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события

Нелли ЧУКАНОВА

В этом году одиннадцать жен-
щин, воспитавших пять и 
более детей, были отмече-
ны Почетным знаком Туль-
ской области «Материнская 

слава». Торжественное мероприятие, 
на котором чествовали многодетных 
мам и вручали им заслуженные на-
грады, состоялось в Международный 
день семьи в колонном зале Дворян-
ского собрания в Туле.

Отметим, что с 2008 года Почет-
ного знака «Материнская слава» удо-
стоены уже 474 многодетные и при-
емные мамы.

Поздравить награждаемых при-
были заместитель председателя пра-
вительства Тульской области Марина 
Левина, председатель областной Думы 
 Сергей Харитонов, митрополит Туль-
ский и Ефремовский Алексий.

Приветствуя женщин от имени гу-
бернатора и правительства, Марина 
Левина подчеркнула, что быть мамой 
большой семьи непросто и крайне от-
ветственно. Многодетные семьи слу-

жат примером для молодежи и вдох-
новляют на то, чтобы родителей с тре-
мя и более малышами с каждым годом 
становилось все больше и больше. Ма-
рина Викторовна отметила, что при-
нимаемые в нашем регионе меры под-
держки семей с детьми уже имеют хо-
рошие результаты – растет число вто-
рых рождений, становится все больше 
многодетных и приемных семей. Так, 
сегодня в регионе в 11 000 многодетных 
«ячейках общества» подрастают более 
35,5 тысячи мальчишек и девчонок. 

Пожелав любви, тепла, добра и все-
го самого лучшего и светлого, Марина 
Левина и  Сергей Харитонов вручили 
матерям награды и цветы. А  Сергей 
Харитонов, в свою очередь попри-
ветствовав милых дам, назвал их без-
условным национальным достоянием, 
ведь эти женщины выполняют глав-
ное предназначение на земле – рожа-
ют и воспитывают детей, продолжают 
жизнь и род человеческий!

Перед лучшими в области мамами 
выступил хор школы искусств име-
ни Галынина, артисты областной фи-
лармонии. 

В завершение концерта выступила 
большая семья Шуваевых – с трогатель-
ной песней, которую написали сыно-
вья и посвятили своей любимой маме.

Национальное 
достояние

Ветераны в гостях 
у будущих воинов

«Белый цветок» в Туле 
Благотворительная акция «Белый цветок» 

пройдет в Туле 27 мая.
В Белоусовском парке в рамках акции будет 

работать благотворительная ярмарка с участи-
ем предпринимателей, организаций и частных 
лиц. Туляки смогут приобрести различную про-
дукцию – от сувениров до хлебобулочных изде-
лий, от игр и журналов для детей до эксклюзив-
ных авторских изделий тульских мастеров. Все 
средства, полученные от продажи, будут направ-
лены на благотворительность.

Начало ярмарки в 12.00.

Хештег #ночьмузеев 
В ночь с 20 на 21 мая федеральные, тульские 

областные и муниципальные музеи присоеди-
нятся к акции «Ночь музеев». Ее главные темы 
в этом году – 100-летие революции 1917 года и 
Год экологии в России. 

Посетителей музеев в эту ночь ждут тематиче-
ские экскурсии, концерты, мастер-классы, спек-
такли, выставки, творческие встречи, показы и 
обсуждение фильмов, квест-игры и многое другое.

Подробная программа мероприятий, запла-
нированных в рамках Всероссийской акции «Ночь 
музеев», размещена на сайте министерства куль-
туры Тульской области: culture.tularegion.ru/press_
center/meropriyatiya/afi sha-vserossiyskoy-aktsii-
noch-muzeev-2017/.

Активным пользователям социальных сетей 
рекомендуется использовать хештег #ночьмузеев.

За границу без проблем
В 1-м квартале этого года налоговыми орга-

нами Тульской области принудительно взыска-
но с налогоплательщиков – физических лиц 108 
млн руб лей. Задолженность по имущественным 
налогам, по состоянию на 1 апреля, имеют 695 
тысяч человек, из них 25 – более 1 млн руб лей. 

УФНС России по Тульской области обращает 
внимание налогоплательщиков, что если граж-
данин по каким-либо причинам не уплатил иму-
щественные налоги за прошедшие годы, то ему 
необходимо уточнить информацию о наличии 
задолженности по налогам и в максимально ко-
роткие сроки ее уплатить.

Проверка актуальности данных о начислен-
ных и уплаченных налогах доступна в сервисе 
ФНС России «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц». 

Проверить налоговую задолженность можно 
и на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг, где можно также оплатить за-
долженность. Просрочка налоговых платежей 
может повлечь арест имущества, счетов в банке, 
наложение запрета на выезд за границу.

Позвоните и узнайте
С 22 мая по 5 июня будет работать горячая ли-

ния по вопросам качества и безопасности детских 
товаров и детского отдыха. Специалисты Управ-
ления Роспотребнадзора по Тульской области 
проконсультируют потребителей по вопросам 
качества и безопасности детской одежды, игру-
шек, школьной формы, по детскому питанию, а 
также действующим нормативным гигиениче-
ским требованиям к этой категории товаров. Ту-
ляки смогут получить ответы на вопросы, каса-
ющиеся организации детского отдыха.

Телефоны горячей линии: 8 (4872) 37-39-71, 
37-39-01, 37-13-94; 55-55-50. Время работы: с 
9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по будням.

Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей КИРЕЕВ

Все фото на сайте ti71.ru

Т
ульское суворовское военное 
училище посетили участники 
VI героико-патриотической 
экспедиции «Факел Победы» – 
среди них были военачальни-

ки, ветераны ВМФ, спортсмены. Гостей 
встречала министр молодежной поли-
тики Тульской области Юлия Веприн-
цева. По словам президента межрегио-
нального общественного комитета ве-
теранов «Герои Отечества» Натальи 

Боярской, цель визита – популяриза-
ция спорта, патриотическое воспита-
ние молодежи, проведение памятных 
мероприятий. 

– Знаете, в иных городах, где я была, 
дети с трудом вспомнили лишь три 
фамилии Маршалов Советского Со-
юза, принимавших участие в Вели-
кой Оте чественной, – сокрушалась 
Наталья Николаевна. – Поэтому о во-
йне надо говорить не от случая к слу-
чаю, а регулярно – тогда-то мы и вы-
растим настоящих патриотов.

– Я служил на Балтийском фло-
те в семидесятые годы, – поделился 

ветеран-подводник Юрий Павлов. – 
Представляете, и в то время все еще 
существовала угроза подрыва субма-
рин на минах, расставленных во вре-
мя войны. Кроме того, в море можно 
было нарваться и на старые противо-
лодочные сети. До молодежи хочется 
донести: изучайте историю, берегите 
страну и будьте всегда готовыми стать 
на ее защиту. 

Гости пообщались с суворовцами 
и преподавателями, побывали на то-
варищеском матче юных хоккеистов, 
после чего вручили ребятам памят-
ные медали.

474 
жительницы нашего 
региона удостоены 

Почетного знака 
«Материнская слава» 

1823,14 Р 
ежемесячная выплата 

на каждого несовершенно-
летнего ребенка 

в 11 000 
многодетных семей 

подрастают более 
35,5 тысячи детей
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Павел Красноруц-
кий, председатель 
«Российского Сою-
за Молодежи»:

– Юбилейная «Рос-
сийская студенче-
ская весна» уни-
кальна. Впервые 
фестиваль прово-

дится в двух городах, и оба они – 
города-герои. Церемония откры-
тия прошла в Тульском кремле, за-
вершающий гала-концерт состо-
ится в Московском. Фестиваль 
впервые проходит в ЦФО, впервые 
в нем принимают участие студен-
ты из всех субъектов РФ. И коли-
чество участников рекордное – бо-
лее 3000, также в этом году много 
звездного жюри. Впервые в его со-
ставе –  Сергей Безруков и другие 
известные актеры театра и кино. 
И все это нужно для одного – вы-
явить новые таланты, которые од-
нажды в будущем скажут: «А ведь 
я впервые так классно выступил 
именно на «Студенческой весне». 
Важно, чтобы оценки жюри были 
объективными, непредвзятыми и, 
самое главное, профессиональны-
ми. Чтобы ребята понимали, что 
свои места они заняли заслуженно, 
что максимально раскрыли свой 
талант.

Юлия Вепринце-
ва, министр моло-
дежной политики 
Тульской области:
– Мы гордимся тем, 
что к нам приехали 
самые талантливые 
ребята из всех субъ-
ектов Федерации. 

Тула стала студенческим городом 
на четыре дня. Для проведения 
конкурсных отборов предоставле-
ны лучшие площадки. Ребята со-
вершенно бесплатно смогли посе-
тить наши музеи: и регио нальные, 
и федеральные, и муниципальные. 
Я уверена, что скучать им некогда, 
потому что программа фестиваля 
этого не предполагает. 

Владимир Коробка, 
педагог по вокалу, 
член жюри:

– Каждый раз, ког-
да я сижу в жюри, 
приезжаю в какое-
то новое место, на-
деюсь, что имен-
но здесь проявит-

ся что-то оригинальное, новое. 
Мне ваш город нравится, и, не-
сомненно, жду от фестиваля, ко-
торый проходит здесь, открытий. 
Если участнику суждено добить-
ся успеха – это произойдет. Впро-
чем, поясню, что я подразумеваю 
под «суждено». Это означает, что 
в артисте одновременно есть и та-
лант, и энергия, чтобы его реали-
зовать. Ведь далеко не все ода-
ренные люди умеют добраться 
до широкого зрителя и добиться 
успеха. Судьбу никто не отменял. 
Я знаю людей, которые прекрас-
но поют, лучше многих других, но 
какие-то человеческие качества 
не позволили им сделаться зна-
менитыми.

«Студвесна» абсо-
лютно изменила 
город. Это как инъ-
екция молодости, 
креатива, задора. Это 
3,5 тысячи новых 
жителей – их Тула 
получила в день от-
крытия фестиваля. 
Красочную церемо-
нию провели на тер-
ритории кремля.

Юлия ГРЕЧЕНКОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Трибуны возвели гигант-
ские – выше кремлевской сте-
ны. Туда уместились 3,5 тыся-
чи человек. 

На большом экране мель-
кали кадры – всю 25-летнюю 
историю «Российской студен-
ческой весны» сумели уложить 
в короткий ролик. Она началась 
в 1993 году в Самаре, и первые 
несколько лет была «невыезд-
ной». Тогда количество ее участ-
ников измерялось в сотнях.

– Самара! – закричали с три-
буны.

Потом место проведения 
фестиваля постоянно менялось. 
В прошлом году его принимала 
Казань, а до нее – Нижний Нов-
город, Ульяновск, Челябинск, 
Тюмень, Санкт-Петербург, Ке-
мерово, Пермь, Волгоград, То-
льятти, Владивосток.

– Тюмень! Кемерово! – ото-
звалась публика.

В этом году «Студвесна» 
впервые проходит в ЦФО, впер-
вые в Туле.

– Тула! – громыхнуло в зри-
тельных рядах.

– От имени всех туляков при-
ветствуем участников в нашем 
старинном героическом горо-
де Туле, – обратился на цере-
монии открытия к участникам 
председатель областного пра-
вительства Юрий Андрианов. – 
Для нас большая честь и ответ-
ственность принимать вас, и 
мы постараемся, чтобы вы чув-
ствовали себя здесь как дома: 
уютно и тепло! Уверен, что ны-
нешний фестиваль сплотит вас, 
поможет обрести новых друзей, 
товарищей. Всем участникам и 
гостям желаю счастливых и не-
забываемых дней!

В оружейную столицу съе-
халось рекордное количество 
молодых людей – почти 3,5 
тысячи человек из всех реги-
онов страны. Гостям устроили 
торжественную встречу – с ро-
стовыми куклами и вручением 
тульских пряников. Поселили 
конкурсантов в гостиницы, са-
натории и дома отдыха – в об-
щей сложности их насчитыва-
ется 35, и самый дальний – са-
наторий «Слободка», в 30 кило-
метрах от областного центра. 
Для гостей и участников про-
езд в городском муниципаль-
ном транспорте сделали бес-
платным. А еще спланирова-
ли специальные фестиваль-
ные маршруты, по которым 

курсируют дополнительные 
автобусы.

Чтобы попасть на Всерос-
сийский фестиваль, нужно было 
пройти отборочные этапы, про-
явить себя на факультетском 
фестивале, вузовском, межву-
зовском, затем регио нальном, 
межрегио нальном. И только по-
сле этого лучшие из лучших по-
пали в финал. Университеты и 
колледжи, в которых проходят 
такие конкурсы, – различной 
направленности. Их в общей 
сложности около 700, включая 
филиалы в районах. Нет пред-
взятости, студенты из город-
ской и сельской местности име-
ют совершенно равные шансы. 
Все решает не место жительства, 
а талант. Хорошим примером 
тут служит история Димы Би-
лана. Он, парень из небольшо-
го города Беслана, принимал 
участие в «Студенческой вес-
не» и стал впоследствии звез-
дой эстрады.

В течение четырех дней ре-
бятам предстоит соперничать 
в конкурсах по танцевальному, 
музыкальному и театрально-
му направлению, оригиналь-
ному жанру, журналистике и 
регио нальным программам. А 
еще – участвовать в семинарах, 
мастер-классах.

– Каждая из номинаций ин-
тересна по-своему, индивиду-
альна, по-своему привлека-
ет зрителей. Но мне больше 
нравится регио нальная про-
грамма, – признался предсе-
датель «Российского Союза 
Молодежи» Павел Красноруц-
кий. – Это командное пред-
ставление, всегда интересно 
посмотреть на выступление 
не сольное, но массовое. Ког-
да на сцену выходят 50–100 
человек и двигаются в уни-
сон, слаженно, это всегда за-
вораживает, по крайней мере 
меня. И, как практика показы-
вает, не только меня.

Прививка молодости

На четыре дня Тула стала столицей студенчества

Все решает не ме-

сто жительства, 

а талант. Хоро-

шим примером 

тут служит исто-
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впоследствии 

звездой эстрады.
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Актер не умер, 
Дарья Стаценко, Ставропольский край, 
танцевальное направление:

– Мы танцуем разное – от 
хип-хопа до хауса, но здесь 
на суд жюри представим со-
временную хореографию, 
модерн. На сцену выйдут 
14 человек, и это лишь ма-
ленькая часть коллектива 
«Максимум», а всего нас там 
сотня. На прошлой «Студ-
весне» в Казани удалось 
взять спецприз, чем гордим-
ся. Но даже не в этом дело, 
возможность показать свое 

творчество другим – дорогого стоит.
Учусь на инязе, нравится заниматься переводами. 
Дома меня ждет мой лабрадор, знаю, что скучает. 
Он всегда не в духе, если хозяйка в отъезде, а это со 
мной случается часто, потому что в танцах я со шко-
лы. Постоянно слушаю музыку, но никогда не вер-
нусь к треку, который не заставил у меня в голове 
родиться визуальной картинке. Нравится только то, 
подо что смогу танцевать, и не важно, классика это 
или хип-хоп.

Вячеслав Санин, Приморский край, 
номинация «Цирк»:

– Мы приехали из Влади-
востока, выступать будем в 
жанре акробатики. Наш но-
мер – это больше шоу, он 
должен впечатлить своей 
массовостью: одни бьют в 
барабаны, другие крутят ве-
ера, третьи прыгают на ба-
туте. Наш коллектив объе-
динил студентов самых раз-
ных направлений: от ин-
женерной до гостиничного 
сервиса. 

От Приморья до Китая рукой подать, и номер мы 
сделали в восточной стилистике, с элементами бо-
евых искусств, называется он «За стеной». А вооб-
ще я жонглер, в цирковой студии занимаюсь с 11 
лет, с той лишь разницей, что, поступив в универси-
тет, «прописался» в его цирковом коллективе «Кон-
фетти». Жонглировать предпочитаю булавами, а 
вообще, если интересно, в цирке помимо них ис-
пользуют еще кольца и мячи. При желании можно 
и какие-то бытовые предметы задействовать, но я 
этим не злоупотребляю.

Ксения Макарова, Республика Мордовия, 
музыкальное направление:

– Давно не измеряла, но во-
обще диапазон голоса у 
меня всегда был 3,5 окта-
вы. Музыкой занимаюсь с 
раннего детства – тогда это 
была музыкальная школа, 
сейчас регулярные репе-
тиции. Музыку люблю, но 
только не рэп – там нет ме-
лодии, нечего петь. Осо-
бую нежность питаю к 
Queen. Исполняю их компо-
зиции, но для конкурса вы-
брала другую песню, инту-

итивно понимаю, что здесь нужно что-то «пожи-
вее». Учусь сейчас в Мордовском государственном 
университете имени Н. П. Огарева на врача. Важ-
ное внутривузовское событие – День Гиппократа, 
когда посвящают в первокурсники. Всегда пою на 
этом празднике. Бывает, что выступаю на город-
ских мероприятиях, ну и в целом удается зараба-
тывать пением.
Участие в «Студенческой весне» – это колоссаль-
ный опыт, тут можно услышать людей из других го-
родов и регионов: другие голоса, может быть, на-
циональные песни с их исконными приемами. 
Наша делегация тоже привезла два сольника на 
мордовском.

Одни талантливые, 
другие – объективные

Конкурсный просмотр театраль-
ного направления проходит в Туль-
ском ТЮЗе. По словам актера, режис-
сера, продюсера Никиты Высоцкого, 
который возглавлял жюри, «ребята – 
талантливы, а судьи – объективны 
и доброжелательны». 

Всех растрогало проникновен-
ное выступление Татьяны Чирки-
ной из Воронежской области, ко-
торая прочла отрывок из повести 
Виталия Закруткина «Матерь чело-
веческая». Даже переживавшие за 
«своих» шумные группы поддерж-
ки притихли. Туляк Михаил Собо-
лев также заставил зал замолчать – 
его исполнение монолога Сальери 
из маленькой трагедии Пушкина 
отличалось интересным прочтени-
ем материала.

– Конечно, все участники – разно-
го уровня, и каждому из судей что-
то нравится, а что-то – нет. – В го-
лосе Высоцкого явно читается фа-
мильная хрипотца. – Но до оконча-
ния конкурса я не смогу объективно 
оценить уровень сегодняшних участ-
ников. В жюри фестиваля «Студенче-
ская весна» я уже в третий раз, был 
в Казани, Владивостоке, где прохо-
дил этот молодежный форум в про-
шлые годы… В Туле я бывал и рань-
ше – ваш город совсем рядом с Мо-
сквой, так что по-соседски приезжаю 
часто. Атмосфера здесь удивитель-
ная: когда людям интересно вместе, 
они радуются, общаются. Это я про 
ребят говорю, а мы здесь работаем – 
трудно, напряженно, и хоть окунуть-
ся в это состояние беззаботности и 
веселья некогда, но на душе легко – 
даже при сильной усталости. Зато 
когда видишь по-настоящему ода-
ренных ребят, то напряжение прохо-
дит и запоминаешь – чтобы записать 
в отдельный список. Сегодня таких 
было немало, когда будем прини-
мать коллективное судейское реше-
ние, буду голосовать за этих ребят. 

В фойе, в гримерных на крыльце 
театра шло обсуждение происходя-
щего, «отстрелявшихся» встречали 
бурно: поздравляли, вопили.

Просто цирк!
Просмотры цирковых номеров 

идут в тульском цирке, что логично. 
Многие номера возможны только в 
этой обстановке: на круглой арене 
или под куполом. Работу площадки 
организовали таким образом, чтобы 
казалось – это полноценная цирко-
вая программа. Номера тоже подби-
рались специально, чтобы не дать за-
скучать зрителям: в программе пе-
ремежаются разные жанры в испол-
нении студентов из разных регионов. 
На трибунах, к слову, аншлаг. Туля-
ки пришли посмотреть, участники 

делегаций кричалками поддержи-
вают земляков во время выступле-
ний. Конкурсная программа только 
началась, а на манеже уже побыва-
ли двое туляков. 

Студентки нашего педагогиче-
ского колледжа и по совместитель-
ству воспитанницы студии «Мастер 
Буфф» показали воздушную гимна-
стику в кольце. Номер был «дико-
ватым», а стилистика его вдохнов-
лена фильмом «Аватар».

– Сюжет родился у меня в голо-
ве в одночасье. Нам долгое время не 
доверяли сделать номер в воздухе, 
но желание пересилило, и мы отре-
петировали тайком. Руководителя 
поставили перед фактом, что мы к 
такому уровню сложности готовы,– 
рассказывает Диана Лукьянова.

Девушки готовили номер с сен-
тября, но потренироваться с коль-
цом возможность была не всегда, 
приходилось лишний раз подклю-
чать воображение и проигрывать 
сюжет просто на полу.

Увлеченные выше мастеров
Самым массовым на фестивале 

«Студенческая весна – 2017» стало 
танцевальное направление. Пло-
щадкой для него был выбран кон-
цертный зал ТулГУ, где к приему го-

стей обустроили гримерные, обно-
вили сценическое пространство. В 
соревнованиях участвовали пред-
ставители самых разных танцеваль-
ных направлений – от хип-хопа до 
классического балета.

– Сегодня среди конкурсантов нет 
соперников, – заметила Регина Юсу-
пова из Тюмени, которая размина-
лась перед зеркалом в фойе. – Здесь 
только друзья: хочется поддержать 
каждого участника. У меня компо-
зиция в стиле контемпорари-дэнс – 
это экспериментальное направле-
ние, которое помогает почувство-
вать музыку, слиться с ней…

Репетировали не только на сце-
не во время перерывов, но и за ку-
лисами, и в коридорах: солисты – с 
на ушниками, в которых звучала фо-
нограмма, ансамбли – под ритмич-
ные хлопки в ладоши. Тут же помо-
гали друг другу загримироваться, 
кто-то потянул связку, и его расти-
рали согревающей мазью. 

