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В поисках тех, 
кто без вести погиб

Пока одни на майские праздники едут на шашлык или 
сажают картошку, эти люди, вооружившись металлодетек-
торами и щупами, отправляются в поля под Белев – туда, 
где гремели бои до лета 1943-го. Нет, тянет их туда не столь-
ко желание найти фронтовое железо – за десятилетия пре-
бывания в земле, щедро удобряемой «сельхозхимией», оно 
превращается в металлолом. Хотя бывает, что попадают-
ся и реликвии – обычно в лесах. Людей зовет на «Вахту Па-
мяти» желание обнаружить останки красноармейцев. И 
потом по-человечески предать их земле – у воинских мемо-
риалов, с отданием всех почестей. Желание это – на генети-
ческом уровне. Людей при этом абсолютно не смущает, что 
им придется жить в палатках, питаться консервами, копать 
на ветру и в дождь, утопать по колено в грязи… Смущает их 
другое: почему так долго павшие герои лежали забытыми? 
Солдаты не пропали без вести – они без вести погибли. При-
шла пора возвращать их из небытия.
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Туляки 
в парадном строю

Ровно 40 наших земляков в этом году станут участника-
ми парада Победы на Красной площади. Ради этого момен-
та они ежедневно тренировались на протяжении многих 
месяцев – сначала в своих расположениях, затем – в подмо-
сковном поселке Алабино.  Плац там по размерам полно-
стью идентичен  той части Красной площади, по которой 
в праздник идут колонны. Чуть менее 400 шагов понадобит-
ся сделать юношам, чтобы пройти его. Здесь выверено все – 
чуть ли не до миллиметра.
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Сергей Павлов 
расколдовал 

«Балтику».

Тысячи туляков  
узнают их
по голосу.

Все события
в прямом эфире

«Первого Тульского».

Пока живем, 
мы будем 
помнить!

Алексей Дюмин:
«Мы должны иметь перед глазами полную, 
детальную картину положения дел 
в управляющих компаниях. Срок – неделя».
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Дорогие фронтовики, ветераны Великой Отечественной вой-
ны и труженики тыла!

Уважаемые жители Тульской области!
Сердечно поздравляю вас с поистине всенародным, священ-

ным, главным для всех нас праздником – Днем Великой Победы!
В этот день мы испытываем чувство особой гордости за Родину 

и преклоняемся перед бессмертным подвигом победителей.
Более 70 лет отделяют нас от первых победных залпов, но и се-

годня нам все так же дорога эта Победа. Она – символ сплоченно-
сти и единства, несгибаемой воли и подлинного патриотизма.

Героический подвиг и многомиллионные потери народа будут 
вечно храниться в нашей памяти. 

180 тысяч уроженцев Тульской области отдали свои жизни на 
фронтах Великой Отечественной. Наш святой долг перед павши-
ми – сохранить правду о той войне. О героизме и мужестве солдат 
и офицеров, о самоотверженности тружеников тыла.

275 туляков – Герои Советского Союза, 33 – полные кавалеры 
ордена Славы. Мы всегда будем равняться на них. 

Пусть пример защитников города-героя Тулы и всего Отечества 
служит нравственным ориентиром для будущих поколений туля-
ков и всех россиян.

В эти праздничные дни самые теплые слова, самая глубокая и 
искренняя благодарность – нашим ветеранам. Счастья вам, креп-
кого здоровья, радости и долгих лет жизни!

Благополучия и мира всем жителям Тульской области!
С праздником! С Днем Великой Победы!

Алексей ДЮМИН, 
временно исполняющий обязанности губернатора 

Тульской области

Уважаемые земляки!
От имени депутатов Тульской областной Думы поздравлю вас 

с Днем Победы!
Это священный день не только для всех россиян, но и для мил-

лионов людей во всем мире. Покончив с фашизмом, советский 
солдат принес покой и радость на родную землю, освободил от 
угрозы порабощения страны Европы. А вернувшись с фронтов, 
именно они, наши героические отцы и деды, матери и бабушки, 
восстановили разоренное войной хозяйство и построили одно из 
самых мощных государств мира.

Низкий вам поклон, ветераны, за ваше мужество, стойкость и ге-
роизм! Ваш подвиг всегда будет для юного поколения россиян приме-
ром истинного патриотизма, непоколебимой воли, источником сози-
дательной энергии для новых свершений во имя будущего России.

Крепкого здоровья и благополучия в этот праздничный день я от 
всей души желаю нашим дорогим ветеранам, а также всем жителям 
Тульской области. Мира, добра и счастья вам, уважаемые туляки!

Сергей ХАРИТОНОВ, 
председатель Тульской областной Думы

Уважаемые жители Тульской области! Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днем Победы! 
71 год прошел со дня окончания Великой Отечественной вой-

ны. Но память о ней не меркнет, передается из поколения в поко-
ление – от родителей к детям, от сердца – к сердцу. 

Тысячи наших земляков в трагические дни войны на фронтах 
Великой Отечественной смотрели смерти в лицо, теряли боевых 
друзей. 275 туляков удостоены звания Героя Советского Союза, из 
них четверо – дважды герои. 

В тылу женщины, старики и даже подростки, невзирая на го-
лод и усталость, стояли у станков, производили оружие и все необ-
ходимое для фронта, выращивали хлеб, заботились о раненых. И 
это тоже был подвиг. 

За мужество, проявленное в ходе оборонительных боев за Тулу 
и на подступах к столице, в 1976 году нашему городу было присво-
ено звание «Город-герой» и вручена медаль «Золотая Звезда».

Цена Победы неисчислима, и бесценен вклад в Победу милли-
онов людей, о котором мы всегда будем помнить.

С праздником вас! С Днем Великой Победы! 
Анатолий СИМОНОВ, 

главный федеральный инспектор по Тульской области

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, тружени-
ки тыла, дорогие туляки!

Сердечно поздравляем вас с Днем Победы!
В героической летописи нашего государства не было противо-

стояния более жестокого, чем Великая Отечественная война. Не 
было подвига значительнее, чем подвиг советского солдата, защи-
тившего страну от врага, спасшего мир! 

Мы храним в сердцах не только мужество, героизм, отвагу во-
инов и тружеников тыла, но и горечь  утрат. Эта  война  вошла в 
каждый дом, задела своим черным крылом каждую семью.

 Наш народ выстоял и победил, вернул родную землю, восста-
новил разрушенное хозяйство. Вечная слава героям войны и тру-
женикам тыла! Подвиг их  навсегда останется в памяти благодар-
ных потомков. 

Уважение к поколению победителей, продолжение ратных и 
трудовых традиций – это  наш долг. Сохранять мир, безопасность 
и благополучие Родины – это наша обязанность!

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, бодрости духа, 
счастья и реализации намеченного. С Днем Великой Победы! 

Председатель Тульского областного суда Ю. А. РЯБЦОВ
Председатель Совета судей Тульской области И. М. ХОРОШИЛОВ

Начальник Управления Судебного департамента 
в Тульской области В. В. ВОЛОЖАНЦЕВ

 Анастасия КАЛИНИНА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Именно в Первомайском впер-
вые в СССР родилась идея Вечно-
го огня, и 6 мая 1955 года он был 
зажжен. Потом священное пла-
мя памяти стало гореть во мно-
гих городах и поселках – от столи-
цы до глубоких окраин. Но этот 
огонь, загоревшийся по иници-
ативе фронтовика Александра 
Джабадзе, остается особенным. 
В смутные 90-е прошлого века, 
когда экономили на всем, пла-
мя горело лишь по праздникам 
9 Мая. Но с 2013 года снова ста-
ло Вечным.

Именно сюда прибыли в го-
довщину создания мемориала 
делегации молодежных парла-
ментов Калужской и Орловской 
областей. Они – участники акции 
«Огонь Победы». Ее цель – развез-
ти частички первомайского пла-
мени по братским захоронениям 
соседних с Тулой регионов. 

На торжественный митинг 
собрались ветераны, предста-
вители правительства Тульской 
области и регионального пар-
ламента, школьники, кадеты и 
просто неравнодушные жители 
района.

Заместитель председателя об-
ластной Думы Юлия Марьясова 

тепло поприветствовала собрав-
шихся:

– Мы очень рады видеть вас на 
нашей земле, на этом святом ме-
сте. Желаем всем ветеранам, кто 
пришел сюда сегодня, огромного 
здоровья, а ребятам – крепкой па-
мяти, патриотизма.

Зампред регионального пра-
вительства Владимир Ярошев-
ский напомнил присутствующим 
ребятам о цене, которой далась 
Победа, и поблагодарил кадетов 
за то, что выбрали именно воен-
ную карьеру:

– Спасибо ребятам, которые 
решили стать защитниками мир-
ной жизни, – в их душах всегда 
будут гореть частички Вечного 
огня, – отметил он.

Речь местного ветерана Викто-
ра Яковлевича Митина была крат-
кой, но прочувствованной:

– Мы смогли победить злей-
шую силу – фашизм. Мы, русские, 
заряжены неведомой мощью, ко-
торая учила и терпеть, и размах-
нуться, и нанести удар по заслу-
гам. Эту войну выиграл только 
наш народ!

Со словами благодарности к 
солдатам Победы обратилась Ири-
на Гоцакова, заместитель предсе-
дателя комитета по образованию, 
культуре и спорту Орловской об-
ласти.

Она отметила, что такие па-

мятники и обелиски – это напо-
минание ныне живущим о том, 
какой великой ценой оплачена 
Победа. 

– К Вечному огню приходят и 
стар и млад, чтобы прикоснуться 
к подвигу, – сказала она. – Я сер-
дечно благодарю правительство 
региона и облдуму, которые так 
много делают для воспитания и 
укрепления патриотизма. Ту ча-
стичку огня, которую получим 
сегодня, мы развезем по 884-м 
братским захоронениям и мемо-
риалам Орловщины. 

Затем ветеран Юрий Белобра-
гин и кадеты зажгли от Вечного 
огня факел и две керосиновые 
лампы. В годы войны именно они 
были незаменимы в тылу и на 
фронте. Иногда становясь един-
ственными источниками света 
– например, в полевых госпита-
лях, где медсестры сутками не вы-
ходили из санитарной палатки. 
Сменяя друг друга, именно такие 
лампы держали всю ночь девуш-
ки над операционными столами.

К первомайскому мемориалу 
участники митинга возложили 
цветы, почтили память погибших 
солдат минутой молчания. Отдав 
частичку самого себя, Вечный 
огонь стал гореть еще ярче, слов-
но над ним и вправду не властно 
время – как и над человеческой 
памятью.

Самый первый. 
Самый Вечный

На братские могилы и плиты вокруг Вечного огня в поселке 
Первомайском Щекинского района опадают сережки с берез, словно 

слезы. Здесь покоятся останки офицеров, сержантов, солдат 
50-й армии, оборонявших окрестные деревни и павших в боях 

за их освобождение от немецко-фашистских захватчиков. 
Всего покой здесь обрели 75 человек.

Вечный огонь в поселке Первомайском был зажжен первым в СССР
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ
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Следы войны – повсюду!
К месту раскопок журналист-

ская братия вместе с временно 
исполняющим обязанности гу-
бернатора Алексеем Дюминым 
добиралась на двух мощных ше-
стиколесных снегоболотоходах. 

Все окрестности Белева обиль-
но политы солдатской кровью. И 
это, поверьте, не дежурная гром-
кая фраза. Историки, проштудиро-
вавшие рассекреченные докумен-
ты, и старожилы хорошо знают, 
что в тех краях красноармейцы 
воевали против фашистов аж до 
лета 1943 года, хотя у нас все еще 
живуч миф о том, что якобы уже 
в 1941-м территорию региона пол-
ностью очистили от гитлеровцев. 

…Вылезаем из вездеходов после 
долгой тряски по бездорожью и то-
паем несколько сот метров через 
густой лес, перепрыгивая через не-
большие ручьи. То тут, то там вид-
неются следы былых сражений: 
старые траншеи и воронки, гиль-
зы от советского противотанково-

го ружья и германских ракетниц, 
диск ППШ и рожок немецкого ав-
томата. На дерево кто-то повесил 
насквозь проржавевшую враже-
скую каску… А сколько же разных 
тайн хранит земля! Только воткни 
в нее щуп или проведи над ней ме-
таллодетектором – и война обяза-
тельно напомнит о себе.

Уже десятый…
– В этом году по состоянию 

на 29 апреля в наших местах уже 
нашли останки девяти бойцов 
Красной армии. Сейчас вот толь-
ко заехал «Искатель» и нашел деся-
того. Пойдемте туда, своими глаза-
ми увидите, где он погиб, – ведет 
нас по лесу начальник отдела во-
енкомата по Белевскому району 
Олег Семенов. – Тут разворачива-
лись такие страшные сражения 
с применением артиллерии, что 
многие деревни были полностью 
уничтожены. А люди после войны 
не стали их возрождать. 

Поисковик Ольга Садовнико-
ва добавляет, что останки гитле-
ровцев, напротив, попадаются тут 
крайне редко – один немец при-
ходится примерно на полсотни 
найденных советских солдат. Та-
кая вот полевая статистика, крас-

норечиво говорящая о том, какой 
ценой далась победа.

И вот мы на месте, где наш-
ли бойца. Склон, поросший дере-
вьями. Внизу неглубокая речуш-
ка с бобровой плотиной. Кстати, 
здесь поисковые отряды из мно-
гих уголков России плотно рабо-
тают еще с середины девяностых. 
И все равно каждый год находят 
останки павших, но в свое время 
незахороненных воинов.

Металлодетектор 
сработал на каску

– Шли с металлодетектором, 
он сработал на каску, стали ко-
пать – показались кости, – пояс-
няет следопыт Юрий Соломатин, 
прибывший на весеннюю «Вахту 
Памяти – 2016» из Москвы. – Воз-
ле бойца также лежали напрочь 
сгнившие патроны винтовки Мо-
сина – около сорока штук, а вот 
само оружие отсутствовало. Ско-

рее всего, ствол подобрали со-
служивцы убитого. Сохранились 
ботинки воина. Как погиб красно-
армеец? Смотрите, в черепе име-
ется отверстие, а неподалеку на-
ходится воронка. Скорее всего, 
взорвалась мина или снаряд – и 
осколок попал прямо в затылок 
солдату, он упал лицом вниз… 

Алексей Дюмин решил тоже 
поучаствовать в раскопках. Он лич-
но эксгумировал останки бойца 
Красной армии, а потом прошел-
ся по лесу с металлодетектором. 
Обнаружил фрагмент телефон-
ной трубки, несколько осколков 
разорвавшихся боеприпасов. Как 
знать, возможно, найденный сол-
дат был связистом… Несколько 
мальчишек-следопытов тем време-
нем перебирали землю из раскопа, 
где нашли солдата, в надежде об-
наружить именной медальон. Но, 
увы, его там не оказалось. 

Боль потерь
– Чувствую боль, конечно, за те 

многомиллионные потери, кото-
рые понес  Советский Союз, – поде-
лился врио губернатора. – Поиско-
виками здесь, на одном из участков 
Курской дуги, недалеко от места ги-
бели солдата, которого сегодня под-
нимали, был обнаружен алюми-
ниевый котелок красноармейца с 
надписью «Алексей». То что здесь де-
лается ребятами – важное, нужное 
мероприятие: они восстанавлива-
ют историю, память, имена и фами-
лии героев, которые ушли от нас на-
всегда. Работе следопытов следует 
всегда отводить повышенное вни-
мание. Для меня находиться в ря-
дах искателей и заниматься поис-
ком наших солдат – большая честь.

Также Алексей Дюмин расска-
зал журналистам, что в День Побе-
ды планирует принять участие в 
акции «Бессмертный полк». 

– Уже готовы портреты моих де-
дов, с которыми пойду в рядах «Бес-
смертного полка» по Туле в вели-
кий праздник 9 Мая, – произнес он.

В канун Дня Победы в Белев-
ском районе состоится церемония 
захоронения останков найденных 
воинов. И вскоре искатели вновь 
примутся прочесывать поля и 
леса. Как признаются следопыты, 
находить павших солдат они бу-
дут еще долго. Как минимум – лет 
пятнадцать…

Туда, где в эти дни работают следопыты 
Тульского областного поискового 

центра «Искатель», на легковой машине 
не прорвешься при всем желании – нет 

ни автомобильной трассы, ни пешеходной 
стежки. Земля в полях – как жидкая каша, 
с лихвой сдобренная маслом. Да плюс ко 
всему преграждающее путь мелколесье. 

Но, как говорится, нет задач невыполнимых…

И вновь под Белевом 
находят бойцов…

Все окрестности 
Белева обильно поли-
ты солдатской кро-
вью. И это, поверьте, 
не дежурная громкая 
фраза. Историки, 
проштудировавшие 
рассекреченные доку-
менты, и старожилы 
хорошо знают, что 
в тех краях крас-
ноармейцы воевали 
против фашистов аж 
до лета 1943 года.

Поисковики тщательно перебирали комья земли, чтобы не пропустить ме-
дальон, но его при бойце не оказалось

Чтобы добраться к месту раскопок, пришлось задействовать снегоболотоходы 
и квадроциклы

В эксгумации этого бойца принял участие Алексей Дюмин
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 Антонина МАРКОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Дмитрий Амелин и еще 39 юношей из Туль-
ской области в этом году примут участие в 
параде Победы на Красной площади сто-
лицы. 

Этому предшествовали несколько ме-
сяцев ежедневных многочасовых трени-
ровок сначала в своих расположениях, а 
затем на плацу Таманской мотострелко-
вой дивизии в подмосковном поселке Ала-
бино. 

Одна из последних репетиций началась 
ровно в 10.00. Приглашенные гости выстро-
ились вдоль площадки. И этот учебный па-
рад фактически ничем не отличается от 
того, который миллионы россиян увидят 
9 Мая. Только лишь местом проведения и 
тем, что в правительственном ЗИЛе – не ми-
нистр обороны Сергей Шойгу, а штабной 
офицер. Кстати, плац выдержан в размерах 
той части Красной площади, которую обыч-
но отводят для прохождения колонн: 76 ме-
тров в ширину, 330 – в длину. Пересечь это 
расстояние необходимо, сделав 384 шага. Та-
кая норма позволяет соблюсти стройность 
рядов марширующих.

Десантники, морские пехотинцы, лет-
чики, моряки, сотрудники МЧС и предста-
вители других родов войск выстроились в 
так называемую парадную коробку. 

Сводный военный оркестр Московско-
го гарнизона исполнил «Священную войну». 
Под этот аккомпанемент знаменная группа 
Почетного караула 154-го отдельного комен-
дантского Преображенского полка пронес-
ла вдоль строя парадных расчетов Государ-
ственный флаг России и Знамя Победы. За 

ними  проследовала основная колонна, сле-
дом – военная техника. 

В этом году, так же как и в 2015-м, на 
Красной площади можно будет увидеть раз-
работку тульских оружейников – зенитный 
ракетный пушечный комплекс «Панцирь-С» 
и противотанковый ракетный комплекс 
«Корнет-ЭМ», установленный на брониро-
ванных «Тиграх». 

Особенностью предстоящего парада ста-
нет то, что впервые в нем будет участво-
вать подразделение Воздушно-космических 
сил. Еще из новаций – рота женщин-
военнослужащих из Военного университета 
Минобороны и филиала Военной академии 
материального обеспечения имени Хрулева.

Репетицию в Алабине от нашего ре-
гиона посетили ветераны Великой Оте-

чественной войны, кадеты, школьники, 
а также родители тех самых парней, ко-
торым в этом году предстоит принять 
участие в главном параде страны. Гости 
приехали в Подмосковье в рамках военно-
патриотической акции «Под знаменем По-
беды!», которую проводит Первый канал 
по инициативе программы «Армейский 
магазин». 

Туляки в парадном 
– Наш внук Дима идет 

в «коробочке» сразу 
после девочек, в пятом 
ряду с левой стороны, – 

с гордостью рассказывает 
жительница Плавска 

Валентина Герасичева. 
– Каждый вечер, когда 
показывают программу 
«Время», надеваю очки 

получше и жду, может, его 
рассмотрю на репетиции.

Более 10 тысяч человек промаршируют по Красной площади

Тульскому ветерану Василию Королькову была вручена памятная медаль маршала Василевского Туляк Александр Долгов смог встретиться с мамой и сестрой
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Также на территории дивизии состоял-
ся праздничный концерт с участием Олега 
и Родиона Газмановых, Сергея Трофимова, 
Ирины Ортман, Леси Ярославской и других 
популярных артистов. 

Отличившиеся военнослужащие полу-
чили сувениры от «Армейского магазина», 
а главным подарком для тех, кто приехал 
поддержать защитников Родины, стало хо-
рошее настроение и встреча со своими дру-
зьями и близкими. 

 строю
Роман Солдатенков, кадет: 
– Рад, что получил возмож-
ность посетить репетицию. 
Я каждый год смотрю парад 
по телевизору и между кар-
тинкой на экране и тем, что 
увидел вживую, – большая раз-
ница. Очень понравилась военная техни-
ка. В прошлом году сам принимал участие в 
марше у нас, в Туле, но боевых машин было 
поменьше.

