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Людмила ИВАНОВА

Сергей КИРЕЕВ

М
олодые сотрудники 
патрульно-постовой 
службы, прошедшие рас-
ширенный курс подго-
товки по различным на-

правлениям, в торжественной обста-
новке присягнули на верность Роди-
не и закону.

Торжественное мероприятие со-
стоялось в здании Тульского государ-
ственного музея оружия, а полноправ-
ными стражами порядка стали 40 слу-
шателей центра профессиональной 
подготовки УМВД России по Туль-
ской области.

Приветствуя виновников торже-
ства, заместитель главы региона Алек-
сандр Сорокин отметил:

– Сегодня в вашей жизни произо-
шло очень важное событие. Оно за-
помнится вам навсегда своей симво-
личностью, потому что проходит в ка-
нун великого праздника Дня Победы 

и совершается в музее оружия, кото-
рый олицетворяет трудовые и ратные 
подвиги наших земляков. 

С этого дня вы полноправные блю-
стители правопорядка. Впереди – не-
легкая служба, которая потребует от вас 
проявления лучших человеческих ка-
честв: большой самоотдачи, высокой 
личной ответственности, честности, 
неподкупности, умения стойко пере-
носить трудности и, что очень важно, – 
чуткого и внимательного отношения 
к людям. В вашей присяге есть такие 
слова: «обязуюсь уважать и защищать 
права гражданина». Важно помнить об 
этом всегда и понимать, что от того, 
насколько защищены наши гражда-
не, зависит качество жизни и спокой-
ствие населения области.

– Сегодня в регионе строятся дома, 
ремонтируются дороги, модернизи-
руется система ЖКХ, поддерживает-
ся бизнес, создаются новые рабочие 
места. И в этом – огромный вклад ва-
ших коллег, которые обеспечивают за-
конность и безопасность, – подчер-

кнул Сорокин. – Вы начинаете свою 
службу в рядах тульской полиции, со-
трудники которой всегда отличались 
высоким профессионализмом, чув-
ством долга, верностью присяге, от-
ветственным решением поставлен-
ных задач, не раз демонстрировали 
это в экстремальных ситуациях, ри-
скуя здоровьем, а порой и жизнью. 
Вам есть с кого брать пример. Я уве-
рен, что вы станете достойными про-
должателями традиций тульской по-
лиции и будете достойно служить на-
роду и закону. 

С принятием присяги молодых 
сотрудников поздравил начальник 
областного Управления МВД  Сергей 
Галкин:

– В этот день вы заступаете на 
службу своей стране и своему на-
роду. Приняв присягу, вы берете на 
себя почетную ответственность – до-
бросовестно выполнять служебные 
обязанности, служа на благо жите-
лей нашего региона, защищая и со-
блюдая закон. 

В ходе торжественной церемонии 
генерал-майор полиции вручил ве-
терану Великой Отечественной вой-
ны, полковнику милиции в отставке 
Алексею Ивановичу Мосину тираж 
сборника стихов ветерана, изданный 
при поддержке УМВД России по Туль-
ской области:

– Мы надеемся, что эту книгу с гор-
достью будут читать не только ваши 
родные, но и молодое поколение туль-
ских стражей порядка. 

Сотрудников полиции поздрави-
ли с присягой многочисленные дру-
зья, родители и близкие люди.

события

Такая служба

Праздник музыки

9 Мая – День Победы

Дорогие фронтовики, ве-
тераны Великой Отечествен-
ной войны и труженики тыла!

Дорогие жители Тульской 
области!

От всего сердца поздрав-
ляю вас с Днем Великой По-
беды!

Для каждого из нас это 
особенный, священный 

праздник. 9 Мая мы как никогда чувствуем 
единство нашего народа, испытываем безгра-
ничную гордость за наших дедов и прадедов, 
спасших весь мир от фашизма.

Сегодня мы склоняем головы перед подви-
гом тех, кто самоотверженно сражался с врагом 
на полях той страшной войны, кто не покладая 
рук, не зная сна и отдыха, трудился в тылу. 

Память о героизме военного поколения 
объединяет нас, делает сильнее, учит не боять-
ся невзгод и трудностей. Нам есть на кого рав-
няться, и мы обязаны быть достойными наших 
предков. 

Дорогие ветераны, вы всегда будете для нас 
примером мужества, стойкости и подлинного 
патриотизма!

С праздником нас всех! С Днем Победы!
Алексей ДЮМИН, 

губернатор Тульской области

Уважаемые ветераны! Доро-
гие земляки! 

Примите от депутатов Туль-
ской областной Думы сердеч-
ные поздравления с Днем По-
беды! 

Этот праздник со слезами 
на глазах дорог каждому граж-
данину России. 9 Мая – это 

день гордости за нашу доблестную армию и ве-
ликий народ-победитель. 

Мы склоняем голову перед героизмом на-
ших земляков, которые заслужили нашу без-
мерную благодарность и уважение. Их подвиг 
навсегда останется в памяти поколений.

Слова искренней признательности – ныне 
здравствующим фронтовикам и труженикам 
тыла. Вы не только отстояли мирную жизнь, но 
и восстановили разрушенное войной народное 
хозяйство.

Пусть Вечный огонь Дня Победы не погасит 
время, пусть его светом озаряется путь для бу-
дущих поколений!  

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и всего самого доброго!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Уважаемые жители Туль-
ской области! Дорогие вете-
раны!

Поздравляю вас с Днем 
Победы!

9 Мая – День Победы. 
Значимый и волнующий для 
каждого жителя нашей стра-
ны праздник, который мы от-
мечаем как дань памяти и 

глубокого уважения славным защитникам Оте-
чества. Самая жестокая война в истории чело-
вечества разрушила сотни городов и сел, при-
несла горе почти в каждую семью. В то же вре-
мя та война показала миру беспримерное му-
жество, героизм, силу духа нашего народа, 
сплотила его на фронте и в тылу.

Чем больше времени отделяет нас от этого 
события, тем яснее осознается значение исто-
рической миссии солдат Победы, отстоявших 
право на будущее как для своей страны, так и 
для многих государств мира.

Низкий поклон всем ветеранам! Ваш подвиг 
останется образцом мужества, стойкости, несги-
баемой воли к победе. 

Желаю всем крепкого здоровья, доброго на-
строения, мира и благополучия. Низкий вам 
поклон.

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор

по Тульской области 

Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

В Тульской филармонии в рам-
ках XVI Московского пасхаль-
ного фестиваля состоялся кон-
церт Симфонического орке-
стра Мариинского театра под 

управлением Валерия Гергиева. 
Фестиваль проходит при поддерж-

ке правительства Москвы, Министер-
ства культуры РФ, Министерства обо-
роны РФ и по благословению Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла.

В нашем регионе концерт состоял-
ся при поддержке губернатора Туль-
ской области Алексея Дюмина.

– Только что мы пообщались с Алек-
сеем Геннадьевичем, – сказал перед 

началом Валерий Гергиев. – У нас есть 
интересные задумки, и в ближайшие 
полгода в Туле могут быть реализо-
ваны интересные проекты с участи-
ем нашего коллектива…

На сцене от имени главы региона 
всех приветствовал первый замести-
тель губернатора – председатель пра-
вительства Тульской области Юрий 
Андрианов. 

– Благодаря вам очередной этап 
фестиваля проходит в городе-герое 
Туле, – отметил Юрий Михайлович. – 
И мы сегодня радостно приветству-
ем наших гостей – музыкантов сим-
фонического оркестра и его руково-
дителя – народного артиста Россий-
ской Федерации, Героя Труда. О роли 
и значении классической музыки в 

нашей жизни сказано много, а я хочу 
поздравить Валерия Александровича 
Гергиева с днем рождения. Мы рады, 
что сможем сегодня насладиться ва-
шим искусством, ведь на сцене – ода-
ренные и мужественные люди: в тя-
желые моменты они выступали в Осе-
тии, в Пальмире, и каждый год радуют 
многочисленных поклонников пре-
красного в нашей стране…

В Туле оркестр Мариинского театра 
выступает уже в третий раз, его кон-
церты в рамках Пасхального фести-
валя состоялись в 2013 и в 2016 годах. 

В этом сезоне Тула – 20-й город на 
пути музыкантов, которые, начиная с 
16 апреля, дали уже 34 концерта. А из 
Тулы Валерий Гергиев и его коллек-
тив отправились в Курск.

Тульские полицейские поклялись в верности Родине и закону
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тема номера

Звезды, которые не 
Число туляков, 
получивших за под-
виги во время Великой 
Оте чес твен ной 
войны звание Героя 
Советского Союза, 
исчисляется сотнями. 
У каждого героя – своя 
история. Но общее 
у них одно: они 
не жалели своей жизни 
ради заветной победы.

Андрей ЖИЗЛОВ

Дважды герой
Железнодорожник по образо-

ванию, уроженец плавской дерев-
ни Синявино Борис Сафонов стал 
первым участником Великой Оте-
чественной войны – дважды Геро-
ем Советского Союза. Первый под-
виг, за который он получил медаль 

«Золотая Звезда», был феноменаль-
ным. 15 сентября семерка совет-
ских истребителей ВВС Северного 
флота во главе с Сафоновым всту-
пила в бой с 52 самолетами врага. 
Численное превосходство не дало 
немцам ничего: советские летчи-
ки не только обошлись без потерь, 
но и уничтожили 13 вражеских ма-
шин, в том числе три – сам Борис. 
Наградной приказ вышел уже на 
следующий день.

Уникальный батальон
Уроженец щекинской деревни 

Тросна Борис Емельянов сражал-

ся в стрелковом батальоне, а с 1943 
года был его командиром. В 1945-м 
батальон Емельянова проявил себя 
в боях в Польше. В течение двух 
часов 14 января он, ведя развед-
ку боем, прорвал и занял три ли-
нии вражеских траншей, уничто-
жил не менее четырехсот немцев 
и обеспечил возможность насту-
пления красноармейцев. Причем 
Емельянов сам в ходе боя нахо-
дился на самых опасных участках, 
поднимая солдат в бой и рискуя 
жизнью. К концу января батальон 
прошел с боями около 400 киломе-
тров и вышел к Одеру, уничтожив 
дот, четыре дзота, пять артилле-
рийских орудий и установок, БТР, 
десять пулеметных точек, захва-
тил четыре орудия и пленил бо-
лее 100 гитлеровцев.

Военный совет 69-й армии 
принял беспрецедентное реше-
ние наградить весь личный состав 
батальона Емельянова – и живых и 
мертвых – орденами Славы, а под-
разделению присвоить почетное 
наименование «Батальон Славы». 
27 февраля Емельянов получил 
звание Героя Советского Союза.

Воздушное преследование
Тульский электроремонтник, 

уроженец Крапивенского уезда 

Дмитрий Зайцев уже 4 июля 1941 
года совершил воздушный таран. 
В этот день он вылетел на истреби-
теле на перехват немецкого раз-
ведчика, который летел в направ-
лении Киева. Обнаружив против-
ника на высоте двух километров, 
Зайцев атаковал его. Немец попы-
тался уйти в сторону линии фрон-
та, но советский летчик не пре-
кращал атаковать. Израсходовав 
все боеприпасы, Зайцев пошел на 
таран, отрубив винтом хвостовое 
оперение вражеской машины. По-
теряв управление, «юнкерс» рух-
нул под Киевом, а двоих летчи-

ков, приземлившихся на парашю-
тах, взяли в плен. Зайцев благо-
получно сел на своем аэродроме. 
2 августа он получил звезду Героя.

Огонь вместо белого флага
Кимовчанин Алексей Бодров 

был танкистом. 16 января 1945-го 
разведгруппа, в которую входил 
его танк, оказалась отрезанной 
от основных сил бригады. Нем-
цам удалось поджечь его маши-
ну, сам Бодров и еще три члена 
экипажа были ранены. Очнув-
шись, Алексей увидел, что танк 
окружили гитлеровцы, которые 

требовали, чтобы экипаж сдал-
ся в плен. Истекавший кровью 
Бодров высунулся из башенного 
люка, бросил в немцев несколь-
ко гранат и стрелял в них из ав-
томата, пока не был убит. Троих 
членов экипажа забрали подо-
спевшие советские части, а тело 
нашего земляка сгорело в танке. 
27 февраля ему посмертно при-
своили звание Героя.

По пояс в ледяной воде
Председатель Малятинского 

сельсовета Черепетского райо-
на Михаил Гришонков, коман-
дир саперного взвода, 19 апреля 
1945 года получил приказ форси-
ровать Одер. Немцы не прекра-
щали шквальный огонь, к тому 
же был паводок, и остров, на ко-
торый можно было переправить-
ся, чтобы затем броситься на про-
тивоположный берег, превратил-
ся в затопленный луг. Спрыгнув 
с лодки, по пояс в ледяной воде, 
Гришонков четыре километра тя-
нул ее по этому лугу. Затем под 
огнем врага он высадил пехоту в 
нужной точке берега, а затем тем 
же образом доставил подразделе-
ния второго эшелона. Весь следу-
ющий день Гришонков не прекра-
щал под постоянным обстрелом 

Борис Сафонов – первый советский воин, получивший звание дважды Героя Советского Союза
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доставлять бойцов и боеприпасы на 
противоложный берег Одера. Был ра-
нен, но из строя не выбыл и задачу 
выполнил. Звезду Героя он получил 
уже после войны, 29 июня 1945 года.

Вот ваши гранаты!
Чернский тракторист Савелий 

Бойко не раз в ходе войны прояв-
лял недюжинное хладнокровие. В 
декабре 1942-го немецкие развед-
чики начали забрасывать граната-
ми землянку, где находился Бойко с 
двумя бойцами. Недолго думая, Са-

велий выбросил немецкие гранаты 
им обратно, а затем добавил своих.

А 26 апреля 1945 года Бойко всю 
ночь с помощью радиостанции кор-
ректировал огонь советских мино-
метов, успев еще и поучаствовать в 
отражении четырех немецких кон-
тратак. В перерыве между контрата-
ками нашел удобную позицию для 
своей батареи – ночью она перепра-
вилась на плацдарм и с ходу всту-
пила в бой. Днем с этого плацдар-
ма советские войска ударили с та-
кой силой, что уничтожили мощную 
группировку немцев – только плен-
ных взяли без малого шесть тысяч. 
Звезду Героя Бойко получил 29 июня.

До последнего патрона
Уроженка алексинской деревни 

Нарышкино, сотрудница московско-
го НИИ Мария Поливанова с нача-

лом войны поступила на снайперские 
курсы, участвовала в битве под Мо-
сквой, уничтожила десятки немецких 
солдат и офицеров. 14 августа 1942 
года в Новгородской области вме-
сте с подругой Натальей Ковшовой 
до последнего патрона отстрелива-
лась от врага, но из окружения вы-
рваться не удалось. Последними гра-
натами Мария и Наталья подорвали 
себя вместе с немецкими солдатами, 
которые их окружили. Звание Героя 
Советского Союза снайпер Полива-
нова получила 14 февраля 1943 года.

В Рейхстаг – в числе первых
Уроженец Арсеньевского райо-

на, колхозник, а затем метрострое-
вец Петр Греченков 16 апреля 1945 
года вместе со своим взводом занял 
немецкую траншею. Враг провел не-
сколько контратак – и последняя, в 

которой против красноармейцев 
бросили роту автоматчиков и тан-
ки, грозила гибелью: один из танков 
обошел оборону с фланга. Греченков 
схватил трофейный фаустпатрон и 
пополз навстречу немецкой маши-
не, а сблизившись с ней на рассто-
яние выстрела, уничтожил.

29 апреля Греченков, заменив ко-
мандира роты, на подручных сред-
ствах вместе с бойцами переправил-
ся через реку Шпрее, а на следующий 
день одним из первых ворвался в 
Рейхстаг, где сражался с немецким 
гарнизоном до его капитуляции. Зва-
ние Героя Советского Союза лейте-
нант получил 15 мая 1946-го.

Ночной ангел
1004 боевых вылета совершила 

уроженка села Тетяковка под Но-
вомосковском, слесарь картонаж-
ной фабрики Ирина Себрова. К на-
чалу войны она уже была опытным 
авиаинструктором. В годы Великой 
Отечественной входила в 46-й гвар-
дейский ночной бомбардировочный 
авиационный Таманский Красноз-
наменный ордена Суворова полк, 
летчиц которого немцы прозвали 
«ночными ведьмами». Себрова, как и 
ее однополчанки, вылетала на бом-
бардировку с наступлением темно-
ты, совершая за ночь по 6–8 вылетов 
летом и по 10–12 зимой. Вплоть до 
1944 года самолеты полка не имели 
пулеметов – отстреливаться прихо-
дилось только из пистолетов ТТ. Не 
раз Себровой приходилось сажать 
поврежденный ответным огнем са-
молет. 23 февраля 1945 года Ирина 
получила звезду Героя, а последний 
полет совершила уже во взятом Бер-
лине, сделав круг над установлен-
ным на Рейхстаге Знаменем Победы.

 померкнут

Герой 
Советского 
Союза – 
высшая 
степень 
отличия 
в СССР

Звание с 1934 года присваи-
вали за личные или коллек-
тивные заслуги перед госу-
дарством, связанные с совер-
шением геройского подвига.

Вместе со званием с 1939 
по 1991 годы вручали ме-
даль «Золотая Звезда» – пяти-
конечная звезда с гладкими 
двугранными лучами длиной 
полтора сантиметра, изготов-
ленная из золота 950- й про-
бы. Серебряная колодка обтя-
нута внутри шелковой муаро-
вой красной лентой.

Медаль №1 вручили 4 ноября 
1939 года летчику Анатолию 
Ляпидевскому, участвовавше-
му в спасении челюскинцев 
и получившему звание Героя 
Советского Союза в 1934-м.

Первым туляком-героем 
27 июня 1937 года стал тан-
кист Михаил Юдин, участво-
вавший в гражданской вой-
не в Испании. Последним 
27 апреля 1989 года оказался 
космонавт Валерий Поляков.
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Вперед – в прошлое

Юлия ГРЕЧЕНКОВА

Елена КУЗНЕЦОВА, 

Мария МОСКВИЦОВА, 

из архива клуба «156-й полк НКВД» 

Тоже метод
Реконструкция – это такой 

метод изучения истории. Только 
не книжно-бумажный, как у уче-
ных-историков, а практический. 
Дмитрий говорит, что лучше все-
го это можно понять на примере 
тех, кто занимается реконструк-
цией Средневековья:

– У тех, кто серьезно подхо-
дит к делу, а не «проездом» на 
два дня, собственные кузни, и до-
спехи они себе куют при помощи 
инструментов, идентичных тем, 
что были в воссоздаваемый пе-
риод. Это многие часы труда – до 
седьмого пота и мозолей на руках. 
И опыт, который получают в про-
цессе, – уникальный, в реальной 
жизни такого не будет. И, вероят-
нее всего, он соответствует тому, 
что переживал средневековый че-
ловек. А потом, когда броня гото-
ва, втискиваешься в нее и пони-
маешь, каково это: весит она ки-
лограммов 30, в ней жарко и не-
удобно, а шлем такой, что обзору 
мешает. И все это было реально-
стью рыцаря, но ни одна книга не 
даст такого знания. То же и у нас. 
Помимо колоссального интереса 
к истории, реконструкторов объ-
единяет желание прочувствовать 
на себе все то, чем жил человек 
того времени. 

Так что реконструкция – не 
переодевание, а военная уни-
форма – она как тумблер, пере-
ключающий между реальностя-
ми. В том и смысл, чтобы почув-
ствовать себя другим человеком – 
человеком той, ушедшей эпохи. 

– Да, люди, что жили в 40-х 
годах, были не такими, как мы, – 
рассуждает командир клуба. – На-
чиная с того, что выглядели ина-
че – оно и понятно, мода была та-
кая, – и заканчивая чертами их 
характера. Народ был тогда кон-
сервативнее и человечнее, что ли. 
А психологический портрет соста-
вить не сложно – по художествен-
ной литературе и фильмам. Но 
только я о советском кинемато-
графе, где и достоверность, и глу-
бина. Те фильмы о войне сняты 
современниками эпохи, поэтому 
там нет «подлога». Кажется, что 
десятилетия для истории – без-
делица, но то время безвозврат-
но ускользает. Снятые в послед-
ние годы фильмы о войне несут 
сильный отпечаток современ-
ности – и вот уже герои говорят 
на модном молодежном сленге.

Дмитрий считает, что история 
сейчас непопулярна. Он с горе-
чью констатирует, что для мно-
гих, кто родился после 1985 года, 
загадка, кто такие Буденный, Ча-
паев и Махно. 

– Или, если уж говорить о вре-
мени Великой Отечественной, чем 
знаменит Покрышкин? – продол-
жает реконструктор. – Не скажут, 

«Тяжело работать с людьми. Тяжело поднять 
в атаку – хоть ты семистопными ямбами изъ-
ясняйся. И вроде все знают, что стреляют холо-
стыми и взрывы – ювелирная работа пиротех-
ника. Но сознание отказывается верить в это, 
и эмоции настоящие, сумасшедшие эмоции», – 
так сказал про реконструкцию эпизодов Вели-
кой Отечественной Дмитрий Токмаков, коман-
дир военно-исторического клуба «156-й полк 
НКВД». Он сейчас командует клубом – одним 
из старейших в стране в теме НКВД. 

В полет Дмитрий Токмаков надел «реглан» 1937 года выпуска

Участники тульского клуба «156-й полк НКВД»

Несколько лет подряд клуб делал реконструкцию 

в тульском ЦПКиО

На глазах туляков оживала история

Современным реконструкторам удалось воплотить 

образы тех, кого называли черной смертью
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Форма, определяющая 
содержание

Красноармеец войск НКВД СССР в униформе 
образца 1935 года со знаками отличия 1940 года

Краснофлотец

«Халхинголка» – 
каска образца 
1936 года

Бескозырка из сук-
на, на ленте надпись 
«Морпогранохрана 
НКВД»

Фланелевая 
суконная рубаха 
с гюйсом 

Лента к пулемету 
системы 
Максима

Кожаный одно-
шпеньковый ре-
мень, фляга в чех-
ле, подсумок для 
гранат РГД и подсу-
мок для патронов 
к винтовке СВТ

Суконные брюки 
с латцбантом

Ботинки

Гимнастерка и ша-
ровары из хлобчато-
бумажной ткани для 
рядового состава

Одношпеньковый 
кожаный ремень, 
фляга объемом 
0,75 литра

За спиной вещ ме-
шок типа «сидор» 
образца 1935 года

Подсумок образца 
1937 года 
к винтовке 
Мосина

Сапоги 
1936 года

Юлия ГРЕЧЕНКОВА

Елена КУЗНЕЦОВА 

У реконструктора из клуба «156-й полк НКВД» Николая Губина – вну-
шительных размеров домашняя библиотека. Он давно не проводил 
ревизию, но томов 500 точно наберется. Издания специфические – 
не только труды по истории, но и подборки приказов, определяющих, 
как выглядела и из чего шилась военная форма.

