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события

Бремя и время НДФЛ

Трактор для пешеходов

Авторитетная и массовая
Тульскому региональному отделению Все-

российской общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов испол-
нилось 30 лет. Сегодня оно насчитывает свыше 
56 тысяч членов.

Губернатор Алексей Дюмин поздравил вете-
ранов с юбилеем организации, отметив, что это 

– самая авторитетная и массовая общественная 
ветеранская организация региона, объединив-
шая  людей, чей трудовой и боевой путь вызы-
вает уважение и восхищение.

Алексей Дюмин вручил коллективу организа-
ции Благодарность губернатора Тульской обла-
сти, а ее активистам – благодарственные письма.

«Золотой Меркурий» в Туле
Подведены итоги регионального этапа конкур-

са Национальной премии Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации в области пред-
принимательской деятельности «Золотой Мер-
курий». Премией награждаются те предприятия 
и организации, которые хорошо зарекомендова-
ли себя на рынке. 

В этом году номинантами регионального эта-
па конкурса «Золотой Меркурий» стали 20 пред-
приятий и организаций Тульской области. Среди 
них – АО «НПО «Сплав», ООО «Кубаньмасло – Еф-
ремовский маслозавод», Тульский региональный 
филиал ООО «Страховая компания «Согласие», 
ООО «НПФ «Машгео», ООО «ЭлектроТехнические 
 Решения», ООО «Передвижная механизированная 
колонна-57», ООО «Тульский завод светопрозрач-
ных конструкций», ООО «ЧОО «Барс».

Заявки победителей регионального этапа от-
правляются для участия в федеральном конкурсе.

На космической дистанции
В этом году Тульская область впервые приня-

ла участие в акции «Волонтерский космический 
забег», приуроченной к Дню космонавтики. Она 
прошла 12 апреля в Белоусовском парке г. Тулы.

На старт вышли почти сто ребят из моло-
дежных спортивных объединений, а также сту-
денты и школьники. Им предстояло пробежать 
символическую дистанцию протяженностью 
1957 метров, соответствующих году начала кос-
мической эры. 

По словам министра молодежной политики 
Тульской области Юлии Вепринцевой, такая ак-
ция станет еще одним шагом на пути развития 
волонтерской деятельности.

Победителей и призеров забега наградили 
почетными медалями и памятными подарками.

Штраф – до 15 тысяч рублей
На территории Тульской области с 3 апреля 

установлен пожароопасный период. Из-за сухой 
и ветреной погоды на территории Тульской об-
ласти значительно возросло количество выездов 
подразделений пожарной охраны, связанных с 
тушением сухой травы и мусора. Единственным 
эффективным способом борьбы с травяными па-
лами является их предотвращение.

Запрещено сжигание травы и пожнивных остат-
ков. Кодексом об административных нарушени-
ях за данные противоправные действия преду-
смотрено наложение штрафов:

– для должностных лиц до 15 тысяч рублей;
– для юридических лиц до 200 тысяч рублей;
– для граждан до 1,5 тысячи рублей.
При обнаружении первых признаков пожара 

(запах гари, дым) необходимо незамедлитель-
но сообщить в Единую службу спасения по те-
лефону «112».

Людмила ИВАНОВА

С
рок подачи налоговой де-
кларации по налогу на до-
ходы физических лиц за 
2016 год истекает 2 мая. В 
налоговых инспекциях на-

ступает горячая пора, потому что 
в оставшийся срок свои заявления 
принесут не меньше 20 тысяч жите-
лей области. 

Основная особенность текущей 
декларационной кампании заклю-
чается в том, что с 1 января 2017 
года в связи с изменением законо-
дательства отменена обязанность 
физических лиц по подаче налого-
вой декларации по НДФЛ в случаях, 
когда налог не был удержан работо-
дателем из доходов.

Теперь налог будет уплачивать-
ся на основании налогового уведом-
ления и квитанций, направляемых 
налоговым органом в срок не позд-
нее 1 декабря года, следующего за 
отчетным.

Налогоплательщики, уже успев-
шие подать декларацию, где они от-
разили неудержанный НДФЛ, долж-
ны представить уточненную «нуле-
вую» декларацию. Это необходимо, 

чтобы избежать двойных 
начислений налога. 

По новым прави-
лам в этом году бу-
дут представлять на-
логовую декларацию 
по НДФЛ физические 
лица в отношении до-
ходов от продажи объек-
тов недвижимого имуще-
ства, приобретенных ими в 
собственность после 1 января 2016 
года.

Если доходы от продажи объек-
та будут указаны меньше, чем када-
стровая стоимость этого объекта на 
1 января года продажи, умноженная 
на понижающий коэффициент 0,7, 
то в целях налогообложения доходы 
налогоплательщика от продажи ука-
занного объекта принимаются рав-
ными кадастровой стоимости этого 
объекта, умноженной на понижаю-
щий коэффициент 0,7.

На граждан, представляющих на-
логовую декларацию за 2016 год ис-
ключительно с целью получения на-
логовых вычетов по НДФЛ, установ-
ленный срок подачи декларации не 
распространяется. 

При этом налогоплательщик, за-

явивший в налоговой де-
кларации за 2016 год 

как доходы, так и пра-
во на налоговые выче-
ты, обязан представить 
такую декларацию в 
установленный срок – 
не позднее 2 мая.

Если же человек при-
дет с декларацией 3 мая, 

то это станет основанием 
для привлечения его к налоговой 

ответственности в виде штрафа в 
размере не менее 1000 рублей.

Налоговые декларации необхо-
димо представлять в налоговый ор-
ган по месту регистрации. Адрес, те-
лефоны, а также точное время рабо-
ты инспекции можно узнать на сай-
те налоговой службы.

В настоящее время о своих дохо-
дах за 2016 год в территориальные 
налоговые инспекции отчитались 
42 тысячи туляков, что на 2 тысячи 
выше уровня прошлого года. Дохо-
ды свыше 1 миллиона рублей заяв-
лены в 3 тысячах деклараций. Свы-
ше 1 миллиарда рублей доходы не 
указал никто, хотя в прошлом году 
были и такие граждане. Впрочем, до 
2 мая время еще осталось.

Юлия ГРЕЧЕНКОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

П
оехали! – кричит води-
тель Николай Попков, и 
трактор начинает мед-
ленно ползти по улице. 
Все вокруг смеются – так 

совпало, что коммунальную технику 
поселку Новогуровский подарили в 
День космонавтики.

Помощи в приобретении  трак-
тора для очистки тротуаров ново-
гуровцы попросили у губернатора 
Алексея Дюмина во время его рабо-
чего визита в поселок. Глава региона 
тогда поручил фонду развития Туль-
ской области «Перспектива» приоб-
рести машину и передать рабоче-

му поселку. Он подчеркнул, что пе-
ред покупкой стоит посоветоваться 
с управляющей компанией и главой 
администрации. В любом случае это 
должна быть универсальная машина, 
которая позволит очищать пешеход-
ные дорожки и зимой, и летом. 

Спустя всего три недели новень-
кий красный трактор «Беларус» при-
везли в поселок. Местный тракто-
рист полистал пухлое руководство к 
«железному коню», запустил мотор, 
машина затарахтела.

– Инструкция – великая вещь! – 
улыбнулся он через оконное стекло.

Технику тут же испытали в дей-
ствии. Щетка-ершик, которой снаб-
жен трактор, мела чисто.

– Трактор предназначен для 
очистки пешеходных зон – как жи-

тели и хотели, – рассказывает ди-
ректор созданного по инициативе 
губернатора фонда «Перспектива» 
Юлия  Федосеева. –  Это универсаль-
ная техника, которая одинаково хо-
рошо будет работать и летом, и зи-
мой. Для того чтобы подметать тро-
туары в жаркое время года, не под-
нимая пыль, он снабжен емкостью с 
водой. Для зимы имеется навесное 
оборудование.

Руководитель фонда отметила 
своевременность подарка. Сейчас в 
населенном пункте идет месяц чи-
стоты, регулярны субботники, и но-
вая техника поможет в наведении 
порядка. Тем более что компактные 
размеры позволяют использовать ее 
для уборки на придомовых терри-
ториях.

42 000
туляков 

уже 
отчитались 

о доходах
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финансы

Чтобы ни копейки 
к рукам не прилипло
Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей КИРЕЕВ

О деятельности в 2016 году счет-
ной палаты Тульской области, 
осуществляющей контроль 
за законным и эффективным 
использованием бюджетных 

средств, и планах на 2017-й шла речь на 
оперативном совещании с членами регио-
нального правительства. По словам ауди-
тора Ольги Гремяковой, органом финан-
сового контроля в минувшем году было 
проведено 70 мероприятий: 57 контроль-
ных и 13 экспертно-аналитических – это 
больше, чем в 2015-м.

Объем неэффективно использованных 
средств составил 309,6 миллиона рублей. 
Наибольший удельный вес в общем объе-
ме выявленных нарушений приходится на 
нарушения при формировании и испол-
нении бюджетов (61,9%), в сфере управ-
ления и распоряжения государственной 
(муниципальной) собственностью, веде-
ния бухгалтерского учета и при осущест-
влении закупок. В 2016-м специалистами 
внесены 14 предписаний (из которых ис-
полнены и сняты с контроля 7), 92 пред-
ставления (сняты с контроля 69), направ-
лены 87 информационных писем (81 сня-
то с контроля).

Аудитор счетной палаты сообщила, что 
в связи с использованием программно-
целевого метода бюджетного планиро-
вания основные усилия были направ-
лены на контроль за реализацией меро-
приятий государственных и региональ-
ных программ. 

– Проведены 30 контрольных и 3 
экспертно-аналитических мероприятия 
по 16 государственным программам, – от-
читалась Ольга Петровна. –Подготовлены 
87 заключений по результатам финансово-
экономической экспертизы госпрограмм. 
Приведу примеры некоторых проверок. В 
рамках контроля за реализацией госпро-
граммы «Развитие здравоохранения Туль-
ской области» проверено использование 
средств бюджета, направленных на вне-
дрение современных информационных 
систем в рамках модернизации отрасли. 
Установлено неполное внедрение меди-
цинских информационных систем, недо-
статочное вовлечение конечного пользо-
вателя в процесс, отсутствие анализа не-
достатков модулей... Представления по 
устранению выявленных нарушений на-
ходятся на контроле счетной палаты. 

А проверкой использования субсидий 
муниципальным образованием город Тула 
установлены нарушения условий их пре-
доставления. Выборочной проверкой за-
фиксированы нарушения при выполнении 
работ по ремонту дорог и благоустрой-
ству дворовых территорий на сумму бо-
лее 3,8 миллиона рублей. Во время про-
ведения проверки подрядной организа-
цией выполнены работы по повторному 
устройству асфальтобетонного покрытия.

– Кроме того, по поручению Тульской 
областной Думы проведена оценка эф-
фективности предоставления налоговых 
льгот в соответствии с законами области, 

– продолжила Гремякова. – В ходе про-
верки было отмечено, что в регионе вы-
строена система мер налоговой поддерж-
ки и развития субъектов малого и сред-
него предпринимательства. Установлены 
«налоговые каникулы» для впервые заре-
гистрированных индивидуальных пред-
принимателей. Снижены налоговые став-
ки для различных категорий, применяю-
щих упрощенную и патентную систему на-

логообложения, в том числе для впервые 
зарегистрированных предпринимателей. 

Проведен аудит эффективности реали-
зации мероприятий региональной адрес-
ной программы по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда по 
этапу 2014 года в Ясногорском и Узлов-
ском районах. Нарушения обнаружили у 
ясногорцев – они уже устранены. В бюд-
жет области возвращены неправомерно 
использовавшиеся 5 с лишним миллио-
нов рублей. Предписания, вынесенные 

узловчанам, сейчас находятся на контро-
ле счетной палаты.

В 2016 году в рамках 20 контрольных 
мероприятий проведена оценка эффек-
тивности и результативности расходов 
на государственные и муниципальные за-
купки. Наряду с этим проведено два от-
дельных аудита закупок. Материалы по 
выявленным нарушениям были направ-
лены в территориальное управление Фе-
деральной антимонопольной службы и в 
контрольный комитет области. В резуль-

тате одно должностное лицо оштрафова-
но на 30 тысяч рублей, четверо – на сум-
му от 5 до 20 тысяч, одно юрлицо – на 100 
тысяч,18 должностным лицам объявле-
ны замечания.

На постоянной основе осуществляет-
ся информационное сопровождение де-
ятельности счетной палаты. Актуальная 
информация (планы работы, исполнение 
представлений и т. д.) размещается на офи-
циальном сайте www.sptulobl.ru, наиболее 
значимые сведения публикуются на пор-
тале контрольно-счетных органов Россий-
ской Федерации.

– Одной из важнейших задач, стоящих 
перед счетной палатой в текущем году, яв-
ляется проведение мониторинга и кон-
троля реализации приоритетных нацио-
нальных проектов. Предусмотрен обшир-
ный комплекс контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, – поделилась 
выступавшая. – Помимо контроля форми-
рования и исполнения бюджета области и 
бюджета территориального Фонда обяза-
тельного медицинского страхования обла-
сти, продолжим контроль за реализацией 
государственных программ. Будем анали-
зировать меры, предпринятые субъекта-
ми контроля по исполнению представле-
ний и предписаний.

– Возникают ли проблемы с исполне-
нием представлений и предписаний счет-
ной палаты? – поинтересовался губерна-
тор Алексей Дюмин. 

Гремякова пояснила, что согласно зако-
нодательству срок исполнения представ-
ления составляет один календарный ме-
сяц с момента его получения. На практике 
выходит, что не всегда субъекты, которые 
подвергались проверке, могут в установ-
ленный срок исполнить выданные пред-
ставления. А законом не предусмотрено 
продление срока.

– Мы продлеваем эти сроки путем вы-
несения решения на коллегию счетной па-
латы Тульской области. Чтобы узаконить 
наши действия, предлагаем внести изме-
нения в региональный Закон «О счетной 
палате Тульской области», тем самым на-
делить нас такими полномочиями по прод-
лению сроков исполнения представления 
или предписания. Такая практика есть и 
в других субъектах РФ, – прокомменти-
ровала аудитор.

Глава региона поручил проработать 
этот вопрос и призвал всех усилить кон-
троль за эффективностью расходования 
бюджетных средств.

– Ни одна бюджетная копейка не долж-
на уйти на сторону, – подытожил Алек-
сей Дюмин.

В бюджет области воз-

вращены неправомерно 

использовавшиеся мил-

лионы рублей. Предпи-

сания, вынесенные му-

ниципалитетам, сейчас 

находятся на контроле 

счетной палаты.
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А ну-ка, разберись!
Акты, положения, законы… 

сферу ЖКХ регулирует множе-
ство нормативных документов. И 
следовать им должны все участ-
ники рынка. Беда в том, что про-
стому человеку сложно сориенти-
роваться в этом потоке информа-
ции и найти, например, параме-
тры стандарта предоставления тех 
или иных услуг. Но, даже если не-
обходимые бумаги окажутся у вас 
в руках, понять, что там написано, 
подчас бывает сложно даже юри-
сту – слишком замысловат язык 
изложения. Справиться с обеими 
проблемами призван единый ре-
гиональный стандарт услуг ЖКХ.

– По сути, это 
следующий шаг, 
после ввода рей-
тинга УК, на пути 
к открытости и 
наведению по-
рядка в отрасли, 

– так анонсирова-
ла презентацию 
документа руко-
водитель регио-

нального центра общественно-
го контроля ЖКХ Анастасия Де-
ментьева.

– Стандарт сводит все необхо-
димые положения воедино. Он 
создан в первую очередь для жи-
телей, чтобы те получили исчер-
пывающее представление о клю-
чевых требованиях, – дает пояс-
нения начальник ГЖИ Алексей 
Бирюлин. – Инспекция, по пору-
чению губернатора Алексея Дю-
мина, занималась разработкой 
стандарта. Документ разделили 
на два блока: стандарт жилищных 
услуг и коммунальных. За первые 
в ответе УК и ТСЖ, за вторые – ре-
сурсники и отчасти те же управ-
ляющие компании.

Жилье мое 
Требования к договору управ-

ления, открытость УК и качество 
обслуживания – три кита, на ко-
торых держатся параметры стан-
дарта жилищных услуг. 

– С помощью 
стандарта мы 
хотим, чтобы все 
договоры управ-
ления в регио-
не были закон-
ными. У нас есть 
случаи, когда жи-
тели документ не 
подписывали или 
подпись оставил 

лишь один человек, при этом УК 
настаивает на том, что договор за-
ключен. По закону же соглашение 
может считаться таковым лишь 
при условии, что его подписали 
более пятидесяти процентов соб-
ственников, обладающих голосом, 
от общего их числа в доме, – по-
ясняет Бирюлин.

Кроме того, в договоре управ-
ления МКД должны быть указаны 
состав общего имущества дома, 
перечень работ и услуг по управ-
лению им, содержанию и ремон-
ту и многое другое. При этом ни-
каких «лишних» пунктов, которые 
зачастую УК навешивает на вла-

дельцев квартир, быть не должно. 
Речь идет, например, об обязан-
ности оплачивать сверхнорматив-
ный ОДН или возможности в од-
ностороннем порядке повышать 
ставку содержания жилья. 

Теперь что касается качества 
обслуживания: стандарт раскроет 
жителям такие данные, как пре-
дельные сроки ликвидации ава-
рий или своевременность и пол-
нота перерасчетов за некачествен-
ное предоставление услуг. Ошиб-
ки в квитанциях теперь тоже не 
списать на банальную невнима-
тельность.

– В случае неверных начисле-

ний, помимо перерасчетов, УК 
должны и штрафы платить в поль-
зу потребителей. Этот механизм 
мы хотим объяснить с помощью 
стандарта, чтобы человек не ис-
кал замысловатые формулы, – от-
мечает Бирюлин.

Впрочем, документ призван 
еще и обеспечить контроль над 
деятельностью управляющих ор-
ганизаций. Он прописывает обя-
зательное проведение советов 
домов и избрание собственни-
ка, уполномоченного на приемку 
всех выполненных работ. 

Коммунальные параметры
– У нас основная проблема в 

ЖКХ – отсутствие достаточных 
знаний у населения для контро-
ля качества оказываемых услуг. С 
помощью стандарта мы жителям 
дадим четкое понимание, напри-
мер, какой температуры должна 
быть горячая вода и что делать, 
если она не соответствует норме, – 
замечает Анастасия Дементьева. – 
Основные параметры коммуналь-
ных услуг – это допустимая про-
должительность перерыва, дли-
тельность проведения ремонтных 
работ, отклонение коммунальной 
услуги от нормативов. 

– Все участники рынка долж-
ны понимать, что каждая позиция 
стандарта подкреплена нормами 
федерального закона, за неиспол-
нение которых предусмотрена от-
ветственность, – обещает руково-
дитель государственной жилищ-
ной инспекции. 

– По поручению губернато-
ра мы разрабатываем брошюру 
по стандарту. Летом сотрудники 
центра объедут все муниципаль-
ные образования региона: будем 
разъяснять положения стандарта, 

– говорит Дементьева.
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Арсений АБУШОВ

Сергей ВИНОГРАДОВ

О
публикован первый в 2017 
году рейтинг управляющих 
компаний (УК) Тульской об-
ласти. Какие изменения пре-
терпел ранжир и появились 

ли новые критерии оценки деятельности 
коммунальных операторов – об этом и 
многом другом журналистам на брифин-
ге рассказал начальник государственной 
жилищной инспекции Алексей Бирюлин.

Двое на одного – нечестно!
Рейтинг – это механизм публичной 

оценки и регулирования деятельности УК. 
Причем, по оценке экспертов, эффектив-
ный. В этот раз в «зеленом» секторе оказа-
лось 40 компаний, в «красном» – 18. Тра-
диционно самый солидный сектор – «жел-
тый»: в первой версии года здесь оказалось 
аж 88 УК. До сих пор рейтинг составляли 
исходя из семи критериев –  задолженность 
перед ресурсниками, обоснованные жало-
бы жителей, штрафы, исполнение предпи-
саний, размещение отчетности в Интер-
нете, возможность получения жителями 
единого платежного документа и факти-
ческий износ. В этот раз ранжир попол-

нили еще двумя параметрами: двойные 
квитанции и финансовая устойчивость.

– Анализ деятельности УК показывает, 
что в настоящий момент двойные квитан-
ции могут появиться, только если две не-
добросовестные компании пытаются раз-
делить дом между собой. Так вот теперь за 
появление двойных платежек оба комму-
нальных оператора будут лишаться в рей-
тинге 20 баллов. Жонглировать домами, ре-
шая свои интересы, – категорически недо-
пустимо, – настаивает Алексей Алексеевич. 

Близнецы – тоже не в чести
Что же касается финансовой устойчи-

вости УК, то, как поясняет глава ГЖИ, этот 
критерий позволит отделить компании с 
положительной репутацией от недобросо-
вестных предприятий и фирм-однодневок. 

–За каждый год работы на рынке УК по-
лучает один балл. При наличии фактов бан-
кротства, создания фирм-двойников или 
перевода домов в аффилированные компа-
нии – номинанты рейтинга будут лишать-
ся баллов, – обещает Бирюлин.