Возглавляющий жюри извест-
ный хореограф Егор Дружинин на 
вопрос, как он оценивает участни-
ков, сказал:

– Конечно, хотелось бы видеть 
более высокий уровень, но не бу-
дем забывать, что здесь главное – 
не профессионализм, а увлечен-

Марина ПАНФИЛОВА, Нелли ЧУКАНОВА, Софья МЕДВЕДЕВА, Юлия ГРЕЧЕНКОВА

Елена КУЗНЕЦОВА, Сергей КИРЕЕВ, Геннадий ПОЛЯКОВ

Конкурсные просмотры, которые определят победителей «Российской сту-
денческой весны – 2017», начались во вторник и завершатся сегодня вечером. 
Звездному жюри предстоит определить лучших в шести номинациях: танцы, 
музыка, цирк, журналистика, оригинальный жанр и регио нальная программа. 
А зрителям хватает и нескольких минут, чтобы понять, как много учителей 
физики, в которых не умер актер, или юристов, в которых жив певец.

Ежедневно жюри направления «журналистика» отсматривало десятки статей

Цирковая программа была одной из самых зрелищных
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 жив певец
Александр Ким, Сахалинская область, 
оригинальный жанр:

– Наше трио – я и еще двое 
моих товарищей – будет соби-
рать на скорость головоломки. 
Кубики Рубика, если быть точ-
нее. На такой нехитрой основе 
удалось построить интересный, 
как нам кажется, номер. Мы 
не планировали выпендри-
ваться, просто так вышло, что в 
вузе встретилась троица, объе-
диненная одним хобби. Скла-
дываем кубик секунд за 30–40, 
для нас результат хороший, но 

до мирового рекорда – 5 секунд, конечно, далековато.
Чтобы попасть в Тулу, 8 часов летели самолетом, по-
том еще 5 – на автобусе. Уже посмотрели музей оружия. 
Жутко устали, но рады попасть на материк. Тут все со-
всем другое, чем у нас на острове. А что есть у нас? Кра-
сивая природа, сопки, с которых открывается потрясаю-
щий вид, старинные дома в японском стиле, много ту-
ристов из Кореи и Японии и медленный интернет. Икру 
у нас продают ведерками, но какая от этого радость, 
если на всем Сахалине нет ни одного «Макдональдса»?

Елена Чирказерова, Республика Карелия, 
хореограф, руководитель делегации:

– Эта наша первая, можно ска-
зать, пробная «Российская сту-
денческая весна». До этого на 
регио нальном уровне в род-
ном Петропавловске участво-
вали трижды. Мы приехали 
втроем, привезли хореогра-
фический и вокальный номе-
ра. Тут лучшая творческая мо-
лодежь со всей России и есть 
возможность для культурно-
го обмена, интересных зна-
комств. В жюри – профессио-

налы, и нам выпал уникальный шанс узнать их мне-
ние о наших возможностях. 
Карелия – это реки и озера, великолепная природа. 
Наше традиционное блюдо – «калитки», такие пи-
рожки с пшеном. Далеко не все у нас знают карель-
ский язык, в моей копилке пара слов, которым выучи-
ла бабушка. Ситуацию сейчас стараются переломить, 
и даже действует программа, по которой студенты, 
изучающие родной язык, получают стипендию. Ее 
точно достоин фольклорный ансамбль «Тойве», хра-
нитель карело-финской культуры. А вот мы не реши-
лись привезти народный номер. Рассудили, что с про-
фессионалами в этой сфере тягаться не сможем, поэ-
тому будем исполнять эстраду.

Александр Серов, Московская область, 
номинация «Цирк»:

– Я – будущий учитель физи-
ки, а на сцене перевоплощусь 
в мима, который ко всему про-
чему упражняется с гирей. За-
нимаюсь в студенческой арт-
студии «Маракас», но однажды 
в тренажерном зале подсмо-
трел, как тренер упражняется с 
гирей. Для поклонников гире-
вого спорта жонглирование – 
стандартная разминка. Попро-
сил меня научить. Вообще, что-

бы овладеть азами, достаточно полгода. 
Основные приемы этого искусства – толчок и рывок. 
Профессионал может снаряд подкинуть на все 20 ме-
тров. По гиревому жонглированию проводятся даже со-
ревнования, правда, они не очень популярны. А зря, по-
тому что это невероятно зрелищно. Люди, когда видят 
что-то подобное, дышать перестают. Натурально, мину-
ты три не дышат. Потому что гиря весит 16 килограммов 
и не каждый ее сможет оторвать от пола. А тут она лета-
ет и вертится. Чтобы гиря взлетала и не падала в непод-
ходящий момент, приходится тренироваться трижды в 
неделю. Это не сложно, потому что снаряд универсаль-
ный и удобный, упражняться с ним можно где угодно. 

ность молодых людей этим видом 
искусства. И энтузиазм, воодушев-
ление, с которым они представля-
ют нам свое творчество, несомнен-
но, радуют…

Невероятные ноты
Тульская филармония распахну-

ла свои двери для тех, кто при ехал 
показать музыкальные таланты. На 
сцене конкурсанты соревнуются 
в инструментальном исполнении, 
авторской, бардовской и эстрад-
ной песне, а в зрительном зале их 
поддерживают делегации из род-
ных регионов.

Одно только эстрадное направ-
ление сочетает в себе абсолютно 
разные стили: здесь соревнуют-
ся ребята с практически оперны-
ми голосами, которые могут взять 
самые невероятные ноты, и те, кто 
будто бы за игрывает со зрителем 
яркими переливами от шепота до 
звона. Поют ребята на русском, ан-
глийском и французском.

Перед строгим жюри под пред-
седательством педагога по вокалу 
Владимира Коробка молодые му-
зыканты и вокалисты стремятся 
показать все, на что они способны. 
Каждое выступление – трехминут-
ная история, цельная и законченная. 

Шанс остаться
В музее оружия трудится жюри 

конкурса журналистики. В первый 
же день работы его членами было от-
смотрено около двух десятков виде-
ороликов, фоторабот, оценено шест-
надцать публицистических и ауди-
оматериалов. А вот конкурсантов в 
музее было не застать. Как и поло-
жено истинным журналистам, все 
они находились в гуще событий – на 
площадках, где происходили глав-
ные действия фестиваля.Так, видео-
ролики главным образом были сня-
ты на церемонии открытия фести-
валя, домашние заготовки исполь-
зовать категорически запрещалось.

– Сегодня мы отсмотрели много 
видео- и фотоматериала, прослуша-
ли аудиоработы. Было круто! Мно-
го интересных находок, есть креа-
тивные материалы. Мне особенно 
понравилось видео, снятое с коп-
тера. Поставил за него самый вы-
сокий балл, но, наверное, будет не 
очень справедливо, если приз по-
лучит автор, у которого есть день-
ги на дорогостоящее оборудова-
ние, – отметил создатель проек-
та Rakamakafo Гурам Нармания из 
Санкт-Петербурга. – Из очевидных 
минусов отмечу, что в некоторых ра-
ботах был очень плохой звук.

Закончив с видео, жюри присту-
пило к оценке статей, объем которых 
был ограничен в 5000 знаков. Вни-
мание привлекла работа Светланы 
Мазепы из Алтайского края, взяв-
шей интервью у автора и исполни-
теля песен Евгения Трофимова, уже 
побеждавшего на студенческих фе-
стивалях в Казани и Владивостоке.

– «Студвесна» – это как испыта-
тельный срок на работе. Либо про-
шел, либо нет, – признается Евге-
ний. – Это шанс зацепиться, остать-
ся в столице, ведь из этого фестива-
ля вышли многие звезды. Я и учусь 
только ради «Студвесны». Родите-
лей предупредил, что могу задер-
жаться. Надеюсь, навсегда!

Жюри музыкального направления надеется, что «Студвесна» в Туле 

откроет новые таланты

Не все танцевальные номера были задорными – нашлось место и трагедии



6 №�69    18 мая 2017  |  Тульские �известия

экономика

Регион, где ждут 
ответственных инвесторов

Сергей МИТРОФАНОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ 

В Тульской области, на протяже-
нии уже нескольких лет демон-
стрирующей позитивную дина-
мику развития экономики, в ми-
нувшем году объем инвестиций 

в основной капитал составил 112,6 мил-
лиарда руб лей. Было завершено свыше 
15 крупных проектов («БТК-Трикотаж», 
«Агрокомплекс», «Новомосковский хлор» 
и другие), в стадии реализации – более по-
лусотни. Эти данные озвучил на встрече 
с журналистами министр экономическо-
го развития региона Григорий Лаврухин. 

Продукция парфюмерного качества
– Завершено проектов в 2016 году на 

сумму более 20 миллиардов руб лей. Ком-
пания «Юнилевер-Русь» перевела свои 
мощности из Москвы на территорию на-
шего региона, создав полноценный кла-
стер по переработке и производству 
пищевой продукции, – сообщил 
Григорий Викторович. – А «Во-
ловский бройлер» завершил 
проект стоимостью более 5 
миллиардов руб лей. Сейчас 
он находится в стадии нара-
щивания производственных 
мощностей, предполагается 
создание не менее 1000 новых 
рабочих мест. Компания «По-
липласт Новомосковск» закончи-
ла проект по строительству сушильно-
складского комплекса с объемом инвести-
ций порядка 1 миллиарда руб лей.

Воплощение в жизнь большого коли-
чества инвестпроектов продолжается и в 
текущем году. Наиболее значимые из них 
реализуют завод натуральных напитков 
«Яблочный Спас» (Суворовский район), 
«Брянская мясная компания» (Плавский и 
Чернский районы), «Каргилл» (Ефремов), 
«Тульский молочный комбинат» (Тула). 

Не менее масштабные планы – у ще-
кинских химиков. Примерно 1500 чело-
век от подрядных организаций этой вес-
ной были задействованы на стройпло-
щадке ОАО «Щекиноазот». Как сообща-
ют представители этого предприятия, на 
главном объекте строительства – совме-
щенном комплексе производств метано-
ла и аммиака – полным ходом идет мон-
таж технологического оборудования. Зна-
чительные силы брошены и на заверше-
ние возведения склада жидкого аммиака. 

Его сооружение должно закончиться летом. 
Также готовится к сдаче отделение химво-
доподготовки. Набирает темп стройка про-
изводства серной кислоты. Еще один объ-
ект, ожидающий реализации, – установка 
по выпуску диметилового эфира парфю-
мерного качества. 

Будем мыть и шить 
Собирается активно развивать про-

изводство в Тульской области и компа-
ния Procter & Gamble, работающая в ре-
гионе более двух десятков лет и входящая 
сегодня в десятку крупнейших местных 
налогоплательщиков. Свои намерения 
продолжать вкладывать инвестиции под-
твердил на недавней встрече в Москве с 
губернатором Алексеем Дюминым вице-
президент Procter & Gamble в Восточной 
Европе и Центральной Азии Сотириос Ма-
ринидис. Так, в перспективе в Новомо-
сковске ожидается открытие новых про-
изводственных линий по выпуску подгуз-

ников и жидких моющих средств. 
А в Куркинском районе на кон-

дитерской фабрике «Тореро» 
должна открыться дополни-
тельная линия – в результате 
там смогут трудоустроиться 
50 человек. Другое куркин-
ское предприятие, выпуска-

ющее перчатки, – «Русский 
инструмент» – в этом году при-

ступило к строительству нового 
цеха. Если прежде там стояло 500 

станков, то теперь их будет 1500, что 
позволит создать сто рабочих мест. В Ве-
неве в августе на фабрике компании SCA 
планируют открыть линию по выпуску то-
варов женской гигиены. Соглашение о ее 
создании было подписано регио нальным 
правительством в рамках Петербургского 
международного экономического форума. 
Объем инвестиций – 10,5 миллиона евро.

– Мы, безусловно, приветствуем самое 
активное участие иностранного бизнеса в 
программах импортозамещения, в проек-
тах, связанных с локализацией производ-
ства, так как они направлены на развитие 
сильных национальных предприятий, спо-
собных выпускать продукцию высокого 
качества, – отметил генеральный дирек-
тор Корпорации развития Тульской обла-
сти Олег Липатов.

Тульская область, конечно же, заинте-
ресована и в дальнейшем привлекать на 
свою территорию ответственных инве-
сторов. И готова встретить деловых лю-

дей не с пустыми руками. Среди инстру-
ментов поддержки бизнеса – сопрово-
ждение инвестпроектов в режиме «одно-
го окна», субсидирование процентной 
ставки по кредитам для модернизации 
производства, предоставление земель-
ных участков по минимальной цене, ор-
ганизация программ обучения кадров 
согласно заявкам инвесторов, финан-

сирование строительства инфраструк-
туры... Не случайно взоры на регион об-
ращают бизнесмены и дипломатический 
корпус Венгрии, Германии, Чехии, Пор-
тугалии, Италии, Китая, Швеции и дру-
гих государств.

Туляки в Казахстане и не только
Наша область показывает себя с наи-

лучшей стороны и на различных эконо-
мических форумах, и на выставках. Так, 
Тульский металлопрокатный завод в этом 
месяце принимает участие в 21-й между-
народной выставке оборудования и техно-
логий горнодобывающей, металлургиче-
ской, угольной и энергетической промыш-
ленности «MinTech-2017». Она проходит с 
17 по 19 мая в городе Усть-Каменогорске 
в Казахстане. Как информирует advis.ru, 
туляки представят для предприятий Ка-
захстана анкерные системы собственного 
производства: сталеполимерную и клино-
распорную анкерную (шахтную) крепь для 
крепления проходок горных выработок в 
угольных, калийных и медных шахтах, а 
также бетонируемый грунтовый анкер для 
укрепления горных массивов. Продукция 
наверняка заинтересует руководителей и 
специалистов горнорудных компаний, а 
также шахт и рудников.

А впереди – XXI Петербургский меж-
дународный экономический форум, ко-
торый пройдет с 1 по 3 июня. Какие ин-
вестсоглашения будут там подписаны на-
шими земляками – узнаем совсем скоро.
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Земля у народа

Арсений АБУШОВ

Сергей ВИНОГРАДОВ

С необычным ходатайством к 
главе региона Алексею Дюми-
ну обратились жители поселка 
Авангард Алексинского района. 
Не чинить, не восстанавливать 

или строить просят собственники тамош-
них земель, а просто разъяснить, почему 
кадастровая стоимость их участков воз-
росла в несколько раз. 

Коллективное письмо алексинцев губер-
натор зачитал на еженедельном оператив-
ном совещании с членами правительства.

По результатам оценки, проведенной 
в 2016 году, кадастровая стоимость сотки 
в Алексинском районе составляет 101 ты-
сячу руб лей. При этом ее рыночная – не 
превышает 23 тысяч.

– Михаил Юрьевич, мы вновь вынуж-
дены обращаться с вами к этой теме. – 
Слова главы региона адресованы мини-
стру имущественных и земельных от-
ношений Тульской области Пантелееву. 
Алексей Геннадьевич уже давал пору-
чение руководителю ведомства разъяс-
нить жителям порядок действий в слу-

чае несогласия с результатами кадастро-
вой оценки. 

– Министерством была проведена ин-
формационная кампания. Те обращения, 
которые поступают, в том числе и коллек-
тивные, рассматриваются в индивидуаль-
ном порядке. По результатам соответству-
ющих проверок принимаются решения, – 
доложил Михаил Пантелеев.

Напомним: все земельные участки, све-
дения о которых по состоянию на 1 января 
минувшего года были внесены в кадастр 
недвижимости, а таковых в Тульской об-
ласти 829 тысяч, подверглись государ-
ственной кадастровой оценке. Получен-
ные данные станут основанием для на-
числения земельного налога в 2018 году 
за наступивший год. Что же касается на-
лога, который необходимо будет оплатить 
до 1 декабря текущего года за минувший, 
то порядок расчета не изменится. Сумма, 
подлежащая уплате, вычисляется по фор-
муле: налоговая база, она же – кадастровая 
стоимость, умноженная на ставку налога. 
Это при условии, что весь участок нахо-
дился в течение всего года у одного граж-
данина в собственности. Если же землей 
владеют несколько человек, и, возможно, 

меньше года, тогда налоговую базу нужно 
умножить не только на ставку налога, но 
и на долю в праве, и коэффициент, кото-
рый представляет собой отношение числа 
месяцев владения к 12 месяцам.

Узнать налоговую базу можно по за-
просу в управлении Росреестра или на его 
официальном сайте, а также в кадастро-
вой палате и в МФЦ. Пожаловаться на не-
согласие с размером кадастровой стоимо-
сти – в министерство имущественных и 
земельных отношений Тульской области. 
В случае выявления ошибки при расчете 
либо некорректного отнесения земельно-
го участка к конкретной группе видов раз-
решенного использования в ходе оценки, 
будет проведен перерасчет кадастровой 
стоимости земельного участка. 

Претензию можно также отнести в Ко-
миссию по рассмотрению споров о резуль-
татах определения кадастровой стоимости. 
Такая структура создана при управлении 
Росреестра. Основанием для пересмотра яв-
ляется недостоверность сведений, исполь-
зуемых при определении кадастровой сто-
имости. В комиссию необходимо написать 
заявление, а также представить копию пра-
воустанавливающих либо правоудостове-
ряющих документов. Кроме того, должны 
быть приложены документы, подтвержда-
ющие недостоверность сведений, и выпи-
ска о кадастровой стоимости объекта по со-
стоянию на дату проведения кадастровой 
оценки. Всю информацию по результатам 
работы комиссии можно получить на сай-
те Росреестра, перейдя на вкладку «Када-
стровая оценка», где размещены отчеты с 
положительными решениями.

Еще один вариант – несогласный име-
ет право отправиться в суд, где можно как 
сразу искать справедливости, так и обжа-
ловать решение комиссии, если с ним хо-
датай отказывается мириться. 

Алексей Дюмин поручил главе регио-
нального МИЗО провести встречу «со все-
ми заинтересованными сторонами, в том 
числе представителями компании, кото-
рая проводила оценку». Итоги этого меро-
приятия губернатор потребовал довести 
до жителей тех муниципальных образо-
ваний, из которых поступают обращения.

Для справки
1 декабря – финальный срок уплаты нало-
гов, после которого неисполненные обяза-
тельства перейдут в ранг недоимок, а значит, 
в отношении должников будет внедрять-
ся процедура взыскания. Несвоевременная 
уплата налогов может повлечь арест имуще-
ства налогоплательщика, его счетов в банке, 
а также – запрет на выезд за границу.

Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016) «Об исполнительном про-

изводстве» (с изменениями и дополнениями, 
вступившими в силу с 01.10.2016)

Статья 67. Временные ограничения на выезд 
должника из Российской Федерации
1. При неисполнении должником-граж да ни-
ном или должником, являющимся индиви-
дуальным предпринимателем, в установлен-
ный для добровольного исполнения срок без 
уважительных причин требований, содер-
жащихся в исполнительном документе, сум-
ма задолженности по которому превыша-
ет десять тысяч рублей, или исполнитель-
ном документе неимущественного характе-
ра, выданных на основании судебного акта 
или являющихся судебным актом, судебный 
пристав-исполнитель вправе по заявлению 
взыскателя или собственной инициативе вы-
нести постановление о временном ограни-
чении на выезд должника из Российской Фе-
дерации.

829 тысяч земельных участков, сведения о которых по состоянию на 1 января минувшего года 

были внесены в кадастр недвижимости, подверглись государственной кадастровой оценке
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Сергей МИТРОФАНОВ

Фото с сайта www.tula.ru

Ж
ители региональной столицы и, 
разумеется, управляющие ком-
пании обязаны знать твердо: 
контейнерные площадки (КП) 
в соответствии с требования-

ми Правил благоустройства муниципального 
образования город Тула должны быть огоро-
жены и иметь твердое покрытие, а также та-
бличку с указанием графика вывоза мусора и 
контактной информации обслуживающей ор-
ганизации. 

Всего на территории оружейной столицы 
сегодня размещены 293 КП. За ними ведет-
ся постоянный надзор. Так, по состоянию на 
15 мая текущего года, из них полностью соот-
ветствует предъявляемым требованиям 141. 
По 91 управляющие компании представи-
ли график работ по благоустройству. По сло-
вам первого заместителя главы администра-
ции города Тулы Владислава Галкина, есть по-
нимание того, что до 1 июля они будут приве-
дены в порядок. 

К сожалению, по результатам проверок 
инспекторами управления по ад ми нис тра-
тив но-техническому надзору 61 КП «тест на 
прочность» не прошла: где-то отсутствова-
ли таблички или ограждения, где-то покры-
тие оставляло желать лучшего… А значит, в 
этом случае должностных лиц управляющих 
компаний ждут немалые штрафы: от 10 до 20 
тысяч рублей. Юридическим лицам придется 
раскошелиться еще больше: от 100 до 300 ты-
сяч. Но и это еще не все. Когда будет состав-
ляться рейтинг УК, городская администрация 
направит в Государственную жилищную ин-
спекцию информацию о том, каким образом 
были организованы те или иные места для 
сбора мусора. 

Мусор должен вывозиться не реже одно-
го раза в сутки, крупногабаритный – один-два 
раза в неделю. Ситуация с накоплением му-
сора во дворах постоянно мониторится. Сти-
хийных свалок на контейнерных площадках 
стало меньше.