Но даже располагая богатой те-
оретической базой, реконструи-
ровать в мелочах облик участни-
ка Великой Отечественной не про-
сто. Не все приказы были приведе-
ны в распоряжения, а значит, надо 
искать другие источники – к при-
меру, фото. 

Но и тут свои сложности, ведь 
снимки того времени – черно-
белые и ничего не скажут о под-
линном цвете предмета амуниции. 

Николай приводит пример: 
– В домашней коллекции у меня 

хранится подлинная фуражка со-
трудника милиции. В приказе го-
ворится, что она должна быть би-
рюзового цвета. Но я ясно вижу, 
что на деле ее цвет – голубой с се-
рым оттенком. Много лет идут спо-
ры о том, использовались ли наши-
ми бойцами брезентовые подсум-
ки для винтовки Мосина. Кожаные 
были точно, но фото не переда-
ет разницы между этими матери-
алами.

В 1941 году люди ушли на 
фронт в том, в чем застала их вой-
на. В дальнейшем амуницию ча-
стично привели к «единому знаме-
нателю», исключив элементы, ко-
торые оказались броскими или 
неудобными. Военная «мода» вер-
нулась к своему недавнему про-
шлому, признав, что нововведения 
неудачны. Так, солдатские ранцы, 
которые хорошо себя зарекомен-
довали в мирное время, были не-
пригодны для военных действий. 
Громоздкие, они выдавали затаив-
шегося в засаде бойца, вздымаясь 
горбом. Их без сожаления замени-
ли на вещмешки. Красные лычки 
на униформе НКВД демаскировали 
бойца, а черная форма морских пе-
хотинцев делала их легкой добы-
чей вражеских снайперов.

Бойцов морской пехоты было 
видно издалека, противник вскоре 
прозвал их черной смертью. С ко-
раблей на сушу людей отправляли 
экстренно, толком не обу чив – во-
енная обстановка требовала спеш-
ки. Моряки из Северного и Балтий-
ского флотов служили под Москвой, 
к примеру. Они пренебрегали ма-
скировкой, лютовали, славились 
своей «безбашенностью». Враг бо-
ялся моряков, но они несли боль-
шие потери. Части морской пехо-
ты доукомплектовывались за счет 
обычного армейского пополнения, 
имевшего сухопутную униформу. К 
1942 году фронт стабилизировался, 
а форма морских пехотинцев ста-
ла отличаться от прочей только по-
гонами, бескозыркой и тельняш-
кой. В целом же переломным мо-
ментом для военной формы стал 
1943-й, когда петлицы замени-
ли погонами, а отложной ворот-
ничок – стойкой. По крайней мере, 
это те перемены, которые броса-
ются в глаза.

а ведь это фигура мирового зна-
чения, маршал авиации, первый 
трижды Герой Советского Союза. 
Словом, не знать его – то же са-
мое, что не знать Толстого. А ведь 
это вообще-то фатально – забыть 
свою историю. И результат у та-
кого положения дел только один – 
общество будет вновь и вновь со-
вершать одни и те же ошибки. 

В «нулевые» с нуля
Клуб «156-й полк НКВД» – это 

те самые люди, которые несколько 
лет кряду делали на 9 Мая рекон-
струкцию в Центральном парке. 
Они встретились около 15 лет на-
зад, и теперь клуб – один из ста-
рейших в России. Реконструкция 
событий ХХ века как культурное 
явление полностью сложилось 
за эти полтора десятилетия, став 
страстным хобби для тысяч. А тог-
да, в начале «нулевых», было еще 
не к кому присоединиться, толь-
ко и оставалось, что начать с нуля. 
У истоков стояли четверо – Алек-
сандр Тарарушкин, Олег Лукьянов, 
Максим Богомолов и нынешний 
командир клуба Дмитрий Токма-
ков. Все получилось как-то само 
собой, в обход планов. У Дмитрия 
был свой магазин – по теме воен-
ной истории, и публика стягива-
лась соответствующая, из сильно 
увлеченных историей вообще и 
военной в частности. Костяк об-
растал единомышленниками, и 
сейчас в «списках» клуба числят-
ся 27 человек.

– Наш клуб занимается рекон-
струкцией полка НКВД, и люди, 
об этом узнав, зачастую морщат 
носы: «Кровопийцы!» – сетует 
Дмитрий. – Отношение к сотруд-
никам ведомства предвзятое, и 
совершенно незаслуженно. В 30–
40-е годы в Народный комис-
сариат внутренних дел входили 
такие структуры, как милиция, 
пожарные части, регулировщи-
ки, пограничники и даже загсы. 
Наркомат – это то же министер-
ство, которое в те времена име-
ло широкие полномочия. Видите, 
как все становится на свои места, 
если знать историю?

На момент начала войны 156-й 
полк НКВД охранял особо важные 

предприятия промышленности, 
такие как оружейный и патрон-
ный заводы, завод «Штамп». Под-
разделение участвовало в оборо-
не Тулы, отражая атаки Гудериа-
на. При этом о заслугах Тульского 
рабочего полка приходится слы-
шать куда чаще.

Отцы полка
– Цели создать клуб у меня ни-

когда не было, но жизнь так или 
иначе всегда была связана с ору-
жием, – признается Дмитрий. – У 
меня профильное, связанное с па-
тронным производством образо-
вание. Хотя мечтал я стать летчи-
ком, окончил Тульский аэроклуб 
им. Б. Ф. Сафонова. Это была на-
стоящая армейская подготовка, 
90 процентов выпускников по-
том поступали в военные летные 
училища, система была отлажен-
ная. Но я в 1991 году, подав доку-
менты в училище, вместо вызова 
получил уведомление, что такого 
училища больше не существует. 
Пришлось поступать в политех, 
а в этом году удалось вспомнить 
свою мечту о небе, когда друзья 
подарили сертификат на полет. 
Волновался, ведь прошло 30 лет с 
момента, как последний раз был 
за ручкой управления, но оказа-
лось, это как с велосипедом – не-
возможно разучиться.

В полет Дмитрий надел «ре-
глан», кожаный плащ летного 
состава ВВС РККА – настоящий, 
1937 года выпуска. Когда-то он 
купил его буквально за сто руб-
лей и «прыгал от счастья», как 
сам говорит. 

В самом начале, когда дви-
жение только зарождалось, ре-
конструкторы «воевали» в вещах 
подлинных. Гимнастерки, гали-
фе и пилотки 30–50-х гг. запросто 
можно было найти на «блошках» 
и «барахолках», куда они попада-
ли из бездонных сундуков каких-
нибудь бабушек. При должном ве-
зении артефакты эти стоили со-
всем недорого, а альтернативы 
им не было. 

– Со временем мы пришли к 
мнению, что всякий раз, наде-
вая подлинную вещь, наносим ей 
урон, – говорит командир клуба. – 
Надев тогда свой реглан, видимо 
зацепился в кабине за что-то, ото-
рвал и потерял пуговицу. Каким 
бы он ни был качественным, все 
равно почти что столетний ста-
рик. Кожа шелушится и лопает-
ся. Потому артефакты стали экс-
понатами домашних коллекций. 
Такая, конечно, имеется и у меня. 
У каждой вещи в ней, несомнен-
но, есть своя история, вот только 
кто ее теперь поведает...

– В уставе клуба есть пункт о 
том, что вновь прибывший обя-
зан собрать минимальный ком-
плект униформы. Пока будет раз-
бираться в том, что именно ему 
нужно и где это достать, – вник-
нет в дело.

Начавшись однажды, этот про-
цесс, кажется, не заканчивается 
никогда. Обычно у реконструк-
тора далеко не один комплект 
одежды и «шмот» теснит в шка-
фах повседневную одежду. У Дми-
трия Токмакова дома с этим дела 
обстоят еще хуже, ведь в рекон-
струкции они заняты на пару с 
сыном Артемом.

Да, люди, что жили 

в 40-х годах, были 

не такими, как 

мы, – рассуждает 

командир клуба. – 

Начиная с того, что 

выглядели ина-

че – оно и понятно, 

мода была такая, – 

и заканчивая чер-

тами их характера. 

Народ был тогда 

консервативнее и 

человечнее, что ли. 
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Нелли ЧУКАНОВА

В течение нескольких недель 
в городе оружейников про-
ходили встречи главы адми-
нистрации города оружейни-
ков Евгения Авилова с насе-

лением. На них обсуждались вопросы 
комплексного благоустройства нашего 
города, а также пути решения самых 
значимых тем, способствующих ком-
фортному проживанию людей.

Во время беседы с жителями Цен-
трального территориального округа 
Евгений Авилов рассказал, что к Дню 
города планируется провести ком-
плексное благоустройство двора по 
проспекту Ленина, 143. Он будет ре-
конструирован в соответствии с те-
матикой города-побратима Могилева.

Еще один подарок тулякам к сен-
тябрю собирается преподнести Зураб 
Церетели. У детской библиотеки на пе-
ресечении проспекта Ленина и улицы 
Первомайской появится скульптурная 
композиция «Место встречи».

Также с учетом мнения жителей 
был сформирован перечень дорог, тре-
бующих ремонта. В него вошли ули-
цы Шевченко, Циолковского, Пархо-
менко, Котовского, Олега Кошевого, 
Горняцкая, Академика Павлова. Бу-
дут восстановлены тротуары по ули-
це Каминского и на проспекте Лени-
на – от Гоголевской до Пушкинской.

Продолжит действовать в област-
ном центре и программа «Народный 
бюджет». В ее рамках в поселке Комсо-
мольский на улице Эксперименталь-
ной отремонтируют асфальт, в посел-
ке 2-й Западный на улице Маяковско-
го, 37, благоустроят территорию, в ряде 
домов восстановят коммуникации. 
Всего планируется привести в достой-
ный вид двенадцать объектов. Среди 
них – центры образования № 20 и 26, 
лицей № 1, детская спортивная шко-
ла на улице Жуковского.

В Заречье в 2017-м по «Народно-
му бюджету» будет реализовано че-
тыре проекта по четырем видам ра-
бот. На Пузакова, 1, обустроят парко-
вочные карманы, на Комсомольской, 
191, корпус 1, отремонтируют инженер-

ные коммуникации, в поселке Горелки 
на трех проездах восстановят асфальт, 
а в поселке Октябрьский у центра об-
разования № 5 установят ограждение.

Должны быть приведены в поря-
док десятки дворов, причем, по сло-
вам Евгения Авилова, на Галкина, 10, 
по решению администрации Тулы, 
двор оформят в честь дружественно-
го нам Курска – малые архитектурные 
формы будут представлены в цвето-
вой гамме, соответствующей гербу 
Курской области, и на них изобразят 
курского соловья.

Будет благоустроен сквер на Пу-
закова, 64, – тут сделают пешеходные 
дорожки, установят урны, скамей-
ки и светильники. А на Луначарского, 
63, появится новое футбольное поле. 
Планируется завершить строитель-
ство центра художественной гимна-
стики на Ствольной, 104.

А в Пролетарском округе на Куту-
зова, 17-а, появится двор в честь го-
рода Липецка – с липовой аллеей, па-
мятной стелой и голубой елью, кото-
рую местные жители смогут наряжать 
к Новому году. Но это еще не все! На 
Кутузова, 43, у нас появится двор в 
стилистике Владивостока. С маяком 

Эгершельд, амурским тигром, а так-
же макетами кораблей, которые ста-
нут входной группой на детскую пло-
щадку. Здесь будет беговая дорожка и 
спорткомплекс с тренажерами, теннис-
ными столами и волейбольной сеткой.

Детский игровой комплекс также 
выполнят в морском стиле. 

По словам Евгения Авилова, в Со-
ветском округе комплексно благоу-
строят десять дворов, три двора за-
асфальтируют. В порядок приведут 
семь дорог, а также тротуары на ули-
цах Сойфера и Мира.

Во дворе дома № 16 на Красноар-
мейском проспекте установят детскую 
игровую площадку, подаренную жи-
телям за активное участие в област-
ном субботнике в 2016 году.

Планируется благоустройство скве-
ров у кинотеатра «Октябрь» и на ули-
це Сойфера, а также сквера имени 
дважды Героя Советского Союза Бо-
риса Сафонова.

Во время встречи жители окру-
га обращались к Евгению Авилову с 
просьбами об установке остановочных 
павильонов, ремонте ливневой кана-
лизации, организации односторонне-
го движения на улице Клары Цеткин, 
восстановлении асфальтового покры-
тия. Глава администрации пообещал, 
что эти проблемы не будут оставлены 
без внимания.

А в рамках празднования 500-ле-
тия Тульского кремля при поддержке 
губернатора Тульской области Алексея 
Дюмина подготовлен проект рекон-
струкции набережной Упы, цель кото-
рой – развитие исторического центра 
города, формирование пешеходного 
туристического маршрута с выходом 
на улицу Металлистов. Красивейшие 
исторические здания ждет реставра-
ция, после чего здесь разместятся су-
венирные лавки, мини-гостиницы, ре-
стораны и музейные центры. Евгений 
Васильевич также отметил, что гро-
моздкие рекламные конструкции в со-
ответствии с новой схемой размещения 
покинут исторический центр города.

– Тула получит свою набережную, о 
чем жители города мечтают уже мно-
го лет, – подчеркнул Евгений Авилов.

в городе т.

Евгений Авилов отме-

тил, что громоздкие 

рекламные конструк-

ции в соответствии 

с новой схемой раз-

мещения покинут 

исторический центр 

города.

Квадратные метры 
безопасности

В Туле ведется ремонт дорожной сети. Толь-
ко за одну неделю, с 24 апреля по 1 мая, удалось 
привести в порядок полотно автомобильных до-
рог на площади 28,5 квадратного метра.

Ремонтные работы ведут подрядные органи-
зации ООО «КС-Строй», АО «САХ», ООО «Транс-
дорстрой».

Подрядчик «КС-Строй» за прошедшую неде-
лю завершил ремонт проезжей части по улицам 
Садовая и Дачная в поселке Ильинка; Октябрь-
ская и Комсомольская в поселке Шатск; Цен-
тральная в поселке Морозовка, а также в микро-
районе Водный в деревне Медвенка.

В настоящее время ремонтируют подъезд-
ную дорогу к деревне Малахово, улицу Водную 
в поселке Молодежном, площадь в поселке Ин-
шинском и участок автодороги Калуга – Тула – 
Михайлов – Рязань в Рассвете.

На очереди – Восточный обвод и улица Ча-
плыгина на участке от Приупской до Кутузова.

«Трансдорстрой» выполнил ямочный ремонт 
на улице Металлургов, пересечении Герцена и 
Пузакова. Асфальтобетонное покрытие отремон-
тировано подрядной организацией АО «САХ» на 
улицах Мосина и Калинина.

Дефекты дорожного покрытия выявляют не 
только сотрудники тульской администрации или 
ГИБДД, но и горожане. Заявки от граждан при-
нимаются по телефону 30-47-81.

«Зебра» с желтыми полосками
В Туле начали наносить и восстанавливать 

разметку улично-дорожной сети. На данный мо-
мент «зебра» появилась на пешеходных перехо-
дах по более чем 20 адресам.

На проспекте Ленина, улицах Лейтейзена и 
Фрунзе работы по восстановлению продольной 
дорожной разметки продолжаются.

Полоски наносят как краской, так и пласти-
ком. А чтобы разметка была хорошо видна в 
темное время суток, в красящее вещество добав-
ляют микростеклошарики.

На отдельных пешеходных переходах «зебру» 
сделают бело-желтой. При этом с использовани-
ем пластика желтые полосы дорожной разметки 
будут наноситься в Туле впервые.

Также впервые трамвайные остановки, рас-
положенные на проезжей части, обозначат зиг-
загообразными линиями желтого цвета. Это сде-
лает их более заметными и обезопасит людей, 
ждущих транспорт.

СМС против мусора
С 1 мая туляки могут сообщить о неудовлет-

ворительном состоянии контейнерной площад-
ки с помощью бесплатного СМС. На территории 
каждой площадки теперь есть табличка с ее ин-
дивидуальным трехзначным номером и призы-
вом сообщить об антисанитарии или перепол-
ненности при помощи СМС с пометкой «мусор» 
на номер 3434.

Все сообщения в режиме онлайн будут на-
правляться в ЕДДС, а затем оперативно переда-
ваться ответственным за содержание контей-
нерной площадки. Обращения жителей останут-
ся на контроле, пока не поступит информация 
о том, что мусор вывезли. Кстати, к настоящему 
моменту от туляков поступило более десятка по-
добных заявлений.

Бесплатные СМС-сообщения о нарушении 
санитарного порядка на площадках, где инфор-
мационные таблички уже установлены, прини-
маются ЕДДС с 27 апреля. 

Услышать каждого
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находка

9 Мая – День Победы

Уважаемые ветераны, дорогие туляки!
От имени депутатов Тульской город-

ской думы и администрации города Тулы 
примите искренние поздравления с Днем 
Великой Победы!

В этом году наша страна встречает 72-ю 
победную весну. Давно отгремели послед-
ние залпы Великой Отечественной вой-
ны, но события тех страшных лет навсегда 
останутся в нашей памяти и сердцах.

Победа завоевана ценой миллионов 
жизней и искалеченных судеб, омыта кро-
вью наших отцов, дедов и прадедов. В еди-
ном стремлении защитить Родину в те су-
ровые дни плечом к плечу на борьбу с фа-
шизмом поднялся весь многонациональ-
ный народ. 

В годы войны туляки проявили небы-
валое мужество и стойкость духа, ценой нечеловеческих 
усилий остановили в далеком 1941-м наступление танко-
вой армады Гудериана. Героическая оборона Тулы стала 
одним из переломных моментов, сыгравших важнейшую 
роль в битве за Москву и предопределивших исход войны. 

Время идет, уходят из жизни герои, участники собы-
тий военных лет, унося с собой бесценные воспоминания. 
Наш долг – окружить ветеранов заботой и вниманием, со-
хранить и передать потомкам историческую правду о му-
жестве и героизме предшествующих поколений. Низкий 
поклон ветеранам, вечная слава героям!

Желаем всем тулякам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, мирного неба над головой, городу-герою Туле, 
Тульскому краю и нашей любимой России – процветания! 
С праздником, с Днем Великой Победы! 

Юрий ЦКИПУРИ, 
глава муниципального образования 

город Тула

Евгений АВИЛОВ, 
глава администрации города Тулы

Уважаемые ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла!

От коллектива прокуратуры Тульской 
области тепло и искренне поздравляю вас 
с великим, всенародным праздником – 
Днем Победы!

С огромным чувством признательно-
сти и благодарности мы преклоняемся пе-
ред вашим не меркнущим в веках подви-

гом Победы в Великой Отечественной войне! Поколение 
победителей мужественно и отважно прошло долгие и не-
имоверно трудные дороги войны, преодолело все невзго-
ды и лихолетье!

Прокурорские работники также находились в рядах за-
щитников Отечества и своего города-героя Тулы, многие 
из них в первые же дни войны ушли на фронт, на полях 
сражений отдали свои жизни на алтарь Победы. Неоцени-
мый вклад в дело победы внесли и труженики тыла, кото-
рые самоотверженно трудились, приближая Победу.

Желаем вам самого доброго здоровья, долгих лет жиз-
ни, бодрости, мира, благополучия, счастья!

Александр КОЗЛОВ, 
прокурор Тульской области,

государственный советник юстиции 2-го класса 

Дорогие ветераны!
Сегодня мы отмечаем День Победы над 

жестоким и беспощадным врагом, вторг-
шимся на нашу землю. В летописи государ-
ства 9 Мая навсегда вписано как день три-
умфа. Поздравляю всех, кто отстоял сво-
боду и независимость, громил врага на 
фронте, ковал победу в тылу, обеспечивал 
безопасность граждан и жизнь страны в во-

енное время.
Проходят десятилетия, но доблесть и самопожертвова-

ние участников тех кровопролитных сражений со време-
нем не стираются в памяти людей. Новые поколения об-
ращаются к опыту военных лет, черпают в них примеры 
подлинного патриотизма и стойкости духа. 

От имени УМВД России по Тульской области искрен-
не благодарю ветеранов органов внутренних дел, всех, кто 
внес личный вклад в приближение победы. От всего серд-
ца поздравляю вас и ваших родных, желаю вам крепкого 
здоровья, бодрости духа и благополучия.

С Днем Победы! 
Сергей ГАЛКИН,

начальник УМВД России по Тульской области,
генерал-майор полиции

Танковый овраг
Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей КИРЕЕВ (Все фото на сайте ti71.ru)

И все-таки он вертит-
ся! Так можно сказать 
про необычный пред-
мет, который вращал-
ся последний раз 70 с 

лишним лет назад, а потом до на-
ших дней пребывал в одиноче-
стве в земле и воде. Танковый ка-
ток (или скажем понятнее – коле-
со) от легендарной «тридцатьчет-
верки» в Плавском районе случайно 
был обнаружен во время прогулки 
по лесу. На поверхности выступа-
ла только небольшая его часть, по-
этому сразу точно идентифициро-
вать находку не получилось. Исто-
рики выдвинули несколько версий. 
Одни предполагали, что каток сто-
ял на советском арттягаче «Комин-
терн» – которых, кстати, не уцеле-
ло ни одного экземпляра! В этом 
случае лесной долгожитель обе-
щал стать если уж не сенсацион-
ным, то по крайней мере весьма и 
весьма ценным экспонатом. Дру-
гие специалисты заявляли, что ко-
лесо – от танков Т-37, Т-38 или Т-60.