Татьяна Котельникова, 
студентка первого курса 
Института законоведения 
и управления Всероссийской 
полицейской ассоциации:
– Эмоции переполняют. 
Я очень горжусь своей страной! 
Я мечтала попасть на парад Победы с само-
го детства и даже в прошлом году писала 
письмо Президенту РФ, чтобы нам помогли 
с пригласительными билетами. Мне при-
шел ответ, что зрительская квота уже выбра-
на. А в этом году мне позвонили и пригла-
сили вой ти в состав делегации от Тульской 
области на репетиции парада. Очень понра-
вилась военная техника – это наша мощь и 
защита.

Василий Корольков, 
ветеран: 
– То, что мы здесь увидели, – 
благодать. Такое нужно по-
казывать детям. Очень рад, 
что пригласили на репетицию. 
Вспомнил, как сам участвовал 
в параде 24 июня 1945 года: тогда мы трени-
ровались по семь–восемь часов в сутки. Нам 
кричали, чтобы подбородок держали выше, 
строй – ровнее. Не у всех это получалось. 
У этих ребят все получилось отлично. Молодцы! 

Валентина Герасичева, ба-
бушка участника парада: 
– Внука видели в строю: я 
плачу от счастья. Ребята 
очень хорошо подготовлены. 
Раньше наш внук был малень-
кий, а теперь вырос, возмужал. 
Он еще в школе решил, что станет военным. 
Когда нам позвонили из плавского, а потом и 
тульского военкоматов и сказали, что сможем 
увидеться здесь, на репетиции, мы очень об-
радовались. 

Дмитрий Долгов, курсант 
Московского высшего 
командного училища: 
– Очень горжусь тем, что вто-
рой раз получил возмож-
ность принять участие в па-
раде Победы. Этим я выполняю 
государственную задачу, отдаю дань памяти 
и погибшим на войне, и живым ветеранам. 
Очень обрадовался, когда узнал, что смогу 
встретиться с мамой и сестрой после репети-
ции. 

Пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи» над Красной площадью покажут 
знаменитый «Кубинский бриллиант»

По традиции парад начнется с торжественного выноса на площадь главных символов страны – 
Государственного флага РФ и Знамени Победы

Музыкальное сопровождение обеспечивает сводный военный оркестр 
Московского гарнизона

Более 10 000 Около 
100

8 ЗРПК

40 туляков
человек, 

среди которых

71 самолет и вертолет

единиц 
техники

«Панцирь-С»

3 ПРК
«Корнет-ЭМ», установленных 
на бронированных «Тиграх»

В параде Победы 
на Красной площади примут участие:
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Детский интерес 
к войне 
взрослых
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Тульский оружейный завод 
гордится своими ветеранами

Работники завода, несмотря на гарантированную бронь, ухо-
дили воевать в ряды Красной армии. А когда враг подошел 
совсем близко к Туле, поступали в истребительный батальон, 
а затем и в народное ополчение.

Многие сыновья и дочери ТОЗа остались на полях войны 
и не вернулись к своим семьям в победном 1945 году. Мы, 
ныне живущие, в неоплатном долгу перед павшими воинами. 

Но были и такие, кто после возвращения домой вновь 
связывал жизнь с родным предприятием. Оружейную куз-
ницу страны начали реанимировать уже в 1942-м, но и мно-
го позже завод требовал серьезного приложения усилий для 
полного восстановления. Бывшим солдатам пришлось опять 
вспоминать свои профессиональные навыки, налаживать 
старенькие станки и осваивать новые изделия.

Сейчас в строю осталось не так много ветеранов Великой 
Отечественной – сотрудников ТОЗа. Они – живая летопись за-
водской истории. Их память – это кладезь свидетельств во-
енных лет и послевоенного восстановления. Вот почему так 
важно сохранять ее и передавать грядущим поколениям. 

Мир опять стоит у опасной черты. Извлекая уроки из про-
шлого, надо приложить максимум усилий, чтобы не допу-
стить нового кровопролития. Никакая цель не может оправ-
дать гибель людей. Нельзя забывать об этом.

Ветераны – живая летопись заводской истории

Ныне здравствующие 
ветераны войны – бывшие 
сотрудники Тульского 
оружейного завода:

1. Миля Романовна Ершова
2. Николай Владимирович 

Овечкин
3. Дмитрий Ефремович 

Орлов
4. Александр Семенович 

Петрухин
5. Антонина Федоровна 

Тавлеева
6. Петр Иванович Цветков
7. Владимир Иванович 

Штукин
8. Сергей Пименович 

Семченко
9. Анатолий Иванович 

Никишин
10. Иван Григорьевич 

Панов
11. Евгений Леонидович 

Потапов
12. Александр Иванович 

Скарзов
13. Сергей Дмитриевич 

Федотов
14. Александр Сергеевич 

 Глухов
15. Мария Сергеевна 

Михальченко
16. Михаил Ефимович 

Лопатин
17. Александра Трофимовна 

Симагина

Дорогие ветераны и труженики тыла!
В 71-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне хочется пожелать 

вам бодрости духа, крепкого здоровья, семейного благополучия, чтобы еще долгие 
годы вы продолжали радовать нас своим жизнелюбием. Вы поддерживаете нас при-
мером стойкости и оптимизма.

Пусть в праздничный майский день ваши лица озарятся улыбками, а сердца со-
греются теплом любви родных и близких.

Долгих и счастливых вам лет, дорогие ветераны!
Генеральный директор ОАО «Тульский оружейный завод»

И. Н. КУРИЛОВ

Вклад Тульского оружейного завода 
в победу в Великой Отечественной 
войне, наверное, до конца еще не 
оценен. Предприятие огромными 

партиями выпускало для фронта самое 
востребованное – стрелковое оружие. 

Но не только. 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики 
тыла, ветераны труда города-героя Тулы и тульского края!

Примите самые теплые поздравления с 71-й годовщиной Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

9 Мая – это день немеркнущей славы, воинской доблести и един-
ства всего народа. Он занимает особое место в сердце каждого, кто 
понимает цену мира и превыше всего ставит честь и свободу Родины.

К сожалению, с каждым годом все меньше остается тех, кто пе-
режил это страшное время, кто сражался за нашу свободу, не жа-
лея своей жизни, кто помнит голод, разруху, грязь окопов и ужас 
концлагерей.

Мы гордимся тем, что среди героев Великой Отечественной вой-
ны немало наших земляков.

Осенью 1941 года вместе с тысячами солдат и офицеров на защи-
ту Москвы встали и жители тульского края. Благодаря мужеству и 
героизму защитников Тулы удалось не пропустить врага к столи-
це нашей Родины – Москве.

Светлая память о тех, кто погиб во имя Победы, навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Дорогие ветераны! Примите самые искренние слова благодарно-
сти за ваши великие дела, за несгибаемую волю, терпение и стой-
кость. 

Крепкого вам здоровья, благополучия и заботы близких! 
Низкий вам поклон!

С уважением, 
председатель совета Тульского регионального отделения 

ветеранов войны, труда, ВС и ПО Б. В. СОКОЛОВ

Председатель Тульского регионального отделения  
Общероссийской общественной организации ветеранов 

«Российский союз ветеранов» В. Г. ВЫРОДОВ
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 9 ïî 15 ìàÿ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯ

05.00, 09.50 Новости
05.10  «День Победы». Праздничный 

канал
10.00  Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню По-
беды

11.00  Новости с субтитрами.
11.15  Т/с «Диверсант. Конец войны» 

(16+)
15.00  «Бессмертный полк». Прямой 

эфир
18.00  Х/ф «А зори здесь тихие...» 

(12+)
21.00  Время
22.00  Х/ф «В бой идут одни «стари-

ки»
23.30  Х/ф «Белорусский вокзал»
01.10  Х/ф «Перед рассветом» (12+)
02.30  Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+)
03.45  «Война священная» (12+)

05.30, 11.00, 18.00, 20.30, 23.30 
Т/с «Истребители» (12+)

07.00  «День Победы». Праздничный 
канал

10.00  Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
71-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.

13.00, 20.00 Вести
15.00  «Бессмертный полк». Шествие 

в честь 71-й годовщины Вели-
кой Победы

22.00  Праздничный салют, посвя-
щенный Дню Победы.

22.15  «Песни военных лет». Концерт 
Дмитрия Хворостовского

01.40  Х/ф «Мы из будущего» (16+)

06.30  Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

08.45, 09.45, 10.20, 15.05, 23.15 
Новости

08.50, 12.40, 23.25 Все на Матч!
09.50  «Операция «Динамо» (16+)
10.25  Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция – Словакия
13.05  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» – «Арсенал»
15.10, 18.45, 19.00, 19.40, 22.45 

Все на хоккей!
16.10  Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Латвия
18.55  «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.20  Спецрепортаж «Закулисье 
чемпионата мира» (12+)

20.10  Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Чехия

00.10  Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия – США

02.25  Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия – Канада

04.40  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта

07.00  Канал «Евроньюс»
10.05  «Мгновения Победы»
10.10, 13.25 «Ты помнишь, Алеша, 

дороги Смоленщины...»
10.15  Век полета. Виражи и судьбы. 

«Три эха...»
10.40  «Мой дом», «Василий Теркин»
10.45  «И все-таки мы победили!» 
11.15  «Я убит подо Ржевом»
11.20  Х/ф «Наше сердце»
12.40  «Просыпаюсь и курю...»
12.45  Концерт краснознаменного 

им. А. В. Александрова ансам-
бля песни и пляски СА.

13.30  Х/ф «Истребители»
15.00  А. Твардовский «Я знаю, ника-

кой моей вины...», «Его зарыли 
в шар земной...»

15.05  «Ночная ведьма.. Ее муж и 
сыновья...»

15.45  Константин Симонов «Ты гово-
рила мне „люблю“...»

15.50, 01.40 «Священной Победе!» 
16.45  «Земли потрескавшейся кор-

ка...»
16.50  Век полета. Виражи и судьбы. 

«Центробежная сила. Николай 
Поликарпов»

17.15  «Ну что с того, что я там был...»
17.20  Х/ф «Воздушный извозчик»
18.30  Марк Бернес. Любимые песни
18.55  «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма»
19.00  Х/ф «Чистое небо»
20.45  Концерт в Доме-музее Булата 

Окуджавы. Переделкино 
22.15  Х/ф «Укрощение огня»
00.50  Искатели. «Миллионы Василия 

Варгина»
02.35  Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша»

04.50  Х/ф «Сочинение к Дню По-
беды» (16+)

07.00  «Новое утро». Праздничный 
выпуск

09.30, 11.00, 19.00 Сегодня
10.00  Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню По-
беды

11.15  «Бессмертный полк. Крым»
12.30  Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» (0+)
14.15  Х/ф «Орден» (12+)
18.00  Х/ф «Севастопольский вальс» 

(16+)
19.40  Х/ф «Приказано уничтожить! 

Операция. «Китайская шкатул-
ка» (16+)

23.15  Праздничный концерт к Дню 
Победы. Трансляция из Сева-
стополя

00.25  Х/ф «Апперкот для Гитлера» 
(16+)

06.45  Х/ф «..А зори здесь тихие» 
(12+)

09.50, 22.10 События (16+)
10.00  Военный парад, посвященный 

71-й годовщине Победы.
11.00  Х/ф «Добровольцы» (12+)
12.35, 16.00, 19.00, 22.30 Т/с «Бал-

лада о бомбере» (16+)
14.50  Бессмертный полк
18.55  Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

20.00  Праздничный концерт на По-
клонной горе

22.00  День Победы. Праздничный 
салют

23.10  Х/ф «Пираты XX века» (12+)
00.30  Х/ф «Снег и пепел» (12+)

06.10  Х/ф «Щит и меч. Приказано 
выжить...» (12+)

07.45  Х/ф «Щит и меч. Обжалова-
нию не подлежит» (12+)

08.55  Х/ф «Щит и меч. Последний 
рубеж» (12+)

10.00, 15.30 «Сейчас»
10.15, 11.30, 12.50, 14.05 Т/с «Бит-

ва за Москву» (12+)
15.45, 16.35, 17.20, 18.10 Т/с «В 

июне 1941-го» (16+)
18.55  «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания.

19.00, 19.40, 20.20, 21.00 Т/с 
«Снайпер. Герой сопротивле-
ния» (16+)

21.40  Х/ф «Белый тигр» (16+)
23.20  Х/ф «День Победы» (16+)
00.35  Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)

05.00  «Рюрик. Потерянная быль» 
(16+)

06.20  М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» (0+)

07.40, 21.50 М/ф «Крепость. Щитом 
и мечом» (6+)

09.00, 20.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый ВолкL– 3» (6+)

10.30  М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

12.00  М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)

13.15  М/ф «Три богатыря. Ход ко-
нем» (6+)

14.40  М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (6+)

16.10  М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)

17.40  М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)

18.55  «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.00  М/ф «Иван Царевич и Серый 
ВолкL– 2» (6+)

23.15  Х/ф «Судьба человека» (12+)
01.20  «Вещий Олег. Обретенная 

быль» (16+)
03.30  «Секретные территории» (16+)
04.20  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.05, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.35 Т/с «Физрук» (16+)

18.55  Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Хищник» (16+)
03.05, 04.00, 04.50, 05.40 Т/с 

«Дневники вампираE– 5» 
(16+)

06.00  «Взвешенные люди. Второй 
сезон» (16+)

08.00  М/с «Фиксики» (0+)
08.30  М/с «Смешарики» (0+)
09.10  М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
09.35  М/ф «Шевели ластами!» (0+)
10.55  М/ф «Шевели ластамиL– 2» 

(0+)
12.40  М/ф «Кот в сапогах» (0+)
14.15  М/ф «Шрэк» (6+)
16.00  М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
16.15  М/ф «Шрэк-4» (6+)
16.30  М/ф «Шрэк-2» (6+)
18.20, 19.00 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря» (0+)
18.55  Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

20.35  Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра» (0+)

22.35  Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)

00.55  Х/ф «Брестская крепость» 
(16+)

03.45  Х/ф «Пять невест» (16+)

06.00, 01.40 Музыка на канале. 
(16+) 

07.05  «Афиша». (12+) 
07.30  «Не тихий час». (0+)
09.00  «Прямая трансляция с пл. 

Ленина». (0+)
10.00, 16.10 «Военный парад на пл. 

Ленина». Прямая трансляция. 
(0+)

11.00  «Бессмертный полк». Прямая 
трансляция. (0+)

11.05, 13.00, 14.00, 16.00 «Только 
новости». (0+)

11.20, 12.40, 13.10, 14.30, 22.05 
«Батальоны просят огня». Х/ф 
(12+) 

17.05  «Белорусский вокзал». Х/ф 
(12+) 

19.00  «Праздничный концерт на пл. 
Ленина посвященный Дню 
Победы». Прямая трансляция. 
(0+)

23.25  «Судьба человека». Х/ф (12+) 
01.05  «Когда пушки молчат». (12+) 

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

07.30, 18.00, 22.50 Д/ц «Свидание 
с войной» (16+)

08.25  Х/ф «Знахарь» (16+)
11.00  Х/ф «Скарлетт» (16+)
18.55  Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)

19.00  Х/ф «Вопреки всему» (16+)
23.50  «6Lкадров» (16+)
00.30  Х/ф «Судьба человека» (0+)
02.30  «Идеальная пара» (16+)

06.00  Д/ц «Факультатив. История. 
Город под бомбами» (12+)

06.30  Д/ц «Факультатив. История. 
Снайперская дуэль» (12+)

07.05  Д/ц «Факультатив. История. 
Адриана» (12+)

07.40  Д/ц «Факультатив. История. 
Неизвестное покушение» 
(12+)

08.10  Д/ц «Факультатив. История. 
Секретное оружие Кремля» 
(12+)

08.45  Д/ц «Факультатив. История. 
Большой вальс» (12+)

09.15  Парад Победы 1945 года 
(0+)

09.40, 19.00 Т/с «Солдаты» (12+)
18.55  Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)

22.15  «Квартирник у Маргулиса». 
Песни Победы (16+)

23.50  Х/ф «Батальоны просят огня» 
(0+)

05.25  Д/ц «100 великих» (16+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
11.45  Х/ф «Смелые люди» (0+)
13.45  Х/ф «Ответный ход» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 18.15, 19.00, 

19.15, 20.15, 21.15, 22.00 
Т/с «Дружина» (16+)

18.55  Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)

23.00  Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» 
(12+)

01.45  Х/ф «Битва Титанов» (12+)
04.00, 04.45 «Параллельный мир» 

(12+)
05.00  Т/с «Захват» (16+)

06.10  «Сводные братья». Комедия. 
(16+)

08.10, 04.20 «Турист». Триллер. 
(16+)

10.10, 02.15 «Еще одна из рода 
Болейн». Драма. (16+)

12.15  «Лучшее предложение». Трил-
лер. (16+)

14.45  «Кинг-Конг». Приключения. 
(16+)

18.10  «Матильда». Комедия. (0+)
20.10  «Я – Сэм». Драма. (16+)
22.25  «Мисс КонгениальностьE– 2. 

Прекрасна и опасна». Коме-
дия. (12+)

00.25  «Хотел бы я быть здесь». 
Мелодрама. (12+)

06.00  Х/ф «Два бойца»
07.20, 11.30 «Я помню...»
07.45  Х/ф «Небесный тихоход»
09.00  Подготовка к Параду Победы. 

Информационный канал

10.00  Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
71-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.

11.45, 13.15, 16.10, 18.15, 19.00, 
20.45, 22.20 Т/с «Жуков» 
(16+)

13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
18.55  СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В 

БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ

22.00  Праздничный салют
01.25  Все о главном Параде
01.45  Х/ф «Баллада о солдате»
03.30  Х/ф «Нежный возраст» (6+)
05.05  Д/ф «Голоса» (12+)

04.40, 15.35 Х/ф «Поезд милосер-
дия» (12+)

06.10, 20.35 Х/ф «Летят журавли» 
(12+)

07.45  «Большая страна. Победа. 
Встретимся у танка» (12+)

08.00  Д/ф «Разгром немецких войск 
под Москвой» (12+)

09.05  Д/ф «Генерал Карбышев. 
Смерть и жизнь» (12+)

09.30  «Большая страна. Победа. 
Железные леди полей» (12+)

09.45  Д/ф «Знамя Победы над Бер-
лином водружено!» (12+)

10.00  Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню По-
беды

11.00, 19.15 «ОТРажение». День По-
беды (12+)

12.10, 00.10 Д/ф «Парад Победы» 
(12+)

12.30  «Большая страна. Победа. В 
трех шагах от фронта» (12+)

12.45  Х/ф «Чистые пруды» (12+)
14.00  «Большая страна. Победа. На-

учный фронт» (12+)
14.15  Х/ф «Обратной дороги нет» 

(12+)
15.20  «Большая страна. Победа. 

Вернуться в строй» (12+)
17.05  «Большая страна. Победа. 

Живые светофоры» (12+)
17.20  Х/ф «Иваново детство» (12+)
18.55  Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма по-
свящается. Минута молчания

19.00  Новости
22.10  «Поет Клавдия Шульженко» 

(12+)
22.30  Х/ф «Судьба человека» (12+)
00.30  «Календарь» (12+)
02.00  «От прав к возможностям» 

(12+)
02.25  «Основатели» (12+)
02.40  «Прав!Да?» (12+)
03.35  «Школа. 21-й век» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.30, 21.00, 
21.45, 22.00, 23.00, 23.45, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

05.35, 06.45, 08.45, 00.45 Мобиль-
ный репортер

06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 10.20, 
11.35, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.35, 22.45, 
00.35, 01.30, 03.35 Эконо-
мика

06.25, 07.30, 08.30, 09.35 Спорт
06.40, 10.40 Экономика. События 

новой недели
06.50, 08.50, 11.50 Погода-24
07.40  Агробизнес
08.40, 10.50, 03.50 Культура
09.45, 13.45 Вести недели. Сюжеты
10.30, 12.20, 16.35, 21.25 Погода
11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 

18.45, 01.40, 02.40 Гость
12.25  Формула власти
15.35, 17.35, 23.35, 00.40, 03.45 

Реплика
18.20, 21.30 Факты
19.30  Мнение с Эвелиной Закамской
20.00  Экономика. Курс дня
04.10  Парламентский час

ТВПРОГРАММА
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 

03.00 Новости
09.20, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.30 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Война и мир» (16+)
22.40  «Влад Листьев. Жизнь быстрее 

пули» (12+)
23.45  «Вечерний Ургант» (16+)
00.35  Х/ф «Клеймо ангелов. Мизе-

рере» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести

09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Верни мою любовь» 

(12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.30  Евровидение – 2016.
00.55  «А ну-ка, бабушки! От Бура-

ново до Баку». «Эдита Пьеха. 
Русский акцент» (12+)

02.45  Т/с «Срочно в номер. На служ-
бе закона» (12+)

03.45  «Агент А/201. Наш человек в 
гестапо» (12+)

06.30  Д/ц «Олимпийский спорт» 
(12+)

07.00, 09.00, 10.45, 17.30, 23.15 
Новости

07.05, 13.00, 23.25 Все на Матч!
09.05  «Твои правила» (12+)
10.00  Д/ц «1+1» (16+)
10.50  Х/ф «Макс Шмелинг. Боец 

Рейха» (16+)
13.30  Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
14.55  Хоккей. Ночная хоккейная 

лига. Гала-матч. «Звезды Ноч-
ной хоккейной лиги» – «Сбор-
ная Ночной хоккейной лиги»

17.40  Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария – Дания

19.55, 22.45 Все на хоккей!
20.10  Хоккей. Чемпионат мира. 

