
ТУЛЬСКИЕ 
ИЗВЕСТИЯ

Ежедневная 
общественно-политическая 

газета 

www.ti71.ru

11
мая 

2017 

четверг

№�65 (6667)

Российская 
студенческая весна 

ТУЛА-2017

15–20 мая

стр. 4–5, 8–9

От призыва 
до парада



2 №�65    11 мая 2017  |  Тульские �известия

события

Роман ПЕТРОВ

Вопросы предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг че-
рез сеть МФЦ, независимая оценка ка-
чества услуг в социальной сфере и рас-
селение граждан из аварийного жилья 

– это основные темы, которые обсуж-
дались на совместном заседании Го-
сударственного совета и Комиссии 
при Президенте РФ по мониторин-
гу достижения целевых показателей 
социально-экономического разви-
тия страны. 

Иными словами – речь шла о вы-
полнении так называемых майских 
указов главы государства 2012 года. 
Открывая заседание, Владимир Пу-
тин отметил, что многие положения 
этих документов уже получили логиче-
ское развитие в приоритетных проек-
тах правительства и других програм-
мах и планах. 

– Разумеется, проблем еще очень 
много и нерешенных вопросов боль-
ше, чем того, что удалось сделать. Тем 
не менее реализация указов позволи-

ла укрепить партнерство всех уровней 
власти и гражданского общества в ре-
шении национальных задач, – отме-
тил, открывая заседание в Большом 
Кремлевском дворце, Владимир Пу-
тин. – Сейчас важно в целом посмо-
треть на то, что сделано, обозначить 
проблемные зоны, сформулировать 
наши дальнейшие действия. 

Говоря о развитии сети многофунк-
циональных центров в стране, прези-
дент подчеркнул, что еще несколько 
лет назад, чтобы получить справку или 
иной документ, люди были вынужде-
ны выстаивать очереди, обивать поро-
ги различных контор, платить день-
ги посредникам. Сегодня же ситуация 
меняется к лучшему. И теперь в мно-
гофункциональных центрах граждане 
могут оформить сертификат на мате-
ринский капитал, свидетельство ин-
дивидуального предпринимателя, за-
регистрировать собственность, полу-
чить другие услуги. Такие МФЦ, а их 
порядка 3 тысяч, открыты почти по 
всей стране. Президент озвучил ста-
тистику: в прошлом году число об-

ращений в эти центры превысило 60 
миллионов.

Напомним: Тульская область одной 
из первых приступила к реализации 
административной реформы. И губер-
натор Алексей Дюмин, присутствовав-
ший на заседании Госсовета, проком-
ментировал обсуждение:

– На сегодняшний день создана и 
успешно развивается сеть МФЦ, ра-
ботает региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг. По 
итогам минувшего года Тульский ре-
гион занял первое место по качеству 
оказания услуг в электронном виде. 

В Тульской области многофунк-
циональные центры и их удаленные 
офисы открыты в каждом населен-
ном пункте численностью свыше ты-
сячи человек. Всего действует 34 от-
деления и 110 территориально обосо-
бленных офиса.

По статистике Минкомсвязи Рос-
сии, полученной на март этого года, 
по доле граждан, зарегистрированных 
в ЕСИА, наш регион занимает второе 
место в стране.

МФЦ: возможно все

Лица героев

За чистоту
13 мая в регионе пройдет очередной суббот-

ник. Принять в нем участие могут все жители 
Тульской области. К работам по благоустройству 
приглашаются предприятия и организации ре-
гиона. Планируется привести в порядок парки, 
скверы, центральные улицы оружейной столицы 
и муниципальных образований, дворы, террито-
рии вокруг школ и детских садов, мемориальные 
комплексы и братские захоронения.

Привет из космоса
В канун Дня Победы Роскосмос опубликовал 

снимки городов-героев, снятые российскими кос-
мическими аппаратами «Ресурс-П» и «Канопус-В». 
Из космоса был сделан и снимок Тулы. В кадр по-
пала центральная часть города с площадью Ле-
нина, кремлем и главными улицами.

Напомним: город-герой – высшая степень 
отличия, которой удостоены 13 городов Совет-
ского Союза, прославившихся своей героической 
обороной во время Великой Отечественной вой-
ны. Туле это звание было присвоено в 1976 году.

Анонимно и бесплатно 
В Туле начала работать прямая линия по во-

просам профилактики ВИЧ-инфекции. Обратить-
ся на нее любой желающий может до 19 мая с 9.00 
до 17.00. Телефоны специалистов ГУЗ «Тульский 
областной центр СПИД и инфекционных заболе-
ваний» указаны на сайте www.aids-tula.ru/news/
show-388.htm. Телефон доверия центра: +7 (950) 
908-83-19. 

В рамках акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 19 мая с 
17.00 до 19.00 – в ТРЦ «РИО», 27 мая с 12.00 до 
14.00 – в ЦПКиО им. П. П. Белоусова все желаю-
щие смогут получить консультации специали-
стов и сделать анонимно и бесплатно экспресс-
тесты на ВИЧ-инфекцию. В другие дни пройти 
тестирование на ВИЧ можно на базе ГУЗ «Туль-
ский областной центр СПИД и инфекционных за-
болеваний» (г. Тула, набережная Дрейера, д. 14). 

В Тульской области ежегодно регистрирует-
ся более 600 случаев заражения ВИЧ-инфекцией. 
На сегодняшний день выявлено почти 11 тысяч 
ВИЧ-инфицированных. Обнаружить заражение 
можно только при лабораторном исследовании 
крови. При своевременном обращении за меди-
цинской помощью и проведении необходимо-
го бесплатного лечения ВИЧ-инфицированный 
человек долгие годы может вести полноценный 
образ жизни.

Ярмарка каждый выходной! 
В Туле каждую пятницу, субботу и воскресе-

нье возле Городского концертного зала по адре-
су: ул. Советская, 2, работает региональная яр-
марка сельскохозяйственной продукции. Тулякам 
и гостям областного центра аграрии предлагают 
широкий ассортимент товаров мясоперерабаты-
вающих и хлебопекарных предприятий, овощей, 
яблок, меда, ягод, молока, сыров и другой молоч-
ной продукции. 

Время работы ярмарки: 
в пятницу – с 9.00 до 18.00,
в субботу и воскресенье – с 9.00 до 16.00.

Юлия ГРЕЧЕНКОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

В Центральном парке Тулы рядом с 
Аллеей Победителей открыли уникаль-
ный монумент «Бессмертный полк». 
Это застывшее в камне знамя с мозаи-
кой из 3,5 тысячи фотографий. Все это 
снимки туляков – участников Великой 
Отечественной войны, которые наши 
земляки с 2013 по 2016 годы опубли-
ковали на сайте одноименной акции. 

Фотомозаика складывается в извест-
ное фото «Знаменосцы у стен Рейхста-
га», сделанное А. Капустянским 2 мая 
1945 года, где запечатлены солдаты раз-
ведгруппы Григорий Булатов и Семён 
Сорокин.

– Уважаемые, дорогие наши ветера-
ны! Сегодня в этом парке, где проходил 
рубеж обороны Тулы и где заверша-
ет свое шествие в День Победы колон-

на «Бессмертного полка», мы открыва-
ем этот мемориал, – сказал губернатор 
Алексей Дюмин. – Перед нами – тыся-
чи снимков наших дедов и прадедов. 
Многие из них не дожили до Дня Побе-
ды. Но для нас они пример мужества и 
отваги. Пусть будущие поколения зна-
ют и помнят героев войны, стремятся 
быть достойными их подвига. Мы гор-
димся историей нашей страны и на-
шими защитниками! Вечная слава на-
шим героям!

К участникам церемонии обратил-
ся ветеран Великой Отечественной вой-
ны Василий Мирошниченко:

– Хочу, чтобы меня в первую оче-
редь услышали правнуки солдат-
победителей. Мы, кто освобождал за-
хваченные территории, уходим из 
жизни. Сейчас вы находитесь у мону-
мента «Бессмертный полк», места, где 
была сформирована 50-я армия и под-

ставили свою грудь под пули земляки-
герои. Сегодня мы должны сделать 
все от нас зависящее, чтобы та скорб-
ная страница истории не повтори-
лась вновь. Мы должны беречь мир, 
который достался нам дорогой ценой. 
Помнить, что от единства и взаимной 
выручки зависит победа в любом сра-
жении. Почему мы победили? Потому, 
что были едины – независимо от нацио-
нальности, вероисповедания, боролись 
за свободу единой страны!

Координатор движения «Бессмерт-
ный полк» в Тульском регионе Елена 
Гребнева отметила, что память – это 
самое простое и одновременно самое 
сложное, что есть у человека. 

– Когда мы помним о своих корнях, 
крепче стоим на ногах, – подчеркнула 
она. – Этим монументом мы хотим на-
помнить о павших героях всем тем, кто 
будет проходить мимо.
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3000
студентов

из 85 регионов прибудут в Тулу на 
фестиваль

400
волонтеров

будут задействованы на площад-
ках

Софья МЕДВЕДЕВА

С
читаные дни остаются до глав-
ного события в сфере молодеж-
ной политики Тульской обла-
сти в этом году – «Российской 
студенческой весны». О том, 

каким будет фестиваль, которого ждет 
город оружейников, рассказала министр 
молодежной политики региона Юлия Ве-
принцева.

25-й Всероссийский студенческий фе-
стиваль пройдет в Туле с 15 по 19 мая и 
соберет самую активную и творческую 
молодежь со всей страны. Более трех ты-
сяч участников, ставших лауреатами ре-
гиональных этапов «Студенческой вес-
ны», представят свои номера в самых 
разнообразных жанрах. 

– В прошлом году на фестивале в Ка-
зани Тула завоевала право на проведение 
такого масштабного праздника, – расска-
зала Юлия Вепринцева. – В нашем городе 
пройдет церемония открытия, а вот за-
вершится фестиваль гала-концертом, ко-
торый состоится в Москве. Такое реше-
ние было принято в связи с тем, что Цен-
тральный федеральный округ впервые 
принимает «Студенческую весну».

Для подготовки к такому масштаб-
ному событию был создан оргкомитет, а 
также региональная дирекция, в рамках 
которой работают 18 различных служб. 
Каждая из них отвечает за определенный 
аспект: обеспечение безопасности, рабо-
ту с волонтерами, логистику, размещение. 
Волонтерский корпус фестиваля насчи-
тывает более 400 ребят. Они будут рабо-

тать на площадках, а также сопровождать 
участников мероприятия.

От фристайла до иллюзиона
Программа фестиваля включает в себя 

творческие конкурсы по самым разным 
направлениям. 

На танцевальной площадке участники 
продемонстрируют умения в народном 
и фольклорном танце, фристайле, брейк-
дансе, а также эстрадной и спортивной 
хореографии.

В музыкальном направлении сту-
денты посоревнуются в инструменталь-
ном исполнении, авторской, бардовской 
и эстрадной песне, выступят вокально-
инструментальные коллективы.

В театральном разделе будут пред-
ставлены эстрадные миниатюры, ма-
лые сценические формы и художествен-
ное слово.

В оригинальном жанре талантливые 
ребята проявят себя в пантомиме, паро-
дии, иллюзионе и техно-арте.

В жанре журналистики участники вы-
ступят с индивидуальными и коллектив-
ными работами, здесь представят радио-
материалы ведущих и корреспондентов, 
видеоработы новостной и игровой инду-
стрии. Без внимания не останется и фото-
журналистика.

Цирковое направление объединит са-
мые яркие номера и акробатические трю-
ки. 

Определять лучшего в разных жан-
рах будет жюри, в состав которого войдут 
известные в творческом мире личности, 
среди которых дрессировщик Эдгард За-
пашный, актер Сергей Безруков, певица 
Юлия Волкова, хореограф Егор Дружинин.

Выступления будут проходить на семи 
площадках, где каждый найдет что-то ин-
тересное для себя. Вход на них будет сво-
бодным. Для гостей распахнут свои двери 

ДК Туламашзавода, Городской концерт-
ный зал, областной театр юного зрите-
ля и театр драмы, областная филармония, 
цирк, а также площадка при ТулГУ. 

Все площадки будут работать каждый 
день, за исключением одной – цирко-
вой блок займет только один день, 16 мая. 
Подробную программу фестиваля можно 
узнать на сайте министерства молодеж-
ной политики Тульской области. 18 мая 
всех желающих будет ждать дискотека в 
«Ликерке Лофт».

По билету – только на открытие
Открытие фестиваля состоится 15 мая 

в 20.00 в Тульском кремле. В нем примут 
участие свыше полутора тысяч молодых 
туляков-артистов.

– Для того чтобы попасть на торже-
ственную церемонию, необходимо иметь 
билет, – отметила министр. – Их полу-
чит каждая из команд-участниц при ре-
гистрации. Для жителей и гостей города 
пройдет розыгрыш билетов на странич-
ках Тульского областного центра молоде-
жи в социальных сетях. Также билеты бу-
дут распространять среди студентов. 

– Такое масштабное мероприятие в 
Туле пройдет впервые, – отметила Юлия 
Вепринцева. – Поэтому мы хотим удивить 
гостей и готовим несколько сюрпризов. 
Одним из них станет выступление Юлии 
Самойловой и Алексея Воробьева. В крем-
ле для церемонии открытия подготовле-
ны трибуны на 3500 мест, а также моло-
дежная зона на газонах с пуфиками. С 14 
до 19 часов будут работат ь интерактив-
ные площадки, где все желающие смогут 
узнать, как пекут тульские пряники, куют 
монеты, и многое другое.

Для участников фестиваля подго-
товлено более 38 объектов размещения 
в Туле и Щекине. Проезд по городу для 
участников фестиваля – бесплатный.

Весна, полная талантов

Площадки фестиваля:

• ДК Туламашзавода

• Городской концертный зал

• Театр юного зрителя

• Тульский академический 

 театр драмы

• Тульская 

 областная филармония

• Тульский цирк

• ТулГУ
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День Победы

И каждый был рад  
1Генерал-губернатор 

Герой России 

Алексей Дюмин 

принимает парад

2 В строю – 

суворовцы

3 Торжество 

продолжилось 

театрализованным 

представлением

4 Почетный гость 

парада – летчик 

полка Нормандия–

Неман

5 В акции 

«Бессмертный полк» 

приняли участие 

80 тысяч туляков

6 Легендарная 

катюша возглавила 

колонну военной 

техники

7 Главными героями 

праздника стали 

ветераны

8 Со стороны 

музея самоваров 

выдвигается 

механизированная 

колонна

Сергей МИТРОФАНОВ

Елена КУЗНЕЦОВА, Сергей КИРЕЕВ; все фото на сайте ti71.ru

В романе Михаила Шолохова «Они сража-
лись за Родину» есть такие строки: «Глядите, 
сыны, какой великий туман кругом! Види-
те! Вот таким же туманом черное горе висит 
над народом, какой там, на Украине нашей 

и в других местах, под немцем остался! Это горе люди 
и ночью спят – не заспят, и днем через это горе белого 
света не видят… А мы об этом должны помнить всег-
да: и сейчас, когда товарища похороняем, и потом, 
когда, может быть, гармошка где-нибудь на привале 
будет возле нас играть». 

Так вот, эти самые гармошки, о которых идет речь 
в книге и которые до сих пор с теплотой вспоминают 
фронтовики, во время Великой Отечественной изго-
тавливал юный туляк Володя Морозов. 

– Мне в ту пору было двенадцать лет, – вспомина-
ет Владимир Константинович. – Я трудился тогда в объ-
единении «Мелодия», выпускавшем гармони и бая-
ны. Каждый месяц за ними приезжала военная машина, 
мы ее полностью загружали нашей музыкальной про-
дукцией, которую потом доставляли на фронт. Конечно, 
передовая больше нуждалась в патронах, минах и дру-
гих боеприпасах, но и наши изделия были очень вос-
требованы красноармейцами. Сначала я был наклеп-
щиком планок, а потом стал настройщиком баянов.

В 1941-м наш земляк находился в окруженной гит-
леровцами Туле. Морозов хорошо помнит немецкие 
артобстрелы. Однажды поблизости разорвался сна-
ряд – и осколок едва не зацепил мальчишку.

– А я увидел, куда он упал, – рассказывает мужчи-
на. – Вытащил этот немецкий осколок из заборчика – 
и он у меня долгое время дома хранился. Потом, прав-
да, переезжал с места на место. И куда-то этот трофей 
пропал…

Владимир Константинович стал одним из почет-
ных гостей, приглашенных 9 Мая на военный парад, 
проходивший в Туле на площади Ленина. По традиции 
он начался с выноса флага Российской Федерации и 
копии официального символа Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне – Знамени Побе-
ды. Знаменную группу возглавил гвардии майор Сте-
пан Жданов, отличник боевой подготовки, награжден-
ный медалью «За воинскую доблесть». 

Командовал парадом замкомандира 106-й гвар-
дейской воздушно-десантной дивизии гвардии пол-
ковник  Сергей Серпухов, а принимал его начальник 
Тульского территориального гарнизона – комдив гвар-
дии генерал-майор Павел Кирси. Собравшихся теп-
ло поздравил с 72-й годовщиной Победы генерал-
губернатор Герой России Алексей Геннадьевич Дюмин.

– Проходят годы, но память о Великой Отечествен-
ной живет в наших сердцах, отзывается скорбью по 
тем, кого у нас отняла война, и гордостью, беспри-
мерной силой духа, мужеством и единством народа-
победителя, который изгнал врага со своей земли, 
освободил от нацизма Европу и для всего мира стал 
символом стойкости, самоотверженности, патриотиз-
ма, –произнес глава региона. – Особые слова благо-
дарности и уважения – ветеранам, отстоявшим Тулу. 
Вы отбросили врага от Москвы, дошли до Берлина и 
разгромили выученного и оснащенного агрессора. Вы 
возродили уничтоженные войной города, села, заводы, 
предприятия, школы. Для нас – тех, кто идет по вашим 
стопам, – огромная честь и радость быть рядом с вами, 
учиться у вас, брать с вас пример. 

Парад открыла рота барабанщиков возрожденного 
Тульского суворовского военного училища – среди них 
шагали правнуки участников Великой Отечественной 
и призеры спортивных соревнований. В День Победы 
по площади промаршировали десантники, спасате-
ли, судебные приставы, воспитанники Первомайской 
кадетской школы, юнармейцы… Впервые в празднич-
ных мероприятиях принял участие кавалерийский по-
четный эскорт Президентского полка Службы комен-
данта Московского Кремля под командованием пол-
ковника Игоря Драгунова. 

А затем показалась механизированная колон-
на. По площади прогрохотали боевые машины десан-
та, бронетранспортеры, зенитные ракетно-пушечные 
комплексы «Панцирь»… Туляки на трибунах говори-
ли: «Грозная техника! Но лучше бы только в парадах 
и участвовала».
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*  попасть на парад
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в городе Т.

Благодарность 
сквозь десятилетия
Юлия МОСЬКИНА

Н
акануне празднова-
ния 72-й годовщи-
ны Великой Победы 
глава администрации 
города Тулы Евгений 

Авилов приехал в гости к Петру 
Клокатову и Евгению Короткову. 
Сити-менеджер вручил ветера-
нам памятные медали и подар-
ки от имени губернатора Туль-
ской области Алексея Дюмина. 

Когда началась война, Евге-
нию Клокатову было всего 16 лет. 
Он едва успел окончить 9-й класс 
33-й школы в Туле и собирался 
поступать в техникум. За год до 
войны, в 1940-м, в школе ввели 
предмет «военная подготовка». 

– Учились ориентироваться 
на местности и сдавать нормати-
вы в походе под Ясной Поляной, 

– рассказывает ветеран. – Прош-
ли, можно сказать, «курс молодо-
го бойца» и психологически были 
готовы к войне.

Петр Клокатов попал на фронт 
в 1943 году 18-летним парнем все-
го после 5 месяцев учебы в Мо-
сковском пулеметном училище. 
Его, уроженца деревни Быковка 
Ясногорского района, перебро-
сили в Калужскую область. Мо-
лодого парня назначили коман-
диром отделения, дав в подчине-
ние 12 человек. 

Судьба к нему благоволила – 
дважды был ранен разрывными 
пулями, но остался жив и после 
госпиталя вернулся в действую-
щую армию. 

