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Дорогие фронтовики, ветераны 
Великой Отечественной войны и тру-
женики тыла!

Дорогие жители Тульской области!
Поздравляю вас с Днем Победы!
9 Мая – это праздник, который объ-

единяет людей разных возрастов, на-
цио наль ностей и вероисповеданий. 

Мы преклоняемся перед несгиба-
емой волей, мужеством, самоотверженностью наших 
отцов, дедов и прадедов. Гордимся подвигом всего на-
шего народа в годы Великой Отечественной войны. 

Тульская земля внесла достойный вклад в победу, 
мы помним и чтим своих героев. Сегодня в нашем ре-
гионе живут 846 участников войны, более 16  900 тру-
жеников тыла.

Дорогие ветераны! Мы гордимся вами. В эти 
праздничные дни вам – самые теплые слова благо-
дарности.

Будьте уверены, мы никогда не забудем о вели-
кой роли советского народа в победе над фашизмом 
и никому не позволим переписать историю. Желаю 
вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! 

Всем жителям Тульской области – счастья, благо-
получия и мира! С Днем Победы!

Алексей ДЮМИН,
губернатор Тульской области

Дорогие ветераны! Уважаемые 
земляки! 

Примите от депутатов Тульской об-
ластной Думы сердечные поздравле-
ния с Днем Победы! 

В этом священном для каждого из 
нас празднике слились воедино и ра-
дость, и боль утрат, и чувство гордо-
сти за свою Родину. 

Проходят десятилетия, но Великая Победа остает-
ся символом на цио наль ного единства, воинской сла-
вы и доблести нашего народа. 

Низкий поклон и безмерная благодарность пред-
ставителям старшего поколения, которые завоевали 
победу с оружием в руках, трудились в тылу, восста-
навливали разрушенное войной хозяйство! Вечная 
слава всем, кто погиб на полях сражений, кто не до-
жил до сегодняшнего дня!

Наш общий долг – сохранить память о тех ле-
гендарных годах для будущих поколений и не дать 
фальсификаторам истории приуменьшить роль на-
шей страны в победе над фашизмом.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и мирно-
го неба над головой! Пусть отблески майских салютов 
вдохновляют вас на новые победы на благо нашей 
великой Родины!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Уважаемые жители Тульской об-
ласти! Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем Победы! 
73 года назад закончилась Вели-

кая Отечественная война. Но жива 
память о величайшем подвиге на-
шего народа. Она передается из по-
коления в поколение, от сердца – к 
сердцу. 

Тысячи наших земляков сража-
лись на фронтах Великой Отечественной. 

1418 страшных дней войны простые люди, кото-
рые совсем недавно влюблялись, воспитывали детей, 
строили планы на будущее, смотрели смерти в лицо. 
В тылу женщины, старики и даже подростки стояли у 
станков, производили оружие и все необходимое для 
фронта, заботились о раненых.

Это был беспощадный бой, унесший и искалечив-
ший огромное число человеческих жизней, разру-
шивший и уничтоживший тысячи городов и сел. 

266 туляков удостоены звания Героя Советско-
го Союза, из них четверо – дважды Герои, 42 воина-
туляка стали полными кавалерами солдатского орде-
на Славы. Туле за мужество, проявленное в ходе обо-
ронительных боев и на подступах к столице, в 1976 
году присвоено звание «Город-герой» и вручена ме-
даль «Золотая Звезда».

Цена Победы неисчислима, величие ее – безмерно. 
Мы гордимся всеми, кто, не жалея жизни, защищал 
Отечество, отстоял нашу свободу и освободил мир от 
нацизма. Мы преклоняемся перед их героизмом, му-
жеством, верностью долгу и любовью к Родине.

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

главный федеральный инспектор
по Тульской области 

праздник

Светлана КУЗНЕЦОВА

Сергей КИРЕЕВ

Подробности в ходе пресс-кон фе-
ренции рассказали министр культу-
ры Тульской области Татьяна Рыбки-
на и заместитель главы администра-
ции Тулы Надежда Токовая.

П 
8 и 9 мая во всех районах Туль-

ской области состоятся митинги у 
памятников и памятных 
знаков, панихиды, возло-
жения венков к мемори-
алам защитникам. Впер-
вые в этом году цветы бу-
дут возложены к монумен-
ту «Бессмертный полк» в 
Центральном парке. 

В рамках акции «Бла-
годарность ветерану» па-
мятные подарки получат 
807 ветеранов Тулы. 

