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события

Заморозкам вопреки

Губернатору 

показали Haval H6

Опора для тульского образования
Экспертный совет при Министерстве образо-

вания и науки РФ определил 22 вуза – победителя 
второго этапа конкурса по созданию многопро-
фильных опорных университетов. В их числе – 
Тульский государственный университет.

ТулГУ вошел в группу из восьми вузов, ко-
торые получат софинансирование программы 
развития как на федеральном, так и на регио-
нальном уровнях.

Университет уже представил проект про-
граммы развития, стратегическая цель которой – 
стать центром пространства создания инноваций 
Тульской области. План развития ТулГУ опира-
ется на Программу социально-экономического 
развития Тульской области, разработанную в 
2016 году по предложению губернатора Алек-
сея Дюмина.

Здоровье нации
В московском выставочном комплексе «Го-

стиный Двор» проходит XI Всероссийский форум 
«Здоровье нации – основа процветания России».

Тульская область на выставке форума предста-
вила экспозицию, где продемонстрирован опыт 
межведомственного подхода в вопросах форми-
рования здорового образа жизни. 

Также Тульская область презентует опыт меж-
ведомственного сотрудничества наркологической 
службы региона и делится на форуме достиже-
ниями в сфере адаптивной физкультуры и спор-
та. В регионе ведется активная работа по вовле-
чению людей с ограниченными возможностями 
здоровья в массовый спорт. Более 8 тысяч чело-
век занимаются адаптивной физкультурой, из 
них 4 тысячи – дети.

В числе лучших
В Минэкономразвития РФ подвели итоги Все-

российского конкурса «Лучший МФЦ России» 2016 
года, участие в котором приняли 64 субъекта РФ. 

В числе лидеров конкурса – Тульская область. 
Сегодня в регионе функционируют 34 отделе-

ния МФЦ и 110 территориально-обособленных 
структурных подразделений. Возможность полу-
чить услуги по принципу «одного окна», в том 
числе в электронной форме, имеют 99,64 про-
цента туляков. В 2017 году продолжится разви-
тие проектов МФЦ по оказанию бесплатных вы-
ездных услуг для льготных категорий граждан, 
инвалидов, ветеранов ВОВ, а также по обуче-
нию пенсионеров компьютерной грамотности. 
Также планируется внедрение новых дополни-
тельных услуг: независимая оценка недвижи-
мости, оформление виз, страхование здоровья 
и имущества.

Льгота для «Платона»
Налоговым кодексом Российской Федерации 

предусмотрена налоговая льгота, освобождаю-
щая от уплаты транспортного налога физиче-
ских лиц в отношении транспортного средства, 
имеющего разрешенную максимальную массу 
свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре 
транспортных средств системы взимания пла-
ты («Платон»). 

УФНС России по Тульской области рекомен-
дует физическим лицам – плательщикам транс-
портного налога, участвующим в системе взи-
мания платы («Платон»), заявить о своем праве 
на льготу до 1 мая текущего года – начала массо-
вого расчета транспортного налога за 2016 год. 

Налоговая льгота может предоставляться в 
виде полного освобождения от уплаты налога 
или в виде налогового вычета. 

Более подробную информацию можно полу-
чить по бесплатному номеру Единого контакт-
центра ФНС России 8-800-222-22-22 или на сай-
те ФНС России.

Андрей ЖИЗЛОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

Н
есмотря на затяжные хо-
лода и дожди, в Тульской 
области все же стартова-
ла весенняя посевная. По 
подсохшим полям заро-

котали тракторы, и понемногу, гектар 
за гектаром, семена будущего урожая 
ложатся в землю.

Разумеется, весенние сельхозра-
боты начались с обследования и под-
кормки озимых. Увы, в отдельных 
муниципалитетах весенняя непого-
да сказалась на состоянии посеянно-
го осенью зерна. Мягкие температу-
ры и бесконечные снегопады приве-
ли к тому, что озимые проросли под 
снегом, и теперь им не хватает пи-
тательных веществ для полноценно-
го роста. Вред принесли и мартов-
ские заморозки. Например, в Узлов-
ском районе было повреждено около 
трети озимых, а в Киреевском холода 
уничтожили всю озимую тритикале 
(гибрид пшеницы и ржи) и почти всю 
озимую рожь. К счастью, такая ситу-
ация отмечается не везде. В целом в 
Тульской области озимые пережили 
зиму и начало весны неплохо.

По состоянию на среду в на-
шем регионе подкормлены уже бо-
лее 73 процентов озимых, и это поч-
ти на 60 тысяч гектаров больше, чем 
в прошлом году.

Темпы 2016-го опережают в 
Тульской области и по севу яро-
вых зерновых. Сейчас их посеяли 
на площади более 61 тыся-
чи гектаров, что составля-
ет 19 процентов от плана. 
Наш регион значитель-
но впереди соседей – 
Калужской, Рязанской и 
Московской областей. В 
основном сеют ячмень 
(31 тысяча гектаров) и 
пшеницу (16 тысяч).

Стартовал сев сахарной 
свеклы – ее клин в общей по-
севной структуре составляет 10 ты-
сяч гектаров, пока освоены 19 про-
центов плана. Эту культуру у нас 
сеют с главным расчетом обеспечить 
загрузку Товарковского сахарного 
завода. В прошлом году удалось пол-
ностью обеспечить его сырьем.

Понемногу тульские хозяйства 
пробуют сеять рапс и сажать кар-
тофель, но пока объемы невелики. 
К примеру, «второй хлеб» занима-

ет еще лишь половину тысячи гекта-
ра, тогда как по плану он должен за-
нять 11,7 тысячи. Главные произво-
дители картофеля в этом году, как 
и в предыдущем, – чернское хозяй-
ство «Максим Горький» и занимаю-
щее поля в Веневском районе и Но-
вомосковском округе КФХ «Жак».

Овощи, сою и кукурузу в 
Тульской области пока не 

сеяли. Впрочем, и во всем 
ЦФО этими культурами 
занимаются еще роб-
ко, да и то в южных ре-
гионах.

Потепление в наших 
краях ожидается со сле-

дующей недели – по дан-
ным Европейского про-

гностического центра, долж-
на установиться более-менее ком-
фортная погода – около 10 градусов 
днем и без морозов по ночам. В 
дальнейшем температура должна 
расти. Поэтому, несмотря на затяж-
ную весну, аграрии смотрят на бли-
жайшие недели с надеждой. А уж 
в том, что каждый теплый и сухой 
день они постараются использовать 
по максимуму, сомневаться не при-
ходится.

Соб. инф.

Г
убернатор Тульской 
области Алексей Дю-
мин в ходе офици-
ального визита в Ки-
тайскую Народную 

Республику посетил Шанхай-
ский международный автоса-
лон. Он провел встречу с ак-
ционерами Great Wall Motor 
Corporation Ltd. – компании, 
которая является якорным 
инвестором индустриально-
го парка «Узловая» и строит 
завод полного цикла произ-
водства автомобилей мар-

ки Haval. На площадке ав-
тосалона на стенде компа-
нии состоялась презентация 
новой модели Haval H6. Се-
рийное производство этого 
кроссовера будет осущест-
вляться на заводе в Узловой.

Great Wall Motor Cor-
po ra tion Ltd. – одна из 
крупнейших кор по раций-
ав то мо би ле стро ителей в 
Китае. На заводе в Туль-
ской области компания 
планирует выпускать до 
150 тысяч автомобилей 
в год. Предприятие бу-
дет включать цеха штам-

повки, сварки, окраски и 
сборки.

Алексей Дюмин от-
метил, что Тульскую об-
ласть связывают с Ки-
таем прочные торгово-
экономические и 
культурные связи. Внеш-
неторговый оборот между 
регионом и КНР составил 
в 2016 году почти 10 млрд 
руб лей.

Инвестиционный по-
тенциал региона так-
же был презентован ру-
ководителям китайских 
компаний. Было отмече-

но, что Тульская область в 
национальном инвести-
ционном рейтинге в про-
шлом году среди всех рос-
сийских регионов подня-
лась с десятой позиции на 
четвертую. Инвесторы по-
лучают весь набор мер ад-
министративной и финан-
совой поддержки в режи-
ме одного окна. Регион 
также отличает выгодное 
географическое положе-
ние – непосредственная 
близость к Москве, а также 
к целому ряду автокласте-
ров страны.

Яровые 
зерновые 

посеяли уже 
более чем на 

60
тыс. га
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Арсений АБУШОВ

Сергей КИРЕЕВ

З
ал приемов корпорации разви-
тия Тульской области на время 
стал залом ожиданий. Здесь со-
брались без малого шестьдесят 
человек: одни ходят из угла в 

угол, другие – сосредоточенно рассма-
тривают элементы декора поме-
щения, третьи пролистывают 
свои записи, четвертые пы-
таются снять напряжение 
шутками и разговорами 
на отвлеченные темы… 
Каждый готов по перво-
му зову предстать пред 
строгой комиссией. 

Мизансцена вполне 
подходящая для сдачи го-
сэкзаменов в вузе, но ведь 
и по времени еще рано: месяц 
апрель, да и возрастной состав собрав-
шихся – от 18 и старше, старше, стар-
ше. На самом деле здесь проходят собе-
седование кандидаты в общественный 
совет при министерстве молодежной 
политики региона. 

– Да это и есть настоящий экза-
мен. Очень переживаем! От волнения 
никуда не деться, – наперебой делят-
ся три девушки, оживленно обсуждаю-
щие предстоящее действо. – Ведь в со-
вет лишь 12 человек войдут!

– Претенденты долж-
ны презентовать свою 
работу, рассказать, ка-
кой общественной де-
ятельностью они зани-
мались, какие у них есть 
достижения и что они 
хотят реализовать. Ведь 
нам важно понять во-
влеченность человека в 
проблематику, – поясня-

ет представитель «экзаменующей сторо-
ны», член рабочей группы Обществен-
ной палаты Тульской области по пере-
форматированию общественных советов 
Илья Паймушкин. – Главное, человек не 
должен идти ради решения своих каких-
то профильных вопросов, например для 
получения дополнительного финансиро-
вания для молодежного центра.

На последнем аспекте Паймушкин 
делает особый акцент, ведь перед ко-
миссией уже представали маститые и 
заслуженные деятели культуры, пред-
лагавшие свои кандидатуры в обще-
ственный совет для лоббирования ин-
тересов собственных творческих про-
ектов. Впрочем, немало было и тех, у 
кого не задалось с самопрезентацией. 

– Познавать что-то новое… Прине-
сти пользу, а потом разберемся, – 

невнятно отвечает молодой че-
ловек, пожелавший остаться 

инкогнито, на вопрос, зачем 
он хочет войти в состав со-
вета. – Мое преимущество 
перед остальными? Я го-
тов идти вперед! 

– То есть вы пришли на 
собеседование, толком не 

поняв, что от вас будет нужно 
в работе совета и какую роль в 

улучшении молодежной политики 
вы могли бы сыграть?

– Пока да! – нараспев отвечает кан-
дидат. 

Посмотреть на других и себя по-
казать, но отнюдь не проявить – с та-
кими целями пришло немало чело-
век. Это отмечают почти все члены ко-
миссии: собеседуют с претендентами 
представители регио нальной Обще-
ственной палаты и профильного ми-
нистерства. 

– В первую очередь 
у кандидатов должна 
быть не просто актив-
ная позиция, а конкрет-
ные предложения. Фор-
мат: вы мне скажите, 
а я все выполню – ко-
миссию не устраивает. 
Программ-то, и обще-
российских, и област-
ных, масса. Изучите их, 

проанализируйте и дайте свои иници-
ативы, – замечает еще один предста-
витель «экзаменаторов» – член Обще-
ственной палаты Тульской области Ва-
лерий Московский.

Впрочем, нашлись среди пришед-
ших и те, кто точно знает, что и как 
нужно делать.

– Я – автор двух проектов, направ-
ленных на самоопределение выпуск-

ников школ-интернатов. Один из них 
называется «Игры будущего». На его 
реализацию я выиграла грант. В проек-
те порядка 100 участников. Суть в том, 
что ребятам предлагается выбрать бу-
дущую профессию посредством роле-
вых игр, – бойко рапортует студентка 
ТГПУ Алена Балакина. 

– А почему бы не применять этот 
проект для простых школ? – спрашива-
ют члены комиссии.

– В обычных общеобразователь-
ных организациях такого плана фор-
маты неплохо развиты и функциони-
руют, а вот в школах-интернатах их не 
применяли, – со знанием дела гово-
рит Алена.

– Очень активная де-
вушка, со своими иде-
ями, взглядами, кон-
цепцией. Заслужива-
ет нашего пристального 
внимания, – после того 
как претендентка поки-
дает экспертов, замеча-
ет под одобрительные 
кивки коллег заммини-
стра молодежной поли-

тики Василий Яицкий.
Лидерство, опыт участия в об-

щественной деятельности, активная 
гражданская позиция, уровень обра-
зования, профессиональные знания и 
организаторские способности – чле-
ны комиссии за короткое время долж-
ны по каждому параметру оценить 
конкурсантов, пообщавшись со все-
ми претендентами. Процедуру придет-
ся пройти каждому из почти 1700 че-
ловек, подавших заявки на участие в 
29 общественных советах при органах 
исполнительной власти (ОИВ), 26 со-
ветах муниципальных образований, 9 
комиссиях общественных инспекторов 
при областной Общественной пала-
те. Рабочая группа уже провела собесе-
дования с кандидатами в советы МО в 
городе Донском, Киреевском, Богоро-
дицком и Узловском районах, а также 
в ряд советов ОИВов: например, в ко-
митеты по спорту, охране и рыболов-
ству, регио нальные минфин, минздрав, 
минтранс, минстрой и другие. В сере-
дине мая пройдут первые заседания 
новых общественных советов.

Виктория Дьяченко, 
активист регио-
нального отделения 
«Народного фронта»:
– Хочу выразить свою 
гражданскую позицию, 
поучаствовать в жиз-
ни региона, внести свой 
вклад, придумать проек-

ты. Пока конкретных идей нет. А выбрала 
совет при министерстве молодежной по-
литики, потому что сама отношусь к воз-
растной группе до 30 лет и участвую в ак-
циях «Народного фронта». Я не являюсь 
сотрудником правительства и в полном 
объеме не владею информацией обо 
всех проводимых проектах. Если же вой-
ду в общественный совет, то смогу глуб-
же вникнуть, понять, что можно усовер-
шенствовать в этой сфере. 

Павел Прусаков, 
студент РАНХиГС:

– Я внимательно изучил 
документы, представ-
ленные на портале пра-
вительства области, и 
увидел, что упор в рабо-
те с молодежью делает-
ся на создание кружков, 

а вот объединяющих клубов нет. Моя 
цель – посмотреть изнутри, как функци-
онирует совет, и оценить, как на эту ра-
боту могу повлиять я. 

Екатерина Басова, 
начальник отдела по 
работе с общественны-
ми волонтерскими ор-
ганизациями молодеж-
ного центра «Родина»:

– Я подала заявку в совет 
при министерстве моло-
дежной политики пото-

му, что тружусь в этой сфере. Мне бы хо-
телось внести коррективы в работу во-
лонтерских движений, объединить их, 
чтобы они проводили не местечковые 
акции – ведь мы, по сути, друг друга ду-
блируем, – а шли единым масштабным 
фронтом, реализуя общие проекты. И 
еще хочу поработать в направлении мо-
тивации молодежи на активное участие 
в волонтерстве: на мой взгляд, пока об 
этом мало ребята знают. 

Александр Дьяков, 
студент ТулГУ:

– Моя цель – предложить 
министерству молодеж-
ной политики развитие 
молодежного самоуправ-
ления. В Туле оно раз-
вито, а районы не охва-
чены этим направлени-

ем. И пусть вузы есть в областном центре 
и крупных городах региона, но ведь в на-
селенных пунктах помельче существуют 
колледжи. Увязать все образовательные 
учреждения в единую систему – мне ка-
жется, что этот проект жизнеспособен. 

Андрей Голубятов, 
студент ТГПУ:

– Хочу изменить жизнь к 
лучшему через реализа-
цию социальных проек-
тов. Хочется, чтобы было 
меньше формализма и 
больше ориентации на 
профессиональное со-

общество молодежи. Сегодня молодеж-
ная политика заключается в том, что ра-
ботают со студентами, школьниками, 
учащимися средних специальных учеб-
ных заведений. Выпадает такая катего-
рия, как рабочая молодежь. И это не-
правильно. Я бы хотел именно этому на-
правлению уделить особое внимание. 

перспективы

Зачетный совет

1700
человек 

подали заявки 
на участие 

в 29 обществен-
ных советах

С каждым претендентом на участие в общественном совете члены рабочей группы проводят собеседование

Илья 
Паймушкин

Валерий 
Московский

Василий 
Яицкий
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Школа жизни или  Не получается? 
Обратимся 
к репетитору!
Полина КРЫМОВА

Драмкружок, кружок по фото… Если бы Агния Бар-
то создавала стихотворение про болтунью Лиду в 
наши дни, то, возможно, оно звучало бы по-другому: 
репетитор по русскому, математике; обязательно – 
по английскому; истории с обществознанием и гео-
графии с биологией – на всякий пожарный.

Еще несколько лет назад к услугам репетито-
ров обращались в основном старшеклассники. 
Причем далеко не всегда по воле родителей. Оно 
и понятно: на носу экзамены, от которых будущая 
жизнь зависит. А школьной сорокапятиминутки не 
всегда достаточно для того, чтобы не только «за-
грузить» ребячьи умы необходимой информаци-
ей, но и разжевать ее для каждого. Именно поэто-
му многие 10- и 11-классники с готовностью жерт-
вовали свободным временем для того, чтобы по-
полнить багаж знаний и обрести столь нужную на 
экзамене уверенность.

Но в последние годы хождение по репетито-
рам стали воспринимать не как нечто необходимое, 
а как что-то крайне модное. Сегодня учителей – по-
мощников для ребятни начинают искать практиче-
ски с младых ногтей – прямо с начальной школы. 
Набор предметов зачастую не зависит от способно-
стей и предпочтений ребенка. Он примерно следу-
ющий: русский язык и математика – вне конкурен-
ции; обязательный пункт – английский, но некото-
рые, особенно следящие за модой родители присо-
единяют к нему еще один язык; сейчас, например, 
актуален китайский. На вопрос: «Зачем?» – ответ до 
прелести прост: «Так на нем в нашей стране пока 
мало кто говорит, мы одними из первых будем». За-
тем идет история, к которой в старших классах плю-
суется обществознание, и физика. Есть место в им-
провизированном рейтинге и географии с биоло-
гией.

Модными считаются не только дополнитель-
ные занятия, но и сами преподаватели. Чтобы по-
пасть к востребованному педагогу, родители гото-
вы на все: и платить большие деньги, и везти ре-
бенка через весь город, тратя уйму времени на 
дорогу, и перекраивать, как потребуется, график 
ученика. Мнение ребенка – комфортно ли ему с 
педагогом, понимает ли он то, что ему объясняют, – 
в таких случаях не учитывают. Ведь, к сожалению, 
нередко для мам и пап важен не результат, а сам 
факт занятий с популярным педагогом.

Часто к помощи репетиторов родители обра-
щаются и из-за собственного нежелания (сами для 
себя мы это называем невозможностью или не-
достатком времени) помочь сыну или дочке. Вро-
де бы еще недавно комильфо считалось посидеть 
вместе с ребенком над задачкой или примером, 
даже позвонить знакомым и проконсультировать-
ся. Порой это занимало немало времени, но в ито-
ге в школу ребенок шел не просто с выполненной 
домашней работой– он понимал то, что делал. Се-
годня все происходит несколько по-другому. Шко-
ляр показывает родителям все ту же непонятную 
задачку, но в ответ слышит краткое: «Не получает-
ся? Обратимся к репетитору».

Вот и выходит, что после окончания школьных 
занятий мальчишки и девчонки заходят на вто-
рой круг – уже с репетиторами. Кстати, правиль-
ный репетитор никогда не станет на своем занятии 
выполнять то, что задали в классе, а работать бу-
дет по собственному плану, да еще и на дом задаст. 
Приплюсуем к этому обязательную программу в 
виде школьной «домашки» – и окажется, что ребе-
нок барахтается в океане знаний, не имея никакой 
возможности выплыть. Получается, что дополни-
тельные занятия, главная цель которых помочь ре-
бенку облегчить жизнь, наоборот, делают его су-
ществование практически невыносимым. 

Выход на самом деле прост: отказаться от обяза-
тельного или модного внешкольного набора пред-
метов и предложить ребенку заниматься тем, что у 
него действительно «хромает» или к чему сын или 
дочь проявляет особый интерес. Ведь объять не-
объятное невозможно, а главным воспоминанием о 
детстве бесконечные походы по дополнительным – 
далеко не всегда нужным и интересным – занятиям 
у мальчишки и девчонки быть все же не должны.

«Сиди прямо, стой ровно, 
распрями плечи!» – одерги-
ваем мы мальчишек и дев-
чонок в надежде на то, что 
именно так они сохранят 
красивую осанку. 

Людмила ИВАНОВА

Привычка держать свое тело пра-
вильно при ходьбе, движении и си-
дении гарантирует целый ряд поло-
жительных моментов: хорошо ра-
ботает сердце, свободно движется 
кровь по телу, не сдавливаются ор-
ганы пищеварения. Но только ли это 
влияет на осанку, которая формиру-
ется в начальных классах? 

В скелете ребенка примерно 220 
костей, которые состоят из хрящей и 

твердого костного вещества. Позво-
ночник, который является опорой 
туловища, образуют 30. И именно на 
него приходится нагрузка от школь-
ного ранца, который наши дети но-
сят 11 лет.

– Согласно СанПиН общий вес 
учебников и тетрадей вместе со 
школьными принадлежностями и 
портфелем для учащихся 1–2-х клас-
сов не должен превышать 2 кг 500 г, 
масса школьного портфеля долж-
на составлять 1/10 массы тела учени-
ка, – рассказывает начальник отде-
ла надзора по гигиене детей и под-
ростков Юлия Старченкова. – Вес пу-
стого ранца для учащихся начальной 
школы не должен превышать 600–
700 граммов. Вес одного учебни-
ка для учащихся 1–4-х классов дол-
жен равняться или быть меньше 300 
граммов.

Но почему же реальные «школь-
ные знания» весят намного больше? 
Оказывается, многое зависит от рас-
писания уроков. Бывает, что дети 
несут в портфеле нормальный вес. А 
бывает и так, что ранец явно склоня-
ет к земле своего хозяина. 

По результатам многочисленных 
исследований 80 процентов уче-
ников ходят в школу с очень тяже-
лой ношей, что явно сказывается на 
их здоровье. Но только ли учебни-
ки тянут вниз, портят осанку и кри-
вят позвоночники? Учительница на-
чальных классов школы № 15 горо-
да Тулы как-то проверила портфели 
своих малышей и обнаружила, что 
некоторые из них собирают ранец 
на целую неделю, еще часть клас-
са таскает с собой любимые игруш-
ки, толстые книжки, шкатулки и эн-
циклопедии. 

Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей ВИНОГРАДОВ

«Нагружать все больше нас ста-
ли почему-то, нынче в школе первый 
класс вроде института». Еще помни-
те эти слова из песни Аллы Пугачевой, 
которую она начала исполнять в семи-
десятые? Ну и как считаете: нынеш-
них школяров нагружают еще боль-
ше, чем советских? 

Не легче и не сложнее?
– Вот не скажу, что сейчас учить-

ся в 1-м классе стало легче или 
сложнее по сравнению с тем, 
как это было больше трех 
десятков лет назад, ког-
да я сама являлась перво-
клашкой, – говорит Инна 
Петрова. – Как ни баналь-
но, но главное – оказаться 
у хорошего педагога. Мне 
сильно не повезло с первой 
учительницей, дамой не семи пя-
дей во лбу, писавшей на доске с ошибка-
ми да еще и снискавшей нелюбовь все-
го класса. Потому когда пришло время 
моему сыну идти в школу, то к выбо-
ру педагога мы отнеслись чрезвычай-
но ответственно, о чем ни разу не по-
жалели. И даже так многими ненавист-
ная программа по математике Людми-
лы Питерсон оказалась совсем неплоха, 
когда по ней работает настоящий про-
фессионал. Что действительно удручает 
в образовательной программе, так это 
акцент на тестирование. Искренне на-
деюсь на то, что от этого формата все 
же уйдут… чем раньше – тем лучше!

