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28 мая – День химика
Уважаемые работники 

химической промышленно-
сти!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Химическая отрасль исто-
рически занимает одну из 
ключевых позиций во всем 
промышленном комплексе 
Тульской области. Сегодняш-

ний праздник отмечают более 15 тысяч наших 
земляков, которые работают в этой важней-
шей сфере.

Ежедневно предприятия в Ефремове, Но-
вомосковске, Алексинском, Щекинском и дру-
гих районах выпускают продукцию, востребо-
ванную не только в России, но и за рубежом. 
Она активно применяется практически во 
всех областях народного хозяйства – от быто-
вого обслуживания до промышленности.

Своим добросовестным трудом вы созда-
ете необходимые условия для развития реги-
ональной экономики. При вашем активном 
участии удается решать многие социальные 
вопросы.

Спасибо вам за верность делу, профессио-
нализм и ответственность. Желаю вам креп-
кого здоровья, благополучия и успехов во 
всем!

Алексей ДЮМИН,
губернатор Тульской области

Уважаемые работники хи-
мической промышленности!

Примите от депутатов 
Тульской областной Думы ис-
кренние поздравления с про-
фессиональным праздником!

Химическая индустрия за-
нимает важное место в эконо-
мике нашего края. Предприя-

тия отрасли успешно развиваются: наращи-
ваются объемы и обновляется ассортимент 
выпускаемой продукции, осуществляется тех-
ническое перевооружение производства.  

Успехи химической промышленности ре-
гиона напрямую зависят от самоотверженно-
го труда рабочих, инженерно-технических ра-
ботников и руководителей предприятий. Ваш 
профессионализм, высокий уровень ответ-
ственности и творческое отношение к делу за-
служивают самых искренних слов благодар-
ности.

Особая признательность – ветеранам-
химикам, которые многие годы добросовест-
но трудились на благо отрасли.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и всего самого наилучшего!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Уважаемые работники и 
ветераны химической про-
мышленности!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Работая в такой непро-
стой, очень важной отрас-
ли, как химическое произ-
водство, вы вносите весомый 
вклад в развитие экономи-

ки региона, а значит, и в улучшение качества 
жизни людей.

 Ваши профессионализм, ответственность, 
готовность к новому являются залогом успеха, 
способствуют созданию качественной, кон-
курентоспособной, востребованной на отече-
ственном и зарубежном рынках продукции.

Уверен, что ваш опыт, труд и преданность 
выбранному делу и в дальнейшем будут спо-
собствовать росту производственных показа-
телей, появлению новых рабочих мест, укре-
плению благосостояния людей.

От души желаю вам здоровья, счастья, бла-
гополучия, творческих успехов, стабильного 
развития предприятия и новых достижений 
в профессиональной деятельности!

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор

по Тульской области 

события

Нелли ЧУКАНОВА

С
егодня по всей стране для 
выпускников школ звенит 
последний звонок, а 29 мая 
уже начнутся экзамены. О 
том, как в этом году прой-

дет ЕГЭ в Тульской области, шла речь 
на оперативном совещании губерна-
тора с членами правительства.

По словам министра образования 
Оксаны Осташко, в этом году обучение 
в девятых классах завершают 11 914 
школьников, в одиннадцатых – 5592. 
По предварительным данным, 837 из 
них претендуют на медали. 

Для сдачи ЕГЭ зарегистрировались 
6317 жителей нашего региона, 5568 из 
них – выпускники этого года.

Основной период сдачи ЕГЭ при-
дется на 29 мая–19 июня, а наиболее  
массовые экзамены пройдут 31 мая, 
когда 4874 школьника будут сдавать 
ЕГЭ по математике базового уровня, 
а также 2 и 9 июня. 

2 июня состоится экзамен по ма-
тематике профильного уровня, кото-
рый будут сдавать 4172 человека. На 
9 июня  запланирован ЕГЭ по русско-
му языку, который пройдут  5867 вы-
пускников.

Как отметила Оксана Осташко, са-
мыми популярными предметами по 
выбору остаются обществознание (это 
предпочтение 65 процентов выпуск-
ников), физика (31 процент), биоло-
гия и история (по 23 процента).

Интересно, что в контрольных из-
мерительных материалах по биоло-
гии, химии, физике отменена тесто-
вая часть «А», так что «угадайки», по-
зволявшей выбрать верный ответ по 
наитию, больше не будет. 

Для приема экзаменов организо-
вано 57 пунктов, из них 51 стационар-
ный. Все они полностью соответству-
ют необходимым  требованиям.

При проведении государственной 
итоговой аттестации будет задейство-
вано свыше 3000 специалистов, про-

шедших обучение. Заканчивается под-
готовка 133 общественных наблюдате-
лей из числа студентов ТГПУ им. Л. Н. 
Толстого и членов Российского сою-
за молодежи.

В целом же по организации про-
ведения и процедуре сдачи экзаме-
нов в этом году никаких новаций не 
запланировано.

Самые популярные 
предметы

Предисловие 
к экзаменам

Командир своего дома

Юлия МОСЬКИНА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Т
ульская «сталинка» получи-
ла уникальный знак отличия 
от Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ. По стране 
зданий – обладателей «Зна-

ка качества ЖКХ» – не более 80. В на-
шем регионе до настоящего момен-
та их не было. Награду председате-
лю домового совета передали руко-
водители фонда.

Председатель наблюдательного со-
вета фонда Сергей Степашин и гене-
ральный директор Константин Цицин 
посетили с рабочим визитом Туль-
скую область. Совместно с губерна-
тором Алексеем Дюминым они осмо-
трели многоквартирный дом в дерев-
не Нижняя Китаевка, куда планируется 
переселить «ветхожителей» из Кире-
евского района.

А затем вручили «Знак качества 

ЖКХ» и фасадную табличку «Дом об-
разцового содержания» Вадиму Хмель-
никову – председателю совета много-
квартирного дома №67 по проспекту 
Ленина в Туле. Этот дом, построен-
ный в 1930 году, – памятник архитек-
туры. Здесь жили знаменитые совет-
ские конструкторы Федор Токарев и 
Михаил Березин, а также Сурен Варта-
зарян, организатор оружейного про-
изводства и один из участников обо-
роны Тулы. Сейчас в пятиэтажке про-
живают 152 человека. Жильцы берегут 
свой уникальный дом. В числе первых 
они подали заявку на участие  в про-
грамме комплексного благоустрой-
ства. Капитальные работы в строе-
нии проводились дважды за послед-
ние шесть лет. В 2015 году по «Народ-
ному бюджету» начали восстанавливать 
фонтан во дворе. К нему уже подвели 
воду, осталось только сделать «косме-
тику», чтобы вернуть фонтану перво-
начальный облик.

– В стране не более 80 домов, удо-
стоившихся «Знака качества ЖКХ», 
и все не старше 10–15 лет, а эта по-
стройка 1930 года! Вот что значат хо-
зяйское отношение к дому и вовремя 
сделанный капремонт. Это в полной 
мере ваш дом, ваш двор, и, надеюсь, 
скоро здесь забьет фонтан. К слову, 
именно такой подход к содержанию 
способен сократить количество ава-
рийного жилья. Управдом – это своего 
рода командир, – подчеркнул Сергей 
Степашин и подарил Вадиму Хмель-
никову командирские часы.

Глава региона Алексей Дюмин 
поздравил жителей с наградой, по-
желал им благополучия и уюта. Он 
также пообещал найти внебюджет-
ные средства на дальнейшее благо-
устройство двора. Жители поблаго-
дарили губернатора.

– Это вас нужно благодарить. Вы 
– пример для всех! – ответил Алек-
сею Дюмин.
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события

Наталья НИКОЛАЕВА

В Тульской области продолжается 
международный конкурс видео-
роликов под названием «Тула в 
кадре». Его организаторами яв-
ляются комитет Тульской обла-

сти по развитию туризма, Тульский госу-
дарственный педагогический универси-
тет им. Л. Н. Толстого и Отделение Рос-
сийского исторического общества в Туле.

 Конкурс представлен в шести номи-
нациях: «Усадьбы Тульского края», «По 
местам боевой славы», «Отдых на реке», 
«Святые места Тульской области», «Учусь 
в Туле», «5 причин приехать в Тульскую 
область».

О том, как проходит конкурс, каковы 
его предварительные результаты, нам рас-
сказал Владимир Михайлович Аллахвер-
дов, председатель комитета Тульской об-
ласти по развитию туризма.

– Владимир Михайлович, как по-
явилась идея провести в регионе 
конкурс подобного рода?

– Наша цель – прежде всего популя-
ризация туристских возможностей реги-
она. Основная задача – сделать так, что-
бы о возможностях отдыха в Туле узна-
ли наши потенциальные туристы, чтобы 
им захотелось приехать и своими глаза-
ми увидеть все многообразие региона. 

Способов завлечь туристов в Тульскую 
область достаточно много. Для путеше-
ственников нужна историческая и куль-
турная значимость, уникальные и тема-

тические объекты показа, хороший сервис, 
ну и красивая картинка, чтобы запечат-
леть свой week-end или отпуск. Наш регион 
обладает богатым туристским, историко-
культурным и природным потенциалом, 
в области развиты многие направления 
туризма. Осталось объединить все ресур-
сы в тематические и интересные видео-
ролики, которые станут своеобразным 
промоматериалом для желающих посе-
тить Тульский край.

Идея о проведении конкурса видео-
роликов была высказана и в ТГПУ им. Л. Н. 
Толстого. Поэтому мы решили объединить 
наши усилия и запустить проект «Тула в 
кадре». Это конкурс, позволяющий каж-
дому участнику реализовать свой твор-

ческий потенциал, сняв видеоролик о 
Тульской области. Особо хочу отметить, 
что принять участие в конкурсе доволь-
но просто: достаточно иметь мобильный 
телефон с камерой.

– Какова целевая аудитория кон-
курса?

– В первую очередь конкурс ориентиро-
ван на молодежь, преимущественно сту-
дентов. На прошлой неделе Тула прини-
мала юбилейный молодежный фестиваль 
«Российская студенческая весна», участни-
ками которого стали более 3000 самых та-
лантливых студентов из 85 регионов. Мы 
как организаторы конкурса уверены, что 
эти ребята увидели Тулу с нового ракурса 
и сняли яркие и креативные видеоролики.

– Какая номинация на данный 
момент наиболее популярна?

– Не так давно прошли празднования, 
посвященные Дню Победы. Город-герой 
Тула имеет богатое героическое прошлое. 
В Тульской области очень много памятных 
мест, мемориалов и музеев, посвященных 
Великой Отечественной войне. Возможно, 
именно поэтому номинация «По местам 
боевой славы» на сегодняшний день яв-
ляется безоговорочным лидером.

– Когда будут объявлены итоги 
конкурса?

– Прием заявок должен завершиться 
сегодня, 25 мая, но по многочисленным 
просьбам, которые поступают в органи-
зационный комитет, было решено прод-

лить конкурс до 15 июня. Поэтому его ито-
ги планируем подвести в июле.

Напомним: для того чтобы принять 
участие в конкурсе «Тула в кадре», нуж-
но снять видеоролик о Тульском крае про-
должительностью не более трех минут и 
загрузить его через официальный портал 
конкурса тулавкадре.рф на канал Youtube. 

Главный приз – уик-энд в одной из 
лучших гостиниц города Тулы с билетами 
для бесплатного посещения музеев Тулы 
и Тульской области. Приз получит ролик-
победитель в каждой из представленных 
номинаций.

Тула в кадре
Чтобы принять уча-

стие в конкурсе «Тула 

в кадре», нужно снять 

видео ролик о Тульском 

крае продолжитель-

ностью не более трех 

минут и загрузить его 

через официальный 

портал конкурса 

тулавкадре.рф 

на канал Youtube.

Владимир Михайлович Аллахвердов, 

председатель комитета Тульской области 

по развитию туризма

Музей оружия стал одним из самых популярных объектов для видеооператоров

Современная техника позволяет вести съемку с любой высоты Много удачных видеороликов было сделано во время «Российской студенческой весны»
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тема номера

Сергей МИТРОФАНОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Сергей ВИНОГРАДОВ

К
то-то уже сейчас обдумывает, 
куда лучше отправиться этим ле-
том в отпуск – в Геленджик или 
на Кипр. А вот аграрии этим во-
просом не задаются: не до пля-

жей. В лучшем случае «на юга» они рва-
нут к концу сентября. На повестке дня – 
если еще не битва за урожай, то по край-
ней мере активная подготовка к ней. Что 
посеяли и что пожнем, что сегодня бес-
покоит селян и какие прорывные про-
екты в агропроме нас ждут в обозримом 
будущем – на эти вопросы ответил ми-
нистр сельского хозяйства Тульской об-
ласти Дмитрий Миляев.

– Дмитрий Вячеславович, под ка-
кие культуры отведены посевные 
площади в этом году?

– Основу посевов традиционно состав-
ляют зерновые и зернобобовые культуры. 
Хозяйства продолжат выращивание сырья 
для промышленной переработки маслосе-
мян рапса, подсолнечника, корнеплодов 
сахарной свеклы. Также в посевах карто-
фель и овощи, кормовые культуры. В об-
щем, достаточно стандартный для наше-
го региона состав сельскохозяйственных 
культур, сложившийся в последние годы 
исходя из экономической целесообразно-
сти и севооборота.

– Какие виды на урожай в этом 
году, в чем видите риски? Что по-
страдало или может пострадать из-
за майского похолодания и дождей?

– Воздержимся пока от прогнозов. Всхо-
ды яровых появились совсем недавно. Со-
стояние озимых стабилизировалось, хотя 
порядка 6 процентов пришлось пересевать.

Дожди, прошедшие в последние дни, 
должны благоприятно сказаться на нако-
плении дополнительной влаги в почве для 
всходов яровых культур и развития озимых.

– Какие проблемы имеются сей-
час в сельском хозяйстве региона и 
каковы способы их решения?

– Для крестьян чаще всего самый акту-
альный вопрос – деньги. Касается это всех, 
не только наших аграриев.

Все наслышаны о том, что средств на 
льготное кредитование оказалось меньше 
реальной потребности. В результате хозяй-
ства вынуждены искать альтернативные ис-
точники финансирования, пересматривать 

и корректировать свои производственно-
финансовые планы.

В настоящее время правительством 
Тульской области рассматривается во-
прос об увеличении объемов финансиро-
вания хозяйствам, которым было отказано 
в выдаче льготного кредита ввиду исчер-
пания лимитов, а именно – компенсация 
процентных ставок по кредитам на про-
ведение весенне-полевых работ по ком-
мерческой ставке за счет средств област-
ного бюджета.

После чего запланировано выделе-
ние дополнительных лимитов и приня-
тие нормативно-правового акта.

– Намечена ли на этот год реали-
зация каких-либо крупных проек-
тов в АПК региона?

– В 2017 году продолжается реализация 
проекта АПХ «Мираторг» по созданию 10 
животноводческих ферм крупного рога-
того скота мясного направления по 4300 
голов каждая.

На начальной стадии реализации нахо-
дится проект по строительству тепличного 
комплекса круглогодичного цикла по про-
изводству овощных культур в защищенном 
грунте площадью 80 га, инвестор – ком-
пания «Тепличный комплекс «Тульский».

Компанией «Воловский комбикормо-
вый завод» ведется строительство ком-
плекса, включающего комбикормовый за-
вод и элеватор.

Тульским молочным комбинатом осу-
ществляется проект по строительству про-
изводства твердых сыров с длительным 
сроком созревания.

Также хотелось бы отдать должное на-
шим давно известным хозяйствам.

Несмотря на все сложности, они не сто-
ят на месте, развиваются. Так, «КубаньМас-
ло» осуществляет строительство приемно-
сушильного комплекса.

ММК «Денисово» реконструирует мо-
лочную ферму с последующим строитель-
ством цеха по переработке молока.

Производитель фруктов и ягод «Пла-
ва» ведет строительство фруктохранили-
ща с регулируемой газосферой на 1,7 ты-
сячи тонн.

Компания «Рассвет» строит ферму по 
производству молока на 400 голов.

КФХ «ЖАК» производит работы по стро-
ительству комплекса бескаркасных ароч-
ных сооружений-овощехранилищ с объе-
мом 30 тысяч тонн.

ООО «Новопетровское» завершает стро-
ительство элеватора, ЗАО «Нарышкино» и 
СПК «Хлебороб» строят сушилки.

Дмитрий Миляев:

Хозяйства 
на месте не стоят

Министр сельского хозяйства Тульской 

области Дмитрий Миляев

Буренок в Тульской области скоро станет больше – за счет реализации животноводческого проекта АПХ «Мираторг»
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У садоводов выходных
не бывает

Нина Щербатых, пенсионерка, г. Новомос-
ковск:

– В этом году сложились 
очень плохие погодные 
условия для сева прак-
тически всех культур на 
дачном участке. Из-за 
периодических похоло-
даний время сева при-
ходилось выбирать, и 
в итоге для нашей се-
мьи оно сдвинулось не-
дели на две. И сегод-
ня погода неустойчи-
ва, поэтому основные 

посевы – морковь, свеклу – в открытом грунте 
пришлось накрыть пленкой; под кустики зем-
ляники мы подсыпали опилок. К счастью, на 
участке у нас оборудованы две теплицы, но и 
туда рассаду томатов и перцев мы не спешили 
высаживать. Сделали это только во второй по-
ловине мая. Сейчас следим за температурой 
воздуха: постоянно ездим в сад – проветрива-
ем теплицы днем в теплую погоду и закрыва-
ем наглухо на ночь, если прогнозируется по-
холодание. 

Ольга Натаркина, журналист, п. Теплое:
– Погода в этом мае 
очень капризна и пере-
менчива. Нелегко при-
ходится огородникам, 
которые уже успели вы-
садить рассаду поми-
доров и огурцов в свои 
теплицы, а синоптики 
прогнозируют в ближай-
шие выходные ночные 
заморозки.
Как выходим из столь 
сложного положения 

мы? В своей теплице температуру повышаем за 
счет горячих кирпичей. Для этого на костре на-
греваем кирпичи, затем раскладываем их в теп-
лице, но при этом нужно быть осторожными — 
ни сами растения, ни их корневая система не 
должны касаться кирпичей. Самый лучший ва-
риант — раскаленные кирпичи выложить на до-
рожку между грядками.
Опытные огородники еще советуют использо-
вать ведра или пластиковые бутылки с горячей 
водой, толстые свечки. Но свечи, опять же в це-
лях безопасности, нужно ставить на металличе-
ские подставки или в ведра.

Галина Аникеева, пенсионерка, Ефремов:
– Чтобы уберечь помидо-
ры от заморозков, нуж-
но в идеале с самого на-
чала строить отаплива-
емую теплицу, в кото-
рой циркулировала бы 
по трубам горячая вода 
или стоял обогреватель, 
висел термометр... Днем 
температура в такой теп-
лице должна быть не 
менее 20 градусов, а но-
чью – не менее 10. Но 

поскольку такой вариант для большинства туль-
ских дачников неприемлем в силу ряда причин, 
то можно обойтись «малыми потерями». На-
пример, при наличии на даче электроснабже-
ния можно повесить лампочки в теплицах – и 
пусть горят ночью и греют ваших «питомцев». 
Но, пожалуй, наиболее экономичное предложе-
ние – привезите на участок навоз и подожгите 
его рядом с теплицей, при горении он даст теп-
ло, так необходимое вашим «чувствительным» 
растениям.

Сергей МИТРОФАНОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

«К
ак яблони перенесли 
недавние обильные 
дожди и сильные хо-
лода? Кстати, морозы-
то в мае у нас стояли 

весьма приличные: ночью столбик 
термометра опускался кое-где до ми-
нус пяти! Тем не менее есть ощуще-
ние, что деревья непогоду все-таки 
пережили, слава богу». Такими слова-
ми нашу репортерскую группу встре-
тил дубенский садовод Рафаил Якубов.

«Слава победителям» корней
Наш собеседник посадил на 10 гек-

тарах 5 тысяч саженцев! Пара садов, дю-
жина сортов яблонь, приобретенных 
в Ленинском и Алексинском районах, 

– красота! Но начиналась вся эта кра-
сота с ликвидации разросшегося мел-
колесья и кустарников, «захвативших» 
землю, доставшуюся Якубову. Расти-
тельность местами была выше каби-
ны трактора… У пессимиста, возможно, 
руки бы и опустились при виде тако-
го «буйства природы», но садовода не 
пугало ничто. Знал: терпение и упор-
ная раскорчевка – слагаемые успеха. 
Да, приходилось не раз и не два сре-
зать плугом переплетенные корни, но 
зато сейчас на отбитой территории ра-
дуют глаз и «орлик», и «память воину», 
и «слава победителям»… Название по-
следнего сорта – отражение ударного 
труда Якубова и его рабочих.

– У меня еще 
есть 17 гекта-
ров земли – со 
временем и ее 
надо расчис-
тить от зарос-
лей, – продол-
жает мужчи-
на. – А это мне 
обойдется при-
мерно в полто-
ра миллиона 
руб лей. Но, зна-
ете, когда стро-
ишь, скажем, дом, то прикидываешь, 
сколько тебе понадобится цемента, 

кирпича… Однако в процессе стро-
ительства потребность в материалах 
может возрасти. Так что сумма, как вы 
понимаете, далеко не окончательная. 
Но несмотря на это, расчищать обя-
зательно будем. 

С собаками и зайцами 
не договоришься

Иные могут спросить: вот человек 
вкладывает силы, деньги… а отдача-то 
когда? Рафаил Якубов улыбается: сады 
появились у него совсем недавно, а уже 
в прошлом году он снимал первый уро-
жай – желтых и красных яблок собрал 
килограммов под 200. Раздал их дру-
зьям и знакомым. А в 2017-м одарить 
хозяина плодами обещают примерно 
25–30 процентов деревьев – на выхо-
де на столы потребителей отправят-
ся уже несколько тонн яблок. Таково 
оно – импортозамещение в действии. 
Еще один плюс – отсутствие какой-
либо «химии». А кто из нас не хочет 
вкушать натурпродукт?