П  « » 
Традиционный парад с участи-

ем военной техники изменит при-
вычный маршрут. В связи с реали-
зацией проекта «Тульская набереж-
ная» и ремонтными работами колон-
на пройдет от улицы Дзержинского 
через Садовый переулок по улице 
Менделеевской на площадь Ленина. 
Здесь для зрителей будет установле-
на трибуна на 800 мест.

Также 9 Мая из пяти городов Туль-
ской области стартуют стилизован-
ные составы, пассажирами которых 
станут ветераны войны, железнодо-
рожники, учащиеся, военнослужа-
щие, жители области. 

– Планируется возложение цветов 
к мемориалам и воинским захороне-

ниям на железнодорожных станци-
ях, – рассказала Татьяна Рыбкина. – 
Впервые в этом году – как отклик на 
инициативы ветеранских организа-
ций – в маршруте будут отмечены 
те места, где установлены стелы го-
родов и населенных пунктов воин-
ской доблести. 

К 
Тульское музейное объединение 

подготовило целый цикл военно-
патриотических меро-
приятий для детей и под-
ростков: музейное заня-
тие «Детям о войне», квест 
«Где мы – там Победа», 
литературно-музыкальная 
композиция «Я родом не 
из детства, из войны…» и 
другие.

Военно-исторический 
музей будет проводить 
экскурсии на бронепоезде 

«Тульский рабочий», пред-
ставит новую экспозицию 
музейно-выставочного 
комплекса Тульского крем-
ля, организует квест-игры 
и занятия, которые позво-
лят участникам вспомнить 
о крупнейших сражениях 
Великой Отечественной 
войны и ее героях. 

В музее оружия и в го-
сударственных библиоте-
ках региона также тради-
ционно пройдут тематиче-
ские выставки. В театре юного зрите-
ля будет организован показ спектакля 
«Рядовые». 

Торжественное мероприятие, по-
священное 73-й годовщине Побе-
ды, пройдет в Тульском академи-

ческом театре драмы 8 мая. Уча-
стие в праздничной программе при-
мет Центральный военный оркестр 
Министерства обороны Российской 
Федерации, актер театра и кино Ва-
силий Лановой, творческие коллек-
тивы региона. 

9 Мая в Концертном зале Туль-
ской областной филармонии прой-
дет тематический концерт «Аккорд 
Победе». В Дворянском собрании – 
танцевально-музыкальная програм-
ма «В шесть часов после войны». Вход 
на мероприятия свободный.

П 
С начала мая в кинотеатрах об-

ласти начнется трансляция патрио-
тических фильмов. Так, с 1 по 7 мая 
пройдет неделя военного кино «Ге-
рои Победы». 6 мая в 3D-кинозалах 
муниципальных образований стар-
тует ре гио наль ная акция «Кино По-
беды», а 7 мая будет показан фильм 

«Собибор», основанный на 
реальных событиях. Око-
ло зданий сельских библи-
отек, клубов и учреждений 
культуры будут организо-
ваны сеансы ретрофиль-
мов. Также зрители смогут 
увидеть документальный 
фильм «Забытых подви-
гов не бывает. Тула. 1941». 

9 Мая на площади Ле-
нина в областном центре 
будет работать киноте-
атр под открытым небом 

с трансляцией фильмов о Великой 
Отечественной войне. 

Подробная афиша мероприятий 
опубликована на сайте правительства 
региона: tularegion.ru/obshchestvo/
meropriyatiya-9-maya. 

Аккорды Победы
В Тульской области пройдет порядка 700 мероприятий, посвященных 73-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне. Это вдвое больше, чем в предыду-
щем году. Возложения цветов, концерты, выставки, встречи, экскурсии, спортив-

ные и праздничные события ожидаются во всех районах региона. 

Праздничные мероприятия пройдут во всех муниципальных образованиях региона

26
светодиод-

ных консолей 
«Звезда Героя» 
украсят Тулу 

к 9 Мая

14
тысяч

георгиевских 
ленточек 
раздадут 

на улицах Тулы 
к Дню Победы
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с Днем Победы

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые земляки!

От души поздравляю вас с 73-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне!

Болью в сердце каждого из нас отклика-
ется эта дата, этот праздник – со слезами 
на глазах. Мы испытываем чувство горе-

сти и скорбим по каждому, кого унесла 
вой на, кто погиб на фронтах и в тылу. 

