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Андрей ЖИЗЛОВ

З
а минувшие пару недель ана-
литики разного калибра и 
разной степени доверия не 
раз говорили: с приходом 
Дзюбы «Арсенал» стал бо-

лее грозным, но и более уязвимым. 
Мол, игра с расчетом на одного фор-
варда не только обедняет тактику, но 
и делает более простым поиск про-
тивоядия. Впрочем, опытному Мио-
драгу Божовичу это и так было ясно. 
Матч с «Уфой» показал, что настав-
ник канониров имеет и альтернатив-
ные варианты.

Поединок был особенно принци-
пиальным потому, что «Арсенал» со-
седствует с уральцами в таблице и бо-
рется за шестое место, которое в слу-
чае победы «Спартака» в Кубке Рос-
сии станет пропуском в Лигу Европы. 
Правда, в обоих клубах разговоры о 
возможном попадании в еврокубки 
воспринимают сдержанно, с интона-
циями людей, которые не привыкли 
делить шкуру медведя, который еще 
бегает по лесу.

Перед матчем с «Уфой» очеред-
ную потерю понес центр тульской 
полузащиты: к Александру Боурча-
ну и Хабибу Майга в лазарете присо-
единился Горан Чаушич. Зато после 
дисквалификации вернулся в строй 

Игорь Горбатенко. Он и открыл счет 
уже на второй минуте, вонзив мяч под 
перекладину над упавшим на коле-
ни Александром Беленовым.

Бодрое начало внезапно смени-
лось унылой игрой. «Арсенал» вдруг 
решил упростить ее и ограничиться 
забросами вперед на Дзюбу. Но на-
ставник гостей Сергей Семак и фут-
болистом слыл мудрым, и тренером 
стал таким же: стоило Артему поя-
виться в близости от ворот «Уфы», 
как у него чуть ли не на плечах вис-
ли один, двое, а то и трое защитни-

ков. При этом гости взяли под кон-
троль центральную зону, а у канони-
ров мяч попросту не держался. Будь 
уфимская атака поизобретательнее – 
и она не ограничилась бы голом Дми-
трия Стоцкого на 16-й минуте.

Но после перерыва «Арсенал» пре-
образился. Способствовал тому и но-
ваторский перевод Ткачева с края в 
центр, и отказ от игры на Дзюбу. Ар-
тем, как и прежде, активно участво-
вал в командных действиях, он то 
исполнял роль громоотвода, оття-
гивая на себя уфимских защитни-
ков, то сам вдруг оказывался в обо-
роне, нейтрализуя атаки гостей. Се-
мак попытался усилить нападение, 
выпустив форварда Сильвестра Иг-
буна, но на 72-й минуте роскошным 
ударом в девятку метров с тридца-
ти свой второй мяч забил Горбатен-
ко. Примечательно, что мячи, заби-
тые в ворота «Уфы», стали для Иго-
ря первыми в Премьер-лиге.

Гости бились до конца и обеспе-
чили много нервных минут тульским 
болельщикам, но до опасных мо-
ментов почти не доходило. В итоге 
2:1 – победа, которая вывела «Арсе-
нал» на шестое место. Но радовать-
ся рано: «Уфа» отстает всего на одно 
очко, а впереди у туляков – сложный 
календарь. В субботу подопечные Ми-
одрага Божовича сыграют в гостях с 
«Краснодаром».
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П  
В этом году в региональную программу по пе-

реселению граждан из аварийного жилья войдут 6 
муниципальных образований Тульской области. Это 
Тула, Новомосковск, Суворовский район, Киреевск, 
город Болохово и село Бородинское Киреевского 
района. А также планируется расселить 14,7 тыся-
чи кв. метров аварийного жилья в 54 многоквар-
тирных домах. На эти цели в текущем году преду-
смотрены средства в размере 500 миллионов руб-
лей из регионального бюджета. 

В Туле в первую очередь необходимо расселить 
36 аварийных дома, в которых проживают 300 семей. 
Администрацией города Тулы достигнута предва-
рительная договоренность с застройщиками о при-
обретении у них необходимых жилых помещений в 
микрорайоне Скуратовский, на ул. Хворостухина и 
в д. Китаевка, на ул. Генерала Маргелова, в микро-
районе Левобережный. Объем финансирования со-
ставит порядка 616 млн рублей, из них 405 млн руб-
лей – средства бюджета области, 211 млн рублей – 
средства города.

Н    
Вчера, 11 апреля, легендарную катюшу сняли 

с постамента в Пролетарском округе Тулы, чтобы 
подготовить к военному параду 9 Мая.

Наводить лоск машине будут на оборонном пред-
приятии «СПЛАВ». Машину очистят от ржавчины, 
покрасят, в кабину вставят стекла, движок и стартер.

В этом году катюша в третий раз примет участие 
в военном параде в Туле на День Победы.

Тульская катюша имеет реальную боевую исто-
рию – она участвовала в обороне Смоленска. Сей-
час в странах СНГ сохранилось чуть более двадца-
ти экземпляров БМ-13, в том числе тульский. На по-
стамент его поставили в 1980 году.

В 
На территории Тульской области подтоплено 15 

низководных мостов в 9 муниципальных образо-
ваниях, 1 участок дороги. Всего нарушено прямое 
транспортное сообщение с 48 населенными пунк-
тами, где проживают 3247 человек. Подтопленных 
населенных пунктов и объектов экономики нет.

Организовано семь аттестованных переправ, в 
том числе шесть лодочных, на одной переправе за-
действовано плавательное транспортное средство 
(ПТС-М) от Тульского спасательного центра МЧС Рос-
сии. Для контроля паводковой обстановки в местах 
подтопления ежедневно проводится авиаразведка.

По прогнозам регионального МЧС, пик паводка 
пришелся на 8 апреля, сейчас вода пошла на сниже-
ние, ожидается, что все мосты освободятся от под-
топлений в течение 10 суток. 

З   ОРВИ 
В области продолжается снижение заболевае-

мости гриппом и ОРВИ, по итогам выходных дней 
она снизилась на 19% по сравнению с выходными 
предыдущей недели и на 36% по сравнению с не-
делей, когда отмечался наибольший уровень забо-
леваемости.

На минувшей неделе в области зарегистриро-
вано 10 146 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. 
Показатель – 67,7 на 10 тысяч населения, что ниже 
уровня заболеваемости предыдущей недели на 21% 
и выше эпидпорога на 22%. Среди детей заболева-
емость ниже эпидемического порога на 10–16%, 
среди взрослых превышение порога сохраняется.

По причине высокой заболеваемости на прошед-
шей неделе приостановлен образовательный про-
цесс полностью в двух детских дошкольных учреж-
дениях и частично в пяти группах двух детских до-
школьных учреждений.

В связи с сохранением активной циркуляции 
вирусов гриппа в области продолжаются меропри-
ятия по обеспечению готовности территории реги-
она к работе в период эпидемического подъема за-
болеваемости гриппом и ОРВИ.

Два к одному

21 апреля в Тульской об-
ласти состоится первый 
в этом году общеобласт-
ной субботник.

Коллективы организаций и учреж-
дений, промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий, комму-
нальные службы приведут в порядок 
улицы, территории домов и учрежде-
ний, парки, скверы и другие обще-
ственные пространства. Субботник 
пройдет во всех муниципальных об-
разованиях области. Желающие мо-
гут принять участие в уборке терри-
тории своих домов и общественных 
пространств. Во всех тульских пар-
ках будет заготовлен необходимый 
инвентарь.

В оружейной столице апрель ста-
нет «Месяцем чистоты». Запланиро-
ваны работы по окраске опор осве-
щения и электрообеспечения, мойке 
бортового камня, ликвидации сти-
хийных свалок мусора, покраске 
стоек светофорных объектов и до-
рожных знаков, мойке ограждений 
безопасности, покраске бортовых 
камней вдоль проезжих частей улиц, 
мостов и путепроводов, лавочек, урн 
и ограждений безопасности, мойке и 
окраске остановочных павильонов 
ожидания.

В рамках субботника 21 апреля 
будут высажены сосны, ели, ряби-
ны, клены, а также более 2900 ку-
старников. 

Всего планируется высадить 3189 
саженцев. Кроме того, в городе спи-
лят аварийные деревья, отремонти-
руют и покрасят детское игровое обо-
рудование, подровняют кустарник. 
Планируется, что в мероприятиях бу-
дет задействовано 125 единиц техни-

ки, 79 из которых привлекут от сто-
ронних организаций.

Инвентарь для участия в субботни-

ке туляки смогут получить в главных 
управлениях по территориальным 
округам и в управляющих компаниях.

Генеральная уборка
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625
тысяч
туляков заре-

гистрированы 
в ЕСИА 

190
электронных 

форм полу-
чения услуг 

доступны 
на gosuslugi71.

ru

449
тысяч

туляков вос-
пользовались 

сервисом 
«Электронная 
регистратура» 

в 2017 году

Светлана КУЗНЕЦОВА

Андрей ЛЫЖЕНКОВ, Сергей КИРЕЕВ

В Тульской области 75% насе-
ления пользуются возмож-
ностью получения государ-
ственных и муниципальных 
услуг в электронной фор-

ме. Что неудивительно: записаться 
на прием к врачу, устроить ребенка 
в детский сад или школу, узнать ин-
формацию, касающуюся кадастро-
вого учета и налогообложения, бла-
гоустройства населенных пунктов и 
множества других сфер, – быстрее и 
удобнее, не отрываясь от экрана ком-
пьютера или мобильного телефона. 
Система электронных услуг совер-
шенствуется год от года. 2018-й ис-
ключением не станет: уже сегодня 
для туляков доступны новые сервисы.

Подробнее о новшествах, а также о 
планах на текущий год и результатах 
работы в 2017 году рассказал в ходе 
пресс-кон фе рен ции министр по ин-
форматизации, связи и вопросам от-
крытого управления Тульской обла-
сти Ярослав Раков.

Он отметил, что 
доля граждан нашего 
региона, использую-
щих механизм полу-
чения государствен-
ных и муниципальных 
услуг в электронной 
форме, по итогам 2017 
года составила 75%. 
Это выше значения 

планового показателя, установлен-
ного на текущий, 2018-й, год «май-
ским» Указом Президента РФ № 601 
«Об основных направлениях совер-
шенствования системы государствен-
ного управления». 

Столь высокий процент объясня-
ется просто: в Тульской области функ-
ционирует развитая система элек-
тронных услуг, включающая различ-
ные сервисы. 

В единой информационной систе-
ме федерального портала госуслуг за-
регистрировано свыше 625 тысяч ту-
ляков. В 2017 году жителям региона 
было оказано более 305 тысяч услуг в 
различных сферах. Перечень государ-
ственных и муниципальных услуг ре-
гулярно расширяется. В течение года 
планируется перевести в электронный 
вид 10 государственных услуг в соци-
альной сфере, природопользовании, 
гостехнадзоре. В их числе:

> предоставление социальных по-
собий малоимущим гражданам;

> прием заявлений, документов, 
постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях;

> выдача разрешений на установ-
ку рекламных конструкций на соот-
ветствующей территории, аннули-
рование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже самоволь-
но установленных вновь рекламных 
конструкций;

> прием заявлений и организация 
предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг.

> Также планируется обеспечить 
пользователям портала возможность 
оплаты штрафов за неправильную 
парковку в Туле. Автолюбители смогут 
проверить наличие штрафов и опла-
тить их удобным способом.

– Наша задача – максимально со-
кратить сроки оказания услуг и коли-
чество документов, необходимых для 
их получения, – подчеркнул министр. 

Р 
На портале «Открытый регион71» 

действуют сервисы: «График приема 
должностных лиц», «График отклю-
чения горячей воды», «Калькулятор 
подключения услуг ЖКХ», «Народ-
ный бюджет» и др. Особой популяр-
ностью пользуется сервис «Реши про-
блему», с помощью которого в 2017 
году было решено 2726 обращений 
граждан, количество тем обраще-
ний выросло с 106 до 127. К приме-
ру, туляки могут сообщить о ямах на 
дороге, неисправном светофоре, от-
сутствии освещения в ночное вре-
мя, угрозе падения дерева, ведении 
строительных работ без разрешения 
на строительство и многом другом.

Н 
Портал «Открытый регион71», на-

помним, входит в систему каналов 
связи населения с правительством ре-
гиона и органами исполнительной и 
местной власти, посредством которых 
туляки могут направлять обращения 
чиновникам. Наряду с or71 функци-
онирует Единый контактный центр 
правительства региона, диспетчеры 
которого обрабатывают свыше 6000 
звонков в день. Сервис «Единый мо-
бильный телефон» – переадресация 
звонка жителя с телефона доверия гу-
бернатора на мобильные телефоны 
ответственных лиц в муниципаль-
ных образованиях, от главы адми-
нистрации МО до начальника соот-
ветствующего управления.

Анализируются сообщения граж-
дан и в социальных сетях, причем 
как в официальных аккаунтах пра-
вительства региона и органов мест-
ной власти, так и в наиболее попу-
лярных у туляков группах и сооб-
ществах. «Объем контента, который 
появляется в соцсетях, достаточ-
но большой, – отметил Ярослав Ра-
ков. – И работать с ним непросто. Но 
мы пошли на это, чтобы быть более 
отзывчивыми и реагировать на все 

замечания, которые публикуются в 
разных источниках».

З  
В 2017 году сервисом «Электронная 

регистратура» (doctor71) воспользова-
лись более 449 тысяч туляков. Одна-
ко к работе системы у туляков были и 
вопросы, и пожелания по усовершен-
ствованию. В профильном ведомстве 
их услышали, и на основе замечаний 
граждан, а также по итогам обсужде-
ний на Общественном совете при ми-
нистерстве разработали новую версию 
сайта doctor71.ru. Сейчас она работа-
ет в тестовом режиме, в апреле будет 
введена в эксплуатацию. С помощью 
сайта пациент сможет:

> записаться на прием к врачам-
специалистам в своей поликлинике 
по направлению;

> записаться на диспансеризацию;
> через личный кабинет записать 

на прием к врачу своих родственников;
> в личном кабинете просматри-

вать назначения врача.
Стала более удобной и мобильная 

версия сайта: теперь все действия, ко-
торые пациент совершает на сайте, 
можно произвести и со смартфона.

Также к лету 2018 года в учреж-
дениях здравоохранения планирует-
ся обновить программу для инфома-
тов. Интерфейс станет более понят-
ным, появятся новые возможности.

В  МФЦ
В настоящее время в Тульской об-

ласти осуществляют деятельность 34 
отделений МФЦ (многофункциональ-
ных центров). Наиболее загруженные – 
в Туле, Новомосковске, Щекине, Заок-
ском, Узловой, Донском. 

– Мы регулярно анализируем сред-
нее время нахождения граждан в оче-
реди в МФЦ, – рассказал министр. – В 
первом квартале 2018 года оно соста-
вило 7,48 мин., дольше 15 мин. жда-
ли 18–20% посетителей. Для сравне-
ния: в конце 2017 года дольше 15 мин. 
ждали 38% посетителей, а среднее 
время ожидания составляло около 14 
мин. Стоит задача свести количество 
ожидающих дольше 15 мин. к мини-
муму. Для этого мы где-то МФЦ уси-

Что нужно знать 
об электронных услугах

лили человеческим ресурсом, прове-
ли ряд мероприятий с точки зрения 
графика работы и т. д. Кстати, в каж-
дом отделении размещена информа-
ция о наиболее загруженном с точки 
зрения посещаемости времени рабо-
ты МФЦ. Тем самым посетитель мо-
жет выбрать время, когда он наиме-
нее вероятно будет ждать долго. И 
возможность предварительной за-
писи – ею также стоит пользоваться, 
если необходимо быстрее попасть к 
окну сотрудника МФЦ. 

Количество оказанных МФЦ услуг 
растет, в 2017 году составило 1 млн 
791 тыс. услуг. 

В 2017 году обновился перечень 
услуг, оказываемых МФЦ. Теперь 
он включает прием документов для 
оформления водительских удостове-
рений, выдачу загранпаспортов ста-
рого поколения. Расширен и перечень 
социально значимых услуг: подача 
документов на получение ежемесяч-
ной денежной выплаты семьям, име-
ющим детей-инвалидов, или ежеме-
сячной выплаты денежных средств 
лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

С 2018 года в МФЦ стартовал прием 
документов на назначение и выпла-
ту новых мер господдержки: ежеме-
сячной выплаты при рождении (усы-
новлении) первого ребенка и ежеме-
сячной выплаты при рождении (усы-
новлении) второго ребенка. 

В 2017 году были открыты еще че-
тыре филиала бизнес-МФЦ (два в Туле 
на базе банков и по одному окну в Ще-
кине и Суворове). Во втором полуго-
дии 2018 года планируется открыть 
дополнительный офис для обслужива-
ния юридических лиц на ул. Ф. Смир-
нова (4 окна). Всего на территории ре-
гиона в настоящее время на террито-
рии области действует 19 бизнес-окон. 

Количество предоставляемых услуг 
для бизнеса по сравнению с началом 
прошлого года увеличено с 135 до 182. 
Наиболее востребованными являются 
услуги Росреестра, Кадастровой пала-
ты, ИФНС, МВД и услуги Корпорации 
МСП. Из дополнительных сопутствую-
щих услуг пользуются популярностью 
изготовление печатей, электронных 
подписей, услуги банков-партнеров 
и консультации.

Рассматривается возможность за-
ключения соглашения с ПАО «Ростеле-
ком» по предоставлению коммуника-
ционных услуг; с компанией сегмен-
та онлайн-сервисов для электронно-
го документооборота, электронной 
отчетности и обеспечения инфор-
мационной безопасности; а также с 
дочерней компанией ПАО Сбербанк, 
занимающейся развитием малого и 
микробизнеса в России. 

Стоит отметить, что в бюджет 
Тульской области в 2017 году посту-
пило 6 млн 200 тыс. руб. в результате 
уплаты налога на прибыль МФЦ. Еще 
183 млн руб. пополнили ре гио наль ную 
казну за счет доходов, поступивших 
в бюджет за оказание федеральных 
услуг через отделения МФЦ региона.

– Мы не только тратим бюджетные 
средства на обеспечение деятельно-
сти многофункциональных центров, – 
отметил Ярослав Раков. – Наша зада-
ча – сокращение расходов, в идеале – 
выход МФЦ на самоокупаемость, хотя 
это весьма непростая задача. 

Среднее время ожидания в очереди в отделениях МФЦ региона в первом квартале 

2018 года составило 7,48 минуты
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Андрей ЖИЗЛОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

В 1976 году, когда со-
общения о космиче-
ских полетах на газет-
ных полосах печатали 
выше, чем отчеты о 
пленумах ЦК КПСС, 
одним из центров под-
готовки будущих по-
корителей Вселенной 
стало Щекино. Здесь 
появился клуб юных 
летчиков и космонав-
тов.

Его крестным отцом был 
фронтовой летчик, космонавт, 
дважды Герой Советского Сою-
за Георгий Береговой. В мае того 
же года он приехал в Щекино, по-
бывал в Доме пионеров. И в тот 

же день городские власти при-
няли решение открыть в городе 
авиационно-космический и па-
рашютный комплекс. Его руко-
водителем назначили подпол-
ковника морской авиации в за-
пасе Дмитрия Киреичева.

Клуб создавали всем миром 
– выделяли деньги и обеспечи-
вали его оборудованием свыше 
тридцати щекинских предпри-
ятий и организаций. 25 декабря 
1976 года на торжественное от-
крытие вновь приехал Береговой 

– он и перерезал красную ленточ-
ку. А первое занятие состоялось 

4 октября 1977-го, когда клуб уже 
укомплектовали оборудованием и 
преподавателями. Интересно, что 
щекинский клуб стал всего лишь 
четвертым в СССР – после орен-
бургского, ивановского и куйбы-
шевского (ныне Самара).

Клуб был разделен на пять 
классов. В одном изучали авиа-

ционную и космическую техни-
ку. В распоряжении воспитанни-
ков были чехословацкий самолет 
Л-29, вертолет Ми-1, макеты ка-
бины корабля «Восход-2» и пер-
вого искусственного спутника, 
действующая центрифуга – из-
готовленная, к слову, в Щекине 
на опытно-механическом заводе.

В другом классе изучали ре-
активные двигатели самолетов и 
вертолетов, систему воздушной 
дозаправки. Третий класс – высот-
ного оборудования и стрелкового 
тренажера – был укомплектован 
спасательными костюмами, кис-
лородными установками. Здесь же 
располагалось подаренное Звезд-

ным городком кресло космонав-
та. Четвертый класс, где изучали 
авиационно-космическую меди-
цину, оснастили оптокинетиче-
ским барабаном, газоанализато-
ром и другими приборами.

Занятия проходили дважды 
в неделю после школы, курсан-
тов клуба объединяли в эскадри-
льи. За годы существования сот-
ни юных щекинцев узнали про-
фессию летчика и космонавта, 
сделали первые в жизни прыж-
ки с парашютом, подготовились 
к армейской службе. Десятки ре-
бят связали затем свою жизнь с 
военной и гражданской авиацией, 
конструированием летательных 
аппаратов, парашютным спортом.

К сожалению, клуб не пережил 
девяностые. В 1993 году его объ-
единили со станцией юных тех-
ников, а в 2000-м он растворил-
ся в прошлом, пройдя еще через 
несколько реорганизаций. Лишь 
памятник – взлетающий в небо 
МиГ-17 возле бывшего Дома пи-
онеров – напоминает о том, что 
здесь мечтали о космосе и стре-
мились приблизиться к нему. Мо-
жет быть, это не навсегда?

тема номера
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Ближе к космосу

12 апреля 

1961
Первый в истории человече-

ства космический полет Юрия 
Гагарина. В Туле состоялся сти-

хийный митинг в честь этого 
события: тысячи людей, услы-

шав новость по радио, бросили 
работу и отправились в Бело-
усовский парк. Некоторые от 

радости падали в обморок.

15 января 

1969
На корабле «Союз-5» на орбиту 

отправился уроженец Волов-
ского района Евгений Хрунов. 
После первой в истории сты-

ковки с уже находившимся на 
орбите «Союзом-4» он вышел в 
открытый космос, а затем впер-
вые передал корреспонденцию 

с Земли.

25 декабря 

1976
В Щекине создан клуб юных 

летчиков и космонавтов. 
В церемонии открытия уча-
ствовал космонавт Георгий 

Береговой.

