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Что стало 
причиной взрыва 
в Ясногорске.

С автодорог – 
на рельсы.

«Арсенал» 
вышел на второе место 
в ФНЛ.

4–5

Зачем в Тулу 
съехались поисковики?
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 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Поздно вечером во втор-
ник в пятиэтажке 
на улице Щербина 

в Ясногорске в квартире под 
самой крышей взорвался газ. 
Хлопнуло с такой силой, что 
перегородки между комната-
ми сложились, как картонные, 
провалилась часть крыши, 
треснула и нависает теперь 
под опасным углом стена. Это 
кажется чудом, но обошлось 
без человеческих жертв.

Время трагедии
Ночью в городе был развернут 

оперативный штаб по ликвида-
ции последствий «хлопка». Комис-
сия по чрезвычайным ситуаци-
ям провела выездное заседание. 
В аварийно-спасательных рабо-
тах участвовал 201 человек и 42 
единицы техники. Утром врио гу-
бернатора Алексей Дюмин провел 
совещание по ликвидации послед-
ствий чрезвычайного происше-
ствия и поблагодарил начальни-
ка Главного управления МЧС по 
области Владимира Кия за опера-
тивное реагирование:

– Сработали слаженно, был ор-
ганизован должный уровень вза-
имодействия. 

Дюмин, кроме того, дал пору-
чение оказать адресную помощь 
всем пострадавшим, при необхо-
димости задействовать резервный 
фонд правительства Тульской об-
ласти.

Дом выглядит сейчас так, буд-
то много лет простоял бесхозным: 
почерневшие провалы окон, 
осколки стекол. О силе взрыва, 
кроме прочего, позволяет судить 
деревянная рама, которую отбро-
сило на дорогу, шторы, повисшие 
на дереве в десятке метров.

Галина Дудорева, квартира ко-
торой находится на четвертом эта-
же, аккурат под эпицентром, на-
зывает точное время трагедии 
– 21.13.

– Я только уложила четырех-
летнего сына, муж тоже лег, и тут 
оглушительный грохот, – вспо-
минает она. – Взрывной волной 
меня швырнуло на пол. Четыр-
надцатилетняя дочка плакала, би-
лась в истерике – так она перепу-
галась. Я позвонила в МЧС, мне 
сказали срочно уходить из жилья, 
но входную дверь заклинило. Су-
пругу удалось кое-как открыть ее, 
и мы, накинув куртки, побежали 
по лестнице вниз…

Спасла вахтовая 
работа

Как это часто бывает, жильцы 
дома мало что знают о своих сосе-
дях, даже тех, кто «через стенку». 
Говорят, в квартире, где рвану-
ло, вместе с ребенком и супругой  
проживал мужчина. Семья скорее 
из разряда благополучных. В тот 
момент, когда прогремел взрыв, 
хозяев не было дома:  и муж, и 
жена работают в Московской об-
ласти – это их и спасло.

В отъезде были и их соседи – 
Лужины.

– Вошли во двор затемно, – рас-
сказывает мать семейства Елена. 

– Взрыв уже отгремел, пожар по-
тушили. Входную дверь в наше 
жилье выбило. Нас пустили туда 
забрать вещи первой необходимо-
сти и тут же экстренно эвакуиро-
вали. Сказали, находиться внутри 
опасно, ведь стена нашей кварти-

ры соседствует с расщелиной на 
фасаде, если он начнет рушить-
ся, утянет и нас. Сегодня весь 
день перетаптываемся с ноги на 
ногу возле дома, ждем возмож-
ности забрать хоть что-то еще. 
Больше рассчитывать не на что, 
и как раньше уже не будет. Ухо-
дили, оставляли уют и привыч-
ный быт, вернулись – к руинам…

Злополучной ночью из зда-
ния эвакуировали 32 человека, 
шестеро из них – дети. (Зареги-
стрированы в подъезде – 39.) Тут 
же были организованы два пун-
кта временного размещения – в 
соседнем кинотеатре «Родина» 
и в гостинице «Фортуна». Ими, 
впрочем, не воспользовался ни-

кто из жильцов: всех приютили 
родственники. 

Покореженная пятиэтажка, 
длинная, почти «китайская сте-
на» оцеплена волчатником. Здесь 
дежурят полицейские – они не 
подпускают прохожих к опасной 

зоне, предупреждая: стена может 
обрушиться в любой момент. Это 
действительно так, экспертная 
группа с участием московских спе-
циалистов, обследовав строение, 
вынесла вердикт. Весь подъезд – 
аварийный, заходить внутрь опас-
но для жизни. Но рисковать все 
равно приходится: спасатели вы-
носят из квартир вещи, принадле-
жащие жильцам. Уже в ночь после 
чрезвычайного происшествия уда-
лось «эвакуировать» скарб с чет-
вертого и пятого этажей, утром 
следующего дня начали освобож-
дать остальные.

Сотрудники МЧС ныряют в 
проем, где еще вчера была дверь 
подъезда. Выносят, завернув в оде-

яла мелочовку, выкатывают вело-
сипеды. Время от времени в дом 
заходит кто-то из жильцов, потом 
выходит, прижимая к груди охапки 
теплых вещей, – накануне ведь ухо-
дили из дома практически  «в чем 
были». Из дома, тяжело дыша, вы-
бегает мужчина, на вытянутых ру-
ках он несет самое для него ценное 
– ящик с ярко-зеленой рассадой.

Разбор руин
После того как «спасут» все 

вещи, первоочередной задачей 
будет разобрать подъезд до тре-
тьего этажа. Затем будет назначе-
на новая экспертиза, которая про-
яснит судьбу строения: снос или 
реконструкция.

– Начнут с демонтажа треснув-
шей стены, которая и без того мо-
жет в любой момент рухнуть и 
погрести под собой людей, в том 

числе проводящих спасательные 
работы, – пояснил замдиректора 
компании «Стройэкспертиза» Вла-
димир Аносов. – Не исключено, 
что в процессе разборки возник-
нут новые разрушения – вплоть 
до того, что рухнет весь подъезд 
до первого этажа.

Главный инженер АО «Газ-
пром газораспределение Тула» Па-
вел Денисов утверждает, что пока 
определить точную причину про-
изошедшего невозможно. Предва-
рительно говорилось о том, что 
взорвалась плита, в толпе жиль-
цов судачили, что в подорвавшей-
ся квартире мог находиться газо-
вый баллон.

– Пока не разберут завалы, за-
ключение давать рано, – пояснил 

Денисов. – Могу только сказать, 
что  в марте здесь проверили все 
газовое оборудование и неисправ-
ностей не нашли.

ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ

ЧП в Ясногорске

Самые серьезные разрушения – вблизи эпицентра взрыва

Спасатели помогают жителям вынести из квартир вещи

Место происшествия обследуют с помощью дронов
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 Татьяна ЕЛАГИНА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Возвращение в 2014 году к сда-
че комплекса ГТО позволило 
тулякам по-новому взглянуть 

на физкультуру и спорт – число желаю-
щих принять участие уже превышает 
50 тысяч. До 1 апреля свои силы про-
веряли старшеклассники. 

В Туле состоялось заседание Совета при 
главе администрации города по вопросам 
развития физической культуры и спорта. 
Об итогах работы за 2015 год рассказали ру-
ководители детских спорт школ «Арсенал», 
«Игровые виды спорта» и «Юность». О разви-
тии спортивной инфраструктуры доложила 
начальник управления по спорту, культуре 
и молодежной политике Ольга Масальская. 

Она напомнила, что в прошлом году по-
сле реконструкции открыли бассейн на ули-
це Гармонной, 37. Здание соединено над-
земным переходом со школой № 21, таким 
образом, днем там проводятся уроки физ-
культуры, а во второй половине дня тре-
нируются воспитанники спортшколы «Вос-
ток». Двери спорткомплекса открыты и для 
горожан. В 2015 году оружейная столица на-
конец обзавелась крытой Ледовой ареной с 
искусственным льдом. Ее построили на ули-
це Демьянова, 26-а. В этом году к Дню горо-
да планируют открыть еще одну площад-
ку. Инвестор вложит 80 миллионов рублей.

На улице Кутузова в Пролетарском парке 
подходит к завершению строительство пер-
вого корпуса спортивно-оздоровительного 
комплекса, включающего в себя фитнес-
зал, залы аэробики, детский игровой, 
восстановительно-реабилитационных про-
цедур, спортивное кафе. Возводится второе 
здание – крытые теннисные корты. С ним 
закончат к сентябрю.

К слову, в Заречье уже имеется крытый 
теннисный центр. В течение года планиру-

ют сдать в эксплуатацию его вторую очередь 
– открытые корты, мини-футбольное поле, 
баскетбольную и волейбольную площадки.

В 2015-м началась реконструкция бассей-
на стадиона «Кировец». К новому учебному 
году его намечено ввести в строй. Общая 
стоимость работ составит 250 миллионов 
рублей.

В феврале 2016 года приступили к реа-
лизации проекта городского центра худо-
жественной гимнастики. Подрядчик ООО 
«Гарантия» ведет работу по устройству фун-
дамента.

В Плеханове запланирован капитальный 
ремонт ФОКа. В первых числах апреля бу-
дет размещен аукцион на общую сумму 5,9 
миллиона рублей. В Барсуках займутся ста-
дионом, в Заречье приведут в порядок «Ве-
логородок».

По поручению главы администрации 

Евгения Авилова рассматривается вопрос 
создания городского центра единоборств. 
Специалисты готовят техническое задание, 
подбирают типовой проект двухэтажного 
здания площадью 1,5 тысячи квадратных ме-
тров с тремя соревновательными борцовски-
ми коврами и 1,5–2 тысячи зрительских мест.

Кроме того, четыре заброшенных туль-
ских объекта намерены вернуть спорт-
сменам. Речь идет о стадионе «Торпедо» в 
Щегловской засеке, принадлежавшем ком-
байновому заводу, а теперь «СУ-155», стади-
оне «Арсенал» в Комсомольском парке, двух 
лыжных базах: «Спартак» и «Точмаш».

Особое внимание на Совете по спорту 
было уделено внедрению в областной столи-
це комплекса ГТО. Самую актуальную инфор-
мацию представил замдиректора муници-
пального физкультурно-оздоровительного 
комплекса Олег Жилкин. 

 – Прошло два года с 
того момента, как прези-
дент Владимир Путин воз-
родил комплекс ГТО. В октя-
бре 2015 года был подписан 
соответствующий закон, 1 
декабря 2015 года – поста-
новление администрации 
города о создании пяти цен-
тров тестирования, – объяс-
нил Олег Жилкин. – С 15 января все они нача-
ли свою работу, была составлена дорожная 
карта. До 31 марта мы должны провести ис-
пытания у старшеклассников, изъявивших 
желание проверить свои силы, это порядка 
700 участников, и до этой же даты внести 
сведения в автоматизированную информа-
ционную систему (АИС) ГТО. 

В апреле – мае будут проведены испыта-
ния для студентов тульских вузов. Ожидает-
ся, что в этих стартах примут участие поряд-
ка двух с половиной тысяч человек

На сегодняшний день Тула занимает 3-е 
место в ЦФО по числу желающих принять 
участие в спортивном тестировании. 51 000 
жителей зарегистрировались на сайте ГТО.
ру. Около 28 процентов испытуемых претен-
дуют на золотой знак, 30 процентов – на сере-
бряный, 24 процента – на бронзовый. Кроме 
того, он отметил, что при приеме в тульские 
вузы за волонтерство в этом году присуждают 
3 балла, а за золото в испытании – всего 1, при 
этом серебро и бронза вовсе не учитываются. 

– Вы даже себе не представляете, насколь-
ко тяжело дается этот золотой знак! Если бы 
вы видели, как финишируют ребята, бегу-
щие 23 километра, все силы отдают, чтобы 
уложиться вовремя, – подчеркнул Олег Ми-
хайлович.

Он предложил обсудить этот вопрос с рек-
торами высших учебных заведений.

Также стало известно о планах по созда-
нию городского общественного совета по 
внедрению комплекса ГТО, на данный мо-
мент разрабатывается состав. 

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

 Людмила ИВАНОВА

«Найти рациональную 
сторону взаимодей-
ствия с былым, по-

нимая, что город – это живой 
организм, который должен 
обновляться» – эта идея стала 
лейтмотивом  заседания рабо-
чей группы штаба по стра-
тегическому развитию Тулы, 
которое прошло на минувшей 
неделе.

Гостей мероприятия привет-
ствовал профессор Тульского го-
сударственного университета Вла-
димир Куликов.

– В повестке дня стоит вопрос 
развития концепта «Маленькая 
Тула». В нее входят улицы Союз-
ная, Советская, Металлистов, пе-
реулок Благовещенский и при-
легающие к ним территории. 
Согласно генеральному плану 
1971 года, данная зона определя-
ется как заповедная. Вместе с тем 
сегодня она претерпевает значи-
тельные изменения, и есть зада-

ча оставить ее в максимальной 
сохраненности. По статусу здесь 
неприемлемы радикальные ра-
боты, но вести научную реставра-
цию объектов, расположенных на 
этой территории, можно и нужно. 
В условиях непростой экономиче-
ской ситуации мы должны отдать 
предпочтение тем проектам, ко-
торые необходимо осуществить 
в первую очередь…

Вопросы обновления Малень-
кой Тулы сегодня волнуют мно-
гих. Это подтверждает большой 
список участников мероприятия, 
в котором значились члены об-
ластного правительства и депута-
ты городской Думы, многочислен-
ные эксперты, народные мастера, 
преподаватели вузов, дизайнеры, 
художники и представители моло-
дежных организаций.

Предложения каждого из них 
оказались по-своему актуальны-
ми и достойными воплощения 
в жизнь:

– к процессу обсуждения кон-
цепции исторического центра 
нужно привлекать как можно 

больше людей. Проводить глу-
бинные интервью и социологиче-
ские исследования. Территорию 
у кремля имеет смысл не только 
музеефицировать, но и сделать 
интересной для всех социальных 
групп и возрастов;

– очень важно, чтобы люди , 
пришедшие в Маленькую Тулу, 
могли обогатиться духовно и 
творчески, получить новые зна-
ния и освоить азы традицион-
ных ремесел, не забывая, что с 
момента появления на карте стра-
ны Тула славилась как мастерами 
ручного труда, так и гениями ин-
женерной мысли;

– и территориальная, и творче-
ская составляющие должны быть 
доступными для инвалидов;

– сохраняя историческое на-
следие, нужно обязательно напол-
нять его жизнью. Нужно создать 
не только и не столько художе-
ственное пространство, но и сце-
нарий его использования. Разраба-
тывая туристические маршруты, 
важно помнить, что в Тулу приез-
жают гости из других регионов, из 

Москвы, из-за границы и к каждо-
му нужен свой подход. То же самое 
можно сказать о культурных про-
граммах, которые надо соотнести 
с дневным и вечерним временем, 
с маршрутами выходного дня;

– павильон «Маленькая Тула» 
стоит открыть на территории 
ВВЦ-ВДНХ…

– обязательно нужно проана-
лизировать зарубежный опыт и 
успешные проекты столицы. К 
примеру, на территории истори-
ческого центра можно было бы 
организовать «Деловую мастер-
скую», интерактивные музеи и 
театры, подключив к этой рабо-
те архитектурные бюро и веду-
щие строительные гипермарке-
ты города;

– в Маленькой Туле должны 
появиться музеи, уютные кафе и 
гостиницы; 

– не стоит забывать, что речь 
идет о территории, которая от-
носится к зоне регулируемой за-
стройки. И никто не запретит соб-
ственнику построить офис там, 
где он захочет;

– кроме того, эта зона имеет 
ограничения по высотности и сти-
листике, она насыщена памятни-
ками, а эти факторы, к сожале-
нию, не привлекают инвесторов. 
К тому же пока нет понимания, 
какой станет отдача. А деловые 
люди хотят знать, что и зачем они 
будут строить. Как ни крути, а ну-
жен бизнес-план со сроком оку-
паемости… 

Итог дискуссии подвела регио-
нальный министр культуры и ту-
ризма Татьяна Рыбкина:

– Все эти замечания необхо-
димо учесть при разработке кон-
цепции реализации проекта «Ма-
ленькая Тула». Ее должна создать 
рабочая группа при правитель-
стве области, – отметила она.  

Кроме того, участники ме-
роприятия приняли решение 
сформировать дорожную кар-
ту и составить схему границ 
территорий с учетом дорожно-
транспортной инфраструктуры, 
а также предложили выполнить 
эскизы по реконструкции исто-
рического центра.

В ожидании концепции

От значка ГТО – 
к олимпийской медали

Олег Жилкин

Особое внимание на совете по спорту было уделено внедрению комплекса ГТО



4 www.ti71.ruТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ÏßÒÍÈÖÀ ¹ 47  1 àïðåëÿ 2016 ãîäàÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

На этой неделе в Туле в здании 
музея оружия прошел III cъезд 
Общероссийского общественно-

го движения по увековечению памя-
ти погибших при защите Отечества 
«Поисковое движение России». Его от-
крыли руководитель Администрации 
Президента России Сергей Иванов и 
исполняющий обязанности губернато-
ра Алексей Дюмин. 

Приветствуя участников съезда, Сер-
гей Иванов отметил, что деятельность по-
исковиков имеет огромное значение для 
нашей страны. Он также положительно 
оценил работу коллектива Тульского го-
сударственного музея оружия.

– Отрадно, что тульское отделение поис-
кового движения и музей оружия подписа-
ли соглашение о сотрудничестве. В целом 
считаю, что музеям, выставочным центрам, 
связанным с военной тематикой, следует 
активнее привлекать к работе поискови-
ков историков-энтузиастов, – отметил ру-
ководитель Администрации Президента.

– По инициативе поисковиков при Ми-
нистерстве обороны России создана комис-
сия по выявлению и сохранению объектов 
военно-технической истории и фортифи-
кации. В нее вошли эксперты, руководите-
ли профильных ведомств, общественных 
организаций и собственно следопыты. Но 
здесь есть еще проблемы, очень трудно пе-
редать найденную на полях сражений тех-
нику музеям. 

Руководитель Администрации Прези-
дента сообщил, что Министерство оборо-
ны, Министерство внутренних дел и Мини-
стерство культуры РФ приложат усилия для 

того, чтобы работа комиссии была направ-
лена на решение конкретных задач, в том 
числе передачу в музеи уникальных арте-
фактов, найденных на местах боев, а также 
военной техники, хранящейся на складах. 

Глава региона обратился к Сергею 
Иванову с просьбой поддержать иници-
ативу по сохранению объектов военно-
технической истории, которые хранятся 
на складах военного ведомства, подпада-
ющих под действие госпрограммы про-
мышленной утилизации вооружения и во-
енной техники.

– На переплавку идут тысячи не толь-
ко устаревших, пришедших в негодность 
образцов, но и уникальных орудий, стрел-

кового вооружения, техники, амуниции. А 
ведь они могли бы стать гордостью любо-
го музея или украсить в качестве памят-
ников улицы городов и сел, комплексы, 
посвященные Великой Отечественной вой-

не и ее героям, – сказал Алексей Дюмин. – 
Убежден, что выставки, где можно увидеть 
военные артефакты, реальные предметы 

того времени, имеют огромный просвети-
тельский потенциал, служат одним из са-
мых эффективных элементов патриотиче-
ского воспитания. Сохранить уникальные 
образцы военно-технической истории – за-
дача государст венной важности. Что каса-
ется нашего региона, то мы готовы оказы-
вать поисковикам всемерную помощь в 
обеспечении экспедиций, организацион-
ную поддержку. 

По мнению Иванова, деятельность по-
исковиков и военных исследователей име-
ет огромное значение для нашей страны. 
И принципиально важно, что ведут они 
ее бескорыстно, от всего сердца, заряжая 
своим неравнодушием тысячи людей, при-
вивая им интерес к истории России, про-
буждая особую чуткость к ветеранам и вос-
питывая истинных патриотов. И бывает 
досадно, когда не все на местах это понима-
ют. В частности, это касается своеобразной 
трактовки закона о персональных данных.

– В январе этого года нашему Хабаров-
скому региональному отделению  запрети-
ли публиковать в газете имена защитников 
Отечества, чтобы найти их родственников. 
И потребовали разрешения близких солдат 
– собственно, как раз тех, кого следопыты 
и хотели найти! – недоумевала ответствен-
ный секретарь «Поискового движения Рос-
сии» Елена Цунаева.

– Закон о персональных данных при-
зван защищать ныне живущих. А так по-
лучается, что он распространяется и на 
участников Куликовской битвы? – разде-
лил мнение выступавшей Сергей Иванов 
и добавил, что эпизод, озвученный Цуна-
евой, совершенно недопустим в деле уве-
ковечения памяти о погибших. 

На встрече Алексей Дюмин напомнил, 
что в этом году мы будем отмечать 75-летие 
обороны Тулы. И пригласил искателей при-
нять участие в юбилейных мероприятиях. 

Следопыты, съехавшиеся в оружейную 
столицу со всех уголков страны, обсудили 
множество острых вопросов. Одни гово-
рили о том, что нередко при реставрации 
братских могил с них исчезают фамилии 
погибших воинов. Другие добавляли: ча-
сто на памятниках данные о павших ука-
заны с ошибками – и порой никто не зна-
ет, на основании каких документов можно 
их исправить. Третьи спрашивали: как не 
стать фигурантом уголовного дела, если 
нашел на полях сражений винтовку и ве-
зешь ее для передачи в музей? На многие 
вопросы участники съезда получили ис-
черпывающие ответы.

Сохранить 
военные артефакты

Сергей Иванов: деятельность поисковиков и военных исследователей имеет огромное значение для нашей страны

Выставки, где можно уви-
деть военные артефакты, 
реальные предметы того 
времени, имеют огром-
ный просветительский 
потенциал, служат одним 
из самых эффективных 
элементов патриотиче-
ского воспитания.

Поисковики из 71 региона ЦФО съехались в Тулу

За годы работы тульскими поисковыми отрядами было проведено 
порядка 150 экспедиций. Найдены и захоронены останки более 3 ты-
сяч солдат и командиров Красной армии. Установлены имена 186 бой-
цов. Разысканы родственники более 100 воинов, считавшихся без вести 
пропавшими.
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 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Многие военные, размышляя 
о сокращении службы в 
Вооруженных силах до года, 

часто замечают: в советское вре-
мя, в 1968 году, был принят Закон 
«О всеобщей воинской обязанности», 
согласно которому в Сухопутных 
войсках полагалось служить не три, 
а два года, а в Военно-морском флоте 
– не четыре, а три. При этом «урезан-
ный» год перенесли на начальную 
военную подготовку в школах. 

Приняли даже соответствующую госу-
дарственную программу и ввели институт 
военных руководителей. В 9–10 классах 
появились уроки НВП, для работы в шко-
лах отбирались наиболее подготовленные 
офицеры запаса, а элементарные военные 
навыки приобретались со средних клас-
сов, когда ребята участвовали в военно-
спортивных и военно-прикладных играх 
«Зарница» и «Орленок».

Пока порох не отсырел...
Окончив школу, призывники уже с лег-

костью собирали и разбирали автомат, 
знали про зарин, зоман и V-газы, имели 
представление о военных уставах, умели 
ходить строем, бинтовать раны, накла-
дывать шины. 

Конечно, с тех пор многое изменилось. 
Срок службы по призыву теперь состав-
ляет всего один год. Уроки НВП отмени-
ли, растворив его составляющие в уроках 
ОБЖ («Основы безопасности жизнедеятель-
ности»), которые ведут биологи, воспитате-
ли продленок, а то и учителя французского. 

Между тем армейские вооружение и 
техника стали куда сложнее. И – чего гре-
ха таить – за год многие солдаты освоить 
их не успевают. А ведь тех, кто служил с 
весны до весны, становится все больше 
и больше. Не отсыреет ли от этого наш 
«порох», который следует держать сухим? 

Было бы удивительно, если жители 
оружейного края, славящегося ратными 
подвигами, не задались этим вопросом. 
И пока другие размышляли и спорили, 
в нашем регионе продолжали приви-
вать любовь к родине, собирали ребят на 
спортивные мероприятия, следили за их 
моральным и физическим состоянием. 

Кстати, делали это на должном уров-
не. Иначе не видать бы нашему региону 
первого места в стране за лучшую подго-
товку граждан к военной службе, а так-
же организацию и проведение призыв-
ной кампании. 

Не время 
почивать на лаврах

После подведения итогов всероссий-
ского конкурса ответственных сотруд-
ников профильных ведомств и органи-
заторов общественных объединений 
наградили ценными подарками и грамо-
тами командующего войсками Западно-
го военного округа. Но почивать на лав-
рах никто не стал. 

– В прошлом году органы государствен-
ной и областной власти приняли решение 
о создании зональных центров подготовки 
к военной службе. Появились они в каж-
дом муниципальном образовании с целью 
систематизации работы и аккумулирова-
ния материальных и интеллектуальных 
ресурсов для качественного проведения 
занятий, повышения престижа Вооружен-
ных сил среди молодежи и организации 
работы по военно-патриотическому вос-
питанию, – отметил заведующий методи-
ческим отделом регионального центра 
подготовки граждан РФ к военной служ-
бе Александр Крамсков.

Сегодня зональные центры имеются в 
23 муниципальных образованиях региона. 
Их деятельность координирует областной, 
в котором на днях прошел семинар, по-
священный пятидневным учебным сбо-
рам юношей, достигших 16 лет.

– Сегодня сборы являются обязатель-
ными в проведении допризывной под-

готовки, их организуют школы и техни-
кумы, а главным заказчиком выступает 
Министерство обороны в лице военного 
комиссариата, – пояснил Крамсков. – Ме-
роприятия проводятся в трех форматах: 
на базе воинской части, при образователь-
ном учреждении или в военно-полевых 
лагерях. Все они по-своему сложны, по-
этому и появилось решение собрать луч-
ших специалистов со всех районов обла-
сти, которые бы поделились советами и 
наработками. 

Составляющие 
патриотизма

Но для чего все это делается, если в 
нашей области организация подготовки 
допризывной молодежи и без того – луч-
шая в стране?

– Мы хотим приблизить качество под-
готовки призывника к требованиям Ми-
нистерства обороны, – отвечает на вопрос 
заведующий методотделом. – Сегодня оно 
признает, что значительный процент при-
зывников трудно адаптируются к усло-
виям военной службы, не имея элемен-
тарных первоначальных навыков. А 
пятидневные сборы – это своеобразный 
экзамен. И чтобы сдать его достойно, ре-
бят нужно готовить с юных лет. Конечно, 
речь здесь идет прежде всего о мальчиках. 
Но девочкам тоже не запрещается участво-
вать в эстафетах и «Зарницах», патриоти-
ческих акциях и слетах. Ведь любовь к ро-
дине складывается не только из навыков 
стрелять и ползать по-пластунски, но и из 
умения дружить и помогать, из уважитель-
ного отношения к женщинам, ветеранам, 
к истории страны, из желания защищать 
слабых, жить честно и достойно.

