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события

Сергей МИТРОФАНОВ

В Тульском суворовском воен-
ном училище прошел урок 
мужества. Провел его Алек-
сей Говоров – внук Марша-
ла Советского Союза Лео-

нида Говорова.
Перед началом необычного урока 

воспитанникам СВУ показали доку-
ментальный фильм о фронтовых буд-
нях военачальника. Кинолента пове-
ствовала: сначала в Леониде Алек-
сандровиче увидели выдающегося 
артиллериста, затем – перспективно-
го общевойскового командующего-
стратега. 36 из 46 месяцев, в течение 
которых длилась Великая Отечествен-
ная, он командовал фронтом, причем 
одним и тем же – Ленинградским. За 
время войны Говоров прошел путь от 
генерал-майора артиллерии до мар-
шала, стал Героем Советского Союза.

– Но становление моего деда как 
полководца произошло в ходе Москов-
ской битвы – на Бородинском поле, – 
поделился Алексей  Сергеевич. – Да, 

пришлось и отступить, и сдать нем-
цам Можайск. Это было тяжелое ре-
шение. Говоров в ту пору обратился 
к своему начальнику Георгию Жуко-
ву с предложением отвести советские 
вой ска от Можайска, на что получил 
ответ: «Хорошо, я пойду навстречу 
вашим доводам. Но имейте в виду, 
что если не удержитесь на следую-
щем рубеже у города Звенигорода, то 
с вами поступят по законам военного 
времени». Это означало одно – выс-
шую меру наказания. Как впослед-
ствии выяснилось, решение деда от-
ступить от Можайска было все-таки 
оправданным – удалось стабилизиро-
вать фронт, перегруппировать силы, 
получить подкрепление. В итоге Зве-
нигород отстояли. Я с семьей посетил 
этот рубеж. Могу сказать: если бы тог-
да фашисты прорвались и подтяну-
ли дальнобойные орудия, то начали 
бы обстреливать оттуда столицу. Но 
им сделать этого не дали. 

После Москвы Леонида Говорова 
перебросили под Ленинград, где пе-
ред ним поставили важнейшие зада-

чи: удержать город на Неве, не допу-
стить его разрушения гитлеровской 
артиллерией и накопить силы для 
прорыва блокады. Леонид Алексан-
дрович поехал на передовую. Уви-
денная там картина удручала. 

– Земля успела промерзнуть, поэ-
тому окопы бойцы отрыли не в пол-
ный рост, – продолжил внук маршала. – 
Мой дед взялся за создание сплошной 
фортификационной линии укрепрай-
онов вокруг города, приказал отрыть 
окопы в полный рост, благодаря чему 
потери от пуль и осколков тут же со-
кратились. Потом организовал борь-
бу с пушками противника. Кстати, су-
точной нормой для наших артилле-
ристов считались всего два-три сна-
ряда на ствол. Говорить о серьезном 
противостоянии вермахту при таком 
положении, конечно, не приходилось. 
Поэтому Говоров наладил снабжение 
советской артиллерии снарядами.

– Права на ошибку мой дед не имел. 
И он не боялся гнева Сталина, а по-
нимал: ему нужно спасти ленинград-
цев, – подытожил Алексей Говоров.

Главный урок

В Большом Кремлевском двор-
це состоялась торжествен-
ная церемония вступления 
Владимира Путина в долж-
ность Президента Россий-

ской Федерации. В мероприятии при-
нял участие губернатор Тульской об-
ласти Алексей Дюмин.

Церемония началась с торжествен-
ного внесения Государственного флага 
России, Штандарта Президента, Кон-
ституции России и Знака Президента 
России в Андреевский зал Большого 
Кремлевского дворца.

В соответствии со статьей 82 Кон-
ституции Российской Федерации 
в присутствии членов Совета Фе-
дерации, депутатов Государствен-
ной думы и судей Конституционно-
го суда Российской Федерации Вла-
димир Путин принес присягу народу 
России. Председатель Конституци-

онного суда Валерий Зорькин объя-
вил о вступлении Владимира Пути-
на в должность Президента Россий-
ской Федерации.

В своей речи глава государства 
подчеркнул, что Россия должна быть 
современной и динамичной, должна 
быть готова принимать вызовы вре-
мени и отвечать на них. 

– Мы должны использовать все 
имеющиеся у нас возможности, пре-
жде всего для решения внутренних, 
самых насущных задач развития, для 
экономического, технологического 
прорыва, для повышения конкурен-
тоспособности в тех сферах, кото-
рые определяют будущее, – отметил 
Владимир Путин. – Новое качество 
жизни, благополучие, безопасность, 
здоровье человека – вот что сегодня 
главное, вот что в центре нашей по-
литики. Наш ориентир – это Россия 

для людей, страна возможностей для 
самореализации каждого человека.

После церемонии губернатор 
Алексей Дюмин ответил на вопросы 
журналистов. 

– Сегодня страна вступает в но-
вый этап. Сейчас нужно сконцен-
трироваться на внутренних задачах. 
Президент уже обозначил в своем 
Послании направления, по которым 
нам предстоит работать. В первую 
очередь это образование, медицина, 
улучшение качества жизни граждан, 
вопросы демографии, – отметил гла-
ва региона.

Также губернатор подчеркнул, что 
в Тульской области в рамках проекта 
«Композитная долина» планируется 
производить совершенно новые ком-
позитные материалы, которые най-
дут свое применение в космосе, авиа-
ции, судостроении и других отраслях.

  Владимир Путин: 

«Наш ориентир – 
 страна возможностей»

А . С  
Сервис «Тула – без ям!» стал одним из инстру-

ментов устранения ям на дорогах областного цен-
тра. За 45 дней принято 187 обращений, более 100 
из них исполнены, остальные находятся в работе.

В связи с началом сезона ремонтных работ до-
рожного полотна порядок работы сервиса «Тула – 
без ям!» изменился. Срок реагирования на заявку 
теперь составляет не 10, а 30 дней. Это вызвано тем, 
что основные силы и время ремонтных бригад бу-
дут направлены на масштабные сезонные работы. 

Необходимо, чтобы участок дороги, где вы за-
фиксировали яму: 

– являлся муниципальной собственностью;
– имел асфальтобетонное покрытие; 
– являлся участком с интенсивным движением 

транспорта либо по нему проходил маршрут обще-
ственного транспорта; 

– имел аварийно-опасные локальные дефекты 
дорожного покрытия суммарной площадью не бо-
лее 10 м². 

Для направления заявки на сервис «Тула – без ям!» 
портала Открытый регион необходимо зарегистриро-
ваться в Единой системе идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА), отметить яму на интер активной кар-
те дорог и приложить фотографию ямы. Фото должно 
отражать не только саму яму, но и ближайшие объек-
ты, чтобы выездная бригада четко представляла ме-
стоположение дефекта дорожного покрытия.

В   IT-
Студенты и молодые дипломиро-

ванные специалисты Тульской 
области приняли участие в XI 
международной олимпиаде в 
сфере информационных техно-
логий «IT-Планета 2017/18», в рамках ко-торой 
проходят конкурсы по самым передовым направле-
ниям ИКТ-отрасли. Олимпиада «IT-Планета 2017/18» 
проводится с использованием гранта Президента Рос-
сийской Федерации на развитие гражданского обще-
ства. В общей сложности в отборочных этапах сорев-
нований свои силы проверили более 20 000 студен-
тов и молодых дипломированных специалистов из 11 
стран мира. Тульскую область в IT-олимпиаде пред-
ставляли 68 участников, 2 из которых успешно спра-
вились со всеми испытаниями и приглашены на ре-
шающий этап соревнований – международный финал.

Помимо финалистов, по результатам отбороч-
ных этапов были определены победители по стра-
нам и федеральным округам России, которые будут 
награждены дипломами.

Международный финал пройдет в период с 1 по 
4 июня в г. Тюмени на базе Тюменского индустри-
ального университета. Финалистами стали более 350 
молодых IT-специалистов в возрасте не старше 25 
лет из России, Украины, Белоруссии, Армении, Ка-
захстана и Молдовы, показавшие лучшие результа-
ты в отборочных этапах в номинациях «Програм-
мирование», «Облачные вычисления и базы дан-
ных», «Телеком», «Мобильные платформы», «Циф-
ровое творчество», «Свободное ПО и робототехника» 
и «Неограниченные возможности». 

М    
23 мая 2018 года с 10.00 до 14.00 состоится лич-

ный прием граждан с использованием передвиж-
ного комплекса мобильной приемной.

Личный прием проведет министр внутренней 
политики и развития местного самоуправления в 
Тульской области Антон Валерьевич Агеев. 

Передвижной комплекс мобильной приемной 
будет располагаться у здания государственного 
бюджетного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Ясногорского муниципального рай-
она Тульской области» (удаленное рабочее место в 
селе Денисово) по адресу: Тульская область, Ясно-
горский район, с. Денисово, ул. Советская, д. 47-а.

Согласно части 2 статьи 13 Федерального зако-
на от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федера-
ции» при личном приеме гражданин предъявляет 
до кумент, удостоверяющий его личность.
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праздник

День Победы – праздник общий, объединяющий всех, потому что нет 
у нас в стране семьи, войной не опаленной. И вместе с тем он для каждого свой. 
Наверное, оттого, что День Победы – дело личное, на улицы Тулы вышло столько 
людей. Кажется, никогда еще не были такими оживленными Белоусовский парк 
и центр города.

Торжество 
героизма и бесстрашия

Сергей МИТРОФАНОВ, Людмила ИВАНОВА

Сергей КИРЕЕВ, Елена КУЗНЕЦОВА, 

Геннадий ПОЛЯКОВ

Что и говорить, если в оружей-
ной столице в шествии «Бессмерт-
ного полка» приняли участие 150 
тысяч человек. 

А начались праздничные ме-
роприятия по традиции с возло-
жения цветов к «трем штыкам» и 
военного парада на площади Ле-
нина. 

– Ни одна страна не совершала 
подоб ных ратных и трудовых под-
вигов, – обратился к тулякам губер-
натор Алексей Дюмин. – Не знала, 

что на свете может быть массовый 
героизм. Ни один народ никогда не 
про являл такого единства, упорства, 
бесстрашия. Такой несокрушимой 
веры в победу. Мощь этой священ-
ной, неистовой силы духа сломи-
ла хребет врага, которому поко-
рились другие. И оказалась так ве-
лика, что передалась нам, наслед-
никам солдат-победителей. Стала 
частью нашего национального ха-
рактера. Дала возможность проти-
востоять любым труд ностям, вызо-
вам и угрозам.

По площади чеканили шаг суво-
ровцы, десантники, юнармейцы… 
А затем двинулась грозная колон-

на, состоящая из бронетранспорте-
ров, «Панцирей», «Градов» и другой 
техники. 

В Белоусовском парке туляков 
ждали выставка «Великая Отече-
ственная в нас», демонстрация фи-
гур высшего пилотажа авиатора-
ми группы «Первый полет», вы-
ставка ретроавтомобилей и воору-
жения фронтовой поры, различные 
интер активные площадки…

Вечером же тульское небо рас-
красил салют. 

Подробнее о праздничных ме-
роприятиях и их героях мы расска-
жем в одном из ближайших номе-
ров.
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тема номера

Светлана КУЗНЕЦОВА

Сергей КИРЕЕВ

Прошлой осенью в Киреевске 
по поручению губернатора Туль-
ской области Алексея Дюмина со-
стоялась встреча членов прави-
тельства региона, местных вла-
стей, жителей и представителей 
управляющих компаний. Пово-
дом для встречи послужили жа-
лобы на работу УК, которые по-
ступили в адрес главы региона во 
время его визита в район. 

В ходе серьезного разговора 
было озвучено, что коммуналь-
щики обслуживают жилфонд из 
25 тысяч человек. И положитель-
ных отзывов на работу управля-
ющих компаний нет. Более того, 
организациям неоднократно вы-
носили предписания, руководи-
телей привлекали к администра-
тивной ответственности, но это 
не возымело действия. УК не реа-
гировали на обращения жителей, 
не представляли отчетов, а хоть 
как-то работать начинали толь-
ко после «взбучки» от контроли-
рующих органов.

К сожалению, пример Кире-
евского района не уникален. В 
отчете Государственной жилищ-
ной инспекции Тульской обла-
сти за 2017 год указано, что не-
прозрачность работы управляю-
щих компаний, неудовлетвори-
тельные содержание и ремонт 
общего имущества, неисполне-
ние взятых на себя обязательств 
вызывают больше всего нарека-
ний у жителей.

Е  …
Есть множество документов, 

нормативных и законодатель-

ных актов, в соответствии с ко-
торыми должны работать УК: 
Жилищный кодекс, постановле-
ния Правительства РФ, методи-
ческие рекомендации... Их со-
блюдение, а также вниматель-
ное отношение к жильцам и сво-
евременное реагирование на их 
просьбы, отношение к управле-
нию жилфондом как к партнер-
ству, где у каждой стороны есть 
права и обязанности, – характе-
ризуют ответственную управля-
ющую компанию.

– Добросовест-
ная управляющая 
организация – это 
команда специа-
листов, которая 
честно исполняет 
требования дого-
вора управления, 
слышит мнения 
граждан и пред-
принимает меры 

по решению проблемных вопро-
сов собственников, – считает руко-
водитель Центра общественного 
контроля ЖКХ Тульской области 
Анастасия Дементьева. – Чтобы 
дом содержался в порядке, важ-
но действовать сообща. Сегодня 
реализуются программы по бла-
гоустройству и ремонту много-
квартирных домов, в которых на 
условиях софинансирования жи-
тели совместно с управляющи-
ми организациями могут при-
нять участие. И такие примеры 
в Тульской области есть. Также 
есть случаи, когда управляющие 
организации, понимающие важ-
ность оперативного решения той 
или иной проблемы, по просьбе 
жителей выполняют некоторые 
виды работ в рассрочку.

– Управляю-
щая компания с 
момента заклю-
чения договора 
управления МКД 
должна неукос-
нительно соблю-
дать все законода-
тельные акты, ко-
торые регулируют 
ее работу, – пояс-

нил эксперт ОНФ в Тульской об-
ласти  Сергей Сапрыкин. – В своей 
работе управляющая организация 
обязана обеспечить свободный 
доступ к информации об управ-
ляемом доме, его характеристи-
ках и финансово-хозяйственной 
деятельности. 

С 1 июня 2016 года сведения о 
деятельности управляющей ком-
пании должны размещаться в ГИС 
ЖКХ. Здесь вы найдете всю необ-
ходимую информацию. В случае 
отсутствия сведений, обязатель-
ных к размещению, смело обра-
щайтесь в ГЖИ или прокуратуру. 

Согласно Жилищному кодек-
су ежегодно в первом квартале 
всем собственникам должен быть 
представлен отчет о финансово-
хозяйственной деятельности по 
управлению домом за предыду-
щий год. Причем отчет должен 
быть утвержден на собрании соб-
ственников дома. Если такая про-
цедура не была проведена, так-
же можно обращаться в надзор-
ные органы. 

П  
Названия ответственных и 

добросовестных УК Тульской об-
ласти (как и, напротив, проблем-
ных организаций) известны бла-
годаря ре гио наль ной разработке – 

рейтингу управляющих компа-
ний. Он формируется, напомним, 
из основных критериев: репута-
ции управляющей компании, ее 
эффективности и прозрачности 
деятельности. Наибольшее вли-
яние на количество баллов ока-
зывают задолженность перед ре-
сурсоснабжающими организаци-
ями, количество обоснованных 
жалоб жителей, надлежащее и 
своевременное исполнение вы-
данных предписаний.

Как говорят эксперты, подоб-
ный механизм публичной оценки 
деятельности управляющих ор-
ганизаций показал себя как про-
грессивная мера для рынка услуг 
ЖКХ, обозначающая прозрачные 
правила игры и понятные требо-
вания к управляющим организа-
циям, создающая для них стиму-
лы по улучшению работы. Боль-
шая часть управляющих органи-
заций ориентируются на рейтинг, 
им небезразлично свое место в 
этом рейтинге, они стремятся 
улучшить в нем свое положение, а 
это возможно лишь в случае над-
лежащего исполнения ими своих 
обязанностей. 

В , 
  ?

У любой управляющей компа-
нии есть свои обязанности перед 
жильцами. Вроде бы все понятно, 
но, как поется в песне, что кон-
кретно имеется в виду?

Это поясняет документ, раз-
работанный в Тульской области, – 
единый стандарт ЖКХ. Его раз-
работка проводилась по пору-
чению губернатора Алексея Дю-
мина. Стандарт является неким 
сводом нормативов предостав-

Портрет 
любимой: 
как выглядит 
УК мечты?

Дом как игрушка: сравнение, визуализирующее мечту, в воображении ри-
сует сказочные картинки. Однако реальность имеет свойство дополнять, 
а то и вовсе корректировать идиллические образы. Ведь в ней управление 
многоквартирным домом – это бизнес! А потому плоха та «управляшка», 
которая стремится только к деньгам, а о том, как «подрастить» свою кон-
курентоспособность на рынке услуг, не думает. Для того чтобы успешно 
конкурировать с другими, всего-то и надо, что заработать кристально чи-
стую репутацию и ответственно относиться к содержанию жилфонда. Да, 
всего-то два пункта, но, согласитесь, каких всеобъемлющих. Так какой же 
должна быть идеальная управляющая компания? На что стоит обращать 
внимание при выборе УК и куда обращаться, если она не соблюдает требо-
вания закона, «Тульским известиям» рассказали эксперты. 

Анастасия 
Дементьева

 Сергей 
Сапрыкин

Идеальная УК 

заинтересована 

в высоком ка-

честве комму-

нальных услуг, 

отсутствии жа-

лоб и нареканий 

со стороны жите-

лей, своевремен-

ном исполнении 

обязательного 

перечня работ 

на доме, проведе-

нии дополнитель-

ных видов работ, 

вовремя публику-

ет полный и по-

нятный финансо-

вый отчет. 
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тема номера

ления жилищно-коммунальных 
услуг и условно состоит из двух 
разделов: первый касается управ-
ляющих компаний и ТСЖ, вто-
рой – ресурсоснабжающих ор-
ганизаций.

В документе собраны и ото-
бражены: требования к догово-
ру управления, открытости УК и 
качеству обслуживания; требо-
вания к допустимой продолжи-
тельности перерыва предостав-
ления услуги, проведения регла-
ментных работ, составу и свой-
ству услуг и т. д. 

– Основные положения, со-
держащиеся в Ре гио наль ном 
стандарте оказания жилищно-
коммунальных услуг, зафиксиро-
ваны действующим жилищным 
законодательством, в том числе 
Жилищным кодексом РФ, – по-
яснила Анастасия Дементьева. – 
Требования обязательны к испол-
нению. В случае выявления нару-
шений инспекцией ГЖИ выдается 
предписание. Если оно не испол-
няется, субъект привлекается к ад-
министративной ответственности. 

Также в стандарте есть такие ре-
комендации, как участие в ре гио-
наль ных месяцах открытости управ-
ляющих организаций. Подобные 
мероприятия способствуют увели-
чению доступности и повышению 
прозрачности работы управляющих 
компаний, позволяют оперативно 
решать проблемные вопросы, ко-
торые беспокоят жителей.

К ?
Если потребитель получа-

ет некачественные жилищно-
коммунальные услуги, управля-
ющая организация нарушает тре-
бования договора управления, не 

выполняются работы, то в пер-
вую очередь гражданину следу-
ет составить обращение на имя 
руководителя организации и из-
ложить суть проблемы. 

– Если по итогам обращения 
не последовало какой-либо ре-
акции со стороны управляющей 
организации, гражданин имеет 
право обратиться в ГЖИ Туль-
ской области для проведения про-
верки и принятия мер реагиро-
вания, – подчеркнула Анастасия 
Дементьева. – При наличии во-
просов к финансовой отчетно-
сти управляющей организации 
и неполучении должных отве-
тов от УК стоит направить обра-
щение в адрес правоохранитель-
ных органов. Консультацию мож-
но получить у специалистов ре-
гио наль ного проекта «Народный 
контроль. ЖКХ» по телефонам: 
(48-72) 55-57-34, 8-920-791-50-10. 

О 
Собственникам помещений в 

многоквартирном доме следует 
помнить, что у них есть не толь-
ко права, но и обязанности. 

– В первую очередь это уча-
стие в управлении своим иму-
ществом путем создания советов 
многоквартирных домов. Также не 
стоит забывать, что собственни-
ки должны обеспечивать доступ 
к общедомовому имуществу, на-
ходящемуся в пределах их поме-
щений, и приборам учета, свое-
временно оплачивать оказанные 
жи лищ но-ком му наль ные услуги, 
согласовывать перепланировки 
помещений, проводить годовое 
общее собрание, – рассказала ру-
ководитель ре гио наль ного Цен-
тра общественного контроля ЖКХ.

Тамара Степанцова, 
пенсионерка:

– Мы свою управляющую ком-
панию никак к порядку при-
звать не можем: и уговари-
ваем, и ругаемся, и звоним, 
и пишем. В общем, что-то к 
лучшему меняется только по-
сле долгих препирательств-

разбирательств, жалоб. Я внимательно сле-
жу за рейтингами УК, которые в «Тульских из-
вестиях» публикуют. И каждый раз вижу, что 
наша фирма в «хвосте» плетется. Из красного 
сектора не выходит. Мы уже с соседками об-
суждали, что надо бы нам перестать воевать 
с этим предприятием и подыскать дому но-
вых управляющих. Недалеко от нас есть дом, 
очень ухоженный, благоустроенный. Я раз-
говаривала с тамошним старшим, так оказа-
лось, что жильцы товарищество собственни-
ков организовали и теперь сами себе хозяева. 
В нашем доме так не получится сделать: люди 
слишком пассивные. Придется все же из дей-
ствующих УК выбирать. Самое сложное – со-
седей на общее собрание жильцов созвать. Но 
ничего. Если сейчас не получится – лето ведь 
настает, пора отпусков, – то по осени мы с ак-
тивистками дома обязательно сход организу-
ем, а пока более пристально УК поизучаем. 