Он также отмечает, что инспекция об-
ратит внимание не только на одного и того 
же руководителя, но и на учредителя:

– Помимо того что ГЖИ передает такую 
информацию в правоохранительные орга-

ны, учитывая ее в рейтинге, мы гаранти-
руем, что начать новую жизнь с чистой ре-
путацией таким компаниям не удастся и с 
первого дня их деятельности за ними будет 
тянуться отрицательный шлейф по крите-
рию «финансовая устойчивость». 

Долг платежом красен
По-прежнему самым значительным 

критерием рейтинга остается задолжен-
ность перед ресурсоснабжающими орга-
низациями – единственный, за который 
компании могут быть начислены отрица-
тельные баллы. Максимум – минус 20 бал-
лов – предприятие получает, если долг пе-
ред поставщиками услуг по начислениям 
превышает 50 процентов. Если же УК, нао-
борот, перечисляет ресурсникам свыше 95 
процентов от сборов, тогда ее бонус – плюс 
20 баллов. Иначе говоря, если УК исправно 
платит за ресурсы, она, при самых скром-
ных остальных показателях, как минимум 
окажется в «желтом» секторе.

– В группу добросовестных УК можно 
попасть лишь при условии совершенство-
вания работы, налаживая взаимодействие 
с жителями, – рассказывает начальник го-
сударственной жилищной инспекции. – Все 
это, а также введение дополнительных кри-
териев оценки позволило мне выйти на об-

щественный совет с предложением увели-
чить сумму баллов, необходимую для попа-
дания в «зеленый» сектор. И теперь необ-
ходимо набрать не менее 50 баллов, чтобы 
оказаться в группе лучших. Раньше было 45. 

Не стерпится, не слюбится
Однако СМИ куда как больше интере-

совали компании-штрафники: что делать 
с теми, которые не стремятся покидать 
«красный» сектор рейтинга? 

– С такими мы работаем предметно, 
– отвечает Бирюлин. – ГЖИ инициирует 
собрания с жителями домов, находящих-
ся в управлении этих УК. Инспекторы по-
ясняют, почему собственникам следует с 
подобными фирмами дел не иметь. Бла-
го, что выбор есть – 146 компаний в реги-
оне. Так, по итогам прошлого года более 
60 домов вышли из-под управления не-
добросовестных УК.  

Если же в новом рейтинге вы не наш-
ли свою управляющую компанию, то на-
поминаем, что по-прежнему в ранжир не 
включены УК, которые только начали ра-
ботать и их история насчитывает мень-
ше трех месяцев; фирмы,  прекратившие 
управление домами на 31 марта этого года; 
а также компании-банкроты и компании, 
в отношении которых ведется следствие.

На красный-желтый-   

Услуги разные, стандарт – общий
Предельный срок выполнения ремонта конструктивных элементов здания

Анастасия 
Дементьева

Алексей 
Бирюлин

Нарушение связи лепных 
изделий со стеной
Немедленное принятие мер 
безопасности

Угроза падения 
кирпичей
1 сутки 
Незамедлительное 
ограждение 
опасной зоны

Нарушение связи 
облицовки со стенами
Немедленное принятие мер 
безопасности

Разбитые стекла 
и сорванные створки
от 1 до 3 суток

Повреждения 
водоотвода
1 сутки

Протечки 
в отдельных местах кровли
1 сутки
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   зеленый рассчитайсь!

Первый рейтинг УК 2017 года 
был составлен 

по согласованию 
с общественным советом:

Введен новый оценочный критерий – «финансовая устойчивость 
УК», что позволит отделить компании с опытом работы и положитель-
ной финансовой репутацией от фирм-однодневок.

Введен новый оценочный критерий – «наличие двойных квитанций».

В рейтинг не включены компании:
• обладатели «нулевых лицензий»;
• осуществляющие фактическую деятельность по управлению домами ме-

нее трех месяцев;
• прекратившие деятельность по управлению многоквартирными домами 

по состоянию на 31 марта 2017 года;
• находящиеся в различных стадиях банкротства;
• в отношении которых правоохранительными органами проводятся след-

ственные мероприятия, связанные с их хозяйственной деятельностью в сфе-
ре управления МКД.

При разработке учитывалось мнение общественности и экспертов.
Разработка единого регионального стандарта – очередной шаг в на-

ведении порядка в сфере ЖКХ;
 обеспечение помощи и информационной поддержки жителям области,

как конечным потребителям услуг рынка ЖКХ.
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Как сельская торговля 
осваивает новые технологии

Зинаида КАШТАНОВА

Сергей ВИНОГРАДОВ

П
отребительская коо-
перация по-преж не-
му остается важной 
составной частью со-
циальной инфраструк-

туры села, играет существенную 
роль в обеспечении населения то-
варами жизненной необходимо-
сти. Ей, как и другим отраслям, не 
чужды новые веяния и современ-
ные технологии. Но все ли они со-
гласуются с укладом сельской тор-
говли, имеющей свои традиции 
и особенности, об этом наш раз-
говор с председателем Заокского 
райпо Валентином Горшениным. 

– Валентин Васильевич, ка-
ково сегодняшнее положение 
вашего потребительского об-
щества на рынке предостав-
ления торговых услуг?

– Отчетная кампания в Заок-
ском райпо проходила в февра-
ле – марте. В феврале мы отчи-
тались на участковых собраниях, 
в марте – на общем. Работа оце-
нена на «хорошо», хотя сами ито-
ги не очень радуют – есть общая 
прибыль, а торговля, общепит и 
хлебопечение отстают. Общее по-
ложение спасает аренда, но и у 
арендаторов дела идут неважно, 
и если они станут массово свора-
чивать деятельность, будет пло-
хо всем. С приходом торговых се-
тей в регион мы стали беднее су-
щественно. Возьмем наше райпо. 
Некоммерческая организация, а 
налогов и сборов за 2016 год за-
платили 20 миллионов руб лей, за 
2015-й – 18 миллионов. Это более 
половины всего годового валово-
го дохода нашей организации. А 

сколько еще произведено плате-
жей узаконенных или обусловлен-
ных обязательными договорами. 
Миллионы руб лей платим за газ 
и электричество, а фонд оплаты 
не растет, потому что средств не 
остается на это. А если, как пого-
варивают, увеличатся НДС, подо-
ходный налог или введут налог с 
продаж, то мы будем приговоре-
ны к разорению, поскольку вну-
тренние резервы исчерпаны. Ны-
нешняя система налогообложения 

самая оптимальная и простая, так 
как зависит от постоянной вели-
чины торговой площади.

Когда говорят о серых зарпла-
тах и прочем в учете, то это не про 
нас. Мы все 25 лет ведем светлую 
и прозрачную деятельность, как 
нас научили в советское время. И 
все попытки «содрать с козы три 
шкуры», кроме как к гибели орга-
низации, ни к чему не приведут. 
Законопослушные и праведные 
субъекты рынка станут банкро-

тами. А разве так должно быть? 
То есть все предложения увели-
чить те или иные сборы приве-
дут к губительным последствиям 
для большей части хозяйствую-
щих субъектов, уже сейчас вися-
щих на тонкой финансовой ни-
точке. Так стоит ли рубить кури-
цу, несущую золотые яйца?

– Но по налогам на имуще-
ство кооперации представле-
ны льготы областными орга-
нами власти.

– Да, за это, конечно, большое 
спасибо, но по нашему райпо они 
составили в 2016 году 700 тысяч 
руб лей, а в этом – будет 500 ты-
сяч. Это связано с тем, что у нас на 
многих объектах имеется аренда, 
а на объекты, даже частично сда-
ваемые в аренду, льготы не рас-
пространяются.

– А как в райпо обстоят дела 
с внедрением Единой государ-
ственной автоматизирован-
ной информационной систе-
мы (ЕГАИС)?

– Хотя, на мой взгляд, это ти-
пичный сизифов труд, но по вне-
дрению системы мы существен-
но продвинулись и вышли на тре-
буемую работу по сканированию 
каждой марки с каждой бутылки 
алкоголя. Как и ожидалось, слу-
чаются существенные проблемы 
с Интернетом, электроэнергией, 
сбоями в компьютерах и в про-
граммах. Товарооборот теряется, 
несмотря на то что наш специа-
лист по организации розничной 
торговли 50–80 процентов ра-
бочего времени отлаживает эту 
деятельность. Удивляет, почему 
разработчики закона совершен-
но не подумали о том, как стра-
ховать поломку компьютеров и 
другой техники. Скажем, раньше 

по кон т роль но-кас со вым прибо-
рам всегда была возможность ис-
пользовать 2–3 резервные кассеты 
в случае поломки. Мы их срочно 
доставляли в ту или иную торго-
вую точку. Сейчас такой возмож-
ности нет. Теперь на 20 торго-
вых предприятий нужно 20 ре-
зервных касс.

– А вот онлайн-торговля как 
воспринимается сельской ко-
операцией?

– Она добьет ее окончатель-
но. Кроме вышеперечисленных 
проблем с ЕГАИС, возникает во-
прос, кто и как будет вводить по-
ступление товаров в базу мага-
зина. В течение дня 3-4 постав-
щика привозят товар, а у нас в 
большинстве сельских магазинов 
работает один продавец, а вто-
рого не пригласишь, поскольку 
ему нечем платить. Надо еще на 
вновь поступивший товар печа-
тать и наклеивать штрихкоды, ве-
совой товар взвешивать на при-
борах, совмещенных с принте-
ром. А как давать односельчанам 
в долг остро необходимый товар 
до пенсии или получки, что рас-
пространено в кооперации? Во-
просов много, но больше всего 
меня интересует, что даст такая 
попытка объять необъятное. В 
городах, где магазины с милли-
онным оборотом, это объясни-
мо, но зачем в каждом сельском 
магазине считать, сколько каких 
карандашей или спичечных ко-
робок продано. Это главная про-
блема, но есть и другие. Например, 
банковская деятельность в рай-
оне никем не регулируется. Мы 
отлично работали с отделения-
ми нескольких банков, но они се-
годня ушли из района по причи-
не оптимизации или вообще за-
крылись. А тот банк, что остался, 
осуществляет деятельность не в 
угоду клиентам – работать по пе-
речислениям через расчетный 
счет становится проблематично. 
И хотя мы в своих 22 торговых 
точках организовали оплату по-
купок по электронным карточкам, 
проблемы остаются. Мы, конеч-
но, переживаем за судьбу органи-
зации, но в пессимизм не впада-
ем. На дворе весна, покупателей 
становится все больше, так что и 
торговля оживится.

– Валентин Васильевич, по-
требительская кооперация на-
чинает идти в ногу со временем, 
но не такими широкими шага-
ми. Что мешает и какие меры 
необходимо предпринять? 

– Мешает дефект советской 
модели потребкооперации, ког-
да пайщиков много, а инвесторов 
нет, и средства на развитие надо 
зарабатывать самим. А в нашей 
области – высокая конкуренция 
среди торговых и перерабатыва-
ющих предприятий по сравнению 
с некоторыми регионами. Думаю, 
при поддержке органами власти, 
а это упрощение сертифициро-
вания, помощь в рекламирова-
нии и сбыте, можно существен-
но увеличить объемы производ-
ства и пополнить магазины мест-
ной продукцией.

Председатель Заокского райпо Валентин Горшенин: мы в своих 22 торговых 

точках организовали оплату покупок по электронным карточкам
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в городе т.

Юлия МОСЬКИНА

П
асха в этом году прихо-
дится на 16 апреля. Этот 
светлый праздник ассо-
циируется у нас с кра-
шеными в луковой ше-

лухе яйцами, ароматными кулича-
ми, традиционными приветствия-
ми «Христос воскресе! – Воистину 
воскресе!». И, конечно же, неизмен-
ная часть праздника – молитвенное 
шествие от Всехсвятского кладби-
ща до Свято-Успенского собора на 
площади Ленина. 

Традиционно участниками 
крестного хода становятся до не-
скольких тысяч человек. Чтобы обе-
спечить их безопасность, по ряду 
адресов в городе ограничат дви-
жение и стоянку транспорта. Так, 
15 апреля с 20.00 до 00.00, 16 апре-
ля с полуночи до 3.00 и с 15.00 до 
18.00 на улице Л. Толстого от машин 
очистят участок от улицы Тимиря-
зева до проспекта Ленина. С 16.00 
до 18.00 запретят ездить и парко-
ваться на главной магистрали горо-
да от улицы Первомайской до пло-
щади Ленина.

Также 16 апреля с 5.00 до 16.30 
будет ограничено движение для лич-
ного транспорта по маршрутам сле-
дования автобусов «экспресс» и «по-
луэкспресс», осуществляющих мас-
совые перевозки жителей к местам 
захоронений: по улицам Старони-
китской, Оборонной (на участке от 

Староникитской до Новомосков-
ского шоссе), по Новомосковскому 
шоссе (от улицы Оборонной до по-
ворота на ПАО «Тулачермет») и по 
улице Киреевской (поселок Скура-
товский, на участке от Щекинско-
го шоссе до улицы Чекалина). Туль-
ских автомобилистов просят заранее 
продумать объездные пути.

По неписаной традиции горожане 
пойдут на кладбища, чтобы обихо-
дить могилки усопших родственни-
ков прямо в Пасхальное воскресенье. 
Хотя церковными правилами пред-
писано посвятить этим заботам  9-й 
день после Пасхи – Радоницу, дру-
гими словами – родительский день. 

Впрочем, в этом году многие го-

рожане уже ходили убирать на клад-
бищах – в день субботника. Работы 
велись на Горняцком кладбище в 
поселке Скуратовский, кладбищах 
№ 1, 2, 3, 4, Всехсвятском кладбище, 
кладбищах Большой Тулы (террито-
рии Ильинское, Федоровское, Ин-
шинское, Шатское, Хрущевское) и 
других. Там собрали и вывезли му-
сор, подмели дорожки, срезали раз-
росшиеся кустарники и распилили 
аварийные деревья.

В мероприятиях приняли уча-
стие сотрудники правительства Туль-
ской области, администрации горо-
да, предприятий города, МКУ «Сер-
висный центр города Тула», МКУ и 
МКП «КСО». 

Подготовка 

к Светлому дню

Десятки тысяч
ленточек
Юлия ГРЕЧЕНКОВА

Тулу украсят к Дню Победы. О 
праздничном оформлении улиц и 
площадей города говорили на засе-
дании оргкомитета по подготовке и 
проведению празднования 72-й го-
довщины разгрома немецких войск. 
Работает оргкомитет под председа-
тельством главы администрации 
Евгения Авилова.
Как рассказала заместитель начальника управления 
по административно-техническому надзору админи-
страции города Алина Кабирова, на улицах оружей-
ной столицы установят 26 светодиодных консолей 
«Звезда Героя». 
Адресная программа оформления города уже разра-
ботана и утверждена. Согласно ей тематические изо-
бражения разместят на нескольких десятках щитов и 
тумб. В настоящее время разрабатываются  их маке-
ты. Оформят, таким образом, и 20 остановочных пави-
льонов.  Для владельцев рекламных конструкций под-
готовлены предписания о необходимости привести в 
надлежащее состояние их внешний вид, а также при-
легающие территории. Придется помыть основания 
конструкций, где нужно – покрасить и побелить.
Флагштоки на площади Ленина украсят двусторонни-
ми панно.  А в бывшем Ленинском районе декориру-
ют 70 опор освещения.
В преддверии Дня Победы волонтеры раздадут туля-
кам 30 тысяч георгиевских ленточек. Получить сим-
вол Победы можно  на центральных улицах города, 
начиная с 1 мая. Адреса, по которым можно получить 
георгиевскую ленточку, будут размещены на сайте ад-
министрации. 

Ярмарка откроется 
через неделю
21 апреля на ул. Советская, 2 (напро-
тив ГКЗ), открывается ярмарка по 
реализации продукции сельскохо-
зяйственных производителей Туль-
ской области.

Свою продукцию на ней представят крестьянские 
(фермерские) хозяйства, организации пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, индивидуальные 
предприниматели муниципальных образований об-
ласти. Туляки смогут приобрести молочную продук-
цию, овощи, фрукты, мясо птицы, раков, мед, продук-
цию мясоперерабатывающих и хлебопекарных пред-
приятий.
Ярмарка будет работать до конца года в еженедель-
ном режиме: в пятницу – с 9.00 до 18.00, в субботу и 
воскресенье – с 9.00 до 16.00.

На кладбищах наводят порядок к Пасхе

Юлия МОСЬКИНА

Г
енеральная уборка – это ме-
роприятие, в ходе которого 
не дают себе поблажек,  не 
ленятся забраться с тряп-
кой в каждый уголок дома. 

Можно сказать, что 8 апреля, ког-
да в регионе прошел первый в году 
субботник, такую «генералку» про-
вели в Туле.

В первоочередные задачи вхо-
дила борьба с незаконно расклеен-
ными рекламными листовками, по-
белка бордюров и столбов, чистка 
от прошлогодней листвы и друго-
го мусора дворов, парков, кладбищ, 
скверов, удаление аварийных дере-
вьев, обрезка кустарников. Жители 
убрались на набережной реки Ту-
лицы,  стадионе «Химик» в поселке 
Ленинский, в парке «Рубеж оборо-
ны Тулы», высадили деревья в де-
ревне Судаково –  там, где раньше 
была вечно горевшая свалка.

В субботнике участвовали пред-
ставители правительства региона и 
администрации города, депутаты, 
сотрудники учреждений образова-
ния,  здравоохранения, соцзащи-
ты, спорта, культуры, молодежной 
политики, промышленных и тор-
говых предприятий,  пожарных ча-
стей, управкомпаний, члены садо-

водческих и гаражных кооперати-
вов. Само собой,  к участию пригла-
шались и все горожане, потому что 
субботник – дело массовое: работа 
несложная, зато значимая. К тому 
же для многих такой день борьбы 
за чистоту – нередко  единственная 
возможность посмотреть на соседей 
по лестничной клетке, пообщаться. 

Энтузиазм и умелые руки – это 
хорошо, однако их явно недостаточ-
но для качественной работы. Поэ-
тому предприятия и управляющие 
компании предоставили 163 еди-
ницы специализированной техни-
ки. Инвентарь и мешки для сора, как 
обычно, выдали в главных управле-
ниях по территориальным округам.

Сейчас можно подводить итоги 
уборочных мероприятий. Очевидно: 
сделать удалось многое. Так, в ходе 
«дня чистоты» приведено в порядок 
более 600 тысяч квадратных метров 
городских территорий, ликвидиро-
вано 59 стихийных свалок, очищено 
6 контейнерных площадок, крони-
ровано 348 деревьев, окрашено бо-
лее 4 тысяч «квадратов» ограждений 
безопасности, очищено от рекламы 
и окрашено 356 опор освещения, вы-
сажено 520 саженцев кустарников и 
деревьев, вывезено более 5 тысяч 
кубометров мусора и веток.

С наступлением теплой погоды 
спектр задач, которые можно решить 
в рамках субботников, расширится.

Суббота 
не для праздности

На уборку выходили туляки всех возрастов
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такая служба

Хорошими делами 
прославиться можно
Арсений АБУШОВ

 

Н
е ждать, а действо-
вать! – таково кре-
до Галины Гариной – 
председателя комите-
та территориального 

общественного самоуправления 
(КТОС)  №11 микрорайона Бор в 
Алексине. За 11 лет, что она на об-
щественных началах руководит 
этим беспокойным хозяйством 

– а в ведении 38 многоквартир-
ных домов  и 4 улицы так назы-
ваемого частного сектора, – бы-
товые проблемы и сложности уже 
кажутся Галине Дмитриевне мел-
кими или, как она их сама назы-
вает, незаметными. 

– Работа с ЖЭУ, по благоу-
стройству – это рутина, от кото-
рой никуда не деться. Мне же за-
хотелось сделать что-то такое, о 
чем люди будут помнить и гово-
рить. И в 2014 году мы с активи-
стами КТОСа отреставрировали 
единственный в Тульской области 
мемориал участникам Первой ми-
ровой войны.  На следующий год 
на заброшенном Троицком клад-
бище привели в порядок больше 
150 могил воинов, сражавшихся и 
в Первой, и во Второй мировых. 
В минувшем году разбили сквер, 
посвященный участникам ло-

кальных конфликтов. Работы там 
пока еще продолжаются. Откры-
тие его мы наметили на это лето, 

– перечисляет Гарина.
А на вопрос: откуда же на все 

это берутся деньги, отвечает, что 
три года назад, ради привлече-
ния инвестиций, пришлось за-
регистрировать КТОС как юри-
дическое лицо.

– С тех пор мы участвуем во 
всех конкурсах, где разыгрыва-
ются гранты. Так, победив в че-
тырех, в нашей копилке оказа-
лось 340 тысяч рублей. На них и 
чиним, реставрируем. Особую же 
благодарность хочу выразить гу-
бернатору Алексею Дюмину: на 
строительство сквера, посвящен-
ного воинам – участникам ло-
кальных конфликтов, он выде-
лил нам 3 миллиона рублей. Без 
его помощи такой масштабный 
проект мы бы не осуществили. 