Теперь контролировать работу коммуналь-
щиков тулякам стало проще  – посредством 
СМС-сервиса. Выглядит все следующим об-
разом. На КП размещается информационная 
табличка с номером площадки и инструкци-
ей по отправке СМС. Например, с 1 по 14 мая 
на номер 3434 пришло 160 сообщений от жи-
телей, извещавших о перенаполнении кон-
тейнеров. Данные сведения поступают дис-
петчеру ЕДДС и затем передаются в управ-
ляющие компании – для скорейшего устра-
нения возникшей неприятной ситуации, а 
также в управление по благоустройству ад-
министрации города Тулы, в главные управ-
ления по территориальным округам. Мусор 
должны убрать в течение 12 часов. Иначе ин-
спекторы управления по административно-
техническому надзору выпишут штраф.

Переполнен 
контейнер? 
Отправляй СМС!

Такие таблички крепятся на ограждениях 

контейнеров для сбора мусора

Поселок Шатск постепен-
но обретает новый облик, 
становится более благо-
устроенным. Недавно 
здесь обновили асфальто-
вое покрытие на двух важ-
ных улицах – Октябрьской 
и Комсомольской.

Андрей ЖИЗЛОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

Совокупная протяженность отремон-
тированных дорог – четыре с полови-
ной километра. Работы, которые вела 
подрядная организация «КС-Строй», на 
Октябрьской обошлись городской казне 
в 3,5 миллиона руб лей, на Комсомоль-
ской – в 1,1 миллиона.

Качеством выполненного ремон-
та жители Шатска остались довольны.

– Мы давно ждали, когда улицы при-
ведут в порядок, – говорит директор 
центра образования № 50 Надежда 
Куканова. – На Октябрьской распола-
гается наше учебное заведение, а по 
Комсомольской дети идут в школу и 
детсад. Теперь улицы преобразились. 
Надеемся, что Шатск по уровню бла-
гоустроенности будет постоянно при-
ближаться к Туле. 

Оценить качество отремонтиро-
ванных дорог и пообщаться с жителя-
ми поселка приехал глава администра-
ции Тулы Евгений Авилов. Он расска-
зал, что в июле на улицах Шатска про-
ведут ямочный ремонт.

– Это поможет решить дорожные про-
блемы в поселке, – отметил он. – При-
емка дорог обязательно должна прохо-
дить с участием жителей, надеемся на 
вашу активность.

Всего же, по словам Авилова, в Туле 
и Ленинском районе 105 дорог заас-
фальтируют, а еще более 50 – будет от-

сыпано щебнем. Финансирование этих 
работ превысит 500 миллионов руб лей.

Дороги – не единственная пробле-
ма Шатска. В администрации Тулы об 
этом знают.

– Основной вопрос для Шатска, как и 
для всего Ленинского района, – это очист-
ные сооружения и водоснабжение, – от-
метил Авилов. – С этой целью разрабо-
тана муниципальная программа по до-
ведению сетей и сооружений водоснаб-

жения и водоотведения до нормативных 
требований. В частности, в нее включены 
работы по строительству очистных соо-
ружений и строительство системы водо-
снабжения в Шатске. Сейчас идет про-
цесс проектирования – надеемся, что в 
2018 году оформим документацию. И это 
не обещания, а реальные сроки, за кото-
рые мы готовы ответить. Максимум за 
три года мы решим проблемы, которые 
сохранялись в поселке десятилетиями.

Дорога 
к комфортной жизни

Качеством ремонта в Шатске довольны

Евгений Авилов пообщался с жителями поселка

По новой дороге уже ездят автомобили
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общество

«Подход к усыновля-
емым детям в послед-
нее время кардиналь-
но изменился. Теперь 
в семьи забирают 
не только «идеаль-
ных» малышей – мак-
симально здоровых 
и определенной внеш-
ности», – говорит глав-
ный врач Тульского 
областного специали-
зированного дома ре-
бенка № 1 Валентина 
Елистратова. 

Нелли ЧУКАНОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Дети всякие нужны
Еще недавно учреждения для 

детей-сирот и оставшихся без 
попечения родителей были пе-
реполнены. А сейчас только по-
ступает отказничок из роддо-
ма, как его сразу же и усынов-
ляют. Людям, решившим стать 
замещающими родителями, те-
перь приходится ждать и искать 
«своего» ребенка месяцами, если 
не годами!

По словам Валентины Иванов-
ны, в двух подразделениях дома 
ребенка (на улицах Льва Толстого 
и Рабочего Полка) сейчас прожи-
вают около 130 малышей до трех 
лет. Десять из них – тяжелые ин-
валиды, находящиеся в паллиа-
тивном отделении.

Вообще, четверть деток име-
ют инвалидность, в том числе 
это малыши с синдромом Дауна.

– Мы радуем-
ся, когда ребенок 
уходит домой, – 
продолжает глав-
врач. – Зачастую 
мы балуем малы-
шей так, как никто 
не станет баловать 
их в семье. Уход и 
питание у нас от-
личные, детки по-

лучают все необходимое для ле-
чения и развития. Как-то к нам 
поступил недоношенный малыш 
с весом в 700 граммов. Он очень 
быстро начал догонять сверстни-
ков и вскоре ничем не отличался 
от них. Когда прибыла комиссия 
из Москвы и попросили показать, 
как у нас развиваются недоно-
шенные дети, все были поражены 
результатом. Впоследствии этого 
мальчика усыновили, и все очень 
радовались за него. Ведь един-
ственное, что мы не можем дать 
нашим ребятишкам, – это роди-
тельская любовь. Семью детям 
ничто не заменит. 

Безответственное 
родительство

Из всех детей, находящихся 
сегодня в доме ребенка, 62 про-
цента не подлежат передаче в за-
мещающие семьи. В госучрежде-
ние они помещены в связи с труд-
ной жизненной ситуацией, в ко-
торой оказались их родители. И 
пробудут тут до ее исправления.

Вот сидит в кабинете главвра-
ча шестнадцатилетняя девчонка. 
Выросла в интернате, семьи у нее 
нет. Ее пятимесячная малышка 
находится в доме ребенка по со-
глашению, заключенному между 
опекой, несовершеннолетней ма-
мой и руководством учреждения. 

Юная родительница обязана ре-
гулярно навещать дочку, участво-
вать в ее воспитании, иначе бу-
дет поставлен вопрос о лишении 
матери родительских прав. Зная 
об этом, целых два месяца девуш-
ка не появлялась в доме ребенка, 
но ее разыскали и пригласили для 
серьезной беседы. К слову, папа 
у крохи тоже имеется – такой же 
безответственный юнец… 

Надо сказать, вида молодая 
мама вполне скромного. Свежень-
кое личико совершенно без маки-
яжа и без каких-либо следов раз-
гульной жизни. Она сама еще, по 
сути, несчастный, глубоко одино-
кий ребенок, принявший первое 
чувство за любовь всей жизни и 
наделавший ошибок. Недолю-
бленный человечек, неспособный 
по-настоящему полюбить другого, 
принять ответственность за кого-
то еще, пусть даже этот самый 
другой – твой родной малыш…

Хоть не он породил…
Страшно представить, что под-

час творят с детьми их близкие… 
Полгода назад в паллиатив-
ное отделение дома ре-
бенка поступил четы-
рехлетний мальчик, 
до полусмерти из-
битый сожителем 
матери. Наркома-
ну показалось, что 
кроха украл у него 
дозу, и тот принял-
ся избивать мальчи-
ка железным прутом, 
пробил ему голову. А мама 
спала и ничего не слышала…

В состоянии комы, подклю-
ченный к аппарату искусствен-
ного дыхания, несколько меся-
цев провел малыш в реанима-
ции одной из районных больниц. 
В дом ребенка его перевели, по 
сути, умирать. Но мальчик вдруг 
пошел на поправку. Валентина 
Ивановна договорилась о его на-
правлении на операцию в клини-
ку Рошаля в Москве. После опе-
ративного вмешательства ребе-

нок принялся восстанавливаться 
еще быстрее. Стали двигаться ра-
нее парализованная правая рука, 
потом правая нога. Поначалу ре-
бенок общался с окружающими 
при помощи жестов, потом вер-
нулась речь.

Сейчас в доме ребенка он 
главный любимчик, врачи 

и медсестры стремятся 
побаловать его чем-

нибудь вкусненьким. 
И мальчик платит 
персоналу той же 
монетой – беспре-
станно всем объяс-

няется в любви. А уж 
как он расцветает при 

виде Валентины Ива-
новны! Всех знает по име-

нам, с энтузиазмом изучает ге-
ометрические фигуры и цвета.

Недавно устроили малышу 
праздник в честь дня рождения.

– День рождения? Я знаю! 
Мама и папа на день рождения 
всегда покупали вино и пиво, – 
отреагировал мальчонка…

Дорогу осилит идущий
Но есть и другие примеры – 

всепоглощающей материнской 
любви и жертвенности.

В Щекинском районе несколь-
ко лет назад произошла траге-
дия – молодая мать зарубила мужа. 
Супруг-тунеядец повадился вы-
бивать у нее деньги на выпив-
ку, а когда однажды из затеи ни-
чего не вышло, схватил топор и, 
пригрозив зарубить младенца, 
направился в комнату, где мир-
но посапывала малышка. Обезу-
мев от ужаса, женщина вырвала 
колун из рук мучителя и нанес-
ла роковой удар. 

Ей дали срок, а дочку поме-
стили в дом ребенка. 

Освободившись условно-
досрочно, женщина тут же пришла 
навестить малышку. Она очень 
хотела забрать ее из учрежде-
ния, но не имела для этого необ-
ходимых условий – жилья и ра-
боты. Всем известно, что трудо-
устроиться человеку с судимо-
стью крайне сложно. 

Сотрудники дома ребенка не 
раз видели эту женщину идущей 
пешком из Щекина в Тулу, чтобы 
проведать дочь. Денег на транс-
порт у нее не было…

Узнав о проблемах этой се-
мьи, Валентина Ивановна по-
могла матери устроиться сани-
таркой в больницу. Постепенно 

жизнь женщины наладилась, те-
перь они с дочкой вместе.

Чудеса случаются
А бывают и настоящие чуде-

са. Как-то пришла в дом ребен-
ка супружеская пара с направле-
нием на усыновление. Посмотре-
ли на одного мальчика, на друго-
го… И тут из коридора в ходунках 
и с большим бантом, съехавшим 
набок, явилась забавная девчуш-
ка. Главврач попросила няню за-
брать ее. Привели на смотрины 
еще одного мальчика, и снова 
он не пришелся по сердцу визи-
терам. А кроха в ходунках опять 
возникла на пороге.

– Мы берем эту девочку! – не-
ожиданно сказал глава семейства.

– Но у вас же направление на 
мальчика, – возразила Валенти-
на Ивановна. – К тому же эта де-
вочка – слепая…

Мужчина встал и быстро вы-
шел на улицу. Жена отправилась 
следом. Раздумывая, чем могла 
их обидеть, главврач едва успе-
ла вернуться в свой кабинет, как 
потенциальный отец вновь поя-
вился на пороге.

– Вот направление на девоч-
ку! – положил он листочек на стол.

Пообещав приехать на об-
следование к окулисту, когда 
малышке исполнится год, се-
мья увезла девочку в отдален-
ный район.

– За день до намеченного ви-
зита к врачу я позвонила им до-
мой, – вспоминает Валентина 
Ивановна. – Спросила, как дела, 
и услышала, что все хорошо.

– Мы видим! – не скрывал ра-
дости отец.

И обследование окулиста это 
подтвердило. Родители расска-
зали, что посетили вместе с доч-
кой все святые места, которые 
только смогли. Но, наверное, для 
всех так и останется тайной, ка-
кие силы совершили чудо про-
зрения – высшие небесные или 
же самоотверженная, безуслов-
ная любовь.

Валентина 
Елистратова

130
малышей 

до трех лет 
сейчас проживают 

в доме ребенка

После операции малыш быстро пошел на поправку, 

и теперь он всеобщий любимец

Доля сиротская
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ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 22 мая

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «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+)
18.40  «Первая студия» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Петр Лещенко. Все, что 

было...» (12+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  «Познер» (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Плохая медицина» 

(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  «Специальный корреспондент» 

(16+)
01.45  Т/с «Две зимы и три лета» 

(16+)

06.30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.35, 

15.35, 18.10, 20.10 Новости
07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.40, 15.40, 18.15, 23.05 Все 

на Матч!
09.00  Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» (16+)
10.05  Хоккей. Чемпионат мира. Матч 

за 3-е место (0+)
13.05  Хоккей. Чемпионат мира. Фи-

нал (0+)
16.10  Смешанные единоборства. 

Bellator. Пол Дейли против 
Рори Макдональда. Лиам Мак-
Гири против Линтона Вассела 
(16+)

18.45  Д/ц «Драмы большого спорта» 
(16+)

19.15  Итоги чемпионата мира по 
хоккею

20.15  ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

20.45  «Передача без адреса» (16+)
21.15  «Тотальный разбор» (12+)
22.45  Специальный репортаж. 

«Итальянцы – снова лучшие 
тренеры мира» (12+)

23.45  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак» 
(Москва) – ЦСКА (0+)

01.50  «Начало сезона». Специальный 
репортаж (12+)

02.10  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак» 
(Москва) – «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

04.10  Специальный репортаж. «Лица 
«Спартака» (12+)

04.20  РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА – 
«Спартак» (Москва) (0+)

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

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Т/с «Коломбо»
12.35  Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 

очаге»
13.15  Линия жизни. Алексей Крав-

ченко
14.05, 23.35 Д/ф «Эффект плацебо»
15.10  Х/ф «Семейный заговор»
17.05  Д/ф «Васко да Гама»
17.15  Больше, чем любовь. Федор 

Шаляпин и Иола Торнаги
17.55, 00.55 П.HИ.HЧайковский. «Вре-

мена года»
18.45, 00.30 «Андрей Битов. Шаг в 

сторону от общего потока»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Правила жизни»
21.15  «Тем временем»
22.00  Х/ф «Михайло Ломоносов»
23.30  Худсовет
01.40  Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
02.30  Ф. Мастранджело и симфо-

нический оркестр «Русская 
филармония»

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. 

Судьбы» (16+)
21.30  Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)
23.35  Итоги дня
00.05  «Поздняков» (16+)
00.15  Т/с «Шеф» (16+)
03.05  «Темная сторона» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Сверстницы» (12+)
09.40  Х/ф «Дети понедельника» 

(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

(12+)
15.55  «Городское собрание» (12+)
16.45  Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
18.50, 04.15 «Откровенно» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Иран. Своя игра». Специаль-

ный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Пельмень и бра-

тья» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Женщина в беде@– 3» 

(12+)

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

05.10, 06.10 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» (12+)

07.00  Утро на «5»
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 13.20, 

14.15, 15.10, 16.05 Т/с «От-
дел С.С.С.Р» (16+)

17.30, 18.00, 18.25, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.25 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  Х/ф «Тихая застава» (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 «Императоры с соседней 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Подарок» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15, 02.10 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Годзилла» (16+)
22.20  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Капкан для киллера» 

(16+)
04.00  «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  Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.00  «Комеди Клаб» (16+)

00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «Жена астронавта» (16+)
03.40  Т/с «V-визитеры-2» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.15  М/ф «Тэд Джонс и Затерянный 

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

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

(6+)
09.00, 23.15, 00.30 «Уральские пель-

мени. Любимое» (16+)
09.40  М/ф «Головоломка» (6+)
11.30  Х/ф «Перси Джексон и море 

чудовищ» (6+)
13.30  Т/с «Кухня» (12+)
14.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00  Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00  Х/ф «Призрак» (6+)
23.30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01.00  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
02.00  Х/ф «Одноклассники 2» (12+)
03.55  Х/ф «Кэти Перри. Частичка 

меня» (12+)

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

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

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

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

9.40  «Афиша» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.10  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
13.05  «Про кино» (12+)
13.35  «Обложка» (12+)
15.15  «Не тихий час» (0+)
16.05, 22.30 Т/с «Гром» (12+)
17.15  Д/ф «Мир будущего. Планета 

ЗемляH– 2050» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
20.00  Х/ф «Последняя игра в куклы» 

(12+)
0.25  «Книга жалоб» (12+)

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

07.30, 23.55, 05.10 «6Hкадров» (16+)
08.05  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.05  «Давай разведемся!» (16+)
14.05  «Тест на отцовство» (16+)
16.05  Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
18.00, 22.55 Т/с «Проводница» (16+)
19.00  Т/с «Жених» (16+)
21.05  Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе» (16+)
00.30  Т/с «Саквояж со светлым буду-

щим» (16+)

06.00, 03.00 «Как это работает» (16+)
07.00  «Дорожные войны» (16+)
09.45  «Утилизатор» (12+)
10.20  Т/с «Солдаты» (12+)
16.00  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Крокодил Данди в Лос-

Анджелесе» (12+)
21.30  Т/с «Закон доблести» (16+)
23.30  Т/с «Побег» (16+)
01.15  «Каннские дневники» (18+)
01.30  Брачное чтиво (18+)

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, 12.30 «Не ври мне» (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+)
23.00, 00.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
01.00  Х/ф «Ночной рейс» (16+)
02.45, 03.30, 04.30 Т/с «Элементар-

но» (16+)
05.15  «Тайные знаки» (12+)

08.10  Х/ф «Интервью с вампиром» 
(16+)

10.30  Х/ф «Твин Пикс. Сквозь огонь» 
(18+)

13.10  Х/ф «Охотники на троллей» (16+)
15.10  Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)
17.50  Х/ф «Годзилла» (12+)
20.30  Х/ф «B ожидании вечности» (16+)
22.25  Х/ф «Версия» (16+)
00.45  Х/ф «Одержимость» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/ф «История военного альпи-

низма» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 Т/с 

«Рожденная революцией» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40  Д/с «Легенды госбезопасно-

сти» (16+)
19.35  «Теория заговора. Климатиче-

ские войны» (12+)
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  Д/с «Загадки века. Русский 

муж Кристины Онассис» (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 «Генерал» (12+)

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

05.55, 13.20 «УДачные советы» (12+)
06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00  М/ф «38 попугаев», «Бабушка 

удава»
07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» (12+)
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «Империя 

под ударом» (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+)
00.35  «За дело!» (12+)
01.15  «За строчкой архивной... Ана-

толийская операция» (12+)
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 

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+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.40  «Первая студия» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Петр Лещенко. Все, что 

было...» (12+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)
00.25  Х/ф «Любовь по-взрослому» 

(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+)

06.30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 11.05, 

14.40 Новости
07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.10, 14.45, 23.15 Все на 

Матч!
09.00  ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
09.35  «Тотальный разбор» (12+) 

(12+)
11.35  Футбол. Лига чемпионов – 

2006/07. Финал. «Милан» (Ита-
лия) – «Ливерпуль» (Англия) (0+)

14.10  Д/ф «Милан», который говорил 
по-русски» (12+)

15.05  Профессиональный бокс. Дми-
трий Бивол против Сэмюэла 
Кларксона. Бой за временный 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полутяжелом весе 
США (16+)

16.30  Х/ф «Рокки» (16+)
18.45  Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев против Андре 
Уорда. Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжелом весе (16+)

20.00  Х/ф «Рокки-2» (16+)
22.15  Профессиональный бокс. Энто-

ни Джошуа против Владимира 
Кличко. Бой за титул чемпиона 
IBF и суперчемпиона WBA в 
супертяжелом весе (16+)

00.00  Х/ф «Рокки-4» (16+)
01.45  Х/ф «Рокки-5» (16+)
03.45  Профессиональный бокс. Петр 

Петров против Терри Флэнага-
на. Бой за титул чемпиона WBO 
в легком весе (16+)

05.15  Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против Марко 
Хука. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBO в первом тяжелом 
весе (16+)

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

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Т/с «Коломбо»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00  Д/ф «Фантомы и призраки 

Юрия Тынянова»
13.40  Пятое измерение
14.05, 23.35 Д/ф «Пути чтения»
15.10, 22.00 Х/ф «Михайло Ломо-

носов»
16.20  Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-

кусство и уголь»
16.35  «Сати. Нескучная классика...»
17.15  Больше, чем любовь. Лев Лан-

дау
17.55  Звезды фортепианного искус-

ства. Дмитрий Маслеев
18.45, 00.30 «Андрей Битов. Шаг в 

сторону от общего потока»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
21.15  Игра в бисер. Пьер-Огюстен 

Карон де Бомарше. «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро»

23.30  Худсовет
00.55  Д. Маслеев в Большом зале 

Московской консерватории
01.45  Pro memoria. Венеция
01.55  Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
02.45  Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье»

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. 