Сергей Бурилин, менеджер:
– Некоторое время назад в на-
шем доме развернулась нешу-
точная борьба двух УК за право 
обслуживать наш дом. 
Это была настоящая реклам-
ная кампания! Все началось с 
того, что недовольные рабо-
той своей «управляшки» жите-

ли решили отказаться от ее услуг. Взамен нее 
предстояло выбрать одну из двух компаний-
претенденток. Обе управкомпании не собира-
лись покорно ждать, что кто-то решит их судь-
бу, и стали действовать как умели: одна из них 
на общение с электоратом отправила электри-
ка, другая – водопроводчика.
Ничуть не преувеличиваю: однажды водо-
проводчик одной из компаний остановил нас 
с вопросом: «За какую УК голосовать будете?» 
Уговаривал голосовать за его «родную» УК. Де-
скать, проголосуем, и он нам в подъезде такие 
лампочки ввернет, что светло будет как днем.
Интересно, думаю, а что пообещает водопро-
водчик? Минеральную воду из крана? В этот 
же день в квартиру постучался водопровод-
чик с внеплановым осмотром унитаза. Почи-
стил систему слива и не взял денег. Хотя мы 
предлагали. 
Вечером по подъезду стали ходить старшие по 
дому и собирать подписи. Часть жильцов на-
глухо заперлись в своих квартирах – решение 
было трудным, принять его сразу не получа-
лось. Как разорваться между замененным кра-
ном и починенной розеткой? 
Наутро война брендов продолжилась. Пока 
жители с интересом за ней наблюдают, но 
рано или поздно выбор сделать придется… 

Роман Вознов, инженер:
– Если спросить меня, дово-
лен ли я работой УК, отвечу, 
что нет. Менять «управляшку»? 
Встречный вопрос: а есть ли 
в этом смысл? Я взрослый че-
ловек и не верю в бескорыст-
ность фирм, это же бизнес! За-
дача – извлекать максимум 

прибыли. В искреннее стремление руководи-
телей коммунальных предприятий хоть и хо-
телось бы, но не сильно-то могу поверить. Все, 
что собственникам квартир остается, – это тре-
бовать от УК исполнения их обязательств, а 
если они свою работу выполняют плохо, то 
следует призывать руководителей к ответу. 
Руб лем в первую очередь их нужно наказы-
вать. В нашем доме старший – очень волевой 
человек: если что не так, он сразу же на вид 
руководству УК ставит. Нет должной реакции – 
жалуется куда надо! В итоге с нашим старшим 
в «управляшке» спорить перестали: он позво-
нить не успеет – уже все исправлено. Но путь 
к такому формату взаимодействия, я бы ска-
зал, был тернист и долог.
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жкх

5
баллов

теряет УК 
за каждое не-
исполненное 
предписание 

ГЖИ

20
баллов

снимается 
с УК, которые 
неправомерно 

выставили 
двойные 

квитанции

Кол-
во 
УК 

№ Муниципальное 
образование 

Наименование 
управляющей организации 

Бал-
лы 

26
 у

пр
ав

ля
ю

щ
их

 к
ом

па
ни

й 

1 
Новогуроский р.п. МУП «Новогуровская управляющая 

компания» 62 

Новомосковский р-н ООО «СЖКО» 62 
Новомосковский р-н ООО «ЖЭСК-2» 62 

2 Суворовский р-н ООО «Сантехстрой» 60 

3 
г. Тула ООО «Внешстрой-Коммунсервис» 58 
Новомосковский р-н ООО «Санэко» 58 
Новомосковский р-н ООО УК «Сервис НС» 58 

4 Новомосковский р-н ООО «РСК «Надежный дом(– 2» 57 
5 г. Тула ООО УК «ЖУК» 56 

6 

г. Тула ООО «Жилцентр» 55 
Арсеньевский р-н ООО «УК РОСТОКИ» 55 
Новомосковский р-н ООО «СпецМонтажСервис» 55 
г. Тула ООО «Тульская городская УК» 55 

7 

Алексинский р-н АО «МУК города Алексин» 54 

г. Тула ООО «Жилхоз» Советского 
района г. Тулы 54 

Новомосковский р-н ООО «Коммунальщик» 54 
Новомосковский р-н ООО «ЖЭУ-7» 54 

8 Суворовский р-н АО «Суворовский рынок» 53 
г. Тула ООО УО «НКП» 53 

9 
Каменский р-н ООО «Архангельская коммунальная 

служба» 52 

г. Тула ООО УК «Эталон» 52 
Щекинский р-н ООО УК «Эверест» 52 

10 г. Тула ООО «СпецСтрой» 51 
Новомосковский р-н ООО «ЖЭСК-1» 51 

11 г. Тула ООО УК «Платоновский лес(– 2» 50 
г. Тула ООО «Кировский» 50 

11
0 

уп
ра

вл
яю

щ
их

 к
ом

па
ни

й 

12 

г. Тула ООО «УК «Мегаполис» 49 
Белевский р-н ООО «Жилкомсервис» 49 
г. Тула ООО «Индустрия Сервиса» 49 
г. Тула ООО «Новый город» 49 
Веневский р-н МУП «УО МО Веневский район» 49 

г. Тула ООО «Управляющая компания «Пла-
тоновский лес» 49 

Новомосковский р-н ООО «Жилфондсервис» 49 
Киреевский р-н ООО «Атлант» 49 
Кимовский р-н ООО «Гранит» 49 

13 

Заокский р-н МУП «Малаховская служба 
сервиса» 48 

Алексинский р-н МКП «АРЦКО» 48 
Воловский р-н ООО «УК Воловское» 48 
г. Тула ООО УК «Вертикаль» 48 
г. Тула ООО УК «Туларегионстрой» 48 

14 

г. Тула ООО УК «Восход» 47 
Богородицкий р-н ООО «Гарант» 47 
г. Тула ООО «ЖСК» 47 
Заокский р-н МУП «Заокская служба сервиса» 47 
Веневский р-н ЗАО «Грицовский коммунальщик» 47 

15 

г. Донской ООО «Планета комфорта» 46 
г. Тула ООО «УютДом» 46 

г. Тула ООО «Управляющая компания «Пла-
тоновский лес(– 1» 46 

16 

г. Тула ООО «Движение» 45 
г. Тула ООО «Союз» 45 
г. Тула ООО «Апрель-Менеджмент» 45 

Белевский р-н МУП МО г. Белева «Белевское комму-
нальное хозяйство» 45 

г. Тула ООО «УКС города Тулы» 45 
г. Тула ООО «Развитие Сервис» 45 

Новомосковский р-н ООО «Новомосковская управляющая 
компания» 45 

Кимовский р-н ООО «Жилстрой» 45 
Узловский р-н ООО «УК Комфорт» 45 

11
0 

уп
ра

вл
яю

щ
их

 к
ом

па
ни

й 

16
Киреевский р-н ООО «Восток-Сервис» 45 

Киреевский р-н ООО «НК-Гарант» (ИНН 
7128011986) 45 

17 

г. Тула ООО «Оружейная столица» 44 
г. Донской ООО УК «Управдом» 44 
Киреевский р-н ООО «НК-Гарант» 44 
Новомосковский р-н ООО «Новая жилищная компания» 44 

18 

Ефремовский р-н МУП «ГКС» 43 
Ефремовский р-н ООО «ГУК» 43 
г. Тула ООО «Вега» 43 
г. Тула ООО «Стройуслугасервис» 43 
Суворовский р-н ООО «ССК плюс» 43 
г. Тула ООО «Жилсервис» 43 
г. Тула ООО «УК Лидер» 43 
Дубенский р-н ООО «Хороший дом+» 43 
г. Тула ООО «УК Орион» 43 

19 
г. Тула ООО «Комфортсервис» 42 
г. Тула ООО «РСК-71» 42 
Новомосковский р-н ООО «Умелые руки» 42 

20 

Щекинский р-н ООО «Спецсервис» 41 
г. Тула ООО «УК «Домофонд» 41 
Киреевский р-н ООО УК «ГК КиТ» 41 
Тепло-Огаревский 
р-н ООО «Комунхоз Теплое» 41 

Узловский р-н ООО «Управдом» 41 
Киреевский р-н ООО «ДомСтрой» 41 
г. Тула ООО «УК 21 век» ИНН 7107107824 41 
г. Тула ООО УК «Ваш дом(– 2» 41 
г. Тула ООО «Лучший дом» 41 

21 

Кимовский р-н ООО «Жилсистема» 40 
г. Тула ООО «Этажи» 40 
Новомосковский р-н ООО «Комкорд» 40 
Узловский р-н ООО «Перспектива» 40 
г. Тула ООО «УК Комфорт» 40 
г. Тула ОАО фирма «РЭМС» 40 

21 г. Тула ООО «Тульское УЖКХ» 40 
г. Тула ООО УК «Ваш дом» 40 

22 

Ефремовский р-н ООО «Наш дом» 39 
г. Тула ООО «УК ЗеленГрад» 39 
г. Тула ООО «Инженер Про Центр» 39 
г. Тула ООО УК «Северная Мыза» 39 
г. Тула ООО «СтройМАКС» 39 
г. Тула ООО «АСТЕК» 39 
г. Тула ООО «Славянка» 39 
г. Тула ООО УК «Ремстройсервис» 39 
Щекинский р-н ООО «ЩКТО» 39 

23 

г. Тула ООО «УК «Квартал» 38 
г. Тула ООО «Косогорец» 38 
Щекинский р-н ООО «Жилкомсфера» 38 
г. Тула ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 38 
г. Донской ООО УК «ДЕЗ» 38 
Алексинский р-н ООО УК «Квартал» 38 
Ясногорский р-н ООО «ЯЖС» 38 
Узловский р-н ООО «УК Наш дом» 38 

24 

Щекинский р-н ООО «Жилстройсервис» 37 
Богородицкий р-н ООО УК «Сервис» 37 
г. Тула ООО «УК Мясново» 37 
г. Тула ООО «Тауэр» 37 
Куркинский р-н ООО «Ремонт» 37 
Узловский р-н ООО УК «Лидер» 37 

25 

г. Тула ООО «Новая УК» 36 
Щекинский р-н ООО «УК Ремжилстрой» 36 

Суворовский р-н ООО «Суворовские коммунальные 
сети плюс» 36 

г. Тула ООО «УЮТ-ДОМ» 36 
Чернский р-н ООО «Гарант» 36 
г. Тула ООО «ЖЭК Тульский дом» 36 

Рейтинг управляющих компаний Тульской области
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26 Славный р.п. ООО «ЖСО» 35 

27 

Ефремовский р-н ООО «Управдом» 34 
г. Тула ООО «Плехановская УК» 34 
Узловский р-н ООО «Партнер» 34 
Ясногорский р-н ООО «УК ЯЖКС» 34 
г. Тула ООО «Чистый город» 34 

28 г. Донской ООО УК «Ремэкс» 33 

29 г. Тула ООО УК «Премьера» 32 
г. Тула МУП «Ремжилхоз» 32 

30 Плавский р-н ООО «Кульбит» 30 
г. Тула ООО УК «Арсенал» 30 

31 г. Тула ООО «Тулжилхоз» 29 

32 Щекинский р-н ООО «УК Партнер» 27 
Щекинский р-н ООО «Жилсервис и благоустройство» 27 

33 г. Тула ООО «Белый парус» 26 
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34 г. Тула ООО «УК-Альянс» 25 
Щекинский р-н ООО «Дом» 25 

35 Киреевский р-н ООО «Жилищная компания» 23 
36 г. Тула ООО «УК 21 век» ИНН 7106526220 21 

37 г. Тула ООО «УК ТОКТО» 20 
Щекинский р-н ООО УК «Мой дом» 20 

38 г. Тула ООО «УК «Проспект» 19 

39 г. Тула ООО «АСС-Техник» 18 
г. Тула ООО «Управ-Сити» 18 

40 г. Донской ООО «Эталон» 14 
г. Тула ООО УК «Любимое Заречье» 14 

41 г. Тула ООО «Инверсия +» 11 
42 г. Тула ООО «Единая Тула» 10 
43 г. Тула ООО УК города Тулы «Комсервис» 8 
44 г. Тула ООО «Башенка» 6 
45 г. Тула ООО УК города Тулы «Доверие» 5 
46 Щекинский р-н ООО «Жилстройхоз» 3 

47 Плавский р-н ООО «Любимый дом» 2 
г. Тула ООО «УК Домовой» 2 

48 г. Тула ООО УК «ЖИЛКОМХОЗ» 0 
49 Киреевский р-н ООО «АлюрСтрой» –2 
50 Кимовский р-н ООО «УК Светлый город» –5 
51 г. Тула ООО УК «Новый квартал» –10 
52 Киреевский р-н ООО «УК Ваш дом» –19 
53 Киреевский р-н ООО «Партнер» –30 
54 г. Донской МКП «ДЕЗ» –32 
55 г. Тула ООО «УЖХ» –43 

Управляющие компании, в отношении которых 
осуществляется процедура банкротства

Муниципальное 
образование Наименование управляющей организации Баллы 

г. Тула ООО УК «Наш дом» 57 
г. Тула ООО УК «ОМД» 35 
г. Тула ООО «УК ДОМСЕРВИС» 31 
г. Тула ООО «Косогорское ЖКХ» 18 

Муниципальное 
образование Наименование управляющей организации Баллы 

Богородицкий р-н ООО «УК Товарковское» 38 
Одоевский р-н ООО УК «Одоев» 28 
Богородицкий р-н МП «Сервис» 26 
г. Тула ООО УК «Зеленый город» 3 

Управляющие компании, в отношении должностных 
лиц которых проводятся следственные мероприятия 
или'вынесен обвинительный приговор

Принципиально иным 
назвал очередной рей-
тинг управляющих 
компаний (УК) региона 
начальник государствен-
ной жилищной инспек-
ции (ГЖИ) Алексей Би-
рюлин. 

Арсений АБУШОВ

Кардинальным переменам ран-
жир обязан, с одной стороны, поправ-
кам, внесенным в жилищное законо-
дательство: речь идет об изменении 
порядка лицензирования УК. С дру-
гой – ре гио наль ные эксперты отрас-
ли не перестают совершенствовать 
методику составления коммуналь-
ного чарта. И именно с этим связа-
но самое существенное нововведе-
ние: если раньше летопись рейтин-
га велась с января по декабрь, давая 
с нового года право даже очень не-
радивым компаниям начинать все с 
чистого листа, то теперь элемент лу-
кавства сведен на нет и все проступ-
ки и огрехи, совершенные компания-

ми как в прошлом году, так и с начала 
нынешнего, тяжким грузом потянут 
их на дно коммунального рейтинга. 

Кроме того, ранжир больше не 
рассматривает такой пункт, как «на-
личие единого платежного докумен-
та», ведь теперь ресурсоснабжающие 
организации могут выставлять сче-
та напрямую потребителям их услуг. 

– Однако мы сохранили критерий 
«наличие задолженности у УК». Ведь 
за управляющими компаниями оста-
ется обязанность собирать с жителей 
деньги за коммунальные ресурсы, по-
требленные на общедомовые нужды – 
нормативный ОДН, – и перечислять 
его ресурсникам, – поясняет Бирюлин. 

Прямые договоры собственников 
квартир с поставщиками коммуналь-
ных услуг способны породить другого 
рода проблему – квитанции-дублеры, 
которые наряду с ресурсниками мо-
гут по старой памяти выставить и УК.

– Тут важно понимать: кому бы 
владелец жилья квитанцию ни опла-
тил, он, как добросовестный платель-
щик, свои обязательства выполнил. 
А потому долг с него другая сторона 
требовать уже не может. В противном 
случае обращайтесь к нам! – настаи-
вает руководитель областной ГЖИ. 

УК, которые неправомерно выста-
вили двойные квитанции, теряют в 
рейтинге сразу 20 баллов. Столько же 
спишут и компании, руководитель ко-
торой был дисквалифицирован. Этот 
новый критерий составители комму-
нального хит-парада ввели после того, 
как четверо директоров УК – в Киреев-
ском и Щекинском районах – решени-
ями судов были дисквалифицированы. 

– По сути, это судебное подтверж-
дение систематических нарушений 
компанией лицензионных требова-
ний. В красном секторе как раз мно-
го таких, – говорит Бирюлин. 

Сильно «просесть» участники ран-
жира рискуют и в случае неисполне-
ния предписаний ГЖИ. Прежде этот 
показатель определялся процент-
ным соотношением выданных пред-
писаний к исполненным. Теперь же 
за каждое неисполненное УК лиша-
ется 5 баллов. 

– Под неисполненным предпи-
санием мы понимаем вступившее в 
силу решение суда, поскольку к ответ-
ственности в данном случае привле-
кает именно суд, а не ГЖИ, – уточня-
ет Алексей Алексеевич. 

Продолжая печальную админи-
стративную, а местами и околокри-

минальную статистику, руководитель 
жилинспекции сообщает, что в отно-
шении четырех фирм осуществляет-
ся процедура банкротства.

– В случае вступления в законную 
силу решения суда о признании ли-
цензиата банкротом ГЖИ из реестра 
лицензий исключит сведения обо всех 
МКД, в отношении которых лицен-
зиат осуществляет деятельность по 
управлению, – зачитывает новеллу 
жилищного законодательства Алек-
сей Бирюлин и делает ремарку о том, 
что банкрот выпадает и из ре гио наль-
ного рейтинга. 

А еще начальник инспекции за-
мечает, что в ранжире появилась до-
полнительная таблица, посвященная 
«УК, в отношении должностных лиц 
которых проводятся следственные 
мероприятия или вынесен обвини-
тельный приговор».

Напоследок Алексей Бирюлин со-
общает, что с 1 июля под запрет по-
падут УК-близнецы – то есть назва-
ния которых тождественны или схо-
жи до степени смешения. Носить имя 
впредь вправе будет та УК, которая 
первым его зарегистрировала. Всем 
остальным придется вновь заняться 
имянаречением. 

Коммунальное чтиво
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Светлана КУЗНЕЦОВА

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

С
обственники поме-
щений в многоквар-
тирных домах отны-
не могут оплачивать 
коммунальные услу-

ги напрямую ресурсоснабжа-
ющим организациям, минуя 
управляющие компании. Соот-
ветствующий закон подписан 
Президентом Российской Фе-
дерации и вступил в силу. Что 
изменится для жильцов, управ-
ляющих компаний и ресурсни-
ков? 

– Введение 
прямых догово-
ров между соб-
ственниками и 
ресурсоснабжа-
ющими орга-
низациями по-
зволит исклю-
чить из цепочки 
оплаты комму-
нальных ресур-

сов недобросовестные управля-
ющие компании, которые фак-
тически пользуются чужими 
деньгами, не перечисляют их 
своевременно ресурсоснабжа-
ющей организации, – пояснил 
начальник Государственной 
жилищной инспекции Тульской 
области Алексей Бирюлин. 

Решение о переходе на пря-
мые договоры принимается на 
общем собрании собственни-
ков дома. 

Автоматически новая систе-
ма заработает в новостройках, 
а также в домах, где у управля-
ющих компаний есть зафикси-
рованные судом задолженности 
перед ресурсниками за два рас-
четных месяца.

Ж   
Как только РСО заклю-

чит с собственниками пря-
мой договор, информация об 
этом должна появиться на до-

сках объявлений в подъездах, 
на стендах, в печатных СМИ, в 
ГИС ЖКХ. 

Договор с ресурсоснабжаю-
щей организацией будет типо-
вым, а размер платы за услуги 
не изменится.

Что касается квитанций, ра-
нее УК их выставляли либо са-
мостоятельно, либо через пла-
тежного агента (ОЕИРЦ, ИВЦ и 
проч.). 

– Думаю, что и для РСО, и 
для УК удобнее продолжить 
пользоваться услугами еди-
ных платежных агентов, чтобы 
жильцы получали одну квитан-
цию, – отметил начальник ГЖИ. 

Алексей Бирюлин отдельное 
внимание уделил тому, кто бу-
дет отвечать за качество ком-

мунальных услуг в случае пере-
хода на прямые договоры: 

– В Жилищном кодексе все 
четко прописано, и для жите-
лей ровным счетом ничего не 
меняется. Если в квартире не-
достаточная температура воз-
духа или плохо идет холодная 
или горячая вода, обращать-
ся, как и раньше, необходимо в 
свою управляющую компанию. 
А она уже должна налаживать 
взаимодействие с РСО по дан-
ной конкретной проблеме. 

К ?
Закон выгоден добросовест-

ным управляющим компаниям, 
так как они будут избавлены от 
бремени долгов, скопившихся 
за потребителями.

Председа-
тель Обще-
ственного со-
вета при  Госу-
дарственной 
жилищной ин-
спекции Туль-
ской области 
Дмитрий Голь-
тяков, зампред 

Общественной палаты реги-
она, подчеркнул, что управ-
ляющие компании, сталкива-
ясь с неплатежами и задолжен-
ностью потребителей, не мог-
ли оплачивать коммунальные 
услуги по договорам ресурсос-
набжения в полном объеме. От-
ветственность же по таким до-
говорам за ними сохранялась. 
УК должны были расплачивать-

ся с ресурсниками и по дол-
гам злостных неплательщиков, 
практически не имея перспек-
тивы взыскать эти долги. 

– Пусть ресурсники рабо-
тают с жильцами напрямую, 
так лучше для всех, – заверил 
директор одной из тульских 
управляющих компаний Ва-
дим Зверев. – Ранее заложни-
ками должников становилась 
и управляющая компания, и 
сам дом, поэтому собственни-
ки тоже за то, чтобы перейти на 
прямые договоры. 

Новая схема выгодна и ре-
сурсоснабжающим организа-
циям. Те станут получать сред-
ства напрямую, избавляясь от 
риска их задержки или непол-
ной оплаты услуг. Как пояс-
нил Алексей Бирюлин, дого-
вор с управляющей компанией 
теперь может быть расторгнут 
даже при частичном погаше-
нии задолженности. Ранее та-
кой возможности не было, чем 
могли пользоваться недобро-
совестные УК, оплачивая лишь 
небольшую часть долга. 

Своевременное получение 
средств собственников за ока-
занные услуги позволит РСО 
более качественно содержать 
сети, готовить их к отопитель-
ному сезону, проводить ава-
рийные ремонтные работы бы-
стро, не накапливать задолжен-
ность перед энергетиками. 

Д  –  
В Тульской области пере-

ход на прямые договоры на-
чался еще в июле 2017 года. И 
в настоящее время, к приме-
ру, в Туле дома только четырех 
из восьмидесяти управляющих 
компаний не перешли на пря-
мые договоры с теплосетью. По 
сути, в регионе «переходный 
период» завершен на 90%.

Благодаря этому уже сейчас 
ситуация с задолженностью пе-
ред РСО выправляется в луч-
шую сторону. Конкретные циф-
ры снижения долга озвучат со-
всем скоро, когда будет обна-
родован очередной рейтинг 
управляющих компаний, в ко-
тором, среди прочего, учитыва-
ется и задолженность перед ре-
сурсниками. 

При переходе на 

прямые договоры 

собственникам 

не нужно допол-

нительно обра-

щаться в ресур-

соснабжающую 

организацию для 

заключения дого-

вора.

В Тульской об-

ласти переход на 

прямые договоры 

собственников 

с РСО на 90% за-

вершен.

Новая схема оплаты ЖКУ. 
Что изменилось?

Дмитрий 
Гольтяков

Алексей 
Бирюлин

жкх
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в городе т.

В Туле приступили 
к нанесению дорож-
ной разметки. Для 
выполнения работ 
используют инноваци-
онный материал – тер-
мопластик. Он хоро-
шо виден на мокром 
асфальте и в темное 
время суток, и к тому 
же такая разметка 
прослужит дольше, 
чем обычная, выпол-
ненная краской.

Светлана КУЗНЕЦОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Нанесение дорожной размет-
ки предусмотрено муниципаль-
ной программой «Развитие транс-
порта и повышение безопасности 
дорожного движения в муници-
пальном образовании город Тула». 
Разметку наносят в соответствии с 
проектом организации движения 
на городских улицах, где указано 

расположение пешеходных пере-
ходов, сплошных и стоп-линий, 
остановок общественного транс-
порта и так далее. А также с уче-
том ремонта автодорог в сезоне 
2018 года. Стоимость работ соста-
вит 21,5 миллиона руб лей. 

