета ветеранов Белевско-
го района, члена Совета Тульского ре гио наль-
ного отделения ветеранов войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранительных органов

Сергея Николаевича БОРИСОВА;
члена Совета Тульского ре гио наль ного 

отделения ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов, 

председателя Совета ветеранов Алексинско-
го городского и районного Советов ветеранов

Валерия Михайловича БОРТЯКОВА.
6 апреля
главу администрации муниципального 

образования Славный
Степана Викторовича СОКОЛОВА.
7 апреля
генерального директора АО «Тульский па-

тронный завод»
Александра Леонидовича МИТРОФАНОВА;

главного врача ГУЗ «Тульский областной кли-
нический кожно-венерологический диспансер»

Наталью  Сергеевну РУДНЕВУ;

члена Совета Тульского ре гио наль ного 
отделения ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов, 
председателя Совета ветеранов Тепло-Ога-
ревского района

Галину Дмитриевну ПОСЕЛЕННОВУ.
9 апреля
главу администрации муниципального 

образования Арсеньевский район
Михаила Николаевича 

ТРИФАНОВА;
с 100-летним юбилеем труженика тыла, 

ветерана труда РЖД ст. Узловая 
Анастасию Петровну БАСКАКОВУ.

ИМЕНИННИКИ
Василий, Георгий, Лидия.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 05.51, заход – 19.13, долгота 
дня – 13.21. Восход Луны –, заход Луны – 08.32.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

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).

ТВ-ПРОГРАММАВторник, 10 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 «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 «Частица Вселенной» (16+)
23:35  «Вечерний Ургант» (16+)
00:10  Т/с «Отличница» (16+)
02:00, 03:05 Х/ф «Свет во тьме» 

(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 «Березка» (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, 12:30, 15:35, 17:30, 
17:55 Новости

07:05, 12:35, 15:40, 18:00, 23:40 
Все на Матч!

09:00  Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу (0+)

11:00  «Тотальный футбол» (12+) 
13:05  Футбол. «Челси» – «Вест Хэм». 

Чемпионат Англии (0+)
15:05  «Футбольное столетие» (12+)
15:55  Хоккей. Всероссийские фи-

нальные соревнования юных 
хоккеистов «Золотая шайба» 
имени А. В. Тарасова. Финал 
(0+)

17:35  Специальный репортаж. 
«Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай» (12+)

18:30  Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон – 
Роджер Уэрта. Дениз Кейл-
хольтц – Лена Овчинникова 
(16+)

20:30  «Журнал Лиги чемпионов» 
(12+)

21:00  «Все на футбол!» (12+)
21:35  Футбол. Лига чемпионов 1/4 

финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) – «Ливерпуль» (Англия) 
(0+)

00:15  Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Россия) – «Дарюшша-
фака» (Турция). Кубок Европы. 
Финал (0+)

02:15  Волейбол. «Зираатбанк» (Тур-
ция) – «Белогорье» (Россия). 
Кубок ЕКВ. Мужчины. Финал 
(0+)

04:15  Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне – Янси 
Медейрос (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры

06:35  Легенды мирового кино. Лидия 
Смирнова

07:05  «Пешком...». Москва Гиляров-
ского

07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:10  Х/ф «Анна Павлова»
09:10  Д/с «Истории в фарфоре»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Гость с острова 

Свободы»
12:25  «Гений»
13:00  «Сати. Нескучная классика...»
13:40, 20:45 Д/ф «Миллионный год»
14:30  Русский стиль. «Купечество»
15:10, 02:00 Концерт Николая Петро-

ва с ГАСО СССР
16:00  Пятое измерение
16:25  «2 Верник 2»
17:15  Д/ф «Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии»
17:35  «Наблюдатель»
18:35  Д/ф «Кино нашего детства»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:35  Искусственный отбор
22:20  Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
23:15  «Монолог в 4-х частях. Юрий 

Норштейн»
00:05  «Тем временем»
02:45  Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

05:00, 06:05 Т/с «Супруги» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:05  «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, 00:30 «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 «Ярость» (16+)
02:25  «Квартирный вопрос» (0+)
03:30  «Поедем, поедим!» (0+)
04:00  Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00  «Настроение»
08:15  «Доктор И...» (16+)
08:50  Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)
10:35  Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50, 20:00, 03:50 «Петровка, 38» 

(16+)
12:05, 02:20 Т/с «Коломбо» (12+)
13:35  «Мой герой. Евгения Добро-

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

(12+)
16:55  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(16+) 
17:45  Т/с «Ой, ма-моч-ки!@–2» (12+)

20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23:05  «Хроники московского быта. 

Наследники звезд» (12+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Девяностые. Поющие трусы» 

(16+)
01:25  Д/ф «Женщины, мечтавшие 

о власти. Лени Рифеншталь» 
(12+)

04:05  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Изве-
стия»

05:10, 06:05, 07:00, 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 
«Убойная сила» (16+)

17:20, 18:00 Т/с «Детективы» (16+)
18:40, 19:25, 20:20, 21:10 Т/с 

«След» (16+)
22:30, 23:20 Т/с «Спецы» (16+)
00:10  «Известия. Итоговый выпуск»
00:40, 01:40 Т/с «Мама-детектив» 

(12+)
02:40, 03:15, 03:50, 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, 16:05, 19:00 «Информацион-

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

(16+)
14:00  Х/ф «Стиратель» (16+)
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Законопослушный граж-

данин» (16+)
22:00  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Т/с «Спартак: вой на прокля-

тых» (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, 13:30, 14:00 Т/с «СашаТаня»
13:00  Т/с «СашаТаня» (16+)
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 

«Комеди Клаб» (16+)
19:00, 19:30 Т/с «Улица» (16+)
20:00, 20:30 Т/с «Универ» (16+)
21:00, 03:05, 04:05 «Импровизация» 

(16+)
22:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Гремлины» (16+)
05:05  «Comedy Woman» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:20  М/с «Новаторы» (6+)
06:40  М/с «Команда Турбо» (0+)
07:30  М/с «Три кота» (0+)

07:45  М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

08:10  М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09:30  Х/ф «Белоснежка и охотник» 

(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 «Боги Египта» (16+)
00:30  Т/с «Восьмидесятые» (12+)
01:30  Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 

ангелов» (12+)
03:45  Т/с «Выжить после» (16+)

06:00, 10:10, 12:45, 00:45, 01:20 
Музыка на канале. (16+)

06:35, 09:10, 18:00, 00:00 «Особое 
мнение». (12+)

07:00  Утро в городе. (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости». (12+)

09:35  «Одна история». (12+)
11:05, 14:05 «Неравный брак». Т/с 

(16+)
12:10, 22:55 Д/ф. (12+)
13:05  «ЗОЖ». (12+)
13:30  «Про кино». (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Выстрел». Т/с (12+)
18:45  «Сводка». (12+)
19:00  «Изнутри». (6+) 
20:00, 20:45 «Реванш». Т/с (16+)
22:25  «Афиша». (12+)

06:30, 12:50, 05:25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

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

них» (16+)
09:50  «Давай разведемся!» (16+)
11:50, 04:25 «Тест на отцовство» 

(16+)
14:30  Х/ф «Колечко с бирюзой» 

(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  «Улетное видео по-русски» 
(16+)

08:30, 18:00 «Дорожные войны» 
(16+)

11:00, 18:30 «Утилизатор» (16+)
12:00, 19:30 «Решала» (16+)
13:00  Т/с «Пасечник» (12+)
16:00, 01:40 Х/ф «Информатор» 

(16+)
23:30  Т/с «Мир Дикого Запада» 

(18+)
04:00  Д/ц «100 великих» (16+)

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

пая» (12+)

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/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 мир: равнове-

сие» (16+)
01:00, 01:45, 02:30, 03:30, 04:15 Т/с 

«Гримм» (16+)
05:15  «Тайные знаки. Виктор Авилов. 

Гипноз дьявола» (12+)

06:10, 18:15 Х/ф «Белфегор – при-
зрак Лувра» (12+)

08:00  Х/ф «Близнецы» (6+)
10:05  Х/ф «Холод в июле» (16+)
12:10  Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
13:55  Х/ф «Большие глаза» (16+)
15:55  Х/ф «Челюсти» (16+)
20:10  Х/ф «Сезон охоты@–2» (12+)
21:45  Х/ф «Дивергент, глава 2. Ин-

сургент» (12+)
00:00  Х/ф «Больше, чем жизнь» 

(12+)
01:50  Х/ф «Соблазн» (18+)
03:55  Х/ф «Мэверик» (12+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 11:10, 13:15, 

14:05 Т/с «Чужие крылья» 
(12+)

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня

10:00, 14:00 Военные новости
14:25  Т/с «...и была вой на» (16+)
17:25  «Не факт!» (6+)
18:40  Д/с «Крылатый космос. Страте-

гия звездных войн. Летающие 
лапти. Путь на орбиту» 
(12+)

19:35  «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

20:20  «Теория заговора» (12+)
20:45  «Улика из прошлого» (16+)
21:35  «Особая статья» (12+)
23:15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00  Х/ф «Следы на снегу» (6+)
01:40  Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
03:35  Х/ф «Кочубей» (6+)

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

на: возможности» (12+)
06:40, 09:45, 12:45, 16:40, 00:20 

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

сандр Михайлов» (12+)
07:30  Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Предшественник 
Корейко» (12+)

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

08:40, 15:50 Д/ф «Живая история: 
гибель корабля «Союз» (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 «Веревка из 

песка» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:30  Д/ф «Преступление в стиле мо-

дерн. Петербургский полонез» 
(12+)
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15, 04:30 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55  «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «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 «Частица Вселенной» (16+)
23:35  «Вечерний Ургант» (16+)
00:10  Т/с «Отличница» (16+)
02:00, 03:05 Х/ф «Месть» (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 «Березка» (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, 11:30, 14:35, 17:25, 
19:50 Новости

07:05, 11:35, 14:45, 20:00, 23:40 
Все на Матч!

09:00, 06:00 «Высшая лига» (12+)
09:30  Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) – «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов 1/4 финала 
(0+)

12:05  Футбол. «Рома» – «Барселона» 
(Испания). Лига чемпионов 1/4 
финала (0+)

14:05  «Россия футбольная» (12+)
15:25  Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Плей-офф. «Локомо-
тив» (Россия) – «Перуджа» (0+)

17:30  «Гид по Дании» (12+)
17:50  Профессиональный бокс. Энто-

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

20:40  «Журнал Лиги чемпионов» 
(12+)

21:00  «Все на футбол!» (12+)
21:35  Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) – «Ювентус». Лига 
чемпионов 1/4 финала (0+)

00:10  Х/ф «Ради любви к игре» (12+)
02:50  Обзор Лиги чемпионов (12+)
03:20  Х/ф «Самородок» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры

06:35  Легенды мирового кино. Ана-
толий Папанов

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

07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:10  Х/ф «Анна Павлова»
09:10  Д/с «Истории в фарфоре»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Вокруг и около. 

VI съезд кинематографистов»
12:20  Игра в бисер. «Слово о полку 

Игореве»
13:00  Искусственный отбор
13:40, 20:45 Д/ф «Миллионный год»
14:30  Русский стиль. «Высший свет»
15:10, 01:55 Концерт Николая Петро-

ва с ГАСО СССР
15:50  «Пешком...». Владимир резной
16:20  «Ближний круг Марка Розов-

ского»
17:15, 02:40 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-

сто, где буддизм стал религией 
Китая»

17:35  «Наблюдатель»
18:35  Д/ф «Дворы нашего детства»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:35  Абсолютный слух
22:20  Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
23:15  «Монолог в 4-х частях. Юрий 

Норштейн»
00:05  Д/ф «Доктор Саша»

05:00, 06:05 Т/с «Супруги» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:05  «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, 00:30 «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 «Ярость» (16+)
02:25  «Дачный ответ» (0+)
03:30  «Поедем, поедим!» (0+)
04:00  Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00  «Настроение»
08:00  «Доктор И...» (16+)
08:35  Х/ф «Все будет хорошо» (12+)
10:35  Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50, 20:00, 03:50 «Петровка, 38» 

(16+)
12:05, 02:20 Т/с «Коломбо» (12+)
13:35  «Мой герой. Вадим Демчог» 

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

(12+)
16:55  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+) 
17:45  Т/с «Ой, ма-моч-ки!@–2» (12+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Линия защиты» (16+)
23:05  «Дикие деньги. Джордж Сорос» 

(16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Прощание. Нонна Мордюко-

ва» (16+)
01:25  Д/ф «Женщины, мечтавшие о 

власти. Ева Браун» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Изве-
стия»

05:10  Д/ф «Живая история: Гагарин. 
Триумф и трагедия» (12+)

06:05, 07:05, 08:00, 09:25 13:25, 
14:20, 15:15, 16:20 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отдела» 
(16+)

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

17:20, 18:00 Т/с «Детективы» (16+)
18:40, 19:30, 20:20, 21:05 Т/с 

«След» (16+)
22:30, 23:25 Т/с «Спецы» (16+)
00:15  «Известия. Итоговый выпуск»
00:45, 01:50, 02:50, 03:50 Т/с «Лич-

ные обстоятельства» (16+)

05:00, 09:00, 04:30 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00, 11:00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

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

(16+)
14:00  Х/ф «Законопослушный граж-

данин» (16+)
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Сокровище Амазонки» 

(16+)
21:50  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Т/с «Спартак: вой на прокля-

тых» (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»
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 

«Комеди Клаб» (16+)
19:00, 19:30 Т/с «Улица» (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  Х/ф «Гремлины-2. Скрытая 

угроза» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:20  М/с «Новаторы» (6+)
06:40  М/с «Команда Турбо» (0+)
07:30  М/с «Три кота» (0+)
07:45  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08:10  М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00, 23:55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:30  Х/ф «Боги Египта» (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 «Гнев титанов» (16+)
00:30  Т/с «Восьмидесятые» (12+)
01:30  Х/ф «Крысиные бега» (6+)

06:00, 10:10, 12:45, 00:45, 01:20 
Музыка на канале. (16+)

06:35, 09:10, 18:00, 00:00 «Особое 
мнение». (12+)

07:00  Утро в городе. (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости». (12+)

09:35  «Афиша». (12+)
11:05, 14:05 «Неравный брак». Т/с 

(16+)
12:10, 22:55 Д/ф. (12+)
13:05  «Про кино». (12+)
13:30, 19:00 «Изнутри». (6+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Выстрел». Т/с (12+)
18:45  «Сводка». (12+)
20:00, 20:45 «Реванш». Т/с (16+)
22:25  «Одна история». (12+)

06:30, 12:45, 05:25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

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

них» (16+)
09:45  «Давай разведемся!» (16+)
11:45, 04:25 «Тест на отцовство» 

(16+)
14:25  Х/ф «Белые розы надежды» 

(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  «Улетное видео по-русски» 
(16+)

08:30  «Дорожные войны» (16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор» (16+)
12:00, 19:30 «Решала» (16+)
13:00  Т/с «Пасечник» (12+)
16:00, 01:45 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)
23:30  Т/с «Мир Дикого Запада» 

(18+)
04:30  Д/ц «100 великих» (16+)
05:00  «Лига 8Qфайт» (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 «Вой на дронов» (16+)
00:45, 01:45, 02:45, 03:45, 05:00 Т/с 

«Чужестранка» (16+)

06:10, 17:55 Х/ф «Солист» (16+)
08:20  Х/ф «Дивергент, глава 2. Ин-

сургент» (12+)
10:30  Х/ф «Больше, чем жизнь» 

(12+)
12:15  Х/ф «Сезон охоты@–2» (12+)
13:45  Х/ф «Мэверик» (12+)
16:10  Х/ф «Ева: искусственный ра-

зум» (12+)
20:10  Х/ф «История одного вампи-

ра» (16+)
22:20  Х/ф «Без изъяна» (16+)
00:30  Х/ф «Очень опасная штучка» 

(16+)
02:15  Х/ф «8 миля» (18+)

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

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

дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:25  Х/ф «Горячая точка» (12+)
18:40  Д/с «Крылатый космос. Страте-

гия звездных войн. Рождение 
«Бурана» (12+)

19:35  «Последний день» (12+)
20:20  «Специальный репортаж» (12+)
20:45  Д/с «Секретная папка» (12+)
21:35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00  Х/ф «Ночной патруль» (12+)
03:55  Х/ф «Пятеро с неба» (12+)

05:05, 14:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
06:40, 09:45, 12:45, 16:40, 00:20 

«Активная среда» (12+)
06:50, 15:20 «Большая наука» (12+)
07:30  Д/ф «Преступление в стиле мо-

дерн. Петербургский полонез» 
(12+)

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

08:40, 15:50 Д/ф «Живая история: 
буран. Взлет и падение» (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 «Преступление в стиле 

модерн. Смерть в Венеции» 
(12+)

Кулич традиционный

Уважаемые жители Тульской области! 12 апреля 2018 года 
с 10 до 13 часов работает информационно-консультативная те-
лефонная служба государственного учреждения Тульской области 
«Управление социальной защиты населения Тульской области».

