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Сергей МИТРОФАНОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Н
а этой неделе в Москве гу-
бернатор Тульской обла-
сти Алексей Дюмин провел 
рабочую встречу с вице-
президентом Procter & 

Gamble в Восточной Европе и Централь-
ной Азии Сотириосом Маринидисом 
и директором компании по взаимо-
действию с органами государствен-
ной власти в Восточной Европе и Цен-
тральной Азии Андреем Башкировым.
Глава региона напомнил, что ком-
пания Procter & Gamble успешно ра-
ботает в Тульской области уже более 
двадцати лет. 

– Сегодня она входит в десятку 
крупнейших налогоплательщиков ре-
гиона и уже создала около 1000 рабо-
чих мест, – подчеркнул Алексей Генна-
дьевич. – Порядка 50 процентов всей 
продукции компании, которая реали-
зуется на российском рынке, произ-
водится именно в Новомосковске. Ко-
нечно, особого внимания заслужива-
ют ваши масштабные инвестицион-
ные проекты, связанные, в частности, 
с внедрением новых технологий и рас-
ширением производства. 

Также Алексей Дюмин отметил со-
циальную нагрузку, которую в течение 
многих лет несет предприятие в Но-
вомосковске. В том числе бизнесмены 
оказывают помощь детской спортив-
ной школе «Химик» и физкультурно-
оздоровительному центру «Олимп», 
тем самым внося большой вклад в 
развитие и популяризацию спорта в 
городе химиков. 

– Мы приветствуем такую социаль-

ную ответственность, – продолжил гу-
бернатор. – Вы были и будете нашим 
партнером. Правительство Тульской 
области и в дальнейшем намерено ока-
зывать вам всестороннюю поддерж-
ку в развитии бизнеса на территории 
нашего региона. Уверен, мы продол-
жим взаимовыгодное сотрудничество.

Вице-президент Procter & Gamble 
в Восточной Европе и Центральной 
Азии Сотириос Маринидис отметил, 
что компания намерена инвестиро-
вать в производство в Новомосковске.

– Кроме того, я со всей ответствен-
ностью заявляю, что нами будет про-
должено и социальное партнерство, 
причем не только в Тульской области, 
но и других местах России, – произ-
нес Сотириос Маринидис. – Компания 

в ближайшее время планирует в Но-
вомосковске открыть производствен-
ные линии по выпуску подгузников 
и жидких моющих средств, создать 
принципиально новые высокотехно-
логичные очистные сооружения и мо-
дернизировать общую инфраструк-
туру завода. Все это, на мой взгляд, 
является хорошим подтверждением 
нашей приверженности российскому 
рынку и Тульской области в частности.

Компания планирует подписать 
инвестиционное соглашение с Туль-
ской областью на Петербургском меж-
дународном экономическом фору-
ме, который в этом году пройдет в 
конгрессно-выставочном центре «Экс-
пофорум» Северной столицы с 1 по 
3 июня.

события

Куда течет река инвестиций

29 апреля – 
общеобластной субботник

Они спасали свою страну
26 апреля у памятника ликвидаторам аварии 

на Чернобыльской АЭС в Туле состоялся траур-
ный митинг, посвященный Дню памяти жертв 
радиационных аварий и катастроф.

Десятки туляков пришли отдать дань ува-
жения самоотверженности, мужеству и отва-
ге ликвидаторов. Тем, кто, рискуя собой, сво-
им здоровьем, спасал жизни, обеспечивал без-
опасность своего народа. 

Участники митинга почтили память погиб-
ших минутой молчания и возложили к памят-
нику цветы. 

Обучение волонтеров
Почти 400 ребят пройдут обучение для ра-

боты в волонтерском корпусе XXV юбилейного 
Всероссийского фестиваля «Российская студен-
ческая весна». Фестиваль состоится с 15 по 19 
мая в Туле. Планируется, что участие в нем при-
мут 3000 студентов из 85 регионов РФ. Основ-
ными направлениями фестиваля станут регио-
нальные программы, танцевальное и музыкаль-
ное направления, цирк, оригинальный жанр и 
журналистика.

Обучение волонтеров состоится 29 и 30 апре-
ля в Туле, в ДК железнодорожников. В программу 
обучения входят: отработка необходимых навы-
ков и умений, тренинги по конфликтологии, ко-
мандообразованию и коммуникации для более 
эффективной и слаженной работы на фестивале.

Новоселье состоится
Многоквартирный дом в Нижней Китаевке 

Тулы, построенный ГК «СУ-155», готов принять 
новоселов. Но вручение ключей откладывает-
ся. Причина – процедура банкротства в отно-
шении компании-застройщика.

Из-за банкротства ГК «СУ-155» квартиры в 
доме, куда должны быть переселены жители го-
рода Липки и поселка Бородинский, проживаю-
щие сейчас в аварийном жилом фонде, в насто-
ящее время фактически принадлежат АКБ «Рос-
сийский капитал». И уже не «СУ-155», а банк бу-
дет передавать права собственности на жилые 
помещения в новостройке администрациям му-
ниципальных образований. Только потом  ор-
ганы местного самоуправления получат пра-
вовые основания для заключения договоров с 
гражданами. А граждане в свою очередь полу-
чат жилье в этом доме. 

Тем не менее будущие новоселы уже виде-
ли свои квартиры, все замечания, высказанные 
ими во время осмотра жилья, строителями учте-
ны, недочеты исправлены.

Открыта продажа билетов 
на театральный фестиваль 

Во вторник, 25 апреля, открылась прода-
жа билетов на официальном сайте фестиваля 
tolstoyweekend.ru. В билетных кассах Тулы и 
музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» 
продажа откроется в пятницу, 28 апреля. За счет 
расширения масштаба фестиваля в этом году ор-
ганизаторы передадут еще больше билетов пен-
сионерам, студентам и школьникам Тульской 
области. Вход на дискуссии и детские спектакли 
будет бесплатным – потребуется только пред-
варительная регистрация на сайте фестиваля.

Театральный фестиваль «Толстой Weekend» 
проходит при поддержке губернатора Туль-
ской области Алексея Дюмина. С 9 по 11 июня 
в усадьбе «Ясная Поляна» на четырех сценах 
под открытым небом ведущие театры страны 
представят свои интерпретации произведений 
Льва Николаевича Толстого. Также в программу 
впервые включены постановки по произведе-
ниям других авторов, которые созвучны твор-
честву писателя.

В субботнике мо-
гут принять уча-
стие все жители 
Тульской области. 
Для проведения 

работ по благоустройству 
приглашаются предприя-
тия и организации региона.

Планируется привести 

в порядок парки, скверы, 
центральные улицы об-
ластного центра и муни-
ципальных образований, 
дворы, территории вокруг 
школ и дошкольных учреж-
дений, мемориальные ком-
плексы и братские захо-
ронения.

Губернатор Алексей Дю-
мин пригласил жителей 
принять участие в суббот-
никах: «Участие в суббот-
нике – добровольное. Но я 
призываю всех активных 
и неравнодушных людей 
найти возможность и по-
участвовать в этом общем 

деле. Только все вместе мы 
сможем привести терри-
тории наших населенных 
пунктов в порядок». 

Для активных пользо-
вателей социальных се-
тей созданы специальные 
хэштеги: #субботник71  
#жкхменяется.

Представители компании Procter & Gamble поделились с Алексеем Дюминым 

инвестиционными планами
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День Победы – 2017

Арсений АБУШОВ

Письма с фронта, детские воспоми-
нания, истории неожиданных спасений 
и невероятного мужества… Чтобы с го-
дами не угасала слава и величие народа-
освободителя, народа-победителя, па-
мять о каждом из тех, кто ковал эту По-
беду на передовой и в тылу, в канун 72-й 
годовщины главного праздника страны 
и за 72 дня до страшной даты – начала 
Великой Отечественной, 22 июня, ре-
гиональное отделение партии «Единая 
Россия» под эгидой партийного проек-
та «Историческая память» объявило ак-
цию: «72 дня историй о войне». 

Члены и сторонники партии, активи-
сты «Молодой Гвардии Единой России» 
и беспартийные: каждый житель Туль-
ской области может стать ее участником.

– Я призываю всех присоединить-
ся к этому патриотическому проекту. 
Основу нашей акции составят правди-
вые истории о людях, чьи судьбы раз-
рушила или, наоборот, связала Великая 
Отечественная война. Это могут быть 
хранящиеся в ваших семьях рассказы о 
простых людях, истории любви и друж-
бы, судьбоносных встреч и горьких раз-
лук, – обращается к тулякам секретарь 
регионального отделения «Единой Рос-
сии», координатор партийного проекта 
«Историческая память» в Тульской об-
ласти Николай Воробьев.

Рассказы с фотографиями и видео-
ролики будут размещены на сайте ре-
гионального отделения партии: www.
tula.er.ru. А также в социальной сети 
ВКонтакте по адресу: https://vk.com/
topic-47459706_35044670 . 

Корреспонденты газеты «Тульские 
известия» одними из первых отклик-
нулись на патриотическую акцию туль-
ских единороссов.

Трогательную историю, рассказан-
ную бабушкой, записала редактор из-
дания Юлия Моськина:

«Все трое братьев моей бабушки во-
евали. Один из них – Никита – на фронт 
ушел с первых дней войны. Три года он 

провел в плену, в трудовом лагере (ка-
жется, это был Дрезден). Описывать все 
ужасы пребывания там он не любил, но 
его глаза неизменно источали какое-то 
особенное тепло и нежность, когда речь 
он заводил о своей Катерине, с которой 
познакомился в плену. Как в таких ад-
ских условиях могла воспылать любовь?... 
Ответ на этот вопрос дала сама жизнь.   

Однажды в лагере влюбленным вы-
пал счастливый случай: им удалось сбе-
жать. Спрятавшись в вагоне товарного 
поезда, они ехали всю ночь, а наутро 

их с состава сняли немцы. Раздели до-
гола, поливали холодной водой. Ники-
ту посадили в камеру для приговорен-
ных к расстрелу. Но Катя не пала духом: 
она обошла всех заключенных, собра-
ла пояса, связала их воедино и на этой 
веревке сумела закинуть Никите пил-
ку. Побег удался. 

После освобождения нашими вой-
сками Катя уехала на родину – в Донецк, 
а Никита еще три месяца был под след-
ствием: выясняли, как попал в Герма-
нию. Потом он уехал за своей Катей на 
Украину. Сказал тогда: «Бросить ее не 
могу. Полюбил всем сердцем. Это на всю 
жизнь...» Так оно и вышло». 

Корреспондент газеты Софья Медве-
дева записала воспоминания своей ба-
бушки о ее отце-фронтовике:

«Иван Николаевич Левочкин родил-
ся в 1917 году в деревне Писарево, сей-
час это Кимовский район. Старшина, ар-
тиллерист, он прошел всю войну. Пом-
ню эпизод: однажды папа стал расска-
зывать нам, как в одном из боев, потеряв 
всех товарищей, подбил немецкий танк 
и получил осколочное ранение. Говоря 
об этом, он показывал, как полз в око-
пах, как точно метнул последнюю гра-
нату… Эти воспоминания жили в его 
сердце до последнего дня».

Теперь их сохранит проект «72 дня 
историй о войне».

Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой...

И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят

«У Нины были каникулы, и она с 

одноклассниками работала на кол-

хозных полях. Прискакал на лошади 

бригадир и объявил, что сегодня, 22 

июня, началась война…»

«Мне не страшно теперь умирать, 

я уже уничтожил человек 50 фа-

шистов…» 

«Когда начали стрелять «катю-

ши», не стало ни земли, ни неба. 

Солдаты постоянно твердили мо-

литвы. Кто-то – «Господи, поми-

луй!», а кто-то просто повторял: 

«Мама!». А потом поднимались и 

шли в атаку с криками «Ура!…» 

«…Была зима очень холодная и 

снежная… Ночь одну переночева-

ли, был полон подвал людей... Как 

сейчас помню, я с Ани сняла вале-

ночки. Рано утром немец открыл 

подвал и два раза выстрелил. Мы 

все выскочили, а я забыла Аню 

обуть, и она была только в двух 

чулочках…»

«Всех новобранцев сажали на 

теплоход и переправляли через 

Ладожское озеро. Здесь налетели 

фашистские самолеты. Одна из 

бомб попала в теплоход, он за-

тонул. Был ноябрь месяц, погода 

стояла очень холодная, но папа 

смог выплыть…» 

«Было очень страшно, но нена-

висть к фашистам побеждала 

страх…»

«Вернулся с войны в сентябре на 

немецком мотоцикле БМВ и привез 

2 велосипеда…»
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тема номера

Помощь по   
Юлия ГРЕЧЕНКОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Директор фонда раз-
вития Тульской об-
ласти «Перспекти-
ва» Юлия Федосеева 
подвела итоги пер-

вого года работы. Созданная 
по инициативе главы регио-
на организация отметила свой 
маленький юбилей 8 апреля. 
На «счету» фонда 112 проек-
тов, а это значит, каждые три 
дня ему удавалось совершать 
доброе дело. 

Тимофей Букша – это тот са-
мый мальчик из Новомосковска, 
который в прошлом году съездил 
на генеральную репетицию па-
рада Победы в Москве и своими 
руками сконструировал в пода-
рок губернатору Алексею Дюми-
ну робота. Потом был ответный 
подарок, и юному изобретателю 
передали от фонда «Перспекти-
ва» электронный конструктор. 
Это была серьезная игрушка, и 
предполагалось, что она парниш-
ку займет не меньше чем на ме-
сяц. Но он собрал робота в пер-
вый же день, на второй – «нау-
чил» ходить. Тимофей постоянно 
что-то мастерит, а фотографии 
поделок высылает Юлии Федо-
сеевой. Его мама Ольга говорит, 
что с «Перспективой» у семьи 
сложились отношения добрых 
знакомых:

– Для нас фонд – не красивые 
слова, не официальная организа-
ция. За этим «фасадом» мы ви-
дим людей, которые работают не 
потому, что обязаны, а по веле-
нию сердца. У нас в семье непро-
стая ситуация, а здесь нас поня-
ли и искренне захотели помочь.

Для Юлии Федосеевой вопрос 
о том, какой из проектов «Пер-
спективы» – главный, не имеет 
ответа. За каждым – своя исто-
рия – личная или общая: для се-
мьи, коллектива, поселка или це-
лого района.

Если спросить ее о том, за-
чем создан фонд, она скажет, что 
его задача – точечное решение 
самых острых, насущных про-

блем. А потом добавит, что для 
нее это еще и счастье приносить 
пользу,  каждый день встречать 
удивительных людей, сильных и 
где-то упрямых, на многое гото-
вых, чтобы добиться своей цели.

Самый первый проект фонда 
– покупка баяна для Дома куль-
туры в Волове. Потом приходи-
лось решать задачи сложнее, но 
этот, говорит Федосеева, прочно 
закрепился в памяти. 

– Цена вопроса была неболь-
шой, зато значимость для лю-
дей – велика, – поясняет Юлия. 

– Местные музыканты мечтали 
об этом баяне 11 лет. Музыканту 
важен хорошо звучащий инстру-
мент. Когда хормейстер Михаил 
Банников впервые доставал баян 
из футляра, у него дрожали руки. 

112 добрых дел
Этот эпизод глава фон-

да вспомнила в ходе пресс-
конференции, когда подводила 
итоги работы в минувшем году.

– Фонд появился по инициа-
тиве губернатора Алексея Дюми-
на, – напомнила Юлия Алексан-
дровна. – Идея создания пришла 
не случайно, став итогом рабочих 
поездок в районы, встреч с на-
селением, где люди обращались 
с просьбами о помощи. Для ре-
шения этих задач не всегда хва-
тало бюджетных средств. «Пер-
спектива» стала выходом из си-
туации, аккумулируя внебюджет-
ные средства. А глава региона на 
данный момент не просто идео-
лог проекта, он активно привле-
кает денежные средства мецена-
тов и спонсоров. Реализованные 
за год 112 проектов – это помощь 
бюджетным учреждениям, уста-
новка детских площадок, разви-
тие здорового образа жизни и 
культурной сферы, адресная по-
мощь жителям региона…

В направлении работы «Куль-
тура» фонд сопровождает 13 про-
ектов, все это яркие массовые 
мероприятия. К примеру, пер-
вая тульская «Велоночь», фести-
валь духовых оркестров, концер-
ты хора Валаамского монастыря.

Столько же задач удалось ре-

Первое доброе дело «Перспективы» – покупка баяна для воловского Дома культуры

Чернский и Каменский районы, п. Новогуровский, музей-усадьба «Ясная Поляна», музей-заповедник «Поленово» 

получили от фонда технику для уборки

Фонд «Перспектива» исполняет мечты даже самых маленьких туляков. Под Новый год ребятам вручили подарки 

в Детском центре психоневрологии
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тема номера

  велению сердца Вера Цыбульская, заведу-
ющая детсадом №7, Ясно-
горск:

– – Наш детский сад работает 
уже 35 лет. В городе это един-
ственное дошкольное учреж-
дение, где есть бассейн. С 
одной только поправкой – це-
лых 27 лет он стоял пустым. 

Были и другие проблемы – например, те-
кущая кровля. Но за 6 лет, что заведую дет-
ским садом, с ними мы справились. Содер-
жать бассейн у нашего учреждения денег не 
было. По нормам после каждого использова-
ния воду нужно сливать и набирать заново – а 
это слишком дорого. С этой проблемой мы об-
ратились к губернатору Алексею Дюмину, он 
пообещал, что через три недели все будет сде-
лано. В это было сложно поверить, но собы-
тия начали развиваться стремительно: звонок 
из «Перспективы», установка в бассейне обо-
рудования для фильтрации и подогрева воды.  
Сейчас в садик ходят 194 ребенка. Ребятня ста-
ла реже болеть, в некоторых группах 100-про-
центная посещаемость.  Родители просят, что-
бы на занятия по плаванию отводилось боль-
ше времени.

Татьяна Широкова, пред-
седатель комитета по куль-
туре, молодежной полити-
ке и спорту администрации 
Щекинского района:

– Многие годы простые жи-
тели, родные и друзья му-
зыканта мечтали установить 
здесь памятник Игорю Таль-

кову. Было много пустых хлопот: попытки со-
брать деньги, конкурсы на лучший проект, но 
не было результата. Все изменил фонд – на-
шел для нас деньги, и в прошлом году в пар-
ке городского Дворца культуры появился ка-
менный постамент. Сейчас он в ожидании мо-
нумента. 
Задачу доверили молодому талантливому 
скульптору Виталию Казанскому. На его сче-
ту множество масштабных проектов – в част-
ности, памятник Королеву и Гагарину. Сотруд-
ники районной администрации, областного и 
федерального Минкульта сошлись во мнении, 
что его проект – лучший. Мы ездили в подмо-
сковный Реутов на приемку скульптуры в гли-
не – она невероятно эмоциональна. А уже к 
июлю памятник Талькову будет готов и его во-
друзят на постамент. Спасибо «Перспективе».

Ирина Николаева, председа-
тель комитета образования 
Тепло-Огаревского района:
– Фонду «Перспектива» уда-
лось взять на себя серьезную 
миссию по решению про-
блем, с которыми на протяже-
нии многих лет не мог спра-
виться никто. Мы знаем, что 

иногда это были личные беды, иногда общие 
для многих людей. К последним относится 
наша история базового в районе учебного за-
ведения – школы №2. Здесь протекала кров-
ля, средства на ее ремонт нужны были очень 
внушительные – 5 миллионов рублей.  Фонд 
предоставил как деньги, так и подрядчика. Но 
даже когда починили крышу, пролитые дож-
дями этажи были непригодны к использова-
нию. Их отремонтировали, а теперь приводят 
в порядок наши актовый зал и музей.

Юлия Смоленкова, мама 
троих детей из Тулы:

– Этой зимой в нашей семье 
случилось несчастье: вме-
сте со всеми вещами и доку-
ментами сгорел дом. Забегая 
вперед: мы почти отстроили 
его заново. Треть денег, кото-
рые вложили в строительство, 

предоставил губернаторский фонд «Перспек-
тива». Еще часть собрали люди, туляки, ока-
завшиеся неравнодушными к нашей беде. 
Недостающую небольшую сумму мы взяли 
в кредит. И если бы не фонд, сумма кредита 
оказалась бы на 300 тысяч больше, а для нас 
это серьезные деньги.

шить по благоустройству. По итогам 
прошлогодних субботников получи-
ли гранты дворы-победители по всей 
области. Традиция таких конкурсов 
продолжается.

В Одоевском доме-интернате обу-
строили зону отдыха, в парке Ясногор-
ска установили ротонду. 

В два раза больше – целых 27 про-
ектов – реализовано в сфере развития 
здорового образа жизни. Прошлым ле-
том фонд открыл в Одоеве скалодром, 
в узловском спорткомплексе «Локомо-
тив» отремонтировал тренажерный 
зал. Благодаря поддержке «Перспек-
тивы» удалось возродить женскую во-
лейбольную команду «Тулица». Спорт-
сменки готовятся выступать в этом се-
зоне в высшей лиге, а ведь в 2009-м 
из-за безденежья команда была рас-
формирована.

– Мы помогаем социальным и бюд-
жетным учреждениям. Первым в этом 
направлении проектом был куплен-
ный для Воскресенской школы авто-
бус, – рассказала Юлия Александровна. 