М  
В соответствии с муниципаль-

ным контрактом подрядчик обя-
зан нанести дорожную продоль-
ную и поперечную разметку на 
площади порядка 35 тысяч ква-
дратных метров. 

Это магистральные и второ-
степенные улицы Тулы, в том чис-
ле территории бывшего Ленин-
ского района. Разметка появится 
в местах концентрации дорожно-
транспортных происшествий, а 
также рядом с многолюдными 
общественными пространства-
ми (скверы, парки, площади) и 
около образовательных учрежде-
ний – школ и детских садов. Здесь 
будет использован не просто бе-
лый, а более яркий и заметный 
желто-белый пластик. Такое ре-
шение принято городскими вла-
стями для повышения безопас-
ности детей. 

П  
 

Погодные условия и темпе-
ратурный режим позволяют на-
носить разметку в ночное время. 
Это особенно актуально для улиц 
с большим трафиком. Так, в ночь 
на 8 мая работы производились 
на пересечении проспекта Ленина 
с улицами Советской и Пушкин-
ской. Маркировка дорожного по-
лотна ожидает и улицы Октябрь-
скую, Пролетарскую, Московское 
шоссе и другие. В Большой Туле, 
где поток машин не такой зна-
чительный, разметку будут на-
носить в будни и выходные дни. 

Объем работ велик, но все же 
сам процесс горожане, скорее 
всего, не заметят благодаря ис-
пользованию современных ма-
териалов – холодного пластика 
и термопластика. Он высыхает 
буквально за 20–30 минут после 
нанесения. Другой неоспори-
мый плюс пластиковой размет-
ки в том, что служит она до года. 
Для сравнения: обычную краску 
приходилось обновлять несколь-
ко раз в год.

Инновационный материал за 
счет добавления светоотражаю-

щих полимеров отлично виден на 
дороге, в том числе в дождливую 
погоду и в темное время суток. 
Хорошо зарекомендовал себя для 
использования в местах большой 
транспортной проходимости – 
выдерживает абразивные и хи-
мические нагрузки, негативное 
воздействие погодных факторов. 

За счет этих свойств размет-
ка служит дольше, заметна луч-
ше, отличается яркостью, четко-
стью линий, выверенной геоме-

трией, отсутствием вредных ве-
ществ и испарений. 

Позволяет снижать риск ДТП 
в среднем на 20 процентов, бла-
годаря чему город становится 
безопаснее. 

Впервые термопластик был 
использован в Туле в 2016 году. А 
сейчас краска для нанесения до-
рожной разметки на улицах горо-
да почти не используется.

– Подрядчики, 
с которыми мы 
работаем, отме-
чают, что Тула – 
один из немногих 
городов ЦФО (на-
ряду с Москвой и 
Санкт-Пе тер бур-
гом), где исполь-
зуется термопла-
стик для дорожной разметки, – 
рассказал начальник отдела ор-
ганизации дорожного движения 
и транспортного обслуживания 
управления по транспорту и до-
рожному хозяйству администра-
ции Тулы Дмитрий Ярцев. 

Работы по нанесению дорож-
ной разметки в областном цен-
тре будут полностью завершены 
к 31 августа 2018 года. 

Ямы во дворе – штраф УК

Инновации 
для безопасных 
дорог

Дмитрий Ярцев

В местах большого транспортного трафика разметку наносят ночью 

Вблизи скверов, парков, 

площадей и школ 

разметку делают бело-желтой

С середины апреля инспекторы 
управления по административно-
техническому надзору админи-
страции города Тулы по заявле-

нию граждан проводят проверки состо-
яния асфальтового покрытия во дворах 
многоквартирных домов.

Инспекторы контролируют качество 
содержания придомовой территории: 

замеряют ямы, фиксируют все показа-
тели. После чего выдают управляющей 
компании предписание на устранение 
выявленных нарушений. 

В течение месяца в рамках текущего 
ремонта управляющая компания долж-
на будет исправить ситуацию. Речь идет 
об аварийно-восстановительном ре-
монте на придомовой территории. 

В случае если нарушение не будет 
устранено в установленный срок, то на 
организацию налагается штраф. 

Кроме того, все материалы по про-
веркам направляются в Государствен-
ную жилищную инспекцию Тульской 
области. 

Подать заявление в Управление по 
административно-техническому надзо-

ру администрации города Тулы можно 
по адресу: ул. Гоголевская, 73. 

В нем необходимо указать ФИО за-
явителя и контактную информацию, по 
которой можно идентифицировать за-
явителя.

Всего же с 16 апреля от граждан по-
ступило 31 заявление, все они находят-
ся на контроле.

Впервые термо-

пластик был ис-

пользован в Туле 

в 2016 году. А сей-

час краска для на-

несения дорожной 

разметки на ули-

цах города почти 

не используется.
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но реализован ряд проектов: «Еди-
ный урок прав человека», дни пра-
вовых знаний в муниципальных 
образованиях, «Правовой марафон 
для пенсионеров» на базе обще-
ственной приемной уполномочен-
ного по правам человека, встречи с 
трудовыми коллективами, конкур-
сы творческих работ на правовые 
темы.

– Рассмотрение обращений – 
приоритетная задача правоза-
щитного института, – продолжила 
уполномоченный по правам чело-
века. – В прошлом году таковых по-
ступило 2057, все больше и больше 
граждане присылают обращения по 
электронной почте. На первом ме-
сте оказался Дубенский район, за 
ним следуют Кимовский и рабо-
чий поселок Славный. Люди отста-
ивают социальные, гражданские, 
экономические права – в частно-
сти, выражали недовольство ка-
чеством оказываемых жилищно-
коммунальных услуг. Не всегда ту-
ляков устраивает и медицинская 
помощь. Случается, жалуются на 
соседей, родственников.

Татьяна Ларина предложила де-
путатам облдумы расширить со-
трудничество и организовать про-
ведение совместных приемов в му-
ниципальных образованиях. И это 
предложение было поддержано.

акция�/�в областной думе

Сергей МИТРОФАНОВ

Пресс-служба Тульской областной Думы

П
ринятие четырех зако-
нов и рассмотрение 27 
вопросов – таков основ-
ной итог 51-го заседа-
ния Тульской областной 

Думы, проходившего под предсе-
дательством первого заместителя 
председателя р е гио наль ного п арла-
мента Александра Москальца. 

А началось оно с приятной мис-
сии: Александр Петрович от имени 
депутатов тепло поздравил гене-
рального директора АО «АК «Тула-
машзавод» Евгения Дронова с вы-
сокой наградой.

– Областная Дума 
с радостью воспри-
няла решение Пре-
зидента России Вла-
димира Путина о 
присвоении Евге-
нию Анатольеви-
чу звания Героя Тру-
да Российской Фе-
дерации, – произнес 
Александр Моска-

лец. – Мы признательны главе го-
сударства за столь высокое внима-
ние к нашему земляку. Поздрав-
ляем Евгения Анатольевича и кол-
лектив «Туламашзавода»! 

Затем депутаты рассмотре-

ли проект закона «О внесении из-
менений в Закон Тульской обла-
сти «О бюджете Тульской области 
на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов», внесенный гу-
бернатором. Доходы казны на те-
кущий год увеличатся на 4449,1 
млн руб лей и составят 68 073,7 млн. 
Налоговые и неналоговые доходы 
вырастут на 490,2 млн. Объем без-
возмездных поступлений станет 
больше на 3958,9 млн и составит 
14 153,7 млн рублей. А расходы на 
2018-й увеличатся на 4449,1 млн и 
составят 72 484,3 млн. Предельный 
размер дефицита областного бюд-
жета на 2018 год не изменится.

– Расходы 
в основном пойдут 
на поддержку ма-
теринства и дет-
ства в рамках ини-
циатив, озвученных 
Владимиром Пути-
ным, – пояснила де-
путат Наталия Ни-
колаева. – Более 400 
млн руб лей будут до-

полнительно направлены на вы-
платы при рождении первого и тре-
тьего ребенка. Более 90 млн – на 
укрепление м а те ри аль но-тех ни-
чес кой базы детских поликлиник. И 
почти 240 млн рублей – на создание 
дополнительных мест в ясельных 

группах в детсадах для детей от 
двух месяцев до трех лет. Более 600 
млн будут направлены на государ-
ственную поддержку сельского хо-
зяйства. И 738 млн пойдут на укре-
пление дорожной отрасли.

Также парламентарии заслу-
шали доклад уполномоченного по 
правам человека в Тульской обла-
сти Татьяны Лариной о деятельно-
сти в минувшем году. 

– 8 ноября исполнилось пять лет 
со дня назначения депутатами ре-
гио наль ного парламента первого 
уполномоченного, им стала Галина 
Фомина, – напомнила Татьяна Вла-
димировна. – Эти годы ушли на по-
иск наиболее эффективных форм 
работы. Сегодня можно с уверен-
ностью сказать: новый для обла-
сти государственный правозащит-
ный орган состоялся, он востребо-
ван населением. О доверии жите-
лей свидетельствует следующий 
факт: к нам поступило от граждан 
более десяти тысяч обращений. С 
органами власти, общественны-
ми правозащитными организаци-
ями, научным сообществом сложи-
лись конструктивные отношения. 
Есть положительная практика ре-
шения вопросов соблюдения прав 
человека.

С целью правового информиро-
вания и просвещения был успеш-

Насколько вырастут доходы бюджета?

Александр 
Москалец

Наталия 
Николаева

400
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Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей КИРЕЕВ

К
аждый год в канун Дня Побе-
ды по стальным магистралям 
региона едут необычные «По-
езда Памяти». И они останав-
ливаются там, где шли ожесто-

ченные бои, где погибали железнодо-
рожники, где перебрасывали на фронт 
танки и артиллерию. Отношение к та-
ким поездкам у пассажиров и тех, кто 
их встречает, – особое.

В поезде по маршруту Чернь – Тула 
отправилась и репортерская группа 
«Тульских известий». Первый митинг 
прошел на станции Чернь. Руководи-
тель «Поезда Памяти» Игорь Горочкин 
напомнил, что славная традиция суще-
ствует уже восьмой год. 

– На участке Чернь – Горбачево кур-
сировали три бронепоезда. В память об 
этом к 70-летию Победы здесь откры-
ли мемориал, – произнес он. – На долю 
наших отцов и дедов выпали тяжелей-
шие испытания. Так, здесь в ходе на-
лета немецкой авиации погиб дежур-
ный по станции Владимир Колотилов. 
Мы чтим подвиги железнодорожни-
ков. А тех ветеранов, кто выжил во вре-
мя войны, сегодня остается все меньше 
и меньше. 

Например, на территории муници-
пального образования Тургеневское 
остались всего один ветеран и два узни-
ка фашистских лагерей.

Василий Халимошкин ковал Победу 
в тылу с 1943 года. С тринадцати лет он 
работал в сельском хозяйстве.

– Пахал на коровах, – поделился Ва-
силий Иванович. – Когда убирали уро-
жай, то носили его на руках – транспор-
та не было. Трудно пришлось, конечно. 
Голодали и мерзли. Но активно труди-
лись под лозунгом «Все для фронта, все 
для победы». 

Затем поезд отправился на станцию 
Скуратово. Среди тех, кто его встречал, 

был и учащийся 4-го класса Никита По-
пов. Он бережно нес в руках от вокзала до 
стелы в память о скуратовских железно-
дорожниках, павших в «сороковые, роко-
вые», портрет фронтовика-орденоносца 
Филиппа Туркина – уроженца Чернского 
района. Этот офицер в боях в районе Бо-
бруйска руководил разведкой путей от-
ступления противника и захватом плен-
ных, получил несколько ранений.

– Я знаю, что и в моей семье были ве-
тераны, – говорит школьник. – Напри-
мер, воевала моя прабабушка Лида. 

А на станции Горбачево Плавско-
го района собравшиеся наблюдали за 
торжественной церемонией открытия 
военно-мемориального комплекса, по-
священного присвоению поселку по-
четного звания «Населенный пункт во-
инской доблести». От работы этой стан-
ции зависело многое: эвакуация мир-
ного населения и оборудования заводов, 
быстрый пропуск санитарных поездов, 
свое временное обеспечение Красной ар-
мии техникой, боеприпасами, продо-

вольствием. Гитлеровцы, зная об этом, 
постоянно направляли на нее бомбар-
дировщики. Налеты порой шли по не-
скольку раз за день. Железнодорожники, 
борясь со сном и усталостью, оператив-
но восстанавливали пути. Под бомба-
ми гибли вагонники, машинисты, об-
ходчики… Именно поэтому в наши дни 
на тульских станциях создаются мемо-
риалы, призванные увековечить подви-
ги работников стальных магистралей. 
Здесь появились две железнодорожные 
платформы, на которых установили зе-
нитный арткомплекс С-60 и самоходку 
ИСУ-152. 

– Огромное спасибо тульским же-
лезнодорожникам и лично Алексан-
дру Потапенко за внимание к воен-
ной истории края, – выразила благо-
дарность начальник отдела развития 
музейно-выставочной деятельности и 
культурно-познавательного туризма об-
ластного министерства культуры Лари-
са Козлова. – Видно, что в этот комплекс 
вложили сердце и душу. 

– «Поезда Памяти» от-
правились не только из 
Черни, но и из Белева и 
Мордвеса. Когда ты на-
ходишься в этом свя-
том месте, где покоят-
ся останки тех, кто встал 
на пути врага, кто от-
дал свою жизнь ради 
того, чтобы сегодня над 
нами было чистое небо, 
то невозможно не волноваться, – обра-
тился заместитель начальника Москов-
ской железной дороги по территориаль-
ному управлению Александр Потапенко. 

– Горбачевцев можно поздравить с тем, 
что их поселок теперь удостоен высокого 
звания «Населенный пункт воинской до-
блести». «Поезда Памяти» идут для того, 
чтобы мы низко поклонились тем, кто 
отдал жизнь за Родину. Мы делаем все 
возможное для сохранения для потом-
ков правды о героях и воспитания поко-
лений. Над Горбачевом кружили черные 
тучи немецких самолетов. Казалось, по-
сле их налетов было невозможно быстро 
восстановить пути, но проходило не-
сколько часов – и вновь через станцию 
шли эшелоны. Разве это не мужество?

В создании комплекса участвовали 
несколько организаций, в том числе АО 
«Тулажелдормаш». Так, под самоходкой 
установлена платформа с завода, изготов-
ленная еще в 1932 году. Пару лет назад на 
ней возили стружку. Александр Потапен-
ко увидел ее на предприятии и предло-
жил найти платформе другое примене-
ние: технику привели в порядок и с радо-
стью отдали для мемориала в Горбачеве.

– История войны неотделима от на-
шего предприятия, – говорит генераль-
ный директор АО Максим Деревянко. – 
Это святое дело – сохранять память о Ве-
ликой Отечественной.

Остановки на станциях мужества

На станции Горбачево открылся мемориал, символизирующий эшелон с военной техникой

Александр 
Потапенко
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ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 14 мая

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 19.25, 03.00 

Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15  «Время покажет» (16+)
15.20  «Давай поженимся!» (16+)
16.15  «Мужское/Женское» (16+)
17.10  Чемпионат мира по хоккею, 

2018 г. Сборная России – сбор-
ная Словакии

19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Практика» (12+)
23.20  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  «Познер» (16+)
01.00  Т/с «Безопасность» (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, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15.00  Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Сиделка» (12+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.50  Т/с «Версия» (12+)

06.30  «Звезды футбола» (12+)
07.00, 09.30, 11.55, 14.50, 16.45, 

19.40 Новости
07.05, 12.00, 23.40 Все на Матч!
08.15  Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России (0+)
09.35  Хоккей. Чемпионат мира. Нор-

вегия – СШАи (0+)
12.30  Хоккей. Чемпионат мира. Гер-

мания – Финляндияи (0+)
14.55  Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) – «Сельта» 
(0+)

16.50  Специальный репортаж. «Ко-
пенгаген. Live» (12+)

17.10  Хоккей. Чемпионат мира. 
Корея – Норвегия (0+)

19.50  «Тотальный футбол» (12+)
21.10  Хоккей. Чемпионат мира. Кана-

да – Латвия (0+)
00.10  Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия – Австрия (0+)
02.30  Х/ф «Позволено все» (16+)
04.10  Хоккей. Чемпионат мира. Лат-

вия – Германия (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Алек-
сандр Демьяненко

07.05  Д/с «Эффект бабочки»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 00.50 Х/ф «Путешествие мсье 

Перришона»
09.30  Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау»
10.15  «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Андрей Воз-

несенский. Ностальгия по 
настоящему»

12.00  «Мы – грамотеи!»
12.40  Д/ф «Балахонский манер»
12.55  Черные дыры. Белые пятна
13.35  Д/ф «Возрожденный шедевр. 

Из истории Константиновского 
дворца»

14.30  Библейский сюжет
15.10  Звезды XXI века. Хатия Буниа-

тишвили
16.10  «На этой неделе... 100  лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
16.40  «Агора». Ток-шоу
17.45  «Наблюдатель»
18.45  Д/ф «Возрождение 

дирижабля»
19.45  Главная роль
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху»
21.40  «Сати. Нескучная классика...»
22.20  Т/с «Пустая корона. Война 

Алой и Белой розы. Генрих VI» 
(16+)

23.10  «Монолог в 4 частях. Николай 
Губенко»

02.10  Д. Шостакович. Симфония 
№15.

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

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

шествие
14.00, 16.30, 00.40 «Место встречи» 

(16+)
17.20  «ДНК» (16+)
18.15  «Реакция». Ток-шоу (16+)
19.40  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
23.30  Итоги дня
00.00  Д/ф «Багдад – твоя могила!» 

(16+)
02.40  «Поедем, поедим!» (0+)
03.10  Т/с «ППС» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  Х/ф «Отцы и деды» (16+)
09.45  Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
12.20  «Постскриптум» (16+)
13.25  «В центре событий» (16+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05, 03.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

(12+)
17.50  Х/ф «Суфлер» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Как украсть победу». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Крутые и всмят-

ку» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02.05  Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
04.05  Х/ф «Двое» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10  Х/ф «Ва-банк» (16+)
07.05  Х/ф «Неидеальная женщина» 

(12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.00 Т/с 

«Агент национальной безопас-
ности'– 3» (16+)

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.50 Т/с «Дознаватель» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «След» (16+)

00.00  Известия. Итоговый выпуск
00.30  Х/ф «Муж по вызову» (16+)
02.20, 03.20 Х/ф «Одиночка» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00  Х/ф «Вертикальный предел» 

(16+)
22.15  «Водить по-русски» (16+)
00.30  Х/ф «Последний самурай» 

(16+)
03.20  Х/ф «Парни из Джерси» (16+)

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

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00  «Где логика?» (16+)

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

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.15  М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
06.40  М/ф «Медведи Буни. Таин-

ственная зима» (6+)
08.30  М/с «Кухня» (12+)
09.30  М/ф «Кунг-фу панда – 3» (6+)
11.20  Х/ф «Элизиум» (16+)
13.30  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не сдают-

ся» (16+)
22.00  Х/ф «Неуправляемый» (16+)
23.55  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
00.30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
02.00  «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)
04.00  Т/с «Это любовь» (16+)
05.30  «Ералаш» (0+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 06.40, 10.00, 12.45, 00.00, 
00.30, 01.20 Музыка на кана-
ле. (16+)

06.20, 09.40, 18.00, 00.10 «Особое 
мнение». (12+)

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

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 01.00 «Только 
новости». (12+)

09.10  «Про кино». (12+)
11.05  «Неравный брак». Т/с (16+)
12.10, 22.55 Д/ф. (12+)
13.05, 22.25 «Изнутри». (12+)
13.30  «Афиша». (12+)
14.05, 14.30 «Ты не один». Т/с (16+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.05 «Закрытая школа». Т/с 

(16+)
18.45  «Сводка». (12+)
19.00  «Одна история». (12+)
20.00, 20.45 «Последнее королев-

ство». Т/с (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.45 «6(кад-
ров» (16+)

07.00, 12.35, 04.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

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

09.35  «Давай разведемся!» (16+)
11.35, 03.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
14.15  Х/ф «Только ты» (16+)
16.05  Х/ф «Предсказание» (16+)
19.00  Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
21.00, 01.30 Т/с «Восток – Запад» 

(16+)
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
06.00  «Джейми у себя дома» (16+)

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

07.00, 04.00 «Улетное видео» (16+)
08.30, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорож-

ные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00  Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
16.00, 02.00 Х/ф «Мэрия» (16+)
00.00  Т/с «Карточный домик» (18+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

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

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

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

привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00  Х/ф «Робот по имени Чаппи» 

(16+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с «Од-

нажды в сказке» (12+)

04.45  «Тайные знаки. Зомби. Сплани-
рованное безумие» (12+)

06.10, 15.30 Х/ф «Мачеха» (12+)
08.40  Х/ф «Семь жизней» (16+)
11.05  Х/ф «Однажды в Мексике» 

(16+)
13.10  Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
18.00  Х/ф «Философы. Урок выжива-

ния» (12+)
20.10  Х/ф «Монстры на каникулах» 

(12+)
22.00  Х/ф «Кит» (16+)
23.55  Х/ф «Монстр» (18+)
02.00  Х/ф «Мой парень – киллер» 

(18+)
03.55  Х/ф «Чтец» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 

14.05 Т/с «Псевдоним Алба-
нец» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.30  Х/ф «Расследование» (12+)
18.40  Д/с «Непобедимая и легендар-

ная. История Красной армии» 
(6+)

19.45  «Не факт!» (6+)
20.20  «Специальный репортаж» 

(12+)
20.45  Д/с «Загадки века. Декабри-

сты» (12+)
21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  Т/с «Орден» (12+)
03.00  Х/ф «Ты должен жить» (12+)
04.40  Д/с «Города-герои. Тула» (12+)

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.06, 12.05, 23.40 «Большая страна. 

Региональный акцент» (12+)
06.40, 15.20 «Культурный обмен» 

(12+)
07.30  Д/с «Преступление в стиле мо-

дерн. Королева бриллиантов» 
(12+)

08.00, 13.15, 01.00 «Календарь» 
(12+)

08.40, 16.05 Д/ф «Монолог. Гришко-
вец» (12+)

09.30  «Живое русское слово» (12+)
09.45, 12.45, 00.20 «Активная среда» 

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

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Версия» 

(12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Оборотень в погонах» 
(12+)

Уважаемые жители Тульской области! 17 мая 2018 года с 
10 до 13 часов работает информационно-консультативная теле-
фонная служба государственного учреждения Тульской области 
«Управление социальной защиты населения Тульской области».

Получить консультацию о предоставлении государственной со-
циальной помощи на основе социального контракта можно у на-
чальника отдела по вопросам семьи, материнства и детства Боб-
ковой Ольги Ивановны по тел. 42-13-73.



11Тульские �известия  |  №�64    11 мая 2018

ТВ-ПРОГРАММА

че
тв

ер
г,

11
 м

ая

п
ят

н
и

ца
,

12
 м

ая

су
бб

от
а,

13
 м

ая

во
ск

ре
се

н
ье

,
14

 м
ая

+6...+13	°С
ветер 6 м/с (св)

давление 
752 мм рт. ст.