Казахстан – Норвегия
00.10  Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия – Германия
02.25  Хоккей. Чемпионат мира. 

Венгрия – Франция
04.40  Чемпионат Европы по водным 

видам спорта

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

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.55  Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 

застывший в камне»
13.10  Х/ф «Чистое небо»
15.10  Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+)
17.05, 22.40 Д/ф «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая исто-
рию»

17.55  Д/ф «Взлетная полоса Влади-
мира Татосова»

18.25  Московский пасхальный фе-
стиваль. Избранное

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
20.45  «Правила жизни»
21.15  Больше, чем любовь. Петр и 

Вера Лещенко

21.55  «Игра в бисер»
23.45  Худсовет
01.25  Д/ф «Баку. В стране огня»
02.40  Д/ф «Монте-Альбан. Религиоз-

ный и торговый центр»

05.00  Т/с «Супруги» (16+)
06.00  «Новое утро»
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.20  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50  «Место встречи»
15.00  Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Законы улиц» (16+)
22.30  «Итоги дня»
22.55  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.50  «Место встречи» (16+)
02.00  «Следствие ведут...» (16+)
03.00  Дикий мир (0+)
03.10  Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Добровольцы» (12+)
10.40  Д/ф «Жизнь и судьба артиста 

Михаила Ульянова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Без обмана. «Горький сахар» 

(16+)
15.40  Х/ф «Второй брак» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.50  Т/с «Ветреная женщина» 

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

Обмануть «звезду» (16+)
23.05  «Удар властью. Убить депута-

та» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Любовь в розыске» 

(12+)
03.50  Д/ф «Другие. Дети Большой 

Медведицы» (16+)
05.10  Д/ф «Она не стала королевой» 

(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 14.00 

Т/с «Туман» (16+)
14.50, 16.00, 16.10, 16.55, 17.40 Т/с 

«Туман-2» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 

«След» (16+)
00.00  Х/ф «Двенадцать стульев» 

(0+)
03.10, 04.35 Т/с «Битва за Москву» 

(12+)

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

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/п «Подземные странники» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Дикий, дикий Вест» 

(16+)

22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «V» – значит вендетта» 

(16+)
02.30  «Секретные территории» (16+)
03.20  «Странное дело» (16+)

07.00  Т/с «Пригород-2» (16+)
07.30  Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«Деффчонки» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Интерны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30  Т/с «Бедные люди» (16+)
21.00, 04.05 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Т/с «Сладкая жизнь» (18+)

06.00  М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

06.25  М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

06.55  Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)

09.00  «Ералаш» (0+)
09.30  Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (0+)

11.30  Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра» (0+)

13.30, 14.00 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)

13.45  М/ф «Шрэк-4» (6+)
14.10  М/ф «Шрэк третий» (0+)
15.50  М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17.30  Т/с «Кухня» (12+)
20.00, 00.30 Т/с «Беглые родствен-

ники» (16+)
21.00  Т/с «Пушкин» (16+)
22.00  Х/ф «Ученик чародея» (12+)
00.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
01.30  «6Lкадров» (16+)
01.45  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)

06.00, 10.10, 13.45, 17.40, 01.05 
Музыка на канале. (16+) 

06.55, 09.15, 10.55, 13.05, 15.15, 
19.35, 00.05 «Сводка». (12+) 

07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 23.30 
«Только новости». (12+) 

09.20, 18.00, 00.15 «Особое мне-
ние». (12+) 

09.45, 00.40 «Тула рулит». (12+) 
11.15, 14.05 «Атлантида». Т/с (16+) 
12.10  «Книга жалоб». (12+) 
12.35  «Одна история». (12+) 
13.15  «Хит-парад интерьеров». Д/ф. 

(12+) 
15.20  «Не тихий час». (0+)
16.05, 20.10 «Мужчина во мне». Т/с 

(16+) 
17.15  «Как работают машины». Д/ф. 

(12+) 
18.30  «Про кино». (12+) 
19.45  «Финиш». (12+) 
21.10  «Белорусский вокзал». Х/ф 

(12+) 
23.05  «Афиша». (12+) 

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

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

09.30  «Давай разведемся!» (16+)
11.30  Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.40  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
13.40  Т/с «Мама-детектив» (16+)
18.00, 23.50, 05.25 «6Lкадров» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Х/ф «Кабы я была царица...» 

(16+)
22.50  Д/ц «Я буду жить» (16+)
00.30  Х/ф «Вопреки всему» (16+)
02.25  «Идеальная пара» (16+)

06.00, 04.00 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.25, 05.00 «Секреты спортивных 
достижений» (16+)

07.25  «Разрушители мифов» (16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.45  Т/с «Солдаты» (12+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.30, 17.40 «Угадай кино» (12+)
16.00  Т/с «Байки Митяя» (16+)
18.15, 21.30 «Бегущий косарь» (12+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00  Т/с «Светофор» (16+)
20.00  КВН. Высший балл (16+)
22.00  +100500 (16+)
23.00  «Руферы» (16+)
23.30  Х/ф «Заложник» (12+)
01.45  Х/ф «Духов день» (0+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

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

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30  «Не ври мне» (12+)
12.30  «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.30  Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)
19.30, 20.25 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «Индиана Джонс и Коро-

левство хрустального черепа» 
(12+)

01.30  Х/ф «Теория заговора» (16+)
04.00, 04.45 «Параллельный мир» 

(12+)
05.00  Т/с «Захват» (16+)

06.10, 18.00 «Лучшее предложе-
ние». Триллер. (16+)

08.20, 04.10 «Мисс Конгениаль-
ностьE– 2. Прекрасна и опас-
на». Комедия. (12+)

10.20, 01.55 «Я – Сэм». Драма. (16+)
12.30  «Хотел бы я быть здесь». 

Мелодрама. (12+)
14.20  «Турист». Триллер. (16+)
16.05  «Еще одна из рода Болейн». 

Драма. (16+)

20.10  «Все или ничего». Комедия. 
(16+)

22.10  «Мария – королева Шотлан-
дии». Драма. (12+)

00.15  «Очень хорошие девочки». 
Драма. (16+)

06.00  Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)

06.10  Х/ф «Зимородок» (6+)
07.50, 09.15, 10.05 Т/с «Диверсан-

ты» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10  «Особая статья» (12+)
13.15, 14.05 «Военная приемка. 

След в истории. Суворов. Аль-
пы. 200 лет спустя» (6+)

15.30  Х/ф «Буду помнить» (16+)
17.35  Все о главном Параде
18.30  Д/ф «Знаменосцы Победы. 

Непризнанные герои» (12+)
19.20, 20.05 Т/с «Лето волков» (16+)
22.30  «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15  Х/ф «Без видимых причин» (6+)
00.50  Д/ф «Гибель «Курска» След-

ственный эксперимент» (12+)

05.05, 13.20, 20.20 «Фигура речи» 
(12+)

05.35, 20.50 «Большая страна. 
Люди» (12+)

05.50  «Большая наука» (12+)
06.45, 11.15, 23.45 Д/ф «В мире ка-

менных джунглей. Подаренная 
жизнь» (12+)

07.30, 00.30 «Календарь» (12+)
09.05, 21.05 Т/с «Свой-чужой» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25, 02.40 

«Прав!Да?» (12+)
12.00, 22.50, 04.05 «Большая стра-

на» (12+)
13.50, 02.25 «Основатели» (12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
22.20, 02.00 «Де-факто» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 13.40, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.25, 21.00, 21.45, 
22.00, 23.00, 23.45, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести

05.30, 06.15, 07.20, 07.45, 08.15, 
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 
12.30, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25, 17.30, 18.35, 19.30, 
00.35, 01.30, 03.30 Экономика

05.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 
18.45, 19.40, 02.40, 03.40, 
04.30 Гость

05.50, 07.50, 10.45, 15.35, 17.35, 
23.35, 00.40 Реплика

06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20 
Спорт

06.30, 12.40, 18.25, 21.30 Факты
06.45, 10.50, 12.50 Вести. Net
06.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.40, 11.40, 04.50 Культура
08.45, 11.45, 00.45, 03.50 Мобиль-

ный репортер
09.40  Технологии жилья
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
20.00  Экономика. Курс дня
22.45, 01.40 Геоэкономика

ВТОРНИК, 10 МАЯ

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 63 от 29 апреля
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30, 

03.00 Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.50, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Война и мир» (16+)
23.55  «Вечерний Ургант» (16+)
00.45  Х/ф «Чак и Ларри. Пожарная 

свадьба» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-

ное время. Вести-Тула. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Верни мою любовь» 

(12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Х/ф «Нелегкое счастье» (12+)
22.55  «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.40  «Война 2.0. Пиратская версия». 

«Научные сенсации. Хакеры 
смерти» (12+)

02.50  Т/с «Срочно в номер. На служ-
бе закона» (12+)

03.45  «Комната смеха»

06.30  Д/ц «Олимпийский спорт» 
(12+)

07.00, 09.00, 11.05, 15.00, 23.15 
Новости

07.05, 13.25, 23.25 Все на Матч!
09.05  «Твои правила» (12+)
10.05  Д/ц «Неизвестный спорт». Цена 

эмоций (16+)
11.10  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)
11.25  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» – «Манчестер Юнай-
тед»

14.00  «Все за Евро» (16+)
14.30  «Рио ждет» (16+)
15.10  Д/ф «Холоднее льда. Сборная 

Латвии» (12+)
15.40, 18.45, 19.40, 22.45 Все на 

хоккей!
16.05  Хоккей. Чемпионат мира. Швей-

цария – Латвия
19.15  «Культ тура» (16+)
20.05  Хоккей. Чемпионат мира. Шве-

ция – Казахстан
00.10  Хоккей. Чемпионат мира. Сло-

вакия – Белоруссия
02.25  Хоккей. Чемпионат мира. Фин-

ляндия – Венгрия
04.40  Чемпионат Европы по водным 

видам спорта

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.30  Д/ф «Гиппократ»
12.35  Красуйся, град Петров! Зодчий 

Росси
13.05  Х/ф «Наше сердце»
14.30  Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 

Сеченов»
15.10  Т/с «Петр Первый. Завещание» 

(16+)
17.05, 22.40 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-

бовь, изменившая историю»
17.55  «Точка отсчета – планета Земля. 

Никита Моисеев»
18.25  Московский пасхальный фести-

валь. Избранное
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух
20.45  «Правила жизни»
21.15  Больше, чем любовь. Габриэль 

Гарсия Маркес и Мерседес 
Барга Пардо

21.55  «Стрелы кемализма»
23.45  Худсовет
01.00  Больше, чем любовь. Донатас 

Банионис и Она Бабенене
01.40  Д/ф «Древний портовый город 

Хойан»

05.00  Т/с «Супруги» (16+)
06.00  «Новое утро»
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.20  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50  «Место встречи»
15.00  Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40  Т/с «Законы улиц» (16+)
22.30  «Итоги дня»
22.55  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
00.50  «Место встречи» (16+)
02.00  Квартирный вопрос (0+)
03.05  Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.35  Х/ф «Искатели»
10.40  Д/ф «Вера Глаголева. Женщину 

обижать не рекомендуется» 
(12+)

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

11.50, 01.10 Т/с «Инспектор Морс» 
(16+)

13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  «Удар властью. Убить депутата» 

(16+)
15.40  Х/ф «Второй брак» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.50  Т/с «Ветреная женщина» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Хроники московского быта. 

Похороны еды» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.25  «Русский вопрос» (12+)
02.50  Х/ф «Зайчик»
04.15  Х/ф «Ключи от неба» (12+)
05.30  Д/ф «Гардемарины, вперед!» 

(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Утомленные солн-

цемE– 2. Предстояние» (16+)
14.45, 16.00 Х/ф «Утомленные солн-

цемE– 2. Цитадель» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «След» 

(16+)
00.00  Х/ф «Не может быть!» (12+)
01.50  Х/ф «День Победы» (16+)
03.15, 04.40 Т/с «Битва за Москву» 

(12+)

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

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)

11.00  Д/п «Атланты. Черноморский 
след» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
02.00  «Секретные территории» (16+)
02.50  «Странное дело» (16+)

07.00  Т/с «Пригород-2» (16+)
07.30  Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Интерны» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30  Т/с «Бедные люди» (16+)
21.00, 03.55 Х/ф «Впритык» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55  Х/ф «Вулкан» (12+)
05.50  Т/с «Дневники вампираE– 5» 

(16+)

06.00  М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

06.25  М/с «Команда «Мстители» (12+)
06.55  М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета!» (0+)
07.10  М/с «Смешарики» (0+)
07.35  М/с «Фиксики» (0+)
08.05  М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
09.00  «Ералаш» (0+)
09.30  Х/ф «Ученик чародея» (12+)
11.30, 02.30 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз» (0+)
13.30  Т/с «Воронины» (16+)
16.00  Т/с «Кухня» (12+)
20.00, 00.30 Т/с «Беглые родственни-

ки» (16+)
21.00  Т/с «Пушкин» (16+)
22.00  Х/ф «Призрачный гонщик» 

(16+)
00.00, 01.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
04.30  Х/ф «Паранормальное явле-

ниеE– 2» (16+)

06.00, 10.10, 13.45, 17.40, 01.05 
Музыка на канале. (16+) 

06.55, 09.15, 10.55, 13.05, 15.15, 
19.35, 00.05 «Сводка». (12+) 

07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 23.30 
«Только новости». (12+) 

09.20, 18.00, 00.15 «Особое мнение». 
(12+) 

09.45, 23.05 «Куда глаза глядят». 
(12+) 

11.15, 14.05 «Атлантида». Т/с (16+) 
12.10  «Тула рулит». (12+) 
12.35, 00.40 «Финиш». (12+) 
13.15  «Кулинарное путешествие по 

Австралии». Д/ф. (12+) 

15.20  «Не тихий час». (0+)
16.05, 20.10 «Мужчина во мне». Т/с 

(16+) 
17.15  «100 чудес света». Д/ф. (12+) 
18.30  «Одна история». (12+) 
19.45  «Книга жалоб». (12+) 
21.10  «Невидимый». Х/ф (16+) 

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

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

09.30  «Давай разведемся!» (16+)
11.30  Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.40  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
13.40  Т/с «Мама-детектив» (16+)
18.00, 23.45, 05.25 «6Lкадров» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Х/ф «Пенелопа» (16+)
22.45  Д/ц «Я буду жить» (16+)
00.30  Х/ф «Вопреки всему» (16+)
02.25  «Идеальная пара» (16+)
03.25  Д/ф «Елена Образцова. Люблю 

в последний раз» (16+)
04.25  Д/ф «Великолепная Алла» (16+)

06.00, 04.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30, 05.00 «Секреты спортивных 

достижений» (16+)
07.25  «Разрушители мифов» (16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.45  Т/с «Солдаты» (12+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.30, 17.45 «Угадай кино» (12+)
16.00  Т/с «Байки Митяя» (16+)
18.15, 21.30 «Бегущий косарь» (12+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00  Т/с «Светофор» (16+)
20.00  КВН. Высший балл (16+)
22.00  +100500 (16+)
23.00  «Руферы» (16+)
23.30  Х/ф «Альфа Дог» (18+)
01.50  Х/ф «Я – кукла» (18+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

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

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

привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.30  Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)
19.30, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00, 00.00, 01.00, 01.45 Т/с «Дру-

жина» (16+)
02.45, 04.45 «Параллельный мир» 

(12+)
05.00  Т/с «Захват» (16+)

06.10, 18.20 «Хотел бы я быть здесь». 
Мелодрама. (12+)

08.10, 04.05 «Мария – королева Шот-
ландии». Драма. (12+)

10.15, 02.10 «Все или ничего». Коме-
дия. (16+)

12.15  «Очень хорошие девочки». 
Драма. (16+)

14.05  «Мисс КонгениальностьE– 2. 
Прекрасна и опасна». Комедия. 
(12+)

16.05  «Я – Сэм». Драма. (16+)
20.10  «Дом у озера». Фантастика. 

(16+)
22.10  «Ничего личного». Триллер. 

(16+)
00.20  «Голгофа». Драма. (16+)

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
06.55  «Не факт!» (6+)
07.25, 09.15 Х/ф «Школьный вальс» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня
09.40, 10.05 Х/ф «Чистое небо» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Военная приемка» (6+)
13.15  Д/с «Битва за Севастополь» 

(12+)
14.05  Т/с «Застава» (16+)
18.30  Д/ф «Воздушный лев Амет-Хан» 

(12+)
19.20  «Последний день» (12+)
20.05  Т/с «Лето волков» (16+)
23.15  Х/ф «Чужие здесь не ходят» 

(6+)
00.45  Х/ф «Полонез Огинского» (6+)
02.35  Х/ф «Городской романс» 

(12+)
04.30  Д/с «Города-герои» (12+)
05.30  Д/с «Освобождение» (12+)

05.05, 13.20, 20.20 «От первого 
лица» (12+)

05.35, 20.50 «Большая страна. Люди» 
(12+)

05.50  «Большая наука» (12+)
06.45, 11.15, 23.45 Д/ф «В мире 

каменных джунглей. Урок лите-
ратуры» (12+)

07.30, 00.30 «Календарь» (12+)
09.05, 21.05 Т/с «Свой-чужой» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25, 02.40 

«Прав!Да?» (12+)
12.00, 22.50, 04.05 «Большая страна» 

(12+)
13.50, 02.25 «Основатели» (12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
22.20, 02.00 «Де-факто» (12+)
03.35  «Школа. 21-й век» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.25, 21.00, 
21.45, 22.00, 23.00, 23.45, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

05.30, 06.15, 07.25, 07.45, 08.20, 
08.40, 09.20, 10.20, 11.25, 
12.35, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.30, 18.30, 22.45, 00.35, 
01.30, 03.30, 04.30 Экономика

05.40, 10.35, 11.40, 14.40, 15.40, 
16.40, 18.15, 18.35, 01.40, 
02.40, 03.40, 04.40 Гость

05.50, 07.50, 10.50, 15.35, 23.35, 
00.40 Реплика

06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25 
Спорт

06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 21.30 
Факты

06.45, 08.50, 00.45, 03.50 Мобиль-
ный репортер

06.50, 09.50, 11.50 Погода-24
08.45, 04.50 Культура
10.30, 16.35, 21.25 Погода
17.05  Сенат
19.30  Мнение с Эвелиной Закамской
20.00  Экономика. Курс дня

пр.

ТВПРОГРАММА



13www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 65  6 мая 2016 года

ЧЕТВЕРГ, 12 МАЯ

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30, 

03.00 Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.40, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Война и мир» (16+)
23.55  «Вечерний Ургант» (16+)
00.45  Х/ф «Агент Джонни Инглиш. 

Перезагрузка» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести

09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Верни мою любовь» 

(12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.30  Евровидение – 2016
00.00  «Александра Пахмутова. От-

вечу за каждую ноту»
02.05  Т/с «Срочно в номер. На служ-

бе закона» (12+)
03.00  «Гений из «шарашки». Авиа-

конструктор Бартини» (12+)
04.00  «Комната смеха»

06.30  Д/ц «Олимпийский спорт» 
(12+)

07.00, 09.00, 11.55, 15.00, 23.15 
Новости

07.05, 14.00, 23.25 Все на Матч!
09.05  «Евро-2016. Быть в теме» 

(12+)
09.35  Документальный портрет. 

«Сборная России» (12+)
09.50  «Культ тура» (16+)
10.25  «Дублер» (12+)
10.55  Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая 
программа

12.00  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Челси»

14.30  «Все за Евро» (16+)
15.05  Д/ц «Первые леди» (16+)
15.40, 18.45, 22.45 Все на хоккей!
16.05  Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия – Норвегия
20.10  Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Дания
00.10  Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада – Германия
02.25  Хоккей. Чемпионат мира. США 

– Франция
04.40  Чемпионат Европы по водным 

видам спорта

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.30  Д/ф «Джордж Байрон»
12.35  Д/ф «Русские дагестанцы»
13.05  Х/ф «Воздушный извозчик»
14.15  Д/ф «Михаил Жаров»
15.10  Х/ф «Укрощение огня»
17.55  «Владимир Бехтерев. Взгляд 

из будущего»
18.25  Московский пасхальный фе-

стиваль. Избранное
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна

20.45  «Правила жизни»
21.15  Больше, чем любовь. Донатас 

Банионис и Она Бабенене.
21.55  Культурная революция.
22.40  Д/ф «Мировая опера. Русский 

след»
23.45  Худсовет
01.00  Больше, чем любовь. Габриэль 

Гарсия Маркес и Мерседес 
Барга Пардо

01.40  Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»

05.00  Т/с «Супруги» (16+)
06.00  «Новое утро»
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.20  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50  «Место встречи»
15.00  Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Законы улиц» (16+)
22.30  «Итоги дня»
22.55  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.50  «Место встречи» (16+)
02.00  Дачный ответ (0+)
03.05  Т/с «Дознаватель»

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Опасные друзья» (12+)
10.40  Д/ф «Георгий Жженов. Агент 

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

(16+)
11.50, 00.35 Т/с «Инспектор Морс» 

(16+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  «Хроники московского быта. 