– Дети ездят на нем не только в обра-
зовательное учреждение, но и на вы-
ставки, внеурочные занятия. Для рай-
онных администраций, а также музе-
ев «Ясная Поляна» и «Поленово» при-
обрели коммунальную технику. За 
год установили 17 детских площадок. 
Среди них особо выделяем площадку 
для детей с ограниченными возмож-
ностями в тульском центре реабили-
тации №1. 

Самый масштабный
В нынешнем году «Перспектива» 

продолжит свою работу. На средства 
фонда в регионе установят еще 8 игро-
вых площадок. Начнется строитель-
ство спортивных объектов в Арсеньев-
ском, Каменском, Киреевском райо-
нах и городе Донском. Финансовую 
поддержку получит областная феде-
рация по спортивной стрельбе из лука 
и арбалета.

– У нас есть четыре перспективных 
лучника, и, думаю, вскоре мы сможем 
ими гордиться, – отметила Юлия Фе-
досеева.

В июле планируется закончить 
установку памятника Игорю Талько-
ву в Щекине и монумента с рабочим 
названием «Дети войны» в Туле. Для 
музея И. С. Тургенева «Бежин луг» в 
Чернском районе закупят мультиме-
дийную экспозицию, отремонтируют 
молодежный центр в Крапивне.

– Еще одно важное начинание – ре-
монт муниципального жилья для вра-
чей, – поделилась Федосеева. – Работа 
проводится колоссальная, некоторые 
помещения приходится переводить из 
нежилого фонда в жилой. Но резуль-
тат будет стоить усилий: по задумке, 

молодой специалист может приехать в 
новое жилье без багажа, с одной толь-
ко кошкой на счастье. В квартире уже 
будет все, что необходимо, вплоть до 
чайных чашек. В Арсеньеве в работе 
находятся две таких квартиры. 

Сейчас фонд воплощает в жизнь 
самый масштабный за свою историю 
проект. Это стадион для Тульского кол-
леджа строительства и отраслевых тех-
нологий. Работы начались на днях, и 
сейчас недалеко от учебных корпусов 
работает техника. По масштабам пло-
щадки можно определить значитель-
ные габариты спортобъекта. 

Стадион был просто необходим уча-
щимся колледжа, ведь на базе учреж-
дения работают сразу несколько сек-
ций: по футболу, баскетболу, волей-
болу и настольному теннису. 

– Почти 40 лет, с 1978 года, о стади-
оне мы только мечтали и довольство-
вались маленькой площадкой возле 
учебного корпуса и спортзалом, – рас-
сказывает руководитель направления 
физического воспитания мастер спор-
та Владимир Комозов.

Тему подхватывает второкурсник 
Павел Чернов. Он из поселка Товар-
ковский Богородицкого района, всю 
учебную неделю живет в общежи-
тии при колледже. Футболом страст-
но увлечен и тренируется серьезно.  В 
выходные – в родном поселке, с буд-
нями все куда сложнее. Уставшим по-
сле учебы студентам приходится ис-
кать место для тренировок.

– На стадионе будут уличные тре-
нажеры, теннисный стол и все, о чем 
мы так долго мечтали, – хвастается он.

Год существования – это много или 
мало? Если говорить о проделанной 
за это время работе – 112 воплощен-
ных в реальность социально значимых 
проектах, то уж точно немало. Увере-
ны, что впереди у фонда «Перспекти-
ва» – долгая и плодотворная жизнь на 
благо наших земляков, нуждающихся 
в помощи и поддержке.

Туляки благодарны губернатору Алексею Дюмину за инициативу создания фонда «Перспектива». В Дубенский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов глава региона передал тренажеры
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Как правило, основная масса 
водителей проносится дальше, а 
притормаживают и спускаются 
под откос только редкие любо-
знательные граждане. Среди та-
ковых оказалась и репортерская 
группа «Тульских известий», ре-
шившая изучить подходы к лю-
бопытному памятнику истории и 
сфотографировать его для чита-
телей. Надо сказать, путь к трубе 
специально для туристов никто 
никогда и не оборудовал. Он за-
вален сломанными деревянными 
поддонами, обломками асбесто-
вых труб, стеклянными банками, 
пластиковыми емкостями, паке-
тами, колесами и другим мусором, 
а тут и там высятся многометро-
вые засохшие «трубки» и «зонти-
ки» борщевика. 

На трубе нанесена надпись 
«1845 года» – то есть указатель, 
получается, выполнен с ошиб-
кой. Через трубу сейчас лениво 
течет вода, потому подобрать-
ся к ней можно вплотную, хотя 
и перепрыгивая местами с кам-
ня на камень. Другое дело – зи-
мой, когда подступы к необыч-
ному памятнику завалены сне-
гом, или ранней весной, когда 
подступиться к трубе можно раз-
ве что в болотниках. Станет ли 
арочная труба когда-нибудь но-
вым брендом Щекинского района, 
появится ли она на значках, ка-
лендариках и открытках? Слож-

но сказать… Пока, думается, ско-
рее нет, чем да. Уж больно рари-
тет, скажем так, специфичный – 
на любителя. Но знать о нем все 
равно надо. Сколько войн пере-
жил, сколько социальных потря-
сений! И даже уцелел в лихие де-
вяностые, не оказавшись в бли-
жайшем пункте металлолома или 
у кого-нибудь на огороде.

А вот в соседнем районе – 
Плавском – Ленин недавно про-
пал. Нет, никто из дерзких зло-
умышленников руку к его ис-
чезновению не прилагал. Просто 
постамент, на котором в центре 
Плавска стоял вождь мирового 
пролетариата, пришел в негод-
ность. Вот и увезли Владимира 
Ильича на склад бывшей воин-
ской части, правда, фотографиро-
вать не разрешили: мол, не стоит 
снимать лежачего Ленина. 

– Постамент так серьезно ста-
ли реставрировать впервые с того 
момента, как у нас открыли па-
мятник Ленину, а это произо-
шло, кажется, в начале семидеся-
тых годов, – говорит горожанин 
Анатолий Михайлов. – У меня к 
Владимиру Ильичу – отношение 
особое. Я до сих пор храню свой 
партбилет, а в партии, между про-
чим, с 1962 года. К памятнику в 
день рождения Ленина 22 апре-
ля прихожу с венками. 

– Плавчане очень рады тому, 
что памятник стали приводить в 

порядок, так что 
спасибо всем за 
реставрацию, – 
улыбается жи-
тельница рай-
центра Клавдия 
Киреева. – Никог-
да раньше, кстати, 
Ленина не снима-
ли с постамента. 
К нему у нас от-

ношение прекрасное, вспоми-
наем его ночью и днем, говорю 
вполне серьезно. Мама моя еще в 
советские времена рассказывала: 
благодаря Ленину люди зажили, 
как господа, – ведь до 1917 года 
многие тут работали на барина 
за кусок хлеба, а после револю-
ции стали на белых простынях 
спать и питаться куда как лучше. 

Строители-ремонтники, туда-
сюда снующие с тачками и лопа-
тами, тем временем признаются: 
постамент уже поменяли и зали-

ли бетон в опалубку. На все про 
все ушла машина песка да столь-
ко же щебенки. И плюс должны 
завезти грузовик мучки.

– Нас тут тру-
дятся трое. Ожи-
даем еще плитку, 
которой обложим 
постамент, – рас-
сказывает рабо-
чий Артем Алек-
санян. – Работа, 
конечно, слож-
ная. Нужно, что-
бы все смотрелось 
ровно, а для этого надо, чтобы со-
впадали все размеры. Сам я живу 
в селе Камынино Плавского рай-
она вот уже полтора десятка лет. 
Был ли пионером? Да. Раньше Ле-
нина уважали, а сейчас уже и не 
знаю, как к нему относиться-то… 

Конечно, многие плавчане ин-
тересуются: когда же Ленин вер-
нется на свое место? Реставрато-
ры уверяют: к 9 Мая.

общество

Ленин 
вернется 
в мае

Так вблизи выглядит арочная чугунная водопропускная труба XIX века

Летом 2016 года Владимир Ильич указывал дорогу к светлому будущему…

…а теперь его убрали на время ремонта постамента

А вот в соседнем 

районе – Плавском – 

Ленин недавно 

пропал. Нет, ни-

кто из дерзких 

злоумышленников 

руку к его исчез-

новению не прила-

гал. Просто поста-

мент, на котором 

в центре Плавска 

стоял вождь миро-

вого пролетариата, 

пришел в негод-

ность.

Сергей МИТРОФАНОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

М
ногие автомобилисты и пассажиры, проезжающие по 
федеральной дороге М-2 «Крым», неизменно обра-
щают внимание на необычный дорожный указатель 
в Щекинском районе – «Арочная чугунная водопро-
пускная труба постройки 1843 года». Правда, из окна 

машин старинную трубу почти не видно – она ведь находится в са-
мом низу высокой насыпи.

Клавдия 
Киреева

Артем 
Алексанян
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Сергей МИТРОФАНОВ

С
егодня в Тульской об-
ласти насчитывает-
ся свыше 830 воин-
ских захоронений и 
мемориальных ком-

плексов. Все они в преддве-
рии празднования Дня Побе-
ды должны быть отреставриро-
ваны, покрашены, обновлены, 
убраны. Подобная работа ак-
тивно проводится сегодня и в 
Заокском районе. 

В 1995 году на перекрест-
ке старой автотрассы «Крым» и 
дороги в сторону поселка Заок-
ского соорудили новый мемо-
риал в память о павших в Ве-
ликой Отечественной войне. И 
тогда же, к сожалению, многие 
стали забывать о другом памят-
нике – пограничнику с соба-
кой, установленному в двухстах 
метрах от того самого пере-
крестка. Вокруг него разрос-
лись кусты, а местные жители 
стали неподалеку вываливать 
мусор… С годами скульпту-
ра покрылась трещинами, кое-
где отвалились куски бетона... А 
пистолет в руке пограничника 
отломили вандалы. 

Так продолжалось до того 
момента, пока главой админи-
страции муниципального обра-
зования Малаховское Заокского 
района не назначили Алексея 
Шаповалова. Он счел недопу-
стимой сложившуюся ситуацию 
и решил организовать рестав-
рацию памятника. Кроме того, 
глава высказал мнение, что го-
раздо лучше скульптура смо-
трелась бы как раз на терри-
тории нового мемориала – так 
почему бы ее туда не переме-
стить?

Сказано – сделано. По-
мочь Алексею Витальевичу в 

этом благородном деле взялись 
местные энтузиасты-патриоты, 
которые охотно включились 
в работу. Совместными уси-
лиями купили краску, нашли 
скульптора-реставратора, а за-
тем рядом с пограничником 
вкопали пограничный столб. 
Правда, не обошлось без ку-
рьеза: при переносе скульпту-
ры особо бдительные граждане, 
прежде не считавшие нужным 
хотя бы не заваливать памят-
ник мусором, заявили в право-
охранительные органы о по-
пытке его украсть! Надо отдать 

должное полицейским: отнес-
лись ко всему происходящему 
с пониманием, и статуя была 
благополучно перемещена.

Пограничника в итоге вос-
становили и покрасили. Те-
перь он хорошо виден с дороги 
и привлекает внимание и детей, 
и взрослых. При этом на ре-
ставрационные работы не было 
потрачено ни копейки бюджет-
ных средств!

При Алексее Шаповалове 
начали благоустраивать и тер-
риторию мемориала. Она была 
огорожена. На аллее уложи-

ли плитку. А основную компо-
зицию «одели» в гранит. Рядом 
со звездой, являющейся цен-
тром мемориала, установили 
флагштоки с флагами. Все важ-
ные элементы подсветили про-
жекторами. Но поскольку тер-
ритория комплекса довольно-
таки велика, то все понимали: 
композицию необходимо до-
полнить еще чем-то. Тогда-то и 
предложил глава администра-
ции: «Было бы неплохо уста-
новить на мемориале орудие. 
Тем более что во всем Заокском 
районе пушек на памятниках 
прежде еще не было!»

Так вот и родилось письмо 
в Министерство обороны стра-
ны с просьбой оказать содей-
ствие заокчанам в выделении 
военной техники, которая была 
удовлетворена. И уже в нача-
ле марта советская противо-
танковая пушка Д-48 калибра 
85 миллиметров и весом свы-
ше двух тонн была доставлена 
в деревню Малахово из города 
Брянска. Кстати, всего их выпу-
стили более 800 единиц – и вот 
одна из них теперь будет сто-
ять в Заокском районе. Конеч-
но, иные скептики могут воз-
разить: эту технику (по неко-
торым данным, состоявшую до 
недавнего времени на вооруже-
нии армий Монголии и Мозам-
бика) создали уже после вой-
ны, в конце 1948-го – мол, ка-
кое же тогда отношение пушка 
имеет к Великой Отечествен-
ной? Заокчане могут возра-
зить: орудие – это же по сути 
носитель-правопреемник во-
инской славы артиллеристов-
фронтовиков, символ даже не 
столько «сороковых, роковых», 
а вообще подвигов российских 
военнослужащих, стоявших и 
стоящих на страже мира. 

В апреле, когда подсохла 
земля, был залит бетонный по-
стамент. Как уверяет Алексей 
Шаповалов, уже к 9 Мая пушка 
займет свое место на «стоянке 
Памяти» в Малахове.

Олег Кочетов, предприни-
матель, житель д. Свинская:

– За послед-
ние два года ма-
лаховский па-
мятник суще-
ственно преоб-
разился! Я часто 
проезжаю мимо 
и вижу, как 
люди останав-

ливаются возле него, фотогра-
фируются, приносят цветы. От-
радно, что Алексей Шаповалов 
занялся развитием террито-
рии. Уверен, что эти усилия бу-
дут оценены жителями поселе-
ния, прежде всего – подрастаю-
щим поколением.

Нина Кравченко, фельд-
шер, житель д. Малахово:

– Нынешний 
глава с большим 
уважением от-
носится к исто-
рии нашей стра-
ны в целом и 
Великой Отече-
ственной вой-
ны в частности. 

Все памятники на территории 
муниципалитета теперь ухоже-
ны, на них проводятся суббот-
ники, а за внимание к мемори-
алу в Малахове ему особая при-
знательность! Знаете, я неод-
нократно замечала, что там, где 
власть делает все для людей, и 
люди относятся к власти уважи-
тельно и позитивно. Так и про 
Алексея Витальевича в народе 
говорят только хорошее!

далекое – близкое

Из Брянска – на заокскую 
«стоянку Памяти»

К Дню Победы противотанковая пушка будет установлена на постамент

Так сейчас выглядит мемориальный комплекс

Правда, не обо-

шлось без курье-

за: при переносе 

скульптуры особо 

бдительные граж-

дане, прежде не 

считавшие нуж-

ным хотя бы не 

заваливать па-

мятник мусором, 

заявили в право-

охранительные 

органы о попытке 

его украсть! 
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акция

Осторожно, двери открываются!
Роман ПЕТРОВ

29 апреля в Новомо-
сковске стартует 
62-й сезон рабо-
ты Детской желез-
ной дороги – един-

ственной в регионе и одной из луч-
ших среди 25 таких же в России. 

Всю зиму юные поклонни-
ки ЖД-транспорта за партами 
изучали теорию, знакомились 
с основами железнодорожного 
дела. Теперь им предстоит сдать 
экзамены, чтобы летом присту-
пить к производственной прак-
тике, которая продлится до осени. 
Успешная аттестация – пропуск 
к работе на малой магистрали в 
качестве машинистов и путейцев, 
движенцев и вагонников. В теку-
щем году обучение прошли более 
1200 воспитанников в возрасте от 
12 до 17 лет. Машинисты и прово-
дники, стрелочники и сцепщики, 
диспетчеры и дикторы станут ра-
ботать посменно по графику, по-
тому риск остаться не у дел сво-
дится к нулю. Поезда будут кур-
сировать по расписанию с 10 до 
17 часов. Цена билета осталась 
неизменной – 45 руб лей для де-
тей и 55 руб лей – для взрослых.

Начало сезона – настоящий 
праздник и для юных железно-
дорожников, и для их пассажи-
ров, потому официальный старт 
будет дан на торжественной ли-
нейке, где поднимут флаг РЖД. 

Участников этого события также 
ждет концертная программа. Для 
гостей будут организованы экс-
курсии по учебному корпусу, а в 
Детском парке и на Аллее Невест 
ДЖД заработают аттракционы.

Ну и, конечно, все желающие 
отправятся в путь: посетителей 
будут ждать пассажирские ваго-

ны, каждый из которых носит соб-
ственное имя. Во главе состава – 
локомотив «Колибри». Заглянуть 
в гости приглашают и паровоз се-
рии «Эу», и тепловоз «Ветерок». 

Детская железная дорога уже 
седьмой десяток лет радует и стар 
и млад. Первый состав по ней про-
шел 21 декабря 1953 года, а на по-

стоянной основе миниатюрный 
формат РЖД – протяженность 
путей составляет 2,7 километра, 
а ширина колеи – 750 миллиме-
тров – работает в Новомосковске 
с 1955 года. За это время многое 
здесь стало другим: появлялись 
новые станции, менялись соста-
вы, реконструировались линии, 

а 6 лет назад заменили устрой-
ства электрической централиза-
ции релейного типа на современ-
ную микропроцессорную систему, 
которая значительно повысила 
степень безопасности благодаря 
многоуровневому режиму кон-
троля. Лишь интерес к железной 
дороге неизменен. Детский про-
ект помогает решать взрослые 
задачи: тульская ДЖД – это не 
только достопримечательность 
города, но и излюбленное ме-
сто досуга детей, а еще – кузни-
ца кад ров для железной дороги. 
По итогам мониторинга – после 
обучения и прохождения прак-
тики на Детской железной доро-
ге более 65 процентов ее воспи-
танников поступают в профиль-
ные колледжи и вузы.

Детская железная дорога при-
глашает всех желающих принять 
участие в торжественной церемо-
нии открытия сезона. Вас ждут 29 
апреля в полдень по адресу: го-
род Новомосковск, улица Береж-
ного, дом 1-а. Станьте и вы одним 
из первых пассажиров необыч-
ной железной дороги, которая в 
прошлом году перевезла 35 750 
пассажиров.

62-му сезону работы Детской железной дороги дали зеленый свет

Соб. инф.

Н
еспроста в общественном транс-
порте объявляют: «О бесхоз-
ных вещах сообщайте води-
телю или диспетчеру». И ни 
в коем случае не трогайте их! 

Увы, чаще всего этим советом люди пре-
небрегают…

А ведь он сможет уберечь не только здо-
ровье, но и жизнь человека. Не так давно 
жителю Ростова-на-Дону оторвало руку, 
после того как он поднял с земли бесхоз-
ный фонарик. Мужчина поднял его с зем-
ли – прогремел взрыв. Ростовские право-
охранители не исключили: это мог быть 
террористический акт…

Между тем беды можно было избежать. 
Тульские правоохранители напоминают: 
если вам на глаза попался подозритель-
ный предмет (мешок, сумка, коробка), то 
ни в коем случае не стоит его трогать. Пер-
вое, что нужно предпринять в такой ситу-
ации, – отойти на безопасное расстояние, 
а также жестом или голосом постараться 

предупредить окружающих об опасности. 
Обязательно следует сообщить о найден-
ном предмете в полицию по телефону 02 
или 112. До приезда полиции и специали-
стов нельзя подходить к подозрительно-
му предмету и предпринимать какие-либо 
действия по его обезвреживанию. 

На тульских автовокзалах и станциях 
всегда дежурит наряд полиции, сообщить 
о подозрительном предмете можно так-
же диспетчеру. Если вы обнаружили бес-
хозную сумку в магазине, то сообщите об 
этом охранникам. 

Также вы можете быть свидетелем до-
ставки в жилые дома неизвестных, подо-
зрительных на вид емкостей, упаковок, 
мешков – такие вещи вполне могут ис-
пользоваться террористами. Не привле-
кайте к себе внимание, сообщите о про-
исходящем в полицию, а также попытай-
тесь запомнить приметы подозрительных 
лиц и номера машин.

Помните: ваша наблюдательность мо-
жет помочь предотвратить террористи-
ческий акт.

Угроза, 
которую нельзя 
игнорировать

Телефоны, по которым можно сообщить о фактах террористиче-
ских угроз или другую информацию о противоправных действиях: 

8 (4872) 56-21-07 – телефон доверия СУ СК РФ по Тульской области, 
8 (4872) 55-63-64 – отдел по приему граждан и документационно-

му обеспечению СУ СКР по Тульской области.
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в городе т. 

Готовность №1
Фонтаны на улицах Тулы после долгой 

зимы возобновят работу уже совсем скоро – 
в субботу, 29 апреля.

Горожан в теплом сезоне этого года будут 
радовать хрустальные струи и каскады живи-
тельной влаги, расположенные в Могилев-
ском, Кировском, Толстовском скверах, скве-
ре у Тульского академического театра дра-
мы и у монумента «Тулякам, ушедшим в бес-
смертие».

В мае будет запущен фонтанный ком-
плекс у мемориала «Защитникам неба Оте-
чества». 

Проверка работоспособности насосно-
го оборудования состоялась во вторник, 25 
апреля. В ней приняли участие сотрудни-
ки управления по благоустройству админи-
страции Тулы, заместители начальников глав-
ных управлений по территориальным окру-
гам, представители подрядной организации, 
обслуживающей фонтаны. Были выявлены 
участки, нуждающиеся в дополнительной на-
стройке оборудования. Необходимые работы 
будут проведены в ближайшее время.

