
Чистота 
по рецепту

ТУЛЬСКИЕ 
ИЗВЕСТИЯ

Ежедневная 
общественно-политическая 

газета 

www.ti71.ru

19
апреля 

2018 

четверг

№�56 (6854)

ИНВЕСТИЦИИ

Будни «Узловой». 
Восемь резидентов 
особой экономи-
ческой зоны.
стр. 9 

КУЛЬТУРА

Дмитрий 
Маликов: 
я – слуга 
двух господ.
стр. 18 

ЗДОРОВЬЕ

Пыль и пыльца. 
Как дышать 
полной грудью, 
если вы аллергик.
стр. 19 

стр. 4–5



2 №�56    19 апреля 2018  |  Тульские �известия

Светлана КУЗНЕЦОВА

Н
а оперативном совещании 
под председательством 
губернатора Алексея Дю-
мина были рассмотрены 
проблемные вопросы, свя-

занные со строительством жилых до-
мов в Тульской области.

С докладом выступил начальник 
ре гио наль ной инспекции по госу-
дарственному архитектурно-стро и-
тель ному надзору  Сергей Гончаров.  

В частности, речь шла о домах ком-
пании «СУ-155» в Туле. В настоящее 
время дома введены в эксплуатацию. 
С дольщиками подписываются пред-
варительные соглашения о передаче 
в пользование квартир, что позволит 
им вселиться в дома.

Объект КТ «Социальная иници-
атива» на ул. Садовского, 44 в Ново-
московске является проблемным с 
начала 2000-х годов. Сейчас ведутся 
переговоры с возможным инвесто-
ром, который мог бы его достроить. 
По словам  Сергея Гончарова, намере-
ния у инвестора серьезные. 

Дом на ул. Пионерской в Туле. За-
стройщик – ООО «Стромсервис плюс». 
Первоначальным сроком ввода объекта 
в эксплуатацию был декабрь 2015 года. 
На сегодняшний день строительство за-
вершено, выдано разрешение на ввод 
в эксплуатацию, 58 граждан в скором 
времени смогут получить квартиры.

Пять домов жилого комплекса 
«Скуратовский» в деревне Варваров-
ка возводила компания ООО «Строй-
СервисПроект». В настоящее время 
они находятся в состоянии не более 
двух построенных этажей. В реестре 
пострадавших граждан – 35 человек. 
Рассматривается дело о признании 
застройщика банкротом. 

Еще одна проблемная стройка на-
ходится в Щекине. Здесь ООО «Газ-
стройконструкция» строило 
трехэтажный двухподъезд-
ный дом. «Сам дом возве-
ден, остались коммуника-
ции, – рассказал началь-
ник инспекции ГАСН. – 27 
квартир находятся в доле-
вой собственности, в рее-
стре пострадавших граждан 
3 человека. Возникла про-
блема с тем, что застрой-
щик перестал выходить на 
связь, не участвует в сове-
щаниях с правительством региона. 
По данному вопросу работает управ-
ление по борьбе с экономическими 
преступлениями».

Жилой комплекс «Александров-
ский сад» на ул. Октябрьской в Туле 
в свое время сменил застройщика. В 
декабре 2017 года был введен в экс-
плуатацию первый из корпусов. Но в 
феврале нынешнего года от граждан 
начали поступать обращения по по-
воду отказа застройщика в передаче 

ряда квартир. В ходе переговоров при 
участии правительства Тульской об-
ласти были достигнуты договоренно-
сти об их передаче дольщикам.

Сергей Гончаров рассказал и о ЖК 
«Вертикаль», это пять домов на ул. Шу-
хова в Пролетарском районе Тулы. За-
стройщик планирует закончить стро-
ительство первых трех корпусов до 
1 июля 2018 года, а оставшихся двух – 
до конца года.

Также обсудили ситу-
ацию со строительством 
многоквартирных домов 
в 1-м Юго-Восточном ми-
крорайоне (ООО «СК Фа-
ворит») и ЖК «Левобереж-
ный» (ООО «Ин-Групп»). 
Первый строит два дома на 
224 квартиры каждый. Пер-
вый планировалось сдать 
31 марта 2017 года, срок 
перенесен на 31 мая 2018 
года. Второй дом должны 

были сдать 31 декабря 2017 года, но-
вый срок – 30 июня 2018 года.

Основная причина переноса сро-
ков – невыполнение технических усло-
вий на водоотведение.  Сергей Гон-
чаров рассказал, что проектная до-
кументация внутриплощадочных и 
внеплощадочных сетей водопровода 
и канализации разработана застрой-
щиком, осуществляются работы по ее 
строительству. Губернатор поручил 
закрыть вопрос до конца года.

события
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объекта
в Тульской об-
ласти строят 

с привлечением 
средств дольщи-

ков

П 
27–28 апреля с 10.00 до 19.00 в Тульском госу-

дарственном музее оружия состоится ре гио наль-
ный марафон чтения фронтовых писем «Вестники 
Победы», приуроченный к 73-й годовщине Победы. 

В нем примут участие активисты детских и мо-
лодежных объединений, лидеры общественных ор-
ганизаций, неравнодушные жители Тулы и Туль-
ской области, общественные деятели региона. Также 
участниками станут ветераны Великой Отечествен-
ной войны Николай Иванович Кульпов и Василий 
Маркович Мирошниченко. 

В рамках мероприятия запланировано чтение 
73 фронтовых писем, копии которых предостав-
лены музеями региона, а также получены из лич-
ных архивов туляков. Прочтение запишут на видео, 
а ролики потом выложат в тематической группе в 
ВКонтакте https://vk.com/vestnikipobedy до 6 мая. 

Для участия в марафоне необходимо отправить 
копию письма из семейного архива и контактные 
данные на электронную почту проекта chtenie71@
mail.ru до 21.00 20 апреля.

Мероприятие проводится при поддержке мини-
стерства молодежной политики Тульской области.

В  
В ГКЗ прошло торжественное мероприятие, по-

священное 100-летию образования органов ФСБ. 
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин по-
здравил их сотрудников с юбилейной датой, под-
черкнув, что от их каждодневной работы зависит 
безопасность жителей нашей области.

– Вашу деятельность не принято афишировать, 
но ее значимость огромна и важна для каждо-
го из нас. Сегодня на первый план выходит борь-
ба с терроризмом, с организованной преступно-
стью, с коррупцией, противодействие попыткам 
извне дестабилизировать ситуацию внутри стра-
ны. Вы достойно противостоите этому злу, – отме-
тил Алексей Дюмин.

Губернатор поблагодарил ветеранов ФСБ за боль-
шую патриотическую работу.

Лучшим сотрудникам органов вручили награ-
ды и благодарности.

1999 
Школьников региона готовятся принять 15 за-

городных оздоровительных, 7 санаторных лагерей, 
33 лагеря труда и отдыха и 447 лагерей с дневным 
пребыванием. Эта информация прозвучала на за-
седании межведомственной комиссии по организа-
ции отдыха, оздоровления, занятости детей.

Как рассказал министр труда и социальной за-
щиты Андрей Филиппов, на детский отдых было на-
правлено 460 миллионов руб лей из ре гио наль ного и 
72 миллиона руб лей из муниципальных бюджетов. 
В укрепление материальной базы учреждений, спе-
циализирующихся на отдыхе школьников, вложено 
порядка 80 миллионов руб лей, причем 48 миллио-
нов из них – деньги областного бюджета.

Уже закуплено 1999 путевок в семь областных 
детских санаторных учреждений, где школьники 
отдохнут весной, причем 885 детей уже вернулись 
из санаториев. 3000 путевок в санатории Тульской 
области приобретено на летний период. 2100 маль-
чиков и девочек посетят здравницы Краснодарско-
го края летом и осенью.

Ю 
Ребят 2001–2004 годов рождения набирают в Ака-

демию ПФК «Арсенал». Просмотр состоится 29 апреля.
Для участия в просмотре необходимо иметь при 

себе паспорт или свидетельство о рождении, меди-
цинское заключение о допуске к занятиям футбо-
лом, спортивную форму.

Кроме того, предварительно необходимо прислать 
анкету по адресу: AcademyPFCArsenal@arsenaltula.ru. 
В ней нужно указать имя, фамилию, возраст, адрес 
и контактный телефон родителей. 

Селекционный набор пройдет по адресу: Тула, 
улица Кутузова, 229 (стадион «Металлург»). Нача-
ло в 10.00.

Всем построиться!

Несмотря на то что стол-
бик термометра еще не 
поднимался выше отмет-
ки в +15 градусов, апрель 
уже окрестили самым 
жарким месяцем – начал-
ся пал травы. 

Людмила ИВАНОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Травяные палы наносят огромный 
ущерб и землям сельскохозяйствен-
ного назначения, и лесам, и челове-
ческим жилищам. В огне нередко сго-
рают машины и гибнут люди. 

– Львиная доля природных пожа-
ров возникает по вине человека: из-

за неосторожного обращения с ог-
нем и умышленных поджогов, – рас-
сказывает лесничий Беломутовско-
го участкового лесничества Алексей 
Владимирович Новиков. – А пото-
му запрещается выжигание хворо-
ста, лесной подстилки, сухой тра-
вы и других горючих материалов на 
тех участках, которые примыкают к 
лесам и защитным посадкам. Кроме 
того, природные пожары можно пре-
дотвратить: не бросать на землю го-
рящие спички и непогашенные окур-
ки, не оставлять на солнечных поля-
нах осколки стекла, не выезжать на 
природу без искрогасителя и обяза-
тельно тушить костры. 

А что же делать, если вы попа-
ли в пожар?

Травяной пожар опасен прежде 
всего своей непредсказуемостью. 

Если вы попали в такой пожар, то 
самым безопасным местом, как это 
ни странно, окажется выгоревший 
участок. Пламя сюда уже не побе-
жит, а вот органы дыхания стоит 
прикрыть куском ткани, смочен-
ной в жидкости.

– Еще одним видом природного 
пожара считается лесной, – говорит 
Алексей Владимирович. – Особо опас-
но в это время находиться в хвойных 
насаждениях. Их очень сложно по-
тушить из-за тлеющей подстилки из 
миллионов сухих иголок и большого 
количества смолы на стволах. Во вре-
мя лесного пожара самое безопасное – 
это движение поперек ветра.

Если же вы стали свидетелем воз-
горания, как можно быстрее сообщи-
те спасателям, чтобы предупредить 
большую беду.

Самый жаркий месяц
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событие

Арсений АБУШОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

ва года – солидный 
возраст, если речь идет 
об организации, кото-
рая не просто добры-
ми делами занимается, 
а нацелена на разви-

тие: помогает как с личностным 
ростом, так и с преображения-
ми в масштабах поселка, города, 
района, региона. Метаморфозы 
порой происходят почти неве-
роятные, в которые и верится-
то с трудом. А между тем совер-
шаются они отнюдь не по воле 
волшебников или даже их уче-
ников. Просто «Перспектива» – 
это фонд развития. 

С – 
 

Директор фонда Юлия Федо-
сеева настаивает: в этой работе 
не бывает мелочей. 

– Тут нет лу-
кавства: каким 
проектом ни за-
нимаешься, к каж-
дому прикипаешь. 
Я всегда вспоми-
наю купленный 
для Дома культу-
ры в Волове баян – 
это, кстати, одно 
из первых дел 

фонда было. Баян, по меркам 
нашей организации, смешных 
денег стоил, но видели бы вы, 
какой эффект произвел пода-
рок на тех, для кого он предна-
значался! О нем в ДК 11 лет меч-
тали, и у концертмейстера, ко-
торый доставал инструмент из 
чехла, тряслись руки. Такое не 
забывается! – с жаром говорит 
Федосеева. 

Как не забудет Юлия Алексан-
дровна и глаза воспитанников Го-
ловеньковского детского дома-
интерната, для которых «Пер-

спектива» возводила спортив-
ную площадку: 

– С какой детской непосред-
ственностью, восторгом ребята 
восприняли подарок! Их взгля-
ды – словами не описать… 

Директор фонда еще много 
трогательных и душещипатель-
ных историй может поведать. 
Впрочем, и курьезные – тоже не 
редкость. Забавный момент слу-
чился в ходе выполнения одно-
го из самых масштабных проек-
тов. Дело было в Новомосковске. 
В 2016 году там сначала постро-
или легкоатлетический стадион, 
а после взялись за капремонт об-
щежития Училища олимпийско-
го резерва, который завершили в 
августе минувшего года.

– В общежитии меняли прак-
тически все: от пола до потолка. 
Естественно, весь процесс был под 
жестким контролем фонда. 
Подрядчик отработал на 
совесть: все аккуратно 
сделано, помещения 
невероятно преоб-
разились. Красота, 
да и только! Осма-
триваем – радуем-
ся. А к нам студен-
ты училища взвол-
нованные подходят и 
с вызовом в голосе, чуть 
ли не с претензией заявля-
ют: «Вот так, значит. Общежитие 
продают, а нам жить будет негде! 
Мы больше не будем занимать-
ся!» У меня сразу встречные во-
просы: с чего такие выводы? Кто 
вам такое сказал? Оказалось, что 
никто ничего подобного ребятам 
не говорил. Масштабный ремонт 
в общежитии показался им чем-
то фантастическим и несбыточ-
ным, потому они решили, что их 
отсюда выселяют, мол, для них та-
кие условия никто создавать не 
стал бы. А вот стали! – не скры-
вая улыбки, вспоминает Юлия 
Александровна. 

Н…
Все началось весной 2016 года. 

Тогда еще временно исполняющий 
обязанности губернатора Алексей 
Дюмин объявил о создании Фонда 
развития Тульской области «Пер-
спектива», нацеленного на реали-
зацию первоочередных социаль-
но значимых проектов, финанси-
рование которых невозможно из 
ре гио наль ного бюджета. 

Работу решено было вести по 
нескольким направлениям: попу-
ляризация здорового образа жиз-
ни, помощь бюджетным учрежде-
ниям, проекты культуры, благо-
устройства. В отдельные направ-
ления выделили обустройство 
детских площадок и адресную 
социальную помощь. Дело пошло 
очень энергично: больше сотни 
проектов реализовали уже в пер-
вый год работы фонда. При этом 

глава региона не довольству-
ется лишь ролью иници-

атора «Перспективы». 
Он, по словам Юлии 
Федосеевой, активно 
привлекает денеж-
ные средства меце-
натов и спонсоров. А 

еще – он в курсе каж-
дого проекта.

– У меня с Алексе-
ем Геннадьевичем посто-

янные рабочие встречи про-
ходят. Я ему докладываю, что и 
сколько нам нужно на то или иное 
мероприятие, какой эффект от его 
реализации получим… Как пра-
вило, новые заявки возникают в 
ходе визита губернатора в райо-
ны, когда люди подходят к нему 
с вопросами. И ни один проект 
не остается без внимания Дюми-
на. Он может, случайно встретив 
меня, окликнуть и спросить про 
конкретный проект – мол, ты мне 
еще по нему не отчитывалась. Так 
что он помнит абсолютно все! И 
он – настоящий идеолог «Пер-
спективы»! – заявляет Федосеева. 

… …
Возведение мини-стадионов, 

хоккейных коробок, скалодрома в 
Одоеве, модульной лыжной базы 
на Косой Горе в Туле, организа-
ция Губернского катка, покупка 
микроавтобуса и музыкальных 
инструментов, замена окон, ре-
монт кровель, установка ограж-
дений, приобретение обучающе-
го и игрового оборудования, ре-
конструкция спортзалов, актовых 
залов, ремонт 10 муниципальных 
квартир для врачей, участие в ор-
ганизации культурных проектов – 
таких как первая тульская вело-
ночь, фестиваль духовых орке-
стров, концерта хора Валаамского 
монастыря, установка памятни-
ка певцу и композитору Игорю 
Талькову, а еще финансирование 
команды КВН «Сборная Тульской 
области», женской волейболь-
ной команды «Тулица», баскет-
больного клуба «Арсенал», туль-
ской детской команды по следж-
хоккею, студенческой хоккейной 
команды, федерации по стрельбе 
из лука и арбалета, благоустрой-
ство скверов, зон отдыха – пе-
речислить все проекты, выпол-

ненные фондом «Перспектива», 
невозможно. Их за два года уже 
было больше 200, да и сейчас в 
работе немало.

– Мы продолжаем помогать ре-
ализовывать в Тульской области 
программу «Бережливая поли-
клиника». В Донском фонд сейчас 
выполняет капитальный ремонт 
детского сада, который надеем-
ся завершить к 1 сентября. Идет 
проектирование нового детсада 
для Новомосковска… – перечис-
ляет Федосеева. 

В работе перерыва не будет – 
Федосеева в том абсолютно уве-
рена. Благотворительность – тема 
вечная, а Тульская земля сильна 
традициями меценатства. Мож-
но вспомнить, например, купца 
Дмитрия Ваныкина, построив-
шего на свои сбережения город-
скую больницу. Или Александра 
Баташева, пожертвовавшего дома 
под больницы. Или пряничника 
Василия Серикова – храмостро-
ителя… Да и современные люди 
дела от своих предшественников 
не отстают. А значит, перспекти-
вы у фонда «Перспектива» – ко-
лоссальные. 

#День рождения 
«Перспективы»

По инициативе губернатора фонд дополнительно оснастил игровую площадку в ЦПКиО Тулы элементами для детей 

с ограниченными возможностями

Визит Дмитрия Маликова в Тулу стал возможен также при поддержке 

фонда «Перспектива»

Три байка известных азиатских производителей – дар воспитанникам 

Киреевской школы для детей-сирот

Модульную отапливаемую раздевалку рядом с хоккейной коробкой фонд 

«Перспектива» установил в Куркине

более200
проектов

выполнено 
«Перспективой» 

за 2 года

Юлия 
Федосеева
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Сор из избы: проводим 

Да, субботники и генеральные уборки – на-
стоящее испытание для трудолюбивых. 
Но если вы аллергик, эти дни дадутся вам 
с особым трудом.
Разумеется, человеку с сильной аллерги-
ей на пыль лучше бы совсем не ходить на 
субботник, но если филонить не позволя-
ет совесть, купите про фес сио наль ный ре-
спиратор или хотя бы обычную бумажную 
маску. 
Дома вся уборка пусть будет влажной, пыль 
лучше смывать, а не гонять ее с места на 

место. Пылесосы с водяным фильтром тут 
главные помощники. 
Но если говорить в целом, приходится при-
знать: чем цивилизованнее общество, чем 
чище квартира у людей, тем чаще они на-
чинают страдать аллергией. И наоборот: 
те, кто излишней педантичностью не стра-
дает, обычно и на здоровье в этом отноше-
нии не жалуются. И кстати, в африканских 
странах, где санитарное состояние домов 
далеко от идеала, народ не чихает на каж-
дую пылинку.

Болезнь 
цивилизации

За окном уже по-летнему тепло! Солнце проникает в квартиру 
через открытое окно, в его лучах кружатся пылинки, оседая то 

там, то здесь. В ярком свете особенно заметны не мытые с осени 
окна, а старый, некогда черный кот, развалившийся 

на подоконнике, от пыли стал серым – умеют наши домашние 
четвероногие залезть в самый дальний и грязный уголок квар-
тиры, как бы намекая: «Хозяйка, время генеральной уборки!». 

Уже в эту субботу, 21 апреля, намечен первый в году 
общеобластной субботник, куда непременно стоит пойти. 

Но нельзя забывать и о своем жилище.

10 граней чистоты
Софья МЕДВЕДЕВА

Михаил ЛЕОНТЬЕВ

 
Оценив масштабы бедствия, дума-

ешь: уборка, она ведь как ремонт. В том 
смысле, что нескончаемая: в этом деле 
стоит только начать – и остановиться 
уже очень сложно. «Тульские известия» 
составили список самых популярных 
работ, без которых не может обойтись 
ни одна генеральная уборка.

1. П  
В наш регион пришла весна, а зна-

чит, самое время разобрать зимние 
вещи, почистить, выстирать и убрать 
их в дальний шкаф. 

2. В !
Чтобы солнце заливало ваши ком-

наты светом, нужно помыть окна. Мож-
но по старинке протереть их мокрой 
тряпкой, намоченной в мыльной воде, 
а затем отполировать стекла газетой, 
а можно прибегнуть к помощи но-
вомодных моечных машин, которы-
ми достаточно пару раз провести по 
стеклу – и чистота! Тяжелые шторы – 
в стирку, а на их место пора повесить 
легкий светлый тюль.

3. Б  
Вслед за шторами банные проце-

дуры желательно устроить постель-
ным принадлежностям, покрывалам, 
одежде – словом, всему, что попадет-
ся под руку. Смиритесь – в этот день 
стиральная машина будет работать 
без остановки.

4. К 
Если у вас дома целая оранжерея, 

на то, чтобы вымыть каждый листик, 
может уйти уйма времени! Осмотрите 
цветы: не нужен ли им горшок поболь-
ше? Полейте их хорошенько, вымой-
те подоконник – и снова расставляй-
те своих зеленых соседей по местам.