+10...+20	°С
ветер 7 м/с (св)

давление 
748 мм рт. ст.

+5...+15	°С
ветер 7 м/с (св)

давление 
752 мм рт. ст.

+11...+19	°С
ветер 3 м/с (юв)

давление 
752 мм рт. ст.

Вторник, 15 мая

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
18.25  «На самом деле» (16+)
19.25  «Пусть говорят» (16+)
20.30  Время
21.15  Чемпионат мира по хоккею, 

2018 г. Сборная России – сбор-
ная Швеции

23.25  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  Т/с «Безопасность» (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, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15.00  Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Сиделка» (12+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.50  Т/с «Версия» (12+)

06.30  «Звезды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 10.20, 12.45, 16.40, 

19.40 Новости
07.05, 16.20, 19.50, 23.40 Все на 

Матч!
09.00  «Тотальный футбол» (12+)
10.25  Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия – Словакияи (0+)
12.50, 15.40, 16.50, 20.40 Все на 

хоккей!
13.10  Хоккей. Чемпионат мира. Фин-

ляндия США (0+)
16.00  «Наши на ЧМ» (12+)
17.10  Хоккей. Чемпионат мира. Кана-

да – Германия (0+)
20.20  Специальный репортаж. 

«Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия» (12+)

21.10  Хоккей. Чемпионат мира. Лат-
вия – Дания (0+)

00.10  Д/ф «Чемпионы» (16+)
01.55  Профессиональный бокс. 

Константин Пономарев против 
Исмаила Илиева. Иса Чаниев 
против Исмаэля Баррозо (16+)

03.50  Х/ф «Парень из кальция» 
(16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Люд-
мила Гурченко

07.05  «Пешком...». Торжок золотой
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Пустая корона. 

Война Алой и Белой розы. 
Генрих VI» (16+)

08.55  Д/ф «Виктор Васнецов. Pro и 
contra»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15  «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Театральные 

встречи. Забавный случай»
12.15  «Гений»
12.50  «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.45 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху»
14.30, 23.10 «Монолог в 4 частях. 

Николай Губенко»
15.10, 01.45 Звезды XXI века. Кри-

стоф Барати
16.10  «Эрмитаж»
16.40  «2 Верник 2»
17.30  Д/ф «Аббатство Корвей. Между 

небом и землей...»
17.45  «Наблюдатель»
18.45  Д/ф «Центр управления 

«Крым»
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40  Искусственный отбор
23.00  Д/ф «Томас Алва Эдисон»
00.00  «Тем временем»
02.45  Д/ф «Харун-аль-Рашид»

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

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

шествие
14.00, 16.30, 00.00 «Место встречи» 

(16+)
17.20  «ДНК» (16+)
18.15  «Реакция». Ток-шоу (16+)
19.40  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
23.30  Итоги дня
02.00  «Квартирный вопрос» (0+)
03.05  Т/с «ППС» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.35  Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
10.35  Д/ф «Донатас Банионис. Я 

остался совсем один» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40  «Мой герой. Ольга Ломоносо-

ва» (12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

(12+)
17.50  Х/ф «Суфлер» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05  «Девяностые. Золото партии» 

(16+)

00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Хроники московского быта. 

Ушла жена» (12+)
01.25  Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-

щение невозможно» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 

14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.50 Т/с «Дознаватель» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Агент национальной безопас-
ности'– 3» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» (16+)

00.00  Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с 

«Анна» (16+)

05.00  Х/ф «Парни из Джерси» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-

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

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

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «В сердце моря» (16+)
22.10  «Водить по-русски» (16+)
00.30  Х/ф «Почтальон» (16+)
04.45  «Территория заблуждений» 

(16+)

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

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30, 01.00 «Песни» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00, 03.00, 04.00 «Импровизация» 

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

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.35  М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)
07.40  М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30  М/с «Кухня» (12+)
09.30  Х/ф «Первый рыцарь» (0+)
12.00  Х/ф «Неуправляемый» (16+)
14.00  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не сдают-

ся» (16+)

22.00  Х/ф «Дивергент» (12+)
00.30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
02.00  Х/ф «Это все она» (16+)
03.50  Т/с «Это любовь» (16+)
05.20  «Ералаш» (0+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 06.40, 10.00, 12.45, 00.00, 
00.30, 01.20 Музыка на кана-
ле. (16+)

06.20, 09.40, 18.00, 00.10 «Особое 
мнение». (12+)

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

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 01.00 «Только 
новости». (12+)

09.10  «Одна история». (12+)
11.05, 11.30, 14.05, 14.30 «Ты не 

один». Т/с (16+)
13.05  «ЗОЖ». (12+)
13.30  «Про кино». (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.05 «Закрытая школа». Т/с 

(16+)
18.45  «Сводка». (12+)
19.00  «Изнутри». (6+) 
20.00, 20.45 «Последнее королев-

ство». Т/с (16+)
22.25  «Афиша». (12+)
22.55  Д/ф. (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.05 
«6(кадров» (16+)

07.00, 12.45, 04.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

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

09.45  «Давай разведемся!» (16+)
11.45, 03.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
13.50  Х/ф «Запасной инстинкт» 

(16+)
19.00  Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
21.00, 01.30 Т/с «Восток – Запад» 

(16+)
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
05.25  «Джейми у себя дома» (16+)

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

07.00, 03.40 «Улетное видео» (16+)
08.30, 17.45, 19.30, 23.30 «Дорож-

ные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00  Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
16.00, 02.00 Х/ф «127 часов» (16+)
00.00  Т/с «Карточный домик» (18+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

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

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

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

привидениями» (16+)

15.00  «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00  Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)
04.00  «Тайные знаки. Мертвая зона 

актера Александра Кайданов-
ского» (12+)

05.00  «Тайные знаки. Миссия двой-
ников» (12+)

06.10, 18.10 Х/ф «Майор Пэйн» (12+)
08.05  Х/ф «Кит» (16+)
10.00  Х/ф «Молодежь» (16+)
12.00  Х/ф «Монстры на каникулах» 

(12+)
13.50  Х/ф «Чтец» (16+)
16.15  Х/ф «Планета 51» (12+)
20.10  Х/ф «Равные» (16+)
22.10  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)
00.30  Х/ф «Переправа» (16+)
02.55  Х/ф «Все могу!» (16+)
04.20  Х/ф «Отчаянный» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 

14.05 Т/с «Псевдоним Алба-
нец» – 2» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.40  «Не факт!» (6+)
17.10  Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Ибрагим Аганин. Война за 
линией фронта» (16+)

18.40  Д/с «Непобедимая и легендар-
ная. История Красной армии» 
(6+)

19.35  «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  «Улика из прошлого» (16+)
21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (6+)
03.30  Х/ф «Кортик»
05.15  Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.40 «Большая страна. 

Возможности» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20 

«Активная среда» (12+)
06.50, 15.20 «Моя история. Юлия 

Рутберг» (12+)
07.30  Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Оборотень в погонах» 
(12+)

08.00, 13.15, 01.00 «Календарь» 
(12+)

08.40, 15.45 Д/ф «Афганистан – моя 
судьба. Фотограф 40-й армии. 
Обратная сторона Луны» (12+)

09.30, 16.40 «Вспомнить все» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Версия» 

(12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Балетное дело» (12+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
11 мая
главу муниципального образования Ясногорский район

Юрия Николаевича КОЗЛОВА;

12 мая
руководителя территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Тульской области
Виктора Викторовича НЕХАЕВА;

13 мая
министра имущественных и земельных отношений 

Тульской области
Михаила Юрьевича ПАНТЕЛЕЕВА;

14 мая
с 50-летием генерального директора АО «Газстройдеталь»

Виталия Владимировича ДЕНИСОВА;
главу администрации муниципального образования 

Ясногорский район
Владимира Владимировича МУХИНА;

депутата Тульской областной Думы, главного редакто-
ра ГУ ТО телеканал «Тула»

Елену Сергеевну КИРЬЯНОВУ.

ИМЕНИННИКИ
11 мая. Виталий, Кирилл, 
Максим.
12 мая. Артем, Василий, 
Иван.
13 мая. Игнат, Яков, Мак-
сим, Никита.
14 мая. Игнатий, Макар, 
Тамара.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 04.31, 
заход – 20.19, долгота 
дня – 15.48. Восход Луны – 
03.30, заход Луны – 14.56.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

17 (09.00–12.00); 
18 (14.00–15.00); 
23 (06.00–07.00); 
26 (13.00–14.00);  
28 (09.00–10.00).
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Шампиньоны  
Фаршированные 
шампиньоны – одна 
из лучших закусок: 
это вкусно, просто 
и быстро. В качестве 
начинки берем сыр, 
а для сытности и аро-
мата заворачиваем 
фаршированные гри-
бы в полоски бекона.

И:
Полоски бекона – 12 шт.
Шампиньоны – 12 шт.
Лук – 1/2 шт.
Масло сливочное — 2 ст. л.
Сливочный сыр «Филадель-
фия» – 100 г
Соль, перец – по вкусу
Соус для барбекю – 1/2 стакана
Сыр чеддер (натертый на тер-
ке) – 1/4 стакана
Чеснок — 2 зубчика

В сковороде растопите сли-
вочное масло и пассеруйте в нем 
лук до золотистого оттенка. За-
тем добавьте чеснок и готовьте 
еще минуту.

Среда, 16 мая

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
18.50  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Практика» (12+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.10  Т/с «Безопасность» (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, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15.00  Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Сиделка» (12+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.50  Т/с «Версия» (12+)

06.30  «Звезды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 16.45, 

18.55 Новости
07.05, 13.55, 19.00, 23.40 Все на 

Матч!
09.00  Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» – «Севилья» (0+)
10.50  «Футбольное столетие» (12+)
11.30  Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария – Францияи (0+)
14.25  Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия – Швецияи (0+)
16.55  Волейбол. Лига наций. Женщи-

ны. Россия – Таиланд (0+)
20.00  «География сборной» (12+)
20.30  Специальный репортаж. «Лига 

Европы. Перед финалом» (12+)
21.00  «Все на футбол!» (12+)
21.40  Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Марсель» (Франция) – «Атле-
тико» (Испания) (0+)

00.15  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» – «Барселона» (0+)

02.05  Х/ф «Три недели, чтобы по-
пасть в Дайтону» (16+)

03.45  Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Джо-
зефа Паркера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяже-
лом весе. Александр Поветкин 
против Дэвида Прайса (16+)

05.25  Д/ф «Криштиану Роналду. Мир 
у его ног» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Чарлз 
Спенсер Чаплин

07.05  «Пешком...». Калуга монумен-
тальная

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Пустая корона. 

Война Алой и Белой розы. 
Генрих VI» (16+)

08.55  Д/ф «Центр управления 
«Крым»

09.35  Д/ф «Кацусика Хокусай»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15  «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Утренняя по-

чта. Ведущие А. Ширвиндт и 
М. Державин»

12.15  Игра в бисер. Михаил Лермон-
тов. «Бородино»

12.55  Искусственный отбор
13.35, 20.45 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху»
14.30, 23.10 «Монолог в 4 частях. 

Николай Губенко»
15.10  Звезды XXI века. Барбара 

Ханниган
15.45  Д/ф «Петр Вельяминов. Люди. 

Роли. Жизнь»
16.15  «Пешком...». Москва старооб-

рядческая
16.40  «Ближний круг Бориса Кон-

стантинова»
17.35  Цвет времени. Эдгар Дега
17.45  «Наблюдатель»
18.45  Д/ф «Лунные скитальцы»
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40  Абсолютный слух
00.00  Д/ф «Варшава. Город как 

реконструкция чуда»
01.40  Звезды XXI века. Бертран 

Шамайю
02.35  Д/ф «Аббатство Корвей. Между 

небом и землей...»

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

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

шествие
14.00, 16.30 00.00 «Место встречи» 

(16+)
17.20  «ДНК» (16+)
18.15  «Реакция». Ток-шоу (16+)
19.40  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
23.30  Итоги дня
02.00  «Дачный ответ» (0+)
03.05  Т/с «ППС» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Трембита»
10.35  Д/ф «Евгений Весник. Все не 

как у людей» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40  «Мой герой. Алексей Рыбни-

ков» (12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

(12+)

17.50  Х/ф «Трюфельный пес короле-
вы Джованны» (12+)

20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Прощание. Михаил Козаков» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Дикие деньги. Тельман Ис-

маилов» (16+)
01.25  Д/ф «Маргарет Тэтчер. Женщи-

на на войне» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 

14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.50 Т/с «Дознаватель» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Агент 
национальной безопасно-
сти'–'4» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «След» (16+)

00.00  Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10 Т/с «По-

средник» (16+)
04.05  Т/с «Страсть» (16+)

05.00, 09.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
21.45  «Смотреть всем!» (16+)
00.30  Х/ф «Прогулка» (12+)

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

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.00 «Песни» (16+)
12.30  «Большой завтрак» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00  Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00  «Где логика?» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00  Т/с «Последователи-3» (18+)
03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
05.00  «Comedy Woman» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.35  М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.25  М/с «Три кота» (0+)
07.40  М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30  М/с «Кухня» (12+)
09.30  Х/ф «К-911» (12+)
11.15  Х/ф «Дивергент» (12+)
14.00  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не сдают-

ся» (16+)
22.00  Х/ф «Инсургент» (12+)
00.15  «Уральские пельмени. Лучшие 

номера» (16+)
00.30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
02.00  Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)
04.05  Т/с «Это любовь» (16+)
05.05  «Ералаш» (0+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 06.40, 10.00, 12.45, 00.00, 
00.30, 01.20 Музыка на кана-
ле. (16+)

06.20, 09.40, 18.00, 00.10 «Особое 
мнение». (12+)

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

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 01.00 «Только 
новости». (12+)

09.10  «Афиша». (12+)
11.05, 11.30, 14.05, 14.30 «Ты не 

один». Т/с (16+)
13.05  «Про кино». (12+)
13.30, 19.00 «Изнутри». (6+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.05 «Закрытая школа». Т/с 

(16+)
18.45  «Сводка». (12+)
20.00, 20.45 «Последнее королев-

ство». Т/с (16+)
22.25  «Одна история». (12+)
22.55  Д/ф. (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.05 
«6(кад ров» (16+)

07.00, 12.50, 04.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

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

09.50  «Давай разведемся!» (16+)
11.50, 03.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
13.55  Т/с «Любить и ненавидеть. 

Шантаж» (16+)
19.00  Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
21.00, 01.30 Т/с «Восток – Запад» 

(16+)
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
05.30  «Джейми у себя дома» (16+)

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

07.00, 04.00 «Улетное видео» (16+)
08.30, 18.10, 19.30, 23.30 «Дорож-

ные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00  Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
16.00, 02.00 Х/ф «Безумный город» 

(16+)
00.00  Т/с «Карточный домик» (18+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

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

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

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

привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00  Х/ф «Белая мгла» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с 

«Черный список» (16+)
05.15  «Тайные знаки. Картины-

пророки» (12+)

06.10, 15.40 Х/ф «Тутси» (16+)
08.30  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)
10.55  Х/ф «Переправа» (16+)
13.30  Х/ф «Равные» (16+)
18.00  Х/ф «Отчаянный» (16+)
20.10  Х/ф «Всегда говори «ДА» 

(16+)
22.10  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба. Я тебя хочу» (16+)
00.30  Х/ф «Переправа-2» (16+)
02.45  Х/ф «Молодежь» (16+)
04.25  Х/ф «Однажды в Мексике» 

(16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 

14.05 Т/с «Псевдоним Алба-
нец» – 2» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.35  Х/ф «Свидетельство о бед-

ности» (12+)
18.40  Д/с «Непобедимая и легендар-

ная. История Красной армии» 
(6+)

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  Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (6+)
03.30  Х/ф «Штрафной удар»
05.25  Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.40 «Большая страна. 

Общество» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20 

«Активная среда» (12+)
06.50, 15.20 «Большая наука» (12+)
07.30  Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Балетное дело» (12+)
08.00, 13.15, 01.00 «Календарь» 

(12+)
08.40, 15.50 Д/ф «Волчек Галина. 

Театр ее жизни» (12+)
09.30, 16.35 «От прав к возможно-

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

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Версия» 

(12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Страстная пятница» 
(12+)
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
18.50  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Практика» (12+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)
00.10  «На ночь глядя» (16+)
01.10, 03.05 Т/с «Безопасность» 

(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, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15.00  Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Сиделка» (12+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.50  Т/с «Версия» (12+)

06.30  «Звезды футбола» (12+)
07.00, 09.00, 11.25, 12.45, 20.40 

Новости
07.05, 12.50, 15.30, 20.20, 23.40 Все 

на Матч!
08.30  Танцевальный спорт. Кубок 

мира по латиноамериканским 
танцам (0+)

09.05  Хоккей. Чемпионат мира. Бело-
руссия – Словакияи (0+)

11.30  Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Мухаммеда Лаваля (16+)

13.15  Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Марсель» (Франция) – «Атле-
тико» (Испания) (0+)

16.25  Специальный репортаж. «Ко-
пенгаген. Live « (12+)

16.45, 19.40, 20.45 «Все на хоккей!»
17.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала (0+)
20.00  «Россия ждет» (12+)
00.15  Волейбол. Лига наций. Женщи-

ны. Россия – Нидерланды (0+)
02.15  Х/ф «Боксер» (16+)
05.00  «Высшая лига» (12+)
05.30  Д/р «Спортивный детектив» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35  Лето Господне. Вознесение

07.05  «Пешком...». Москва сегодняш-
няя

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Пустая корона. 

Война Алой и Белой розы. 
Генрих VI» (16+)

08.55  Д/ф «Лунные скитальцы»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15  «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Такие разные 

клоуны»
12.10  Д/ф «Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная»
12.55  Абсолютный слух
13.35  Д/ф «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху»
14.30, 23.10 «Монолог в 4 частях. 

Николай Губенко»
15.10  Звезды XXI века. Бертран 

Шамайю
16.05  Цвет времени. Эль Греко
16.15  Моя любовь – Россия! «Ниже-

городские красавицы»
16.50  Линия жизни. Леонид Рошаль
17.45  «Наблюдатель»
18.45  Д/ф «Ледокол «Красин». мис-

сия спасать»
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Что скрывает кратер 

динозавров»
21.40  «Энигма. Чучо Вальдес»
00.00  Черные дыры. Белые пятна
01.40  Звезды XXI века. Юджа Вонг и 

Готье Капюсон

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

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

шествие
14.00, 16.30, 00.00 «Место встречи» 

(16+)
17.20  «ДНК» (16+)
18.15  «Реакция». Ток-шоу (16+)
19.40  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
23.30  Итоги дня
02.00  «НашПотребНадзор» (16+)
03.00  Т/с «ППС» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  «Доктор И...» (16+)
08.35  Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)
10.35  Д/ф «Нина Ургант. Сказки для 

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

(16+)
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40  «Мой герой. Светлана Лазаре-

ва» (12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

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

(12+)
17.50  Х/ф «Трюфельный пес короле-

вы Джованны» (12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.30  «Обложка» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» (12+)

00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Прощание. Владимир Высоц-

кий» (16+)
01.25  Д/ф «Бунтари по-

американски» (12+)
04.00  «Петровка, 38» (16+)
04.20  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
04.55  Д/ф «Ласковый май». Лекар-

ство для страны» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 

14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.50 Т/с «Дознаватель» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.00 Т/с «Агент 
национальной безопасно-
сти'–'4» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» (16+)

00.00  Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 03.20 Т/с 

«Детективы» (16+)
04.00  Т/с «Страсть» (16+)

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, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

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

(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Ангелы Чарли. Только 

вперед» (12+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
00.30  Х/ф «Огонь из преисподней» 

(16+)

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

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.00 «Песни» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 02.05, 03.00 «Импровизация» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00  «THT-Club» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.35  М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)
07.40  М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30  М/с «Кухня» (12+)
09.30, 00.20 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.45  Х/ф «К-9. Собачья работа – 3» 

(12+)
11.45  Х/ф «Инсургент» (12+)
14.00  Т/с «Кухня» (12+)
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не сдают-

ся» (16+)
22.00  Х/ф «Дивергент. За стеной» 

(12+)
02.00  Х/ф «Белоснежка. Страшная 

сказка» (18+)
03.55  Т/с «Это любовь» (16+)

06.00, 06.40, 10.00, 12.45, 00.00, 
00.30, 01.20 Музыка на кана-
ле. (16+)

06.20, 09.40, 18.00, 00.10 «Особое 
мнение». (12+)

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

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 01.00 «Только 
новости». (12+)

09.10  «ЗОЖ». (12+)
11.05, 11.30, 14.05, 14.30 «Ты не 

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

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

(16+)
20.45  «Доктор, доктор». Т/с (16+)
22.25  «Изнутри». (6+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.05 
«6(кад ров» (16+)

07.00, 12.50, 04.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

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

09.50  «Давай разведемся!» (16+)
11.50, 03.30 «Тест на отцовство» (16+)
13.55  Т/с «Любить и ненавидеть. 

Королевский сорняк» (16+)
19.00  Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
21.00, 01.30 Т/с «Восток – Запад» (16+)
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)

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

07.00, 04.20 «Улетное видео» (16+)
08.30, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00  Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
16.00, 02.00 Х/ф «Настоящее пре-

ступление» (16+)
00.00  Т/с «Карточный домик» (18+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

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

пая» (12+)

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

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

привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00  Х/ф «30 дней ночи» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 

«Счастливчик» (16+)

06.10, 15.40 Х/ф «Семь жизней» 
(16+)

08.35  Х/ф «Три метра над уровнем 
неба. Я тебя хочу» (16+)

11.00  Х/ф «Переправа-2» (16+)
13.30  Х/ф «Всегда говори «ДА» 

(16+)
18.05  Х/ф «Однажды в Мексике» 

(16+)
20.10  Х/ф «Кроличья нора» (16+)
21.55  Х/ф «Шанхайские рыцари» 

(12+)
00.10  Х/ф «Преисподняя» (18+)
02.50  Х/ф «Полной грудью» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Псевдоним 

Албанец» – 2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 Т/с «Краповый 

берет» (16+)
16.25  Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
18.40  Д/с «Непобедимая и легендар-

ная. История Красной армии» 
(6+)

19.35  «Легенды кино» (6+)
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  «Код доступа» (12+)
21.35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15  Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (6+)
05.00  Д/с «Города-герои. Керчь» 

(12+)

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.40 «Большая страна. 

Люди» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20 

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

(12+)
07.30  Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Страстная пятница» 
(12+)

08.00, 13.15, 01.00 «Календарь» 
(12+)

08.40, 15.50 Д/ф «Волчек Галина. 
Театр ее жизни» (12+)

09.30, 16.35 Д/ф «Гербы России. Герб 
Костромы» (12+)

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

10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Версия» 
(12+)

17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  Д/ф «Преступление в стиле мо-

дерн. Петербургская история» 
(12+)

 в беконе
Помойте грибы и отделите 

ножки от шляпок. Для начинки 
смешайте сыры. Посолите их и 
поперчите.

К этому времени лук уже бу-
дет золотистым. Смешайте его с 
сырной начинкой.

Наполните шляпки грибов.
Порежьте бекон на узкие по-

лоски и оберните ими грибы. За-
фиксируйте зубочистками или 
шпажками.

