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САНКЦИИ

Почему депутаты Госдумы 
от нашей области оказались 
в санкционном списке Ка-
нады?

Б. Юрин, Новомосковск

Виктор Дзюба, Надежда 
Школкина, Владимир Исаков 
и Николай Петрунин внесены в 
санкционный список Канады в 
отношении России, выступив за 
признание независимости ДНР 
и ЛНР. В документе на сайте 

правительства значатся их фа-
милии.

Помимо депутатов, под сан-
кции, но уже Великобритании, 
попали тульские предприятия 
госкорпорации «Ростех». Это 
«Конструкторское бюро прибо-
ростроения имени А.Г. Шипу-
нова», Центральное конструк-
торское бюро аппаратостроения, 
«Штамп», «СПЛАВ», «Связь». 
Об этом сообщает РИА Новости 
со ссылкой на пресс-службу Но-
викомбанка – опорного банка 
российской промышленности.

ДЕПУТАТЫ ПОД ДАМОКЛОВЫМ МЕЧОМ?

КАДРЫ

Дважды от нашего реги-
она в Госдуму избирался 
Владимир Афонский. Где он 
теперь, чем занимается?

Д. Жарова, Узловая

Бывший депутат Государс-
твенной думы двух созывов от 
Тульской области, экс-зампред 
думского комитета по транспор-
ту Владимир Афонский занял 
должность менеджера среднего 
звена в РЖД.

На сайте компании он зна-

чится как заместитель началь-
ника дирекции в департаменте 
по взаимодействию с федераль-
ными и региональными органа-
ми власти.

Одновременно Владимир 
Афонский является членом 
президиума Союза операторов 
железнодорожного транспорта. 
Защитил диссертацию по теме 
«Организация и содержание 
тренировочного процесса на 
этапах годичного цикла под-
готовки квалифицированных 
футболистов». Является канди-
датом педагогических наук.

ГДЕ ВЛАДИМИР АФОНСКИЙ?

ЗДОРОВЬЕ

Говорят, что договоры 
между учебными заведени-
ями и стоматологами про-
длены на несколько лет. Так 
ли это?

Е Кудымова, Тула

В 34 образовательных уч-
реждениях областного центра 

на 5 лет продлены договоры на 
предоставление помещений для 
оказания стоматологической 
помощи школьникам.

«Школьная медицина дейс-
твует в Туле уже несколько 
лет, такая практика хорошо 
себя зарекомендовала. Что 
касается «зубных» кабинетов, 

СТОМАТОЛОГИ ОСТАНУТСЯ В ШКОЛАХ

ЗА МИРОМ
В нашу область прибыли беженцы

ТУЛЯКИ ДЕЛАЮТ ВСЁ, ЧТОБЫ 
ЖИТЕЛИ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК 
ДОНБАССА ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ 
ЛУЧШЕ, ЧЕМ ДОМА.

Специальный поезд, который 
увёз людей подальше от войны, 
был сформирован на станции 
Лихая в Ростовской области. 
Приехали чуть больше пятисот 
человек, встречали их минимум 
в полтора раза больше туляков.

Рядом со зданием вокзала 
пункт экспресс-тестирования 
на коронавирус. Подтвердил-
ся один случай коронавируса. 
Часть беженцев разместили в 
гостинице «Москва» рядом с 
вокзалом. Для колясочников, 
двух из которых мы видели, это 
было критически важно. Часть в 
алексинском лагере «Сигнал».

У одного из пассажиров ока-
залась сломанной рука, его тоже 
отправили к медикам. Нужна 
коляска для инвалида? Пожа-
луйста! Влажные салфетки ма-
лышу понадобились? Сбегаем 
и принесём!

Нести вещи, вести детей по-
могали спасатели и волонтёры. 
К слову, из 520-ти приехавших 
256 – юные жители ЛНР. В том 
числе привезли и 67 ребят из до-
мов-интернатов городов Крас-
ный Луч и Антрацит Луганской 
Народной Республики.

ПРАЗДНИК

Вот стоит женщина с плачу-
щим малышом на руках, к ней 
прижимаются две девочки. Со-
фия Фефелова приехала в Тулу 
с тремя детьми 2, 4 и 9 лет. Они 
из Шахтёрска, что в Донецкой 
Народной Республике. Сначала 
их собирали в хуторе Тарасовс-
кий Ростовской области, потом 
со станции Лихая отправили в 
Тулу.

По словам Софии, новость о 
признании ДНР и ЛНР Россией 
встретили с радостью: «Это был 
самый большой праздник. У нас 
Новый год так не празднуют». В 
ДНР у Софии остались родите-
ли и муж Денис, который воевал 
в 2014-м и сейчас должен был 
отправиться на фронт, но моби-
лизацию приостановили.

Как потом выяснилось, её с 
детьми тоже направили в «Сиг-
нал». «Разместили комфортно, 
кормят хорошо, всем довольны, 
всё в порядке, вывозили в город, 
чтобы купить всё необходимо, 

у старшей дочки скоро должны 
начаться занятия», – рассказала 
она. В первые же дни их посети-
ли представители банка, соци-
альной и миграционной служб 
для содействия в решении всех 
возникающих вопросов и фор-
мальностей.

ГОСТЕПРИИМСТВО

Уполномоченный по правам 
ребёнка Наталия Зыкова отме-
тила:

– Люди хотят поскорее вер-
нуться домой, скоро весна, у 
многих хозяйство, огороды. 
Они надеются, что скоро всё 
закончится. А пока они здесь, 
ведётся работа по организа-
ции детям школьных занятий, 
детского сада. Вчера посетила 
одно из ПВР, мамы благодари-
ли за организацию досуга для 
ребятишек. Обеспечиваем канц-
товарами, играми, игрушками. 
Дети должны быть заняты.

По словам министра мо-

лодёжной политики Тульской 
области Алексея Давлетшина, 
на территории лагеря находятся 
три жилых корпуса, столовая, 
собственная модульная газовая 
котельная, локальные очистные 
сооружения и комплексная 
трансформаторная подстанция. 
Волонтёрские и студенческие 
отряды организовали досуг для 
прибывших детей.

Министр труда и социальной 
защиты региона Андрей Филип-
пов сообщил, что 268 человек 
из числа прибывших оформили 
единовременную материальную 

помощь в размере 10 тысяч руб-
лей ещё в Ростовской области. 
У остальных министерство при-
нимает заявления на выплату. 
Как только им открывают ли-
цевые счета, списки на выплаты 
направляют в Ростовскую об-
ласть. Во все ПВР доставляются 
вещи и предметы первой необ-
ходимости. Сбор гуманитарной 
помощи продолжается.

Губернатор поблагодарил 
всех неравнодушных за по-
мощь, которую они оказывают 
гражданам из ДНР и ЛНР.

Заместитель министра здра-
воохранения Тульской об-
ласти Михаил Малишевский 
рассказал, что на территории 
ПВР круглосуточно дежурит 
медицинский работник. Мед-
пункт оснащён необходимыми 
лекарственными препаратами. 
Всем прибывшим из ДНР и 
ЛНР проведено тестирование 
на ковид и выполнен медицин-
ский осмотр.

Министр образования ре-
гиона Алевтина Шевелёва 
отметила, что занятия с до-
школьниками и с детьми с 
особенностями развития будут 
проводиться на базе лагеря с 1 
марта. В программу включены 
общеобразовательные предме-
ты, а также индивидуальные и 
групповые занятия. К ребятам 
будут приходить специалисты 
дополнительного образования 
из социально-реабилитаци-
онного центра, среди которых 
логопеды, дефектологи, психо-
логи. Кроме того, часть детей 
будут обучаться в одной из школ 
Алексина. Для них занятия на-
чнутся в ближайшее время.

Елена ЛАЗАРЕВА
Фото Кирилла РОМАНОВА

МНОГИЕ ПРИБЫВШИЕ ХОТЯТ ДОМОЙ ВЕРНУТЬСЯ 
КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ.

 Им было трудно оставлять родных и свои дома, но другого варианта 
нет. Уехать, значит жить и спасти детей.

в детской стоматологии 90% 
– это профилактика. Именно 
в школах удобнее всего нала-
дить лечебно-профилактичес-
кую деятельность, приобщать 
детей к соблюдению гигиены 
полости рта, – прокомменти-
ровала глава города Тулы Ольга 
Слюсарева.

Сайт «АиФ в Туле»
Читайте нас в Интернете!

ТУЛА

www.tula.aif.ru

В СУДЕ

Рассказывают, что туля-
ка осудили в Испании за то, 
что хотел детей. Как такое 
возможно?

Ю. Васильева, Ревякино

В Суворовский районный 
суд поступило заявление биз-
несмена Сергея Кариевского о 
признании и приведении в ис-
полнение на территории России 
приговора испанского суда.

Как рассказали в Управле-
нии судебного департамента 
Тульской области, суд Испании 
приговорил его к 70 дням обя-
зательных работ. Лишил права 
владеть оружием на два года и 
один день и запретил прибли-
жаться к бывшей жене, её дому и 
работе менее чем на 300 метров. 
Два года ему нельзя общаться с 
бывшей любыми способами.

Сергей Кариевский вернул-

ся в Россию. Как он рассказал 
телеканалу НТВ, они прожи-
ли с супругой три года. Жили 
в Валенсии. Итог супружества: 
женщина написала на мужа за-
явление о домашнем и гендер-
ном насилии. Он-де, заставлял 
её рожать детей. У пары, к сло-
ву, сын и дочь.

– Как можно обвинять мужа 
в том, что он заставляет жену 
рожать детей? Ну или подобные 
какие-то обвинения… Это не ук-
ладывается в голове, – говорит 
Кариевский.

Кстати, заявления о гендер-
ном насилии в Испании вклю-
чают и такие дикие для многих 
российских мужчин пункты: 
«заставлял готовить еду», «за-
ставлял делать уборку», «не да-
рил брендовые вещи».

Дело же Кариевского в бли-
жайшее время рассмотрит суд 
в Суворове по российским за-
конам.

ЗАСТАВЛЯЕШЬ РОЖАТЬ, ГОТОВИТЬ ЕДУ? 

КРИМИНАЛ

В нашем городе школь-
ницу ранили выстрелом из 
пистолета. Как это случи-
лось?

Ю.Дорожкина, Алексин

ЧП произошло за территори-
ей школы. Подростки стреляли 
из пневматики. Одна из пуль от-
рикошетила от столба и попала 

в пятнадцатилетнюю девочку, 
расцарапав ей скулу.

Прокуратура выясняет, от-
куда у подростков пистолет, 
проверяет, как поставлена 
профилактическая работа 
среди школьников, почему 
бездействовали школьные ох-
ранники. А также прокуроры 
оценят воспитание родите-
лями детей, участвовавших в 
стрельбе.

ДОИГРАЛИСЬ В ПИСТОЛЕТИКИ
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ПОВЫШАЮТ ЗАРПЛАТУ

РАЗВИТИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ 
КОЛИЧЕСТВО

Под данным пресс-службы 
губернатора, общая численность 
сотрудников органов исполни-
тельной власти области на 1 ян-
варя 2022 года – 1297 человек. 
Сюда входят государственные 
гражданские служащие и работ-
ники, замещающие должности, 
отнесённые к должностям граж-
данской службы. Это руководи-
тели, помощники (советники) 
для содействия руководите-
лям, специалисты для профес-
сионального обеспечения и 
выполнения государственных 
функций, а также специалисты 
для обеспечения деятельности 
госорганов и т.д.

Кстати, на 1 января про-
шлого года чиновников этой 
категории было меньше – 1225 
человек. А ещё годом раньше их 
было 1187.

Численность государствен-
ных гражданских служащих ор-
ганов исполнительной власти 
региона в январе 2020–2022 го-
дов, под данным пресс-службы 
правительства, соответственно 
такова: 761 чел., 789 чел., 816 
человек.

На 1 января 2021 года в нашем 
регионе на 10 тыс. жителей при-
ходилось 5,44 госслужащих. Это 
самое минимальное количество 
по всей России, уточняют в пра-
вительстве. И разъясняют: «Уве-
личение численности граждан-
ских служащих продиктовано 
новыми задачами по развитию 
региона.

В 2020 году расширили фун-
кции комитета области по ре-
гиональной безопасности в 
связи с передачей полномочий 
от Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных 
бедствий.

В прошлом году в связи с 
централизацией системы уп-
равления сферой ЗАГС на ре-
гиональном уровне и прекраще-
нием осуществления органами 
местного самоуправления гос-

Насколько и почему чиновникам будут платить больше?

полномочий на госрегистрацию 
актов гражданского состояния 
на работу в комитет по делам за-
писи этих актов и обеспечение 
деятельности мировых судей 
приняты сотрудники, ранее осу-
ществлявшие госполномочия в 
муниципальных образованиях.

В феврале нынешнего года 
создали региональный коми-
тет по науке и инноватике. Он 
обеспечивает взаимодействие 
предприятий, вузов и научных 
организаций в части научно-
технологического развития ре-
гиона и занимается поддержкой 
научной и инновационной де-
ятельности. Координирует ра-
боту научно-образовательного 
центра «ТулаТЕХ» и научно-
технологического центра «Ком-
позитная долина».

ЯЗЫКОМ ЦИФР

По данным федеральной 
службы госстатистики, в 2020 
году среднемесячная зарплата 
гражданских служащих испол-
нительной власти в области со-
ставила 68,1 тыс. руб., что выше 
уровня 2019 года на 0,7%. В это 
же время средняя зарплата РФ 
была – 79,6 тыс. руб., а по ЦФО 
– 101,7 тыс. руб.

К слову, группа думцев внесла 
законопроект, который может 
существенно повлиять на размер 
денежного вознаграждения чле-
нов правительства. В прежней 
редакции областного закона об 
оплате труда лиц, замещающих 
госдолжности, для них установ-
лен предельный размер ежеме-
сячного денежного поощрения 
от размера оклада губернатора. А 
он составляет 84 774 руб. в месяц. 
Самого главу региона, согласно 
закону, ежемесячно поощряют 
тремя окладами. Его два первых 
зама могут претендовать на по-
ощрение до 3,3 своих окладов 
(он составляет 90% от губер-
наторского, или 76 296,6 руб.). 
«Просто замы» губернатора и 
председателя правительства – до 
2,8 и 2,3 оклада соответственно 
(85% от губернаторского, или 
72 057,9 руб.), министры – до 2 
окладов (70% от губернаторско-
го, или 59 341,8 руб.)

Алексей МУРАТ
Коллаж Александра ИШАНОВА

Продолжение на с. 7

Повысив зарплату, ожидаем притока эффективных профессионалов 
или пытаемся удержать нынешних?

ДЕПУТАТЫ ОБЛДУМЫ ПОДДЕР-
ЖАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГУБЕРНА-
ТОРА УВЕЛИЧИТЬ ДЕНЕЖНОЕ СО-
ДЕРЖАНИЕ ИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
КАЗНЫ.

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В пояснительной записке от-
мечается, что за 10 лет средне-
месячная зарплата по полному 
кругу организаций области уве-
личилась на 40,2%, в то время 
как зарплата государственных 
гражданских служащих региона 
поднялась на 26,9%. Это касает-
ся гражданских служащих аппа-
ратов облдумы, правительства и 
иных органов исполнительной 
власти, облизбиркома, уполно-
моченных по правам и счётной 
палаты.

При этом штатная числен-
ность гражданских служащих 
региона сократилась на 30%, 
коэффициент текучести кад-
ров увеличился с 9,5% до 12,5%, 
– отмечается в документе. По-
вышение окладов также обос-
новывается необходимостью 
«создания материальных стиму-
лов для повышения эффектив-
ности и результативности рабо-
ты госслужащих». Кроме того, 
есть потребность в привлечении 
на госслужбу высококвалифи-
цированных кадров.

Ранее действовавшие раз-
меры окладов установлены об-
ластным законом в июле 2021 
года. Он предусматривал их 
повышение с октября на 3,9%. 
А поскольку на эту же величину 
индексируются и все надбавки к 
нему, то и денежное содержание 
чиновников в целом выросло 
почти на 4%.

Как пояснил министр труда и 
социальной защиты региона Ан-
дрей Филиппов, оклады чинов-
ников вырастут задним числом 

– с 1 января на 15%, включая 
коэффициент ежегодной ин-
дексации на уровень инфляции 
4%. В пресс-службе губернатора 
уточнили: «Денежное содержа-
ние каждого сотрудника диф-
ференцировано в зависимости 
от показателей эффективности 
его деятельности».

Министр отметил, что по со-
отношению численности госу-
дарственных служащих органов 
исполнительной власти и насе-
ления региона доля чиновни-
ков по сравнению с РФ и ЦФО 
минимальна. Например, в Ка-
лужской и Липецкой областях 
она в 2,2 раза выше, а в Москве 
выше в 3 раза. Так что нагрузка 
на одного служащего у нас су-
щественно выше, чем в других 
субъектах Федерации.

Андрей Филиппов отметил, 
что в столице, куда традици-
онно туляки уезжают за более 
высокой зарплатой, средняя 
зарплата на госслужбе в 2,2 ра-
за выше, а вот укомплектован-
ность кадрами – самая низкая 
в ЦФО. То есть специалисты 
из других регионов имеют все 
шансы трудоустроиться в Мос-
кве.

НАГРУЗКА НА ОДНОГО СЛУЖАЩЕГО У НАС 
СУЩЕСТВЕННО ВЫШЕ, ЧЕМ В ДРУГИХ СУБЪЕКТАХ 
ФЕДЕРАЦИИ.

ЗДОРОВЬЕ

Почему собираются сокра-
тить количество коек для 
больных коронавирусом?

И. Тепрещенко, Дубна

За неделю количество туля-
ков, выписанных после ковида, 
выросло в 7 раз.

По информации региональ-
ного оперативного штаба, с 21 
по 27 февраля в Тульской облас-
ти зарегистрирован 5 921 новый 
случай заболевания коронави-
русной инфекцией, в то время 
как неделей ранее их было 13 
790. За минувшие семь дней 
20 133 жителя Тулы и других 
районов области выздоровели 
от COVID-19, а с 13 по 20 февра-
ля их было 2 873. За прошедшую 
неделю подтвержден летальный 
исход 59 пациентов в возрасте 
от 50 до 93 лет (в предшествую-
щую семидневку – 51 пациент в 
возрасте от 36 до 94 лет).

Руководитель регионально-
го Роспотребнадзора Александр 
Ломовцев сообщил, что в регио-
не третью неделю снижается за-
болеваемость гриппом и ОРВИ, 
а вторую неделю – COVID-19. 
На прошлой неделе зарегистри-

рован 5921 случай заболеваний 
коронавирусом, что на 57% ни-
же уровня предыдущей. Штамм 
«омикрон» составляет более 
80%. Продолжается контроль 
за соблюдением антиковидных 
требований. За неделю прове-
рено 77 объектов, нарушения 
выявлены на семи из них.

По словам заместителя ми-
нистра здравоохранения реги-
она Михаила Малишевского, в 
среднем госпитализируют 110 
человек в неделю. В регионе раз-
вернута 1931 койка, из которых 
занято 1293. В тяжелом состоя-
нии – 10,4% пациентов. Запас ле-
карств для амбулаторного лече-
ния пациентов с коронавирусном 
имеется на 25 дней, запас средств 
индивидуальной защиты – на 
месяц. Доступность контактных 
центров медучреждений –99%, 
контактного центра министерс-
тва здравоохранения – 96,2%. 
Возобновляется плановую работу 
по диспансеризации.

Губернатор Алексей Дюмин 
поручил минздраву постепен-
но сокращать количество коек, 
развернутых под ковид, и на-
ращивать темпы оказания пла-
новой медицинской помощи 
пациентам.

ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ПЛАНОВАЯ ПОМОЩЬ

ФИНАНСЫ

Правда ли, что доходы об-
ласти превысили плановые 
и что помогло улучшить 
бюджетную ситуацию?

А. Морозов, Алёшня

«Доходы бюджета области 
впервые превысили 100 млрд 
рублей. Рост составил 17,2%. 
Это позволило обеспечить реа-
лизацию поставленных задач», 
– сказал Алексей Дюмин на 
оперативном совещании.

«Выполнены все принятые 
обязательства, а также продол-
жалось погашение государс-
твенного долга, росла инвес-
тиционная составляющая и 
создавались условия для роста 
неналоговых доходов», – под-
черкнул министр финансов ре-
гиона Александр Климов.

Бюджет исполнен с профи-
цитом 4,9 млрд рублей при пла-
нируемом объёме дефицита 2,2 
млрд рублей. Исполнение по 
налоговым и неналоговым до-
ходам – 77,9 млрд рублей, что на 
19,8% выше уровня 2020 года.

Положительная динамика 

обеспечена по всем основным 
видам налоговых поступлений. 
Основной прирост достигнут за 
счёт налога на прибыль органи-
заций, налога на доходы физи-
ческих лиц, акцизов.

Расходы бюджета исполне-
ны в объеме 105,7 млрд рублей. 
Большая часть средств направ-
лена на социальную сферу, об-
разование, здравоохранение, 
национальную экономику. 
Большинство распорядителей 
освоили выделенные ассигно-
вания в объёме выше среднего 
значения.

Планы по налоговым и нена-
логовым доходам были перевы-
полнены в 22 из 26 муниципали-
тетов. Также 9 муниципальных 
образований завершили финан-
совый год с профицитом.

«На реализацию националь-
ных проектов выделено 14,2 мл-
рд рублей, что на 1,5 млрд боль-
ше, чем в 2020 году. На борьбу 
с коронавирусной инфекцией 
– 4,6 млрд рублей. Значительные 
средства были направлены на со-
циальную сферу, строительство, 
дорожное хозяйство и ЖКХ», 
– отметил Александр Климов.

ДОХОДЫ ПРЕВЫСИЛИ 100 МЛРД РУБЛЕЙ

СОЦИУМ

Дело о какой финансовой 
пирамиде расследуется в об-
ластном центре?

И. Григорьева, Тула

Возбуждено и расследуется 
уголовное дело организаторов 
финансовой пирамиды «Фи-
нико». Их обвиняют в мошен-
ничестве в особо крупном раз-
мере.

С 2019 по 2021 года подоз-
реваемые привлекали людей к 
участию в доходной деятель-
ности, собирали у них деньги и 
похищали.

Региональное УМВД просит 

всех потерпевших от этой фи-
нансовой пирамиды обратиться 
в правоохранительные органы. 
Это поможет уточнить коли-
чество жителей, отдавших свои 
деньги мошенникам.

– С 2017 по 2019 года на тер-
ритории 12 регионов страны, 
включая Тульскую область, под 
видом кредитных потребитель-
ских кооперативов осущест-
влявших свою противоправную 
деятельность по принципу «фи-
нансовой пирамиды», действо-
вало преступное сообщество, 
состоящее из девяти руководи-
телей и участников, прожива-
ющих в Туле, – сообщили про-
шлом году в прокуратуре.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОСЯТ ПОМОЧЬ
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В АЛЕКСИНЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-
НЫЙ ФОНД «ШАГ В ЖИЗНЬ» РАЗ-
ВИВАЕТ ПРОЕКТ «ЗАГЛЯНИ В 
СКАЗКУ» В ПАРКЕ «ЖАЛКА».

Парк основан в 1970-х годах 
и включал в себя более 140 дере-
вянных сказочных персонажей, 
которые почти не сохранились 
до наших дней. Фонд возрождает 
«Сказку» в парке. Уже  появилась 
детская площадка с игровым го-
родком «В гостях у Бабушки-яги», 
скульптурные группы «Царство 
Кощея Бессмертного», «Иван-
царевич», «Царевна-лягушка» и 
другие. В конце марта появятся 
«33 богатыря». Наш гость – ис-
полнительный директор фонда Ан-
фиса ЧЕРНОВА.

– Работаем в регионе с 2018 
года. Об алексинской сказке и её 
мастерах мы узнали из областных 
газет. Задача нашей программы 
– строительство и возрождение 
тематических детских парков. 
«Жалка» с его историей подошёл 
нам идеально, – говорит Анфи-
са Константиновна. – По плану 
через несколько лет он вернёт 
былую славу и известность да-
же за пределами области. Про-
ект откроет новые возможности 
для сферы детского туризма. А 
благодаря квест-игре, которая в 
ближайшие пару лет будет реа-
лизована, «Алексинская сказка» 
станет бесплатной культурно-об-
разовательной и развлекательной 
формой досуга для всех.

ТРАДИЦИИ НАСТАВНИКОВ

– Как начиналась ваша бла-
готворительно-волонтёрская де-
ятельность?

– В детстве – с обычных суб-
ботников. Я родилась в семье во-
енных в Казахской ССР и за свою 
жизнь успела пожить в девяти го-
родах четырёх разных государств 
– в Казахской ССР, в Германии, 
в Казахстане и в России.

Как известно, военные город-
ки – это свой особенный, не-
множко закрытый мир. С детства 
в нас впитались такие понятия, 
как помощь, поддержка, участие. 
И никому в голову не приходило 
оказывать друг другу услуги. Мы 
просто помогали. Построить сво-
ими силами детскую площадку 
– пожалуйста. Высадить новый 
сквер – все только рады. Органи-
зовать мероприятие? Посидеть с 

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С СУББОТНИКОВ
детьми? Научить, объяснить, по-
мочь, поддержать, утешить? Тоже 
с радостью. Мы видели, как это 
делают взрослые, и брали с них 
пример. Именно поэтому после 
сложных 90-х наше поколение 
продолжило традиции наших ро-
дителей, наставников и учителей. 
Благотворительность всегда на-
чинается с простой помощи.

– Кто ваши помощники сегод-
ня?

– Это десятки людей, которые, 
узнав о нашей работе, увлекают-
ся идеей и всегда готовы отклик-
нуться. Многие – из коммерчес-
кого сектора. Им хочется быть 
причастными, переключиться и 
понимать, что они делают хоро-
шее дело.

В прошлом году в Алекси-
не мы подписали соглашение о 
совместном ведении проекта в 
парке «Жалка» с Общественной 
палатой Тульской области и 20 
алексинскими организациями, в 
том числе с администрацией го-
рода, СМИ и культурно-образо-
вательными учреждениями. По-
лучили грант на 1 млн рублей от 
Президентского фонда культур-
ных инициатив. Бюджет проекта 
– более 3 млн рублей. Основная 
сумма – это средства Фонда.

– А кто создаёт скульптуры?
– Наш первый мастер – Дмит-

рий Танчев, его в Алексине знают 
многие. Он создал для жителей 
Алексина более 70 скульптур в 
сосновом Бору совершенно бес-
платно, а теперь творит для наше-
го проекта. Любой кусок дерева 
он может превратить в настоящее 
произведение искусства.