Похороны еды» (12+)
15.40  Х/ф «Родительский день» 

(16+)
17.30  Город новостей (16+)
17.50  Т/с «Ветреная женщина» 

(16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Обложка. Два президента» 

(16+)
23.05  Д/ф «Закулисные войны в 

спорте» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
02.20  Х/ф «Ирония любви» (16+)
03.45  Д/ф «Я и моя фобия» (12+)
05.05  Д/ф «Вертинские. Наследство 

короля» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.30  Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)
12.30  Х/ф «Белый тигр» (16+)
14.40, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 

«Снайпер. Герой сопротивле-
ния» (16+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 

«След» (16+)
00.00  Х/ф «Медовый месяц» (12+)
01.45  Х/ф «Щит и меч. Без права 

быть собой» (12+)
02.50  Х/ф «Щит и меч. Приказано 

выжить...» (12+)
04.20  Х/ф «Щит и меч. Обжалова-

нию не подлежит» (12+)
05.10  Х/ф «Щит и меч. Последний 

рубеж» (12+)

05.00, 09.00, 04.50 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
11.00  Д/п «Воины небес» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00  Х/ф «Джона Хекс» (16+)
21.30  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (16+)

02.30  «Секретные территории» (16+)
03.15  «Странное дело» (16+)

07.00  Т/с «Пригород-2» (16+)
07.30  Т/с «Нижний этаж» (12+)
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 

Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Интерны» (16+)

19.30  Т/с «Физрук» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Бедные люди» 

(16+)
21.00, 04.05 Х/ф «Убойные канику-

лы» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55  Х/ф «Девять месяцев» (12+)
04.00  «ТНТ-Club» (16+)
05.50  Т/с «Дневники вампираE– 5» 

(16+)

06.00  М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

06.25  М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

06.55  М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!» 
(0+)

07.10  М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

09.00  «Ералаш» (0+)
09.30  Х/ф «Призрачный гонщик» 

(16+)
11.30, 02.30 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-ХиллзE– 2» (0+)
13.30  Т/с «Воронины» (16+)
16.00  Т/с «Кухня» (12+)
20.00, 00.30 Т/с «Беглые родствен-

ники» (16+)
21.00  Т/с «Пушкин» (16+)
22.00  Х/ф «Я – четвертый» (12+)
00.00, 01.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
04.30  Д/ф «Джастин Бибер. Никогда 

не говори никогда» (0+)

06.00, 10.10, 13.45, 17.40, 01.05 
Музыка на канале. (16+) 

06.55, 09.15, 10.55, 13.05, 15.15, 
19.35, 00.05 «Сводка». (12+) 

07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 19.00, 23.30 «Только 
новости». (12+) 

09.20, 18.00, 00.15 «Особое мне-
ние». (12+) 

09.45, 00.40 «Книга жалоб». (12+) 
11.15, 14.05 «Атлантида». Т/с (16+) 
12.10, 23.05 «Финиш». (12+) 
12.35  «Афиша». (12+) 
13.15  «Необычные питомцы». Д/ф. 

(12+) 
15.20  «Не тихий час». (0+)
17.15  «Хит-парад интерьеров». Д/ф. 

(12+) 
18.30  «Тула рулит». (12+) 
19.45  «Про кино». (12+) 
20.10  «Мужчина во мне». Т/с (16+) 
21.10  «А вот и она». Х/ф (16+) 

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

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

09.30  «Давай разведемся!» (16+)
11.30  Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.40  Д/с «Преступления страсти» 
(16+)

13.40  Т/с «Мама-детектив» (16+)
18.00, 23.45, 05.20 «6Lкадров» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Х/ф «Пенелопа» (16+)
22.45  Д/ц «Я буду жить» (16+)
00.30  Х/ф «Кабы я была царица...» 

(16+)
02.20  Д/ф «Джуна. Последнее пред-

сказание» (16+)
03.20  Д/ц «Звездные истории» (16+)
04.20  Д/ф «Жанна» (16+)

06.00, 03.40 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.30, 05.00 «Секреты спортивных 
достижений» (16+)

07.25  «Разрушители мифов» (16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
10.35  Т/с «Солдаты» (12+)
13.30  «Утилизатор» (12+)
15.30, 17.45 «Угадай кино» (12+)
16.00  Т/с «Байки Митяя» (16+)
18.15, 21.30 «Бегущий косарь» (12+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00  Т/с «Светофор» (16+)
20.00  КВН. Высший балл (16+)
22.00  +100500 (16+)
23.00  «Руферы» (16+)
23.30  Х/ф «Петля времени» (18+)

01.45  Х/ф «Замкнутая цепь» (18+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

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

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30  «Не ври мне» (12+)
12.30  «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.30  Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)
19.30, 20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00, 00.00, 00.45, 01.45 Т/с «Дру-

жина» (16+)
02.45, 04.45 «Параллельный мир» 

(12+)
05.00  Т/с «Захват» (16+)

06.10, 18.15 «Очень хорошие девоч-
ки». Драма. (16+)

08.10, 04.05 «Ничего личного». 
Триллер. (16+)

10.20, 02.30 «Дом у озера». Фанта-
стика. (16+)

12.10  «Голгофа». Драма. (16+)
14.10  «Мария – королева Шотлан-

дии». Драма. (12+)
16.15  «Все или ничего». Комедия. 

(16+)
20.10  «Лекарь. Ученик Авиценны». 

Приключения. (12+)
23.10  «Дом Хемингуэй». Комедия. 

(16+)
00.45  «Короли Догтауна». Боевик. 

(16+)

06.05, 22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
06.50  Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
08.25, 09.15, 10.05, 20.05 Т/с «Лето 

волков» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Теория заговора с Андреем 

Луговым. Битва за Победу» 
(12+)

13.15  Д/с «Битва за Севастополь» 
(12+)

14.05  Т/с «Застава» (16+)
18.30  Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна 

гибели» (12+)
19.20  «Теория заговора» (12+)
19.40  «Специальный репортаж» 

(12+)
23.15  Х/ф «Бессонная ночь» (6+)

01.05  Х/ф «Весенний призыв» 
(12+)

03.00  Х/ф «Дорога на Рюбецаль» 
(12+)

04.55  Д/с «Города-герои» (12+)

05.05, 13.20, 20.20 «Гамбургский 
счет» (12+)

05.35, 20.50 «Большая страна. 
Люди» (12+)

05.50  «Большая наука» (12+)
06.45, 23.45 Д/ф «В мире каменных 

джунглей. Мои чужие дети» 
(12+)

07.30, 00.30 «Календарь» (12+)
09.05, 21.05 Т/с «Свой-чужой» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25 «Прав!Да?» 

(12+)
11.15  Д/ф «Их ХХ век. Андрей Воз-

несенский» (12+)
11.45  «Специальный репортаж» 

(12+)
12.00, 22.50, 04.05 «Большая стра-

на» (12+)
13.50, 02.25 «Основатели» (12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
22.20, 02.00 «Де-факто» (12+)
02.40  «За дело!» (12+)
03.20  «Моя рыбалка» (12+)
03.35  «Школа. 21-й век» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.25, 21.00, 
21.45, 22.00, 23.00, 23.45, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

05.30, 06.15, 07.20, 07.40, 08.15, 
08.40, 09.20, 10.25, 10.45, 
11.20, 12.30, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 00.35, 01.30, 03.30, 
03.50, 04.30 Экономика

05.40, 12.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
18.35, 19.40, 03.35, 04.40 
Гость

06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20 
Спорт

06.30, 13.40, 18.15 Факты
06.45, 11.45, 00.45 Мобильный 

репортер
06.50, 07.50, 09.50, 11.50 Пого-

да-24
07.25, 08.25 Бизнес-вектор
07.45, 10.50, 15.35, 17.35, 23.35, 

00.40 Реплика
08.50, 11.40, 04.50 Культура
09.40, 02.40 Энергетика
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
17.40  Стратегия
20.00  Экономика. Курс дня
21.30  Репортаж
22.45, 01.40 Геоэкономика

ТВПРОГРАММА
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20.35  Д/ф «Евгений Леонов»
21.15  Х/ф «Тридцать три»
22.35  Линия жизни. Агриппина Сте-

клова
23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Пациенты»
01.30  М/ф для взрослых «Приключе-

ния Васи Куролесова»

05.00  Т/с «Супруги», (16+)
06.00  «Новое утро»
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20  Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.20  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50  «Место встречи»
15.00  Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.45  ЧП. Расследование (16+)
20.15  Т/с «Законы улиц» (16+)
23.10  Большинство.
01.00  «Место встречи» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  Х/ф «Ключи от неба» (12+)
09.35, 11.50, 14.50 Х/ф «Беспокой-

ный участок» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
17.30  Город новостей (16+)
17.50  Т/с «Ветреная женщина» 

(16+)
19.40  «В центре событий»
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  «Жена. История любви» (16+)
00.00  Т/с «Каменская» (16+)
02.00  «Петровка, 38» (16+)
02.15  Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
03.45  Д/ф «Тайны двойников» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 

Т/с «В июне 1941-го» (16+)
14.30, 16.00 Х/ф «Неслужебное за-

дание» (16+)
16.50  Х/ф «Неслужебное задание. 

Взрыв на рассвете» (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 

22.55, 23.45, 00.30 Т/с 
«След» (16+)

01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 
04.35, 05.05, 05.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.45  Х/ф «Джона Хекс» (16+)
17.00  «Гуд бай, Америка!» (16+)
20.00  Х/ф «Изгой» (16+)
22.40  Х/ф «На гребне волны» (16+)
01.00  Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)

07.00  Т/с «Пригород-2» (16+)
07.30  Т/с «Нижний этаж» (12+)
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Школа ремонта» (12+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 

Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Интерны» (16+)

19.30  Т/с «Бедные люди» (16+)
20.00  «Импровизация» (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  Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55  Х/ф «28 дней спустя» (18+)

06.00  М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

06.25  М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

06.55  М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!» 
(0+)

07.10  М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

09.00  «Ералаш» (0+)
09.30  Х/ф «Я – четвертый» (12+)
11.30  Х/ф «Полицейский из 

Беверли-ХиллзE– 3» (0+)
13.30  Т/с «Воронины» (16+)
16.30  Т/с «Кухня» (12+)
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00  Х/ф «Джек Ричер» (16+)
23.30  Х/ф «Коммандос» (16+)
01.15  Х/ф «Авария» (16+)
03.00  Х/ф «После заката» (12+)

06.00, 10.10, 13.45, 17.40, 01.05 
Музыка на канале. (16+) 

06.55, 09.15, 10.55, 13.05, 15.15, 
19.35, 00.05 «Сводка». (12+) 

07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 23.30 
«Только новости». (12+) 

09.20  «Особое мнение». (12+) 
09.45, 23.05 «Про кино». (12+) 
11.15, 14.05 «Атлантида». Т/с (16+) 
12.10  «Одна история». (12+) 
12.35  «Книга жалоб». (12+) 
13.15  «Как работают машины». Д/ф. 

(12+) 
15.20  Мультмир (6+) 
16.05  «Мужчина во мне». Т/с (16+) 
17.15  «Кулинарное путешествие по 

Австралии». Д/ф. (12+) 
18.00, 19.45 «Афиша». (12+) 
18.30  «Финиш». Спортивная про-

грамма. (12+) 
20.10  «12-й игрок». (12+) 
21.10  «Криминальная фишка от 

Генри». Х/ф (16+) 
00.15  «Тула рулит». (12+) 

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

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

09.30  «Давай разведемся!» (16+)
10.30  «Пенелопа». Мелодрама. 

(16+)
18.00, 23.40, 05.20 «6Lкадров» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Х/ф «Бабье царство» (16+)
22.40  Д/ц «Героини нашего време-

ни» (16+)
00.30  Х/ф «Кабы я была царица...» 

(16+)
02.20  Д/ф «Любовные войны» (16+)

06.00, 04.30 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.30  «Секреты спортивных дости-
жений» (16+)

07.25, 03.30 «Разрушители мифов» 
(16+)

08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.30, 13.00 КВН на бис (16+)
11.00  КВН. Высший балл
15.00  Х/ф «Интердевочка» (16+)
18.00  «Угадай кино» (12+)
19.30  Х/ф «Багровые реки» (16+)
21.40  Х/ф «Багровые рекиE– 2. Анге-

лы Апокалипсиса» (16+)
23.35  Х/ф «Корсиканец» (12+)
01.30  Д/ф «Йозеф Геббельс. Жерно-

ва пропаганды» (16+)
02.30  Д/ф «По закону Шиндлера» 

(16+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» 

(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30  «Не ври мне» (12+)
12.30  «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.00  «Дневник экстрасенса» (12+)

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15  «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00  «Жди меня»
18.45  «Человек и закон» (16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Война и мир» (16+)
23.00  «Вечерний Ургант» (16+)
23.40  «Красная машина» (12+)
01.20  Х/ф «Расплата» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести

09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Верни мою любовь» 

(12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
22.50  «Репортер. К 25-летию «Ве-

стей» (12+)
00.40  Х/ф «Кандагар» (16+)
02.50  «Диктор Иванович. Солдат 

телевидения»

06.30  Д/ц «Олимпийский спорт» 
(12+)

07.00, 09.00, 10.50, 15.00, 23.15 
Новости

07.05, 23.25 Все на Матч!
09.05  Д/ц «Рожденные побеждать» 

(12+)
10.05  Д/ц «Поле битвы» (12+)
10.35  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
10.55  Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа

12.00  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Техническая 
программа

12.45  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Дания

15.05  Д/ц «Лицом к лицу». Казахстан 
(12+)

15.40, 18.45 Все на хоккей!
16.05  Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия – Казахстан
18.55  Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
ЦСКА – «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)

21.00  Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия – Белоруссия

01.10  Хоккей. Чемпионат мира. США 
– Венгрия

03.25  Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания – Латвия

05.40  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта

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

культуры
10.20  Х/ф «Дело Артамоновых»
12.10  Д/ф «Родовое гнездо. Из исто-

рии ФИАНа имени П. Н. Лебе-
дева»

12.35  Письма из провинции. Де-
ревня Псоедь (Ленинградская 
область)

13.05  Х/ф «Актриса»
14.15  Д/ф «Без скидок на возраст. 

Борис Бабочкин»
15.10  Х/ф «Тайна золотой горы»
16.20  «Царская ложа»
17.05  Д/ф «Хранители наследства»
17.55  «Мудрец из Чухломы. Иван 

Озеров»
18.25  Московский пасхальный фе-

стиваль. Избранное
19.45, 01.55 «Кто ты, Иван Болот-

ников?»

19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «Грань будущего» (12+)
22.15  Х/ф «Смертельная гонка. 

Франкенштейн жив» (16+)
00.15  Х/ф «Чернокнижник» (16+)
02.30  Х/ф «Апокалипсис» в Лос-

Анджелесе» (16+)
04.15, 04.45 «Параллельный мир» 

(12+)
05.00  Т/с «Захват» (16+)

06.10, 18.15 «Голгофа». Драма. 
(16+)

08.10, 04.35 «Дом Хемингуэй». 
Комедия. (16+)

09.45, 02.05 «Лекарь. Ученик Ави-
ценны». Приключения. (12+)

12.25  «Короли Догтауна». Боевик. 
(16+)

14.20  «Ничего личного». Триллер. 
(16+)

16.30  «Дом у озера». Фантастика. 
(16+)

20.10  «Учитель на замену». Драма. 
(16+)

22.10  «Невидимая сторона». Биопик. 
(16+)

00.20  «Быть Флинном». Драма. 
(16+)

06.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
06.50  Х/ф «Кадкина всякий знает»
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «Лето вол-

ков» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Поступок». Ток-шоу (12+)
13.15  Д/с «Битва за Севастополь» 

(12+)
14.05  Т/с «Застава» (16+)
18.30  Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
20.00  Х/ф «Единственная дорога» 

(12+)
22.20  Д/ф «Легендарные самолеты. 

Ил-76. Небесный грузовик» 
(6+)

23.10  Д/ф «Танки Второй мировой 
войны» (6+)

00.00  «Мир танков. Большой финал» 
(16+)

00.45  Х/ф «Генерал»
02.55  Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений» (12+)
04.55  Д/с «Города-герои» (12+)

05.05  «Студия «Здоровье» (12+)
05.35, 11.00 «Большая страна. 

Люди» (12+)
05.50  «Большая наука» (12+)
06.45, 13.20, 22.20 «Культурный 

обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

07.30  «Календарь» (12+)
09.05, 10.20, 20.25 Х/ф «Ралли» 

(12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
11.15, 14.20, 19.25 «За дело!» (12+)
12.00, 23.05 «Большая страна» (12+)
14.05, 20.10 «Моя рыбалка» (12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
00.00  «Человек с киноаппаратом» (12+)
01.20  Д/ф «Леваневский. Последний 

полет» (12+)
01.50  Х/ф «Небо. Самолет. Девушка» 

(12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.40, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.35, 
21.00, 21.45, 22.00, 23.50, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00 
Вести

05.30, 06.15, 07.15, 07.30, 08.15, 
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 
12.30, 13.30, 14.30, 15.35, 
16.35, 17.35, 18.30, 22.45, 
00.45, 03.30, 03.50, 04.30 
Экономика

05.40, 11.40, 12.35, 13.35, 14.40, 
16.45, 17.45, 18.45, 03.40, 
04.40 Гость

06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20 
Спорт

06.30, 21.30 Факты
06.45, 10.45 Вести. Net
06.50, 09.50, 12.50 Погода-24
07.35  Стратегия
07.50, 10.50, 23.40, 04.50 Реплика
08.40, 02.40 Финансовая стратегия
08.50, 13.50 Культура
09.40  Proчтение
10.35, 14.35, 16.40, 21.25 Погода
11.50, 14.50 Мобильный репортер
19.30  Мнение с Эвелиной Закамской
20.00  Экономика. Курс дня
20.25  Экономика. События новой 

недели
23.00, 02.00 Международное обо-

зрение
01.35  Индустрия кино

ТВПРОГРАММА
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05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.30  Х/ф «Путешествия Гулливера» 

(12+)
08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00  «Умницы и умники» (12+)
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак» (12+)
10.55  «Влад Листьев. Жизнь быстрее 

пули» (12+)
12.15  «Идеальный ремонт»
13.15  «На 10 лет моложе» (16+)
14.00  «Теория заговора» (16+)
15.00  Х/ф «Неоконченная повесть»
16.55  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.15  «Угадай мелодию» (12+)
18.50  «Без страховки» (16+)
21.00  Время
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  «Городские пижоны. АВВА» 

(12+)
00.50  Х/ф «Форсаж» (16+)

06.45  «Диалоги о животных»
07.40, 11.10, 14.20 Местное время. 

Вести-Тула
08.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10  «Право выбора»
8.25  «Время ответа»
8.45  «Город мастеров»
9.00  «Домовой совет»
09.15  «Правила движения» (12+)
10.10  «Личное. Гоша Куценко» (12+)
11.20  Х/ф «Маша и Медведь» (12+)
13.00, 14.30 Х/ф «Чужая женщина» 

(12+)
17.00  «Один в один. Битва сезонов» 

(12+)
20.00  Вести в субботу
21.30  Евровидение-2016
02.10  Х/ф «Плохая соседка» (12+)

06.30  Д/ц «Олимпийский спорт» 
(12+)

07.00, 08.00, 11.00, 23.00 Новости
07.05, 23.10 Все на Матч!
08.05  Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/2 финала
10.20  «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.50  Документальный портрет. 