Получить консультацию о порядке предоставления путевок в за-
городные оздоровительные и санаторно-оздоровительные учреж-
дения, расположенные на территории Тульской области, детям из 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, можно у на-
чальника отдела по вопросам семьи, материнства и детства Боб-
ковой Ольги Ивановны по тел. 42-13-73. 

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

Молоко выльем в емкость, где будем заводить 
тесто, это может быть большая миска или кастрю-
ля. Нагреем слегка и растворим пакетик сухих 
дрожжей, столовую ложку сахара, пару столовых 
ложек просеянной муки. Все хорошенько переме-
шаем, накроем чистым полотенцем и поставим в 
теплое место. У меня это горячая после недавнего 
использования газовая плита. Пока опара подхо-

дит, можно заниматься другими домашними де-
лами. Только, пожалуйста, не устраивайте в кухне 
сквозняк и не хлопайте дверями. Дрожжевое те-
сто этого не любит – тут же «куксится» и опадает.

Яйца разделим на белки и желтки. Белки по-
местим в сухую и чистую холодную миску, доба-
вим щепотку соли и взобьем их в крепкую пену. К 
желткам добавим сахар и растопленное, но слег-
ка охлажденное сливочное масло (от горячего они 
свернутся!) Все вместе будем взбивать до получе-
ния светлой легкой массы. Если хотите положить 
в кулич изюм, сейчас самое время залить его ми-
нут на 10 кипятком. А потом слить воду и выло-
жить «ягодки» на кухонном полотенце – чтобы 
ушла лишняя влага.

Если опара уже подошла – увеличилась в два 
раза, пора вводить ингредиенты для сдобы. Сна-
чала желтки, а потом и белки вмешаем лопаточ-
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15, 04:30 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55  «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 03:05 «Время 

покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
18:50  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Частица Вселенной» 

(16+)
23:35  «Вечерний Ургант» (16+)
00:10  На ночь глядя (16+)
01:00  Т/с «Отличница» (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 «Березка» (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, 11:30, 14:35, 17:10, 
19:55 Новости

07:05, 11:35, 14:40, 20:00, 00:25 
Все на Матч!

09:00  «Футбольное столетие» (12+)
09:30  Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) – «Ювентус». Лига 
чемпионов 1/4 финала (0+)

12:05  Футбол. «Бавария» – «Севилья» 
(Испания). Лига чемпионов 1/4 
финала (0+)

14:05  Специальный репортаж. «Арсе-
нал» по-русски» (12+)

15:10  Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов – 
Макс Холлоуэй. Роуз Намаюнас 
– Макс Холлоуэй (16+)

17:15  Футбол. «Севилья» (Испания) – 
ЦСКА (Россия). Лига чемпионов 
2009–2010. 1/8 финала (0+)

19:25  Д/с «Наши победы» (12+)
20:55  Специальный репортаж. «Арсе-

нал» по-русски» (12+)
21:15  Футбол. ЦСКА (Россия) – «Арсе-

нал» (Англия). Лига Европы 1/4 
финала (0+)

01:05  Х/ф «Король бойцов» (16+)
02:50  Смешанные единоборства. 

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

04:50  Обзор Лиги Европы (12+)
05:20  Д/с «Несвободное падение» 

(16+)
06:20  «Toп-10» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры

06:35  Легенды мирового кино. Клау-
диа Кардинале

07:05  «Пешком...». Москва Станис-
лавского

07:35  «Правила жизни»
08:10  Х/ф «Анна Павлова»
09:10  Д/с «Истории в фарфоре»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век. «Космический 

«Голубой огонек»
12:15, 01:10 Д/ф «Город №Q2»
12:55  Абсолютный слух
13:40, 20:45 Д/ф «Миллионный год»
14:30  Русский стиль. «Дворянство»
15:10, 02:20 Концерт Николая Петро-

ва с Государственным кварте-
том им. А. П. Бородина

15:50  Пряничный домик. «Резьба по 
ганчу»

16:15  Линия жизни. Алексей Леонов
17:20  Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»
17:35  «Наблюдатель»
18:35  Д/ф «Дворы нашего детства»
20:05  Д/ф «Русский в космосе»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:35  «Энигма. Роман Патколо»
22:20  Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
23:15  «Монолог в 4-х частях. Юрий 

Норштейн»
01:50  Д/ф «Павел Флоренский. Рус-

ский Леонардо»

05:00, 06:05 Т/с «Супруги» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:05  «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, 00:30 «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 «Ярость» (16+)
02:25  Д/ф «Королев. Обратный от-

счет» (12+)
03:25  «Поедем, поедим!» (0+)
04:00  Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00  «Настроение»
08:00  «Доктор И...» (16+)
08:35  Х/ф «Люди на мосту» (12+)
10:35  «Короли эпизода. Мария Вино-

градова» (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. Виктор Дробыш» 

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

(12+)
16:55  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:45  Т/с «Ой, ма-моч-ки!@–2» (12+)
20:20  «Право голоса» (16+)

22:30  «Вся правда» (16+)
23:05  Д/ф «Горькие ягоды» советской 

эстрады» (12+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Хроники московского быта. 

Недетская роль» (12+)
01:25  Д/ф «Женщины, мечтавшие о 

власти. Магда Геббельс» (12+)
02:20  Х/ф «Ищите маму» (16+)
04:05  Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Изве-
стия»

05:10, 06:05, 07:00, 08:00, 13:25, 
14:20, 15:20, 16:20 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отдела» 
(16+)

09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с «Быв-
ших не бывает» (16+)

17:20, 18:00 Т/с «Детективы» (16+)
18:40, 19:30, 20:20, 21:10 Т/с 

«След» (16+)
22:30, 23:20 Т/с «Спецы» (16+)
00:15  «Известия. Итоговый выпуск»
00:40, 01:45, 02:50, 03:45 Т/с «Лич-

ные обстоятельства» (16+)

05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

Новости (16+)
12:00, 15:55, 19:00 «Информацион-

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

(16+)
14:00  Х/ф «Сокровище Амазонки» 

(16+)
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Годзилла» (16+)
22:30  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Т/с «Спартак: вой на прокля-

тых» (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»
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 

«Комеди Клаб» (16+)
19:00, 19:30 Т/с «Улица» (16+)
20:00, 20:30 Т/с «Универ» (16+)
21:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00, 03:30, 04:30 «Импровизация» 

(16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Операция «Арго» 

(16+)
03:25  «THT-Club» (16+)
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  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10:00  Х/ф «Гнев титанов» (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 «Орудия смерти. Город 

костей» (12+)
00:30  Т/с «Восьмидесятые» (12+)
01:30  Х/ф «88 минут» (16+)
03:30  Т/с «Выжить после» (16+)
05:25  Т/с «Это любовь» (16+)

06:00, 10:10, 12:45, 00:45, 01:20 
Музыка на канале. (16+)

06:35, 09:10, 18:00, 00:00 «Особое 
мнение». (12+)

07:00  Утро в городе. (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости». (12+)

09:35  «ЗОЖ». (12+)
11:05, 14:05 «Неравный брак». Т/с 

(16+)
12:10, 22:55 Д/ф. (12+)
13:05  «Афиша». (12+)
13:30  «Одна история». (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05  «Выстрел». Т/с (12+)
17:05  «Закрытая школа». Т/с (16+)
18:45  «Сводка». (12+)
19:00  «Про кино». (12+) 
20:00, 20:45 «Реванш». Т/с (16+)
22:25  «Изнутри». (6+)

06:30, 12:35, 05:25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

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

09:35  «Давай разведемся!» (16+)
11:35, 04:25 «Тест на отцовство» 

(16+)
13:45  Х/ф «Седьмое небо» (16+)
18:00, 23:55 «6Qкад 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  «Улетное видео по-русски» 
(16+)

08:30, 18:10 «Дорожные войны» 
(16+)

11:00, 18:30 «Утилизатор» (16+)
12:00, 19:30 «Решала» (16+)
13:00  Т/с «Пасечник» (12+)
16:00  Х/ф «Великолепная афера» 

(16+)
23:30  Т/с «Мир Дикого Запада» 

(18+)
02:30  Х/ф «Дипан» (16+)
04:40  Д/ц «100 великих» (16+)
05:00  «Лига 8Qфайт» (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 Т/с «Кости» (12+)
22:00  «Шерлоки» (16+)
23:00  Х/ф «Марс атакует!» (12+)
01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00 Т/с 

«Белая Королева» (16+)

06:10, 18:10 Х/ф «Колдунья» 
(12+)

08:05  Х/ф «Без изъяна» (16+)
10:10  Х/ф «Очень опасная штучка» 

(16+)
11:55  Х/ф «История одного вампи-

ра» (16+)
14:05  Х/ф «Иллюзионист» (16+)
16:10  Х/ф «Смурфики» (12+)
20:10  Х/ф «Авиатор» (12+)
23:25  Х/ф «Гостья» (12+)
01:50  Х/ф «Шпион, выйди вон!» 

(18+)
04:10  Х/ф «Близнецы» (6+)

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

14:05 Т/с «Кедр» пронзает 
небо» (12+)

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня

10:00, 14:00 Военные новости
16:25  Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» (12+)
18:40  Д/с «Крылатый космос. Страте-

гия звездных войн» (12+)
19:35  «Легенды космоса» (6+)
20:20  «Теория заговора» (12+)
20:45  «Код доступа» (12+)
21:35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00  Х/ф «Порох» (12+)
01:55  Х/ф «Нежный возраст» 

(6+)
03:35  Х/ф «Под каменным небом» 

(12+)
05:25  Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

05:05, 14:05, 21:05 «Прав!Да?» 
(12+)

06:00, 12:05 «Большая страна: люди» 
(12+)

06:40, 09:45, 12:45, 16:40, 00:20 
«Активная среда» (12+)

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

07:30  Д/ф «Преступление в стиле 
модерн. Смерть в Венеции» 
(12+)

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

08:40, 15:50 Д/ф «Живая история: 
гагарин. Триумф и трагедия» 
(12+)

09:30, 16:45 «Большая страна: обще-
ство» (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 «Преступление в стиле 

модерн. Лидвалиада» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 12 апреля

кой – аккуратными движениями снизу вверх. Пор-
циями просеем муку и тем же способом вмеша-
ем в тесто. На этом этапе при желании можно до-
бавить ванилин или ванильный сахар, пряности. 
Оставим тесто в тепле, также закутав, и подождем, 
пока снова «вырастет» вдвое. 

Изюм обваляем в небольшом количестве муки, 
вмешаем в тесто. Разложим его по формам, за-
полнив на одну треть. Кулич можно печь в алю-
миниевой кастрюльке или специальной форме. 
В любом случае на дно положим промасленный 
кружок бумаги, стены обильно смажем сливоч-
ным маслом и посыпем мукой или панировоч-
ными сухарями. 

Теста по этому рецепту хватит на два неболь-
ших кулича. Снова дадим время расстояться, под-
няться почти до краев формы. Тем временем на-
греем духовку до 180 градусов. Куличи будут печь-
ся примерно 40 минут. Ставим на противень очень 
аккуратно и в процессе ни в коем случае не от-
крываем дверцу духовки! Готовность проверя-
ем деревянной шпажкой – должна выйти сухой. 
Остуженный кулич покроем сахарной глазурью.
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ТВ-ПРОГРАММА Пятница, 13 апреля

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15  «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55, 04:50 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-

кажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
18:50  «Человек и закон» (16+)
19:55  «Поле чудес» (16+)
21:00  Время
21:30  «Голос. Дети». Новый сезон
23:35  «Вечерний Ургант» (16+)
00:30  Х/ф «Патерсон» (16+)
02:40  Х/ф «Рокки» (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 «Разорванные нити» 

(12+)

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

07:00, 10:50, 12:55, 14:20, 16:55, 
19:20, 23:05 Новости

07:05, 14:25, 19:25, 23:10 Все на 
Матч!

08:50, 10:55, 14:55, 17:00 Футбол. 
Лига Европы. 1/4 финала (0+)

13:00  Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка. 1/2 финала (0+)

13:20, 22:05 «Все на футбол!» (12+) 
14:00  Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка. 1/2 финала (0+)
19:00  Специальный репортаж. 

«ЦСКА – «Арсенал». Live» 
(12+)

20:10  Баскетбол. «Дарюшшафака» 
(Турция) – «Локомотив-
Кубань» (Россия). Кубок 
Европы. Финал (0+)

23:45  «День Икс» (16+)
00:15  Х/ф «Пятиборец» (16+)
02:00  Х/ф «Позволено все» (16+)
03:40  Д/ф «Путь бойца» (16+)
04:00  Смешанные единоборства. 