Ещё один ключевой мастер 
нашей программы – Игорь Во-
лодин из города Гусь-Хрусталь-
ный. Также есть Виктор Вагаль 
из Плавска и Кирилл Сапелов из 
Сергиева-Посада.

– С какими регионами вы ещё 
работаете?

– У программы «Загляни в 
сказку» три основных проек-
та – «Загляни в сказку в парке 
«Жалка» в Алексине Тульской 
области, «Загляни в сказку в Гусь-
Хрустальном» – парк «Сказка» в 
Гусь-Хрустальном Владимирской 
области, «Михайловская сказка» 
– в посёлке Михайловское Ярос-
лавской области.

За 4 года претворили в жизнь 
несколько маленьких сказочных 
проектов в алексинском Сосно-
вом бору, в селе Огаревское Щё-
кинского района, в детском лаге-
ре «Велегож» в Заокском районе. 
А также в Ярославской области в 
селе Кукобой (родина Бабы-яги) 
и в селе Толбухино.

ПО СИЛАМ КАЖДОМУ

– Слышала такое определение, 
как популярный вид волонтёрства. 
Что популярно у вас?

– У нас самый популярный 
– корпоративный. В основном 
такой вид помощи развит в Ев-
ропе и активно набирает попу-
лярность в России. Компании 
привлекают своих сотрудников 
к внерабочей деятельности: по-
садить дерево, сходить в приют, 
купить подарки детям на Новый 
год. Это делает бизнес социально 
ответственным.

Есть и другие направления, 
но разграничение их довольно 
условно.

Социальное волонтёрство 
– работа с пожилыми людьми, 
ветеранами, больными детьми и 
детьми из детских домов – мо-
жет сочетаться с event, когда 
добровольцы участвуют в ор-
ганизации крупных форумов, 
конференций, фестивалей, 
праздников.

После Олимпиады в Со-
чи в 2014 году стало популяр-
ным спортивное направление 
– помощь с организацией меро-
приятий, а взамен добровольцы 
могут вживую посмотреть сорев-
нования. Здесь существует стро-
гий отбор: нужно знать иност-
ранные языки, быть активным 
и разбираться в спорте.

Кстати, в этом году фонд по-
лучит первый опыт такого со-
трудничества в рамках благотво-
рительной программы «Хоккей 
онлайн».

С 17 по 19 марта в Туле и Но-
вомосковске состоится первый 
Детский кубок Тульской облас-
ти по дворовому хоккею «Шаг 
в жизнь», организованный сов-
местно с областной федерацией 

хоккея. В нём будет задействова-
на большая профессиональная 
команда Тульского областного 
центра молодёжи.

Ещё можно выделить куль-
турную сферу – работа в музеях, 
библиотеках, театрах – и эко-
логическую, где добровольцы 
занимаются просветительской 
работой: участвуют в экоакциях, 
образовательных проектах.

– Каждый ли может стать доб-
ровольцем?

– Эта деятельность распро-
страняется на любую помощь 
человеку или животному. Волон-
тёр занимается общественно по-

лезным делом на добровольной 
основе, по зову сердца и души. В 
нашей стране это движение толь-
ко развивается. Стать им может 
каждый: студент, пенсионер или 
общественный деятель.

Всё начинается с идеи и же-
лания помочь. Люди любого та-
кого движения объединяются 
на ценностном уровне – мир, 
друзья, гармония, любовь, союз 
ради взаимного развития. Там 
всегда единомышленники.

По квалификации людей 
можно разделить на два типа 
– без специальных навыков и с 
умением. Первым – достаточно 
просто помогать благотвори-
тельной организации в любом 
деле. Вторые – люди, которые 
владеют особыми навыками и 
могут помочь по своей специ-
альности. Например, журналист 
напишет статью, столяр бесплат-
но сделает скульптуру.

Важно обдумать, какую по-
мощь можно оказать, и где вы 
будете максимально эффектив-
ны. Следующий шаг – найти ор-
ганизацию по душе. Причины, 
кстати, у всех разные. Кто-то 
хочет помочь ближнему, другие 
– познакомиться с интересными 

людьми, третьи – попробовать 
себя в новом деле. 

– Что такое паспорт волонтё-
ра?

– Каждое доброе дело не 
должно остаться незамеченным. 
Его нужно вносить в паспорт. Он 
нужен, чтобы записывать стаж 
добровольца, его подготовку. 
Записи в паспорт вносит орга-
низация, в которой задейство-
ван человек. А документ выдаёт 
учреждение, отвечающее за мо-
лодёжную политику субъекта.

Паспорт поможет при пос-
туплении в вуз. За активную 
деятельность к баллам ЕГЭ до-

бавят дополнительные. Каж-
дый вуз сам решает, сколько 
начислить – максимум 10 бал-
лов. Также это станет неплохим 
дополнением к портфолио при 
трудоустройстве. Сегодня круп-
ные компании заботятся о своей 
социальной миссии и развивают 
волонтёрский сектор.

НУЖНА ИДЕЯ

– Что, на ваш взгляд, главное 
при создании некоммерческой ор-
ганизации?

– Зарегистрировать неком-
мерческую организацию просто, 
но изначально вам нужна силь-
ная команда единомышленни-
ков, которая пойдёт до конца и 
не бросит проект на полпути, 
столкнувшись с первыми труд-
ностями – отчёты, аудит, воп-
росы финансирования проектов 
и другие хлопоты. Организация 
должна понимать, какую соци-
альную проблему она будет ре-
шать, и в чём конкретно будет 
измеряться её помощь обществу. 
И эта деятельность должна но-
сить системный характер. Если 
вы хотите просто делать добрые 
дела, то создавать свой собс-
твенный фонд не обязательно. 
Можно присоединиться к уже 
существующим. Перед тем, как 
регистрировать своё «детище» 
стоит изучить работы и опыт 
коллег, оценить, каких результа-
тов им удалось достичь. Проана-
лизировать и понять, какие ре-
шения можете предложить вы, и 
насколько они будут эффектив-
ны. А ещё нужно быть готовым к 
работе в режиме многозадачнос-
ти в постоянно изменяющихся 
условиях. Лидеру организации 
придется быть исполнителем, 
творческим вдохновителем, 
сильным спикером-мотивато-
ром и немножко художником. 
Но если это ваш путь, вы точно 
не пожалеете!

Антонина АФАНАСЬЕВА
Фото предоставлено Благотворительным 

фондом «Шаг в жизнь».

С САМОГО ДЕТСТВА В НАС ВПИТАЛИСЬ ТАКИЕ 
ПОНЯТИЯ, КАК ПОМОЩЬ, ПОДДЕРЖКА, УЧАСТИЕ. И 
НИКОМУ В ГОЛОВУ НЕ ПРИХОДИЛО ОКАЗЫВАТЬ ДРУГ 
ДРУГУ УСЛУГИ.

Анфиса Чернова о детском туризме и видах волонтёрства

Анфиса ЧЕРНОВА. Родилась 
20 декабря 1978 года в Казах-
ской ССР. Окончила эконо-
мический факультет АГУ им. 
Абая, г. Алматы, Казахстан. 
Есть опыт работы в проектной 
деятельности, с 1998 года 
– в сфере рекламы и марке-
тинга. Ныне исполнительный 
директор Благотворительного 
Фонда «Шаг в жизнь». Не 
замужем. Воспитала сына.

ДОСЬЕ

В алексинском парке возрождают сказку.
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МЕСТО СИЛЫ

ВОПРОС, ЗА ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ 
МАЛЕНЬКОЕ БЁХОВО УДОСТО-
ИЛОСЬ ЗВАНИЯ ОДНОЙ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ДЕРЕВЕНЬ 
МИРА, НЕ ДАВАЛ ПОКОЯ НИ НАМ, 
НИ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ. ВРОДЕ 
И ДЕРЕВУШКА ПОЧТИ УСЛОВНАЯ, 
И НАРОДУ ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ. И 
ВОТ, ДОЖДАВШИСЬ, ПОКА СТИХ-
ЛИ СНЕГОПАДЫ, ОТПРАВЛЯЕМСЯ 
ИСКАТЬ ОТВЕТ.

За окном мелькают однооб-
разно-назойливые рекламные 
щиты в Заокском районе, ры-
жее крошево подтаявших обо-
чин, кричащие вывески заку-
сочных и шиномонтажей. Но 
стоит свернуть с мокрого от 
неожиданной оттепели тракта 
в строну Поленова, за которым 
пристроилось Бёхово, и всё. 
Будто в параллельную реаль-
ность свернули. В белизну, чис-
тоту, спокойствие и некоторую 
торжественность.

Как-то сразу все замолчали. 
Наш водитель Сергей сказал 
негромко, безошибочно уловив 
коллективную мысль:

– А что же тогда здесь летом-
то, осенью? Волшебно, а?

С ШИРОКО ОТКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ

Наша троица изрядно помота-
лась по Тульщине, по сокровен-
ным её уголкам, от восточных 
пределов до западных, а в усадь-
бе Поленова не бывала. Потому 
сначала прямиком сюда.

Приятно удивляясь гостеп-
риимно, как мы подумали, 
поднятыми шлагбаумами, до-
катили прямо до Большого до-
ма. На хлеб-соль, конечно, не 
рассчитывали, но слегка скон-
фузились, когда немедленно 
вышедшая на крыльцо смот-
рительница решительно велела 
отогнать машину на стоянку 
за ворота. Тут же появились и 
сотрудники охраны. Впрочем, 
недоразумение вскоре разре-
шилось. В те дни снегопады 
шли, почти не прекращаясь, 
вот шлагбаумы и не опуска-
лись, пропуская круглый день 
снегоочистительную технику. 
А вообще, как мы успели убе-
диться, охрана территории за-
поведника поставлена самым 
надёжным образом, инциденты 
исключены. Несмотря на то что 
в летнее время отдыхающего на-
рода в округе бывает немало.

Большой дом, построенный 
на вершине холма над Окой в 
1892 году, до сих пор сохранил 
свой первоначальный вид. Дом, 
как и все другие постройки, 
создавался по проектам самого 
художника. Архитектура была 
давнишней страстью Поленова. 
Дом деревянный трёхэтажный, 
с белыми стенами, на камен-
ном фундаменте. Сам Василий 
Дмитриевич говорил о нём так: 
«И, если новый посетитель при-
шёл сюда с чистым сердцем, с 
добрыми намерениями и с гла-
зами, широко открытыми Пре-
красному, старый дом сможет 
доверить ему многие из своих 
ещё не раскрытых и не выска-
занных тайн, сможет повести 
его путями Красоты, осветив-
шей своим немеркнущим све-
том жизненный путь многих 
людей в разных поколениях. И 
сделает это с мудростью, соот-
ветствующей его возрасту…».

Именно здесь, в Большом 
доме, находятся Портретная, 
Библиотека, Столовая, Каби-
нет, Мастерская, Пейзажная, в 
которых развернуты экспози-
ции. На подробное знакомство 
с ними не то что экскурсион-
ного дня – пожалуй, и года не 
хватит. А уж если учесть, что 
всего в фондах хранится свыше 
четырнадцати тысяч экспона-
тов, то и всей жизни.

В Большой дом мы входим, 
ведомые специалистом по свя-
зям с общественностью Еленой 
Лазаревой. В Портретной она 
готова была уже в очередной 
раз отвечать на ставший уже 
досужим вопрос, каким обра-
зом сельцо Бёхово в тульской 
глубинке с населением в пять-
десят душ оказалось первым в 
списке победителей в конкур-
се, организованном Всемир-
ной туристической органи-
зацией ООН (UNWTO). Что 
греха таить, прояснение этого 
вопроса, безусловно, входило 
в наши планы. Однако непе-
редаваемая атмосфера, неким 
чудодейственным образом хра-
нимая со времён первых хозяев 
Большого дома, настолько пог-
рузила в себя, что домашняя 
заготовка разом отодвинулась 
на потом.

Рассматривая портреты са-
мого Василия Дмитриевича, его 
супруги Натальи Васильевны, 
их детей и родственников, уз-
наём в подробностях историю 
появления в конце XIX века в 
этом тогда «медвежьем углу» 
уникальной усадьбы, притаив-
шейся между Тулой и Калугой. 
Ставшей известной на весь 
просвещённый мир задолго 
до прошлогоднего признания 
села Бёхова одним из лучших 
поселений в мире. История эта 
весьма романтична.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

В музее имеется старинное 
фото холма, на котором и был 
построен 130 лет назад Боль-
шой дом. Случилось Василию 
Дмитриевичу в 1887 году про-
плывать пароходиком по Оке 
в компании своего друга и уче-
ника Константина Коровина 
из Серпухова в Алексин. И от-
крылся художнику сразу поко-
ривший его пейзаж с холмом на 
правом берегу реки. Вспомни-
лось детство, когда любовался 
он похожим видом на реке Оять 
в Олонецком крае под Санкт-
Петербургом.

Написал он тогда супруге 
своей о том, что мечтает при-
обрести это место, дабы постро-
ить дом и зажить с ней и детьми 
счастливо. «Мечтал я о домике 
на берегу Оки, о том, как мы его 
устроим, как мы там заживем, 
сделаем большую комнату, где 
будет музей, галерея и библи-
отека. Рядом будет столярная 
мастерская, адмиралтейство, 
рыболовство и терраса, а над 
этим будет моя живописная 
мастерская и твой маленький 
кабинет… Чудесные мечты, мо-
жет быть, и сбудутся…»

Так оно и получилось. Но 
не сразу. Поначалу удалось ху-

дожнику приобрести земли 
поблизости – заброшенной 
усадьбы помещицы Саблу-
ковой, которые ему нрави-
лись, но не очень. Сетовал, 
что «голо, скучно и от Оки да-
леко». Желанный холм Поле-
нову достался только в результа-
те крайне невыгодной для него, 
с коммерческой точки зрения, 
сделки, заключённой с бёхов-
скими крестьянами. Поменял 
пахотные земли на песчаные. 
Тогда и началось последова-
тельное сотворение уникаль-
ного пространства гениальным 
художником, зодчим, компози-
тором, просветителем.

Кстати о просветительстве. 
Стараниями Василия Дмит-
риевича были построены две 
школы, и уже тогда усадьба, 
первоначальное название кото-
рой было Борок, стала просве-
тительским центром. Школа в 
Страхове, тоже входящем ныне 
в заповедную зону, открыта в 
1911 году. Школа в Поленове 
сейчас полностью отрестав-

рирована и передана музею. 
Теперь в ней центр детского 
творчества, в нём проводятся 
лекции и мастер-классы. Туда 
и поспешила наша экскурсо-
вод Лена Лазарева – проводить 
запланированное мероприятие 
с участием местной ребятни. А 
мы отправляемся в Бёхово.

ИСТОРИЯ ТРИУМФА

Однако Елена Лазарева всё же 
ответила на тот самый вопрос о 
Всемирном конкурсе и нашу-
мевшем участии в нём Бёхова.  
Не в качестве крохотного села, 
а неотъемлемой части Поленов-
ского музея-заповедника:

–  В  а в -
густе-сентябре 
прошлого года была собрана 
необходимая информация, 
после чего нашим музеем, 
администрацией Заокского 
района и региональным ко-
митетом по развитию туризма 
была подана заявка на участие 
в этом престижном конкур-
се. Всемирная туристическая 
организация ООН выбрала 44 
лучших поселения из 174 за-
явленных. Среди других рос-
сийских соискателей – село 
Вятское Ярославской области 

и посёлок Висим Свердлов-
ской. Предпочтение отдали 
Бёхову. Жюри оценивало за-
явки по множеству критериев, 
среди которых – культурные 
и природные ресурсы, их со-
хранность, экологическая и 
социальная устойчивость, ту-
ристический потенциал, ин-
фраструктура, безопасность. 
В начале декабря в Испании 
подвели итоги. Топонимов на 
букву «А» среди финалистов 
не оказалось. Таким образом, 
Бёхово оказалось первым в 
списке победителей. Но, так 
или иначе, признано одним из 
лучших поселений в мире. Так 
что никакой конспирологии!

ТЕРРИТОРИЯ ОЧАРОВАНИЯ:    
Как один художник на весь мир         

Жизнь Поленова – интерес-
нейшая история.

ЭТО МЕСТО ПРИТЯГИВАЕТ ТАК, ЧТО УДЕРЖАТЬСЯ 
НЕВОЗМОЖНО, ЧТОБЫ НЕ ПРИЕХАТЬ. ПОСТОЯТЬ НА 
КРУТОМ БЕРЕГУ ОКИ, ПОДУМАТЬ, ПОЛЮБОВАТЬСЯ.

Ч т о 
же каса-

ется разных 
толкований наше-

го успеха и вообще путаницы, 
отразившейся в некоторых 
публикациях, то отчасти это 
можно объяснить тем, что да-
же профессиональные журна-
листы, приезжавшие уже после 
появления столь радостной для 
нас информации, зачастую ни 
о Бёхове, ни вообще о музее-
заповеднике не знали почти 
ничего. В частности, и о том, 
что в Бёхове находятся объек-
ты культурного наследия: храм 
Святой Троицы, построенный 
по уникальному авторскому 
проекту Василия Поленова в 
1906 году, и его могила. Кроме 
того, здесь полностью сохранён 
природный ландшафт, который 
впервые увидел великий живо-
писец более ста тридцати лет 
назад.

А почему собственно Бёхово? 
И для русского уха не ахти как 
благозвучно, а уж для иност-
ранцев и вовсе, должно быть, 
труднопроизносимо. Есть инте-
ресная версия. Якобы при Пет-
ре Великом был здесь конский 
завод, в котором лошадок на-
таскивали на бега. Стало быть, 
изначально деревня называлась 
Бегово? А уже позже, когда ко-
нюшни отошли в прошлое, 
местные название переиначи-
ли, для удобства произношения. 
Ещё позже, когда здешними 
местами заинтересовались ар-
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  ПОЛЕНОВО – БЁХОВО
        маленькую деревушку прославил

хеологи – как официальные, 
так и «чёрные», искавшие кла-
ды легендарного разбойника 
Кудеяра, – найдено здесь было 
городище. На западной окраине 
деревни, на высоком мысу над 
Окой. Теперь это реестровый 
археологический памятник XII-
XIII веков. Понятно, что люди 
селились здесь испокон веку. 
Лес со зверьём и птицей, река с 
рыбой, грибы опять же, травы, 
щебень для строительства. Да и 
красота неописуемая. Мы выхо-
дим на этот самый мыс – дали 
неоглядные, дух захватывает. 
Здесь и встретили Елену.

«САМИ-ТО МЫ НЕ МЕСТНЫЕ»

– Сама-то я не местная, мос-
квичка, но живу 
и здесь тоже. Ви-
дите, даже зимой. 
Дом тут у нас с 
мужем. Бёхово 
для нас как маг-
нит. Как только 

свободное время – сразу сюда. 
Потому что корни здешние. 
Мой прадед здесь жил. Навер-
ное, и другие предки тоже. Ко-
нечно, мы обрадовались, когда 
узнали, что Бёхово в лидерах 
международного конкурса, как 
одно из лучших сёл в мире. За-
служенно! Вероятно, из жюри 
кто-то здесь побывал. Здесь 
если хоть раз побываешь, пос-
мотришь на эту красоту, уже не 
отвяжешься.

То, что вы местных не види-
те, это объяснимо. Взрослые на 
работе, в Заокском. В Бёхове ра-
бота только в заповеднике, дети 
пошли в школу, там сегодня ме-
роприятие. Бабушки по домам 
сидят: что им на улицу выхо-
дить? Только когда автолавка 
приезжает, да и то не всякий 
раз. Запасливые.

– Мне кажется, я лет двести 
тут живу, – го-
ворит Виталий. 
– День за год. 
Хоть и давно мос-
квич. Согласен с 
Еленой, Бёхово 
притягивает так, 

что удержаться невозможно, 
чтобы не поехать сюда. Посто-
ять вот здесь, на крутом берегу 
Оки, подумать, полюбоваться. 
Местные – добрейшие люди. 
Настоящие глубинные русские. 
Будто из того самого века, когда 

Поленов тут жил. Живут скром-
но, несуетливы, независтливы, 
нескандальны. Как к святому 
источнику пройти? А вот туда, 
по тропочке. Хоть и снежно, но 
пройдёте. И мы пройдём.

ОСКОЛКИ УРОНА 
НЕ ПРИНЕСЛИ

Но сначала – к храму Троицы 
Живоначальной.

О времени постройки первой 
деревянной церкви в Бёхове 
упоминаний нет. Вероятно, она 
была построена, когда в Бёхове 
существовал конный завод, при 
Петре Первом. Вторая бёховская 
церковь, тоже деревянная, пос-
троена была, согласно Храмо-
здатной грамоте, датируемой 9 
сентября 1798 года, при погосте. 
Со временем обветшала. В 1845 
году в новый храм, возведён-
ный там же, ударила молния. 
Храм быстро отремонтировали 
и покрыли железной кровлей, 
заменив тёсовую. К началу ве-
ка двадцатого обветшала и она. 
Третья, кирпичная церковь была 
построена на средства поселив-
шегося здесь художника Васи-
лия Поленова, премного обуст-
роившего всю округу к радости 
окрестных крестьян. Освящена 
в 1907 году. Эта церковь изоб-
ражена на его же, Поленова, 
всемирно известной картине. 
Храм был закрыт в 1934 году, 
колокола сняты и разбиты, цер-
ковное имущество разграблено, 
каменную церковную ограду ра-
зобрали на фундамент корпусов 
пионерского лагеря.

Во время Великой Отечест-
венной войны (1941—1945) не-
мецкие войска обстреливали из 
миномётов и орудий позиции 
советских войск в Бёхове. Ос-
колки посекли кровлю и стены 
храма, но большого урона не 
принесли.

Сегодня он не только радость 
для прихожан, но и объект вни-
мания многочисленных фотоху-
дожников, наезжающих сюда во 
все времена года и распростра-
няющих в соцсетях бесчислен-
ные снимки. Иногда удачные.

Кстати, по местной легенде, 
в этом храме не только очень 
сильные иконы, но есть пара са-
моочищающихся. То есть они 
темнеют чуть ли не до потери 
изображения, а потом святой 
лик вновь проявляется.

Не застав батюшку Димит-
рия: служба уже закончилась, 
отправляемся на поиски источ-
ника животворящего.

А В ДУПЛЕ – ИКОНА

Рыбачок-подлёдник, подо-
шедший с Оки, путано указал, 
куда ехать надлежит. Мол, там 
увидите. Мы и увидели – пусту-
ющий детский лагерь и турбазу. 
Тоже отнюдь не многолюдную. 
Прошли с километр по указан-
ной рыбаком очередной засне-
женной тропинке. Лес и лес 
кругом. Берёзки такие строй-
ные, залюбуешься. Но даже на-
мёка на спуск к Оке, в которую 
и должен впадать источник, ни-
какого. Что ты будешь делать. И 
тут, по счастью, нам навстречу 
выходит Ольга. Отдыхает на ту-
ристической базе всякий год, и 
летом, и зимой, потому что «в 
эти волшебные места влюблена 
с детства».

– Подождите, только буты-
лочку для воды возьму! Какая 
удача! Вы же на машине? Ко-
нечно, покажу, где источник. 
Поехали! К источнику этому 
ходят и приезжают все. С ним 
такая история удивительная 
связана, сейчас расскажу. Буд-
то бы крестьяне возвращались 
с сенокоса, и видят, как в ог-
ромный дуб ударила молния, и 
что-то там засветилось, в ветвях 
дуба того. Один мужик, после 
того как гроза ушла за Оку, по-
лез на дерево и принёс икону. 
Поместили икону в церковь, 
тогда ещё деревянную. А на-
утро нет её. Она опять в ветвях 
на дубе том. И так два раза. На 
третий раз икона Казанской 
Божией Матери в церкви ос-
талась...

Надо отдать должное Ольге. 
Она не только проводит нас по 
скользкой тропинке к источ-
нику, вдоль которой только за 
ветки кустов хватайся, дабы не 
поскользнуться и упасть в глу-
боченный овраг, рассказывает, 
что знает и показывает водопад. 
Это место, где ручей, впадаю-
щий в Оку, образует удивитель-
ной красоты ступени.

Сам источник обустроен 
очень добротно, как и купель, 
украшен иконами. Одно пло-
хо: сама купель, обустроенная 
ничуть не хуже, замёрзла. На 
двери пояснительная запис-
ка. Вандалы повредили трубу, 
гидротехнический инженерный 
узел, обеспечивающий поступ-
ление воды в купель. Просьба 
не окунаться.

Но вот что интересно. Ручей, 
выбегающий из источника, до-
вольно широк, не по погоде та-
кой снежной, и на дне его русла 
колышется совершенно зелё-
ная, изумрудного цвета трава, 
живая. Живой источник.

…Пора отправляться в Тулу. 
Но расставаться с Поленовом 
– Бёховом тяжело. Словно с 
другом, с которым комфортно, 
спокойно и радостно. А значит 
– до новых встреч, одна из луч-
ших деревень в мире и дорогое 
сердцу Поленово.

Андрей ЛИФКЕ
Фото Кирилла РОМАНОВА и Аллы ЛАНГ

Храм Троицы Живоначальной.

Источник животворящий.

Купель в Бёхово.

Удивительно тёплая атмосфера храма.

Скромное надгробие на могиле художника.

Необычное и добротное убранство усадьбы.



№ 9, 2022 г.
WWW.TULA.AIF.RU6 ТУЛА ОБЩЕСТВО

А ЧТО ПОЛУЧАЕТ ВОДИТЕЛЬ 
ЗА СВОИ ДЕНЬГИ И КУДА ОНИ 
ИДУТ?

ТАРИФЫ РАСТУТ, 
СКИДКИ ОТМЕНЯЮТСЯ

Как сообщили в пресс-служ-
бе «Автодора», стоимость про-
езда по платным участкам авто-
дороги М-4 «Дон» от Москвы до 
Краснодара вырастет на 6-6,9%. 
Так, путь по 915 км М-4 для вла-
дельцев легкового транспорта 
увеличится на 145–160 руб. Сто-
имость проезда для легковых 
автомобилей по всей платной 
Центральной кольцевой автодо-
роге, за исключением бесплат-
ного 80-километрового участка 
ЦКАД-Запад от д. Лисинцево 
до трассы М-10 «Россия», уве-
личится на 135 руб. При этом на 
коротких маршрутах изменена 
цена на 5–15 руб.