«Сборная России» (12+)
11.05  «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
11.40, 18.45, 19.40, 22.45 Все на 

хоккей!
12.10  Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия – Швеция
14.55  ФОРМУЛА-1. Гран-при Испа-

нии. Квалификация
16.05  Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Швейцария
19.00  Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка. Микст

20.10  Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Словакия

23.50  Хоккей. Чемпионат мира. 
Венгрия – Белоруссия

02.05  Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  Х/ф «Тайна золотой горы»
11.45  Д/ф «Зинаида Шарко. Актриса 

на все времена»
12.25  Д/ф «Неизвестный Рублев и 

парадоксы реставрации»
13.05  Пряничный домик. «Подарки 

для пернатых»
13.35  «На этой неделе... 100 лет на-

зад... Нефронтовые заметки»
14.00  Д/ф «Мировая опера. Русский 

след»
14.45  Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

15.05  Х/ф «Тридцать три»
16.15  Д/ф «Георгий Данелия. Между 

вымыслом и реальностью»
17.00  Новости культуры
17.30, 01.55 Д/ф «Самобытные пле-

мена Анголы»
18.25  Д/ф «Нефертити»
18.35  Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Евсти-ГЕНИЙ»

19.15  Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
20.40  «Романтика романса». Бело-

русский государственный 
ансамбль «Песняры»

21.45  Спектакль «Центр тяжести»
23.00  «Белая студия»
23.40  Х/ф «Этот смутный объект 

желания» (16+)
01.35  М/ф для взрослых 

«Слондайк-2»
02.50  Д/ф «Навои»

05.00  «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)

05.35, 00.50 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.25  Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15  «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+)
08.45  Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09.20  Кулинарный поединок (0+)
10.20  Главная дорога (16+)
11.00  «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00  Квартирный вопрос (0+)
13.05  «Высоцкая Life» (12+)
14.05  Поедем, поедим! (0+)
15.05  Своя игра (0+)
16.20  Д/ф «Севастопольский вальс» 

(16+)
17.15  «Зеркало для героя» (12+)
18.00  Следствие вели.. (16+)
19.00  «Центральное телевидение»
20.00  Новые русские сенсации (16+)
20.50  «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
21.30  «Звонок» (16+)
22.00  Ты не поверишь! (16+)
23.00  Х/ф «Мастер» (16+)
02.40  Дикий мир (0+)
03.10  Т/с «ППС» (16+)

05.45  «Марш-бросок» (12+)
06.20  «АБВГДейка»
06.45  Х/ф «Зайчик»
08.35  «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.05  Х/ф «Илья Муромец»
10.35, 11.45 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию»
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
12.35  Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
14.45  Х/ф «Две истории о любви» 

(16+)
16.50  Х/ф «Мама будет против!» 

(12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.40  «Право голоса» (16+)
02.40  «Обложка. Два президента» 

(16+)
03.10  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.45  «Линия защиты» (16+)
05.10  Д/ф «Засекреченная любовь. 

Бумеранг» (12+)

06.10  М/ф «Хвосты», «Разные коле-
са», «Павлиний хвост», «Три 
дровосека», «Приключения 
Мурзилки», «Пирожок», «Лес-
ная хроника», «Лиса, медведь 
и мотоцикл с коляской», «Хра-
брый заяц», «Муравьишка-
хвастунишка», «Мойдодыр», 
«Малыш и Карлсон» «Карлсон 
вернулся» (0+)

09.35  «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.30, 

14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.40 Т/с «След» (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 23.05, 
00.05 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)

01.05  Х/ф «Неслужебное задание» 
(16+)

03.00  Х/ф «Расследует бригада 
Бычкова» (12+)

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

05.00  «Странное дело» (16+)
05.40  Х/ф «Путь воина» (16+)
07.20  Х/ф «Изгой» (16+)
10.00  «Минтранс» (16+)
10.45  «Ремонт по-честному» (16+)
11.30  «Самая полезная программа» 

(16+)
12.30  «Новости» (16+)
13.00  «Военная тайна» (16+)
17.00  «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00  Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
21.00  Х/ф «Кобра» (16+)
22.40  Х/ф «Ромео должен умереть» 

(16+)
00.50  Х/ф «Пристрели их» (18+)
02.00  Х/ф «Хранитель» (16+)

07.00  Т/с «Пригород-2» (16+)
07.30  Т/с «Нижний этаж» (12+)
08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00  Т/с «Агенты 003» (16+)
09.30  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00  «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.00 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00  «Comedy Woman» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00  Х/ф «Сумасшедшая езда» 

(16+)
19.30  «Танцы. Битва сезонов» (16+)
21.30  Т/с «Холостяк» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30  Х/ф «28 недель спустя» (18+)

06.00  Х/ф «Полицейский из 
Беверли-ХиллзE– 3» (0+)

07.55  М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)

08.30  М/с «Смешарики» (0+)
09.00  М/с «Фиксики» (0+)
09.30  «Руссо туристо» (16+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30  М/с «Кунг-фу панда. Невероят-

ные тайны» (6+)
12.20  Х/ф «Громобой» (12+)
14.05  Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
16.00  «Уральские пельмени. Лучшие 

номера» (16+)
16.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
17.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.00  «Взвешенные люди. Второй 

сезон» (16+)
21.00  Х/ф «Человек-паук» (12+)
23.20  Х/ф «После заката» (12+)
01.10  Х/ф «Коммандос» (16+)
02.55  Х/ф «Спираль» (12+)

06.00, 11.05, 13.00, 15.00, 00.00 
Музыка на канале. (16+) 

08.00  «Не тихий час». (0+)
11.30  «Куда глаза глядят». (12+) 
12.00  «Необычные питомцы». Д/ф. 

(12+) 
12.30  «Одна история». (12+) 
13.30  «Хит-парад интерьеров». Д/ф. 

(12+) 
14.00  «Афиша». (12+) 
14.30  «100 чудес света». Д/ф. (12+) 
15.30  «Бэндслэм». Х/ф (12+) 
17.40  «Тула рулит». (12+) 
18.10  «12-й игрок».(12+) 
19.00  «Про кино». (12+) 
19.30, 22.40 «Только новости. 

Итоги». Информационная про-
грамма. (12+) 

20.00, 23.10 «Континуум». Т/с (16+) 
21.00  «Магия слов. История Джей 

Кей Роулинг». Х/ф (16+) 

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

07.30, 18.00, 00.00, 05.05 «6Lка-
дров» (16+)

08.05  Т/с «Гордость и предубежде-
ние» (16+)

14.20  Т/с «Гордость и предубеж-
дение. Убийство в поместье 
Пемберли» (16+)

18.05  Т/с «Она написала убийство» 
(16+)

19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00  Д/ц «Героини нашего време-

ни» (16+)
00.30  Х/ф «Голубка» (16+)
02.35  «Умная кухня» (16+)

06.00, 04.45 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.45  Мультфильмы (0+)
08.40  Х/ф «Эмигрант» (12+)
11.00  «Топ Гир». Идеальная поездка 

(16+)

13.00  «Утилизатор» (12+)
15.00  Т/с «Морпехи» (16+)
22.45  «Квартирник у Маргулиса» (16+)
23.45  Х/ф «Интердевочка» (16+)
02.45  Д/ф «Йозеф Геббельс. Жерно-

ва пропаганды» (16+)
03.45  Д/ф «По закону Шиндлера» (16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.30  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.45  Х/ф «Гремлины» (16+)
13.00  Х/ф «Апокалипсис в Лос-

Анджелесе» (16+)
14.30  Х/ф «Чернокнижник» (16+)
16.45  Х/ф «Грань будущего» (12+)
19.00  Х/ф «Хроники Риддика. Чер-

ная дыра» (16+)
21.00  Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
23.15, 00.00, 00.30, 01.00 Т/с «За-

писки юного врача» (16+)
01.30  Х/ф «Смертельная гонка. 

Франкенштейн жив» (16+)
03.30, 04.45 «Параллельный мир» (12+)
05.00  Т/с «Лист ожидания» (16+)

06.10, 18.15 «Короли Догтауна». 
Боевик. (16+)

08.10, 04.00 «Невидимая сторона». 
Биопик. (16+)

10.25, 02.25 «Учитель на замену». 
Драма. (16+)

12.10  «Быть Флинном». Драма. (16+)
14.05  «Дом Хемингуэй». Комедия. (16+)
15.40  «Лекарь. Ученик Авиценны». 

Приключения. (12+)
20.10  «Она». Фантастика. (16+)
22.20  «Повар на колесах». Комедия. 

(12+)
00.20  «Заговорщица». Драма. (16+)

06.00  Х/ф «Хотите – верьте, хотите 
– нет...»

07.20  Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

09.15  «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)

09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  Д/ф «Владимир Комаров. Неиз-

вестные кадры хроники» (12+)
11.55, 13.15 Т/с «Не отрекаются 

любя...» (16+)
16.00  Х/ф «Ссора в Лукашах»

18.20  «Процесс». Ток-шоу (12+)
19.15, 22.20 Т/с «Совесть» (12+)

04.50, 12.35 «Большая наука» (12+)
05.45, 18.20 Д/ф «Я – местный. 

Кемерово» (12+)
06.25, 22.25 Х/ф «Дневник его 

жены» (12+)
08.10  Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (12+)
09.45  «Студия «Здоровье» (12+)
10.10  «За дело!» (12+)
10.50  «Основатели» (12+)
11.00  «Моя рыбалка» (12+)
11.15  «Гамбургский счет» (12+)
11.45  Д/ф «Такие, как и мы. Дети по 

имени Радость. На пределе 
искренности» (12+)

13.30  Т/с «Свой-чужой» (12+)
16.05  Д/ф «Огненное пике» (12+)
16.50  Х/ф «Небо. Самолет. Девушка» 

(12+)
19.00  Новости
19.20  Д/ф «Их ХХ век. Андрей Воз-

несенский» (12+)
19.50  Х/ф «Шапка» (12+)
23.00  Юбилейный концерт. Балет 

Кремля (12+)
00.50  Х/ф «Бег» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 07.35, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

05.30, 07.25 Экономика
05.40  Гость
06.20, 09.20, 14.15, 15.35, 17.30 

Репортаж
06.40, 15.20 Факты
07.40, 13.45, 00.40 Погода-24
08.20, 12.20, 19.15 АгитПроп
08.35  Вести. Net. Итоги
09.35  Городские технологии
09.50, 02.50 Космонавтика
10.15, 22.15 Международное обо-

зрение
11.10, 18.15, 04.15 Бесогон TV
12.35, 21.35 Специальный корре-

спондент
13.20, 03.35 Индустрия кино
14.30  Церковь и мир
16.30  Вопрос науки
17.15  Страховое время
19.20  Транспорт
19.35  АвтоВести
20.20, 02.35 Вести Подмосковья
20.35, 01.35 Мобильный репортер
23.00  Вести в субботу

ТВПРОГРАММА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАЯ
16.45  Фильм-спектакль «Пришел 

мужчина к женщине»
18.45, 01.55 Искатели. «Подводный 

клад Балаклавы»
19.30  Евгений Дятлов. Концерт в 

ММДМ
20.15  М.Булгаков. Больше, чем лю-

бовь
20.50  Х/ф «Театральный роман»
22.45  «Ближний круг Олега Кудря-

шова»
23.40  Д/ф «Неизвестный Рублев и 

парадоксы реставрации»
01.40  М/ф для взрослых «Обида», 

«Вне игры»
02.40  Д/ф «Погост Кижи. Теплый 

лес»

05.00, 00.35 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.00  «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15  «Русское лото плюс» (0+)
08.50  Их нравы (0+)
09.25  Едим дома (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.05  Чудо техники (12+)
12.00  Дачный ответ (0+)
13.05  «НашПотребНадзор» (16+)
14.05  Поедем, поедим! (0+)
15.05  Своя игра (0+)
16.20  Д/ф «Территория зла. Бежать 

или остаться...» (16+)
17.15  «Зеркало для героя» (12+)
18.00  Следствие вели.. (16+)
19.00  Акценты недели.
19.50  Х/ф «Такая порода» (16+)
23.30  Я худею (16+)
02.25  Дикий мир (0+)
03.10  Т/с «ППС» (16+)

05.55  Х/ф «Опасные друзья» (12+)
07.50  «Фактор жизни» (12+)
08.20  Х/ф «Ирония любви» (16+)
10.05  Д/ф «Нина Дорошина. Пожерт-

вовать любовью» (12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.25 События (16+)
11.45  Х/ф «Собачье сердце»
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Т/с «Каменская» (16+)
17.00  Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
20.35  Т/с «Тень стрекозы» (12+)
00.40  «Петровка, 38» (16+)
00.50  Т/с «Инспектор Морс» (16+)
02.35  Х/ф «Родительский день» 

(16+)
04.05  Д/ф «Сверхлюди» (12+)

06.00  М/ф «Веселая карусель. Два 
веселых гуся», «Приключе-
ния Домовенка», «Дом для 
Кузьки», «Сказка для Наташи», 
«Возвращение Домовенка», 
«Привет мартышке», «Верните 
Рекса», «Самый маленький 
гном», «Гуси-лебеди», «Петя и 
Красная Шапочка», «Винни-
Пух» (0+)

10.00  «Сейчас»
10.10  «Истории из будущего» (0+)
11.00  Х/ф «Дорогой мой человек» 

(12+)
13.05  Х/ф «Медовый месяц» (12+)
15.00  Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)
17.00  «Место происшествия. О глав-

ном»
18.00  Главное
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 23.25, 

00.20 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)

01.20  Х/ф «Неслужебное задание. 
Взрыв на рассвете» (16+)

03.00  Х/ф «Омут» (12+)
04.30, 05.15 Д/с «Агентство специ-

альных расследований» (16+)

05.00  Х/ф «Королева проклятых» 
(16+)

05.10  Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
06.45  Х/ф «Кобра» (16+)
08.20  Т/с «Пятницкий» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (16+)
01.30  «Военная тайна» (16+)
04.40  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00, 21.00 Т/с «Однажды в Рос-

сии» (16+)
13.00, 19.00, 19.30 «Однажды в 

России. Лучшее» (16+)
13.35  «Импровизация» (16+)
14.35  Х/ф «Сумасшедшая езда» (16+)
16.35  Х/ф «Паркер» (16+)
20.00  «Где логика?» (16+)
22.00  Концерт Руслана Белого (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Манглхорн» (16+)

06.00  М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

06.50  М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.25, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.55  М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
09.00  «Мой папа круче!» (6+)
10.00  Х/ф «Громобой» (12+)
11.40  Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
13.30  Х/ф «Джек Ричер» (16+)
16.00  «Уральские пельмени. Лучшие 

номера» (16+)
16.30  Х/ф «Человек-паук» (12+)
18.50  Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
21.20  Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 

отражении» (12+)
00.05  Х/ф «Спираль» (12+)
02.00  Х/ф «Авария» (16+)
03.45  Х/ф «Испытание свадьбой» 

(16+)

06.00, 11.05, 13.00, 15.00, 02.40 
Музыка на канале. (16+) 

08.00  «Не тихий час». (0+)
11.30  «Тула рулит». (12+) 
12.00  «Кулинарное путешествие по 

Австралии». Д/ф. (12+) 
12.30, 23.10 «Про кино». (12+) 
13.30  «Как работают машины». Д/ф. 

(12+) 
14.00  «Куда глаза глядят». (12+) 
14.30  «Хит-парад интерьеров». Д/ф. 

(12+) 
15.40  Футбол «Арсенал (Тула) – 

Факел (Воронеж)». Прямая 
трансляция. (0+)

18.05  «Афиша». (12+) 
18.30  «Книга жалоб». (12+) 
19.00  «Роботы наступают». Д/ф. 

(12+) 
20.00  «Континуум». Т/с (16+) 
21.00  «Книга Илая». Х/ф (16+) 
23.35  Футбол «Арсенал (Тула) – 

Факел (Воронеж)». Повтор 
трансляции. (12+) 

01.35  «Континуум». Т/с (16+) 

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

07.30, 00.00 «6Lкадров» (16+)
08.35  Х/ф «Баламут» (16+)
10.20  Х/ф «Бабье царство» (16+)
13.55, 19.00 Т/с «Великолепный 

век» (16+)
18.00, 23.00 Д/ц «Героини нашего 

времени» (16+)
00.30  Х/ф «Золушка из Запрудья» 

(16+)

06.00, 05.30 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07.00  Мультфильмы (0+)
09.05  «Бегущий косарь» (12+)
10.35  Т/с «Солдаты» (12+)
20.05  Т/с «Морпехи» (16+)

06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ (0+)
07.30  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
09.00  Х/ф «Скуби-Ду» (0+)
10.45  Х/ф «Гремлины-2. Скрытая 

угроза» (16+)
13.00, 01.15 Х/ф «Орбита Апокалип-

сиса» (16+)
14.45  Х/ф «Хроники Риддика. Чер-

ная дыра» (16+)
16.45  Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
19.00  Х/ф «10 000 лет до н. э.» (16+)
21.00  Х/ф «Конан-варвар» (16+)
23.15, 23.45, 00.15, 00.45 Т/с «За-

писки юного врача» (16+)

06.10, 18.20 «Быть Флинном». Дра-
ма. (16+)

08.10, 04.10 «Повар на колесах». 
Комедия. (12+)

10.10, 02.05 «Она». Фантастика. 
(16+)

12.20  «Заговорщица». Драма. (16+)
14.25  «Невидимая сторона». Биопик. 

(16+)
16.35  «Учитель на замену». Драма. 

(16+)
20.10  «Принцесса Монако». Биопик. 

(16+)
22.10  «Потерянный рай». Триллер. 

(18+)
00.20  «Даю год». Комедия. (16+)

06.00  Х/ф «Тайна железной двери»
07.30  Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» (12+)
09.00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25  «Служу России»

09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Научный детектив» (12+)
11.05, 13.15 Т/с «Стая» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.50  Х/ф «Рысь» (16+)
18.00  Новости. Главное
18.35  «Особая статья» (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советско-

го сыска» (16+)
00.45  Х/ф «Риск без контракта» 

(12+)

04.50, 12.30 «Большая наука» (12+)
05.45, 18.20 Д/ф «Я – местный. 

Ростов-на-Дону» (12+)
06.25  Балет Кремля. Концерт
08.20, 16.55 Х/ф «Шапка» (12+)
09.45  «От прав к возможностям» 

(12+)
10.10  «Доктор Ледина» (12+)
10.25  «От первого лица» (12+)
10.55  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
11.40  Д/ф «Железный Генрих» (12+)
13.25  Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 

(12+)
14.55  Х/ф «Ралли» (12+)
16.30, 22.50 Д/ф «Леваневский. По-

следний полет» (12+)
19.00, 23.20 ОТРажение недели 

(12+)
19.40  Х/ф «Бег» (12+)
00.00  «Вспомнить все» (12+)
00.30  «Календарь» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.35, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

05.15, 08.40, 10.40, 18.40 Пого-
да-24

05.30  Вопрос науки
06.20, 14.50 Космонавтика
06.35, 17.35, 01.30 АвтоВести
07.20  АгитПроп
07.35, 01.50 Мобильный репортер
08.30  Экономика. События новой 

недели
09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 21.25, 

03.15 Репортаж
09.35, 18.20, 03.35 Геоэкономика
11.15  Гость
12.20  Proчтение
12.35, 02.35 Вести. Net. Итоги
13.10  Парламентский час
14.20  Финансовая стратегия
15.15, 22.15 Бесогон TV
16.25  Личные деньги
16.40  Технология жилья
17.20  Транспорт
19.25  Городские технологии
19.40  Агробизнес
20.15  Война
20.30  Церковь и мир
23.00  Вести недели
02.20  Страховое время

05.15  «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10  Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
07.50  «Служу Отчизне!»
08.20  М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.35  «Здоровье» (16+)
09.40  «Непутевые заметки» (12+)
10.10  «Следуй за мной»
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Открытие Китая»
12.50, 15.15 Х/ф «Анна Каренина» 

(16+)
18.00  «Юбилейный вечер Вячеслава 

Добрынина»
19.55  «Аффтар жжот» (16+)
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Что? Где? Когда?»
23.40  «Михаил Булгаков. Великий 

мистификатор» (12+)
00.40  Х/ф «Дилемма» (16+)
02.45  Х/ф «Начинающие» (16+)

05.00  Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)

07.00  Мультутро
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20, 03.55 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08.50  «Утренняя почта»
09.30  «Сто к одному» 
10.20  Местное время. Вести-Тула. 

События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Х/ф «Отцовский ин-

стинкт» (16+)
15.35  «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
18.00  Х/ф «Возраст любви» (12+)
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Влади-

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

ил Жванецкий
01.00  Т/с «По горячим следам» 

(16+)
02.55  «Последний солдат. Афгани-

стан» (16+)
04.25  «Комната смеха»

06.30  Смешанные единоборства. 
UFC

08.00  Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

10.00  Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция – Финляндия

12.15, 14.35, 22.50 Новости
12.20  Хоккей. Чемпионат мира. 

Казахстан – Латвия
14.45  ФОРМУЛА-1. Гран-при Испа-

нии
17.05, 23.00 Все на Матч!
18.05  Д/ц «Футбол Слуцкого перио-

да» (12+)
18.35  Документальный портрет 

«Сборная России» (12+)
18.45  РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Локомо-
тив» (Москва)

21.00  Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». Финал

23.45  Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария – Швеция

02.00  Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». Матч за 3-е 
место

04.00  ФОРМУЛА-1. Гран-при Испа-
нии

06.15  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
12.00  Легенды мирового кино. Лили-

ан Гиш
12.30  Россия, любовь моя! «Телеут-

ские былины»
12.55  «Кто там ...»
13.25, 00.20 Д/ф «Королевство в 

пустыне Намиб»
14.20  Гении и злодеи. Шарлотта 

Бронте
14.50  «Что делать?»
15.35, 01.15 «Пешком...» Москва 

яузская
16.05  Д/ф «История одной случай-

ности»

ТВПРОГРАММА
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

С раннего утра в просторных учеб-
ных классах мальчишкам и дев-
чонкам их старшие товарищи и 
преподаватели увлеченно расска-
зывали о профессиях, которым 
здесь обучают, о правилах безо-
пасного поведения на железной 
дороге и о людях, которые на ней 
трудятся. Кроме того, детворе про-
демонстрировали любопытные 
фильмы о тех, кто связал судьбу со 
стальными магистралями.

