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Арсений АБУШОВ

Т
ранспортные перевозки в Туле 
во многом напоминают бро-
уновское движение – бессис-
темные и нерегулярные, они 
вызывают массу нареканий. «Я 

ситуацию беру под личный контроль. 
Будем решать проблему в рамках пра-
вового поля, но более жестко!» – такое 
заявление было сделано главой реги-
она на совещании, посвященном на-
болевшей теме.

По словам Алексея Дюмина, в его 
адрес поступают многочисленные жа-
лобы от туляков. Причем нарекания 
высказываются как в отношении му-
ниципального транспорта, так и част-
ного. К последнему – вопросов осо-
бенно много.

Если сгруппировать все замечания, 
то самые распространенные – это пло-
хое техническое состояние транспор-
та, что, как заметил глава администра-
ции Тулы Евгений Авилов, подтверж-
дают многочисленные штрафы, вы-
данные сотрудниками ГИБДД в ходе 
оперативно-профилактических ме-
роприятий. Те же штрафы – докумен-
тальные свидетельства еще и наруше-
ний правил дорожного движения во-
дителями маршруток. 

– Водители часто говорят по теле-
фону во время поездки, могут игнори-
ровать запрещающие сигналы свето-
фора. Много сообщений поступает о 
нарушении норм и правил вместимо-
сти в маршрутках. Так, в автобусах на 
20 мест нередко перевозят до 30 чело-
век, – продолжил перечислять «грехи» 
частных извозчиков сити-менеджер. 

Он также заметил, что далеко не 
все перевозчики передают данные о 
перемещении своих машин в Единую 
информационную систему навигации, 
а потому невозможно создать сводное 
расписание частного и муниципаль-
ного транспорта.

Посетовал он и на то, что коммер-
ческий транспорт не ставится на еже-
дневный технический контроль, да и 
водители проходят медосмотр фор-
мально. Причины тому, по словам Ев-
гения Авилова, – отсут-
ствие у ряда фирм необхо-
димой ма те ри аль но-тех-
ни ческой базы. И хотя у 
«Тулгорэлектротранса» та-
ковая имеется, к этому му-
ниципальному предприя-
тию у туляков также есть 
претензии. Наболело! А все 
потому, что часто расписа-
ние трамваи, троллейбусы 
и автобусы не соблюдают, 
в пути ломаются, да и ко-
личества подвижного со-
става на маршрутах недо-
статочно областному цен-
тру, как и кадров на этом 
предприятии. 

Вот чем действительно 
муниципальный транспорт 
может похвастать – так это оснащени-
ем необходимым оборудованием для 
перевозки инвалидов-колясочников. 
Более 80 процентов всех трамваев, ав-
тобусов и троллейбусов способны без 
проблем принимать на борт маломо-
бильных граждан. Ничего подобно-
го у частников нет и в помине. По за-
верениям сити-менеджера, ни одно 

транспортное средство коммерче-
ских фирм не оснащено такого рода 
оборудованием. 

На это губернатор заметил, что 
профильная рабочая группа в реги-
оне действовала в течение года, а ре-
зультата не показала. 

– Я ситуацию беру под личный кон-
троль. Будем решать проблему в рам-
ках правового поля, но более жестко. 
Необходимо выработать и реализо-
вать новый действенный комплекс 

мероприятий для наведе-
ния порядка. Поручаю Ев-
гению Авилову создать и 
возглавить рабочую груп-
пу по проблемам городско-
го транспорта с участием 
представителей силовых 
структур и всех заинтере-
сованных органов власти. 
Рабочая группа должна со-
бираться не реже 1 раза 
в неделю. Результаты до-
кладывать ежемесячно, – 
потребовал глава региона. 

В числе первых иници-
атив рабочей группы Евге-
ний Авилов назвал органи-
зацию жесткой претензи-
онной работы – вплоть до 
отзыва лицензий у пере-

возчиков – и формирование едино-
го расписания движения городского 
транспорта. Также предлагается вне-
дрить безналичную систему оплаты по 
всем видам транспорта с любых элек-
тронных носителей. Это, по мнению 
главы администрации Тулы, поможет 
сделать прозрачным рынок коммер-
ческих перевозок.

Конец «броуновскому движению»

В этом году акция «Ночь му-
зеев» пройдет в ночь с 19 на 
20 мая. На этот раз ее тема – 
«Шедевры из запасников». В 
акции по традиции примут 

участие федеральные, ре гио наль ные 
и муниципальные музеи Тульской об-
ласти, а также Объединение центров 
развития истории, народной культу-
ры и туризма и Тульская областная 
филармония.

В Международном культурном цен-
тре туристического комплекса «Зо-
лотой город», который был открыт 
14 мая в рамках Молодежного куль-
турного форума стран СНГ, состоится 
концерт Дмитрия Маликова, начнет 
работу выставка «Искусство России и 

Китая» из фондов областного художе-
ственного музея.

В Тульском государственном му-
зее оружия запланированы празднич-
ный концерт, тематические костюми-
рованные экскурсии, мастер-классы, 
кинопоказы. Завершится акция ярким 
светомузыкальным представлением.

В музее «Куликово поле» в дерев-
не Моховое состоится световое шоу-
презентация «Магия Поля – Магия 
Предмета»: полевые объекты музея-
заповедника и артефакты из его фон-
дов». А в «Тульских древностях» для по-
сетителей будут организованы мастер-
классы и интерактивные программы.

Музей «Тульский кремль» подгото-
вил увлекательное музейное действо 

для взрослых и детей от 12 лет «При-
зраки старой крепости». В областном 
художественном музее, краеведческом 
музее и военно-историческом музее 
вниманию зрителей будет представ-
лена альбомная версия музыкального 
театра Gorizont entertainment и отече-
ственный рок-мюзикл ТоDD.

В «Ночь музеев» посетителей ждут 
тематические экскурсии, спектакли, 
выставки, творческие встречи, пока-
зы и обсуждения фильмов, квест-игры 
и многое другое.

Активным пользователям соцсетей 
рекомендуется пользоваться хэште-
гами акции: #НочьМузеев Тула #Ночь 
Музеев #НочьМузеев2018 #Шедевры 
ИзЗапасников #КультураРФ.

Шедевры покажут ночью

Уважаемые работники му-
зейных учреждений Тульской 
области!

Поздравляю вас с про фес-
сио наль ным праздн иком!

Для Тульской области с ее 
древней историей музеи игра-
ют важнейшую роль. Они со-
храняют богатое наследие на-

шего края, его уникальные традиции и память 
о наших выдающихся земляках.

Многие тульские музеи знамениты на весь 
мир. Они вносят огромный вклад в увеличе-
ние туристического потока в регион. И сегод-
ня у нас появляется все больше таких точек 
притяжения.

Все это было бы невозможно без вас – лю-
дей, по-настоящему увлеченных своим де-
лом и вкладывающих в него душу. Ваш сози-
дательный, подвижнический труд открыва-
ет людям сердце русской культуры, помога-
ет им глубже проникнуться ее неповторимым 
духом.

Благодарю вас за неравнодушие и верность 
своей профессии.

Желаю вам здоровья, добра и успехов в ва-
шем благородном деле!

Алексей ДЮМИН,
губернатор Тульской области

Уважаемые работники му-
зеев Тульской области!

Примите от депутатов Туль-
ской областной Думы сердеч-
ные поздравления с про фес-
сио наль ным праз дником!

Музейные работники вы-
полняют поистине бесценную 
работу. Они не только хранят 
исторические реликвии, но и с 

их помощью осуществляют связь времен и по-
колений. 

Сегодня работники музеев Тульской обла-
сти идут в ногу со временем, внедряя прогрес-
сивные формы работы с посетителями и ак-
тивно используя новые информационные 
технологии. Благодаря вашей большой про-
светительской деятельности год от года повы-
шается туристическая привлекательность на-
шего края.

Спасибо вам за бережное сохранение на-
шего историко-культурного наследия, предан-
ность любимому делу и высокий профессио-
нализм. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и новых успехов в труде!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Уважаемые сотрудники 
музеев!

Позвольте мне от всей 
души поздравить вас с про-
фес сио наль ным праздн и-
ком!

Музеи – хранилища мате-
риальной истории, культуры, 
характера и духа народа. Мы 
приходим в музеи не толь-

ко чтобы прикоснуться к прошлому или пере-
осмыслить его, но также чтобы лучше понять 
настоящее и подумать о будущем.

В регионе работают множество государ-
ственных и муниципальных музеев, все они – 
даже совсем небольшие – неповторимы, уни-
кальны и очень важны.

Уважаемые сотрудники музеев, ваша работа 
позволяет тысячам людей из России и других 
стран мира знакомиться с самобытной культу-
рой и народным творчеством Тульской земли. 
Вы истинные энтузиасты и подвижники, влю-
бленные в родной край и трепетно относящи-
еся к нашей культуре и ценностям, к сохране-
нию уникального наследия. 

Примите огромную благодарность за неиз-
менную преданность избранному делу! Же-
лаю вам благополучия, неиссякаемой энергии 
и н овых про фес сио наль ных с вершений.

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор

по Тульской области 

15
компаний 

Тулы 
перевозят 

пассажиров на

1667
единицах 

транспорта
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Культуры единый языкЯркие костюмы, са-
мобытные народные 
промыслы, ароматная 
на цио наль ная кухня, 
а еще – работа дис-
куссионных секций, 
на которых обсуж-
дали, какими станут 
музеи и целые города 
в будущем, как начнет 
развиваться волонтер-
ство в сфере культуры 
и многое другое. Так 
начался молодежный 
культурный форум 
государств – участни-
ков СНГ «Содружество, 
устремленное в буду-
щее: культура, тради-
ции, современность». 

 

Сергей МИТРОФАНОВ, 

Софья МЕДВЕДЕВА

Елена КУЗНЕЦОВА,

Павел ЧЕСАЛИН

А , 
 

География гостей – довольно 
широкая: к нам они прибыли из 
Азербайджана, Армении, Казахста-
на, Киргизии, Таджикистана, Узбе-
кистана... Площадками мероприя-
тия стали здание Дворянского со-
брания, Тульский кремль и между-
народный туристический комплекс 
«Золотой город», расположенный 
в Веневском районе. В последнем 
участники не только представи-
ли свои страны, но и побывали на 
гастрономическом фестивале, где 
попробовали белорусские драники, 
азербайджанский шашлык, узбек-
ский плов и, конечно же, тульские 
пряники и белевскую пастилу. На 
базе комплекса открыли культур-
ный центр, теперь здесь будут про-
ходить праздники на цио наль ных 
культур. Стартуют они уже совсем 
скоро – в начале лета. 

В июне расскажут о своей куль-
туре страны Африки, в июле – Ев-
ропы, в августе – СНГ, а осень бу-
дет посвящена Азии. Гостей празд-
ников ждут концертные номера, 
дегустация на цио наль ных блюд, 
мастер-классы... Все это должно 
поспособствовать налаживанию и 
укреплению дружественных куль-
турных связей между государства-
ми и привлечь туристов из сосед-
них регионов и стран ближнего 
зарубежья. Заместитель министра 
культуры, информации и туризма 
Кыргызской Республики Айнура 
Темирбекова главным назначени-
ем форума назвала общение и об-
мен опытом.

– Хочу поблагодарить организа-
торов этого замечательного меро-
приятия, – сказала она. – Оно про-
водится в том числе для того, что-
бы молодежь стран СНГ помни-
ла историю, традиции. Я вижу, что 
здесь среди прибывших нет конца 
разговорам о тенденциях в театре, 
музыке... Мы увидели, как работа-
ет формат гастрономической и ре-
месленнической ярмарок. Все это 
впечатляет.

Т  
– Мы впервые проводим настоль-

ко крупное интеграционное меро-
приятие в рамках Года культуры в 
СНГ, – обратилась к собравшим-
ся заместитель министра культу-

ры РФ Алла Мани-
лова. – В Туле форум 
проводится неслу-
чайно. Ведь этот го-
род удивительный, 
он – гордость стра-
ны. Здесь уникаль-
ная концентрация 
объектов культур-
ного наследия на-
цио наль ного уровня, 

здесь ковалась победа советского 
оружия. Люди, побывав в Туле, по-
знают Россию в целом. 

Заместитель губернатора Туль-
ской области Вячеслав Федорищев 
поприветствовал участников фору-
ма от имени главы региона Алексея 
Дюмина и отметил, что мероприя-
тие дает прибывшим в оружейную 
столицу гостям возможность луч-
ше понять друг друга, найти общие 
точки соприкосновения.

– Для России и 
нашей области раз-
витие культуры – 
одно из приори-
тетных направле-
ний, – подчеркнул 
он. – Тульская об-
ласть – признанная 
мастерская страны, 
у нас сформирова-
ны давние трудо-

вые традиции, и это одна из осо-
бенностей местной культуры. По 
инициативе Алексея Дюмина от-
крылся творческий индустриаль-
ный кластер «Октава» с уникаль-
ным музеем станка. Обновляется 
и сама Тула. Сейчас по поручению 
главы региона активно развиваем 
проект «Тульская набережная», ко-
торый превратит весь центр горо-
да в единое историко-культурное 
пространство. Там откроется му-
зейный квартал, появятся интерес-
ные объекты, так что приезжай-
те летом на открытие. Отдельное 
внимание уделяем театру, кино, 

развитию народных ремесел и 
промыслов. 

К  ?
Министр культуры Тульской об-

ласти Татьяна Рыбкина напомнила 
о том, что среди приоритетных на-
правлений глава государства Вла-
димир Путин назвал поддержку мо-
лодых дарований, создание усло-
вий для самореализации всех тех, 
кто имеет творческие способности. 
Многие регионы готовы включиться 
в эту работу. Что касается Тульской 
области, то по инициативе Алексея 
Дюмина в 2017 году у нас возник 
центр поддержки одаренных детей.

– Такой патро-
нат дорогого стоит, 
поскольку создает 
условия для участия 
ребят в конкурсах и 
общения со знаме-
нитыми деятеля-
ми, – убеждена Та-
тьяна Рыбкина. – Мы 
выявляем таланты, 
которые не имеют 

возможности заниматься в веду-
щих федеральных или ре гио наль-
ных учебных заведениях. Ищем их 
в малых городах и сельских посе-
лениях. Сегодня в центре учатся 
43 ребенка. Они изучают специ-
альные предметы. С ними работа-
ет психолог. Дети посещают музеи, 
театры, концертные залы, участву-
ют в мастер-классах выдающих-
ся мастеров. 

Форум, стартовавший в поне-
дельник, завершился в среду. За это 
время Тульская область постаралась 
дать его участникам все самое луч-
шее, создав условия, чтобы гости 
впитали в себя передовые практи-
ки и идеи, считает Алла Манилова.

– Я очень довольна, – резюми-
ровала она. – Мы добились как раз 
того результата, на который и рас-
считывали. …а также продегустировать на цио наль ные блюда 

Алла 
Манилова

Вячеслав 
Федорищев

Татьяна 
Рыбкина

Участники форума могли изготовить глиняную посуду…
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Юлия МОСЬКИНА

Михаил ЛЕОНТЬЕВ

Оказывается, все больше рос-
сиян предпочитают евротурам 
отпуск в режиме «эконом»: пу-
тешествие по России, а то и во-
все более близкое знакомство с 
красотами родного города. Евро 
и доллар за последние годы по-
рядком прибавили в цене, так что 
ездить за границу стало наклад-
но. Вместе с тем эксперты отме-
чают, что возвращается советская 
традиция – в теплое время суток 
брать дачу в аренду. Правда, если 
в советское время дачи снимали 
с мая по сентябрь, теперь – по-
месячно или вовсе на выходные.

Да что и говорить, у арендо-
ванной дачи масса плюсов: ти-
шина, уединение, покой, ника-
кой повседневной рутины. И по 
крайней мере, там не придется 
сажать картошку. 

Если отпуск не изобилует тем, 
что обычно принято считать за 
яркие впечатления, нет в нем 
трансатлантических перелетов 
или хотя бы стука колес поезда – 
это не значит, что он плох. Пси-
хологи уверены: ходить в отпуск 

все равно нужно, иначе не за го-
рами про фес сио наль ное выгора-
ние. Даже неделя, проведенная 
дома, уже дает разгрузку телу и 
мозгу, позволяет переключить-
ся, расслабиться. Полезно быва-
ет и оказаться наедине со свои-
ми мыслями – ведь многие этого 
боятся как огня и поэтому вооб-
ще не ходят в отпуск, становят-
ся закоренелыми трудоголиками. 
Впрочем, одного-двух дней впол-
не хватит, чтобы вдоволь поду-
мать о философском. А чем за-
нять себя потом? «Тульские из-
вестия» предлагают несколько 
вариантов для домашнего отпу-
ска, за который не стыдно.

День 1. Выспаться и рассла-
биться. Да-да, это то, о чем мы 
так давно мечтали, но не могли 
себе позволить. И пусть говорят, 
что выспаться впрок нельзя, все 
равно – проваляйтесь в постели 
до обеда, просто в свое удоволь-
ствие. А потом, если будет жела-
ние, устройте маленький «тихий 
час» днем. В этот день женщины 
могут записаться на стрижку, ма-
никюр и косметические процеду-
ры, на которые обычно не хватает 

Отпуск дома, 
или Остаемся отдыхать

Светлана КУЗНЕЦОВА

В Тульской области про-
исходит намного боль-
ше интересного, чем 
может показаться. Ма-
лоизвестные фестива-

ли самой различной тематики 
проводятся почти ежедневно. 
К несчастью, проходят эти ме-
роприятия так тихо и скрытно, 
что попасть на них может, ка-
жется, только про фес сио наль-
ный сыщик…

Так, очень насыщена музей-
ная жизнь региона. На сайте Объ-
единения центров развития ис-
кусства, народной культуры и ту-
ризма есть подробная афиша на 
все лето с контактами организа-
торов. Немало в ней сравнитель-
но «молодых» событий, им не бо-
лее 3–4 лет. Например, праздник 
«С Буниным в Ефремов в Тро-
ицын день...». Семья писате-
ля была в числе организаторов 
традиционных городских чаепи-
тий в роще с самоварами. Сегод-

ня праздник включает в себя ра-
боту детских игровых площадок, 
мастер-классы, пленэры, катание 
на лошадях, разнообразную кон-
цертную программу. 

Фольклорная тематика на-
шла отражение в фестивале «До-
рога в Кордно – путь домой», 
который в этом году пройдет 
в Веневском районе в третий 
раз. Фестиваль создан про фес-
сио наль ными историками, ка-
скадерами и оружейниками. В 
программе семейного праздни-

ка – костюмированное конное 
представление, мас тер-клас сы 
по ратным и на родно-ху д ожес-
твен ным ремеслам, выступле-
ния тульских фолк-рок-групп, 
ярмарка изделий на ро дно-ху до-
жественных промыслов и мно-
гое другое. 

– По одной из версий, в Венев-
ском районе находилась столица 
вятичей под названием Корд но. 
Здесь же проходила старая мо-
сковская дорога. Отсюда и на-
звание фестиваля. И символи-

ческий смысл – движение к кор-
ням, – пояснил один из органи-
заторов Илья Куренков. 

В начале июля окунуться 
в атмосферу прошлого мож-
но будет в Богородицке. Здесь 
пройдет «Паркотерапия по-
болотовски, или Один день 
в парке старинном». Гостям 
праздника обещают театрали-
зованные и интерактивные экс-
курсии по парку им. А. Т. Боло-
това, сценки из провинциальной 
жизни XVIII века, подвижные 

Бунин, каскадеры и огурцы

Чем ближе лето, тем чаще на глаза попадаются 
заскучавшие с прошлого года чемоданы, соло-
менная шляпа и солнечные очки. И даже небреж-
но прилепленная на дверь подъезда листовка 
с предложением умчаться «автобусом к морю» 
заставляет сердце биться скорее. Что говорить 
об эффекте, который оказывает на организм 
вывеска турфирмы? Отпуск за границей уже 
никого не удивляет, а фото на фоне Пизанской, 
а еще лучше Эйфелевой башни в Instagram стали 
непременными атрибутами хорошего отдыха. 
При этом причин никуда не ехать у отпускника 
может найтись множество: нехватка денег, ма-
ленький ребенок, ремонт в квартире, да мало ли 
что еще... На самом деле остаются в свой отпуск 
дома очень многие, так что это совсем не повод 
для грусти. Пара свободных от работы недель 
в любом случае пойдут на пользу, главное – зара-
нее продумать, чем их занять.
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игры, концерт во внутреннем 
дворике дворца.

Сразу три фестиваля на га-
строномическую тематику наме-
чены на август: «Яблочный Спас 
в Дворяниново» (Заокский рай-
он), «Золотая мера» в Веневе и 
«Яблочное чудо» в Белеве, где 
праздник совпадает с Днем горо-
да и по традиции отмечается до 
позднего вечера. В том же меся-
це в селе Жуково, что неподалеку 
от Белева, отметят День огурца.

Проживание в палаточном ла-

гере, спортивные мероприятия, 
экскурсии, а еще изучение уни-
кального геологического разре-
за около Чекалина и увлекатель-
ные байдарочные мастер-классы 
ждут участников краеведческо-
го слета «Лихвинские встречи» в 
Суворове. Он соберет 300 ребят 
в возрасте 14–18 лет из несколь-
ких районов области. 

Не остаются в стороне и объ-
единения по интересам. Так, в 
конце мая один из танцевальных 
клубов организует на железнодо-

рожной станции под Щекином бал 
«Воспоминания об Анне». Ана-
логичный бал в атмосфере Сере-
бряного века прошел зимой ны-
нешнего года.

3 июня «МамКомпания» про-
ведет давно полюбившийся ту-
лякам МамПарад, а еще Парад 
беременных и новшество этого 
года – Гонку на толокарах (дет-
ских машинках). До участия допу-
скаются гонщики не старше 5 лет. 

Экопарк в Ясногорском райо-
не приглашает в июле на Фести-

валь сыра. Гостям предлагает-
ся узнать о культуре и традици-
ях потребления этого продукта 
в разных странах, продегусти-
ровать более 40 видов сыра и 
даже самостоятельно его при-
готовить. 

Событий много. Для разных 
возрастов и интересов, обещаю-
щих яркие впечатления и при-
ятные воспоминания, за кото-
рыми не нужно далеко ехать. В 
родной Тульской области – ин-
тересно! 

Путешествие 
без чемодана 
Софья МЕДВЕДЕВА

С
колько длится отпуск у среднеста-
тистического туляка? Правильно, 28 
дней. В зависимости от географии к 
этим четырем неделям может приба-
виться еще одна – согласно «черно-

быльским» льготам. А как отдыхать в осталь-
ные 11 месяцев? В выходные идти с книжкой 
в парк или, развалившись на диване, смотреть 
любимые сериалы и ток-шоу? Нет уж. Многим 
из нас сидеть на месте не свойственно. А зна-
чит, самое время устроить себе маленький от-
пуск в любой выходной. И не важно, что прод-
лится он всего один день.

Прогуляться по тихим тропинкам 
в Поленове, угоститься вкуснейшим 
чаем из буквицы, собранной на огоро-
де в усадьбе Андрея Болотова, поже-
вать веневку или совершить небольшой 
вояж по самым красивым станциям об-
ласти… Достаточно лишь выбрать на-
правление – и вот уже вы спешите на-
встречу приключениям. 

Главное преимущество таких не-
больших путешествий – цена. Если у 
вас есть машина, то добраться до любой 
точки на карте Тульской области (а мо-
жет, и немного дальше) не составит тру-

да. Тех, кто своим транспортом не обза-
велся, выручат электрички и автобусы.

При этом проезд «туда-обратно» обойдет-
ся не дороже 600 руб лей, если вы соберетесь 
в соседние Серпухов или Калугу. В полтора-
два раза дороже будет стоить поездка в Мо-
скву или Рязань. Билет не нужно брониро-
вать заранее, очереди в кассу тоже не быва-
ет. Все, что от вас требуется, – просто прий-
ти на вокзал.

Еще один плюс: поездка пройдет налегке. 
В короткое путешествие не придется тащить 
за собой чемодан, переполненный одеждой 
и обу вью на все случаи жизни и варианты по-
годы, а также техникой и зарядными устрой-
ствами к ней. Главное, возьмите телефон. Ну а 
если хочется отдохнуть по полной программе, 
то и его «случайно» забудьте дома на полке.