Кстати, с ноября 2020 года 
по декабрь 2021 года стоимость 
проезда по платным участкам 
автодороги М-4 «Дон» в нашей 
области выросла вдвое, в том 
числе – за счёт перевода новых 
участков в коммерческую экс-
плуатацию. При этом более де-
шёвые ночные тарифы и скидки 
на проезд по транспондеру бы-
ли отменены.

По информации Счётной 
палаты РФ, ежегодные доходы 
«Автодора» от взимания платы 
с российских водителей с 2015 
года выросли в 6,3 раза, пре-
высив 23 млрд руб. в 2020 году. 
При этом, по оценке контроль-
ного ведомства, госкомпания 
не полностью выполняет свою 
задачу по обеспечению комфор-
тных условий при пользовании 

платными дорогами. По дан-
ным Госавтоинспекции, за 10 
месяцев 2021 года доля ДТП, 
произошедших в тёмное время 
суток, составила 30% от их об-
щего количества.

А ведь трасса «Дон» в гра-
ницах региона платная теперь 
почти вся. Только за свои же 
деньги вы рискуете и в пробках 
на участках – ремонтах, и перед 
пунктами взимания платы пос-
тоять, и на участки ограничения 
скорости попасть. 

В НАРУШЕНИЕ ГОСТА

Ещё проблема. «На сегодняш-
ний день нормы по устройству 
стационарного электрического 
освещения на автодорогах оди-
наковы как для платных, так и 
для бесплатных дорог. Считаем, 

что такой подход нужно менять, 
так как пользователи платят 
именно за комфорт и удобства, 
которые должны предоставлять 
платные дороги. Соответствую-
щее предложение подготовле-
но в правительство», – озвучил 
аудитор Валерий Богомолов 
рекомендацию контрольного 
ведомства.

– Трасса «Дон» – платная, и в 
целом обслуживается неплохо, 
в том числе в том, что касается 
её содержания зимой. Но на ней 
рваный скоростной режим – то 
100 км/ч, то 90. И камеры фото- 
и видеофиксации заточены на 
то, чтобы ловить зазевавшихся 
водителей. Почему я не могу, 
как на трассе М-2 «Крым», где 
в сторону Москвы ограничение 
скорости 110 км/ч, установить 
круиз-контроль и ехать в ров-

ном режиме? – недоумевает ди-
ректор организации-перевозчи-
ка Алексей Розвезев.

Бывший начальник управ-
ления транспорта и дорожного 
хозяйства, а ныне руководитель 
компании в сфере автобусных 
перевозок Алексей Крыгин счи-
тает, что «Автодор» просто обя-
зан выполнить ГОСТ, который 
предписывает устанавливать 
сплошное искусственное осве-
щение на дорогах первой тех-
нической категории с высоким 
трафиком. Тем более наличие 
освещения – один из важней-
ших факторов безопасности 
движения.

Что же мешает делать безо-
паснее платную дорогу, доходы 
от коммерческой эксплуатации 
которой кратно множатся год 
от года?

НЕСИТЕ Ж ВАШИ ДЕНЕЖКИ

Государственная компания 
«Российские автомобильные 
дороги» (она же «Автодор», не 
путать с Росавтодором – Феде-
ральным дорожным агентством) 
является оператором платных 
трасс в стране. И руководят ею 
довольно состоятельные то-
варищи. Так, по информации 

НАМ ЛЮБЫЕ ДОРОГИ ДОРОГИ
Проезд по трассе М-4 «Дон» вновь подорожал

Этой скидки больше нет.

А ГДЕ ЖЕ ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ? ГДЕ 
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА КОМПАНИИ, 
БОГАТЕВШЕЙ ВСЕ ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ?

Перезагрузка «Шанса», 
расположенного на улице Гал-
кина, 31а, пришлась ко време-
ни – через считаные недели 
он отметит 30-летие. Центр 
был создан постановлением 
главы администрации Тулы 16 
марта 1992 года. В 1994 году 
он получил статус опорно-
экспериментального центра 
департамента по молодёжной 
политике министерства об-
разования России, который 
ежегодно подтверждался на 
конкурсной основе.

С 2016 года учреждение – 
часть структурного подразде-
ления молодёжного многопро-
фильного центра «Родина».

сайта «Автодора», у Марса Га-
зизуллина, первого зампреда 
правления этой госкомпании, 
доход за 2020 год составил свы-
ше 109 млн руб. Кроме того, на 
момент публикации сведений у 
него была недвижимость в Ита-
лии и Объединённых Арабских 
Эмиратах. К слову, предшес-
твенник Газизуллина на этом 
посту Иннокентий Алафинов 
тоже питал слабость к Апенни-
нам – там у него значились дом 
и земельный участок. И до, и 
после «Автодора» он состоял на 
госслужбе – трудился в Минфи-
не и Росавтодоре, а уволившись 
из госкомпании ушёл в замес-

тители федерального министра 
транспорта.

К слову, в декабре 2021 года 
распоряжением правительства 
РФ «Автодору» выделено 127 
млрд руб., из которых почти 
26,2 млрд предназначены на 
снижение долговой нагрузки 
компании и чуть более 100 млрд 
– на строительство и реконс-
трукцию платных автодорог. А 
где же частные инвестиции? Где 
собственные средства компа-
нии, богатевшей все последние 
годы?

Алексей МУРАТ
Фото правительства Тульской области

ПОСЛЕ РЕМОНТА В ТУЛЕ 
ВНОВЬ НАЧАЛ РАБОТУ ЦЕНТР 
НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕС-
КОЙ ПОМОЩИ МОЛОДЁЖИ 
«ШАНС».

ОКРЫЛЕНИЕ СЕМЬИ

В здании отремонтировали холл 
и зону отдыха: заменили напольное 
покрытие, отремонтировали потол-
ки, покрасили стены, модернизиро-
вали электроосвещение. Закупили 
новую мебель: стойку ресепшена, 
диваны, скамьи, шкаф, акцентную 
стену.

Начальник управления по се-
мейной и молодёжной политике, 
работе с отдельными категориями 
населения Екатерина Чуракова 
рассказала, что основными вида-
ми деятельности учреждения явля-
ются индивидуальное и семейное 
психологическое консультирова-

ние, организация и проведение 
тренингов на развитие различных 
компетенций среди молодёжи, а 
также с родителями. Проводится 
работа по гармонизации детско-
родительских отношений, разре-
шению конфликтов, есть возмож-
ность проконсультироваться с 
профессионалами. Кроме того, в 
центре работает служба экстрен-
ной психологической помощи «Те-
лефон доверия».

Символ центра – бабочка, кото-
рая украшает панель, расположен-
ную на входе. Екатерина Чуракова 
отметила, что этот символ говорит 

об окрылении семьи, которой по-
могли решить проблему специа-
листы центра.

А теперь, помимо психологичес-
кой помощи, здесь организована и 
культурно-досуговая деятельность 
для детей и подростков – настоль-
ные и интерактивные игры, твор-
ческие мастер-классы.

НОВЫЙ ФОРМАТ

– Мы заново переформатирова-
ли наш центр, теперь он семейно-
досуговый. Остались классические 
направления по психологической 
помощи семьям. И сегодня мы за-
пускаем новые проекты, направ-
ленные на работу с молодыми се-
мьями с детьми. Это проект «Путь 
доверия», направленный на улуч-

шение взаимоотношений в семье. 
Первое в этом году занятие из это-
го цикла тренингов прошло в день 
открытия обновлённого центра.

Проект «Хоббиленд» включает 
интересные мастерские, где роди-
тели и дети могут руками сделать 

что-то из глины, 
бисера. Наш центр 
могут посещать 
бесплатно все же-
лающие, – расска-
зала Екатерина 
Чуракова.

– Администрация города уде-
ляет большое внимание работе с 

молодёжью. Сейчас в городском 
центре «Шанс» завершён ремонт в 
рамках национального проекта «Де-
мография». И работы впереди ещё 
много. Задача – придать обновлён-
ный облик нашим семейно-досуго-
вым и молодёжным центрам, а ещё 
наполнить их разными мероприяти-
ями, чтобы здесь было интересно 
молодым людям, школьникам и их 

родителям, – отме-
тил глава тульской 
администрации 
Дмитрий Миляев, 
осмотревший поме-
щение и пообщав-
шийся с ребятами.

РОВЕСНИК 
НОВОЙ РОССИИ

На открытии обновлённого 
центра подростки участвовали в 
анимации, конкурсах и розыгры-
шах, а потом занялись росписью 
значков и футболок. Никто не ушёл 
без памятного подарка! А ещё 
каждый желающий мог поиграть 
в настольные игры или посоревно-
ваться в «Танчики» или «Марио» на 
игровой приставке Dendy. Полу-
чилось весьма символично, ведь 
последняя – ровесница самого 
«Шанса»!

К слову, досуг здесь органи-

ШАНС ДЛЯ МОЛОДЫХ

Здесь можно заниматься интересно и с пользой.

КСТАТИ

зуют и для тех, кто постарше. На 
прошлой неделе прошла «Дис-
котека нулевых». «Руки вверх», 
«Дискотека авария», Бритни 
Спирс и многие другие популяр-
ные исполнители того времени 
создавали атмосферу на танц-
поле. Дресс-код на вечеринку 
целиком и полностью соответс-
твовал эпохе: заниженные скини-
джинсы, кислотного цвета топы, 
блестящие вещи – «беспощадный 
гламур», как его называли 15-20 
лет назад. Одни ностальгирова-
ли, другие просто отрывались, 
третьи не пренебрегали ни тем, 
ни другим.

Алексей МУРАТ
Фото Кирилла РОМАНОВА

ПОМИМО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЗДЕСЬ 
ОРГАНИЗОВАНА И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.

ОФИЦИАЛЬНО
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6.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». 
Х/ф. к/ст. им. М. 
Горького. 1966 г. 0+

7.05 «ПРИЕЗЖАЯ». 
Мелодрама. «Мос-
фильм». 1977 г.

9.10 «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ». Субтитры. 
Мистическая комедия. 
США. 2005 г. 16+

11.00 «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ». 
Х/ф. Украина. 2020 г. 
16+

15.00 «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ 
ТЕРЯТЬ». 
Х/ф. Украина. 2020 г. 
16+

19.00 «НЕПРЕКРАСНАЯ 
ЛЕДИ». Х/ф. Украина. 
2020 г. 16+

23.00 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф. 
США. 1990 г. 16+

1.30 «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА». 
Х/ф. Франция - Италия 
- Германия. 1967 г. 
16+

3.00 «ПРИЕЗЖАЯ». 
Х/ф. 16+

4.35 «Восточные жены». Д/ф. 
16+

5.20 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». 
Х/ф. к/ст. им. М. 
Горького. 1963 г. 0+

5.00, 4.20 Музыка на Канале 
Disney. 6+

5.15 «Аладдин». М/с. 0+
5.40 «Русалочка». М/с. 6+
6.05 «Тимон и Пумба». М/с. 

6+
6.50 «Чип и Дейл спешат на 

помощь». М/с. 6+
7.20 «Белоснежка и семь 

гномов». М/ф. 0+
9.00 «Доброе утро с Микки», 

анимационное шоу. 
Россия. 2020 г. 0+

11.00 «Спящая красавица». 
М/ф. 0+

12.45 «Турнир Долины Фей». 
М/ф. 0+

13.10 «Олаф и холодное 
приключение». М/ф. 0+

13.50 «Снежная Королева: 
Зазеркалье». М/ф. 6+

15.30 «Феи: Легенда о 
чудовище». М/ф. 0+

17.10 «Суперсемейка-2». 6+
19.30 «Анастасия». М/ф. 12+
21.30 «ДНЕВНИКИ 

ПРИНЦЕССЫ-2: КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ». 
Х/ф. США. 2004 г. 0+

23.50 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА». 
Х/ф. США. 2005 г. 12+

1.35 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ИГРУШКА». Х/ф. США. 
2000 г. 6+

3.05 «Рапунцель: Новая 
история». М/с. 6+

6.00 «Улетное видео» 16+
6.15 Премьера! «Летучий 

надзор» 16+
7.00 Субтитры. «Утилизатор 

4» 16+
8.00 Субтитры. «Утилизатор» 

12+
8.30 Субтитры. «Утилизатор-

2» 12+
9.00 Субтитры. «Утилизатор-

5» 16+
9.30 Субтитры. «Утилизатор-

3» 12+
10.00 Субтитры. «Утилиза-

тор» 12+
10.30 Субтитры. «Утилиза-

тор-5» 16+
11.00 Субтитры. «Утилиза-

тор-2» 12+
11.30 Субтитры. «Утилиза-

тор-5» 16+
12.00 Субтитры. «Улетное 

видео» 16+
13.00 Субтитры. Премьера! 

«Улетное видео. Топ-
35» 16+

14.00 Субтитры. «+100500» 
16+

17.00 Субтитры. «Улетное 
видео» 16+

21.00 Субтитры. «+100500» 
16+

23.00 Субтитры. «+100500» 
18+

1.00 «Рюкзак» 16+
1.55 «Улетное видео» 16+

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

5.40 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА». Ноа Уайли в 
фэнтези (США). 16+

7.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: 
ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ». 
Ноа Уайли в фэнтези 
(США). 16+

9.00 Михаил Пореченков в 
боевике «ДЕНЬ Д» (С 
субтитрами). 16+

10.40 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф. 
Россия 16+

12.30 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
Х/ф. 12+

14.30 «ПРИЗРАК». Х/ф. 16+
16.50 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф. 12+
18.30 «БРАТ». Фильм Алек-

сея Балабанова. 16+
20.35 «БРАТ 2». Фильм 

Алексея Балабанова. 
16+

23.10 «СЁСТРЫ». Сергей 
Бодров-младший, 
Оксана Акиньшина в 
фильме (С субтитра-
ми). 16+

0.55 «КОЧЕГАР». фильм 
Алексея Балабанова (С 
субтитрами). 18+

2.25 «КРЕМЕНЬ». Т/с. 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+
10.00 «НЭНСИ ДРЮ И 

ПОТАЙНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА». Х/ф. США. 2019 г. 
12+

12.00 «ТАНГО И КЭШ». Х/ф. 
США. 1989 г. 16+

14.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.». 
Х/ф. США - Великобри-
тания. 2015 г. 16+

16.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». 
Х/ф. США - Великобри-
тания. 2019 г. 16+

18.45 «АГЕНТ 007. КАЗИНО 
РОЯЛЬ». 
Х/ф. США - Великобри-
тания - Германия - 
Чехия. 2007 г. 12+

21.45 «АГЕНТ 007. КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ». 
Х/ф. США - Великобри-
тания. 2008 г. 16+

0.00 «УСКОРЕНИЕ». 
Х/ф. США. 2015 г. 
16+

1.45 «КРАСОТКА НА ВСЮ 
ГОЛОВУ». 
Х/ф. США - Китай. 
2018 г. 16+

3.15 «РУСАЛКА В ПАРИ-
ЖЕ». Х/ф. Франция. 
2020 г. 16+

5.00 Программа. «СНЫ». 
Юристка. 2015 г. 
Россия. 16+

5.45 «Мультфильмы». 0+

6.00 Субтитры. «Ералаш». 
Детский юмористичес-
кий киножурнал 0+

6.05 «Три кота». М/с. 0+
6.15 «Форсаж: Шпионские 

гонки». М/с. 12+
7.00 «Том и Джерри». 

М/с. 0+
8.15 «СМЫВАЙСЯ!». М/ф. 6+
9.55 «ANGRY BIRDS В 

КИНО». М/ф. 6+
11.45 «ANGRY BIRDS-2 В 

КИНО». М/ф. 6+
13.40 «МИНЬОНЫ». 

М/ф. 6+
15.20 «ГАДКИЙ Я». М/ф. 6+
17.15 «ГАДКИЙ Я-2». М/ф. 

6+
19.10 «ГАДКИЙ Я-3». М/ф. 

6+
21.00 «ТИТАНИК». Х/ф. 

США. 1997 г. 12+ 10 
апреля 1912 года 
британский трансат-
лантический пароход 
“Титаник” отправился 
из Саутгемптона в 
Нью-Йорк, в свой 
первый и единствен-
ный рейс...  

0.55 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф. США. 1992 г. 16+

3.15 «ВОРОНИНЫ». 
Т/с. 16+

5.35 «6 кадров». Скетч-шоу 
16+

5.55 «ЕВДОКИЯ». 
Х/ф. 0+

8.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». 
Х/ф. Франция - Италия 
12+

10.35 «Людмила Иванова. Не 
унывай!». Д/ф. 12+

11.30 События.
11.45 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф. 

6+
13.35 «Галина Польских. Я 

нашла своего 
мужчину». Д/ф. 12+

14.30 События.
14.45 Премьера. «Женская 

логика. Нарочно не 
придумаешь!» 
Юмористический 
концерт 12+

15.50 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ». 
Х/ф. 12+

18.00 «КОТЕЙКА-2». Х/ф. 
12+

21.45 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 
Детективы Анны 
Малышевой. 12+

1.15 «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ». 
Х/ф. Франция - Италия 
6+

3.00 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН». 
Х/ф. Франция - Италия 
12+

4.45 «Москва резиновая» 
16+

7.00, 8.00, 9.00, 10.00 
«Comedy Woman» 16+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 «Однажды 
в России» 16+

17.00 «Женский стендап». 
Комедийная програм-
ма. 16 с. 16+

18.00 «Женский стендап». 
Комедийная програм-
ма. 17 с. 16+

19.00 «Женский стендап». 
Комедийная програм-
ма. 18 с. 16+

20.00 «Женский стендап». 
Комедийная програм-
ма. 20 с. 16+

21.00, 22.00 «Женский 
стендап». Комедийная 
программа. 21 с. 16+

23.00 «НА ОСТРИЕ». Х/ф. 
Россия. 2020 г. 12+

1.15 «Такое кино!». 
Программа. 411 с. 16+

1.40 «БОРОДАЧ». «Страх и 
ненависть в Ryazan 
Plaza». Скетчком. 1 с. 
16+

2.05 «БОРОДАЧ». «Слепая 
ярость». Скетчком. 2 с. 
16+

2.30 «БОРОДАЧ». «День 
города». Скетчком. 3 с. 
16+

2.55 «БОРОДАЧ». Скетчком. 
4 с. 16+

6.30 М/ф. 16+
8.20 «НАСТЯ». Х/ф. 

Мосфильм. 1993 г. 16+
9.50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфиро-
вым». 16+

10.20, 0.15 «БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ МАРТА». Х/ф. 
Ленфильм. 1980 г. 16+

12.35 «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей 
России». Д/с. 16+

13.25 «История снежного 
барса». Д/ф. 16+

14.20 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век». 
Владимир Мединский. 
16+

15.30 Государственный 
академический русский 
народный хор имени М.
Е. Пятницкого. 16+

17.05 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!». Х/ф. 
Мосфильм. 1983 г. 16+

19.25 «Ищите женщину». 
Какая ты красивая, ког-
да молчишь! «. Д/ф. 16+

20.05 «Признание в любви». 
16+

21.20 «Мир, который 
построил Пьер 
Карден». Д/ф. 16+

22.15 «БЕРЕЗКА». Т/с. 
Россия. 2018 г. 16+

23.10 Клуб, Шаболовка, 37. 16+

5.00, 5.05, 5.55, 6.45 
«ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН». Т/с. 
Россия. 2015 г. 16+

7.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». Х/ф. 
СССР. 1982 г. 12+

9.20, 10.25, 11.35, 12.40, 
13.50, 14.55, 16.00, 
17.05, 18.05, 19.15, 
20.20, 21.25 «БОЛЬ-
ШОЕ НЕБО». Х/ф. 
Россия. 2018 г. 12+

22.30 «ИГРА С ОГНЕМ». 1 с. 
Криминальный, 
мелодрама (Россия, 
2014 г.) 16+

23.25 «ИГРА С ОГНЕМ». 2 с. 
Криминальный, 
мелодрама (Россия, 
2014 г.) 16+

0.20 «ИГРА С ОГНЕМ». 3 с. 
Криминальный, 
мелодрама (Россия, 
2014 г.) 16+

1.20 «ИГРА С ОГНЕМ». 4 с. 
Криминальный, 
мелодрама (Россия, 
2014 г.) 16+

2.10 «МАМА В ЗАКОНЕ». 1 
с. Криминальный 
(Россия, 2014 г.) 16+

2.50 «МАМА В ЗАКОНЕ». 2 
с. Криминальный 
(Россия, 2014 г.) 
16+

5.25 «КАРНАВАЛ». Х/ф. 0+
6.00 Новости.
6.10 «Карнавал» 0+
8.25 «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ». Х/ф. 12+
10.00 Новости (с субтитра-

ми).
10.15 Жанна Бадоева в 

проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+

11.15 «Видели видео?» 0+
12.00 Новости (с субтитра-

ми).
12.15 «Видели видео?» 0+
14.05 «Порезанное кино» 16+
15.15 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 

Х/ф. 12+
17.05 Кино в цвете. «Весна 

на Заречной улице» 
12+

18.55 Премьера. Юбилейный 
концерт Олега 
Газманова 12+

21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети». Новый 

сезон 0+
22.55 «Мэри Куант». Д/ф. 

16+
0.40 «Андрей Миронов. 

Скользить по краю» 
12+

1.35 «Наедине со всеми» 16+
2.20 «Модный приговор» 0+
3.10 «Давай поженимся!» 

16+
3.50 «Мужское/Женское» 16+

5.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». Боевик 16+

8.00 Сегодня.
8.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ». Боевик 16+
10.00 Сегодня.
10.20 «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ». Т/с. 16+ В 
Байкальский нацио-
нальный заповедник 
приезжает опытный 
инспектор природоох-
раны Юрий Тарханов. 
Новый директор 
заповедника - Елена 
Шапошникова - 
надеется, что он 
наведет в нем порядок. 
Тарханов знакомится с 
коллегами, от которых 
узнает, что все рыбаки 
в округе исправно 
платят процент 
здешнему авторитету 
Федору Якушеву по 
кличке Фейерверк.

16.00 Сегодня.
16.20 «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ». Т/с. 16+
19.00 Сегодня.
20.00 «Маска». Новый сезон 

12+
23.30 «Основано на реа-

льных событиях» 16+
2.25 Их нравы 0+
2.45 «ГАСТРОЛЕРЫ». Т/с. 16+

5.25 «НЕВЕЗУЧАЯ». Х/ф. 12+
7.05 «ЖЕНИХ ДЛЯ 

ДУРОЧКИ». Х/ф. 12+
11.00 Вести.
11.30 «МАМА ПОНЕВОЛЕ». 

Х/ф. 12+ У пятнадцати-
летней Юли в 
автокатастрофе 
погибает мать. 
Опекунство поручают 
родной тёте девочки - 
преуспевающему 
хирургу и одинокой 
женщине Татьяне 
Смирновой. Юля винит 
Татьяну в смерти 
матери, и поэтому 
между ними нарастает 
серьёзный конфликт. 
Но тут в их жизни 
появляется отец Юли 
Игорь Воронцов, в 
прошлом - известный 
джазовый музыкант, а 
сейчас трубач на 
похоронах.

14.00 Вести.
14.30 «САМАЯ ЛЮБИМАЯ». 

Х/ф. 12+
16.55 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». Х/ф. 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Я ВСЁ НАЧНУ 

СНАЧАЛА». Х/ф. 12+
1.30 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф. 12+

6.00 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». 
Ленфильм. Х/ф. 1976 г. 
16+

8.00 Новости дня. 16+ 
Информационная 
программа.

8.15 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». 
Ленфильм. Х/ф. 1976 г. 
16+

8.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». 
Т/с. Россия. 2003 г. 
16+

13.00 Новости дня. 16+
13.15 «ДЕМИДОВЫ». 

Х/ф. 1983 г. 16+
16.35 «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО». 
Т/с. Германия - Италия 
- Франция. 1998 г. 
16+

18.00 Новости дня. 16+
18.20 «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО». 
Т/с. Германия - Италия 
- Франция. 1998 г. 
16+

1.10 «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». 
Мосфильм. Х/ф. 1984 г. 
16+

3.35 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 
Ленфильм. Х/ф. 1979 г. 
16+

Программа на неделю:  с 7 по 13 марта 2022 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАРТА
В конце передач обозначена возрастная категория для данной программы

А Вы подписались
на «АиФ»?
Спешите на почту 
или оформите подписку 
на сайте aif.ru/podpiska

ись

иску 
piska

Начало на с.2
Думцы хотят увеличить 

ежемесячно поощрение, 
вернув его к размерам, 
действовавшим с сентября 
2011 года по март 2015-го. 
В частности, предлагает-
ся ежемесячно поощрять 
председателя правительства 
области (не считая других 
составляющих денежного 
вознаграждения, включая 
сам оклад) на сумму до 4,5 
оклада, то есть до 343 334,7 
руб. Первому заму губерна-
тора – до 4,3 оклада, или до 
328 075,38 руб., замам гу-
бернатора – до 4 окладов, 
или 288 231,6 руб., зампре-

дам правительства – до 3,5 
оклада, или до 252 202,65 
руб., министрам – до 3,2 
оклада, или до 189 893,76 
руб.

Напомним,  з арплат а 
работникам организаций 
бюджетной сферы с 1 ок-
тября 2021 года проиндек-
сирована на 3,9%. Мини-
мальный размер оплаты 
труда в регионе с 1 января 
2022 года вырос на 8,6% в 
бюджетной сфере и соста-
вил 13 890 рублей, во вне-
бюджетной– на 4,2%, 14 800 
руб., а с 1 июля увеличится 
до 15 300 руб.

Алексей МУРАТ

ПОВЫШАЮТ ЗАРПЛАТУ ЦЕНА  СВИДАНИЯ  В  РАЗНЫХ  ГОРОДАХ  МИРА
(стоимость ужина на двоих в ресторане, два билета в кино и бутылка вина, в долл.)