Майкл Чендлер – Брэндон 
Гирц (16+)

06:00  «Высшая лига» (12+)

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

06:35  Легенды мирового кино. 
Григорий Козинцев

07:05  «Пешком...». Москва Годунова
07:35  «Правила жизни»

08:10  Х/ф «Анна Павлова»
09:10  Д/с «Истории в фарфоре»
09:40  Главная роль
10:15  Х/ф «Семеро смелых»
11:55  Д/ф «Доктор Саша»
12:35  Д/ф «Надо жить, чтобы все 

пережить. Людмила Макаро-
ва»

13:00  «Энигма. Роман Патколо»
13:40  Д/ф «Миллионный год»
14:30  Русский стиль. «Чиновники»
15:10  Концерт Николая Петрова с 

Александром Гиндиным
16:05  Письма из провинции. Апше-

ронск (Краснодарский край)
16:30  «Царская ложа»
17:10  Д/ф «Павел Коган. Мужская 

игра»
17:50  Д/с «Дело №. Константин Ак-

саков: судьба славянофила»
18:20  Х/ф «Сватовство гусара»
19:45  Всероссийский открытый 

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

21:15  Искатели. «Загадочный полет 
самолета Можайского»

22:00  Линия жизни. Елена Драпеко
23:20  «2 Верник 2»
00:10  Х/ф «Симфония для Аны»
02:25  М/ф для взрослых «Ограбле-

ние по...2», «Путешествие 
муравья»

05:00, 06:05 Т/с «Супруги» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:05  «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, 01:10 «Место встре-

чи» (16+)
17:20  «ЧП. Расследование» (16+)
18:00, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
22:40  «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
23:10  «Брейн ринг» (12+)
00:10  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03:10  «НашПотребНадзор» 

(16+)
04:05  Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00  «Настроение»
08:05  Х/ф «Человек родился» 

(12+)
10:00, 11:50 Х/ф «Лишний» (12+)
11:30, 14:30, 22:00 События (16+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  «Вся правда» (16+)
15:40  Х/ф «Выстрел в спину» 

(12+)
17:30  Х/ф «Мой любимый призрак» 

(12+)
19:30  «В центре событий» (16+)
20:40  «Красный проект» (16+)
22:30  «Приют комедиантов» (12+)
00:25  Д/ф «Алла Демидова. Сбылось 

– не сбылось» (12+)
01:15  Т/с «Коломбо» (12+)
02:45  «Петровка, 38» (16+)
03:00  Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)

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

«Бывших не бывает» (16+)
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 

«Одессит» (16+)
13:25, 14:20, 15:10, 16:10 Т/с 

«Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

17:10, 18:00, 18:50, 19:40, 20:20, 
21:15, 22:00, 22:55, 23:40, 
00:25 Т/с «След» (16+)

01:20, 02:00, 02:40, 03:25, 04:05 
Т/с «Детективы» (16+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06:00, 09:00, 10:00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

(16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00  «Загадки человечества» (16+)
14:00  Д/п «Засекреченные списки» 

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

зы» (16+)
20:00  Д/п «Звери Апокалипсиса» 

(16+)
21:00  Д/п «Охотники за головами» 

(16+)
23:00  Х/ф «Гравитация» (16+)
00:30  Т/с «Спартак: вой на прокля-

тых» (18+)
02:45  Х/ф «Контакт» (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»
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 «Незабываемое» (16+)
04:00  «Импровизация» (16+)
05:00  «Comedy Woman» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:20  М/с «Новаторы» (6+)
06:40  М/с «Команда Турбо» (0+)
07:30  М/с «Три кота» (0+)
07:45  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08:10  М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
09:30  Х/ф «Орудия смерти. Город 

костей» (12+)
12:00  Т/с «Кухня» (12+)
17:00  Т/с «Воронины» (16+)
19:00  Т/с «Улетный экипаж» 

(16+)

21:00  Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-
инств» (16+)

23:45  Х/ф «Викинги против при-
шельцев» (16+)

02:05  Х/ф «Мальчишник» (16+)
04:00  М/ф «Альберт» (6+)
05:30  Т/с «Миллионы в Сети» (16+)

06:00, 10:10, 12:45, 00:45, 01:20 
Музыка на канале. (16+)

06:35, 09:10 «Особое мнение». 
(12+)

07:00  Утро в городе. (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости». (12+)

09:35, 18:00 «Изнутри». (6+)
11:05, 14:05 «Неравный брак». Т/с 

(16+)
12:10, 22:55 Д/ф. (12+)
13:05  «Одна история». (12+)
13:30  «ЗОЖ». (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Закрытая школа». Т/с 

(16+)
18:45, 00:00 «Сводка». (12+)
19:00  «Афиша». (12+) 
20:00  «Реванш». Т/с (16+)
20:45  «Последнее королевство». Т/с 

(16+)
22:25  «Про кино». (12+)

06:30  Д/с «Понять. Простить» (16+)
07:30, 18:00, 22:45, 05:40 «6Qкад-

ров» (16+)
07:40  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:45  Т/с «Счастливый билет» (16+)
19:00  Х/ф «Совсем другая жизнь» 

(16+)
00:30  Т/с «Сватьи» (16+)
02:25  «Спасите нашу семью» (16+)
06:00  «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

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

07:00  «Улетное видео по-русски» 
(16+)

08:30, 18:00 «Дорожные войны» 
(16+)

11:00, 18:30 «Утилизатор» (16+)
12:00  «Решала» (16+)
13:00  Т/с «Пасечник» (12+)
16:00  Х/ф «Быстрый и мертвый» 

(12+)
19:30  Х/ф «РЭД» (16+)
21:40  Х/ф «Десять ярдов» (16+)
23:30  Х/ф «Криминальное чтиво» 

(18+)
02:20  Х/ф «Калибр 44» (18+)
04:00  Д/ц «100 великих» (16+)
05:00  «Лига 8Qфайт» (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 «Хищники» (16+)
22:00  Х/ф «Эпидемия» (16+)
00:30  Х/ф «Вой на дронов» (16+)
02:15  «Тайные знаки. Василий Бла-

женный. Безумный спаситель 
Руси» (12+)

03:15  «Тайные знаки. Кутузов. Три 
смерти фельдмаршала» (12+)

04:00  «Тайные знаки. Министерство 
колдовства дома Романовых» 
(12+)

05:00  «Тайные знаки. Михаил Ломо-
носов. Магия гения» (12+)

06:10, 18:15 Х/ф «Мисс Петтигрю» 
(16+)

08:10  Х/ф «Гостья» (12+)
10:35  Х/ф «Авиатор» (12+)
13:55  Х/ф «Близнецы» (6+)
16:05  Х/ф «Холод в июле» (16+)
20:10  Х/ф «Быстрый и мертвый» 

(16+)
22:15  Х/ф «Деревня проклятых» 

(16+)
00:10  Х/ф «Челюсти-2» (16+)
02:25  Х/ф «Больше, чем жизнь» 

(12+)
04:05  Х/ф «Дивергент, глава 2. 

Инсургент» (12+)

06:00  «Теория заговора» (12+)
07:10  Х/ф «Внимание! Всем по-

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

дня
09:25, 10:05 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+)
10:00, 14:00 Военные новости
11:35, 13:15, 14:05 Т/с «В лесах 

под Ковелем»
16:10  Х/ф «Бег от смерти» (16+)
18:40, 23:15 Т/с «Вариант «Омега» 

(12+)
02:10  Х/ф «Досье человека в «Мер-

седесе» (12+)
04:50  Д/ф «Военные истории люби-

мых артистов. Зиновий Гердт 
и Михаил Пуговкин» (6+)

05:05, 14:05, 21:05 «За дело!» 
(12+)

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

06:40, 09:45, 12:45, 16:35 «Актив-
ная среда» (12+)

06:50, 15:20 «Вспомнить все» (12+)
07:30  Д/ф «Преступление в стиле 

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

посмотрите, я седой?» (12+)
09:30, 16:45 Д/с «Гербы России. 

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

15:00 Новости
10:05, 11:05, 22:00 Т/с «Агент осо-

бого назначения» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:15  Х/ф «В огне брода нет» 

(12+)

Гороскоп с 9 по 15 апреля
Овен
Берегите свою репутацию. Чем меньше о вас сей-
час говорят, тем лучше. Не привлекайте лишнего 
внимания к своим делам, не хвастайтесь успе-
хами и победами.
Телец
В это время возможно получение вознагражде-
ния за какую-то работу, проделанную раньше. 
Ситуация на работе заметно изменится к луч-
шему, откроются новые перспективы.
Близнецы
Сейчас вы способны найти подход к самым раз-
ным людям, понять, чего они хотят и о чем меч-
тают. Будет возможность привести в порядок 
финансовые дела. 
Рак
Не забывайте заботиться о здоровье. Сейчас уяз-
вима дыхательная система. Даже безобидные 
простудные заболевания могут иметь непри-
ятные осложнения, постарайтесь избежать их.

Лев
Не исключены заметные перемены в про фес сио-
наль ной сфере. Возможны заманчивые предложе-
ния, касающиеся работы. Появятся новые союзни-
ки и при их поддержке реализуются смелые планы. 
Дева
Пришло время принимать решения, касающи-
еся будущего. Делать это нужно самостоятель-
но, а прежде – определиться с целями и прио-
ритетами, понять, чего вы на самом деле хотите.
Весы
Благоприятный период для новых знакомств. 
Не исключено, что отношения, которые на этой 
неделе начинаются как рабочие, позже примут 
дружеский или романтический характер.
Скорпион
Могут возникать разногласия на работе. Есть 
опасность, что проверенные союзники откажут в 
поддержке. Необдуманные решения в финансо-
вых вопросах обернутся серьезными потерями.

Стрелец
Желательно избегать переутомления, особенно 
в конце недели, когда оно может стать причи-
ной головных болей, бессонницы, а также обо-
стрения некоторых хронических заболеваний.
Козерог
Размышляя о том, как складываются личные от-
ношения, не торопитесь с выводами. Сейчас вы 
склонны очень многого требовать от других, а к 
себе проявлять снисходительность. 
Водолей
Лучше не предпринимать ничего важного. Если 
вам предстоит взяться за серьезное дело и от-
ложить это никак нельзя, проявите максимум 
осторожности и предусмотрительности. 
Рыбы
У вас появится возможность решить какие-то 
проблемы, в последнее время тревожившие близ-
ких людей, навести порядок в делах. Появится 
определенность в планах на будущее.
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ТВ-ПРОГРАММА Суббота, 14 апреля

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

06:10  Х/ф «Ты у меня одна» (12+)
08:00  «Играй, гармонь любимая!»
08:45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00  «Умницы и умники» (12+)
09:45  «Слово пастыря»
10:15  «Андрей Панин. Невыясненные 

обстоятельства» (12+)
11:20  «Смак» (12+)
12:15  «Идеальный ремонт»
13:30, 15:20 Т/с «Найти мужа Дарье 

Климовой» (16+)
18:15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21:00  «Время»
23:00  «Бельмондо глазами Бельмон-

до» (16+)
01:00  Х/ф «Вa-банк» (16+)
02:30  Х/ф «Рокки-2» (16+)
04:40  «Модный приговор»

04:40  Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06:35  М/с «Маша и Медведь»
07:10  «Живые истории»
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20  Россия. Местное время (12+)
09:20  «Сто к одному»
10:10  «Пятеро на одного»
11:00  Вести
11:40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14:00  Х/ф «Провинциалка» (12+)
18:00  «Привет, Андрей!» (12+)
20:00  Вести в субботу
21:00  Х/ф «Приличная семья сдаст 

комнату» (12+)
00:55  Х/ф «Время собирать» (12+)
03:00  Т/с «Личное дело» (16+)

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

07:00, 13:40, 16:25, 23:40 Все на 
Матч!

07:20  Х/ф «Парень из кальция» 
(16+)

08:55  Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация (0+)

10:00, 12:30, 13:35, 21:25 Новости
10:05  «Все на футбол!» (12+) 
11:05  Специальный репортаж. «ЦСКА 

– «Арсенал». Live» (12+)
11:25  Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг (0+)

12:35  «Футбольное столетие» (12+)
14:25  Футбол. «Саутгемптон» – «Чел-

си». Чемпионат Англии (0+)
16:55  Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 

(0+)
19:25  Футбол. «Ливерпуль» – «Борн-

мут». Чемпионат Англии (0+)
21:35  Футбол. «Тоттенхэм» – «Манче-

стер Сити». Чемпионат Англии 
(0+)

00:15  Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) 
– «Ференцварош» (Венгрия). 
Лига чемпионов. Женщины. 
1/4 финала (0+)

02:00  «Спортивный детектив» (16+)
03:00  Смешанные единоборства. 

UFC. Дастин Порье – Джастин 
Гейтжи. Мэтт Браун – Карлос 
Кондит (16+)

05:00  «UFC Toп-10» (16+)
05:25  «Россия футбольная» (12+)

06:30  Библейский сюжет
07:05  Х/ф «Сватовство гусара»
08:15  М/ф «Степа-моряк», «Дюймо-

вочка»
09:15  Д/с «Святыни Кремля»
09:45  «Обыкновенный концерт»
10:15  Х/ф «Монета»
11:45  Власть факта. «Италия времен 

Муссолини»
12:30, 23:35 Д/ф «Пробуждение 

весны в Европе»
13:25  Великие мистификации. «Золо-

тая тиара Сайтаферна»
13:50  Пятое измерение
14:20, 00:25 Х/ф «Квартира»
16:30  Ульяна Лопаткина в программе 

«Танго-гала»
17:25  Игра в бисер. Александр Сол-

женицын. «Матренин двор»
18:05  Искатели. «Что скрывает чудо-

остров?»
18:55  Больше, чем любовь. Владимир 

Басов и Валентина Титова
19:35  Х/ф «Мышеловка»
21:00  «Агора». Ток-шоу 
22:00  Х/ф «Пинк Флойд. Стена»
02:25  М/ф для взрослых «Хармони-

ум»

05:00  «ЧП. Расследование» (16+)
05:40  «Звезды сошлись» (16+)
07:25  «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20  «Их нравы» (0+)
08:35  Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09:10  «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:20  «Главная дорога» (16+)
11:00  «Еда живая и мертвая» (12+)
12:00  «Квартирный вопрос» (0+)
13:05, 03:40 «Поедем, поедим!» 

(0+)
14:00  «Жди меня» (12+)
15:05  «Своя игра» (0+)
16:20  «Однажды...» (16+)
17:00  «Секрет на миллион» (16+)
19:00  «Центральное телевидение» 

(16+)
20:00  «Ты супер!» (6+)
22:40  «Ты не поверишь!» (16+)
23:20  «Международная пилорама» 

(18+)
00:20  «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01:50  Х/ф «Дело чести» (16+)
04:05  Т/с «Час Волкова» (16+)

05:55  «Марш-бросок»
06:30  «АБВГДейка»
06:55  Х/ф «Садко»
08:25  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08:55  Х/ф «Ищите маму» (16+)
10:45, 11:45 Х/ф «Приезжая» (12+)
11:30, 14:30, 23:40 События (16+)
13:00, 14:45 Х/ф «Моя любимая 

свекровь» (12+)
17:10  Х/ф «Каинова печать» (12+)
21:00  «Постскриптум» (16+)
22:10  «Право знать!». Ток-шоу (16+) 
23:55  «Право голоса» (16+)
03:05  «Дикие деньги. Джордж – по-

трошитель» (16+)
03:55  «Хроники московского быта. 

Наследники звезд» (12+)
04:45  «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» 
(12+)

05:00  М/ф «Просто так», «Как 
верблюжонок и ослик в школу 
ходили», «Подарок для самого 
слабого», «Маша и волшебное 
варенье», «Маша больше не 
лентяйка», «Наш друг Пишичи-
тай», «По собственному жела-
нию», «Наш добрый мастер», 
«Остров сокровищ» (0+)

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

13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 
16:45, 17:30, 18:20, 19:10, 
20:00, 20:45, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с «След» (16+)

00:00  «Известия. Главное»
00:55, 01:55, 02:45, 03:40 Т/с «Спе-

цы» (16+)

05:00  Х/ф «Контакт» (16+)
05:30, 16:35, 04:15 «Территория за-

блуждений» (16+)
08:40  М/ф «Крепость: щитом и ме-

чом» (6+)
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. 

Глобальное помутнение» 
(16+)

20:30  Х/ф «Троя» (16+)
23:30  Х/ф «300 спартанцев» (16+)
01:30  Х/ф «300 спартанцев: расцвет 

империи» (16+)
03:20  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

08:00, 03:30 «ТНТ Music» (16+)
09:00  «Агенты 003» (16+)
09:30  «Дом-2. Lite» (16+)
10:30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30, 19:30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
13:00, 13:25, 13:55, 14:25, 14:50 Т/с 

«СашаТаня»
15:15, 15:45, 16:15, 16:45 Т/с «Уни-

вер» (16+)
17:20  Х/ф «Женщины против 

мужчин: крымские каникулы» 
(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 «Телохранитель» (16+)
04:00  «Импровизация» (16+)
05:00  «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 2 часа» (16+)
11:30  М/ф «Мегамозг» (0+)
13:15  Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-

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

(12+)
16:40  Х/ф «Перси Джексон и похити-

тель молний» (12+)
19:00  «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)
21:00  Х/ф «Безумный Макс. Дорога 

ярости» (16+)
23:25  Х/ф «Ночной дозор» (12+)
01:50  Х/ф «Викинги против при-

шельцев» (16+)
04:05  Х/ф «Мальчишник» (16+)

06:00, 00:15 Музыка на канале. (16+)
07:00, 09:25 Мультмир (6+)
09:00  «Включай». (0+)
11:00  «ЗОЖ». (12+)
11:25  «Про кино». (12+)
11:50  «Афиша». (12+)
12:20  «Одна история». (12+)
13:35  «Тайна темной комнаты». Х/ф 

(6+)
15:00  «Двенадцатое лето». Х/ф (12+)
16:25  «Первокурсница». Х/ф (16+)
17:40  «Допинг». Х/ф (16+)
19:30, 23:40 «Только новости. Итоги». 