А вот у Светланы Макаровой 
– председателя ТОС «Мещерин-
ское» в Плавском районе – раз-
мах, в смысле глобальных стро-
ек и реконструкций, не так ши-
рок. Зато в буквальном понима-
нии – раздолье: под юрисдикцию 
территориального самоуправле-
ния подпадают два села – само 
Мещерино и Ивановское, а еще 

– поселок Диктатура.

– Расстояние между населен-
ными пунктами – 5–10 киломе-
тров. В администрациях мне всег-
да готовы машину выделить. Ведь 
мы наводим порядок везде и во 
всем. Во главе угла – благоустрой-
ство, – рассказывает руководи-
тель ТОС. – Мы во всех суббот-
никах участвуем, стали победи-
телями конкурса «Любимый мой 
дворик». Но и патриотическую 
работу ведем. Выиграли грант – 
100 тысяч рублей, на который в 
Ивановском установили мемори-
ал павшим героям Великой Оте-

чественной войны. Представля-
ете, там раньше ничего подоб-
ного не было, а теперь и митин-
ги у памятника проводим, и дни 
скорби, и к всероссийской ак-
ции «Бессмертный полк» здесь 
примыкаем. 

Работа активисток не осталась 
без внимания: и Галина Гарина, 
и Светлана Макарова стали по-
бедительницами регионального 
конкурса «Лучший руководитель 
территориального обществен-
ного самоуправления», который 
третий год проводит ассоциация 

«Совет муниципальных образо-
ваний Тульской области». В этот 
раз в правилах появились новше-
ства, которые приободрили кон-
курсантов.

– Если раньше у нас не было 
номинаций, то теперь они есть: 
лучших руководителей ТОСов мы 
определяем в городских округах, 
городских и сельских поселениях. 
То есть награды получают 9 чело-
век, – рассказывает заместитель 
исполнительного директора ас-
социации «СМО Тульской обла-
сти» Лариса Евтюхина.  

20 тысяч рублей – награда за 
первое место, 15 тысяч – за второе 
и 10 тысяч – за третье. Если пре-
жде конкурсанты заочно присыла-
ли отчеты о проделанной в минув-
шем году работе и на основании 
этих портфолио жюри определя-
ло финалистов, то теперь зада-
ча усложнилась: каждый участ-
ник должен был выступить с пре-
зентацией.  

– Такие конкурсы необходи-
мы, – уверена исполнительный 
директор ассоциации «СМО Туль-
ской области» Ирина Матыженко-
ва. – Они стимулируют и разви-
вают систему территориального 
общественного самоуправления, 
побуждают людей включаться в 
эту работу. Могу сказать по опыту 
общения с руководителями ТО-
Сов, если раньше они жаловались 
на инертность людей, то теперь 
констатируют: множество ини-
циатив стало исходить от самих 
местных жителей. Значит, лидеры 
ТОСов своим примером побужда-
ют людей быть активными, и есть 
предпосылки к тому, чтобы сеть 
территориальных самоуправле-
ний росла. И это замечательно! 

Активисты ТОСов способны не только концерты и праздники организовывать, 

но и восстанавливать воинские захоронения, и даже новые скверы возводить

Сергей МИТРОФАНОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

С детских лет мы слышим, 
что железная дорога – 
это зона повышенной 
опасности. Но пассажи-
ры должны быть пре-

дельно внимательными не только 
перед приближающимся поездом. 

На минувшей неделе «Ласточ-
ку», которая следовала по марш-
руту Москва – Курск, пришлось 
останавливать на станции Скура-
тово в Чернском районе. Причина 

– обнаруженная в одном из ваго-
нов бесхозная сумка. Всех выса-
дили на перрон, а тем временем 
на место подъехали кареты ско-
рой помощи и кинологи. Благо 
взрывчатки в забытой сумке не 
оказалось, и «Ласточка» помча-
лась дальше. 

К сожалению, транспорт, вок-
залы и станции притягивают и 
злоумышленников, заслоном на 
пути которых становятся поли-
цейские. Не так давно на здании 
железнодорожной станции Горба-
чево Плавского района открыли 
мемориальную доску в честь со-
трудника милиции старшего лей-
тенанта Евгения Шевцова, погиб-
шего от рук преступника 6 апре-
ля 2002 года. 

– Евгений Ива-
нович родился 
в 1973-м в по-
селке Октябрь-
ский Киреевско-
го района, с 1992 
по 1993 годы слу-
жил в Погранич-
ных вой сках, – 
рассказывает 
ветеран ЛОВД 

на станции Тула Николай Кон-
драшов. – В 1994-м он поступил 
на службу в линейное отделение 

внутренних дел на станции Ску-
ратово. А в 2002-м был назначен 
на должность начальника линей-
ного пункта милиции на станции 
Горбачево. 

6 апреля 2002 года туда обра-
тилась испуганная женщина, со-
общившая, что прямо у здания 
вокзала неизвестный вырвал у 
нее из рук сумочку с документа-
ми и крупной суммой денег, вспо-
минает председатель совета ве-
теранов ЛОВД на станции Тула 
Владимир Родин. Шевцов, полу-

чив эту тревожную информацию, 
по приметам опознал преступни-
ка и пытался его задержать. Но 
силы были неравны, грабитель 
нанес смертельный удар ножом, 
офицер умер прямо на рельсах… 
Опасного преступника впослед-
ствии задержали и приговорили 
к длительному сроку заключения.

– Я лично знал Евгения Шевцо-
ва, мы вместе работали, – поде-
лился Владимир Владимирович. 

– Хороший был сотрудник, по ха-
рактеру покладистый, отзывчи-
вый, добрый, ответственный... У 
него незадолго до случившегося 
родился ребенок, сейчас это уже 
взрослый парень, поступил в Ря-
занский медицинский институт. 

Чтобы о старшем лейтенан-
те не забывали, ветераны право-
охранительных органов выступи-
ли с инициативой увековечить 
имя милиционера. Заместитель 
начальника Московской желез-
ной дороги по Тульскому терри-
ториальному управлению Алек-
сандр Потапенко с пониманием 
отнесся к этому предложению. 

– Долг, честь и присяга для 
Шевцова были не просто слова-
ми, – сказал на церемонии откры-
тия мемориальной доски Нико-
лай Кондрашов. – За ними стоя-
ли самоотверженность, бесстра-

шие, жертвенность. А эти качества 
– отличительная черта сотрудни-
ков транспортной полиции. Ев-
гений достойно нес службу. Мы 
гордимся им! 

Сослуживцы признавались: 
Шевцова часто вспоминают как 
вежливого, очень порядочного, 
культурного человека. В его боль-
ших глазах читались любовь и 
огромное желание жить… Офи-
цера вот уже полтора десятка лет 
ставят в пример всем молодым 
стражам порядка, которые при-
ходят на службу. 

А мама Евгения, едва сдержи-
вая слезы, произнесла, что боль 
утраты все так же, как и 15 лет 
назад, разрывает сердце. И про-
шедшие годы не притупляют эту 
боль... 

Собравшиеся на станции воз-
ложили цветы к мемориальной 
доске. Евгения Шевцова теперь 
будут всегда помнить не толь-
ко тульские силовики, но и все 
люди, проезжающие мимо стан-
ции Горбачево.

Он выполнил свой долг 
до конца

Мемориальная доска будет всем напоминать о событиях 2002 года 

на станции Горбачево

Николай 
Кондрашов
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ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 17 апреля

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 03.00 

Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 03.45 «Наедине со всеми» 

(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.00  «Первая Студия» (16+)
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Что и требовалось до-

казать» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  «Познер» (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Игра» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55  Т/с «Склифосовский» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Анна Каренина» (12+)
23.00  «Специальный корреспондент» 

(16+)
01.25  Т/с «В лесах и на горах» (12+)
03.20  Т/с «Дар» (12+)

06.30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 16.10, 

19.50, 22.55 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-

нером?» (12+)
07.30, 11.55, 16.15, 19.55, 23.00 Все 

на Матч!
09.20  ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрей-

на (0+)
12.20  Специальный репортаж. 

«Спартак» – «Зенит». История 
противостояний» (12+)

12.40  Д/ф «Братские команды» (16+)
13.10  Специальный репортаж. «Фут-

бол двух столиц» (12+)
13.40  Специальный репортаж. «Спар-

так» – «Зенит». Live» (16+)
14.10  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – «Чел-
си» (0+)

17.00, 01.45 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)

17.30  Д/ц «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)

18.00  «Тотальный разбор» (12+)
19.30  «Спортивный репортер» (12+)
20.25  Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Россия – 
Белоруссия (0+)

23.45  Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал (0+)

02.15  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» – «Арсенал» (0+)

04.15  Х/ф «Гол» (12+)

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

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15  Библиотека приключений
11.30  Х/ф «Два капитана»
13.10  Д/ф «Этот легендарный Гер-

берштейн»
13.40  Х/ф «Женщины, которым по-

везло»
15.10  Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако»
15.40  Х/ф «Иван»
17.15  «Игры разума с Татьяной Чер-

ниговской»
17.45  Симфонические картины из 

опер
18.35  «Оркестр будущего»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Правила жизни»
21.15  «Тем временем»
22.00  Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв-

шая во времени»
23.00  Д/ф «Заслуженный бездельник 

Российской Федерации. Вале-
рий Сировский»

23.45  Худсовет
23.50  Д/ф «Что скрывают зеркала»
00.30  Камерный вечер с Государ-

ственным квартетом имени 
Бородина.

01.25  Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне»

02.40  М. Равель. Испанская рапсодия 
для оркестра

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

(16+)
10.20  Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
21.30  Т/с «Трасса смерти» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  «Поздняков» (16+)
00.10  Т/с «Шеф» (16+)
03.05  «Еда без правил» (0+)
04.05  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
09.40  Х/ф «Версия полковника Зори-

на»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  «Постскриптум» (16+)
12.55  «В центре событий» (16+)
13.55  «Линия защиты» (16+)
14.50  Город новостей (16+)
15.05  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
16.10  «Городское собрание» (12+)
17.00  Т/с «Призрак уездного театра» 

(12+)
18.50, 04.25 «Откровенно» (12+)
20.05  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Европа в тени полумесяца». 

Специальный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Это не едят!» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Дом на краю леса» (12+)
05.15  Д/ф «Мой ребенок – вундер-

кинд» (12+)

05.00  М/ф «Последний лепесток» 
(0+)

05.25  Х/ф «Где находится нофелет?» 
(12+)

07.00  Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
09.30  Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
11.15, 12.30, 12.35, 13.30, 14.25 Т/с 

«Бывших не бывает» (16+)
15.45, 16.25, 17.05, 17.45, 03.45, 

04.25 Т/с «Детективы» (16+)
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с «След» 

(16+)
22.25, 23.15 Т/с «Следствие любви» 

(16+)
00.00  «Открытая студия»
01.00  Х/ф «Французский транзит» 

(16+)

05.00, 02.40 «Секретные террито-
рии» (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 «Подземные странники» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Жмурки» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
21.50  «Водить по-русски» (16+)

23.25  Х/ф «Схватка» (18+)
04.40  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 

(16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30  Т/с «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Филфак» (16+)
21.00  Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса 

в Бангкок» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса 

в Бангкок» (18+)
03.30  Х/ф «Мистер Вудкок» (16+)
05.10  Т/с «Последователи-2» (16+)
06.05  Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)
06.35  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.15  М/ф «Турбо» (6+)
08.05  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
09.30  М/ф «Университет монстров» 

(6+)
11.25  Х/ф «Мачо и ботан –2» (16+)
13.30  Т/с «Восьмидесятые» (12+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т/с «Молодежка» (16+)
21.00  Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
22.55, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
23.30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
02.00  Х/ф «Бегущий человек» (16+)
03.55  «Большая разница» (12+)
05.15  М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
05.45  «Ералаш» (0+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.20 Му-
зыка (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Особое 
мнение» (12+)

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

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

9.40, 0.25 «Афиша» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.10  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
13.05  «Про кино» (12+)

13.35  «Куда глаза глядят» (12+)
15.15  «Не тихий час» (0+)
16.05, 22.30 Т/с «Судьба на выбор» 

(12+)
17.15  Д/ф «Мир будущего. Планета 

Земля –2050» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
20.00  Х/ф «Посвященный» (16+)

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

07.30, 23.55, 05.20 «6 кадров» (16+)
08.15  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.15  «Давай разведемся!» (16+)
14.15  «Тест на отцовство» (16+)
15.15  Т/с «Женский доктор –2» 

(16+)
18.00  «Свадебный размер» (16+)
19.00  Т/с «Условия контракта –2» 

(16+)
21.00, 03.30 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы» (16+)
22.55  «Беременные. После» (16+)
00.30  Т/с «Любить и ненавидеть. 

Шантаж» (16+)

06.00, 05.00 «Как это работает» (16+)
07.00  «Дорожные войны» (16+)
10.00  «Утилизатор» (12+)
10.30  Т/с «Солдаты» (12+)
16.00  Т/с «Исаев» (12+)
18.00  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Робокоп-3» (16+)
21.30  Х/ф «Человек ноября» (16+)
23.30  Т/с «Ответный удар –3» (18+)
01.30  Х/ф «Умри со мной» (16+)
03.15  Д/с «Войны юрского периода» 

(12+)

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

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

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

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00  Х/ф «Анаконда» (16+)
00.45, 01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 

04.30 Т/с «Элементарно» 
(16+)

05.15  «Удивительное утро» (12+)

06.10, 18.05 Х/ф «Искатель воды» 
(16+)

08.15  Х/ф «Миссия «Серенити» (16+)
10.30  Х/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна Единорога» (12+)
12.35  Х/ф «13.14» (16+)
14.20  Х/ф «Прежде чем я усну» 

(16+)
16.05  Х/ф «Коралина в Стране Кош-

маров» (12+)
20.10  Х/ф «Пианист» (16+)
22.55  Х/ф «Облачный атлас» (18+)
02.10  Х/ф «Убей меня нежно» (18+)
03.50  Х/ф «Третья персона» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15 Д/ф «Перехватчики 

МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие в 
своем деле» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Государ-

ственная граница» (12+)
16.10  Х/ф «Между жизнью и смер-

тью» (16+)
18.40  Д/с «Без срока давности. 

Разведчик разведчику рознь» 
(16+)

19.35  «Теория заговора» (12+)
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым» (12+)
21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
00.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45  Х/ф «Корона Российской импе-

рии, или Снова неуловимые» 
(6+)

03.25  Х/ф «Личное дело судьи Ива-
новой» (6+)

05.05  Д/с «Прекрасный полк. Лиля» 
(12+)

05.00, 12.05, 22.00 «Большая страна. 
Региональный акцент» (12+)

05.55, 13.20 «УДачные советы» (12+)
06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00  М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 

идет в гости»
07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» 

(12+)
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «Я ехала до-

мой...» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости
13.30  «Вспомнить все» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
01.15  Д/ф «Легенды Крыма. На стра-

же южных рубежей» (12+)
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ТВ-ПРОГРАММАВторник, 18 апреля

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.20, 03.00 

Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 04.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.00  «Первая Студия» (16+)
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Что и требовалось до-

казать» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.15  Т/с «Салам Масква» (18+)
01.35, 03.05 Х/ф «Вне поля зрения» 

(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55  Т/с «Склифосовский» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Анна Каренина» (12+)
23.00  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.25  Т/с «В лесах и на горах» (12+)
03.20  Т/с «Дар» (12+)

06.30, 01.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)

07.00, 07.25, 08.55, 12.50, 15.55 
Новости

07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)

07.30, 12.55, 16.00, 23.40 Все на 
Матч!

09.20  «Тотальный разбор» (12+)
10.50  Смешанные единоборства. 

Деметриус Джонсон против 
Уилсона Рейса. Александр Вол-
ков против Роя Нельсона (16+)

13.25  ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

13.55, 16.45 «Спортивный репортер» 
(12+)

14.15  Хоккей. Всероссийские фи-
нальные соревнования юных 
хоккеистов «Золотая шайба» 
им. А. В. Тарасова (0+)

17.05  Реальный спорт. Гандбол
17.40  Специальный репортаж. «Се-

крет успеха Зидана» (12+)
18.00, 00.30 «Спортивный заговор» 

(16+)
18.30  «Континентальный вечер» 

(16+)
19.00  Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

СКА (Санкт-Петербург) – «Ме-
таллург» (Магнитогорск) (0+)

21.55  Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) – «Бавария» (Германия) 
(0+)

01.00  Обзор Лиги чемпионов (12+)

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

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Пустая корона. 

Война Алой и Белой розы. 
Генрих VI» (16+)

12.50  Д/ф «Плитвицкие озера. Вод-
ный край и национальный 
парк Хорватии»

13.10  «Эрмитаж»
13.40  Х/ф «Женщины, которым по-

везло»
15.10  Д/ф «Заслуженный бездельник 

Российской Федерации. Вале-
рий Сировский»

15.40, 22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени»

16.35  Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная»

17.20  «Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской»

17.50  Произведения для фортепиано 
К. Дебюсси, С. Рахманинова, 
Э. Грига

18.35  «Оркестр будущего»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
20.45  «Правила жизни»
21.15  «Игра в бисер». А. С. Пушкин. 

«Полтава»
22.45  Д/ф «Вальпараисо. Город-

радуга»
23.00  Д/с «Заслуженный бездельник 

Российской Федерации. Вале-
рий Сировский»

23.45  Худсовет
01.25  П. И. Чайковский. Скрипичные 

соло из балетов «Спящая кра-
савица» и «Лебединое озеро»

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

(16+)
10.20  Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 00.55 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
21.30  Т/с «Трасса смерти» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  Т/с «Шеф» (16+)
02.55  «Квартирный вопрос» (0+)
04.00  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.20  «Доктор И...» (16+)
08.50  Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)
10.35  Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.35, 05.10 «Мой герой». Ток-шоу 

(12+)
14.50  Город новостей (16+)

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

16.05  «Без обмана. Это не едят!» 
(16+)

17.00  Т/с «Призрак уездного театра» 
(12+)

18.50, 04.25 «Откровенно» (12+)
20.05  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05  «Удар властью. Александр 

Лукашенко» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.25  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02.00  Х/ф «Бессонная ночь» (12+)
03.30  Д/ф «Русский «фокстрот» (12+)

05.15  Х/ф «Выйти замуж за капита-
на» (12+)

07.00  Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
09.30  Х/ф «Личное оружие» (12+)
11.15, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35 Т/с 

«Любовь с оружием» (16+)
15.45, 16.25, 17.05, 17.45 Т/с «Де-

тективы» (16+)
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с «След» 

(16+)
22.25, 23.15 Т/с «Следствие любви» 

(16+)
00.00  Х/ф «День радио» (16+)
02.05  Х/ф «Французский транзит» 

(16+)

05.00, 04.40 «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 «Атланты. Черноморский 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40, 02.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 

мщения» (16+)
21.50  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Плохая компания» (16+)
02.40  «Секретные территории» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Филфак» (16+)
21.00, 03.00 Х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней» (12+)
23.15  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15  «Дом-2. После заката» (16+)
01.15  Х/ф «Пустоголовые» (16+)
05.20  Т/с «Последователи-2» (16+)

06.10  Т/с «Непригодные для свида-
ния» (16+)

06.00  М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15  М/с «Смешарики» (0+)
06.30  М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)
07.40  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
09.30, 22.30, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.05  Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00  Т/с «Восьмидесятые» (12+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00  Х/ф «Одноклассницы» (16+)
00.30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.20 Му-
зыка (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Особое 
мнение» (12+)

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

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

9.40, 0.25 «Тула рулит» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.10  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(12+)
13.05  «Книга жалоб» (12+)
13.35  «Одна история» (12+)
15.15  «Не тихий час» (0+)
16.05, 22.30 Т/с «Судьба на выбор» 

(12+)
17.15  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Бренды» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
20.00  Х/ф «Охотники за разумом» 

(16+)

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

07.30, 23.55, 01.35 «6 кадров» (16+)
08.15  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.15  «Давай разведемся!» (16+)
14.15  «Тест на отцовство» (16+)
15.15  Т/с «Женский доктор –2» 

(16+)
17.00, 22.55 «Беременные. После» 

(16+)
18.00  «Свадебный размер» (16+)
19.00  Т/с «Условия контракта –2» 

(16+)
21.05  Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)
00.30  Т/с «Любить и ненавидеть. 

Шантаж» (16+)

06.00  «Как это работает» (16+)
07.00, 01.20 «Дорожные войны» 

(16+)
10.00  «Утилизатор» (12+)
10.30  Т/с «Солдаты» (12+)
16.00  Т/с «Исаев» (12+)
18.00  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Человек ноября» (16+)
21.30  Х/ф «Нокаут» (16+)
23.30  Т/с «Ответный удар –3» (18+)

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

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

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

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00  Х/ф «Пристрели их» (16+)
00.30  Х/ф «Последний бриллиант» 

(16+)
02.30, 03.30, 04.15 Т/с «Черная 

метка» (12+)
05.00  «Удивительное утро» (12+)

06.10  Х/ф «Что-то новенькое» (16+)
08.15  Х/ф «Пианист» (16+)
11.10  Х/ф «Облачный атлас» (18+)
14.25  Х/ф «Сияние» (16+)
17.30  Х/ф «Третья персона» (16+)
20.10  Х/ф «Назад в будущее II» (6+)
22.15  Х/ф «Девушка из воды» (16+)
00.25  Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
02.35  Х/ф «Экстрасенс» (16+)
04.25  Х/ф «Жестокие игры» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Легендарные самолеты. 