…Ожидается, что результаты работы 
зональных центров позволят провести 
целый ряд социологических исследова-
ний, которые лягут в основу разработки 
новых программ по патриотическому вос-
питанию школьников и подготовке их к 
службе в армии. 

Патриотизм складывается из уважения к ветеранам, из умения дружить и помогать…

Приближая юношей 
к армии

Настоящие 
герои

Мы обратились к жителям Тулы 
с вопросом: кого вы считаете на-
стоящим героем? Как оказалось, 

к таковым наши современники относят 
и тех, кто отличился в годы Великой 
Отечественной войны, и первого советско-
го космонавта.

Анна Лугинина, учащаяся гимназии, 
16 лет:

– Меня потрясла судьба 
Алексея Маресьева. Маль-
чишкой он мечтал стать лет-
чиком, после школы дважды 
поступал в летное училище, 
но его документы возвра-
щали, потому что он стра-
дал ревматизмом. Никто не 
верил, что Алексею удастся стать летчиком. 
Но когда его направили на строительство 
Комсомольска-на-Амуре, он начал занимать-
ся в аэроклубе. Маресьева призвали в ар-
мию, он служил в авиапогранотряде на Саха-
лине, потом был направлен в школу военных 
пилотов. Первый боевой вылет Маресьева 
состоялся в августе 1941года. Весной 1942-го, 
когда на его счету уже было четыре сбитых 
самолета врага, в районе «Демянского котла» 
самолет Маресьева был подбит, а сам летчик 
тяжело ранен. Он восемнадцать суток проби-
рался к линии фронта, питаясь лишь корой 
деревьев и шишками. Его нашли и перепра-
вили в Москву, но в госпитале он уже лежал 
на каталке для отправки в морг. Маресьеву 
даже не стали выделять койку – заражение 
крови, гангрена не оставляли шансов на вы-
живание. Летчику ампутировали обе ноги и 
сказали, что он никогда не вернется в небо. 
Но Маресьев начал упорно тренироваться, 
и в июне 1943-го совершил первый боевой 
вылет после ранения. И в течение года сбил 
еще семь вражеских самолетов. 

Ксения Романова, учи-
тель английского языка, 
29 лет:

– Кого я считаю героем? 
Юрия Гагарина. Нет, конеч-
но, в истории нашей стра-
ны есть немало достойней-
ших личностей. Но почему-то 
именно имя первого космо-

навта первым всплыло в памяти. Возмож-
но, потому что скоро 12 апреля, День кос-
монавтики. По школьным учебникам помню 
открытое обаятельное лицо Юрия Гагари-
на, его светлый, устремленный в неведомые 
дали взгляд, лучезарную улыбку. Мы читали 
про него, и сердце переполнялось гордостью 
за нашу страну, за то, что есть в ней такие ге-
рои, ради великих целей бесстрашно летев-
шие в космос…

Роман Чуканов, теле-
журналист, 28 лет:

– Для меня герой – мой 
прадед по материнской ли-
нии, Король Григорий Дми-
триевич. С детства помню 
рассказы о нем. Служил на 
границе с Польшей. Ночью 
22 июня 1941 года рядовой 

Григорий Король был в дозоре, и это спас-
ло ему и его друзьям жизни. Когда верну-
лись на заставу, увидели, что после бомбеж-
ки там камня на камне не осталось. Прадед 
прошел всю войну, сражался на Курской дуге. 
И в это время, в перерывах между боями, на 
танцах в соседней деревне познакомился со 
своей будущей женой Екатериной. К концу 
вой ны Григория Короля направили в высшее 
военное училище, и в звании старшего лей-
тенанта он был направлен командиром на ту  
самую заставу, где безусым солдатиком начи-
нал служить срочную. 

Ìíåíèÿ
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Новые рельсы для бизнеса
 Василий БЕСКОВ

 Геннадий ПОЛЯКОВ

В Тульской торгово-
промышленной палате 
состоялось совместное 

совещание представителей 
промышленных предприятий 
региона и Московской же-
лезной дороги по вопросам 
реализации комплексных мер, 
направленных на максималь-
ное привлечение предпри-
нимателей к перевозке грузов 
железнодорожным транспор-
том.

Сегодня эта тема чрезвычай-
но актуальна как в целом в стране, 
так и в нашем регионе. Во-первых, 
потому, что с 1 апреля вводится 
сезонное ограничение движения 
большегрузных автомобилей по 
территории Тульской области. К 
тому же машины массой свыше 12 
тонн с недавнего времени облага-
ются платой с помощью системы 
«Платон». В результате предпри-
ятия и предприниматели нахо-
дятся в поиске транспортной 
альтернативы. Во-вторых, желез-
нодорожный транспорт способен 
стать фактором, который улучшит 
областную экономику. Промыш-
ленный и инвестиционный потен-
циал нашего региона велик, гео-
графическое положение в центре 
европейской части России и бли-
зость к Москве подчеркивают эко-
номическую перспективу. Поэто-
му ОАО «РЖД» готово еще теснее 
взаимодействовать с тульскими 
промышленниками и предприни-
мателями, в конечном счете помо-
гая Тульской области развиваться.

В совещании участвовали пред-
ставители  Московской железной 
дороги, торгово-промышленной 
палаты, областного правитель-
ства, а также бизнес-сообщества.

– Каждый предприниматель 
выбирает то, что для него выгодно, 
– отметил президент ТТПП Юрий 
Агафонов. – Готово ли большин-
ство перейти с автомобильных 
перевозок к железнодорожным, 
нельзя сказать однозначно, но об-
суждать варианты необходимо. В 
торгово-промышленной палате 
это не первое подобное совеща-
ние с участием ОАО «РЖД», и вся-

кий раз бизнесмены, входящие в 
нашу организацию, получают по-
лезные советы. Важно донести ин-
формацию до всех, и если пере-
возки по железной дороге будут 
удобнее, если они помогут сни-
зить издержки, то, конечно, это 
заинтересует наших партнеров. 
К тому же опыт коллег, которые 
уже выбрали железнодорожные 
перевозки, тоже будет очень це-
нен – все советы важно услышать 
из первых уст.

Заместитель начальника Мо-
сковской железной дороги по 
территориальному управлению 
Александр Потапенко подчеркнул, 
что Тульский регион МЖД имеет 
большие перспективы увеличе-
ния объема грузоперевозок. Кро-
ме того, переход от транспорти-
ровки грузов по автомобильным 
магистралям к транспортировке 
по рельсам будет выгоден не толь-
ко для предприятий, но и для му-
ниципальных властей и, конечно, 
для населения.

– Перевозка грузов по желез-
ной дороге не обременяет мест-
ные бюджеты, – отметил Потапен-

ко. – Кроме того, если они будут 
транспортироваться по рельсам, 
дороги станут свободнее, снизит-
ся нагрузка на полотно. К тому же 
у нас есть много примеров того, 
что использование железнодорож-
ного транспорта попросту выгод-
нее. Сейчас Тульская область ли-
дирует по грузоперевозкам в МЖД, 
доставляя около 30 тысяч тонн в 
сутки, но мы готовы увеличить 
этот объем в два-три раза. Вагонов 
достаточно, железнодорожная ин-
фраструктура хорошо развита – и 
вдобавок к этому ОАО «РЖД» стре-
мится к тому, чтобы такая же вы-
годная логистика складывалась и 
в других регионах.

– Наше дорожное хозяйство 
в основном сложилось в 40–50-е 
годы, когда максимальная нагруз-
ка составляла не более пяти тонн. 
А в минувшем году один из тона-
ров, который везли по магистрали 
в нашем регионе, весил 97 тонн! 
Это запредельная нагрузка, – отме-
тил заместитель министра транс-
порта и дорожного хозяйства Ни-
колай Белобрагин. – Один проезд 
грузовика с массой 10 тонн на ось 

эквивалентен ущербу, который 
наносит проезд десяти тысяч лег-
ковых автомобилей. Поэтому, ко-
нечно, мы заинтересованы в том, 
чтобы тяжелые грузы транспорти-
ровали по железной дороге.

Важный плюс сотрудничества 
с ОАО «РЖД» – это индивидуаль-
ный подход к клиентам. Поло-
жительный эффект ощущают не 
только небольшие предприятия, 
которые рады любому сокраще-
нию транспортных издержек, но 
и крупные компании. В их чис-
ле – новомосковское ООО «Кна-
уф Гипс». В 2015 году перевозки 
сырья общей массой 270 тысяч 
тонн предприятие перевело с ав-
томобильного на железнодорож-
ный транспорт – его стали достав-
лять по маршруту Промгипсовая 
– Воскресенск. В итоге дорожную 
сеть разгрузили более чем на 10 
тысяч машин, а организация пе-
ревозок грузов в технических и 
отправительских маршрутах по 
расписанию позволило гипсови-
кам оптимизировать логистиче-
скую цепь поставок.

Теперь с «Кнауф Гипс» прора-

батывается еще один проект – по 
железнодорожной перевозке гип-
сового камня из Новомосковска в 
Видное (не менее 10 тысяч тонн 
ежемесячно) и Ферзиково (не ме-
нее 6 тысяч тонн).

Среди других крупных пар-
тнеров ОАО «РЖД» в Тульской об-
ласти – НАК «Азот», «Тулачермет», 
«Гуровобетон». Причем, по словам 
первого заместителя начальника 
Московского территориального 
центра фирменного транспорт-
ного обслуживания Олега Полее-
ва, для них переход на железнодо-
рожные перевозки принес выгоду. 
К тому же инфраструктура МЖД 
активно развивается – появляются 
новые терминалы, есть средства 
на дальнейшее развитие, строи-
тельство складов, перевалочных 
и мобильных пунктов, контейнер-
ных комплексов. Главное – что-
бы в этом был заинтересован и 
бизнес.

А предприниматели, как по-
казало совещание, действитель-
но задумываются о том, чтобы как 
можно активнее участвовать в же-
лезнодорожной перевозке грузов. 
Генеральный директор предприя-
тия «Транс-Неруд» Вячеслав Куни-
цын отметил, что готов отгружать 
сырье, добываемое из карьеров, 
несмотря на небольшой общий 
объем перевозок. А представитель 
птицеводческой компании «Во-
ловский бройлер» сообщил, что 
на территории перерабатываю-
щего комплекса уже строят желез-
нодорожную ветку. Это довольно 
распространенная практика, обе-
спечивающая максимальное удоб-
ство транспортировки грузов.

Нет сомнений в том, что все 
большее число бизнесменов бу-
дут открывать в железнодорож-
ных перевозках новые возмож-
ности не только для снижения 
издержек, но и для развития сво-
его дела. ОАО «РЖД» всегда откры-
то для новых партнеров и готово 
предложить оптимальные и наи-
более выгодные решения.

Заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Александр Потапенко 
подчеркнул, что Тульский регион МЖД имеет большие перспективы увеличения объема грузоперевозок

«ÒÈ»-25

 Сергей МИТРОФАНОВ

На то она и оружейная столица, чтобы произво-
дить стволы и боеприпасы. Но вот весной 2000 
года Тула стала еще и городом, где их не только 

выпускали, но и регулярно случайно находили. 

Наше издание шестнадцать лет назад сообщало о пе-
реполохе в многоэтажке по улице Тимирязева. В подвале 
обнаружили боевую гранату. Откуда же она там взялась? 
Кто-то планировал теракт? Или из коварных побуждений 
собирался ликвидировать какого-нибудь успешного пред-
принимателя? «Оказалось, ее принесли со свалки и припря-
тали мальчишка и его девятилетняя подружка. И просто 
чудо, что дети не вздумали поиграть в войну, – информи-
ровали «ТИ». 

Обстановка в ту пору в стране была непростой – беспо-
коили боевики в Чечне. В апреле оттуда вернулись в Тулу 
семеро бойцов СОБРа. «К сожалению, мы не смогли сфо-
тографировать семерых вернувшихся – лица и фамилии 
большинства собровцев являются служебной тайной. На-
чальство разрешило запечатлеть только командира мо-
бильной группы Алексея. На милицейском БТРе – он и его 
двухлетняя дочка Вика. Завтра бронетранспортер уедет на 
очередное плановое учение за город... И следующая груп-
па милиционеров-универсалов вновь начнет собирать-
ся в Чечню на замену прибывшим», – писала наша газета.

К сожалению, не все наши земляки в 2000 году верну-
лись с Кавказа живыми и здоровыми. Так, в апреле «Туль-
ские известия» сообщали о нападении боевиков под коман-
дованием Абу-Валида и Абу-Джафара на тыловую колонну 
ВДВ, перевозившую по горной дороге горючее, боепри-

пасы и продовольствие вблизи чеченского села Сержень-
Юрт. Бой длился два часа, за это время погибли свыше де-
сятка тульских десантников. Они сумели уничтожить 22 
бандита, еще 14 взяли в плен. В номере от 26 апреля были 
опубликованы списки погибших и получивших ранения 
представителей крылатой пехоты. А вскоре тульские жур-
налисты выяснили – одного из десантников-водителей в пе-
речень убитых внесли ошибочно! Его выбросило из грузо-
вика взрывной волной, молодой человек был без сознания. 
Потом младший сержант-контрактник Андрей Веретенни-
ков очнулся, добрел до первого блок-поста – а прошагал 
он семнадцать километров – и только там понял, что с мо-
мента боя прошло уже двое суток! Как же в дальнейшем 
сложилась судьба десантника? Известно, что его близкие в 
2000 году проживали в Ефремовском районе. Может, кто-
то знает эту семью? 

Выживший под Сержень-Юртом
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Пекка Вильякайнен готов говорить о продажах сутки напролет 

 Арсений АБУШОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

Так зовут его коллеги. 
Впрочем, и это прозвище 
ему по вкусу – адрес его 

электронной почты, кото-
рый он раздает направо и 
налево: buldoser@sk.ru. Внук 
основателя самой известной 
финской компании телеком-
муникационного оборудова-
ния, бизнес-ангел с отнюдь 
не ангельским характером, 
советник президента по ра-
боте со стартапами фонда 
«Сколково» Пекка Вильякай-
нен побывал в Туле в рамках 
Стартап-тура – 2016. Человек, 
говорящий афоризмами, дал 
эксклюзивное интервью газе-
те «Тульские известия».

Кризис – лучшее 
время для бизнеса

 – Господин Вильякайнен, 
вы сказали на церемонии от-
крытия Стартап-тура в Туле, что 
счастливы, потому что сегод-
ня нефть стоит не 200 долларов 
за баррель. Я так понимаю, что 
не следует понимать это бук-
вально?

– Вы правы, я эту фразу по-
вторяю везде, где сейчас бываю. 
Кризис – отличный побудитель-
ный мотив для развития. Приве-
ду в качестве примера Финлян-
дию, где сейчас рынок стартапов 
– самый быстрорастущий в мире. 
Почему так произошло? Да пото-
му что наша «нефть», то есть всем 
известная компания – произво-
дитель телефонов, переживала 
шесть лет назад кризис. Лучшие 
умы Суоми всегда шли трудиться 
в эту фирму, но, когда дело свер-
нулось, талантливым людям ока-
залось некуда идти. Им предстояло 
заняться поисками работы, и они 
ее нашли: стали создавать свой 
бизнес, запускать стартапы. Вот 
почему я не шучу, когда говорю, 
что проблемы в экономике для 
развития – не самое худшее вре-
мя. Лучшие компании в мире, са-
мые большие рождались именно 
во время рецессии. Я свои первые 
миллионы заработал в 1994 году.

– И как это было? В Финлян-
дии тогда разразился кризис?

– Да, проблемы переживала 
банковская система страны. Кре-
дитным организациям приходи-
лось урезать на 50 процентов свои 
затраты, и потому это было акту-
альное время для инноваций. Тог-
да я стал участником тендера на 
реализацию первого интернет-
банкинга в мире. В конкурсе уча-
ствовал мой стартап, нас было 
16 человек плюс еще несколько 
небольших компаний: IBM, HP, 
Accenture. Мы победили! 

– Вот так все легко и просто?
– Отнюдь. Когда мы создали 

первое приложение интернет-
банкинга, мне говорили: «Пекка, 
люди не захотят оплачивать сче-
та по Интернету. Мировая паути-
на – это для детей, для игр, тут не 
станут оперировать деньгами». Им 
вторили эксперты от служб без-
опасности, а все знакомые ком-
мерсанты мне талдычили, что 
никто никогда не станет исполь-
зовать систему электронных пла-

тежей для покупок. Но нам ка-
залось, что это прекрасная идея. 
По-настоящему я пребывал в де-
прессии, когда мы стали прода-
вать электронный банкинг: абсо-
лютно все были против меня, но 
я сказал себе, что вложу все свои 
деньги, приложу все свои усилия, 
чтобы гарантировать успех. И оку-
пил свои инвестиции в 25 тысяч 
раз!

Пеккушка, 
приезжай!

– Это был ваш первый успех, 
но я знаю, что предпринима-
тельством вы начали занимать-
ся в 1986 году, то есть когда вам 
было 13 лет.

– Мой дед начал разговаривать 
со мной о бизнесе и о том, как его 
строить, когда мне было 6 лет. И 
да, свою первую компанию я соз-
дал в 13 лет. Это было в центре 
леса недалеко от советской грани-
цы. Никакого бизнес-сообщества 
там и в помине не было: деревуш-
ка – 250 человек и 400 коров. Я 
пробирался по жизни сам. Совер-
шив множество ошибок, спустя 
длительное время я создал ком-
панию, в которой работают 20 
тысяч сотрудников: 160 предста-
вительств в 26 странах. Руково-
дил я этой структурой 25 лет. 
До тех пор пока четыре года 
назад мне не позвонил Дми-
трий Медведев – на тот мо-
мент президент России. Он 
сказал: «Пеккушка, приезжай 
в Россию». Так я стал аудито-
ром и советником президента 
«Сколково». Сразу оговорюсь: 
я не политик и никогда им не 
был. Моя сфера интересов – 
только бизнес.

Банкротиться 
у меня получается 
лучше всего

– Тогда давайте и гово-
рить о бизнесе. Во время 
Стартап-тура вы провели се-
минар: «Продавать. Прода-
вать. Продавать». Но ведь 
прежде нужно что-то соз-
дать и запустить этот про-
дукт в производство?

– Ошибаетесь! Это самое 
большое заблуждение мно-
гих. Первое, что нужно про-
дать, – это идею, и я вновь го-
ворю предпринимателям: если 
вы сегодня не сможете продать 
ее, то не сможете сделать этого 
никогда, потому что кризис – са-
мое подходящее время. Мой дед, 
как и большинство инженеров, ве-
рил, что прекрасный продукт про-
даст себя сам. Это полная и абсо-
лютная чушь! 

– Как тогда продавать?
 – Вот это правильный вопрос. 

Есть три этапа, и все они касают-
ся продажи идеи: своим сотруд-
никам, инвесторам, конечному 
потребителю. Больше всего за-
блуждений у предпринимателей 
по поводу продаж идеи инвесто-
рам.

– Почему? В чем их ошибки?
– Всем кажется, что если ком-

пании нужны деньги, то следует 
пойти к инвестору, провести одну 
презентацию и он даст необходи-

мую сумму, на чем работа ваша и 
закончится. Увы, даже в идеаль-
ном мире стартапов – «Кремние-
вой долине» – по статистике, не-
обходимо пройти как минимум 
50 инвесторов, чтобы хотя бы от 
одного получить финансирование. 
Я могу обещать: ваша работа с ин-
весторами не закончится до тех 
пор, пока вы не захотите уйти на 
пенсию. Моим первым инвесто-
ром была моя матушка, и мне при-
шлось очень сильно потрудиться, 
чтобы добыть от нее финансиро-
вание. Она в меня 
не верила. «Пек-
ка, единствен-
ное, что у тебя 
получается, – 
это банкро-
титься»,  – го-
ворила она 
мне. Когда же 
моя компа-
ния попала 
на биржу, 
м н е 

приходилось выступать перед 
инвесторами каждую неделю. И 
если вы ненавидите это дело, тог-
да у вас два варианта: либо найти 
того, кто обожает продавать, либо 
перестать заниматься предприни-
мательством. 

Нанимайте людей 
умнее вас!

– Сотрудникам также трудно 
продавать?

– Должно быть трудно! Я на се-
минарах хочу донести до бизнес-
менов такую мысль: всегда нани-
майте людей умнее вас и никогда 
наоборот. Пусть вас окружают мо-
лодые львы, которые готовы каж-
дое утро вас растерзать и съесть. 
Потому что, если вас готовы рас-
терзать, – вы бегаете быстрее. А 
если львы столь ленивы, что толь-

ко ждут от вас приказов, тогда и 
вы становитесь ленивы. Что ка-
сается продажи идеи своим со-
трудникам, то вот мой пример: 
я в свою компанию нанял восемь 
человек и дал им зарплату поряд-
ка 40 процентов от стандартной 
по рынку. Плюсом они получили 
долю в моем бизнесе. Зарплатные 
ожидания их, конечно, были го-
раздо выше, но денег у меня не 
было. Зато я продал им свои идеи. 
Правда, сделать то же самое для 
их родственников оказалось го-

раздо сложнее. О чем речь: три 
года спустя, когда мы семи-

мильными шагами прибли-
жались к банкротству, я 
задерживал выплату зар-
плат, мне звонили разъ-
яренные бабушки моих 
сотрудников и говорили: 
«Пекка, мой внучок сей-
час уйдет из твоей компа-
нии». Тогда я ехал к этим 

бабушкам и продавал 
им свою идею. 

– Успеш-
но?

– На седьмой год только один 
из моих сотрудников ушел. Он ска-
зал: «Я хочу растить своих детей, 
купить авто, работать в крутой 
компании. Пока-пока». На вось-
мой год мою компанию выкупи-
ли оставшиеся семь человек и ста-
ли миллионерами. 

Рок-концерт 
для 
предпринимателей 
и пожилых леди 

– Господин Вильякайнен, а 
зачем вам вообще все это нуж-
но? Зачем вы занимаетесь старт-
апами в России?

– Это еще один часто задава-
емый мне вопрос. Я не хочу от-
вечать на него прямо в лоб. Но 
знаете, когда три года назад мы 

начинали Стартап-тур, мало кто в 
это верил. Наш проект рассматри-
вали как некое молодежное шоу. Я 
неизменно повторяю одну истину: 
новые рабочие места нигде в мире, 
включая и Россию, не будут соз-
даваться крупными компаниями, 
корпорациями. Заводы останутся, 
но в целом рост рабочих мест бу-
дет происходить не в этом секторе, 
а только в сервисном бизнесе или 
хайтек-индустрии, о которой мы и 
говорим. Когда я только начинал 
знакомиться с предприниматель-
ским сообществом России, в спис-
ке рассылки у меня было всего 450 
абонентов. Сегодня в сети контак-

тов – 115 тысяч человек. Бизнес 
– это здорово! Я хочу, чтобы как 
можно больше людей было вовле-
чено в этот процесс независимо 
от возраста. 

– От возраста? Молодежь во-
влекать – это понятно, ну а лю-
дей, умудренных жизненным 
опытом?

– Обязательно! Я женат на рус-
ской. Моей теще 74 года, и она 
живет в Петербурге.  Она мне по-
стоянно говорила, что «Сколко-
во» – это ничего хорошего.  А все 
мои рассказы о том, что «Стартап 
вилладж» – Всероссийская кон-
ференция – это место, где 10 ты-
сяч специалистов, увлеченных 
людей собираются и обсуждают 
свои идеи, инновации и что там 
не бывает скучно, что это как 
рок-концерт для предпринима-
телей, – она выслушивала с сар-
казмом. Мне все это надоело, и в 
прошлом году я буквально при-
нудительно привез ее на это ме-
роприятие. За два дня моя теща 
стала настоящим фанатом этой 
конференции и теперь рассказы-
вает соседям, что это круто. Моя 
теща – блокадница – стала амбас-
садором стартапов. 

– И напоследок что бы вы по-
желали всем потенциальным – 
начинающим и действующим 
– предпринимателям?

– Два момента. Первый – учи-
тесь у других. В России мало сооб-
ществ, где люди охотно обменива-
лись бы идеями, и мое пожелание 
– открыто делитесь, не опасаясь, 
что кто-то что-то у вас украдет. Об-
мен мнениями приведет к пони-
манию,  как зарабатывать деньги 
на основе идей. Про второй я уже 
говорил: люди думают, что импор-
тозамещение – прекрасная воз-
можность для отечественных тех-
нологий. Это так, но при условии, 
что ваш товар, ваша идея лучшая 
на планете. Продукцию нужно раз-
рабатывать не с позиции, что она 
актуальна для России, а с позиции, 
что она подойдет и для всего мира. 
Не забывайте об этом.

ÈÍÒÅÐÂÜÞ

Финский бульдозер

Даже в идеальном 
мире стартапов 
– «Кремниевой до-
лине» – необходимо 
пройти как мини-
мум 50 инвесто-
ров, чтобы хотя бы 
от одного получить 
финансирование.
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 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

После нашумевшего 
конфликта в Плеханове 
прошло две недели, и 

жизнь в поселке, кажется, на-
ладилась. Цыгане извинились 
и закупили газ в баллонах. Но 
полиция все равно пригляды-
вает за ними более присталь-
но, чем обычно.

Полвека без корней
Возле одного из домов стоит 

компания мальчишек.  
– Скучно стало, ОМОНа нет, ни-

кого нет, – говорят они.
В распахнутую форточку вы-

глядывает хрупкая девчушка лет 
шести – ветер растрепал кудрявые 
волосы. Одета совсем легко, вид-
но, что в комнате натоплено. После 
того, как дома отрезали от подачи 
газа, которым пользовались неза-
конно, цыгане закупили газовые 
баллоны. Житель поселка пока-
зывает – свой баллон приткнул во 
дворе, около туалета, газ в помеще-
ния подается по гибким шлангам.

– Сейчас так отапливаются все 
наши дома, – говорит он. – Емко-
сти баллона хватает на день, пе-
резаправить стоит 500 рублей. Да, 
недешево, а что делать? Те, у кого 
сейчас с деньгами туго, занимают 
по соседям и ждут, пока придут 
детские пособия, чтобы со всеми 
расплатиться.

Почти все тут сейчас называ-
ют  «газовый» конфликт ошибкой.

