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26 апреля – 
День памяти погибших 
в радиационных авариях 
и катастрофах

Уважаемые жители Тульской 
области!

26 апреля мы вспоминаем 
трагические события, связанные 
с аварией на Чернобыльской АЭС 
в 1986 году.

Среди пострадавших были 
жители Тульской области, часть 
территории региона также под-

верглась радиоактивному заражению. 
Эта беда стала общей для страны. Туляки му-

жественно боролись с последствиями техноген-
ной катастрофы, находясь в ее эпицентре.

Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения 
всем героям-ликвидаторам. Они самоотвержен-
но выполнили свой долг и не допустили даль-
нейшего распространения радиации. 

В наших силах – сделать все, чтобы трагедия 
Чернобыля никогда не повторилась.

Алексей ДЮМИН, 
губернатор Тульской области

Уважаемые земляки!
32 года назад в этот день на 

Чернобыльской атомной элек-
тростанции произошла круп-
нейшая в мире техногенная ка-
тастрофа. Вследствие аварии ра-
диоактивному загрязнению под-
верглась территория нашей 
страны, в том числе и Тульская 
область.

В спасательных работах на ЧАЭС участвова-
ли и наши земляки. Эти самоотверженные люди 
приняли на себя первый удар катастрофы и сде-
лали все возможное для уменьшения ее послед-
ствий. 

Вечная память героям-ликвидаторам! Честь 
и слава ныне здравствующим участникам лик-
видации аварии! 

Мы должны сделать все возможное, чтобы 
подобная трагедия никогда больше не повтори-
лась.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и чистого неба над головой! 

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Уважаемые жители области!
32 года назад произошла 

крупнейшая техногенная ка-
тастрофа XX столетия – взрыв 
атомного реактора на Черно-
быльской АЭС. Тогда жители 
Чернобыля подверглись облу-
чению, в 90 раз большему, чем 
население Хиросимы после 
взрыва атомной бомбы. В зоне 

загрязнения оказались Брянская, Калужская, 
Орловская и наша Тульская области.

Последствия катастрофы могли быть на-
много тяжелее, если бы не мужество и самоот-
верженность участников ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС, в числе которых было 
немало наших земляков. Рискуя жизнью, здо-
ровьем, они защитили людей от пагубного воз-
действия и дальнейшего распространения ра-
диации.

В этот скорбный день мы выражаем искрен-
нюю признательность ликвидаторам послед-
ствий аварии за их гражданский подвиг и скло-
няем голову перед памятью их товарищей, вос-
хищаемся мужеством, самоотверженностью и 
героизмом людей, отдавших жизни, защищая 
других от радиации. Низкий поклон ликвида-
торам последствий аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции! Страшный урок Чер-
нобыля мы усвоили навсегда и должны сделать, 
все возможное, чтобы подобная трагедия ни-
когда не повторилась.

Анатолий СИМОНОВ, 
главный федеральный инспектор

по Тульской области 

Светлана КУЗНЕЦОВА

С
обственники помещений 
в многоквартирных до-
мах отныне могут оплачи-
вать коммунальные услуги 
напрямую ресурсоснабжа-

ющим организациям, минуя управ-
ляющие компании. Соответствую-
щий закон подписан Президентом 
Российской Федерации и вступил в 
силу. На совещании с УК и ресурсни-
ками начальник ГЖИ Тульской обла-
сти Алексей Бирюлин рассказал под-
робности изменений.

Прозвучало, что есть три вариан-
та перехода: принятие соответству-
ющего решения собственниками по-
мещений в МКД на общем собрании, 
по инициативе ресурсников из-за за-
долженности управляющей компании, 
копившейся более двух месяцев, и ав-
томатическое заключение прямых до-
говоров в новостройках.

Если решение принято общим со-
бранием, об этом должна быть уве-
домлена ресурсоснабжающая орга-
низация. Для чего в срок не позднее 
10 дней после собрания ей передают-
ся копии соответствующего решения.

Если договор расторгается из-за 
долга управляющей компании, задол-
женность должна быть подтверждена 

актом сверки или решением суда. К 
слову, теперь частичное погашение за-
долженности в расчет не принимается.

О переходе на прямые догово-
ры ресурсники обязаны уведомить 
управляющую компанию, ГЖИ Туль-
ской области и собственников: раз-
мещая информацию на стендах, до-
сках объявлений в подъездах, в пе-
чатных изданиях и сети Интернет, в 
ГИС ЖКХ и так далее.

Прямой договор считается заклю-
ченным спустя 30 дней с даты направ-
ления уведомлений. 

 Благодаря прямым договорам 
управкомпании смогут перейти на 
упрощенную систему налогообло-
жения. Ресурсникам такой переход 
также выгоден – он значительно сни-
жает риски неоплаты поставленных 
коммунальных услуг. Что касается 
собственников, для них, по сути, ни-
чего не изменится: дополнительно 
приезжать в абонентский отдел РСО 
и подписывать договор не требует-
ся, размер оплаты не меняется. Ра-
нее заключенные прямые договоры 
с ресурсоснабжающей организацией 
продолжают действовать.

Как и раньше, контролировать 
качество коммунальных услуг будут 
управляющие компании или ТСЖ. 

Также начальник областной ГЖИ 
напомнил, что недопустимо выстав-

лять квитанции за коммунальные 
услуги от управляющей компании 
при наличии прямых договоров, и 
подчеркнул, что нарушителей бу-
дет ждать «достаточно жесткое на-
казание». 
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Прямые отношения

Геннадий ПОЛЯКОВ

В Туле в преддверии 73-й 
годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной 
вой не стартовала акция 
«Георгиевская ленточка». 

Продлится она до 9 мая, волонтеры 
раздадут на улицах города более 14 
тысяч черно-оранжевых лент, став-
ших одним из самых популярных 
символов России – данью уважения 
ветеранам.

Идея акции родилась в 2005 году. 
С тех пор она стала не только всерос-

сийской, но и международной. Ожи-
дается, что в этом году к акции памя-
ти присоединятся 85 регионов России 
и более 70 стран мира.

Кстати, есть даже специальный 
Кодекс «Георгиевской ленточки», где 
подробно описано, каким образом 
можно закреплять ленточку и как 
к ней относиться.

Так, ленту нужно носить на ворот-
ничке пиджака либо на груди, ближе 
к сердцу. Можно прикрепить ее к ан-
тенне автомобиля, а вот к сумке или 
рюкзаку – нежелательно. Также в ко-
дексе сказано, что если ленточка пач-

кается, то ее необходимо заменить.
В областном центре получить ге-

оргиевскую ленточку можно будет 27 
апреля с 16.00 до 17.00 возле «Спара» 
на улице Октябрьской, 91, на площа-
ди Ленина, около «Гостиного двора» 
и ТРЦ «РИО». Кроме того, раздавать 
ленточки станут и непосредственно 
в праздничный день – 9 Мая: с 9.00 
до 10.00 на главной площади горо-
да,  затем с 11.00 до 13.00 на площа-
ди Победы и в ЦПКиО имени Белоу-
сова. С 15.00 до 17.00 волонтеры бу-
дут работать на территории музея-
шлема в Туле.

Кодекс «Георгиевской ленточки»
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Арсений АБУШОВ

Елена КУЗНЕЦОВА

Проект, реализуемый на базе 
одноименного завода электроаку-
стического оборудования, созда-
ется совместно правительством 
Тульской области, госкорпорацией 
«Ростех» и частным инвестором. 

– Творческий индустриаль-
ный кластер «Октава» – это важ-
ный проект. В центре Тулы созда-
но уникальное образовательное, 
досуговое пространство. Это со-
временная площадка для проф-
ориентации молодежи, офисное 
пространство для молодых пред-
принимателей в сфере высоких 
технологий, центр притяжения 
для активных и талантливых лю-
дей, да и просто отличное место 
для отдыха горожан. И при этом 
сохранено уникальное тульское 
производство, – замечает губер-
натор Алексей Дюмин.

На открытии комплекса в 
Туле – генеральный директор го-
сударственной корпорации «Рос-
тех»  Сергей Чемезов. Высокому 
гостю товар, что называется, по-
казывают лицом.

На первом этаже «Октавы» уже 
работают зал для кинопоказов и 
лекций, научно-техническая биб-
лиотека. Книгохранилище сей-
час располагает фондом в пол-
торы тысячи изданий, но в бли-
жайшей перспективе их станет в 
3–5 раз больше. 

– Здесь в первую очередь со-
брана научная и учебная литера-

тура, посвященная промышлен-
ному дизайну, акустике и звуку. И 
у нас есть задумка: в рамках кла-
стера открыть мини-издательство 
для перевыпуска научных книг, 
написанных еще в 50–60-е годы 
прошлого столетия, но не утра-
тивших актуальности и не пере-
издававшихся десятилетиями, – 
делится планами руководитель 
библиотеки Ирина Рочева. 

Впрочем, только лишь библи-
отекой называть представленный 
в «Октаве» формат было бы не со-
всем правильно. Ведь здесь посе-
тители смогут воспользоваться не 
только литературой, но и компью-
терами, оборудованными лицен-
зионным программным обеспе-
чением (ПО), чтобы обрабатывать 
фото, проектировать, моделиро-
вать, да много еще чего делать. – 
Идея в том, что посетители полу-
чают теорию, которую тут же мо-
гут применить на практике. Ведь 
далеко не у всех студентов есть 
возможность использовать ли-
цензионное ПО дома, посколь-
ку это удовольствие стоит сотни 
тысяч руб лей. А тут можно ле-
гально, на хорошем оборудова-
нии реализовывать свои идеи, 
проекты и потом их продвигать, 
представлять. Ведь на пиратском 
софте дальнейшее позициониро-
вание проектов невозможно, – го-
ворит Рочева. 

Этажом выше как раз и рас-
положился тот самый мультиме-
дийный музей, голосами которого 
стали популярные актеры. 

– Тут как бы каждый станок 

рассказывает о себе сам посред-
ством видео- и аудиоматериалов. 
А еще здесь можно услышать от-
рывки из реальных дневников ра-
бочих, трудившихся на предпри-
ятиях в период с XIX века до 60-х 
годов минувшего столетия. Их чи-
тают Никита Ефремов, Анатолий 
Белый, Александр Балуев... По 
сути – это мини-спектакли, – по-
ясняет директор кластера «Окта-
ва» Дарья Женихова.

Этот проект его авторы назы-
вают самым ожидаемым резуль-
татом индустриальной револю-
ции. А еще – у него нет анало-
гов в России. 

– Это музей, который никог-
да не устареет. Каждый раз мож-
но приходить и познавать здесь 
что-то новое. В нем есть как фи-

зические объекты, так и вирту-
альные. При этом формат пред-
полагает работу сеансами: можно, 
как в кино, выбрать время посе-
щения и, скажем так, реперту-
ар, то есть послушать экскурсию, 
подобранную под конкретного 
клиента, – замечает куратор му-
зея Алиса Прудникова.

3-й этаж кластера полностью 
отдан Высшей технической шко-
ле (ВТШ). Обучаться и повышать 
про фес сио наль ный уровень здесь 
станут специалисты сложных ра-
бочих специальностей, инженеры, 
руководители производств. Фокус 
площадки сосредоточен на вне-
дрении современных механизмов 
управления в промышленности. 

– В Туле есть много молодых 
высокотехнологичных команд, 

но нет места, где они могли бы 
осваивать лучшие образователь-
ные программы, развивать свои 
компетенции. Так что городу не-
обходима такая площадка, чтобы 
не приходилось специалистам ез-
дить в Москву за повышением 
квалификации, – замечает заме-
ститель губернатора Тульской об-
ласти Вячеслав Федорищев.

Также в ВТШ будут развивать 
компетенции, отвечающие по-
требностям предприятий в рам-
ках конверсии производства и 
развития цифровой экономики. 

– Основная задача, стоящая 
перед Высшей технической шко-
лой, – научить производить со-
временную гражданскую про-
дукцию, конкурентоспособную, 
превосходящую мировые ана-
логи или не имеющую их. Ведь 
президент дал поручение пред-
приятиям ОПК к 2030 году повы-
сить долю гражданской продук-
ции до 50 процентов, тем самым 
обеспечив независимость от обо-
ронных заказов. И высшая шко-
ла будет способствовать выпол-
нению этой задачи, – осмотрев 
классы, сказал глава «Ростеха» 
Чемезов. 

Еще только создавая кластер, 
его идейные вдохновители заяв-
ляли, что их цель – поднять пре-
стижность рабочих и инженерных 
профессий, а потому они «гото-
вы доказывать, что современный 
завод – это практически косми-
ческий корабль». И где, как не в 
Туле, продвигать эту идею.

– Тула – это же 
столица оборон-
ных предприятий. 
А кластер созда-
вался, чтобы при-
влечь молодежь в 
промышленность, 
ведь инженер-
ные факультеты 
еще недостаточ-
но востребованы, 
хотя ситуация и меняется к луч-
шему. Потому таких кластеров 
много не нужно: для ЦФО впол-
не достаточно одного. В числе 
ключевых задач проекта – подго-
товка людей, нестандартно мыс-
лящих и понимающих важность 
технологий, способных решать 
текущие задачи в условиях Ин-
дустрии 4.0. Сильные образова-
тельные пространства, в которых 
научные знания применяются в 
реальном производстве, – осно-
ва для технологического рыв-
ка в будущем, – делает ремарку 
 Сергей Чемезов. 

По сути, речь идет о приумно-
жении в регионе так называемого 
креативного класса – творческих 
людей, вовлеченных в постинду-
стриальную экономику; о созда-
нии рабочих мест нового типа, 
чтобы остановить отток молоде-
жи в столицу и даже произвести 
обратный эффект – начать при-
влекать высококвалифицирован-
ные кадры в регион. Так что, как 
говорят эксперты, уже нет сомне-
ний: амбициозный проект имеет 
стратегическое значение как для 
Тульской области, так и для Рос-
сии в целом. 

Каждый станок «рассказывает» о себе сам 

посредством видео- и аудиоматериалов

Кластер «Октава»: 
форматы развития
Голоса Вениамина Смехова и  Сергея Чонишвили станут сопровождать посетителей музея станка – 
креативного городского пространства, а по сути – составной части творческого индустриального 
кластера «Октава», первую очередь которого открыли в Туле. 

В Туле открыли первую очередь индустриально-творческого кластера «Октава»

 Сергей 
Чемезов
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тема номера

Людмила ИВАНОВА

«Первомай» появился в ответ на 
призыв Американской федерации 
труда стать днем активной борьбы за 
восьмичасовой рабочий день, с заба-
стовками и демонстрациями по все-
му миру. Ну а сам призыв был озву-
чен через два года после событий 
1 мая 1886 года. Тогда чикагские ра-
бочие вышли на забастовку и демон-
страцию. 

Участь трудящихся во многих 
странах была тяжелейшей: люди ра-
ботали по 11–15 часов в сутки, каж-
дый шестой ребенок трудился в про-
мышленности, при этом и женщины, 
и дети за одинаковую работу получа-
ли половину мужской зарплаты, а об 
охране труда никто и не догадывался. 

В Российской империи 1 Мая впер-
вые отметили в 1890 году в Варшаве. 
Затем состоялась маевка в Петербур-
ге. Ну а с 1917 года День солидарности 
трудящихся стали отмечать открыто. 

Радостным, красочным и массо-
вым Первомай стал в советские годы. 
Недели за две до праздника люди за-
купали шары, писали транспаран-
ты, вырезали из фанеры и картона го-
лубей, срезали и уносили домой ве-
точки деревьев, чтобы в тепле на них 
скорее зазеленела листва. 

Праздничное настроение подо-
гревалось ожиданием двух выходных, 
что было редкостью в СССР, чувства 
единения в колонне демонстрантов, 
встреч с друзьями, веселых гуляний, 
обильного застолья. Ну а счастливые 
обладатели телевизоров могли по-
смотреть трансляцию шествия из Мо-
сквы. 

В годы перестройки от всенарод-
ного праздника осталось только два 
выходных дня, а называться он стал 
куда скромнее – Праздником Весны 
и Труда. Демонстрации на улицах го-
родов тогда прекратились. Впрочем, 
с течением времени возобновились 
снова. Легендарные лозунги «Мир! 
Труд! Май!» сегодня опять обрели бы-
лую актуальность. 

И хотя каждый из нас отмеча-
ет этот праздник по-своему, всех 
нас объединяют долгожданная весна, 
пробудившаяся природа, радость тру-
да, мирное небо и добрые друзья.

Сейчас первый день мая – это 
Праздник Весны и Труда. 
Впрочем, многие из читате-
лей еще помнят, что в со-
ветское время он назывался 
Днем международной соли-
дарности трудящихся. 

Юлия МОСЬКИНА

В «Сколково» выпустили 
«Атлас новых профес-
сий» – это справочник 
специальностей, кото-
рые к 2030 году безна-

дежно устареют или, напротив, 
станут самыми востребованны-
ми. Последних в атласе почти в 
три раза больше, чем доживаю-
щих свой век: 186 против 57. 

Причина глобальных пере-
мен – «нашествие машин», ну то 
есть все большее развитие техни-
ческой сферы, в частности ком-
пьютеров.

– Будущее наступает стреми-
тельно. К примеру, уже сейчас из-
вестна конкретная цена и дата 
первого вылета в космос «на экс-
курсию» – он состоится в 2018 
году, – говорит тульский бизнес-
тренер Анна Гулимова. – Отми-
рание профессий происходит уже 
сейчас. За последние годы вполо-
вину сократилась потребность в 
штатном бухгалтере. Ему на за-
мену пришел сначала аутсорсинг, 
позволивший удешевить услу-
гу, а затем и вовсе электронные 

сервисы. Сейчас ими пользуют-
ся поголовно все маленькие ком-
пании. Сервис устроен таким об-
разом, что внести необходимые 
данные может даже человек, да-
лекий от этой сферы. Кроме того, 
множество бухгалтерских услуг 
стали предоставлять банки. Так-
же в «группе риска» ряд офисных 
профессий. 

Действительно, по прогнозам 
сколковских специалистов, совсем 
скоро в прошлое уйдут профессии, 
связанные с «ручной» обработ-
кой информации и первичным 
анализом. Короткий век прочат 
расшифровщикам, переводчи-
кам, документоведам, операто-
рам государственных услуг. Ве-
роятно, по этой же причине ста-
нут воспоминанием риелторы и 
турагенты. Ведь уже сейчас нема-
ло интернет-сервисов, позволя-
ющих напрямую купить авиаби-
лет, забронировать место в отеле, 
снять квартиру или дом. В то же 
время довольно шатко положе-
ние и сложных профессий, требу-
ющих долгой скрупулезной под-
готовки. В список уходящих по-
пали, к примеру, врач-диагност и 

диспетчер. GPS-навигаторы, все 
более совершенные с каждым го-
дом, могут лет через 15 «отпра-
вить на пенсию» штурманов. Спе-
циальные программы заменят 
летчиков-испытателей. А ком-
пьютерная графика в кино уже 
сейчас настолько хороша, что не 
приходится сомневаться: про-
фессии дублер и каскадер обре-
чены. Предполагается, что маши-
ны смогут заменить также шах-
теров и горняков. В обозримом 
будущем научатся обходиться 
и без «живых» сотрудников му-
зеев. Если судить по «Атласу но-
вых профессий», роботы смогут 
заменить экскурсоводов, биле-
теров и смотрителей залов. За-
гляните в тульский музей-шлем. 
Разумеется, группу по экспози-
ции все еще водит экскурсовод. 
При этом тот, кто не хочет поль-
зоваться его услугами, почти ни 
в чем не проигрывает. Мультиме-
дийное оборудование рассказы-
вает и показывает все, что инте-
ресно посетителю.

Впрочем, развитие новых тех-
нологий приводит не только к от-
миранию существующих специ-

альностей, но и к появлению но-
вых. Так, по прогнозам «Скол-
ково», лет через 10 мы не будем 
мыслить свою жизнь без про-
ектировщика инфраструктуры 
«Умного дома» или тренера твор-
ческих состояний. Очень похоже 
на правду, потому что уже сейчас 
описание вакансий на популяр-
ных сайтах стали напоминать от-
рывки футуристического рома-
на. Секретарше уже недостаточ-
но варить вкусный кофе и эффек-
тно смотреться в мини-юбке. Она 
должна уметь «набросать» план 
рекламной кампании, найти спи-
керов для конференции и рас-
крутить аккаунт в Instagram. Все 
бы ничего, но быть таким «уни-
версальным бойцом» не учат ни 
в одном вузе.

– Сейчас все большее значе-
ние приобретают метанавыки, то 
есть навыки, применимые везде. 
Им не учат в институте, напротив, 
их там чаще подавляют, – счита-
ет Гулимова. – В качестве приме-
ра можно привести эмоциональ-
ный интеллект – как умение счи-
тывать эмоции, сопереживать и 
вовремя «включать» голову. Так-

же практически каждая вакан-
сия сейчас предполагает умение 
пользоваться соцсетями и гад-
жетами, развитые коммуника-
тивные навыки.

Худшее, что мы можем сде-
лать в этой ситуации, – отказать-
ся осваивать новый функцио-
нал. Напротив, можно посовето-
вать непрерывно «прокачивать» 
свои умения, обучаться на крат-
косрочных курсах и в итоге про-
сить больше денег. «Я работаю за 
четверых – платите мне хотя бы 
за двоих», – вот слоган работни-
ка нового образца. 

При этом не стоит всерьез бо-
яться, что машины полностью за-
менят живых людей. У человека 
есть то, чему механизмы пока не 
обучены. Как минимум – умение 
искать индивидуальный подход, 
сопереживать, быстро ориенти-
роваться в меняющихся обстоя-
тельствах.

Поэтому вполне вероятно, что 
у всеобщей механизации и ком-
пьютеризации есть и обратная 
сторона: человеческое общение 
станет редким, а потому бесцен-
ным явлением.

Не бойтесь «нашествия машин»
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Арсений АБУШОВ

Фото из коллекции Владимира ЩЕРБАКОВА

«М
ир! Труд! Май!» – это еще 
и позывные к длительным 
шашлычно-садовым празд-
ничным дням. Их в этом году 
будет аж 4! А всего в 2018-м 

отдыхать от трудов праведных россиянам пред-
ложено 118 из 365 дней без учета отпуска, но 
вместе с субботами и воскресеньями. Допол-
нительных же нерабочих праздничных дней у 
граждан России в этом году 14. С одной сторо-
ны, это один из самых высоких показателей в 
мире. Но вот тут спешим предостеречь от ско-
ропалительных заявлений, мол, русские – лени-
вые и отдыхают больше других. Неправда это! 
Дело как раз обстоит с точностью до наоборот. 
И вот почему. 

В году нынешнем нашим 
соотечественникам предсто-
ит трудиться аж 1970 ча-
сов. Ясное дело, что пока-
затель этот год от года раз-
нится, хоть и незначитель-
но. Для сравнения: в 2014-м 
рабочими были 1985 часов, а 
в 2015-м – 1978. Много это или 
мало?

Ответ на этот вопрос дает 
статистика, которую гото-
вят совместно Международ-
ная организация труда и Ор-
ганизация экономическо-
го сотрудничества и развития (ОЭСР). К сожале-
нию, пока данные есть лишь за 2016 год. Но вот 
что из них следует: рекордсменом по числу тру-
дочасов оказалась Мексика, где в году люди тру-
дятся 2250 часов. С одной стороны, такие данные 
стали настоящей сенсацией, ведь представители 
Латинской Америки снискали репутацию тунеяд-
цев. С другой – удивительного тут мало, ведь эта 
страна ежегодно выпускает невероятное коли-
чество «мыльных опер», которые так любят смо-
треть в России. А если серь езно, то, по данным 
справочника-альманаха TheWorldFactbook, самы-
ми приоритетными отраслями в Мексике счита-
ются сфера услуг, промышленный сектор и сель-
ское хозяйство. Впрочем, рейтинг ОЭСР еще не-
мало мифов развеивает. Но об этом – чуть позже.