Готовьте на гриле или в хо-
рошо разогретой духовке до го-
товности бекона. Этот показа-
тель — сугубо на ваше усмотре-
ние. В процессе готовки можно 
поливать грибы соусом.
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ТВ-ПРОГРАММА

Гороскоп с 14 по 20 мая
Овен
Поменяются к лучшему отношения со многими 
знакомыми. Люди, которые прежде вас недо-
оценивали, поймут, что ошибались. Не исклю-
чены романтические сюрпризы.
Телец
Рутина быстро утомляет вас, многократное по-
вторение одних и тех же действий раздражает. 
Но если вы нарушите монотонное течение со-
бытий, то не будете разочарованы.
Близнецы
Подходящее время, чтобы строить планы на бу-
дущее и обсуждать их с единомышленниками. 
Сейчас вы очень предусмотрительны, легко мо-
жете догадаться, как будут развиваться события.
Рак
Вы прекрасно справляетесь с решением рабочих 
проблем. В начале недели возможны домашние 
недоразумения, разногласия с близкими. Но от-
ношения быстро наладятся.

Лев
Возможны небольшие денежные поступления. 
Можно принимать гостей или встречаться с дру-
зьями вне дома – в любом случае вы получите 
массу позитивных эмоций. 
Дева
Неделя обещает успехи в коммерческой деятель-
ности, выгодные покупки и инвестиции. Будет воз-
можность укрепить про фес сио наль ные связи. У 
многих Дев в это время появятся новые союзники.
Весы
Обратите внимание на то, как складываются ваши 
отношения с окружающими. Сейчас вы можете 
многих обидеть, сами того не желая. От негатив-
ных эмоций могут пострадать самые близкие люди.
Скорпион
Вместо того чтобы сосредоточиться на делах 
и постараться изменить ситуацию, вы тратите 
время на бессмысленные споры, выяснение от-
ношений. Будьте тактичнее.

Стрелец
Нужна осторожность в финансовых делах. Сей-
час вы склонны к легкомыслию, рискуете потра-
тить больше, чем можете себе позволить. Не сто-
ит делать крупные покупки в кредит.
Козерог
Старайтесь больше думать о хорошем и мень-
ше беспокоиться о том, что не зависит от вас. 
Философское отношение ко многим вопросам 
позволяет найти единственно верное решение. 
Водолей
Вы знаете, что способны на многое, и не собира-
етесь отступать, если добиться успеха удается не 
сразу. Настойчивость поможет достичь отличных 
результатов там, где другие потерпели неудачу. 
Рыбы
Можно начинать новые дела, браться за то, о 
чем вы прежде имели лишь отдаленное пред-
ставление. Удастся быстро во всем разобраться, 
научиться тому, что нужно. 

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.50 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50  «Человек и закон» (16+)
19.55  «Поле чудес» (16+)
21.00  Время
21.30  «Три аккорда» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.25  Д/ф «Элтон Джон» (16+)
01.50  Х/ф «Прелюдия к поцелую» 

(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, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00, 03.25 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15.00  Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  «Петросян-шоу» (16+)
23.25  Х/ф «Недотрога» (12+)

06.30  «Звезды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.20, 15.00, 

18.00, 20.30 Новости
07.05, 11.30, 15.05, 21.00, 23.55 Все 

на Матч!
09.00, 12.00, 15.35, 18.05 Хоккей. 

Чемпионат мира. 1/4 финала 
(0+)

14.30  Д/ф «Как остаться олимпий-
ским чемпионом?» (12+)

20.40  «Наши на ЧМ» (12+)
21.55  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Финал 4-х» 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) – «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) (0+)

00.30  Д/ф «Верхом на великанах» 
(16+)

02.30  Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Марсель» (Франция) – «Атле-
тико» (Испания) (0+)

04.45  Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Андрэ 
Диррелл против Хосе Ускатеги. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в суперсреднем 
весе (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

06.35  Легенды мирового кино. Зоя 
Федорова

07.05  «Пешком...». Касимов ханский

07.35  «Правила жизни»
08.05  Т/с «Пустая корона. Война 

Алой и Белой розы. Генрих VI» 
(16+)

08.55  Д/ф «Ледокол «Красин». Мис-
сия спасать»

09.40  Главная роль
10.15  Х/ф «Станица Дальняя»
11.50, 17.30 Д/ф «Виноградники 

Лаво в Швейцарии. Дитя трех 
солнц»

12.10  Больше, чем любовь. Николай 
II и Александра Федоровна

12.50  «Энигма. Чучо Вальдес»
13.35  Д/ф «Что скрывает кратер 

динозавров»
14.30  «Монолог в 4 частях. Николай 

Губенко»
15.10  Звезды XXI века. Юджа Вонг и 

Готье Капюсон
16.25  Письма из провинции. Костро-

ма
16.50  «Царская ложа»
17.50  Д/с «Дело №. Сергей Зубатов. 

Гений тайной полиции»
18.15  Х/ф «Матрос сошел на берег»
19.45, 02.10 Искатели. «Сокровища 

русского самурая»
20.30  Линия жизни. Наталья Аринба-

сарова.
21.35  Х/ф «Повелитель мух»
23.30  «2 Верник 2»
00.20  Х/ф «Учительница»

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

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

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

шествие
14.00, 16.30, 02.05 «Место встречи» 

(16+)
17.20  «ДНК» (16+)
18.10  Д/ф «Кортеж» (12+)
19.40  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
23.00  «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
23.30  «Брэйн-ринг» (12+)
00.35  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.35  Д/ф «Николай II. Круг жизни» 

(0+)
04.00  Т/с «ППС» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(12+)
09.20, 11.50 Х/ф «Нераскрытый 

талант – 2» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
13.40  «Мой герой. Александр Мохов» 

(12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.10  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
15.45  Х/ф «Спортлото-82» (6+)
17.40  Х/ф «Золотая парочка» (12+)
19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Красный проект» (16+)
22.30  «Приют комедиантов» (12+)
00.25  Д/ф «Семен Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает» 
(12+)

01.30  Х/ф «Трюфельный пес короле-
вы Джованны» (12+)

05.05  «Петровка, 38» (16+)
05.25  «Линия защиты» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «До-

знаватель» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Агент 

национальной безопасно-
сти'–'4» (16+)

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.50 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.50, 23.40, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 04.00 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  «Загадки человечества» (16+)
14.00  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Д/п «Тесла. Инженер – смерть» 

(16+)
21.00  Д/п «Наука, которая нас по-

губит» (16+)
23.00  Д/п «Алексей Балабанов. Роко-

вой сценарий» (16+)
00.00  Х/ф «Жмурки» (16+)
02.00  Х/ф «Мне не больно» (16+)

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

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.30 «Песни» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ» (16+)

20.00  «Comedy Woman» (16+)
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  «Comedy Баттл» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
02.30  Х/ф «Ромео + Джульетта» 

(12+)
05.00  «Импровизация» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.35  М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)
07.40  М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30  М/с «Кухня» (12+)
09.30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.40  Х/ф «Сапожник» (12+)
11.40  Х/ф «Дивергент. За стеной» 

(12+)
14.00  Т/с «Кухня» (12+)
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
22.00  «Шоу выходного дня» (16+)
23.00  Х/ф «Звездные войны. Скры-

тая угроза» (0+)
01.40  Х/ф «Власть страха» (16+)
03.55  Т/с «Это любовь» (16+)
05.25  «Ералаш» (0+)

06.00, 06.40, 10.00, 12.45, 00.05, 
01.20 Музыка на канале. (16+)

06.20, 09.40 «Особое мнение». (12+)
07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 01.00 «Только 
новости». (12+)

09.10, 18.00 «Изнутри». (6+)
11.05, 11.30, 14.05, 14.30 «Ты не 

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

(16+)
18.45, 23.55 «Сводка». (12+)
19.00  «Афиша». (12+) 
20.00, 20.45 «Доктор, доктор». Т/с 

(16+)
22.25  «Про кино». (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.50 «6(кад-
ров» (16+)

07.00  Д/с «Понять. Простить» (16+)
08.00  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.00  Т/с «Самара-2» (16+)
19.00  Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
22.50, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30  Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
04.30  Д/ф «Возраст любви» (16+)
05.30  «Джейми у себя дома» (16+)

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

07.00, 04.10 «Улетное видео» (16+)
08.30, 18.10 «Дорожные войны» 

(16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00  «Решала» (16+)
13.00  Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
16.00  Х/ф «Рок-н-рольщик» (16+)
19.30  Х/ф «2 ствола» (16+)
21.35  Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

(16+)
23.40  Х/ф «Пятница... 13-е» (16+)
01.30  Д/ф «Чудаки 2» (18+)
03.10  Д/ц «100 великих» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

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

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

«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)

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

15.00  «Мистические истории» (16+)
18.00  «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «Форсаж» (16+)
22.00  «Арзамас» (12+)
23.00  Х/ф «Ничего себе поездочка» 

(16+)
01.00  Х/ф «Бэтмен возвращается» 

(12+)
03.30  Х/ф «Зона смертельной опас-

ности» (16+)
05.30  «Тайные знаки. Путешествия во 

времени» (12+)

06.10, 18.15 Х/ф «Монстры на кани-
кулах» (12+)

08.05  Х/ф «Шанхайские рыцари» 
(12+)

10.20  Х/ф «Кроличья нора» (16+)
12.15  Х/ф «Полной грудью» (16+)
14.15  Х/ф «Кит» (16+)
16.15  Х/ф «Молодежь» (16+)
20.10  Х/ф «Дар» (16+)
22.20  Х/ф «Сердцеед» (16+)
00.25  Х/ф «Афера по-английски» 

(18+)
02.20  Х/ф «Равные» (16+)
04.00  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)

06.00  Д/ф «Фронтовой бомбарди-
ровщик Су-24» (6+)

07.05  Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.20, 10.05 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова» (16+)
14.05  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (12+)
16.00  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... Отец невесты» (12+)
18.40  Х/ф «Юность Петра» (12+)
21.30, 23.15 Х/ф «В начале славных 

дел» (12+)
00.35  Т/с «Краповый берет» (16+)
04.15  Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)

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

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

среда» (12+)
06.50, 15.20 «Вспомнить все» (12+)
07.30  Д/ф «Преступление в стиле мо-

дерн. Петербургская история» 
(12+)

08.00, 13.15 «Календарь» (12+)
08.40, 15.50 Д/ф «Живая история. 

Хиль Эдуард. Звездный голос 
Эдуарда Хиля» (12+)

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

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

10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Агент осо-
бого назначения» (12+)

17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.15  Х/ф «Веселые ребята» (12+)

Пятница, 18 мая
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ТВ-ПРОГРАММА Суббота, 19 мая

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10  Т/с «Время для двоих» (16+)
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  «Евгений Мартынов. Ты прости 

меня, любимая...» (12+)
11.10  «Теория заговора» (16+)
12.15  «Моя мама готовит лучше!»
13.15  Х/ф «Анна и король» (12+)
16.00  Х/ф «Роман с камнем» (16+)
18.15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00  Время
23.00  Х/ф «О любви» (16+)
00.50  Х/ф «Невероятная жизнь 

Уолтера Митти» (12+)
02.50  Х/ф «Деловая женщина» (16+)
04.55  «Мужское/Женское» (16+)

04.45  Т/с «Срочно в номер!'– 2» (16+)
06.35  М/с «Маша и Медведь»
07.10  «Живые истории»
08.00  Россия. Местное время (12+)
09.00  «По секрету всему свету»
09.20  «Сто к одному»
10.10  «Пятеро на одного»
11.00  Вести
11.20  Вести. Местное время
11.40  «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00  Х/ф «Укради меня» (12+)
18.00  «Привет, Андрей!» (12+)
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Сила обстоятельств» 

(12+)
01.00  Х/ф «Будущее совершенное» 

(16+)
03.00  Т/с «Личное дело» (16+)

06.30, 02.30 «Звезды футбола» (12+)
07.00  Все на Матч! События недели 

(12+)
07.30  Х/ф «Крадущийся тигр, затаив-

шийся дракон» (12+)
09.40, 12.10, 14.35, 15.35, 19.00, 

21.10 Новости
09.50, 12.15 Хоккей. Чемпионат мира 

(0+)
14.40, 21.15, 00.00 Все на Матч!
15.15  Специальный репортаж. 

«Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия» (12+)

15.40, 18.40 «Все на хоккей!»
16.10  Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала (0+)
19.10  Футбол. Кубок Англии. Финал. 

«Челси» – «Манчестер Юнай-
тед» (0+)

22.00  Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Крылов 
против Фабио Мальдонадо. 
Александр Шаблий против 
Адриано Мартинса (16+)

00.30  Профессиональный бокс. Ли 
Селби против Джоша Уорринг-
тона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полулег-
ком весе (16+)

03.00  Футбол. Кубок Германии. Фи-
нал. «Бавария» – «Айнтрахт» 
(Франкфурт) (0+)

05.00  Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Баду 
Джека. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в полутя-
желом весе (16+)

06.30  Библейский сюжет
07.05  Х/ф «Прошлогодняя кадриль»
08.15  М/ф «Лоскутик и Облако»
09.15  «Обыкновенный концерт»
09.45  Х/ф «Первая перчатка»
11.05  Д/ф «Гатчина. Свершилось»
11.50  Власть факта. «Древнерусский 

эпос»
12.30, 01.50 Д/ф «Канарские остро-

ва»
13.20  Д/с «Мифы Древней Греции»
13.50  «Эрмитаж»
14.15  XV Открытый конкурс артистов 

балета России им. Екатерины 
Максимовой «Арабеск-2018»

16.15  Х/ф «Повелитель мух»
17.45  Игра в бисер. Рассказы Юрия 

Казакова
18.30  «Театральная летопись. Алиса 

Фрейндлих»
19.30  Х/ф «Опасный возраст»
21.00  «Агора». Ток-шоу
22.00  Х/ф «Кто боится Вирджинии 

Вульф?»
00.10  Х/ф «Язычники»
02.40  М/ф для взрослых «Догони – 

ветер»

05.00  «ЧП. Расследование» (16+)
05.40  «Звезды сошлись» (16+)
07.25  «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20  «Их нравы» (0+)
08.35  Готовим с Алексеем Зиминым 

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

(16+)
20.00  «Ты супер!» (6+)
22.40  «Ты не поверишь!» (16+)
23.20  «Международная пилорама» 

(16+)
00.20  «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.50  Д/ф «Николай II. Круг жизни» 

(0+)
04.00  Т/с «ППС» (16+)

05.55  «Марш-бросок» (12+)
06.30  «АБВГДейка»
07.00  Х/ф «Трембита»
08.50  «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.20  Х/ф «Марья-искусница»
10.35  Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.50  Д/ф «Семен Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает» 
(12+)

12.55, 14.50 Х/ф «Мой лучший враг» 
(12+)

17.05  Х/ф «Нераскрытый талант – 3» 
(12+)

21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.55  «Право голоса» (16+)
03.05  «Как украсть победу». Специ-

альный репортаж (16+)
03.40  «Девяностые. Золото партии» 

(16+)

04.25  «Прощание. Михаил Козаков» 
(16+)

05.15  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

05.00  М/ф «Ничуть не страшно», «Он 
попался», «Муха-Цокотуха», 
«Лев и заяц», «Необычный 
друг», «Приключения Домовен-
ка», «Возвращение Домовен-
ка», «Волшебное лекарство», 
«Миллион в мешке», «Храбрый 
олененок», «Вовка в тридевя-
том царстве» (0+)

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

13.20, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «След» (16+)

00.00  Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.50, 03.45 Т/с «Не 

могу забыть тебя» (12+)

05.00, 16.35 «Территория заблужде-
ний» (16+)

08.10  М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
10.00  «Минтранс» (16+)
11.00  «Самая полезная программа» 

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

Новые пионеры» (16+)
20.30  Х/ф «Брат» (16+)
22.20  Х/ф «Брат-2» (16+)
00.45  Х/ф «Кочегар» (18+)
02.30  Х/ф «Я тоже хочу» (16+)
04.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

08.00, 03.00 «ТНТ Music» (16+)
09.00  «Агенты 003» (16+)
09.30  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 20.00, 21.00 «Песни» (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с «Од-

нажды в России» (16+)
16.00  Х/ф «В гостях у Элис» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Пол. Секретный матери-

альчик» (16+)
03.30, 04.30 «Импровизация» (16+)
05.30  «Comedy Woman» (16+)

06.00  М/ф «Кунг-фу кролик 3D. По-
велитель огня» (6+)

07.50  М/с «Три кота» (0+)
08.05  М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
08.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30  «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30  М/с «Том и Джерри» (0+)
11.40  М/ф «Губка Боб» (6+)
13.25  Х/ф «Парк юрского периода» 

(0+)
16.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.30  «Взвешенные и счастливые 
люди» (16+)

18.25  Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» 
(12+)

21.00  Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)

23.55  Х/ф «Звездные войны. Атака 
клонов» (0+)

02.40  Х/ф «Призрак» (16+)
05.10  «Ералаш» (0+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 23.10 Музыка на канале. (16+)
06.35, 11.00 «ЗОЖ». (12+)
07.00  Мультмир (6+)
11.25  «Про кино». (12+)
11.50, 22.40 «Афиша». (12+)
12.20  «Одна история». (12+)
12.45  «Изнутри». (6+)
13.10  «Здравствуйте, я ваша тетя!». 

Х/ф (6+)
14.50  «Формула любви». Х/ф (16+)
16.25  «Орел и решка». Х/ф (12+)
17.50  «А вот и она». Х/ф (16+)
19.30, 22.05 «Только новости. Итоги». 

(0+)
19.55  «Тристан и Изольда». Х/ф 

(12+)
22.30  «Сводка». (12+)

06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30, 18.00, 22.55 «6(кад ров» (16+)
07.50  Х/ф «Девочка» (16+)
10.35  Т/с «Любить и ненавидеть. 

Мертвые воды Московского 
моря» (16+)

14.25  Х/ф «Украденная свадьба» 
(16+)

19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30  Х/ф «Шутки ангела» (16+)
02.20  Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» (16+)
05.00  Д/ф «Возраст любви» (16+)

06.00, 03.20 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30  Мультфильмы (0+)
08.30, 04.30 «Улетное видео» (16+)
10.30  «Утилизатор» (12+)
11.30  В гостях у Михаила Задорнова 

(16+)
14.00  Х/ф «Рок-н-рольщик» (16+)
16.00  Х/ф «2 ствола» (16+)
18.00  Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

(16+)
20.00  Х/ф «Схватка» (12+)
23.30  Х/ф «Короли улиц» (16+)
01.30  Х/ф «Боже, благослови Амери-

ку!» (18+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 

14.00 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

15.00  Х/ф «Ничего себе поездочка» 
(16+)

17.00  Х/ф «Форсаж» (16+)
19.00  Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
21.00  Х/ф «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт» (12+)
23.00  Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
01.30  Х/ф «30 дней ночи» (16+)

03.45  Х/ф «Бэтмен возвращается» 
(12+)

06.10  Х/ф «Переправа» (16+)
08.45  Х/ф «Сердцеед» (16+)
10.55  Х/ф «Дар» (16+)
13.15  Х/ф «Шанхайские рыцари» 

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

неба» (16+)
18.00  Х/ф «Равные» (16+)
20.10  Х/ф «Все или ничего» (16+)
22.20  Х/ф «Вечность» (16+)
00.30  Х/ф «Ржавчина и кость» (16+)
02.45  Х/ф «Сезон охоты – 3» (12+)
04.00  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба. Я тебя хочу» (16+)

06.00  Х/ф «Кольца Альманзора».
07.15  Х/ф «Старики-разбойники».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды цирка с Эдгардом 

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

Сталин пощадил Гитлера» (12+)
11.50  «Улика из прошлого» (16+)
12.35, 13.15 «Специальный репор-

таж» (12+)
13.40  Х/ф «Отпуск за свой счет» (6+)
16.25, 18.25 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» (6+)
18.10  «За дело!» (12+)
18.45  Х/ф «Свадьба с приданым» 

(6+)
20.55  Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (12+)
23.20  Х/ф «Карьера Димы Горина»
01.15  Х/ф «Золотой теленок»
04.40  Х/ф «Летающий корабль»

05.05, 19.20 «Культурный обмен» 
(12+)

05.55  Специальный репортаж. «Укро-
щение бездны» (12+)

06.10  Д/ф «Гербы России. Герб Кур-
ска» (12+)

06.25  Т/с «Агент особого назначе-
ния» (12+)

08.00  «Служу Отчизне» (12+)
08.30  «Большая наука» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.35  Х/ф «Республика ШКИД» (12+)
11.15  «Моя история. Юрий Стоянов» 

(12+)
12.00  «Большая страна. Первая пяти-

летка» (12+)
12.40  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.10, 01.00 Х/ф «Главный» (12+)
15.45  «Активная среда» (12+)
16.00  «Гамбургский счет» (12+)
17.00  «Вспомнить все» (12+)
17.20  «За дело!» (12+)
18.15  «Фигура речи» (12+)
18.30  «Прав!Да?» (12+)
20.10  Х/ф «Веселые ребята» (12+)
21.50  Концерт группы «VIVA». «Живу 

для тебя» (12+)
23.30  Х/ф «Неверность» (12+)
02.50  Х/ф «Наследница по прямой» 

(12+)
04.20  «Живое русское слово» (12+)
04.35  Д/ф «Сыны России. Поверх ба-

рьеров. Илья Мечников» (12+)

1 4
7 8 2 1

2 6 3
6 5 7
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9 8
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Воскресенье, 20 мая

05.45, 06.10 Т/с «Время для двоих» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50  М/с «Смешарики. Пин-код»
08.05  «Часовой» (12+)
08.35  «Здоровье» (16+)
09.40  «Непутевые заметки» (12+)
10.15  «Алексей Гуськов. Таежный и 

другие романы» (12+)
11.15, 12.10 Х/ф «Таежный роман» 

(12+)
14.00  «Людмила Касаткина. Укроти-

тельница»
15.00  Х/ф «Укротительница тигров»
17.00  «Я могу!»
18.50  «Ледниковый период. Дети»
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Что? Где? Когда?»
23.40  Х/ф «Коммивояжер» (18+)
02.00  Х/ф «Вне времени» (16+)
03.55  «Мужское/Женское» (16+)

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

06.45  «Сам себе режиссер»
07.35, 03.25 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08.05  «Утренняя почта»
08.45  Местное время. Вести-Тула
09.25  «Сто к одному»
10.10  «Когда все дома»
11.00  Вести
11.20  «Смеяться разрешается»
14.00  Х/ф «Второе дыхание» (16+)
18.05  «Лига удивительных людей» 

(12+)
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.30  Д/ф «Диктор Советского 

Союза» (12+)
01.30  Т/с «Право на правду» (16+)

06.30  Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Баду 
Джека. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в полутя-
желом весе (0+)

08.00  Смешанные единоборства. 
UFC. Демиан Майя против 
Камару Усмана (16+)

09.55, 12.20, 13.15, 14.40, 19.10, 
20.50, 22.55 Новости

10.00  Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала (0+)

12.25, 15.15 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России (0+)

13.20  «Футбольное столетие» (12+)
13.50  «География Сборной» (12+)
14.20  Специальный репортаж. «Ко-

пенгаген. Live» (12+)
14.45, 19.15, 23.00 Все на Матч!
16.15, 20.15 Все на хоккей!
16.40  Хоккей. Чемпионат мира. Матч 

за 3-е место (0+)
19.45  «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.55  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Финал 4-х». Финал (0+)
23.30  Х/ф «Защитник» (16+)
01.45  Футбол. Чемпионат Италии (0+)
03.45  Д/ц «Несвободное падение» 

(16+)

04.45  Д/ф «Златан Ибрагимович» 
(16+)

06.30  «Человек перед Богом. Иуда-
изм»

07.05  Х/ф «Матрос сошел на берег»
08.15  М/ф «Мария, Мирабела»
09.25  Д/с «Мифы Древней Греции»
09.50  «Обыкновенный концерт»
10.20  «Мы – грамотеи!»
11.00, 01.05 Х/ф «Маленькое одол-

жение»
12.15  «Что делать?»
13.05  «Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк»
13.45  Д/с «Эффект бабочки»
14.15  Х/ф «Кто боится Вирджинии 

Вульф?»
16.20  «Пешком...». Москва транс-

портная
16.50  «Гений»
17.20  «Ближний круг Авангарда 

Леонтьева»
18.20  Х/ф «Карусель»
19.30  Новости культуры
20.10  «Романтика романса»
21.05  Х/ф «Отец»
22.30  Опера «Севильский цирюль-

ник»
02.20  М/ф для взрослых «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон», «Сре-
ди черных волн»

05.00, 02.10 Х/ф «Черный город» 
(16+)

07.00  «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20  «Их нравы» (0+)
08.45  «Устами младенца» (0+)
09.25  «Едим дома» (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.00  «Чудо техники» (12+)
11.55  «Дачный ответ» (0+)
13.00  «НашПотребНадзор» (16+)
14.00  «У нас выигрывают!» (12+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00  Итоги недели
20.10  «Ты не поверишь!» (16+)
21.10  «Звезды сошлись» (16+)
23.00  «Трудно быть боссом» (16+)
00.10  Х/ф «Находка» (16+)
04.05  Т/с «ППС» (16+)

05.45  Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)

07.45  «Фактор жизни» (12+)
08.15  «Петровка, 38» (16+)
08.25  Х/ф «Спортлото-82» (12+)
10.20  Д/ф «Ласковый май». Лекар-

ство для страны» (12+)
11.30, 23.25 События (16+)
11.45  Х/ф «Спортлото-82» (6+)
13.35  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  «Хроники московского быта. 