Не учат, а натаскивают
Ну, хорошо, если с первых же дней 

в школе повезло с педагогом. Но ведь, 
как говорится, дальше – больше. Че-
рез несколько лет найдется замена 
«учительнице первой моей», а порт-
фель заметно потяжелеет. И что тог-
да? Найдут ли время ученики не толь-
ко на школьный учебник и тетрадки с 
«домашкой»? 

– Время стало сложнее, учиться тоже 
стало сложнее, – считает историк Иван 
Грибков. – Тем более что усложнились 

программы и линейка предметов. 
Это нормально. Если ребенок 

адекватный, с нормальны-
ми родителями – остается 
время на все. Кроме того, 
разностороннее развитие 
очень помогает в учебе.

У Лии Якуповой дочь 
учится в 9-м классе. На 

носу – ОГЭ и экзамены в 
«художке». Говорит, побегать 

во дворе и посидеть в соцсетях – 
точно не про ее ребенка! 

– Школа – до 16 часов, потом три 
часа «художки», – сетует Лия. – Поми-
мо этого – дополнительные занятия по 
математике и русскому (добровольно– 
принудительные к ОГЭ). И репетито-
ра по английскому нанимаем, то есть 
сами, как видите, не справляемся... А в 
кино и театры ходим только в выход-
ные. До любимых книжек дело дохо-
дит на каникулах или по ночам. Что 
касается знаний, большинство учите-
лей не учат, а натаскивают на тесты к 
ЕГЭ! С 8-го класса нас страшили ОГЭ. 
Не сомневаюсь, что потом начнется 

эпопея с ЕГЭ. Кстати, после пробного 
экзамена для родителей я – против-
ник этого экзамена. 

Нечего на зеркало пенять…
Наверное, самим учителям обид-

но читать про себя подобное. Педаго-
ги в ответ говорят: а что вы хотите от 
нас, если школа – это копия общества, 
поэтому все проблемы социума зер-
кально отражаются в образователь-
ном учреждении. И добавляют: соци-
альное и имущественное расслоение, 
безответственность и другие «красоты» 
были и в советское время, есть и сейчас. 

– По поводу нагрузок. В советской 
школе сама методика, подготовка учи-
телей, школьные программы были 
лучше – и намного. Поэтому и «про-
дуктивность» подготовки детей была 
выше, – рассуждает преподаватель 
одного из вузов. – Нас (а еще лучше – 
наших родителей, бабушек) учили так, 
что мы до сих пор очень много пом-
ним из школьных курсов по разным 
предметам, а современные школьники, 
изучившие какие-то темы только что, 

– имеют очень слабое представление. 
Профильное обучение, кстати, мало 
спасает. Перекосы получаются большие 
и не всегда оправданные. Учиться (если 
по-настоящему) сейчас намного слож-
нее. Программа по многим предметам 
нерациональна! Странные програм-
мы по истории, обществознанию (этот 

Гранит науки неподъемный

Нас (а еще лучше – 

наших родителей, 

бабушек) учили так, 

что мы до сих пор 

очень много помним 

из школьных курсов 

по разным предметам.

Учебный год медленно, но верно выходит на финишную 
прямую. Еще неделя-другая – и понесутся четвертные 
контрольные и годовые диктанты. Уже через месяц ста-
нет понятно, с каким багажом умений и навыков придут 
наши дочки-сыночки к последнему звонку. Но только ли 
баллы и оценки станут итогом школьных занятий? Не 
согнутся ли под грузом знаний неокрепшие спины? Не 
станут ли дети параноиками от страха завалить ОГЭ и 
ЕГЭ? Не оставят ли в школе зрение и нервы? Разглядят 
ли разумное, доброе, вечное за галочками в многочис-
ленных тестах? Справятся ли с нынешними нагрузка-
ми? Или не заметят их совсем?

2,5
часа

в день отводит 
СанПиН на прогулки 

учащимся 
6–11-х классов
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 жизнь в школе И в Африке 
учат?
Юлия МОСЬКИНА

Разнообразных подходов и си-
стем школьного образования в 
мире куда больше, чем высшего. 
Количество лет обучения, способ 
оценки знаний, набор предметов 
и содержание учебных программ – 
все это может сильно отличаться 
от страны к стране. Например, ки-
тайские школьники не носят с со-
бой книг и портфелей: все хранит-
ся прямо на парте.  А в Индии пер-
воклассники учатся, сидя на коле-
нях.

В большинстве стран Запад-
ной Европы, Америке, Австралии 
и Японии школьное образование, 
как и в России, имеет три уровня: 
начальная, средняя и старшая шко-
лы. При этом первые две ступени –
обязательные, а третья готовит к 
поступлению в вуз. Однако на этом 
сходство заканчивается.

Начальная школа во Франции – 
это небольшие классы и игровой 
подход к предметам. Отличия на-
чинают проявляться позже – в кол-
леже, куда 11-летний ребенок попа-
дает после первой ступени обуче-
ния. Здесь классы считаются в об-
ратном порядке: ребенок поступает 
в шестой класс и через четыре года 
заканчивает третий. Затем коллеж 
сменяет лицей, обязательное об-
учение в котором длится два года, 
а далее подросток проходит «ди-
пломный» класс (терминаль). 

Начальная школа в Германии 
обучает детей с 6 до 10 лет. Затем 
приходит черед старшей школы – 
с 10 до 19 лет. И здесь специализа-
ция и социальное расслоение сре-
ди школ становятся явными. Уче-
ник может выбрать один из вари-
антов: основную, реальную школу 
или гимназию. В основной шко-
ле большое внимание уделяет-
ся трудовым навыкам – так что ее 
можно сравнить с российскими 
профессионально-техническими 
училищами. В программах реаль-
ной школы общеобразовательная 
и профессиональная составляю-
щие уравновешены, так что позже 
школьники могут учиться на днев-
ном отделении профессионально-
технических учебных заведений. 
Гимназии отличаются ярко выра-
женным академическим характе-
ром подготовки и различаются по 
специализации. 

Главная особенность школьно-
го образования в США состоит в 
том, что официально закреплен-
ной государственной системы об-
разования в стране не существу-
ет. В каждом штате есть местный 
выборный совет по делам образо-
вания – именно он разрабатывает 
учебные планы и контролирует об-
учение школьников. 

Британская средняя школа, по-
жалуй, наиболее самобытная си-
стема образования в Западной Ев-
ропе. И едва ли не самая престиж-
ная. «Учат – многие, мы – воспиты-
ваем джентльменов», – эту фразу 
приписывают директору одной из 
наиболее престижных британских 
школ. 

Один из самых характерных 
для Соединенного Королевства ти-
пов средней школы – это интернат, 
традиция которого восходит к ран-
нему Средневековью.

Тут же молодой педагог обзвони-
ла пап и мам, а потом напомнила на ро-
дительском собрании: учите детей соби-
раться в школу, кладите с собой только 
необходимое, не давайте лишнего, не ду-
блируйте фломастеры цветными каран-
дашами, акварельные краски – коробка-
ми с гуашью. Ну а при покупке школьного 
ранца обращайте внимание на конструк-
цию, массу, размер и регулировку ремней. 

Кстати, по инициативе учителя юные 
школяры провели увлекательное иссле-
дование «Сколько весит школьный порт-
фель», взвесили друг друга, учебники и 
ранцы, сделали выводы и научились сами 
отвечать за то, что носят на плечах.

Взвесьте ребенка 
и его ранец с содержимым

Но, кроме килограммов, лежащих в 
ранцах, мальчишки и девчонки тянут еще 
и учебную нагрузку. И если вы взглянете 

на ту, что рекомендована нормами 
СанПиН, и сравните с реалиями детей 
и внуков, то наверняка удивитесь. 

Итак, продолжительность учебных и 
домашних занятий (в астрономических 
часах) выглядит следующим образом:

шестилетний первоклассник должен 
заниматься не больше 3 часов в день, а 
дома – не больше часа. Подростки семи-
классники – не больше 6 часов в день, а 
дома – не больше 3. Старшеклассники – не 
больше 6 часов в день, а тратить на выпол-
нение домашней работы – не больше 4.

Детализируется и общий объем на-
грузки учеников в течение дня: для пер-
воклассников – 4 урока и один раз в не-
делю допускается 5-й урок (физкульту-
ра); для учащихся 2–4-х классов – 5 уро-
ков и один раз в неделю – 6 уроков (с 
учетом того же урока физкультуры); для 
5–7-классников – не более 7 уроков; для 
учеников 8–11-х классов – не более 8. 

Возможны сдвоенные уроки физиче-
ской культуры (занятия на лыжах, плава-
ние в бассейне). 

Длительность занятий – не более 40 
минут. При этом первоклассникам сле-

дует организовывать дополнительные 
каникулы независимо от четвертей или 

триместров (ранее они предусматрива-
лись лишь в середине третьей четверти).

Кстати, те же нормы рекоменду-
ют нашим детям хорошенько высыпать-
ся. 6–7-летний ребенок должен тратить 
на дневной сон 1,5 часа, а на ночной – 11. 
С переходом в среднее звено отдых в по-
стели уже не предусмотрен, ночной же 
должен длиться 8,5–10,5 часа.

А добрые СанПиН позаботились еще 
и о прогулках: учащимся 1-го класса со-
ветуют проводить на улице 4 часа в день, 
2–4-х классов – 3,5 часа, 6–11-х классов – 
2,5 часа. 

Любая школа должна выступать в ка-
честве безопасного и продуктивного 
учреждения, дающего обучающимся пол-
ноценные знания.

СанПиН для школ – это первоочеред-
ной документ, к которому должны об-
ращаться руководители учебного про-
цесса, а также родители, в случае воз-
никновения спорных ситуаций в пери-
од обучения их детей в образовательных 
учреждениях.

Маша 
28 кг 

2,8 кг требуют СанПиН 
3,3 кг носит на плечах

Медведь
39,7 кг 

3,97 кг требуют СанПиН
3,5 кг носит на плечах

предмет 
требует 
такой под-
готовки, как 
будто все будут 
юристами или дипло-
матами!), литературе 
и  другим предметам. 

А надо ли гулять?
Собеседница отмечает: что каса-

ется свободного от школы времени, 
то, с одной стороны, если органи-
зовать режим дня правильно, его 

можно найти 
даже при силь-

ной занятости. 
Но в этом случае 
нужно постоян-
ное сопровожде-

ние родителей (от-
вез ти-при вез ти-по до ждать). 

– Если действительно по-нас-
то я ще му учиться, то «на погулять» 

времени, конечно, нет. У моего ребен-
ка детство все было расписано: тан-

цы, рисование, языки и т. д. Ника-
кого «гуляния» не было. А нужны 
ли эти прогулки? Я очень это-
му рада, потому что во дво-

ры ребенка страшно отпускать, – гово-
рит педагог. В конце беседы женщина 
дала совет родителям будущих школя-
ров: учите заранее русский язык, мате-
матику и окружающий мир! 

А учитель Алексей Шагреев возму-
щается: отвлекает от нормальной ра-
боты в школе не только нежелание от-
дельных учеников грызть гранит на-
уки, но и заполнение океана отчет-
ности («бумагомарание») и зачастую 
некомпетентное руководство образо-
вательного учреждения. Увы, нормой 
становится и нетактичность по отно-
шению к подчиненным. А все это, ко-
нечно, отбивает стимул трудиться на 
совесть. В общем, учителя, как и ху-
дожника, тоже может обидеть каждый.

«Не понял? Сам дурак!»
А теперь немного о своей школе. Да, 

были у нас педагоги, которые работа-
ли по принципу: «Понял? Молодец! Не 
понял? Сам дурак! Это не мои пробле-
мы, нанимай репетитора, а я париться 
с тобой не намерена». 

Да и я не хочу с вами париться – ни 
в бане, ни в классе. После такой отпове-
ди у кого не возникнет желания сжечь 
учебник и сдернуть из ненавистной 
школы куда подальше, хоть на БАМ... 
А были золотые учителя: и останутся с 
тобой после звонка, и по два-три раза 
«разжуют» формулу или теорему, пока 
не поймешь. И не просили за это денег. 
А теперь что касается загруженности. Те, 
кто учились до начала девяностых, ко-
нечно же, выезжали осенью в колхозы – 
кто убирал картофель, кто кормовую 
свеклу. И трудились порой по неделе, а 
то и больше. И никто не ныл: «Шеф, все 
пропало… Как же теперь наверстывать 
пропущенные уроки?» Ничего, навер-
стывали. Программа просто была чело-
веческая, а не рассчитанная на киборга. 

И еще о программах. Ведь мно-
гим же в вузе студентам вбивают что-
то вроде: «Забудьте про то, чему вас 
учили в школе. Вот сейчас вы получи-
те подлинные знания: «окончание» – 
это ерунда, а вот «флексия» – мать на-
уки». Вот такая получается закавыка: 
сначала приходится в школе что-то зу-
брить до посинения, а потом в вузе до 
позеленения «стирать файлы»? Когда 

же школа и институт, наконец, 
подружатся? 
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приоритеты

Арсений АБУШОВ

Сергей ВИНОГРАДОВ

Добро пожаловаться 
Бизнес Тульской области – это, по 

данным Туластата на 1 января текуще-
го года, больше 36 200 организаций и 
свыше 38 000 ИП. Хозяйство беспокой-
ное и требующее постоянного внима-
ния. В том числе и со стороны регио-
нального уполномоченного по защите 
прав предпринимателей Александра Го-
ловина, который на пресс-конференции 
рассказал журналистам о проделанной 
в минувшем году работе. Так, к бизнес-
омбудсмену поступило без малого пол-
тысячи обращений – почти в полтора 
раза больше, чем в 2015-м. По мнению 
Александра Юрьевича, данные говорят о 
повышении интереса и уровня доверия 
к институту уполномоченного.

– 97 процентов обратившихся – это 
представители малого бизнеса. При 
этом 31 процент ходатайств был свя-
зан с розничной и оптовой торговлей, – 
отмечает Головин.

Удивительного в этом мало: напом-
ним, около половины всего бизнеса в 
регионе – это торговля и услуги. Стати-
стика комитета по предприниматель-
ству и потребительскому рынку говорит 
о том, что в области на начало года ра-
ботало 12 226 предприятий розничной 
торговли, в том числе нестационарных, 
включая мобильные, – 3363.

Впрочем, с жалобами к омбудсме-
ну приходят и бизнесмены, занятые в 
сфере бытовых услуг, и производствен-
ники, и аграрии.

– В большинстве своем предприни-
матели сетуют на контроль и надзор 
разных уровней и неправомерное при-
влечение к административной ответ-
ственности. Эта группа жалоб состав-
ляет пятую часть от всех обращений. 
Почти вдвое меньше от этого числа – 
вопросы, касающиеся земли: аренды, 
выкупа, оспаривания кадастровой сто-
имости участков и так далее. По 7 про-
центов от всех обращений приходится 
на такие моменты, как аренда госиму-
щества, организация перевозок, заклю-
чение и исполнение государственных 
или муниципальных контрактов, – пе-
речисляет Головин. 

Промедление, смерти подобное
Проблемы неисполнения или не-

надлежащего исполнения заказчика-
ми своих обязательств по договорам и 
контрактам возникают не первый год. 
В первую очередь речь идет о несвое-
временной оплате. 

– Прецедентов в минувшем году было 
порядка 20. Вытребовать удалось более 
4 миллионов 200 тысяч руб лей: это где-
то по 200–300 тысяч руб лей долгов пе-
ред отдельными предпринимателями, – 
рассказывает омбудсмен.

За сухими цифрами статистики на 
практике разгораются настоящие фи-
нансовые страсти. Чтобы понять непо-
священным, приведем пример: муни-
ципальное учреждение размещает за-
каз на 200 тысяч руб лей на ремонтные 
работы. Малое предприятие его вы-
игрывает, а затем исполняет. Однако 
из-за проволочек бизнесмен не полу-
чает оплаты в течение полугода. В ито-
ге он не может рассчитаться с сотруд-
никами и контрагентами, оплатить на-
логи, кредиты, совершить другие обя-
зательные платежи. А значит, совсем 

скоро к нему придут и трудовая ин-
спекция, и налоговая служба, после-
дуют также санкции контрагентов, су-
дебные иски от банков… Иными сло-
вами, для микробизнеса промедление 
с оплатой действительно оказывается 
смерти подобно. Впрочем, немало воз-
никает и случаев иного рода: муници-
пальное или госучреждение заключа-
ет контракт, предприниматель испол-
няет его, а заказчик реорганизуется, то 
есть фактически создается другое юр-

лицо, которое не может оплатить вы-
полненные работы. Куда предприни-
мателю податься? Только в суд. 

– На сегодня юридически четко не 
определяется правопреемник, не за-
кладываются финансовые средства на 
оплату выполненных контрактов для 
образованных по результатам прове-
денной реорганизации органов или 
учреждений. Отсутствие надлежащего 
правового и финансового обеспечения 
исполнения обязательств по оплате ра-
нее заключенных контрактов должно 
выступать основанием, ограничиваю-
щим возможность принятия решения о 
реорганизации государственных орга-
нов, – говорит бизнес-омбудсмен и де-
лает акцент на том, что тема финансо-
вой дисциплины заказчиков в текущем 
году у правозащитников в приоритете. 

Избыток не в чести
Также Головин замечает, что по-

прежнему актуальны вопросы качества 
государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости и обеспечения 
простоты и доступности оспаривания 
ее результатов. Нередко к омбудсмену 
идут за разъяснениями по лицензион-
ной деятельности, с вопросами о меха-
низмах получения мер поддержки и жа-
лобами на сложности конкуренции ма-
лого бизнеса с сетевыми магазинами. 

– Мы работаем по всем этим направ-
лениям. Анализируя и классифицируя 
обращения, для устранения админи-
стративных и организационных ба-
рьеров для бизнеса в минувшем году 
уполномоченным были внесены две 
законодательные инициативы в Туль-
скую областную Думу. Обе были под-
держаны. Одна касалась администра-
тивной ответственности за воспрепят-
ствование деятельности уполномочен-
ного, вторая – поправок в ограничении 
розничной продажи алкоголя на терри-
тории, прилегающей к образователь-

ным организациям, – говорит Алек-
сандр Юрьевич.

Напомним, в начале прошлого года 
в регионе разгорелась дискуссия о так 
называемой избыточной составляю-
щей в ограничениях. Бурный рост раз-
личных образовательных проектов для 
взрослых, в том числе и дистанционных, 
например по повышению квалифика-
ции или подготовке менеджеров, созда-
вали ограничения по радиусу размеще-
ния алкогольных магазинов. «В резуль-

тате образовательный бизнес растет и 
душит торговый, а также предприятия 
общепита, потому что продажа спирт-
ного в этом случае подпадает под огра-
ничение. Рестораны и кафе лишаются 
лицензий на реализацию алкогольной 
продукции», – поясняли тогда свою точ-
ку зрения сторонники послаблений за-
конодательства и бизнес-омбудсмен.

С их доводами регио нальный пар-
ламент согласился, и летом избыточ-
ная составляющая была исключена из 
соответствующего закона. 

Кстати, с прошлого года для сниже-
ния избыточной нагрузки на бизнес при 
совершении административного пра-
вонарушения в первый раз, например, 
предпринимателям, разместившим на-
ружный баннер в неположенном ме-
сте или не выполнившим требований 
по благоустройству, следует назначать 
наказание в виде предупреждения, а 
уж после штрафовать. 

– Мы следим за исполнением этих 
нововведений. Был целый ряд случа-
ев, когда уполномоченный отстаивал 
права коммерсантов. Я скажу так: пре-
жде чем активно штрафовать, нужно 
активно разъяснять, – отмечает пра-
возащитник, в планах которого в ны-
нешнем году поднять на федеральном 
уровне вопросы о создании системы 
страхования вкладов малых предпри-
нимателей – юридических лиц, фик-
сации для них пени в размере 1/300 от 
ставки рефинансирования ЦБ незави-
симо от периода просрочки. Также ом-
будсмен намерен отстаивать упроще-
ние для бизнеса процедуры оспарива-
ния кадастровой стоимости, назначе-
ние срока не меньше шести месяцев на 
знакомство с результатами госоценки 
и установление ответственности оцен-
щиков за недостоверные результаты, 
включая возмещение ими убытков, по-
несенных предпринимателями при ее 
оспаривании.

Бизнесмены 
нашего времени

Регио нальный уполномоченный 
по защите прав предпринимателей 
Александр Головин
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словом и делом

Врачеватели сетей
Зинаида КАШТАНОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Н
азвать буквой древ-
негреческого алфави-
та предприятие, свя-
занное с ремонтом и 
обслуживанием си-

стем водоснабжения и канализа-
ции, мог, на первый взгляд, боль-
шой оригинал. В общем, так оно 
и есть. Основатель и бессменный 
руководитель «Сигмы» – человек 
неординарный, оптимистичный, 
высокопрофессиональный… Это 
подтверждено и многочисленны-
ми наградами. В канун 25-летия 
предприятия мы встретились с ди-
ректором ООО «РМАДП «Сигма», 
почетным работником жилищно-
коммунального хозяйства России 
Вадимом Снежко и поговорили о 
том, как малый бизнес чувствует 
себя в одной из самых проблем-
ных отраслей.

– Вадим Иванович, когда 
четверть века назад вы реши-
ли начать дело на таком риско-
ванном поле, как ЖКХ, была ли 
уверенность в успехе?

– К тому времени у меня уже 
образовался значительный опыт 
работы в системе ЖКХ – был глав-
ным инженером треста банно-
прачечного хозяйства Тулы, 
главным инженером городского 
управления коммунального хо-
зяйства, директором ремонтно-
монтажного комбината облпо-
требсоюза – и к тому же рядом 
находились коллеги-единомыш-
ленники. Начинали мы с идеи на-
ладить быстрое, качественное и 
недорогое обслуживание инже-
нерных сетей социально значи-
мых объектов. Суммируя весь на-
бор услуг, хотели обеспечивать 
бесперебойное функционирова-
ние канализации, сетей водоснаб-
жения, отопления, электроснаб-
жения и в дополнение ко всему 
заниматься ремонтом холодиль-
ного, банно-прачечного оборудо-
вания и техники для пищеблоков. 
Поэтому и назвали предприя-
тие «Сигмой», означающей сум-
му. Мы стали одним из первых в 
Туле коммерческим предприя-
тием в сфере ЖКХ, заявившим о 
себе так полновесно.

– Заказы пошли быстро?
– Да, сразу после регистрации 

предприятия нашими первыми 
заказчиками стали школьные и 
дошкольные учреждения, боль-
ницы и поликлиники Централь-
ного района Тулы, а далее обра-
тились учреждения образова-
ния и остальных районов горо-
да. Они и сегодня наши основные 
заказчики. 

Со временем список партнеров 
значительно расширился. Наша 
компания, как и многие пред-
приятия в ту пору, прошла весь 
сложный путь – бартерные сдел-
ки, взаимозачеты и т.п. – и смогла 
создать определенный запас обо-
ротных средств и материалов. Это 
позволило безболезненно пере-
жить все экономические кризисы. 
Сегодня «Сигма» обслуживает все 
детские сады и школы областного 
центра. Нашими услугами поль-
зуются торгово-коммерческие 

организации и промышленные 
предприятия. Клиентами стали 
2-я, 3-я и 9-я городские больни-
цы, городской роддом, управле-
ние социальной защиты населе-
ния, 2-я и 4-я детские инфекци-
онные больницы, Яснополянский 
детский дом, спортивные клубы, 
областная детская стоматологи-
ческая больница, Городской кон-
цертный зал и многие другие. 

– Принимаете ли на обслу-
живание многоквартирные жи-
лые дома, управляющие ком-
пании?

– В последние годы к нам все 
чаще обращаются и управляющие 
компании, и представители ТСЖ 
с просьбой заключить с ними до-
говор на оказание коммунальных 
услуг. Этот рынок нам интересен, 
хотя жилые дома передают дале-
ко не в идеальном состоянии. По 
нескольку десятков лет коммуни-
кациями почти никто не зани-
мался, и те, разумеется, приш-
ли в негодность. Однако мы и от 
такого фронта работ не отказы-
ваемся. Во-первых, потому что 
нам приятно иметь дело с людь-
ми, искренне желающими сделать 
свой дом удобным для жизни. А 
во-вторых, верим, что при же-
лании и умении ситуацию всег-
да можно изменить к лучшему. У 
нас же есть и то, и другое. Хвата-
ет и квалифицированных специ-
алистов, и технических возмож-
ностей, чтобы обеспечить заказ-
чикам настоящий коммунальный 
сервис в том виде, в каком он дол-
жен быть. Для нас важно продлить 
срок службы коммунальных се-

тей за счет своевременных про-
филактических работ. 