И чисто, и весело
Субботник в Туле пройдет под выступле-

ния творческих коллективов.
Так, ансамбль гармонистов «Озорные пе-

реборы» с 10 до 11 утра будет радовать людей, 
вооруженных метлами и лопатами, на улице 
Сойфера, 37-а.

Фольклорный коллектив «Зарница» в это 
же время выступит на Красноармейском про-
спекте, 16. На улицу Софьи Перовской, 22, от-
командирован ансамбль «Laverden».

На улице Жаворонкова от аллеи возле ди-
агностического центра и до входа в парк по-
радует хоровой коллектив «Нам года – не 
беда».

В новом районе Левобережный тоже бу-
дет нескучно – на детской площадке между 
домами №4 и №6 по улице Восточной  люби-
телей чистоты и порядка развлечет ансамбль 
«Откровение», и этот же коллектив станет ве-
селить народ на улице Новомосковской, 13-а.

Народный самодеятельный коллектив 
«Рябинушка» отправится на пересечение 
улиц Водоохранная и Станиславского – на 
пруд со стороны улицы Некрасова. А в Бере-
зовой роще на Калинина народ приобщат к 
прекрасному солисты-инструменталисты.

В поселке Шатск на улице и площади Ле-
нина будет представлена музыкальная про-
грамма местного Дома культуры.

На улице Максима Горького, 35, выступит 
хоровой коллектив «Вдохновение». 

На улице Галкина, 15, – хор «Весновей». В 
поселке Ленинский на стадионе «Химик» со-
бравшихся порадуют программой местного 
культурно-досугового объединения. 

В Мяснове, на улице Маршала Жукова, 7, 
на площадке возле сквера споет коллектив 
«Гармония», а в Алешне на улице Централь-
ной и в поселке Рассвет перед населением 
выступят коллективы местных домов культу-
ры.

Больше зелени!
В Туле для посадки подготовлено более 

четырех тысяч саженцев деревьев и кустар-
ников.

Растения будут высаживать в местах об-
щего пользования, а также по заявкам жите-
лей – на придомовых территориях.

Уже подготовлено к пересадке 4558 сажен-
цев ивы шаровидной, рябины дуболистной, 
ели, спиреи, сирени, пузыреплодника, барба-
риса и других растений.

При главных управлениях всех террито-
риальных округов работают телефоны горя-
чих линий по приему заявок на саженцы де-
ревьев и кустарников.

Высаживать их можно как в будни, так и в 
ходе субботников – 29 апреля и 13 мая. 

Заявки следует направлять по телефонам:
Советский округ – 30-17-11, 30-23-91
Привокзальный округ – 22-42-66, 22-44-24
Центральный округ – 31-28-47, 36-33-40
Пролетарский округ – 41-40-93, 41-73-40
Зареченский округ –  47-32-94, 47-51-91.

Дань благодарности 
героям

О том, как в этом году 
туляки отпразднуют День 
Победы, говорилось на 
еженедельном совещании 
в правительстве региона 
под председательством 
Алексея Дюмина.

Нелли ЧУКАНОВА

Глава администрации города-героя 
Евгений Авилов рассказал, что заплани-
ровано более 400 мероприятий. Это кон-
церты, выставки рисунков, презента-
ции фильмов о ветеранах, литературно-
музыкальные вечера, уроки мужества, 
различные акции и часы памяти. Од-
ним из знаковых событий 9 Мая ста-
нет общегородское возложение цветов 
и гирлянды к Вечному огню на площа-
ди Победы. По завершении акции здесь 
же с 10.00 до 19.00 будет развернута вы-
ставка современной военной техники.  

В десять утра на площади Ленина 
начнется военный парад – торжествен-
ным маршем пройдут военнослужащие 
106-й гвардейской воздушно-десантной 
Тульской Краснознаменной ордена Ку-
тузова 2-й степени дивизии, подразде-
ления МЧС России и судебных приста-
вов, воспитанники Тульского суворов-
ского военного училища и Первомай-
ской кадетской школы, юнармейцы и 
учащиеся школ. 

Предприятия Тульской области – АО 
«НПО«Сплав», АО КБП имени академи-
ка А. Г. Шипунова, ПАО «Завод «Тула», 
ПО «НПО «Стрела», АО НПО «Связь» – 
предоставят семнадцать единиц воен-
ной  техники. 

КБП представит «Панцири» в аркти-
ческой окраске, а «Сплав» сейчас зани-
мается восстановлением катюши – рас-
считывают, что 9 Мая она вновь прое-
дет в строю военной техники.

Есть договоренность об участии в 
параде авиационной группы высшего 
пилотажа «Русские витязи» и конного 
караула Президентского полка.

После парада ветеранов пригласят к 
полевой кухне, где они смогут выпить 
«фронтовые сто грамм» и отведать аро-
матной гречневой каши.

Затем от Тульского кремля по про-
спекту Ленина и до памятника Льву 
Толстому состоится общегородское ше-

ствие, которое завершится в ЦПКиО 
имени П. П. Белоусова. Здесь будут и 
участники акции «Бессмертный полк». 

Формирование колонны «Бессмерт-
ного полка» начнется в десять утра на 
пересечении улиц Тургеневской и Мен-
делеевской, у кремля. Подойти сюда 
можно будет только со стороны цир-
ка. Но по ходу движения люди смогут 
влиться в ряды «полка» на пересече-
нии проспекта Ленина с улицами Ка-
минского, Гоголевской, Первомайской, 
Жаворонкова.

В ЦПКиО туляки и гости нашего го-
рода увидят монумент «Бессмертного 
полка», который создан из тысяч фо-
тографий победителей.

На большом круге в парке пройдет 
праздничный митинг, а по его заверше-
нии зрителей ждет насыщенная куль-
турная программа. Начнется она с вы-
ступления пилотажной группы, потом 
на главной сцене силами тульских твор-
ческих коллективов будет дан концерт.

Желающие окунуться в прошлое 
смогут пройти на интерактивные пло-
щадки «Тыл», «Передовая», «Метание 
гранаты», «Сборка оружия», «Стрелко-
вый тир», «Полевой бинокль», «Поло-
са препятствий», «Письмо деду», кото-
рые раскинутся между спортплощад-
кой и пляжем. 

У ротонды под звуки Губернатор-
ского духового оркестра будут танцы. 

А еще в Центральном парке представят 
выставку военных и ретроавтомобилей.

На площади Ленина организуют ки-
нотеатр под открытым небом и пока-
жут фильмы о войне.

В 18.55 на площади Победы, в ЦПКиО 
и на площади Ленина будет организо-
вана прямая трансляция Всероссий-
ской минуты молчания.

Позже на главной площади Тулы 
пройдет концерт с участием не только 
местных творческих коллективов, но и 
звезд российской эстрады – групп «So-
prano Турецкого» и «Земляне».

Вечером на набережной Упы со сто-
роны Пролетарского моста будет высту-
пать Губернаторский духовой оркестр. 
Ну а кульминацией праздника Победы, 
разумеется, станут салют и фейерверк. 
В 22.00 двенадцать орудий и две салют-
ные установки произведут 396 и 450 
выстрелов соответственно.

На набережной Упы также состоит-
ся музыкальное пиротехническое шоу. 
Более того, фейерверки пройдут в де-
сятке поселений Большой Тулы.

5 мая на Московском железнодо-
рожном вокзале состоится традици-
онная «Поездка памяти», в ходе кото-
рой из пяти городов региона стартуют 
стилизованные составы, пассажирами 
которых станут ветераны Великой Оте-
чественной войны, железнодорожни-
ки, военнослужащие, школьники. На 
станциях маршрута будут организо-
ваны возложения цветов к мемориа-
лам и воинским захоронениям, а за-
вершится акция митингом у мемори-
ального комплекса Героическим за-
щитникам города-героя Тулы в годы 
Великой Оте чественной войны.

В праздничные дни «Бронепо-
езд Тульский рабочий» станет актив-
ной площадкой, где, помимо экскур-
сий, пройдет акция «Солдаты Побе-
ды». 6 мая здесь для школьников ор-
ганизуют  игру «Летние маневры» – с 

шифровками, загадками, конкурсами, 
песнями. А с 7 по 9 мая тут состоятся 
музейно-педагогические музыкальные 
занятия «Дорога на Берлин».

– День Победы для всего российско-
го народа – особая дата, которая служит 
поводом вновь обратиться к славным 
страницам нашей истории, выразить 
благодарность участникам тех героиче-
ских событий, – сказал Алексей Дюмин. 
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06.00, 12.00 Новости
06.10  Х/ф «Моя любовь» (12+)
06.40  Х/ф «Орел и решка» (12+)
08.20  Х/ф «Королева бензоколонки»
10.00  Первомайская демонстрация 

на Красной площади
10.40  Концерт Надежды Бабкиной
12.15  Х/ф «Высота»

14.00  Х/ф «Приходите завтра...»
16.00  Х/ф «Верные друзья»
18.00  Х/ф «Весна на Заречной ули-

це»
19.50, 21.25 Юбилейный концерт 

Льва Лещенко в Государствен-
ном Кремлевском дворце

21.00  Время
23.00  Х/ф «Форсаж-5» (16+)
01.20  Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (12+)
03.20  «Наедине со всеми» (16+)
04.15  «Контрольная закупка»

05.30  Х/ф «Майский дождь» (12+)
07.20  Х/ф «Французская кулинария» 

(12+)
11.00, 20.00 Вести
11.10  Большой юбилейный концерт 

Филиппа Киркорова
13.45  Х/ф «Не того поля ягода» 

(12+)
17.30  «Аншлаг и компания» (16+)
21.00  Х/ф «Бриллиантовая рука»

23.00  Х/ф «К теще на блины» (12+)
01.05  Х/ф «Клуши» (16+)
03.20  Т/с «Дар» (12+)

06.30  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 12.35 «Кто хочет стать легио-

нером?». Дневник реалити-шоу 
(12+)

07.20  Футбол. «Интер» – «Наполи». 
Чемпионат Италии (0+)

09.20  Д/с «Несерьезно о футболе» 
(12+)

10.05  Футбол. «Тоттенхэм» – «Арсе-
нал». Чемпионат Англии (0+)

12.05, 21.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

12.55  Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Томь» (Томск) – 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)

14.55, 17.20, 21.50 Новости
15.00, 17.25, 23.55 Все на Матч!
15.25  Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) – ВЭФ (Рига). Еди-
ная лига ВТБ, 1/4 финала (0+)

17.55  Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» – 
«Анжи» (Махачкала) (0+)

19.55  «Тотальный разбор» (12+)
21.55  Футбол. «Уотфорд» – «Ливер-

пуль». Чемпионат Англии (0+)
00.40  Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
02.40  Х/ф «Пятый номер» (16+)
04.30  Д/ф «Бег – это свобода» (16+)

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Принцесса цирка»
13.00  Больше, чем любовь. Людмила 

Касаткина и Сергей Колосов
13.45  Д/ф «Приключения медвежьей 

семьи в лесах Скандинавии»
15.10  М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 

идет в гости», «Винни-Пух и 
день забот»

15.50, 01.40 Д/ф «Федор Хитрук. 
Быть всем»

16.45  Гала-концерт третьего фестива-
ля детского танца «Светлана»

19.05  Д/ф «Страна Данелия»
19.55  Х/ф «Я шагаю по Москве»
21.15  Д/ф «Олег Табаков. Обломов 

на пути Штольца»
22.05  Спектакль «Юбилей ювелира»
23.40  Х/ф «Близнецы»
01.00  «Только классика». Антти Сар-

пила и его «Swing Band»
02.35  И. Штраус. «Не только вальсы»

05.00  «Их нравы» (0+)
05.20  Х/ф «Кин-дза-дза»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20  Х/ф «Мы из джаза» (16+)
10.20, 16.20, 19.15 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
23.25  «Все звезды майским вече-

ром» (12+)
01.20  Х/ф «Старый Новый год»
04.05  Т/с «Час Волкова» (16+)

05.30  Х/ф «Суфлер» (12+)
09.05  Х/ф «Старик Хоттабыч»

10.30, 11.45 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (12+)

11.30, 22.00 События (16+)
12.50  Весенний концерт «Удачные 

песни» (6+)
14.00  Х/ф «Мама будет против!» 

(12+)
18.15  Х/ф «Тариф на прошлое» (16+)
22.15  «Приют комедиантов» (12+)
00.10  Д/ф «Олег Янковский. Послед-

няя охота» (12+)
01.00  Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию»
02.40  Т/с «Инспектор Морс» (16+)
05.05  «Откровенно» (12+)

05.00  Х/ф «Большая перемена» 
(12+)

10.15, 11.20 Д/ф «Мое советское 
детство» (12+)

12.20, 13.20 Д/ф «Моя советская 
юность» (12+)

14.20, 15.20, 16.15 Д/ф «Моя совет-
ская молодость» (12+)

17.15  Д/ф «Красота по-советски» 
(12+)

18.15  Первомайские легенды. Ретро 
FM (12+)

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

06.15  Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» (16+)

08.00  Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (16+)

10.00  «День шокирующих гипотез» 
(16+)

00.00  «Военная тайна» (16+)

07.00  М/ф «Том и Джерри. Гигантское 
приключение» (12+)

08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Comedy Woman» (16+)

00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «Операция «Арго» (16+)
03.55  Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+)
04.20  Т/с «Селфи» (16+)
04.50  Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
05.45  Т/с «Нижний этаж» (12+)
06.10  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.25  М/ф «Монстры на каникулах 

–2» (6+)
08.05  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

09.00  Х/ф «Элизиум» (16+)
11.00  М/ф «Семейка Крудс» (6+)
12.50  М/ф «Мадагаскар» (6+)
14.25  М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
16.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.30  М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
18.10, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00  Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
23.10  Х/ф «Особое мнение» (16+)
01.55  Х/ф «СуперМайк» (18+)
04.00  «Большая разница» (12+)
04.50  М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 1.20 Музыка (16+)
8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30, 20.20 «Афиша» (12+)
12.00  Х/ф «Старики-разбойники» 

(12+)

13.40  «Одна история» (12+)
14.10  Т/с «Назад в СССР» (16+)
18.00  «Про кино» (12+)
18.30  Х/ф «Берегись автомобиля» 

(6+)
21.00  Х/ф «Спираль» (16+)
23.00  Х/ф «Generation П» (18+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 18.55, 00.00, 05.15 «6 кад-
ров» (16+)

08.00  Х/ф «Анжелика – маркиза 
ангелов» (16+)

10.15  Х/ф «Великолепная Анжелика» 
(16+)

12.20  Х/ф «Анжелика и король» 
(16+)

14.25  Х/ф «Неукротимая Анжелика» 
(16+)

16.00  Х/ф «Анжелика и султан» 
(16+)

18.00  Д/ц «Моя правда» (16+)
19.00  Х/ф «Лучший друг семьи» 

(16+)
23.00, 03.15 Д/ц «Астрология. Тайные 

знаки» (16+)
00.30  Х/ф «Вокзал для двоих» (16+)

06.00, 02.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30  Мультфильмы (0+)
07.30  Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Кру-
зо» (0+)

09.15  Х/ф «Десять негритят» (16+)
12.00  Х/ф «Два капитана» (0+)
21.15  Х/ф «Узник замка Иф» (6+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.45  Х/ф «Библиотекарь» (12+)
11.45  Х/ф «Библиотекарь-2". Возвра-

щение в копи царя Соломона» 
(12+)

13.30  Х/ф «Библиотекарь-3". Про-
клятие чаши Иуды» (12+)

15.15  Х/ф «Пастырь» (16+)
16.45  Х/ф «Константин» (16+)
19.00  Х/ф «Во имя короля» (12+)
21.30  Х/ф «Орел девятого легиона» 

(12+)
23.45, 00.45 Т/с «Твин Пикс» (16+)
01.45  Х/ф «Теория заговора» (16+)
04.15  «Тайные знаки» (12+)
05.15  «Удивительное утро» (12+)

06.10  Х/ф «Паранойя» (12+)
08.15  Х/ф «Одноклассники» (16+)
10.15  Х/ф «Посейдон» (12+)
12.15  Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
14.30  Х/ф «Внеземное эхо» (12+)
16.25  Х/ф «Унесенные ветром» (12+)
20.30  Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
22.30  Х/ф «Голубая лагуна» (16+)
00.30  Х/ф «Переводчица» (12+)
02.55  Х/ф «Спасение» (16+)

06.00  Х/ф «Подарок черного колду-
на»

07.15  Х/ф «Цирк»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  Х/ф «Большая семья»
11.20, 13.15 Х/ф «Свадьба с при-

даным» (6+)
13.50  Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (6+)
15.35, 18.20, 22.20 Т/с «В поисках 

капитана Гранта»
01.50  Х/ф «Легкая жизнь»
03.50  Х/ф «Двадцать дней без 

войны» (6+)

05.30, 13.05, 21.00 Концерт Юлии 
Началовой (12+)

07.15  Х/ф «Игра» (12+)
08.45  Х/ф «Остров сокровищ» (12+)
09.50  Х/ф «Новые похождения Кота 

в сапогах» (12+)

11.15  Х/ф «Весна» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.05  М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 

идет в гости», «Винни-Пух и 
день забот»

15.45, 00.20 Х/ф «Вольный ветер» 
(12+)

18.00  М/ф «История одного престу-
пления», «Дарю тебе звезду»

18.30  «Вспомнить все» (12+)
19.20  Х/ф «2 дня» (12+)
22.50  Х/ф «Прогулка» (12+)
02.35  Д/ф «Вадим Юсов. Год и вся 

жизнь» (12+)
03.15  Х/ф «Президент и его внучка» 

(12+)
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 

03.00 Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 03.40 «Наедине со всеми» 

(16+)
13.15  «Сегодня вечером» (16+)
15.10  «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Жди меня»
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Великая» (12+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.20  «На ночь глядя» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Вождь красноко-

жих и другие»

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 «Тихий Дон» (12+)
00.25  Т/с «Пепел» (16+)
02.25  Т/с «Дар» (12+)

06.30  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30, 

15.05 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-

нером?». Дневник реалити-шоу 
(12+)

07.30, 12.35, 15.10, 23.40 Все на 
Матч!

09.30, 15.40, 03.15 «Специальный 
репортаж» (12+)

10.00  «Тотальный разбор» (12+)
11.30  Д/с «Звезды Премьер-лиги» 

(12+)
12.00  ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
13.05  Профессиональный бокс. 

Э. Джошуа – В. Кличко. Бой за 
титул чемпиона IBF и супер-
чемпиона WBA в супертяжелом 
весе (16+)

16.10  Смешанные единоборства. 
А. Багаутинов – Т. Нэм. И. Его-
ров – П. Куилли (16+)

18.00, 21.00 «Все на футбол!» (12+)
18.40  Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 

– «Локомотив» (Москва). Кубок 
России. Финал (0+)

21.40  Футбол. «Реал» – «Атлетико» 
(Мадрид). Лига чемпионов 1/2 
финала (0+)

00.30  «Передача без адреса» (16+)
01.00  Х/ф «Гол-2. Жизнь как мечта» 

(12+)
03.45  Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 

– «Локомотив» (Москва). Кубок 
России. Финал (0+)

06.00  «Звезды футбола» (12+)

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

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Близнецы»
12.40  Библиотека приключений
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.20  «Эрмитаж»
13.50, 23.50 Х/ф «Большая пере-

мена»
15.10  Х/ф «Принцесса цирка»
17.35  Д/ф «Гюстав Курбе»
17.45  Ю. Лежнева, В. Федосеев и 

Большой симфонический 
оркестр им. П. И. Чайковского

18.45  Д/с «Рассекреченная история»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор.
21.10  Д/ф «Мастера Art De Vivre»
21.50  Д/ф «Языческие святыни 

Изумрудного острова»
22.45  Д/ф «Елена Камбурова. Театр 

моей души»
23.45  Худсовет
01.00  Д/ф «Алексей Коренев. Незна-

менитый режиссер знаменитых 
комедий»

02.40  Д/ф «Порто – раздумья о 
строптивом городе»

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 «Морские дьяволы» (16+)
22.45  «Итоги дня»
23.15  Т/с «Шеф» (16+)
03.00  «Судебный детектив» (16+)
04.00  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 

(12+)
10.35  Д/ф «Любовь Соколова. Без 

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

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

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

(12+)
16.05  «Без обмана. Соль земли Рус-

ской» (16+)
16.55  Х/ф «Осколки счастья» (12+)
18.50, 05.05 «Откровенно» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники! 