29 августа 

1988
Уроженец Тулы врач-

космонавт-исследователь Ва-
лерий Поляков отправился 
в космос на аппарате «Союз 

ТМ-6». Полет длился почти 241 
день.

8 января 

1994
Валерий Поляков отправился 

во вторую космическую экс-
педицию на борту 

«Союза ТМ-18». Он провел в 
космосе более 437 суток, это 

стало самым длительным пре-
быванием человека на орбите 

за один полет.

Один из сотен воспитанников Щекинского клуба юных летчиков и космонавтов

В распоряжении воспитанников 

была действующая центрифуга

Занятия проходили дважды в неделю после школы
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тема номера

Зачем школьнику 
астрономия?

 

Софья МЕДВЕДЕВА

Н
аверняка этим вопросом задались родители 
выпускников, узнавшие, что теперь несколько 
учебных часов будут заняты этой дисциплиной. 
И это в ту пору, когда нужно готовиться к ЕГЭ, а 
вопросов по астрономии в его заданиях не пред-

усмотрено. Да и не интересовались никогда их чада звезда-
ми и планетами. А почему? Как-то не сложилось…

О том, кем был Гагарин, малышня узнает, когда идет в 
школу, а о том, почему день сменяет ночь, – на уроках окру-
жающего мира и природоведения. Интерес к науке и космосу 
такими минималистичными мерами не взрастить. Так что 
перспектива учить в школе еще и астрономию у детей вы-
зывает скептическую ухмылку: подумаешь, предмет – толь-
ко одной «домашкой» больше!

Когда мне было примерно четыре года, с высокого шкафа 
в маленькой спальне, на котором таилась и пылилась куча 
всяких вещей, дедушка достал небольшую черную книгу, на 
обложке которой был нарисован не то гномик, не то звездо-
чет, держащий на ладони Большую Медведицу. Книжка была 
старая, одна из тех, что читала в детстве моя мама. «Малы-
шам о звездах и планетах» – с трудом разобрала я еще не 
очень хорошо заученные буквы. Весь вечер мы рассматри-
вали немного пожелтевшие странички, изучали созвездия и 
планеты. В тот день я узнала, куда девается солнышко, ког-
да не светит над моим городом, почему наступает зима и 
много-много чего еще. 

Часто потом мы возвращались к этой книжке. По ночам 
я любила рассматривать в небе звезды: тогда город «светил-
ся» не так ярко – и над головой можно было разглядеть как 
минимум Большую и Малую Медведицу. 

Овладев алфавитом по-настоящему, я стала сама читать 
рассказы Звездочета. От них было не оторваться! Едва за-
крыв книгу, открывала ее снова – и перечитывала с самых 
первых страниц. Я почти что грезила космосом и мечтала, 
что когда-нибудь обязательно полечу на Луну.

А потом книжка куда-то запропастилась. Уже и не помню, 
как это вышло, да и пропажу я не сразу заметила – шли дни, 
месяцы и годы, подраставшую девчонку все меньше интере-
совало детское чтиво по астрономии. Но вот любовь к космосу 
не ушла, а трансформировалась очень необычным образом. 
Примерно в десять лет я впервые увидела фильм «Звездные 
войны». Вот, вот какой космос я хочу! Летать на «Тысячелет-
нем Соколе», охотиться на космических негодяев. Даже спу-
стя полтора десятка лет этот фильм – мой самый любимый.

Перехода в старшую школу я ждала с нетерпением. Ба-
бушка и дед рассказывали, что им преподавали науку о 
звездах – они из поколения, героем которого был Гагарин. 
Окрыленная, я считала дни, когда начнется курс физики – 
ведь астрономию отдельным предметом в школе препода-
вать не собирались.

Какого же было мое разочарование, когда о космосе нам 
не рассказали почти ничего! Лишь один раз за несколько лет 
учитель физики что-то пробурчал об устройстве Вселенной 
и планет. Помню, в тот день он даже достал телескоп, но что 
можно увидеть в пасмурном небе в десять утра? Так и смо-
трели мы в окна соседней девятиэтажки…

Пришлось быть учителем самой себе – искать в Интер-
нете документальные фильмы. Пересмотрела их очень мно-
го. Но самые лучшие те, где об истории Вселенной расска-
зывал невероятный Стивен Хокинг. Я и до сих пор их смо-
трю – разве не интересно узнать, как устроен мир, в кото-
ром мы живем?

В 23 я впервые увидела настоящего космонавта – Сер-
гея Залетина. Он рассказывал школьникам, как люди жи-
вут в космосе, чем питаются, и вообще – каково это – ле-
теть в невесомости и знать, что, случись какая-то поломка, 
на Землю можно не вернуться. Я вся превратилась в слух, а 
маленькая белокурая девочка внутри меня голосила: «Смо-
три! Этот дядя – настоящий космонавт! Настоящий!». Навер-
ное, именно так чувствовали себя те, кто воспитан на под-
виге Юрия Гагарина – человека, открывшего нам Вселенную.

Ни у кого не возникает вопросов, зачем в школе препо-
давать биологию, химию, историю. А ведь астрономия – это 
не просто галочка в графе «широкий кругозор». Это наука 
о мире, в котором мы живем. Спросите любого выпускни-
ка: почему светится Луна? А вспомнит ли он имена Хруно-
ва, Полякова, Залетина? 

Откройте своим детям огромный мир космоса. Купите 
карту звездного неба, книгу о звездах и планетах. Говори-
те школьнику, что астрономия – это жутко интересно. Кто 
знает, может, среди тех, кто вот-вот возьмется за учебники 
по астрономии, будет тот, кто загорится мечтой полететь в 
космос. И непременно это сделает! 

Сергей МИТРОФАНОВ

Федор МАСТЕПАНОВ

С
ейчас его можно встре-
тить на улице в «граж-
данке» и с портфелем, 
в котором лежит све-
жеотпечатанная кни-

га или подготовленная к изда-
нию рукопись: пенсия – под-
ходящий момент, чтобы пи-
сать мемуары и краеведческие 
исследования. А было время, 
когда он носил форму майо-
ра медицинской службы ВДВ и 
сумку с медицинским скарбом 

– таблетками, шприцами, жгута-
ми. Он готов был когда угодно 

– будь хоть ночь на дворе – ле-
чить не только крылатую гвар-
дию, но и тех, кто поднимался 
еще выше, чем голубые береты, 

– космонавтов. Да-да, туляк Ни-
колай Макаров – один из тех не-
многих врачей-счастливчиков, 
кому довелось встречать из по-
лета звездную элиту. 

– Для меня все было ново, 
незнакомо, жутко интересно, 
престижно, в конце концов, – 
честно признался наш земляк. – 
Стоять, пусть и не у истоков, но 
почти на переднем крае того, в 
чем мы были «впереди плане-
ты всей». Желание увековечить 
этот опыт было столь сильным, 
что я перенес воспоминания на 
страницы книги «Записки ба-
тальонного врача». Космосом 
«увлекался» с апреля 1975 года 
по декабрь 1980-го. Меня тогда 
привлекали по линии поисково-
спасательной службы ВВС для 
обслуживания космических по-
летов – главным образом запу-
сков и спусков космонавтов. Из 
двадцати одного запуска за этот 
период я пропустил только три.

Николай Алексеевич любит 
рассказывать о том, как весной 
1975-го встречали на Земле кос-
монавтов Василия Лазарева и 
Олега Макарова. (Кстати, поко-

рителей просторов Вселенной 
тогда для конспирации имено-
вали в открытом эфире иссле-
дователями.) Пришло тревож-
ное сообщение – космонавты 
приземлились неудачно, сроч-
но требовалось десантировать 
к ним врачей. Наш собеседник 
вместе с сослуживцами поднял-
ся в воздух на самолете Ан-24 
и приготовился уже прыгать с 
парашютом, чтобы спасать по-
страдавших. Но в последний мо-
мент Москва запретила десан-
тироваться, сообщив: космо-
навтов уже обнаружили, у них 
все в порядке, а вот десантура 
в предстоящих условиях мо-
жет пострадать. И действитель-
но, стояла ночь, вокруг – горы, 
и вдобавок ветер под двадцать 
метров в секунду. 

Но найти героев – полде-
ла. Встал вопрос о том, как их 
эвакуировать. Решили подни-
мать вертолетом при помощи 
лебедки. Но когда подлетели к 
спускаемому аппарату, то уви-
дели на нем не двоих – Лаза-
рева и Макарова, а троих чело-
век! Тут же разгорелся скандал! 
Кто этот третий? Версии выдви-
гались самые фантастические: 
иностранный разведчик, беглый 
зек и даже… снежный человек! 
А затем – еще один сюрприз. К 
космонавтам подлетел неизвест-
ный вертолет, забрал всю трои-
цу на борт и скрылся. 

– После разбирательств с уча-
стием силовиков выяснили: тре-
тьим был лесник, который за-
интересовался неопознанным 
объектом на земле. Он решил 
выяснить, не представляет ли 
капсула с покорителями Вселен-
ной опасности в плане возник-
новения пожара, – улыбается Ни-
колай Макаров. – А снял троицу 
вертолет Ракетных войск стра-
тегического назначения, проле-
тавший по своим делам. В итоге 
обошлось, разобрались…

Неземные пациенты 
доктора Макарова

4 апреля 

2000
Щекинец  Сергей Залетин на 
корабле «Союз ТМ-30» отпра-

вился в первый полет. Он про-
вел более 72 суток на орбите и 
5 часов 3 минуты в открытом 

космосе.

30 октября 

2002
Сергей Залетин на борту «Со-
юза ТМА-1» во второй раз по-
летел в космос. На этот раз 

экспедиция посещения МКС 
длилась без малого 10 суток 

21 час.

2 июня 

2009
Отечественным космонавтом 
№ 206 стал новомосковец Ни-
колай Тихонов. Пока он ведет 

подготовку к полетам. 
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Светлана КУЗНЕЦОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

В Тульской области ле-
том 2018 года выра-
стут тарифы на ком-
мунальные услуги 
для жителей.  Силь-

нее всего подорожает тепловая 
энергия. Ряд крупных предпри-
ятий региона перешли на со-
временные установки тепло-
снабжения, в результате чего 
заметно снизился отпуск теп-
ла по электростанциям. Что 
в свою очередь отразилось 
на тарифах для потребителей. 

В 
Конкретные цифры привел 

на заседании регионального 
правительства председатель ко-
митета Тульской области по та-
рифам Дмитрий Васин.

Он отметил, что при уста-
новлении тарифов на 2018 год 
предельный индекс роста пла-
ты за коммунальные услуги 
превышен не был. Для Туль-
ской области Правительством 
РФ на текущий год он установ-
лен в размере 4,8% (в 2017 году 

составлял 4,2%). Для сравнения: 
в Москве тарифы не могут вы-
расти более чем на 5–7%. 

Если говорить о конкрет-
ных коммунальных услу-
гах, с 1 июля 2018 года пла-
та за электроэнергию вырастет 
на 3,5%, на услуги водоснабже-
ния и водоотведения – на 6,6%. 
На природный газ тарифы бу-
дут определены в течение пер-
вого полугодия 2018 года, по-
сле установления федераль-
ных параметров, по прогнозу – 
на 3,4%. Расценки на тепловую 
энергию увеличатся на 6,6%. 
Для сравнения: прошлым ле-
том рост составил 3,9%.

Ф 
– Динамика роста тарифов 

в нынешнем году существенно 
не отличается от показателей 

2016 и 2017 годов, – подчеркнул 
Дмитрий Васин. 

Он пояснил, что стоимость 
электроэнергии и газа для насе-
ления – одинаковая по региону, 
а услуг тепло- и водоснабжения 

– своя у каждой ресурсоснабжа-
ющей организации. 

Тарифы на электроэнер-
гию для населения установле-
ны в рамках предельных значе-
ний, утвержденных приказом 
ФАС России, всего на 1 копей-
ку выше мини-
мального уров-
ня. 

– Каждый год 
мы стараемся 
установить та-
риф на мини-
мальной гра-
нице, – заверил 
председатель 

комитета. – Так, предельный 
максимальный тариф на элек-
троэнергию на 2018 год уста-
новлен в размере 4,20 рубля для 
городского населения, предель-
ный минимальный – 4,13 рубля. 
Наш тариф – 4,14 рубля.

Существенное влияние на 
рост расценок тепловой энер-
гии в текущем году оказало 
произошедшее в 2018 году сни-
жение объемов тепловой энер-
гии, отпущенной потребителям. 
Данные объемы заложены в 
формуле расчета тарифов и при 
снижении ведут к росту оплаты. 

Так, в 2018 году отпуск теп-
ла по электростанциям «Квад-
ры» снизился на 11,6%, Щекин-
ской ГРЭС – на 35%. Сниже-
ние произошло за счет перехо-
да ряда крупных предприятий 
в Новомосковске и Советске на 

собственные источники тепло-
снабжения (парогазовые уста-
новки).

Еще один фактор роста та-
рифов – изношенность сетей 
и оборудования коммуналь-
ного комплекса, которая так-
же влияет на тариф. Дмитрий 
Васин привел в пример Одоев-
ский район, где старая котель-
ная требовала все более высо-
ких расходов на ее содержание. 
В результате рос и тариф. Ситу-
ацию спасло строительство но-
вой модульной котельной на 
средства муниципального бюд-
жета. Экономия на ее содержа-
нии позволила снизить расцен-
ки почти на четверть.  

На увеличение тарифов в 
текущем году также повлияло 
включение средств на выполне-
ние инвестиционных программ, 
в том числе – в рамках концес-
сионных соглашений в сфе-
ре ЖКХ.  По состоянию на 1 ян-
варя 2018 года комитетом про-
анализированы и согласованы 
условия концессий в части та-
рифообразования для 15 муни-
ципальных образований реги-
она. Общий объем инвестиций 
по данным концессионным со-
глашениям составит порядка 
2,5 млрд руб. 

– Средства, включенные в 
тариф через инвестпрограммы 
и концессии, строго контроли-
руются – с выездом на место и 
вплоть до фотографирования 
строящихся объектов, – заверил 
Дмитрий Васин. 

жкх

Средства на вы-

полнение инве-

стиционных про-

грамм, в том числе 

концессионных 

соглашений в сфе-

ре ЖКХ, заклады-

ваются в тарифы 

и служат одним из 

факторов их роста.

«Коммуналка» 
дорожает летом

Неэффективные и изношенные коммунальные сети и оборудование являются одной из причин растущих тарифов

Дмитрий Васин

на услуги 
водоснабжения 
и водоотведения

Как было в 2017-м:

на 7% 
(в среднем)

Как будет в 2018-м:

В 2017 ГОДУ ТАРИФЫ ВЫРОСЛИ: С 1 ИЮЛЯ 2018 ГОДА ВЫРАСТУТ ТАРИФЫ:

на электроэнергию на электроэнергию на 3,5%на 3,4%

на тепловую 
энергию

на 3,9% 
(в среднем)

на 6,6%

на 6,6%на воду и стоки

на тепловую 
энергию
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социум

Зинаида КАШТАНОВА

– Валентин Васильевич, в 
потребительской кооперации 
ежегодно проходит обширная 
кампания с отчетами о рабо-
те за прошедший год. Вы уже 
подвели итоги? 

– Потребительская коопера-
ция – это общественная органи-
зация, состоящая прежде всего из 
членов кооперативов или, про-
ще говоря, пайщиков, которые 
объединены в разрезе магази-
нов по участкам. У нас проводи-
лись участковые отчетные собра-
ния, а потом уполномоченные 
этих участков слушали и утверж-
дали отчет о работе организации 
за истекший год. Наша система 
законом признана некоммерче-
ской организацией и ориентиро-
вана не на узкокорыстные инте-
ресы, а на интересы определен-
ной части населения отдельной 
территории, как правило, в гра-
ницах района. А во главу угла по-
требкооперация по закону ставит 
не получение прибыли, как боль-
шинство субъектов нашей эконо-
мики, а прежде всего улучшение 
обслуживания пайщиков и насе-
ления. Только с тех пор как в об-
ласть хлынули сетевые магази-
ны крупного торгового бизнеса, 
нашей основной задачей стало 
улучшить обслуживание пайщи-
ков и сельских жителей, потому 
что кооперация нужна людям, как 
самая гуманная и социально ори-
ентированная участница рынка. 

А !
– Тут вы, пожалуй, преуве-

личиваете: кто же без прибы-
ли будет работать в рыночной 
экономике?

– Ничуть не преувеличиваю. И 
в райпо, и в области немало ко-
оперативных торговых объектов 
на селе, которые работают с убыт-
ком, но мы их не закрываем, пока 
они нужны людям. Те же автолав-
ки, обслуживающие малочислен-
ные населенные пункты с общей 
численностью жителей около 500 
человек. В нашем районе их 22. 
Они привозят дневную выручку 
в зимнее время 5–6 тысяч руб лей, 
а летом около 12–15 тысяч. При 
этом тратят бензин, бьют маши-
ну по бездорожью. Платим зар-
плату минимум по 13,5 тысячи 
руб лей водителю и продавцу со 
всеми отчислениями. Разве они 
могут давать прибыль? Таким об-
разом, с приходом крупного тор-
гового бизнеса наша торговля ста-
ла убыточной. В Заокском в ради-
усе 300 метров действуют 6 продо-
вольственных сетевых магазинов 
и 2 кооперативных, которые еще 
как-то выживают. Частные прод-
маги из этого радиуса ушли.

– Но Закон Российской Феде-
рации «О торговле» защищает 
малый и средний бизнес.

– Да, но в нем сформулирова-
но, что сетевая компания не мо-
жет занимать более 25 процентов 

оборота в муниципальном обра-
зовании. А если их 4, то сколь-
ко может быть процентов? Что и 
происходит в реальности.

К    
– Какие новшества предсто-

ит внедрить вашей организа-
ции в ближайшее время?

– На первом плане – переход 
на онлайн-кассы и систему «Мер-
курий» в работе с животновод-
ческой продукцией. И в том и в 
другом случае будут существен-
ные проблемы из-за недостатка 
компьютерно грамотных кадров 
на селе, но над этим мы работа-
ем и продавцов старшего возрас-
та обучаем. А вот техническое и 
программное обслуживание обо-
рудования никуда не годится. Спе-
циалисты есть в соседнем Алек-
сине, ближе – нет. Загруженность 
у них очень высокая. Реакция на 
наши неполадки такая, что если 
их можно устранить в онлайн-
режиме, займет несколько ча-
сов, а если с выездом на место, то 
в лучшем случае на следующий 
день. Значит, после 1 июля с пе-
реходом на онлайн-кассы мага-
зины порой будут закрываться. А 
представьте себе, каково бабушке, 
пришедшей из соседней деревни 
или с конца этой же деревни в ма-
газин купить самое необходимое, 
а он закрыт по техническим при-
чинам! Без онлайн-кассы торго-
вать магазин не имеет права и не 
сможет, даже если продавец за-
хочет помочь покупателю: надо 
сканером считывать штрихкод, 
чтобы на чеке напечатать наи-
менование товара, цену и коли-
чество. А магазин в деревне один. 
Да и там, где два магазина, в слу-
чае отключения электричества 
будет проблема. У нас предоста-
точно сел, где кратко временно 
отключают, а то и с утра до вече-
ра его нет по техническим при-
чинам. Так, только в феврале и 
марте этого года была масса от-
ключений, и если бы мы работа-
ли через онлайн-кассы, просто-

ев было бы много и покупатели 
бы не обслуживались. Так что в 
малых селах торговля не бизнес, 
а просто товароснабжение живу-
щих там людей.

Много хорошего делало и де-
лает руководство области, чтобы 
не оставлять людей в беде. Горя-
чую линию открыло и на многие 
проблемы в социальной сфере, 
как никогда, чутко реагирует, но 
когда люди в деревнях не смогут 
иногда приобрести даже хлеб (по 
техническим причинам), это тоже 
беда или как? Сейчас, когда нет 
электричества, в сельском мага-
зине хоть со свечкой, но прода-
ется товар, а тогда свечка не по-
может. Хотя варианты этого ре-
шения есть, и в большинстве ре-
гионов их нашли.

К  
 

– А чем система «Меркурий» 
плоха?

– Она неплоха, но ее разработ-
чики явно перестарались, пла-
нируя конечный этап движения 
товара. Вот получило райпо на 
склад, скажем, 6 килограммов 
одного вида пресервов – 30 ба-
нок. Много не берем, чтобы то-
вар был свежим, магазины – по 
1–2 банке. По системе «Мерку-
рий» райпо имеет ветеринар-
ное свидетельство. А чтобы от-
править эту банку в магазин, мы 
должны просить ветслужбу или 
принять в штат обу ченного ве-
теринарного специалиста с выс-
шим образованием и сформиро-
вать на каждую партию пресер-
вов в системе «Меркурий» 19 ве-
теринарных свидетельств для 19 
магазинов. 

И так по всему огромному ас-
сортименту животноводческой и 
рыбной продукции – и отправ-
лять в онлайн-режиме их в мага-
зины. А завтра продавец продаст 
баночку, опять закажет одну – и 
опять нужно формировать вете-
ринарное свидетельство, платить 
за нее деньги, и баночка вместо 
50 руб лей будет стоить 60, 70, а то 
и 80 руб лей. На микрообъемах, в 
рамках одного юрлица, можно же 
оставить, как сейчас, бумажную 
копию ветеринарного свидетель-
ства и накладную, заверенные в 
ветслужбе. Более того, когда по-
везем в магазин, в дороге могут 
остановить для проверки доку-
ментов, и водителю нужно будет 
иметь планшет или смартфон и 
показывать в Интернете в си-
стеме «Меркурий» виртуальное 

ветеринарное свидетельство на 
эту баночку пресервов и другие 
продукты животноводства и ры-
боводства. А если Интернета не 
будет? Ведь если эта продукция 
поступила к юрлицу с необходи-
мыми документами и он выпи-
шет и отпустит по накладной в 
свое подразделение с приложе-
нием копии ветсвидетельства 
на всю партию, то это движение 
всегда можно проследить по до-
кументам. Зачем так загромож-
дать товародвижение? Все равно 
за движение товара в магазинах 
отвечает юрлицо или можно уста-
новить, с каких объемов форми-
руется ветсвидетельство для сво-
их объектов и не на каждую бан-
ку или селедку. 