Следом за мексиканцами славу неуемных 
тружеников снискали жители Коста-Рики – го-
сударства в Центральной Америке площадью, 
не превышающей размеров двух Тульских обла-
стей, и Южной Кореи с на цио наль ными рекор-
дами – 2230 и 2110 часов соответственно. 

А вот меньше всех, почти вдвое против мек-
сиканцев, – о ужас! – вопреки веками склады-
вавшемуся стереотипу, трудятся жители Герма-
нии: всего 1370 часов в год. Получается, что ра-
бочая неделя среднестатистического немца не-
многим дольше 26 часов. При этом в стране, где 
ценят порядок, одни из самых длительных от-
пусков – в 30 дней. Плюс девять общегосудар-
ственных праздников и дополнительные ре гио-
наль ные праздники, устанавливаемые властями 
федеральных земель. 

Греки же – лодыри в общеевропейском 
представлении – на самом деле весьма трудо-
любивы. По времени, проведенному на рабо-
те, «нос утрут» многим другим народам Старого 
света. Они ежегодно трудятся по 2040 часов. Но, 
дабы не пасть жертвами трудоголизма, гражда-
не Греции на законных основаниях дополни-
тельно к еженедельным выходным дням не ра-
ботают 18 дней в году: столько в стране красных 
дней календаря – государственных праздников.

Жители США, имея в арсенале 1790 рабо-
чих часов в год, расположились в середине спи-
ска из 38 государств. Еще одно неожиданное от-
крытие, способное отправить в утиль все шабло-
ны, – японцы далеко не так трудолюбивы. Жите-
ли Страны восходящего солнца оказались лишь 
на 17-й позиции с 1752 трудочасами. А вот Рос-
сия заняла шестую строчку в топе самых работа-
ющих наций в мире. Комментарии тут вроде бы 
и излишни, если не брать во внимание тот факт, 
что на одном трудолюбии далеко не уехать. Важ-
нее обратить внимание на такой параметр, как 
эффективность труда.

Часы потехи
Лидия Зайцева, 68 лет, Новомосковск:

– Я из того поколения, для которого Пер-
вомай был настоящим праздником. Еще в 
апреле мы с подружками наламывали ве-
точек березы или липы, ставили в воду, 
чтобы к 1 Мая на них появились нежные 
клейкие листочки. Ведь климат тогда был 
иным, деревья и кустарники распуска-
лись позднее, так что зелененькие веточ-

ки были настоящей экзотикой.
Из тонкой белой бумаги на уроках труда в школе нас учи-
ли мастерить белые цветы, их тонкой проволочкой сле-
довало закрепить на веточках. Композицию могли до-
полнить маленькие алые флажки с надписью «1 Мая». А 
вот разноцветные воздушные шары детворе нашего по-
коления были еще недоступны.
На демонстрацию шли радостные, нарядные, песни пели. 
Взрослые несли флаги и транспаранты. А потом все соби-
рались за праздничным столом – у себя или в гостях. Вы-
ставляли немудреные блюда – холодец, винегрет, селе-
дочку под лучком и растительным маслом, жареную ку-
рицу или котлеты. Хозяйки обязательно пекли пироги с 
разными начинками, и их аромат – аромат праздника – 
разносился по улице от дома к дому.
Теперь уже на демонстрации не хожу – здоровье не по-
зволяет. Но ощущения праздника остались. Обязательно 
стараюсь к Первомаю вымыть окна, сделать уборку и на-
печь пирогов, чтобы порадовать детей и внуков.

Вячеслав Чуйков, 62 года, Тула:
– Для нас, студентов Тульского политех-
нического, комсомольцев, участие в де-
монстрации было обязаловкой, но до-
вольно приятной. Перед ее началом надо 
было получить флаги и транспаранты, а 
потом всучить кому-нибудь все это вели-
колепие, так как желающих тащить атри-
буты праздника находилось мало. Глав-

ным было побыстрее пройти перед трибунами, а потом – 
в парк или за город, «на зеленя», на пикник – с вином, ги-
тарами и симпатичными однокурсницами. Если, конечно, 
родители не отловят тебя и не утащат на дачу. Вот там, 
с лопатами и граблями в руках, начинался настоящий 
праздник весны и труда, поскольку за первые майские 
выходные огород надо было вскопать, а на 9 Мая непре-
менно следовало посадить картошку! 

Андрей Кислов, 32 года, Щекино:
– Не скажу, что участие в демонстрации – 
это была каторга, принудиловка и все 
шло не от души. Не знаю, как в больших 
городах, но в нашем провинциальном 
Щекине это был праздник, который воо-
душевлял. Каждый шел со своей колон-
ной – с родным заводом, рабочим кол-
лективом, школой. На всю площадь раз-

носились праздничные поздравления и слова о том, ка-
кие достижения имеются у того или иного предприятия. 
Денег людям это не приносило, но ведь далеко не все из-
меряется деньгами. Человеку важно ощущение причаст-
ности к большому делу, необходимо понимать, что твой 
труд полезен родному городу, стране. Когда результаты 
твоей работы принародно получают высокую оценку, а 
не просто теряются в кипах отчетов, это дорогого стоит и 
воодушевляет на дальнейшие свершения.
А вообще для меня Первомай – это не только праздник 
труда, но и праздник зарождающегося тепла, весны.

Елена Король, 52 года, Донской:
– На демонстрацию 1 Мая маленькой де-
вочкой я ходила с мамой и папой. Пом-
ню, у мамы был необыкновенной красо-
ты белый плащ с погончиками, она его 
из Москвы привезла, из ГУМа. А папа, как 
и все мужчины, шел в выходном костю-
ме, нарядной сорочке и при широком по-
лосатом галстуке. Чтобы было лучше вид-

но, отец сажал меня на плечо, и я радостно размахивала 
связкой разноцветных воздушных шаров, которые рез-
вый весенний ветерок все норовил вырвать и унести в 
высокое голубое небо. 
Эмоции, которые тогда испытывала, были непередавае-
мыми, изнутри просто распирало от счастья! Почему? Те-
перь уж и не понять. То ли нас так идеологически обра-
батывали прямо с пеленок, то ли это была чисто детская 
безоблачная радость – оттого что весна и скоро лето, теп-
ло, праздник, мама и папа рядом, а потом еще и к бабу-
ле с дедулей пойдем, и там соберется вся большая родня. 
Будет вкусно и весело, взрослые непременно станут петь 
песни – и русские народные, и украинские…

118 из 365 дней 
предложено 

отдыхать 
россиянам

в 2018-м
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Согреться помогут 
инвесторы
Светлана КУЗНЕЦОВА

Сергей КИРЕЕВ

В Тульской области закан-
чивается отопительный 
сезон 2017–2018 годов. 
Он прошел без серьез-
ных происшествий и 

аварий, чему способствовала 
большая слаженная работа пра-
вительства области, муниципа-
литетов, ресурсоснабжающих и 
управляющих организаций ре-
гиона. Помогли и средства ин-
весторов в рамках концессион-
ных соглашений и инвестпро-
грамм в сфере ЖКХ. В конце 
марта стартовала подготовка к 
следующему отопительному пе-
риоду. Об этом на минувшей не-
деле в ходе прямой линии рас-
сказала министр строительства 
и ЖКХ Тульской области Элео-
нора Шевченко. 

Полгода назад, 
осенью 2017 года, 
когда отопитель-
ный сезон в стра-
не только старто-
вал, министр стро-
ительства и ЖКХ 
России Михаил 
Мень доложил 
президенту Вла-
димиру Путину о 

готовности регионов к зиме. В 
числе субъектов, где как инфра-
структура, так и жилищный фонд 
были подготовлены лучше все-
го, министр назвал и Тульскую 
область. 

И
Высокая готовность вырази-

лась в конкретных цифрах – через 
количество паспортов готовности, 
выданных Приокским управле-
нием Ростехнадзора для наше-
го региона, их получили 88 про-
центов муниципальных образо-
ваний Тульской области. Притом 
что в 2016 году лишь 58 процен-
тов муниципалитетов оказались 
достойны этого документа.

Было перевыполнено требо-
вание Ростехнадзора о замене и 
реконструкции сетей теплоснаб-
жения: обновили 6,8 процента 
ветхих сетей при обязательном 
значении в 5 процентов.

– Такие результаты достигну-
ты в том числе за счет привле-
чения в сферу теплоснабжения 
инвестиций в рамках заключен-
ных 15 концессионных соглаше-
ний и 9 инвестиционных про-
грамм, – рассказала министр во 
время прямой линии. – Замена 

старых котельных и перекладка 
сетей повышает надежность те-
плоснабжения.

Концессии и участие в ин-
вестпрограммах подразумевают 
обязательную модернизацию и 
капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструкту-
ры, взятых в аренду. Это позво-
ляет из года в год прово-
дить отопительный 
сезон без серьез-
ных аварий. 

И 
 

Объем ин-
вестиций в объ-
екты теплоснаб-
жения региона в 
2017 году составил 
322,2 миллиона руб-
лей. Такие данные были 
озвучены профильным мини-
стром. В прошлом году в Туль-
ской области реконструировано 
шесть котельных и еще двенад-
цать построено. Заменено 132,5 
километра тепловых сетей, что 
повысило надежность и каче-
ство теплоснабжения для более 
40 тысяч потребителей тепло-
вой энергии.

Более 112 миллионов руб лей 
составило в 2017 году финанси-
рование подпрограммы «Модер-
низация и капитальный ремонт 

объектов коммунальной инфра-
структуры Тульской области на 
2014–2021 годы». Были выпол-
нены следующие работы:

заменено 5 километров водо-
проводных сетей в поселке Епи-
фань Кимовского района;

установлена и введена в экс-
плуатацию блочно-модульная ко-

тельная в городе Липки Кире-
евского района;

отремонтирован уча-
сток теплотрассы про-

тяженностью 630 ме-
тров в Ефремове; 

заменен водо-
провод на участ-
ке протяженностью 
в 600 метров в Ки-

мовске;
отремонтированы 

два резервуара на водо-
проводе в поселке Новоль-

вовск Кимовского района; 
установлены два очистных со-

оружения в поселке Велегож За-
окского района; 

заменено 3,62 километра вет-
хих водопроводных сетей в Узло-
вой;

заменено 1,5 километра кана-
лизационных сетей в поселке Бо-
гословский Ясногорскго района; 

заменено 400 метров ветхих 
тепловых сетей в Болохове Кире-
евского района.

Кроме того, за счет средств 

Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства (свыше 99 миллионов 
руб лей) построены новые котель-
ные в рабочем поселке Чернь, ра-
бочем поселке Станция Скура-
тово Чернского района и в горо-
де Щекино.

П 
В конце марта был опублико-

ван приказ министерства стро-
ительства и ЖКХ региона «О 
подготовке объектов жилищно-
коммунального комплекса Туль-
ской области к отопительному пе-
риоду 2018–2019 годов».

Документом утвержден план 
мероприятий по подготовке к ра-
боте в зимний период. Так, до 1 
мая предстоит провести обсле-
дование систем теплоснабже-
ния объектов социальной сфе-
ры и образовательных учреж-
дений. До 1 августа заключить 
договоры на поставку жидкого 
и твердого топлива для котель-
ных, отапливающих объекты со-
циальной сферы. До 1 сентября 
обеспечить достижение показа-
телей готовности объектов ЖКХ 
муниципальных районов (город-
ских округов) Тульской области 
к отопительному периоду 2018– 
2019 годов. 

Кроме того, предстоит прора-
ботать резервные источники те-

плоснабжения, создать аварийный 
запас материально-технических 
средств, аварийных бригад для 
ликвидации возможных аварий-
ных ситуаций на объектах ЖКХ 
и многое другое.

Всего по Тульской области не-
обходимо:

– подготовить и сдать 623 ко-
тельные и 133 тепловых пункта; 

– заменить и отремонтировать 
1147 котлов; 

– заменить 122,6 километра 
ветхих тепловых сетей. 

К отопительному периоду 
2018–2019 годов должны быть 
подготовлены 17 170 жилых до-
мов.

– Ожидания министерства на 
нынешний год связаны с продол-
жением системной реконструк-
ции коммунальной инфраструк-
туры Тульской области в сферах 
теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, – подчеркнула 
Элеонора Шевченко. – Из серьез-
ных проектов планируется начать 
строительство очистных соору-
жений в рабочем поселке Ново-
гуровский Алексинского района. 
В сфере водоснабжения особое 
внимание будет уделено реали-
зации ресурсоснабжающими ор-
ганизациями планов мероприя-
тий по доведению качества пи-
тьевой воды до установленных 
требований. 

Элеонора 
Шевченко

В Тульской области к предстоящей зиме необходимо подготовить 623 котельные

В 2018 году в Тульской области необходимо:

17�170
жилых домов 
подготовить 

к зиме

122,6
км ветхих 

теплосетей 
заменить

623
котельные 

подготовить 
и сдать

1147
котлов заменить 

и отремонти-
ровать

322,2
млн ₿

объем инвестиций 
в объекты 

теплоснабжения 
в 2017 году
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наша марка

Под знаком качества
Зинаида КАШТАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

В Городском концерт-
ном зале (ГКЗ) област-
ного центра с 24 по 26 
апреля проходил регио-
нальный конкурс «Луч-

шие товары и услуги Тульской 
области» в рамках федеральной 
программы «100 лучших това-
ров России» и выставка-ярмарка 
«Тульское качество – 2018», орга-
низованные Союзом «Тульская 
торгово-промышленная палата, 
ФБУ «Тульский ЦСМ» при под-
держке правительства области и 
администрации города Тулы. Все-
российский конкурс «100 лучших 
товаров России» позволяет про-
изводителям не только подтвер-
дить  качество и безопасность сво-
их товаров, но и помогает заявить 
о себе на рынке. 

Более 60 предприятий и 
учреждений представили на 
суд региональной  экспертной   
комиссии по качеству товары и 
услуги в стремлении получить 
высокую оценку и выйти на фе-
деральный этап конкурса. Тради-
ционно номинации распределя-
лись среди продовольственных и 
промышленных товаров, изделий 
народного художественного про-
мысла, услуг производственно-
технического назначения, но 
были и другие, отвечающие ве-
лению времени, – «Инновации», 
«За успехи в импортозамещении». 

Среди участников отмечались 
те, кто из года в год демонстриру-
ет достижения на региональном 
этапе, –  АО «АК «Туламашзавод», 
АО «Тулаточмаш», АО «Трансмаш», 
АО «Тулагоргаз», ЗАО «Химсер-
вис», ООО «Болоховский хлебо-
завод», ООО «ПХ «Лазаревское» 
и другие, получающие высокие 
оценки. Но были и впервые вы-
шедшие в свет. Так, генераль-
ный директор компании «Гео-
стандарт» Павел Минаев отме-
тил, что о возможности участво-
вать в выставке компания узнала 
недавно, став членом Тульской 
торгово-промышленной палаты.

– Надеемся, выставка помо-
жет нам в продвижении освоен-
ной в прошлом году продукции и 
наладить кооперацию с другими 
товаропроизводителями. Сегод-
ня как никогда важно поддержи-
вать друг друга заказами.

Прозвучавшее мнение мож-
но характеризовать как отклик 
на основную тональность прохо-
дившего мероприятия, о чем го-
ворил на торжественном откры-
тии президент Тульской торгово-
промышленной палаты Юрий 
Агафонов.

 – Сегодня мы впервые на вы-
ставочной площадке обозначили 
идею взаимодействия крупного 
и малого бизнеса, хотя в реаль-
ности этим занимаемся давно. 
Здесь представлены разработки, 
которые могут быть интересны 
и большим, и малым предприя-
тиям, поэтому наша задача – по-
мочь организовать их взаимное 
сотрудничество. 

Убежден: если мы этого не 

сделаем сегодня, то будем еще 
долго топтаться на месте. На этой 
выставке определились ростки 
будущего промышленного фо-
рума, который палата намерена 
провести в ноябре–декабре. На 
нем будут присутствовать и ма-
лый, и крупный бизнес. Надеем-
ся, это даст положительный ре-
зультат для всех его участников. 
Наша цель – не просто открыть и 
закрыть выставку, а максималь-
но привлечь людей к тому, что 
здесь представлено, чтобы был 
«выхлоп» от ее работы. 

Тему продолжил директор Го-
сударственного регионального 
центра стандартизации, метро-
логии и испытаний Дмитрий Бла-

говещенский, отметив, что про-
мышленный потенциал региона 
и развивающаяся сфера услуг по-
зволяют надеяться на увеличение 
доли тульских товаров среди луч-
ших товаров России. 

Экспозиция выставки гово-
рит о том, что, несмотря на санк-
ции и осложненные финансовые 
условия, тульские предприятия 
живут, развиваются и создают 
продукцию, которая пользуется 
большим спросом. 

Программе «100 лучших то-
варов» в прошлом году испол-
нилось 20 лет. За эти годы она 
окрепла, оправдала свое пред-
назначение, а знак качества, ко-
торым маркируется продукция, 
стал узнаваемым. 

Конкурс «Лучшие товары и 
услуги Тульской области» еже-
годно трансформируется, уве-
личивается число его участни-
ков. Традиционные представи-
тели – предприятия, выпуска-
ющие хлебобулочные изделия, 
пряники, кондитерские изделия, 
мясную продукцию, – расширя-
ют номенклатуру, улучшают ре-
цептуру, чтобы привлечь потре-
бителей и удивить гостей города. 

Вместе с тем Дмитрий Благо-
вещенский заметил, что объек-
том постоянного внимания го-
сударства является защита оте-
чественного рынка от опасной 

и недоброкачественной про-
дукции. 

– Мы активно участвует в этом 
процессе, – отметил он. В рамках 
выставки «100 лучших товаров» 
работает экспертная комиссия, 
которая всесторонне исследует 
технологию производства. Так 
мы популяризируем товары про-
изводителей и подтверждаем их 
качество. Наш центр и лаборато-
рия не стоят на месте. Если пер-
воначально лаборатория предна-
значалась для проверки пищевой 
продукции, то сейчас это техно-
логический центр, обеспечиваю-
щий исследование продукции лег-

кой промышленности и проводя-
щий микробиологические анали-
зы и исследование продукции на 
ГМО. Наша задача – дать вовре-
мя производителю объективные 
результаты, чтобы он не запустил 
на рынок некачественный товар, 
внес изменения в технологиче-
ский процесс. Наш испытатель-
ный центр, которому исполнилось 
26 лет, позволяет независимо и 
компетентно анализировать ка-
чество продукции: пищевой, ма-
шиностроительной, текстильной, 
парфюмерно-косметической. Ре-
организована и полностью осна-
щена в соответствии с современ-
ными требованиями микробио-
логическая лаборатория. Среди 
ее главных потребителей – про-
изводители пищевой продукции: 
крупные торговые сети, лидиру-
ющие предприятия пищевой ин-
дустрии области.

Испытательный центр Туль-
ского ЦСМ прошел всероссий-
ский конкурсный отбор и сегод-
ня привлекается Российской си-
стемой качества к проводимым 
по всей стране веерным испыта-
ниям. Продукции, соответствую-
щей высоким стандартам Роска-
чества, присваиватся российский 
Знак качества.

 В 2017 году в России начал-
ся поэтапный запуск системы 
сертификации товаров и услуг. 
Это принципиально новый этап 
в деятельности государства по 
созданию эффективной систе-
мы подтверждения соответствия. 
В формате Национальной систе-
мы сертификации производите-
ли на принципах добровольной 
ответственности могут подтвер-
дить соответствие качества изго-
тавливаемой ими продукции и 
оказываемых услуг националь-
ным стандартам. Тульский ЦСМ 
сделал важный шаг для того, что-
бы стать полноправным участни-
ком Национальной системы сер-
тификации, – успешно прошел 
аккредитацию в качестве орга-
на по сертификации.

В современных условиях ка-
чество – это ключ к успеху в де-
ятельности любого предприятия, 
любой отрасли и, конечно, страны. 
Тульская торгово-промышленная 
палата и Тульский ЦСМ и в даль-
нейшем будут стоять на страже 
здоровья и безопасности насе-
ления и качества жизни в целом.

Как подчеркнул президент 
ТТПП Юрий Агафонов, участие 
в конкурсе и выставке дает воз-
можность тульским производи-
телям демонстрировать высо-
кие достижения и конкурировать 
на российском рынке. Участни-
ки, получившие звание лауреа-
та, представят наш регион во Все-
российском конкурсе «100 луч-
ших товаров России». Победите-
ли регионального этапа могут в 
течение года маркировать изде-
лия соответствующим знаком, а 
федерального – отмечать продук-
цию или услуги логотипом «100 
лучших товаров России». Как по-
казывают исследования, именно 
таким товарам с национальным 
знаком отличия и отдают предпо-
чтение наши потребители.

Программа «100 лучших товаров России»

Выставка открывается

Президент Тульской ТПП Юрий Ага-

фонов: впервые на выставочной 

площадке мы обозначили идею вза-

имодействия крупного и малого биз-

неса

Директор Государственного реги-

онального центра стандартизации, 

метрологии и испытаний Дмитрий 

Благовещенский: одним из важных 

элементов инфраструктуры каче-

ства является подтверждение соот-

ветствия

Брендовые гостинцы всегда пригодятся
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в городе т.

Зеленый наряд для города
С  
 

Второе по счету мероприятие данного плана 
организует администрация Тулы, а участвовать в 
нем приглашаются общественные организации. 

Денежная поддержка предоставляется для реали-
зации социально значимых программ, мероприятий 
и общественно-гражданских инициатив в муници-
пальном образовании в 2018 году. Цель мероприя-
тия – привлечь горожан к решению социальных про-
блем, поддержать и развить народную инициативу. 

Заявки на конкурс принимаются по адресу: 
г. Тула, проспект Ленина, д. 2, каб. 409, с 18 апре-
ля 2018 года по 17 мая 2018 года. Телефоны для 
справок: 30-64-31, 56-63-52.

Прием заявок: ежедневно с 9.00 до 17.00, кро-
ме субботы и воскресенья, с 12.30 до 13.18 – пе-
рерыв на обед.

Время окончания приема заявок – 17.00 17 мая 
2018 года.

К участию в конкурсе допускаются обществен-
ные организации (объединения), зарегистрирован-
ные в установленном законом порядке и осущест-
вляющие на территории города Тулы целевые про-
граммы, направленные на решение социально зна-
чимых проблем города.

К   
На этой неделе начнется демонтаж старого 

покрытия на улицах Скуратовской и Мосина. 
А в целом до осени дорожное полотно поменяют 

на улицах Скуратовская, Вильямса, Н. Руднева, Чму-
това, Ликбеза, Тимирязева и на Павшинском мосту. 
Дорожные работы пройдут и на Косой Горе по ули-
цам Пушкина, М. Горького, Демешковская. На Ло-
жевой, Марата и Агеева отремонтируют межрельсо-
вое пространство. Также приведут в порядок ограж-
дения по улице Скуратовской.

Напомним, что в рамках реализации приори-
тетного проекта Министерства транспорта Россий-
ской Федерации «Безопасные и качественные до-
роги» в областном центре обновят 14 объектов об-
щей площадью 317 тысяч квадратных метров, сто-
имостью более 350 миллионов рублей. По итогам 
проведения аукциона заключен муниципальный 
контракт с подрядной организацией «Региондор-
строй». Все дороги, где пройдет ремонт по данно-
му проекту, отмечены соответствующими инфор-
мационными табличками. 