– После первого ранения под 
Калугой и долечивания у озера 
Байкал в 1944-м меня снова на-
правили в действующую армию. 
Я не только Керчь освобождал, 
довелось повоевать за Феодосию, 
Алушту и Ялту, – вспоминает Петр 
Филиппович. – Помню, как в ял-
тинском парке мне вручали гвар-

дейский значок, а нашему полку 
присвоили звание Ялтинского. А 
под Керчью больше всего нас по-
года замучила: днем дождь, а но-
чью мороз. Шинели промокали 
насквозь, а потом промерзали и 
совершенно не грели...

Петр Филиппович участвовал 
в освобождении Крыма, Слова-
кии, Венгрии. 

Второе ранение получил в 
Карпатах. После операции бой-
ца отправили под Полтаву. А по-

том – в родную Тулу, в госпиталь. 
Так что 9 мая 1945 года Петр Кло-
катов встретил дома. Последние 
месяцы войны он, как ограни-
ченно годный, служил в тылу. По-
том работал учителем физкуль-
туры и начальной военной под-
готовки гороно. Затем военруком 
и преподавателем физкультуры 
трудился в 58-й школе, откуда и 
ушел на заслуженный отдых. 

Сейчас на память о роковых 
сороковых на правой его руке глу-

бокий шрам и «россыпь» латун-
ных осколков, засевших в ноге. 
Впрочем, его оптимизму, здраво-
му уму и прекрасной памяти впо-
ру позавидовать даже молодым.

Евгению Короткову аккурат 
перед Днем Победы исполнилось 
89 лет. Он – участник Великой 
Оте чественной войны, Орловско-
Курской операции, освобождения 
Белоруссии, взятия Кенигсбер-
га и Берлина, за что имеет пять 
боевых наград: три ордена Оте-
чественной войны и два ордена 
Красной Звезды, множество ме-
далей. Также был ранен на фрон-
те, но счастливо пережил ранение. 

В мирное время работал пре-
подавателем в Тульском механи-
ческом (политехническом) инсти-
туте, а затем в течение 31 года – в 
Тульском механическом технику-
ме им. С. И. Мосина, где препода-
вал профильный предмет.

Из-под его крыла вышли сот-
ни первоклассных специалистов, 
которые вот уже десятки лет тру-
дятся на оборонных предприя-
тиях и в конструкторских бюро 
оружейной столицы. За подго-
товку квалифицированных кад-
ров для оборонной промышлен-
ности Евгений Николаевич на-
гражден рядом почетных грамот 
и благодарнос тей от Министер-
ства оборонной промышленно-
сти и ЦК профсоюза. После ухо-
да на пенсию он стал активистом 
ветеранского движения – предсе-
дателем совета ветеранов Совет-
ского района Тулы, активно зани-
мался патриотическим воспита-
нием молодежи. 

Евгений Авилов искренне по-
благодарил ветеранов за вклад, 
который они внесли в победу, за 
труд в военные и послевоенные 
годы. 

 Евгений Авилов выразил искреннюю благодарность за вклад в Победу

Глава города передал ветеранам памятные медали и подарки от имени главы региона

Петр Клокатов ушел на фронт 18-летним мальчишкой и сразу стал 

командиром
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Сергей МИТРОФАНОВ

Елена КУЗНЕЦОВА

Все фото на сайте ti71.ru

В преддверии праздно-
вания 72-й годовщи-
ны Победы железно-
дорожники Тульского 
региона Московской 

железной дороги провели став-
шую уже традиционной акцию 
«Поезда Памяти». 

Белев под ударами врага
Из Белева, Черни и Новомо-

сковска по местам боевой сла-
вы отправились в Тулу три спе-
циальных поезда, пассажира-
ми которых стали фронтови-
ки и труженики тыла, узники 
фашистских лагерей, очевид-
цы боевых действий «сороко-
вых, роковых», учащиеся, пред-
ставители силовых структур... 
Пассажиры выходили в Чере-
пети, Ясной Поляне, Горбаче-
ве, Плавске, Узловой и на дру-
гих станциях, чтобы возложить 
цветы на воинских захороне-
ниях, пообщаться с молоде-
жью, рассказав о том, каково 
оно было находиться под пу-
лями или переносить лишения 
оккупации.

Наша репортерская группа 
утро встречала на станции Бе-
лев, где состоялось торжествен-
ное открытие музея истории 
местного железнодорожного 
узла. Гитлеровцы с 1941 по 1943 
годы регулярно подвергали го-
род массированным артилле-
рийским обстрелам и авиауда-
рам. На станции на стеле уве-
ковечены имена тех железно-
дорожников, чьи жизни унесла 
Великая Отечественная война: 
Аверьянов, Брилев, Дутов, Кеса-
ревский, Черниченко, Шилов…

Проводить в оружейную 
столицу «Поезд Памяти» при-
шел и Борис Плешивцев, родив-
шийся в 1934 году. У него отно-
шение к войне – особое. Он, бу-
дучи мальчишкой, жил в Беле-
ве на улице Красноармейской. 
В детской памяти отложились 
воспоминания о родном доме 
с фанерными перегородками, 
где разместились части Крас-
ной армии. А войск прибывало 
так много, что солдатам прихо-
дилось укладываться спать пря-
мо на полу – кроватей на всех 
не хватало. 

– А еще запомнились оже-
сточенные бои в районе белев-
ского села Мишенское, когда 
погибло очень много наших во-
еннослужащих, – рассказал Бо-
рис Леонидович. – Этот насе-
ленный пункт стоит на горе, а 
бойцы наступали на него по 
полю. Пошла первая волна 
красноармейцев на Мишенское 

– а немцы оттуда открыли при-
цельный огонь по атакующим. 
Атака захлебнулась… Наши но-
вые силы бросают. И вот так не-
сколько раз. Также очень много 
советских солдат полегло в боях 
у деревни Береговая. Свист сна-
рядов никогда не забуду!

Санвагон 
для «Воинского эшелона»

В 2016-м на станции Белев 
появился мемориальный ком-

плекс «Воинский эшелон». Же-
лезнодорожники решили вос-
создать облик составов, кото-
рые ходили по военным до-
рогам и которые так хорошо 
знакомы нам по кадрам черно-
белой кинохроники. На рель-
сах установили паровоз, по-
строенный в Брянске в 1933 
году, пару двух осных платформ 
с орудиями (на таких перевоз-
или различные грузы, техни-
ку, материалы для восстанов-
ления поврежденного пути), 
вагон-«теплушку» и чудом со-
хранившуюся до наших дней 
американскую цистерну, по-
павшую в Россию по ленд-лизу 
(раритет был подарен компа-
нией «Щекиноазот»). А в этом 
году комплекс «Воинский эше-
лон» пополнил санитарный ва-
гон. Кстати, уже в июле 1941-го 
в Белеве сформировали эва-
когоспиталь, в который ране-
ных солдат доставляли как раз 
в подобном санвагоне. Его ре-
конструировали и установили 
на вечную стоянку работники 
эксплуатационного вагонного 
депо Тула и Тульской дистан-
ции гражданских сооружений. 
Десятки мальчишек и девчонок 
выстроились в очередь, чтобы 
взглянуть на санитарный вагон 
изнутри. 

– От имени губернатора 
Алексея Геннадьевича Дюмина 
и областного правительства по-
здравляю вас с самым главным 

праздником России – Днем По-
беды, – обратилась к собрав-
шимся на станции министр 
культуры Тульской области Та-
тьяна Рыбкина. – Испытываю 
трогательные чувства, нахо-
дясь на славной белевской зем-
ле и принимая в очередной раз 
участие в акции «Поезда Па-
мяти». Мы вспоминаем в эти 
дни страшные годы войны, ког-
да Тульская область стала од-
ним из рубежей обороны, лю-
дей, которые отдали свои силы 

и жизни во имя Победы, во имя 
того, чтобы лютый враг не во-
шел в Москву. Наши отцы, деды 
и прадеды совершили великий 
подвиг. Железнодорожники от-
мечают День Победы с особым 
чувством. Я благодарю руковод-
ство Тульского региона Москов-
ской железной дороги за акцию 
«Поезда Памяти» в частности и 
за большую работу по сохране-
нию истории края в целом. 

Пушка 
с Бедринецкого плацдарма

Заместитель начальни-
ка Московской железной доро-
ги по территориальному управ-
лению Александр Потапенко 
убежден: победа, завоеванная 
солдатами Красной армии, дала 
свободу и независимость на-
родам нашей страны и многим 
народам мира. 

– Мы низко 
кланяемся пе-
ред теми вете-
ранами, кто ко-
вал эту победу, 
мы чтим память 
тех, кто отдал 
свои жизни за 
чистое небо над 
головой, и де-
лаем все воз-

можное для того, чтобы ратные 
и трудовые подвиги не оказа-
лись забытыми, – сказал Алек-
сандр Федорович. – Железнодо-
рожники внесли существенный 
вклад в дело разгрома гитле-
ровцев. Могу привести пример, 
когда машинист Валентина Ры-
бальченко в 1942 году вела со-
став с людьми и боевой техни-
кой из Белева в Тулу. На одном 
из участков фашистские само-
леты стали бомбить эшелон. 
Девушка тогда получила ране-
ние, но все-таки сумела спасти 
состав, за что была удостоена 
ордена Ленина. Пока жива па-
мять о фронтовиках и тружени-
ках тыла, Россия будет великой.

О том, что происходило в 
Белевском районе в различные 
периоды истории, теперь под-
робно рассказывается в новом 
музее, посвященном железно-
дорожному узлу. В его витринах 

– молоток и фонарь обходчика, 
прейскурант вагона-буфета со-

става Юго-Восточных железных 
дорог (например, порция вет-
чины в царские времена стои-
ла 35 копеек, стакан кофе – 20, 
а бутерброд с паюсной икрой – 
десятик), продуктовые карточ-
ки, письма-треугольнички, фо-
тографии, трофейная немецкая 
карта Белевского района и мас-
са других экспонатов. Самый 
крупный из них – советская 
пушка калибра 45 миллиметров, 
найденная следопытами из ор-
ганизации «Тульский Искатель» 
в 2015 году на изрядно политом 
кровью Бедринецком плацдар-
ме. Под Белевом недавно завер-
шилась весенняя «Вахта Памя-
ти-2017», в ходе которой энту-
зиасты эксгумировали останки 
более десятка павших совет-
ских воинов. Одним из первых 
посетителей музея стал фрон-
товик Алексей Павлов. Он вое-
вал на Воронежском, Степном 
и других фронтах, был награж-
ден орденом Славы III степе-
ни, участвовал в Параде Побе-
ды 1945 года на Красной пло-
щади в Москве, а после демоби-
лизации несколько десятков лет 
трудился в депо Белева, водил 
поезда и обучал молодую смену. 
В этот день Александр Потапен-
ко вручил фронтовику нагруд-
ный знак «Почетный ветеран 
Московской железной дороги». 
По словам Александра Федоро-
вича, в этом году также будут 
обустроены станции Мордвес 
и Кимовск, чтобы увековечить 
память о строителях железных 
дорог в губернии и тех энтузи-
астах, кто совершал трудовые 
подвиги в стране уже после ре-
волюции 1917 года. Железно-
дорожники уверены: историю 
надо уважать и сохранять для 
потомков. А строить достойное 
будущее нужно, опираясь на 
примеры прошлого. 

Из Белева «Поезд Памяти» 
проследовал на Московский 
вокзал оружейной столицы, где 
у мемориального комплекса ге-
роическим защитникам Тулы 
прошел митинг. К вокзалу до-
ставили мотоцикл, орудие, гру-
зовой и легковой автомоби-
ли военной поры, а сотрудни-
ки Росгвардии организовали 
выставку современного воору-
жения. 

– С этой площади уходили 
лучшие сыны Тульской области 
на борьбу с теми, кто пришел 
на нашу землю, – обратился к 
собравшимся заместитель на-
чальника Московской железной 
дороги по территориальному 
управлению Александр Пота-
пенко. – Здесь осенью 1941 года 
железнодорожники построи-
ли бронепоезд «Тульский рабо-
чий». А потом на этой же пло-
щади встречали победителей. 

После митинга сотни его 
участников возложили к памят-
нику цветы – в знак призна-
тельности тем, кто спас мир от 
фашизма.

память

В честь тех, кто приближал Победу

Так встречали «Поезд Памяти» на станции Козлова Засека

На Московском вокзале ветеранов тепло поздравили с Днем Победы

Александр 
Потапенко

В экспозиции музея истории Белевского железнодорожного узла видное 

место занимает пушка, найденная следопытами
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О
тец Дениса умер, 
когда пацану 
было 12 лет. Труд-
ности переходно-
го возраста мог-

ли бы обрушиться на маму и 
бабушку, но как-то сразу под-
росток понял, что именно он 
теперь отвечает за семью. И 
подставил обеим свои хруп-
кие мальчишечьи плечи.

Окончив школу, он посту-
пил в Тульский промышлен-
ный техникум, а когда испол-
нилось 18 лет, собрался в ар-
мию. 

– Сначала сказали, что 
буду служить во Внутренних 
вой сках МВД России, но пока 
доехал от Тулы до Балашихи, 
оказалось, что стану бойцом 
Росгвардии.

В тот раз в отдельную ди-
визию оперативного назна-
чения из нашего региона по-
пали 14 новобранцев. Но там 
раскидали по разным ротам.

– Очень боялся, что, при-
дя в армию, чего-то не пой-
му, не сумею выполнить при-
каз, – признается Денис Се-

регин. – Но сразу началась 
строевая подготовка, заня-
тия по боевой, чистка оружия, 
наряды по столовой, появи-
лись броник, каска, АК-74… 
И совсем скоро я почувство-
вал себя настоящим солдатом. 
Сегодня, когда армия уже по-
зади, я понимаю, что станов-
ление каждого бойца про-
ходило под мудрым и чут-
ким руководством. Лично для 
меня настоящим примером 
стал наш ротный капитан На-
умов, который был для ре-
бят и отцом, и старшим бра-
том, и опытным наставни-
ком. Он учил, объяснял, по-
казывал на личном примере; 
водил на зарядку, привез те-
левизор, повесил в роте тур-
ник, чтобы мы занимались в 
любое время. А еще всегда го-
ворил: не стройте из себя ге-
роев, если заболели. В итоге в 
нашей роте всегда была хоро-
шая дисциплина, мы уважали 
Наумова и старались его не 
подводить…

Трудно ли было вливаться 
в армейский коллектив? У Де-

ниса такой проблемы не было. 
Сам он общительный и спор-
тивный, и в школе, и в техни-
куме играл в футбол, так что 
коллектив его не пугал. Ну а 
дедовщины не было совсем. 
Тот же ротный сразу преду-
предил, чтобы ему доклады-
вали о любых 
конфликтах, 
а по ве-
черам в 
обяза-

Возвращаются домой 
Людмила ИВАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Укомплектован-
ность Вооружен-
ных сил – это за-
лог безопасности 
нашей страны. 
1 апреля в России 
стартовал весен-
ний призыв, ко-
торый продлится 
до 15 июля. 

Опыт прошлого года 
показал, что наш реги-
он выполняет задание по 
призыву в полном объе-
ме. В войска отправились 
3086 человек. 650 имели 
военно-учетные специ-
альности – в армию ушли 
водители, сварщики, по-
вара, трактористы, тока-
ри, фельдшеры, специали-
сты компрессорных уста-
новок, слесари по ремон-
ту автомобилей. 

Ну а сегодняшняя 
наша публикация о тех, 
кто уже вернулся со служ-
бы. Парни разных возрас-
тов и привычек, они не 
знакомы друг с другом. 
Но все же есть то, что их 
объединяет: смелость и 
целеустремленность, от-
ветственность за свои по-
ступки, желание учиться 
новому и быть нужными 
семье и обществу. Все эти 
качества делают их насто-
ящими мужчинами и на-
стоящими защитниками.

вали о любых 
конфликтах, 
а по ве-
черам в 
обяза-

Н
икита Кочетков вер-
нулся из армии в 
конце апреля, но до 
сих пор просыпа-
ется ровно в шесть. 

Отбой и подъем по распорядку 
стали за год настолько привыч-
ными, что внутренний звоно-
чек – пора вставать! – срабаты-
вает даже дома. 

Но парень возвратился как 
раз перед майскими выходны-
ми, поэтому еще есть возмож-
ность понежиться в постели. Ну 
а потом – вперед за знаниями! 

В 2015 году Никита Кочкетков 
окончил бакалавриат Российско-
го экономического университе-
та имени Плеханова, поступил в 
магистратуру, а потом специаль-
но взял академический отпуск, 
чтобы отслужить в Вооруженных 
силах и получить военный билет.

– Еще в школе, проходя мед-
комиссию, я получил группу «А» – 
то есть здоровья хватало, что-
бы служить в любых вой сках. По-
началу должны были отправить 
в ракетные, но уже на сборном 
пункте и меня, и других ребят 
посадили в троллейбус и отвезли 
в 51-й полк тульской дивизии, – 
улыбается недавний дембель. – 
Так и началась моя служба в ВДВ. 

Было ли сложно? Поначалу – 
очень. Притом что Никита с дет-
ства занимался футболом, с пер-
вого класса играл за юношескую 
команду «Арсенал». Но, по сло-
вам нашего героя, это не значит, 
что нагрузки были неадекват-
ными. В конце концов, катего-
рия «А» дается только здоровым 
ребятам. Трудности же были в 
том, что постоянно хотелось есть 
и спать. Но месяца через два ор-
ганизм привык к строгому рас-
порядку: отбой в 22.00, подъем 
в 6.00, зарядка, столовая, лекции, 
боевая подготовка, тихий час… 
И вот тут оказалось, что еды хва-
тает, а восьмичасового сна впол-
не достаточно, чтобы выспаться. 

– Когда срастаешься с армей-
скими буднями, становится со-
всем не трудно. А если рядом 
хорошие командиры, то пери-
од вхождения проходит легко и 
без стрессов. Мне в этом плане 
очень повезло. Один, к примеру, 
отличался удивительной спра-
ведливостью и стоял горой за 
своих подчиненных. Другой об-
ладал отменным чувством юмо-
ра и всегда умел разрядить об-
становку. Могу ли назвать по 
фамилиям? Конечно! Я с огром-
ной благодарностью вспоминаю 
четверых гвардейцев – капита-

на Кашапова, капитана Орефи-
чева, прапорщика Плющева и 
сержанта Подливальчева.

…В течение года Никита Кочет-
ков успел послужить в  нескольких 
точках дислокации тульской де-
сантной дивизии. Его военная 
специальность – электрик-опе ра-
тор. Проведение стрельб во мно-
гом зависело от его работы. Ну и, 
конечно, прыгал с парашютом: 

– Десантирование – это нечто 
непередаваемое! Конечно, пры-
жок ожидаешь с волнением. Но 
в самолете уже нет ни боязни, 
ни страха. Первый – пошел! Вто-
рой – пошел! Я был четвертым. 
Каждое движение проходит на 
автомате, потому что прыж-
кам предшествуют трениров-
ки и подготовка. Купол открыва-
ется – и ты зависаешь в воздухе. 
Полет длится минуты три, но за 

это время ты успеваешь прийти 
в себя, посмотреть по сторонам – 
не летит ли кто-то тебе напере-
рез, развернуть парашют по ве-
тру. Еще несколько мгновений – 
группировка и приземление. 
Ощущение такое, что ты прохо-
дишь компьютерную игру, толь-
ко адреналина гораздо больше…

– Знаете, – признался Ники-
та, – благодаря армии я посмо-
трел на жизнь с другой стороны. 
На «гражданке» ни за что бы не 
прыгнул с парашютом, а здесь – 
нельзя, иначе не десантник. Ну 
а самым главным навыком ста-
ло общение с людьми. Если в 
обычной жизни ты с кем-то по-
ссорился, то можешь порвать 
отношения и больше не пересе-
каться с этим человеком, а в ар-
мии – тесный коллектив. Хо-
чешь не хочешь – учишься ми-
риться, находишь общий язык. 

Скоро парню опять в Москву. 
Никита собирается устроиться 
на работу и заочно окончить ма-
гистратуру. Жизнь в столице уже 
научила его самостоятельности, 
армия – дисциплине, а к важным 
документам прибавился военный 
билет. Все это вместе – надежная 
основа для отличной карьеры.

Никита Кочетков: благодарен судьбе, что служил в ВДВ!

Прыжки – как ком-
пьютерная игра,

только адреналина 
гораздо больше…
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 дембеля…

С
оединить воеди-
но воинскую дис-
циплину, физиче-
ские нагрузки и на-
учные изыскания 

вполне возможно. Но становят-
ся счастливчиками – лучшие из 
лучших. В течение года в на-
учные роты Российской армии 
попадают от силы 60 новобран-
цев. Огромный конкурс – 8–10 
человек на место – помогает 
отобрать самых достойных. 