В целом за прошлый год мы 
выполнили около 25 тысяч заявок 
на аварийно-восстановительное 
обслуживание, подготовили к ото-
пительному сезону 392 объекта, 
обслужили 400 единиц оборудо-
вания, сделали выборочный ка-
питальный ремонт на 68 объек-
тах. Одновременно с электромон-
тажными работами проверяли со-
противления изоляции проводов 
и заземляющих устройств на 49 
объектах. «Сигма» активно при-
нимает участие и в возрождении 
православных храмов. Так, за счет 
средств предприятия были вы-
полнены работы по замене ин-
женерных систем в тульских хра-
мах – Всех Святых, Преображения, 
в Успенском соборе, Православном 
центре духовного возрождения. 

– Такая масштабная деятель-
ность предполагает не только 
высокие профессиональные на-
выки, но и соответствующую 
современную технику. Как об-
стоят дела с этим?

– Мы не на словах, а на деле за-
ботимся о том, чтобы наши спе-
циалисты противостояли комму-
нальной разрухе во всеоружии. 
Взять, к примеру, такую востребо-
ванную процедуру, как прочист-
ка труб канализации. Мы приоб-
рели и с большой пользой приме-
няем специальные электрические 
машины зарубежного производ-
ства. Они предназначены для борь-
бы с засорами трубопроводов ди-
аметром 50, 100, 150 миллиме-
тров. После нажатия на кнопку из 
устройства выходит трос с пико-
образным скребком. Его запуска-
ют в трубу, по которой он медлен-

но ползет, очищая ее по всему ди-
аметру от сальных отложений и 
прочего шлака, мешающего нор-
мальному функционированию си-
стемы. А когда добирается до засо-
ра, то либо пробивает его насквозь, 
либо извлекает из трубопровода 
его составляющие. Или взять те-
четрассовый прибор. Действует он 
по принципу миноискателя и по-
зволяет слесарю обнаружить по-
рыв трубопровода без производ-
ства масштабных землеройных 
работ. Подобным же образом на-
ходятся и повреждения электро-
проводки. Так что для их устране-
ния не приходится долбить пер-
фораторами бетонные стены. Кро-
ме того, специалистами «Сигмы» 
активно используется в работе и 
самопишущий измеритель, кото-
рый умеет контролировать и реги-
стрировать температуру и давле-

ние при работе отопительной си-
стемы в зданиях. Помимо всего 
прочего, подобный подход хорош 
еще и тем, что дает нашим клиен-
там возможность экономить как 
средства, так и время, ведь профи-
лактические работы намного де-
шевле капитального ремонта. Да 
и мы в состоянии быстро ликви-
дировать аварию. Кстати, любо-
му абоненту гарантируем, что от 
момента его звонка нашему дис-
петчеру до полной ликвидации 
неисправности пройдет от двух 
до четырех часов в зависимости 
от сложности задания. К тому же 
все материалы, используемые в 
ходе ремонта, – за наш счет. Ава-
рийные работы выполняются про-
фессионалами высокого класса. 
В состав каждой бригады входят 
газосварщик, слесарь-сантехник, 
электромонтер и водитель. На вы-
зов они отправляются немедлен-
но на специализированном авто-
мобиле, укомплектованном запа-
сом необходимого оборудования 
и материалов.

Конечно, техническая осна-
щенность и мобильность сыгра-
ли значительную роль в том, что 
нам удалось добиться успеха, но 
без людей все это не имело бы 
никакого смысла. Именно про-
фессионализм наших работни-
ков, их высочайшая квалифи-
кация позволяют нашей фирме 
твердо стоять на ногах сегодня 
и с уверенностью смотреть в бу-
дущее. Я очень благодарен за са-
моотверженный труд всему кол-
лективу, но в первую очередь тем 
людям, вместе с которыми в на-
чале девяностых все это начина-
ли, – бригадиру Геннадию Ми-
хайловичу Шилину, газосварщи-
ку Виктору Алексеевичу Коневу, 
диспетчеру Галине Васильевне 
Смирновой, учетчику Раисе Да-
ниловне Аверьяновой, токарю 
 Сергею Кузьмичу Матюшкину. 
Они и сегодня в строю и пода-
ют пример молодежи добросо-
вестного отношения к делу. Да 
и люди, пришедшие работать в 
«Сигму» чуть позднее, достойно 
относятся к обязанностям. 

Главным итогом нашей дея-
тельности считаю безупречную 
работу и профессионализм. За-
явки выполняются вовремя, жа-
лоб и нареканий со стороны або-
нентов не было и нет. Мы работа-
ем грамотно, четко и никогда не 
подводим заказчиков. Пользуясь 
случаем, выражаю благодарность 
правительству области, админи-
страции города Тулы, главному 
управлению администрации го-
рода по Центральному территори-
альному округу, Тульской торгово-
промышленной палате, управле-
нию образования, управлению по 
спорту, культуре и молодежной по-
литике городской администрации, 
ассоциации СРО «Тульские стро-
ители», которые на протяжении 
многих лет с пониманием отно-
сились к нашим общим пробле-
мам. Благодарю также и заказчи-
ков за их внимание и преданность. 
Поздравляю коллектив «Сигмы» с 
25-летием. Желаю здоровья, сча-
стья, успехов в нашем нелегком 
труде. Впереди у нас много свер-
шений и добрых дел.

Ремонтно-монтажное аварийно-диспетчерское предприятие «Сигма»: 25 лет на службе ЖКХ

Директор ООО «РМАДП «Сигма» 

Вадим Снежко: при желании 

и умении ситуацию в ЖКХ всегда 

можно изменить к лучшему

Проведение инструктажа перед выездом бригады на объект

Тульское пред-

приятие «Сигма» – 

победитель регио-

нального этапа 

конкурса «Золотой 

Меркурий – 2017» 

в номинации 

«Лучшее малое 

предприятие 

в сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства».
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Людмила ИВАНОВА, Юлия ГРЕЧЕНКОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

На страже чистоты
За первые две недели апреля «Спец-

автохозяйство» в рамках муниципального 
контракта очистило от мусора скверы, тро-
туары и остановки в Туле. Также была убра-
на территория платного парковочного про-
странства на площади 181 934 «квадрата». 
Ежедневно в городе работали 86 единиц 
техники.

В оружейной столице помыли и покра-
сили ограждения безопасности возле дорог. 
Также покрасили ограждения безопасности 
на мостах и путепроводах. Так, уже обновлен 
Скуратовский и Привокзальный мосты, Ор-
ловский и Рязанский путепроводы, в работе – 
Одоевский мост и Павшинский путепровод.

За это время удалось вывезти со свалок 
более 2,5 тысячи кубометров мусора. Качество 
уборочных работ отслеживалось. Выездные 
проверки были ежедневными.

Огонь полей
По статистике, большинство природ-

ных пожаров возникает по вине человека. 
Несмотря на все предупреждения и запре-
ты со стороны спасателей, каждую весну ту-
ляки с завидным постоянством жгут сухую 
траву на полях. Кому-то это кажется невин-
ной забавой, но на самом деле пал травы 
может привести к серьезным, даже трагиче-
ским последствиям. Особенно велика веро-
ятность такого исхода в сухую ветреную по-
году.

Сектор координации деятельности ГО и 
ЧС администрации Тулы обращается к горо-
жанам с просьбой не жечь сухую траву. Вы-
жигание вызывает гибель насекомых, истреб-
ляющих вредителей сада и огорода. С мест, 
где был пожар, уходят птицы, потерявшие 
свои гнезда. А нормальная флора и фауна 
восстанавливается в лучшем случае через 5–6 
лет. И главное – пал сухой травы приводит к 
лесным и торфяным пожарам.

Возможно, тех, кого от шалостей с огнем 
не уберег здравый смысл, остановит страх пе-
ред законом. Правительство Российской Фе-
дерации Постановлением от 10 ноября 2015 
года № 1213 запретило выжигать сухую травя-
нистую растительность на землях сельскохо-
зяйственного назначения и землях запаса, в 
полосах отвода автомобильных дорог и поло-
сах отвода и охранных зонах железных дорог, 
путепроводов и продуктопроводов.

Поджигатели несут административную 
ответственность. В соответствии с Кодексом 
административных правонарушений нару-
шение правил пожарной безопасности в ле-
сах и на земельных участках, прилегающих 
к лесным насаждениям, карается штрафом. 
Физические лица заплатят от 1500 руб лей до 
5000 руб лей, юридические и должностные – 
до 1 млн руб лей. Кроме того, подобные дей-
ствия могут стать причиной крупного пожа-
ра и привести к человеческим жертвам, и тог-
да виновники пожара понесут уголовную от-
ветственность.

Если видите начинающийся пал – остано-
витесь и примите меры. Если горит высокая 
сухая трава в ветреную погоду, пламя идет 
высокой стеной – не пытайтесь тушить само-
стоятельно. Позвоните в службу спасения 101 
или 112, опишите местность, ориентиры и по-
дождите их приезда в безопасном месте.

Укрепить память

Букет для Тулы
Юлия МОСЬКИНА 

Э
тим летом Тула расцветет. Ты-
сячи пионов, папоротников, 
петуний, георгинов и моло-
дых деревьев украсят город. 
Впервые на улицах появят-

ся ландшафтные композиции из мно-
голетников.

Город заключил двухлетний муници-
пальный контракт с подрядной органи-
зацией ООО «Дизайн-Стиль», согласно 
которому в озеленение оружейной сто-
лицы вложат более 37 миллионов руб лей.

К лету по 19 адресам расположатся 
композиции из хвойных и лиственных 
деревьев и кустарников. Это гортензия и 
пурпурная ива, рябинник, барбарис, ка-
лина, клен и каштан. Всего – 7804 сажен-
ца. К работам приступили в начале апре-
ля, поэтому уже сейчас такие композиции 
появились на станции Северной, пересе-
чении улиц Ф. Смирнова и Коминтерна. 

Но это далеко не все. На территории 

Большой Тулы высадят полмил-
лиона цветов. Также уже начаты 
работы по установке цветочных 
кашпо на опорах освещения – 
чуть позже туда высадят живые 
растения. 

К 1 Мая будут созданы цве-
точные композиции возле па-
мятника Ликвидаторам аварии 
на Чернобыльской АЭС и еще по 
пяти адресам. К 9 Мая таким об-
разом украсят еще 23 памятных места. 

Уже сейчас известен план на 2018 год, 
когда в городе разобьют 92 цветника и 
высадят 4 ландшафтные композиции. 

Планируется высаживать молодые 
деревца взамен аварийных деревьев, 
которые пришлось спилить. Так, для 
этих целей уже купили и привезли 100 
саженцев лип и 9 сербских елей. Их по-
садят в Баташевском саду, возле школы 
искусств на улице Октябрьской, а также 
на улицах Кирова и Кутузова.

Проводится заготовка саженцев де-

ревьев и кустарников на город-
ских территориях, чтобы предо-
ставлять их по заявкам жителей и 
управляющих компаний для по-
садки на территориях МКД. Для 
этих целей привезли уже 515 мо-
лодых деревьев. Есть аналогич-
ные заявки и от школ и детса-
дов. Для озеленения этих тер-
риторий требуется еще почти 4 
тысячи саженцев. 

Во время субботника, который прой-
дет 29 апреля, планируется высадить 
аллею из 20 рябин на улице Максима 
Горького.  

Конечно, немало времени и сил при-
дется тратить на поддержание этой кра-
соты: прополку, полив, подкормку рас-
тений. Так, с наступлением весны уже 
поухаживали за молодыми деревьями 
на мемориале «Защитникам неба Оте-
чества». Где надо – обрезали и подвя-
зали. Вместо деревьев, не переживших 
зиму, посадили новые.

На террито-
рии Боль-

шой Тулы 
высадят 

полмиллио-
на цветов

Пал травы может привести к трагедии

Юлия ГРЕЧЕНКОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Г
лавные управления по терокругам вме-
сте с историко-архитектурным музеем 
обследовали муниципальные памятни-
ки, посвященные Великой Отечествен-
ной вой не, и воинские захоронения. У нас 

таковых насчитывается 121. В результате прове-
денной работы удалось выяснить, что все они – в 
удовлетворительном состоянии.

52 объектам необходим небольшой косметиче-
ский ремонт: обновление покраски, восстановле-
ние плит облицовки и надписей либо прилегающей 
территории. Все нужно успеть к майским праздни-
кам, поэтому благоустройство уже началось. Знаме-
нитую катюшу в Пролетарском округе сняли с по-
стамента и отправили на «Сплав» – реставрировать. 
Тем временем укрепляют постамент, высаживают 
вблизи мемориала цветы, красят окантовку клумб.

У памятника трамвайщикам, погибшим в годы 
Великой Отечественной, восстанавливают плитку 
и бордюры, красят боевые ежи, высаживают туи. 

В настоящее время завершены работы на мо-
гиле Героя Советского Союза И. А. Дементьева и 
братском захоронении, расположенных на Чул-
ковском кладбище. Там покрасили ограды и бла-
гоустроили прилегающую территорию. 

В Зареченском территориальном округе уста-
навливается фонтан возле мемориального ком-
плекса «Защитникам неба Отечества».

В Советском территориальном округе приво-
дят в порядок памятник героическим защитни-
кам Тулы в 1941 году на площади Победы. АК «Ту-
ламашзавод» укладывает гранитную плитку и вос-
станавливает ступени. АО «Тулаточмаш» красит 
артиллерийские орудия и противотанковые ежи.

В Привокзальном округе идет ремонт сразу 
18 объектов, среди них: памятный знак «Перед-
ний край обороны Тулы», обелиск с Вечным огнем 
«Косогорцам, павшим в боях за Родину» и обелиск 
«30 лет Победы в Великой Отечественной войне» в 
поселке Косая Гора.

Косметический ремонт коснулся танка Т-34 
и прилегающей территории в сквере «Моги-
левский дворик» Центрального округа. Ведутся 
штукатурно-малярные работы на въездном зна-
ке, расположенном в районе мемориала «Тулякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны» 
в поселке Менделеевский.

Все работы по приведению памятников и во-
инских захоронений в надлежащее состояние за-
вершатся к 1 Мая. 

Что касается мемориалов, где есть Вечный 
огонь, администрация Тулы следит за тем, как они 
функционируют, постоянно. 

Катюшу снова сняли с постамента и отправили ремонтировать на «Сплав»

Танку Т-34 нужен косметический ремонт

Возле мемориала «Защитникам неба Отечества» появится фонтан
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память

В День Победы по Туле 
в пятый раз пройдет 
«Бессмертный полк».

Нелли ЧУКАНОВА 

Принять участие в акции может каж-
дый, кто подойдет 9 Мая к десяти утра к 
Кремлевскому скверу – на место пересе-
чения улиц Менделеевской и Тургенев-
ской. 

С каждым годом это шествие приоб-
ретает все больший масштаб. Трудно пе-
реоценить силу его воздействия как на 
самих участников акции, так и на про-
хожих, пока еще не решившихся встать 
с портретами предков в колонну, кото-
рая в прошлом году только в Туле собра-
ла около 180 тысяч участников, а по об-
ласти – более 222 тысяч. Для сравнения 
скажем, что в 2015-м в рядах «Полка» 
прошли 120 тысяч туляков (по региону в 
целом – 140 тысяч человек). 

В колонну плечом к плечу встают 
старики, помнящие лихие сороковые, 
молодежь, люди зрелого возрас-
та, многие берут с собой детей. 
Можно увидеть ребятишек в 
форме военных лет – гим-
настерках, галифе, пилот-
ках и надраенных до бле-
ска сапогах. Люди несут в 
руках алые, словно капли 
пролитой в боях за Родину 
крови, тюльпаны. И, завидев 
ветеранов, тут же одарива-
ют их букетами. А над головами 
шествующих, ближе к бессмертным 
небесам, плывут изображения героев – 
сложивших головы на полях сражений 
и тех, кто благополучно вернулся домой 
и затем строил для своих детей и вну-
ков светлое и счастливое будущее, всем 
сердцем надеясь, что страшные события 
прошлого не повторятся и враг больше 
никогда не придет на родную землю. 

Наверное, многие из нас, видя, как 
стареют и уходят ветераны, не раз заду-
мывались о том, кто же в будущем воз-
главит колонны на парадах Победы. И 
с горечью задавались вопросом: неу-
жели эта прекрасная традиция уйдет в 
прошлое? Как оказалось, не ушла. Они, 
фронтовики, навсегда вместе с нами. 
Навсегда в строю…

…В этом году в Туле «Бессмертный 
полк» начнет свое шествие по заверше-
нии парада Победы и по традиции прой-
дет через площадь Ленина вверх по од-
ноименному проспекту до Центрального 
парка культуры и отдыха имени П. П. Бе-
лоусова.

Встать в колонну может любой жи-
тель или гость нашего региона, который 
придет с фотографией своего героя – не-
обязательно деда или прадеда, но не-
пременно фронтовика. А если нет сним-
ка, можно просто написать на листе бу-
маги, закрепленном на пластиковом 
планшете с держателем, имя, отчество, 
фамилию, звание и даты жизни защит-
ника Отечества. Создать баннер можно 
самостоятельно или же заказать в фото-
ателье.

В среднем баннер без держателя сто-
ит 200–250 руб лей, с держателем – 300–
350 руб лей. Срок изготовления портре-
тов – пять дней, последний день приема 
заказов – 28 апреля.

Но «Бессмертный полк» – это не 
только торжественное шествие по ули-
цам городов и сел, но и возможность 

увековечить истории героев вой-
ны в разделе «Запиши деда в 

полк» на сайте этого движе-
ния. Нужно пройти по ссыл-
ке, заполнить необходимую 
информацию, написать не-
большой рассказ о фронто-
вике и загрузить имеющее-

ся фото. Информация будет 
проверена в течение двух су-

ток, а затем опубликована на 
сайте.
Напомним, что историю свою 

«Бессмертный полк» ведет с 9 Мая 2012 
года, когда в Томске по центральной 
улице города прошли свыше шести ты-
сяч человек, несших в руках более двух 
тысяч портретов героев. Акция получи-
ла известность, и в 2013 году шествие 
состоялось уже в 120 населенных пун-
ктах России, в 2014-м – в 500 городах 
семи стран, а в 2015-м движение охва-
тило пятнадцать государств. К «Полку» 
присоединились люди в Норвегии, Ир-
ландии, Эстонии, Азербайджане, Ливане, 
Республике Корея, США, Германии, Ав-
стрии, других странах. И с каждым го-
дом движение расширяется.

9 Мая 2015-го с портретами геро-
ев Второй мировой на площади и ули-

цы городов и поселков вышли около че-
тырех миллионов человек. А в таких го-
родах, как Киев и Рига, акция прошла 
как неофициальная гражданская иници-
атива…

Исторической справедливости ради 
отметим, что подобные акции в нашей 
стране проходили и раньше. Так, еще 

в далеком 1965-м ученики новосибир-
ской школы пронесли по городу фото-
графии фронтовиков. А в 2007-м в Тю-
мени председатель совета ветеранов 
Геннадий Иванов организовал шествие 
«Парад победителей», во время которо-
го люди с портретами родственников-
фронтовиков прошли по главной ули-
це города.

– В этом году я обя-
зательно приму уча-
стие в шествии «Бес-
смертного полка», – 
рассказала житель-
ница Новомосковска 
Татьяна Бакатуева. – 
Мой отец Иван Нико-
лаевич Левочкин ро-
дился в 1917 году в де-
ревне Писарево, сей-
час это Кимовский район. Старшина, 
артиллерист, он прошел всю войну. Был 
участником боев под Смоленском, Кур-
ской битвы, многих других знаковых 
сражений Великой Отечественной вой-
ны. А победу встретил в Венгрии. В боях 
был тяжело ранен в голову, но чудом 
остался жив. Отец отмечен двумя ме-
далями «За отвагу», орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны I степени, 
медалью «За взятие Кенигсберга» и мно-
гими другими наградами. 

Помню забавный эпизод. Как-то, вы-
пив «фронтовые сто грамм», папа взял-
ся рассказывать нам, детям и внукам, 
как в одном из боев, потеряв всех то-
варищей, подбил немецкий танк и по-
лучил осколочное ранение. Показывал, 
как полз в окопах, как точно метнул по-
следнюю гранату… Для убедительно-
сти снял с ноги тапок и… тут же поразил 
цель, разнеся вдребезги любимый при-
емник. Надо сказать, на трезвую голову 
войну он никогда не вспоминал – види-
мо, слишком уж болезненными были эти 
воспоминания…

В одном строю

180
тысяч человек 

участвовало 
в акции 

в прошлом году
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ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 24 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
21:30  Т/с «Великая» (12+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:00  «Познер» (16+)
01:15, 03:05 Х/ф «Что скрывает 

ложь» (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 «Оптимисты» (12+)
23:40  «Специальный корреспон-

дент» (16+)
02:10  Т/с «В лесах и на горах» 

(12+)

06:30  Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)

07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 10:00, 
12:05, 15:00, 17:50, 21:50 
Новости

07:05, 09:00 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)

07:30, 12:10, 15:05, 23:00 Все на 
Матч!

09:30  Д/ц «Драмы большого спор-
та» (16+)

10:05  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Кристал 
Пэлас» (0+)

12:40, 21:30 «Спортивный репор-
тер» (12+)

13:00  Футбол. Кубок Англии 1/2 фи-
нала. «Арсенал» – «Манчестер 
Сити» (0+)

15:50  Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Суонсон против 
Артема Лобова (16+)

17:55  Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. Финал (0+)

19:55  «Тотальный разбор» (12+)
22:00  Д/ц «Несвободное падение» 

(16+)
22:30  ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)
23:45  Т/с «Матч» (16+)
03:10  Х/ф «Вудлон» (12+)
05:30  Д/ф «Быть командой» 

(16+)

07:00  Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15  Х/ф «Республика ШКИД»
12:50  Острова. Геннадий Полока
13:35  Д/ф «Баку. В стране огня»
13:55  Линия жизни. Алексей Леонов
15:10  Библиотека приключений
15:25  Х/ф «Капитан Фракасс»
17:45  Московский пасхальный 

фестиваль. Избранное
18:25  Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти. «Страшный суд»
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 «Тайны Болливуда»
22:45  Острова. Эдуард Тиссэ
23:45  Худсовет
23:50  Д/ф «О Байкале начистоту»
00:35  Д/ф «Иосиф Бродский. Пись-

мо в бутылке»
01:00  «Слыхали ль вы?..»
02:40  Э. Григ. Концерт для фортепиа-

но с оркестром ля минор

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, 01:15 «Место встречи» (16+)
16:30  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19:40  Т/с «Наше счастливое завтра» 

(16+)
22:45  Итоги дня
23:15  «Поздняков» (16+)
23:25  Т/с «Шеф» (16+)
03:10  «Приднестровье: русский 

форпост» (12+)
04:05  Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00  «Настроение»
08:05  Х/ф «Запасной игрок»
09:40  Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50  «Постскриптум» (16+)
12:50  «В центре событий» (16+)
13:55  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
14:50  Город новостей (16+)
15:05  «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+)
16:05  «Городское собрание» (12+)
16:55  Т/с «На одном дыхании» 

(16+)
18:50, 04:35 «Откровенно» (12+)
20:05  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:35  «Франция. Изнанка выборов». 