Истребители Як» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15  «Специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05, 13.15 Т/с «Смерть 

шпионам. Лисья нора» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05  Т/с «Трасса» (16+)
18.40  Д/с «Без срока давности. Кара-

тели. Двойной след» (16+)
19.35  «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.20  «Теория заговора» (12+)
20.45  «Улика из прошлого» (16+)
21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
00.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45  Х/ф «Без видимых причин» 

(6+)
02.25  Х/ф «Вертикаль»
03.55  Х/ф «Голубые дороги» (6+)

05.00, 12.05, 22.00 «Большая страна. 
Возможности» (12+)

05.55, 13.20 «УДачные советы» (12+)
06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00  М/ф «Винни-Пух и день забот»
07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» 

(12+)
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «Я ехала до-

мой...» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости
13.30  «Большое интервью» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
01.15  Д/ф «Легенды Крыма. Рыбалка 

мечты» (12+)

ДАТЫ

13 апреля
1883 – Александр Александров, со-

ветский композитор, хоровой дирижер, 
педагог, народный артист СССР. 1955 – 
Ирина Хакамада, российский политик и 
государственный деятель, писатель, теле- 
и радиоведущая. 1963 – Гарри Каспаров, 
российский шахматист, 13-й чемпион 
мира, шахматный литератор и политик.

14 апреля
В этот день родились: 1744 – Денис 

Фонвизин, русский писатель, автор ко-
медий. 1862 – Петр Столыпин, русский 
государственный деятель, инициатор 
аграрной реформы. 1923 – Лидия Вер-
тинская, советская и российская актри-
са, художник.

15 апреля
День специалиста по радиоэлек-

тронной борьбе Вооруженных сил 
России.

В этот день родились: 1452 – Лео-

нардо да Винчи, итальянский художник, 
ученый, изобретатель, универсальный 
гений эпохи Возрождения. 1886 – Ни-
колай Гумилев, русский поэт, создатель 
школы акмеизма, литературный критик, 
путешественник. 1896 – Николай Семе-
нов, советский химик, один из осново-
положников химической физики, но-
белевский лауреат. 1921 – Георгий Бе-
реговой, советский летчик-космонавт, 
генерал-майор авиации, Герой Советско-
го Союза. 1933 – Борис Стругацкий, со-
ветский и российский писатель-фантаст, 
сценарист, переводчик. 1949 – Алла Пу-
гачева, российская поп-певица, прима-
донна отечественной эстрады, народная 
артистка СССР.

 16 апреля
В этот день родились: 1901 – Нико-

лай Акимов, советский живописец, те-
атральный художник, режиссер. 1912 – 
Евгений Самойлов, советский актер теа-
тра и кино, народный артист СССР. 1941 

– Сергей Никоненко, советский и россий-
ский актер театра и кино, режиссер, на-
родный артист РСФСР.

17 апреля
В этот день родились: 1745 – Семен 

Щедрин, русский живописец, художник-
пейзажист. 1894 – Борис Щукин, совет-
ский актер театра и кино, народный ар-
тист СССР. 1941 – Александра Дорохина, 
советская и российская актриса театра и 
кино. 1968 – Валерия, российская эстрад-
ная певица, народная артистка России. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

13 апреля
с 65-летием главу муниципального 

образования город Ефремов
Алексея Николаевича БОГАТЫРЕВА;

14 апреля
директора УФПС Тульской области – 

филиала ФГУП «Почта России»
Елену Алексеевну ЩУКИНУ;

15 апреля
почетного гражданина Тульской об-

ласти
Анатолия Михайловича 

ДОБРОВОЛЬСКОГО;
16 апреля
руководителя Управления Федераль-

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

Инну Михайловну ЗАБОТИНУ;
ответственного секретаря совета ве-

теранов Веневского района
Тамару Сергеевну СТРИЖЕНОВУ;

17 апреля
председателя Тульской федерации 

профсоюзов
Анатолия Федоровича 

СЫРОКВАШУ;
члена совета Тульского региональ-

ного отделения ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов, члена ревизионной комиссии
Нину Александровну ФИЛИППОВУ.

ИМЕНИННИКИ

13 апреля. Анна, Вениа-
мин, Иннокентий.
14 апреля. Ефим, Макар, 
Мария.
15 апреля. Григорий, Ефим, 
Савва.
16 апреля. Никита, Леонид.
17 апреля. Федор, Яков.

ПОСМОТРИ 
НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.31, заход 
– 19.28, долгота дня – 13.57. 
Заход Луны – 6.47, восход 

– 21.49.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

13 (15.00–16.00); 14 (21.00–
22.00); 19 (08.00–09.00); 28 
(13.00–14.00); 30 (23.00–
24.00).
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.20, 03.00 

Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 04.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.00  «Первая Студия» (16+)
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Что и требовалось до-

казать» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.15  Т/с «Салам Масква» (18+)
01.35, 03.05 Х/ф «Не пойман – не 

вор» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55  Т/с «Склифосовский» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Анна Каренина» (12+)
23.00  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.30  Т/с «В лесах и на горах» (12+)
03.25  Т/с «Дар» (12+)

10.00, 10.25, 11.35, 15.00, 20.10 
Новости

10.05, 14.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)

10.30, 15.05, 20.15, 23.40 Все на 
Матч!

11.40  Специальный репортаж. «Се-
крет успеха Зидана» (12+)

12.00  Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) – «Бавария» (Германия) 
(0+)

15.30  Специальный репортаж. «По-
чему «Лестер» заиграл без 
Раньери?» (12+)

15.50  Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. «Лестер» (Англия) – 
«Атлетико» (Испания) (0+)

17.50  «Десятка!» (16+)
18.10  Футбол. Лига чемпионов 1/4 

финала. «Ювентус» (Италия) – 
«Барселона» (Испания) (0+)

20.45  «Кройф. Тот, кто придумал 
«Барселону». Специальный 
репортаж (16+)

21.05  Все на футбол!
21.40  Футбол. Лига чемпионов 1/4 

финала. «Барселона» (Испания) 
– «Ювентус» (Италия) (0+)

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

02.15  Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.45  Х/ф «Золотой лед –2. В погоне 

за золотом» (16+)
04.45  Х/ф «Золотой лед –3. В погоне 

за мечтой» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Пустая корона. 

Война Алой и Белой розы. 
Генрих VI» (16+)

13.00  Д/ф «Вологодские мотивы»
13.10  «Пешком...». Москва яузская.
13.40  Х/ф «Женщины, которым по-

везло»
15.10, 23.00 Д/с «Заслуженный без-

дельник Российской Федера-
ции. Валерий Сировский»

15.40  Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени»

16.25  Д/ф «Уильям Гершель»
16.35  Больше, чем любовь. Владимир 

и Вера Набоковы
17.20  «Игры разума с Татьяной Чер-

ниговской»
17.50  Произведения для фортепиано 

Л. Бетховена и Ф. Листа
18.35  «Оркестр будущего»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух
20.45  «Правила жизни»
21.15  Власть факта. «Матриархат и 

феминизм»
22.00  Д/ф «Необыкновенное путеше-

ствие обелиска»
23.45  Худсовет
01.30  Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако»

12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 00.55 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
21.30  Т/с «Трасса смерти» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  Т/с «Шеф» (16+)
02.55  «Дачный ответ» (0+)
04.00  «Авиаторы» (12+)
04.10  Т/с «Час Волкова» (16+)

05.50  Х/ф «Каменное сердце» (12+)
09.05  Х/ф «Призрак уездного теа-

тра» (12+)
12.00  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.45  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
14.50  Город новостей (16+)
15.05  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
16.05  «Удар властью. Александр 

Лукашенко» (16+)
17.00  Т/с «Чудны дела твои, Госпо-

ди!» (12+)
18.50, 04.10 «Откровенно» (12+)
20.05  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «90-е. Голые Золушки» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
02.20  Т/с «Инспектор Морс» (16+)
05.00  Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» (12+)

05.00  Х/ф «День радио» (16+)
07.00  Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
09.40, 10.40, 11.45, 12.40, 13.25, 

14.25, 01.35, 02.30, 03.25, 
04.20 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)

15.45, 16.25, 17.05, 17.45 Т/с «Де-
тективы» (16+)

19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с «След» 
(16+)

22.25, 23.15 Т/с «Следствие любви» 
(16+)

00.00  Х/ф «Где находится нофелет?» 
(12+)

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

07.00  «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00  «Информационная программа 

112» (16+)
20.00  Х/ф «Викинги против при-

шельцев» (16+)
22.10  «Всем по котику» (16+)
23.25  Х/ф «Беовульф» (16+)
02.30  «Секретные территории» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Филфак» (16+)
21.00, 02.55 Х/ф «Оптом дешевле» 

(12+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Доктор Дулиттл –3» 

(12+)
04.50  Т/с «Последователи-2» (16+)
05.40  Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)
06.05  Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+)
06.35  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06.00  М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15  М/с «Смешарики» (0+)
06.30  М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)
07.40  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

10.00, 23.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

10.25  Х/ф «Одноклассницы» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00  Т/с «Восьмидесятые» (12+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00  Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
23.05  «Кухня. Идем в кино!» (12+)
02.00  Х/ф «Несносный дед» (18+)
03.40  «Большая разница» (12+)
04.55  М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
05.25  «Ералаш» (0+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.20 Му-
зыка (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Особое 
мнение» (12+)

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

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

9.40  «Одна история» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.10  Д/ф «Мир будущего. Планета 

Земля –2050» (12+)
13.05  «Тула рулит» (12+)
13.35  «Афиша» (12+)
15.15  «Не тихий час» (0+)
16.05, 22.30 Т/с «Судьба на выбор» 

(12+)
17.15  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Книга жалоб» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
20.00  Х/ф «Гидравлика» (16+)
0.25  «Куда глаза глядят» (12+)

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

07.30, 23.55, 05.00 «6 кадров» (16+)
08.15  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.15  «Давай разведемся!» (16+)
14.15  «Тест на отцовство» (16+)
15.15  Т/с «Женский доктор –2» 

(16+)
17.00, 22.55 «Беременные. После» 

(16+)
18.00  «Свадебный размер» (16+)
19.00  Т/с «Условия контракта –2» 

(16+)
21.00, 02.20 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы» (16+)
00.30  Т/с «Я буду ждать тебя всегда» 

(16+)

06.00, 05.00 «Как это работает» (16+)
07.00  «Дорожные войны» (16+)
09.30  «Утилизатор» (12+)
10.00  Т/с «Солдаты» (12+)
16.00  Т/с «Исаев» (12+)
18.00  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Нокаут» (16+)
21.20  Х/ф «Прогулка среди могил» 

(16+)
23.30  Т/с «Ответный удар –3» (18+)
01.30  Х/ф «Победители и грешники» 

(12+)
03.45  Д/с «Войны юрского периода» 

(12+)
04.45  Д/ц «100 великих» (16+)

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

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

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

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00  Х/ф «Заражение» (12+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «Твой 

мир» (12+)

06.10, 15.20 Х/ф «Семьянин» (12+)
08.35  Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
11.05  Х/ф «Назад в будущее II» (6+)
13.15  Х/ф «Экстрасенс» (16+)
18.05  Х/ф «Жестокие игры» (16+)
20.10  Х/ф «Новейший завет» (18+)
22.25  Х/ф «Простушка» (16+)
00.20  Х/ф «Переправа» (16+)
02.40  Х/ф «13.14» (16+)
04.05  Х/ф «Миссия «Серенити»» 

(16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Легендарные самолеты. 

Истребитель Ла-5» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15  «Теория заговора» (12+)
09.40, 10.05, 12.00, 13.15, 14.05 

Т/с «На углу, у Патриарших...» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.40  Т/с «На углу, у Патриарших –2» 

(16+)
18.40  Д/с «Без срока давности. Ка-

сплянская полиция» (16+)
19.35  «Последний день» (12+)
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
00.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45  Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
02.40  Х/ф «Опасные гастроли» (6+)

05.00, 12.05, 22.00 «Большая страна. 
Общество» (12+)

05.55, 13.20 «УДачные советы» (12+)
06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00  М/ф «Бременские музыканты»
07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» 

(12+)
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «Я ехала до-

мой...» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости
13.30  «За строчкой архивной... 

Братство кольца и мировая 
закулиса» (12+)

17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
01.15  Д/ф «Легенды Крыма. Тайны 

черноморских дельфинов» 
(12+)

Чиз гарлик наан

З
а этим названием скрываются тон-
кие индийские лепешки с начин-
кой из чеснока и сыра. Настолько 
же вкусное блюдо, насколько про-
стое. Ароматные и мягкие, они мо-

гут стать отдельным блюдом или заменить 
привычный хлеб. 

Нам понадобится:
1 стакан воды 
1,5 стакана молока
5 г сухих дрожжей 
1 ст. л. сахара 
1 ч. л. соли 
3 стакана муки 
250 г сыра 
250 г чеснока 

1 Смешаем в кастрюле воду, молоко, соль, 
сахар и дрожжи. Дадим постоять в теплом 
месте минут 15, после чего порциями вве-

дем муку и замесим тесто примерно как на пи-
рожки – достаточно легкое. Кастрюльку с ним 
укутаем и оставим в тепле на час – подходить. 
А пока займемся начинкой. 

2Для начинки сыр натрем на крупной тер-
ке. Чеснок мелко нарубим. Будет удобнее, 
если вы сначала разомнете зубчик чесно-

ка, надавив на него плашмя лезвием ножа, а 
потом нашинкуете . 

3Выложим тесто на присыпанный мукой 
стол, руками растянем в колбасу, которую 
поделим на одинаковые по размеру не-
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.00  «Первая Студия» (16+)
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Что и требовалось до-

казать» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.15  Т/с «Салам Масква» (18+)
02.20, 03.05 Х/ф «Марта, Марси Мэй, 

Марлен» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55  Т/с «Склифосовский» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Анна Каренина» (12+)
23.00  «Поединок» (12+)
01.00  Т/с «В лесах и на горах» (12+)
02.55  Т/с «Дар» (12+)

06.30  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 

19.55 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-

нером?» (12+)
07.30, 12.05, 20.00, 00.00 Все на 

Матч!
09.30  «Спортивный заговор» (16+)
10.00  Смешанные единоборства. 

Bellator. Эдуардо Дантас про-
тив Леандро Иго (16+)

12.35  Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. «Монако» (Фран-
ция) – «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) (0+)

14.35  Д/ф «Хулиган» (12+)
16.10  «Континентальный вечер» 

(16+)
16.40  Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
СКА (Санкт-Петербург) (0+)

20.45  «Спортивный репортер» (12+)
21.05  Все на футбол!
22.00  Футбол. Лига Европы 1/4 

финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – «Андерлехт» (Бель-
гия) (0+)

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

02.30  Обзор Лиги Европы
03.00  Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины (0+)
05.00  Д/ц «Капитаны» (12+)
06.00  Д/ц «Заклятые соперники» 

(12+)

06.30  Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Пустая корона. 

Война Алой и Белой розы. 
Генрих VI» (16+)

12.15  Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

12.30  Д/ф «Феномен Кулибина»
13.10  Россия, любовь моя! «Как поют 

в Сибири»
13.40  Х/ф «Женщины, которым по-

везло»
15.10, 23.00 Д/с «Заслуженный без-

дельник Российской Федера-
ции. Валерий Сировский»

15.40  Д/ф «Необыкновенное путеше-
ствие обелиска»

16.35  Д/ф «Петр Алейников. Непра-
вильный герой»

17.20  «Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской»

17.50  Концерт П. И. Чайковский. № 1 
для фортепиано с оркестром

18.35  «Оркестр будущего»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
20.45  «Правила жизни»
21.15  Культурная революция
22.00  «Энигма. Кончетта Томайно»
22.40  Д/ф «Висмар и Штральзунд. Та-

кие похожие и такие разные»
23.45  Худсовет
00.45  Д/ф «Ядерная любовь»
01.35  Концерт Л. Лео. Ре минор для 

виолончели, струнных и бассо 
континуо

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

(16+)
10.20  Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 00.55 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
21.30  Т/с «Трасса смерти» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  Т/с «Шеф» (16+)
02.55  «Судебный детектив» (16+)
04.05  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
10.30  Д/ф «Последняя любовь Саве-

лия Крамарова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой». Ток-шоу 

(12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.05  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
16.05  «90-е. Голые Золушки» (16+)
17.00  Т/с «Чудны дела твои, Госпо-

ди!» (12+)
18.50, 04.25 «Откровенно» (12+)
20.05  «Петровка, 38» (16+)

20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «10 самых... Несчастные кра-

савцы» (16+)
23.05  Д/ф «Андропов против Щело-

кова. Смертельная схватка» 
(12+)

00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Нераскрытый талант» 

(12+)

05.15  Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
07.00  Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
09.30, 10.40, 11.40, 12.30, 13.20, 

14.25, 01.45, 02.45, 03.55 Т/с 
«Дальнобойщики» (16+)

15.45, 16.25, 17.05, 17.45 Т/с «Де-
тективы» (16+)

19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с «След» 
(16+)

22.25, 23.10 Т/с «Следствие любви» 
(16+)

00.00  Х/ф «Выйти замуж за капита-
на» (12+)

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Викинги против при-

шельцев» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Гнев титанов» (16+)
21.50  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Нечего терять» (16+)
02.20  «Секретные территории» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Филфак» (16+)
21.00, 02.40 Х/ф «Оптом дешевле – 

2» (12+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Отскок» (12+)
04.30  «ТНТ-Club» (16+)
04.35  Т/с «Последователи-2» (16+)
05.30  Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)
05.55  Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+)
06.20  Т/с «Селфи» (16+)
06.45  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06.00  М/с «Зов джунглей» (12+)

06.15  М/с «Смешарики» (0+)
06.30  М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)
07.40  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
09.30, 22.55, 00.30 «Уральские пель-

мени. Любимое» (16+)
09.50  Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00  Т/с «Восьмидесятые» (12+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00  Х/ф «СуперБобровы» (12+)
23.30  «Диван» (16+)
01.30  Х/ф «Петля времени» (18+)
03.40  «Большая разница» (12+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.20 Му-
зыка (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Особое 
мнение» (12+)

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

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

9.40, 0.25 «Книга жалоб» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.10  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
13.05  «Афиша» (12+)
13.35  «Куда глаза глядят» (12+)
15.15  «Не тихий час» (0+)
17.15  Д/ф «Мир будущего. Планета 

Земля –2050» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
20.00  Х/ф «Ив Сен-Лоран» (16+)
22.30  Т/с «Судьба на выбор» (16+)

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

07.30, 23.55, 05.05 «6 кадров» (16+)
08.15  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.15  «Давай разведемся!» (16+)
14.15  «Тест на отцовство» (16+)
15.15  Т/с «Женский доктор –2» 

(16+)
17.00, 22.55 «Беременные. После» 

(16+)
18.00  «Свадебный размер» (16+)
19.00  Т/с «Условия контракта –2» 

(16+)
21.05, 02.25 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы» (16+)
00.30  Т/с «Я буду ждать тебя всегда» 

(16+)

06.00, 05.00 «Как это работает» (16+)
07.00  «Дорожные войны» (16+)
09.30  «Утилизатор» (12+)
10.00, 01.45 Т/с «Солдаты» (12+)
16.00  Т/с «Исаев» (12+)
18.00  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Прогулка среди могил» 

(16+)
21.55  Х/ф «Американец» (16+)
23.30  Т/с «Ответный удар 4» (18+)
03.45  Д/с «Войны юрского периода» 

(12+)
04.45  Д/ц «100 великих» (16+)

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

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

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

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00  Х/ф «Жатва» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «Здесь 

кто-то есть» (16+)
05.00  «Удивительное утро» (12+)

06.10, 18.05 Х/ф «Приключения Тин-
тина. Тайна единорога» (12+)

08.25  Х/ф «Простушка» (16+)
10.30  Х/ф «Переправа» (16+)
13.10  Х/ф «Новейший завет» (18+)
15.30  Х/ф «Миссия «Серенити» (16+)
20.10  Х/ф «Счастливчик Гилмор» 

(12+)
21.55  Х/ф «Золотой Компас» (12+)
00.10  Х/ф «Переправа-2» (16+)
02.30  Х/ф «Облачный атлас» (18+)
05.20  Х/ф «Пианист» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15 Д/ф «Фронтовой ис-

требитель МиГ-29. Взлет в 
будущее»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «На углу, у 

Патриарших –2» (16+)
18.40  Д/с «Без срока давности. Его 

звали Николаус» (16+)
19.35  «Легенды кино» (6+)
20.20  «Теория заговора» (12+)
20.45  «Не факт!» (6+)
21.35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
00.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45  Х/ф «Это было в разведке» 

(6+)
02.40  Х/ф «На острие меча» (12+)
04.25  Х/ф «Воздушный извозчик»

05.00, 12.05, 22.00 «Большая страна. 
Люди» (12+)

05.55, 13.20 «УДачные советы» (12+)
06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00  М/ф «По следам бременских 

музыкантов»
07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» 

(12+)
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «Я ехала до-

мой...» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости
13.30  «Фигура речи» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
01.15  Д/ф «Легенды Крыма. Крым-

ская весна» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 20 апреля

большие шарики. Каждый будем 
раскатывать в довольно тонкую 
лепешку, положим в центр около 
столовой ложки начинки и начнем 
собирать и защипывать края, буд-
то делаем мешочек. Положим за-
готовку защипом вниз и еще раз 
аккуратно раскатаем. Перевер-
нем и повторим с другой стороны. 