Невесты-потрошители» (16+)
23.05  «Удар властью. Надежда Сав-

ченко» (16+)

23.55  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
01.30  Х/ф «Тариф на прошлое» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас»

05.10, 06.10 Д/ф «Живая история. 
Яблочко» (12+)

07.00  Утро на «5»
09.35  Х/ф «Личный номер» (16+)
11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.05 Т/с «Застава» (16+)
17.30, 18.15 Т/с «Детективы» (16+)
18.55, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «След» (16+)
00.30, 01.30, 02.25, 03.25 Т/с «Одес-

сит» (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 «Исцеление смертью» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Концерт М.XЗадорнова «Только 

у нас...» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (16+)
22.10  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Ночь страха» (16+)
02.20  «Секретные территории» (16+)

07.00  «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 

(16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  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 «Универ» (16+)
21.00, 03.05 Х/ф «Гена-Бетон» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Лемони Сникет. 33 не-

счастья» (12+)
04.55  Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+)
05.20  Т/с «Селфи» (16+)
05.50  Т/с «Убийство первой степени» 

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

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.30  М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)
07.40  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08.05  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
08.30  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

09.30, 19.30, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.20  Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
12.30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30  Т/с «Воронины» (16+)
21.00  Х/ф «Иллюзия обмана – 2» 

(12+)
01.00  Т/с «Пушкин» (16+)
02.00  Х/ф «Камень» (16+)
03.40  «Большая разница» (12+)
04.45  М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

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

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

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

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

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

(12+)
13.05  «Книга жалоб» (12+)
13.35  «Одна история» (12+)
15.15  «Не тихий час» (0+)
16.05, 22.30 Т/с «Гром» (12+)
17.15  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Бренды» (12+)
19.30, 22.30 «Повороты» (0+)
20.00  Х/ф «Развод по-французски» 

(16+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 00.00, 05.15 «6 кадров» (16+)
08.15  «По делам несовершеннолет-

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

(16+)
18.00, 04.15 «Свадебный размер» 

(16+)
19.00  Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)
21.00  Т/с «Напарницы» (16+)
23.00  Т/с «Проводница» (16+)
00.30  Т/с «Любить и ненавидеть. 

Мертвые воды московского 
моря» (16+)

06.00, 05.00 «Как это работает» (16+)
07.00  «Дорожные войны» (16+)
09.30  «Утилизатор» (12+)
10.00  Т/с «Солдаты» (12+)
18.00  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Авария – дочь мента» 

(16+)
21.30  Х/ф «Антикиллер» (16+)
00.00  Т/с «Чикаго в огне» (16+)
03.15  Д/ц «100 великих» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Сле-

пая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/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, 21.15, 22.15 Т/с 

«Обмани меня» (12+)
23.00  Х/ф «Во имя короля» (12+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)
04.45  «Удивительное утро» (12+)

06.10, 15.30 Х/ф «Август» (12+)
08.30  Х/ф «Голубая лагуна» (16+)
10.50  Х/ф «Переводчица» (12+)
13.30  Х/ф «Академия вампиров» 

(12+)
18.10  Х/ф «Спасение» (16+)
20.10  Х/ф «Трудности перевода» 

(16+)
22.10  Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» (16+)
00.10  Х/ф «Дракула» (16+)
02.35  Х/ф «Выхода нет» (18+)
04.15  Х/ф «Красота по-английски» 

(18+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/ф «Танки Второй мировой 

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

дня
09.15, 10.05 Т/с «Операция «Горго-

на» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Под ливнем пуль» 

(12+)
18.40  Д/с «Прекрасный полк» (12+)
19.35  «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.20  «Теория заговора» (12+)
20.45  «Военная приемка. След в 

истории. 1945. Сорок флагов 
над Рейхстагом» (6+)

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

ска» (16+)
00.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45  Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (6+)
02.30  Х/ф «Цирк»
04.25  Х/ф «Годен к нестроевой»

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

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

(12+)
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «Журов. 

Курортный роман» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости
13.20  Д/ф «Последние дни Третьего 

рейха. Рецепты доктора Геб-
бельса» (12+)

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

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

истории» (12+)

ДАТЫ
27 апреля
В этот день родились: 1927 – 

Евгений Моргунов, советский ак-
тер, режиссер, заслуженный артист 
РСФСР. 1933 – Леонид Рошаль, со-
ветский и российский педиатр и 
хирург, «Детский доктор мира», об-
щественный деятель. 1986 – Динара 
Сафина, российская теннисистка, се-
ребряный призер Олимпийских игр.

28 апреля
Всемирный день охраны тру-

да.
В этот день родились: 1932 – 

Юрий Волынцев, советский актер те-
атра и кино, народный артист РСФСР.

29 апреля
В этот день родились: 1854 – 

Жюль Анри Пуанкаре, французский 
математик, физик, астроном и тео-
ретик науки. 1875 – Рафаэль Саба-
тини, английский писатель, автор 

приключенческих романов. 1903 – 
Николай Крылов, советский воена-
чальник, Маршал и дважды Герой 
Советского Союза. 1955 – Лариса 
Удовиченко, советская и российская 
актриса театра и кино, народная ар-
тистка России. 

30 апреля
День пожарной охраны.
Всемирный день породнен-

ных городов.
В этот день родились: 1905 – Сер-

гей Никольский, советский и рос-
сийский математик, академик. 1967 
– Филипп Киркоров, советский и рос-
сийский эстрадный певец, компози-
тор, продюсер, народный артист РФ.

1 мая
Праздник труда.
В этот день родились: 1917 – Фе-

дор Хитрук, советский и российский 
мультипликатор, режиссер, педа-
гог, народный артист СССР. 1924 – 

Виктор Астафьев, советский и рос-
сийский писатель. 1975 – Алексей 
Смертин, российский футболист, по-
лузащитник, общественный деятель.

2 мая
В этот день родились: 1729 – Ека-

терина II, российская императрица 
(1762–1796). 1856 – Василий Розанов, 
русский религиозный философ, лите-
ратурный критик и публицист. 1859 – 
Джером Клапка Джером, английский 
писатель. 1939 – Леонид Каневский, 
советский и российский актер театра 
и кино, телеведущий, заслуженный 
артист РСФСР. 1953 – Валерий Гер-
гиев, советский и российский дири-
жер, народный артист России. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

28 апреля
депутата Тульской областной 

Думы
Егора Васильевича АТАНОВА;

депутата Тульской областной 
Думы
Ольгу Анатольевну СЛЮСАРЕВУ;

главу муниципального образо-
вания Суворовский район

Александра Алексеевича
РОМАНОВА;

29 апреля
главу муниципального образо-

вания город Тула
Юрия Ивановича ЦКИПУРИ;

директора департамента фи-
нансирования и организации госу-
дарственного заказа министерства 
здравоохранения Тульской области

Евгению Анатольевну 
ИВОНИНУ.

1 мая
почетного гражданина Туль-

ской области, генерального ди-
ректора ООО «Новопетровское»

Александра Александровича 
КОМАРОВА.

ИМЕНИННИКИ
27 апреля. Антон, Иван.
28 апреля. Анастасия, Тро-

фим.
29 апреля. Ирина, Леонид, 

Тамара, Ника.
30 апреля. Александр, Семен.
1 мая. Антон, Виктор, Иван.
2 мая. Георгий, Никифор, Се-

мен, Трифон.
ПОСМОТРИ 
НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.59, заход – 
19.54, долгота дня – 14.55. Вос-
ход Луны – 5.56, заход – 21.09.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

28 (13.00–14.00); 30 (23.00–
24.00). 2 мая (23.00–24.00); 4 
(9.00–10.00); 8 (15.00–16.00); 
10 (20.00–21.00); 16 (11.00–
12.00); 18 (18.00–19.00); 22 
(06.00–07.00); 30 (13.00–14.00).
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ТВ-ПРОГРАММА Среда, 3 мая

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 

03.00 Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 03.40 «Наедине со всеми» 

(16+)
13.15  «Сегодня вечером» (16+)
15.10  «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Жди меня»
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Великая» (12+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.20  «На ночь глядя» (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Увлечение Стеллы» 

(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 «Тихий Дон» (12+)
00.35  Т/с «Пепел» (16+)
02.35  Т/с «Дар» (12+)

06.30  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.00, 

16.15 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-

нером?». Дневник реалити-шоу 
(12+)

07.30, 11.05, 16.20, 23.40 Все на 
Матч!

09.30  ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

10.00  Д/с «Несвободное падение» 
(16+)

11.35, 04.45 Д/ф «Роналду» (12+)
13.15  Футбол. «Реал» – «Атлетико» 

(Мадрид). Лига чемпионов 1/2 
финала (0+)

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

17.20  «Десятка!» (16+)
17.40  «Кто хочет стать легионером?». 

Дайджест реалити-шоу (12+)
18.10  «Автоинспекция» (12+)
18.40  «Реальный спорт. Гандбол» 

(12+)
19.10  Гандбол. Россия – Швеция. 

Чемпионат Европы – 2018 г. 
Мужчины (0+)

21.00  «Все на футбол!» (12+)
21.40  Футбол. «Монако» – «Ювентус» 

Лига чемпионов 1/2 финала 
(0+)

00.15  Обзор Лиги чемпионов (12+)
00.45  Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) – ВЭФ (Рига). Еди-
ная лига ВТБ 1/4 финала (0+)

02.45  Д/ф «Бег – это свобода» (16+)

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

культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Подкидыш»
12.25  Д/ф «Жизнь и легенда. Анна 

Павлова»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.20  «Пешком...». Москва екатери-

нинская
13.50, 23.50 Х/ф «Большая пере-

мена»
15.10  Д/ф «Языческие святыни 

Изумрудного острова»
16.05  Д/ф «Мастера Art De Vivre»
16.50  Д/ф «Олег Табаков. Обломов 

на пути Штольца»
17.45  Семен Бычков и Академиче-

ский симфонический оркестр 
Московской филармонии

18.35  Д/ф «Тамерлан»
18.45  Д/с «Рассекреченная история»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух
21.10  Власть факта. «Великий шелко-

вый путь»
21.50  Д/ф «Святыни Набатейского 

царства»
22.45  Д/ф «После 45-го. Искусство с 

нуля»
23.45  Худсовет
01.00  Д/ф «Михаил Кононов»
01.40  Д/ф «Макао. Остров счастья»

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 «Морские дьяволы» (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»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию»
10.30  Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

ство» (12+)
13.40, 04.15 «Мой герой». Ток-шоу 

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

(12+)
16.05  «Удар властью. Надежда Сав-

ченко» (16+)
16.55  Х/ф «Осколки счастья» (12+)
18.50, 05.05 «Откровенно» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «90-е. Королевы красоты» 

(16+)
00.00  Х/ф «Настоятель-2» (16+)

01.55  Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 
(12+)

03.40  «Осторожно, мошенники! 
Невесты-потрошители» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас»

05.10, 06.10 Д/ф «Живая история. 
Яблочко» (12+)

07.00  Утро на «5»
09.40  Х/ф «Фартовый» (16+)
11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.05 Т/с «Застава» (16+)
17.30, 18.15 Т/с «Детективы» (16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «След» (16+)
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с «Холо-

стяк» (16+)
04.10  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 «Дети других планет» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Одиннадцать друзей 

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

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+)
22.20  «Всем по котику» (16+)
23.25  Х/ф «Мутанты» (18+)
02.20  «Секретные территории» (16+)

07.00  «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 02.50 Х/ф «Страна чудес» 

(12+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Флирт со зверем» (12+)
04.25  Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+)
04.55  Т/с «Селфи» (16+)
05.20  Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
06.10  Т/с «Нижний этаж» (12+)
06.40  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)

06.30  М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)

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

09.00, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

10.00  Х/ф «Иллюзия обмана –2» 
(12+)

12.30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30  Т/с «Воронины» (16+)
19.30, 23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00  Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» (16+)
01.00  Т/с «Пушкин» (16+)
02.00  Х/ф «Ч/Б» (16+)
03.50  «Большая разница» (12+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

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

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

Земля – 2050» (12+)
13.05  «Тула рулит» (12+)
13.35  «Афиша» (12+)
15.15  «Не тихий час» (0+)
16.05, 22.30 Т/с «Гром» (12+)
17.15  Д/ф «Безумные изобретатели» 

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

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 00.00, 05.20 «6 кадров» (16+)
08.15  «По делам несовершеннолет-

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

(16+)
18.00, 04.20 «Свадебный размер» 

(16+)
19.00  Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)
21.00  Т/с «Напарницы» (16+)
23.00  Т/с «Проводница» (16+)
00.30  Х/ф «Время для двоих» (16+)

06.00, 05.00 «Как это работает» (16+)
07.00  «Дорожные войны» (16+)
09.30  «Утилизатор» (12+)
10.00  Т/с «Солдаты» (12+)
18.00  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Антикиллер» (16+)
22.00  Х/ф «Поддубный» (6+)
00.20  Т/с «Чикаго в огне» (16+)
03.45  Д/ц «100 великих» (16+)

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

пая» (12+)

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

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

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 

«Обмани меня» (12+)
23.00  Х/ф «Орел девятого легиона» 

(12+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с «Твой 

мир» (16+)
05.15  «Удивительное утро» (12+)

06.10, 17.35 Х/ф «Большая афера» 
(16+)

08.30  Х/ф «Возвращение в Голубую 
лагуну» (16+)

10.30  Х/ф «Дракула» (16+)
13.15  Х/ф «Красота по-английски» 

(18+)
15.35  Х/ф «Выхода нет» (18+)
20.10  Х/ф «Супруги Морган в бегах» 

(16+)
22.15  Х/ф «Пробуждение» (12+)
00.30  Х/ф «Она его обожает» (16+)
02.35  Х/ф «Посейдон» (12+)
04.15  Х/ф «Одноклассники» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/ф «Танки Второй мировой 

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

дня
09.15, 10.05 Х/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Жуков» 

(16+)
18.40  Д/с «Прекрасный полк» (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 сы-

ска» (16+)
00.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45  Х/ф «Сашка» (6+)
02.35  Х/ф «Бессмертный гарнизон» 

(12+)
04.35  Х/ф «Свадебная ночь» (6+)

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

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

(12+)
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «Журов. 

Предвыборный ход» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости
13.20  Д/ф «Последние дни Третьего 

рейха. Гитлерюгенд. Школа 
смерти» (12+)

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

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

морский флот» (12+)

«Веночки» с корицей

П
ри первом взгляде на «ве-
ночки» вы непременно зада-
дитесь вопросом: как при-
дать выпечке такую форму? 
А очень просто! Так что да-

вайте сосредоточимся на другом – как 
сделать вкусное дрожжевое тесто, ко-
торое в духовке подрумянится, станет 
хрустящим снаружи, но останется мяг-
ким и нежным внутри.

«Веночки» смотрятся очень нарядно 
и необычно, поэтому печь их можно не 
только на будничные чаепития в кругу 
семьи, но и на праздники, когда жде-
те гостей. Открою маленький секрет: 
несмотря на то что вариант с корицей 
очень выигрышный, эти булочки мож-

но разнообразить другими начинками. 
К примеру, я, помимо «коричных», на-
пекла с начинкой из шоколадной пасты. 
Фантазируйте, и, возможно, вам захо-
чется  «веночков» с рублеными ореха-
ми, перетертыми сухофруктами, дже-
мом или клюквой с сахаром. Если ре-
шитесь на последний вариант, не за-
будьте, что в любую фруктовую начинку 
нужно добавлять крахмал. Иначе по-
лучится жидкой и вся вытечет.

Нам понадобится:
0,2 л молока;
100 г сливочного масла;
100 г сахара;
2 яйца;
4–4,5 стакана муки;

щепотка соли; 
пакетик сухих дрожжей.

В начинку:
60 г сливочного масла;
1 ст. л. корицы;
4 ст. л. сахара.

1 Тесто для булочек – дрожжевое, но 
готовится безопарным способом. 
Подогреем немного молоко и рас-

пустим в нем дрожжи, добавим и хоро-
шо размешаем сахар.  Масло растопим, 
яйца взобьем венчиком и выльем в мо-
локо. Введем соль и просеянную муку, 
хорошо размешаем. Миску с тестом 
накроем чистым полотенцем и оста-
вим в теплом месте на 1–1,5 часа, что-
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 

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

(16+)
13.15  «Сегодня вечером» (16+)
15.10  «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Жди меня»
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «По законам военного 

времени» (12+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.20  «Другое «Я» Филиппа Кирко-

рова» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Канкан» (12+)

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 «Тихий Дон» (12+)
23.55  Т/с «Пепел» (16+)
02.45  Т/с «Дар» (12+)

06.30  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.30, 

16.15, 18.40 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-

нером?». Дневник реалити-шоу 
(12+)

07.30, 10.35, 18.45, 00.00 Все на 
Матч!

09.30  Д/с «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)

10.00, 04.00 «Кто хочет стать легио-
нером?». Дайджест реалити-
шоу (12+)

11.05  Х/ф «Хоккеисты» (12+)
13.00, 01.00 Хоккей. Россия – Фин-

ляндия. Чемпионат мира – 
2014 г. Финал (0+)

15.25, 03.30 «Все на хоккей!» (12+)
16.20  Футбол. «Аякс» (Нидерланды) 

– «Лион». Лига Европы 1/2 
финала (0+)

18.20  «Спортивный репортер» (12+)
19.25  Баскетбол. «Химки» – «Енисей» 

(Красноярск). Единая лига ВТБ 
1/4 финала (0+)

21.20  «Все на футбол!» (12+)
22.00  Футбол. «Сельта» (Испания) – 

«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы 1/2 финала (0+)

00.30  Обзор Лиги Европы (12+)
04.30  Д/ф «Плохие парни» (16+)

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

культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Я шагаю по Москве»
12.30  Д/ф «Страна Данелия»
13.25  Россия, любовь моя!. «Обряды 

белорусов-сибиряков»
13.50, 23.50 Х/ф «Большая пере-

мена»
15.10  Д/ф «Святыни Набатейского 

царства»
16.05  Д/ф «После 45-го. Искусство с 

нуля»
16.50  Д/ф «Елена Камбурова. Театр 

моей души»
17.30  Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги»
17.45  Мистерия Александра Сойни-

кова «Роза Мира»
18.45  Д/с «Рассекреченная история»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
20.45  «Правила жизни»
21.10  Культурная революция
21.55  Д/ф «Святыни Древнего Егип-

та»
22.45  Д/ф «Оттепель»
23.45  Худсовет
01.00  Д/ф «Марк Фрадкин. Неслу-

чайный вальс»
01.40  Д/ф «Ирригационная система 

Омана. Во власти солнца и 
луны»

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 «Морские дьяволы» (16+)
22.45  «Итоги дня»
23.15  Т/с «Шеф» (16+)
02.55  «Дачный ответ» (0+)
04.00  Т/с «Час Волкова» (16+)

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

ской»
10.35  Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-

ный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

ство» (12+)
13.40, 04.20 «Мой герой». Ток-шоу 

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

(12+)
16.00  «90-е. Королевы красоты» 

(16+)
16.55  Х/ф «Осколки счастья – 2» 

(12+)
18.50, 05.05 «Откровенно» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)

22.30  «10 самых... Скандалы с при-
слугой» (16+)

23.05  Д/ф «Трудные дети звездных 
родителей» (12+)

23.55  Х/ф «Коготь из Мавритании» 
(12+)

03.35  «Без обмана. Соль земли Рус-
ской» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас»

05.10, 06.10 Д/ф «Живая история. 
Ленинградский фронт» (16+)

07.00  Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.20, 12.15 Т/с «Холо-

стяк» (16+)
13.15, 14.10, 15.05, 16.00 Т/с «Одес-

сит» (16+)
17.30, 18.15 Т/с «Детективы» (16+)
18.55, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «След» (16+)
00.30  Х/ф «Большая перемена» 

(12+)

05.00, 09.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

Новости (16+)
11.00  Д/п «Тайны древних жрецов» 

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информацион-

ная программа 112 (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на» (16+)
22.20  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Цвет ночи» (18+)
02.45  «Секретные территории» (16+)

07.00  «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 03.05 Х/ф «Помню – не пом-

ню» (12+)
22.25  «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Армагеддец» (18+)
04.35  «ТНТ-Club» (16+)
04.40  Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+)
05.10  Т/с «Селфи» (16+)
05.35  Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
06.25  Т/с «Нижний этаж» (12+)

06.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)

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

Олуха» (6+)
08.05  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00, 23.10, 00.30 «Уральские пель-

мени. Любимое» (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.25  Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» (16+)
12.30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30  Т/с «Воронины» (16+)
21.00  Х/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» (16+)
23.30  «Диван» (18+)
01.00  Т/с «Пушкин» (16+)
02.00  Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
03.55  «Большая разница» (12+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

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

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

Земля – 2050» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
20.00  Х/ф «Двое во Вселенной» 

(16+)
22.30  Т/с «Гром» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.15  «По делам несовершеннолет-

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

(16+)
18.00  «Свадебный размер» (16+)
19.00, 03.30 Т/с «Брак по завеща-

нию» (16+)
21.00  Т/с «Напарницы» (16+)
23.00  Т/с «Проводница» (16+)
00.30  Х/ф «Тебе настоящему. Исто-

рия одного отпуска» (16+)

06.00, 05.00 «Как это работает» (16+)
07.00  «Дорожные войны» (16+)
09.45  Д/с «Великая война» (12+)
11.45  Д/с «Великая война» (0+)
16.00  Х/ф «Поводырь» (16+)
18.00  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Поддубный» (6+)
22.00  Х/ф «Край» (16+)
00.30  Т/с «Чикаго в огне» (16+)

06.00, 05.30 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, 21.15, 22.15 Т/с 

«Обмани меня» (12+)
23.00  Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «По-

следователи» (16+)
04.30  «Удивительное утро» (12+)

06.10, 17.30 Х/ф «Улыбка Моны 
Лизы» (12+)

08.35  Х/ф «Пробуждение» (12+)
11.05  Х/ф «Она его обожает» (16+)
13.20  Х/ф «Супруги Морган в бегах» 

(16+)
15.30  Х/ф «Одноклассники» (16+)
20.10  Х/ф «Кроличья нора» (16+)
22.05  Х/ф «Холод в июле» (16+)
00.15  Х/ф «Видимость гнева» (16+)
02.25  Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
04.10  Х/ф «Голубая лагуна» (16+)

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

Штурмовик Ил-2» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15, 10.05 Х/ф «Шестой» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Жуков» 

(16+)
18.40  Д/с «Прекрасный полк» (12+)
19.35  «Легенды кино» (6+)
20.20  «Теория заговора» (12+)
20.45  «Код доступа. Джулиан Ас-

санж» (12+)
21.35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15  «Десять фотографий» (6+)
00.00  Х/ф «Дважды рожденный» 

(12+)
01.45  Х/ф «Оленья охота» (12+)
03.15  Х/ф «Волчья стая» (12+)
05.00  Д/ф «Железный остров» (12+)

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

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

(12+)
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «Журов. 