Одним из них оказался 
наш земляк. 

– В научной роте  служил 
мой однокурсник, кроме того, 
на сайте  ТулГУ есть целая стра-
ница, посвященная этой теме. 
Поэтому, взвесив свои возмож-
ности, я понял, что это армей-
ское новшество будет для меня 
оптимальным, – вспоминает 
консультант информационно-
го центра избирательной ко-
миссии Тульской области Дми-
трий Толоконников.

На тот момент молодой че-
ловек уже с отличием окончил 
магистратуру и работал в НПО 
«Стрела» в должности ин же-
не ра-про грам мис та. Чтобы 
попасть в научную роту, тре-
бовались высшее образова-
ние, красный диплом, высокие 
баллы Единого государствен-
ного экзамена, научные пу-
бликации, крепкое здоровье – 
и все это было в наличии. 

Дмитрий Толоконников 
подал документы заблаговре-
менно и полтора года назад 
был призван в Космические 
войска. 

– Служил я в столице Мо-
сковской области городе Крас-
ногорске. Условия прожива-
ния в казарме считаю отлич-
ными. Мы размещались в ку-
бриках по три человека, там 
же была душевая кабина. Ря-
дом – спортивный зал, комната 
для досуга и научной деятель-
ности. С понедельника по чет-
верг мы трудились на местном 
заводе, который специализиру-
ется на выпуске оптических и 
оптико-электронных приборов 
или на предприятии оборонно-
промышленного комплек-
са, занимающемся разработ-
кой и созданием больших кос-
мических информационно-
управляющих систем. Среди 
моих однокашников были про-
граммисты, математики, проч-
нисты, конструкторы. И всех 
нас называли операторами. Мы 
занимались разработкой про-
граммных комплексов, внедре-
нием новых композитных ма-
териалов, а контролировал на-
учный руководитель. 

Стоит учесть, что все солда-
ты научной роты имели выс-
шее образование. Поэтому и 
офицеры, которые были рядом 
с ними, имели опыт работы в 
научной сфере. За счет этого 
обеспечивался достаточно вы-

сокий уровень производитель-
ности.

Но в пятницу наука отхо-
дила на второй план. Это был 
день боевой подготовки. Пар-
ни выезжали на стрельбище 
или проходили курсы армей-
ского рукопашного боя, сдава-
ли нормативы, слушали лек-
ции. 

В субботу же – парко-
хозяй ственный день. Как и 
другие армейцы, они заступа-
ли в наряды. Ну а воскресенье 
проходило по плану выход-
ного дня. При этом времени 

хватало на многое. Операто-
ры научных рот наравне с кур-
сантами военных училищ уча-
ствовали в олимпиадах по ма-
тематике, информатике и ан-
глийскому языку и получали 
отличные результаты. 

Позже, когда пришло вре-
мя увольняться в запас, они 
имели возможность подписать 
контракт с Министерством 
обороны и, став офицера-
ми, продолжить службу в во-
енных подразделениях. Из 30 
человек, призванных в науч-
ные роты вместе с Дмитрием 
Толоконниковым, 8 человек 
остались в армии. Ну а наш 
земляк вернулся на родину.

– Служба научила меня со-
вершать поступки, на которые 
раньше я бы не решился. Я по-
нял, что можно выходить из 
зоны комфорта и пробовать 
что-то новое и непривычное. 
Возвратившись домой, по-
дал документы в кадровый ре-
зерв, нашел себе место в Изби-
рательной комиссии Тульской 
области и теперь занимаюсь 
организацией выборов Прези-
дента Российской Федерации. 
Мои обязанности – введение 
новых технологий, контроль 
за соблюдением федеральных 
законов, использование госу-
дарственной информацион-
ной системы, предназначен-
ной для автоматизации изби-
рательных действий.

…Много лет назад, отправ-
ляя сына в школу, мама научи-
ла его читать и писать. Боль-
шего от нее не потребовалось – 
мальчик оказался смышленым 
и целеустремленным. Трудно 
было только в том плане, что 
очень рано не стало отца. Но 
Дмитрий и сам давно уже на-
стоящий мужчина, ее надежда 
и опора. А служба только зака-
лила характер. 

Дмитрий Толоконников: армия научила меня смелым поступкам

Из зоны 
комфорта –

в непривычное

1600
жителей области

будут служить
во всех соединениях 

армии и флота

122
новобранца

отправятся 
в Ракетные войска 

стратегического 
назначения

 64
попадут 

в прославленные 
Воздушно-десантные 

войска

 130
будут служить 

в войсках 
Российской 

гвардии

 41
человек отправится 
в Железнодорожные 

войска

 202
станут солдатами 
Военно-морского 

флота России

 581
больше всего наших 

земляков будут нести 
службу в Сухопутных 

войсках

тельном порядке солдат осма-
тривали на наличие синя-
ков. Да и какая может быть де-
довщина, если все подчиня-
ются одному командиру,  стоят 
в одном строю и выполняют 
одни задачи? 

Служба в отдельной ди-
визии оперативного на-
значения имела свои осо-
бенности. В качестве 
культурной программы 
бойцов возили на сорев-
нования по самбо – пар-
нишки надевали парад-
ную полицейскую фор-
му и с удовольствием бо-
лели за сильных и смелых. 

Ну а на митинги или футбол 
они отправлялись в повседнев-
ном обмундировании и засту-
пали на охрану общественно-
го порядка. К счастью, приме-
нять спецсредства не пришлось 
ни разу. 

И все же мысль о том, что 
ты настоящий защитник, ни-
когда не оставляла. Каждое 
утро докладывалась оператив-
ная обстановка, а возле баталь-
она всегда стоял бронетран-
спортер в полной боевой го-
товности.

Но сказать о том, что вся 
служба состояла из тревог и 
нервного напряжения, было 
бы неправильно. Спорт и до-
суг никто не отменял. Ну а на 
выходные можно податься в 
увольнение.

– Вы не поверите, но я не 
любил выходить за пределы 
части. Сразу хотелось в Тулу, 
вспоминались мама и друзья, 
любимая собака, – говорит Де-
нис. – К московским ребятам 
постоянно приезжали родите-
ли и приятели, а у тех, кто при-
зывался из других регионов, 

гости бывали нечасто. Но нам 
разрешалось звонить домой…

Гвардеец Серегин дол-
жен был вернуться из армии 
25 апреля или 15 мая. Его сра-
зу предупредили: «Если пото-
ропишься со сдачей анализов, 
успеешь к первому сроку». Сто-
ит ли удивляться, что Денис ле-
тал за справками автоматной 
пулей? А тут подоспела и насто-
ящая удача – команду дембелей 
отправили домой 20 апреля. И 
наш герой вернулся к родным в 
день своего рождения.

Чуть позже парень отметил-
ся в военкомате, а теперь соби-
рается на медицинскую комис-
сию, чтобы устроиться на ра-
боту. По окончании техникума 
он получил две специальности – 
«слесарь по ремонту строитель-
ных машин» и «газоэлектро-
сварщик». Денис мечтает тру-
диться на «Сплаве». А путевка 
в жизнь уже на руках: военный 
билет сегодня открывает перед 
парнями любые дороги. 

Ну а защитником он оста-
нется, как и прежде, да и плечи 
после армии стали крепче.

Применять 
спецсредства, 

к счастью, 
не пришлось
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ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 15 мая

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

Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 03.30 «Наедине со всеми» 

(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.00  «Первая Студия» (16+)
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Власик. Тень Сталина» 

(16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  «Познер» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Добро пожаловать 

в Музпорт» (16+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

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

вьевым» (12+)
01.45  Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
03.40  Т/с «Гюльчатай» (16+)

06.30  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.30, 10.35, 16.00, 

20.40 Новости
07.05  «Спортивный репортер» (12+)
07.30, 10.40, 16.05, 23.40 Все на 

Матч!
08.35  Футбол. «Рома» – «Ювентус». 

Чемпионат Италии (0+)
11.00  Хоккей. Франция – Чехия. 

Чемпионат мира (0+)
13.30  Хоккей. Дания – Швеция. Чем-

пионат мира (0+)
16.25  ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
16.45, 20.45 Все на хоккей!
17.10  Хоккей. Канада – Норвегия. 

Чемпионат мира (0+)
19.40  «Тотальный разбор» (12+)
21.10  Хоккей. Россия – Латвия. Чем-

пионат мира (0+)
00.15  Хоккей. Дания – Италия. Чем-

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

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

04.45  Футбол. «Челси» – «Уотфорд». 
Чемпионат Англии (0+)

07.00  Кнал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Т/с «Коломбо»
12.55  Линия жизни. Александр 

Городницкий
13.50  Д/ф «Агатовый каприз Импе-

ратрицы»
14.15  Иностранное дело. «Диплома-

тия Древней Руси»
15.10  Х/ф «Мышиная возня»
16.55  Д/ф «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад»

17.10  Больше, чем любовь. Михаил 
Булгаков и его последняя Мар-
гарита

17.50  Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы»

18.45, 00.20 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Правила жизни»
21.15  «Тем временем»
22.00  Т/с «Михайло Ломоносов»
23.30  Худсовет
23.35  Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...»

00.45  Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы»

01.35  Цвет времени. П.Пикассо. 
«Девочка на шаре»

01.40  Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
02.30  Концерт С.Рахманинов. №G1 

для фортепиано с оркестром

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

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

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

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

рей» (16+)
19.40  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
21.30  Т/с «Личность не установлена» 

(16+)
23.35  Итоги дня
00.05  «Поздняков» (16+)
00.15  Т/с «Шеф» (16+)
03.10  «Темная сторона» (16+)
04.00  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
09.30  Т/с «Вселенский заговор» 

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

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

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

(12+)
16.10  «Городское собрание» (12+)
17.00  Х/ф «Женщина в беде» (12+)
18.50  «Откровенно» (12+)
20.00, 04.20 «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Вся болотная рать». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. В шоколаде» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Чужие и близкие» (12+)
04.40  Д/ф «Диеты и политика» (12+)

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

05.10, 06.10 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска» (12+)

07.00  Утро на «5»
09.30, 10.30, 11.30, 12.25 Т/с «Тре-

тья мировая» (12+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с «Ле-

генды о Круге» (16+)
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Детективы» 

(16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «След» (16+)
00.00  «Открытая студия»
01.00, 01.55, 02.50, 03.40 Т/с «Цве-

ты зла» (16+)

05.00  «Странное дело» (16+)
06.00  «Документальный проект» 

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

Новости (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/п «Золото древних предков» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Стая» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30, 02.30 «Самые шоки-

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

(16+)
22.15  «Водить по-русски» (16+)
23.30  Т/с «Страшные сказки» (18+)
04.30  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00  «Подставь, если сможешь» 

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

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

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00  Х/ф «Мой парень – киллер» 

(16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «Мой парень – киллер» 

(18+)
03.25  Х/ф «Сын маски» (12+)
05.20  Т/с «Доказательства» (16+)
06.10  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.10  М/ф «Как приручить дракона 

2» (0+)
08.05  М/с «Да здравствует король 

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

(6+)
09.00, 22.55 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30, 20.00, 00.30 Т/с «Отель «Эле-

он» (16+)
21.00  Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
23.30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
04.05  Х/ф «Эйс Вентура. Детектив по 

розыску домашних животных» 
(12+)

05.40  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 10.05, 12.45, 17.45, 03.00 
Музыка на канале. (16+)

06.35, 09.15, 18.00, 00.00 «Особое 
мнение». (12+)

07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

09.40  «Афиша». (12+)
11.05, 14.05 «Рыжая». Т/с (12+)
12.10  «Дом на продажу». Д/ф. (12+)
13.05  «Про кино». (12+)
13.35  «Обложка». (12+)
15.15  «Не тихий час». (0+)
16.05  «Вчера закончилась война». 

Т/с (16+)
17.15  «Мир будущего. Планета Земля 

2050». Д/ф. (12+)
18.45  «Сводка». (12+)

19.00  «Одна история». (12+)
19.30, 23.30 «Повороты». (0+)
20.00  «Слон». Х/ф (12+)
22.30, 01.20, 02.10 «Вчера закончи-

лась война». Т/с (16+)
00.25  «Книга жалоб». (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед 
заG15Gминут» (16+)

07.30, 23.50 «6Gкадров» (16+)
08.15  «По делам несовершеннолет-

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

(16+)
18.00, 22.50 Т/с «Проводница» (16+)
19.00  Т/с «Если у вас нету тети...« 

(16+)
21.00  Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 

(16+)
00.30  Х/ф «Седьмое небо» (16+)
04.40  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00  «Как это работает» (16+)
07.00  «Дорожные войны» (16+)
08.30  Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
15.00  Т/с «Спецназ по-русски –2» 

(12+)
17.00  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Веселые каникулы» (16+)
21.30  Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 

(16+)
23.30  Х/ф «Побег» (16+)
01.00  Брачное чтиво (18+)
02.30  Х/ф «Джек – покоритель вели-

канов» (12+)
04.00  Д/с «Истории великих откры-

тий» (0+)
05.00  «Человечество. История всех 

нас» (16+)

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

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

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30  «Не ври мне. Олимпиада» 

(12+)
12.30  «Не ври мне. Чудо-доктор» 

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)
18.30  Т/с «Грач» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Неизвестный» 

(16+)
21.30, 22.15 Т/с «Обмани меня» 

(12+)
23.15, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.15 Т/с «За-
писки юного врача» (16+)

02.45, 03.45, 04.30 Т/с «Элементар-
но» (16+)

05.15  «Тайные знаки. Сергей Бодров. 
Он просто ушел в горы» (12+)

06.10, 17.35 Х/ф «Елизавета» (16+)
08.35  Х/ф «Помни (Мементо)» (18+)
10.50  Х/ф «Тихая гавань» (12+)
13.10  Х/ф «Зильс-Мария» (18+)
15.30  Х/ф «Как заниматься любовью 

по-английски» (18+)
20.10  Х/ф «Воришки» (12+)
21.55  Х/ф «Вне времени» (16+)
00.10  Х/ф «Дворецкий» (16+)
02.35  Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
04.20  Х/ф «Монстр» (18+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Ленд-лиз. Союз по рас-

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

дня
09.15  «Политический детектив» (12+)
09.40  Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05  Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
12.05, 13.15, 14.05 Т/с «Ермак» 

(16+)
18.40  Д/с «Война после Победы. 

Разгром Квантунской армии» 
(12+)

19.35  «Теория заговора. Климатиче-
ские войны» (12+)

20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  «Загадки века. Юрий Андро-

пов. Жизнь за семью печатя-
ми» (12+)

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

ска» (16+)
00.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45  Х/ф «Вдали от Родины» (6+)
02.30  Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
05.20  Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» (12+)

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

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

(12+)
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «Омут» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости
13.30  «Вспомнить все» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  «За дело!» (12+)
01.15  «За строчкой архивной... Атака 

живых мертвецов» (12+)
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ТВ-ПРОГРАММАВторник, 16 мая

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00 

Новости
09.20, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.15  «Мужское/Женское» (16+)
17.15  Чемпионат мира по хоккею 

–2017. Сборная России – сбор-
ная США 

19.25  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Власик. Тень Сталина» 

(16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  Х/ф «Чужие» (16+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

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

вьевым» (12+)
01.45  Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
03.40  Т/с «Гюльчатай» (16+)

06.30  Футбол. «Челси» – «Уотфорд». 
Чемпионат Англии (0+)

06.45  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.30, 09.35, 12.30, 

15.40 Новости
07.05, 16.20 «Спортивный репортер» 

(12+)
07.30, 15.45, 23.40 Все на Матч!
08.35  «Тотальный разбор» (12+) 
09.40  «Десятка!» (16+)
10.00  Хоккей. Франция – Словения. 

Чемпионат мира (0+)
12.35, 16.40, 19.40, 20.40 Все на 

хоккей!
13.10  Хоккей. Швеция – Словакия. 

Чемпионат мира (0+)
17.10  Хоккей. Чехия – Швейцария. 

Чемпионат мира (0+)
20.10  Д/с «Звезды Премьер-лиги» 

(12+)
21.10  Хоккей. Канада – Финляндия. 

Чемпионат мира (0+)
00.15  Хоккей. Беларусь – Норвегия. 

Чемпионат мира (0+)
02.45  Х/ф «Самый быстрый Индиан» 

(12+)
05.05  Д/ф «Победное время. Реджи 

Миллер против «Нью-Йорк 
Никс» (16+)

06.30  Кнал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Т/с «Коломбо»
12.50  Д/ф «Владимир Бехтерев. 

Взгляд из будущего»

13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.50  «Эрмитаж»
14.15  Иностранное дело. «Великий 

посол»
15.10  Т/с «Михайло Ломоносов»
16.25  «Сати. Нескучная классика...»
17.10  Больше, чем любовь. Игорь 

Северянин и Фелисса Круут
17.50  Камерный ансамбль «Солисты 

Москвы»
18.45, 00.20 Д/с «Бродвей. История в 

лицах и танцах»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
21.15  «Поэзия Булата Окуджавы»
22.00  Х/ф «Михайло Ломоносов»
23.30  Худсовет
23.35  Д/с «Вячеслав Вс.GИванов. И 

Бог ночует между строк...»
00.45  Александр Бузлов, Юрий 

Башмет и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

01.40  Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»

01.55  Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
02.45  Д/ф «Франц Фердинанд»

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

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

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

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

рей» (16+)
19.40  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
21.30  Т/с «Личность не установлена» 

(16+)
23.35  Итоги дня
00.05  Т/с «Шеф» (16+)
02.55  «Квартирный вопрос» (0+)
04.00  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Приезжая» (12+)
10.35  Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

ство» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой». Ток-шоу 

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

(12+)
16.10  «Без обмана. В шоколаде» 

(16+)
17.00  Х/ф «Женщина в беде» (12+)
18.50  «Откровенно» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05  «Удар властью. Борис Березов-

ский» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05  Х/ф «Искатели»
04.20  Д/ф «Знаменитые соблазните-

ли. Майкл Дуглас» (16+)

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

05.10, 06.10, 02.40 Х/ф «Дело «Пе-
стрых» (12+)

07.00  Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 

14.05, 15.05, 16.00 Т/с «Агент 
национальной безопасности» 
(16+)

17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «След» (16+)

00.30, 01.35 Т/с «Мама-детектив» 
(12+)

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

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30, 02.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
21.50  «Водить по-русски» (16+)
23.30  Т/с «Страшные сказки» (18+)

07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00  «Подставь, если сможешь» 

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 02.40 Х/ф «Бармен» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Волшебный меч» (12+)
04.35  Т/с «Доказательства» (16+)
05.25  Т/с «V-визитеры» (16+)
06.15  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.10  М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
06.55  М/с «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов» (6+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)
07.40  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30  Х/ф «Звездные войны. Эпизод 

7. Пробуждение силы» (12+)

12.00  Т/с «Кухня» (12+)
14.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30  Т/с «Воронины» (16+)
19.30, 00.30 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
21.00  Х/ф «Моя ужасная няня –2» 

(0+)
23.05  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
04.00  Х/ф «Эйс Вентура. Зов при-

роды» (12+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 10.05, 12.45, 17.45, 03.00 
Музыка на канале. (16+)

06.35, 09.15, 18.00, 00.00 «Особое 
мнение». (12+)

07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

09.40, 00.25 «Обложка». (12+)
11.05, 14.05 «Рыжая». Т/с (12+)
12.10  «Безумные изобретатели». Д/ф. 

(12+)
13.05  «Книга жалоб». (12+)
13.35  «Одна история». (12+)
15.15  «Не тихий час». (0+)
16.05, 22.30, 01.20, 02.10 «Вчера за-

кончилась война». Т/с (16+)
17.15  «Дом на продажу». Д/ф. (12+)
18.45  «Сводка». (12+)
19.00  «Бренды». (12+)
19.30, 23.30 «Повороты». (0+)
20.00  «Ловушка для невесты». Х/ф 

(16+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед 
заG15Gминут» (16+)

07.30, 23.50, 05.15 «6Gкадров» (16+)
08.15  «По делам несовершеннолет-

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

(16+)
18.00, 22.50 Т/с «Проводница» (16+)
19.00  Т/с «Если у вас нету тети...» 