– Валентин Васильевич, вы 
все о проблемах, а есть ли что-
то позитивное в вашем деле? 

– Положительное в нашей ра-
боте и организации, конечно, есть, 
но больше волнует то, что меша-
ет нормальной работе. Скажем, 
закрытие на реконструкцию За-
окского отделениия Сбербанка, 
а в поселке, кроме него, только 
какой-то непонятный банк, ко-
торый не в состоянии обеспе-
чить наши клиентские потреб-
ности, в котором мы год назад 
пытались открыть счет и не смог-
ли, хотя они очень долго изучали 
наши учредительные документы. 
Беспокоит и нехватка кадров, да 
и законодательство не стимули-
рует высокопроизводительную 
работу. А в общем, мы трудимся 
и надеемся успешно поработать 
в весенне-летнем сезоне, чтобы 
последующий – осенне-зимний – 
не испортил наши экономиче-
ские показатели.

Торговля на селе не бизнес, 
а товароснабжение –
уверен председатель совета Заокского райпо Валентин ГОРШЕНИН 

Председатель совета правления Заокского райпо Валентин Горшенин: 

надеемся успешно поработать в весенне-летнем сезоне

«Выйду на улицу, гляну на село...»
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в городе т.

Людмила ИВАНОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

В рамках работ по со-
держанию муни-
ципальных дорог 
в текущем году адми-
нистрацией города 
Тулы уже отремонти-
ровано более 200 объ-
ектов.

Для их выполнения заключе-
но 18 контрактов на общую сум-
му 61,3 миллиона рублей. Сюда 
вой дет ремонт улично-дорожного 
покрытия литым асфальтобето-
ном, холодным асфальтом, горя-
чим асфальтом и методом пнев-
монабрызга. Контракты подписа-
ны с ООО «ЮконСтройКомплект», 
ООО «Каскад», ООО «КС-строй», 
АО «Спецавтохозяйство», ООО 
«МегаСпортСтрой», ООО «ВМС-
групп», ООО «Трансдорстрой», 
МКУ «Сервисный центр г. Тулы».

Обновление получили более 41 
тысячи квадратных метров. Сре-
ди наиболее значимых оказались 
Одоевское шоссе, Городской пе-

реулок, улицы Ложевая, Скура-
товская, Стрекаловская, Комин-
терна, Мосина, Калинина, Ново-
тульская и Пржевальского.

Чтобы оценить состояние до-
рожного покрытия, сотрудники 
администрации объезжали го-

род и в результате проверок вы-
дали 38 требований на проведение 
ямочного ремонта. Кроме того, 
было получено 52 предписания 
ГИБДД. В обязательном поряд-
ке учитывалось и общественное 
мнение. С начала года по вопро-

сам ямочного ремонта поступило 
больше 200 обращений – на теле-
фон доверия, на портал «Откры-
тый регион», в письменной форме, 
в приемную главы администра-
ции, через электронную прием-
ную и на встречах с населением.

Кстати, за аналогичный пе-
риод 2017 года по ямочному ре-
монту поступило 562 обращения 
граждан, то есть в 2,5 раза больше. 
На сегодняшний день отработа-
но 150 посланий туляков. 

Общий объем выполненных 
работ литым асфальтобетоном 
уже составил 23 тысячи квадрат-
ных метров на общую сумму 49,5 
млн рублей. 

Особое внимание уделяется 
состоянию дорог, находящихся 
на гарантии. Таких в городе 472, 
125 уже обследованы специали-
стами администрации города. В 
первую очередь они выезжают на 
объекты, гарантия по которым за-
канчивается в 2018 году. Дефек-
ты были найдены на 92 дорогах и 
устраняются в плановом режиме. 

В ближайшие дни дорожни-
ки планируют перейти на рабо-
ту с горячим асфальтом. Это обу-
словлено наступлением плюсовых 
температур. А когда среднесу-
точные показатели термометров 
будут выдавать 15 градусов теп-
ла, начнут использовать пнев-
монабрызг. 

Работы по ремонту улично-
дорожной сети продолжатся в те-
чение всего года.

Людмила ИВАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Н
а 50-м внеочеред-
ном заседании Туль-
ской городской Думы 
глава администрации 
города Тулы Евгений 

Авилов рассказал об итогах про-
шедшего года. 

В своем докладе сити-менед-
жер отметил, что выработана чет-
кая стратегия развития города, 
продолжается активное взаимо-
действие с населением. Планы на 
будущее создаются совместно с 
жителями Тулы. Уже определен 
алгоритм мероприятий, создан 
костяк, в который входят не толь-
ко чиновники городской адми-
нистрации, но и депутаты Думы, 
старосты поселений, активисты 
районов. В прошлом году на тер-
ритории Большой Тулы было про-
ведено 29 таких встреч. 

 На сегодняшний день одним 
из самых актуальных вопросов 
остается переселение из ветхого 
жилья. По словам Евгения Авило-
ва, при поддержке губернатора 
области Алексея Дюмина в про-
шлом году квартиры получили 
54 тульские семьи. В следующем 
году из непригодных для прожи-
вания домов планируется пере-
селить еще 310 семей. 

В текущем году найдет свое 
решение еще один ключевой во-
прос. Благодаря поддержке реги-
онального правительства в Туле 
начнется замена устаревшего 

лифтового оборудования. Пла-
нируется обновить 75 лифтов 
на общую сумму 135 миллио-
нов рублей. 

Также особое внимание будет 
уделено проблеме водоснабже-
ния населенных пунктов бывше-
го Ленинского района. Это каса-
ется ремонтных работ на водо-
заборе, строительства и ремон-
та канализаций и водопроводов 
практически на всей территории.

В своем отчете депутатско-
му корпусу глава администра-
ции остановился на итогах реа-
лизации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной го-
родской среды». В прошлом году 
благоустроено 163 дворовые тер-
ритории, 17 территорий общего 
пользования. Адресный перечень 
для благоустройства в 2018 году 
включает 76 дворовых террито-
рий, 2 общественных простран-
ства. Среди масштабных объектов 
Евгений Авилов отметил рекон-
струкцию исторического центра 
и открытие Тульской набережной, 
которое произойдет уже в этом 
году. По словам главы админи-
страции, очень важно, что при-
оритеты в работе определяются 

и согласуются с членами терри-
ториальных общественных са-
моуправлений. 

 В числе приоритетных задач 
Евгений Авилов также обозначил 
ремонт дорог. Многие из них вой-
дут в проект «Безопасные и ка-
чественные дороги» с привле-
чением федеральных денежных 
средств, всего 14 участков. 

Помимо этого, работы бу-
дут вестись по муниципальной 
программе. Это еще 35 участ-
ков дорог. 

Изменения коснутся и тех до-
рог, которые ведут к учебным за-

ведениям. В текущем году воз-
ле всех школ Советского округа 
появятся светофоры, дорожная 
разметка и ограждения. В инте-
ресах безопасности возле школ 
ограничат парковки, а светофо-
ры заработают в режиме мигаю-
щего желтого сигнала – это тре-
бования государственного стан-
дарта. Данный проект рассчитан 
на три года. В течение этого вре-
мени планируют привести к об-
щему знаменателю и другие шко-
лы города.

Еще одним важным вопро-
сом для туляков является строи-
тельство восточного обвода. По 
словам Авилова, данную задачу 
курирует министерство транс-
порта и дорожного хозяйства. 
Сейчас идут проектные работы. 
Планируется, что они окончат-
ся в этом году.

 Завершая свое выступление, 
Евгений Авилов поблагодарил 
главу города Юрия Цкипури и 
депутатский корпус за совмест-
ную работу. 

В свою очередь Юрий Цки-
пури сказал, что администрация 
работает слаженно и оператив-
но, воплощая в жизнь намечен-
ные планы. Отдельно была отме-
чена активизация работы с насе-
лением города. Жители Тулы уже 
привыкли к регулярным встре-
чам с чиновниками, сотрудни-
ками ЖКХ, работниками проку-
ратуры и полиции, а вот много-
численные гости, приезжающие 
в оружейную столицу, искренне 
удивляются, потому что подобные 
мероприятия, представляющие 
собой доверительное общение, 
обсуждение насущных проблем 
и совместную выработку путей 
решения, позволяют себе дале-
ко не все. Но если будущее пла-
нировать вместе, сообща разру-
ливать возникающие сложности 
и четко выполнять свои обязан-
ности, командная работа толь-
ко во благо.

В Туле стартовали работы по ремонту дорог горячим асфальтом

Пора горячего асфальта

Город как команда 
единомышленников

В 2018 году будет благоустроено 76 дворовых территорий и 2 общественных пространства
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тульские имена

Андрей ЖИЗЛОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

Г
лавный конструктор по 
направлению АО « Кон-
структорское бюро при-
боростроения им. ака-
демика А. Г. Шипунова» 

Виктор Бабичев поработал в раз-
ных направлениях, но в каждом 
создал образцы оружия, которо-
му в мире нет аналогов. В конце 
марта прославленному оружей-
нику исполнилось 75 лет.

С   


Тяга к изучению оружия у Ба-
бичева и его сверстников начи-
налась с детского любопытства. В 
местах, где шли бои Великой Оте-
чественной, и по сию пору нахо-
дят оружие и боеприпасы, а тогда 
в Киреевске, где рос Виктор, и го-
родских окрестностях они попа-
дались чуть ли не на каждом шагу.

– Мы знали много мест, где 
можно найти оружие. Конечно, 
это было опасно, но и интересно 
тоже, – говорит Бабичев. – Тогда 
же, в школьные годы, мы делали 
какие-то механизмы, занимались 
техническим творчеством. Деся-
тый класс я окончил в Киреевске 
и после этого поступил в Туль-
ский механический институт, на 
факультет систем автоматическо-
го управления.

Помимо техники, Бабичев се-
рьезно увлекался лыжами. С пято-
го класса до пятого курса он вы-
ступал в соревнованиях и добрал-
ся до звания кандидата в масте-
ра спорта СССР, входил в сборную 
Тульской области, ДСО «Буревест-
ник». Лыжи помогали формиро-
вать характер, учиться побеждать, 
умело распределять силы.

– Но когда я пришел в КБП, в 
отделение к Евгению Ефимови-
чу Шорникову, который руково-
дил моим дипломным проектом, 
на спорт времени уже не хватало, 

– рассказывает Бабичев. – Диплом 
был по рулевым приводам – мой 
наставник тоже занимался этой 
тематикой. А руководителем го-
сударственной экзаменацион-
ной комиссии был Аркадий Ге-
оргиевич Шипунов. И, надо ска-
зать, защитил свою работу я до-
вольно легко.

После этого Бабичев продол-
жил работать под началом Шорни-
кова, который разработал приво-
ды к комплексам вооружения «Фа-
гот», «Метис», «Тунгуска». Виктор 
Ильич занимался той же темати-
кой, а также гироскопами.

– Я тесно взаимодействовал с 
Шипуновым, постоянно ходил к 
нему с отчетами. Аркадий Геор-
гиевич активно занимался все-
ми вопросами по нашему отде-
лению. Я через три года стал на-
чальником сектора по разработ-
ке рулевых приводов. Однажды 
Шипунов вызвал меня и пред-
ложил возглавить отдел по раз-
работке гироскопов. Я отвечаю: 
«Аркадий Георгиевич, я же руко-
вожу сектором по приводам». Он 

говорит: «Ну зачем ты меня сбива-
ешь! Делать рулевые приводы ты 
уже научился. Даю пять минут на 
размышление, и если ты отказы-
ваешься, то просто рушишь мои 
планы». Конечно, я с предложе-
нием согласился.

Шипунова Бабичев называ-
ет своим учителем и вдохнови-
телем. В 1974 году он защитил 

кандидатскую диссертацию, а в 
1995-м – докторскую, причем по 
совокупности работ: раньше так 
защищался только Василий Гря-
зев. После этого Аркадий Геор-
гиевич поставил ему цель стать 
академиком Российской акаде-
мии ракетных и артиллерийских 
наук, которую Виктор Ильич вы-
полнил в 2002-м. 

– Шипунов был человеком 
жестким, но справедливым. Он 
никогда не бросал нас, всегда по-
могал в нашей деятельности, – от-
мечает Бабичев.

«К», «К» 
 

Первой разработкой Бабиче-
ва стал гироскоп крена (с маятни-
ком) ракеты «Кастет». На тот мо-
мент этому изделию не было рав-
ных в мире. Помимо этого, Вик-
тор Ильич занимался созданием 
наземных систем управления тан-

ками. Под его руководством шла 
работа над системами «Бастион» 
и «Шексна». Эти темы были за-
щищены и сданы на вооружение.

Но Шипунов уже придумал, на 
какое направление сориентирует 
талантливого конструктора.

– Это была абсолютно новая 
тематика, – рассказывает Виктор 
Ильич. – Еще до моего прихода 

в это отделение был разработан  
технический проект по комплексу 
«Краснополь». Мы в короткий срок 
прошли предварительные испы-
тания, затем – государственные. 
А после этого Шипунов назначил 
меня главным конструктором ар-
тиллерийского управляемого во-
оружения. И вот уже 32 года я за-
нимаюсь этой тематикой.

«Краснополь» – поистине уни-
кальное оружие. Это управляемый 
осколочно-фугасный снаряд ка-
либра 152 мм, предназначенный 
для поражения бронированных 
объектов и инженерных сооруже-
ний. Он снабжен лазерной полу-
активной головкой самонаведе-
ния, принимающей сигнал, отра-
женный от цели, которую, в свою 
очередь, подсвечивает лазерный 
целеуказатель-дальномер. «Крас-
нополь» может поражать цели, уда-
ленные на расстояние до 20 кило-
метров. К тому же он куда менее 

чувствителен по сравнению с ино-
странными аналогами к услови-
ям внешней среды – снаряд при-
менялся даже во время песчаной 
бури в Сахаре. Огромное преиму-
щество «Краснополя» – способ-
ность поражать цель по пикиру-
ющей траектории: например, при 
стрельбе по танку есть возмож-
ность поразить наименее защи-
щенную часть – верхнюю полусфе-
ру. Мощная осколочно-фугасная 
боевая часть позволяет поражать 
цели самого широкого диапазона. 
В 1987 году за разработку «Красно-
поля» Виктор Ильич был удосто-
ен Государственной премии СССР.

– Сконструировать, испытать 
оружие и сдать его в эксплуатацию 

– это еще не все, пусть даже оно са-
мое современное, – подчеркивает 
Бабичев. – Тот же Шипунов всег-
да говорил: нужно смотреть вдаль 
и для каждого изделия уже в са-
мом начале предусматривать пер-
спективу модернизации. Поэтому 
вслед за «Краснополем» мы изго-
товили «Китолов-2», «Китолов-2М», 
«Краснополь-М2» – более совер-
шенные образцы.

Кроме того, с 1986 по 2006 годы 

отдел Бабичева разработал и сдал 
на вооружение комплекс управля-
емого вооружения «Грань», носи-
мый комплекс средств управле-

ния огнем артеллерийских под-
разделений «Малахит». Все это 

– непревзойденные образцы воо-
ружения. Одна из новейших раз-
работок – управляемый снаряд 
«Краснополь-Д». Он имеет даль-
ность поражения до 45 километров 

– в два раза выше, чем у «Красно-
поля». Кроме того, в сопряжении с 
беспилотным аппаратом, подсве-
чивающим цели, он может пора-
жать трудно обнаруживаемые на-
земными средствами цели – на-
пример, танки, мосты в глубине 
обороны, склады.

О
Многим ведущим оружейни-

кам, которые работали в КБП, не-
смотря на огромную занятость, 
удавалось создавать крепкие се-
мьи. Виктор Ильич – из этого 
счастливого числа. С женой Ва-
лентиной они живут вместе уже 
52 года. А познакомились случай-
но: была Пасха, Виктор с другом 
приехали в деревню на танцы. И 
здесь его пригласила потанцевать 
девушка с комсомольским знач-
ком. А потом уже приглашал он – 
второй раз, третий… Валентина 
Васильевна работала в машино-
строении, потом перебралась в 
КБП, трудилась ведущим инжене-
ром. Вместе они вырастили сына 
Владимира, который пошел по ро-
дительским стопам и тоже рабо-
тает в КБП. У Бабичевых – двое 
внуков, Виктор и Элина.

Теплое время года семья про-
водит на даче, которую обустра-
ивали все вместе.

– Дом и остальное хозяйство – 
это моя забота. Но украшать – это 
дело Валентины Васильевны, – с 
улыбкой говорит Бабичев. – При-
мерно пять соток рядом с домом – 
это территория ее творчества. Она 
любит заниматься ландшафтным 
дизайном, даже стала призером 
одного из конкурсов.

Семья всегда была для Викто-
ра Ильича отдушиной. Не всегда 
гладко шла работа, часто – осо-
бенно когда КБП стало работать 
на экспорт – приходилось бывать 
в дальних командировках. Самая 
экзотическая поездка – в Гима-
лаи, где в 1999 году испытывали 
«Краснополь».

– Для завершения испытаний 
нужно было покорять вершину, 
никуда не денешься, – вспоми-
нает он. – Это было рискованное 
мероприятие. Мы поднимались 
на высоту по горным дорогам на 
транспорте, снаряды везли с со-
бой. Путь почти всегда – по обры-
ву, даже смотреть страшно, когда 
совсем рядом ущелье глубиной 
два-три километра…

Бабичев и сейчас – на передо-
вой инженерной мысли. На счету 
Виктора Ильича – свыше 250 на-
учных публикаций и 170 изобре-
тений, в которых отражены тео-
рия и практика разработок высо-
коточных комплексов оружия. Го-
сударство ставит перед тульским 
КБП новые задачи, а это значит, 
что нет времени останавливать-
ся на достигнутом. 

Талант всегда 
стремится к совершенству

Виктор Бабичев посвятил Конструкторскому бюро приборостроения 52 года, 

на его счету свыше 250 научных публикаций и 170 изобретений

С женой Валентиной Васильевной

Индия, 1999 год: в зарубежной поездке с Аркадием Шипуновым, учителем и вдохновителем
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

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

покажет» (16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
18.50  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Ищейка» (12+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  «Познер» (16+)
01.00  Т/с «Восхождение на Олимп» 

(12+)

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 «Дружина» (16+)

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

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.20 Новости

07.05, 11.05, 15.45, 21.25 Все на 
Матч!

09.00  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Наполи» (0+)

11.35  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Вест 
Бромвич» (0+)

13.40  Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер – 
Брэндон Гирц (16+)

16.30  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Малага» – «Реал» (Мадрид) 
(0+)

18.30  Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Ак Барс» (Казань) – ЦСКА (0+)

21.55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» – «Сток Сити» (0+)

23.55  «Тотальный футбол» (12+)
01.00  Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. Финал. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) – «Да-
рюшшафака» (Турция) (0+)

03.00  Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. «Динамо-
Казань» – «Динамо» (Москва) 
(0+)

05.00  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)
05.30  Д/с «Спортивный детектив» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Иван 
Переверзев

07.05  Д/С «Эффект бабочки»
07.35  Д/с «Архивные тайны»
08.05  Х/ф «Преступление лорда 

Артура»
09.30  Русский стиль. «Армия»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 23.35 ХХ век. «Бенефис Люд-

милы Гурченко»
12.35  «Мы – грамотеи!»
13.20  «Белая студия»
14.00  Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
14.15  Черные дыры. Белые пятна.
15.10, 01.40 И. Брамс. Концерт для 

скрипки с оркестром ре мажор
16.05  «На этой неделе... 100  лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
16.30  «Агора». Ток-шоу
17.30  Д/ф «Горный парк Вильгель-

мсхеэ в Касселе, Германия. 

Между иллюзией и реально-
стью»

18.45  Острова. Борис Бабочкин
19.45  Главная роль
20.05  «Правила жизни»
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Миллионный год»
21.35  «Сати. Нескучная классика...»
22.20  Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
00.55  Д/ф «Феномен Кулибина»
02.35  Д/ф «Укхаламба – Драконовы 

горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей»

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

(16+)
10.25  Т/с «Братаны» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 01.35 «Место встречи» 

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

Смерч» (16+)
21.00  Т/с «Пять минут тишины» 

(12+)
23.00  Итоги дня
23.25  «Поздняков» (16+)
23.40  Т/с «Ярость» (16+)
03.35  «Поедем, поедим!» (0+)
04.00  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  Х/ф «Очная ставка» (12+)
09.50  Х/ф «Уснувший пассажир» 

(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+)
17.50  Т/с «Завещание принцессы» 

(12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Красный рубеж». Специаль-

ный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Пивная закусь» 

(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 Известия
05.10, 06.10, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

07.05  Х/ф «Крутой» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Убой-

ная сила» (16+)
17.20, 18.05 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
00.35, 01.30, 02.25, 03.20 Т/с «Се-

верный ветер» (16+)
04.15  Д/ф Живая история. «Люди 

девяностых. Челноки» (12+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-

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

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00  Х/ф «Во имя короля» (16+)
22.15  «Водить по-русски» (16+)
00.30  Х/ф «Троя» (16+)

03.20  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+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» 

(16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 

Клаб» (16+)
18.00, 01.05 «Песни» (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 «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
02.05  Х/ф «Явление» (16+)
03.55  «Импровизация» (16+)
04.55  «Comedy Woman» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.45  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.10  М/ф «Где дракон?» (6+)
09.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
09.30  Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
11.20  Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
13.30  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  Т/с «Ивановы–Ивановы» (16+)
21.00  Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00  Х/ф «Притяжение» (12+)
00.30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
02.00  «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)
04.00  Т/с «Выжить после» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 0.20, 1.20 Музы-
ка на канале (16+)

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

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

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

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

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

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

(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кад-
ров» (16+)

07.00, 13.00, 05.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

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

10.00  «Давай разведемся!» (16+)
12.00, 04.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
14.05  Х/ф «У реки два берега» (16+)
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00  Т/с «Самара» (16+)
22.55  «Беременные» (16+)
02.25  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» (12+)
12.00, 19.30 «Решала» (16+)
13.00  Т/с «Пасечник» (12+)
16.00, 01.45 Х/ф «Первый рыцарь» 

(0+)
23.30  Т/с «Молодой папа» (16+)
04.20  Д/ц «100 великих» (16+)

05.00  «Лига 8 файт» (16+)

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

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

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

привидениями» (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 «28 дней спустя» (16+)
01.15  Х/ф «28 недель спустя» (16+)
03.15, 04.00, 05.00 Т/с «Скорпион» 

(16+)

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

08.00  Х/ф «Преданный садовник» 
(16+)

10.30  Х/ф «Мой мальчик» (12+)
12.30  Х/ф «Смурфики» (12+)
14.30  Х/ф «Гостья» (12+)
16.55  Х/ф «Авиатор» (12+)
20.10  Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(12+)
23.00  Х/ф «Список Шиндлера» (18+)
02.30  Х/ф «Челюсти-2» (16+)
04.25  Х/ф «Деревня проклятых» 

(16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 

14.05 Т/с «Глухарь» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.50  Д/с «Война машин. Т-34. Фрон-

товая легенда» (12+)
17.25  «Не факт!» (6+)
18.40  Д/с «Непобедимая и легендар-

ная. История Красной армии» 
(6+)

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

дело» (12+)
21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Т/с «Вечный зов» (12+)
02.55  Х/ф «Урок жизни» (6+)
05.05  Д/ф «Полуостров сокровищ» 

(6+)

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

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

Сергеем Николаевичем» (12+)
07.30  Д/ф «Преступление в стиле мо-

дерн. Астральное дело» (12+)
08.00, 13.15, 01.00 «Календарь» 

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

Титов. Самый несчастливый 
космонавт» (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 «Департа-

мент» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Московский монстр» 
(12+)



11Тульские �известия  |  №�52    12 апреля 2018

ТВ-ПРОГРАММАВторник, 17 апреля

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

Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «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 «Ищейка» (12+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)
00.10  Т/с «Восхождение на Олимп» 

(12+)
02.10, 03.05 Х/ф «Черная вдова» 

(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 «Дружина» (16+)

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

07.00, 08.55, 12.00, 16.20, 19.00 
Новости

07.05, 12.05, 16.25, 19.05, 23.55 Все 
на Матч!