Цюрих Нью-ЙоркОсло Тель-АвивХельсинки Лондон

Сидней ПекинПариж МадридРим Рига

Москва Нью-ДелиПрага МинскЙоханнесбург Стамбул

Инфографика Анастасии КОНДРАТЬЕВОЙ

226

4470 63 5885 78

103 96 89

194 184 175 170 150

140 126 117
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6.30 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». 
Х/ф.0+

6.35 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
Мелодрама. «Лен-
фильм». 1978 г. 
16+

8.35 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф. 
16+

11.00 «О ЧЁМ НЕ РАССКА-
ЖЕТ РЕКА». 
Х/ф. Украина. 2019 г. 
16+

15.00 «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 
ДНЕЙ». 
Х/ф. Россия. 2017 г. 
16+

19.00 «ПРИНЦЕССА ИЗ 
ГОРОШИНО». 
Х/ф. Украина. 2021 г. 
16+

22.55 «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ». 
Субтитры. 
Мистическая комедия 
16+

0.55 «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН». 
Х/ф. Франция - Италия 
- Германия. 1968 г. 
16+

2.45 «Восточные жены». Д/ф. 
16+

5.10 «6 кадров». Скетч-шоу 
16+

5.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
Х/ф. 16+

5.00, 4.20 Музыка на Канале 
Disney. 6+

5.15 «Аладдин». М/с. 0+
5.40 «Русалочка». М/с. 6+
6.05 «Тимон и Пумба». 6+
6.50 «Чип и Дейл спешат на 

помощь». М/с. 6+
7.20 «Пес Пэт». М/с. 6+
7.25 «Спящая красавица». 0+
9.00 «Доброе утро с Микки», 

анимационное шоу. 
Россия. 2020 г. 0+

11.00 «Анастасия». М/ф. 12+
13.00 «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ». Х/ф. 
США. 2001 г. 0+

15.40 «Леди Баг и Супер-
Кот». М/с. 6+

17.00 «Леди Баг и Супер-Кот: 
Нью-Йорк. Союз 
героев», Специальный 
эпизод мультсериала. 
Франция. 2020 г. 6+

18.20 «Леди Баг и Супер-Кот: 
Шанхай. Легенда о 
Леди Драконе», 
Специальный эпизод 
мультсериала. 
Франция. 2021 г. 6+

19.30 «Суперсемейка-2». 
М/ф. 6+

21.50 «МОДНАЯ МАМОЧ-
КА». Х/ф. США. 2004 г. 
12+

0.20 «Звездная принцесса и 
силы зла». М/с. 12+

2.15 «Отель Трансильвания». 
М/с. 12+

6.00 «Улетное видео» 16+
7.00 Субтитры. «Улетное 

видео. Лучшее» 16+
7.50 «ВИКИНГИ». Историчес-

кая драма. Ирландия - 
Канада. 2013 г. 16+ 
Сериал рассказывает 
об отряде викингов 
Рагнара. Он восстал, 
чтобы стать королём 
племён викингов. 
Норвежская легенда 
гласит, что он был 
прямым потомком 
Одина.

16.00 «ВИКИНГИ 2». 
Историческая драма. 
Ирландия - Канада. 
2014 г. 16+ Скандина-
вия. 793 год. Молодой 
фермер племени 
викингов Рагнар 
бросает вызов своему 
правителю - ярлу 
Харальдсону. Рагнар 
хочет прекратить 
набеги англо-
саксонского короля на 
восточные земли и 
предлагает соплеменни-
кам напасть на запад. 
Викинги Каттегата 
начинают строить 
быстроходный корабль 
и без разрешения ярла 
отправляются в 
Британию.

2.00 «Улетное видео» 16+

5.00 «КРЕМЕНЬ». Т/с. 16+
5.40 «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ». Т/с. 16+
9.25 «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-

ДЕННЫЙ». Боевик 
Квентина Тарантино 
(США). 16+

12.50 «ЗАЛОЖНИЦА». 
Боевик (Франция - 
США). 16+

14.40 «ЗАЛОЖНИЦА 3». 
Лиам Нисон, Форест 
Уитакер, Мэгги Грэйс в 
боевике (Франция - 
США - Испания) (С 
субтитрами). 16+

16.50 «ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ». 
Лиам Нисон, Лоренс 
Фишберн в боевике 
(США - Канада) (С 
субтитрами). 16+

19.00 «НЕБОСКРЁБ». 
Боевик (США - 
Гонконг). 16+

20.55 «ПЛАН ПОБЕГА». 
Сильвестр Сталлоне, 
Арнольд Шварценеггер 
в боевике (США) (С 
субтитрами). 16+

23.05 «ПЛАН ПОБЕГА 2». 
Боевик (Китай - США) 
(С субтитрами). 18+

0.55 «ПЛАН ПОБЕГА 3». 
Боевик (США) (С 
субтитрами). 18+

2.30 «ВСЁ И СРАЗУ». Х/ф. 
16+

4.00 «Тайны Чапман». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+
10.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ». Х/ф. США. 2004 г. 
12+

12.00 Скрипт-реалити. 
«Любовная магия». 1 
сезон. 16+

18.45 Скрипт-реалити. 
«Любовная магия». 1 
сезон. Учитель физики. 
16+

19.30 Скрипт-реалити. 
«Любовная магия». 1 
сезон. Любовь до 
гроба. 16+

20.00 Скрипт-реалити. 
«Любовная магия». 1 
сезон. Дела семейные. 
16+

20.45 Скрипт-реалити. 
«Любовная магия». 1 
сезон. Дочь. 16+

21.15 Скрипт-реалити. 
«Любовная магия». 1 
сезон. Инструктор. 16+

22.00 «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ». Т/с. 16+

23.30 «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ». 
Т/с. 16+

1.15 «ДОСТАТЬ НОЖИ». 
Х/ф. США. 2019 г. 16+

3.15 Программа. «СНЫ». 
Лицо. 16+

5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». 
Х/ф. 16+

7.00, 8.00, 9.00, 10.00 
«Comedy Woman» 16+

11.00 «Однажды в России» 
16+

17.00 «Женский стендап». 
Комедийная програм-
ма. 22 с. 16+

18.00 «Женский стендап». 
Комедийная програм-
ма. 23 с. 16+

19.00 «Женский стендап». 
Комедийная програм-
ма. 24 с. 16+

20.00 «Женский стендап». 
Комедийная програм-
ма. 25 с. 16+

21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Женский стендап». 

Комедийная програм-
ма. 26 с. 16+

23.00 «ХОЛОП». Т/с. Россия. 
2019 г. 12+

1.05 «БОРОДАЧ». Скетчком. 
14 с. 16+

1.35 «БОРОДАЧ». Скетчком. 
13 с. 16+

2.00 «БОРОДАЧ». Скетчком. 
12 с. 16+

2.30 «БОРОДАЧ». Скетчком. 
11 с. 16+

2.55 «БОРОДАЧ». Скетчком. 
10 с. 16+

3.20 «БОРОДАЧ». Скетчком. 
9 с. 16+

3.40 «БОРОДАЧ». Скетчком. 
8 с. 16+

4.05 «БОРОДАЧ». Скетчком. 
7 с. 16+

6.30 «Бюро находок». 
«Василиса Микулиш-
на». М/ф. 16+

7.30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!». Х/ф. 
Мосфильм. 1983 г. 16+

9.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфиро-
вым». 16+

10.20, 0.05 «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ». Х/ф. 
Ленфильм. 1979 г. 16+

12.35 «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей 
России». Д/с. 16+

13.25 Док. проект. «Все, что 
смогу, спою... Андрей 
Миронов». 16+

14.25 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век». 16+

15.00 «Арт-кластер «ГАМ-
МА». Москва». 16+

15.30 «Любовь и судьба». 16+
16.10 «ЦЫГАН». Х/ф. 1967 г. 

16+
17.35 «Пешком...». Москва 

цирковая. 16+
18.05 «Эрнест Бо. Император 

русской парфюмерии». 
Д/ф. 16+

19.00 «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». Х/ф. Мосфильм. 
1959 г. 16+

20.20 Концерт-посвящение 
Андрею Миронову в 
Театре мюзикла. 16+

22.15 «БЕРЕЗКА». Т/с. 
Россия. 2018 г. 16+

8 ТВ + АФИШАВТОРНИК,  8 МАРТА
В конце передач обозначена возрастная категория для данной программы

6.00 Субтитры. «Ералаш». 0+
6.05 «Три кота». М/с. 0+
6.15 «Форсаж: Шпионские 

гонки». М/с. 12+
7.00 «Том и Джерри». М/с. 0+
8.25 «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ». Субтитры. 
Комедия. США. 1995 г. 
12+

10.35 «ШОПОГОЛИК». 
Субтитры. Комедия. 
США. 2009 г. 12+

12.40 «ТИТАНИК». Х/ф. 
США. 1997 г. 12+

16.40 «МАЛЕФИСЕНТА». 
Т/с. США - Великобри-
тания. 2014 г. 12+

18.30 «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ». 
Т/с. США - Великобри-
тания - Канада. 2019 г. 
6+

21.00 «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ». 
Субтитры. Музыкаль-
ная мелодрама. США. 
2017 г. 16+

23.35 «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA». Субтитры. 
Комедийная драма. 
США - Франция. 2006 г. 
16+

1.40 «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ». Т/с. 
США. 2019 г. 12+

3.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+
5.50 «6 кадров». Скетч-шоу 

16+

5.20 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-
НОЙ КРАСАВИЦЫ». 
Х/ф. 12+

7.00 «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». Х/ф. 0+

8.50 «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». Х/ф. 0+

10.35 «Клара Новикова. Я не 
тетя Соня!». Д/ф. 12+

11.30 События.
11.45 «УЧЕНИЦА ЧАРО-

ДЕЯ». Х/ф. 12+
13.40 «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ». Х/ф. 12+

15.20 Премьера. «Женщина 
в моей голове». 
Юмористический 
концерт 12+

16.25 «СКАЗКА О ЖЕНС-
КОЙ ДРУЖБЕ». Х/ф. 
16+

18.05 «ПИАНИСТКА». Х/ф. 
12+

21.35 Премьера. «Песни 
нашего двора» 12+

22.40 «Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай». 
Д/ф. 12+

23.25 «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА». Х/ф. 12+

2.35 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». 
Х/ф. Франция - Италия 
12+

4.40 «Женская логика. Вирус 
позитива». Юмористи-
ческий концерт 12+

5.00, 3.15 «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ». Х/ф. Россия - 
Украина. 1997 г. 12+

6.45, 1.50 «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
Семейное (Чехослова-
кия, ГДР, 1973 г.) 0+

8.20 «МОРОЗКО» Сказка 
(СССР, 1964 г.) 0+

9.55, 11.00, 12.00 «КАНИКУ-
ЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». Х/ф. 
Россия. 2009 г. 12+

13.00 «КЛАССИК» 
Криминальный 
(Россия, 1998 г.) 
Режиссер: Георгий 
Шенгелия. В ролях: 
Сергей Никоненко, 
Алексей Гуськов, 
Александр Панкратов-
Черный, Валентина 
Теличкина, Юозас 
Будрайтис 16+

15.05 «ГЕНИЙ». Х/ф. СССР. 
1991 г. 16+

16.30 «ГЕНИЙ». Х/ф. Россия. 
2011 г. 16+

18.20, 19.10, 20.10, 21.05 
«ОТПУСК ПО 
РАНЕНИЮ». Х/ф. 
Россия. 2014 г. 16+

22.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». 
Х/ф. Россия. 1999 г. 
16+

0.00 «ЖГИ!». Х/ф. Россия. 
2017 г. 12+

5.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф. 
12+

6.00 Новости.
6.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». Х/ф. 0+

8.05 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф. 
0+

10.00 Новости (с субтитра-
ми).

10.10 Премьера. «Будьте 
счастливы всегда!» 
Праздничный концерт в 
Кремле 12+

12.00 Новости (с субтитра-
ми).

12.10 «Девчата». 60 лет 
знаменитой комедии 
0+

14.00 «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ». 
Х/ф. 0+

15.30 Праздничный концерт 
«Объяснение в любви» 
12+

17.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». Х/ф. 0+

19.00 «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ». Х/ф. 12+

21.00 «Время».
21.20 «КРАСОТКА». Х/ф. 

16+
23.35 «Женщина». Д/ф. 18+
1.40 «Наедине со всеми» 16+
2.25 «Модный приговор» 0+
3.15 «Давай поженимся!» 16+
3.55 «Мужское/Женское» 16+

5.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». 
Боевик 16+

7.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ». 
Боевик 16+

8.00 Сегодня. 
Информационная 
программа.

8.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ». 
Боевик 16+

10.00 Сегодня. 
Информационная 
программа.

10.20 «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ». 
Т/с. 16+

16.00 Сегодня. 
Информационная 
программа.

16.20 «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ». 
Т/с. 16+

19.00 Сегодня. 
Информационная 
программа.

19.40 «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ». 
Т/с. 16+

22.10 Премьера. «Все звезды 
для любимой». 
Праздничный концерт 
12+

0.20 «Я - АНГИНА!». Х/ф. 
16+

3.30 «ГАСТРОЛЕРЫ». Т/с. 
16+

5.40 «ЗАВТРАК В ПОС-
ТЕЛЬ». 
Х/ф. 12+

9.40 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ». 
Х/ф. 12+

11.00 Вести. Информацион-
ная программа.

11.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ». 
Х/ф. 12+

13.05 «БОЛЬШОЙ». 
Х/ф. 12+

17.00 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН». 
Х/ф. 0+

20.00 Вести. 
Информационная 
программа.

21.05 Вести. 
Местное время.

21.20 «СЕРЕБРЯНЫЕ 
КОНЬКИ». Премьера. 
ПРЕМИИ «НИКА» И 
«ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ». 
Федор Федотов, Соня 
Присс, Алексей 
Гуськов, Северия 
Янушаускайте, Кирилл 
Зайцев, Тимофей 
Трибунцев и Юрий 
Колокольников в 
фильме 16+

0.00 «ЛЁД 2». 
Х/ф. 6+

2.20 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН». 
Х/ф. 0+

6.00 «Не факт!». 12+
6.25 «ТРЕМБИТА». 

Х/ф. 1968 г. 
16+

8.00 Новости дня. 16+ 
Информационная 
программа.

8.15 «ТРЕМБИТА». 
Х/ф. 1968 г. 
16+

8.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». 
Ленфильм. Х/ф. 1945 г. 
16+

10.00 «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА». 
Т/с. Россия. 2016 г. 
16+

13.00 Новости дня. 16+ 
Информационная 
программа.

13.15 «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА». 
Т/с. Россия. 2016 г. 
16+

18.00 Новости дня. 16+ 
Информационная 
программа.

18.15 «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА». 
Т/с. Россия. 2016 г. 
16+

0.15 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». 
Т/с. Германия - Италия 
- Франция. 1998 г. 
16+

ПОДАРОЧНЫЕ КАРТОЧКИ И СЕРТИФИ-
КАТЫ ДАВНО СТАЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫМ 
ПОДАРКОМ. ЧТО НАДО ЗНАТЬ ТЕМ, КТО 
ИХ ДАРИТ ИЛИ ПРИНИМАЕТ В ДАР, РАС-
СКАЗАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ПОТРЕ-
БИТЕЛЕЙ РОССИИ ПЁТР ШЕЛИЩ.

Можно ли обменять подарочную 
карточку обратно на деньги, если 
есть чек?

– Прямого ответа на этот вопрос за-
конодательство не даёт. Поэтому прихо-
дится ориентироваться на решения судов 
по искам потребителей и на разъяснение 
Роспотребнадзора. В нём говорится, что 
подарочная карта или сертификат «не 
является товаром, а лишь подтвержда-
ет внесение денежных средств за товар, 
который может быть приобретён как 
самим плательщиком, так и другим ли-
цом в последующем в пределах суммы, 
доступной на подарочной карте». Тре-

бование потребителя о возврате денеж-
ных средств, зачисленных на подароч-
ную карту, если продавец не отказал ему 
в передаче товаров в пределах номинала 
карты, Роспотребнадзор считает одно-
сторонним отказом от исполнения своего 
обязательства. Законом такое запрещено.

Говоря попросту: права обменять по-
дарочную карту на деньги у потребителя 
нет. Даже если вам подарили её вместе 
с чеком.

Можно ли тратить не всю сумму 
с подарочной карты?

– Предъявитель подарочной карты 
не обязан потратить весь её номинал, 
но остаток ему не вернут. Объяснение 
такое: тот, кто её приобрел, сам выбрал 
и оплатил стоимость подарка без пра-
ва обладателя карты обналичить её как 
полностью, так и частично. Другой воп-
рос, обязан ли он «отоварить» карту за 
один раз. Считаю, пока потрачена не 

вся сумма, у человека сохраняется право 
использовать остаток в течение срока 
действия карты.

Справедливо ли, если при оплате 
сертификатом не действуют скидки?

– Нет. Если в ценнике указана скидка 
для всех (или для всех обладателей ски-
дочной карты магазина) без ограниче-
ний в отношении владельцев таких сер-
тификатов, она не должна зависеть ни 
от способа, ни от момента оплаты. Если 
же увидите в ценниках такие ограниче-
ния, не покупайте ничего в таком месте.

Почему у сертификата есть срок 
действия? Ведь это, по сути, деньги.

– Нет, сертификат – не деньги. За 
деньги вы можете купить всё, что захо-
тите (если их хватит), а за подарочный 
сертификат или карту – только то, что 
в данный момент предлагает выпустив-
ший его продавец. Он и диктует условия 
использования карты.

Можно ли, если потерял серти-
фикат, восстановить его по чеку?

– Продавец не вернёт нам по чеку 
потерянный товар, а банк – потерян-
ные деньги из банкомата. Бремя от-
ветственности за сохранность нашего 
имущества лежит на нас самих, это 
касается и таких карт и сертификатов. 
Да и поставьте себя на место продав-
ца – ведь сертификаты не именные, 
а на предъявителя, так что их восста-
новление неизбежно спровоцирует 
злоупотребления.

Начисляются ли бонусные бал-
лы, кешбэки при оплате сертифи-
катом?

– Как и в отношении скидок, всё это 
не должно зависеть от способа и мо-
мента оплаты. Продажа подарочных 
карт выгодна магазинам, так что они 
сами должны быть заинтересованы 
в привлечении к ним покупателей, 
в том числе и такими способами.

Наталия ГЕРАСИМОВА

ПЛЮСЫ И ПОДВОХИ ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВПОТРЕБИТЕЛЬ
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6.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
Х/ф. 16+

6.55 Субтитры. «По делам 
несовершеннолетних». 
Судебное шоу 16+

9.00 «Давай разведемся!». 
Премьерная серия. 
Судебное шоу 16+

10.00 «Тест на отцовство». 
Премьерная серия. 
Судебное шоу 16+

12.15 «Понять. Простить». 
Докудрама 16+

13.20 «Порча». «Скрепка». 
Премьерная серия. 
Докудрама 16+

13.50 «Знахарка». Премьер-
ная серия. Докудрама 
16+

14.25 «Верну любимого». 
Премьерная серия. 
Докудрама 16+

15.00 «НЕПРЕКРАСНАЯ 
ЛЕДИ». Х/ф. 16+

19.00 «УРОКИ ЖИЗНИ И 
ВОЖДЕНИЯ». Х/ф. 
Украина. 2021 г. 16+

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2». Х/ф. 16+

1.55 «Понять. Простить». 
Докудрама 16+

2.50 «Порча». Докудрама 16+
3.15 «Знахарка». Докудрама 

16+
3.40 «Верну любимого». 

Докудрама 16+
4.05 «Тест на отцовство». 

Судебное шоу 16+

5.00, 4.20 Музыка на Канале 
Disney. 6+

5.15 «Аладдин». М/с. 0+
5.40 «Русалочка». 

М/с. 6+
6.05 «Тимон и Пумба». М/с. 

6+
6.50 «Чип и Дейл спешат на 

помощь». М/с. 6+
7.25 «Чудеса на виражах». 

М/с. 0+
7.55 «Затерянные в стране 

Оз». М/с. 6+
8.20 «Сэди Спаркс». 

М/с. 6+
8.55 «Пес Пэт». М/с. 6+
9.00 «Доброе утро с Микки», 

анимационное шоу. 
Россия. 2020 г. 0+

11.00 «Дог и Пони Супер-
хвост». М/с. 6+

11.35, 17.35, 21.35 «Леди Баг 
и Супер-Кот». 
М/с. 6+

15.00 «После школы». 
Программа. Россия. 
2022 г. 6+

15.30 «Звездная принцесса и 
силы зла». 
М/с. 12+

16.35 «Гравити Фолз». М/с. 
12+

19.30 «Волшебный мир 
Белль». М/ф. 0+

0.00 «Отель Трансильвания». 
М/с. 12+

2.05 «Амфибия». 
М/с. 12+

6.00 «Улетное видео» 16+
6.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 

Россия. 2009 г. 16+ 
Молодая семья 
спортивного журналис-
та Константина 
Воронина живёт на 
одной лестничной 
площадке с родителя-
ми, которые, конечно 
же, знают, как жить 
правильно, и поэтому 
считают своим долгом 
научить всем 
жизненным премудрос-
тям своего младшего 
сына Костю и его жену 
Веру...

7.30 Субтитры. «Улетное 
видео. Лучшее» 16+

8.30 Субтитры. «Улетное 
видео» 16+

11.00 «Дизель шоу» 16+
14.00 Субтитры.» Дорожные 

войны» 16+
14.30 Субтитры. «Дорожные 

войны 2.0» 16+
15.00 Субтитры. «Дорожные 

войны» 16+
15.30 Субтитры. «Дорожные 

войны 2.0» 16+
16.00 Премьера! «Дорожные 

войны» 16+
17.00 «Дизель шоу» 16+
19.00 «Решала» 16+
23.00 Субтитры. «Опасные 

связи» 18+
2.00 «Улетное видео» 16+

5.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем 
Прокопенко». 16+

6.00 «Документальный 
проект». 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости». 16+
9.00 «Засекреченные 

списки». 16+
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Бажено-
вым». 16+

12.00 «Информационная 
программа 112». 16+

12.30 «Новости». 16+
13.00, 23.25 «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+

15.00 «Засекреченные 
списки». 16+

16.00 «Информационная 
программа 112». 16+

16.30 «Новости». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Информационная 

программа 112». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА». Боевик (Франция 
- США). 16+

21.55 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости». 16+
0.30 «ПЛАН ПОБЕГА». 

Боевик (США). 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30 Скрипт-реалити. 

«Слепая». 16+
11.50 Скрипт-реалити. 

«Гадалка». 16+
14.10 «УИДЖИ». Т/с. 16+
14.40 «Мистические 

истории». 2 сезон. 16+
15.45 Скрипт-реалити. 

«Гадалка». 16+
17.25 Скрипт-реалити. «Сле-

пая». 9 сезон. Со мной 
такое впервые. 16+

18.00 Скрипт-реалити. 
«Слепая». Премьера. 
11 сезон. 1 На час 
раньше. Субтитры. 16+

18.30 Скрипт-реалити. 
«Любовная магия». 
Премьера. 1 сезон. 16+

19.00 Скрипт-реалити. 
«Любовная магия». 
Премьера. 1 сезон. 16+

19.30 Скрипт-реалити. 
«Слепая». 9 сезон. 
Список покупок. 16+

20.00 Скрипт-реалити. 
«Слепая». 9 сезон. 
Свисток. Субтитры. 16+

20.30 «ГРИММ». Т/с. 16+
23.00 «МЕРКУРИЙ В 

ОПАСНОСТИ». Х/ф. 
США. 1998 г. 16+

1.30 «ВИСЕЛИЦА». Х/ф. 
США. 2015 г. 18+

2.45 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». 
Т/с. 16+

5.45 «Мультфильмы». 0+

7.00, 8.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест» 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 
Т/с. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 «САШАТАНЯ». 
Т/с. 16+

18.00, 19.00 «УНИВЕР. 10 
ЛЕТ СПУСТЯ». Т/с. 
16+

20.00, 20.30 «БАТЯ». Т/с. 16+
21.00 «Однажды в России» 

16+
22.00 «Женский стендап». 

Комедийная програм-
ма. 45 с. 16+

23.00 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
Т/с. Россия. 2014 г. 
16+

0.40, 1.40, 2.30 «Импровиза-
ция» 16+

3.20 «Comedy Баттл» 16+
4.10 «Открытый микрофон». 

Юмористическая 
передача. 31 с. 16+

5.00 «Открытый микрофон». 
Юмористическая 
передача. 32 с. 16+

5.45 «Открытый микрофон». 
Юмористическая 
передача. 33 с. 16+

6.30 «ТНТ. Best». Программа. 
18 с. С субтитрами 16+

6.35 «Пешком...». Москва 
старообрядческая. 16+

7.05 Александр Роу. 16+
7.35 «Мир, который построил 

Пьер Карден». Д/ф. 16+
8.35 Марк Шагал. 16+
8.45, 15.50 «КАПИТАН НЕМО». 

Х/ф. 1975 г. 16+
10.15 «Наблюдатель». 16+
11.10, 0.00 ХХ век. «Песня 

остается с человеком. 
«Нежность». 1985 г. 16+

12.05, 22.15 «БЕРЕЗКА». Т/с. 
Россия. 2018 г. 16+

13.55 Пабло Пикассо. «Де-
вочка на шаре». 16+

14.05 К 85-летию со дня 
рождения Владимира 
Маканина. 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино. 16+

15.20 «Библейский сюжет». 16+
17.05, 1.45 «Галина Уланова. 

Незаданные вопросы». 
Д/ф. 16+

18.00 Док. проект. «Григ. Из 
времен Хольберга». 16+

18.35, 0.50 «Человек - это 
случайность?» Д/ф. 16+

19.45 Главная роль. 16+
20.05 «Правила жизни». 16+
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!». 16+
20.45 «Светящийся след». 16+
21.30 «Венецианская 

республика». 16+
23.10 «Мечта Саманты 

Смит». 16+

9ТВ + АФИША СРЕДА,  9 МАРТА
В конце передач обозначена возрастная категория для данной программы

6.00 Субтитры. «Ералаш». 
Детский юмористичес-
кий киножурнал 0+

6.05 «Три кота». М/с. 0+
6.15 «Форсаж: Шпионские 

гонки». М/с. 12+
7.00 «Том и Джерри». М/с. 0+
8.40 «ТУРИСТ». Х/ф. США - 

Франция - Италия. 2010 
г. 16+

10.45 «ПОСЕЙДОН». Х/ф. 
США. 2006 г. 12+

12.35 «Полный блэкаут». 
Телеигра 16+

14.25 «СЕМЕЙКА». Т/с. 16+
16.55 Субтитры. «Шоу 

«Уральских пельме-
ней» 16+

20.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА». Т/с. 
США. 2005 г. 12+

22.20 «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС 
ПЕРЕГРИН». 
Т/с. США - Великобри-
тания - Бельгия - 
Канада. 2016 г. 16+

0.55 «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчу-
ком». 17-й сезон. 9 с. 
Премьера 18+

1.55 «ПАПА-ДОСВИДОС». 
Комедия. США. 2012 г. 
16+

3.40 «ВОРОНИНЫ». 
Т/с. 16+

5.35 «6 кадров». Скетч-шоу 
16+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». 

Х/ф. 12+
10.40 «Юрий Беляев. 