(16+)
21.00  Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 

(16+)
00.30  Х/ф «Новогодний переполох» 

(16+)
04.25  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00, 02.30 «Как это работает» (16+)
07.00  «Дорожные войны» (16+)
08.30  Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
15.00  Т/с «Спецназ по-русски –2» 

(12+)
17.00  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 

(16+)
21.30  Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
23.30  Х/ф «Побег» (16+)
01.00  Брачное чтиво (18+)
04.00  Д/с «Истории великих откры-

тий» (0+)
05.00  «Человечество. История всех 

нас» (16+)

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

пая» (12+)

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

11.30  «Не ври мне. Дочь мужа» (12+)
12.30  «Не ври мне. Заморский 

принц» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)
18.30  Т/с «Грач» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Неизвестный» 

(16+)
21.30, 22.15 Т/с «Обмани меня» 

(12+)
23.15  Х/ф «Женщина в черном» 

(16+)
01.00  Х/ф «Смертельный номер» 

(16+)
02.45, 04.00, 05.00 Т/с «Навигатор» 

(16+)

06.10, 15.25 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
08.35  Х/ф «Дворецкий» (16+)
11.15  Х/ф «Воришки» (12+)
13.10  Х/ф «Монстр» (18+)
17.55  Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
20.10  Х/ф «Тропы» (16+)
22.20  Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)
00.25  Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
02.30  Х/ф «Сеть» (16+)
04.25  Х/ф «День сурка» (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Ленд-лиз. Военная по-

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

дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Без права на 

ошибку» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05  Т/с «СМЕРШ. Легенда для пре-

дателя» (16+)
18.40  Д/с «Война после Победы. 

Битва за Сахалин» (12+)
19.35  «Легенды армии с Алексан-

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

ска» (16+)
00.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45  Х/ф «Ждите связного» (12+)
02.15  Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
05.05  Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Михаил Миль» (12+)

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

05.55, 13.20 «УДачные советы» (12+)
06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00  М/с «Кентервильское привиде-

ние»
07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» 

(12+)
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «Омут» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости
13.30  «Большое интервью» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  «За дело!» (12+)
01.15  «За строчкой архивной… Охота 

на зайцев» (12+)

ДАТЫ

11 мая
В этот день родились: 1855 – Ана-

толий Лядов, русский композитор, 
дирижер и педагог. 1904 – Саль-
вадор Дали, испанский художник-
сюрреалист, писатель.

12 мая
В этот день родились: 1874 – Яков 

Гаккель, русский инженер, конструк-
тор, ученый-электротехник. 1924 – 
Анатолий Митяев, советский пи-
сатель, сценарист, редактор. 1924 – 
Арон Гуревич, российский историк 
и культуролог. 1933 – Андрей Воз-
несенский, советский и российский 
поэт и прозаик, общественный де-
ятель. 1983 – Алина Кабаева, рос-
сийская гимнастка, олимпийская 
чемпионка, общественный деятель.

13 мая
В этот день родились: 1937 – 

Роджер Желязны, американский 
писатель-фантаст.

14 мая
В этот день родились: 1949 – 

Александр Орлов, российский ученый 
в области технических и экономиче-
ских наук, эколог, профессор. 1952 
– Владимир Матецкий, российский 
композитор-песенник, продюсер. 

15 мая
Международный день семьи.
В этот день родились: 1845 – Илья 

Мечников, русский и французский 
биолог, Нобелевский лауреат. 1891 

– Михаил Булгаков, советский писа-
тель, драматург, театральный режис-
сер. 1900 – Николай Охлопков, совет-
ский актер театра и кино, режиссер, 
народный артист СССР. 1925 – Люд-
мила Касаткина, советская и россий-
ская актриса театра и кино, народ-

ная артистка СССР. 1926 – Владимир 
Трошин, советский и российский 
певец, актер театра и кино, народ-
ный артист РСФСР. 1940 – Светла-
на Светличная, советская и россий-
ская актриса театра и кино, заслу-
женная артистка РСФСР.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

11 мая
главу муниципального образо-

вания Ясногорский район
Юрия Николаевича КОЗЛОВА;

12 мая 
руководителя территориально-

го органа Федеральной службы го-
сударственной статистики по Туль-
ской области

Виктора Викторовича 
НЕХАЕВА;

13 мая
министра имущественных и зе-

мельных отношений Тульской об-
ласти

Михаила Юрьевича 
ПАНТЕЛЕЕВА;

14 мая 
генерального директора АО «Газ-

стройдеталь»
Виталия Владимировича 

ДЕНИСОВА;
главу администрации муници-

пального образования Ясногорский 
район

Владимира Владимировича 
МУХИНА;

депутата Тульской областной 
Думы

Елену Сергеевну КИРЬЯНОВУ;
15 мая
главу администрации муници-

пального образования город Но-
вомосковск

Вадима Анатольевича 
ЖЕРЗДЕВА.

ИМЕНИННИКИ

11 мая. Виталий, Ки-
рилл, Максим.

12 мая. Артем, Васи-
лий, Иван.

13 мая. Игнат, Яков, 
Максим, Никита.

14 мая. Игнатий, Ма-
кар, Тамара.

15 мая. Афанасий, Бо-
рис, Глеб, Зоя.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 4.31, 

заход – 20.20, долгота 
дня – 15.48. Заход Луны 

– 5.15, восход – 20.44.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

16 (11.00–12.00); 18 
(18.00–19.00); 22 (06.00–
07.00); 30 (13.00–14.00).
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00 

Новости
09.20, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.00  «Первая Студия» (16+)
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Власик. Тень Сталина» 

(16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  Х/ф «Чужой 3» (16+)
02.35, 03.05 Х/ф «Последний амери-

канский герой» (16+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

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

вьевым» (12+)
01.45  Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
03.40  Т/с «Гюльчатай» (16+)

06.30  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.50, 11.45, 14.45 

Новости
07.05, 00.25 «Спортивный репортер» 

(12+)
07.30, 11.50, 14.50, 18.15, 00.45 Все 

на Матч!
08.55, 17.15 «Кто хочет стать легио-

нером?» (12+)
09.15  Хоккей. Германия – Латвия. 

Чемпионат мира (0+)
12.15  Хоккей. Россия – США. Чемпио-

нат мира (0+)
15.15  Футбол. «Манчестер Сити» – 

«Вест Бромвич». Чемпионат 
Англии (0+)

18.45  Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) 
– «Терек» (Грозный) (0+)

21.40  Футбол. «Ювентус» – «Лацио». 
Кубок Италии. Финал (0+)

23.40  «После футбола» (12+)
01.15  «Передача без адреса» (16+)
01.45  Футбол. «Саутгемптон» – «Ман-

честер Юнайтед». Чемпионат 
Англии (0+)

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

04.15  Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу (0+)

06.30  Кнал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Т/с «Коломбо»
12.35  Вспоминая Георгия Гречко. 

«Цитаты из жизни»

13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.50  «Пешком...» Москва итальян-

ская
14.15  «Хозяйка Европы»
15.10, 22.00 Х/ф «Михайло Ломо-

носов»
16.25  Искусственный отбор
17.10  Острова. Владимир Трошин
17.50  Камерный ансамбль «Солисты 

Москвы»
18.25  Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 

Ступени в небо»
18.45, 00.20 Д/с «Бродвей. История в 

лицах и танцах»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух
21.15  Власть факта. «Демографиче-

ский фактор истории»
23.30  Худсовет
23.35  Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог 

ночует между строк...»
00.45  Виктор Третьяков, Юрий 

Башмет и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

01.20  Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

01.50  Д/ф «Вальтер Скотт»
01.55  Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
02.40  Д/ф «Байкал. Голубое море 

Сибири»

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

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

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

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

рей» (16+)
19.40  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
21.30  Т/с «Личность не установлена» 

(16+)
23.35  Итоги дня
00.05  Т/с «Шеф» (16+)
02.55  «Дачный ответ» (0+)
04.00  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Наградить(посмертно)» 

(12+)
10.25  Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 

попрошу остаться» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

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

(12+)
16.05  «Удар властью. Борис Березов-

ский» (16+)
17.00  Х/ф «Женщина в беде-2» 

(12+)
18.50  «Откровенно» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Свадьба и развод. Ольга Бузо-

ва и Дмитрий Тарасов» (16+)

00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Заложница» (12+)
04.15  «Откровенно» (12+)
05.05  Д/ф «Бегство из рая» (12+)

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

05.10, 06.10 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)

07.00  Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.25, 12.15, 13.05, 

14.05, 15.00, 16.00 Т/с «Агент 
национальной безопасности» 
(16+)

17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «След» (16+)

00.30, 01.35 Т/с «Мама-детектив» 
(12+)

02.40  Х/ф «По данным уголовного 
розыска» (12+)

04.05  Т/с «ОСА. Животные» (16+)

05.00, 09.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

Новости (16+)
11.00  Д/п «Земные следы пришель-

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30, 02.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Напролом» (16+)
21.50  «Всем по котику» (16+)
23.30  Т/с «Страшные сказки» (18+)

07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00  «Подставь, если сможешь» 

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00  Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
03.00  Х/ф «Радостный шум» (12+)
05.20  Т/с «Доказательства» (16+)
06.15  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.10  М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
06.55  М/с «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов» (6+)

07.25  М/с «Три кота» (0+)
07.40  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.55  Х/ф «Моя ужасная няня –2» 

(0+)
12.00  Т/с «Кухня» (12+)
14.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30  Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 00.30 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
21.00  Х/ф «Правила съема. Метод 

Хитча» (12+)
23.20  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
04.05  М/ф «Тэд Джонс и затерянный 

город» (0+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 10.05, 12.45, 17.45, 03.00 
Музыка на канале. (16+)

06.35, 09.15, 18.00, 00.00 «Особое 
мнение». (12+)

07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

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

2050». Д/ф. (12+)
13.05  «Обложка». (12+)
13.35  «Афиша». (12+)
15.15  «Не тихий час». (0+)
16.05, 22.30, 01.20, 02.10 «Вчера за-

кончилась война». Т/с (16+)
17.15  «Безумные изобретатели». Д/ф. 

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

06.30, 05.30 «Джейми. Обед 
заG15Gминут» (16+)

07.00, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 23.50, 05.10 «6Gкадров» (16+)
08.15  «По делам несовершеннолет-

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

(16+)
18.00, 22.50 Т/с «Проводница» (16+)
19.00  Т/с «Если у вас нету тети...» 

(16+)
21.00  Х/ф «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе» (16+)
00.30  Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
04.20  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00, 02.45 «Как это работает» (16+)
07.00  «Дорожные войны» (16+)
09.30  «Утилизатор» (12+)
10.45  Т/с «Солдаты» (12+)
15.00  Т/с «Спецназ по-русски –2» 

(12+)
17.00  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
21.30  Х/ф «Рэмбо 3» (16+)
23.30  Х/ф «Побег» (16+)
01.15  Брачное чтиво (18+)
04.00  Д/с «Истории великих откры-

тий» (0+)
05.00  «Человечество. История всех 

нас» (16+)

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

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

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30  «Не ври мне. Тайна матери» 

(12+)
12.30  «Не ври мне. Страшная наход-

ка» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)
18.30  Т/с «Грач» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Неизвестный» 

(16+)
21.30, 22.15 Т/с «Обмани меня» 

(12+)
23.15  Х/ф «Вий» (12+)
02.15, 03.15, 04.15 Т/с «Твой мир» 

(16+)
05.15  «Тайные знаки. Княгиня Го-

лицына. Любовница великого 
мага» (12+)

06.10, 17.50 Х/ф «Обитель прокля-
тых» (16+)

08.30  Х/ф «Необычайные приключе-
ния Адель» (12+)

10.40  Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
13.10  Х/ф «Тропы» (16+)
15.30  Х/ф «Сеть» (16+)
20.10  Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» (12+)
22.35  Х/ф «Посвященный» (12+)
00.30  Х/ф «Лица в толпе» (16+)
02.30  Х/ф «Вероника решает уме-

реть» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Ленд-лиз. Поддержка с 

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

дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 

«Настоящие» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40  Д/с «Война после Победы. 

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

ска» (16+)
00.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45  Х/ф «Проверено – мин нет» 

(12+)
02.35  Х/ф «Зося»
03.55  Х/ф «Взорванный ад» (12+)

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

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

(12+)
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «Омут» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости
13.30  «Гамбургский счет» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  «За дело!» (12+)
01.15  «За строчкой архивной... 14 

героев» (12+)

«Зеленый» пирог 
Юлия МОСЬКИНА

П
ризнайтесь, для боль-
шинства из вас пирог – 
это сладкая, может, даже 
приторная выпечка, ко-
торую подают к чаю. А 

как же соленые закусочные пиро-
ги, сытные, сочные и ароматные? 
Сегодня мы предлагаем пригото-
вить именно такой. Тем более что 
блюдо очень весеннее, в его соста-
ве много зелени. А какой именно, 
решайте сами: одинаково хорошо 
подойдет как шпинат, так и моло-
дая крапива.

Нам понадобится:
2,5 стакана муки
200 граммов масла
Щепотка соли
1 ст. л сахара

В начинку:
250 г сливок
250 г брынзы
3 яйца
0,5 кг шпината

Сливочное масло берем холодное. 
Порубим его ножом и руками смеша-
ем с мукой, солью и столовой ложкой 
сахара до крошки. Порциями будем 
подливать ледяную воду (пару сто-
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00 

Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.00  «Первая Студия» (16+)
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Власик. Тень Сталина» 

(16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  Х/ф «Чужой 4. Воскрешение» 

(16+)
02.30, 03.05 Х/ф «Сладкий яд» (16+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время
11.55  Т/с «Склифосовский» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Капитанша» (12+)
23.15  «Поединок» (12+)
01.15  Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
03.15  Т/с «Гюльчатай» (16+)

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

14.55 Новости
07.05, 14.35 «Спортивный репортер» 

(12+)
07.30, 12.05, 15.00, 23.40 Все на 

Матч!
09.00, 16.20 «Кто хочет стать легио-

нером?» (12+)
09.30  Росгосстрах. Чемпионат России 

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

11.30  «Передача без адреса» (16+)
12.35  Профессиональный бокс. 

Дж. Паркер – Р. Кожану. Бой 
за титул чемпиона WBO в 
супертяжелом весе. У. Саламов 
– Э. Маркич. Бой за титул WBO 
International в полутяжелом 
весе (16+)

15.50  Д/с «Жестокий спорт» (16+)
16.40, 19.40, 20.40 «Все на хоккей!» 

(12+)
17.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат мира 

1/4 финала (0+)
20.10  «Автоинспекция» (12+)
00.20  Хоккей. Чемпионат мира 1/4 

финала (0+)
02.50  Футбол. «Лестер» – «Тоттен-

хэм». Чемпионат Англии (0+)
04.50  Х/ф «Удачи, Сэм» (16+)

06.30  Кнал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Т/с «Коломбо»

12.35  Д/ф «Тринадцать плюс... Павел 
Черенков»

13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.45  Россия, любовь моя! «Казахи 

из Сибири»
14.15  «Дипломатия побед и пораже-

ний»
15.10  Х/ф «Михайло Ломоносов»
16.25  Абсолютный слух
17.10  Владимир Качан. Эпизоды
17.50, 00.45 Камерный ансамбль 

«Солисты Москвы»
18.45, 00.20 Д/с «Бродвей. История в 

лицах и танцах»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
21.15  Культурная революция
22.05  «Энигма. Маркус Хинтерхой-

зер»
22.45  Д/с «Запечатленное время»
23.30  Худсовет
23.35  Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог 

ночует между строк...»
01.40  Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
01.55  Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
02.45  Д/ф «Поль Гоген»

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

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

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

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

рей» (16+)
19.40  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
21.30  Т/с «Личность не установлена» 

(16+)
23.35  Итоги дня
00.05  Т/с «Шеф» (16+)
02.55  «Судебный детектив» (16+)
04.00  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.20  «Доктор И...» (16+)
08.55  Х/ф «Мачеха»
10.35  Д/ф «Михаил Кононов. Началь-

ник Бутырки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

ство» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой». Ток-шоу 

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

(12+)
16.05  «Свадьба и развод. Ольга Бузо-

ва и Дмитрий Тарасов» (16+)
16.55  Х/ф «Женщина в беде-2» 

(12+)
18.50  «Откровенно» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Обложка. Звезды в «психуш-

ке» (16+)
23.05  Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 

Спектакль окончен» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Т/с «Тень стрекозы» (12+)
04.20  «Откровенно» (12+)

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

05.10, 06.10 Х/ф «По тонкому льду» 
(12+)

07.00  Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.20, 

14.10, 15.05, 16.05 Т/с «Агент 
национальной безопасности» 
(16+)

17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «След» (16+)

00.30, 01.35 Т/с «Мама-детектив» 
(12+)

02.40  Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)

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

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

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Напролом» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40, 02.40 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Ромео должен умереть» 

(16+)
22.10  «Смотреть всем!» (16+)
23.30  Т/с «Страшные сказки» (18+)

07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00  «Подставь, если сможешь» 

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 02.45 Х/ф «Статус. Свободен» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)
04.40  «ТНТ-Club» (16+)
04.45  Т/с «V-визитеры» (16+)
05.40  Т/с «Лотерея» (16+)
06.30  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.10  М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
06.55  М/с «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов» (6+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)
07.40  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

09.40  Х/ф «Правила съема. Метод 
Хитча» (12+)

12.00  Т/с «Кухня» (12+)
14.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30  Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00  Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
22.50  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.30  «Диван» (18+)
01.00  Х/ф «Страх и ненависть в Лас-

Вегасе» (18+)
03.15  Х/ф «Бедная богатая девочка» 

(16+)
05.00  «Ералаш» (0+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 10.05, 12.45, 17.45, 02.10 
Музыка на канале. (16+)

06.35, 09.15, 18.00, 00.00 «Особое 
мнение». (12+)

07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

09.40, 00.25 «Книга жалоб». (12+)
11.05, 14.05 «Рыжая». Т/с (12+)
12.10  «Дом на продажу». Д/ф. (12+)
13.05  «Афиша». (12+)
13.35  «Бренды». (12+)
15.15  «Не тихий час». (0+)
16.05, 22.30, 01.20 «Вчера закончи-

лась война». Т/с (16+)
17.15  «Поехали. Лесо-Кяфарь». Д/ф. 

(12+)
18.45  «Сводка». (12+)
19.00  «Про кино». (12+)
19.30, 23.30 «Повороты». (0+)
20.00  «Конец прекрасной эпохи». 

Х/ф (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 23.50 «6Gкадров» (16+)
08.15  «По делам несовершеннолет-

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

(16+)
18.00, 22.50 Т/с «Проводница» (16+)
19.00  Т/с «Если у вас нету тети...» 

(16+)
21.00  Х/ф «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе» (16+)
00.30  Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
03.05  Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(16+)
04.35  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00, 02.30 «Как это работает» (16+)
07.00  «Дорожные войны» (16+)
10.00  «Утилизатор» (12+)
11.10  Т/с «Прапорщик, е-мое!» (12+)
15.00  Т/с «Спецназ по-русски –2» 

(12+)
17.00  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Рэмбо 3» (16+)
21.30  Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
23.30  Х/ф «Побег» (16+)
01.00  «Брачное чтиво» (18+)
04.00  Д/с «Истории великих откры-

тий» (0+)
05.00  «Человечество. История всех 

нас» (16+)

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

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

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30  «Не ври мне. Пропавшие день-

ги» (12+)
12.30  «Не ври мне. Наследство 

ребенка» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)
18.30  Т/с «Грач» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Неизвестный» 

(16+)
21.30, 22.15 Т/с «Обмани меня» 

(12+)
23.15  Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)
02.30, 03.15, 04.00 Т/с «Последова-

тели» (16+)
04.45  «Тайные знаки. Императрица 

Елизавета. Секрет любовного 
гипноза» (12+)

06.10, 17.45 Х/ф «Тихая гавань» 
(12+)

08.30  Х/ф «Лица в толпе» (16+)
10.30  Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» (12+)
13.15  Х/ф «Помни (Мементо)» (18+)
15.30  Х/ф «Вероника решает уме-

реть» (16+)
20.10  Х/ф «Годзилла» (12+)
22.50  Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)
01.40  Х/ф «Дворецкий» (16+)
04.10  Х/ф «Вне времени» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Ленд-лиз. Броня Победы» 

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

дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с 

«Господа офицеры» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40  Д/с «Война после Победы. 