Программу маленького отпуска можно 
разнообразить как угодно. Немного фанта-
зии – и вот вы уже не просто направляетесь 
посмотреть музеи или усадьбы, а планируете 
собрать коллекцию из фотографий необыч-
ных памятников, оконных рам или, напри-
мер, дверей.

Любителей отдыха в положении лежа ждут 
окрестности тульских рек и прудов. Приез-
жайте на берег Оки, расстелите покрывало, 
достаньте из сумки бутерброд, окуните ноги в 
воду. Отбросьте все мысли о работе и началь-
нике, который завтра непременно потребует 
квартальный отчет. Сегодня вы в отпуске.

В Тульской обла-

сти пройдет мно-

жество фестивалей 

для разных возрас-

тов и интересов. 

денег или времени. Мужская вер-
сия будет включать баню или сау-
ну. А для совместного отдыха по-
дойдут бассейн и массаж.

День 2. Побыть поваром. 
Уверены, многие из наших чи-
тателей – как мужчины, так и жен-
щины – любят готовить. Но в веч-
ной спешке нас только и хватает, 
что на яичницу утром и макаро-
ны вечером. Так что отпуск пре-
красно подходит для того, чтобы 
наконец приготовить что-то по 
тем рецептам, которые мы веч-
но вырезаем из журналов и газет, 
сохраняем в социальных сетях.

День 3. Погулять по городу. 
Если вы в своем населенном пун-
кте живете всю жизнь или провели 
хотя бы несколько лет, то навер-
няка уже разучились смотреть по 
сторонам. Замечено: старожилы 
всегда глядят куда-то под ноги и 
думают о насущном, и только ту-
рист легко скользит взглядом во-
круг, для него все ново, необычно, 
незнакомо. Посмотрите на род-
ной город глазами туриста и, уве-
ряем, увидите много интересно-
го. Для убедительности – пройди-
те нехоженым маршрутом. А еще 
лучше – загляните в путеводитель, 
почитайте об исторических ме-
стах и только после этого отправ-
ляйтесь гулять: смотреть усадьбы, 
дома с необычной архитектурой, 
памятники. Благо в Тульской об-
ласти их в достатке.

День 4. Посмотреть кино. 
Как давно вы смотрели киноно-
винки или пересматривали ста-
рую полюбившуюся ленту? Да, 
хорошее кино не подходит для 
нашего спешного ритма жизни, 
его смотреть надо вдумчиво, в 
тишине, ни на что не отвлека-
ясь. Потому-то спутником наших 
вечеров так часто становится те-
левизионная «жвачка»: похожие 
друг на друга сериалы и ток-шоу. 
Спокойный домашний отпуск 
отлично подходит для того, что-
бы посмотреть уже настоящий 
фильм. Или даже несколько. А 
если вам больше по душе чте-
ние – отправляйтесь в ближай-
ший книжный и не возвращай-
тесь без пары томиков.

День 5. Заняться спортом. 
Наверняка вы не раз давали себе 
обещание начать новую жизнь в 
понедельник: бегать в парке и за-
писаться в спортклуб. Но все как-
то не находилось времени: ку-
пить абонемент, помыть кроссов-
ки, отыскать в шкафу футболку и 
легинсы. Теперь, когда вы в отпу-
ске, отговорки больше не работа-
ют. Запишитесь на фитнес, йогу 
или танцы и начните заниматься. 
К концу отпуска привычка сфор-
мируется, и продолжить спортив-
ный досуг в трудовые будни ока-
жется не так сложно.

День 6. Хобби. Уже 
для того, чтобы без-
раздельно посвятить 
себя любимому за-
нятию хотя бы на не-
сколько дней, стоило 
бы взять отпуск. Вы-
шивка и шитье, лепка, 
резьба по дереву, на-
блюдение за звездами 
в телескоп – эти заня-
тия обычно оказыва-
ются в хвосте списка 
наших повседневных 
дел, а иногда и вовсе из 
него выпадают. При этом часто 
бывает так, что именно хобби – 
настоящее призвание человека, 
то дело, занимаясь которым он 
получает самые яркие эмоции. 
Так что выберите день и плотно 
займитесь тем, чем всегда хоте-
лось. Помимо прочего, получите 
еще и колоссальный терапевти-
ческий эффект.

День 7. Съездить на природу. 
Соберите рюкзак и организуйте 
маленький поход по окрестностям. 
Или берите корзину – и ищите 
живописную поляну для пикни-
ка. Иногда за несколько часов на 
природе можно отдохнуть лучше, 
чем за месяц в городе. 

Купальный сезон открывать 
еще рано, но для загара на бере-
гу водоема уже достаточно теп-
ло и солнечно. А может быть, вам 
больше по душе конная прогул-
ка. Такую услугу предлагают даже 
в тульском ЦПКиО. В любом слу-
чае проведите этот день со сво-
ими друзьями и близкими. Ведь, 
как это ни прискорбно, в вихре 
дней мы не находим времени на 
настоящую эмоциональную бли-
зость с ними, а просто живем ря-
дом, с головой погружаясь в ка-
жущиеся важными, а на самом 
деле пустые хлопоты. Чтобы полноценно отдохнуть, надо куда-нибудь уе-

хать. Дома не отдых. Деньги можно и в кредит взять 
или в долг. Или напроситься жить к кому-нибудь на 
дачу. Запастись тушенкой-лапшой-сгущенкой и уе-
хать. Можно с друзьями опять же поехать на турба-
зу или отправиться в поход. Это недорого.

Отпуск нам не просто так да-
ется. Он действительно ну-
жен, и совсем не обязатель-
но куда-то ехать за тридевять 
земель. Такая философия 
сейчас активно насаждается, 
только глупости это все. Кто 
хотел посмотреть мир – по-
шел работать в бортпровод-
ники.

Моя подружка в отпуске просто отсы-
палась. Спала сколько хотела, разме-
ренно делала свои личные дела. Вы-
шла на работу, будто полгода отдыха-
ла на курортах. И здоровье поправила, 
и нервную систему восстановила. По-
чему бы вам так не сделать? 

Если никуда не едете, то можно обой-
тись без отпуска – заработать побольше. 
Это и будет стартовым капиталом, чтобы 
копить для поездки на следующий год. 
Зачем скучать в квартире? Лучше рабо-
тайте, и время быстрее пройдет.
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На одной земле 
живем

Угодья 
дождались 
хозяина
Сергей МИТРОФАНОВ

В последнее время многие сель-
хозземли в разных уголках 
области, уже почти забыв-
шие, что такое плуг и трак-
тор, наконец обрели забот-

ливого хозяина. 
Недавно репортерская груп-

па «Тульских известий» выезжала 
в командировку в Белевский рай-
он. Первое, что бросилось в гла-
за, – большое количество рабо-
тавшей сельскохозяйственной 
техники на полях, где ее не ви-
дели, наверное, с конца девяно-
стых. На огромных площадях за 
годы отсутствия деловитых агра-
риев успели вырасти березы. Те-
перь дело обстоит иначе – дере-
вья удаляют, повсюду снуют «Ки-
ровцы». Сев начался.

– Это еще в 2017-м к нам зашел 
агропромышленный комплекс «Ми-
раторг», который стал покупать или 
брать в аренду те земли, которые не 
возделывались, – рассказали нам в 
администрации Белевского района. – 
Объемы сегодня обрабатываются 
очень большие.

Неплохо обстоят дела и в Ду-
бенском районе, где прежде шли 
настоящие баталии с нерадивы-
ми владельцами угодий. Земли на-
ходились в собственности, но при 
этом пустовали. Видимо, покупа-
ли их на всякий случай, надеясь од-
нажды продать втридорога, если на 
них решат строить завод или трас-
су.

– Знаете, за сколько много лет 
назад приобретали земли у наших 
селян такие дельцы? Платили все-
го 300–400 руб лей за гектар. Потом, 
правда, побольше – 5–6 тысяч, – 
вспоминает инженер отдела эконо-
мического развития, предприни-
мательства и сельского хозяйства 
администрации Дубенского райо-
на Николай Шевчук. – Сейчас один 
гектар стоит 15–16 тысяч. Но вла-
дельцы участков, поняв, что хол-
динг намерен купить земли для 
своих нужд, хотят за них 30 и более 
тысяч. Но не тут-то было. «Мира-
торг» вовсе не собирается финан-
сировать таких продавцов. У хол-
динга жесткая позиция в этом от-
ношении, и совершенно верная. 
Ведь чужие аппетиты могут расти 
бесконечно.

На 1 января текущего года в Ду-
бенском районе имелось 52,6 ты-
сячи гектаров сельскохозяйствен-
ных угодий, из которых 33,1 тыся-
чи – пашня. В 2017-м там ввели в 
оборот около 6 тысяч гектаров не-
используемой пашни. А в 2018-м 
дубенцы намерены обработать 
еще 3 тысячи. Так что агропром 
в регионе развивается и в пла-
не возврата неиспользуемых уго-
дий. А будут земли в деле – бу-
дет и сельхозпродукция. Причем 
не только для нужд региона, но и 
на экспорт. Напомним, какую за-
дачу поставил губернатор Алек-
сей Дюмин на текущий год в по-
слании к депутатам областной 
Думы и жителям региона: «Повы-
шать экспортное направление. Уже 
есть успешные примеры – продук-
ты переработки рапса, картофеля, 
кондитерские изделия».

«Дождь у нас был – покапало 
немножко с утра. А в Туле 
шел? Значит, и к нам при-
дет…» – прогнозирует фер-
мер Алексей Шарапов, 
колеся на белом джипе 
по пыльной полевой до-
роге. На горизонте – серые 
с черным облака и только 
в разрыве – кусочек голубого 
неба. В хозяйстве Шарапова 
заканчивается весенний сев.

Андрей ЖИЗЛОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

КФХ базируется в деревне Дубовое, 
которая так своеобразно расположена, 
что с одной стороны примыкает к Дон-
скому, с другой за полем начинается 
Новомосковск, с третьей можно за счи-
таные минуты доехать до Кимовска. А 
относится деревня между тем к Узлов-
скому району.

Площади, которые обрабатывает 
хозяйство, не так уж велики – 1260 гек-
таров. Хотя это смотря с чем сравни-
вать. Например, поблизости находит-
ся хозяйство, где возделывают всего 80 
гектаров – все на корм свиньям. У Ша-
рапова же хозяйство растениеводче-
ское.

– Сеем пшеницу, яч-
мень, горох, гречиху, – 
рассказывает он. – По-
севная в этом году за-
тянулась из-за весен-
ней погоды, но пока 
все в норме. Озимые 
тоже в порядке. Конеч-
но, влаги было очень 
много, появлялась пле-
сень, но снег не лежал 
долго, и, как только сошел, мы подкор-
мили – всходы теперь хорошие. Яч-
мень и горох уже посеяли, сейчас за-
канчиваем с пшеницей, останется гре-

чиха. Потом будем обрабатывать гер-
бицидами, стимуляторами роста. Ну и 
одновременно уже готовим комбайны 
к уборочной.

Кстати, комбайны у Шарапова оте-
чественные. Да и вообще фермер дове-
ряет российской технике.

– Она своих денег стоит, – говорит 
он. – Импортная и обходится дороже, 
и все равно ведь ломается – несколько 
дней ждешь, когда починят. А эти дни 
иной раз могут все решить: упустишь 
время – начнутся дожди… Так что у нас 
«Акросы», «Беларусы». Один «Беларус» – 
хотите верьте, хотите нет – с 2005 года 
пережил всего один ремонт: форсун-
ку меняли. Наша техника сейчас ста-
ла комфортнее – в кабине и кондици-
онер, и магнитола. Раньше, помню, в 
поле жара, обливаешься потом, откро-
ешь окошко – и весь в пыли…

На поле сеют пшеницу: в бункер за-
сыпают сразу и красные, протравлен-
ные гербицидом семена, и удобрения.

– Да, удобрение сразу кладем в зер-
но, – объясняет фермер. – Понятно, 
что так сев идет медленнее, но эффект 
того стоит. Обычно как бывает: удо-
брение разбрасывается по всему полю, 
а здесь оно попадает в землю вместе с 
зерном.

Фермерским трудом Шарапов зани-
мается уже больше двадцати лет. Рас-
хожий лозунг начала девяностых «Фер-
меры накормят Россию» он восприни-
мает без романтического пафоса, но 
считает, что крестьянские хозяйства 
способны давать большие результаты.

– По-моему, мелкие предприятия 
вполне продуктивны, – говорит он. – 
Надо только, чтобы те же кооперативы 
заработали у нас в полную силу. Этим 
надо заниматься. Мы часто не знаем о 
федеральных программах, о субсиди-
ях, возможностях купить технику по-
дешевле. Или вот, например, сбыт про-
дукции. Хорошо иметь полную кар-
тину: кто какую цену дает, кто в чем 
нуждается. А то обычно как быва-
ет – звонишь: «Тебе что нужно? Сколь-
ко денег дашь?» Опять же кооперативы 

могут отстаивать интересы фермеров. 
Это полезный механизм.

Проблема сбыта сейчас одна из са-
мых главных. Большой урожай неиз-
бежно ведет за собой падение рыноч-
ных цен, а значит, и снижение кре-
стьянской прибыли. Страдают от это-
го многие, в том числе производители 
сельхозтехники.

– В этом году и скидки делали, и в 
рассрочку были готовы продавать, и в 
кредит – только покупай, – рассказыва-
ет фермер. – Но у хозяйств денег мало, 
а цены кусаются. И не только на техни-
ку. Взять средства защиты растений: на 
гектар минимум уходит тысяча руб лей. 
А мы еще стимуляторы роста использу-
ем, бактерии. Вот и получается в сумме 
полторы тысячи. Про горючее и не го-
ворю – тонна топлива стоит 48 тысяч.

Но фермеры преодолевают и эти 
трудности. Помогло и государство – 
субсидию получили уже в феврале. 
Есть хороший диалог с районной ад-
министрацией.

– А со сбытом не угадаешь. В основ-
ном работаем по принципу: кто боль-
ше даст – тому и продаем, – улыбается 
Шарапов. – На Новомосковский мель-
комбинат возим, в Михайлов Рязан-
ской области. Москва тоже берет. Три 
года отгружали гречку в Польшу – фа-
совали в мешки каждый в тонну весом.

Фермерство для Шарапова – дело 
семейное. Отцу помогает сын: и ме-
ханической работой занимается, и на 
трактор садится. Всего же в хозяйстве 
трудятся около двадцати человек – все 
из Дубового и окрестных мест.

– Много ребят, которые давно ра-
ботают, – рассказывает фермер. – Мы 
каждый год посылаем трактора к лю-
дям на огороды, пашем всем бесплат-
но. И те, кто в хозяйстве работает, по-
лучают зарплату круглый год, хотя 
многих принимают только на сезон. 
Или, допустим, звонят перед Днем 
Победы, перед Масленицей, просят 
деньгами поддержать. Разве скажешь 
«нет»? Надо помогать друг другу – мы 
же на одной земле живем.

На поле завершают сеять пшеницу

Алексей 
Шарапов
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бизнес

Арсений АБУШОВ

Павел ЧЕСАЛИН

О бизнес-пути туляч-
ки Ирины Ульяно-
вой впору книги пи-
сать: можно художе-
ственные, а можно 

и по маркетингу, продвижению 
бизнеса… и даже франчайзин-
гу. Увлекательных историй взле-
тов, а иногда и падений, но ни 
разу – отчаяния у коммерсанта с 
21-летним стажем было множе-
ство. Получив высшее образова-
ние еще в СССР, Ирина по распре-
делению оказалась на предпри-
ятии Госснаба – базе продукции 
производственно-технического 
назначения. 

Я ,  А
Так и не стать бы ей заслужен-

ным предпринимателем, если б 
не рыночная экономика, обру-
шившаяся в одночасье на совет-
ских людей. 

– Начались проблемы с выпла-
тами зарплаты. А кушать-то хо-
чется. Вот я и предложила колле-
гам открыть аналог базы, на ко-
торой мы трудились, но только 
частной. Мою идею назвали уто-
пией. Но я решила сама, в оди-
ночку открыть дело. Продавать 
запорную арматуру, инструмен-
ты, лакокраски, спецодежду... И 
у меня все получилось: сперва 
была только база, потом и роз-
ничный магазин открыла. Биз-
нес этот и сейчас работает. Мы 
являемся официальным постав-
щиком при Минобороны, – гор-
до заявляет бизнесвумен. 

Путь к успеху ровным не был. 
Но, как говорится, не было бы сча-
стья, да несчастье помогло. Кри-
зис 2008 года уронил продажи в 
рознице на 50 процентов. Сокра-
щать коллектив профессионалов 
Ульянова не захотела.

– Я думала: а чем заняться? И 
сама жизнь мне идею подсказа-
ла. Мы с мужем заядлые садоводы. 
За покупками саженцев и семян 
всегда приходилось ездить в Мо-
скву, в Туле предложений такого 
рода не было. Вот и ответ на все 
мои вопросы. Правда, и в этот раз 
мою идею коллектив не поддер-
жал: опять утопией назвали. Лад-
но, думаю, не впервой все самой 
делать. Изучала маркетинг по это-
му направлению, рынок. Освобо-
дила розничный магазин от тех-
нических товаров: стала прода-
вать их только со склада, и в 2009 
году начала реализовывать семе-
на. И, хотите верьте, хотите нет, с 
2010 года ежегодный прирост это-
го моего бизнес-направления – 
30 процентов, – с удовольствием 
рассказывает Ульянова.

Р  
Через какое-то время пред-

принимательница заметила, что 
в ее торговые залы стали захажи-
вать конкуренты – высматривать, 
вызнавать, выяснять. Поначалу 
это обстоятельство сильно рас-
страивало Ирину: идеи и прин-
ципы работы воруют. Но первая 

реакция быстро прошла, и воз-
никла мысль о тиражировании 
своего бизнеса. 

– Сначала я решила развивать 
филиальную сеть, но потом сооб-
разила, что, например, только в 
Туле я смогу контролировать биз-
нес, а если в область выходить или 
соседние регионы – то уже нет, – 
воспроизводит ход своих мыслей 
бизнес-леди. 

Тогда Ирина Ульянова подума-
ла о франчайзинге (англ. franchise, 
«лицензия», «привилегия») – ком-
мерческой концессии. Суть за-

ключается в особых взаимоот-
ношениях партнеров, когда одна 
сторона – франчайзер – переда-
ет другой стороне – франчайзи – 
за плату право на определенный 
вид бизнеса, используя разрабо-
танную бизнес-модель его ве-
дения. При этом франчайзи ис-
пользует товарные знаки и брен-
ды франчайзера.

Скоро сказка сказывается, да 
не скоро дело делается. Свои идеи 
нужно упаковать красиво и гра-
мотно. Опыта такого у Ульяновой 
не было, но учиться ей не привы-
кать. Имея три высших образова-
ния, Ирина вновь села за парту. И 
вот в прошлом году предприни-
мательница не продала, но по-
дарила свою первую франшизу.

– Я считаю, что первые тираж-
ные проекты нужно отдавать да-
ром. Когда у тебя один объект – 
цена низкая, ведь люди тебя не 
знают, но когда их уже несколь-
ко, то дело приобретает иной обо-
рот, – поясняет Ульянова. 

Д !
Сегодня у нее уже четыре 

франшизы. И коммерсант го-
това дальше их реализовывать. 
Даже в Туле. Конкуренции Ири-
на не боится. Говорит, что поку-
патель по своей природе ленив, 
в соседний район идти не хочет, 
оттого и сетевые магазины как 
грибы вырастают на компакт-
ных территориях. Бизнес-леди 
охотно готова, что называется, 
масштабировать свой огородно-
приусадебный проект. Как в пес-
не: «по куплету всему свету». По-
тому согласилась стать одним из 
участников образовательного фо-
рума по франчайзингу, органи-
зованного комитетом по пред-
принимательству и потреби-
тельскому рынку Тульской обла-
сти. Рядом с ее стендом садовых 
центров расположились коллеги-
бизнесмены, предлагающие стать 

частью большой семьи кофеен. 
Чуть поодаль – москвичи, пре-
зентующие бизнес-модель до-
полнительного образования де-
тей. Следом за ними – коммер-
санты, рекламирующие торговлю 
шведскими кормами для живот-
ных. Говорят, их франшиза хоро-
ша для малого бизнеса, посколь-
ку не требует больших вложений – 
до 150 тысяч руб лей.

– Тут очень высокая прибыль: 
франчайзи получают порядка 50–
60 процентов. У нас огромная 
международная сеть с офисом в 
Стокгольме: 63-е место среди са-
мых быстроразвивающихся фран-
шиз мира, – показывает свой то-
вар (читай – бизнес) лицом пред-
ставитель компании. 

Нить разговора подхватывает 
Дмитрий Кирьянов из Москвы – 
управляющий компанией, пред-
лагающей франшизу на центры 
бытовых услуг для населения:

– Мастерские есть смысл от-
крывать в торговых центрах. Мы 
сами, без посредников, поставля-
ем комплектующие и оборудова-
ние, потому у нас минимальная 
маржа. Также мы сами подбира-
ем персонал. Речь идет как о мо-
номастерских, так и о многопро-
фильных, где под одним брендом 

возможно объединить форматы от 
ремонта обуви до починки юве-
лирных изделий. 

Самый необычный проект на 
выставке франшиз – аромамар-
кетинг. 

– Наша компания занимает-
ся продажей и обслуживанием 
про фес сио наль ного оборудова-
ния для ароматизации помеще-
ний и специализируется на под-
боре и разработке ароматов для 
бизнеса. Среди наших клиентов – 
автосалоны, спа-салоны, бутики, 
магазины, отели… Мы присваи-
ваем каждому бренду свой аро-
мат, – презентует бизнес Алек-
сандр Кауфман. 

Ч   – …
Каждый участник выставки 

может рассказывать о своем деле 
часами. А посетители – также ча-
сами – их слушать. Впрочем, на 
форум приглашены эксперты, ав-
торитет которых в данной сфере 
непререкаем. 

– Предпринимательство – это 
ответственность. И когда мы го-
ворим про покупку франшизы, то 
не следует воспринимать действо 
как перекладывание ответствен-
ности. За вас ее никто не станет 
нести, – с места в карьер начинает 
мастер-класс «Масштабирование 
бизнеса по модели франчайзин-
га» председатель подкомитета Мо-
сковской торгово-промышленной 
палаты по франчайзингу Екате-
рина Скареднова-Вайс. 

Образовательный форум для 
тульских предпринимателей – ме-
роприятие бесплатное. Знания – 
сила! В этом в ре гио наль ном ко-
митете по предпринимательству 
не сомневаются. И губернатор 
Алексей Дюмин определил раз-
витие малого и среднего бизне-
са как одно из приоритетных на-
правлений развития экономики 
региона. Потому курсы, проек-
ты и программы, как, например, 
«Ты – предприниматель», «Азбука 
предпринимателя» – для новичка, 
«Школа предпринимателя» – для 
более продвинутого пользователя, 
«Мама-предприниматель» – для 
бизнесвумен в декретном отпу-
ске, хорошо знакомы людям дела 
и востребованы ими. 

– Сегодня мы пригласили 19 
фирм, предлагающих франшизы. 
Три из них – тульские, остальные 
из Москвы и Санкт-Петербурга. А 
вот созывая бизнесменов регио-
на, особый упор сделали на жи-
телей моногородов, где актуаль-
на проблема занятости. Надеем-
ся, что представленные готовые 
бизнес-проекты окажутся приме-
нимы для таких территорий, – от-
мечает председатель ре гио наль-
ного комитета по предпринима-
тельству Татьяна Лапаева. 

Пока говорить о заключении 
первых соглашений рано. Задача 
форума – дать предпринимателям 
максимум информации, теорети-
ческих знаний, представить прак-
тические наработки по теме, что-
бы в перспективе, взвесив все за 
и против, те смогли принять для 
себя верные решения. 

Франчайзинг: 
по куплету всему свету

Знания – сила! 