09.00  «Тотальный футбол» (12+) 
10.05  Смешанные единоборства. 

UFC. Дастин Порье – Джастин 
Гейтжи. Алекс Оливейра – Джа-
стин Гейтжи (16+)

12.35  «Футбольное столетие» (12+)
13.05  Футбол. Чемпионат мира–

1970/ 1/2 финала. Италия – 
ФРГ (0+)

17.20  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+)

19.30  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. ЦСКА (Россия) – 
«Химки» (Россия) (0+)

21.55  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» – «Барселона» (0+)

00.30  Д/с «Спортивный детектив» 
(16+)

01.30  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Эли-
забет Тейлор

07.05  «Пешком...». Москва запретная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05  Х/ф «Последний визит»
09.15  Русский стиль. «Богема»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10  ХХ век. «Мы подружились в 

Москве. Фестиваль молодежи 
и студентов»

12.15  Д/ф «Шелковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»

12.30  «Гений»
13.00  «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.30  Мистика любви. «Василий Жу-

ковский и Мария Протасова»
15.10  Р. Шуман. Симфония №1 «Ве-

сенняя»
15.45  Д/ф «Укхаламба – Драконовы 

горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей»

16.00  «Эрмитаж»
16.30  «2 Верник 2»
17.20  Д/ф «Великий князь Николай 

Николаевич Младший. Рад до-
казать свою любовь к России»

18.45  Острова. Евгений Урбанский
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.35  Искусственный отбор
22.20  Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
23.35  Национальная театральная 

премия «Золотая маска – 
2018»

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

(16+)
10.25  Т/с «Братаны» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 

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

Смерч» (16+)
21.00  Т/с «Пять минут тишины» 

(12+)
23.00  Итоги дня
23.25  Т/с «Ярость» (16+)
03.00  «Квартирный вопрос» (0+)
04.05  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.35  Х/ф «Приезжая» (12+)
10.35  «Короли эпизода. Иван Рыжов» 

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

(16+)
11.50  Т/с «Коломбо» (12+)
13.40  «Мой герой. Анна Большова» 

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

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

(12+)
17.50  Т/с «Завещание принцессы» 

(12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05  Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)

00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Дикие деньги. Потрошители 

звезд» (16+)
01.25  «Обложка. Советский фото-

шоп» (16+)
02.00  Т/с «Темные лабиринты про-

шлого» (16+)
05.05  Д/ф «Короли эпизода. Фаина 

Раневская» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 

14.20, 15.20, 16.15 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отдела» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Кре-
мень» (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+)
00.05  Известия. Итоговый выпуск
00.35, 01.30, 02.25, 03.20 Т/с «Се-

верный ветер» (16+)
04.15  Д/ф «Живая история. Люди 

девяностых. Клипмейкеры» 
(12+)

05.00, 06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

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

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

(16+)
14.00  Х/ф «Во имя короля» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Великолепная семерка» 

(16+)
22.30  «Водить по-русски» (16+)
00.20  Х/ф «Пункт назначения» (16+)
04.00  «Территория заблуждений» 

(16+)

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

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

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

Таня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 

Клаб» (16+)
18.00, 01.00 «Песни» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 04.30 «Импровизация» (16+)
22.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00  Х/ф «Окончательный анализ» 

(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, 00.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30  Х/ф «Притяжение» (12+)
12.00  Т/с «Воронины» (16+)
15.00  Т/с «Кухня» (12+)
20.00  Т/с «Ивановы–Ивановы» (16+)
21.00  Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00  Х/ф «Время первых» (6+)
01.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 0.20, 1.20 Музы-
ка на канале (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Изнутри» (12+)
20.00  Т/с «Последнее королевство» 

(16+)
22.25  «Афиша» (12+)

06.30, 18.00, 23.55, 01.30 «6 кад-
ров» (16+)

07.00, 11.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

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

09.35  «Давай разведемся!» (16+)
10.35  «Тест на отцовство» (16+)
13.15  Х/ф «У реки два берега» (16+)
17.00, 22.55 «Беременные» (16+)
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00  Т/с «Самара» (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» (12+)
12.00, 19.30 «Решала» (16+)
13.00  Т/с «Пасечник» (12+)
16.00  Х/ф «Проповедник с пулеме-

том» (16+)
23.30  Т/с «Молодой папа» (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 «Вирус» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)
04.15  «Тайные знаки. Троянская диа-

дема. Месть обманутых богов» 
(12+)

05.15  «Тайные знаки. Василий Бла-
женный. Безумный спаситель 
Руси» (12+)

06.10, 18.00 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» (16+)

08.25  Х/ф «Ярмарка тщеславия» 
(12+)

11.15  Х/ф «Деревня проклятых» 
(16+)

13.15  Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 
(12+)

15.40  Х/ф «Челюсти-2» (16+)
20.10  Х/ф «Сезон охоты – 3» (12+)
21.40  Х/ф «Дивергент, глава 3. За 

стеной» (16+)
00.00  Х/ф «Белый бог» (18+)
02.15  Х/ф «Волк» (16+)
04.20  Х/ф «Аферисты Дик и Джейн» 

(16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

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

дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10  Д/ф «Легендарные самолеты. 

МиГ-21» (6+)
18.40  Д/с «Непобедимая и легендар-

ная. История Красной армии» 
(6+)

19.35  «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

20.20  «Теория заговора» (12+)
20.45  «Улика из прошлого» (16+)
21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Т/с «Вечный зов» (12+)
03.00  Х/ф «9 дней одного года»
05.10  Д/ф «Полуостров сокровищ» 

(6+)

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

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

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

Сухоруков» (12+)
07.30  Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Московский монстр» 
(12+)

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

08.40, 16.00 Д/ф «Живая история. 
Маленький автомобиль боль-
шой страны. Автопром» (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 «Департа-

мент» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Сицилианская защита» 
(12+)

че
тв

ер
г,

12
 а

п
ре

ля –4...+8	°С
ветер 4 м/с (св)

давление 
757 мм рт. ст. су

бб
от

а,
14

 а
п

ре
ля –3...+10	°С

ветер 2 м/с (в)
давление 

758 мм рт. ст.

п
ят

н
и

ца
,

13
 а

п
ре

ля –3...+11	°С
ветер 5 м/с (сз)

давление 
755 мм рт. ст.

во
ск

ре
се

н
ье

,
15

 а
п

ре
ля +2...+15	°С

ветер 5 м/с (з)
давление 

754 мм рт. ст.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

12 апреля
командира 106-й гвардейской 

воздушно-десантной Тульской дивизии
Павла Валентиновича КИРСИ;

заместителя министра – директора 
департамента жилищно-коммунального 
комплекса министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Туль-
ской области

Олега Ивановича ДЮЧКОВА;

13 апреля
главу муниципального образования 

город Ефремов
Алексея Николаевича БОГАТЫРЕВА;

14 апреля
директора УФПС Тульской области

Елену Алексеевну ЩУКИНУ;
15 апреля
почетного гражданина Тульской об-

ласти
Анатолия Михайловича 

ДОБРОВОЛЬСКОГО;

16 апреля
руководителя Управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере природо-
пользования по Тульской области

Инну Михайловну ЗАБОТИНУ.

ИМЕНИННИКИ
12 апреля. Захар, Иван, Ева.
13 апреля. Анна, Вениамин, Инно-

кентий.
14 апреля. Ефим, Макар, Мария.
15 апреля. Григорий, Ефим, Савва.

16 апреля. Никита, Леонид.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 05.34, заход – 19.26, 

долгота дня – 13.52. Восход Луны – 04.42, 
заход Луны – 14.53

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

12 (10.00–11.00); 13 (15.00–16.00); 15 
(06.00–07.00); 19 (12.00–14.00); 21 (11.00–
12.00); 25 (09.00–10.00); 28 (09.00–10.00).
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.15, 04.20 «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 «Ищейка» (12+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)
00.10  Т/с «Восхождение на Олимп» 

(12+)
02.10, 03.05 Х/ф «Военно-полевой 

госпиталь» (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 «Дружина» (16+)

10.00, 13.05, 15.40, 17.50 Новости
10.05, 13.10, 17.55, 21.55, 00.25 Все 

на Матч!
11.05  Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. Финал. «Динамо-
Казань» – «Динамо» (Москва) 
(0+)

13.40  Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Байер» – «Бавария» 
(0+)

15.50  Д/ф «Главные победы Алексан-
дра Легкова» (0+)

16.50  Д/ф «Кошка. Девять жизней 
Александра Легкова» (12+)

18.25  Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2017-2018.  
1/2 финала. «Спартак» (Мо-
сква) – «Тосно» (0+)

20.25  Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА – «Ак Барс» (Казань) (0+)

22.25  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Атлетик» 
(Бильбао) (0+)

01.00  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала (0+)

03.00  Водное поло. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) – «Партизан» (Сербия) 
(0+)

04.10  Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Шальке» – «Айн-
трахт» (Франкфурт) (0+)

06.10  «Десятка!» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Особая зона»

12.05, 02.40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»

12.20  Игра в бисер. Александр Сол-
женицын «Матренин двор»

13.00  Искусственный отбор
13.40  Д/ф «Миллионный год»
14.30  Мистика любви. «Лев Толстой и 

Софья Толстая»
15.10, 01.30 Вольфганг Амадей 

Моцарт. Концерт №25 для фор-
тепиано с оркестром 

15.45  Д/ф «Шелковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»

16.00  «Пешком....». Москва Цветае-
вой

16.30  «Ближний круг Елены Камбу-
ровой»

17.25  Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»

18.45  Острова. Станислав Ростоцкий
19.45  Главная роль
20.05  «Правила жизни»
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Удивительное превраще-

ние тираннозавра»
21.35  Абсолютный слух
22.20  Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции»
23.35  Д/ф «Наум Коржавин. Время 

дано...»
02.10  Д/ф «Великий князь Николай 

Николаевич Младший. Рад до-
казать свою любовь к России»

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

(16+)
10.25  Т/с «Братаны» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» 

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

Смерч» (16+)
21.00  Т/с «Пять минут тишины» 

(12+)
23.00  Итоги дня
23.25  Т/с «Ярость» (16+)
03.05  «Дачный ответ» (0+)
04.10  Т/с «Час Волкова» (16+)

05.50  Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать» (12+)

08.50  Х/ф «Моя любимая свекровь» 
(12+)

12.00  Х/ф «Семейные радости Анны» 
(12+)

13.45  «Мой герой. Байгали Серкеба-
ев» (12+)

14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

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

(12+)
17.45  Т/с «Завещание принцессы» 

(12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Прощание. Людмила Сенчи-

на» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана» (12+)
01.25  Д/ф «Убийца за письменным 

столом» (12+)
02.15  Х/ф «Это начиналось так...»
04.10  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

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

14.25, 15.25, 16.20 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отдела» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Кре-
мень. Оcвобождение» (16+)

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

(16+)
22.30, 23.25 Т/с «Спецы» (16+)
00.15  Известия. Итоговый выпуск
00.45, 01.55, 02.55, 03.55 Х/ф «Та-

марка» (16+)

05.00, 10.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

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

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

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

(16+)
14.00  Х/ф «Великолепная семерка» 

(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «На гребне волны» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
00.30  Х/ф «Пункт назначения – 2» 

(18+)

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

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

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

Клаб» (16+)
18.00, 01.00 «Песни» (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  Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00  Х/ф «Идеальное убийство» 

(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+)
10.05  Х/ф «Время первых» (6+)
13.00  Т/с «Воронины» (16+)
15.00  Т/с «Кухня» (16+)
20.00  Т/с «Ивановы–Ивановы» (16+)
21.00  Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00  Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
00.10  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
00.30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
01.30  Х/ф «Супернянь-2» (16+)
03.10  Т/с «Выжить после» (16+)
05.10  Т/с «Это любовь» (16+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 0.20, 1.20 Музы-
ка на канале (16+)

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

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

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

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

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

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

(16+)
22.25  «Одна история» (12+)

07.00, 11.40, 05.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

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

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

09.40  «Давай разведемся!» (16+)
10.40  «Тест на отцовство» (16+)
13.20  Х/ф «Я – Ангина!» (16+)
17.00, 22.55 «Беременные» (16+)
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00  Т/с «Самара» (16+)
02.25  Т/с «Сватьи» (16+)

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

06.50  «Улетное видео по-русски» 
(16+)

08.30, 18.10 «Дорожные войны» 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 19.30 «Решала» (16+)
13.00  Т/с «Пасечник» (12+)
16.00, 01.45 Х/ф «С меня хватит» 

(12+)
23.30  Т/с «Молодой папа» (16+)
04.00  Д/ц «100 великих» (16+)
04.30  «Лига 8 файт» (16+)

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

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

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

привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00  Х/ф «Дитя тьмы» (16+)

01.15, 02.30, 03.30, 04.30 Т/с «Чуже-
странка» (16+)

05.30  «Тайные знаки. Стенька Разин. 
Неуязвимый атаман» (12+)

06.10, 18.05 Х/ф «Вечное сияние 
чистого разума» (16+)

08.15  Х/ф «Дивергент, глава 3. За 
стеной» (16+)

10.30  Х/ф «Супруги Морган в бегах» 
(16+)

12.30  Х/ф «Сезон охоты – 3» (12+)
13.55  Х/ф «Аферисты Дик и Джейн» 

(16+)
15.40  Х/ф «Волк» (16+)
20.10  Х/ф «Аполлон 13» (12+)
22.50  Х/ф «Троя» (16+)
01.55  Х/ф «Большой всплеск» (18+)
03.55  Х/ф «Преданный садовник» 

(16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

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

дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.20  Х/ф «Затерянные в лесах» 

(16+)
17.25  «Не факт» (6+)
18.40  Д/с «Непобедимая и легендар-

ная. История Красной армии» 
(6+)

19.35  «Последний день» (12+)
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Т/с «Вечный зов» (12+)
03.00  Х/ф «Второй раз в Крыму» 

(6+)
04.40  Д/с «Города-герои. Ленинград» 

(12+)

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

Общество» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20 

«Активная среда» (12+)
06.50, 15.20 «Большая наука» (12+)
07.30  Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Сицилианская защита» 
(12+)

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

08.40, 15.50 Д/ф «Динамовцы на 
полях сражений» (12+)

09.35  «От прав к возможностям» 
(12+)

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

10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Департа-
мент» (12+)

17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  Д/ф «Преступление в стиле мо-

дерн. Гангстеры с Выборгской» 
(12+)

Уважаемые жители Тульской области! 19 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 выделения путевок на лет-
ний отдых инвалидам и ветеранам боевых действий, членам их 
семей, семьям погибших военнослужащих можно у начальника от-
дела социальной поддержки граждан пожилого возраста и инва-
лидов Фроловой Анны Алексеевны по тел. 42-19-63. 

Ульяна УСТИНОВА

Т
енденция выбора местных про-
изводителей продолжает наби-
рать обороты. «Свое, родное» мы 
интуитивно считаем более каче-
ственным, свежим и полезным. 

Как правило,  так оно и есть.

По данным Роспотребнадзора, послед-
ние 12 лет спрос россиян на свежие фрук-
ты, овощи, мясо, рыбу и молочку от локаль-
ных поставщиков только растет. Люди бы-
стро привыкают к местному, а к хорошему – 
еще быстрее. К счастью, вместо магазинов 
«на углу» теперь преимущественно откры-
ваются универсамы крупных торговых се-
тей, что  отнюдь не означает конец сотруд-
ничества с региональными производите-
лями. Наоборот – присутствие на полках 
сетевых универсамов местной продукции 

увеличивает спрос, который, как известно, 
рождает предложение. 

Сегодня крупные сети стремятся гаран-
тировать локальным поставщикам макси-
мальное присутствие в своих магазинах. 
Благодаря этому тулякам больше не нуж-
но тратить время на изнуряющие поиски 
таких продуктов на рынках и ярмарках. 

– Теперь привычные для моей семьи 
продукты  я покупаю в своей «Пятерочке» 
рядом с домом, причем в одном магази-
не нахожу все, что мне нужно, – говорит 
тулячка Алина Афанасьева. – Это здорово 
экономит силы и время. Появляется воз-
можность неспеша сравнить – цены и со-
став, обдумать все покупки и домой воз-
вращаться с полными сумками и чувством 

удовлетворения, а не сомне-
ния и сожаления о потрачен-
ных деньгах, как это иногда 
бывает.

Отличать региональных 
производителей от прочих 
просто – например, на цен-
никах универсамов «Пятерочка» установ-
лена специальная маркировка «Покупаю 
тульское!». Разумеется, можно и просто 
посмотреть город производителя на упа-
ковке. Больше всего товаров тульского про-
изводства  в магазинах сети представлено 
в категории молочных продуктов и сыров, 
хлебобулочных изделий и мяса.

Такое сотрудничество вовсе не означа-
ет, что тульские продукты вытеснят те, что 

произведены в соседних регионах. Ассор-
тимент в «Пятерочке» продуман таким об-
разом, чтобы любой покупатель смог най-
ти здесь то, что ему нужно – на любой вкус 
и кошелек. Сотрудничество с местными 
производителями просто позволяет удер-
живать на привлекательном уровне цены 
на продукты питания. При этом товар не 
залеживается на прилавках, а это – допол-
нительная гарантия качества и свежести.

продуктовая корзина

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

Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.20 «Время 

покажет» (16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
18.50  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Ищейка» (12+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)
00.10  «На ночь глядя» (16+)
01.05, 03.05 Т/с «Восхождение на 

Олимп» (12+)

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+)
01.30  40-й Московский международ-

ный кинофестиваль. Торже-
ственное открытие

02.45  Т/с «Дружина» (16+)

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

07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 15.00, 
22.50 Новости

07.05, 12.40, 17.05, 23.00 Все на 
Матч!