Освобождение Кореи» (12+)
19.35  «Легенды кино» (6+)
20.20  «Теория заговора» (12+)
20.45  «Код доступа» (12+)
21.35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15  «Десять фотографий» (6+)
00.00  Х/ф «Вторжение» (6+)
01.50  Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
04.35  Х/ф «Еще о войне» (16+)

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

05.55, 13.20 «УДачные советы» (12+)
06.07, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00  М/с «Летучий корабль»
07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» 

(12+)
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «Омут» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости
13.30  «Фигура речи» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  «За дело!» (12+)
01.15  Д/ф «Противостояние «Белой 

розы» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 18 мая

ловых ложек) и вымешивать. Готовое тесто 
скатаем в шар, обернем пищевой пленкой 
и уберем в холодильник – на 30 минут. Рас-
катаем охлажденное тесто на присыпанном 
мукой столе, распределим его по смазан-
ной сливочным маслом форме, сделав дно 
и бортики. Теперь самое интересное – на-
кроем будущую корзинку бумагой для вы-
печки и насыплем сверху какой-нибудь кру-
пы (у меня был горох). Это нужно для того, 
чтобы тесто не пузырилось в духовке и не 
потерялась «вылепленная» нами форма. За-
пекать будем полчаса при 200 градусах, ду-
ховку прогреем заранее. В качестве ком-
промисса можно использовать уже готовое 
слоеное тесто. Если отдадите предпочтение 
ему – не придется заранее запекать основу.

1 Для начинки брынзу нарежем толсты-
ми пластинками и руками мелко рас-
крошим. Шпинат можно брать как све-

жий, так и замороженный, тем более что 
последний вариант более экономичный. 
Еще дешевле (и полезнее!) будет положить 
в начинку молодую крапиву. Конечно, со-
бирать ее нужно вдали от города, срезая 
самые молодые и нежные побеги. А перед 
приготовлением быстро ошпарить кипят-
ком. Дальше наши действия будут одина-
ковыми – независимо от того, какой зеле-
ни мы отдали предпочтение. Порежем ее 
ножом и 5 минут обжарим на сливочном 
масле, пока немного не размягчится. Очень 
важно не солить зелень и вообще начин-
ку. Брынза – очень соленый сыр, и чтобы 

уравновесить его выраженный вкус, нуж-
ны пресные ингредиенты. 

2 Последним штрихом станет заливка. 
Для нее смешаем венчиком яйца со 
сливками. Полученную болтушку сое-

диним со шпинатом и брынзой, тщатель-
но вымешаем. Начинку выльем на основу 
из теста и отправим в духовку печься при 
200 градусах около 50 минут. Пирог будет 
готов, когда начинка схватится, но оста-
нется мягкой и нежной.

P. S. Молодые побеги и листья крапивы 
двудомной – кладезь витаминов, микро-
элементов и полезных веществ. Содержание 
витамина С в два раза превышает показа-

тель в ягодах смородины. Помимо аскорби-
новой кислоты в крапиве содержатся вита-
мины группы В, а витамина К – не меньше, 
чем в моркови и облепихе.

Молодая крапива, не успевшая зацве-
сти, используется в пищу в качестве ис-
точника витаминов и минеральных ве-
ществ, природных сахаров, белка. Из нее 
варят зеленые щи, готовят салаты, добав-
ляют в выпечку.

В составе листьев крапивы есть и орга-
нические кислоты,  которые способствуют 
укреплению организма в целом, поднятию 
иммунитета. Крапива  помогает быстрее 
восстановиться в послеоперационный пе-
риод, она способна противостоять радиа-
ции,  защитить ткани от нехватки кислорода.

с брынзой
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ТВ-ПРОГРАММА Пятница, 19 мая

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.40 «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Жди меня»
18.45  «Человек и закон» (16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  Время
21.30  Х/ф «Победитель» (12+)
23.00  «Вечерний Ургант» (16+)
23.50  Т/с «Фарго» (18+)
00.55  Х/ф «Место на земле» (16+)
02.50  Х/ф «Гром и молния» (16+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время
11.55  Т/с «Склифосовский» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  «Петросян-шоу» (16+)
23.15  Х/ф «Мой папа летчик» (12+)
01.10  Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
03.15  Т/с «Гюльчатай» (16+)

06.30  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.45, 11.05, 16.00, 

18.00 Новости
07.05  «Спортивный репортер» (12+)
07.30, 11.10, 17.30, 02.00 Все на 

Матч!
08.50  «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
09.10  Х/ф «Тяжеловес» (16+)
11.30  Хоккей. Чемпионат мира 1/4 

финала (0+)
14.00  Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Командное 
многоборье (0+)

16.05  «Континентальный вечер» 
(12+)

17.00  «Автоинспекция» (12+)
18.05  «Специальный репортаж» (12+)
18.25  Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

– «Олимпиакос» (Греция). 
Евролига. Мужчины. «Финал 
4-х» 1/2 финала (0+)

20.25  «Все на футбол!» (12+)
21.25  «Реальный спорт» (16+)
21.55  Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. В. Немков – Р. Мар-
кес. А. Фролов – Т. Наджафзаде 
(16+)

00.00  Профессиональный бокс. А. 
Устинов – М. Скотт (16+)

02.30  Д/ф «Бойцовский храм» (16+)
04.00  Смешанные единоборства. 

Bellator. П. Дейли – Р. Макдо-
нальд. М. Пейдж – Д. Андерсон 
(16+)

06.30  Кнал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры

10.20  Д/ф «Владимир Боровиков-
ский. Чувствительности дар»

11.15  Т/с «Коломбо»
12.35  Д/ф «Андрей Туполев»
13.20  «Правила жизни»
13.45  Письма из провинции. Елабуга 

(Татарстан)
14.15  Д/ф «Европейский концерт. 

Бисмарк и Горчаков»
15.10  Черные дыры. Белые пятна
15.55  «Царская ложа»
16.35  Д/ф «Вадим Спиридонов. Услы-

шать вечный зов»
17.20  «Энигма. Маркус Хинтерхой-

зер»
18.05  Камерный ансамбль «Солисты 

Москвы»
19.10  Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосердия»
19.45  «Смехоностальгия»
20.15  Д/ф «Майя Булгакова»
20.55  Х/ф «Крылья»
22.20  Линия жизни. Дмитрий Шпаро
23.30  Худсовет
23.35  Х/ф «Фрик Орландо» (18+)
01.55  Искатели. «Золото древней 

богини»
02.40  Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-

чужина Персидского залива»

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

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

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

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

рей» (16+)
18.30  «ЧП. Расследование» (16+)
19.40  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
21.30  Т/с «Личность не установлена» 

(16+)
23.35  Т/с «Шеф» (16+)
00.25  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03.25  «Поедем, поедим!» (0+)
04.00  Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  «Настроение»
08.15, 11.50, 15.05 Т/с «Любопытная 

Варвара» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Мышеловка на три персо-

ны» (12+)
19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Красный проект» (16+)
22.30  «Жена. История любви» (16+)
00.00  Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» (12+)
00.55  Х/ф «Умник» (16+)
04.50  «Петровка, 38» (16+)
05.05  «Обложка. Звезды в «психуш-

ке» (16+)

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

05.10, 06.10 Х/ф «По тонкому льду» 
(12+)

07.00  Утро на «5»

09.30, 10.30, 11.20, 12.10, 13.05, 
14.05, 15.05, 16.00 Т/с «Агент 
национальной безопасности» 
(16+)

17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 20.50, 
21.35, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+)

00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.25 Т/с 
«Детективы» (16+)

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

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

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Ромео должен умереть» 

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

зы» (16+)
20.00  Д/п «На пределе возможно-

стей» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.00  Х/ф «Почтальон» (16+)
02.20  Х/ф «Королева проклятых» 

(16+)

07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00  «Подставь, если сможешь» 

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

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

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

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «Скольжение» (18+)
03.40  Т/с «V-визитеры» (16+)
04.30  Т/с «Лотерея» (16+)
05.20  Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00  Т/с «Вероника Марс» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.10  М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
06.55  М/с «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов» (6+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)
07.40  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00, 19.00 «Уральские пельмени. 

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

ней» (16+)
10.10  Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
12.00  Т/с «Кухня» (12+)
14.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30  Т/с «Воронины» (16+)
21.00  Национальная телевизионная 

премия «Дай пять!» (0+)

23.00  Х/ф «Время» (16+)
01.05  Х/ф «Лучшее предложение» 

(16+)
03.35  Х/ф «Паранормальное явле-

ние – 4» (16+)
05.10  «Ералаш» (0+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 10.05, 12.45, 17.45, 01.20 
Музыка на канале. (16+)

06.35, 09.15 «Особое мнение». (12+)
07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

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

(12+)
13.05  «Куда глаза глядят». (12+)
13.35  «Книга жалоб». (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05  «Вчера закончилась война». 

Т/с (16+)
17.15  «Дом на продажу». Д/ф. (12+)
18.00  «Бренды». (12+)
18.45, 00.50 «Сводка». (12+)
19.00, 00.25 «Афиша». (12+)
19.30, 23.30 «Повороты». (0+)
20.00  « Курьер». Х/ф (16+)
22.30  «12-й игрок». Спортивное обо-

зрение. (12+)
00.00  «Одна история». (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 00.00, 05.00 «6Gкадров» (16+)
07.50  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50  Х/ф «Счастливый билет» (16+)
18.00, 23.00 Т/с «Проводница» (16+)
19.00  Х/ф «Причал любви и надеж-

ды» (16+)
00.30  Х/ф «Случайные знакомые» 

(16+)
02.25  Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(16+)
04.10  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00, 03.40 «Как это работает» (16+)
07.00  «Дорожные войны» (16+)
09.30  «Бегущий косарь» (12+)
10.00  «Человек против мозга» (16+)
11.00  Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
12.30  Х/ф «Соблазнитель» (16+)
15.00  Х/ф «Соблазнитель-2» (12+)
17.30  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» (0+)
21.30  Х/ф «Охотники за привиде-

ниями – 2» (0+)
23.30  Х/ф «К-9. Собачья работа» 

(0+)
01.30  Х/ф «Красная жара» (18+)
04.00  Д/с «Истории великих откры-

тий» (0+)
05.00  «Человечество. История всех 

нас» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» 

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

Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30  «Не ври мне. Тяжелый рок» 
(12+)

12.30  «Не ври мне. Случайная ложь» 
(12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)

15.00  «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)

18.00  «Дневник экстрасенса» (12+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «Гравитация» (12+)
21.45  Х/ф «Вирус» (16+)
23.45, 00.45 Т/с «Твин Пикс» (16+)
01.45  Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
04.15  «Тайные знаки. Танец, несущий 

смерть» (12+)
05.15  «Тайные знаки. Любовь, при-

несенная в жертву» (12+)

06.10, 18.20 Х/ф «Воришки» (12+)
08.00  Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)
10.45  Х/ф «Годзилла» (12+)
13.25  Х/ф «Вне времени» (16+)
15.35  Х/ф «Дворецкий» (16+)
20.10  Х/ф «Очень плохая училка» 

(18+)
22.05  Х/ф «Эрин Брокович – краси-

вая и решительная» (16+)
00.35  Х/ф «Другие» (16+)
02.30  Х/ф «Тропы» (16+)
04.20  Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)

06.05  Х/ф «Армия «Трясогузки» (6+)
08.00, 09.15 Х/ф «Армия «Трясогуз-

ки» снова в бою» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05  Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!..» (6+)
11.35, 13.15 Х/ф «Нежный возраст» 

(6+)
13.35, 14.05 Т/с «Колье Шарлотты»
18.40  Х/ф «Ночной патруль» (12+)
20.40  Х/ф «Караван смерти» (12+)
22.20, 23.15 Х/ф «Танк «Клим Во-

рошилов – 2» (6+)
00.35  Х/ф «Убийство свидетеля»
02.05  Х/ф «Слон» (12+)
03.55  Х/ф «Круглянский мост» (12+)
05.25  Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» (12+)

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

05.40  М/с «Как Львенок и Черепаха 
пели песню»

05.55  «УДачные советы» (12+)
06.05, 10.05, 21.05 Д/ф «13 мгнове-

ний Анатолия Лысенко» (12+)
07.00  М/с «Вовка в Тридевятом цар-

стве»
07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» 

(12+)
08.15, 15.15, 22.00 Х/ф «Перекре-

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

15.00, 21.00 Новости
12.40  М/с «В порту»
13.20  «За дело!» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
23.45  Х/ф «Марс» (12+)
01.20  Д/ф «Дело Жизни. Люди Севе-

ра» (12+)
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10  Х/ф «Государственный пре-

ступник»
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  «Дневник охранника вождя» 

(12+)
11.20  «Смак» (12+)
12.15  «Идеальный ремонт»
13.15  «На 10 лет моложе» (16+)
14.00  Х/ф «Свадьба в Малиновке»
15.55  «Вокруг смеха»
18.15  «Творческий вечер Константи-

на Меладзе»
20.00  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00  Время
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  Х/ф «Геракл» (16+)
00.50  Х/ф «Большие надежды» (16+)

05.15  Х/ф «Особенности националь-
ной маршрутки» (12+)

07.10  «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20  Россия. Местное время (12+)
09.20  «Сто к одному»
10.10  «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40  «Аншлаг и Компания» (16+)
14.20  Х/ф «Одиночка» (12+)
16.20  «Золото нации»
18.00  «Субботний вечер»
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Храни тебя любовь моя» 

(12+)
00.55  Х/ф «Простить за все» (12+)
02.55  Т/с «Марш Турецкого –2» 

(12+)

06.30  Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Дейли – Р. Макдо-
нальд. М. Пейдж – Д. Андерсон 
(16+)

07.00, 23.10 Все на Матч! (12+)
07.30  «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.00  Профессиональный бокс. 

Дж. Паркер – Р. Кожану. Бой 
за титул чемпиона WBO в 
супертяжелом весе. У. Саламов 
– Э. Маркич. Бой за титул WBO 
International в полутяжелом 
весе (16+)

10.10  Профессиональный бокс. 
А.GЖуравский – С. Даньо. Бой 
за титул чемпиона Европы по 
версии WBO в полусреднем 
весе. Й. Конголо – Н. Кинг (16+)

11.55  «Все на футбол!» (12+)
12.55  Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России- 2017 г. (0+)
13.45  «Кто хочет стать легионером?» 

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

Итоги шоу (12+)
15.20  «Спортивный репортер» (12+)
15.40, 19.40, 22.40 «Все на хоккей!» 

(12+)
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпионат мира 

1/2 финала (0+)
18.40  Новости
18.45  Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России- 2017 г (0+)
23.00  «В этот день в истории спорта» 

(12+)
00.00  Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» (16+)
00.30  Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Командное 
многоборье (0+)

01.55  Д/ф «В поисках свободы» (16+)
03.35  Х/ф «Король керлинга» (16+)

06.30  Кнал «Евроньюс»
10.00  Д/ф «Святитель Николай. 

Чтоб печаль превратилась в 
радость»

10.35  Х/ф «Без вины виноватые»
12.10  Пряничный домик. «Песнь 

сэсэна»
12.35  «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.05  Д/ф «Дикая природа Слова-

кии»
13.55  Д/с «Мифы Древней Греции»
14.25  Х/ф «Леди в поезде»
16.00  Больше, чем любовь. Илья и 

Ирина Рутберги
16.40  Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»
17.00  Новости культуры
17.30  Д/с «Предки наших предков»
18.10  «За столом семи морей». Кон-

церт Олега Погудина в ГКД
19.30  Х/ф «Дуэнья»
21.00  Ток-шоу «Агора»
22.05  «Белая студия»
22.45  Х/ф «Семейный заговор»
00.50  Д/ф «Есть ли будущее у поляр-

ных медведей?»
01.40  М/ф для взрослых «Праздник»
01.55  Искатели. «Мемории Гоголя»
02.40  Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»

05.00  «Их нравы» (0+)
05.40  «Звезды сошлись» (16+)
07.25  «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20  «Устами младенца» (0+)
09.00  Готовим с Алексеем Зиминым 

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

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

(16+)
00.30  Х/ф «Китайский сервиз» (0+)
02.25  Концерт памяти Батырхана 

Шукенова. «Душа» (12+)
04.05  Т/с «Час Волкова» (16+)

05.40  «Марш-бросок» (12+)
06.10  «АБВГДейка»
06.40  Х/ф «Мачеха»
08.30  «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.00  Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» (12+)
09.50  Х/ф «Сверстницы» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45  Х/ф «Дети понедельника» 

(16+)
13.35, 14.45 Х/ф «Второй брак» 

(12+)
17.20  Х/ф «Женщина в беде –3» 

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

03.05  «Вся болотная рать». Специ-
альный репортаж (16+)

03.35  Т/с «Инспектор Морс» (16+)

05.00  М/ф «Маша и волшебное 
варенье», «Дедушка и внучек», 
«Приключения кузнечика 
Кузи», «Мы с Шерлоком Холм-
сом», «Пятачок», «Волшебное 
лекарство», «Сказка про лень», 
«Высокая горка», «Гирлянда 
из малышей», «Алиса в стране 
чудес» (0+)

09.00  «Сейчас»
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.35, 18.25, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 
23.15 Т/с «След» (16+)

00.05, 01.05, 02.00, 02.45, 03.45, 
04.40 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)

05.00, 17.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

08.00  Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+)

09.55  «Минтранс» (16+)
10.40  «Ремонт по-честному» (16+)
11.20  «Самая полезная программа» 

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

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

Разрыв шаблона. 7 явлений, 
которых не может быть!» (16+)

21.00  Х/ф «9-я рота» (16+)
23.30  Х/ф «На краю стою» (16+)
01.15  Х/ф «Альпинисты» (18+)
03.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00  «Вот такое утро» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX« (16+)
09.00  «Агенты 003» (16+)
09.30  «Дом-2. Lite« (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  «Школа ремонта» (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстра-

сенсы ведут расследование» 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)

16.00  Х/ф «День независимости» 
(12+)

21.30  Т/с «Холостяк» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Город воров» (16+)
03.25  Т/с «V-визитеры» (16+)
04.20  Т/с «Лотерея» (16+)
05.10  Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00  Т/с «Вероника Марс» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
07.00  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

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

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

Джулиан!» (6+)
09.30, 15.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.00  «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25, 01.20 Х/ф «Голубая лагуна» 

(12+)

13.30, 03.25 Х/ф «Возвращение в 
Голубую лагуну» (12+)

16.35  Х/ф «Звездная пыль» (16+)
19.00  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
21.00  Х/ф «Перси Джексон и похити-

тель молний» (12+)
23.20  Х/ф «Одноклассники» (16+)
05.25  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 11.05, 13.00, 15.00, 17.05, 
01.30 Музыка на канале. (16+)

06.40  «Особое мнение». (12+)
07.10, 07.35, 11.30 «Бренды». (12+)
08.00  «Не тихий час». (0+)
12.00  «Безумные изобретатели». Д/ф. 

(12+)
12.30  «Одна история». (12+)
13.30, 18.30 «Афиша». (12+)
14.00, 23.45 «12-й игрок». (12+)
15.30  «Частное пионерское». Х/ф 

(6+)
17.30  «Мир будущего. Планета Земля 

2050». Д/ф. (12+)
18.00  «Обложка». (12+)
19.00  «Про кино». (12+)
19.30, 23.00 «Только новости. Итоги». 