Раньше ушлые люди воровали у 
Якубова саженцы, но теперь террито-
рию огородили и «передали» под охра-
ну... собак, с которыми не договоришь-
ся. Злоумышленники теперь обходят 
сады стороной. Правда, метров 150 
как-то не успели огородить – и этим 
тут же воспользовались местные гур-
маны – зайцы. Зимой они прибегали 
лакомиться саженцами – обеды в «за-
ячьей столовой» окончились повреж-
дением нескольких десятков стволов. 

– Надеюсь, эти яблони все-таки 
выживут, – говорит Якубов. – Я брал 
специально такие плодоносные сор-
та, чтобы снимать урожай как мож-
но скорее. Высота – до 158 сантиме-
тров, расти деревца станут в ширину. 
Кто-то убежден, что яблони плодоно-
сят с перерывами. Я же заявляю: при 
должном уходе вы с яблоками будете 
каждый год! Да, нюансов в садовод-
стве предостаточно. Например, зна-
комый посадил яблони, но потом они 
у него погибли. Говорю ему: «Значит, 
у вас грунтовые воды проходят близ-
ко к поверхности. Выкопайте яму на 
полметра, поставьте обычное боль-
шое стекло, сверху набросайте земли 

и сажайте деревья в нее». Просто из-
за грунтовых вод гниет корень. Чело-
век же тоже не может пить постоянно 
больше того, чем требует организм. А 
стекло не дает корням расти вниз, они 
стелятся по бокам и, соответственно, 
не гниют. Так что тонкости – в любой 
работе. Есть такая мудрость: человек, 
который что-то знает, спрашивает и 
потому знает. А человек, который не 
знает, не спрашивает и не знает. Что-
то узнавать новое – не стыдно!

Дубенский джем – 
почему бы и нет?

Конечно, садоводство – это не чте-
ние увлекательной книжки в кресле-
качалке у камина, а очень тяжелое за-
нятие, требующее приличных вложе-
ний. Расходы – каждый день: надо вы-
дать зарплату рабочим и охранникам, 
оплатить обработку саженцев, элек-
тричество... Кстати, за электроэнер-
гию, по словам садовода, зимой при-
ходится отдавать ежемесячно под 30 
тысяч рублей и выше, а летом – поряд-
ка 18. Поэтому Якубов намерен ехать 
в Тулу и начать переговоры с энерге-
тиками на предмет пересмотра расце-
нок – уж больно дорогими получают-
ся киловатты.

– Когда яблок у меня станет куда 
больше, собираюсь открыть свой пе-
рерабатывающий цех, – делится пла-
нами собеседник. – Здесь можно вы-
пускать соки, джем... Но при нынеш-
них расценках на электричество, бо-
юсь, проект может оказаться весьма 
затратным. Надеюсь, энергетики пой-
дут мне навстречу. Ощущается ли под-
держка садоводства регионом? Да, не 
так давно я получил грант в размере 
500 тысяч рублей, добавил своих 200 
тысяч, купил саженцы…В общем, по-
явился еще один сад.

У Рафаила Якубова семья живет в 
Москве, сам же он снимает квартиру в 
Дубне. Говорит, больше себя чувству-
ет дубенцем, нежели москвичом. Так 
и есть. Если жители столицы работа-
ют на земле по выходным, то у Якубо-
ва яблони перед глазами почти каж-
дый день. Садовод по выходным – та-
кого просто быть не может. 

Уже скоро этот трактор будет вывозить яблоки из сада тоннами

Рафаил Якубов
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Жизнь на экране
Андрей ЖИЗЛОВ

Елена КУЗНЕЦОВА

Ш
естьдесят лет 
исполняется 
в этом году туль-
скому телевиде-
нию. В калейдо-

скопе его истории – сотни лиц, 
событий, технических новшеств. 
Сменилась за эти годы и пропи-
ска областного ТВ – сейчас оно 
вещает из Тулы, а начиналась 
его история в Новомосковске.

В 50-е годы комбинатом 
«Мос квоуголь», центром кото-
рого был Сталиногорск (так тог-
да назывался город), руководил 
Дмитрий Оника – человек, ко-
торый думал не только о произ-
водительности труда, но и о лю-
дях, которые каждый день до-
бывают для Родины уголек. 
Многое сделал он для того, что-
бы сталиногорцам жилось луч-
ше, а создание телецентра и во-
все принадлежало к разряду чу-
дес. Тогда свои студии были 
только в Москве и Ленингра-
де – а тут даже не областной, а 
районный центр! Но Оника до-
казал столичным властям, что 
шахтеры и химики заслуживают 
не только читать газеты и слу-
шать радио, но и смотреть теле-
передачи. В результате в Стали-
ногорске построили телецентр 
с вышкой, к которому протяну-
лась радиорелейная линия из 
Москвы, а 1 января 1957 года 
в эфир вышла первая передача – 
концерт артистов московской 
и ленинградской эстрады.

Среди первых сотрудников 
телецентра была диктор Алла 
Воробьева.

– Поначалу здесь работали 
три человека. Первый – его ру-
ководитель Валентин Шепелюк, 
в ту пору редактор «Сталино-
горской правды». Второй – Ва-
лентин Воробьев, который был 
и контролером передач, и опе-
ратором, и художником. Третий 
сотрудник – бухгалтер. А пер-

вым диктором стала Нина Си-
гизмундовна Урбанская – ее за-
приметили в художественной 
самодеятельности: она читала 
стихи в ДК на Гипсовом.

Тогда в арсенале телецен-
тра была всего одна камера. 
На экране появлялась застав-
ка «Показывает Сталиногорск», 
звучала музыка – марш компо-
зитора Вадима Людвиковского, 
и диктор на экране произноси-
ла: «Здравствуйте, дорогие то-
варищи! Сталиногорская сту-
дия телевидения начинает свою 
передачу». Когда Алла Алексан-
дровна проговаривает эти слова, 
понимаешь, почему ее взяли на 
телевидение. Годы нисколько не 
изменили голос.

– Конечно, тогда телевидение 
было мало похоже на современ-
ное, – говорит она. – Киносъе-
мок поначалу вообще не было – 
брали фотоаппарат «Зоркий», 
садились на полуторку и ехали, 
а затем показывали в эфире фо-
тографии с текстом под них.

Наша собеседница пришла 
на телевидение в том же 1957 
году. 

– Я окончила школу, хотела 
стать врачом, поступила в мед-
училище. А наша соседка ра-

ботала киномехаником и как-
то сказала моей маме: «Почему 
бы вашей дочке не попробовать 
пройти конкурс на диктора?» 
После 1 сентября мы поехали 
в колхоз от училища, и оттуда 
вместе с мамой отправились на 
конкурс. Участвовали в нем 24 
девушки, и, наверное, среди них 
только я знала, кто такой диктор. 
Тогда телевизоры имел далеко 
не каждый, а у нас в доме был 
«Ленинград-Т2» с радиоприем-
ником и линзой, и я знала уже 
Анну Шилову, Валентину Леон-
тьеву, Нину Кондратову. И, слу-
шая их, ловила себя на мысли: 
«А вот здесь я сказала бы иначе».

Сейчас дикторов на телеви-
дении уже нет, а тогда, да и на 
протяжении всей советской эпо-
хи они были лицом ТВ. Оттого и 
требования предъявлялись вы-
сокие.

– Диктор связывал тех, кто 
находился перед телеэкра-
ном, с теми, кто остается за ка-
дром: операторами, редакто-
рами, сценаристами, осветите-
лями, – говорит Алла Алексан-
дровна. – К тому же тогда, если 
человек на экране говорил «тво-
рОг», значит, правильно имен-
но так. В те времена был только 

прямой эфир, и нас, в отличие 
от современных ведущих, огра-
ничивали его рамки. Был слу-
чай: показывали сельскохозяй-
ственную передачу, и в одном 
из кадров теленок идет. Я, глядя 
на него, невольно улыбнулась – 
и мне потом сделали замеча-
ние. А сейчас часто встречаешь 
на экране нечеткую дикцию, не-
правильные ударения, логиче-
ские акценты…

Смотришь на фотографии 
рисованных заставок Сталино-
горского ТВ – и дивишься раз-
нообразию передач: «Концерт 
мастеров искусств», «Кимовский 
угольный разрез», «По городам 
нашей области», «Спортивная 
передача», «Боевые дела туль-
ских комсомольцев»… Экран 
стал окном, в котором можно 
было увидеть всю нашу область.

Алла Воробьева могла стать 
диктором всесоюзного масшта-
ба – поступило приглашение на 
учебу в Москву. В столице де-
вушка познакомилась с Ольгой 
Высоцкой, которая вела переда-
чи на радио и первые телепере-
дачи для женщин. Но в ту пору 
Алла уже была замужем – и се-
мью на карьеру не поменяла.

– Нас узнавали, присыла-
ли письма, и это, разумеется, 
льстило, – вспоминает она. – Ко-
нечно, возникали и интриги… 
Телевидение не стало для меня 
делом всей жизни, но дало тол-
чок профессиональной, творче-
ской судьбе. К тому же здесь я 
познакомилась с мужем.

Валентин Алексеевич Воро-
бьев был человеком с много-
гранным талантом. Его на те-
левидение тоже привела судь-
ба: служил в училище военных 
летчиков, но все же чувствовал, 
что призвание – в другом. На-
ступила оттепель, он подал ра-
порт, а вскоре пришел с рисун-
ками и карикатурами в редак-
цию «Сталиногорской правды». 
А затем стал одним из первых 
в Тульской области телевизион-
щиков.

– Он был из очень бедной де-
ревенской семьи, но с детства 
любил рисовать, фотографиро-
вать… После школы решил по-
ступать в художественное учи-
лище, но случился призыв – 
и он пошел в летчики, окончил 
учебу с отличием. А вскоре по-
сле того, как пришел на теле-
видение, почувствовал, что для 
дальнейшей работы не хвата-
ет знаний. В 1958 году окончил 
курсы операторов, а вскоре по-
ступил в Ленинградский ин-
ститут театра, музыки и кине-
матографии, где его наставни-
ком был Товстоногов. Однажды 

Воробьев в преддверии защи-
ты курсового проекта оформил 
стенд карикатурами на пре-
подавателей и студентов вуза, 
в том числе и на Товстоногова. 
Тот увидел и поинтересовался: 
кто автор? «Воробьев из Тулы», – 
ответили ему. Товстоногов зачел 
этот стенд за курсовую работу.

Валентин Алексеевич при-
внес многое в работу тульско-
го ТВ, создавая его славу. Од-
нажды в Волгограде проводился 
телефестиваль, приехало мно-
го делегаций из регионов. Туля-
ки подготовили 20-минутный 
фильм без слов: только музы-
ка и кадры, которые запечатле-
ли работу наших мастеров – от 
оружейников до самоварщиков – 
за последние два века. Устав-
ший от череды похожих друг на 
друга фильмов зал гудел и поч-
ти не обращал внимания на 
экран. Воробьев ждал прова-
ла. И вдруг, когда начали пока-
зывать тульскую ленту, люди за-
мерли. Фильм кончился, с места 
поднялся генерал. «Вы поняли, 
почему мы войну выиграли? – 
сказал он. – Потому, что наш на-
род настолько талантлив…» Во-
робьеву вручили главный приз – 
копию меча английского короля 
Георга IV, который он подарил 
непокорившемуся Сталинграду. 
«Дали не мне – Туле», – подчер-
кивал режиссер.

Была в его творческой био-
графии и Олимпиада-80, на ко-
торой он занимался транс-
ляциями велоспорта на шос-
се – очень сложного вида, кото-
рый у нас в то время толком не 
умели показывать. Он постоян-
но учился, совершенствовался – 
до последних лет жизни.

Их с Аллой Александров-
ной сын  Сергей Воробьев тоже 
пошел по телевизионной сте-
зе – стал известным оператором, 
до недавнего времени работал 
в ГТРК «Тула».

– У него, как и у отца, есть 
сильное творческое начало. 
К тому же он очень коммуни-
кабелен, это всегда помогает 
в деле, – говорит Алла Воробье-
ва. – А я вот уже 22 года возглав-
ляю совет ветеранов новомо-
сковского «Азота». После теле-
видения я пришла на работу 
в ДК химиков, организовыва-
ла мероприятия, была и ре жис-
се ром-по ста нов щи ком, и сце-
наристом, и звукооператором, 
и осветителем, и, конечно, веду-
щей – и именно в этом амплуа 
меня знают. Но начиналось все 
с нашей телестудии. Было ли это 
случайностью? Я думаю, нет – 
это судьба направляет нас к сво-
ему призванию.

В студии перед эфиромПервая заставка Сталиногорского телевидения

Алла Воробьева: диктор связывал зрителей с теми, кто находится за кадром
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Зинаида КАШТАНОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Х
имия – это наука, спо-
собная обеспечить про-
гресс не только самой хи-
мической отрасли, но и 
всей экономики страны. 

С учетом этого постулата в Туль-
ской области разработана програм-
ма социально-экономического 
развития до 2021 года, в которой 
важное место отведено созда-
нию нефтехимического комплек-
са. Для успешного решения этой 
задачи необходимы совместные 
действия промышленных пред-
приятий, научных организаций 
и учебных заведений. В пред-
дверии Дня химика наш коррес-
пондент встретился с директором 
Новомосковского института РХТУ 
имени Д. И. Менделеева, акаде-
миком МАСИ, заслуженным ра-
ботником высшей школы РФ, док-
тором экономических наук, про-
фессором Юрием ЗЕМЛЯКОВЫМ. 
Наш разговор о том, как реали-
зуется эта программа.

– Юрий Дмитриевич, на-
чиная с первых лет суще-
ствования, уже более 57 
лет, Менделеевка выпуска-
ет практических инжене-
ров для промышленности. 
Что изменилось в последнее 
время в процессе подготов-
ки специалистов?

–  И з м е н е -
ний много. По-
сле присоедине-
ния РФ к Болон-
ской конвенции 
об унификации 
системы высше-
го образования в 
Европе в нашей 
стране прекра-

щен выпуск инженеров. Введе-
на система уровневой подготов-
ки, и, если речь идет о высшем об-
разовании, имеется уровень бака-
лавриата, уровень магистратуры, 
уровень подготовки кадров выс-
шей квалификации. Подавляющее 
большинство студентов получают 
высшее образование уровня бака-
лавриата и трудоустраиваются, но 
сегодняшний выпускник должен 
уметь решать проблемы комплек-
сно: наука – производство – окру-
жающая среда – развитие лично-
сти. Для достижения этого введен 
компетентностный подход. Одна-
ко этого мало. Надо вести актив-
ную научно-иссследовательскую 
деятельность. Мы работаем над 
темами, которые входят в пере-
чень приоритетных направлений 
фундаментальных исследований 
Российской академии наук. Это 
исследования в области физики 
твердого тела, расплавов, раство-
ров, межфазных явлений, химиче-
ских технологий.Большое внима-
ние уделяем разработкам в обла-
сти энергосбережения, ресурсосбе-
режения, повышения надежности 
и долговечности машин и устано-
вок. Рассматриваем проблемы по-
строения систем автоматизации, 
математические методы иссле-
дования сложных управляющих 
систем и процессов, информаци-
онные технологии. Приоритетны-
ми являются социальные, гумани-

тарные, экономические и научно-
методические исследования. Мы 
занимаемся разработкой новых 
материалов, существенно превос-
ходящих традиционные по своим 
свойствам, решением проблем 
охраны окружающей среды, соз-
данием безотходных, ресурсо- и 
энергосберегающих технологий, 
новых источников энергии. С 2017 
года начали вести подготовку бака-
лавров по профилю «Химическая 
технология переработки нефти и 
газа» в рамках направления «Хи-
мическая технология» на кафе-
дре «Химическая технология ор-
ганических веществ и полимер-
ных материалов». До недавнего 
времени она называлась «Основ-
ной органический и нефтехими-
ческий синтез». К слову, выпуск-
ники этой кафедры успешно ра-
ботают на предприятиях нефтехи-
мического комплекса как в стране, 
так и за рубежом, включая страны 
дальнего зарубежья.

– Есть ли гарантия, что 
новоиспеченные специали-
сты, выйдя из стен институ-
та, быстро найдут работу? 

– Уверен, наши выпускники 
будут востребованы в сферах де-
ятельности, связанных с органи-
ческой химией – основой процес-
сов глубокой переработки нефти 
и газа, синтезом новых органи-
ческих соединений. Специалисты 
по химической переработке при-
родного газа могут быть полезны 
и для новомосковского «Азота», и 
для р язанского нефтеперерабаты-
вающего предприятия, входяще-
го в холдинг «Роснефть». Потен-
циальными работодателями ста-
нут крупнейшие холдинги страны: 
«Газпром», «Лукойл», «Роснефть», 
«Ренова», другие фирмы и орга-
низации, занимающиеся пере-
работкой нефти и газа. Вопроса-
ми трудоустройства выпускников 
занимается институтская служба 
занятости, которая заключает до-
говоры о сотрудничестве со мно-
гими предприятиями и организа-
циями, в числе которых ОАО «НАК 
«Азот», ООО «Проктер энд Гэмбл–
Новомосковск», ЗАО «Новомосков-
ский завод керамических матери-
алов – Центргаз», ОАО «Пластик» 
и другие. Организовываем также 
встречи представителей предпри-
ятий со студентами, презентации 
предприятий и организаций. Служ-
ба занятости проводит в институ-
те ярмарки вакансий, куда приез-
жают представители многих пред-
приятий и организаций Тульской, 
Московской, Рязанской, Калужской, 
Липецкой, Орловской, Курской и 
других областей. Мы и сами обра-
щаемся с запросами в различные 
компании, организуем экскурсии, 
знакомим студентов с производ-
ствами, чтобы в дальнейшем они 
смогли пройти практику и опре-
делиться с выбором.

– Юрий Дмитриевич, 
ваш вуз всегда отличался 
активной научно-иссле-
довательской деятельно-
стью. Над чем сегодня тру-
дятся ученые и студенты?

– Мы ведем работу в подразде-
лениях научно-исследовательской 

части и на кафедрах института. 
Она направлена на то, чтобы раз-
вивать фундаментальную науку и 
прикладные исследования, соз-
давать наукоемкие технологии, 
коммерциализировать научно-
техническую продукцию, при-
влекать дополнительные финан-
совые средства.

В научно-исследовательскую 
часть входит инженерный центр 
защитных покрытий. Его деятель-
ность связана с обследованием 
коррозионного состояния объек-
тов, оценкой агрессивности экс-
плуатационных сред, подбором 
защитных материалов, разработ-
кой технологии защиты конкрет-
ных объектов с оценкой затрат. 
В числе научных исследований 

– повышение качества питьевой 
воды в системах водоснабжения. 
Центр защитных покрытий дваж-
ды стал лауреатом гранта губер-
натора.

Центр охраны труда создан в 
1995 году под руководством кан-
дидата технических наук доцен-
та Валентины Крутовой. Специ-
ализируется на вопросах систем 
управления охраны труда, про-
мышленной и пожарной безо-
пасности. Занимается исследо-
ваниями, измерениями условий 
труда, дополнительным профес-
сиональным обучением по выше-
названным направлениям.

В 2006 году благодаря спонсор-
ской поддержке ОАО «МХК «Ев-
роХим» и ОАО НАК «АЗОТ» в ин-
ституте создана межкафедральная 
лаборатория физико-химических 
методов исследования. Она вы-
полняет физико-химические из-
мерения для дипломных, квали-
фикационных, диссертационных, 
научно-исследовательских и при-
кладных работ, а также знакомит 
студентов с новейшими средства-
ми и методами решения аналити-

ческих задач. Лаборатория осна-
щена современным аналитиче-
ским оборудованием, с помощью 
которого можно решать широкий 
круг задач в различных областях 
химии и смежных с ней структурах. 

В учебно-научно-производ-
ственном комплексе «Пластик» 
разрабатываются новые поли-
мерные материалы и изделия 
из них, выпускаются опытно-
промышленные партии, кото-
рые апробируются на рынке и да-
лее предлагаются сторонним ор-
ганизациям. 

КБ «Теплофон» занимается 
разработкой приборов для из-
мерения теплопроводности те-
плоизоляционных строитель-
ных, композиционных материа-
лов, металлокерамики, изделий, 
выпускаемых промышленными 
предприятиями из новых мате-
риалов, а также теплопроводность 
неизвестных материалов земно-
го и внеземного происхождения. 

Исследования по госбюджет-
ной тематике с предприятиями 
проводятся на 17 кафедрах ин-
ститута. 

– Какова отдача от ин-
новационной деятельно-
сти вуза? 

– Результативность научно-
исследовательских работ харак-
теризуется количеством издан-
ных монографий, опубликован-
ных статей, апробацией резуль-
татов, участием в конференциях. 
В 2016 году учеными и препода-
вателями НИ РХТУ издано 3 мо-
нографии, 57 учебных пособий, 
опубликовано 229 статей, 4 из ко-
торых – в зарубежных журналах, 
392 публикации на конференци-
ях различного уровня. Мы при-
нимали участие в работе 24 меж-
дународных и 17 всероссийских 

конференциях; получили 10 па-
тентов на изобретения. Препо-
даватели института награжда-
лись различными дипломами и 
грамотами. Так, доктор химиче-
ских наук профессор Сергей До-
брыднев и кандидат технических 
наук доцент Александр Янков ста-
ли победителями конкурса «Ин-
женер года – 2016».

В минувшем году аспиранты 
кафедры «Автоматизация про-
изводственных процессов» Ки-
рилл Лопатин (научный руково-
дитель – доктор технических наук 
профессор Дмитрий Вент) и Луэ 
Ху Дык (научный руководитель – 
кандидат технических наук до-
цент Владислав Волков) защити-
ли кандидатские диссертации. По 
итогам работы IV Тульского моло-
дежного экономического форума 
«Инновации, интеллект, инвести-
ции», проходившего 23 июня 2016 
года в Новомосковске, студентке 
4-го курса факультета «Экономи-
ка и управление» Татьяне Кирса-
новой была присуждена премия 
Минобр науки РФ. С участием сту-
дентов подготовлено 40 научных 
публикаций, представлено более 
335 докладов на конференциях 
различного уровня. 