Как бы то ни было, редакция 
нашего издания решила сохранить 
реликвию – ведь в лесу она могла 
просто сгнить. А появись там вез-
десущие сборщики металлолома, то 
старое колесо просто укатилось бы 
туда, где уже штабелями лежат от-
жившие свое ванны, тазы, кастрюли 
и прочая бытовая утварь, путь у ко-
торой один – на переплавку. О лю-
бопытной находке был поставлен 
в известность глава администра-
ции Плавского района Андрей Га-
рифзянов, который решил оставить 
предмет для плавчан, передав его в 
местный краеведческий музей. На-
шей репортерской группе тем вре-
менем предоставили автомобиль и 
рабочих для транспортировки тан-
кового катка в райцентр. Операция 
по его извлечению из чащи до ма-
шины, в которой принимали уча-
стие и журналисты «Тульских изве-
стий», заняла несколько часов. Вна-
чале каток пришлось со всех сторон 
обкопать, чтобы вытащить из грязи. 
Тогда-то он, как говорится, и пока-
зал себя со всех сторон – и участни-
ки экспедиции выяснили, что коле-
со все-таки стояло не на арттягаче 
или чем-то еще, а именно на совет-
ском среднем танке Т-34. 

– Как здесь это колесо оказа-
лось? – недоумевали рабочие.

А «закатилось» оно на дно овра-
га явно не случайно. Рядом с тем 

местом, где лежал каток, сохрани-
лись глубокие капониры, куда тан-
кисты загоняли свои боевые маши-
ны. Очевидно, в нескольких киломе-
трах от Плавска не ранее 1941 года 
шло формирование танковых под-
разделений. Или же сюда выводили 
на отдых части, побывавшие в тя-
желых боях за Орел. Так как на кат-
ке резина местами пришла в негод-
ность – возможно, ее истрепал по-
павший в него крупный камень или 
снаряд, то танкисты приняли реше-
ние просто за ненадобностью вы-
бросить дефектное «колесо» и поста-
вить на его место новое. Так «обо-
рванец» и оказался на дне овражка. 

Далее энтузиасты оттащили на-
ходку длинной веревкой («бурла-
ки на Плаве», шутили собравшие-
ся) в сторону, а затем стали думать: 
как быть дальше? Машина заехать 
в овраг не могла – вокруг он зарос 
лесом. Длинной цепи, чтобы под-
деть каток и выдернуть, под рукой 
не было. «Может, кантовать ста-
нем?» – предложил один из рабо-
чих. От идеи пришлось сразу от-
казаться – в этом случае операция 
могла затянуться до глубокой ночи. 
В итоге прибывшие в лес, кряхтя и 

напрягая все силы, стали переме-
щать каток – весом, наверное, по-
рядка центнера – по крутому скло-
ну вручную с помощью лома. Наш 
фотокорреспондент частенько от-
кладывал аппаратуру в сторону, ски-
дывал куртку и помогал катить на-
ходку. И вот она лежит на краю поля. 
Вообще этот год уже стал громким 
на находки военной техники и ее 
частей: в Воронежской области не-
давно извлекли из воды тягач «Ста-
линец», танк «Стюарт» и фрагменты 
немецкой самоходки. Отличились, 
как видите, и туляки. Еще рывок – 
и каток во чреве «буханки». А ми-
нут через двадцать его уже выгру-
жали и закатывали в здание Плав-
ского краеведческого музея. Столь 
массивного экспоната в его стенах 
ранее еще не видели! 

– Как будем оформлять пред-
мет? – спросили музейщики.

– Как подарок Плавску от редак-
ции «Тульских известий» к Дню По-
беды, – улыбнулись мы. – Говорят, 
танк Т-34 – не редкость. Но если 
катки от него на каждом шагу не 
валяются и уж тем более не в каж-
дом музее их встретишь, то все-
таки выходит – редкость!

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

Примите самые теплые поздравления с 72-й годов-
щиной Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне!

Этот праздник – один из самых уважаемых в на-
шей стране. Он дает возможность в очередной раз по-
клониться солдатам Победы: именно они разгромили 
немецко-фашистских захватчиков, подарили своим 
согражданам возможность свободно жить и трудиться, 
радоваться жизни, любить друг друга.

К сожалению, с каждым годом все меньше остается 
тех, кто пережил это страшное время, кто бился за нашу 
свободу, не жалея своей жизни, кто помнит голод, раз-
руху, грязь окопов и ужас концентрационных лагерей.

Мы гордимся тем, что среди героев Великой Оте-
чественной войны немало наших земляков.

Дорогие ветераны! Низкий вам поклон и вечная 

благодарность за то, что не жалели себя ради защиты 
Родины, ради счастливого будущего детей и внуков.

От всей души желаем вам здоровья, благополучия 
и многих лет жизни.

Пусть жизнь ваша будет полна любви, заботы близ-
ких людей и праздничного майского настроения.

Примите самые искренние слова благодарности за 
ваши великие дела, за несгибаемую волю, терпение и 
стойкость. 

С Днем Победы! 
Низкий вам поклон!

Б. В. СОКОЛОВ, председатель cовета 
Тульского регио нального отделения ветеранов 

войны, труда, ВС и ПО

В. Г. ВЫРОДОВ, председатель Тульской 
регио нальной организации Общественной 
организации «Российский союз ветеранов» 

Из ямы каток извлекли с помощью длинной веревки
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10  Х/ф «Нормандия–Неман» 

(12+)
08:25  Х/ф «Небесный тихоход» 
10:15  Д/ф «Моя линия фронта» (16+)
11:15, 12:15 Х/ф «Битва за Севасто-

поль» (12+)
13:55  Х/ф «А зори здесь тихие..» 

(12+)
17:15  Чемпионат мира по хоккею 

2017 г. Сборная России – сбор-
ная Германии 

19:25, 21:20 Т/с «По законам воен-
ного времени» (12+)

21:00  Время
23:40  Х/ф «Баллада о солдате» 
01:30  Х/ф «В двух шагах от «Рая» 

(12+)
03:00  Х/ф «Мерседес» уходит от по-

гони» (12+)

04:25  Х/ф «Операция «Тайфун». За-
дания особой важности» (12+)

07:40, 11:20 Т/с «Полоса отчужде-
ния» (12+)

11:00, 20:00 Вести
15:25, 21:00 Т/с «Карина красная» 

(16+)
00:00  Д/ф «День Победы» (12+)
01:05  Х/ф «Горячий снег» (6+)
03:10  «Ордена Великой Победы»
03:55  Х/ф «Последний рубеж» (12+)

06:30  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07:00, 15:00 «Кто хочет стать легио-

нером?». Дневник реалити-шоу 
(12+)

07:20  Хоккей. Словения – Канада. 
Чемпионат мира (0+)

09:50  Хоккей. США – Дания. Чемпио-
нат мира (0+)

12:20, 15:20 Новости
12:25, 15:25, 23:45 Все на Матч!
13:00  Футбол. «Арсенал» – «Ман-

честер Юнайтед». Чемпионат 
Англии (0+)

15:55  ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

16:25  «Передача без адреса» (16+)
16:55  Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Анжи» (Махач-
кала) – «Локомотив» (Москва) 
(0+)

18:55  «Тотальный разбор» (12+)
20:20  «Спортивный репортер» (12+)
20:40  Все на хоккей!
21:10  Хоккей. США – Швеция. Чем-

пионат мира (0+)
00:15  Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Финал шести» (0+)
02:15  Хоккей. Финляндия – Чехия. 

Чемпионат мира (0+)
04:45  Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Россия) – 
«Вакифбанк» (Турция) (0+)

07:00  Канал «Евроньюс»
10:00, 00:15 Х/ф «Просто Саша»
11:15  Д/ф «Марина Неелова: Я знаю 

всех Волчек»
12:10  Д/ф «Зеленая планета»
13:45  III Всероссийский конкурс мо-

лодых исполнителей «Русский 
балет»

15:50  «Чистая победа. Штурм Ново-
российска»

16:30  Искатели. «Ларец императри-
цы»

17:20  Библиотека приключений
17:35  Х/ф «Подвиг разведчика»
19:05  Д/ф «Чистая победа. Битва за 

Берлин»
19:55  Юбилейный концерт Государ-

ственного академического 
ансамбля народного танца 
им. И. Моисеева

21:30  Х/ф «Старики-разбойники»
23:00  Переделкино. Концерт в доме-

музее Булата Окуджавы
01:25  М/ф для взрослых «Старая 

пластинка»
01:40  Д/ф «Александр Зацепин. Раз-

говор со счастьем»
02:20  «Пешком...». Москва драмати-

ческая
02:50  Д/ф «Вольтер»

05:00  «Путь к победе» (12+)
05:55  Х/ф «Пять вечеров» (12+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20  Х/ф «Я@– учитель» (12+)

10:20, 16:20, 19:15 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

00:00  «Место встречи». Спецвыпуск 
(16+)

02:00  Праздничный концерт «Песни 
Победы» (12+)

03:15  «Освободители» (12+)

05:55  Д/ф «...А зори здесь тихие» 
(12+)

06:35  Х/ф «Опекун» (12+)
08:20  Х/ф «Смелые люди»
10:20  Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» (12+)
11:30, 22:00 События (16+)
11:45  Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13:50  Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

(12+)
17:25  Х/ф «Крылья» (12+)
21:00, 22:15 Х/ф «Тот, кто рядом» 

(12+)
01:15  Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
05:05  Д/ф «Три генерала – три судь-

бы» (12+)

05:00  М/ф «Рассказы старого мо-
ряка: Антарктида», «Рассказы 
старого моряка: Необитаемый 
остров», «Девочка в цир-
ке», «Похитители красок», 
«Тигренок на подсолнухе», 
«Крашеный лис», «Каникулы 
Бонифация», «Пес в сапогах», 
«Шапка-невидимка» (0+)

09:00  «Сейчас»
09:10, 10:05, 11:05, 12:00, 12:55, 

13:55, 14:55, 15:50, 16:45, 
17:40, 18:40, 19:35 Т/с 
«Боец» (16+)

20:35  Х/ф «Простая история» (16+)
22:25, 23:25, 00:20, 01:20 Т/с 

«Старое ружье» (16+)
02:15, 03:50 Т/с «Битва за Москву» 

(12+)

05:00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

06:30  Т/с «Краповый берет» (16+)
10:00  «День «Военной тайны»» (16+)
00:00  «Рандеву с Лаймой» (16+)
02:50  «Документальный проект» 

(16+)
03:50  «Территория заблуждений» 

(16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00, 23:00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
19:30, 20:00, 21:00 Т/с «Од-
нажды в России» (16+)

22:00  Д/ф «Однажды в России» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Такое кино!» (16+)
01:30  Х/ф «Сдохни, Джон Такер!» 

(16+)
03:10  Т/с «Нижний этаж» (12+)
03:40  Т/с «Доказательства» (16+)
04:30  Т/с «V-визитеры» (16+)
05:20  Т/с «Саша + Маша» (16+)
06:00  Т/с «Вероника Марс» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:30  Х/ф «Кошки против собак. 

Месть Китти Галор» (0+)
08:05  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
09:00, 19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10:05  Х/ф «Прогулка» (12+)
12:30, 04:20 М/ф «Шрэк» (6+)
14:10  М/ф «Шрэк-2» (6+)
16:00  М/ф «Шрэк третий» (6+)
17:45  М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21:00  Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)

23:45  Х/ф «Марли и я» (12+)
02:00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
02:30  Х/ф «Большой куш» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.45 
Музыка (16+)

6.40  «Особое мнение» (12+)
7.10, 13.30 «Бренды» (12+)
8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Афиша» (12+)

12.00  Д/ф «Мир будущего. Планета 
ЗемляK– 2050» (12+)

12.30  «Про кино» (12+)
14.00  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
14.30  «Одна история» (12+)
15.30  М/ф «Побег с планеты Земля» 

(6+)
17.15  Концертный зал (16+)
19.00, 22.55 Т/с «Вчера закончилась 

война» (16+)
21.00  Х/ф «Рябиновый вальс» (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: Обед 
заK15Kминут» (16+)

07:30, 04:30 Д/ц «Астрология. Тайные 
знаки» (16+)

08:30  Х/ф «Бомжиха» (16+)
10:25  Х/ф «Папа напрокат» (16+)
14:20  Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» (16+)
18:00, 23:25 Д/ц «2017: Предсказа-

ния» (16+)
19:00  Х/ф «Унесенные ветром» (16+)
00:00  «6Kкадров» (16+)
00:30  Д/ц «Свидание с войной» 

(16+)

06:00, 05:00 «Как это работает» (16+)
06:30  Т/с «Исаев» (12+)
20:30  Т/с «В июне 1941-го» (16+)
00:30  Х/ф «Жизнь прекрасна» (0+)
03:00  «Войны юрского периода» 

(12+)
04:45  Д/ц «100 великих» (16+)

06:00  Мультфильмы
08:00  Х/ф «Миссис Даутфайр» (0+)
10:15  Х/ф «Час пик» (12+)
12:15  Х/ф «Час пик@– 2» (12+)
14:00  Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
16:30  Х/ф «Крепкий орешек@– 2» 

(16+)
19:00  Х/ф «Крепкий орешек@– 3» 

(16+)
21:30  Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 

(16+)
00:00, 01:00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
02:00  Х/ф «На грани» (16+)
04:15, 05:15 Т/с «Элементарно» 

(16+)

06:10, 18:15 Х/ф «Кроличья нора» 
(16+)

08:05  Х/ф «Список Шиндлера» 
(16+)

11:45  Х/ф «Маска» (12+)
13:45  Х/ф «Холод в июле» (16+)
15:50  Х/ф «Видимость гнева» (16+)
20:10  Х/ф «Пианист» (16+)

23:05  Х/ф «Вне себя» (16+)
01:25  Х/ф «Искупление» (16+)

06:00  Д/с «Оружие Победы» (6+)
06:20  Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи»
07:55, 09:15 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня
10:05  Х/ф «Постарайся остаться 

живым»
11:25  Х/ф «Я сделал все, что мог»
13:15, 18:20 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (12+)
22:20  Х/ф «Контрудар» (12+)
23:55  Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика»
01:30  Х/ф «Молодая гвардия» (12+)

04:50  Д/с «Освобождение. Штурм 
Берлина» (12+)

05:20  Д/с «Освобождение. Штурм 
Рейхстага» (12+)

04:00  Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
05:25  Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)
07:00  «Киноправда?!» (12+)
07:10  Х/ф «Мужество» (12+)
08:25  Д/ф «Георгий» (12+)
09:40  Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
11:05, 13:05 Т/с «Алька» (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости
15:05  Д/ф «Равная величайшим 

битвам. Как сжимался кулак» 
(12+)

15:55, 02:20 Х/ф «Единственная до-
рога» (12+)

17:30  Х/ф «Законный брак» (12+)
19:20  Х/ф «Бой после Победы...» 

(12+)
22:05  Д/ф «История моей мамы» (12+)
22:35  Х/ф «По законам военного 

времени» (12+)
00:00  Х/ф «Летят журавли» (12+)
01:40  «Нет в России семьи такой, 

где б не памятен был свой 
герой…» (12+)

05:00, 06:00, 06:15, 06:30, 06:40, 
07:00, 07:15, 07:30, 07:40, 
08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00, 22:00, 
23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 
03:00, 04:00 Вести

05:35, 06:45, 12:50, 00:50, 04:50 
Мобильный репортер

06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 07:45, 
08:20, 09:20, 11:20, 15:30, 
17:20, 21:20 Экономика

06:20, 07:20, 08:35, 09:35 Спорт
06:50, 07:50, 08:50, 11:50 Пого-

да-24
08:45, 10:50 Вести. net
09:45, 11:40, 13:40, 14:40, 16:40, 

01:40, 04:35 Гость
10:35, 15:40, 22:45 Репортаж
12:45, 16:30, 22:35 Погода
17:30, 21:30, 03:30 Вести. Дежурная 

часть
18:00  Факты
19:00, 03:05 Мнение
20:00  Экономика. Курс дня
00:20  Футбол России
00:45  Реплика
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ТВ-ПРОГРАММАВторник, 9 мая

05:00, 09:50, 11:00, 14:30 Новости
05:10  «День Победы». Праздничный 

канал 
10:00  Москва. Красная площадь. Па-

рад, посвященный Дню Победы 
11:30  Х/ф «Офицеры» (12+)
13:00  Концерт, посвященный юбилею 

фильма «Офицеры»
15:00  «Бессмертный полк». Шествие 

в честь 72-й годовщины Вели-
кой Победы

17:30  Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
19:15, 21:45 «Будем жить!» Тор-

жественный концерт к Дню 
Победы

21:00  Время
22:20  Х/ф «В бой идут одни 

«Cтарики» (12+)
23:45  Х/ф «Живые и мертвые» 

05:50, 11:00 «День Победы». Празд-
ничный канал

10:00  Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
72-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945гг.

11:45  Х/ф «Сталинград» (16+)
14:00, 20:00 Вести
15:00  «Бессмертный полк». Шествие 

в честь 72-й годовщины Вели-
кой Победы

18:00  Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню Победы

20:40  Вести. Местное время
20:55, 22:15 Т/с «Истребители. По-

следний бой» (16+)
22:00  Праздничный салют, посвящен-

ный Дню Победы

06:30  Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) – «Вакифбанк» (Тур-
ция). Чемпионат мира среди 
клубов. Женщины (0+)

06:45  Д/ф «Век чемпионов» (12+)
08:00  Футбол. «Челси» – «Мидлсбро». 

Чемпионат Англии (0+)
10:00  Х/ф «Тактика бега на длинную 

дистанцию» (12+)
11:20  Хоккей. Беларусь – Канада. 

Чемпионат мира (0+)
13:50  Хоккей. Россия – Германия. 

Чемпионат мира (0+)
16:20, 19:50, 23:40 Все на Матч!
16:45  Все на хоккей!
17:10, 19:00 Хоккей. Словения – 

Норвегия. Чемпионат мира (0+)
18:55  Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания

19:45  Новости
20:30  Специальный репортаж (12+)
21:00  Все на футбол!
21:40  Футбол. «Ювентус» – «Монако» 

Лига чемпионов 1/2 финала (0+)
00:15  Хоккей. Швейцария – Франция. 

Чемпионат мира (0+)

06:30  Канал «Евроньюс»
10:00  «Чистая победа. Штурм Ново-

российска»
10:45  «Чистая победа. Битва за Эль-

брус»
11:25  «Чистая победа. Битва за Бер-

лин»

12:10  Х/ф «Застава Ильича»
15:20  Х/ф «Июльский дождь»
17:05  Х/ф «Был месяц май»
18:55  «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма»
19:00  «Русский характер»
20:40  В. Соловьев-Седой. Вечер в 

Театре мюзикла
22:15  Х/ф «Небесный тихоход»
23:30  Д/ф «Зеленая планета»
01:05  Искатели. «Ларец императри-

цы»

05:00  «Алтарь победы» (0+)
05:50  Х/ф «Чистое небо» (0+)
08:00, 19:00 Сегодня
08:10  Х/ф «Аты-баты, шли солдаты..» 

(0+)
10:00  «Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню По-
беды» 

11:00  Х/ф «Орден» (12+)
14:50  Х/ф «Белая ночь» (16+)
19:35  Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
21:50  Х/ф «Сочинение к Дню По-

беды» (16+)
00:00  Концерт Ансамбля песни и 

пляски Российской армии 
им.KА.KВ.KАлександрова на По-
клонной горе (12+)

01:40  «Севастопольский вальс» (12+)

06:25  Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)

08:00  Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)

09:45, 22:10 События (16+)
10:00  Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
72-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов

11:00  Х/ф «Добровольцы» (12+)
12:40  Х/ф «Застава в горах» (12+)
14:20  Д/ф «У Вечного огня» (12+)
14:50  «Бессмертный полк»
16:00  Д/ф «Леонид Быков. Послед-

ний дубль» (12+)
16:40, 19:00, 22:30 Х/ф «Последний 

бронепоезд» (12+)
18:55  Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания

20:00  С Днем Победы! Праздничный 
концерт на Поклонной горе

22:00  С Днем Победы! Праздничный 
салют

23:25  Х/ф «Разные судьбы» (12+)
01:10  Х/ф «Смелые люди»

05:00, 05:35, 07:10 Т/с «Битва за 
Москву» (12+)

09:00  «Сейчас»
09:10  Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)
10:50  Х/ф «Они сражались за Роди-

ну» (12+)
13:45  Х/ф «Белорусский вокзал» 

(12+)
15:35  Х/ф «День Победы» (16+)
17:00  Х/ф «Белый тигр» (16+)
18:55  «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19:00, 19:55, 20:40, 21:30 Т/с 
«Снайпер. Герой сопротивле-
ния» (16+)

22:15, 23:05, 23:55, 00:40 Т/с «Жаж-
да» (16+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

07:20  М/ф «Крепость: щитом и ме-
чом» (6+)

08:45  М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (6+)

10:15  М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)

11:45  М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)

13:00  М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк» (0+)

14:40  М/ф «Иван-царевич и Серый 
ВолкK– 2» (6+)

16:00  М/ф «Иван-царевич и Серый 
ВолкK– 3» (6+)

17:30  М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)

18:55  «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19:00  М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

20:30  М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)

21:50  М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем» (6+)

23:15  Концерт Михаила Задорнова 
«Умом Россию никогда...» (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:30, 21:00, 
22:00 «Комеди Клаб» (16+)

14:00, 19:00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)

18:55  Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания

23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Свидание со звездой» (12+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:30  М/ф «Олли и сокровища пира-

тов» (0+)
08:05  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
09:00, 02:00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09:50, 19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11:20  М/ф «Шрэк-2» (6+)
13:10  М/ф «Шрэк третий» (6+)
14:55  М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16:40, 19:00 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)

18:55  «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания» (0+)

21:00  Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)

23:55  Х/ф «Шестое чувство» (16+)

6.00, 1.00 Музыка (16+)
6.15, 17.55, 22.05 Т/с «Вчера закон-

чилась война» (16+)
7.50  Спектакль «Когда мы были на 

войне» (12+)
9.00, 17.00 «Военный парад на 

пл.KЛенина» (0+)

11.00, 13.00, 14.00, 14.30, 16.00 
«Только новости» (0+)

11.15  «Бессмертный полк» (0+)
11.35, 13.10 Х/ф «Старики-разбойни-

ки» (12+)
13.35, 16.30, 0.35 «Одна история» 

(12+)
14.05  «Центральный парк Тулы» (0+)
14.40  Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
19.00  «Праздничный концерт на 

пл.KЛенина» (0+)
0.00  «Когда пушки молчат» (12+)

06:30, 05:30 «Джейми: Обед 
заK15Kминут» (16+)

07:30, 00:00, 05:10 «6Kкадров» 
(16+)

07:50, 04:10 Д/ц «Астрология. Тайные 
знаки»16+

08:50  Х/ф «Унесенные ветром» (16+)
13:10, 19:00 Х/ф «Скарлетт» (16+)
18:55  Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания (0+)

20:20  Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
00:30  Т/с «Любить и ненавидеть. 13 

способов ненавидеть» (16+)

06:00, 04:30 «Как это работает» (16+)
07:00  Мультфильмы (0+)
08:00  Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (12+)
09:30  «Квартирник у Маргулиса». 