4Конечно, настоящий наан пе-
чется в тандыре, но за неи-
мением его будем создавать 

агрессивные условия печи в до-
машней духовке. Для этого разо-
греем ее до 300 градусов. Лепешки 
будем выкладывать на застелен-

ный фольгой противень. Маслом 
его предварительно не смазыва-
ем! Печем лепешки две минуты 
с одной стороны, после чего на 
полминуты-минуту можно пе-
ревернуть на вторую. Стараемся 
не передерживать, иначе наши 
нааны выйдут слишком сухими.

5Кстати, начинку лепешек 
можно разнообразить. Ко-
нечно, это уже не будет чиз 

гарлик наан, но почему бы не 
попробовать положить внутрь 
размятую картошечку с кар-
ри или укропом или даже жа-
реные с луком шампиньоны? 



14 №�52    13 апреля 2017  |  Тульские �известия

ТВ-ПРОГРАММА Пятница, 21 апреля

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.20 «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 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»
23.45  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  Т/с «Фарго» (18+)
01.25  Х/ф «Лицо со шрамом» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55  Т/с «Склифосовский» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  «Юморина» (12+)
23.20  Х/ф «Простая девчонка» (12+)
01.35  Х/ф «Альпинист» (16+)
03.35  Т/с «Дар» (12+)

06.30  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 15.45, 

19.30, 20.35 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-

нером?» (12+)
07.30, 11.55, 15.55, 23.40 Все на 

Матч!
09.20  Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала (0+)
11.20  Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
12.30  Футбол. Лига чемпионов. Же-

ребьевка. 1/2 финала (0+)
13.00  Специальный репортаж. «Лига 

Европы. Путь к финалу» (12+)
13.30  Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка. 1/2 финала (0+)
14.00  Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Мужчины. 
Многоборье (0+)

16.55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Уфа» – 
ЦСКА (0+)

18.55  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Многоборье (0+)

19.35  Все на футбол! Афиша (12+)
20.40  Все на хоккей!
21.10  Хоккей. Еврочеллендж. Швей-

цария – Россия (0+)
00.25  Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир Минеев 
против Майкеля Фалькао. 
Реванш (16+)

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

03.40  «Десятка!» (16+)
04.00  Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Штрауса (16+)

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

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.20  Х/ф «По закону»
11.35  Д/ф «Ядерная любовь»
12.30  Письма из провинции. Зубцов 

(Тверская область)
13.00  Д/ф «Человек эры Кольца. 

Иван Ефремов»
13.40  Х/ф «Женщины, которым по-

везло»
15.10  Д/с «Заслуженный бездельник 

Российской Федерации. Вале-
рий Сировский»

15.40  Черные дыры. Белые пятна
16.20  «Царская ложа»
17.05  «Энигма. Кончетта Томайно»
17.50  Д. Шостакович. Симфония 

№10
18.50  Цвет времени. Эдуард Мане. 

«Бар в Фоли-Бержер»
19.00  «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 Искатели. «Легенда о 

Старостине»
20.35  Больше, чем любовь. Светлана 

Немоляева и Александр Лаза-
рев

21.10  Х/ф «Предлагаю руку и серд-
це»

22.35  Линия жизни. Владимир Васи-
льев

00.00  Худсовет
00.05  Х/ф «Пелена» (16+)
02.40  Д/ф «Гебель-Баркал. Священ-

ная скала чернокожих фарао-
нов Судана»

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

(16+)
10.20  Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.30  «ЧП. Расследование» (16+)
21.30  Т/с «Трасса смерти» (16+)
23.30  «Мировая закулиса. Повелите-

ли погоды» (16+)
00.25  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03.25  «Авиаторы» (12+)
04.00  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-

мандую парадом я!» (12+)
08.55  Х/ф «Евдокия»
11.00, 11.50, 15.05 Х/ф «Место 

встречи изменить нельзя» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50  Город новостей (16+)
19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Красный проект» (16+)
22.30  «Приют комедиантов» (12+)
00.00  Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро-

тимый гений» (12+)

00.55  Х/ф «Пуля-дура. Агент и со-
кровище нации» (16+)

04.20  «Петровка, 38» (16+)
04.40  Д/ф «Андропов против Щело-

кова. Смертельная схватка» 
(12+)

05.25  «Мой герой». Ток-шоу (12+)

05.15  Х/ф «Личное оружие» (12+)
07.00  Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.30 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.50, 00.40 Т/с «След» 
(16+)

01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.45, 05.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Гнев титанов» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Д/п «Арии. Следы белых богов» 

(16+)
21.50  «Смотреть всем!» (16+)
23.00  Х/ф «Матрица» (16+)
01.30  Х/ф «Матрица. Революция» 

(16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)

20.00  Т/с «Импровизация» (16+)
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  Т/с «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «Лунная афера» (18+)
03.25  Х/ф «Бэтмен. Под колпаком» 

(12+)
04.55  Т/с «Последователи-2» (16+)
05.45  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00  Т/с «Я – зомби» (16+)

06.00  М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15  М/с «Смешарики» (0+)
06.30  М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)

07.40  М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

08.30  Т/с «Семейный бизнес» (16+)
09.30, 19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.05  Х/ф «СуперБобровы» (12+)
12.00  Т/с «Молодежка» (16+)
13.00  Т/с «Восьмидесятые» (12+)
15.30  Т/с «Воронины» (16+)
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00  Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
23.40  Х/ф «Гамбит» (12+)
01.25  Х/ф «Кодекс вора» (18+)
03.20  Х/ф «Бумеранг» (16+)
05.30  М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.40, 1.20 Му-
зыка (16+)

6.35, 9.15 «Особое мнение» (12+)
7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

9.40  «Про кино» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.10  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(12+)
13.05  «Куда глаза глядят» (12+)
13.35  «Книга жалоб» (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05  Т/с «Судьба на выбор» (16+)
17.15  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
17.45, 18.45, 0.50 «Сводка» (12+)
18.00  «Бренды» (12+)
19.00, 0.25 «Афиша» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
20.00  Х/ф «Умники» (16+)
22.30  «12-й игрок» (12+)
0.00  «Одна история» (12+)

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

07.30, 23.40, 05.25 «6 кадров» (16+)
07.55  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.55  Х/ф «Провинциалка» (16+)
18.00  «Свадебный размер» (16+)
19.00  Х/ф «Бабье царство» (16+)
22.40  Д/ц «Героини нашего времени» 

(16+)
00.30  Т/с «Шесть соток счастья» 

(16+)
02.25  Т/с «Условия контракта –2» 

(16+)

06.00, 05.00 «Как это работает» (16+)
07.00  «Дорожные войны» (16+)
09.30, 02.30 Х/ф «Смертельная игра» 

(16+)
11.30  Х/ф «Американец» (16+)
13.30  Х/ф «Кевин с Севера» (12+)
15.30  Т/с «Светофор» (16+)
19.30  Х/ф «В осаде» (0+)
21.30  Х/ф «В осаде-2» (0+)
23.30  Х/ф «Бойцовский клуб» (18+)
04.30  Д/ц «100 великих» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «Слепая» 

(12+)

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

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

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.00  «Дневник экстрасенса» (12+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «Блэйд-2» (16+)
22.15  Х/ф «Блэйд-3. Троица» (16+)
00.30  Х/ф «Никки, дьявол – млад-

ший» (12+)
02.15  Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
04.45  «Удивительное утро» (12+)

08.10  Х/ф «13.14» (16+)
09.50  Х/ф «Переправа-2» (16+)
12.20  Х/ф «Счастливчик Гилмор» 

(12+)
14.05  Х/ф «Облачный атлас» (18+)
17.20  Х/ф «Пианист» (16+)
20.10  Х/ф «Папе снова 17» (16+)
22.10  Х/ф «Боец» (16+)
00.25  Х/ф «Невероятное путеше-

ствие мистера Спивета» (6+)
02.25  Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
04.15  Х/ф «Девушка из воды» (16+)

06.05  «Специальный репортаж» (12+)
06.35  Х/ф «Я – Хортица» (6+)
08.10, 09.15 Х/ф «Забудьте слово 

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

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05  Х/ф «Признать виновным» 

(12+)
11.40, 13.15 Х/ф «Всадник без голо-

вы» (6+)
14.10  Х/ф «Неслужебное задание» 

(12+)
16.10  Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
18.40  Х/ф «Юность Петра» (12+)
21.35, 23.15 Х/ф «В начале славных 

дел» (12+)
00.35  Х/ф «Кромовъ» (16+)
02.55  Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
04.50  Д/с «Прекрасный полк. Натка» 

(12+)

05.00, 12.05 «Большая страна. От-
крытие» (12+)

05.40  «Занимательная наука. Светлая 
голова» (12+)

05.55  «УДачные советы» (12+)
06.05, 10.05, 21.05 «Культурный 

обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

07.00  М/ф «Мы ищем кляксу»
07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» 

(12+)
08.15, 15.15, 21.50 Х/ф «Миллионы 

Ферфакса» (12+)
09.40, 16.40 М/ф «Голубой щенок»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости
10.50  М/ф «Козленок, который счи-

тал до десяти»
12.40  М/ф «В порту»
13.20, 23.15 «За дело!» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
23.55  Х/ф «24 часа» (12+)
01.15  Д/ф «Я вас не понимаю…» 

(12+)
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10  Х/ф «Трембита»
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  «К 100-летию Георгия Вицина. 

Чей туфля?»
11.20  «Смак» (12+)
12.15  «Идеальный ремонт»
13.15  «На 10 лет моложе» (16+)
14.00  «Голос. Дети»
16.20  «Вокруг смеха»
18.15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10  «Минута славы»
21.00  Время
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  «Прожекторперисхилтон» 

(16+)
23.35  Х/ф «Капитан Фантастик» 

(18+)

05.15  Т/с «Чокнутая» (16+)
07.10  «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20  Россия. Местное время (12+)
09.20  «Сто к одному»
10.10  «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20  Х/ф «Портрет женщины в 

красном» (12+)
16.20  «Золото нации»
18.00  «Субботний вечер»
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Огонь, вода и ржавые 

трубы» (12+)

06.30  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)
07.00  Все на Матч! События недели 

(12+)
07.30  «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.30  Смешанные единоборства. 

Владимир Минеев против Май-
келя Фалькао. Реванш (16+)

09.45  Д/ц «Несвободное падение» 
(16+)

10.45  «Десятка!» (16+)
11.05  Все на футбол! Афиша (12+)
12.05  «Спортивный репортер» (12+)
12.25  Д/ц «Звезды Премьер-лиги» 

(12+)
12.55  «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
13.55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) – «Урал» 
(Екатеринбург) (0+)

15.55, 18.25, 21.10 Новости
16.00, 18.30, 21.15, 23.40 Все на 

Матч!
16.25  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ростов» – 

«Спартак» (Москва) (0+)
19.10  Футбол. Кубок Англии. 1/2 

финала. «Челси» – «Тоттенхэм» 
(0+)

21.40  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Интер» (0+)

00.15  Теннис. Кубок Федерации. 
Плей-офф. Россия – Бельгия 
(0+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  Х/ф «Предлагаю руку и серд-

це»
12.00  «На этой неделе... 100  лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
12.30, 01.55 Д/ф «Богемия – край 

прудов»
13.25  Д/с «Мифы Древней Греции»

13.50, 01.00 Марис Янсонс и Симфо-
нический оркестр Баварского 
радио

14.40  Павел Луспекаев. Острова.
15.20  Х/ф «Республика ШКИД»
17.00  Новости культуры
17.30  Д/с «Предки наших предков»
18.15  «Романтика романса»
19.10  Х/ф «Деловые люди»
20.30  Д/ф «Георгий Вицин»
21.10  Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»
22.30  «Белая студия»
23.10  Х/ф «Ревность»

05.00  «Их нравы» (0+)
05.30, 02.15 Т/с «Русский дубль» 

(16+)
07.25  «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20  «Устами младенца» (0+)
09.00  Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09.25  «Умный дом» (0+)
10.20  «Главная дорога» (16+)
11.00  «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00  «Квартирный вопрос» (0+)
13.05  «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)
14.05  «Битва шефов» (12+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Однажды...» (16+)
17.00  «Секрет на миллион» (16+)
19.00  «Центральное телевидение» 
20.00  «Ты супер!» (6+)
22.30  «Ты не поверишь!» (16+)
23.35  «Международная пилорама» 

(16+)
00.30  Х/ф «Ответь мне» (16+)

06.10  «Марш-бросок» (12+)
06.45  «АБВГДейка»
07.15  Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
08.50  «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.15  «Короли эпизода. Тамара Носо-

ва» (12+)
10.10  Х/ф «Волшебная лампа Алад-

дина» (6+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.40  Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
13.25, 14.45 Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)
17.20  Т/с «Дом у последнего фона-

ря» (12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.55  «Право голоса» (16+)

06.10  М/ф «Веселая карусель. Задом 
– наперед», «Слон и мура-
вей», «Незнайка встречается с 
друзьями», «Трое на острове», 
«Синеглазка», «Храбрый оле-
ненок», «Гадкий утенок», «Две 
сказки», «Машины сказки», 
«Межа» (0+)

09.00  «Сейчас»
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 

13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.35, 18.30, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.30, 
23.15 Т/с «След» (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
04.55, 05.45, 06.45, 04.10 Т/с 
«Дальнобойщики» (16+)

05.00, 17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

08.20  М/ф «Волки и овцы. Бе-е-е-
зумное превращение» (6+)

09.55  «Минтранс» (16+)
10.40  «Ремонт по-честному» (16+)

11.20  «Самая полезная программа» 
(16+)

12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 
(16+)

12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
21.00  Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)
23.00  Х/ф «Смертельное оружие –2» 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

09.00  «Агенты 003» (16+)
09.30  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  «Школа ремонта» (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстра-

сенсы ведут расследование» 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Филфак» (16+)

17.00  Х/ф «Особо опасен» (16+)
21.30  Т/с «Холостяк» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Совокупность лжи» (16+)

06.00  М/с «Зов джунглей» (12+)
06.35  М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
07.40  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
08.05  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
09.00  М/с «Смешарики» (0+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30  «Кухня. Идем в кино!» (12+)
10.00  «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30  М/ф «Сезон охоты» (12+)
13.05, 04.00 Х/ф «Геракл. Начало 

легенды» (12+)
14.55  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.30  Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
19.00  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
21.00  Х/ф «Код да Винчи» (16+)
23.55  Х/ф «Медвежатник» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 1.40 
Музыка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Бренды» (12+)
12.00  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(12+)
12.30  «Одна история» (12+)
13.30, 18.30 «Афиша» (12+)
14.00, 0.55 «12-й игрок» (12+)

15.30  Х/ф «Тайна темной комнаты» 
(6+)

17.00  Концертный зал (12+)
18.00  «Тула рулит» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.20 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00, 0.00 Т/с «Наш зоопарк» (6+)
21.00  Х/ф «Трамбо» (18+)
23.50  «Сводка» (12+)

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

07.30  Х/ф «Шесть соток счастья» 
(16+)

09.25  Т/с «Любить и ненавидеть. 
Королевский сорняк» (16+)

13.25  Т/с «Большое зло и мелкие 
пакости» (16+)

17.30  «Домашняя кухня» (16+)
18.00  «Свадебный размер» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кесем» (16+)
23.00  Д/ц «Героини нашего времени» 

(16+)
00.00, 05.20 «6 кадров» (16+)
00.30  Х/ф «Коснуться неба» (16+)

06.00, 04.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  Мультфильмы (0+)
08.30  Х/ф «Кевин с Севера» (12+)
10.30  Т/с «Светофор» (16+)
14.30  Х/ф «В осаде» (0+)
16.30  Х/ф «В осаде-2» (0+)
18.30  Х/ф «Враг у ворот» (16+)
21.00  Х/ф «Талантливый мистер 

Рипли» (16+)
23.55  Х/ф «Прирожденные убийцы» 

(18+)

06.00, 11.00 Мультфильмы (0+)
09.30  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.00  «Погоня за вкусом. Израиль» 

(12+)
12.30  Х/ф «Пророчество о судном 

дне» (16+)
14.15, 15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 

18.30, 19.30, 20.15, 21.15, 
22.00 Т/с «Библиотекари-2» 
(16+)

23.00  Т/с «Квартет» (16+)
00.00  Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
01.45  Х/ф «Блэйд-2» (16+)

06.10, 18.05 Х/ф «Назад в будущее 
II» (6+)

08.10  Х/ф «Быстрее пули» (18+)

09.55  Х/ф «Невероятное путеше-
ствие мистера Спивета» (6+)

11.55  Х/ф «Папе снова 17» (16+)
13.55  Х/ф «Девушка из воды» (16+)
16.00  Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
20.10  Х/ф «Смурфики» (12+)
22.10  Х/ф «Управление гневом» 

(12+)
00.10  Х/ф «Соблазн» (18+)

06.00  Х/ф «Тайна железной двери»
07.20  Х/ф «Она вас любит»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды музыки» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.25  «Не факт!» (6+)
11.00  «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым» (12+)
11.50  «Улика из прошлого» (16+)
12.35  «Специальный репортаж» (12+)
13.15  Д/с «Секретная папка. Теге-

ран-43. Операция «Длинный 
прыжок» (12+)

14.00  Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)

16.35, 18.25, 22.20 Т/с «Секретный 
фарватер»

18.10  «За дело!» (12+)
23.05  Х/ф «Тихое следствие» (16+)
00.25  Х/ф «Родная кровь» (12+)

04.55, 14.15, 15.05, 21.15 Концерт в 
Кремле. Звезды «Романсиады» 
(12+)

06.35  Д/ф «Герои новой России. 
Черный март» (12+)

07.15, 12.00 «Большая наука» (12+)
08.05  «Служу Отчизне» (12+)
08.30  «Знак равенства» (12+)
08.45  М/ф «Мы ищем кляксу»
09.05  Х/ф «Мой первый друг...» 

(12+)
10.05  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
10.20  «За дело!» (12+)
11.00  Дом «Э» (12+)
11.30  Д/ф «Я вас не понимаю…» 

(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 19.20 «Большое интервью» 

(12+)
13.30, 02.55 Д/ф «Золотое кольцо – в 

поисках настоящей России.
Ростов Великий» (12+)

16.05  Д/ф «Вадим Юсов. Год и вся 
жизнь» (12+)

16.45  Х/ф «На семи ветрах» (12+)
18.30  Д/ф «Александр Беляев. Жизнь 

на смене эпох» (12+)
19.50  Х/ф «24 часа» (12+)
23.00  Х/ф «Преступник сидит на 

стадионе Уэмбли» (12+)

Гороскоп с 17 по 23 апреля
Овен
Непростая неделя. Чаще обычного возникают разногла-
сия, будет сложно поладить даже с теми, с кем вы рань-
ше легко находили общий язык. 
Телец
Есть шанс подняться по карьерной лестнице или успеш-
но реализовать проект, который принесет большие день-
ги. Не упустите возможность отблагодарить союзников 
за все, что они сделали для вас.
Близнецы
Нежелательно в одиночку принимать важные и ответ-
ственные решения, совершать поступки, которые могут 
иметь серьезные последствия. В общении с руководством 
будьте предельно корректны, не давайте воли эмоциям.  
Рак
Вы не совершите ошибок и промахов, если не будете то-
ропиться. Там, где появляются суета и спешка, непре-
менно что-то идет не так. На важных встречах выска-
зывайте свое мнение и делитесь идеями, только если 
это совершенно необходимо. 

Лев
Благоприятная неделя. Можно сделать много хоро-
шего и для себя, и для других. Возможны небольшие 
денежные поступления, также будет возможность за-
ключить сделки, которые позже принесут прибыль.  
Дева
Возможны деловые переговоры, предложения, каса-
ющиеся отдаленного будущего. Принятые решения 
едва ли будут окончательными, а условия сотрудни-
чества наверняка будут пересматриваться.
Весы
Не стесняйтесь пользоваться своими связями, при-
влекайте знакомых к решению важных для вас вопро-
сов. Прислушивайтесь к советам, поскольку ваши соб-
ственные суждения и умозаключения не всегда верны.
Скорпион
Время разногласий и споров, конфликты могут вспы-
хивать гораздо чаще, чем обычно. Но со временем 
появится возможность договориться о совместных 
действиях и планах. 