– А что делается в плане 
привлечения молодежи в 
институт, не мешает ли это-
му специфичность основ-
ных образовательных про-
грамм?

– А ее и нет. Предприятиям 
требуются не только химики-
технологи, но и менеджеры, эко-
номисты, специалисты по управ-
лению качеством, информацион-
ным технологиям, механики, энер-
го- и теплоснабженцы, химики с 
направленностью «Медицинская 
и фармацевтическая химия». Мы 
осуществляем и такую подготовку. 
В образовательном процессе у нас 
используются современные ком-
пьютерные технологии и дистан-
ционное обучение, позволяющие 
реализовать некоторые образова-
тельные программы и в заочной 
форме. Все это дает возможность 
вести подготовку бакалавров, от-
вечающих современным требо-
ваниям и в области химической 
технологии переработки нефти 
и газа. Открытие подготовки ба-
калавров в этой области, а точнее 
возобновление, несомненно, по-
лезно для обеспечения кадрами 
производства инновационных не-
металлических материалов, созда-
ние которых планируется на тер-
ритории особой экономической 
зоны «Узловая». Следует учесть, 
что сегодня Менделеевский уни-
верситет, по данным зарубежных 
и отечественных агентств, имеет 
высокий рейтинг не только среди 
университетов нашей страны, но 
и среди университетов всего мира 
в разделе «химия». В стенах на-
шего института – обособленно-
го структурного подразделения 
РХТУ имени Д. И. Менделеева – 
царит атмосфера творчества. Мы 
делаем все для того, чтобы наши 
студенты смогли получить элит-
ное профессиональное образова-
ние, чтобы их студенческая жизнь 
была полна интересных и важ-
ных событий.

профессиональное образование

Работа химика найдет

Юрий 
Земляков

Ректификационная колонна в одной из лабораторий института 
позволяет получать бензиновую, керосиновую, дизельную фракции, 
мазут и  углеводородный газ
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Нелли ЧУКАНОВА

Сергей КИРЕЕВ

С
емнадцать лет живет Сергей Вик-
торович Куликов на первом эта-
же пятиэтажки на улице Трудо-
вой, что на Косой Горе. 

Он стал инвалидом после авто-
мобильной аварии в далеком  1980 году, тогда 
ему не было и тридцати. Но трагедия не сло-
мала, а лишь закалила его сильный характер.

Сергей Викторович и семью создал, и двух 
дочерей воспитал. Сегодня старшей, Дарье, 
уже 30 лет, а младшей, Елизавете, 24. С же-
ной Еленой и дочерьми живут душа в душу, и 
пока его любимые женщины на работе, глава 
семейства вовсю хлопочет по хозяйству, ста-
раясь облегчить их быт. И обед-ужин приго-
товит, и посуду перемоет.

Было дело, вел Куликов и свой бизнес – 
привозил в Тулу  обои и продавал, но со вре-
менем маленькое семейное дело, не выдер-
жав конкуренции, зачахло, да и с обветшав-
шей машиной с каждым годом становилось 
возиться все сложнее, пришлось ее продать.

А еще он пишет прозу и стихи – по призна-
нию знакомых, очень глубокие, философские. 
А за вдохновением ездит в местный парк – в 
любое время и в любую погоду. У Сергея Ку-
ликова, члена Союза писателей России, вы-
шло два поэтических сборника. 

Кроме того, Куликов занимается обще-
ственной деятельностью – как поэт и прозаик 
с удовольствием выступает перед ценителями 
литературного слова в школах и библиотеках.

Сегодня много говорится о создании для 
инвалидов доступной среды, о том, что на 
своем пути они не должны встречать пре-
град – нигде и ни в чем, будь то получение 
образования или медицинских услуг, реали-
зация желания посетить спектакль, концерт 
или библиотеку, поход в магазин или поезд-
ка по какой-либо надобности в обществен-
ном транспорте. 

Но, увы, одних добрых намерений в этом 
благом деле недостаточно, на адаптацию сре-
ды для нужд инвалидов требуются средства, 

и немалые. И все же при желании можно до-
биться многого.

На лестнице в подъезде, где живет Кули-
ков, установлено устройство для комфортного 
спуска инвалида-колясочника. А от крыльца к 
тротуару обустроен пандус – как и положено, 
с пологим удобным спуском, поручнями, так 
что даже в одиночку Сергей Викторович спо-
койно выезжает из дома на улицу. 

А вот у ближайшей аптеки инвалида-
колясочника поджидает серьезное препятствие. 
Здесь имеется съезд, но на пандус устройство 
явно не тянет – слишком крутой подъем и нет 
перил. Есть звонок – чтобы вызвать фарма-
цевта, который примет заказ и принесет не-
обходимые лекарства. Но проблема в том, 
что заветная кнопочка находится на двери 
аптеки, а не внизу. А ведь именно собствен-
ник учреждения, будь то магазин или апте-
ка, обязан позаботиться о своих клиентах…

К счастью, все в округе хорошо знают Ку-
ликова и никогда не отказывают ему, помогая 
заехать хоть в аптеку, хоть в магазин. 

Далее Сергей Викторович направляет-
ся в парк, по пути заехав в библиотеку. Ему 
приходится преодолеть высокий подъем, 
дорога ведет в горку. Зато в парке  Куликов 
гуляет с удовольствием – здесь созданы все 
условия для маломобильных групп населе-
ния. Посещает Сергей Викторович и меро-
приятия в местном ДК. Сейчас, для того что-
бы попасть в здание, ему требуется помощь 
сотрудников Дворца культуры, но скоро на 
объекте пройдут работы, по окончании ко-
торых он будет соответствовать требовани-
ям программы «Доступная среда».

А еще Куликов – заядлый болельщик. Бла-
го с Косой Горы теперь в центр Тулы, пря-
мо до стадиона, ходят низкопольные авто-
бусы и троллейбусы, которыми  может вос-
пользоваться любой инвалид-колясочник. 
К тому же в таких поездках отца с радостью 
сопровождает одна из дочек. Не потому, что  
без ее помощи Куликову никак не обойтись 
(условия для болельщиков-инвалидов здесь 
созданы), а из-за большой любви к футболу.

Сергей МИТРОФАНОВ

П
о поручению главы ад-
министрации оружей-
ной столицы Евгения 
Авилова представите-
лями управления по 

административно-техническому 
надзору и главных управлений по 
территориальным округам регу-
лярно в гаражно-строительных 
кооперативах и садоводческих 
товариществах проводится про-
верка соблюдения правил благо-
устройства. В этот раз специали-
сты заглянули в ГСК №19-а, что-
бы проверить санитарное состо-
яние территории. 

– У нас насчи-
тываются десят-
ки гаражных ко-
оперативов и 
садоводческих 
товариществ, ко-
торых с присое-
динением Ле-
нинского района 
стало еще боль-
ше, – пояснил на-

чальник главного управления по 

Зареченскому территориальному 
округу Максим Щербаков. – Мы 
постоянно собираем их предсе-
дателей, объясняя, какие нала-
гаются штрафы в случае отсут-
ствия договора на складирова-
ние и вывоз мусора. Однако все 

еще находятся люди, желающие 
сэкономить. Как итог – появле-
ние несанкционированных сва-
лок. Да, некоторые из них исче-
зают после субботников. В других 
случаях неравнодушные гражда-
не информируют нас о том, что в 

том или ином месте не убирает-
ся хлам. Тогда приходится нака-
зывать рублем.

В ГСК №19-а контейнерная 
площадка имеет, как и положено, 
твердое покрытие, она огорожена, 
но при этом переполнена. Кро-
ме того, прилегающая террито-
рия сплошь завалена крупнога-
баритными и мелкими фрагмен-
тами машин – вплоть до автомо-
бильных рам весом несколько 
сот килограммов, сломанными 
деревянными поддонами, отра-
ботанными фильтрами, колеса-
ми и шинами, кирпичами, пла-
стиковыми и жестяными емко-
стями, бочками, строительным 
мусором и так далее. Прилично 
замусорен и прилегающий к га-
ражам водоем. На берегу сидят 
рыбаки, которые горько усмеха-
ются: «Проще сейчас выловить 
какую-нибудь ржавую банку или 
гнутую трубу, чем карася». 

По результатам инспекции 
был зафиксирован факт наруше-
ния правил благоустройства го-
рода Тулы, а именно – несанк-
ционированное складирование 
мусора на прилегающей терри-

тории. В отношении председа-
теля гаражно-строительного ко-
оператива составили протокол 
об административном правона-
рушении. Этот протокол затем 
передали на рассмотрение ад-
министративной комиссии, где и 
будет принято решение о назна-
чении штрафа. Кстати, на долж-
ностных лиц штраф налагается 
в размере от 10 до 20 тысяч руб-
лей, а для юридических – от 100 
до 300 тысяч!

– Проблема в тех, кто не по-
нимает, что за собой после вы-
полненной работы надо убирать 
хлам, – поделился с журналиста-
ми председатель ГСК Виктор Ни-
колаев. – С теми, кто не в состо-
янии донести мусор до контей-
нерной площадки, придется ве-
сти профилактическую работу. 
Порядок наведем тут за месяц, 
удалив и резину, и дрова. Рамы 
тоже увезем.

Тем временем работа по про-
верке садоводческих некоммер-
ческих товариществ и гаражно-
строительных кооперативов про-
должается во всех территориаль-
ных округах Тулы.

От аптеки до библиотеки

Чисто там, где не мусорят

Максим 
Щербаков

Контейнерная площадка обустроена, но уже переполнена мусором

Надежда Токовая, замес-
титель главы администра-
ции Тулы по социальной по-
литике: 

– С 2017 года  
в Туле работа-
ет  целевая му-
ниципальная
про грамма «До-
ступная среда». 
В ее рамках по-
рядка 3 мил-
лионов рублей 

предназначено на организацию 
доступной среды социальной 
инфраструктуры. В настоящее 
время паспорта доступности 
получили 240 объектов, подве-
домственных управлению обра-
зования, 200 учреждений, под-
ведомственных управлению по 
спорту, культуре и молодежной 
политики, и 6 учреждений ЗАГС. 

На протяжении трех лет в 
Городском концертном зале 
реализуется проект «Танцы на 
колясках», где люди с ограни-
ченными возможностями мо-
гут развивать свой творческий 
потенциал. На уровне детской 
школы искусств №6 реализует-
ся проект работы с особенны-
ми детьми. 

В этом году приобретен гу-
сеничный подъемник. Он функ-
ционирует на базе детско-
юношеской спортивной шко-
лы «Металлург», но поскольку 
он мобильный, его можно ис-
пользовать и в других учреж-
дениях и объектах. 

Вся информация об объек-
тах образования и спорта, до-
ступных для инвалидов, отра-
жена на сайте городской адми-
нистрации.

От подъезда ведет пологий пандус, сделанный на средства благотворителей
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акция

Торжество доброты 
и милосердия

Пятилетний Абдагуни Оруджаев на-
ходится в Тульском областном спе-

циализированном доме ребенка около 
полугода. 

После черепно-мозговой травмы не-
сколько месяцев он пробыл в коме, затем 
был прооперирован в институте Рошаля. 
Постепенно к ребенку вернулись сознание 
и речь, потом начали двигаться правые нога 
и рука. Но левая сторона тела и конечности 
пока остаются обездвиженными.

Главврач дома ребенка уверена, что со 
временем Абдагуни сможет восстановить-
ся, перспективы у него хорошие. И очень на-
деется, что мальчик сможет обрести новых 
родителей, любящих и заботливых, – ведь 
это главное, что нужно маленькому чело-
веку для полноценной жизни.

Абдагуни необходимы прогулки на све-
жем воздухе, но на руках выносить его на 
улицу проблематично. 

Трехлетняя Ксения Соколова роди-
лась с пороком развития желудочно-

кишечного тракта. 
Она перенесла операции в Германии, но 

тем не менее наряду с обычными приемами 
пищи все еще нуждается и в парентераль-
ном (внутривенном) питании.

Капельницы ей необходимо ставить каж-
дый день на протяжении ближайших трех 
лет, потом девочку ждет еще одна опера-
ция. Мама воспитывает дочь одна, доста-
точных для ее лечения средств у семьи нет.

Девочке необходимы инфузомат, рас-
ходники, препараты для парентерально-
го питания.

Ульяне Грачевой, страдающей ДЦП в 
тяжелой форме, необходим верти-

кализатор.
Малышке в августе исполнится четыре 

года, у нее детский церебральный паралич. 
Родители делают все возможное для того, 

чтобы состояние дочки улучшилось, – Улья-
на лечится в Тульском центре детской пси-
хоневрологии, ей нашли хорошего массажи-
ста и специалиста по войта-терапии. Мать и 
отец постоянно изыскивают новые возмож-
ности, перспективные методики и лекарства 
для своей дочки. Вертикализатор Ульяне не-
обходим для тренировки мышц тела, а так-
же для того, чтобы внутренние органы раз-
вивались нормально.

В перечень средств реабилитации, кото-
рыми бесплатно обеспечивают инвалидов по 
программе медико-социального страхова-
ния, это оборудование не входит.

Пятнадцатилетнего Данилу Андреева 
воспитывает дедушка.

Мать отказалась от крохи, страдающе-
го ДЦП в тяжелейшей форме, и малыша от-
правили в дом ребенка.

Бабушка и дедушка по отцу забрали вну-
ка к себе. Тринадцать лет они боролись за 
его жизнь и здоровье, все деньги тратили на 
лечение, несколько раз даже возили в Китай. 
Два года назад бабушки не стало, и теперь 
дедушка изо всех сил старается облегчить 
страдания внука. Они очень любят гулять, 
особенно в Центральном парке, от которо-
го живут недалеко. Раньше пенсионер про-
сто брал пацана на руки и спускался с ним 
со второго этажа. Но мальчик растет, а де-
душка не становится моложе…

Им нужна коляска-сту пень коход. В спи-
сок средств реабилитации, которыми госу-
дарство бесплатно обеспечивает инвалидов, 
ступенькоход не включен. 

Реквизиты для перечисления средств 
в помощь этим детям:

Наименование платежа: «Пожертвование для акции «Белый цветок»

Наименование организации: Региональный фонд возрождения и раз-
вития объектов культурного наследия и поддержки населения «Тульский 
кремль»

ИНН 7107536245 КПП 710701001
ОГРН 1127154015636
Банк получателя: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк г. Тула
БИК: 047003608
Расчетный счет 40703810466000000137
Кор. счет: 30101810300000000608
ИНН банка: 7707083893
КПП банка: 710702001
ОГРН банка: 1027700132195
Юридический адрес: РФ, г. Тула, пр. Ленина, дом 47, оф. 12

В нашем регионе мероприя-
тие будет проходить второй раз. 
Организатором праздника яв-
ляется уполномоченный по пра-
вам ребенка в Тульской области 
при поддержке правительства 
Тульской области, Тульской ми-
трополии, Ассоциации благотво-
рителей «Белый цветок» и Фон-
да святителя Василия Великого. 

В программе праздника – 

концерт детских и молодежных 
творческих коллективов, мас-
тер-клас сы по изготовлению 
белых цветов и кукол, по мы-
ловарению, рисованию цвет-
ным песком, фотозона, оформ-
ленная белыми цветами, и пло-
щадка по аквагриму, анимато-
ры, сказочные ростовые куклы, 
спортивно-развлекательные со-
ревнования «Беговелы», под-

вижные игры, интерактивные 
площадки от музея наук Экс-
периментория и Мануфакто-
рия, беспроигрышная лотерея и 
многое другое.

Во время праздника  будет 
работать благотворительная яр-
марка. Покупая пряники, игруш-
ки, сувениры, молочную и кон-
дитерскую продукцию, вы по-
можете тяжелобольным детям.

Нелли ЧУКАНОВА                  

Геннадий ПОЛЯКОВ, Сергей КИРЕЕВ

27 мая в ЦПКиО имени П. П. Белоусова с 12.00 
до 17.00 состоится благотворительный празд-
ник «Белый цветок», цель которого – сбор 
средств в помощь детям-инвалидам, страдаю-
щим тяжелыми заболеваниями и нуждающим-
ся в особых средствах реабилитации. 

акция

Шестиклассница Ульяна Щербакова 
тоже страдает ДЦП. 

При этом Ульяна – отличница. Раньше с 
девочкой много занималась мама, но около 
года назад она умерла, и теперь заботы о ре-
бенке легли в основном на плечи бабушки. 

Вместе с отцом девочка скоро поедет в 
Санкт-Петербург, в Детский ортопедический 
институт имени Г. И. Турнера, где ей пред-
стоит сделать ряд операций. Семья надеется, 
что это поможет улучшить состояние Ульяны.

А еще девочке нужен вертикализатор, с 
помощью которого она сможет стоять.
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ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 29 мая

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.40, 

03.00 Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «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 «А у нас во дворе» (16+)
23.35  «Тихий дом» на Каннском 

кинофестивале (16+)
00.00  «Вечерний Ургант» (16+)
00.35  «К 100-летию Джона Кеннеди. 

Признание первой леди» (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «Французский 

связной» (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 «Отец Матвей» (12+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Пороги» (12+)
00.15  «Специальный корреспондент» 

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

(16+)

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

06.40  «Десятка!» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.00, 

17.30, 19.05 Новости
07.05  Зарядка ГТО (0+)
07.30, 11.25, 15.05, 19.10, 23.00 Все 

на Матч!
09.00  Специальный репортаж. «По-

следний император Рима» 
(12+)

09.20  Т/ф «Победивший время» 
(16+)

11.55  Профессиональный бокс. 
Новые лица (16+)

13.05  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+)

14.30  Специальный репортаж. «Вто-
рой шанс Виктории Комовой» 
(12+)

15.35  Профессиональный бокс. Фе-
дор Чудинов против Джорджа 
Гроувса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в супер-
среднем весе. Келл Брук против 
Эррола Спенса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе (16+)

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

18.35  Специальный репортаж. «Точ-
ка» (12+)

19.40  «Спортивный репортер» (12+)
20.00  «Тотальный разбор» (12+)
21.30  Специальный репортаж. 

«Ювентус» и «Реал». Герои 
финала» (12+)

22.00  Д/ф «Шаг на татами» (16+)
23.45  Х/ф «Путь воина» (16+)
01.30  Футбол. Кубок Англии. Финал. 

«Арсенал» – «Челси» (0+)

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Т/с «Коломбо»
12.30  «И. Дмитриев. Джентльмен 

Серебряного века»
13.15  Д/ф «Магия стекла»
13.25  Д/ф «Затерянный мир закры-

тых городов»
14.05  Линия жизни. Анатолий Лысен-

ко
15.10  Х/ф «Старомодная комедия»
16.40  Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет 

объяснения у чуда»
17.20  Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория»
17.50  Сэр Саймон Рэттл и Бер-

линский филармонический 
оркестр

18.25  Д/ф «Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра»

18.45  Д/с «Запечатленное время»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»

20.45  «Правила жизни»
21.10  Д/ф «Пушки победы конструк-

тора Грабина»
21.55  Х/ф «Михайло Ломоносов»
23.35  Худсовет
23.40  «Тем временем»
00.25  Д/ф «Бесы. Спустя годы»
01.25  Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»

01.40  Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.30  Т/с «Свидетели» (16+)
19.40  Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
21.30  Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)
23.35  Итоги дня
00.05  «Поздняков» (16+)
00.15  Т/с «Погоня за тенью» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  Х/ф «След в океане» (12+)
09.40  Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+)
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+)
15.05  «Городское собрание» (12+)
15.55, 04.25 «Откровенно» (12+)
16.50  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.40  Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Пограничное состояние». 