Песни Победы (16+)
11:00  Х/ф «Батальоны просят огня» 

(0+)
16:30  Х/ф «Враг у ворот» (16+)
18:55  Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания (0+)

19:00  Х/ф «Операция «Валькирия» 
(16+)

21:00  Х/ф «Великий рейд» (16+)
23:30  Х/ф «Жизнь прекрасна» (0+)
01:45  Д/ф «История мира за 2 часа» 

(16+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
11:45  Х/ф «На грани» (16+)
14:00  Х/ф «Крепкий орешек@– 3» 

(16+)
16:30  Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 

(16+)
18:55  Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания

19:00, 01:30 Х/ф «Крепкий орешек@– 
5» (16+)

20:45  Х/ф «Ярость» (16+)
23:30, 00:30 Т/с «Твин Пикс» (16+)

06:10, 18:05 Х/ф «Сердце дракона» 
(12+)

08:10  Х/ф «Вне/себя» (16+)
10:30  Х/ф «Пианист» (16+)
13:25  Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
15:40  Х/ф «Искупление» (16+)
20:10  Х/ф «Гладиатор» (12+)
23:10  Х/ф «Господин Никто» (12+)

06:25  Х/ф «Два бойца» (6+)
07:45  Х/ф «Небесный тихоход»

09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Новости 
дня

10:00  Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
72-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.

11:15, 13:15, 15:35, 18:20, 19:00 Т/с 
«Военная разведка. Западный 
фронт» (16+)

18:55  Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания

20:35, 22:30 Х/ф «Жди меня» (6+)
22:00  Праздничный салют
22:50  Х/ф «Родная кровь» (12+)
00:40  Х/ф «На семи ветрах»
02:50  Х/ф «Минута молчания» (12+)
04:55  Д/ф «Тайны Третьего рейха» 

(16+)

04:05  Х/ф «Бой после Победы...» 
(12+)

06:50, 21:55 «Поет Клавдия Шуль-
женко» (12+)

07:15, 19:20 Х/ф «Солдаты» (12+)
09:05  «Календарь». Специальный 

выпуск, посвященный Дню По-
беды (12+)

10:00  Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню По-
беды

11:00, 13:10, 15:00, 19:00, 21:05 
Новости

11:20  Д/ф «Знамя Победы над Бер-
лином водружено» (12+)

11:30, 23:45 «Нет в России семьи 
такой, где б не памятен был 
свой герой…» (12+)

12:15, 00:25 Д/ф «Люди 1941 г.» 
(12+)

13:15  Х/ф «Два бойца» (12+)
14:35, 21:35 Д/ф «Парад Победы» 

(12+)
15:05  Д/ф «Равная величайшим 

битвам. Опыт войны» (12+)
15:55, 22:20 Х/ф «Пядь земли» (12+)
17:20  Х/ф «Летят журавли» (12+)
18:55  Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания

21:25  «Вспомнить все» (12+)
01:20  Т/с «Алька» (12+)

05:00, 06:00, 06:15, 06:30, 06:40, 
07:00, 07:15, 07:30, 07:40, 
08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 
01:00, 02:00, 03:00, 04:00 
Вести

05:30  Футбол России
06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 07:45, 

08:20, 09:20, 10:25, 11:25, 
15:30, 17:20, 21:20 Эконо-
мика

06:20, 07:20, 08:35, 09:35 Спорт
06:45, 10:50, 12:50, 00:50, 03:50 

Мобильный репортер
06:50, 07:50, 08:50, 11:50 Пого-

да-24
08:45, 10:45 Вести. net
09:45, 14:40, 01:40 Гость
11:40, 12:35, 15:40, 00:35, 03:35 

Репортаж
12:30, 16:35, 22:35 Погода
13:40, 16:40, 19:40, 22:45 WWW
17:30, 21:30, 04:30 Вести. Дежурная 

часть
18:00  Факты
20:30  Экономика. Курс дня

ДАТЫ
4 мая
В этот день родились: 1931 – Ген-

надий Рождественский, дирижер. 
1934 – Татьяна Самойлова, совет-
ская и российская актриса театра 
и кино, народная артистка России.

5 мая
В этот день родились: 1877 – Ге-

оргий Седов, русский гидрограф и 
полярный исследователь. 

6 мая
В этот день родились: 1907 – Ни-

колай Гастелло, советский военный 
летчик, герой Великой Отечественной 
войны. 1922 – Владимир Этуш, совет-
ский и российский актер театра и кино, 
профессор, народный артист СССР. 

7 мая
День радио.
В этот день родились: 1840 – 

Петр Чайковский, русский компо-
зитор, дирижер, педагог. 1903 – Ни-
колай Заболоцкий, советский поэт, 
переводчик. 

8 мая
Всемирный день Красного 

Креста и Красного Полумесяца.
В этот день родились: 1744 – Ни-

колай Новиков, русский просвети-
тель, издатель, журналист. 1962 – 
Валерий Тодоровский, российский 
продюсер, сценарист и режиссер.

9 мая
День Победы.
В этот день родились: 1924 – Бу-

лат Окуджава, советский и россий-
ский поэт, композитор, прозаик и 
сценарист. 

10 мая
В этот день родились: 1924 – 

Юлия Друнина, советская поэтес-
са. 1956 – Владислав Листьев, совет-
ский телеведущий и тележурналист.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

4 мая
почетного гражданина Тульской 

области, заместителя директора по 

научной работе ФГБУК «Государ-
ственный мемориальный ис то ри-
ко-ху до жес твен ный и природный 
музей-заповедник В. Д. Поленова

Наталию Николаевну 
ГРАМОЛИНУ;

депутата Тульской областной 
Думы

Наталию Вячеславовну 
НИКОЛАЕВУ;

5 мая
почетного гражданина Тульской 

области, депутата Тульской город-
ской Думы

Наталию Васильевну 
САРГАНОВУ;

участника Великой Отечес твен-
ной войны, почетного граждани-
на города-героя Тулы, члена совета 
Тульского регио нального отделе-
ния ветеранов войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранитель-
ных органов

Евгения Николаевича 
КОРОТКОВА;

6 мая
ответственного секретаря cовета 

ветеранов Центрального района 
г. Тулы, члена совета Тульского 
регио нального отделения ветера-
нов войны, труда, Вооруженных cил 
и правоохранительных органов
Таисию Алексеевну ГОЛУБЕВУ;

7 мая
руководителя представительства 

ГК «Ростех» по Тульской области
Константина Ивановича 

ДАНИЛОВА;
врио директора ГУ ТО «Телека-

нал «Тула»
Вячеслава  Сергеевича 

ТЕРЕХИНА;
9 мая
глава муниципального образо-

вания Воловский район 
Наталью Ивановну ИГНАТОВУ;

10 мая
Митрополита Тульского и Еф-

ремовского
АЛЕКСИЯ.

ИМЕНИННИКИ
4 мая. Александра, Денис, Фе-

дор, Яков.
5 мая. Виталий, Всеволод, 

Климент.
6 мая. Александра, Анатолий, 

Валерия, Георгий.
7 мая. Алексей, Валентин, 

Елизавета, Савва.
8 мая. Марк.
9 мая. Василий, Степан, Гла-

фира.
10 мая. Семен, Степан.

ПОСМОТРИ 
НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.44, заход – 
20.07, долгота дня – 15.23. Вос-
ход Луны – 4.40, заход – 20.14.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

4 (9.00–10.00); 8 (15.00–16.00); 
10 (20.00–21.00); 16 (11.00–
12.00); 18 (18.00–19.00); 22 
(06.00–07.00); 30 (13.00–14.00).
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ТВ-ПРОГРАММА Среда, 10 мая

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 00:15, 03:00 

Новости
09:20  «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:40 «Модный приговор»
12:15, 02:50, 03:05 «Наедине со 

всеми» (16+)
13:20, 15:15 «Время покажет» (16+)
16:00  «Мужское / женское» (16+)
17:00  «Давай поженимся!» (16+)
18:00  «Первая студия» (16+)
20:00  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Власик. Тень Cталина» (16+)
23:40  «Вечерний Ургант» (16+)
00:30  Х/ф «Мумия возвращается» 

(16+)

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55  Т/с «Склифосовский» (16+)
14:55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:40  «Прямой эфир» (16+)
18:50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21:00  Т/с «Между любовью и нена-

вистью» (12+)
23:30  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)

06:30  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 12:00, 

14:55, 19:45 Новости
07:05, 09:00 «Кто хочет стать легио-

нером?». Дневник реалити-шоу 
(12+)

07:30, 12:05, 15:00, 19:50, 23:40 
Все на Матч!

09:30  Хоккей. Словакия – Дания. 
Чемпионат мира (0+)

12:35, 16:20 «Спортивный репортер» 
(12+)

12:55  Волейбол. «Хисамицу Спрингс» 
(Япония) – «Динамо» (Москва, 
Россия). Чемпионат мира среди 
клубов. Женщины (0+)

15:30  «Автоинспекция» (12+)
16:00  «Десятка!» (16+)
16:40  Все на хоккей!
17:10  Хоккей. Швейцария – Беларусь. 

Чемпионат мира (0+)
20:30  Специальный репортаж (12+)
21:00  Все на футбол!
21:35  Футбол. «Атлетико» (Мадрид) 

– «Реал». Лига чемпионов 1/2 
финала (0+)

00:30  Хоккей. Словакия – Германия. 
Чемпионат мира (0+)

06:30  Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 Х/ф «Мегрэ расставляет 

ловушки»
13:15  Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 

мировой империи»
13:30  «Пешком...». Москва златогла-

вая
14:05, 22:35 Д/с «Секреты Луны»
15:10  Х/ф «Застава Ильича»
18:25  Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 

Гора ящериц»
18:40  Д/с «Запечатленное время»
19:15  «Спокойной ночи, малыши!»
19:45  Главная роль
20:00  Абсолютный слух
20:40  «Правила жизни»
21:10  Власть факта. Масоны. Мифы и 

факты
21:55  Больше, чем любовь. Валерий 

и Марина Фрид
23:45  Худсовет

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00  Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10:20  Т/с «Лесник» (16+)
12:00  «Суд присяжных» (16+)
13:25, 18:30 «Обзор. Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие»
14:00, 01:05 «Место встречи» (16+)
16:30  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19:40  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
22:45  «Итоги дня»
23:15  Т/с «Шеф» (16+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «Золотая мина»
10:40  Д/ф «Олег Даль – между про-

шлым и будущим» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13:40, 05:15 «Мой герой». Ток-шоу 

(12+)
14:50  Город новостей (16+)
15:05  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
16:05  Д/ф «Трудные дети звездных 

родителей» (12+)

16:55  Т/с «Три лани на алмазной 
тропе» (12+)

18:50  «Откровенно» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Линия защиты» (16+)
23:05  «90-е. Смертельный хип-хоп» 

(16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  Х/ф «Коготь из Мавритании@– 

2» (12+)

05:00, 09:00, 17:00, 22:00, 00:00 
«Сейчас»

05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 09:30, 
10:25, 11:25, 12:20, 13:15, 
14:10, 15:05, 16:00 Т/с 
«Боец» (16+)

17:30, 18:10 Т/с «Детективы» (16+)
19:00, 19:40, 20:30, 21:15, 22:25, 

23:10 Т/с «След» (16+)
00:30  Х/ф «Они сражались за Роди-

ну» (12+)

05:00  «Странное дело» (16+)
06:00  «Документальный проект» 

(16+)
07:00  «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости (16+)
09:00  «Военная тайна» (16+)
11:00  Д/п «По плану Вселенной» 

(16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00  «Званый ужин» (16+)
14:00  Х/ф «V Центурия. В поисках 

зачарованных сокровищ» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
22:30  «Всем по котику» (16+)
23:30  Х/ф «Спасатель» (16+)

07:00  «Агенты 003» (16+)
07:30, 08:00, 08:30 Т/с «Деффчон-

ки» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  Т/с «Холостяк» (16+)
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Интерны» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Универ» (16+)
21:00, 02:55 Х/ф «Все о мужчинах» 

(16+)
22:35  «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)

06:00  М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

06:30  М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08:30  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
09:00, 00:15 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09:30  Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» (12+)

12:30  Т/с «Кухня» (12+)
14:00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15:30  Т/с «Воронины» (16+)
19:30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21:00  Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» (12+)
01:00  Х/ф «Адмиралъ» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.20 Му-
зыка (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Особое 
мнение» (12+)

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

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

9.40  «Одна история» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.10  Д/ф «Мир будущего. Планета 

ЗемляK– 2050» (12+)
13.05  «Тула рулит» (12+)
13.35  «Афиша» (12+)
15.15  «Не тихий час» (0+)
16.05, 22.30 Т/с «Вчера закончилась 

война» (16+)
17.15  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Книга жалоб» (12+)
19.30  «Повороты» (0+)
20.00  Х/ф «Спасение» (18+)
23.30  «Повороты» (12+)
0.25  «Куда глаза глядят» (12+)

06:30, 05:30 «Джейми: Обед 
заK15Kминут» (16+)

07:30, 00:00 «6Kкадров» (16+)
08:15  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11:15  «Давай разведемся!» (16+)
14:15  «Тест на отцовство» (16+)
16:15  Т/с «Женский доктор@– 2» 

(16+)
18:00, 04:45 «Свадебный размер» 

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

цы на углях» (16+)
21:00  Т/с «Напарницы» (16+)
23:00  Т/с «Проводница» (16+)
00:30  Т/с «Развод и девичья фами-

лия» (16+)

06:00, 04:35 «Как это работает» (16+)
07:00  «Дорожные войны» (16+)
08:40  Т/с «Исаев» (12+)
15:30  Х/ф «Великий рейд» (16+)
18:30  КВН на бис (16+)
19:30  Х/ф «Кикбоксер-2: Дорога на-

зад» (16+)
21:30  Х/ф «Кикбоксер-3: Искусство 

войны» (16+)
23:15  Т/с «Чикаго в огне» (16+)

06:00, 05:30 Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

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

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

за привидениями» (16+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
18:45, 19:30, 20:30, 21:15, 22:15 Т/с 

«Обмани меня» (12+)
23:00  Х/ф «Семь» (16+)

06:10, 18:00 Х/ф «Он, я и его друзья» 
(16+)

08:20  Х/ф «Господин Никто» (12+)
11:00  Х/ф «Гладиатор» (12+)
14:05  Х/ф «Прости за любовь» (16+)
16:25  Х/ф «Труп невесты» (12+)
20:10  Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
22:55  Х/ф «Правила съема: Метод 

Хитча» (12+)

06:05  «Политический детектив» (12+)
06:35  Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06:55  Х/ф «Здравствуй и прощай»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05 Т/с 

«Военная разведка. Северный 
фронт» (12+)

10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «Прекрасный полк» (12+)
19:35  «Последний день» (12+)
20:20  «Специальный репортаж» (12+)
20:45  Д/с «Секретная папка» (12+)
21:35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15  Д/ф «Евгений Евтушенко. 

Встречи с настоящими людь-
ми» (6+)

00:00  Х/ф «Доживем до понедельни-
ка»

05:00, 12:05, 22:00 «Большая стра-
на: общество» (12+)

05:55, 13:20 «УДачные советы» (12+)
06:05, 10:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
07:00  М/ф «Возвращение блудного 

попугая», «Варежка»
07:20, 11:05, 14:05 «Календарь». 

Специальный выпуск «Оружие 
Победы» (12+)

08:15, 15:15, 22:50 Т/с «Ночная 
смена» (12+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 21:00 Новости

13:30  «Большое интервью» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:30  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)

05:00, 06:00, 06:15, 06:30, 06:40, 
07:00, 07:15, 07:30, 07:40, 
08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 
02:00, 03:00, 04:00 Вести

05:35, 09:45, 16:40, 02:40 Гость
05:50, 06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 

07:45, 08:20, 09:20, 10:25, 
11:25, 15:25, 21:20, 00:45 
Экономика

06:20, 07:20, 08:35, 09:35 Спорт
06:45, 10:50, 00:50, 03:50 Мобиль-

ный репортер
06:50, 07:50, 08:50, 11:50 Погода-24
08:45, 10:45 Вести. net
09:25, 12:35, 16:35, 22:35 Погода
11:40, 14:40 WWW
12:40, 19:40, 22:45, 01:40 Репортаж
13:40, 03:35 Личные деньги
15:35, 23:35 Геоэкономика
17:00  Сенат
18:00  Факты
18:30, 21:30, 04:30 Вести. Дежурная 

часть
20:30  Экономика. Курс дня

Булочки «Синнабон»
Юлия МОСЬКИНА

Э
ти знаменитые булоч-
ки вполне можно при-
готовить в домашних 
условиях. Рецепт прост, 
главное – не спешить 

и замесить пушистое и легкое 
дрожжевое тесто. С начинкой 
можно пофантазировать и отой-
ти от канона «сахар-корица». Так, 
я предлагаю в этот раз испечь 
ореховые булочки. Ну и немно-
го пряностей для аромата тоже 
не повредят.

Нам понадобится:
600 г муки
100 г сахара
200 г молока
80 г сливочного масла
2 яйца
10 г сухих дрожжей
Щепотка соли
Для начинки и крема:
250 г сыра маскарпоне
50 г сливочного масла
150 г сахара
200 г грецких орехов
1 ч. л. корицы

1Для теста подогреем немно-
го молоко и распустим в нем 
дрожжи, добавим и хорошо 

размешаем сахар. Масло расто-
пим, яйца взобьем венчиком и 
выльем в молоко. Введем соль и 
просеянную муку, хорошо раз-
мешаем. Миску с тестом накроем 
чистым полотенцем и оставим в 
теплом месте на 1–1,5 часа, что-
бы подошло. Тесто должно уве-
личится минимум в два раза. Ще-
дро присыплем стол мукой, вы-
ложим наше тесто, обомнем его 
и тонко раскатаем. 

2Для начинки возьмем по-
ловину сливочного сыра 
(125 г), добавим полови-

ну сахара (75 г), корицу и мел-
ко поруб ленные орешки, все 
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 00:15, 03:00 

Новости
09:20, 04:20 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55  «Модный приговор»
12:15  «Наедине со всеми» (16+)
13:20, 15:15 «Время покажет» 

(16+)
16:00  «Мужское / женское» (16+)
17:00  «Давай поженимся!» (16+)
18:00  «Первая студия» (16+)
20:00  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Власик. Тень Cталина» 

(16+)
23:40  «Вечерний Ургант» (16+)
00:30  Х/ф «Мумия: гробница импе-

ратора драконов» (16+)
02:30, 03:05 Х/ф «Большой год» 

(12+)

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55  Т/с «Склифосовский» (16+)
14:55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:40  «Прямой эфир» (16+)
18:50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21:00  Т/с «Между любовью и нена-

вистью» (12+)
23:30  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:00  Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
04:00  Т/с «Дар» (12+)

06:30  Баскетбол. «Астана» – ЦСКА. 
Единая лига ВТБ 1/4 финала 
(0+)

06:50  Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

07:10, 07:35, 08:55, 11:50, 15:15 
Новости

07:15, 09:00 «Кто хочет стать легио-
нером?». Дневник реалити-шоу 
(12+)

07:40, 11:55, 15:20, 21:40, 00:00 
Все на Матч!