– Один раз в жизни так оступи-
лись и надеемся, что все это забу-
дется, как страшный сон, – говорит 
цыган среднего возраста. – Мы, со 
своей стороны, ни на кого обиды 
не держим, нормально все.

За его спиной – фасад, украшен-
ный гедонистической лепниной: 
бутыль, а рядом с ней – две рюмоч-
ки и гроздь винограда.

Цыганское Плеханово – это  298 
домов, где живут почти 2700 чело-
век. Добротные кирпичные стро-
ения, иногда – коттеджи в два-три 
этажа по мере продвижения вглубь 
поселения сменяются слепленны-
ми кое-как халупами, сараями и га-
ражами, похожими на лоскутное 
одеяло: тут пришелся к месту ку-
сок фанеры, а там – лакированная 
дверца от шкафа. Эту часть поселка 

условно называют «нижним табо-
ром». Есть тут и «русские кварталы» 
– несколько домов, вклинившихся 
среди цыганских построек. Они не-
уловимо отличаются друг от друга: 
вроде есть вокруг что-то необыч-
ное, но так сразу и не поймешь что. 
Цыгане не обносят свои дома забо-
ром, они стоят совершенно «нагие», 
причем довольно близко друг дру-
гу. Нет ни палисадников, ни огоро-
дов, ни даже каких-нибудь плодо-
вых деревьев. Табор осел под Тулой 
более 50 лет назад, но пускать кор-
ни вот так буквально – высаживая 
что-то в землю, эти люди не захо-
тели. Одно из популярных в цы-

ганской кухне блюд – печеный еж. 
Охотой или земледелием кочевой 
народ никогда не занимался, а пой-
мать ежа может каждый.

Маленькое 
государство?

В Плеханове три школы, одна 
из них – цыганская, начальная, в 
нее переделали обыкновенный 
дом. На какое-то время учебное за-
ведение оказалось отрезанным от 
отопления и занятия там не про-
водились. Сейчас классы греют 
электрическими котлами.

Подавляющее большинство де-
тей из компактного поселения, от-
учившись в четырехлетке, не бу-
дут продолжать образование.

В цыганской среде  считается, 

этого достаточно, и потом девоч-
кам нужно осваивать домашнее 
хозяйство, мальчикам – зарабаты-
вать на жизнь.

Эти ребята почти не общают-

ся с русскими – держатся особня-
ком, хотя несколько смешанных 
компаний все-таки есть. Не при-
ветствуются и межэтнические 
браки, но и тут случаются исклю-
чения из правил. В таборе живут 
две русские женщины – не мест-
ные, приехавшие откуда-то изда-
лека. Есть и пара русских мужчин, 
которые выросли в таборе, – их 
детьми забрали из сиротских при-
ютов и усыновили.

Цыганский поселок – вроде 
маленького государства со своей 
строгой иерархией. Помимо ба-
рона, пользуются большим ува-
жением старейшины – это стар-
шие мужчины в семьях, которые 
здесь традиционно очень велики. 
Так, под одной крышей живут все 
поколения от прабабок до прав-
нуков.

Этнографы 
в погонах

В Плеханове пункт полиции 
занимает первый этаж обыкно-
венного общежития – многоэ-

тажки, сложенной из кирпича 
унылого серого оттенка. Это был 
самый неблагополучный дом во 
всем населенном пункте – тут по-
стоянно кто-то дебоширил, но с 

приездом новых «соседей» все по-
менялось. Те жильцы, которые 
никогда ничего не нарушали, а 
напротив, страдали, когда что-то 
такое происходило рядом, оста-
лись очень довольны и, как го-
ворят местные, даже улыбаться 
стали чаще.

Поселок небольшой, и участ-
ковых тут все знают в лицо. На-
чальник пункта полиции Игорь 
Дождев идет по поселку – проез-
жающая мимо машина сигналит 
в знак приветствия. Народу на 
улицах немного, но редкие про-
хожие, которые встречаются ему, 
кивают и здороваются. Полицей-
ским тут пришлось стать чуть ли 
не учеными-этнографами, разо-
браться в тонкостях цыганского 
быта. Свою работу они выстраи-
вают, основываясь на этих зна-
ниях. 

К примеру, в цыганской се-
мье мужчина – главный, его сло-
во непоколебимо, все решения 
принимает только он. Так что, 
если страж порядка хочет доне-
сти какую-то важную информа-

цию, передавать ее стоит  пре-
жде всего через мужчин. 

– Задачи решаем повседнев-
ные, заботимся о профилактике 
преступности на обслуживаемой 
территории, – поясняет он. – Осо-
бое внимание, конечно, – поднад-
зорным лицам. Как правило, это 
рецидивисты или совершившие 
общественно опасные преступле-
ния, условно осужденные или  ма-
лолетние преступники. Также ра-
ботаем с материалами проверок 
по заявлениям плехановцев, обя-
зательно проверяем владельцев 
охотничьего оружия. На особом 
контроле находятся так называ-
емые семейные дебоширы, кото-
рые с женами и детьми конфлик-
туют, злоупотребляют алкоголем. 
Участковый, можно сказать, ра-
ботает всегда на передовой, это 
сложная служба, и объем задач 
у него огромный. Если есть жа-
лобы по поводу шума в позднее 
время, участковый выезжает на 
место, составляет протокол и про-
водит беседу. Но вот привлечь к 
ответственности «крикунов» мо-
жет только администрация.

Глава территориального управ-
ления по Зареченскому округу 
Максим Щербаков рассказал, что 
в Плеханове сейчас организован 
временный пункт размещения 
для цыган, но он пока пустует и 
заявок от желающих заселиться 
не поступало. Администрация 
Тулы организовала также постав-
ку дров в поселок, чтобы жители  
при желании могли отапливать 
ими свои дома. 

По словам сити-менеджера 
Евгения Авилова, по каждому до-
мовладению сейчас готовятся па-
спорта, в которых будет пропи-
сана необходимая информация о 
подводе коммуникаций, техниче-
ских характеристиках строения, 
количестве проживающих. Пла-
нировку территории поселения 
будут обсуждать на публичных 
слушаниях.

– Следующий шаг – опреде-
литься с тем, какие социальные 
объекты необходимо построить 
для того, чтобы у цыганского на-
селения больше не возникало про-
блем, – пояснил он.

ÑÈÒÓÀÖÈß

«Газовый» конфликт 
закончился. Что дальше?

Цыганское Плеханово – это 298 домов: от коттеджей до лачуг

Дома теперь отапливают газом из баллонов

Участкового в поселке знает в лицо каждый
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 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Война взяла у него взай-
мы четыре дня. В марте 
1943 года, когда Алексея 

Швецова призвали в армию, 
работник военкомата записал 
датой его рождения 20 марта 
1926 года, хотя парнишка 
родился 24-го. Так и воевал, 
живя авансом: прошел под-
готовку, командовал отделени-
ем артиллерийской разведки, 
бился с немцами…
Реальную запись ему вернули 
уже после Победы. 

Вслед за предками
Как оказалось, армейская 

арифметика не была ошибкой. 
Сотрудник комиссариата, полу-
чив распоряжение о призыве на 
службу по состоянию на 20 мар-
та, изменил цифры «для ровного 
счета». А спустя годы Алексей Ан-
дреевич узнал, что подобная исто-
рия произошла не только с ним… 

Сегодня Алексей Андреевич – 
полковник в отставке, кавалер ор-
денов Отечественной войны, Крас-
ной Звезды, Полярной Звезды, а 
также медалей «За отвагу» и «За 
боевые заслуги». Он рано попро-
бовал войну на вкус, но еще рань-
ше познал, что такое сиротская 
доля и крестьянский труд. Свою 
родословную Алексей Швецов ве-
дет от кубанских казаков. Стани-
ца Удобная, в которой он появился 
на свет, была основана для укре-
пления южных рубежей России. 
В восемь, после смерти отца, уже 
трудился пастушком, прицепщи-
ком в тракторной бригаде, а по-
том и трактористом, управляя СТЗ 
и «Универсалом». В неполных сем-
надцать лет надел гимнастерку. В 
армию ушел по повестке и остал-
ся там на всю жизнь, отдав службе 
42 года, вслед за предками выбрав 
своей целью служение Отечеству. 

Интеллигентная 
разведка

Артиллерийскую разведку, в 
которой воевал Алексей Андрее-
вич, в шутку называли интелли-
гентной: редко где еще на фрон-
те солдаты сталкивались с таким 
количеством умных приборов с 
мудреными названиями: стерео-
труба, буссоль, дальномер. Меж 
тем  рекогносцировка – это самые 
настоящие уши и глаза армии. Пе-
ред разведчиками ставились зада-
чи засекать координаты артилле-
рийских и минометных батарей, 
пунктов управления, предугады-
вать возможные действия гитле-
ровцев. Иногда, чтобы выполнить 
приказ, приходилось выбираться 
на нейтральную полосу и вызы-
вать огонь на себя…

Великую Победу сержант Шве-
цов встретил на Курляндском по-
луострове, где в районе Лиепаи 
было блокировано около сорока 
немецких дивизий. Ожесточенно 

сражаясь, они рвались к морю, на 
корабли, но советские войска не 
дали им воссоединиться с основ-
ными силами. 

Латыши в те годы разделились 
на два непримиримых лагеря: 
одни стояли за победу советско-
го оружия, а другие сочувствова-
ли немцам. И все же большинство 
было «за наших». Местные жители 
встречали красноармейцев цвета-
ми, несли освободителям молоко 
и краюхи хлеба. 

Немецкий солдат в то время 
отличался от того, который начи-
нал войну, в Латвии же вообще во-
евали почти одни мальчишки из 
гитлерюгенда. А вот латышские 
каратели зверствовали вовсю. 
Особой жестокостью отличались 
управители городов и хуторов, пе-
решедшие на сторону врага еще в 
1940 году. Освобождая очередной 
населенный пункт, советские сол-
даты не раз находили свежие мо-
гилы тех, кто не принял фашист-
ский режим…

Династия в десять 
тысяч военных

Алексей Андреевич вернул-
ся с фронта сержантом, а через 
три года, окончив Ленинградское 
военно-политическое училище, 

надел лейтенантские погоны. В 
новеньком кителе, с золотыми 
звездами на плечах пришел сва-
таться к будущей жене – Анне 
Алексеевне, которую знал прак-
тически с детства, и та не устояла 
перед бравым офицером…

Профессиональный военный, 
Алексей Андреевич никогда не 

принадлежал самому себе и был 
там, куда направляло командова-
ние. В итоге его сын сменил шко-
лу восемь раз, дочь – шесть, но с 
переездом из одного гарнизона 
в другой они не растеряли зна-
ний и после выпускных экзаме-
нов запросто поступили в туль-
ский политех. А все потому, что 
характером вышли в отца –  на-

стойчивого и требовательного. В 
первую очередь к себе. А от мамы 
им достались великое терпение и 
обаяние…

Алексей Швецов воспитал це-
лую династию военных: сын и 
внук пошли по его стопам и стали 
преподавателями в артучилище – 
сперва тульском, а теперь пензен-

ском. Сам ветеран Великой Отече-
ственной, будучи заместителем 
начальника бывшего ТВАИУ по 
политической части и начальни-
ком политотдела, выпустил более 
десяти тысяч курсантов.

Но гораздо раньше была служ-
ба в Московском военном окру-
ге, в Группе советских войск в 
Германии, в Забайкальском во-

енном округе. Поэтому и массо-
вое антиправительственное бер-
линское восстание 1953 года, 
и самый опасный в истории 
советско-китайских отношений 
пограничный инцидент в рай-
оне острова Даманский, едва 
не переросший в вооруженный 
межгосударственный конфликт, 
прямехонько прошли через судь-
бу ветерана. А, к примеру, памят-
ный полет американского развед-
чика Пауэрса стал поводом, чтобы 
Швецова перевели в Смоленск для 
освоения новой техники, с помо-
щью которой был сбит незваный 
гость.

Рассказывая о каждом из этих 
событий, Алексей Андреевич го-
ворит об огромной и действен-
ной работе политруков, которой 
сейчас явно не хватает не толь-
ко в армии, но и на граждан-
ке. Радуется, что в Туле с подачи 
врио губернатора Алексея Дю-
мина развернулось движение за 
возрождение Суворовского учи-
лища. Вспоминает добрым сло-
вом, как в пять лет, следуя веко-
вым казачьим традициям, сел на 
коня; как сдавал в школе нормы 
ГТО и «ворошиловского стрел-
ка»… Девяностолетний фронто-
вик уверен, что большие побе-
ды начинаются с малого – с побед 
над самим собой.

Внимательная и заботливая жена всегда обеспечивала Швецову надежный тыл

Большие победы 
начинаются с малого

Профессиональный военный, Алексей Ан-
дреевич никогда не принадлежал самому 
себе и был там, куда направляло коман-
дование. В итоге его сын сменил школу 
восемь раз, дочь – шесть, но с переездом 
из одного гарнизона в другой они не рас-
теряли знаний и после выпускных экзаме-
нов запросто поступили в тульский поли-
тех. А все потому, что характером вышли 
в отца –  настойчивого и требовательного.
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Лестница в небеса» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  «Познер» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-

ное время. Вести-Тула
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Без следа» (16+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.55  «Честный детектив» (16+)
23.55  «Игры разведок. Немузы-

кальная история». «Иные. Без 
чувств» (12+)

01.30  Т/с «Срочно в номер! 2» (16+)
02.25  «Мисс ТВ СССР» (12+)
03.25  «Комната смеха»

06.30  «Ты можешь больше!» (16+)
07.30, 09.30, 09.55, 12.00, 14.35, 

16.30, 18.45 Новости
07.35, 14.40, 16.35, 18.50, 23.00 Все 

на Матч!
09.35  Спецрепортаж. «Закулисье 

КХЛ» (16+)
10.00  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – «Эвер-
тон»

12.05  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Рома»

14.05  Д/ц «Хулиганы. Италия» (16+)
15.15  Д/ф «Федор Емельяненко. 

Первый среди равных» (16+)
15.45  Смешанные единоборства. 

RIZIN FF. Федор Емельяненко 
против Джайдипа Сингха (16+)

17.15, 04.00 Д/ц «Рожденные побеж-
дать» (16+)

18.15  «Реальный спорт». Футбол (12+)
19.15  РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Динамо» 
(Москва) – «Краснодар»

21.30  «Спортивный интерес» (16+)
22.30  Д/ц «Место силы» (12+)
23.45  Водное поло. Олимпийский 

квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия – Словакия

01.15  Д/ф «Перечеркнутый рекорд» 
(16+)

03.00  Д/ф «Непобедимый Джимбо» 
(16+)

05.00  Д/ц «Второе дыхание» (16+)
05.30  «Несерьезно о футболе» (12+)

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Морской ястреб»
12.30  Линия жизни. Илзе Лиепа
13.25  Х/ф «Короткие встречи»
15.10  Х/ф «Ева»
16.55  Важные вещи. Часы Меншикова
17.10  Д/ф «Дом на Гульваре»
18.05  С. Лейферкус. «Золотой век 

русского романса»

18.45  Жизнь замечательных идей. 
«Принтер для трансплантолога»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Живое слово»
21.25  «Тем временем»
22.10  «Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Погоня за 
«Доктором Живаго»

22.40  Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени»

23.45  Худсовет
23.50  «Энигма. Кристиан Тилеманн»
00.30  Д/ф «Москва, 1927 год. Один 

объект – два предмета»
01.10  П. И. Чайковский. Пьесы для 

фортепиано
02.40  Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле 

блюз

05.00  Т/с «Супруги» (16+)
06.00  Новое утро
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.20  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50, 00.55 Место встречи (16+)
14.55, 02.00 «Зеркало для героя» 

(12+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» (16+)
22.30  Итоги дня
23.55  Т/с «Стреляющие горы» (16+)
03.05  Следствие ведут... (16+)
04.00  Т/с «Топтуны» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  Х/ф «Весенние хлопоты»
09.50  Х/ф «Прощание славянки»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  «Постскриптум» (16+)
12.50  «В центре событий» (16+)
13.55  «Осторожно, мошенники! 

Ростовщики-убийцы» (16+)
14.50  «Городское собрание» (12+)
15.40  Х/ф «Я знаю твои секреты» (6+)
17.30  Город новостей (16+)
17.50  Т/с «Женщина в беде» (12+)

20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «УКРОщение Европы». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05  Без обмана. «Рожь против пше-

ницы» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Мусорщик» (12+)
02.15  Х/ф «Черный бизнес» (12+)
03.50  Д/ф «Имя. Зашифрованная 

судьба» (12+)
05.10  Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Убойная сила» (16+)

19.00, 19.40, 01.40, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.10, 04.45, 05.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Последний мент» (16+)
23.15  «Момент истины» (16+)
00.10  «Место происшествия. О глав-

ном» 
01.10  «День ангела» (0+)

05.00, 01.20 «Секретные территории» 
(16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/п «Тайные знаки» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Неуязвимый» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Рекрут» (16+)
22.10  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Т/с «Готэм» (16+)
02.20  «Странное дело» (16+)
04.20  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30  Своими глазами (повтор) (16+) 
08.00  Т/с «Дневники вампира – 4» 

(16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.20  Х/ф «Отскок» (16+)
12.25  Т/с «Холостяк» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
14.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 

(16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00  Х/ф «День выборов 2» (12+)
23.10  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10  «Дом-2. После заката» (16+)
01.05  Х/ф «Паранормальное явле-

ние» (16+)
02.40  Т/с «Нашествие» (12+)
03.35  Т/с «Терминатор. Битва за 

будущее – 2» (16+)
04.25  Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
05.15  Т/с «Живая мишень» (16+)
06.10  Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00  М/с «Люди в черном» (0+)
06.55  «Взвешенные люди. Второй 

сезон» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.40  Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
14.00  Х/ф «Темный рыцарь. Возрож-

дение легенды» (16+)
17.00  Т/с «Кухня» (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
19.00  Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00  Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00  Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)
0.00  ПроТех (повтор) (16+)
00.30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (16+)
01.30  «6 кадров» (16+)
01.45  Т/с «90210. Новое поколение» 

(16+)
04.05  Т/с «Маргоша» (16+)

6.00, 10.10, 13.45, 17.40, 1.00 Музы-
ка (16+)

6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 
19.35, 0.05 «Сводка» (12+)

7.00  Утро в городе (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 23.30 
«Только новости» (0+)

9.20, 18.00, 0.15 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 0.35 «Афиша» (12+)
11.15, 14.05 Сериал «Чемпион» (16+)
12.10  «Про кино» (12+)
12.35  «Куда глаза глядят» (12+)
13.10  Д/ф «Кулинарное путешествие 

по Австралии» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.10 Сериал «Мужчина во 

мне» (16+)
17.15  Д/ф «Арктика. Школа выжива-

ния» (12+)
18.30  «Книга жалоб» (12+)
19.45  «Одна история» (12+)
21.10  Х/ф «Жизнь одна» (12+)
23.05  «Тула рулит» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

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

10.25  «Давай разведемся!» (16+)
12.25  Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 04.20 «Кризисный менеджер» 

(16+)
14.35  Т/с «Судьбы загадочное зав-

тра» (16+)
18.00, 23.40, 05.20 «6 кадров» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Анжелика» (16+)
20.55  Т/с «Верю» (16+)
22.40  Д/ц «Я его убила» (16+)
00.30  Х/ф «Вкус убийства» (16+)

06.00, 04.40 Д/ц «100 великих» (16+)
06.25, 05.00 «Секреты спортивных 

достижений» (16+)
07.30  Т/с «Солдаты» (12+)
14.30, 15.00 «Утилизатор» (12+)
15.40  Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
18.00, 21.30 «Бегущий косарь» (12+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00  КВН. Высший балл (16+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
23.00  «Руферы» (16+)
23.30  Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.30  Т/с «Фарго-2!» (18+)
02.25  Х/ф «Благородный венециа-

нец» (16+)

06.00  Мультфильмы. СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

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

«Гадалка» (12+)
11.30  «Вокруг Света» (16+)
12.30  «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.30  Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «Секретные материалы. 

Хочу верить» (16+)
01.45  Х/ф «Семь» (16+)
03.45  «Параллельный мир» (12+)
04.45  Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Люди Х» 

(12+)

06.10, 18.20 «Ищу друга на конец 
света». Трагикомедия. (16+)

08.10, 04.20 «Предел риска». Драма. 
(16+)

10.10, 02.00 «Остров». Триллер. (12+)
12.30  «Магия слов. История Дж. К. 

Роулинг». Биопик. (12+)
14.10  «Я – Сэм». Драма. (16+)
16.25  «Невероятное путешествие ми-

стера Спивета». Приключения. 
(6+)

20.10  «Терминатор. Да придет спаси-
тель». Фантастика. (16+)

22.10  «Короли Догтауна». Боевик. 
(16+)

00.10  «Бей и кричи». Комедия. (16+)

06.00  Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.35  «Новости. Главное»
07.15, 09.15, 10.05 Х/ф «Назначаешь-

ся внучкой» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 «Новости 

дня»
10.00, 14.00 «Военные новости» (16+)
10.25, 13.15 Т/с «...И была война» 

(16+)
13.40, 14.05 Т/с «На углу, у Патриар-

ших – 3» (16+)
18.30  «Предатели. Леонид Полещук» 

(16+)
19.20  «Специальный репортаж» (16+)
19.45  «Теория заговора» (12+)
20.05  Т/с «Ловушка» (16+)

22.30  «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15  Х/ф «Годен к нестроевой» (0+)
00.50  «Линия фронта» (18+)
01.45  Х/ф «Звезда пленительного 

счастья» (12+)
05.05  Д/ф «Молодой Сталин» (12+)

05.05, 13.20, 20.20 «Вспомнить все» 
(12+)

05.35, 20.45, 02.25 «Основатели» 
(12+)

05.50  «Большая наука» (12+)
06.45, 11.15, 23.45 Д/ф «В мире 

каменных джунглей. Пищевая 
обманка» (12+)

07.30, 00.30 «Календарь» (12+)
09.00, 21.00 «Большая страна. Про-

рыв» (12+)
09.10, 21.10 Х/ф «Исаев. Бриллианты 

для диктатуры пролетариата» 
(12+)

10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25, 02.40 

«Прав!Да?» (12+)
12.00, 22.50, 04.05 «Большая страна» 

(12+)
13.50  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
22.20, 02.00 «Де-факто» (12+)
03.35  «Школа. XXI век» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.30, 21.00, 
21.45, 22.00, 23.00, 23.45, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

05.35, 06.45, 08.45, 00.45 Мобиль-
ный репортер

06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 10.20, 
11.35, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.35, 22.45, 
00.35, 03.35 Экономика

06.25, 07.30, 08.30, 09.35 Спорт
06.40, 10.40 Экономика. События 

новой недели
06.50, 08.50, 11.50 Погода-24
07.40  Агробизнес
08.40, 10.50, 03.50 Культура
09.45, 13.45 Вести недели. Сюжеты
10.30, 12.20, 16.35, 21.25 Погода
11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 

18.45, 01.40, 02.40 Гость
12.25  Формула власти
15.35, 17.35, 23.35, 00.40, 03.45 

Реплика
18.20, 21.30 Факты
19.30  Мнение с Эвелиной Закамской
20.00  Экономика. Курс дня
01.30  Геоэкономика
04.10  Парламентский час
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 

03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная закупка
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.30 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.40 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Лестница в небеса» (16+)
23.45  «Вечерний Ургант» (16+)
00.35  «Структура момента» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-

ное время. Вести-Тула
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Без следа» (16+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.55  Вести.doc (16+)
00.40  «Эволюция будущего». «При-

ключения тела. Испытание 
сверхнагрузкой» (12+)

02.15  Т/с «Срочно в номер! 2» (16+)
03.15  «Крест над Балканами» (12+)
04.10  «Комната смеха»

06.30  «Ты можешь больше!» (16+)
07.30, 09.30, 09.55, 11.25, 14.30, 

16.50, 18.40, 19.45 Новости
07.35, 14.35, 19.50, 23.45 Все на 

Матч!
09.35  Спецрепортаж. «Закулисье 

КХЛ» (16+)
10.00  «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
10.30  «Спортивный интерес» (16+)
11.30  Д/ц «Первые леди» (16+)
12.00  Д/ф «Поле битвы. «Реал» 

(Мадрид) против «Барселоны» 
(12+)

12.30  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Реал» (Мадрид)

14.55  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Девушки. Отборочный 
турнир. Россия – Венгрия

16.55  «Гид по играм». Водное поло 
(12+)

17.25  Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия – Франция

18.45  «Реальный спорт» (12+)
20.30  «Культ тура» (16+)
21.00  Все на футбол!
21.30  Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Барселона» (Испания) 
– «Атлетико» (Испания)

00.30  Керлинг. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия – Канада

02.30  Д/ф «Золотые годы «Никс» 
(16+)

04.00  Д/ф «К Южному полюсу и об-
ратно – в полном одиночестве» 
(16+)

05.00  Д/ц «1+1» (16+)
05.45  Д/ц «Безграничные возможно-

сти» (16+)
06.15  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Т/с «Коломбо»
12.55  Д/ф «Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон-Бридж»
13.10  Д/ф «Москва, 1927 год. Один 

объект – два предмета»
13.50  «Эрмитаж»
14.20  Х/ф «Юбилей»
15.10, 20.45 «Живое слово»

15.50, 22.40 Д/с «Космос – путе-
шествие в пространстве и 
времени»

16.35  «Сати. Нескучная классика...»
17.20  Д/ф «Вспоминая Юрия Герма-

на»
18.00  Мастер-классы Международной 

музыкальной академии Юрия 
Башмета

18.45  Жизнь замечательных идей. 
«Инфекции. Круговая оборона»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
21.25  Игра в бисер. «Джордж Оруэлл. 

1984»
22.10  «Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Погоня за 
«Доктором Живаго»

23.45  Худсовет
23.50  «Обмен ролями – почему 

женщины играют мужчин, а 
мужчины – женщин»

00.35  Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
01.45  Чарли Чаплин. Фрагменты 

музыки к кинофильмам.