Судьбы» (16+)
21.30  Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)
23.35  Итоги дня
00.05  Т/с «Шеф» (16+)
02.55  «Квартирный вопрос» (0+)
04.00  Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  «Доктор И...» (16+)
08.35  Х/ф «Женщины» (12+)
10.35  Д/ф «Инна Макарова. Предска-

зание судьбы» (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+)
15.00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
16.00  «Без обмана. Пельмень и бра-

тья» (16+)
16.50  Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
18.50, 04.15 «Откровенно» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)

20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05  «Удар властью. Импичмент Ель-

цина» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02.05  Х/ф «Таможня» (12+)

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

05.10, 06.10 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)

07.00  Утро на «5»
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 13.20, 

14.10, 15.10, 16.05 Т/с «Лед-
ников» (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+)

02.35  Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)

04.10  Т/с «ОСА» (16+)

05.00, 04.45 «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 «Космонавты с других 

планет» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Годзилла» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50, 02.45 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Джек – покоритель вели-

канов» (12+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Дурак» (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 Т/с «Интерны» 
(16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.00  «Комеди Клаб» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Перед рассветом» (16+)
03.00  Т/с «V-визитеры-2» (16+)
03.50  Т/с «Лотерея» (16+)
04.40  Т/с «Последний корабль» 

(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, 00.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.45  Х/ф «Призрак» (6+)
12.00  Т/с «Кухня» (12+)
14.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00  Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00  Х/ф «Скорый «Москва@– Рос-

сия» (12+)
22.40  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
01.00  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
02.00  Х/ф «Вторжение. Битва за рай» 

(12+)
03.55  Х/ф «Паранормальное явле-

ние@– 3» (16+)
05.30  «Ералаш» (0+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

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

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

(12+)
13.05  «Книга жалоб» (12+)
13.35  «Одна история» (12+)
15.15  «Не тихий час» (0+)
16.05, 22.30 Т/с «Гром» (12+)
17.15  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Бренды» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
20.00  Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+)

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

07.30, 23.55, 05.00 «6Hкадров» 
(16+)

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

11.05  «Давай разведемся!» (16+)
14.05  «Тест на отцовство» (16+)
16.05  Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
18.00, 22.55 Т/с «Проводница» 

(16+)
19.00  Т/с «Жених» (16+)
21.05  Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе» (16+)
00.30  Х/ф «Повезет в любви» (16+)
04.10  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00, 02.45 «Как это работает» (16+)
07.00  «Дорожные войны» (16+)
10.00  «Утилизатор» (12+)
10.30  Т/с «Солдаты» (12+)
16.00  КВН на бис (16+)
19.30  Т/с «Закон доблести» (16+)
21.30  Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
23.30  Т/с «Побег» (16+)
01.15  Брачное чтиво (18+)
04.00  Д/с «Истории великих откры-

тий» (0+)
05.00  Д/с «Человечество. История 

всех нас» (16+)

06.00, 05.45 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, 12.30 «Не ври мне» (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 «Знакомьтесь. Джо Блэк» 

(16+)
02.45, 03.45, 04.45 Т/с «Навигатор» 

(16+)

06.10  Х/ф «Версия» (16+)
08.45  Х/ф «Одержимость» (16+)
11.05  Х/ф «B ожидании вечности» 

(16+)
13.10  Х/ф «Эрин Брокович – краси-

вая и решительная» (16+)
15.50  Х/ф «Другие» (16+)
18.05  Х/ф «Очень плохая училка» (18+)
20.10  Х/ф «Учитель на замену» (16+)
22.10  Х/ф «Влюбленный Шекспир» 

(0+)
00.30  Х/ф «Коралина в Стране Кош-

маров» (12+)
02.35  Х/ф «Большие глаза» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/ф «История военного альпи-

низма» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «Слава» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05  Т/с «Синдром Шахматиста» 

(16+)
18.40  Д/с «Легенды госбезопасно-

сти» (16+)
19.35  «Легенды армии с Алексан-

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

ска» (16+)
00.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45  Х/ф «Два года над пропастью» 

(6+)
02.45  Х/ф «Моонзунд» (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/ф «Как лечить удава», «Куда 

идет слоненок»
07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» 

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

под ударом» (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+)
00.35  «За дело!» (12+)
01.15  «За строчкой архивной... Бру-

силовский прорыв» (12+)

ДАТЫ

18 мая
Международный день музеев.
В этот день родились: 1914 – Алла 

Баянова, российская певица, испол-
нительница романсов, народная ар-
тистка России. 1933 – Валентина 
Ананьина, советская и российская 
актриса театра и кино.

19 мая
В этот день родились: 1930 – Ле-

онид Харитонов, советский актер 
театра и кино, заслуженный артист 
РСФСР. 1932 – Майя Булгакова, со-
ветская и российская актриса театра 
и кино, народная артистка РСФСР. 

20 мая
Всемирный день метрологии.
В этот день родились: 1799 – 

Оноре де Бальзак, французский пи-
сатель. 1916 – Алексей Маресьев, 

советский летчик, Герой Советско-
го Союза. 1939 – Роман Карцев, со-
ветский и российский артист эстра-
ды, театра и кино, народный ар-
тист России. 

 
21 мая
День полярника.
В этот день родились: 1891 – Ми-

хаил Зенкевич, русский поэт и пе-
реводчик. 1921 – Андрей Сахаров, 
советский физик, академик, поли-
тический деятель, правозащитник, 
нобелевский лауреат. 1924 – Борис 
Васильев, советский и российский 
писатель, общественный деятель. 
1934 – Глеб Панфилов, советский 
и российский режиссер, сценарист, 
народный артист РСФСР.  

 
22 мая
В этот день родились: 1813 – 

Рихард Вагнер, немецкий компо-

зитор, дирижер, теоретик искус-
ства. 1859 – Артур Конан Дойль, 
шотландский и английский врач 
и писатель. 1913 – Никита Богос-
ловский, советский и российский 
композитор, дирижер, народный 
артист СССР. 1948 – Евгений Мар-
тынов, советский эстрадный певец, 
композитор, музыкант. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

18 мая
члена Совета Федерации Феде-

рального собрания Российской Фе-
дерации – представителя от Туль-
ской областной Думы

Игоря Владимировича 
ПАНЧЕНКО;

главу муниципального образо-
вания Чернский район

Валерия Борисовича 
КРАВЦОВА;

19 мая
председателя избирательной ко-

миссии Тульской области
Сергея Юрьевича КОСТЕНКО;

21 мая 
президента ОАО «Щекиноазот»

Бориса Александровича СОКОЛА;
председателя Тульской регио-

нальной организации «Жители бло-
кадного Ленинграда»
Людмилу Павловну НИКОЛАЕВУ;

22 мая
руководителя Управления Феде-

ральной антимонопольной службы 
по Тульской области
Юрия Владимировича ЕЛАГИНА;

исполняющую обязанности ру-
ководителя Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по 
Тульской области

Светлану Валерьевну 
КАЛМЫКОВУ.

ИМЕНИННИКИ

18 мая. Ирина, Яков.
19 мая. Василий, Де-

нис.
20 мая. Антон, Сте-

пан, Нил.
21 мая.  Арсений, 

Иван.
22 мая.  Николай, 

Христофор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 4.19, 

заход – 20.32, долго-
та дня – 16.12. Вос-
ход Луны – 1.29, заход – 
10.42.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

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, 18.00, 00.10, 

03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «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+)
18.40  «Первая студия» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Петр Лещенко. Все, что 

было...» (12+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)
00.25, 03.05 Х/ф «Отверженные» 

(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 «Две зимы и три лета» 

(16+)

06.30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 15.00, 

19.55 Новости
07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.35, 15.05, 20.00 Все на 

Матч!
09.00  Д/ф «Хоккейный клуб «Спар-

так». 70 лет легендарной 
истории» (12+)

09.40  «Передача без адреса» (16+)
10.10  «Год «Спартака». Специальный 

репортаж (12+)
11.10  «Итальянцы – снова лучшие 

тренеры мира». Специальный 
репортаж (12+)

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

12.55  Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Виктор Немков про-
тив Ронни Маркеса (16+)

14.40  Велоспорт. Международная 
многодневная велогонка «Пять 
колец Москвы» (0+)

15.35  Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Аякс» (Нидерланды) – 
«Лион» (Франция) (0+)

17.35  «Десятка!» (16+)
17.55  Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Ростов» (Россия) – 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
(0+)

20.30  Д/ф «Русский Манчестер» (12+)
21.00  Все на футбол! Финал Лиги 

Европы
21.40  Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Аякс» (Нидерланды) – «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) (0+)

00.00  «Церемония закрытия сезона 
КХЛ 2016/17» (12+)

02.30  «Звезды футбола» (12+)
03.00  Д/ц «Вся правда про...» (12+)...
03.25  Футбол. Лига чемпионов – 

2006/07. Финал. «Милан» (Ита-
лия) – «Ливерпуль» (Англия) 
(0+)

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

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Т/с «Коломбо»
12.30  «Правила жизни»
12.59  Концерт. День славянской 

письменности и культуры
14.15  «Пешком...» Москва право-

славная
14.50  Д/ф «Константин Циолков-

ский»
15.10, 21.55 Х/ф «Михайло Ломо-

носов»
16.25  Д/ф «Фидий»
16.35  Искусственный отбор
17.15  Больше, чем любовь. Эдит 

Пиаф и Марсель Сердан.
17.55  Звезды фортепианного искус-

ства. Борис Березовский.
18.35  Жан Огюст Доминик Энгр
18.45, 00.30 «Андрей Битов. Шаг в 

сторону от общего потока»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Концерт День славянской пись-

менности и культуры
23.30  Худсовет
23.35  Д/ф «Следует ли нам опасаться 

мобильных телефонов?»
00.55  Элисо Вирсаладзе в Большом 

зале Московской консервато-
рии

01.50  Цвет времени. Карандаш
01.55  Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
02.45  Д/ф «Джордано Бруно»

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. 

Судьбы» (16+)
21.30  Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)
23.35  Итоги дня
00.05  Т/с «Шеф» (16+)
02.55  «Дачный ответ» (0+)
04.00  Т/с «Дознаватель» (16+)

05.30  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.35  «Короли эпизода. Надежда 

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

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

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

(12+)

16.05  «Удар властью. Импичмент Ель-
цина» (16+)

16.55  Т/с «Орлова и Александров» 
(16+)

18.50, 04.35 «Откровенно» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина Анисина» 
(16+)

00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Т/с «Вечное свидание» (12+)
02.35  Т/с «Инспектор Морс» (16+)

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

05.10, 06.10, 02.40 Х/ф «Аллегро с 
огнем» (12+)

07.00  Утро на «5»
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05 Т/с «Лед-
ников» (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, 09.00, 04.00 «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 «В душном тумане Вселен-

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Джек – покоритель вели-

канов» (12+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00, 02.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «От заката до рассвета» 

(16+)
22.00  «Всем по котику» (16+)
23.25  Х/ф «Кочегар» (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  Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.00  «Комеди Клаб» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Жаренные» (16+)
02.40  Т/с «V-визитеры-2» (16+)
03.30  Т/с «Лотерея» (16+)
04.20  Т/с «Последний корабль» 

(16+)
05.15  Т/с «Нижний этаж@– 2» (12+)
05.40  Т/с «Убийство первой степени» 

(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, 00.05 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30, 22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.15  Х/ф «Скорый «Москва@– Рос-

сия» (12+)
12.00  Т/с «Кухня» (12+)
14.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00  Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00  Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
01.00  Т/с «Вечный отпуск» (16+)

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

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

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

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

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

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

(12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Книга жалоб» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
20.00  Х/ф «Джейн берет ружье» 

(18+)
0.25  «Куда глаза глядят» (12+)

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

07.30, 23.55, 05.10 «6Hкадров» (16+)
08.05  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.05  «Давай разведемся!» (16+)
14.05  «Тест на отцовство» (16+)
16.05  Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
18.00, 22.55 Т/с «Проводница» (16+)
19.00  Т/с «Жених» (16+)
21.05  Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе» (16+)
00.30  Х/ф «Уравнение со всеми из-

вестными» (16+)

06.00, 02.45 «Как это работает» (16+)
07.00  «Дорожные войны» (16+)
10.00  «Утилизатор» (12+)
10.30  Т/с «Прапорщик, е-мое!» (12+)
16.00  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
21.30  Х/ф «База «Клейтон» (16+)
23.30  Т/с «Побег» (16+)
01.00  «Каннские дневники» (18+)
01.20  Брачное чтиво (18+)

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, 12.30 «Не ври мне» (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 «Игра в прятки» (16+)
01.15, 02.15 Т/с «Твин Пикс» (16+)
03.15, 04.15, 05.15 Т/с «Башня» (16+)

06.10  Х/ф «Влюбленный Шекспир» 
(0+)

08.40  Х/ф «Коралина в Стране Кош-
маров» (12+)

10.50  Х/ф «Учитель на замену» (16+)
13.00  Х/ф «Сенсация» (16+)
15.10  Х/ф «Большие глаза» (16+)
17.20  Х/ф «Совершенный мир» (16+)
20.10  Х/ф «Питер Пэн» (12+)
22.25  Х/ф «Чокнутый профессор» 

(12+)
00.20  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)
02.30  Х/ф «Ева. Искусственный ра-

зум» (12+)
04.05  Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 

«Мины в фарватере» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40  Д/с «Легенды госбезопасно-

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

ска» (16+)
00.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45  Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» (12+)
02.40  Х/ф «Личное дело судьи Ива-

новой» (6+)
04.25  Х/ф «Тайна железной двери»

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

05.55, 13.20 «УДачные советы» (12+)
06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00  М/ф «А вдруг получится!..», 

«Привет мартышке»
07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» 

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

под ударом» (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+)
00.35  «За дело!» (12+)
01.15  «За строчкой архивной... Ми-

ровое правительство» (12+)

Венский
Юлия МОСЬКИНА

Для тех, кто попробовал 
венский штрудель, он тут 
же становится настоя-
щей любовью. Так вышло 
когда-то и со мной. При 
этом у многих эта восхи-
тительная выпечка ассо-
циируется исключительно 
с яблочной начинкой, од-
нако, поверьте, штрудель 
с вишней также хорош! 

Нам понадобится: 
150 г муки 
2 ст. л. подсолнечного масла 
80 г воды 
1 кг вишни или яблок 
100–200 г сахара в начинку 
300 г панировочных сухарей 
100–200 г орешков 

1 Для венского штруделя нам по-
надобится не слоеное тесто, как 
может показаться, а вытяжное. 

Это значит, что мы будем раскаты-
вать его, а потом растягивать рука-
ми в очень тонкий, почти прозрач-
ный пласт. Но все по порядку. Про-
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 

03.00 Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.50 «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+)
18.40  «Первая студия» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Петр Лещенко. Все, что 

было...» (12+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)
00.25  «На ночь глядя» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «В ожидании выдо-

ха» (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 «Две зимы и три лета» 

(16+)
03.15  Т/с «Гюльчатай» (16+)

06.30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.25, 11.45, 14.25, 

16.55, 19.50, 21.50 Новости
07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 14.30, 00.30 Все на Матч!
08.30  Футбол. Лига чемпионов – 

2004/05 год. Финал. «Ми-
лан» (Италия) – «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)

11.55  Футбол. Стыковые матчи (0+)
13.55  «Гавриил Качалин. Тренер №1» 

(12+)
14.55  Футбол. Стыковые матчи. «Ени-

сей» (Красноярск) – «Орен-
бург» (0+)

17.00  Д/ф «Русский Манчестер» 
(12+)

17.30  Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Аякс» (Нидерланды) – «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) (0+)

19.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Химки» (0+)

21.55  Профессиональный бокс. Ар-
тем Чеботарев против Даниэля 
Ваньони. Иса Чаниев против 
Федора Папазова. Бой за титу-
лы IBO и IBF Inter-Continental в 
легком весе (16+)

01.00  Д/ф «Бокс в крови» (16+)
02.00  Х/ф «Рокки» (16+)
04.15  Х/ф «Рокки-2» (16+)

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

культуры
10.15  «Наблюдатель»

11.15  Т/с «Коломбо»
12.35  Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес»
12.55  Д/ф «Яндекс, Гугл и «алгоритм 

Зализняка»
13.35  Россия, любовь моя! «Традиции 

и культура хантов»
14.05  Д/ф «Следует ли нам опасаться 

мобильных телефонов?»
15.10  Х/ф «Михайло Ломоносов»
16.35  Абсолютный слух
17.15  Больше, чем любовь. Вальтер и 

Татьяна Запашные
17.55  Звезды фортепианного искус-

ства. Элисо Вирсаладзе
18.45, 00.30 «Андрей Битов. Шаг в 

сторону от общего потока»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
20.45  «Правила жизни»
21.15  Больше, чем любовь. Янина 

Жеймо и Леон Жанно
22.00  «Энигма. Елена Башкирова»
22.45  Д/с «Запечатленное время»
23.30  Худсовет
23.35  Д/ф «Как видеоигры влияют на 

нашу жизнь?»
00.55  Н. Луганский в Большом зале 

Московской консерватории
01.55  Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
02.45  Д/ф «Лао-цзы»

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. 

Судьбы» (16+)
21.30  Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)
23.35  Итоги дня
00.05  Т/с «Шеф» (16+)
02.50  «Живые легенды. Александр 

Калягин» (12+)
03.40  «Поедем, поедим!» (0+)
04.05  Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.35  Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» (12+)
10.40  Д/ф «Александр Калягин. 

Очень искренне» (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+)
15.00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
15.55  «Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина Анисина» 
(16+)

16.50  Т/с «Орлова и Александров» 
(16+)

18.50, 04.35 «Откровенно» 
(12+)

20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Обложка. Юлия Тимошенко. 

замороженные активы» 
(16+)

23.05  Д/ф «Преступления, которых 
не было» (12+)

00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Т/с «Мавр сделал свое дело» 

(12+)

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

05.10, 06.10 Х/ф «Бумеранг» (16+)
07.00  Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.15, 

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, 03.30 Т/с «ОСА» (16+)

05.00, 04.50 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «От заката до рассвета» 

(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50, 02.50 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Война» (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 Т/с «Интерны» 
(16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.00  «Комеди Клаб» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Подростки как подрост-

ки» (16+)
02.50  «ТНТ-Club» (16+)
02.55  Т/с «V-визитеры-2» (16+)
03.45  Т/с «Лотерея» (16+)
04.35  Т/с «Последний корабль» 

(16+)
05.30  Т/с «Нижний этаж@– 2» (12+)
05.55  Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
06.50  «Саша + Маша. Лучшее» (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, 00.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30, 22.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.15  Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
12.00  Т/с «Кухня» (12+)
14.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00  Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00  Х/ф «Пятница» (16+)
01.00  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
02.00  Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
03.45  М/ф «Где дракон?» (6+)
05.30  «Ералаш» (0+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

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

9.40, 0.25 «Книга жалоб» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.10  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
13.05  «Афиша» (12+)
13.35  «Бренды» (12+)
15.15  «Не тихий час» (0+)
17.15  «Поехали» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
20.00  Х/ф «Главное – не бояться!» 

(16+)
22.30  Т/с «Гром» (12+)

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

07.30, 23.55, 00.00, 05.00 «6Hка-
дров» (16+)

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

11.05  «Давай разведемся!» (16+)
14.05  «Тест на отцовство» (16+)
16.05  Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
18.00, 22.55 Т/с «Проводница» (16+)
19.00  Т/с «Жених» (16+)
21.05  Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе» (16+)
00.30  Х/ф «Путь к себе» (16+)
04.10  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00, 03.30 «Как это работает» (16+)
07.00  «Дорожные войны» (16+)
10.00  «Утилизатор» (12+)
10.30  Т/с «Прапорщик, е-мое!» (12+)
16.00  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «База «Клейтон» (16+)
21.30  Х/ф «Белый шквал» (12+)
00.00  Т/с «Побег» (16+)
02.00  Брачное чтиво (18+)
05.00  Д/с «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, 12.30 «Не ври мне» (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 «Ганнибал» (16+)
01.45, 02.30, 03.15 Т/с «Последова-

тели» (16+)
04.15, 05.15 «Тайные знаки» 

(12+)

06.10  Х/ф «Охотники на троллей» 
(16+)

08.15  Х/ф «Чокнутый профессор» 
(12+)

10.15  Х/ф «Три метра над уровнем 
неба» (16+)

12.45  Х/ф «Питер Пэн» (12+)
15.00  Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)
17.30  Х/ф «Твин Пикс. Сквозь огонь» 

(18+)
20.10  Х/ф «Иллюзионист» (16+)
22.20  Х/ф «Чокнутый профессор@– 2. 

Семья Клампов» (16+)
00.25  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба. Я тебя хочу» (16+)
02.40  Х/ф «Одержимость» (16+)
04.30  Х/ф «B ожидании вечности» 

(16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «Охотники за бриллианта-
ми» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40  Д/с «Легенды госбезопасно-

сти» (16+)
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 «Где 042?» (12+)
01.35  Х/ф «Дерзость» (12+)
03.35  Х/ф «Дочки-матери» 

(12+)

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

05.55, 13.20 «УДачные советы» 
(12+)

06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

07.00  М/ф «Зарядка для хвоста», 
«Завтра будет завтра»

07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» 
(12+)

08.15, 15.15, 22.50 Т/с «Империя 
под ударом» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 21.00 Новости

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

Николаевичем» (12+)
01.15  Д/ф «Белая роза. Последовате-

ли» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 25 мая

сеем муку горкой в глубокую миску, 
добавим щепотку соли, масло и хо-
рошенько разомнем все руками. За-
тем начнем порциями добавлять воду, 
каждый раз пальцами разминая ин-
гредиенты, превращая их в крошку. 
Финальная порция жидкости позво-
лит наконец-то вымесить тесто. Оно 
будет очень жестким и неоднород-
ным, но не отчаиваемся, продолжа-
ем упорно вымешивать его еще ми-
нут 10, и оно станет податливым как 
пластилин. Тесто скатаем в шар, по-
ложим в миску, накроем чистыми по-
лотенцем и оставим отдыхать не ме-
нее чем на полчаса. А пока займем-
ся начинкой. 

2 Если решили делать классический 
яблочный штрудель, яблочки очи-
стим от кожицы и нарежем мел-

кими кубиками либо тоненькими лом-
тиками. В случае с вишневым из виш-
ни вынем косточки. Смешаем с саха-
ром и корицей. 

3 Достаем наше тесто и на обильно 
посыпанном мукой столе разомнем 
в лепешку, присыпем сверху мукой 

и раскатываем в блинчик скалкой. За-
тем возьмем его в руки и очень осто-
рожно начнем крутить на кулаках – как 
делают в кино тесто для пиццы. Кру-
тим и растягиваем, пока наш пласт не 
станет полупрозрачным как лист бу-
маги. После этого кладем на полотен-

це, посыпанное мукой, и еще немно-
го растягиваем, если видим, что где-
то толстовато. 

4Смажем пласт теста растоплен-
ным сливочным маслом, посыпем 
обжаренными в сливочном мас-

ле панировочными сухарями. Посы-
пем измельченным в кофемолке мин-
далем или другими орехами, а сверху, 
наконец, положим нашу фруктовую на-
чинку – класть можно щедро, пусть бу-
дет сочнее. И сухарики, и фрукты на 15 
сантиметров не докладываем до кон-
ца пласта. Сворачивая рулет, первый 
«загиб» делаем вручную, затем будем 
просто аккуратно поднимать край по-
лотенца, на котором лежит тесто. 