– Сегодня для нас нет ниче-
го ценнее, чем пассажир. Толь-
ко за прошлый сезон детская же-
лезная дорога перевезла более 37 
тысяч человек,  – рассказал заме-
ститель начальника Московской 

железной дороги по территори-
альному управлению Александр 
Потапенко. – К практике допу-
щено 1209 ребят, успешно про-
шедших теоретический курс. Они 
будут управлять поездами, ста-
нут проводниками, дежурными 
по станциям, путейцами. И пом-
ните: дорога хоть и детская, но 
пассажиры-то у нас настоящие. 
Желаю юным железнодорожни-
кам освоить практику, достичь 
личных рекордов в вождении по-
ездов, а тем, кто в этом году закан-
чивает школу, – успешно сдать 
вступительные экзамены в учеб-
ные заведения.

Впервые в церемонии откры-
тия сезона на детской железной 
дороге принял участие депутат Го-
сударственной Думы РФ Владимир 
Афонский. Он признался собрав-

шимся, что прями-таки поражен 
увиденным.

– Помимо того что российские 
железнодорожники выполняют 
очень много добрых дел, они еще 
и занимаются в Новомосковске во-
просами профессиональной ори-
ентации, готовя специалистов для 
всей страны. Я этому очень рад, – 
признался парламентарий. – А 
то, что здесь учатся свыше тыся-
чи школьников, говорит об одном: 
железные дороги за будущие кад-
ры могут не переживать. 

В преддверии 
п ра зд н ова н и я 
1 Мая Афонский 
тепло поздравил 
одного из пред-
ставителей ново-
московских тру-
довых династий 
Александра Гри-
горьева, вручив 
ему ценный по-
дарок. Сейчас Александр Вита-
льевич работает инструктором 
детской железной дороги по ло-

комотивному хозяйству. Говорит, 
стать железнодорожником твер-
до решил еще в детстве. В 1979 
году окончил в Узловой училище 
по специальности «помощник ма-
шиниста». А на пенсию уходил в 
2010-м, уже будучи машинистом 
1-го класса дизель-поезда. 

– Куда только не водил составы: 
в Ряжск, Ефремов, Алексин, Калу-
гу, Черепеть, Тулу, Белев, – говорит 
собеседник. – А сейчас вот передаю 
свои знания детям, рассказываю 
им о тепловозах, их конструкции, 
правилах управления… Общий 
язык всегда нахожу со школьни-
ками, им нравится ходить на мои 
занятия. Ребята любознательные, 
умные, многие в будущем поступа-
ют в профильные вузы или техни-
кумы. Некоторые потом частенько 
заходят к нам в гости, и это приятно.

Открывать 61-й сезон довери-
ли семнадцатилетнему Максиму 
Выставкину.

– Почему первый поезд поведу 
именно я? Потому что уже давно 
работаю машинистом, занимаюсь 

здесь около пяти 
лет, так что уже 
есть опыт, – по-
делился парень. 
– Тем нее менее, 
по правилам со 
мной в кабине 
будет находиться 
еще и наставник. 
Полный круг на 

детской железной дороге сделаю 
примерно за пятнадцать минут. 
А трудиться буду в течение всего 
дня, так что до вечера у меня полу-
чится около десяти таких кругов. 

Кстати, в Новомосковске этот 
маршрут называют кругами сча-
стья. И это действительно так: не 
скрывают своих эмоций ни маши-
нисты, ни проводники, ни сами 
пассажиры. И на отсутствие же-
лающих оказаться в вагонах тут 
никогда не жалуются.

Круг 
детского счастья

В Новомосковске в торжественной обстановке дали старт 
очередному, 61-му сезону движения поездов Тульской 

детской железной дороги. 

Пассажирами Тульской детской железной дороги стали Александр Пота-
пенко (справа) и Владимир Афонский

Александр 
Григорьев

Максим 
Выставкин

 Арсений АБУШОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

«Семеро одного не ждут», гласит 
пословица, а вот один семерых – 
очень даже, если речь идет о пыт-
ливых юных барышнях – членах 
Молодежной избирательной ко-
миссии Тульской области, побы-
вавших в гостях у секретаря ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия» Николая Воробь-
ева.

«Единая Россия» – либеральная, 
центристская или консерватив-
ная партия? С какими проблема-
ми чаще всего обращаются люди? 
Где прописана идеология полити-
ческого объединения? Какие санк-
ции применяют к нарушителям 
внутрипартийной дисциплины? 
Много ли молодежи в рядах «Еди-
ной России»? На протяжении не-
скольких часов девушки, отбро-
сив всякое стеснение, задавали 

как обыденные, так и провокаци-
онные вопросы. 

Николай Юрьевич подробно 
рассказал, чем занимается реги-
ональное отделение, какие пе-
ред ним стоят задачи. Особое 
внимание Воробьев акцентиро-
вал на предварительном голо-
совании. 

– Проигравших здесь не будет. 
С помощью этой процедуры мы 
хотим найти новых людей для 
формирования кадрового резер-
ва, нам нужны новые лица в поли-
тике. Что может быть лучше для 
их отбора и поиска? Только народ-
ный фильтр, – поясняет предсе-
датель регионального отделения 
партии и приглашает Молодеж-
ный избирком участвовать в про-
цессе предварительного голосова-
ния в качестве консультантов или 
наблюдателей.

– Нам очень важно доверие из-
бирателей, мы готовы показать, 
что партия открыта, что выборы 

проходят легитимно, – подчерки-
вает политик.

Открытость – один из главных 
приоритетов «Единой России». Ни-
колай Воробьев в деталях описы-
вает гостьям принципы работы 
приемных партии и взаимодей-
ствия с населением. 

– Процент помощи, оказывае-
мой гражданам, очень высок. Это 
эффективный, действенный ин-
ститут. Мы дорожим поддержкой 
людей и стараемся оправдать до-
верие избирателей с помощью 
различных форм работы. Мы го-
товы отчитаться о своих обеща-
ниях, которые дали пять лет назад, 
на выборах в Госдуму 6-го созыва: 
практически всю программу  мы 
выполнили. Это наша партийная 
задача – работать над улучшени-
ем качества жизни. 

– У нас был такой трогатель-
ный опыт, когда многодетной се-
мье нужна была корова, – улыба-
ется участвовавшая во встрече 

руководитель регионального ис-
полкома партии Ольга Парамоно-
ва. – И вот члены партии в бук-
вальном смысле искали корову, 
которая бы по-настоящему мно-
го давала молока. 

– Корову такую мы нашли: по-
лучился подарок к Новому году – 
в канун наступающего 2014-го 
животное передали семье, а еще 
озаботились решением проблемы 
снабжения буренки кормом, – ве-
село подхватывает Николай Юрье-
вич и уже серьезно добавляет:

– «Единая Россия» – партия ре-
альных дел. 

Председатель Тульской об-

ластной избирательной комис-
сии  Сергей Костенко напомнил 
своим подопечным историю это-
го политического объединения: 

– Из четырех парламентских 
партий «Единая Россия» – одна из 
самых молодых. Она появилась 
в декабре 2001-го и впервые уча-
ствовала в больших парламент-
ских выборах в 2003 году.

– Я регулярно это повторяю на-
шим оппонентам, которые упре-
кают нас в том, что мы у власти 
многие десятилетия, – поясняет 
Николай Воробьев. – Это совсем 
не так. Но мы заработали дове-
рие людей.

Семь девушек и… 
большая политика

Нескольких часов члены молодежного избиркома в непринужденной 
обстановке беседовали с Николаем Воробьевым

Дарья Нехаева, секретарь Молодеж-
ной избирательной комиссии Туль-
ской области:
– Разговор получился серьезным, но 
в то же время легким. Честность отве-

тов, как мне казалось, даже на неудоб-
ные темы просто подкупила! И главное, нас 

подбадривали и призывали задавать любые вопросы.

Софья Лемонджава, член Молодежной изби-
рательной комиссии: 
– А меня глубина ответов порадовала и откровен-
ность. Знаете, как на встречах бывает: присылают 

заранее вопросы и их задают. Тут все прошло без 
заготовок, и это особенно ценно: все, что меня лич-

но интересовало, я смогла спросить, и уклончивых от-
ветов не было.

Евгения Бойко, заместитель председа-
теля Молодежной избирательной ко-
миссии:
– Когда я шла на эту встречу, боялась воз-
можной неловкости, но мои опасения 

были напрасны: не было ни напряжения, 
ни скованности. Я бы сказала, что все прошло 

почти в домашней обстановке. Очень понравилось. 
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  Эдуард БАЖАТКОВ

Панорама 
на берегах Невы

Скрипит под ногами бетонная 
и кирпичная крошка, когда зрите-
ли поднимаются по ступенькам 
Рейхстага к его стенам, изреше-
ченным пулями и осколками сна-
рядов. Невольно хочется оставить 
здесь свой автограф рядом с до-
рогими сердцу надписями: «Мы 
были здесь весной 45-го!», «Мы по-
бедили!».

Но сначала следует заглянуть 
в стоящий неподалеку жилой дом. 
Как и многие другие, фашисты 
превратили его в укрепленный 
оборонительный пункт. В некогда 
уютной берлинской квартире, ви-
димо, проживал художник.

За окном  – через Королев-
скую площадь к зданию немецко-
го парламента прорываются бой-
цы Красной армии. Их фигуры – в 
полный рост, словно живые. За па-
зухой у отважного солдата сверну-
тая алая материя – самодельное 
штурмовое знамя. Все, как тогда – 
30 апреля 1945 года.

…За день до этой исторической 
даты, когда над фашистской ци-
таделью взвился красный флаг, 
под Берлином геройски сражал-
ся с врагом туляк Владимир Ко-
ролев. Наш земляк уже носил на 
груди два ордена Славы. В боях за 
Потсдам 29 апреля 1945 года он 
совершил очередной подвиг – бу-
дучи раненым, обеспечил беспе-
ребойную связь подразделений 
своей дивизии в ходе наступле-
ния на столицу Германии.

 Владимиру Королеву на тот 
момент еще не исполнился 21 год. 
Великую Отечественную войну он 
закончил полным кавалером орде-
на Славы. А потом «за пять лет ру-
ководства колхозом В. С. Королев 
показал, что туляки могут не толь-
ко героически защищать Родину, 
но и восстанавливать народное хо-
зяйство, разрушенное войной. За 
свой подвиг в подъеме колхоза в 
1958 году награжден орденом Ле-
нина». Строчки в кавычках – из 
некролога, посвященного ему, по-
четному гражданину Тульской об-
ласти и города-героя Тулы, опубли-
кованного 24 декабря 2015 года.

Чем дальше от нас героичес-
кий штурм Берлина, тем меньше 
остается в живых его участников. 
Тем важнее сохранить память об 
их мужестве для потомков. Такую 
задачу ставили перед собой и соз-
датели трехмерной панорамы о 
событиях весны 45-го, которая в 
канун 70-летия Великой Победы 
была построена на берегах Невы, 
а в этом году, в честь Дня защит-
ника Отечества, открылась в сте-
нах главного военного музея на 
Поклонной горе в Москве.

Изобретатель 
«Машины времени»

Автору историко-худо жес твен-
ного проекта «Битва за Берлин. 
Подвиг знаменосцев», петербурж-
цу Дмитрию Поштаренко, – 25 лет. 
С детства он увлекается поиско-
вой работой. В тринадцать стал 
участником кронштадтского 
военно-исторического клуба «Ла-
дога», в четырнадцать отправил-
ся в свою первую экспедицию под 

Лугой. Затем в составе объедине-
ния поисковиков «Святой Геор-
гий» увлекся историей военного 
костюма. В семнадцатилетнем воз-
расте создал и возглавил поиско-
вый отряд «Шлиссельбург». Геогра-
фия путешествий Дмитрия и его 
друзей охватывает территорию от 
побережья Баренцева моря до пе-
ревалов Северного Кавказа.

Первую самостоятельную вы-
ставку «Сохраненные реликвии 
Великой Отечественной войны» 
Поштаренко организовал в му зее-

заповеднике «Прорыв блокады 
Ленинграда» в Кировске. Здесь же 
впервые создал трехмерную пано-
раму – на святую блокадную тему.

За неделю до 71-й годовщи-
ны Великой Победы с Дмитрием 
Поштаренко удалось поговорить, 
когда он находился на любимом 
месте работы шлиссельбургских 
поисковиков – Невском пятачке. 

Дружная команда людей раз-
ных возрастов не только ищет в 
израненной войной земле остан-
ки бойцов, но и стремится устано-
вить их имена, найти родственни-
ков погибших красноармейцев. 

При своем бесспорном талан-
те и творческих достижениях, по-
лучивших похвалу на высшем го-
сударственном уровне, Дмитрий 
очень искренен и легок в обще-
нии.

– Сам я рисую 
плохо, делаю на 
бумаге лишь на-
броски отдельных 
элементов панора-
мы. Но стараюсь 
сразу придумать, 
как будет выгля-
деть произведе-
ние в целом, чем 
удержать зритель-

ский интерес на протяжении всей 
экскурсии, – рассказал он по теле-
фону «Тульским известиям». – Что-

бы «машина времени» лучше рабо-
тала, мне пришла идея во «втором 
Берлине» сначала пригласить зри-
теля в «предбанник» – разбитую в 
ходе штурма города квартиру. За-
хотелось ярко показать, что там 
жил художник. Кисти для рисова-
ния на полу рядом с патронами – 
тому подтверждение. 

Также захотелось продемон-
стрировать бои на городских ули-
цах: баррикады, обугленные зда-
ния и только в конце – Рейхстаг. 
Центральному музею Великой 
Оте чественной войны отдельная 
благодарность за то, что наша экс-
позиция хронологически заверша-
ет собой экскурсионный маршрут, 
который начинается в 1941 году.

Следы войны 
от тюбиков с краской

Дмитрий признается: одного 
художественного вкуса для серьез-
ной стройки недостаточно. Ведь 
трехмерная панорама – результат 
труда специалистов разных про-
фессий. 

– И чем я дольше с ними ра-
ботаю, тем больше прислушива-
юсь к их советам, – рассказыва-
ет он. – Мы иногда спорим, когда 
творческие идеи и технические 
возможности вступают в проти-
воречие. Но такие дискуссии толь-
ко на пользу общему делу. Когда 
мы вручную нарезали из пенобло-
ков пластины для кирпичей, про-
цесс создания панорамы напоми-
нал мне стройки Древнего Египта. 
Кое-что сначала делали «на глазок», 
например, по фронтовым фото-
графиям и изображенным на них 
солдатским сапогам определяли 
ширину ступеней Рейхстага.

Макеты берлинских зданий 
выполнены добротно, что назы-
вается, – на века. Это полноценные 
металлокаркасы, цементные пли-
ты, гипс и пеноблоки. Они обеспе-
чивают прочность, и у пожарных к 
таким материалам претензий нет.

Забавно: автор экспозиции 
признается, что его немного огор-
чает, что музейщики стараются 
постоянно подметать и пылесо-
сить ее. От чего теряется нужный 
антураж.

– А вот я перед ее открытием 
специально давил ногами тюби-
ки с красками, чтобы следы вой-
ны выглядели более достоверно, – 
рассказывает Дмитрий. – Всерьез 
болит душа о нашей общей поте-
ре. В начале этого года ушел из 
жизни участник штурма Берли-
на Иван Никифорович Лысенко. 
Создавая панораму, мы специаль-
но ездили к ветерану Великой Оте-
чественной войны в Брянск, что-
бы услышать его ценные советы. 
И только после этого отправились 
в столицу Германии для доработ-
ки нашего проекта…

Экскурсия в Берлин 
1945 года

Это нужно увидеть своими глазами. До многих 
составных частей  панорамы «Битва за Берлин. 

Подвиг знаменосцев» можно дотронуться 
рукой. И никто из работников Центрального 

музея Великой Отечественной войны не 
станет этому препятствовать. Грандиозная 

и уникальная историко-художественная 
экспозиция для того и создавалась 

в трехмерном, а не виртуальном формате.

Для создания такой работы мало одного художественного вкуса, 
но без него – никак

Это – познание истории без учебников

Дмитрий 
Поштаренко

Масштаб и достоверность панорамы поражают



19www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 65  6 мая 2016 года ПРОФЕССИОНАЛЫ

 Соб. инф.

В штате службы радиовещания 
ГТРК «Тула» – дюжина человек. Это 
немного, но им с легкостью удает-
ся удерживать у радиоприемни-
ков сотни тысяч жителей нашего 
региона. Ведь программы сделаны 
не только с высоким профессио-
нализмом, но и интересом к делу, 
уважением к слушателям. 

– Сегодня раз-
говорный жанр 
на тульских ра-
диоволнах обес-
печивает только 
дружная семья 
Всероссийской го-
сударственной те-
левизионной и ра-
диовещательной 

компании, – говорит Сергей Бе-
лов, директор Тульского филиала 
ВГТРК. – Старейшая радиостанция 
страны – «Радио России» вещает в 
регионе практически девяносто 
лет, и более ста тысяч земляков 
регулярно слушают его. Также се-
годня активно развивается уже по-
пулярное радио «Вести ФМ» (100,9). 
Его программы доступны более 
чем миллиону жителей. Прият-
но, что за достаточно короткий 

срок ее полюбили и многие ре-
кламодатели. 

Ну и совсем скоро, уже в 
июне, в тульском ФМ-диапазоне 
можно будет слушать любимый 
всеми «Маяк», где музыка гармо-
нично переплетается с поз на ва-
тель но-образовательными пере-
дачами. 

– Аудитория «Радио России» – 
это в основном старшее поко-
ление,  – рассказывает Тамара 
Соловьева, главный редактор 
региональных радиостанций 
«Радио России» и «Вести ФМ». – 
Это наш самый благодарный 
слушатель. Они любят звонить, 
общаться с журналистами лич-
но после эфира и до сих пор 
пишут нам бумажные письма! 
Наша задача – держать аудито-
рию в курсе основных событий 
в стране и регионе. Постоянные 
слушатели каждое свое утро на-
чинают вместе с нами, с позыв-
ных, по сути, не меняющих-
ся уже несколько десятилетий. 
Гостей для утренних программ 
стараемся приглашать интерес-
ных и самых разных. Каждый 
вечер в 18.10 выходит в эфир 
информационно-аналитическая 
программа «Ежедневник». Она 
приглашает к разговору с экспер-

тами, представителями власти. 
Особой популярностью пользу-
ется программа «Беседка», ведут 
которую Алексей Соколов и Ни-
колай Лиханов, – здесь интерак-
тив, возможность высказаться 
по любому поводу. 

В 2015 году у радиожурналис-
тов ГТРК «Тула» появилась возмож-
ность вещать в ФМ-диа па зо не. 

– Ежедневно по будням с 17.00 
до 18.00 на волне 100.9 ФМ выхо-
дит программа «Формат 71», – го-
ворит Тамара Соловьева. – Над ней, 
чередуясь через неделю, работают 
две пары ведущих: Игорь Игнатов 
и Ирина Конышева, Алексей Соко-
лов и Екатерина Федосова. Глав-
ной задачей программы «Формат 
71» является информирование ау-
дитории радиостанции о самых 
насущных и ярких сторонах жиз-
ни, поддержание интереса к глав-
ным событиям политической, 
экономической и культурной жиз-
ни страны и региона.

Программа дает возможность 
слушателям региона высказать 
свое мнение по различным во-
просам, задать вопросы гостям 
студии, среди которых – предста-
вители исполнительной и законо-
дательной власти, общественные 
деятели, представители федераль-

ных структур, деятели культуры, 
спортсмены. 

Формат часового отрезка «Ве-
сти ФМ – Тула» сориентирован на 
широкую аудиторию. Такие темы, 
как уровень и качество жизни, 
безопасность, отношения власти 
и народа, волнуют самые разные 
группы слушателей. Но в первую 
очередь тематика программ учи-
тывает интересы экономически 
активной части населения. Пра-
вильность выбранной концепции 

подтверждается обратной связью – 
подавляющее большинство пред-
ложенных тем вызывает актив-
ный отклик аудитории. 

По пятницам в 17.00 в эфир на 
«Вести ФМ» выходит авторская про-
грамма директора Тульского фи-
лиала ВГТРК Сергея Белова. В свой 
проект «На троих» – обсудить глав-
ные события недели – он пригла-
шает ведущих журналистов туль-
ских СМИ. Кстати, все программы 
выходят только в прямом эфире.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

«Приеду и заберу»
Евгений Владимирович под-

ключил единомышленников  – 
и вместе они по своим каналам 
стали «пробивать» фамилию на-
гражденного, а подсказкой в этом 
деле послужил номер на медали – 
2842970. Удалось выяснить, что 
человек, отмеченный ею, вернул-
ся с войны, а потом, скорее всего, 
его внуки или дети взяли награ-
ду, чтобы поиграть, и потеряли... 