05.00  Т/с «Супруги» (16+)
06.00  Новое утро
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.20  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50, 00.55 Место встречи (16+)
14.55, 02.00 «Зеркало для героя» 

(12+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» (16+)
22.30  Итоги дня
23.55  Т/с «Стреляющие горы» (16+)
03.05  Главная дорога (16+)
03.40  Дикий мир (0+)
04.00  Т/с «Топтуны» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «В добрый час!»
10.40  Д/ф «Олег Анофриев. Первый 

на вторых ролях» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Без обмана. «Рожь против пше-

ницы» (16+)
15.40  Х/ф «Я знаю твои секреты» 

(12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.50  Т/с «Женщина в беде» (12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05  Без обмана. «Санкции и рыба» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
01.45  Т/с «Дом-фантом в приданое» 

(12+)
05.10  «Линия защиты» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «У опасной черты» 

(12+)
12.55  Х/ф «Днепровский рубеж» 

(12+)
16.00  «Открытая студия»
17.30  «Актуально»

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Последний мент» (16+)
00.00  Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(12+)
01.50  Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+)
04.20, 05.10 Т/с «ОСА» (16+)

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/п «Обжигающий космос» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Рекрут» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

(16+)
22.10  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Т/с «Готэм» (16+)
01.20  «Секретные территории» (16+)
02.20  «Странное дело» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30  Тульская служба новостей (16+) 
07.35  Своими глазами (повтор) (16+) 
08.00  Т/с «Дневники вампира – 4» 

(16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
09.50  Х/ф «День выборов 2» (12+)
12.00  «Танцы. Битва сезонов» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
14.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 

(16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00  Х/ф «1+1» (16+)
23.10  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10  «Дом-2. После заката» (16+)
01.10  Х/ф «Фото за час» (16+)
03.10  Т/с «Терминатор. Битва за 

будущее – 2» (16+)
04.00  Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
04.55  Т/с «Живая мишень» (16+)
05.45  Т/с «В поле зрения – 2» (16+)
06.40  «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00  М/с «Люди в черном» (0+)
06.55  М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05  М/с «Смешарики» (0+)
07.30  М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.05  Т/с «Зачарованные» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.45  Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00  Т/с «Кухня» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
20.00  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00  Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00  Х/ф «Малавита» (16+)
0.00  Музыка на канале (16+)
02.00  Т/с «90210. Новое поколение» 

(16+)
03.35  Т/с «Маргоша» (16+)
05.35  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 13.45, 17.40, 1.00 Музы-
ка (16+)

6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 
19.35, 0.05 «Сводка» (12+)

7.00  Утро в городе (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 23.30 
«Только новости» (0+)

9.20, 18.00, 0.15 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 0.35 «Тула рулит» (12+)
11.15, 14.05 Сериал «Чемпион» (16+)

12.10  «Книга жалоб» (12+)
12.35  «Одна история» (12+)
13.10  Д/ф «Арктика. Школа выжива-

ния» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.10 Сериал «Мужчина во 

мне» (16+)
17.15  Д/ф «Как работают машины» 

(12+)
18.30  «Про кино» (12+)
19.45  «Финиш» (12+)
21.10  Х/ф «По признакам совмести-

мости» (16+)

23.05  «Афиша» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

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

10.25  «Давай разведемся!» (16+)
12.25  Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 04.20 «Кризисный менеджер» 

(16+)
14.35  Т/с «Судьбы загадочное зав-

тра» (16+)
18.00, 23.40, 05.20 «6 кадров» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Анжелика» (16+)
20.55  Т/с «Верю» (16+)
22.40  Д/ц «Я его убила» (16+)
00.30  Х/ф «Зачем тебе алиби?» (16+)

06.00, 04.35 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30, 05.00 «Секреты спортивных 

достижений» (16+)
07.25  «Разрушители мифов» (16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.30  Т/с «Солдаты» (12+)
14.30, 15.00 «Утилизатор» (12+)
15.40  Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
18.00, 21.30 «Бегущий косарь» (12+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00  КВН. Высший балл (16+)
22.00  +100500 (16+)
23.00  «Руферы» (16+)
23.30  Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.30  Т/с «Фарго-2!» (18+)
02.45  Х/ф «Братство по крови» (16+)

06.00  Мультфильмы. СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

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

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

привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.30  Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «Красный дракон» (16+)
01.30  Х/ф «Что хочет девушка» (12+)
03.45  «Параллельный мир» (12+)
04.45  Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Люди Х» 

(12+)

06.10, 18.35 «Магия слов. История Дж. 
К. Роулинг». Биопик. (12+)

08.10, 04.10 «Короли Догтауна». 
Боевик. (16+)

10.10  «Терминатор. Да придет спаси-
тель». Фантастика. (16+)

12.10  «Бей и кричи». Комедия. (16+)
14.10  «Предел риска». Драма. (16+)
16.10  «Остров». Триллер. (12+)
20.10  «Начало времен». Приключе-

ния. (16+)

22.10  «Самый опасный человек». 
Триллер. (16+)

00.15  «Близость». Мелодрама. (16+)
02.10  «Вероника решает умереть». 

Драма. (16+)

06.00  «Москва фронту» (12+)
06.25  «Служу России» (16+)
07.00, 09.15 Х/ф «Вижу цель» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 «Новости 

дня»
10.00, 14.00 «Военные новости» (16+)
10.05, 20.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.00  «Процесс». Ток-шоу (16+)
13.15  «Теория заговора» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «На углу, у Патриар-

ших – 3» (16+)
15.50  Т/с «На углу, у Патриарших – 4» 

(16+)
18.30  «Предатели. Владимир Ветров» 

(16+)
19.20  «Легенды армии» (12+)
22.30  «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15  Х/ф «Пропавшие среди живых» 

(12+)
00.55  Х/ф «Назначаешься внучкой» 

(12+)
03.45  Х/ф «Память сердца»

05.05, 13.20, 20.20 «Фигура речи» 
(12+)

05.35, 13.50, 20.45, 02.25 «Основа-
тели» (12+)

05.50  «Большая наука» (12+)
06.45, 11.15, 23.45 Д/ф «В мире 

каменных джунглей. Цена 
чистоты» (12+)

07.30, 00.30 «Календарь» (12+)
09.00, 21.00 «Большая страна. Люди» 

(12+)
09.10, 21.10 Х/ф «Исаев. Бриллианты 

для диктатуры пролетариата» 
(12+)

10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25, 02.40 

«Прав!Да?» (12+)
12.00, 22.50, 04.05 «Большая страна» 

(12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
22.20, 02.00 «Де-факто» (12+)
03.35  «Школа. XXI век» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
13.40, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.25, 
21.00, 21.45, 22.00, 23.00, 
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести

05.30, 06.15, 07.20, 07.45, 08.15, 
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 
12.30, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25, 17.30, 18.35, 19.30, 
00.35, 01.30, 03.30 Экономика

05.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 
18.45, 19.40, 02.40, 03.40, 
04.30 Гость

05.50, 07.50, 10.45, 15.35, 17.35, 
23.35, 00.40 Реплика

06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20 
Спорт

06.30, 12.40, 18.25, 21.30 Факты
06.45, 10.50, 12.50 Вести. Net
06.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.40, 11.40, 04.50 Культура
08.45, 11.45, 00.45, 03.50 Мобиль-

ный репортер
09.40  Технологии жилья
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
20.00  Экономика. Курс дня
22.45, 01.40 Геоэкономика

ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ

По горизонтали: Эскалада. Сатуратор. 
Горе. Ракетка. Ценз. Ларни. Брикет. Анжу. 
Майя. Котел. Ука. Икра. Анонс. Редут. Трал. 
Тени. Дата. Альбинос. Минор. Рута. Ма-
скарад. 
По вертикали: Александрит. Опрятность. 
Специалист. Рапира. Сатурн. Журнал. Нур. 
Азбука. Льгота. Абрек. Рад. Ефим. Дети. 
Астат. Кат. Ден. Клей. Руно. Аорта. Тяп. Тис.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 43 от 25 марта
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СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 

03.00 Новости
09.20, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.30 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.40 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Лестница в небеса» (16+)
23.45  «Вечерний Ургант» (16+)
00.35  Политика (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-

ное время. Вести-Тула
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Без следа» (16+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.55  «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.40  «Похищение Европы». «Как оно 

есть. Икра» (12+)
02.45  Т/с «Срочно в номер! 2» (16+)
03.45  «Комната смеха»

06.30  «Ты можешь больше!» (16+)
07.30, 09.30, 09.55, 14.30, 15.45, 

16.50, 17.45, 20.50 Новости
07.35, 14.35, 17.50, 23.45 Все на 

Матч!
09.35  Спецрепортаж. «Закулисье 

КХЛ» (16+)
10.00  Обзор Чемпионата Англии (12+)
10.30  «Культ тура» (16+)
11.00  «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
11.30  «Легендарные футбольные 

клубы. Бавария» (12+)
12.00  Футбол. Лига чемпионов. «Бава-

рия» (Германия) – «Бенфика» 
(Португалия)

14.00  «Легендарные футбольные 
клубы. Бенфика» (12+)

15.15  Д/ц «Первые леди» (16+)
15.50  «Реальный спорт». Баскетбол
17.00  Д/ц «1+1» (16+)
18.40  Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Зенит-Казань» – 
«Динамо» (Москва)

21.00  Все на футбол!
21.30  Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. ПСЖ (Франция) – 
«Манчестер Сити» (Англия)

00.15, 06.00 Обзор Лиги чемпионов
00.45  Водное поло. Олимпийский 

квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия – Венгрия

02.15  Д/ф «Победные пенальти» (16+)
03.15  Д/ф «Суд над Алленом Айвер-

соном» (16+)
05.00  Д/ф «Перечеркнутый рекорд» 

(16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Т/с «Коломбо»
12.50  Д/ф «Соловецкие острова. 

Крепость Господня»
13.05  «Энигма. Кристиан Тилеманн»
13.45, 00.35 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 22.40 Д/с «Космос – путе-

шествие в пространстве и 
времени»

16.35  Искусственный отбор
17.20  Больше, чем любовь. Антуан де 

Сент-Экзюпери и Консуэло
18.00  Мастер-классы Международной 

музыкальной академии Юрия 
Башмета

18.45  Жизнь замечательных идей. 
«Умный йод»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»

19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух
21.25  Власть факта. «Югославский 

вопрос»
22.10  «Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Погоня за 
«Доктором Живаго»

23.45  Худсовет
23.50  Факультет ненужных вещей. 

«Паркинсон и Альцгеймер»
00.20  Д/ф «Негев – обитель в пусты-

не»
01.40  С. Рахманинов. Фортепианные 

миниатюры

05.00  Т/с «Супруги» (16+)
06.00  Новое утро
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.20  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50, 00.50 Место встречи (16+)
14.55, 01.50 «Зеркало для героя» 

(12+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» (16+)
22.30  Итоги дня
23.55  Т/с «Стреляющие горы» (16+)
02.50  Квартирный вопрос (0+)
04.00  Т/с «Топтуны» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.35  Х/ф «Черный бизнес» (12+)
10.35  Д/ф «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 01.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Без обмана. «Санкции и рыба» 

(16+)
15.40  Х/ф «Убийство на троих» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.50  Т/с «Женщина в беде – 2» (12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  Без обмана. «Слезть с пальмы» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.25  «Русский вопрос» (12+)
02.40  Х/ф «Прощание славянки»
04.05  Д/ф «Внебрачные дети. За 

кулисами успеха» (12+)
05.25  Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Дело Румянцева» 

(12+)
13.00  Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+)
16.00  «Открытая студия»
17.30  «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Последний мент» (16+)
00.00  Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
01.55  Х/ф «Днепровский рубеж» 

(12+)
04.15  Х/ф «У опасной черты» (12+)

05.00, 09.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
11.00  Д/п «Планета до нашей эры» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00  Х/ф «Механик» (16+)
21.45  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Т/с «Готэм» (16+)
01.20  «Секретные территории» (16+)
02.20  «Странное дело» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30  Тульская служба новостей (16+) 
07.35  Своими глазами (повтор) (16+) 
08.00  Т/с «Дневники вампира – 4» 

(16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.20  Х/ф «1+1» (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Универ» 

(16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
14.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 

(16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00  Х/ф «РЭД» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.05  Х/ф «Луковые новости» (16+)
02.50  Т/с «Терминатор. Битва за 

будущее – 2» (16+)
03.45  Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
04.35  Т/с «Живая мишень» (16+)
05.25  Т/с «В поле зрения – 2» (16+)
06.15  Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00  М/с «Люди в черном» (0+)
06.55  М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05  М/с «Смешарики» (0+)
07.30  М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.05  Т/с «Зачарованные» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.55  Х/ф «Малавита» (16+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00  Т/с «Кухня» (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
20.00  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00  Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00  Х/ф «Мы – Миллеры» (16+)
0.00  ПроТех (повтор) (16+)
02.00  Т/с «90210. Новое поколение» 

(16+)
03.35  Т/с «Маргоша» (16+)
05.35  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 13.45, 17.40, 1.00 Музы-
ка (16+)

6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 
19.35, 0.05 «Сводка» (12+)

7.00  Утро в городе (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 23.30 
«Только новости» (0+)

9.20, 18.00, 0.15 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 23.05 «Куда глаза глядят» (12+)
11.15, 14.05 Сериал «Чемпион» (16+)
12.10  «Тула рулит» (12+)
12.35, 0.35 «Финиш» (12+)
13.10  Д/ф «Кулинарное путешествие 

по Австралии» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.10 Сериал «Мужчина во 

мне» (16+)
17.15  Д/ф «Необычные питомцы» 

(12+)
18.30  «Одна история» (12+)
19.45  «Книга жалоб» (12+)
21.10  Х/ф «Власть убийц» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

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

10.25  «Давай разведемся!» (16+)
12.25  Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 04.15 «Кризисный менеджер» 

(16+)
14.35  Т/с «Судьбы загадочное зав-

тра» (16+)
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Анжелика» (16+)
20.55  Т/с «Верю» (16+)
22.40  Д/ц «Я его убила» (16+)
00.30  Х/ф «Дамское танго» (16+)
02.15  «Сделай мне красиво» (16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00, 04.50 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30  «Секреты спортивных достиже-

ний» (16+)
07.25  «Разрушители мифов» (16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
10.30  Т/с «Агент национальной 

безопасности» (12+)
14.30, 15.00 «Утилизатор» (12+)
15.45  Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
18.00, 21.30 «Бегущий косарь» (12+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00  КВН. Высший балл (16+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
23.00  «Руферы» (16+)
23.30  Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.30  Т/с «Фарго-2!» (18+)
02.45  Х/ф «Большой босс» (16+)

06.00  Мультфильмы. СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

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

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

привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.30  Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «Марс атакует!» (12+)
01.00  Х/ф «Я и Моника Велюр» (16+)
03.00  «Параллельный мир» (12+)
04.45  Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Люди Х» 

(12+)

06.10, 18.10 «Бей и кричи». Комедия. 
(16+)

08.10, 04.05 «Самый опасный чело-
век». Триллер. (16+)

10.15, 02.15 «Начало времен». При-
ключения. (16+)

12.10  «Близость». Мелодрама. (16+)
14.10  «Короли Догтауна». Боевик. 

(16+)
16.10  «Терминатор. Да придет спаси-

тель». Фантастика. (16+)
20.10  «Чернильное сердце». Фэнтези. 

(12+)
22.10  «Джобс. Империя соблазна». 

Биопик. (12+)
00.25  «Лофт». Драма. (18+)

06.00  «Русская императорская ар-
мия» (6+)

06.10, 09.15 Х/ф «Балтийское небо» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 «Новости 
дня»

10.00, 14.00 «Военные новости» (16+)
10.05, 20.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.00  Д/ф «Особая статья» (16+)
13.15  «Специальный репортаж» (16+)
13.40, 14.05 Т/с «На углу, у Патриар-

ших – 4» (16+)
18.30  «Предатели. Геннадий Вареник» 

(16+)
19.20  «Последний день» (12+)
22.30  «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15  Х/ф «Торпедоносцы» (12+)

01.10  Х/ф «Вижу цель» (12+)

05.05, 13.20, 20.20 «От первого 
лица» (12+)

05.35, 13.50, 20.45, 02.25 «Основа-
тели» (12+)

05.50  «Большая наука» (12+)
06.45, 11.15, 23.45 Д/ф «В мире ка-

менных джунглей. Фальшивая 
микстура» (12+)

07.30, 00.30 «Календарь» (12+)
09.00, 21.00 «Большая страна. Люди» 

(12+)
09.10, 21.10 Х/ф «Исаев. Бриллианты 

для диктатуры пролетариата» 
(12+)

10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25, 02.40 

«Прав!Да?» (12+)
12.00, 22.50, 04.05 «Большая страна» 

(12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
22.20, 02.00 «Де-факто» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.25, 21.00, 
21.45, 22.00, 23.00, 23.45, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

05.30, 06.15, 07.25, 07.45, 08.20, 
08.40, 09.20, 10.20, 11.25, 
12.35, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.30, 18.30, 22.45, 00.35, 
01.30, 03.30, 04.30 Экономика

05.40, 10.35, 11.40, 14.40, 15.40, 
16.40, 18.15, 18.35, 01.40, 
02.40, 03.40, 04.40 Гость

05.50, 07.50, 10.50, 15.35, 23.35, 
00.40 Реплика

06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25 
Спорт

06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 21.30 
Факты

06.45, 08.50, 00.45, 03.50 Мобиль-
ный репортер

06.50, 09.50, 11.50 Погода-24
08.45, 04.50 Культура
10.30, 16.35, 21.25 Погода
17.05  Сенат
19.30  Мнение с Эвелиной Закамской
20.00  Экономика. Курс дня
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 

03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.30 «Время покажет» 

(16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Лестница в небеса» (16+)
23.45  «Вечерний Ургант» (16+)
00.35  На ночь глядя (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-

ное время. Вести-Тула
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Без следа» (16+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.00  «Поединок» (12+)
00.00  «Амет-Хан Султан. Гроза Мессе-

ров». «Одесса. Герои подземной 
крепости» (12+)

02.00  Т/с «Срочно в номер! – 2» (16+)
03.00  «Загадки Андрея Рублева» 

(12+)
04.00  «Комната смеха»

06.30  «Ты можешь больше!» (16+)
07.30, 09.30, 09.55, 11.00, 12.05, 

13.15, 14.20, 17.30 Новости
07.35, 12.10, 14.25, 00.00 Все на 

Матч!
09.35, 17.35 Спецрепортаж. «Закули-

сье КХЛ» (16+)
10.00  «Несерьезно о футболе» (12+)
11.05  «Рио ждет» (16+)
12.45  «Дублер» (16+)
13.20  «Реальный спорт». Биатлон. 

Итоги сезона (12+)
15.00  Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Вольфсбург» 
(Германия) – «Реал» (Мадрид, 
Испания)

17.00  «Легендарные футбольные 
клубы. Реал» (Мадрид) (12+)

17.55  «Континентальный вечер»
18.55  Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

Финал
21.50  Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-

ла. «Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) – «Ливерпуль» (Англия)

00.30, 06.00 Обзор Лиги Европы
01.00  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Реал» (Мадрид, Испания) – 
«Химки» (Россия)

02.55  Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия – Румыния

04.20  Д/ц «1+1» (16+)
05.00  Д/ф «К Южному полюсу и об-

ратно – в полном одиночестве» 
(16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Т/с «Коломбо»
12.30  Лето Господне. Благовещение 

Пресвятой Богородицы.
13.00  Факультет ненужных вещей. 

«Паркинсон и Альцгеймер»
13.30  Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша»
13.45, 00.35 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50  Д/с «Космос – путешествие в 

пространстве и времени»
16.35  Абсолютный слух
17.20  Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об 

актере...»
18.00  Мастер-классы Международной 

музыкальной академии Юрия 
Башмета

18.40  Д/ф «Витус Беринг»

18.45  Жизнь замечательных идей. 
«Битва с бессмертным»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
21.25  Культурная революция.
22.15  «Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Погоня за 
«Доктором Живаго»

22.45  Д/ф «Гелий Коржев. Возвраще-
ние»

23.45  Худсовет
23.50  «BLOW-UP. Фотоувеличение. 

Борис Любимов»
00.20  Д/ф «Скеллиг-Майкл – погра-

ничный камень мира»
01.45  Фантазии на темы вальсов и 

танго

05.00  Т/с «Супруги» (16+)
06.00  Новое утро
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.20  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50, 00.50 Место встречи (16+)
14.55, 01.50 «Зеркало для героя» 

(12+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» (16+)
22.30  Итоги дня
23.55  Т/с «Стреляющие горы» (16+)
02.50  Дачный ответ (0+)
04.00  Т/с «Топтуны» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.35  Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской» (6+)

10.40  Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)

11.50, 00.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50, 23.05 Без обмана. «Слезть с 

пальмы» (16+)
15.40  Х/ф «Убийство на троих» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.45  Т/с «Женщина в беде – 2» (12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «10 самых... Заметные пласти-

ческие операции» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
02.10  Т/с «Женщина в беде» (12+)
05.05  Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.40, 12.40, 04.05 Х/ф «Найти и 

обезвредить» (16+)
13.10, 01.50 Х/ф «Америкэн бой» 

(16+)
16.00  «Открытая студия»
17.30  «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Последний мент» (16+)
00.00  Х/ф «Баламут» (12+)

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

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)

09.00  Д/п «Любовницы государствен-
ной важности» (16+)

11.00  Д/п «Седьмая печать дьявола» 
(16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Механик» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Во имя справедливости» 

(16+)
21.45  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Т/с «Готэм» (16+)
01.20  «Минтранс» (16+)
02.00  «Ремонт по-честному» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30  Тульская служба новостей (16+) 
08.00  Т/с «Дневники вампира – 4» 

(16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.20  Х/ф «РЭД» (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Универ» 

(16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
14.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 

(16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00  Х/ф «Модная штучка» (12+)

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Людоед» (16+)
03.00  «ТНТ-Club» (16+)
03.05  Т/с «Терминатор. Битва за 

будущее – 2» (16+)
03.55  Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
04.50  Т/с «Живая мишень» (16+)
05.40  Т/с «В поле зрения – 2» (16+)
06.30  Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00  М/с «Люди в черном» (0+)
06.55  М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05  М/с «Смешарики» (0+)
07.30  М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.05  Т/с «Зачарованные» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.55  Х/ф «Мы – Миллеры» (16+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00  Т/с «Кухня» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
20.00  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00  Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00  Х/ф «Если свекровь – монстр» 

(16+)
0.00  Музыка на канале (16+)
02.00  Т/с «90210. Новое поколение» 

(16+)
03.35  Т/с «Маргоша» (16+)

6.00, 10.10, 13.45, 17.40, 1.00 Музы-
ка (16+)

6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 
19.35, 0.05 «Сводка» (12+)

7.00  Утро в городе (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 23.30 
«Только новости» (0+)

9.20, 18.00, 0.15 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 0.35 «Книга жалоб» (12+)
11.15, 14.05 Сериал «Чемпион» (16+)
12.10, 23.05 «Финиш» (12+)
12.35  «Афиша» (12+)
13.10  Д/ф «Необычные питомцы» 

(12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.10 Сериал «Мужчина во 

мне» (16+)
17.15  Д/ф «Арктика. Школа выжива-

ния» (12+)
18.30  «Тула рулит» (12+)
19.45  «Про кино» (12+)
21.10  Х/ф «Хлоя» (18+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

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

10.25  «Давай разведемся!» (16+)
12.25  Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 04.30 «Кризисный менеджер» 

(16+)
14.35  Т/с «Судьбы загадочное зав-

тра» (16+)

18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Анжелика» (16+)
20.55  Т/с «Верю» (16+)
22.40  Д/ц «Я его убила» (16+)
00.30  Х/ф «Соломенная шляпка» 

(16+)
03.00  «Сделай мне красиво» (16+)

06.00, 05.30 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30  «Секреты спортивных достиже-

ний» (16+)
07.25  «Разрушители мифов» (16+)
08.30  «Дорожные войны». Те (16+)
10.25  Т/с «Агент национальной 

безопасности» (12+)
14.30, 15.00 «Утилизатор» (12+)
15.40  Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
18.00, 21.30 «Бегущий косарь» (12+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00  КВН. Высший балл (16+)
22.00  +100500 (16+)
23.00  «Руферы» (16+)
23.30  Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.30  Т/с «Фарго!-2» (18+)
03.30  Х/ф «Путь дракона» (16+)

06.00  Мультфильмы. СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

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

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

привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.30  Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)

23.00  Х/ф «Космические ковбои» 
(12+)

01.30  Х/ф «Марс атакует!» (12+)
03.30  «Параллельный мир» (12+)
04.45  Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Люди Х» 

(12+)

06.10, 18.10 «Близость». Мелодрама. 
(16+)

08.10, 04.00 «Джобс. Империя со-
блазна». Биопик. (12+)

10.25, 02.00 «Чернильное сердце». 
Фэнтези. (12+)

12.25  «Лофт». Драма. (18+)
14.15  «Самый опасный человек». 

Триллер. (16+)
16.20  «Начало времен». Приключе-

ния. (16+)
20.10  «Питер Пэн». Приключения. 

(12+)
22.10  «Крупная рыба». Фэнтези. (12+)
00.20  «Прежде чем я усну». Детектив. 