П  ? 
В  !

Все мы знаем, что овощи, фрукты и ягоды 
лучше продаются на свежем воздухе. На ярмар-
ках они реализуются без упаковки, вразвес, а 
это снижает себестоимость товара, позволяет 
не использовать консерванты и торговать про-
дуктами буквально с грядки. 

Сегодня в Туле работают восемь ярмарок, две из 
которых – сельскохозяйственные. Кроме времен-
ных площадок, на протяжении многих лет идет тор-
говля на Центральном рынке, где оборудовано 500 
торговых мест, на территории ООО «Хопер плюс» 
и торгового комплекса «Южный». 

На объектах создано 427 торговых мест, треть 
из которых заняты сельскохозяйственными про-
изводителями, фермерами и гражданами, прода-
ющими продукцию личного подсобного хозяйства.

С прошлого года в рамках программы «Развитие 
и поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства муниципального образования город 
Тула» оказывается поддержка по возмещению ча-
сти затрат на оплату участия в специализированных 
ярмарках из расчета не более 500 рублей за одно 
торговое место за каждый день участия.

Общая сумма субсидий в 2017 году составила 
100 тысяч рублей. Такая же сумма запланирована 
на поддержку в 2018 году.

Т   П
«Бессмертный полк» пройдет по Туле под уни-

кальную музыкально-поэтическую композицию. 
В столице оружейников реализуется проект 

«Фронтовые песни голосами туляков». Горожане 
уже присылают аудиозаписи на полковую почту 
polk@71region.ru . Среди них –  группа «Пепельный 
свет» («Бери шинель»), солист «Геликон-Опера» Ми-
хаил Демин («Баллада о матери»), наш коллега жур-
налист Дмитрий Литвинов (стихотворение Евгения 
Евтушенко «Бабий Яр»).

Организаторы планируют собрать 73 компо-
зиции и стихотворения. К участию приглашают-
ся трудовые коллективы, образовательные учреж-
дения, предприятия и все неравнодушные туляки 

– от мала до велика.

Людмила ИВАНОВА

В Пролетарском округе Тулы 
высадили 73 туи. Этот шикар-
ный подарок сделали пред-
приниматели, которые уча-
ствовали в акции по озеле-

нению городской территории. 

Молодые деревца появились на 
улице Демидовская Плотина. 

Между тем 24 апреля «зеленые 
десанты» прошли сразу по несколь-
ким адресам. 

Специалисты управления по бла-
гоустройству совместно со специали-
стами территориальных округов вы-
садили 177 барбарисов около памят-
ника ликвидаторам аварии на Черно-
быльской АЭС, 36 кленов на площади 
50-й Армии. 

Кроме того, на набережной Упы 
подготавливают склоны для посева 
белого клевера. 

Стоит отметить, что в этом году 
высадка цветов началась в первую 
очередь у памятных мест. 6000 фиа-

лок украсят территорию у памятни-
ка ликвидаторам аварии на Черно-
быльской АЭС. 

Планируется, что в этом году в 
Туле появятся больше 11,5 тысячи де-
ревьев и кустарников. Будет обустро-
ено 88 цветниковых зон, высадят по-
рядка 35 тысяч многолетних расте-
ний, 325 тысяч однолетних и почти 
5 тысяч тюльпанов! Кроме того, ны-
нешней весной зацветут больше 58 
тысяч лилейных, высаженных в про-
шлые годы.

В городе благоустраивают мемориалы и памятные места, посвященные Великой Отечественной войне

Г
лава администрации города 
Тулы Евгений Авилов провел 
выездное совещание, посвя-
щенное вопросам подготов-
ки к субботнику и наведению 

порядка на въездных улицах. Сити-
менеджер проинспектировал состоя-
ние территорий Привокзального, Цен-
трального и Пролетарского округов.

Одной из остановок стала площадь 
имени 50-й армии, где высадили 36 
остролистных кленов. Далее участни-
ки объезда побывали в поселке Мен-
делеевский, где укладывают тротуар-
ную плитку на территории мемори-

ального комплекса. Евгений Авилов 
поручил высадить деревья у памят-
ного места.

Также сейчас в Туле приводят в по-
рядок мемориалы и памятные места, 
посвященные Великой Отечествен-
ной войне. Только в Советском окру-
ге расположены девять памятников 
погибшим воинам. Планируется, что 
к 5 мая ремонт и благоустройство уже 
завершатся. Работа проводится со-
вместно с предприятиями-шефами. 
Кроме того, в Советском округе по 
маршруту движения колоны «Бес-
смертный полк» вдоль сквера Л. Тол-
стого обновят асфальтовое покрытие. 

Ну а для тех, кто воевал на фронте и 
ковал Победу в тылу врага, совмест-
но с управлением социальной защи-
ты населения организованы поздрав-
ления на дому. 

7 мая состоятся районные возло-
жения к братскому захоронению на 
Всехсвятском кладбище, а также на па-
мятниках и в скверах. В этот же день 
памятные мероприятия пройдут в Бе-
лоусовском парке. В Городском кон-
цертном зале для ветеранов и жите-
лей округа состоится праздничный 
концерт, а перед началом меропри-
ятия откроется танцевальная пло-
щадка «Майский вальс».

Сразу по нескольким адресам в Туле 

высадили деревья и цветы

Тула готовится 
к главному 
празднику
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актуально

Светлана КУЗНЕЦОВА

Сергей КИРЕЕВ

С 9 по 22 апреля в стра-
не проходила IV Все-
российская неделя 
финансовой грамот-
ности для детей и мо-
лодежи. Активным 
участником образо-
вательного проекта 
стали сотрудники 
Тульского отделения 
ПАО Сбербанк. 

Специалистами Сбербанка для 
школьников областной столицы 
была проведена деловая игра, ор-
ганизована экскурсия в банк, тре-
нинг для учителей, а для почти 
двухсот учащихся центров об-
разования №8 и №20 управля-
ющий Тульским отделением Ан-
дрей Шестаков выступил с лекци-
ями по финансовой грамотности. 

– Финансы — это важнейшая 
часть жизни каждого из нас, –под-
черкнул Андрей Шестаков. – И 
чем раньше мы знакомимся с ин-
формацией из данной сферы, тем 
легче будет в дальнейшей жизни. 
Технологии развиваются быстры-

ми темпами, и важно учиться об-
ращаться с финансовыми инстру-
ментами, знать, как с их помощью 
сэкономить деньги или даже за-
рабатывать. 

– Финансовая грамотность 
важна для изучения в школах, – 
считает ученица 10-б класса Ма-
рия Хромых. – Это нужная ин-
формация, так как скоро мы вы-
ходим в самостоятельную жизнь 
и эти знания нам пригодятся. Да 
и сейчас они актуальны, потому 
что помогают разумнее тратить 
– например, карманные деньги. 

– Образованный человек дол-
жен быть образован всесторонне, 

– говорит директор ЦО № 8 Татья-
на Матвиевская. – Мы должны не 
только знать основные предметы, 
но и быть грамотными в финан-
совых вопросах. Учащиеся всег-
да слушают с большим интересом, 
задают вопросы, принимают ак-
тивное участие в таких встречах.

Ученикам ЦО №8 Андрей Ше-
стаков рассказал об истории и 
преимуществах банковских карт и 
правилах их безопасного исполь-
зования, о возможностях и сер-
висах мобильного банка. 

Ребята узнали, что прообра-
зом современных банковских карт 
были металлические жетоны, ко-

торые в начале XX века универ-
маги выдавали покупателям. В 
1930 году нью-йоркская кредит-
ная компания Diners Club вы-
пустила первые 200 бумажных 
карт, держателями которых ста-
ли в основном друзья основате-
ля компании. Карты принимали 
в нескольких городских рестора-
нах. К концу года количество вла-
дельцев кредитных карт превы-
шало 20 тысяч. 

Подводя итог встречи со 

школьниками, Андрей Шеста-
ков подчеркнул, что участие в 
образовательной программе дает 
банку возможность привлечь гра-
мотного клиента. 

 – Такие проекты – это наша 
социальная функция, волонтер-
ство и наша миссия. 

Генеральная лицензия 
Банка России на осуществление 

банковских операций 1481 
от 11.08.2015.

Андрей Шестаков:  мы хотим делиться знаниями и  сами получать от этого 

огромное удовольствие

Финансовая грамотность – 
со школьной скамьи

Ответ есть!

Андрей ЖИЗЛОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

В Тульской области немало во-
кальных коллективов, в кото-
рых занимаются пенсионеры. А 
вот танцевальный – только один. 
На днях ансамбль «Помню, я еще 

молодушкой была» отметил небольшую, 
но важную дату – пятилетие.

Он возник в 2013 году в рамках пар-
тийного проекта «Единой России» «Стар-
шее поколение».

– Когда мы создали коллектив, понача-
лу не знали, что творчество нас так захва-
тит, – говорит художественный руководи-
тель Наталья Соловьева. – Думали, что бу-

дем собираться немножко потанцевать, по-
петь, пообщаться, поделиться семейными 
проблемами. Но все же решили, что будем 
выступать. А для того чтобы выходить на 
сцену, конечно, надо трудиться.

Старшее поколение труда не боится. 
Репетиции порой длятся по три часа, но 
участникам коллектива это не в тягость. 
Они занимаются любимым делом и не 
вспоминают о том, какая дата рождения 
записана в паспорте. Ведь творчество – это 
дело для всех возрастов.

Первым танцем, с которым выступи-
ли «молодушки», стал хоровод, показан-
ный на фольклорно-историческом фести-
вале «Восьма» в Ясногорском районе. Те-
перь коллектив, в чьем арсенале танцы 
разных народов мира, – желанный гость 

на разных творческих площадках Тулы и 
области. На его счету примерно по двад-
цать выступлений в год. Сейчас в составе 
коллектива – 28 тулячек.

К пятилетию со дня основания «моло-
душки» подготовили отчетный концерт 
и получили немало аплодисментов и по-
здравлений.

– В этом коллективе – очень отзыв-
чивые люди, которые с радостью готовы 
участвовать в мероприятиях: и зрители, 
и сами артисты получают огромное удо-
вольствие, они действительно становят-
ся моложе, – сказала координатор проек-
та «Старшее поколение» Наталия Никола-
ева, вручив Наталье Соловьевой почетную 
грамоту Тульской областной Думы.

Мэр города Юрий Цкипури отметил, 
что появление такого крепкого творческо-
го коллектива – это возрождение добрых 
и нужных советских традиций.

– Вы все прекрасно помните, что и стар 
и млад участвовали в самодеятельности, 
занимались творчеством. И это прекрасно, 
что люди находят занятие по душе, вопло-
щают свои таланты, – сказал он. Цкипури 
наградил Наталью Соловьеву медалью «За 
заслуги в развитии культуры и искусства».

Впереди у «молодушек» – большие твор-
ческие планы, тем более что начинается 
лето, время фестивалей. А в сентябре кол-
лектив проведет новый набор и будет ждать 
тулячек, для которых возраст – вовсе не 
повод отказаться от радости творчества.

В составе коллектива – 28 «молодушек», исполняющих танцы разных народов мира

Без оглядки на возраст

Юрий Цкипури наградил Наталью Соловьеву медалью «За заслуги в развитии культуры 

и искусства»
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ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 30 апреля

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10  «Ералаш»
06.25  Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
08.15  Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
10.15  «Георгий Вицин. Чей туфля?»
11.15  «Смак» (12+)
12.15  «Теория заговора» (16+)
13.10  «Маргарита Назарова. Женщи-

на в клетке» (12+)
14.10  Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

15.55  «Лев Лещенко представляет. 
Юбилейный концерт Олега 
Иванова»

18.15  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.20  Т/с «По законам военного 

времени» (12+)

23.20  Т/с «Спящие» (16+)
01.25  Х/ф «Линкольн» (12+)
04.10  «Модный приговор»
05.10  «Контрольная закупка»

05.40  Т/с «Варенька. И в горе, и в 
радости» (16+)

09.35  «Аншлаг и компания» (16+)
11.50, 14.20 Т/с «Жемчуга» (12+)
14.00, 20.00 Вести
18.00  «Привет, Андрей!» (12+)
21.00  Т/с «Сын моего отца» (12+)
00.40  Т/с «Сердце матери» (16+)
02.40  Т/с «Заяц, жаренный по-

берлински» (12+)

06.30  «Анатомия спорта» (12+)
07.00  Профессиональный бокс. Кер-

ман Лехаррага против Брэдли 
Скита. Бой за титул чемпиона 
Европы в полусреднем весе. 
Ержан Залилов против Йонута 
Балюты (16+)

08.30  Формула-1. Гран-при Азер-
байджана (0+)

11.00, 13.10, 14.30, 16.55 Новости
11.10  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» – «Наполи» (0+)
13.15, 17.35, 23.55 Все на Матч!
14.10  Д/ф «Россия ждет!» (12+)
14.35  Профессиональный бокс. Карл 

Фрэмптон против Нонито До-
нэйра. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в по-
лулегком весе (16+)

16.35  «Десятка!» (16+)
17.05  Д/ф «География Сборной» 

(12+)
18.30  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Красно-

дар» – «Локомотив» (Москва) 
(0+)

20.55  «Тотальный футбол» (12+)
21.55  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» – «Уотфорд» (0+)

00.30  Х/ф «Неоспоримый-3. Ис-
купление» (16+)

02.15  Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов про-
тив Эла Яквинты. Роуз Намаю-
нас против Йоанны Енджейчик 
(16+)

05.00  Д/ф «Битва полов» (16+)

06.30  Х/ф «Близнецы»
07.55  М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
10.00, 20.50 Х/ф «Великолепная 

семерка»
12.05, 01.50 Д/с «Шпион в дикой 

природе»
13.00  Д/с «Мифы Древней Греции»
13.30  Х/ф «Выше радуги»
16.00  Творческий вечер Ирины 

Мирошниченко
17.15  «Пешком...». Москва заречная
17.45  Открытие II Международного 

конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition

19.20  Х/ф «Веселые ребята»
23.00  Международный день джаза. 

Гала-концерт
00.45  Х/ф «Девушка спешит на сви-

дание»
02.45  М/ф для взрослых «Метель»

05.00  «Их нравы» (0+)
05.30  Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен» (0+)

06.45, 08.15 Х/ф «След тигра» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.40  Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09.10  «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20  «Главная дорога» (16+)
11.00  «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00  «Квартирный вопрос» (0+)
13.05, 03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00  «Жди меня» (12+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Однажды...» (16+)
17.00  «Секрет на миллион» (16+)
19.00  «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00  «Ты супер!» (6+)
22.40  Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
00.40  Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(16+)
04.10  Т/с «Час Волкова» (16+)

05.35  Х/ф «Безотцовщина» (12+)
07.15  Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались»
09.15  Х/ф «Волшебная лампа Алад-

дина» (6+)
10.35  Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 

уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 21.20 События (16+)
11.45  Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.50, 14.45 Х/ф «Граф Монте-

Кристо» (12+)
17.45  Т/с «Жизнь, по слухам, одна» 

(12+)
21.35  Х/ф «Дедушка» (12+)
23.50  Д/ф «Михаил Булгаков. Роман 

с тайной» (12+)
00.45  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02.15  Х/ф «Снайпер» (16+)
04.05  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05.00  Д/ф «Мое родное. Двор» (12+)
05.50  Д/ф «Мое родное. Общаги» 

(12+)
06.35  Д/ф «Мое родное. Заграница» 

(12+)
07.25  Д/ф «Мое родное. Работа» 

(12+)
08.15  Д/ф «Мое родное. Турпоход» 

(12+)
09.00  «Известия»
09.15  Д/ф «Мое родное. Свадьба» 

(12+)
10.05  Х/ф «Где находится Нофелет?» 

(12+)
11.40  Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» (6+)

13.20  Х/ф «Не может быть!» (12+)
15.15  Х/ф «Мужики!..» (12+)
17.10  Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» (12+)

17.20  Х/ф «Самогонщики» (12+)
17.40, 18.40, 19.40 Т/с «Спецназ» 

(16+)
20.40, 21.35, 22.35, 23.30 Т/с «Спец-

наз 2» (16+)
00.30, 01.25, 02.15, 03.10, 04.05 Т/с 

«Участок» (12+)

05.00, 03.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07.45  Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
11.00  Х/ф «Брат» (16+)
13.00  Х/ф «Брат-2» (16+)
15.20  Х/ф «Жмурки» (16+)
17.20  Х/ф «День Д» (16+)
19.00  Х/ф «Особенности националь-

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

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

ной политики» (16+)
00.20  Х/ф «Особенности подледного 

лова» (16+)
01.45  Х/ф «Как поднять миллион» 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00  «Холостяк» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

18.00, 01.00 «Песни» (16+)
21.00  «Где логика?» (16+)
22.00  Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00  Т/с «Последователи-3» (18+)
03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
05.00  «Comedy Woman» (16+)

06.00  М/ф «Крутые яйца» (6+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
08.05  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08.30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.00  Х/ф «Пингвины мистера Поп-

пера» (0+)
10.45  Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
12.45  Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» (12+)
16.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.40  Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
(12+)

19.20  М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.00  Х/ф «Гарри Поттер и философ-

ский камень» (12+)
00.00  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01.00  Х/ф «Американский пирог – 2» 

(16+)
02.40  Х/ф «Супернянь-2» (16+)
04.20  «Ералаш» (0+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 0.00 Музыка на канале (16+)
7.00, 8.25 Мультмир (6+)
8.00  «Включай» (0+)
11.00  «Изнутри» (6+)
11.50  Х/ф «Белоснежка. Месть гно-

мов» (12+)
13.45  Х/ф «Кин-дза-дза!» (6+)
16.10  Х/ф «Конец прекрасной эпо-

хи» (16+)
17.55  Х/ф «Обитаемый остров» 

(16+)
20.05  Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка» (16+)
22.00  Х/ф «Линкольн для адвоката» 

(16+)

06.30, 18.00, 22.50, 05.50, 06.25 
«6Xкад ров» (16+)

08.40  Х/ф «Неоконченный урок» 
(16+)

10.25  Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными» (16+)

14.15  Т/с «Источник счастья» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)

00.30  Х/ф «Тещины блины» (16+)
04.00  Д/ц «Брачные аферисты» (16+)
06.00  «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+)

06.00  «Дорожные войны» (16+)
08.30  Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(0+)
14.15  Д/с «Великая война» (12+)
22.30  Х/ф «Тонкая красная линия» 

(16+)
01.40  «Улетное видео» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
10.40  Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
12.45  Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
14.45  Х/ф «Мисс Конгениальность» 

(12+)
17.00  Х/ф «Мисс Конгениальность – 

2. Прекрасна и опасна» (12+)
19.00  Х/ф «Полицейская акаде-

мияI–I3. Повторное обучение» 
(16+)

20.45  Х/ф «Полицейская акаде-
мияI–I4. Гражданский патруль» 
(16+)

22.30  Х/ф «Национальная безопас-
ность» (12+)

00.15  Х/ф «Приказано уничтожить» 
(16+)

03.00, 03.45, 04.45 Т/с «Скорпион» 
(16+)

05.30  «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Экологический кризис» (12+)

06.10, 17.40 Х/ф «Немножко жена-
ты» (16+)

08.40  Х/ф «Питер Пэн» (12+)
10.55  Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
13.05  Х/ф «Гонка» (16+)
15.30  Х/ф «Ангелы Чарли. только 

вперед» (12+)

20.10  Х/ф «Крамер против Крамера» 
(16+)

22.15  Х/ф «Еще одна из рода Бо-
лейн» (16+)

00.25  Х/ф «Фрэнк» (16+)
02.15  Х/ф «Однажды в Ирландии» 

(18+)

06.00  Х/ф «Карнавал»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.20, 13.15 Т/с «Граф Монте-

Кристо» (12+)
18.25  Х/ф «Приступить к ликвида-

ции»
21.00  Х/ф «Без права на ошибку. 

Саперы» (12+)
23.20  Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
05.05  Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00, 20.10 Х/ф «Валентина» (12+)
07.35  Д/с «Гербы России. Герб Ро-

стовской области» (12+)
08.00  «Служу Отчизне» (12+)
08.30  «Гамбургский счет» (12+)
09.00  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
09.15  «Большая наука» (12+)
09.45  Х/ф «Иван да Марья» (12+)
11.20  Д/ф «Большая история. Вода» 

(12+)
11.45, 19.20 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем» (12+)
12.30  «Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Департамент» 

(12+)
16.35  Д/ф «Битва за Север. Секрет-

ная война в Арктике» (12+)
17.20  Х/ф «Ты есть...» (12+)
21.50  Шоу Филиппа Киркорова 

«ДРУGOY» (12+)
00.40  Х/ф «Я остаюсь» (12+)
02.40  Х/ф «Весна» (12+)
04.25  «Прав!Да?» (12+)
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06.00, 14.00, 18.00 Новости
06.10  «Ералаш»
06.40  Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
08.15  Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.00  Первомайская демонстрация 

на Красной площади
10.45  Х/ф «Королева бензоколонки»
12.45  «Играй, гармонь любимая!» 

Праздничный концерт
14.10  Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
16.05, 18.15 Юбилейный концерт 

Иосифа Кобзона в ГКД
19.55, 21.20 Т/с «По законам военно-

го времени» (12+)
21.00  Время
23.20  Т/с «Спящие» (16+)
01.25  Х/ф «Французский связной» 

(16+)
03.25  Х/ф «Человек в красном бо-

тинке» (12+)
05.05  «Мужское/Женское» (16+)

05.40  Т/с «Варенька. И в горе, и в 
радости» (16+)

09.35  «Измайловский парк» (16+)
11.50, 14.20 Т/с «Жемчуга» (12+)
14.00, 20.00 Вести
18.00  «Привет, Андрей!» (12+)
21.00  Т/с «Сын моего отца» (12+)
00.40  Т/с «Сердце матери» (16+)
02.40  Т/с «Заяц, жаренный по-

берлински» (12+)

06.30  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)
06.40  Х/ф «Герой» (12+)
08.30  РОСГОССТРАХ ЧРФ (0+)
10.30, 11.40, 15.00, 17.50, 19.30, 

21.00 Новости
10.40  «Тотальный футбол» (12+) 
11.45, 15.10, 18.00, 19.40, 23.40 

Все на Матч!
12.15  Х/ф «Поддубный» (6+)
14.30  «Вэлкам ту Раша» (12+)
15.50  Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Бавария» (Германия) 
– «Реал» (Мадрид, Испания) 
(0+)

18.30  Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко 
против Фрэнка Мира (16+)

20.40  Д/ф «Наши на ЧМ» (12+)
21.05  «Все на футбол!» (12+)
21.35  Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) – «Бавария» (Германия) 
(0+)

00.15  Х/ф «Ип Ман – 2» (16+)
02.15  Футбол. Чемпионат Англии (0+)
04.15  «Десятка!» (16+)
04.35  Смешанные единоборства. 

