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1. Чай со вкусом добра в Ижевске 

«Чай со вкусом добра» – такая акция прошла в Ижевском досуговом 

центре для слепоглухих. Она была проведена в целях оказания 

адресной помощи и духовной поддержки слепоглухих людей, 

которые в силу различных обстоятельств не могут посещать 

мероприятия досугового центра. 

Участниками акции стали десять человек. Десять разных жизненных 

историй объединяет одно обстоятельство – одновременное 

нарушение зрения и слуха и, как следствие – социальная изоляция. 

Всем им подарили подарочный набор, который получился 

настоящим чаем со вкусом добра. Ведь в качестве подарка, 

располагающего к знакомству и приятной беседе, были выбраны чай 

и красивый заварочный чайник. Замечательная коллекция 

изысканного чая «GREENFIED» предлагает тридцать 

восхитительных вкусов. Но, думается, главным в этой акции был 

вкус добра и искреннего внимания к человеку. 

Информацию подготовила и прислала Любовь Геннадьевна 

Малофеева 

Культура 

2. Юлия Самойлова будет готовиться к следующему 
«Евровидению» 

Певица Юлия Самойлова впервые вышла на сцену после запрета на 

участие в музыкальном конкурсе «Евровидение». Она выступила на 



Пасхальном концерте мужского хора «Сорок сороков» в зале 

церковных соборов храма Христа Спасителя. 

«Я хочу исполнить песню, с которой начался мой путь на большой 

сцене – «Молитва»», — сказала певица. 

По ее словам, она будет готовиться к следующему «Евровидению» в 

2018 году: «Я буду готовиться, и всегда готова. Я поставила себе 

цель, и пока она не будет достигнута, «Евровидение» будет моей 

мечтой», — сказала она журналистам после концерта. 

Юлия Самойлова сообщила, что получает слова поддержки не 

только от российских поклонников, но и из многих стран. «Очень 

большая поддержка не только в России. Много людей пишут из 

Японии, из Германии, из Франции, из Италии. Все меня 

подбадривают, пишут на английском. Мне очень приятно», — 

сказала она. 

Напомним, что Юлия Самойлова, певица с ограниченными 

физическими возможностями, должна была представлять Россию в 

этом году на конкурсе песни «Евровидение» в Киеве. Однако Служба 

безопасности Украины запретила ей въезд на территорию страны. В 

середине апреля генеральный директор «Первого канала» 

Константин Эрнст сообщил, что певица представит Россию на 

следующем конкурсе «Евровидение», в 2018 году. 

Общество и финансы 

3. Минимальная цена за бутылку водки будет увеличена до 
205 рублей 



Министерство финансов направило на регистрацию в Минюст приказ 

об увеличении минимальной розничной цены на водку в размере 205 

рублей за бутылку 0,5 литра. Сейчас она составляет 190 рублей. 

Ранее вице-премьер РФ Александр Хлопонин выступил за 

повышение минимальной розничной цены на водку со 190 руб. до 

219 руб. за бутылку 0,5 л. Однако Минфин считает, что цена должна 

быть установлена на уровне 205 руб. 

Общество 

4. В Италии умерла самая старая женщина в мире 

В Италии на 118-м году жизни умерла старейшая женщина в мире 

Эмма Морано. Информацию о смерти Морано подтвердили члены ее 

семьи. Она родилась еще в позапрошлом веке, в 1899 году на 

севере Италии. Сообщается, что она входит в пятерку самых 

долгоживущих людей. 29 ноября 2016 года ей исполнилось 117 лет. 

Общество 

5. О переселении москвичей 

Первые переселения жителей Москвы из пятиэтажек состоятся уже 

этой осенью, сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, 

власти столицы постараются переселить жителей максимально 

быстро, однако пока нельзя сказать, сколько на это уйдет времени. 

«Это не означает, что за 1,5 года мы всех переселим. Мы запустим 

только первую волну. Сколько времени понадобится на всю 

программу, сказать пока невозможно. Будем действовать 



максимально быстро»,  - сказал градоначальник во время встречи с 

москвичами. 

Мэр добавил, что за последние годы власти Москвы получили около 

250 тыс. обращений с просьбой продолжить программу переселения 

из старых пятиэтажных домов, оказавшихся непригодными для 

капремонта. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.3 руб., евро – 61.5 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 51.5 долл. за баррель. 

 