Специальный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Детектив «Тушен-

ка» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Женщина в беде – 4» 

(12+)
05.20  Д/ф «Надежда Румянцева. Во 

всем прошу винить любовь...» 
(12+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Сейчас»

05.10, 06.10 Х/ф «Ты – мне, я – 
тебе!» (12+)

07.00  Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05 Т/с «Мор-
ской патруль – 1» (16+)

17.00, 17.40, 18.20, 02.55, 03.35, 
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

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

22.25, 23.15 Т/с «Акватория» (16+)
00.00  «Открытая студия»
01.00  Х/ф «Опасные друзья» (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 «Апокалипсис. Рождение 

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

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

рующие гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
21.50  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Т/с «Страшные сказки» (18+)

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

(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, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (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 «Мулен Руж» (12+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.10  Х/ф «Майор Пейн» (0+)
08.05  М/с «Да здравствует король 

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

(6+)
09.00, 23.05, 00.30 «Уральские пель-

мени. Любимое» (16+)
09.35  М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 
(0+)

11.15  Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (16+)

13.30  Т/с «Кухня» (12+)
15.00  Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00  Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00  Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

(16+)
23.30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
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  «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  Т/с «Гром» (12+)
17.15  Д/ф «Мир будущего. Планета 

Земля – 2050» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
20.00  Х/ф «Прогулка» (16+)
22.30  Т/с «Департамент» (16+)
0.25  «Книга жалоб» (12+)

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

07.30, 23.35, 05.00 «6 кадров» (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, 22.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00  Т/с «Оплачено любовью» (16+)
20.50  Т/с «Доярка из Хацапетовки – 

3» (16+)
00.30  Х/ф «Белая ворона» (16+)
04.10  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00, 05.30 «Как это работает» (16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.30  Т/с «Солдаты» (12+)
11.30  Х/ф «Антикиллер» (16+)
13.30  Т/с «Брат за брата» (16+)
16.30  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Стукач» (12+)
21.45  Т/с «Зараженная» (16+)
23.30  Т/с «Побег» (16+)
01.15  «Каннские дневники» (18+)
02.00  Брачное чтиво (18+)
03.00  Х/ф «Соблазнитель» (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 Д/ф «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 «Вечность» (16+)
23.15, 00.15 Т/с «Твин Пикс» (16+)
01.15, 02.00, 03.00 Т/с «Элементар-

но» (16+)
03.15, 04.00, 04.45 Т/с «Башня» 

(16+)
05.30  «Тайные знаки» (12+)

06.10, 18.25 Х/ф «Иллюзионист» 
(16+)

08.20  Х/ф «Потерянный рай» (18+)
10.40  Х/ф «13.14» (16+)
12.25  Х/ф «Дурдом на колесах» 

(16+)
14.25  Х/ф «Учитель на замену» (16+)
16.20  Х/ф «Охотники на троллей» 

(16+)
20.35  Х/ф «Робин Гуд. Мужчины в 

трико» (12+)
22.40  Х/ф «Мгла» (16+)
01.05  Х/ф «Одна встреча» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.00, 13.15, 

14.05 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40  Д/ф «Ледяное небо» (12+)
19.35  «Теория заговора» (12+)
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  Д/с «Загадки века. Морские 

убийцы. Подводная дуэль» 
(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 «Валерий Чкалов»

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

05.55, 13.20 «Медосмотр» (12+)
06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00  М/ф «В стране невыученных 

уроков»
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  «Большое интервью» (12+)
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.40  «Первая Студия» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «А у нас во дворе» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  Х/ф «Помеченный смертью» 

(16+)
02.20, 03.05 Х/ф «Деловая девушка» 

(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 «Отец Матвей» (12+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Пороги» (12+)
23.30  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02.00  Т/с «Две зимы и три лета» 

(16+)

06.30, 09.00 Д/ц «Вся правда про ...» 
(12+)

07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 11.05, 
15.00, 18.50 Новости

07.05  Зарядка ГТО (0+)
07.30, 11.10, 15.05, 18.55, 23.00 Все 

на Матч!
09.35  «Тотальный разбор» (12+) 

(12+)
11.40, 01.45 Смешанные единобор-

ства. Александр Густафссон 
против Гловера Тейшейры 
(16+)

13.40, 21.20 «Спортивный репортер» 
(12+)

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

15.35  Смешанные единоборства. 
Венер Галиев против Диего 
Брандао (16+)

17.00  Д/ф «Марадона» (16+)
19.25  Баскетбол. Единая лига ВТБ 

1/2 финала. «Химки» – «Зенит» 
(Санкт-Петербург)0+

21.40  Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
22.10  «Передача без адреса» (16+)
22.40  Специальный репортаж. 

«Ломбертс. Бельгиец, который 
выучил гимн России» (12+)

23.45  Д/ф «Дорога» (16+)
03.45  Х/ф «Позволено все» (16+)
05.25  Д/ф «К2. Касаясь неба» (12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

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

12.30  Д/ф «Андреич»
12.55  «Эрмитаж»
13.25  Д/ф «Город № 2 (город Курча-

тов)»
14.05  Д/ф «Аниматы – новая форма 

жизни»
15.10, 21.55 Х/ф «Михайло Ломо-

носов»
16.35  Д/ф «Пушки победы конструк-

тора Грабина»
17.20  Д/с «Культурный отдых»
17.50, 01.05 Туган Сохиев и Немец-

кий симфонический оркестр в 
Берлине

18.35  Цвет времени. Павел Федотов
18.45, 00.35 Д/с «Запечатленное 

время»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Игра в бисер»
20.45  «Правила жизни»
21.10  Д/ф «Разведка в лицах. Маркус 

Вольф»
23.35  Худсовет
23.40  Д/ф «Как думает наш мозг»
01.50  Д/ф «Кацусика Хокусай»
01.55  Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
02.40  Д/ф «Лептис-Магна. Римский 

торговый город в Северной 
Африке»

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.30  Т/с «Свидетели» (16+)
19.40  Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
21.30  Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)
23.35  Итоги дня
00.05  Т/с «Погоня за тенью» (16+)
02.55  «Квартирный вопрос» (0+)
04.00  Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Сумка инкассатора» 

(12+)
10.35  Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

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

(12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.05  «Без обмана. Детектив «Тушен-

ка» (16+)
15.55, 04.20 «Откровенно» (12+)
16.50  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.40  Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05  «Удар властью. Егор Гайдар» 

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

(12+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас»

05.10, 06.10 Х/ф «Ответный ход» 
(12+)

07.00  Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05 Т/с «Лету-
чий отряд» (16+)

17.00, 17.40, 18.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

22.25, 23.15 Т/с «Акватория» (16+)
00.30  Х/ф «Стрелец неприкаянный» 

(16+)
02.25  Х/ф «Ты – мне, я – тебе!» (12+)
04.05  Д/ф «Живая история. Фильм 

«Девчата». История о первом 
поцелуе» (16+)

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

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

Новости (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/п «Тайное оружие Гитлера» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Глаза змеи» (16+)
21.50  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Т/с «Страшные сказки» (18+)

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00  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 «Морпех-2» (18+)
02.55  Т/с «V-визитеры-2» (16+)
03.50  Т/с «Последний корабль» 

(16+)
04.45  Т/с «Нижний этаж – 2» (12+)
05.10  Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
06.05  Т/с «Саша + Маша» (16+)

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

водные истории» (0+)
06.30, 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+)

09.55  Х/ф «Копы в глубоком запасе» 
(16+)

12.00  Т/с «Мамочки» (16+)
13.00  Т/с «Кухня» (12+)
15.00  Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00  Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00  Х/ф «Быстрее пули» (16+)
22.55  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
01.00  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
02.00  Х/ф «Дублер» (16+)
03.35  Х/ф «Неудержимый» (16+)
05.20  «Ералаш» (0+)
05.40  «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  «Обложка» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Последний янычар» 

(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 «Департамент» 

(16+)
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 «Другая Бовари» (16+)
0.25  «Афиша» (12+)

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

07.30, 23.35, 05.10 «6 кадров» (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, 22.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00  Т/с «Оплачено любовью» 

(16+)
20.50  Т/с «Доярка из Хацапетовки – 

3» (16+)
00.30  Х/ф «Бабушка на сносях» 

(16+)
04.20  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00, 05.00 «Как это работает» (16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
10.00  Т/с «Солдаты» (12+)
13.30  Т/с «Брат за брата» (16+)
16.30  КВН на бис (16+)
19.30  Т/с «Зараженная» (16+)
21.30  Х/ф «Детоксикация» (16+)
23.30  Т/с «Побег» (16+)
01.00  Брачное чтиво (18+)
02.30  Х/ф «Соблазнитель-2» (12+)

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 Д/ф «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 «Вечность» (16+)
23.15  Х/ф «12 раундов» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с 

«Тринадцатый апостол» (16+)

06.10  Х/ф «Мгла» (16+)
08.50  Х/ф «Одна встреча» (16+)
10.45  Х/ф «Робин Гуд. Мужчины в 

трико» (12+)
13.10  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
15.25  Х/ф «Телохранитель» (18+)
17.40  Х/ф «Там, где сердце» (16+)
20.10  Х/ф «Экстрасенс» (16+)
22.15  Х/ф «Дивергент» (12+)
00.50  Х/ф «13.14» (16+)
02.25  Х/ф «Август» (12+)
04.25  Х/ф «Деревня проклятых» 

(16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа. Операция «Раз-
вод» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15  «Специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05 «Политический детек-

тив» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10  Х/ф «Невыполнимое задание» 

(16+)
13.30, 14.05 Т/с «Сильнее огня» 

(12+)
18.40  Д/ф «Ледяное небо» (12+)
19.35  «Легенды армии с Алексан-

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

ска» (16+)
00.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45  Х/ф «Без права на ошибку» 

(6+)
02.35  Х/ф «Одиссея капитана Блада» 

(6+)
05.25  Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» (12+)

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

05.55, 13.20 «Медосмотр» (12+)
06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00  М/ф «Голубой щенок»
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  «Гамбургский счет» (12+)

ДАТЫ

25 мая
День филолога.
В этот день родились: 1931 – Ге-

оргий Гречко, советский космонавт, 
дважды Герой Советского Союза. 1941 

– Олег Даль, советский актер театра и 
кино. 1942 – Александр Калягин, со-
ветский и российский актер театра 
и кино, режиссер, народный артист 
РСФСР. 1971 – Кристина Орбакайте, 
российская эстрадная певица и ак-
триса, заслуженная артистка России.

26 мая
День российского предприни-

мательства.
В этот день родились: 1821 – Паф-

нутий Чебышев, русский математик, 
профессор. 1908 – Алексей Арбузов, 
советский драматург. 1938 – Людми-
ла Петрушевская, советская и рос-
сийская писательница, драматург. 

1969 – Анжелика Варум, российская 
эстрадная певица, актриса, заслу-
женная артистка России.

27 мая
Общероссийский день библи-

отек.
В этот день родились: 1903 – Еле-

на Благинина, советская поэтесса, ав-
тор стихов для детей. 1934 – Вяче-
слав Шалевич, российский и совет-
ский актер театра и кино, народный 
артист РСФСР. 1967 – Мария Шук-
шина, российская актриса, телеве-
дущая, заслуженная артистка России.

28 мая
День пограничника.
День химика.
В этот день родились: 1973 – Ма-

рия Миронова, российская актриса 
театра и кино, заслуженная артист-
ка России. 

29 мая
День военного автомобилиста.
В этот день родились: 1787 – Кон-

стантин Батюшков, русский поэт. 
1931 – Олег Конопкин, советский и 
российский ученый-психолог, ака-
демик РАО. 1953 – Александр Абду-
лов, советский и российский актер 
театра и кино, кинорежиссер, народ-
ный артист России. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

25 мая
с 70-летием первого замести-

теля председателя Тульской област-
ной Думы

Александра Петровича 
МОСКАЛЬЦА;

председателя Совета ветеранов 
Новомосковского района

Владимира Вячеславовича 
КУРЕНКОВА;

26 мая
с 70-летием депутата Тульской 

областной Думы, генерального ди-
ректора ООО «Газпром межрегион-
газ Москва»

Николая Кузьмича ПОПОВА;
27 мая
начальника управления по дело-

производству и работе с обращени-
ями граждан аппарата правитель-
ства Тульской области

Татьяну Владимировну 
ДОМОРНИКОВУ;

исполняющую обязанности ди-
ректора филиала ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Тульской области

Светлану Викторовну 
ВАСЮНИНУ;

29 мая
главу администрации муници-

пального образования город Тула
Евгения Васильевича 

АВИЛОВА.

ИМЕНИННИКИ

25 мая. Денис.
26 мая. Георгий, 

Ефим, Ирина, Макар.
27 мая. Максим, 

Никита, Леонтий.
28 мая. Дмитрий, 

Пахом.
29 мая. Ефрем, 

Муза, Федор.

ПОСМОТРИ
НА НЕБО!

Восход Солнца – 
4.09, заход – 20.43, дол-
гота дня – 16.33. Вос-
ход Луны – 4.23, заход 

– 20.01.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

30 (13.00–14.00).
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
09.20, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.40  «Первая Студия» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «А у нас во дворе» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  Х/ф «Дерево Джошуа» (16+)
02.25, 03.05 Х/ф «Целуя Джессику 

Стейн» (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 «Отец Матвей» (12+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Пороги» (12+)
23.30  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02.00  Т/с «Две зимы и три лета» 

(16+)

06.30, 09.00 Д/ц «Вся правда про ...» 
(12+)

07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 15.00, 
19.10 Новости

07.05  Зарядка ГТО (0+)
07.30, 11.35, 15.05, 19.15, 23.00 Все 

на Матч!
09.30  Х/ф «Путь воина» (16+)
12.10  Специальный репортаж. «Вто-

рой шанс Виктории Комовой» 
(12+)

12.40, 22.10 «Спортивный репортер» 
(12+)

13.00  Т/ф «Чистый футбол» (16+)
15.30  Футбол. Лига чемпионов – 

1995/96. Финал. «Ювентус» 
(Италия) – «Аякс» (Нидерлан-
ды) (0+)

17.30, 21.50 Специальный репортаж. 
«Секрет успеха Аллегри» (12+)

17.50, 04.00 Д/ц «Жестокий спорт» 
(16+)

18.20  «Десятка!» (16+)
18.40  Д/ц «Звезды Премьер-лиги» 

(12+)
19.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ 

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

22.30  Специальный репортаж. 
«Мозякин. Человек, который 
изменил КХЛ» (12+)

23.45  «Передача без адреса» (16+)
00.15  Х/ф «Поверь» (16+)
02.00  Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
04.30  Д/ф «Дорога» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры

10.15  «Наблюдатель»
11.15  Т/с «Коломбо»
12.55  «Пешком...». Москва водная.
13.25  Больше, чем любовь. Констан-

тин Паустовский
14.05  Д/ф «Как думает наш мозг»
15.10, 21.55 Х/ф «Михайло Ломо-

носов»
16.35, 21.10 Д/ф «Разведка в лицах. 

Маркус Вольф»
17.20  Д/с «Культурный отдых»
17.50, 01.05 Александр Таро. Клавир-

ные сонаты
18.45, 00.35 Д/с «Запечатленное 

время»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  К. Паустовский. Острова
20.45  «Правила жизни»
23.35  Худсовет
23.40  Д/ф «Климат на планете Земля 

в XXII веке»
01.55  Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
02.40  Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.30  Т/с «Свидетели» (16+)
19.40  Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
21.30  Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)
23.35  Итоги дня
00.05  Т/с «Погоня за тенью» (16+)
02.55  «Дачный ответ» (0+)
04.00  Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Пираты XX века» (12+)
10.20  Д/ф «Александр Шилов. Судьба 

России в лицах» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

ство» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». Ток-шоу 

(12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.05  «Удар властью. Егор Гайдар» 

(16+)
15.55, 04.25 «Откровенно» (12+)
16.50  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.40  Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Свадьба и развод. Александр 

Абдулов и Ирина Алферова» 
(16+)

00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Жена напрокат» (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас»

05.10, 06.10 Х/ф «Стрелец неприка-
янный» (16+)

07.00  Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.20, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05 Т/с «Лю-
тый» (16+)

17.00, 17.40, 18.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

22.25, 23.15 Т/с «Акватория» (16+)
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 

«Сердца трех» (12+)

05.00, 09.00, 04.40 «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 «Доспехи богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Глаза змеи» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Остров» (12+)
22.30  «Всем по котику» (16+)
23.25  Т/с «Страшные сказки» (18+)

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00  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 «Остановка» (18+)
02.40  Т/с «V-визитеры-2» (16+)
03.35  Т/с «Последний корабль» 

(16+)
04.30  Т/с «Нижний этаж – 2» (12+)
04.50  Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
05.35, 05.55 Т/с «Саша + Маша» 

(16+)

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

водные истории» (0+)
06.30, 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, 23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.05  Х/ф «Быстрее пули» (16+)
12.00  Т/с «Мамочки» (16+)
13.00  Т/с «Кухня» (12+)
15.00  Т/с «Восьмидесятые» (12+)

17.00  Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00  Х/ф «2 ствола» (16+)
01.00  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
02.00  Х/ф «Бедная богатая девочка» 

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

ние – 3» (16+)
05.15  «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, 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 «Последний янычар» 

(12+)
12.10  Д/ф «Мир будущего. Планета 

Земля – 2050» (12+)
13.05  «Обложка» (12+)
13.35  «Афиша» (12+)
15.15  «Не тихий час» (0+)
16.05, 22.30 Т/с «Департамент» 

(16+)
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 «Шутки в сторону» (16+)
0.25  «Куда глаза глядят» (12+)

06.30, 05.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 23.35, 05.20, 06.25 «6 ка-
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, 22.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00  Т/с «Оплачено любовью» 

(16+)
20.50  Т/с «Доярка из Хацапетовки – 

3» (16+)
00.30  Х/ф «Буду верной женой» 

(16+)
04.30  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00  «Как это работает» (16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.40  Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

13.30  Т/с «Брат за брата» (16+)
16.30  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Детоксикация» (16+)
21.30  Х/ф «Дом ночных призраков» 

(16+)
23.30  Т/с «Побег» (16+)
01.00  Брачное чтиво (18+)
02.00  Х/ф «Замкнутая цепь» (18+)
03.50  Д/с «100 великих» (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 Д/ф «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 «Вечность» (16+)
23.15  Х/ф «1408» (16+)
01.15, 02.15 Т/с «Твин Пикс» (16+)
03.15, 04.00, 04.45 Т/с «Башня» 

(16+)
05.30  «Тайные знаки» (12+)

06.10, 18.00 Х/ф «Двойная жизнь 
Чарли Сан-Клауда» (16+)

08.20  Х/ф «Дивергент» (12+)
11.10  Х/ф «Экстрасенс» (16+)
13.25  Х/ф «Август» (12+)
15.55  Х/ф «Деревня проклятых» 

(16+)
20.10  Х/ф «Иррациональный чело-

век» (18+)
22.05  Х/ф «Дивергент, глава 2. Ин-

сургент» (12+)
00.20  Х/ф «Белый бог» (18+)
02.30  Х/ф «Дурдом на колесах» 

(16+)
04.10  Х/ф «Потерянный рай» (18+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Военная контрразвед-

ка. Наша победа. Операция 
«След» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15  «Теория заговора» (12+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Груп-

па Zeta» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40  Д/ф «Штурм неба. Выжить в 

пятом океане. Эпоха сверше-
ний» (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 «Признать виновным» 

(12+)
02.25  Х/ф «Годен к нестроевой»
04.00  Х/ф «Сладкая женщина» (6+)

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

05.55, 13.20 «Медосмотр» (12+)
06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00  М/ф «Мойдодыр»
07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» 

(12+)
08.15, 15.15, 22.50 Х/ф «Есть 

идея...» (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  «Фигура речи» (12+)

Классический 
Юлия МОСЬКИНА

Никаких особых премудростей в приготовле-
нии этого торта нет, однако процесс займет 
время – ведь каждый из восьми коржей мы вы-
пекаем отдельно. Но результат того стоит. Это 
кажется удивительным: всего капелька меда 
в тесте, но такой насыщенный вкус и аромат!

Нам понадобится: 
1 стакан сахара в коржи и 0,5 в крем, 
3,5 стакана муки, 
3 ст. л. меда, 
100 г сливочного масла, 
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
09.20, 04.10 «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 «А у нас во дворе» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  «На ночь глядя» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Скажи что-нибудь» 

(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 «Отец Матвей» (12+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Пороги» (12+)
23.30  «Поединок» (12+)
01.30  Х/ф «Лесное озеро» (16+)
03.25  Т/с «Две зимы и три лета» 

(16+)

06.30, 09.00 Д/ц «Вся правда про ...» 
(12+)

07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.55, 
17.50 Новости

07.05  Зарядка ГТО (0+)
07.30, 11.35, 15.00, 17.55, 00.00 Все 

на Матч!
09.30  Т/ф «Тренер» (16+)
12.05  «Спортивный репортер» (12+)
12.25  «Передача без адреса» (16+)
12.55  Т/ф «Мечта» (16+)
15.30, 04.10 Футбол. Лига чемпионов 

– 2001/02. Финал. «Байер» 
(Германия) – «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

17.30, 06.10 Специальный репортаж. 
«Секрет успеха Зидана» (12+)

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

21.00  Специальный репортаж. 
«Успеть за одну ночь» (16+)

21.30  Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Александр Шле-
менко против Брэндона Хэлси. 
Реванш (16+)

00.45  Х/ф «Арена» (16+)
02.45  Д/ф «Марадона» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Т/с «Коломбо»
12.30  Д/ф «Владимир Александров. 