В этом в регио-

нальном комитете 

по предпринима-

тельству не со-

мневаются. И гу-

бернатор Алексей 

Дюмин  определил 

развитие малого 

и среднего биз-

неса как одно 

из приоритетных 

направлений раз-

вития экономики 

региона. 

Каждый участник выставки мог рассказывать о своем деле часами

Франчайзинг 
(англ. franchise, «лицен-
зия», «привилегия») – ком-
мерческая концессия. Осо-
бые взаимоотношения парт-
неров, когда одна сторона 
(франчайзер) передает дру-
гой стороне (франчайзи) 
за плату (роялти) право на 
определенный вид бизне-
са, используя разработанную 
бизнес-модель его ведения. 
При этом франчайзи исполь-
зует товарные знаки и брен-
ды франчайзера.
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в городе т.

Людмила ИВАНОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

В этом году дороги Тулы об-
новляют сразу по нескольким 
программам. На днях руко-
водство города проинспекти-
ровало «перезагрузку» улиц 

областной столицы – глава админи-
страции Евгений Авилов побывал на 
Скуратовской, Белкина и Арсеналь-
ной, где полным ходом идет работа… 

В последнее время вопрос об об-
новлении улицы Скуратовской пре-
вратился в один из самых острых. 
Совсем недавно в поселке, который 
она соединяет с Тулой, велись мас-
штабные строительные работы и 
большегрузы порядком разбили ав-
тополотно. Но время ремонта нако-
нец пришло. Улица крупная и загру-
женная, поэтому ремонтируют ее по 
федеральной программе «Безо пас-
ные и качественные дороги». В те-
чение месяца будет заасфальтиро-
вано 44 тысячи «квадратов». Из-за 
плотного трафика транспорта рабо-
ты на трассе ведутся по ночам. Об-
щая стоимость обустройства по-
лотна, замены бордюров, установ-

ки ограждений, ремонта подходов и 
площадок остановочных павильо-
нов составит 46 млн руб лей. 

На дороге уже завершилось фре-
зерование, укладывается выравни-
вающий слой высотой от 3 до 5 сан-
тиметров. Далее будет уложен 5-сан-
тиметровый слой асфальтобетона. 

За ходом ремонта ведется осо-
бый контроль. Для этого привле-
чена сторонняя экспертная орга-
низация, имеющая соответству-
ющую лицензию и собственные 
лаборатории. Наравне с подрядчи-
ком, который ремонтирует дорож-
ное полотно и несет ответствен-

Вся Тула – за окном!

Когда ремонту рады

Открытие туристического 
сезона 19 мая в Туле обе-
щает превратиться в на-

стоящее шоу. 
Празднование начнется в 

13:00 в Тульском кремле. Для 
гостей подготовили концерт-
ную программу, бесплатные 
мастер-классы по росписи фи-
лимоновской игрушки и игру-

шек из спрессованной бумаги 
«шар-папье». Участники празд-
ника также смогут самостоятель-
но «напечатать» настоящий туль-
ский пряник. Ну и конечно, не 
обойдется без других символов 
нашего города: гости мероприя-
тия примут участие в традицион-
ном тульском чаепитии – собе-
рутся за трехсотлитровым туль-

ским самоваром с любимыми 
тульскими сладостями и песнями 
под знаменитую тульскую гар-
монь. 

Для любителей оригинальных 
фотографий сделают… кремль! 
Его выполнят из гигантских бу-
мажных деталей конструктора 
«лего».

На протяжении праздника бу-

дут работать выставки-продажи 
сладких гастрономических брен-
дов, сувениров и оригинальных 
игрушек, на сцене – выступать 
артисты тульской эстрады, а на 
тематических площадках – раз-
влекать артисты уличных теат-
ров.

Ну а кульминацией станет це-
ремония торжественного откры-

тия первого городского экскурси-
онного автобуса, который пустят 
по улицам Тулы. В выходные дни 
он станет знакомить своих пасса-
жиров с достопримечательностя-
ми. Каждый час, с 11:00 до 16:00, 
за 20 руб лей можно будет сесть 
поудобнее, пуститься в путеше-
ствие и увидеть в окошко самое 
интересное.

13:00   Открытие в кремле
11:00–16:00   Поездки на экскурсионном автобусе19 мая 

ность за качество сдаваемого объ-
екта, она отвечает за принятую ра-
боту.

Кстати, «РегионДорСтрою», вы-
полняющему ремонт на улице Ску-
ратовской, предстоит привести в 
порядок еще 14 тульских дорог, во-
шедших в федеральную програм-
му. Общая стоимость запланиро-
ванных работ составит 351 млн руб-
лей, а сдать объекты предстоит до 
1 октября. Ремонт на Скуратовской 
должен закончиться уже через ме-
сяц. Сразу же после этого начнутся 
работы на улице Ложевой. 

А между тем продолжается об-
новление улицы Белкина. Здесь ре-
монтируют дорожное полотно в 
рамках муниципальной программы 
«Развитие транспорта и повышение 
безопасности дорожного движения 
в муниципальном образовании го-
род Тула». 

Сама по себе данная улица не 
так велика, как улица Скуратовская, 
автобусов и фур тут не увидишь. Но 
и здесь давно ждали полноценно-
го ремонта. 

– Прежде чем 
приступить к работе, 
наши специалисты 
не раз встречались с 
местными жителя-
ми, – говорит Евге-
ний Авилов. – На об-
щих сходах было ре-
шено оставить пар-
ковочную зону, 
проложить тротуары 
и примыкания, сделать занижен-
ный бордюр, чтобы машины могли 
свободно въезжать на стоянку. Эти-
ми удобствами будут пользоваться 
не только жители соседних домов, 
но и посетители Центрального пар-
ка. Ну а сегодня вместе с ремонтом 
здесь совмещаются проезд машин, 
проход пешеходов и парковка авто-
транспорта. 

Объем работ, запланированных 
на Белкина, составляет 4,5 тысячи 
квадратных метров, а стоимость – 
3 млн 700 тысяч руб лей. По назван-
ной программе в городе обновятся 
36 объектов. 

Еще один долгожданный ре-
монт идет сейчас на улице Арсе-
нальной. Здесь от Октябрьской и до 
Галкина по крутому спуску побе-
жит тротуар длиной 300 метров. Ря-
дом строятся лестничный спуск и 
перильные ограждения, протяжен-
ность которых составит 118 метров. 
На проведение этого ремонта, ко-
торый закончится через месяц, уй-
дет 600 тысяч руб лей. Всего же, что-
бы привести в порядок тульские 
тротуары, администрация выдели-
ла 100 миллионов. 

46
млн ₼ 

будет стоить 
полное преоб-

ражение улицы 
Скуратовской

100
млн ₼ 

выделено из го-
родского бюд-

жета на ремонт 
тротуаров

Прежде чем приступить к работе, специалисты не раз встречались с местными жителями

Улицу Скуратовскую ремонтируют 

по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги»

Евгений 
Авилов
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растим патриотов

Советские 
скауты
Людмила ИВАНОВА

«Пионер держит равнение на героев борьбы 
и труда». Этот и другие законы пионеров Совет-
ского Союза юные октябрята 70–80-х годов под 
присмотром вожатых старательно выводили в 
клетчатых тетрадях, украшали страницы вырез-
ками из журналов «Костер» и «Пионер», отдель-
но вписывали слова торжественного обещания, 
учили наизусть, в срочном порядке подтягивали 
учебу, с трепетом ждали 
торжественную линей-
ку, где каждому повяжут 
шелковый галстук, кон-
цы которого обозначают 
нерушимую связь меж-
ду пионерией, комсомо-
лом и партией, – а потом 
снисходительно смотре-
ли на младших товари-
щей.

…Пожалуй, каждый, 
кто был пионером, пом-
нит, что это звание на-
кладывало на ребен-
ка большую ответствен-
ность. За дурные поступ-
ки и проступки можно было запросто оказаться 
без красного галстука, а исключение из органи-
зации считалось позором. Помню, как трое моих 
однокашников, решив построить клетку для го-
лубей, залезли в совхозную пилораму и умыкну-
ли оттуда два молотка. Безусых жуликов вычис-
лили сразу, собрался совет отряда, санкции были 
жесткими. И 12-летние пацаны искренне плакали, 
когда их заставили расстаться с галстуками. 

Зато всех тех, кто учился отлично, кто был за-
водилой в труде и спорте, могли наградить неви-
данным подарком – путевкой в один из элитных 
лагерей. Конечно, «Артек» и «Орленок» для мно-
гих ребят так и остались несбывшейся мечтой. 

Впрочем, пионерам не пристало скучать и 
расстраиваться: они соревновались в сборе ме-
таллолома, макулатуры, помогали ветеранам, 
участвовали в «Зарнице», ходили в походы. Об-
щие дела и победы сплачивали и объединя-
ли, становились поводом гордиться собой. А 
чего стоили соревнования пионерских отрядов 
за право носить имя пионера-героя! Или пио-
нерских дружин – за право носить имя героя-
комсомольца!.. Глашатаями невиданного успе-
ха становились боевые листки или стенные га-
зеты. А торжественные линейки непременно 
начинались с прохода знаменной группы – с 
горном и барабаном…

Кстати, с окончанием учебного года пионе-
рия не кончалась. На каникулах многие ребята 
разъезжались в пионерские лагеря, снова де-
лились на отряды, каждое утро поднимался го-
сударственный флаг, а смена завершалась пио-
нерским костром. 

Слова «Честное пионерское!» значили тог-
да больше, чем любая клятва. Юные пионеры 
были счастливы оттого, что нужны своей стра-
не, что их детство – самое чудесное и что впе-
реди у них прекрасное будущее. 

Конечно, с высоты сегодняшнего дня стали 
четче проступать политические лозунги, под ко-
торыми работала пионерская организация. Од-
нако другие благие идеи, объединяющие ребят, 
тогда просто отсутствовали. Ну а подростки спла-
чиваются и группируются в силу возраста. А по-
тому очень важно вовремя дать им добрую цель 
и мудрого проводника. 

Софья МЕДВЕДЕВА

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Тульская область была 
одной из первых, где по-
явил ся региональный штаб 
«Юнармии». Сейчас в нашем 
регионе насчитывается 1159 
юнармейцев, и их число по-
стоянно растет. 

В «Юнармии» все серьез-
но, как в настоящих Воору-
женных силах. У ребят есть 
форма: синяя повседневная 
и парадная   – бежевая с крас-
ным. Основной знак отличия 
юнармейцев – значки, соче-
тающие в себе звезду и орла, 
которые ребятам вручают во 
время посвящения.

День юнармейца распи-
сан по минутам. Утром ребя-
та в школе, а после занятий – 
в штабах. Здесь посвящают в 
основы военной службы: это 
боевая, техническая и меди-
цинская подготовка, воен-
ная история, причем расска-
зывают о том, что в школь-
ном учебнике не найдешь. По 
вторникам и четвергам на за-
нятия приходят ребята 15–17 
лет, по понедельникам и сре-
дам – школьники помладше. 
Кроме теории, у ребят есть и 
практика. На таких заняти-
ях бегают марш-бросок, раз-
бирают и собирают автомат 
Калашникова, учатся оказы-
вать медицинскую помощь 
в полевых условиях. «Гоня-
ют» всех одинаково: и маль-
чиков, и девочек. Лишь не-
много различаются физиче-
ские упражнения.

– Юнармейцы не воспри-
нимают занятия в штабе как 
дополнительную учебу, – го-
ворит заместитель начальни-

ка штаба «Юнармии» Туль-
ской области Алексей Куча-
ва. – Им просто интересно 
изучать что-то новое. Конеч-
но, не всегда у них получает-
ся совмещать учебу в школе 
с занятиями в «Юнармии», 
но они все равно стараются 
найти время, да и мы идем 
навстречу. 

Летом юнармейцы выез-
жают в летние лагеря и рас-
сказывают детям о своем дви-
жении, зимой проводят лыж-
ные переходы, а в течение 
всего года их привлекают на 
разные мероприятия в каче-

стве волонтеров. У тех, кто 
лучше всего зарекомендо-
вал себя в теории и практи-
ке, есть возможность поехать 
в различные детские лагеря, 
например «Артек» или «Ор-
ленок». Для этого им нужно 
защитить небольшой проект 
о том, каким они видят юнар-
мейское движение и страну в 
будущем. 

Уже второй год ребята 
маршируют на параде По-
беды в Туле. Три раза в неде-
лю в течение полутора меся-

цев тренировались в строевом 
шаге в Клокове. Также в этом 
году пятеро юнармейцев от-
правились на парад Победы в 
Москву, правда, не участво-
вать, а посмотреть с трибуны. 

– В «Юнармию» приходят 
те, кому интересны Воору-
женные силы, – говорит Ку-
чава. – Мальчишки получа-
ют у нас  большой опыт пе-
ред армией, в Вооруженные 
силы они уже придут под-
готовленными. Многие дев-
чонки тоже хотят поступить 
в военные училища. Есть те, 
кто по состоянию здоровья 

не может пойти служить, но 
они приходят в «Юнармию», 
чтобы получить схожий опыт.

Три раза в год – во вре-
мя осенних, весенних и лет-
них каникул для юнармейцев 
проходят профильные сме-
ны в лагерях Тульской обла-
сти, где они живут по армей-
ским законам. Каждая смена 
заканчивается тактической 
игрой «За Родину!», где ребя-
та должны показать все свои 
умения. По легенде, в лагере 
находятся террористы, разу-

меется, злодеев изобража-
ют воспитатели и команди-
ры взводов. Сначала ребята 
должны противника обна-
ружить – на этом этапе они 
практикуются в ориентиро-
вании на местности, в рабо-
те с компасами и картами. А 
затем нейтрализовать. 

– С каждым годом юнар-
мейцы справляются с задачей 
все лучше и лучше, – говорит 
Кучава. – Первый раз мы про-
водили игру в декабре 2016 
года, и теперь, пройдя так-
тическую подготовку, они не 
оставляют шансов нам, услов-
ным террористам. В марте 
на игре из пяти «взрывча-
ток», которые мы установи-
ли, юнармейцы смогли обез-
вредить четыре. 

Юнармейцем может стать 
любой желающий, достигший 
восьми лет. Для того чтобы 
вступить в движение, нужно 
обратиться в штаб по месту 
жительства (список есть на 
сайте министерства моло-
дежной политики Тульской 
области) и принести справку 
от врача. Но и те, кто не мо-
жет активно заниматься спор-
том, также могут вступить в 
«Юнармию». Такие ребята бу-
дут проходить лишь теорети-
ческий курс. Пополнить ряды 
юнармейцев можно в любое 
время года, но приступить к 
теоретическим занятиям – 
лишь в сентябре. Для тех, кто 
по уважительной причине не 
сможет приходить и слушать 
«теорию», тоже не все поте-
ряно. Всегда можно стать во-
лонтером и помогать в ор-
ганизации многочисленных 
мероприятий, которые про-
ходят в нашей области.

Символы пионерской организации 
и формы работы представляли со-
бой видоизмененные символы и 
действия скаутов: красный галстук и 
белая блузка (вместо зеленых), девиз «Будь 
готов!» и ответ на него «Всегда готов!», игро-
вые формы воспитательной работы с деть-
ми, организация детей по отрядам, институт 
вожатых, сборы у костра. Три лепестка ли-
лии скаутского значка в пионерском значке 
заменили три языка пламени костра.

День юнармейца

19 мая 
1922 года

была создана 
Всесоюзная 
пионерская 

организация

23 
млн ребят
состояли в рядах 
пионерии в конце 

70-х годов

«Юнармеец юнармейцу друг, товарищ и брат» – под таким девизом уже третий год шага-
ет по стране военно-патриотическое движение «Юнармия». Здесь мальчишки и девчон-
ки не только учатся дружить и помогать друг другу, но и проходят военную подготовку. 
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ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 21 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  «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 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
21:30  Т/с�«Практика» (12+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:00  «Познер» (16+)
01:00  Т/с�«Личные обстоятельства» 

(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 Со-

ловьевым» (12+)
01:50  Т/с�«Версия» (12+)

06:30  «Звезды футбола» (12+)
07:00, 08:55, 11:30, 14:30, 16:25, 

19:20 Новости
07:05, 11:35, 16:30, 19:30, 23:00 

Все на Матч!
09:00, 01:15 Хоккей. Чемпионат 

мира. Матч за 3-е место (0+)
12:00, 03:45 Хоккей. Чемпионат 

мира. Финал (0+)
14:35  Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» – «Реал» (Ма-
дрид) (0+)

17:00  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Реал» (Со-
сьедад) (0+)

18:50  «Вэлкам ту Раша» (12+)
20:00  Специальный репортаж. «Ко-

пенгаген. Live. Итоги» (12+)
20:20  Все на хоккей! Итоги сезона
21:00  Профессиональный бокс. Адо-

нис Стивенсон против Баду 
Джека. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в по-
лутяжелом весе (16+)

23:30  Х/ф «Кикбоксер» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35  Легенды мирового кино. 
Владимир Володин

07:05  Д/с «Эффект бабочки. Чингис-
хан. Империя степей»

07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:10  Х/ф «Опасный возраст»
09:40, 01:25 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире»

10:15, 17:45 Наблюдатель
11:10  Д/ф «Земля под океаном»
12:10  «Мы – грамотеи!»
12:55  Д/ф «Да, скифы – мы!»
13:35, 20:45 Д/ф «Увидеть начало 

времен»
14:30  «Библейский сюжет»
15:10, 01:40 Московский государ-

ственный академический 
симфонический оркестр под 
управлением Павла Когана

16:15  «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»

16:45  «Агора». Ток-шоу 
18:45  Д/ф «Доктор Трапезников. 

Выжить, а не умереть...»
19:45  Главная роль
20:30  Спокойной ночи, малыши!
21:35  «Сати. Нескучная классика...» 
22:20  Т/с�«Пустая корона: вой на 

Алой и Белой розы» (16+)
23:10  Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен» 
00:00  Д/ф «Каренина и я»

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, 00:20 «Место встре-

чи» (16+)
17:20  «ДНК» (16+)
18:15  «Реакция». Ток-шоу (16+)
19:40  Т/с�«Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21:30  Т/с�«Мост» (16+)
23:40  Итоги дня
00:05  «Поздняков» (16+)
02:15  «Поедем, поедим!» (0+)

06:00  «Настроение»
08:05  Х/ф «Таможня» (12+)
09:35  Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50  «Постскриптум» (16+)
12:55  «В центре событий» (16+)
13:55  «Городское собрание» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 04:00 Т/с�«Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17:00  «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+)
17:50  Т/с�«Алтарь Тристана» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Пятый год от конца мира». 

Специальный репортаж (16+)
23:05  «Без обмана. Рыбка красная» 

(16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02:10  Х/ф «Последний довод» 

(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Из-
вестия

05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Х/ф «Не 
могу забыть тебя» (12+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 
Т/с�«Дальнобойщики» (16+)

13:25, 14:15, 15:10, 16:05, 16:55, 
17:50 Т/с�«Дознаватель-2» 
(16+)

18:40, 19:30, 20:20, 21:05, 22:30, 
23:15 Т/с�«След» (16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:30, 02:20, 03:15, 04:05 

Т/с�«Вангелия» (12+)

05:00, 09:00 «Военная тайна» (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 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14:00  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Коломбиана» (16+)
22:00  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «Черная месса» (16+)
02:40  Х/ф «Смешанные» (16+)

07:00  Х/ф «В гостях у Элис» (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, 19:00 
Т/с�«Универ» (16+)

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�«Я – зомби» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:15  М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
06:40  М/ф «Крутые яйца» (6+)
08:30  М/с «Кухня» (12+)
09:30  Х/ф «Фантастическая четвер-

ка. Вторжение серебряного 
серфера» (12+)

11:15  Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный 
шкаф» (12+)

14:00  Т/с�«Кухня» (16+)
21:00, 01:30 Т/с�«Девочки не сда-

ются» (16+)
22:00  Х/ф «Между небом и землей» 

(12+)
00:00  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01:00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

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

6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Особое 
мнение» (12+)

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

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+)

9.10  «Про кино» (12+)
11.05, 14.05 Т/с�«Ты не один» (16+)
12.10, 22.55 Док. фильм (12+)
13.05, 22.25 «Изнутри» (12+)
13.30  «Афиша» (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.05 Т/с�«Закрытая школа» 

(16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
20.00  Т/с�«Доктор, доктор» (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:55 «6Mкад-
ров» (16+)

07:00, 12:50, 03:30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

07:45  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09:50  «Давай разведемся!» (16+)
11:50  «Тест на отцовство» (16+)
14:25  Х/ф «Украденная свадьба» 

(16+)
19:00  Т/с�«Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)
21:00, 01:30 Т/с�«Восток–Запад» 

(16+)
23:00, 00:30 Т/с�«Глухарь» (16+)
04:30  Д/ф «Женщины со сверхспо-

собостями» (16+)

06:00  Т/с�«Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» (16+)

07:00  «Улетное видео» (16+)
08:30, 18:00, 19:30, 23:30 «До-

рожные войны» (16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор» (12+)
12:00, 20:30 «Решала» (16+)
13:00  Т/с�«Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
16:00  Х/ф «Короли улиц» (16+)
00:00  Т/с�«Карточный домик» (18+)
02:00  Х/ф «Чудаки» (18+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 

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+)
18:40, 19:30 Т/с�«Вечность» (16+)
20:30, 21:15, 22:00 Т/с�«Кости» 

(12+)
23:00  Х/ф «Скорость» (12+)
01:15, 02:00, 03:00, 04:30, 05:15 

Т/с�«Однажды в сказке» (12+)

06:10, 15:50 Х/ф «Шанхайские 
рыцари» (12+)

08:30  Х/ф «Свадебный переполох» 
(12+)

10:40  Х/ф «Ржавчина и кость» 
(16+)

13:10  Х/ф «Легенды осени» (16+)
18:10  Х/ф «Кроличья нора» (16+)
20:10  Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
22:00  Х/ф «Римские свидания» 

(16+)
23:50  Х/ф «Зильс-Мария» (18+)
02:20  Х/ф «Афера по-английски» 

(18+)
04:10  Х/ф «Сердцеед» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:30, 13:15, 

14:05 Т/с�«Отрыв» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:10  Д/с «Партизанский фронт. 

Когда позади Москва» (12+)
18:40  Д/с «Непобедимая и леген-

дарная. История Красной 
армии» (6+)

19:45  «Не факт!» (6+)
20:20  «Специальный репортаж» 

(12+)
20:45  Д/с «Загадки века. Кто Вы, 

Вольф Мессинг?» (12+)
21:35  «Особая статья» (12+)

23:15  Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)

02:20  Х/ф «Нейтральные воды»
04:25  Х/ф «Оленья охота» 

(12+)

05:05, 14:05, 21:05 «Прав!Да?» 
(12+)

06:00, 12:05, 23:40 «Большая стра-
на: региональный акцент» 
(12+)

06:40, 15:20 «Культурный обмен» 
(12+)

07:30  Д/с «Преступление в стиле 
модерн. Мародер» (12+)

08:00, 13:15, 01:00 «Календарь» 
(12+)

08:40, 16:05 Д/ф «Время «Ч» в 
стране «А» (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. Грузинский валет» 
(12+)

Уважаемые жители Тульской области! 24 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 порядке предоставления отдельным 
категориям граждан услуг социального такси можно у начальника 
отдела социальной поддержки граждан пожилого возраста и ин-
валидов Фроловой Анны Алексеевны по тел. 42-19-63.
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+12...+23	°С
ветер 3 м/с (юз)

давление 
747 мм рт. ст.

+13...+19	°С
ветер 3 м/с (юз)

давление 
740 мм рт. ст.

+14...+20	°С
ветер 4 м/с (юз)

давление 
742 мм рт. ст.

+12...+20	°С
ветер 4 м/с (з)

давление 
743 мм рт. ст.

Вторник, 22 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, 03:45 «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+)
23:35  «Вечерний Ургант» (16+)
00:10  Т/с�«Личные обстоятельства» 

(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 Со-

ловьевым» (12+)
01:50  Т/с�«Версия» (12+)

06:30  «Звезды футбола» (12+)
07:00, 10:55, 12:30, 15:05, 18:45, 

22:55 Новости
07:05, 11:05, 15:15, 18:50, 23:00 

Все на Матч!
08:55  Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия – Италия (0+)
11:45  Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Михаил Заяц 
против Кайо Магальяеша 
(16+)

12:35  Футбол. Чемпионат мираM– 
1994. Россия – Камерун (0+)

14:35  «Футбольное столетие» (12+)
16:00  Д/ф «Выиграть Джиро» (12+)
16:45  Профессиональный бокс. 