Специальный репортаж (16+)
23:05  «Без обмана. Борьба с похме-

льем» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  Х/ф «Настоятель» (16+)
02:30  Т/с «Инспектор Морс» (16+)

05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 22:00 
«Сейчас»

05:10, 06:10 Т/с «Дальнобойщи-
ки-2» (16+)

07:00  Утро на «5»
09:25, 01:00 Х/ф «День выборов» 

(16+)
11:20  Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
13:10  Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
15:05  Х/ф «Классик» (16+)
17:30, 18:00, 18:25, 03:30, 04:00, 

04:30 Т/с «Детективы» (16+)
19:00, 19:45, 20:30, 21:15 Т/с 

«След» (16+)
22:25, 23:10 Т/с «Следствие любви» 

(16+)
00:00  «Открытая студия» (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 «Генетики с других пла-

нет» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00  «Званый ужин» (16+)
14:00  Х/ф «Смертельное оружиеE– 

4» (16+)
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 01:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Пункт назначения» 

(16+)
21:50  «Водить по-русски» (16+)
23:25  Х/ф «Револьвер» (16+)

07:00  М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07:30, 08:00, 08:30 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:30, 23:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» (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 «Интерны» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Филфак» (16+)
21:00, 03:50 Х/ф «8 новых свида-

ний» (12+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Такое кино!» (16+)
01:30  Х/ф «Война Роз» (12+)
05:30  Т/с «Последователи-2» (16+)
06:25  Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)
06:50  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:10  М/ф «Сезон охотыO– 2» (12+)
07:40  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08:05  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
08:30, 01:00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
09:30  М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

(0+)
11:10  Х/ф «Инферно» (16+)
13:30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15:30  Т/с «Воронины» (16+)
20:00  Т/с «Молодежка» (16+)
21:00  Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)

23:30  «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)

00:30  «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

02:00  Х/ф «Дневники няни» (16+)
04:00  «Большая разница» (12+)
05:00  М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
05:30  «Ералаш» (0+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 10:05, 12:45, 17:45, 01:20 
Музыка на канале. (16+)

06:35, 09:15, 18:00, 00:00 «Особое 
мнение». (12+)

07:00  Утро в городе. (12+)
09:00, 13:00, 12:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 22:00, 
01:00 «Только новости». (12+)

09:40, 00:25 «Афиша». (12+)
11:05, 14:05 «Рыжая». Т/с (12+)
12:10  «Дом на продажу». Д/ф. (12+)

13:05  «Про кино». Информационная 
программа. (12+)

13:35  «Куда глаза глядят». (12+)
15:15  «Не тихий час». (0+)
16:05, 22:30 «Судьба на выбор». 

Т/с (12+)
17:15  «Мир будущего: планета 

Земля 2050». Д/ф. (12+)
18:45  «Сводка». (12+)
19:00  «Одна история». (12+)
19:30, 23:30 «Повороты». (0+)
20:00  «Мамочки». Х/ф (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

07:30, 00:00 «6Oкадров» (16+)
08:10  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11:10  «Давай разведемся!» (16+)
14:10  «Тест на отцовство» (16+)
15:10  Т/с «Женский докторE– 2» 

(16+)
17:00, 23:00 «Беременные. После» 

(16+)
18:00, 04:30 «Свадебный размер» 

(16+)
19:00  Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
21:00  Т/с «Напарницы» (16+)
00:30  Т/с «Любить и ненавидеть. 

Королевский сорняк» (16+)

06:00, 05:00 «Как это работает» 
(16+)

07:00  «Дорожные войны» (16+)
09:55  «Утилизатор» (12+)
10:30  Т/с «Молодой папа» (16+)
16:00  Т/с «Светофор» (16+)
18:00  КВН на бис (16+)
20:30  Х/ф «Талантливый мистер 

Рипли» (16+)
23:30  Т/с «Ответный ударE– 4» 

(18+)
01:00  Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
03:30  Д/ц «100 великих» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 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+)
18:45, 19:30, 20:30 Т/с «Помнить 

все» (16+)
21:15, 22:15 Т/с «Обмани меня» 

(12+)
23:00  Х/ф «Пришествие дьявола» 

(16+)
00:45  Х/ф «Врата тьмы» (16+)
02:30, 03:15, 04:00, 04:45 Т/с 

«Элементарно» (16+)
05:30  «Удивительное утро» (12+)

06:10, 18:20 Х/ф «Счастливчик 
Гилмор» (12+)

08:05  Х/ф «Аноним» (16+)
10:35  Х/ф «Труп невесты» (12+)
12:10  Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
14:10  Х/ф «Золотой компас» (12+)
16:20  Х/ф «Простушка» (16+)
20:10  Х/ф «Философы: Урок вы-

живания» (12+)
22:15  Х/ф «Лофт» (18+)
00:20  Х/ф «Манглхорн» (16+)
02:20  Х/ф «Невероятное путеше-

ствие мистера Спивета» (6+)
04:05  Х/ф «Боец» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:15  «Политический детектив» 

(12+)
08:40, 09:15, 10:05 Т/с «Смерть 

шпионам. Ударная волна» 
(16+)

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня

10:00, 14:00 Военные новости
11:10, 13:15, 14:05 Т/с «На углу, у 

ПатриаршихE– 3» (16+)
18:40  Д/с «Ставка. Катастрофа» 

(12+)
19:35  «Теория заговора. Арсен Ава-

ков. Завербованный министр» 
(12+)

20:20  «Специальный репортаж» 
(12+)

20:45  «Загадки века. Гибель хозяина 
курорта» (12+)

21:35  «Особая статья» (12+)
23:15  Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00:00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45  Х/ф «Седьмая пуля» (12+)
02:25  Х/ф «Мы, двое мужчин» (12+)
04:05  Х/ф «Тревоги первых птиц» 

(12+)

05:00, 12:05, 22:00 «Большая стра-
на: региональный акцент» 
(12+)

05:55, 13:20 «УДачные советы» 
(12+)

06:05, 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 
(12+)

07:00  М/ф «Трое из Простокваши-
но»

07:20, 11:05, 14:05 «Календарь» 
(12+)

08:15, 15:15, 22:50 Т/с «Журов. 
Теорема Лобачевского» (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. Оскол-

ки Атлантиды» (12+)
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 00:10, 03:00 

Новости
09:20, 04:30 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55  «Модный приговор»
12:15, 03:35 «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 «Великая» (12+)
23:35  «Вечерний Ургант» (16+)
00:25  На ночь глядя (16+)
01:20, 03:05 Х/ф «Паника в Нидл-

парке» (18+)

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 «Оптимисты» (12+)
00:10  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:40  Т/с «В лесах и на горах» 

(12+)

06:30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 11:00, 

11:55, 15:00, 16:50, 21:25 
Новости

07:05, 09:00 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)

07:30, 12:00, 15:05, 18:30, 23:55 
Все на Матч!

09:30  «Тотальный разбор» (12+) 
(12+)

11:05  ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

11:35  «Спортивный репортер» 
(12+)

12:35, 02:40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Даниэля Штрауса 
(16+)

14:30  Д/ц «Драмы большого спорта» 
(16+)

15:35  Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев 
против Майкеля Фалькао. 
Реванш (16+)

17:00  Д/р «Спортивный детектив» 
(16+)

18:00  Д/ф «Пять счастливых дней» 
(12+)

18:55  Д/ц «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)

19:25  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак» 
(Москва) – «Урал» (Екатерин-
бург) (16+)

21:35  С/р «Лучшая игра с мячом» 
(12+)

21:55  Баскетбол. Евролига. Мужчины 
1/4 финала. «Баскония» (Ис-
пания) – ЦСКА (Россия) (0+)

00:40  Х/ф «Рестлер» (16+)
04:30  Д/ф «Дух марафона» (12+)

06:30  Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 Т/с «Пустая корона: 

Война Алой и Белой розы. 
Ричард III» (16+)

12:05  Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка

12:15, 01:15 «Слыхали ль вы?..»
12:55, 20:45 «Правила жизни»
13:25  Пятое измерение
13:50  Х/ф «Нежность к ревущему 

зверю»
15:10  Д/ф «Тайны Болливуда»
15:55  «Сати. Нескучная классика...»
16:35  Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 

тени»
17:05  Острова. Эдуард Тиссэ
17:45  Московский пасхальный фе-

стиваль. Избранное
18:25  Д/ф «Васко да Гама»
18:35  «Оркестр будущего»
19:15  «Спокойной ночи, малыши!»
19:45  Главная роль
20:05  Искусственный отбор
21:15  «Игра в бисер». Анатолий 

Рыбаков «Кортик»
22:00  «Йога – путь самопознания»
22:40  Концерт. Элла Фицджеральд
23:55  Худсовет
00:45  Д/с «Завтра не умрет никогда»

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, 01:00 «Место встречи» (16+)
16:30  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19:40  Т/с «Наше счастливое завтра» 

(16+)
22:45  Итоги дня
23:15  Т/с «Шеф» (16+)
02:55  «Квартирный вопрос» (0+)
04:00  Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00  «Настроение»
08:05  «Доктор И...» (16+)
08:35  Х/ф «Люди на мосту» (12+)
10:35  Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13:40, 05:10 «Мой герой». Ток-шоу 

(12+)
14:50  Город новостей (16+)
15:05  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
16:05  «Без обмана. Борьба с похме-

льем» (16+)
16:55  Т/с «На одном дыхании» (16+)
18:50, 04:20 «Откровенно» (12+)
20:05  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:35  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23:05  «Удар властью. Валерия Ново-

дворская» (16+)

00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02:05  Х/ф «Приказано взять живым» 

(12+)
03:50  «10 самых... Несчастные кра-

савцы» (16+)

05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 22:00, 
00:00 «Сейчас»

05:10, 06:10 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)

07:00  Утро на «5»
09:25, 10:25, 11:20, 12:20, 13:15, 

14:15, 15:05, 16:00 Т/с «Ка-
менская» (16+)

17:30, 18:00, 18:25 Т/с «Детективы» 
(16+)

19:00, 19:50, 20:30, 21:20 Т/с 
«След» (16+)

22:25, 23:10 Т/с «Следствие любви» 
(16+)

00:30  Х/ф «О чем говорят мужчины» 
(16+)

02:25, 03:20, 04:05 Т/с «ОСА» 
(16+)

05:00, 04:20 «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 «Планета богов» (16+)
12:00, 15:55, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00  «Званый ужин» (16+)
14:00  Х/ф «Пункт назначения» (16+)
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 01:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Пункт назначенияE– 2» 

(16+)
21:45  «Водить по-русски» (16+)
23:25  Х/ф «Автостопом по Галакти-

ке» (12+)
02:30  «Секретные территории» 

(16+)

07:00  «Агенты 003» (16+)
07:30, 08:00, 08:30 Т/с «Деффчон-

ки» (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 
«Интерны» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Филфак» (16+)
21:00, 03:00 Х/ф «8 лучших свида-

ний» (12+)
23:05  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:05  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  Х/ф «Только она единствен-

ная» (16+)
05:00  Т/с «Последователи-2» (16+)
05:55  Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)
06:20  Т/с «Супервеселый вечер» 

(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  Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
12:00, 20:00 Т/с «Молодежка» (16+)
13:00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15:30  Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «Хроники Риддика. Чер-

ная дыра» (16+)
23:05  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00:30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
02:00  Х/ф «Кодекс вора» (18+)
03:55  «Большая разница» (12+)

06:00, 10:05, 12:45, 17:45, 01:20 
Музыка на канале. (16+)

06:35, 09:15, 18:00, 00:00 «Особое 
мнение». (12+)

07:00  Утро в городе. (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 22:00, 
01:00 «Только новости». (12+)

09:40, 00:25 «Тула рулит». (12+)
11:05, 14:05 «Рыжая». Т/с (12+)
12:10  «Безумные изобретатели». Д/ф. 

(12+)
13:05  «Книга жалоб». (12+)
13:35  «Одна история». (12+)
15:15  «Не тихий час». Детская про-

грамма. (0+)
16:05, 22:30 «Судьба на выбор». Т/с 

(12+)
17:15  «Дом на продажу». Д/ф. (12+)
18:45  «Сводка». (12+)
19:00  «Бренды». (12+)
19:30, 23:30 «Повороты». (0+)
20:00  «Вне времени». Х/ф (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

07:30, 00:00, 05:45 «6Oкадров» (16+)
08:10  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11:10  «Давай разведемся!» (16+)
14:10  «Тест на отцовство» (16+)
15:10  Т/с «Женский докторE– 2» 

(16+)
17:00, 23:00 «Беременные. После» 

(16+)
18:00, 04:45 «Свадебный размер» 

(16+)
19:00  Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
21:00  Т/с «Напарницы» (16+)
00:30  Х/ф «Найти мужа в большом 

городе» (16+)

06:00, 05:00 «Как это работает» (16+)
07:00  «Дорожные войны» (16+)
10:00  «Утилизатор» (12+)
10:30  Т/с «Молодой папа» (16+)
16:00  Т/с «Светофор» (16+)
18:00  КВН на бис (16+)
19:30  Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
22:00  Х/ф «Медальон» (16+)
23:30  Т/с «Ответный ударE– 4» (18+)
01:40  Х/ф «Флеминг» (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, 20:30 Т/с «Помнить 

все» (16+)
21:15, 22:15 Т/с «Обмани меня» 

(12+)
23:00  Х/ф «Телекинез» (16+)
01:00, 01:45, 02:45, 03:30, 04:30 Т/с 

«Черная метка» (12+)
05:15  «Удивительное утро» (12+)

06:10, 18:15 Х/ф «Папе снова 17» 
(16+)

08:10  Х/ф «Лофт» (18+)
10:10  Х/ф «Манглхорн» (16+)
12:05  Х/ф «Философы: Урок выжи-

вания» (12+)
14:05  Х/ф «Боец» (16+)
16:15  Х/ф «Невероятное путеше-

ствие мистера Спивета» (6+)
20:10  Х/ф «Назад в будущееE– 3» 

(6+)
22:25  Х/ф «Не сдавайся» (16+)
00:15  Х/ф «Версальский роман» 

(18+)
02:20  Х/ф «Соблазн» (18+)
04:20  Х/ф «Управление гневом» 

(12+)

06:00  «Сегодня утром»
08:15  «Специальный репортаж» 

(12+)
08:40, 09:15, 10:05 Т/с «Смерть 

шпионам. Ударная волна» 
(16+)

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня

10:00, 14:00 Военные новости
11:10, 13:15, 14:05 Т/с «На углу, у 

ПатриаршихE– 3» (16+)
18:40  Д/с «Ставка. Черная полоса» 

(12+)
19:35  «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20:20  «Теория заговора» (12+)
20:45  «Улика из прошлого» (16+)
21:35  «Особая статья» (12+)
23:15  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
00:00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45  Д/ф «На гребне радиоволны»
01:45  Х/ф «Ижорский батальон» 

(6+)
03:40  Х/ф «Ты должен жить» (12+)
05:20  Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» (12+)

05:00, 12:05, 22:00 «Большая стра-
на: возможности» (12+)

05:55, 13:20 «УДачные советы» (12+)
06:05, 10:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
07:00  М/ф «Каникулы в Простоква-

шино»
07:20, 11:05, 14:05 «Календарь» 

(12+)
08:15, 15:15, 22:50 Т/с «Журов. Игра 

в куклы» (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. Курорт-

ный рай» (12+)

ДАТЫ
20 апреля
Национальный день донора 

в России.
В этот день родились: 1927 – Па-

вел Луспекаев, советский актер театра 
и кино, заслуженный артист РСФСР. 
1958 – Вячеслав Фетисов, советский 
хоккеист, олимпийский чемпион, рос-
сийский государственный деятель.

21 апреля
День местного самоуправле-

ния в России.
В этот день родились: 1735 – 

Иван Кулибин, выдающийся русский 
механик-изобретатель. 1816 – Шар-
лотта Бронте, английская поэтесса и 
романистка. 1922 – Станислав Ростоц-
кий, советский кинорежиссер, сцена-
рист, педагог, народный артист СССР. 
1949 – Татьяна Бек, русская поэтесса, 
литературовед. 1968 – Татьяна Усти-
нова, писатель.

22 апреля
Международный день Земли.
В этот день родились: 1707 – Ген-

ри Филдинг, английский писатель и 
драматург. 1724 – Иммануил Кант, 
немецкий философ, родоначальник 
немецкой классической философии. 
1870 – Владимир Ленин, советский 
политик и революционер, основа-
тель большевистской партии. 1899 – 
Владимир Набоков, русский и амери-
канский писатель, переводчик, ли-
тературовед. 1908 – Иван Ефремов, 
советский ученый-палеонтолог и 
писатель-фантаст.

23 апреля
В этот день родились: 1564 – Уи-

льям Шекспир, английский драма-
тург и поэт. 1891 – Сергей Прокофьев, 
русский композитор, пианист и ди-
рижер. 1918 – Морис Дрюон, фран-
цузский писатель и государственный 
деятель. 1930 – Глеб Скороходов, со-

ветский и российский писатель, те-
леведущий, заслуженный деятель ис-
кусств России. 

24 апреля
Международный день солидар-

ности молодежи.
В этот день родились: 1930 – Юрий 

Левада, российский социолог и по-
литолог. 1982 – Ирина Чащина, рос-
сийская гимнастка, призер Олимпий-
ских игр, заслуженный мастер спорта.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

20 апреля
аудитора счетной палаты Туль-

ской области 
Ольгу Петровну ГРЕМЯКОВУ;

депутата Тульской областной 
Думы 

Григория Вячеславовича 
НУЖДИХИНА;

21 апреля
заместителя начальника Московской 

железной дороги филиала ОАО «РЖД» 
(по территориальному управлению) 

Александра Федоровича 
ПОТАПЕНКО;

депутата Тульской областной 
Думы 
Сергея Викторовича ЗАЛЕТИНА;

с юбилеем главу администрации 
муниципального образования Заок-
ский район 

Елену Викторовну РЫБАКОВУ;
с юбилеем члена президиума со-

вета Тульского регионального отде-
ления ветеранов войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранитель-
ных органов 

Нину Семеновну ВАСИЛЬЕВУ;
23 апреля
участника Великой Отечествен-

ной войны 
Сергея Сергеевича КУЗОВЛЕВА.

ИМЕНИННИКИ
20 апреля. Георгий, 

Даниил, Родион.
21 апреля. Иван, 

Яков.
22 апреля. Вадим.
23 апреля. Александр, 

Галина, Максим, 
Федор.

24 апреля. Антип, 
Иван, Тихон, 
Харитон.

ПОСМОТРИ 
НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.14, 
заход – 19.41, 
долгота дня – 14.26. 
Восход Луны – 2.55, 
заход – 11.50

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

28 (13.00–14.00); 
30 (23.00–24.00).
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 00:10, 03:00 

Новости
09:20, 04:15 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55  «Модный приговор»
12:15, 03:20 «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 «Великая» (12+)
23:35  «Вечерний Ургант» (16+)
00:25  На ночь глядя (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 «Оптимисты» (12+)
23:10  «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
01:40  Т/с «В лесах и на горах» (12+)

06:30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 11:30, 

15:00, 16:50, 18:55 Новости
07:05, 09:00, 12:05 «Кто хочет 

стать легионером?» (12+)
07:30, 11:35, 15:05, 19:00, 21:25, 

23:40 Все на Матч!
09:30  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Саутгемптон» (0+)
13:05  Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против 
Сэмюэла Кларксона. Бой за 
временный титул чемпиона 
мира по версии WBA в по-
лутяжелом весе (16+)

14:30  Д/ц «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)

15:40  «Десятка!» (16+)
16:00  Д/ц «Высшая лига» (12+)
16:30, 00:25 «Спортивный репор-

тер» (12+)
16:55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Орен-

бург» – «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

19:25  РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА – 
«Локомотив» (Москва) (0+)

21:40  Футбол. Кубок Германии 1/2 
финала. «Бавария» – «Борус-
сия» (Дортмунд) (0+)

00:45  Теннис. WTA (0+)
02:45  Керлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные пары. Россия – 
Новая Зеландия (0+)

06:30  Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры

10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 Т/с «Пустая корона: 

Война Алой и Белой розы. 
Ричард III» (16+)

12:05  Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка

12:15, 01:15 «Слыхали ль вы?..»
12:55, 20:45 «Правила жизни»
13:25  «Пешком...». Балтика при-

брежная
13:50  Х/ф «Нежность к ревущему 

зверю»
15:10  «Йога – путь самопознания»
15:55  Искусственный отбор
16:35  Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 

тени»
17:05  Д/ф «Николай Луганский. 

Жизнь не по нотам»
17:45  Московский пасхальный 

фестиваль. Избранное
18:35  «Оркестр будущего»
19:15  «Спокойной ночи, малыши!»
19:45  Главная роль
20:05  Абсолютный слух
21:15  Д/ф «Зона молчания»
22:00  Власть факта. «Индийская 

модернизация»
22:40  Д/ф «С. Бэлза. Незаданные 

вопросы»
23:20  Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»
23:55  Худсовет
00:45  Д/с «Завтра не умрет никог-

да»

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, 02:00 «Место встречи» (16+)
16:30  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19:40  Т/с «Наше счастливое завтра» 

(16+)
22:45  Итоги дня
23:15  Т/с «Шеф» (16+)
01:05  «Атомные людиO– 2» (16+)

06:00  «Настроение»
08:00  «Доктор И...» (16+)
08:35  Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
10:20  Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13:40, 05:00 «Мой герой». Ток-шоу 

(12+)
14:50  Город новостей (16+)
15:05  «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+)
16:10  «Удар властью. Валерия Ново-

дворская» (16+)
17:00  Т/с «Ковчег Марка» (12+)
18:50  «Откровенно» (12+)
20:05  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:35  «Линия защиты» (16+)
23:05  «90-е. Ликвидация шайтанов» 

(16+)

00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  Х/ф «Викинг» (16+)
04:05  «Откровенно» (12+)

05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 22:00, 
00:00 «Сейчас»

05:10, 06:10 Д/ф «Опасный Ленин-
град» (16+)

07:00  Утро на «5»
09:30, 10:30, 11:25, 12:20, 13:15, 

14:10, 15:10, 16:05, 02:30, 
03:30 Т/с «Робинзон» (16+)

17:30, 18:00, 18:25 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

19:00, 19:50, 20:30, 21:20 Т/с 
«След» (16+)

22:25, 23:10 Т/с «Следствие любви» 
(16+)

00:30  Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)

05:00, 09:00, 04:20 «Территория 
заблуждений» (16+)

06:00  «Документальный проект» 
(16+)

07:00  «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости (16+)
11:00  Д/п «Бессмертие на выбор» 

(16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00  «Званый ужин» (16+)
14:00  Х/ф «Автостопом по Галакти-

ке» (12+)
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 01:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Пункт назначенияE– 3» 

(16+)
21:45  «Всем по котику» (16+)
23:25  Х/ф «Над законом» (16+)
02:20  «Секретные территории» (16+)

07:00  «Агенты 003» (16+)
07:30, 08:00, 08:30 Т/с «Деффчон-

ки» (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 «Интерны» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Филфак» (16+)
21:00, 02:50 Х/ф «30 свиданий» 

(16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Как громом поражен-

ный» (12+)

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 биз-

нес» (16+)
09:30, 00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

09:50  Х/ф «Хроники Риддика. Чер-
ная дыра» (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Молодежка» 
(16+)

13:00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15:30  Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «Звездный путь» (16+)
23:25  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
02:00  Х/ф «Бумеранг» (16+)

06:00, 10:05, 12:45, 17:45, 01:20 
Музыка на канале. (16+)

06:35, 09:15, 18:00, 00:00 «Особое 
мнение». (12+)

07:00  Утро в городе. (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 22:00, 
01:00 «Только новости». (12+)

09:40  «Одна история». (12+)
11:05, 14:05 «Рыжая». Т/с (12+)
12:10  «Мир будущего: планета 

Земля 2050». Д/ф. (12+)
13:05  «Тула рулит». (12+)
13:35  «Афиша». (12+)
15:15  «Не тихий час». (0+)
16:05  «Судьба на выбор». Т/с (12+)
17:15  «Безумные изобретатели». 

Д/ф. (12+)
18:45  «Сводка». (12+)
19:00  «Книга жалоб». (12+)
19:30, 23:30 «Повороты». (0+)
20:00  «Чистильщик». Х/ф (16+)
22:30  «Гром». Т/с (12+)
00:25  «Куда глаза глядят». (12+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

07:30, 00:00, 05:20 «6Oкадров» 
(16+)

08:10  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

11:10  «Давай разведемся!» (16+)
14:10  «Тест на отцовство» (16+)
15:10  Т/с «Женский докторE– 2» 

(16+)
17:00, 23:00 «Беременные. После» 

(16+)
18:00, 04:20 «Свадебный размер» 

(16+)
19:00  Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
21:00  Т/с «Напарницы» (16+)
00:30  Х/ф «Печали-радости Надеж-

ды» (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 «Светофор» (16+)
18:00  КВН на бис (16+)
19:30  Х/ф «Медальон» (16+)
21:30  Х/ф «Восход «Меркурия» (0+)
23:30  Т/с «Ответный ударE– 4» 

(18+)
01:30  Х/ф «Флеминг» (18+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 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+)
18:45, 19:30, 20:30 Т/с «Помнить 

все» (16+)
21:15, 22:15 Т/с «Обмани меня» 

(12+)
23:00  Х/ф «Муха» (16+)
01:00  Х/ф «У холмов есть глаза» 

(18+)
03:00, 04:00 Т/с «Твой мир» (12+)
05:00  «Удивительное утро» (12+)

06:10, 18:10 Х/ф «Смурфики» (12+)
08:10  Х/ф «Версальский роман» 

(18+)
10:20  Х/ф «Не сдавайся» (16+)
12:05  Х/ф «Назад в будущееE– 3» 

(6+)
14:20  Х/ф «Управление гневом» 

(12+)
16:20  Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)
20:10  Х/ф «Человек, который из-

менил все» (16+)
22:50  Х/ф «Почтальон» (16+)
02:20  Х/ф «Труп невесты» (12+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00  Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15, 10:05 Х/ф «Ворота в небо» 

(6+)
10:00, 14:00 Военные новости
11:10, 13:15, 14:05 Т/с «На углу, у 

ПатриаршихE– 4» (16+)
18:40  Д/с «Ставка. Перелом» (12+)
19:35  «Последний день» (12+)
20:20  «Специальный репортаж» 

(12+)
20:45  Д/с «Секретная папка» (12+)
21:35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15  Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00:00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45  Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.»
02:20  Х/ф «Улица младшего сына» 

(6+)

05:00, 12:05, 22:00 «Большая стра-
на: общество» (12+)

05:55, 13:20 «УДачные советы» 
(12+)

06:05, 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 
(12+)

07:00  М/ф «Зима в Простоквашино»
07:20, 11:05, 14:05 «Календарь» 

(12+)
08:15, 15:15, 22:50 Т/с «Журов. 