UFC. Роналдо Соуза против 
Дерека Брансона. Реванш (16+)

06.30  Х/ф «Музыкальная история»
08.00  М/ф «Кот Леопольд»

09.40, 20.45 Х/ф «Смешная девчон-
ка»

12.05, 01.35 Д/ф «Шпион в дикой 
природе»

13.00  Д/с «Мифы Древней Греции»
13.30  Х/ф «Приключения Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные»

15.45  Д/с «Запечатленное время»
16.15  Д/ф «Жизнь и кино»
16.55  Гала-концерт четвертого 

фестиваля детского танца 
«Светлана»

19.00  Х/ф «Весна»
23.05  Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рож-

дение дивы»
00.00  ХХ век. «Олег Табаков. Конек-

горбунок»
02.25  М/ф для взрослых «Перевал»

05.00  Х/ф «Родительский день» 
(16+)

06.55  «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15  Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
10.15, 16.20, 19.25 Т/с «Выжить 

любой ценой» (16+)
23.15  Праздничный концерт «Все 

звезды майским вечером» 
(12+)

01.10  Х/ф «Шхера 18» (16+)
03.00  «Квартирный вопрос» (0+)
04.00  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.20  «Один + Один» (12+)
07.25  Х/ф «Разные судьбы» (12+)
09.35  Д/ф «Леонид Харитонов. От-

вергнутый кумир» (12+)
10.25, 11.45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин»
11.30, 14.30, 21.35 События (16+)
12.35  Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
14.45  Весенний концерт «Удачные 

песни» (6+)
16.00  Х/ф «Рассвет на Санторини» 

(12+)
17.55  Т/с «Где-то на краю света» 

(12+)
21.50  «Приют комедиантов» (12+)
23.45  Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

(12+)
03.20  Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...» (16+)

05.00  Т/с «Участок» (12+)
06.00  Д/ф «Мое родное. Выпьем» 

(12+)
06.55  Д/ф «Мое родное. Отдых» 

(12+)
09.00  «Известия»
09.15  Д/ф «Мое родное. Медицина» 

(12+)
10.05  Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» (6+)
11.50  Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» (12+)
12.00  Х/ф «Самогонщики» (12+)

12.20, 13.20, 14.20 Т/с «Спецназ» 
(16+)

15.20, 16.20, 17.20, 18.10 Т/с «Спец-
наз-2» (16+)

19.10, 20.10, 21.10, 22.05 Т/с «Гро-
зовые ворота» (16+)

23.05  Х/ф «Крутой» (16+)
00.55  Х/ф «Мужики!..» (12+)
02.50  «Большая разница» (16+)

05.00, 01.30, 04.20 «Территория за-
блуждений» (16+)

05.30  Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия» (16+)

08.50  М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (6+)

10.15  М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)

11.30  М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» (6+)

13.00  М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

14.20  М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)

15.45  М/ф «Три богатыря. Ход ко-
нем» (6+)

17.00  М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)

18.30  М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» (6+)

19.50  М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк» (0+)

21.20  М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк – 2» (6+)

22.45  М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк – 3» (6+)

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

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

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Однажды в России» (16+)

18.00, 01.00 «Песни» (16+)
21.00, 03.00, 04.00 «Импровизация» 

(16+)
22.00  Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00  Т/с «Последователи-3» (18+)
05.00  «Comedy Woman» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.15  М/ф «Снежная битва» (6+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
08.05  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.10  Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
11.25  Х/ф «Как стать принцессой» 

(0+)

13.45  Х/ф «Как стать королевой» 
(0+)

16.30  Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень» (12+)

19.20  М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
21.00  Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+)
00.10  Х/ф «Американский пирог. 

Свадьба» (16+)
02.00  Х/ф «Корпоратив» (16+)
03.45  «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 0.20 Музыка на канале (16+)
7.00  Мультмир (6+)
11.40  Х/ф «Монстр в Париже!» (6+)
13.20  Х/ф «Большая перемена « (6+)
18.05  Х/ф «Белоснежка. Месть гно-

мов» (12+)
20.00  Х/ф «Несносные леди» (16+)
22.00  Х/ф «Кин-дза-дза!» (6+)

06.30, 23.55, 05.10 «6Xкад ров» (16+)
07.30  Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (16+)
08.55  Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (16+)
10.45  Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
14.20  Х/ф «Бомжиха» (16+)
16.15  Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
18.15  Т/с «Великолепный век» (16+)
22.05  Х/ф «Тихий омут» (16+)
00.30  Х/ф «Школа проживания» 

(16+)
04.10  Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
05.30  «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+)

06.00  «Дорожные войны» (16+)
09.45  Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» (0+)
11.40  Х/ф «Покровские ворота» (0+)
14.20  Д/с «Великая война» (0+)
22.30  Х/ф «Письма с Иводзимы» 

(16+)
01.20  Х/ф «Бойлерная» (12+)
03.30  «Улетное видео» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
10.15  Мультипликационный фильм 

Эпик (0+)
12.00  Х/ф «Полицейская академия» 

(16+)
14.00  Х/ф «Полицейская акаде-

мияI–I2. Их первое задание» 
(16+)

15.45  Х/ф «Полицейская акаде-
мияI–I3. Повторное обучение» 
(16+)

17.15  Х/ф «Полицейская акаде-
мияI–I4. Гражданский патруль» 
(16+)

19.00  Х/ф «Полицейская акаде-
мияI–I5. Задание в Майами» 
(16+)

20.45  Х/ф «Полицейская акаде-
мияI–I6. Осажденный город» 
(16+)

22.30  Х/ф «Полицейская акаде-
мияI–I7. Миссия в Москве» 
(16+)

00.00  Х/ф «Огненная стена» (16+)
02.00  Х/ф «Мистер Нянь» (12+)
03.45, 04.45 Т/с «Элементарно» 

(16+)
05.30  «Тайные знаки. Олимпиада-80. 

КГБ против КГБ» (12+)

06.10, 17.45 Х/ф «Крадущийся тигр, 
затаившийся дракон» (12+)

08.30  Х/ф «Каспер» (12+)
10.40  Х/ф «Еще одна из рода Бо-

лейн» (16+)
13.05  Х/ф «Крамер против Крамера» 

(16+)
15.15  Х/ф «Дневник памяти» (16+)
20.10  Х/ф «Мисс Конгениальность» 

(12+)
22.20  Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
00.35  Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
02.50  Х/ф «Клик. С пультом по жиз-

ни» (12+)
04.40  Х/ф «На краю» (16+)

05.25  Х/ф «Цирк»
07.10  Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей»
08.35, 09.15 Х/ф «Большая семья»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.55, 11.25, 11.55, 12.30, 13.15, 

13.50, 14.20, 14.50, 15.20, 
15.55, 16.25, 17.00, 17.25, 
18.25, 18.55, 19.25, 19.55, 
20.25, 21.00, 21.25, 22.00, 
22.30 «Не факт!» (6+)

23.20  Т/с «Семнадцать мгновений 
весны»

05.00  Д/ф «Лаборатория смерти. 
Апокалипсис по-японски» 
(16+)

05.20, 00.00 Х/ф «Мистер Икс» (12+)
06.55, 19.20 Концерт «Русский 

романс. Лучшие голоса мира» 
(12+)

08.40, 16.10 Д/ф «Живая история. Ро-
мео и Джульетта войны» (12+)

09.30, 16.55 «Вспомнить все« (12+)
09.40  Х/ф «Рок-н-ролл для прин-

цесс» (12+)
12.05  Д/с «Гербы России. Герб Ро-

стовской области» (12+)
12.30  Д/ф «Посиделки с инопланетя-

нином» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 01.30 Х/ф «Жили три холостя-

ка» (12+)
15.05  Х/ф «Жили три холостяка»
15.20, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
17.10  Х/ф «Весна» (12+)
22.00  Х/ф «Я остаюсь» (12+)
03.40  Х/ф «Цирк зажигает огни» 

(12+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

26 апреля
директора Тульского производственного подразделе-

ния АО «НПО «Базальт»
Сергея Александровича 

ТЮТЮННИКОВА;

председателя арбитражного суда Тульской области
Ирину Леонидовну 

ФИЛИНУ;

члена Совета Тульского регионального отделения вете-
ранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов, зам. председателя правления ТРО ООО ИВА

Вячеслава Васильевича 
СИНИЦИНА;

28 апреля
депутата Тульской областной Думы

Егора Васильевича 
АТАНОВА;

депутата Тульской областной Думы
Ольгу Анатольевну СЛЮСАРЕВУ;

главу муниципального образования Суворовский район
Александра Алексеевича РОМАНОВА;

29 апреля
главу муниципального образования город Тула

Юрия Ивановича ЦКИПУРИ.

1 мая
с 65-летием генерального директора ОАО «Новопе-

тровское», почетного гражданина Тульской области
Александра Александровича 

КОМАРОВА;
3 мая
с 60-летием главу муниципального образования го-

род Новомосковск
Анатолия Евгеньевича ПРОРОКОВА;

исполнительного директора ООО «Слобода»
Татьяну Владимировну 

АЛЕКСЕЕВУ.

ИМЕНИННИКИ

26 апреля. Георгий, Дмитрий.
27 апреля. Антон, Иван.
28 апреля. Анастасия, Трофим, Савва, Мстислав.
29 апреля. Ирина, Леонид, Тамара, Ника.
30 апреля. Александр, Семен.
1 мая. Антон, Виктор, Иван, Кузьма.
2 мая. Георгий, Никифор, Семен, Трифон.
3 мая. Александр, Гавриил, Григорий.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 05.02, заход – 19.52, долгота дня – 14.50. 
Восход Луны – 15.18, заход Луны – 04.12.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

28 апреля (09.00–10.00); 6 мая (18.00–19.00); 7 (09.00–
10.00); 8 (12.00–13.00); 10 (09.00–10.00); 17 (09.00–
12.00); 18 (14.00–15.00); 23 (06.00–07.00); 26 (13.00–
14.00); 28 (09.00–10.00).
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ТВ-ПРОГРАММА Среда, 2 мая

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10  «Ералаш»
06.40  Х/ф «Королева бензоколонки»
08.10  Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
10.15  «Александр Михайлов. Только 

главные роли» (16+)
11.15  «Угадай мелодию» (12+)
12.15  «Теория заговора» (16+)
13.10  Х/ф «Приходите завтра...» 

(12+)
15.00  «Трагедия Фроси Бурлаковой»
16.10  Концерт Елены Ваенги «Я хочу, 

чтоб это был сон...» (12+)
18.15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20 Т/с «По законам военно-

го времени» (12+)
21.00  Время
23.20  «Соломон Волков. Диалоги с 

Валерием Гергиевым»
00.20  Т/с «Спящие» (16+)
01.25  Х/ф «Французский связ-

нойI–I2» (16+)
03.45  «Модный приговор»

05.40  Т/с «Варенька. И в горе, и в 
радости» (16+)

09.30  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
11.50, 14.20 Т/с «Жемчуга» (12+)
14.00, 20.00 Вести
18.00  «Привет, Андрей!» (12+)
21.00  Т/с «Сын моего отца» (12+)
00.40  Т/с «Сердце матери» (16+)
02.40  Т/с «Заяц, жаренный по-

берлински» (12+)

06.30  Звезды футбола (12+)
07.00, 08.55, 13.00, 16.05, 18.40, 

19.35, 21.00 Новости
07.05, 13.05, 16.10, 19.40, 23.40 Все 

на Матч!
09.00  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)
09.30  «Футбольное столетие» (12+)
10.00  Футбол. Чемпионат мира-1982. 

1/2 финала. ФРГ – Франция 
(0+)

13.35  Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) – «Бавария» (Германия) 
(0+)

15.35  «Вэлкам ту Раша» (12+)
16.40  Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Ливерпуль» (Англия) 
– «Рома» (Италия) (0+)

18.45  Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Нокауты (16+)

19.15  Д/ф «Россия ждет!» (12+)
20.40  Специальный репортаж. «Зем-

ля Салаха» (12+)
21.05  «Все на футбол!» (12+)
21.35  Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Рома» (Италия) – «Ли-
верпуль» (Англия) (0+)

00.15  Х/ф «Ип Ман. Рождение леген-
ды» (16+)

02.10  Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. «Динамо» 

(Курск) – УГМК (Екатеринбург) 
(0+)

04.10  Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.40  Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
05.10  Смешанные единоборства. 

UFC. Люк Рокхолд против Йоэ-
ля Ромеро. Марк Хант против 
Кертиса Блейдса (16+)

06.30  Х/ф «Моя любовь»
07.55  М/ф «Маугли»
09.35, 20.45 Х/ф «Большие гонки»
12.05, 01.50 Д/ф «Шпион в дикой 

природе»
13.00  Д/С «Мифы Древней Греции»
13.30  Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные»

15.45  ХХ век. «Олег Табаков. Конек-
горбунок»

17.20  «Пешком...». Москва львиная
17.50  Концерт В. Гергиева и Симфо-

нического оркестра Мариин-
ского театра

19.05  Главная роль. Валерий Гергиев
19.35  Х/ф «Однажды летом»
23.15  «Это было. Это есть... Фаина 

Раневская»
00.05  Х/ф «Весна»
02.45  М/ф для взрослых «Сундук», 

«Это совсем не про это»

05.00  «ЧП. Расследование» (16+)
05.40  Х/ф «Не бойся, я с тобой! 

1919» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала» (16+)
11.00  Х/ф «Судья» (16+)
14.50, 16.20 Х/ф «Судья-2» (16+)
19.25  Х/ф «Первый парень на дерев-

не» (12+)
23.50  Х/ф «Голоса большой страны» 

(6+)
01.45  Х/ф «Воры и проститутки» 

(16+)
04.00  Т/с «Час Волкова» (16+)

05.10  Х/ф «Рассвет на Санторини» 
(12+)

06.55  Х/ф «Десять стрел для одной» 
(12+)

10.35  Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» (12+)

11.30, 14.30, 21.15 События (16+)
11.45  Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
14.45  «Берегите пародиста!» (12+)
15.50  Х/ф «Яна + Янко» (16+)
17.45  Т/с «Ждите неожиданного» 

(12+)
21.30  Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
23.35  Д/ф «Васильев и Максимова. 

Танец судьбы» (12+)
00.25  Х/ф «Как вернуть мужа за 

тридцать дней» (12+)
02.15  Т/с «Молодой Морс» (12+)
04.00  «Линия защиты» (16+)
04.35  Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку» (12+)

05.00  Д/ф «Мое родное. Любовь» 
(12+)

05.50  Д/ф «Мое родное. Воспитание» 
(12+)

06.35  Д/ф «Мое родное. Спорт» (12+)
07.25  Д/ф «Мое родное. Сервис» 

(12+)
08.15  Д/ф «Мое родное. Деньги» 

(12+)
09.00  «Известия»
09.15, 10.20, 11.25, 12.30, 13.35, 

14.35, 15.45, 16.45, 17.50, 
18.55, 20.00, 21.05, 21.55, 
22.45 Т/с «След» (16+)

23.45, 00.45, 01.45, 02.45 Т/с «Свои» 
(16+)

03.45  «Большая разница» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

10.00  Д/п «Русские булки – 3» (16+)
00.50  «Военная тайна» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00  «Большой завтрак» (16+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.30, 17.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 
(16+)

18.00, 01.00 «Песни» (16+)
21.00  «Мартиросян Offi cial» (16+)
22.00  «Концерт Тимура Каргинова» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00  Т/с «Последователи-3» (18+)
03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
05.00  «Comedy Woman» (16+)

06.00  М/ф «Медведи Буни. Таин-
ственная зима» (6+)

07.50  М/с «Три кота» (0+)
08.05  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.45  Х/ф «Как стать принцессой» 

(0+)
12.00, 02.05 Х/ф «Шанхайский пол-

день» (12+)
14.10  Х/ф «Шпион по соседству» 

(12+)
16.30  Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+)
19.25  М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21.00  Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» (16+)
00.00  Х/ф «Американский пирог. Все 

в сборе» (16+)
04.10  Т/с «Миллионы в Сети» (16+)

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

6.00, 0.45 Музыка на канале (16+)
7.00  Мультмир (6+)
9.00  Х/ф «Большая перемена» (6+)
13.50  Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (6+)
15.15  Х/ф «Паспорт» (16+)
17.05  Х/ф «Вертикаль» (12+)
18.25  Х/ф «Монстр в Париже!» (6+)
20.00  Х/ф «Валентинка» (16+)
22.00  Х/ф «Облачный атлас» (16+)

06.30, 18.00, 22.45, 05.20 «6Xкад-
ров» (16+)

08.50  Х/ф «Тихий омут» (16+)
10.35  Х/ф «Позвони в мою дверь» 

(16+)
14.20  Х/ф «Темные воды» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30  Х/ф «Бомжиха» (16+)
02.25  Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
04.20  Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
05.30  «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+)

06.00  «Дорожные войны» (16+)
09.00  Х/ф «Батальоны просят огня» 

(0+)
14.20  Д/с «Великая война» (0+)
22.30  Х/ф «Флаги наших отцов» 

(16+)
01.00  Х/ф «Письма с Иводзимы» 

(16+)
03.45  «Улетное видео» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
10.30  Х/ф «Мистер Нянь» (12+)
12.15  Х/ф «Полицейская акаде-

мияI–I5. Задание в Майами» 
(16+)

14.00  Х/ф «Полицейская акаде-
мияI–I6. Осажденный город» 
(16+)

15.45  Х/ф «Полицейская акаде-
мияI–I7. Миссия в Москве» 
(16+)

17.15  Х/ф «Национальная безопас-
ность» (12+)

19.00  Х/ф «Мисс Конгениальность» 
(12+)

21.15  Х/ф «Мисс Конгениаль-
ностьI–I2. Прекрасна и опасна» 
(12+)

23.30  Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
01.30  Х/ф «Огненная стена» (16+)
03.30, 04.30, 05.15 Т/с «Чужестран-

ка» (16+)

06.10, 17.50 Х/ф «Инопланетянин» 
(6+)

08.30  Х/ф «В погоне за счастьем» 
(12+)

10.55  Х/ф «Мисс Конгениальность» 
(12+)

13.10  Х/ф «Там, где сердце» (16+)
15.35  Х/ф «Клик. С пультом по жиз-

ни» (12+)
20.10  Х/ф «Мисс Конгениальность – 

2. Прекрасна и опасна» (12+)
22.25  Х/ф «Иллюзионист» (16+)
00.30  Х/ф «Джуниор» (12+)
02.35  Х/ф «Экстрасенс» (16+)
04.20  Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)

06.00  Д/с «Фронтовые истории лю-
бимых актеров. Леонид Гайдай 
и Владимир Гуляев» (6+)

06.45, 09.15 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.50, 13.15, 14.20, 18.25, 18.50 Т/с 
«Смерть шпионам» (12+)

23.20  Т/с «Семнадцать мгновений 
весны»

05.05  Д/ф «Токийский процесс. 
правосудие с акцентом» (16+)

04.55  Х/ф «Бегущая по волнам» 
(12+)

06.30, 17.15 Д/ф «Посиделки с ино-
планетянином» (12+)

06.55, 21.40, 03.15 Х/ф «Патриоти-
ческая комедия» (12+)

08.40, 16.05 Д/ф «Живая история. 
Фронт за линией фронта» (12+)

09.30, 16.55 «Вспомнить все» (12+)
09.45  Х/ф «Цирк зажигает огни» 

(12+)
11.00  Х/ф «Я остаюсь» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05  Х/ф «Мистер Икс» (12+)
14.30  «Моя история. Л. Рошаль» (12+)
15.05  Концерт Петра Казакова (12+)
17.40, 01.50 Х/ф «Путешествие будет 

приятным» (12+)
19.20  Юбилейный концерт Влади-

мира Девятова «Гуляй, Россия» 
(12+)

20.20  Х/ф «24 часа» (12+)
23.25  Х/ф «Весна» (12+)
01.10  «Календарь» (12+)

Уважаемые жители Тульской области! 
3 мая 2018 года с 10 до 13 часов работает информационно-

консультативная телефонная служба государственного учрежде-
ния Тульской области «Управление социальной защиты населе-
ния Тульской области».

Получить консультацию об обеспечении жителей Тульской 
области, не признанных в установленном порядке инвалидами, 
протезно-ортопедическими изделиями можно у начальника отде-
ла  обеспечения населения техническими средствами реабилита-
ции и адаптации Соколовой Елены Викторовны по тел. 42-18-08.

Ульяна УСТИНОВА

Г
орожане еще помнят те времена, когда магазин 
«у дома» выглядел так: полупустые полки, непри-
ветливый продавец и чувство разочарования «на 
сдачу». Сейчас ситуация поменялась кардиналь-
но: на смену  магазинчикам на углу пришли тор-

говые сети, расположенные также в шаговой доступно-
сти от жилья, но обладающие множеством преимуществ.

Современный магазин «у дома» с присущим ему то-
варным изобилием удобен, когда нужно закупиться впрок 
и если в доме вдруг внезапно закончилось что-то очень 
нужное: соль, мука, стиральный порошок и т.п. Поку-
пать на неделю – признаются туляки – проще, чем бе-
гать в магазин каждый день. Так экономится масса вре-
мени и денег. Еще бы: когда дома полные закрома, то за-

втрак, обед и ужин как-то сами собой «сочиняются» из 
запасенных продуктов. 

– Долгое время в шаговой доступности от моего дома 
не было хорошего магазина, – рассказывает тулячка Свет-
лана Константинова. – На первом этаже соседней пяти-
этажки ютился магазинчик советского образца. Но это со-
всем не то – ассортимент крайне скудный: если есть за-
мороженное мясо, уже хорошо. Теснота, толкучка. До бли-
жайшего нормального универсама приходилось с улицы 
Седова идти на Болдина. Может, расстояние и не самое 
большое, но обратный путь с двумя огромными сумками 
становится в разы тяжелее. Прошлым летом буквально в 
пяти минутах от моего дома открылась «Пятерочка». Я 
могу заскочить туда, возвращаясь с работы. И даже если 
во время готовки  я обнаруживаю, что не хватает какого-
то продукта, добежать до магазина совсем не трудно. 

В «Пятерочке» учли сложности, которые могут возни-

кать у покупателей. Торговая сеть давно представлена в 
формате «магазин у дома» и старается открывать в каж-
дом микрорайоне хотя бы по одному своему универсаму.

Кстати, социологические опросы показывают, что, 
выбирая магазин, которому впоследствии суждено стать 
самым любимым, покупатели ориентируются как раз на 
удобное, близкое расположение к дому, а также на та-
кие критерии, как цена, качество и, конечно, широкий 
ассортимент.

продуктовая корзина

Магазин у дома
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.10 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
18.50  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «По законам военного 

времени» (12+)
23.30  Т/с «Спящие» (16+)
01.35  Х/ф «Краденое свидание» 

(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, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время
11.50, 14.40 Т/с «Жемчуга» (12+)
18.00  «Привет, Андрей!» (12+)
21.00  Т/с «Сын моего отца» (12+)
00.40  Т/с «Сердце матери» (16+)
02.40  Т/с «Заяц, жаренный по-

берлински» (12+)

06.30, 09.00 Звезды футбола (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 15.05, 18.30, 

19.55 Новости
07.05, 12.00, 15.10, 20.00, 00.00 Все 

на Матч!
09.30  Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Рома» (Италия) – «Ли-
верпуль» (Англия) (0+)

11.30  Специальный репортаж. «Зем-
ля Салаха» (12+)

12.35  Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Марсель» (Франция) 
– «Зальцбург» (Австрия) (0+)

14.35  «Высшая лига» (12+)
16.10  Д/ф «Россия ждет!» (12+)
16.30  Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Арсенал» (Англия) – 
«Атлетико» (Испания) (0+)

18.35  «Все на хоккей!»
19.35  «Гид по Дании» (12+)
21.00  Д/ф «География сборной» 

(12+)
21.30  «Все на футбол!» (12+)
22.00  Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Атлетико» (Испания) 
– «Арсенал» (Англия) (0+)

00.30  Х/ф «Обсуждению не подле-
жит» (16+)

02.15  Д/ф «Дорога» (16+)
04.15  Обзор Лиги Европы (12+)
04.45  Х/ф «Прирожденный гонщик» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Ален 
Делон

07.05  «Пешком...». Москва петров-
ская

07.35  «Правила жизни»
08.05  Х/ф «Выше радуги»
09.15  Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»
09.30  Главная роль. Валерий Гергиев
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Том Сойер Марка Твена»
12.35, 01.25 Д/ф «Пестум и Велла. О 

неизменном и преходящем»
12.50  «Это было. Это есть... Фаина 

Раневская»
13.45  Д/ф «Теория относительности 

счастья. По Андрею Будкеру»
14.30, 02.20 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»
15.10, 00.35 Оперная музыка зару-

бежных композиторов
16.05  Моя любовь – Россия! «Что 

хранилось в сундуках средне-
вековой Москвы?»