(16+)

06.00  «Русская императорская ар-
мия» (6+)

06.15  Х/ф «Достояние республики»
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 «Новости 

дня»
09.20, 10.05, 20.05 Т/с «Ловушка» 

(16+)
10.00, 14.00 «Военные новости» (16+)
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «На углу, у 

Патриарших – 4» (16+)
18.30  «Предатели. Алексей Кулак» 

(16+)
19.20  «Поступок». Ток-шоу (16+)
22.30  «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15  Х/ф «Сыщик» (6+)

01.55  Х/ф «Пока фронт в обороне» 
(12+)

03.40  Х/ф «Ищу человека» (6+)

05.05, 13.20, 20.20 «Гамбургский 
счет» (12+)

05.35, 13.50, 20.45, 02.25 «Основа-
тели» (12+)

05.50  «Большая наука» (12+)
06.45, 11.15, 23.45 Д/ф «В мире ка-

менных джунглей. Плац-театр» 
(12+)

07.30, 00.30 «Календарь» (12+)
09.00, 21.00 «Большая страна. Люди» 

(12+)
09.10, 21.10 Х/ф «Исаев. Бриллианты 

для диктатуры пролетариата» 
(12+)

10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25 «Прав!Да?» (12+)
12.00, 22.50, 04.05 «Большая страна» 

(12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
22.20, 02.00 «Де-факто» (12+)
02.40  «За дело!» (12+)
03.20  «Моя рыбалка» (12+)
03.35  «Школа. XXI век» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.25, 21.00, 
21.45, 22.00, 23.00, 23.45, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

05.30, 06.15, 07.20, 07.40, 08.15, 
08.40, 09.20, 10.25, 10.45, 
11.20, 12.30, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 00.35, 01.30, 03.30, 
03.50, 04.30 Экономика

05.40, 12.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
18.35, 19.40, 03.35, 04.40 
Гость

06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20 
Спорт

06.30, 13.40, 18.15 Факты
06.45, 11.45, 00.45 Мобильный 

репортер
06.50, 07.50, 09.50, 11.50 Погода-24
07.25, 08.25 Бизнес-вектор
07.45, 10.50, 15.35, 17.35, 23.35, 

00.40 Реплика
08.50, 11.40, 04.50 Культура
09.40, 02.40 Энергетика
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
17.40  Стратегия
20.00  Экономика. Курс дня
21.30  Репортаж
22.45, 01.40 Геоэкономика
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20.10  Эрнст Романов. Острова
20.50  Х/ф «Наш дом»
22.25  Линия жизни. Борис Щербаков
23.35  Худсовет
23.40  Х/ф «Мальчик по прозвищу 

Эйч»
01.55  Д/ф «Золотой век музыки кино»
02.50  Д/ф «Тамерлан»

05.00  Т/с «Супруги» (16+)
06.00  Новое утро
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.20  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50, 01.00 Место встречи (16+)
14.55, 02.05 «Зеркало для героя» 

(12+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.45  ЧП. Расследование (16+)
20.15  Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
23.10  Большинство
00.20  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
03.05  Т/с «Топтуны» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  Д/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

08.40  Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон»

11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50  Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Без обмана. «Слезть с пальмы» 

(16+)
15.40  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Х/ф «Ночной патруль» (12+)
19.40  «В центре событий» (16+)
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  «Жена. История любви» (16+)
00.00  Д/ф «Леонид Каневский. Безна-

дежный счастливчик» (12+)
00.50  Т/с «Каменская» (16+)
02.35  «Петровка, 38» (16+)
02.50  Т/с «Женщина в беде – 2» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»

06.10  «Момент истины» (16+)
07.00  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Кодекс чести-4» 
(16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 
23.00, 23.45, 00.30 Т/с «След» 
(16+)

01.20, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.40, 05.15, 05.50 Т/с «Де-
тективы» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
09.00  Д/п «НЛО. Секретные материа-

лы» (16+)
11.00  Д/п «Лаборатория древних 

богов» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Во имя справедливости» 

(16+)
17.00  Д/п «Жириновский – это Жири-

новский» (16+)
20.00  Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
22.25  Х/ф «Апокалипсис» (16+)
01.00  Х/ф «Разборка в Бронксе» 

(16+)
02.50  Х/ф «Крученый мяч» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30  Тульская служба новостей (16+) 
07.35  Своими глазами (повтор) (16+) 
08.00  Т/с «Дневники вампира – 4» 

(16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Школа ремонта» (12+)
11.30  Х/ф «Модная штучка» (12+)
13.25  Т/с «Агенты 003» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

«Comedy Woman» (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+) 
19.30  «Comedy Woman. Дайджест» 

(16+)
20.00  Т/с «Импровизация» (16+)
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  «Comedy Баттл» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Не спать!» (16+)
02.00  Х/ф «Австралия» (12+)
05.20  Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)
06.00, 06.30 Т/с «Нижний этаж – 2» 

(12+)

06.00  М/с «Люди в черном» (0+)
06.55  М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05  М/с «Смешарики» (0+)
07.30  М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.05  Т/с «Зачарованные» (16+)
9.00  Музыка на канале (16+)
10.05  Х/ф «Если свекровь – монстр» 

(16+)
12.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
14.00  Т/с «Воронины» (16+)
17.00  Т/с «Кухня» (16+)
18.30  ПроТех(16+)
19.00  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00  Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» (16+)
23.50  Т/с «Выжить после» (16+)
01.45  Х/ф «Неудержимый» (16+)
03.25  Т/с «Маргоша» (16+)
04.25  Т/с «90210. Новое поколение» 

(16+)

6.00, 10.10, 13.45, 17.40, 0.55 Музы-
ка (16+)

6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 
19.35, 0.05 «Сводка» (12+)

7.00  Утро в городе (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 23.30 
«Только новости» (0+)

9.20  «Особое мнение» (12+)
9.45, 23.05 «Про кино» (12+)
11.15, 14.05 Сериал «Чемпион» (16+)
12.10  «Одна история» (12+)
12.35  «Книга жалоб» (12+)
13.10  Д/ф «Как работают машины» 

(12+)
15.20  Мультмир (6+)
16.05  Сериал «Мужчина во мне» (16+)
17.15  Д/ф «Кулинарное путешествие 

по Австралии» (12+)
18.00, 0.35 «Куда глаза глядят» (12+)
18.30  «Финиш» (12+)
19.45  «Афиша» (12+)
20.10  «12 игрок» (12+)
21.10  Х/ф «10 шаков к успеху» (16+)
0.15  «Тула рулит» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30, 18.00, 23.35, 05.20 «6 кадров» 
(16+)

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

09.40  Т/с «Граница. Таежный роман» 
(16+)

18.05  Т/с «Она написала убийство» 
(16+)

19.00  Т/с «Анжелика» (16+)
22.35  Д/ц «Героини нашего времени» 

(16+)
00.30  Х/ф «Главное – успеть» (16+)
02.20  «Сделай мне красиво» (16+)

06.00, 02.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30  «Секреты спортивных достиже-

ний» (16+)
07.25  «Разрушители мифов» (16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.40, 13.15, 18.30 КВН на бис (16+)
11.15  КВН. Высший балл (16+)
14.15  Х/ф «Доживем до понедельни-

ка» (0+)
16.25  Х/ф «Гараж» (0+)
19.30  Х/ф «Рэмбо-3» (16+)
21.35  Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
23.15  «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)
00.15  Х/ф «Загнанный» (16+)

05.00  «Доброе утро»
05.10  «Контрольная закупка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20  Контрольная закупка
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  Жди меня
18.45  «Человек и закон» (16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  Время
21.30  «Голос. Дети»
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  «Городские пижоны. Мистер 

Динамит. Восход Джеймса 
Брауна» (16+)

02.45  Х/ф «Пена дней» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-

ное время. Вести-Тула
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Без следа» (16+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  «Юморина» (16+)
23.00  Х/ф «Старшая сестра» (12+)
03.00  «Эрнст Неизвестный. Моя сво-

бода – одиночество» (12+)
04.00  «Комната смеха»
04.55  Т/с «Следствие ведут знатоки» 

(12+)

06.30  «Ты можешь больше!» (16+)
07.30, 09.30, 09.55, 14.00, 15.30, 

16.35, 18.30 Новости
07.35, 14.05, 16.40, 18.35, 00.00 Все 

на Матч!
09.35  Спецрепортаж. «Закулисье 

КХЛ» (16+)
10.00  «Великие моменты в спорте» 

(12+)
10.30  «500 лучших голов» (12+)
11.00  Д/ц «Рожденные побеждать» 

(16+)
12.00  Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Атлетик» (Испания) – 
«Севилья» (Испания)

14.45  Д/ц «1+1» (16+)
15.35  «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
16.05  Д/ц «Второе дыхание» (12+)
17.30  «Гид по играм». Футбол (12+)
18.00  Спецрепортаж. «Точка. Диагноз 

– болельщик» (16+)
19.25  Хоккей. Еврочеллендж. Россия – 

Норвегия
22.00  Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский (Россия) 
против Сесара Куэнки (Аргенти-
на)

00.45  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) – ЦСКА 
(Россия)

02.35  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Дарюшшафака» (Турция) – 
«Локомотив-Кубань» (Россия)

04.25  «Лучшая игра с мячом» (12+)
04.55  Д/ф «Суд над Алленом Айвер-

соном» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.20  Х/ф «Сокровище погибшего 

корабля»
12.00  Д/ф «Александр Твардовский. 

Три жизни поэта»
12.50  «BLOW-UP. Фотоувеличение. 

Борис Любимов»
13.20  Письма из провинции. Село 

Куркино (Вологодская область)
13.45  Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
15.10  «Живое слово»
15.50  Черные дыры. Белые пятна
16.35  Д/ф «Нужное дело»
17.05  Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба»
17.20  «Билет в Большой»
18.00  Мастер-классы Международной 

музыкальной академии Юрия 
Башмета

19.00  Жизнь замечательных идей. 
«АВС – алфавит здоровья»

19.45  «Юрий Никулин. Классика 
жанра»

06.00  Мультфильмы. СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

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

привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.00  Д/ф «Дневник экстрасенса» 

(12+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «Мы из будущего» (16+)
23.45  Х/ф «Дом у озера» (12+)
01.45  Х/ф «Космические ковбои» 

(12+)
04.30  Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Люди Х» 

(12+)

06.10, 18.20 «Лофт». Драма. (18+)
08.10, 02.15 «Крупная рыба». Фэнте-

зи. (12+)
10.20  «Питер Пэн». Приключения. 

(12+)
12.20, 04.25 «Прежде чем я усну». 

Детектив. (16+)
14.05  «Джобс. Империя соблазна». 

Биопик. (12+)
16.20  «Чернильное сердце». Фэнтези. 

(12+)
20.10  «Ярмарка тщеславия». Трагико-

медия. (12+)
22.35  «Большой папа». Комедия. (12+)
00.15  «Неизвестный». Триллер. (16+)

06.00, 09.15 Х/ф «Переправа» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Новости 

дня»
10.00, 14.00 «Военные новости» (16+)
10.05  Т/с «Ловушка» (16+)
12.10  «Герои России. Александр Голо-

вашкин» (16+)
13.25, 14.05 Х/ф «Паршивые овцы» 

(16+)
18.30  Х/ф «Тревожное воскресенье» 

(12+)
20.10  Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
22.20  Х/ф «Горячая точка» (12+)
00.00  Д/ф «Абсолютное превосход-

ство» (16+)
00.45  «Броня России»
01.35  Х/ф «Рафферти» (16+)

05.05  «Студия «Здоровье» (12+)
05.35, 14.05 «Основатели» (12+)
05.50  «Большая наука» (12+)
06.45, 13.20, 22.20 «Культурный 

обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

07.30  «Календарь» (12+)
09.05, 10.20, 20.25 Х/ф «Игра без 

правил» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.00, 20.10 «Моя рыбалка» (12+)
11.15, 14.20, 19.25 «За дело!» (12+)
12.00, 23.05 «Большая страна» (12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
00.05  «Человек с киноаппаратом» 

(12+)
01.05  Х/ф «Гиперболоид инженера 

Гарина» (12+)
02.40  Д/ф «Тело государственной 

важности. Регина Збарская» 
(12+)

03.30  Д/ф «…из жизни эмиграции. 
Картинки с выставки» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.40, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.35, 
21.00, 21.45, 22.00, 23.50, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00 
Вести

05.30, 06.15, 07.15, 07.30, 08.15, 
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 
12.30, 13.30, 14.30, 15.35, 
16.35, 17.35, 18.30, 22.45, 
00.45, 03.30, 03.50, 04.30 
Экономика

05.40, 11.40, 12.35, 13.35, 14.40, 
16.45, 17.45, 18.45, 03.40, 
04.40 Гость

06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20 
Спорт

06.30, 21.30 Факты
06.45, 10.45 Вести. Net
06.50, 09.50, 12.50 Погода-24
07.35  Стратегия
07.50, 10.50, 23.40, 04.50 Реплика
08.40, 02.40 Финансовая стратегия
08.50, 13.50 Культура
09.40  Proчтение
10.35, 14.35, 16.40, 21.25 Погода
11.50, 14.50 Мобильный репортер
19.30  Мнение с Эвелиной Закамской
20.00  Экономика. Курс дня
20.25  Экономика. События новой не-

дели
23.00, 02.00 Международное обо-

зрение
01.35  Индустрия кино
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10  Х/ф «Укрощение огня» (12+)
08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00  «Умницы и умники» (12+)
09.45  «Слово пастыря»
10.15  Смак (12+)
10.55  «Андрей Смоляков. Против 

течения» (12+)
12.10  Идеальный ремонт
13.10  «На 10 лет моложе» (16+)
14.00  «Теория заговора» (16+)
15.00  «Голос. Дети»
17.00  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.15  Угадай мелодию (12+)
18.50  «Без страховки» (16+)
21.00  Время
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  «Прожарка Сергея Шнурова» 

(18+)
23.55  Х/ф «Молчание ягнят» (18+)
02.10  Х/ф «Мужество в бою» (12+)

06.15  «Сельское утро»
06.45  «Диалоги о животных»
07.40, 11.10, 14.20 Местное время. 

Вести-Тула
08.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10  «Знаете ли вы?»
8.15  «Портреты...»
8.35  «Агровестник»
8.35  «Профессия – оружейник». 

Телеочерк
9.00  «Домовой совет»
09.15  «Правила движения» (12+)
10.10  «Личное. Сергей Никоненко» 

(12+)
11.20  Х/ф «Золотые небеса» (16+)
13.05, 14.30 Х/ф «Мамочка моя» 

(16+)
17.00  «Один в один. Битва сезонов» 

(12+)
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Соната для Веры» (12+)
01.00  Х/ф «Осколки хрустальной 

туфельки» (12+)
03.05  Т/с «Марш Турецкого» (12+)
04.55  «Комната смеха»

06.30  «Легендарные футбольные 
клубы. Бенфика» (12+)

07.00, 08.05, 08.40, 10.15, 10.50 
Новости

07.05  Д/ц «Рожденные побеждать» 
(16+)

08.10  «500 лучших голов» (12+)
08.45  «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.15  «Твои правила» (12+)
10.20  «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
11.00  «Дублер» (12+)
11.30, 00.00 Все на Матч!
12.00  «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым» (12+)
12.30  Гонка Чемпионов
16.30  Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

Финал
19.25  РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» 
(Казань) – «Динамо» (Москва)

21.30  Смешанные единоборства. М-1 
Challenge (16+)

00.45  Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. «Динамо-Казань» (Россия) 
– «Поми» (Италия)

02.30  Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. «Ростов-
Дон» (Россия) – «Бухарест» 
(Румыния)

04.30  Д/ф «Не надо больше!» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  Х/ф «Наш дом»
12.10  Д/ф «Нина Сазонова. Судьба и 

роли»
12.50  Пряничный домик. «Колун, 

тесло, топор»
13.15  «На этой неделе... 100  лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.45  Государственный академиче-

ский ансамбль танца «Алан»
14.55  Всеволод Сафонов. Острова
15.35  Х/ф «Цель его жизни»
17.00  Новости культуры
17.30  Д/ф «Гелий Коржев. Возвраще-

ние»
18.10  Д/ф «Верона – уголок рая на 

Земле»
18.30  Спектакль «Трудные люди»

20.30  Д/ф «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги»

21.25  «Романтика романса». Максим 
Дунаевский

22.50  «Белая студия»
23.30  Х/ф «Весьма современная 

Милли»
01.50  М/ф для взрослых «Конфликт»
01.55  Искатели. «В поисках сокровищ 

Царского Села»
02.40  Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников»

05.00  Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.35, 00.10 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25  Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15  Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45  Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09.20  Кулинарный поединок (0+)
10.20  Главная дорога (16+)
11.00  «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00  Квартирный вопрос (0+)
13.05  «Высоцкая Life» (12+)
14.00  Я худею (16+)
15.05  Своя игра (0+)
16.15  Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00  Следствие вели... (16+)
19.00  «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00  Новые русские сенсации (16+)
21.00  Ты не поверишь! (16+)
22.00  Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
02.10  Наш космос (16+)
03.05  Т/с «Дознаватель» (16+)

05.50  «Марш-бросок» (12+)
06.25  «АБВГДейка»
06.50  Х/ф «Златовласка» (6+)
07.55  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.25  Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.15, 11.45 Х/ф «Горбун» (6+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
12.45  Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(16+)
14.45  Д/ф «Маленькая Вера» (12+)
15.15  Х/ф «Время счастья» (16+)
17.20  Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.40  «Право голоса» (16+)
02.30  «УКРОщение Европы». Специ-

альный репортаж (16+)
02.55  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.30  Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 

летчик» (12+)

06.20  М/ф «Мой друг зонтик», «На 
лесной тропе», «Машенькин 
концерт», «Хвосты», «Первая 
скрипка», «Умка», «Умка ищет 
друга», «Крашеный лис», «Таеж-
ная сказка», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк» (0+)

09.35  «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След» (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
23.55, 00.55, 01.55 Т/с «Ин-
кассаторы» (16+)

02.55, 03.40, 04.25, 05.15 Т/с «Ко-
декс чести-4» (16+)

05.00  Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
07.20, 02.00 Х/ф «Бэтмен и Робин» 

(12+)
09.45  «Минтранс» (16+)
10.30  «Ремонт по-честному» (16+)
11.30  «Самая полезная программа» 

(16+)
12.30  «Новости» (16+)
13.00  «Военная тайна» (16+)
17.00  «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00  Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 

(12+)
22.00  Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

(16+)
00.20  Х/ф «Гравитация» (16+)
04.20  Х/ф «Поцелуй навылет» (16+)

07.00, 07.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

08.00  Музыка на канале (16+) `
08.30  «ТНТ. MIX» (16+)

09.00  Т/с «Агенты 003» (16+)
09.30  Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00  «Дом-2. Lite» (16+)
11.00  «Школа ремонта» (12+)
12.00  «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00  «Comedy Woman» (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Физрук» 

(16+)
15.30  Х/ф «Храброе сердце» (16+)
19.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
19.30  «Танцы. Битва сезонов» (16+)
21.30  Т/с «Холостяк» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.35  Х/ф «Пришествие Дьявола» 

(16+)
03.20  Х/ф «Освободите Вилли» (12+)
05.30  Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)
06.00  Т/с «Мертвые до востребова-

ния» (16+)

06.00  М/с «Люди в черном» (0+)
06.30  М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.30, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)
07.55  М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30  «Руссо туристо» (16+)
10.00  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00  М/ф «Сезон охоты» (12+)
12.35  М/ф «Сезон охоты – 2» (12+)
14.00  М/ф «Сезон охоты – 3» (12+)
15.30  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
17.30  М/ф «Лоракс» (0+)
19.00  «Взвешенные люди. Второй 

сезон» (16+)
21.00  Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.30  Х/ф «Последний самурай» 

(16+)
02.30  Х/ф «Джунгли зовут! В поисках 

Марсупилами» (12+)
04.25  Т/с «90210. Новое поколение» 

(16+)

6.00, 11.00, 13.00, 15.00, 1.15 Музы-
ка (16+)

7.35, 11.30 «Куда глаза глядят» (12+)
8.00  «Не тихий час» (0+)
12.00  Д/ф «Необычные питомцы» 

(12+)
12.30, 19.05 «Афиша» (12+)
13.30  Д/ф «Кулинарное путешествие 

по Австралии» (12+)
14.00  «Тула рулит» (12+)
14.30  Д/ф «Арктика. Школа выжива-

ния» (12+)
15.30  Телеверсия спектакля «Стеклян-

ный зверинец» (16+)
18.00  Д/ф «Роботы наступают» (12+)
19.30, 23.05 «Только новости. Итоги» 

(0+)
20.00, 0.25 Сериал «Новые миры» 

(16+)
21.00  Х/ф «Пираты Эгейского моря» 

(12+)
23.35  «12 игрок» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30  Д/ц «2016. Предсказания» 
(16+)

08.30  Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
(16+)

14.15  Х/ф «Пусть говорят» (16+)
18.00, 23.45, 05.25 «6 кадров» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45  Д/ц «Героини нашего времени» 

(16+)
00.30  Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-

ник!» (16+)
02.25  «Сделай мне красиво» (16+)

06.00, 03.15 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  Мультфильмы (0+)
09.00  Х/ф «Доживем до понедельни-

ка» (0+)
11.05, 02.05 «Топ Гир» (16+)
13.30  «Утилизатор» (12+)
15.30  Х/ф «Рэмбо-3» (16+)
17.35  Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
19.30  КВН на бис (16+)
21.00  Х/ф «Гараж» (0+)
23.00  «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)
00.00  «Юрий Гагарин. Смерть без 

права переписки» (0+)
01.00  «Валентина Терешкова. Звезда 

космического счастья» (0+)

06.00, 10.00 Мультфильмы. СМФ (0+)
09.30  «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
11.45  Х/ф «В поисках галактики» 

(12+)
13.45, 01.30 Х/ф «Затерянные в 

космосе» (16+)
16.15  Х/ф «Аполлон-13» (0+)
19.00  Х/ф «Солдат» (16+)
21.00  Х/ф «Дум» (16+)
23.00  Х/ф «12 обезьян» (16+)
04.00  «Параллельный мир» (12+)
04.45  Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Люди Х» 

(12+)

06.10, 16.25 «Питер Пэн». Приключе-
ния. (12+)

08.10, 04.35 «Большой папа». Коме-
дия. (12+)

09.50, 02.10 «Ярмарка тщеславия». 
Трагикомедия. (12+)

12.15  «Неизвестный». Триллер. (16+)
14.15  «Крупная рыба». Фэнтези. (12+)
18.25  «Прежде чем я усну». Детектив. 

(16+)
20.10  «Непокоренный». Биопик. (16+)
22.30  «Мисс Конгениальность – 2. 

прекрасна и опасна». Детектив. 
(12+)

00.30  «Сотовый». Триллер. (16+)

06.00  Х/ф «Все наоборот» (12+)
07.20  Х/ф «Золушка» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Новости 

дня»
09.15  Д/ф «Легенды музыки» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (12+)
11.00, 13.15 «Теория заговора. Битва 

за космос» (12+)
14.35  Х/ф «Отцы и деды» (12+)
16.15  Х/ф «Запасной игрок» (12+)
18.20  «Процесс». Ток-шоу (16+)
19.15  «Новая Звезда» (6+)
21.10, 22.20 Х/ф «Секретный фар-

ватер»
03.20  Х/ф «Рикошет» (16+)
05.30  Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00, 12.35 «Большая наука» (12+)
05.55  Х/ф «Игра без правил» (12+)
07.30  Д/ф «Белая территория» (12+)
08.25  «Моя рыбалка» (12+)

08.40, 16.40 Х/ф «Большое космиче-
ское путешествие» (12+)

09.50  «От прав к возможностям» 
(12+)

10.15  «Основатели» (12+)
10.30  «Гамбургский счет» (12+)
11.00  «За дело!» (12+)
11.40  Д/ф «Король мистификаций» 

(12+)
13.30  Х/ф «Исаев. Бриллианты для 

диктатуры пролетариата» (12+)
17.45  Д/ф «Химия – это я» (12+)
18.10  Д/ф «География российской 

науки. Новосибирск» (12+)
19.00  Новости
19.20  «От первого лица» (12+)
19.50  Х/ф «Гиперболоид инженера 

Гарина» (12+)
21.25  Д/ф «Тело государственной 

важности. Регина Збарская» 
(12+)

22.20  Концерт Варвары «Истоки» 
(12+)

23.55  Д/ф «…из жизни эмиграции. 
Картинки с выставки» (12+)

00.35  Х/ф «Внук космонавта» (12+)
01.55  Х/ф «Драма из старинной 

жизни» (12+)
03.15  Д/ф «Евгений Леонов. Ис-

поведь» (12+)
04.10  Д/ф «География российской 

науки. Красноярск» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 07.35, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

05.30, 07.25 Экономика
05.40  Гость
06.20, 09.20, 14.15, 15.35, 17.30 

Репортаж
06.40, 15.20 Факты
07.40, 13.45, 00.40 Погода-24
08.20, 12.20, 19.15 АгитПроп
08.35  Вести. Net. Итоги
09.35  Городские технологии
09.50, 02.50 Космонавтика
10.15, 22.15 Международное обо-

зрение
11.10, 18.15, 04.15 Бесогон TV
12.35, 21.35 Специальный корре-

спондент
13.20, 03.35 Индустрия кино
14.30  Церковь и мир
16.30  Вопрос науки
17.15  Страховое время
19.20  Транспорт
19.35  АвтоВести
20.20, 02.35 Вести Подмосковья
20.35, 01.35 Мобильный репортер
23.00  Вести в субботу
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ
17.10  Концерт Олега Погудина в 

Государственном Кремлевском 
дворце

18.30  Х/ф «Старшая сестра», «Развод 
по-итальянски»

22.05  «Ближний круг Евгения Князе-
ва»

23.00  Д/ф «Рудольф Нуриев. Мятеж-
ный демон»

01.30  М/ф для взрослых «История 
любви одной лягушки», «Вы-
крутасы»

02.40  Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая»

05.05, 23.50 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.00  «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15  Русское лото плюс (0+)
08.50  Их нравы (0+)
09.25  Едим дома (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.00  Чудо техники (12+)
11.55  Дачный ответ (0+)
13.20  НашПотребНадзор. Не дай себя 

обмануть! (16+)
14.20  Поедем, поедим! (0+)
15.05  Своя игра (0+)
16.15  Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00  Следствие вели... (16+)
19.00  «Акценты недели»
20.00  Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)
01.45  Наш космос (16+)
02.40  Дикий мир (0+)
03.05  Т/с «Дознаватель» (16+)

05.45  Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской» (6+)

07.40  «Фактор жизни» (12+)
08.10  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (12+)
10.05  Д/ф «Леонид Каневский. Безна-

дежный счастливчик» (12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30  События (16+)
11.45  «Петровка, 38» (16+)
11.55  Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13.55  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Т/с «Каменская» (16+)
17.10  Т/с «Марафон для трех граций» 

(12+)
20.45  Т/с «Запасной инстинкт» (16+)
00.50  Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон»
03.10  Т/с «Отец Браун» (16+)
04.40  Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» (12+)
05.30  Д/ф «Маленькая Вера» (12+)

06.00, 06.45, 07.35, 08.20 Т/с «Ко-
декс чести-4» (16+)

09.05  М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.00  «Сейчас»
10.10  «Истории из будущего» (0+)
11.00  Х/ф «Баламут» (12+)
12.45  Х/ф «Президент и его внучка» 

(0+)
14.50  Х/ф «Львиная доля» (12+)
17.00  «Место происшествия. О глав-

ном»
18.00  Главное
19.30, 20.35, 21.30, 22.30, 23.25, 

00.25, 01.25, 02.25 Т/с «Убой-
ная сила» (16+)

03.25, 04.25 Т/с «УГРО. Простые 
парни – 5» (16+)

05.00  Х/ф «Поцелуй навылет» (16+)
06.20  Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

(16+)
08.45  Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 

(12+)
11.40  Т/с «Глухарь» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (16+)
01.30  «Военная тайна» (16+)

07.00, 07.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00, 09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00  «Дом-2. Lite» (16+)

11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Подставь, если сможешь» 

(16+)
13.00, 19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
13.30  Х/ф «Храброе сердце» (16+)
17.15  Х/ф «Эверли» (16+)
19.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
20.00  «Где логика?» (16+)
21.00  Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00  «STAND UP» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Советник» (16+)
03.20  Х/ф «Освободите Вилли – 2» 

(12+)
05.15  Т/с «Терминатор. Битва за 

будущее – 2» (16+)
06.10  Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00  Х/ф «Джунгли зовут! В поисках 
Марсупилами» (12+)

07.55  М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)

8.30  Музыка на канале (16+)
09.00  М/с «Фиксики» (0+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30  «Снимите это немедленно!» 