Старые доски» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 21:00 Новости
13:30  «За строчкой архивной... 

Орден посвященных» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:30  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
01:15  Д/ф «Легенды Крыма. Откро-

вения духов» (12+)

Тарт с ягодно-творожной    

Т
арт – это большая пе-
сочная корзиночка, ко-
торую можно наполнить 
абсолютно любой на-
чинкой. Она может быть 

мясной, рыбной, овощной или, 
как здесь, – ягодно-творожной. 
Основа для такого пирога по вку-
су нейтральная, зато какая рас-
сыпчатая и хрустящая! Словом, 
даже если вы ярый фанат более 
классических заливных пирогов, 
почему бы не попробовать что-
то новенькое?

В тартах обычно используется 
ложное слоеное тесто. Основные 
его составляющие такие же, как 
у классического, – мука и много 

масла. Но если приготовление 
обычного слоеного теста – это 
многочасовое мероприятие, то 
ложное потребует от силы четвер-
ти часа вашего свободного време-
ни. Для того чтобы создать сло-
истую структуру, натрем холод-
ное сливочное масло на терке и 
аккуратно обваляем в муке. Та-
ким образом каждую масляную 
частичку мы запечатаем внутрь 
теста, при дальнейшем раска-
тывании это и даст слои. Другой 
секрет состоит в использовании 
ледяной воды для замешивания. 
Чашку с жидкостью предвари-
тельно придется поставить ми-
нут на 20 в морозилку.

Нам понадобится:
2,5 стакана муки 
200 граммов масла
немного соли 
100–150 г сахара
300–400 г ягод или фруктов
300 г творога
1 яйцо
2 ст. л. воды
горсть крахмала

1 Масло порубим ножом или 
натрем на терке и руками 
смешаем с мукой, солью и 

столовой ложкой сахара до крош-
ки. Порциями будем подливать 
охлажденную воду и вымеши-
вать. Завернем в пленку и – на 
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 00:10, 03:00 

Новости
09:20  «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55  «Модный приговор»
12:15, 03:50 «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 «Великая» (12+)
23:35  «Вечерний Ургант» (16+)
00:25  На ночь глядя (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 «Оптимисты» (12+)
00:10  «Поединок» (12+)

06:30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 12:00, 

15:15, 16:45 Новости
07:05, 09:00 «Кто хочет стать легио-

нером?» (12+)
07:30, 12:05, 15:20, 00:40 Все на 

Матч!
09:30  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» – «Тоттен-
хэм» (0+)

11:30  Д/ф «Пять счастливых дней» 
(12+)

12:35  Специальный репортаж. «По-
чему «Лестер» заиграл без 
Раньери?» (12+)

12:55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Лестер» (0+)

14:55  «Спортивный репортер» (12+)
16:15  Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
16:55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Амкар» 

(Пермь) – «Краснодар» (0+)
18:55  Все на хоккей!
19:25  Хоккей. Евротур. «Чешские 

игры». Швеция – Россия (0+)
21:55  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» – «Манче-
стер Юнайтед» (0+)

23:55  После футбола
01:10  Х/ф «Рокки-5» (16+)
03:10  Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против 
Сэмюэла Кларксона. Бой за 
временный титул чемпиона 
мира по версии WBA в по-
лутяжелом весе (16+)

06:30  Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры

10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 Т/с «Пустая корона: 

Война Алой и Белой розы. 
Ричард III» (16+)

12:05  Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная 
игрушка

12:15, 01:15 «Слыхали ль вы?..»
12:55, 20:45 «Правила жизни»
13:25  Россия, любовь моя! «Мир 

Чукотки»
13:50  Х/ф «Нежность к ревущему 

зверю»
15:10  Власть факта. «Индийская 

модернизация»
15:55  Д/ф «Святослав Бэлза. Неза-

данные вопросы»
16:35  Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 

тени»
17:00  Московский пасхальный 

фестиваль. Избранное
18:25  «Оркестр будущего». Евротур
19:15  «Спокойной ночи, малыши!»
19:45  Главная роль
20:05  Черные дыры. Белые пятна
21:15  Культурная революция
22:00  Д/ф «Живые истории»
22:30  Д/ф «Гималаи. Горная дорога 

в Дарджилинг. Путешествие в 
облака»

22:45  Д/ф «Алексей Герман. Се-
мейный портрет в интерьере 
кино»

23:55  Худсовет
00:45  Д/с «Завтра не умрет никог-

да»

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, 01:00 «Место встречи» (16+)
16:30  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19:40  Т/с «Наше счастливое завтра» 

(16+)
22:45  Итоги дня
23:15  Т/с «Шеф» (16+)
02:55  «Дачный ответ» (0+)

06:00  «Настроение»
08:20  «Доктор И...» (16+)
08:55  Х/ф «Приказано взять жи-

вым» (12+)
10:40  Д/ф «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13:40, 05:00 «Мой герой». Ток-шоу 

(12+)
14:50  Город новостей (16+)
15:05  «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+)
16:10  «90-е. Ликвидация шайтанов» 

(16+)
17:00  Т/с «Ковчег Марка» (12+)
18:50, 04:05 «Откровенно» (12+)
20:05  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)

22:35  «10 самых... Скандальные 
светские львицы» (16+)

23:05  Д/ф «Трагедии советских 
кинозвезд» (12+)

00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  Х/ф «Викинг-2» (16+)

05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 22:00, 
00:00 «Сейчас»

05:10, 06:10, 02:35, 03:30 Т/с 
«Робинзон» (16+)

07:00  Утро на «5»
09:30, 10:30, 11:25, 12:20, 13:15, 

14:10, 15:10, 16:05 Т/с «Гра-
ница. Таежный роман» (16+)

17:30, 18:00, 18:25 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

19:00, 19:50, 20:30, 21:15 Т/с 
«След» (16+)

22:25, 23:10 Т/с «Следствие любви» 
(16+)

00:30  Х/ф «Классик» (16+)

05:00, 04:15 «Территория заблуж-
дений» (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 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00  «Званый ужин» (16+)
14:00  Х/ф «Над законом» (16+)
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 01:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Пункт назначенияE– 4» 

(16+)
21:30  «Смотреть всем!» (16+)
23:25  Х/ф «Напролом» (16+)
02:20  «Секретные территории» 

(16+)

07:00  «Агенты 003» (16+)
07:30, 08:00, 08:30 Т/с «Деффчон-

ки» (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 «Интерны» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Филфак» (16+)
21:00, 03:00 Х/ф «Все о мужчинах» 

(16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «В смертельной опасно-

сти» (18+)
04:50  «ТНТ-Club» (16+)
04:55  Т/с «Последователи-2» (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 биз-

нес» (16+)

09:30  Х/ф «Звездный путь» (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Молодежка» 

(16+)
13:00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15:30  Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

(12+)
23:30  «Диван» (16+)
00:30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
02:00  Х/ф «Последнее дело Ламар-

ки» (16+)
04:05  «Большая разница» (12+)
05:10  М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
05:40  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 10:05, 12:45, 17:45, 01:20 
Музыка на канале. (16+)

06:35, 09:15, 18:00, 00:00 «Особое 
мнение». (12+)

07:00  Утро в городе. (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 22:00, 
01:00 «Только новости». (12+)

09:40, 00:25 «Книга жалоб». (12+)
11:05, 14:05 «Рыжая». Т/с (12+)
12:10  «Дом на продажу». Д/ф. (12+)
13:05  «Афиша». (12+)
13:35  «Куда глаза глядят». (12+)
15:15  «Не тихий час». (0+)
17:15  «Мир будущего: планета 

Земля 2050». Д/ф. (12+)
18:45  «Сводка». (12+)
19:00  «Про кино». (12+)
19:30, 23:30 «Повороты». (0+)
20:00  « Опасное погружение». Х/ф 

(16+)
22:30  «Гром». Т/с (12+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

07:00, 06:00 «Джейми: обед 
заO15Oминут» (16+)

07:30, 00:00 «6Oкадров» (16+)
08:10  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11:10  «Давай разведемся!» (16+)
14:10  «Тест на отцовство» (16+)
15:10  Т/с «Женский докторE– 2» 

(16+)
17:00, 23:00 «Беременные. После» 

(16+)
18:00  «Свадебный размер» (16+)
19:00, 02:30 Т/с «Брак по завеща-

нию» (16+)
21:00  Т/с «Напарницы» (16+)
00:30  Х/ф «Живет такой парень» 

(16+)

06:00, 05:05 «Как это работает» 
(16+)

07:00  «Дорожные войны» (16+)
09:30  «Утилизатор» (12+)
10:00  Т/с «Солдаты» (12+)
16:00  Т/с «Светофор» (16+)
18:00  КВН на бис (16+)
19:30  Х/ф «Восход «Меркурия» 

(0+)
21:40  Х/ф «Башни-близнецы» (16+)
00:00  Т/с «Ответный ударE– 4» 

(18+)
02:00  Х/ф «Остров проклятых» 

(16+)
04:35  Д/ц «100 великих» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 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+)
18:45, 19:30, 20:30 Т/с «Помнить 

все» (16+)
21:15, 22:15 Т/с «Обмани меня» 

(12+)
23:00  Х/ф «Тело Дженнифер» (16+)
01:00  Х/ф «У холмов есть глазаE– 2» 

(18+)
02:45  Х/ф «Доказательство жизни» 

(16+)

06:10, 18:10 Х/ф «Хоть раз в жиз-
ни» (16+)

08:10  Х/ф «Почтальон» (16+)
11:30  Х/ф «Человек, который из-

менил все» (16+)
14:05  Х/ф «Аноним» (16+)
16:35  Х/ф «Труп невесты» (12+)
20:10  Х/ф «Унесенные ветром» 

(12+)
00:15  Х/ф «Паранойя» (12+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00  Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:25, 10:05 Х/ф «С Дона выдачи 

нет» (16+) 10:00, 14:00 Во-
енные новости

11:20, 13:15, 14:05 Т/с «На углу, у 
ПатриаршихE– 4» (16+)

18:40  Д/с «Ставка. Победа» (12+)
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 

сыска» (16+)
00:00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45  Х/ф «Трое вышли из леса» 

(12+)
02:40  Х/ф «Одиссея капитана Бла-

да» (6+)

05:00, 12:05, 22:00 «Большая стра-
на: люди» (12+)

05:55, 13:20 «УДачные советы» 
(12+)

06:05, 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 
(12+)

07:00, 01:25 М/ф «Осторожно, 
щука!»

07:20, 11:05, 14:05 «Календарь» 
(12+)

08:15, 15:15, 22:50 Т/с «Журов. 
Тяжкий крест» (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+)
00:40  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 27 апреля

полчаса в холодильник. Вме-
сто части муки можно добавить 
молотые орехи или кокосовую 
стружку. 

2 Раскатаем охлажденное 
тесто, распределим его по 
смазанной сливочным мас-

лом форме, сделав дно и бор-
тики. Теперь самое интерес-
ное. Накроем будущую корзин-
ку бумагой для выпечки и насы-
пем сверху какой-нибудь крупы 
(у меня был горох). Это нужно 
для того, чтобы тесто не пузы-
рилось в духовке и не потеря-
лась вылепленная нами фор-
ма. Запекать будем полчаса при 

200–250 градусах, духовку про-
греем заранее. 

3 Для фруктовой начинки сме-
шаем фрукты или ягоды с 
сахаром и горстью крахма-

ла, выложим на уже запеченную 
основу из теста и будем запекать 
еще минут 40. Последним этапом 
добавим творожный слой. На 300 
граммов творога – одно яйцо, са-
хар по вкусу. Все вместе хоро-
шенько, до пузырьков, взобьем 
миксером. Выльем творожный 
крем на фруктовый слой и будем 
запекать еще минут 30. Когда пи-
рог испечется, не станем спешить 
и резать будем охлажденным.

  начинкой
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ТВ-ПРОГРАММА Пятница, 28 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  «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»
21:00  Время
21:30  «Голос. Дети». Финал
23:45  «Вечерний Ургант» (16+)
00:30  Т/с «Фарго» (18+)
01:35  Концерт Мадонны (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 «Оптимисты» (12+)
00:00  Х/ф «Террор любовью» (16+)

06:30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 10:50, 

16:30, 19:30 Новости
07:05, 09:00 «Кто хочет стать легио-

нером?» (12+)
07:30, 12:35, 16:35, 19:35, 23:40 

Все на Матч!
09:30  «Звезды футбола» (12+)
10:00  Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
10:30, 20:20 «Спортивный репортер» 

(12+)
10:55, 14:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

России. Свободная практика (0+)
13:00  Х/ф «Пловец» (16+)
17:20  Х/ф «Спарта» (16+)
19:00  Реальный спорт. Яркие события 

месяца (12+)
20:40  Все на футбол! Афиша (12+)
21:40  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» – «Ювентус» (0+)
00:25  Волейбол. Чемпионат России. 

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

06:30  Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:20  Х/ф «Член правительства» 
12:20  «Слыхали ль вы?..»
13:05  «Правила жизни»
13:35  Письма из провинции. Екате-

ринбург
14:05  Д/ф «Алексей Герман. Семей-

ный портрет в интерьере кино»
15:10  Д/ф «Живые истории»
15:40  Ю. Кублановский. Эпизоды
16:20  «Билет в Большой»
17:05  Московский пасхальный фе-

стиваль. Избранное
18:20  Х/ф «Сватовство гусара»
19:45  «Смехоностальгия»
20:15  Д/ф «Б. Добродеев. Мосфильм 

на ветрах истории»

22:35  Линия жизни. Юрий Башмет
23:45  Худсовет
23:50  Х/ф «37» (16+)
01:25  М/ф для взрослых «Кот в сапо-

гах»
01:55  Искатели. «Русский след чаши 

Грааля»

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, 01:30 «Место встречи» (16+)
16:30  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18:30  «ЧП. Расследование» (16+)
19:40  Т/с «Наше счастливое завтра» 

(16+)
23:40  «Старик, пых-пых и море» 

(12+)
00:30  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

06:00  «Настроение»
08:00  Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-

няя любовь» (12+)
08:50, 11:50 Х/ф «Убийство на тро-

их» (12+)
11:30, 14:30, 22:00 События (16+)
13:05, 15:05 Х/ф «Дом у последнего 

фонаря» (12+)
14:50  Город новостей (16+)
17:30  Х/ф «Свадебное платье» (12+)
19:30  «В центре событий» (16+)
20:40  «Красный проект» (16+)
22:30  «Жена. История любви» (16+)
00:00  Д/ф «Филипп Киркоров. Новые 

страсти Короля» (12+)
01:35  Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное 

дело агента» (16+)

05:00, 06:00, 09:00, 17:00 «Сейчас»
05:10, 06:10 Т/с «Робинзон» (16+)
07:00  Утро на «5»
09:30, 10:30, 11:25, 12:20, 13:15, 

14:10, 15:10, 16:05 Т/с «Агент 
национальной безопасности» 
(16+)

17:30, 18:20, 19:10, 19:55, 20:45, 
21:35, 22:25, 23:10 Т/с 
«След» (16+)

00:05, 00:35, 01:05, 01:35, 02:05, 
02:40, 03:05, 03:40, 04:10 Т/с 
«Детективы» (16+)

05:00, 04:30 «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 Новости 

(16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00  «Званый ужин» (16+)
14:00  Х/ф «Напролом» (16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

20:00  Д/п «На глубине... Выживет 
ли человечество, опустившись 
на дно океана и под землю?» 
(16+)

22:00  «Смотреть всем!» (16+)
22:50  Х/ф «Пункт назначенияE– 5» 

(16+)
00:40  Х/ф «Азазель» (16+)

07:00  «Агенты 003» (16+)
07:30, 08:00, 08:30 Т/с «Деффчон-

ки» (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 
«Интерны» (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 «Страсти Дон Жуана» 

(18+)
03:15  Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+)
03:40  Т/с «Селфи» (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  Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

(12+)
12:00  Т/с «Молодежка» (16+)
13:00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15:30  Т/с «Воронины» (16+)
19:00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
19:30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21:00  Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23:30  Х/ф «Ханна» (16+)
01:35  Х/ф «Дублер» (16+)
03:15  Х/ф «Чего хотят женщины?» 

(16+)
05:40  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 10:05, 12:45, 17:45, 01:20 
Музыка на канале. (16+)

06:35, 09:15 «Особое мнение». (12+)
07:00  Утро в городе. (12+)

09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:30, 22:00, 
01:00 «Только новости». (12+)

09:40  «Про кино». (12+)
11:05, 14:05 «Рыжая». Т/с (12+)
12:10  «Безумные изобретатели». Д/ф. 

(12+)
13:05  «Куда глаза глядят». (12+)
13:35  «Книга жалоб». (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05  «Судьба на выбор». Т/с (16+)
17:15  «Дом на продажу». Д/ф. 

(12+)
18:00  «Бренды». (12+)
18:45, 00:50 «Сводка». (12+)
19:00, 00:25 «Афиша». (12+)
19:30, 23:30 «Повороты». (0+)
20:00  «Неверный». Х/ф (16+)
22:30  «12-й игрок». Спортивное обо-

зрение. (12+)
00:00  «Одна история». (12+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед 
заO15Oминут» (16+)

07:30, 23:55 «6Oкадров» (16+)
08:00  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:00  Т/с «Нина» (16+)
17:00  «Беременные. После» (16+)
18:00  «Свадебный размер» (16+)
19:00, 02:25 Т/с «Брак по завеща-

нию» (16+)
22:55  Д/ц «Астрология. Тайные зна-

ки» (16+)
00:30  Х/ф «Любимый по найму» 

(16+)

06:00, 05:00 «Как это работает» (16+)
07:00  «Дорожные войны» (16+)
09:30  «Человек против мозга» (16+)
10:00  «Бегущий косарь» (12+)
11:00  Х/ф «Бесстрашная гиена» 

(16+)
13:00  Х/ф «Бесстрашная гиенаE– 2» 

(16+)
14:40, 00:40 Х/ф «Во имя короля» 

(12+)
17:00  КВН на бис (16+)
19:30  Х/ф «Башни-близнецы» 

(16+)
22:00  Х/ф «К-19» (12+)
03:00  Д/ц «100 великих» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35 Т/с «Слепая» 

(12+)
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/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 «Библиотекарь» (12+)
21:45  Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(12+)
23:45, 01:45 Т/с «Твин Пикс» (16+)

06:10, 18:05 Х/ф «Философы: Урок 
выживания» (12+)

08:10  Х/ф «Паранойя» (12+)
10:10  Х/ф «Унесенные ветром» (12+)
14:15  Х/ф «Лофт» (18+)
16:15  Х/ф «Манглхорн» (16+)
20:10  Х/ф «Спасение» (16+)
22:05  Х/ф «Август» (12+)
00:25  Х/ф «Академия вампиров» 

(12+)
02:25  Х/ф «Версальский роман» 

(18+)

06:05  Д/с «Оружие Победы» (6+)
06:20, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 

«Долгая дорога в дюнах» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Х/ф «Дайте жалобную книгу»
20:35  Х/ф «Ты – мне, я – тебе» (6+)
22:20, 23:15 Х/ф «Десять негритят» 

(12+)
01:15  Х/ф «На краю стою» (16+)
03:05  Х/ф «Альпийская баллада» 

(12+)
04:50  Д/ф «Смерть шпионам. Момент 

истины» (12+)

05:00, 12:05 «Большая страна: от-
крытие» (12+)

05:40  М/ф «Жил-был пес»
05:55  «УДачные советы» (12+)
06:05, 10:05, 21:05 «Культурный 

обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

07:00, 12:45 М/ф «Бобры идут по 
следу»

07:20, 11:05, 14:05 «Календарь» 
(12+)

08:15, 15:15, 21:50 Х/ф «Игра все-
рьез» (12+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 21:00 Новости

10:50  М/ф «Дарю тебе звезду»
13:20, 23:40 «За дело!» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:20  Х/ф «Орел и решка» (12+)
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10  Х/ф «Неоконченная повесть»
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 юбилею Е. Моргунова. Это 

вам не лезгинка...» (12+)
11:20  «Смак» (12+)
12:10  «Идеальный ремонт»
13:10  «Вокруг смеха»
14:50  «Голос. Дети. На самой высо-

кой ноте»
15:45  «Голос. Дети»
18:15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:10  «Минута славы». Финал
21:00  Время
21:20  «Сегодня вечером» (16+)
23:00  «Прожекторперисхилтон» 

(16+)
23:35  Х/ф «Антиганг» (16+)
01:15  Х/ф «Преданный садовник» 

(16+)
03:30  Х/ф «В ритме беззакония» 

(16+)
05:15  «Контрольная закупка»

05:15  Т/с «Не пара» (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  «Измайловский парк» (16+)
14:20  Х/ф «Невезучая» (12+)
16:20  «Золото нации»
18:00  «Субботний вечер»
20:00  Вести в субботу
21:00  Х/ф «Калейдоскоп судьбы» 

(12+)
00:50  Х/ф «Клубничный рай» 

(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  Х/ф «Пловец» (16+)
10:30  «Десятка!» (16+)
10:55  Все на футбол! Афиша (12+)
11:55  ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 

Свободная практика (0+)
13:00  Д/ц «Заклятые соперники» 

(12+)
13:30  Реальный спорт. Яркие события 

месяца (12+)
14:00  «Спортивный репортер» (12+)
14:20  Новости
14:25, 16:05, 01:00 Все на Матч!
14:55  ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 

Квалификация (0+)
16:25  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Локо-

мотив» (Москва) – «Рубин» 
(Казань) (0+)

18:25  «Кто хочет стать легионером?» 
(12+)

19:25  Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 
Cup. Гонка поддержки ФОРМУ-
ЛЫO– 1» (0+)

20:25  Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия – Финляндии 
(0+)

22:55  Профессиональный бокс. Энто-
ни Джошуа против Владимира 
Кличко. Бой за титул чемпиона 

IBF и суперчемпиона WBA в 
супертяжелом весе (16+)

01:30  Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х» 1/2 
финала (0+)

03:30  Футбол. Чемпионат Англии (0+)
05:30  Д/р «Спортивный детектив» 

(16+)

06:30  Канал «Евроньюс»
10:00  Х/ф «Сватовство гусара»
11:20  Д/ф «Гатчина. Свершилось»
12:10  Д/ф «Натьянубхава. История 

индийского танца»
13:05  Пряничный домик. «Танцую-

щая живопись»
13:35, 01:55 Д/ф «Первозданная 

природа Колумбии»
14:25  Д/с «Мифы Древней Греции»
14:55  «Цирк продолжается!»
15:50  Х/ф «Подкидыш»
17:00  Новости культуры
17:30  Д/с «Предки наших предков»
18:10  «Оркестр будущего» и Юрий 

Башмет в Большом зале кон-
серватории

19:55  Х/ф «Плавучий дом»
21:50  «Белая студия». Дипак Чопра
22:30  Х/ф «Хождение за три моря»
00:55  Звезды российского джаза
01:35  М/ф для взрослых «Очень 

синяя борода»
02:50  Д/ф «Иоганн Кеплер»

05:00  «Их нравы» (0+)
05:40  «Звезды сошлись» (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  «Top Disco Pop» (12+)
01:25  «Филипп Киркоров. Моя ис-

поведь» (16+)
02:20  Х/ф «Отпуск» (16+)
04:05  Т/с «Час Волкова» (16+)

05:50  «Марш-бросок» (12+)
06:25  «АБВГДейка»
06:55  Х/ф «Свадебное платье» 

(12+)
08:55  «Православная энциклопедия» 

(6+)
09:25  Д/ф «Филипп Киркоров. Новые 

страсти Короля» (12+)
11:05, 11:45 Х/ф «Фантомас» (12+)
11:30, 14:30, 23:40 События (16+)
13:20, 14:45 Х/ф «Свой чужой сын» 

(12+)
17:20  Х/ф «Суфлер» (12+)
21:00  «Постскриптум» (16+)
22:10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23:55  «Право голоса» (16+)
03:05  «Франция. Изнанка выборов». 