Наследники звезд» (12+)
15.55  «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля» (12+)
16.40  «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+)

17.35  Х/ф «Зеркала любви» (12+)
21.30  Х/ф «Последний довод» (12+)
23.40  Х/ф «Мусорщик» (12+)
01.35  Х/ф «Королева Испании» (16+)
04.00  Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(12+)
05.20  Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» (12+)

05.00  М/ф «Дядя Миша», 
«Муравьишка-хвастунишка», 
«Замок лгунов», «Чужие 
следы», «Это что за птица?», 
«Чуня», «Чучело-мяучело», 
«Чудо-мельница», «Чудесный 
колокольчик», «Молодильные 
яблоки», «Ну, погоди!» (0+)

09.00  Известия. Главное
10.00  «Истории из будущего» (0+)
10.50  Д/ф «Моя правда. Илья Рез-

ник» (12+)
11.35  Д/ф «Моя правда. Валерия» 

(12+)
12.20  Д/ф «Моя правда. Светлана 

Светличная» (12+)
13.10  Д/ф «Моя правда. Владимир 

Пресняков» (12+)
14.00  «Уличный гипноз» (12+)
14.35, 15.25, 16.20, 17.15, 18.05, 

19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 
22.35, 23.30, 00.25, 01.20, 
02.20, 03.10, 04.05 Т/с «Де-
сант есть десант» (16+)

05.00  Т/с «Крик совы» (16+)
15.10  Т/с «Кремень» (16+)
19.00  Т/с «Кремень. Освобождение» 

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

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

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Большой завтрак» (16+)
12.30  «Песни» (16+)
14.30  Х/ф «В гостях у Элис» (16+)
16.30  Х/ф «Страна чудес» (12+)
18.10, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 

(16+)
20.00  «Холостяк» (16+)
21.30  «Пятилетие Stand up» (16+)
22.30  «Комик в городе» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «Безумное свидание» 

(16+)
03.20  «ТНТ Music» (16+)
03.50  Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (12+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.40  М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35  М/с «Новаторы» (6+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
08.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.25  М/ф «Спирит – душа прерий» 
(6+)

11.00  Х/ф «Парк юрского периода» 
(0+)

13.25  Х/ф «Затерянный мир. Парк 
юрского периода – 2» (0+)

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

16.30  Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)

19.15  Х/ф «Фантастическая четвер-
ка. Вторжение серебряного 
серфера» (12+)

21.00  Х/ф «Хроники Нарнии. По-
коритель зари» (12+)

23.10  Х/ф «Звездные войны. Месть 
ситхов» (12+)

02.00  «Шоу выходного дня» (16+)
03.00  Х/ф «Ямакаси, или Новые 

самураи» (16+)
04.45  Т/с «Это любовь» (16+)
05.15  «Ералаш» (0+)

06.00, 22.55 Музыка на канале. (16+)
07.00  Мультмир (6+)
11.00  «Изнутри». (6+)
11.25  «Афиша». (12+)
11.50  «ЗОЖ». (12+)
12.20, 22.30 «Про кино». (12+)
12.45  «Одна история». (12+)
13.10  Мультмир (6+)
13.45  «Орел и решка». Х/ф (12+)
15.10  «Здравствуйте, я ваша тетя!». 

Х/ф (6+)
16.55  «Тристан и Изольда». Х/ф (16+)
19.00, 19.50, 20.45, 21.35 «Послед-

нее королевство». Т/с (16+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30, 18.00, 22.55, 05.25 «6(кад-
ров» (16+)

08.35  Х/ф «Двое под дождем» (16+)
10.20  Т/с «Любить и ненавидеть. 13 

способов ненавидеть» (16+)
13.55  Х/ф «Танкисты своих не броса-

ют» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30  Х/ф «Перелетные пташки» 

(16+)
02.25  Д/ф «Не забудь позвонить 

маме» (16+)
03.25  Д/ф «Розовая лента» (16+)
04.25  Д/ф «Чего хотят женщины» 

(16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
06.30  Мультфильмы (0+)
08.30, 03.30 «Улетное видео» (16+)
10.30  «Утилизатор» (12+)
11.30  Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
00.00  Х/ф «Схватка» (12+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.30 Т/с «Элементар-

но» (16+)
12.30  Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
15.00  Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
17.00  Х/ф «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт» (12+)
19.00  Х/ф «Скорость» (12+)

21.15  Х/ф «Скорость-2. Контроль 
над круизом» (12+)

23.45  Х/ф «Зона смертельной опас-
ности» (16+)

01.45  Х/ф «Симпсоны в кино» (16+)
03.15  «Тайные знаки. Рецепт вечной 

жизни» (12+)
04.15  «Тайные знаки. Роковое 

сходство. Трагедия Андрея 
Ростоцкого» (12+)

06.10  Х/ф «Переправа-2» (16+)
08.45  Х/ф «Вечность» (16+)
11.10  Х/ф «Все или ничего» (16+)
13.30  Х/ф «Монстры на каникулах» 

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

неба. Я тебя хочу» (16+)
18.00  Х/ф «Всегда говори «да» (16+)
20.10  Х/ф «Легенды осени» (16+)
22.45  Х/ф «Свадебный переполох» 

(12+)
00.45  Х/ф «Супер Майк» (18+)
02.50  Х/ф «Кроличья нора» (16+)
04.20  Х/ф «Полной грудью» (16+)

06.05  Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» (12+)

09.00  Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив» (12+)
11.10  «Код доступа» (12+)
12.00  «Теория заговора» (12+)
13.00  Новости дня
13.15  Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Виктор Лягин. Последний 
бой разведчика» (16+)

14.00  Т/с «Марш-бросок'– 2» (16+)
18.00  Новости. Главное
18.45  Д/с «Автомобили Второй миро-

вой войны» (12+)
22.00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35  Х/ф «Тайны мадам Вонг» (12+)
01.25  Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (6+)

05.50, 11.40, 19.50 «Моя история. 
Гарик Сукачев» (12+)

05.35, 03.20 Концерт группы VIVA. 
«Живу для тебя» (12+)

07.20  «За дело!» (12+)
08.15  «От прав к возможностям» 

(12+)
08.30  «Фигура речи» (12+)
09.00  Х/ф «Веселые ребята» (12+)
10.35  Д/ф «Сыны России. Поверх ба-

рьеров. Илья Мечников» (12+)
11.05, 18.30 «Вспомнить все» (12+)
12.10, 13.05, 13.50, 14.35, 15.05, 

15.25, 16.10, 17.00, 17.45 Т/с 
«Версия» (12+)

13.00, 15.00 Новости
19.00, 23.30 «ОТРажение недели» 

(12+)
20.10  Х/ф «Наследница по прямой» 

(12+)
21.40  Х/ф «Главный» (12+)
00.10  «Вспомнить все» (12+)
00.30  Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Мародер» (12+)
01.00  «Календарь» (12+)
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Полис ОСАГО: 
Фальшивка! Недорого!

Арсений АБУШОВ

Михаил ЛЕОНТЬЕВ

В
от уже второй год как страхо-
вые компании, имеющие ли-
цензию на оформление полисов 
автогражданки, обязали прода-
вать ОСАГО еще и в электрон-

ном виде – через интернет. Сделано это 
было из лучших побуждений – облегчить 
автовладельцам жизнь: оформить доку-
мент, не выходя из дома. Иными слова-
ми – свести на нет проблему с доступно-
стью полисов. Однако нововведение по-
считали для себя выгодным и мошенни-
ки, которые оказались не прочь заработать 
на интернет-продажах. Как противосто-
ять аферистам, промышляющим во Все-
мирной паутине реализацией липовых 
полисов ОСАГО? Об этом «Тульские изве-
стия» спросили управляющего Отделени-
ем по Тульской области ГУ Банка России 
по Центральному федеральному округу 
Дмитрия Новикова. 

– Дмитрий Михайлович, активно ли 
россияне в целом и жители Тульской 
области в частности покупают поли-
сы ОСАГО через интернет? 

– Да, и цифры говорят 
сами за себя. За все время 
существования услуги, по 
данным Российского сою-
за автостраховщиков (РСА), 
водители оформили более 
8 миллионов таких поли-
сов. В прошлом году в на-
шем регионе выдано более 
60 тысяч электронных доку-
ментов. За первый квартал 

этого года туляки купили 37,6 тысячи та-
ких полисов. Отрадно, что автовладельцы 
поняли, что это удобно. Не нужно ехать в 
офис, особенно это актуально для отдален-
ных районов. Е-полисы решили еще одну 
проблему. Некоторые автомобилисты стал-
кивались с тем, что сотрудник страховой 
компании в довесок к ОСАГО пытался на-
вязать еще и полис, например, доброволь-
ного страхования здоровья или жизни. Не 
соглашаетесь? Тогда вам отказывают под 
любым предлогом: нет бланков, сбой в си-
стеме, время вышло – приходите завтра и 
так далее. А виртуальная процедура свела 
такого рода манипуляции на нет. 

– Но при этом успех электронных 
продаж воодушевил мошенников...

К сожалению, это так. Появились же-
лающие откусить кусок побольше от это-
го пирога. Схема проста – создается сайт, 
очень похожий на официальный интернет-
ресурс крупной страховой компании: и 
дизайн, и общий стиль, и размещенная 
на нем информация – все аналогично на-
стоящему. Разницу могут заметить лишь 
очень внимательные пользователи. Суть 
аферы такова: человек заполняет анкету, 
оплачивает «покупку» – и ничего не по-
лучает. Максимум – потерю денег и ра-
зочарование. Хотя еще, возможно, под-
дельный бланк, о чем потерпевший узна-
ет, скорее всего, только при проверке по-
лиса сотрудником ДПС. 

– А найти и обезвредить таких 
аферистов-страховщиков удается? 

– Да. По данным РСА, за неполный ми-
нувший год было выявлено 727 электрон-
ных ресурсов, предлагающих поддельные 
полисы. Из них 547 заблокировано. При 
этом в начале года мошенники копиро-
вали сайты страховщиков, входящих в 
топ-10: тогда ежедневно выявлялось по 
одному-два фальшивых портала крупней-
ших страховых компаний. А во второй по-

ловине 2017-го они переключили свое вни-
мание на средние фирмы, которые также 
оформляют е-ОСАГО. Кроме того, к ноя-
брю прошлого года было выявлено поряд-
ка 130 групп в социальных сетях и более 
340 публикаций на форумах и электрон-
ных досках объявлений с предложением 
о продаже поддельных страховок. 

– И как нужно автовладельцам дей-
ствовать, чтобы не оказаться обману-
тыми?

– Все просто! Будьте внимательными, 
не спешите. Зашли на страницу страхо-
вой компании? Проверьте, подлинная 
ли она. Для этого нужно найти правиль-
ный адрес интернет-ресурса страховщи-
ка в разделе «Электронный полис ОСАГО» 
на сайте РСА: www.autoins.ru. Это займет 
буквально несколько минут, но сэкономит 
ваши деньги. Рекомендую не только вни-
мательно проверять соответствие адреса 
официальному сайту страховой компании, 
но и изменение его при переходе на но-
вые страницы ресурса. 

– А как должен оплачиваться е-полис?
– Компания обязана предоставить воз-

можность безналичной оплаты электронно-
го полиса ОСАГО. При этом одним из при-
знаков сайта-клона можно считать пред-
ложение оплатить его через сервис элек-
тронных кошельков. Такой вариант должен 
как минимум настораживать. 

– Мошенническая схема, о которой 
мы говорили, – единственная или су-
ществуют и другие варианты? 

– Есть предприимчивые дельцы, предла-
гающие выступить посредниками и офор-
мить полис быстро – без очередей, либо на-
целивают свою «помощь» на людей, плохо 
знакомых с компьютерной техникой и ин-
тернетом. Мы таких «специалистов» еще 
называем «уличными брокерами». Под-
черкну, что посредничество в электрон-
ном ОСАГО запрещено, да и смысла ни-
какого не имеет. Если автовладелец все же 
обратился к медиатору и купил полис с рук, 
ему обязательно следует самостоятельно 
протестировать документ по базе РСА: 
проверить его подлинность и убедиться, 
соответствуют ли действительности ука-
занные данные. Тут ведь своя схема суще-
ствует. Мошенники намеренно подают в 
страховые компании неверные сведения 
о водителе и автомобиле, чтобы умень-
шить стоимость полиса: завышают стаж 
вождения и занижают мощность двигате-
ля. Еще популярно занижение территори-
ального коэффициента. Например, регио-
ном проживания вместо Тулы, где коэффи-
циент к цене полиса 1,5, указывают Крым 
или Чечню с коэффициентом 0,6. На свой 
электронный адрес посредники получают 
от страховой компании полис, меняют его 
с помощью графического редактора и от-
дают водителю в распечатанном виде уже 
по другой, гораздо более высокой цене. 

– При этом клиент может даже не 
подозревать об обмане? 

– Именно так. А если вдруг вы обнару-
жили признаки мошенничества, необхо-

димо сразу обратиться в полицию с заяв-
лением, с платежными документами, под-
тверждающими, что полис приобретен у 
конкретного лица. Нужно четко осозна-
вать: в случае ДТП, если виновником ока-
жется автолюбитель с фиктивным поли-
сом, выплаты пострадавшим он будет де-
лать самостоятельно. Ведь такой документ 
недействителен.

– Какие меры сегодня реально эф-
фективны в борьбе со страховыми мо-
шенниками?

– Если вы оформляете полис самостоятель-
но, не у посредника, а на официальном сайте 
страховщика или в офисе компании, вы уже 
противостоите мошенникам. Банк России со 
своей стороны принимает серьезные меры. 
В декабре запущен совместный проект ме-
гарегулятора и компании «Яндекс». Теперь 
в одноименной поисковой системе появил-
ся специальный маркер – зеленый кружок с 
галочкой и надписью «Реестр ЦБ РФ». Он ин-
формирует потребителя о том, что на про-
маркированном сайте предлагаются услуги 
легальной страховой организации, страхо-
вого брокера или общества взаимного стра-
хования. Это позволит потребителю выби-
рать в интернете компании, которые работа-
ют на основании лицензии, выданной Бан-
ком России. Мошенникам же станет сложнее 
вводить в заблуждение граждан. 

– С этого года внешний вид полиса 
ОСАГО изменился. Что нового в нем? 

– С начала года в полисе автогражданки 
появился QR-код – это еще один шаг в борь-
бе с мошенниками. С его помощью можно 
узнать наименование страховщика; серию, 
номер и дату выдачи страхового полиса; 
даты начала и окончания периода исполь-
зования транспортного средства в тече-
ние срока действия договора обязательно-

го страхования; марку, модель и идентифи-
кационный номер транспортного средства, 
его государственный регистрационный знак. 

Также теперь непосредственно в поли-
се будет отражаться коэффициент «бонус-
малус» (КБМ), дающий «скидку» за без-
аварийную езду. А на оборотной сторо-
не документа по желанию клиента могут 
указываться договоры добровольного стра-
хования, которые заключаются им одно-
временно с ОСАГО и соответствуют стан-
дартам Банка России. Получил автомоби-
лист полис – и тут же все проверил, как го-
ворится, не отходя от кассы.

Действующая в настоящее время фор-
ма полиса может использоваться страхов-
щиками до 1 июля 2018 года.

В случае ДТП, если ви-

новником окажется 

автолюбитель с фиктив-

ным полисом, выплаты 

пострадавшим он будет 

делать самостоятельно. 

Ведь такой документ 

недействителен.

Дмитрий 
Новиков
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далекое – близкое

Известие о найденных 
в самом центре Тулы 
на Крестовоздвижен-
ской площади древних 
захоронениях стало 
сенсацией для горо-
жан. Кроме прочего, 
ажиотаж спровоциро-
вали слухи о том, что 
ученые обнаружили 
останки умерших 
от эпидемии чумы…

Марина ПАНФИЛОВА

Р 
Как рассказал во время пресс-

конференции руководитель архе-
ологической экспедиции Алексей 
Свиридов, никакой опасности для 
жителей находка не несет, это под-
тверждают и врачи-эпидемиологи. 
Страшный вирус, которого зара-
нее испугались туляки, вообще 
вне живого организма живет не 
более 60 суток. А еще – умерших 
во время эпидемии чумы никог-
да не хоронили в центре, а, на-
против, подальше от жилья – на 
трех кладбищах на окраине горо-
да – Зареченском, Чулковском и 
Всехсвятском, во избежание рас-
пространения эпидемии.

Захоронение на Крестовоздви-
женской площади датируется XVIII 
столетием. На глубине более трех 
метров найдены гробы, выполнен-
ные из цельных стволов дуба в виде 
колод. Здесь же обнаружили фраг-
мент фундамента Крестовоздви-
женской церкви, которая была по-
строена в 1759 году и разрушена в 
30-х годах ХХ века. После завер-
шения исследований поднятые из-
под земли останки перезахоронят. 

К  
Экспедиция работала семь ме-

сяцев, в ней участвовали архео-

логи из Тулы, Липецка, Санкт-
Петербурга, Воронежа, Белгоро-
да, Читы, Оренбурга и Волгограда. 

– Для нас важно было ощу-
щать постоянный интерес ту-
ляков к происходящему: люди 
приходили, наблюдали за рас-
копками, предлагали помощь и 
с интересом слушали рассказы 
о прошлом своего города, – рас-
сказал Свиридов. – Раскопки ве-
лись не только на Крестовоздви-
женской площади, но и на улице 
Металлистов, было множество 
находок, ценность которых уже 
в том, что нами зафиксирова-
но, в каком слое найдены, ка-
кие сооружения или вещи на-
ходились поблизости. Все это 
лучше помогает узнать исто-
рию Тулы…

К примеру, медную монету 
1711 года можно, в принципе, при-
обрести у любого нумизмата. Но 
та, что обнаружена экспедици-
ей, датирует наиболее древний 
городской слой на Крестовоз-
движенской.

Наибольший резонанс вызва-
ли итоги работ, проходивших с 
27 марта по 15 апреля 2018 года, 
когда на участке в 72 квадратных 
метра изучались культурные слои 
от времен Петра Первого – и до 
начала XIX века. 

Разумеется, вещи, добытые из 
земли, и выглядят соответствен-
но: даже золотая сережка, кото-
рую обронила почти 250 лет на-
зад городская модница, почер-
нела от времени. Рядом красу-
ется серебряный перстенек со 
вставкой синего стекла, которое – 
единственное! – сияет среди про-
чих находок.

Украшений много, а еще – де-
сятки ключей всех размеров, ко-
торыми отпирали двери торго-
вых заведений и сундуки с то-
варами. А вот щипцы для оре-
хов – в единственном экземпляре, 
их нашли при раскопке лавки 
XVIII века. 

Н  
– Можно взять их в руки и 

словно перенестись на три сто-
летия назад, представить, что 
было, когда здесь кипела тор-
говля, – отметил Алексей. – 
Кстати, внутри лавки было 
немало уже окаменевших 
орехов: значит, этими 
щипцами приказчики 
их раскалывали, что-
бы покупатели могли 
продегустировать. Но 
ведь Тула прежде все-
го – город мастеров-
оружейников, и по-
тому среди находок 
много инструментов, 
связанных с обработ-
кой металла и дерева: 
напильники, шила – все 
это мы обнаружили в куль-
турном слое…

Благодаря масштабности 
работ участники экспедиции 
смогли описать не только отдель-
ные предметы, но и целые архе-
ологические комплексы. 

К примеру, трактир, находив-
шийся неподалеку от ворот крем-
ля, в котором было обнаружено 
огромное количество стеклянной 
посуды, столовых приборов XIX 
века. В районе сквера Оружейни-
ков на пересечении улиц Метал-
листов и Советской были иссле-
дованы нижние венцы дубовой 
крепости, деревянных и земля-
ных укреплений XVII столетия.

Археологи спускались в по-
греба, куда лет двести не ступала 
нога человека: после очередного 
городского пожара они оказались 
под завалами и были заброше-
ны. Там сохранились деревянные 
стеллажи для товаров, к люку в 
потолке ведут лестницы.

Ш 
А на улице Металлистов сохра-

нилось семь уровней деревянных 
мостовых, в процессе их расчист-
ки были найдены медные монеты, 
фрагменты кожаной обуви, ме-
таллические набойки-«подковки». 
И конечно, обнаружена масса че-
репков, которые археологи не-
даром зовут своими главными 
шпаргалками: обожженная глина 
не подвержена воздействию вре-
мени. Так что масса осколков по-
суды и изразцов разных расцве-
ток – важные трофеи, найденные 
в центре Тулы.

На всех участках раскопок ар-
хеологи делали 3D-модели – что-
бы лучше представлять карти-
ны прошлого. А по найденным 
в захоронениях останкам мож-
но даже восстановить облик на-
ших предков.