08.30  РОСГОССТРАХ ЧРФ (0+)
10.35  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут» – «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

13.00  Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2017-2018.  
1/2 финала. «Спартак» (Мо-
сква) – «Тосно» (0+)

15.05  Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2017–2018. 
1/2 финала. «Авангард» 
(Курск) – «Шинник» (Ярос-
лавль) (0+)

17.25  Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия – Франция 
(0+)

19.55  Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия – Швеция (0+)

22.25  «Гид по Дании» (12+)
23.30  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

1/4 финала. ЦСКА (Россия) – 
«Химки» (Россия) (0+)

01.30  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Удинезе» (0+)

03.30  Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер – 
Брэндон Гирц (16+)

05.30  Д/с «Спортивный детектив» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Тама-
ра Семина

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

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05  Х/ф «Лицо на мишени»
09.15  Русский стиль. «Студенчество»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Вместе с Дуна-

евским»
12.10  Д/ф «Феномен Кулибина»
12.55  Абсолютный слух
13.40  Д/ф «Удивительное превраще-

ние тираннозавра»
14.30  Мистика любви. «Андрей 

Белый и Маргарита Морозова»
15.10, 01.40 Произведения Э. Грига и 

Я.ZСибелиуса
16.15  Моя любовь – Россия! «Быть 

татарином»
16.50  Валерий Усков. Линия жизни
18.45  Острова. Элем Климов
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Эволюция человека. Как 

мы здесь оказались?»
21.35  «Энигма. Кристиан Тилеманн»
22.20  Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
23.35  Черные дыры. Белые пятна
01.20  Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
02.50  Д/ф «Навои»

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

(16+)
10.25  Т/с «Братаны» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 01.20 «Место встречи» 

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

Смерч» (16+)
21.00  Т/с «Пять минут тишины» 

(12+)
23.00  Итоги дня
23.25  Т/с «Ярость» (16+)
03.15  «НашПотребНадзор» (16+)
04.15  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Это начиналось так...»
10.35  Д/ф «Последняя обида Евгения 

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

(16+)
11.50  Т/с «Коломбо» (12+)
13.40  «Мой герой. Любовь Виролай-

нен» (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 «Завещание принцессы» 

(12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)

22.30  «Вся правда» (16+)
23.05  Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок 

в революцию» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Девяностые. Сладкие мальчи-

ки» (16+)
01.25  Д/ф «Любовь в Третьем рейхе» 

(12+)
02.15  Х/ф «Не надо печалиться» 

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

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 

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

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Се-
верный ветер» (16+)

17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.05 Т/с «След» 

(16+)
22.30, 23.20 Т/с «Спецы» (16+)
00.10  Известия. Итоговый выпуск
00.40  Х/ф «Квартирантка» (16+)
02.30  Х/ф «Бумеранг» (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
14.00  Х/ф «На гребне волны» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Вертикальный предел» 

(16+)
22.20  «Смотреть всем!» (16+)
00.30  Х/ф «Пункт назначения – 3» 

(16+)

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

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

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

Клаб» (16+)
18.00, 01.00 «Песни» (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  Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00  Х/ф «Тот самый человек» 

(16+)
03.50  «THT-Club» (16+)
03.55  «Импровизация» (16+)
04.55  «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, 23.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
09.45  Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
12.00  Т/с «Воронины» (16+)
15.00  Т/с «Кухня» (16+)
20.00  Т/с «Ивановы–Ивановы» (16+)
21.00  Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00  Х/ф «СуперБобровы» (12+)
00.30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
01.30  Х/ф «Мальчишник» (16+)
03.25  Т/с «Выжить после» (16+)
05.25  Т/с «Это любовь» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 0.20, 1.20 Музы-
ка на канале (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
20.00  Т/с «Последнее королевство» 

(16+)
22.25  «Изнутри» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 
«6Zкад ров» (16+)

07.00, 11.55, 05.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

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

09.50  «Давай разведемся!» (16+)
10.55  «Тест на отцовство» (16+)
13.05  Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим» (16+)
17.00, 22.55 «Беременные» (16+)
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00  Т/с «Самара» (16+)
02.25  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» (12+)
12.00, 19.30 «Решала» (16+)
13.00  Т/с «Пасечник» (12+)
16.00  Х/ф «Кровавая работа» (16+)
23.30  Т/с «Молодой папа» (16+)
01.30  Х/ф «Катастрофа» (16+)
03.20  Д/ц «100 великих» (16+)
04.30  «Лига 8 файт» (16+)

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

пая» (12+)

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

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

привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00  Х/ф «Муха» (16+) 
01.00  «Шерлоки» (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с «По-

следователи» (16+)
05.30  «Тайные знаки. Сгореть зажи-

во» (12+)

06.10, 16.15 Х/ф «Мой мальчик» 
(12+)

08.05  Х/ф «Троя» (16+)
11.10  Х/ф «Аполлон 13» (12+)
13.50  Х/ф «Преданный садовник» 

(16+)
18.10  Х/ф «Смурфики» (12+)
20.10  Х/ф «Братья Блюз – 2000» 

(16+)
22.30  Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
00.25  Х/ф «Удачи, Чак!» (18+)
02.20  Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
04.20  Х/ф «Супруги Морган в бегах» 

(16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «След Пираньи» 

(16+)
14.05  Т/с «СМЕРШ. Легенда для пре-

дателя» (16+)
18.40  Д/ф «СМЕРШу 75 лет» (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  Т/с «Вечный зов» (12+)
02.55  Х/ф «Затерянные в лесах» 

(16+)
04.50  Д/с «Обратный отсчет» (12+)

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

Люди» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20 

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

(12+)
07.30  Д/ф «Преступление в стиле мо-

дерн. Гангстеры с Выборгской» 
(12+)

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

08.40, 15.50 Д/ф «Живая история. 
Герман. Трудно быть Германом» 
(12+)

09.30, 16.35 Д/с «Гербы России. 
Дмитров» (12+)

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

10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Департа-
мент» (12+)

17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Волчья стая» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 19 апреля

Ингредиенты:

• Куриная грудка – 0,5 шт.
• Грибы шампиньоны или лесные – 150 г
• Репчатый лук 
  (большого размера) – 1 шт.

• Сыр сулугуни 
  или полутвердых сортов – 250 г

• Сливки – 0,5 стакана
• Сливочное масло – 1 ст. л.
• Мука пшеничная – 1 ст. л.
• Растительное масло – 2 ст. л.
• Перец черный молотый – 0,5 ч. л.
• Паприка – 1 щепотка
• Соль – 1 ч. л.

Приготовление:
1. Для приготовления жюльена разо-

греваем духовку до 180ºC.

2. Половину куриной грудки отвари-
ваем 15 минут в соленой воде, остужаем 
и нарезаем.

3. Вымытые грибы тщательно высуши-
ваем полотенцем и нарезаем небольши-
ми кусочками.

4. Сулугуни натираем на терке. Можно 
использовать по вкусу любой другой сыр 
полутвердых сортов.

5. Репчатый лук нарезаем полукольцами.
6. Подготовленный лук слегка обжа-

риваем.
7. Выкладываем к луку подготовленные 

кусочки курицы и грибы. Солим, перчим 
и жарим смесь 5–8 минут.

8. В небольшую сухую сковороду вы-
кладываем 1 столовую ложку муки и на-
греваем.

9. Как только мука станет желтого цве-

та, добавляем сливочное масло и раста-
пливаем, постоянно помешивая.

10. Сливки слегка взбиваем и вливаем в 
смесь из муки и сливочного масла. Соус не 
должен получиться слишком густым, если 
такое произойдет, то добавляем немного 
молока. Перемешиваем.

11. Выкладываем подготовленную смесь из 
курицы, грибов и лука в 3 порционные формы.

12. Добавляем равное количество подго-
товленного сливочного соуса.

13. Посыпаем натертым сулугуни.
14. Ставим подготовленные формы на 

противень, посыпаем сыр паприкой и от-
правляем запекаться на 14–16 минут, пока 
сыр не покроется золотисто-коричневой 
корочкой.

15. Подаем жюльен с курицей и гриба-
ми горячим.

Жюльен с курицей и грибами
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ТВ-ПРОГРАММА Пятница, 20 апреля

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 05.15 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.10 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
18.50  «Человек и закон» (16+)
19.55  «Поле чудес» (16+)
21.00  Время
21.30  «Голос. Дети»
23.50  «Вечерний Ургант» (16+)
00.45  Д/ф «Ричи Блэкмор» (16+)
02.30  Х/ф «Рокки-4» (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+)
23.55  Х/ф «Папа для Софии» (12+)

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

07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.30, 
18.10, 22.05 Новости

07.05, 11.35, 14.20, 18.15, 23.50 Все 
на Матч!

09.00  Футбольное столетие (12+)
09.30  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» – «Саутгемптон» (0+)
12.10  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Бернли» – «Челси» (0+)
15.05  Спортивная гимнастика. 

Чемпионат России. Женщины. 
Многоборье (0+)

16.40  Все на футбол! Афиша (12+)
17.40  «Вэлкам ту Раша» (12+)
19.00  Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

ЦСКА – «Ак Барс» (Казань) (0+)
22.10  Х/ф «Кикбоксер-2» (16+)
00.25  Баскетбол. Евролига. Женщи-

ны. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
УГМК (Россия) – «Динамо» 
(Курск, Россия) (0+)

02.25  Х/ф «Кольцевые гонки» (16+)
04.10  Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Менхенгладбах) – 
«Вольфсбург» (0+)

06.10  Специальный репортаж. «Ком-
ментаторы» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Вла-
дислав Старевич

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

07.35  «Правила жизни»
08.05  Х/ф «Лицо на мишени»
09.15  Русский стиль. «Духовенство»
09.40  Главная роль
10.15  Х/ф «Александр Невский»
12.20  Д/ф «Инна Ульянова... Инези-

лья»
13.00  «Энигма. Кристиан Тилеманн»
13.40  Д/ф «Эволюция человека. Как 

мы здесь оказались?»
14.30  Мистика любви. «Валерий Брю-

сов и Нина Петровская»
15.10  На юбилейном фестивале 

Юрия Башмета
16.15  Письма из провинции. Остров 

Сахалин
16.40  «Царская ложа»
17.25  Д/с «Дело №. Петр Чаадаев. 

Cумасшедший философ?»
17.55  Х/ф «Во власти золота»
19.45  Конкурс юных талантов «Синяя 

птица – Последний богатырь»
21.20, 01.50 Искатели. «Загадка 

русского Нострадамуса»
22.05  Линия жизни. Евгений Зевин
23.20  «2 Верник 2»
00.10  Х/ф «Желтая жара»
02.35  М/ф для взрослых «Праздник», 

«Икар и мудрецы»

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

(16+)
10.25  Т/с «Братаны» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 

(16+)
17.20  «ЧП. Расследование» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
20.40  Т/с «Пять минут тишины» 

(12+)
22.45  «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
23.15  «Брейн ринг» (12+)
00.15  «Мы и наука. Наука и мы» 

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

(16+)
04.05  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.20  Х/ф «Опасные друзья» (12+)
10.15, 11.50 Х/ф «Каинова печать» 

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

(12+)
17.30  Х/ф «Все о его бывшей» (12+)
19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Красный проект» (16+)
22.30  «Жена. История любви» (16+)
00.00  Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» (12+)
00.55  Т/с «Коломбо» (12+)
02.45  «Петровка, 38» (16+)
03.00  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.50  Д/ф «Рыцари советского кино» 

(12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
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 «Се-
верный ветер» (16+)

17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 
21.15, 22.00, 22.55, 23.40, 
00.30 Т/с «След» (16+)

01.25, 02.05, 02.45, 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 «Информацион-

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

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

зы» (16+)
20.00  Д/п «Во все тяжкие» (16+)
21.00  Д/п «Предсказания смерти. 

карта будущих катастроф» 
(16+)

23.00  Х/ф «Пункт назначения – 4» 
(16+)

00.30  Х/ф «Пункт назначения – 5» 
(16+)

02.10  Х/ф «Возвращение Суперме-
на» (12+)

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

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

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

19.30, 21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)

18.00, 01.30 «Песни» (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+)
02.30  Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
04.15  «Импровизация» (16+)
05.10  «Comedy Woman» (16+)

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

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

(12+)
10.00  Х/ф «СуперБобровы» (12+)

12.00  Т/с «Воронины» (16+)
15.00  Т/с «Кухня» (12+)
19.00  Т/с «Улетный экипаж» (16+)
21.00  Х/ф «Скала» (16+)
23.45  Х/ф «Схватка» (16+)
02.00  Х/ф «Крысиные бега» (6+)
04.05  М/ф «Альберт» (6+)
05.35  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 0.20, 1.20 Музы-
ка на канале (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
18.45, 0.00 «Сводка» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
20.00  Т/с «Последнее королевство» 

(16+)
22.25  «Про кино» (12+)

06.30, 18.00, 22.45, 05.30 «6 кад-
ров» (16+)

07.00  Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.30  Т/с «9 месяцев» (16+)
19.00  Х/ф «Один-единстенный и на-

всегда» (16+)
00.30  Х/ф «Маша и Медведь» (16+)
02.25  «Спасите нашу семью» (16+)
04.30  Д/ц «Замуж за рубеж» (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» (12+)
12.00  «Решала» (16+)
13.00  Т/с «Пасечник» (12+)
16.00  Х/ф «Старикам тут не место» 

(16+)
19.30  Х/ф «Железная хватка» (16+)
21.40  Х/ф «После прочтения сжечь» 

(16+)
23.30  Т/с «Молодой папа» (16+)
01.50  Х/ф «Бриллиантовые псы» 

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

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

(12+)

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

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

привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.00  «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «Зеленая миля» (16+)
23.45  «Искусство кино» (12+)
00.45  Х/ф «Начало» (16+)
03.45  «Шерлоки» (16+)
04.45  «Тайные знаки. Сила мысли» 

(12+)
05.30  «Тайные знаки. Магия чисел» 

(12+)

06.10, 15.20 Х/ф «Ярмарка тщесла-
вия» (12+)

08.50  Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
10.45  Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
13.00  Х/ф «Братья Блюз 2000» (16+)
18.00  Х/ф «Питер Пэн» (12+)
20.10  Х/ф «Куда приводят мечты» 

(12+)
22.20  Х/ф «Побочный эффект» (16+)
00.25  Х/ф «Пока не сыграл в ящик» 

(12+)
02.15  Х/ф «Чужая страна» (18+)
04.05  Х/ф «Дивергент, глава 3. За 

стеной» (16+)

06.00  Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)

08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Война на западном направле-
нии» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40  Т/с «Слава» (12+)
23.15  Х/ф «Между жизнью и смер-

тью» (16+)
01.00  Х/ф «Сто солдат и две девуш-

ки» (16+)
02.55  Х/ф «Баллада о старом ору-

жии» (12+)
04.30  Д/ф «Битва за Днепр. Неиз-

вестные герои»
05.20  Д/с «Испытание» (12+)

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

Открытие» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.50 «Активная 

среда» (12+)
06.50, 15.20 «Вспомнить все» (12+)
07.30  Д/ф «Преступление в стиле 

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

Раппопорт Ксения. Портрет 
незнакомки» (12+)

09.30, 16.35 Д/с «Гербы России. Герб 
Владимира» (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+)

7.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.15  Х/ф «Шальная баба» (12+)

Гороскоп с 16 по 22 апреля
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05.50, 06.10 Т/с «Смешная жизнь» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00  «Умницы и умники» (12+)
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Голос. Дети. На самой высо-

кой ноте» (12+)
11.20  «Смак» (12+)
12.15  «Идеальный ремонт»
13.20  «Олег Янковский. Я, на свою 

беду, бессмертен» (12+)
14.25  Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» (12+)
16.10  «Жара». Гала-концерт. К юби-

лею Софии Ротару
18.15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?«
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00  Время
23.00  Х/ф «Бриджит Джонс – 3» 

(16+)
01.20  Х/ф «Ма Ма» (18+)
03.45  Х/ф «Рокки-5» (16+)

04.40  Т/с «Срочно в номер! – 2» 
(16+)

06.35  М/с «Маша и Медведь»
07.10  «Живые истории»
08.00  Россия. Местное время. (12+)
09.00  «По секрету всему свету»
09.20  «Сто к одному»
10.10  «Пятеро на одного»
11.00  Вести
11.20  Вести. Местное время
11.40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00  Х/ф «Печенье с предсказани-

ем» (12+)
18.00  «Привет, Андрей!» (12+)
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Незнакомка в зеркале» 

(12+)
00.55  Х/ф «Танго мотылька» (12+)
03.00  Т/с «Личное дело» (16+)

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

07.00  Все на Матч! События недели 
(12+)

07.45  Х/ф «Ип Ман» (16+)
09.50, 12.50, 16.20, 21.40 Новости
10.00  Смешанные единоборства. 

Итоги марта (16+)
11.00  Все на футбол! Афиша (12+)
12.00  «Автоинспекция» (12+)
12.30  Специальный репортаж. «Ан-

тон Шипулин» (12+)
12.55, 16.25, 18.50, 00.25 Все на 

Матч!
13.25  Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. Россия – Чехия (0+)
15.55  «Гид по Дании» (12+)
16.55  Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. Финал. «Зенит-
Казань» – «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

19.10  Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия – Финляндия 
(0+)

21.50  «День Икс» (16+)
22.20  «Россия футбольная» (12+)
22.25  Футбол. Кубок Испании. Финал. 

«Барселона» – «Севилья» (0+)
00.55  Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. Финал. «Динамо» 
(Москва) – «Динамо-Казань» 
(0+)

02.55  Д/с «Правила боя» (16+)
03.15  Х/ф «Ребенок» (16+)
05.00  Смешанные единоборства. 

UFC. Эдсон Барбоза – Кевин 
Ли. Магомед Бибулатов – Юта 
Сасаки (16+)

06.30  Библейский сюжет
07.00  Х/ф «Страховой агент»
08.10  М/ф «Золотая антилопа», «Кен-

тервильское привидение»
09.15  «Обыкновенный концерт»
09.45  Х/ф «Рассмешите клоуна»
11.55  Власть факта. «Феномен Егип-

та»
12.40, 01.05 Д/ф «Пробуждение 

весны в Европе»
13.30  Д/с «Мифы Древней Греции»
14.00  «Эрмитаж»
14.30, 23.00 Х/ф «Босоногая гра-

финя»
16.45  Международный фестиваль 

циркового искусства в Монте-
Карло. Гала-концерт

17.45  Игра в бисер. Николай Носов 
«Трилогия о Незнайке»

18.25, 01.55 Искатели. «Миллионы 
«железного старика»

19.15  Больше, чем любовь. Татьяна 
Пельтцер и Ганс Тейблер

19.50  Х/ф «Не было печали»
21.00  «Агора». Ток-шоу
22.00  Гала-концерт в венском Бург-

театре
02.45  М/ф для взрослых «Беззако-

ние»

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+)
01.45  Х/ф «За пределами закона» 

(16+)
04.05  Т/с «Час Волкова» (16+)

05.40  «Марш-бросок» (12+)
06.10  «АБВГДейка»
06.40  Х/ф «Сказка о царе Салтане»
08.05  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.30  Х/ф «Все о его бывшей» (12+)
10.35  Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45  Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
13.15, 14.45 Х/ф «Моя любимая 

свекровь – 2» (12+)
17.15  Х/ф «Огненный ангел» (12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)

22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.55  «Право голоса» (16+)
03.05  «Красный рубеж». Специаль-

ный репортаж (16+)
03.40  Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
04.25  «Прощание. Людмила Сенчи-

на» (16+)
05.15  Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок 

в революцию» (12+)

05.00  М/ф «Умка», «Умка ищет дру-
га», «Слоненок», «Про мамон-
тенка», «Приключения Мур-
зилки», «Терехина таратайка», 
«Хочу бодаться!», «Скоро будет 
дождь», «Каникулы Бонифа-
ция», «Пропал Петя-петушок», 
«Рикки-тикки-тави», «Сказка 
сказывается» (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, 17.35, 18.25, 19.15, 
20.05, 20.55, 21.40, 22.20, 
23.10 Т/с «След» (16+)

00.00  Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.35 Т/с «Спе-

цы» (16+)

05.00, 16.35, 03.10 «Территория за-
блуждений» (16+)

08.30  М/ф «Волки и овцы. Бе-е-е-
зумное превращение» (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. 

Не повторять – убьет!» (16+)
20.30  Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 

(16+)
22.15  Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
00.00  Х/ф «Ромео должен умереть» 

(16+)
02.10  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

08.00, 02.50 «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, 13.50 Т/с «СашаТаня» 

(16+)
14.15, 14.45, 15.20, 15.45 Т/с «Уни-

вер» (16+)
16.20  Х/ф «Человек из стали» (12+)
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 «Любовь в большом горо-

де – 2» (16+)
03.20, 04.20 «Импровизация» (16+)
05.15  «Comedy Woman» (16+)

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

Шермана» (0+)

07.10, 11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35  М/с «Новаторы» (6+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
08.05  М/с «Да здравствует король 

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

ней» (16+)
09.30  «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 02.00 Х/ф «Горько!» (16+)
14.00, 04.00 Х/ф «Горько! – 2» (16+)
16.30  Х/ф «Скала» (16+)
19.00  «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)
21.00  Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)

23.50  Х/ф «Преступник» (18+)

6.00, 10.10, 0.15 Музыка на канале 
(16+)

6.35, 11.00 «ЗОЖ» (12+)
7.00, 9.25 Мультмир (6+)
9.00  «Включай» (0+)
11.25  «Про кино» (12+)
11.50  «Афиша» (12+)
12.20  «Одна история» (12+) 
13.50  Х/ф «Формула любви» (16+)
15.30  Х/ф Кин-дза-дза!» (6+)
17.55  Х/ф «Стартап» (12+)
19.30, 23.40 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00  Х/ф «Моя девушка – монстр» 

(16+)
22.00  Х/ф «Ночь в Париже» (16+)
0.05  «Сводка» (12+)

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

07.30, 18.00, 23.30 «6 кад ров» (16+)
07.40  Х/ф «Белое платье» (16+)
09.35  Х/ф «Найти мужа в большом 

городе» (16+)
13.50  Х/ф «Прошу поверить мне на 

слово» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30  Х/ф «Пять невест» (16+)
04.25  Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)

06.00, 04.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.30  Мультфильмы (0+)
09.30  «Улетное видео по-русски» 

(16+)
10.30  «Разрушители мифов» (16+)
11.30, 02.30 Т/с «Новый агент Мак-

гайвер» (16+)
15.00  Х/ф «Неудержимые» (16+)
16.30  Х/ф «После прочтения сжечь» 

(16+)
18.15  Х/ф «Старикам тут не место» 

(16+)
20.40  Х/ф «Железная хватка» (16+)
22.45  Х/ф «Любой ценой» (16+)
00.40  Х/ф «Преступная деятель-

ность» (18+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00  Мультфильмы
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с «ЗОО-

Апокалипсис» (16+)
13.00  Х/ф «Оборотень» (16+)
15.15  Х/ф «Зеленая миля» (16+)
19.00  Х/ф «Годзилла» (16+)
21.15  Х/ф «Чужие» (16+)
00.00  Х/ф «Муха-2» (16+)
02.00  Х/ф «Муха» (16+)

04.00  «Тайные знаки. Олег Даль. Не 
собираюсь жить» (12+)

05.00  «Тайные знаки. Юрий Айзенш-
пис. На стороне тьмы» (12+)

06.10, 14.05 Х/ф «Сезон охоты – 3» 
(12+)

07.45  Х/ф «Побочный эффект» (16+)
09.50  Х/ф «Пока не сыграл в ящик» 

(12+)
11.50  Х/ф «Куда приводят мечты» 

(12+)
15.40  Х/ф «Дивергент, глава 3. За 

стеной» (16+)
18.05  Х/ф «Супруги Морган в бегах» 

(16+)
20.10  Х/ф «Легенда Багера Ванса» 

(16+)
22.35  Х/ф «Академия вампиров» 

(12+)
00.40  Х/ф «Тайное окно» (12+)
02.35  Х/ф «Троя» (16+)
05.30  Х/ф «Аполлон 13» (12+)

05.50  Х/ф «Полет с космонавтом» 
(6+)

07.25  Х/ф «После дождичка в чет-
верг...»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

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

Ежов. Падение с пьедестала» 
(12+)

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

Луну. Горячий космос холодной 
войны» (12+)

14.35, 18.25 Т/с «Глухарь» (16+)
18.10  «За дело!» (12+)
23.20  «Десять фотографий» (6+)
00.05  Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

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

05.55  Д/ф «Частный метрополитен» 
(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 «Старая, старая сказка» 

(12+)
11.20  Д/ф «Большая история. Сере-

бро» (12+)
12.30  «Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Департамент» 

(12+)
16.45, 02.25 Д/ф «Битва за Север. 