Смертельный номер» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости
13.20  Д/ф «Последние дни Третьего 

рейха. Черная империя СС» 
(12+)

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

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

героев» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 4 мая

бы подошло. Тесто должно увели-
читься минимум в два раза. Ще-
дро присыплем стол мукой, вы-
ложим наше тесто, обомнем его 
и  тонко раскатаем. 

2 Для начинки растопим сли-
вочное масло, добавим са-
хар и корицу, перемешаем. С 

пряностью лучше не перебарщи-
вать, проверено: вкуснее от этого 
не станет. Выложим начинку на 
пласт теста и распределим лопа-
точкой или ложкой. Если хотите 
получить один большой «венок», 
то просто скатайте тесто в тугой 
рулет. Если планируется много ма-
леньких булочек, предварительно 

разрежем тесто на несколько пря-
моугольников и также скатаем их. 

3 Дальше, отступив пару сан-
тиметров от края, разрежем 
рулетик вдоль острым ножом. 

Полученные половинки перевьем 
в жгут так, чтобы срезы смотрели 
вверх. Скрутим в колечко, соеди-
ним края и защипнем их. Будем 
запекать в заранее разогретой 
до 180 градусов духовке около 15 
минут. На противень обязательно 
постелите промасленный перга-
мент. Готовность «веночков» про-
веряйте зубочисткой. Не пере-
держивайте, иначе булочки бу-
дут сухими.
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ТВ-ПРОГРАММА Пятница, 5 мая

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.30 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.30 «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.15  «Сегодня вечером» (16+)
15.15  «Мужское/Женское» (16+)
17.15  Чемпионат мира по хоккею 

– 2017. Сборная России – 
сборная Швеции

19.45  «Поле чудес» (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «По законам военного 

времени» (12+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.15  Т/с «Фарго» (18+)
01.20  «Найл Роджерс, секреты хит-

мейкера» (16+)
02.25  Х/ф «Бумажная погоня» (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 «Тихий Дон» (12+)
23.55  Т/с «Пепел» (16+)
02.45  Т/с «Дар» (12+)

06.30  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.50, 

14.55, 20.15, 21.05 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-

нером?». Дневник реалити-шоу 
(12+)

07.30, 11.55, 15.00, 23.45 Все на 
Матч!

09.30  «Реальный спорт. Яркие со-
бытия месяца» (12+)

10.00  «Автоинспекция» (12+)
10.30  «Кто хочет стать легионером?». 

Дайджест реалити-шоу (12+)
11.00  Д/с «Жестокий спорт» (16+)
11.30  «Спортивный репортер» (12+)
12.25  Д/ф «Русская Сельта» (12+)
12.55  Футбол. «Сельта» (Испания) – 

«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы. 1/2 финала (0+)

16.00  «Специальный репортаж. ФОР-
МУЛА-1. Live» (12+)

16.30, 19.40 «Все на хоккей!» (12+)
17.10  Хоккей. Финляндия – Беларусь. 

Чемпионат мира (0+)
20.20  «Все на футбол!» (12+) (12+)
21.10  Хоккей. Чехия – Канада. Чем-

пионат мира (0+)
00.15  Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) – УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 1/4 
финала (0+)

02.10  Баскетбол. ЦСКА – «Астана». 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала 
(0+)

04.05  Х/ф «Мирный воин» (12+)

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

культуры
10.20  Х/ф «Ошибка инженера Кочи-

на»
12.25  Д/ф «Храм детства Натальи 

Дуровой»
12.55  «Правила жизни»
13.25  Письма из провинции. Село 

Ловозеро (Мурманская об-
ласть)

13.50, 23.50 Х/ф «Большая пере-
мена»

15.10  Д/ф «Святыни Древнего Егип-
та»

16.05  Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки»

16.50  «Царская ложа»
17.30  «Не квартира – музей». Мемо-

риальная мастерская М. К.XАни-
кушина

17.45  А. Сладковский и Государствен-
ный симфонический оркестр 
Республики Татарстан

18.30  Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»

18.50  Д/ф «Марк Фрадкин. Неслу-
чайный вальс»

19.45  «Смехоностальгия»
20.20  Х/ф «За синими ночами»
22.30  Линия жизни. Юрий Назаров
23.45  Худсовет
00.55  «Терем-квартет», Фабио 

Мастранджело и Государствен-
ный симфонический оркестр 
«Новая Россия»

01.50  Д/ф «Чарлз Диккенс»
01.55  Искатели. «Клады ростовской 

земли»
02.40  Д/ф «Долина Луары. Блеск и 

нищета»

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  «Место встречи» (16+)
16.30  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.30  «ЧП. Расследование» (16+)
19.40  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.35  Т/с «Шеф» (16+)
01.35  «Все звезды майским вече-

ром» (12+)
03.05  «Таинственная Россия» (16+)
04.00  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Марафон для трех 

граций» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
12.15, 15.05 Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами» (12+)
14.50  Город новостей (16+)
16.25  Х/ф «Осколки счастья – 2» 

(12+)

18.20  Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
Франция (12+)

22.30  Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)

23.40  Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
01.40  «Петровка, 38» (16+)
02.00  Д/ф «Третий рейх. Последние 

дни» (12+)
03.35  Т/с «Инспектор Морс» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Д/ф «Живая история. 

Ленинградский фронт» (16+)
07.00  Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 

14.10, 15.05, 16.00 Т/с «Раз-
ведчики» (16+)

17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След» 
(16+)

00.00, 00.35, 01.15, 01.55, 02.40, 
03.20, 04.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информацион-

ная программа 112 (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

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

зы» (16+)
20.00  Д/п «Вечная жизнь. Свидетель-

ства бессмертных» (16+)
21.50  «Смотреть всем!» (16+)
23.00  Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)
01.40  Х/ф «Темная вода» (16+)
03.30  Х/ф «Команда 49. Огненная 

лестница» (16+)

07.00  «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«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 «Родина» (18+)
04.00  Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+)
04.25  Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
05.15  Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.45  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00  Т/с «Я – Зомби» (16+)

06.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)

06.30  М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)
07.40  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00, 19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.20  Х/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» (16+)
12.30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30  Т/с «Воронины» (16+)
21.00  Х/ф «Терминатор. Генезис» 

(12+)
23.30  Х/ф «Неудержимый» (16+)
01.15  Х/ф «Легок на помине» (12+)
02.50  М/ф «Охота на монстра» (12+)
05.00  «Большая разница» (12+)

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

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

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

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

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

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 00.00, 05.25 «6 кадров» (16+)
08.15  «По делам несовершеннолет-

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

(16+)
18.00, 04.25 «Свадебный размер» 

(16+)
19.00, 02.30 Т/с «Брак по завеща-

нию» (16+)
21.00  Т/с «Напарницы» (16+)
23.00  Т/с «Проводница» (16+)
00.30  Х/ф «Вечерняя сказка» (16+)

06.00, 05.00 «Как это работает» (16+)
07.00  «Дорожные войны» (16+)
09.40  Д/с «Великая война» (0+)
16.00  Х/ф «Край» (16+)
18.30  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Туман» (16+)
22.45  Х/ф «Туман-2» (16+)
02.00  Т/с «Чикаго в огне» (16+)
03.30  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 «Разрушитель» (16+)
22.15  Х/ф «Пассажир 57» (16+)
00.00, 02.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
03.00  Х/ф «Сломанная стрела» (16+)
05.00  «Удивительное утро» (12+)

06.10, 15.25 Х/ф «Переводчица» 
(12+)

08.45  Х/ф «Холод в июле» (16+)
11.10  Х/ф «Видимость гнева» (16+)
13.25  Х/ф «Кроличья нора» (16+)
18.00  Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
20.10  Х/ф «Сердце дракона» (12+)
22.10  Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
00.20  Х/ф «Искупление» (16+)
02.40  Х/ф «Трудности перевода» 

(16+)
04.25  Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» (16+)

06.00, 07.05 «Теория заговора» (12+)
06.35  «Специальный репортаж» (12+)
07.50, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 

14.05 Т/с «Отряд специально-
го назначения» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.05  Х/ф «Родина или смерть» 

(12+)
18.40, 23.15 Т/с «Дума о Ковпаке» 

(12+)
01.55  Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
04.45  Д/ф «Артисты фронту» (12+)

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

05.40  «Судьбы солдатские. Нина 
Жогова» (12+)

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

(12+)
08.15, 15.15, 22.55 Т/с «Журов. 

Шабес Гой» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости
12.45  «Судьбы солдатские. Николай 

Тюрин» (12+)
13.20  Д/ф «Последние дни Третьего 

рейха. Смерть в имперской 
канцелярии» (12+)

17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
22.00  «За дело!» (12+)
22.40  «Судьбы солдатские. Николай 

Фролов» (12+)
00.30  Х/ф «Актриса» (12+)
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10  Х/ф «Тревожное воскресенье» 

(12+)
08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00  «Умницы и умники» (12+)
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «К юбилею Владимира Этуша. 

Мне без пяти сто»
11.20  «Смак» (12+)
12.15  «Идеальный ремонт»
13.15  «На 10 лет моложе» (16+)
14.00  Х/ф «Белые Росы» (12+)
15.45  «Вокруг смеха»
18.20  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.25  Юбилейный вечер Александра 

Зацепина
21.00  Время
21.20  Т/с «По законам военного 

времени» (12+)
23.20  Х/ф «Форсаж-6» (16+)
01.45  Х/ф «Успеть до полуночи» 

(16+)
04.10  «Модный приговор»
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, 20.00 Вести
11.40, 14.20 Т/с «Скалолазка» (12+)
21.00  Х/ф «Чистосердечное призна-

ние» (12+)
00.45  Х/ф «Утомленные солнцем – 2. 

Предстояние» (16+)

06.30  Все на Матч! (12+)
07.10  Хоккей. США – Германия. Чем-

пионат мира (0+)
09.40  Хоккей. Россия – Швеция. 

Чемпионат мира (0+)
12.10  «Все на футбол!» (12+) 
12.55  «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
13.55  Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Амкар» (Пермь) – 
ЦСКА (0+)

15.55  Новости
16.00, 18.25, 20.55, 23.45 Все на 

Матч!
16.25  Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Арсенал» (Тула) – 
«Ростов» (0+)

18.55  Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) 
– «Томь» (Томск) (0+)

21.10  Хоккей. Германия – Швеция. 
Чемпионат мира (0+)

00.15  Гандбол. Швеция – Россия. 
Чемпионат Европы –2018 г. 
Мужчины (0+)

02.15  Баскетбол. «Химки» – «Енисей» 
(Красноярск). Единая лига ВТБ. 
1/4 финала (0+)

04.15  Хоккей. Латвия – Дания. Чем-
пионат мира (0+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «За синими ночами»

12.55  Д/ф «Живой свет с Дэвидом 
Аттенборо»

13.55  Д/с «Мифы Древней Греции»
14.25  Х/ф «Обыкновенный человек»
16.00  Д/ф «Тайны нурагов и «канто-

а-теноре» на острове Сарди-
ния»

16.15  Д/ф «Александр Зацепин. Раз-
говор со счастьем»

17.00  Новости культуры
17.30  Д/с «Предки наших предков»
18.15  «Романтика романса»
19.15  Х/ф «Стюардесса»
19.50  Спектакль «Бенефис» 
22.20  Х/ф «Моя гейша»
00.25  Д/ф «Александр Белявский»
01.05  Д/ф «Живой свет с Дэвидом 

Аттенборо»
01.55  Искатели. «Смерть царя-

миротворца»
02.40  Д/ф «Зал Столетия во Вроцла-

ве. Здание будущего»

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 Зими-

ным» (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+)
23.20  «Голоса большой страны» (6+)
01.20  «Все звезды майским вече-

ром» (12+)
03.05  «Таинственная Россия» (16+)
04.00  Т/с «Час Волкова» (16+)

05.25  «Марш-бросок» (12+)
05.55  «АБВГДейка»
06.25  Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской» (6+)
08.25  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.55  Д/ф «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь» (12+)
09.45  Х/ф «Опекун» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.45  «Петровка, 38» (16+)
11.55  Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
13.50, 14.45 Х/ф «Ключ к его серд-

цу» (12+)
18.00  Х/ф «Я никогда не плачу» 

(12+)
22.15  «Дикие деньги. Сергей Полон-

ский» (16+)
23.05  «Дикие деньги. Тельман Ис-

маилов» (16+)
23.55  Х/ф «Блеф» (12+)
01.55  Д/ф «Третий рейх. Последние 

дни» (12+)
03.30  Т/с «Инспектор Морс» (16+)

05.00  М/ф «Первая скрипка», «Зо-
лотая антилопа», «Коля, Оля и 
Архимед», «В лесной чаще», 
«Петух и боярин», «Замок лгу-

нов», «Машины сказки», «Гуси-
лебеди», «Храбрец-удалец», 
«Кто расскажет небылицу», 
«Ивашка из дворца пионеров» 
(0+)

09.00  «Сейчас»
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.30, 

13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.10, 19.05, 
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05 Т/с «След» (16+)

23.50  Х/ф «Личный номер» (16+)
01.55, 02.55, 03.50, 04.45, 05.40, 

06.40 Т/с «Разведчики» (16+)

05.00  Х/ф «Команда 49. Огненная 
лестница» (16+)

05.40, 17.00, 02.40 «Территория за-
блуждений» (16+)

07.40  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

08.40  М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» (0+)

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. 

10 загадочных исчезновений» 
(16+)

21.00  Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
(16+)

22.50  Концерт М.XЗадорнова «Задор-
нов детям» (16+)

00.45  Концерт М.XЗадорнова «Задач-
ник от Задорнова» (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 
«Универ» (16+)

16.30  Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
21.30  Т/с «Холостяк» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Секретные материалы. 

Борьба за будущее» (16+)
03.25  Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
04.15  Т/с «Нижний этаж» (12+)
04.40, 05.10 Т/с «Саша + Маша» 

(16+)
06.00  Т/с «Я – Зомби» (16+)

06.00, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.05  М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
07.05  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07.40  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

Джулиан!» (6+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30, 16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.00  «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30  Х/ф «Доспехи Бога» (12+)
13.10  Х/ф «Доспехи Бога – 2. Опера-

ция «Ястреб» (12+)

15.20  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

16.30  Х/ф «Терминатор. Генезис» 
(12+)

19.00  «Взвешенные люди. Третий 
сезон» (12+)

21.00  Х/ф «Красавица и чудовище» 
(12+)

23.10  Х/ф «Бойцовский клуб» (18+)
01.55  Х/ф «Преступник» (18+)
04.00  Х/ф «Полицейский из Беверли 

Хиллз» (0+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.40 
Музыка (16+)

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

(12+)
12.30  «Одна история» (12+)
13.30, 18.30 «Афиша» (12+)
14.00, 23.50 «12-й игрок» (12+)
15.30  Х/ф «Ближе, чем кажется» (6+)
17.10  Д/ф «Брат против брата...» 

(12+)
18.00  «Тула рулит» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.05 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00  Т/с «Наш зоопарк» (6+)
21.00  Х/ф «Пилигрим. Пауло Коэльо» 

(16+)
23.35  «Сводка» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 23.55, 05.25 «6 кадров» (16+)
08.15  Х/ф «Золушка.ru» (16+)
10.20  Х/ф «Любить и ненавидеть» 

(16+)
14.00  Х/ф «Лучший друг семьи» 

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

рия Кесем» (16+)
22.55, 04.25 Д/ц «Астрология. Тайные 

знаки» (16+)
00.30  Х/ф «Право на надежду» (16+)
02.25  Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)

06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
07.15  Д/с «Великая война» (12+)
09.15  Д/с «Великая война» (0+)
02.15  Х/ф «Поводырь» (16+)
04.15  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. Турция» 
(12+)

13.15  Х/ф «Час пик» (12+)
15.15  Х/ф «Час пик – 2» (12+)
16.45  Х/ф «Разрушитель» (16+)
19.00  Х/ф «Коммандос» (16+)
20.45  Х/ф «Последний бойскаут» 

(16+)
22.45  Т/с «Детки» (16+)
00.00, 01.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
02.00  Х/ф «Разборка в маленьком 

Токио» (16+)
03.30, 04.30 «Тайные знаки» (12+)

06.10  Х/ф «Дракула» (16+)
08.40  Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
11.10  Х/ф «Искупление» (16+)
13.30  Х/ф «Легенды ночных стра-

жей» (0+)
15.30  Х/ф «Голубая лагуна» (16+)
17.50  Х/ф «Трудности перевода» 

(16+)
20.10  Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)
22.20  Х/ф «Прости за любовь» (16+)
00.35  Х/ф «Октябрьское небо» (12+)
02.35  Х/ф «Она его обожает» (16+)
04.20  Х/ф «Супруги Морган в бегах» 

(16+)

07.15  Х/ф «Беспокойное хозяйство»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды музыки» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  «Загадки века. Анатолий 

Луначарский. Смерть наркома» 
(12+)

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

Хрущева. Тайны кремлевского 
заговора – 1964» (12+)

14.00  Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)

17.40, 18.25 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)

18.10  «За дело!» (12+)
21.35, 22.20 Х/ф «Фронт в тылу 

врага» (12+)
01.05  Х/ф «По законам военного 

времени» (12+)
02.40  Х/ф «Знак беды» (12+)
05.35  Х/ф «Как Иванушка-дурачок 

за чудом ходил»

05.05, 11.30 Д/ф «Моя война. Борис 
Уткин» (12+)

05.35  Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(12+)

07.00, 12.00 «Большая наука» (12+)
08.00  «Служу Отчизне» (12+)
08.25  Х/ф «Трактористы» (12+)
09.50  «Судьбы солдатские. Павел 

Степанов» (12+)
10.05  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
10.20  «За дело!» (12+)
11.00  Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05  Х/ф «Старая, старая сказка» 

(12+)
14.45  «Судьбы солдатские. Иван 

Цапов» (12+)
15.05  Д/ф «Равная величайшим 

битвам. Из-под удара» (12+)
15.50, 21.15 Шоу – программа «Рус-

ская ярмарка» (12+)
17.25, 03.30 Х/ф «Брызги шампан-

ского» (12+)
19.20  «Большое интервью» (12+)
19.50, 02.05 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова» (12+)
22.50  Х/ф «Связь» (12+)
00.15  «Судьбы солдатские. Николай 

Егорычев» (12+)
00.25  Х/ф «Очень важная персона» 

(12+)
01.35  Д/ф «История моей мамы» 

(12+)

Гороскоп с 1 по 7 мая
Овен
Возможны профессиональные успехи. Не исклю-
чено, что вам удастся наконец довести до конца 
дело, которое отняло немало сил. Желательно из-
бегать споров, а если они все же возникают – ста-
раться как можно скорее достичь компромисса.
Телец
Вам предстоит бороться с соперниками и преодо-
левать преграды, решать не только свои, но и чу-
жие проблемы. Все это отнимает много сил, зато 
позволяет научиться чему-то полезному.
Близнецы
Возможны перемены на работе, кадровые пе-
рестановки, благодаря которым у вас появится 
шанс вскоре подняться по карьерной лестнице. 
Рак
Рассчитывайте на собственные силы, не жди-
те, что решением всех проблем займется кто-то 
другой. Именно от вас зависит, насколько пло-
дотворной будет эта неделя. 

Лев
Будет возможность пообщаться с необычными 
людьми, что-то изменить в привычном образе 
жизни. Вам достаточно вести себя естественно, 
и вас оценят по достоинству.  
Дева
У вас есть шанс найти решение и преодолеть все 
трудности. Будьте готовы экспериментировать, 
пробовать новые методы. Не стесняйтесь обра-
щаться за помощью к влиятельным людям.
Весы
Не пытайтесь преодолеть все преграды в оди-
ночку; есть шанс завязать полезные знакомства, 
найти союзников, на которых вы еще не раз смо-
жете опереться. 
Скорпион
Возможны необычные события, странные совпа-
дения. Они могут оказаться настоящими подсказ-
ками судьбы, например, помочь принять пра-
вильное решение.

Стрелец
Вы учитесь на чужих ошибках и не совершаете 
собственных. Можно заниматься оформлени-
ем документов, решать юридические вопросы. 
Козерог
Чем раньше вы определитесь с целями и прио-
ритетами, тем лучше. Если у вас есть план дей-
ствий, придерживайтесь его даже в мелочах, если 
нет – думайте о возможных последствиях каждо-
го шага и не спешите.
Водолей
Вы стремитесь к независимости, стараетесь са-
мостоятельно решать все важные вопросы; близ-
ким это не всегда по душе, так что возможны кон-
фликты и споры.
Рыбы
Удачная плодотворная неделя. Стоит заняться 
важными делами: вы отлично справитесь с ними, 
добьетесь успеха, сможете решить вопросы, кото-
рые раньше казались слишком сложными.
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ТВ-ПРОГРАММА Воскресенье, 7 мая

Ответы на судоку из № 56 от 20 апреля

05.20, 06.10 Х/ф «Особо важное за-
дание» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
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»
12.20  «Теория заговора» (16+)
13.15  Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» (12+)
15.10  Х/ф «Полосатый рейс»
16.50  «Аффтар жжот» (16+)
18.30  Большой праздничный концерт 

«Звезды «Русского радио»
21.00  Время
21.20  Т/с «По законам военного 

времени» (12+)
23.20  Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
00.55  Х/ф «На обочине» (18+)
03.20  Х/ф «Лестница» (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. События не-

дели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20  «Смеяться разрешается»
14.20  Х/ф «Семья маньяка Беляева» 

(12+)
18.00  «Танцуют все!»
21.00  Х/ф «После многих бед» (12+)
00.55  Х/ф «Утомленные солнцем – 2. 