(16+)
10.30  М/ф «Сезон охоты – 3» (12+)
12.00  М/ф «Лоракс» (0+)
13.35  Х/ф «Джон Картер» (12+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.30  Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» (16+)
19.20  Х/ф «Три Икс» (16+)
21.35  Х/ф «Три Икса – 2. Новый 

уровень» (16+)
23.25  Х/ф «Неудержимый» (16+)
01.10  Х/ф «Последний самурай» 

(16+)
04.05  Т/с «Выжить после» (16+)

6.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 0.20 
Музыка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Тула рулит» (12+)
12.00  Д/ф «Кулинарное путешествие 

по Австралии» (12+)
12.30, 19.05, 23.00 «Про кино» (12+)
13.30  Д/ф «Как работают машины» 

(12+)
14.00  «Куда глаза глядят» (12+)
14.30  Д/ф «Арктика. Школа выжива-

ния» (12+)
15.30  Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (6+)
17.20  «Одна история» (12+)
17.45  «Книга жалоб» (12+)
18.15  «12 игрок» (12+)
19.35  «Афиша» (12+)
20.00, 23.25 Сериал «Новые миры» 

(16+)
21.00  Х/ф «Пластик» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30, 00.00, 05.05 «6 кадров» (16+)
08.10  Х/ф «Мисс Марпл. Зеркало 

треснуло» (16+)
10.30  Х/ф «Пусть говорят» (16+)
14.15, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00, 23.15 Д/ц «Героини нашего 

времени» (16+)
00.30  Х/ф «Инфант» (16+)
02.35  «Сделай мне красиво» (16+)
03.05  «Был бы повод» (16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00, 02.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.30  Мультфильмы (0+)
09.30  «Бегущий косарь» (12+)
11.30  Т/с «Солдаты» (12+)
21.30  «Руферы» (16+)
23.30  «Человек против мухи» (16+)
00.00  +100500 (16+)

06.00  Мультфильмы. СМФ (0+)
07.15  «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
07.45  «Вокруг Света» (16+)
08.45  Х/ф «Москва-Кассиопея» (0+)

10.30  Х/ф «Отроки во Вселенной» 
(0+)

12.15  Х/ф «Через тернии к звездам» 
(0+)

15.00  Х/ф «Мы из будущего» (16+)
19.00  Х/ф «Столкновение с бездной» 

(12+)
21.15  Х/ф «Судный день» (16+)
23.15  Х/ф «Солдат» (16+)
01.15  Х/ф «В поисках галактики» 

(12+)
03.15  «Параллельный мир» (12+)
04.45  Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Люди Х» 

(12+)

06.10, 18.10 «Неизвестный». Триллер. 
(16+)

08.10, 04.10 «Мисс Конгениальность 
– 2. Прекрасна и опасна». 
Детектив. (12+)

10.10, 02.00 «Непокоренный». Био-
пик. (16+)

12.25  «Сотовый». Триллер. (16+)
14.05  «Большой папа». Комедия. (12+)
15.45  «Ярмарка тщеславия». Трагико-

медия. (12+)
20.10  «Жасмин». Драма. (16+)
21.55  «Джерри Магуайер». Драма. 

(16+)
00.20  «Бобер». Драма. (16+)

06.00  Х/ф «Приключения Толи Клюк-
вина» (6+)

07.20  Х/ф «Тревожное воскресенье» 
(12+)

09.00  «Новости недели»
09.25  «Служу России» (16+)
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Научный детектив» (12+)
11.05  «Новая Звезда» (6+)
13.00, 22.00 «Новости дня»
13.15  «Оружие Победы» (6+)
13.30  Т/с «В июне 41-го» (16+)
18.00  «Новости. Главное»
18.35  Д/ф «Особая статья» (16+)
19.30  Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
20.15, 22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.40  Х/ф «30-го уничтожить» (16+)
03.25  Х/ф «Взорванный ад» (16+)

05.00, 12.35 «Большая наука» (12+)
05.55, 16.00 Х/ф «Влюбленные» 

(12+)

07.15  Концерт Варвары «Истоки» 
(12+)

08.50  Д/ф «Химия – это я» (12+)
09.15  «Доктор Ледина» (12+)
09.30  «Студия «Здоровье» (12+)
10.00  «Фигура речи» (12+)
10.25, 00.00 «Вспомнить все» (12+)
10.55  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
11.40, 22.25 Д/ф «Евгений Леонов. 

Исповедь» (12+)
13.30  Х/ф «Игра без правил» (12+)
15.05  Д/ф «Король мистификаций» 

(12+)
17.20  Д/ф «Белая территория» (12+)
18.10  Д/ф «География российской 

науки. Красноярск» (12+)
19.00, 23.20 ОТРажение недели (12+)
19.40  Х/ф «Внук космонавта» (12+)
21.00  Х/ф «Драма из старинной 

жизни» (12+)
00.30  «Календарь» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.35, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

05.15, 08.40, 10.40, 18.40 Погода-24
05.30  Вопрос науки
06.20, 14.50 Космонавтика
06.35, 17.35, 01.30 АвтоВести
07.20  АгитПроп
07.35, 01.50 Мобильный репортер
08.30  Экономика. События новой не-

дели
09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 21.25, 

03.15 Репортаж
09.35, 18.20, 03.35 Геоэкономика
11.15  Гость
12.20  Proчтение
12.35, 02.35 Вести. Net. Итоги
13.10  Парламентский час
14.20  Финансовая стратегия
15.15, 22.15 Бесогон TV
16.25  Личные деньги
16.40  Технология жилья
17.20  Вести Транспорт
19.25  Городские технологии
19.40  Агробизнес
20.15  Война
20.30  Церковь и мир
23.00  Вести недели
02.20  Страховое время
04.35  Специальный корреспондент

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  «Наедине со всеми» (16+)
06.40  Х/ф «Укрощение огня» (12+)
08.10  «Армейский магазин» (16+)
08.45  М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55  «Здоровье» (16+)
10.15  «Непутевые заметки» (12+)
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Открытие Китая»
12.40  «Гости по воскресеньям»
13.40  «Достояние республики. Алла 

Пугачева»
15.35  Т/с «Обнимая небо» (16+)
18.45  «КВН». Высшая лига (16+)
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Что? Где? Когда?». Весенняя 

серия игр
23.40  Х/ф «Валланцаска – ангелы 

зла» (18+)
02.05  Х/ф «Зубная фея» (12+)
04.00  «Модный приговор»

05.35  Т/с «Следствие ведут знатоки» 
(12+)

07.00  Мультутро
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20, 03.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.50  «Утренняя почта»
09.30  «Сто к одному» 
10.20  Местное время. Вести-Тула. Со-

бытия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10  «Смеяться разрешается»
13.10, 14.20 Х/ф «Позови, и я приду» 

(12+)
17.30  «Танцы со Звездами». Сезон 

2016
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.30  Т/с «По горячим следам» (16+)
02.30  «Небесный щит» (12+)
04.00  «Комната смеха»

06.30  «Легендарные футбольные 
клубы. Бавария» (12+)

07.00, 08.05, 09.10, 10.15, 13.20, 
15.50, 16.25 Новости

07.05  «Несерьезно о футболе» (12+)
08.10  «Ты можешь больше!» Шоу о 

здоровом образе жизни (16+)
09.15  «Твои правила» (12+)
10.20  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» – «Ювентус»
12.20  Д/ц «Хулиганы». Италия (16+)
12.50  «Рио ждет» (16+)
13.25, 16.30, 00.30 Все на Матч!
14.00  Д/ц «Футбол Слуцкого перио-

да»
15.55  «Все за Евро» (16+)
16.55  Хоккей. Еврочеллендж. Россия – 

Норвегия
19.30  РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) – «Кубань» (Красно-
дар)

21.30  «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

22.30  Смешанные единоборства. UFC 
(16+)

01.15  Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал

03.15  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) – «Енисей» (Красноярск)

05.15  Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Цель его жизни»
12.00  Легенды мирового кино. Гарри 

Лэнгдон
12.25  Россия, любовь моя! «Итальян-

цы в Крыму»
12.55  «Кто там ...»
13.20, 00.35 Д/с «Первозданная при-

рода Бразилии. Тропический 
берег»

14.15  Гении и злодеи. Леопольд 
Сулержицкий

14.40  «Что делать?»
15.30  Д/ф «Золотой век музыки кино»
16.25, 01.55 Искатели. «Александр 

Керенский. Побег, которого не 
было»

Тираж – 21 000 экз.

Если вы – медицинский работник, фармацевт, руко-
водитель медучреждения, клиники, аптеки, частного ка-
бинета и хотите быть в курсе актуальных тем и событий 
российского и регионального здравоохранения, вы – наш 
читатель!

16+
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Лет сорок назад детский сад был на-
стоящим дефицитом. Можно было 
жить в двух шагах от вожделенной 

двухэтажки, разрисованной под хохлому, 
но дитятке твоему на ее порог – ни-ни! 

Почти все детсады советской эпохи были 
ведомственными. От завода сад – значит, 
только для чад «оружейников»; от «внутрен-
них дел» – значит, только для  «милицейских» 
дочек и сыночков. Правда, и «своим» в них 
не всегда хватало места. Но советскому чело-
веку трудности были нипочем. Привыкшие 
к борьбе за дело коммунизма, наши роди-
тели шли на всевозможные баррикады для 
того, чтобы уже их дети, а не внуки и правну-
ки могли погреться под румяным солныш-
ком светлого будущего. 

Когда старенькая подслеповатая бабуля 
не в силах была нянчиться с моим младшим 
братом, мама умудрилась купить у деревен-
ских родственников, зарезавших поросен-
ка, три килограмма дорогого мяса, отнесла 
сверточек в профком, который и занимался 
распределением  мест, и упекла-таки малы-
ша в  детсад на долгие пять лет!

Память о розовощеком детстве, которое 
пришлось на 60–70 годы, большинство из 
нас хранит благодаря... набегам фотографов. 

Пролистайте семейные альбомы своих 
родителей, и вы обязательно наткнетесь на 

перепуганного ребенка с телефонной труб-
кой в руках – это конец 60-х, когда и фото-
графы, и фотоаппараты, и телефоны были 
огромной редкостью, заставляя и к первым, 
и ко вторым, и к третьим относиться с опа-
ской. 

В начале 70-х дети с трубками осмеле-
ли настолько, что могли даже выдавить из 

себя улыбку. Кстати, если вы не обнаружили 
в фотоальбоме снимок с телефоном, одно из 
двух: либо поищите еще, ведь за неимени-
ем дефицитной игрушки детям порой пред-
лагали обнять плюшевого мишку (котика) 
без ушей (усов), либо уж совсем прискорб-
ный факт – вы никогда не посещали совет-
ский детский сад! 

Не так-то много  изменилось в процессе 
воспитания  за долгие годы. Сравнивайте! 
Ходили строем, спать ложились в одно и то 
же время, как, впрочем, и садились на горш-
ки. А накануне праздников на двери группы 
появлялось объявление, которое сообща-
ло родителям, что завтра «ребенок должен 
быть одет в белый верх и черный низ». 

Прически у мальчиков тоже  требовались 
одинаковые: короткая стрижка с челкой – 
канадка или полубокс. Любое отступление 
от нормы каралось строгим посылом в па-
рикмахерскую. 

Мой брат был не таким, как все: он ро-
дился кудрявым, и чубчик на его «лысине» 
смотрелся откровенным убожеством. Поэто-
му однажды под дружное воспитательское 
«неодобрям» моя мама отрезала... нет, не 
волосы брату, а сказала, как отрезала: «По-
скольку ребенка родила я, то я и решаю, ка-
кую прическу ему носить». 

…И все-таки трогательного и милого в на-
ших советских садах тоже было достаточно: 
вспомните тот же день рождения и огром-
ный «каравай-каравай», который вся группа 
«пекла» исключительно для вас! Вспомните, 
как кричали всем миром вслед улетающему 
самолету: «Про-ка-ти!» и были уверены, что 
обязательно прокатит, если не заплачешь на 
прививке и заснешь в тихий час! 

А какую запеканку готовили к ужину! 
А какие «новенькие» приходили в группу! 
Вспомнили? 

Вот и я вспомнила такого «новенького» – 
щербатого, конопатого, с синяком под гла-
зом. Через двадцать лет он превратился в 
красавца и стал моим мужем. А сына мы во-
дим в тот же детский сад...

Ìíåíèå

Сад нашего детства
 Людмила ИВАНОВА

На 23 Февраля мальчишки обязательно исполняли матросский танец «Яблочко»

 Нелли ЧУКАНОВА
 Из семейного архива

Подрастающие дети высказывают много за-
бавного. Нам кажется, что уж такое  точно не-
возможно забыть, но со временем перлы все 

же стираются из памяти. Смешные истории лучше 
записывать, и тогда спустя много-много лет, собрав-
шись как-нибудь вечером с уже взрослыми наслед-
никами, вы проведете за старой тетрадкой много 
приятных минут. 

В моей семье – четверо детей – Оксана, Роман, Аня и 
Никита. Разница между младшим и старшим – 25 лет. Так 
что есть и что вспомнить, и над чем от души посмеяться…

Оксана, 2 года. Рассматриваем картинку:
– Смотри, Ксюша, это лес!
– Лес? А где лесенка, чтоб туда влезть?

Оксана разглядывает маленького братика:
– У мамы волосики, у папы волосики, у меня волосики, 

а у Ромочки – чепчик!

Рома, 2,5 года. Плачет, разбив лоб. Успокаиваю:
– Ну все, мой хороший, не плачь. Ты же мужчина, а муж-

чины терпеливые, они не плачут…
– Я не мусина, я Омочка!
– Но ты же мальчик, будущий мужчина.
Всхлипывая, понемногу затихает:

– Мусина, да?
– Да.
– А где же Омоська?! – и снова в рев!

Рома, 4,5 года и Оксана, 6 лет. Разгадываем загадки:
– Всех одевает, а сама нагишом? – спрашиваю я.
Дети дружно:
– Россия!!!

Аня, 5 лет. Никак не желает пользоваться «вежли-
выми» словами. Приезжаем на дачу поздним вечером. 
Надо быстро разобрать машину, перетаскать в дом сумки, 
устроиться на ночлег. 

– Мам, дай мне тапки! – кричит Аня с крыльца.
– Мне некогда!
– Ксюш, дай тапки!
– Свои бы найти!
– Ром, дай тапки!
– Подожди, сумки сначала отнесу.
Поняв, что сейчас останется одна на темном крыль-

це, Аня спохватывается и, завидев моего младшего брата, 
тоже обвешанного авоськами, говорит елейным голоском:

– Сашенька, мой котик, подай мне мои тапочки, пожа-
а-а-луйста!

Разумеется, тридцатилетний «котик» тут же бросает 
сумки на крыльце и отправляется искать обувку для та-
кой хорошей девочки!

Поняв, что родители поссорились, Аня (6 лет) от-
правляется в комнату к отцу: 

– Папа, ты зачем мамочку обидел? Как тебе не стыдно! 

Ты же видишь, как она для нас старается – на работу ходит, 
из магазина продукты носит, вкусную еду готовит. Тебе вот 
борщ варит. Квартиру убирает, стирает, гладит. Не пони-
маешь ты, папа, своего счастья – в какую ты семью попал!

Возвращается ко мне, обнимает.
– Успокойся, мамочка, я папе все уже популярно разъ-

яснила!

Рома, 6,5 года. Только пошел в первый класс:
– Мам, ну что ж так быстро спится-то? Заснул, проснул-

ся – вот и все…

Аня, 10 лет.
Жарю сырники. Аня в комнате готовит уроки. Вдруг 

появляется:
– Мам, а как пишется слово «нежишта»?
– Не поняла?
– Ну как правильно написать «не-жиш-та»?
– Да что это за слово? Ты вообще про что?
– Ну как ты не понимаешь? Вот ты даешь мне этот блин. 

Я говорю тебе «спасибо», а ты отвечаешь мне «не-жиш-та». 
Как это правильно написать?

Никита, 3 года
– Мама, я хочу Уайу!
– Что-о???
– Уайу!
– А что это такое? Объясни!
– Уайа – это пчела. Зю-зю-зю-зю-зю… Включи мне муль-

тики про Уайу! (Про пчелу Майю).

Про пчелу Уайу, 
мусину и нежишта



18 www.ti71.ruТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ÏßÒÍÈÖÀ ¹ 47  1 àïðåëÿ 2016 ãîäàÏÅÐÑÎÍÀ

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

На творческой встрече 
в Ясной Поляне писа-
тель Захар Прилепин 

читал отрывки из новой кни-
ги «Семь жизней», которую 
назвал «не совсем романом 
и не совсем рассказами, ско-
рее ораторией человеческой 
жизни», и более двух часов 
беседовал с аудиторией.

А по паспорту 
Евгений

– Меня Захар зовут, и я пишу 
книги, – на всякий случай пред-
ставился Прилепин. – По паспор-
ту я, правда, Евгений Николае-
вич, но Захаром был мой прадед, 
да и отца Николая Семеновича 
почему-то называли так же. Свою 
первую книгу я написал в 30 лет, 
мы с женой тогда были очень бед-
ны, да и не становятся в такие годы 
писателями. Но за книгу я получил 
гонорар, ее даже перевели на фран-
цузский язык, и  мне подумалось, 
что это очень хорошая профессия 
– писатель. Книжка была издана за 
авторством Захара Прилепина, и за 
последние десять лет это имя как-
то срослось со мной.

Захар  стал вслух читать рас-
сказ «Рыбаки и космонавты» из 
его новой книги. Читал, местами 
запинаясь, как будто текст ви-
дит впервые, а не сам написал 
его от первой до последней бук-
вы. Проза была очень смешной и 
какой-то корректной, что ли. По 
зрительным рядам то и дело про-
катывалась волна смеха, пару раз 
искренне  хохотнул и сам писа-
тель. При обилии шуток букваль-
но ниже пояса поданы они были 
всякий раз с долей застенчивости, 
даже стыда – в интеллигентной 
манере, в общем.

Из зала спросили, можно ли 
назвать автобиографичными рас-
сказ и книгу в целом.

– Я не создаю то, что можно 
было бы назвать человеческими 
документами, – сразу расставил 
все по местам автор. – И конеч-
но, мои книги – это не протокол 
допроса. Но я имею представле-
ние обо всем, о чем пишу, и часть 
событий произошла именно со 
мной, но, подчеркну, – не все. Так 
что примерять их на меня не вер-
но. Раз уж мы находимся рядом с 
местом, где родился и жил Тол-
стой, проведу такую параллель. 
Роман «Война и мир», события 
которого разворачиваются за не-
которое время до рождения пи-
сателя, на самом деле очень даже 
автобиографичен, ведь там пор-
третно описаны его тетки и дядья,  
в том числе и те, которые были его 
современниками…

Захару передали записочку из 
зала, он развернул, зачитал вопрос 
и признался: писатель, публицист, 
музыкант и телеведущий Приле-
пин не смотрит телевизор.

– Еще 20 лет назад он совершен-
но случайно сломался – некоторое 

время показывал с рябью, а потом 
совсем перестал. А мы тогда были 
очень бедные и починить его не 
смогли, – пояснил он. –  И, кстати, 
это ответ на вопрос, почему у нас 
в семье все дети читающие. Ког-
да телевизора нет в доме и роди-
тели к тому же читают – это уже 
полдела. Более того, когда я  стал 
немножко пообеспеченнее, мы пе-
реехали в новую квартиру и даже 
купили «ящик», оказалось, что у 
детей к нему нет никакого инте-
реса. Они подошли, пультом по-
щелкали, не поняли его смысла 
и назначения и благополучно за-
были о том, что он вообще есть… 

Список для чтения
Туляки спросили Прилепина о 

том, каких авторов он бы посове-
товал непременно прочесть. Тема 
пришлась, как видно, по душе, го-
ворил долго и не просто называл 
имена, а обосновывал. Разбил в 
пух и прах расхожее мнение о том, 
что читать сейчас абсолютно не-
чего.

– Есть некоторый, вполне ве-
сомый список, – заверил Захар. – 
Многие говорят: «Я предпочитаю 
иметь дело с проверенными ве-
щами, поэтому люблю исключи-
тельно Тургенева и Толстого». Это 
хорошая позиция, и что-то в ней, 
несомненно, есть, особенно если 
представить, что они этих клас-
сиков в действительности чита-
ют. Но я думаю, это не так, и если 
бы такой человек был современ-
ником Толстого, он бы непремен-
но заявил, что читает Фонвизина 
и Державина. Некоторые вещи, – 
и я тут не намекаю на себя – их 
нужно прочесть вовремя. Евгения 
Водолазкина, например, автора 
очень хорошего, просто необычай-
ного романа «Лавр». А еще у вас 
есть земляк Александр Кузнецов-
Тулянин. Эту приставку к фами-
лии он взял, когда уезжал на Са-
халин, чтобы там не затеряться и 
как-то обозначить, откуда он ро-
дом. У него есть очень сильный 

роман «Язычник». Или Михаил 
Тарковский, родственник извест-
ного режиссера, который живет 
на Енисее, занимался там долгое 
время охотой, строил церковь. И 
описывает этот огромный пласт 
жизни, обыкновенных мужиков 
и женщин, которые давно уже 
ушли со страниц литературы, а 
центральным персонажем стал 
русский интеллигент, менеджер 
или олигарх. 

Захар признался: его поколе-
ние – писатели 35–40 лет – апел-
лирует к тем или иным советским 
авторам и свою генеалогию возво-
дит к литературе тех времен. 

«В гостях у меня 
вы не были»

– Захар Прилепин – автор мо-
лодой, ему всего 40 лет, в местах 
не столь отдаленных он не сидел. 
Так как же он написал роман «Оби-
тель» про Соловки? – тихо, с пау-
зами после каждого слова спро-
сил читатель. 

Зал зааплодировал.
– Я раздумывал – сесть? – пи-

сатель пошутил с серьезным ли-
цом. –  Потом решил, что это ни к 
чему, все же у меня имелась опре-
деленная фора: прадед сидел, и 
дед тоже – в немецких лагерях, и 
крестный дядя, и брат. Справед-
ливости ради, два уголовных дела 
были и  у меня, но они ничем не 
закончились. Зато я пять лет рабо-
тал в ОМОНе, что не менее в дан-
ном случае ценно, и потом еще в 
1999-м трудился вышибалой в ноч-
ном клубе, где насмотрелся на вся-
ких воротил.

Прилепин рассказал – идею на-
писать о Соловках ему подал Алек-
сандр Велединский,  сценарист 
сериалов «Бригада» и «Дальнобой-
щики», режиссер фильма «Географ 
глобус пропил», который на тот 
момент был без работы. 

– Он сказал: «Поедем, напи-
шешь что-нибудь, а я сниму», – 
припомнил Захар. –  Тогда не пред-
полагалось, что это будет роман, 

так – рассказ, повесть, может быть. 
Мы жили там несколько недель, и 
Саша в этот период бросил пить 
и уже семь лет как не употребля-
ет крепких напитков. Соловец-
кие острова – место удивитель-
ное, даже аномальное какое-то. И 

ошибочно думать, что тюрьма по-
явилась лишь при Советах – она 
была всегда, еще с допетровских 
времен, и сидели в очень мрач-
ных условиях – в земляных ямах. 
Гиды там очень строгие, это люди, 
которые на Соловках по 20–30 лет 
живут и работают, всю подногот-
ную знают. В какой-то момент они 
к нам прониклись и совершенно 
удивительные истории стали рас-
сказывать. К примеру, что Солже-
ницын в своем изложении допу-
стил ряд неточностей, и Лихачев, 
который сидел здесь, «пойман» 
ими на сочинительстве.

Прилепин признался: прежде 
чем написать хоть строчку, он за-
купил «тонны литературы» по 
Соловкам, все, что сумел найти, – 
порядка 300 книг, запросил архи-
вы. И пару лет просто начитывал, 
пока буквально не стал вскипать 
от обилия информации. Он даже 
повесил на стену большую карту, 
где нарисовал весь лагерь.

–  А потом стали происходить 
вещи, которые побуждали начать 
писать, – тема неожиданно стала 

чуть мистической. –  К примеру, я 
находил в архиве фотографию и 
краткую справку о заключенном, 
думал, что интересная судьба у че-
ловека и надо бы взять на каран-
даш. А потом мне попадалась на 
глаза записка, которую он, ска-
жем, передал приехавшей наве-
стить его матери, а затем еще акт, 
что его положили в больницу. И 
тут приходило понимание, что я, 
может быть, единственный свиде-
тель жизни этого человека и дол-
жен о нем сказать. Кроме того, я 
осознал, что практически вся со-
ловецкая литература – мемуарная, 
написана она с точки зрения «из-
нутри» и без знания контекста и 
той информации, которой распо-
лагала администрация застенков. 
Я думал, что напишу повестушку, 
а вышел роман, где 114 персона-
жей, 80 из них имеют реальных 
прототипов…

Захар признался, многое в его 
романе  документально, но не все. 
Так,  один из центральных персо-
нажей «списан» с реального чело-
века, начальника ГУЛАГа Федора 
Ивановича Эйхманса. Личность, 
по утверждению Прилепина, де-
моническая, но чрезвычайно 
увлекательная. 

– На своем посту он зверство-
вал, но благодаря ему же был соз-

дан монастырский музей с ты-
сячами экспонатов церковной 
утвари, – пояснил Захар. – Тот 
факт, что эти подлинные предме-
ты не были уничтожены и верну-
лись в итоге на свои места, – его 
заслуга.

Когда роман был готов, При-
лепин задумал написать послес-
ловие к нему, собрав фактуру в 
беседе с дочерью Эйхманса Эль-
вирой Федоровной. Он знал, что, 
рожденная за два года до расстре-
ла отца в 1937 году, она еще жива. 
Однако разыскать ее не получи-
лось – отцовскую фамилию жен-
щина, что логично, давно смени-
ла. Но Прилепин рассудил, что, 
как писатель, имеет полное пра-
во выдумать историю о встрече с 
ней, что и сделал. Описал в под-
робностях, как приходит  в гости, 
как обставлена квартира, какая 
там библиотека. А через месяц  по-
лучил письмо:

– Вы не были у меня в гостях, 
но и мой дом, и привычки описа-
ли точно.  Кто вам рассказал, при-
знайтесь? 

Захар ПРИЛЕПИН:

«Документов не пишу»

Прилепин прочитал вслух рассказ из новой книги

Писатель два часа отвечал на вопросы аудитории
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 Людмила КАЛИНИНА,
агроном-плодоовощевод

 Елена КУЗНЕЦОВА

Сегодня – Международ-
ный день птиц. Много-
ликий апрель каждый 

раз неповторим, но всегда 
его отождествляют с неис-
товым пением вернувших-
ся к нам перелетных птиц. 
Да и те, что зимовали рядом, 
веселым свистом оповеща-
ют о новом сезоне, желании 
создать семью 
и без ипотеч-
ных страданий 
получить удоб-
ную квартиру. 
Поэтому при-
шла пора по-
строить новые 
птичьи доми-
ки, обновить 
старые.