(12+)
20.00, 00.40 «Легенда о Фрези Грант, 

бегущей по волнам». Т/с (12+)
21.00  «Любовь и дружба». Х/ф (12+)
23.30  «Сводка». (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 23.55 «6Gкадров» (16+)
07.40  Д/ф «Ванга. Предсказания 

сбываются» (16+)
08.40  Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (16+)
10.25  Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим» (16+)
14.15  Х/ф «Повезет в любви» (16+)
18.00  Д/ц «2017. Предсказания» 

(16+)
19.00  Т/с «Великолепный век. Импе-

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

ки» (16+)
00.30  Х/ф «Шут и Венера» (16+)
02.25  Х/ф «Урок жизни» (16+)
04.35  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
06.30  Х/ф «Соблазнитель» (16+)
09.00  Х/ф «Соблазнитель-2» (12+)
11.30  Т/с «Светофор» (16+)
14.00  «Смешные деньги» (16+)
15.00  Х/ф «К-9. Собачья работа» 

(0+)
17.00  Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» (0+)
19.00  Х/ф «Охотники за привиде-

ниями – 2» (0+)
21.00  Х/ф «Крокодил Данди в Лос-

Анджелесе» (12+)
23.00  Х/ф «Красная жара» (18+)
01.00  «Каннские дневники. Самые 

яркие события Каннского 
кинофестиваля» (18+)

01.20  Х/ф «Несносный дед» (18+)
03.10  «Как это работает» (16+)
05.00  «Человечество. История всех 

нас» (16+)

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

го» (12+)
10.00  «О здоровье. Понарошку и 

всерьез» (12+)

10.30  «Погоня за вкусом» (12+)
11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 15.15, 

16.15, 17.15, 18.00 Т/с «Неиз-
вестный» (16+)

19.00  Х/ф «Столкновение с бездной» 
(12+)

21.15  Х/ф «Контакт» (12+)
00.00, 01.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
02.00  Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
04.30  «Тайные знаки. Влюбленная в 

призрака. Елена Блаватская» 
(12+)

06.10  Х/ф «Эрин Брокович – краси-
вая и решительная» (16+)

08.50  Х/ф «Другие» (16+)
11.05  Х/ф «Очень плохая училка» 

(18+)
13.10  Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)
15.25  Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
17.50  Х/ф «Тропы» (16+)
20.10  Х/ф «Совершенный мир» (16+)
22.55  Х/ф «Сенсация» (16+)
00.50  Х/ф «Большие глаза» (16+)
02.50  Х/ф «Лица в толпе» (16+)
04.30  Х/ф «Посвященный» (12+)

06.00  Х/ф «Подарок черного колду-
на»

07.15  Х/ф «Три толстяка»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15  «Легенды музыки» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  «Загадки века. Неизвестная 

Ванга» (12+)
11.50  «Улика из прошлого» (16+)
12.35  «Теория заговора» (12+)
13.15  Д/с «Секретная папка. Атомный 

прорыв. Формула Курчатова» 
(12+)

14.00, 18.25 Т/с «Рожденная револю-
цией» (6+)

18.10  «За дело!» (12+)
23.15  Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(6+)
00.55  Х/ф «Белый взрыв» (12+)
02.20  Х/ф «Строгая мужская жизнь» 

(12+)
04.15  Х/ф «Давай поженимся» (12+)

05.00, 14.05, 15.05, 21.25 Концерт 
в Минске. «ДДТ. Прозрачный» 
(12+)

06.25  Д/ф «Залив Счастья» (12+)
06.50  М/с «В порту»
07.10, 12.00 «Большая наука» (12+)
08.00  «Служу Отчизне»
08.25  «Знак равенства» (12+)
08.40  Х/ф «Капитан «Пилигрима» 

(12+)
10.10  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
10.20  «За дело!» (12+)
11.00  Дом «Э» (12+)
11.30  Д/ф «Противостояние «Белой 

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

(12+)
13.30  Д/ф «Предназначение» (12+)
15.35  Х/ф «Северный вариант» (12+)
16.55  Х/ф «Спартак и Калашников» 

(12+)
18.30  Д/п «Адаптация» (12+)
19.50  Х/ф «Марс» (12+)
22.50  Х/ф «Полковник Редль» (12+)
01.10  Х/ф «Не пытайтесь понять 

женщину» (12+)
02.45  «Киноправда?!» (12+)
02.55  Х/ф «Александр Пархоменко» 

(12+)

Гороскоп с 15 по 21 мая
Овен
Споры с коллегами отвлекают от работы, невни-
мательность порой приводит к ошибкам. Но если 
вам все же удастся сосредоточиться, вы справи-
тесь с делами.
Телец
Вы не боитесь рисковать, с удовольствием экспери-
ментируете, находите оригинальные пути к цели. 
Вероятны полезные знакомства.
Близнецы
Могут возникнуть проблемы при оформлении до-
кументов, особенно если они связаны с недвижимо-
стью или переездом. Будьте осторожнее с деньгами, 
старайтесь избегать незапланированных расходов. 
Рак
Возможны сюрпризы, неожиданные подарки. Также 
не исключены удачные покупки. Некоторые Раки 
заключат сделки, которые вскоре принесут боль-
шую прибыль. Неделя подходит для восстановле-
ния давних деловых связей. 

Лев
Это подходящее время для того, чтобы что-то 
изменить в своей жизни. Например, можно от-
казаться от контактов, мешавших вам двигать-
ся вперед, и найти новых союзников. 
Дева
Время серьезных достижений. Вы стараетесь во 
что бы то ни стало добиться своего. Такая на-
стойчивость вызывает уважение окружающих; 
не исключено, что вам предложат поддержку 
влиятельные особы.
Весы
Будет возможность познакомиться с необычны-
ми людьми; общение с ними подарит много по-
зитивных эмоций.
Скорпион
Неделя может быть напряженной, но вы не утра-
тите уверенности в себе, как бы ни развивались 
события. Возрастает ваш авторитет, к вашему мне-
нию прислушиваются даже более опытные люди.

Стрелец
Вы способны изменить свою жизнь, внести в 
нее нечто новое и необычное. Вероятны встре-
чи с людьми, разделяющими ваши взгляды на 
мир; общение с ними будет очень приятным. 
Козерог
Эмоциональный фон недели очень благопри-
ятен. Вы настроены позитивно, дружелюбны, 
обаятельны. Можно покупать сложную техни-
ку, необходимую для работы или учебы.
Водолей
Возможны деловые предложения, от которых не 
захочется отказываться. Будет шанс подняться 
по карьерной лестнице.
Рыбы
Деловое чутье будет очень острым, любые ин-
вестиции и покупки окажутся выгодными. Вы 
быстро учитесь новому, часто справляетесь с 
решением сложных вопросов лучше, чем бо-
лее опытные люди.
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05.00, 06.10 Х/ф «Ищите женщину»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.05  М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25  «Часовой» (12+)
08.55  «Здоровье» (16+)
10.15  «Непутевые заметки» (12+)
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Идеальный ремонт»
13.15  «Теория заговора» (16+)
14.20  «Страна советов. Забытые 

вожди» (16+)
16.30  «Шансон года» (16+)
18.20  «Аффтар жжот» (16+)
19.30  «Лучше всех!»
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
00.45  Х/ф «Песчаная галька» (16+)
04.10  «Контрольная закупка»

05.00  Х/ф «Особенности националь-
ной маршрутки» (12+)

07.00  М/с «Маша и Медведь»
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20  «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.50  «Утренняя почта»
09.30  «Сто к одному»
10.20  Местное время. Вести-Тула. 

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20  «Смеяться разрешается»
13.10  «Семейный альбом» (12+)
14.20  Х/ф «Чужое лицо» (12+)
16.15  Х/ф «Сжигая мосты» (12+)
20.00  Вести недели.
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.30  «Русская Антарктида. ХХI век» 

(12+)
02.20  Х/ф «Испытательный срок»

06.30  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00  Все на Матч! (12+)
07.30  Х/ф «Малыш-каратист –3» 

(6+)
09.45  Х/ф «Дуэль братьев. История 

Adidas и Puma« (12+)
12.00, 13.20 Художественная гимна-

стика. Чемпионат Европы. Фи-
налы в отдельных видах (0+)

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

14.10  Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» 
(Москва) – «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

17.10  «После футбола» (12+)
18.40, 04.55 «Кто хочет стать легио-

нером?» (12+)
19.40, 21.15 «Все на хоккей!» (12+)
20.15  Д/с «Несвободное падение» 

(16+)
21.40  Футбол. Чемпионат Италии (0+)
23.35  Все на Матч!
00.40  Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» (16+)
01.10  Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Финалы в 
отдельных видах (0+)

03.15  Х/ф «Удачи, Сэм» (16+)
05.55  «Кто хочет стать легионером?» 

Итоги шоу (12+)

06.30  Кнал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Дуэнья»
12.05  Россия, любовь моя! «Адыги из 

Сочи»
12.35  Гении и злодеи. Михаил Сомов
13.05  Д/ф «Есть ли будущее у поляр-

ных медведей?»
13.55  Д/с «Мифы Древней Греции»
14.25  «Не стреляйте в оператора!»

15.05  «Что делать?»
15.50  Гала-концерт на Дворцовой 

площади Санкт-Петербурга
17.40, 01.55 Искатели. «Код «Черного 

кабинета»
18.25  Библиотека приключений
18.40  Х/ф «Приключения Квентина 

Дорварда, стрелка королев-
ской гвардии»

20.15  Софико Чиаурели. Больше, чем 
любовь

20.55  Х/ф «Несколько интервью по 
личным вопросам»

22.25  «Ближний круг Сергея Соловье-
ва»

23.50  Х/ф «Без вины виноватые»
01.25  М/ф для взрослых «Шут Бала-

кирев», «Пропавший оркестр»
02.40  Д/ф «Негев – обитель в пусты-

не»

05.00, 01.45 Т/с «Русский дубль» 
(16+)

07.00  «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20  Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25  «Едим дома» (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.05  «Чудо техники» (12+)
12.00  «Дачный ответ» (0+)
13.05  «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00  Итоги недели
20.10  «Звезды сошлись» (16+)
22.00  Х/ф «Пропавший без вести» 

(16+)
04.05  Т/с «Час Волкова» (16+)

05.55  Х/ф «Матрос с «Кометы» (6+)
07.40  «Фактор жизни» (12+)
08.15  Т/с «Мышеловка на три персо-

ны» (12+)
10.05  «Барышня и кулинар» (12+)
10.35  «Короли эпизода. Надежда 

Федосова» (12+)
11.30  События (16+)
11.45  Х/ф «Женщины» (12+)
13.50  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Т/с «Вечное свидание» (12+)
17.00  Х/ф «Первокурсница» (12+)
20.45  Т/с «Мавр сделал свое дело» 

(12+)
00.45  «Петровка, 38» (16+)
00.55  Х/ф «Жених напрокат» (16+)
03.00  Т/с «Инспектор Морс» (16+)
04.50  Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся» (12+)

05.40  М/ф «Принцесса и людоед», 
«Веселый огород», «О том, как 
гном покинул дом и... «А что ты 
умеешь?», «Ох и Ах», «Панте-
лей и пугало», «По собственно-
му желанию», «Чужой голос», 
«Алиса в Зазеркалье», «Глаша и 
Кикимора», «Золушка» (0+)

08.35  М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.35  «День ангела» (0+)
10.00  «Сейчас»
10.10  «Истории из будущего» (0+)
11.00  «Любовь Успенская. Я знаю 

тайну одиночества» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 Т/с «Мама-детектив» 
(12+)

18.00  Главное c Никой Стрижак
20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 23.35, 

00.30, 01.20, 02.15 Т/с «От-
дел С.С.С.Р» (16+)

03.05, 04.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

05.45  Х/ф «9-я рота» (16+)
08.30  Т/с «Братаны» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (16+)
01.30  «Военная тайна» (16+)

07.00  «Вот такое утро» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX« (16+)
09.00  «Дом-2. Lite« (16+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00  Т/с «Импровизация» (16+)
13.00  Т/с «Открытый микрофон» 

(16+)
14.00  Х/ф «День независимости» 

(12+)
17.00  Х/ф «Лузеры» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00  «Где логика?» (16+)
21.00  Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00  «Stand up« (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Не спать!» (16+)
02.00  Х/ф «Беглец» (16+)
04.35  Т/с «V-визитеры» (16+)
05.30  Т/с «Лотерея» (16+)
06.15  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
09.00, 10.00, 16.00 «Уральские пель-

мени. Любимое» (16+)
09.30  «Мистер и миссис Z« (12+)
10.30  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
12.25  Х/ф «Изгой» (12+)
15.15  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.50  Х/ф «Перси Джексон и похити-

тель молний» (12+)
19.10  М/ф «Головоломка» (6+)
21.00  Х/ф «Перси Джексон и Море 

чудовищ» (6+)
23.00  Х/ф «Одноклассники 2» (12+)
00.55  «Диван» (18+)
01.55  Х/ф «Время» (16+)
04.00  Х/ф «Одноклассники» (16+)

06.00, 11.05, 13.00, 15.00, 00.45 
Музыка на канале. (16+)

06.40  «Особое мнение». (12+)
07.10, 07.35, 12.30 «Бренды». (12+)
08.00  «Не тихий час». Детская про-

грамма. (0+)
11.30  «Обложка». (12+)
12.00  «Дом на продажу». Д/ф. (12+)
13.30  «Про кино». Информационная 

программа. (12+)

14.00  «Поехали. Бермамыт». Д/ф. 
(12+)

14.30  «Книга жалоб». (12+)
15.30  «Последняя игра в куклы». Х/ф 

(12+)
17.15  «Брат против брата». Д/ф. (12+)
18.05  «Одна история». (12+)
18.30  «12-й игрок». (12+)
19.30  «Афиша». (12+)
20.00, 23.50 «Легенда о Фрези Грант, 

бегущей по волнам». Т/с (12+)
21.00  «Стоун». Х/ф (16+)
23.25  «Одна история. (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 23.40, 05.15 «6Gкадров» (16+)
08.20  Х/ф «Уравнение со всеми из-

вестными» (16+)
12.10  Х/ф «Причал любви и надеж-

ды» (16+)
16.05  Х/ф «Фиктивный брак» (16+) 
18.00, 22.40 Д/ц «Астрология. Тайные 

знаки» (16+)
19.00  Х/ф «Путь к себе» (16+)
00.30  Х/ф «Настоящая любовь» 

(16+)
02.30  Х/ф «Отчий дом» (16+)
04.25  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30  Х/ф «Солдатики» (12+)
11.30, 00.55 Х/ф «Няньки» (12+)
13.30  Т/с «Солдаты» (12+)
23.00  Х/ф «Несносный дед» (18+)
02.40  «Как это работает» (16+)
03.10  «Дорожные войны» (16+)
04.00  Д/ф «История мира за 2 часа» 

(16+)

06.00, 08.30, 05.45 Мультфильмы 
(0+)

06.30  «О здоровье. Понарошку и 
всерьез» (12+)

07.00  «Погоня за вкусом» (12+)
08.00  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.30, 11.30, 12.15 Т/с «Элементар-

но» (16+)
13.00  Х/ф «Столкновение с бездной» 

(12+)
15.15  Х/ф «Гравитация» (12+)
17.00  Х/ф «Вирус» (16+)
19.00  Х/ф «Ночной рейс» (16+)
20.30  Х/ф «Знакомьтесь. Джо Блэк» 

(16+)
00.00, 01.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
02.00  Х/ф «Контакт» (12+)
04.45  «Тайные знаки. Месть призра-

ка» (12+)

06.10, 17.45 Х/ф «Гордость и 
предубеждение» (12+)

08.40  Х/ф «Большие глаза» (16+)
10.50  Х/ф «Совершенный мир» (16+)

13.40  Х/ф «Посвященный» (12+)
15.40  Х/ф «Лица в толпе» (16+)
20.10  Х/ф «Охотники на троллей» 

(16+)
22.15  Х/ф «Твин Пикс. Сквозь огонь» 

(18+)
00.55  Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)
03.10  Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)
05.30  Х/ф «Годзилла» (12+)

06.00  Х/ф «Дай лапу, Друг!»
07.20  Х/ф «Голубые молнии» (6+)
09.00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив» (12+)
11.10  «Код доступа» (12+)
12.00  «Специальный репортаж» (12+)
12.25  «Теория заговора» (12+)
13.00  Новости дня
13.30  Т/с «Слава» (12+)
18.00  Новости. Главное
18.45  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
20.25  Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35  Х/ф «Педагогическая поэма» 

(6+)
01.45  Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду»
03.25  Х/ф «Рано утром»
05.25  Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» (12+)

05.15, 21.15 Х/ф «Враги» (12+)
06.40  Д/ф «Дело Жизни. Люди Севе-

ра» (12+)
07.10, 12.00, 01.45 «Большая наука» 

(12+)
08.05  «От прав к возможностям» 

(12+)
08.40  Х/ф «Северный вариант» (12+)
10.00  М/с «Что такое хорошо и что 

такое плохо»
10.10  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
11.00  Д/ф «Залив Счастья» (12+)
11.30, 18.30, 00.00 «Вспомнить все» 

(12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05  Х/ф «Капитан «Пилигрима» 

(12+)
14.30  «Гамбургский счет» (12+)
15.05  «Киноправда?!» (12+)
15.15  Х/ф «Александр Пархоменко» 

(12+)
17.10  Х/ф «Особо опасные...» (12+)
19.00, 22.40, 04.20 «ОТРажение не-

дели» (12+)
19.40  Х/ф «Не пытайтесь понять 

женщину» (12+)
23.20  Д/ф «Предназначение» (12+)
00.30  «За дело!» (12+)
01.15  «За строчкой архивной... Ана-

толийская операция» (12+)
02.40  Х/ф «Спартак и Калашников» 

(12+)
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Нелли ЧУКАНОВА

Павел ЧЕСАЛИН

Б
олее 2600 участни-
ков, инвалидов Ве-
ликой Отечествен-
ной войны, бывших 
несовершеннолет-

них узников фашистских конц-
лагерей и жителей блокадно-
го Ленинграда в преддверии 
Дня Победы по распоряже-
нию Алексея Дюмина получи-
ли праздничные наборы, уло-
женные в стилизованные под 
посылки советских лет ящич-
ки. К каждому подарку прила-
галась подписанная губерна-
тором поздравительная от-
крытка и памятная медаль «72 
года Победы». 

Василию Константиновичу 
Журавлеву подарки вручил ми-
нистр труда и социальной за-
щиты Андрей Филиппов.

– От лица губернатора и 
правительства Тульской об-
ласти поздравляю вас с Днем 
Великой Победы. Желаю здо-
ровья, бодрости духа, благопо-
лучия вам и близким вам лю-
дям, – сказал министр. И по-
интересовался, есть ли у ве-
терана какие-либо просьбы и 
пожелания.

Пенсионер ответил, что та-
ковых не имеется, потому как 
нынешней жизнью он вполне 
доволен, и поблагодарил за 
проявленное внимание.

…В армию Василия Журав-
лева, уроженца Омска, призва-
ли семнадцатилетним парниш-
кой в 1943 году. Отправили в 
Семипалатинск, в 125-й За-

пасной стрелковый полк. Там 
новобранцев учили военной 
премудрости и ежедневно по 
180 человек – стрелковую роту 
– отправляли на фронт.

Василий с нетерпением 
ждал того момента, когда смо-
жет взглянуть в глаза прокля-
тым фашистам, но судьба рас-
порядилась иначе.

В марте 1944-го его напра-
вили в 44-й полк НКВД. Воен-
нослужащие этого подразде-
ления поддерживали порядок 
внутри страны – ведь в Казах-
стане тогда было немало со-
сланных и обиженных на власть 
представителей разных наци-
ональностей. 

Никогда не забыть вете-
рану 9 мая 1945 года. Сколько 
же было радости! Его старший 
брат Илья воевал и вернулся 
с фронта живым. А младший, 
Иван, имевший бронь как шах-
тер, всю войну ударно трудил-
ся в забое. 

Василий вместе с сослужив-
цами с нетерпением ждал: ког-
да же домой?

Но в конце лета 1945-го 
Журавлеву в составе родно-
го 44-го полка довелось поу-
частвовать в войне с Японией. 

– В Китае нашими войска-
ми была разбита мощнейшая 
Квантунская армия, – вспоми-
нает ветеран. – Я видел япон-
ских смертников – они не сда-
вались, предпочитая сделать 
харакири… Затем мы верну-
лись к месту дислокации, но 
ненадолго. Как-то подняли всех 
по тревоге, погрузили в ваго-
ны и отправили под Владиво-

сток. Затем в обстановке стро-
гой секретности мы оказались 
на границе между Северной 
и Южной Кореей. У меня есть 
медаль за участие в операци-
ях по освобождению Север-
ной Кореи, до сих пор снятся 
ее горы и сопки…

Василий отслужил восемь 
лет срочной. Но, вместо того 
чтобы отпустить наконец-то 
домой, старшину Журавлева 
направили в Харьковское выс-
шее военное погранучилище – 
экстерном сдавать экзамены. 
За двадцать дней он успеш-
но сдал двадцать предметов 
и, получив звание младшего 
лейтенанта, был направлен 
заместителем начальника по-
гранзаставы под Благовещен-
ском. К тому времени он уже 
был женат, у Журавлевых ро-
дились два сына-погодка. В 
общей сложности глава семьи 
отслужил в Погранвойсках 30 
лет, дослужившись до звания 
полковника.

В Тулу перебрался вслед за 
сыновьями, окончившими по-
литехнический институт, в се-
мидесятые годы прошлого века. 
И еще несколько десятков лет 
трудился в Главприокскстрое. 

Получил большую трехком-
натную квартиру в областном 
центре, но, когда сыновья об-
завелись семьями, разменял ее 
на три маленьких. Любимую 
супругу Василий Константи-

нович схоронил 22 года назад. 
Сегодня его одиночество в ма-
ленькой, но уютной одноком-
натной «хрущевке» скрашива-
ет лишь кошка Даша. Она тоже 
долгожительница: восемнад-
цать лет для кошачьих – не-
малый век.

Спрашиваем, помогают ли 
родные.

– Да я и сам им неплохо по-
могаю, – отвечает Василий Кон-
стантинович. – На дачу езжу 
огород поливать. Вот уже в те-
плицу в этом году 120 корней 
помидоров высадили! И Даша 
моя со мной за город выезжает, 
солнышку да свежей травке ра-
дуется. А родня у меня замеча-
тельная! И сыновья, и невест-
ки, и внучки с правнучками. 