(12+)
20:00  «РЭД». Х/ф (16+)
22:00  «Учитель на замену». Х/ф (16+)
00:05  «Сводка». (12+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07:30  Х/ф «Зита и Гита» (16+)
10:20, 14:15 Х/ф «У реки два берега» 

(16+)
18:00, 23:25, 05:05 «6Qкад ров» (16+)
19:00  Т/с «Великолепный век» (16+)
00:30  Х/ф «Маленькая Вера» (16+)
03:05  Т/с «Проводница» (16+)

06:00, 04:30 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07:30  Мультфильмы (0+)
09:30  «Улетное видео по-русски» 

(16+)
10:30  «Разрушители мифов» (16+)
11:30, 01:50 Т/с «Новый агент Мак-

гайвер» (16+)
15:00  Х/ф «Быстрый и мертвый» 

(12+)
17:00  Х/ф «Великолепная афера» 

(16+)
19:20  Х/ф «Десять ярдов» (16+)
21:10  Х/ф «РЭД» (16+)
23:20  Х/ф «Сириана» (18+)
05:00  «Лига 8Qфайт» (16+)

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

«ЗОО-Апокалипсис» (16+)
14:15  Х/ф «Эпидемия» (16+)
16:45  Х/ф «Хищники» (16+)
19:00  Х/ф «Хищник» (16+)
21:00  Х/ф «Хищник-2» (16+)
23:00  Х/ф «Фантом» (16+)
00:45  Х/ф «Смертельная битва: ис-

требление» (16+)
02:30  «Тайные знаки. Околдованный 

завоеватель. Атаман Ермак» 
(12+)

03:30  «Тайные знаки. Заложник кол-
дуна. Дмитрий Донской» (12+)

04:15  «Тайные знаки. Второе при-
шествие бога войны. Барон 
Унгерн» (12+)

05:15  «Тайные знаки. Илья Муромец. 
Любовник проклятой красави-
цы» (12+)

06:10, 14:15 Х/ф «Сезон охоты@–2» 
(12+)

07:50  Х/ф «Деревня проклятых» 
(16+)

09:45  Х/ф «Челюсти-2» (16+)
12:05  Х/ф «Быстрый и мертвый» 

(16+)
15:50  Х/ф «Дивергент, глава 2. Ин-

сургент» (12+)
18:15  Х/ф «Больше, чем жизнь» 

(12+)
20:10  Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» (16+)
22:15  Х/ф «Аферисты Дик и Джейн» 

(16+)
00:05  Х/ф «Волк» (16+)
02:35  Х/ф «Очень опасная штучка» 

(16+)
04:15  Х/ф «Без изъяна» (16+)

05:35  Х/ф «Зайчик»
07:20  Х/ф «Морозко»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15  «Легенды цирка с Эдгардом 

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

ный Дзержинский» (12+)
11:50  «Улика из прошлого» (16+)
12:35  «Теория заговора» (12+)
13:15  «Специальный репортаж» 

(12+)
13:40  Д/с «Секретная папка. Персид-

ский поход Сталина» (12+)
14:30, 18:25 Т/с «Глухарь» (16+)
18:10  «За дело!» (12+)
23:20  «Десять фотографий» (6+)
00:05  Х/ф «Бег от смерти» (16+)
01:55  Х/ф «Иду на грозу»

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

05:55, 11:15 Д/ф «Последний мор-
ской министр империи» (12+)

06:25, 17:30 Т/с «Агент особого на-
значения» (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 «Щен из созвездия Гончих 

Псов» (12+)
10:55  Д/ф «Большая история. Метео-

риты» (12+)
12:30  «Дом «Э» (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Веревка из песка» 

(12+)
16:45  Д/ф «Битва за Север. 1937» 

(12+)
20:10  Х/ф «В огне брода нет» (12+)
21:45  Концерт «Во Тамани пир го-

рой» (12+)
23:20  Х/ф «Игра всерьез» (12+)
01:10  Х/ф «Сделка» (12+)
03:05  Х/ф «Желание любви» (12+)
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ТВ-ПРОГРАММА Воскресенье, 15 апреля

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10  Х/ф «Русское поле» (12+)
07:50  М/с «Смешарики. Пин-код»
08:05  «Часовой» (12+)
08:35  «Здоровье» (16+)
09:40  «Непутевые заметки» (12+)
10:15  «Алла Пугачева. А знаешь, все 

еще будет...» (12+)
11:15  «Познер. Гость – Алла Пугаче-

ва» (16+)
12:20  День рождения Аллы Пугаче-

вой (12+)
17:30  «Ледниковый период. Дети»
19:25  «Лучше всех!»
21:00  Воскресное «Время»
22:30  «Что? Где? Когда?»
23:50  Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
01:30  Х/ф «Рокки-3» (16+)
03:15  «Модный приговор»
04:20  «Контрольная закупка»

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

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

Неделя в городе
09:25  «Сто к одному»
10:10  «Когда все дома»
11:00  Вести
11:25  «Смеяться разрешается»
14:15  Х/ф «Смягчающие обстоя-

тельства» (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 Влади-

миром Соловьевым» (12+)
00:30  Д/ф «Геном Курчатова» (12+)
01:40  Т/с «Право на правду» (16+)

06:30, 16:05, 23:40 Все на Матч!
07:10  Футбол. «Барселона» – «Ва-

ленсия». Чемпионат Испании 
(0+)

09:00, 04:00 Формула-1. Гран-при 
Китая (0+)

11:15, 13:00 Новости
11:25  Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг (0+)

12:30  «Автоинспекция» (12+)
13:10  «Вэлкам ту Раша» (12+)
13:40  Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) – «Спартак» 
(Москва) (0+)

16:25  Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Уфа» – ЦСКА 
(0+)

18:25, 20:55 «После футбола» (12+)
18:55  Футбол. «Ювентус» – «Самп-

дория». Чемпионат Италии 
(0+)

21:40  Футбол. «Лацио» – «Рома». 
Чемпионат Италии (0+)

00:20  Х/ф «Парень из кальция» 
(16+)

02:00  Футбол. ПСЖ – «Монако». 
Чемпионат Франции (0+)

06:30  Х/ф «Копилка»
08:55  М/ф «Три толстяка», «Лиса и 

волк» 
09:40  «Обыкновенный концерт»
10:10  «Мы – грамотеи!»
10:50  Х/ф «Мышеловка»
12:20  «Что делать?»
13:10  «Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк»
13:50  Д/с «Эффект бабочки»
14:20, 23:50 Х/ф «Розовая пантера 

наносит ответный удар»
16:00  «Пешком...». Москва Цветае-

вой
16:30  «Гений»
17:05  «Ближний круг Елены Камбу-

ровой»
18:00  Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго»
19:30  Новости культуры
20:10  «Романтика романса»
21:05  «Белая студия»
21:50  Д/с «Архивные тайны»
22:20  Концерт Монтсеррат Кабалье 

в Мюнхене
01:30  М/ф для взрослых «Прежде 

мы были птицами», «Велико-
лепный Гоша»

05:00, 01:15 Х/ф «Дубля не будет» 
(16+)

06:55  «Центральное телевидение» 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20  «Их нравы» (0+)
08:40  «Устами младенца» (0+)
09:25  «Едим дома» (0+)
10:20  «Первая передача» (16+)
11:00  «Чудо техники» (12+)
11:55  «Дачный ответ» (0+)
13:00  «НашПотребНадзор» (16+)
14:00  «У нас выигрывают!» (12+)
15:05  «Своя игра» (0+)
16:20  «Следствие вели...» (16+)
18:00  «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00  Итоги недели
20:10  «Ты не поверишь!» (16+)
21:10  «Звезды сошлись» (16+)
23:00  Х/ф «Взрывная волна» (16+)
03:05  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
04:00  Т/с «Час Волкова» (16+)

06:05  Х/ф «Человек родился» (12+)
07:55  «Фактор жизни» (12+)
08:25  Х/ф «Мой любимый призрак» 

(12+)
10:30  Д/ф «Эльдар Рязанов. Я 

ничего не понимаю в музыке» 
(12+)

11:30, 00:10 События (16+)
11:45  Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
13:35  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14:30  Московская неделя (16+)
15:00  «Дикие деньги. Потрошители 

звезд» (16+)
15:55  «Прощание. Жанна Фриске» 

(16+)
16:45  «Девяностые. Сладкие маль-

чики» (16+)
17:40  Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» (12+)
21:15, 00:25 Х/ф «Темные лабирин-

ты прошлого» (16+)

01:25  «Петровка, 38» (16+)
01:35  Т/с «Умник» (16+)
05:25  «Линия защиты» (16+)

05:00  М/ф «Олень и волк», «Куда 
летишь, Витар?», «Футболь-
ные звезды», «ПетушокQ– Зо-
лотой гребешок», «Крылатый, 
мохнатый да масленый», 
«Остров сокровищ. Фильм 2. 
Сокровища капитана Флинта», 
«Соломенный бычок», «Мы-
шонок Пик», «Попались все...» 
(0+)

09:00  «Известия. Главное»
10:00  «Истории из будущего» (0+)
10:50  Д/ф «Моя правда. Ирина По-

наровская» (12+)
11:50  Х/ф «Последний шанс» 

(16+)
13:40, 14:40, 15:40, 16:35, 17:35, 

18:30, 19:30, 20:35, 21:35, 
22:40 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

23:35, 00:35, 01:25, 02:20 Т/с 
«Спецы» (16+)

03:15, 04:05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

07:20  Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева» (16+)

23:00  «Добров в эфире» (16+)
00:00  «Соль» (16+)
01:40  «Военная тайна» (16+)

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

07:30  «Агенты 003» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00  «Перезагрузка» (16+)
12:00  «Большой завтрак» (16+)
12:30  «Песни» (16+)
14:30  Т/с «СашаТаня»
15:00  Х/ф «Женщины против 

мужчин: крымские каникулы» 
(16+)

17:00  Х/ф «Любовь с ограничения-
ми» (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 «Поцелуй навылет» 

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

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

король Джулиан!» (6+)
07:10  М/с «Том и Джерри» (0+)
07:35  М/с «Новаторы» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10:05  М/ф «Мегамозг» (0+)

11:55, 02:15 Х/ф «Медальон» 
(16+)

13:40  Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний» (12+)

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

16:40  Х/ф «Безумный Макс. Дорога 
ярости» (16+)

19:00  Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
21:00  Х/ф «Отряд самоубийц» 

(16+)
23:25  Х/ф «Дневной дозор» (12+)
03:55  М/ф «Где дракон?» (6+)
05:40  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 00:15 Музыка на канале. 
(16+)

07:00, 08:25 Мультмир (6+)
08:00  «Включай». (0+)
11:00  «Изнутри». (6+)
11:25  «Афиша». (12+)
11:50  «ЗОЖ». (12+)
12:20  «Про кино». (12+)
13:55  «Двенадцатое лето». Х/ф 

(12+)
15:20  «Первокурсница». Х/ф 

(16+)
16:35  «Тайна темной комнаты». Х/ф 

(6+)
18:00  «РЭД». Х/ф (16+)
20:00  «Учитель на замену». Х/ф 

(16+)
21:45  «Допинг». Х/ф (16+)
23:35  Д/ф. (12+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

07:30, 18:00, 23:30, 05:55 «6Qкад-
ров» (16+)

07:40  Х/ф «Жажда мести» (16+)
10:30  Х/ф «Я – Ангина!» (16+)
14:15  Х/ф «Совсем другая жизнь» 

(16+)
19:00  Т/с «Великолепный век» 

(16+)
00:30  Х/ф «Дом, в которм я живу» 

(16+)
02:30  Х/ф «Взрослые дети» (16+)
03:55  Т/с «Проводница» (16+)

06:00, 04:45 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06:30  Д/ф «Телескоп Хаббл 3D» 
(0+)

07:20  Мультфильмы (0+)
09:30  «Улетное видео по-русски» 

(16+)
10:30  «Разрушители мифов» (16+)
11:30, 03:00 Т/с «Новый агент Мак-

гайвер» (16+)
15:00  Т/с «Викинги-2» (16+)
00:00  Х/ф «Криминальное чтиво» 

(18+)
05:00  «Лига 8Qфайт» (16+)

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

«Элементарно» (16+)
13:15  Х/ф «Фантом» (16+)
15:00  Х/ф «Хищник» (16+)
17:00  Х/ф «Хищник-2» (16+)
19:00  Х/ф «Вирус» (16+)
20:45  Х/ф «28 дней спустя» (16+)

23:00  Х/ф «28 недель спустя» 
(16+)

01:00  Х/ф «Охотники на гангсте-
ров» (16+)

03:00  Х/ф «Смертельная битва: ис-
требление» (16+)

04:45  «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Экологический кризис» 
(12+)

05:30  «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Переворот Земли» (12+)

06:10, 16:15 Х/ф «Очень опасная 
штучка» (16+)

07:50  Х/ф «Аферисты Дик и 
Джейн» (16+)

09:40  Х/ф «Волк» (16+)
12:05  Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» (16+)
14:10  Х/ф «Без изъяна» (16+)
18:05  Х/ф «История одного вампи-

ра» (16+)
20:10  Х/ф «Мой мальчик» (12+)
22:10  Х/ф «Преданный садовник» 

(16+)
00:40  Х/ф «Большой всплеск» 

(18+)
03:00  Х/ф «Авиатор» (12+)

05:20  Х/ф «Король Дроздобород»
06:50  Х/ф «Львиная доля» (12+)
09:00  Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25  «Служу России»
09:55  «Военная приемка» (6+)
10:45  «Политический детектив» 

(12+)
11:10  «Код доступа» (12+)
12:00  «Теория заговора» (12+)
13:00  Новости дня
13:20, 01:10 Д/с «Вой на в Корее» 

(12+)
16:15  Х/ф «Вам – задание» (16+)
18:00  Новости. Главное
18:45  «Легенды советского сыска» 

(16+)
22:00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22:45  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:35  Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
02:45  Х/ф «Достояние республики»
05:30  Д/с «Москва фронту» (12+)

05:05, 11:45, 19:40 «Моя история. 
Виктор Сухоруков» (12+)

05:45, 01:45 Концерт «Во Тамани 
пир горой» (12+)

07:20  «За дело!» (12+)
08:15  «Фигура речи» (12+)
08:40  Х/ф «В огне брода нет» (12+)
10:10  Д/ф «Высота. МГУ в Китае» 

(12+)
10:55  Д/ф «Большая история. Код» 

(12+)
11:15, 18:30 «Вспомнить все» 

(12+)
12:30  «Гамбургский счет» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Веревка из песка» 

(12+)
16:40, 03:15 Х/ф «Игра всерьез» 

(12+)
19:00, 00:15 «ОТРажение недели» 

(12+)
20:20  Х/ф «Сделка» (12+)
22:10  Х/ф «Желание любви» (12+)
01:00  «Календарь» (12+)
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криминал

Людмила ИВАНОВА

Любовь КУЗНЕЦОВА

Последствием кеме-
ровской трагедии 
в торговом центре 
«Зимняя вишня», где 
во время пожара сго-
рели и задохнулись 
64 человека, в числе ко-
торых был 41 ребенок, 
стали многочисленные 
проверки развлека-
тельных учреждений 
по всей стране. 

Гром грянул, хозяева и ин-
спекторы активно закрестились, 
впрочем, как оказалось, именно 
скорбные события помогли не 
привести к еще большим бедам 
буквально во всех городах России. 
Сегодня нарушения, выявленные 
при эксплуатации кинозалов, да 
и вообще при работе торговых 
гипермаркетов, спортивных и 
культурных объектов, исчисля-
ются тысячами. 

Проверки прошли и по Туль-
ской области. 

По информации пресс-службы 
прокуратуры области, «ревизия» 
крупнейшего в области ТРЦ «Мак-
си» показала, что противопожар-
ная штора в кинозале, отделя-
ющая его от торговой площади, 
неисправна, а планы экстрен-
ной эвакуации совершенно не-
информативны. 