Дело это увлекательное, осо-
бенно если вы займетесь изготов-
лением скворечников совместно с 
детьми. В принципе, так называ-
ют любое пристанище для птиц. 
Как правило, в условиях есте-
ственной природы пернатые со-
оружают свои гнезда в трещинах и 

дуплах. Строят птицы свое жили-
ще добротно и надежно, обеспечи-
вая при этом безопасность и себе, 
и своему потомству. Поэтому, при-
глашая щебечущую братию к себе 
в гости, домики следует делать со-
ответствующими предпочтениям 
«квартиросъемщиков». Внутрен-
ний периметр скворечника, как 
правило, соответствует размеру 
15 на 15 см. Высота жилища для 
скворцов должна быть в пределах 
30 см. «Вход-выход» – леток – дела-
ется круглым при диаметре в пре-
делах 5 см. Зимой в них охотно се-
лятся воробьи, набивая всякими 
утеплителями – перьями, кусоч-
ками ткани, сухими листочками.

Домик для синичек делается 
меньшего размера, чем апарта-
менты для скворцов, – 12 на 12 см 
при высоте помещения в 25 см. Да 
и «входные двери» в синичник де-
лаются диаметром в 3,5 см. В от-
личие от других птиц синички от-
дают предпочтение укромности, 
любят, когда гнездо расположено 
в скрытом от посторонних глаз 
месте. Еще необходимо обрабаты-
вать внутреннюю часть домика 
морилкой или чем-то подобным. А 
если хотите еще и пользу от птиц 
для сада получить, то на участке 
должен быть один скворечник и 

4–5 гнездовий поменьше.  Просто 
скворцы летают за пропитанием 
за пределы огорода, а горихвост-
ки, синицы, поползни, мухолов-
ки соберут в мае-июне немалую 
часть вредителей на вашем участ-
ке. Трясогузка не умеет цеплять-
ся своими лапками за вертикаль-
ные поверхности – поэтому она 
никогда не селится в скворечни-
ках. Но если сделать специальный 
домик и повесить его под крышу 

нежилого деревянного строения, 
пара трясогузок охотно совьет там 
гнездо.

Изготавливая  домики для 
птиц, нужно помнить о главном 
– стенка жилища, где расположен 
леток, не должна быть гладкой со 
стороны помещения! Обычно эту 
доску-стенку оставляют необрабо-
танной (с естественной шерохова-
тостью) либо делают специальные 
зазубрины или насечки. В против-

ном случае выбираться из доми-
ка наружу будет не под силу ни 
птенцам, ни даже взрослым пер-
натым жителям. Обычно излишне 
эстетично обработанные птичьи 
квартиры остаются незаселенны-
ми. Подгонять стенки слишком 
плотно друг к другу не обязатель-
но – имеющиеся небольшие за-
зоры обеспечат вентиляцию. Для 
облегчения уборки помещения 
после «отъезда» квартиросъем-
щиков неплохо сделать крыши 
скворечников и домиков откиды-
вающимися. При установке скво-
речник следует расположить так, 
чтобы леток был ориентирован на 
восток, высота установки – не ме-
нее 3 м от земли. Защитить гнездо 
от посягательств кошек можно, за-
крепив на стволе дерева или ше-
ста «юбочку», сделанную из пла-
стиковой пятилитровой бутылки 
с отрезанным горлышком и дном.

«И   даже пень в апрельский 
день березкой снова стать мечта-
ет…». Не забудьте вспомнить ста-
рую песню, когда приступите к по-
стройке птичьей квартиры. Тогда 
даже из неопытных рук выйдет 
пригодный для гнездования до-
мик, обитатели которого пораду-
ют вас многоголосым щебетом и 
веселой возней.

ÑÏÐÎÑÈ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Ïðèåìíûé ïîêîé

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Стоматологи приглашают
2 апреля с 9 до 15 часов Тульская об-

ластная стоматологическая поликли-
ника проведет день открытых дверей в 
трех своих филиалах: в Ясногорске, Еф-
ремове и в одном из тульских по адре-
су: улица Кауля, 31.

В этот день бесплатно можно будет прой-
ти профилактический осмотр, получить те-
рапевтическое и хирургическое лечение. 
Пациентам предложат также диагностику 
с помощью специального оборудования, 
которое позволяет выявить онкологиче-
ские заболевания полости рта на докли-
ническом этапе. Паспорт, полис и СНИЛС 
обязательны.

Вместе против 
наркотиков

С 4 апреля по 4 мая в Тульской обла-
сти объявлена межведомственная ан-
тинаркотическая акция «Вместе против 
наркотиков!».

В это время в различных аудиториях 
пройдут массовые мероприятия, круглые 
столы, лектории, рассказывающие о вреде 
наркомании. СМИ призваны активно уча-
ствовать в этом процессе.

Как всегда, различные ведомства орга-
низуют работу горячих линий, размещают 
ящики анонимных обращений, куда мож-
но направлять сообщения о фактах торгов-
ли наркотическими средствами, поступле-
ния наркотиков на территорию области, о 
наркопритонах и другое. 

Телефон единой горячей линии: 8-800-
450-71-00. Во время антинаркотического 
месячника можно также позвонить на те-
лефон горячей линии администрации го-
рода Тулы: 8 (4872) 33-11-37, а в приемной 
(пр. Ленина, 2, подъезд 5) размещен ящик 
для анонимных обращений.

Тульский областной наркологический дис-
пансер № 1 для решения различных вопросов 
предлагает обращаться по круглосуточным те-
лефонам доверия. Основной: 36-63-49; в Ново-
московском филиале: 8 (48751) 6-33-01; в Ефре-
мовском филиале: 8 (48741) 6-78-80.

Елена Малышева о ДЦП
3 апреля в 8 часов 55 минут на Пер-

вом канале в программе «Здоровье» 
доктор и ведущая Елена Малышева рас-
скажет о Тульском центре детской пси-
хоневрологии.

Она приезжала в наш город со съемоч-
ной группой, а также приглашала директо-
ра центра Валентину Жеребцову в Остан-
кино. В больнице Ангела-Хранителя, как 
называют в Туле центр, Малышева прове-
ла полновесный рабочий день. Во время 
ознакомительной экскурсии ее больше все-
го привлекло отделение восстановительно-
го лечения, где применяются методы робо-
тизированной механотерапии. Не остались 
без внимания отделение медицинской пси-
хологии и учебной педагогики, кабинеты 
«Музыкальный луч», Монтессори-терапии, 
комната «Нирвана», где детишки взаимо-
действовали со световыми фантомами. 
Особенно долго телезвезда пробыла в арт-
мастерской, расспрашивая сотрудников и 
с удовольствием рассматривая детские ри-
сунки и фигурки из соленого теста. 

– Елена Васильевна поразила нас как 
высокий профессионал и неравнодушный 
человек, – рассказывает заместитель глав-
ного врача по лечебной работе Татьяна Ку-
зина. – Она охотно, доверительно и неве-
роятно заинтересованно расспрашивала и 
наших маленьких пациентов, и их родите-
лей. Каждый раз вопросы касались как си-
туации в целом, так и методик, которые 
применяются, и главное – доступности по-
лучения медицинской помощи. В книге от-
зывов она написала, что это счастье – иметь 
такую больницу не в Москве... 

По всей вероятности, Малышева наме-

рена использовать отснятый материал в 
нескольких программах. Так, например, 
ее очень впечатлила методика выявления 
неврологических заболеваний с помощью 
видеозаписи. Это когда камера фиксирует 
движения маленьких детишек, которые 
они неосознанно производят, а специали-
сты на основе такой видеозаписи делают за-
ключение об их здоровье. В Останкине Ва-
лентина Жеребцова рассказывала гостям 
студии в том числе и об этом уникальном 
диагностическом методе. 

В основном же интерес программы «Здо-
ровье» касался детского церебрального па-
ралича.

Все терапевты 
в гости к нам

Вчера в Доме науки и техники начала 
свою работу XXII Всероссийская научно-
практическая конференция Российского 
медицинского научного общества тера-
певтов. В ее работе принимают участие 
ведущие ученые страны.

Проведение такого масштабного меро-
приятия именно в Туле стало возможным 
из-за мощной терапевтической базы Туль-
ской областной клинической больницы. В 
терапевтическую службу учреждения вхо-
дят 12 клинических и 14 параклинических 
отделений, где организовано 5 блоков ин-
тенсивной терапии на 36 коек. Курирует их 
работу кандидат медицинских наук врач 
высшей квалификационной категории Та-
тьяна Гомова.

В кардиологическом отделении для 
больных с инфарктом миокарда проводит-
ся современный тромболизис, устанавлива-
ются кардиостимуляторы, осуществляется 
коронарография, стентирование.

В больнице имеется центр реабилита-
ции для долечивания пациентов, перенес-
ших инфаркт, а также больных с заболева-
ниями опорно-двигательного аппарата и 
неврологических больных. Здесь приме-
няются современные методы восстанови-
тельного лечения: физиотерапия, водные 
процедуры, включая занятия в бассейне, 
СПА-капсулы, терренкур.

Елена Малышева в Центре детской психоневрологии

Излишне эстетично обработанные скворечники остаются незаселенными

Íà çàìåòêó

Построим птичьи квартиры
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Стройка высоких 
достижений

щения. Обещают, что осенью 2017 
года тульские надежды России уже 
будут оттачивать свое мастерство 
в новом зале. А церковь вернется 
епархии.

Льда много 
не бывает

Уж сколько лет туляки мечта-
ли, чтобы в городе открылся пусть 
и не Ледовый дворец, но хотя бы 
сносная арена, куда круг лый год 
на занятия можно водить дети-
шек и где взрослым на коньках 
покататься. Кроме того, городской 
лед станет базой для хоккейной 
команды. 

Арена с полярным по значе-
нию названием «Тропик» откры-
ла свои двери в прошлом году. Но 
очевидно, что на полумиллион-
ный город льда хватает едва ли.

На совещании по развитию 
Тулы стало известно о планах по 
строительству еще одной площад-
ки. Стоимость спортивного ком-
плекса, который будет возводить 
«Газпром», – более 700 миллионов 
рублей.  Уже разрабатывается про-
ектная документация ФОКа. К на-
чалу строительных работ обеща-
ли приступить в осеннее-зимний 
период. 

– Первоначаль-
ные наброски Ле-
дового дворца 
были разработаны 
в 2013 году, но, к 
сожалению, с уче-
том современных 
реалий проект не 
примут за основу 
и переделают за-

ново. Проектирование завершит-
ся к ноябрю текущего года, – рас-
сказал заместитель генерального 
директора ООО «Газпром межре-
гионгаз Тула» Юрий Любарский.

Однако врио главы региона 
Алексей Дюмин уточнил:

– Почему мы 
не можем взять 
т и п о в у ю  з а -
стройку, кото-
рая уже сейчас 
успешно функ-
ционирует в дру-
гих регионах? За-
чем нам тратить 
деньги? Зачем 
придумывать велосипед? Наш ре-
гион не Арктика, у нас все то же 
самое, что в Липецке, Воронеже, 
Тамбове и Санкт-Петербурге. 

Любарский пояснил, что, во-
первых, условия строительства 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов на земельном участке 
Санкт-Петербурга и Тульской обла-
сти абсолютно разные, во-вторых, 
выделены разные бюджеты. 

Алексей Дюмин все же под-
черкнул, что существуют типо-
вые ледовые арены, которые уже 
функционируют в Ленинградской 
области и Подмосковье, их проек-
ты можно взять за основу и уско-
рить процесс возведения.

Стадион наш!
2015 год ознаменовался для 

спортивной Тулы важным собы-
тием – возвратом в город футболь-
ного поля стадиона «Арсенал», ко-
торый был в руках частников с 
1996 года.  

Переговоры были долгими и 
утомительными, но все же приве-
ли к победному концу. Однако воз-
вращение городу ядра не значит 
возврата всего стадиона. Манеж, 
где играет наша баскетбольная 
команда, где проводятся крупные 
спортивные состязания, выстав-
ки и концерты, а также 50-метро-
вый бассейн на восемь дорожек 
по-прежнему в аренде.

– Будем теперь вместе работать 
над этим вопросом, – заключил 
врио главы региона.

Достойные условия тренировок в регионах необходимы для высоких результатов

На ледовой арене уже обосновались хоккеисты

Юрий Любарский

Алексей Дюмин

мягкие паласы. Необходимы со-
временные условия – такие, на-
пример, как в петербургском 
Центре олимпийской подготов-
ки по художественной гимнасти-
ке «Жемчужина», который являет-
ся базой для юношеской сборной 
в групповых упражнениях. 

Комплекс был открыт в 2009 
году. Представляет собой трех-
этажное здание. Для проведения 
тренировок и соревнований ис-
пользуются три зала и восемь гим-
настических площадок, а также 
отдельный класс хореографии – с 
зеркалами, станком с регулирую-
щейся высотой и зал для размин-
ки – со шведской стенкой, трена-
жерами, дисками для отработки 
вращений, подушками для ба-
ланса и тому подобным. Отдель-
но стоит рассказать про качествен-
ный помост. Он важен, потому что 
убережет гимнасток от травм и 
позволит показать полную мощь 
прыжковых элементов. Площад-
ка представляет собой упругий де-
ревянный или фанерный  настил 
13х13 метров, на который уклады-
вается ковровое покрытие, состо-

центра для художественной гим-
настики велись давно, даже извест-
но было, где расположится кузни-
ца юных граций. И вот, наконец, 
от слов перешли к делу. 15 фев-
раля 2016 года в Заречье на ули-
це Ствольной строительству дали 
старт. Об этом на совещании по 
развитию областного центра врио 
губернатора Алексею Дюмину до-
ложил глава администрации Ев-
гений Авилов. Он показал, как бу-
дет выглядеть будущий комплекс, 
и рассказал, что на первом этаже 
откроют спортивный зал с двумя 
помостами, один из которых пред-
назначен для проведения соревно-
ваний республиканского уровня. 
На втором и третьем этажах раз-
местят фитнес-зал, зону релакса-
ции и административные поме-

ит оно из двух слоев – верхнего и 
нижнего, соединенных между со-
бой специальной лентой. К ниж-
ним щитам фанеры приклеены 
упругие элементы из пенополи-
уретана вторичного вспенивания 
толщиной 3 мм.  Средняя цена по-
моста – 800 000 рублей. 

Другим примером современ-
ного центра художественной гим-
настики может послужить ка-
занский комплекс. Его строили 
специально к XXVII Всемирной 
универсиаде 2013 года. С тех пор 
в нем провели немало соревнова-
ний самого высокого уровня – к 
примеру, чемпионат и первенство 
России. В 2014 году комплекс при-
нимал финал Кубка мира.

Разговоры о строительстве в 
Туле современного спортивного 

ревнованиях самого разного уров-
ня. Вспомнить хотя бы двукрат-
ную олимпийскую чемпионку в 
групповых упражнениях Елену 
Посевину. Вот и получается, что 
зрители привыкли к успехам на-
ших девчонок и даже не подозре-
вают, что победы не благодаря, а 
вопреки… 

Тульские «художницы» пока не 
могут похвастаться приличными 
условиями и продолжают само-
стоятельно расстилать ковры, а о 
помостах лишь мечтать. Справед-
ливости ради стоит отметить, что 
в бывшей церкви силами родите-
лей и спонсоров сделали ремонт.

Тем не менее для достижения 
больших спортивных результа-
тов недостаточно иметь зал с вы-
сокими потолками и нарезанные 

 Татьяна ЕЛАГИНА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В областном центре поя-
вится еще один Ледовый 
дворец. Об этом стало 

известно на совещании по 
развитию областного центра, 
которое провел глава регио-
на Алексей Дюмин. Возвести 
объект планирует «Газпром». 
А также будет новый зал для 
занятий художественной гим-
настикой.

«Художницы» 
вернут церковь

В нашем регионе множество 
секций предлагают занятия худо-
жественной гимнастикой. Однако 
ведущей спортшколой по праву 
является центр «Преображение», 
расположенный в здании бывшей 
церкви на улице Староникитской. 
В разное время здесь была подго-
товлена не одна гимнастка, полу-
чившая право стать членом сбор-
ной России, а также подняться на 
высшую ступень пьедестала на со-
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 Андрей ЖИЗЛОВ

Баскетбольный «Арсенал» простил-
ся с тульскими болельщиками. 
Еще впереди финальная пулька 

за 9–11-е места, но она пройдет в Став-
рополе, а в городе оружейников боль-
шую игру вновь увидят только осенью. 
По крайней мере, хочется в это верить.

Трудно говорить о результате, когда в 
обойме осталось всего семь баскетболистов, 
которые с августа не видели зарплаты. И все 
же у «Арсенала» – тульский характер. Норо-
вистая команда, уступавшая по ходу сезона 
лидерам по мастерству, но не по настрою, 

успела влюбить в себя болельщиков, кото-
рые шесть лет не видели суперлиги. Мы ча-
сто вспоминаем о временах, когда по шею 
погрузился в болото любительской лиги фут-
больный «Арсенал», но забываем, что такую 
же ссылку пережил и баскетбольный. Забы-
ваем зря, потому что эта игра, как и футбол, 
имеет в области хорошие традиции. Работа-
ют спортивные школы, в том числе в рай-
онах, развиваются любительские, студен-
ческие, детские соревнования – и только 
команды мастеров до минувшей осени не 
было. Поэтому сохранить ее – дело чести 
для Тульской области.

На матчах со ставропольским «Динамо-
ЦБК» канониры провели акцию в поддержку 

клуба: вышли в майках с надписью «Тула!!! 
Сохраним большой баскетбол», в перерыве 
проводили конкурсы с подарками. Лучшим 
подарком, конечно, могла стать победа, но 
не хватило самой малости. Уже с первых 
минут «Арсенал» повел в счете и удерживал 
ставропольцев на дистанции и лишь в кон-
цовке не выдержал: на последней секунде 
(!) динамовец Игорь Кайтуков забросил в 
проходе двухочковый, и в результате досад-
нейшее поражение – 71:72. На второй пое-
динок, видимо, попросту не хватило сил – 
66:78. В итоге – только 9 побед в 44 матчах 
и последнее место на регулярном этапе. Но 
какого результата ожидать, если спонсор-
ских денег у клуба нет ни копейки, а боль-

шинство лидеров команды уже нашли себе 
новые места работы?

Итоги года мы еще подведем, но уже сей-
час вполне есть резон сказать «спасибо». Тем 
ребятам, которые остались в команде до 
конца сезона и бились, несмотря ни на что. 
Тренерскому штабу, который всегда хранил 
оптимизм, – хотя так сложно представить ру-
левого «Арсенала» Виктора Ускова пессими-
стом. Областной власти – за то, что деньги 
на дорогу и питание на выезде команда по-
лучала исправно. Болельщикам – за то, что 
ходили на матчи, несмотря на затянувшую-
ся череду поражений. «Арсенал» доказал, что 
достоин быть лицом Тулы в большом баскет-
боле. Теперь слово за спонсорами.

Не хватило секунды

 Андрей ЖИЗЛОВ
 пресс-служба ФК «Тюмень»

Первое из трех действий 
пьесы «Арсенал» едет 
на восток» закончилось 

удачно: три очка в Тюмени до-
быты. Правда, аплодисменты 
были вовсе не такими громо-
выми, как после предыдущих 
весенних побед.

Выигрыш у «Тюмени» получил-
ся будничным, но это – неизбеж-
ность. Еще в домашней встрече с 
«Енисеем» чувствовалось, что ар-
сенальцы растратили эмоции на 
ярком старте футбольного года. 
Поединок с тюменцами был вы-
игран на классе – и не без помо-
щи судьи, хотя называть арбитра 
Алексея Еськова предопределив-
шим результат, пожалуй, непра-
вильно. Факт лишь в том, что уже 
на второй минуте защитник хо-
зяев Руслан Абазов увидел перед 
собой красную карточку. Дело в 
том, что он, пытаясь настичь убе-
гавшего один на один Шевченко, 
толкнул его в бок, от чего арсе-
нальский форвард упал, а атака, 
грозившая стать голевой, была 
прервана. Чем не фол последней 
надежды? Еськов рассудил так же 
и уже в самом дебюте оставил хо-
зяев в меньшинстве.

Тюменцы, к их чести, не рас-
клеились. Отрядив в оборону Ива-
на Чудина, сибиряки снова сдела-
ли свою защиту далеко не самой 
проходимой. И все же на 18-й ми-
нуте она дала сбой. Сначала Мас-
лов с Горбатенко обыгрались на 
левом фланге, последовал навес 
в район вратарской, где мяч не 
то отскочил от ноги Хагуша, не то 
Анри целенаправленно чуть отки-
нул его назад – туда, где находил-
ся Шевченко, который и закон-
чил комбинацию точным ударом.

Тюменцам было чем ответить 
– несколько атак, которые заста-
вили тульских защитников нерв-
ничать, у них получились еще до 
перерыва. Самым опасным был 
выпад Никиты Теленкова, кото-
рый выскочил на рандеву с Филь-
цовым, но промазал по дальне-
му углу.

Вскоре после перерыва «Арсе-
нал» закрепил преимущество вто-
рым голом: активного Шевченко 
на 53-й минуте опять завалил на 
мокрый синтетический газон за-

щитник, но произошло это уже в 
штрафной, а потому Еськов ука-
зал на «точку» – и Айдов не про-
мазал, вбив мяч под перекладину.

Оставшаяся часть матча про-
шла под знаком осторожной и не 
самой яркой игры. Оба соперни-
ка явно подустали – погода тому 
способствовала, поэтому зрители 
увидели только классный гол Да-
нилы Кленкина со штрафного в 
компенсированное время: он уда-
рил так, что Фильцову оставалось 
лишь проводить взглядом влетаю-
щий в ворота мяч.

Наставник туляков Сергей 
Павлов на пресс-конференции 
больше хвалил тюменцев, неже-
ли своих подопечных. Качество 
игры «Арсенала» тренера не удо-
влетворило.

– Здорово, что мы сумели побе-
дить. Хотя качеством игры своей 
команды недоволен. Мы получили 
численное преимущество уже на 
первой минуте и просто не знали, 
что с ним делать. Во втором тай-
ме поменяли игру и уже больше 
контролировали ход матча. «Тю-
мень» очень понравилась, хозяе-
ва шли вперед, имели моменты. 

Команда у сибиряков – с характе-
ром, – сказал он.

Эта победа была важна не 
только потому, что «Арсенал» по-
лучил три очка. Воспользовавшись 
тем, что «Томь» сыграла вничью 
с «Волгарем», канониры смести-
ли томичей со второго места. Ко-
нечно, впереди еще много матчей, 
но видеть канониров на второй 
строчке весьма приятно. «Томь» 
начала весну слабо, в том числе 
из-за того, что невнятно проявила 
себя на трансферном рынке. Хотя 
с таким составом вполне можно 
претендовать на лидерство и без 
дополнительных приобретений. 
Неубедительно выглядел в мар-
товских турах и воронежский «Фа-
кел» – похоже, мысли о выходе в 
Премьер-лигу «огнеопасные» пе-
ренесли как минимум на следую-
щий сезон. Самым надежным пре-
тендентом на место в стыковых 
матчах сейчас выглядит «Волгарь».

Борьба внизу таблицы выгля-
дит чуть ли не интереснее, чем 
вверху, где вся интрига, по сути 
дела, заключается в том, кто ста-
нет вторым. А среди аутсайдеров 
идет знатная рубка, в которой 

посильно участвуют даже изму-
ченные долгами «КамАЗ» и «Бай-
кал». Преображенным выглядит 
армавирское «Торпедо»: команда 
Валерия Карпина весной еще не 
проигрывала, хотя матч с «Сиби-
рью», в котором в ворота соперни-
ка южан назначили три пенальти, 
сеет определенные подозрения в 
том, что используются не только 
игровые методы. И, что самое ак-
туальное сейчас для «Арсенала», 
по-боевому настроены дальнево-
сточники в лице «Луча-Энергии» и 
«СКА-Энергии». Именно с ними и 
предстоит играть тулякам в бли-
жайших турах. Первый визит – 
3 апреля во Владивосток.

Ну и напоследок нельзя не со-
общить, что бывший главный 
тренер «Арсенала» Виктор Була-
тов, как и предсказывали «ТИ», не-
долго оставался безработным: он 
вошел в тренерский штаб моло-
дежной сборной России, который 
возглавляет Николай Писарев. Так 
что, получается, специалист, кото-
рому плевали вслед некоторые со-
мнительного качества эксперты, 
пошел на повышение. И, учиты-
вая достижения Булатова в «Арсе-
нале», в этом есть справедливость.

Не толкайте Шевченко!

Остальные результаты 28-го тура: «Волгарь» – «Томь» – 1:1 (Тере-
хов – Саная), «Шинник» – «Газовик» – 0:1 (Шогенов), «Сокол» – «Факел» – 
3:2 (Коротаев-2, Дегтярев – Альшин, Осипенко), «Волга» – «Спартак-2» – 
0:0, «Сибирь» – «КамАЗ» – 0:0, «Балтика» – «Торпедо» Арм – 0:1 (Деобальд), 
«Енисей» – «Тосно» – 1:3 (Иванов – Астафьев, Кутьин, Галиулин), «СКА-
Энергия» – «Байкал» – 0:0, «Луч-Энергия» – «Зенит-2» – 0:0.

Положение команд ФНЛ после 28-го тура
М Команды И В Н П Мячи О
1 «Газовик» (Оренбург) 28 22 2 4 49-16 68
2 «Арсенал» (Тула) 28 17 5 6 48-32 56
3 «Томь» (Томск) 28 16 7 5 44-26 55
4 «Волгарь» (Астрахань) 28 14 8 6 45-29 50
5 «Спартак-2» (Москва) 28 13 6 9 37-34 45
6 «Факел» (Воронеж) 28 14 2 12 41-32 44
7 «Сибирь» (Новосибирск) 28 12 6 10 34-33 42
8 «Сокол» (Саратов) 28 10 9 9 33-29 39
9 «Тюмень» (Тюмень) 27 11 5 11 29-32 38

10 «Балтика» (Калининград) 27 10 8 9 29-25 38
10 «Енисей» (Красноярск) 28 10 7 11 28-31 37
11 «Волга» (Нижний Новгород) 28 10 6 12 21-25 36
13 «Тосно» (Тосно) 28 10 4 14 34-37 34
14 «Шинник» (Ярославль) 28 9 7 12 33-38 34
15 «СКА-Энергия» (Хабаровск) 28 9 7 12 26-27 34
16 «Луч-Энергия» (Владивосток) 28 9 5 14 23-38 32
17 «Зенит-2» (Санкт-Петербург) 28 8 8 12 44-47 32
18 «Торпедо» (Армавир) 28 5 9 14 16-33 24
19 «Байкал» (Иркутск) 28 7 2 19 21-44 23
20 «КамАЗ» (Набережные Челны) 28 5 3 20 15-42 18

Удержать Сергея Игнатьева в одиночку сложно
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 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Оценить премьерный 
спектакль в Тульском 
драмтеатре «Рок-н-ролл 

на закате» смогли не только 
зрители, но и автор пьесы 
Михаил Хейфец, приехавший 
в Россию из Израиля: это его 
произведение в Международ-
ном конкурсе «Действующие 
лица» получило награду.