И ощущаем гордость за саму Победу, ко-
торая даровала нам возможность мирно 

жить, трудиться, растить детей, видеть их 
счастливые лица, радоваться солнцу, каж-

дому дню, не зная, что такое бомбежки, 
голод, лишения. 
Всему тому, что имеем сейчас, мы обяза-

ны ветеранам, героическим защитникам Роди-
ны, труженикам тыла, партизанам, детям войны, 

на долю которых также выпали тяжкие испыта-
ния. Наши деды и прадеды смогли то, что оказа-

лось не под силу никому: остановить смертоносную 
фашистскую машину, уничтожавшую все на своем пути. Гитле-

ровцы не знали жалости, милосердия, не щадили ни детей, ни женщин. 
Низкий поклон ветеранам за все, что они сделали для нас!
Сегодня мы как никогда понимаем, насколько тонка грань между 

вой ной и миром. 
Память о Великой Отечественной войне, адекватный взгляд на исто-

рию, уважение к себе и своим дипломатическим партнерам – все это 
служит гарантом того, что фашизм не возродится и снова не начнет 
своего смертоносного шествия по миру! Допустить это – значит повто-
рить трагедию. Но мы люди, которые хорошо усвоили уроки прошлого! 

Пусть небо над нами всегда будет мирным и светлым! Пусть дети 
смеются, а не плачут! Пусть наша великая страна продолжает разви-
ваться, а россияне живут долго и счастливо! 

Здоровья всем, радости, успехов и всего самого доброго! 
С праздником!

Борис СОКОЛ, 
президент компании «Щекиноазот» 

Дорогие вев теерара

От душ
Победы в
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тема номера

46�
тысяч
воинов числятся 
похороненными 

в Тульской области

400
тысяч

туляков призвано 
военкоматами 

Тулы и области 
за годы войны

200
тысяч
туляков погибли 

в боях, скончались 
от ран и пропали 

без вести

846
памятников 

и мемориалов, 
посвященных ВОВ, 

насчитывается 
в регионе

52
Вечных огня 

находятся 
в Тульской 

области

Сергей МИТРОФАНОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

Все началось, когда в редакцию 
обратилась жительница Санкт-Пе-
те р бурга Людмила Макеева. Оказа-
лось, у ее тети хранятся письма жи-
тельницы села Левенское Крапивен-
ского (ныне Одоевского) района Сте-
паниды Белоусовой, отправленные 
еще во время Великой Отечествен-
ной. В истрепанных пожелтевших 
листках за неимением писчей бума-
ги женщина порой писала на кви-

танциях – свидетельства последних 
дней жизни красноармейца Алек-
сандра Степанова, который до сих 
пор числится пропавшим без вести. 
Степанида Ивановна написала не-
сколько писем его семье. 

– Если честно, я немного расте-
рялась, не знаю, что делать. Навер-
ное, как минимум – что-то узнать 
про захоронение, – говорила петер-
бурженка Людмила Макеева.

Наша репортерская группа от-
правились в Левенское. Но прежде 
позвонила в местную школу. Мо-

жет, это не совсем очевидно, но 
вообще-то иные сельские школы 
не хуже музеев и библиотек хранят 
знания. По нашей просьбе учите-

ля опросили детей и местных ста-
рожилов и выяснили: жила Степа-
нида Белоусова в Левенском в са-
мом первом по улице доме. Самой 
ее уже нет в живых. Скончалась и 
ее дочь. Но есть внучка Нина Да-
нилина, которая работает в Туле 
на фабрике «Мелодия». А напротив 
дома Белоусовых сейчас прожива-
ет Александра Васильевна Юлико-
ва, заставшая войну. Она дружила с 
дочерью Степаниды, а значит, что-
то должна знать про историю c сол-
датом. Так и оказалось.

– Я хорошо помню того солдата, 
он был ранен в живот, – рассказала 
Александра Васильевна, и мы сра-
зу поняли, что ошибки быть не мо-
жет: женщина действительно виде-
ла в 1941-м именно бойца Алексан-
дра Степанова. – С виду было ему 
30 с небольшим. Недалеко отсюда 
на крыше засел немецкий пулемет-
чик и стрелял по наступавшим со-
ветским войскам. Поле было усея-
но убитыми и ранеными. Мы, дети 
по 12–14 лет, собрались и стали та-
скать по домам раненых. Тот солдат, 
что лежал в семье Белоусовых, был 
в сознании, просил документы пе-
реслать его родственникам. А по-
том умер. Оккупантов здесь, кста-
ти, тоже полегло немало. Помню, 
как гитлеровцы хоронили одного 
убитого немца в Ченцовых Дворах, 
а в окрестностях их еще до весны 
42-го находили.