Аристократ из 
Ступино». Д/ф. 12+

11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». Х/ф. 
Великобритания 12+

13.45 «Мой герой. Сергей 
Лукьяненко» 12+

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-

2». Т/с. 16+
17.00 «Роковые знаки 

звезд». Д/ф. 16+
17.50 События.
18.10 «ЗАКАТЫ И РАССВЕ-

ТЫ». Х/ф. 12+
22.00 События.
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Люсьена Овчиннико-

ва. Страшно жить». 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Прощание. Михаил 

Евдокимов» 16+
1.35 «Политические 

убийства». Д/ф. 16+
2.15 «Знак качества» 16+
2.55 Петровка, 38 16+
3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 

Т/с. 16+
4.40 «Людмила Иванова. Не 

унывай!». Д/ф. 12+

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00 Новости. Информацион-
ная программа.

9.25 Телеканал «Доброе 
утро».

9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 0+
12.00 Новости (с субтитра-

ми). Информационная 
программа.

12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитра-

ми). Информационная 
программа.

15.15 «Давай поженимся!» 
16+

16.00 «Мужское / Женское» 
16+

17.00 «Время покажет» с 
Артемом Шейниным 
16+

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами). Информа-
ционная программа.

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время». Информаци-

онная программа.
21.30 «ЯНЫЧАР». 

Т/с. 16+
23.25 «Большая игра» 16+
0.20 «Кто такой этот 

Кустурица?» 16+
2.10 «Время покажет» 16+
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» 16+

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 
Т/с. 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
16+

8.00 Сегодня. Информацион-
ная программа.

8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 
Боевик 16+

10.00 Сегодня. 
Информационная 
программа.

10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 
Боевик 16+

13.00 Сегодня. 
Информационная 
программа.

13.20 Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня. 

Информационная 
программа.

16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00 Сегодня. 

Информационная 
программа.

20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». 
Т/с. 16+

23.20 Сегодня. Информаци-
онная программа.

23.40 «ПЁС». 
Т/с. 16+

3.25 «ГАСТРОЛЕРЫ». 
Т/с. 16+

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. 

Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 

Ток-шоу. 12+
11.00 Вести. 

Информационная 
программа.

11.30 «60 Минут». Ток-шоу. 
12+

14.00 Вести. 
Информационная 
программа.

14.30 Вести. 
Местное время.

14.55 «ЗАЦЕПКА». 
Т/с. 16+

17.00 Вести. 
Информационная 
программа.

17.30 «60 Минут». Ток-шоу. 
12+

20.00 Вести. 
Информационная 
программа.

21.05 Вести. 
Местное время.

21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». 
Т/с. 16+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 
12+

1.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 
Т/с. 16+

2.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
Т/с. 16+

5.20 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». Т/с. 
Германия - Италия - 
Франция. 1998 г. 16+

7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00 Новости дня. 16+
9.30 «СВЕРСТНИЦЫ». Мос-

фильм. Х/ф. 1959 г. 16+
11.20 «Открытый эфир». 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.35 «Сделано в СССР». 

Д/с. 16+
13.50 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Т/с. 

Россия. 2012 г. 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.30 «Специальный 

репортаж». 16+
18.50 «Освобождая Родину». 

«Битва за Крым. Крах 
Готенланда». Д/с. 16+

19.40 «Главный день». 
«Московский междуна-
родный фестиваль 
мира-89». 16+

20.25 «Секретные материа-
лы». Д/с. 16+

21.15 Новости дня. 16+
21.25 «Открытый эфир». Ток-

шоу. Премьера! 12+
23.05 «Между тем» с Ната-

лией Метлиной. 12+
23.40 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧА-

ЛЬНИКА УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА». Х/ф. 
1983 г. 16+

1.30 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». 
Х/ф. Россия. 1999 г. 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия» 16+

5.25 «МОРОЗКО» Сказка 
(СССР, 1964 г.) 0+

6.40 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». Х/ф. 
Россия. 2009 г. 12+

10.00 «ГЕНИЙ». Х/ф. СССР. 
1991 г. 16+

13.40 «ОРУЖИЕ» Кримина-
льный (Россия, 2011 г.) 
16+

15.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». Х/ф. 
Россия. 1999 г. 16+

17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». 
Х/ф. Россия. 2020 г. 16+

19.35 «СЛЕД. НА ПИКЕ ФОР-
МЫ». Т/с. Россия 16+

20.30 «СЛЕД. ЛЕГЕНДА О 
ЛЮБВИ». Т/с. Россия 
16+

21.15 «СЛЕД. КО МНЕ, 
ПЕТРОВИЧ!». Т/с. 
Россия 16+

22.15 «СЛЕД. БЕШЕНЫЙ 
СЕНЬКА». Т/с. Россия 
16+

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. ФЕР-
МЕР». Х/ф. Россия. 
2021 г. 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

0.30 «СЛЕД. ВСЕОБЩИЙ 
ЛЮБИМЕЦ». Т/с. 
Россия 16+

1.15 «СЛЕД». Т/с. Россия 16+

В Новокузнецке мэр
официально разрешил
жителям не оплачивать
гигантские счета, кото-
рые им выставили за кап-
ремонт. А такое когда-ни-
будь раньше было, чтобы
гражданам счета снижали?

Л. Печенкина, Венёв

– Уточним, что мэр Ново-
кузнецка разрешил горожанам
только временно не платить за
капремонт из-за сбоя в базах.
Пока в проблеме не разберётся
комиссия. Так что это не какая-

то социальная
мера, – отве-
тил научный
руководитель
Института ре-
г и о н а л ь н ы х
проблем Дмит-

рий Журавлёв. – А случаи во-
левого снижения цен на комму-
налку в истории России бывали.
Прежде всего, в том же Кузбас-
се, где предыдущий губернатор
Тулеев хоть и не снижал, но не
давал повышать тарифы. Тем
более резко. Потому что комму-

нальная сфера и так была очень
рентабельной. Говорят, руко-
водителей предприятий ЖКХ
вызывали и говорили, какой
должна быть сумма в комму-
нальных счетах. Слышал – но
без подробностей – что похо-
жие случаи были в Орловской
области при губернаторе Егоре
Строеве. То же самое вроде бы
делал губернатор Ульяновской
области Юрий Горячев – ре-
зультатом чего стал огромный
долг области федеральному
центру.

БЫВАЛИ ЛИ СЛУЧАИ, КОГДА СНИЖАЛИ
СЧЕТА ЗА ЖКУ? Половина опрошенных скорее хотели бы иметь в паспорте гражданина 

РФ отметку о семейном положении (56%) и о детях до 14 лет (67%). 
Какую информацию кроме обязательной Вы бы хотели ещё 
видеть в своём паспорте?

данные о месте работы/
трудовом стаже

номер СНИЛС 39
39

34
27

20

17

10

медицинский
полис (ОМС)

ИНН
водительское

удостоверение
информация

о загранпаспорте
данные о ранее

выданных паспортах

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведён среди 1600 жителей РФ 
старше 18 лет. Ответы даны в процентах, можно дать любое число ответов.

НУЖНЫ ЛИ НОВЫЕ ШТАМПЫ В ПАСПОРТЕ?
ГЛАС  НАРОДА

ФИНАНСЫ
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6.30 Субтитры. «По делам 
несовершеннолетних». 
Судебное шоу 16+

9.10 Субтитры. «Давай 
разведемся!». 
Премьерная серия. 
Судебное шоу 16+

10.10 Субтитры. «Тест на 
отцовство». Премьер-
ная серия. Судебное 
шоу 16+

12.20 «Понять. Простить». 
Докудрама 16+

13.25 «Порча». «Под 
замком». Премьерная 
серия. Докудрама 16+

13.55 «Знахарка». Премьер-
ная серия. Докудрама 
16+

14.30 «Верну любимого». 
Премьерная серия. 
Докудрама 16+

15.05 «ПРИНЦЕССА ИЗ 
ГОРОШИНО». Х/ф. 16+

19.00 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». 
Х/ф. Россия. 2021 г. 16+

23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2». Х/ф. 16+

2.05 «Понять. Простить». 
Докудрама 16+

2.55 «Порча». Докудрама 16+
3.20 «Знахарка». Докудрама 

16+
3.45 «Верну любимого». 

Докудрама 16+
4.10 Субтитры. «Тест на 

отцовство». Судебное 
шоу 16+

5.00, 4.20 Музыка на Канале 
Disney. 6+

5.15 «Аладдин». М/с. 0+
5.40 «Русалочка». 

М/с. 6+
6.05 «Тимон и Пумба». М/с. 

6+
6.50 «Чип и Дейл спешат на 

помощь». 
М/с. 6+

7.25 «Чудеса на виражах». 
М/с. 0+

7.55 «Затерянные в стране 
Оз». М/с. 6+

8.20 «Сэди Спаркс». 
М/с. 6+

8.55 «Пес Пэт». М/с. 6+
9.00 «Доброе утро с Микки», 

анимационное шоу. 
Россия. 2020 г. 0+

11.00 «Дог и Пони Супер-
хвост». 
М/с. 6+

11.35, 17.35, 21.45 «Леди Баг 
и Супер-Кот». 
М/с. 6+

15.00, 2.05 «Звездная 
принцесса и силы зла». 
М/с. 12+

16.35 «Гравити Фолз». М/с. 
12+

19.30 «Красавица и 
Чудовище». 
М/ф. 0+

21.15 «Олаф и холодное 
приключение». 
М/ф. 0+

0.00 «Амфибия». М/с. 12+

6.00 «Улетное видео» 16+
6.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 

Россия. 2009 г. 16+
7.30 Субтитры. «Улетное 

видео. Лучшее» 16+
8.30 Субтитры. «Улетное 

видео» 16+
11.00 «Дизель шоу» 16+ 

Яркое мультимедийное 
зрелище с насыщенной 
программой, музыкаль-
ными и хореографичес-
кими номерами. Шутки 
на самые актуальные 
темы, многочисленные 
сценки в стиле СТЭМа, 
музыкальные номера и 
даже розыгрыши 
зрителей в зале - все 
это “Дизель Шоу”!

14.00 Субтитры. «Дорожные 
войны» 16+

14.30 Субтитры. «Дорожные 
войны 2.0» 16+

15.00 Субтитры. «Дорожные 
войны» 16+

15.30 Субтитры. «Дорожные 
войны 2.0» 16+

16.00 Субтитры. Премьера! 
«Дорожные войны» 16+

17.00 «Дизель шоу» 16+
19.00 Субтитры. «Решала» 

16+
22.00 Субтитры. Премьера! 

«Решала» 16+
23.00 Субтитры. «Опасные 

связи» 18+
2.00 «Улетное видео» 16+

5.00 «Документальный 
проект». 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости». 16+
9.00 «Засекреченные 

списки». 16+
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Бажено-
вым». 16+

12.00 «Информационная 
программа 112». 16+

12.30 «Новости». 16+
13.00, 23.25 «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+

15.00 Премьера. «Неизвест-
ная история». 16+

16.00 «Информационная 
программа 112». 16+

16.30 «Новости». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Информационная 

программа 112». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 «ХИЩНИКИ». Боевик 

(Кения - США). 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости». 16+
0.30 «ПЛАН ПОБЕГА 2». 

Боевик (Китай - США) 
(С субтитрами). 18+

2.15 «ПЛАН ПОБЕГА 3». 
Боевик (США). 18+

3.40 «Тайны Чапман». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30 Скрипт-реалити. 

«Слепая». 16+
11.50 Скрипт-реалити. 

«Гадалка». 16+
14.10 «УИДЖИ». Т/с. 16+
14.40 Программа. «Врачи». 

Премьера. 1 сезон. 16+
15.45 Скрипт-реалити. 

«Гадалка». 16+
17.25 Скрипт-реалити. 

«Слепая». 9 сезон. Вне 
очереди. Субтитры. 16+

18.00 Скрипт-реалити. 
«Слепая». Премьера. 
11 сезон. 1 Домашнее 
задание. Субтитры. 16+

18.30 Скрипт-реалити. 
«Любовная магия». 
Премьера. 1 сезон. 16+

19.00 Скрипт-реалити. 
«Любовная магия». 
Премьера. 1 сезон. 16+

19.30 Скрипт-реалити. 
«Слепая». 9 сезон. 
Ветер перемен. 
Субтитры. 16+

20.00 Скрипт-реалити. 
«Слепая». 9 сезон. Тач-
ка. Субтитры. 16+

20.30 «ГРИММ». Т/с. 16+
23.00 «ВОЙНА». 

Х/ф. США - Канада. 
2007 г. 18+

1.15 «В ТИХОМ ОМУТЕ». 
Х/ф. США. 2019 г. 18+

2.45 «БАШНЯ». Т/с. 16+
5.45 «Мультфильмы». 0+

7.00, 8.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест» 16+

8.25 «Перезагрузка». 
Программа. 494 с. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 
Т/с. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 «САШАТАНЯ». 
Т/с. 16+

18.00, 19.00 «УНИВЕР. 10 
ЛЕТ СПУСТЯ». Т/с. 
16+

20.00, 20.30 «БАТЯ». Т/с. 16+
21.00 «Двое на миллион». 

Программа. 63 с. 16+
22.00 «Женский стендап». 

Комедийная програм-
ма. 46 с. 16+

23.00 «МУЖЧИНА С 
ГАРАНТИЕЙ». Х/ф. 
Россия. 2012 г. 16+

0.40, 1.40, 2.30 «Импровиза-
ция» 16+

3.20 «Comedy Баттл» 16+
4.10 «Открытый микрофон». 

Юмористическая 
передача. 34 с. 16+

5.00 «Открытый микрофон». 
Юмористическая 
передача. 35 с. 16+

5.45 «Открытый микрофон». 
Юмористическая 
передача. 36 с. 16+

7.05 Георгий Юматов. 16+
7.35 «Человек - это 

случайность? Что 
заставило мозг расти». 
Д/ф. 16+

8.35 «Шарманщик». 16+
8.50, 15.50 «КАПИТАН НЕ-

МО». Х/ф. 1975 г. 16+
10.15 «Наблюдатель». 16+
11.10, 0.00 ХХ век. «Николай 

Симонов». 1970 г. 16+
12.05, 22.15 «БЕРЕЗКА». Т/с. 

Россия. 2018 г. 16+
13.05 Эдвард Мунк. «Крик». 16+
13.20 «Архив особой 

важности». Д/ф. 16+
14.05 Линия жизни. Алек-

сандр Зацепин. 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Театр. 16+
15.20 «Курские кудесники». 16+
17.00 «Самара. Дом 

Сандры». Д/ф. 16+
17.30, 1.50 Большой симфо-

нический оркестр име-
ни П.И. Чайковского. 16+

18.30 «Ледокол Неганова». 16+
18.45 «В поисках Византии». 

Д/ф. 16+
19.45 Главная роль. 16+
20.05 Открытая книга. 16+
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!». 16+
20.45 «31 июня». Всегда 

быть рядом не могут 
люди». Д/ф. 16+

21.30 «Энигма. Лахав Шани». 
16+

10 ТВ + АФИШАЧЕТВЕРГ,  10 МАРТА
В конце передач обозначена возрастная категория для данной программы

6.00 Субтитры. «Ералаш». 
Детский юмористичес-
кий киножурнал 
0+

6.05 «Три кота». М/с. 0+
6.15 «Форсаж: Шпионские 

гонки». 
М/с. 12+

7.00 «Том и Джерри». 
М/с. 0+

9.40 «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ». 
Субтитры. Музыкаль-
ная мелодрама. США. 
2017 г. 16+

12.10 Субтитры. «Полный 
блэкаут». 2-й сезон. 2 
с. Телеигра 16+

14.25 «СЕМЕЙКА». 
Т/с. 16+

16.55 Субтитры. «Шоу 
«Уральских пельме-
ней» 16+

20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
Х/ф. США - Германия. 
2009 г. 12+

22.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ». 
Х/ф. США. 2011 г. 
16+

1.05 «ШПИОНСКИЙ МОСТ». 
Историческая драма. 
Германия - Индия - 
США. 2015 г. 16+

3.30 «ВОРОНИНЫ». 
Т/с. 16+

5.50 «6 кадров». Скетч-шоу 
16+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». 

Х/ф. 12+
10.40 «Виктор Мережко. 

Здравствуй и прощай». 
Д/ф. 12+

11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». Х/ф. 
Великобритания 12+

13.45 «Мой герой. Мария 
Аронова» 12+

14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-

2». Т/с. 16+
17.00 «Послание с того 

света». Д/ф. 16+
17.50 События.
18.15 «ВОПРЕКИ ОЧЕВИД-

НОМУ». Х/ф. 12+
22.00 События.
22.35 «10 самых... Знамени-

тые двоечники» 16+
23.05 «Назад в СССР. 

Ширпотреб и индпо-
шив». Д/ф. 12+

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 16+
0.50 «90-е. Бомба для 

«афганцев» 16+
1.35 «Михаил Круг. 

Шансонье в законе». 
Д/ф. 16+

2.15 «Проклятие кремлевс-
ких жен». Д/ф. 12+

2.55 Петровка, 38 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия» 16+

5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. ПАРЕНЬ 
ИЗ НАШЕГО ГОРОДА». 
Х/ф. Россия. 2000 г. 16+

6.45 «ОРУЖИЕ» Криминаль-
ный (Россия, 2011 г.) 
16+

8.35 День ангела 0+
9.25 «ОБМЕН». Х/ф. Россия. 

2014 г. 16+
13.40 «ОТПУСК ПО 

РАНЕНИЮ». Х/ф. 
Россия. 2014 г. 16+

17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». 
Х/ф. Россия. 2020 г. 16+

19.35 «СЛЕД. АГЕНТ 
«КРАСАВЧИК». Т/с. 
Россия 16+

20.30 «СЛЕД. МИМОЗА». 
Т/с. Россия 16+

21.20 «СЛЕД. ДЕНЬ 
ВОЛШЕБСТВА». Т/с. 
Россия 16+

22.15 «СЛЕД. ЦЕПНЫЕ 
ПСЫ». Т/с. Россия 16+

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. НЕИЗ-
ВЕСТНАЯ». Х/ф. 
Россия. 2021 г. 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

0.30 «СЛЕД. ВСЕ ВО ИМЯ 
ЛЮБВИ». Т/с. Россия 
16+

1.15 «СЛЕД». Т/с. Россия 
16+

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00 Новости. Информацион-
ная программа.

9.25 Телеканал «Доброе 
утро».

9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 0+
12.00 Новости (с субтитра-

ми). Информационная 
программа.

12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитра-

ми). Информационная 
программа.

15.15 «Давай поженимся!» 
16+

16.00 «Мужское / Женское» 
16+

17.00 «Время покажет» с 
Артемом Шейниным 
16+

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами). Информа-
ционная программа.

18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время». Информаци-

онная программа.
21.30 «ЯНЫЧАР». 

Т/с. 16+
23.25 «Большая игра» 16+
0.20 «Александр Зацепин. 

«Мне уже не страш-
но...» 12+

1.25 «Время покажет» 16+
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» 16+

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
16+

8.00 Сегодня. Информацион-
ная программа.

8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Боевик 16+

10.00 Сегодня. Информаци-
онная программа.

10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Боевик 
16+

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ». Боевик 16+

13.00 Сегодня. Информаци-
онная программа.

13.20 Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня. Информаци-

онная программа.
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00 Сегодня. Информаци-

онная программа.
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». 

Т/с. 16+
23.20 Сегодня.
23.40 «ЧП. Расследование» 

16+
0.15 «Поздняков» 16+
0.30 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
1.30 «ПЁС». Т/с. 16+
3.25 «ГАСТРОЛЕРЫ». Т/с. 

16+

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. 

Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 

Ток-шоу. 12+
11.00 Вести. 

Информационная 
программа.

11.30 «60 Минут». Ток-шоу. 
12+

14.00 Вести. 
Информационная 
программа.

14.30 Вести. 
Местное время.

14.55 «ЗАЦЕПКА». 
Т/с. 16+

17.00 Вести. 
Информационная 
программа.

17.30 «60 Минут». Ток-шоу. 
12+

20.00 Вести. 
Информационная 
программа.

21.05 Вести. 
Местное время.

21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». 
Т/с. 16+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 
12+

1.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 
Т/с. 16+

2.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
Т/с. 16+

5.20 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Т/с. 
Россия. 2012 г. 16+

7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00 Новости дня. 16+
9.20 «УЛЬЗАНА». 

Х/ф. 1974 г. 16+
11.20 «Открытый эфир». Ток-

шоу. Премьера! 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.35 «Сделано в СССР». 

Д/с. 16+
13.50 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Т/с. 

Россия. 2012 г. 16+
18.00 Новости дня. 16+
18.30 «Специальный 

репортаж». 16+
18.50 «Освобождая Родину». 

«Битва за Крым. Крах 
Готенланда». Д/с. 16+

19.40 «Легенды науки». 
Михаил Чумаков. 
Премьера! 12+

20.25 «Код доступа». 
Премьера! 12+

21.15 Новости дня. 16+
21.25 «Открытый эфир». Ток-

шоу. Премьера! 12+
23.05 «Между тем» с Ната-

лией Метлиной. 12+
23.40 «КОНЕЦ ИМПЕРАТО-

РА ТАЙГИ». 
Х/ф. 1978 г. 16+

1.25 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 
Х/ф. 1990 г. 16+

2.55 «ПРОСТО САША». Х/ф. 
1976 г. 16+

4.05 «Оружие Победы». Д/с. 
16+

В Таиланде поменяли
название столицы с Банг-
кока на Крунг-Тхеп-Маха-
Накхон. А какие геогра-
фические названия самые
длинные?

С. Коротин, Тула

Как раз полное название
столицы Таиланда и являет-
ся самым длинным. Состоит
из 168 букв и переводится как
«Город ангелов, великий город,
город – вечное сокровище, не-
приступный город Бога Инд-
ры, величественная столица
мира, одарённая девятью дра-
гоценными камнями, счастли-
вый город, полный изобилия

грандиозный Ко-
ролевский Дворец,
напоминающий
божественную оби-
тель, где царствует
перевоплощённый
бог, город, пода-
ренный Индрой
и построенный
Вишвакарманом».
А Крунг-Тхеп-Маха-Накхон
(что означает «Город ангелов –
Великая столица») – лишь со-
кращённый его вариант.

Впечатляет и название холма
в Новой Зеландии – Taumatawh
akatangihangakoauauotamateaturi
pukakapikimaungahoronukupokaiw
henuakitanatahu (85 букв). Пере-
вод: «Вершина, на которой Та-
матеа, человек с большими ко-

ленями, покоритель
гор и поедатель зем-
ли, путешествовав-
ший вокруг, играл
для своей возлюб-
ленной на носовой
флейте».

Llanfairpwllgwyng
yllgogerychwyrndrob
wllllantysiliogogogoch

(58 букв) – европейский рекорд
закреплён за деревней в Уэль-
се. Перевод: «Церковь Святой
Марии в ложбине белого ореш-
ника возле бурного водоворо-
та и церкви Святого Тисилио
у красной пещеры». Табличка
с названием ж/д станции в этой
деревне – самая фотографиру-
емая достопримечательность
в Уэльсе.

КАКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ САМЫЕ ДЛИННЫЕ?
ЛИНГВИСТИКА

Деревня в Уэльсе с на-
званием из 58 букв.

ФОТОФАКТ
...КАКОЙ СНЕГОВИК
САМЫЙ БОЛЬШОЙ?

Снеговик из Шерегеша (Кемеровская обл.) попал в Книгу рекор-
дов России. Теперь это официально самая большая рукотворная
снежная скульптура в стране (высота – 12 м, диаметр нижнего
шара – 7 м, головы – 2,5 м). Фото Александра Патрина/РИА Новости
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6.30 Субтитры. «По делам 
несовершеннолетних». 
Судебное шоу 16+

8.50 «Давай разведемся!». 
Премьерная серия. 
Судебное шоу 16+

9.55 «Тест на отцовство». 
Премьерная серия. 
Судебное шоу 16+

12.05 «Понять. Простить». 
Докудрама 16+

13.10 «Порча». «Кровавое 
стекло». Премьерная 
серия. Докудрама 16+

13.40 «Знахарка». Премьер-
ная серия. Докудрама 
16+

14.15 «Верну любимого». 
Премьерная серия. 
Докудрама 16+

14.50 «УРОКИ ЖИЗНИ И 
ВОЖДЕНИЯ». Х/ф. 16+

19.00 «ИГРА В ДОЧКИ-
МАТЕРИ». Х/ф. 
Россия. 2021 г. 16+

23.15 «Про здоровье». 
Премьерная серия. 
Медицинское шоу. 
Россия. 2022 г. 16+

23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2». Х/ф. 16+

2.25 «Понять. Простить». 
Докудрама 16+

3.15 «Порча». Докудрама 16+
3.40 «Знахарка». Докудрама 

16+
4.05 «Верну любимого». 

Докудрама 16+

5.00, 4.20 Музыка на Канале 
Disney. 6+

5.15 «Аладдин». М/с. 0+
5.40 «Русалочка». М/с. 6+
6.05 «Тимон и Пумба». М/с. 

6+
6.50 «Чип и Дейл спешат на 

помощь». М/с. 6+
7.25 «Чудеса на виражах». 

М/с. 0+
7.55 «Затерянные в стране 

Оз». М/с. 6+
8.20 «Сэди Спаркс». М/с. 6+
8.55 «Пес Пэт». М/с. 6+
9.00 «Доброе утро с Микки», 

анимационное шоу. 
Россия. 2020 г. 0+

11.00 «Дог и Пони Супер-
хвост». М/с. 6+

11.35 «Леди Баг и Супер-
Кот». М/с. 6+

16.00 «После школы». 
Программа. Россия. 
2022 г. 6+

16.30 «Гравити Фолз». М/с. 
12+

18.00 «Аладдин». М/ф. 0+
19.50 «Аладдин и король 

разбойников». М/ф. 0+
21.30 «Аладдин: Возвраще-

ние Джафара». М/ф. 0+
22.50 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ». Х/ф. 
США. 2005 г. 6+

0.45 «Рапунцель: Новая 
история». М/с. 6+

2.55 «Волшебный мир 
Белль». М/ф. 0+

6.00 «Улетное видео» 16+
6.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 

Россия. 2009 г. 16+
7.30 Субтитры. «Улетное 

видео. Лучшее» 16+
8.30 Субтитры. «Улетное 

видео» 16+
11.00 «Дизель шоу» 16+
14.00 Субтитры. «Дорожные 

войны» 16+
14.30 Субтитры. «Дорожные 

войны 2.0» 16+
15.00 Субтитры. «Дорожные 

войны» 16+
15.30 Субтитры. «Дорожные 

войны 2.0» 16+
16.00 Субтитры. Премьера! 