5. З 
Пора достать стремянку и добрать-

ся до самых высоких шкафов в квар-
тире. Снимайте все, что стоит на ан-
тресолях: новогоднюю елку (конеч-
но, если вы ее уже убрали), коробки 
из-под бытовой техники, старые пе-
рьевые подушки, лыжные ботинки… 
Спросите себя: «А мне правда все это 
нужно?!» Гордо ответив: «Да!» – про-
трите вещи и уберите обратно.

6. З  
Только ни в коем случае не отправ-

ляйте ее под душ! Да, она станет на-
много чище, но непросохшие контак-
ты рискуют устроить в доме короткое 
замыкание. Для того чтобы помыть 

сложную, многоярусную люстру, не 
обязательно протирать каждый хру-
сталик отдельно. Сейчас в магазинах 
можно купить специальный спрей. До-
статочно побрызгать люстру и оста-
вить на несколько минут. Как только 
пена стечет, светильник засверкает.

7. Ч  
Ванную и туалет начистим до бле-

ска – с большим пристрастием, чем 
обычно. Десятки баночек-скляночек 
с кремами и бальзамами тоже хорошо 
бы вымыть – на них обычно скапли-
вается неприятный слой мыль-
ного налета. Может, среди них 
есть и те, что стоят на пол-
ке многие годы, и вы-таки 
соберетесь с духом и отне-
сете их в мусорное ведро? 

8. М 
Наверное, это один из 

самых трудных этапов ге-
неральной уборки. Плитка, 
газовая плита, полки! Не пере-
мыть! А еще и холодильник! Со-
временная техника не требует раз-
морозки, так что достаточно просто 
протереть ее внутри и снаружи. И не 
забыть про десяток магнитиков – их 
можно окунуть в таз с мыльной водой, 
а затем, протерев, развесить по местам.

9. Д !
Тщательно выметаем грязь изо всех, 

даже самых труднодоступных уголков, 
особое внимание – коврам и дорож-
кам. Если чувствуете в себе достаточ-
но сил и энтузиазма – вынесите их на 
улицу, выбейте, потрясите и оставь-
те немного «прожариться» на солнце.

После того как прошлись по полу 
пылесосом, можно приступать к влаж-
ной уборке.

10. «Н 
  !..»

…Можете подумать вы, глядя на 
своего кота. А вот и нет! Кошек, со-
бак, да и других домашних животных 
тоже нужно купать. Иногда зверью во-
дные процедуры нравятся, но иногда 
это становятся настоящим испытани-
ем для всех домочадцев.

Если дома попугай, хомяк или дру-
гие животные в клетках, то самое вре-
мя почистить их жилище.

А если после целого дня дел пра-
ведных, наконец добравшись до дива-
на и блаженно развалившись на нем, 
вы заметите в дальнем углу одинокую 
пылинку, – просто переведите взгляд 
на что-то более приятное. Вы хорошо 
поработали, но генеральная уборка 
считается законченной тогда, когда 
вы так решили.
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�генеральную уборку

Ольга Желткова, 
учитель:

– В школе мы проводим 
субботник по мере надоб-
ности, стараемся задей-
ствовать ребят, чтобы при-
вить любовь к чистоте и по-
рядку. На общегородскую 
уборку ходят все учите-

ля – разумеется, не одновременно. Конеч-
но, уборку на улицах ежедневно проводят 
дворники, но я считаю, что долг каждого – 
помочь в благоустройстве и поддержании 
порядка родного города. Пару раз по весне 
привести всем вместе в порядок планету –
это нормально.

Юлия Иванова, 
директор библиотеки: 

– Я считаю, что уборку при-
домовой территории мож-
но и нужно делать регу-
лярно, а не только когда 
объявлен субботник. Но и 
в общегородской суббот-
ник, разумеется, вместе с 

соседями будем убирать наш двор. Конеч-
но, это работа дворников, но в то же вре-
мя привести в порядок место, где живешь, 
должно быть естественным желанием каж-
дого. Надо побороть лень, выйти и собрать 
мусор после зимы – ведь в основном мы 
же его и накидали. 

Любовь Хабарова, 
медицинский работник:

– Раньше на субботник вы-
ходили всем двором. Вы-
бирались все: и малень-
кие, и взрослые. С детства 
старались приучить де-
тей бережно относиться к 
окружающему миру. Сей-

час, видимо, эту привычку не вырабатыва-
ют, все больше и больше становится мусо-
ра вокруг. Поэтому пару раз по весне выйти 
из дома и привести в порядок всем вместе 
город – важно и нужно.

Виктория Жихарева, 
студентка:

– Еще когда я училась в 
школе, мы с классом регу-
лярно ходили на суббот-
ники, чтобы сделать город 
чище. Время идет, а жела-
ние преобразить Тулу толь-
ко увеличивается. Уже за-

планировано как минимум два субботни-
ка, на которые соберутся сотрудники мест-
ных учреждений и самые инициативные 
граждане. Думаю, главное – показать сво-
им примером подрастающему поколению, 
как многое зависит от нас самих. 

Золушек вызывали?
Нелли ЧУКАНОВА

У многих дам весна ассоции-
руется не только с чередой 
праздников, цветами и по-
дарками, но и с необходи-
мостью до блеска отдраить 

квартиру – прямо от пола до потол-
ка – и обязательно вымыть окна.

Надо, конечно, надо, но вот хо-
чется – не всегда. 

И в самом деле, не доверить ли 
это довольно скучное и весьма тру-
доемкое дело профессионалам?

Как оказалось, по Туле и частич-
но по области в сфере клининга ра-
ботает порядка двадцати компа-
ний, предлагающих широкий спектр 
услуг – от скромной ежедневной 
уборки до генеральной. 

Экспресс-уборка, когда с лег-
кодоступных поверхностей лишь 
протирают пыль, пылесосят полы 
и ковры, приводят в порядок ван-
ную и туалет, помыв раковину, ван-
ну, унитаз и полы, – стоит от 40 руб-
лей за квадратный метр.

Стандартная – когда к приведен-
ному выше перечню работ добавля-
ются мытье полов во всей кварти-
ре, полировка стекол и зеркал, су-
хая чистка мягкой мебели, мойка 
варочной поверхности на кухне, – 
стоит уже от 60 руб лей за «квадрат».

Генеральную уборку помогут 
сделать, попросив от 80 руб лей за 
метр площади, но за эти деньги по-
моют еще и дверные блоки, батареи 
и трубы, ковры, отдраят оргтехнику 
и светильники (но не многоярусные 
хрустальные люстры с подвесками – 
это за отдельную плату!). Приведут 
в порядок кухню, удалив с поверх-
ностей устойчивые загрязнения. 

Можно вычистить дом или квар-
тиру после ремонта – тут уж плата 
пойдет от ста руб лей за «квадрат».

По традиции вымыть окна к 
«майским» тоже денег стоит. Од-
ностворчатое отполируют до бле-
ска за 300 руб лей, двустворчатое – 
за 400 руб лей, трехстворчатое – за 
500, а блок, ведущий на балкон, – за 
550 руб лей. Причем это снова рас-
ценки «от», окончательную стои-
мость определит менеджер при ви-
зите на дом, и зависит она от степе-
ни загрязненности объекта и неко-
торых других факторов. Так, мытье 
деревянных рам обойдется суще-
ственно дороже – створок-то в них 
больше, а работа в целом сложнее.

Некоторые фирмы предлагают 
выполнить отдельные виды работ – 
прибрать, например, только кух-
ню. Вымоют один предмет мебели 
за 40 руб лей, плиту – за 250, печь 
СВЧ – за 100, холодильник – за 400, 
а с размораживанием – за 550 руб-
лей. Освежить радиатор можно за 
80 руб лей, а дверь – за 60.

Запустили комнаты гигиены? 
Отчистить ванну стоит 300 руб лей, 
раковину – 70, унитаз – 150, зерка-
ло – от 60, кафель – от 70 руб лей за 
«квадрат», а душевую кабину вымо-
ют за 300 руб лей.

Можно подсчитать, что экспресс-
уборка, которую каждая хозяйка 
проводит чуть ли не ежедневно, в 
средней по площади «двушке» об-
ходится примерно в 2 тысячи руб-
лей, в «трешке» – около 3 тысяч руб-
лей. Стандартная, с влажной убор-
кой, – где-то в 3 и 4 тысячи руб лей 
соответственно. А генеральная – в 
4 или 5,5 тысячи руб лей. Помыть 
окна – плюс еще примерно 1,5–2 
тысячи руб лей. 

А теперь прикиньте, какую сум-
му экономит семейному бюджету 
каждая хозяйка, которая регуляр-
но выполняет все эти работы сво-
ими ручками. 

Просмотрев сайты с частны-
ми объявлениями, можно, конеч-
но, найти более экономичные ва-
рианты, но! Все-таки фирма, ко-
торой вы доверяете свой дом, не-
сет за свои действия определенную 
ответственность и дает некоторые 
гарантии. Для проведения работ 
компании присылают бригады из 
нескольких человек, которые де-
лают все достаточно быстро и про-
фес сио наль но, применяя щадящие 
и максимально безвредные мою-
щие и чистящие средства. Их работу 
контролирует менеджер. Опять же 
меньше шансов, что из дома что-
то пропадет без следа. 

А какие претензии можно будет 
предъявить условной тете Маше, ко-
торая пришла к вам по объявлению 
«сама от себя» и исчезла затем в не-
известном направлении, возмож-
но что-то недомыв или испортив?

Кстати, вряд ли получится по-
тратить время, сэкономленное на 
генеральной уборке, на поход в те-
атр, в гости или ресторан – все же 
не стоит на столь длительный срок 
оставлять свой дом совершенно без 
присмотра.
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свой секрет успеха последовательни-
ца Мойдодыра. А еще настаивает: за-
казчика необходимо слышать. 

– Нам привычно видеть гастарбай-
теров в роли уборщиков. А мои клиен-
ты хотят, чтобы к ним приходили ко-
ренные жители. Перечить я не могу, – 
говорит бизнес-леди от клининга. И 
пусть никого не смущает соседство 
слов «леди» и «клининг». Нина Кре-
това своей целью видит – ни много 
ни мало – свершение революции в со-
знании. Говорит, что все к тому идет: 

– Клининг на своих трех китах дер-
жится: обученные люди, про фес сио-
наль ные средства, правильный инвен-
тарь. Клининг – удел не божьих одуван-
чиков в «засаленных нарядах», а мо-
лодых людей в корпоративной форме.

Ставку она делает на работников 
18+. Главное, на первом этапе – пере-
ломить стереотип в среде молодежи 
о позорности такой работы. У Нины 
нет уборщиц: ее сотрудники – опе-
раторы чистоты. И в этом – соль те-
ории экспансии про фес сио наль ного 
клининга Кретовой. 

– Я намерена на базе «Астреи» от-
крыть образовательный центр: обу-
чать клинингу и выдавать дипломы. 
Кроме того, в моей компании у сотруд-
ников есть карьерный рост: от опера-
тора чистоты до менеджера проекта. 
Да и оформляю я всех по ТК, даю до-
стойную оплату: смена – от 1000 руб-
лей, – говорит Нина, у которой сре-
ди сотрудников много девушек, не 
поступивших в вузы. – Не пьют, не 
курят. Мне такие и нужны, но я пер-
вым делом у них спрашиваю: почему 

в клининг пошли, а не продавцами-
администраторами? В ответ слышу: 
не берут! Либо уже хотят администра-
тора с образованием, либо условия 
труда вызывают вопросы. 

При этом предпринимательницу 
не пугает, что через год сотрудница 
упорхнет, а весь процесс обучения 
придется повторять вновь – и так до 
бесконечности: 

– Текучки кадров я не боюсь. За год 
работы в «Астрее» у девчонок отно-
шение к жизни и к профессии меня-
ется. От добра добра не ищут. 

Да и сама владелица чистого биз-
неса собственным примером доказы-
вает, что ничего зазорного в борьбе 
за стерильность нет и быть не может. 
Нина не гнушается браться за флаун-
деры и мопы – так на про фес сио наль-
ном сленге называются правильные 
швабры и тряпки. Каждую операцию 
по наведению чистоты сама выпол-
няла: терла, мыла, чистила, драила… 

– Я к качеству препаратов особенно 
внимательно отношусь, тут мне угодить 
трудно, потому работаю исключитель-
но с проверенной немецкой фирмой, – 
рассказывает бизнесвумен. – Теперь и 
в розницу продаю эти средства.

А на вопрос – что дальше? – Нина 
отвечает так:

– Хочу прийти в каждый дом, квар-
тиру. Предлагаю как экспресс-уборку, 
так и генеральную. Кроме того, сей-
час развиваю такое направление, как 
консьерж-сервис – служба, в задачи 
которой входит выполнение повсед-
невных поручений: от доставки цве-
тов, подарков, продуктов, билетов, за-

Сам себе Мойдодыр

каза такси до бронирования столика 
в ресторане, номера в отеле и орга-
низации кейтеринга. Услуги консьер-
жей необходимы не только руково-
дителям крупных фирм. К ним могут 
прибегнуть и, например, собственни-
ки квартир. Ведь лучше, если в подъ-
ездах жилых домов будут сидеть не 
дремлющие бабушки, а профессиона-
лы, которым можно доверить какое-
либо бытовое поручение, в том числе 
и приглядеть за ребенком, оставлен-
ным одним дома, или полить цветы 
в квартире, хозяева которой уехали 
в отпуск, и так далее. Иными слова-
ми, мы экономим время клиентов 
и позволяем им наслаждаться жиз-
нью. При этом, консьерж-сервис до-
ступен всем: мы предлагаем различ-
ные пакеты услуг, которые формиру-
ются в зависимости от потребностей 
заказчика. Одним интересно travel-
направление, другим – бытовое со-
провождение, третьим – только ин-
формационная поддержка. Сроки 
действия абонементов: от одноднев-
ного одноразового до комплексного 
годового, – поясняет Нина Кретова. 

И все это в рамках клининговой 
компании. В числе своих преиму-
ществ Кретова, не задумываясь, на-
зывает абсолютную чистоту во всех 
смыслах: и в помещениях, и в отно-
шениях. Убедиться несложно: номер 
ее телефона – 8-800-550-79-30. А еще 
есть у нее официальная группа в соц-
сети: vk.com/astrejaklining71. Кстати, 
работу компании «Астрея» проверяла 
программа «Ревизорро», и даже Еле-
на Летучая осталась довольна. 

Арсений АБУШОВ

Ж
изни вне бизнеса не су-
ществует! По крайней 
мере – для нее, Нины 
Кретовой. Успешная 
бизнес-леди не боится 

рисковать и уже немало «своих дел» 
перепробовала. Многие ее проекты 
работают и сейчас. Клининговую ком-
панию «Астрея» предприниматель-
ница зарегистрировала в 2008 году 
и… забыла про нее, чтобы вспом-
нить 7 лет спустя, а после, за непол-
ные три года, с ее помощью снискать 
себе славу королевы чистоты. И не ду-
майте, что только в Тульской обла-
сти. «Астрею» знают в Москве, Калу-
ге, Орле, Курске и даже в Сочи. 

Сегодня лозунг Кретовой: «Чисто 
там, где убирают… про фес сио наль но!»

– В 2015 году так 
получилось, что у 
меня был период за-
тишья. Стала искать 
подработку. Не буду 
скрывать, в клинин-
ге я оказалась не со-
всем случайно: папа 
живет за рубежом, и 
там у него именно та-

кой бизнес. Я у отца все подробно вы-
спрашивала, выясняла, училась. И 
когда мне попалось на глаза объяв-
ление о том, что в строящийся тор-
говый центр в Туле требуется менед-
жер, который займется наведением 
чистоты, я подумала: а почему бы и 
нет! – вспоминает Нина. 

Выслушав все требования работо-
дателя, ничтоже сумняшеся Кретова 
«ударила по рукам» и, как вспомина-
ет, «бросилась без сна и отдыха наби-
рать персонал». Так в «Астрее» стали 
работать первые 86 человек. 

– Куда человек охотнее зайдет: где 
грязно или где чистота, близкая к иде-
альной? Вопрос риторический. И вот, 
арендаторы площадей в ТЦ, видя ре-
зультат и то, как построена моя рабо-
та, стали спрашивать, можно ли им со 
мной заключить договор на постоян-
ной основе. Как мне один, тогда еще 
будущий клиент, сказал: «чтобы так 
же красиво все было». И вот мои экс-
перты чистоты сначала стали обслу-
живать якорные магазины этого ТЦ. 
А позже мне несколько сетей пред-
ложили взять все их объекты в Туле, – 
говорит золушке-profession Кретова. 

Сарафанное радио сделало свое 
дело: к Нине Кретовой стали обра-
щаться по рекомендации. А в череде 
заказов появлялись и нестандартные. 
Так, в «Астрею» обратилась компания 
с просьбой провести генеральную 
уборку в огромных холодильниках. 

– А как мыть помещения, где тем-
пература воздуха – минус 52 градуса? – 
хитро улыбается Кретова. – Вода-то 
замерзает, средства не помогают. А 
от заказа я отказаться не могла: про-
фес сио наль ная гордость взыграла! 
Нашла центр в Москве, где обучают 
промышленному клинингу в услови-
ях низких температур. Там поучилась, 
потом пригласила тренера в Тулу для 
персонала. И все у нас получилось! 

Позднее был цех по выпуску ме-
дикаментов. Как вспоминает Нина, 
клиент с мольбами о помощи при-
шел, мол, уже в который раз не может 
запустить линию: санитарные врачи 
добро не дают. Эксперты из «Астреи» 
«поколдовали» на объекте – и тот был 
сдан в эксплуатацию. 

«Азарт, стремление и немного ве-
зения» – почти в стихах раскрывает 

1 Операторы 

чистоты «Астреи» 

и фасады здания 

от грязи очистят 

(Курск)

2 И ТЦ к откры-

тию подготовят 

(Тула)

3 И в коттедже 

генеральную 

уборку проведут 

(Подмосковье)

4 И окна в офисе 

помоют 

(Тула)

vk.com/

astrejaklining71

8-800-550-79-30

Нина Кретова
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конкурс

Всего два этапа – 
и Меркурий 
в руках

Зинаида КАШТАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Открывая торжество, пре-
зидент Тульской торгово-
промышленной палаты Юрий 
Агафонов подчеркнул, что уча-
стие в конкурсе дает бизнес-
структурам возможность полу-
чать поддержку в продвижении 
их продукции и технологий на 
внутренний и внешний рынки. 
Сегодня, в непростой экономиче-
ской ситуации, очень важно мо-
билизовать все ресурсы, научить-
ся работать в условиях импорто-
замещения и успешно реализо-
вывать качественную продукцию. 
Участие в конкурсе не только рас-
крывает потенциал представите-
лей реального сектора экономики, 
но и свидетельствует о высоком 
уровне конкретного предприятия. 

Тульская ТПП совместно с об-
ластным правительством ежегод-
но ведут активную работу по при-
влечению предприятий к участию 
в ре гио наль ном этапе «Золотого 
Меркурия», и это дает неплохие ре-
зультаты. За период с 2002 по 2017 
год в конкурсе участвовали более 
500 компаний, а на заключитель-
ном федеральном этапе лауреата-
ми становились 18 предприятий 
различных сфер деятельности.

Напомним, особенность «Зо-
лотого Меркурия» в том, что это 
единственный в России запатен-
тованный и официально заре-
гистрированный конкурс, где не 
требуется оплачивать экспертизу 
товаров и само участие в нем. По-
бедители федерального этапа по-
лучают в дар статуэтку бога тор-
говли и право использовать эм-
блему «Золотого Меркурия» для 

подтверждения высокого каче-
ства своих продукции и услуг.

Как отметил министр про-
мышленности и топливно-
энергетического комплекса Туль-
ской области Дмитрий Ломовцев, 
сегодняшнее награждение лау-
реатов лишний раз подтвержда-
ет, что никакие санкции нам не 
страшны. Российская продукция 
порой опережает по ценовым ха-
рактеристикам и качеству ми-
ровые аналоги. И нет сомнения, 
что эти обстоятельства будут ин-
тересны зарубежным партнерам. 
Это самый эффективный и кон-
структивный ответ на внешне-
эко но ми чес кие выпады. К тому 
же участие в конкурсе дает воз-
можность предприятиям полу-
чить общественное признание. 

Если в первые годы проведе-
ния «Золотого Меркурия» основ-
ными участниками выступали 
компании из сферы услуг, торгов-
ли и производства товаров массо-
вого спроса, то теперь конкурен-
ция разворачивается в номинаци-
ях промышленного производства, 
инновационной и экспортной де-
ятельности. Так, победителями 
ре гио наль ного этапа в этом «от-
секе» по итогам 2017 года ста-
ли ОАО «Щекино азот», АО «Тула-
точмаш», ООО «Страховая ком-
пания «СОГЛАСИЕ», ООО «ГЕ-
ОСТАНДАРТ», ООО ПК «Старые 
традиции», ООО «Производ-
ственное предприятие «Мехмаш», 
ООО «ЭкВоСтрой». 

В сфере производства потре-
бительской продукции, услуг, аг-
ропромышленного комплекса 
лучшими признаны ООО «Софт 
Голд», ООО «Кредо-С», ООО «За-
лесово», ООО «Пряничный город».