Война» (12+)
20.10  Х/ф «Тема» (12+)
21.45  Х/ф «Эзоп» (12+)
23.30  Х/ф «Риск» (12+)
01.00  Х/ф «Они танцевали одну 

зиму...» (12+)
03.10  Д/ф «Битва за Север. Первая 

атомная» (12+)
03.55  Х/ф «Шальная баба» (12+)

6 3 9
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05.35, 06.10 Т/с «Смешная жизнь» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50  М/с «Смешарики. Пин-код»
08.05  «Часовой» (12+)
08.35  «Здоровье» (16+)
09.40  «Непутевые заметки» (12+)
10.15  «Георгий Вицин. Чей туфля?»
11.15  «В гости по утрам» 
12.15  «Теория заговора» (16+)
13.10  Х/ф «Стряпуха»
14.35  «Валерия. Не бойся быть счаст-

ливой» (12+)
15.40  Юбилейный концерт Валерии
17.30  «Ледниковый период. Дети»
19.25  «Лучше всех!»
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига (16+)
00.40  Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
02.40  Х/ф «Джошуа» (16+)

04.50  Т/с «Срочно в номер! – 2» 
(16+)

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

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

Неделя в городе
09.25  «Сто к одному»
10.10  «Когда все дома»
11.00  Вести
11.20  «Смеяться разрешается»
14.20  Х/ф «Храни тебя любовь моя» 

(12+)
18.30  Всероссийский открытый 

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

20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.30  Т/с «Право на правду» (16+)
02.25  Т/с «Личное дело» (16+)

06.30  Смешанные единоборства. 
UFC. Эдсон Барбоза – Кевин 
Ли. Магомед Бибулатов – Юта 
Сасаки (16+)

08.00  Профессиональный бокс. 
Батыр Ахмедов – Принс Ли 
Исидоре. Джосу Варгас – Вик-
тор Васкес (16+)

09.45, 06.00 Д/ц «Вся правда про ...» 
(12+)

10.15  Все на Матч! События недели 
(12+)

10.45, 13.10, 15.55, 19.35 Новости
10.50  Специальный репортаж. 

«Джеко. Один гол – один факт» 
(12+)

11.10  Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
– «Тоттенхэм» (0+)

13.20  «Вэлкам ту Раша» (12+)
13.55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Арсе-

нал» (Тула) – «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

16.00, 19.40, 23.40 Все на Матч!
16.30  Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Ак Барс» (Казань) – ЦСКА (0+)
20.10  Специальный репортаж. 

«РФПЛ. Live» (12+)

20.40  «После футбола» (12+)
21.40  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Наполи» (0+)
00.25  Хоккей. Евротур. «Чешские 

игры». Чехия – Россия (0+)
02.50  Х/ф «Ип Ман» (16+)
05.00  Д/с «Спортивный детектив» 

(16+)

06.30  Х/ф «Во власти золота»
08.15  Д/с «Мифы Древней Греции»
08.40  М/ф «Королевские зайцы», 

«Чиполлино»
09.40  «Обыкновенный концерт»
10.10  «Мы – грамотеи!»
10.50  Х/ф «Не было печали»
11.55  Острова. Леонид Куравлев
12.40  «Что делать?»
13.25, 01.20 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
14.05  Д/с «Эффект бабочки. Адриа-

нополь. Рим против варваров»
14.35, 23.45 Х/ф «Месть Розовой 

пантеры»
16.10  «Пешком....». Москва барочная
16.40  «Гений»
17.10  «Ближний круг Владимира 

Иванова»
18.05  Х/ф «Алешкина любовь»
19.30  Новости культуры
20.10  «Романтика романса»
21.05  «Белая студия»
21.50  Д/с «Архивные тайны. 1963 

год. Похороны Джона Кенне-
ди»

22.20  Опера П. Масканьи «Сельская 
честь»

02.00  Искатели. «Последний полет 
Леваневского»

02.45  М/ф для взрослых «Обида»

05.00, 01.05 Х/ф «Сибиряк» (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 «Спасатель» (16+)
02.55  «Судебный детектив» (16+)
04.05  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.05  Х/ф «Семейные радости Анны» 
(12+)

07.55  «Фактор жизни» (12+)
08.30  «Петровка, 38» (16+)
08.40  Х/ф «Не надо печалиться» 

(12+)
10.30  Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)

11.30, 23.05 События (16+)

11.45  Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)

13.30  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

14.30  Московская неделя (16+)
15.00  «Хроники московского быта. 

Мать-кукушка» (12+)
15.55  «Хроники московского 

быта. Кремлевские жены-
невидимки» (12+)

16.40  «Прощание. Ян Арлазоров» 
(16+)

17.35  Х/ф «Шрам» (12+)
21.20  Х/ф «Отпуск» (16+)
23.20  Х/ф «Гость» (16+)
01.15  Т/с «Умник» (16+)
05.00  Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!» 
(12+)

05.00  М/ф «Веселая карусель. Бе-
гемот и компот. Семь кошек», 
«Хвастливый мышонок», «Ста-
рые знакомые», «Как это слу-
чилось», «Как утенок-музыкант 
стал футболистом», «Как ослик 
грустью заболел», «Как Маша 
поссорилась с подушкой» (0+)

09.00  Известия. Главное
10.00  «Истории из будущего» (0+)
10.50  «Моя правда. Маша Распутина» 

(12+)
11.50  Х/ф «Гений» (16+)
14.45  Х/ф «Папа напрокат» (16+)
16.35  Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
(16+)

18.05, 19.05, 20.05 Т/с «Каникулы 
строгого режима» (12+)

21.00  Х/ф «Укрощение строптивого» 
(12+)

23.00  Х/ф «Блеф» (16+)
01.05, 02.05, 03.00, 03.45 Т/с «Спе-

цы» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

08.40  Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 
(16+)

10.20  Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
12.10  Т/с «Боец» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (16+)
01.40  «Военная тайна» (16+)

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

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Большой завтрак» (16+)
12.30  «Песни» (16+)
14.30  Х/ф «Человек из стали» (12+)
17.15  Х/ф «Хроника» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00  «Холостяк» (16+)
21.30  «Stand Up. Юлия Ахмедова» 

(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 «Любовь в большом горо-

де – 3» (12+)
03.05  «ТНТ Music» (16+)

03.35  М/ф «Стальной гигант» (12+)
05.15  «Comedy Woman» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.40, 08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35  М/с «Новаторы» (6+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
08.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
09.00  М/ф «Крякнутые каникулы» 

(6+)
10.45  Х/ф «Плохие парни» (16+)
13.10, 01.50 Х/ф «Плохие парни – 2» 

(16+)
16.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.30  Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)

19.05  Х/ф «Книга джунглей» (12+)
21.00  Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» (12+)
23.55  Х/ф «Секретный агент» (18+)
04.30  Т/с «Миллионы в сети» (16+)
05.30  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 0.30 Музыка на канале (16+)
7.00, 8.25 Мультмир (6+)
8.00  «Включай» (0+)
11.00  «Изнутри» (6+)
11.25  «Афиша» (12+)
11.50  «ЗОЖ» (12+)
12.20  «Про кино» (12+)
14.10  Х/ф Кин-дза-дза!» (6+)
16.40  Х/ф «Стартап» (12+)
18.00  Т/с «Последнее королевство» 

(16+)
23.15  Док. фильмы (12+)

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

07.30, 18.00, 22.40 «6 кад ров» (16+)
08.45  Х/ф «Маша и Медведь» (16+)
10.40  Х/ф «Один-единстенный и на-

всегда» (16+)
14.25  Т/с «Провинциалка» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30  Х/ф «Белое платье» (16+)
02.25  Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)

06.00, 04.40 Д/ц «100 великих» (16+)
07.30  Мультфильмы (0+)
09.30  «Улетное видео по-русски» 

(16+)
10.30  «Разрушители мифов» (16+)
11.30, 02.00 Т/с «Новый агент Мак-

гайвер» (16+)
15.00  Т/с «Викинги-3» (16+)
23.45  Х/ф «Абсолютная власть» 

(18+)
05.30  «Лига 8 файт» (16+)

06.00  Мультфильмы
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)
13.45  Х/ф «Годзилла» (16+)
16.15  Х/ф «Чужие» (16+)

19.00  Х/ф «Чужой-3» (16+)
21.15  Х/ф «Чужой-4. Воскрешение» 

(16+)
23.30  Х/ф «Оборотень» (16+)
01.45  Х/ф «Начало» (16+)
04.45  «Тайные знаки. Дважды похо-

роненный. Трагедия знамени-
того композитора» (12+)

05.30  «Тайные знаки. Символ пират-
ского счастья» (12+)

08.10  Х/ф «Академия вампиров» 
(12+)

10.10  Х/ф «Тайное окно» (12+)
12.00  Х/ф «Легенда Багера Ванса» 

(16+)
14.25  Х/ф «Троя» (16+)
17.30  Х/ф «Аполлон 13» (12+)
20.10  Х/ф «Призрак оперы» (12+)
23.00  Х/ф «Отступники» (16+)
02.00  Х/ф «Белый бог» (18+)
04.15  Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)

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

09.00  Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив» (12+)
11.10  «Код доступа» (12+)
12.00  «Специальный репортаж» (12+)
12.25  «Теория заговора» (12+)
13.00  Новости дня
13.15  Д/ф «1812» (12+)
18.00  Новости. Главное
18.45  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35  Т/с «Слава» (12+)
03.55  Х/ф «Между жизнью и смер-

тью» (16+)

05.20, 12.00, 19.40 «Моя история. 
Вадим Абдрашитов» (12+)

05.45, 03.20 Х/ф «Тема» (12+)
07.20  «За дело!» (12+)
08.15  «От прав к возможностям» 

(12+)
08.30  «Фигура речи» (12+)
09.00  Х/ф «Эзоп» (12+)
10.45  Д/ф «Частный метрополитен» 

(12+)
11.10, 00.35 Д/ф «Большая история. 

Солнце» (12+)
11.30, 18.30 «Вспомнить все« (12+)
12.30  «Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Департамент» 

(12+)
16.20  Д/ф «Битва за Север. Первая 

атомная» (12+)
17.05  Х/ф «Риск» (12+)
19.00, 23.20 «ОТРажение недели» 

(12+)
20.10  Х/ф «Шальная баба» (12+)
21.45  Х/ф «Они танцевали одну 

зиму...» (12+)
00.00  Д/ф «Большая история. Сере-

бро» (12+)
00.20  «Активная среда» (12+)
01.00  «Календарь» (12+)
01.45  Х/ф «Старая, старая сказка» 

(12+)
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юбилей

Андрей ГОРДЕЕВ

П
олвека назад, 28 января 1968 
года, в городе Донском была 
торжественно открыта сред-
няя школа №20.

Тогда порог нового трехэтажного зда-
ния, сиявшего непривычно большими для 
того времени оконными проемами, пе-
реступили учащиеся и педагоги восьми-
летней школы №20 и нескольких классов 
средних школ № 2, 3 и 12. 

Первым директором новой школы 
был назначен Владимир Александрович 
Попов, руководивший ею до марта 1985 
года. Именно он пристально следил за 
строительством нового школьного зда-
ния, оснащением учебных кабинетов не-
обходимым оборудованием, вместе с го-
родским отделом народного образова-
ния занимался комплектованием педаго-
гического и ученического состава школы. 
Именно благодаря его организаторскому 
таланту, ответственности, принципиаль-
ности, четкому видению перспектив раз-
вития учреждения за короткое время был 
сформирован единый сплоченный кол-
лектив учителей и школьников, двадца-
тая школа достаточно быстро стала одним 
из лидеров в системе среднего образова-
ния города Донского. 

Большое внимание в школе уделя-
лось идейно-нравственному, военно-
патриотическому, трудовому воспита-
нию учащихся. Под руководством учителя 
истории и обществоведения Е. А. Полоси-
ной был создан один из лучших в городе 
зал боевой славы. Выпускники 70-х годов 
до сих пор помнят тематические сборы, 
вечера и собрания, походы по памятным 
местам родного края, трудовые десанты 
на предприятия города, спортивные со-
ревнования и, конечно, своих любимых 
учителей, давших воспитанникам путев-
ку во взрослую жизнь, научивших не толь-
ко различным наукам, но и умению быть 
настоящим человеком.

В 1985 году директором школы №20 
была назначена Эльвира Федоровна 
Штейнмиллер. Под ее руководством успеш-
но осуществлен переход образовательного 
процесса на базисный учебный план, уси-
лена целенаправленная подготовка уча-
щихся к участию в предметных олимпиа-
дах, благодаря чему школа стала ежегодно 
занимать лидирующие позиции в городе 
во Всероссийской олимпиаде школьников. 

Время работы Эльвиры Федоровны в 
должности директора совпало с перелом-
ным периодом в истории нашей страны – 
сложным и одновременно очень интерес-
ным периодом обновления всех сфер об-
щественной жизни, в том числе российско-
го образования. В начале 90-х годов стали 
открываться школы нового типа: лицеи и 
гимназии. И с подачи Эльвиры Федоров-
ны педагогический коллектив школы №20 
выступил с предложением в городской от-

дел народного образования о создании на 
базе школы гимназии. Решением админи-
страции города Донского и департамен-
та образования Тульской области 1 сен-
тября 1992 года школа №20 была реорга-
низована в школу-гимназию. За первые 
три года функционирования учреждения 
нового типа разработан и внедрен прин-
ципиально новый учебный план, созданы 
рабочие программы обязательных учеб-
ных курсов, курсов по выбору, студий, по-
явились психологическая служба и штат 
классных воспитателей. Были открыты 
профильные классы – технические, гума-
нитарные, химико-биологические, нала-
жено плодотворное сотрудничество с выс-
шими учебными заведениями: Россий-
ским университетом дружбы народов име-
ни Патриса Лумумбы, Рязанским 
медицинским университетом 
имени академика Павлова, 
Новомосковским институ-
том Российского химико-
технологического универ-
ситета имени Д. И. Мен-
делеева. Благодаря этому 
многие выпускники гим-
назии успешно выдержа-
ли вступительные испыта-
ния и стали студентами этих 
вузов. Рождались гимназические 
традиции. Достижения гимназии быстро 
стали заметны не только на городском, но 
и на региональном и федеральном уров-
не. В 1993 году гимназия №20 победила 
во Всероссийском конкурсе «Школа года». 

В 1995 году директором школы-
гимназии №20 стала Валентина Иванов-
на Маркова, исполнявшая до этого обязан-
ности заместителя директора по учебно-
воспитательной работе. Заслуженный 
учитель Российской Федерации, она воз-
главляет учреждение уже 22 года. 

Отличительной чертой Валентины 
Ивановны как руководителя является 
умение глубоко проанализировать ситу-
ацию, найти правильное решение возни-
кающих проблем, видеть перспективы за-
втрашнего дня. 

В 1997 году в гимназии была успеш-
но апробирована и внедрена в образова-
тельный процесс гимназии №20 новая 

технология обучения младших школь-
ников «Предметное обучение в началь-
ной школе». 

С 2011 года гимназия активно вклю-
чилась в процесс внедрения новых феде-
ральных государственных образователь-
ных стандартов общего образования, на 
ступени среднего общего образования 
успешно реализуется обучение по трем 
профилям: физико-математическому, 
социально-гуманитарному и химико-
биологическому.

Итогом большой, вдумчивой работы 
педагогического коллектива, руководи-
мого Валентиной Ивановной Марковой, 
является высокий образовательный уро-
вень учащихся гимназии. Ежегодно гим-
назисты показывают лучшие в муници-

пальном образовании результа-
ты Единого государственного 

экзамена, которые превыша-
ют среднерегиональные и 
среднероссийские показа-
тели, 97% выпускников ста-
новятся студентами вузов 
России. За период с 2011 по 

2017 год 4 выпускника гим-
назии набрали 100 баллов на 

ЕГЭ по русскому языку, физи-
ке, химии. И в этом немалая за-

слуга педагогического коллектива 
гимназии, в котором 65 процентов учи-
телей высшей категории и 20 процентов 

– первой категории. 
Всего же за 50 лет, прошедших со дня 

открытия учреждения, 129 выпускников 
были награждены золотыми и серебряны-
ми медалями «За успехи в учении».

Начало юбилейного 2017–2018 учеб-
ного года было отмечено двумя знамена-
тельными событиями: открытием рекон-
струированной спортивной площадки и 
созданием школьного мини-технопарка 
«Кванториум». И гимназия не собирает-
ся останавливаться на достигнутом. Не-
сомненно, впереди будут новые достиже-
ния и новые высоты. Верится, что гимна-
зия переживет еще не один юбилей. А все 
хорошие дела нескольких поколений пе-
дагогов и учащихся были и остаются ори-
ентиром для их преемников.

С юбилеем, гимназия!

Валентина Маркова, директор 
гимназии №20 с 1995 г.: 

– Юбилей! 50 и 
25! Две даты, два 
пути становления 
и развития. За эти-
ми цифрами огром-
ный труд коллекти-
ва, его творческие 
искания и пережи-
вания. Юбилей – это 

повод оглянуться назад и искренне 
изумиться, какая дорога пройдена, 
сколько всего достигнуто! Юбилей – 
это возможность низко поклониться 
тем, кто когда-то начал этот достой-
ный путь побед, выразить благодар-
ность тем, кто сегодня гордо и кра-
сиво стремится к новым свершени-
ям, пожелать всем нам с надеждой 
смотреть в будущее! Я думаю, что 
это дает возможность для совмест-
ного продвижения вперед учащих-
ся и педагогов в постоянно меняю-
щемся мире. Благодарю коллектив 
за то, что многие годы он хранит 
традиции нашей гимназии и доби-
вается новых высот.

Елена Томашевская, учитель 
биологии гимназии № 20 
с 2003 по 2016 гг.:

– Родившись в 
учительской се-
мье, я всегда зна-
ла, что буду рабо-
тать в школе. Ста-
новление меня как 
педагога проходи-
ло в гимназии Дон-
ского. Работа в ин-

новационном учреждении – это и 
бессонные ночи в поисках чего-то 
нового, творческого, интересного, 
первые победы и первые неудачи. 
В гимназии у меня были грамот-
ные и мудрые наставники, учителя: 
Валентина Ивановна Маркова, Та-
тьяна Петровна Никотина, Тамара 
Николаевна Шулаева, Андрей Сер-
геевич Гордеев. Они научили быть 
требовательной к себе, творчески 
подходить к педагогической дея-
тельности. Годы работы в гимназии 
позволили мне почувствовать себя 
уверенной в профессиональном 
плане и приобрести такой опыт, ко-
торый в настоящее время помогает 
мне уже в качестве директора обра-
зовательного учреждения Донского.

Анастасия Костомарова, вы-
пускница гимназии № 20:

– Когда меня 
спрашивают, где 
я училась, с гор-
достью говорю: 
в гимназии. Для 
меня это свое-
образный знак ка-
чества полученного 
образования. 

Легко ли было в гимназии? Нет. 
Сложно. Требования высокие, дис-
циплина. Вот и сейчас, когда захо-
жу за сестрой, которая тоже учит-
ся в этой гимназии, стараюсь даже 
спину держать прямее. И немно-
го грустно, что не исполнилась моя 
детская мечта – стать учителем 
истории, работать там, где учи-
лась. Но я благодарна каждому мо-
ему педагогу за способность нау-
чить не пасовать перед трудностя-
ми, не отступать из-за мелких неу-
дач, а идти к поставленной цели и 
добиваться ее.

Мои дорогие учителя! Спасибо 
вам за ваш труд, за ваши бессонные 
ночи, за ваши нервы, потраченные 
на нас, за вашу веру в нас!

50 удивительных лет

97%
выпускников

гимназии №20
становятся 
студентами 

вузов России
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Куклы не могут 
обмануть

Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Об этом состоялся разговор 
с актрисой Тульского государ-
ственного театра кукол Ириной 
Атлашкиной – в фойе театра, где 
на подоконниках расположились 
персонажи разных спектаклей – 
казалось, они и наблюдают за про-
исходящим, и прислушиваются к 
разговору.

– Невозможно воспринимать 
их иначе, – отметила Ирина. – Ведь 
в куклу буквально вдыхают жизнь 
многие люди: художник, рисую-
щий образ, потом – мастера цехов 
и, наконец, актеры… И вообще мне 
порой кажется, что не мы их ве-

дем на сцене, а они нас, заставляя 
подстраиваться, улавливать ню-
ансы настроения. А еще кукла не 
любит, когда вместо тебя кто-то 
другой начинает работать с ней. 
Я это поняла во время репетиций 
самого первого своего спектакля 
в Туле, когда заболела, а меня за-
мещала коллега: по возвращении 
обнаружила, что моя Снегурочка 
словно стала чужой – отдалилась, 
и это не шутка, многие актеры со 
стажем подтвердят…

Ту «партнершу», как и свою 
первую роль, очень люблю, да и 
сказка Островского – одна из лю-
бимых. Кстати, с тех пор я каж-
дый Новый год играю Снегурочку 
в театральной интермедии, и это 

большая ответственность: дети 
ждут от меня чудес, особенно де-
вочки, которые всегда стараются 
подойти поближе, прикоснуться – 
и такой восторг в глазах: «Она на-
стоящая!..»

Ирина Атлашкина родилась и 
выросла в Йошкар-Оле и могла 
бы, наверное, стать балериной: 
с детства занималась танцами и 
данные хорошие – пластика, ар-
тистизм. А еще – длинные руки, 
что очень важно для выразитель-
ности жеста. Это последнее каче-
ство оказалось решающим, ког-
да девушка, недобрав баллов на 
актерском отделении Нижего-
родского театрального училища, 
подала документы на кукольное. 

Ее поначалу не хотели брать: при 
маленьком росте трудно доста-
вать до края ширмы, но один из 
педагогов, взглянув на руки Иры, 
убежденно сказал: «Дотянется…»

Тула, куда Атлашкина приехала 
в 2000 году, встретила ее дождем 
и ненастьем, но ТГТК с его ма-
ленькой сценой и уютным залом 
сразу стал своим. И то, что театр 
расположен в центре города, ря-
дом с «сердцем Тулы» – древним 
кремлем, понравилось: сочетание 
старины и современного ритма.

В репертуаре тульского ку-
кольного – спектакли для самых 
маленьких зрителей и обычные 
вечерние, драматические, для 
взрослой публики, где приходит-
ся играть в «живом плане».

– Детский зал очень отличает-
ся от взрослого, подростковый – 
от семейного, – говорит Ирина. – 
Школьники трудного возраста, 
как и во все времена, несколь-
ко циничны, до них сложно до-
стучаться, но когда удается – это 
счастье по обе стороны рампы, то 
самое волшебство, которое чув-
ствуют и зрители, и актеры. 