«Дорожные войны» 16+
17.00 Субтитры. «Улетное 

видео» 16+
20.00 Субтитры. «+100500» 

16+
23.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». 

Х/ф. США. 2010 г. 18+ 
После десяти лет, 
проведённых в тюрьме, 
у Драйвера одна цель: 
выследить и уничто-
жить людей, замешан-
ных в жестоком 
убийстве его брата. 
Наконец-то обретя 
свободу, он готов 
пойти на всё, чтобы 
разделаться с теми, 
кто попал в его чёрный 
список…

1.00 «Улетное видео» 16+

5.00 «Документальный 
проект». 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости». 16+
9.00 «Документальный 

проект». 16+
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Бажено-
вым». 16+

12.00 «Информационная 
программа 112». 16+

12.30 «Новости». 16+
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории». 16+
15.00 «Засекреченные 

списки». 16+
16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
16.30 «Новости». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Информационная 

программа 112». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 

Боевик (США). 16+
21.55 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». 

Триллер (США - 
Испания). 16+

23.45 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО 
В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ 
РОЯЛЬ». Триллер 
(США). 18+

2.20 «ПАССАЖИРЫ». Триллер 
(США, Канада). 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30 Скрипт-реалити. 

«Слепая». 16+
11.50 Программа. «Новый 

день». Премьера. 7 
сезон. 12+

12.25 Скрипт-реалити. 
«Гадалка». 16+

14.10 «УИДЖИ». Т/с. 16+
14.40 Программа. «Вернув-

шиеся». 3 сезон. 16+
15.45 Скрипт-реалити. 

«Гадалка». 16+
17.25 Скрипт-реалити. 

«Слепая». 16+
19.30 «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ». Т/с. 16+

21.15 «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ». Т/с. 16+

23.00 «ГОРОД АНГЕЛОВ». 
Х/ф. США - Германия. 
1998 г. 12+

1.15 «СКОРОСТЬ: АВТО-
БУС 657». Х/ф. США. 
2015 г. 18+

2.45 «ВИСЕЛИЦА». Х/ф. 
США. 2015 г. 18+

4.00 Программа. «Дневник 
экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой». 16+

4.45 Программа. «Дневник 
экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой». 16+

5.30 «Городские легенды». 
Древнее зло Архан-
гельского леса. 16+

7.00, 8.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». Т/с. 16+

12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «ПЕРВЫЙ 
СЕКС ВАЛИ». Т/с. 16+

13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ». Т/с. 16+

13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «ПРО-
ЩАЛЬНЫЙ СЕКС». 
Т/с. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 «САШАТАНЯ». 
Т/с. 16+

20.00 «Однажды в России» 
16+

21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 4.30 «Comedy Баттл» 

16+
23.00 «Импровизация. 

Команды». 46 с. 16+
0.00 «Такое кино!». 

Программа. 412 с. 16+
0.30 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». 

Х/ф. Германия - США. 
2006 г. 16+

2.50, 3.45 «Импровизация» 
16+

5.20 «Открытый микрофон». 
Юмористическая 
передача. 37 с. 16+

6.10 «ТНТ. Best». Программа. 
20 с. С субтитрами 16+

7.05 «Правила жизни». 16+
7.35 Ван Дейк. 16+
7.50 «В поисках Византии». 

Д/ф. 16+
8.35 «Трубочист». 16+
8.50, 16.15 «КАПИТАН НЕ-

МО». Х/ф. 1975 г. 16+
10.15 «НЕПОДДАЮЩИЕ-

СЯ». Х/ф. Мосфильм. 
1959 г. 16+

11.35 Открытая книга. 16+
12.05 «БЕРЕЗКА». Т/с. 

Россия. 2018 г. 16+
13.05 Цвет времени. 

Караваджо. 16+
13.20 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. 16+
14.05 Юбилей Марии Аро-

новой. Линия жизни. 16+
15.05 Письма из провинции. 

Карелия. 16+
15.35 «Энигма. Лахав Шани». 

16+
17.25, 1.15 Зубин Мета и 

Израильский филармо-
нический оркестр. 16+

18.10 Хрустальный бал 
«Хрустальной 
Турандот» 16+

19.45 Линия жизни. Андрей 
Чернихов. 16+

20.40 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф. 
1959 г. 16+

22.20 «2 Верник 2». Ольга 
Сутулова и Денис 
Власенко. 16+

23.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ». 
Х/ф. Канада. 2017 г. 16+

11ТВ + АФИША ПЯТНИЦА,  11 МАРТА
В конце передач обозначена возрастная категория для данной программы

6.00 Субтитры. «Ералаш». 
Детский юмористичес-
кий киножурнал 0+

6.05 «Три кота». М/с. 0+
6.15 «Форсаж: Шпионские 

гонки». М/с. 12+
7.00 «Том и Джерри». 

М/с. 0+
9.00 «НАПАРНИК». 

Субтитры. Комедия. 
Россия. 2017 г. 12+

10.45 «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ». Субтитры. 
Комедия. США. 1995 г. 
12+

12.55 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» 16+

13.05 Субтитры. «Шоу 
«Уральских пельме-
ней» 16+

19.30 Субтитры. Шоу 
«Уральских пельме-
ней». Азбука «Ураль-
ских пельменей». «Ы» 
16+

21.00 «МАСКА». Субтитры. 
Комедия. США. 1994 г. 
16+

23.00 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». 
Субтитры. Комедия. 
США. 1997 г. 0+

0.45 «КОД ДА ВИНЧИ». 
Х/ф. США - Франция - 
Великобритания. 
2006 г. 18+

3.20 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+
5.40 «6 кадров». Скетч-шоу 

16+

6.00 «Настроение».
8.15 Петровка, 38 16+
8.35 «КОТЕЙКА-2». 

Х/ф. 12+
11.30 События.
11.50 «КОТЕЙКА-2». 

Продолжение 
детектива 12+

12.45 «ПИАНИСТКА». Х/ф. 
12+

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.00 «ПИАНИСТКА». Х/ф. 

12+
16.55 «Актерские драмы. 

Любимые, но 
непутевые». 
Д/ф. 12+

17.50 События.
18.10 «ОХОТНИЦА». Х/ф. 

12+
20.05 «ОХОТНИЦА-2». Х/ф. 

12+
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой.
23.00 Премьера. «Приют 

комедиантов» 12+
1.00 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф. 

12+
2.25 «Женская логика. 

Нарочно не придума-
ешь!» Юмористический 
концерт 12+

3.20 Петровка, 38 16+
3.35 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». 
Х/ф. Великобритания 
12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 
16+

5.25 «БОЛЬШОЕ НЕБО». 
Х/ф. Россия. 2018 г. 12+

18.50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 
ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 
Х/ф. Россия. 2020 г. 16+

19.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 
КОНЕЦ ИГРЫ». Х/ф. 
Россия. 2020 г. 16+

20.35 «СЛЕД. ЛУЧШИЙ МОЙ 
ПОДАРОЧЕК». Т/с. 
Россия 16+

21.30 «СЛЕД. МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ». Т/с. Россия 
16+

22.10 «СЛЕД. УСПЕТЬ ЗА 
ЧЕТЫРЕ ЧАСА». Т/с. 
Россия 16+

23.00 «СЛЕД. ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ВЫХОДА». Т/с. Россия 
16+

23.45 Премьера. Светская 
хроника Развлекатель-
ная программа 16+

0.45 «Они потрясли мир» 
Детективное расследо-
вание (Россия, 2022 г.) 
12+

1.35 «СВОИ-2. ОПАСНОЕ 
ЛЮБОПЫТСТВО». 
Х/ф. Россия. 2020 г. 16+

2.20 «СВОИ-2. ЗАДОХНУТЬ-
СЯ ОТ ЛЮБВИ». Х/ф. 
Россия. 2020 г. 16+

2.55 «СВОИ-2. НЕЧЕГО 
ТЕРЯТЬ». Х/ф. Россия. 
2020 г. 16+

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе 

утро».
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 0+
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00 «Мужское / Женское» 

16+
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным 
16+

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 
16+

19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон 0+
23.05 Премьера. Испанский 

детектив «Убийства в 
стиле Гойи» 16+

1.00 «Лариса Голубкина. 
«Прожить, понять...» 
12+

1.55 «Наедине со всеми» 16+
2.40 «Модный приговор» 0+
3.30 «Давай поженимся!» 

16+
4.10 «Мужское / Женское» 

16+

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
16+

8.00 Сегодня.
8.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим» 6+

9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Боевик 16+

10.00 Сегодня.
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Боевик 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ». Боевик 16+

13.00 Сегодня. Информаци-
онная программа.

13.20 Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня. Информаци-

онная программа.
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
19.00 Сегодня. Информаци-

онная программа.
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». 

Т/с. 16+
23.10 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном 16+
1.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
1.35 Квартирный вопрос 0+
2.25 Их нравы 0+
2.55 «ГАСТРОЛЕРЫ». Т/с. 

16+

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. 

Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 

Ток-шоу. 12+
11.00 Вести. Информацион-

ная программа.
11.30 «60 Минут». Ток-шоу. 

12+
14.00 Вести. Информацион-

ная программа.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «ЗАЦЕПКА». Т/с. 16+
17.00 Вести. Информацион-

ная программа.
17.30 «60 Минут». Ток-шоу. 

12+
20.00 Вести. Информацион-

ная программа.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с. 

16+
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». 12+
1.00 «СЕРЕБРЯНЫЕ 

КОНЬКИ». ПРЕМИИ 
«НИКА» И «ЗОЛОТОЙ 
ОРЁЛ». Федор 
Федотов, Соня Присс, 
Алексей Гуськов, 
Северия Янушаускай-
те, Кирилл Зайцев, 
Тимофей Трибунцев и 
Юрий Колокольников в 
фильме 16+

3.20 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». 
Х/ф. 16+

5.45 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Т/с. 
Россия. 2012 г. 16+

7.40 «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с. 
Россия. 2010 г. 16+

9.00 Новости дня. 16+
9.20 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с. 
Россия. 2010 г. 16+

12.50 «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с. 
Россия. 2010 г. 16+

13.00 Новости дня. 16+
13.25 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с. 
Россия. 2010 г. 16+

14.00 Военные новости. 16+
14.05 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с. 
Россия. 2010 г. 16+

18.00 Новости дня. 16+
18.55 «Оружие Победы». Д/с. 

16+
19.10 «ЖАЖДА». Т/с. 

Россия. 2010 г. 16+
21.15 Новости дня. 16+
21.25 «ЖАЖДА». Т/с. 

Россия. 2010 г. 16+
23.10 «Десять фотографий». 

Премьера! 12+
0.00 «УЛЬЗАНА». 

Х/ф. 1974 г. 16+
1.45 «ПО ДАННЫМ УГОЛО-

ВНОГО РОЗЫСКА...». 
Х/ф. 1980 г. 16+

2.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...». 
Х/ф. 1985 г. 16+

В САМАРЕ СОЗДАЛИ УСТРОЙ-
СТВО, КОТОРОЕ ВОЗВРАЩА-
ЕТ ПЕРЕБОЛЕВШИМ КОВИДОМ
СПОСОБНОСТЬ ЧУВСТВОВАТЬ
ЗАПАХИ.

Выглядит это так: человек на-
девает VR-очки и погружается
в виртуальную реальность. Ему
кажется, будто он гуляет среди
деревьев в дендрарии. Подходя
к цветущим растениям, он может
нюхать их, а аппарат в этот мо-
мент подаёт ему соответствую-
щий аромат – лаванды, сирени,
эвкалипта и пр. Цель пациента –
распознавать эти ароматы.

Аппаратно-программный
комплекс разработан учёными

Самарского государственного
медицинского университета.
«Главная его особенность в том,
что за счёт сочетания обонятель-
ной стимуляции и виртуального
сценария происходит воздей-
ствие на несколько рецепторов
одновременно, – объясняет пре-
имущество технологии предста-
витель Института инновационного
развития СамГМУ Артём Мо-
рев. – В состав комплекса вхо-
дит пневматическое устройство
подачи ароматических веществ,
концентрацию которых можно
регулировать, а также специаль-
ное программное обеспечение».

Уже проведены предваритель-
ное исследование и апробация
новой технологии в клиниках
СамГМУ.

МОЖНО ЛИ НАТРЕНИРОВАТЬ НЮХ?
ТЕХНОЛОГИИ

Петербург заявил о до-
стижении 100-процентного
коллективного иммунитета
к COVID-19. Неужели пан-
демию там действительно
остановили?

С. Хорошавин, Тула

С начала пандемии в Пе-
тербурге переболели 1,29 млн
человек, а полный курс вакци-
нации завершили 2,95 млн (на
15 февраля). В сумме это 80%
населения города, числен-

ность которого 5,3 млн человек.
Смольный уточнил: «Соглас-
но методике Минздрава РФ,
коллективный иммунитет
формируется при достижении
показателя вакцинированно-
го и переболевшего населения
в 80% от общего числа жителей
города. В Петербурге этот пока-
затель на 100% был достигнут».

Однако лукавство в цифрах
всё же есть. В расчёт не берётся
то, что один и тот же человек
может быть и переболевшим,
и привившимся. Кроме того,
в городе полно приезжих. По-

этому, по мне-
нию медиков,
говорить о том,
что пандемия
остановлена
и можно боль-
ше не приви-

ваться, не приходится. «Во-пер-
вых, те, кто переболел одним
штаммом, могут заболеть дру-
гим. Во-вторых, вакцинация
важна, она защищает от самых
тяжёлых последствий», – гово-
рит профессор кафедры вирусо-
логии биологического факульте-
та МГУ Алексей Аграновский.

КАК У ПЕТЕРБУРГА ПОЯВИЛСЯ 100-ПРОЦЕНТНЫЙ
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ?

ПАНДЕМИЯ
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6.30 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО». Х/ф. 
Россия. 2015 г. 16+

10.45 «ПРОПАВШАЯ 
НЕВЕСТА». Х/ф. 
Украина. 2019 г. 16+ В 
свои 40 лет успешная и 
красивая Анна 
Твардовская до сих 
пор верит людям и в 
людей, она уверена, 
что близкие всегда 
будут искренне 
радоваться её счастью. 
Но так ли это на самом 
деле? Выйдя замуж за 
состоятельного 
мужчину, Анна в 
первую же брачную 
ночь бесследно 
исчезает при загадоч-
ных обстоятельствах.

18.45 «Скажи, подруга». Ток-
шоу 16+

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». 
Х/ф. Турция. 2011 г. 
16+

23.50 «Скажи, подруга». 
Премьерная серия. 
Ток-шоу 16+

0.05 «НИКОГДА НЕ 
БЫВАЕТ ПОЗДНО». 
Х/ф. Украина. 2019 г. 
16+

3.40 «ПРОПАВШАЯ 
НЕВЕСТА». 
Х/ф. 16+

5.00, 4.20 Музыка на Канале 
Disney. 6+

5.15 «Аладдин». М/с. 0+
5.40 «Русалочка». М/с. 6+
6.05 «Тимон и Пумба». 6+
6.50 «Чип и Дейл спешат на 

помощь». М/с. 6+
7.25 «Чудеса на виражах». 

М/с. 0+
7.50 «Феи: Невероятные 

приключения». М/с. 
США. 2011 г. 0+

8.25 «София Прекрасная». 
М/с. 0+

9.00 «Доброе утро с Микки», 
Россия. 2020 г. 0+

11.00 «Аладдин». М/ф. 0+
12.55 «Красавица и 

Чудовище». М/ф. 0+
15.00 «Феи: Тайна страны 

драконов». М/ф. 6+
16.40 «Леди Баг и Супер-Кот: 

Шанхай. Легенда о 
Леди Драконе», М/с. 
Франция. 2021 г. 6+

17.45 «Храбрая сердцем». 6+
19.30 «Холодное сердце». 0+
21.40 «БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ». 
Х/ф. США. 2012 г. 12+

23.40 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ». 
Х/ф. Великобритания. 
2010 г. 12+

1.25 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2». 
Х/ф. Великобритания. 
2012 г. 12+

2.45 «Звездная принцесса и 
силы зла». М/с. 12+

6.00 «Улетное видео» 
16+

6.15 «Летучий надзор» 
16+

7.10 Субтитры. 
«Улетное видео. 
Лучшее» 
16+

8.40 Субтитры. 
«Улетное видео» 
16+

10.00 «ВИКИНГИ». 
Историческая драма. 
Ирландия - Канада. 
2013 г. 16+ Сериал 
рассказывает об 
отряде викингов 
Рагнара. Он восстал, 
чтобы стать королём 
племён викингов. 
Норвежская легенда 
гласит, что он был 
прямым потомком 
Одина, бога войны и 
воинов.

18.30 Субтитры. 
«Улетное видео» 
16+

21.00 Субтитры. 
«+100500» 
16+

23.00 Субтитры. 
«+100500» 
18+

1.30 «Рюкзак» 
16+

2.25 «Улетное видео» 
16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+

6.45 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА». 
Х/ф. США 0+

8.30 Премьера. «О вкусной и 
здоровой пище». 16+

9.00 «Минтранс». 16+
10.00 «Самая полезная 

программа». 16+
11.00 Премьера. «Знаете ли 

вы, что?» 16+
12.00 Премьера. «Наука и 

техника». 16+
13.05 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко». 16+
14.05 «СОВБЕЗ». 16+
15.10 Премьера. «Псу под 

хвост!» 16 +
16.10 «Засекреченные 

списки. Как защитить-
ся от мошенников: 6 
главных способов» 16+

17.15 «НЕБОСКРЁБ». 
Боевик (США - 
Гонконг). 16+

19.10 «ТОР». Фэнтези (США) 
(С субтитрами). 12+

21.20 «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ». Боевик (США) 
(С субтитрами). 12+

23.30 «КОНАН-ВАРВАР». 
Х/ф. США 16+

1.35 «ЦИКЛОП». Фэнтези 
(США). 16+

3.10 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН 
2: В ЭПИЦЕНТРЕ 
ВЗРЫВА». Боевик 
(США). 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+
8.45 «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ 

В НЕТЛАНДИЮ». 
Х/ф. США - Австралия - 
Великобритания. 
2015 г. 6+

11.00 «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ». Х/ф. США. 
1994 г. 12+

13.00 «АГЕНТ 007. КАЗИНО 
РОЯЛЬ». 
Х/ф. США - Великобри-
тания - Германия - 
Чехия. 2007 г. 12+

16.00 «АГЕНТ 007. КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ». Х/ф. 
США - Великобрита-
ния. 2008 г. 16+

18.00 «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ». Х/ф. 
США - Великобритания 
- Турция. 2012 г. 16+

21.00 «007: СПЕКТР». Х/ф. 
США - Великобрита-
ния. 2015 г. 16+

0.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ». 
Х/ф. США. 1977 г. 
16+

2.15 «НЭНСИ ДРЮ И 
ПОТАЙНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА». Х/ф. США. 2019 г. 
12+

3.45 «В ТИХОМ ОМУТЕ». 
Х/ф. США. 2019 г. 
16+

5.15 Программа. «Мистичес-
кие истории». 2 сезон. 
16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 

10.30, 10.55 «САШАТА-
НЯ». Т/с. 16+

11.20, 12.20, 13.25, 14.25, 
15.30, 16.25, 17.30, 
18.30 «ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ С РУБЛЁВКИ». 
Т/с. 16+

19.30 «Музыкальная 
интуиция». Развлека-
тельное шоу. 15 с. 
16+

21.30 «Холостяк». Развлека-
тельное шоу. 1 с. 16+

23.00 «Звезды в Африке». 
Развлекательное шоу. 
17 с. 16+

0.35 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 
Х/ф. США. 1987 г. 12+ 
Культовая история, 
повествующая о 
знакомстве двух 
молодых людей из 
разных социальных 
слоёв.

2.20, 3.10 «Импровизация» 
16+

4.00 «Comedy Баттл» 16+
4.50 «Открытый микрофон». 

Юмористическая 
передача. 38 с. 16+

5.45 «Открытый микрофон». 
Юмористическая 
передача. 39 с. 16+

6.30 «ТНТ. Best». Программа. 
22 с. С субтитрами 
16+

6.30 «Библейский сюжет». 16+
7.05 М/ф. 16+
8.15 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф. 

1959 г. 16+
9.55 «Передвижники. Генрих 

Семирадский». 16+
10.25 «СТЮАРДЕССА». Х/ф. 

Мосфильм. 1967 г. 16+
11.05 Международный 

фестиваль «Цирк 
Будущего». 16+

12.35 Человеческий фактор. 
«Да будет кедр!». 16+

13.05 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век». 
Владимир Мединский. 
16+

14.05 «ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ». Х/ф. Мосфильм. 
1972 г. 16+

17.15 «Мозг. Эволюция». 
Д/ф. 16+

18.25 «31 июня». Всегда 
быть рядом не могут 
люди». Д/ф. 16+

19.05 «Китовая аллея». 16+
19.40 «Божьей милостью 

певец». Д/ф. 16+
20.35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». Х/ф. 
Мосфильм. 1965 г. 16+

22.00 «Агора». Ток-шоу. 16+
23.00 «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ». 

Х/ф. США. 1992 г. 16+
0.45 «Веселые каменки». 

Д/ф. 16+
1.30 Искатели. «Мистический 

Даргавс». 16+

12 ТВ + АФИШАСУББОТА,  12 МАРТА
В конце передач обозначена возрастная категория для данной программы

6.00 Субтитры. «Ералаш». 0+
6.05 «Фиксики». М/с. 0+
6.25 «Девочка и медведь». 

М/ф. 0+
6.35 «Волк и теленок». М/ф. 

0+
6.45 «Три кота». М/с. 0+
7.30 «Том и Джерри». М/с. 0+
8.00 «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты». М/с. 6+
8.25 «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.00 «ПроСТО кухня». 12+
10.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

Х/ф. США - Германия. 
2009 г. 12+

12.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ». Х/ф. 
США. 2011 г. 16+

15.05 «КРОЛИК ПИТЕР». 
Комедия. США - 
Австралия. 2018 г. 6+

16.55 «КРОЛИК ПИТЕР-2». 
Комедия. США - 
Австралия. 2020 г. 6+

18.45 «РАТАТУЙ». М/ф. 0+
21.00 «ЗОЛУШКА». 

Т/с. 2015 г. 6+
23.05 «ДОМ СТРАННЫХ 

ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГ-
РИН». Т/с. США - 
Канада. 2016 г. 16+

1.40 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИ-
ЛЭНД!». Комедийный 
фильм ужасов. США. 
2013 г. 18+

5.15 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ». 
Х/ф. 12+

7.00 Православная энцикло-
педия 6+

7.30 «Фактор жизни» 12+
8.05 «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ 

ДРУЖБЕ». Х/ф. 16+
10.00 «Самый вкусный день» 
10.35 «Евгений Матвеев. 

Любить и жить по-
русски». Д/ф. 12+

11.30 События.
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 
Х/ф. 12+

13.05 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». 
Х/ф. 16+

14.30 События.
14.45 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». 

Продолжение 
детектива 16+

17.10 «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 
Х/ф. 12+

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

22.05 «Право знать!» Ток-
шоу 16+

23.20 События.
23.30 «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса» 16+
0.25 «Жены Третьего рейха». 

Д/ф. 16+
1.05 «Хватит слухов!» 16+
1.35 «Роковые знаки звезд». 

Д/ф. 16+
2.15 «Послание с того 

света». Д/ф. 16+

6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота».

9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитра-

ми). Информационная 
программа.

10.15 Премьера. «Иммуни-
тет. Идеальный 
телохранитель» 12+

11.20 «Видели видео?» 0+
12.00 Новости (с субтитра-

ми). Информационная 
программа.

12.15 «Видели видео?» 0+
14.10 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 

Х/ф. 16+
16.55 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 
12+

18.30 «Точь-в-точь». Лучшее 
16+

21.00 «Время». Информаци-
онная программа.

21.20 «ЭКИПАЖ». 
Х/ф. 12+

0.05 «СТЕНДАПЕР ПО 
ЖИЗНИ». 
Х/ф. 16+

1.50 «Наедине со всеми» 
16+

2.35 «Модный приговор» 0+
3.25 «Давай поженимся!» 

16+
4.05 «Мужское / Женское» 

16+

5.05 «ЧП. Расследование» 
16+

5.30 «ДОЛЖОК». Х/ф. 16+
7.20 Смотр 0+
8.00 Сегодня. Информацион-

ная программа.
8.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
8.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня. Информаци-

онная программа.
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Следствие вели... 16+
16.00 Сегодня. Информаци-

онная программа.
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное 

телевидение» с 
Вадимом Такменевым.

20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион». 

Галина Коньшина 16+
23.25 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном 16+

0.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». ЮТА 
16+

1.35 «Дачный ответ» 0+
2.40 «ГАСТРОЛЕРЫ». Т/с. 

16+

5.00 «Утро России. 
Суббота».

8.00 Вести. 
Местное время.

8.20 Местное время. 
Суббота.

8.35 «По секрету всему 
свету». 12+

8.55 «Формула еды». 
12+

9.20 «Пятеро на одного». 
12+

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра. 12+

11.00 Вести. 
Информационная 
программа.

11.30 «Доктор Мясников». 
Медицинская 
программа. 
12+

12.30 «СИНДРОМ НЕДО-
СКАЗАННОСТИ». 
Х/ф. 12+

14.30 «Я ВСЁ ПОМНЮ». 
Т/с. 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. 12+

20.00 Вести в субботу. 
Информационная 
программа.

21.00 «СРОК ДАВНОСТИ». 
Х/ф. 12+

1.10 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ». 
Х/ф. 12+

5.20 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-
ЦЕ СИДЕЛИ...». Х/ф. 
1986 г. 16+

6.35 «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!». Мосфильм. 
Х/ф. 1985 г. 16+

8.40 «Морской бой». 6+
9.45 «Круиз-контроль». 12+
10.15 «Владимир Ефимов. 

Акробаты на дорожке». 
Премьера! 12+

10.45 «Расстрел царской 
семьи. Судьбы 
палачей». Д/с. 16+

11.40 «Конница против 
танков». Д/с. 16+

12.30 «Не факт!». 12+
13.00 Новости дня. 16+
13.15 «СССР. Знак 

качества» с Иваном 
Охлобыстиным». 12+

14.05 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 
Х/ф. Италия - Россия. 
2004 г. 16+

16.20 «ВА-БАНК». Х/ф. 
Польша. 1981 г. 16+

18.00 Новости дня. 16+
18.15 «Задело!» с Николаем 

Петровым. 16+
18.30 «ВА-БАНК». Х/ф. 