В ряду специальных номина-
ций призерами стали ООО «По-
липласт Новомосковск» – за 
вклад в формирование социально 
от вет с твенного бизнеса в России; 
ООО «ЭСТЕЗО ТРЕЙД» – как луч-
шая иностранная компания, ра-
ботающая на российском рынке; 
ООО «Северо-Задонский экспе-
риментальный завод» – за вклад 
в сохранение традиций и раз-
витие России; ООО «Реал-ДМ» 
(«Успешный старт»); ООО «ШАР» – 
за вклад в сохранение народных 
художественных промыслов; Ас-
социация «Тульский университет 
(ТИЭИ) (формирование позитив-
ного делового имиджа России).

За годы существования кон-
курса немалое количество извест-
ных тульских предприятий ста-
новились победителями и ла-
уреатами престижной премии. 
И сегодня на торжественную це-
ремонию были приглашены по-
бедители предыдущих лет, кото-
рым вручили свидетельства об-
щероссийского реестра надежных 
партнеров. В их числе Научно-
производсвенное предприятие 
«Вулкан-ТМ». Генеральным пар-
тнером ре гио наль ного конкур-
са «Золотой Меркурий» выступи-
ло ООО Производственная фир-
ма «АЯН». 

– Тульские предпринимате-
ли всегда отлично выглядели и на 
заключительном этапе конкур-
са, – подвел итог президент ТПП 
Юрий Агафонов. – Сегодня как 
никогда важно для промышлен-
ников и предпринимателей объ-
единить усилия и создать коопе-
рационные цепочки, которые вы-
ведут нашу экономику на высо-
кий уровень. 

В колонном зале Дома дворянского собрания 16 апреля состоялось награжде-
ние победителей ре гио наль ного этапа конкурса на соискание На цио наль ной 
премии Торгово-промышленной палаты РФ «Золотой Меркурий – 2018». Экс-
пертный совет Тульской ТПП, проведя оценку предприятий-конкурсантов 
по количественным и качественным критериям за 2017 год, признал призе-
рами ре гио наль ного этапа 17 компаний, способных побороться на всероссий-
ском состязании. 

→ Президент Тульской 

ТПП Юрий Агафонов 

(справа), генеральный 

директор АО «Тулаточ-

маш» Владимир Фи-

липпов (в центре) и ге-

неральный директор 

АО «Тренажерные систе-

мы» Владимир Лискин

← Министр промышлен-

ности и топливно-энер-

ге ти чес кого комплекса 

Тульской области Дми-

трий Ломовцев вруча-

ет награду Александру 

Скворцову – директо-

ру Тульского филиала 

ООО «Страховая Компа-

ния «СОГЛАСИЕ»
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в городе т.

Ямочный, гарантийный, 
капитальный…
Светлана КУЗНЕЦОВА

Сергей КИРЕЕВ

В Туле в 2,5 раза увели-
чен объем аварийно-
восстановительного 
ремонта дорог. Вы-
росла и сумма кон-

трактов с подрядчиками, и ко-
личество бригад, работающих 
на улицах областного центра. 
Уже отремонтировано более 
200 объектов, из которых по-
давляющее большинство – это 
дороги, которые не видели ре-
монта 6–8 лет. К дорогам, все 
еще находящимся на гарантии, 
претензий почти нет. 

Об этом глава администра-
ции Тулы Евгений Авилов рас-
сказал в ходе выездного ме-
роприятия и во время пресс-
конференции, посвященной ре-
монту дорог в городе. 

Г 
Год назад тульские доро-

ги (включая объекты бывше-
го Ленинского района, а ныне – 
Большой Тулы) были тщатель-
но проинспектированы. Особое 
внимание уделялось состоя-
нию дорог, находящихся на га-
рантии. Таких в Туле 472. На 
часть из них гарантийные обя-
зательства заканчиваются в те-
кущем году, а потому они были 
обследованы в первую очередь. 
Дефекты дорожного покры-
тия были выявлены на площа-
ди всего в одну тысячу квадрат-
ных метров. Отремонтированы 
они будут на средства подряд-
ных организаций в рамках га-
рантийных обязательств. 

П  – 
 

Аварийно-восстанови тель-
ный (ямочный) ремонт, кото-
рый не прекращался в осенне-
зимнем периоде и продолжа-
ется сегодня, – касается дорог, 
по которым закончился пяти-
летний срок гарантийных обя-
зательств. То есть капитально-
го ремонта они не видели более 
пяти лет. И все это время про-
исходило разрушение дорожно-
го полотна: то тут, то там появ-
лялись ямы, которые заделыва-
ли, а на следующий год образо-
вывались новые выбоины. 

Но здесь нужно понимать, 
что в одном и том же месте ямы 
не появляются. Они ширятся 
где-то рядом с кромкой отре-
монтированной части. 

Вопрос может решить толь-
ко полная замена дорожного 
полотна, на что требуется зна-
чительный объем финансовых 
средств. К счастью, деньги на 
ремонт дорог есть и в бюджете 
города, и благодаря участию в 
федеральных программах.

– В июле 2017 года мы про-
вели обследование тульских до-
рог, включая территории быв-
шего Ленинского района, – рас-
сказал Евгений Авилов. – По 
каждому объекту у нас запла-
нирован необходимый объ-

ем работ. Это помогает нам вы-
строить системный ремонт до-
рог, дает понимание приори-
тетности и очередности. 

Б  
В рамках реализации феде-

рального проекта «Безопасные 
и качественные дороги» в Туле 
будет отремонтировано 14 объ-
ектов общей площадью 316 ты-
сяч квадратных метров и стои-
мостью 351 миллион руб лей. 

В частности, в порядок при-
ведут такие крупные маги-
стральные улицы города, как 
Ложевая, Мосина, Чмутова, 
Ликбеза и Павшинский мост, 
Вильямса, Марата, Скуратов-
ская, Тимирязева, Н. Руднева, 
три улицы в поселке Косая Гора. 

Евгений Авилов напомнил, 
что по качеству исполнения ра-
бот в рамках программы «Бе-
зопасные и качественные доро-
ги» Тула входит в десятку луч-
ших городов. 

Контрольные мероприятия 
по ремонту в рамках БКД про-
изводят не только сотрудники 
администрации города, незави-
симая экспертиза и жители, но 
и федеральные кураторы. 

На каждом объекте ремонта 
по программе «Безопасные и ка-
чественные дороги» будут разме-
щены информационные щиты, 
содержащие сведения о сроках 
начала и окончания работ, наи-
меновании и контактах подряд-
чика, объемах ремонта и т. д.

Еще 35 автодорог Тулы в 
2018 году отремонтируют по 
муниципальной программе 
«Развитие транспорта и повы-
шение безопасности дорожно-
го движения в муниципальном 
образовании город Тула». Об-
щая стоимость работ составит 
92 миллиона руб лей. 

Кроме того, 9 объектов будут 
отремонтированы в текущем 
году в рамках «Народного бюд-
жета» на общую сумму 19 мил-
лионов р уб лей. 

Что касается 2019 года, уже 
сегодня к ремонту запланиро-
ваны порядка 70 объектов – на-
пример, улица Максима Горь-
кого с ремонтом межрельсово-
го пространства трамвайных 
путей, Ствольная, набережная 
Дрейера, Бондаренко, Вильям-
са, Торховский проезд, Оборон-
ная от ул. Советской также с ре-
монтом межрельсового про-
странства, Одоевское шоссе, Де-
монстрации, Маршала Жукова 
и другие.

Планы по ремонту этих и 
других дорог областного центра, 
включая Большую Тулу, также 
будут неоднократно обсуждать-
ся с жителями и – при необхо-
димости и целесообразности – 
корректироваться. 

Но пока конкретная доро-
га ожидает своей очереди на 
серьезный ремонт, проезд по 
ней должен оставаться беза-
варийным, для чего и нужен 
ямочный ремонт. Причем те-
перь он производится по но-
вой технологии – с применени-
ем износостойкого щебеночно-
мастичного основания, которое 
способствует продлению срока 
эксплуатации дорог. 

Т   
– В этом году в план ремон-

та включен в 2,5 раза больший 
объем производства работ по 
сравнению с предыдущим го-
дом, – отметил Евгений Ави-
лов. – Если в 2017 году работы 
выполнялись на общую сумму 
порядка 30 миллионов руб лей, 
то в этом году мы увеличили 
количество бригад, количество 
контрактов, они заключены на 
общую сумму уже более 60 мил-
лионов.

В список объектов ава рий-
но-вос становительного ремонта 
включены такие значимые ули-
цы города, как Ложевая, Одоев-
ское шоссе, Скуратовская, Стре-
каловская, Мосина, Калинина, 
Городской переулок. Всего в на-

стоящее время ремонт выпол-
нен на 200 объектах общей пло-
щадью 41 тысяча «квадратов». 

– В мае все вопросы, связан-
ные с ямочным ремонтом, пла-
нируется завершить, – отметил 
Евгений Авилов. 

Улично-дорожное покрытие 
в Туле ремонтируют литым ас-
фальтобетоном, холодным ас-
фальтом, горячим асфальтом и 
методом пневмонабрызга. Тех-
нологию изменяют в зависимо-
сти от погодных условий.

Так, при отрицательных 
температурах использовали хо-
лодный асфальтобетон и литой 
асфальт. 

Холодный асфальт – это фа-
сованная в мешки смесь гра-
нитного щебня мелкой фрак-
ции с битумом с добавлением 
полимеров. Ее плюс заключает-
ся в высокой мобильности про-
изводства работ, когда необхо-
димо быстро отремонтировать 
мелкие выбоины без привле-
чения спецтехники. С работой 
может справиться бригада из 
двух человек: асфальт просто 
засыпается в яму и утрамбовы-
вается. 

– Следующая технология – 
литой асфальт, с ней мы рабо-

таем в позднюю осень, зиму и 
в начале весны до наступления 
положительных температур, – 
пояснил Евгений Авилов. – Ли-
той асфальт используют после 
соответствующей подготовки 
покрытия – фрезеровки. 

С наступлением положи-
тельных температур воздуха 
бригады перешли на работу го-
рячим асфальтом. Технология 
включает фрезеровку и уклад-
ку катком. 

При наступлении среднесу-
точной температуры выше 15 
градусов будет использоваться 
метод пневмонабрызга. Рабо-
ты струйно-инъекционным ме-
тодом (пневмонабрызгом) про-
изводятся в два раза быстрее, 
чем горячим асфальтом. За сут-
ки по такой технологии мож-
но ремонтировать 100 квадрат-
ных метров покрытия. Впервые 
метод был использован в Туле 
пять лет назад. 

С 
Ремонт дорог во многом за-

висит от пожеланий самих жи-
телей. Их туляки высказывают 
на встречах с руководством го-
рода, в обращениях, направля-
емых в администрацию. Недав-
нее новшество – интерактив-
ный сервис «Тула – без ям!». 

И это хорошо, потому что 
власти формируют план ремон-
та и, соответственно, бюджет-
ные расходы, опираясь именно 
на пожелания граждан. Разуме-
ется, с учетом целесообразно-
сти вносимых предложений. 

Стоит отметить, что коли-
чество нареканий по качеству 
дорог по сравнению с преды-
дущим годом снизилось в 2,5 
раза. Причем жалобы касаются 
не центральных улиц и даже не 
второстепенных дорог, а чаще 
межквартальных проездов и 
тротуаров. Этим вопросам Ев-
гений Авилов обещал продол-
жить уделять внимание. Напри-
мер, в 2018 году на ремонт го-
родских тротуаров потратят 
около 100 миллионов руб лей. 
«Это серьезные финансовые 
средства», – подчеркнул глава 
администрации.

Он напомнил, что летом 
начнется формирование бюд-
жета Тулы на 2019 год. И по-
советовал тулякам активнее 
включиться в эту работу, пред-
лагая к ремонту и благоустрой-
ству и дороги, и проезды, и тро-
туары, и прочие городские объ-
екты. Мнения и пожелания бу-
дут услышаны и учтены. 

– От активности жителей 
действительно многое зависит, – 
отметил Евгений Авилов. – Мы 
это наглядно видим на приме-
ре территорий, где высокую ак-
тивность проявляют старшие 
по домам, председатели ТОСов, 
сельские старосты населенных 
пунктов Большой Тулы. Пред-
лагаю и жителям, и обществен-
ным организациям присоеди-
няться к работе над дальней-
шим благоустройством города. 

Аварийно-восстановительный 
ремонт дорог в Туле произведен
уже на 200 объектах общей площадью 
41 тысяча «квадратов»

При формирова-

нии плана ремон-

та дорог учитыва-

ются пожелания 

туляков.
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Светлана КУЗНЕЦОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

К концу мая текущего года 
в особой экономической 
зоне промышленно-
производственного типа 
«Узловая» ожидается за-

пуск производств двух резиден-
тов: комплекса по выращиванию 
шампиньонов и завода по выпуску 
жестяного аэрозольного баллона. 
Первое производство, напомним, 
было открыто в декабре 2017 года. 
Другие резиденты ОЭЗ «Узловая» 
заняты проектированием и стро-
ительством корпусов, поставками 
оборудования, набором сотрудни-
ков. Одним словом, насыщенные 
будни. Подробности рассказали в 
АО «Корпорация развития Туль-
ской области», которая осущест-
вляет сопровождение инвесторов.

За два года с момента созда-
ния особой экономической зоны 
промышленно-произ вод ственного 
типа «Узловая» ее резидентами 
стали восемь компаний, продол-
жается рассмотрение заявок по-
тенциальных инвесторов. Так, в 
апреле на заседаниях наблюда-
тельного и экспертного советов 
будут рассмотрены заявки ООО 
«Инновационные промышлен-
ные покрытия» и ООО «Тульский 
завод алюминия».

Б 
Компании-инвесторы заинте-

ресованы в льготах и преференци-
ях, которые дает статус резидента 
особой экономической зоны. Зая-
вок много, а территория ОЭЗ – не 
бесконечная, имеет вполне кон-
кретные границы.

Для того чтобы преимущества-
ми особой экономической зоны 
могли воспользоваться больше 
компаний, в 2017 году на заседа-
нии наблюдательного совета ОЭЗ 
«Узловая» было принято решение 
подготовить пакет документов 
для изменения границ земель-
ных участков с целью увеличения 
полезной площади. Уточненный 
проект планировки территории 

был утвержден осенью прошло-
го года. В настоящее время об-
щая площадь ОЭЗ ППТ «Узловая» 
составляет 471,5 га.

Эволюционирует особая эко-
номическая зона не хаотично, а 
в соответствии с перспективным 
планом развития, согласованным 
с Министерством экономического 

развития Российской Федерации. 
Сформирована этапность разви-
тия территории. 

Э, , 
Со стороны Тульской области 

выполнены условия инвестицион-
ных соглашений в части обеспе-
чения площадок условиями для 
жизнеобеспечения будущих за-
водов: построены сети электро-
снабжения, газоснабжения и во-
доснабжения, производится сда-
ча в эксплуатацию. 

Сеть водоснабжения в конце 
года будет дополнительно подклю-
чена к скважинам Новолюбовско-
го водозабора. Причем новый во-
довод, построенный для нужд ре-
зидентов ОЭЗ, никак не влияет на 
поставку воды в близлежащие на-
селенные пункты. 

Это подтвердил один из жите-
лей поселка Краснолесский Узлов-
ского района, обращение которо-
го рассматривали на совещании в 
правительстве региона в начале 
апреля. По словам заявителя, посе-
лок расположен вблизи ОЭЗ «Узло-
вая», и на строящихся там пред-
приятиях перебоев с водой нет. 

Очистные сооружения для 
очистки ливневых и технических 

вод каждый резидент строит са-
мостоятельно. 

З  
На площадках резидентов за-

няты до 100 человек – специали-
сты изыскательских, проектных, 
строительных организаций, под-
рядчики и субподрядчики. 

«Затянувшаяся весна 2018 года 
не отразилась на графике строи-
тельства сетей и объектов рези-
дентов, – отметили в пресс-службе 
АО «Корпорация развития Туль-

ской области». – Каждый резидент 
старается вовремя запустить свой 
бизнес, тщательно отслеживает, 
чтобы все работы были законче-
ны в срок. Никто не хочет затяги-
вать с запуском, ведь все заинте-
ресованы в возврате инвестиций 
и заемных средств». 

Так, к концу мая компания 
«АгроГриб» планирует завершить 
основные работы и запустить про-
изводство субстрата, покровной 
почвы – основных исходных ма-
териалов для производства гри-
бов с последующим поэтапным 
их расширением. 

В 20-х числах мая компания 
«АрнестМеталлПак» предполага-
ет запустить производство аэро-
зольных баллонов.

ООО «СтальПолимер» начало 
ввоз технологического оборудо-
вания: 16 контейнеров выгружено 
на территории резидента, еще 22 
прибыли в порт Новороссийска. 

Через другую морскую га-
вань, Санкт-Петербургский мор-
ской порт, а также автомобиль-
ным транспортом идет постав-
ка 51 партии оборудования для 
якорного резидента индустри-
ального парка «Узловая», автоза-
вода GreatWall китайской компа-
нии «Хавейл Мотор Мануфэкчу-
ринг Рус» (Haval). 

В течение пяти месяцев с на-
чала 2018 года к поставке запла-
нировано 1199 контейнеров с обо-
рудованием, больше половины из 
которых уже доставлены на про-
изводственную площадку. Еще 
272 контейнера общим весом 1766 
тонн будут отправлены до кон-
ца мая. 

На стройплощадке GreatWall 
работают 300–500 человек. Пол-
ностью завершено строительство 
корпуса завода, ведутся внутрен-
ние отделочные работы. В июне 
2018 года все производственные 
участки и офисные помещения бу-
дут полностью готовы к использо-
ванию, после чего будут сразу на-
чаты подготовительные работы к 
пуску производства. 

В июле пробный запуск обо-
рудования будет осуществлен в 
цехе окраски, где в настоящее 
время на 30% смонтировано обо-
рудование. 

GreatWall приступил к набору 
персонала. На предприятии ООО 
«ХММР» на конец марта числен-
ность работников составляла 96 
человек, к концу июня планиру-
ется набрать 180 сотрудников, к 
декабрю – около 600.

инвестиции

Восемь «узловых» 
новоселов

В настоящее 
время 
на территории 
ОЭЗ «Узловая» 
зарегистрировано 
8 резидентов: 

1 ООО «АгроГриб» 
(строительство комплек-
са для круглогодичного 
выращивания шампи-
ньонов); 

2 ООО «Энгельс-
спец трубмаш» ( стро-
ительство производ-
ства гибких насосно-
компрессорных труб); 

3 ООО «РГ-ТЕХНО 
ПРОДАКШН» (строи-
тельство комплекса по 
изготовлению высоко-
технологичных мусоро-
возов); 

4 ООО «Арнест Ме-
таллПак» (строительство 
завода по производству 
жестяного а эро зольного 
баллона); 

5 ООО «СтальПоли-
мер» (создание произ-
водства рулонной оцин-
кованной стали с поли-
мерным покрытием); 

6 ООО «ИТЕКМА-
СИНТЕЗ» (создание 
малотоннажного хими-
ческого производства 
компонентов для 
высокотехнологичных 
полимерных компо-
зиционных материа-
лов);

7 ООО «ТЕНЗОГРАФ» 
(создание производ-
ства высокотемператур-
ных композиционных 
уплотнительных мате-
риалов для герметиза-
ции оборудования и тру-
бопроводов и производ-
ства климатических па-
нелей); 

8 ООО «Универсаль-
ные технологии и мате-
риалы» (создание про-
изводства высокотехно-
логичных защитных по-
крытий). 

Губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин:

– Мы понимаем, насколько нам важна стабильность 
в экономике, налоговые поступления, новые рабо-
чие места. Именно поэтому мы уделяем большое вни-
мание развитию этой территории. Мы будем рабо-
тать над тем, чтобы сюда приходили новые резиден-
ты и открывали новые производства. Это даст людям 
возможность работать и получать достойную зарплату 
рядом со своим домом.
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ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 23 апреля

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

Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «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+)
01.05  Т/с «Татьянина ночь» (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 «Верю не верю» (12+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Операция «Мухаббат» 

(12+)
00.15  «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02.50  Т/с «Земляк» (16+)

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

07.00, 08.55, 09.45, 11.35, 14.40, 
19.20 Новости

07.05, 11.40, 14.45, 18.20, 23.15 
Все на Матч!

09.00  Плавание. Чемпионат России 
(0+)

09.50  Спортивная гимнастика. Чем-
пионат России (0+)

12.10  Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия – 
Финляндия (0+)

15.15  Хоккей. Чемпионат мира-
2017. Матч за 3-е место. 
Россия – Финляндия (0+)

17.30  Все на хоккей!
18.00  «Десятка!» (16+)
18.50  Профессиональный бокс. 

Итоги марта (16+)
19.25  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак» 

(Москва) – «Ахмат» (Грозный) 
(0+)

21.25  «Тотальный футбол» (12+)
22.55  Д/ф «Наши на ЧМ» (12+)
00.00  Х/ф «Бесстрашная гиена» 

(16+)
01.50  Футбол. Кубок Испании. Фи-

нал. «Барселона» – «Севилья» 
(0+)

03.50  «Высшая лига» (12+)
04.20  Футбол. Чемпиона Италии. 