16.35  Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»

17.30  Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
17.50  Аркадий Инин. Линия жизни
18.45  Звездные годы «Ленфильма»
19.45  Главная роль
20.00  Д/ф «Золотой теленок. С таким 

счастьем – и на экране»
20.40  Х/ф «Золотой теленок»
23.50  Д/ф «Мир, который построил 

Маркс»
01.40  Д/ф «Что скрывают зеркала»
02.50  Д/ф «Роберт Бернс»

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» 
(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+)
10.25  Т/с «Братаны» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 19.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

22.50  Т/с «Стреляющие горы» (16+)
02.30  Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
04.10  Т/с «Час Волкова» (16+)

05.45  «Берегите пародиста!» (12+)
06.45  Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
08.35  Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
10.25, 11.50 Т/с «Жизнь, по слухам, 

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

(16+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05, 01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

(12+)
17.50  Х/ф «Как вернуть мужа за 

тридцать дней» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
00.25  Д/ф «Преступления страсти» 

(16+)
03.05  Т/с «Молодой Морс» (12+)
05.00  Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»

05.10  М/ф «Королевские зайцы» (0+)
05.30  Д/ф «Мое родное. Турпоход» 

(12+)
06.20  Д/ф «Мое родное. Свадьба» 

(12+)
07.10  Х/ф «Крутой» (16+)
09.25  Х/ф «Не может быть!» (12+)
11.15, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.05, 17.00 Т/с «Участок» 
(12+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» (16+)

00.00  «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.35, 02.30, 03.25 Т/с «Гро-

зовые ворота» (16+)

05.00, 06.00, 11.00 «Документаль-
ный 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+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (16+)
21.40  «Смотреть всем!» (16+)
00.30  Х/ф «Солдат» (16+)
04.10  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  «Агенты 003» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)

18.00, 01.00 «Песни» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 03.00, 04.00 «Импровизация» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00  Т/с «Последователи-3» (18+)
02.55  «THT-Club» (16+)
05.00  «Comedy Woman» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.30  М/с «Новаторы» (6+)
06.55  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.20  М/с «Том и Джерри» (0+)

07.45  М/с «Три кота» (0+)
08.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00  Х/ф «Как стать королевой» 

(0+)
11.10  М/ф «Мадагаскар» (6+)
12.50  М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
14.20  М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
16.30  Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» (16+)
19.20  М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

(0+)
21.00  Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» (12+)
00.00  Х/ф «Аполлон 13» (12+)
02.45  Х/ф «Бобро поржаловать!» 

(16+)
04.45  «Ералаш» (0+)

6.00, 6.40, 10.00, 12.45, 0.00, 0.30, 
1.20 Музыка на канале (16+)

6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «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, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (0+)

9.10  «ЗОЖ» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
12.10, 22.55 Д/ф (12+)
13.05, 22.25 «Афиша» (12+)
13.30  «Одна история» (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.05 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Про кино» (12+) 
20.00  Т/с «Последнее королевство». 

(16+)

06.30, 18.00, 22.50, 05.50 «6Xкад-
ров» (16+)

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

09.45  «Давай разведемся!» (16+)
11.45, 03.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.45, 04.40 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.25  Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 

(16+)
19.00  Х/ф «Яблоневый сад» (16+)
00.30  Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (16+)
02.20  Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (16+)
06.00  «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+)

06.00  Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ный умысел» (16+)

07.00, 03.30 «Улетное видео» (16+)
08.30, 17.40 «Дорожные войны» 

(16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 19.30 «Решала» (16+)
13.00  Х/ф «Опекун» (16+)
16.00, 23.30 Х/ф «Механик» (16+)
01.20  Х/ф «Виновный» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (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/с 

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

привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.00 Т/с 

«Кости» (12+)
23.00  Х/ф «16 кварталов» (12+)
01.00  «Шерлоки» (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с «По-

следователи» (16+)
05.30  «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Истощение планеты» (12+)

06.10, 17.40 Х/ф «Гонка» (16+)
08.40  Х/ф «Иллюзионист» (16+)
10.55  Х/ф «Мисс Конгениаль-

ностьI–I2. Прекрасна и опасна» 
(12+)

13.15  Х/ф «Свадьба лучшего друга» 
(12+)

15.25  Х/ф «Экстрасенс» (16+)
20.10  Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
22.00  Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен» 
(16+)

23.50  Х/ф «Спасительный рассвет» 
(16+)

02.15  Х/ф «Крамер против Крамера» 
(16+)

04.05  Х/ф «Еще одна из рода Бо-
лейн» (16+)

06.00  Х/ф «Спокойный день в конце 
войны» (6+)

06.55, 09.15 Х/ф «Приступить к 
ликвидации»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05, 16.05, 18.40 Т/с 

«Разведчики» (16+)
22.30, 23.15 Х/ф «Тихая застава» 

(16+)
00.30  Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
02.00  Х/ф «Александр Маленький» 

(6+)

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.30, 12.05, 16.35, 23.50 

«Большая страна. Люди» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.30 

«Активная среда» (12+)
06.50, 15.20 «Гамбургский счет» 

(12+)
07.20  «Медосмотр» (12+)
07.30, 00.40 Д/ф «Преступление в 

стиле модерн. Смерть провизо-
ра» (12+)

08.00, 13.15, 01.05 «Календарь» 
(12+)

08.40, 15.50 Д/ф «Живая история. 
Блокада. Тайны НКВД» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости

10.05, 11.05, 22.00 Х/ф «Фирма при-
ключений» (12+)

17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 3 мая

«Агрофирма КС»
– производитель 

ЗЦМ для КРС – 
приглашает 

специалиста-
зоотехника 

для продвижения 
и реализации товара 
для сельхозпредприя-
тий Тульской области. 

Специальное обра-
зование обязательно.

Оплата – 
оклад плюс проценты. 

Информация 
по телефону 

+7-495-543-92-72.

Внести изменения в индивидуальную программу 
реабилитации инвалида станет проще

Правительство России Постановлением от 10.08.2016г. № 772 утвердило  предложенные Мин-
трудом поправки, позволяющие упростить для инвалидов процедуру внесения изменений в ин-
дивидуальную программу реабилитации и абилитации (ИПРА). 

В случаях, когда у инвалида или ребенка-инвалида изменились персональные, антропоме-
трические данные и (или) необходимо уточнить характеристики рекомендованных реабилита-
ционных или абилитационных мероприятий, ему не нужно брать направление и проходить всех 
специалистов в медицинской организации, как это установлено для проведения освидетельство-
вания.

Достаточно будет обратиться с заявлением в бюро медико-социальной экспертизы.
При наличии в ИПРА технических ошибок (описки, опечатки, грамматической или арифме-

тической ошибки) проведение повторного освидетельствования также не потребуется.
Однако следует учитывать, что если состояние здоровья человека изменилось и поэтому не-

обходимо пересмотреть перечень рекомендованных в ИПРА реабилитационных мероприятий, 
то в такой ситуации  необходимо медицинское обследование и оформление направления на 
медико-социальную экспертизу для внесения изменений и разработки новой реабилитацион-
ной программы.

ФКУ «ГБ МСЭ по Тульской области» Минтруда России
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ТВ-ПРОГРАММА Пятница, 4 мая

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 05.15 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Время покажет» (16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
17.10  Чемпионат мира по хоккею 

– 2018. Сборная России – 
сборная Франции

19.30  «Угадай мелодию» (12+)
20.00  «Поле чудес» (16+)
21.30  Время
22.00  Т/с «По законам военного 

времени» (12+)
00.00  «Михаил Шемякин. Потом 

значит никогда» (16+)
01.05  Т/с «Спящие» (16+)
02.20  Х/ф «Обратная сторона по-

луночи» (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, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время
11.50, 14.40 Т/с «Жемчуга» (12+)
18.00  «Привет, Андрей!» (12+)
21.00  Т/с «Сын моего отца» (12+)
23.50  Первая Международная про-

фессиональная музыкальная 
премия «BraVo»

02.50  Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински» (12+)

06.30  «Звезды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 09.50, 14.00, 16.35, 

20.10, 21.00 Новости
07.05, 11.30, 14.05, 23.40 Все на 

Матч!
09.00  «Футбольное столетие» (12+)
09.30  Д/ф «Россия ждет!» (12+)
09.55  Прыжки в воду. «Мировая 

серия FINA». Синхронные 
прыжки. Вышка (0+)

12.00  Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Атлетико» (Испания) 
– «Арсенал» (Англия) (0+)

14.35  Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Зальцбург» (Австрия) 
– «Марсель» (Франция) (0+)

16.40, 19.40 «Все на хоккей!»
17.10  Хоккей. Чемпионат мира. США 

– Канада (0+)
20.15  Все на футбол! Афиша (12+)
21.10  Хоккей. Чемпионат мира. Шве-

ция – Белоруссия (0+)
00.15  Хоккей. Чемпионат мира. Гер-

мания – Дания (0+)
02.45  Х/ф «Удар по воротам» (12+)
05.00  Д/с «Спортивный детектив» 

(16+)
06.00  Д/с «Сердца чемпионов» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Инна 
Гулая

07.05  «Пешком...». Москва классиче-
ская

07.35  «Правила жизни»
08.05  Х/ф «Выше радуги»
09.20  Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
09.40  Главная роль
10.20  Д/ф «Золотой теленок». С 

таким счастьем – и на экране»
11.00  Х/ф «Золотой теленок»
13.45  Д/ф «Мир, который построил 

Маркс»
14.30  Д/ф «Португалия. Замок слез»
15.10  Анне-Софи Муттер, сэр Саймон 

Рэттл и Берлинский филармо-
нический оркестр

16.35  Письма из провинции. Саратов
17.05  «Царская ложа»
17.45  Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»
18.00  Д/ф «Между своими связь 

жива...»
18.45  Звездные годы «Ленфильма»
19.45  Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». По-
следний богатырь. Сказочный 
сезон»

21.20  Искатели. «Титаник» античного 
мира»

22.10  Д/ф «Где мы, там Россия»
23.35  «Кинескоп»
00.15  Х/ф «Хохлатый ибис»
02.15  М/ф для взрослых «Следствие 

ведут Колобки», «Медвежуть»

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» 
(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+)
10.25  Т/с «Братаны» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 19.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

23.00  «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)

23.30  «Брейн ринг» (12+)
00.30  «Все звезды майским вече-

ром» (12+)
02.05  «Дачный ответ» (0+)
03.10  Х/ф «Тонкая штучка» (16+)

05.55  Х/ф «Яна + Янко» (16+)
07.50  Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
10.30, 11.50 Т/с «Где-то на краю 

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

(16+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

(12+)
17.50  Х/ф «Любовь по-японски» 

(12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...» (16+)
00.25  Д/ф «Советские секс-символы. 

короткий век» (12+)
03.05  Т/с «Молодой Морс» (12+)
04.55  Д/ф «Карел Готт и все-все-

все!» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10  М/ф «Вершки и корешки», 

«Ивашка из Дворца пионеров» 
(0+)

05.30  Д/ф «Мое родное. Сервис» 
(12+)

06.25  Х/ф «Старые клячи» (12+)
09.25  Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.20 Т/с «Участок» (12+)
17.20, 18.05, 19.00, 19.45, 20.30, 

21.20, 22.10, 23.00, 23.50, 
00.40 Т/с «След» (16+)

01.25  Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+)

03.45  «Большая разница» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

(16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Загадки человечества» (16+)
14.00  Д/п «Засекреченные списки» 

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

зы» (16+)
20.00  Д/п «Тесла. Инженер-смерть» 

(16+)
21.00  Д/п «Русь – начало начал. Тай-

ны древних документов» (16+)
23.00  Х/ф «Контакт» (16+)
01.40  Х/ф «Вероника Марс» (16+)
03.30  Х/ф «Грязная кампания за 

честные выборы» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.15  «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, 
19.00, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

18.00, 01.30 «Песни» (16+)
20.00, 20.30 «Love is» (16+)
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  «Comedy Баттл» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
02.30  Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)
04.35  «Импровизация» (16+)
05.35  «Comedy Woman» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.30  М/с «Новаторы» (6+)
06.55  М/с «Том и Джерри» (0+)
07.45  М/с «Три кота» (0+)
08.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.25  М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

(0+)

11.10  Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)

13.00, 02.00 Х/ф «Одноклассницы» 
(16+)

14.30, 03.30 Х/ф «Одноклассницы. 
Новый поворот» (16+)

16.00  «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

16.30  Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка» (12+)

19.20  М/ф «Кот в сапогах» (0+)
21.00  Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 1» (16+)
23.50  Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
04.55  «Ералаш» (0+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 6.40, 10.00, 12.45, 0.00, 1.20 
Музыка на канале (16+)

6.20, 9.40 «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, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (0+)

9.10, 18.00 «Изнутри» (6+)
11.05, 14.05 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
12.10, 22.55 Д/ф (12+)
13.05  «Одна история» (12+)
13.30  «ЗОЖ» (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.05 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Афиша» (12+) 

20.00  Х/ф «Несносные леди» (16+)
22.25  «Про кино» (12+)

06.30, 18.00, 23.00, 05.45 «6Xкад-
ров» (16+)

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

09.40  «Давай разведемся!» (16+)
11.40, 04.10 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.40, 05.10 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.20  Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
19.00  Х/ф «Клянусь любить тебя 

вечно» (16+)
00.30  Х/ф «Темные воды» (16+)
06.00  «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+)

06.00  Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ный умысел» (16+)

07.00, 01.50 «Улетное видео» (16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00  «Решала» (16+)
13.00  Х/ф «Опекун» (16+)
16.00  Х/ф «Флаги наших отцов» 

(16+)
19.30  Х/ф «Операция «Валькирия» 

(16+)
21.45  Х/ф «Война Харта» (16+)
00.00  Х/ф «Сыщик» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

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

(12+)

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

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

привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.00  «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба» (16+)
22.30  «Искусство кино» (12+)
23.30  Х/ф «Семь» (16+)
02.00  «Шерлоки» (16+)
03.00  «Тайные знаки. Петр Столыпин. 

Реформатор во власти темных 
чар» (12+)

03.45  «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Нашествие инопланетян» (12+)

04.45  «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Мутанты» (12+)

06.10, 16.20 Х/ф «Фрэнк» (16+)
08.00  Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен» 
(16+)

09.50  Х/ф «Спасительный рассвет» 
(16+)

12.15  Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
14.05  Х/ф «Еще одна из рода Бо-

лейн» (16+)
18.10  Х/ф «Крамер против Крамера» 

(16+)
20.10  Х/ф «Шоколад» (12+)
22.25  Х/ф «Тихая гавань» (12+)
00.45  Х/ф «Затмение» (18+)
02.45  Х/ф «На краю» (16+)
04.10  Х/ф «Мисс Конгениальность» 

(12+)

04.15  Т/с «Смерть шпионам» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Смерть 

шпионам. Лисья нора» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна» (12+)
18.40, 23.15 Т/с «Битва за Москву» 

(12+)
02.05  Х/ф «Два бойца» (6+)
03.45  Х/ф «Пока фронт в обороне» 

(12+)
05.30  Д/с «Москва фронту» (12+)

05.05, 14.05, 21.05 «За дело!» (12+)
06.00, 12.05, 23.35 «Большая страна. 

Открытие» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.50 «Активная 

среда» (12+)
06.50, 15.20 «Вспомнить все« (12+)
07.20  «Медосмотр» (12+)
07.30, 00.15 Д/ф «Преступление в 

стиле модерн. Смерть в гаре-
ме» (12+)

08.00, 13.15 «Календарь» (12+)
08.40, 15.45 Д/ф «Живая история. 

Блокада. Тайны НКВД» (12+)
09.30, 16.35 Д/с «Гербы России. Герб 

Плеса» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Агент осо-

бого назначения» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.40  Х/ф «Станционный смотри-

тель» (12+)

Гороскоп с 30 апреля по 6 мая
Овен
Вам придется быть очень осторожными и бла-
горазумными в течение всей недели. Риско-
вать категорически не рекомендуется, особен-
но когда дело касается вещей, важных для вас 
и ваших близких.
Телец
Не бойтесь вмешиваться в чужие дела: сейчас 
окружающим действительно нужно ваше уча-
стие. Некоторые Тельцы заинтересуются тем, к 
чему раньше были равнодушны.
Близнецы
Что бы ни происходило, старайтесь сохранять 
спокойствие. Вы не сможете принять правильные 
решения, если будете нервничать и волноваться.
Рак
Возможны сюрпризы и приятные неожиданно-
сти. Могут наметиться перемены к лучшему в 
личных отношениях. Тут можно проявить ини-
циативу – ее наверняка поддержат.

Лев
Порадуют денежные поступления. Общение с 
людьми, которые вам дороги, окажется очень 
приятным. Даже Львы, которые в последнее вре-
мя часто ссорились с близкими, смогут найти с 
ними общий язык, наладить отношения. 
Дева
Начало недели будет связано с большими надеж-
дами – они касаются и работы, и личной жизни. 
Грандиозные перемены к лучшему не за гора-
ми. Проявите инициативу, она будет уместной.
Весы
Станет проще найти общий язык с близкими 
людьми. Стоит позаботиться о собственном ком-
форте и благополучии.
Скорпион
Окружающие чаще обычного вмешиваются в 
ваши дела; почти всегда это приводит к пробле-
мам. Из-за каких-то неожиданных событий при-
дется заняться совсем не тем, чем хотелось бы.

Стрелец
Важно правильно расставить приоритеты, иначе 
вы рискуете из-за суеты забыть о чем-то важном. 
Могут напряженно проходить деловые перегово-
ры, но вы сможете отстоять свою точку зрения.
Козерог
Может несколько улучшиться ваше финансовое 
положение. Какую бы сумму вы ни получили, не 
торопитесь тратить ее: деньги вскоре могут при-
годиться для чего-то более важного. 
Водолей
Нужно быть очень внимательными тем, кто ра-
ботает с документами, занимается расчетами. 
Тут велика вероятность серьезных ошибок, ко-
торые могут привести к неприятностям.
Рыбы
Сейчас вы реально смотрите на вещи и правиль-
но оцениваете свои силы. Это помогает избежать 
многих проблем. В самых серьезных делах сто-
ит рассчитывать только на проверенных людей.
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05.45, 06.10 Т/с «Смешная жизнь» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
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  «Людмила Гурченко. Карна-

вальная жизнь» (12+)
11.20  «Людмила Гурченко. Песни о 

войне»
12.15  Х/ф «Небесный тихоход»
13.50  «Маршал Рокоссовский. Лю-

бовь на линии огня»
14.45  Х/ф «А зори здесь тихие...» 

(12+)
18.15  «Сегодня вечером» (16+)
21.00  Время
21.20  Т/с «По законам военного 

времени» (12+)
23.20  Т/с «Спящие-2» (16+)
01.15  Х/ф «Полный пансион» (16+)
02.45  Х/ф «Дети Сэвиджа» (16+)
04.50  «Контрольная закупка»

04.45  Т/с «Срочно в номер! – 2» 
(16+)

06.35  М/с «Маша и Медведь»
07.10  «Живые истории»
08.00  Россия. Местное время (12+)
09.00  «По секрету всему свету»
09.20  «Сто к одному»
10.10  «Пятеро на одного»
11.00  Вести
11.20  Вести. Местное время
11.40  «Измайловский парк» (16+)
14.00  Х/ф «Слезы на подушке» (12+)
18.00  «Привет, Андрей!» (12+)
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Приличная семья сдаст 

комнату» (12+)
00.55  Х/ф «Простить за все» (12+)
03.00  Т/с «Личное дело» (16+)

06.30  Хоккей. Чемпионат мира. 
СШАX– Канада (0+)

09.00, 11.35, 12.30, 16.00, 16.50 
Новости

09.05  Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия – Франция (0+)

11.45  Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо» (0+)

12.40, 15.40 Все на хоккей!
13.10  Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария – Австрия (0+)
16.05  Все на футбол! Афиша (12+)
16.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

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

18.55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак» 
(Москва) – «Ростов» (0+)

20.55  «После футбола» (12+)
21.10  Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия – Словакия (0+)
23.40  Все на Матч!
00.10  Смешанные единоборства. 

ACB 86. Марат Балаев против 
Юсуфа Раисова. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против Устарма-
Гомеда Гаджидаудова (16+)

02.10  Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция – Белоруссия (0+)

04.40  «Десятка!» (16+)
05.00  Прыжки в воду. «Мировая 

серия FINA» (0+)

06.30  Библейский сюжет
07.05  Х/ф «Меньший среди братьев»
09.40  М/ф «Крокодил Гена», «Чебу-

рашка», «Шапокляк», «Чебу-
рашка идет в школу»

10.45  «Обыкновенный концерт»
11.20  Х/ф «Звонят, откройте дверь»
12.40  Власть факта. «ГДР»
13.20, 00.50 Д/ф «Река, текущая в 

небе»
14.15  Д/с «Мифы Древней Греции»
14.40  «Эрмитаж»
15.10, 23.00 Х/ф «Великое ограбле-

ние поезда»
17.10  Игра в бисер. Франц Кафка 

«Превращение»
17.50, 01.40 Искатели. «Секретная 

миссия архитектора Щусева»
18.40  Х/ф «Визит дамы»
21.00  «Агора». Ток-шоу 
22.00  Д/ф «Агнета. АББА и после»
02.25  М/ф для взрослых «Как один 

мужик двух генералов прокор-
мил», «Кот, который умел петь»

04.55  «Пора в отпуск» (16+)
05.40  «Звезды сошлись» (16+)
07.25  «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20  «Их нравы» (0+)
08.35  Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09.10  «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20  «Главная дорога» (16+)
11.00  «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00  «Квартирный вопрос» (0+)
13.05  «Поедем, поедим!» (0+)
14.00  «Жди меня» (12+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Однажды...» (16+)
17.00  «Секрет на миллион» (16+)
19.00  «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00  «Ты супер!» (6+)
22.40  Х/ф «Фокусник» (16+)
00.45  Х/ф «Фокусник-2» (16+)
02.45  Х/ф «Простые вещи» (12+)

05.55  «Марш-бросок» (12+)
06.35  «АБВГДейка»
07.00  Х/ф «Любовь по-японски» 

(12+)
08.55  «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.20  Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.45  «Петровка, 38» (16+)
11.55  Х/ф «Баламут» (12+)
13.40, 14.45 Т/с «Сразу после сотво-

рения мира» (16+)
18.05  Х/ф «Дом с черными котами» 

(12+)
22.15  «Дикие деньги. Новая Украи-

на» (16+)
23.55  «Прощание. Борис Березов-

ский» (16+)
00.45  «Удар властью. Чехарда пре-

мьеров» (16+)
01.35  Д/ф «Наследство советских 

миллионеров» (12+)
02.20  Д/ф «Преступления страсти» 

(12+)

03.15  Т/с «Молодой Морс» (12+)
05.00  Д/ф «Елена Степаненко. Смеш-

ная история» (12+)

05.00  М/ф «Веселая карусель. Четыре 
обезьяны», «Первый урок», 
«Незнайка встречается с 
друзьями», «Девочка в цирке», 
«Грибок-теремок», «Непо-
слушный котенок», «Петух и 
краски», «Храбрый заяц», «Пе-
сенка мышонка», «По дороге с 
облаками» (0+)

08.35  «День ангела» (0+)
09.00  «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 

13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05 Т/с «След» (16+)

00.00  Х/ф «Ва-банк» (16+)
01.55  Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
03.40  «Большая разница» (16+)

05.00, 16.35, 02.20 «Территория за-
блуждений» (16+)

08.40  М/ф «Синдбад. Пираты семи 
штормов» (6+)

10.00  «Минтранс» (16+)
11.00  «Самая полезная программа» 

(16+)
12.00  «Военная тайна» (16+)
16.30  Новости (16+)
18.30  Д/п «Засекреченные списки. 