Специальный репортаж (16+)
03:35  Т/с «Инспектор Морс» (16+)

05:00  М/ф «Мореплавание Солныш-
кина», «В гостях у лета», «Фун-
тик и огурцы», «Мойдодыр», 
«Винтик и Шпунтик – веселые 
мастера», «Подарок для самого 
слабого», «Терехина таратай-
ка», «Дед Мороз и лето», «Петя 
и Красная Шапочка», «Кот в 
сапогах» (0+)

09:00  «Сейчас»
09:15, 10:05, 10:55, 11:50, 12:35, 

13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 
16:40, 17:30, 18:20, 19:15, 
20:00, 20:55, 21:40, 22:35, 
23:20 Т/с «След» (16+)

00:10, 01:05, 02:05, 03:00, 03:55, 
04:50 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)

05:00, 17:00, 04:00 «Территория за-
блуждений» (16+)

08:00  Х/ф «Хоттабыч» (16+)
10:00  «Минтранс» (16+)
10:45  «Ремонт по-честному» (16+)
11:30  «Самая полезная программа» 

(16+)
12:30  «Военная тайна» (16+)
19:00  Д/п «Засекреченные списки. 

Роковые числа» (16+)
21:00  Х/ф «Брат» (16+)
22:50  Х/ф «Брат 2» (16+)
01:20  Х/ф «Сестры» (16+)
03:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (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 Т/с 
«Филфак» (16+)

16:30  Х/ф «Команда «А» (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 «Черный лебедь» (16+)
03:05  Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+)
03:35  Т/с «Селфи» (16+)
04:00  Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
04:55  Т/с «Нижний этаж» (12+)
05:20  Т/с «Саша + Маша» (16+)
06:00  Т/с «Я – Зомби» (16+)

06:00  М/с «Зов джунглей» (12+)
06:20, 09:00 М/с «Смешарики» (0+)
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+)
09:15  М/с «Три кота» (0+)
09:30, 15:40 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10:00  «Просто кухня» (12+)
10:30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30  М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)

13:10  Х/ф «Чего хотят женщины?» 
(16+)

16:30  Х/ф «Пятый элемент» (12+)
19:00  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
21:00  Х/ф «Стражи галактики» (12+)
23:20  Х/ф «Каратель» (18+)
01:40  Х/ф «Петля времени» (18+)
03:55  Х/ф «Бедная богатая девочка» 

(16+)
05:40  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 11:05, 13:00, 15:00, 01:00 
Музыка на канале. (16+)

08:00  «Не тихий час». (0+)
11:30  «Бренды». (12+)
12:00  «Безумные изобретатели». Д/ф. 

(12+)
12:30  «Одна история». (12+)
13:30, 18:30 «Афиша». (12+)
14:00, 00:10 «12-й игрок». Спортив-

ное обозрение. (12+)
15:15  «Частное пионерское». Х/ф 

(6+)
17:10  «Брат против брата». Д/ф. (12+)
18:00  «Тула рулит». (12+)
19:00  «Про кино». (12+)
19:30, 22:40 «Только новости. Итоги». 

(12+)
20:00, 23:20 «Наш зоопарк». Т/с (6+)
21:00  «Последняя любовь на Земле». 

Х/ф (16+)
23:10  «Сводка». (12+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед 
заO15Oминут» (16+)

07:30  Х/ф «Вокзал для двоих» (16+)
10:15  Т/с «Любить и ненавидеть. 

Мертвые воды Московского 
моря» (16+)

14:05  Х/ф «Время для двоих» (16+)
18:00  «Свадебный размер» (16+)
19:00  Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кесем» (16+)
23:00  Д/ц «Астрология. Тайные зна-

ки» (16+)
00:00  «6Oкадров» (16+)
00:30  Х/ф «Любовь под надзором» 

(16+)
02:25  Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

06:00, 05:30 «Как это работает» (16+)
06:30  Мультфильмы (0+)
08:00  Х/ф «Контрабанда» (16+)
09:45  Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
11:30  Х/ф «Сердца трех» (12+)
16:40  Х/ф «Два капитана» (0+)
02:00  Х/ф «К-19» (12+)
04:30  Д/ц «100 великих» (16+)

06:00, 10:00, 11:30, 05:30 Мульт-
фильмы (0+)

09:30  «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)

10:30  «Погоня за вкусом. Марокко» 
(12+)

12:30  Х/ф «Вам письмо» (12+)
14:45  Х/ф «Город ангелов» (12+)
17:00  Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(12+)
19:00  Х/ф «Библиотекарь-2: Возвра-

щение в копи Царя Соломона» 
(12+)

20:45  Х/ф «Библиотекарь-3. Про-
клятие чаши Иуды» (12+)

22:30  Т/с «Любовницы» (16+)
23:45, 00:45 Т/с «Твин Пикс» (16+)
01:45  Х/ф «Вулкан» (12+)
03:45  Х/ф «Загадка Сфинкса» (12+)

06:10, 17:50 Х/ф «Назад в будущееE– 
3» (6+)

08:25, 16:10 Х/ф «Не сдавайся» 
(16+)

10:10  Х/ф «Академия вампиров» 
(12+)

12:10  Х/ф «Спасение» (16+)
13:55  Х/ф «Версальский роман» 

(18+)
20:10  Х/ф «Большая афера» (16+)
22:25  Х/ф «Красота по-английски» 

(18+)
00:35  Х/ф «Выхода нет» (18+)
02:35  Х/ф «Почтальон» (16+)
05:30  Х/ф «Человек, который из-

менил все» (16+)

06:00  Х/ф «Летающий корабль»
07:20  Х/ф «Табачный капитан»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня
09:15  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09:40  «Последний день» (12+)
10:30  «Не факт!» (6+)
11:00  «Загадки века. Александра 

Коллонтай. Валькирия револю-
ции» (12+)

11:50  «Улика из прошлогоа» (16+)
12:35  «Специальный репортаж» (12+)
13:15  Д/с «Секретная папка. Басмачи. 

Английский след» (12+)
14:10, 18:25 Т/с «Д’Артаньян и три 

мушкетера» (12+)
18:10  «За дело!» (12+)
20:05  Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались»
22:20  Х/ф «Два капитана»
00:15  Х/ф «Два Федора»
02:00  Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин» (12+)
03:20  Х/ф «Летучая мышь»

05:00, 13:05 Концерт Алены Свири-
довой (12+) 

06:50  М/ф «История одного престу-
пления»

07:10, 12:00 «Большая наука» (12+)
08:00, 11:30 «Служу Отчизне» (12+)
08:30  «Знак равенства» (12+)
08:45  Х/ф «Остров сокровищ» (12+)
09:45  М/ф «Каникулы Бонифация»
10:10  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
11:00  Дом «Э» (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости
15:05  Х/ф «Веселые ребята» (12+)
16:40  М/ф «Жил-был пес»
16:50  Х/ф «Завтрашние заботы» 

(12+)
18:30  «За строчкой архивной... Ор-

ден посвященных» (12+)
19:20  Х/ф «Орел и решка» (12+)
20:50  Х/ф «Президент и его внучка» 

(12+)
22:35  Д/ф «Кирилл Лавров. Гражда-

нин актер» (12+)
23:30  Х/ф «Где третий король?» 

(12+)
00:55  Х/ф «Прогулка» (12+)
02:20  «Киноправда?!» (12+)
02:30  Х/ф «Человек с ружьем» 

(12+)
04:00  «Большое интервью» (12+)

Гороскоп с 24 по 30 апреля
Овен
Вы хорошо ладите с окружающими, интересу-
етесь их чувствами и желаниями, поэтому мо-
жете найти общий язык даже с теми, кто обыч-
но не склонен к общению и известен своей не-
сговорчивостью.
Телец
Возможны разногласия с руководством, споры 
с коллегами. Отстоять свою точку зрения будет 
нелегко, но позже все признают вашу правоту.
Близнецы
Вы с энтузиазмом экспериментируете, пользу-
етесь новыми методами для достижения целей; 
творческий подход к делам позволяет быстро по-
лучить нужный результат, оставив соперников и 
конкурентов далеко позади.  
Рак
Многие Раки определятся с планами на будущее 
и приступят к их осуществлению. Старайтесь к 
любым делам, даже самым мелким, подходить 
серьезно: в этом случае вы не допустите оши-
бок, ничего не упустите из вида. 

Лев
Доверяйте своей интуиции: именно благода-
ря ее подсказкам вы сможете избежать ошибок, 
выбрать верный путь к цели. Общение с близки-
ми радует, вы понимаете друг друга с полуслова.  
Дева
Что бы ни происходило, вы стараетесь учитывать 
интересы окружающих и никого не обижать. Но-
вые знакомые не скупятся на обещания, но едва 
ли смогут сдержать их. В делах лучше рассчиты-
вать на собственные силы.
Весы
Это благоприятное время для окончательного ре-
шения вопросов, над которыми вы долго размыш-
ляли. Некоторым Весам придется исправлять чужие 
ошибки, но это не затруднит представителей зна-
ка, а также поможет научиться чему-то полезному.
Скорпион
Возможны предложения о сотрудничестве, некото-
рые Скорпионы задумаются о смене работы. Неде-
ля будет удачной с точки зрения финансов: веро-
ятны денежные поступления и выгодные сделки.

Стрелец
Неделя подходит для того, чтобы завершить дела, 
начатые раньше, оценить проделанную работу, 
подвести итоги. Прежде чем браться за что-то но-
вое, оцените свои силы; не спешите брать на себя 
обязательства, которые будет трудно выполнить. 
Козерог
Вы стараетесь не отказывать тем, кто оказался 
в трудной ситуации; не исключено, что найдут-
ся люди, которые захотят злоупотребить вашей 
добротой. Избегайте долгих разговоров на от-
влеченные темы – они отнимают много энергии.
Водолей
Появятся смелые планы, которые удастся осуще-
ствить благодаря поддержке давних друзей. Хо-
рошо складываются поездки, в том числе неза-
планированные.
Рыбы
Вы полны энергии и уверены в своих силах; даже 
сложные проблемы не кажутся неразрешимы-
ми. Будет возможность довести до конца важные 
дела, начатые раньше, и взяться за что-то новое. 
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Ответы на судоку из № 52 от 13 апреля

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10  Х/ф «Карьера Димы Горина»
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  «Теория заговора» (16+)
13:20  Х/ф «Мумия возвращается» 

(12+)
15:40  «Филипп Киркоров. Король и 

шут» (12+)
17:35  «К юбилею Филиппа Кирко-

рова. Шоу «Я»
21:00  Воскресное «Время»
22:30  «Что? Где? Когда?»
23:50  Х/ф «Форсаж 4» (16+)
01:45  Х/ф «Капоне» (16+)

05:00  Т/с «Не пара» (16+)
07:00  М/с «Маша и Медведь»
07:30  «Сам себе режиссер»
08:20  «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08:50  «Утренняя почта»
09:30  «Сто к одному»
10:20  Местное время. Вести–Мо-

сква. Неделя в городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20  «Смеяться разрешается»
14:20  Х/ф «Проще пареной репы» 

(12+)
18:00  «Танцуют все!»
21:00  Х/ф «Жених для дурочки» 

(12+)
00:50  Х/ф «Яблочный спас» (12+)

06:30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07:00  Все на Матч! События недели 

(12+)
07:30  Спортивные танцы. Чем-

пионат Европы по латино-
американским танцам среди 
профессионалов (12+)

08:00  Х/ф «Неудержимые» (16+)
09:35  Д/ф «Лауда. Невероятная 

история» (16+)
11:25  Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 

Cup. Гонка поддержки ФОР-
МУЛЫO– 1» (0+)

12:15, 02:00 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)

13:15  Д/ц «Высшая лига» (12+)
13:45  Д/ц «Звезды Премьер-лиги» 

(12+)
14:15, 18:55, 21:55 Новости
14:20, 19:00, 23:20 Все на Матч!
14:50  ФОРМУЛА-1. Гран-при России 

(0+)
17:05  РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА – 

«Спартак» (Москва) (0+)
19:25  Хоккей. Евротур. «Чешские 

игры». Чехия – Россия (0+)
22:00  После футбола
23:00  «Спортивный репортер» (12+)
00:00  Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Финал 4-х» (0+)
03:00  «Звезды футбола» (12+)
03:30  Д/ц «Заклятые соперники» 

(12+)
04:00  ФОРМУЛА-1. Гран-при России 

(0+)

06:30  Канал «Евроньюс»
10:00  «Обыкновенный концерт»

10:35  Х/ф «Хождение за три моря»
13:05  Россия, любовь моя! «Люди 

Белого моря»
13:35, 01:55 Д/ф «Первозданная 

природа Колумбии»
14:25  Д/с «Мифы Древней Греции»
14:55  «Музыка страсти и любви»
16:00  Гении и злодеи. Этторе Майо-

рана
16:30  «Пешком...» Москва барочная
17:00  Искатели. «Тайна строганов-

ских миллионов»
17:45  «Романтика романса»
18:40  Д/ф «Радж Капур. Товарищ 

бродяга»
19:20  Х/ф «Господин 420»
22:20  Ближний круг Джаника Фай-

зиева
23:15  Спектакль «Служанки» (18+)
01:45  М/ф для взрослых «Обратная 

сторона луны»
02:50  Д/ф «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье»

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 «Самый лучший день» 

(16+)
00:00  Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(0+)
03:50  «Авиаторы» (12+)
04:00  Т/с «Час Волкова» (16+)

05:45  Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
07:35  «Фактор жизни» (12+)
08:05  Х/ф «Мимино» (12+)
10:00  Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диа-

гноз – грузин» (12+)
11:05, 11:50 Х/ф «Фантомас раз-

бушевался» (12+)
11:30  События (16+)
13:20  «Один + Один» (6+)
14:30  Московская неделя (16+)
15:00  Х/ф «Настоятель 2» (16+)
16:55  Х/ф «Все сначала» (16+)
20:55  Х/ф «Коготь из Мавритании» 

(12+)
00:30  «Петровка, 38» (16+)
00:45  Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)
02:50  Т/с «Инспектор Морс» (16+)
04:50  Д/ф «Трагедии советских 

кинозвезд» (12+)

05:50  М/ф «Веселая карусель. 
Задом – наперед», «Исполне-
ние желаний», «Братья Лю», 
«Попугай Кеша и чудовище», 
«Сказка о царе Салтане», 
«Волшебное кольцо» (0+)

08:40  М/с «Маша и Медведь» (0+)
09:35  «День ангела» (0+)
10:00  «Сейчас»

10:10, 11:00, 11:45, 12:35, 13:25, 
14:15, 15:00, 15:50 Т/с 
«Следствие любви» (16+)

16:35, 17:30, 18:20, 19:15, 20:10, 
21:00, 21:55, 22:45, 23:40, 
00:35, 01:25, 02:15 Т/с «За-
става» (16+)

03:05, 04:05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)

05:00, 03:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

05:50  Х/ф «Брат» (16+)
07:50  Х/ф «Брат 2» (16+)
10:20  Т/с «Лютый» (16+)
18:00  Концерт М.OЗадорнова «Толь-

ко у нас...» (16+)
19:50  Концерт М.OЗадорнова «За-

дорнов. Мемуары» (16+)
21:30  Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
23:30  Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
01:20  Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики» (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  «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
14:45  Х/ф «Команда «А» (16+)
17:00  Х/ф «Сумасшедшая езда» 

(16+)
19:00, 19:30 «Комеди Клаб» (16+)
20:00  «Где логика?» (16+)
21:00  Т/с «Однажды в России» 

(16+)
22:00  Концерт «Иван Абрамов» 

(16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Не спать!» (16+)
02:00  Х/ф «Явление» (16+)
03:40  Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+)
04:10  Т/с «Селфи» (16+)
04:35  Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+)
05:25  Т/с «Нижний этаж» (12+)
05:45, 06:10 Т/с «Саша + Маша» 

(16+)

06:00  М/ф «Монстры на каникулах» 
(6+)

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  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10:30  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
12:30  М/ф «Смывайся!» (0+)
14:00, 02:15 Х/ф «Поцелуй на 

удачу» (16+)
16:00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16:45  Х/ф «Стражи галактики» 

(12+)
19:05  М/ф «Семейка Крудс» (6+)
21:00  Х/ф «Элизиум» (16+)
23:05  Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
01:15  «Диван» (16+)

06:00, 11:05, 13:00, 15:00, 00:25 
Музыка на канале. (16+)

08:00  «Не тихий час». (0+)
11:30  «Тула рулит». (12+)
12:00  «Дом на продажу». Д/ф. 

(12+)
12:30  «Бренды». (12+)
13:30  «Про кино». (12+)
14:00  «Мир будущего: планета 

Земля 2050». Д/ф. (12+)
14:30  «Книга жалоб». (12+)
15:30, 16:45 «Пеппи Длинныйчу-

лок». Х/ф (6+)
18:05, 00:05 «Одна история». (12+)
18:30  «12-й игрок». (12+)
19:30  «Афиша». (12+)
20:00, 23:15 «Наш зоопарк». Т/с 

(6+)
21:00  «Миллионер из трущоб». Х/ф 

(16+)

06:30, 05:35 «Джейми: обед 
заO15Oминут» (16+)

07:30, 00:00, 06:25 «6Oкадров» 
(16+)

07:55  Д/ц «Астрология. Тайные 
знаки» (16+)

08:55  Х/ф «Благословите женщину» 
(16+)

13:00  Х/ф «Анжелика – маркиза 
ангелов» (16+)

15:20  Х/ф «Великолепная Анжели-
ка» (16+)

17:20  Х/ф «Анжелика и король» 
(16+)

19:20  Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка» (16+)

21:05  Х/ф «Анжелика и султан» 
(16+)

23:05  Д/ц «Моя правда» (16+)
00:30  Х/ф «Презумпция вины» 

(16+)
02:40  Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

06:00, 04:30 «Как это работает» 
(16+)

07:50  Мультфильмы (0+)
10:30  Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо» (0+)

12:20  Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
14:00  Х/ф «Узник замка Иф» (6+)
18:45  Х/ф «Сердца трех» (12+)
00:00  Х/ф «Контрабанда» (16+)
01:45  Х/ф «Охранник для дочери, 

или Сара» (16+)
04:00  Д/ц «100 великих» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
07:00  «Погоня за вкусом. Марокко» 

(12+)
08:00  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08:30, 04:00 Х/ф «Девять месяцев» 

(12+)
10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:45 

Т/с «Элементарно» (16+)
14:30  Х/ф «Загадка Сфинкса» (12+)
16:15  Х/ф «Вулкан» (12+)
18:15  Х/ф «Пастырь» (16+)
19:45  Х/ф «Константин» (16+)
22:00  «Детки» (16+)
23:00  «Быть или не быть» (16+)
23:45, 00:45 Т/с «Твин Пикс» (16+)
01:45  Х/ф «Вам письмо» (12+)

08:10  Х/ф «Красота по-английски» 
(18+)

10:15  Х/ф «Выхода нет» (18+)
12:10  Х/ф «Большая афера» (16+)
14:15  Х/ф «Почтальон» (16+)
17:35  Х/ф «Человек, который из-

менил все» (16+)
20:10  Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
22:30  Х/ф «Одноклассники» (16+)
00:30  Х/ф «Посейдон» (12+)
02:25  Х/ф «Унесенные ветром» 

(12+)

06:00  Х/ф «Золотой гусь»
07:20  Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
09:00  Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
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 «Тихая застава» 

(16+)
13:00  Новости дня
13:55  Т/с «Операция «Горгона» (16+)
18:00  Новости. Главное
18:45  Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
20:25  Д/с «Незримый бой» (16+)
22:00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22:45  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:35  Т/с «Д’Артаньян и три мушке-

тера» (12+)

04:25, 12:00, 13:05, 20:05 Шоу Фи-
липпа Киркорова «ДРУGOY» 
(12+)

07:10  «Большая наука» (12+)
08:05  «От прав к возможностям» (12+)
08:30  М/ф «Жил-был пес»
08:45  Х/ф «Остров сокровищ» (12+)
09:55  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
10:15  «За дело!» (12+)
11:00, 18:30 «Вспомнить все» (12+)
11:30, 19:40 «Большое интервью» 

(12+)
13:00, 15:00 Новости
15:05  «Киноправда?!» (12+)
15:15  Х/ф «Человек с ружьем» (12+)
16:50  Х/ф «Завтрашние заботы» (12+)
19:00, 00:20 «ОТРажение недели» 

(12+)
22:50  Х/ф «2 дня» (12+)
01:00  Х/ф «Игра» (12+)

Ответы на лесенку букв 
из № 52 от 13 апреля

Ответы на сканворд, 
опубликованный в номере 52 

от 13 апреля
По горизонтали: Либерал. Улика. Изыск. 
Тур. Рашид. Заноза. Лампочка. Имидж. 
Лубок. Аал. Лье. Вакса. Абов. Ротозей. 
Широта. Таро. Мамонт. Минарет. Оло-
во. Лиссабон. Крах. Яхонт. Ладья. Ди-
адема. Сканер. Нона. Аноним. Деньги. 
Вага. Абака. Аяччо. Мате. Спрут. Драп. 
Идеал. Порка. Пимы. Опал. Ссора. Лист. 
Насер. Натиск. Трепач. Каре. Елей. Тон-
до. Дели. Шлюз. Точило. Слиток.
По вертикали: Итака. Моряк. Псина. 
Бум. Коала. Адур. Марш. Герпес. Моха-
не. Умысел. Азов. Енот. Арча. Ноябрь. 
Порез. Клака. Галоп. Шалаш. Лоджия. 
Ранет. Бикини. Чиклайо. Аудитор. Стан. 
Ворс. Довод. Сити. Кизил. Арена. Рас-
сол. Кадь. Маг. Окно. Танжер. Мода. 
Ампер. Овин. Атос. Излет. Лунатик. 
Азау. Отара. Обед. Леди. Базар. Дина. 
Египет. Осло. Ересь. Икра. Сало. Кой-
от. Яшма. Летчик.

Д
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Ж В И И Ж Б Д Ж Б
Д Е З Е Г В Б К И Д
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Елена ГЕЛИНА

Геннадий ПОЛЯКОВ

П
ринято считать, что 
творчество технарей 
сильно отличается от 
творчества гуманита-
риев, что первые огра-

ничены в средствах и формах. Не-
давний регио нальный конкурс 
профессионального мастерства, 
прошедший в акционерной ком-
пании «Туламашзавод», показал, 
что это утверждение далеко от 
реальности.

Центр технической мысли
Соревнование объединило 

лучших токарей и слесарей, при-
ехавших в Тулу с 25 предприятий 
области. Мастеровые люди стали 
победителями в своих заводских 
конкурсах. 

АК «Туламашзавод» как регио-
нальная площадка была выбра-
на не случайно. Здесь – одни из 
лучших условий и многолетний 
опыт проведения подобных ме-
роприятий. Состязание проходи-
ло на базе заводского учебного 
центра. Под него здесь отведен 
целый этаж производственного 
корпуса. На сотнях квадратных 
метров расположены лекционные 
аудитории и огромный учебный 
цех с более чем 40 металлорежу-
щими станками. Процесс подго-
товки и переподготовки специа-
листов различных направлений 
поставлен на профессиональную 
основу, поэтому он максималь-
но приближен к реальному про-
изводству. Есть токарный, фре-
зерный, слесарный, сварочный 
участки, зона станков с число-
вым программным управлени-
ем и даже электромонтажная ла-
боратория.

О масштабах учебного центра 
говорит хотя бы тот факт, что еже-
годно в его стенах осваивают ра-
бочие профессии около ста чело-
век. Причем учебный центр вы-
шел на такой уровень, когда кадры 
готовят не только для родной ак-
ционерной компании, а принима-
ют многочисленные заказы и для 
других оборонных предприятий. 

В этом «освященном» техни-
ческой мыслью месте и проходил 
очередной областной конкурс то-
карей и сварщиков. 