«Кьево» – «Интер» (0+)
06.20  «Top-10» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. 
Бастер Китон

07.05  Д/с «Эффект бабочки»
07.35  Д/с «Архивные тайны»
08.05  Х/с «Алешкина любовь»
09.30  Д/ф «Мир Пиранези»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Снять о Рине 

Зеленой»
12.25  «Мы – грамотеи!»
13.05  «Белая студия»
13.50, 20.45 Д/с «Великое расселе-

ние человека»
14.40  Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

15.10, 01.40 Произведения Дми-
трия Шостаковича

16.20  «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»

16.45  «Агора». Ток-шоу 
18.45  Д/ф «Секреты долголетия»
19.45  Главная роль
20.05  «Правила жизни»

20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.35  «Сати. Нескучная классика...»
22.15  Т/с «Вариант «Омега»
01.00  Д/ф «Венеция. На плаву»
02.50  Д/ф «Жюль Верн»

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, 01.40 «Место встре-

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

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

вращение» (12+)
23.00  Итоги дня
23.20  «Поздняков» (16+)
23.30  Т/с «Ярость» (16+)
03.40  «Поедем, поедим!» (0+)
04.00  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  Х/ф «Неисправимый лгун» 

(6+)
09.40  Х/ф «Наградить (посмертно)» 

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

(16+)
11.50  «Постскриптум» (16+)
12.55  «В центре событий» (16+)
13.55  «Городское собрание» (12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

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

шоу (12+)
17.45  Т/с «Крестный» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Политическая химия». Спе-

циальный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Гад морской» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу 

(16+)
02.05  Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»

05.10  М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» (0+)

05.30, 06.30, 13.25, 14.15, 15.10 
Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

07.30  Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Группа Zeta» (16+)

16.05, 17.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасностиB–2» (16+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
23.20 Т/с «След» (16+)

22.30  Т/с «След» (0+)
00.00  «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25 Т/с «Спецы» (16+)
02.15  Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (12+)
04.20  Т/с «Страсть. Переменить 

судьбу» (16+)

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

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

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00  Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
21.30  «Водить по-русски» (16+)
00.30  Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)
02.30  Х/ф «Парни из Джерси» 

(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, 20.00, 20.30 

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

Клаб. Дайджест» (16+)
18.00, 01.00 «Песни» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00  «Где логика?» (16+)
22.00  Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00  Х/ф «Последователи-3» (18+)
03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)

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

Джулиан!» (6+)
07.20  М/ф «Крякнутые каникулы» 

(6+)
09.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30  Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» (12+)
12.30  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  Т/с «Ивановы–Ивановы» 

(16+)
21.00  Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00  Х/ф «Мальчишник-2. Из Вега-

са в Бангкок» (16+)
00.00  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01.00  Т/с «Восьмидесятые» (12+)
02.00  «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)
04.00  М/ф «Альберт» (6+)
05.30  «Ералаш» (0+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 10.00, 12.45, 00.20, 01.20 
Музыка на канале. (16+)

06.35, 09.40, 18.00, 00.00 «Особое 
мнение». (12+)

07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 01.00 «Только 
новости». (12+)

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

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

(16+)
18.45  «Сводка». (12+)
19.00  «Одна история». (12+)
20.00, 20.45 «Последнее королев-

ство». Т/с (16+)

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

07.00, 11.40, 05.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

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

09.40  «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 04.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.45  Х/ф «Найти мужа в большом 

городе» (16+)
17.00, 22.55 «Беременные» (16+)
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00, 02.25 Т/с «Самара» (16+)
06.00  «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

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

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

08.30, 18.00 «Дорожные войны» 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 19.30 «Решала» (16+)
13.00  Т/с «Пасечник» (12+)
16.00, 01.40 Х/ф «Преодоление» 

(16+)
23.30  Х/ф «Лифт» (16+)
03.40  «Разрушители мифов» (16+)
04.40  Д/ц «100 великих» (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 «Чужой-3» (16+)
01.15  Х/ф «Муха-2» (16+)
03.15, 04.00, 05.00 Т/с «Скорпион» 

(16+)

06.10, 17.50 Х/ф «Братья Блюз 
2000» (16+)

08.30  Х/ф «Отступники» (16+)
11.25  Х/ф «Призрак оперы» (12+)
14.10  Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
16.05, 04.35 Х/ф «Останься со 

мной» (16+)
20.10  Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» (12+)
22.35  Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
01.20  Х/ф «Агент под прикрытием» 

(12+)
03.00  Х/ф «Пока не сыграл в ящик» 

(12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «Благосло-

вите женщину» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.45, 13.15, 14.05 Т/с «Государ-

ственная граница» (12+)
17.25  Д/с «Вой на машин» (12+)
18.40  Д/ф «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны. Небесный меч блиц-
крига» (12+)

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

(12+)
20.45  Д/ф «Загадки века. Группа 

крови «Альфа» (12+)
21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  Т/с «Вечный зов» (12+)
02.00  Х/ф «Республика ШКИД» (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 
модерн. Сыск против жандар-
мов» (12+)

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

08.40, 16.10 Д/ф «Живая история. 
Василий Меркурьев. Невыно-
симая легкость бытия» (12+)

09.30  «Большая страна. В деталях» 
(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. Депутатъ-наводчикъ» 
(12+)
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
18.50  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Ищейка» (12+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)
00.10  Т/с «Татьянина ночь» (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 «Верю не верю» (12+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Операция «Мухаббат» 

(12+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.50  Т/с «Земляк» (16+)

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

07.00, 08.55, 11.30, 15.05 Новости
07.05, 15.10, 23.40 Все на Матч!
09.00  Плавание. Чемпионат России 

(0+)
09.30  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» – «Ньюкасл» (0+)
11.35, 04.30 РОСГОССТРАХ ЧРФ 

(0+)
13.35  «Тотальный футбол» (12+) 
15.30  Керлинг. Чемпионат мира. Сме-

шанные пары. Россия – Япония 
(0+)

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

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

21.55  Футбол. Лига чемпионов 1/2 
финала. «Ливерпуль» (Англия) 
– «Рома» (Италия) (0+)

00.15  Х/ф «Бесстрашная гиенаB–2» 
(16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Сера-
фима Бирман

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

07.35, 20.05 «Правила жизни»

08.10, 22.15 Т/с «Вариант «Омега»
09.25  Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Миниатюры. 

Михаил Жванецкий»
12.10  «Гений»
12.40  Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
12.55  «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 Д/с «Великое расселе-

ние человека»
14.30  Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.10  Российский национальный 

оркестр. Произведения А. Ха-
чатуряна и С. Намина

16.35  Пятое измерение.
17.00  «2 Верник 2»
18.45  Д/ф «Что на обед через сто 

лет»
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.35  Искусственный отбор
23.50  «Тем временем»
01.35  Рихард Штраус. «Так говорил 

Заратустра»
02.10  Д/ф «По ту сторону сна»

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

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

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

шествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 

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

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

вращение» (12+)
23.00  Итоги дня
23.30  Т/с «Ярость» (16+)
03.10  «Квартирный вопрос» (0+)
04.10  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Родня» (12+)
10.35  Д/ф «Юрий Богатырев. Укра-

денная жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40  «Мой герой. Владимир Симо-

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

(16+)
23.05  Д/ф «Ад и рай Матроны» 

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

быта. Кремлевские жены-
невидимки» (12+)

01.25  Д/ф «Пивной путч Адольфа 
Гитлера» (16+)

04.00  Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

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

05.10, 06.05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)

07.05, 08.00, 13.25, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.10 Т/с «Агент на-
циональной безопасностиB–2» 
(16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Груп-
па Zeta» (16+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» (16+)

00.00  «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25 Т/с «Спецы» (16+)
02.15  Х/ф «Блеф» (16+)
04.25  Т/с «Страсть. Пропавшая гор-

ничная» (16+)

05.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
20.00  Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
21.50  «Водить по-русски» (16+)
00.30  Х/ф «Смертельное оружиеB–2» 

(16+)
02.40  Т/с «Старое ружье» (16+)
04.30  «Территория заблуждений» 

(16+)

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

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

(16+)
11.30  «Перезагрузка» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 20.00, 

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 

Клаб. Дайджест» (16+)
18.00, 01.00 «Песни» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00, 03.00, 04.00 «Импровизация» 

(16+)
22.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00  Х/ф «Последователи-3» (18+)
05.00  «Comedy Woman» (16+)

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

Шермана» (0+)
08.10  М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 00.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.50  Х/ф «Книга джунглей» (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 «Спасатели Малибу» 

(16+)
00.30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
01.30  Х/ф «Девушка из Джерси» 

(16+)
03.25  Х/ф «Супернянь-2» (16+)
05.05  «Ералаш» (0+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 10.00, 12.45, 00.20, 01.20 
Музыка на канале. (16+)

06.35, 09.40, 18.00, 00.00 «Особое 
мнение». (12+)

07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 
23.30, 01.00 «Только ново-
сти». (12+)

09.10  «Одна история». (12+)
11.05, 14.05 «Неравный брак». 

Т/с (16+)
12.00  «Торжественная церемония 

вручения наград». Прямая 
трансляция. (0+)

12.10, 23.00 Д/ф. (12+)
13.05  «ЗОЖ». (12+)
13.30  «Про кино». (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.05 «Закрытая школа». 

Т/с (16+)
18.45  «Сводка». (12+)
19.00  «Изнутри». (6+) 
20.00, 20.45 «Последнее королев-

ство». Т/с (16+)
22.25  «Торжественная церемония 

вручения наград». Повтор 
трансляции. (6+)

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

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

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

09.40  «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 04.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.45  Х/ф «Прошу поверить мне на 

слово» (16+)
17.00, 22.55 «Беременные» (16+)
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00, 02.25 Т/с «Самара» (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, 01.40 Х/ф «Три короля» (16+)
23.30  Х/ф «Омен» (18+)
04.00  Д/ц «100 великих» (16+)
05.00  «Лига 8Mфайт» (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 «Чужой 4. Воскрешение» 

(16+)
01.15, 02.15, 03.00, 04.00 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)
04.45  «Тайные знаки. Лаврентий Бе-

рия. Палач во власти чародей-
ки» (12+)

06.10, 17.50 Х/ф «Куда приводят 
мечты» (12+)

08.35  Х/ф «Семьянин» (12+)
11.05  Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» (12+)
13.35  Х/ф «Побочный эффект» 

(16+)
15.45  Х/ф «Пока не сыграл в ящик» 

(12+)
20.10  Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)
23.25  Х/ф «Твин Пикс. Сквозь огонь» 

(18+)
02.05  Х/ф «Тайное окно» (12+)
04.05  Х/ф «Академия вампиров» 

(12+)

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

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

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «Ангелы 

войны» (16+)
17.10  Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
18.40  Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны. Тактика боя» (12+)

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

20.20  «Теория заговора» (12+)
20.45  «Улика из прошлого» (16+)
21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  Т/с «Вечный зов» (12+)
02.20  Х/ф «Она вас любит»
04.00  Д/с «Обратный отсчет» (12+)

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00, 12.05, 23.40 «Большая страна. 
Возможности» (12+)

06.40, 09.45, 12.45, 16.45, 00.20 
«Активная среда» (12+)

06.50, 15.20 «Моя история. Вадим 
Абдрашитов» (12+)

07.30  Д/ф «Преступление в стиле 
модерн. Депутатъ-наводчикъ» 
(12+)

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

08.40, 15.50 Д/ф «Живая история. 
Две славы Алексея Смирнова» 
(12+)

09.30, 16.35 «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. Джек Потрошитель» 
(12+)

че
тв

ер
г,

19
 а

п
ре

ля

п
ят

н
и

ца
,

20
 а

п
ре

ля

су
бб

от
а,

21
 а

п
ре

ля

во
ск

ре
се

н
ье

,
22

 а
п

ре
ля

+5...+9�°С
ветер 6 м/с (св)

давление 
738 мм рт. ст.

+5...+16�°С
ветер 8 м/с (юз)

давление 
731 мм рт. ст.

+4...+12�°С
ветер 5 м/с (с)

давление 
746 мм рт. ст.

+2...+6�°С
ветер 10 м/с (сз)

давление 
735 мм рт. ст.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

20 апреля
аудитора счетной палаты Тульской области

Ольгу Петровну ГРЕМЯКОВУ;

депутата Тульской областной Думы
Григория Вячеславовича НУЖДИХИНА.

21 апреля
с 60-летием заместителя начальника Московской 

железной дороги филиала ОАО «Российские желез-
ные дороги»  (по территориальному управлению)

Александра Федоровича ПОТАПЕНКО;

депутата Тульской областной Думы
Сергея Викторовича ЗАЛЕТИНА;

руководителя следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по 
Тульской области

Александра Юрьевича СТАРИКОВА;

члена президиума совета Тульского региональ-
ного отделения ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов

Нину Семеновну 
ВАСИЛЬЕВУ.

ИМЕНИННИКИ
19 апреля. Антон.
20 апреля. Георгий, Даниил, Родион.
21 апреля. Иван, Яков.
22 апреля. Вадим.
23 апреля. Александр, Галина, Максим, Терен-
тий, Федор.

ПОСМОТРИ 
НА НЕБО!

Восход Солнца – 05.17, заход – 19.39, долгота дня – 
14.21. Восход Луны – 07.33, заход Луны – 23.47.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

19 (12.00–14.00); 21 (11.00–12.00); 25 (09.00–
10.00); 28 (09.00–10.00).
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ТВ-ПРОГРАММА Среда, 25 апреля

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

Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
18.50  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Ищейка» (12+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)
00.10  Т/с «Татьянина ночь» (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 «Верю не верю» (12+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Операция «Мухаббат» 

(12+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.50  Т/с «Земляк» (16+)

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

07.00, 08.55, 10.00, 12.35, 15.05, 
18.05, 20.45 Новости

07.05, 12.40, 15.10, 18.10, 23.40 Все 
на Матч!

09.00  Скалолазание. Кубок мира. 
Финал (0+)

09.30  Плавание. Чемпионат России 
(0+)

10.10  «Футбольное столетие» (12+)
10.40  Футбол. Чемпионат мираM– 

1974. Финал. ФРГ – Нидерлан-
ды (0+)

13.05  Футбол. Лига чемпионов 1/2 
финала. «Ливерпуль» (Англия) 
– «Рома» (Италия) (0+)

16.05  Специальный репортаж 
«Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия» (12+)

16.25  Смешанные единоборства. 
UFC. Эдсон Барбоза против 
Кевина Ли. Магомед Бибулатов 
против Юты Сасаки (16+)

18.45  Керлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные пары. Россия – 
Финляндия (0+)

20.50  «Все на футбол!» (12+)
21.35  Футбол. Лига чемпионов 1/2 

финала. «Бавария» (Германия) – 
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)

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

02.15  Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.45  Смешанные единоборства. 

UFC. Джереми Стивенс против 
Джоша Эмметта. Тиша Торрес 
против Джессики Андраде 
(16+)

04.45  Д/ф «Серена» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Ана-
толий Кторов

07.05  «Пешком...». Москва дворцо-
вая

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.15 Т/с «Вариант «Омега»
09.25  Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «О Москве и 

москвичах»
12.20  Игра в бисер. Николай Носов 

«Трилогия о Незнайке»
13.00  Искусственный отбор
13.40, 20.45 Д/с «Великое расселе-

ние человека»
14.30  Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.10  Рихард Штраус. «Так говорил 

Заратустра»
15.45  Д/ф «Формула невероятности 

академика Колмогорова»
16.25  «Пешком...». Москва грузин-

ская
16.55  «Ближний круг Владимира 

Иванова»
18.45  Д/ф «Кем работать мне тогда?»
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.35  Абсолютный слух
23.50  Д/ф «Элем Климов и Лариса 

Шепитько. Два имени – одна 
судьба»

01.45  Антон Брукнер. Симфония №M9 
ре минор.

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

Сегодня
07.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00  Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25  Т/с «Братаны» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 

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

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

вращение» (12+)
23.00  Итоги дня
23.30  Т/с «Ярость» (16+)
03.10  «Дачный ответ» (0+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» (12+)
10.25  Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-

ний из могикан» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 02.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40  «Мой герой. Екатерина Градо-

ва» (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 «Крестный» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  Д/ф «Ад и рай Матроны» (16+)

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

Мать-кукушка» (12+)
01.25  Д/ф «Энтеббе. Атака с неба» (12+)

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

05.10  М/ф «Про Фому и про Ерему» (0+)
05.20, 06.20, 07.20, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.10, 17.05 Т/с «Агент 
национальной безопасно-
стиB–2» (16+)

08.10  «Агент национальной безопас-
ностиM–2» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Груп-
па ZetaB–2» (16+)

18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» (16+)

00.00  «Известия. Итоговый выпуск»
00.30  Х/ф «Папа напрокат» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00  Х/ф «Сумасшедшая езда» (16+)
21.50  «Смотреть всем!» (16+)
00.30  Х/ф «Смертельное оружиеB–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  «Большой завтрак» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 
Клаб. Дайджест» (16+)

18.00, 01.00 «Песни» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00  Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.00, 00.00 «Дом-2» (16+)

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

Шермана» (0+)
08.10  М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 00.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.35  Х/ф «Спасатели Малибу» (16+)
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 «Большой Стэн» (16+)
00.30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
01.30  Х/ф «Крысиные бега» (6+)

06.00, 10.00, 12.45, 00.20, 01.20 
Музыка на канале. (16+)

06.35, 09.40, 18.00, 00.00 «Особое 
мнение». (12+)

07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 01.00 «Только 
новости». (12+)

09.10  «Афиша». Информационная 
программа. (12+)

11.05  «Неравный брак». Т/с (16+)
12.10  Д/ф. (12+)
13.05  «Про кино». Информационная 

программа. (12+)
13.30  «Изнутри». Информационно-

раз вле кательная программа (6+)
14.05  «Неравный брак». Т/с (16+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05  «Закрытая школа». Т/с (16+)
17.05  «Закрытая школа». Т/с (16+)
18.45  «Сводка». Информационная 

программа. (12+)
19.00  «Изнутри». Информационно-

раз вле кательная программа. (6+) 
20.00, 20.45 «Последнее королев-

ство». Т/с (16+)
22.25  «Одна история». (12+)
22.55  Д/ф. (12+)

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

07.00, 11.45, 05.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

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

09.45  «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 04.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
13.25  Х/ф «Провинциалка» (16+)
17.00  «Беременные» (16+)
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00, 02.25 Т/с «Самара» (16+)
22.55  «Беременные»
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, 01.40 Х/ф «Непокоренный» (16+)
23.30  Х/ф «Омен-2. Дэмиен» (18+)
04.15  Д/ц «100 великих» (16+)

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

пая» (12+)

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

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

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

(16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00  Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
01.00, 02.15, 03.15, 04.30 Т/с «Чуже-

странка» (16+)

06.10, 17.45 Х/ф «Легенда Багера 
Ванса» (16+)

08.35  Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)

11.50  Х/ф «Останься со мной» (16+)
13.40  Х/ф «Тайное окно» (12+)
15.40  Х/ф «Академия вампиров» 

(12+)
20.10  Х/ф «Отверженные» (16+)
23.10  Х/ф «Совершенный мир» (16+)
01.50  Х/ф «Удачи, Чак!» (18+)
03.30  Х/ф «Отступники» (16+)

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

14.05 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25  Д/с «Вой на машин» (12+)
18.40  Д/с «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой войны. 
Стратегическая дубинка» (12+)

19.35  «Последний день» (12+)
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15  Т/с «Вечный зов» (12+)
02.00  Х/ф «Живет такой парень»

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, 16.45, 00.20 

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

модерн. Джек Потрошитель» 
(12+)

08.00, 13.15, 01.00 «Календарь» (12+)
08.40, 15.50 Д/ф «Живая история. 

Атака века. Маринеско» (12+)
09.30, 16.35 «От прав к возможно-

стям» (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. Великая комбинатор-
ша» (12+)

Творожный пирог  

Уважаемые жители Тульской области! 26 апреля 2018 года 
с 10 до 13 часов работает информационно-консультативная те-
лефонная служба государственного учреждения Тульской области 
«Управление социальной защиты населения Тульской области».

Получить консультацию о порядке предоставления  ежемесяч-
ной денежной компенсации на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг можно у начальника отдела организации назна-
чения денежных выплат на ЖКУ, жилищных субсидий и контроля 
Герасименко Татьяны  Юрьевны по тел.  42-76-00.

Очень вкусен 
в теплом виде с шари-
ком ванильного 
мороженого!

Ингредиенты:
Мука – 2,5 стакана
Масло сливочное – 250 г
Творог – 200 г
Сахар – ⅔ стакана
Ванильный сахар – 1 пакетик
Разрыхлитель теста – 1 ч. л.
Яблоко – 6 штук
Корица – по вкусу
Дольки мандарина – 
12 штук

Взбить с сахаром размяг-
ченное сливочное масло, доба-
вить творог, перемешать. Всы-
пать муку, просеянную вместе 
с разрыхлителем, и ванильный 
сахар, замесить тесто. Завер-
нуть тесто в пленку и на 30 ми-
нут убрать в холод. Муки может 
понадобиться чуть меньше или 
больше — это зависит от влаж-
ности творога.