Польша. 1981 г. 16+
19.00 «ВА-БАНК 2, ИЛИ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
Х/ф. Польша. 1985 г. 16+

21.00 «Легендарные матчи». 
0.30 «ВАСИЛИСА». Х/ф. 

Россия. 2013 г. 16+

ПСИХОЛОГИЯ

СПОРТ – ЭТО БОРЬБА НЕРВОВ. 
ИСТОРИЯ С НАШИМИ ФИГУРИСТ-
КАМИ В ПЕКИНЕ – ОЧЕРЕДНОЕ 
ТОМУ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.

– У человека могут быть пре-
красные физические характе-
ристики, но, если психический 
ресурс не справляется с напря-
жением, тело не будет давать 
максимального результата. А 
напряжение, особенно на Олим-
пиаде, особенно в фигурном 
катании, где конкуренция есть 
даже внутри команды, неверо-
ятное, – рассуждает психолог 
Анетта Орлова. – Когда речь о 
претендентах на медаль, не отто-

ченность движения определяет 
результат. Она у них примерно 
одинаковая. На первый план 
выходят внутренняя твёрдость, 
ментальное спокойствие.

Мы видим раздоса-
дованную Александру 
Трусову. Но её история 
недраматична. Это спор-
тивная злость – потому что 
не удалось достичь желаемо-
го. А вот то, что произошло с 
Камилой Валиевой, – следствие 
тяжелейшего психологического 
давления. Своими предыдущи-
ми выступлениями она обозна-
чила завышенный стандарт, все 
ожидали, что всё будет гладко. 
И тут – груз допинг-обвинений, 

КАК СПОРТСМЕНЫ СПРАВЛЯЮТСЯ          КАК СПОРТСМЕНЫ СПРАВЛЯЮТСЯ         

5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА». Х/ф. 
Россия. 2019 г. 16+

7.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4». Х/ф. 
Россия. 2021 г. 16+

9.00 Светская хроника 
Развлекательная 
программа 16+

10.00 «Они потрясли мир» 
Детективное расследо-
вание (Россия, 2022 г.) 
12+

10.55 «СТАЖЕР». Х/ф. 
Украина. 2020 г. 16+

14.45 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». 
Х/ф. Россия. 2020 г. 16+

17.40 «СЛЕД». Т/с. Россия 
16+

20.20 «СЛЕД. БРАК ПОД 
НЕБЕСАМИ». Т/с. 
Россия 16+

21.05 «СЛЕД. ДОБИНСКИЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ». Т/с. 
Россия 16+

22.00 «СЛЕД. ЗАКЛИНАНИЕ 
КОБРЫ». Т/с. Россия 
16+

22.55 «СЛЕД. ЛИКВИДА-
ТОР». Т/с. Россия 16+

0.00 «Известия. Главное» 16+
0.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА. В МИРЕ 
ЖИВОТНЫХ» Крими-
нальный, детектив 
(Россия, 2011 г.) 16+

Ритуал Елены Исинбаевой перед прыж-
ком – скрыться от чужих глаз под поло-
тенцем и шёпотом призывать удачу. Ка-
кими словами? «Никогда это никому не 
рассказывала. Даже супругу, даже родной 
сестре», – говорит она. Олимпийский чем-
пион Токио по прыжкам в воду британец 
Том Дейли успокаивает нервы при помощи 
вязания: «Это моя медитация. Ты сосредо-
точен только на том, что делаешь в дан-
ный момент, перестаёшь продуцировать 
пугающие тебя мысли. Я вяжу всякий раз, 
когда есть свободная минута». Наушники 
помогают американскому пловцу Майклу 
Фелпсу и фигуристке Евгении Медведевой. 
«Исинбаева закрывалась от всех полотен-
цем, а я – наушниками. Что только в них 
не играет: корейская, японская музыка, 
рок», – поясняла она.

               СО СТРЕССОМ
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6.30 «ПРОПАВШАЯ 
НЕВЕСТА». Х/ф. 16+

6.35 «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ 
ТЕРЯТЬ». Х/ф. 16+

10.20 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». 
Х/ф. 16+

14.35 «ИГРА В ДОЧКИ-
МАТЕРИ». Х/ф. 16+ 
Заведующая неболь-
шой провинциальной 
библиотеки Марина 
одна растит 12-летнюю 
дочку Яну и мечтает 
выйти замуж за 
архитектора Андрея, с 
которым давно 
встречается. Андрей 
делает ей предложе-
ние, но Марина вдруг 
обнаруживает у него в 
телефоне романтичес-
кую переписку...

18.45 «Пять ужинов». 
Премьерная серия. 
Кулинарное шоу. 
Россия. 2022 г. 16+

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». Х/ф. 16+

23.40 «Про здоровье». 
Медицинское шоу 16+

0.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ 
ЛЮБВИ». Х/ф. 
Украина. 2020 г. 16+

3.30 «6 кадров». Скетч-шоу 
16+

3.35 «ПРОПАВШАЯ 
НЕВЕСТА». 
Х/ф. 16+

5.00, 4.20 Музыка на Канале 
Disney. 6+

5.15 «Аладдин». М/с. 0+
5.40 «Русалочка». М/с. 6+
6.05 «Тимон и Пумба». 6+
6.50 «Чип и Дейл спешат на 

помощь». М/с. 6+
7.25 «Чудеса на виражах». 0+
7.50 «Феи: Невероятные 

приключения». М/с. 
США. 2011 г. 0+

8.25 «София Прекрасная». 
М/с. 0+

9.00 «Доброе утро с Микки», 
Россия. 2020 г. 0+

11.00 «Аладдин и король 
разбойников». М/ф. 0+

12.45 «Аладдин: Возвраще-
ние Джафара». М/ф. 0+

14.10 «Леди Баг и Супер-
Кот». М/с. 6+

16.05 «Леди Баг и Супер-Кот: 
Нью-Йорк. Союз 
героев», М/с. 2020 г. 6+

17.25 «Холодное сердце». 0+
19.30 «Храбрая сердцем». 6+
21.20 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ». Х/ф. 
США. 2005 г. 6+

23.10 «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ». 
Х/ф. США. 2012 г. 12+

1.10 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ». 
Х/ф. Великобритания. 
2010 г. 12+

2.40 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2». 
Х/ф. Великобритания. 
2012 г. 12+

6.00 «Улетное видео» 16+
6.15 Премьера! «Летучий 

надзор» 16+
7.00 Субтитры. «Утилизатор-

3» 12+
7.30 Субтитры. 

«Утилизатор-5» 
16+

8.00 Субтитры. 
«Утилизатор» 
12+

8.30 Субтитры. 
«Утилизатор-5» 
16+

9.00 Субтитры. 
«Утилизатор-3» 
12+

9.30 Субтитры. 
«Утилизатор-2» 
12+

10.00 «ВИКИНГИ 2». 
Историческая драма. 
Ирландия - Канада. 
2014 г. 16+

20.00 Субтитры. 
«+100500» 
16+

23.00 Премьера! 
«+100500» 
18+

23.30 Субтитры. 
«+100500» 
18+

0.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». 
Х/ф. США. 2010 г. 
18+

2.00 «Улетное видео» 
16+

5.00 «Тайны Чапман». 16+
7.40 «47 РОНИНОВ». Боевик 

(США - Великобрита-
ния - Япония - Венгрия) 
(С субтитрами). 12+

9.55 «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС». Фэнтези 
(США-Великобритания) 
(С субтитрами). 12+

12.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ». Фэнтези (США-
Великобритания). 12+

14.05 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 
Боевик (США). 16+

16.05 «ТОР». Фэнтези (США) 
(С субтитрами). 12+

18.20 «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ». 
Боевик (США) (С 
субтитрами). 12+

20.25 «ТОР: РАГНАРЁК». 
Крис Хемсворт, Том 
Хиддлстон, Кейт 
Бланшетт в фантасти-
ческом боевике (США) 
(С субтитрами). 16+

23.00 Премьера. «Добров в 
эфире». Информацион-
но-аналитическая 
программа. 16+

23.55 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». 
16+

1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

4.20 «Территория заблужде-
ний с Игорем 
Прокопенко». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+
8.15 Программа. «Новый 

день». 7 сезон. 12+
8.45 Скрипт-реалити. 

«Слепая». 10 сезон. 
Дочь года. 16+

9.30 Скрипт-реалити. 
«Слепая». 10 сезон. 
Драже. Субтитры. 16+

10.00 Скрипт-реалити. 
«Слепая». 10 сезон. 
Еще не конец. 16+

10.30 Скрипт-реалити. 
«Слепая». 10 сезон. 
Дощечки. 16+

11.00 «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ». Х/ф. США. 
1977 г. 16+

13.30 «ТАНГО И КЭШ». Х/ф. 
США. 1989 г. 16+

15.45 «СКОРОСТЬ: 
АВТОБУС 657». Х/ф. 
США. 2015 г. 16+

17.30 «ВОЙНА». Х/ф. США - 
Канада. 2007 г. 16+

19.45 «ЗАЩИТНИК». Х/ф. 
США. 2012 г. 16+

21.30 «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН». Х/ф. США - 
Германия. 2002 г. 16+

0.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 
Х/ф. США. 2004 г. 16+

2.00 «ГОРОД АНГЕЛОВ». 
Х/ф. США - Германия. 
1998 г. 12+

3.45 «Тайные знаки». Апока-
липсис. Стихийные 
бедствия. 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
7.55, 8.25 «САШАТАНЯ». Т/с. 

16+
9.00 «Перезагрузка». 

Программа. 495 с. 16+
9.30 «Холостяк». Развлека-

тельное шоу. 1 с. 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 

«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

14.45 «Я ХУДЕЮ». Т/с. 
Россия. 2018 г. 16+

16.50 «СТЕНДАП ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ». Т/с. 
Россия. 2020 г. 16+

19.00 «Звезды в Африке». 
Развлекательное шоу. 
18 с. 16+

20.30, 21.30, 22.30 «Комеди 
Клаб» 16+

23.00 «Stand up» 18+
0.00 «Музыкальная 

интуиция». Развлека-
тельное шоу. 15 с. 
16+

1.50, 2.40 «Импровизация» 
16+

3.35 «Comedy Баттл» 16+
4.25 «Открытый микрофон». 

«Финал». Юмористи-
ческая передача. 40 с. 
16+

5.40 «Открытый микрофон. 
Дайджест». Юмористи-
ческая передача. 41 с. 
16+

6.30 «ТНТ. Best». Программа. 
23 с. С субтитрами 16+

6.30 «Китовая аллея». 16+
7.05 М/ф. 16+
7.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». Х/ф. 
Мосфильм. 1965 г. 16+

9.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфиро-
вым». 16+

9.45 «Мы - грамотеи!». 16+
10.25, 0.05 «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ». Х/ф. Лен-
фильм. 1955 г. 16+

11.55, 1.35 Диалоги о 
животных. 16+

12.35 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Даниил Хармс. 16+

13.05 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век». 16+

13.45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. 16+

14.25 Торжественное 
открытие XV Зимнего 
международного фес-
тиваля искусств. 16+

16.30 «Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком». 16+

17.10 «Арифмометр 
Однера». 16+

17.25 «Пешком...». Театраль-
ная Москва Мейерхоль-
да. 16+

17.50 «Страсть уравновешен-
ного человека». 16+

18.35 «Романтика романса». 16+
19.30 Новости культуры. 16+
20.10 «ПАСПОРТ». Х/ф. СССР 

- Франция. 1990 г. 16+

13ТВ + АФИША ВОСКРЕСЕНЬЕ,  13 МАРТА
В конце передач обозначена возрастная категория для данной программы

6.00 Субтитры. «Ералаш». 
Детский юмористичес-
кий киножурнал 0+

6.05 «Фиксики». М/с. 0+
6.25 «Дудочка и кувшинчик». 

М/ф. 0+
6.35 «Грибок-теремок». М/ф. 

0+
6.45 «Три кота». М/с. 0+
7.30 «Царевны». М/с. 0+
7.55 Субтитры. «Шоу 

«Уральских пельме-
ней» 16+

9.15 «МИНЬОНЫ». М/ф. 6+
11.05 «ГАДКИЙ Я». М/ф. 6+
12.55 «ГАДКИЙ Я-2». М/ф. 

6+
14.55 «ГАДКИЙ Я-3». М/ф. 

6+
16.40 «РАТАТУЙ». М/ф. 0+
18.55 «ЗВЕРОПОЛИС». М/ф. 

6+
21.00 «АЛАДДИН». Т/с. США 

- Великобритания - 
Австралия. 2019 г. 6+

23.35 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА». Т/с. 
США. 2005 г. 12+

1.45 «НАПАРНИК». 
Субтитры. Комедия. 
Россия. 2017 г. 12+

3.20 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+
5.40 «6 кадров». Скетч-шоу 

16+
5.50 Субтитры. «Ералаш». 

Детский юмористичес-
кий киножурнал 0+

6.15 «ОХОТНИЦА». Х/ф. 12+
8.05 «ОХОТНИЦА-2». Х/ф. 12+
10.00 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30 События.
11.45 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф. 

12+
13.35 «Москва резиновая» 

16+
14.30 Московская неделя.
15.00 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД». 

Х/ф. 12+
16.50 «СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ». Х/ф. 12+ На 
горной дороге падает в 
пропасть маршрутное 
такси. Выжить в такой 
катастрофе невозмож-
но - но три пассажирки 
почти невредимы. В 
больнице они решают, 
что судьба им что-то 
хочет сказать этим 
чудесным спасением.

20.35 «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ». 
Детективы Анны 
Малышевой. 12+

0.10 События.
0.25 Петровка, 38 16+
0.35 «ЗАКАТЫ И РАССВЕ-

ТЫ». Х/ф. 12+
3.40 «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 
Х/ф. 12+

4.50 «Москва резиновая» 16+
5.25 Московская неделя 12+

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. НА 
УЛИЦЕ МАРАТА». 
Х/ф. Россия. 2001 г. 16+

6.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. 
ЛОБОВАЯ АТАКА». 
Х/ф. Россия. 2001 г. 16+

7.50, 0.15 «ПО СЛЕДУ ЗВЕ-
РЯ». Криминальный 
(Россия, 2014 г.) 16+

11.35 «ЧУЖОЕ». Х/ф. 
Россия. 2014 г. 12+

15.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». 
Х/ф. Россия. 2020 г. 16+

20.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 
ОГРАБЛЕНИЕ БАНКА». 
Х/ф. Россия. 2020 г. 16+

21.30 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 
ВЫСТРЕЛЫ ИЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф. 
Россия. 2020 г. 16+

22.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 
КРЕДИТНАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф. 
Россия. 2020 г. 16+

23.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 
ЧУЖОЙ». Х/ф. Россия. 
2020 г. 16+

3.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. ПЯТАЯ 
ВЛАСТЬ». Х/ф. Россия. 
2001 г. 16+

4.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. МЯГКИЙ 
ПРИГОВОР». Х/ф. 
Россия. 2001 г. 16+

4.50 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
Х/ф. 16+

6.00 Новости.
6.10 «Ты у меня одна» 16+
6.55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жанна Бадоева в 

проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+

11.15 «Видели видео?» 0+
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?» 0+
14.00 «БАТАЛЬОН». Х/ф. 12+
16.25 «Леонид Дербенев. 

«Этот мир придуман не 
нами...» 12+

17.20 Премьера. Гала-
концерт к 90-летию со 
дня рождения поэта 
Леонида Дербенева 
«Между прошлым и 
будущим» 12+

19.10 «Две звезды. Отцы и 
дети». Праздничный 
выпуск 12+

21.00 «Время».
22.00 «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ». Х/ф. 

16+
23.40 «ПРЯНОСТИ И 

СТРАСТИ». Х/ф. 12+
1.50 «Наедине со всеми» 16+
2.35 «Модный приговор» 0+

4.50 «КОГДА Я БРОШУ 
ПИТЬ...». Х/ф. 16+

6.35 «Центральное телевиде-
ние» 16+

8.00 Сегодня. Информацион-
ная программа.

8.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+

10.00 Сегодня. Информаци-
онная программа.

10.20 «Первая передача» 
16+

11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Нашпотребнадзор» 

16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Следствие вели... 

16+
16.00 Сегодня. Информаци-

онная программа.
16.20 Следствие вели... 

16+
18.00 «Новые русские 

сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой. 
Информационная 
программа.

20.10 «Маска». Новый сезон 
12+

23.20 «Звезды сошлись» 
16+

0.50 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3.25 «ГАСТРОЛЕРЫ». 
Т/с. 16+

5.25 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». Х/ф. 12+

7.15 «Устами младенца». 12+
8.00 Местное время. 

Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым». 
12+

9.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым». 
12+

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра. 12+

11.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». 

Медицинская 
программа. 12+

12.30 «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕРАЯ МЫШЬ». Х/ф. 
12+

14.30 «Я ВСЁ ПОМНЮ». Т/с. 
12+

17.50 Премьера. «Танцы со 
Звездами». Новый 
сезон. 12+

20.00 Вести недели. 
Информационная 
программа.

22.00 Москва. Кремль. Путин. 
18+

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловье-
вым». 12+

1.30 «АЛЬПИНИСТ». Х/ф. 
16+

3.10 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». Х/ф. 12+

5.00 «СОЛДАТЫ». Лен-
фильм. Х/ф. 1956 г. 16+

6.50 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 
Х/ф. Италия - Россия. 
2004 г. 16+

9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым. 16+

9.25 «Служу России». 12+
9.55 «Военная приемка». 12+
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйки-
ным. «Альманах №91». 
16+

11.30 «Узники особого назна-
чения. Операция 
«Агитация». Д/с. 16+

12.20 «Код доступа». 12+
13.15 «Нулевая мировая». 

Докудрама (Россия, 
2016 г.) 16+

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой. 16+

19.25 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+

22.45 «Сделано в СССР». 
Д/с. 16+

23.00 «Фетисов». Ток-шоу. 
Премьера! 12+

23.45 «ИНСПЕКТОР-
РАЗИНЯ». Х/ф. 
Франция. 1980 г. 16+

1.40 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
Ленфильм. Х/ф. 1959 г. 
16+

3.10 «Сквозной удар: 
Авиабаза особого 
назначения». Д/ф. 16+

ответственность перед зрителя-
ми, тренером. Одно дело, если 
бы девочка упала, потому что 
поскользнулась. Это тоже тя-
жело. Но в данном случае я бы 
сказала, что это падение чело-
века, который делал сложную 
фигуру, а его в этот момент 
сильно ударили. Надеюсь, она 
справится. Многое будет зави-
сеть от тренера. Что он скажет: 
«Пойдём дальше и сделаем это» 
или «Ты недотянула». В любом 
случае важно, что симпатии 
публики на стороне фигурист-
ки – это смягчает её стресс.

Могли ли повлиять тут на 
что-то спортивные психоло-
ги? Когда на тебя ополчились 

в мировом масштабе, невоз-
можно выступить как ни в чём 
не бывало. Даже если тебя про-
качивают лучшие специалис-
ты. Но в целом в психологии 
есть несколько направлений, 
которые помогают спортсме-
нам эффективно справляться 
со стрессом. Это, например, 
подготовка психики к толе-
рантной реакции на неудачи. 
Поэтому мы видим, как иной 
спортсмен падает, но встаёт и 
доводит выступление до конца. 
Другой важный момент – это 
работа с мышлением, психо-
гимнастика, йога, переменные 
релаксации и  мобилизации.

Юлия БОРТА

               СО СТРЕССОМ        СО СТРЕССОМ ВНИМАНИЕ! ВАКАНСИЯ!
Советский районный суд г.Тулы 

с 28 февраля 2022 года по 21 
марта 2022 года объявляет 

конкурс на замещение 
должности федеральной 

государственной гражданской 
службы Российской Федерации

– специалиста суда.
 Квалификационные требования, 

предъявляемые к должности 
федерального государственного 

гражданского служащего:
– наличие высшего 

юридического образования, 
без предъявления требований к 

стажу работы;
Справки по телефону 55-41-63. Ре

кл
ам

а

– Универсального способа борь-
бы со стрессом для спортсменов не 
существует. Сам я старался отклю-
чать голову, чтобы тело работало 
на автомате, – говорит фигурист, 
хореограф Илья Авербух. – Глав-
ный победитель стресса на Олим-
пиаде для меня – Аня Щербакова. У 
неё был сложный период в Пекине, 
когда развалились прыжки, слома-
лись ботинки. Но она выдающимся 
образом справилась с нервами. А 
Камила Валиева? Слишком мно-
го давления на неё было со всех 
сторон. В итоге мы увидели не ту 
Камилу, которую знаем. Но Камиле 
всего 15 лет. И Господь дал ей море 
таланта. Надеюсь, у Валиевой всё 
будет хорошо.

МНЕНИЕ
ВНИМАНИЕ! ВАКАНСИЯ!
Советский районный суд г.Тулы 

с 28 февраля 2022 года по 21 
марта 2022 года объявляет 

конкурс на замещение 
8 (восьми) должностей 

федеральной государственной 
гражданской службы Российской 

Федерации – секретаря 
судебного заседания.

 Квалификационные требования, 
предъявляемые к должности 

федерального государственного 
гражданского служащего:

– наличие высшего 
юридического образования, 

без предъявления требований к 
стажу работы;

Справки по телефону 55-41-63. Ре
кл

ам
а
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13 МАРТА ИСПОЛНЯЕТСЯ 115 ЛЕТ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЛКОВНИКА 
АВИАЦИИ ВАСИЛИЯ ПАВЛОВИ-
ЧА ХРАМЧЕНКО. СВОЙ ПЕРВЫЙ 

ВОЗДУШНЫЙ ТА-
РАН ОН СОВЕР-
ШИЛ В ПЕРВЫЙ 
ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ. ОБОРО-
НЯЛ ТУЛУ, ДОШЁЛ 

ДО БЕРЛИНА.

В ЛЁТЧИКИ ЧЕРЕЗ ПЕХОТУ

Василий Павлович родился 
в Брянском уезде Орловской 
губернии, Брянск тогда не был 
губернским центром. И всег-
да гордился, что его родители 
– простые крестьяне. Уже в 
тринадцать лет он умел пахать 
землю сохой, сеять рожь, ко-
сить траву, плотничать, сапож-
ничать. Считал, что, возможно, 
в детстве и было заложено его 
долголетие. Храмченко умер в 
2002 году в возрасте 95 лет.

После окончания рабфака 
по комсомольской путёвке был 
направлен в Красную армию. 
Окончил с отличием Рязанскую 
пехотную школу, потом Сара-
товскую танковую. «Мечтал 
быть лётчиком, а попал в пехо-
ту», – иронизировал он сам по 
этому поводу. Однако в авиа-
цию всё же приняли. В 1934 го-
ду он окончил Борисоглебскую 
летную школу.

Ещё до войны успел отли-
читься. В 1937 году получил 
свою первую награду за успеш-
ное фотографирование ирано-
иракской границы.

Василий Храмченко стал 
одним из первых лётчиков Ве-
ликой Отечественной войны, 
сбивший немецкий военный 

самолёт и совершивший воз-
душный таран. Это произошло 
уже 22 июня 1941 года в небе над 
Черниговом. В воздушном бою 
закончился боекомплект, и он 
решил идти на таран. Срезал 
винтом своего самолёта хвост 
бомбардировщика, но и сам по-
пал под обстрел. С парашютом 
успел выпрыгнуть только перед 
самой землёй. Самолёт упал и 
взорвался на несколько секунд 
до падения лётчика. Василий 
Павлович считал, что именно 
это его и спасло – взрывная 
волна смягчила силу удара о 
землю. В себя пришёл только 
через несколько суток в мед-
санчасти.

После госпиталя летать на 
истребителях ему было запре-
щено, и Храмченко пересел на 
тихоходный ночной бомбарди-
ровщик.

В НЕБЕ ДНЁМ И НОЧЬЮ

В ноябре 1941 года его авиа-
полк перебазировался в Ря-
занскую область, для боёв под 
Тулой.

«Меня, командира полка, 
вызвали в штаб армии, где оз-
накомили с обстановкой в по-
лосе действия 413-й стрелковой 
дивизии генерала Терешкова. 

огнём своих самолётов севший 
экипаж с воздуха, а лейтенан-
ту Токоренко приказал произ-
вести посадку и взять на борт 
своего самолёта сбитый экипаж. 
Немцы открыли огонь, но само-
лёт, управляемый Токоренко, 
на их глазах поднялся в воздух, 
присоединился к группе. После 
чего благополучно вернулся на 
свой аэродром. Об этом подвиге 
на следующий день знали все 
бойцы и командиры.

В те дни газета «Красная 
звезда» писала: «В битве под 
Москвой и Тулой по разгрому 
немецко-фашистских войск 
отличились войска генерала 
Конева и авиация капитана 
Храмченко».

«Я ВСЕГДА С АРМИЕЙ»

В конце июля 1941 года само-

мии, посадил машину на лес-
ной площадке и, замаскировав 
её, решил пройти к назначен-
ному месту по дороге. Удивила 
пустынность вчера ещё жив-
шей многочисленной боевой 
техникой территории. Поняв 
опасность, бросился к само-
лёту. Поле того как поднялись 
в воздух, они со стрелком-ра-
дистом решили посмотреть 
обстановку сверху и услышали 
пулемётную очередь. Стреляли 
по ним.

На почве того, что Храмчен-
ко не рисковал без острой необ-
ходимости своими лётчиками, 
не задались у него отношения 
с командиром дивизии И. В. 
Крупским. Как-то полковник 
Крупский распорядился лететь, 
несмотря на плохие погодные 
условия, на разведку двум 

Там шли оборонительные бои 
с превосходящими силами про-
тивника. Нужна была срочная 
помощь авиации, – рассказывал 
Храмченко. – В район Алексина 
немецкое командование пере-
брасывало три свежие диви-
зии, одну из них танковую. Не 
исключена была возможность, 
что немцы начнут в этом районе 
наступление, чтобы окружить 
Тулу.

17 ноября на уничтожение 
подходящих резервов против-
ника я поднял в воздух весь 
полк. Несмотря на плохую по-
году, низкую облачность, малую 
видимость, лётный состав полка 
совершал в этот день 63 боевых 
вылета. Весь день и последу-
ющую ночь самолёты один за 
другим поднимались на унич-
тожение врага.