Конечно, сегодняшний зритель 
более искушен, избалован зре-
лищами. Но живые эмоции, иду-
щие от души, не заменишь ника-
кой компьютерной графикой: за 
этим чудом и идут люди в театр. 
И когда артисты выкладываются 
по-настоящему, не халтуря, люди  
любого возраста это чувствуют. Но 
особенно, конечно, дети: они са-
мые требовательные, их не зама-
нишь в сказку фальшивой игрой. 

Живое общение и обмен эмо-
циями – вот то, на чем во все вре-

мена стоит театр, его не заменить 
никакой механикой – по сравне-
нию с современными технологи-
ями это будет выглядеть слабова-
то. И потом, дома ты – в одино-
честве, а тут – со-переживание, 
со-чувствие…

Случались периоды, когда я 
играла мальчиков – Буратино или 
вот Нильса в нашей последней пре-
мьере. А еще часто изображала 
зай цев, и самый любимый – герой 
невероятно трогательного спекта-
кля «По зеленым холмам океана». 
Помню, я ходила в цеха, смотрела, 
как его создают, – каждый штрих, 
каждую деталь. А сейчас он – в кла-
довой: когда спектакль списывают, 
куклы продолжают жить.

Бывает так, что кукла не со-
всем удобна по механизму. По-
могают только репетиции: с ней 
нужно подружиться, пообщать-
ся. Это удивительное состояние, 
когда берешь ее в руки в первый 
раз, не передать словами…

Животные в театре кукол чаще 
всего наделены человеческими 
чертами и характерами: их про-
тотипы мы находим в жизни.

И, как ни странно, роли влияют 
на твою жизнь – такая вот мисти-
ка. Когда ты Снегурочка, Дюймо-
вочка – это один этап существо-
вания, и в жизни все складыва-
ется, удается. Но вот случилась 
встреча с Колдуньей в «Огниве» – 
и такие ситуации начались!.. Но я 
постаралась не просто полюбить 
ее, но и оправдать: найти объяс-
нение, почему она стала отрица-
тельной героиней.

Ирина Атлашкина владеет 
перчаточными, тростевыми, те-
невыми, планшетными куклами. 
А поскольку Тульский государ-
ственный театр кукол постоянно 
участвует в различных фестива-
лях, ее роли оценивает не толь-
ко местная публика, но про фес-
сио наль ное жюри. И за Слонен-
ка и Светлячка актриса получила 
награды – настолько трогатель-
ными получились эти персонажи. 

В Туле у нее масса поклонни-
ков разного возраста: узнают на 
улице, подходят, говорят добрые 
слова, дарят цветы. Впрочем, по-
дарки бывают разными: однаж-
ды преподнесли букет и… четы-
ре банки пива, так расчувствовал-
ся кто-то из взрослых зрителей.

Была у Атлашкиной постоян-
ная поклонница – девочка, кото-
рая, уезжая из Тулы, пришла по-
прощаться с любимой актрисой.

А перед Новым годом малень-
кий мальчик вручил Ире сверток, 
в котором были вязаные носоч-
ки: красивые, теплые, очень при-
годившиеся ей в зимние холода. 
И когда в свой день рождения, 
7 марта, актриса была в драмте-
атре на торжествах в честь Меж-
дународного женского дня, по-
жилая женщина в фойе подошла, 
поздравила и сказала: «Вы – наша 
с внуком любимая актриса, это я 
для вас носки связала…»

– Люблю работать именно с 
кук лой, хотя это сложный и тру-
доемкий процесс: приходится од-
новременно следить, где находят-
ся коллеги, попадать в ритм спек-
такля, музыки, а порой несколько 
актеров играют одну роль – кто-
то отвечает за руки-ноги, кто-то – 
за мимику, – продолжает Ирина. – 
Я ни разу не пожалела, что выбра-
ла когда-то кукольное отделение, 
и до такой степени, что называ-
ется, живу профессией, что, даже 
приезжая в отпуск к родителям, 
невольно начинаю «оживлять» 
какие-то предметы – скучаю по 
своим маленьким партнерам. 

Играть на сцене больше лю-
блю с куклой: в обычном драма-
тическом спектакле ты словно в 
одиночестве, даже при наличии 
других актеров. А когда мы вме-
сте с куклой – это уже ансамбль. 
И свои чувства ты вкладываешь 
в персонажей, которые оживают 
и начинают действовать. Кук-
ла вообще может творить чуде-
са со зрителями: им может ка-
заться, что она улыбнулась, пу-
стила слезу, моргнула, и все это 
возможно даже в том случае, ког-
да механика движений не преду-
сматривает. Мы верим кукле, по-
тому что считаем, что она не мо-
жет нас обмануть.

Люблю работать 
именно с куклой, 

хотя это сложный 
и трудоемкий про-
цесс: приходится 

одновременно сле-
дить, где находятся 
коллеги, попадать 
в ритм спектакля, 
музыки, а порой – 

несколько актеров 
играют одну роль 

– кто-то отвечает за 
руки-ноги, кто-то – 

за мимику.

Не случайно кукольники отмечают свой праздник на неделю раньше, 
чем все остальные лицедеи: этот вид искусства – самый древний. И не 
случайно к «братьям меньшим» они относятся, как к равным партнерам. 
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здоровье

Екатерина ГАРБУЗОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

П
озитивное влияние весны на 
самочувствие человека силь-
но преувеличено. Поэты на-
зывают апрель месяцем сча-
стья и новых надежд, а вра-

чи – временем обострения хронических 
заболеваний, авитаминоза и депрессии. 

По статистике максимальное число 
самоубийств происходит именно в ве-
сенние дни, когда солнце ярчайшее, а 
первоцвет радует глаз. 

Что с нами происходит? Отчего в 
душе родится стойкое ощущение диссо-
нанса с окружающим миром, будто мы 
чужие на этом празднике жизни?

О том, почему люди чувствуют себя 
весной хуже, чем ожидалось, мы спроси-
ли заведующую отделением врачей об-
щей практики Новомосковской клини-
ческой больницы Марию Харламову.

П  –  
Мария Владимировна – победитель 

конкурса «Любимый доктор», в Новомо-
сковской клинической больнице рабо-
тает без малого десять лет. Врач общей 
практики – это гораздо больше, чем те-
рапевт, он смотрит больного еще и как 
невролог, окулист, ЛОР-врач, кардиолог, 
дерматолог, стоматолог-гигиенист, пе-
диатр. И только в случае сложной, тяже-
лой патологии направляет больного к 
узкому специалисту. То есть врач общей 
практики имеет суммарное представле-
ние о причинах наших хворей. 

Новомосковск всегда делал ставку на 
врачей широкого профиля, участковые 
терапевты здесь почти все стремятся по-
лучить соответствующий сертификат. 

В распоряжении Марии Харламовой 
целый арсенал приборов: отоскоп (смо-
треть уши), риноскоп (смотреть полости 
носа), офтальмоскоп (смотреть глаза), зер-
кала для осмотра полости рта… Она сама 
может снять кардиограмму и прочитать 

ее. В условиях поликлиники, где узких 
специалистов не хватает, это то, что надо. 

Главной причиной, по которой па-
циенту трудно бывает помочь, Харламо-
ва называет его безответственное отно-
шение к собственному здоровью. Лече-
ние не будет эффективным, если забо-
та не станет комплексной. Рекомендуя 
похудеть, отказаться от вредных при-
вычек, делать гимнастику, гулять, врач 
не просто так воздух сотрясает. Он ждет, 
что пациент начнет следовать рекомен-
дациям. Но этого не происходит. Более 
того, даже назначенные лекарства мы 
попьем-попьем, да и бросим…

С «» 
После долгой зимы, когда в нашем 

рационе овощи и фрукты либо вовсе от-
сутствуют, либо они «пластиковые», ави-
таминоз практически неминуем. Отсю-
да – слабость, сниженный фон настро-
ения. Дело до цинги, разумеется, не до-
ходит, тем более что проблему решить 
достаточно просто: на аптечных прилав-
ках поливитаминов предостаточно.

Но у людей, вопреки своим «болячкам» 
соблюдающим Великий пост, все не так 
просто. Мария Харламова считает, что пре-
жде чем радикально отказываться от бел-
ковой пищи, надо проконсультироваться 
с врачом. Ведь сейчас почти невозможно 
найти человека без хронического гастрита, 
реактивного панкреатита, колита.

Переходя с началом поста на прин-
ципиально новую диету, человек быстро 
исчерпывает последний запас прочно-
сти и имеет все шансы угодить в больни-
цу как раз к Пасхе. Дело в том, что пост-
ные блюда, которые по карману боль-
шинству, это в основном грубая простая 
пища. Пищеварительных соков на нее 
надо много… 

А две-три недели после Пасхи гастро-
энтерологические отделения оказывают-
ся переполнены за счет тех, кто до окон-
чания поста дотерпел, а теперь, что назы-
вается, дорвался. Желудок, уже отвыкший 

от разнообразия и объемов, не может 
справиться с изобилием и – воспаляется. 

– Пост во вред здоровью, это одно-
значно грех, – говорит Мария Харламо-
ва. – Не следует бросаться из крайности 
в крайность. Любые изменения в диете 
должны происходить осторожно.

С 
Межсезонье всегда чревато обостре-

нием сосудистых заболеваний, но вес-
ной у «погодных качелей» больший раз-
мах – и мы страдаем глубже, чем осенью. 
Гипертоники в этот период часто обра-
щаются к врачу для коррекции лечения, 
потому что привычная схема уже не ра-
ботает и давление скачет. У молодежи с 
вегетососудистой дистонией усиливают-
ся головные боли, нервозность, возника-
ют головокружения, настроение на нуле, 
может развиться сосудистый криз. Ба-
рышни садятся на диету, поскольку уже 
скоро предстоит выбраться из много-
слойной зимней одежды, и вообще надо 
начинать готовится к морю. У всех пор-
тится настроение, а у людей депрессив-

ного плана и подавно. И это вопреки 
солнцу, птичкам, синему небу. 

Весенняя депрессия вызвана, можно 
сказать, резкой сменой видеоряда. Свер-
кающий снег, так милосердно прикры-
вавший неприглядные реалии, быстро 
исчезает. Чувствительные натуры вос-
принимают это почти как предательство. 
Чтобы переждать это дискомфортное 
время, человек ложится лицом с стенке, 
и лучше его пока не беспокоить.

В  
Замечено, что как только деревья по-

кроются первой листвой, а на газонах 
проклюнется травка, многие симптомы 
уходят сами собой. Но пока этого не слу-
чилось, врач общей практики считает не-
обходимым дать несколько рекомендаций.

Залог хорошего самочувствия – здо-
ровый сон. Ложиться лучше пораньше – 
в 10–11 часов вечера, потому что бли-
же к полуночи обычно бывает трудно за-
снуть. По возможности избегайте стрес-
совых ситуаций, старайтесь не смотреть 
новости, политические шоу. Самое вре-
мя предпочесть телевизору длитель-
ные пешие прогулки, лучше – в хорошем 
темпе. Бросьте курить, не злоупотреб-
ляйте алкоголем, питайтесь правильно.

Гипертоникам сегодня в обязатель-
ном порядке нужно принимать лекар-
ства от давления, сердечные препараты, 
если они назначены. 

Тем, у кого вегетососудистая дисто-
ния, будет полезен пирацетам, мексидол, 
милдронат. Последний полезен не только 
спортсменам, он питает сердечную мыш-
цу, повышает толерантность к физическим 
нагрузкам, является антиоксидантом. 

Милое дело – попить поливитамины 
по весне. А тем, кто никак не выйдет из 
весенней депрессии, предлагается смо-
треть на жизнь проще. Снег сошел и му-
сор везде? Так вы же сами его и наброса-
ли! Попробуйте на субботник пойти. Фи-
зический труд на свежем воздухе – луч-
шее средство от плохого настроения. 

Врач общей практики 
Мария Харламова смотрит 

больного как лор, а еще – 
кардиолог, дерматолог, 

стоматолог, невролог, 
окулист…

Межсезонье всегда чре-

вато обострением со-

судистых заболеваний, 

но весной у «погодных 

качелей» больший раз-

мах – и мы страдаем 

глубже, чем осенью.

Весенние страдания
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Сергей БЕЛОВ 

13 апреля этого года мо-
ему отцу – социологу, 
журналисту, писате-
лю Александру Геор-
гиевичу Белову – ис-

полняется семьдесят! Несмотря 
на свой пятнадцатилетний офи-
циальный журналистский стаж (а 
так-то уже тридцатипятилетний), 
писать статью про самого близ-
кого человека не так-то просто. 
Но я попробую!

Для меня Александр Белов 
– мой первый настоящий учи-
тель русского языка и литерату-
ры. Первый авторитетный жур-
налист. Первый преподаватель 
диковиной тогда науки – социо-
логии. Я хорошо помню его рас-
сказы о первых шагах приклад-
ной социологии в нашей стране. 
Тогда еще – в СССР. 

– 1991 год. Январь. Москва. 
Академия общественных наук при 
ЦК КПСС. Первый, столь долго-
жданный съезд социологов СССР. 
Тогда со всей огромной страны, 
включая Прибалтику, Среднюю 
Азию и Закавказье, нас собралось 
несколько сотен человек. Это была 
первая и, к сожалению, послед-
няя встреча представителей Со-
ветской социологической ассоци-
ации, на которой давалась оценка 
и только что случившимся собы-
тиям в Вильнюсе, и предстояще-
му через два месяца референду-
му о сохранении СССР. 

Но это не единственная науч-
ная любовь отца. Он продолжает. 

– Признаюсь, что, пожалуй, 
еще со студенческих лет мне даже 
больше была близка психология. 
Я был совсем зеленым социоло-
гом, и меня буквально перепол-
няли полученные в институте, би-
блиотеках и в непосредственном 
живом общении знания по пси-
хологии личности. Недаром пер-
вой пробой пера стал подготов-
ленный за два праздничных дня 
обзор «Типология людей науки», 
который весьма высоко оцени-
ли в академическом Институте 
социологии и сразу предложили 
стать там соискателем. Вскоре 
последовала еще одна научно-
популярная работа «Познай са-
мого себя, или Кое-что о темпера-
менте». Спустя некоторое время, 
когда уже служил в армии, узнал, 

что ее опубликовал неслыханным 
сейчас тиражом в 600 000 экзем-
пляров популярный тогда жур-
нал «Знание – сила». Можно ска-
зать, что с разработки «форму-
лы темперамента» в самом на-
чале 70-х годов и стартовала моя 
жизнь в науке. Далее диссерта-
ция, защита в Москве в год смер-
ти Брежнева. 

Мне тогда было 10 лет, и я хо-
рошо помню тот период, когда 
отец готовился к защите. Те, на-
стоящие, а не списанные или ку-
пленные диссертации дорогого 
стоили. Время. Силы. Нервы. Бес-
конечный стук пишущей машин-
ки «Роботрон», непонятные сло-
ва «автореферат», «предзащита», 
«белые шары». Наконец, строгий 
«ВАК» и долгожданное утвержде-
ние спустя почти год после успеш-
ной защиты при полном отсут-
ствии «черных шаров». Но дадим 
слово юбиляру.

– В местные газеты я писал за-
метки и статьи еще со студенче-
ской поры, пробовал даже устро-

иться по окончании института в 
«Молодой коммунар». Не вышло – 
и слава богу. Только двадцать лет 
спустя, набравшись жизненного 
опыта и попутно набив шишек, 
во второй половине февраля 1991 
года, я пришел уже по приглаше-
нию в только что созданную га-
зету «Тульские известия». Тогда 
было время надежд и позитив-
ных перемен. 

Никогда не забуду 5 мая того 
же года, когда журналисты в по-
следний раз отмечали День пе-
чати, что называется, по старому 
стилю. Сам праздник проходил в 
клубе «Туламашзавода». Все были 
радостные и оживленные, шли 
оттуда босиком по лужам после 
майского дождя и попеременно, 
а главное – от души, выкрикива-
ли какие-то здравицы: «Да здрав-
ствует лучший обозреватель! Да 
здравствует лучший корреспон-
дент!». Потом собрались дома у 
жившего неподалеку в Заречье 
первого редактора газеты Алек-
сандра Гелиодоровича Ермако-

ва (светлая ему память!) и сиде-
ли там далеко за полночь. 

Тогда практически в каждом 
номере ежедневной газеты была 
моя статья, и поэтому приходи-
лось пользоваться несколькими 
псевдонимами. Темы самые раз-
ные: демография и социальная 
сфера, экономика и статистика.

Помню, отец приносил до-
мой все без исключения номера 
газеты, ведь Интернета тогда не 
было. Да он и сейчас покупает пе-
чатные версии газет. Привычка? 
Некоторые статьи, кстати, он чи-
тал нам дома накануне их выхода. 
Проверял реакцию. Продолжим.

– Однако времена менялись. Не 
быстро, конечно, но менялись. В 
результате все больше моих ста-
тей не находило выхода на стра-
ницах газеты, а оказывалось на 
задворках редакторского стола. 
Сейчас искренне благодарен, что 
я ушел, или меня ушли, из газе-
ты. И зла ни на кого не держу. Для 
меня открылся новый мир, поя-
вились новые возможности для 
интересной работы. Работа над 
книгой – совершенно уникаль-
ный, творческий труд. 

Тут с ним нельзя не согласить-
ся. За последние 10–15 лет отец 
написал около сорока книг и бро-
шюр. Самым значимым (на сегод-
ня) его трудом, несомненно, сто-
ит считать книгу «Главный кон-
структор стрелково-пушечного 
вооружения В.П. Грязев», за ко-
торую он недавно получил в Мо-
скве на цио наль ную литератур-
ную премию «Щит и меч Оте-
чества–2017». «Еще и правну-
ки будут читать», – так говорят 
в нашей большой и дружной се-
мье. О своей работе на литера-
турной ниве отец говорит с осо-
бой любовью.

– Мне очень близки жизнен-
ные истории людей, которые не-
посредственно связаны с Туль-
ским краем. Подлинные Герои, 
которые прославили Россию или 
на военном поприще своими рат-
ными подвигами, или доблестью 
трудовой.

А для нас, Беловых в пятом по-
колении, старейший представи-
тель рода – Александр Георгиевич 
Белов – наш настоящий Герой. А 
еще муж, отец, дедушка, настав-
ник, тренер, учитель, целитель, 
социолог, журналист, писатель и, 
конечно, мой отец.

личность

Мне очень близ-

ки жизненные 

истории людей, 

которые непосред-

ственно связаны 

с Тульским краем. 

Подлинные Герои, 

которые 

прославили 

Россию.

Мой отец – Александр Белов!
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финансы

Срок подачи нало-
говой декларации 
по налогу на доходы 
физических лиц за 2017 
год истекает 3 мая 2018 
года. Тем, кто понес 
расходы – к примеру, 
купил квартиру или 
лечился и хочет вер-
нуть налоговый вычет, 
можно нести доку-
менты в налоговую до 
конца года. Эта статья 
расскажет вам о важ-
ных особенностях 
текущей налоговой 
кампании и подска-
жет, куда и когда обра-
титься с насущными 
вопросами.

Людмила ИВАНОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

В    …
В указанный срок представить 

налоговую декларацию обязаны 
лица, получившие доходы: от про-
дажи имущества, находившегося 
в их собственности менее 3 лет, 
ценных бумаг, долей в уставном 
капитале; от сдачи квартир, ком-
нат и иного имущества в аренду; 
от предпринимательской дея-
тельности, деятельности частно-
практикующих нотариусов, адво-
катов, учредивших адвокатский 
кабинет, других физических лиц, 
которые в законодательно уста-
новленном порядке занимаются 
частной практикой; полученные 
в порядке дарения от физических 
лиц, не являющихся членами се-
мьи и (или) близкими родствен-
никами, в соответствии с Семей-
ным кодексом РФ; в виде выиг-
рышей в лотереи и т. д.

Налоговые декларации могут 
подать и те, кто желает вернуть 
налоговые вычеты – социаль-
ные, имущественные и стандарт-
ные. Кроме того, подать деклара-
цию физическое лицо вправе и 
по иным причинам (например, 
для перерасчета налога в связи 
с приобретением статуса рези-
дента РФ).

Более подробную информа-
цию о декларировании физиче-
скими лицами полученных ими 
доходов, а также о возможно-
сти и порядке получения нало-
говых вычетов по НДФЛ нало-
гоплательщики могут получить 
на сайте Федеральной налого-
вой службы www.nalog.ru.

Н  
 !

С 1 января 2017 года обязан-
ность физических лиц по подаче 
налоговой декларации по НДФЛ в 
случаях, когда налог не был удер-
жан налоговым агентом из их до-
ходов, отменена.

Неудержанный налоговым 

агентом налог за 2016 и 2017 годы 
будет уплачиваться физическим 
лицом на основании налогового 
уведомления и квитанций, на-
правляемых ему налоговым ор-
ганом, в срок не позднее 1 дека-
бря года, следующего за отчетным. 
В текущем году с учетом выход-
ных дней этот срок перенесен на 
3 декабря 2018 года.

Обращаем внимание налого-
плательщиков, уже успевших по-
дать декларацию, где они отра-
зили неудержанный НДФЛ, о не-
обходимости представить уточ-
ненную «нулевую» декларацию. 
Это необходимо, чтобы избежать 
двойных начислений налога.

П ? 
И  !

При налогообложении дохода 
от продажи физическими лица-
ми объектов недвижимого иму-
щества, приобретенных ими в 
собственность после 1 января 
2016 года, применяются следу-
ющие правила.

В случае, если доходы от 
продажи объекта будут указаны 
меньше, чем кадастровая стои-
мость этого объекта на 1 января 
года продажи, умноженная на 
понижающий коэффициент 0,7, 
в целях налогообложения дохо-
ды налогоплательщика от про-
дажи указанного объекта при-
нимаются равными кадастровой 
стоимости этого объекта, умно-
женной на понижающий коэф-
фициент 0,7.

К  ?
Налоговая декларация пред-

ставляется в налоговые инспек-
ции по месту своего учета (месту 
жительства). Адрес, телефоны и 
точное время работы вашей ин-
спекции можно узнать в разделе 
«Контакты и обращения» на сайте 
ФНС России. Кроме того, в пери-
од проведения декларационной 
кампании действуют консульта-
ционные пункты, адреса и время 

работы которых также размеще-
ны на сайте Федеральной нало-
говой службы.

И ,  
Декларация может быть пред-

ставлена на бумажном носителе 
или в электронном виде. 

Представить декларацию в ин-
спекцию можно лично, передать 
через доверенное лицо, действу-
ющее на основании доверенно-
сти, оформленной в установлен-
ном порядке, направить по почте 
с описью вложения. 