Ли Селби против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полулегком весе (16+)

19:20  Д/ф «Россия ждет» (12+)
19:50  «Все на футбол!» (12+)
20:20  Футбол. Лига чемпионов – 

2016/17. Финал. «Ювентус» 
(Италия) – «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

22:25  Д/ф «География Сборной» 
(12+)

23:30  Х/ф «Кикбоксер-2: возвраще-
ние» (16+)

01:10  Профессиональный бокс. 
Итоги апреля (16+)

01:55  Д/ф «Новицки. Идеальный 
бросок» (16+)

03:55  Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия – Италия (0+)

06:05  «UFC Top-10» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35  Легенды мирового кино. 
Фаина Раневская

07:05  «Пешком...». Москва дворо-
вая

07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:05  22:20 Т/с�«Пустая корона: 

вой на Алой и Белой розы» 
(16+)

09:00  Иностранное дело. «Диплома-
тия Древней Руси»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 Наблюдатель
11:10, 00:40 Х/ф «Евгений Марты-

нов. Лебединая верность»
12:00  «Гений»
12:35, 02:35 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью»

12:55  «Сати. Нескучная классика...» 
13:35, 20:45 Д/ф «Непреходящее 

наследие «Хаббла»
14:30, 23:10 Д/ф «Асмолов. Психо-

логия перемен»
15:10, 01:30 На юбилейном фести-

вале Юрия Башмета
16:15  «Пятое измерение»
16:45  «2 Верник 2»
17:35  Д/ф «Вильгельм Рентген»
18:45  Д/ф «Балерина – Весна»
20:30  Спокойной ночи, малыши!
21:35  «Искусственный отбор»
00:00  «Тем временем»

04:55, 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, 00:05 «Место встре-

чи» (16+)
17:20  «ДНК» (16+)
18:15  «Реакция». Ток-шоу (16+)
19:40  Т/с�«Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21:30  Т/с�«Мост» (16+)
23:40  Итоги дня
02:05  «Квартирный вопрос» (0+)

06:00  «Настроение»
08:10  «Доктор И...» (16+)
08:40  Х/ф «Двенадцатая ночь»
10:30  Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное сча-
стье» (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
(16+)

11:50, 02:15 Т/с�«Коломбо» (12+)
13:40  «Мой герой. Анна Большова» 

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 04:05 Т/с�«Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17:00  «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+)

17:50  Т/с�«Алтарь Тристана» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23:05  «Прощание. Виктория и Гали-

на Брежневы» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Хроники московского быта. 

Наследники звезд» (12+)
01:25  Д/ф «Сталин в Царицыне, или 

Кровавый хаос» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Из-
вестия

05:10, 06:10, 07:05, 08:00, 13:25, 
14:15, 15:10, 16:05, 16:55, 
17:50 Т/с�«Дознаватель-2» (16+)

09:25, 10:15, 11:10, 12:05 
Т/с�«Дальнобойщики» (16+)

18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:20 Т/с�«След» (16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:10, 04:05 

Т/с�«Вангелия» (12+)

05:00, 04:30 «Территория заблуж-
дений» (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 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» (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 «Леон» (16+)
22:30  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «Мрачные тени» (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 люб-

ви» (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, 
19:00 Т/с�«Универ» (16+)

19:30  Т/с�«Улица» (16+)
20:00, 20:30 Т/с�«СашаТаня» (16+)
21:00, 03:00, 04:00 «Импровиза-

ция» (16+)
22:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
02:00  Т/с�«Я – зомби» (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 «Между небом и землей» 
(12+)

11:45  Х/ф «Хроники Нарнии. По-
коритель зари» (12+)

14:00  Т/с�«Кухня» (16+)
21:00, 01:00 Т/с�«Девочки не сда-

ются» (16+)
22:00  Х/ф «2+1» (16+)
02:00  Х/ф «Джули и Джулия. 

Готовим счастье по рецепту» 
(12+)

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

6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Особое 
мнение» (12+)

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

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+)

9.10  «Одна история» (12+)
11.05, 14.05 Т/с�«Ты не один» (16+)
12.10, 22.55 Док. фильм (12+)
13.05  «ЗОЖ» (12+)
13.30  «Про кино» (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.05 Т/с�«Закрытая школа» 

(16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Изнутри» (12+)
20.00  Т/с�«Доктор, доктор» (16+)
22.25  «Афиша» (12+)

06:30, 18:00, 00:00 «6Mкад ров» 
(16+)

07:00, 12:30, 03:25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

07:30  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09:30  «Давай разведемся!» (16+)
11:30  «Тест на отцовство» (16+)
14:05  Х/ф «Танкисты своих не бро-

сают» (16+)
19:00  Т/с�«Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)
21:00, 01:30 Т/с�«Восток–Запад» 

(16+)
23:00, 00:30 Т/с�«Глухарь» (16+)
04:30  Д/ф «Женщины со сверхспо-

собостями» (16+)

06:00  Т/с�«Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» (16+)

07:00  «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 «Уолл Стрит. День-

ги не спят» (16+)
00:00  Т/с�«Карточный домик» (18+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 

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+)
18:40, 19:30 Т/с�«Вечность» (16+)
20:30, 21:15, 22:00 Т/с�«Кости» 

(12+)
23:00  Х/ф «Скорость-2: контроль 

над круизом» (12+)
01:30, 02:15, 03:00 Т/с�«Элемен-

тарно» (16+)

06:10, 17:55 Х/ф «Дар» (16+)
08:20  Х/ф «Римские свидания» 

(16+)
10:10  Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
12:00  Х/ф «Сезон охоты» (12+)
13:50  Х/ф «Сердцеед» (16+)
15:55  Х/ф «Полной грудью» (16+)
20:10  Х/ф «Банды Нью-Йорка» 

(16+)
23:20  Х/ф «Как трусливый Роберт 

Форд убил Джесси Джеймса» 
(16+)

02:15  Х/ф «Ржавчина и кость» 
(16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Т/с�«Забытый» 

(16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Х/ф «Марш-бросок-2» 

(16+)
17:10  Д/с «Партизанский фронт. 

Непокоренная Белоруссия» 
(12+)

18:40  Д/с «Непобедимая и леген-
дарная. История Советской 
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  Х/ф «В полосе прибоя» (6+)
01:00  Х/ф «Звезда» (12+)
02:55  Х/ф «Матрос Чижик»

05:05, 14:05, 21:05 «Прав!Да?» 
(12+)

06:00, 12:05, 23:40 «Большая стра-
на: возможности» (12+)

06:40, 09:45, 12:45, 16:50, 00:20 
«Активная среда» (12+)

06:50, 15:20 «Моя история. Гарик 
Сукачев» (12+)

07:30  Д/ф «Преступление в стиле 
модерн. Грузинский валет» 
(12+)

08:00, 13:15, 01:00 «Календарь» 
(12+)

08:40, 15:50 Д/ф «Живая история: 
Говорухины. Отец и сын» 
(12+)

09:30, 16:35 «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. Живой труп» (12+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
17 мая
почетного гражданина 

Тульской области
Ларису Ивановну 

КОРОЛЕВУ;
с 65-летием управляюще-

го Государственным учрежде-
нием – Отделением Пенсион-
ного фонда Российской Феде-
рации по Тульской области

Николая Михайловича 
КРАЙНЕВА;

18 мая
члена Совета Федерации 

Федерального собрания Рос-
сийской Федерации – пред-
ставителя от Тульской област-
ной Думы

Игоря Владимировича 
ПАНЧЕНКО;

главу муниципального об-
разования Чернский район

Валерия Борисовича 
КРАВЦОВА;

19 мая
с 50-летием председате-

ля избирательной комиссии 
Тульской области

Сергея Юрьевича 
КОСТЕНКО;

21 мая
президента ОАО «Щеки-

ноазот»
Бориса Александровича 

СОКОЛА;
председателя Тульской 

ре гио наль ной организации 
«Жители блокадного Ленин-
града»

Людмилу Павловну 
НИКОЛАЕВУ.

ИМЕНИННИКИ
17 мая. Кирилл, Никита, 
Пелагея.
18 мая. Ирина, Яков.
19 мая. Василий, Денис.
20 мая. Антон, Степан, 
Нил.
21 мая. Арсений, Иван.

ПОСМОТРИ 
НА НЕБО!

Восход Солнца – 04.21, 
заход – 20.30, долгота 
дня – 16.08. Восход Луны – 
6.08, заход Луны – 22.44.

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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ТВ-ПРОГРАММА

Кольца с творогом

Среда, 23 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, 03:45 «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+)
23:35  «Вечерний Ургант» (16+)
00:10  Т/с�«Личные обстоятельства» 

(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 Со-

ловьевым» (12+)
01:50  Т/с�«Версия» (12+)

06:30  «Звезды футбола» (12+)
07:00, 08:55, 12:00, 14:55, 17:30, 

18:00, 20:50 Новости
07:05, 12:10, 15:00, 18:05, 23:25 

Все на Матч!
09:00  Смешанные единоборства. 

Итоги апреля (16+)
09:30  Смешанные единоборства. 

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

11:30  «Вэлкам ту Раша» (12+)
12:55  Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия – Корея (0+)
15:35  Смешанные единоборства. 

UFC. Демиан Майя против 
Камару Усмана (16+)

17:40  Д/ф «Наши на ЧМ» (12+)
18:55  Баскетбол. Единая лига ВТБ 

1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) – «Хим-
ки» (0+)

21:00  «Церемония закрытия сезона 
КХЛ 2017/18» (12+)

23:55  Баскетбол. Единая лига ВТБ 
1/4 финала. УНИКС (Казань) – 
«Нижний Новгород» (0+)

01:50  Х/ф «Кикбоксер-3: искусство 
войны» (16+)

03:30  Профессиональный бокс. Адо-
нис Стивенсон против Баду 
Джека. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в по-
лутяжелом весе (16+)

05:30  Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35  Легенды мирового кино. 
Абрам Роом

07:05  «Пешком...». Москва златогла-
вая

07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:05, 22:20 Т/с�«Пустая корона: 

вой на Алой и Белой розы» 
(16+)

08:55  Иностранное дело. «Великий 
посол»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 Наблюдатель
11:10, 00:40 ХХ век. «Михаил Улья-

нов читает рассказы Василия 
Шукшина»

12:25  Д/ф «Алтайские кержаки»
12:55  «Искусственный отбор»
13:35, 20:45 Д/ф «Вулкан, который 

изменил мир»
14:30, 23:10 Д/ф «Асмолов. Психо-

логия перемен»
15:10  Мицуко Учида и оркестр «Ка-

мерата Зальцбург». Моцарте-
ум

16:15  «Пешком...». Москва транс-
портная 

16:45  Ближний круг Александра 
Ширвиндта

17:35  Цвет времени. Ж.-Э.Лиотар 
«Прекрасная шоколадница»

18:45  «Острова»
20:30  Спокойной ночи, малыши!
21:35  «Абсолютный слух»
00:00  Д/ф «Иероглиф «Япония»
01:55  Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неиз-

вестный Россини»

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, 00:05 «Место встре-

чи» (16+)
17:20  «ДНК» (16+)
18:15  «Реакция». Ток-шоу (16+)
19:40  Т/с�«Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21:30  Т/с�«Мост» (16+)
23:40  Итоги дня
02:05  «Дачный ответ» (0+)

06:00  «Настроение»
08:15  «Доктор И...» (16+)
08:50  Х/ф «Мачеха»
10:35  «Короли эпизода. Надежда 

Федосова» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50, 02:15 Т/с�«Коломбо» (12+)
13:40  «Мой герой. Ксения Стриж» 

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 04:05 Т/с�«Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

17:00  «Естественный отбор». Ток-
шоу (12+)

17:50  Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Линия защиты» (16+)
23:05  «Девяностые. Выпить и за-

кусить» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля» 
(12+)

01:25  Д/ф «Жизнь при белых» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Из-
вестия

05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 13:25, 
14:15, 15:10, 16:05, 16:55, 
17:50 Т/с�«Дознаватель-2» 
(16+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 
Т/с�«Дальнобойщики» (16+)

18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:20 Т/с�«След» (16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:10, 04:05 

Т/с�«Страсть» (16+)

05:00, 09:00 «Территория заблуж-
дений» (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 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14:00  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17:00, 03:50 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Судья Дредд» (16+)
21:45  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Золотой глаз» (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  «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, 19:00 
Т/с�«Универ» (16+)

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�«Я – зомби» (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 «Толстяк на ринге» (12+)
11:35  Х/ф «2+1» (16+)
14:00  Т/с�«Кухня» (12+)
21:00, 01:00 Т/с�«Девочки не сда-

ются» (16+)
22:00  Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
00:15  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
02:00  М/ф «Кунг-фу кролик 3D. По-

велитель огня» (6+)

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

6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Особое 
мнение» (12+)

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

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+)

9.10  «Афиша» (12+)
11.05, 14.05 Т/с�«Ты не один» (16+)
12.10, 22.55 Док. фильм (12+)
13.05  «Про кино» (12+)
13.30, 19.00 «Изнутри» (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.05 Т/с�«Закрытая школа» 

(16+)
18.45  «Сводка» (12+)
20.00  Т/с�«Доктор, доктор» (16+)
22.25  «Одна история» (12+)

06:30, 18:00, 00:00 «6Mкад ров» 
(16+)

07:00, 12:35, 03:30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

07:30  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09:35  «Давай разведемся!» (16+)
11:35  «Тест на отцовство» (16+)
14:10  Т/с�«Любить и ненавидеть. 

Мертвые воды Московского 
моря» (16+)

19:00  Т/с�«Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры» (16+)

21:00, 01:30 Т/с�«Восток–Запад» 
(16+)

23:00, 00:30 Т/с�«Глухарь» (16+)
04:30  Д/ф «Женщины со сверхспо-

собостями» (16+)

06:00  Т/с�«Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» (16+)

07:00  «Улетное видео» (16+)
08:30, 18:00, 19:30, 23:30 «До-

рожные 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 «Кодекс вора» 

(16+)
00:00  Т/с�«Карточный домик» (18+)
03:50  Д/ц «100 великих» (16+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 

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+)
18:40, 19:30 Т/с�«Вечность» (16+)
20:30, 21:15, 22:00 Т/с�«Кости» 

(12+)
23:00  Х/ф «Отсчет убийств» (16+)
01:15, 02:15, 03:00, 04:00, 04:45 

Т/с�«Черный список» (16+)

06:10  Х/ф «Как трусливый Роберт 
Форд убил Джесси Джеймса» 
(16+)

09:10  Х/ф «Банды Нью-Йорка» 
(16+)

12:15  Х/ф «Сезон охоты�– 2» (12+)
13:45  Х/ф «Ржавчина и кость» 

(16+)
16:05  Х/ф «Вечность» (16+)
18:20  Х/ф «Все или ничего» (16+)
20:30  Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(12+)
23:10  Х/ф «Другой мир: пробужде-

ние» (18+)
00:55  Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
02:45  Х/ф «Свадебный переполох» 

(12+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 

14:05 Т/с�«Небо в огне» 
(12+)

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня

10:00, 14:00 Военные новости
17:10  Д/с «Партизанский фронт. 

Украина в огне» (12+)
18:40  Д/с «Непобедимая и леген-

дарная. История Советской 
армии» (6+)

19:35  «Последний день». Леонид 
Утесов (12+)

20:20  «Специальный репортаж» 
(12+)

20:45  Д/с «Секретная папка» (12+)
21:35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15  Х/ф «Контрудар» (12+)
00:55  Х/ф «Под каменным небом» 

(12+)
02:40  Х/ф «Подвиг разведчика»

05:05, 14:05, 21:05 «Прав!Да?» 
(12+)

06:00, 12:05, 23:40 «Большая стра-
на: 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. Живой труп» (12+)
08:00, 13:15, 01:00 «Календарь» 

(12+)
08:40, 15:50 Д/ф «Живая история: 

гибель корабля «Союз» (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�«Звездочет» 

(12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:30  Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Последнее дело» 
(12+)

З
наете ли вы, уважаемые 
сладкоежки, что творож-
ные кольца – ближайшие 
родственники эклеров? 
Судите сами: та же тон-

кая румяная корочка снаружи 
и нежная пористая мякоть. Так 
что тесто для колец можно сме-
ло готовить по тому же рецепту, 
что и для пирожных эклер. Вам 
все еще кажется, что это сложно? 
Очень зря! Ведь заварное тесто 
не требует и половины тех хло-
пот, что дрожжевое или бисквит-
ное. Если честно, более просто-
го и неприхотливого теста про-
сто не найти.

Д :
1 стакан воды,
1 стакан муки,
100 г сливочного масла,
5 яиц,
щепотка соли.

Д :
200 г сгущеного молока, 
100 г творога,
100 г сливочного сыра.

Заварное тесто готовится на 
водяной бане. Для нее возьмем 
две кастрюли: одна большая, дру-
гая поменьше. Большую пример-
но на четверть–треть наполним 
водой, поставим на огонь и до-

ждемся закипания. Тогда поме-
стим в нее маленькую, в которой 
и будем замешивать наше тесто. 

Выльем в кастрюльку воду и 
положим масло. Дождемся заки-
пания воды и полного растворе-
ния масла. Разом высыпаем всю 
муку и тут же начинаем интен-
сивно размешивать или взби-
вать блендером. Продолжая ме-
шать, поварим еще минуты три. 
Если честно, на этом этапе тесто 
может выглядеть, как отдельные 
крошки. Ничего страшного – этот 
недостаток мы исправим, когда 
снимем с огня, немного остудим 
и начнем по одному добавлять 
яйца. (Достанем их из холодиль-
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15, 04:05 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55, 03:05 «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+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:00  «На ночь глядя» (16+)
01:00  Т/с�«Личные обстоятельства» 

(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, 09:50, 13:30, 15:20, 

17:50, 21:20 Новости
07:05, 13:35, 15:25, 18:00, 00:00 

Все на Матч!
09:05  Профессиональный бокс. Итоги 

апреля (16+)
09:55  Волейбол. Лига наций. Женщи-

ны. Россия – Германия (0+)
11:55, 15:55 Формула-1. Гран-при 

Монако. Свободная практика 
(0+)

14:05, 20:50 Д/ф «География сбор-
ной» (12+)

14:35  Специальный репортаж. «Мун-
диаль. Наши соперники» (12+)

17:30  «Десятка!» (16+)
18:55  Баскетбол. Единая лига ВТБ 

1/4 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Автодор» (Сара-
тов) (0+)

21:30  Анастасия Янькова. Лучшие 
поединки (16+)

22:00  Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Сергей Харитонов 
против Антона Вязигина (16+)

00:30  Х/ф «Онг Бак» (16+)
02:25  Д/ф «Мой путь к Олимпии» 

(16+)
04:05  Волейбол. Лига наций. Женщи-

ны. Россия – Германия (0+)
06:00  Д/ф «Россия футбольная» 

(12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35  Легенды мирового кино. Янина 
Жеймо

07:05  «Пешком...». Москва москво-
рецкая

07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:05, 22:20 Т/с�«Пустая корона: 

вой на Алой и Белой розы» 
(16+)

08:55  Иностранное дело. «Хозяйка 
Европы»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 Наблюдатель
11:10, 00:40 ХХ век. «Персона. Алек-

сандр Татарский»
12:10  Цвет времени. Камера-обскура
12:20  Игра в бисер. «Слово о полку 

Игореве»
13:00  День славянской письменности 

и культуры
14:30, 23:10 Д/ф «Асмолов. Психоло-

гия перемен»
15:10  Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неиз-

вестный Россини»
16:15  Пряничный домик. «Русский 

лубок»
16:45  Линия жизни. Наталья Аринба-

сарова 
18:45  Д/ф «Сказки и быль»
20:30  Спокойной ночи, малыши!
20:45  Д/ф «Земля через тысячу лет»
21:35  Энигма. Риккардо Шайи
00:00  «Кинескоп. 71-й Каннский 

международный кинофести-
валь»

01:40  Д/ф «Тосканини. Своими сло-
вами»

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, 00:40 «Место встречи» 

(16+)
17:20  «ДНК» (16+)
18:15  «Реакция». Ток-шоу (16+)
19:40  Т/с�«Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
21:30  Т/с�«Мост» (16+)
23:40  Итоги дня
00:05  «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
02:40  «Поедем, поедим!» (0+)
03:10  Т/с�«ППС» (16+)

06:00  «Настроение»
08:05  «Доктор И...» (16+)
08:40  Х/ф «В добрый час!»
10:35  Д/ф «Лунное счастье Анатолия 

Ромашина» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50  Т/с�«Коломбо» (12+)
13:35  «Мой герой. Владимир Ше-

вельков» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Т/с�«Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17:00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:50  Т/с�«Алмазы Цирцеи» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «10 самых... Непрофессио-

нальные юмористы» 
(16+)

23:05  Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» (12+)

00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+)
01:25  Д/ф «Почему Савинков выбро-

сился из окна» (12+)
02:20  Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:05, 07:05, 08:05, 13:25, 

14:15, 15:10, 16:05, 16:55, 
17:50 Т/с�«Дознаватель-2» 
(16+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 
Т/с�«Дальнобойщики» (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, 03:15, 

03:55 Т/с�«Детективы» 
(16+)

05:00, 04:40 «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, 03:40 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Король Артур» (16+)
22:15  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Завтра не умрет никогда» 

(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, 
19:00 Т/с�«Универ» (16+)

19:30  Т/с�«Улица» (16+)
20:00, 20:30 Т/с�«СашаТаня» (16+)
21:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00, 03:00, 04:00 «Импровизация» 

(16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
02:00  Т/с�«Я – зомби» (16+)
02:55  «THT-Club» (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, 00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09:55  Х/ф «Герой супермаркета» 

(12+)

11:45  Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
14:00  Т/с�«Отель «Элеон» (16+)
21:00, 01:00 Т/с�«Девочки не сдают-

ся» (16+)
22:00  Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
02:00  Х/ф «Большой Стэн» (16+)
04:00  Т/с�«Это любовь» (16+)
05:00  «Ералаш» (0+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

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

6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Особое 
мнение» (12+)

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

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+)

9.10  «ЗОЖ» (12+)
11.05, 14.05 Т/с�«Ты не один» (16+)
12.10, 22.55 Док. фильм (12+)
13.05  «Афиша» (12+)
13.30  «Одна история» (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.05 Т/с�«Закрытая школа» 

(16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
20.00  Т/с�«Доктор, доктор» (16+)
22.25  «Изнутри» (12+)

06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6Mкад-
ров» (16+)

07:00, 12:50, 03:30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

07:45  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09:50  «Давай разведемся!» (16+)
11:50  «Тест на отцовство» (16+)
14:25  Т/с�«Любить и ненавидеть. 

10�способов ненавидеть» 
(16+)

19:00  Т/с�«Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры» (16+)

21:00, 01:30 Т/с�«Восток–Запад» 
(16+)

23:00, 00:30 Т/с�«Глухарь» (16+)
04:35  Д/ф «Женщины со сверхспосо-

бостями» (16+)
05:30  «Джейми у себя дома» (16+)
06:00  «Джейми: обед за 15Mминут» 

(16+)

06:00  Т/с�«Закон и порядок. Преступ-
ный умысел» (16+)

07:00  «Улетное видео» (16+)
08:30, 17:50, 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 «Лесной воин» (0+)
00:00  Т/с�«Карточный домик» (18+)
03:50  Д/ц «100 великих» (16+)
05:00  «Лига 8Mфайт» (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 «Муха-2» (16+)
01:00, 01:45, 02:45, 03:30, 04:30 

Т/с�«Счастливчик» (16+)
05:15  «Тайные знаки. Фактор риска. 