09:20  Хоккей. Финляндия – Слове-
ния. Чемпионат мира (0+)

12:15  Футбол. «Атлетико» (Мадрид) 
– «Реал». Лига чемпионов 1/2 
финала (0+)

14:15  «Кто хочет стать легионером?» 
(12+)

16:10  «Спортивный репортер» (12+)
16:30  Все на хоккей!
17:10  Хоккей. Россия – Дания. Чем-

пионат мира (0+)
19:45  Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Финал шести». 
Финал (0+)

22:00  Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – «Сельта» (Испания). 
Лига Европы 1/2 финала (0+)

00:30  Хоккей. Швеция – Латвия. 
Чемпионат мира (0+)

03:00  «Передача без адреса» (16+)
03:30  Волейбол. «Динамо» (Москва, 

Россия) – «Рексона-Сеск» (Бра-
зилия). Чемпионат мира среди 
клубов. Женщины (0+)

05:30  Д/с «Несерьезно о футболе» 
(12+)

06:30  Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 Х/ф «Мегрэ и Сен-

Фиакрское дело»
12:55  Д/ф «Джек Лондон»
13:05, 20:40 «Правила жизни»
13:30  Россия, любовь моя! «Мелодии 

и ритмы кумыков»
14:05, 22:35 Д/с «Секреты Луны»
15:10  Х/ф «Июльский дождь»
16:55  Больше, чем любовь. Валерий 

и Марина Фрид
17:35  Романсы С. Рахманинова
18:30  Д/ф «Человек, который знал...»
19:15  «Спокойной ночи, малыши!»
19:45  Главная роль
20:00  Черные дыры. Белые пятна
21:10  Культурная революция
21:55  «Энигма. Паата Бурчуладзе»
23:45  Худсовет
01:30  Произведения П.KИ.KЧайковско-

го и А. Пьяццоллы

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00  Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10:20  Т/с «Лесник» (16+)
12:00  «Суд присяжных» (16+)
13:25, 18:30 «Обзор. Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие»
14:00, 01:00 «Место встречи» (16+)
16:30  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19:40  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
22:45  «Итоги дня»
23:15  Т/с «Шеф» (16+)
02:55  «Дачный ответ» (0+)
04:00  Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «Добровольцы» (12+)
09:55  Х/ф «Встретимся у фонтана»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13:40, 05:15 «Мой герой». Ток-шоу 

(12+)
14:50  Город новостей (16+)
15:05  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
16:05  «90-е. Смертельный хип-хоп» 

(16+)
16:55  Т/с «Три лани на алмазной 

тропе» (12+)
18:50  «Откровенно» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «10 самых... Нелепая реклама» 

(16+)
23:05  Д/ф «Роковые роли. Напроро-

чить беду» (12+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)

05:00, 09:00, 17:00, 22:00, 00:00 
«Сейчас»

05:10  Х/ф «День Победы» (16+)

06:45  Х/ф «Белый тигр» (16+)
09:40, 10:45, 11:40, 12:30 Т/с «Жаж-

да» (16+)
13:25, 14:20, 15:15, 16:05 Т/с 

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

17:30, 18:10 Т/с «Детективы» (16+)
19:00, 19:40, 20:30, 21:15, 22:25, 

23:10 Т/с «След» (16+)
00:30, 01:25, 02:20, 03:15, 04:05 Т/с 

«Балабол» (16+)

05:00, 04:10 «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 «Рецепт древних богов» 

(16+)
12:00, 16:05, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00  «Званый ужин» (16+)
14:00  Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 01:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Метро» (16+)
22:15  «Смотреть всем!» (16+)
23:30  Х/ф «Бронежилет» (16+)
02:10  «Секретные территории» (16+)

07:00  «Агенты 003» (16+)
07:30, 08:00, 08:30 Т/с «Деффчон-

ки» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Универ» (16+)
21:00  Х/ф «Женщины против муж-

чин» (16+)
22:35  «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
02:40  Х/ф «Дорожное приключение» 

(16+)
04:30  «ТНТ-Club» (16+)
04:35  Т/с «Доказательства» (16+)
05:25  Т/с «V-визитеры» (16+)
06:15  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00, 08:30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)

06:30  М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09:00, 00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09:45  Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» (12+)
13:00  Т/с «Кухня» (12+)
14:00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15:30  Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
(12+)

23:30  «Диван» (18+)
01:00  Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
03:05  Х/ф «Шестое чувство» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.20 Му-
зыка (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Особое 
мнение» (12+)

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

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

9.40, 0.25 «Книга жалоб» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.10  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
13.05  «Афиша» (12+)
13.35  «Куда глаза глядят» (12+)
15.15  «Не тихий час» (0+)
16.05, 22.30 Т/с «Вчера закончилась 

война» (16+)
17.15  Д/ф «Мир будущего. Планета 

ЗемляK– 2050» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
20.00  Х/ф «Финишная прямая» (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: Обед 
заK15Kминут» (16+)

07:30, 00:00 «6Kкадров» (16+)
08:15  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11:15  «Давай разведемся!» (16+)
14:15  «Тест на отцовство» (16+)
16:15  Т/с «Женский доктор@– 2» 

(16+)
18:00  «Свадебный размер» (16+)
19:00  Т/с «Брак по завещанию. Тан-

цы на углях» (16+)
21:00  Т/с «Напарницы» (16+)
23:00  Т/с «Проводница» (16+)
00:30  Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
02:25  Х/ф «Зимняя вишня» (16+)

06:00, 05:00 «Как это работает» (16+)
07:00  «Дорожные войны» (16+)
08:40  Т/с «Исаев» (12+)
15:15  Т/с «В июне 1941-го» (16+)
19:30  Х/ф «Кикбоксер-3: Искусство 

войны» (16+)
21:30  Х/ф «Кикбоксер» (16+)
23:30  Т/с «Чикаго в огне» (16+)
02:45  Т/с «Команда «А» (16+)
03:45  «Войны юрского периода» 

(12+)
04:30  Д/ц «100 великих» (16+)

06:00, 05:30 Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

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

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

за привидениями» (16+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
18:45, 19:30, 20:30, 21:15, 22:15 Т/с 

«Обмани меня» (12+)
23:00  Х/ф «Ярость» (16+)
01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 04:45 Т/с 

«Последователи» (16+)

06:10  Х/ф «Пианист» (16+)
09:00  Х/ф «Правила съема: Метод 

Хитча» (12+)
11:30  Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)

14:20  Х/ф «Список Шиндлера» (16+)
18:00  Х/ф «Маска» (12+)
20:10  Х/ф «Елизавета» (16+)
22:30  Х/ф «Зильс-Мария» (18+)
01:00  Х/ф «Как заниматься любовью 

по-английски» (18+)
02:55  Х/ф «Труп невесты» (12+)

06:05  «Специальный репортаж» 
(12+)

06:35  Х/ф «Два долгих гудка в тума-
не» (6+)

08:25, 09:15, 10:05, 10:55, 13:15, 
14:05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (12+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «Легендарные самолеты. 

Ан-2. Большая легенда малой 
авиации» (6+)

19:35  «Легенды кино» (6+)
20:20  «Теория заговора» (12+)
20:45  «Код доступа» (12+)
21:35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15  «Десять фотографий» (6+)
00:05  Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
01:40  Х/ф «Весенний призыв» (12+)
03:30  Х/ф «Герои Шипки»

05:00, 12:05, 22:00 «Большая стра-
на: люди» (12+)

05:55, 13:20 «УДачные советы» (12+)
06:05, 10:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
07:00  М/ф «Возвращение блудного 

попугая», «Дом, который по-
строил Джек»

07:20, 11:05, 14:05 «Календарь» 
(12+)

08:15, 15:15, 22:50 Т/с «Ночная 
смена» (12+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 21:00 Новости

13:30  «Фигура речи» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:30  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
01:15  «За строчкой архивной… Зал 

номер «600» (12+)

05:00, 06:00, 06:15, 06:30, 06:40, 
07:00, 07:15, 07:30, 07:40, 
08:00, 09:00, 09:45, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 15:40, 16:00, 17:00, 
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 
23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 
03:00, 04:00 Вести

05:15, 11:40, 16:40, 19:40, 22:45, 
03:40 Репортаж

05:35  Геоэкономика
06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 07:45, 

08:20, 09:20, 10:15, 11:25, 
15:30, 17:20, 21:20, 00:45 
Экономика

06:20, 07:20, 08:35, 09:35 Спорт
06:45, 12:50, 00:50 Мобильный 

репортер
06:50, 07:50, 08:50, 11:50 Пого-

да-24
08:45  Вести. net
09:25, 16:35, 22:35 Погода
10:30  Мнение
12:35, 03:25 Энергетика
14:40, 23:40, 01:40, 02:40 Гость
17:30, 21:30, 04:30 Вести. Дежурная 

часть
18:00  Факты
20:30  Экономика. Курс дня

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 11 мая

тщательно перемешаем. Сыр 
и сахар начнут растворяться, 
массу не потребуется даже на-
гревать. Выложим начинку на 
пласт теста и распределим ло-
паточкой или ложкой. Аккурат-
но скатаем тесто в тугой рулет. 
Для того чтобы сформировать 
«синнабоны», рулет нужно на-
резать на кружочки. Если чест-
но, нож, даже самый острый, с 
этой задачей справляется пло-
хо. Мой совет – возьмите ку-
хонные ножницы. А еще луч-
ше – обыкновенную толстую 
нитку. Подсовываем ее под ру-
лет, концы поднимаем вверх 
и тянем навстречу друг другу 

так, как если бы хотели завя-
зать узел. Вуаля – получается 
идеально ровный срез.

3Булочки будем запекать в 
заранее разогретой до 180 
градусов духовке около 25 

минут. На противень обязатель-
но постелите промасленный 
пергамент. Готовность прове-
ряйте зубочисткой. Готовые 
«синнабоны» немного остуди-
те и покройте кремом. Для него 
просто смешайте оставшиеся 
части сыра и сахара с маслом. 
Дайте булочкам немного по-
стоять и пропитаться, а потом 
подавайте к столу!
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ТВ-ПРОГРАММА Пятница, 12 мая

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20, 05:10 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55  «Модный приговор»
12:15  «Наедине со всеми» (16+)
13:20, 15:15 «Время покажет» (16+)
16:00  «Мужское / женское» (16+)
17:00  «Жди меня» 
18:45  «Человек и закон» (16+)
19:50  «Поле чудес» (16+)
21:00  Время
21:30  Т/с «Власик. Тень Cталина» 

(16+)
23:35  «Вечерний Ургант» (16+)
00:20  Т/с «Фарго» (18+)
01:25  Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+)
03:20  Х/ф «Руководство для жена-

тых» (12+)

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55  Т/с «Склифосовский» (16+)
14:55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:40  «Прямой эфир» (16+)
18:50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21:00  Т/с «Между любовью и нена-

вистью» (12+)
23:30  Х/ф «Красавец и чудовище» 

(12+)
01:45  Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
03:45  Т/с «Дар» (12+)

06:30  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07:00, 07:25, 08:55, 11:50, 14:50, 

16:30 Новости
07:05, 09:00 «Кто хочет стать легио-

нером?». Дневник реалити-шоу 
(12+)

07:30, 11:55, 14:55, 23:45 Все на 
Матч!

09:20  Хоккей. Канада – Франция. 
Чемпионат мира (0+)

12:20  Футбол. «Лион» – «Аякс» (Ни-
дерланды). Лига Европы 1/2 
финала (0+)

14:20  «Автоинспекция» (12+)
15:25  «Спортивный репортер» (12+)
15:45  Все на футбол! (12+)
16:35  Все на хоккей!
17:10  Хоккей. Швеция – Италия. 

Чемпионат мира (0+)
19:40  Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. ЦСКА – «Арсенал» 
(Тула) (0+)

21:25  Хоккей. Дания – Германия. 
Чемпионат мира (0+)

00:15  Баскетбол. УНИКС (Казань) – 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар). ВТБ 1/4 финала (0+)

02:15  Хоккей. Франция – Беларусь. 
Чемпионат мира (0+)

04:45  Футбол. «Вест Бромвич» – 
«Челси». Чемпионат Англии 
(0+)

06:30  Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры

10:20  Х/ф «Странная любовь Марты 
Айверс»

12:35  Д/ф «Ирина Колпакова. Бале-
рина – Весна»

13:15  «Правила жизни»
13:40  Письма из провинции. Великий 

Устюг
14:10  Д/ф «И две судьбы в одну 

соединясь... Николай Бурденко 
и Василий Крамер»

15:10  Х/ф «Был месяц май»
17:00  «Энигма. Паата Бурчуладзе»
17:40  «Арии и романсы»
19:10  Д/ф «Троя. Археологические 

раскопки на Судьбоносной 
горе»

19:45  «Смехоностальгия»
20:15, 01:55 Искатели. «Тайная жизнь 

короля модерна»
21:00  Х/ф «Валентин и Валентина»
22:35  Линия жизни. Алексей Барто-

шевич
23:45  Худсовет
23:50  Х/ф «13 минут» (16+)
02:40  Д/ф «Амбохиманга. Холм коро-

лей»

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00  Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10:20  Т/с «Лесник» (16+)
12:00  «Суд присяжных» (16+)
13:25  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14:00, 01:25 «Место встречи» (16+)
16:30  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18:30  «ЧП. Расследование» (16+)
19:40  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
00:25  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03:25  «Авиаторы» (12+)
04:00  Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «Застава в горах» (12+)
10:00, 11:50 Х/ф «Двойной капкан» 

(12+)
11:30, 14:30, 22:00 События (16+)
13:15, 15:05 Х/ф «Крылья» (12+)
14:50  Город новостей (16+)
17:35  Т/с «Трое в лифте, не считая 

собаки» (12+)
19:30  «В центре событий» (16+)
20:40  «Красный проект» (16+)
22:30  «Жена. История любви» 

(16+)
00:00  Д/ф «Юрий Богатырев. Укра-

денная жизнь» (12+)
00:55  Х/ф «Огни притона» (16+)
03:00  «Петровка, 38» (16+)
03:20  Д/ф «Имя. Зашифрованная 

судьба» (12+)
04:55  «10 самых... Нелепая реклама» 

(16+)

05:00, 09:00, 17:00 «Сейчас»
05:10, 06:10, 07:15, 08:15, 09:30, 

09:50, 10:50, 11:50, 12:50, 
13:55, 14:55, 15:55 Т/с «Ба-
лабол» (16+)

17:30, 18:20, 19:10, 20:00, 20:55, 
21:40, 22:30, 23:20, 00:00 Т/с 
«След» (16+)

00:55, 01:35, 02:15, 02:55, 03:35, 
04:20 Т/с «Детективы» 
(16+)

05:00, 09:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00  «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11:00  Д/п «Масоны. На страже кос-

мических тайн» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00  «Званый ужин» (16+)
14:00  Х/ф «Метро» (16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Д/п «Русский характер» (16+)
21:50  «Смотреть всем!» (16+)
23:00  Х/ф «Ночной дозор» (12+)
01:15  Х/ф «Дневной дозор» (12+)
03:50  Х/ф «Паранормальное явле-

ние» (16+)

07:00  «Агенты 003» (16+)
07:30, 08:00, 08:30 Т/с «Деффчон-

ки» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Интерны» (16+)

20:00  Т/с «Импровизация» (16+)
21:00  «Комеди Клаб» (16+)
22:00  Т/с «Открытый микрофон» 

(16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Такое кино!» (16+)
01:30  Х/ф «Экскалибур» (16+)
04:15  Т/с «Доказательства» (16+)
05:10  Т/с «Саша + Маша» (16+)
06:00  Т/с «Вероника Марс» (16+)

06:00, 08:30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)

06:30  М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09:00, 19:00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09:30, 19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:55  Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
(12+)

12:30  Т/с «Кухня» (12+)
14:00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15:30  Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «Я – четвертый» (12+)
23:05  Х/ф «Звездные войны. Эпи-

зод 1. Скрытая угроза» (0+)
01:45  Х/ф «Несносный дед» (18+)
03:25  «Большая разница» (12+)
05:35  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.20 Му-
зыка (16+)

6.35, 9.15 «Особое мнение» (12+)
7.00  Утро в городе (12+)

9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.30, 22.00, 
1.00 «Только новости» (12+)

9.40  «Про кино» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.10  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(12+)
13.05  «Куда глаза глядят» (12+)
13.35  «Книга жалоб» (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05  Т/с «Вчера закончилась война» 

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

06:30, 05:30 «Джейми: Обед 
заK15Kминут» (16+)

07:30, 00:00 «6Kкадров» (16+)
08:00  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11:00, 14:40 Х/ф «Подари мне вос-

кресенье» (16+)
18:00  «Свадебный размер» (16+)
19:00  Т/с «Брак по завещанию. Тан-

цы на углях» (16+)
00:30  Х/ф «Исчезновение» (16+)
02:25  Х/ф «Зимняя вишня» (16+)

06:00, 04:30 «Как это работает» 
(16+)

07:00  «Дорожные войны» (16+)
08:30  Мужская работа (16+)
12:30  Х/ф «Ягуар» (12+)
14:20  Х/ф «Кикбоксер» (16+)
16:15  Х/ф «Эйр Америка» (16+)
18:30  КВН на бис (16+)
19:30  Х/ф «Полицейский из Беверли 

Хиллз» (0+)
21:30  Х/ф «Полицейский из Беверли 

Хиллз@– 2» (0+)
23:30  Х/ф «Полицейский из Беверли 

Хиллз@– 3» (0+)
01:40  Т/с «Чикаго в огне» (16+)
02:30  Т/с «Команда «А» (16+)

06:00, 05:15 Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35 Т/с «Слепая» 

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

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

за привидениями» (16+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
18:00  «Дневник экстрасенса» (12+)
19:00  «Человек-невидимка» (12+)
20:00  Х/ф «Невидимка» (16+)
22:00  Х/ф «Забирая жизни» (16+)
00:00, 01:00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
02:00  Х/ф «Неизвестный» (16+)
04:15  «Тайные знаки. Сгореть зажи-

во» (12+)

06:10  Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
08:30  Х/ф «Зильс-Мария» (18+)
10:55  Х/ф «Как заниматься любовью 

по-английски» (18+)
12:55  Х/ф «Елизавета» (16+)
15:20  Х/ф «Вне/себя» (16+)
17:40  Х/ф «Пианист» (16+)

20:30  Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
22:45  Х/ф «Монстр» (18+)
01:00  Х/ф «Матч Поинт» (16+)
03:20  Х/ф «Гладиатор» (12+)

06:05  «Теория заговора» (12+)
06:35  Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю» (6+)
08:25, 09:15, 10:05, 10:55, 13:15, 

14:05 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Х/ф «Петровка, 38» (12+)
20:25  Х/ф «Огарева, 6» (12+)
22:15, 23:15 Х/ф «Аллегро с огнем» 

(12+)
00:25  Х/ф «День командира диви-

зии» (12+)
02:10  Х/ф «Достояние республики»
04:55  Д/ф «Восхождение» (12+)

05:00, 12:05 «Большая страна: от-
крытие» (12+)

05:40  Специальный репортаж «Золо-
то Дона» (12+)

05:55  «УДачные советы» (12+)
06:05, 10:05, 21:05 «Культурный 

обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

07:00  М/ф «Возвращение блудного 
попугая», «Жил-был пес»

07:20, 11:05, 14:05 «Календарь» 
(12+)

08:15, 15:15, 21:50 Х/ф «Футболист» 
(12+)

09:45  М/ф «Варежка»
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 21:00 Новости
10:45, 16:45 М/ф «Жил-был пес»
12:45  М/ф «Дом, который построил 

Джек»
13:20, 23:15 «За дело!» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
23:55  Д/ф «Их XX век. Андрей Воз-

несенский» (12+)
00:30  Х/ф «Автопортрет неизвестно-

го» (12+)

05:00, 06:00, 06:15, 06:30, 06:40, 
07:00, 07:15, 07:30, 07:40, 
08:00, 09:00, 09:45, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00, 
01:00, 03:00, 04:00 Вести

05:35, 11:40, 14:40 Гость
05:50, 06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 

07:45, 08:20, 09:20, 10:25, 
11:25, 15:30, 19:30, 21:20, 
00:50 Экономика

06:20, 07:20, 08:35, 09:35 Спорт
06:45, 10:50, 12:50 Мобильный 

репортер
06:50, 07:50, 08:50, 11:50 Пого-

да-24
08:45, 10:45 Вести. net
09:25, 12:30, 16:35, 22:35 Погода
12:35, 15:40, 16:40, 19:40, 22:45 

Репортаж
13:40, 03:40 Машиностроение
17:30, 21:30, 04:30 Вести. Дежурная 

часть
18:00  Факты
20:30  Экономика. Курс дня
23:00, 02:00 Международное обо-

зрение
01:35  Индустрия кино
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10  Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
08:00  «Играй, гармонь любимая!»
08:50  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 
09:00  «Умницы и умники» (12+)
09:45  «Слово пастыря» 
10:15  «Федор бондарчук. Счастлив. 

Здесь и сейчас» (12+)
11:20  «Смак» (12+)
12:15  «Идеальный ремонт»
13:15  «На 10 лет моложе» (16+)
14:00  Концерт Кристины Орбакайте 

«Бессонница» (16+)
15:40  «Вокруг смеха» 
17:15  Чемпионат мира по хоккею 

2017 г. Сборная России – сбор-
ная Словакии (12+)

19:25  «Угадай мелодию» 
20:00  «Кто хочет стать миллионером?» 
21:00  Время
21:20  «Сегодня вечером» (16+)
23:00  Х/ф «Руби Спаркс» (16+)
01:00  Х/ф «Чужой» (18+)

05:15  Х/ф «В бегах» (12+)
07:10  «Живые истории»
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20  Россия. Местное время (12+)
09:20  «Сто к одному»
10:10  «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 Вести
11:40  «Измайловский парк» (16+)
14:20  Х/ф «Фото на недобрую па-

мять» (12+)
16:20  «Золото нации»
18:00  «Субботний вечер»
20:00  Вести в субботу
21:00  Х/ф «Цвет спелой вишни» (12+)
00:50  Х/ф «Звезды светят всем» (12+)

06:30  Футбол. «Вест Бромвич» – «Чел-
си». Чемпионат Англии (0+)

06:45  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07:15  Все на Матч! (12+)
07:45  Хоккей. Чехия – Словения. 

Чемпионат мира (0+)
10:15  Все на футбол! (12+)
11:00  «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
12:00  V Юбилейный благотвори-

тельный баскетбольный матч 
«Звезды баскетбола» (0+)

14:10, 20:25 Новости
14:15, 20:30, 23:45 Все на Матч!
14:55  Формула-1. Гран-при Испании. 

Квалификация (0+)
16:05  Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Крылья Советов» 
(Самара) – «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

17:55  Хоккей. Словения – Беларусь. 
Чемпионат мира (0+)

19:45  Все на хоккей!
21:10  Хоккей. Канада – Швейцария. 