«Тульские известия» провели не совсем обычное 
журналистское расследование. Оно не касалось 
того, что принято считать «горячей» темой. 
Мы по крупицам собирали историю жизни 
многие десятилетия назад канувшего в небытие 
солдата.

В этом доме в селе Левенское провел последние дни жизни красноармеец Степанов

Исключить 
из пропавших

Александра Юликова: я хорошо помню того солдата
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Борис Королев, 35 лет, Тула:
– К сожалению, за последние десятилетия мы 
стали забывать своих великих, настоящих ге-
роев.  
У меня подрастают трое детей, и я не хочу, 
чтобы они забывали историю и тех, кто осво-
бодил нашу Родину. Вот уже несколько лет 
мы ходим с детьми на «Бессмертный полк», 
причем младшую дочь стали брать с собой, 
когда ей не было и года. Сначала несли портреты героев, ко-
торые не были нам родней, но потом удалось найти в семей-
ных архивах фотографии дедов и прадедов. Вместе с детьми 
изготовили штендеры и теперь ходим на «Бессмертный полк» 
с ними. И продолжаем по крупицам собирать сведения о на-
ших родных – героях Великой Отечественной. Жаль, старшее 
поколение ушло и много бесценной информации уже утеря-
но безвозвратно.

Елена Пастухова, 54 года, Тула:
– Поначалу я весьма скептически относилась 
к этому шествию. На праздничные дни 9 Мая 
мы всей семьей обычно заранее уезжали на 
дачу и возвращались вечером, чтобы успеть 
посмотреть салют. А однажды собрались 
ехать утром 9-го. Что-то потребовалось доку-
пить, и я побежала в ближайший магазин на 
проспекте Ленина. Возвращаясь, вдруг уви-
дела нечто потрясающее – несметное число людей, детей и 
взрослых, идущих по улице с портретами Героев. Впереди ко-
лонны ехали машины с седовласыми ветеранами, и с обочин 
к ним подбегали малыши с охапками алых, словно пролитая 
на полях сражений кровь, тюльпанов. Многие дети были в во-
енной форме. Звучали песни военной поры.
И все это – живые фронтовики и те, кто навсегда ушел в бес-
смертие, оставшись лишь на пожелтевших портретах, детиш-
ки в кителях и пилотках, потрясающая музыка – произвело 
столь сильное впечатление, что я невольно разрыдалась. И, 
придя домой, не могла успокоиться еще долго. А уже в следу-
ющем году мы с детьми, взяв портреты моих деда и прадеда – 
старшего лейтенанта Григория Короля и рядового Захара Ев-
техова – фронтовиков, прошедших всю войну, встали в ряды 
«Бессмертного полка». И в этом году тоже непременно присо-
единимся к шествию.

Вера Финогенова, 23 года, Новомосковск:
– Участие в шествии «Бессмертного полка»  – 
это, безусловно, хороший способ ознако-
мить молодых с историей своей семьи. Редко 
кто просто так приходит к дедушке с бабуш-
кой и спрашивает, кто были их предки. А тут 
люди всей семьей выбирают в старых бархат-
ных альбомах фото родных, прошедших вой-
ну, и представители старшего поколения рас-
сказывают молодежи, что был вот у нас такой героический 
дедушка-прадедушка, он воевал, дошел до Берлина или же 
погиб в боях. Или же бабушка-прабабушка была фронтовой 
медсестрой, санитаркой, врачом и, рискуя своей жизнью, спа-
сала раненых бойцов… 
Такое общение не дает прерваться связи между поколениями. 
Я вот, к примеру, с детства слышала, что мой прадед воевал в 
пехоте, но подробности, много интересных фактов из его био-
графии узнала, готовя в прошлом году портрет к шествию 
«Бессмертного полка», от своей бабушки. 

Денис Рожков, 30 лет, Алексин:
– Одно дело – учить историю по учебнику, что 
зачастую неинтересно и скучно, и совсем дру-
гое – узнавать ее через события жизни твоих 
предков. Это производит совсем иное впечат-
ление и запоминается навсегда. Думаю, под-
росткам, узнавшим о боевых подвигах праде-
дов, уже вряд ли кто-то сможет вложить в умы 
фальшивые факты о Великой Отечественной 
войне. А ведь сейчас появилось немало желающих иначе ин-
терпретировать события той поры, умалить вклад советского 
народа в победу над фашизмом.