Магазины» (12+)

06:10, 17:20 Х/ф «Легенды осени» 
(16+)

08:45  Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
10:45  Х/ф «Свадебный переполох» 

(12+)
12:55  Х/ф «Сезон охоты�–3» (12+)
14:30  Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(12+)
20:00  Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)
22:05  Х/ф «Человек, которого не 

было» (16+)
00:20  Х/ф «Гений» (18+)
02:20  Х/ф «Монстр» (18+)
04:20  Х/ф «Римские свидания» 

(16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Т/с�«Небо в 

огне» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:25, 13:15, 14:05 Т/с�«Трасса» 

(16+)
17:10  Д/с «Партизанский фронт. 

Спецназ в тылу врага» (12+)
18:40  Д/с «Непобедимая и леген-

дарная. История Российской 
армии» (6+)

19:35  «Легенды космоса. Военный 
космос» (6+)

20:20  «Специальный репортаж» 
(12+)

20:45  «Код доступа» (12+)
21:35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15  Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

01:05  Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс»

03:00  Х/ф «Круг»
04:55  Д/с «Города-герои. Новорос-

сийск» (12+)

05:05, 14:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 23:40 «Большая стра-

на: люди» (12+)
06:40, 15:20 «Гамбургский счет» 

(12+)
07:30  Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Последнее дело» 
(12+)

08:00, 13:15, 01:00 «Календарь» 
(12+)

08:40, 16:15 Д/ф «Живая история: 
Евгений Евтушенко. Поэт, кото-
рый угадал эпоху» (12+)

09:30  Д/ф «Гербы России. Герб Зве-
нигорода» (12+)

09:45, 12:45, 00:20 «Активная сре-
да» (12+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00 Новости

10:05, 11:05, 22:00 Т/с�«Звездочет» 
(12+)

17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:30  Д/ф «Завтра начинается сегод-

ня» (12+)

ника заранее, чтобы нагрелись.) 
После каждого яйца тщательно 
взбиваем миксером. Солим. Те-
сто должно получиться липкое 
и очень податливое. Смотрите 
по ситуации: возможно, послед-
нее яйцо не понадобится вовсе. 
Слишком жидкая консистенция 
нам ни к чему.

Противень застелим перга-
ментом, смажем его сливочным 
маслом. Колечки будем аккурат-
но выдавливать из кондитерско-
го шприца или кулька.

Помним, что они сильно «вы-
растут» в духовке, поэтому отса-
живаем колечки на достаточном 
расстоянии друг от друга. Да и ди-
аметр кольца нужно сделать до-
статочным, ближе к 10 сантиме-
трам или даже больше.

Выпекаются колечки в зара-
нее разогретой до 180–200 гра-

дусов духовке 30–35 минут. Пока 
они внутри, лучше дверцу не от-
крывать. Если по истечении это-
го времени пироженки окажутся 
мягковаты, убавим температуру 
до 150–160 и оставим допекаться.

Для начинки перемешаем в 
блендере сливочный сыр, творог 
и сгущенку (можно вареную). По-
лученную массу можно немного 
охладить, чтобы стала более плот-
ной, не текла. Начиняем коль-
ца так же как эклеры: набираем 
творожный крем в кондитерский 
шприц, накручиваем на него на-
садку в виде иглы. В духовке с за-
варным тестом происходят чуде-
са – запеченное пирожное полу-
чается внутри полым. Эти пусто-
ты мы и будем заполнять кремом, 
уколов каждое кольцо 2–3 раза. 
Готовые колечки можно посы-
пать сахарной пудрой.
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ТВ-ПРОГРАММА

Гороскоп с 21 по 27 мая
Овен
Будет возможность научиться чему-то полезно-
му или получить опыт, который вскоре приго-
дится. Вы измените отношение ко многим ве-
щам, расстанетесь с заблуждениями.
Телец
Будет шанс договориться о сотрудничестве, на-
чать работу над проектом, полезным для всех. 
Вы способны на многих произвести хорошее 
впечатление.
Близнецы
Вы склонны слишком тревожиться из-за пустя-
ков. Лучше не принимать важных решений, осо-
бенно если они касаются карьеры и профессио-
нальной самореализации. 
Рак
Занятия спортом и активный отдых будут особен-
но полезны. Благодаря им вы чувствуете себя го-
раздо бодрее и энергичнее, настроитесь на более 
позитивный лад. Порадуют и короткие поездки.

Лев
Вы чувствуете прилив жизненных сил, понимае-
те, что способны добиться многого. Возможным 
становится урегулирование давних конфликтов, 
которые приносили вам немало проблем. 
Дева
Нежелательно делать покупки или связывать 
себя какими-то финансовыми обязательства-
ми; велика вероятность того, что вы об этом 
пожалеете. 
Весы
Старайтесь не поддаваться соблазну отложить 
дела на потом. Да, отдых вам не помешал бы, но 
сейчас можно позволить его себе лишь после того, 
как будут решены самые актуальные проблемы.
Скорпион
Благоприятное стечение обстоятельств позволит 
вам решить вопрос, прежде не дававший покоя. 
Появится определенность в планах на будущее, 
и настроение заметно улучшится.

Стрелец
Будет шанс довести до конца то, что было начато 
раньше. Однако успех не придет легко. Потребу-
ются упорство и настойчивость, а в некоторых 
случаях – помощь старых друзей.
Козерог
Возможны недоразумения на работе. Ваши ре-
шения не всегда верны. Важно вовремя заме-
тить ошибки и как можно скорее их исправить. 
Вероятны незапланированные расходы. 
Водолей
Разборчивость в контактах особенно важна там, 
где дело касается финансов, даже если речь идет 
о незначительных, символических суммах. Не по-
зволяйте воспользоваться вашей доверчивостью. 
Рыбы
Очень ярко проявляются деловые качества, пред-
принимательские способности представителей 
знака. Даже те, кто прежде был очень далек от ком-
мерции, поймут, как можно неплохо заработать. 

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15  «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55, 04:45 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «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 «The Beatles: 8 дней 

в неделю» (16+)
02:25  Х/ф «Месть» (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  «Юморина» (12+)
23:55  Х/ф «Незабудки» (12+)

06:30  «Звезды футбола» (12+)
07:00, 08:55, 11:45, 14:45, 17:25, 

19:30 Новости
07:05, 11:50, 14:55, 19:40, 23:00 

Все на Матч!
09:00  «Футбольное столетие» 

(12+)
09:30  Х/ф «Дракон: история Брюса 

Ли» (16+)
12:20  На пути к финалу Суперсерии. 

Гассиев & Усик. Специальный 
обзор (16+)

14:15, 03:30 Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки (16+)

15:25  Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. «Ювентус» (Италия) 
– «Реал» (Мадрид, Испания) 
(0+)

17:30  Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. «Ливерпуль» (Англия) 
– «Манчестер Сити» (Англия) 
(0+)

20:10  Гандбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х». Финал 
(0+)

22:00  Д/ф «Россия ждет» (12+)
22:30  Специальный репортаж. «Путь 

к финалу Лиги чемпионов» 
(12+)

23:30  Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия – Канада (0+)

01:30  Д/ф «Почему мы ездим на 
мотоциклах?» (16+)

03:10  «Десятка!» (16+)
04:00  Смешанные единоборства. 

Bellator. Мирко Филипович 
против Роя Нельсона. Ана-
стасия Янькова против Кейт 
Джексон (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры

06:35  Легенды мирового кино. 
Фред Астер

07:05  «Пешком...». Москва гимнази-
ческая

07:35  «Правила жизни»
08:05  Т/с�«Пустая корона: вой на 

Алой и Белой розы» (16+)
08:55  Иностранное дело. «Диплома-

тия побед и поражений»
09:40  Главная роль
10:20  Х/ф «Близнецы»
11:55  Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
12:15  Д/ф «Ирина Колпакова. Бале-

рина – Весна»
12:55  Энигма. Риккардо Шайи
13:35  Д/ф «Земля через тысячу лет»
14:30  Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен»
15:10  Д/ф «Тосканини. Своими 

словами»
16:25  Письма из провинции. Вели-

кий Новгород 
16:50  Д/с «Дело №. Антон Деникин. 

Генерал-доброволец»
17:25  Билет в Большой
18:05  Х/ф «Дядюшкин сон»
19:45  Смехоностальгия
20:15  Линия жизни. Алексей Иванов 
21:10  Х/ф «Почтальон всегда зво-

нит дважды» (18+)
23:35  «2 Верник 2»
00:25  Х/ф «Саамская кровь»
02:25  М/ф для взрослых «Мистер 

Пронька», «Великолепный 
Гоша»

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, 01:30 «Место встре-

чи» (16+)
17:20  «ДНК» (16+)
18:15  «ЧП. Расследование» (16+)
19:40  Т/с�«Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21:30  Т/с�«Мост» (16+)
23:30  «Брейн ринг» (12+)
00:30  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03:30  «Поедем, поедим!» (0+)

06:00  «Настроение»
08:10  Д/ф «Владимир Винокур. 

Смертельный номер» (6+)
09:20, 11:50 Х/ф «Нераскрытый 

талант�–3» (12+)
11:30, 14:30, 22:00 События (16+)
13:35  «Мой герой. Андрей 

Григорьев-Аполлонов» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  «10 самых... Самые бедные 

бывшие жены» (16+)

15:40  Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)

17:30  Х/ф «Три дня на любовь» 
(12+)

19:30  «В центре событий» (16+)
20:40  «Красный проект» (16+)
22:30  «Жена. История любви» (16+)
00:00  Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (12+)
01:00  Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 13:25, 

14:15, 15:10, 16:05, 16:55, 
17:50 Т/с�«Дознаватель-2» 
(16+)

09:25, 10:15, 11:10, 12:05 
Т/с�«Дальнобойщики» (16+)

18:40, 19:30, 20:25, 21:20, 
22:05, 22:55, 23:45, 00:25 
Т/с�«След» (16+)

01:15, 01:55, 02:35, 03:15, 03:55 
Т/с�«Детективы» (16+)

05:00, 04:40 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06:00, 09:00, 10:00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07:00  «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 

(16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00  «Загадки человечества» (16+)
14:00  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Д/п «Опасные числа: когда 

ждать беду?» (16+)
21:00  Д/п «Подводная вой на: чудо-

вища из глубины» (16+)
23:00  Х/ф «И целого мира мало» 

(16+)
01:20  Х/ф «Точка обстрела» (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, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с�«Универ» 
(16+)

20:00, 05:20 «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 «Мамы-3» (12+)

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 «Девушка из Джерси» 

(16+)
11:35  Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
14:00  Т/с�«Отель «Элеон» (16+)
19:00, 20:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
22:00  «Шоу выходного дня» (16+)
23:00  Х/ф «Выпускной» (18+)
00:55  Х/ф «Ночной дозор» (12+)

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

6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Особое 
мнение» (12+)

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

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+)

9.10, 18.00 «Изнутри» (12+)
11.05, 14.05 Т/с�«Ты не один» (16+)
12.10, 22.55 Док. фильм (12+)
13.05  «Одна история» (12+)
13.30  «ЗОЖ» (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.05 Т/с�«Закрытая школа» 

(16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
20.00  Т/с�«Доктор, доктор» (16+)
22.25  «Про кино» (12+) 

06:30, 07:30, 18:00, 23:50, 05:20 
«6Mкад ров» (16+)

07:00  Д/с «Понять. Простить» (16+)
07:35  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:40  Т/с�«Идеальный брак» (16+)
19:00  Х/ф «Печали-радости Надеж-

ды» (16+)
22:50, 00:30 Т/с�«Глухарь» (16+)
01:30  Х/ф «Дважды в одну реку» 

(16+)
03:20  Х/ф «Терапия любовью» 

(16+)
05:30  «Джейми: обед за 15Mминут» 

(16+)

06:00  Т/с�«Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» (16+)

07:00, 03:30 «Улетное видео» (16+)
08:30, 18:00 «Дорожные войны» 

(16+)
09:00  Х/ф «След тигра» (16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор» (12+)
12:00  «Решала» (16+)
13:00  Т/с�«Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
16:00  Х/ф «Паранойя» (12+)
19:30  Х/ф «Время ведьм» (16+)
21:20  Х/ф «Робин Гуд» (16+)
00:00  Х/ф «Путь воина» (16+)
02:00  Х/ф «Уловка 44» (18+)
04:00  Д/ц «100 великих» (16+)
05:00  «Лига 8Mфайт» (16+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35 Т/с�«Слепая» 

(12+)
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/с «Гадалка» (12+)

11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)
13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
18:00  «Дневник экстрасенса» (16+)
19:00  «Человек-невидимка» (12+)
20:00  Х/ф «Форсаж-4» (16+)
22:00  «Кинотеатр «Арзамас» (12+)
23:00  Х/ф «Одиночка» (16+)
01:15  Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+)

06:10, 18:20 Х/ф «Привет, Джули!» 
(16+)

08:00  Х/ф «Человек, которого не 
было» (16+)

10:15  Х/ф «Вечность» (16+)
12:30  Х/ф «Необычайные приклю-

чения Адель» (12+)
14:35  Х/ф «Римские свидания» 

(16+)
16:25  Х/ф «Обреченные обручен-

ные» (16+)
20:10  Х/ф «Сумасшедший вид люб-

ви» (16+)
21:55  Х/ф «Преданный садовник» 

(16+)
00:20  Х/ф «Крейсер» (18+)
02:40  Х/ф «Как трусливый Роберт 

Форд убил Джесси Джеймса» 
(16+)

05:15  Х/ф «Банды Нью-Йорка» 
(16+)

06:00  «Научный детектив» (12+)
06:25, 09:15 Х/ф «30-го уничто-

жить» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:35, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с�«Паршивые овцы» (16+)
10:00, 14:00 Военные новости
14:20  Х/ф «Фронт без флангов» 

(12+)
18:40  Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (12+)
22:10, 23:15 Х/ф «Фронт в тылу 

врага» (12+)
01:35  Х/ф «Потерпевшие претензий 

не имеют» (12+)
03:30  Х/ф «Свидание на Млечном 

пути» (12+)
05:20  Д/с «Хроника Победы» (12+)

05:05, 14:05, 21:05 «За дело!» 
(12+)

06:00, 12:05, 23:30 «Большая стра-
на: открытие» (12+)

06:40, 09:45, 12:45, 16:50 «Актив-
ная среда» (12+)

06:50, 15:20 «Вспомнить все» (12+)
07:30  Д/ф «Завтра начинается 

сегодня» (12+)
08:00, 13:15 «Календарь» (12+)
08:40, 15:50 Д/ф «Живая история: 

советские фетиши. Джинсы» 
(12+)

09:30, 16:35 Д/с «Гербы России. 
Герб Казани» (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�–2» (12+)

17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:10  Д/ф «Нити добра» (12+)
00:35  Х/ф «Дезертир» (12+)

Пятница, 25 мая
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06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

06:10  Х/ф «Приказано взять жи-
вым»

08:00  «Играй, гармонь любимая!»
08:45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00  «Умницы и умники» (12+)
09:45  «Слово пастыря»
10:10  «Клара Лучко. Цыганское 

счастье» (12+)
11:10  «Теория заговора» (16+)
12:15  «Идеальный ремонт»
13:20, 15:10 Х/ф «Турецкий гам-

бит» (12+)
16:00  Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
18:15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21:00  Время
23:00  Д/ф «Танцовщик» (16+)
00:35  Х/ф «Копы в юбках» (16+)
02:45  Х/ф «Военно-полевой госпи-

таль» (16+)

04:50  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  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14:00  Х/ф «Злая судьба» (12+)
18:00  «Привет, Андрей!» (12+)
20:00  Вести в субботу
21:00  Х/ф «Дочки-мачехи» (12+)
01:15  Х/ф «Жена по совместитель-

ству» (16+)

06:30  «Звезды футбола» (12+)
07:00  Все на Матч! События недели 

(12+)
08:00  Х/ф «Некуда бежать» (16+)
09:45, 14:00, 15:30, 17:05, 19:10 

Новости
09:55  Д/ф «Наши на ЧМ» (12+)
10:15  Специальный репортаж. «Путь 

к финалу Лиги чемпионов» 
(12+)

10:45  Х/ф «Гонка» (16+)
12:55  Формула-1. Гран-при Монако. 

Свободная практика (0+)
14:05  Смешанные единоборства. 

Bellator. Мирко Филипович 
против Роя Нельсона. Ана-
стасия Янькова против Кейт 
Джексон (16+)

15:35, 19:15, 00:00 Все на Матч!
15:55  Формула-1. Гран-при Монако. 

Квалификация (0+)
17:10  Баскетбол. Единая лига 

ВТБ 1/4 финала. «Химки» – 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) (0+)

20:05  «Вэлкам ту Раша» (12+)
20:35  «Все на футбол!» (12+)
21:35  Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Реал» (Мадрид, Испа-

ния) – «Ливерпуль» (Англия) 
(0+)

00:30  Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия – Польша (0+)

02:30  Смешанные единоборства. 
UFC. Демиан Майя против 
Камару Усмана (16+)

06:30  Х/ф «Принцесса цирка»
09:05  М/ф «Три дровосека», 

«Царевна-лягушка»
09:55  «Обыкновенный концерт»
10:25  Х/ф «Дядюшкин сон»
11:50  Д/ф «Уроки любви»
12:30, 01:30 Д/ф «Крылатый вла-

стелин морей»
13:25  Д/с «Мифы Древней Греции. 

Гермес. Непредсказуемый 
вестник богов»

13:55  «Пятое измерение» 
14:20  Х/ф «Старинный водевиль»
15:30  Концерт, посвященный Дню 

славянской письменности 
и культуры

17:00  Игра в бисер. «Поэзия Саши 
Черного»

17:45  Искатели. «Подводный клад 
Балаклавы»

18:30  Д/с «История моды. Антич-
ность. Римское изящество»

19:25  Х/ф «Обыкновенный чело-
век»

21:00  «Агора». Ток-шоу 
22:00  Торжественная церемония от-

крытия года Японии в России
23:30  Х/ф «Трамвай «Желание»
02:25  М/ф для взрослых «Про ра-

ков»

05:00  «ЧП. Расследование» (16+)
05:35  «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, 03:20 «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+)
23:05  «Международная пилорама» 

(16+)
00:05  «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
01:20  Х/ф «Кома» (16+)

05:30  «Марш-бросок» (12+)
05:55  «АБВГДейка»
06:25  Х/ф «Мачеха»
08:15  «Православная энциклопе-

дия» (6+)
08:45  Х/ф «На перепутье» (12+)
10:35  Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» (12+)
11:30, 14:30, 23:40 События (16+)
11:45  Х/ф «Неподдающиеся» (6+)

13:20, 14:45 Х/ф «Я выбираю тебя» 
(12+)

17:20  Х/ф «Сфинксы северных во-
рот» (12+)

21:00  «Постскриптум» (16+)
22:10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23:55  «Право голоса» (16+)
03:05  «Пятый год от конца мира». 

Специальный репортаж (16+)
03:35  «Девяностые. Выпить и за-

кусить» (16+)

05:00  М/ф «Веселая карусель. 
Бегемот и компот», «Ара, бара, 
пух!», «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Крокодил 
Гена», «Дедушка и внучек», 
«Возвращение блудного по-
пугая», «Маша и Медведь», 
«Бременские музыканты» (0+)

08:35  «День ангела» (0+)
09:00  Известия
09:15, 10:05, 10:55, 11:50, 12:35, 

13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 
16:40, 17:30, 18:20, 19:10, 
20:00, 20:45, 21:35, 22:25, 
23:05 Т/с�«След» (16+)

00:00  Известия. Главное
00:55, 02:00, 03:00, 04:00 Т/с�«Тер-

рористка Иванова» (16+)

05:00, 16:35, 02:20 «Территория 
заблуждений» (16+)

08:00  Х/ф «Три мушкетера» (12+)
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» 

(16+)
20:20  Х/ф «Пассажиры» (16+)
22:30  Х/ф «Живое» (16+)
00:20  Х/ф «Супер-8» (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 «Пиксели» (12+)
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с�«Са-

шаТаня» (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 «Медведи Буни. Таин-
ственная зима» (6+)

07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
08:30, 11:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09:30  «Просто кухня» (12+)

10:30  «Успеть за 2 часа» (16+)
11:55  М/ф «Снупи и мелочь пузатая 

в кино» (0+)
13:35  Х/ф «Таймлесс. Рубиновая 

книга» (12+)
16:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17:00  «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)
19:00  Х/ф «Черепашки-ниндзя» 

(16+)
21:00  Х/ф «Парк юрского перио-

да�–3» (12+)
22:50  Х/ф «Враг государства» (0+)
01:20  Х/ф «Дневной дозор» (12+)

6.00, 23.55 Музыка на канале (16+)
6.35, 11.00 «ЗОЖ» (12+)
6.00, 13.10 Мультмир (6+)
11.25 «Про кино» (12+)
11.50  «Афиша» (12+)
12.20  «Одна история» (12+)
12.45  «Изнутри» (12+)
14.20  Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (6+)
15.45  Х/ф «Дворецкий» (16+)
18.00  Х/ф «Стартап» (12+)
19.30, 23.15 «Только новости» (12+)
19.55  Х/ф «Охотник с Уолл-стрит» 

(16+)
21.45  Х/ф «Безумный спецназ» 

(16+)
23.45  «Сводка» (12+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 
15Mминут» (16+)

07:30, 18:00, 23:55, 05:20 «6Mкад-
ров» (16+)

08:35  Х/ф «Дважды в одну реку» 
(16+)

10:30  Х/ф «Нахалка» (16+)
14:25  Х/ф «Как развести миллионе-

ра» (16+)
19:00  Т/с�«Великолепный век» 

(16+)
22:55  Д/ц «Москвички» (16+)
00:30  Х/ф «Пять невест» (16+)
04:20  Д/ф «Окно жизни» (16+)

06:00  Д/ц «100 великих» (16+)
06:30  Мультфильмы (0+)
08:00, 03:30 «Улетное видео» (16+)
10:30  «Программа испытаний» 

(16+)
11:30  Х/ф «Как трусливый Роберт 

Форд убил Джесси Джеймса» 
(16+)

14:30  Х/ф «Конан-варвар» (16+)
17:15  Х/ф «Время ведьм» (16+)
19:00  Х/ф «Робин Гуд» (16+)
21:40  Х/ф «Путь воина» (16+)
23:30  Х/ф «Оправданная жесто-

кость» (18+)
01:20  Х/ф «Паранойя» (12+)

06:00  Мультфильмы (0+)
10:00, 10:45, 11:45, 12:30, 13:30, 

14:15 Т/с�«Однажды в сказ-
ке» (12+)

15:00  Х/ф «Зубная фея» (12+)
17:00  Х/ф «Форсаж-4» (16+)
19:00  Х/ф «Форсаж-5» (16+)

21:30  Х/ф «Форсаж-6» (12+)
00:00  Х/ф «Мерцающий» (16+)
01:45  Х/ф «Муха-2» (16+)
03:45  Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+)

08:10  Х/ф «Кроличья нора» (16+)
09:55  Х/ф «Преданный садовник» 

(16+)
12:20  Х/ф «Сумасшедший вид люб-

ви» (16+)
14:05  Х/ф «Как трусливый Роберт 

Форд убил Джесси Джеймса» 
(16+)

17:05  Х/ф «Банды Нью-Йорка» (16+)
20:10  Х/ф «Затура: космическое 

приключение» (12+)
22:10  Х/ф «Джули и Джулия: 

готовим счастье по рецепту» 
(16+)

00:30  Х/ф «Паранойя» (12+)
02:35  Х/ф «Мобильник» (18+)

06:00  Х/ф «Подарок черного колду-
на»

07:15  Х/ф «Царевич Проша»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15  «Легенды музыки» (6+)
09:40  «Последний день» (12+)
10:30  «Не факт!» (6+)
11:00  Д/с «Загадки века. Хлопковое 

дело» (12+)
11:50  «Улика из прошлого» (16+)
12:35  «Специальный репортаж» 

(12+)
13:15  Д/с «Секретная папка. Охот-

ник на резидентов» (12+)
14:05  Д/ф «Нормандия–Неман» 

(12+)
15:25  Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)
18:10  «За дело!» (12+)
18:25  Т/с�«На углу, у Патриарших...» 