Чемпионат мира (0+)
00:15  Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) 

– «Битигхайм» Кубок ЕГФ. 
Женщины. Финал (0+)

06:30  Канал «Евроньюс»
10:00  Д/ф «Пророки. Иеремия»
10:35  Х/ф «Валентин и Валентина»
12:05  Д/ф «Георгий Натансон. Влю-

бленный в кино»

12:45  Пряничный домик. «В соавтор-
стве с природой»

13:20  «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»

13:50, 00:25 Д/ф «Секреты поймен-
ных лесов. Национальный парк 
на Дунае»

14:45  Д/с «Мифы Древней Греции»
15:15  Х/ф «Тот самый возраст»
17:00  Новости культуры
17:30  Д/с «Предки наших предков»
18:15  Больше, чем любовь. Олег и 

Лиза Даль
18:50  Х/ф «Мой младший брат»
20:35  «Романтика романса»
21:40  Х/ф «Мышиная возня»
23:30  Д. Каллейя, А. Паппано и Коро-

левский оркестр Консертгебау. 
Гала-концерт в Амстердаме

01:20  Д/ф «Португалия. Замок слез»
01:45  М/ф для взрослых «Сказка о 

глупом муже», «Это совсем не 
про это»

05:00  «Их нравы» (0+)
05:40  «Звезды сошлись» (16+)
07:25  «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20  «Устами младенца» (0+)
09:00  «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
09:25  «Умный дом» (0+)
10:20  «Главная дорога» (16+)
11:00  «Еда живая и мертвая» (12+)
12:00  «Квартирный вопрос» (0+)
13:05  «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)
14:05  «Битва шефов» (12+)
15:05  «Своя игра» (0+)
16:20  «Однажды» (16+)
17:00  «Секрет на миллион» (16+)
19:00  «Центральное телевидение»
20:00  «Ты супер!» (6+)
22:30  «Ты не поверишь!» (16+)
23:35  «Международная пилорама» 

(16+)
00:30  Х/ф «Курьер» (16+)

05:30  «Марш-бросок» (12+)
05:55  «АБВГДейка»
06:25  Х/ф «Командир корабля»
08:35  «Православная энциклопедия» 

(6+)
09:00  Т/с «Трое в лифте, не считая 

собаки» (12+)
10:55  «Барышня и кулинар» (12+)
11:30, 14:30, 23:40 События (16+)
11:50  Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13:20, 14:50 Х/ф «Синхронистки» 

(12+)
17:20  Х/ф «Заложница» (12+)
21:00  «Постскриптум» (16+)
22:10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23:55  «Право голоса» (16+)

05:00  М/ф «Боцман и попугай», 
«Валидуб», «Храбрый заяц», 
«Оранжевое горлышко», «Мо-
лодильные яблоки», «Маугли. 
Ракша», «Маугли. Похищение», 
«Маугли. Последняя охота Аке-
лы», «Маугли. Битва», «Маугли. 
Возвращение к людям» (0+)

09:00  «Сейчас»
09:15, 10:05, 10:55, 11:50, 12:35, 

13:20, 14:10, 15:00, 15:50, 
16:40, 17:30, 18:20, 19:10, 
19:55, 20:50, 21:35, 22:25 Т/с 
«След» (16+)

23:10, 00:05, 01:00, 01:55 Т/с «Цве-
ты зла» (16+)

05:00  Х/ф «Паранормальное явле-
ние» (16+)

05:30, 17:00, 04:00 «Территория за-
блуждений» (16+)

07:10  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

08:10  Х/ф «Случайный шпион» (12+)
09:55  «Минтранс» (16+)
10:40  «Ремонт по-честному» (16+)
11:20  «Самая полезная программа» 

(16+)
12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна» 

(16+)
12:30, 16:30 Новости (16+)
19:00  Д/п «Засекреченные списки. 

10 вещей, которые нас уни-
чтожат» (16+)

21:00  Т/с «Спецназ» (16+)

07:00  «Вот такое утро» (16+)
07:30, 08:00, 08:30 Т/с «Деффчон-

ки» (16+)
09:00  «Агенты 003» (16+)
09:30  «Дом-2. Lite» (16+)
10:30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Школа ремонта» (12+)
12:30, 19:00, 19:30, 20:00 «Экстра-

сенсы ведут расследование» 
(16+)

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30 Т/с «Универ» (16+)

16:55  Х/ф «Хроники Нарнии: По-
коритель Зари» (12+)

21:30  Т/с «Холостяк» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Земное ядро. Бросок в 

преисподнюю» (12+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:30  М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
07:00  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07:25  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
09:30, 15:15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10:00  «Просто кухня» (12+)
10:30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30, 04:00 Х/ф «Джуманджи» (0+)
13:30, 02:15 Х/ф «Громобой» (12+)
16:00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16:55  Х/ф «Я – четвертый» (12+)
19:00  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
21:00  Х/ф «Морской бой» (12+)
23:30  Х/ф «Звездные войны. Эпи-

зод 2. Атака клонов» (0+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 17.05, 
1.30 Музыка (16+)

6.40  «Особое мнение» (12+)
7.10, 11.30 «Бренды» (12+)
8.00  «Не тихий час» (0+)
12.00  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(12+)
12.30  «Одна история» (12+)
13.30, 18.30 «Афиша» (12+)

14.00, 23.45 «12-й игрок» (12+)
15.30  Х/ф «Двенадцатое лето» (12+)
17.10  Д/ф «Брат против брата» (12+)
18.00  «Тула рулит» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.05 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00, 0.40 Т/с «Легенда о Фрези 

Грант, бегущей по волнам» 
(12+)

21.00  Х/ф «Разрушение» (18+)
23.35  «Сводка» (12+)

06:30, 05:30 «Джейми: Обед 
заK15Kминут» (16+)

07:30  Д/ц «Астрология. Тайные зна-
ки»16+

08:25  Х/ф «Тариф на любовь» (16+)
10:05  Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» (16+)
13:45  Х/ф «Седьмое небо» (16+)
18:00  «Свадебный размер» (16+)
19:00  Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кесем» (16+)
22:55  Д/ц «2017: предсказания» 

(16+)
23:55, 05:05 «6Kкадров» (16+)
00:30  Х/ф «Подари мне воскресе-

нье» (16+)

06:00, 05:00 «Как это работает» (16+)
07:30  Д/ц «100 великих» (16+)
08:00  Мультфильмы (0+)
09:30  Т/с «Светофор» (16+)
13:30  «Смешные деньги» (16+)
14:30  Х/ф «Ягуар» (12+)
16:30  Х/ф «Полицейский из Беверли 

Хиллз» (0+)
18:30  Х/ф «Полицейский из Беверли 

Хиллз@– 2» (0+)
20:30  Х/ф «Полицейский из Беверли 

Хиллз@– 3» (0+)
22:30  Х/ф «Веселые каникулы» (16+)
00:30  Х/ф «Ограбление казино» 

(18+)
02:15  Д/ф «Истории великих откры-

тий» (0+)

06:00, 11:30, 05:45 Мультфильмы 
(0+)

09:30  «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)

10:00  «О здоровье: понарошку и 
всерьез» (12+)

10:30  «Погоня за вкусом. Сербия» 
(12+)

12:15  Х/ф «Идеальный шторм» (12+)
14:45  Х/ф «Неизвестный» (16+)
17:00  Х/ф «Невидимка» (16+)
19:00  Х/ф «Остров» (12+)
21:30  Х/ф «Эпидемия» (16+)
00:00, 01:00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
02:00  Х/ф «Забирая жизни» (16+)

06:10  Х/ф «Одна встреча» (16+)
07:50  Х/ф «Монстр» (18+)
09:55  Х/ф «Матч Поинт» (16+)
12:20  Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
14:25  Х/ф «Гладиатор» (12+)
17:25  Х/ф «Господин Никто» (12+)
20:10  Х/ф «Обитель проклятых» 

(16+)
22:25  Х/ф «День сурка» (12+)
00:25  Х/ф «Сеть» (16+)
02:35  Х/ф «Правила съема: метод 

Хитча» (12+)

06:00  Х/ф «Осенний подарок фей»
07:30  Х/ф «Спящий лев» (6+)
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  «Загадки века. Петр Лещенко. 

Оборванная песня» (12+)
11:50  «Улика из прошлого» (16+)
12:35  «Научный детектив» (12+)
13:15  Д/с «Секретная папка. Звезд-

ные войны. Королев против 
фон Брауна» (12+)

14:00  Х/ф «Человек-амфибия»
16:00  Х/ф «Яблоко раздора»
18:10  «За дело!» (12+)
18:25  Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
19:50, 22:20 Т/с «Ермак» (16+)
01:30  Х/ф «Полет с космонавтом» (6+)

04:55, 14:05, 15:05, 21:20 Концерт в 
Кремле. Группа «ViVA» (12+)

06:25  Д/ф «Самураи московских 
улиц» (12+)

07:05, 12:00 «Большая наука» (12+)
08:00  «Служу Отчизне» (12+)
08:25  «Знак равенства» (12+)
08:40  Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Кру-
зо» (12+)

10:05  «Новости Совета Федерации» 
(12+)

10:20  «За дело!» (12+)
11:00  Дом «Э» (12+)
11:25, 18:25 Д/ф «Их XX век. Андрей 

Вознесенский» (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 19:20 «Большое интервью» 

(12+)
13:30  Д/ф «Интервью у себя самой» 

(12+)
15:40  Х/ф «Автопортрет неизвестно-

го» (12+)
16:50  Х/ф «Затерянные в лесах» 

(12+)
19:50  Х/ф «Часовщик» (12+)
22:55  Х/ф «Все на продажу» (12+)
00:30  Х/ф «Апрель» (12+)

05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 22:00, 00:00, 
01:00, 02:00, 03:00, 04:00 
Вести

05:35  Гость
05:50, 08:15 Экономика
06:10, 09:15, 11:25, 14:10, 15:20, 

16:15, 17:40, 19:30, 20:45, 
00:40, 04:30 Репортаж

06:35, 02:35 Индустрия кино
07:20  АгитПроп
07:40  Городские технологии
08:35, 15:35 Погода-24
09:35  Вести. net. Итоги
10:00, 21:00 Международное обо-

зрение
12:25  Мнение
13:25, 22:30, 03:25 Честный детек-

тив
14:30  Церковь и мир
18:05  Горизонты атома
18:20  Вести. Дежурная часть. Итоги
20:15, 01:35 Мобильный репортер
23:00  Вести в субботу

Гороскоп с 8 по 14 мая
Овен
У вас нет недостатка в жизненной энергии; бо-
дрость, оптимизм и активная жизненная пози-
ция помогают вам завоевать симпатии и уваже-
ние окружающих.
Телец
Ответственный подход к делам позволяет избе-
жать ошибок, превзойти многих соперников. Удач-
ными будут публичные выступления, вы легко до-
бьетесь внимания слушателей.
Близнецы
Будьте готовы сделать что-то необычное, нару-
шить привычный ход событий, проявить иници-
ативу – все это нужно для достижения перемен к 
лучшему. Если вы предпочтете ждать у моря по-
годы, то останетесь ни с чем. 
Рак
Многие Раки сейчас склонны отступать, столкнув-
шись с трудностями, и отказываться от задуман-
ного. Шансы добиться успеха возрастут, если вы 
заручитесь поддержкой друзей. 

Лев
Вы достигнете отличных результатов во многих де-
лах благодаря своему упорству и целеустремленно-
сти. Окружающие часто просто не решаются спорить 
с вами, понимая, что переубедить вас невозможно.  
Дева
Неделя сложится удачно. Вы в отличной форме и 
в хорошем настроении, полны энергии и способ-
ны на многое. Сколько бы дел ни было заплани-
ровано, не приходится сомневаться в том, что вы 
справитесь с ними.
Весы
Благоприятная неделя, позволяющая решить мно-
гие проблемы, возникшие в недавнем прошлом. 
Вы увидите ситуацию в новом свете и поймете, что 
нужно предпринять, чтобы изменить ее к лучшему.
Скорпион
Сохраняйте спокойствие: оно необходимо, чтобы 
принять правильные решения, найти выход из не-
простой ситуации. Внимательно смотрите по сто-
ронам, не оставляйте без внимания даже те фак-
ты, которые не бросаются в глаза.

Стрелец
Постарайтесь использовать это прекрасное вре-
мя максимально эффективно. Чем больше дел 
вы запланируете, чем больше встреч назначите, 
тем лучше. 
Козерог
Нелегко найти общий язык с окружающими. Даже 
люди, которые раньше во всем вас поддержива-
ли, сейчас могут критиковать ваши действия. По-
старайтесь найти истинную причину происходя-
щего – это необходимо, чтобы положить конец 
конфликтам.
Водолей
Возможны небольшие денежные поступления, 
которые окажутся очень кстати. Многие Водолеи 
сделают удачные покупки.
Рыбы
Можно браться за новые дела, если все, что с ними 
связано, взвешено, обдумано и проанализирова-
но. Прежде чем приступать к активным действи-
ям, составьте план; не стоит рассчитывать на свое 
умение импровизировать.
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Ответы на судоку из № 60 от 27 апреля

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10  Х/ф «Судьба человека»
08:05  М/с «Смешарики. Пин-код» 
08:25  «Часовой» (12+)
08:55  «Здоровье» (16+)
10:15  «Непутевые заметки» (12+)
10:35  «Пока все дома» 
11:25  «Фазенда» 
12:20  «Идеальный ремонт»
13:20  «Теория заговора» (16+)
14:25  «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
16:30  «Шансон года» (16+)
18:20  «Аффтар жжот!» (16+)
19:30  «Лучше всех!»
21:00  Воскресное «Время» 
22:30  «Клуб веселых и находчивых. 

Высшая лига» (16+)
00:40  Х/ф «Царь скорпионов» (16+)

05:00  Х/ф «В бегах» (12+)
07:00  М/с «Маша и Медведь»
07:30  «Сам себе режиссер»
08:20  «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08:50  «Утренняя почта»
09:30  «Сто к одному»
10:20  Местное времяя. Вести-Москва. 

Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20  «Смеяться разрешается»
13:10  «Семейный альбом» (12+)
14:20  Х/ф «Шепот» (12+)
16:15  Х/ф «Смягчающие обстоятель-

ства» (12+)
20:00  Вести недели
22:00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00:00  «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий
00:55  «Забытый подвиг, известный 

всем» (12+)

06:30  Смешанные единоборства. 
UFC. С. Миочич – Дж. дос Сан-
тос (16+)

07:00  Все на Матч! (12+)
07:40  Футбол. «Манчестер Сити» – 

«Лестер». Чемпионат Англии 
(0+)

09:40  Хоккей. Латвия – США. Чем-
пионат мира (0+)

12:10  Хоккей. Россия – Словакия. 
Чемпионат мира (0+)

14:40, 04:00 Формула-1. Гран-при 
Испании (0+)

17:10  Хоккей. Словакия – США. Чем-
пионат мира (0+)

19:45  Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» – «Рубин» 
(Казань) (0+)

20:55  «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21:45  Хоккей. Швейцария – Финлян-
дия. Чемпионат мира (0+)

00:15  Все на Матч!
01:00  Футбол. «Рома» – «Ювентус». 

Чемпионат Италии (0+)

06:30  Канал «Евроньюс»
10:00  «Обыкновенный концерт»
10:35  Х/ф «Мой младший брат»
12:15  Д/ф «Андрей Миронов. Смо-

трите, я играю...»
12:55  Россия, любовь моя! «Эрзян-

ский родник»
13:25  «Кто там...»
13:55  Д/ф «Жизнь пингвинов»
14:45  Д/с «Мифы Древней Греции»
15:15  «Что делать?»
16:00  «Арии и романсы»

17:35  «Пешком...» Москва москво-
рецкая

18:00, 01:55 Искатели. «Подводный 
клад Балаклавы»

18:50  «Наших песен удивительная 
жизнь»

19:55  Библиотека приключений
20:10  Х/ф «Полет ворона» (16+)
21:55  «Ближний круг Сергея Миро-

шниченко»
22:50  «Ла Скала» в Москве. 

Дж.Верди. «Симон Бокканегра»
01:20  М/ф для взрослых «Мистер 

Пронька», «Туннелирование»
02:40  Д/ф «Аксум»

05:00, 01:35 Т/с «Русский дубль» 
(16+)

07:00  «Центральное телевидение» 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20  «Счастливое утро» (0+)
09:25  «Едим дома» (0+)
10:20  «Первая передача» (16+)
11:05  «Чудо техники» (12+)
12:00  «Дачный ответ» (0+)
13:05  «НашПотребНадзор» (16+)
14:10  «Поедем, поедим!» (0+)
15:05  «Своя игра» (0+)
16:20  «Следствие вели...» (16+)
18:00  «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00  Итоги недели
20:10  «Звезды сошлись» (16+)
22:00  Х/ф «Бирюк» (16+)
03:40  «Авиаторы» (12+)
04:05  Т/с «Час Волкова» (16+)

06:05  Х/ф «Встретимся у фонтана»
07:40  «Фактор жизни» (12+)
08:15  Х/ф «Двойной капкан» (12+)
10:55  «Барышня и кулинар» (12+)
11:30, 00:35 События (16+)
11:45  Х/ф «Приезжая» (12+)
13:45  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14:30  Московская неделя (16+)
15:00  Т/с «Вселенский заговор» 

(12+)
17:00  Х/ф «Чужие и близкие» (12+)
20:50  Т/с «Тень стрекозы» (12+)
00:50  «Петровка, 38» (16+)
01:00  Х/ф «Агора» (12+)

05:00  М/ф «Скоро будет дождь», 
«Кот-рыболов», «Мишка-
задира», «Лесные путеше-
ственники», «Остров сокровищ. 
Сокровища капитана Флинта», 
«Самый маленький гном», 
«Цветик-семицветик», «Золо-
тое перышко» (0+)

08:35  М/с «Маша и Медведь» (0+)
09:35  «День ангела» (0+)
10:00  «Сейчас»
10:10  «Истории из будущего» (0+)
11:00  Д/ф «Ирина Аллегрова. Жен-

щина с прошлым» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00 Т/с «Мама-детектив» 
(12+)

18:00  «Главное c Никой Стрижак»
20:00, 20:55, 21:50, 22:40 Т/с «Ле-

генды о Круге» (16+)
23:40, 00:45, 01:45, 02:45 Т/с «Тре-

тья мировая» (12+)
03:50  Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

07:30  Х/ф «Высота 89» (16+)

09:40  Т/с «Лето волков» (16+)
16:00  Т/с «Спецназ» (16+)
23:00  «Добров в эфире»16+
00:00  «Соль» (16+)
01:30  «Военная тайна» (16+)

07:00  «Вот такое утро» (16+)
07:30, 08:00, 08:30 Т/с «Деффчон-

ки» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00  «Перезагрузка» (16+)
12:00  Т/с «Импровизация» (16+)
13:00  Т/с «Открытый микрофон» 

(16+)
14:00, 21:00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
15:00  Х/ф «Хроники Нарнии: по-

коритель Зари» (12+)
17:00  Х/ф «Битва Титанов» (16+)
19:00, 19:30 «Комеди Клаб» (16+)
20:00  «Где логика?» (16+)
22:00  «Stand up» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Не спать!» (16+)
02:00  Х/ф «Пекло» (16+)
04:05  Т/с «Доказательства» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:30  М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
07:00, 08:05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
09:00, 10:00, 15:45 «Уральские пель-

мени. Любимое» (16+)
09:30  «Мистер и миссис Z» (12+)
10:30  «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
12:25  Х/ф «Эйс Вентура: детектив по 

розыску домашних животных» 
(12+)

14:00  Х/ф «Эйс Вентура: зов при-
роды» (12+)

16:30  Х/ф «Морской бой» (12+)
19:05  М/ф «Как приручить драконаK– 

2» (0+)
21:00  Х/ф «Звездные войны. Эпи-

зод 7. Пробуждение силы» (12+)
23:35  Х/ф «Звездные войны. Эпи-

зод 3. Месть ситхов» (12+)
02:15  «Диван» (18+)
03:10  Х/ф «Звездные войны. Эпи-

зод 2. Атака клонов» (0+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 17.45, 
0.45 Музыка (16+)

6.40  «Особое мнение» (12+)
7.10, 12.30 «Бренды» (12+)
8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Тула рулит» (12+)
12.00  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
13.30  «Про кино» (12+)
14.00  Д/ф «Мир будущего. Планета 

ЗемляK– 2050» (12+)
14.30  «Книга жалоб» (12+)
15.30  Х/ф «Слон» (12+)
17.15  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(12+)
18.05, 23.35 «Одна история» (12+)
18.30  «12-й игрок» (12+)
19.30  «Афиша» (12+)
20.00, 23.50 Т/с «Легенда о Фрези 

Грант, бегущей по волнам» 
(12+)

21.00  Х/ф «Уцелевший» (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: Обед 
заK15Kминут» (16+)

07:30, 23:55, 04:55 «6Kкадров» (16+)

07:40  Х/ф «Зна-
харь» (16+)

10:15  Х/ф «Ново-
годний пере-
полох» (16+)

14:20  Х/ф «Моя 
новая жизнь» 
(16+)

18:00  «Свадебный 
размер» (16+)

19:00  Х/ф «Цветы от 
Лизы» (16+)

22:55  Д/ц «2017: 
Предсказа-
ния» (16+)

00:30  Х/ф «Подари 
мне воскресе-
нье» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
07:30  Х/ф «Ас из асов» (12+)
09:30  Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
11:20  Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
00:20  Х/ф «Оружейный барон» (18+)
02:45  Х/ф «Эйр Америка» (16+)

06:00, 08:30, 05:30 Мультфильмы 
(0+)

06:30  «О здоровье: понарошку и 
всерьез» (12+)

07:00  «Погоня за вкусом. Сербия» 
(12+)

08:00  «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)

10:30, 11:30, 12:30, 13:15 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

14:00  Х/ф «Остров» (12+)
16:30  Х/ф «Эпидемия» (16+)
19:00  Х/ф «Вий» (12+)
22:00  Х/ф «Женщина в черном» 

(16+)
00:00, 01:00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
02:00  Х/ф «Идеальный шторм» (12+)

06:10, 17:20 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(16+)

08:55  Х/ф «День сурка» (12+)
10:55  Х/ф «Планета 51» (12+)
12:45  Х/ф «Обитель проклятых» 

(16+)
15:00  Х/ф «Правила съема: Метод 

Хитча» (12+)
20:10  Х/ф «Тихая гавань» (12+)
22:20  Х/ф «Помни (Мементо)» (18+)
00:30  Х/ф «Вероника решает уме-

реть» (16+)
02:25  Х/ф «Как заниматься любовью 

по-английски» (18+)
04:05  Х/ф «Зильс-Мария» (18+)

07:10  Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
09:00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09:25  «Служу России»
09:55  «Военная приемка» (6+)
10:45  «Политический детектив» (12+)
11:10  «Код доступа» (12+)
12:00  «Специальный репортаж» (12+)
12:25  «Теория заговора» (12+)
13:00  Новости дня
13:20  Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)
18:00  Новости. Главное
18:45  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
20:20  Д/с «Незримый бой» (16+)
22:00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22:45  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:35  Х/ф «Единственная дорога» 

(12+)
01:30  Х/ф «Человек-амфибия»

05:05, 21:30 Х/ф «Медвежья шкура» 
(12+)

06:45  «Служу Отчизне» (12+)
07:10, 12:00, 01:45 «Большая наука» 

(12+)
08:05  «От прав к возможностям» (12+)
08:40  Х/ф «Автопортрет неизвестно-

го» (12+)
09:50  М/ф «Фильм, фильм, фильм»
10:10  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
11:00  М/ф «Возвращение блудного 

попугая» 
11:30, 18:30, 00:25 «Вспомнить все» 

(12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05  Х/ф «Жизнь и удивительные при-

ключения Робинзона Крузо» (12+)
14:35  М/ф «Варежка», «Дом, который 

построил Джек»
15:05  «Киноправда?!» (12+)
15:15  Х/ф «Яков Свердлов» (12+)
17:00  «За дело!» (12+)
17:40, 00:50 Д/ф «Вождем буду Я!» (12+)
19:00, 23:10 «ОТРажение недели» (12+)
19:40  Х/ф «Апрель» (12+)
23:50  Д/ф «Интервью у себя самой» (12+)

05:00, 05:30, 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, 20:00, 
21:00, 22:00, 01:00, 02:00, 
03:00, 04:00 Вести

05:15, 07:10, 08:20, 10:40, 11:15, 
14:10, 16:15, 17:10, 18:15, 
19:20, 20:40, 21:45, 22:30, 
04:15 Репортаж

06:05, 18:35, 01:50 Мобильный 
репортер

06:35, 16:35 Погода-24
07:35, 14:35, 02:35 Вести. net. Итоги
09:15  Горизонты атома
09:35, 04:35 Геоэкономика
12:20, 21:05 Вести. Дежурная часть. 