Корабль судьбы»
12.55  Россия, любовь моя! «Традиции 

и быт ногайцев»

13.25  Д/ф «Константин Паустовский. 
Последняя глава»

14.05  Д/ф «Климат на планете Земля 
в XXII веке»

15.10  Х/ф «Михайло Ломоносов»
16.35  Д/ф «Разведка в лицах. Маркус 

Вольф»
17.20  Д/с «Культурный отдых»
17.50  Д/ф «Я покажу тебе музей»
18.15  Детская хоровая школа 

«Весна» им. А. С. Пономарева. 
Гала-концерт

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

Гинзбург и Нина Ермакова
21.55  «Энигма. Маттиас Герне»
22.35  Д/ф «По ту сторону сна»
23.35  Худсовет
23.40  Д/ф «Метеориты»
00.35  Д/с «Запечатленное время»
01.05  А. Огринчук, В. Гергиев и Сим-

фонический оркестр Мариин-
ского театра

01.55  Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
02.40  Д/ф «Дельфы. Могущество 

оракула»

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

происшествие
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.30  Т/с «Свидетели» (16+)
19.40  Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
21.30  Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)
23.35  Итоги дня
00.05  Т/с «Погоня за тенью» (16+)
03.00  Д/ф «Пуля-дура» (16+)
04.00  Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Человек родился» (12+)
10.35  Д/ф «Нина Дорошина. Пожерт-

вовать любовью» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

ство» (12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.05  «Свадьба и развод. Александр 

Абдулов и Ирина Алферова» 
(16+)

15.55, 04.15 «Откровенно» (12+)
16.50  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.40  Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Обложка. Папа в трансе» 

(16+)
23.05  Д/ф «Родственные узы. От люб-

ви до ненависти» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Последний ход короле-

вы» (12+)
05.05  Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.05 «Сейчас»

05.10, 06.10 Х/ф «Зеленые цепочки» 
(12+)

07.00  Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05 Т/с 
«Встречное течение» (16+)

17.00, 17.40, 18.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.15 Т/с «След» 
(16+)

22.25, 23.15 Т/с «Акватория» (16+)
00.30  Х/ф «Неуловимые мстители» 

(12+)
02.05  Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (12+)
03.35  Х/ф «Ответный ход» (12+)

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

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

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

Новости (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Остров» (12+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30, 02.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Поле битвы – Земля» 

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

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00  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 «Остановка-2. Не огляды-

вайся назад» (18+)
02.40  «ТНТ-Club» (16+)
02.45  Т/с «Нижний этаж – 2» (12+)
03.15  Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
04.05  Т/с «Я – Зомби» (16+)
04.55  Т/с «Селфи» (16+)
05.20, 05.55, 06.20 Т/с «Саша + 

Маша» (16+)

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

водные истории» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

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

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

(6+)

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

09.55  Х/ф «2 ствола» (16+)
12.00  Т/с «Мамочки» (16+)
13.00  Т/с «Кухня» (12+)
15.00  Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00  Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00  Х/ф «Штурм Белого дома» 

(16+)
23.35  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
01.00  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
02.00  Х/ф «Свободные» (16+)
04.10  Х/ф «Ч/Б» (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 «Последний янычар» 

(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  Д/ф «Мир будущего. Планета 

Земля – 2050» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
20.00  Х/ф «Андроид» (16+)
22.30  Т/с «Департамент» (16+)

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

07.30, 23.35, 05.05 «6 кадров» (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, 22.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00  Т/с «Оплачено любовью» 

(16+)
20.50  Т/с «Доярка из Хацапетовки – 

3» (16+)
00.30  Х/ф «Любовница» (16+)
03.45  Х/ф «Все наоборот» (16+)

06.00  «100 великих» (16+)
07.00  «Дорожные войны» (16+)
09.45  Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

13.30  Т/с «Брат за брата» (16+)
16.30  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Дом ночных призраков» 

(16+)
21.30  Х/ф «Дом грез» (16+)
23.30  Т/с «Побег 2» (16+)
01.00  Брачное чтиво (18+)
01.30  Д/п «Открытый космос» (0+)

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 Д/ф «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 «Вечность» (16+)
23.15  Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)
01.30  Т/с «Вызов. И раб и царь» 

(16+)

06.10  Х/ф «Там, где сердце» (16+)
08.30  Х/ф «Дивергент, глава 2. Ин-

сургент» (12+)
11.10  Х/ф «Белый бог» (18+)
13.30  Х/ф «Иррациональный чело-

век» (18+)
15.30  Х/ф «Потерянный рай» (18+)
18.05  Х/ф «Дурдом на колесах» 

(16+)
20.10  Х/ф «Жестокие игры» (16+)
22.10  Х/ф «Новейший завет» (18+)
00.25  Х/ф «Как поймать монстра» 

(18+)
02.25  Х/ф «Одна встреча» (16+)
04.00  Х/ф «Мгла» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа. Операция «Вер-
вольф» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15  «Специальный репортаж» (12+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Груп-

па Zeta-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40  Д/ф «Штурм неба. Выжить 

в пятом океане. Последний 
шанс» (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 «Порох» (12+)
01.55  Х/ф «Право на выстрел» (12+)
03.35  Х/ф «Ижорский батальон» (6+)
05.30  Д/с «Москва фронту» (12+)

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

05.55  «Медосмотр» (12+)
06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00  М/ф «Мы ищем кляксу»
07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» 

(12+)
08.15, 22.50 Х/ф «Мир входящему» 

(12+)
09.45  «От первого лица» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости
13.20  М/ф «Баранкин, будь челове-

ком!» и «Вовка в Тридевятом 
царстве»

15.15  Концерт детской песни «Семь 
нот»

16.50  М/ф «Бобик в гостях у Барбо-
са»

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

Николаевичем» (12+)
01.15  Д/ф «Шаг навстречу» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 1 июня

1 ч. л. соды, 
2 яйца, 
200 г арахиса для посыпки, 
500 г сметаны. 

1 Стакан сахара, мед и масло пе-
ремешать и растопить в кастрю-
ле. Советуют на водяной бане, 

но если будете очень осторожны, мож-
но и просто на огне. Только, чур, огонь 
сделать очень тихим и помешивать 
постоянно. Когда масло растворит-
ся, всыпаем чайную ложку негаше-
ной соды и мешаем. Масса волшеб-
ным образом белеет и вспенивается. 
Снимаем с огня, остужаем, добавля-
ем два яйца и взбиваем блендером. 

Муки понадобится 3,5 стакана, всыпа-
ем порциями. Сначала мешаем блен-
дером, на последних этапах руками. 

2 Вымешиваем очень плотное те-
сто, делим на 8 частей. Каждую, 
посыпав стол мукой, раскаты-

ваем в тончайший пласт, переносим 
его на противень, застеленный про-
масленным пергаментом, накалыва-
ем вилкой, чтоб не вздувался. Печем 3 
(!) минуты при 200–250 градусах. Вы-
нимаем и, пока корж горячий, выреза-
ем из него круг. В этом вам поможет 
тарелка: просто положим ее на корж 
и аккуратно обведем кончиком ножа, 
отрезая лишнее. 

3 Для крема сметану смешать с са-
харом. Даже если сметана ма-
ложирная, в принципе выходит 

неплохо, надо только взбить посильнее. 
Собранный торт по краям обмазать кре-
мом, посыпать рублеными орешками 
и поломанными в крошки остатками 
коржей. Хорошо, если медовик посто-
ит ночь в холодильнике и пропитается. 

4 Кстати, из того же теста выйдут от-
личные медовые печенья: хотите 

– мягкие, хотите – хрустящие, это 
смотря сколько печь. И, как мне показа-
лось, не надо стремиться весь сахар в ре-
цепте заменить на мед. Иначе получится 
довольно жесткий корж, скорее пряник.

торт «Медовик» 
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ТВ-ПРОГРАММА Пятница, 2 июня

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 05.10 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Жди меня»
18.45  «Человек и закон» (16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  Время
21.30  «Победитель»
23.10  «Вечерний Ургант» (16+)
23.55  Т/с «Фарго» (18+)
01.00  Х/ф «Мы купили зоопарк» 

(12+)
03.10  Х/ф «Любовь в космосе» (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 «Отец Матвей» (12+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Пороги» (12+)
01.00  Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
03.00  Х/ф «Обет молчания» (16+)

06.30, 09.00 Д/ц «Вся правда про ...» 
(12+)

07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.50, 
18.30 Новости

07.05  Зарядка ГТО (0+)
07.30, 11.35, 14.55, 18.35, 00.00 Все 

на Матч!
09.30  Т/ф «Грогги» (16+)
12.10  Специальный репортаж. 

«Ломбертс. Бельгиец, который 
выучил гимн России» (12+)

12.30  Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Александр Шле-
менко против Брэндона Хэлси. 
Реванш (16+)

14.30  Специальный репортаж. «Се-
крет успеха Аллегри» (12+)

15.30, 04.30 Футбол. Лига чемпио-
нов – 1997/98. Финал. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – «Ювен-
тус» (Италия) (0+)

17.30  Специальный репортаж. 
«Ювентус» и «Реал». Путь к 
финалу» (12+)

19.05  Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия – Аргентина (0+)

21.05  «Спортивный репортер» (12+)
21.25  Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Виталий Минаков 
против Антонио Сильвы. Сер-
гей Павлович против Михаила 
Мохнаткина (16+)

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

02.40  Х/ф «Спорт будущего» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.20  Д/ф «Виктор Захарченко. Пор-

трет на фоне хора»
11.15  Т/с «Коломбо»
12.25  Д/ф «Настоящая советская 

девушка»
12.55  Письма из провинции. Сапо-

жок (Рязанская область)
13.20  Д/ф «Одиссея одной семьи. Нет 

ничего в жизни случайного»
14.05  Д/ф «Метеориты»
15.10  Х/ф «Дело»
16.35  «Царская ложа»
17.20  Д/с «Культурный отдых»
17.45  «Энигма. Маттиас Герне»
18.25  Цвет времени. В. Кандинский. 

«Желтый звук»
18.35  Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста»
19.45  «Смехоностальгия»
20.25, 01.55 Искатели. «В поисках 

клада Бобринских»
21.15  Х/ф «Шла собака по роялю»
22.20  Линия жизни. Владимир Грам-

матиков
23.35  Худсовет
23.40  Х/ф «История Бенни Гудмана»
01.35  М/ф для взрослых «Очень 

синяя борода»
02.40  Д/ф «Азорские острова. Ангра-

ду-Эроишму»

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

шествие
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.30  Т/с «Свидетели» (16+)
18.30  «ЧП. Расследование» (16+)
19.40  Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
21.30  Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)
23.35  Д/ф «Мировая закулиса. Тай-

ные общества» (16+)
00.30  «Мы и наука. Наука и мы» 

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

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Стежки-дорожки» (12+)
09.20, 11.50, 15.05 Т/с «Любопытная 

Варвара – 3» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50  Город новостей (16+)
17.35  Х/ф «Притворщики» (12+)
19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Красный проект» (16+)
22.30  «Все девять муз Ефима Шиф-

рина» (12+)
23.40  Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+)

01.30  Т/с «Умник» (16+)
05.15  «Петровка, 38» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «Опасные друзья» 

(16+)
07.00  Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25, 

14.15, 15.10, 16.05 Т/с «Лич-
ное дело капитана Рюмина» 
(16+)

17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.05, 21.55, 22.45, 23.35 Т/с 
«След» (16+)

00.20, 01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.50 Т/с «Детективы» (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 «Поле битвы – Земля» 

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

зы» (16+)
20.00  Д/п «Выжить и победить» (16+)
21.50  «Смотреть всем!» (16+)
23.00  Х/ф «Начало» (16+)
01.40  Х/ф «Серена» (16+)
03.50  Х/ф «Настоящая МакКой» 

(16+)

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

(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+)
23.30  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30  «Такое кино!» (16+)
02.00  Х/ф «Транс» (18+)
04.00  Т/с «Нижний этаж – 2» (12+)
04.25  Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
05.15  Т/с «Саша + Маша» (16+)
05.45  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00  Т/с «Вероника Марс» (16+)

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

водные истории» (0+)
06.30, 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  Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)

12.00  Т/с «Мамочки» (16+)
13.00  Т/с «Кухня» (12+)
15.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00  Т/с «Воронины» (16+)
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00  Х/ф «Вспомнить все» (16+)
23.15  Х/ф «Очень страшное кино – 

4» (16+)
00.45  Х/ф «Игрок» (18+)
02.50  Х/ф «Голый пистолет 33 и 

1/3» (0+)
04.20  М/ф «Тэд Джонс и затерянный 

город» (0+)

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 «Последний янычар» 

(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 «Департамент» (16+)
17.15  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
18.00  «Бренды» (12+)
18.45, 0.50 «Сводка» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
20.00  Х/ф «Защитнег» (18+)
22.30  «12-й игрок» (12+)
0.00  «Одна история» (12+)
0.25  «Обложка» (12+)

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

07.30, 23.45, 04.55 «6 кадров» (16+)
08.00  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.00  Х/ф «Все ради тебя» (16+)
18.00, 22.45 Т/с «Проводница» (16+)
19.00  Х/ф «Женщина-зима» (16+)
00.30  Х/ф «Мы странно встретились» 

(16+)
02.10  Х/ф «Сладкая женщина» (16+)
04.05  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.00  «Дорожные войны» (16+)
09.30  «Бегущий косарь» (12+)
10.00  «Человек против мозга» (16+)
11.00  Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе» 

(0+)
13.00  Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке» 

(0+)
15.00  Х/ф «Дом грез» (16+)
17.00  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «На грани» (16+)
21.30  Х/ф «Ограбление на Бейкер-

стрит» (16+)
23.45  Х/ф «Четыре комнаты» (16+)
01.45  Х/ф «Геймер» (18+)
03.30  Д/ф «Титаник» (12+)
05.30  Д/с «100 великих» (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 Д/ф «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 «Легион» (16+)
21.45  Х/ф «Воины света» (16+)
23.45  Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
02.30, 03.30, 04.30, 05.15 «Тайные 

знаки» (12+)

06.10, 18.05 Х/ф «Робин Гуд. Мужчи-
ны в трико» (12+)

08.10  Х/ф «Новейший завет» (18+)
10.20  Х/ф «Как поймать монстра» 

(18+)
12.10  Х/ф «Жестокие игры» (16+)
14.05  Х/ф «Мгла» (16+)
16.30  Х/ф «Одна встреча» (16+)
20.10  Х/ф «Обреченные обручен-

ные» (16+)
22.05  Х/ф «Мария–Антуанетта» 

(16+)
00.20  Х/ф «Ночной поезд до Лисса-

бона» (16+)
02.20  Х/ф «13.14» (16+)
03.45  Х/ф «Дивергент» (12+)

06.00  «Теория заговора» (12+)
06.50, 09.15, 10.05, 11.40, 13.15, 

14.05 Т/с «Граф Монте-
Кристо» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.10  Х/ф «Ход конем»
18.40  Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(6+)
20.45  Х/ф «Доброе утро»
22.35, 23.15 Х/ф «Ссора в Лукашах»
00.40  Х/ф «Золотой теленок»
04.05  Х/ф «Родня» (12+)

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

05.40  М/ф «Мойдодыр»
05.55  «Медосмотр» (12+)
06.10, 10.05, 21.05 «Культурный 

обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

07.00  М/ф «Фильм, фильм, фильм»
07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» 

(12+)
08.15, 15.55, 21.50 Х/ф «Способ 

убийства» (12+)
09.20, 15.15 Д/ф «Неизбежность 

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

15.00, 21.00 Новости
12.45  «Специальный репортаж» (12+)
13.20, 23.00 «За дело!» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
23.40  Х/ф «Любимая дочь Папы 

Карло» (12+)
01.15  Д/ф «Любимец богов» (12+)
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10  Х/ф «Лысый нянька. Спецзада-

ние»
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  «Александр Демьяненко. Шу-

рик против Шурика» (12+)
11.20  «Смак» (12+)
12.15  «Идеальный ремонт»
13.15  «На 10 лет моложе» (16+)
14.00  «Вокруг смеха»
15.50  «Это касается каждого» (16+)
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 «Шеф Адам Джонс» (16+)
00.45  Х/ф «Отель «Мэриголд». Луч-

ший из экзотических» (12+)
03.00  Х/ф «Быть или не быть» (12+)

05.15  Х/ф «7 футов под килем» 
(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  «Смеяться разрешается»
14.20  Х/ф «Сила Веры» (16+)
18.00  «Субботний вечер»
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Никому не говори» (12+)
00.50  Х/ф «Соучастники» (12+)
02.50  Т/с «Марш Турецкого – 3» 

(12+)

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

(12+)
07.30  «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.30  Х/ф «Дуэль братьев. История 

Adidas и Puma» (12+)
10.45  Футбол. Товарищеский матч 

участников XXI Петербургского 
международного экономиче-
ского форума. Россия – Сербия 
(0+)

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

12.45  Специальный репортаж. 
«Ювентус» и «Реал». Путь к 
финалу» (12+)

13.45, 17.30, 21.05 Все на футбол!
14.15  «Звезды футбола» (12+)
14.45, 18.30 Новости
14.50, 18.35, 00.00 Все на Матч!
15.30  Т/ф «Обещание» (16+)
18.00  Д/ц «Хулиганы» (16+)
19.05  Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины. Россия – Франция (0+)
21.40  Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Ювентус» (Италия) – 
«Реал» (Испания) (0+)

00.45  Волейбол. Чемпионат мира 
– 2018. Отборочный турнир. 
Женщины. Россия – Венгрия 
(0+)

02.45  Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки (16+)

04.00  Смешанные единоборства. 
Женские бои (16+)

05.00  Смешанные единоборства. 
Жозе Алду против Макса Хол-
лоуэя (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Д/ф «Великорецкий крестный 

ход. Обыкновенное чудо»
10.35  Х/ф «Шла собака по роялю»
11.45  Д/ф «Леонид Куравлев»
12.25  Пряничный домик. «Армянские 

хачкары»
12.55  «На этой неделе... 100  лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.20  Д/ф «Лето с вертишейкой»
14.00  Д/с «Мифы Древней Греции»
14.30  Х/ф «Все началось с Евы»
16.00  Д/ф «Перерыв»
17.00  Новости культуры
17.30  «Романтика романса»
18.55  Х/ф «Тень, или Может быть, 

все обойдется»
21.00  «Агора». Ток-шоу 
22.00  Х/ф «Золото Маккены»
00.10  Кинескоп. 70-й Каннский 

международный кинофести-
валь

00.50  Д/ф «Как спасти орангутана»
01.40  М/ф для взрослых «Подки-

дыш», «Скамейка»
01.55  Искатели. «По следам сихиртя»
02.40  Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

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  «Красота по-русски» (16+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Однажды...» (16+)
17.00  «Секрет на миллион» (16+)
19.00  «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00  «Ты супер!» (6+)
22.30  Ты не поверишь! (16+)
23.30  «Международная пилорама» 

(16+)
00.30  Х/ф «Конец света» (16+)
02.15  «Елка. Сольный концерт» (16+)
04.00  Т/с «Дознаватель» (16+)

05.35  «Марш-бросок» (12+)
06.05  «АБВГДейка»
06.35  Х/ф «Очная ставка» (12+)
08.20  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.50  Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» (12+)
09.35  Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+)

11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45  Х/ф «Ночное происшествие»
13.35, 14.45 Х/ф «Девушка средних 

лет» (16+)
17.20  Х/ф «Письма из прошлого» 

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

Специальный репортаж (16+)
03.40  Т/с «Инспектор Морс» (16+)

05.00  М/ф «Принцесса и людоед», 
«Незнайка учится», «Дикие 
лебеди», «Про деда, бабу 
и курочку Рябу», «Серая 
шейка», «Про мамонтенка», 
«Огневушка-поскакушка», 
«Лето кота Леопольда», «Месть 
кота Леопольда», «Конек-
Горбунок», «Аист» (0+)

09.00, 00.00 «Сейчас»
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «След» (16+)

00.30  Х/ф «Если любишь – прости» 
(16+)

02.35, 03.25, 04.20, 05.05, 05.55, 
06.45, 07.35, 08.20 Т/с «Лич-
ное дело капитана Рюмина» 
(16+)

05.00  Х/ф «Настоящая МакКой» 
(16+)

05.50, 17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07.50  Х/ф «Действуй, сестра, – 2. 
Старые привычки» (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. 

Знаки катастроф. Предупре-
ждение свыше» (16+)

21.00  Х/ф «День Д» (16+)
22.30  Т/с «Морские дьяволы» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Женская лига» 

(16+)
09.00  «Агенты 003» (16+)
09.30  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  «Школа ремонта» (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстра-

сенсы ведут расследование» 
(16+)

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

16.00  Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната» (12+)

21.30  Т/с «Холостяк» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Мама всегда рядом» (16+)
01.40  Х/ф «Вулкан» (12+)
03.45  Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
04.35  Т/с «Я – Зомби» (16+)
05.25  Т/с «Селфи» (16+)
06.00  Т/с «Вероника Марс» (16+)

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

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

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

Джулиан!» (6+)
09.30  «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25  Х/ф «Питер Пэн» (0+)
13.30, 03.30 Х/ф «Васаби» (16+)

15.20  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

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

16.45  Х/ф «Вспомнить все» (16+)
19.00  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
21.00  Х/ф «Обливион» (16+)
23.25  Х/ф «Корпоратив» (16+)
01.10  Х/ф «Каратель» (18+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 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+)
15.20  Х/ф «Еще один год» (16+)
17.10  Д/ф «Брат против брата» (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 «Принцесса Монако» 

(16+)
23.30  «Сводка» (12+)

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

07.30, 23.30, 05.15 «6 кадров» (16+)
08.15  Х/ф «Невеста с заправки» 

(16+)
10.15  Х/ф «Первое правило короле-

вы» (16+)
14.15  Х/ф «Женщина-зима» (16+)
18.00  Д/ц «Астрология. Тайные зна-

ки» (16+)
19.00  Х/ф «1001  ночь» (16+)
00.30  Х/ф «Ты всегда будешь со 

мной?..» (16+)
02.25  Х/ф «Это мы не проходили» 

(16+)
04.25  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.30  Х/ф «След сокола» (12+)
09.30  Х/ф «Жандарм женится» (0+)
11.30  Х/ф «Жандарм на прогулке» 

(0+)
13.30  «Смешные деньги» (16+)
14.30  «Мужская работа» (16+)
15.00  Х/ф «Четыре комнаты» (16+)
17.00  Х/ф «13» (16+)
18.50  Х/ф «Ограбление на Бейкер-

стрит» (16+)
21.00  Х/ф «На грани» (16+)
23.00  Х/ф «Геймер» (18+)
00.50  Х/ф «Простой план» (16+)
03.15  Д/с «История криминалистики» 

(16+)

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

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

всерьез» (12+)
10.30  «Погоня за вкусом. Остров 

Крит» (12+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.15, 

16.15, 17.00, 18.00 Т/с «Неиз-
вестный» (16+)

19.00  Х/ф «Обитель зла. Истребле-
ние» (16+)

20.45  Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

22.30  Х/ф «Уличный боец. Легенда о 
Чан Ли» (16+)

00.30  Х/ф «Легион» (16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.15 «Тайные 

знаки» (12+)

06.10, 18.05 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
08.25  Х/ф «Мария–Антуанетта» 

(16+)
10.55  Х/ф «Ночной поезд до Лисса-

бона» (16+)
13.15  Х/ф «Обреченные обручен-

ные» (16+)
15.15  Х/ф «Дивергент» (12+)
20.10  Х/ф «Преданный садовник» 

(16+)
22.30  Х/ф «Стрингер» (18+)
00.45  Х/ф «Убей меня нежно» (18+)
02.30  Х/ф «Иррациональный чело-

век» (18+)
04.05  Х/ф «Дивергент, глава 2. Ин-

сургент» (12+)

06.00  Х/ф «Зимородок» (6+)
07.35  Х/ф «Ученик лекаря» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды музыки» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  Д/с «Загадки века. Освобож-

дение Кенигсберга. Тайная 
война» (12+)

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

Сталина. Побег из Кремля» 
(12+)

14.05  Х/ф «Блондинка за углом» (6+)
15.50  Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» (12+)
18.10  «За дело!» (12+)
18.25, 22.20 Т/с «Блокада» (12+)
01.45  Х/ф «Черный океан» (16+)
03.20  Х/ф «Воскресная ночь» (12+)
05.20  Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» (12+)

05.00, 13.30, 15.05, 21.25 Концерт 
Тамары Гвердцители (12+)

06.40  Д/ф «Тринадцать ночей» (12+)
07.10, 12.00 «Большая наука» (12+)
08.00  «Служу Отчизне» (12+)
08.30  «Знак равенства» (12+)
08.45  М/ф «Приключения Огуречи-

ка»
08.55  Х/ф «Осенние колокола» (12+)
10.10  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
10.20  «За дело!» (12+)
11.00  Дом «Э» (12+)
11.30  Д/ф «Шаг навстречу» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 19.20 «Большое интервью» 

(12+)
15.25  Д/ф «Заповедные тайны Жигу-

лей» (12+)
16.10  Х/ф «Храни меня, мой талис-

ман» (12+)
17.25  Д/ф «Любимец богов» (12+)
17.50  Х/ф «Способ убийства» (12+)
19.50  Х/ф «Любимая дочь Папы 

Карло» (12+)
23.10  Х/ф «Без паники, майор Кар-

дош!» (12+)
00.35  Х/ф «Небесные ласточки» 

(12+)
02.45  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
03.30  «Киноправда?!» (12+)
03.40  Х/ф «Поэт» (12+)

Гороскоп с 29 мая по 4 июня
Овен
Будет возможность довести до конца дела, нача-
тые на прошлой неделе, получить ответы на какие-
то важные вопросы. Взявшись за новый серьез-
ный проект, вы быстро добьетесь первых успехов.
Телец
Многое в жизни может измениться к лучшему; 
единственное, что требуется от вас, – подготовить-
ся к этим переменам, не упустить возможность.
Близнецы
Это время хорошо подходит для самостоятель-
ной работы, а также для деловых переговоров с 
потенциальными партнерами. Возможны денеж-
ные поступления или предложения, обещающие 
скорый рост доходов. 
Рак
Вам предстоит заниматься сложными делами, ис-
правлять чужие ошибки. Но вы добьетесь пере-
мен к лучшему, завоюете уважение окружающих, 
многому научитесь и получите полезный опыт. 