Если налогоплательщик от-
правляет декларацию по почте в 
последний день установленного 
срока для подачи декларации, то 
есть 3 мая 2018 года, главное, что-
бы на штемпеле конверта стояла 
дата отправки «3 мая 2018 года» 

– это подтверждает, что деклара-
ция представлена вовремя, и ни-
каких штрафных санкций за про-
срочку ее представления приме-
няться не будет.

Декларацию можно предста-
вить в электронном виде с при-
менением усиленной квалифици-
рованной электронной подписи 
через операторов электронного 
документооборота или через лич-
ный кабинет налогоплательщика.

Н    
Обязанность дополнительно 

информировать каждого нало-
гоплательщика о том, что он во-
шел в категорию лиц, обязанных 
представить налоговую деклара-
цию о своих доходах, на налого-
вые органы не возложена.

Н   
Налоговая ответственность 

за непредставление декларации 
в установленный срок предусмо-
трена статьей 119 Налогового ко-
декса. Размер штрафа составляет 
5% неуплаченной в установлен-
ный законодательством о нало-
гах и сборах срок суммы налога, 
подлежащей уплате (доплате) 
на основании этой декларации, 
за каждый полный или непол-
ный месяц со дня, установлен-
ного для ее представления, но не 
более 30% указанной суммы и не 
менее 1000 рублей.

 
Е   

Два дня в неделю (вторник и 
четверг) налоговые органы при-
нимают налогоплательщиков до 
20 часов. Вторая и четвертая суб-
бота каждого месяца в налого-
вых инспекциях являются ра-
бочими – с 10 до 15 часов. Кро-
ме того, налоговая служба про-
водит дни открытых дверей для 
налогоплательщиков – физиче-
ских лиц. Налоговые инспекции 
Тульской области в дни откры-
тых дверей ждут посетителей в 
следующие часы: 23 и 24 апреля 
с 9.00 до 20.00.

Более подробная информа-
ция размещена на сайте ФНС Рос-
сии в рубрике «Декларационная 
кампания».

П 
«Л  
»

ЛКН позволяет без личного 
визита в инспекцию получать ак-
туальную информацию об объ-
ектах имущества и транспорт-
ных средствах, контролировать 
состояние расчетов с бюджетом, 
осуществлять юридически зна-
чимый документооборот с на-
логовым органом, в том числе 
подавать декларацию о дохо-
дах 3-НДФЛ, заявление на зачет 
или возврат переплаты, на пре-
доставление налоговой льготы, 
заявление о счетах в иностран-
ных банках.

Для пользователей сервиса 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» до-
ступна возможность заполнить 
налоговую декларацию по НДФЛ 
в интерактивном режиме онлайн 
на сайте ФНС России без скачива-
ния программы по заполнению. 
Разработанное программное обе-
спечение по заполнению декла-
рации позволяет автоматически 
переносить персональные сведе-
ния о налогоплательщике в декла-
рацию, имеет удобный и понят-
ный интерфейс, подсказки, что 
позволяет избежать ошибок при 
заполнении формы декларации.

В   !
На сегодняшний день актив-

ными пользователями сервиса 
являются свыше 200 тысяч туля-
ков. Подключиться к ЛК можно 
в любом налоговом органе при 
предъявлении паспорта и ИНН. 

Пользователи Единого порта-
ла госуслуг могут войти в «Лич-
ный кабинет налогоплательщи-
ка» с помощью логина и паро-
ля от ЕПГУ при условии, что при 
регистрации в системе они под-
тверждали свою личность в одном 
из мест присутствия операторов 
ЕСИА (МФЦ, почта и т. д.).

 П 
Одно из главных новшеств 

«Личного кабинета» – формула 
расчета налога, которая позво-
ляет не только видеть, как рас-
считывается налог и какие эле-
менты участвуют в расчете, но 
также увидеть расчет налога по 
своему имуществу.

Другое важное новшество – 
вкладка «Жизненные ситуации», 
предоставляющая информацию 
на основе наиболее часто возни-
кающих вопросов. Также создано 
мобильное приложение ЛК ФЛ с 
максимально возможным теку-
щим функционалом сервиса, но с 
учетом преимуществ мобильного 
устройства. Оно доступно налого-
плательщикам с конца 2017 года.

Н  
С 2018 года физическое лицо, 

получившее доступ к «Личному 
кабинету налогоплательщика», 
получает документы налоговых 
органов в электронной форме. 
Таким образом, ему не направ-
ляются документы на бумажном 
носителе по почте.

Платим и возвращаем
вовремя

Если вы приобре-

ли квартиру, лечи-

лись платно или 

лечили ребенка,  

если ваш студент 

учится на «ком-

мерции», то имеете 

право на налого-

вый вычет.

Налоговый вычет позволяет вернуть 13% затрат на образование, лечение, покупку жилья…
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прошедшее время

В 1969 году Тульская область прорвалась в космос, щекинский метод одобрили на самом вер-
ху, а океаны бороздил теплоход «Новомосковск».

Андрей ЖИЗЛОВ,

Сергей МИТРОФАНОВ

Т  
15 января 1969 года у Тульской об-

ласти появился свой космонавт: в этот 
день с Байконура стартовал корабль 
«Союз-5», на борту которого находи-
лись Борис Волынов, Алексей Елисе-
ев и 35-летний уроженец деревни Пру-
ды Воловского района Евгений Хрунов. 
Он находился в звездном отряде с 1959 
года, в 1964-м был дублером Алексея 
Леонова, впервые выходившего в от-
крытый космос. А в 1967-м Хрунов дол-
жен был лететь на «Союзе-2», но на «Со-
юзе-1» произошла авария, погиб кос-
монавт Владимир Комаров, и этот старт 
отменили.

Хрунов, Волынов и Елисеев 16 янва-
ря достигли находившегося на орбите 
космического аппарата «Союз-4» с Вла-
димиром Шаталовым на борту, который 
стартовал за день до их экипажа, и про-
вели первую в истории космонавтики 
стыковку. После этого Хрунов и Елисе-
ев вышли в скафандрах в открытый кос-
мос, где пробыли 37 минут, а затем пе-
ребрались на «Союз-4» – подобный пе-
реход остается первым и последним 
в истории. Евгений передал Шатало-
ву корреспонденцию с Земли. За вре-
мя экспедиции космонавты провели не-
сколько экспериментов и сфотографи-
ровали станцию. 17 января экипаж вер-
нулся на Землю. Полет Хрунова длился 
1 сутки 23 часа 45 минут 50 секунд, он 
стал шестнадцатым советским космо-
навтом, вторым человеком, вышедшим 
в открытый космос, и первым «косми-
ческим почтальоном».

В 1966–1969 годах Хрунов готовился 
к полетам в рамках лунной программы, 
однако их отменили. В 1980 году он мог 
отправиться на орбиту второй раз – сна-
чала с кубинцем Фальконом, затем ру-
мыном Прунариу, но в декабре за нару-
шение режима был отстранен от подго-
товки и отчислен из звездного отряда.

Б  –    
В октябре 1969 года ЦК КПСС одо-

брил экономический эксперимент, ко-
торый в течение двух лет проводился на 
Щекинском химкомбинате. Его начали 
внедрять в августе 1967-го под руковод-
ством тогдашнего директора предпри-
ятия Петра Шарова. Суть была простой: 
меньше работников – больше произво-
дительность труда и доход. Комбина-
ту определили твердый фонд зарплаты 
на четыре года, и деньги, которые эко-
номились за счет высвободившихся со-
трудников, шли на повышение зарплат. 
За два года штат предприятия сократил-
ся на 870 человек, а производительность 
труда и выработка продукции вырос-
ла в два раза. Те, кто трудился в ту пору 
на химкомбинате, вспоминают: вкалы-
вать приходилось много, но и заработок 

был серьезный. Личная выгода, кото-
рую прежде не было принято афиширо-
вать, здесь пересекалась с выгодой госу-
дарственной. К 1969 году около двухсот 
предприятий СССР уже применяли ще-
кинский метод, а в дальнейшем он рас-
пространился еще шире, в том числе и 
за границу. За внедрение метода в 1971 
году Щекинский химкомбинат награди-
ли орденом Ленина, девять сотрудников 
стали лауреатами Государственной пре-
мии.

Увы, на девятую пятилетку (1971–
1975 годы) комбинату урезали фонд 
оплаты труда на 3 миллиона руб лей, да 
и вообще плановая экономика никак не 
хотела стать гибче и дать предприяти-
ям больше автономии. Подобное проис-
ходило и на других производствах. Тем 
не менее в разных отраслях – от сельско-

го хозяйства до речного флота – щекин-
ский метод доказал эффективность.

Г  
С трудом сегодня верится, но все-

таки уже в брежневские времена суще-
ствовала в тульских печатных СМИ та-
кая рубрика – «С пресс-конференции». 
В 1969 году новомосковские партийные 
и комсомольские вожаки И. Трошков, 
Д. Ананьев, Ю. Соколов и А. Шароваров 
съездили в Ленинград, а по возвраще-
нии оттуда собрали журналистов, чтобы 
поделиться впечатлениями о посеще-
нии теплохода «Новомосковск». Это суд-
но, построенное в Финляндии в октябре 
1967 года, ходило со скоростью 33 кило-
метра в час. Корабль обслуживали 39 че-
ловек. Наличие опреснителя позволяло 
находиться в автономном плавании де-
сять месяцев! «Новомосковск» побывал 
в Турции, Италии, Канаде, на Кубе... В 
1968-м корабль, как сообщалось в прессе, 
«перевез 100 тысяч тонн груза стоимо-
стью во многие миллионы долларов».

Наших земляков, отправившихся по-
ездом в город на Неве, встречали на вок-
зале капитан Станислав Быков, его пер-
вый помощник Евгений Верисоцкий, 
старший механик Валентин Корсунский. 
«Все с женами, по-семейному, – живопи-
сала ту встречу «Новомосковская прав-
да». – И потому быстро растаял ледок 
официальных отношений. По дороге в 
порт быстро перезнакомились. Встреча 
была самой сердечной, по-родственному 
горячей. 

– Мы забронировали номера в гости-
нице. Но, может, вы хотите поселиться 
на теплоходе? – спросили моряки. 

– Конечно на теплоходе!
Комфортабельные каюты (мягкая 

мебель, горячая и холодная вода и т. п.) 
располагали к отдыху после дальней до-
роги. Все остальное отложено на завтра». 

Экипаж расспрашивал гостей о том, 
какую продукцию производят новомо-
сковцы и как вообще выглядит город хи-
миков, а также пригласил на борт пи-
онеров из Тульской области. Визите-
ры подарили морякам тульский самовар, 
корзину яблок из садов «Красного бога-
тыря» и макет шахтного очистного ком-
плекса. Мореплаватели в ответ переда-
ли фото теплохода, огромные ракушки с 
Кубы, красочные альбомы и кокосовый 
орех. «Под какими бы широтами ни пла-
вал наш «Новомосковск», его борт – ча-
стица вашего города», – заявили члены 
экипажа. Остается добавить, что в июле 
2005-го корабль был списан и утилизи-
рован. 

Т   
Расхожая фраза – «награда нашла ге-

роя». А вот жителя Тульской области Ва-
силия Глушенкова, трудившегося слеса-
рем в химической отрасли, нашли сра-
зу аж четыре награды, о чем в январе 
1969 года сообщалось в местной прес-
се. Фронтовику вручили ордена Сла-
вы III степени, Отечественной войны I 
степени, Красной Звезды, а также ме-
даль «За взятие Кенигсберга». Где и по-
чему они все это время «гуляли» – пока 
сложно сказать, не секрет, что иные ор-
дена и медали ветеранам войны вруча-
ют и в наши дни. Но можно рассказать о 
том, за что же Василий Петрович их по-
лучил. Так, ордена Славы автоматчик 
252-го гвардейского стрелкового пол-
ка рядовой Глушенков удостоился за то, 
что 14 декабря 1943 года в ночном бою 
убил семерых гитлеровцев, получил ра-
нение, но поле боя не покинул. А в янва-
ре 44-го в бою за высоту первым ворвал-
ся в траншею противника, ликвидиро-
вал пару фашистов, а одного взял в плен. 
А Красную Звезду ему дали за бои в Вос-
точной Пруссии – в районе города Велау 
(ныне Знаменск) наш земляк незаметно 
пробрался с расположение врага, в упор 
расстрелял расчет станкового пулеме-
та, а затем в рукопашной схватке сумел 
ликвидировать четверых…

Хрунов, 
щекинский метод, 
теплоход

Юрий Гагарин и Евгений Хрунов

О теплоходе «Новомосковск» сохранились только воспоминания да несколько фото – сам корабль был утилизирован
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Софья МЕДВЕДЕВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Гоген, Ван Гог, Брей-
гель… Для того чтобы 
увидеть знаменитые 
произведения этих 
художников, необяза-
тельно покупать билет 
до Парижа – можно 
просто приехать 
в Белев, в местный 
художественно-
краеведческий музей. 

Конечно, в городе, расположен-
ном недалеко от границы с Калуж-
ской областью, находятся не ориги-
налы, но связь со знаменитым Лув-
ром у картин все же есть. Каждая 
из них разработана в мастерских 
Лувра художниками-копиистами. 
Музею эти работы подарила фран-
цуженка Надя Леже, жившая в Бе-
леве в начале XX века.

Всего в музейных хранилищах 
– почти 18 тысяч экспонатов, со-
бранных за более чем столетнюю 
историю. Впервые свои двери для 
посетителей музей открыл в 1910 
году. Немалое влияние на жизнь 
нового культурного центра ока-
зал Павел Васильевич Жуковский 

– сын великого русского писателя 
Василия Андреевича Жуковского.

Жуковский-младший стал пер-
вым попечителем музея и подарил 
ему 33 картины: серию портретов 
русских князей-императоров. По-
сле смерти Павла Васильевича в 
1912 году музею было присвоено 
его имя. В октябре 1941-го, ког-
да город был захвачен фашист-
скими войсками, музей сгорел. В 
огне погибли часть экспонатов, а 
еще часть – похищены. Сейчас в 
фонде музея сохранились лишь 
два портрета. 

И только в 1960 году в двухэ-
тажном купеческом особняке кон-
ца XIX века открылся новый музей. 
Экспозиция разделена на три отде-
ла: природный, исторический и ху-
дожественный. Каждый из них раз-
делен на залы (всего их восемнад-
цать), в которых заключена исто-
рия Белева с древнейших времен. 

Кроме традиционных музей-
ных залов – археологического, при-
родного, военного, в белевском му-
зее есть и уникальный – зал пра-
вославной культуры. В экспозиции 
представлены культовые предме-
ты: иконы, кресты, священные кни-
ги, одеяния священнослужителей. 
Здесь гостям расскажут об истории 
возникновения белевских мона-
стырей: Спасо-Преображенского 
мужского, Крестовоздвиженско-
го женского и Свято-Введенской 
Жабынской Макариевской пусты-
ни. В зале можно увидеть уникаль-
ные панно с кружевом, на которых 
изображены символы города: бе-
лый лев и петух.

Немаловажная роль в музее от-
ведена известным промыслам, ко-
торые стали настоящей визитной 
карточкой Белева. В одном из за-

лов можно узнать историю пасти-
лы. Посетителям расскажут о раз-
личных сортах яблок, особое вни-
мание уделив антоновке – имен-
но из нее уже более ста лет готовят 
знаменитое лакомство. За отдель-
ную плату для гостей устроят чае-
питие – и непременно угостят не-
большим «кирпичиком» напудрен-
ной пастилы.

Не менее известный белевский 
промысел – кружево. В несколь-
ких витринах музея можно уви-
деть шали и перчатки, сплетен-
ные несколько веков назад. Есть 
и современные изделия: промы-
сел в Белеве не забыт. 

Большой зал отделен извест-
ным уроженцам Белевского уез-
да. Особое внимание – Василию 
Андреевичу Жуковскому, поэту и 
воспитателю императора Алексан-
дра II. В нем представлены мате-
риалы, отражающие биографию, 
творческий путь и дружеские свя-
зи поэта. На родине Жуковского, в 
селе Мишенское, установлена сте-
ла на месте дома, где он родился 
и вырос. В Белеве есть улица, на-
званная в честь поэта, а на месте 
дома, построенного по эскизам 
Василия Андреевича, также уста-
новлена стела. 

Разнообразие экспонатов в му-
зее впечатляет: некоторые из них 
передали жители, многие найде-
ны в ходе различных раскопок. В 
военном зале несколько экспона-
тов разрешат потрогать – это для 
музеев редкость. 

Бродить по белевскому музею 
можно часами, каждый раз наты-
каясь на что-то новое: уникальную 
лестницу, которую дети сравнива-
ют с эскалатором, древние баре-
льефы, панорамы. 

поедем поглядим

Прогулки 
по тульскому Лувру

Стоимость билета
Без экскурсии: от 50 рублей
С экскурсией: от 100 рублей

Как добраться
От автовокзала Тулы до Белева, далее 500 
метров пешком по улице Карла Маркса. 

Стоимость 
проезда

Тула – Белев – от 280 рублей

Белевский районный художественно-
краеведческий музей имени П. В. Жуковского

(Белев, Карла Маркса, 114)

Режим работы музея: вторник–суббота: с 10:00 до 17:00;    воскресенье, понедельник – выходной день

Телефон: 8 (48742) 4-32-95
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По горизонтали:
4. Гексаэдр по-простому. 9. Заграничный родственник Буратино. 10. Место, где 

«нервничает» компас. 11. Джинн по отношению к лампе. 12. «Звездный металл». 
13. Муж, обманутый однажды (шутл.). 14. Атомный отпрыск. 15. Дерево в глазах сто-
ляра. 16. Царский министр финансов. 17. Она меньше Волги и как река, и как авто-
мобиль. 19. «Висит сито, не руками свито» (загадка). 23. Крыса на шубу. 27. Выра-
жение, которое жена может «бросить» мужу или даже «осыпать» его. 28. Сушняк, но 
не во рту. 32. «Избивание» колосьев. 36. Львиное предупреждение. 38. Вещички в 
нагрузку к суженой. 39. Принудительная пропитка земли водой. 40. Вотчина акса-
калов. 41. Индейский топорик, предназначенный для раскройки черепов. 42. Нети-
пичный человек. 43. Он повышается, когда разговор переходит в ссору. 44. Что надо 
применять, чтобы крыша не поехала? 45. «Иллюминация» в плохой розетке. 46. Пи-
ратская «вешалка».

По вертикали:
1. В нее превращается дом при неутомимо сварливой жене. 2. «Верстак» худож-

ника. 3. Ядовитое созвездие. 4. Штурвал власти. 5. Молодая бойкая женщина (разг.). 
6. Моряк, для которого Пятница – не только день недели. 7. Шумовое сопровожде-
ние артобстрела. 8. Сменщик версты. 18. Специнвентарь гадалки. 19. Что закры-
вают футболисты, выстраиваясь в стенку? 20. Локатор на голове. 21. Власть, боль-
ше напоминающая гнет. 22. Факт дезертирства мяча с футбольного поля. 23. Глаз 
во времена, когда щеки были ланитами. 24. «Стоит бычище, проклеваны бощича» 
(загадка). 25. На языке военных: все то, что находится сзади. 26. Важнейшее дей-
ствие, имеющее широчайший диапазон – от театрального до полового. 29. Если ее 
не хранит один из супругов, у второго могут появиться рога. 30. «Холодильник» в 
автомобиле. 31. Лакомый кусок журналиста. 33. Жанр компьютерной игры (разг.). 
34. Живая улика. 35. «Метеорологическое» занятие у моря. 36. Установка, делаю-
щая АЭС опасными для жизни. 37. «Дойная корова» империи.

Ответы на кроссворд 
из № 48 от 5 апреля:

По горизонтали: 
3. Гимнаст. 9. Носик. 10. Ралли. 11. Голубок. 12. Кореш. 14. Халва. 15. Отрог. 17. До-

нор. 20. Париж. 23. Слабак. 25. Оспина. 26. Футболист. 27. Аура. 28. Чили. 29. Погромщик. 
31. Родион. 32. Колено. 33. Гелий. 36. Оскар. 37. Ковка. 40. Обыск. 42. Армия. 43. Лепе-
тун. 44. Ляжка. 45. Пошив. 46. Сырость.

По вертикали:
1. Мороз. 2. Видео. 4. Изотоп. 5. Неуд. 6. Сторож. 7. Базар. 8. Олива. 13. Штраф. 14. Холст. 

16. Гамбургер. 17. Дипломник. 18. Эскадра. 19. Награда. 21. Дирижер. 22. Баритон. 24. Ку-
лон. 25. Ослик. 29. Поиск. 30. Корка. 33. Галеты. 34. Йогурт. 35. Обряд. 36. Осака. 38. Ар-
гон. 39. Филин. 41. Дефо.
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И
так, позади первая неделя нашего фотоконкурса. На этой неделе вес-
на показала себя в полный рост – столбик термометра подскочил 
чуть ли не до +20 градусов. Снег таял на глазах, началось половодье. 
Что и говорить: разлившаяся Упа – зрелище эффектное. Воды реки 
поглотили тротуары, подступили вплотную к лавочкам. Разумеет-

ся, все это не ускользнуло от глаз наших читателей, и львиная доля присланных 
на конкурс фотографий (а их более 50) отражает именно эти «мокрые казусы».

Так, снимки на тему половодья прислал нам, можем с полным правом ска-
зать – постоянный участник наших конкурсов туляк Максим Компанец. Какие 
же они жизненные и по-хорошему забавные! Именно то, что мы хотели, ведь 
в этот раз мы решили отдавать предпочтение именно смешным, в чем-то нео-
бычным работам.

Ждем ваши снимки в нашей группе ВК https://vk.com/tul_izvestia (оставьте 
название или короткое описание кадра). Также вы можете прислать их на редак-
ционную почту mail@ti71.ru (укажите возраст, имя и контактный телефон). По-
бедителя определит редакционная коллегия в последний день весны, 31 мая. 

Автор лучшего снимка получит в подарок набор для жарки шашлыка. Удачи! 

Фотоконкурс 
«Весенние выкрутасы»: 
первая неделя

В половодье устои старого 

Пролетарского моста  

напоминают затонувший 

круизный лайнер

Вперед по волнам!

Фотосессия 

отважных