Цитадель» (16+)

06.30  Хоккей. Латвия – Дания. Чем-
пионат мира (0+)

06.45  Хоккей. Норвегия – Франция. 
Чемпионат мираи (0+)

09.15  Хоккей. Швейцария – Слове-
ния. Чемпионат мира (0+)

11.45  «Специальный репортаж. ФОР-
МУЛА-1. Live» (12+)

12.15, 05.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)

12.45, 15.40 Все на хоккей! (12+)
13.10  Хоккей. Россия – Италия. Чем-

пионат мира (0+)
15.55  Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) – УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 1/4 
финала (0+)

17.50  Новости
17.55, 00.00 Все на Матч!
18.30  Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Терек» (Грозный) 
(0+)

20.55  «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.00  Хоккей. Латвия – Словакия. 
Чемпионат мира (0+)

00.30  Баскетбол. ЦСКА – «Астана». 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала 
(0+)

02.30  Хоккей. Финляндия – Франция. 
Чемпионат мира (0+)

06.00  «Звезды футбола» (12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Волга-Волга»
12.15  Россия, любовь моя! «Оленево-

ды тундры»
12.45  Гении и злодеи. Георгий Челпа-

нов
13.10, 00.35 Д/ф «Времена года в 

дикой природе Японии»
13.55  Д/с «Мифы Древней Греции»
14.25  Денис Мацуев. Сольный 

концерт в зале Консертгебау 
(Амстердам). 2015 год

16.15  «Пешком...» Москва драмати-
ческая

16.45, 01.55 Д/ф «В подземных лаби-
ринтах Эквадора»

17.30  «Семнадцать мгновений, 
или Ирония судьбы». Вечер-
посвящение Микаэлу Таривер-
диеву

18.50  Д/ф «Оттепель»
19.30  Х/ф «Иду на грозу»
22.00  «Ближний круг Леонида Хей-

феца»
22.55  Х/ф «Обыкновенный человек»
01.20  М/ф для взрослых «Пиф-паф, 

ой-ой-ой!», «Мартынко»
01.50  Д/ф «Лукас Кранах Старший»
02.40  Д/ф «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неизвест-
ное»

05.00  Т/с «Русский дубль» (16+)
07.00  «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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, 19.15 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20.10  «Звезды сошлись» (16+)
22.00  Х/ф «#Все_исправить!?!» (12+)
00.00  «Вера Брежнева. Номер 1» 

(12+)
01.35  «Квартирный вопрос» (0+)
02.35  «Авиаторы» (12+)
03.05  «Освободители» (12+)

06.15  Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)

08.00  «Фактор жизни» (12+)
08.30  Х/ф «Моя морячка» (12+)
10.05  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45  Х/ф «Золотая мина»
14.45  Х/ф «Блеф» (12+)
16.45  Т/с «Хирургия. Территория 

любви» (12+)
20.45  Х/ф «Коготь из Мавритании – 

2» (12+)
00.30  Х/ф «Я никогда не плачу» 

(12+)
04.30  Д/ф «Мосфильм. Фабрика со-

ветских грез» (12+)
06.05  «Линия защиты» (16+)

07.35  М/ф «Песенка мышонка», 
«Мальчик-с-пальчик», «Волк и 
теленок», «Капризная принцес-
са» (0+) 

08.40  М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.35  «День ангела» (0+)
10.00  «Сейчас»
10.10, 11.10, 12.10, 13.20, 14.25, 

15.25, 16.30, 17.30, 18.40, 
19.40, 20.40, 21.45, 22.45, 
23.45, 00.50, 01.55 Т/с «Бала-
бол» (16+)

02.55, 04.00 Т/с «Разведчики» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

08.00  Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
(16+)

10.00  Д/п «Тайны Чапман» (16+)
00.05  «Соль» (16+)
01.25  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (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  Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
16.30  Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00  «Где логика?» (16+)
21.00  Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00  «Stand up» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Не спать!» (16+)
02.00  Х/ф «Секретные материалы. 

Хочу верить» (16+)
04.05  Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
04.55  Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.20  Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00  Т/с «Вероника Марс» (16+)

06.00, 12.25 Х/ф «Кошки против 
собак» (0+)

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, 15.40 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.30  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
14.05  Х/ф «Кошки против собак. 

Месть Китти Галор» (0+)
16.55  Х/ф «Красавица и чудовище» 

(12+)
19.05  М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)
21.00  Х/ф «Прогулка» (12+)
23.25  Х/ф «История рыцаря» (12+)
02.00  «Диван» (18+)
03.00  Х/ф «Неудержимый» (16+)

04.40  «Большая разница» (12+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 17.55, 
0.00 Музыка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Тула рулит» (12+)
12.00  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
12.30  «Бренды» (12+)
13.30  «Про кино» (12+)
14.00  Д/ф «Мир будущего. Планета 

Земля – 2050» (12+)
14.30  «Книга жалоб» (12+)
15.30  Спектакль «Стеклянный звери-

нец» (16+)
18.05  «Одна история» (12+)
18.30  «12-й игрок» (12+)
19.30  «Афиша» (12+)
20.00  Т/с «Наш зоопарк» (6+)
21.00  Х/ф «Воспоминания о буду-

щем» (16+)
23.35  «Одна история» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 23.55, 05.25 «6 кадров» (16+)
07.40  Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
09.45  Х/ф «Развод и девичья фами-

лия» (16+)
14.00  Х/ф «Папа напрокат» (16+)
18.00, 04.25 «Свадебный размер» 

(16+)
19.00  Х/ф «Бомжиха» (16+)
20.55  Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
22.55  Д/ц «2017. Предсказания» 

(16+)
00.30  Х/ф «Самый лучший вечер» 

(16+)
02.25  Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.15  Д/с «Великая война» (0+)
13.30  Х/ф «Туман» (16+)
16.45  Х/ф «Туман-2» (16+)
20.00  Х/ф «Враг у ворот» (16+)
22.30  Х/ф «Операция «Валькирия» 

(16+)
00.45  «Квартирник у Маргулиса. 

Песни победы» (16+)
02.00  Х/ф «Родина или смерть» 

(12+)

06.00, 08.30 Мультфильмы (0+)
07.00  «Погоня за вкусом. Турция» 

(12+)
08.00  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)
13.30  Х/ф «Пассажир 57» (16+)
15.15  Х/ф «Коммандос» (16+)
17.00  Х/ф «Последний бойскаут» 

(16+)
19.00  Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
21.30  Х/ф «Крепкий орешек – 2» 

(16+)
00.00, 01.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
02.00  Х/ф «Миссис Даутфайр» (0+)

06.10  Х/ф «Прости за любовь» (16+)
08.35  Х/ф «Октябрьское небо» (12+)
10.55  Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)
13.10  Х/ф «Дракула» (16+)
15.45  Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» (16+)
17.55  Х/ф «Супруги Морган в бегах» 

(16+)

20.10  Х/ф «Маска» (12+)
22.10  Х/ф «Список Шиндлера» (16+)
01.50  Х/ф «Видимость гнева» (16+)
04.05  Х/ф «Холод в июле» (16+)

06.00  Х/ф «Король Дроздобород»
07.25  Х/ф «Следы на снегу» (6+)
09.00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив» (12+)
11.10  «Код доступа. Джулиан Ас-

санж» (12+)
12.00  «Специальный репортаж» (12+)
12.25  «Теория заговора» (12+)
13.00  Новости дня
13.15, 18.35 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+)
18.00  Новости. Главное
22.00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35  Х/ф «Про Петра и Павла» (6+)
01.30  Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
03.20  Х/ф «Операция «Хольцауге» 

(12+)
05.05  Д/ф «Голоса» (12+)

05.05, 11.25 Д/ф «Моя война. Сергей 
Стычинский» (12+)

05.30, 01.30 Х/ф «Законный брак» 
(12+)

07.00, 11.50 Д/ф «Часовые истории» 
(12+)

07.40, 12.30 «Большое интервью» 
(12+)

08.05  Д/ф «История моей мамы» 
(12+)

08.35  Х/ф «Актриса» (12+)
09.45  «Судьбы солдатские. Виктор 

Харчев» (12+)
10.00  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
10.45, 22.40 Д/ф «Двадцать судеб и 

одна жизнь» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05  Х/ф «Очень важная персона» 

(12+)
14.20  «Служу Отчизне» (12+)
14.45  «Судьбы солдатские. Алек-

сандр Сандриков» (12+)
15.05  Д/ф «Равная величайшим бит-

вам. В тыл, как на фронт» (12+)
16.00  «Киноправда?!» (12+)
16.10  Х/ф «Мужество» (12+)
17.20  Х/ф «Старая, старая сказка» 

(12+)
19.00, 23.20 ОТРажение недели (12+)
19.40  Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
21.00  Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)
00.00  Х/ф «Трактористы» (12+)
03.05  Д/ф «Люди 1941 года» (12+)

Ответы на японскую мозаику 
из № 56 от 20 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.
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общество

злосчастные детальки, тогда даже 
диагноз будет поставить затрудни-
тельно.

Опасны для малышей игрушки 
из ПВХ. Из поливинилхлорида часто 
делают яркие пищалки – персона-
жей мультфильмов, всевозможных 
умильных зверушек, а также пупсов-
младенцев, головы и ручки-ножки 
для кукол. Эту не то резину, не то 
пластмассу крохи любят пожевать, 
особенно когда режутся зубки, чего 
делать категорически не стоит! ПВХ 
содержит фталаты, убивающие пе-
чень, почки, иммунитет, эндокрин-
ную, репродуктивную и нервную си-
стемы, провоцируют астму и рак. 
Вредные вещества легко высвобож-
даются из ПВХ и распространяются 
в воздухе, проникая в организм че-
рез легкие и кожу.

Кстати, российские производи-
тели заменили ПВХ на безопасный, 
но при этом не менее симпатичный 
в игрушках пластизоль, а вот что со-
держат безделицы китайского про-
изводства, продающиеся в мелких 
лавочках или на базаре, да к тому же 
не снабженные достоверной инфор-
мацией, – большой вопрос.

Играя, развивай
При выборе игрушек важно учи-

тывать то, что их главное предназна-
чение – активация деятельности и 
развития ребенка. 

–Выбирая игрушку, нужно сра-
зу представить, что малыш будет с 
ней делать, – уверена детский пси-
холог Наталья Алексеева. – Дошко-
лятам подходят те, что стимулиру-
ют ролевую и режиссерскую игру, – 
наборы для доктора, парикмахера, 
игры в магазин, а также детали ко-
стюмов и атрибуты, помогающие 
принять какую-то роль, – медицин-
ский халат, руль для машины, фор-
менная фуражка, красная шапочка, 
шляпа ковбоя. Сюда же относятся 
транспортные игрушки – грузовики, 
поезда, машинки, строительная тех-
ника, позволяющая что-то перево-
зить, загружать-разгружать.

Для режиссерской игры нуж-
ны небольшие зверушки или же ку-
клы с домашней утварью. Хороши 
куклы-пер чат ки, наборы для мини-
спектаклей, все это отлично разви-
вает детское воображение.

Куклы сейчас делают максималь-
но детализированные и автомати-
зированные. К каждой кукле дает-
ся множество предметов ухода, гото-
вой одежды и мебели. И что остает-
ся ребенку? Как ему применить свою 
фантазию, к чему приложить руки, 
развивая навыки и умения?  

Отнимая возможность вообра-
жать и творить, современные ку-
клы подчиняют ребенка своей воле. 
Ведь забавы с монстрами – это 
всегда погоня, насилие, пожира-
ние одного персонажа другим. Бар-
би – это бесконечные переодевания, 
покупки модных тряпок, самолю-
бование и соперничество. Главные 
качества, которые должны про-
являться и развиваться в детских 
играх, – свобода действий, эмоцио-
нальная насыщенность, творческая 
активность, изобретательность. Вы-
бирайте в зависимости от возрас-
та кубики, пирамидки, всевозмож-
ные конструкторы, пазлы, мозаики, 
детские лото, домино, настольно-
печатные игры, наборы для творче-
ства – вышивания, составления узо-
ров или фресок из крупы или цвет-
ного песка, изготовления гравюр, 
рисования красками на любых по-
верхностях – стекле, глине, ткани.

И еще один важный момент – ни 
одна игрушка сама по себе не научит 
ребенка играть. Сделать это должны 
родители или другие члены семьи.

При выборе подарка для 
малыша глаза разбегают-
ся: вот горы мягкого зве-
рья с умильными морда-
хами, вот куклы на любой 
возраст и вкус – от пупсов-
младенцев до красавиц 
с модельной внешностью. 
А сколько предлагается 
развивающих игр и кон-
структоров! 

Нелли ЧУКАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Не звони мне, не звони…
Увы, мало кто задумывается о том, 

что все это великолепие может силь-
но навредить крохе – и даже если сер-
тификат соответствия на игрушку 
имеется, и возрастная маркировка…

В прошлом году специалистами 
Роспотребнадзора по Тульской об-
ласти при проведении 26 проверок 
выявлены нарушения обязательных 
требований Технических регламен-
тов Таможенного союза «О безопас-
ности продукции, предназначенной 
для детей и подростков» и «О без-
опасности игрушек», выразившие-
ся в отсутствии полной маркировки 
(информации о наименовании и ме-
сте нахождения производителя, им-
портера, сведений об условиях ухода, 
возрастных ограничениях и так да-
лее). Что сразу же наводит на мысль 
о том, что с этими изделиями не все 
в порядке, – согласитесь, если игруш-
ки производятся на легальном пред-
приятии из качественного сертифи-
цированного сырья и в соответствии 
со всеми требованиями, то скрывать-
ся самим и скрывать информацию ни 
изготовителю, ни продавцу не имеет 
смысла, а даже совсем наоборот.

Из 22 игрушек, вызвавших осо-
бые подозрения у специалистов 
Рос потребнадзора и потому от-
правленных на лабораторные ис-
следования, 12 процентов не соот-
ветствовали требованиям техниче-
ских регламентов по показателям 
безопасности.

При этом вся некачественная 
продукция сопровождалась серти-
фикатами, подтверждающими ее 
соответствие установленным тре-
бованиям.

По итогам проверок изъято из 
оборота 200 единиц детских игру-
шек, в адрес продавцов выданы 
предписания об устранении выяв-
ленных нарушений, в органы сер-
тификации продукции направлены 
информационные письма о необхо-
димости приостановления или пре-
кращения действия сертификатов 
соответствия.

В течение прошлого года за на-
рушения требований технических 
регламентов вынесено 23 поста-
новления о привлечении виновных 
лиц к административной ответ-
ственности в виде штрафов на сум-
му 627,3 тысячи руб лей.

Ядовитые и аллергенные
При производстве мягких игру-

шек зачастую используются матери-
алы, провоцирующие у детей разви-
тие аллергии и астмы. Шьются они 
из синтетического меха, колориро-
ванного низкокачественными ядо-
витыми красителями. При тесном 

общении с таким зверем ребенок 
рискует отравиться. И очень опас-
но, когда комната малыша букваль-
но забита подобными подарками. 
Мех синтетических зверушек соби-
рает всевозможные микроорганиз-
мы, пыль и пылевых клещей, и все 
это – прямая дорога к астме.

Часто мягкие игрушки содержат 
антипирены, которые, накапливаясь 
в организме, подрывают работу нерв-
ной, эндокринной и иммунной си-
стем. Кстати, антипирены отлично 
вымываются водой – игрушку доста-
точно как следует выстирать детским 
порошком или гелем для купания, а 
потом тщательно прополоскать.

Опасность для мальчишек и дев-
чонок несут автоматы-пистолеты, 
стреляющие шариками, пульками и 
присосками, арбалеты и дартс.

Зачастую пульки и шарики сде-
ланы из твердой пластмассы, но и 
те, что изготовлены из пенопласта и 
мягкой резины, выпущенные с осо-
бой силой, вполне способны повре-
дить ребенку глаза – что уж говорить 
о дротиках для дартса или стрелах 
для арбалета. Разумеется, это забавы 
исключительно для детей старшего 
возраста, и лучше, чтобы играли они 
под присмотром взрослых. 

Некоторые автоматы излишне 
громогласны, что неблагоприятно 
сказывается на детском слухе.

Об этом же стоит подумать, вы-
бирая малышам игрушки, имитиру-
ющие музыкальные инструменты, а 
также мобильные телефоны и ноут-
буки. Увы, они зачастую не только 
имеют очень громкий звук, но и вос-
производят мелодии неправильно, 
что явно не на пользу развитию му-
зыкального слуха. Но даже очень ка-
чественной звуковой игрушкой ма-
лыш не должен играть более часа в 
день – иначе возможно переутомле-
ние, нервный срыв.

Приобретая конструкторы, помни-
те, что в те, что содержат мелкие дета-
ли, малыши до трех лет могут играть 
только под приглядом родителей. 

Недавно на полках появились 
магнитные конструкторы. С одной 
стороны, это отличная вещь, разви-
вающая моторику и пространствен-
ное воображение. С другой – забава 
крайне опасная, ведь ребенок, про-
глотив сильные магниты (а они бы-
вают настолько сильными, что даже 
взрослые пытаются разъединять де-
тальки зубами), рискует повредить 
внутренние органы. Так, притяги-
ваясь друг к другу, магнитные ша-
рики способны вызвать образова-
ние свищей и даже перфорацию же-
лудка или кишечника. Извлекать та-
кие предметы из организма крайне 
сложно, да кроха может и не при-
знаться, что нечаянно проглотил 

Это вам не игрушки!

Машины 

и строительная техника 

хороши для ролевой игры

200
игрушек 

изъято 
из оборота 
по итогам 
проверок

627,3
тыс. ₾ 

штрафов
было выписа-
но в 2016 году
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персона

Мода на литературу, 
мысли, личностей – 
преходяща, так же как 
и прочие веяния, кото-
рые принято считать 
символами эпохи. Был 
период повального 
увлечения «Плахой» 
Чингиза Айтматова 
и «Ностальгией» Ан-
дрея Тарковского, 
в какой-то момент по-
лагалось благоговеть 
перед Солженицыным 
и любить Высоцкого... 

Марина ПАНФИЛОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Были страсти и по другим 
фильмам и книгам, к примеру – 
по «роману века» Михаила Бул-
гакова. А вот в 90-е появился ин-
терес к Андрею Кураеву, который 
сейчас едва ли не приравнен к 
диссидентам.

И вот – звезды сошлись: в ДК 
«Ясная Поляна» диакон Андрей 
читал лекцию по своей книге «Ма-
стер и Маргарита»: за Христа или 
против?». Как затем в ходе обсуж-
дения прокомментировал журна-
лист одного столичного издания, 
«было забавно». Конечно, уме-
стить в формат лекции все темы, 
затронутые Михаилом Афанасье-
вичем, невозможно. Кроме того, 
разговор о литературном произ-
ведении перемежался экскурсом 
в историю христианства, а также – 
в 30-е годы ХХ века, когда созда-
вался роман. К тому же сегодняш-
ние читатели разительно отлича-

ются от той аудитории, к которой 
обращался Булгаков: ведь мень-
ше 20 лет прошло после револю-
ции, и память о прежних време-
нах, отношениях, культуре была 
жива. Автору достаточно было 
одного слова, намека, чтобы чи-
тателям стало ясно, о чем идет 
речь. А сейчас лектор сделался 
свое образным переводчиком для 
слушателей, собравшихся в зале 
яснополянского ДК. 

– Думаю, что со времен Льва 
Николаевича столь бородатых 
лекторов тут не бывало, – так на-
чал разговор Андрей Вячеславо-
вич. А затем отметил, что невоз-
можно понять смысл книги, не 
учитывая, что у Булгакова было 
церковное детство. Оба его деда 
были священниками, а отец – про-
фессором Киевской духовной ака-
демии. Крестный отец и друг Ми-
хаила также преподавал в этом 
учебном заведении, а венчал пи-
сателя с его первой женой буду-
щий новомученик протоиерей 
Александр Глаголев. 

– Я не затрагиваю автобио-
графический пласт романа – как 
соотносятся Мастер и Булгаков, 
Маргарита и Елена, третья жена 

писателя, – сказал докладчик. – 
Это интереснейшая тема, но есть 
люди, которые об этом пишут, 
гораздо более тщательно иссле-
дуя, чем я. Также не хочу касать-
ся темы «Булгаковский роман и 
советские реалии Москвы 30-х 
ХХ века» – кто из политических 
деятелей там выведен, а на кого 
сделан намек. И третья тема, в 
которую не углубляюсь, – «Булга-
ков и литературная и театральная 
жизнь». Ясно, что там много про-
тотипов, особенно в Доме лите-
ратора – в кафе «Грибоедов», но 
я оставляю это специалистам по 
истории. Я касаюсь того, чего не 
касались другие, это вообще моя 
жизненная позиция, я себя вели-
ким писателем и ученым не счи-
таю. И потому говорю и пишу о 
том, в чем компетентен. 