– Мы собираемся заказать гра-
фическую реконструкцию лиц по 
нескольким обнаруженным чере-
пам. Конечно, вряд ли они будут 

отличаться от облика людей 
из Рязани или Калуги того 

же времени, но ведь это 
просто интересно – уви-

деть лица горожан, жив-
ших 300 лет назад, – по-
делился руководитель 
экспедиции.

Подытоживая, он 
отметил, что туляки 
всегда жили небедно: 
такой вывод напраши-
вается уже потому, что 

найдено много укра-
шений, предметов до-

рогой обстановки. И раз 
есть ключи, значит, было 

что ими запирать. А метал-
лические подковки прибива-

лись на каблуки кожаной обу-
ви – значит, лапти наши пред-
ки не очень-то жаловали: масте-
ровой люд с голоду не пропадет.

На три столетия вглубь

72�м²
площадь 
раскопок

27 
марта–15 

апреля
проходили 

раскопки 
в центре Тулы
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здоровье

Хирургия с доставкой

Екатерина ГАРБУЗОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Щекинец Сергей Н. с  об-
ширной грыжей перед-
ней брюшной стенки по-
пал на операционный стол 
к главному хирургу обла-

сти Алексею Нуждихину. При этом опе-
рацию ему сделали не в Тульской област-
ной клинической больнице, а в Щекин-
ской РБ, куда Нуждихин приехал специ-
ально ради Сергея. 

Больной не был политическим деяте-
лем или эстрадной звездой, но пластика, 
которую необходимо было ему сделать, 
раньше в районной больнице не приме-
нялась. Так что главный хирург области 
одновременно с оказанием помощи про-
вел мастер-класс для щекинских хирургов. 

И если при обычном подходе это было 
бы обширное вмешательство с вполне воз-
можным рецидивом, то теперь рециди-
ва точно не будет. Когда Сергей спросил, 
нужно ли ему впредь особенно беречь себя, 
главный хирург области посоветовал ему 
просто жить полноценной жизнью. 

«С»   
Выезд хирурга Тульской областной 

клинической больницы в ЦРБ на опера-
цию – дело, по сути, рутинное: около 500 
операций в год выполняют областные спе-
циалисты буквально не на своем месте – в 
других лечебных учреждениях. К примеру, 
в тульских ЛПУ, районных больницах Ле-
нинского, Киреевского, Щекинского, Алек-
синского и Узловского районов. Основ-
ное оборудование на местах всегда есть. 
Чаще других выезжают в районы нейро-
хирурги, торакальные и сосудистые хи-
рурги. И всегда это одновременно освое-
ние нового, учеба. 

По словам Алексея Нуждихина, в то 
время как он давал интервью нашей газе-
те в ординаторской Щекинской ЦРБ, три 
реанимобиля областной больницы с хи-
рургическими бригадами работали одно-
временно в разных точках Тульского края.

Но по городам и весям колесят не толь-
ко хирурги, а врачи всех медицинских спе-
циальностей. Эта большая, не прерываю-
щаяся ни днем ни ночью работа. Осущест-

вляет ее отделение экстренной и планово-
консультативной помощи, организованное 
в области аж в 1949 году. Когда-то при поч-
ти полном отсутствии дорог в регионе от-
деление имело в своем распоряжении даже 
вертолеты, и с тех пор медики продолжа-
ют называть его отделением санавиации. 
Сегодня уже никто не летает: за пару ча-
сов можно добраться в любую точку реги-
она на четырех колесах. 

Массово восстребованной помощь спе-
циалистов бывает при различных ката-
строфах. Так, 1 мая в Киреевск, где прои-
зошло ДТП с пятью пострадавшими (один 
погиб на месте, второй скончался в боль-
нице), срочно выехали нейрохирург, то-
ракальный хирург и реаниматолог. Ней-
рохирурги делают по 400 операций в год 
на выезде, тем более что специалистов та-
кого узкого профиля нет и не должно быть 

в районных больницах. Так что застрель-
щиками оказания медицинской помощи 
в «чужих» операционных хирурги являют-
ся вовсе не оттого, что в районах кадров 
не хватает. По словам Нуждихина, хирур-
гическая служба как раз укомплектова-
на очень хорошо. Просто специализация 
в профессии узкая, с годами появляются 
новые технологии, которые еще предсто-
ит продвигать на места.

Одних только экстренных операций 
в разных ЛПУ специалистами областной 
больницы делается больше сотни в год. Кро-
ме того, отделение экстренной и планово-
консультативной помощи осуществляет 
доставку крови, кровезаменителей и дру-
гих медицинских грузов.

Д  
Консультируют областные специали-

сты и на расстоянии: телемедицинские 
центры, видео-конференц-связь, звонки 
по «Скайпу» вошли в повседневную вра-
чебную практику. В среднем 40 консуль-
таций в неделю позволяют решать мно-
жество насущных вопросов, которые воз-
никают в каждодневной работе врачей в 
глубинке. На анализ областному специ-
алисту отправляют самые разные иссле-
дования: ультразвуковые изображения, 
съемку, сделанную во время фиброгастро-
скопии, МРТ или РКТ или просто тексто-
вые заключения. Специалист выходит на 
связь, уже проштудировав медицинскую 
документацию, и может реально оказать 
помощь в постановке диагноза, назначе-
ниях, скорректировать лечение, решить 
вопрос о переводе больного в областную 
больницу. 

Сегодня в учреждение другого уровня 
доставляют в реанимобиле в присутствии 
реаниматолога и фельдшера многих из тех, 
кто еще недавно считался нетранспорта-
бельным. Коллегиально решается вопрос 
о необходимости каких-то действий, док-
тора работают в одной связке, ответствен-
ность наконец-то можно разделить, при-
няв самые оптимальные решения в отно-
шении больного.

Щекинская районная больница оказы-
вает плановую и экстренную хирургиче-
скую помощь жителям не только своего 
района, но и Тепло-Огаревского. 60 кило-
метров федеральной трассы Москва–Крым 
под присмотром щекинских специалистов. 
Экстренные случаи, особенно оживленным 
отпускным летом, неминуемы.

 Заведующий отделением Иван Арестов 
считает, что хотя общие хирурги в район-
ной больнице – люди более чем квалифи-
цированные, каждый приезд «узких» кол-
лег из области бывает как нельзя кстати – 
и больным, которым такая помощь требу-
ется, и специалистам отделения. Хирургия 

– та специальность, где стремление к со-
вершенству, во-первых, бесконечно, во-
вторых, необходимо.

Алексей Нуждихин – пациенту: живите полной жизнью

Иван Арестов: в хирургии стремление к совершенству бесконечно и необходимо

Выезд хирурга Туль-

ской областной клини-

ческой больницы в ЦРБ 

на операцию – дело, по 

сути, рутинное: около 

500 хирургических опе-

раций в год выполняют 

областные специали-

сты в других лечебных 

учреждениях.
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спорт
13 мая, 14:00                           «Арсенал» – «Локомотив»

Прозвучал свисток на пере-
рыв, а так хотелось, чтобы 
он оказался уже финаль-
ным. Счет к этому времени 
был 5:0 в пользу ЦСКА…

Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

Мы часто в этом сезоне хвалили Ми-
одрага Божовича, и полностью заслужен-
но. В конце концов «Арсенал» уже мино-
вал зоны стыковых матчей – и это луч-
ший результат в истории клуба. К тому 
же игра в большей части сезона радова-
ла глаз, удивляла интересными и эффек-
тивными ходами. Тем непонятнее и аб-
сурднее то, что происходило в поединке с 
армейцами. Подопечные Виктора Гонча-
ренко так вольно чувствовали себя, буд-
то они – та самая Первая конная коман-
дарма Буденного, которая топчет врага 
и куражится над ним.

Странность номер один – смена вра-
таря: в поединке с ЦСКА дебютировал 
Игорь Обухов. Взятый зимой в аренду у 
«Зенита», до сей поры он сидел на ска-
мейке. И в общем отчасти Божович прав: 
когда-то его нужно было посмотреть в 
деле. Но, может быть, этот дебют стоило 
устроить раньше – в матче с менее опас-
ным соперником. А в результате Обухов 
попал под кавалерийский наскок, кото-
рый может лишить его самообладания 
и психологический стойкости. Между 
тем, как показал второй тайм, Обухов – 
одаренный вратарь: трижды он спасал 
«Арсенал».

Да и неверно валить все шишки на 
Игоря. Если оборона разрешает так воль-
но расстреливать ворота – голкипер оста-
ется бессилен. Если в опорной зоне не 
создается давление на соперника, тем 
более имеющего такую подвижную и 
сыгранную атаку, – оборона неизбежно 
будет совершать ошибки. Первый эпи-
зод – Витинью в окружении пяти игро-
ков «Арсенала» делает пас на Алексан-
дрова, тот не держит Чалова, который 
прорывается к краю штрафной и откры-
вает счет. Второй эпизод – Витинью на 
правом фланге за счет техники разби-
рается с Альваресом и компанией, де-
лает пас на Мусу, но стоящий в шаге от 
него Сунзу даже не пытается помешать 
или прервать передачу. Третий эпизод – 
подача с углового точно на голову Фер-

нандесу, но Беляев и Сунзу даже не пры-
гают, чтобы побороться с ним, а Мариу 
скидывает мяч вперед на Чалова (его не 
держит Александров), и тот оформляет 
дубль. Четвертый эпизод – Головин по-
лучает мяч в центре поля и сначала де-
монстрирует скорость, прорываясь в 
штрафную, а затем технику, оставив не 
у дел Александрова и Альвареса и пере-
бросив парашютом Обухова. Пятый эпи-
зод – вся тульская оборона, кроме Сун-
зу, зевает прорыв ЦСКА, но и Стоппила 
не может помешать голевому пасу: Ча-
лов использует армейский выход втро-
ем против одного. Шестой эпизод – пока 
атака армейцев развивалась по центру, 
Александров проспал прорыв Мусы с 
левого края, а Сунзу не рискнул фолить 
в штрафной. Так что, если подытожить, 
пять из шести мячей – результат грубых 
ошибок арсенальской обороны.

Во втором тайме Божович сделал все-
го одну замену: вместо травмировавше-
гося Кангвы вышел Хагуш.

– Я сказал ребятам: вместе попали в 
эту ситуацию – вместе надо и вытаски-
вать себя из нее, – объяснил это реше-
ние тренер.

С появлением Анри весь правый край 
заиграл более активно. Последние со-
рок минут игры в исполнении «Арсе-
нала» вовсе не выглядели так безнадеж-
но. Проблема лишь в том, что ни Канг-
ве, ни Ткачеву, ни Берхамову ЦСКА не 
позволял снабжать передачами Дзюбу. 
Оставалось уповать на индивидуальные 
умения Артема и дальние удары Горба-
тенко. Но Акинфеев в тот вечер так и не 
пропустил.

Так крупно «Арсенал» не проигры-
вал почти 36 лет: 31 июля 1982 года туль-
ская команда, которая тогда называлась 
«ТОЗ», в матче второй лиги была бита в 
Иванове «Текстильщиком» – 0:7. Любо-
пытно, что четыре гола в ворота туляков 
забил полный тезка провалившего игру 
с ЦСКА Михаила Александрова.

13 мая канониры завершат сезон до-
машним матчем с московским «Локомо-
тивом», который начнется в 14.00. По-
допечные Юрия Семина – уже чемпи-
оны. Но, по словам наставника желез-
нодорожников, расслабляться команда 
не намерена.

– Будем готовиться к «Арсеналу» и 
будем играть. Естественно, те из игро-
ков, кто меньше матчей провел, выйдут 
в стартовом составе. Но все хотят играть. 
Хотел освободить Фернандеша, а он ска-

зал: «Нет, я поеду, я хочу играть!» – по-
ведал Семин.

А вот у «Арсенала» теперь есть моти-
вация – реабилитироваться за ужасную 
игру против ЦСКА, иначе у прекрасного 
сезона останется горький осадок.

Табло тура
ЦСКА (Москва) – «Арсенал» (Тула) – 6:0 
(5:0)
6 мая. Москва. Стадион «ВЭБ-Арена». 
18 311 зрителей.
Судьи: Левников, Кудрявцев (оба – Санкт-
Петербург), Миневич (Смоленск). Резерв-
ный судья – Карасев (Москва). Инспек-
тор – Колобаев (Москва).
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игна-
шевич, Набабкин, Фернандес, Натхо, Го-
ловин (Жамалетдинов, 76), Кучаев (Би-
стрович, 31), Чалов (Хосонов, 89), Муса, 
Витинью.
«Арсенал»: Обухов, Александров, Беляев, 
Сунзу, Альварес, Берхамов, Чаушич, Гор-
батенко, Ткачев, Кангва (Хагуш, 59), Дзюба.
Голы: Чалов (2, 21, 43), Муса (11, 49), Голо-
вин (40).
Предупрежден – Александров (35, гру-
бая игра).

Остальные результаты
СКА – «Краснодар» – 0:1 (Классон)
«Тосно» – «Динамо» – 1:2 (Мирзов – Шу-
нич, Мирзов)
«Локомотив» – «Зенит» – 1:0 (Эдер)
«Спартак» – «Ростов» – 2:0 (Мельгаре-
хо, Промес)
«Урал» – «Амкар» – 0:2 (Занев, Форбс)
«Рубин» – «Уфа» – 0:0
«Анжи» – «Ахмат» – 0:2 (Родолфу, Роши)

Положение команд 
после 29 туров
М Команды И В Н П Мячи О
1 «Локомотив» 29 18 6 5 41–19 60
2 «Спартак» 29 16 8 5 51–31 56
3 ЦСКА 29 16 7 6 47–22 55
4 «Краснодар» 29 16 5 8 45–29 53
5 «Зенит» 29 13 11 5 40–21 50
6 «Уфа» 29 10 10 9 29–30 40
7 «Арсенал» 29 11 6 12 33–41 39
8 «Ахмат» 29 10 8 11 30–34 38
9 «Урал» 29 8 13 8 31–31 37
10 «Динамо» 29 9 10 10 28–30 37
11 «Рубин» 29 9 10 10 31–24 37
12 «Ростов» 29 8 10 11 26–28 34
13 «Амкар» 29 9 7 13 20–30 34
14 «Анжи» 29 6 6 17 30–53 24
15 «Тосно» 29 6 6 17 23–49 24
16 СКА 29 2 7 20 16–49 13

Андрей ЖИЗЛОВ

Ч   «С»
Новомосковский «Химик» продол-

жает успешное выступление в зоне 
«Центр» второго дивизиона.

В 22-м туре подопечные Романа Ти-
това дома разгромили раменский «Са-
турн» – 4:0. Голы забили Юрий Андрей-
ченко (29, 34), Артем Мингазов (32) и 
 Сергей Гущин (64).

Набрав 25 очков, «Химик» занима-
ет 11-е место в турнире. 11 мая новомо-
сковцы сыграют в Белгороде с «Энерго-
машем».

П
Состоялись матчи второго тура чем-

пионата области по футболу.
Лидеры прошлого сезона вновь до-

бились побед. Бородинский «Шахтер» 
на Косой Горе победил тульскую СШ 
«Арсенал» – 5:1, «Алексин» одолел ки-
мовское «Возрождение» – 1:0, тульский 
«Машиностроитель» в Новомосковске 
выиграл у «Керамики» – 3:0.

Остальные результаты: ГСС (Тула) – 
«Тяжпромарматура» (Алексин) – 3:0, «Ки-
мовск» – «Горнефтемаш» (Ясногорск) – 
5:1, «Металлург» (Косая Гора) – «Химик-м» 
(Новомосковск) – 0:2, «Кристалл» (Богоро-
дицк) – «Меч» (Ефремов) – 6:1.

С шестью очками лидируют «Шах-
тер», «Машиностроитель», ГСС, «Алек-
син» и «Химик-м».

З  М
Воспитанник тульского велоспор-

та Андрей Простокишин стал победи-
телем международной гонки «Пять ко-
лец Москвы».

Пролог и четыре этапа общей про-
тяженностью 589,4 километра Просто-
кишин, выступавший в составе сборной 
России, проехал за 14 часов 33 минуты 
55 секунд. На 43 секунды отстал Кирилл 
Поздняков, на 44 – гонщик тульской ко-
манды Marathon-Tula Артур Ершов. В 
десятку лучших также вошли «марафо-
нец» Виктор Манаков (4-е место), ясно-
горец Владислав Дуюнов (8-е) и туляк 
 Сергей Ростовцев (10-е).

В командном зачете первенствовала 
Marathon-Tula.

П 
Тульская «Тарантула» стартовала в 

розыгрыше Открытой лиги Черноземья 
по американскому футболу.

В 1-м туре дивизиона «Б» туляки на 
выезде уступили подольскому «Витя-
зю» – 14:24. Тачдауны на счету Владими-
ра Кима и Ильи Багирова, реализацию 
на свой счет записал Валерий Быстров. 
Этот поединок стал для тульской коман-
ды первым официальным в истории.

19–20 мая «Тарантула» примет об-
нинских «Киборгов».

Турнирная 
орбита

Андрей Простокишин выигрывает 

один из этапов «Пяти колец Москвы»

Максим Беляев 
пытается понять, 

что случилось с «Арсеналом»

Призрак 
Буденного
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такая профессия

Людмила ИВАНОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Н
а стене, аккурат за 
креслом руководи-
теля, – грамота фе-
дерального министра, 
на рабочем столе – со-

временный ноутбук, рядом в шка-
фу – несколько этажей важных 
документов. А вот хозяина Вла-
димира Яшина мы не застали в 
его кабинете, а нашли по сосед-
ству, в кабинете лабораторном, 
за микроскопом:

– Хозяйка сегодня принесла со-
баку, мы посмотрели, заподозри-
ли отодектоз – заражение ушным 
клещом, сделали соскоб, вот про-
верил – диагноз подтвердился…

Когда под рукой имеется спе-
циальная техника, исход лече-
ния будет зависеть от умений 
доктора. Но беды случаются не 
только в рабочее время. В про-
шлые выходные пришла к Ай-
болиту землячка, привела полу-
живого козленка. Бедолага пода-
вился свеклой, а как ему помочь 
без нужных инструментов? Вла-
димир Николаевич отыскал то-
ненький шланг, осторожно про-
толкнул клубень, и, собственно, 
все. Козленок ожил.

Вообще задача заместителя 
начальника ГУ ТО «Одоевское 
межрайонное объединение ве-
теринарии» состоит в организа-
ции и координации процесса ра-
боты его подчиненных. Но чтобы 
не потерять практических навы-
ков, Владимир Николаевич пери-
одически садится за микроскоп, 
стерилизует кошек, принимает 
роды у крупных животных.

Ну а масштабные мероприя-
тия одоевских ветеринаров – это 
профилактика лейкоза и бруцел-
леза, вакцинация животных про-
тив бешенства и сибирской язвы 
и еще масса другой работы, ко-
торую можно объединить под 

общим посылом «обеспе-
чение стойкого эпизоотическо-
го благополучия на территории 
района». Ну и, конечно, строгая 
отчетность. 

А с приходом в нашу область 
крупной мясной компании за-
бот у ветеринаров значительно 
прибавилось. Они контролиру-
ют привоз и разгрузку, обработ-
ку машин, следят за вакцинаци-
ей и делают прививки.

Н     
В 1992 году Владимир Яшин 

с красным дипломом окончил 
Московскую ветеринарную ака-
демию и уже через два года ока-
зался начальником Одоевской 
ветстанции – на тот момент са-
мым молодым в Тульском регионе.

Владимир Николаевич лю-
бит и знает свою работу и дру-
гого будущего для себя не пред-
ставляет. Однако все могло обер-
нуться иначе. 

Сначала Яшин мечтал стать 
учителем истории, потом – вра-
чом. В выпускном классе уже за-
нимался на подготовительном от-
делении мединститута, прошел 
все тесты, собирался на экзаме-
ны. Да только в душе он оставался 
лириком и романтиком. И в по-
следний день, оглянувшись во-
круг, понял, что не сможет рас-
статься с селом.

– Сделали свое дело красоты 
родной деревни с белоствольны-
ми березами, зеленые поля с гу-
ляющим на них скотом, детская 
память о первых струйках пар-
ного молока, и я подал докумен-
ты в сельскохозяйственный вуз. 

Но даже при поступлении он 
еще мог изменить свои планы: 
сдавая физику, деревенский аби-
туриент покорил преподавателей 
своей эрудицией, получил реко-
мендацию отправиться в науку, 
но… так и остался в ветеринарии. 

– Учеба давалась легко, я по-
лучал повышенную стипендию 
и практиковался, подрабатывая 
в частной клинике, – вспомина-
ет студенческие годы наш собе-
седник. – Как-то приезжаю на вы-
зов, а хозяин жалуется, что его пес 
отказывается есть. Спрашиваю: а 
чем вы его кормите? И тот начи-
нает перечислять: красной икрой, 
копченой колбаской, француз-
ским сыром. В этот момент очень 
хотелось сказать: «Можно я пожи-
ву недельку у вас, а ваша собака – 
в моем общежитии на студенче-
ских харчах? Аппетит у нее сра-
зу появится!». Но сказал, конеч-
но, другое – убрать из рациона 
человеческие деликатесы и по-
садить на кашу и мясо.

А однажды, приехав на вызов, 
Яшин увидел холеного ротвей-

лера, который умирал от не-
излечимой болезни. Рак с 

метастазами оставлял не-
счастному максимум два 

месяца жизни. Молодой 
ветеринар предло-

жил хозяину спо-
койно дождать-

ся ухода соба-
ки, но тот ре-
шил для себя, 
что должен 
использовать 
последний 

шанс и сделать опе-
рацию. 

– Столько хватит? – обладатель 
тяжелых золотых часов достал из 
кармана пачку сотенных купюр, 
располовинил и передал Яшину.

Изумленный студент пытал-
ся отказаться от огромной суммы, 
но слова оказались напрасными. 

Приводя в пример этот случай, 
Владимир Николаевич говорит, 
что за день таких баснословных 
денег больше никогда не зараба-
тывал. Оно и понятно: сельские 

ветврачи никогда не отличались 
высокими доходами. Поэтому же-
лающих работать с животными 
в деревне – раз, два и обчелся. К 
примеру, в начале 90-х в Одоев-
ском районе трудились 46 вете-
ринарных специалистов, сегодня 
же – только 12. А если отсутству-
ет достойный стимул, то грязью, 
навозом и холодом никого не со-
блазнишь. Меж тем ответствен-
ность у ветеринаров просто гро-
мадная: ферма, стадо, животно-
водческий комплекс! 

В отличие от людей, живот-
ные не могут объяснить, что их 
беспокоит. Поэтому ветеринары 
очень похожи на детских врачей. 
К тому же работа сельского Айбо-
лита куда опаснее, чем городско-
го. Хотя бы в том плане, что име-
ешь дело с крупными животными. 

– Один из моих преподавате-
лей пришел в академию прямо «от 
станка», – вспоминает Владимир 
Николаевич. – А был профессио-
налом с многолетней практикой! 
Но как-то подковывал лошадей, 
неудачно зафиксировал, и конь 
ударил его в живот, порвал мыш-
цы брюшного пресса. 

Да что за примером далеко хо-
дить? Яшин протягивает руку и 
показывает когда-то перекушен-
ные собакой пальцы, порванные 
нервы и выбитые суставы.