В ТРЦ «Гостиный двор» на мо-
мент проверки громкость звуко-
вого сигнала оповещения в ки-
нозалах оказалась ниже установ-
ленной, а входные двери имеют 

врезные замки. Согласно прове-
денным замерам, междурядное 
пространство кресел не соответ-
ствует нормативам, а это значит, 
что в экстренном случае – в дав-
ке и суматохе – люди могли бы 
там попросту застрять. Специа-
листы обратили внимание и на 
лестничный пролет между 5-м и 
4-м этажами – через несколько 
лет после начала эксплуатации 
здания совершенно неожидан-
но выяснилось, что он не обо-
рудован ограждением и создает 
угрозу падения людей не только в 
случае экстренной эвакуации, но 
и в процессе ежедневной работы.

Кроме того, детский батут-
ный центр ТРЦ «Макси» рабо-
тал без системы противопожар-
ной защиты и не имел сертифи-

катов о степени пожарной безо-
пасности отделочных материалов. 
Это же нарушение характеризу-
ет и детскую площадку в «Гости-
ном дворе».

Но, может быть, лучше дела 
обстоят в «Большом универмаге», 
где сделан упор в сторону торгов-
ли, а не развлечений? Ничего по-
добного! Прокуратурой выявле-
ны факты несоблюдения долж-
ностными лицами требований к 
системам отопления и вентиля-
ции воздуха. В ряде помещений 
первого этажа, в которых распо-
ложены объекты торговли «Fix 
Price» и «Мебельный», нет авто-
матической пожарной сигнали-
зации, планов эвакуации тоже 
нет, а пути эвакуации – лестницы, 
проходы и коридоры – букваль-

но завалены мусором и коробка-
ми, изделиями и оборудованием. 
Те же нарушения были выявлены 
и в цокольном этаже «Большого 
универмага», который использу-
ется как спортивный зал. Фактов 
наплевательского отношения к 
правилам безопасности оказалось 
настолько много, что в суд поле-
тело требование закрыть торго-
вое заведение до полного устра-
нения каждого из них. 

Так, может, только предпри-
ниматели в погоне за выгодой 
искренне забывают о пожарной 
безопасности? Чтобы ответить на 
этот вопрос, специалисты над-
зорного органа отправились в 
Тульский государственный цирк, 
включили сигнал пожарной тре-
воги и поняли, что в дежурную 

часть МЧС России «звоночек» не 
поступил – система оповещения 
оказалась неисправной. Вслед за 
этим работники прокуратуры про-
шлись по коридорам, обнаружив 
еще одно непростительное нару-
шение: видимо, с момента ремон-
та здания никто не удосужился 
присоединить к пожарному кра-
ну пожарные рукава!.. 

Отдельные нарекания воз-
никли к торговому центру «Кон-
тинент», где не было пожарной 
сигнализации, а запасные выхо-
ды были завалены коробками с 
товаром и даже мебелью; к ки-
нотеатру «Октябрь»; к батутно-
му залу «Облако». В течение не-
скольких дней претензии были 
предъявлены почти половине из 
160 имеющихся в нашей области 
развлекательных точек. И это при-
том что, казалось бы, случивша-
яся трагедия в городе Кемерово 
должна была подхлестнуть каж-
дого начальника и ответственно-
го работника, ведь в рамках уго-
ловного дела «Зимней вишни» 
уже получили обвинения семеро 
фигурантов – от управляющей и 
разработчика системы пожарной 
безопасности до начальника ин-
спекции Госстройнадзора и мон-
тажера сигнализации. 

По результатам проверок тор-
говых, культурных, спортивных и 
развлекательных объектов Туль-
ской области уже появилось пять 
обращений в суд, более полусотни 
представлений, более 30 админи-
стративных дел. Подготовлены и 
другие документы прокурорского 
реагирования. Остается надеять-
ся, что принятые меры послужат 
уроком для ответственных лиц. И 
о пожарной безопасности во всех 
местах с массовым пребыванием 
будут заботиться не от штрафа к 
штрафу и не от случая к случаю. 

Заигрались, 
потерялись…

Как сообщили в пресс-службе УМВД, 
недавно весь личный состав был ориен-
тирован на розыск 9-летнего мальчи-
ка и 11-летней девочки. Ориентировку 
на них получил каждый полицейский.

Мать сообщила о беде после того, как 
пришла домой и не застала своих школь-
ников, которых должен был привести с за-
нятий ее родственник. 

Самостоятельные поиски не увенчались 
успехом. Для розыска пропавших были за-
действованы все стражи порядка города. В 
каждом округе областной столицы поли-
цейские проверяли дворы, подъезды, скве-
ры, торговые центры. Информация с при-
метами детей направлялась в отделы по-
лиции районов региона, так как отрабаты-
валась версия о нахождении пропавших за 
пределами Тулы. В результате это предпо-
ложение и оказалось верным. 

Мальчика и девочку нашли у отца, про-
живающего в Дубенском районе. Как ока-
залось, тот приехал в Тулу и, пока продол-
жаются каникулы, пригласил ребят к себе, 
не поставив в известность бывшую супругу. 
Никаких противоправных действий в от-
ношении мальчика и девочки не соверша-
лось, угроз их здоровью не было. 

А вот на женщину полицейские соста-
вили протокол по признакам администра-
тивного правонарушения, предусмотрен-

ного статьей 5.35 КоАП РФ «Неисполнение 
родителями или иными законными пред-
ставителями несовершеннолетних обязан-
ностей по содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних». 

Между тем на прошлой неделе стра-
жам порядка пришлось не раз разыски-
вать «потеряшек». 

Жительница Пролетарского района со-
общила в полицию, что ее дочка еще днем 
должна была вернуться из школы, но дома 
ее нет, а на звонки не отвечает. Чрезвы-
чайное происшествие сразу стало пово-
дом масштабного мероприятия.

В результате оперативных действий 
стражи порядка нашли ученицу в гостях у 
подруги. Девочки заигрались, и юная го-
стья просто не слышала входящих звонков. 

Платите зарплату 
вовремя

Возбуждено уголовное дело по фак-
ту невыплаты заработной платы работ-
никам ООО «Тульское аэрогеодезиче-
ское предприятие».

По данным следствия, руководство об-
щества с ограниченной ответственностью, 
имея необходимые денежные средства и 
реальную возможность выплаты, умыш-
ленно задерживало их больше двух меся-
цев, несмотря на то что уволило девяте-
рых работников и задолжало им 432 ты-
сячи руб лей.

Тем временем дело по той же статье воз-
буждено в отношении ООО «Крон-Энерго». 
С января по октябрь 2016 года руководство 
предприятия не выплатило зарплату че-
тырем работникам на общую сумму око-
ло 780 тысяч руб лей.

Сотрудники СУ СКР продолжают рас-
следование уголовных дел.

Подряд семейный, 
криминальный

Тульские полицейские поймали за 
руку членов необычной воровской груп-
пировки. 

Как оказалось, у двух семейных пар, со-
стоящих в близком родстве между собой, 
был разработан особый план кражи товаров. 
Основан он был на том, что одна из жен-
щин работала в службе охраны магазина. 

Распределив свои роли, трое злоумыш-
ленников набирали различные товары и, 
покидая торговую точку, проходили мимо 
охранницы. 

Та делала вид, что проверяет имеющи-
еся у них чеки, подтверждающие покуп-
ку, а на самом деле свободно пропускала 
своих подельников с краденым добром. 

Придуманная схема хищения работа-
ла не меньше двух дней. За это время пре-
ступники «увели» из крупного магазина 
товаров на сумму около 70 тысяч руб лей. 

Для изобличения подозреваемых со-
трудники полиции изучали записи камер 

видеонаблюдения. Проводились и другие 
мероприятия, направленные на выясне-
ние обстоятельств происшествия. 

В результате проделанной работы уда-
лось установить, что к кражам причастны 
четверо близких друг другу людей: 49-лет-
няя охранница, а также «шурин, деверь и 
золовка»: 27-летняя женщина и двое муж-
чин в возрасте 25 и 55 лет. 

В отделе полиции «Советский» возбуж-
дено и расследуется уголовное дело.

Лопоухая кража
В Суворовском районе сотрудники 

полиции установили подозреваемого 
в хищении. Предметом посягательства 
злоумышленника стали два кролика.

По сообщению пресс-службы Управ-
ления МВД, подозреваемый сломал на-
весной замок и забрался в чужой сарай, 
где стояли клетки с ушастыми животны-
ми. 59-летняя хозяйка разводила их для 
личных нужд. 

Владелица обнаружила пропажу ранним 
утром и сразу сообщила об этом в полицию. 

Сотрудники отдела МВД предположи-
ли, что к противоправному деянию может 
быть причастен кто-то из местных жите-
лей, знавших о животных в сарае. Эта вер-
сия нашла подтверждение. 

Кроликов обнаружили у 27-летнего 
мужчины – нигде не работающего и ранее 
судимого. Ко всему прочему этот гражда-
нин оказался соседом хозяйки животных. 

Спустя пожарные рукава 

В торговых, спортивных и развлекательных центрах прошли проверки
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«Здравствуй, одна-
ко…» – так называется 
новая книга народно-
го артиста РФ Вениа-
мина Смехова, кото-
рую он представил 
зрителям в ДК «Ясная 
Поляна». Она вышла 
в январе 2018 года – к 
80-летнему юбилею со 
дня рождения Влади-
мира Высоцкого. 

Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

В народе у Вениамина Борисо-
вича два прозвища – Атос и Отец 
Алики, второй вариант в этот ве-
чер был забыт, а на сцене пред-
стал любимый зрителями граф 
де Ла Фер. Он был красив, седов-
лас, шутил, рассказывал об эпохе 
60–70-х годов, об атмосфере, ца-
рившей в стране и в их театре, о 
знаменитых актерах и режис-
серах – Любимове, Золотухине, 
Хмельницком, Демидовой. 

Но главное место в повество-
вании было отведено актеру, по-
эту, барду, всенародному любим-
цу и близкому другу Вениамина 
Борисовича – Высоцкому. Они 
были друзьями, занимали одну 
гримерную в знаменитом теа-
тре на Таганке, на протяжении 
16 лет вместе выходили на сце-
ну в самых известных спектаклях. 

– У меня много личных ассо-
циаций, связанных с прошедши-
ми временами, но в основном – с 
героем нашего сегодняшнего раз-
говора, – задал Смехов тон вече-
ру. – И, как мне рассказал главный 
тульский исследователь творче-
ства Володи, в Туле уже есть па-
мятная доска – в память о дав-
них гастролях театра на Таган-
ке и Владимира Высоцкого в ва-
шем городе…

В день прощания с ним, 28 
июля 1980 года, Михаил Алек-
сандрович Ульянов сказал, что 
при жизни все – цензура, власть – 
были против этого человека, не 
было опубликовано ни одной на-
писанной Володей строчки. Но 
одновременно в народе на всем 
протяжении СССР ходило пол-
ное собрание его сочинений. И 
не было ни одного легального 
концерта, а те, что происходи-
ли, – нелегально.

Было время, когда в наш театр 
попасть было невозможно, спек-
такли ставились – о насущном, о 
том, что творится с каждым че-
ловеком сейчас, сегодня, здесь, 
что бы мы ни играли – «Гамле-
та» или «Преступление и нака-
зание». Это был «золотой век», 
точнее – золотое двадцатилетие 
Таганки. Потом все изменилось, 
изгнали из страны, как врага, ре-
жиссера Юрия Любимова, а когда 
он вернулся, началась перестрой-
ка, другая жизнь и – другой театр. 

А тогда нас закрывали, но по-
сле заступничества важных, се-
рьезных людей – сохранили, и 
мы были счастливы… И даже ког-
да нас забудут, как это было с ве-
ликим МХАТом, все равно оста-

нутся три имени: Любимов, Бо-
ровский (художник) и – Высоцкий.

Еще при жизни Владимира 
Семеновича Смехов публиковал 
свои заметки в журнале «Авро-
ра». Они вышли в мае 1980 года, 
всего за два месяца до смерти его 
друга. В новой книге Вениамина 
Смехова собраны не только ра-
нее публиковавшиеся материа-
лы и интервью, но и страницы 
из его дневников.

«Здравствуй, однако…» – на-
чало письма, присланного Смехо-
ву в 1968 году, написанного Вы-
соцким и Золотухиным из Крас-
ноярского края, где шли съемки 
фильма «Хозяин тайги». Там один 
из друзей играл харизматическо-
го бандита, а другой – добродуш-
ного простоватого участкового. 

И такой была их «ежеднев-
ность», по выражению Вениамина 
Борисовича, что не расставались 
в течение шести лет ни на сцене, 

ни в жизни. То был студийный 
период театра, накал творчества, 
угар, купание в любви зрителей, 
и все работали, не глядя на часы. 

Но тут двое друзей уехали в 
Сибирь, а третий, которого чуть 
не перевели из театра в воинскую 
часть – руководить Дворцом куль-
туры, остался в Москве и ухажи-
вал за «свежерожденной» доче-
рью Аликой. А в жизни происхо-
дили события, которыми хотелось 
поделиться, в том числе – созда-
ние «Баньки по-белому» и «Охо-
ты на волков», шедевров, навсег-
да вошедших в золотой фонд оте-
чественной песенной классики. 

Начал знаменитое письмо Вы-
соцкий:

«Здравствуй, однако, Вень-
ка! Золотухин в данный момент 
возлежит на раскладушке, благо-
душный и похмельный, а я гляжу 
на него и думаю: «Эх, нет среди 
нас Веньки и баб, а жаль!» Жи-

вем мы в хате, построенной на 
месте сгоревшей тоже хаты, есть 
у нас раскладушки, стол и бар-
дак, устроенный Золотухиным. 
Во дворе живет свинья с вывод-
ком, иногда она заходит «на ого-
нек» и чувствует себя очень уют-
но, сортир у нас порос картофе-
лем – туда мы не ходим.

Теперь – о творческих планах. 
Думаем послать всех… и прие-
хать на сбор труппы как ни в чем 
не бывало. 

Как твои армейские успехи? 
Может, мы и пишем-то напрас-
но? Но Золотухин замотал го-
ловой и воскликнул: «Не может 
быть – евреев в армию не берут!» 

Снимают здесь медленно и 
неохотно, настроение портится, 
на душе скребут кошки во время 
каждой съемки. Я написал две хре-
новые песни – обе при помощи 
Золотухина: у него бывают про-
блески здравого смысла, и я эти 

редкие моменты использую. Пе-
редаю стило Золотухину…»

«Как там, в Чехословакии? – 
спрашивал между строк о поли-
тике Валерий  Сергеевич. – Что 
там Войнович? Высоцкий инте-
ресуется событиями во Франции 
и в Китае. Дорогой Венька! Жить с 
этим людоедом Высоцким – одно 
мучение: не дает пить, не дает 
спать, пишет все чего-то по но-
чам… Здесь – свобода, охота тут, 
рыбалка тут… Венька, роль у меня 
не складывается, ни один штамп 
не подходит, занимаю у Высоц-
кого сигареты…»

Зрители слушали переписку 
как иллюстрацию той эпохи, в 
которой жили и творили народ-
ные любимцы: смеялись, апло-
дировали, сопереживали.