Противнику к концу нояб-
ря удалось подтянуть свежие 
резервы и 2 декабря перейти в 
наступление в районе Ревякина 
и Руднева с задачей замкнуть 
кольцо окружения тульской 
группировки в районе Венёва. 
На авиацию возлагалась боль-
шая задача: во взаимодействии 
с наземными войсками пере-
молоть ударную группировку 
Гудериана. Несмотря на слож-
ные метеорологические усло-
вия, лётный состав ежедневно 
совершал по нескольку боевых 
вылетов днём и ночью, прояв-
ляя при этом героизм, мужество 
и самопожертвование».

Храмченко вспоминал, как 
4 декабря самолёт младшего 
лейтенанта Коберника вынуж-
ден был произвести посадку в 
расположении войск против-
ника. Командир группы при-
нял дерзкое решение: прикрыть 

НОЧНОЙ ОХОТНИК ВАСИЛИЙ ХРАМЧЕНКО
Почему вместо приговора ему вручили награду?

КОГДА В ВОЗДУШНОМ БОЮ ЗАКОНЧИЛСЯ 
БОЕКОМПЛЕКТ ОН РЕШИЛ ИДТИ НА ТАРАН.

дан нелепый приказ. При пер-
вой возможности он был отдан 
под трибунал тем же полков-
ником Крупским. Однако при 
проверке выяснилось, что полк 
Храмченко – один из лучших 
в дивизии. На его счету мини-
мальные потери и наибольшее 
количество вылетов. Так вместо 
приговора он был представлен 
к награде.

До последнего дня войны 
Храмченко летал на ночном 
охотнике Ил-2. Хотя после пер-
вого полёта в сердцах бросил:

– Пусть на нём медведи ле-
тают!

Ил-2 был ещё новой тех-
никой, и после первого взлё-
та Храмченко был ослеплён 
мощным пламенем из двигате-
ля своей же машины. Однако 
к следующему вылету техники 
придумали металлическую за-
слонку, и лётчик-ас по досто-
инству оценил новый самолёт.

Войну закончил в Берлине. 
Но День Победы встретил в 
госпитале – буквально за не-
сколько дней до капитуляции 
врага получил контузию. Про-
лечившись полгода в госпитале, 
был уволен на гражданку. Даже 
после выхода в запас говорил: 
«Я всегда с армией. Армия — 
моя судьба».

Василий Храмченко был 
почётным гражданином Плав-
ска и Волова. Он награждён 
двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Александра 
Невского, тремя орденами Оте-
чественной войны, тремя орде-
нами Красной Звезды, орденом 
Жукова, которого в Тульской 
области был удостоен только 
он.

С 1948 года стал туляком. 
Построил здесь дом с красивым 
садом, вырастил пятерых сы-
новей. Старший из них пошёл 
по его стопам, стал военным 
лётчиком.

Учил летать молодёжь в аэ-
роклубе, работал председателем 
областного комитета ДОСААФ, 
на Тульском машиностроитель-
ном заводе и в «Тулгорстрое», 
читал лекции в обществе «Зна-
ние», занимался ветеранской 
работой. Совсем ушёл на пен-
сию в 78 лет.

В 2008 году в честь В. П. 
Храмченко была названа сред-
няя общеобразовательная шко-
ла № 31 города Тулы.

Сергей ГУСЕВ
Фото из архива автора

Храмченко (крайний слева) в годы войны.

Летняя спартакиада народов РСФСР по военно-
техническим видам в Туле. 29 июня 1975 г.

л ё -
т о м 
Храмченко был 
уничтожен мост на реке 
Березине, 
с е в е р н е е 
Б о б -
руйска. 
Зенит-
ками его 
м а ш и н а 
была подби-
та, пришлось 
садиться на 
болото. Шесть су-
ток Василий Пав-
лович тащил на себе 
раненого штурмана 
Алексея Логачева, пока 
не наткнулся на домик 
лесника, где и оставил 
товарища. Добравшись до 
своих, на По-2 летал забирать 
своего раненого штурмана.

Однажды он едва не попал 
в плен. Вызванный в штаб ар-

экипажам. Когда 
лётчики 
не вер-

н у л и с ь , 
в поданной 

командиру ди-
визии докладной 
Храмченко указал, 

кем был от-
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В ЧЕЛЯБИНСКЕ РАЗГОРЕЛСЯ 
СКАНДАЛ: ПОЧТАЛЬОН ОТКАЗА-
ЛАСЬ ВЫДАТЬ ПЕНСИЮ ЖЕНЕ 
81-ЛЕТНЕГО АЛЬБЕРТА ЛУНДИ-
НА, ЗАСОМНЕВАВШИСЬ, ЖИВ ЛИ 
ОН. РОДНЫЕ ПЕНСИОНЕРА ВОЗ-
МУТИЛИСЬ.

«Папа, несмотря на возраст, 
всё ещё работает и во время при-
хода почтальона дома отсутс-
твует, поэтому деньги за него 
по доверенности получает ма-
ма, – написала в соцсетях дочь 
пенсионера. – Раньше ника-
ких проблем не было… То есть 
на почте или в ПФР засомнева-
лись, жив ли он».

Как оказалось, почтальон 
действовала по закону: если 
родственник получает пенсию 
по доверенности, раз в год её 
надо подтверждать. Потому что 
на практике бывает всякое… 
И пенсии умерших забирают, 
и лжеинвалидами становятся, 
и двойные выплаты получают. 
«АиФ» собрал свежие случаи, 
когда людям удалось обмануть 
ПФР и что из этого получилось.

ЛЖЕПЕНСИОНЕРЫ

В бурятском селе Горячинск 
37-летний безработный почти 
два года снимал с банковской 
карты пенсию умершей мамы – 
в общей сумме 213 тыс. руб. 
Похоронил он её тихо, в ЗАГС 
и ПФР не сообщил, поэтому 
старушке продолжали начислять 
пенсию. Обман вскрылся в про-
шлом году. Похожая история 
произошла в Архипо-Осиповке 
под Геленджиком, где 45-летний 
сын по липовой доверенности 
два года жил на пенсию мамы. 
Ещё дольше удавалось водить 
за нос государство жителю 
Санкт-Петербурга – он получал 
пенсию умершей 89-летней ма-
мы в течение 5 лет. Всего 2,5 млн 
руб. Подобных примеров мно-
го, но, как говорится, сколько 
верёвочке ни виться… Рано или 
поздно ПФР всё равно узнает 
о смерти пенсионера и подаст 
в суд на ушлых родственников. 
К примеру, гражданину из Пи-
тера придётся не только вернуть 
2,5 млн, но и провести в коло-
нии 4 года.

«Если пенсионер умирает, 
живущие с ним родственники 
имеют право на назначенную 

ему пенсию за текущий ме-
сяц», – уточнили в ПФР. Ска-
жем, если пенсионер скончался 
в феврале 2022-го и не успел по-
лучить пенсию, её отдадут родне. 
А вот мартовскую уже не выда-
дут, и самим её с карты снимать 
нельзя. Это грозит ст. 159.2 УК 
«Мошенничество при получе-
нии выплат» – хищение любых 
соцвыплат, пособий и компен-
саций. Штраф – до 1 млн руб., 
максимальный срок лишения 
свободы – до 10 лет. По данным 
Верховного суда РФ, ежегодно 
по этой статье в нашей стране 
бывают осуждены 2,5–3 тыс. 
человек.

МАТЕРИНСКИЙ КРИМИНАЛ

Самым лакомым куском яв-
ляется маткапитал. Его размер 
в этом году вырос до 524,5 тыс. 
на первого ребёнка и 168,6 тыс. 
на второго. Итого – 693,1 тыс. 
руб. Законно обналичить эти 
деньги нельзя (можно толь-
ко малообеспеченным семьям 
получать ежемесячную выпла-
ту из маткапитала на второго 
ребёнка), поэтому мошенники 

предлагают разные схемы. Каж-
дая из них чревата или потерей 
денег, или угрозой уголовного 
преследования, или тем и дру-
гим. «Когда я лежала в роддоме, 
по палатам ходила представи-
тельница потребкооператива 
и предлагала помочь с покуп-
кой жилья за счёт маткапита-
ла, – рассказывает Виктория 
Скороходова из Урюпинска. – 
Я оформила заём на дом, ПФР 
перечислил кооперативу деньги, 
но до продавца они не дошли. 
И кооператив пропал. Теперь 
нет ни маткапитала, ни дома». 
В прошлом году по этому делу 
были арестованы сотрудники 
нескольких потребкооперати-
вов, которые действовали в раз-
ных регионах РФ.

ЛИПОВЫЕ ИНВАЛИДЫ

Липовая инвалидность – 
ещё один распространённый 
способ получить незаконную 
выплату от государства. Недав-
но в Ростовской обл. вынесли 
приговор 52-летнему жителю 
Гукова за то, что тот в 2012 г. 
предоставил в ПФР фальшивую 
справку об инвалидности и до 
2021 г. получал пенсию по ин-
валидности. Заработал 1,1 млн 
руб. Мало того, найдя «золотую 
жилу» в бюро медико-социаль-
ной экспертизы, стал поставлять 
клиентов для оформления таких 
же липовых инвалидностей. По-
этому помимо мошенничества 
получил срок за «посредничест-
во во взяточничестве» и отсидит 
4 года в колонии общего режима.

ДВЕ ВЫПЛАТЫ НА ОДНОГО

Если пенсионер переезжает, 
по закону он должен сообщить 
об этом в ПФР и получать пен-
сию только по новому месту 
жительства. Пожилой мужчи-
на, который всю жизнь трудился 
на Крайнем Севере и заработал 
повышенную северную пенсию, 
решил перехитрить государство. 
Переехав из Нового Ургала Ха-
баровского края в Биробиджан, 
он пришёл в ПФР и сказал, 

что потерял пенсионное дело. 
Ему снова назначили пенсию. 
Но с августа 1998 г. по март 
2020 г. он каждый месяц приез-
жал в Хабаровский край за вто-
рой пенсией. В итоге похитил 
2,5 млн руб. В январе 2022 г. суд 
вынес 78-летнему пенсионеру 
приговор за незаконное полу-
чение двух пенсий и дал 4 года 
условно.

Похожий случай недавно 
произошёл в Староминском 
районе Краснодарского края: 

ныне 70-летний мужчина в те-
чение 10 лет получал страховую 
пенсию там и вторую (по ин-
валидности) в другом регионе. 
Теперь пенсионеру придётся 
вернуть 770 тыс. руб. Почему 
именно сейчас вскрылся обман? 
Ведомства перешли на элект-
ронный обмен документами, 
поэтому подобные нестыковки 
стали легко вычисляться.

МОШЕННИК ЗА МОЛЧАНИЕ

Статья о мошенничестве 
за выплаты грозит не только 
за злой умысел, но и за «умол-
чание о фактах, влекущих пре-
кращение указанных выплат». 
То есть преступником можно 
стать, не подозревая об этом.

«Проблема возврата неза-
конно полученных сумм – одна 
из самых актуальных, – ком-
ментируют в ПФР по Белго-
родской обл. – Если обратить-
ся к статистике, основная масса 
переплат приходится на граж-
дан, которые осуществляют 
уход. Школьники и студенты, 
оформляясь по уходу за своими 
бабушками и дедушками, за со-
седями и просто знакомыми 
старше 80 лет или инвалидами 
I группы, через некоторое время 
забывают, что в случае трудоус-
тройства должны обязательно 
уведомить об этом ПФР. Полу-
ченные после трудоустройства 

суммы подлежат 100% возмеще-
нию в бюджет. Эта процедура 
может происходить как в доб-
ровольном, так и в судебном по-
рядке». Только вот беда – внук 
или внучка забывают (ленятся, 
не находят времени…) дойти 
до ПФР, бабушка какое-то вре-
мя получает пенсию с ежемесяч-
ной компенсацией в 1200 руб. 
за уход, а потом выясняется, 
что это было незаконно. За год 
набегает переплата в 14 400 руб. 
(на Севере с учётом районных 
коэффициентов – больше), 
и эти деньги потом у бабушки 
начнут высчитывать из пенсии.

«Понятно, что многие лю-
ди просто не знают о том, что 
им надо срочно бежать в ПФР 
и сообщать об изменившейся 
жизненной ситуации, – говорит 
замдекана экономического фа-
культета РУДН Елена Григорь-
ева. – Но, увы, это не избавляет 
от ответственности. Например, 
молодые люди, получающие 
пенсию по потере кормиль-
ца, имеют право на выплаты 
до 23 лет при условии очной 
формы обучения. Если студен-
та отчислили или он перевёлся 
на заочное, он лишается мате-
риальной поддерж ки от госу-
дарства. Пенсионерам, имею-
щим на иждивении студентов, 
получающим фиксированную 
выплату в повышенном размере, 
при отчислении детей из учеб-
ных заведений тоже надо сооб-
щить об этом в ПФР. Уведомить 
фонд следует и о призыве в ар-
мию – пенсия по потере кор-
мильца не будет выплачивать-
ся, ведь призывник находится 
на гособеспечении.

Факт трудоустройства – также 
решающий для получения соци-
альной пенсии. Как только чело-
век начинает работать, по закону 

на соцпенсию он больше не име-
ет права. То же касается социаль-
ных доплат к низким пенсиям 
до уровня прожиточного ми-
нимума пенсионера. Получать 
их могут только неработающие 
пенсионеры».

Резонансное дело рассмат-
ривалось пару лет назад в Твер-
ской обл. Женщина вышла 
на заслуженный отдых, пенсия 
у неё получилась ниже прожи-
точного минимума, поэтому ей 
назначили социальную доплату. 
Позже она устроилась на работу 
в санаторий для больных детей, 
но в ПФР об этом не сообщила – 
думала, раз работа официальная, 
там и так всё узнают. Узнали. 
Но успели выплатить «лишние» 
13,8 тыс. руб. Женщину обви-
нили в мошенничестве и стали 
высчитывать из её скудной пен-
сии по 500 руб. ежемесячно. Все 
суды она проиграла, пока второй 
кассационный суд общей юрис-
дикции не отменил обвинитель-
ный приговор в мошенничестве. 
Пенсионерку реабилитировали. 
Но деньги государству всё равно 
пришлось вернуть.

ОХОТА НА ПЕНСИЮ
Как люди пытаются обмануть ПФР и к чему это приводит

« ПО

Имеют ли пенсионеры
право на 50%-ную скидку
на лекарства?

И. Рощина, Новомосковск

– Право на льготные лекар

ПРАВО

 ДАННЫМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ, ЕЖЕГОДНО 
ЗА МОШЕННИЧЕСТВО ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПЕНСИЙ, 
КОМПЕНСАЦИЙ И ПОСОБИЙ В РОССИИ БЫВАЮТ 
ОСУЖДЕНЫ 2,5–3 ТЫС. ЧЕЛОВЕК.

-
ства имеют только пенсионеры, 
которые относятся к категории 
федеральных льготников и  по-
лучают из ПФР ежемесячные 
денежные выплаты (ЕДВ), – от-
ветил председатель Союза пен-

сионеров России 
Валерий Рязан-
ский.  – Это 
ветераны Ве-
ликой Отечест-
венной войны, 
афганцы, инва-

лиды всех трёх групп, бывшие 
узники фашизма, блокадники, 
чернобыльцы и др. Большинс-
тво льготников – пенсионеры. 
Однако пенсии в нашей стране 
получают около 40 млн чело-
век, а федеральных льготников 
всего 15 млн. То есть далеко не 
все пожилые люди к ним отно-
сятся. 

С 1 февраля 2022 г. ЕДВ и вхо-
дящий в него набор социальных 
услуг были проиндексированы. 
Теперь на лекарства выделяется 
1011,64 руб. в месяц. Но чело-
век сам выбирает – получать эти 
деньги наличными или иметь 
право на льготные лекарства. 
Многие льготники отказались 
от лекарств в пользу денежного 
эквивалента. 

КОМУ ИЗ ПЕНСИОНЕРОВ ПОЛОЖЕНЫ 
ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА? 

Татьяна
БОГДАНОВА,

T.Bogdanova@aif.ru

Коллаж Андрея ДОРОФЕЕВА
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АНЕКДОТЫ
– Моя правая нога не даёт 

мне покою – болит и болит.
– Это возраст.
– Но левой ноге ровно 

столько же, и она не болит.

* * *
Продам контрольный па-

кет акций ПАО «Сбербанк». 
Или меняю на мужские бо-
тинки 44 размера.

* * *
Что сегодня анекдот, то 

завтра новость.

ГЛАВНЫЕ 
ПЕРЕНОСЧИКИ 

ЗАРАЗЫ?
ПРИРОДА И МЫ

У летучих мышей из Ла-
оса обнаружили новый вид 
коронавируса. Почему эти 
мыши стали главным источ-
ником заразы? Наши так же 
опасны, как и азиатские?

С. Усоев, Тула

Три новых  коронавируса на-
шли во время изучения популя-
ции летучих мышей, обитающих 
в пещерах на севере Лаоса. Об 
этом сообщил журнал Nature. 
Учёные предполагают, что эти 
вирусы – родственники SARS-
CoV-2, способные проникать в 
человеческие клетки.

«Летучие мыши – вторая 
по численности группа после 
грызунов и, следовательно, по 
количест ву кормящихся на них 
паразитов. От них мы регулярно 
чем-то заражались, – объясняет 
к. м. н. Мария Орлова, единст-
венный в России учёный, изу-
чающий паразитов, обитающих 
на летучих мышах. – Семей ство 
коронавирусов изначально 
было ассоциировано именно с 
рукокрылыми, все остальные 
хозяева вторичны. Но это не 
те летучие мыши, что живут у 
нас (наши пока опасности не 
 представляют), а крыланы, ги-
гантские животные, чей размах 
крыльев достигает метра. Буду-
чи фруктоядными, они питают-
ся в том числе финиками. Их 
испражнения, моча и слюна 
остаются на фруктах, которые 
попадают на стол к человеку, 
в корм домашним животным. 
Так передались вирусы Хендра 
(с летальностью у человека до 
60%) и Нипах (летальность – до 
75%). Теоретически мы можем 
ожидать от рукокрылых чего 
угодно».

О ТОМ, КАК НЕПРОСТО РАЗРЕ-
ШАТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
ДАЖЕ НЕГЛОБАЛЬНЫЕ КОНФ-
ЛИКТЫ, НАГЛЯДНО ПОКАЗАЛА 
ИСТОРИЯ МУЗЕЯ КЛОУНОВ В 
ТУЛЕ. ОСТАНОВЛЕННЫЙ ПОС-
ЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА МИНИСТ-
РА КУЛЬТУРЫ ОБЛАСТИ КОНФ-
ЛИКТ ВНЕЗАПНО РАЗГОРЕЛСЯ 
ВНОВЬ.

Собственно, он и после 
проведённых переговоров не 
казался исчерпанным. Скорее 
это было перемирие, а не мир. 
О чем, например, говорили не-
которые из озвученных тогда 
директором цирка тезисов.

ЕСЛИ ДА КАБЫ

Ну, например, «если вла-
дельцем коллекции Акишиным 
будут подписаны нужные дого-
воры, мы сможем предоставить 
больше площадей для размеще-
ния музея.

Если он договорится с мин-
культом и Росгосцирком, то 
Акишину могут предоставить 
помещения для запасника, где 
он сможет чинить и хранить 
фигурки».

Смущает тут вот что. В случае, 
когда люди обо всём договори-
лись, они не говорят «если». Они 
говорят «когда». Когда Акиши-
ным будут подписаны нужные 
договоры, когда он договорит-
ся с минкультом, с Росгосцир-
ком. Разница принципиальная. 
Особенно на фоне того, что сам 
Акишин говорил о том, что он 
человек творческий, всей этой 
мороки с оформлением доку-
ментов не понимает. Предпочи-
тает, как у русских купцов, – под 
честное слово. Что, собственно, 
подтверждает и тот факт, что все 
шесть лет музей существовал в 
Туле на птичьих правах, никак 
юридически не оформленным.

Но ведь директоров в цирк 
у нас, по идее, присылают с 

опытом административной ра-
боты. Почему ни одному из них 
не пришло в голову хоть как-то 
всё зафиксировать на бумаге? 
Они же принимают дела, смот-
рят документы, наверняка и на 
второй этаж поднимались, где 
находится экспозиция. Первая, 
кто обратила внимание на этот 
факт, решила проблему ради-
кально – от греха подальше 
просто избавиться от обузы.

А ведь как всё хорошо начи-
налось – созвонились с руко-
водством Росгосцирка и Туль-
ского государственного цирка. 
Взаимодействие достигнуто, 
пути решения найдены, вопро-
сы урегулированы. Коллекция 
останется в Тульском цирке. И 
сразу после этого владелец музея 
Валерий Акишин заявил о том, 
что принял решение забрать 
коллекцию. Но как-то твор-
чески. Купил билет, вошёл по 
нему в цирк. И стал с помощью 
друзей, без уведомления адми-

нистрации, паковать фигурки. 
Естественно, был остановлен. 
Дошло до полиции. Можно 
ли после этого удивляться, что 
документов на существование 
музея клоунов в цирке не было 
с момента основания.

Конечно, он обиделся: «Как 
будто я ворую». С другой сто-
роны, и администрацию можно 
понять. Мало ли что случится и 
что пропадёт, доказывай потом. 
Музей теперь уже опечатали, и 
ограничили к нему доступ. И 
всё это, по словам Акишина, из-
за того что никаких конкретных 
шагов по решению проблемы от 
администрации цирка не после-
довало. Наверное, волшебник в 
голубом вертолёте должен был 
прилететь оформлять бумаги.

Теперь всё перешло, оказы-
вается, в спор двух хозяйству-
ющих субъектов. Вот только 

понять бы, кто в этой ситуации 
может считаться полноценным 
«хозяйствующим субъектом». 
Больше на склоки какие-то 
похоже. Поразительно, что и 
директор цирка уже вроде бы 
не возражает отъезду. Типа: его 
коллекция, его право забрать. В 
свободной стране живём.

Пресловутый музей для цир-
ка – это чемодан без ручки. Не-
сти тяжело, бросить обществен-
ность не позволяет. Ведь даже 
после перемирия конфликтую-
щие стороны согласились лишь 
на то, чтобы музей был и не тре-
пал начальству нервы. Однако 
статус коллекции всё равно был 
непонятен.

Понятие «музей», всегда под-
ходило ему с большой натяж-
кой. Точнее, наверное, выстав-
ка. Интересная, уникальная, 
но выставка. Кто её посещает? 
Скучающие от безделья зри-
тели. Альтернатива невелика 
– или в буфет, или в туалет, или 

сюда. Хоть убейте, но к статусу 
музея это не имеет никакого от-
ношения.

БОЛТОВНИ МНОГО

А ведь когда всё только начи-
налось, было много разговоров 
о том, что Тульский музей кло-
унов будет включён в экскурси-
онные городские программы. То 
есть для того, чтобы его увидеть, 
хотя бы на групповой экскур-
сии, необязательно покупать 
билеты в цирк. Поговорили, и 
поговорили. Мало ли о чём у нас 
говорят? Ни шага, по крайней 
мере зримого, к осуществлению 
этой идеи сделано не было. Да и 
странно, если бы её удалось осу-
ществить щелчком пальцев.

Ведь такое посещение музея, 
тем более групповое, в дни и 
часы, когда нет представления, 
– это чистые затраты. Двери в 
цирк надо отпереть, вахтёров, 
которые будут следить, чтобы 
народ особо не разбредался, 
на вход и по этажам поставить, 
свет включить. Да ещё убрать-
подмести потом за гостями. В 
итоге из прибыли – только чис-
тая благотворительность.

Опять же в музее мы не хо-
дим просто так, ещё и получа-
ем интересную информацию. 
Кто теперь настолько углублён 
в тему, чтобы знать даже Ка-
рандаша, не говоря о Борисе 
Вяткине или Биме с Бомом? 
Уж про зарубежных клоунов 
промолчим. Поэтому, просто 
читая таблички рядом с фигур-
ками, особый культурный шок 
сложно получить. Ну Вяткин и 
Вяткин. Кто знает, чем он там 
был знаменит и за что его лю-
били в середине прошлого века? 
Может, его и не было вовсе, сам 
Акишин выдумал этого Вяткина 
вместе с Грустным Вилли. Нет 
даже простеньких мониторов, 
по которым можно было бы 
показывать лучшие клоунские 
номера прошлого. Это что, так 
сложно?

ПУТЬ К МУЗЕЮ

Информация – то, что пре-
вращает коллекцию, даже очень 
хорошую, в музей. Просто рас-
ставить фигурки, так чтобы их 
можно было рассмотреть, ма-
ло. Но всё это требует если не 
каждодневной, то хотя бы не-
торопливой работы. За шесть 
предыдущих лет никто в ней 
особой заинтересованности 
не проявил. Поэтому посеще-
ние музея было сродни посе-
щению магазина «Сувениры» 
или «Фарфор – хрусталь». В 
одно ухо влетело, в другое вы-
летело.

А ведь музей клоунов – уже 
само название настолько креа-
тивное, что должно двигать за 
собой целый процесс. Самим 
фактом своего существования 
музей подталкивает к какому-
то перформансу. Необязатель-
но глобальному – типа большо-
го фестиваля клоунов. Ну хотя 
бы местечковому: школьным, 
районным, городским конкур-
сам, идеям лучших рисунков, 
сценариев клоунад. Это вечный 
ресурс рекламы самого цирка, 
который в новое время в этой 
рекламе очень даже нуждает-
ся. Смех, улыбки, яркие обра-
зы – даже придумывать особо 
ничего не надо, всё уже есть. 
Конечно, при условии, что му-
зей клоунов – любимое дитя, 
а не сын соседей, ворующих 
с твоего сада по ночам самые 
вкусные яблоки.

К сожалению, отстояв своё 
право на существование, музей 
клоунов так и остался «при сво-
их», даже без документов. Поэ-
тому неудивительно, что в Туле, 
некогда одной из цирковых сто-
лиц страны, музея клоунов, ско-
рее всего, больше не будет. Да 
и музеев у нас в области теперь 
предостаточно, одним клоуном 
больше, одним меньше, не все 
и заметят.

Сергей ГУСЕВ
Фото Кирилла РОМАНОВА

ЧЕМОДАН БЕЗ РУЧКИ
Кому нужен музей клоунов?

МУЗЕЙ КЛОУНОВ – УЖЕ САМО НАЗВАНИЕ 
НАСТОЛЬКО КРЕАТИВНОЕ, ЧТО ДОЛЖНО ДВИГАТЬ 
ЗА СОБОЙ ЦЕЛЫЙ ПРОЦЕСС.

Кто теперь настолько углублён в тему, чтобы знать даже Карандаша, не говоря о Борисе Вяткине или 
Биме с Бомом?