Яблоки помыть, очистить от 
кожуры, удалить семечки, раз-
резать на половинки. В центр 
каждого яблока положить на-
чинку. Помимо мандарина на-
чинкой могут служить фини-
ки без косточки, курага, чер-
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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, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
18.50  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Ищейка» (12+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)
00.10  «На ночь глядя» (16+)
01.15  Т/с «Татьянина ночь» (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 «Верю не верю» (12+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Операция «Мухаббат» 

(12+)
23.25  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.40  40-й Московский международ-

ный кинофестиваль. Торже-
ственное закрытие

02.55  Т/с «Земляк» (16+)

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

07.00, 08.55, 11.40, 15.15, 17.45 
Новости

07.05, 11.45, 15.25, 17.55, 00.00 Все 
на Матч!

09.00  Плавание. Чемпионат России 
(0+)

09.30  Профессиональный бокс. Итоги 
марта (16+)

10.00  Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Нонито До-
нэйра. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в по-
лулегком весе (16+)

12.15  Футбол. Лига чемпионов 1/2 
финала. «Бавария» (Германия) 
– «Реал» (Мадрид, Испания) 
(0+)

14.15  Смешанные единоборства. 
Итоги марта (16+)

16.00  Профессиональный бокс. 
Батыр Ахмедов против Принса 
Ли Исидоре. Джосу Варгас про-
тив Виктора Васкеса (16+)

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

21.35  «Все на футбол!» (12+)
22.00  Футбол. Лига Европы 1/2 

финала. «Арсенал» (Англия) – 
«Атлетико» (Испания) (0+)

00.30  Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров 1/4 финала (0+)

03.00  Обзор Лиги Европы (12+)
03.30  Смешанные единоборства. 

UFC. Дональд Серроне против 
Янси Медейроса (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Татья-
на Окуневская

07.05  «Пешком...». Москва торговая
07.35, 20.00 «Правила жизни»
08.10, 22.15 Т/с «Вариант «Омега»
09.25  Д/ф «Йеллоустоунский запо-

ведник. Первый национальный 
парк в мире»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Чернобыль. 

Предупреждение»
12.30  Д/ф «Чародей»
13.00  Абсолютный слух
13.40, 20.40 Д/с «Великое расселе-

ние человека»
14.30  Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.10  Антон Брукнер. Симфония №M9 

ре минор
16.15  Д/ф «Джордано Бруно»
16.25  Пряничный домик. «Солнечный 

город»
16.55  Линия жизни. Евгений Зевин
18.45  Д/ф «Бионические полеты»
20.25  «Спокойной ночи, малыши!»
21.30  «Энигма. Эммануэль Паю»
23.50  Черные дыры. Белые пятна
01.50  Людвиг ван Бетховен. Сим-

фония №M3 ми-бемоль мажор 
«Героическая»

02.45  Д/ф «Фидий»

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, 01.25 «Место встречи» 

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

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

вращение» (12+)
23.00  Итоги дня
23.30  Т/с «Ярость» (16+)
03.25  «Поедем, поедим!» (0+)
04.00  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Впервые замужем»
10.35  Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже – тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

ская» (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 «Крестный» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Вся правда» (16+)

23.05  Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)

00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Прощание. Ян Арлазоров» 

(16+)
01.25  Д/ф «Малая вой на и большая 

кровь» (12+)
02.15  Х/ф «Родня» (12+)
04.10  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

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

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «Агент 
национальной безопасно-
стиB–2» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Груп-
па ZetaB–2» (16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 17.05 Т/с 
«Агент национальной безопас-
ностиB–3» (16+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» (16+)

00.00  «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10 Т/с «Чу-

жая милая» (12+)
04.05  Т/с «Страсть. Беременная не 

любимая» (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

Новости (16+)
11.00  Д/п «Чернобыль. Секретное 

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

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

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

(16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «13-й воин» (16+)
21.50  «Смотреть всем!» (16+)
00.30  Х/ф «Смертельное оружиеB–4» 

(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, 

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

14.30, 15.00, 17.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)

16.00  «Комеди Клаб» (16+)
18.00, 01.30 «Песни» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.30  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30  «Дом-2. После заката» (16+)
02.30  Х/ф «Последователи-3» (18+)
03.25  «THT-Club» (16+)
03.30, 04.30 «Импровизация» (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, 23.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.15  Х/ф «Животное» (12+)
12.00  Т/с «Воронины» (16+)
14.00, 01.30 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
20.00  Т/с «Ивановы–Ивановы» (16+)
21.00  Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00  Х/ф «Шпион по соседству» 

(12+)
00.30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)

06.00, 10.00, 12.45, 00.20, 01.20 
Музыка на канале. (16+)

06.35, 09.35, 18.00, 00.00 «Особое 
мнение». (12+)

07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 01.00 «Только 
новости». (12+)

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

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

(16+)
18.45  «Сводка». (12+)
19.00  «Про кино». (12+) 
20.00, 20.45 «Последнее королев-

ство». Т/с (16+)
22.25  «Изнутри». (6+)

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

07.00, 11.50, 05.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

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

09.50  «Давай разведемся!» (16+)
10.50, 04.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
13.00  Х/ф «Пять шагов по облакам» 

(16+)
17.00, 22.55 «Беременные» (16+)
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00, 02.25 Т/с «Самара» (16+)

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

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

08.30, 18.05 «Дорожные войны» 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 19.30 «Решала» (16+)
13.00  Т/с «Пасечник» (12+)
16.00, 01.30 Х/ф «Искатель воды» 

(16+)
18.00  «Автоспорт» (16+)
23.30  Х/ф «Омен-4. Пробуждение» 

(18+)
03.30  Д/ц «100 великих» (16+)
05.00  «Лига 8Mфайт» (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, 20.30, 21.15 Т/с «След-

ствие по телу» (16+)
22.00  Т/с «Кости» (12+)
23.00  Х/ф «Во имя справедливости» 

(16+)
00.45  «Шерлоки» (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с «По-

следователи» (16+)
05.30  «Тайные знаки. Второе при-

шествие бога войны. Барон 
Унгерн» (12+) 

06.10, 17.30 Х/ф «Призрак оперы» 
(12+)

08.55  Х/ф «Совершенный мир» (16+)
11.35  Х/ф «Отверженные» (16+)
14.40  Х/ф «Отступники» (16+)
20.10  Х/ф «Немножко женаты» 

(16+)
22.30  Х/ф «Ангелы Чарли. Только 

вперед» (12+)
00.35  Х/ф «Топ-модель» (18+)
02.35  Х/ф «Агент под прикрытием» 

(12+)
04.10  Х/ф «Питер Пэн» (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Д/ф «Первая мировая» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40  Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны. С прицелом на буду-
щее» (12+)

19.35  «Легенды кино» (6+)
20.20  «Теория заговора» (12+)
20.45  «Код доступа» (12+)
21.35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15  Т/с «Вечный зов» (12+)
02.00  Х/ф «Родная кровь» (12+)
03.45  Х/ф «Полонез Огиньского» 

(6+)
05.30  Д/с «Москва фронту» (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, 16.45, 00.20 
«Активная среда» (12+)

06.50, 15.20 «Гамбургский счет» 
(12+)

07.30  Д/ф «Преступление в стиле 
модерн. Великая комбинатор-
ша» (12+)

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

08.40, 15.50 Д/ф «Живая история. 
Советские фетиши. Курорты» 
(12+)

09.30, 16.35 «Большая страна. Граж-
данская сила» (12+)

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

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

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

модерн. Химия истерики» 
(12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 26 апреля

 с яблоками
нослив, половинка грецкого 
ореха.

Тесто разделить на две ча-
сти, одну из них раскатать и по-
ложить на противень так, чтобы 
образовались небольшие борти-
ки. На тесто положить половин-
ки яблок начинкой вниз, посы-
пать яблоки корицей, если ябло-
ки очень кислые — присыпать 
сахаром.

Вторую часть теста раскатать 
и положить на яблоки, края за-
щипать, верх смазать желтком. 
Выпекать 40–60 минут при тем-
пературе 180 °C.

Готовый пирог присыпать са-
харной пудрой.



14 №�56    19 апреля 2018  |  Тульские �известия

ТВ-ПРОГРАММА Пятница, 27 апреля

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

Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.40, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
18.50  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  «Голос. Дети. 5 лет»
23.50  «Вечерний Ургант» (16+)
00.45  Т/с «Татьянина ночь» (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 «Верю не верю» (12+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  «Аншлаг и компания» (16+)
23.55  Х/ф «Отпечаток любви» (12+)

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

07.00, 08.50, 11.25, 13.30, 17.30, 
21.35 Новости

07.05, 11.30, 15.35, 17.35, 23.00 
Все на Матч!

08.55  Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Финляндия – Россия (0+)

11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана. Свободная 
практика (0+)

13.35  Футбол. Лига Европы 1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) – 
«Атлетико» (Испания) (0+)

18.15  Футбол. Лига Европы 1/2 
финала. «Марсель» (Франция) 
– «Зальцбург» (Австрия) (0+)

20.15  «Все на футбол! Афиша» (12+)
21.15  Д/ф «Наши на ЧМ» (12+)
21.40  Федор Емельяненко. Лучшие 

бои (16+)
22.40  Д/ф «Федор Емельяненко. 

Главная битва» (16+)
23.30  Х/ф «Лорд дракон» (12+)
01.30  Футбол. Чемпионат Германии. 

«Хоффенхайм» – «Ганновер» 
(0+)

03.30  Футбол. Лига чемпионов 1/2 
финала. «Бавария» (Германия) 
– «Реал» (Мадрид, Испания) 
(0+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. 
Евгений Матвеев

07.05  «Пешком...». Москва боярская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.15 Т/с «Вариант «Омега»
09.25  Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Ираклий 

Андроников. В Ленинградской 
филармонии» 

12.40  «Энигма. Эммануэль Паю»
13.25  Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
13.40, 20.30 Д/с «Великое расселе-

ние человека»
14.30  Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.10  Людвиг ван Бетховен. Сим-

фония №M3 ми-бемоль мажор 
«Героическая»

16.05  Письма из провинции. Крас-
ноярск

16.30  «Билет в Большой»
17.10  Д/с «Дело №. Георгий Гапон. 

Священник-социалист»
17.40  Д/ф «Франсиско Гойя»
18.45  Д/ф «Сад на свалке»
21.20  Л. Рошаль. Линия жизни
23.50  «2 Верник 2»
02.10  Искатели. «Русская Атлантида. 

Китеж-град – в поисках ис-
чезнувшего рая»

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» 
(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, 01.30 «Место встре-

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

Смерч. Судьбы» (16+)
21.00  Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
23.00  Итоги дня
23.30  «Брейн ринг» (12+)
00.30  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03.25  «Поедем, поедим!» (0+)
04.00  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Первый эшелон» (12+)
10.15, 11.50 Х/ф «Огненный ангел» 

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05, 03.05 «Петровка, 38» (16+)
15.25  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.20  Х/ф «Портрет второй жены» 

(12+)
19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Красный проект» (16+)
22.30  Х/ф «Отцы» (16+)
00.25  Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» (12+)
01.15  Т/с «Коломбо» (12+)
03.20  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
05.10  Д/ф «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 09.25, 

13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.10 Т/с «Агент националь-
ной безопасностиB–3» (16+)

10.20, 11.15, 12.10 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» (12+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.05, 22.55, 23.40, 00.25 
Т/с «След» (16+)

01.15, 01.55, 02.35, 03.20, 04.00 
Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Возмещение ущерба» 

(16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
00.30  Х/ф «Кто я?» (16+)

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

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

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 17.00, 19.00, 19.30, 

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00  «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
18.00, 01.35 «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+)
02.35  Х/ф «Хочу как ты» (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, 23.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.05  Х/ф «Шпион по соседству» 

(12+)
12.00  Т/с «Воронины» (16+)
14.00, 01.30 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
18.30  Т/с «Улетный экипаж» (16+)
21.00  Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» (16+)

00.30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)

06.00, 10.00, 12.40, 00.20, 03.15 
Музыка на канале. (16+)

06.35, 09.35 «Особое мнение». 
(12+)

07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 12.00, 13.40, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 
23.30, 01.00 «Только ново-
сти». (12+)

09.10, 18.00 «Изнутри». (6+)
11.05  «Неравный брак». Т/с (16+)
12.10, 22.55 Д/ф. (12+)
12.55  Футбол. Молодежное первен-

ство. «Арсенал (Тула) – Анжи 
(Махачкала)». Прямая транс-
ляция. (0+)

15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.05 «Закрытая школа». Т/с 

(16+)
18.45, 00.00 «Сводка». (12+)
19.00  «Афиша». (12+) 
20.00, 20.45 «Последнее королев-

ство ». Т/с (16+)
22.25  «Про кино». (12+)
01.20  Футбол. Молодежное первен-

ство. «Арсенал (Тула) – Анжи 
(Махачкала)». Повтор транс-
ляции. (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 22.45, 05.25 
«6Mкад ров» (16+)

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

них» (16+)
09.00  Т/с «Подари мне жизнь» 

(16+)
17.00  «Беременные» (16+)
19.00  Х/ф «Слепое счастье» (16+)
00.30  Х/ф «Мотыльки» (16+)
04.25  Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
06.00  «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

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

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

08.30, 14.50, 18.00 «Дорожные 
войны» (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00  «Решала» (16+)
13.00  Т/с «Пасечник» (12+)
16.00  Х/ф «К-9. Собачья работа» 

(0+)
19.30  Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли Хиллз» (0+)
21.30  Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли ХиллзB–2» (0+)
23.30  Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли ХиллзB–3» (0+)
01.30  Х/ф «Первый рыцарь» (0+)
04.00  Д/ц «100 великих» (16+)
05.00  «Лига 8Mфайт» (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 «Капитан Филлипс» 

(16+)
22.45  «Искусство кино» (12+)
23.45  Х/ф «Хозяин морей. На краю 

Земли» (12+)
02.15  «Шерлоки» (16+)
03.15  «Тайные знаки. Федор Тол-

стой. На службе у смерти» 
(12+)

04.15  «Тайные знаки. Параллельные 
миры» (12+)

05.15  «Тайные знаки. Пришельцы. 
Необъявленный визит» (12+)

06.10, 17.40 Х/ф «Гордость и 
предубеждение» (12+)

08.35  Х/ф «Ангелы Чарли. Только 
вперед» (12+)

10.45  Х/ф «Немножко женаты» 
(16+)

13.10  Х/ф «Эрин Брокович – краси-
вая и решительная» (16+)

15.45  Х/ф «Агент под прикрытием» 
(12+)

20.10  Х/ф «Крадущийся тигр, за-
таившийся дракон» (12+)

22.30  Х/ф «Дневник памяти» (16+)
00.50  Х/ф «Однажды в Ирландии» 

(18+) 02.35  Х/ф «13.14» 
(18+)

04.00  Х/ф «Семьянин» (12+)

06.10  Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули»

08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «Дело 
Румянцева»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05, 18.40, 23.15 

Т/с «Плач перепелки»
00.20  Т/с «Вечный зов» (12+)
05.05  Д/с «Обратный отсчет» 

(12+)

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00, 12.05, 23.35 «Большая стра-
на. Открытие» (12+)

06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20 
«Активная среда» (12+)

06.50, 15.20 Д/ф «Леонид Рошаль. 
Без лишних слов» (12+)

07.30  Д/ф «Преступление в стиле 
модерн. Химия истерики» 
(12+)

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

08.40, 15.50 Д/ф «Время «Ч» в 
стране «А» (12+)

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

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

10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Агент осо-
бого назначения» (12+)

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

модерн. Тайна Обводного 
канала» (12+)

Гороскоп с 23 по 29 апреля
Овен
Можно заключать сделки, в том числе крупные. 
Деловое чутье вас не подводит, поэтому любые 
финансовые вопросы вы решаете безошибочно.
Телец
Вы сможете добиться успеха, если найдете надеж-
ных союзников. В деловых контактах будьте пре-
дельно разборчивы: не исключено, что завоевать 
ваше доверие попытаются сомнительные личности.
Близнецы
Полезно наводить порядок и избавляться от не-
нужных вещей. Это помогает разобраться в соб-
ственных мыслях, отбросить представления, ко-
торые мешают двигаться вперед. Есть шанс най-
ти то, что было давно потеряно.
Рак
Вероятно романтическое знакомство. Отноше-
ния сложатся гармонично, если вы не станете то-
ропить события, но будете внимательны к че-
ловеку, который вам симпатичен.

Лев
Решение проблем не требует значительных уси-
лий. Вы хорошо понимаете, что надо предпри-
нять, чтобы взять ситуацию под контроль. Важ-
но только не лениться и не откладывать дела. 
Дева
Многие Девы успешно завершат дела, с которы-
ми прежде не могли справиться. Вы не боитесь 
экспериментировать и благодаря этому остав-
ляете соперников далеко позади.
Весы
Неделя порадует приятными встречами. Это под-
ходящее время для семейных мероприятий, до-
машних праздников. Будет возможность пооб-
щаться с друзьями, которых вы давно не видели. 
Скорпион
Не теряйтесь, если придется корректировать 
планы, приспосабливаться к новым обстоятель-
ствам. У вас достаточно энергии, чтобы преодо-
леть преграды, возникающие на пути.

Стрелец
Некоторым Стрельцам удастся заключить выгод-
ные сделки или купить вещи, которые давно нра-
вились. Полезно заниматься домашними делами – 
благодаря им возвращается душевное равновесие.
Козерог
Вы не упустите шанс порадовать близких, сде-
лать для них что-то полезное. Быстро решат-
ся бытовые проблемы, вы поймете, как сделать 
свой дом уютнее. Возможны удачные покупки. 
Водолей
Стоит избегать перегрузок, беречь себя. Это слож-
ное, напряженное время. Очень опасно переоцени-
вать свои силы и возможности: из-за переутомле-
ния могут обостриться хронические заболевания.
Рыбы
Эта неделя может положить начало заметным пе-
ременам к лучшему. Заметно возрастают нагруз-
ки, но вы не чувствуете усталости. Появляются ку-
раж и азарт, которые помогают двигаться вперед.
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.30 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (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  «Сегодня вечером» (16+)
00.20  Х/ф «Другая женщина» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40  Вести. Местное время
12.00  Х/ф «Опять замуж» (12+)
13.45  Х/ф «Ищу мужчину» (12+)
17.50  «Петросян-шоу» (16+)
20.45  Х/ф «Соседи» (12+)
01.15  Х/ф «Французская кулина-

рия» (12+)

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

07.00, 08.55, 12.25, 13.50, 15.20 
Новости

07.05  «Звезды футбола» (12+)
07.35, 15.25, 20.55, 01.00 Все на 

Матч!
08.35  Специальный репортаж 

«Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия» (12+)

09.00  Футбольное столетие (12+)
09.30  Футбол. Чемпионат мира-

1978. Финал. Аргентина – 
Нидерланды (0+)

12.30  Все на футбол! Афиша (12+)
13.30  Д/ф «Россия ждет» (12+)
13.55  «Все на спорт!» (12+)
14.50  «Автоинспекция» (12+)
15.55  ФОРМУЛА-1. Гран-при Азер-

байджана. Квалификация (0+)
17.00  Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Швеция – Россия (0+)
18.55  Волейбол. Чемпионат России. 

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

21.10  «Вэлкам ту Раша» (12+)
21.40  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Ювентус» (0+)
23.40  Профессиональный бокс. Кер-

ман Лехаррага против Брэдли 
Скита. Бой за титул чемпиона 
Европы в полусреднем весе. 
Ержан Залилов против Йонута 
Балюты (16+)

01.30  Д/ф «Почему мы ездим на 
мотоциклах?» (16+)

03.15  «Высшая лига» (12+)

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

06.35  Легенды мирового кино. 
Джина Лоллобриджида

07.05  «Пешком...». Москва новомо-
сковская

07.35  «Правила жизни»
08.10  Т/с «Вариант «Омега»
09.20  Д/ф «Гениальный шалопай. 

Федор Васильев»
10.20  Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина»
12.25  Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка
12.35  Д/ф «Сибиряковская экспеди-

ция»
13.25  Д/ф «Сказки венского леса»
15.10  Иоганнес Брамс. Концерт 

для скрипки с оркестром 
ре мажор

16.00  Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»

16.15  «Пешком...». Москва итальян-
ская

16.50  Ю. Яковлев. Острова
17.30  Х/ф «Идиот»
19.45  Всероссийский открытый 

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

21.15  Х/ф «Крамер против Краме-
ра»

23.20  Д/ф «Танец на экране»
00.20  Х/ф «За витриной универма-

га»
01.50  Искатели. «По следам сихир-

тя»
02.35  М/ф для взрослых «Емеля-

охотник», «Туннелирование»

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» 
(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 «Место встречи» (16+)
17.20  «ЧП. Расследование» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
20.40  Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
22.45  «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
23.15  Х/ф «След тигра» (16+)
01.10  «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

05.55  «Марш-бросок» (12+)
06.30  «АБВГДейка»
06.55  Х/ф «Впервые замужем»
08.50  «Православная энциклопе-

дия» (6+)
09.20  Х/ф «Безотцовщина» (12+)
11.20  «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45  Д/ф «Филипп Киркоров. 