– Книга завершается расска-
зом о двух событиях, – сказал в 
завершение вечера Вениамин 
Смехов. – Первое – выход карти-
ны «Спасибо, что живой», кото-
рую сын Владимира Семенови-
ча Никита Высоцкий не просто 
снял, но выстрадал. Перед пре-
мьерой состоялся просмотр на 
«Мосфильме», на котором присут-
ствовали Александр Митта, Вале-

рий Золотухин, Люся Абрамова-
Высоцкая, к нам присоединил-
ся тогдашний премьер-министр 
Владимир Путин. Фильм букваль-
но порезал нам души. Там – о со-
бытии, происшедшем за год до 
смерти Высоцкого: о необычай-
ном случае в судьбе поэта – кли-
нической смерти, от которой он 
тогда был спасен…

А второй – рассказ о концер-
те к 50-летию Высоцкого в 1988 
году, который прошел в Лужниках. 
Там ему была присвоена Государ-
ственная премия – посмертно. Я 
был режиссером и ведущим этого 
вечера и позволил себе обратить-
ся к 11-тысячной аудитории с за-
мечанием: «Что бы вы ощутили, 
услышав «лауреат Нобелевской 
премии Вильям Шекспир» или 
«секретарь Союза писателей Рос-
сии Александр Пушкин», вам бы 
понравилось? Зал был нервный, 
мне зааплодировали…

гастроли

Письмо, вместившее эпоху

Смехов еще при 

жизни Владими-

ра Семеновича 

публиковал свои 

заметки в журна-

ле «Аврора». Они 

вышли в мае 1980 

года, всего за два 

месяца до смерти 

его друга. 

Вениамин Смехов – о Высоцком, театре на Таганке и ушедшей эпохе
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Екатерина ГАРБУЗОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Ф
изиотерапия – загадоч-
ная область медици-
ны. На фоне привыч-
ных таблеток, пилюль 
и операций лечение 

физическими факторами – элек-
трическим током, магнитами, ла-
зером, даже, извините, грязью, 
кажется чем-то эфемерным. Не 
шоу ли это, которое медицинские 
работники разыгрывают перед 
пациентом? Физиотерапия ведь 
так и выглядит – с ее жужжащи-
ми приборами, кнопками и ми-
гающими огоньками… 

Л 
Сегодня для домашнего поль-

зования можно приобрести поч-
ти все основные приборы, кото-
рые традиционно применяются в 
физиотерапии. Если раньше мы 
обходились одной синей лампой 
для лечения насморка, то сегод-
ня условная семья имеет в кухон-
ном шкафчике алмаг, небулайзер, 
электрогрелку, нефритовый ков-
рик, электромассажер… С помо-
щью интернета можно легко ку-
пить самые разные аппараты: 
для гидротерапии, аэро- и аро-
матерапии, механо-, лазеро-, маг-
нито-, электро- и ультразвуковой 
терапии. И хотя каждый произво-
дитель предупреждает, что его из-
делие можно применять только по-
сле консультации с врачом, скажи-
те, положа руку на сердце, вы с ним 
действительно консультировались? 
Реальность такова, что человек, ку-
пивший физиоприбор, использу-
ет его совершенно бесконтроль-

но – как только где-то кольнет. А 
любое злоупотребление чревато…

Опасений в отношении физио-
терапии у пациентов тоже хвата-
ет. Вдруг – вредно? Это же теп-
ло, лучи, электрические разря-
ды… Поможет, нет ли – бабушка 
надвое сказала, а вот толчок для 
каких-то патологических процес-
сов дать вполне может.

О плюсах и минусах лечения 
физическими факторами нашему 
корреспонденту рассказала заве-
дующая отделением физиотера-
пии Тульской областной клини-
ческой больницы Елена Федорова.

С    
Водой, грязью – природными 

факторами – люди лечились всег-
да. На морских побережьях ис-
пользовали даже электрических 
рыб – что-то вроде современно-
го аппаратного электролечения. 
Но широкое применение в ме-
дицинской практике физиотера-
певтических методов началось с 
Луижди Гальвани, который стал 
изучать, как постоянный элек-
трический ток действует на ор-
ганизм. Сегодня изобретено до-
статочное количество приборов, 
где электричество преобразуется 
в тот физический фактор, кото-
рый необходим: ультразвуковой, 
магнитный, лазерный... 

Физиотерапия оказывает 
местное и общее действие на ор-
ганизм человека. Но чаще всего 
врач стремится воздействовать 
непосредственно на патологи-
ческий очаг.

Елена Федорова:
– Сигнал о влиянии физическо-

го фактора передается в головной 

мозг и формиру-
ется сигнальная 
система: больной 
орган – физиче-
ский фактор – го-
ловной мозг, ко-
торый посылает 
положительный 
сигнал всему ор-

ганизму. В результате в систему 
адаптации включаются и другие 
органы и системы, что полезно. Фи-
зиотерапия не может быть основ-
ным методом лечения, процедуры 
назначаются в комплексе, напри-
мер, с лекарственными препара-
тами, но на ее фоне заболевание 
вылечивается быстрей. Иногда фи-
зио используется с профилактиче-
ской целью. Например, если у ре-
бенка аллергический бронхит, то 
посещение соляных пещер помо-
жет избежать обострения. В физи-
отерапии могут использоваться и 
лекарства – но только местно. Это 
называется электрофорез – когда 
препарат с помощью электриче-
ского тока подается именно туда, 
где болит. Положительных момента 
тут сразу два: во-первых, лечебное 
средство накапливается в коже, во-
вторых, при таком подходе удает-
ся избежать общего токсического 
воздействия на организм.

М 
Приборов, оказывающих фи-

зиотерапевтическое действие, – 
множество. Но базовых не так мно-
го, разнообразие основано на мо-
дификациях. 

У каждого свои задачи. Ультра-
звук рассасывает рубцы, магнито– 
и лазеротерапия разжижают кровь, 
улучшают крово– и лимфообраще-

ние, токи оказывают противобо-
левой эффект. Массаж, гидромас-
саж, души нужны для релаксации 
мышц. А если требуется более глу-
бокая – общая – релаксация, при-
меняются электросон, дарсонва-
лизация, спа-терапия. 

У каждого человека, по убеж-
дению Елены Альбертовны, в ге-
номе заложено, как на него будет 
влиять тот или иной фактор. Если 
магнитотерапия помогла однаж-
ды, можно курсами применять ее 
в течение жизни – привыкания 
не возникает. Но эффект плаце-
бо формируется, это установле-
но совершенно точно. Сигналь-
ная система, о которой мы гово-
рили выше, срабатывает и при от-
сутствии самого фактора, если все 
остальные атрибуты в наличии.

Лечение надо проходить обяза-
тельно курсом: физиотерапия име-
ет накопительный эффект. 3–4 про-
цедуры проблему не решат, чаще 
назначается не менее 10 процедур. 

Во время санаторно-курор т-
ного лечения могут быть назна-
чены несколько методик с раз-
ными физическими факторами. 
Например, две процедуры аппа-
ратной терапии, водные, релак-
сирующие процедуры, ингаляция, 
массаж. Пугаться этого не надо, но 
и просить назначить что-то еще – 
тоже. Все должен расписать врач: 
бывают и несовместимые по сути 
процедуры, усиливающие дей-
ствие друг друга. 

И разумеется, у физиотерапии 
есть противопоказания. Это онко-
образования, истощение, высо-
кая температура, злокачествен-
ные болезни крови, болезни вну-
тренних органов в терминальной 
стадии, инфаркт.

З  
Если в семье есть часто бо-

леющий человек, приборы для 
физио терапии покупаются про-
сто для того, чтобы лишний раз не 
ходить в поликлинику на проце-
дуры. Но такая покупка, по убеж-
дению Федоровой, должна быть 
согласована с лечащим врачом. 

К примеру, весьма популярен 
аппарат магнитотерапии. Пока-
заний для такой терапии много, 
так что его можно смело поку-
пать для всей семьи. Надо толь-
ко не забывать, что пользовать-
ся следует курсом: 10 процедур на 
колени сделал, а через 3–6 меся-
цев можно сделать 10 процедур 
на шейный отдел позвоночника. 

Электромассажерами тоже 
можно пользоваться в домаш-
них условиях, но желательно без 
эффекта подогрева, особенно если 
вам за сорок. Иначе можно спро-
воцировать рост новообразова-
ний – если они есть. Нефритовые 
коврики тоже не должны нагре-
ваться, хотя оказывают ли они 
хоть какое-то воздействие без 
этого эффекта – еще вопрос.

Лечение звуковыми вибраци-
ями не относится к доказатель-
ной медицине, поэтому о при-
борах такого рода, которые сей-
час активно продвигаются через 
интернет, Елена Федорова гово-
рить не стала. В ту же копилку – 
магнитные клипсы и браслеты. 

Что касается экзотических ме-
тодик – вроде обертывания водо-
рослями, шоколадных ванн, мас-
сажа подогретыми минералами, – 
то если вы здоровы, можно пона-
слаждаться. А коли здоровье не 
блещет, исключите хотя бы те-
пловые составляющие – на ку-
рорте, где их обычно предлага-
ют, и без того жарко.

здоровье

Хотя каждый 

производитель 

предупреждает, 

что его изделие 

можно приме-

нять только по-

сле консультации 

с врачом, скажи-

те, положа руку 

на сердце, вы 

с ним действи-

тельно консульти-

ровались? Реаль-

ность такова, что 

человек, купив-

ший физиопри-

бор, использует 

его совершенно 

бесконтрольно – 

как только где-то 

кольнет.

Во время погружения в спа-капсулу

Разряд, вибрация 
и подогрев
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Ни скорости, 
ни результата

Турнирная 
орбита
Андрей ЖИЗЛОВ

«Т»   
Волейболистки «Тулицы» вновь наступают 

на известные им и болельщикам грабли: на этот 
раз в домашних матчах 19-го тура высшей лиги 
«А» против волгодонского «Импульса».

Соперниц, которые располагаются в ниж-
ней части турнирной таблицы, тулячки должны 
были побеждать. Так, как сделали это в первом 
матче, хотя и он не был простым. В первой и 
второй партиях гостьи выходили вперед, и глав-
ному тренеру «Тулицы» Екатерине Леоновой 
приходилось брать тайм-ауты и делать переста-
новки. Но третий сет хозяйки провели уверенно 
и победили – 3:0 (25:22, 25:20, 25:21).

А вот вторую игру «Тулица» провела из рук 
вон плохо. Лишь первую половину третьего сета, 
когда тулячки повели и, казалось, должны были 
переломить ход игры, можно записать им в ак-
тив. В остальном же – обилие ошибок, которое 
привело к поражению, – 0:3 (21:25, 20:25, 23:25).

С 24 победами «Тулица» остается на пятом 
месте. На выходных она примет московский 
«Луч».

С  :  
Российская федерация баскетбола наказа-

ла судей, чья работа 17 марта спровоцирова-
ла скандал в матче второго дивизиона суперли-
ги между тульским «Арсеналом» и магнитогор-
ским «Динамо».

Мы уже писали об этом поединке, который 
судил московский рефери Петр Соседов. Судьи 
удалили девятерых баскетболистов «Арсенала» 
и дали в пользу «Динамо» 70 штрафных бросков. 
Матч был досрочно закончен в четвертой чет-
верти, когда на площадке у «Арсенала» остался 
только один игрок. После матча Соседова, от ко-
торого, по данным очевидцев, исходил запах пе-
регара, пригласили на алкогольное тестирова-
ние, однако арбитр скрылся из спорткомплекса.

После просмотра записи матча Соседов по-
лучил оценку 2,7 балла, Алексей Переверзев – 
3,3, Николай Бородин – 3,8. За неквалифици-
рованную работу Соседов отстранен от судей-
ства до конца сезона, а его товарищи по бригаде 
за недостаточный контроль игры и поведения 
участников матча заработали предупреждения.

Л  «Ш »
Тульские легкоатлеты завоевали золото, се-

ребро и бронзу на проходившем в Казани все-
российском финале соревнований «Шиповка 
юных» среди подростков 13–14 лет.

Роман Ряховский из Советска с результатом 
82,98 метра выиграл метание снаряда. Тульский 
квартет  Сергея Руденского, Романа Аллахвердя-
на, Константина Соловецкого и Якова Никули-
на занял второе место в эстафете 4×100 метров 
(45,87 секунды). Никулин стал третьим в беге на 
60 метров (7,47), уступив 13 тысячных победите-
лю – Максиму Куракову из Брянской области.

Выиграв в трех возрастных группах пять зо-
лотых, шесть серебряных и четыре бронзовые 
медали, Тульская область заняла первое место 
среди 54 регионов России.

«Арсенал» в Химках вро-
де бы и забил первым, 
но позволил москов-
скому «Динамо» себя 
обыграть. Да и вообще 
канониры – в этом стоит 
согласиться с Миодра-
гом Божовичем – прове-
ли худший матч сезона.

Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

Более-менее удался тулякам 
только конец первого тайма: ми-
нут на десять бело-голубых удалось 
запереть на их половине, но загру-
зить динамовского вратаря Антона 
Шунина работой не получилось. А 
остальная часть матча была за «Ди-
намо». «Арсенал» полностью усту-
пил сопернику центр поля – эта зона 
у канониров сейчас самая оголен-
ная: Боурчану и Майга травмирова-
ны, а Горбатенко отбывал матчевую 
дисквалификацию. В их отсутствие 
ниже Чаушича расположились Сун-
зу и Берхамов, блиставший в зим-
них контрольных матчах. Увы, те-
перь он выглядел удручающе, дви-
гался медленно, почти не обострял. 
Возможно, причиной слабой игры 
«Арсенала» стала потеря игрового 
ритма: во время перерыва в чем-
пионате канониры не провели ни 
одного контрольного матча – и, по-
жалуй, зря.

Для того чтобы сосчитать игро-
ков, к которым нельзя предъявить 
претензий, и на одной руке пальцев 
много. Во-первых, это Дзюба, от-
крывший счет на 53-й минуте. Во-
вторых, Левашов, который, хоть и 
нервничает на выходах, тем не ме-
нее и спасает. На 81-й минуте он от-
разил пенальти, пробитый Кирил-
лом Панченко. И в-третьих, стоит 
похвалить Комбарова – он полез-
но действует в атаке, обеспечивая 

Дзюбу прострелами с фланга. А в 
остальном, увы, больше разочаро-
ваний. Зато «Динамо» стоит похва-
лить – как и наш предыдущий сопер-
ник «Ростов», это команда, предпо-
читающая зрелищный футбол. При 
этом судьбу матча решили защит-
ники. Например, постоянно нагне-
тавший опасность Константин Рауш: 
его лысая голова заварила в туль-
ской штрафной кашу, обернувшу-
юся голом. Постоянно участвовал в 
атаках и Владимир Рыков – на его 
счету первый гол. Ну а победный 
гол забил Федор Черных – выходец 
из молодежки, откуда не стесняет-
ся черпать усиление главный тре-
нер «Динамо» Дмитрий Хохлов. У 
нас же, к сожалению, черпать нече-
го: тульская молодежка проиграла 
бело-голубым со счетом 0:6.

– Матч совсем не получился, – 
констатировал Дзюба. – Плохо вы-
глядели и очень скованно действо-
вали. Надо разбираться. То, что за-
били, – это, наверное, был какой-
то подарок для нас. Два стандарта, 
два мяча за две минуты – вообще не 
дело. Играем плохо: поведя в счете, 
мы не должны были прижиматься. 
Ничью как минимум должны были 
вырывать. Будем работать, потому 
что провели плохой матч. А «Дина-
мо» играло примитивно и прямоли-
нейно. Мы понимали, что для него 
это был матч жизни и смерти, шанс 
набрать три очка. И когда мы пове-
ли в счете, надо было грамотно сы-
грать на контратаках. Вместо этого 
вошли в штрафную всей командой 
и проиграли.

Ближайший поединок, который 
проведет «Арсенал», многое будет 
решать в борьбе за шестую строч-
ку и – держим в уме – место в Лиге 
Европы. В субботу в Тулу пожалу-
ет «Уфа», которая сейчас опере-
жает канониров на два очка. Ко-
манда у  Сергея Семака симпатич-
ная, крепкая, но проигрывать вто-
рой матч подряд не с руки. Начало 
матча в 19.00.