штрудель Название «штрудель», происходящее из немец-
кого языка и означающее «вихрь, воронка, водо-
ворот», это блюдо получило не зря – листовое те-
сто для его приготовления скручивается в рулет, 
внутрь которого и кладется начинка. Чаще все-
го под «классическим» понимается штрудель с 

яблоками (apfelstrudel), но также весьма популя-
рен и вишневый штрудель. Австрийские кулина-
ры дали блюду это название в XVIII веке, одна-

ко первый известный рецепт штруделя (молочно-
кремового) датируется 1696 годом и хранится в 
Городской библиотеке Вены. Корни этого блю-

да найдены исследователями в Византии, но наи-
большее распространение штрудель получил во 
времена правления династии Габсбургов, когда 
этому знатному роду принадлежали обширные 

владения в Центральной и Юго-Восточной Европе. 
Именно этим и объясняется тот факт, что штрудель 

так быстро завоевал популярность у большой ча-
сти европейского населения.
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.30 «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  «Победитель»
23.10  «Вечерний Ургант» (16+)
23.55  Т/с «Фарго» (18+)
00.50  Х/ф «Значит, война!» (16+)
02.40  Х/ф «Гид для замужней жен-

щины» (12+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время
11.55  Т/с «Склифосовский» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  «Петросян-шоу» (16+)
23.15  Х/ф «Однажды преступив 

черту» (16+)
01.10  Х/ф «Обратный путь» (16+)
03.25  Т/с «Гюльчатай» (16+)

06.30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 11.35, 

15.00, 18.20, 21.30 Новости
07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.45, 15.05, 18.30, 23.00 Все 

на Матч!
09.00  Т/ф «Грогги» (16+)
11.05  Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
12.15  «Год «Спартака». Специальный 

репортаж (12+)
13.15  Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Венер Галиев про-
тив Диего Брандао (16+)

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

16.20  Х/ф «Молодой мастер» (12+)
19.10  Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА – 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) (0+)

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

22.40  «Конте. Тот, кто сделал «Челси» 
чемпионом». Специальный 
репортаж (12+)

23.50  Х/ф «Битва умов» (12+)
02.30  Д/ф «Большая история боль-

шого Востока» (16+)
04.30  Профессиональный бокс. Ар-

тем Чеботарев против Даниэля 
Ваньони. Иса Чаниев против 
Федора Папазова. Бой за титу-
лы IBO и IBF Inter-Continental в 
легком весе (16+)

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

культуры
10.15  Д/ф «Душа Петербурга»

11.15  Т/с «Коломбо»
12.55  Д/ф «Анатолий Мариенгоф. 

Когда погасли маяки»
13.35  Письма из провинции. Тамбов
14.05  Д/ф «Как видеоигры влияют на 

нашу жизнь?»
15.10  Х/ф «Мимо окон идут поезда»
16.55  Д/ф «Чингисхан»
17.05  «Билет в Большой»
17.45  «Энигма. Елена Башкирова»
18.30  Звезды фортепианного искус-

ства. Н. Луганский
19.45, 01.55 Искатели. «Загадка ис-

чезнувшей земли»
20.30  Д/ф «Александр Калягин... et 

cetera...»
21.10  Х/ф «Прохиндиада, или Бег на 

месте»
22.35  Линия жизни. Дмитрий Бер-

тман
23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Тимбукту» (16+)
01.40  М/ф для взрослых «Среди 

черных волн», «Вне игры»
02.40  Д/ф «Горный парк Вильгельмс-

хеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью»

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

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

Судьбы» (16+)
21.30  Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)
03.30  «Поедем, поедим!» (0+)
04.00  Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Таможня» (12+)
09.30, 11.50, 15.00 Т/с «Любопытная 

Варвара@– 2» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50  Город новостей (16+)
17.35  Х/ф «Любовь со всеми оста-

новками» (16+)
19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Красный проект» (16+)
22.30  «Приют комедиантов» (12+)
00.25  «Вячеслав Малежик. Еще раз!» 

(6+)
01.35  Т/с «Умник» (16+)
05.20  «Петровка, 38» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «Питер FM» (12+)
07.00  Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 

14.05, 15.05, 16.00 Т/с «Чу-
дотворец» (16+)

17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.30, 23.20, 00.05 Т/с 
«След» (16+)

01.00, 01.25, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с «Де-
тективы» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Д/п «Выжить и победить» 

(16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.00  Х/ф «Апокалипсис» (16+)
01.30  Х/ф «Волкодав» (16+)
04.10  Х/ф «Побег» (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 «Арбузные корки» (18+)
03.15  Т/с «V-визитеры-2» (16+)
04.05  Т/с «Лотерея» (16+)
04.55  Т/с «Последний корабль» 

(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+)
10.20  Х/ф «Пятница» (16+)
12.00  Т/с «Кухня» (12+)
14.00  Т/с «Восьмидесятые» (12+)
16.00  Т/с «Воронины» (16+)
21.00  Х/ф «Предложение» (16+)
23.05  Х/ф «Очень страшное кино» 

(16+)
00.40  Х/ф «Милые кости» (16+)
03.05  Х/ф «Развод по-американски» 

(16+)
05.05  «Ералаш» (0+)
05.35  «Музыка на СТС» (16+)

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

6.35, 9.15 «Особое мнение» (12+)

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

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

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

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

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

07.30, 23.45, 05.10 «6Hкадров» (16+)
07.50  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.50  Т/с «Жена офицера» (16+)
18.00, 22.45 Т/с «Проводница» 

(16+)
19.00  Х/ф «Испытание верностью» 

(16+)
00.30  Х/ф «Карнавал» (16+)
03.30  Х/ф «Воскресный папа» 

(16+)

06.00, 03.30 «Как это работает» (16+)
07.00  «Дорожные войны» (16+)
09.45  Х/ф «Белый шквал» (12+)
12.30  Х/ф «Александр» (16+)
15.50  Х/ф «Конан-варвар» (16+)
18.00  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Три икс» (16+)
21.45  Х/ф «Три икса@– 2. Новый 

уровень» (16+)
23.45  Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.30  Х/ф «Убойный футбол» (16+)
05.00  Д/с «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, 12.30 «Не ври мне» (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 «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
22.15  Х/ф «Девятые врата» (16+)
00.45  Х/ф «Золото дураков» (16+)
03.00, 04.00, 05.00 «Тайные знаки» 

(12+)

06.10, 15.25 Х/ф «Версия» (16+)
08.35  Х/ф «Чокнутый профессор@– 2. 

Семья Клампов» (16+)
10.45  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба. Я тебя хочу» (16+)
13.15  Х/ф «Иллюзионист» (16+)
18.00  Х/ф «Одержимость» (16+)
20.10  Х/ф «Там, где сердце» (16+)

22.30  Х/ф «Телохранитель» (18+)
00.30  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
02.35  Х/ф «Коралина в Стране Кош-

маров» (12+)
04.20  Х/ф «Учитель на замену» 

(16+)

06.00  «Специальный репортаж» 
(12+)

06.35  Д/ф «Прекрасный полк. Матре-
на» (12+)

07.35, 09.15, 10.05 Т/с «Клуб 
самоубийц, или Приключения 
титулованной особы»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15 Х/ф «Зайчик»
14.05  Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины» (16+)
16.00  Х/ф «Следствием установлено» 

(6+)
18.40  Х/ф «Чужая родня»
20.40  Х/ф «Живите в радости»
22.15, 23.15 Х/ф «Классик» (12+)
00.35  Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин» (12+)
02.00  Х/ф «Переправа» (12+)

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

05.35  М/ф «Волшебное кольцо»
05.55  «УДачные советы» (12+)
06.10, 10.05, 21.05 «Культурный 

обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

07.00  М/ф «Великое закрытие», «Не-
наглядное пособие»

07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» 
(12+)

08.15, 15.15, 21.50 Х/ф «Контрабан-
да» (12+)

09.35, 16.35 М/ф «Пес в сапогах»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости
10.45, 01.30 М/ф «Ежик в тумане»
12.45  М/ф «Брэк»
13.20, 23.15 «За дело!» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
23.55  Х/ф «Наваждение» (12+)

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 09.00, 09.45, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00 Вести

05.35, 11.40, 14.40 Гость
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 

07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 
11.25, 15.30, 19.30, 21.20, 
00.50 Экономика

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный 

репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.45 Вести. net
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 

Репортаж
13.40, 03.40 Машиностроение
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
18.00  Факты
20.30  Экономика. Курс дня
23.00, 02.00 Международное обо-

зрение
01.35  Индустрия кино
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05.40, 06.10 Х/ф «Сотрудник ЧК» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00  «Умницы и умники» (12+)
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Петр Лещенко. Мое послед-

нее танго» (12+)
11.20  «Смак» (12+)
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «На 10 лет моложе» (16+)
14.00  «Вокруг смеха»
15.40  «К 75-летию Александра Каля-

гина. За дона Педро!» (12+)
16.50  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.15  «Точь-в-точь» (16+)
21.00  Время
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  Х/ф «Люси» (18+)
00.40  Х/ф «Любители истории» 

(16+)
02.45  Х/ф «Приключения хитроум-

ного брата Шерлока Холмса» 
(16+)

04.30  «Модный приговор»

05.15  Х/ф «Один сундук на двоих» 
(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  «Измайловский парк» (16+)
14.20  Х/ф «Жизнь без Веры» 

(12+)
16.20  «Золото нации»
18.00  «Субботний вечер»
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Королева «Марго» 

(12+)
00.55  Х/ф «Осколки хрустальной 

туфельки» (12+)
02.55  Т/с «Марш Турецкого@– 2» 

(12+)

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

(12+)
07.30  «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.55  «Гавриил Качалин. Тренер 

№H1» (12+)
09.25  Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь» (12+)
11.25  «Автоинспекция» (12+)
11.55  ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако. 

Свободная практика (0+)
13.00  «Спортивный репортер» (12+)
13.20  Д/ф «Шаг на татами» (16+)
13.50  Д/ц «Драмы большого спорта» 

(16+)
14.20, 18.50 Новости
14.25, 16.25, 23.15 Все на Матч!
14.55  ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако. 

Квалификация (0+)
16.05  «Конте. Тот, кто сделал «Челси» 

чемпионом». Специальный 
репортаж (12+)

16.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Химки» (0+)

18.55  Все на футбол!
19.25  Футбол. Кубок Англии. Финал. 

«Арсенал» – «Челси» (0+)

21.25  Футбол. Кубок Германии. Фи-
нал. «Айнтрахт» (Франкфурт) 
– «Боруссия» (Дортмунд) (0+)

00.00  Х/ф «Бешеный бык» (16+)
02.30  Д/ц «Высшая лига» (12+)
03.00, 04.30 «Правила боя» (16+)
03.20  Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA 
и IBF в первом тяжелом весе 
(16+)

04.50  Профессиональный бокс. 
Нокауты 2017 (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  Х/ф «Прохиндиада, или Бег на 

месте»
12.00  Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь»
13.00  «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.30  Д/ф «Отшельники реки Пры»
14.10  Д/с «Мифы Древней Греции»
14.35  Х/ф «Удивительная миссис 

Холлидей»
16.15  Больше, чем любовь. Евгений 

Колобов и Наталья Попович
17.00  Новости культуры
17.30  Д/с «Предки наших предков»
18.10  «Романтика романса»
19.00  Д/ф «Марк Бернес. Я расскажу 

Вам песню»
19.40  Х/ф «Дело №@306»
21.00  Ток-шоу «Агора»
22.00  III Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 
«Нано-Опера»

00.25  Х/ф «Моя любовь»
01.40  М/ф для взрослых «Ежик в 

тумане»
01.55  Д/ф «Ох уж эти милые живот-

ные!»

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 «Холодное блюдо» (16+)
02.20  «Симфони’А-Студио» (12+)

05.35  «Марш-бросок» (12+)
05.40  «Обложка. Юлия Тимошенко. 

замороженные активы» (16+)
06.05  «АБВГДейка»
06.35  Х/ф «Безотцовщина» (12+)
08.30  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.55  Х/ф «Любовь со всеми оста-

новками» (16+)

10.50, 11.45 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «Жена напрокат» 

(12+)
17.05  Х/ф «Женщина в беде@– 4» 

(12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.50  «Право голоса» (16+)
03.05  «Иран. Своя игра». Специаль-

ный репортаж (16+)
03.35  Т/с «Инспектор Морс» (16+)

05.00  М/ф «Зарядка для хвоста», 
«Великое закрытие», «Пав-
линий хвост», «Подарок для 
Слона», «Ох и Ах идут в поход», 
«Невиданная, неслыханная», 
«Мой друг зонтик», «Наш друг 
Пишичитай», «Детство Рати-
бора», «Братья Лю», «Степа-
моряк» (0+)

09.00, 00.00 «Сейчас»
09.15, 10.05, 10.50, 11.40, 12.30, 

13.20, 14.05, 14.55, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «След» (16+)

00.30  Х/ф «Питер FM» (12+)
02.10, 03.05, 04.00, 04.50, 05.40, 

06.25, 07.20, 08.15 Т/с «Чу-
дотворец» (16+)

05.00  Х/ф «Побег» (16+)
06.30, 17.00, 03.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
08.00  Х/ф «Действуй, сестра!» (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. 

Битва пророков. 10 главных 
прогнозов» (16+)

21.00  Х/ф «Неудержимые» (16+)
22.50  Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
00.40  Х/ф «Неудержимые-3» (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, 16.00 Т/с 
«Универ» (16+)

16.35  Х/ф «300 спартанцев» (16+)
21.30  Т/с «Холостяк» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Тренировочный день» 

(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  «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25, 03.50 Х/ф «Возвращение в 

Голубую лагуну» (12+)
13.25  Х/ф «Сердцеедки» (16+)
15.50  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.55  Х/ф «Предложение» (16+)
19.00  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
21.00  Х/ф «Черепашки-ниндзя» 

(16+)
22.55  Х/ф «Очень страшное кино@– 

2» (16+)
00.25  Х/ф «Слишком крута для тебя» 

(16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 17.05, 
1.30 Музыка (16+)

6.40  «Особое мнение» (12+)
7.10, 11.30 «Бренды» (12+)
8.00  «Не тихий час» (0+)
12.00  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(12+)
12.30  «Одна история» (12+)
13.30, 18.30 «Афиша» (12+)
14.00, 23.45 «12-й игрок» (12+)
15.30  Х/ф «Дым отечества» (12+)
17.30  Д/ф «Мир будущего. Планета 

ЗемляH– 2050» (12+)
18.00  «Обложка» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.00 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00, 0.40 Т/с «Пандора» (16+)
21.00  Х/ф «Молодая Виктория» 

(16+)
23.30  «Сводка» (12+)

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

07.30, 23.45, 04.50 «6Hкадров» (16+)
08.10  Х/ф «Про любоff» (16+)
10.25  Х/ф «Белая ворона» (16+)
14.05  Х/ф «Бабушка на сносях» 

(16+)
18.00, 22.45 Д/ц «Астрология. Тайные 

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

рия Кесем» (16+)
00.30  Х/ф «Моя мама – снегурочка» 

(16+)
02.15  Х/ф «Трижды о любви» (16+)

06.00  М/фы (0+)
08.00  Х/ф «Джек – покоритель вели-

канов» (12+)
09.40  Х/ф «Убойный футбол» (16+)
11.30  Т/с «Светофор» (16+)
14.00  «Смешные деньги» (16+)
14.30  Х/ф «Три икс» (16+)
17.00  Х/ф «Три икса@– 2. Новый 

уровень» (16+)
19.00  Х/ф «Быстрее пули» (16+)
20.50  Х/ф «Стукач» (12+)
23.00  Х/ф «Альфа дог» (18+)
01.15  «Каннские дневники» (18+)
01.30  Х/ф «Патруль» (18+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.00  «О здоровье. Понарошку и 

всерьез» (12+)

10.30  «Погоня за вкусом. Грузия» 
(12+)

11.30, 12.30, 13.30, 14.15, 15.15, 
16.15, 17.00, 18.00 Т/с «Неиз-
вестный» (16+)

19.00  Х/ф «Золотой компас» (12+)
21.00  Х/ф «Мрачные тени» (12+)
23.15  Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» 

(16+)
01.30  Х/ф «Похищенная» (16+)
03.30  Х/ф «Жизнь как она есть» 

(12+)

06.10, 15.35 Х/ф «Влюбленный Шек-
спир» (0+)

08.40  Х/ф «Телохранитель» (18+)
10.50  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
13.05  Х/ф «Там, где сердце» (16+)
18.05  Х/ф «Коралина в Стране Кош-

маров» (12+)
20.10  Х/ф «Двойная жизнь Чарли 

Сан-Клауда» (16+)
22.10  Х/ф «Деревня проклятых» 

(16+)
00.10  Х/ф «Август» (12+)
02.25  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)

06.00  Мультфильмы
07.05  Х/ф «Школьный вальс» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не фактТ!» (6+)
11.00  Д/с «Загадки века. Возлюблен-

ные Сталина» (12+)
11.50  «Улика из прошлого» (16+)
12.35  «Теория заговора» (12+)
13.15  Д/с «Секретная папка. Мавзо-

лей Ленина. Эксперимент со 
временем» (12+)

14.00, 18.25, 22.20 Т/с «Рожденная 
революцией» (6+)

18.10  «За дело!» (12+)
00.05  Х/ф «Живи и помни» (12+)
02.15  Х/ф «Дожить до рассвета»
03.50  Х/ф «Авария»

05.00, 14.10, 15.05, 21.40 Концерт 
группы «На-На». «Прикинь, 
да?!» (12+)

06.30  Д/ф «Хозяйка залива Счастья» 
(12+)

07.00  М/ф «Брэк»
07.10, 12.00 «Большая наука» (12+)
08.00  «Служу Отчизне» (12+)
08.30  «Знак равенства» (12+)
08.45  М/ф «Волшебное кольцо»
09.05  Х/ф «Недопесок Наполеон 

3-й» (12+)
10.10  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
10.20  «За дело!» (12+)
11.00  Дом «Э» (12+)
11.30  Д/ф «Белая роза. Последовате-

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

(12+)
13.30  Д/ф «Бремя еды» (12+)
15.45  Х/ф «Узкий мост» (12+)
19.50  Х/ф «Порода» (12+)
23.15  Х/ф «Брюнет вечерней порой» 

(12+)
00.30  Х/ф «Дом Солнца» (12+)
02.10  «Киноправда?!» (12+)
02.20  Х/ф «Иван Грозный» (12+)

Гороскоп с 22 по 28 мая
Овен
Это время подходит для решения и обсуждения 
финансовых вопросов, для заключения сделок, 
а также для начала совместной работы с новы-
ми партнерами.
Телец
Некоторые Тельцы получат важные изве-
стия издалека, неожиданные деловые пред-
ложения, обещающие скорый профессио-
нальный рост.
Близнецы
Вероятны профессиональные успехи. Ваш нео-
бычный взгляд на многие вещи удивляет окру-
жающих, но именно благодаря ему вы доби-
ваетесь успехов там, где другие потерпели бы 
неудачу.
Рак
Некоторым Ракам предстоит столкнуться с се-
рьезными рабочими проблемами; придется 
поломать голову, чтобы решить их. Возмож-
ны споры с руководством, разногласия с пар-
тнерами.

Лев
Возможны неожиданные предложения делово-
го характера. Вы ответите на них согласием и не 
пожалеете об этом. Работы будет больше, чем 
обычно, но вы все успеете.
Дева
Возможно удачное решение финансовых во-
просов, тревоживших вас в последнее время. Не 
исключены денежные поступления, в том чис-
ле значительные. Все покупки будут исключи-
тельно удачными.
Весы
Вы быстро принимаете правильные решения, 
поэтому оставляете конкурентов далеко поза-
ди. Будет возможность найти влиятельных со-
юзников и покровителей.
Скорпион
Возможны финансовые трудности, не исклю-
чено, что придется отложить запланированные 
покупки. Позже ситуация изменится к лучшему, 
если вы не станете рисковать и заключать сомни-
тельные сделки.

Стрелец
Удастся решить многие сложные вопросы, спра-
виться с проблемами, беспокоившими вас в по-
следнее время. Успешным будет сотрудничество 
с новыми партнерами; не исключено, что со вре-
менем они станут настоящими друзьями.
Козерог
Старайтесь принимать важные решения само-
стоятельно. Советы знакомых часто оказыва-
ются бесполезными, а вот собственная интуи-
ция не подводит.
Водолей
Вероятны творческие успехи. Можно принимать 
гостей, встречаться с влиятельными людьми, но 
не рекомендуется обсуждать вопросы, касающи-
еся долгосрочного сотрудничества.
Рыбы
Удастся решить проблемы, беспокоившие вас в 
последнее время, получить ответы на важные во-
просы, завершить работу над проектом, который 
вам давно надоел. Позже будет возможность за-
няться совершенно новым делом.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
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+)
14.10  «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
19.30  «Лучше всех!»
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Что? Где? Когда?» 
23.40  «Тихий дом» на Каннском 

кинофестивале (16+)
00.15  Х/ф «Идеальный мужчина» 

(16+)
02.10  Х/ф «Как Майк»

05.00  Х/ф «Один сундук на двоих» 
(12+)

07.00  М/с «Маша и Медведь»
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20, 03.15 «Смехопанорама Евге-

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

де
11.00, 14.00 Вести
11.20  «Смеяться разрешается»
13.10  «Семейный альбом» (12+)
14.20  Х/ф «Жена по совместитель-

ству» (16+)
16.15  Х/ф «Замок на песке» (12+)
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.30  Д/ф «Храм»
01.25  Х/ф «Перехват» (12+)

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

(12+)
07.25  Х/ф «Молодой мастер» (12+)
09.25  Д/р «Комментаторы. Георгий 

Черданцев» (12+)
09.45  Футбол. Лига чемпионов – 

2002/03 год. Финал. «Ювен-
тус» (Италия) – «Милан» 
(Италия) (0+)

12.50  «Итальянцы – снова лучшие 
тренеры мира». Специальный 
репортаж (12+)

13.10  Д/ф «Шаг на татами» (16+)
13.40  Д/ц «Несвободное падение» 

(16+)
14.40  ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако 

(0+)
17.05, 19.55 Новости
17.10, 20.00, 23.40 Все на Матч!
17.55  Футбол. Стыковые матчи (0+)
20.50  «Автоинспекция» (12+)
21.20  «Последний император Рима». 