– Как нам стало известно, меда-
лью был отмечен ефрейтор Егор 
Яковлевич Чепухин, 1906 года рож-
дения, призванный Черепетским 
районным военкоматом, – продол-
жает наш собеседник. – В апреле 
1945-го он уничтожил прямой на-
водкой до 20 немецких солдат и по-
давил 2 пулеметные точки. Фрон-
товик уже умер, но мы нашли его 
внучатого племянника, который 
живет под Москвой, он обещал при-
ехать к нам и забрать давнюю на-
ходку себе, как семейную релик-
вию. Мужчина планирует к 9 Мая 
посетить Суворов. А пока медаль 
хранится в музее нашей гимназии. 

У этого музея – любопытная 
история. Он был создан в 1967 
году по инициативе местного кра-
еведа – директора школы № 3. А 
руководил им тогда… простой 
семиклассник Коля Андреев. В де-
вяностые, правда, музейное поме-
щение у любителей истории ото-
брали, а многие экспонаты просто 
пропали. В то время люди боль-
ше думали о том, где бы достать 
еду, а на старину, откровенно гово-
ря, плюнули: мол, не до жиру. Но, 
надо отдать должное, «раствори-
лось» в период лихолетья далеко 
не все. Нашлись энтузиасты, кото-
рые даже в полуголодные време-
на рассуждали: «Ситуация в стране 
рано или поздно нормализуется, 
а раритеты надо спасать уже сей-
час». Что-то спрятали до лучших 
времен по школьным кабинетам, 
что-то унесли домой – но с тем что-
бы однажды вернуть реликвии на 
прежнее место. И вот в 2007 году 
у суворовцев родилась идея вос-
создать музей. Местные жители 
охотно и споро принесли все, что 
сохранили, а потом учителя обра-
тились к родителям учеников и 
самим детям с просьбой передать 
то, что может  напоминать о седой 
старине. Откликнулись даже ба-

бушки из близлежащих деревень – 
так в музее появились предметы 
сельского быта.

Афганские реликвии
– У нас хранятся уникальные 

экспонаты – кобура, сапоги, план-
шет Героя Советского Союза Ни-
колая Константиновича Аносова, 
их нам еще в 1970-е годы переда-
ла племянница фронтовика, – де-
лится заведующая музеем, учитель 
истории, обществознания, права 
Алевтина Егрищина. – А вот вещи 
лейтенанта Юрия Макарова, он у 
нас учился, а погиб в Афганистане. 
Принимал участие в 27 операци-
ях, в 1985 году его группа попала 
в засаду… Первое время его маме 
было очень тяжело, она ни с кем 
не общалась. Только в 2008-м она 
сама предложила передать в музей 

вещи сына. А мы в школе нашли 
личное дело Юры, в нем сплошь 
пятерки, только одна четверка – 
по русскому языку. Кстати, его од-
ноклассник сейчас работает у нас. 

Фонды музея пополняются 
по-разному. В прошлом году су-
воровцы привезли трогательный 
экспонат из-под Питера – проре-
зиненную игрушку-собачку. Поис-
ковики тогда работали на печаль-
но знаменитом Невском пятачке, 
где погибло огромное количество 
красноармейцев и мирных жи-
телей.

– Мы ставили лагерь, копали 
землю под палатки, флагштоки – 
и нам попадались фрагменты че-
ловеческих костей, – говорит Ев-
гений Иорданский.  – Тогда же 
нашли в почве игрушку какого-
то ребенка – на месте нашего лаге-

ря во время вой-
ны находилась 
деревня, которую 
сожгли фашисты. 
От нее ничего не 
осталось. И толь-
ко игрушечная 
собачка напоми-
нала о тех страш-
ных далеких со-
бытиях…

Дневник 
гениального ребенка

А еще здесь всем посетителям 
обязательно покажут дневник уче-
ника 5-го класса Вадика Кумова за 
1936–1937 годы. 

– Несколько лет назад ко мне 
на урок зашла пожилая женщи-
на: «Я знаю, что у вас в школе есть 
музей. Можно, я отдам вам фото-
графию и дневник своего родного 
брата, потому что их больше негде 
сохранить?» – рассказывает Алев-
тина Егрищина. – У нее было онко-
логическое заболевание, она уми-
рала. Жила она с братом в городе 
Новочеркасске Ростовской области, 
мальчик был гениальным ребен-
ком: победитель областной олимпи-
ады по математике, участник шах-
матных турниров, имел разряд…  
А женщина умерла через полгода.

Наша репортерская группа с 
помощью сайта obd-memorial.ru 
попробовала проследить судьбу 
Вадима. Выяснилось, что он ро-
дился в 1925 году, ушел на фронт 
и воевал в 197-м стрелковом пол-
ку связистом. Осенью 1943-го по-
лучил осколочное ранение в грудь 
и скончался, похоронен на Украи-
не. А память о нем и сегодня жи-
вет, причем в Тульской области – 
вот такой парадокс.

В разговорном жанре

Музей своими руками
«К нам обратилась женщина,8– вот так 

просто начинает преподаватель-организатор 
ОБЖ гимназии города Суворова Евгений 
Иорданский необычную историю.8– Она 

рассказала, что лет 30 тому назад ее ребенок 
нашел в песочнице медаль «За отвагу». Она 
в свое время хотела разыскать владельца, 

но у нее это не получилось».

Сергей Белов

Тамара Сол овьева: постоянные слушатели каждое утро начинают вместе 
с нами

Евгений 
Иорданский

Алевтина Егрищина: вот что мы нашли в Ленинградской области
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Балтийцев в этом сезоне, после 
того как летом стало известно о 
том, что бюджет клуба будет из-
рядно урезан, записывали в безна-
дежные аутсайдеры. Но дружина 
Хазрета Дышекова не только дале-
ка от зоны вылета, она всегда го-
това отобрать очки у лидеров, тем 
более дома. Так что опасения бо-
лельщиков «Арсенала» перед ран-
деву в Калининграде были оправ-
данными.

Но подопечные Сергея Пав-
лова просто были сильнее. Пре-

имущество в классе 
ощущалось на каж-
дом участке поля. И 
если в первом тайме 
балтийцы старались 
за счет самоотдачи на-
ладить контригру, то во 
втором уже смирились с 
поражением. На 22-й ми-
нуте они сами поразили 
свои ворота: Виталий Ти-
мофеев отправил в сетку 
мяч, после того как Сергей 
Маслов ударил в перекла-
дину. На 47-й минуте Дми-
трий Айдов реализовал пе-
нальти, перечеркнув планы 

« Балтики» 
н а  в тор о й 

тайм. До круп-
ного счет довел 
Федотов, кото-
рый после «сте-
ночки» с Гор-
батенко бил в 

угол, и запутавший-
ся в хитрой арсе-

нальской круговерти 
вратарь Алексей Рога-

чев туда даже не успел 
прыгнуть. На 83-й мину-
те Алексею Макарову уда-
лось размочить счет, но 

на излете матча Горан 

Вуйович, регулярно 
выходящий в концов-

ках матчей, наконец-то исполь-
зовал свой шанс. 4:1 – яркая и 
безоговорочная победа.

А если учесть, что «Томь» в 
Нижнем Новгороде, дважды 
ведя в счете, проиграла «Волге» 
– 2:3, то «Арсенал», оторвавший-
ся от сибиряков на восемь оч-
ков, имеет шанс уже 6 мая, побе-
див дома досрочно вылетевший 

из ФНЛ «КамАЗ» из Набережных 
Челнов, оформить второй в исто-
рии выход в Премьер-лигу. Прав-
да, чтобы такой сценарий осу-
ществился, «Сибирь» должна 
нам помочь и нанести пораже-
ние «Томи».

Начало матча с «КамАЗом» в 
19.00.

Павлов 
расколдовал «Балтику»

48 лет не выигрывали тульские 
футболисты в Калининграде! На излете 

июля 1968 года – в далекую пору, 
когда в стране царил еще бодрый 

Брежнев, – наш «Металлург» 
выиграл в последний раз 

у «Балтики» – 1:08– и с тех пор 
в 17 матчах не знал успеха. 

Но теперь многолетнее 
колдовство снято – да с каким 

блеском!

«Балтика» – «Арсенал» 
в словах

Сергей ПАВЛОВ,
главный тренер 
«Арсенала»: 
– Для нас очень 
важный матч, 
потому что мы 
понимали, что ве-
дем борьбу не только с «Балти-
кой», но и заочно с «Томью». В 
первом тайме, как мне показа-
лось, немножко скованно вы-
глядели. Хотя мы четко контро-
лировали ход матча, но играли 
недостаточно остро. А второй 
гол забили – и раскрепостились. 
Правда, при счете 2:0 несколько 
подходов у «Балтики» было, и, за-
бей она гол раньше, ситуация 
могла развернуться: нам было 
что терять, и мы могли занерв-
ничать. Но все обошлось. Что-то 
получилось, что-то нет, но полу-
чился результат, и он по игре. Мы 
заслуженно победили.

Хазрет ДЫШЕКОВ,
главный тренер 
«Балтики»:
– Безвольная, 
бесхарактерная 
игра с нашей сто-
роны. Масса оши-
бок в обороне, в атаке практи-
чески ничего не создали. Плохо, 
очень плохо. Надо собираться 
и готовиться уже к следующим 
играм. На протяжении опреде-
ленного времени у нас одни и 
те же люди играют. Они чувству-
ют, что незаменимы, и, возможно, 
успокоились.

ПРИМИ УЧАСТИЕ ВО ВСЕНАРОДНОМ СУББОТНИКЕ
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До крупного счет довел Федотов, 
который после «стеночки» с Гор-

батенко бил в угол – и запутавший-
ся в хитрой арсенальской круговер-
ти вратарь Алексей Рогачев туда 
даже не успел прыгнуть.
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Зал аплодировал судье
Волейбол в Туле полюбили еще 

в 20–30-е годы – пусть с футболом 
по популярности он не состязал-
ся, но место эта доступная, демо-
кратичная игра занимала достой-
ное. Правда, высоких результатов 
наши игроки добились уже после 
войны. И связаны эти достиже-
ния с именем Александра Фатеева.

Он ушел воевать волейболи-
стом, а вернулся наполовину па-
рализованным инвалидом. Фате-
ев сражался в Сталинграде, нес 
свободу в Европу, получил два ор-
дена Красной Звезды, а после По-
беды сражался с недугом, проти-
вопоставляя ему жажду жизни и 
любовь к волейболу. Левая сто-
рона его почти не слушалась, он 
ходил с костылем  – о том, что-
бы снова выйти на площадку, и 
речи не шло. И Александр Васи-
льевич стал тренером и судьей, 
получив со временем высшую ка-
тегорию – всесоюзную. Как рас-
сказывает Сергей Гусев в книге 
«100 лет тульского спорта», однаж-
ды в Волгограде матч, который су-
дил Фатеев, пришелся на 9 Мая. В 
честь такого случая он надел на 
игру пиджак со всеми военны-
ми наградами – увидев медали и 
ордена арбитра, зал встал и апло-
дировал ему.

Срывала аплодисменты и туль-
ская женская команда «Труд», ко-
торую возглавил Фатеев. Он под-
нял ее до уровня одной из лучших 
в РСФСР, а в 1957 году и вовсе выи-
грал со своими девчонками титул 
чемпионов республики. Подопеч-
ные Фатеева сокрушили по пути 
к триумфу волейболисток Каза-
ни и Иркутска, Ростова-на-Дону и 
Свердловска, Московской области 
и Куйбышева. Игрок той коман ды 
Галина Баташева (Смирнова) во-
шла в состав сборной РСФСР, а Га-
лина Зюзина получила звание ма-
стера спорта СССР.

Именно «Труд» Фатеева стал 
основой для тульского «Пласти-
ка», который в 1973 году впервые 
в истории областного волейбола 
выступил в высшей лиге чемпи-
оната Советского Союза. Творцу 
этого успеха Сергею Беличу коман-
ду из рук в руки передал именно 
Александр Васильевич.

Золотая «бронза»
Уроженец деревни Алексан-

дровка некогда Карачевского, а 
ныне Кимовского района Иван Фи-
лин попал на фронт в мае 1944-го 

и принял боевое крещение стрел-
ком автоматной роты. Был он не 
робкого десятка. 21 апреля 1945 
года 19-летний ефрейтор Филин 
был награжден медалью «За от-
вагу» – за бдительное несение ка-
раульной службы при наблюда-
тельном пункте командира полка. 
Закончил войну Иван в звании 
сержанта.

А через 11 лет после Победы 
Филин в составе сборной СССР 
выступил на летних Олимпий-
ских играх в Мельбурне. К 1956 
году кимовчанин был одним из 
сильнейших марафонцев стра-
ны – двукратным чемпионом и 
вице-чемпионом СССР, дважды ре-
кордсменом Советского Союза, се-
ребряным и бронзовым призером 
чемпионата Европы.

В 1954 году с Филиным прои-
зошла курьезная ситуация, в ко-
торой виновны организаторы 
континентального первенства в 
швейцарском Берне. Лидируя в 
забеге и вбежав на стадион, где 
и должен был завершиться ма-
рафон, он из-за нечеткой размет-
ки побежал в противоположную 
финишу сторону. Заметив это, 
судьи поспешили догнать совет-
ского марафонца, но, когда его 
вернули на дистанцию, время 
было потеряно – победителем 
стал финн Вейкко Карвонен, а 
кимовчанин оказался только 
третьим. Можно представить, 
как был раздосадован Филин! 

Пытаясь подсластить пилюлю, 
организаторы вручили Ивану 
вторую золотую медаль – но в 
итоговом протоколе он так и 
остался на третьей строчке.

А на Олимпиаде Филин за-
нял седьмое место среди 46 
участников при 13 сошедших с 
дистанции. Результат более чем 
достойный, тем более что от по-
бедившего француза Алена Ми-
муна его отделили всего пять с 
половиной минут – для марафо-
на это немного.

Сварщик с лыжни
К сожалению, до 50-х годов со-

ветские спортсмены не выступали 
на крупнейших мировых соревно-
ваниях: контакты ограничивались 
в основном встречами с сильней-

шими спортсменами рабочих со-
юзов разных стран. А между тем 
были у нас мастера, которые впол-
не могли бы потягаться за выс-
шие награды чемпионатов мира 
и Олимпийских игр еще в 20–30-е 
годы. Среди таких спортсменов – 
тульский лыжник, рабочий ору-
жейного завода Аркадий Додонов. 
В 1928 году он стал первым не мо-
сковским спортсменом, выиграв-
шим гонку на 30 километров на 
Спартакиаде по зимним видам 
спорта. А в 1933-м во второй раз 
стал чемпионом СССР на той же 
дистанции.

В последние предвоенные 
годы Аркадий представлял на 

соревнованиях Горький. Из это-
го волжского города он и ушел 
сражаться – правда, не на боевой, 
а на трудовой фронт: Советско-
му Союзу требовались не только 
стрелки и танкисты, но и сварщи-
ки. Додонов отправился на Даль-
ний Восток, работал на совесть и 
никому не рассказывал о том, что 
он один из сильнейших лыжни-
ков страны. 18 июня 1942 года в 
газетах напечатали указ о при-
своении тульскому гонщику зва-
ния заслуженного мастера спорта 
СССР. «Додонов находится в ря-
дах Красной армии», – добавля-
ла пресса. И не лукавила.

Додонов вместе с женой Ва-
лентиной – тоже тулячкой, тоже 
одной из сильнейших в Союзе 
лыжниц – вернулся в край ору-

жейников из Горького, где дол-
го работал тренером, в 1974 году. 
Здесь и прожил до конца дней.

Поле черное, поле белое
Чемпионат СССР 1941 года по 

русским шашкам завершился 23 
июня на стадии полуфинала и 
остался недоигранным. 

– В последние дни полуфина-
ла борьбы в партиях практиче-
ски не было, – вспоминали его 
участники. – Они быстро закан-
чивались вничью, ведь  все спе-
шили на телефонную станцию, 
чтобы поговорить с родными, по-
нимая, что эта война надолго. И 

что финал чемпионата вряд ли 
состоится.

Среди участников полуфина-
ла был и выдающийся тульский 
шашист Сергей Дьячков. Он уче-
ник блестящего земляка, гравера-
оружейника, первого чемпиона 
РСФСР по русским шашкам Геор-
гия Крылова. Мудрость наставни-
ка упала на благодатную почву. 
Уже в 1934 году 22-летний Дьяч-
ков повторяет достижение Кры-
лова и становится сильнейшим в 
республике, а годом позже полу-
чает звание мастера спорта. Дьяч-
ков не только побеждает, но и де-
лает вклад в шашечную теорию: 
в его партиях встречаются дебю-
ты, которые впоследствии назо-
вут «Игра Дьячкова» и «Киевский 
кол».

Трижды участвовал туляк в 
чемпионатах СССР – высшим ре-
зультатом стало шестое место в 
1934 году. Возможно, его триум-
фы был впереди, но все перечерк-
нула война, с которой он не вер-
нулся: 32-летний шашист погиб в 
1944-м. Из 11 участников того не-
доигранного полуфинала четверо 
не вернулись с фронта.

А вот другому тульскому ма-
стеру черно-белых полей Ива-
ну Козлову было суждено прой-
ти всю вой ну. На фронт он ушел, 
уже будучи чемпионом Москвы 
по русским шашкам. Демобилизо-
вался только в 1953-м – и вернул-
ся к любимой игре, став государ-
ственным тренером сборной СССР. 
Именно Козлов – один из тех, кто 
помог советским игрокам в меж-
дународные (стоклеточные) шаш-
ки на десятилетия стать сильней-
шими в мире.

Сто побед и одна Победа
Атака, оборона, снаряд, фланг, даже 

«мгновенная смерть»8– лексика войны 
и спорта очень схожа. Неудивительно, ведь 

в основе спорта лежит такое же состязание8– 
зачастую тоже приносящее боль, и все 

же, в отличие от войны, прославляющее 
жизнь. Но когда в двери стучалась беда, 
спортсмены оставляли клюшки и мячи 
и брали в руки оружие. В годы Великой 
Отечественной войны многие тульские 

атлеты защищали Родину, забыв о мирных 
ристалищах.

Один из ведущих шашистов Союза 
Сергей Дьячков не вернулся 
с войны

Александр Фатеев из-за ранений 
переквалифицировался из волей-
болиста в судью и тренера

Тульский «Труд» образца 1957 года – команда Фатеева, ставшая чемпио-
ном РСФСР

Аркадий Додонов – туляк-оружейник, сильнейший лыж-
ник СССР

В забеге лидирует Иван Филин, среди его наград 
были и боевые
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 Юлия ГРЕЧЕНКОВА

Круги на поле
Сотрудник службы безопас-

ности музея «Куликово поле» Ми-
хаил Исаматов ехал из села Мо-
настырщино в сторону леса на 
своем снегоходе «Ямаха». Это 
было днем 18 февраля, мужчина 
взял с собой мешок зерна, что-
бы подкормить животных. В ле-
сах заповедника водится при-
мерно 20 косуль, 30–40 кабанов, 
поголовье зайцев никто считать 
не пытался. Наметанным глазом 
охранник приметил: по полю на-
ворачивает круги снегоход, такой 
же, как у него. Эти гонки показа-
лись странными, он рванул бли-
же, перегородил путь. 

Мужчину на снегоходе Исама-
тов сразу узнал – это был Алек-
сандр Санкин, их знакомство 
длилось 15 лет, и сотрудник за-
поведника знал, что охотник он 
очень опытный, настоящий про-
фи. 

– Еще полтора десятка лет на-
зад я сказал, что когда-нибудь 
его поймаю на браконьерстве, – 
рассказал охранник в суде. – Все 
мы охотники, все в одном кот-
ле варимся, и потому знаем друг 
про друга все. Иное дело, что до-
казать факт незаконной охоты 
очень сложно, если только нару-
шителя не поймать на месте. А в 
этот раз на сиденье снегохода ле-
жали мертвые лиса и косуля, еще 
одна билась из последних сил в 
снегу между лыж транспортного 
средства.

Угрозы
– Снегоход был весь в крови, 

а животное, еще живое, жалоб-
но кричало, как маленькое дитя, – 
вспоминает Исаматов. – Я понял, к 
чему были все выкрутасы на поле: 
браконьер гнал животное, пока 
оно не лишилось сил, и тогда за-
давил. Косуля – создание осторож-
ное и бегает очень быстро – до 60 
километров в час развивает. Так 
что сбить ее случайно на откры-
том пространстве невозможно, да 
и догнать не так-то просто, нужно 
предварительно измотать. А ведь 
наш заповедник – это памятник 
федерального значения, особо 
охраняемая зона, и любая охота 
здесь запрещена. Я спросил тогда 
Санкина: «Что ты натворил?» А он 
отвечал, что ничего, по его мне-
нию, страшного, обошлось ведь 
без выстрелов. Он пытался отку-
питься, предлагал мне взять себе 
одно из животных, но я стоял на 
своем, сказал, что сейчас вызову 
полицию. 