Черные метки. Знаки жизни и 
смерти» (16+)

20.30  Х/ф «Рэд» (16+)
22.30  Х/ф «Девять ярдов» (16+)
00.20  Х/ф «Оскар» (12+)

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)

08.00, 03.25 «ТНТ Music» (16+)
09.00  «Агенты 003» (16+)
09.30  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

16.30  Х/ф «Люди Икс. Дни минувше-
го будущего» (12+)

19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

21.00  «Песни» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Формула любви для 

узников брака» (16+)
03.55  «Импровизация» (16+)
05.00  «Comedy Woman» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.30, 07.35 М/с «Новаторы» (6+)
06.50  М/с «Том и Джерри» (0+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
08.05  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08.30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30  «Просто кухня» (12+)

10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30  М/ф «Кот в сапогах» (0+)
13.10  Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 1» (16+)
16.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.15  «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)
19.15  М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
21.00  Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 2» (16+)
23.30  Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» (16+)
01.45  Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
03.50  Т/с «Миллионы в Сети» (16+)
04.20  «Ералаш» (0+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 23.05 Музыка на канале (16+)
6.35, 11.25 «ЗОЖ» (12+)
7.00  Мультмир (6+)
11.00  «Про кино» (12+)
11.50  «Афиша» (12+)
12.20  «Одна история» (12+)
12.50  Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (6+)
14.15  Х/ф «Август Раш» (16+)
16.15  Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
18.05  Х/ф «Вертикаль» (12+)
19.30  «Только новости. Итоги» (12+)
20.00  Х/ф «Облачный атлас» (16+)

06.30, 18.00, 22.50, 05.00 «6Xкад-
ров» (16+)

08.45  Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
10.50  Т/с «Скарлетт» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30  Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 

(16+)
04.00  Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
05.30  «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.30  Мультфильмы (0+)
09.30, 02.40 «Улетное видео» (16+)
11.30  Х/ф «Синдром шахматиста» 

(16+)
15.20  Х/ф «Охота за «Красным Октя-

брем» (16+)
18.00  Х/ф «Война Харта» (16+)
20.20  Х/ф «Двойной удар» (16+)
22.20  Х/ф «Топ ган» (12+)
00.30  Х/ф «Операция «Валькирия» 

(16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.15, 

14.00 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

14.45  Х/ф «Срочная доставка» (16+)
16.30  Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба» (16+)
19.00  Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
21.45  Х/ф «Коммандос» (16+)
23.45  Х/ф «Расплата» (16+)
01.45  Х/ф «Семь» (16+)
04.00  «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Восстание машин» (12+)

05.00  «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Глобальное потепление» (12+)

06.10, 15.30 Х/ф «В погоне за сча-
стьем» (12+)

08.25  Х/ф «Тихая гавань» (12+)
10.50  Х/ф «Шоколад» (12+)
13.15  Х/ф «Джуниор» (12+)
17.55  Х/ф «Мисс Конгениальность» 

(12+)
20.10  Х/ф «Будь моим парнем на 

пять минут» (16+)
21.55  Х/ф «Маска Зорро» (12+)
00.30  Х/ф «Капитан Фантастик» 

(18+)
02.45  Х/ф «Сезон охоты» (12+)
04.10  Х/ф «Мисс Конгениаль-

ностьI–I2. Прекрасна и опасна» 
(12+)

06.00  Х/ф «Ключи от неба»
07.35  Х/ф «Золотые рога»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  Д/с «Загадки века. Проклятие 

Евы Браун» (12+)
11.50  «Улика из прошлого» (16+)
12.35  Д/ф «Крылья для флота» (12+)
13.15  Х/ф «Сталинград»
17.20, 18.25 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
18.10  «За дело!» (12+)
23.20  Х/ф «Цель вижу» (12+)
01.10  Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи»
02.45  Х/ф «Отряд Трубачева сража-

ется»
04.40  Д/с «Города-герои. Брестская 

крепость» (12+)

05.05, 11.45, 19.20 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

05.50, 11.05 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Первое заказ-
ное» (12+)

06.30, 17.25 Т/с «Агент особого на-
значения» (12+)

08.00  «Служу Отчизне» (12+)
08.30  «Гамбургский счет» (12+)
09.00  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
09.15  «Большая наука» (12+)
09.40  Х/ф «Царевич Проша» (12+)
12.30  «Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05, 00.25 Т/с «Театральный 

блюз» (12+)
16.35, 03.40 Д/ф «Битва за Север. 

Кольский полуостров. Мистика 
и реальность» (12+)

20.05  Х/ф «Станционный смотри-
тель» (12+)

21.10  Концерт «ДиДюЛя. Музыка без 
слов» (12+)

22.45  Х/ф «Человек из черной «Вол-
ги» (12+)

04.20  Д/ф «Битва за Север. Арктиче-
ский шельф» (12+)
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05.35, 06.10 Т/с «Смешная жизнь» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50  М/с «Смешарики. Пин-код»
08.05  «Часовой» (12+)
08.35  «Здоровье» (16+)
09.40  «Непутевые заметки» (12+)
10.10  «Вера Васильева. Секрет ее 

молодости» (12+)
11.15  «В гости по утрам» 
12.15  «Теория заговора» (16+)
13.10  Чемпионат мира по хоккею 

– 2018. Сборная России – 
сборная Австрии

15.10  Концерт к Дню войск нацио-
нальной гвардии РФ

17.25  «Леонид Куравлев. Афоня и 
другие» (12+)

18.30  «Ледниковый период. Дети»
21.00  Время
21.30  Т/с «По законам военного 

времени» (12+)
23.30  Т/с «Спящие-2» (16+)
01.15  Х/ф «Поймет лишь одинокий» 

(16+)
03.15  «Модный приговор»
04.15  «Контрольная закупка»

04.50  Т/с «Срочно в номер! – 2» 
(16+)

06.45  «Сам себе режиссер»
07.35, 03.30 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08.05  «Утренняя почта»
08.45  Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе
09.25  «Сто к одному»
10.10  «Когда все дома»
11.00  Вести
11.20  «Смеяться разрешается»
13.05  Т/с «Цветы дождя» (12+)
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.30  Д/ф «Данила Козловский. 

Герой своего времени» (12+)
01.30  Х/ф «Поцелуев мост» (12+)

06.30  Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия – Корея (0+)

09.00, 11.35, 12.30, 16.00, 17.50 
Новости

09.05  Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания – США (0+)

11.40  Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо» (0+)

12.40, 15.40 Все на хоккей!
13.10  Хоккей. Чемпионат мира. 

Корея – Канада (0+)
16.05  Смешанные единоборства. 

Russian Cagefi ghting Champi-
onship. Александр Емельяненко 
против Габриэля Гонзаги. Иван 
Штырков против Джеронимо 
Дос Сантоса (16+)

18.00, 23.40 Все на Матч!
18.55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА – 

«Арсенал» (Тула) (0+)

20.55  «После футбола» (12+)
21.40  Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» – «Реал» (Мадрид) 
(0+)

00.15  Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция – Чехия (0+)

02.40  Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания – Норвегия (0+)

05.10  Прыжки в воду. «Мировая 
серия FINA» (0+)

06.30  Д/ф «Человек на пути Будды»
07.05  Х/ф «Последнее дело комисса-

ра Берлаха»
09.15  Д/с «Мифы Древней Греции»
09.40  «Обыкновенный концерт»
10.10  «Мы – грамотеи!»
10.50  Х/ф «Приключения Буратино»
13.05  «Что делать?»
13.50, 02.10 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
14.30  Д/с «Эффект бабочки»
14.55, 00.20 Х/ф «Второй трагиче-

ский Фантоцци»
16.40  «Гений»
17.15  Закрытие II Международного 

конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition

19.30  Новости культуры
20.10  Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот»
21.25  Х/ф «Стюардесса»
22.10  Балет Ж. Массне «История 

Манон»
02.50  М/ф для взрослых «Жили-

были...» 

05.00  Х/ф «Честь» (16+)
06.55  «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20  «Их нравы» (0+)
08.45  «Устами младенца» (0+)
09.25  «Едим дома» (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.00  «Чудо техники» (12+)
11.55  «Дачный ответ» (0+)
13.00  «НашПотребНадзор» (16+)
14.00  «У нас выигрывают!» (12+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Следствие вели...» (16+)
17.15  «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00  «Итоги недели»
20.10  «Ты не поверишь!» (16+)
21.10  «Звезды сошлись» (16+)
23.00  «Владимир Пресняков. 50» 

(12+)
01.20  Х/ф «Игра с огнем» (16+)

06.05  Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
07.55  «Фактор жизни» (12+)
08.25  Д/ф «Советские секс-символы. 

короткий век» (12+)
09.15  Х/ф «Дедушка» (12+)
11.30, 14.30, 22.50 События (16+)
11.45  Д/ф «Александр Суворов. По-

следний поход» (12+)
12.50  Х/ф «Над Тиссой» (12+)
14.45  «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены» (12+)

15.35  «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка» (12+)

16.25  «Прощание. Людмила Сенчи-
на» (16+)

17.15  Х/ф «Срок давности» (12+)
20.55  Х/ф «Родственник» (16+)
23.05  Х/ф «Мой дом – моя крепость» 

(16+)
00.55  Х/ф «На белом коне» (12+)
04.35  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
05.05  Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья» (12+)

05.00  М/ф «Хвастливый мышонок», 
«Как это случилось», «Как 
утенок-музыкант стал футболи-
стом», «Степа-моряк» (0+)

06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00 Т/с «Тер-
рористка Иванова» (16+)

14.00  «Уличный гипноз» (12+)
14.35, 15.35, 16.40, 17.45, 18.55, 

20.00, 21.05, 22.05 Т/с «Вре-
менно недоступен» (16+)

23.05  Х/ф «Гений» (16+)
02.05  «Большая разница» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

07.30  Т/с «Братство десанта» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (16+)
01.30  «Военная тайна» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Большой завтрак» (16+)
12.30  «Песни» (16+)
14.30  Х/ф «Люди Икс. Дни минувше-

го будущего» (12+)
16.35  Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 

(16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00  «Холостяк» (16+)
21.30  «Stand up. Юлия Ахмедова» 

(16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «Гена-Бетон» (16+)
03.20  «ТНТ Music» (16+)
03.55  «Импровизация» (16+)
04.55  «Comedy Woman» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.30, 07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.10, 08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
08.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00  Х/ф «Такси» (6+)

10.50  Х/ф «Такси-2» (12+)
12.35  Х/ф «Такси-3» (12+)
14.10  Х/ф «Такси-4» (12+)
16.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.50  Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 2» (16+)
19.20  Х/ф «Кунг-фу панда – 2» (0+)
21.00  Х/ф «Фантастические твари и 

где они обитают» (16+)
23.35  Х/ф «Сорвиголова» (12+)
01.35  Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» (16+)
03.50  Т/с «Миллионы в Сети» (16+)
04.20  «Ералаш» (0+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 22.50 Музыка на канале (16+)
7.00  Мультмир (6+)
11.00  «Изнутри» (6+)
11.25  «Афиша» (12+)
11.50  «Про кино» (12+)
12.20  «ЗОЖ» (12+)
12.45  Д/ф «Филипп Киркоров. Ко-

роль и шут» (12+)
14.20  Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
16.15  Х/ф «Август Раш» (16+)
18.15  Х/ф «Антикиллер ДК» (16+)
20.00  Х/ф «Славные парни» (16+)
22.20  Д/ф (12+)

06.30, 18.00, 22.45 «6Xкад ров» (16+)
08.10  Х/ф «Южные ночи» (16+)
10.15  Х/ф «Яблоневый сад» (16+)
14.00  Х/ф «Клянусь любить тебя 

вечно» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30  Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
02.30  Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
05.30  «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.30  Мультфильмы (0+)
09.25, 02.20 «Улетное видео» (16+)
11.30  Х/ф «Авария – дочь мента» 

(16+)
13.30  Т/с «Убить Сталина» (16+)
21.50  Х/ф «Поводырь» (16+)
23.45  Х/ф «Охота за «Красным Октя-

брем» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15 Т/с 

«Элементарно» (16+)
14.15  Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
17.15  Х/ф «Коммандос» (16+)
19.00  Х/ф «На крючке» (16+)
21.15  Х/ф «Средь бела дня» (16+)
23.00  Х/ф «Срочная доставка» (16+)
00.45  Х/ф «16 кварталов» (12+)
02.45  Х/ф «Расплата» (16+)
04.45  «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Генная модификация» (12+)

06.10, 16.10 Х/ф «Учитель на за-
мену» (16+)

08.05  Х/ф «Маска Зорро» (12+)
10.40  Х/ф «Будь моим парнем на 

пять минут» (16+)
12.25  Х/ф «Хранитель Луны» (0+)
14.05  Х/ф «Иллюзионист» (16+)
18.00  Х/ф «Мисс Конгениальность 

–I2. Прекрасна и опасна» (12+)
20.10  Х/ф «Елизавета» (16+)
22.30  Х/ф «Не шутите с Zоханом!» 

(16+)
00.40  Х/ф «Убей меня нежно» (18+)
02.35  Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
04.25  Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен» 
(16+)

06.00  Х/ф «Судьба резидента» (12+)
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» (12+)
12.00  «Теория заговора» (12+)
13.00  Новости дня
13.15  Д/с «Легенды госбезопасности. 

Григорий Бояринов. Штурм 
века» (16+)

14.00  Т/с «Мы из будущего» (16+)
18.00  Новости. Главное
18.45  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45  Х/ф «Юнга Северного флота»
00.30  Х/ф «Ты должен жить» (12+)
02.15  Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
05.05  Д/ф «Выдающиеся летчики. 

Олег Кононенко» (12+)
 

05.05, 12.00, 19.40 «Моя история. 
Н.XБурляев» (12+)

05.35, 20.05 Х/ф «Сталкер» (12+)
08.15  «От прав к возможностям» 

(12+)
08.30  «Фигура речи» (12+)
08.55  «За дело!» (12+)
09.50  Х/ф «Станционный смотри-

тель» (12+)
10.55, 00.25 Д/ф «Преступление в 

стиле модерн. Убийство из-за 
кольца» (12+)

11.30, 18.30 «Вспомнить все» (12+)
12.30  «Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05, 01.45 Т/с «Апофегей» 

(12+)
16.05  Д/ф «Битва за Север. Арктиче-

ский шельф» (12+)
16.50  Х/ф «Человек из черной «Вол-

ги» (12+)
19.00, 22.50 «ОТРажение недели» 

(12+)
23.30  Д/ф «Живая история. Атака 

века. Маринеско» (12+)
00.15  «Активная среда» (12+)
01.00  «Календарь» (12+)

О
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я 5 9 6 8 2 4 1 7 3

7 8 3 1 6 9 5 2 4
1 4 2 7 5 3 6 9 8
8 5 1 2 7 6 4 3 9
6 3 7 4 9 8 2 1 5
4 2 9 3 1 5 8 6 7
3 7 4 6 8 1 9 5 2
9 6 8 5 3 2 7 4 1
2 1 5 9 4 7 3 8 6

8 7 1 2 9 3 4 5 6
4 2 5 6 7 1 8 9 3
3 6 9 5 4 8 2 7 1
5 3 4 7 6 2 1 8 9
2 8 6 9 1 5 7 3 4
9 1 7 8 3 4 6 2 5
7 9 3 1 2 6 5 4 8
6 5 2 4 8 9 3 1 7
1 4 8 3 5 7 9 6 2

4 5 2 7 3 6 8 9 1
1 6 8 9 2 5 3 7 4
9 7 3 4 8 1 6 2 5
7 4 1 8 5 2 9 6 3
2 9 5 6 4 3 7 1 8
3 8 6 1 7 9 4 5 2
5 2 7 3 9 8 1 4 6
6 3 9 5 1 4 2 8 7
8 1 4 2 6 7 5 3 9
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Роман ПЕТРОВ

Сергей КИРЕЕВ

Т
ула, частный сектор. 
Здесь, в Гусеничном пе-
реулке, расположив-
шемся аккурат между 
улицами Мира и Бол-

дина, дом №18 стоит особня-
ком – в том смысле, что сильно 
отличается от окружающих его 
строений. Трехэтажный, сложен-
ный из радующего глаз красно-
бурого кирпича, с застекленны-
ми лоджиями, и… не для одно-
го хозяина. Даже – не для дво-
их! Строение, претендующее на 
статус элитного, поделено аж на 
9 квартир. Но как такое возмож-
но, если по документам участок 
в 8 соток, занимаемый зданием, 
предназначен для индивиду-
ального жилищного строитель-
ства, а никак не под многоквар-
тирный дом. 

Для справки: статья 48 Градо-
строительного кодекса РФ опре-
деляет, что на землях, отведен-
ных под ИЖС, могут возводить-
ся только отдельно стоящие жи-
лые дома не более чем в 3 этажа, 
предназначенные для прожива-
ния одной семьи. И если с этажно-
стью по указанному адресу все в 
порядке, то второе условие – точно 
не удовлетворено. А значит, речь 
идет не о том, чтобы под одной 
крышей собрать всех многочис-
ленных родственников, а о стрем-
лении заработать. Но это, как ска-
зали бы в Одессе, таки две боль-
шие разницы. А потому право 
собственности может быть в лю-
бое время оспорено в судебной 
инстанции по иску от заинтере-
сованных лиц.

И таковые нашлись. Сначала в 
инспекцию Тульской области по 
государственному архитектурно-
строительному надзору обрати-
лись жильцы соседних домов, вы-
ражающие несогласие со строи-
тельством МКД в частном секторе. 
А после – в апреле прошлого года 
– запрос последовал и из главно-
го управления администрации 
Тулы по Советскому территори-
альному округу.

По информации администра-
ции Тулы, разрешение на строи-
тельство каких-либо объектов в 
Гусеничном переулке, 18, не вы-
давалось. По результатам рас-
смотрения обращений выясни-
лось, что на земельном участке 
для эксплуатации индивидуаль-
ного жилого дома, находящегося 
в общей долевой собственности у 
нескольких лиц, в 2015 году воз-
веден жилой дом общей площа-
дью 887,9 квадратного метра, на 
который в упрощенном порядке 
зарегистрировано право общей 
долевой собственности. 

«Хочешь жить – умей вертеть-
ся» – гласит известная присказ-
ка, любимая нечистыми на руку 
дельцами. Авторам этой авантю-
ры вертеться приходилось, мож-
но сказать, юлой: в июне 2015-го 
года в доме были поставлены на 
кадастровый учет девять жилых 

помещений. И по соглашению 
между владельцами объекта, заре-
гистрированы их права собствен-
ности. Затем квартиры передава-
лись по договорам купли-продажи, 
дарения. А в 2017-м один из пер-
воначальных собственников, на-
зовем его мистер Икс, приобрел 
права на все помещения и пере-
регистрировал их, оформив пра-
во собственности на жилой дом.

Привлечь застройщиков к ад-
министративной ответственности 
за возведение здания без разре-
шения оказалось невозможным: 
срок давности по таким делам 
составляет всего 1 год. И он ис-
тек. Тогда администрация Тулы в 
июле прошлого года обратилась в 
Советский районный суд с иском 
к господину Икс – единственно-
му собственнику спорного соору-
жения – о признании объекта ка-
питального строительства само-
вольной постройкой и его сносе. 

На суде ответчик и его пред-
ставитель пытались убедить всех 
в том, что дом этот возводился 
лишь для семьи – можно сказать, 
родовое гнездо вил человек и ни-
как не намеревался в нем кварти-
ры продавать. Но само же строе-
ние не то что немым укором ста-
ло, а послужило неопровержи-
мым доказательством корысти 
его владельца.

В рамках разбиратель-
ства были проведены судебно-
строительные экспертизы, вы-
ездное судебное заседание, и суд 
пришел к выводу, что дом пред-
назначен никак не для прожи-
вания одной семьи, а является 

многоквартирным. Квартиры 
там – это самостоятельные жи-
лые помещения, с выходами на 
лестничные площадки. Также в 
каждую из них идут индивиду-
альные вводы и есть подключе-
ния к внутридомовым инженер-
ным системам, установлены ин-
дивидуальные приборы учета и 
регулирования расхода энерго-
ресурсов. При этом из материа-
лов дела следует, что фактически 
две из указанных девяти квартир 
были отчуждены третьим лицам. 

Решением от 11 апреля это-
го года Советский районный суд 
Тулы удовлетворил исковые тре-
бования городской администра-
ции и обязал господина Икс в те-
чение трех месяцев со дня всту-
пления решения суда в законную 
силу снести самовольно возведен-
ный объект по адресу: Гусенич-
ный переулок, дом № 18.

Времени, конечно, у ответчика, 
еще достаточно. Но вот что удиви-
тельно: до сих пор на просторах 
Интернета можно встретить объ-
явления о продаже квартир в Туле 
по злосчастному адресу. Так, на 
портале, располагающем солид-
ной базой объектов недвижимо-
сти в областном центре, сказано:

«В элитном 3-этажном доме 
про дается 3-комн. кварти-
ра свободной планировки.  
103 кв.м + подвальное поме-
щение+парковка+зона барбе-
кю. Дом состоит из 9 квартир, по 
3 квартиры на этаже. Предлагает-
ся к продаже также 1-комн. квар-
тиры. Дом территориально распо-
ложен на участке 8 соток в районе 

Славянского бульвара, параллель-
но ул. Белкина. Прекрасное соче-
тание частного дома и квартиры. 
Монолитный литой фундамент, 
имеется подвальное помещение 
под всем домом. В дальнейшем 
можно использовать каждому в 
личных целях, для организации 
складирования или мастерской. 
Дом сдан в эксплуатацию. Ведут-
ся внутренние работы. Имеется 
свидетельство на собственность». 

Возможно, что контент-
менеджеры интернет-ресурса еще 
не в курсе решения суда. Объяв-
ление датировано 1 апреля этого 
года, а вердикт Фемиды был выне-
сен лишь 10 дней спустя. Не ста-
нем гадать, но заметим, что ста-
тья 222 Гражданского кодекса РФ 
позволяет считать любые объекты, 
построенные без учета вида раз-
решенного использования, само-
вольными, а потому они подле-
жат сносу за счет тех, кто их воз-
водил. При этом Верховный суд 
РФ определил, что в случае, ког-
да самовольное строение оказы-
вается в собственности уже у тре-
тьих лиц, именно они становятся 
ответчиками по иску о сносе са-
мовольной постройки.

Что тут сказать: не верь глазам 
своим! Прежде чем покупать квар-
тиры в элитных, клубных домах, 
вырастающих в частном секторе, 
потенциальным собственникам 
следует интересоваться целевым 
назначением земельного участка. 
У застройщика обязательно долж-
но быть наличие разрешения на 
строительство, соответствующего 
виду возведенного объекта.

есть проблема

Эту новостройку в Гусеничном переулке Тулы индивидуальным жилым домом не назовешь

Новостройка: 
не верь глазам своим!

Что удивительно: 

до сих пор на про-

сторах Интернета 

можно встретить 

объявления о про-

даже квартир в 

Туле по злосчаст-

ному адресу. Так, 

на портале, распо-

лагающем солид-

ной базой объек-

тов недвижимости 

в областном цен-

тре, сказано:

«В элитном 

3- этажном доме 

продается 3-комн. 