Новые страсти Короля» (12+)
13.15, 14.45 Х/ф «Улыбка Лиса» 

(12+)
17.15  Х/ф «Не в деньгах счастье» 

(12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.55  «Право голоса» (16+)
03.05  «Политическая химия». Спе-

циальный репортаж (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10  М/ф «Хитрая ворона» (0+)
05.20, 06.20, 07.15, 08.10 Т/с 

«Агент национальной 
безопасностиB–3» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«Одессит» (16+)

13.25, 14.25, 15.20, 16.20 Т/с 
«Агент национальной 
безопасностиB–4» (16+)

17.20, 18.10, 18.45, 19.25, 20.15, 
20.50, 21.30, 22.20, 23.05 
Т/с «След» (16+)

00.00  «Известия. Главное»
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Х/ф 

«Тамарка» (16+)

05.00, 02.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Загадки человечества» (16+)
14.00, 23.00 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+)

00.50  Х/ф «Кобра» (16+)

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

08.00, 03.30 «ТНТ Music» (16+)
09.00  «Агенты 003» (16+)
09.30  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 
Клаб в Юрмале» (16+)

21.00  «Песни» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Затерянные в космосе» 

(16+)
04.00  «Импровизация» (16+)
05.00  «Comedy Woman» (16+)

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

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

Джулиан!» (6+)
08.30, 00.20 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30  «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 2 часа» (16+)
11.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

12.10  Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера» (0+)

14.05, 01.00 Х/ф «Мышиная охота» 
(0+)

16.00  Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)

16.45  «Взвешенные и счастливые 
люди» (16+)

18.45  Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

21.00  Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)

02.55  Х/ф «Осиное гнездо» (16+)

06.00, 10.00, 12.45, 02.10 Музыка 
на канале. (16+)

06.35, 09.40 «Особое мнение». 
(12+)

07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 17.00, 

18.30, 19.30, 22.00, 23.30 
«Только новости». (12+)

09.10  «Про кино». (12+)
11.05, 12.10, 22.55 Д/ф. (12+)
13.05  «Одна история». (12+)
13.30  «ЗОЖ». (12+)
14.05  «Неравный брак». Т/с (16+)
14.55  «Суперфинал Всероссий-

ского турнира «Локобаскет 
– Школьная лига». Прямая 
трансляция (0+)

17.05  «Закрытая школа». Т/с (16+)
18.00, 19.00, 22.25 «Изнутри». (6+)
18.45, 00.00 «Сводка». (12+)
20.00, 20.45 «Последнее королев-

ство ». Т/с (16+)
00.10  «Суперфинал Всероссий-

ского турнира «Локобаскет 
– Школьная лига». Повтор 
трансляции. (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 22.40, 05.10 «6Mкад-
ров» (16+)

08.50  Х/ф «Я счастливая» (16+)
10.40  Х/ф «Три счастливых женщи-

ны» (16+)
14.15  Х/ф «Школа проживания» 

(16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» 

(16+)
00.30  Х/ф «Легенда для оперши» 

(16+)

06.00, 04.15 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.30  Мультфильмы (0+)
08.25  «Улетное видео по-русски» 

(16+)
10.30  «Разрушители мифов» (16+)
11.30  Х/ф «Первый рыцарь» (0+)
14.00  Х/ф «К-9. Собачья работа» 

(0+)
16.00  Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли Хиллз» (0+)
18.00  Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли ХиллзB–2» (0+)
20.00  Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли ХиллзB–3» (0+)
22.00  Х/ф «Реальные кабаны» 

(16+)
00.00  Х/ф «Боец» (16+)
02.10  Х/ф «Пеле. Рождение леген-

ды» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с «Од-

нажды в сказке» (12+)
13.30  Х/ф «Приказано уничтожить» 

(16+)
16.15  Х/ф «Капитан Филлипс» 

(16+)
19.00  Х/ф «Черное море» (16+)
21.15  Х/ф «Синяя бездна» (16+)
23.00  Х/ф «Медальон» (16+)
00.45  М/ф «Эпик» (0+)
02.45  «Тайные знаки. Помощь с того 

света» (12+)

06.10  Х/ф «Супруги Морган в бе-
гах» (16+)

08.15  Х/ф «Дневник памяти» (16+)
10.40  Х/ф «Питер Пэн» (12+)
12.55  Х/ф «Крадущийся тигр, за-

таившийся дракон» (12+)
15.15  Х/ф «Упс... Ной уплыл!» (6+)
17.00  Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)
20.10  Х/ф «Инопланетянин» (6+)
22.25  Х/ф «Клик. С пультом по жиз-

ни» (12+)
00.30  Х/ф «Любовь на кончиках 

пальцев» (18+)
02.40  Х/ф «Совершенный мир» 

(16+)
05.10  Х/ф «Отверженные» (16+)

05.40  Х/ф «Весна»
08.10, 09.15 Х/ф «Семь часов до 

гибели» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Сержант 

милиции» (6+)
14.25  Д/ф «Титаник» (12+)
16.25, 18.40 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
23.15  Х/ф «Десять негритят» (12+)
01.55  Х/ф «Сошедшие с небес» 

(12+)
03.35  Х/ф «Длинное, длинное 

дело...» (6+)
05.20  Д/с «Вой на машин» (12+)

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

на. Открытие» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.45 «Актив-

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

модерн. Тайна Обводного 
канала» (12+)

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

Советские фетиши. Дачи» 
(12+)

09.30, 16.30 Д/с «Гербы России. 
Герб Истры» (12+)

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

10.05, 11.05, 22.00 Х/ф «Ты есть...» 
(12+)

17.00, 01.50 «ОТРажение» (12+)
00.15  Х/ф «Валентина» (12+)
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05.50, 06.10 Х/ф «Гусарская балла-
да» (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  «Юрий Яковлев. Распустились 

тут без меня!» (12+)
11.15  «В гости по утрам» 
12.15  «Теория заговора» (16+)
13.10  Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(12+)
14.50  «Ээ-хх, разгуляй!» (12+)
17.25  «Ледниковый период. Дети»
19.25  «Лучше всех!»
21.00  Воскресное «Время»
22.30  Х/ф «Чистое искусство» 

(16+)
00.20  Х/ф «Планета обезьян. Рево-

люция» (16+)
02.45  Х/ф «Бумеранг» (16+)
04.30  «Модный приговор»

05.00  Х/ф «Москва-Лопушки» (12+)
06.45, 04.00 «Сам себе режиссер»
07.35, 03.35 «Смехопанорама Евге-

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

Неделя в городе
09.25  «Сто к одному»
10.10  «Когда все дома»
11.00  Вести
11.20  «Смеяться разрешается»
14.00  Х/ф «Любить и верить» 

(12+)
18.00  Всероссийский открытый 

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

20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)
00.30  Д/ф «Маршал Конев. Иван 

в Европе»
01.30  Х/ф «Если бы я тебя любил…» 

(16+)

06.30, 11.00, 23.40 Все на Матч!
07.00  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Суонси» – «Челси» (0+)
09.00  Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) – «Леганес» 
(0+)

10.50, 12.50 Новости
11.50  «Автоинспекция» (12+)
12.20  Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельяненко 
против Фрэнка Мира (16+)

12.55  Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия – Чехия (0+)

15.25  «Вэлкам ту Раша» (12+)
15.55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) – ЦСКА (0+)
18.25  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – «Ар-
сенал» (0+)

20.25  «После футбола» (12+)
21.40  Футбол. Чемпионат Испании. 

«Депортиво» – «Барселона» 
(0+)

00.15  ФОРМУЛА-1. Гран-при Азер-
байджана (0+)

02.45  Х/ф «Уличный боец» (16+)
04.30  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» – «Лацио» (0+)

06.30  Д/ф «Человек на пути Будды»
07.00  Х/ф «Идиот»
09.00  М/ф «Заколдованный маль-

чик» 
09.50  «Обыкновенный концерт»
10.15  «Мы – грамотеи!»
11.00  Х/ф «Шуми, городок»
12.15, 02.00 Д/ф «Шпион в дикой 

природе»
13.15  Д/с «Эффект бабочки»
13.45  Д/ф «Танец на экране»
14.45, 00.15 Х/ф «Фантоцци»
16.30  «Гений»
17.00  «Ближний круг Игоря Клеба-

нова»
18.00  Х/ф «За витриной универма-

га»
19.30  Новости культуры
20.10  Ансамбль «Березка». Концерт 

в ГКД
21.05  «Белая студия»
21.45  Опера Дж. Пуччини «Манон 

Леско»

05.10  Х/ф «Вокзал для двоих» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20  «Их нравы» (0+)
08.45  «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+)
17.15  «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00  Итоги недели
20.10  «Ты не поверишь!» (16+)
21.10  «Звезды сошлись» (16+)
23.00  Х/ф «Не бойся, я с тобой! 

1919» (12+)
01.20  Х/ф «Родительский день» 

(16+)
03.10  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
04.00  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  Х/ф «Земля Санникова»
07.55  «Фактор жизни»
08.25  Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» (12+)
09.15  Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса»
10.35  Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (12+)
11.30, 23.05 События (16+)
11.45  Х/ф «Портрет второй жены» 

(12+)
13.50  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  «Прощание. Георгий Жуков» 

(16+)
15.55  «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд» 
(12+)

16.45  «Дикие деньги. Андрей Раз-
ин» (16+)

17.35  Т/с «Десять стрел для одной» 
(12+)

21.15  Х/ф «Снайпер» (16+)
23.20  Х/ф «Оружие» (16+)
01.05  Х/ф «Отцы» (16+)
02.55  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.50  Д/ф «Мой ребенок – вундер-

кинд» (12+)

05.00  М/ф «Пастушка и Трубочист» 
(0+)

05.25, 06.20, 07.15, 08.05 Т/с «Чу-
жая милая» (12+)

09.00  «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.30, 

13.20, 14.05, 15.00, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.50, 00.40 Т/с 
«След» (16+)

01.30, 02.20, 03.10, 04.00 Т/с «Спе-
цы» (16+)

05.00, 16.35, 04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00  М/ф «Луни Тюнз. Снова в 
деле» (12+)

07.45  Х/ф «Кто я?» (16+)
10.00  «Минтранс» (16+)
11.00  «Самая полезная программа» 

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

Самые худшие!» (16+)
20.30  Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
23.45  Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
03.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Большой завтрак» (16+)
12.30  «Песни» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.30  Д/ф «Один день в Универе» 
(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  «Суперстройка» (16+)
02.30  Х/ф «Королева проклятых» 

(16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.10  М/ф «Савва. Сердце воина» (6+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
08.05  М/с «Да здравствует король 

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

меней» (12+)
10.30  Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)

12.45  Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)

16.35  Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней» (16+)

19.05  М/ф «В поисках Дори» (6+)
21.00  Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
(12+)

23.40  Х/ф «Американский пирог» 
(16+)

01.30  Х/ф «Городские девчонки» 
(12+)

03.15  Х/ф «Мальчишник» (16+)

06.00, 00.30 Музыка на канале. 
(16+)

07.00, 09.25 Мультмир (6+)
09.00  «Включай». (0+)
11.00  «ЗОЖ». (12+)
11.25  «Афиша». (12+)
12.05  «Конец прекрасной эпохи». 

Х/ф (16+)
13.50  «Обитаемый остров». Х/ф 

(16+)
16.05  «Обитаемый остров. Схват-

ка». Х/ф (16+)
18.00  «Последнее королевство». 

Т/с, 7-я серия. (16+)
18.50  «Последнее королевство». 

Т/с, 8-я серия. (16+)
19.40  «Последнее королевство». 

Т/с, 9-я серия. (16+)
20.30  «Последнее королевство». 

Т/с, 10-я серия. (16+)
21.25  «Последнее королевство». 

Т/с, 11-я серия. (16+)
22.20  «Последнее королевство». 

Т/с, 12-я серия. (16+)
23.10  «Про кино». (12+)
23.35  Д/ф. (12+)
00.15  «Сводка». (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 22.45, 05.20 «6Mкад-
ров» (16+)

09.00  Х/ф «Все не случайно» (16+)
10.40  Х/ф «Тещины блины» (16+)
14.15  Х/ф «Слепое счастье» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» 

(16+)
00.30  Х/ф «Я счастливая» (16+)
02.20  Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.30  «Разрушители мифов» (16+)
08.30  Х/ф «Формула любви» (0+)
10.00, 23.00 Х/ф «Кин-дза-дза!» 

(0+)
12.45  Х/ф «Покровские ворота» 

(0+)
15.30  Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(0+)
21.00  Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (0+)
01.45  Д/ц «100 великих» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 

14.00 Т/с «Элементарно» 
(16+)

15.00  Х/ф «Синяя бездна» (16+)
16.45  Х/ф «Черное море» (16+)

19.00  Х/ф «Полицейская академия» 
(16+)

21.00  Х/ф «Полицейская акаде-
мияB– 2. Их первое задание» 
(16+)

22.45  Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
00.45  Х/ф «Медальон» (16+)
02.30  Х/ф «Хозяин морей. На краю 

Земли» (12+)

08.10  Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» (12+)

10.20  Х/ф «Упс... Ной уплыл!» (6+)
12.10  Х/ф «Инопланетянин» (6+)
14.25  Х/ф «Совершенный мир» 

(16+)
17.05  Х/ф «Отверженные» (16+)
20.10  Х/ф «Гонка» (16+)
22.30  Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
00.30  Х/ф «Экстрасенс» (16+)
02.30  Х/ф «Питер Пэн» (12+)

06.10  Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)

09.00  Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив» 

(12+)
11.10  «Код доступа» (12+)
12.00  «Легенды спорта» (6+)
12.35  «Теория заговора» (12+)
13.00  Новости дня
13.15  Д/ф «1812-1815. Загранич-

ный поход» (12+)
18.00  Новости. Главное
18.45  Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35  Х/ф «Удар! Еще удар!»
01.35  Х/ф «Просто Саша» (6+)
03.05  Х/ф «Безымянная звезда» 

(6+)

05.05, 12.00, 19.40 «Моя история. 
Леонид Рошаль» (12+)

05.35, 17.00 Т/с «Агент особого на-
значения» (12+)

07.05  «За дело!» (12+)
08.00  Д/с «Гербы России. Герб 

 Истры» (12+)
08.15  «От прав к возможностям» 

(12+)
08.30  «Фигура речи» (12+)
09.00  «Большая страна. Открытие» 

(12+)
09.45  Х/ф «КостяНика. Время лета» 

(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+)
16.40  Д/с «Гербы России. Герб 

Ростовской области» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» 

(12+)
20.10  Х/ф «Бегущая по волнам» 

(12+)
21.45  Концерт Петра Казакова (12+)
22.50  Х/ф «Жили три холостяка» 

(12+)
01.40  Х/ф «Ты есть...» (12+)
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общество

Нелли ЧУКАНОВА

(Имена героев статьи изменены) 

К 
Галина Николаевна жила с 

мужем, сыном и дочкой в Туле, 
в насквозь прогнившем бара-
ке на Красном Перекопе, по со-
седству с грызунами и тара-
канами. Когда в 1983 году ро-
дился третий ребенок, мате-
ри было страшно возвращаться 
домой. Врач роддома посовето-
вала Галине, как многодетной 
матери, обратиться за помо-
щью к первой в мире женщине-
космонавту Валентине Тереш-
ковой, которая в те годы, как 
член Президиума Верховно-
го Совета СССР, занималась во-
просами защиты материнства 
и детства. 

И буквально через десять 
дней семья получила новую че-
тырехкомнатную квартиру на 
восьмом этаже в девятиэтаж-
ке – разумеется, со всеми удоб-
ствами.

Только особого счастья это 
не принесло. Муж Галины Ни-
колаевны безбожно пил и го-
нял домочадцев. Не выдержав, 
с мужем она развелась и в даль-
нейшем воспитывала детей са-
мостоятельно.

Но беда, как известно, не хо-
дит одна. Когда младшему сыну 
было десять лет, его сбила ма-
шина. Насмерть. Мальчик вме-
сте с друзьями возвращался до-
мой с тренировки, шел край-
ним, близко к проезжей части. 
Тот, кто был за рулем, по свиде-
тельствам очевидцев, был пья-
ным, но по результатам меди-

цинского освидетельствования 
оказался трезвым как стеклыш-
ко, а по результатам судебного 
разбирательства – совершенно 
невиновным…

Т 
…Стараясь сделать все воз-

можное, чтобы дети ни в чем 
не нуждались, мать работала и 
хваталась за любую подработ-
ку, так что денег в семье хвата-
ло. Она мечтала дать сыну и до-
чери высшее образование, но 
учиться те не захотели. Спустя 
годы, конечно, переосмыслили, 
пожалели и виноватой отчего-
то сделали мать: почему, мол, 
не настояла, не убедила, за ре-
мень сурово не взялась! 

Так или иначе, но дети Га-
лины Николаевны – давно уже 
взрослые люди. Старший сын 
живет отдельно, а Алина, чет-
верть века назад выйдя за-
муж, привела супруга в роди-
тельский дом. Тут выросла и ее 
дочка.

Галина Николаевна, огляды-
ваясь на прежнюю жизнь, от-
мечает, что отношения в семье 
особенно нежными и близкими 
не были никогда, как она выра-
зилась, «всякое случалось», но 
в общем и целом жили мирно, 
никто никого не обижал. 

Внучка оказалась умницей, 
окончила институт и успеш-
но трудится в одном из банков. 
Купила сначала автомобиль, а 
теперь взяла в ипотеку квар-
тиру. Правда, дом еще стро-
ится, и девушка живет с роди-
телями и бабушкой, которая 
внученьку очень любит и гор-
дится ею.

Когда здоровье у Галины Ни-
колаевны было в порядке, она 
работала и денежки водились, 
дочь и зять были вполне вежли-
вы и предупредительны. Но по-
том пенсионерка перенесла тя-
желый инсульт. Пока приходила 
в себя и сидела на серьезных ле-
карствах, родственники подсу-
етились с дарственной. Так Га-
лина Николаевна – по ее сло-
вам, совершенно не осознавая 
того, что делает – лишилась сво-
ей доли на квартиру.

И все бы ничего, только с тех 
пор отношение родственников 
к пенсионерке резко измени-
лось. Галине Николаевне посто-
янно дают понять, что на этой 
жилплощади она человек лиш-
ний, нежеланный, и, по ее мне-
нию, ждут не дождутся, пока 
она освободит «метры», изводя 
мать обидными придирками. 

По словам пенсионерки, 
именно зять настраивает про-
тив нее дочь. Недавно вот за-
явил, что «хочет наконец быть 
хозяином в своем доме». Соро-
капятилетняя Алина несколь-
ко лет не работает и потому ма-
териально полностью зависит 
от мужа. Внучке тоже запреще-
но общаться с бабушкой, и даже 
в день рождения она смогла по-
здравить ее, только когда отец 
вышел из дома. 

В тот день, когда мы беседо-
вали с Галиной Николаевной, в 
семье опять разгорелся скандал.

– Зять оставил свои тапки 
под комодом. Увидев это, дочь 
влетела ко мне в комнату и при-
нялась кричать, обвиняя в том, 
что это я засунула туда обувь. А 
когда я ответила, что это зять 

бросил свои тапки, Алина по-
шла ему звонить. Конечно, он 
сказал, что это именно я спря-
тала домашнюю обувь в укром-
ный угол, чтобы всех перессо-
рить! – пыталась объяснить, что 
произошло, пенсионерка.

Так или иначе, у Галины Ни-
колаевны подскочило давле-
ние, самочувствие резко ухуд-
шилось.

Старший сын пенсионерки 
пытался вмешиваться в проис-
ходящее в семье, но все окон-
чилось грандиозной ссорой 
между родственниками.

Г  ?
Обращение в редакцию Га-

лина Николаевна объясняет же-
ланием вернуть свою долю в 
квартире. Юристы, с которыми 
она консультировалась, говорят, 
что это возможно, но за доволь-
но большие деньги, а таковых у 
пенсионерки нет.

Но, думается, даже если ей 
и удастся отсудить свою часть 
собственности, вряд ли это 
улучшит ситуацию в семье, вер-
нет в нее любовь, заботу и взаи-
мопонимание.

Как же так получается, что 
мы рожаем, растим и как умеем 
воспитываем своих детей, руга-
ем их за двойки и плохое пове-
дение в школе, хлопочем, что-
бы получили надежные профес-
сии, потом с нетерпением ждем 
внуков, но в результате всех 
этих стараний и подчас неверо-
ятных усилий получаем совер-
шенно чужих, непонятных лю-
дей, глядящих на нашу старость, 
немощь и страдания абсолют-
но холодными равнодушными 
глазами? 

Вопросы, вопросы… Спра-
ведливо ли упрекать женщи-
ну, которая в одиночку растила 
своих детей, в том, что, возмож-
но, была недостаточно ласкова 
с ними, не вела долгими вече-
рами задушевных бесед за чаш-
кой чая с ароматным домаш-
ним пирогом? Не читала ребя-
тишкам умных и добрых кни-
жек… А были ли у нее на это 
силы после рабочего дня, про-
бежек по магазинам с тяжелен-
ными сумками, готовки и про-
чей стирки-уборки? Напом-
ним, что поднимала она детей 
в восьмидесятые-девяностые 
годы прошлого века, во вре-
мена тотального дефицита и 
сплошных политических и фи-
нансовых кризисов.