Лев
Вероятны перемены к лучшему. Проявите ини-
циативу, если хотите, чтобы они произошли ско-
рее: звезды обещают поддержать вас.  
Дева
Неделя принесет много новых впечатлений, 
обещает встречи с необычными людьми. Воз-
можно начало плодотворного сотрудничества, 
не исключены предложения, связанные со сме-
ной работы.
Весы
Вы сможете по-новому взглянуть на многие 
вещи, которые казались привычными, и пой-
мете, что нужно изменить, чтобы почувство-
вать себя счастливее.
Скорпион
Возможны семейные разногласия, споры с род-
ственниками. Старайтесь не забывать об об-
щих интересах, а также помогать тем, кто в 
этом нуждается.

Стрелец
Вы сможете добиться больших успехов, если бу-
дете действовать в соответствии с планом, со-
ставленным ранее. Есть шанс одержать верх над 
недоброжелателями. 
Козерог
Чтобы добиться успеха в делах, придется много 
трудиться. Даже решение привычных задач по-
требует больших усилий, чем обычно.
Водолей
Не торопитесь делиться своими тайнами, рас-
сказывать о сомнениях и переживаниях. Лю-
бые дела стоит вести только с проверенными, 
надежными людьми. 
Рыбы
Старайтесь не менять планы без особенной не-
обходимости, не полагайтесь на свою интуи-
цию, если ее подсказки противоречат логике. 
Если вы будете осторожны, то сможете избежать 
и непоправимых ошибок, и серьезных потерь.
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ТВ-ПРОГРАММА Воскресенье, 4 июня

05.20, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25  Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-

ша»
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+)
17.25  «Взрослые и дети». Празднич-

ный концерт к Дню защиты 
детей

19.30  «Лучше всех!»
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига (16+)
00.40  Х/ф «Полет Феникса» (16+)
03.20  «Модный приговор»
04.30  «Контрольная закупка»

05.00  Х/ф «7 футов под килем» 
(12+)

07.00  М/с «Маша и Медведь»
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20  «Смехопанорама Евгения 

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

де
11.00, 14.00 Вести
11.20  Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «АЛИНА»
13.00, 14.20 Т/с «Четыре времени 

лета» (16+)
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.00  «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий
00.55  «Нашествие» (12+)
02.50  Х/ф «Срок давности» (12+)

06.30  Смешанные единоборства. 
UFC. Жозе Алду против Макса 
Холлоуэя (16+)

07.00  Все на Матч! События недели 
(12+)

07.30  Профессиональный бокс. 
Новые лица (16+)

08.45  Х/ф «Левша» (16+)
11.05, 01.45 Профессиональный 

бокс. Дмитрий Кудряшов про-
тив Оланреваджу Дуродолы. 
Реванш (16+)

12.35  Специальный репортаж. 
«Успеть за одну ночь» (16+)

13.05  Специальный репортаж. 
«Ювентус» и «Реал». Герои 
финала» (12+)

13.35  Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Ювентус» (Италия) – 
«Реал» (Испания) (0+)

16.00, 18.30, 22.55 Новости
16.05, 18.35, 23.00 Все на Матч!
17.05  Д/ф «90-е. Величайшие фут-

больные моменты» (12+)
18.00  Д/ц «Хулиганы» (16+)
19.05  Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины. Россия – Болгария (0+)
21.05  Волейбол. Чемпионат мира 

– 2018. Отборочный турнир. 
Женщины. Россия – Хорватия 
(0+)

23.45  Х/ф «Рукопашный бой» (16+)
03.15  Специальный репортаж. 

«Ювентус» и «Реал». Путь к 
финалу» (12+)

04.15  Х/ф «Дуэль братьев. История 
Adidas и Puma» (12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Лето Господне. День Святой 

Троицы
10.35  Х/ф «Тень, или Может быть, 

все обойдется»
12.45  Россия, любовь моя! «Русские 

щипковые инструменты»
13.15  Д/ф «Как спасти орангутана»
14.00  Д/с «Мифы Древней Греции»
14.30  С. Догадин, В. Спиваков и На-

циональный филармонический 
оркестр России

15.55  Гении и злодеи. Николай Рерих
16.25  Библиотека приключений
16.40  Х/ф «Том Сойер Марка Твена»
17.55  «Пешком...» Москва усадебная
18.20, 01.55 Искатели. «Путешествия 

Синь-камня»
19.05  Х/ф «Мой добрый папа»
20.10  «Мой серебряный шар. Алек-

сандр Демьяненко»
20.55  Концерт в ГКД. «Республика 

песни»
22.00  «Ближний круг Александра 

Галибина»
22.55  Опера С. Прокофьева «Обруче-

ние в монастыре»
01.45  М/ф для взрослых «Заяц, 

который любил давать советы», 
«Пумс»

02.40  Д/ф «Селитряный завод Санта-
Лаура»

05.00, 01.50 Т/с «Русский дубль» 
(16+)

07.00  «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20  Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25  «Едим дома» (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.05  «Чудо техники» (12+)
12.00  «Дачный ответ» (0+)
13.05  «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 03.45 «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 «Деньги» (16+)
23.55  Х/ф «Шик» (12+)
04.05  Т/с «Дознаватель» (16+)

05.45  Х/ф «Человек родился» (12+)
07.35  «Фактор жизни» (12+)
08.10  Д/ф «Короли эпизода. Станис-

лав Чекан» (12+)
09.00  Х/ф «Притворщики» (12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30  События (16+)
11.45  Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.45  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Х/ф «Небо падших» (16+)
17.25  Х/ф «Муж с доставкой на дом» 

(12+)
21.05  Х/ф «Декорации убийства» 

(12+)
00.50  «Петровка, 38» (16+)
01.00  Х/ф «Африканец» (12+)

02.50  Т/с «Молодой Морс» (12+)
04.35  Д/ф «Засекреченная любовь» 

(12+)

09.15  М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.35  «День ангела» (0+)
10.00  «Сейчас»
10.10  «Истории из будущего» (0+)
11.00  Д/ф «Любовь Успенская. Я 

знаю тайну одиночества» (12+)
12.00, 12.40, 13.25, 14.15, 15.00, 

15.45, 16.25, 17.10 Т/с «Аква-
тория» (16+)

18.00  «Главное c Никой Стрижак»
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 23.25, 

00.25, 01.20, 02.20 Т/с «Снай-
перы» (16+)

03.20  Х/ф «Неуловимые мстители» 
(12+)

05.00  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.00  Т/с «Морские дьяволы – 2» 

(16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (16+)
01.50  «Военная тайна» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Женская лига» 

(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  Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 

комната» (12+)
16.10  Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)
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 «Свидание со звездой» 

(12+)
03.55  Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
04.45  Т/с «Я – Зомби» (16+)
05.40  Т/с «Селфи» (16+)
06.05  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
09.00, 10.00, 16.00 «Уральские пель-

мени. Любимое» (16+)
09.30  «Мистер и миссис Z» (12+)
10.30  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
12.25, 03.45 М/ф «Облачно... 2. Месть 

ГМО» (6+)
14.05, 01.55 Х/ф «50 первых поцелу-

ев» (16+)
16.45  Х/ф «Обливион» (16+)
19.10  М/ф «Хранители снов» (0+)
21.00  Х/ф «2012» (16+)
00.05  Х/ф «Безумный спецназ» (16+)
05.25  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.55 
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 «Мир будущего. Планета 

Земля – 2050» (12+)
13.30  «Про кино» (12+)
14.00  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
14.30  «Книга жалоб» (12+)
15.25  Х/ф «Мегаполис» (16+)
16.55  Спектакль «От скрипки до 

рояля» (12+)
18.05, 23.45 «Одна история» (12+)
18.35  «12-й игрок» (12+)
19.30  «Афиша» (12+)
20.00, 0.10 Т/с «Пандора» (16+)
21.00  Х/ф «Бьютифул» (16+)

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

07.30, 23.20, 04.45 «6 кадров» (16+)
07.55  Х/ф «Колье для Снежной 

бабы» (16+)
09.45  Х/ф «Первая попытка» (16+)
13.30, 19.00 Х/ф «1001 ночь» (16+)
18.00  Д/ц «Восточные жены» (16+)
00.30  Х/ф «Жизнь на двоих» (16+)
02.10  Х/ф «Дамское танго» (16+)
03.55  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00, 05.10 Мультфильмы (0+)
07.00  Т/с «Светофор» (16+)
13.30  Т/с «Солдаты» (12+)
23.00  Х/ф «13» (16+)
00.45  Х/ф «Черный пес» (16+)
02.30  Д/с «История криминалистики» 

(16+)

06.00, 08.30, 05.45 Мультфильмы 
(0+)

06.30  «О здоровье. Понарошку и 
всерьез» (12+)

07.00  «Погоня за вкусом. Остров 
Крит» (12+)

08.00  «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)

10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

13.30  Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
15.15  Х/ф «Обитель зла. Истребле-

ние» (16+)
17.00  Х/ф «Воины света» (16+)
19.00  Х/ф «Астрал. Глава 2» (16+)
21.00  Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
23.45  Х/ф «Уличный боец. Легенда о 

Чан Ли» (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 «Тайные 

знаки» (12+)

06.10  Х/ф «Стрингер» (18+)
08.30  Х/ф «Легенды ночных стра-

жей» (0+)
10.30  Х/ф «Преданный садовник» 

(16+)
13.15  Х/ф «Дивергент, глава 2. Ин-

сургент» (12+)
15.45  Х/ф «Белый бог» (18+)
18.10  Х/ф «Иррациональный чело-

век» (18+)
20.10  Х/ф «Серьезный человек» 

(16+)
22.15  Х/ф «История рыцаря» (12+)
00.45  Х/ф «Темная долина» (18+)

02.50  Х/ф «Как поймать монстра» 
(18+)

04.25  Х/ф «Жестокие игры» (16+)

06.00  Х/ф «Кольца Альманзора»
07.15  Х/ф «Похищение «Савойи» 

(6+)
09.00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив» (12+)
11.10  «Код доступа» (12+)
12.00  «Специальный репортаж» (12+)
12.25  «Теория заговора» (12+)
13.00  Новости дня
13.35  Т/с «Кремень» (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  Х/ф «Щит Отечества» (16+)
01.15  Х/ф «Альпийская баллада» 

(12+)
03.00  Х/ф «Улица младшего сына» 

(6+)
05.05  Д/ф «Без срока давности. Дело 

лейтенанта Рудзянко» (12+)

05.10, 21.50 Х/ф «Самые счастли-
вые» (12+)

06.40  «Служу Отчизне» (12+)
07.10  Д/ф «Неизбежность империи» 

(12+)
07.50  «Большая страна. Люди» (12+)
08.00  «От прав к возможностям» 

(12+)
08.30  «Большое интервью» (12+)
09.00  Х/ф «Храни меня, мой талис-

ман» (12+)
10.10  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
11.00  Д/ф «Тринадцать ночей» (12+)
11.30, 18.30, 00.10 «Вспомнить все» 

(12+)
12.00  Д/ф «Монологи о мышах, 

ветряках и пирожках с небом» 
(12+)

13.00, 15.00 Новости
13.05  Х/ф «Осенние колокола» (12+)
14.20  М/ф «Приключения Огуречи-

ка»
14.30  «Гамбургский счет» (12+)
15.05  «Киноправда?!» (12+)
15.15  Х/ф «Поэт» (12+)
16.50  Х/ф «Любимая дочь Папы 

Карло» (12+)
19.00, 23.20 ОТРажение недели
19.40  Х/ф «Небесные ласточки» 

(12+)
00.00  «Медосмотр» (12+)
00.35  «За дело!» (12+)

Ответы на судоку из № 69 от 18 мая Ответы на двери 
из № 69 от 18 мая

Ответы на сканворд, 
опубликованный в номере 69 

от 18 мая
По горизонтали: Опаска. Уста. Язык. На-
стил. Глазок. Каре. Кизяк. Ика. Амур. Ре-
вун. Наст. Сити. Кипяток. Орех. Недра. Алло. 
Абаз. Пузо. Пул. Диск. Бутон. Чага. Макар. 
Лошак. Брод. Бурав. Омут. Персик. Помело. 
Арарат. Полип. Аромат. Гоби. Сено. Ералаш. 
Рапорт. Кит. Нить. Сканер. Жир. Салон. Па-
ника. Отклик. Мак.
По вертикали: Личи. Пуро. Елец. Плут. Шер. 
Дядя. Зона. Спор. Трон. Клио. Аист. Мозг. 
Кляп. Пылинка. Осло. Макака. Апперкот. 
Засол. Танк. Тропа. Роман. Нанка. Угломер. 
Кепи. Хула. Дуло. Ирак. Мускус. Томат. Ста-
рица. Жим. Тир. Патетика. Балерина. Рак. 
Езда. Ураган. Твид. Икар. Роли. Роса. Ара-
бат. Юнга. Кров. Тишь.



17Тульские �известия  |  №�73    25 мая 2017

дело №

Наталья Алиева, учитель:
– Однажды увидела у магазина женщину, 

которая просила денег на хлебушек. 
Спросила ее, что, кроме него, надо еще 
купить? Она отказалась, сказала, что ей не 
нужен «хлебушек», а нужно «на хлебушек». 
Потом встретила еще одного попрошайку: 
лицо синее, опухшее, явно собирает на 
бутылку. Денег мне не жалко. Но подумала: 
вот купит он водки, напьется и станет гонять по дому жену 
или старенькую мать. Или убьет кого-нибудь. И выйдет, что 
я приложила руку к этому преступлению. Подавать не стала.

Надежда Зайко, электрик: 
– Лет десять назад ехала в электричке. 

Зашел одноногий инвалид на костылях. Одет 
бедно, на плечах – ветхий плащик. Начал 
просить денег и приговаривать, что в ДТП 
потерял жену, а сам остался калекой. Народ 
проникся, стали совать ему бумажки. И тут на 
горизонте показался контроль! Наш инвалид – 
костыли в охапку – пулей вылетел на улицу 

и побежал по перрону. Естественно, на двух ногах. Считаю, 
что это был замечательный урок для всех сердобольных. 
Если хотите помочь – помогайте тем, кого знаете лично, кто 
рядом с вами, кто не обманет!

Елена Державина, парикмахер: 
– На лестничной площадке рядом со 

мной живет одинокая женщина, которая 
растит маленького ребенка. Работает она в 
промтоварном магазине, получает немного, 
бывает и так, что хозяин задерживает 
зарплату. И я помогаю ей, как могу: отдала 
детские подушки и одеяльца, из которых 
выросли мои ребятишки, подарила яркий 

пуховичок, который не подошел по размеру сыну. Когда 
клиенты меня угощают шоколадкой – тоже отдаю ее 
малышу. На Новый год делаю подарки своим ребятишкам – 
и точно такой же покупаю для маленького соседа. Бывает, 
и посижу с ее мальчишкой, когда она отбежит в больничку 
или по каким-то другим делам. То есть я предпочитаю 
оказывать помощь конкретному человеку, который 
действительно нуждается. Но уличное попрошайничество, а 
вместе с ним и в сети Интернет, считаю обычным бизнесом. 
Люди работают и получают побольше нашего.

Ирина Смирнова, бухгалтер:
– На днях позвонила девушка. Сказала: 

«Вы попали в Федеральную программу 
«Женское здоровье» и совершенно бесплатно 
можете пройти обследование всего 
организма, в том числе кожи и волос. Мы 
используем новейшее оборудование, и, если 
у вас нет противопоказаний, давайте запишу –
диктуйте время, когда удобно прийти». 

Сразу напрягло, что федералы озаботились здоровьем 
моих волос. Еще прикололо то, что они собрались 
обследовать весь организм, «если нет противопоказаний». 
Подумалось, а как же наша медицина поступает с теми, у 
кого они есть? Ведь обследуют, и лечат, и вылечивают! 
Пока слушала девицу, заглянула в Интернет: нет никакой 
Федеральной программы «Женское здоровье». Есть другая – 
«Здоровье женщины», но действует она не по всей стране, 
а в нескольких городах России, причем касается только 
местных пациентов. А подобные зазывалы приглашают 
людей на бесплатные процедуры, находят массу болячек, 
назначают лечение, выманивают кучу денег и навязывают 
баснословные кредиты…

Перед тем как отключить телефон, я сказала звонившей, 
что она мошенница и я напишу заявление в полицию. В 
итоге она сама бросила трубку. 

Нуждается 
или карман 
набивает?

Людмила ИВАНОВА

Сердобольные гражда-
не, попавшись на удоч-
ку мошеннице, лиши-
лись 37 тысяч рублей.

В апреле прошлого года 
узловчанка Т. позвонила своей 
знакомой и рассказала, что соби-
рает деньги на лечение малень-
кого ребенка. Чтобы подтвердить 
свои слова, она скинула в соци-
альную сеть фотографии боль-
ного малыша и приложила ме-
дицинские документы со страш-
ным диагнозом. Хитрость мо-
шенницы заключалась в том, что 
на снимке был чужой ребенок, 
да и справки из больницы были 
не его. 

А в социальной сети уже по-
явилась группа помощи, полете-
ли посты и репосты. Обманутые 
друзья и подруги просили знако-
мых и незнакомых откликнуться 
на беду и собрать необходимую 
сумму для лечения ребенка. 

 С 17 апреля до 16 мая на счет 
мошенницы посыпались нема-
лые суммы, кто-то из пользова-
телей ехал к горюющей маме и 
передавал деньги лично в руки. 

В итоге за месяц мошенни-
ца обогатилась более чем на 37 
тысяч рублей. Вполне возмож-
но, что обман мог еще продлить-
ся, но вмешательство стражей 
порядка поставило точку в этом 
преступлении. 

На днях Узловская прокурату-
ра  утвердила обвинительное за-
ключение в отношении 30-лет-
ней Галины Т., которой инкри-
минируется мошенничество, то 
есть хищение чужого имуще-
ства путем обмана. В настоящее 
время уголовное дело направле-
но в суд для рассмотрения по су-
ществу.

Между тем и в социальных 
сетях, и в реальном мире оруду-
ют проходимцы, готовые сыграть 
на лучших чувствах каждого из 
нас. И если во Всемирной пау-
тине открываются группы под-
держки и сообщаются расчет-
ные счета, то вполне себе осяза-
емые мошенники встречают на 
улице и просят помочь «Ване из 
Нижневартовска» или «Сонечке 
из Луганска», и по первой прось-
бе показывают фотографии и ди-
агнозы захворавших. 

Года два назад наша газе-
та писала и о тех, кто расставля-
ет по Туле прозрачные ящики 
с приклеенными снимками не-
счастных малышей и точно так 
же собирает деньги с жалостли-
вых граждан. Но значит ли это, 
что вырученные средства дохо-
дят до адресата? И знает ли адре-
сат, что кто-то пытается набить 
карман на его беде?

Желание сделать доброе дело присуще, наверное, каждому. 

Но как отличить реальную нужду от хитроумного мошенничества? 

Как относиться к происходящему? Кому подавать, а кого обходить стороной? 

Эти вопросы мы задали читателям газеты и вот что услышали в ответ:
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Марина ПАНФИЛОВА 

Геннадий ПОЛЯКОВ

А
ктер, режиссер, продю-
сер, сценарист  Сергей 
Безруков неоднократно 
выступал в Туле. На этот 
раз он провел творче-

скую встречу с участниками Все-
российского фестиваля «Студен-
ческая весна – 2017», а перед на-
чалом пообщался с журналиста-
ми и блогерами. 

–  Сергей Витальевич, как 
относятся к молодежи в Мо-
сковском Губернском те-
атре?

– Я забочусь о своих ребятах, 
даю им возможность проявить 
себя: для этого есть малая сцена, 
где режиссеры экспериментиру-
ют, ставят современные пьесы, 
фантазируют. А молодым арти-
стам разрешаю сразу попробо-
вать себя в главных ролях, пони-
мая, что опыт приходит с коли-
чеством ролей и задача худрука – 
обеспечить их работой. 

– Что нового у вас в те-
атре?