Стрелец
Вы справляетесь с решением задач любой слож-
ности, к тому же ваши достижения не остаются 
незамеченными.  
Козерог
Эмоциональный фон этого периода неблагоприя-
тен. Даже если не происходит ничего плохого, вы 
чувствуете себя неуютно, нервничаете из-за пу-
стяков, можете сердиться даже на тех, кто ничем 
перед вами не провинился.
Водолей
Вам трудно сосредоточиться, вы о многом забы-
ваете – в том числе и о важных делах. Нежелатель-
но посещать государственные учреждения, иметь 
дело с чиновниками.
Рыбы
Если вы заранее составите план действий, подума-
ете о том, какие последствия могут иметь те или 
иные ваши шаги, воздержитесь от опрометчивых 
поступков, то сможете достичь больших успехов.
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Ответы на судоку из № 48 от 6 апреля

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  Х/ф «По главной улице с орке-

стром»
08.10  М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25  «Часовой» (12+)
08.55  «Здоровье» (16+)
10.15  «Непутевые заметки» (12+)
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  Х/ф «Стряпуха»
13.40  «Теория заговора» (16+)
14.50  Х/ф «Мумия» (12+)
17.10  Праздничное шоу «30 лет 

балету «Тодес»
19.30  «Лучше всех!»
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Что? Где? Когда?»
23.40  Х/ф «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт» (16+)
01.35  Х/ф «Верный выстрел» (16+)
03.20  «Модный приговор»
04.20  «Контрольная закупка»

05.00  Т/с «Не пара» (16+)
07.00  М/с «Маша и Медведь»
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20, 03.35 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08.50  «Утренняя почта»
09.30  «Сто к одному»
10.20  Местное время. Неделя в горо-

де
11.00, 14.00 Вести
11.20  «Смеяться разрешается»
13.10  «Семейный альбом» (12+)
14.20  Х/ф «Последняя жертва Анны» 

(16+)
18.00  «Танцуют все!»
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.30  «Иван Великий. Возвращение 

государя» (12+)
01.35  Т/с «Женщины на грани» (16+)

06.30  Смешанные единоборства. Каб 
Суонсон против Артема Лобова 
(16+)

07.00  Все на Матч! События недели 
(16+)

07.25  Х/ф «Фабрика футбольных 
хулиганов» (16+)

09.05  Футбол. Чемпионат Англии (0+)
11.05  Д/р «Спортивный детектив» 

(16+)
12.05  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Енисей» (Красноярск) – «Хим-
ки» (0+)

14.00, 20.05 «Спортивный репортер» 
(12+)

14.25  Теннис. Кубок Федерации. 
Мировая группа. Плей-офф. 
Россия – Бельгия (0+)

16.30, 20.30, 23.00 Все на Матч!
16.55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Красно-

дар» – «Арсенал» (Тула) (0+)
18.55  После футбола
20.25  Новости
21.00  Х/ф «Рестлер» (16+)
23.45  Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Финал 4-х» (0+)
01.45  Теннис. Кубок Федерации. 

Плей-офф. Россия – Бельгия 
(0+)

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

05.30  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)
06.00  Керлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные пары. Россия – 
Швейцария (0+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»
11.50, 02.30 Легенды кино. Алексей 

Смирнов
12.20  Россия, любовь моя! «Нанай-

ский фольклор»
12.45  Д/ф «Страна птиц. Соловьиный 

рай»
13.25  Д/с «Мифы Древней Греции»
13.55  Д/ф «О Байкале начистоту»
14.40  «Что делать?»
15.30  Х/ф «Ревность»
17.20  Гении и злодеи. Ефим и Мирон 

Черепановы
17.50  Станислав Ростоцкий. Встреча 

в Концертной студии «Остан-
кино»

19.20  «Пешком...» Балтика прибреж-
ная

19.45  Евгений Дятлов. Любимые 
романсы

20.55  Библиотека приключений
21.10  Х/ф «Капитан Фракасс»
23.30  Национальная театральная 

премия «Золотая маска-2017». 
Награждение

05.00, 01.50 Т/с «Русский дубль» 
(16+)

07.00  «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20  Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25  «Едим дома» (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.05  «Чудо техники» (12+)
12.00  «Дачный ответ» (0+)
13.05  «НашПотребНадзор» (16+)
14.10  «Поедем, поедим!» (0+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Следствие вели..» (16+)
18.00  «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00  Итоги недели
20.10  «Звезды сошлись» (16+)
22.00  Х/ф «Игра с огнем» (16+)
03.40  «Авиаторы» (12+)
04.05  Т/с «Час Волкова» (16+)

05.45  Х/ф «Евдокия»
07.45  «Фактор жизни» (12+)
08.15  Х/ф «Вам и не снилось...» 

(12+)
10.05  «Барышня и кулинар» (12+)
10.40  Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» (12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.45  Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
13.30  Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро-

тимый гений» (12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Х/ф «Настоятель» (16+)
16.55  Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
00.25  «Петровка, 38» (16+)
00.40  Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (12+)
01.30  Х/ф «Московские сумерки» 

(16+)
03.15  Д/ф «Трудно быть Джуной» 

(12+)
04.15  Т/с «Инспектор Морс» (16+)

07.40  М/ф «Тараканище», «Моло-
дильные яблоки», «Дядя Степа 
– милиционер» (0+)

08.40  М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.35  «День ангела» (0+)
10.00  «Сейчас»
10.10  «Истории из будущего» (0+)
11.00  Д/ф «Запрещенное кино» (16+)
11.35, 12.20, 13.10, 14.00, 14.45, 

15.35, 16.20, 17.10 Т/с «След-
ствие любви» (16+)

18.00  «Главное c Никой Стрижак»
20.00, 21.05, 22.05, 23.10, 00.10, 

01.10, 02.05, 03.10 Т/с «Ка-
менская» (16+)

05.00  Х/ф «Смертельное оружие –4» 
(16+)

05.45  Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)

07.50  Х/ф «Смертельное оружие –2» 
(16+)

10.00  Х/ф «Смертельное оружие –3» 
(16+)

12.20  Т/с «Отцы» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (16+)
01.45  «Военная тайна» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00  Т/с «Импровизация» (16+)
13.00  Т/с «Открытый микрофон» 

(16+)
14.00, 21.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
15.00  Х/ф «Особо опасен» (16+)
17.00  Х/ф «Неуправляемый» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00  «Где логика?» (16+)
22.00  «Stand up» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Не спать!» (16+)
02.00  Х/ф «Темный город» (18+)
03.55  Т/с «Последователи-2» (16+)
04.45  Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)
05.10  Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+)
05.40  Т/с «Селфи» (16+)
06.05  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.05  М/ф «Сезон охоты» (12+)
07.40  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
09.00  М/с «Смешарики» (0+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30  «Мистер и миссис Z» (12+)
10.00, 16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.30  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
12.30  М/ф «Сезон охоты –2» (12+)
13.55, 01.30 Х/ф «Девушка из Джер-

си» (16+)
16.30  Х/ф «Код да Винчи» (16+)
19.20  М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

(0+)
21.00  Х/ф «Инферно» (16+)
23.25  Х/ф «Последнее дело Ламар-

ки» (16+)
03.25  Х/ф «Паранормальное явле-

ние. Метка дьявола» (16+)
04.50  «Диван» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.20 
Музыка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Тула рулит» (12+)
12.00  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
12.30  «Бренды» (12+)
13.30  «Про кино» (12+)
14.00  Д/ф «Мир будущего. Планета 

Земля –2050» (12+)
14.30  «Книга жалоб» (12+)
15.30  Х/ф «Мамочки» (16+)
17.25  Концертный зал (12+)
18.05, 0.00 «Одна история» (12+)
18.30  «12-й игрок» (12+)
19.30  «Афиша» (12+)
20.00, 23.10 Т/с «Наш зоопарк» (6+)
21.00  Х/ф «Любой ценой» (16+)

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

07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.35  Х/ф «Есения» (16+)
10.10  Т/с «Найти мужа в большом 

городе» (16+)
14.25  Х/ф «Бабье царство» (16+)
18.00  «Свадебный размер» (16+)
19.00  Х/ф «Печали-радости Надеж-

ды» (16+)
22.50, 04.30 Д/ц «Героини нашего 

времени» (16+)
00.30  Х/ф «Лера» (16+)
02.30  Т/с «Условия контракта –2» 

(16+)

06.00, 05.30 Д/ц «100 великих» (16+)
07.15  Мультфильмы (0+)
09.45  Х/ф «Враг у ворот» (16+)
12.30  Т/с «Молодой папа» (16+)
23.30  Х/ф «Бойцовский клуб» (18+)
02.30  «Большой барьерный риф» 

(0+)

06.00, 08.30 Мультфильмы (0+)
07.00  «Погоня за вкусом. Израиль» 

(12+)
08.00  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08.45, 04.15 Х/ф «Дети без присмо-

тра» (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 Т/с 

«Элементарно» (16+)
14.30  Х/ф «Чернокнижник» (16+)
16.30  Х/ф «Врата тьмы» (16+)
18.15  Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
20.00  Х/ф «Телекинез» (16+)
22.00  Т/с «Любовницы» (16+)
23.15  «Быть или не быть» (16+)
00.15  Х/ф «Блэйд-3. Троица» (16+)
02.30  Х/ф «Пророчество о судном 

дне» (16+)

06.10, 17.50 Х/ф «Новейший завет» 
(18+)

08.30  Х/ф «Управление гневом» 
(12+)

10.35  Х/ф «Смурфики» (12+)
12.45  Х/ф «Переправа» (16+)
15.20, 02.05 Х/ф «Переправа-2» 

(16+)
20.10  Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
22.10  Х/ф «Аноним» (16+)
00.40  Х/ф «Труп невесты» (12+)
04.10  Х/ф «Золотой компас» (12+)

07.35  Х/ф «Тихое следствие» (16+)
09.00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив» (12+)
11.10  «Теория заговора» (12+)
11.50, 13.15 Х/ф «Горячая точка» 

(12+)
13.00  Новости дня
13.35  Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (16+)
18.00  Новости. Главное
18.45  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
20.25  Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35  Х/ф «Неслужебное задание» 

(12+)
01.35  Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
03.20  Х/ф «Часы остановились в 

полночь» (12+)

04.55  Х/ф «На семи ветрах» (12+)
06.40  «Служу Отчизне» (12+)
07.10  «Большая наука» (12+)
08.05  «От прав к возможностям» 

(12+)
08.30  Х/ф «Слон» (12+)
10.00, 00.35 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем» (12+)
10.50  Д/ф «Герои новой России. 

Черный март» (12+)
11.30, 18.30, 00.10 «Вспомнить все» 

(12+)
12.00, 21.55 Национальная премия 

добрых дел. «Сможем вместе!» 
(12+)

13.00, 15.00 Новости
13.05  Х/ф «Мой первый друг...» 

(12+)
14.05  М/ф «Козленок, который счи-

тал до десяти»
14.15  «Занимательная наука. Светлая 

голова» (12+)
14.30  Д/ф «Александр Беляев. Жизнь 

на смене эпох» (12+)
15.05  «Киноправда?!» (12+)
15.15  Х/ф «Честь» (12+)
16.35  «За дело!» (12+)
17.15  Х/ф «Не привыкайте к чуде-

сам...» (12+)
19.00, 22.50 «ОТРажение недели» 

(12+)
19.40  Х/ф «Десять негритят» (12+)
23.30  Д/ф «Вадим Юсов. Год и вся 

жизнь» (12+)
01.20  Д/ф «Легенды Крыма. Плоды 

солнца» (12+)

Ответы на крестики-нолики 
из № 48 от 6 апреля

Ответы на сканворд, 
опубликованный в номере 48 

от 6 апреля
По горизонтали. Тилака. Гарем. Аро-
мат. Пуп. Скаут. Темпера. Обивка. Атлет. 
Алагон. Тор. Оноре. Очерет. Щекотка. 
Сари. Опак. Поэт. Квадрига. Характер. 
Аск. Актив. Епископ. Штурвал. Лавра-
ки. Плазма. Откус. Ланкре. Астролог. 
Картингист. Дуло. Арка. Бутсы. Хурал. 
Лион. Тара. Синоним. Иномарка. Окапи. 
Рука. Караван. Кэрнс. Стилет. Арабика. 
Котик. Хата. Рубанок. Знать. Ананас.
По вертикали. Ипотека. Шлак. Уста. Лу-
бок. Рута. Акри. Раб. Папироса. Узор. 
Ангара. Корм. Тело. Ван. Заскок. Вари. 
Або. Канапе. Наличник. Орало. Грим. 
Ягуар. Трико. Указ. Аттестат. Сани. Си-
луэт. Норка. Метеор. Квас. Блокнот. 
Метчик. Азу. Масть. Ваер. Трап. За-
парка. Палтус. Риска. Реле. Икар. Ора-
тор. Синод. Тариха. Маг. Писк. Клуша. 
Улан. Очаг. Окрол. Ракета. Стон. Карп. 
Егоза. Атас.
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криминал

Людмила ИВАНОВА

В Ленинском районе осужден граж-
данин Республики Беларусь за хище-
ние икон из храма Святых Косьмы и 
Дамиана. Обвинительный приговор 
прозвучал в отношении 27-летнего 
мужчины. 

Суд признал его виновным в краже 
в крупном размере, совершенной с не-
законным проникновением в жилище. 

Как следует из материалов уголовно-
го дела, в ночь с 3 на 4 января этого года 
злодей пробрался в церковный дом, сто-
ящий у храма. Там ему приглянулись семь 
икон и связка ключей. Последними он вос-
пользовался для того, чтобы открыть цер-
ковную дверь. 

Войдя в храм, он умыкнул еще шесть 
икон.

Понимая, что кражу заметят сразу, 
мужчина начал заметать следы. Уехал 

в Москву, поселился у бывшей жены, а 
ворованные иконы продал в антиквар-
ные магазины. 

Священнослужители, обнаружив про-
пажу, сразу заявили в полицию, оценив 
материальный ущерб в 455 тысяч руб-
лей. Стражи порядка быстро вышли на 
след преступника, и уже в ходе предва-
рительного следствия часть утраченно-
го вернулась в храм. 

Редкие иконы, имеющие особую исто-
рическую, художественную и культурную 
ценность, передал в Тульскую епархию 
начальник УМВД России по Тульской об-
ласти  Сергей Галкин.

«Тульские известия» уже сообщали о 
том, как эти святыни принял протоие-
рей Иоанн (Суворов).

Ну а суд назначил белорусу 2,5 года 
исправительной колонии общего режима.

Возвращение святыни

В Туле возбуждено уголовное дело 
по коррупционной статье в отношении 
сотрудника администрации Щекинско-
го района. Чиновника подозревают в 
покушении на мошенничество в особо 
крупном размере.

По версии следствия, в период с 2015 
года Д. получил от предпринимателей бо-
лее 1,8 млн руб лей, убедив бизнесменов, 
что эти деньги пойдут на нужды админи-

страции Щекинского района. А заодно поо-
бещал не препятствовать их деятельности. 

Довести свой преступный умысел до 
конца подозреваемый не смог: при пере-
даче части денег в сумме 100 тысяч руб лей 
его поймали за руку сотрудники УФСБ Рос-
сии по Тульской области.

В настоящее время решается вопрос об 
избрании в отношении подозреваемого 
меры пресечения. Следствие продолжается.

Коррупция в особо крупном

Еще одно трагическое происше-
ствие случилось на днях в Ясногорском 
районе. В настоящее время межрай-
онный следственный отдел проводит 
доследственную проверку по факту 
смерти 55-летнего мужчины, прожи-
вавшего в деревне Пилюгино.

По предварительным данным, бедо-
лага пытался загнать быка в отгорожен-
ный загон, но животное рассвирепело и 
перешло в атаку, не оставив несчастно-
му шанса на спасение. 

В настоящее время следователями СК 
России по Тульской области проводятся 
проверочные мероприятия, по резуль-

татам которых будет принято процессу-
альное решение.

Закатал до смерти

На прошлой неделе на дороге возле 
дома по улице Ленина в поселке Кур-
кино обнаружили тело 42-летнего за-
местителя начальника отдела поли-
ции МОМВД России «Куркинский» с 
признаками наезда автотранспортно-
го средства.

По данному факту Богородицким меж-
районным следственным отделом возбуж-
дено уголовное дело по статье «Нарушение 
правил дорожного движения и эксплуата-

ции транспортных средств, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевшего».

По версии сыщиков, в ночь с 5 на 6 апре-
ля неизвестный человек, управляя автомо-
билем, сбил подполковника полиции. От 
полученных повреждений смерть потер-
певшего наступила на месте происшествия.

Полицейские устанавливают обстоя-
тельства ДТП. УМВД России по Тульской 
области выразило соболезнования родным 
и близким погибшего сотрудника. 

Сотрудники уголовного розыска 
Управления МВД по Тульской области 
вышли на след злоумышленника, ко-
торый длительное время скрывался от 
органов внутренних дел. 

В 2003 году этого человека заподозри-
ли в убийстве, совершенном на территории 
Узловского района. На тот момент подозре-
ваемому едва исполнилось 20 лет, а соверше-
ние тяжкого преступления влекло немалый 
тюремный срок. Злоумышленник решил об-
мануть судьбу, пустившись в бега.

В течение 14 лет не прекращалась рабо-
та, направленная на выяснение его место-

нахождения. Недавно в ходе оперативно-
разыскных мероприятий полицейские вы-
яснили, что душегуб, объявленный в фе-
деральный розыск, может находиться в 
Калужской области. 

При дальнейшей проверке эта инфор-
мация подтвердилась. Мужчина 1985 года 
рождения, представший перед стражами 
порядка, оказался именно тем человеком, 
которого разыскивали длительное вре-
мя. На днях его задержали и заключили 
под стражу. Теперь повзрослевшему зло-
дею грозят сразу два наказания – за убий-
ство и за бега.

Зареченский суд наказал мужчину, 
который в поисках своей сожительни-
цы убил ее подругу. 

Кровавая разборка произошла осе-
нью прошлого года. Как оказалось, ту-
ляк поссорился со своей возлюбленной, 
и та хлопнула дверью. 

Мужчина основательно залил горе 
вином и пошел на поиски сожитель-
ницы. Дорога привела разгневанного 
туляка к дому, в котором жила подру-
га его дамы сердца. Открыв входную 
дверь, женщина встала в проеме, про-
читала целую лекцию любителю скан-
далов и отказалась пускать к себе незва-
ного гостя. Но то и другое еще сильнее 

разозлило мужчину, он выхватил нож 
и пырнул подругу. 

Удар в живот оказался смертельным. 
Несмотря на то что пострадавшую отвезли 
в больницу, сохранить ей жизнь не удалось. 

А душегуб тем временем прятался от 
полиции. С места преступления он сбе-
жал в первые секунды и закинул подаль-
ше окровавленный нож. 

И все же убийцу изобличили. На су-
дебном заседании он полностью при-
знал вину и именем Российской Федера-
ции получил наказание в виде лишения 
свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбы-
ванием наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима.

За что наехали на зама?

Обманул себя сам

Под горячую руку
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идюля (именно так он 
предпочитает, чтобы 
его называли во вре-
мя интервью) – один 
из самых популярных 
исполнителей. Фено-

мен Дидюли в том, что его про-
изведения живут уже долгое вре-
мя, диски регулярно переиздают-
ся, оставаясь популярными. Как 
известно, зритель голосует руб-
лем: на концертах этого исполни-
теля всегда аншлаги. Тула – еще 
один пример тому: зал филармо-
нии был полон, зрители как заво-
роженные слушали композиции 
из «Фламенко», «Сатиновых бе-
регов», новые мелодии.

– Очень часто мои сочинения 
представляют собой смесь араб-
ских, испанских, славянских и 
балканских мотивов, тут присут-
ствуют и Восток, и Запад: музы-
ка – космополитична, на ее языке 
можно говорить в любом уголке 
мира, – сказал после выступления 
Дидюля в эксклюзивном интер-
вью. – Я много езжу, был почти 
во всех странах Европы, в Иране, 
Турции, странах постсоветского 
пространства, в Китае, на Бали, я 
там выступаю, бываю на отдыхе. 
И, конечно, хоть стараюсь рассла-
биться и не думать о работе, «ан-
тенны» задействованы: прислу-
шиваюсь к тому, что звучит во-
круг меня, к звукам моря, шороху 
волн на песке, к людской речи – 
чтобы поймать счастливую ноту.

Поэтому в моей музыке можно 
услышать элементы любых сти-
лей, там есть и арабская ритмика, 
и интонации русской, белорусской, 
польской, латино-американской… 
Очень много стилистических жан-
ровых влияний. Как композитор, 
я могу мыслить «разными штри-
хами» – пишу экспериментируя.

Но я никогда не пишу на за-
каз, и если ко мне обращаются с 
предложением «озвучить» какой-
то фильм, то отвечаю, что не смогу 
соответствовать никаким требо-
ваниям – потому что тогда в ме-
лодиях не будет того градуса ис-
кренности, к которому я привык 
в своей жизни и в творчестве. По-
этому предлагаю просто послу-
шать уже написанное и выбрать.

– Сочиняете легко?