(16+)
23:20  Х/ф «30-го уничтожить» 

(12+)
01:55  Х/ф «Генерал» (12+)
04:00  Х/ф «Дожить до рассвета»

05:05, 11:40, 19:20 «Культурный 
обмен» (12+)

05:55  Д/ф «Нити добра» (12+)
06:25, 17:20 Т/с�«Агент особого на-

значения�–2» (12+)
08:00  «Служу Отчизне» (12+)
08:30  «Живое русское слово» (12+)
08:40  «Гамбургский счет» (12+)
09:10  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
09:20  «Большая наука» (12+)
09:50  Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
11:10  Д/ф «Завтра начинается 

сегодня» (12+)
12:30  «Дом «Э» (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с�«Версия» (12+)
16:20, 02:45 Д/ф «Винсент Ван 

Гог… Нерассказанная история 
моего дядюшки» (12+)

20:05  Х/ф «Асса» (12+)
22:35  Концерт открытия 2 Между-

народного молодежного фе-
стиваля им. П. И. Чайковского 
(12+)

00:15  Х/ф «Кодекс бесчестия» (12+)

5 6
8 5 9

6 9 8
4 6 5
2 9 1

5 8 1
8 6 3

2 4
9 8 4 6

9 7 6
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3 7 5 1
2 8 6
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2 1 6
6 3 7
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Воскресенье, 27 мая

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10  Х/ф «За двумя зайцами»
07:50  М/с «Смешарики. Пин-код»
08:05  «Часовой» (12+)
08:35  «Здоровье» (16+)
09:40  «Непутевые заметки» (12+)
10:15  «Галина Польских. По семей-

ным обстоятельствам» (12+)
11:15  «В гости по утрам» 
12:15  «Фрунзик Мкртчян. Человек 

с гордым профилем» (12+)
13:20  Х/ф «Мимино» (12+)
15:20  Х/ф «Белые росы» (12+)
16:50  «Ледниковый период. Дети»
19:25  «Старше всех!»
21:00  Воскресное «Время»
22:30  «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)
00:45  Х/ф «Объект моего восхище-

ния» (16+)
02:50  Х/ф «Черная вдова» (16+)

04:55  Т/с�«Срочно в номер!�–2» 
(16+)

06:45, 03:30 «Сам себе режиссер»
07:35, 03:00 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08:05  «Утренняя почта»
08:45  Местное время. Вести-Тула. 

Неделя в городе
09:25  «Сто к одному»
10:10  «Когда все дома»
11:00  Вести
11:20  «Смеяться разрешается»
14:00  Х/ф «Сжигая мосты» (12+)
18:00  «Лига удивительных людей» 

(12+)
20:00  Вести недели
22:00  «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)
00:00  Д/ф «Китайская мечта. Путь 

возрождения» (12+)
01:05  Т/с�«Право на правду» 

(16+)

06:30  «Звезды футбола» (12+)
07:00  Все на Матч! События недели 

(12+)
07:35  Х/ф «Король клетки» (16+)
09:35, 12:00, 13:00, 18:15, 19:50 

Новости
09:45, 12:40 Зеленый марафон «Бе-

гущие сердца 2018» (0+)
10:05  На пути к финалу Суперсерии. 

Гассиев & Усик. Специальный 
обзор (16+)

12:05, 15:25, 18:50, 23:00 Все на 
Матч!

13:10  Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) – «Ливерпуль» (Англия) 
(0+)

15:55, 04:00 Формула-1. Гран-при 
Монако (0+)

18:20  «Вэлкам ту Раша» (12+)
20:00  Смешанные единоборства. 

UFC. Стивен Томпсон против 
Даррена Тилла (16+)

23:30  Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия – Корея (0+)

01:30  Баскетбол. Единая лига ВТБ 
1/4 финала (0+)

03:30  Д/ф «Высшая лига» 
(12+)

06:30  Лето Господне. День Святой 
Троицы 

07:05  Х/ф «Обыкновенный чело-
век»

08:40  М/ф «Две сказки», «Самый, 
самый, самый, самый»

09:15  Д/с «Мифы Древней Греции. 
Психея. Красавица и чудови-
ще»

09:45  «Обыкновенный концерт»
10:10  «Мы – грамотеи!»
10:50  Х/ф «Свадьба»
11:55  «Что делать?»
12:45, 02:15 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк» 
13:25  Д/с «Эффект бабочки. Возник-

новение Всемирной сети»
13:55  Концерт Хосе Каррераса и 

Венского симфонического 
оркестра в Шенбруннском 
дворце

14:50  Х/ф «Трамвай «Желание» 
16:50  «Гений» 
17:20  «Пешком...». Москва футболь-

ная 
17:50  Х/ф «Табор уходит в небо»
19:30  Новости культуры 
20:10  «Романтика романса» 
21:05  Х/ф «Прощальные гастроли»
22:15  Д/с «Архивные тайны. 1939 

год. Последние каторжники 
в Гвиане»

22:45  Балет «Хрустальный дворец»
23:35  Х/ф «Мишень» (18+)

04:55, 02:05 Х/ф «Прятки» (16+)
06:55  «Центральное телевидение» 

(16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20  «Их нравы» (0+)
08:45  «Устами младенца» (0+)
09:25  «Едим дома» (0+)
10:20  «Первая передача» (16+)
11:00  «Чудо техники» (12+)
11:55  «Дачный ответ» (0+)
13:00  «НашПотребНадзор» (16+)
14:00  «У нас выигрывают!» (12+)
15:05  «Своя игра» (0+)
16:20  «Следствие вели...» (16+)
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+)
00:05  Х/ф «Я покажу тебе Москву» 

(16+)
04:00  Т/с�«ППС» (16+)

06:10  Х/ф «В добрый час!»
08:05  «Фактор жизни» (12+)
08:35  «Петровка, 38» (16+)
08:50  Х/ф «Сицилианская защита» 

(12+)
10:35  Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью» (12+)
11:30, 00:10 События (16+)
11:45  Х/ф «Три дня на любовь» 

(12+)
13:45  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14:30  Московская неделя (16+)
15:00  «Советские мафии. Демон 

перестройки» (16+)

15:55  «Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили» (16+)

16:40  «Прощание. Япончик» (16+)
17:35  Х/ф «Пуанты для Плюшки» 

(12+)
21:15, 00:25 Х/ф «Тень стрекозы» 

(12+)
01:20  Х/ф «Любовь в квадрате» 

(16+)

05:00, 06:00, 07:00, 08:00 Т/с�«Тер-
рористка Иванова» (16+)

09:00  Известия. Главное
10:00  «Истории из будущего» (0+)
10:50  Д/ф «Моя правда. Виктор и 

Ирина Салтыковы» (12+)
11:35  Д/ф «Моя правда. Иосиф 

Кобзон» (12+)
12:20  Д/ф «Моя правда. Барбара 

Брыльська» (12+)
13:10  Д/ф «Моя правда. Светлана 

Крючкова» (12+)
14:00  «Уличный гипноз» (12+)
14:35, 15:25, 16:15, 17:10 Х/ф 

«Счастье по рецепту» (12+)
18:00, 19:05, 20:05, 21:05, 

22:05, 23:05, 00:05, 01:05 
Т/с�«Редкая группа крови» 
(12+)

02:05, 03:05, 04:00 Т/с�«Страсть» 
(16+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

08:15  Х/ф «Пассажиры» (16+)
10:20  Х/ф «Умри, но не сейчас» 

(16+)
12:50  Х/ф «Казино «Рояль» (16+)
15:30  Х/ф «Квант милосердия» 

(16+)
17:30  Х/ф «007: координаты 

«Скайфолл» (16+)
20:15  Х/ф «007: спектр» (16+)
23:00  «Добров в эфире» (16+)
00:00  «Соль» (16+)
01:40  «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 «Пиксели» (12+)
16:30  Х/ф «Час пик�–3» (16+)
18:15, 19:00, 19:30 «Комеди Клаб» 

(16+)
20:00  «Холостяк» (16+)
21:30  «Stand up. Дайджест-2018» 

(16+)
22:00, 22:30 «Комик в городе» 

(16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Такое кино!» (16+)
01:30  Х/ф «Держи ритм» (12+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:45  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, 16:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09:35  Х/ф «Таймлесс 2. Сапфировая 

книга» (12+)
11:50  Х/ф «Таймлесс 3. Изумрудная 

книга» (12+)
14:00  Х/ф «Черепашки-ниндзя» 

(16+)
17:00  Х/ф «Парк юрского перио-

да�–3» (12+)
18:50  Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» 

(16+)
21:00  Х/ф «Мир юрского периода» 

(16+)
23:25  «Шоу выходного дня» (16+)
00:25  Х/ф «Животное» (12+)
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+)

6.00, 23.35 Музыка на канале (16+)
6.00, 13.10 Мультмир (6+)
11.00  «Изнутри» (6+)
11.25  «Афиша» (12+)
11.50  «ЗОЖ» (12+)
12.20, 22.20 «Про кино» (12+)
12.45  «Одна история» (12+)
13.40  Х/ф «Тайна темной комнаты» 

(6+)
15.00  Х/ф «Стартап» (12+)
16.25  Х/ф «Безумный спецназ» 

(16+)
18.00  Т/с�«Доктор, доктор» (16+)
22.45  Док. фильм (12+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 
15Mминут» (16+)

07:30, 18:00, 23:50 «6Mкад ров» 
(16+)

08:50  Х/ф «Терапия любовью» 
(16+)

10:50  Х/ф «Крестная» (16+)
14:10  Х/ф «Печали-радости Надеж-

ды» (16+)
19:00  Т/с�«Великолепный век» 

(16+)
22:50  Д/ц «Москвички» (16+)
00:30  Т/с�«Жених для Барби» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
08:20  Х/ф «Последняя встреча» 

(16+)
00:40  Х/ф «Как трусливый Роберт 

Форд убил Джесси Джеймса» 
(16+)

03:40  «Улетное видео» (16+)
05:00  «Лига 8Mфайт» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
10:00, 10:45, 11:45, 12:30, 13:15 

Т/с�«Элементарно» (16+)
14:00  Х/ф «Форсаж-5» (16+)
16:30  Х/ф «Форсаж-6» (12+)
19:00  Х/ф «Широко шагая» (12+)
20:30  Х/ф «Законопослушный граж-

данин» (16+)
22:30  Х/ф «Ниндзя-убийца» (16+)
00:15  Х/ф «Одиночка» (16+)
02:30  Х/ф «Мерцающий» (16+)

04:15  «Тайные знаки. Фактор риска. 
ГМО» (12+)

05:15  «Тайные знаки. По закону 
крови» (12+)

06:10, 17:30 Х/ф «Ярмарка тщесла-
вия» (12+)

08:50  Х/ф «Джули и Джулия: 
готовим счастье по рецепту» 
(16+)

11:15  Х/ф «Паранойя» (12+)
13:25  Х/ф «Затура: космическое 

приключение» (12+)
15:30  Х/ф «Эван Всемогущий» 

(12+)
20:10  Х/ф «Певец на свадьбе» 

(12+)
22:05  Х/ф «Миллионер из трущоб» 

(12+)
00:25  Х/ф «Другой мир: пробужде-

ние» (18+)
02:15  Х/ф «Гений» (18+)
04:05  Х/ф «Человек, которого не 

было» (16+)

05:35  Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)

09:00  Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

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  «Специальный репортаж» (12+)
13:40  Х/ф «Марш-бросок. Охота на 

«Охотника» (16+)
18:00  Новости. Главное.
18:45  Д/с «Подводный флот Рос-

сии» (12+)
22:00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22:45  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:35  Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (12+)
03:00  Х/ф «Фронт в тылу врага» 

(12+)

05:05, 12:00, 19:40 «Моя история. 
Вадим Абдрашитов» (12+)

05:35  Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
07:00, 17:20 Х/ф «Дезертир» (12+)
08:15  «От прав к возможностям» 

(12+)
08:30  «Фигура речи» (12+)
09:00, 02:30 Х/ф «Асса» (12+)
11:30, 18:30 «Вспомнить все» (12+)
12:30  «Гамбургский счет» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с�«Звездочет» (12+)
16:15  «Большая страна: в деталях» 

(12+)
16:20  Д/ф «Винсент Ван Гог… Не-

рассказанная история моего 
дядюшки» (12+)

19:00, 00:20 «ОТРажение недели» 
(12+)

20:05  Х/ф «Кодекс бесчестия» (12+)
22:30  Х/ф «Подъезд с атлантами» 

(12+)
01:00  «Календарь» (12+)
01:45  «Активная среда» (12+)
01:55  Д/ф «Пешком в историю. До-

стоевский» (12+)
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плений против детей. В текущем году 
уже зафиксировано 9 фактов. 

Не так давно в одном из районов 
области произошел вопиющий слу-
чай. Посторонние люди позвонили в 
полицию и рассказали, что за стеной 
уже больше суток плачет ребенок. До-
стучаться до хозяйки так и не получи-
лось. Пришлось вызывать сотрудников 
МЧС. Дверь взломали, и оказалось, что 
малыш в комнате совсем один. Рядом – 
открыто окно и включен обогреватель. 
То, что ребенок не выпал на улицу и не 
обжегся, – просто чудо. А вот другого 
чуда пока не случилось – мама еще не 
объявилась. И малыша забрали в вос-
питательное учреждение.

Но что же толкает взрослых лю-
дей на такие поступки? Чаще всего – 
несостоятельность, потерянные воз-
можности, отчаяние и агрессия, про-
белы в воспитании, дурные примеры. 

Р 
И все-таки даже ужасные поступ-

ки – еще не повод разрушать семью. 
Во всяком случае, по мнению спе-
циалистов. 

Многие мамы и папы, придя в себя, 
берутся за голову, просят прощения. 
Даже лишенные родительских прав на 
старшего ребенка, они снова рожают 
и растят другого вполне миролюби-
во. В прошлом году отмечено четыре 
случая, когда родители восстановили 
права и вернули детей. Если писать со-
всем откровенно, это не так уж много, 
учитывая, что обратный процесс на-
много легче, чем процедура лишения. 
Но тут хватает и своих нюансов: за-
бранные дети уже подросли, многих 
из них давно усыновили, а кровные 
матери и отцы могли обрести других 
супругов, которым чада от прежне-
го брака вовсе не нужны. Но это со-
всем другая история, мы же вернем-
ся к нерадивым родителям.

В настоящее время готовится фе-
деральный закон, нацеленный на со-
хранение семьи и защищающий де-
тей. Речь идет о временной опеке 
со стороны родных. Если раньше не 
было возможности отдать ребенка 
тете или бабушке, то в скором буду-
щем она появится. Изымать малы-
ша никто не станет, его не отправят 
в детский дом, а рядом с ним оста-
нутся те, к кому он привык. 

Но это не значит, что горе-роди-
те ли, преступившие закон, останут-
ся безнаказанными. Ну а чтобы кри-
минальная статистика не полнилась 
случаями семейных трагедий, нужно 
не отворачиваться от чужой беды – и 
тем, кто в погонах, и тем, кто при вла-
сти, и каждому из нас. 

наши дети

Людмила ИВАНОВА

Э
то была обычная семья. Жен-
щина уже носила под серд-
цем второго ребенка, ког-
да ее любимый мужчина 
сказал, что встретил дру-

гую и уходит. Как жить без него, она 
не знала. Не знала, как, сидя в декре-
те, платить за съемную квартиру, как 
тащить на себе двоих ребятишек, на 
что жить, кормить и поить. Она горе-
вала несколько дней, но выхода так 
и не находилось. Становилось толь-
ко хуже и хуже. И когда однажды ее 
первенец не на шутку раскричался, 
она в сердцах его ударила. А потом 
еще и еще... 

Уже назавтра про этот случай тру-
били все газеты и телеканалы: «Жен-
щина убила малолетнего ребенка!», 
«Органы опеки проспали беду!». Толь-
ко разве это единственный случай, 
когда на наших глазах разворачива-
ется трагедия, а мы продолжаем рав-
нодушно от нее отворачиваться, даже 
не пытаясь звонить во все колокола? 
Ну или хотя бы в полицию? 

Кто-то ухмыльнется: «Да что она 
сделает, эта полиция?» Да и стучать на 
соседей у нас не принято. И потемки 
это – чужая семья. Они-то помирят-
ся, а ты окажешься крайним.

Впрочем, начальник подразде-
ления по делам несовершеннолет-
них УМВД России по Тульской обла-
сти Наталья Алексеевна Кашинцева 
думает иначе. Она уверена, что при 
желании, объединив усилия, обыч-
ные граждане вместе с полицией мо-
гут совсем немало.

П –   
– На сегодняшний день в Туль-

ской области проживают 173 тыся-
чи семей с детьми. На учете в числе 
неблагополучных стоят 1999 семей, 
68 процентов из них злоупотребля-
ют спиртными напитками. 25 пред-
ставителей этих семей принимают 
наркотические вещества. 137 роди-
телей имеют судимость, в том числе 
за преступления, совершенные в от-

ношении детей. 44 человека уже ли-
шались родительских прав в отноше-
нии старших детей. И более 300 че-
ловек лишаются родительских прав 
ежегодно. В области насчитывается 
3800 детей, ставших сиротами или 
оставшихся без попечения родителей. 

Таковы реалии, с которыми при-
ходится сталкиваться сотрудникам 
правоохранительных органов, пред-
ставителям опеки, медикам и педа-
гогам. Именно они стоят на перед-
нем фронте обозначенной проблемы. 

– По большому счету, имея на при-
мете неблагополучную семью, про-
ще всего было бы отобрать детей и 
устроить их в государственные учреж-
дения, – говорит Наталья Алексеев-
на. – Однако перед нами стоит дру-
гая задача: сохранить семью, помочь 
матерям и отцам одуматься и нала-
дить жизнь, понять свою ответствен-
ность за будущее ребенка. Сегодня в 
неблагополучных семьях воспитыва-
ются больше 3000 несовершеннолет-
них детей. И каждый год таких семей 
выявляется около тысячи. Но ведь не-
мало и других, которые исправляют-
ся и снимаются с учета. Если три года 
назад таких было только 22 процента, 
то за прошлый год – уже 36. 

На чем же основана эта положи-
тельная динамика? За приведенными 
цифрами кропотливая ежедневная ра-
бота: профилактика, раннее выявле-
ние опасных тенденций и откровенное 
неравнодушие к чужим проблемам. К 
примеру, в одном из райцентров де-
путат местного собрания взяла бла-
гополучие неблагополучных под лич-
ную ответственность. Сначала были 
подарки к празднику, потом позна-
комилась с семьей поближе, разгово-
рила, убедила, помогла матери дво-
их детей трудоустроиться… Кстати, 
такую форму наставнической рабо-
ты предложил губернатор области 
Алексей Дюмин. 

Но как полицейских не хватит для 
того, чтобы контролировать каждую 
семью, так и депутатов – чтобы устра-
ивать судьбу каждого заблудшего ро-
дителя. Конечно, есть еще медики и 

учителя. И любой из них, увидев си-
няк на теле ребенка или заметив, что 
ученик день ото дня приходит в сле-
зах, должен выяснить, что стало при-
чиной того или другого. 

Вполне понятно, что ни одно дитя 
не может расти без шишек и ссадин, а 
плачут ребята и по киношным героям, 
и по погибшим хомячкам. Но на то и 
опыт, знания, образование и профес-
сионализм взрослых людей, чтобы от-
личить истинное горе от житейской си-
туации. Если же опасность вовремя не 
разглядят, то и эти люди окажутся под-
судимыми – их обвинят в халатности. 

К 
  ?

– К сожалению, бывает и так, что 
трагедии происходят даже во вполне 
адекватных семьях, – говорит Ната-
лья Алексеевна. – А виной тому – наша 
беспечность. Неосторожное поведение 
тоже имеет правовую оценку и явля-
ется поводом для привлечения к от-
ветственности. Хотите примеры? Ну 
вот, пожалуйста. Одна из мам пеле-
нала ребенка на гладильной доске, на 
миг отвернулась, а малыш упал. Дру-
гая купала сынишку в ванне, вышла 
на минутку ответить на звонок, вер-
нулась обратно, а там – беда. Третья 
посадила дочку на подоконник, а та 
облокотилась на москитную сетку и 
выпала из окна. Четвертая, зная о ги-
перактивности своего ребенка, пусти-
ла его на кухню, а на плите, на перед-
ней конфорке, кипела каша… Пять лет 
назад было зафиксировано 30 случа-
ев неосторожного обращения, в про-
шлом году только восемь. Хотя и каж-
дого из них могло и не быть. А пото-
му наша смелая задача – достучаться 
до каждого родителя, чтобы искоре-
нить неумышленные преступления…

Так получается, что дети – самая 
незащищенная часть общества. И беда 
с любым из них обычно трогает серд-
ца взрослых. Когда же источником зла 
оказываются родители, негодование 
только усиливается.

В прошлом году отцы и матери 16 
раз фигурировали в сводках престу-

Благополучие 
неблагополучных

– С начала года 
в нашем регионе 
выпали из окон 
шесть детей. 
ЧП произош-
ли в Туле, Ясно-
горске и Ефре-
мове, – отмети-
ла уполномочен-
ный по правам 
ребенка в Туль-
ской области На-
талия Зыкова. – 
В прошлом году 
было два таких 
случая. В поза-
прошлом – пять. 
Оставленные без 
присмотра дети 
забираются на 
подоконники, 
облокачивают-
ся на москитные 
сетки, а те, есте-
ственно, для это-
го не предназна-
чены. Девочка из 
Ясногорска раз-
билась насмерть, 
остальные нахо-
дятся в больни-
цах, у них откры-
тые и закрытые 
переломы, уши-
бы внутренних 
органов. 
Наталия Зыкова 
призвала родите-
лей ответственно 
относиться к обя-
занностям и на-
помнила об ад-
министративной 
и уголовной от-
ветственности 
за оставление 
детей в опасной 
для их жизни 
и здоровья ситу-
ации: 

– Прецеденты 
уже были. Это 
штрафы или ли-
шение свободы 
до одного года 
в зависимости от 
тяжести произо-
шедшего. 
По инициати-
ве Наталии Зы-
ковой в Туле 
прошла ак-
ция «Осторож-
но – окна!» с раз-
дачей листовок 
и памяток для 
родителей. Ин-
формационные 
материалы пла-
нируют распро-
странять по всей 
Тульской обла-
сти. Их будут 
раздавать жите-
лям, размещать 
на информаци-
онных стендах 
в образователь-
ных учрежде-
ниях.

8-800-200-01-22. 
Телефон доверия 
для детей, подростков, 
родителей и всех нерав-
нодушных людей. Кру-
глосуточно. Бесплатно. 

Телефон доверия поли-
ции – (48-72) 32-22-85. 

Телефон дежурной 
части УМВД – 
(4872) 32-22-49. 

Единый телефон 
полиции – 02.
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театр

Кукла не может ме-
нять выражение лица 
в зависимости от тек-
ста, который она яко-
бы произносит. И по-
тому успех спектакля 
зависит от работы 
художника, который 
сможет создать персо-
наж таким, чтобы ему 
поверил зритель.

Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Театр начинается с вешал-
ки. А с чего начинается куколь-
ный театр? Вначале есть замы-
сел, работа над образом куклы. 
И если все получается, возника-
ет праздник в зрительном зале, 
радость которого приходит и на 
сцену.

Одна из премьер этого года 
в Тульском государственном 
театре кукол – «Серебряное ко-
пытце» по сказу Павла Бажова, 
кукол и декорации создала ху-
дожник Надежда Ванина. Она 
работает в ТГТК больше 40 лет, 
а родилась в Ижевске, «пред-
дверии Урала».

– Давно хотелось порабо-
тать над этим материалом: я 
с детства полюбила эту краси-
вую историю, – рассказала На-
дежда Леонидовна. – Подели-
лась своей задумкой с директо-
ром, Натальей Рязанцевой, и та 
пригласила к нам из Владими-
ра режиссера Марину Протасо-
ву – тульские кукольники по-
знакомились с ней на одном из 
фестивалей.

«Жил в нашем заводе старик 
один, по прозвищу Кокованя. 
Семьи у Коковани не осталось, 
он и придумал взять в дети си-
ротку. Спросил у соседей, не 
знают ли кого, а соседи и гово-
рят: «Недавно на Глинке осиро-
тела семья Григория Потопаева. 
Старших-то девчонок приказ-
чик велел в барскую рукодель-
ню взять, а одну девчоночку по 
шестому году никому не надо. 
Вот ты и возьми ее...».