В свои годы ветеран вполне 
бодр и энергичен. На тумбочке 
возле его кровати лежат кни-
жица «Секреты долголетия» и 
сборник армянских анекдотов. 

Кажется, теперь понятно, 
в чем секрет столь продолжи-
тельной и счастливой жизни! В 
ощущении исполненного дол-
га перед Родиной. В осознании 
того, что ты окружен любовью 
и заботой близких, необходим 
и полезен семье. В остром же-
лании жить и радоваться жиз-
ни во всех ее проявлениях. Ну 
и, конечно, в оптимизме и уме-
нии искренне и по-доброму 
посмеяться и над другими, и 
над самим собой.

праздник

Теперь понятно, в чем 

секрет столь продолжи-

тельной и счастливой 

жизни! В ощущении 

исполненного долга 

перед Родиной. В осо-

знании того, что ты 

окружен любовью и 

заботой близких, необ-

ходим и полезен семье. 

В остром желании жить 

и радоваться жизни во 

всех ее проявлениях. Ну 

и, конечно, в оптимиз-

ме и умении искренне 

и по-доброму посмеять-

ся и над другими, и над 

самим собой.
Младший лейтенант Журавлев по окончании Харьковского 

погранучилища (фото из семейного архива)

Секрет долголетия

Андрей Филиппов поздравил Василия Константиновича и вручил ему подарки
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Юлия ГРЕЧЕНКОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

У маленького краеведче-
ского музея в районном 
центре, например в Ве-
неве, есть большое пре-
имущество перед любым 

суперсовременным, напичкан-
ным мультимедиа музеем. Экс-
понаты тут никогда не обезличи-
ваются. Спросите экскурсовода – 
он расскажет «частную» историю 
каждого предмета.

Лестница в потолок
В белой стене на высоте ме-

тра от пола нарисовался провал. 
За ним глаз не различал ничего 

– темнота плотная и бескомпро-
миссная. «Полезете?» – спросил 
музейщик и придвинул к тому 
месту, где начиналась темнота, 
типичный офисный стул на ме-
таллических ножках. Откуда-то 
нарисовался фонарик, и мы за-
брались в лаз – узкий, но не до 
такой степени, чтобы начать па-
никовать. Светя фонариком под 
ноги, карабкались по винтовой 
лестнице – пахло пылью и тайна-
ми. А потом лестница уперлась в 
потолок второго этажа. 

– Ну как вы там, живы? – кри-
чал откуда-то снизу музейщик.

– Вроде…
Замурованный в стене потай-

ной ход обнаружили в 2006 году 
рабочие, которые ремонтирова-
ли музей. Простукивали стену, по-
няли, что за ней пустота. Сейчас 
уже точно никто не скажет, разве 
что найти этих ремонтников, но 
в музее считают: стену они разо-
брали в поисках клада.

Логично, между прочим, мыс-
лили. Здание, в котором сейчас 
музей, называется «каменны-
ми палатами» и было построено 
в XVII веке. Кому оно тогда при-

надлежало – загадка. Но хозяева 
явно были не из простых. Спу-
стя двести лет тут «поселилась» 
городская дума. 

Клада работяги не нашли, а 
разобранную в приступе «золо-
той лихорадки» стену решили не 
замуровывать. 

Еще один потайной ход – на 
этот раз скрытый от глаз посе-
тителей – находится в музейном 
подвале. Его от греха подальше за-
ложили железной «заслонкой». А 
если б не пеклись так о безопас-
ности, из «каменных палат» до 
сих пор можно было бы попасть 
в сеть подземных ходов, которые 
тянутся под Красной площадью 
Венева. Площадь древняя, как и 
ее название. Это единственный 
топоним, который не поменял-
ся с приходом советской власти: 
звучало уже по-советски.

Ходы никогда толком не изу-
чались, разве что их стихийно 
осваивали сами веневцы, при-
спосабливая какой-нибудь под-
земный «аппендикс» в качестве 
подвала. 

– Несколько лет назад в Вене-
ве провели конкурс литературных 
произведений о городе, – расска-
зал краевед Денис Махель. – Сре-
ди всех работ выделялся фанта-
стический рассказ, по сюжету ко-
торого таким подземным ходом 
можно пользоваться как маши-
ной времени.

Доисторический веневец
Каменные палаты, где с 1981 

года находится краеведческий, 
могли бы считаться музеем сами 
по себе, без какой-либо экспо-
зиции. Но она здесь есть, и бо-
гатая. Ведет посетителя от древ-
ней истории с каменными ору-

диями и монетами времен Гроз-
ного в зал, где заседала когда-то 
городская дума. Примечательно, 
что депутаты размещались как в 
ресторане – по трое за малень-
кими столиками. Столы из этой 
комнаты перенесли и устрои-
ли в бывшей думе выставку, по-
священную военному времени. 
Когда-то ее дизайн заказали спе-
циалистам из Санкт-Петербурга, 

заплатив авансом большую сум-
му. Но вместо полного оформле-
ния из Северной столицы присла-
ли лишь одну батальную картину. 
Все персонажи на полотне – кра-
деные, то есть списанные откуда-
то, из-за чего смотрятся вместе 
слегка нелепо. Зато музей полу-
чил очередную из множества сво-
их историй.

…В музее хранится огромный 

история

Личность экспонатов

Денис Махель: в маленьком краеведческом музее экспонаты 

не обезличиваются По виду старинных утюгов понятно, что глажка белья была делом непростым

Здесь каждая вещь со своей «личной» историей
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поеденный временем бивень ма-
монта. Его привезли из поселка Гри-
цовский, где добывали уголь откры-
тым способом. Говорят, кости дои-
сторических животных – не редкая 
находка для шахтера. Только в силу 
профессии они ему малоинтересны. 
И тут скорее удивляет, что кто-то не 
поленился и отвез бивень в венев-
ский музей.

В соседней витрине – череп шер-
стистого носорога. Специалисты су-
мели определить, что возраст ко-
стей – примерно 10 тысяч лет. Зве-
ри пришли на территорию нынеш-
него Венева после схода ледников.

– Череп сохранился очень хоро-
шо, все зубы на месте, – рассказы-
вает про экспонат Денис Махель. – 
Нашел его рыбак. В топком месте 
возле реки Веневки он «нащупал» 
под ногами что-то твердое. Снача-
ла решил, что шина. Присмотрелся – 
большой череп. Подумал, что кости 
принадлежали лосю, – находка, как 
ни крути, любопытная. Отнес в га-
раж, где бросил среди прочих «особо 
ценных» вещей. А спустя пару лет к 
веневцу заглянул родственник, у ко-
торого при себе оказался свежий вы-
пуск журнала «Вокруг света», а там 
изображение черепа шерстистого 
носорога. В черепе тут же призна-
ли археологическую ценность, ре-
шили передать в музей. Везли сюда 
в люльке мотоцикла.

Многие мелкие экспонаты в зале 
древностей принесли сюда также го-
рожане. Старинные монеты нашли 
местные дачники. Школьникам уда-
ча улыбнулась, когда те участвова-
ли в субботнике.

Хлебное место
Часто музейными экспонатами 

становятся глиняные черепки, но 
тут – целая полка пузатых горш-
ков, даже не поцарапанных. Денис 
Махель рассказывает, что найдены 
они были разом в заваленном зем-
лей подвале. То есть сначала нашли 

сам подвал. Очевидно, он был бро-
шен во время войны, а собственно 
дом над ним сгорел.

До позднего Средневековья в Ве-
неве жили гончары, и горны в изо-
билии раскапывают в берегах реки 
Веневки. Но на гербе города – не 
глиняный горшок, а золотая хлеб-
ная мера – вроде ведра, которое ис-
пользовалось, чтобы отмерить зерно 
на продажу. Венев – действительно 
всегда был «хлебным местом». Ве-
невцы были не просто «торгашами», 
а мельниками, и даже больше – ин-
женерами, которые знали, как по-
строить и наладить водяную или ве-
тряную мельницу. Принято считать, 
что это ремесло привезли с собой 
переселенцы из Беларуси. Веневу 
удавалось обеспечить мукой сосед-
ние регионы. Выражение «в Венев 
за хлебом» было устойчивым. Мель-
ничное дело долгое время занима-
ло весомое место в структуре эко-
номики. И в начале XIX века в уез-

де насчитывалась сотня мельниц. 
Неплохо чувствовала себя отрасль 
и в первые годы советской власти.

О прошлом города вспомнили, 
когда придумывали гастрономи-
ческий бренд. Веневку – булочку 
в форме буквы «В» – печет сейчас 
местное райпо. Аббревиатура совет-
ская, но само предприятие работа-
ет еще с дореволюционных времен. 

– Главный технолог уверяет, что 
рецепт булочки – старинный, он 
передавался без изменений через 
многие поколения, – рассказыва-
ет Махель.

На вкус булочка такая же, как ка-
лачи и баранки – популярное рань-
ше лакомство. Баранки долго хра-
нились, и не сложно понять народ-
ную любовь к ним, учитывая, что 
до изобретения чипсов было еще 
очень и очень далеко.

история

Потайная лестница – тоже экспонат

Музейщикам удалось воссоздать колорит уездной лавки

Ольга Мойсеянчик, секретарь:
– Нужны ли краеведчес кие музеи? Я 

считаю, что нужны. Так человек может 
узнать историю своего родного края, чем 
жила эта земля за много-много лет до 
него, чем славилась и чего ей не хвата-
ло. Очень интересно открывать для себя 
тайны названий различных географи-
ческих объектов родного края. Также 
можно узнать о традициях, промыслах 
и особенностях быта предков, а может быть, и об ин-
тересных историях и таинственных событиях. Поэтому 
краеведческие музеи нужны, но чтобы они были напол-
нены посетителями, экспозиции должны быть интерес-
ными, возможно, интерактивными. Очень много зави-
сит и от экскурсовода (если он есть), именно хороший 
экскурсовод может увлечь и зажечь огонек интереса.

Лев Меркин, лектор-экскур совод:
– Краеведческий музей в районном 

центре не может похвастаться обили-
ем мультимедийного оборудования, но 
все же он не теряется на фоне супер-
современных, «залакированных» боль-
ших музеев. Тут «живет» душа этих древ-
них мест. И наш музей замечательно 
справляется со своей основной зада-
чей – насытить человека знаниями о 

прошлом. В последнее время заметно вырос интерес 
людей к истории. Сюда потянулись многие наши зем-
ляки, которые с удивлением обнаруживали, что здесь 
интересно. Признавались, что и не знали раньше, что 
в Веневе есть краеведческий. Есть немало посетителей 
из других городов – Москвы и Санкт-Петербурга, даже 
с Камчатки, но это редкость и исключение.

Алексей Беляков, посетитель музея:
– Был в краеведческом музее трижды 

за последнее время, каждый раз с супру-
гой. Особенно нам понравилась выстав-
ка объемных картин. Когда вернулись 
из музея домой, жена призналась, что 
не удержалась и тайком дотронулась до 
одного из полотен: такое оно было реа-
листичное и притягательное.

Считаю, что краеведческие музеи – 
носители важной миссии по изучению и сохранению 
истории. Они не дают забыть, кто мы есть. И ощутить 
это чувство укорененности на своей земле с легкостью 
может любой, кто заглянет в музей.
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Одного чуда мало

Турнирная орбита

Андрей ЖИЗЛОВ

Пошла играть губерния
В майские праздники стартовал чемпионат Туль-

ской области по футболу. Сыграны уже два тура.
Сенсацией выглядит поражение действующего 

чемпиона новомосковского «Химика» от ДЮСШ «Ар-
сенал», да и выигрыш прошлогоднего аутсайдера – 
ефремовского «Меча» – у тульского ГСС несколько 
неожиданно. В остальном же можно сделать вывод – 
в высшей группе прибавилось крепких орешков. Тем 
интереснее будет чемпионат.

1-й тур: «Кристалл» (Богородицк) – «Шахтер» (Бо-
родинский) – 1:2, «Сокол» (Сокольники) – «Маши-
ностроитель» (Тула) – 0:5, «Меч» (Ефремов) – ГСС 
(Тула) – 2:0, «Металлург» (Косая Гора) – «Тяжпромар-
матура» (Алексин) – 1:2, «Алексин» – «Горнефтемаш» 
(Ясногорск) – 1:0.

2-й тур: «Горнефтемаш» – «Шахтер» – 0:1, «Тяж-
промарматура» – «Алексин» – 0:3, ГСС – «Метал-
лург» – 5:1, «Машиностроитель» – «Меч» – 2:0, «Кера-
мика» – «Сокол» – 2:2, ДЮСШ «Арсенал» (Тула) – «Хи-
мик» (Новомосковск) – 2:1, «Кристалл» – «Энергия» 
(Товарковский) – 3:1.

«Химик» штампует победы
Новомосковский «Химик» успешно выступает в 

первенстве и Кубке Черноземья.
В ответном четвертьфинальном поединке Куб-

ка подопечные Романа Титова выиграли в Курске у 
«Авангарда-2» – 3:1 (Артем Лыгин, Павел Белянин-2) 
и вышли в следующую стадию, где 17 и 31 мая встре-
тятся со «Спартаком» из Россоши.

В первенстве тоже все идет гладко: повержены тот 
самый «Спартак» – 4:0 (Лыгин-2, Никита Адоевцев) и 
воронежский «Факел-м» – 5:0 (Алексей Гогия, Лыгин, 
Максим Хомутов, Белянин, Кирилл Ганев).

Посеребрил дамку
Туляк Александр Гетманский стал вице-чем пи-

о ном мира по международным шашкам в быстрой 
игре.

Турнир в турецком Измире протекал упорно: для 
того чтобы определить серебряного призера, при-
шлось проводить дополнительный матч, в котором 
тульский гроссмейстер взял верх над россиянином 
Александром Георгиевым.

В блице Гетманский, увы, не смог повторить успех 
и занял 11-е место.

Плюс Шмелева минус Войнова
23 мая в Туле стартует международный турнир по 

велоспорту на треке «Большой приз Тулы». Уже из-
вестно, что на нем выступит трехкратная чемпионка 
мира Дарья Шмелева.

Тульский турнир станет для нее первым этапом 
входа в новый сезон, поэтому, как Дарья предупреди-
ла в интервью, здесь она будет не в лучших кондициях.

А вот воспитанница тульского велоспорта Анаста-
сия Войнова и чемпион мира в спринте Денис Дми-
триев «Большой приз Тулы» пропустят. Анастасия и в 
чемпионате мира, где победила в командном спринте 
вместе со Шмелевой и взяла бронзу в гите, состязалась 
на фоне усталости – поэтому взяла небольшую паузу.

Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей КИРЕЕВ

П
осле конфуза в Уфе «Ар-
сеналу» позарез нужно 
было брать очки в матче 
с «Ростовом». Но, учиты-
вая, что в последний раз 

желто-синие, борющиеся за выход в 
Лигу Европы, пропускали еще в ноя-
бре, ничья казалась большой удачей. 
Но туляки победили.

«Ростов» явился в Тулу истерзан-
ным травмами – недаром на скамей-
ке вместо двенадцати игроков, допу-
скаемых регламентом, у гостей было 
только пятеро. Гости обошлись без 
яростного натиска, как всегда, уде-
ляя большое внимание обороне. Пе-
редовые части «Арсенала» в лице Ра-
сича, Думбия и Бурмистрова постоян-
но оказывались в изоляции – навесы 
и прострелы ростовчане прерыва-
ли, а случись канониру оказаться с 
мячом неподалеку от их штрафной, 
мгновенно прессинговали его вдво-
ем, а то и втроем. И как тут забивать.

Да что там – на 22-й минуте гости 
едва не открыли счет, после того как 
Гацкан в одно касание бил по воро-
там «Арсенала». Но Габулов, в боль-
шинстве весенних матчей наделав-
ший ляпов и нахватавшийся критики, 
в прыжке вытащил мяч. Да и вообще 
этот матч получился у него безупреч-
ным – капитан тащил все.

А на 37-й ростовский комбайн, 

выстригавший у штрафной все, что 
таило угрозу, дал сбой. Бурмистров 
отчаянно стрельнул с правого края, 
и Максимов, зависнув над вратарем 
гостей Никитой Медведевым, то ли 
зацепил мяч, то ли просто напугал 
голкипера, а только мяч заскочил в 
дальний угол – 1:0. Этот гол был при-
мечателен еще и потому, что оборвал 
рекордную для чемпионата России 
сухую серию Медведева, закончив-
шуюся на 988-й минуте.

В дальнейшем «Ростов» вполне 
мог вытащить эту игру и довести ее до 
победы: чего стоит только удар Сер-
дара Азмуна в перекладину и опас-
ный прострел, который не сумели 
замкнуть сразу двое пластавшихся 
гостей. Впрочем, и «Арсенал» отве-
тил ударом в перекладину в испол-
нении Беляева.

В итоге «Арсенал» до необходи-
мой победы все же дотерпел. Победы, 
очень похожей на ту, что была достиг-
нута в поединке с «Крыльями Сове-
тов», – тоже на жилах, на мораль но-
во ле вых качествах. Но по-прежнему 
игрового рисунка в действиях туляков 
нет – команда играет только за счет 
воли и эмоций. В решающих матчах 
их может попросту не хватить. Это 
в течение всего сезона доказывал 
главный тренер «Спартака» Масси-
мо Каррера, который сумел соеди-
нить дух с тактической требователь-
ностью: пусть не всегда в этом чем-
пионате матчи красно-белых были 
зрелищными, зато было ясно, чего 

хочет итальянец. И досрочно завое-
ванное золото чемпионата доказы-
вает, что он был прав.

Со «Спартаком» туляки встретят-
ся в последнем туре, до этого 12 мая 
на выезде сыграют с ЦСКА, а 16 мая 
в Туле – с «Амкаром». Главные со-
перники в борьбе за выживание, как 
назло, в 27-м туре победили: «Орен-
бург» выиграл у «Краснодара» – 1:0, а 
«Крылья Советов» у «Урала» – 3:1. А это 
значит, что «Арсенал» по-прежнему 
в зоне вылета и что мы по-прежнему 
надеемся на чудо. Например, на то, 
что «Амкару» и «Спартаку» ничего 
с турнирной точки зрения не будет 
нужно. С ЦСКА сложнее: армейцы 
ведут с «Зенитом» борьбу за вторую 
путевку в Лигу чемпионов, и потеря 
очков в матче с аутсайдером в их пла-
ны явно не входит. К тому же в пое-
динке с «Ростовом» четвертое преду-
преждение получил мотор арсеналь-
ского нападения Думбия, а значит, с 
армейцами он не сыграет.

Между тем уже покинула Премьер-
лигу многострадальная «Томь», а вто-
рую путевку наверх вслед за москов-
ским «Динамо» получил «Тосно», в 
котором играют наши старые зна-
комые Младен Кашчелан, Александр 
Кутьин и  Сергей Сухарев. В борьбе 
же за стыковые матчи в ФНЛ за три 
тура до конца не ясно вообще ни-
чего – шансы есть еще у девяти ко-
манд! Лучшие позиции имеют крас-
ноярский «Енисей» Андрея Тихоно-
ва и «СКА-Хабаровск».На этот раз Анастасия Войнова (слева) останется без пряника

Глядя на игру Габулова, 
ростовчанам оставалось только разводить руками
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не роскошь

Антон АЛЕКСАНДРОВ

Сергей ВИНОГРАДОВ

С
овсем скоро весенняя 
прохлада сменится лет-
ней жарой. Для автомо-
биля это означает до-
вольно жесткие усло-

вия эксплуатации в части рабочей 
температуры, которая составля-
ет от 88 до 91 градуса. Не превы-
шать данных значений, незави-
симо от окружающих условий, 
должна система охлаждения ав-
томобиля, а летом ей, естествен-
но, делать это сложнее. 

Радиатор – главная часть си-
стемы охлаждения, но мало кто 
из автовладельцев уделяет ему 
внимание до того момента, ког-
да случается поломка или протеч-
ка . А ведь от правильного функ-
ционирования радиатора зави-
сит куда больше, чем кажется на 
первый взгляд: состояние и из-
нос двигателя, автоматической 
коробки передач и даже работа 
кондиционера. Если новый авто-
мобиль, как правило, не доставля-
ет проблем с перегревом в тече-
нии двух-трех лет, то автомобиль 
с пробегом требует повышенного 
внимания к своему температур-
ному режиму. В отличие от дви-
гателя, коробки передач и других 
механических частей машины, си-
стема охлаждения при некоррект-
ной работе не издает каких-либо 
звуков. Если бы не датчик темпе-
ратуры охлаждающей жидкости, 
то узнать о неполадках в систе-
ме охлаждения практически не-
возможно.