После этого Кураев отожде-
ствил дни, в которые происхо-
дит действие «Мастера и Марга-
риты», с днями Страстной неде-
ли. Не случайно «роман о дьяво-
ле» начинается в среду, когда был 
предан Христос, причем – с бесе-
ды двух советских богоборцев. А 
завершается все в субботу, нака-
нуне Пасхи, когда Воланд со сви-

той улетают из Москвы. Но был 
ли сам Булгаков атеистом, если в 
одном из черновых набросков к 
главам произведения у него сде-
лана запись: «Помоги, Господи, 
кончить роман!»

В книге-исследовании Андрея 
Кураева есть интересные факты. 
К примеру, в Энциклопедическом 
словаре братьев Гранат Николай 
Иванович Бухарин поместил свою 
автобиографию, в которой сооб-
щал, с какого возраста он «начал 
борьбу с богами». А в «Мастере и 
Маргарите» есть высокопостав-
ленный советский чиновник по 
имени Николай Иванович, кото-
рый превращается в борова.

То, что Булгакову не нрави-
лась советская жизнь, сомнений 
не вызывает. Он вообще не мог ее 
описывать не фельетонно. 

– Но одно дело высмеивать 
очереди, коммунальные склоки, 
бюрократию и прочую бытовуху. 
И совсем другое – бросать вызов 
официальной идеологии, – отме-
тил Кураев. – Булгаков писал свой 
последний роман в годы жесто-
чайшей цензуры, уже имея опыт 
продирания через нее. Он хотел 
видеть роман опубликованным 
и ради этого переделывал его, не 
только улучшая повествование, 
но и цензорского страха ради… 

Так, в литературной сводке от 

1929 года говорится: «…Булгаков 
написал роман, который читал в 
некотором обществе, там ему го-
ворили, что в таком виде не про-
пустят, так как он крайне резок с 
выпадами. Тогда он переделал и 
думает опубликовать, а в перво-
начальной редакции пустить в 
качестве рукописи в общество, и 
это одновременно с опубликова-
нием в урезанном цензурой виде». 

Говорил Кураев и о Льве Тол-
стом, отметив, что «в 30-е годы 
его авторитет все возрастал сре-
ди образованцев: советская власть 
простила Льву Николаевичу его 
графство, объявила классиком и 
начала издавать 90-томное пол-
ное собрание сочинений. Конеч-
но, в это собрание входили и «бо-
гословские» труды Льва Толстого, 
отрицавшие божественность Хри-
ста. Моралистика без мистики – вот 
«евангелие от Толстого». Всепро-
щение, непротивление и никаких 
там чудес и демонов: родство Ие-
шуа и рафинированного толстов-
ского атеизма вполне очевидно.

Был разговор о Га-Ноцри, ма-
леньком боге – литературном пер-
сонаже и большом Воланде.

Андрей Кураев акцентировал 
внимание аудитории на Канте, о 
котором пишет Булгаков, что «он 
разрушил пять доказательств бы-
тия Бога, а затем, как бы в издевку, 
придумал шестое…» И был разго-
вор о Шуберте, чья музыка слы-
шалась в телефонной трубке, ког-
да необычайно низкий густой бас 
поет «Черные скалы – мой при-
ют..» , и который будет приходить 
к Мастеру и играть ему – что же 
это значит в действительности и 
куда попадают по воле сатаны Ма-
стер и Маргарита?.. Было озвуче-
но много интересных фактов, а в 
конце Андрей Вячеславович от-
ветил на вопросы. 

За Христа или против?
Андрей Вячеславович Кура-
ев – российский религиозный 
и общественный деятель, пи-
сатель, богослов, философ, 
специалист в области христи-
анской философии, публи-
цист, церковный ученый, про-
поведник и миссионер, автор 
многих книг.

Книга Андрея Кураева о романе 
Михаила Булгакова
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Екатерина ГАРБУЗОВА

Сергей ВИНОГРАДОВ

У
же в ближайшие дни нач-
нется «великое переселе-
ние» народа из городов 
в дачные поселки. Пен-
сионеры ждут его не до-

ждутся, а трудоспособные гражда-
не думают, как бы это устроиться 
так, чтобы дача стала зоной от-
дыха, а не местом, где тратишь 
силы и здоровье, вкалывая от за-
ката до рассвета.

Обживаться на новом-старом 
месте мы начинаем с уборки про-
зябших за зиму домиков и сада. 
Занятие это содержит в себе це-
лый ряд опасностей, о которых 
лучше всего знать. Грызуны, не-
изменно захватывающие при-
надлежащее нам имущество, и 
сами в основном уйдут в поля, 
как только мы начнем их бес-
покоить. А вот инфекции нику-
да не денутся.

Природа – это очаги
Контакты с природой чреваты 

природно-очаговыми инфекци-
ями. Прежде всего это геморра-
гическая лихорадка с почечным 
синдромом (ГЛПС), лептоспироз, 
туляремия, бешенство. Возбуди-
тели этих заболеваний распро-
страняются среди животных, а 
человек заражается, попадая в 
очаги, где обитает инфициро-
ванная живность. В жизни кон-
кретного дачника таким очагом 
вполне могут стать шесть соток. 
Главный государственный сани-
тарный врач по Тульской обла-
сти, руководитель регио нального 
управления Роспотребнадзора 
Александр Ломовцев поясняет:

– Грызуны в 
пустой домик 
приходят в по-
исках пищи, мест 
для размножения, 
что бы укрыться от 
непогоды. Как бы 
мы ни конопати-
ли свои жилища, 
мыши всегда най-
дут лазейку. Ни в 

коем случае нельзя оставлять в 
дачном домике продукты на зиму, 
чтобы свести интерес грызунов 
к этой территории к нулю. Чем 
больше в помещении всякого 
хлама, старых вещей, тем лучше 
мыши там себя чувствуют. Если 
находят продукты – инфициру-
ют их, если устраивают себе гнез-
да в старых телогрейках – зна-
чит, зараза таится и там. А уж в 
пыли на полу, других поверхно-
стях их испражнений просто не 
может не быть. Поэтому первое, 
что мы обязаны сделать в дачном 
домике, – это влажная уборка с 
применением любых дезинфи-
цирующих средств. При этом ра-
боты надо производить в респи-
раторе, перчатках, специальной 
одежде. Главное – не поднимать 
пыль вверх, не махать веником, 
ведь возбудители проникают в 
наши дыхательные пути, через 
ранки на коже. 

Сегодня реклама предлагает 

ультразвуковой приборчик, ко-
торый якобы способен отвратить 
грызунов не только от нашей дачи, 
но и от других домиков в ради-
усе 200 метров. Но подтвердить 
или опровергнуть информацию 
о чудодейственной силе прибора 
Александр Эдуардович не взялся 
просто потому, что Роспотребнад-
зор на эффективность их не те-
стирует. Вот на безопасность для 
человека – да, сертифика-
ты имеются. Остальное 
придется выяснять са-
мим дачникам опыт-
ным путем. 

– Человек, регу-
лярно осуществля-
ющий дератизацию 
на своем участке, и 
в домике в том числе, 
это правильный дач-
ник. Но я таких, к сожа-
лению, не встречал, – гово-
рит Ломовцев. – В идеале нужно 
проводить тотальную дератиза-
цию на территории всего садового 
товарищества. В регионе поряд-
ка сорока специализирующихся 
на таких работах предприятий. 
Но большинство граждан упова-
ют на ядоприманки для грызу-
нов, раскладывая их в домиках с 
осени. Наверное, я многих разо-
чарую, но реально эффективные 
средства столь же опасны для че-
ловека, как и для мышей с кры-
сами. Поэтому лучшие способы 
борьбы – мышеловки и липкие 
ленты. Обычно в садовый домик 
мыши приходят одной семьей и 
одной дорогой. Поймав в начале 
сезона 8–12 мышей, вы можете 
быть свободны от такой охоты 
до самой осени. 

Переносимые грызунами 
природно-очаговые инфекции 
начинаются с повышения тем-
пературы, обычно это принима-
ют за банальную простуду. Между 
тем ГЛПС, например, очень тяже-
лое заболевание, способное пре-
кратить работу почек. Эта лихо-
радка регистрируется на терри-
тории Большой Тулы и в Щекин-
ском районе – там, где находятся 
природные ее очаги. В год фикси-
руется от 90 до 220 случаев ГЛПС. 

Лептоспироз – заболевание 
тоже тяжелое, но в регионе отме-
чаются только единичные случаи, 
от 1 до 6 за сезон. Туляремии по-
следние годы не наблюдается. Фа-
тальной инфекции – бешенства – 
среди людей у нас не было с 1999 
года, но в живой природе, откуда 
оно к нам и стремится проник-
нуть, случаев заболеваний нема-
ло. В 2015 году насчитали 150, в 
прошлом году меньше, всего 19. 
Лис охотники отстреливают, при-
манки с вакциной разбрасывают-
ся, но, по убеждению Ломовцева, 
объем таких работ следует значи-
тельно увеличить. 

Клещ от слова «клещи»
В последние годы наблюдает-

ся небывалая активность клещей, 
что принято связывать с глобаль-
ным потеплением климата. Этой 
весной, наступившей на месяц 
раньше обычного, они действи-
тельно проснулись, как только 
солнышко пригрело. 

От клеща не так просто из-
бавиться. Поэтому лучше всего 

обратиться в поликлинику 
по месту жительства, где 

кровососущее насеко-
мое удалят целиком, 
а не по частям. 

Было бы пол-
беды, если б дело 
ограничивалось 
только трав-

мами, которые 
клещи нам на-

носят, они еще и 
способны наградить 

несколькими инфекция-
ми. Энцефалитных клещей 
у нас нет, но есть те, что 
несут в себе возбудителей 
боррелиоза, моноцитарного 
эрлихиоза, гранулоцитарного 
анаплазмоза и др. При проведе-
нии эпидемиологического мо-
ниторинга в очагах специали-
сты Рос потребнадзора обнару-
живают, что инфицированы 35–
40 процентов клещей, которых 
удалось отловить «на флаг». По-
этому в лесу, на лугу рекомен-
дуется в бикини не разгули-
вать. Чем меньше открыто-
го тела, тем лучше. Сверху 
клещи не падают, они си-
дят на траве, и чем ниже 
трава, тем проще от них 
защититься. 

В год в регионе насчи-
тывается 3–4 тысячи слу-
чаев укусов клещей. Обыч-
но это происходит вне дач-
ного участка: звуки электрической 
косы заставляют клещей убрать-
ся подальше. Да и не любят они 
жить там, где траву регулярно под-
стригают, их стихия – заросли. Но 
после любой прогулки за гриба-
ми или земляникой надо внима-
тельно себя осматривать, нет ли 
где-то подозрительной темной 
точечки с лапками… Если тако-
вая обнаруживается, посещения 
поликлиники не миновать. 

Извлеченного клеща, лучше 
всего в живом виде, следует при-
везти на анализ. Если клещ здо-

ров, то и пострадавшему опасать-
ся нечего, а уж коли болен, при-
дется посетить инфекциониста, 
который назначит профилакти-
ческое лечение.

Обследование клеща на ин-
фекции – удовольствие недеше-
вое, но Александр Ломовцев счи-
тает: привозить извлеченное на-
секомое по идее должна поли-
клиника, тогда для пациента это 
было бы бесплатно…

План будет в мае
Вопрос противодействия рас-

пространению природно-оча-

го вых инфекций – на контроле 
у регио нальных властей. Уже в 
мае будет подписан общий план 
их профилактики, объединяю-
щий усилия многих ведомств – от 
учреждений здравоохранения до 
хозяйствующих субъектов. Среди 
намеченных мероприятий зна-
чится ликвидация стихийных сва-
лок, акарицидная обработка тер-
риторий, вакцинация против си-
бирской язвы, туляремии, лепто-

спироза, бешенства и т. д.
Ну а как следует убрать 
в дачном домике мы и 

сами в состоянии, 
главное – сде-

лать это надо 
правильно, 

чтобы в 
процес-
се убор-
ки не на-
хвататься 
инфекции. 

здоровье

Особенности 
национальной дачи

27
человек 

в этом году уже об-
ратились в поли-

клиники по поводу 
присасывания 

клещей

Исследовать клеща на наличие 
в нем возбудителей инфекци-

онных болезней можно в лабо-
ратории ООО «Тульская диаг-

ностическая лаборатория» 
(ул. Московская, д. 17, 

тел. 21-23-69) 
или в ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии 
в Тульской области» 

(ул. Оборонная, д. 114, 
тел. 37-39-56). 

Александр 
Ломовцев
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«Химик» никого не боится
Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Химик»

О
ткрылся новый се-
зон в Новомосковске. 
Он обещает быть са-
мым ярким за послед-
ние годы – летом го-

род вернется в профессиональ-
ный футбол.

В 2007 году новомосковский 
«Дон», мучимый финансовыми 
проблемами, вылетел из второ-
го дивизиона. Следующий сезон 
провел уже в любительской лиге, 
где лавров не снискал и, продув в 
последнем туре в Туле «Арсеналу» 

– 0:7, канул в небытие. Новомос-
ковск остался без футбола на год, 
и лишь на исходе 2009-го на руи-
нах «Дона» появился клуб с исто-
рическим названием «Химик».

Амбиции красно-черных до 
недавнего времени ограничива-
лись третьим дивизионом, и лишь 
в прошлом году всерьез загово-
рили о возвращении в профес-
сионалы. Победа в Кубке России 
среди любителей добавила «Хи-
мику» уверенности. Этой весной 
новомосковцы стартуют в тре-
тьем дивизионе под названи-
ем «Химик-2» – предполагает-
ся, что эта команда продолжит 
играть здесь и после того, как 
«Химик» заявится во второй ди-
визион. Наверняка команда еще 
получит усиление, но, по мне-

нию президента клуба, бывше-
го защитника «Дона» Дмитрия 
Трифонова, красно-черные кон-
курентоспособны на новом уров-
не и нынешним составом.

– Постараемся выиграть и Кубок 
Черноземья, и все матчи первен-
ства, – говорит он. – Еще имеются 

в запасе два месяца – посмотрим, 
как нынешний состав покажет себя 
в первенстве Черноземья, но счи-
таю, что команда в данном вари-
анте уже готова к выступлению в 
ПФЛ. Конечно, сложнее, уровень 
другой, но мы ничего не боимся.

Отрадно видеть, что комплек-

туется команда в основном мест-
ными футболистами – тульскими 
и новомосковскими. По нынеш-
ним временам это не такое уж 
частое явление. Есть в «Химике» 
игроки, которые имеют профес-
сиональный опыт: Владислав Ры-
бин, Алексей Гогия, Павел Белянин. 

Они, а также старожилы команды 
Илья Манохин, Василий Орешкин, 
Илья Билый, Илья Рыженков, Мак-
сим Хомутов, Артем Лыгин – тот 
костяк, на который новомосков-
цы опираются уже не первый год.

Тренируют «Химик» по-
прежнему Роман Титов и Арсен 
Балаян. Штаб команды пополнил 
начальник Игорь Макаров, еще не-
давно работавший гендиректором 
воронежского «Факела».

Новомосковцы открыли сезон 
первым матчем четвертьфинала 
Кубка Черноземья против курско-
го «Авангарда-2». Молодежные 
команды – всегда непростые со-
перники: вот и «Химик» понача-
лу, хоть и повел игру, имел про-
блемы с тем, чтобы открыть счет. 
Зато потом голы посыпались один 
за другим. На 36-й минуте Юрий 
Андрейченко открыл счет, зам-
кнув головой навес Лыгина. А на 
44-й уже сам Артем точно пробил 
со штрафного в девятку. После пе-
рерыва Лыгин оформил хет-трик, 
забив с пенальти и с игры. Все, чего 
добился «Авангард-2», – смог раз-
мочить счет: на 86-й минуте от-
личился Алексей Шатохин. Ответ-
ный матч состоится 3 мая в Кур-
ске. А 29 апреля «Химик-2» про-
ведет еще один матч: в первом 
туре зоны «Черноземье» третье-
го дивизиона новомосковцы при-
мут «Спартак» из Россоши. Нача-
ло поединка в 15.00.

«Химик» провел большую часть матча в атаках

Андрей ЖИЗЛОВ
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Так уж сложился кален-
дарь: когда «Арсенал» 
доигрывал матч 25-го 
тура чемпионата Рос-
сии против «Крыльев 

Советов», номер уже находился 
в печати. Поединок этот, по не-
официальной информации, дол-
жен был стать судьбоносным для 
наставника туляков Сергея Кирья-
кова – в случае поражения он мог 
покинуть пост.

Выездной поединок 24-го тура 
с «Краснодаром» вызвал еще одну 
волну негодования болельщиков. 
И ведь начали неплохо: первый 
тайм оказался чуть ли не лучшим 
при Кирьякове. Дисквалифици-
рованного за красную карточку 
Расича в основном составе заме-
нил Шевченко – и оказалось, что 
и скорость у него выше, и дри-
блинг искуснее, и игра разно-
образнее. Две хорошие возмож-
ности забить были у Игоря: но в 
первом случае он мазнул по пе-
рекладине, а во втором не попал 
в сетку, в отчаянии побив газон 
в штрафной «Краснодара». Поче-
му до дисквалификации в осно-
ве постоянно играл Расич? Най-
ти ответ трудно.

Вообще в первом тайме у 
«Арсенала» не атаковал толь-
ко ленивый, но после перерыва 
все переменилось. «Краснодар» 
начал играть уже в свой фут-
бол – с владением мячом, раз-
нообразными атаками и неиз-

бывным желанием. Ответа на 
изменения в игре «быков» не 
последовало: канониры нача-
ли все больше прижиматься к 
штрафной и стали похожими 
на себя самих весеннего образ-
ца. В результате на 49-й мину-
те издали точно пальнул Шарль 
Каборе. «Арсенал» проигрывал 

– казалось бы, пора делать за-
мены. Но в итоге первую пере-
становку Кирьяков сделал уже 
при счете 0:2, после того как на 
84-й забил Федор Смолов. При-
чем заменил защитника Вер-
гару на защитника же Григала-
ву. После игры тренер пояснил, 
что хотел таким образом дать 
Гии «почувствовать поле»: Вер-
гара получил четвертую жел-
тую карточку и матч с «Крылья-
ми» пропустит.

А уже в компенсированное 

время Кирьяков снял с игры 
Думбия и заменил его на Рыж-
кова. Почему умеющий сыграть 
нестандартно и отдать тонкий 
пас хавбек не появился раньше 

– тоже вопрос.
По тем же неофициальным 

данным, в случае отставки Ки-
рьякова до конца сезона «Арсе-
налом» будет руководить один 
из членов его тренерского шта-
ба – то есть Александр Шмарко 
(нулевой опыт работы главным 
тренером), или Игорь Семшов 
(то же самое), или Андрей Коз-
лов (три года тренировал ро-
стовский СКВО во втором ди-
визионе).

Каким был матч с самар-
цами и какой оказалась судь-
ба Кирьякова – читайте в пят-
ничном номере «Тульских из-
вестий».

Для «Арсенала» и его главного тренера наступил момент истины

Безответный тайм

Андрей ЖИЗЛОВ

ВК «Тулица»

В
олейболистки «Тулицы» одной ногой уже в высшей лиге 
«А». Последние доказательства претензий на повышение в 
классе подопечные Екатерины Леоновой приводят в Туле.

На момент публикации наши девушки уже выиграли пер-
вый из пяти матчей домашнего финального тура, разгро-

мив омскую «Омь-СибГУОР» – 3:0 (25:14, 25:11, 25:13). Очки в матче 
с аутсайдером укрепили лидерство «Тулицы», но главные поединки 
еще впереди. Поэтому волейболисткам необходима поддержка, да и 
разделить с командой триумф – это незабываемое впечатление. Мат-
чи проходят в тульском спорткомплексе «Новое поколение» (ул. Ме-
таллургов, 22-а), вход свободный.

Расписание оставшихся туров

«Тулица», скорее всего, оформит повышение в классе дома

Домашние заготовки

27 апреля (четверг)
14:30. «Ангара» (Иркутск) –
«Университет-Визит» (Пенза)
16:30. «Луч» (Москва) – «Омь-
СибГУОР» (Омск)
18:30. «Тулица» (Тула) – «Им-
пульс» (Волгодонск)

29 апреля (суббота)
14:30. «Омь-СибГУОР» – 

«Университет-Визит»
16:30. «Луч» – «Импульс»
18:30. «Тулица» – «Ангара»

30 апреля (воскресенье)
14:30. «Импульс» – «Омь-
СибГУОР»
16:30. «Ангара» – «Луч»
18:30. «Тулица» – «Университет-
Визит»
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не роскошь

Последний рубеж обороны
Антон АЛЕКСАНДРОВ

Сергей КИРЕЕВ

М
ало кто обращает 
внимание на оп-
цию,  существую-
щую во всех совре-
менных автомоби-

лях, – иммобилайзер. А между 
прочим, это одна из самых дей-
ственных систем охраны маши-
ны. Слово произошло от англий-
ского «immobiliser», в дословном 
переводе «обездвиживатель». Из 
названия понятна и его функция: 
в случае несанкционированного 
запуска мотора не дать автомо-
билю уехать. То есть это – пассив-
ная охранная система от произ-
водителя, вступающая в действие, 
когда проникновение в автомо-
биль уже совершено и его пыта-
ются угнать.