Роман Ряховский – лучший в России 

юный метатель снаряда

Фланговые атаки «Динамо» 
тулякам остановить не удалось

Табло тура
«Динамо» (Москва) – «Арсенал» (Тула) – 
2:1 (0:0)
31 марта. Химки. Стадион «Арена Химки». 
5374 зрителя.
Судьи: Москалев (Воронеж), Лунев (Ново-
сибирск), Жвакин (Ленобласть). Резервный 
судья – Кукуляк (Калуга). Инспектор – Зуев 
(Москва).
«Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков, Шунич, 
Рауш, Панченко, Ташаев, Соу, Черных (Со-
снин, 86), Тетте (Обольский, 62), Луценко 
(Цаллагов, 79).
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, 
Новосельцев, Сунзу, Альварес, Берхамов 
(Расич, 85), Ткачев (Хагуш, 75), Чаушич, Дзю-
ба, Кангва (Александров, 75).
Голы: Дзюба (54), Рыков (71), Черных (74).
Не реализовал пенальти: Панченко (81, 
вратарь).
Предупреждены: Берхамов (42), Комбаров 
(73), Черных (75), Новосельцев (80).

Остальные результаты
«Ахмат» – СКА – 0:0; «Амкар» – «Локомо-
тив» – 2:1 (Оланаре-2 – Фернандеш); «Спар-
так» – «Тосно» – 2:1 (Фернанду, Адриану – 
Погребняк); «Урал» – «Рубин» – 1:1 (Бикфал-
ви – Попов); «Уфа» – «Зенит» – 1:2 (Пауре-
вич – Иванович, Неделчару в свои ворота); 
«Ростов» – ЦСКА – 1:2 (Ингасон – Щенни-
ков, Вернблум); «Краснодар» – «Анжи» – 
1:1 (Классон – Данченко).

Положение команд 
после 24-го тура
М Команды И В Н П Мячи О
1 «Локомотив» 23 15 4 4 35–17 49
2 «Спартак» 24 13 8 3 41–25 47
3 ЦСКА 23 13 5 5 34–18 44
4 «Зенит» 23 11 9 3 33–14 42
5 «Краснодар» 24 12 5 7 36–26 41
6 «Уфа» 24 9 7 8 26–27 34
7 «Арсенал» 24 9 5 10 26–27 32
8 «Урал» 24 6 11 7 26–26 29
9 «Рубин» 24 7 7 10 24–21 28
10 «Ахмат» 23 7 6 10 22–30 27
11 «Динамо» 23 6 9 8 22–22 27
12 «Ростов» 24 6 9 9 21–24 27
13 «Амкар» 23 6 7 10 14–22 25
14 «Анжи» 24 6 6 12 28–43 24
15 «Тосно» 24 6 5 13 20–40 23
16 СКА 24 2 7 15 16–42 13

7 апреля, 19:00                           «Арсенал» – «Уфа»
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Инна ГРИГОРЬЕВА

Сергей КИРЕЕВ

Инфляция в июле упадет до ре-
кордных 1,1% в годовом выраже-
нии, однако в августе немного уве-
личится – до 1,2%, говорится в ма-
кропрогнозе РЭУ имени Г. В. Плеха-
нова (есть у «Известий»). Замедление 
роста цен к концу лета будет связано 
с потенциальным снижением клю-
чевой ставки Центробанка, стабиль-
ными нефтяными котировками и 
прогнозируемым хорошим урожаем. 
Аналитики согласны с тем, что ле-
том инфляция составит меньше 2%.

Цены продолжат снижение: в мае 
инфляция опустится до 1,5% в годо-
вом выражении, в июле – до рекорд-
ных 1,1%, а в августе немного под-
растет до 1,2%, говорится в макро-
экономическом прогнозе РЭУ имени 
Г. В. Плеханова. Замедление инфля-
ции в первую очередь будет обуслов-
лено постепенным снижением клю-
чевой ставки ЦБ, отметил один из 
авторов прогноза, доцент РЭУ Ни-
кита Моисеев. На последнем заседа-
нии совета директоров Банк России 
снизил ставку лишь на 25 базисных 
пунктов – до 7,25%. Таким образом, 
денежно-кредитная политика регу-
лятора все еще остается умеренно-
жесткой, что сохраняет процентные 
ставки по кредитам на относительно 
высоком уровне и сдерживает потре-
бительскую активность населения.

На руку низкой инфляции играют 
и стабильно высокие цены на нефть, 
считают в РЭУ. С начала этого года 
они не опускались ниже $62 за бар-
рель, при этом неоднократно про-
бивали значение в $70 за баррель. 
Так как котировки держатся на от-
носительно высоком уровне, ста-
бильным остается и курс руб ля, это 
сдерживает рост цен на импортные 
товары, пояснил Никита Моисеев.

Летом способствовать низкой 
инфляции будет урожай, который 
в 2018 году, по прогнозу, ожидает-
ся высоким, считают в университете. 
Так, Минсельхоз прогнозирует уро-
жай зерновых в этом году в объеме 
не менее 100 млн т – это меньше, 
чем в прошлом году (135 млн т), но 
все равно такой показатель счита-
ется высоким, отмечают эксперты. 
Собранный урожай спровоцирует 

рост предложения на рынке сель-
хозпродуктов, что повлечет за со-
бой месячную дефляцию с июля по 
сентябрь, ожидают в РЭУ.

По данным Росстата, в прошлом 
месяце годовая инфляция состави-
ла 2,2%. В месячном же выражении 
в феврале менее всего подорожа-
ли непродовольственные товары и 
услуги – на 0,1%. Цены на продукты в 
целом выросли на 0,4%, но на неко-
торые из них снизились – в частно-
сти, на крупу и бобовые, макароны, 
мясо, подсолнечное масло и сахар.

В июне годовой рост цен может 
опуститься ниже 2%, говорится в 
«Картине экономики» за март, под-
готовленной Минэкономразвития. 
При условии отсутствия негатив-
ных погодных шоков инфляция весь 

год будет сохраняться ниже целево-
го значения ЦБ в 4%, уверены в МЭР.

К лету инфляция может опустить-
ся ниже 2%, согласен руководитель 
направления «Макроэкономика и 
финансы» Центра макроэкономи-
ческого анализа и краткосрочного 
прогнозирования Дмитрий Бело-
усов. По его словам, во второй по-
ловине года инфляция начнет по-
вышаться и останется на уровне 3%.

Летом в годовом выражении ин-
фляция будет держаться в диапазо-
не 1,8–2,2%, прогнозирует директор 
Центра структурных исследований 
РАНХиГС Алексей Ведев. По его сло-
вам, существенно ниже 1,8% инфля-
ция вряд ли опустится.

В августе и сентябре прошлого 
года впервые за шесть лет в России 
была отмечена дефляция в месячном 
выражении, что произошло в том 
числе благодаря хорошему урожаю 
плодоовощной продукции. В целом 
за 2017-й инфляция составила 2,5%, 
что является рекордно низким пока-
зателем за всю новейшую историю 
нашей страны. В этом году инфля-
ция составит 3,6%, свидетельствова-
ли результаты консенсус-прогноза 
«Известий».

Поставки 
медицинского 
спирта попадут 
под учет
Евгения ПЕРЦЕВА

В правительстве формируют комплекс мер, ко-
торые снизят объем нелегального медицин-
ского спирта на рынке, говорится в докумен-
тах Минфина, с которыми ознакомились «Из-
вестия». В Росалкогольрегулировании (РАР) 

уверены, что проблему нелегального производства 
этанола можно решить и расширением системы учета 
ЕГАИС на его оптовые закупки. Контроль за оборотом 
медицинского спирта необходим потому, что он стал 
основным сырьем для изготовления нелегальной вод-
ки по 100 руб лей за пол-литра, в то время как офици-
альная цена «беленькой» в рознице должна составлять 
минимум 205 руб лей.

Минфин с Минпромторгом разрабатывают ком-
плекс мер по пресечению незаконного оборота ме-
дицинского спирта, следует из письма Министер-
ства финансов в Совет Федерации от 14 февраля (есть 
у «Известий»). Ведомства планируют установить за-
прет на производство медицинского спирта и спир-
тосодержащих лекарственных препаратов одним и 
тем же заводом. Предлагается также наделить пра-
вительство правом устанавливать особенности реги-
страции и учета участников оборота этого вида эта-
нола, а компании, занимающиеся производством и 
продажей медицинского спирта, должны будут полу-
чать свидетельства (с указанием места и способа хра-
нения сырья). Также планируется ввести ответствен-
ность за оборот этанола без свидетельства. На запрос 
«Известий» ведомства не ответили. 

Медицинский спирт стал основным сырьем для 
производства суррогатов, заявил замглавы РАР Вла-
дислав Заславский в начале марта на совещании в Со-
вете Федерации по вопросам регулирования алко-
гольного рынка. Он отметил, что в ходе проверочных 
мероприятий служба постоянно находит канистры 
с медицинским спиртом на нелегальных производ-
ствах. То есть он используется как база при изготов-
лении алкогольной продукции, с которой впослед-
ствии не уплачивается акциз. Именно отсутствие 
контроля за каналами сбыта медицинского спирта 
сделало возможным распространение нелегальной 
продукции, считает Владислав Заславский. 

Сейчас ЕГАИС используется лишь на этапе произ-
водства медицинского спирта, в этом году РАР наме-
рено расширить систему государственного учета и на 
его оборот, сказано в плане деятельности РАР (есть у 
«Известий»), утвержденном министром финансов Ан-
тоном Силуановым 26 декабря 2017 года.

В РАР «Известиям» рассказали, что по итогам 2017 
года в России было произведено 5,5 млн декалитров 
медицинского спирта. Но этого объема не могло хва-
тить на производство спиртосодержащих жидкостей 
различных видов и наименований, в том числе ле-
карственных растворов. По оценкам РАР, на эти нуж-
ды необходимо было произвести как минимум 6 млн 
декалитров этанола. Следовательно, медицинского 
спирта производится значительно больше, и, скорее 
всего, изготавливается он нелегально. В Минздраве и 
Минпромторге (эти ведомства формируют статистику 
по этанолу) «Известиям» не уточнили объемы произ-
водства готовой продукции в 2017 году. 

Как правило, медицинский спирт используется 
при производстве нелегальной водки, уточнил гла-
ва Центра исследований федерального и ре гио наль-
ного рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Цена 
последней составляет 100 руб лей за бутылку объемом 
0,5 л, что несопоставимо с официальной стоимостью 
«беленькой» в рознице, минимальная розничная цена 
на которую составляет 205 руб лей за 0,5 л. С медицин-
ского спирта не взимаются акцизы, что делает выгод-
ным его использование при нелегальном производ-
стве водки, поскольку со спирта из пищевого сырья 
при изготовлении алкогольной продукции они упла-
чиваются — 523 руб ля за литр. Вадим Дробиз подчер-
кнул, что спиртовые заводы незаконно изготавлива-
ют этанол в объемах, больше официально заявленных.

Появление ЕГАИС в оптовом звене поможет отсле-
дить закупки спирта на производстве, что приведет к 
снижению уровня производства нелегальной водки. 

Цены летом обещают рекордное снижение

Инфляция 1.1

Индекс потребительских цен (%)
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Андрей ЖИЗЛОВ, 

Сергей МИТРОФАНОВ

О  
16 октября 1968 года на площади По-

беды в Туле, где проходил передний край 
обороны, открылся памятник защитни-
кам города в годы Великой Отечествен-
ной вой ны, который укоренился в обще-
нии как «Три штыка». Сегодня он, пожалуй, 
не просто один из самых известных в Туле, 
но и настоящий символ города. Три трех-
гранных штыка высотой 51, 41 и 31 метр, 
Вечный огонь и четырехметровое извая-
ние солдата и рабочего установлены на на-
родные средства. «Стоят в почетном кара-
уле и ополченец, и солдат», – писал автор 
одного из стихотворений тех лет: памят-
ник действительно символизирует мощь 
тульского оружия и единение бойцов ре-
гулярных войск и рабочего полка. Авто-
ры памятника – скульптор Борис Дюжев, 
архитекторы Григорий Саевич и Николай 
Миловидов.

В начале 70-х у Вечного огня открылся 
Пост № 1. Право стоять здесь в почетном 
карауле получали только самые отличив-
шиеся школьники Тулы.

А –  
15 марта 1968 года открылось здание 

Тульского аэровокзала. Он начал работу 
еще в 1959-м, о чем мы рассказывали в 
соответствующей главе. К этому времени 
воздушные магистрали связывали Клоко-
во с Белевом и Куркино, Ефремовом и Ар-
сеньево, Воронежем и Ленинградом, Мо-
сквой и Адлером. 

«Авиация стала обычным транспор-
том для многих жителей Тулы и области. 
До последнего времени аэровокзал пред-
ставлял собою небольшой домик, в кото-
ром ютились в тесноте и хозяева, и гости. 
И вот новое диво Тулы: большое, прони-
занное солнечными лучами здание аэро-
вокзала», – живописал «Коммунар».

На площади 8 тысяч квадратных метров 
на первом этаже разместились диванчики 
и стулья для пассажиров, кассовые кабины, 
медпункт, буфет, отделение связи. На вто-
ром этаже – депутатская комната, комна-
та матери и ребенка, зал для транзитных 
пассажиров и ресторан.

В ближайших планах аэровокзала зна-
чилось открытие рейсов до Одессы, Киева 
и Минеральных Вод.

Н  
В зимней Олимпиаде-68 в Гренобле 

участвовали два туляка. Конькобежец Ев-
гений Гришин, который желал завершить 
карьеру на яркой ноте, с огромным трудом 
пробился в олимпийскую команду. И дело 
не в том, что результаты не соответствова-
ли: Гришину было уже почти 37 – ветерана 
спортивное руководство не очень хотело 
видеть в сборной. В результате пришлось 
добиваться правды в высоких кабинетах.

В 1964-м он по досадной случайно-
сти – не то коньком наехал на какой-то 
камешек, не то ошибся при заточке лез-
вия – стал только серебряным призером 

на коронной 500-метровке. Теперь же, увы, 
Гришин вовсе остался без медали – стал 
четвертым. В том же году он завершил ка-
рьеру после матчевой встречи конькобеж-
цев СССР и Норвегии.

Для лыжника Вячеслава Веденина эта 
Олимпиада стала первой. Здесь он завое-
вал серебро на дистанции 50 километров. 
Дважды олимпийским чемпионом он ста-
нет в 1972-м.