– Иногда – за несколько часов 
могу записать то, что вдруг услы-
шалось за окном, в автобусе, в до-
роге. И потом так же легко и бы-
стро в своей домашней студии 
делаю запись. А иные произведе-
ния делаются годами – все зави-
сит от моих внутренних ощуще-
ний. Конечно, у меня есть какие-
то наработки, фрагменты, части 
музыкальных фраз, когда что-то 
наиграно, запомнилось и было 
отложено. Сочинение – процесс 
непредсказуемый, здесь не мо-
жет быть четко очерченных рамок.

– Ваши давно известные 
произведения сегодня зву-
чали по-иному: вы сделали 
новые аранжировки, состав 
вашей группы расширил-
ся – теперь слышится иная 
палитра.

– Вы совершенно точно за-
метили: иная палитра. У нас до-
бавились струнные, пять скри-
пок, есть различные духовые – 
классические, народные: всякие 
дудки, наи, дудуки, сопелки. По-
прежнему присутствуют клавиш-
ные, ударные, бас-гитары, ладо-
вые и безладовые. Это для меня 
не просто инструмент, в гитаре 
заключен целый Космос – в ше-
сти струнах столько нюансов, кра-
сок, целый мир!..

– Где вы приобретаете 
свои гитары?

– По-разному: в гастрольных 
поездках, иногда мастер делает 
на заказ, а иногда, если вижу у 
коллег уникальный инструмент, 
могу купить у них.

На сегодняшний день моя 
коллекция гитар насчитывает 25 
инструментов, а первую я полу-
чил в детстве в подарок от мамы. 
Сейчас у меня есть акустические – 
как с нейлоновыми, так и метал-
лическими струнами. Есть гре-
ческие бузуки, дутар, но это – не 
музейная коллекция, не экспо-
наты. Это реально работающие 
студийные и концертные ин-
струменты, которые постоянно 
и активно используются. 

– Многие из ваших музы-
кантов играют на несколь-
ких инструментах.

– Да, они – универсальные 
исполнители, все яркие, инте-
ресные личности, хочется да-
вать им раскрываться, солиро-
вать на сцене, высказывая, вы-
плескивая свои эмоции. Тут мы 
все – на одном дыхании, на одной 
инструментальной волне. Для 
нас эмоциональность – превыше 
всего, потом уже музыкальность, 
человеческие качества – без это-
го невозможно сосуществовать 
в коллективе. Мы же постоянно 
вместе, на сцене, в гостиницах, 
во время переездов. Сейчас со 
мной ездят уже 18 человек, тут, 
помимо музыкантов, звукоре-
жиссеры, осветители, админи-
страторы. Большой состав, за ко-
торым нужно смотреть, обере-
гать, любить, а порой – держать 
в ежовых рукавицах. 

– Еще у вас добавилась 
вокалистка…

– Это моя жена Евгеника, она 
окончила Гнесинское по народ-
ному вокалу, замечательно поет, 
украшая наши концерты. 

– Порой даже шаловли-
вые пассажи выдает…

– Это – в общем стиле, мы все 
любим юморить, забавляя зри-
телей и себя. 

А вообще, женская энергия 
должна быть в мужском коллек-
тиве, и мы рады, что пять наших 
скрипачек участвуют в концертах.

– Несколько лет назад вы 
приезжали в Тулу и поде-
лились планами, что хоте-
ли бы включить в програм-
му танцовщиц.

– Уже был такой эксперимент – 
и танец живота, и фламенко, и 
модерн. Но впоследствии я отка-
зался от этой идеи: танец – дру-
гое направление в искусстве, его 
можно добавить в рамках одного 
номера, включить в видеоклип. 
Но в таком концерте не вижу воз-
можности добавить движение к 
звукам, к инструментам. 

Развиваться хочется именно 
в музыкальном направлении, а 
если визуализировать, то – экра-
ны, добавить спецэффекты. Сей-
час у меня иные цели, хочется 
придать музыке академично-
сти. Один из последних альбо-
мов был записан с симфониче-
ским оркестром, и результат по-
лучился замечательный. А потом 
прошел концерт, его показали по 
каналу ОТР, когда в оркестровом 
исполнении звучали известные 
наши произведения – «Фламен-
ко», «Блюз в ночи», «Айседора», 
«Музыка солнца». Их совершен-
но шедевральные переложения 
сделала известный дирижер Ли 
Отто, с которой мы сотрудничаем.

– Во время концерта вы 
оказываете почти гипноти-
ческое воздействие на зал, 
когда публика по движе-
нию руки аплодирует, за-
мирает…

– Ну это же – наш зритель, и 
даже если приходят случайные 
люди, они тут же душой присо-
единяются к общему настроению. 
На концертах бывают люди раз-
ного возраста и социального ста-
туса, и все они для меня дороги. 
Я ценю своего зрителя, который, 
несмотря на любую экономиче-
скую ситуацию, всегда придет 
и поддержит. А мы возьмем от 
слушателей эту встречную энер-
гию – и так мы сосуществуем уже 
много лет.

гастроли

Валерий Дидюля – белорус-
ский композитор, гитарист-
виртуоз. Родился в Гродно, 
сейчас проживает в Москве. 
В разные годы работал с Авра-
амом Руссо, Кристиной Орба-
кайте, Дмитрием Маликовым 
и многими другими популяр-
ными исполнителями. 

В 2000 году вышел его 
первый альбом «Фламенко», 
за которым последовали «Са-
тиновые берега», «Дорога на 
Багдад». Сейчас в дискогра-
фии музыканта девять сту-
дийных альбомов. В составе 
группы «ДиДюЛя» маэстро га-
стролирует по странам СНГ, 
давая около 120 концертов 
ежегодно. Его музыка звучала 
в российских фильмах «Дом 
дураков», «Фото моей девуш-
ки», «Кочегар», «Салями».

Счастливые ноты

Д
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М
АРС – не планета, 
это малые анома-
лии развития серд-
ца. Но у подростков 
они иногда приво-

дят к состоянию, когда он чув-
ствует себя чужим всему миру, 
как марсианин на Земле…

Подростки действительно во 
многом инопланетяне, все у них 
не так, как у людей. Переходный 
возраст столь же труден, как мла-
денческий. Но младенцы заявля-
ют о своих трудностях криком, а 
подростки – кризами. В такие мо-
менты они бывают способны на 
совершенно не присущие им по-
ступки – вплоть до криминальных. 
Что стоит за сообщениями о том, 
как очередной тинейджер в от-
местку за отнятый у него гаджет 
расстрелял из отцовской винтов-
ки родителей и младших сестер? 
Как раз это – кризы. 

Но МАРСы – не единственная 
причина кризов, и даже не глав-
ная. Главная причина – наше не-
внимание к сигналам от терпя-
щих бедствие «марсиан».

Если только не умру 
от своей латыни

Весна для подростков – вре-
мя особенно сложное. Авитами-
ноз, частая смена погоды, гор-
моны бурлят, хочется всего сра-
зу, но совершенно не того, к чему 
призывают взрослые. Сосредото-
читься очень трудно, взять себя 
в руки и нацелиться на решение 
задачи совершенно невозмож-
но. А на носу ЕГЭ, и результат во 
многом определит всю дальней-
шую жизнь…

Как в таких условиях можно 
помочь нашим дорогим марси-
анам адаптироваться на греш-
ной земле? С этим вопросом мы 
обратились к заместителю глав-
ного врача по детству тульской 
городской больницы № 2 Татья-
не Корягиной.

– Многие под-
ростки испыты-
вают колоссаль-
ные перегрузки, – 
говорит Татья на 
Николаевна. – В 
современном об- 
ществе  культ 
успеха, и чтобы 

отвечать ожида-
ниям родителей, 

ребята учатся в общеобразова-
тельной и музыкальной шко-
лах, плюс к этому посещают фа-
культативы по разным предме-
там, имеют репетиторов, ходят в 
кружки. Если занимаются спор-
том, то профессионально, а спорт 
больших достижений не прино-
сит, а уносит здоровье. У них нет 
возможности провести время в 
свое удовольстие. Чтобы отвое-
вать такое право, надо идти на 
конфликт. А это прямая доро-
га к кризу. 

Во время криза происходит 
мощный выброс гормонов и адре-
налина в периферическую кровь. 
Возникает резкий спазм сосудов, 
повышение артериального и вну-
тричерепного давления. Кто-то из 
подростков без сил падает на ди-
ван, кто-то, напротив, совершает 
действия, от которых потом сам 
же приходит в содрогание. Чем 
меньше понимания он находит 
в близком окружении, тем чаще 
начинает «кризовать». В этот пе-
риод его здоровье может быть 
сильно подорвано. «Если только 
не умру от своей латыни» – пели 
когда-то студенты, и не так уж да-
леки они были от истины. 

Подростки занимают шестую 
часть всех детей, которых обслу-
живает ГБ2. И, по утверждению 
Корягиной, заболеваемость этой 
категории с каждым годом рас-
тет, как и число пациентов, стоя-
щих на диспансерном учете. Чаще 
всего подросткам досаждают бо-
лезни органов дыхания – ОРВИ, 
фарингиты, тонзиллиты. В стар-
ших классах подавляющее боль-
шинство уже хроники, причем по 

нескольким заболеваниям: нару-
шению зрения, болезням костно-
мышечной системы, вегетососу-
дистой дистонии (ВСД). 

ВСД у наших марсиан – син-
дром полиморфный, включающий 
и неврологическую симптоматику 
(утомляемость, плохой сон, раз-
дражительность), и изменения со 
стороны сердечно-сосудистой си-
стемы. Малые аномалии развития 
сердца – это, например, добавоч-
ные хорды в миокарде. Возника-
ет провисание клапана, процесс 

гемодинамики нарушается, воз-
никают головная боль, голово-
кружение. Дети, по их собствен-
ному признанию, чувствуют себя 
«параллельно» – здесь и не здесь. 
Мы же говорим – инопланетяне…

Хуже всего тем из них, у кого 
ВСД по смешанному типу: 
то нервы шалят, то 
сердце, то все сра-
зу. А страдают 
ВСД до 80 про-
центов под-
ростков. 

Совместными усилиями 
поликлиник

Мы беседуем с Татьяной Коря-
гиной в поликлинике на ул. Лей-
тезена,1. В ГБ2 – две отремонти-
рованные в прошлом году дет-
ские поликлиники, объединенные 
в один медицинский центр, что 
позволяет без проблем использо-
вать возможности друг друга. На-
пример, в поликлинике на Лей-
тейзена нет пока невролога, но 
дети ездят к этому специалисту 
на ул. Дегтярева. Как и в бассейн. 

В ГБ2 действует эффективная 
система наблюдения за школьни-

ками – через школьные медка-
бинеты, которые теперь так-

же относятся к больнице. 
Порядок проведения 

профилактических ме-
дицинских осмотров 
предусматривает не-
сколько этапов. В боль-

шинстве школьных ме-
дицинских кабинетов ра-

ботают фельдшеры, а не ме-
дицинские сестры, к каждой 

школе прикреплен врач-педиатр. 
Это та база, на которой стоит си-
стема медицинской подготовки 
юношей к службе в армии гор-
больницы № 2, признанная луч-
шей в ЦФО.

На первом этапе фельдшер 
в школьном кабинете проводит 
простые исследования (измерение 
роста, веса, артериального давле-
ния), заполняет необходимые до-
кументы на каждого тинейдже-
ра. Затем в сопровождении пре-
подавателя ОБЖ ведет подрост-
ков в поликлинику на скрининг 
(лабораторная и функциональ-
ная диагностика). Когда будут го-
товы все результаты, становится 
возможным третий этап – осмотр 
профильными специалистами. И 
наконец, педиатр, закрепленный 
за образовательным учреждени-
ем, проводит комплексную оцен-
ку состояния здоровья подрост-
ков, составляя при необходимо-
сти индивидуальные программы 
оздоровления и лечения.

В ходе недавнего из профи-
лактических осмотров у двух че-
ловек был выявлен сахарный ди-
абет, еще у двух – лейкоз.

Разговоров мало
В это напряженное время ро-

дители просто обязаны уделять 
своим чадам, особенно выпуск-
никам, гораздо больше времени. 
Разговаривать, выяснять боле-
вые точки. Но разговоров мало. 

Главное, помнить: подросток 
никогда не будет от нечего делать 
лежать на диване, у него обяза-
тельно есть причина, даже если 
он ее не осознает. Нарушения в 
работе органов и систем могут 
быть скрытыми, видны, напри-
мер, на энцефалограмме, кото-
рую в ходе рядовых обследова-
ний не делают. 

Надо помочь подростку выра-
ботать оптимальный ритм труда 
и отдыха. Выжимать из него по-
следние соки бессмысленно: там 
и соков-то нет.

Мы живем на территории, 
где недостаточно йода, поэтому 
доктора назначают содержащие 
йод препараты уже с десяти лет, 
не пренебрегайте ими. По весне 
прием поливитаминов с микро-
элементами практически обя-
зателен, в современных продук-
тах для растущего организма их 
явно маловато. 

А за медицинской помощью 
лучше всего обращаться вовре-
мя, а не когда уже совсем припрет. 

здоровье

МАРСиане

В детской поликлинике на улице Лейтейзена

За медпомощью обращаться лучше всего вовремя

Татьяна 
Корягина

80%
подростков 

страдают 
вегетососудистой 

дистонией

Подросток никог-

да не будет от не-

чего делать лежать 

на диване, у него 

обязательно есть 

причина, даже 

если он ее не осо-

знает.

Витрум, Спектрум, Мульти-
табс – наиболее оптимальные 
комплексы поливитаминов. Их 
можно принимать, если нет ал-
лергии.
Когда аллергия у подростка 
есть, витамины следует прини-
мать раздельно: Аевит, затем 
витамины группы В, затем ви-
тамин С (возможны варианты).
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16 апреля, 17:30 «Арсенал» – «Локомотив»

«Арсенал» находится 
в таком отчаянном 
положении, что очки 
уже надо брать не 
только в тех матчах, 
в которых брать их 
по силам. В Грозном 
этого сделать не уда-
лось.

Андрей ЖИЗЛОВ

Пресс-служба ФК «Терек»

С удивлением болельщики 
узнали, что в основном соста-
ве на матч 22-го тура с «Тере-
ком» вместо травмировавшего-
ся Никиты Бурмистрова оказал-
ся Олег Власов. Это явно убави-
ло творчества в передней линии 
«Арсенала» и снизило актив-
ность правого края. Но Рыжков, 
который за день до этого забил 
победный гол в матче молоде-
жек, при Кирьякове осел в за-
пасе – хотя понять, чем он хуже 
Власова, трудновато.

«Арсенал» вчистую проиграл 
дебют: на 5-й минуте Магомед 

Митришев открыл счет, полу-
чив пас, вспоровший всю ли-
нию обороны, а на 21-й очеред-
ной ляп допустил Иван Иванов – 
он махнул ногой мимо мяча, а 
Митришев нет, и в результате 
счет стал 2:0 в пользу «Терека».

Не сказать, чтобы грознен-
цы безраздельно властвовали 
на поле, но они превосходили 
«Арсенал» абсолютно во всем: в 
скорости, командных действиях, 
творчестве, мастерстве. И нако-
нец, в желании победить. Этой 
весной канониры, несмотря на 
турнирное положение, требую-
щее чуть ли не землю грызть, 
не выглядят командой, которая 
изо всех сил хочет выигрывать. 
Не получается? Ну что ж поде-
лать – зато были хорошие под-
ходы. На следующую игру на-
строимся, честное-пре чест ное.

В перерыве Кирьяков попы-
тался перестроить игру, сделав 
сразу две замены: вместо Вла-
сова вышел Буранов, а вместо 
Иванова – Вергара. Данила до-
бавил активности, а Джерсон – 
надежности, но решающих пе-
ремен в игру это не принесло. 
На 77-й минуте, полагая, что 
если у нападающих ничего не 

ладится, то надо браться за дело 
защитникам, в штрафную «Те-
река» прибежал Сунзу, которо-
го уложили на газон. Пенальти 
реализовал Расич, но устроить 
финальный навал «Арсеналу» 
грозненцы не позволили – даже 
смена Горбатенко на Шевчен-
ко не дала результата. Зато от-
влекшихся на атаку канониров 
уже в компенсированное время 
наказал Бернард Берища, вос-
пользовавшись ошибкой рано 
выскочившего ему наперерез 
Габулова – 1:3.

Команды, которые классом 
ниже соперников, часто берут 
свое за счет настроя. Увы, туля-
ки не играют «через не могу». И 
это обидно видеть, глядя на то, 
как действует «Урал», который 
весной одержал уже четыре по-
беды и оступился только в Туле. 
Дружине Александра Тархано-
ва предрекали борьбу за выжи-
вание, но екатеринбуржцы и на 
11-е место забрались, и в фи-
нал Кубка России вышли. Хотя 
«Урал» по подбору игроков точ-
но не сильнее «Арсенала». Оста-
ется только догадываться, ка-
ких результатов с этим соста-
вом добился бы Тарханов. Ну 

или Павлов – тоже специалист 
старой школы, которая пока 
почти не уступает более моло-
дым коллегам.

16 апреля Кирьякову и ка-
нонирам предстоит поединок 
с главным представителем «по-
коления классиков» Премьер-
лиги – Юрием Семиным, ко-
торый привезет в Тулу «Локо-
мотив». Матч начнется в 17.30.

Андрей ЖИЗЛОВ

Н
овомосковский «Химик» сделал 
первый шаг ко второму диви-
зиону, заявившись в третий – 
под названием «Химик-2».

Благодаря абсурдным пе-
рестановкам в отечественном футболе вы-
шло так, что третий дивизион у нас играет 
по старой системе «весна – осень», а вто-
рой и все прочие – по новомодной системе 
«осень – весна». Поэтому весной «Хими-
ку» непременно нужна игровая практика.

Соперниками новомосковцев в при-
вычной зоне «Черноземье» станут ново-
воронежский «Атом», старооскольский 
«Металлург-ОЭМК», «Тамбов-м», «Елец», 
курский «Авангард-2», новоусманский 
«Олимпик», лискинский «Локомотив», 

россошанский «Спартак», воронежский 
«Факел-м», липецкий «Металлург-м» и 
ОрелГУ. По сравнению с прошлым се-
зоном турнир недосчитался дубля вол-
гоградского «Ротора», зато вновь будет 
пахать бутсами чернозем липецкая мо-
лодежка. Орловские студенты, которые 
после ликвидации «Орла» стали главной 
футбольной надеждой соседнего област-
ного центра, тоже вернулись в зону по-
сле перерыва.

Первый официальный матч в сезоне 
«Химик» проведет дома 22 апреля. В этот 
день красно-черные в матче четвертьфи-
нала Кубка Черноземья сыграют с «Локо-
мотивом» или «Авангардом-2». Начало 
праздничных мероприятий в честь от-
крытия сезона – в 14.30, а стартовый сви-
сток прозвучит ровно в три.

От Адоевцева до Шептухи
«Химик»-2017

Вратари
Алексей Сиротин («Атом» Нововоронеж)
Даниил Субботин
Алексей Филимоненков («Химик», юноши)
Александр Шептуха

Защитники
Роман Балаян
Илья Билый
Сергей Гущин
Кирилл Исайкин («Химик», юноши)
Илья Манохин
Василий Орешкин
Илья Рыженков
Михаил Рыжов

Полузащитники
Вадим Войнов («Факел-м» Воронеж)
Кирилл Ганев
Алексей Гогия
Никита Голубчиков («Химик», юноши)
Артем Зембра
Михаил Русаков
Владислав Рыбин
Артем Сапожков («Шахтер» Прокопьевск)
Андрей Святов
Алексей Федичев
Максим Хомутов

Нападающие
Никита Адоевцев
Юрий Андрейченко
Павел Белянин
Егор Данилин («Химик», юноши)
Артем Лыгин

Положение в чемпионате России после 22-го тура
М  Клуб И В Н П Мячи О
1  «Спартак» 22 16 3 3 36-19 51
2  ЦСКА 22 12 7 3 29-13 43
3  «Зенит» 22 12 7 3 38-15 43
4  «Краснодар» 22 8 11 3 29-18 35
5  «Терек» 22 9 6 7 25-25 33
6  «Уфа» 22 9 5 8 15-17 32
7  «Ростов» 22 8 8 6 25-12 32
8  «Амкар» 22 8 8 6 20-17 32
9  «Локомотив» 22 7 10 5 27-16 31
10  «Рубин» 22 7 7 8 23-24 28
11  «Урал» 22 7 5 10 18-29 26
12  «Анжи» 22 6 6 10 17-24 24
13  «Арсенал» 22 4 6 12 12-31 18
14  «Крылья Советов» 22 3 8 11 20-28 17
15  «Оренбург» 22 3 7 12 16-27 16
16  «Томь» 22 3 4 15 11-46 13

«Терек» – «Арсенал» 
в словах

Сергей КИРЬЯКОВ,
главный тренер 
«Арсенала»:
– Быстрый гол в наши 
ворота – ключевой 
момент первого тай-
ма. Хотя мы преду-
преждали игро-
ков, что с первых ми-

нут «Терек» играет в прессинг, что-
бы заставить соперника ошибиться. 
Но грубейшие ошибки сзади приве-
ли к голу. После него игра пошла по 
другому сценарию, соперник почув-
ствовал уверенность и наказал нас на 
20-й минуте второй раз. После этого 
мы пошли ва-банк, перешли на игру 
в четыре защитника. Но все же нам 
не хватает агрессивности в чужой 
штрафной. 