После, по словам музейного 
охранника, они оба спешились, 
Александр вытащил косулю из-
под снегохода и отбросил ее в сто-
рону. Животное не могло убежать – 
задние ноги были переломаны, но 
из последних своих сил оно полз-
ло по снегу.

– Александр начал угрожать, 
что, если я не отпущу его, он меня 
убьет, – продолжил под присягой 
Исаматов. – Ствол его охотничьего 
ружья в это время был направлен 

на меня. Браконьеру тогда удалось 
сбежать, бросив на месте и сне-
гоход, и туши, и двустволку. Зато 
ключи от моего транспорта унес 
с собой, я не сумел догнать его, 
судя по доносившемуся звуку мо-
тора, его уже дожидался другой 
снегоход…

Задавил и не заметил?
Суд над Санкиным начался 

27 апреля, его обвиняют сразу по 
двум статьям Уголовного кодек-
са: не только в незаконной охоте 
на территории музея-заповедника, 
но и угрозе убийством. Что касает-
ся умерщвления животных, муж-
чина свою вину признал и даже 
выплатил компенсацию в 120 
тысяч рублей в бюджет области. 
Впрочем, он все же настаивал на 
том, что косуль убил не намерен-
но, а случайно, не заметив их на 
своем пути. 

– Браконьерством никогда не 
занимался и, даже взяв в прошлом 
году лицензию на добычу кабана, 
сдал его, – заявил он.

А вот что запугивал охранни-
ка, подсудимый наотрез отри-
цает. Суд продолжит рассматри-
вать это уголовное дело уже после 
майских праздников, тогда бу-

дет допрошен не явившийся на 
первое заседание свидетель – хо-
зяин снегохода, на котором ехал 
Санкин.

Пока же удалось допросить 
руководителя музейной службы 
безо пасности Сергея Мельникова.

– В тот день Исаматов зво-
нил мне раза три-четыре за не-
большой промежуток времени, – 
рассказал он в суде. – В первых 
коротких разговорах – информа-
ция о том, что он задержал в за-
поведнике браконьера. Следую-
щие – срывающимся голосом, о 
том, что ему угрожают, что нуж-
на подмога. В какой-то момент, 
как мне показалось, Миша выро-
нил телефон из рук, и я услышал, 
как кто-то рядом с ним нецензур-
но бранится. Было понятно, что 
медлить нельзя, а транспорта по-
близости не было, и я бросился на 

конный двор заповедника, там ко-
нюх оседлал двух рысаков, и мы 
поскакали верхом к месту, кото-
рое Исаматов описал. Коням было 
тяжело пробираться по снегу, но 
выхода у нас не было.

Полицию в поле тоже доста-
вили с помощью лошадиных сил, 
на этот раз запрягли коней в сан-
ки. По словам начальника охраны, 
когда он увидел своего подчинен-
ного Михаила, тот явно пребывал 
в шоковом состоянии. Снег вокруг 
был взрыт полозьями снегохода, 
кругом – клочья шерсти и пятна 
крови.

– Наивные, непуганые жи-
вотные, выросшие в заповедной 
зоне, – легкая добыча для брако-
ньера, – говорил на суде Исама-
тов. – Их убийство – в любом слу-
чае подлость, но делать это таким 
способом вообще аморально…

Легкая добыча
Орудие убийства – снегоход?

Крик покалеченной косули похож на плач 
маленького ребенка, говорит Михаил 

Исаматов. Он застал браконьера в заповедной 
зоне – тот не стрелял по животным: загонял 

их на снегоходе, пока не обессилеют, и давил. 
Дело удалось довести до суда.

Этот кадр сделали подоспевшие на место сотрудники музея

Михаил Котов, начальник отдела 
регионального комитета по охоте и рыболовству:

– Правонарушением считается не только факт отстре-
ла, но и нахождение с расчехленным оружием в лесу, 
без разрешения на охоту. Также браконьерством бу-
дет считаться, если человек нашел животное уже 
мертвым и забрал его.

144
факта браконьерства 
выявлено В 2015 году

86
фактов в 2016-м

415
тысяч рублей составил 

Возмещенный ущерб
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СИНЕМА СТАР
Ул. Пролетарская, 22-а («Площадка»), ТРЦ «РИО». Тел. 55-28-55 
«Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение», «Несносные леди», «Книга джунглей», 

«Экипаж»

КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»
Красноармейский пр-т, 14. Тел. 56-32-61
«Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение», «Книга джунглей», «Экипаж»

КИНОТЕАТР «КИНОСИТИ»
Ул. Советская, 47, ТЦ «Гостиный двор», 5–6-й этажи. Тел. 25-32-82
«Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение», «Несносные леди», «Все исправить», 

«Экипаж», «Сомния», «Элвис и Никсон», «Робинзон Крузо: очень обитаемый остров», 
«Белоснежка и охотник – 2», «Книга джунглей», «Контрибуция», «Зверополис»

ТЕАТР

ВЫСТАВКИ

КИНО «Все исправить» 

ГАСТРОЛИ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
Ул. Ф. Энгельса, д. 64. Тел. 35-40-53
До 18 мая – Древности Боспора Ким-

мерийского.
На выставке в рамках культурного 

обмена между музеями Тулы и Керчи 
представлены экспонаты из археологи-
ческих коллекций Восточно-Крымского 
историко-культурного музея-заповедника: 
около 300 предметов античной керамики, 
скульптуры, предметов быта.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Ул. Советская, 68. Тел. 30-46-71
7 мая – Музыка в Доме Толстого.
Дом Толстого вновь ждет своих гостей 

на традиционные музыкальные вечера. И 
все будет как в те дни, когда сам хозяин 
этого дома слушал музыку, сидя в старин-
ном вольтеровском кресле, и зрели ябло-
ки в саду, и радовали глаз цветники. Перед 
концертом в 17.45 – тематическая экскур-
сия «Музыка в жизни Толстого».

До 27 мая – Под крылом Синей птицы.
Выставка посвящена яркому твор-

ческому и профессиональному пути 
народного мастера России Ирины Вла-
димировны Агаевой, более четверти 
века посвятившей народной кукле. 
На выставке представлено все много-
образие традиционной бесшитьевой 
тряпичной куклы: обрядовой, игровой, 
раннего детства – из цикла «Народный 
календарь», национальных кукол наро-
дов России.

ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ ДЕМИДОВЫХ

Ул. Демидовская, д. 9. Тел. 39-37-74
До 25 мая – Великих дел начало.
Экспозиция представляет ряд предме-

тов, относящихся к XVII–XVIII вв., найден-
ных в ходе археологических раскопок на 
территории бывшей Кузнецкой слободы, 
а также материалы, отражающие историю 
зарождения тульской металлургической 
промышленности. Большая часть выстав-
ки посвящена первым «тульским» предста-
вителям знаменитой династии – Никите и 
Акинфию Демидовым.

ФИЛАРМОНИЯ
Пр-т Ленина, 51. Тел. 36-77-96
9 мая, 16.00 – Тульский государственный хор. Благотворительный праздничный 

концерт 
В программе песни и мелодии военных лет. Художественный руководитель хора 

Александр Соловьев, главный дирижер Георгий Августинович.
11 мая, 18.30 – Яков Соловьев (фортепиано). Классика
Заслуженный артист России, лауреат премии ЦФО после окончания консервато-

рии в 1980 году связал свою творческую судьбу с Тульской филармонией, где проявил 
себя как увлеченный, ищущий музыкант. В программе произведения Л. Бетховена, 
Ф. Шопена, Ф. Листа. 

12 мая, 18.30 – Боярыня Морозова. Опера в концертном исполнении.
На сцене концертного зала развернется театральное действо, в котором герои хоро-

вой оперы Р. Щедрина обретут сценическое воплощение. В исполнении оперы примут 
участие: хоровой ансамбль солистов «Тебе поемъ», инструментальная группа – ансамбль 
ударных «Тимбалес». 

14 мая, 17.00 – Шоу-балет «Млечный путь». 
Программа в двух отделениях: «Ура! Каникулы!» и «Танцы. Сцена. Жизнь. Любовь». 

В концерте принимают участие: воспитанники танцевальной студии «Млечный путь» 
(руководитель Елена Антропова) и артисты «Мастерской акробатики и эксцентрики» 
(руководитель Александр Любимов). 

15 мая, 17.00 – Ансамбль скрипачей Тульской филармонии. 
В программу включены фрагменты «звуковых дорожек» к культовым отечествен-

ным и зарубежным фильмам: «Завтрак у Тиффани», «Список Шиндлера», «Папаши», 
«Мужчина и женщина», «Семнадцать мгновений весны», «Ирония судьбы». Шедевры 
мировой киномузыки, созданные Ч. Чаплиным, В. Косма, Г. Манчини, М. Леграном, 
Ф. Леем, В. Киляром, Т. Хренниковым, М. Таривердиевым.

ДОМ ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ
Пр-т Ленина, 44. Тел. 36-77-96
9 мая, 17.30 – Аккорд Победе. Благотворительный праздничный концерт. Вход 

свободный
17.30–18.15 – У стен Дворянского собрания выступит Губернаторский духовой оркестр. 
18.30–19.30 – В Камерном зале Дворянского собрания выступит фольклорный ан-

самбль «Услада». 
17.30–21.00 – В Колонном зале – концерт ансамбля «Dolce-трио».
11 мая, 11.00 – Сказание о Петре и Февронии. Интер активное представление 
Лето – время цветения, завязывания плодов, сбора урожая. Это чудо природы ас-

социируется у людей с созданием семьи, рождением детей. Представление в исполне-
нии фольклорных ансамблей «Услада» и «Усладушка» через историю о Петре и Февро-
нии приобщит вас к семейным ценнос тям. Вместе с этими святыми вы пройдете по 
всем летним праздникам с их веселыми обычаями.

21 мая, 19.00 – Музыкальный марафон в поддержку Всероссийской акции 
«Ночь музеев».

Концертная программа: ансамбль «Джаз-Авеню», Е. Романова (меццо-сопрано), Т. Де-
мина (сопрано), Г. Волкова (фортепиано), ансамбль «Светоч», Dolce-трио, концерт клас-
сической музыки. Музейная программа: арт-лекция «Образы современного искусства», 
выставка «История дома Дворянского собрания в документах и лицах», выставка туль-
ской художницы Элины Торос и другое.

МУК «ГОРОДСКОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ»
Ул. Советская, 2. Тел. 55-00-24
11 мая, 19.00 – Валентина Коркина и Виктор Остроухов. Программа «Радости 

жизни» 
Валентина Коркина и Виктор Остроухов – дуэт не только на сцене, но и в жиз-

ни. Супруги – постоянные участники «Аншлага» и других юмористических передач. 
Валентина и Виктор вместе со студенческих времен. Пожалуй, наиболее полюбился 
зрителям их номер, в котором жена решила избавиться от муженька, продав его на 
птичьем рынке.

12 мая, 19.00 – Артур Руденко. Шансон
Артур Руденко успел завоевать любовь публики потому, что все его песни связаны с 

миром человеческих чувств. Певец уже несколько лет работает в Москве. Ему пришлось 
много трудиться. Провидение никогда не оставляло его: подкидывало совершенно не-
вероятные ситуации, которые позволяли двигаться к цели – стать популярным певцом.

ТЕАТР ДРАМЫ
Пр-т Ленина, 34-а. Тел. 36-73-32
11 мая, 18.30 – М. Старицкий. «За двумя зайцами». Музыкальная комедия в двух 

действиях
13 мая, 18.30 – А. Дюма-сын. «Дама с камелиями». Мелодрама в двух действиях
14 мая, 12.00 – «Тульскiя диковины». По мотивам сказа Н. Лескова. Мюзикл
14 мая, 18.30 – М. Хейфец. «Rock-n-roll на закате». Мини-сериал в жанре лирической 

комедии в двух действиях. Малая сцена. Театральный проект «Актер крупным планом»
15 мая, 18.30 – М. Камолетти. «Боинг-Боинг». Комедия в двух действиях
18 мая, 18.30 – Н. Лесков. «Расточитель». Драма в двух действиях
19 мая, 18.30 – П. Бомарше. «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Комедия в 

двух действиях. Спектакль Новомосковского филиала Тульского академического театра 
драмы

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
Ул. Коминтерна, 2. Тел. 56-97-66
6 мая, 18.00 – О. Богаев. «Марьино поле». Пьеса в двух действиях
11–12 мая, 11.00 – Н. Носов. «Приключения Незнайки». Цветная сказка в двух дей-

ствиях
13 мая, 11.00 – Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. «Бременские музыканты». Мю-

зикл в двух действиях
14 мая, 12.00 – Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. «Бременские музыканты». Мю-

зикл в двух действиях
16–17 мая, 11.00 – Д. Салимзянов. «Веселый Роджер». Пиратский боевик в двух дей-

ствиях 

КАМЕРНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Ул. Дзержинского, 8. Тел. 30-45-96
8 мая, 18.30 – А. Островский. «Ах...Off».
9 мая, 18.30 – А. Володин. «Пять вечеров». Драма 
11 мая, 19.00 – А. Стриндберг. «Фрекен Жюли». Трагедия
12 мая, 19.00 –Д. Рубина. «Любка». Сценическая композиция
14 мая, 18.30 – Ш. Диллени. «Вкус меда».
18 мая, 19.00 – А. Володин. «Пять вечеров». Драма 
19 мая, 19.00 – А. Островский. «Ах...Off».
20 мая, 19.00 – Г. Г. Маркес. «Любовная отповедь». Моноспектакль

ТЕАТР «ЭРМИТАЖ»
Зрительный зал по адресу: пр-т Ленина, 85, антикафе «Театральный дворик». 
Тел. для справок: 41-95-77, 71-78-11

9 мая, 13.00 – «В шесть часов вечера после войны». Вход бесплатный 
12, 14 мая, 19.00 – В. Шукшин. «Бессовестные». Лирическая комедия
14 мая, 11.00 – «Настя-растеряха». Сказка
19 мая, 19.00 – Ю. Котлярский. «Миллионерши». Трагикомедия в двух действиях

АФИША

Беззаботные музыканты вдруг попадают в неожиданную передрягу и оказыва-
ются должны круглую сумму очень серьезному человеку – Звезде. Существование 
группы под угрозой, и вообще будущее весьма туманно... Но судьба втягивает ре-
бят в удивительную авантюру с участием бизнесмена-олигарха, его зубодробильно-
го помощника и дочери-панка, влюбленной в ботаника.
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Гороскоп с 9 по 15 мая
Овен (21 марта – 20 апреля) 
Неожиданные события могут сделать вашу жизнь восхи-

тительной. Не теряйте бдительность: у вас есть хорошие шан-
сы приобрести что-то новое и полезное. Не позволяйте тому, что пред-
назначено вам судьбой, проскользнуть мимо вас.

Телец (21 апреля – 20 мая)
Неделя будет наполнена всевозможными хлопотами, разъ-

ездами и встречами. Если вы мечтаете о том, чтобы повыше 
взобраться по служебной лестнице, то сейчас судьба предоставляет 
вам такой шанс. Однако, для того чтобы добиться успеха, вам придет-
ся очень и очень постараться.

Близнецы (21 мая – 21 июня)
Именно на этой неделе вам как нельзя лучше будут уда-

ваться дела, связанные с самообразованием. Расположение 
друзей и знакомых поможет исполнению ваших планов. Возможны 
длительные поездки на собственном автомобиле. Если же у вас нет 
личного транспортного средства, то сейчас пришло время задумать-
ся о его приобретении.

Рак (22 июня – 22 июля) 
Вас ожидают самые обычные трудовые будни, наполнен-

ные нескончаемыми мелкими придирками начальства и раз-
личными производственными накладками. Возможны некоторые про-
блемы с финансами, поэтому постарайтесь подходить к покупкам как 
можно более рационально.

Лев (23 июля – 22 августа)
На этой неделе ваша главная задача – справиться с расту-

щим недовольством. Наберитесь мужества и признайте пра-
во любимого человека на недостатки и несовершенства, иначе ваши 
отношения вскоре испортятся. Одиноким Львам следует снизить свои 
запросы по отношению к будущей пассии. Вероятны новые любовные 
связи, романы и тайные встречи, а также возобновление старых сер-
дечных привязанностей.

Дева (23 августа – 22 сентября)
Сейчас вам уготовано самое пристальное внимание со сто-

роны начальства, коллег, деловых партнеров и конкурентов. 
Возможно, что на этой неделе вам придется задуматься о смене своего 
рабочего места. Понедельник – неважный для общения день. Вам ни-
чего не будет стоить обострить с кем-то отношения, хотя именно те-
перь вам нежелательно с кем-либо ссориться, особенно с женщинами.

Весы (23 сентября – 22 октября)
Если вы были в ссоре со своими любимым или любимой, 

то эта неделя принесет вам примирение. Сделайте первый 
шаг, и другие люди это оценят. У вас будут все шансы, чтобы убедить 
и склонить к своему мнению всех своих партнеров и союзников. В по-
недельник перед выходом из дома проверьте свою обувь – в дороге вы 
можете потерять подошву или каблук.

Скорпион (23 октября – 22 ноября)
Вам предстоит принять поистине судьбоносные реше-

ния, которые определят вашу жизнь на ближайшие меся-
цы и даже годы. Откройте все окна и двери для привлечения новых 
событий и возможностей и будьте уверены, что они обязательно к 
вам придут. Не стоит забывать и о любви, так как в начале недели 
противоположный пол будет проявлять к вашей персоне повышен-
ный интерес.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Вас ждут приятные неожиданности на работе, в делах 

и бизнесе, а также значительное улучшение финансового 
состояния. Вы можете совсем ничего не делать и все равно будете 
иметь успех во всех сферах своей жизни. Только будьте осторожны 
с новой информацией и не принимайте никаких опрометчивых 
решений. В конце недели обсудите ваши отношения со своим воз-
любленным.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Если вы хотите отправиться в путешествие, сейчас самое 

время это сделать. На этой неделе в личной жизни свобод-
ных Козерогов могут произойти сразу несколько сказочных сценари-
ев. Главное – не запутаться в них и не пропустить своего человека. Ко-
зерогам, состоящим в крепком и устоявшемся любовном союзе, звезды 
советуют освежить чувства с помощью романтики.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Ваше настроение будет не очень серьезным, и это может 

вызвать раздражение у людей с отсутствием чувства юмора. 
Велика вероятность серьезных ошибок под влияниям эмоций и чувств 
как ваших собственных, так и чьих-то других. Проявите ра зум и не иди-
те на поводу у сиюминутных страстей и желаний.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Первая половина недели будет богата на новую информа-

цию и новые знакомства. Вам не следует отказываться от об-
щения: в эти дни вы можете услышать очень много полезного для себя. 
Не стесняйтесь обращаться к окружающим за помощью в профессио-
нальной сфере. Проявление неблагоприятной энергетики в конце не-
дели может вызвать в вашей жизни хаос и напряжение.Ответы на сканворд, опубликованный в номере 63 от 29 апреля, на странице 11.

НА ДОСУГЕ

ДАТЫ

6 мая
В этот день родились: 1907 – 

Николай Гастелло, советский во-
енный летчик, герой ВОВ. 

7 мая
День радио.
В этот день родились: 1840 – 

Петр Чайковский, русский ком-
позитор, дирижер, педагог.  

8 мая
Всемирный день Красного 

Креста и Красного Полумесяца.
9 мая
День Победы.
В этот день родились: 1924 – 

Булат Окуджава, советский и рос-
сийский поэт, композитор, проза-
ик и сценарист. 

10 мая
В этот день родились: 1938 – Ма-

рина Влади, французская актриса 
кино, театра, телевидения, певица. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

6 мая
с юбилеем ответственного секре-

таря совета ветеранов Центрального 
района г. Тулы, члена совета Тульско-
го регионального отделения ветера-
нов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов
Таисию Алексеевну ГОЛУБЕВУ;

7 мая
руководителя представитель-

ства ГК «Ростех» в Тульской области
Константина Ивановича 

ДАНИЛОВА;
заместителя председателя пра-

вительства Тульской области
Владимира Святославовича 

ЯРОШЕВСКОГО;

врио директора ГУ ТО «Телека-
нал «Тула»

Вячеслава Сергеевича 
ТЕРЕХИНА;

10 мая
митрополита Тульского и Еф-

ремовского
Алексия;

заместителя руководителя ап-
парата Тульской областной Думы – 
начальника правового управления

Сергея Анатольевича 
ГОЛИКОВА.

ИМЕНИННИКИ

6 мая. Александра, Анатолий, 
Валерия, Георгий.

7 мая. Алексей, Валентин, Ели-
завета, Савва.

8 мая. Марк.
9 мая. Василий, Степан, Гла-

фира.
10 мая. Семен, Степан.
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