…Да, старики бывают ка-
призны и невыносимы, осо-
бенно те, кто перенес столь тя-
желые недуги, как инсульт или 
инфаркт. Но годы никого не де-
лают моложе и физически силь-
ней. Неужели не страшно, что 
когда-нибудь родная кровиноч-
ка и тебе кинет в лицо: «Как же 
ты надоела! И когда это все за-
кончится? Я хочу быть хозяи-
ном в доме!»

Рано или поздно матери не 
станет. «Метры», конечно, осво-
бодятся, но не захлестнет ли от-
чаяние от этой свободы, от пу-
стоты не только в материнской 
комнате, но и в собственной 
душе? От невозможности при-
жаться к родной груди, разры-
даться очистительными слеза-
ми и испросить наконец про-
щения? А может, не стоит мед-
лить и уже сегодня надо пойти 
и преклонить голову перед той, 
что дала тебе жизнь, повинить-
ся и помириться?..

Кто в доме хозяин
Пожилая женщина безутешно плакала в трубку. История, которую она рассказала, 

вполне обыденна, банальна, но оттого, наверное, становится особенно грустно…

Да, старики бы-

вают капризны 

и невыносимы, 

особенно те, кто 

перенес столь 

тяжелые недуги, 

как инсульт или 

инфаркт. Но годы 

никого не делают 

моложе и физиче-

ски сильней. Неу-

жели не страшно, 

что когда-нибудь 

родная кровиноч-

ка и тебе кинет 

в лицо: «Как же ты 

надоела!»
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Марина ПАНФИЛОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

В областной столице Дмитрий 
Юрьевич посетил центр одарен-
ных детей «Мастерская талантов» 
на базе школы им. Г. З. Райхеля, 
который при поддержке фонда 
«Перспектива» получил новое пи-
анино и музыкальные инструмен-
ты для симфонического оркестра.

В феврале этого года министр 
промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров вручил губерна-
тору Тульской области Алексею 
Дюмину сертификат на получение 
68 новых пианино марки «Мело-
дия». Инструменты произведены 
на тульском предприятии «Туль-
ская гармонь». 

– Удивительно: не прошло и 
полгода, а новый инструмент уже 
звучит в «Мастерской талантов», – 
одобрил Дмитрий Маликов. – Я 
побывал на вашем предприятии 
и до сих пор нахожусь под впе-
чатлением от тульских гармоней: 
они такие красивые и великолеп-
но звучат. Это производство не-
пременно надо сохранить: фор-
тепиано – инструмент универ-
сальный, а вот гармони – наша 
на цио наль ная идентификация, в 
них звучит душа России…

Я входил в экспертный совет, и 
мы в Москве отбирали эталонные 

инструменты. Так вот тот, что сей-
час звучит в Туле, мне даже боль-
ше понравился: он очень звонкий, 
крепкий. Что очень хорошо: на 
этих инструментах играют раз-
ные дети, и кто-то еле касается 
клавиш, другие – напротив.

Маэстро провел мастер-класс 
для учащихся центра, похвалил 
звучание нового пианино Petroff , 
подарил цветы маленькой Софье 
Рыбаковой, которая выступила 
первой, сыграв вальсы Цезаря Кюи.

– Решение объединиться в вы-
пуске пианино с известной чеш-
ской маркой – правильный вы-
бор, – отметил Дмитрий. – Для 
меня это еще и инструмент дет-
ства: мое пианино Petroff  до сих 
пор в хорошем состоянии, но его 
забрала к себе моя сестренка…

Затем московский гость по-
бывал на репетиции симфони-
ческого оркестра, который ис-
полнил «Ноктюрн» Арно Бабад-
жаняна, пообщался с музыкан-
тами – педагогами и учениками 
школы имени Райхеля. 

– Такое исполнение надо де-
монстрировать зрителям: вы 
прекрасно играете, сами дела-
ете переработки музыкальных 
произведений, что очень ценно. 
А соединение рояля, скрипок с 
народными инструментами дает 
невероятно теплое звучание. Мне 
нравится ваш выбор репертуара: 

«Ноктюрн» когда-то был эстрад-
ным произведением, а теперь его 
можно причислить к классике…

Директор музыкальной шко-
лы имени Райхеля Игорь Луко-
пров поблагодарил музыканта 
за внимание к центру:

– Нас поддерживают губерна-
тор Алексей Дюмин, фонд «Пер-
спектива», а теперь у нас появил-
ся еще один друг – Дмитрий Ма-
ликов. И я надеюсь, что эта про-
грамма будет продолжена…

– Конечно! – ответил гость из 
столицы. – Но вы действительно 
не обделены вниманием, а му-
зыкальные инструменты пре-
жде всего надо поставлять туда, 
где в них нуждаются больше все-
го – в сельские школы. Всего же 
в период с 2017 по 2019 годы на 
эту программу выделено 1,2 млрд 
руб лей, что обеспечит поставки в 
субъекты Федерации около 3 ты-
сяч фортепиано.

Во время пресс-конферен ции 
Дмитрий Маликов рассказал, что 
цель проекта – вдохновить детей 
заниматься музыкой, прививать 
им любовь к культурному насле-
дию Родины.

За время существования «Уро-
ков музыки» зрителями мастер-
классов стали более 50 тысяч де-
тей и их преподавателей. Поч-
ти 1500 детей, получающих му-
зыкальное образование, смогли 

выступить с Дмитрием на одной 
сцене – сольно или в составе кол-
лективов. К примеру, в Алексине 
было шесть музыкальных номе-
ров – хор, пианисты. 

– Крайне важно, чтобы ребя-
та выходили на большую сцену, 
музицировали, раскрепощались 
и затем свободно чувствовали 
себя в жизни, как люди творче-
ские, – отметил Дмитрий Юрье-
вич. – Конечно, не каждый выбе-
рет для себя эту профессию, но в 
любом случае музыка обогащает.

Формат общения с детьми ме-
няется, я в каждую встречу пыта-
юсь привнести что-то новое. Му-
зыка рождается под впечатлением 
от разных событий – и счастливых, 
и трагических. Когда случилась ке-
меровская трагедия, я на очеред-
ной встрече не стал ничего гово-
рить – просто сел к роялю и сы-
грал ту мелодию, которая на тот 
момент выражала все эмоции.

Но сегодня в Алексине уже не 
стал ее исполнять: у ребят было 
такое хорошее, праздничное на-
строение… И потом, сейчас я уже 
называю это не мастер-классами, 
а творческими встречами, и за-
интересован, чтобы на них при-
ходило как можно больше детей – 
и необязательно музыкантов. 

– Расскажите о творческой 
жизни певца Дмитрия Мали-
кова.

– У меня выходит новая пес-
ня «Последний романтик» – она 
звучит на всех радиостанциях, 
сейчас снимаю клип. Этот год у 
меня юбилейный – тридцать лет 
творческой деятельности: когда 
мне было девятнадцать, на ва-
шем Центральном стадионе со-
стоялся первый сольный концерт. 
Моя жена Лена родом из Тулы, 
так что ваш город мне действи-
тельно близок.

Осенью в «Крокус Сити Хол-
ле» будет большой концерт, я го-
товлю новую программу, много 
репетирую – по-прежнему оста-
юсь «слугой двух господ»: пре-
дан и классической, и эстрад-
ной музыке.

– Сколько поездок по стра-
не в рамках проекта уже со-
стоялось?

– Сегодня в Алексине была 
120-я встреча. 

– Как вы все успеваете?
– Сам не знаю. Но хочу внести 

свою, пусть небольшую, лепту в 
образование детей. Если хотя бы 
несколько человек в зале после 
наших встреч станут с большим 
усердием заниматься музыкой 
и посвятят ей свою жизнь, цель 
будет достигнута. Получаю боль-
шое количество положитель-
ных отзывов от таких встреч в 
социальных сетях, в основном 
от детей.

доброе дело

Уроки 
Дмитрия Маликова

За время суще-
ствования «Уро-

ков музыки» 
зрителями мастер-

классов стали бо-

лее 50 тысяч детей 

и их преподавате-

лей. Почти 1500 де-

тей, получающих 

музыкальное об-

разование, смогли 

выступить с Дми-

трием на одной 

сцене – сольно или 

в составе коллек-

тивов. К примеру, 

в Алексине было 

шесть музыкаль-

ных номеров – хор, 

пианисты. 

Тульский регион посетил известный певец, музыкант и композитор Дмитрий Маликов. Он провел 
мастер-классы для юных музыкантов в Туле, Алексине, Щекине, Ефремове, Новомосковске в рам-
ках своего проекта «Уроки музыки», действующего с 2012 года. 
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здоровье

Екатерина ГАРБУЗОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

В
от-вот начнется время пол-
линоза – так по-научному 
называется аллергия на 
пыльцу цветущих деревьев. 
Тогда без угрызений сове-

сти можно будет пренебречь пра-
вилами этикета и, если рядом кто-
то чихнет, не говорить ему: «Будь-
те здоровы!» Потому что он чихнет 
еще раз. И еще. И еще бесчисленное 
число раз. На каждый чих аллерги-
ка не наздравствуешься. 

С точки зрения аллергика самое 
зловредное дерево нашей полосы – 
береза. Ее желтые бруньки выпуска-
ют столько пыльцы, что аллерголо-
ги даже говорят: береза взорвалась. 
Мучают страдающих поллинозом 
и ольха, дуб, лещина, клен, ясень... 
Очень многие не знают, как пере-
жить непростое время их цветения.

Главный ал лер го-
лог-им му но лог обла-
сти Валентина Федо-
рова, соглашаясь, что 
летящая пыльца де-
ревьев в этом смыс-
ле беда, уточняет все 
же, что четкого сезо-
на у аллергического 
настроя нет. Прово-
цирующих факторов 
(триггеров) множество. 

С  Я
Российский поисковик предлага-

ет пользователям карту распростра-
нения пыльцы. Она ежедневно об-
новляется, и, согласно ей, цветение 
деревьев подошло почти вплотную 
к нашему региону. В среднем самое 
тяжелое время для аллергиков – с 25 
апреля по 10 мая.

Пока же пыльцы на наших ули-
цах еще нет. Зато, по утверждению 
Валентины Федоровой, у больных 
проявляется аллергия к плесневым 
грибам: сырость вызывает конъ-
юнктивиты, риниты и ларингиты, 

бронхиальную астму – весь тот на-
бор, который чуть позже будет ре-
зультатом поллиноза. 

Чуть снег растает – и в Туле сразу 
пыль, песок, грязь. Для сравнения: в 
Прибалтике (не говоря уже о евро-
пейских странах) песком улицы не 
посыпают, там пользуются гранит-
ной крошкой, которую потом соби-
рают. Дороги по весне моют шампу-
нем – от жира, масла, и пыли там нет, 
как и открытой почвы – везде либо 
трава, либо асфальт.

В Туле пыль начинает лететь уже 
на проталинах, и сугробы стоят чер-
ные. Всем этим мы дышим – пылью, 
чадом, копотью. Как в таких услови-
ях остаться здоровым? Чтобы защи-
титься, начинаем кашлять, чихать, 
и для здорового человека это нор-
мально. Другое дело – когда кашляет 
и чихает аллергик, триггерные фак-
торы делают этот процесс слишком 
активным, мучительным. 

Самое лучшее, что может чело-
век для себя сделать, – избегать про-
воцирующих моментов. Носить ре-
спиратор, пока не вырастет трава и 
не свяжет летящий песок. Уехать на 
время цветения деревьев на Север, 
где еще не лопнули почки, или на 
юг, где уже завязались плоды. Ва-
лентина Федорова утверждает, что 
в Сочи сегодня – лучшее время. Не 
бойтесь крупных цветов экзотиче-
ских деревьев: давно замечено, что 
чем причудливей, ярче, привлека-
тельнее цветок, тем реже он вызы-
вает аллергию. Розы и магнолию мо-
жете нюхать сколько угодно – они 
опыляются пчелами, их пыльца по 
воздуху не летает и неприятностей 
не доставит. 

Аллергики частенько берут отпуск 
именно с двадцатых чисел апреля и 
пускаются в бега. Самая гипоаллер-
генная территория в нашей стране – 
Кольский полуостров. Но подойдут 
любые горы, где чистые воздух и 
вода. На вершинах остается боять-
ся только фотодерматоза – непри-
ятной реакции на солнце. 

А вот в июне–июле, когда идет 
цветение луговых трав, уехать уже 
вряд ли удастся: слишком долго они 
цветут, сменяя друг друга, – никако-
го отпуска не хватит.

П  
Но самое настоящее проклятие 

для аллергиков – это пыль. Видов у 
нее множество, спокойно существуя 
среди библиотечной пыли, вы мо-
жете жестоко страдать от домаш-
ней, и наоборот.

В домашней пыли главный ал-
лерген – пылевые клещи. Живут они 
в постели, питаясь тем, что отшелу-
шивается с кожи человека. Чтобы из-
бавиться от противного соседа, по-
лезно «прожаривать» на солнце или 
вымораживать на балконе подуш-
ки, одеяла, мягкие игрушки. Ковры 
в доме, где живет аллергик, проти-
вопоказаны. 

Кроме того, клещей убивают 
спреями и специальными средства-
ми для стирки – их можно купить в 
магазинах для аллергиков. Там же 
продаются тест-полоски для опреде-
ления концентрации клещей. Один-
два раза в год такую проверку надо 
проводить обязательно.

Пыль 
березовых 
брунек

Валентина 
Федорова

Чтобы не мучиться аллергией на пыльцу и пыль, 

можно просто сделать прививку

Самая ги-

поаллер-

генная 

территория 

в нашей 

стране – 

Кольский 

полуостров. 

Но подой-

дут любые 

горы, где 

чистый воз-

дух, чистая 

вода.

В целом мокрая тряпка и очисти-
тель воздуха – лучшие соратники в 
борьбе с пылью как для обычного 
человека, так и чувствительного к 
ней. Тем, кому это покажется недо-
статочным, будет интересно узнать, 
что в клинико-диагностическом цен-
тре областной больницы и ГБ № 9 от 
домашних клещей делают прививки. 

А вот привиться от уличной пыли 
не получится, слишком она много-
ликая – нельзя выделить ее глав-
ный компонент. Так что профилак-
тика болезненных состояний, гово-
рят специалисты, должна состоять 
в проветривании помещений и со-
блюдении определенной влажно-
сти воздуха: сухость слизистых сни-
жает их барьерные функции. Защи-
щаясь от уличной пыли, брызгайте в 
нос аптечные спреи на основе мор-
ской воды.

Б 
Библиотекарей, работников ар-

хивов, прокуратуры – всех, кто име-
ет дело со старыми бумагами, может 
мучить аллергия на библиотечную 
пыль. Вызывает ее бумажный клещ, 
и самое разумное в такой ситуации – 
поменять сферу деятельности. 

Могут доставлять массу непри-
ятностей и так называемые амбар-
ные клещи. На них реагируют те, кто 
работает с зерном, а также слишком 
запасливые хозяйки: именно в кру-
пах, припасенных на случай кон-
ца света, и заводятся эти существа. 

Когда аллерголог не может пред-
ложить прививки от аллергена в виде 
уколов или таблеток, он лечит паци-
ента симптоматически. Валентина 
Федорова:

– Мы назначаем антигистаминные 
средства, снижающие реактивность 
организма, гормональные средства 
местного применения – капли в нос, 
в глаза. Но прийти на прием лучше 
всего за месяц до рискованного пе-
риода, чтобы пройти обследование, 
если это необходимо, и определить-
ся с назначениями.
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спорт
21 апреля, 14:00                           «Арсенал» – «Зенит»

Матч 26-го тура чемпио-
ната России с «Краснода-
ром» получился, пожалуй, 
худшим в сезоне для «Ар-
сенала». Попытка сыграть 
с соперником в его футбол 
обернулась разгромом.

Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Краснодар»

Похоже, отсутствие агрессивного и 
умелого опорного полузащитника обо-
рачивается для канониров большими 
проблемами этой весной. Травмиро-
ванного Боурчану в этом сезоне мы уже 
не увидим на поле, а Майга должен по-
правиться к ближайшему матчу с «Зе-
нитом». Без них, увы, «Арсенал» раз за 
разом проигрывает центр поля и позво-
ляет соперникам беспрепятственно хо-
зяйничать на подходе к своей штрафной.

В поединке с «Краснодаром» туля-
ки было попытались активно прессин-
говать, но уже на четвертой минуте их 

тактика потерпела крах: Вандерсон от-
тянул на себя троих защитников «Арсе-
нала», а Классон открыл счет.

А дальше «Краснодар» завладел пре-
имуществом – туляки же, казалось, так 
и не смогли опомниться после такого 
обескураживающего дебюта. Команд-
ная игра разладилась, и неоднократно 
черно-зеленые в бразильском стиле па-
совались у границ тульской штрафной, 
не встречая активного сопротивления 
канониров. Точно так же никто не по-
мешал Федору Смолову сделать пас в 
штрафную на  Сергея Петрова, а ему – 
расстрелять ворота Левашова.

Второй тайм канониры провели ак-
тивнее, однако все, что припоминается 
действительно опасного у ворот Сини-
цына, – это удар Эванса Кангвы. А что 
же Дзюба – может спросить тот, кто не 
видел матча? А ничего. «Краснодар» гра-
мотно изолировал его. Среднюю зону хо-
зяев контролировали полностью и завя-
зывать атаки через центр «Арсеналу» не 
давали. Навесы с флангов тоже почти не 
проходили, и в результате Дзюба не на-
нес по воротам «Краснодара» ни одно-
го удара. А Артем, при всем к нему ува-

жении, не Марадона и не Месси, чтобы 
сотворить гол из ничего, оставив в ду-
раках всю оборону соперника. А в кон-
цовке Лаборде убежал от туляков и сде-
лал счет крупным – 0:3. 

Возможно, «Арсенал» сыграл бы 
чуть лучше, если бы не отбывал дис-
квалификацию Максим Беляев. Пока 
его сменщик Иван Новосельцев не вы-
глядит футболистом, который способен 
усилить оборону канониров. Конечно, 
сказывается долгое отсутствие игро-
вой практики – «Зенит» привык заку-
пать игроков впрок и затем марино-
вать их на лавке. И сейчас Ивану нуж-
но начинать все сначала. Успеет ли он 
блеснуть в оставшихся матчах – боль-
шой вопрос. Тем более что в матче с 
питерцами он не сыграет по условиям 
аренды, как и Лука Джорджевич. А вот 
Дзюба уже успел пообещать, что готов 
даже заплатить «Зениту» компенса-
цию из собственного кармана – толь-
ко бы сыграть против него. К моменту 
публикации решение о том, сыграет ли 
Дзюба, еще не было принято.

Поединок с питерцами состоится в 
Туле в субботу. Начало в 14.00.

Арсенальская 
восьмерка
Баскетбольный «Арсенал» за-
вершил сезон: в финальной 
пульке, куда попали сильней-
шие команды второго диви-
зиона суперлиги, канониры 
стали последними, восьмыми.

Андрей ЖИЗЛОВ

Павел ЧЕСАЛИН

Впрочем, само попадание туляков в ко-
горту лучших – уже успех. Особенно на 
фоне обидного результата прошлого сезо-
на, когда «Арсенал» выбыл в первой ста-
дии плей-офф.

Понятно, что на финальном этапе ту-
ляки не решали турнирных задач – бились 
только за своих зрителей и свое имя. Во-
обще нынешняя формула розыгрыша до-
вольно ущербна и для болельщиков, и для 
баскетболистов. Ярославский «Буревест-
ник», магнитогорское «Динамо», екатерин-
бургский «Уралмаш» боролись за выход 
в первый дивизион, а остальным черпать 
турнирную мотивацию было неоткуда. И 
все же надо отдать «Арсеналу» должное: в 
большинстве матчей на его баскетбол было 
интересно смотреть.

Увы, финансовые возможности канони-
ров невелики – в этом плане они уступали 
всем соперникам на финальной стадии. От-
того и кадровые сложности: того же Алек-
сандра Зайкина в итоге увел «Буревестник» 
на хороший контракт. Да вот только приоб-
ретя в зарплате, форвард, который в Туле 
был лидером, в Ярославле обосновался в ре-
зерве. А ведь в «Арсенале» он успел сделать 
двенадцать дабл-даблов, завершая матч с 
дву значным числом очков и подборов.

Нынешний «Арсенал» силен командой, 
и в таких случаях опасаются выделять кого-
то из баскетболистов. Тем не менее есть в 
составе туляков те, кто определяет игровой 
почерк. Например, Артур Усков – лидер и 
по среднему числу набранных очков, и по 
количеству игрового времени. Хорошо про-
явили себя Дмитрий Рытенко, Илья Синке-
вич, Роман Шаповалов, Никита Бурков, Па-
вел Крыков, пришлись ко двору пополнив-
шие «Арсенал» по ходу первенства Алексей 
Жердев и Вячеслав Череповский. 

О будущем сезоне пока рано говорить, 
но как минимум одну инициативу «Арсе-
нал» уже выдвинул. Канониры предложи-
ли вернуть во второй дивизион суперлиги 
стадию плей-офф – ради зрелищности ба-
скетбола и мотивированности команд.

Андрей ЖИЗЛОВ

«Х»    
Футболисты новомосковского «Хи-

мика» возобновили сезон в зоне «Центр» 
второго дивизиона.