Автовладельцы считают, что  
наиболее распространенным спо-
собом защиты является сигнали-
зация. При попытке несанкцио-
нированного проникновения в 
машину она подает сигналы как 
владельцу, так и звуковые – для 
привлечения внимания окружа-
ющих. Сигнализация может от-
ключать бензонасос, блокиро-
вать стартер или иными спосо-
бами сделать угон автомобиля 
невозможным. Но главной целью 
установки и существования сиг-
нализации является все же при-
влечение внимания и отпугива-
ние преступника.

Если угонщик не смог завести 
и уехать на выбранном автомо-
биле в течение трех минут, ско-
рее всего, он откажется угонять 
данный автомобиль. 

Но сигнализация – не пана-
цея. Радиосигнал можно пере-

хватить, заблокировать, переве-
сти сигнализацию в сервисный 
режим, и автомобиль уже никак 
не будет сообщать о попытке про-
никновения.

Вот тут-то и наступает звезд-
ный час иммобилайзера. И чем 
дольше он будет противостоять 
попыткам угонщика завести мо-
тор авто, тем выше шансы уви-
деть утром машину там, где вы 
припарковались.

Современный иммобилайзер – 
сложное электронное устройство, 
целиком  интегрированное в си-

стему  управления автомобилем. 
Как правило, иммобилайзер «рас-
полагается» в нескольких блоках 
внутри машины. Это могут быть 
блок ЭСУД (мозг двигателя), при-
борный щиток, блок управле-
ния вспомогательными систе-
мами и иные элементы в любых 
сочетаниях. 

В современных автомобилях 
есть два типа иммобилайзеров: 
пассивные и активные.

Пассивный 
В основе его работы также ле-

жит радиосигнал, но только тот, 
который знает именно этот авто-
мобиль. В пассивном состоянии 
радиосигнал не излучается, и пе-
рехватить его не удастся. 

Как только вы сядете в автомо-
биль и вставите ключ в замок, на 
специальную антенну, располо-
женную вокруг замка зажигания, 
подается электричество, которое 

создает индукционное поле. Оно 
питает электронный чип, распо-
ложенный в рукоятке ключа или 
специальной метке. Чип, получив 
питание, отправляет обратно за-
программированный сигнал, ко-
торый и фиксирует «мозг» авто-
мобиля. Все сходится? Значит, за-
пуск разрешен.

Активный 
Принцип его работы аналоги-

чен пассивному, но только сигна-
лы приемника и чипа передаются 
постоянно и на более значитель-
ное расстояние (около 10 метров) 
с помощью специальных антенн. 
На основе активных иммобилай-
зеров построены системы бесклю-
чевого доступа современных ав-
томобилей.

Как и любая вещь, иммобилай-
зер имеет плюсы и минусы.

Плюсы:  
– Неприметность. Определить 

«на глазок» наличие иммобилай-
зера невозможно. Он тихо, но це-
ленаправленно создает проблемы 
для угонщика. 

– Его практически невозможно 
отключить. Штатные отключают-
ся дилерским оборудованием, сто-
ронние системы программируют-

ся под определенный алгоритм, 
известный только владельцу или 
установщикам.

–  Простота и удобство исполь-
зования.

– Высокая надежность.
Минусы:

– Есть такие, которые работают 
от батарейки. С севшим элемен-
том питания автомобиль вас не 
признает, а ближайший магазин 
может быть за много километров.

– Возможны поломки. Напри-
мер, «забываются» метки ключей 
автомобилем, либо после падения 
ключа чип перестает подавать при-
знаки жизни. В этом случае выру-
чит второй ключ или станция тех-
нического обслуживания офици-
ального дилера.

Штатный иммобилайзер слож-
но, но можно отключить. Преступ-
ники, практикующие угон авто, во-
оружены компьютерами и специ-
альными приборами лучше лю-
бого автосервиса. Но обезопасить 
себя можно, усложнив доступ к ЭБУ 
автомобиля и диагностическому 
разъему. Для этого сгодятся ме-
ханические блокираторы, пред-
ставляющие собой бокс с замком, 
или перепиновка проводов в ди-

агностическом разъеме, допол-
ненная ответным адаптером. Без 
доступа к данным узлам сделать 
что-то очень сложно, а обнаружив 
данные устройства, вашу машину 
почти наверняка оставят в покое.

Совет: 
При установке сторонней сиг-

нализации с функцией автозапу-
ска будьте внимательны: не сто-
ит ставить простые обходчики им-
мобилайзера с постоянным пита-
нием и тем более оставлять в них 
ключ. «Профессионалы» уголов-
ного дела знают примерные схе-
мы расположения элементов сиг-
нализации и точек монтажа вну-
три автомобиля. А оставляя ключ 
в обходчике, вы сами помогаете 
им. Существуют более новые мо-
дели обходчиков, которые запо-
минают радиосигнал от ключа и 
не требуют нахождения его само-
го или чипа внутри, – они на по-
рядок надежнее. Иммобилайзер – 
вещь нужная и полезная, и на его 
основе можно создать надежную 
систему охраны автомобиля, ко-
торая защитит лучше сигнализа-
ции. Но следите за батарейкой и 
за сохранностью ключей.

Обращайте внимание на данную пиктограмму

Схема работы иммобилайзера
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прошедшее время

Реальная история 
поручика Ржевского
Юлия ГРЕЧЕНКОВА

Фото из архива краеведческого музея 

в Веневе

Легендарный Ржев-
ский был нашим зем-
ляком, он жил в Вене-
ве, и фактов, которые 
это подтверждают, 
достаточно. Правда, 
герой скабрезных 
анекдотов был «спи-
сан» скорее всего не 
с одного человека, 
а с двух родных бра-
тьев.

Мемуары княжны
В 1930 году книги, конфиско-

ванные из бывших помещичьих 
имений Венева, свезли в уезд-
ную библиотеку. (В здании, где 
она располагалась, сейчас – крае-
ведческий музей.) Библиотечный 
фонд был скуден, и его стреми-
лись пополнить таким образом. 
Разбирая «макулатуру», заведую-
щая библиотекой Юлия Леонар-
дова наткнулась на рукопись. На 
ста с небольшим страницах княж-
на Надежда Ржевская описывала 
истории из жизни многочислен-
ных родственников. Леонардо-
вой мемуары показались инте-
ресными. Впрочем, мало кто мог 
бы с ней согласиться, и женщина 
это понимала. Библиотеке требо-
вались издания по марксизму-
ленинизму, точным наукам. «Бар-

скую» писанину считали ерундой, 
не признавали за ней историче-
ской ценности и повсеместно пу-
скали на растопку. Спасая запи-
ски княжны, библиотекарь пере-
дала их местному главврачу Сер-
гею Архангельскому, уважаемому 
человеку и поклоннику истории.

В музей мемуары вернулись 
в 1988 году. Их принес внук того 
доктора москвич Сергей Кура-
ков. В 2010 году веневскому клубу 

краеведов удалось издать зани-
мательную книгу тиражом в ты-
сячу экземпляров. 

Мемуары долго готовили к пу-
бликации, изучали вдоль и попе-
рек. Княжне были не чужды лите-
ратурный талант и чувство юмора. 
А среди действующих лиц произ-
ведения выделялись двое – ее дя-
дья Сергей Ржевский и Петр Ржев-
ский. Один – бесстыдник и лю-
битель «перформансов». Другой 

– бабник. Братья Ржевские здоро-
во дополняли друг друга. И если 
взять эпатажность одного и лю-
бовь к женщинам другого, легко 
поверить в то, что эта парочка и 
стала прототипом поручика Ржев-
ского – героя пошлого фольклора. 

Из светской хроники – 
в анекдоты

Истории, описанные княжной, 
куда смешнее и изящнее анекдо-
тов, которые штамповал потом 
советский народ. При этом фоль-
клорный поручик был современ-
ником Наполеона. Реальные бра-
тья Ржевские из Венева – млад-
ше, участниками военной кам-
пании 1812 года они стать никак 
не могли.

У Сергея Ржевского вовсе не 
сложилась военная карьера. Он 
служил чуть больше года и был 
уволен из армии за шальную вы-
ходку. Напичкал грецкие орехи 
порохом, превратив их в петар-
ды. И взорвал, испугав до полу-
смерти своего командира.

Зато он был душой компании, 
его любили в светском обществе 
и везде приглашали. Княжна опи-
сала в мемуарах, как, собираясь 
на столичный бал, ее дядя наря-
дился печкой. Голым влез в кар-
тонный макет, сзади и спереди 
у которого были заслонки с над-
писями: «Не открывайте печку, 
в ней угар». Конечно, это лишь 
подхлестывало любопытство, и 

то и дело кто-нибудь заглядывал 
«в печь». Вскоре публика пришла 
в волнение. Чтобы понаблюдать 
наготу Ржевского, собралась тол-
па. Кто-то вызвал полицию, и бес-
стыдника вывели вон.

Наутро о происшествии напи-
сали столичные газеты. Цензура 
тогда была строгая, тему полити-
ки трогать никто не отваживался. 
На откуп газетам оставалась одна 
светская хроника. В этой рубрике 
наш земляк и засветился.

Другой брат
Если закрыть глаза на это чу-

дачество, Сергей Семенович был, 
в общем-то, скромным человеком. 
Он не любил выпивать и не умел 
общаться с женщинами. В мемуа-
рах описана сцена неудачного сва-
товства провинциального дворя-
нина. Прежде чем тот направился 
в дом к барышне, мать положила 
ему за обшлаги рукавов хлебные 
корочки – на удачу. На деле вы-
шло наоборот. Корочки выпали 
в самый неподходящий момент, 
невеста рассмеялась, а опозорен-
ный жених убежал. 

Повзрослев и образумившись, 
он неожиданно стал знаменит 
тем, что разбил возле усадьбы 
шикарный сад.

У второго брата, Петра Ржев-
ского, напротив, удачно склады-
валась служба. Он стал героем 
вой ны на Кавказе. А вернувшись 
в Венев, тоже устроился неплохо, 
став исправником – важной пер-
соной в уезде, вроде главы поли-
ции. Семейная жизнь не была по-
мехой любви. В мемуарах гово-
рится о 20 его любовницах, каж-
дая – из знатных. 

Женой поручика была княж-
на Волконская – женщина, о кото-
рой говорили как о подвижнице, 
меценатке, открывшей сельскую 
школу. У них было пятеро своих 
детей, и сохранились архивные 

документы, в которых семейство 
испрашивало губернаторского 
разрешения открыть любитель-
ский театр. Никаких свидетельств 
того, что такой театр в Веневе по-
явился, не сохранилось… 

Пропавший снимок
В Веневском краеведческом 

музее хранится копия пожелтев-
шего группового снимка. Он сде-
лан 1863 году в тульском Дворян-
ском собрании. По центру – муж-
чина с худым хитрым лицом и ши-
карными усами. Это и есть Петр 
Ржевский.

– Снимок, возможно, имею-
щий отношение к Веневу, еще в 
2005 году предложил мне купить 
за 2 тысячи рублей антиквар из 
Москвы, – рассказывает краевед, 
сотрудник веневского музея Де-
нис Махель. – Подпись на нем не-
много размылась, было непонят-
но, действительно ли в Тульской 
губернии он сделан. В это вери-
лось с трудом: если так, то фото 
на самом деле уникальное. 

Махель уговорил антиквара 
выслать ему копию фотографии. 
Тот нехотя согласился. И Денис, 
получив ее, проверил по архивам 
все указанные на обороте име-
на. Персоналии оказались под-
линными, снимок – настоящим. 
Краевед снова связался с продав-
цом, сказал, что покупает фото. 
Но тот ответил, что оно больше 
не продается…

– У меня есть теория, что арте-
факт был краденым, антиквар ис-
пугался уголовной ответственно-
сти и снял его с продажи. В 1996 
году в музей приезжала редактор 
из Москвы, которая рассказала, что 
была знакома с княжной Зинаи-
дой Шеховской, чей дед также есть 
на этом снимке. Княжна привезла 
в редакцию свой семейный архив, 
но спустя время он был похищен 
и безвозвратно исчез…

 Ржевского на этом фото легко узнать по хитрому лицу и пышным усам

Рукопись княжны хранится сейчас в краеведческом музее

Братья Ржевские 

здорово допол-

няли друг друга. 

И если взять эпа-

тажность одного 

и любовь к женщи-

нам другого, легко 

поверить в то, что 

эта парочка и ста-

ла прототипом по-

ручика Ржевско-

го – героя пошлого 

фольклора.
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афиша

Театры
Тульский академический 
театр драмы 
(пр-т Ленина, 31-а)

29, 30 апреля, 18:30
«Семейный уик-энд»

Тульская филармония 
(пр-т Ленина, 51)

27 апреля, 18:30
«Серебряный век русской поэзии». 

Читают Елена Сладкова и Александр 
Романов

Что такое Серебряный век русской 
поэзии? Когда задаешь себе этот во-
прос, невольно задумываешься о вре-
мени, когда возникло это необычайно 
одухотворенное поэтическое явление. 
Времени, которое стало удивительной 
эпохой новой жизни в судьбах худож-
ников, музыкантов, артистов, поэтов, 
да и не только… Оно стало рождени-
ем и поиском новых форм в искус-
стве, возникновением и проповедо-
ванием разных политических взгля-
дов, появлением разнообразных сти-
лей в поэзии…

Серебряный век, несмотря на всю 
свою таинственность и недосягаемость, 
стал отражением своей энергичной и 
очень интересной реальности.

В литературно-музыкальной ком-
позиции прозвучат произведения наи-
более ярких представителей Серебря-
ного века: Александра Блока, Анны 

Ахматовой, Сергея Есенина и Мари-
ны Цветаевой, а сопровождающая по-
этические строки музыка XIX–XX сто-
летий будет прекрасным дополнени-
ем к программе.

27 апреля, 15:30
Песни Победы
29 апреля, 17:00
Детский народный фольклорный 

ансамбль «Ладушки». «Без песен – 
мир тесен!»

2 мая, 18:30 (Дворянское собра-
ние)

И. С. Бах. «Кофейная кантата». 
В.  А. Моцарт. «Директор театра» 

Тульский государственный 
театр кукол
(Советская, 62/15)

27 апреля, 11:00
«Каштанка»
28 апреля, 14:00
 «Левша»
29 апреля, 12:00
«Чудо-зонтик»

Увы, нам, взрослым, уже никогда 
не приснятся детские сказочные сны. 
Мы можем их лишь заново для себя 
придумать. Говорят, как-то особенно 
хорошо они придумываются под пе-
стрым волшебным зонтиком андер-
сеновского Оле Лукойе. Надо только 
где-нибудь его раздобыть!

Три кукольника, три артиста, три 
почти волшебника сумели это сделать 
в спектакле костромского режиссера 
Михаила Логинова «Чудо-зонтик». 
Им, романтичным и немножко наив-
ным фантазерам, под этим необык-
новенным зонтиком открылись сра-
зу два сна – «лунный» и «солнечный»,  
и теперь они с удовольствием расска-
жут их всем детям. В «лунном» живут 
Лунный Песик и Лунный Слон, Лун-
ная Кошка и Лунная Мышь. Не сказать 
чтобы поначалу эта жизнь выглядела 
очень мирной. Но все замечательно 
уладится, как только ребята вместе с 

волшебниками отправятся на плане-
ту Космонавтика. Он, такой рассуди-
тельный и не по годам мудрый, сра-
зу всем объяснит, что дружить гораз-
до лучше, чем ссориться. Не обойдет-
ся без него и «солнечный» сон. Только 
там ему придется мирить Солнечного 
Зайчика и Солнечного Волчка.

Забавные эти путешествия на ска-
зочные планеты, по своей лириче-
ской интонации чем-то напоминаю-
щие «Маленького принца» Экзюпе-
ри, запомнятся ребятам еще и благо-
даря чудесной музыке композитора 
С. Балакина, милым куклам Н. Вани-
ной, но прежде всего – очень тонкой 
и выразительной игре Ирины Атлаш-
киной, Сергея Бурякова и заслужен-
ного артиста России Олега Спирен-
кова. Ну что, собираемся скорее под 
наш чудо-зонтик?

30 апреля, 12:00 
 «Не садись на пенек»

Новомосковский филиал 
Тульского академического 
театра драмы
(Новомосковск, Октябрьская, 21)

29 апреля, 12:00
«Три поросенка»

18:00 «Школа соблазна»
Встречаясь по воскресеньям в пар-

ке, гуляя с детьми и внуками, женщи-
ны охотно делятся своим жизненным 
опытом – и положительным, и отри-
цательным. С учетом прожитых в бра-
ке лет каждая готова поведать подру-
гам проверенные рецепты сохране-
ния личного счастья либо способы, 
как это счастье обрести. В ходе обсуж-
дения семейных проблем рождается 
история, в которую оказываются за-
мешаны все героини этих встреч, их 
мужья и любовники.

30 апреля, 12:00
«Большое сердце маленького Хрю»
18:00 «Свободная пара»

Кино
 «Время первых»

Режиссер: Дмитрий Киселев
В ролях: Евгений Миронов, Константин Ха-

бенский, Владимир Ильин, Анатолий Котенев
Продолжительность: 140 мин.

60-е. Разгар холодной войны. Две супердержа-
вы – СССР и США – бьются за первенство в косми-
ческой гонке. Пока СССР впереди, на очереди — 
выход человека в открытый космос.

За две недели до старта взрывается тестовый ко-
рабль. Времени на выявление причин нет. И пусть 
риски огромны, мы не можем уступить лидерство.

Опытный военный летчик Павел Беляев и его 
напарник Алексей Леонов, необстрелянный и го-
рячий, мечтающий о подвиге, — два человека, го-
товые шагнуть в неизвестность. Но никто не мог 
даже предположить всего, с чем им предстояло 
столкнуться в полете. В этой миссии все, что толь-
ко можно, пошло не так…

Юлия МОСЬКИНА

П
окупать про-
дукты впрок   
всегда удобнее, 
чем бегать в ма-
газин каждый 

день. Так экономится мас-
са времени и денег. Еще бы: 
когда дома полные закро-
ма, то завтрак, обед и ужин 
как-то сами собой «сочиня-
ются» из запасенных про-
дуктов. Делать покупки сра-
зу на неделю или две удоб-
но в магазинах сети «Пяте-
рочка». Здесь просторные 
торговые залы, а навига-
ция устроена таким обра-
зом, чтобы было легко пе-
ремещаться с большой те-
лежкой. 

– Долгое время в шаго-
вой доступности от мое-
го дома не было хорошего 
магазина, – рассказывает 
тулячка Ольга Кузнецова. – 
На первом этаже соседней 

пятиэтажки ютился мага-
зинчик советского образ-
ца. Но это совсем не то: ас-
сортимент крайне скудный, 
мясо – если есть заморожен-
ное, уже хорошо. Теснота, 
толкучка. До ближайшего 
нормального универсама 
приходилось с улицы Се-
дова идти на Болдина. Мо-
жет, расстояние и не самое 
большое, но с двумя огром-
ными сумками преодолеть 
его становится в разы тяже-
лее. Прошлым летом бук-
вально в пяти минутах от 

моего дома открылась «Пя-
терочка». Я могу заскочить 
туда, возвращаясь с работы. 
И даже если, уже придя до-
мой и начав готовить ужин, 
вдруг обнаруживаю, что не 
хватает какого-то продук-
та, добежать до магазина 
совсем не лень. 

В пятницу Ольга непре-
менно устраивает день за-
купки продуктов. На входе в 
торговый зал берет большую 
тележку. Женщина призна-
ется, что раньше редко ею 
пользовалась. Виной тому 

– узкие проходы в магази-
нах, из-за которых она по-
стоянно цеплялась «катал-
кой» за полки. 

– Теперь я делаю покуп-
ки и отдыхаю, просто прогу-
ливаясь с тележкой. Продук-
ты на полках выложены так, 
что мне легко сориентиро-
ваться и взять то, что нуж-
но, – говорит Ольга. – Заку-
паюсь теперь и впрок. Это 
здорово помогает сберечь 
время. Придет идея что-то 
приготовить – а ингредиенты 
у меня уже под рукой. В «Пя-
терочке» учли сложности, ко-
торые могут возникать у по-
купателей. Тут столько места, 
что перемещаться можно без 
проблем даже с такой нагру-
женной тележкой. 

Удобно здесь будет и 
маме с коляской, и чело-
веку маломобильному. Про-
странство внутри магазина 
специально продумывалось 
с учетом их потребностей.

Мобильные покупки

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) 

· Виртуальная выставка «Гравюры с рос писей 
Лоджий Рафаэля в Ватикане» 

· Игровое занятие «Жаворонки»
· Конкурс детского рисунка «Море зовет»
· Выставка «Художники Закавказья»
· Выставка Н. Севериной

Музей «Спасское»
(Новомосковский округ, с. Спасское, Центральная, 4-а) 

· Кружок «Вышивалочка» (по средам и воскре-
сеньям в 14.00) 

· Выставка детского портрета «Такие разные 
лица»

· Выставка «Человек, опередивший время»
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ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Комплект домино уложен в прямоуголь-
ник. Границы между костяшками доми-
но стерты. Ваша задача – восстановить 
их, чтобы каждый элемент встречался 
ровно один раз.
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