Не последнее – 
культура производства

Мероприятие состояло из 
двух частей – теории и практи-
ки. Настоящий технарь должен 
разбираться в чертежах, знать 
азы металловедения и нормати-
вы различных ГОСТов. Это ми-
нимальный базис, на котором 
формируется последующая «над-
стройка» специалиста. Собствен-
но, его и надо было продемон-
стрировать в ответах на вопро-
сы технического теста. 

Практическая часть у предста-
вителей разных профессий, есте-
ственно, отличалась. Токари вы-
полняли задание на универсаль-
ных станках в течение часа, а сле-
сари трудились напильником и 
стамеской в течение двух часов.

Участников было так много, 
что пришлось разделить их на 
группы, которые работали аж в 
три (!) смены.

Результаты оценивала специ-
альная комиссия из приглашен-
ных профи и работников самого 
учебного центра.

– Нынешний 
конкурс отли-
чается от пре-
ды ду ще го сво-
ей обширной ге-
ографией и мно-
гочисленными 
участниками,  – 
рассказал на-
чальник учебно-
го центра Нико-
лай Ивутин. – У слесарей в этом 
году задание немного сложнее. 
Но и токарям надо показать свои 
умения во всем многообразии. 
Спрашиваете, как оценивать бу-
дем? Комиссия смотрит не толь-
ко на то, уложился ли человек в 

норматив, выдержал ли указан-
ные в чертеже размеры и чисто-
ту обработки детали, но и на об-
щую культуру производства. В 
частности, соблюдает ли он тех-
нику безопасности. Нужно, что-
бы человек не забывал надевать 
очки, чтобы волосы были спрята-
ны под головной убор. А после вы-
полнения задания было тщатель-
но убрано рабочее место. Вроде 
бы мелочи, но и они определя-
ют лицо настоящего специалиста. 

Не знаешь? Поможем!
Конкурс продолжался прак-

тически весь день. Одни группы 
участников сменялись другими. 
В импровизированном буфете с 
пирожками и бутербродами, за-
ботливо подготовленными орга-
низаторами, рабочий люд делил-
ся впечатлениями. Те, кто только 
готовился к своей очереди, слу-
шали советы товарищей. 

Характерно, что представи-
тели разных предприятий стара-
лись помочь друг другу, несмотря 
на то что, по сути, были соперни-
ками. Говорили, что в приоритете 
оказывался тот, кто сумел найти 
нестандартный способ выполне-
ния задания. Тогда можно было 
сэкономить время, более чисто 
выполнить деталь. Вот вам и тех-
ническое творчество, не ограни-
ченное в подходах. 

Машиностроители – 
в лидерах

После долгого подсчета бал-
лов комиссия определила побе-
дителей. Характерно, что в обе-
их номинациях лучшими оказа-
лись представители «Туламаш-
завода». Среди токарей первое 
место занял  Сергей Болотов. Он 
15 лет работает в акционерной 
компании на военном производ-
стве. Кстати, победить ему помог-
ло именно нестандартное мыш-
ление и серьезная теоретическая 
база. Болотов окончил техникум, 
а потом политехнический инсти-
тут по специальности «техноло-
гия машиностроения». 

– Работая в цехе, приходится 
думать над разными деталями. 
Задания бывают проще и слож-
нее, но к каждому из них стара-
юсь подходить индивидуально. 
Конечно, есть технологические 
карты, но всегда можно внести 
что-то свое, усовершенствовать 
обработку детали. 

Нынешний областной кон-
курс для меня не единствен-
ный. Помнится, первое место 
на регио нальном уровне зани-
мал на СПЛАВе, а в КБП почему-
то все время останавливаюсь на 
втором. Безусловно, всегда ин-

тересно помериться умением 
со своими коллегами с других 
предприятий. 

Лидером в другой номина ции 
стал  Сергей Курсиков , отработав-
ший всю жизнь на «Туламашза-
воде» слесарем-инс тру мен таль-
щиком. Кстати, это высший пи-
лотаж в слесарном деле. 

– Я окончил СПТУ № 4, кото-
рое было около Тульского крем-
ля, – рассказывает Курсиков. – В 
училище, конечно, дали базовые 
знания. Ну а всю остальную сле-
сарную премудрость узнал на маш-
заводе. Совершенно не жалею о 
том, что в трудовой – одна запись. 
Прикипел я душой к этому заво-
ду, здесь мы как семья. Сейчас к 
нам в цех приходит много моло-
дежи, и всех стараемся обучить 
чувствовать металл и творчески 
относиться к своему делу…

Треть – под заказ
Подготовка молодежи на «Ту-

ламашзаводе» давно стала при-
оритетом в развитии предприя-
тия. По словам Николая Ивутина, 
за пять с половиной месяцев из 
ребят, далеких от производства, 
здесь формируют специалистов 
3–4-го разряда, определяют на 
работу в свою акционерную ком-
панию, а потом следят за продви-
жением и успехами. 

– С теми, кто к нам приходит 
учиться, мы заключаем трудовое 
соглашение, потому что во время 
обучения выплачиваем стипен-
дию в размере 14 тысяч руб лей, – 
поясняет Николай Николаевич, – 
Всех выпускников оставляем ра-
ботать у себя, а для сторонних 
организаций подготавливаем ста-
ночников на коммерческой осно-
ве. Обучение проходит в течение 
5,5 месяца и стоит порядка 25– 30 
тысяч руб лей. Можем пере обу-
чить, конечно, юристов и эконо-
мистов, но предпочтение отдаем 
технарям. Потому что оборудо-
вание сложное и дорогостоящее. 
В прошлом году треть всех уча-
щихся мы подготовили для дру-
гих предприятий. Это рабочие с 
ЦКИБа, а одна группа с ТОЗа учит-
ся у нас и сейчас. В дальнейшем 
планируем взаимодействовать с 
нашим станкостроительным за-
водом, который начал выпускать 
оборудование для страны.

словом и делом

Лучшие слесарь 

и токарь – 

с «Туламашзавода»

Сергей Болотов, лучший  среди токарей, перед началом конкурса

Комиссия строга, но справедлива

Сергей Курсиков, слесарь-

инструментальщик: до конца не был 

уверен, что стану победителем

Николай 
Ивутин

Конкурс творчества
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В Тульской областной 
филармонии состоялся 
необычный концерт 
«Черное и белое», кото-
рый два его главных 
участника – скрипачи 
Вардан Маркос и Вива 
Скрипка, назвали твор-
ческим поединком.

Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

В программу были включены 
в основном классические произ-
ведения, аранжированные под со-
временное прочтение: 5-я сим-
фония Бетховена, 24-й каприз 
Паганини, «Реквием» Верди, 2-й 
концерт Рахманинова, «Времена 
года» Вивальди. 

Главные судьи – зрители, они 
и оценивали шутливые раунды – 
1, 2, 3… Но, как сказали сами ис-
полнители, этот по единок не мо-
жет закончиться и финал не со-
стоится никогда: музыка будет 
звучать вечно, и каждый сам вы-
бирает, что ему ближе – класси-
ческое прочтение или стиль, со-
единяющий разные направле-
ния — «classical crossover».

Перед началом концерта Вива 
Скрипка и Вардан Маркос обсуж-
дали последние детали и на со-
перников совсем не походили – 
скорее на творческий дуэт.

Вива: Это не столько поеди-
нок, сколько содружество: мы 
хотим показать, что музыке не 
нужны соревнования, она – веч-

на и прекрасна, главное – вир-
туозно исполнять произведения. 
Сегодня мы показываем совре-
менную скрипку с двух разных 
сторон, если можно так сказать: 
мужской взгляд и женский, клас-
сика и современность, классиче-
ская скрипка и электроскрипка…

Вардан: Есть разный подход 
к восприятию, мы даем каждому 
зрителю возможность выбрать. 

Я в Туле частый гость, первый 
мой концерт здесь состоялся лет 
десять назад. И когда мы позна-
комились с Вивой, то я подумал: 
такая красивая девушка, так пре-

красно играет на моем любимом 
инструменте… Надо непремен-
но сделать совместный проект! Я 
предложил совместную програм-
му, это было летом прошлого года. 

Вива: К Новому году уже была 
определена концепция, Вардан 
хотел делать премьеру в Москве, 
но я настояла, чтобы она состо-
ялась в Туле. А в столице мы сы-
граем «Черное и белое» через две 
недели – 27 апреля. 

Вардан: Я согласился опробо-
вать наш проект в родном городе 
Вивы, где ее родные люди, друзья, 
коллеги, и с удовольствием при-
ехал в Тулу…

Вива: А потом поедем даль-
ше! Надеемся, что у этого про-
екта будет счастливая судьба и 
в других российских городах 
зрители его увидят, в том чис-
ле в Сибири, на Урале. Я давно 
работаю совместно с эстрадно-
симфоническим оркестром Alfa 
Music Orchestra под управлени-
ем Артемия Чекина, который со 
мной уже много времени сотруд-
ничает, – мы с ними срослись как 
единое целое, прекрасно сосуще-
ствуем на сцене. 

Вардан: Мне очень жаль, что 
молодые люди лишают себя це-
лого мира – классики, предпочи-
тают дискотеки и клубы симфо-
ническим концертам, балетным 
и оперным спектаклям. Это по-
нятно и нормально, но в жизни 
должно быть место всему.

Мы с Вивой – каждый в сво-
ем творчестве – делаем попыт-
ку заинтересовать молодых лю-

дей – тех, кто считает классику 
чем-то устаревшим. Думаю, нам 
обоим это удается, и, если под-
ростки, придя на такой концерт, 
потом хотя бы скачают в плейер 
Рахманинова или Вивальди, это 
уже будет удачей.

Вива: Такая форма исполне-
ния существовала и раньше, про-
сто о ней забыли. Но, к примеру, 
Поль Мориа делал собственные 
трактовки симфонических про-
изведений, и его оркестр затем 
их показывал зрителям. И таким 
образом, через легкую музыку 
люди постепенно приходят к се-
рьезной, сложной. 

Стиль, в котором мы с Вар-
даном работаем, называется 
«classical crossover» – это свое-

образный синтез, гармоническое 
сочетание элементов классики и 
поп-рока – электронной музыки. 

Вардан: Мои работы – это кон-
церты для акустической скрипки 
с усилителем, невидимого элек-
тронного «оркестра». В концер-
тах, как и сегодня, участвуют ар-
тисты балета, вокалисты, творче-
ские коллективы.

Вива: Мы оба, конечно, вол-
нуемся, но когда берешь в руки 
скрипку, то сразу ощущаешь уве-
ренность. 

Вардан: Инструмент – это 
словно часть тебя, общение с ним – 
образ жизни. А скрипка особенно– 
с нею сливаешься воедино! У нас 
обоих не одна скрипка – несколь-
ко, и у каждой – свой характер.

Вива: Моя классическая 
скрипка – это настоящий шедевр: 
аукционный инструмент начала 
ХХ века, родом из Мельбурна, ма-
стер Wiliam Edgar (Dolfi n). Второй 
инструмент – ZETA, родом из Со-
единенных Штатов: современная 
электронная скрипка, у которой 
есть своя особенность – наличие 
пятой (басовой) струны и совре-
менного звукоснимателя, отдель-
но на каждую струну, что откры-
вает неограниченные возможно-
сти для экспериментов. И нако-
нец, YAMAHA: я имела честь быть 
первым исполнителем в России 
на скрипке этой модели на Все-
российском семинаре компании 
Yamaha-music. И после успешной 
презентации руководство ком-
пании оставило этот инструмент 
мне в подарок.

гастроли

Вардан Маркос – лауреат 
международных конкурсов, 
один из самых востребован-
ных музыкантов в России. Ро-
дился в городе Мартуни (Ар-
мения). После окончания кон-
серватории работал в Братске, 
создал сольные программы 
«Парад страстей», «Время три-
умфа» и «Наваждение», за что 
получил множество наград на 
различных конкурсах.  Про-
екты созданы для популяри-
зации серьезных стилей или, 
наоборот, для «углубления» 
«легких жанров». Его шоу-
программы с успехом прохо-
дят на сценах России и Евро-
пы, музыкант выпустил пять 
дисков.

Вива Скрипка – так офици-
ально звучат имя и фамилия 
известной исполнительницы 
(она поменяла паспорт, и те-
перь даже там прописан ее 
любимый инструмент). Вы-
ступала на многих концерт-
ных площадках страны, от Ка-
лининграда до Владивостока, 
в том числе крупнейших – в 
Государственном Кремлев-
ском дворце, Государствен-
ном центральном концерт-
ном зале «Россия». Прини-
мала участие в программах 
Алексея Глызина, группы «На-
На», Дмитрия Маликова, дру-
гих артистов. Артистка Туль-
ской филармонии – солистка 
ансамбля скрипачей, солист-
ка Московского мюзик-холла. 
Создала несколько сольных 
проектов, в том числе шоу 
«Пятый элемент».

Победила музыка
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Екатерина ГАРБУЗОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

В
есна – не самое рисковое 
время для депрессий: за 
окном, в конце концов, 
не зыбучая грязь, а золо-
тые солнышки мать-и-

мачехи. Но даже полный надежд 
апрель может вызвать у женщи-
ны серию панических атак, если 
она… недавно родила.

Послеродовая депрессия мно-
гими считается почти неизбеж-
ной. Но психолог Ольга Полуэк-
това, работающая в женской кон-
сультации на ул. Пушкинской, 28, 
настаивает, что уместнее гово-
рить скорее о легкой форме по-
слеродового невроза. Практиче-
ски 80 процентов родивших жен-
щин подвержены ему. И если так 
считает специалист, который еже-
дневно видит выбитых из психо-
логического равновесия молодых 
мам, значит, можно верить.

Женщина–оголенный провод
– Послеродовой невроз свя-

зан с гормональной перестрой-
кой женского организма. Если во 
время беременности гормоны ак-
тивно продуцирует плацента, то 
с рождением малыша ста-
новятся актуальными 
гормоны, обеспечи-
вающие лактацию, – 
пролактин, оксита-
цин. Общеизвестно, 
что все периоды че-
ловеческой жизни, 
сопровождающиеся 
гормональной встря-
ской, сложны. Штормит 
подростков, пациентов с 
нарушениями функции щито-
видной железы, дам в менопаузе 
и только что родивших женщин. 
Особенно тяжело бывает тем, у 
кого этот малыш – первый, – объ-
ясняет Ольга Геннадиевна. – С по-
явлением первенца начинающая 
мама примеряет на себя экзистен-
циально новую роль. Еще вчера 
была свободна и независима, а 
сегодня бесповоротно связана с 
этим маленьким, еще незнако-
мым существом. Это новое чув-
ство гнетет ее. Тем более что да-
леко не все, у кого появился ре-
бенок, созрели для роли матери. 
Отсюда и страхи с тревогами, ко-
торые затмевают чувство счастья. 

В нашей жизни мало того, что 
можно спрогнозировать и запро-
граммировать. Но живем же как-
то и обычно не впадаем в панику, 
если что-то пошло не по-нашему. 
Другое дело – молодая мать. С ре-
бенком ей может быть интерес-
но и здорово, но все в первый раз, 
все в новинку. Стоит ли говорить, 
что не все младенцы сони и тихо-
ни с хорошим аппетитом. Не ред-
кость – дети с трудным темпера-
ментом: когда надо спать – пла-
чут, пришло время есть – отказы-
ваются. Маме сложно понять, чего 
хочет от нее маленькая дочка или 
сын, трудно считать сигналы, ко-
торые они посылают.

Дальше – больше. И вот жен-
щина уже будто оголенный про-

вод: болезненно ре-
агирует уже на всех и 

вся – мужа, родствен-
ников, слова врача, пе-

ремены погоды. 
Хуже всего, когда молодая 

мать начинает думать, будто с 
ней что-то не так. На самом деле 
каждая имеет право на растерян-
ность, злость и обиду. Только вот 
образ материнства, который наша 
культура пропагандирует, не учи-
тывает этого. Тут и там с плака-
тов и телеэкранов глядит улыба-
ющаяся мадонна, прижимающая 
к груди довольное дитя.

В результате у 15 процентов 
женщин послеродовой невроз 
принимает формы клинической 
депрессии. А это – вмешатель-
ство невролога или даже психи-
атра, небезобидные лекарствен-
ные препараты, прекращение 
лактации.

Не советовать, а помогать
Еще до родов, в школе моло-

дой мамы, которая работает при 
каждой женской консультации, 
обязательно перечисляют сим-
птомы невроза.

Вы должны обратиться за по-
мощью, если:

У вас постоянно подавлен-
ное состояние, плаксивость. 
Нарушен сон. Если вы испыты-
ваете острый дефицит поло-
жительных эмоций. Быстро 
утомляетесь. Если у вас воз-
никают мысли: «Не хочу под-
ходить к ребенку».

Что до родных, то им ни в 
коем случае нельзя считать про-

явления невроза банальной рас-
пущенностью, ограничиваясь 
призывом взять себя в руки. Если 
у женщины появились призна-
ки панических атак – вдруг уча-
стилось сердцебиение, высту-
пил пот, ощущается комок в гор-
ле, – надо не раздавать советы, 
а помогать. 

К несчастью, запущенные де-
прессии не проходят бесследно. В 
семье уже никогда не будет бе-
зоблачной атмосферы, а отноше-
ния с ребенком разладятся.

Куда же должна обратиться 
женщина в послеродовой депрес-
сии и что ей могут предложить?

Ольга Полуэктова:
– Приходите к 

психологу, но не к 
любому, а к пери-
натальному, кото-
рый работает с та-
кими ситуациями 
постоянно. Если 
не с кем оставить 
ребенка, приходи-

те с ним: пока он поспит, мы успе-
ем поговорить обо всем. Декрет ни 
в коем случае не должен ассоци-
ироваться с тюрьмой. Нужно вам 
в кафе, идите с ребенком в кафе, 
ходите в гости к подружкам. По-
могает даже общение на фору-
мах в Интернете, где женщин с 
такими же проблемами – тысячи. 

Два часа на себя
Во время консультации психо-

лог тщательно собирает анамнез, 
выясняя, что же мешает женщи-
не жить. Особенности родитель-
ской семьи, события раннего дет-

ства связаны с ее страданием не-
разрывно. Наше бессознательное 
эфемерно, но оно – не иллюзия. 
Каждый из нас «тащит» на себе 
груз травм и комплексов из пер-
вых лет жизни. И для того что-
бы полегчало, иногда достаточ-
но осознать их.

А после настает время поиска 
ресурсов. Это несложно – женщи-
ну в неврозе надо освободить от 
части нагрузки, чтобы выспалась, 
чтобы имела возможность вый-
ти из дома без малыша. В запад-
ной литературе говорится одно-
значно: чтобы не было депрес-
сии, молодая мама должна каж-
дый день иметь возможность на 
два часа отлучаться по собствен-
ным делам. 

Повторная встреча с психо-
логом обязательна, в среднем же 
курс составляет две-три встречи, 
в тяжелых случаях попечитель-
ство специалиста длится доль-
ше. Тогда применяются техни-
ки более глубокого воздействия: 
работа с образами, арттерапия. 
Во время консультации психо-
лог решит, есть ли признаки кли-
нической депрессии, необходим 
ли невропатолог или психиатр. 
При свое временном обращении 
за помощью до этих специали-
стов дело, как правило, не до-
ходит. Однако следует помнить, 
что, если послеродовой невроз 
возникал с первым ребенком, 
он может повториться и во вто-
рых родах. 

Основной профилактикой по-
слеродового невроза специалисты 
считают совместное пребывание 

роженицы и новорожденного, ре-
гулярное кормление грудью. Бе-
зусловно, супруг, родственники, 
врачи должны оградить женщи-
ну от лишних тревог. Совет здесь 
самый простой: лишний раз по-
думайте, прежде чем обронить 
обидное слово.

здоровье

Разбудить 
основной инстинкт

Репродукция картины Николая Позднева «Осенний день» 1961 год

Послеродовой 

невроз проходит 

обязательно – 

за две-три недели. 

Если жизненные 

обстоятельства 

 дополнительно 

травмируют 

 женщину, он 

может затянуться 

до двух месяцев, 

но навечно с ней 

не останется.

15%
женщин 

с послеродовым 
неврозом 

уходят 
в депрессию
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«Арсенал» – 
«Локомотив» 

в словах
Сергей КИРЬЯКОВ,
главный тренер «Арсенала»:

– В первом тайме, когда игра шла в 
равных составах, мы заведомо игра-
ли от обороны. План был в том, чтобы 
насытить игроками центральную ось 
и играть на контратаках. Наш план 
работал до ключевого момента, ког-
да столкновение Расича с вратарем в 
штрафной площади соперника – не 
знаю, по какой причине – привело к 
показу судьей второй желтой карточ-
ки. Мы посмотрели эпизод: Расич вы-
прыгивал, локтей там не было, руки 
внизу, столкновение тело в тело. Что 
делать тогда нападающему при таких 
подачах – просто стоять, не вступать 
в контакт с вратарем? Я сам поиграл 
много лет в Европе, там такие эпизо-
ды судятся по-другому.
Во втором тайме, оставшись вдесяте-
ром, выдвинули вперед Думбия, рас-
считывали на его индивидуальные 
действия. Три игрока в полузащите 
должны были быстро смещаться в сто-
рону мяча. Однако счастливый удар 
Фернандеша сломал нам дальнейший 
ход матча. Проигрывая 0:1 и имея на 
одного игрока меньше, против «Локо-
мотива» играть было тяжело.

Юрий СЕМИН,
главный тренер «Локомотива»:

– В Туле великолепное поле, были за-
мечательные болельщики, в том чис-
ле и наши, которые приехали. Что ка-
сается игры, все шло сложно, потому 
что Тула компактно и хорошо оборо-
нялась. За исключением двух момен-
тов, у нас в первом тайме ничего не 
было. Гол Фернандеша в корне из-
менил ситуацию, и у нас было много 
возможностей для того, чтобы изме-
нить счет. Удаление мне сложно ком-
ментировать. Если игрок «Арсенала» 
имел желтую карточку, зачем в та-
кое тяжелое столкновение идти с Ги-
льерме?

cпорт

В 23-м туре чемпионата Рос-
сии «Арсенал» поджидало 
очередное фиаско – на этот 
раз домашнее, с московским 
«Локомотивом», который тре-
нирует неувядаемый гросс-
мейстер Юрий Палыч Семин.

Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей КИРЕЕВ

Два года назад этот человек умудрил-
ся забраться на седьмое место с «Мордови-
ей» и дважды, уступая «Арсеналу» Алени-
чева по всем параметрам, победить со сче-
том 1:0. Сейчас Семину, похоже, удается 
реанимировать заждавшийся побед «Ло-
комотив». На его команду приятно смо-
треть, она грамотно выстроена и сбалан-
сирована.

Надо отдать «Арсеналу» должное: в 
первом тайме они не дали сделать «Локо-
мотиву» почти ничего – оборонялись гра-
мотно, правда, и не атаковали. Но на 37-й 
минуте вторую желтую карточку схлопо-
тал Расич, столкнувшись в воздухе с вра-
тарем гостей Гильерме, у которого мяч уже 
был в руках. Оказалось, что запасного пла-
на на такой случай у туляков нет. Потом 
 Сергей Кирьяков скажет, что тренерский 
штаб после того, как команда осталась в 
меньшинстве, рассчитывал на активность 
Думбия. Спору нет – к Муссе трудно предъ-
явить претензии. Но, во-первых, уже тре-
тий матч кряду претензии трудно предъя-
вить только к нему. Во-вторых, как можно 
рассчитывать на активность одного совер-
шенно не силового, а техничного по ма-
нере игры форварда, когда в его зоне по-
стоянно оказываются двое рослых защит-
ников «Локомотива»? Даже когда Думбия 
удавалось удержать мяч в противоборстве 
с ними, он по две-три секунды ждал, ког-
да кто-нибудь прибежит ему на подмогу. В 
результате в атаке не ладилось ничего. 

Да что там – не ладилось ни в одной 
линии. Сначала Фернандеш роскошно 
пробил издали в дальний угол. Затем Вер-
гара, сменивший игрока сборной Болгарии 
Иванова, привез пенальти, который реа-
лизовал Майкон. А вскоре Ари с почетным 
эскортом в лице Габулова, который в оче-
редной раз не стал бросаться в ноги при 
выходе один на один, довел счет до круп-
ного.