В 18-м туре подопечные Романа Титова 
в игре с равными шансами дома уступили 
занимающей второе место «Рязани» – 0:1. 
А в 19-м туре в Москве нанесли пораже-
ние «Торпедо» – 2:1. Мячи забили Юрий 
Недашковский (1) и Тимур Дудайти (17).

Набрав 19 очков, «Химик» располага-
ется на 11-й позиции. В субботу новомо-
сковцы примут брянское «Динамо». На-
чало поединка в 16.00, вход бесплатный.

«Т»  
21–22 апреля волейболистки «Тули-

цы» в 21-м туре высшей лиги «А» при-
мут «Северянку» из Череповца.

Поединки с лидером турнира прой-
дут в манеже Центрального стадиона 
«Арсенал». Начало обоих матчей в 17.00.

«Тулица» с 25 победами в 40 матчах 
занимает пятое место.

Н 
Тульский ГСС стал победителем 

областного этапа Народной футболь-
ной лиги – всероссийского турнира 
ветеранов-любителей в возрасте стар-
ше 45 лет.

В финале гидроспецстроевцы, кото-
рых тренирует Валерий Козьменко, на-
несли поражение тульскому «Машино-
строителю» – 2:1. Бронза досталась бо-
родинскому «Шахтеру», который выи-
грал у кимовского «Возрождения» – 2:0.

ГСС представит Тульскую область 
во всероссийском финале лиги.

И «В»
Впервые в истории тульского хок-

кея команда из нашего региона выигра-
ла финал соревнований «Золотая шай-
ба». Триумфатором стала новомосков-
ская «Виктория».

Подопечные Владимира Андреяно-
ва стали лучшими в средней возрастной 
группе (юноши 2005–2006 годов рожде-
ния). Забив в трех матчах предваритель-
ной стадии 39 шайб, новомосковцы за-
тем в 1/8 финала победили «Олимп» из 
Мамадыша (Татарстан) – 4:0, в четверть-
финале нанесли поражение «Таганаю» из 
Златоуста – 5:1, а в полуфинале оказа-
лись сильнее московского «Лидера» – 4:0.

В решающем поединке, который в 
прямом эфире транслировали по «Матч 
ТВ», «Виктория» обыграла «Бобров» из 
Воронежской области – 5:2.

Артур Усков стал лидером «Арсенала» 

в завершившемся сезоне

Коррида не задалась

Удержать Федора Смолова 
и его товарищей «Арсеналу» 

оказалось не под силу

Турнирная орбита
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не роскошь

Шубу в долгий ящик
Юлия МОСЬКИНА

Сергей КИРЕЕВ

К
ажется, в моем детстве 
еще не было написано 
книг, в которых шкаф 
становился порталом в 
сказочный мир, но эта 

идея так и напрашивалась. Ста-
рый гардероб был сокровищни-
цей, плотно набитой одеждой про-
шлых десятилетий: застегнутой 
на пуговицы, чтобы не выдать 
своих тайн, пахнущей нафтали-
ном – от моли. В карманах, если 
повезет, обнаруживались то де-
душкин перочинный нож, то ба-
бушкины янтарные бусы. А где-то 
внизу, не стесненные коробками, 
поблескивали пряжками мамины 
туфли. Все это было невероятно 
притягательным и – сейчас это 
очевидно – совершенно непра-
вильно сложенным на хранение.

С  
Допустим, всю зиму ваши шка-

фы, кладовки и антресоли напо-
минали игру «Что? Где? Когда?» – 
в том смысле, что было совершен-
но непонятно, что и где валяется 
и когда этот беспорядок закон-
чится. Что ж, сейчас самое вре-
мя кардинально изменить ситу-
ацию. Может, на первый взгляд 
это не очевидно, но вообще-то 
вещи делятся на повседневные 
и сезонные, и обращаться с ними 
в зависимости от классифика-
ции нужно совершенно-по раз-
ному. Итак, одежда на каждый 
день – юбки и футболки, джин-
сы и легинсы – премудростей по 
отношению к себе не требует. С 
ней все понятно: стирайте, ког-
да запачкается, сушите и утюжь-
те, храните аккуратно свернуты-
ми на полочке в шкафу.

Другое дело, одежда сезонная: 
пуховики, шубы, теплые пальто и 
сапоги на меху, – вещи дорого-
стоящие, капризные и, что хуже 
всего, возбуждающие аппетит у 
моли. На время летней жары ме-
ховые атрибуты красивой жизни 
мигрируют в самые отдаленные 
уголки шкафа. Причем к пере-
езду их нужно хорошенько под-
готовить. 

> Отсортируйте вещи перед тем, 
как убирать. Скорее всего, не-
которые из них уже давно на-
скучили или стали малы. Воз-
можно, их стоит подарить тому, 
кому они нужнее.

> Проведите ревизию. Проверь-
те карманы на предмет мелочи, 
жвачек, конфет и прочих нахо-
док. Отремонтируйте, если нуж-
но. Верните на место оторвавши-
еся пуговицы и петельки.

> Перед тем как отправить сезон-
ные вещи в шкаф, обязательно 
вычистите или выстирайте их, а 
после хорошенько просушите и 
проветрите. 

Да-да, чистки и стирки требу-
ют не только любимые джинсы, 
но и брутальная верхняя одежда, 
иначе за летние месяцы она сле-
жится и пропитается таким нехо-
рошим духом, что надевать ее не 
захочется больше никогда и ни за 
что. Конечно, для верности лучше 

доверить это дело специалистам 
из химчистки, но можно и дома 
что-то сделать. Например, нату-
ральный пуховик, вопреки рас-
хожим страхам, можно стирать в 
машинке. Главное – не с порош-
ком, а со специальным «ласко-
вым» жидким средством, пред-
варительно застегнув молнии и 
пуговки. Другой смешной на пер-
вый взгляд, а на самом деле по-
лезный совет – бросить в барабан 
«стиралки» пару-тройку теннис-
ных мячей. Они буду «бомбарди-
ровать» намокшую вещь и не да-
дут пуховому наполнителю сбить-
ся в комок. В теории… На самом 
деле некогда пышная курточка 
после постирушек все равно будет 
выглядеть пугающе и жалко од-
новременно. Тут главное не впа-
дать в панику. Пуховичок нуж-
но просушить вдали от батарей 
на вешалке-плечиках, время от 
времени встряхивая и разбирая 
вручную спутанные перья. Труд 
кропотливый, но он того стоит: 
куртка станет чистой и останет-
ся теплой. До следующей зимы 
она спокойно повисит на плечи-
ках или пролежит на полке акку-
ратно сложенной.

М  –  
Если бы и с шубами-дуб лен ка-

ми все было так же просто. Но нет, 
им нужны особые условия – на-
столько, что даже шкаф придет-
ся заранее подготовить, разло-
жить там и тут покупное средство 
от моли или на худой конец саше с 
геранью, лавандой, полынью, мя-
той, сушеные корочки апельсина.

> Шубы и дубленки отправляют 
на хранение, повесив на широ-
кие плечики. В карманы поло-
жите «таблетки» от моли или те 
же травяные саше.

> Каждый предмет одежды – в 
отдельном чехле, обязательно 
«дышащем», из натуральной тка-
ни. Завернутая в целлофановый 
мешок, шубка потеряет блеск и 
мягкость, приобретет неприят-
ный «старческий» запах.

> Если меховых шуб и пальто не-
сколько – не вешайте их впри-
тирку, оставьте между предме-
тами сантиметров 20.

> Меховые шапки храните в кар-
тонных коробках или в плотных 
тканевых мешках. Чтобы они не 
потеряли форму, наполните их 
чистой бумагой или наденьте на 
каркас. Импровизируйте: это мо-
жет быть просто подходящая по 
размеру банка.

> Не забудьте про обязательную 
химчистку меховых шапок. На 
их внутренней стороне всю зиму 
скапливается жир, а это идеаль-
ная среда для размножения моли 
и бактерий. 

> Хранить куртки и дубленки 
из натуральной кожи нужно 
на мягких объемных плечи-
ках, подбирая их по размеру, – 
на слишком маленькой вешал-
ке эти вещи быстро деформи-
руются. 

А вот вязаные вещи люди зна-
ющие на плечиках запирать в 
шкафу не советуют. Их лучше раз-
ложить по специальным пласти-
ковым контейнерам, вниз отпра-
вив то, что потяжелее, а наверх – 
вещи ажурные и невесомые. И 
кстати, свитера и кофточки можно 
не складывать привычным спосо-
бом, а скатывать в эдакие рулон-
чики. Меньше заломов – мень-
ше глажки.

С 
С одеждой более-менее по-

нятно, а что же обувь? Прежде 
чем проститься с любимыми 
ботинками, ботильонами и са-
погами до следующих замо-
розков, тщательно их помой-
те. Если обнаружились полом-
ки – несите в ремонт сейчас, 
не дожидайтесь сезона, – спу-
стя время отлетевшая набойка 
станет для вас неприятной не-
ожиданностью.

> Чтобы обувь не теряла форму, 
используйте колодки или про-
сто плотно набейте ее бумаж-
ными полотенцами. 

> Каждую пару обработайте сред-
ством для ухода: кожаную щедро 
промажьте кремом, замшевую – 
побрызгайте спреем.

> Зимние сапоги и ботинки, осо-
бенно если внутри или снаружи 
есть натуральный мех, обрабо-
тайте средством от моли. 

Хранить каждую пару нужно 
в отдельной коробке. Разумеет-
ся, если в итоге таких коробок на 
антресолях наберется штук де-
сять, будет настоящая путаница. 
В поисках «тех самых» сапожек 
придется выгрузить все разом. 
Впрочем, тут есть одна малень-
кая хитрость. Догадались? Да-да, 
каждую тару нужно подписать, 
причем самым подробным обра-
зом. Например: «Сапоги винно-
го цвета, на шпильке 8 сантиме-
тров, нос острый». Есть и другие 
лайфхаки, более замысловатые. 
Если не поленитесь, вырежьте в 
коробке маленькое окошко – и 
в нужный момент сможете по-
смотреть, где какая пара лежит.

Пуховик, вопреки 

расхожим стра-

хам, можно стирать 

в машинке. Глав-

ное – не с порош-

ком, а со специаль-

ным «ласковым» 

жидким сред-

ством, предвари-

тельно застегнув 

молнии и пуговки. 

Другой смешной 

на первый взгляд, 

а на самом деле 

полезный совет – 

бросить в барабан 

«стиралки» пару-

тройку теннисных 

мячей.
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прошедшее время

В 1969 году в Туле закрылось крупнейшее городское кладбище, тульские 
«Грады» решили исход конфликта с Китаем, а в газетах костерили долго-
строй и расхитителей социалистической собственности.

 #Всехсвятское, 
«Град», 
 #несуны

Андрей ЖИЗЛОВ, 

Сергей МИТРОФАНОВ

В В – 
  ?

25 сентября 1969 года в Туле 
закрыли для регулярных захоро-
нений Всехсвятское кладбище. 
Крупнейший некрополь, чья пло-
щадь теперь составляет 34 гектара, 
появился еще в 1772-м по указу 
Екатерины II, когда было необхо-
димо место для захоронения по-
гибших от чумы туляков. Но тогда 
кладбище располагалось на окра-
ине города, а к середине XX века 
оказалось почти в его центре. По-
кой здесь нашли многие поколе-
ния туляков – от купцов Лугини-
ных и Баташевых до оружейни-
ка Федора Токарева и комиссара 
Рабочего полка Григория Агеева.

Культурная ценность Всех-
святского была очевидна и тог-
да – тем страннее задумка, кото-
рую едва не воплотили в жизнь: в 
начале 70-х тульские власти все-
рьез обсуждали вариант уничто-
жения кладбища: по его терри-
тории планировали проложить 
дорогу, которая связала бы ули-
цы Первомайскую и Тимирязе-
ва. Здесь же должен был располо-
житься парк. К счастью, этот план 
так и не был реализован.

«Г»,  


15 марта 1969 года во время 
конфликта с Китаем на острове 
Даманский СССР впервые при-
менил реактивную систему зал-
пового огня «Град», разработан-
ную на тульском НПО «Сплав» 

под руководством главного кон-
структора Александра Ганичева.

«Град» разработали еще в 1963 
году, но вплоть до событий на 
Дальнем Востоке он оставался 

засекреченным. Решение о при-
менении системы было принято 
в критической ситуации, причем 
в нарушение указания Политбю-
ро ЦК КПСС, которое требова-
ло не вводить в конфликт совет-
ские войска. Но китайские вой-
ска значительно превосходили 
в численности наших погранич-
ников, и командующий войска-
ми Дальневосточного военного 
округа Олег Лосик принял реше-
ние открыть огонь.

Двенадцать «Градов» реши-
ли исход конфликта, за десять 
минут сравняв с землей и мате-
риальную часть, и живую силу 
китайцев, минометы, снаряды. 
После обстрела советские по-
граничники пошли в наступле-
ние и выбили противника с по-
зиций. После трех попыток кон-
тратаковать китайцы сникли и 
уже не предпринимали новых 
враждебных шагов.

Н,   
В 1969 году «Новомосковская 

правда» опубликовала критиче-
ский материал о «незавершенке» – 
объектах, сдача которых затяну-
лась на неприлично долгое время. 
Что говорить, если на строитель-
стве химкомбината, как сообщал 
А. Разинков, «волынка» коснулась 
ввода в эксплуатацию аж десят-
ков (!) сооружений. А длилось все 
это безобразие не месяц и не два, 
а несколько лет! «Из-за невы-
полнения плана в цехе сложных 
удобрений не сдается в монтаж 
дорогостоящее оборудование, – 
сообщалось в газете. – В боль-
ших объемах не завершены ра-
боты на строительстве цеха по-
лихлорвиниловых смол (второй 
очереди), Пронского водохрани-
лища и других объектах. Причи-
на этого – недоработки и пропу-
ски в конструктивных решениях 
и проектах. Трест «Новомосков-
скхимстрой» порой нарушает гра-
фик производства работ не толь-
ко из-за непоставки оборудова-
ния или недоработки в проектах, 
но и из-за необеспечения не-
обходимыми материалами. На-
пример, в 1968 году он недопо-
лучил 800 тонн металлопроката, 
500 тонн цемента, много дере-
вянных конструкций, нефтеби-
тума и т.д. Наблюдается диспро-
порция и в обеспечении строи-
тельства рабочими. И подрядчи-
ку, и заказчику в содружестве с 
проектной организацией такие 
вопросы необходимо тщатель-
но продумывать и планировать 
заблаговременно. «Новомосков-
скхимстрой» не сосредоточивает 
свои силы и средства на оконча-
нии производственных объектов, 
а разбрасывает их на строитель-
ство и жилищных, и культурно-
бытовых, и других объектов го-
рода». Вроде бы газетчики гово-
рили о простых истинах – поче-
му бы не переломить ситуацию? 

Тем не менее отчаянная борьба с 
«незавершенкой» продолжалась 
в СССР аж до конца 1980-х годов. 
А потом те, кто все еще пытался 
«волынить», очень быстро фи-
нансово проигрывали. Ведь ры-
нок не прощал ленивых и бес-
толковых строителей. 

Х  !
Было в советское время та-

кое явление – несуны. Многие 
рабочие с предприятий, на ко-
торых трудились, пытались не-
заметно для охраны выносить ту 
или иную производимую продук-
цию: от подсолнечного масла и 
тканей – до электродов и соси-
сок. Особо остро стояла пробле-
ма противодействию воришкам в 
Новомосковске. «Летом 1966 года 
заведующей центральным скла-
дом сахара анилино-красочного 
завода была принята гражданка 
Н. В феврале 1969 года по дого-
воренности с рабочей склада А. 
ими со склада было похищено 
108 кг сахара, – писал помощ-
ник прокурора города Новомо-
сковска В. Елисеев. – За указан-
ное преступление обе осуждены 
народным судом к мере нака-
зания, не связанной с лишени-
ем свободы. Как ни странно, но 
Н. по-прежнему занимает долж-
ность заведующей центральным 
складом. Многочисленные слу-
чаи хищений должны насторо-
жить общественность».

По словам помощника про-
курора, в 1968-м на проходной 
местного мясокомбината рабо-
чих с похищенным мясом на сум-
му 495 руб лей ловили больше 90 
раз! А еще его изымали началь-
ники и мастера непосредствен-
но при краже из цехов. За такие 
«подвиги» 12 человек привлек-
ли к уголовной ответственности. 
При всем при этом Елисеев счи-
тал, что «администрацией мясо-
комбината крайне недостаточно 
принимается мер с целью выяв-
ления фактов хищений, на пред-
приятии отсутствует народная 
дружина, мало проводится рей-
дов, недостаточно работают груп-
пы народного контроля».

А 12 марта 1969 года тракто-
рист стройбазы треста «Новомос-
ковскхимстрой» Ш. на прицепе 
вывез с территории два кубоме-
тра дров и продал за пятерку С. из 
поселка Химиков. В тот же день 
на базе с похищенными строй-
материалами задержали граж-
дан А. и Е. А все потому, что объ-
ект не имел надлежащего ограж-
дения, отдельные въезды и вы-
езды никем не охранялись – ну 
как тут не украсть? «Необходи-
мо всемерно усилить контроль 
за сохранностью социалистиче-
ской собственности. Долг каждо-
го гражданина, каждого комму-
ниста – принять все меры к сбе-
режению народного достояния», – 
резюмировал Елисеев.

Батарея «Градов», которые в 1969 году еще были секретными

«Парень – 
грудь колесом»

Рис. Кукрыниксы
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С начала 

ХХ века 

за каждой 

семьей, 

живущей 

на Бурано, 

закреплен 

свой соб-

ственный 

цвет, и им 

приходит-

ся дваж-

ды в год 

обновлять 

 фасады.

поедем поглядим

Елена КУЗНЕЦОВА

В 7 километрах от Венеции располагает-
ся, пожалуй, самый красочный ее рай-
он – остров Бурано. Его домики, покра-
шенные в разные яркие цвета, выгля-
дят словно игрушечные. А повсеместно 

развешенное сушиться белье, чудесным образом 
сочетающееся с цветами фасадов, придает еще 
больший колорит. 

Так для чего же такие яркие краски на Бура-
но? По одной из версий, стены делали цветасты-
ми, чтобы возвращающиеся из плавания моряки 
могли легче найти дорогу к дому. По другой, надо 
сказать, более забавной, жены красили морякам 
лбы в цвет жилища, чтобы их благоверных, если 
тем случится вдруг накушаться до беспамятства 
в кабаках, было проще доставить по адресу. 

Но на самом деле фасады домов на Бурано 
стали красить в яркие цвета для того, чтобы про-
сто выделить свой остров среди прочих. И, надо 
сказать, это определенно удалось. С начала ХХ 
века за каждой семьей, живущей здесь, закре-
плен свой собственный цвет, и им приходится 
дважды в год обновлять штукатурку на фасадах 
своих жилищ.

Буйство красок – настоящая визитная кар-
точка Бурано. В погоне за отличными фотогра-
фиями для инстаграма сюда ежедневно устрем-
ляются сотни туристов. Многие начинают делать 
селфи, еще толком не успев сойти с вапоретто – 
аналога водного трамвайчика, выполняющего 
перевозки людей между Венецией и островами 
Венецианской лагуны, – на берег. На Бурано дей-
ствительно очень сложно удержаться и не щел-
кать затвором камеры постоянно, ведь взгляду 
путешественника, гуляющего по миниатюрным 
улочкам острова, каждый новый поворот откры-
вает все более смелое и в то же время органичное 
сочетание ярких красок. 

В бурановские декорации отлично вписыва-
ются и местные жители: старушки, живописно 
отдыхающие у дверей дома, мастерящий что-то 
на лавочке седой мужчина и белый кот, прогули-
вающийся вдоль какой-нибудь малиновой, жел-
той или красной стены. 

Поездка на Бурано – настоящий сеанс цве-
тотерапии, надолго поднимающий настроение 
и избавляющий от депрессии. Пересматривая 
фотографии, сделанные здесь, невозможно не 
улыбнуться, забыв на время о наших серых буд-
нях.

Цветотерапия по-итальянски
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Две конкурсные недели позади – и десятки присланных в редакцию фото! 
Готовя очередную подборку ваших работ, мы вдруг поймали себя на мысли: ка-
кие же они все разные! И мы не только о сюжетах и действующих лицах, мы – о 
декорациях, которыми всегда была сама природа. Только вчера на снимках пла-
кали сосульки, Упа затопила полгорода и сугробы доживали в тени последние 
часы. А теперь в объектив все чаще «ловятся» лопнувшие почки и распустившие-
ся первоцветы. Так что сегодняшняя подборка получилась очень разнообразной.

По традиции напоминаем, что в этот раз мы решили отдавать предпочтение 
именно смешным, в чем-то необычным работам.

Ждем ваши снимки в нашей группе в ВК vk.com/tul_izvestia (оставьте назва-
ние или короткое описание кадра). Также вы можете прислать их на редакци-
онную 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»: 

неделя вторая

Будет, будет ивовый мед. 
Максим Компанец

Был детский городок, 
стал детский островок. 
Максим Компанец

Весеннее открытие 
страйкбольной игры