В   
В феврале 1968-го газета «Коммунар» 

опубликовала письмо туляка В. Помоталки-
на, в котором тот поведал читателям при-
мечательную историю – как говорится, со 
многими неизвестными. «В конце ноября 
1941 года в деревне Гремячее в нашем доме 
находились два солдата, – сообщал мужчи-
на. – Одного звали Иван Белоенко. Был он 
1923 года рождения. Адрес его неизвестен. 
О втором солдате я ничего не знаю. В то 
время шли бои на рубеже Пронино – Ке-
три. Немцы стреляли из деревни Изволь. 
Осколком одного снаряда Иван Белоенко 
был убит. Его схоронили за нашим двором, 
а через некоторое время перезахоронили 
около леса». А дальше Помоталкин указал, 
что могила воина заросла. Можем пред-
положить, что в связи с этим обстоятель-
ством останки солдата не были перенесе-
ны в 1950-е годы в братскую могилу, когда 
повсюду в СССР шла кампания по укруп-
нению захоронений красноармейцев. Мы 
попытались установить личность убитого, 
воспользовавшись сайтом Центрального 
архива Минобороны РФ obd-memorial.ru. 
В него занесены данные о четырех сооте-
чественниках, которых звали Иван Бело-
енко. Первый был призван в 1943 году, к 
тому же он родился в 1918-м – отпадает. 
Второй попал в 1942-м в плен. Третий че-
ловек в сорок втором ушел в РККА и про-
пал. А четвертый был оставлен в тылу вра-
га для нанесения ущерба немцам, служил 
в партизанском отряде и погиб в феврале 
1943-го. То есть все четыре кандидатуры 
никак не связаны с историей, описанной 
Помоталкиным. «Меня тревожит мысль: 
вероятно, у Белоенко есть родные, знают 

ли они, где погиб Иван? Может быть, крас-
ные следопыты помогут разыскать род-
ственников Белоенко? – задавался вопро-
сами автор письма. – А может, отзовется 
его товарищ, что был в 1941 году с ним в 
нашем доме? По моим предположениям, 
Белоенко служил в 194-й дивизии или в 
999-м стрелковом полку». Что можно ска-
зать обо всем этом с высоты сегодняш-
них дней? Либо еще не все архивные до-

кументы размещены в открытом доступе, 
либо… фамилию бойца перепутал Помо-
талкин. Где же произошла описанная им 
трагедия? Указанные в заметке населен-
ные пункты находились в Алексинском и 
Ленинском районах – кстати, там в 1990–
2000-е годы прошло несколько поисковых 
экспедиций. Обнаружили ли тогда и пере-
захоронили останки Белоенко? Или они все 
еще в Гремячем? Неизвестно…

В Щ  
Если театр начинается с вешалки, то 

лето – с квасных бочек и газированной 

воды на городских улицах, а также с бу-
тылок ситро. Так рассуждали Г. Келлер и В. 
Бромберг, опубликовавшие в газете «Знамя 
коммунизма» разгромную статью «Почему 
в Щекине отменено лето». Авторы обош-
ли почти весь город химиков, заглядывая 
в магазины, кафе и столовые. И вот неуте-
шительный итог: «Ситро нет, газировка – 
от случая к случаю, и лишь квасные цистер-
ны спасают изнывающих от жары горожан, 
да и то только днем. Вечером не найдешь 
и этого». Келлер и Бромберг негодовали: 
о проблеме «обезвоживания» заговорили 
еще в мае 1966-го – тогда газировку можно 
было купить лишь у одной-единственной 
продавщицы возле магазина № 55 по ули-
це Пролетарской. Инженер-технолог Ще-
кинского общепита О. Никитина разводи-
ла руками: прежде Косогорский завод без-
алкогольных напитков ежедневно выделял 
щекинцам до 400 ящиков ситро. А потом 
почему-то даже пары десятков ящиков не 
всегда удавалось выбить. Но ведь охлажда-
ющие напитки производил и Щекинский 
быткомбинат. «Почему же он не снабжает 
город ситро? Оказывается, в ОРСе угольщи-
ков, понадеявшись на Косую Гору, решили 
не заключать договор на поставку ситро с 
Щекинским быткомбинатом. В результате 
город остался на голодном пайке», – говори-
лось в статье. Острую проблему не решили 
и в 1967-м, хотя ответственные лица заве-
ряли постоянно, что, мол, вот-вот все раз-
рулим. И на фоне терзаемого жаждой го-
рода Щекино настоящим оазисом в 1968-м 
являлся поселок Первомайский. Тут про-
давалось все: и квас, и лимонад... Правда, 
и здесь заведующие магазинами и столо-
выми жаловались – дескать, как же трудно 
было достать и привезти эти напитки. «Но 
все же достают и привозят, а не кормят и 
не поят обещаниями, работают для людей. 
На Первомайском поселке лето началось в 
срок», – радовались авторы критического 
материала. И тут же меняли тональность: 
«Не пора ли со всей строгостью спросить с 
тех, кто омрачает лето тысячам?» 

прошедшее время

«Три штыка», 
аэропорт, 
газировка

В 1968 году многие прохладительные напитки в Щекине оказались в списке дефицитных 

товаров – горожане спасались только квасом

Площадь Победы в 1987 году

Тульский аэропорт заменил неприглядное деревянное строение

В 1968 году в Туле появился памятник на площади Победы, от-
крылось здание аэропорта, а в Щекине жаловались на недостаток 
прохладительных напитков.
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Софья МЕДВЕДЕВА, Андрей ЖИЗЛОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

Х
олодным ноябрьским 
утром в доме старого са-
пожника на окраине Бе-
лева Тульской губернии, 
где семья обрусевших 

немцев Гиппиусов снимала ма-
ленькую комнату, родилась дол-
гожданная дочь, которую назва-
ли Зинаидой.

Как говорила потом сама поэ-
тесса, пребывание в Белеве было 
недолгим: через несколько недель 
после рождения маленькой Зины 
семья перебралась в Тулу – здесь 
отцу, Николаю Романовичу, дали 
место товарища прокурора. По-
сле им еще пришлось поколесить 
по стране: Саратов, Харьков, Пе-
тербург, а когда глава семейства 
умер – осесть в Москве. 

Не принявшая революцию, 
вместе с мужем Дмитрием Ме-
режковским в 1920 году Гиппиус 
навсегда эмигрировала во Фран-
цию, так больше никогда и не по-
бывав ни в Белеве, ни в Туле. К 
сожалению, адреса, по которому 
жила семья в оружейной столи-
це, никто не знает. 

Но для Белева Зинаида Гиппи-
ус – это имя, которое греет душу. 
В Белевском художественно-
краеведческом музее есть не-
большой стенд, посвященный 
писательнице. Экскурсоводы с 
удовольствием рассказывают о 
том, что декадентская Мадонна 
родом из этого небольшого го-
рода на границе с Калужской об-
ластью. Музейщики приложили 
много сил, для того чтобы выяс-
нить, в каком доме прошли пер-
вые дни жизни Зинаиды Нико-
лаевны. Долгие годы из-за недо-
статка информации ответ на этот 
вопрос было непросто найти. Все, 
что знали о белевском этапе жиз-
ни одной из видных представи-
тельниц Серебряного века, это то, 
что родилась она в доме сапож-
ника на улице, которая сейчас 
носит название Пролетарская, а 
тогда была Дворянской.

Долгое время музейщики вы-
числяли, думали, предполагали, 
общались с пожилыми людьми, 
которые жили на этой улице и 
могли бы по рассказам родствен-
ников знать, где именно был дом 
сапожника. Поиски увенчались 
успехом – в строении под номе-
ром тринадцать в конце XIX века 
действительно располагалась ма-
стерская. На первом этаже са-
пожник чинил обувь, а на вто-
ром были квартиры. 

Силами музея изготовили 
небольшую памятную табличку 
с указанием, что именно здесь 
20 ноября 1869 года родилась Зи-
наида Гиппиус. Это единственное 
увековеченное упоминание поэ-
тессы в нашем регионе. 

Говорить о творчестве Гиппи-
ус легко и трудно одновременно. 
Легко потому, что в нашем лите-
ратуроведении почти все деяте-
ли Серебряного века расставле-
ны каждый на своей полке и мож-
но долго искать в ее творчестве 
приметы символизма, декадент-
ские мотивы и так далее. Трудно 
потому, что в эти условные лите-
ратурные направления поэты не 
вписываются в прямой пропор-
циональной зависимости от ве-
личины их таланта. В символиз-
ме ее заслонили монументально-
мраморный Александр Блок, ла-
борант стиха Валерий Брюсов и 
страстный мистик Андрей Белый. 
В женской поэзии конца XIX – 

начала XX века у Гиппиус тоже 
были слишком сильные соперни-
цы – Марина Цветаева и Анна Ах-
матова. Поэтому Гиппиус всегда 
будто в тени, в уголке. Но уголок 
свой занимает по праву.

В ее раннем творчестве обя-
зательно находится место моти-
вам, которые можно встретить у 
Семена Надсона: в 1880-е годы он, 

умерший в 25 лет, был самым по-
пулярным стихотворцем России. 
Он писал о том, что чувствовали 
его сверстники в мрачном обще-
стве тех лет. Так что ростки дека-
дентства у Гиппиус – от Надсона, 
а не от поэта и философа Дмитрия 
Мережковского, за которого она 
вышла замуж в 1889-м и прожи-
ла с ним 52 года.

Высокая, утонченная, с вечной 
ядовитой иронией на губах и ис-
пытующим взглядом. Ее оценки 
разными литераторами отличают-
ся полярно. «Гиппиус очень зна-
чительное, единственное в своем 
роде явление, не только поэзии, 
но и жизни. Ее тоска по бытию, ее 
ужас холода и замерзания долж-
ны потрясти всякого, кто с любо-
вью всмотрится в черты ее един-
ственного облика», – писал фило-
соф Николай Бердяев. «Лживая и 
скверная Вы. Все у Вас направле-
но на личное влияние Вас», – го-
ворил  Сергей Есенин, с которым 
у Зинаиды Николаевны случи-
лось неловкое знакомство: Гип-
пиус навела лорнет на валенки, 
в которых пришел поэт, и спро-
сила: «Что это на вас за гетры?» 
«Это охотничьи валенки», – отве-
тил Есенин. «Вы вообще кривляе-
тесь», – заявила Гиппиус. Попро-
буй отдели лицо поэта от его ма-
ски! Разве сама Зинаида Никола-
евна не играла роковую женщину 
декаданса, царевну символизма?

Душа моя угрюмая, угрозная,
Живет в оковах слов.
Я – черная вода, пенноморозная,
Меж льдяных берегов.

Ты с бедной 
человеческою нежностью

Не подходи ко мне.
Душа мечтает 

с вещей безудержностью
О снеговом огне.

И если в мглистости души, 
в иглистости

Не видишь своего, –
То от тебя ее кипящей льдистости
Не нужно ничего.

Но и отвлеченной от жизни, 
закрывшейся в своем уголке Гип-
пиус тоже неправильно изобра-

жать. Она с радостью восприня-
ла революцию 1905 года, с нена-
вистью – Первую мировую вой-
ну: тогда она рассылала кисеты 
для солдат с написанными на них 
стихами.

Все едины, все едино,
Мы ль, они ли... смерть – одна.
И работает машина,
И жует, жует война...

Не приняла она и Октябрьскую 
революцию. «Тяжелое удушье од-
нообразных дней» – так она назы-
вала свершившееся и вскоре вме-
сте с Мережковским эмигрирова-
ла из РСФСР. Отрыв от России ска-
зался на ее творчестве: она стала 
больше писать дневников, фик-
сируя приметы жизни, а поэзия 
стала еще более полной тоски по 
идеалу и страха перед настоящим. 
Против этих чувств она не нахо-
дила защиты, тем более на чуж-
бине. И здесь, кажется, оконча-
тельно растаяла ее маска.

Последние годы Гиппиус по-
святила биографии Мережковско-
го, который умер в 1941-м. Увы, 
закончить ее она так и не успе-
ла: Гиппиус скончалась в Пари-
же 9 сентября 1945 года.

И мы простим, и Бог простит.
Мы жаждем мести от незнанья.
Но злое дело – воздаянье
Само в себе, таясь, таит.

И путь наш чист, и долг наш прост:
Не надо мстить. Не нам отмщенье.
Змея сама, свернувши звенья,
В свой собственный вопьется хвост.

Простим и мы, и Бог простит,
Но грех прощения не знает,
Он для себя – себя хранит,
Своею кровью кровь смывает,
Себя вовеки не прощает –
Хоть мы простим, и Бог простит.

За маской декаданса

Этот фотопортрет Зинаиды Гиппиус украшает экспозицию Белевского музея

На втором этаже дома № 13 по улице Пролетарской 
жила семья Гиппиусов
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По горизонтали.
3. Спортсмен, укрощающий козлов и коней. 9. «Хобот» у чайника. 10. «Па-

риж – Дакар» как спортивное состязание. 11. Воркующая пташка. 12. Свой для 
блатного. 14. Сколько ни говори это слово, во рту сладко не станет. 15. Ответвле-
ние от основной горной цепи. 17. Поставщик «запчастей» для другого человека. 
20. Первый конкурс русских красавиц был проведен именно в этой столице. 23. 
Дистрофик по состоянию сил. 25. Щербина на теле от ветрянки. 26. Мастер ко-
жаного мяча. 27. Поле, ощупываемое экстрасенсом. 28. Какой стране принадле-
жит остров Пасхи? 29. Участник беспорядков, сопровождаемых мародерством. 
31. Родос в переводе с греческого – «остров роз», а какое имя переводится с гре-
ческого как просто – «розовый»? 32. На него встает рыцарь, клянясь даме в люб-
ви. 33. Газ, впервые открытый на Солнце, чем и обусловлено его имя. 36. Именно 
такое имя носил некий мистер Пирс, в честь которого 16 мая 1929 года в Техасе 
была учреждена новая премия. 37. Придание заготовке формы ударами молота. 
40. Милицейская игра в «горячо–холодно». 42. Там проводят юность в сапогах. 
43. Разговорчивый малыш. 44. Какая часть тела может получиться, если у поход-
ного сосуда убрать первую букву? 45. Визитная карточка ателье. 46. Что разво-
дит плачущий человек?

По вертикали.
1. Какая погода способна «бегать» по коже? 2. Фильм Стивена Соденберга «Секс, 

ложь и...». 4. «Мутант» среди атомов. 5. Оценка, гарантирующая пересдачу (студ.). 
6. Представитель древнейшей профессии: спит за деньги. 7. Место удачного приоб-
ретения самовара Мухой-цокотухой. 8. Ветвь этого дерева доверили голубю мира. 
13. «Главное оружие» налоговой инспекции. 14. Что вставляют в мольберт? 16. Не-
мецкий сэндвич. 17. Студент, выполняющий выпускную работу. 18. Как раньше 
называли построение парусных судов «четырехугольником»? 19. Что такое Гран-
при? 21. Оркестровый «маховик». 22. Мужской певческий голос. 24. Каким укра-
шением можно измерять количество электричества? 25. Ему Винни-Пух подарил 
горшочек. 29. Естественное состояние пытливого ума. 30. Хлебобулочный пан-
цирь. 33. Мумифицированный хлеб. 34. Кисломолочный продукт из молока с ви-
таминами и фруктовыми добавками. 35. Совокупность действий в соответствии 
с традициями. 36. «Город воды» в Японии. 38. Какой газ замыкает третий период 
таблицы Менделеева? 39. Птица «ухарь» и «хохотун». 41. Кто виноват в том, что 
Робинзон оказался на необитаемом острове?
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В
есна в этом году хитрит и прячется от 
наших глаз, но все равно она уже здесь, 
совсем рядом. Ловите ее в объектив! 
Редакция «Тульских известий» предла-
гает вам поучаствовать в новом фото-

конкурсе, на этот раз на весеннюю тематику. 
Что такое весна? Это плачущие сосульки на 

карнизе, кораблик из фантика, пущенный кем-
то по течению ручья, первая лопнувшая почка и 
робко проглянувшие сквозь прошлогоднюю вес-
ну солнышки мать-и-мачехи. Эта целая вереница 
праздников: украшенное женскими улыбками и 
нежными тюльпанами 8 Марта, перченое смешны-
ми шутками 1 апреля, а следом за ним 12 апреля – 
лучший день для того, чтобы вспомнить о беско-
нечности собственных возможностей, и 9 Мая – 
чтобы помнить о великом подвиге других.

Сюжеты для снимков будут точно! А мы, 
в свою очередь, не станем вас ограничивать: фо-
тографируйтесь на природе и дома, во время се-
мейного тожества, «схватывайте» ускользающую 
красоту пробуждающейся природы, делайте ре-
портажные снимки. Но признаемся: этой весной 
нас особенно порадуют юмористические кадры – 
сделанные спонтанно или заранее продуманные.

Как и в прошлый раз, мы будем ждать ваши 
снимки в нашей группе в ВК – vk.com/tul_izvestia 
(оставьте название или короткое описание кадра). 
Также вы можете прислать их на редакционную 
почту mail@ti71.ru (укажите возраст, имя и кон-
тактный телефон).

Победителя определит редакционная колле-
гия – в последний день весны, 31 мая. Автор луч-
шего снимка получит в подарок набор для жарки 
шашлыка. Удачи!

«Весенние выкрутасы» – новый 
фотоконкурс от «Тульских известий»

Красивая Меча 
в прошлом мае

Летать охота
Масленичные 
забавы