Специальный репортаж (12+)
21.40  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» – «Дженоа» (0+)
00.10  Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Густафссон 
против Гловера Тейшейры 
(16+)

02.10  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА – 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) (0+)

04.10  ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако 
(0+)

06.30  Канал «Евроньюс»

10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Дело №@306»
11.55  Легенды кино. Юрий Назаров
12.20  Россия, любовь моя! «Моления 

удмуртов»
12.50  «Кто там...»
13.20  Д/ф «Ох уж эти милые живот-

ные!»
14.10  Д/с «Мифы Древней Греции»
14.40  «Что делать?»
15.25  Концерт государственного ака-

демического ансамбля Грузии 
«Эрисиони»

16.55  Гении и злодеи. Макс Планк
17.25  Библиотека приключений
17.40  Х/ф «Тайна острова Бэк-Кап»
19.10  «Пешком...». Москва шоколад-

ная
19.35, 01.55 Искатели. «Сонька Золо-

тая Ручка. Преступный гений 
или миф?»

20.25  Х/ф «Старомодная комедия»
22.00  «Ближний круг Тамары Синяв-

ской»
22.55  Х/ф «Иуда»
00.45  Д/ф «Страна птиц. Отшельники 

реки Пры»
01.25  М/ф для взрослых «Сказка 

сказок»
02.40  Д/ф «Укхаламба – Драконовы 

горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей»

05.00, 02.05 Т/с «Русский дубль» 
(16+)

07.00  «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20  Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25  «Едим дома» (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.05  «Чудо техники» (12+)
12.00  «Дачный ответ» (0+)
13.05  «НашПотребНадзор» (16+)
14.10  «Поедем, поедим!» (0+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00  Итоги недели
20.10  «Звезды сошлись» (16+)
22.00  Х/ф «Погоня за шедевром» 

(16+)
00.00  Х/ф «Трио» (16+)
04.05  Т/с «Дознаватель» (16+)

06.05  Х/ф «Девичья весна»
08.05  «Фактор жизни» (12+)
08.35  Х/ф «Взрослые дети» (6+)
10.05  Д/ф «Изношенное сердце 

Александра Демьяненко» (12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45  Весенний концерт «Удачные 

песни»
12.50  Х/ф «Пираты XX века» (12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  «Задорнов больше, чем Задор-

нов» (12+)
16.40  Х/ф «Юрочка» (12+)
20.35  Х/ф «Последний ход короле-

вы» (12+)
00.30  «Петровка, 38» (16+)
00.40  Х/ф «Суперограбление в Ми-

лане» (12+)
02.45  Т/с «Инспектор Морс» (16+)
04.50  Д/ф «Юрий Григорович. Вели-

кий деспот» (12+)

09.05  М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.35  «День ангела» (0+)
10.00  «Сейчас»
10.10  «Истории из будущего» (0+)
11.00  Д/ф «Лабиринты Григория 

Лепса...» (12+)

11.55, 12.50, 13.40, 14.20, 15.05, 
15.55, 16.35, 17.15 Т/с «Лю-
тый» (16+)

18.00  «Главное c Никой Стрижак»
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 

01.00, 02.00, 03.00 Т/с «Мор-
ской патруль@– 1» (16+)

04.00  Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

05.00  Т/с «Черные кошки» (16+)
15.10  Х/ф «Неудержимые» (16+)
17.00  Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
19.00  Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
21.15  Х/ф «Защитник» (16+)
23.00  «Добров в эфире»16+
00.00  Концерт группы «Depeche 

Mode» «Live in Berlin» (16+)
02.45  «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  «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
14.45  Х/ф «300 спартанцев» (16+)
17.00  Х/ф «300 спартанцев. Расцвет 

империи» (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 «Виноваты звезды» (12+)
04.30  Т/с «V-визитеры-2» (16+)
05.25  Т/с «Последний корабль» 

(16+)
06.15  Т/с «Нижний этаж@– 2» (12+)

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, 16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30  «Мистер и миссис Z» (12+)
10.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.30  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
12.25  М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 
(0+)

14.05  Х/ф «Майор Пейн» (0+)
16.45  Х/ф «Черепашки-ниндзя» 

(16+)
18.40  Х/ф «Хеллбой. Парень из 

пекла» (16+)
21.00  Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия» (16+)
23.15  Х/ф «Очень страшное кино@– 

3» (16+)
00.50  Х/ф «Развод по-американски» 

(16+)
02.50  Х/ф «Очень страшное кино» 

(16+)
04.25  Х/ф «Очень страшное кино@– 

2» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.20 
Музыка (16+)

6.40  «Особое мнение» (12+)
7.10, 12.30 «Бренды» (12+)
8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Обложка» (12+)
12.00  Д/ф «Дом на продажу» (12+)

13.30  «Про кино» (12+)
14.00  «Поехали» (12+)
14.30  «Книга жалоб» (12+)
15.30  Х/ф «Прогулка» (16+)
17.15  Д/ф «Брат против брата» (12+)
18.05, 23.05 «Одна история» (12+)
18.35  «12-й игрок» (12+)
19.30  «Афиша» (12+)
20.00, 23.30 Т/с «Пандорра» (16+)
21.00  Х/ф «Эшби» (18+)

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

07.30, 00.00, 05.05 «6Hкадров» (16+)
07.55  Х/ф «Карнавал» (16+)
10.55  Х/ф «Любовница» (16+)
14.15  Х/ф «Испытание верностью» 

(16+)
18.00, 23.00 Д/ц «Астрология. Тайные 

знаки» (16+)
19.00  Х/ф «Буду верной женой» 

(16+)
00.30  Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
02.15  Х/ф «Время желаний» (16+)
04.15  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00  М/фы (0+)
08.00  Х/ф «Александр» (16+)
11.20  Х/ф «Конан-варвар» (16+)
13.40  Т/с «Солдаты» (12+)
23.00  Х/ф «Патруль» (18+)
01.00  «Каннские дневники» (18+)
01.20  Х/ф «Ясновидец» (12+)
05.00  «Как это работает» (16+)

06.00, 08.30 Мультфильмы (0+)
06.30  «О здоровье. Понарошку и 

всерьез» (12+)
07.00  «Погоня за вкусом. Грузия» 

(12+)
08.00  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.30, 11.15, 12.00 Т/с «Элементар-

но» (16+)
12.45  Х/ф «Золотой компас» (12+)
14.45  Х/ф «Мрачные тени» (12+)
16.45  Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
19.00  Х/ф «Золото дураков» (16+)
21.15  Х/ф «1408» (16+)
23.15  Х/ф «Девятые врата» (16+)
01.45  Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» 

(16+)
04.00  Х/ф «Похищенная» (16+)

06.10, 17.50 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
08.30  Х/ф «Деревня проклятых» 

(16+)
10.30  Х/ф «Август» (12+)
12.55  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)
15.25, 02.20 Х/ф «Три метра над 

уровнем неба. Я тебя хочу» 
(16+)

20.10  Х/ф «Дурдом на колесах» 
(16+)

22.10  Х/ф «Шоссе в никуда» (18+)
00.45  Х/ф «Станция «Фрутвейл»» 

(18+)
04.20  Х/ф «Чокнутый профессор@– 2. 

Семья Клампов» (16+)

06.00  Х/ф «Я служу на границе» (6+)
07.40  Х/ф «Пограничный пес Алый»
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
13.15  Д/ф «Победоносцы. Жу-

ков Г. К.» (6+)
13.45  Х/ф «Классик» (12+)
16.00  Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.00  Новости. Главное
18.45  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
20.20  Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35  Праздничный концерт к Дню 

пограничника
00.40  Х/ф «Люди в океане» (6+)
02.10  Х/ф «Забудьте слово смерть» 

(6+)
03.50  Х/ф «Пятеро с неба» (12+)

05.20  Д/ф «Бремя еды» (12+)
06.05  «Служу Отчизне» (12+)
07.30  Х/ф «Контрабанда» (12+)
08.00  «От прав к возможностям» 

(12+)
08.25  Х/ф «Порода» (12+)
10.10  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
11.00, 23.40 Д/ф «Хозяйка залива 

Счастья» (12+)
11.30, 18.30, 00.10 «Вспомнить все» 

(12+)
12.00  Д/ф «Граница. Россия, которая 

есть» (12+)
12.45  М/ф «Ежик в тумане»
13.00, 15.00 Новости
13.05  Х/ф «Недопесок Наполеон 

3-й» (12+)
14.10  М/ф «Волшебное кольцо»
14.30  «Гамбургский счет» (12+)
15.05  «Киноправда?!» (12+)
15.15  Х/ф «Иван Грозный» (12+)
18.15  М/ф «Брэк»
19.00, 23.00 ОТРажение недели (12+)
19.40  Х/ф «Дом Солнца» (12+)
21.20  Х/ф «Наваждение» (12+)
00.35  «За дело!» (12+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в номере 65 

от 11 мая
По горизонтали: Манго. Такт. Барсук. 
Рига. Брэк. Уговор. Репа. Маис. Сом-
бреро. Нанос. Шум. Тропики. Прото-
ка. Закат. Кар. Икона. Батат. Экипаж. 
Ксилит. Жуир. Салон. Инжир. Амт. Ара. 
Поза. Икебана. Окапи. Жанр. Туба. 
Кардамон. Толсторог. Пиво. Атом. 
Кара. Орел. Минимум. Идол. Доха. 
Изюм. Лунатик.
По вертикали: Лента. Жижа. Парк. 
Карп. Аноа. Менди. Оптик. Браво. Аб-
баси. Киянка. Мороз. Нар. Клоп. Нло. 
Грэмми. Нажива. Налим. Доска. Ажур. 
Помол. Откус. Икра. Милу. Кросс. Би-
стро. Обида. Чтиво. Пиала. Кол. Мот. 
Гомер. Тилака. Слухи. Тарб. Оратор. 
Мак. Напиток. Мешок. Ура. Рука. За-
бор. Комар. Ага.

Ответы на судоку из № 65 от 11 мая Ответы на виражи 
из № 65 от 11 мая

Филиалом «Черепетская 
ГРЭС имени Д. Г. Жимерина» 
АО «Интер РАО – Электро-
генерация» объявлена про-
цедура открытого запроса 
предложений по продаже 
золошлаковой смеси. Под-
робная информация разме-
щена на официальном сайте 
компании по адресу: http://
irao-generation.ru/purchases/
sales/other/?podr=963.
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Изменения в закон 
об ОСАГО вступили 
в силу. Нововведения 
устанавливают прио-
ритет так называемого 
натурального возме-
щения – в виде ремон-
та автомобиля – над 
денежной выплатой. 
Как отметил директор 
департамента страхо-
вого рынка Банка Рос-
сии Игорь Жук, теперь 
участие страховых 
компаний в покрытии 
убытков по событиям 
ОСАГО будет прямым. 

Роман ПЕТРОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

– По новому закону информа-
ция о каждом ДТП должна изна-
чально пройти через компанию. 
Кроме того, она еще получает 
возможность урегулировать во-
прос в досудебном порядке. Из 
цепочки исчезают автомошен-
ники и автопосредники, кото-
рые раскручивают компании на 
нестраховые издержки, а они, по 
мнению профсообщества, исчис-
ляются десятками миллиардов 
руб лей ежегодно. Так будут за-
щищены интересы и автолюби-
телей, и добросовестных страхов-
щиков, – отметил эксперт. 

Разобраться в тонкостях об-
новленного законодательства и 
понять алгоритм действий участ-
ников ДТП с полисами ОСАГО 
непросто. За разъяснениями 
«Тульские известия» обратились 
к управляющему Отделением по 
Тульской области ГУ Банка Рос-
сии по ЦФО Дмитрию Новикову. 

– Дмитрий Михайлович, в 
чем суть нововведений и на 
всех ли автовладельцев они бу-
дут распространяться? 

– Важный 
момент: но-
 вые  пра-
вила будут 
действовать 
только для 
договоров 
ОСАГО, за-
ключен-
ных после 
28 апреля, 
и в отно-
шении ав-

томобилей, принадлежащих граж-
данам РФ. А основная цель – улуч-
шение качества клиентского сер-
виса при урегулировании убытков. 
Банк России рассчитывает, что 
приоритет ремонта в ОСАГО бу-
дет способствовать повышению 
доступности этого вида страхо-
вания, особенно в проблемных 
регионах. Вместе с тем в законе 
напрямую установлены случаи, 
для которых выплата деньгами 
сохранится. В их числе, напри-
мер, полная гибель авто, когда 
его просто невозможно восста-
новить. Или если машине нане-
сен ущерб, превышающий уста-
новленный законом лимит стра-
ховой выплаты в 400 тысяч руб-
лей. Денежное возмещение будет 
возможно также в случаях причи-
нения тяжкого или средней тяже-
сти вреда здоровью потерпевше-
го в аварии, а также повлекшему 
инвалидность или даже леталь-

ный исход. В этих ситуациях бы-
вает важнее потратить положен-
ную выплату на восстановление 
здоровья или на решение насущ-
ных проблем.

– Предусмотрено ли право 
автовладельца самостоятель-
но выбрать станцию техобслу-
живания, куда он сможет обра-
титься после ДТП?

– Такой выбор будет еще 
на этапе заключения договора 
 ОСАГО. Страховая компания обя-
зана предложить автовладельцу 
список всех возможных станций 
техобслуживания – СТО, с кото-
рыми у страховщика заключе-
ны договоры. Перечень с указа-
нием адресов места нахождения 
СТО, марок и года выпуска об-
служиваемых ими транспортных 
средств, примерных сроков про-
ведения ремонта должен публи-
коваться на сайте страховой ком-
пании – и постоянно поддержи-
ваться в актуальном состоянии. 

То есть еще до заключения дого-
вора ОСАГО автовладелец сможет 
сам провести своеобразный мо-
ниторинг, сравнить сайты раз-
ных страховщиков, список стан-
ций техобслуживания, с которы-
ми они сотрудничают, и выбрать 
понравившийся вариант.

– А может ли автовладелец 
в каком-то случае отремонти-
ровать автомобиль на сервисе 
по своему выбору?

– Только по согласованию со 
страховщиком. Для самостоя-
тельной организации ремонта 
поврежденного автомобиля на 
СТО, с которой у страховой ком-
пании нет договора, надо будет 
получить письменное согласие 
страховой. В заявлении необхо-
димо указать полное наименова-
ние выбранной СТО, ее адрес, ме-
сто нахождения и платежные рек-
визиты для возможности оплаты 
страховщиком проведенного вос-
становительного ремонта.

– Дмитрий Ми-
хайлович, предста-
вим, что произошло 
ДТП. Каковы теперь 
действия владельца по-
страдавшей машины? 

– После осмотра поврежденно-
го автомобиля и проведения не-
зависимой технической экспер-
тизы страховая компания выдаст 
потерпевшему направление в вы-
бранный сервис на ремонт с по-
следующей его оплатой. При этом 
СТО должна соответствовать тре-
бованиям к организации ремонта. 
Так, сроки его проведения – мак-
симум 30 рабочих дней, а доступ-
ность – не более 50 километров от 
места жительства потерпевшего 
или от места ДТП до места ремон-
та. Преду смот рено также сохра-
нение гарантийных обязательств 
для автомобилей не старше двух 
лет: их восстановление должно 
производиться исключительно у 
официальных дилеров. 

– Дискуссия о том, учитывать 
или нет износ деталей и агрега-
тов, была долгой. Что в итоге? 

– Законодатели пришли к сле-
дующему решению: в отличие 
от денежной выплаты, при осу-
ществлении восстановительно-
го ремонта поврежденного авто 
не будет учитываться износ де-
талей и агрегатов. Есть еще одно 
важное изменение – запрет на 
замену деталей на запасные ча-
сти, бывшие в употреблении. Это 
допускается только по соглаше-
нию между страховщиком и ав-
товладельцем, например, когда 
речь идет о ремонте машин, на 
которые уже не выпускаются но-
вые запчасти.

– Предусмотрена ли гаран-
тия на авторемонт?

– Минимальный гарантийный 
срок составляет 6 месяцев, а на 
кузовные и работы, связанные с 
использованием лакокрасочных 
материалов, – 1 год. Ответствен-
ность за качество и сроки несет 
страховая компания. При выяв-
лении недостатков проведенного 
ремонта автовладелец указывает 
их в акте приема-передачи при 
получении транспорта от СТО и 
обращается с заявлением к стра-
ховщику.

– Вы сказали, что ремонт на 
СТО не должен занимать бо-
лее 30 дней. А если он все же 
затянется? 

– Важно, что за качество ре-
монта отвечает страховая ком-
пания. Если возникнут проблемы, 
то нужно обращаться с претензи-
ей к страховщику. Он обязан рас-
смотреть жалобу в соответствии 
с установленным регламентом. 
Сейчас готовится новая редак-
ция правил страхования, в кото-
рой эти требования по организа-
ции ремонта будут закреплены. За 
несоблюдение сроков выдачи по-

терпевшему направления 
на ремонт предусматри-

вается начисление не-
устойки: 1 процент от 
размера страхового 
возмещения за каж-
дый день просрочки. 
За нарушение сроков 

проведения ремонта 
страховщик будет нака-

зан неустойкой в 0,5 про-
цента от величины страхово-

го возмещения. 
– Оставил ли Банк России за 

собой право наказывать стра-
ховые компании, которые бу-
дут нарушать новые правила?

– Если страховая компания 
в течение одного года неодно-
кратно нарушала обязательства, 
включая обязанность по органи-
зации и оплате восстановитель-
ного ремонта, Банк России име-
ет право ввести запрет страхов-
щику на натуральное возмещение 
по ОСАГО. Важно понимать, что 
если страховщик не может орга-
низовать проведение качествен-
ного ремонта и у него нет догово-
ров с СТО, которые соответству-
ют требованиям, то он продол-
жит осуществлять возмещение 
в денежной форме.

территория закона

Деньгами не беру, 
мне за авто обидно

Новые правила «натурального» возмещения будут действовать только для договоров ОСАГО, 

заключенных после 28 апреля 2017 года, и в отношении автомобилей, принадлежащих гражданам РФ

30
ДНЕЙ

максимальный 
срок ремонта 

поврежденного 
авто на СТО
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Марина ПАНФИЛОВА

Сергей КИРЕЕВ

Н
азвание этой группы 
по-русски прозвучит 
как «битлов», и ответ 
на заданный вопрос 
будет однозначным 

для людей разных поколений. И 
потому на концерте группы The 
BeatLove в Тульской филармо-
нии было полно народу – внуки, 
отцы и деды подпевали извест-
ным хитам.

Группа не просто качествен-
но и максимально близко к ори-
гиналу исполняет хиты великой 
четверки, но и выглядит очень 
эффектно – все музыканты по-
добраны по типажу и внешнему 
сходству с «битлами», костюмы и 
инструменты полностью соответ-
ствуют оригинальным до мель-
чайших подробностей, а голоса, 
мимика и поведение на сцене 
тщательно копируются.

В Туле перед началом кон-
церта участники The BeatLove 
погуляли по кремлю, сфотогра-
фировались на фоне собствен-
ного баннера на Красноармей-
ском проспекте, купили пряни-
ков, а Александр Варлей приоб-
рел фирменный шарф футбольной 
команды «Арсенал».

Они – молоды, веселы, на во-
просы отвечают не всерьез, по-
стоянно прикалываются, так что 
на собеседника обрушивается 
шквал шуток. 

– У вас две постоянные кон-
цертные площадки в Москве, 
в клубе «Радиосити» и в ир-
ландском пабе «BlackSmith». 
Кто приходит на концерты на 
этих площадках?

Сергей: в Москве мы высту-
паем, как правило, раз в месяц. 
У нас такая традиция. Контин-
гент разный – начиная от детей 
и... до очень взрослых.

Александр: Младшие школьни-
ки и старшие, среднего возраста 
и кризиса среднего возраста, и 
пожилые люди, впавшие в бес-
сознательное состояние. Неко-
торые впадают в него в процес-
се концерта.

Виталий: Представляете, по-
рой знакомишься с девушкой и 
узнаешь, что она еще в школе 
учится!..

Антон: Женатый наш жалу-
ется!

– А молодежь, для которой 
«Битлз» – экзотика, приходит 
всерьез слушать их вещи?

Виталий: Поначалу – да, им 
по приколу, а потом увлекаются.

Сергей: Вы удивитесь, но очень 
много фанатов «Битлз» именно 
среди школьников. Даже на сай-
тах разных сообществ в сети 80 
процентов составляет молодеж-
ный контингент. 

– Чем вы объясните эту по-
вальную битломанию? Ведь ни 
одна группа не снискала такой 
популярности.

Сергей: Потому что они были 

первыми в этом направлении и 
сумели стать самыми популяр-
ными в мире.

Александр: Нет, дело в краси-
вых костюмчиках…

– Кому принадлежит идея 
создания коллектива?