Среди известных сказов 
Павла Бажова «Серебряное ко-
пытце» выделяется едва ли не 
самым незамысловатым сю-
жетом. Но есть в этой просто-
те какое-то особенное обаяние, 
доброта. 

Общее представление о «Се-
ребряном копытце» у всех соз-
дателей совпало: спектакль 
должен быть красивым, яр-
ким и… загадочным. Есть что-
то такое в произведениях Бажо-
ва, что берет за душу, увлекает 
в таинственный мир, в котором 
сосуществуют люди и фанта-
стические персонажи.

Почти в каждом есть филин – 
мудрый, оберегающий и преду-
преждающий об опасности, не 
зря в народе говорили, что эта 
птица «беду кличет», и в туль-
ской постановке он «ухает» так, 
что зрителей в дрожь бросает.

Правда, Марина Геннадьев-
на режиссерским взглядом сра-
зу определила, что в этом сказе 
нет конфликта, а без него акте-
рам нечего играть, и стала ис-
кать нужный материал. В ито-
ге – написала собственную ин-
сценировку по пьесе, создан-
ной еще при жизни автора и 
одобренной им. Там злую жен-
щину «обхохотал» филин, и она 
превратилась в волчицу, кото-

рая пробирается к зимовью, где 
поселилась племянница, – вот и 
конфликт…

Ведь изначально совсем не 
по-доброму начинается исто-
рия, рассказанная уральским 
писателем. Сиротка Даренка 
оказывается в семье злых лю-
дей, которым она в тягость. К 
счастью, старик отогрел ее душу, 
подарил счастье спокойной и 
радостной жизни, за что и был 
вознагражден. Именно к Да-
ренке прибежал козлик с сере-
бряным копытцем, явивший 
девочке незабываемое и драго-
ценное чудо, а Коковане – до-
статок на старости лет. 

В спектакле есть очень ин-
тересные моменты. К примеру, 
когда филин летит в зал, на пу-
блику, получается эффект дви-
жущегося поезда: народ испы-
тывает то ли страх, то ли вос-
торг при каждом взмахе его 
крыльев.

Или путешествие по време-
нам года: повествование на-

чинается осенью, потом – вме-
сте с уходом Даренки из род-
ного дома – переходит в зиму, 
в которой сияют уральские са-
моцветы, летящие из-под се-
ребряных копыт – на землю, 
на небо, на декорации. А по-
лет сказочной птицы словно все 
разворачивает назад, и на сце-
не – снова осень.

Конечно же, взрослую пу-
блику интересует, из чего сде-
ланы самоцветы – прагмати-
ки, что с них взять? Дети же 
приходят в восторг, видя чудо, 
а то, что его сотворили при 
помощи спецэффектов, гир-
лянд и только одним мастерам 
ТГТК известных хитростей, 
уже неважно. Главное, вол-
шебство существует и зло 
наказано, как и должно быть 
в сказке.

Куклы в этом спектакле так 
убедительны, что все их эмо-
ции понятны сразу – под раз-
ными ракурсами зритель видит 
именно ту мимику, которая со-
ответствует словам и действи-
ям на сцене. 

Отвечая на вопрос, как шла 
работа, Надежда Ванина рас-
сказала:

– Образ Даренки – Дарьюш-
ки на самом деле сложный: она 
вроде и должна бы быть оби-
женной, но, как все дети, ве-
рит в лучшее, поэтому тетка не 
смогла ее сломить. Вот и полу-
чилось такое милое личико, а 
когда я смотрела из зала, то и 
характер виден. И Марина Про-
тасова актрису Юлию Борозди-
ну все время направляла – что-
бы и в голосовом плане эта «не-
согбенность» была показана. 
Всего же пришлось делать три 
куклы-Даренки: одна планшет-
ная, которая живет у тетки и 
уходит с Кокованей, есть тро-
стевая и еще одна – верховая. 
И поскольку она в разных си-
туациях, то и выражение лица 
у этих персонажей меняется. 
Еще в спектакле заняты актеры: 
Кристина Уткина – она играет 
Тетку, Волчицу и Кошку, и Ан-
тон Акимов – ему выпало изо-
бражать старика и Степана. За-
мечательную музыку специаль-
но к нашей постановке написал 
тульский автор Алексей Симо-
новский.

У меня ощущение, что Па-
вел Иванович Бажов незримо 
присутствовал – так легко рабо-
талось нам всем над «Серебря-
ным копытцем»! Давно такого 
не было: всегда есть некое «со-
противление материала», бук-
суем то в одном месте, то в дру-
гом. Я так волновалась, что зад-
ник не успеем расписать до 
конца репетиций, а мы уложи-
лись в один день! Да еще в де-
корациях применяется полу-
объемная аппликация, а это не-
вероятно кропотливая рабо-
та, все прошивается – мельница, 
домики, березы, елки. Но и тут 
мы и не заметили, как все сде-
лалось. 

И сама обстановка, в кото-
рой создавался спектакль, была 
спокойной, творческой – рабо-
тали на подъеме, с радостью: в 
пьесе конфликт есть, а за шир-
мой его не было. 

Сказки Бажова в лицах

В спектакле есть 

очень интересные 

моменты. К при-

меру, когда филин 

летит в зал, на пу-

блику, получается 

эффект движуще-

гося поезда: народ 

испытывает то ли 

страх, то ли вос-

торг при каждом 

взмахе его кры-

льев.

Художник Надежда Ванина: cказка Бажова «Серебряное копытце» полюбилась мне с детства
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Екатерина ГАРБУЗОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

У народов Кавказа катаракта не 
является признаком старости, 
это заболевание зачастую 
развивается у людей сред-
него, вполне работоспособ-

ного возраста. Там настолько солнеч-
но, что глаза «ловят» слишком много 
ультрафиолета, и это им отнюдь не на 
пользу. Ну а мы с вами, собравшись в 
отпуск на Кавказ или любой другой 
курорт, просто обязаны приобрести 
солнечные очки, тем более что выбор 
их очень широк: по ценам, стилю, ма-
териалам. О том, почему иногда сто-
ит прятать глаза за темными стекла-
ми, мы спросили врача-офтальмолога 
поликлиники № 2 Тульской город-
ской клинической больницы скорой 
медицинской помощи им. Ваныки-
на Наталью Гаммершмидт. 

С   
 

– В солнечных оч-
ках стоит ходить не 
только в отпуске, а 
круглогодично, если 
света, в том числе от-
раженного, много. 
Только в пасмурную 
погоду мы не риску-
ем своим органом зре-
ния, для которого яр-
кий солнечный свет 

губителен. И это правило касается не 
одних жителей горных районов, где 
обилие ультрафиолета – просто беда, 
но и нашей полосы. Беречь глаза надо, 
как честь – смолоду, – убеждена На-
талья Владимировна.

Поликлиника, где работает офталь-
молог Гаммершмидт, обслуживает сту-
дентов и преподавателей Тульского 
государственного университета. Мо-
лодежь любит солнце, и очки – поч-
ти обязательный аксессуар для мно-
гих. Но немногие знают, что непра-
вильно подобранными очками можно 
навредить глазам, и уж лучше обой-
тись совсем без них, чем носить не-
подходящие.

Нашим глазам вредят сразу два 
фактора – видимый свет и невиди-
мый ультрафиолет. Когда свет яр-
кий, он раздражает, мы щуримся, 
быстро устаем, начинает болеть го-
лова. Но это преходяще. А вот пора-
жение роговицы, которое вызыва-
ет невидимый ультрафиолет, может 
обеспечить нас далеко идущими по-
следствиями. Чаще всего мы стал-
киваемся с агрессивным ультрафи-
олетом на горнолыжных курортах, 
на высоте. Глаза краснеют и слезят-
ся, появляется резь, кажется, будто 
«песчинка попала». Можно сказать, 
глаза поклонника горных лыж испы-
тывают примерно такую же нагруз-
ку, как у сварщика. Только тот рабо-
тает в специальной защите. Не бу-
дет большим пре увеличением ска-
зать, что нам стоит вдохновиться 
его примером, и только идя по тене-
вой стороне улицы, в яркий солнеч-
ный день снимать очки. Иначе – дис-
трофия сетчатки, ранняя катаракта…

Вам кажется, что солнечные очки – 
взрослый атрибут? А вот и нет. Детям 
тем более следует защищать глаза: 
хрусталик у них прозрачнее, чем у 
взрослых, и пропускает больше уль-
трафиолета. 

В оптиках предлагают очки даже 
для деток в песочнице – на резиноч-
ках, но решать, готов ребенок их но-
сить или пока еще нет, должны не 
специалисты, а родители. Слишком 
многое зависит от поведения, привы-
чек, предпочтений маленького чело-
века. Может быть, ему лучше подой-
дет панамка с полями или бейсбол-

ка. В любом случае детские очки луч-
ше покупать с пластиковыми, а не со 
стеклянными фильтрами, ведь дети 
часто падают.

Если же ребенок носит очки по 
зрению, в оптике нужно заказать лет-
ний вариант – со специальным цвет-
ным напылением.

Н  
Наталья Гаммершмидт настоятель-

но рекомендует покупать солнечные 
очки именно в салонах оптики, а не в 
магазинах. Да, тут дороже, зато есть 
гарантии. Аксессуар, купленный на 
развале, может быть симпатичным 
и даже комфортным. Но где гаран-
тия, что он качественный? Их филь-
тры, задерживая видимую часть сол-
нечного спектра, зачастую полностью 
пропускают невидимую. Находясь в 
затемненной зоне, зрачок расширя-
ется, и в глаз попадает куда больше 
ультрафиолета, чем если бы вы были 
вовсе без очков. Глаза от такой «защи-
ты» портятся еще быстрее. 

Стоит знать, что от ультрафиоле-
та защищают только фильтры серого 
и желтовато-коричневого цвета. За-
гляните в сертификат к товару: лучше 
всего выбрать очки с максимальной 
защитой от ультрафиолета UV-400. 

В принципе и недорогие модели 
могут быть качественными. К тому же 
хорошие темные очки – это аксессуар, 

который покупается на несколько лет. 
Ну а если вы сомневаетесь в проис-
хождении уже купленных очков – во 
многих магазинах оптики есть спе-
циальные аппараты, на которых мож-
но проверить их светопроницаемость 
и степень защиты от ультрафиолета.

Покупая солнечные очки, обя-
зательно требуйте их паспорт-сер-
ти фи кат. В нем всегда указываются 
самые важные характеристики оч-
ков, а именно: волны какой длины и 
сколько процентов ультрафиолето-
вого излучения они блокируют. Хо-
рошие солнечные очки должны бло-
кировать ультрафиолетовые волны 
длиной как минимум до 400 нм – са-
мые опасные для глаз. 

Т 
У очков бывает несколько степе-

ней защиты.
Нулевая (ищите цифру «0») – это 

очень светлые, лишь слегка затем-
ненные очки для облачной погоды, 
пропускающие 80–100% света. Пер-
вая (цифра «1») – слабозатемнен-
ные очки для переменной облачно-
сти, такие очки хорошо подходят для 
ранней весны или середины осени в 
средних широтах. Вторая категория 
(цифра «2») – очки средней степени 
затемненности, которые годятся для 
солнечной погоды в средней полосе, 
но для юга они слабоваты. Третья и 

самая распространенная категория 
(цифра «3») – очки для лета, пляжа, 
яркого солнца, именно их мы обыч-
но берем с собой в отпуск. Очки чет-
вертой группы (цифра «4») пропу-
скают меньше 8–10% света, они ре-
комендованы для очень сильного 
солнца – например, высоко в горах 
или на море около экватора. Кроме 
того, очки для яркого солнца долж-
ны иметь поляризованные линзы, га-
сящие солнечные блики на поверх-
ности воды и снега. Самый простой 
способ понять, достаточно затемне-
ны очки или нет, – это то, насколько 
вам в них комфортно. 

Оправ на сегодня предлагается ве-
ликое множество, но помните: очки 
должны быть большими и повторять 
поля зрения, то есть форма предпо-
чтительнее круглая или чуть вытяну-
тая. Узенькие очки или закрашенные 
лишь сверху своей функции не вы-
полняют. Желательно, чтобы опра-
ва чуть выступала вперед по отно-
шению к фильтрам. 

К слову, звезды шоу-бизнеса и топ-
модели не расстаются с темными оч-
ками не только потому, что они позво-
ляют «отгородиться» от любопытных 
взглядов или пренебречь космети-
кой. Они прекрасно знают: солнеч-
ные очки – одно из лучших средств 
для профилактики «гусиных лапок» 
и морщинок на лбу.

здоровье
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Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

Б   
Не будет преувеличением сказать, 

что чемпионат России на этот раз стал 
одним из самых интересных в Европе. 
Пока в одной стране безальтернативно 
борются за чемпионство «Реал» и «Бар-
селона», а в других титул за титулом бе-
рут «Бавария», «Ювентус» и ПСЖ, у нас 
интрига вокруг обладателей медалей со-
хранялась почти до конца. Победил «Ло-
комотив», на который ставили немно-
гие. Но Юрий Семин без оглядки на свои 
семьдесят удержал лидерство до конца 
сезона. Вернул позабытого в эстонской 
аренде Антона Миранчука, сосланного в 
дубль Фернандеша, списанного Фарфа-
на, нашел общий язык с Игорем Дени-
совым – словом, заново создал команду, 
обучив ее эффективному футболу.

Серебро по праву выиграл ЦСКА. На-
ставнику армейцев Виктору Гончарен-
ко в ходе сезона приходилось прояв-
лять чудеса футбольной эквилибристи-
ки: то он отправляет в нападение штат-
ного разрушителя Вернблума, то бросает 
в бой вчерашних дублеров, то прямо на 
скамейке разражается тирадой в адрес 
Мусы – и тот начинает забивать.

А вот «Спартак» заслужил максимум 
бронзу. Прошлогодний обладатель ти-
тула продемонстрировал, что чемпион-
ство у него есть, а чемпионского харак-
тера нет. Отсюда спады, внутрикоманд-
ные конфликты и прочие вещи, показы-
вающие незрелость красно-белых.

Главным неудачником чемпионата 
стал «Зенит», который запомнился толь-
ко жалобами Роберто Манчини на то, 
что ему не хватает качественных игро-
ков. Отправить в аренду Шатова и Дзюбу, 
каждый из которых забил «Зениту» по 
голу, тоже было феерическим решением. 
А вот «Краснодар», сменивший на пере-
праве тренера, выдал ударную концовку 
и обошел питерцев. «Быки» давно созре-
ли для более весомых достижений.

Из оставшихся одиннадцати команд 
разве что хабаровский СКА оказался за-
взятым аутсайдером. Остальные чуть ли 
не до конца сезона балансировали меж-
ду попаданием в Лигу Европы и выле-

том в ФНЛ. В Премьер-лиге обнаружился 
мощный средний класс, в котором ярче 
всего выделялись «Арсенал» и «Уфа», 
крепко сколоченные Божовичем и Сема-
ком. Туляки играли более романтично, 
уфимцы более прагматично, но обе ко-
манды показывали умный футбол. Увы, 
пока не могут выйти из кризиса неког-
да участники Лиги чемпионов «Рубин» 
и «Ростов» – хорошую игру в их испол-
нении можно было увидеть только фраг-
ментами. Для них это год перестройки – 
в следующем сезоне дружины Бердыева 
и Карпина могут выступить лучше.

А покидает Премьер-лигу на пару с 
хабаровскими армейцами «Тосно». «Лес-
ников», несмотря на то что они завоева-
ли Кубок России, лихорадит из-за финан-
совых проблем. В стыковых матчах сы-
грают «Анжи» и «Амкар»: пермякам в 
соперники достался «Тамбов», а махач-
калинцам – красноярский «Енисей» Дми-
трия Аленичева. Напрямую же вышли в 
Премьер-лигу «Оренбург» экс-арсенальца 
Владимира Федотова и самарские «Кры-
лья Советов» Андрея Тихонова.

«А»   
Уже на одной из первых пресс-кон фе-

рен ций едва возглавивший «Арсенал» Ми-
одраг Божович пообещал: команда бу-
дет играть в веселый футбол. И обеща-
ние сдержал – канониры порой теряли 
очки там, где не надо: например, в домаш-
них матчах с «Тосно» (1:2), «Уралом» (2:2), 
«Амкаром» (0:1). Было и катастрофическое 
поражение от ЦСКА (0:6). Но, пожалуй, за 
исключением поединка с армейцами, игра 
туляков не пробуждала желания плюнуть 
и выключить телевизор или уйти со ста-
диона, не дожидаясь финального свистка. 
И это большая заслуга черногорского спе-
циалиста и его команды.

Футболисты свидетельствуют: черно-
горец создал в команде атмосферу, по-
зволяющую работать без ненужной на-
электризованности. Он не орет на игро-
ков, большую часть упражнений канони-
ры выполняют с мячом – хотя нагрузки 
получают более чем серьезные. В то же 
время Божович способен на жесткие реше-
ния: Максимов, по слухам, повздоривший 
с ним, был отправлен весной в молодежку.

Еще одна заслуга главного тренера – 

умение эффективно использовать фут-
болиста. Например, совсем по-иному 
раскрылись игравшие и до него Горба-
тенко, Боурчану и Александров, кото-
рого зачем-то использовали в качестве 
защитника. Да и вообще команда ста-
ла сбалансированной, хотя не все было 
гладко. Внезапный отъезд опытного Га-
булова в Бельгию дал возможность про-
явить себя Левашову, которому пона-
чалу не хватало уверенности (откуда ей 
взяться на скамейке). Но затем Михаил 
и обороной стал руководить, и выручать. 

В обороне тоже не обходилось без 
сбоев, но в целом удачно провела се-
зон центральная связка Сунзу и Беляе-
ва. Прогрессировал Комбаров, доказав-
ший, что его рано списали со счетов. Пре-
красную осеннюю часть сезона провел 
Альварес – и только к весенним тульским 
холодам оказался не готов. Мог успеш-
нее сыграть Григалава, но слишком долго 
лечился. Совсем не вписался в схему «Ар-
сенала» Новосельцев, привыкший играть 
по системе с тремя центральными за-
щитниками. Зато эффективно включал-
ся в любой матч Хагуш, то съедавший со-
перника на краю, то раздававший голе-
вые передачи. Анри в этом сезоне стал 
засадным полком «Арсенала».

Гармонично выглядела полузащи-
та: разрушитель Боурчану, умело отре-
зающий пасами соперников, атакую-
щие крайние Ткачев и Кангва, классиче-
ский центр Горбатенко и соединяющий 
эту компанию воедино Чаушич. Когда 
в Екатеринбурге сломался Боурчану, а в 
первом весеннем матче травмировал-
ся пришедший ему на смену Майга, при-
шлось очень тяжело. Божович возложил 
на Чаушича больше оборонительных за-
дач, а также привлек Берхамова: Канте-
мир хотя и действовал нестабильно, тем 
не менее справился с задачей.

В нападении главной звездой осени 
был Джорджевич – легкий, технически 
оснащенный форвард. Но весной он не 
мог конкурировать с Дзюбой, который 
стал заводилой командной игры, нако-
лотил шесть мячей и сделал четыре го-
левых передачи. Артем, пожалуй, самый 
сильный футболист, который когда-либо 
играл в «Арсенале». На этом фоне совсем 
осел на скамейке прошлогодний лучший 
снайпер Расич. Иногда выходил на поле 
Шевченко и в отведенные ему минуты 
пахал от души.

Игра туляков небезупречна. Часто 
«Арсенал» пропускает после розыгры-
шей стандартов, запарывает много мо-
ментов, уязвим для проникающих пере-
дач. Но над этим можно работать.

Л 
Судя по всему, Божович останется 

главным тренером «Арсенала» и в буду-
щем сезоне. Если так, то он очень сме-
лый человек, поскольку, возможно, при-
дется выстраивать совсем новую ко-
манду. У многих футболистов кончают-
ся контракты, некоторые уходят после 
окончания аренды. Да и интерес к игро-
кам «Арсенала» со стороны других клу-
бов нельзя игнорировать. На данный 
момент контракты точно продолжают 
действовать у Левашова, Беляева, Аль-
вареса, Чаушича, Кангвы. Аренда закон-
чилась у Обухова, Сунзу, Новосельце-
ва, Майга, Ткачева, Джорджевича и Дзю-
бы. Уже известно, что клуб предложил 
новый контракт Горбатенко и хочет про-
длить аренду Сунзу и Майга. По словам 
гендиректора «Арсенала» Дмитрия Бала-
шова, канониры будут работать над тем, 
чтобы оставить в команде всех арендо-
ванных футболистов.

Что до потенциальных новичков, что 
пока довольствуемся слухами о защит-
нике «Тосно» Раде Дугаличе, полузащит-
никах Дмитрии Комбарове («Спартак») и 
Дмитрии Баринове («Локомотив»).

Из отпуска «Арсенал» выйдет 
15 июня. Первые две недели канониры 
будут тренироваться на «Тулажелдор-
маше», а 1 июля отправятся на полмеся-
ца в Австрию. Здесь они проведут четыре 
контрольных матча, в том числе 9 июля 
с австрийской «Аустрией», а 13-го – с ни-
дерландским «Витессом» Леонида Слуц-
кого.

Табло тура
«Арсенал» (Тула) – «Локомотив» (Мо-
сква) – 2:0 (1:0)
13 мая. Тула. Центральный стадион «Арсе-
нал». 18 175 зрителей.
Судьи: Турбин (Дмитров), Лунев (Новоси-
бирск), Хатуев (Грозный). Резервный су-
дья – Амелин (Тула). Инспектор – Гвардис 
(Калининград).
«Арсенал»: Левашов, Хагуш, Сунзу (А. Де-
нисов, 87), Беляев, Альварес, Берхамов, 
Александров, Ткачев, Кангва, Горбатенко 
(Ивакин, 90), Дзюба.
«Локомотив»: Коченков, В. Денисов (Ры-
бус, 65), Михалик, Кверквелия, Ротен-
берг (Лысов, 64), Баринов, Тарасов, Фер-
нандеш, Ал. Миранчук (Ан. Миранчук, 46), 
Ари, Эдер.
Голы: Дзюба (29), Берхамов (90+2).
Предупреждены: Беляев (41), Кверквелия 
(45+), Сунзу (53), Ротенберг (57), Хагуш (78).
Предупрежден и удален: Кверквелия (86).

Остальные результаты
ЦСКА – «Анжи» – 2:1 (Мусса, Витинью – 
Хубулов)
«Уфа» – «Тосно» – 5:0 (Живоглядов-2, Сы-
суев, Игбун, Пауревич)
«Ростов» – «Урал» – 1:0 (Ионов)
«Краснодар» – «Рубин» – 1:1 (Мамаев – Аз-
мун)
«Зенит» – СКА – 6:0 (Дриусси, Заболотный, 
Ерохин-4)
«Амкар» – «Ахмат» – 0:0
«Спартак» – «Динамо» – 0:1 (Луценко)

Итоговое положение команд
М Команды И В Н П Мячи О
1 «Локомотив» 30 18 6 6 41–21 60
2 ЦСКА 30 17 7 6 49–23 58
3 «Спартак» 30 16 8 6 51–32 56
4 «Краснодар» 30 16 6 8 46–30 54
5 «Зенит» 30 14 11 5 46–21 53
6 «Уфа» 30 11 10 9 34–30 43
7 «Арсенал» 30 12 6 12 35–41 42
8 «Динамо» 30 10 10 10 29–30 40
9 «Ахмат» 30 10 9 11 30–34 39
10 «Рубин» 30 9 11 10 32–25 38
11 «Ростов» 30 9 10 11 27–28 37
12 «Урал» 30 8 13 9 31–32 37
13 «Амкар» 30 9 8 13 20–30 35
14 «Анжи» 30 6 6 18 31–55 24
15 «Тосно» 30 6 6 18 23–54 24
16 СКА 30 2 7 21 16–55 13

Чемпионат закончился не для всех команд Премьер-лиги: 
«Анжи» и «Амкар» сыграют в стыковых матчах. А вот «Арсе-
нал», впервые в истории став седьмым в чемпионате России, 
со спокойной душой ушел в отпуск. Пора подвести итоги 
этого яркого сезона.