Итоги
13:10  Парламентский час
15:25  Честный детектив
17:35, 02:10 Агент бизнеса
20:15  Церковь и мир
23:00  Вести недели
01:40  Городские технологии

Ответы на домино 
из № 60 от 27 апреля

Ответы на сканворд, 
опубликованный в номере 60 

от 27 апреля
По горизонтали: Икона. Абраксас. Ость. 
Мот. Руно. Ура. Карма. Проба. Дракон. Дыба. 
Кадр. Бере. Ватт. Айва. Силос. Запуск. Карп. 
Мост. Кельт. Руда. Аргонавты. Очерк. Уфолог. 
Каско. Бот. Скальп. Рифма. Топливо. Елена. 
Ступа. Озон. Фото. Лунка. Тьма. Лоск. Килт. 
Орало. Мокко. Цуцик. Сиг. Сайт. Шрот. Озор-
ство. Пасха. Руна. Улар. Сима. Амия. Ильм. 
Рикошет. Кашне. Кляп. Блок. Маха.
По вертикали: Шимпанзе. Указ. Удача. Корд. 
Альфа. Отец. Оторопь. Олень. Ишхан. Утиль. 
Макраме. Карабас. Опера. Круг. Остряк. Хан-
дра. Рефери. Борей. Домино. Агония. Врач. 
Фат. Залп. Паук. Олово. Кров. Каркас. Румб. 
Асана. Арка. Смысл. Торг. Стукко. Таро. Скит. 
Подкоп. Коврик. Опал. Форд. Имам. Укос. 
Сом. Смыслов. Бивни. Афиша. Штаб. Остров. 
Клей. Мех. Аисты. Томат. Трата.
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приоритеты

Инна ПЕТРОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Б
лагополучие страны в целом 
и регионов в частности напря-
мую зависит от экономиче-
ского роста промышленности. 
При этом чем эффективнее 

станут развиваться различные отрас-
ли, тем более квалифицированные кад-
ры будут требоваться. HR-специалисты 
крупных производств и консалтинговых 
компаний, преподаватели вузов, руко-
водители коммерческих организаций 
за круглым столом обсуждали кадровый 
дефицит в Тульской области. 

– Нынешнее поколение 
20–30-летних привыкло 
к оперативности и упро-
щенности, у них нет ав-
торитетов, из-за чего ве-
ликие ученые и совер-
шенные ими открытия 
не вызывают «отклика» у 
молодых людей. Сами же 
парни и девушки нахо-
дятся в эпицентре восхва-

ления, потому чувствуют свою особую 
ценность. Отсюда и уверенность в соб-
ственной исключительности. Еще нема-
ловажный момент – абсолютное убежде-
ние, что без общения жить тяжело, по-
тому и стоять у станка в одиночестве 
рабочую смену – это крайне трудно. Со-
временные ребята воспитаны с установ-
кой на гедонизм: в отсутствие развле-
чений их сложно уговорить и на учебу, 
и на работу. Рутина для молодежи – это 
страшно. Кроме того, «сейчас и сра-
зу» – ключевые критерии начинающих 
работников, потому квалифицирован-
ные выпускники учебных заведений по-
степенному развитию на предприятиях 
предпочитают работу в торговле и сфе-
ре обслуживания за более высокие зара-
ботки, но без карьерного роста, – озву-
чил некоторые заключения исследова-
ния директор регио нального центра со-
действия трудоустройству выпускников 
Владимир Морозов.

Резюме же было сделано следующее: 
молодежь идет за образованием с целя-
ми, не соответствующими тем, что ставит 

производство. И с этим сложно не согла-
ситься, ведь преподаватели технических 
специальностей констатируют: число 
бюджетных мест на их отделениях растет, 
а набирать ребят становится сложнее. 

Предлагаемые обстоятельства дикту-
ет сама жизнь, а потому плыть против те-
чения бессмысленное занятие – с этим 
утверждением согласились все участники 
круглого стола, и почти каждый вознаме-
рился задуматься над тем, какие «плюш-
ки» и бонусы смог бы предложить моло-
дым потенциальным работникам. 

А может быть, вовсе не невероятные 
приключения следует организовывать, 
а предложить что-то серьезное и обсто-
ятельное? В этом смысле с особым ин-
тересом собравшиеся слушали директо-
ра по управлению персоналом АО «Кон-
структорское бюро приборостроения 
им. академика А. Г. Шипунова»  Сергея 
Иванова. Сегодня в конструкторском 
бюро работают 12 тысяч человек. И если 
три года назад на предприятии было 
около 300 вакансий работников произ-
водственных подразделений и требова-
лось более 250 сотрудников инженерно-
го профиля, то теперь штат укомплекто-
ван на 98 процентов. 

– В условиях дефици-
та мы стали оценивать 
ребят, которые прихо-
дили из вузов и  ссузов, – 
говорит  Сергей Иванов. – 
За консультациями об-
ратились к руководству 
 ТулГУ, и нам сказали так: 
для того чтобы ребенок 
мог нормально учиться 
в вузе, у него должна быть серьезная си-
стемная подготовка в школе. Поняв суть 
проблемы, мы пригласили сотрудни-
ков МФТИ, имеющих богатый опыт си-
стемного обучения ребят от школьной 
скамьи и заканчивая разработкой маги-
стерских, кандидатских, аспирантских 
работ. В прошлом году в Туле при под-
держке губернатора и правительства об-
ласти на базе тульского лицея № 2 была 
создана физико-математическая шко-
ла имени академика А. Г. Шипунова. За-
нятия в этой школе ведут преподаватели 
 ТулГУ и МФТИ под методическим руко-
водством преподавателя кафедры выс-

шей математики МФТИ, лидера нацио-
нальной команды России на междуна-
родной математической олимпиаде На-
зара Агаханова. 

– Выпускников школы ждут целевые 
места от КБП в ТулГУ, МГТУ им. Баума-
на, МФТИ, Московском авиационном 
институте, Рязанском госуниверситете, 
Станкине, Орловском государственном 
техническом университете и других, – 
рассказывает  Сергей Валерьевич. – По-
тому интерес к обучению в фи зи ко-ма-
те ма ти чес кой школе огромный и коли-
чество школьников, желающих получать 
дополнительное образование в ее рам-
ках, постоянно возрастает. Поток же-
лающих учиться по целевому направ-
лению предприятия достаточно боль-
шой: конкурс по отдельным специаль-
ностям достигает семи человек на место. 
Благодаря грамотно выстроенной си-
стеме удержания выпускники «столич-
ных» вузов будут реализовывать полу-
ченные знания на предприятиях родно-
го региона.

Впрочем, не только в конструкторах, 
разработчиках и ИТР есть нужда. Чтобы 
получить квалифицированных рабочих, 
предприятие активно взаимодейству-
ет с колледжами и техникумами Тулы. 
Им оказывается помощь по развитию 
и усовершенствованию материально-
технической базы, проведена работа по 
адаптации учебных программ под про-
изводственные и технологические про-
цессы предприятия, образовано про-
хождение студентами всех видов прак-
тик.

Также усовершенствована система 
наставничества со стороны опытных со-
трудников. Теперь наставник заинтере-
сован не просто в количестве молодых 
специалистов, а в скорейшем их вовле-
чении в производственные и тематиче-
ские процессы.

– На предприятии продолжает дей-
ствовать программа по работе с мо-
лодыми специалистами и рабочими, в 
рамках которой им устанавливается 
надбавка к должностному окладу, пре-
доставляется возможность повыше-
ния квалификации путем обучения на 
специализированных курсах и семи-
нарах, реализуются льготные условия 

для вступления в жилищную програм-
му АО «КБП», – продолжает  Сергей Ива-
нов и замечает, что опыт КБП – не пана-
цея. Главное, с чего нужно начать, – по-
нять причину проблемы.

Сегодня укомплектованность пред-
приятия персоналом – более 98 процен-
тов. Но это не значит, что в АО «КБП» 
проблема набора персонала отсутству-
ет. Предприятие по-прежнему нужда-
ется в высококвалифицированных кад-
рах – как инженерных, так и рабочих, 
способных работать на сложном, высо-
котехнологичном оборудовании. Высо-
кая конкуренция на рынке труда, отсут-
ствие достаточного количества специа-
листов заставляет искать новые пути ре-
шения этой сложной задачи.

С целью реализации стратегии раз-
вития предприятия в АО «КБП» разра-
ботана и внедрена программа «опере-
жающего» набора, которая и позволяет 
комплектовать конструкторские и про-
изводственные подразделения квалифи-
цированными специалистами.

Подводя итог обсуждению, все участ-
ники круглого стола согласились с мне-
нием, что справиться с проблемой воз-
можно только сообща. Работодатели 
должны активно сотрудничать со шко-
лами, вузами, ссузами, одновременно 
создавая на предприятии благоприят-
ные условия для потенциальных сотруд-
ников.

Игорь Мальцев, 
заместитель генераль-
ного директора по ин-
вестициям продоволь-
ственной компании 
(Ефремов):

– В малых городах, осо-
бенно там, где работают 
по несколько крупных 

компаний, идет жесткая конкуренция за 
специалистов. Поднимать до бесконеч-
ности фонд заработной платы нельзя, 
потому что в итоге бизнес станет нерен-
табельным. Нужно чем-то еще привле-
кать специалистов – например, благо-
устроенным жильем. А таковое необхо-
димо строить, ведь у нас старый фонд, 
потому как в малых городах послед-
нее жилищное строительство было лет 
15 назад. И мы готовы этим заниматься. 
Правда, дело это очень затратное. Пото-
му хотелось бы, чтобы было софинанси-
рование прокладки инженерной инфра-
структуры для жилых комплексов.

Вячеслав Чапкин, 
генеральный директор 
оборонного предпри-
ятия:

– Сегодня мы испытыва-
ем голод в высококласс-
ных рабочих, потому что 
низкоклассных доста-
точно. Необходимо со-

ставлять прогноз по нехватке специа-
листов различных отраслей, сфер и на-
правлений на 5–10 лет. Приведу пример: 
десять лет назад специальность «техно-
лог» была крайне невостребованной, а 
сегодня мы испытываем острейший де-
фицит в таких профессионалах. И иного 
пути, кроме как набирать людей и пере-
учивать их, – нет. У нас, например, мно-
го девушек с высшим гуманитарным об-
разованием – приходят, обучаются и ра-
ботают монтажницами. 

Анна Гулимова, 
рекрутер:

– Беда нашей системы 
высшего образования 
в том, что она непово-
ротлива: десятилетиями 
компании обращают-
ся в вузы, просят откры-
вать новые специально-

сти, но воз и ныне там.

Кадры Будут 
Профессиональными

Больше двух часов за круглым столом эксперты 
обсуждали проблемы кадрового дефицита в регионе

Владимир 
Морозов

 Сергей Иванов
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Проблема отношений 
мужчины и женщины – 
вечная, и во все века 
человечество пытает-
ся ее решать. В пьесе 
Жана Пуаре «Семей-
ный уик-энд» любов-
ный треугольник так 
колоритно выписан! 
И, думаю, зрителю 
будет интересно на-
блюдать за приключе-
ниями персонажей…

Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Так объяснил свой выбор про-
изведения для постановки на сце-
не Тульского академического те-
атра драмы режиссер Виктор Че-
пелев. На премьере публика много 
смеялась, аплодировала и наблю-
дала за нескончаемым поедин-
ком представителей противопо-
ложного пола.

Самым сложным здесь было 
и для режиссера, и для актеров – 
не скатиться на пошлость, и им 
удалось благополучно этого из-
бежать: весь спектакль шла несе-
рьезная пикировка, легкая и из-
ящная, которую французы назы-
вают «о-ля-ля!».

Как отметили постановщик 
и исполнители, они стремились 
уйти от сальных шуточек и двус-
мысленностей – и не только по-
тому, что действие происходит в 
Париже, городе романтики и люб-
ви. Хотелось, чтобы «Семейный 
уик-энд» стал спектаклем для се-
мейного отдыха.

Но не зря же пьесу написал 
француз: представители этой на-
ции позволяют женщине выхо-
дить победительницей из лю-
бых ситуаций, а здесь в триум-
фаторах оказываются сразу две 
прекрасные дамы – Софи (Ольга 
Красикова) и Жюли (Мария По-
пова), являющиеся женой и по-
тенциальной любовницей Стефа-
на (Тимур Курбангалеев). 

Хотя последний вовсе не лове-
лас, и недаром Софи констатиру-
ет в самом начале: «Ты слишком 
чист для этого мира…» Но ведь и 
не ангел же! И потому – увлекся, 
потерял голову от юной красотки, 
которую привел в свою квартиру, 
отправив жену в путешествие. И 
не зря с первых минут Стефан не 
может чувствовать себя раскре-
пощенно и вздрагивает от каж-
дого звука: интуиция не подве-
ла – жена вернулась!

Дальше все могло бы повто-
рить сюжет тривиального анек-
дота про внезапное возвращение 
одного из супругов, но недаром 
же есть пометка автора, что это – 
ироничная комедия. 

И начинается пикировка, сло-
весный поединок, в результате 
которого блудный (точнее, заблу-
дившийся в ситуации) муж, боясь 
развода с женщиной, которую он 
вообще-то любит по-настоящему, 
в панике выдает фразу, что Жюли – 
его дочь от первого брака.

Зрители хохочут, а вот жена 
спокойно реагирует на этот бред, 
и щекотливая ситуация принима-
ет совершенно неожиданное на-
правление: она принимает заве-
домую ложь, позволяя обманщи-
ку идти все дальше, пока он сам 
не загонит себя в угол.

Ольга Красикова великолепно 
играет умную, тактичную, а глав-
ное – с чувством собственного до-
стоинства парижанку, ведь имя 
ее героини – София – недаром 
переводится как мудрость. Она 
не унижается сама, оказавшись 
в столь неприятном положении, 
не унижает молоденькую девуш-
ку, попавшую в сложную ситуа-
цию: той попросту негде ноче-
вать, и Жюли принимает пригла-
шение радушной хозяйки остать-
ся в их квартире на весь уик-энд 
не только во избежание сканда-
ла, но и с благодарностью. Ну а 
из благодарности легко выраста-
ет симпатия, которая становит-
ся взаимной: не будем забывать 
высказывание классика, что мы 
любим тех, кому сделали добро…

И уж если речь зашла о квартире, 
нельзя не отметить, с каким вку-
сом «обставил» ее художник Алек-
сандр Дубровин: здесь все элегант-
но, с намеком на парижский шик. 
Цветовое решение – в серо-бело-
красных тонах. Художник по костю-
мам Елена Погожева весьма орга-
нично поместила в этот интерьер 
всех героев: цвета их нарядов гар-
монируют с оттенками интерьера. 

А когда на ужин к Стефану 
приходит его деловой партнер 
Вальтер (Игорь Небольсин) с сы-
ном Фредериком (Юрий Богоро-
дицкий), оказывается, что моло-
дой человек одет точно так же, как 

хозяин дома. И недаром: этот мо-
лодой ловелас тут же увлекается 
Жюли, по которой молча издале-
ка вздыхает незадачливый «отец». 

И таких подсказок для зрителя – 
масса. К примеру, мать Жюли Мад-
лен, хмельная гадалка, похожая в 
своих сиренево-желтых одеяниях 
на тропическую птицу, никак не 
вписывается ни в интерьер, ни в 
компанию. И ее наивные попыт-
ки соответствовать светскому об-
ществу изрядно потешают публи-
ку. Но если задуматься, можно по-
нять, почему Жюли так потянулась 
к Софи: у нее с «мачехой» больше 
общего, чем с родной мамой.

Впрочем, веселая атмосфера 
спектакля далека от грустных умо-
заключений, недаром же это – Па-
риж, где, по нашим представлени-
ям, живут легко и не всерьез, одним 
восклицанием – о-ля-ля, господа!..

O-ля-ля, 
господа!

Мадлен (Наталья Дружинина) и Жюли (Мария Попова)

Стефан (Тимур Курбангалеев) и Софи (Ольга Красикова): диалог супругов

Впрочем, веселая 

атмосфера спек-

такля далека от 

грустных умоза-

ключений, недаром 

же это – Париж, где, 

по нашим пред-

ставлениям, живут 

легко и не всерьез, 

одним словом – 

о-ля-ля, господа!..
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ковых терапевтов или за-
ведующему поликлиникой, 
что сути дела не меняет. С 
госпитализацией ветера-
нов проблем в стациона-
рах не возникает, почти вез-
де есть специальные пала-
ты повышенного комфор-
та. Эти люди – та категория, 
помочь которой лечебное 
учреждение считает за честь 
для себя.

Для восстановительно-
го лечения существует об-
ластной госпиталь ветера-
нов войн и труда в поселке 
Грицовский, путевки выде-
ляются на каждое ЛПУ. Там 
же организован геронто-
логический прием, хотя, по 
убеждению Ирины Тищен-
ко, в такой пожилой обла-
сти, как наша, геронтолог 
должен принимать в каждой 
поликлинике. Как раз сегод-
ня выездная бригада специ-
алистов Тульской областной 
клинической больницы ра-
ботает в госпитале – осма-
тривает ветеранов. 

Ни на каком этапе полу-
чения медицинской помо-
щи жалоб от этих пациентов 
не поступает – никогда.

С 2017 года в области бу-
дет проходить ежегодная 
диспансеризация ветеранов 
боевых действий, на учете 
сегодня куда более молодая 
категория воевавших в Аф-
гане, Чечне, Алжире, Сирии, 
Египте. 2,5 тысячи жителей 
области прошли Афган, 4700 
человек – Чечню. Так что ка-
бинет специализированной 
диспансеризации в нашей 
стране без работы, похоже, 
никогда не останется.

Ваши возможности
Что же конкретно являет-

ся приоритетным направле-
нием в работе отдела? Безу-
словно, предоставление до-
ступной и качественной по-
мощи льготным категориям 
населения Тульской обла-
сти – ликвидаторам послед-
ствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС, ветеранам Вели-

кой Отечественной войны, а 
также лицам, к ним прирав-
ненным.

На базе клинико-диаг-
нос ти чес кого центра еже-
годный диспансерный 
осмотр могут пройти лик-
видаторы и их дети стар-
ше 18 лет, родившиеся после 
1986 года, вдовы ликвидато-
ров, лица, эвакуированные в 
1986 году из зоны отчужде-
ния, и ветераны подразделе-
ний особого риска, прини-
мавшие участие в испыта-
ниях ядерного оружия.

Ветераны Великой Оте-
чественной войны и лица, 
к ним приравненные, всег-
да могут обратиться в об-
ластной кабинет для ве-
теранов (№ 427, контакт-
ный телефон (4872) 31-86-
47. Совместно с Тульским 
областным госпиталем ве-
теранов войн и труда каби-
нет осуществляет отбор и 
направление пациентов для 
проведения курсов восста-
новительного лечения.

здоровье

С медициной у нас 
любовь взаимная
Екатерина ГАРБУЗОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

М
ы встретились 
с Василием 
Никифорови-
чем Королько-
вым, участни-

ком Великой Отечественной 
войны, в Тульском клинико-
диагностическом центре, 
куда он пришел на профи-
лактический осмотр пе-
ред майскими праздниками. 
Это самая напряженная для 
ветерана пора: в школах, в 
музеях, студенческих ауди-
ториях в канун Дня Побе-
ды у него запланировано по 
две-три встречи на дню. 

Чтобы выдержать, надо 
скорректировать лечение, 
тем более что к врачу мож-
но прийти запросто, сотруд-
ники КДЦ для 93-летнего 
участника войны стали род-
ными людьми.

– С медициной у 
меня всю жизнь 
любовь взаим-
ная, – говорит 
Корольков. – 
Я же на вой-
не трижды был 
ранен. Сначала 
в танковых во-
йсках под Ленин-
градом получил ра-
нение в голову. И ниче-
го – вернули в строй. Потом 
уже в пехоте под Витебском 
ранили в ногу. Так врач в го-
спитале, как снимут повяз-
ку со специальным заживля-
ющим бальзамом, аж прич-
мокивала, до чего ей нрави-
лось, как рана затягивается. 
И снова я в строю. Под Ригой 
подбил немецкий танк и по-
лучил пулевое ранение те-
перь уже в другую ногу: сам 
в воронку кинулся, а ноги-то 
остались «на улице». Но ни-
чего, опять меня как следует 
залатали. Так что после во-
йны остался в армии в ави-
ационных вой сках, 25 лет в 
целом отслужил. Позже ра-
ботал военруком в школе. И 
всегда всю мою жизнь под 
присмотром у медиков. Даже 
сейчас особо не болею, та-
блеточками подрегулирую 
маленько – и все. Ни в чем 
никогда отказа не знал, пол-
ное взаимопонимание со 
здравоохранением. 

Василий Никифорович – 
пациент аккуратный, может 
быть, в этом и состоит залог 
его долголетия. Но Евдокия 
Игнатьевна Дударева – док-
тор, работающий на прие-
ме ветеранов, – считает, что 
главное – востребованность. 
Пока ветераны видят, что 
нужны, они стоят крепче со-
сен на Аллее Памяти.