Сергей: Это звучит немного не-
скромно, но идея была моя, и сей-
час я – единственный, кто остал-
ся из участников первого состава. 
Группа существует три года, пер-
вый концерт состоялся 18 июня – 
в день рождения Пола Маккар-
тни, в Москве. 

Когда мне было 5 лет, папа 
поставил пластинку The Beatles 
на проигрывателе. После этого 
было время, когда я включал эту 
пластинку и перед зеркалом изо-
бражал из себя разных участни-
ков группы: то Леннона, то Мак-
карт ни, то Ринго Старра. А когда 
вырос, посчастливилось побы-
вать на закрытом концерте груп-
пы «Бутлиг Битлз» в Москве, ко-
торые почти 30 лет копируют ли-
верпульскую четверку и по пра-
ву считаются лучшими в этом 
направлении. Тогда я поразился, 
увидев, как похожи голоса, ко-
стюмы, ужимки, манеры. И ре-
шил сделать то же самое…

– Сколько времени занима-
ет грим?

Сергей: Помогаем друг другу: 
клеим усы, бакенбарды…

Варлей: Брови!
Сергей: Конечно, есть профес-

сиональные стилисты, визажисты, 

которые помогают нам создавать 
правильный имидж.

– Они тоже фанаты «Битлз»?
Виталий: Ну не платить же 

им деньги!
Сергей: Это – наши друзья, кол-

леги. Нам всем довелось работать 
в кино, на телевидении, и там у 
нас много знакомых в смежных 
профессиях – гримеры, постанов-
щики света. И конечно, все они – 
поклонники группы битлов.

– А английский язык все зна-
ете хорошо?

Виталий: Уровень разный, но 
стараемся подтягивать – ведь мы 
и на сцене по-английски к зри-
телям обращаемся, чтобы было 
полное впечатление… 

Александр: На казахском луч-
ше говорим: «Коп рахмет!»

Сергей: Мы только что вер-
нулись с гастролей по Казахста-
ну, поэтому словечки еще про-
скальзывают. 

Виталий: После поездки во 
Францию мы еще полгода встав-
ляли в речь французские слова…

– Вспомните свои впечатле-
ния после поездки в Ливерпуль?

Александр: Маленький леген-
дарный клуб, даже наша москов-
ская площадка «Радиосити» куда 
больше. Поклонники нашей груп-
пы из Челябинска помогли нам 
встретиться с Патти Бойд – вто-
рой женой Харрисона.

Сергей: С сестрой Джона Лен-
нона познакомились – приятная 
пожилая женщина. Всю неделю, 

что мы были в Ливерпуле, там 
царила такая атмосфера весе-
лья. Отыграли 11 концертов, ли-
верпульцы благодарная публика – 
ни одного провального концерта 
не было, принимали «на ура». Са-
мым приятным было, когда по-
жилые, коренные жители горо-
да, помнящие настоящих «Битлз», 
подходили, жали руку, говорили, 
что мы – молодцы.

– Какая связь между филь-
мом «Кавказская пленница» 
и диском «Сержант Пеппер»?

Сергей: И тому, и другому в 
этом году исполняется 50 лет. Когда 
группа только начала свое суще-
ствование, у нас был такой план: 
мы выбирали с первого альбома 
какие-то песни. И так мы дошли 
до «Rubber Soul», пару песен оттуда 
сделали. Мы идем последователь-
но. Само собой получилось, что не 
стали сразу хвататься за какие-то 
поздние песни, шли с самого на-
чала. И сейчас вот добрались уже 
до «Сержанта Пеппера». 

– И уж раз мы заговорили о 
«Кавказской пленнице», Алек-
сандр: как ваша мама оценива-
ет творчество вашей группы? 

Александр: Вообще-то я имею 
отношение к кино: я режиссер, но 
уже два года работаю с ребятами, 
и группа для меня – на первом ме-
сте. Мама поначалу настороженно 
относилась к этому занятию, а по-
том втянулась, на концерты при-
ходила – хоть я каждый раз ее от-
говаривал. Сказала, что видна та 
большая работа, которую все мы 
проделали, и битловская энерге-
тика чувствуется: ведь ее моло-
дость прошла под песни знаме-
нитой группы.

И пожалуй, благодаря маме 
я и мой старший брат стали слу-
шать эту музыку.

гастроли

Любите ли вы BeatLove?

Группа The BeatLove – первый 
и единственный в России офи-
циальный трибьют группы The 
Beatles, признанный правообла-
дателями. 
В октябре 2014 года она получила 
официальное разрешение от рос-
сийского представительства ком-
пании Sony/ATV Music Publishing 
на исполнение песен The Beatles. 
В августе – сентябре 2015 года 
группа принимала участие 
в Международном фестивале 
BeatlWeek в Ливерпуле (Вели-
кобритания). В марте 2016 года  
успешно выступила с концерта-
ми в Париже и Васкеале (Фран-
ция), где принимала участие 
в ежегодном фестивале Beatles 
Night в качестве хедлайнера. Га-
стролировала по Германии, Нор-
вегии, гастролирует по России 
и Ближнему Зарубежью. 
Состав: Сергей Родыгин (John), 
гитара, клавишные, вокал, Ан-
тон Ефремов (Paul), бас-гитара, 
гитара, вокал, Александр Варлей 
(George), гитара, вокал, Виталий 
Савельев (Ringo), ударные, вокал.
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здоровье

Екатерина ГАРБУЗОВА

21 мая – Международный 
день памяти жертв 
СПИДа. Чуме ХХ, а 
теперь уже и ХХI века 
посвящена еще одна 

дата: 1 декабря традиционно от-
мечается Всемирный день борь-
бы со СПИДом. Почему не один, 
а два дня в году? Да потому, что 
когда ты только еще вирусоноси-
тель, медики с тобой носятся. А в 
стадии СПИДа уже не очень: глав-
ная нагрузка по уходу за больны-
ми в терминальной стадии ло-
жится на близких людей и Крас-
ный Крест.

В Тульской области нет хо-
списов для ухода за больными 
с синдромом иммунодефицита 
человека, нет даже специализи-
рованного круглосуточного ста-
ционара. В случае когда боль-
ной одинок, у него лишь одна 
надежда: на сестру милосердия 
и немногочисленных пока во-
лонтеров. 

Как осуществляется такая 
работа в нашем регионе, нам 
рассказали в Тульском област-
ном отделении Российского 
Красного Креста – одной из ста-
рейших благотворительных ор-
ганизаций, готовящейся встре-
тить свое 80-летие.

Умирать можно по-разному…
Они зовут его «наш Маль-

чик». Мальчику 45 лет, два года 
назад мать привезла его в Тулу 
из города в южной республи-
ке – лежачего. Уже восемь лет 
как Мальчика приковали к по-
стели СПИД и несколько сопут-
ствующих инфекций. Когда у 
него впервые был обнаружен 
ВИЧ, Мальчик пытался лечить-
ся иглоукалыванием у специа-
листа, который убеждал, что эта 
чудодейственная китайская ме-
тода способна справиться с чем 
угодно. Однако на иголках вирус 
расцвел таким пышным цве-
том, что лежачим больной стал 
в тот период, когда многие даже 
не чувствуют никакой симпто-
матики…

Психолог Тульского отделе-
ния КК Ирина Плюхина:

– Когда мы впервые его уви-
дели, даже испугались. При вы-
соком росте он весил сорок ки-
лограммов – это был скелет, об-
тянутый кожей. Мать заворачи-
вала его в одеяло, как мумию, и 
он целыми днями глядел в по-
толок. Мышцы у бедняги око-
стенели, он утратил способность 
разговаривать. Мать откровен-
но желала ему скорейшей смер-
ти, почти не кормила, не мыла, 
не контактировала с ним. И нас 
подпускать не хотела, говоря: 
не трогайте, пусть лежит как ле-
жит. Первое время это был на-
стоящий торг: мы ей продоволь-
ственный паек – она нам доступ 
к сыну.

Такое отношение самых 
близких людей к больному в 
терминальной стадии СПИДа – 
совсем не редкость. Страдаль-
ца винят в его страдании, отде-
ляют территориально, поминут-
но обрабатывают дезсредствами 
поверхности, посуду… Это не-
прерывное неприятие угнета-

ет иногда даже больше, чем ин-
фекция. Возникает комплекс че-
тырех стен, когда мир суживает-
ся до размеров твоей телесной 
оболочки…

Мальчик, которого по ре-
комендации Областного цен-
тра по борьбе со СПИД и инфек-
ционными заболеваниями взял 
под опеку Красный Крест, пред-
ставлял собой настолько жал-
кое зрелище, что за ним взялись 
ходить, как за родным: посе-
щали дважды в неделю, силами 
ВИЧ-инфицированных устро-
или день рождения с шарами и 
вкусняшками, кормили, прово-
дили реабилитационные курсы 
массажей и гимнастики, 
разговаривали – зва-
ли обратно в жизнь. 

Сегодня к Маль-
чику вернулась 
речь, он сам са-
дится, может пе-
ресесть на диван, 
смотрит телевизор, 
делает простые гим-
настические упраж-
нения, пробует ходить. 
Сестра милосердия Ольга 
Ивановна Дубровская убежде-
на: однажды Мальчик на своих 
двоих придет в Красный Крест 
на ул. Благовещенская, д. 8-в, 
на одно из чаепитий, которые 
устраивают здесь в группе под-
держки для ВИЧ-позитивных 
людей.

Чем богаты
Тульское отделение Россий-

ского Красного Креста работает 
по специальной программе по-
мощи ВИЧ-инфицированным. В 
задачи входит информационная 
и психологическая поддержка 
людей, живущих с ВИЧ, разви-
тие навыков управления болез-
нью, уход и социально-правовая 
поддержка клиентов в терми-
нальной стадии. Тульское отде-
ление РКК является единствен-
ной общественной организаци-
ей, оказывающей уход и под-
держку таким больным на дому. 
За 6 лет сестры милосердия по-
могали справиться с синдромом 

четырех стен 191 челове-
ку. В настоящее время 

на патронаже нахо-
дятся 10 людей, жи-
вущих с ВИЧ.

Пациентов, как 
правило, направ-
ляет в КК Центр-
СПИД, но можно 

обратиться и само-
стоятельно. 
Есть группа психо-

логической поддержки, раз в 
месяц полтора десятка человек 
собираются вместе, чтобы пого-
ворить о накопившихся пробле-
мах и найти выход из той или 
иной ситуации. 

Есть тренинги, которые про-
водит психолог отделения. Глав-
ные темы: развитие привержен-

ности к антиретровирусной те-
рапии и социализация больных. 
Во время занятий люди, живу-
щие с ВИЧ, учатся радовать-
ся жизни без допинга, что для 
многих из них кажется задачей 
почти непосильной. 

Есть группа «равный кон-
сультант», когда психологи-
ческую поддержку предлага-
ет свой брат – ВИЧ-ин фи ци ро-
ван ный. В отделении имеется 
двое сертифицированных рав-
ных консультанта. Председатель 
Тульского областного отделения 
РКК Галина Голованова считает 
эту работу бесценной: когда ви-
русоноситель может не скрывать 
свой статус, когда ему помога-
ет, основываясь на собствен-
ном жизненном, лечебном опы-
те, точно такой же человек, это 
способствует скорейшей адапта-
ции больных. С таких встреч все 
уходят окрыленными. Зарпла-
ту равным консультантам КК не 
платит: занятие превращается в 
личный подвиг каждого. 

Есть в КК и группа поддерж-
ки родителей, у которых дети 
больны ВИЧ. Когда они видят 
положительные примеры в чу-
жих семьях, легче принять соб-
ственную ношу.

Есть группа поддержки из 
ВИЧ-инфицированных добро-
вольцев, которые стараются 
скрасить жизнь маломобиль-
ным пациентам. Это они устро-

или день рождения для «наше-
го Мальчика», когда после семи 
лет созерцания пустого потолка 
он вдруг увидел разноцветные 
воздушные шарики и стенгазе-
ту с веселыми стишками. Сей-
час группа готовит спектакль 
для родителей ВИЧ-позитивных 
клиентов КК, ведь еще надо 
проверить, кто больше страдает: 
больной или его мама с папой…

Каждый четвертый
21 мая, в Международный 

день памяти жертв СПИДа, по 
благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла во всех храмах 
Русской православной церкви 
пройдут заупокойные богослу-
жения.

Согласно статистике Всемир-
ной ассоциации здравоохра-
нения, на планете сегодня жи-
вут более 42 миллионов человек, 
инфицированных вирусом им-
мунодефицита, и каждый день 
эта цифра увеличивается еще на 
14–15 тысяч. Большинство ВИЧ-
инфицированных – молодые 
люди до 30 лет, и в этом главная 
трагедия эпидемии. За послед-
ние двадцать пять лет на пла-
нете от СПИДа умерли около 25 
миллионов человек. 

Тульская область относит-
ся к числу регионов с высокой 
инфицированностью ВИЧ, еже-
годно регистрируется более 600 
случаев заражения. Уже было 
выявлено почти 11 тысяч ВИЧ-
носителей. Из них умерли око-
ло 3 тысяч человек, то есть поч-
ти каждый четвертый заражен-
ный. Территорий, свободных от 
ВИЧ, в регионе нет.

ВИЧ-инфекция полностью 
пока не излечима, но при свое-
временном обращении за ме-
дицинской помощью и систем-
ном лечении специальными 
препаратами прогноз можно 
назвать относительно благо-
приятным. 

Комплекс четырех стен В эти дни (до 21 мая включи-
тельно) Управлению Роспо-
требнадзора по Тульской об-
ласти можно задать любой во-
прос по профилактике ВИЧ-
инфекции.
Специалисты принимают во-
просы по электронной по-
чте: в режиме онлайн: epid@71.
rospotrebnadzor.ru, epid.fbuz@
mail.ru.

Работают горячие линии: 
в Туле и Киреевском районе по 
телефонам: 37-33-25, 37-07-06, 
37-31-94, 22-37-56, 22-36-01; 
в Алексинском, Заокском и Яс-
ногорском районах: 8 (48753) 
4-09-09, 8 (48753) 4-09-07; 
в Ефремовском, Воловском, 
Каменском и Куркинском рай-
онах: 8 (48741) 6-54-56; 
в Новомосковске, Донском, 
Богородицком, Веневском, Ки-
мовском и Узловском районах: 
8 (48762) 6-45-81, 6-50-70; 
в Суворовском, Белевском, 
Одоевском и Дубенском райо-
нах: 8 (48742) 4-16-10, 8 (48763) 
2-48-96; 
в Щекинском, Плавском 
и Тепло-Огаревском районах: 
8 (48751) 5-33-81, 
8 (48755) 22-0-66. 

80
процентов 

вирусоносителей 
получили 
инфекцию 

половым путем
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Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

О
ткровенно говоря, 
и до матча с ЦСКА 
было трудно най-
ти причину, по ко-
торой «Арсенал» мог 

отобрать у армейцев очки. После 
матча, глядя на разгромный счет 
по голам – 0:3, ударам по воро-
там – 2:22 и ударам в створ – 0:9, 
убеждаешься в этом еще больше.

Подопечные Виктора Гон-
чаренко мотивированы пре-
дельно: «Спартак» уже чем-
пион, а вот за серебро и вто-
рую путевку в Лигу чемпионов 
борьба с «Зенитом» идет не-
шуточная. Уход Леонида Слуц-
кого с поста главного тренера 
ЦСКА внезапно не сказался на 
турнирных позициях – бело-
рус Гончаренко держит коман-
ду крепко, доверяет молодежи 
и не испытывает зримых про-

блем с соперниками ранга «Ар-
сенала».

В поединке с армейцами ту-
ляки остались без творческого 
начала –Думбия отбывал дис-
квалификацию после четвер-
той желтой карточки, а Бур-
мистров травмировался в по-
единке с «Ростовом». В их от-
сутствие канониры выглядели 
совсем худо. Пытался что-то 
делать впереди Боурчану, но, 
как всегда, передачи у него 

были точными, но не острыми. 
Ну а Расич слишком зависит от 
передач партнеров – в отсут-
ствие Думбия и Бурмистрова 
организовывать эти пасы было 
некому. Вся острота исходила 
от Игоря Горбатенко, который 
изредка палил издали. ЦСКА 
выглядел расслабленным экза-
менатором, который общается 
с незадачливым студентом.

Атака оказалась не един-
ственной слабиной «Арсена-

ла» – вскоре оказалось, что и 
оборона у канониров не ахти. 
Правда, первый гол канони-
ры организовали сами: на 31-й 
минуте Олег Власов в штраф-
ной неосторожно ткнул ногой в 
икру стоявшего спиной к воро-
там Федора Чалова. С пеналь-
ти Бибрас Натхо не промазал. А 
на 43-й отличился уже сам Ча-
лов.

В перерыве «Арсенал» нео-
жиданно поменял вратаря – у 
Габулова окончательно разбо-
лелась нога, травмированная в 
предыдущем поединке, и место 
в раме занял Левашов. Отыграл, 
несмотря на пропущенный гол 
(на 53-й минуте дубль оформил 
Чалов), не хуже своего опытно-
го товарища, а в одном эпизоде 
и вовсе спас. Увы, в атаке ниче-
го не ладилось даже после вы-
хода Шевченко, а замена Алек-
сандрова на давно не игравше-
го Хагуша выглядела ходом от-
чаяния. Кроме отчаяния, других 
чувств игра «Арсенала» в матче 
с ЦСКА не вызывала.

Тулякам повезло: конку-
ренты тоже проиграли, причем 
«Оренбург» продул еще звонче – 
0:4 московскому «Локомотиву», 
а «Крылья Советов» не справи-
лись с «Зенитом» – 1:3. Поэто-
му оторваться от канониров ни-
кому из соперников в борьбе за 
выживание не удалось.

Когда вы будете читать эти 
строки, «Арсенал» уже проведет 
в Туле матч 29-го тура с перм-
ским «Амкаром». А 21 мая в 
15.00 канониры завершат чем-
пионат еще одной домашней 
встречей – со «Спартаком».

Между тем в ФНЛ опреде-
лился первый участник сты-
ковых матчей – это краснояр-
ский «Енисей», который летом 
Андрей Тихонов собирал поч-
ти что с нуля. Путевку в «сты-
ки» сибирякам подарил наш 
старый знакомый Артур Мало-
ян – его гол принес «Енисею» 
победу над «Тюменью». На 
вторую вакансию претендуют 
хабаровский СКА и «Тамбов», 
которые в последнем туре сы-
грают между собой на поле ар-
мейцев.

cпорт
21 мая, 15:00 «Арсенал» – «Спартак»

Турнирная орбита

Андрей ЖИЗЛОВ

Народный кубок
22 мая в Тулу прибудет второй по 

значимости хоккейный трофей Высшей 
хоккейной лиги – Кубок Братины.

Его привезет с собой щекинский на-
падающий балашихинского «Динамо» 
Дмитрий Шевченко – недавно он вме-
сте со своей командой завоевал этот ку-
бок, победив в финальной серии усть-
каменогорское «Торпедо».

В 16.00 на ледовой арене «Тропик» 
начнется презентация трофея, фотосес-
сия с Кубком Братины. Также в програм-
ме праздника выставочный хоккейный 
матч.

Липецкая молодежь 
попала под град

Новомосковский «Химик» в тре-
тьем туре зоны «Черноземье» третье-
го дивизиона разгромил дома липецкий 
«Металлург-м» – 6:0.

По дублю сделали Алексей Гогия и 
Артем Лыгин, по разу отличились Ники-
та Адоевцев и Максим Хомутов.

Набрав 9 очков, новомосковцы лиди-
руют в зональном турнире.

Косогорская сенсация
Состоялись матчи 3-го тура чемпио-

ната Тульской области по футболу.
Сенсационным стал исход поедин-

ка, в котором косогорский «Металлург» 
победил тульский «Машиностроитель» – 
1:0. В центральном поединке тура «Алек-
син» поделил очки с тульским ГСС – 0:0. 
Также стоит отметить успех дебютанта – 
новомосковской «Керамики», которая в 
Ефремове выиграла у «Меча» – 3:2.

Остальные результаты: «Энер-
гия» (Товарковский) – «Шахтер» (Бо-
родинский) – 0:3, «Сокол» (Сокольни-
ки) – ДЮСШ «Арсенал» (Тула) – 0:2, «Гор-
нефтемаш» (Ясногорск) – «Тяжпром-
арматура» (Алексин) – 2:0, «Химик» 
(Новомосковск) – «Кристалл» (Богоро-
дицк) – 9:1.

Набрав 9 очков, таблицу возглавил 
«Шахтер». На 2 очка отстает «Алексин», 
на 3 – «Химик», «Машиностроитель» и 
ДЮСШ «Арсенал».

Клетчатый успех
Тульские шашисты завоевали две зо-

лотых, три серебряных и одну брон-
зовую медаль на проходившем в Орле 
чемпионате Европы по русским шашкам.

В молодежной категории до 27 лет 
серебро в турнире с классическим кон-
тролем времени и бронзу в быстрой 
программе в личном зачете завоевал 
Григорий Гетманский.

У детей до 11 лет серебро в класси-
ке и быстрой программе в личном заче-

те на счету Арсения Цынова. Кроме того, 
он завоевал два золота в командном 
первенстве.

У детей до 14 лет Денис Осин стал ше-
стым в классике и молниеносной про-
грамме.

Золото из страны киви
Туляки Андриан Морозов и Андрей 

Бондаренко стали победителями баскет-
больного турнира Всемирных игр вете-
ранов спорта, которые проходили в но-
возеландском Окленде.

В составе сборной России они заня-
ли первое место среди мужчин 55 лет и 
старше. В финале россияне в овертайме 
победили австралийских сверстников.

Всего на счету победителей семь вы-
игранных поединков.