Миодраг Божович 

и Артем Дзюба 

гарантировали себе место 

в истории «Арсенала»

Счастливая 
семерка
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помощь

Экстренно, анонимно, 
бесплатно

ду жестокого обращения сверстников, 
или интересуются, как выходить из 
конфликтных ситуаций, в том числе 
с родителями и педагогами. 

Взрослых больше волнуют про-
блемы межличностных и семейных 
взаимоотношений – как супруже-
ских, так и родственных. 

Одной из самых важных особен-
ностей телефона доверия является 
его анонимность. Именно поэтому, 
несмотря на наличие друзей, роди-
телей и школьных психологов, ребя-
та звонят на этот телефон. У каждо-
го из нас бывают ситуации, когда на 
душе тяжело, а разговора с подруж-
кой, другом, мамой, психологом в 
школе недостаточно или, более того, 
он нежелателен, из-за того что во-
прос очень деликатный. 

Есть и другой немаловажный плюс. 
Звонок на телефон доверия бесплат-
ный. Сегодня практически у каждо-
го подростка есть свой сотовый теле-
фон, и сделать с него звонок неслож-
но. При этом полная конфиденциаль-
ность, анонимность разговора детей 
успокаивает. Довериться не школьно-
му психологу, другу или подруге, ро-
дителям, а именно визуально не ви-
димому специалисту службы психо-
логической помощи для ребенка яв-
ляется более комфортным способом 
коммуникации. 

По словам Наталии Зыковой, в 
прошлом году из 7945 звонков 517 
поступило от родителей детей и под-
ростков. Их обращения связаны с во-
просами межличностных конфликтов, 
нарушением детско-родительских 
взаимоотношений, утратой роди-

тельского авторитета, непослуша-
нием со стороны ребенка, а также с 
расторжением брака и невозможно-
стью общаться с ребенком по при-
чине того, что другой родитель пре-
пятствует этому. Зачастую из-за на-
рушенных взаимоотношений между 
взрослыми страдают их дети. Ведь в 
семье закладывается основа будуще-
го поведения ребенка, его отношения 
к поступкам, жизненным ценностям.

– Специалистами, работающими на 
телефоне доверия, могут быть только 
неравнодушные к чужим проблемам 
люди. Они в первую очередь должны 
уметь расположить к себе позвонив-
шего, дать ему высказаться, найти та-
кие слова, после которых собеседник 
успокоится, примет обдуманное и 
правильное решение и не станет со-
вершать непоправимые для здоро-
вья поступки. 

Поэтому, чтобы работать специ-
алистом такой экстренной службы, 
нужно обладать вышеуказанными 
навыками, пройти соответствующее 
обучение, иметь выдержку, терпение, 
обладать знаниями, для того чтобы 
дать правильную и квалифициро-
ванную консультацию. 

Разумеется, за помощью можно 
обращаться не только на телефон до-
верия, но и к самой Наталии Зыковой. 
Пока к уполномоченному по правам 
ребенка в Тульской области чаще об-
ращаются взрослые. Но во всех учеб-
ных учреждениях размещена инфор-
мация с контактами, телефонами и 
электронными адресами. 

– Дети обращаются через различ-
ные социальные сети или на меро-

приятиях, связанных с вопросами 
детства, с моим участием. 

К сожалению, в последнее время 
многие подростки проводят много 
свободного времени в Интернете, об-
щаясь друг с другом виртуально. Это 
нужно учитывать и, соответственно, 
подстраиваться под подростков. И 
развитие службы доверия, оказания 
помощи через социальные сети, на 
мой взгляд, является актуальным и 
востребованным явлением. 

Но сколько бы ни было всевозмож-
ных служб помощи, для ребенка са-
мым лучшим другом должен быть его 
родитель, и доверительные отноше-
ния со своими детьми взрослые могут 
установить с помощью умения слы-
шать, понимать и принимать детей.

17 мая – Международный день детского телефона доверия

Наталия ЛЕОНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

В Туле детский телефон дове-
рия начал работать в 2002 
году. Год от года такой вид 
бесплатной психологиче-
ской помощи детям и их ро-

дителям становится все популярнее. 
Уполномоченный по правам ре-

бенка в Тульской области Наталия Зы-
кова рассказала об основных аспек-
тах службы в нашем регионе:

– По своей сути те-
лефон доверия – служ-
ба, оказывающая экс-
тренную психологи-
ческую помощь лю-
дям, находящимся в 
кризисном состоя-
нии. Один из главных 
принципов его рабо-
ты – безусловное вни-
мание к позвонивше-

му и анонимность.
Детский телефон доверия – это 

первичное звено обращений детей 
со своими проблемами. То есть это 
самый первый шаг, который ребе-
нок может сделать на пути выхода из 
какой-то сложной ситуации, с кото-
рой он сам или с помощью родных 
не сможет справиться.

Задача специалиста этой службы – 
выслушать, оценить состояние по-
звонившего, дать ему совет, вы вести 
из состояния тревожности, агрессии, 
депрессии. Кроме того, телефон до-
верия служит для укрепления семьи, 
профилактики детского и семейно-
го неблагополучия, стрессовых и су-
ицидальных настроений детей и под-
ростков.

Следует отметить, что в том слу-
чае, когда проблема, о которой сооб-
щил позвонивший на телефон дове-
рия, требует разрешения иными ли-
цами (например, речь идет о престу-
плении в отношении детей), то ему 
разъясняют, куда именно он может 
обратиться. И, как отметила Наталия 
Зыкова, в подобных случаях она, как 
уполномоченный по правам ребен-
ка в Тульской области, может оказать 
содействие в проведении проверки 
сообщения о преступлении в отно-
шении детей, с тем чтобы такая ин-
формация не осталась без внимания. 

– Если ребенок сочтет нужным на-
звать свой телефон, сообщить данные 
о себе и посчитает необходимым вос-
пользоваться предложенной помо-
щью, мы, конечно, ему поможем. Та-
кая работа будет проводиться до тех 
пор, пока кризисная ситуация, про-
блема, с которой обратился позво-
нивший, до конца не разрешится, – 
сказала Наталия Зыкова.

Анализ работы детского телефона 
доверия в Тульской области показы-
вает, что почти половина его абонен-
тов – это дети и подростки до 18 лет 
(в 2017 году обратились 2797 детей 
и подростков, что составляет 52,7% 
от общего количества абонентов). В 
целом звонят как молодежь, так и 
взрослые, в том числе и люди пожи-
лого возраста.

Дети обращаются по самым раз-
ным вопросам: из-за плохой оценки 
или непонимания в семье, по пово-

Обратившиеся 
по телефону 

доверия, 
2017 год

Кто звонил

5309
человек 

обратились 
за психологи-

ческой 
помощью, 

в том числе

2797
детей 

и подростков

517
родителей 

или лиц, 
их заменя-

ющих

28%
мужчины

72%
женщины

52,7%
дети, 

подростки

47,3%
взрослые

Наталия 
Зыкова

Довериться 

не школьному пси-

хологу, подруге или 

родителям, а именно 

визуально не види-

мому специалисту 

для ребенка – более 

комфортный способ 

коммуникации.
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прошедшее время

Андрей ЖИЗЛОВ, 

Сергей МИТРОФАНОВ

Вячеслав МАЛАХОВ

С 
В 1971-м был утвержден со-

ставленный годом раньше ге-
неральный план застройки 
Тулы. Город рос быстро, в по-
следние десятилетия на его 
карте появились целые микро-
районы. Последний к тому вре-
мени тульский генплан утвер-
дили в начале 1941 года, но 
с той поры многое измени-
лось и в городской застройке, 
и в транспортной сети, и в со-
циальной инфраструктуре.

Новый генплан должен был 
появиться еще в 1954 году. Пер-
спективными районами раз-
вития должны были стать 
Центральный и Пролетар-
ский, а проектная численность 
по нему населения Тулы дости-
гала 450 тысяч. Но этот проект 
не был принят. 

Что же подразумевал геплан 
1971 года? По словам заслужен-
ного архитектора РФ Владими-
ра Куликова, предполагалось, 
что к 2000-му в Туле будут жить 
около 750 тысяч человек. Для 
них планировалось построить 
6,5 миллиона квадратных ме-
тров жилья. Территория горо-
да должна была вырасти в пол-
тора раза, и основная новая за-
стройка должна была идти в 
Мяснове, Михалкове и севернее 
Клокова. Планировалось снести 
под строительство часть зда-
ний в центре Тулы. Около поло-
вины новой застройки, соглас-
но плану, ‒ пятиэтажки, 40 про-

центов ‒ девятиэтажки. Не-
тронутой осталась бы только 
территория между Упой и ули-
цей Советской, которая долж-
на была стать своего рода дело-
вым центром города. Планиро-
валось заложить новые парки, 
а ряд предприятий (в том числе 
ТОЗ, машзавод, «Октаву») выне-
сти на окраины.

Но уже через несколько лет 
генплан потребовал ряда кор-
ректировок. Многие его поло-
жения не были выполнены, а 
многие ‒ попросту устарели.

О  
14 января 1971 года Новомо-

сковск награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени. Эту 
награду вручали городам СССР 
всего лишь второй год. Перво-
проходцами в 1970-м стали Ни-
колаев, Тирасполь, Днепродзер-
жинск, Воркута, Гомель и Мир-
ный. Годом позже ордена удо-
стоили сразу двадцать городов. 
Новомосковск был отмечен за 
достижения в развитии народ-
ного хозяйства в рамках вось-
мой пятилетки.

Вообще Новомосковск 
к тому времени ярко выделял-
ся среди городов Тульской обла-
сти: в конце 60-х ‒  начале 70-х 
он несколько раз получал ре-
спубликанские призы за благо-
устройство. В это же время 
мощное развитие получила со-
циалка: в городе появились де-
сятки магазинов и учреждений 
общепита, дома обуви и одежды.

А традиция вручать орден 
городам, чьи жители отлича-
лись в труде, продержалась до 
1987 года. В числе последних, 
кто получил эту награду, был 
Ефремов.

Б   – 
 !

«Раиса И., проживающая в 
городе Ясногорске, имея семью, 
состоящую из двух человек, ку-
пила пять буханок черного хле-
ба. На вопрос проверяющих 
И. пояснила, что содержит по-
росенка, которого системати-
чески кормит хлебом, приоб-
ретенным в магазине. 7 авгу-
ста 1971 года в магазине № 34 
ОРСа «Щекинуголь» жительни-
ца деревни Пироговка Щекин-
ского района Ефросинья Т. за-
купила шестнадцать буханок 
ржаного хлеба, в основном для 
скорма скоту. Грузчик Волов-
ской хлебопекарни К. совершал 
хищения хлеба с предприятия, 
сбывая похищенное граждан-
ке Д. специально для скармли-
вания скоту. При осмотре квар-
тиры расхитителя обнаружено 
одиннадцать буханок ржано-
пшеничного хлеба. Гражданин 
К. привлекается к уголовной от-
ветственности». Это выдержки 
из документа, составленного в 
сентябре 1971-го начальником 
УВД Тулоблисполкома В. Ку-
лямзиным. В тот период Управ-
ление внутренних дел приня-
ло меры по активизации рабо-
ты в части исполнения Указа 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР еще от 6 мая 1963 года 
«Об усилении ответственности 
за скармливание скоту и птице 
хлеба и других хлебопродуктов, 
скупленных в государственных 
и кооперативных магазинах». 
Тогда существовали нормы от-
пуска хлебобулочных изделий 
в одни руки. Но зачастую про-
давцы их, конечно же, наруша-
ли. По принципу «берите сколь-

ко унесете» торговали в Ефре-
мовском, Каменском, Кимов-
ском, Суворовском, Чернском 
и других районах. Власти забес-
покоились, в документах стали 
появляться такие суровые вы-
ражения, как «факты разбазари-
вания хлебопродуктов» и «меры 
по экономии государственных 
ресурсов хлеба». Забил тревогу 
Совет Министров РСФСР: мало 
того что буханки брали для бу-
ренок и хрюшек, так еще и в 
некоторые населенные пун-
кты хлеб завозили нерегулярно. 
И это в мирное-то время! Быва-
ло, продукция выпекалась низ-
кого качества, а об ассортименте 
порой и не задумывались. А кое-
где на местах еще и вздумали 
жульничать. Госторгинспекци-
ей за девять месяцев 1971 года 
только на Воловском и Плав-
ском хлебозаводах, а также в 
Пахомовской, Дубенской, Епи-
фанской, Заокской пекарнях 
облпотребсоюза из-за недове-
са в изделиях (а он составлял до 
10%) было забраковано 3400 ки-
лограммов хлеба!

В  ВАЗ
В начале 1971-го председа-

тель исполкома Тульского об-
ластного совета депутатов тру-
дящихся Сергей Попов подпи-
сал документ, обязующий отдел 
по использованию трудовых 
ресурсов, а также руководите-
лей местных предприятий и ор-
ганизаций направить в январе-
феврале в распоряжение «Куй-
бышевгидростроя» Минэнерго 
СССР 59 квалифицированных 
рабочих-строителей – «сро-
ком до 1 января 1972 года». Они 
должны были поехать в го-
род Тольятти на строительство 
огромного комплекса Волж-
ского автомобильного заво-
да. Да-да, к возведению того са-
мого легендарного ВАЗа, за-
ложенного еще в 1967-м, при-
ложили руки и наши земляки. 
Так кто же его создавал? На-
пример, трест «Новомосковск-
промстрой» командировал в го-
род, названный в честь ита-
льянского коммуниста Пальми-
ро Тольятти, семь специалистов. 
«Тулжелезобетон» выделил че-
тырех своих представителей. 
А строительное управление Ще-
кинской ГРЭС согласилось дать 
только одного человека.

Стройка была масштабной. 
Она включала в себя не толь-
ко само производство, но и но-
вый район города на 150 тысяч 
жителей. Рабочие жили в «об-
щагах» квартирного типа с го-
рячей водой, газом, душем. 
В однушки селили по четыре 
человека, в двушки – по шесть-
семь, а в трешки – по восемь-
девять. «По комсомольским пу-
тевкам принимаются только 
юноши и девушки, уже имею-
щие строительные специально-
сти, – писали в то время туль-
ские газеты. – Но если ты по-
желаешь приобрести новую 
профессию, то сумеешь полу-
чить ее в учебном комбина-
те «Куйбышевгидростроя». Он 
готовит каменщиков, монтаж-
ников конструкций, маляров, 
штукатуров-плиточников, экс-
каваторщиков, газосварщиков, 
слесарей-сантехников и маши-
нистов кранов». Период обуче-
ния не превышал трех месяцев. 
Учащимся платили стипендию 
35–40 руб лей, а во время прак-
тики – 60–70. 

С 1971 года Тула начала жить по генплану, который мог заметно изменить ее лицо

В 1971 году Тула попыталась начать жить по новому плану застройки, 
Новомосковск получил награду за ударный труд, а жителей региона 
клеймили за использование хлеба на корм скоту.

На сооружение ВАЗа командировали 59 туляков-строителей

Генплан, 
хлеб, 
автогигант
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поедем поглядим

Филимоновская 
игрушка – один 
из главных брендов 
Тульской области – 
родом из Одоевского 
района. Впрочем, 
и в центре муници-
пального образова-
ния есть на что по-
смотреть. Поселок 
сам по себе – один 
большой музейный 
экспонат.

Софья МЕДВЕДЕВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

На въездной стеле указан 
год основания населенного пун-
кта – 1380-й, но вообще-то пер-
вое упоминание об Одоеве дати-
ровано 1375 годом, когда в этот 
город перенес свою столицу но-
восильский князь Роман Семе-
нович из Рюриковичей.

Древний центр Одоева рас-
полагался на Соборной горе. 
Здесь высилась крепость, ко-
торую несколько раз сжигали, 
восстанавливали. На том же ме-
сте стоял потом Воскресенский 
собор. Сейчас сохранились лишь 
земляные валы.

От горы веером распусти-
лись одоевские улицы. Почти 
на каждой была когда-то своя 
церковь.

В поселке много купеческих 
домов, которые и сейчас привле-
кают внимание гостей. В одном 
из них – принадлежавшем купцу 
Каширину – в 1980 году откры-
ли краеведческий музей. 

Во многом он похож на лю-
бой из тех, что встречаешь в не-
больших муниципалитетах. В 
зале археологии хранятся пред-
меты, найденные на территории 
Одоевского района. Здесь мож-
но увидеть бивень российского 
мамонта – первого, можно ска-
зать, слона. Отсюда пошла попу-
лярная легенда, что Одоев – ро-
дина этих серых гигантов. 

В зале крестьянского быта 
показано, как жила деревен-
ская семья. Есть и элемент по-
гружения – можно самому по-
пробовать пронести большое 

коромысло или справиться с 
ухватом.

В зале военной истории ве-
дут рассказ о героях Великой От-
ечественной. Именно отсюда в 
2014 году в Одоеве стар-
товал «Бессмертный 
полк». В поселке 
родились девять 
Героев Совет-
ского Союза, 
среди них – 
Иван Алексе-

евич Воробьев, удостоенный 
этого звания дважды. В фотогра-
фиях героев в запасниках недо-
статка не было. Музейщики за-
казали штендеры, заламини-

ровали снимки, а затем 
с этими портретами 
школьники прошли 

по улицам поселка. 
Есть в музее и 

совершенно уни-
кальные предме-

ты. Например, са-
довая лавочка, ко-

торая располага-
лась в деревне Ивицы, 

куда к своей будущей 
жене Софье Берс приезжал 

писатель Лев Толстой. По леген-
де, свидания влюбленных про-
ходили именно на этой лавочке. 

Но интересен Одоев не толь-
ко своим прошлым. Совсем не-
далеко от музея сравнитель-
но недавно установили памят-
ник: женщина с мальчиком на 

руках. Что примечательно, мо-
нумент не поблескивает холод-
но металлом – он милый, при-
тягательный, цветной – выпол-
нен в стилистике, схожей с фи-
лимоновской игрушкой. 

А ниже подпись: Кузя и мама. 
Название памятнику придума-
ли сами жители, а затем и во-
все окрестили «Кузькиной ма-
терью», сделав скульптуру на-
стоящей достопримечательно-
стью Одоева.

Планируется, что совсем 
скоро в Одоеве появится еще 
один необычный музей – гвоз-
дя. А пока поселок готовится к 
масштабному празднованию 
500-летия Тульского кремля и 
Большой засечной черты. В рам-
ках подготовки к этому значи-
мому событию в Одоеве плани-
руют возвести навесной мост 
через реку, благоустроить набе-
режную Упы, как именно это бу-
дет – узнаем в 2020 году.

Стоимость билета
Без экскурсии: 

Детский: от 40 рублей
Взрослый: 50 рублей

Экскурсия: от 100 рублей
Интерактивные программы: от 40 рублей.

Как добраться
От автовокзала Тулы до Одоева, 

далее – 150 метров пешком 
по улице Карла Маркса. 

Стоимость 
проезда

Тула – Одоев – 
от 170 рублей

Одоев – город-музей
(Одоев, Карла Маркса, 35-а)

Режим работы музея в весенне-летний период: 
понедельник – пятница – с 08.00 до 20.00, суббота – с 10.00 до 16.00, воскресенье – по предварительной записи

Телефон: 8 (48736) 4-16-81

На родине свистулек
и слонов
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По горизонтали:
1. Натуральный обман, который очень нравится обманутым. 7. Состояние че-

ловека, у которого мурашки по коже бегают. 10. Состязание байкеров. 11. Продукт 
колдовской фармацевтики. 12. Настенный «пылесборник» с оленями. 13. Женщи-
на, убивающая тишину. 14. Провокатор «морской болезни». 17. «Дезодорант» против 
чертей. 20. Кресло-маятник. 24. Фраза, взятая напрокат. 25. Шоу шамана. 26. Слиш-
ком много спевшая птица. 27. Уколотый бутербродик. 28. Русский поэт, покорив-
ший американскую танцовщицу. 29. Спящий ходок по крышам. 30. Провинциаль-
ный «отпрыск» столичного вуза. 31. Оскорбление, облаченное в форму комплимента. 
32. Распродажа по-ударному. 36. Взятка «в законе». 39. Кипятильник с мифологи-
ческим именем. 42. «Борьба за лишний кусок». 43. Речная «рамка». 44. «Порхаю-
щий» работяга. 45. Прибор, позволяющий проникнуть в интимную жизнь микро-
бов. 46. Полосатый пограничник. 47. Гора мышц.

По вертикали:
1. Кучка атомов, которая изучает саму себя. 2. Незаманчивый хлеб. 3. «Меню» 

строительства. 4. Купание грязного белья. 5. Действие крутых горок на сивку. 6. Об 
него все просто ноги вытирают. 7. Показ прикуса. 8. Портативный трал. 9. Боль-
шой любитель перекладывать свою работу на других. 15. «Озверевший» художник. 
16. Современная краля. 18. Любая рухлядь там всегда на высоте. 19. Наука, докапы-
вающаяся до самой сути. 20. Певчая звезда. 21. «Отросток» лопаты. 22. Недоразви-
тые крылышки у человека. 23. Счастливый соперник Пьеро. 33. Позволяет школьни-
ку тыкать, отвечая учительнице. 34. «Аэродром» для пчел. 35. «Всевидящий» раздел 
физики. 36. Дознание социолога. 37. Какого француза вспоминают вместе с конем в 
пальто? 38. Смерч, куролесящий над сушей. 39. Митинговые слушатели. 40. «При-
даное» нищей княжны. 41. Ансамбль, в названии которого слышится несогласие.

Ответы на кроссворд из № 64 от 11 мая:
По горизонтали:
2. Острослов. 8. Боб. 10. Ром. 11. Дерибасовская. 14. Удочка. 17. Фемида. 18. Ал-

фавит. 19. Неон. 20. Утес. 21. Адмирал. 22. Лжец. 23. Клоп. 24. Синоним. 26. Сталин. 
27. Сенсор. 30. Аккомпаниатор. 32. Ока. 33. Пик. 34. Бандероль.

По вертикали:
1. Род. 3. Скидка. 4. Рвач. 5. Спор. 6. Отсвет. 7. Соя. 9. Бетономешалка. 10. Ра-

диотелескоп. 12. Журналист. 13. Таксопарк. 15. Аладдин. 16. Напиток. 17. Физалис. 
24. Сипота. 25. Металл. 28. Спад. 29. Шнур. 30. Акт. 31. Рим.
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До окончания фотоконкурса осталось 
две недели, и вы, наши читатели, продол-
жаете удивлять и радовать нас, присылая 
не просто снимки, а целые истории.

Так, наш постоянный участник Мак-
сим Компанец не сразу решился отпра-
вить в редакцию фото под названием 
«Подвиг отцовской любви». Сюжет фото-
графии был им как бы подсмотрен… А с 
другой стороны, что такое настоящая ре-
портажная съемка?

– Этот кадр я сделал в один из выход-
ных дней, – рассказал Максим. – Маль-
чик запустил радиоуправляемый катер, но 
тот, отплыв от берега, вдруг выключил-
ся. Папа с сыном пытались достать его, но 
безуспешно. В итоге отцу пришлось плыть 
за катером, благо недалеко и неглубоко. 

«Зато как холодно!» – добавим мы от 
себя. И папа, действительно, настоящий 
герой!

Благодарим наших постоянных участ-
ников, а тем, кто все еще не набрался ре-
шимости, чтобы отправить нам свои фо-
тоработы, говорим: мы их очень ждем! 

По традиции напоминаем, что в этот 
раз мы решили отдавать предпочтение 
именно смешным, в чем-то необычным 
работам.

Ждем ваши снимки в нашей груп-
пе в ВК https://vk.com/tul_izvestia (оставь-
те название или короткое описание кад-
ра). Также вы можете прислать их на ре-
дакционную почту mail@ti71.ru (укажите 
возраст, имя и контактный телефон). По-
бедителя определит редакционная колле-
гия – в последний день весны, 31 мая. 

Автор лучшего снимка получит в по-
дарок набор для жарки шашлыка. Удачи! 

Фотоконкурс «Весенние выкрутасы»: третья неделя мая
Деревня Солопенки Алексинского района. 
Евгений Толкачев

Его величество майский жук. 
Максим Компанец

Подвиг отцовской любви. 
Максим Компанец

Синий платочек Победы. 
Евгений Толкачев