Рашид РАХИМОВ,
главный тренер 
«Терека»:
– Конечно, после по-
беды есть некоторое 
облегчение. Но я, как 
тренер, смотрю на 
игру несколько ина-
че. В предыдущих по-

единках мы играли неплохо. В этом 
матче – даже при таком результате – 
у меня есть определенные момен-
ты недовольства. Надо уменьшать ко-
личество брака при передачах. На-
верное, тогда можно будет использо-
вать больше шансов. Но мы вместо 
того, чтобы делать счет 3:0, пропусти-
ли в свои ворота. Если брать в целом, 
то я думаю, что наша победа законо-
мерна.

Эх, тройка…
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Антон АЛЕКСАНДРОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

В
есна – время обновления. 
Весеннему обновлению 
подверглись и Правила 
дорожного движения.

С 4 апреля вступили 
в силу изменения в ПДД, касаю-
щиеся водителей-новичков, мо-
тоциклистов, правил нанесения 
опознавательных знаков и ин-
формационных табличек.

Про ограничения для вчераш-
них выпускников автошкол гово-
рили давно. Напомним, что начи-
нающими водителями считаются 
те, чей стаж вождения составляет 
менее двух лет. Позиция законо-
дателя проста: начинающий во-
дитель неопытен, навыки управ-
ления и обращения с транспорт-
ным средством в сложных услови-
ях у него не выработаны, а значит, 
разумно ввести для таковых опре-
деленные ограничения.

Теперь эти ограничения  про-
писаны в правилах.

Человек, сдавший экзамены 
в ГИБДД, теперь два года дол-
жен ездить со знаком «Начина-
ющий водитель». 

«Начинающий водитель»  – 
знак в виде квадрата желтого цве-
та с изображением восклицатель-
ного знака черного цвета,  уста-
навливается сзади механических 
транспортных средств (за исклю-
чением тракторов, самоходных 
машин, мотоциклов и мопедов). 

Этот знак призван оповестить 
других участников дорожного 
движения, что водитель данно-
го авто за рулем недавно и в не-
которых ситуациях может по-
вести себя неадекватно. Увидев 
такой знак, опытные участники 
дорожного движения будут бо-
лее внимательны, где-то помо-
гут или пропустят на перекрестке.

Да и новичку проще с таким 
знаком. По крайней мере негати-
ва в сторону «отмеченного» авто 
в случае неправильных действий 
его водителя гораздо меньше. 

Стоит только запомнить, что 
данный знак никаких преферен-
ций на дороге не дает, в случае 
ДТП отвечать придется по всей 
строгости.

Изменения коснулись и воз-
можности буксировки.  Начина-
ющий водитель не имеет права 
буксировать другое транспорт-
ное средство. Также ему запре-
щено управлять  транспортны-
ми средствами, перевозящими 
крупногабаритные, тяжеловес-
ные и опасные грузы.

Еще один запрет для новичков 
за рулем требует разъяснения. Со-
гласно правилам дорожного дви-
жения начинающему водителю 
запрещена перевозка пассажи-
ров. Но это не значит, что такой 
водитель не сможет возить чле-
нов своей семьи, друзей и зна-
комых. Запрещена именно ком-
мерческая деятельность. 

С 4 апреля этого года «Пере-
чень неисправностей и условий, 
при которых запрещается эксплу-
атация транспортных средств» до-
полнен новым пунктом 7.15.1. Он 
запрещает эксплуатацию транс-
портных средств с отсутствующи-
ми опознавательными знаками, 
которые должны быть установле-

ны в соответствии с п. 8 «Основ-
ных положений по допуску транс-
портных средств к эксплуатации 
и обязанностей должностных лиц 
по обеспечению безо пасности до-
рожного движения».  

Исчерпывающий перечень не-
обходимых опознавательных зна-
ков: «Автопоезд» , «Шипы» , 

«Начинающий водитель» , «Пе-
ревозка детей» , «Глухой води-
тель» , «Учебное транспорт-
ное средство» , «Ограничение 
скорости» , «Опасный груз» , 
«Крупногабаритный груз» ,  «Ти-
хоходное   транспортное сред-

ство» , «Длинномерное транс-
портное средство» . 

Обязательное размещение 
опознавательных знаков – дело 
благое и должно положительно 
сказаться на безопасности движе-
ния в целом. К примеру: по ПДД 
разрешается обгонять тихоходное 
транспортное средство, которое 

движется со скоростью менее 30 
км/час даже в зоне действия до-
рожного знака «обгон запрещен». 
Однако самостоятельно опреде-
лить скорость впереди движуще-
гося транспортного средства до-
статочно трудно, поэтому подоб-

ный знак будет как нельзя 
кстати. Это касается и дру-
гих знаков.

Мотоциклистам теперь 
увеличили разрешенную 
скорость при движении по 
автомагистралям и загород-
ным дорогам: по шоссе можно 
двигаться со скоростью 110 км/ч, 

по остальным дорогам – 90 км/ч.
Также если права категории 

«А» у вас менее двух лет, то по-
катать пассажира за спиной вам 
не удастся. В случае остановки 
инспектором ГИБДД вам грозит 
штраф.

За нарушения нововведе-
ний предусмотрена ответствен-
ность частью 1 статьи 12.5 Кодек-
са об административных право-
нарушениях, за несоблюдение 
требований пункта 7.15.1 «Основ-
ных положений» водителю гро-
зят предупреждение или штраф 
500 рублей. 

При этом задержать и отпра-
вить машину на штрафстоянку 
инспектор не сможет: согласно 
статье 27.13 КоАП задержание 
транспортного средства за дан-
ное нарушение не применяется.

Полезно знать, что с апреля 
2017 года получить водительское 
удостоверение взамен удостове-
рения с истекшим сроком исполь-
зования или при утрате можно в 
многофункциональных центрах 
предоставления государствен-
ных услуг, а не только в  отделе-
ниях ГИБДД.

Правила дорожного движе-
ния постепенно меняются. Есть 
те, которые уже вступили в силу, 
есть и те, которые только обсуж-
даются. Обо всех актуальных но-
вовведениях мы обязательно рас-
скажем в материалах  нашей руб-
рики «Не роскошь».

не роскошь

Первоапрельские нешутки

Данные знаки обязательны к применению с 1 апреля
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за отсутствие 
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знаков
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прошедшее время

В 1952-м в Туле гото-
вятся прокладывать 
газопровод, кимов-
чане становятся го-
рожанами, а в Стали-
ногорске происходит 
выступление недо-
вольных рабочих.

Андрей ЖИЗЛОВ
Сергей МИТРОФАНОВ
Сергей ВИНОГРАДОВ

Газ вместо сажи
1952 год был ознаменован на-

чалом масштабной программы га-
зификации Тулы. В 1952-м нача-
ли готовить проектно-сметную 
документацию, а уже в следую-
щем году стали прокладывать 
трубы. Первые тульские газо-
проводы пролегли по Одоевско-
му шоссе, улицам Демонстра-
ции, Льва Толстого, Халтури-
на, Свободы. Первый газ в дома 
пришел во второй половине 
1955 года. Поступал он из Ще-
кина, с газового завода (ныне 
«Щекиноазот»), и был изготов-
лен из добытого местными гор-
няками бурого угля.

Газификация Тулы шла 
ударными темпами: к кон-
цу 1960 года голубым топли-
вом обеспечили 13 тысяч квар-
тир и 108 социальных объектов. 
Помимо комфорта и снятия не-
обходимости покупать уголь и 
дрова, новое топливо позволи-
ло улучшить экологию Тулы: 
зимой воздух в городе был по-
лон дыма, снег смешивался с 
сажей, а весенние листья скуко-
живались.

Кимовск – теперь город
31 марта 1952 года рабо-

чий поселок Московской обла-
сти Кимовск стал городом. На-
селенный пункт под названием 
Михайловка возник еще в XVII 
веке, в 1926-м он стал поселком 
Михайловский. В 1943-м в его 
окрестностях появилась пер-
вая шахта, а через пять лет Ми-
хайловский стал Кимовском. 
Вокруг города увеличивалась 
угледобыча на Гранковском, 
Зубовском, Новольвовском ме-
сторождениях, активно росло 
жилищное строительство, ко-
торое обеспечивали сразу три 
управления. В 1958 году Ки-
мовский район вошел в состав 
Тульской области. К 1959 году 

население Кимовска составило 
39 с половиной тысяч человек.

Страдания Дюкло 
и тульских школьников

Как вы думаете, что мо-
жет связывать Тулу и руководи-
теля Французской компартии 

Жака Дюкло? Наверняка сра-
зу же подумаете, что он бывал 
в оружейной столице или же 
в его честь у нас назвали, ска-
жем, одну из школ. И ошибе-
тесь. Впрочем, к одной из туль-
ских школ его имя все же имеет 
отношение, хотя и весьма отда-
ленное. Итак, расскажем все по 
порядку. В 1952 году, в период 
разгула холодной войны, Жака 
Дюкло во Франции арестовали 
и отправили за решетку. В его 
машине обнаружили пару ощи-
панных голубей (французы их 
едят) – и этого оказалось до-
статочно, чтобы полиция сфа-
бриковала дельце, говорится на 
сайте www.diary.ru. Героя нашей 
публикации обвинили в том, 
что он с помощью почтовых 
птиц (заметьте, убитых!) якобы 
собирался отправлять некие по-
слания, а в это время, надо ска-
зать, как раз шла демонстрация 
против американского импе-
риализма. И что бы вы думали? 
За судьбой несчастного полит-
деятеля следил весь Советский 
Союз, о нем регулярно писала 
и тульская пресса. Так, в одном 
из июньских номеров «Комму-
нара» появилась гневная замет-
ка об издевательствах в тюрь-

ме «Санте» – о том, что каме-
ра Жака Дюкло и писателя Ан-
дре Стиля в течение трех ночей 
наполнялась газом, который, 
предположительно, шел из ка-
нализационных труб…

А при чем же тогда Тула? Да 
при том, что тульские школь-
ники в 1952-м порой находи-
лись почти в такой же непри-
ятной ситуации, что и Дюкло. 
Дело в том, что в средней школе 
№ 53 ученики тоже задыхались 

– только от спертого воздуха. 
Впрочем, хватало и других не-
приятностей. «В уборных анти-
санитария», – констатировали 
газетчики, не вдаваясь в под-
робности, хотя и без них было 
понятно, что образовательное 
учреждение, увы, давно превра-
тилось в зачуханный вокзаль-
ный туалет… Какие уж там зна-
ния, если вокруг распространя-
ется такое амбре… Более того, 
полы в школе были грязными, 
парты не ремонтировали, цве-
ты в коридорах засохли, ото-
пление работало плохо, нагляд-
ных пособий – кот наплакал, а 
спортзал заняли под раздевал-
ку... «Все это некоторые школь-
ные работники пытаются объ-
яснить большим контингентом 

учащихся. Но ведь в Туле есть 
школы, где обучается не мень-
ше детей, однако там чисто и 
уютно. Директору школы Ма-
сальцеву надо ликвидировать 
антисанитарию, создав нор-
мальные условия для обучения 
детей», – возмущалось издание. 

Стачку разгоняли войска
Подъем промышленно-

сти оборачивался не только ро-
стом экономики, но и социаль-
ной напряженностью. В 50–60-е 
годы по всему Советскому Сою-
зу происходили волнения ра-
бочих. Какие-то случаи, как в 
1962-м в Новочеркасске, полу-
чили широкую огласку, но мно-
гие так и остались несколькими 
скупыми строками. Зимой 1952 
года в Сталиногорске на одном 
из заводов произошла рабочая 
стачка. Что именно стало пово-
дом для выступлений – неиз-
вестно, но масштаб был внуши-
тельный: для того чтобы пода-
вить волнения, пришлось при-
влекать внутренние войска. В 
отношении зачинщиков стачки 
и руководителей завода завели 
уголовные дела.

Трест лентяев и вредителей?
Еще 1 августа 1951 года 

трест «Тулжилстрой» должен 
был завершить возведение но-
вого здания горного техникума 

– отметим, это не просто взя-
тая с потолка дата, а правитель-
ственный срок! Однако горе-
строители его сорвали. Строи-
тельство продолжалось и вес-
ной 1952-го! Мало того, план 
освоения средств за 1951 год 
представители неторопливо-
го треста выполнили только на 
64 процента, а удорожание ра-
бот против сметной стоимости 
составило аж 475 тысяч рублей, 
негодовал на страницах «Ком-
мунара» секретарь парторга-
низации техникума П. Ткачен-
ко. Сегодня складывается та-
кое впечатление, что в трест в 
то время набирали сплошь лен-
тяев и вредителей. Чем можно 
объяснить тот факт, что башен-
ный кран монтировали 5 меся-
цев… «Однако использовать его 
смогли только в течение трех 
месяцев, во время кладки стен, 
так как кран оказался установ-
ленным не на месте. В настоя-
щее время он бездействует», – 
сообщала газета в апреле. Рас-
твор и другие стройматериалы 
люди тягали вручную на третий 
и четвертый этажи. Тут хочешь 
не хочешь станешь тяжелоатле-
том. То и дело что-то приходи-
лось переделывать. «Были до-
пущены искривления кирпич-
ной кладки стен и колонн». Как 
вам такой поворотец? А свыше 
тысячи погонных метров уло-
женных плинтусов не соответ-
ствовали предусмотренному 
профилю – и их требовалось за-
менять.

Руководитель треста Гуд-
кова срывала сроки окончания 
стройки трижды! Скандаль-
ный тульский объект привлек 
внимание замминистра уголь-
ной промышленности Шиба-
ева, который обязал Гудкову 
принять срочные меры к окон-
чанию первой очереди строи-
тельства к 20 апреля 1952 года и 
всего корпуса к 1 августа. «Од-
нако должного перелома до сих 
пор нет», – горестно говорилось 
в публикации.

Песня года:  
«Тихий рабочий поселок спит под густою листвой». 
Поет Леонид Кострица

  Фильм года:
«Джамбул»

Газификация. 
Антисанитария. 
Стачка

Укладка газопровода на улице Льва Толстого в Туле

П
«
П
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Выставки
Тульский областной 
краеведческий музей
(Советская, 68)

· Выставка изделий мастеров народных 
ремесел Краснодарского края «Ты, Кубань, 
ты наша Родина!..»

Бронепоезд 
«Тульский рабочий» 
(Московский вокзал) 

· Военно-мемориальный комплекс 
«Бронепоезд  № 13 «Тульский рабочий» 
(нужна предварительная запись по тел. 
(4872) 46-25-80)

· Квест «Бронепоезд сражается» (нуж-
на предварительная запись по тел. (4872) 
46-25-80)

· «Солнце земли Русской». Акция, по-
священная 775-й годовщине победы 
в битве на Чудском озере

Тульский областной 
художественный музей 
(Ф. Энгельса, 64) 

· Выставка «Весна, женщины, цветы»
· Виртуальная выставка «Гравюры с 

рос писей Лоджий Рафаэля в Ватикане» 
· Игровое занятие «Жаворонки»
· Конкурс детского рисунка «Море зо-

вет»
· Выставка «Художники Закавказья»

Выставочный зал 
(Красноармейский пр-т, 16) 

· М. Левшин. Живопись. Тула

Музей командира крейсера 
«Варяг» В. Ф. Руднева
(Заокский р-н, с. Савино)

· Интерактивная программа «Флотские 
поверья и легенды» (нужна предваритель-
ная запись по тел. (48734) 4-15-29)

· Интерактивная программа «Врагу не 
сдается наш гордый «Варяг» (нужна пред-
варительная запись по тел. (48734) 4-15-29)

· Интерактивная программа «Склянки 
бить» (нужна предварительная запись по 
тел. (48734) 4-15-29)

· Выставка из фондов музея командира 
крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева, посвящен-
ная 113-й годовщине подвига экипажей 
крейсера «Варяг» и канонерской лодки 
«Кореец»

Музей «Спасское»
(Новомосковский округ, с. Спасское, 
Центральная, 4-а) 

· Обзорная экскурсия (нужна предвари-
тельная запись по тел. (48762) 9-01-46)

· Экскурсия по селу Спасское «Остро-
вок коммунизма» (нужна предваритель-
ная запись по тел. (48762) 9-01-46)

· Кружок «Вышивалочка» (по средам и 
воскресеньям в 14.00) 

· Выставка детского портрета «Такие 
разные лица»

· Выставка «Человек, опередивший 
время»

Тульский военно-исторический 
музей (центр военно-патрио-
ти ческого воспитания) 
(1-й пр-д Металлургов, 3)

· Педагогическое интерактивное занятие 
«Хлеб войны – хлеб Победы» (по предвари-
тельным заявкам по тел. (4872) 46-25-80)

· Педагогическое интерактивное заня-
тие «Полевой госпиталь» (по предвари-
тельным заявкам по тел. (4872) 46-25-80)

· Музейно-педагогическое интерактив-
ное занятие «Честь имею!» (по предвари-
тельным заявкам по тел. (4872) 46-25-80)

· Музейно-педагогическое занятие «Точ-
ка-точка-два тире» (по предварительным за-
явкам по тел. (4872) 46-25-80)

· Музейно-педагогическое музыкальное 
занятие «Дорога на Берлин» (по предвари-
тельным заявкам по тел. (4872) 46-25-80)

Театры
Тульский академический 
театр драмы 
(пр-т Ленина, 31-а)

18, 19 апреля, 18:30
«Поминальная молитва» (Гастроли 

Калужского государственного област-
ного театра)

Тульская филармония 
(пр-т Ленина, 51)

13, 14, 15 апреля
Первая ярмарка абонементов сезо-

на 2017–2018
14 апреля, 19:00
Музыкальный ринг Вива Скрипка vs 

Вардан Маркос
16 апреля, 17:00 (Дворянское со-

брание)
Танцевальные вечера с Губернатор-

ским духовым оркестром
18 апреля, 18:30
Филипп Вилла. «Вариации через века»

19 апреля, 18:30
Кафе-гостиная «День подснежника»

Тульский государственный 
театр кукол
(Советская, 62/15)

13 апреля, 11:00
«Карлик Нос»

Умеют ли гусыни разговаривать? 
Кому и для чего понадобилась травка 
«Вкусночиха»? Может ли герцог про-
жить без паштета «Сюзерен»? Ответы 
на эти неожиданные вопросы мы пои-
щем вместе со зрителями в знаменитой 
сказке Вильгельма Гауфа «Карлик Нос». 
По воле автора инсценировки Николая 
Шувалова и режиссера спектакля заслу-
женного деятеля искусств Н. Боровкова 
дети перенесутся в средневековый го-
род, где компания странствующих акте-
ров расскажет удивительную историю о 
мальчике Якобе. Наказанный противной 
колдуньей Кройтервайс за свою прямо-
ту, Якоб надолго превратился в жалкого 
уродца и пережил много обид и униже-
ний, пока однажды судьба не вознагра-
дила его за доброту, талант и терпение.

Неужели можно преодолеть злые 
чары волшебницы? И кто поможет Яко-
бу вернуться в родительский дом в сво-
ем прежнем обличье? Пусть это останет-
ся тайной до самого финала. Спектакль 
непременно удивит ребят необычными 

декорациями и костюмами, стилизован-
ной готической музыкой, написанной 
композитором М. Бебришем.

15 апреля, 12:00
«Репка: вершки и корешки»
16 апреля, 15:00
«Три медведя»
19 апреля, 11:00
«Вождь краснокожих»

Новомосковский филиал 
Тульского академического 
театра драмы
(Новомосковск, Октябрьская, 21)

15 апреля, 12:00
«Незнайка в Зеленом городе»

Путешествие Незнайки и его друзей 
на воздушном шаре неожиданно пре-
рывается – шар падает. Жители Зелено-
го города – очаровательные малышки с 
восторгом встречают героев. Чтобы вер-
нуться домой, Незнайке и его друзьям 
придется очень постараться, а каждое 
знакомство и приключение сделает их 
лучше. Незнайке станет стыдно за все 
его проделки и обманы. Трогательный 
прощальный бал в Зеленом городе и 
радостное возвращение домой друзей 
ждут вас в конце этой истории.

18:00 «В ожидании Его»
Спектакли 16 апреля отменены в 

связи с Пасхой.

Кино
  «Призрак в доспехах»

Режиссер: Руперт Сандерс
В ролях: Скарлетт Йоханссон, 

Йохан Филип Асбек, Такеши Ки-
тано, Жюльет Бинош, Майкл Питт

Продолжительность: 106 
мин.

 Кибертехнологии подчини-
ли себе все сферы жизни, а самые 
опасные преступники перемести-
лись в виртуальное пространство. 
Киборг-гибрид, стоящий во гла-
ве элитного подразделения поли-
ции, идет по следу могуществен-
ного хакера.
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