– Сейчас идут репетиции пье-
сы «Восемь» уральского автора 
Владимира Зуева, она посвяще-
на теме 1917 года, точнее – тому, 
что ему предшествовало. То есть 
в 2016 году мы – с художествен-

ной точки зрения – попробова-
ли разобраться, что же произо-
шло сто лет назад, накануне ре-
волюции. В театре прошла твор-
ческая лаборатория, был круглый 
стол, в котором участвовали исто-
рики, политологи…

– Для театра такой под-
ход нетипичен…

– Да, но Московский Губерн-
ский театр имеет определенный 
статус, который позволяет нам 
проводить лаборатории, школы, 
семинары, и, помимо спектаклей, 
мы можем устраивать концерты, 
научные семинары – у нас ши-
рокий творческий формат. И я 
рад этому, поскольку замыкать-
ся только на драматическом ис-
кусстве неинтересно. При этом 
мы развиваем детское направ-
ление: в репертуаре – десять дет-
ских спектаклей. 

А если вернуться к нашим ре-
петициям, то в рамках той лабо-
ратории было просмотрено мно-
го эскизов, мы познакомились с 
молодыми режиссерами из раз-
ных регионов. Зуев стал побе-
дителем, он ученик уральского 
драматурга и режиссера Николая 
Коляды, который был председа-
телем комиссии на той творче-
ской лаборатории. Урал не оску-
девает талантами во все време-
на: в День Победы мы сыграли 
спектакль «Бесконечный апрель», 

поставленный Анной Горушки-
ной по пьесе Ярославы Пулино-
вич – она тоже ученица Коляды. 
И, кстати, Аня сейчас работает 
над постановкой «Восьми», ко-
торая рассказывает о трагедии 
царской семьи…

При этом в репертуаре теа-
тра есть и комедии – «Свадьба 
Кречинского» и «Дело» Сухово-
Кобылина, у нас эти пьесы орга-
нично соединились в один спек-
такль. Причем вторая так акту-
альна на сегодняшний день: по-
нимаешь это, когда читаешь 
криминальную хронику.

– Вы дважды участвова-
ли в сериалах, которые сни-
мались в Тульской области.

– Да, в Алексинском районе… 
Этим летом начнутся съемки 
фильма по произведению  Сергея 
Довлатова – подробнее не хочу 
рассказывать, могу лишь уточ-
нить, что это не Тульская область. 
Мне интересно работать, посколь-
ку таких ролей еще не играл и по-
добного героя в моей творческой 
биографии не было. 

Кстати, как и в случае с ро-
лью Алексея Темникова – это вы-
мышленный персонаж, которого 
придумала моя жена, сценарист 
и режиссер фильма «После тебя» 
Анна Матисон. Но все решили, что 
я сыграл реального артиста бале-
та – его столько «гуглили», пыта-

ясь узнать подробности биогра-
фии! На прошлом «Кинотавре» 
выяснилось, что этот персонаж 
занял первое место по числу за-
просов в Сети.

Еще этим летом ожидается ин-
тересное событие: Фонд Стани-
славского предложил идею Лет-
них сезонов Станиславского для 

губернских театров из различ-
ных регионов, которую мы с ра-
достью подхватили. 27 июня от-
кроется фестиваль в Любимовке, 
имении Константина  Сергеевича, 
в котором у Чехова зародился за-
мысел «Вишневого сада». Там бу-
дут мастер-классы и творческие 
лаборатории известных лично-
стей, к примеру Юрия Бутусова, 
и я рад, что у наших артистов, ре-
жиссеров появится возможность 
в них поучаствовать.

А я придумал на открытие 
«Вишневый квест»: актеры на-
шего театра сыграют эскиз перво-
го акта, постаравшись воссоздать 
атмосферу произведения, и вме-
сте с гостями будут перемещать-
ся вокруг дома с Лопахиным, на-
блюдая приезд Раневской, Гаева…

– Ваш театр не приедет 
на Толстой Weekend в Яс-
ную Поляну?

– Я там был в прошлом году – 
как гость, по приглашению Вла-
димира Толстого, с завистью смо-
трел на огромное количество зна-
менитых коллективов, которые 
участвовали. И подумал, что обя-
зательно нужно в Московском Гу-
бернском театре поставить Тол-
стого. Уже есть идеи, и потом, для 
режиссера это подарок судьбы – 
возможность ставить классику. 
Но, как писал Лев Николаевич, 
ЕБЖ – если будем живы! 

Сергей Безруков – народный 
артист РФ, лауреат Государ-
ственной премии РФ, художе-
ственный руководитель Мо-
сковского Губернского теа-
тра. Лауреат многих премий, в 
том числе национальной пре-
мии общественного призна-
ния достижений граждан РФ 
«Россиянин года», российской 
нацио нальной премии име-
ни Андрея Миронова «Фига-
ро», лауреат премии «Шан-
сон года» совместно с Нико-
лаем Расторгуевым за песню 
«Отчего так в России бере-
зы шумят» из сериала «Уча-
сток». Имеет награду «Золо-
той меч» на 6-м Международ-
ном фестивале военного кино 
имени Ю. Н. Озерова в номи-
нации «Лучшая мужская роль 
второго плана» – за роль гене-
рала Каппеля в фильме «Ад-
миралъ».

персона

Будем жить!
Сергей Безруков собирается 

поставить произведение Льва Толстого
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Лучше бы ты курил…
Чем же может помочь курильщику 

современная медицина? Исполняю-
щий обязанности заместителя глав-
ного врача по лечебной работе Туль-
ского областного наркологического 
диспансера Роман Макаров считает, 
что выбрать доктору есть из чего. Но 
именно – доктору: самолечение тут 
недопустимо. И широко распростра-
нившаяся практика покупать различ-
ные средства и применять их само-
стоятельно не только не избавляет от 
курения, но даже способствует обо-
стрению соматических заболеваний, 
напрягает отношения с семьей до от-
кровенных пожеланий типа: уж луч-
ше бы ты курил!

Отказ от курения содержит в себе 
столько подводных камней, что без 
доктора лучше не рисковать. Врач 
выяснит длительность курения, 
его интенсивность, степень 
мотивированности боль-
ного бросить это дело, 
учтет сопутствующие 
заболевания и назна-
чит не только меди-
каментозное лечение, 
но и психотерапевти-
ческое сопровождение, 
без которого эффекта не 
будет. Никотинозамести-
тельная терапия – краеуголь-
ный камень помощи в отказе от 
курения – это пластыри, спреи, жева-
тельные резинки и другие средства, 
содержащие чистый, без канцероге-
нов и смол, никотин. Они – вполне 
полновесные лекарственные сред-
ства, и если не ориентироваться в до-
зировке, то можно, бросив сигареты, 
получать иным путем столько нико-
тина, сколько мы, куря, не получали. 
Постепенное снижение дозы никоти-
на в пластырях и спреях тоже должен 
регулировать врач, сообразуясь с со-
стоянием больного. 

В никотинозаместительной те-
рапии главное – отсутствие ритуала: 
получая никотин в форме пластыря, 
человек постепенно отходит от сре-
ды, субкультуры.

Сегодня специалисты отмечают 
новый вызов, с которым придется бо-
роться в ближайшем будущем, – это 
вошедшее в моду курение электрон-
ных сигарет. Потребители электрон-
ных сигарет – вейперы гордятся тем, 
что их курят, и создают свою субкуль-
туру. А ведь в жидкостях для курения, 
из которых образуется напоминаю-
щий дым пар, хотя и не содержатся 
элементы дыма, но есть вызывающий 
зависимость никотин. Кроме того, со-
держание пропиленгликоля, облада-
ющего канцерогенными свойствами, 
и то, что пар электронной сигареты 
состоит из более мелких частиц, чем 
сигаретный дым, а значит, глубже про-
никает в дыхательные пути, вызыва-
ет очень серьезные опасения. 

Несколько иную роль в лечении 
табачной зависимости играют аго-

нисты и антагонисты никотино-
вой группы, они снижают тягу 

к употреблению табака и 
делают его прием, мягко 
говоря, малоприятным. 
Эти таблетки, блокиру-
ющие никотиновые ре-
цепторы, продаются в 
аптеках по рецептам, 

и самостоятельный их 
прием тем более неже-

лателен. 
Седативные (успокаива-

ющие) средства также всегда на-
значаются бросающему курить, по-
скольку он пребывает в стрессе , бы-
вает, что назначают антидепрессан-
ты и ноотропные средства – в случаях, 
когда без них больной не справляется. 

Психотерапевтическое сопрово-
ждение необходимо бросающему ку-
рить в любом случае, и оно оказыва-
ется в наркологическом диспансере 
обязательно.

Главное – мотивация
Куда же в первую очередь должен 

обратиться за помощью человек, ко-
торый решил бросить курить? В участ-
ковую поликлинику или центр здоро-
вья, считает Ольга Касторных, заве-
дующая отделом межведомственных 

и внешних связей Тульского област-
ного центра медицинской профилак-
тики и реабилитации им. Стечкина. 

В регионе именно в первичном 
звене здравоохранения действуют 
24 кабинета отказа от курения на 
базе кабинетов медпрофилактики 
и у врачей-наркологов поликлиник. 
Но, может быть, обращение в центр 
здоровья и предпочтительней: здесь 
сделают исследование на смоклайзе-
ре, определив уровень угарного газа 
в организме, и спирометрию – функ-
цию внешнего дыхания. Для многих 
отклонения от нормы являются до-
полнительным аргументом в поль-
зу отказа от курения.

Врач, к которому обратился паци-
ент, в первую очередь предложит тест 
никотиновой зависимости, определив 
стаж курения, вовлеченность в этот 
процесс и степень мотивации к отка-
зу от вредной привычки. Мотивация – 
главное, без нее никакая помощь не-
эффективна. Если человек достаточно 
мотивирован, его сразу проконсуль-
тируют и, скорее всего, назначат ни-
котинозаместительную терапию. Ал-
горитм дальнейших действий – в за-
висимости от того, как дела пойдут. 

В любом случае в кабинете отка-
за от курения дают информацион-
ный листок, где в том числе есть те-
лефоны профильных горячих линий. 
Звоните – и вам помогут.

здоровье

9,7�%
людей, 

обратившихся 
в кабинеты отказа 

от курения, 
расстаются 
с сигаретой

27 мая в Туле 
в Центральном парке 

культуры и отдыха
состоится информа цион но-

профилактическая акция под на-
званием «Территория без табач-
ного дыма!». Молодежь и взрос-
лые посетители парка смогут не 
только проверить свое здоровье 
и получить консультации специа-
листов о вреде курения и приня-
тии мер по отказу от курения, но 
и поучаствовать в развлекатель-

ных и спортивных мероприятиях.

Дело – табак
Екатерина ГАРБУЗОВА

«В России курят 44 милли-
она человек, 40 процен-
тов взрослого населения. 
И врачи курят точно так 
же, как и остальная по-

пуляция. Это никуда не годится! Ку-
рящий врач не может оказывать по-
мощь больному с табачной зависи-
мостью: он не только неубедителен, 
он казуистичен», – так приветство-
вал участников семинара «Повыше-
ние эффективности оказания меди-
цинской помощи пациентам в отка-
зе от курения» Валерий Лыков, раз-
работчик модели взаимодействия 
медицинских работников с теми, кто 
жаждет бросить курить.

Семинар состоялся в Тульском 
клинико-диагностическом центре в 
преддверии Всемирного дня без таба-
ка, который отмечается 31 мая.

Без порядков и стандартов
Личность врача, по убеждению 

Лыкова, является ключевой для па-
циента. Толстый доктор не может ле-
чить обжор, курящий – курильщиков. 
Мы отстаем от развитых стран лет на 
тридцать: в США сегодня курят не бо-
лее трех процентов медицинских ра-
ботников, а нас в этом вопросе опе-
режают только китайцы. В столичных 
больницах до сих пор существуют 
вполне легальные места для курения, 
и московский гость очень удивился, 
что в Туле таковых нет: закон в про-
винции выполняется. 

Многочисленными научными 
исследованиями доказано, что ку-
рящие в среднем живут на 5–6 лет 
меньше, чем те, кто не курит. У за-
ядлых курильщиков укорачивается 
жизнь, по некоторым данным, бо-
лее чем на 10–14 лет. Курение, не-
зависимо от количества потребляе-
мых в день сигарет, папирос, трубок, 
а также электронных сигарет, приво-
дит к заболеванию ишемической бо-
лезнью сердца, хроническим брон-
хитом, эмфиземой легких, бронхи-
альной астмой, бронхоэктатической 
болезнью и раком. 

В России ежегодно от болезней, 
связанных с потреблением табака, по-
гибают свыше 300 тысяч граждан, что 
связано с высокой степенью распро-
страненности этой вредной привычки.

Однако в стране до сих пор нет ни 
порядков, ни стандартов оказания по-
мощи больным с табачной зависимо-
стью, Фонд обязательного медицин-
ского страхования не оплачивает ее 
оказание, и врачи стараются/не ста-
раются кто во что горазд. Курильщи-
ков пестуют терапевты, пульмоноло-
ги, кардиологи, гастроэнтерологи и, 
естественно, психиатры с нарколо-
гами. Хотя последние должны брать 
на себя только тяжелых больных, у 
которых табакокурение сочетается с 
алкогольной, наркотической зависи-
мостью, – пациентов, которым следу-
ет бросить курить, так много, что на 
всех этих узких специалистов про-
сто не хватит. 

Пациенты с табачной зависимо-
стью в основном социализированы, 
часто занимают высокие посты, и в 
наркодиспансеры – в том виде, в ко-
тором они сегодня существуют, – ни-
кто из них не пойдет. Соответствую-
щая служба должна существовать от-
дельно – это понятно, но затраты на 
ее «отделение» слишком велики. 

Еще одной проблемой Лыков счи-
тает тот факт, что врачи, обращая вни-
мание на физическое состояние ку-
рящего больного, зачастую игнори-
руют его психологические страдания. 
А именно они заставляют уже, каза-
лось бы, бросившего курить пациен-
та вновь возвращаться к своей пагуб-
ной привычке.

Телефон горя-
чей линии Туль-

ского областного 
наркологическо-
го диспансера – 
8 (4872) 36-63-49 
(круглосуточно).

Телефон доверия 
Тульского об-

ластного нарко-
логического 
диспансера – 

8-915-780-90-32 
(будни с 8 до 

18 часов).

Телефон горя-
чей линии еди-
ной федераль-

ной справочной 
службы по здо-
ровому образу 

жизни – 
8-800-200-0-200, 

добавочный 1 
(круглосуточно).
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Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей КИРЕЕВ

В то, что произошло в последнем 
туре чемпионата России, слож-
но поверить. Но факт есть факт – 
«Арсенал» не просто обыграл, а 
разгромил «Спартак» и вдоба-

вок к этому спасся от прямого вылета.

Запраздновались
Слова владельца красно-белых Леони-

да Федуна о том, что красно-белые, два 
тура назад гарантировавшие себе чем-
пионство, скорее всего, сыграют не са-
мым боевым составом, не оправдались. 
Да, место Артема Реброва в воротах за-
нял Сергей Песьяков, а в основном соста-
ве появились Георгий Джикия и Георгий 
Тигиев. Но в остальном «Спартак» пред-
стал во вполне боевом виде.

И как обыгрывать таких красно-белых? 
Тем более что в некоторых предыдущих 
встречах канониры не то что атаковали 
вяло, а даже и в створ ни разу не проби-
ли. Но «Арсенал» внезапно предстал аб-
солютно преображенным.

Возможно, виной тому стало появление 
в основном составе еще ни разу не выходив-
шего на поле весной Берхамова. Он долго 
находился в лазарете, затем восстанавли-
вал кондиции – и в итоге против «Спарта-
ка» выдал, пожалуй, лучшую игру за «Арсе-
нал». Да и вся команда была ему под стать.

Уже на второй минуте канониры от-
крыли счет: Расич удачно выпрыгнул в 
штрафной после углового. Вскоре едва 
не ответил голом Александр Самедов, 
но пробил выше. Вместо того чтобы за-
бить, «Спартак» остался в меньшинстве: 
это рванувшего один на один срубил под-
катом сзади Джикия.

К концу первого тайма канониры мог-
ли вести уже крупно, но в итоге на 24-й 
минуте Максимов красивую комбина-
цию голом завершил, а вот Расич вско-

ре после этого пенальти не реализовал: 
хотя Песьякова, метнувшегося в другой 
угол, обманул, но подсек мяч мимо ворот.

После перерыва картина на поле оста-
лась прежней: «Арсенал» на поле доми-
нировал, а «Спартак» – не сказать, чтобы 
не хотел победить, а просто держал в уме, 
что он уже чемпион, что это последняя 
игра сезона, что совсем скоро долгождан-
ный отпуск. Массимо Каррера попытался 
переломить ход игры – выпустил Зобни-
на, Дмитрия Комбарова и Ананидзе, но в 
промежутке между заменами свой вто-
рой гол забил Расич. 

В итоге усилий самых активных в 
составе «Спартака» Дениса Глушакова 
и Квинси Промеса не хватило даже для 
того, чтобы отыграть один мяч. К слову, 
нидерландца начисто выключили из игры 
сначала Сунзу, а затем заменивший его 
Александр Денисов – для него этот выход 
на поле тоже стал первым в году.

Впрочем, одной победы – даже са-
мой крупной – для того, чтобы избежать 
вылета, было недостаточно. Но все мат-
чи конкурентов сложились для «Арсена-
ла» удачно: «Оренбург» внезапно одолел 
рвавшийся в Лигу Европы «Ростов» – 2:0, а 
«Терек» в Самаре выиграл у «Крыльев Со-
ветов» – 3:1. В итоге в ФНЛ вслед за «То-
мью» отправились волжане, а «Арсенал» и 
«Оренбург» пробились в стыковые матчи.

Вопрос один: почему туляки не игра-
ли так раньше?

Игра без ворот
Тульских болельщиков с финальным 

свистком охватила эйфория. Трудно ска-
зать, что охватило болельщиков «Спарта-
ка», но то, что они устроили после окон-
чания матча, емко называется словом 
«вандализм». Да, красно-белые выигра-
ли первое золото за 16 лет и имеют право 
праздновать. Болельщиков можно было 
понять, когда они на спартаковском ста-
дионе «Открытие Арена» вырвались на 

поле, разобрали на сувениры ворота и ра-
зорвали сетку. Но к визиту в Тулу эйфо-
рия, видимо, не прошла. В итоге, после 
того как тысячи красно-белых хлынули 
на поле, тульский центральный стадион 
«Арсенал» лишился обоих ворот и красно-
желтых сеток, изувечено почти 50 квад-
ратных метров газона. К тому же воро-
та вырывали с мясом и в результате по-
вредили систему подогрева – разлилось 
шесть тонн тосола. Если присовокупить 
к этому 166 пластиковых кресел, выло-
манных фанатами еще во время матча, 
и одного незадачливого красно-белого, 
сверзившегося с заградительной решет-
ки и расшибившего себе голову (впрочем, 
без серьезных последствий), то картина 
разорения обретает законченный вид. 

В «Арсенале» тем не менее планируют 
привести все в порядок своими силами, 
хотя приложить их придется много: ра-
ботать над восстановлением газона, по 
словам пресс-атташе канониров Евгения 
Овсянникова, придется круглосуточно.

Форсировать «Енисей»
Соперником «Арсенала» по стыковым 

матчам станет занявший третье место в 
ФНЛ красноярский «Енисей». Команда 
Андрея Тихонова ударно провела кон-
цовку первенства, наколотив в 10 матчах 
23 мяча, и находится в неплохой форме, 
хотя по мастерству, конечно, тулякам за-
метно уступает. Сибиряки играют в ком-
бинационный, зрелищный футбол. По-
этому победить их можно будет, только 
если игра, которую канониры показали 
в матче со «Спартаком», не была разо-
вым всплеском на общем унылом фоне. 
Впрочем, футболисты должны понимать, 
что стоит на кону. Первый матч состоит-
ся 25 мая в Красноярске, а второй – уже 
28 мая в Туле. Кстати, вход на игру будет 
бесплатным. Это дополнительный сти-
мул для того, чтобы прийти на трибуны 

и поддержать «Арсенал».

cпорт
28 мая «Арсенал» – «Енисей». Вход на игру будет бесплатным

Турнирная орбита

Андрей ЖИЗЛОВ

Габулову пришел вызов
Вратарь тульского «Арсенала» Вла-

димир Габулов включен в расширенный 
состав сборной России для подготовки к 
Кубку конфедераций.

Сбор, в котором он будет участвовать 
в числе 28 игроков, пройдет в Австрии 
и продлится с 26 мая по 3 июня. Поми-
мо Габулова, в составе еще три вратаря – 
Игорь Акинфеев, Александр Беленов и 
Маринату Гильерме.

25 и 28 мая «Арсенал» сыграет в сты-
ковых матчах с красноярским «Енисе-
ем».

Канонирам раскачка не нужна
Состоялись очередные матчи чемпи-

оната Тульской области по футболу.
4-й тур: «Тяжпромарматура» (Алек-

син) – «Шахтер» (Бородинский) – 0:2, 
ГСС (Тула) – «Горнефтемаш» (Ясно-
горск) – 4:1, «Машиностроитель» (Тула) – 
«Алексин» – 0:0, «Керамика» (Новомо-
сковск) – «Металлург» (Косая Гора) – 3:2, 
ДЮСШ «Арсенал» (Тула) – «Меч» (Еф-
ремов) – 6:2, «Кристалл» (Богородицк) – 
«Сокол» (Сокольники) – 1:3, «Энергия» 
(Товарковский) – «Химик» (Новомо-
сковск) – 0:5.

Перенесенный матч 1-го тура: 
«Энергия» Т – ДЮСШ «Арсенал» – 0:6.

Набрав по 12 очков, ДЮСШ «Арсе-
нал» и «Шахтер» лидируют. 9 очков на-
брал «Химик», 8 – «Алексин».