Спектакль о вечном: Он и Она, 
два одиночества, их встреча, раз-
витие отношений. Режиссер Ан-
дрей Любимов, чтобы действие 
выглядело более динамичным, 
создал мини-сериал, в котором два 
ничем не примечательных челове-
ка (в театре таких именуют второ-
степенными персонажами) пре-
вратились в главных героев. 

А актеры Ольга Красикова и 
Михаил Чепелев показывают не-
молодых чудаков, пришедших в 
танцевальный клуб, у которых 
начисто отсутствует чувство рит-
ма. И не только в танце: они не 
слышат ритма жизни, потому и 
не стали центральными действу-
ющими лицами. Но – учиться ни-
когда не поздно, даже в «золотом 
возрасте»…

– Тула – первый город в Рос-

сии, где поставле-
на моя пьеса «Рок-
н-ролл на закате», 
– рассказал автор, 
Михаил Хейфец. 
– Каждый раз, 
когда предстоит 
встреча с моими 
персонажами, во-
плотившимися в 

жизнь, я волнуюсь. Вот и на этот 
раз… Но в Туле все волнения ока-
зались напрасными: спектакль 
превзошел все ожидания, актер-
ские работы просто великолепны! 

– Как создавалось это произ-
ведение?

– Мне не свойственно писать 
по заказу, но данная пьеса созда-
валась именно так. У нас в Иеру-
салиме есть небольшой театрик, 
в котором играет возрастная пара, 
им потребовалась камерная вещи-
ца. А у меня давно засела мысль – 
несколько конъюнктурная – соз-
дать нечто в стиле творений Куни, 
Людвига.

– Вроде «Двое на качелях»?
– Вот-вот, и в январе прошлого 

года я взялся за эту пьеску: сначала 
думал – только одну сцену напишу, 
а потом так легко пошло!.. В Иеру-
салиме я ее сам поставил: потому 
что по образованию я – режиссер, 
а драматург – это уже не профес-
сия, а нечто иное. 

А потом отправил свой «Рок-н-
ролл» на престижный Междуна-
родный конкурс «Действующие 
лица», который организует Мо-
сковский театр «Школа современ-
ной пьесы». Пару лет назад другая 
моя работа «Спасти камер-юнкера 
Пушкина» получила там первую 
премию, а потом попала на «Зо-
лотую маску», где завоевала Гран-
при…

– А теперь вторая ваша вещь 
вышла в финал «Действующих 
лиц»…

– Да, вошла в шорт-лист в числе 
десяти других, а всего на конкурс 
было прислано почти 500 произ-
ведений. По правилам, в нем мо-
гут участвовать авторы, пишущие 
на русском языке – без географи-
ческих, возрастных, тематиче-
ских ограничений. Так что шлют 
из Германии, Штатов, Канады. 

К тому же в этом году действу-
ет новое правило: вся десятка счи-
тается победителями, нет разделе-
ния на первый-второй и так далее. 

При этом в финале десять ре-
жиссеров показывают свои твор-
ческие «наброски» по пьесам-
победителям. Я посмотрел 
заявки и увидел, что на этот раз 
их одиннадцать: два постановщи-
ка захотели поработать над «Рок-
н-роллом». 

Но дело в том, что в «Школе 

современной пьесы» у меня уже 
идут два спектакля – «Спасти 
камер-юнкера Пушкина» и дет-
ский – «В поисках волшебства». Не 
думаю, что в их репертуаре может 
появиться еще и третье произве-
дение того же автора…

У ШСП есть только один «при-
дворный драматург», чьи пьесы 
поставлены на сцене в большом 
количестве, – Евгений Гришковец, 
личный друг режиссера Иосифа 
Райхельгауза. Они и в соавтор-
стве работают, делают совмест-
ные проекты.

И так удачно получилось, ког-
да я приехал в Москву и узнал, что 
есть возможность посмотреть в 
Туле уже воплощенный в жизнь 
«Рок-н-ролл». Хотя чаще жизнь 
пьесы начинается после ее пред-
ставления на каком-то конкурсе.

– А как же ваше произведе-
ние оказалось в Тульском драм-
театре?

– Тут надо отдать должное ре-
жиссеру Андрею Любимову, с ко-
торым мы познакомились пять 
лет назад в Москве – опять-таки 
на драматургическом конкурсе 
с удивительным названием «Ба-
денвайллер» – по имени город-
ка, в котором умер Чехов. Я ему 
не посылал «Рок-н-ролл», но эта 
вещь выложена у меня на сайте, 
и Андрей заинтересовался, напи-

сал мне: «Как ты смотришь на то, 
чтобы эта пьеса была поставле-
на в Туле?» Разумеется – положи-
тельно!

– У многих авторов есть про-
образы их персонажей. А ваша 
пара – вымышленная?

– Не случайно у них нет имен 
собственных: Он и Она, этим уже 
все сказано. И я, как профессио-
нал, пишу, думая о том, насколько 
это приемлемо для сцены. Кто-то 
ругает меня за подобный попу-
лизм, но зато мои пьесы ставятся 
в театрах, а это лучше, чем писать 
«чернуху», которая потом будет 
пару раз сыграна в подвале каком-
нибудь – и все, сгинет в небытие.

Пьеса – прикладной жанр ли-
тературы, читать ее никто не ста-
нет, поэтому я пишу то, что будет 
востребованным. И мне, честно 
говоря, было завидно, когда смо-
трел «Двое на качелях» или «Игру 
в джин»…

– То есть алгоритм вы поня-
ли?

– Ну да: вещь на двоих испол-
нителей, где есть место и смеш-
ному, и грустному. Космополити-
ческая история, которая может 
произойти в любой точке земно-

го шара. Вернувшись в Израиль, я 
собираюсь перевести ее на иврит 
и предложу другим театрам стра-
ны. И на нее уже есть заявка из 
Чикаго, из театра, где играют на 
русском с английскими субтитра-
ми, мы уже договорились, что бу-
дет авторский перевод на англий-
ский – намечается продвижение 
на рынке: что поделаешь, творче-
ство – тоже продукт…

– Сами вы рок-н-ролл тан-
цуете?

– Нет, но смотреть, как другие 
исполняют зажигательные танцы, 
люблю. А что касается прототи-
пов моих героев, то пара из Иеру-
салима, заказавшая мне эту вещь, 
и отражена в ней. Это вечные от-
ношения мужчины и женщины, 
которые – ну, что тут поделаешь, 
– зачастую говорят, словно на раз-
ных языках, бесконечно ссорятся. 
Он – человек рациональный, Она 
– абсолютно алогичная. Ну что тут 
скажешь: противоположный пол, 
вечный конфликт и вечное при-
тяжение.

Вечный конфликт 
и вечное притяжение

Михаил Хейфец

Мужчина (Михаил Чепелев) и Женщина (Ольга Красикова) исполняют вечный танец

Каждый раз, когда 
предстоит встреча 
с моими персонажа-
ми, воплотившими-
ся в жизнь, я вол-
нуюсь. Вот и на этот 
раз… Но в Туле все 
волнения оказались 
напрасными: спек-
такль превзошел 
все ожидания, ак-
терские работы про-
сто великолепны!
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СИНЕМА СТАР
Ул. Пролетарская, 22-а («Площадка»), ТРЦ «РИО». Тел. 55-28-55 
«Белки в деле», «Лунный флаг», «Бэтмен против Супермена: на заре справедливо-

сти», «Смешарики. Легенда о золотом драконе» 3D, «Зверополис»

КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»
Красноармейский пр-т, 14. Тел. 56-32-61
«Бэтмен против Супермена: на заре справедливости», «Смешарики. Легенда о зо-

лотом драконе» 3D, «СуперБобровы», «Падение Лондона», «Зверополис»

КИНОТЕАТР «КИНОСИТИ»
Ул. Советская, 47, ТЦ «Гостиный двор», 5–6-й этажи. Тел. 25-32-82
«Норм и Несокрушимые», «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости», 

«Белки в деле», «СуперБобровы», «Смешарики. Легенда о золотом драконе» 3D, «Па-
дение Лондона», «Контрибуция», «Запрос в друзья», «Дивергент, глава 3: за стеной», 
«Зверополис»

ТЕАТР

ВЫСТАВКИ

КИНО «СуперБобровы»

ГАСТРОЛИ

МУЗЕЙ «ТУЛЬСКИЕ САМОВАРЫ»
Ул. Менделеевская, д. 8. 
Тел. 31-23-33
До 20 апреля – Театр в нашем горо-

де. Они были, они есть
Выставка приурочена к Международ-

ному дню театра и посвящена истории 
Тульского академического театра драмы. 
История театра берет начало в 1777 году. 
И сегодня театр драмы – популярный куль-
турный центр в Туле. На выставке пред-
ставлены предметы, посвященные творче-
ству знаменитых актеров Тульского театра 
драмы XX века: фотографии, личные вещи 
актеров, афиши.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ МУЗЕЯ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Красноармейский пр-т, 16. Тел. 56-
09-92

До 24 апреля – Я пришел в этот мир 
удивляться! Персональная выставка Алек-
сандра Немцова. 

На выставке представлены более 100 
работ художника. Одним из излюбленных 
жанров А. Б. Немцова является пейзаж. Вто-
рым любимым жанром стал портрет, но не 
обычный классический (академический) 
портрет, где модель изображается в ста-
тичной позе на нейтральном фоне, а со-
вершенно другой, более «пленэрный», не-
посредственный, живой.

МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
Л. Н. ТОЛСТОГО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА»

Щекинский р-н, д. Ясная Поляна. 
Тел.: (487-51) 7-61-25, 38-67-10
До 30 апреля – Конкурс плаката «Бе-

реги природу».
Принимаются плакаты и флаеры на 

экологическую тему, выполненные крас-
ками, цветными карандашами, пастелью, 
тушью или графитом. Детям предлагается 
нарисовать редких животных, природу и 
выступить с плакатами против загрязне-
ния окружающей среды. Победителей 
ждут призы, лучшие работы будут собра-
ны в онлайн-выставку. Положение о кон-
курсе на ypmuseum.ru.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Ул. Советская, 68. Тел. 30-46-71
До 27 мая – Под крылом Синей пти-

цы.
Выставка посвящена яркому твор-

ческому и профессиональному пути на-
родного мастера России Ирины Влади-
мировны Агаевой, более четверти века 
посвятившей народной кукле. На выстав-
ке представлено все многообразие тради-
ционной бесшитьевой тряпичной куклы: 
обрядовой, игровой, раннего детства – из 
цикла «Народный календарь»  – нацио-
нальных кукол народов России.

ФИЛАРМОНИЯ
Пр-т Ленина, 51. Тел. 36-77-96
1 апреля, 18.30 – Артисты филармонии. Программа «Поваляем вместе»
Артисты Тульской областной филармонии предлагают своим зрителям 1 апреля 

повалять дурака вместе. В программе – комические номера, фрагменты водевилей, 
мини-капустники, смешные случаи из закулисной жизни и многое другое.

2 апреля, 17.00 – Хор Валаамского монастыря. Духовная музыка
Уникальность деятельности этого хора обусловлена тем, что он одновременно явля-

ется богослужебно-певческим и концертным творческим коллективом. Хор ежегодно 
участвует во всех богослужениях, совершаемых на Валааме Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси – священноигуменом Валаамской обители, а также на подво-
рье Валаамского монастыря в Санкт-Петербурге.

7 апреля, 15.30 – В. Д. Поленов – рыцарь красоты
В концерте прозвучат хоровые произведения В. Д. Поленова, а также любимые им 

произведения Шопена, Шумана и других композиторов. В программе участвуют заслу-
женные артисты России Яков Соловьев (фортепиано) и Геннадий Шеверев, Тульский 
государственный хор, ансамбль «Светоч», Татьяна Демина (сопрано), Алексей Симонов-
ский (гитара), Марина Воронина (фортепиано).

9 апреля, 17.00 – Московский молодежный камерный оркестр. Классика
Оркестр был создан по инициативе стипендиатов фонда «Русское исполнительское 

искусство» на базе Государственного музыкально-педагогического института имени 
М. М. Ипполитова-Иванова. Коллектив стремительно завоевывает популярность в Рос-
сии и за рубежом.
ДОМ ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ

Пр-т Ленина, 44. Тел. 36-77-96
2 и 3 апреля, 18.00 – труппа «Нового театра» сыграет спектакль «Провинци-

альные анекдоты» по Александру Вампилову.
Действие происходит в обычной провинциальной гостинице, с самыми рядовыми 

людьми, но попавшими в нетипичную ситуацию. 
5 апреля, 18.30 – Ансамбль «Dolce-трио». Программа «Инструменты, жанры и 

стили музыки» 
Миниатюры от барокко до современности.
14 апреля, 15.30 – Николай Белобородов. Страницы истории тульского края. 

Народная музыка
Концерт из цикла «Помнящие родство». Вы узнаете о музыкальной культуре туль-

ского края, об инструментах народного оркестра и о создателе тульской хроматической 
гармони Николае Белобородове, услышите старинные и современные народные песни 
нашего края. И все это в увлекательной интерактивной форме концерта.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Ул. Демонстрации, 134. Тел. 56-80-25
8 апреля, 19.00 – Группа «Чиж и К»
В 1990-е Сергей Чиграков, или просто Чиж, в одно мгновение шагнул из новичков 

в легенды русского рока. Смешав классический рок и городской романс, дворовую 
лирику и настоящий американский блюз, он нашел свой собственный стиль. Песни 
Чижа сразу же стали всенародными хитами и с годами не теряют своей актуальности.
МУК «ГОРОДСКОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ»

Ул. Советская, 2. Тел. 55-00-24
2 апреля, 19.00 – Концерт «Два часа Голоса». Поп-музыка
Эти талантливые артисты на проекте «Голос» были в команде мэтра отечественной 

эстрады, народного артиста России Александра Градского. Именно он помогал им за-
воевать любовь зрителей и подбирал репертуар как во время проекта, так и для кон-
цертной программы, которую они представят во всероссийском туре «Два часа Голоса».

8 апреля, 19.00 – Лариса Гордьера. Поп-музыка
Певица, новое лицо на российской и украинской эстраде. Она и великолепный 

хореограф, и яркая исполнительница эстрадной песни. Безупречное чувство ритма и 
внутреннее, глубинное понимание музыки позволяют Ларисе блистать на сцене. Ее 
вокальные данные сравнивают с голосом великой и неповторимой Анны Герман.

Вместо десерта на ужин семейство Бобровых получило… метеорит. Настоящий, 
большой, из космоса. Благодаря ему Бобровы вдруг приобретают немыслимые сверх-
способности. Дед становится бессмертным, а отец теперь может телепортироваться. 
Сын начинает понимать собачий язык, а его сестры получают суперсилу, возмож-
ность летать и быть невидимыми. Единственное ограничение – способности дей-
ствуют, только когда вся семейка в сборе.

Короче, у заурядной, среднестатистической ячейки общества появляется шанс 
превратиться в отряд настоящих супергероев. Вот только вместо того чтобы спасать 
мир, они решают ограбить ближайший банк…

ТЕАТР ДРАМЫ
Пр-т Ленина, 34-а. Тел. 36-73-32
1 апреля, 18.30 – Л. Зорин. «Измена». Лирическая авантюра
2 апреля, 18.30 – Александр Дюма-сын. «Дама с камелиями». Мелодрама в 2-х дей-

ствиях
3 апреля, 18.30 – М. Старицкий. «За двумя зайцами». Музыкальная комедия в 2-х 

действиях
7, 8 апреля, 18.30  – Премьера сезона. Н. С. Лесков. «Расточитель». Комедия в 2-х 

действиях
9 апреля, 18.30 – Премьера! Я. Пулинович. «Дальше будет новый день». Пьеса в 

двух действиях

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
Ул. Коминтерна, 2. Тел. 56-97-66
1 апреля, 11.00 – «Царевна-лягушка». Сказка
2 апреля, 12.00 – Н. Носов. «Приключения Незнайки». Сказка в двух действиях
3 апреля, 12.00 – «Спящий красавец». Сказка в 2-х действиях
7, 8 апреля, 11.00 –  «Халиф-Аладдин». Восточная сказка в 2-х действиях 
9 апреля, 12.00 – «Тук-тук! Кто там?». Музыкальная сказка в 2-х действиях
10 апреля, 12.00 – «Веселый Роджер». Пиратский боевик в 2-х действиях
12 апреля, 11.00 – «Веселый Роджер». Пиратский боевик в 2-х действиях

ТЕАТР КУКОЛ
Ул. Советская, 62/15. Тел.: 31-20-97, 36-40-19
2 апреля, 12.00 – Бр. Гримм. «Бременские музыканты». Сказка 
2 апреля, 15.00 – Л. Толстой. «Три медведя» (по сказке Л. Толстого) 
3 апреля, 12.00 – Д. Непомнящая. «Мама для мамонтенка». Сказка 
3 апреля, 11.00 – Премьера. Н. Боровков. «Карлик-нос».
Калужский театр кукол 
8 апреля, 11.00 – С. Ефремов, С. Коган. «Красная Шапочка»
12 апреля, 11.00 – Х. К. Андерсен. «Стойкий оловянный солдатик»

КАМЕРНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Ул. Дзержинского, 8. Тел. 30-45-96
1 апреля, 19.00 – А. Островский. Премьера! «Ах… Off»
3 апреля, 18.30 – А. Стриндберг. «Фрекен Жюли». Пьеса
8 апреля, 19.00  – А. Володин. «Пять вечеров». Драма
9 апреля, 18.30 – Д. Рубина. «Любка». Сценическая композиция в 2-х действиях
10 апреля, 18.30 – «Вкус меда».
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ДАТЫ

1  апреля
Международный день птиц.
В этот день родились: 1809 – Николай Го-

голь, русский писатель, классик мировой ли-
тературы. 1873 – Сергей Рахманинов, русский 
композитор, пианист и дирижер. 1906 – Алек-
сандр Яковлев, советский авиаконструктор, соз-
датель знаменитых истребителей «Як». 1934 
– Владимир Познер, советский и российский 
тележурналист, телеведущий.

2  апреля
Международный день детской книги.
В этот день родились: 1805 – Ганс Христи-

ан Андерсен, датский поэт и прозаик, писатель-
сказочник. 1888 – Мариэтта Шагинян, русская 
писательница, прозаик. 1889 – Александр Вер-
тинский, русский и советский артист, певец 
и композитор. 1928 – Вальтер Запашный, со-
ветский артист цирка, дрессировщик хищных 
животных, народный артист РСФСР. 1969 – Ио-
сиф Пригожин, российский музыкальный про-
дюсер.

3  апреля
День геолога.
В этот день родились: 1862 – Леонид Пастер-

нак, русский живописец и график. 1911 – Тама-
ра Альцева, заслуженная артистка РСФСР. 1920 
– Юрий Нагибин, советский писатель и сцена-
рист. 1922 – Карло Лидзани, итальянский ре-
жиссер, сценарист и критик. 1948 – Владимир 
Носик, советский и российский актер театра и 
кино, заслуженный артист России. 1948 – Ва-
лентин Дикуль, российский врач, тяжелоат-
лет, автор методики реабилитации после травм. 
Александр Михайличенко, заслуженный ар-
тист РСФСР. 1961 – Эдди Мерфи, американский 
комедийный актер, кинорежиссер, продю-
сер и певец.

4  апреля
В этот день родились: 1758 – Пьер Поль Прю-

дон, французский художник 1818 – Майн Рид, 
английский писатель, автор приключенческих 
романов. 1910 – Юрий Герман, советский писа-
тель, драматург, киносценарист. 1928 – Элина 
Быстрицкая, советская и российская актриса те-

атра и кино, педагог, народная артистка СССР. 
1932 – Андрей Тарковский, советский киноре-
жиссер и сценарист, народный артист РСФСР. 
1938 – Илья Резник, советский и российский 
поэт-песенник, народный артист России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

3 апреля
главу муниципального образования Кимов-

ский район 
Оксану Ивановну МАЗКУ;

4 апреля
с 65-летием исполнительного  директора  

ООО «КНАУФ гипс Новомосковск»
Анатолия Васильевича МАКЕЕВА.

ИМЕНИННИКИ

1  апреля. Дарья, Иннокентий.
2  апреля. Александра, Виктор, Клавдия, 

Светлана, Сергей.
3  апреля. Кирилл, Фома, Яков.
4  апреля. Василий, Дарья, Полина, Таисия.
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Гороскоп с 4 по 10 апреля
Овен (21 марта – 20 апреля) 
Неожиданные события могут сделать вашу жизнь восхититель-

ной. Не теряйте бдительности: у вас есть хорошие шансы приобре-
сти что-то новое и полезное. Не позволяйте тому, что предназначе-

но вам судьбой, проскользнуть мимо вас.
Телец (21 апреля  – 20 мая)
Неделя будет наполнена всевозможными хлопотами, разъездами 

и встречами. Если вы мечтаете о том, чтобы повыше взобраться по 
служебной лестнице, то сейчас судьба предоставляет вам такой шанс. 

Однако для того, чтобы добиться успеха, вам придется очень и очень постараться.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Именно на этой неделе вам как нельзя лучше будут удаваться 

дела, связанные с самообразованием. Расположение друзей и зна-
комых поможет исполнению ваших планов. Возможны длительные 

поездки на собственном автомобиле. Если же у вас нет личного транспортного 
средства, то сейчас пришло время задуматься о его приобретении.

Рак (22 июня – 22 июля) 
Вас ожидают самые обычные трудовые будни, наполненные не-

скончаемыми мелкими придирками начальства и различными произ-
водственными накладками. Возможны некоторые проблемы с финан-

сами, поэтому постарайтесь подходить к покупкам как можно более рационально.
Лев (23 июля – 22 августа)
На этой неделе ваша главная задача – справиться с растущим не-

довольством. Наберитесь мужества и признайте право любимого че-
ловека на недостатки и несовершенства, иначе ваши отношения вско-

ре испортятся. Одиноким Львам следует снизить свои запросы по отношению к 
будущей пассии. Вероятны новые любовнее связи, романы и тайные встречи, 
а также возобновление старых сердечных привязанностей.

Дева (23 августа – 22 сентября)
Сейчас вам уготовано самое пристальное внимание со стороны 

начальства, коллег, деловых партнеров и конкурентов. Возможно, что 
на этой неделе вам придется задуматься о смене своего рабочего ме-

ста. Понедельник – неважный для общения день. Вам ничего не будет стоить обо-
стрить с кем-то отношения, хотя именно теперь вам нежелательно с кем-либо ссо-
риться, особенно с женщинами.

Весы (23 сентября – 22 октября)
Если вы были в ссоре со своими любимым или любимой, то эта не-

деля принесет вам примирение. Сделайте первый шаг, и другие люди 
это оценят. У вас будут все шансы, чтобы убедить и склонить к свое-

му мнению всех своих партнеров и союзников. В понедельник перед выходом из 
дома проверьте свою обувь – в дороге вы можете потерять подошву или каблук.

Скорпион (23 октября – 22 ноября)
Вам предстоит принять поистине судьбоносные решения, кото-

рые определят вашу жизнь на ближайшие месяцы и даже годы. От-
кройте все окна и двери для привлечения новых событий и возмож-

ностей и будьте уверены, что они обязательно к вам придут. Не стоит забывать 
и о любви, так как в начале недели противоположный пол будет проявлять к 
вашей персоне повышенный интерес.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Вас ждут приятные неожиданности на работе, в делах и бизне-

се, а также значительное улучшение финансового состояния. Вы мо-
жете совсем ничего не делать и все равно будете иметь успех во всех 

сферах своей жизни. Только будьте осторожны с новой информацией и не при-
нимайте никаких опрометчивых решений. В конце недели обсудите свои отно-
шения со своим возлюбленным.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Если вы хотите отправиться в путешествие, сейчас самое вре-

мя это сделать. 
На этой неделе в личной жизни свободных Козерогов могут про-

изойти сразу несколько сказочных сценариев. Главное – не запутаться в них и 
не пропустить своего человека. Козерогам, состоящим в крепком и устоявшем-
ся любовном союзе, звезды советуют освежить чувства с помощью романтики.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Ваше настроение будет не очень серьезным, и это может вызвать 

раздражение у людей с отсутствующим чувством юмора. Велика ве-
роятность серьезных ошибок под влияниям эмоций и чувств как ва-

ших собственных, так и чьих-то других. Проявите разум и не идите на поводу у 
сиюминутных страстей и желаний.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Первая половина недели будет богата на новую информацию и 

новые знакомства. Вам не следует отказываться от общения: в эти 
дни вы можете услышать очень много полезного для себя. Не стес-

няйтесь обращаться к окружающим за помощью в профессиональной сфере. 
Проявление неблагоприятной энергетики в конце недели может вызвать в ва-
шей жизни хаос и напряжение.

Ответы на сканворд, опубликованный в номере 43 от 25 марта, на странице 11.

РЕКЛАМА
37-32-52

Сегодня, 
1 апреля
+1    +7 °C
Завтра, 

2 апреля
+2    +2 °C

ЦБ РФ 
(30.03.2016)

67,61
76,54

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 6.00, за-
ход – 19.08, долгота дня – 
13.08. Восход Луны – 2.50, за-
ход – 11.25.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

3 (11.00–12.00); 6 (06.00–
08.00); 12 (20.00–21.00); 17 
(09.00–10.00); 20 (15.00–
16.00); 26 (13.00–14.00); 27 
(17.00–18.00); 29 (22.00–23.00).

ТУЛЬСКИЕ 
ИЗВЕСТИЯ

объявляют набор менеджеров по рекламе.
Заработная плата от 23 000 рублей.

Требуются активные, творческие, амбициозные, грамотные 
специалисты. Опыт работы приветствуется.
  8-915-684-10-62                mail@ti71.ru
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