На 87-й минуте наконец-то выпустили 
второго нападающего Шевченко, который 
был необходим как минимум на полчаса 
раньше. Возможно, его активность помог-
ла бы утащить преследователей Думбия в 
другую зону, а Мусса, глядишь, прорвался 
бы и забил…

После матча болельщики впервые с 
осени начали требовать отставки Кирья-
кова. Основания для этого неоспоримы. 
Но вот беда: если посмотреть на ситуа-
цию спокойнее – кто может за оставшие-
ся туры реанимировать «Арсенал» и выта-
щить его в стыковые матчи? С ходу возни-
кают два имени «антикризисных» трене-
ров – Александр Тарханов и  Сергей Павлов. 
Но первый сейчас неплохо справляется в 
«Урале», а второй (отправленный в отстав-
ку после гостевой ничьей туляков с «Ло-
комотивом») на днях отправился спасать 
казахстанский «Атырау». Другим нужна 
или раскачка, или какие-то особые усло-
вия, или у них нет опыта спасения команд 
в экстремальных условиях. Поэтому будет 
сейчас отставка или не будет ее – к сожале-
нию, мало что изменится. Ведь результат 
появится лишь тогда, когда игроки «Арсе-
нала» докажут, что у них есть честь и они 
не будут безразлично тонуть, ожидая, ког-
да придет на карточку зарплата. 

23 апреля «Арсенал» сыграет в гостях 
с «Краснодаром», а затем встретится с 
«Крыльями Советов», «Уфой», «Ростовом», 
ЦСКА, «Амкаром» и «Спартаком». У кого из 
этих соперников потухшие канониры спо-
собны отобрать очки?

Поезд ушел?

23 апреля «Арсенал» сыграет в гостях 
с «Краснодаром», а затем встретится 
с «Крыльями Советов», «Уфой», «Ростовом», 
ЦСКА, «Амкаром» и «Спартаком».
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Тормозная жидкость – без тормозов
Михаил, г. Новомосковск

– Тормозная жидкость требует регулярной замены, так как ги-
гроскопична. Но менять на сервисе дорого, в гараже одному 

– сложно. Я придумал, как просто менять жидкость без посто-
ронней помощи. 
Купил пробку бачка тормозной жидкости и ниппель от авто-
мобильного колеса. В крышке просверлил отверстие диаме-
тром, подходящим для ниппеля, и через отверстие вытянул 
ниппель наружу. Установил крышку на бачок. Бачок перед 

этой процедурой заполнил новой тормозной жидкостью. С помощью ком-
прессора создал небольшое давление, примерно 0,5 атмосферы. Осталось 
только откручивать штуцеры на тормозных суппортах и сливать старую жид-
кость. Обязательно нужно следить за тем, чтобы 
тормозная жидкость не кончилась в бачке.

От редакции: данный способ подходит и для автомобилей с ABS и ESP и на-
много дешевле прокачки тормозов с помощью имитации работы блока ABS. 
Аналогично можно менять и другие жидкости и масла в автомобиле. 
Взяв за основу пластиковую бутылку как емкость для заменяемой жидкости, 
вставляем ниппели от автомобильных колес с двух противоположных сто-
рон, заливаем требуемую жидкость и создаем давление с помощью компрес-
сора. Таким образом очень удобно менять технические жидкости в труднодо-
ступных местах. С помощью данного приспособления гораздо удобнее, чем 
шприцем, менять жидкости в мостах, коробках передач или гидроусилителе 
рулевого управления.

Запчасти в аптеке
Александр, г. Киреевск

– Я не пользуюсь дорогими средствами для чистки кон-
диционера, так как они иногда не действуют или толь-
ко маскируют причину неприятного запаха. Мой ре-
цепт таков: 100 мл хлоргексидина (продается в любой 
аптеке за 30 рублей) смешиваю со 100 мл спирта (так-
же можно купить в аптеке). Эту смесь заливаю в рас-
пылитель для цветов, снимаю воздушный фильтр и 
при включенном кондиционере распыляю весь полу-

чившийся объем жидкости в нишу фильтра. За 4 года владения авто-
мобилем неприятного запаха не замечал.

От редакции: Это действенный способ, потому что хлоргексидин обла-
дает антимикробным действием, а пары спирта попадают даже в скры-
тые полости. Но застарелую грязь или систему, которую не обслужива-
ли 2-3 года, таким образом не очистить, и в 99 % случаев понадобится 
разборка печки.

не роскошь

О своих спо-

собах обслу-

живания или 

улучшения 

штатных дета-

лей автомоби-

ля вы можете 

рассказать, 

прислав в ре-

дакцию по 

электронной 

или обычной 

почте описа-

ние своих дей-

ствий.

Реагенты. 6 месяцев спустя…
Антон АЛЕКСАНДРОВ

Сергей КИРЕЕВ

Ш
есть месяцев назад 
мы начали опыт 
с воздействием 
различных реа-
гентов на ком-

плектующие автомобиля. На-
поминаем: первая группа ис-
пытуемых деталей помещалась 
в кашу, собранную на обочине 
дороги, вторая – в раствор спе-
циального антигололедного ре-
агента, третья– в солевой рас-
твор, а четвертой агрессивной 
средой была обычная водопро-
водная вода. 

В течение шести месяцев мы 
доливали воду, раствор, сушили 
детали и опять погружали в ис-
пытуемые жидкости. То есть ста-
рались максимально имитировать 
их естественное воздействие на 
автомобиль.

Самыми интересными оказа-
лись следы воздействия на ме-
талл кузова автомобиля.

Образец № 1 
На местах намеренного по-

вреждения и местах реза лако-
красочное покрытие (ЛПК) взду-

лось и легко отделяется от метал-
ла при поскабливании. Оцинко-
ванный болт покрылся очагами 
коррозии, причем химической. 
Изделия из незащищенного ме-
талла также покрыты очагами 
химической коррозии. Резин-

ка дворника изменений, кото-
рые можно определить тактиль-
но, не получила.

Образец № 2 
Элемент кузова здесь постра-

дал еще сильнее, чем в первом 

случае. Помимо отслоения ЛКП, 
началась сильная коррозия ме-
талла. Оцинкованный болт в сле-
дах сильного окисления, но гай-
ку удалось отвернуть достаточ-
но легко. Голый металл совсем не 
плохо выглядит, ржавчины прак-

тически нет. А вот резинка двор-
ника загрубела, стала похожа на 
пластмассу.

Образец № 3 
Краска в местах нанесенных 

повреждений практически не по-
страдала, имеются незначитель-
ные набухания. Болт и гайка, по-
крытые цинком, в отличном со-
стоянии, но цинк уже темного 
цвета. Незащищенный металл 
покрылся сильной ржавчиной. 
Дворник без изменений.

Образец № 4
Лакокрасочное покрытие не 

пострадало, металл в местах по-
вреждений не заржавел. Болт и 
оцинкованные элементы в не-
изменном виде. Гвозди покры-
лись очень сильной ржавчиной. 
Резинка дворника в отличном 
состоянии.

Полугодовое наблюдение по-
зволило подтвердить предположе-
ние, что больше всего портят ав-
томобиль специальные реагенты. 
На втором месте – смесь, собран-
ная нами на дороге. Солевой рас-
твор и вода почти инертны по от-
ношению к деталям автомобиля.
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прошедшее время

Андрей ЖИЗЛОВ

Е
сть поэты, чьи стихи 
можно в изобилии най-
ти в любой библиотеке, – 
взять хотя бы Маяков-
ского, Блока или Есени-

на. Есть поэты, которых еще нуж-
но поискать, – например, Асеева 
или Кирсанова. А есть такие, ка-
ких и найти-то нигде невозможно. 
Среди них – талантливый поэт-
футурист Тихон Чурилин.

Он происходил из купеческой 
семьи, а его мать Александра Ва-
сильевна Ломакина была урожен-
кой Ефремова. Жил и учился Чури-
лин в Лебедяни, увлекался литера-
турой и театром, даже переписы-
вался с Всеволодом Мейерхольдом. 
После разрыва с отчимом (мате-
ри не стало в 1894-м, когда Ти-
хону было девять лет) отпра-
вился в Саратов, где связался с 
революционерами, а оттуда – в 
Москву, где начал писать стихи. 
Но вскоре угодил в психиатри-
ческую больницу – после того 
как оскорбил жандарма. С диа-
гнозом «мания преследования» 
Тихон прожил в лечебнице более 
двух лет. Это время останется в 
его сознании совершенно жут-
ким периодом – «двумя годами 
духовной смерти», как он напи-
шет позже в анкете.

Выйдя из лечебницы, Чури-
лин сблизился с поэтами и ху-
дожниками футуризма – Ната-
льей Гончаровой и ее мужем Ми-
хаилом Ларионовым, Велимиром 
Хлебниковым, Алексеем Круче-
ных. Впрочем, его поэтика была 
более близка символизму, кото-

рым он увлекался ранее: отсю-
да жутковатая мистика, темно-
та, многозначность. Но вместе 
с тем – и фольклор: песни Туль-
ского и Липецкого края отрази-
лись в его поэзии, словно в зер-
кале. Сбой ритма, разностопица, 
яркие образы – все это как буд-
то вычерпнуто оттуда, из детства.

На сносях ходила женщина
Молодая.
Ах, купецкая дочь, 

не деревенщина
– Дорогая!
И раз, когда золотой таз 
солнца ярел на закате, догорая,
Увидела в комнате красной
Мышь.
Забилась в тоске опасной,
Ударила себя по брови 

прекрасной.
Потом тишь.

Наталья Гончарова, уроженка 
села Архангельское (сегодня это 
центр Каменского района), ста-
ла иллюстратором первого по-
этического сборника Чурилина 
«Весна после смерти», который 
увидел свет в 1915 году. Книга 
получает отзывы Ходасевича и 
Гумилева. Вскоре после ее вы-
хода Чурилин знакомится с Ма-
риной Цветаевой. Пронзитель-
ное одиночество Чурилина, ко-
торым пропитаны его стихи, не 
прошло мимо Цветаевой. «Голу-
би реют серебряные, растерян-
ные, вечерние… // Материнское 
мое благословение // Над тобой, 
мой жалобный // Вороненок», – 
писала она. А через несколько 
лет Марина назовет его гениаль-
ным поэтом. Но любви из этого 
романа не сложится – Чурилин 
ею отвергнут, и Цветаева затем 
появится в его повести «Конец 
Кикапу» – «морская жжженщи-
на жжосткая».

В 1918 году Чурилин сближа-
ется с харьковской литературной 
группой «Лирень», под началом 
которой и выпустил «Конец Ки-
капу» и «Вторую книгу стихов». 
Но вскоре Чурилин замолкает – 
разочаровавшись в своем поэ-
тическом языке, он просто не 
знает, как писать дальше. Мол-
чание продлится дольше десяти 
лет: в 1922-м он вернется в Мо-
скву, где будет общаться с Асее-
вым, Пастернаком, Маяковским, 
а в 1927-м опять угодит в боль-
ницу, где проведет четыре года.

За это время в поэтической 
жизни страны все изменится не-
узнаваемо. Приходит время яр-

лыков – на Чурилина тоже накле-
ят этикетку «тлетворное влияние 
декадентства». Он попытается 
поймать новую тональность, в 
1932-м подготовит сборник «Жар-
жизнь», но его запретит Главлит. В 
1940-м книгу «Стихи Тихона Чу-
рилина» напечатают, но почти 
сразу тираж уничтожат.

Я не ропщу,
Я не кричу,
Не плачу, не рыдаю.
Я жить хочу для счастья 

и на краю родного края.
Я не умру, пока тебя 

не повидаю.

Он работает над «российской 
комедией» с названием «Тяпка-
тань», воспоминаниями «Встре-

чи на моей дороге», получает за-
каз на книгу о Циолковском. Чу-
рилин живет бедно, зато живет в 
литературе, но его не печатают.

В октябре 1945-го умирает 
жена Чурилина – поэт пытается 
покончить с собой и вновь по-
падает в психиатрическую боль-
ницу, где и умирает 28 февраля 
1946 года.

Он вернется в литературу поч-
ти через 70 лет: в 2010–2014 го-
дах в Мадриде и Москве печатают 
и его стихи, и «Конец Кикапу», и 
«Тяпкатань». Но спросите Чури-
лина в библиотеке или книжном 
магазине – вам со вздохом отве-
тят: «К сожалению, нет». Впро-
чем, если его нет на полке – так 
хотя бы в литературе он снова 
наконец-то обитает.

Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей ВИНОГРАДОВ

Э
то секретное спецдо-
несение легло на стол 
председателя оргкоми-
тета президиума ВЦИК 
по Тульской области 

Андрея Колетвинова 80 лет на-
зад. Документ потому и не ста-
ли в свое время предавать ши-
рокой огласке, чтобы не опозо-
риться перед всем миром: ну как 
же так, Советская Россия громо-
гласно объявила о строительстве 
социализма, но при этом не в со-
стоянии справиться с обыкновен-
ными насекомыми! 

Итак, в августе 1937 года де-
путаты поссовета провели обсле-
дование общежитий и домов по-
селка Щекино (через год он ста-
нет городом), в которых обитали 
рабочие шахт. И ужаснулись. Ито-
гом посещения стало нелицепри-
ятное заключение о том, что жи-
лье находится в крайне антиса-
нитарном состоянии. 

«Во всех общежитиях соци-
алистического поселка Щекино 
имеется обилие вшей и клопов, 
дезинфекция и санитарная об-
работка не производятся, – гово-
рится в документе, который сей-

час хранится в фондах Государ-
ственного архива Тульской обла-
сти. – Вновь вселяемым рабочим 
выдаются немытые и непроде-
зинфицированные завшивлен-
ные матрацы и одеяла. Постель-
ное белье меняется редко». Вот 
и выходит, что те, кто пренебре-
жительно называл общаги кло-
повниками, не так-то уж и дале-
ки были от истины… 

В спецдонесении приводит-
ся тревожная информация и ка-

сательно выгребных ям. То ли не 
хватало людям времени обустро-
ить свой быт, то ли щекинцы ба-
нально ленились, но факт остает-
ся фактом: «Крышки на выгреб-
ных ямах ветхие и закрываются 
неплотно. Бочки ассенизацион-
ного обоза после работы остав-
ляются во дворах, отравляя воз-
дух и разнося заразу. Возле са-
раев граждан, имеющих коров, 
навоз не вы возится». А такая бес-
печность нередко приводила к 

ЧП. Так, 29 июня четырехлетний 
мальчишка Володя, сын рабочего 
Р., свалился в выгребную яму. «Не-
счастный случай был предотвра-
щен благодаря тому, что Володю 
вытащили другие дети, игравшие 
тут же возле выгребной ямы», – 
сказано в документе. 

Другим бичом сталинского 
периода истории являлась такая 
острая проблема, как нежелание 
отдельных граждан платить за 
жилье. И подобные факты уже не 
скрывали от общественности, а, 
наоборот, целенаправленно вы-
носили на страницы местной пе-
чати. В частности, не спешили 
раскошеливаться жители Кра-
пивны. «Коммунхозу не уплаче-
но несколько тысяч руб лей кварт-
платы и за электроэнергию. Дело 
о злостных неплательщиках пере-
дано в суд. На днях разбиралось 
дело Пенькова Б. А., проживаю-
щего по Советской улице, кото-
рый не платил квартплату в те-
чение 5 месяцев, хотя сам и жена 
работают. Суд решил Пенькова с 
членами его семьи выселить из 
квартиры без предоставления 
жилплощади, задолженность по 
квартплате в сумме 169 руб лей – 
взыскать», – информировала кра-
пивенская газета «Коммунист». 

«Тяпкатань» выпустили более чем через 70 лет после написания

Обитающий в литературе

Матрасные жители

«Во всех общежи-

тиях социалисти-

ческого поселка 

Щекино имеется 

обилие вшей и 

клопов, дезинфек-

ция и санитарная 

обработка не про-

изводятся», – гово-

рится в документе, 

который сейчас 

хранится в фон-

дах Государствен-

ного архива Туль-

ской области.
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афиша

Выставки
Тульский областной краеведческий 
музей
(Советская, 68)

· Выставка изделий мастеров народных ремесел 
Краснодарского края «Ты, Кубань, ты наша Родина!..» 

· Выставка «Мастер красоты. К 110-летию со 
дня рождения тульского художника-оружейника 
М. И. Глаголева»

Бронепоезд 
«Тульский рабочий» 
(Московский вокзал) 

· Военно-мемориальный комплекс «Бронепо-
езд  № 13 «Тульский рабочий» (нужна предвари-
тельная запись по тел. (4872) 46-25-80)

· Квест «Бронепоезд сражается» (нужна пред-
варительная запись по тел. (4872) 46-25-80)

· «Солнце земли Русской». Акция, посвящен-
ная 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 зовет»
· Выставка «Художники Закавказья»

Выставочный зал 
(Красноармейский пр-т, 16) 

· М. Левшин. Живопись. Тула 
· Выставка «Путешествие во времени»

Музей командира крейсера «Варяг» 
В. Ф. Руднева
(Заокский р-н, с. Савино)

· Интерактивная программа «Флотские пове-
рья и легенды» (нужна предварительная запись по 
тел. (48734) 4-15-29)

· Интерактивная программа «Врагу не сдается 
наш гордый «Варяг» (нужна предварительная за-
пись по тел. (48734) 4-15-29)

· Интерактивная программа «Склянки бить» 
(нужна предварительная запись по тел. (48734) 
4-15-29)

· Выставка из фондов музея командира крей-
сера «Варяг» В. Ф. Руднева, посвященная 113-й го-
довщине подвига экипажей крейсера «Варяг» и 
канонерской лодки «Кореец» 

· Выставка «Тула 1941 года в произведениях 
советских художников Ф. Н. Бочкова и В. С. Баю-
скина»

Музей «Спасское»
(Новомосковский округ, с. Спасское, Центральная, 4-а) 

· Обзорная экскурсия (нужна предварительная 
запись по тел. (48762) 9-01-46)

· Экскурсия по селу Спасское «Островок ком-
мунизма» (нужна предварительная запись по тел. 
(48762) 9-01-46)

· Кружок «Вышивалочка» (по средам и воскре-
сеньям 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 предварительным заяв-
кам по тел. (4872) 46-25-80)

· Педагогическое интерактивное занятие «По-
левой госпиталь» (по предварительным заявкам 
по тел. (4872) 46-25-80)

· Музейно-педагогическое интерактивное за-
нятие «Честь имею!» (по предварительным заяв-
кам по тел. (4872) 46-25-80)

· Музейно-педагогическое занятие «Точ ка-точка-
два тире» (по предварительным заявкам по тел. 
(4872) 46-25-80)

· Музейно-педагогическое музыкальное занятие 
«Дорога на Берлин» (по предварительным заявкам 
по тел. (4872) 46-25-80)

Театры
Тульский академический 
театр драмы 
(пр-т Ленина, 31-а)

20, 21 апреля, 18:30
«Дом восходящего солнца»
Живет на свете веселая компа-

ния, которую собрал вокруг себя па-
рень по имени Солнце. Юноши и де-
вушки из неблагополучных семей, у 
которых за душой ничего, кроме же-
лания свободы и независимости, ве-
село проводят время, поют, играют 
на разных музыкальных инструмен-
тах, мгновенно включаются в любую 
игру, будь то откровенное издева-
тельство над ректором или путеше-
ствие к морю. 

В эту компанию попадает дочь рек-
тора Саша. Она становится девушкой 
Солнца, но внутренне мечется меж-
ду образом жизни своих родителей и 
круга молодежи, к которому ее тянет. 

Компания попадает на море. Солн-
це ведет Сашу в свой Дом... Но остать-
ся вместе им не суждено. 

Спектакль повествует не только о 
вечном конфликте отцов и детей, не 
только об извечном стремлении мо-
лодежи к свободе, но и о том, как не-
разрывно связаны времена, как бы-
стротечна молодость, как люди точ-
но знают — так нельзя жить, а вот как 
можно и нужно — не знают... 

22, 23 апреля, 18:30
«Соперники»
25 апреля, 18:30
«Мышеловка»

Тульская филармония 
(пр-т Ленина, 51)

20 апреля, 13:00
Знакомство с филармонией «От 

скрипки до рояля»
21 апреля, 18:30
Макс Ионата
Звезда мирового джаза, в по-

следние 10 лет Макс Ионата счита-
ется одним из крупнейших итальян-
ских саксофонистов на современной 
международной джазовой арене. Как 
бэндлидер и сайдмэн, Макс Иона-
та участвовал в записи более чем 70 
альбомов с ведущими джазовыми му-
зыкантами планеты как в США, так и 

Европе и получил признание по обе 
стороны океана.

22 апреля, 19:00
Спектакль «Ангел из Баварии»
13:00 и 17:00 (Дворянское собрание)
Программа «Дворянский стиль»
23 апреля, 18:00
Цикл концертов органной музыки 

«Музыка, приносящая радость»
23, 25 апреля 12:00 
«Карлсон проказничает снова»
25 апреля, 18:30 (Дворянское со-

брание)
Мария Авдеева и оркестр русских 

народных инструментов «Тула»
26 апреля, 18:30 
Творческий вечер Галины Некра-

совой «Женщина, которая поет»

Тульский государственный 
театр кукол
(Советская, 62/15)

12 апреля, 11:00
«Сказки у самовара»
18:00 «Гортензия в Париже»

Ах, водевиль, водевиль!.. Со дня 
своего появления этот театральный 
жанр пользуется неизменной любо-
вью публики, поэтому просто обре-
чен на успех спектакль по пьесе клас-
сика русского водевиля Д. Т. Ленско-
го «Стряпчий под столом», названный 
в сценической редакции режиссера 
В. Глазкова «Гортензия в Париже».

Молодой повеса Сен-Леон, про-
винциал с пылкой душой и скром-
ным поэтическим талантом, наделал 
столько долгов, что вынужден скры-

ваться в Париже от своих кредиторов. 
Те вдогонку за банкротом отправили 
стряпчего Жовиаля, задача которого – 
схватить Сен-Леона и передать в руки 
правосудия. Одновременно со стряп-
чим в Париже появляются две подру-
ги – Гортензия и Элиза, молодые вдовы 
со средствами. Обе они неравнодушны 
к Сен-Леону, однако наш герой давно 
любит Гортензию и пока не подозре-
вает, что после смерти мужа она сво-
бодна и готова соединить с ним свою 
судьбу. Дамы находят Сен-Леона рань-
ше, чем это удается стряпчему, и ста-
новятся соперницами в борьбе за его 
сердце. Что же произойдет дальше?

Ответ на этот вопрос становится 
очевидным только в финале спектак-
ля, богатого неожиданными поворо-
тами сюжета, запоминающимися му-
зыкальными и танцевальными номе-
рами, искрометным юмором и буффо-
надой, яркой игрой актеров.

23 апреля, 12:00
Гастроли Орловского государствен-

ного театра кукол
«Сестрица Аленушка и братец Ива-

нушка»
25 апреля, 11:00
«Будем жить!»
16 апреля, 11:00, 13:30 
Гастроли Воронежского государ-

ственного театра кукол
«Каштанка»

Новомосковский филиал 
Тульского академического 
театра драмы
(Новомосковск, Октябрьская, 21)

22 апреля, 12:00
«Суперзаяц и браконьеры»
18:00 «Свободная пара»
23 апреля, 12:00
«Тайна царя Пучеглаза»
18:00 «Принц и нищий»
Молодой принц, наследник ан-

глийского престола, желая «немного 
поразвлечься», меняется местами с 
похожим на него как две капли воды 
нищим. Очень скоро принц понимает, 
что жизнь бедного мальчика из тру-
щоб совсем не так беззаботна, как он 
себе представлял, однако совершить 
обратное «превращение» оказывает-
ся не так-то просто. Принцу предсто-
ит взглянуть изнутри на свое королев-
ство и заново заслужить уважение сво-
их подданных, на этот раз поступка-
ми, а не происхождением.

Кино
  «Форсаж-8»

Режиссер: Ф. Гэри Грей
В ролях: Вин Дизель, Дуэйн 

Джонсон, Джейсон Стэйтем, Ми-
шель Родригес, Тайриз Гибсон, Лу-
дакрис, Натали Эммануэль

Продолжительность: 136 мин.
Пристегните ремни — гонка про-

должается. Гавана, Берлин, Нью-
Йорк — для самой крутой коман-
ды в мире нет ничего невозмож-
ного, пока они вместе. Но когда 
на их пути окажется одна из са-
мых красивых женщин на плане-
те и по совместительству короле-
ва киберпреступности, дороги дру-
зей разойдутся.
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ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

В этой головоломке с помощью чисел зашифрована картин-
ка. Каждое из чисел в сетке означает, сколько примыкающих 
клеток (считая ту, что с цифрой) должно быть закрашено.Найди 
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