И медали, и билеты
Сборная Тульской области завоевала 

три бронзовых медали на проходившем 
в Ярославле чемпионате ЦФО по греко-
римской борьбе.

Третьими в своих весовых категори-
ях стали  Сергей Дегтярев (66 кг), Мак-
сим Ларин (100 кг) и Юрий Чаплыгин 
(120 кг).

Они завоевали путевки на чемпионат 
России, который разыграют во Владими-
ре 10–12 июня.

Дмитрий Шевченко с трофеем, 

который увидят туляки

Владимир Габулов пытался привести в тонус своих партнеров

Отчаяние с правом 
на надежду
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Теперь поменять старое 
или получить новое води-
тельское удостоверение 
возможно во всех отделе-
ниях МФЦ по Тульской 
области.

Антон АЛЕКСАНДРОВ

По словам заместителя началь-
ника отдела – начальника отделе-
ния № 1 МРЭО ГИБДД УМВД Рос-
сии по Тульской области подпол-
ковника полиции Евгения Стро-
кова, процедура аналогична замене 
прав в отделении ГИБДД. 

– Для замены старо-
го водительского удо-
стоверения необходи-
мо представить в МФЦ 
полный комплект доку-
ментов, а это – паспорт 
гражданина РФ, ранее 
выданное водительское 
удостоверение, меди-

цинская справка и квитанция об опла-
те государственной пошлины, а также 
две фотографии, – сказал Евгений Вя-
чеславович. – В случае если у вас нет 
фотографии, вам обязательно помо-
гут в МФЦ. Вся процедура замены или 
получения водительского удо-
стоверения должна за-
нимать не более пяти 
рабочих дней.

Та к же  л ю б о й 
гражданин может 
получить государ-
ственные и муни-
ципальные услу-
ги в электронной 
форме, используя 
электронный пор-
тал www.gosuslugi.
ru. По линии Госав-
тоинспекции зая-
витель может по-
лучить услуги:

– по регистрации автотранспорт-
ных средств и прицепов к ним; 

– по предоставлению сведений об 
административных правонарушени-
ях в области дорожного движения;

– по приему экзаменов и выдаче 
водительских удостоверений.

Евгений Строков подчеркнул, что, 
используя портал Госуслуг, гражда-
нин получит ряд преимуществ. Это: 

– полная информация о перечне 
необходимых документов;

– не придется стоять в очередях;
– можно заранее спланировать свое 

время и записаться на удобную дату 
и время. 

Кроме того, заявитель избав-
ляется от необходимости сбора до-
кументов и сведений, которые уже 

имеются в органах государствен-
ной власти.

Еще одну значительную выгоду ис-
пользования портала Евгений Вяче-
славович выделил отдельно. Это скид-
ка на оплаты госпошлины. Причем су-
щественная. При оплате госпошлины 
и подаче заявки через www.gosuslugi.

ru на регистра-
цию транс-

портных 
средств 
или полу-

чение во-
дительско-

го удостовере-
ния предоставляется 

скидка 30% на оплату 
госпошлины. 

Эта скидка регла-
ментирована Феде-
ральным законом от 
30.11.2016 г. № 402 –
ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 333.35 
ч. 2 Налогового кодек-
са РФ».

не роскошь

Можно проще, 
быстрее и дешевле

В каждом баке затычка
Александр Р., г. Тула

– Начался дачный сезон, теперь часто езжу 
на дачу. На грунтовой дороге несколько раз це-
плял днищем. Через некоторое время обнару-
жил мокрое пятно под машиной. Внимательно 
осмотрев место образования пятна, увидел, что 
из бензобака капает топливо. Пришлось снимать 
бензобак, чтобы найти утечку.

Виной всему оказалось небольшое отверстие, 
наколотое чем-то валявшимся на дороге. Ехать 
на сервис с таким баком опасно, решил попро-
бовать отремонтировать. 

На даче нашел заклепочник и несколько за-
клепок, которые остались от установки забора. 
Рассверлив аккуратно место повреждения, по-
ставил алюминиевую заклепку. Так течь была 
устранена. Заклепка служит уже два года.

От редакции 
Такой способ подходит как временный ремонт, 

чтобы не остаться без топлива и доехать до сер-
висной станции. Рекомендуем заменить бак или 
отремонтировать его капитальными средствами. 

Резервное питание
Олег Евгеньевич, г. Тула

– При снятии аккумулятора с машины сбива-
ются настройки и автомобиля, и магнитолы, и 
охранной системы. Даже данные бортового ком-
пьютера удаляются. 

Я придумал очень простой способ сохранить 
все настройки и данные в авто. Взял старый ак-
кумулятор от источника бесперебойного пита-
ния с напряжением 12 вольт. К его выводам я 
прикрепил два провода, концы которых запа-
ял в вилку автомобильного прикуривателя. Пе-
ред сменой или снятием аккумулятора встав-
ляю вилку в гнездо прикуривателя и спокой-
но снимаю основной источник энергии. Мощно-
сти маленького аккумулятора от ИБП хватает на 
поддержание бортовой системы в течение весь-
ма длительного времени. И можно спокойно пе-
реустанавливать батарею, не переживая за на-
стройки.

От редакции 
Мы опробовали данный способ. Подтверж-

даем: он работает. Нужно только иметь в га-
раже источник резервного питания, чтобы по-
том сэко номить время на повторную настройку 
функции в автомобиле.

При оплате гос-

пошлины и подаче 

заявки через 

www.gosuslugi.ru 

на регистрацию транс-

портных средств или 

получение водитель-

ского удостоверения 

предоставляется скид-

ка 30% на оплату гос-

пошлины.
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Повоевал? Посиди!

Квас, киоски и валюта

прошедшее время

Время идет, и уже, 
казалось бы, недавние 
девяностые становят-
ся историей. Откроешь 
подшивку «Тульских 
известий» – и чуть ли 
не на каждой полосе 
удивляешься: как дав-
но это, оказывается, 
было… А было двад-
цать лет назад, в мае 
1997 года, всякое. 

Андрей ЖИЗЛОВ

Например, теплая – и даже 
жаркая – весна. Туляки, спаса-
ясь от зноя, налегали на плом-
бир, эскимо и прочие мороз-

ные радости. «14,6 тонны мо-
роженого съели жители го-
рода на прошедшей неделе, 
побив тем самым все рекорды. 
Даже за более жаркую преды-
дущую неделю ими было съе-
дено на 80 процентов меньше. 
Зато отношение к квасу в наро-
де очень недоброжелательное. 
Множество жалоб на его пло-
хие вкусовые качества поступа-
ют в Сан эпиднадзор. Сотрудни-
ки этой службы тоже призна-
ют, что нынешний квас – «одна 
вода», – говорилось в корре-
спонденции.

Видимо, не удовлетворив-
шись качеством кваса, некото-
рые горячие головы выбира-
ли напитки покрепче. «4,7 ты-
сячи галлонов спиртного вы-
пито в городе за истекшие семь 
дней. Много ли это? Это много. 
Потребление алкоголя не сни-

жается», – констатировала наша 
газета. В галлоне, к слову, четы-
ре с половиной литра.

Вообще алкоголь тогда вы-
ступал в качестве альтернатив-
ной валюты – куда более креп-
кой, чем обесценившийся руб-
ль. Это подтверждала и рубри-
ка объявлений в «ТИ»: «Дом в 
Дубенском районе (сауна, сад, 
25 соток земли) меняю на 100 
ящиков «Русской» водки».

Впрочем, объявления пу-
бликовались не только в духе 
«куплю дощечки» и «продам 
пчел с ульями». Бывали и ро-
мантические сообщения. На-
пример, одна читательни-
ца просила отозваться мужчи-
ну, с которым работала в сосед-
нем цехе во второй половине 
60-х. «Мы были молоды и кра-
сивы, но себя по достоинству 
не оценили. Встреча будет ин-

тересной. Фото верну», – обе-
щала она.

Курьезов двадцать лет на-
зад тоже хватало. Например, в 
Новомосковске слишком рья-
но взялись за облагоражива-
ние внешнего облика города и 
решили, что торговые палатки 
не соответствуют сложившей-
ся архитектуре. Те, кто помнит 
тогдашние киоски, сколочен-
ные не пойми из чего и бли-
ставшие ассортиментом от но-
сков до воблы, едва ли будут 
спорить. От владельцев пала-
ток потребовали привести их 
в порядок – а для того, что-
бы требование было выполне-
но, не стали продлевать с ними 
арендные договоры. Проблема 
в том, что под репрессии вне-
запно попали и газетные ки-
оски – один, на перекрестке 
улиц Комсомольской и Москов-

ской, вскоре исчез. «Если тен-
денция получит развитие, уже 
очень скоро единственным ме-
стом, где можно будет при-
обрести свежий номер «Туль-
ских известий», станет чужой 
почтовый ящик», – язвитель-
но констатировал новомосков-
ский собкор «ТИ» Андрей Ру-
санов.

А вот в Туле в ночь на 16 мая 
1997-го задержали пьяного 
мужчину 1948 года рождения. 
Случай банальный, да вот толь-
ко выпивоха буянил и ярост-
но отстаивал свое право на не-
прикосновенность при помощи 
удостоверения участника Вели-
кой Отечественной войны. «Он 
находится под подпиской о не-
выезде, пока компетентные ор-
ганы устанавливают, на каком 
именно фронте сражался этот 
боец», – сообщала газета.

Сергей МИТРОФАНОВ

Фото с сайтов www.ebay.de и gorlex72.

livejournal.com

В
есьма любопытная на 
сегодняшний день и 
вместе с тем мало из-
ученная краеведа-
ми тема – пребывание 

на территории нашей губер-
нии немцев, австрийцев и дру-
гих иностранцев, оказавших-
ся в плену во время Первой ми-
ровой войны. Чем они занима-
лись, как жили? Ответы на эти 
вопросы сегодня можно найти 
в старых местных газетах, хра-
нящихся в Государственном ар-
хиве области. 

Например, некто Овод (оче-
видно, псевдоним) в издании 
«Тульский телеграф» в мае 1915 
года писал о пленных австрий-
ских солдатах, которые воз-
ле Лугового моста у насыпи 
Сызранско-Вяземской желез-
ной дороги целыми днями тру-

дились около шпал, подравни-
вали откосы и что-то рыли. Ав-
тор публикации недоумевал: 
почему железнодорожники не 
нанимают безработных соот-
ечественников из разных го-
родов, которых к тому време-
ни появилось довольно много? 
«Имеет ли основание железная 
дорога безусловно доверять тем 
австрийским солдатам, кото-
рых она приняла в качестве ре-
монтных рабочих, такое важное 
и ответственное дело, как ре-
монт пути дороги, являющейся 
одной из главных артерий в во-
енном отношении? – задавался 
вопросом Овод. – А между тем 
по этой линии чуть ли не еже-
дневно проносятся воинские 
поезда! Может ли железная до-
рога ручаться за то, что сре-
ди пленных этих не найдется 
какого-нибудь фанатика, «па-
триота своего Оте чества», кото-
рый не сунет чего-то под рель-
сы или не развинтит гаек, скре-

пляющих рельсы, последствием 
чего явится катастрофа? 

По-видимому, почтенная 
дорога в погоне за экономией – 
умышленно или неумышленно, 
по наивности душевной, под-
вергает наших соотечественни-
ков, воинов и не воинов, поря-
дочному риску!»

А еще военнопленные ав-
стрийцы в оружейной столице 
проходили лечение в местных 
лазаретах. Но после выздоров-
ления их отправляли «мотать 
срок» в дальние города Сиби-
ри. Конечно, далеко не все хо-
тели ехать на этот «теплый ку-
рорт». Да и вообще: кому не 
охота променять опостылев-
шие нары и баланду на сладкую 
волю? Вот и подавались в бега 
при удобном случае такие сво-
бодолюбцы. Издание «Голос на-
рода» в 1917 году сообщало, что 
«5 октября с полевого хозяйства 
при тульском городском дровя-
ном складе в разное время дня 

бежали трое военнопленных. 
Об их именах, приметах и об-
стоятельствах побега дознание 
производится». А газета «Земля 
и воля» от 8 ноября 1917-го ин-
формировала о том, что со стан-
ции Шульгино (она находится 
в Заокском районе) Московско-
Курской железной дороги бе-
жал военнопленный Франц До-
митрович. Что вынудило Доми-
тровича это сделать – пока не-
понятно. Как неизвестно и то, 
поймали его потом или нет…

А еще на территории нашего 
региона находились чехослова-
ки. Орган Веневского уездного 
совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов 
«Революционный вестник» раз-
местил в 1918 году следующее 
объявление: «Чехословацкая 
секция при Российской комму-
нистической партии больше-
виков просит всех чехов и сло-
ваков, находящихся в г. Вене-
ве и его уезде, явиться в день 25 
октября по старому стилю в го-
род Венев к 9 часам утра для 
празднования годовщины ве-
ликой рабочей революции. Вся-
кий из вас должен знать, что 
этот день есть день освобожде-
ния не только русских рабочих 
и крестьян, но и рабочих все-

го мира. Этот великий день мы, 
чехословаки, отпразднуем ма-
нифестацией и собраниями в 
клубе «Пролетарий» для разъяс-
нения значения этого велико-
го для нас дня. Мы просим всех 
хозяев, где только в уезде рабо-
тают наши товарищи чехосло-
ваки, отпустить их на этот день 
к нам в город Венев».

Для многих из них участие в боях Первой мировой обернулось «путевкой» 

в лагеря на территории России

Российский солдат-конвоир около отдыхающих у железнодорожных путей пленных австрийцев

А еще военноплен-

ные австрийцы 

в оружейной сто-

лице проходили 

лечение в местных 

лазаретах. Но по-

сле выздоровле-

ния их отправля-

ли «мотать срок» 

в дальние города 

 Сибири.
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афиша

Выставки
Тульский областной 
краеведческий музей
(Советская, 68)

· Выставка изделий мастеров народных ремесел 
Краснодарского края «Ты, Кубань, ты наша Родина!..» 

· Выставка «Мастер красоты. К 110-летию со 
дня рождения тульского художника-оружейника 
М. И. Глаголева»

Бронепоезд 
«Тульский рабочий» 
(Московский вокзал) 

· Военно-мемориальный комплекс «Бронепо-
езд  № 13 «Тульский рабочий» (нужна предвари-
тельная запись по тел. (4872) 46-25-80)

· Квест «Бронепоезд сражается» (нужна предва-
рительная 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» 

· Выставка Н. Севериной
· Мини-выставки «Кружевная скань» и «Солнеч-

ный камень»
· Выставка «Графика Эстонии»

Выставочный зал 
(Красноармейский пр-т, 16) 

· М. Левшин. Живопись. Тула 

Музей командира крейсера «Варяг» 
В. Ф. Руднева
(Заокский р-н, с. Савино)

· Интерактивная программа «Флотские поверья 
и легенды» (нужна предварительная запись по тел. 
(48734) 4-15-29)

· Интерактивная программа «Врагу не сдает-
ся 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 со-
ветских художников Ф. Н. Бочкова и В. С. Баюски-
на»

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»
· Выставки изостудии «Копии картин известных 

мастеров», «Живая вода», «Эхо прошедшей войны»

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 заявкам 
по тел. (4872) 46-25-80)

· Педагогическое интерактивное занятие «По-
левой госпиталь» (по предварительным заявкам по 
тел. (4872) 46-25-80)

· Музейно-педагогическое интерактивное заня-
тие «Честь имею!» (по предварительным заявкам 
по тел. (4872) 46-25-80)

· Музейно-педагогическое занятие «Точ ка-точка-
два тире» (по предварительным заявкам по тел. (4872) 
46-25-80)

· Музейно-педагогическое музыкальное занятие 
«Дорога на Берлин» (по предварительным заявкам 
по тел. (4872) 46-25-80)

· 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)

20 мая, 18:30
«Семейный уик-энд»
21 мая, 18:30
«Тетки в законе»
Вот-вот должен приехать люби-

мый племянник Роберт! В родовом 
доме двух сестер, тетушек Роберта, 
разных, как пламень и тихая заводь, 
уже пекут пироги с капустой! Ожи-
дание огорчает вор, тайно проник-
ший в дом и похитивший семейную 
реликвию… Дом, дом, дом – он ока-
зывается в круге интересов не толь-
ко Роберта, но и полиции, городских 
чиновников и даже некоего сомни-
тельного элемента – лакомый кусо-
чек бесценной земли в центре горо-
да. А в доме орудует отчаянный пол-
тергейст! Исчезают и появляются не 
только вещи, но и люди. Оживают по-
койники, путаются настоящие и мни-
мые невесты, женщина оказывается 
мужчиной, более того, бежавшим зе-
ком – родственником тетушек… 

Не стоит повторять, что А. Коров-
кин знает секрет захватывающей ин-
триги. До самого конца автор держит 
зрителя в напряжении и ожидании 
разгадки сложившихся таинствен-
ных обстоятельств, где и удивитель-
но, и страшно, и смешно. 

23, 24 мая, 18:30
«Призраки Эллады»

Тульская филармония 
(пр-т Ленина, 51)

18 мая, 18:30 (Дворянское со-
брание)

Литературные вечера в Дворян-
ском собрании «Прикосновенье му-
зыки чудесной»

19 мая, 18:30
Регио нальный конкурс «Юные мисс 

и мистер Тула»
20 мая (Дворянское собрание)
«Ночь музеев» в Дворянском со-

брании
Участие Тульской областной фи-

лармонии во Всероссийской акции 
«Ночь музеев» стало доброй традици-
ей. Живопись и музыка, литература и 
кинематограф – «Ночь музеев» объ-
единяет все виды искусств и создает 

особую атмосферу, меняющую город 
и живущих в нем людей.

В этом году, который в России был 
объявлен Годом экологии, филармо-
ния для «Ночи музеев» подготовила 
программу «Экология звука». 

19:00, площадка внутреннего дво-
ра Дворянского cобрания 

Губернаторский духовой оркестр 
20:00, музей Дворянского cобрания 
Презентация картин художника 

Михаила Блейхера 
20:00, камерный зал Дворянско-

го cобрания 
Вечер романсов 
21:00, колонный зал Дворянско-

го cобрания 
Тайны усадьбы фон Мекк. Музы-

кальные аномалии 
22:30, колонный зал Дворянско-

го cобрания 
ЛЕГЕНДАрная КИНОмузыка 
23 мая, 18:30 
Оркестр русских народных инстру-

ментов Белгородской государствен-
ной филармонии

23 мая, 18:30 (Дворянское со-
брание)

Весенняя рапсодия

Тульский государственный 
театр кукол
(Советская, 62/15)

18 мая, 18:30
«Ах, эти милые грешницы»
19 мая, 11:00
«Карлик Нос»
20 мая, 12:00
«Бременские музыканты»
Все знают замечательную сказ-

ку братьев Гримм и ее мультиплика-
ционную версию, в которой расска-
зывается о приключениях незадач-
ливых бродячих артистов. Осел, Пес, 
Петух, Кот и Трубадур ходят по го-
родам и разыгрывают свои веселые 
представления. И вот однажды Тру-
бадур встречает девушку своей меч-

ты – Принцессу. Перед искусством и 
романтикой жизни артистов устоять 
никто не может.

21 мая, 12:00 
«Чудо-зонтик»
15:00 «Три медведя»

Новомосковский филиал 
Тульского академического 
театра драмы
(Новомосковск, Октябрьская, 21)

20 мая, 12:00
«Лукоморье, Иван-царевич, Серый 

Волк и другие» 
18:00 «Свободная пара»
21 мая, 12:00 
«Незнайка в Зеленом городе»
18:00 «Принц и нищий»
Молодой принц, наследник ан-

глийского престола, желая немного 
поразвлечься, меняется местами с 
похожим на него как две капли воды 
нищим. Очень скоро принц понимает, 
что жизнь бедного мальчика из тру-
щоб совсем не так беззаботна, как он 
себе представлял. Однако совершить 
обратное «превращение» оказывает-
ся не так-то просто. Принцу предсто-
ит взглянуть изнутри на свое коро-
левство и заново заслужить уважение 
своих подданных, на этот раз поступ-
ками, а не происхождением.

Кино
«Стражи Галактики – 2»

Режиссер: Джеймс Ганн
В ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Вин Дизель, 

Брэдли Купер
Продолжительность: 136 мин.
Все в сборе: землянин Питер Квилл (Звездный Лорд), молчали-

вый громила Дракс, зеленокожая наемница Гамора, живое дерево 
Грут и говорящий енот. Герои не изменяют себе и с завидной регу-
лярностью продолжают попадать в немыслимые ситуации, выпуты-
ваясь из них почти без ущерба (а иногда даже с пользой) для окру-
жающих. На этот раз им предстоит раскрыть одну из самых главных 
тайн во всей Галактике: кто же на самом деле отец Питера Квилла?

«Чужой: завет»
Режиссер: Ридли Скотт
В ролях: Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерстон, Билли 

Крудап, Дэнни МакБрайд, Демиан Бишир, Кармен Эджо-
го, Джусси Смоллетт, Калли Эрнандес, Эми Саймец, На-
таниель Дин

Продолжительность: 122 мин.
Во время обследования удаленной планеты, располо-

женной на другой стороне галактики, экипаж колониаль-
ного корабля «Завет» обнаруживает, что то, что они из-
начально приняли за неизведанный рай, на самом деле – 
темный и опасный мир. Его единственный житель – син-
тетический андроид Дэвид, оставшийся в живых после 
обреченной экспедиционной миссии «Прометей».
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ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

досуг

Судоку

Двери

Простой

Классический

Экстремальный

Здание состоит из комнат, в которых 
все двери открыты. Чтобы решить за-
дачу, некоторые из них вам нужно за-
крыть. Цифра в клетке указывает на 
то, столько других комнат видно из нее 
через открытые двери.
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