Приходите запросто
Кабинет № 425 в кли ни-

ко-диагностическом цен-
тре Тульской областной кли-

нической больницы ветера-
ны Великой Отечественной 
войны знают как никакой 
другой. Здесь работает за-
ведующая отделом специа-
лизированной диспансери-
зации Ирина Тищенко, ре-
шающая возникающие во-
просы, что называется, на 
раз. Сюда можно прийти без 
предварительного созвона – 
все, что необходимо ветера-
ну, сделают. Хотя Ирина Вла-
димировна и предупрежда-
ет всякий раз: накануне по-
звонить все же лучше, тогда 
ей работать проще, места 
на различные обследования 
можно будет зарезервиро-
вать, а не договариваться о 
них в экстренном порядке. 

В конце апреля в КДЦ 
прошел традиционный день 
открытых дверей для вете-
ранов и лиц, к ним прирав-
ненных. Семь районов об-

ласти выделили транс-
порт для подвоза 

пациентов. 48 че-
ловек посети-
ли в этот день 
диагностиче-
ский центр, им 
было оказано 

177 различных 
услуг – по 4–5 на 

каждого.
Ирина Тищенко:

– Такую акцию ор-
ганизовать уже довольно 
сложно из-за преклонного 
возраста ветеранов и соот-
ветствующего общего само-
чувствия. Сопровождающие 
медработники в этот раз 
были из всех районов, а из 
Одоева еще и родственники, 
поскольку оттуда прибыли 
ветераны-колясочники. Из 
Ясногорска приехал 93-лет-
ний дедушка, и я его бук-
вально сама здесь всюду со-
провождала. Ветераны ухо-
дят в силу возраста, поэто-
му на диспансерном учете 
сейчас уже больше не инва-
лидов и участников вой ны, 
а лиц, к ним приравненных. 
Это вдовы, узники концла-
герей, блокадники, участни-
ки трудового фронта. 

В клинико-диаг ности-
чес ком центре уже 20 лет 
существует областной ка-
бинет для ветеранов, где их 
принимает Евдокия Дударе-
ва. Направление сюда нео-
бязательно, попасть на при-
ем можно просто по обра-
щению, в регистратуре до-
статочно предупредить, что 
вы – ветеран. Но, разуме-
ется, это не означает, что 
столь уважаемых людей пе-
стуют только в КДЦ. 

В каждой поликлини-
ке, где бы она ни находи-
лась, есть врачи, обслужива-
ющие эту категорию граж-
дан. Правда, в условиях 
дефицита кадров такие обя-
занности могут быть деле-
гированы кому-то из участ-

Василий Никифорович Корольков, как всегда, в строю

По всем во-
просам оказа-
ния медицин-
ской помощи 
ликвидаторам 
и ветеранам, 

независимо от 
места прожи-
вания в Туль-
ской области, 
вы можете об-
ратиться к за-
ведующей от-
делом специа-
лизированной 
диспансериза-
ции – Тищенко 
Ирине Влади-

мировне 
по телефону – 
(4872) 31-81-82 

(кабинет № 425).

1295
инвалидов 

и участников ВОВ 
состоят сегодня 

на дис пансерном 
учете
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cпорт
6 мая, 16:30 «Арсенал» – «Ростов»

А наши играют?

Хроника 
погружения

Андрей ЖИЗЛОВ

Р
егио нальный футбольный 
сезон стартует 6 мая – в 
этот день состоятся мат-
чи первого тура чемпио-
ната Тульской области.

Зимой ходили нерадовавшие 
слухи: мол, команд не наберется на 
две группы. Видимо, поводом для 
таких пересудов послужило то, что 
в 2016 году во второй группе вы-
ступили всего шесть команд, и для 
того, чтобы обеспечить им полно-
ценный турнир, пришлось играть 
в четыре круга.

Но команд не то что стало мень-
ше – наоборот, число участников 
областного чемпионата выросло. 
В высшей группе будет 14 команд, 
причем при комплектовании был 
соблюден спортивный принцип: 
вместо занявшего последнее место 
в сезоне-2016 узловского «Олимпи-
ка» здесь будут играть лидеры вто-
рой группы – товарковская «Энер-
гия» и новомосковская «Керами-
ка». Скорее всего, ни те ни другие 
не станут завзятыми аутсайдерами, 
а «Керамика», добротно укомплек-
тованная местными футболистами, 
закаленными в городских турнирах, 
и вовсе может претендовать на ме-
сто в середине таблицы.

Что касается чемпионских амби-
ций, то обладатель титула двух по-

следних лет новомосковский «Хи-
мик» уходит во второй дивизион, а 
потому не сможет выставлять на 
матчи областного первенства про-
фессионалов и будет играть преиму-
щественно молодежным составом. 
Значит, на авансцене будут, как и 
раньше, три команды – «Алексин», 
бородинский «Шахтер» и тульский 
«Машиностроитель». Алексинцы 
зимой укрепили состав Виталием 
Орловым, который играл за «Арсе-
нал» в ФНЛ, и готовы вернуть чем-
пионский кубок на Оку. Горняки, ко-
торым никак не удается забраться 
хотя бы на вторую строчку, смени-
ли тренера – вместо  Сергея Семи-
частнова «Шахтер» тренирует Вик-
тор Тимошин. Машзаводовцы, как 
и раньше, делают ставку на опыт-
ные кадры и собственных воспи-
танников.

Вмешаться в борьбу за медали 
может разве что тульский ГСС, в ко-
тором играют недавно выступавшие 
в «Арсенале-м» и «Арсенале-2» Ни-
кита Абрамов, Алексей Юрчак, Ар-
тем Жабин, Александр Кураков, Па-
вел Извеков. Могут преподнести 
ряд сюрпризов богородицкий «Кри-
сталл» и тульская ДЮСШ «Арсенал». 
Ну и, разумеется, занявший 12-е ме-
сто в прошлом сезоне ефремовский 
«Меч» должен встрепенуться.

Кроме перечисленных команд, 
в высшем эшелоне сыграют «Со-

кол» из Сокольников, косогорский 
«Металлург», ясногорский «Горнеф-
темаш», алексинская «Тяжпромар-
матура».

Во второй группе половина ко-
манд осталась с прошлого сезона – 
речь о суворовской «Энергии», «Ки-
мовске», ленинском «Олимпе» и бо-
лоховском «КалинаСтимее». К ним, 
помимо понизившегося в классе 
«Олимпика», добавились два но-
вичка. И если кимовское «Возрож-
дение» в первенстве участвовало 
раньше, то ясногорский «Факел» 
и богородицкий БПК дебютируют 
в первенстве области. Во второй 
группе ожидается упорная борьба 
за путевки наверх, в которой на-
верняка будут участвовать четыре-
пять команд. Кстати, турнир здесь 
пройдет в три круга.

Увы, далеко не во всех муници-
палитетах придают значение тому, 
чтобы иметь свою команду в чемпи-
онате области. Не первый год отсут-
ствуют в нем футболисты из Щеки-
на и Плавска – а ведь в свое время 
команды этих городов выигрыва-
ли чемпионаты и кубки. Не пред-
ставлены на областном уровне Ве-
нев, Донской, Киреевск, Липки, Со-
ветск, Новогуровский, еще недавно 
имевшие свои команды. Жаль, что 
стремление к развитию массово-
го и любительского спорта для не-
которых ограничивается словами.

Игроки «Машиностроителя» (в зеленом) вновь будут бороться за титул

Расписание первых 
туров чемпионата 

области

Высшая группа

1-й тур. 6 мая. 15.00
«Кристалл» – «Шахтер»
«Сокол» – «Машиностроитель»
«Меч» – ГСС
«Металлург» – «Тяжпромарма-
тура»
«Алексин» – «Горнефтемаш»
10 мая. 18.00
«Химик» – «Керамика»
17 мая. 18.00
«Энергия» Т – ДЮСШ «Арсе-
нал»

2-й тур. 8 мая. 15.00
«Горнефтемаш» – «Шахтер»
«Тяжпромарматура» – «Алек-
син»
ГСС – «Металлург»
«Машиностроитель» – «Меч»
«Керамика» – «Сокол»
ДЮСШ «Арсенал» – «Химик»
«Кристалл» – «Энергия» Т

Вторая группа

1-й тур. 7 мая. 15.00
«Энергия» С – «Возрождение»
«Олимпик» – БПК
«Олимп» – «КалинаСтим»
«Кимовск» – «Факел»

Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей ВИНОГРАДОВ 

Р
обкое воодушевление по-
сле победы над самарскими 
«Крыльями Советов» было 
безжалостно растоптано уже 
в следующем туре – «Арсе-

нал» пропустил единственный гол от 
«Уфы» на третьей компенсированной 
минуте второго тайма.

А воодушевление действительно 
было робким, потому что очень уж 
плохо выглядели в Туле самарцы. Ка-
залось, команда, разгромившая «Спар-
так» Карреры со счетом 4:0, будет 
агрессивнее и интереснее. Но в ито-
ге ни Корниленко, ни Паскуато почти 
не угрожали воротам туляков. Лишь 
вышедший на замену Глеб немного 
потерзал канониров на подступах к 
штрафной, да тем и ограничился. Бо-
лельщики «Арсенала», в свою очередь, 
терзали душу главного тренера, вы-
весив во время матча баннер «Чемо-
дан, вокзал, Орел» (наставник кано-
ниров, как известно, уроженец этого 
города), а затем устроив перекличку 
между северной и восточной трибу-
нами: «Кирьяков – уходи!» В конце 
матча скандирований уже не было, но 
надо смотреть правде в лицо: победы 
над волжанами «Арсенал» добился не 
благодаря командной игре, а на лич-
ном мастерстве забивших голы Гри-
галавы и Расича. Потом и Кирьяков 
признал: победа одержана на жилах.

В Уфе жил уже не хватило. Да и не 
выглядел «Арсенал» командой, для ко-

торой эта игра – матч жизни. Подопеч-
ные  Сергея Семака тоже не хватают с 
неба звезд и выглядят на поле небро-
ско, но это все же коллектив, который 
умеет соорудить и оборонительную, и 
атакующую игру, может перестраивать-
ся по ходу поединка. «Арсенал» же – 
будто дорога с односторонним дви-
жением: на протяжении всех 90 ми-
нут он играет одинаково, несмотря на 
результат. В концовке уфимцы нада-
вили, стали опасно атаковать, зараба-
тывали стандарт за стандартом и уже 
запахло предгрозьем. А на 3-й добав-
ленной минуте Сухов оказался один 
на правом краю штрафной, Алексан-
дров, вместо того чтобы прикрывать 
его, метнулся закрыть собой ближний 
угол, а Габулов, вместо того чтобы ри-
нуться наперерез и сократить угол об-
стрела, застыл на месте. В итоге защит-
нику «Уфы» осталось только не прома-
зать – что он и сделал.

Можно долго разбирать матч, спо-
рить и так далее, но есть одна цифра, 
которая красноречивее слов. В матче 
с «Уфой», где до зарезу нужны были 
три очка, «Арсенал» ни разу не про-
бил в створ чужих ворот. Когда смо-
тришь, как царапается почти полно-
стью составленная из юношей «Томь», 
которой уже ничего не нужно, одоле-
вают зависть и досада.

В субботу канониры, опять сва-
лившиеся в зону вылета, принима-
ют «Ростов», который не пропуска-
ет с ноября. Начало матча в 16.30. А 
впереди у «Арсенала» – ЦСКА, «Ам-
кар» и «Спартак».
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не роскошь

Военный минимум Тот самый двигатель от «полуторки»

Этот автомобиль в ар-
мии получил очень 
большое количество 
прозвищ: «козлик», 
«пигмей», «Иван-
Виллис», «хочу быть 
«Виллисом». 

Антон АЛЕКСАНДРОВ

Сергей КИРЕЕВ

Несмотря на идейное родство 
с заокеанским коллегой, постав-
ляемым в Россию по ленд-лизу, 
наш герой является полностью 
отечественной разработкой. 

Первые автомобили сошли с 
конвейера Горьковского автозаво-
да в 1941 году с индексом ГАЗ-64 
и после модернизации в 1943-м 
получили окончательное наиме-
нование ГАЗ-67.

«Иван-Виллис» стал таким же 
символом Великой Отечествен-
ной войны, как и ГАЗ АА (полу-
торка), и танк Т-34. 

Рождение во время войны и 
специфическое техническое зада-
ние на автомобиль для военных во 
многом предопределили получив-
шийся результат. «Газик» не обла-
дал комфортом и удобствами граж-
данских автомобилей того времени. 
Основные усилия инженеров были 
направлены на создание надежно-
го крепкого автомобиля для мак-
симально универсального приме-

нения во время военных действий. 
Солдату важнее комфорта – беспе-
ребойная работа мотора, надеж-
ная подвеска, не пасующая перед 
ямами и колдобинами военных 
дорог, да крепкая рама, позволя-
ющая перевезти тяжелый груз. Во 
время войны вес не считали, гру-
зили сколько войдет….

Несмотря на сугубо утилитар-
ное предназначение, для защиты 
от ветра и капризов погоды авто-
мобиль оснастили брезентовыми 
дверями, которые в случае необ-
ходимости можно было свернуть 
рулоном, и мягкой крышей. 

ГАЗ-67 проектировали в уни-
кально короткие сроки, инжене-
ры пошли по пути максимальной 
унификации с уже существующи-
ми серийными автомобилями и 

деталями. Машина получилась 
настолько простой, что починить 
ее могли даже солдаты, не говоря 
уже о ремонтных бригадах.

Сильной стороной газовско-
го внедорожника был двигатель. 
Под капотом трудился трехли-
тровый движок от «полуторки» с 
увеличенной мощностью и крутя-
щим моментом, с простым и на-
дежным карбюратором без эко-
номайзера.

Степень сжатия этого двигате-
ля была крайне низкой, составляла 
всего 4.6 единицы. Это позволяло 
ГАЗ-67 передвигаться на любых со-
ртах бензина, даже на том, что то-
пливом назвать тяжело. В летнее 
время машины нередко заправ-
ляли лигроином, или керосином, 
или даже смесью того, что нахо-
дили в остатках бочек с топливом. 

В пару к мотору ставили на-
дежную четырехступенчатую ме-
ханическую коробку передач от 
той же «полуторки» с главной пе-
редачей 4.44, и передаточным 
числом первой ступени 6.4. Пер-
вая передача должна была, со-
гласно инструкции, использо-
ваться только в тяжелых услови-
ях движения и при буксировке 
орудий артиллерии. В обычных 
же условиях движение начина-
лось со второй передачи.

Автомобиль очень ценили за 
внедорожные характеристики: не 
снижая скорости, он был способен 
передвигаться по колее, остав-
ленной тяжелой техникой и гру-
зовиками, а также по бездорожью 
и грязи глубиной до 0,8 метра. 

ГАЗ-67 не был идеальной ма-
шиной. Руль и педали требовали 
достаточно больших усилий, ме-
ханические тормоза эффективно-
стью не отличались, коробка пе-
редач без синхронизаторов тре-
бовала определенных навыков 
обращения. Впрочем, для неиз-
балованных советских солдат это 
было не так уж важно, да и свою 
прямую функцию автомобиль вы-
полнял безукоризненно. 

После окончания войны вы-
пуск данной машины был уве-
личен.

Ее активно использовали раз-
личные оперативные и граждан-
ские службы, широко был рас-
пространен ГАЗ-67 и в сельском 
хозяйстве.

Последний автомобиль с ин-
дексом 67 сошел с конвейера Горь-
ковского автозавода в 1953 году, 
уступив место более современно-
му ГАЗ-69. Но по дорогам нашей 
страны еще многие десятилетия 
передвигались «Иван-Виллисы», 
каждодневно выполняя возложен-
ные на них обязанности. 

«Иван-Виллис» 
с Горьковского завода

1941
год выпуска 

первых ГАЗ-64

Более 

6000
ГАЗ-64 и ГАЗ-67 

использовались в годы 
Великой Оте чественной 

войны



22 №�63    4 мая 2017  |  Тульские �известия

тульские имена

Многоточие Цветаевой
Андрей ЖИЗЛОВ

Э
тот год – цветаевский: 
осенью исполнится 
125 лет с того дня, как 
в Москве появилась на 
свет одна из крупней-

ших русских поэтов недавно про-
шедшего века. Конечно, судьба 
Марины Цветаевой многократно 
«рифмуется» со столицей, однако 
есть в ней и тульские страницы.

Ока и фонари
Первая цветаевская точка на 

карте Тульской губернии – это 
усадьба Борок, теперь прекрасно 
известная каждому как «Полено-
во». Знаменитый художник Федор 
Поленов, с которым отец Цветае-
вой Иван Владимирович был дру-
жен, поселился близ села Бехово в 
1890 году. Десять лет спустя Цве-
таевы, гостившие летом в рас-
положенной неподалеку Тарусе, 
приехали к нему всей семьей.

«Нашу поездку к нему помню 
глуше, чем, вероятно, помнила 
Марина, которой в то время было 
лет восемь, – вспоминала се-
стра Анастасия Цветаева. – Пом-
ню волнение от чужой, неведо-
мой нам жизни, дома; волнение 
от лиц, имен, голосов большой 
семьи (мы и в Москве жили обо-
собленно, редко бывали в гостях), 
от запахов и вещей чужих, вле-
кущих комнат, – и поляны почти 
такие же волшебные, как вокруг 
нашего лесного обиталища за Та-
русой, шум высоких крон дере-
вьев, смену солнца и луны над 
ними и серебро Оки за ветвями».

Был праздник, клеили бумаж-
ные фонари, устраивали иллю-
минацию – словом, время прово-
дили весело, как и подобает ле-
том. Цветаева запомнила фонари, 
паром и Оку. «Что мне трепет ар-
хангельских крылий? // Мой утра-
ченный рай в уголке, // Где вере-
ницею плыли // Золотые плоты по 
Оке», – напишет она потом.

Юный июль
В 1908 году Марину пригласи-

ла в свое имение ее гимназиче-
ская подруга Соня Юркевич. По-
местье располагалось в Орлов-
ке Чернского уезда, неподалеку 
от станции Скуратово. Впрочем, 
пробыла здесь Цветаева счита-
ные дни – обратно ее срочно вы-
звал отец: Марине предстоял пе-
ревод в другую гимназию, нуж-
но было готовиться к экзаменам. 
Впрочем, влюбчивой Цветае-
вой хватило этих дней для того, 
чтобы сблизиться с братом Со-
фьи – Петром Юркевичем, на три 
года старше нее. Вернувшись, она 
одно за другим отправляла пись-
ма в Орловку. Первое из них Ма-
рина послала еще со станции 
Горбачево, откуда отправлялась 
в Тарусу. В этих письмах – милая 
эмоциональная болтовня 15-лет-
ней девушки и трудно скрывае-
мые чувства. Не только к Юрке-
вичу, но и к тем тульским местам, 
где она успела побывать. В поме-
стье царила совсем иная атмос-
фера, чем та, к которой Цветае-
ва привыкла: было много музыки 
и веселья, играли, ездили верхом, 
просто беззаботно проводили 
время. Здесь Цветаева написа-
ла и несколько стихотворений, Конверт одного из писем, посланного Цветаевой в Орловку

Марина Цветаева в 1911 году

адресованных Юркевичу, кото-
рые ему потом присылала. 

«Я очень отдохнула в Орловке. 
А теперь все смято, беспорядочно, 
сумбурно. В голове бродят какие-
то отрывки мыслей. Ничего не 
могу обобщить. Связь как-то уте-
рялась», – признавалась она в 
письме. И просила: «Да, Петя, по-
жалуйста, составьте мне список 
Ваших достопримечательностей 
(не лично Ваших, хотя, если хо-
тите, и этот), а то я было начала 
перечислять и запнулась на Чер-
машне и Мокром».

Бывала Цветаева в эти июль-
ские дни не только в Орловке. В 
1936-м, на четырнадцатом году 
несчастливой эмиграции, в пе-
реписке с Анной Тресковой она 
вдруг вспомнит, как «купалась в 
Тульской губернии, 15-ти лет, в 
бывшем имении Тургенева, – там, 
где Бежин луг».

Яснополянская авантюра
Третье посещение наших 

мест – уже не юношеские заба-
вы, а вполне взрослая дерзость. В 
1910 году 18-летняя Марина вме-
сте с Анастасией и знакомым 
гимназистом Сашей Кабановым 
сбегают из Москвы в Ясную Поля-
ну – проститься с Львом Толстым. 
Тогда знаменитый писатель был 
не просто личностью в пределах 
литературы. Молодежь той поры, 
вчитываясь в ежедневные газет-
ные хроники, пристально следи-
ла за драмой Толстого. В его ухо-
де из Ясной Поляны ощущалась 
революция, дух которой постоян-
но присутствовал в те годы в воз-
духе. Попрощаться с Толстым из 
Москвы отправились тысячи мо-
лодых людей – сестры Цветае-
вы были среди них. Из столицы 
они тайно, без ведома отца, за-
няв тридцать руб лей у жильцов, 
отправились поездом на стан-
цию Козлова Засека. Прибыли но-
чью. Близ станции полыхали ко-
стры. Огромные толпы студентов 
мерзли в ожидании поезда с те-
лом Толстого, пели революцион-
ные песни. Затем Марина и Ана-
стасия шли за гробом в Ясную По-
ляну – по замерзшим колеям, в 
обутых наспех в Москве туфлях 
не по сезону. Выстояв долгую оче-
редь и едва не падая от усталости, 
попрощались с Толстым, решив 
не оставаться на похороны. До-
ковыляли обратно на Козлову За-
секу и оттуда отправились в Мо-
скву – обессиленные, голодные, в 
вагоне третьего класса. Отец про-
пажи дочерей не заметил. «Когда 
пришел, он узнал, что мы дома и 
спим», – вспоминала Анастасия.

Жизнь вместо архивов
В судьбе Цветаевой, страст-

ной и трагической, есть множе-
ство географических точек при-
тяжения: Москва и Таруса, Па-
риж и Прага, Берлин и Елабу-
га. Но одна ниточка тянется и к 
Тульской области. В 2016 году на 
станции Скуратово в Чернском 
районе по инициативе обще-
ственницы и литератора Ольги 
Евсюковой и инженера Валерия 
Воропаева открыли мемориаль-
ную доску, посвященную Цвета-
евой. А это значит, что связь по-
эта с Тульской землей перестала 
быть достоянием архивов.
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