– И лошади мне ноги отдав-
ливали, и корова в лоб удари-
ла. Чего только не было! – теперь 
уже с улыбкой говорит о «при-
ключениях» Владимир Никола-
евич. – Ходили как-то с напар-
ником – отбирали кровь, чтобы 
проверить на лейкоз. В одном из 
дворов стоит корова килограм-
мов на 700. Зашли в закут, беру 
по привычке буренку за ноздри, 

а она делает движение головой, и 
я чувствую, что рука выскакива-
ет из плечевого сустава и повиса-
ет плетью. Конечно, я быстро со-
образил, что произошло, вправил 
ее на место. Но боль была такая, 
что делать рукой ничего не мог. 
А напарник стоит впереди, и ко-
рова уже пошла на него, подня-
ла на рога, вынесла дверь, оказа-
лась на улице и скинула на зем-
лю. Хорошо, что остались живы…

О   
Пожалуй, искренне радовалась 

за выбор сына только его мама 
Валентина Григорьевна. Она и 
сама много лет проработала ве-
теринаром. После окончания Бо-
городицкого техникума вместе с 
коллегами боролась со вспышка-
ми сибирской язвы, злокачествен-
ной горячкой крупного рогатого 
скота, пироплазмозами и ящуром. 
Начинала, кстати, в Одоевском 
районе, а позже именно туда и 
вернулась. И выпускник акаде-
мии Владимир Яшин приехал к 
родителям, потому что отец тя-
жело заболел. 

Конечно, Владимир Никола-
евич с детства видел, как мама, 
придя с работы, спешила к лю-
бому позвавшему, чтобы выле-
чить больное животное. И бегала 
так лет до семидесяти, пока по-
зволяло здоровье. 

Кстати, система зооветснабов 
тогда работала на высшем уров-
не. Ветеринары имели отменный 
инструментарий, а в огромной 
стране действовало множество 
биофабрик. 

Впрочем, говорить о том, что 
было хорошим только советское, 
вовсе не правильно. Сегодня ве-
теринары имеют на вооружении 

сильнейшие антибиотики, отлич-
ные вакцины. Осталось дождаться 
самого главного – чтобы все это 
производилось в России и стои-
ло копейки.

П  !
Много лет назад возникла в 

Одоеве драматичная ситуация. 
Гусь оказался участником авто-
мобильной аварии. В смысле, по-
пал под машину. 

Хозяйка прибежала на вете-
ринарную станцию вместе с гу-
саком, а у него – голова на боку, 
не жилец, словом. Владимир Ни-
колаевич взглянул на страдальца, 
развел руками, но женщина на-
чала умолять:

– Пришейте ему голову!
Скорее для того, чтоб хозяй-

ка успокоилась, Яшин согласил-
ся на эту операцию. Видимо, пти-
чья смерть в тот день гуляла где-
то вдалеке от Одоева. И, по при-
знанию скромного рассказчика, 
только этим можно объяснить чу-
десное исцеление. Гусак прожил 
еще несколько лет, водя за собой 
стаю пернатых, успешно плодил-
ся, а его хозяйка в благодарность 
ветеринару написала об этом в 
местную газету.

Впрочем, были и другие при-
ятные поводы для общения с жур-
налистами. В то время, когда Вла-
димир Николаевич пришел на 
работу в Одоевский район, ско-
та было много, в округе работали 
15 колхозов и совхозов, выращи-
вали 25 тысяч голов КРС, больше 
6 тысяч свиней. Частники держа-
ли коз и лошадей, овец и поро-
сят. Ветеринары работали много, 
но и отдача была колоссальная... 

О  
Людям с неустойчивой пси-

хикой, а также тем, кто искрен-
не думает, что колбаса растет на 
деревьях, а сельские жители за-
водят животных только для того, 
чтоб делать с ними селфи, эту гла-
ву лучше не читать. Будет груст-
но, а местами страшно.

Ни для кого не секрет, что 
любой из ветеринаров может не 
только вылечить, но и умертвить. 
А если это сильный мужчина и 
живет на селе, то его приглашают, 
чтобы забить домашнее животное. 

С такой же просьбой пришла 
однажды к Владимиру Яшину оди-
нокая женщина и «заказала» козу. 
Владимир Николаевич велел хо-
зяйке уйти подальше от лобного 
места, сделал дело и остался ждать, 
когда животное испустит дух. 

Хозяйка уже подходила к 
крыльцу, когда раздалось жалоб-
ное «ме-е-е!», коза вскочила на 
ноги, кинулась к старушке и упа-
ла замертво рядом с ней. 

После этого случая Владимир 
Яшин решил для себя, что боль-
ше никогда не будет бойцом ско-
та. И так получилось, что сегод-
ня на Одоевской ветстанции ни-
кто из работников не соглашается 
на эвтаназию животных. Хозяе-
вам, которые наигрались и ре-
шили усыпить своих подопечных, 
здесь не помогут. В крайнем слу-
чае, животным сделают обезбо-
ливающий укол при смертельной 
травме. У одоевских ветеринаров 
хватает и более важной работы – 
предупреждать, лечить и спасать. 

И Айболит, и романтик

Владимир Яшин: сначала я хотел стать учителем истории, потом хирургом, 

меня даже сватали в физики, но выбрал ветеринарию…

общим посылом «обеспе-

в моем общежитии
ских харчах? Аппет
зу появится!». Но с
но, другое – убрат
человеческие дели
садить на кашу и м

А однажды, прие
Яшин увидел холе

лера, который у
излечимой бо

метастазами
счастному м

месяца жи
ветери

жил
ко

с

шанс и
рацию.

– Столько хватит
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прошедшее время

Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей МИТРОФАНОВ

Фото из коллекции 

Владимира ЩЕРБАКОВА

Н  А
В апреле 1970 года в Бискай-

ском заливе затонула советская 
атомная подводная лодка К-8, на 
борту которой находились трое уро-
женцев Тульской области: мичман 
Анатолий Блещенков из Щекинско-
го района, старший матрос Юрий 
Машута из Руднева и матрос Вла-
димир Фролов из Новомосковска.

Подлодка находилась в Сре-
диземном море на боевом дежур-
стве и была направлена на север 
Атлантического океана для уча-
стия в масштабных учениях «Оке-
ан-70». Вечером 8 апреля на субма-
рине случились два пожара. Лодке 
пришлось всплыть, экипаж начал 
борьбу за выживание. Ситуация 
осложнялась тем, что могли взор-
ваться ядерные реакторы, и это 
спровоцировало бы природную 
катастрофу. Однако пятеро офи-
церов, которые дежурили на глав-
ной энергетической установке, за-
глушили ядерные реакторы ценой 
собственной жизни. Еще шестнад-
цать подводников насмерть отра-
вились угарным газом.

Большую часть экипажа, вы-
шедшую через верхний люк, спас-
ли болгарские моряки. Однако бо-
евая смена, несмотря на шторм в 
восемь баллов, продолжала бо-
роться за живучесть лодки. Сде-
лать это не удалось: К-8 затонула 
вместе с еще 22 членами смены. 
Всего в аварии погибли 52 моря-
ка. Могилой троих туляков, по-
смертно награжденных орденом 
Красного Знамени, навсегда ста-
ла Атлантика.

Катастрофа была засекречена 
в течение почти четверти века. В 
2014 году в Новомосковске и Дон-

ском установили кенотафы, посвя-
щенные матросу Фролову и стар-
шине Машуте. В 2016 году в Но-
вой Огаревке Щекинского райо-
на на здании школы, где учился 
мичман Блещенков, открыли ме-
мориальную доску.

СССР + ЧССР = 
Тульская область активно уча-

ствует в укреплении братских свя-
зей между СССР и Чехословаки-
ей. Впрочем, два государства уже 
не первый год контактировали не 
только на уровне власти. Напри-
мер, еще в 1960-м в ряде городов 
области были созданы общества 
советско-чехословацкой дружбы. 
Застрельщиком стала узловская 
сельхозартель «День урожая»: она 
первой установила братские свя-
зи с кооперативом села Мошовце 
Среднесловацкой области и даже 
переименовалась в «Советско-
Чехословацкую дружбу».

В 60-е годы связи укреплялись, 

но события 1968-го ненадолго 
развели СССР и Чехословакию. В 
1969-м и 1970-м города Тульской 
области обрели своих побратимов 
из Среднесловацкой области: стали 
дружить Тула и Банска-Бистрица, 
Щекино и Поважска-Бистрица, Еф-
ремов и Липтовски-Микулаш, Но-
вомосковск и Превидза, Алексин 
и Вельки-Кртиш. Начался актив-
ный обмен делегациями и опы-
том по самым широким темам – 
от экономики до спорта, устра-
ивали гастроли, вели переписку 
пионерские дружины и целые 
учебные заведения двух стран. 
Теп лые взаимоотношения отра-
жались и в топонимике: напри-
мер, в Щекине улицу Техническую 
переименовали в улицу Советско-
Чехословацкой дружбы и открыли 
кафе «Поважска-Бистрица». Музеи 
районов и предприятий Тульской 
области по-прежнему хранят мно-
жество артефактов, напоминаю-
щих о дружбе.

К сожалению, с распадом двух 
стран связи, которые официально 
никто не разрывал, почти сошли 
на нет, и лишь в последние годы 
с обеих сторон предпринимаются 
попытки возродить прежние отно-
шения. И это правильно – дружба 
еще никому никогда не мешала.

Д 
«  »

В 1970 году в результате ДТП 
в нашем регионе погибли 327 че-
ловек. Еще 2500 получили ране-
ния. «Особенно неблагополучно в 
Туле, где количество аварий увели-
чилось с 498 до до 547 (или на 10%), 
а также в Арсеньевском, Камен-
ском, Кимовском и Новомосков-
ском районах, городах Кимовске 
и Новомосковске», – говорится в 
документах Государственного ар-
хива Тульской области. 

Председатель облисполкома 
Сергей Попов среди причин, по-
влиявших на рост ДТП, назвал низ-
кую дисциплину водительского со-
става, неудовлетворительное тех-

ническое состояние транспортных 
средств, содержание дорог «в опас-
ном состоянии», нарушение пеше-
ходами правил уличного движения. 

«Исполкомам Советов депута-
тов трудящихся необходимо уси-
лить борьбу с транспортными про-
исшествиями, более активно ре-
шать вопросы благоустройства 
дорог, строительства тротуаров, 
освещения улиц, – распорядился 
Попов. – Приокскому территори-
альному транспортному управле-
нию, руководителям автохозяйства 
особое внимание обратить на ис-
коренение случаев пьянства сре-
ди водительского состава. Не вы-
пускать на линию автомашины в 
неисправном состоянии». 

Д- 
  

«Вызывает серьезную трево-
гу положение с сохранностью со-
циалистической собственности. 
Огромный ущерб наносят мел-
кие хищения. Только работника-
ми вневедомственной охраны и 
ОБХСС задержано в 1968 году 1620 
расхитителей, в 1969-м – 1760 и 
в 1970-м – 1953 с изъятием у них 
материальных ценностей на де-

сятки тысяч рублей. Причиной 
большинства мелких хищений 
являются в основном моральная 
нечистоплотность части людей и 
плохой контроль и учет матери-
альных ценностей», – это выдерж-
ка из архивного документа нача-
ла семидесятых. 

Так, однажды при выходе из 
кондитерского цеха на улице Шты-
ковой поймали с поличным чле-
нов бригады во главе с бригади-
ром. Они пытались утащить с про-
изводства почти 17 килограммов 
халвы, сахара и масла. Среди за-
держанных оказалась и работни-
ца цеха депутат Тульского город-
ского Совета! 

А еще облисполком выражал 
обеспокоенность по поводу уча-
стившихся случаев обмана поку-
пателей. Туляков частенько обве-
шивали. Или продавали им товар 
по завышенной цене. 22 октября 
1970 года в магазинах 1-го пище-
торга специалисты провели 35 
проверок. И выяснили, что в 25 
случаях покупателей нагло надули. 

Трагедия К-8, 
дружба с ЧССР, 
дороги

В 1970 году в Тульской области озаботились состоянием дорог и культу-
рой вождения, города региона укрепляли отношения с чехословаками, 
а в Бискайском заливе погибли трое тульских моряков.

Подлодка К-8 

после аварийного всплытия

В начале 70-х облисполком 

дал установку более активно решать вопросы 

благоустройства автодорог

Этот памятник Советско-Чехословацкой дружбы на Славянском бульваре 

снесли в 2006 году
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литературная карта

От Алисы 
до Веревкина

Так начинается неокон-
ченный роман известного 
писателя-фантаста Кира Булы-
чева «Лишний близнец». Не-
многие знают, что город этот – 
Веревкин – списан с Венева. 

Главный город, фигурирую-
щий во многих произведени-
ях Булычева, – Великий Гусляр, 
чьим прототипом стал Великий 
Устюг. Как позже признавался 
писатель, Веревкин – более ре-
алистичное отображение дей-
ствительности в книгах, но все 
же фантастическое. В произве-
дениях цикла про Веревкин, в 
который вошли несколько рас-
сказов, легко узнаются Нико-
лаевская колокольня, площадь 
Ильича, усадьба фон Мекк. А 
рядом – вполне называемая 
своим именем Тула, которую с 
Веревкином связывает желез-
ная дорога. 

В Веревкине происходит 
действие семи произведений 
Булычева 90-х годов: «Котел», 
«Лишний близнец», «Будущее 
начинается сегодня», «В когтях 
страсти», «Золушка на рынке», 
«Чума на ваше поле» и «Гений 
и злодейство». Время такое, что 
и тогдашней реальности в этих 
произведениях побольше с нар-
команами и беженцами, и сюр-
реалистического антиутопиз-
ма, и горьковатой, щедринской 
иронии. Но такова социальная 
фантастика, которая отчасти и 
не фантастика вовсе.

Инициатором приезда Бу-
лычева в Венев стал учитель 
физики Альберт Михайлович 
Петросов. В 1992 году он осно-
вал при местной школе №1 
клуб любителей фантастики 
«Млечный путь», бывал на раз-
личных мероприятиях, посвя-
щенных этому удивительному 
и необычному миру, переписы-
вался с различными авторами. 
В 1997 году он пригласил Кира 
Булычева на пятилетие клуба – 
а тот не отказался. 

Маленький юбилей венев-
ские фантасты отмечали в рай-
онном Доме культуры. Но сна-
чала для гостя провели экскур-
сию по городу. 

– Игоря Всеволодовича инте-
ресовало многое, особое внима-
ние уделялось деталям, – вспо-
минает Альберт Михайлович. 

– На улице Льва Толстого его 
внимание привлек дом №19, 
глядя на который, делал инте-
ресные замечания, долго не мог 
оторваться от созерцания коло-
кольни Никольского собора.

На встрече с Киром Булы-
чевым был аншлаг. Писатель 
с удовольствием фотографи-
ровался со всеми желающими, 

раздавал автографы, отвечал на 
вопросы. 

«В самом деле, после поезд-
ки в ваш городок я изменил Ве-
ликому Гусляру и перешел к ва-
шему городу. Больше того, в 
первой из повестей о городе 
Веревкине Тульской области, не 
очень счастливом, обыкновен-
ном нынешнем городе, суще-
ствует как бы лирический герой, 
альтер-эго автора. Этот школь-

ный учитель, конечно же, не 
имеет ничего общего с Альбер-
том Михайловичем, но не смог 
бы родиться на свет, если бы не 
было Альберта Михайловича», – 
писал Кир Булычев после.

Советская эпоха с ее устрем-
ленностью в будущее была бла-
годатной почвой для произрас-
тания жанра. И Кир Булычев, 
как на книжной полке, достой-
но соседствует в нем с другими 

фантастами – братьями Стру-
гацкими и Иваном Ефремо-
вым, Александром Казанце-
вым и Евгением Велтистовым. 
Правда, за пределами литерату-
ры он был Игорем Можейко, на-
учным сотрудником Института 
востоковедения Академии наук 
СССР, специалистом по Юго-
Восточной Азии. Вплоть до 1982 

года Булычев скрывал свое на-
стоящее имя, полагая, что заня-
тия фантастикой начальство со-
чтет несерьезными и уволит его. 
Помимо писания собственных 
книг, Булычев активно перево-
дил иностранную литературу: 
Артура Кларка, Айзека Азимо-
ва, Хорхе Луиса Борхеса, Жоржа 
Сименона.

А в 1982-м пришлось сбро-
сить маску: Булычев был удо-
стоен Государственной пре-
мии СССР за два сценария – к 
художественной ленте «Че-
рез тернии к звездам» о жиз-
ни XXIII века и мультфильма-
полнометражки «Тайна третьей 
планеты» с Громозекой, птицей 
Говорун и, конечно, Алисой Се-
лезневой.

Пожалуй, если бы Булычев 
создал всего лишь одну Али-
су, он обессмертил бы свое имя 
в искусстве. Безусловно, спо-
собствовал этому фильм «Го-
стья из будущего» по повести 
«Сто лет тому вперед» ‒ слиш-
ком уж запала в душу зрителям 
Алиса, сыгранная Наташей Ор-
ловой. Школьница, живущая в 
2084 году, дочь космозоолога и 
архитекторши Солнечной си-
стемы, сочетала в себе детскую 
непосредственность и взрослую 
находчивость. Она стала герои-
ней 52 произведений писателя 
и любимым персонажем милли-
онов читателей.

Художественные миры Бу-
лычева, несмотря на фанта-
стичность, довольно скрупу-
лезно сформированы. Писатель 
всегда уделяет большое вни-
мание социальным отношени-
ям, морально-этическим вопро-
сам. Булычев далек от просто-
ватых стрелялок и аморфных 
вымышленных цивилизаций, в 
рисовке которых упор сделан на 
внешность и спецэффекты. Ему 
было важно обнаружить при-
водные ремни развития обще-
ства и обрисовать, как меняет-
ся личность в этих условиях. Та-
кой подход способствовал тому, 
что Булычев оказался самым 
экранизированным среди оте-
чественных фантастов: по его 
произведениям сняли свыше 
двадцати мультфильмов и ки-
нолент. Помимо «Гостьи из бу-
дущего» и «Тайны третьей пла-
неты», самые известные сре-
ди них ‒ фильмы «Через тер-
нии к звездам», «Лиловый шар», 
«Остров ржавого генерала», 
«Слезы капали» с Евгением Лео-
новым в главной роли. Быть мо-
жет, и веревкинский цикл мы 
когда-нибудь увидим в кино?

Алиса Селезнева – самый известный персонаж писателя

Альберт Петросов и Кир Булычев в Веневе

Веневский пейзаж кисти Булычева

Софья МЕДВЕДЕВА, Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей КИРЕЕВ

«Н
екогда наш Веревкин был центром небольшого княжества, за которое боролись мо-
гучие соседи – рязанцы и туляки. Городище и сегодня можно различить за взорван-
ным в тридцатые годы собором. Его взрывали, но не до конца, динамит кончился. 
За перерасход динамита, говорят, репрессировали командование саперной дивизии. 
Все может быть – времена стояли морозные…»
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С весной в этом году 
нам повезло! Щедрая на 
теплые дни, аромат цвету-
щих разом яблонь, вишен 
и черемухи, бросающая 
кружевную тень молодых 
древесных крон нам под 
ноги. Именно такая весна – 
в ваших работах, прислан-
ных на этой неделе. 

Благодарим наших по-
стоянных участников, а 
тем, кто все еще не набрал-
ся решимости, чтобы от-
править нам свои фото-
работы, говорим: мы их 
очень ждем!  

По традиции напомина-
ем, что в этот раз мы реши-
ли отдавать предпочтение 
именно смешным, в чем-то 
необычным работам.

Ждем ваши снимки в 
нашей группе в ВК https://
vk.com/tul_izvestia (оставь-
те название или короткое 
описание кадра). Также вы 
можете прислать их на ре-
дакционную почту mail@
ti71.ru (укажите возраст, 
имя и контактный теле-
фон). Победителя опре-
делит редакционная кол-
легия – в последний день 
весны, 31 мая. 

Автор лучшего сним-
ка получит в подарок на-
бор для жарки шашлыка. 
Удачи! 

Фотоконкурс «Весенние выкрутасы»: вторая неделя мая

По горизонтали:
2. Человек, который за шуткой в карман не лезет. 8. «Сани гороховые». 10. Буты-

лочное приложение к «йо-хо-хо». 11. Одесский Бродвей. 14. Звено между червяком и 
человеком. 17. «Если от вас отвернется Фортуна, то вами может заинтересоваться ...» 
(шутка). 18. Буквенный букет. 19. Инертная часть рекламы. 20. Место ночлега тучки 
золотой. 21. Плавающий генерал. 22. Мастер пудрить мозги. 23. Постельный «вам-
пир». 24. То, что используется вместо слова, которое вы хотели написать, но не зна-
ете, как оно пишется. 26. Товарищ, которому выражали «спасибо за наше счастли-
вое детство». 27. «Чуткий» переключатель. 30. «Подпевала» на инструменте. 32. Она 
меньше Волги и как река, и как автомобиль. 33. Горная макушка. 34. Почтовое от-
правление, недотягивающее до того, чтобы назвать его посылкой.

По вертикали:
1. Люди с одного древа. 3. Ценовая приманка. 4. Претендент на лучший кусок об-

щего пирога. 5. Разговор, в котором каждая сторона настаивает на своем. 6. Рикошет 
луча. 7. Это растение называют китайской коровой, а сами китайцы называют его мя-
сом без костей. 9. «Миксер» на стройке. 10. «Тарелка в небо» астронома. 12. «Сиюми-
нутный» писатель. 13. Дом зеленоглазых авто. 15. Он на джинна надеялся, а сам не 
плошал. 16. Вода со вкусом. 17. Пасленовый «фонарик». 24. Шорох в горле. 25. «Проч-
ный материал», который может заключаться в голосе. 28. «Развитие» по наклонной. 
29. Хвост телефонной трубки. 30. «Глава спектакля». 31. Великий шелковый путь на-
чинался в китайском городе Сиань, а где он заканчивался?

Ответы на кроссворд из № 62 от 4 мая

По горизонтали:
1. Зануда. 4. Ржание. 10. Баталист. 11. Пьянство. 13. Игра. 14. Рассада. 15. Шпак. 

18. Шулер. 19. Медсестра. 21. Шланг. 22. Засос. 26. Бухгалтер. 27. Склон. 31. Речь. 32. 
Стилист. 33. Амур. 36. Конспект. 37. Лизоблюд. 38. Стекло. 39. Секрет.

По вертикали:
1. Зяблик. 2. Нотариус. 3. Дуло. 5. Женя. 6. Нетопырь. 7. Елочка. 8. Оскар. 9. Пье-

дестал. 12. Истец. 16. Берлога. 17. Осколки. 20. Аналитика. 23. Журчание. 24. Седло. 
25. Формуляр. 28. Прикус. 29. Эскиз. 30. Эрудит. 34. Опал. 35. Ложе.
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Яблоневый цвет. 
Максим Компанец

На солнечной тяге. 
Евгений Толкачев

А ну-ка, дождик, догони! 
Максим Компанец

Пора подкрепиться. 
Юлия Ильина