Расщепленный «Атом»
Футболисты новомосковского «Хи-

мика» выиграли первый полуфиналь-
ный матч Кубка Черноземья, победив в 
гостях россошанский «Спартак» – 2:1.
У красно-черных отличились Артем Лы-
гин (20-я минута) и Василий Орешкин 
(89), у спартаковцев с пенальти забил 
Андрей Вороненко (69). Ответный матч 
состоится 31 мая в Новомосковске.

В четвертом туре первенства Черно-
земья «Химик» выиграл на выезде у по-
бедителя прошлогоднего турнира но-
воворонежского «Атома» – 1:0. На 15-й 
минуте отличился Юрий Андрейчен-
ко. Новомосковцы с 12 очками лидиру-
ют в зоне.

Догребли до победы
Студентка Новомосковского учили-

ща олимпийского резерва Инна Ники-
тина стала победительницей проходив-
шего в Краснодаре юниорского первен-
ства России по гребле на байдарках и 
каноэ.

Никитина, выступая вместе с Ариной 
Аношкиной из Омска на байдарке-двойке, 
победила на дистанции 500 метров с ре-
зультатом 1 минута 44,02 секунды.

Остальные гребцы из Тульской обла-
сти остались за чертой призеров.

Золотая пятерка Елизаровой
В Туле разыграли межрегио нальный 

турнир по спортивной гимнастике на 
призы заслуженных мастеров спорта 
Ксении Афанасьевой, Ксении Семеновой 
и Марии Засыпкиной.

В нем участвовали 65 гимнасток из 
Тулы, Новомосковска, Белгорода, Тюме-
ни, Владимира, Электростали и Щелкова.

В командном первенстве первое ме-
сто заняла сборная Тулы, в которую вхо-
дили Дарья Елизарова, Екатерина Поли-
карпова, Полина Кожурова, Ксения Бара-
нова, Мария Громова и Валерия Беккер. 
Серебро досталось Владимиру, бронза – 
Новомосковску.

Кроме того, Елизарова, выступая по 
программе мастера спорта, завоева-
ла еще четыре золота – в многоборье, 
упражнениях на брусьях, бревне и воль-
ных упражнениях. На счету Поликарпо-
вой – золото в опорном прыжке.

Тяжелое похмелье 
«Спартака»
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не роскошь

Антон АЛЕКСАНДРОВ

Сергей КИРЕЕВ

У
становка газобаллонно-
го оборудования – ре-
шенный вопрос для од-
них автовладельцев и 
повод поломать голову 

для других. Это серьезное вме-
шательство в конструкцию ав-
томобиля – по сути, появление 
второй топливной системы. 

Число сторонников данной 
«модернизации» растет, ведь каж-
дый пройденный на голубом то-
пливе километр обходится про-
центов на 30–40 дешевле, чем на 
бензине. Поэтому основной при-
чиной перехода на газ является 
экономия. Даже с учетом стои-
мости комплекта оборудования 
и работ по его установке окупа-
емость вложений наступает по 
достижении пробега в 10–40 ты-
сяч километров на альтернатив-
ном топливе в зависимости от ав-
томобиля. 

Доводы противников пере-
хода на газ тоже понятны. Сей-
час он стоит уже не в три раза 
дешевле бензина АИ-92. И что-
бы современный двигатель стал 
потреблять инородное топливо, 
необходим совершенно другой 
уровень деталей и более высо-
кая квалификация установщи-
ков. Современное оборудование 
поставить в гараже не получит-
ся. Переоборудование автомоби-
ля на использование другого то-
плива необходимо регистриро-
вать в ГИБДД. Все это – недеше-
вое удовольствие, особенно если 
в год ваше авто пробегает пару-
тройку тысяч километров.

Но если желание перевести 
машину на другое топливо есть, 
давайте разбираться вместе. Ком-
плекты для использования сжи-
женного пропан-бутана в качестве 
топлива производят многие круп-
ные компании. В России давно из-
вестны «LOVATO»,«DIGITRONIC» 
и ряд других компаний. Оборудо-
вание, в зависимости от произво-
дителя, не лучше и не хуже и от-
личается нюансами. Можно са-
мому погрузиться в мир форсу-
нок, клапанов и баллонов. День 
или два на чтение и нахождение 
отличий вам обеспечены, но мож-
но довериться установщикам, ко-
торые порекомендуют комплект 
именно для вашего автомобиля. 

Экономию от использова-
ния газа в качестве топлива вы 
почувствуете сразу, равно как и 
некоторые отрицательные мо-
менты.

К минусам можно отнести воз-
росший аппетит вашего желез-
ного коня. При работе на сжи-
женном газе расход топлива в 
литрах увеличивается на 10–20 
процентов по сравнению с рас-
ходом бензина.

Если вы все-таки решитесь на 
самостоятельную установку га-
зового оборудования, то, скорее 
всего, уже не сможете воспользо-
ваться гарантийными обязатель-
ствами производителя авто. Ди-
лер откажет в гарантийном ре-
монте неисправностей двигателя 
и ремонта ЛКП в случае возник-
новения коррозии в местах про-
кладки трубок. Эти неисправно-
сти вам предложат устранить ис-
ключительно за счет вашего ко-
шелька. Можно в таком случае 
попытаться обратиться в суд и 
доказывать, что неисправность 
произошла не из-за инородно-
го топлива. Но суд – дело долгое, 
и предсказать его результат не-
возможно. Поэтому до окончания 
гарантии советуем повременить 
с расширением меню вашего ав-
томобиля. 

Исключением являются ма-

шины, снаряженные ГБО на ав-
тозаводе или в уполномоченной 
компании. ГАЗ и ВАЗ выпускают 
такие автомашины серийно. УАЗ, 
также в зависимости от спроса, 
поставляет дилерам двухтоплив-
ные машины.

Стоит учесть, что вместе с эко-
номией вы получите громоздкий 
красный баллон. Без ущерба для 
эргономики и практичности раз-
местить его невозможно (коммер-
ческую технику мы не рассматри-
ваем). Баллон может занять по-
ловину, а то и весь багажник, вы-

теснить со своего места запасное 
колесо. Такие изменения не по-
нравятся большинству автолюби-
телей. А владельцам кросоверов 
и хетчбэков тем более: их бал-
лон лишит возможности транс-
формировать салон. 

К минусам также можно от-
нести и доступность газовых за-
правок. Если в Центральной Рос-
сии дела с этим более-менее нор-
мально, то при путешествии по 
стране советуем заранее соста-
вить карту расположения газо-
вых АЗС. 

За ГБО прочно закрепился воз-
никший в 90-е годы прошлого 
столетия миф о взрывоопасности. 
Но это не более чем миф. Стен-
ки баллона намного толще, чем 
у бензобака, и выдерживают зна-
чительные нагрузки – как удар-
ные, так и температурные. В слу-
чае обрыва топливной магистрали, 
утечки по соединениям, внезап-
ной остановки двигателя в совре-
менных системах аварийные кла-
паны среагируют на повышение 
или понижение давления в резер-
вуаре, и система отключит пода-
чу газа. Кроме того, закачка сжи-
женного пропан-бутана произ-
водится до заполнения баллона 
на 80 процентов, за этим следит 
электроника на АЗС. Это свобод-
ное место необходимо для ком-
пенсации расширения газа в слу-
чае нагрева. 

Но еще раз напомним, что 
установка в «гараже у дяди Васи», 
легкомысленное игнорирование 
датчиков и систем безопасности 
при инсталляции, либо халатность 
при эксплуатации способны ни-
велировать достижения инжене-
ров в области безопасности газо-
баллонного оборудования. 

Подведем итог. Отрицатель-
ные моменты установки ГБО, ко-
нечно, существуют. Для кого-то 
они станут решающими при от-
вете на вопрос: а надо ли оно ва-
шему автомобилю? Единствен-
ный плюс ГБО – экономия. И для 
других она перевесит все минусы 
и неудобства, связанные с нали-
чием газового оборудования на 
борту автомобиля. 

Установка ГБО по всем пра-
вилам должна производить-
ся с оформлением всех необ-
ходимых разрешений в ГИБДД 
и внесением изменений в ре-
гистрационные документы.

 Сейчас это можно дове-
рить компании-установщику: 
недорого, без ошибок, и бегать 
по инстанциям не нужно.

Благодарим за помощь в 
подготовке материала дирек-
тора «Ловатоцентра» Влади-
мира Николаевича Сиделкина.

Не бензином единым

Комплект 
проводки

Блок 
управления

Форсунки

Редуктор

или такБаллон можно установить так
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1953: «Дети» без «отца»
прошедшее время

Сергей МИТРОФАНОВ, 

Андрей ЖИЗЛОВ

«Во вторую половину 
дня 5 марта состояние 
больного стало осо-
бенно быстро ухуд-
шаться: дыхание сде-
лалось поверхностным 
и резко учащенным, 
частота пульса до-
стигла 140–150 ударов 
в минуту, наполнение 
пульса упало. В 21 час 
50 минут при явле-
ниях нарастающей 
сердечно-сосудистой 
и дыхательной недо-
статочности И. В. Ста-
лин скончался». 

Человек, друг, учитель
Редко когда «Коммунар» пу-

бликовал на своих страницах 
медицинские заключения о бо-
лезни и смерти, но тут уж слу-
чай был неординарный – ушел 
из жизни сам «отец народов»! 
Первая полоса 6 марта 1953 
года вышла с траурной рам-
кой и большим портретом Ио-
сифа Виссарионовича – тем са-
мым, где он в мундире генера-
лиссимуса и со Звездой Героя 
Советского Союза на груди. Это 
изображение почему-то поль-
зовалось среди наших сооте-
чественников в конце 1980-х – 
начале 1990-х годов огромней-
шей популярностью! Сталина 
тиражировали на календарях 
и закладках, которые кто-то 
вставлял дома в рамку, а дру-
гие прикрепляли к стеклам ма-
шин.

В Тульской области там и 
тут – на предприятиях, в вузах 
и на шахтах – проходили траур-
ные митинги. Так, в Алексин-
ском районе 6 марта на площа-
ди Мышегского завода собра-
лись его рабочие и служащие. 
Как сообщал безымянный кор-
респондент, все украдкой сма-
хивали слезы, а у женщин про-
рывались приглушенные рыда-
ния. Дальше журналист напи-
сал явную белиберду, которую 

тем не менее пропустили в пе-
чать: «Кажется, меньше обычно-
го сегодня шумят и станки, хотя 
на самом деле сильнее врезают-
ся в металл резцы». Согласитесь, 
в этом случае шума было бы, на-
оборот, куда больше. Рабочий 
Жаров, который и без того вы-
полнял задание на 200 (!) про-
центов, пообещал, что станет 
трудиться еще лучше – «чтобы 
в неустанном труде легче пере-
живать тяжелое горе, постигшее 
нашу страну, чтобы успешнее 
бороться за полное торжество 
бессмертного дела Ленина-
Сталина».

Горняки щекинской шахты 
№ 12 тоже поклялись вырвать-
ся в передовики: например, ма-
шинист электровоза Попов ре-
шил выполнять свою норму на 
170 процентов.

А крапивенские селяне из 
колхоза имени Хрущева, напом-

нившие, что именно «вождь на-
родов» указал простому люду 
путь к коммунизму, пообеща-
ли уверенно идти по нему. «Не 
пожалеем сил, чтобы выпол-
нить директивы XIX съезда пар-
тии Ле ни на-Ста ли на. Мы взяли 
обязательства получить в этом 
году по 17,5 центнера зерновых, 
180 центнеров картофеля и 250 
центнеров овощей с гектара, до-
срочно рассчитаться с государ-
ством по поставкам сельскохо-
зяйственных продуктов», – за-
явил пожилой колхозник Бубе-
нин.

«Центр Мосбасса – город, но-
сящий имя Сталина, в трауре. 
Алые флаги, окаймленные кре-
пом, полощутся на ветру. Скорб-
ны лица людей, стоящих у ре-
продукторов. «Говорит Москва… 
От Центрального Комитета Ком-
мунистической партии Совет-
ского Союза…». Еще и еще раз 

слушают люди печальное сооб-
щение о кончине горячо люби-
мого Сталина. Повсюду возни-
кают траурные митинги. В цехах 
химкомбината собрались сотни 
рабочих. Люди говорят о потере 
самого близкого человека, дру-
га, учителя…» – сообщала «Мо-
сковская кочегарка» о событиях 
в Сталиногорске.

В «Коммунаре» наряду с ин-
формациями о митингах в ре-
гионе публиковали короткие 
и пространные соболезнова-
ния представителей других го-
сударств: Китая, Болгарии, Вен-
грии, Эквадора, Новой Зелан-
дии, Афганистана, Сирии… 
Еще довольно долго «Комму-
нар» освещал на своих стра-
ницах подробности того, как 
прощались с умершим в Мо-
скве и какие слова произноси-
ли в его честь в Иванькове, Бо-
лохове и других уголках Туль-
ской области. «Он был для нас 
как солнце», «имя его бессмерт-
но», «дорогой учитель окружал 
советских шахтеров отеческой 
заботой, сделал их жизнь счаст-
ливой» – в таком духе отзыва-
лись туляки о Сталине. И только 
по прошествии времени жур-
налисты вновь взялись писать о 
местных проблемах.

Хроники ненависти
Откровенно говоря, о вожде 

говорили и в совсем иной то-
нальности. Архивные докумен-
ты сообщают о ряде фактов, ког-
да жители Тульской области вы-
сказывались о Сталине далеко 
не с почтением.

Так, за день до кончины ру-
ководителя страны в Туле в ми-
лицию доставили пьяного сто-
ляра В. А. Щукина. Но даже 
здесь он не успокоился и про-
должил бузить. «В течение 40 
минут проявлял буйство и бес-
чинство, выражался нецен-

зурными словами. В адрес во-
ждя советского народа произ-
носил похабные слова, обзывая 
дешевкой, предателем, извер-
гом, изменником и подлюкой, а 
также похабно высказывался в 
адрес советской власти», – сооб-
щают хроники.

В тот же день, 4 марта, ра-
нее судимый, неработавший и 
живший без прописки в Туль-
ской области А. П. Семенов си-
дел на железнодорожных путях. 
К нему подошла женщина и ре-
шила поговорить с ним о болез-
ни Сталина. «На мои слова, слы-
шал ли этот гражданин о забо-
левании вождя советского на-
рода, сидящий передо мной 
гражданин, как я теперь знаю, 
по фамилии Семенов, со злобой 
мне ответил: «Вот хорошо, что-
бы он (назвал имя вождя) ско-
рее умер!» – и засмеялся. За эти 
гнусные слова я Семенова обо-
звала подлецом, он же, перед 
тем как высказать свой враж-
дебный выпад по адресу вождя, 
исполнил религиозный обряд, 
то есть перекрестился», – писа-
ла она в свидетельских показа-
ниях. Известно, что Семенов и 
прежде допускал антисоветские 
высказывания.

Тульский бондарь М. Н. Ко-
тов называл коммунистов бо-
сяками и заявлял, что доволен 
смертью Сталина, потому как он 
«из миллионов людей высасы-
вал кровь». Скоро во главе стра-
ны станет Никита Хрущев и от-
менит артели, во множестве ко-
торых и трудились бондари…

И все же в большинстве сво-
ем смерть вождя стала для жи-
телей Тульской области, как и 
для других граждан Советско-
го Союза, потрясением и посе-
яла смятение. Что теперь будет, 
как дальше жить – на эти вопро-
сы у них на тот момент не было 
ответа.

Кончина Сталина 

стала для большинства туляков 

потрясением

Трудящиеся Тульского паровозного депо слушают трансляцию траурного митинга в Москве, посвященного памяти И. В. Сталина

Тульская делегация направляется в столичный Дом Союзов для прощания 

с «отцом народов»
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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)

25 мая, 18:30 
«Белая акация»

Разве дело в китобойной флоти-
лии и в вопросе, кого возьмут, а кого 
не возьмут в рейс? Главное совсем в 
другом: в Одессе есть певунья Тоська, 
влюбленные в нее Леша и Саша, есть 
мечта Тоси о море и о Косте. Есть Одес-
са – с двориком, шумной толпой эмо-
циональных соседей, с неповторимым 
юмором и колоритом. Под сенью ака-
ций этого удивительного города жи-
вут разные люди – наивные мечтатели 
и материалисты, добрые и не очень, 
отзывчивые и завистливые. По зако-
нам жанра всегда побеждают весна, 
верность, любовь, растворившаяся в 
вечно юной, жизнерадостной, опти-
мистичной музыке Дунаевского!

27 мая, 18:30
«Семейный уик-энд»
28 мая, 18:30
«Знойные мамочки»
30 мая, 18:30
Театр костюма «Контур» 
31мая, 18:30
«Белая акация»

Тульская филармония 
(пр-т Ленина, 51)

25 мая, 19:00 (Дворянское со-
брание)

Онлайн-трансляция выступления 
Российского государственного симфо-
нического оркестра кинематографии.

25 мая, 18:30
Вечер камерной музыки
28 мая, 17:00
Вечер современной хореографии
29 мая, 18:30 
Марк Гройзбург. «Все образует в 

жизни круг»

Пианист, композитор и аранжи-
ровщик, автор музыки к спектаклю 
«Укрощение строптивой» (Театриум 
на Серпуховке) Марк Гройзбург пред-
ставляет авторскую программу «Все 
образует в жизни круг». Программа 
включает песни и инструменталь-
ную музыку с альбомов «Мое несня-
тое кино» и «Silentium», а также из 
цикла по книге «Остров Крым» и но-
вые произведения. 

Программа объединена смысло-
вой условно-сюжетной линией, на-
ходящей выражение в тематических, 
интонационно-гармонических и рит-
мических арках, перекличках, рифмах. 
На протяжении программы сохраняют-
ся интрига, динамика и баланс уровня 
восприятия благодаря ярко контраст-
ной компоновке (до парадоксального) 
и чередованию вокальных и инстру-
ментальных номеров.

Тульский государственный 
театр кукол
(Советская, 62/15)

27 мая, 12:00
«Золотой цыпленок»
28 мая, 12:00 
 «Дюймовочка»
15:00 «Три медведя»

Маленькие дети часто бывают не-
послушными. Им хочется играть, а не 
выполнять то, что взрослым кажется 
правильным. И как доброму сказочнику 
справиться с такой девочкой? Конеч-
но же, рассказать ей сказку, и не про-
сто рассказать, а дать ей самой сыграть 

роль маленькой и непослушной девоч-
ки. А вот что эта девочка поймет и как 
справится со своей ролью, и чем закон-
чится сказка «Три медведя», вы увиди-
те в нашем спектакле… А еще вы уви-
дите довольно обаятельных и редких 
в наше время кукол-марионеток, не-
множко мультиков и… чего вы только 
не увидите, если не посмотрите, а по-
смотрите, так все и увидите…

Новомосковский филиал 
Тульского академического 
театра драмы
(Новомосковск, Октябрьская, 21)

27 мая, 18:00
«Моя прекрасная леди» 
Эта история о том, как простая не-

образованная цветочница Элиза Ду-
литтл силой своей удивительно ис-
кренней души, трогательности и талан-
та превращает своего учителя, убеж-
денного холостяка, неисправимого 
эгоиста и хама Генри Хиггинса в на-
стоящего мужчину, который однажды 
с удивлением обнаруживает, что пе-
ред ним не объект научного исследо-
вания, а прекрасная женщина, с чут-
ким и любящим сердцем.

28 мая, 12:00 
«Приключения Незнайки»

В одном сказочном городе в доми-
ках из тыкв и кабачков живут веселые 
и дружные коротышки-музыканты и 
художники, поэты и доктора, меха-
ники, изобретатели, астрономы. Ко-
ротышками их называли потому, что 
все они очень маленького роста. И 
самый знаменитый среди них – вы-
думщик и хвастунишка Незнайка. За 
что бы ни взялся этот озорной коро-
тышка, он обязательно попадет в за-
бавную и смешную историю, подняв 
шум на весь город. Но как-то раз в го-
лову другому малышу – Знайке прихо-
дит идея построить воздушный шар и 
полететь навстречу приключениям...

18:00 «Моя прекрасная леди»
Закрытие театрального сезона

«Меч короля Артура»

Режиссер: Гай Ричи
В ролях: Чарли Ханнэм, Астрид Берже-Фрисби, Джуд Лоу, Джи-

мон Хонсу, Эрик Бана, Эйдан Гиллен
Продолжительность: 126 мин.
Молодой Артур живет на задворках Лондиниума вместе со сво-

ей бандой. Он и понятия не имел о своем королевском происхожде-
нии, пока однажды не взял в руки меч Эскалибур. Меч начинает ме-
нять Артура. В результате он присоединяется к сопротивлению и 
таинственной молодой девушке по имени Гвиневра. Ему предсто-
ит научиться понимать магическое оружие, которым он овладел, 
столкнуться со своими собственными демонами и объединить на-
род в борьбе против диктатора Вортигерна, убившего его родите-
лей и завладевшего короной.

«Трио в перьях»
Режиссер: Тоби Генкель, Реза Мемари
В ролях: Тильман Деблер, Шеннон Конли, Кристиан 

Гол, Николетт Кребиц
Продолжительность: 85 мин.
Воробей Ричард с рождения воспитывался аистами и 

считает себя одним из них. Но приходит время мигриро-
вать на юг. Родители боятся, что Ричард не справится с пе-
релетом, и оставляют его дома. Но воробей решает дока-
зать всем, что он настоящий аист. Он сам отправляется в 
Африку. По дороге он заводит дружбу со странноватой со-
вой и эксцентричным попугаем, мечтающим о большой 
сцене. Эта троица пускается в отчаянное путешествие на 
автобусе, поезде и круизном лайнере!
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ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

досуг

Судоку

Бассейн

Простой

Классический

Экстремальный

Перед вами система многоуровневых 
бассейнов, часть клеток которых запол-
нена водой. Залитые фрагменты име-
ют одинаковый уровень жидкости – по 
принципу сообщающихся сосудов. Числа 
по краям сетки показывают, сколько кле-
ток бассейнов заполнено водой в соответ-
ствующих рядах и колонках. Определи-
те уровень воды в каждом из бассейнов.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