квартира свобод-

ной планировки».
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персона

Я никогда не учил-

ся на факультете 

журналистики 

и не знаю, чему 

там учат. Но че-

ловек, который 

привносит любые 

знания в газету 

или на телевиде-

ние, оказывается 

в большем выиг-

рыше – по срав-

нению с тем, кто 

может лишь бор-

мотать что-то об-

щеизвестное.

Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

В рамках фестиваля 
социально значимых 
телепрограмм и теле-
фильмов «Герой на-
шего времени» в Туле 
побывал Михаил 
Кожухов – журналист, 
ведущий, продюсер, 
сценарист, президент 
«Клуба путешествий».

На встрече с представителями 
тульских СМИ и студентами жур-
фака ТулГУ Михаил Кожухов бе-
седовал о сущности, превратно-
стях и «изнанке» профессии. Раз-
говор был откровенным, а порой 
и циничным – в честной попытке 
понять, что такое журналистика 

– диагноз, образ жизни или всего 
лишь попытка пропиарить себя...

Мастер-класс Кожухов провел 
в Тульском государственном му-
зее оружия и перед началом, как 

коллекционер холодного оружия, 
не просто высоко оценил экспо-
зицию, но смог рассказать о вы-
ставленных в витринах экспона-
тах. «Глаза разбегаются – так все 
интересно!» – прокомментиро-
вал увиденное московский гость.

Это не первый его приезд в 
наш регион: в 2010 году Кожухов 
получил премию имени Юрия 
Сенкевича – за репортаж о Беле-
ве. Вспоминая съемки, Михаил 
Юрьевич рассказал:

– Тогда белевский завод, про-
изводящий знаменитую пастилу, 
был закрыт и являл собой жалкое 
зрелище, а плоды из чудесного 
яблочного сада продавались на 
какие-то заводы, делавшие джем… 
А сейчас мне очень приятно узнать, 
что целых три фабрики по про-
изводству знаменитого тульско-
го бренда успешно работают, по-
ставляя пастилу в российские го-
рода и за границу. Раньше, не зная 
этого, я с подозрением косился на 
белевскую пастилу, продававшу-
юся в московских магазинах. Те-
перь стану ее покупать.

– Вы много путешествуете не 
только по работе, но и по зову 
сердца. Есть ли любимые угол-
ки на планете?

– Да, и их много. Сразу труд-
но перечислить, ведь я – прези-
дент «Клуба путешествий». Это 
проект, в котором соединяются 
миссия и коммерция, и, навер-
ное, пока миссии там больше, чем 
заработков. 

– С сентября 2017 года вы де-
лаете программу на «Нашем ра-
дио» – новый для вас формат…

– У меня есть мнение, что са-
мое трудное – это журналистика, 
которая пишется ручкой. Второе 
по сложности – радио, это очень 
сложный жанр: достаточно де-
сяти секунд, чтобы понять, что у 
микрофона идиот. А самое лег-
кое – телевидение, там работа-
ет картинка…

Сегодня я хотел бы порассу-
ждать вместе с коллегами о том, 
что такое хорошая журналистика 
и что такое – журналистика пло-
хая. И в рамках этих размышле-
ний могу отметить, что самое важ-
ное – это выбор, который Горь-
кий формулировал так: это вы-
бор между тем, чтобы жить лучше, 
или – чтобы быть лучше. 

К сожалению, подавляющее 
большинство людей сделали вы-
бор в пользу лучшей жизни, и от 
этого страдает профессия, да и об-

щество тоже. Но все равно: ты сам 
определяешь рамки компромис-
са, приемлемые для тебя, а он не-
избежен, особенно в наше время. 

– О чем надо снимать сегод-
ня передачи?

– О жизни. О людях. Предме-
том журналистики всегда был, 
несомненно, только человек. Я 
никогда не учился на факульте-
те журналистики и не знаю, чему 
там учат. Но человек, который 
привносит любые знания в га-
зету или на телевидение, оказы-
вается в большем выигрыше – по 
сравнению с тем, кто может лишь 
бормотать что-то общеизвестное. 
Такие сразу попадают в отдел но-
востей, многие там и застревают. 

Владимир Яковлев, создатель 
«Коммерсанта», когда-то сказал, 
что журналистика – это умение 
сделать значимое интересным. 
Я с ним согласен, но в послед-
ние годы ко мне это уже не имеет 
никакого отношения. И уже дав-
но я понял, что когда ты занима-
ешься «болтовней» – в любом ее 
виде, тебе нужна «точка опоры». 
Что покажем будущим поколени-
ям – детям, внукам, как объясним, 
что делали всю жизнь? Гордо рас-
скажем, что нас читали-слушали-

смотрели тысячи людей? Но это – 
профессиональный тупик.

Вот какую фразу я нашел: «И 
то, что я мало одарен, не мешает 
мне мучиться тем же и так же не 
находить ответа, как не находи-
ли его многие и великие тоже…» 
Это написал Александр Блок, из 
чего следует, что неуверенность 
в себе была знакома и ему. 

– Михаил Юрьевич, назо-
вите атрибуты хорошей жур-
налистики.

– Если б можно было объяс-
нить это так быстро и коротко, 
то это было бы уж совсем ремес-
ло… А журналистика все-таки – 
ремесло, которое мечтает стать 
искусством. Но все же мне само-
му больше нравится определение, 
которое я услышал от коллеги-
американки, военного фотогра-
фа Джоанны Шнайдер. Мы встре-
тились в Афганистане, общались, 
для нее это была уже 18-я война. 
И когда я спросил, зачем, по мне-
нию Джоанны, нужна журнали-
стика, услышал в ответ гениаль-
ную фразу, не знаю, сама она ее 
придумала или их учат: «Назна-
чение журналистики в том, что-
бы напоминать власти о долге, а 
обществу – об идеалах».

Михаил Кожухов: 
журналистика – ремесло, 
мечтающее стать искусством
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Екатерина ГАРБУЗОВА

Федор МАСТЕПАНОВ

В чем главная особенность нашей 
национальной дачи? Правильно: 
мы там не отдыхаем, а работаем. 
Обычно – до упаду, сводя поль-
зу от свежего воздуха и созер-

цания окрестных пейзажей к нулю. Ме-
дики недолюбливают эту русскую забаву, 
поскольку знают: с началом дачного сезо-
на к ним потянутся пациенты, заболевшие 
по собственному желанию. Гипертоники 

– с кризами. Ревматики – с обострением 
артрита. А ведь могли остаться здоровы-
ми, соблюдая несколько простых правил…

М 
Главный специалист-эксперт отдела 

эпиднадзора Управления Роспотребнадзора 
по Тульской области Ольга Сафонова спра-
ведливо замечает, что первые риски связа-
ны не с сельхозработами, а с уборкой садо-
вых домиков, где всю зиму жили грызуны.

– На территории Тульской области ис-
покон веков регистрировались природные 
очаги геморрагической лихорадки с по-
чечным синдромом, лептоспироза, туля-
ремии, клещевого боррелиоза. Основной 
источник этих инфекций – крысы, мыши, 
в частности – широко распространенная 
рыжая полевка. Человек попадает в такой 
очаг и заражается, – рассказывает Ольга 
Викторовна. 

Активность природных очагов циклич-
на, бывают как взлеты заболеваемости, так 
и ее спады. Все зависит от того, как грызу-
ны плодятся, и от их инфицированности 
возбудителями.

Геморрагическую лихорадку с почеч-
ным синдромом впервые описали именно 
в нашем регионе и даже называли тульской 
лихорадкой – так она была распростране-
на. Заболеваемость этой инфекцией в на-
шей области всегда была выше среднерос-
сийской, и только единственный прошлый 
год выбивается из этого правила: всего 74 
случая. Но на текущий год прогноз вновь 
неблагоприятный. Лаборатория, которая 
проводит мониторинг зараженности гры-
зунов, выяснила, что в Щегловской засе-
ке, Заокском и Белевском районах инфи-
цированность полевок вирусом тульской 
лихорадки увеличилась в два раза. Поэто-
му, выезжая на природу, надо вести себя 
очень аккуратно. 

За время зимовки на даче полевки успе-
вают заразить обжитое пространство. Поэ-
тому махать веником в дачном домике ка-
тегорически возбраняется: так недолго и 
надышаться вирусом. Уборка может быть 
только влажной, с добавлением в воду де-
зинфицирующих средств. Перчатки, респи-
раторы, рабочая роба – обязательны. По-
суду всю перемыть, просушить, матрацы, 
подушки прожарить на солнце. В саду ра-
ботать с той же осторожностью.

Лептоспироз разносят не только гры-
зуны, но и сельскохозяйственные живот-
ные – коровы, свиньи. Прошлым летом 
одна тулячка как раз получила лептоспи-
роз на даче. А мужчина заразился на охо-
те, попив из лесного родника, – с водой эта 
инфекция тоже передается. От лептоспи-
роза прививаются ветеринары, охотники, 
рыбаки, гидромелиораторы. Может, и дач-
ников стоит прививать?

Туляремия на территории области не 
объявлялась с 2007 года: широкий охват 
прививками от этой инфекции сельского 
населения дает результаты. 

Чтобы дача перестала быть территори-
ей риска, Ольга Сафонова советует про-

водить регулярные дератизационные ра-
боты – сплошь, во всем дачном коопера-
тиве. В регионе 28 специализированных 
предприятий, куда правление может об-
ратиться и заключить соответствующий 
договор. Свои шесть соток можно обрабо-
тать и лично, но это будет куда менее эф-

фективно. Как и чем проводить обработ-
ку, вам подскажут дезинфекторы, за кон-
сультацию они денег не берут. 

П  
В мае вообще множество рисков для 

здоровья, и на приусадебном участке нас 
поджидают не только коварные инфекции. 

Врач-терапевт, заведующая центром 
здоровья больницы скорой медицинской 
помощи им. Ваныкина Маргарита Шесто-
палова считает, что главное несчастье в том, 
что садово-огородные работы не предпо-
лагают постепенности. То есть всю зиму 
лежим на диване перед телевизором, а в 
первые же теплые выходные принимаем-
ся облагораживать свои шесть соток. Если 
б мы вели себя разумно, делали гимнасти-
ку все зимние месяцы, поддерживая мы-
шечный тонус, регулярно выходили на про-
гулку – к майским праздникам были бы в 
форме. Ан нет.

– Особенным упорством на дачах от-
личается старшее поколение, а это тот са-
мый контингент, у которого обычно име-
ются сердечно-сосудистые заболевания. У 
многих дача оказывается единственным 
развлечением, последней любовью, и люди 
уезжают из города на все лето. В каком-то 
смысле это неплохо, но такая смена ре-
жима требует обязательной подготовки, – 
рассказывает Маргарита Владимировна.

Как правило, бабушки-дедушки пре-

красно знают, какие у них болезни и что 
лекарства необходимо принимать. С собой 
на дачу надо брать не только аптечку, но 
и тонометр с глюкометром. И телефонная 
связь обязательно должна быть доступной. 

Г  
Когда приходится подолгу простаи-

вать на грядках, согнувшись «буквой зю», 
кровь неприятно приливает к голове. По-
этому посадку-прополку надо чередовать 
с ходьбой, она нормализует артериаль-
ное давление. Физические нагрузки во-
обще надо дозировать – это главное пра-
вило дачной жизни.

Стоит ли говорить – работа на даче мо-
нотонная, поэтому в идеале неплохо бы 
уделить минутку нехитрой гимнастике.

Дачный сезон чреват еще и резкой сме-
ной рациона. Свежая зелень, овощи – раз-
дражающий фактор для гастрита, панкре-
атита, холецистита: а у кого их нет? Сей-
час пошла черемша – дикий чеснок, очень 
сложное растение для желудка. Так что до-
бавлять в меню зелень надо с осторожно-
стью, понемногу.

Да и в целом умеренность во всем – зо-
лотое правило для тех, кто в майские празд-
ники решил отправиться на природу. Надо 
ли повторять, что не стоит усердствовать 
ни с возлияниями, ни с шашлыками, ни 
с загаром. Берегите себя, и тогда пребы-
вание на природе пойдет вам на пользу.

здоровье

Дачный досуг таит в себе множество опасностей для здоровья

Больны по собственному 
желанию

Главное несчастье 

в том, что садово-

огородные работы не 

предполагают посте-

пенности. То есть всю 

зиму лежим на диване 

перед телевизором, 

а в первые же теплые 

выходные принима-

емся облагораживать 

свои шесть соток.
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Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей КИРЕЕВ

Г
лавной интригой игры меж-
ду «Арсеналом» и «Зенитом» 
было то, сыграет ли Артем 
Дзюба против клуба, которо-
му он принадлежит, или нет. 

Для этого требовалось выплатить 120 
тысяч евро в качестве компенсации. 

Когда Дзюба появился на обло-
жке программки к матчу, стало ясно 

– решение принято положительное. 
И, естественно, такая высокая цена 
девяноста минут требовала от фор-
варда исключительной самоотдачи.

«Зенит» при Роберто Манчини 
утратил командную монолитность. 
Футболисты в Питере подобраны 
классные, они хороши поодиночке, 
но на поле выходит команда. Увы, 
сделать ее единым кулаком у Ман-
чини не получилось. Он просто не 
постарался понять российскую мен-
тальность, в том числе футбольную, 
и лишь твердил о том, что ему не ку-
пили тех игроков, с которыми можно 
выиг рывать чемпионат. Похоже, ита-
льянец привык работать с готовым ма-
териалом, а с игроками, не вписыва-
ющимися в некий придуманный им 
формат, ему легче просто расстаться 

– так получилось и с Дзюбой. Манчи-
ни на полном серьезе рассуждал, что 
Антон Заболотный, которого взяли в 
«Тосно» на замену Артему, на самом 
деле сильнее. 

Миодраг Божович – антипод Ман-
чини. И дело даже не в том, что ему, 
черногорцу, ближе и понятнее зако-
ны и парадоксы нашего футбола. И не 
в том, что он ни на что не жалуется, 
а просто работает. Божович в первую 
очередь – отличный психолог, кото-
рый не ломает игроков под свое ви-
дение. Миодраг принял Дзюбу таким, 
какой он есть, встроив его, эмоцио-
нального и чересчур говорливого, но 
огненного и одаренного, и в коллек-
тив, и в командную игру.

Поединок с «Зенитом» показал, 
кто на самом деле сильнее: Заболот-
ного в передней линии питерцев поч-
ти не было заметно, тогда как Дзю-

ба постоянно усложнял жизнь питер-
ской обороне. На каком бы фланге он 
ни появился, к нему мгновенно при-
ближались двое защитников. Но Ар-
тем бился за каждый мяч, умудряясь 
даже отрабатывать в обороне.

Дебют у «Арсенала» получился на 
загляденье: на 3-й минуте Игорь Гор-
батенко, получив пас от Дзюбы, за-
крутил мяч в дальний нижний угол. 
Видя, что у «Зенита» мало что ладит-
ся, Манчини уже на 23-й минуте по-
менял 17-летнего Илью Скроботова, 
который забил в прошлом матче, на 
опытного Игоря Смольникова. Но со-
зидать гостям удавалось лишь за счет 
индивидуальных действий. Вот и гол, 
который гости забили на 36-й мину-
те, стал результатом мастерства Леан-
дро Паредеса, который закрутил мяч 
с углового прямо в ворота, и ошибки 
защитников и Михаила Левашова, ко-
торые не закрыли ближний угол. Од-
нако перед самым свистком на пере-
рыв туляков вновь вывел вперед Сер-
гей Ткачев.

Начало второго тайма получилось 
нервным – «Зенит» напирал, но за-
крыть «Арсенал» на его половине не 
удавалось: раз за разом в скоростные 
атаки убегали Дзюба, Эванс Кангва, 
Виктор Альварес, Михаил Александров.

Самое вкусное было припасено на 
потом. На 77-й минуте вторую жел-
тую карточку получил Горбатенко, 
центр полузащиты обнажился – и тут 
же «Арсенал» получил два мяча от Да-
лера Кузяева. Но поражение было бы 
обидной, нелогичной развязкой. И на 
88-й минуте после удара Чаушича мяч 
ударился в спину вратарю «Зенита» 
Юрию Лодыгину и отскочил к Дзю-
бе, который установил окончатель-
ный счет – 3:3. Пиршество футбола, 
свидетелями которого стали почти 
18 тысяч болельщиков, завершилось 
эффектной точкой – как полагается 
в хорошем фильме, который и после 
ухода из кинотеатра будут помнить 
и обсуждать.

Впереди у «Арсенала» еще один до-
машний матч – 28 апреля в Тулу пожа-
лует борющийся за место в Премьер-
лиге махачкалинский «Анжи». Нача-
ло матча в 19.00.

спорт

Оборванный 
взлет
Андрей ЖИЗЛОВ

В минувшую субботу в Крас-
нодарском крае в дорожно-
транспортном происшествии 
погибла талантливая тульская 
велосипедистка Лидия Плуж-
никова.

Авария случилась в селе Архипо-
Осиповка – здесь российские гонщи-
цы проводили сбор, который завершил-
ся 11 апреля. Лида и еще несколько велоси-
педисток остались здесь на самоподготов-
ку. В субботу девушки решили съездить к 
Черному морю, которое находится совсем 
близко от села.

Лидия немного отстала от остальных 
гонщиц, и в этот момент ее сбили выле-
тевшие на встречную полосу белые «жигу-
ли». За рулем оказался 17-летний подро-
сток, у которого не было прав на вождение. 
Лиду пытались вернуть к жизни, но трав-
мы оказались смертельными. Ей было все-
го 24 года.

– Водитель рассказал, что отвлекся и не 
заметил велосипедистку. Да и она задума-
лась о чем-то, не смотрела на дорогу и не 
успела среагировать, – рассказал прези-
дент Федерации велоспорта России Вячес-
лав Екимов.

Гибель талантливой гонщицы шокиро-
вала многих. Соболезнования родным и 
близким Плужниковой выразил губерна-
тор Алексей Дюмин, отметивший, что она 
была гордостью не только тульского, но и 
российского велоспорта. «Ее по праву це-
нили товарищи и любили болельщики. 
Светлая ей память», – сказал глава области.

Лидия училась в тульской школе №54, 
окончила музыкальную школу по классу 
баяна, а ее первым тренером на треке был 
выдающийся тульский специалист Влади-
мир Еремин. Из Тулы Плужникова уехала 
в Москву, в училище олимпийского резер-
ва, а в 2016 году вернулась в родной город. 
Самое яркое достижение Лиды – победа на 
юниорском чемпионате мира в командном 
спринте, которого она добилась в паре с 
москвичкой Дарьей Шмелевой, ныне сере-
бряным призером Олимпиады, к тому же 
обновив мировой рекорд.

– С Лидой мы знакомы еще с детского 
возраста, и уже тогда она поражала своей 
активностью и находчивостью, – вспоми-
нала Шмелева. – Это золотой человек, один 
на миллион, обладавший редкой чертой: 
никогда и ни за что не опускать руки, всег-
да быть на позитиве, любые неудачи Лида 
умела переводить в смех.

Несмотря на высокую конкуренцию в 
спринте, Плужникова оставалась в числе 
претендентов на место в сборной России. 
Стартующую 2 мая Международную вело-
гонку «Пять колец Москвы» начнут с мину-
ты молчания в память о Лидии.

Все было как в кино

Мотивация Дзюбы 

забить «Зениту» 

была запредельной

Табло тура
«Арсенал» (Тула) – «Зенит» (Санкт-

Петербург) – 3:3 (2:1)
22 апреля. Тула. Центральный стадион 

«Арсенал». 17 650 зрителей.
Судьи: Москалев (Воронеж), Петросян 

(Бронницы), Богданов (Верея). Инспектор – 
Жафяров (Москва).

«Арсенал»: Левашов, Комбаров (Хагуш, 
57), Сунзу, Беляев, Альварес, Александров 
(Шевченко, 90+2), Чаушич, Горбатенко, Тка-
чев (Берхамов, 85), Кангва, Дзюба.

«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Кришито, 
Мевля, Скроботов (Смольников, 23), Кране-
виттер (Ригони, 59), Паредес, Ерохин, Полоз 
(Кузяев, 66), Дриусси, Заболотный.

Голы: Горбатенко (3), Паредес (36), Тка-
чев (45), Кузяев (82, 84), Дзюба (89).

Предупреждены: Горбатенко (23, грубая 
игра), Дриусси (27, неспортивное поведение), 
Ткачев (45+1, неспортивное поведение), Алек-
сандров (82, грубая игра).

Предупрежден и удален – Горбатенко (77, 
неспортивное поведение).

Остальные результаты
«Рубин» – «Ростов» – 1:1 (Нобоа – Пар-

шивлюк)
«Анжи» – «Урал» – 0:1 (Бикфалви)
СКА – «Динамо» – 0:1 (Ташаев)
ЦСКА – «Краснодар» – 2:1 (Муса-2 – Га-

зинский)
«Тосно» – «Амкар» – 0:2 (Рязанцев, Ко-

стюков)
«Локомотив» – «Уфа» – 0:0
«Спартак» – «Ахмат» – 1:3 (Луиз Адриану 

– Митришев, Исмаэл, Бериша)

Положение команд  после 27 тура
М Команды И В Н П Мячи О
1 «Локомотив» 27 17 6 4 40-17 57
2 ЦСКА 27 15 6 6 41-22 51
3 «Спартак» 27 14 8 5 47-31 50
4 «Зенит» 27 13 10 4 40-20 49
5 «Краснодар» 27 14 5 8 42-29 47
6 «Уфа» 27 9 9 9 28-30 36
7 «Арсенал» 27 10 6 11 31-34 36
8 «Урал» 27 8 12 7 31-29 36
9 «Рубин» 27 9 8 10 31-24 35
10 «Ахмат» 27 9 7 11 28-34 34
11 «Динамо» 27 8 9 10 26-29 33
12 «Ростов» 27 7 10 10 24-26 31
13 «Амкар» 27 8 7 12 18-28 31
14 «Анжи» 27 6 6 15 29-49 24
15 «Тосно» 27 6 6 15 22-45 24
16 СКА 27 2 7 18 16-47 13
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не роскошь

Антон АЛЕКСАНДРОВ

Сергей КИРЕЕВ

Весной забот у авто-
мобилистов прибав-
ляется. Это и смена 
на летнюю резину, 
и сезонное техобслу-
живание, и частая 
мойка машины. На-
ряду с каждоднев-
ными вопросами 
можно не уследить 
за меняющимся зако-
нодательством в части 
ПДД. Поэтому мы по-
стараемся немного 
облегчить эту задачу 
и вкратце рассказать 
о нововведениях.

Т
С начала апреля стали дей-

ствовать новые правила прове-
дения техосмотра автомобилей. 
Их введение должно урегулиро-
вать спорные вопросы, а потому 
и ужесточают требования к самой 
процедуре ТО. 

Техосмотр не смогут пройти 
автомобили, на фарах которых 
имеется цветная или прозрачная 
пленка, в том числе и защитная. 
Тонированные или крашеные фо-
нари также теперь под запретом. 

Отрицательным будет заклю-
чение и для авто, в котором отсут-
ствуют штатные детали. Напри-
мер, техосмотр пройти не полу-
чится, даже если у машины нет 
стеклоомывателя или стеклоочи-
стителя, предусмотренного кон-
струкцией, отсутствуют противо-
туманные фары или ремень без-
опасности. То же самое касается 
неоформленного газового обо-
рудования и других изменений 
в конструкции. Однако наравне 
с ужесточением к проверке сде-
лан шаг на упрощение легализа-
ции изменений в автомобиле. Для 
некоторых нештатных деталей не-
обходим будет лишь сертификат 
от производителя запчасти и акт 
об установке из сервиса, имею-
щего лицензию. Для более круп-
ных переделок путь легализации 
включает в себя автоэкспертизу 
и посещение регистрационных 
подразделений ГИБДД. 