У большинства машин ради-
атор расположен в передней ча-
сти автомобиля, сразу за бампе-
ром. Соответственно, он первым 
встречает поток пыли, воды, грязи, 
пуха, насекомых во время движе-
ния авто. Со временем вновь по-
ступающая грязь трамбует уже су-
ществующую, да так, что в итоге 
получается сплошное покрытие, 
по структуре похожее на вой лок. 
Соты радиатора перестают про-
дуваться потоком воздуха, нару-
шается теплообмен и наступает 
перегрев двигателя.

С возрастом и пробегом авто-
мобиля происходит и внутрен-
нее загрязнение трубок радиа-
тора. Тонкие каналы, по кото-
рым циркулирует охлаждающая 
жидкость, забиваются ржавчи-
ной, накипью, продуктами рас-
пада антифриза. Производители 
охлаждающих жидкостей пыта-
ются противостоять внутренне-
му загрязнению поверхности ра-
диатора путем добавления раз-
личных присадок, но эта борьба 
не всегда эффективна.

Если пренебрегать чистотой 
радиатора, то со временем непре-
менно произойдут фатальные по-
следствия для двигателя и после-
дующий дорогостоящий ремонт. 

Первыми признаками «тепло-
вого удара» может быть повыше-
ние температуры при движении с 
высокой скоростью либо, наобо-

рот, при медленном движении в 
плотном городском потоке. Если, 
двигаясь в «пробке», вы замети-
ли, что указатель температуры 
приближается к красной зоне или 

срабатывает датчик температу-
ры, следует непременно прове-
рить состояние радиатора и ра-
боту водяного насоса.

Рост температуры охлажда-
ющей жидкости при включе-
нии кондиционера или климат-
контроля также свидетельствует о 
неспособности радиатора выпол-
нять свои функции из-за внешней 

или внутренней загрязненности.
Свидетельством «усталости» 

системы охлаждения может слу-
жить и частое включение допол-
нительных вентиляторов конди-
ционера: система управления 
двигателем, заметив увеличение 
температуры охлаждающей жид-
кости, включает все существую-
щие вентиляторы, чтобы не до-
пустить перегрева.

Во всех перечисленных слу-
чаях необходимо провести как 
минимум внешнюю очистку ра-
диатора. Специалисты же реко-
мендуют проводить чистку ра-
диатора сразу снаружи и внутри 
и непременно со снятием с ав-
томобиля. Такой способ макси-
мально эффективен, но трудо-
емок. На многих автомобилях 
для снятия радиатора необходи-
мо производить разборку кузова, 
поэтому данный метод достаточ-
но дорогостоящий.

Промыть радиатор можно и 
самостоятельно, а разборка по-
требуется только в крайне запу-
щенных случаях.

Снаружи моем струей воды 
под давлением, при этом напор 
воды должен быть строго пер-

пендикулярным направлению 
сот, иначе радиатор придет в не-
годность.

Второй способ самостоятель-
ной очистки – это вода с исполь-
зованием малярной кисти или ер-
шика для мойки бутылок. Кистью 
или ершиком прочищаем каж-
дую соту радиатора, смывая во-
дой, пока не вычистим всю грязь. 
Процесс этот более трудоемок и 
продолжителен, чем с примене-
нием аппарата высокого давле-
ния, но в некоторых случаях дру-
гим способом очистить радиатор 
невозможно.

Мойка внутренних поверх-
ностей радиатора сложнее. И это 
повод для отдельного материала.

Несмотря на то что чистка и 
промывка системы охлаждения 
может показаться процедурой не-
обязательной, ею ни в коем случае 
нельзя пренебрегать. Регулярная 
очистка системы охлаждения и 
своевременная замена антифри-
за реально увеличит срок службы 
радиатора и других компонентов 
системы охлаждения, что в свою 
очередь продлит жизнь двигате-

лю. Так что недооценивать эту 
процедуру нельзя. 

Радиатор охлаждения по 
своей структуре представля-
ет тонкие трубки, внутри ко-
торых циркулирует охлажда-
ющая жидкость. На трубки за-
креплены гармошки из тонкой 
пластины. Горячий антифриз, 
проходя по трубкам, нагрева-
ет пластины, а потоки возду-
ха, создаваемые вентилято-
ром охлаждения, забирают это 
тепло.

Нужна 

помощь!

9  а п р е л я 
2017 года в 17.35 

на 41 км трассы Калуга – Тула 
произошло ДТП. Погиб ребе-
нок. Всем, кто ехал по данному 
маршруту  в промежутке с 17.00 
до 17.35 и имеет запись с видео-
регистратора, просьба сооб-
щить по телефону 8-953-433-42-
10 или на e-mail: bel142@ya.ru.

Тепловой удар
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В наши дни томография пе-
реходит в разряд исследований 
вполне рутинных, и есть четкое 
понимание, где прибегнуть к ней 
необходимо, а где это для диагно-
стической полноты картины со-
вершенно ничего не дает. 

Но в сознании рядового па-
циента «просвечивающие орга-
низм» машины до сих пор суще-
ствуют как истина в последней 
инстанции, и во множестве слу-
чаев больные упорно настаивают 
на томографическом исследова-
нии, без него считая свой диаг ноз 
сомнительным. На какие толь-
ко ухищрения они не идут, дабы 
доказать доктору, что томогра-
фия необходима! Зачастую это 
заканчивается тем, что больной 
делает вожделенное исследова-
ние в частной клинике на плат-
ной основе. Там ему никто ни в 
какой диагностике никогда не 
откажет. Напротив, будут убеж-
дать, что только так и можно до-

копаться до истины. Чем довер-
чивее и ипохондричней пациент, 
тем больше прибыль у частника. 
Ничего личного, только бизнес…

Тем не менее нельзя не при-
знать, что дефицит томографи-
ческих исследований в регионе 
есть. Чем он обусловлен, как и 
когда вам сделают РКТ и МРТ бес-
платно, нам рассказала заведую-
щая отделом лучевой диагностики 
клинико-диагностического цен-
тра Тульской областной клиниче-
ской больницы Галина Цкипури.

По ее словам, рентгенком-
пьютерных томографов в реги-
оне 22, то есть вполне достаточ-
но. Но это совершенно не озна-
чает, что исследование подобно-
го рода следует делать по поводу 
каждого чиха. При проведении 
РКТ больной получает дозу об-
лучения, сопоставимую с пятью-
десятью рентгеновскими сним-
ками, так что прибегать к нему 
следует только при наличии по-

казаний. Если у женщины, напри-
мер, миома матки, которая пре-
красно видна на безобидном УЗ-
аппарате, то зачем подставлять-
ся под лучи?

– РКТ делают всем больным 
во время госпитализации по по-
воду инсульта – это необходи-
мо для определения тактики ле-
чения. Томографы на базах ста-
ционаров, где есть сосудистые 
центры, работают круглосуточ-
но, и диагностика делается пря-
мо при поступлении. В ТОКБ, Ва-
ныкинской больнице, в Алексине, 
Новомосковске, Суворове, даже 
если больного доставили в три 
часа ночи, ему сделают иссле-
дование тут же. Кроме того, есть 

РКТ, работающие на центры по-
мощи пострадавшим во время 
дорожно-транспортных проис-
шествий. Туда нельзя прий ти по 
собственной инициативе и по-
просить сделать такую процедуру. 
Но больные стационаров, где эти 
центры расположены, при нали-
чии показаний обследуются, так 
же как и пострадавшие в ДТП, – 
рассказывает Галина Николаевна. 

Работают рентгенкомпью-
терные томографы в областных 
учреждениях здравоохранения: в 
ТОКБ, клинико-диагностическом 
центре, онкодиспансере, тубдис-
пансере. В межмуниципальных 
лечебно-диагностических цен-
трах в Алексине, Ефремове, Но-
вомосковске, Суворове установле-
ны аж по два РКТ, поскольку цен-
тры обслуживают население не-
скольких близлежащих районов 

– согласно утвержденной регио-
нальным минздравом маршру-
тизации. Например, больные из 
Белевского района ездят на РКТ 
в Суворов. 

Поликлиники Узловой, Плав-
ска, Киреевска также имеют в сво-
ем арсенале рентгенкомпьютер-
ные томографы. Получается, что 
часть из 22 диагностических ма-
шин обслуживают больных в усло-
виях стационара, часть – в поли-
клинических условиях. 

Бесплатное направление на 
исследования человек получает 
после консультации у специали-
ста по месту жительства. Сроч-
ность проведения диагностиче-
ской процедуры, место проведе-
ния и зона, которая подлежит ис-
следованию, также определяются 
врачом на месте. Но в срочных 
случаях обследование проводит-
ся сразу: у каждого специалиста 
есть резервные квотные места. 

С магнитно-резонансной то-
мографией все гораздо сложней, 
МРТ в регионе всего восемь, из 
них две машины в ближайшем 
будущем будут списаны как отра-
ботавшие свой срок. Притом что 
заменить МРТ на РКТ не вый дет: 
на первом лучше видны мягко-
тканые объекты, на втором – ко-
сти. По сути, это два разных ис-
следования, и специалисты сами 
определяют, к чему в каком случае 
эффективней прибегнуть. МРТ для 
человеческого организма тоже не-
безобиден, во время диагности-
ки происходит намагничивание 
внутренних структур. 

Галина Цкипури:
– Диагностический процесс 

должен идти по стандарту, нельзя 
миновать методики, которые по-
зволяют поставить диагноз ины-
ми методами. Есть УЗИ, обычные 
рентгеновские кабинеты, сначала 
направляют туда. А уж если оста-
ются неясности, тогда назначают-
ся обследования на томографах. 

В регионе с полуторамилли-
онным населением должно быть 
15 МРТ, у нас в рабочем состоя-
нии 6 машин. Эти аппараты лома-
ются чаще, чем хотелось бы, вы-
ручает наша инженерная служ-
ба, приезжают и специалисты из 
Москвы. Но дефицит исследова-
ний в какой-то мере покрывается 
за счет государственно-частного 
партнерства. Частный медицин-
ский сектор имеет МРТ в избыт-
ке, при этом две организации 
(МИБС-МЛДЦ Тула и «Медици-
на в Новомосковске») работают 
с государственными учрежде-
ниями здравоохранения по по-
лисам обязательного медицин-
ского страхования. То есть боль-
ной обычным порядком получа-
ет направление на исследование, 
проходит его бесплатно, а Фонд 
ОМС компенсирует частной фир-
ме расходы.

Так что пациенту иногда про-
сто не стоит суетиться. Диагно-
стика сама по себе ни от чего не 
вылечивает. И если диагноз не 
вызывает сомнений, то надо ли 
метаться в поисках технически 
все более сложной аппаратуры?

На просвет

Срочность прове-

дения диагности-

ческой процедуры, 

место проведения 

и зона, которая 

подлежит иссле-

дованию, опреде-

ляются врачом 

на месте.

Во время проведения томографии

Екатерина ГАРБУЗОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Сергей ВИНОГРАДОВ

Тяжелые диагностические машины – рент-
генкомьютерный томограф (РКТ) и магнитно-
резонансный томограф (МРТ) полтора десятка 
лет назад считались настоящей медицинской 
экзотикой. Исследования на них делались 
в крайних случаях, а информативность была 
овеяна мифами. От томографа, мол, ничего не 
скроется, какая бы болезнь ни была, он покажет.

здоровье
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афиша

Выставки
Тульский областной краеведческий 
музей
(Советская, 68)

· Выставка изделий мастеров народных реме-
сел Краснодарского края «Ты, Кубань, ты наша Ро-
дина!..» 

· Выставка «Мастер красоты. К 110-летию со 
дня рождения тульского художника-оружейника 
М. И. Глаголева»

Бронепоезд 
«Тульский рабочий» 
(Московский вокзал) 

· Военно-мемориальный комплекс «Бронепо-
езд  № 13 «Тульский рабочий» (нужна предвари-
тельная запись по тел. (4872) 46-25-80)

· Квест «Бронепоезд сражается» (нужна пред-
варительная запись по тел. (4872) 46-25-80)

· Квест «Летние маневры» (нужна предвари-
тельная запись по тел. (4872) 46-25-80)

Тульский областной 
художественный музей 
(Ф. Энгельса, 64) 

· Виртуальная выставка «Гравюры с рос писей 
Лоджий Рафаэля в Ватикане» 

· Мини-выставки «Кружевная ткань» и «Сол-
нечный камень»

· Выставка «Художники Закавказья»
· Выставка Н. Севериной

Выставочный зал 
(Красноармейский пр-т, 16) 

· М. Левшин. Живопись. Тула 
· Выставка «Путешествие во времени»

Музей командира крейсера «Варяг» 
В. Ф. Руднева
(Заокский р-н, с. Савино)

· Интерактивная программа «Флотские пове-
рья и легенды» (нужна предварительная запись 
по тел. (48734) 4-15-29)

· Интерактивная программа «Врагу не сдается 
наш гордый «Варяг» (нужна предварительная за-
пись по тел. (48734) 4-15-29)

· Интерактивная программа «Склянки бить» 
(нужна предварительная запись по тел. (48734) 
4-15-29)

· Выставка «Тула 1941 года в произведениях 
советских художников Ф. Н. Бочкова и В. С. Баю-
скина»

Музей «Спасское»
(Новомосковский округ, с. Спасское, Центральная, 4-а) 

· Обзорная экскурсия (нужна предварительная 
запись по тел. (48762) 9-01-46)

· Экскурсия по селу Спасское «Островок ком-
мунизма» (нужна предварительная запись по тел. 
(48762) 9-01-46)

· Кружок «Вышивалочка» (по средам и воскре-
сеньям в 14.00) 

· Выставка детского портрета «Такие разные 
лица»

· Выставка «Человек, опередивший время»

Тульский военно-исторический 
музей (центр военно-патрио ти-
ческого воспитания) 
(1-й пр-д Металлургов, 3)

· Педагогическое интерактивное занятие «Хлеб 
войны – хлеб Победы» (по предварительным заяв-
кам по тел. (4872) 46-25-80)

· Педагогическое интерактивное занятие «По-
левой госпиталь» (по предварительным заявкам 
по тел. (4872) 46-25-80)

· Музейно-педагогическое интерактивное за-
нятие «Честь имею!» (по предварительным заяв-
кам по тел. (4872) 46-25-80)

· Музейно-педагогическое занятие «Точ ка-
точка-два тире» (по предварительным заявкам по 
тел. (4872) 46-25-80)

· Музейно-педагогическое музыкальное заня-
тие «Дорога на Берлин» (по предварительным за-
явкам по тел. (4872) 46-25-80)

· Музейно-педагогическое музыкальное занятие 
«Яшка, Джульбарс и другие» (по предварительным 
заявкам по тел. (4872) 46-25-80)

Театры
Тульский академический 
театр драмы 
(пр-т Ленина, 31-а)

10 мая, 18:30
«Винная комедия»»

Тульская филармония 
(пр-т Ленина, 51)

11 мая, 19:00
Юбилейный концерт Петра Ма-

монова

Легенда российской музыки Петр 
Мамонов в сотрудничестве с молоды-
ми музыкантами представит не просто 
рок-н-ролльную программу, а развер-
нет настоящее драматическое действие.

Программа называется «Приклю-
чения Незнайки». В основе – тексты 
детского писателя Николая Носова. 
Последние годы Петр Мамонов увле-
чен коллекционированием советского 
винила. Как-то он наткнулся на пла-
стинку про Незнайку и решил, что этот 
текст очень актуален.

– Незнайка был очень креативный 
парень. Он делал все изумительно по-
своему, не так, как все. Вот наши моло-
дые люди – которые нам всем не верят, 
которые в капюшонах бегают по углам 
– это для них. Потому что у них болит, 
они одиноки, – убежден музыкант.

12 мая, 19:00 (Дворянское со-
брание)

Онлайн-трансляция выступления 
Большого симфонического оркестра 
имени П. И. Чайковского

16 мая, 18:30 (Дворянское со-
брание)

Павел Нерсесьян
17 мая, 13:00 (Дворянское со-

брание) 
Сказание о Петре и Февронии

Тульский государственный 
театр кукол
(Советская, 62/15)

11 мая, 13:30
«Карлик Нос»
Умеют ли гусыни разговаривать? 

Кому и для чего понадобилась травка 
«вкусночиха»? Может ли герцог про-
жить без паштета «сюзерен»? Ответы 
на эти неожиданные вопросы мы по-
ищем вместе со зрителями в знамени-
той сказке Вильгельма Гауфа «Карлик 
Нос». По воле автора инсценировки 
Николая Шувалова и режиссера спек-
такля заслуженного деятеля искусств 
Н. Боровкова дети перенесутся в сред-
невековый город, где компания стран-
ствующих актеров расскажет удиви-
тельную историю о мальчике Якобе. 
Наказанный противной колдуньей 
Кройтервайс за свою прямоту, Якоб 
надолго превратился в жалкого урод-
ца и пережил много обид и унижений, 
пока однажды судьба не вознагради-
ла его за доброту, талант и терпение.

Неужели можно преодолеть злые 
чары волшебницы? И кто поможет 
Якобу вернуться в родительский дом 

в своем прежнем обличии? Пусть это 
останется тайной до самого финала. 

13 мая, 12:00
 «Слон»
14 мая, 12:00
«Чудо-зонтик»
16 мая, 11:00 
 «Будем жить!»

Новомосковский филиал 
Тульского академического 
театра драмы
(Новомосковск, Октябрьская, 21)

13 мая, 12:00
«Большое сердце маленького Хрю» 
18:00 «В ожидании Его»
14 мая, 12:00 
«Братец Лис и Братец Кролик»
18:00 «Шикарная свадьба»

Уже сшито свадебное платье, в оте ле 
заказан номер для новобрачных, уже 
съехались многочисленные родствен-
ники и друзья – свадьба должна быть 
шикарной! Но все подпортил маль-
чишник, после которого жених про-
снулся в гостинице за два часа до тор-
жественного бракосочетания, а рядом 
с ним была… не его невеста!

Стук в дверь привел Билла в себя, 
зато в панику впала неизвестная, узнав-
шая голос своего друга Тома. Желание 
Билла все скрыть заводит ситуацию 
в тупик. Перепутано все: двери, гор-
ничные, невесты и женихи! Свадеб-
ное платье оказывается всем впору! 
В результате этой сумасшедшей гон-
ки судьба мудро дает каждому герою 
найти свою половину.

Кино
«Кухня: последняя битва»

Режиссер: Антон Федотов
В ролях: Дмитрий Назаров, Дмитрий Нагиев,  Сергей Лавыгин, 

Олег Табаков, Анфиса Черных
Продолжительность: 110 мин.
Раньше Ивана интересовали только шифровальные коды и ха-

керские программы, но все меняется, когда он встречает красотку-
француженку Анну со взрывным характером и русскими корнями. 
Оба летят в Сочи, чтобы принять участие в чемпионате мира сре-
ди поваров: она выступает за Францию, а он — за Россию. Но Ива-
ну еще нужно разобраться в отношениях с недавно возникшим в 
его жизни папой — знаменитым шеф-поваром Виктором Барино-
вым, заслужить доверие его кулинарной суперкоманды, избежать 
тюрьмы за взлом сайта Минобороны и… помочь телеведущему 
Дмитрию Нагиеву сбежать из горного села в Абхазии, где его за-
ставляют жениться.

«Рок-дог»
Режиссер: Эш Браннон
В ролях: Люк Уилсон, Эдди Иззард, Дж. К. Сим-

монс, Льюис Блэк, Кенан Томпсон, Мэй Уитман
Продолжительность: 80 мин.

Встречайте, новый герой отправляется поко-
рять город зверей! Он пес Боуди, и он не уныва-
ет, несмотря ни на что. Ему на роду написано сто-
рожить родную деревню от волков, а Боуди меч-
тает стать учеником живой рок-легенды, кота по 
имени Энгус. Однако у Энгуса совсем другие пла-
ны, да и волки подстерегают за каждым углом. Но 
если не вешать хвост, то все в твоих лапах!
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ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

досуг

Судоку

Виражи

Простой

Классический

Экстремальный

Проведите замкнутую кривую, про-
ходящую через все клетки поля. В клет-
ке со знаком кривая обязательно делает 
поворот. Между двумя знаками кривая 
также делает ровно один поворот. 
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