У   
 

С первым месяцем лета выпла-
ты в случае ДТП, оформленные 
по европротоколу, будут увели-
чены двукратно. Максимальный 
размер страхового возмещения, 
которое причитается потерпев-
шему в счет возмещения причи-
ненного его автомобилю ущерба, 
когда не требуется присутствия 
сотрудников ГИБДД, увеличит-
ся с 50 до 100 тыс. рублей. При 
этом, даже если между участни-
ками ДТП есть разногласия, при 
ущербе в пределах 100 тыс. руб-
лей они смогут оформить доку-
менты, не привлекая ГИБДД. Ини-
циатива нужная и долгожданная, 
так как водителям зачастую слож-

но оценить ущерб от полученных 
повреждений при самостоятель-
ном оформлении, что существен-
но занижало суммы выплат в не-
которых случаях.

Н   
С 28 апреля этого года в ПДД 

вносятся новый знак «Участок 
перекрестка» и «вафельная» раз-
метка.

Разметка 1.26.
 «Вафельная разметка». Жел-

тый цвет обозначает участок пере-
крестка, на который запрещается 
выезжать, если впереди по пути 
следования образовался затор, ко-
торый вынудит водителя остано-
виться, создав препятствие для 
движения транспортных средств в 

поперечном направлении, за ис-
ключением поворота направо или 
налево в случаях, установленных 
настоящими Правилами. Размет-
ка может применяться самостоя-
тельно либо совместно с дорож-
ным знаком 1.35.

Знак 1.35 «Участок перекрест-
ка». 

Данный знак устанавливается 
на границе перекрестка. Либо на 
расстоянии не более 30 метров до 
границы перекрестка. Указывает 
на приближение к перекрестку, 
участок которого обозначен раз-
меткой 1.26 и на который запре-
щается выезжать, если впереди 
по пути следования образовался 
затор, который вынудит водите-
ля остановиться, создав препят-

ствие для движения транспорт-
ных средств в поперечном на-
правлении. 

Помимо введения знаков и 
разметки, будут модернизиро-
ваны комплексы фото- и видео- 
фиксации для автоматического 
контроля нарушений требова-
ний ПДД на таких перекрестках. 
Штраф за игнорирование размет-
ки составляет 1000 рублей, в со-
ответствии с п.13.2 ПДД. 

Л 
С 29 апреля 2018 года можно 

лишиться водительского удосто-
верения не только за нарушение 
ПДД или совершение ДТП. 

С этой даты вступает в дей-
ствие статья 105.1 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ, пропи-
сывающая новую меру пресече-
ния: установление запрета опре-
деленных действий.

Эта мера будет вводиться по 
судебному решению и включа-
ет в себя запрет управлять авто-

мобилем или иным транспорт-
ным средством, если совершенное 
преступление связано с наруше-
нием правил дорожного движе-
ния и эксплуатации транспорт-
ных средств.

Правда, меру такую будут при-
менять только в рамках уголов-
ного дела.

С  
Это относительное новшество, 

так как уже с 18 марта водители 
обязаны надевать световозвра-
щающий жилет при выходе из 
машины вне населенного пункта.

ПДД официально дополнены 
новым пунктом 2.3.4. В соответ-
ствии с ним водитель авто обя-
зан при вынужденной остановке 
транспортного средства или ДТП 
вне населенных пунктов находить-
ся на проезжей части или обочи-
не в темное время суток либо в 
условиях ограниченной видимо-
сти в куртке, жилете или жилете-
накидке с полосами световозвра-
щающего материала. 

Пока прямых санкций за от-
сутствие жилета не предусмотре-
но, но откладывать его покупку не 
стоит –  хотя бы из-за собственной 
безопасности. 

Однако участника ДТП, кото-
рый в ходе разбирательства вы-
шел из машины, не надев жилет, 
могут привлечь к ответственно-
сти. По части 1 ст.12.27 КоАП РФ 
санкция – 1000 р. 

Кстати, двигаясь по обочине 
вне населенных пунктов, и пе-
шеходы обязаны иметь при себе 
предметы со световозвращаю-
щими элементами. Здесь санк-
ция меньше 500 рублей в соответ-
ствии с ч.1 ст12.29 КоАП.

В ближайших номерах мы про-
ведем тест светоотражающих жи-
летов.

Весенние обновления
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прошедшее время

В 1970 году в Тульской области случился сильный паводок, футболисты 
«Металлурга» наколотили 80 мячей, а в облисполкоме отмечали тревож-
ный рост числа преступлений в ряде районов.

 ?Половодье, 
«Металлург», 
 ?преступность

Андрей ЖИЗЛОВ,

Сергей МИТРОФАНОВ

Лев КАРУКИН,

Вячеслав МАЛАХОВ,

из коллекции Владимира ЩЕРБАКОВА

В  –  
В апреле 1970 года в Туле 

случилось большое наводнение. 
В начале месяца прошли силь-
ные снегопады, а затем рез-
ко потеплело. В результате бы-
строго таяния уровень воды в 
Упе сильно поднялся. Вода за-
топила ряд примыкающих к 
реке улиц: Дрейера, Максима 
Горького, Карла Маркса, Плеха-
нова, Замочную, Хомутовскую, 
Арсенальную, Гармонную и 
другие. Пострадали от наводне-
ния жители почти двух с поло-
виной сотен частных домов. По 
улицам приходилось переме-
щаться на лодках. Сильным был 
разлив не только в Туле – Ока в 
Белеве и Алексине тоже дости-
гала рекордных отметок.

Н 
Тульский «Металлург» об-

разца 1970 года до сих пор с 
удовольствием вспоминают 
футбольные болельщики. На 
грани 60-х и 70-х наша коман-
да мастеров была блестящей, 
играла зрелищно, результатив-
но. А особенно мило сердцу ту-
ляка было то, что лидерами 
«Металлурга» были свои, мест-
ные игроки: Валерий Амосов, 
Рудольф Исупов, Валерий Ма-
стрюков, Василий Плетнев, Вла-

димир Бабенко, Николай Жури-
да, Николай Зудин, двое Алек-
сандров Кузнецовых – Дми-
триевич и Павлович, Владимир 
Белоусов, Владимир Дорофеев, 
Виктор Ермаков. Успехи туля-
ков в те годы связаны с именем 
тренера Владимира Болотова.

В сезоне-70 «Металлург» за-
нял в своей зоне второй груп-
пы класса «А» четвертое место, 
но забил больше всех – 80 мя-
чей в 42 играх. Самым невезу-
чим оказалось брянское «Дина-
мо»: 16 августа оно проиграло 
в Туле со счетом 0:10. Несладко 
пришлось в том сезоне рыбин-
скому «Сатурну» (6:0), калуж-
скому «Локомотиву» (6:1), «По-
ладу» из Сумгаита (5:1). В том 

же году туляки впервые сыгра-
ли официальный матч с коман-
дой высшей лиги: в 1/16 фина-
ла Кубка СССР сражались с таш-
кентским «Пахтакором» – 0:0 в 
Туле, 1:3 в Узбекистане.

Неудивительно, что на фут-
болистов «Металлурга» обрати-
ли внимание на самом верху: 
Бабенко, Дорофеева, Журиду и 
Кузнецова (Дмитриевича) при-
гласили в ЦСКА, Белоусова – в 
ворошиловградскую «Зарю».

Пик успехов «Металлур-
га» был достигнут в следующем, 
1971 году, когда туляки лиши-
лись шанса выйти в первую 
лигу только в последнем туре. 
Увы, затем последовал дол-
гий спад – к вершинам табли-

цы тульская команда вернулась 
только в середине 80-х при тре-
нере Иване Золотухине.

С  – 
   

«Применяемые в строитель-
стве типовые проекты жилых 
домов не отвечают современ-
ным возросшим требованиям: 
планировка квартир в таких до-
мах не обеспечивает необходи-
мых удобств, затрудняет засе-
ление их семьями различного 
состава. Плохо облицовывают-
ся фасады домов, не решается 
архитектура балконов, входов и 
лестничных клеток, применя-
ются некачественные столяр-
ные изделия и другие детали 
зданий». Это выдержка из ар-
хивного документа начала се-
мидесятых годов о генеральном 
плане Тулы. Как видите, уже в 
ту пору специалисты выявили 
в нем немало огрехов. Так, они 
не без разочарования конста-
тировали: оружейная столица 
почему-то отставала с возведе-
нием школ, детских и медицин-
ских учреждений, магазинов, 
общественных центров. Кроме 
того, никто не спешил браться 
за благоустройство и озелене-
ние. «В центральной части го-
рода и других местах большие 
территории заняты ветхими 
малоэтажными домами, – го-
ворится в документах из фон-
дов Государственного архива 
Тульской области. – Неудовлет-
ворительно ведется строитель-
ство городской канализации, до 
сих пор сточные воды сбрасы-
ваются неочищенными в реки и 
овраги города». 

С   !
В 1970 году в 19 городах и 

районах нашего региона увели-
чилось количество преступле-
ний. Значительный их рост за-
фиксировали в Арсеньевском, 

Дубенском, Чернском, Щекин-
ском, Веневском районах, Туле 
и Щекине. «На 30,2% увеличи-
лось количество выявленных 
фактов хулиганства, самогоно-
варения, незаконного хранения 
и ношения оружия, бродяжни-
чества, – били тревогу высо-
кие лица. – Количество тяжких 
преступлений увеличилось в 
15 районах, в том числе в Арсе-
ньевском – в два раза, в Венев-
ском – на 62%, в Плавском – в 
полтора раза, в Ленинском, Бе-
левском, Кимовском – на одну 
треть. Особенно неблагополуч-
но с преступностью в Щекине и 
Щекинском районе». А в систе-
ме торговли было вскрыто рас-
трат, хищений и недостач на 
196 тысяч руб лей! По-прежнему 
нагло вели себя и несуны. Ког-
да проверили Донскую мебель-
ную фирму «Восход», то приш-

ли к неутешительному выводу: 
там выносили «отдельные дета-
ли, из которых можно собрать 
целые гарнитуры». 

Беспокоило тульских чинов-
ников и то, что в 1970-м с улиц 
и других общественных мест 
подобрали и доставили в мед-
вытрезвители около 40 тысяч (!) 
человек. Среди пьяной «клиен-
туры» оказались аж 477 руко-
водящих работников средне-
го звена, 68 студентов, 62 пре-
подавателя и работника куль-
туры. Щекинская газета «Знамя 
коммунизма» нещадно бичева-
ла выпивох. Была в ней рубрика 
«Вести из вытрезвителя», кото-
рую вел спецкор О. Похмеляев 
(псевдоним, разумеется). «Ме-
ханизатор К. был подобран на 
железнодорожном вокзале в тот 
самый торжественный момент, 
когда на четвереньках шество-
вал по привокзальной площади, 
изображая «железного коня», – 
измывалась над бедолагой рай-
онка. – На этот подвиг его, вид-
но, вдохновило воспоминание о 
разбитом им же по пьянке трак-
торе». Досталось и дренажи-
сту шахты № 25 Р. «Его попыт-
ки собственным телом осушить 
территорию автовокзала ока-
зались бесплодными. Но валя-
ясь здесь в грязи, он все же ока-
зал некоторую услугу местным 
уборщицам и был вознаграж-
ден доставкой в вытрезвитель 
на комфортабельном автобусе». 

С …
В список остродефицит-

ных товаров в 1970-х внезапно 
попали батарейки. В ту пору у 
многих туляков имелись радио-
приемники «Альпинист», а про-
мышленность наладила выпуск 
шикарных по тем временам 
игрушек: например, пингви-
нов с горящими глазами и дви-
гающимися крыльями. А еще 
были трактора и машинки, ко-

торые могли ездить. И автома-
ты, у которых в стволе сверкал 
огонек. Да вот беда: периодиче-
ски во всех этих товарах нужно 
было менять батарейки, но до-
стать их не представлялось воз-
можности. И такое безобразие 
длилось не месяц и не два, а го-
дами! Слесарь М. Газин от от-
чаяния даже отправил в СМИ 
гневное письмо – и оно было 
опубликовано. Мужчина возму-
щался: в магазинах полно игру-
шек, но какой смысл их поку-
пать, если детям они не прине-
сут радости? «Как же быть, где 
взять эти копеечные по стои-
мости, но пропавшие из тор-
говли источники энергии? Как 
оживить умолкшие батарей-
ные радиоприемники и приве-
сти в движение игрушки?» – го-
ворилось в послании щекинца 
Газина. 

Лодка на время половодья стала для туляков необходимым транспортом

25 июля 1970 года. «Металлург» (Тула) – «Динамо» (Ставрополь). 

В атаке два Владимира – Белоусов и Дорофеев

Строительство домов в Туле в районе улицы Седова. Начало 1970-х годов
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Софья МЕДВЕДЕВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Часто ли мы пишем 
письма друг другу? Не 
на электронную почту 
и не в мессенджерах, 
прикрепляя к со-
общениям смешные 
картинки-стикеры, 
а настоящие, бумаж-
ные, старательно 
выводя буквы? Это 
занятие постепенно 
уходит в небытие, но 
наверняка не исчезнет 
до конца. По крайней 
мере, пока есть эн-
тузиасты, которые 
коллекционируют по-
чтовые атрибуты: кон-
верты, марки, сургуч-
ные печати, письма…

Больше десяти лет назад при 
Алексинском краеведческом воз-
ник музей почтовый. Его созда-
тель и хранитель Татьяна Сальник 
много лет проработала в отделе-
нии почтовой связи и, выйдя на 
пенсию, с ремеслом расставать-
ся не захотела. 

В небольшой комнатке собра-
ны тысячи почтовых атрибутов. 
Одних только открыток 15 ты-
сяч! Особо дороги Татьяне старые, 
прошедшие почту, на обороте ко-
торых можно прочитать историю. 
Интересный факт: самая первая 
почтовая открытка стоила рубль – 
за эти же деньги можно было ку-
пить 10 килограммов мяса!

– Конечно, нельзя читать чужие 
письма, но в те, что хранятся у нас 
в музее, мы посетителям позво-
ляем заглянуть, – улыбается она.

Далеко не вся коллекция от-
крыток представлена в экспози-
ции. Несколько раз в год здесь от-
крывают тематические выстав-
ки, на которых посетители могут 
увидеть карточки из сокровищ-
ницы хозяйки. Так, под Новый 
год открылась экспозиция рож-
дественской открытки, а в пред-
дверии 8 Марта для посетителей 
вывесили изображения красивых 
женских шляпок.

Хоть раз побывавший в почто-
вом отделении точно знает – каких 
только марок не существует! Это 
не только стандартные, с изобра-
жением российских кремлей, но и 
художественные – с репродукци-
ями картин, портретами извест-
ных людей, городскими пейза-
жами, посвященные разным со-
бытиям, значимым и не очень. А 
вот в царское время марки могли 
быть лишь двух видов: с гербом 

империи или изображением цар-
ской семьи. Одно время знаки по-
чтовой оплаты даже использова-
ли в качестве разменной монеты. 

За стеклянными витринами 
музея – разные виды писем. Вот 
узелковое – это один из самых 
древних видов общения. Слова 
кодировались количеством узел-
ков, а также цветом нитей. Пись-
ма- треугольники – способ связи 
военных лет. Немногие знают, как 

они возникли и почему треуголь-
нику не нужен был конверт. Ока-
зывается, что в годы войны кон-
вертов просто не хватало – в день 
с фронта и на фронт отправлялись 
десятки миллионов писем. Так и 
стали складывать листы с посла-
ниями в треугольники. На каждом 
таком письме обязательно стави-
лась отметка о том, что треуголь-
ник прошел цензуру – иначе ни-
как было нельзя. 

В музее хранятся поистине 
уникальные предметы, которые 
и по сей день играют большую роль 
в жизни людей. Например, благо-
даря старой почтовой книге музей-
щики помогли найти могилу по-
гибшего на Великой Отечествен-
ной войне солдата. Татьяне Саль-
ник пришло письмо от женщины, 
которая много лет безрезультат-
но искала могилу своего отца. Все, 
что у нее было – это маленькая по-

хоронка, в которой было указано, 
что он погиб под одной из дере-
вень Алексинского района.

– Я знала, что такой деревни в 
нашем районе нет, – вспомина-
ет Татьяна Сальник. – Но решила 
свериться с почтовой книгой – и 
населенный пункт нашелся, прав-
да, в Веневском районе. Мы свя-
зались с местным почтовым от-
делением, женщина смогла прие-
хать и почтить память своего отца.

На стендах можно увидеть уни-
кальные экспонаты, связанные 
с почтовой историей Тульского 
края. Совсем скоро здесь откро-
ется специализированная выстав-
ка, где можно увидеть, каким наш 
регион представлен на открытках, 
конвертах, марках.

Главная цель музея – расска-
зать посетителям, прежде всего 
детям, что почта – это первый вид 
связи между людьми. Здесь про-
водят множество интерактивных 
занятий и мастер-классов. Ребя-
там рассказывают об истории по-
чтового ящика, марки, конверта. 
Они и сами могут написать пись-
мо близким и в ближайшем отде-
лении почты отправить его. Да, 
возможно, кто-то скажет, что это 
старомодно, но если вдуматься, 
электронное сообщение – про-
сто буквы на экране, а бумажную 
весточку можно подержать в ру-
ках, прижать к груди и сохранить 
на память.

поедем поглядим

Стоимость билета
Без экскурсии: детский: от 30 рублей,
взрослый: 60 рублей.
Групповая экскурсия: 500 рублей.
Мастер-классы: бесплатно.

Как добраться
От автовокзала Тулы до Алексина, 

далее – маршрутные такси №№1, 3, 11, 12 
до остановки «Никольский храм». 

Стоимость 
проезда

Тула – Алексин –
 от 160 рублей.

Музей истории почты
(Алексин, ул. Советская, 38)

Режим работы музея в весенне-летний период: 
вторник-пятница – с 10.00 до 17.00, суббота, воскресенье – с 10.00 до 16.00,
понедельник – выходной день.

Телефон: 8 (48753) 6-03-74.

История в конверте
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По горизонтали:
3. Наше море, название которого наиболее созвучно с нашей водкой. 8. Дурное насле-

дие одного из сыновей Ноя. 9. Строго ненаучное прогнозирование. 11. Оно в первом акте 
висит, а во втором стреляет. 12. Скажите одним словом «телефоны головные динамиче-
ские стереофонические». 13. Попытка командира выстроить шеренгу по прямой линии. 
14. Она как воздух: пока не испортится, ее не видно. 17. У Пифагора равны во все сторо-
ны. 20. Иа по призванию. 21. Временно освобожденный от работы. 22. Снимок, на кото-
ром видны оба уха. 25. Ночлежка для самолета. 28. Верховный стул. 29. «Чуткий» при-
бор. 30. Ковбойская дача. 32. Портной: «90-90-90. Где будем делать ...?». 33. То, чем долг 
красен. 34. Первая ступень к высшему образованию. 35. Дачная мера площади. 39. Его 
издает тот, кому наступили на любимую мозоль. 42. Штучка, редко имеющая двойников. 
43. Любимая солдатская команда. 44. Пузатая химическая посуда. 46. Функциональное 
дополнение к пуговице. 50. Жучий штат. 51. Любимое занятие сплетника. 52. Бытие на 
этом свете. 53. Дырявая сумка. 54. «Раньше они были по 5.25, но большие, а теперь по 
3.5, но маленькие» (компьютерная загадка). 55. «Скляночный» колокол.

По вертикали:
1. Лукавый огонек в глазах. 2. Место, расположенное «в стороне от других». 3. «..., 

ты не прав!». 4. «Две полоски на снегу оставляю на бегу» (загадка). 5. Охотник-профи. 
6. Веселая у Легара. 7. Он стал автором детской сказки о нудисте королевского проис-
хождения. 8. Человек, способный на все с помощью своего языка. 10. Кол, но не дуби-
на. 15. Первая производная от сына. 16. Небьющийся предмет спора. 18. При помощи 
этого способа папа Карло сделал себе сына. 19. На рекламе какого заведения изображен 
М. Горбачев, выходящий оттуда без родимого пятна? 22. Строка, по содержанию кото-
рой можно кого-то или что-то отыскать. 23. Кто «болеет» очень сильно и очень шумно? 
24. Высотка из книг на столе. 25. «Мотор» коллектива. 26. Стиль бега по Европам. 27. Ин-
струмент в кустах. 31. Репутация по-французски. 36. Вилы для рыбалки. 37. Обиходное 
название дешевого коньяка. 38. Кого Квентин Тарантино убивал в двух частях? 40. Кру-
той мент. 41. Зловещая улица Москвы. 45. Шахматная лодка. 46. Бедствие, постигшее 
кошкин дом. 47. Кипятильник с мифологическим именем. 48. Стукач в начале карьеры. 
49. Путешественница в Страну чудес.

Ответы на кроссворд 
из № 56 от 19 апреля:

По горизонтали:
3. Иван. 6. Член. 10. Кость. 11. Древо. 12. Мгновение. 13. Олимп. 15. Аббат. 16. Прыть. 

17. Дилемма. 23. Дрессировщик. 24. Широта. 26. Трек. 27. Шатун. 28. Нумизмат. 31. Про-
дюсер. 32. Брань. 33. Хлам. 37. Миксер. 38. Консультация. 41. Пятерня. 42. Остер. 45. Ми-
раж. 47. Толпа. 48. Евангелие. 49. Виски. 50. Кефир. 51. Вече. 52. Смак.

По вертикали:
1. Колли. 2. Штамп. 4. Вегетарианец. 5. Неон. 6. Чаепитие. 7. Египет. 8. Труба. 9. Овраг. 

14. Просо. 15. Амфибия. 18. Эдит. 19. Перековка. 20. Евнух. 21. Кормилица. 22. Раут. 
25. Журналистика. 29. Фюзеляж. 30. Пресс. 31. Пума. 34. Маяк. 35. Сознание. 36. Отлет. 
39. Лезвие. 40. Чибис. 41. Пачка. 43. Рокер. 44. Сплин. 46. Кекс.

Просматривая  присланные на конкурс фото, мы с радостью отмечали: нас 
читают очень внимательные, любознательные люди, умеющие наслаждаться мо-
ментом, подмечать происходящие вокруг интересности. Кучерявые облака, на-
бежавшие на полуденное солнце, бабочка павлиний глаз, которых еще не мно-
го в это время года, и еще меньше – в городе.

Тепло становится на сердце от кадра, на котором – играющая детвора. Нам им-
понирует, что снимок сделан не «в лоб», он – как маленькое окошко в потаенный 
сказочный детский мир. Спасибо участникам за эти подаренные нам эмоции! 
Сегодня мы с радостью делимся ими со всеми читателями «Тульских известий».

По традиции напоминаем, что в этот раз мы решили отдавать предпочтение 
именно смешным, в чем-то необычным работам.

Ждем ваши снимки в нашей группе в ВК https://vk.com/tul_izvestia (оставьте 
название или короткое описание кадра). Также вы можете прислать их на редак-
ционную почту mail@ti71.ru (укажите возраст, имя и контактный телефон). По-
бедителя определит редакционная коллегия – в последний день весны, 31 мая. 

Автор лучшего снимка получит в подарок набор для жарки шашлыка. Удачи!

Фотоконкурс 
«Весенние выкрутасы»: 

третья неделя

Первая бабочка. 

Максим Компанец

Небесное великолепие. 

Кристина Винкуватова

Праздник детства. 

Максим Компанец