Вероника Огонькова, 28 лет, Одоев:
– Мне кажется, это не то мероприятие, кото-
рое можно назвать принудительным. Люди 
приходят на него по зову души и сердца, зара-
нее готовятся. Знаю, что «Бессмертный полк» 
многим помог обратиться к истории своей се-
мьи, что, возможно, в другой ситуации чело-
век никогда и не сделал бы. Это мероприятие 
сплачивает поколения, ведь на шествие при-
ходят деды и бабушки с внуками, родители с детьми всех воз-
растов. 
Когда я впервые увидела шествие «Бессмертного полка», как 
идут люди, а над ними реют портреты их героических пред-
ков, и они так похожи, у меня аж мурашки пошли по телу. 
У людей возникает чувство сопричастности к подвигу. Многие 
с гордостью говорят: вот это мой прадед, и на его примере я 
стал военным, и мой сын обязательно пойдет в армию и будет 
Родину защищать!

Подарок ветерану
С 2016 года в Тульской области 
в канун Дня Победы участники 
Великой Отечественной войны 
получают посылки от губернато-
ра Алексея Дюмина. Все 2260 по-
сылок уже доставлены в муници-
палитеты и находят своих адре-
сатов. Подарки от главы региона 
вручают в торжественной обста-
новке, с участием глав городов 
и районов, активистов. В посыл-
ку входит тщательно подобран-
ный продуктовый набор, кото-
рый составлен с учетом пожела-
ний ветеранов, для того чтобы их 
праздник был наполнен только 
положительными эмоциями.

24
ветерана 

улучшили 
жилищные 

условия в 2017 
году

9,8
миллиона руб-
лей – субсидии 

на покупку 
квартир в 2018 

году

14
миллионов 

руб лей 
предусмотрено 

на ремонт 
квартир или 

домов ветеранов

П № 1
«Привет Валентине Николаев-

не и деткам Вите и Томе от зна-
комых вашего мужа. Вам сообща-
ет Ваш муж Александр Василье-
вич, что он был ранен в селе Ле-
венском 18 декабря 1941 года при 
сражении с немцами ночью. 

Пришел к нам он ночью, ранен-
ный в бок, пуля прошла чуть по-
выше паха насквозь живота. Он 
у нас пролежал с 18/XII по 21/XII 
41 г. 21 декабря он умер, вечером 
в 5 часов. Похоронили его 22 дека-
бря в селе Левенском Крапивенско-
го района Тульской области. 

Он оставил у нас 180 руб лей. 
Деньги мы побоялись посылать, 
думаем, не дойдут. Если дойдет 
письмо, то дайте ответ по адре-
су: село Левенское, Крапивенский 
район Тульской области, Белоусо-
вой Степаниде Ивановне.

11 января 1942 года».

П № 2
«Валентина Николаевна. 
Письмо мы Ваше получили 25/

II-42 г. Ты пишешь, что сообщить 
о Вашем муже, муж Ваш умер в на-
шем доме, а не в лазарете. Когда 
его поранили, он пришел сам ночью, 
был он в хорошей памяти и пока 
не умер, все был в хорошей памя-
ти. Пролежал он в нашем доме. Еще 
был один мужчина, тоже из Ярос-
лавской области, но они друг дру-
га не знают. Этот мужчина был 
ранен в обе ноги, и Ваш муж был 

очень тяжело ранен и поэтому он 
и умер. Их не возили в лазарет три 
дня, потому что было страшно и 
никто не соглашался везти, была 
бомбежка. Как только муж Ваш 
умер, и на четвертый день отвез-
ли этого мужчину в лазарет. Если 
хотя Вашего мужа и отвезли бы в 
лазарет, все равно не был бы жив, 
очень и очень тяжело был ранен, 
в один бок пуля попала, а в другой 
бок вышла, ему все кишки попор-
тила. Валентина Николаевна, я за 
Вашим мужем ухаживала хорошо, 
есть он ничего не ел, все время пил 
и пил, и вода обратно шла. Вален-
тина Николаевна, Ваш муж был 
в памяти, и он отдал свой адрес 
и велел написать письмо Вам, он 
все время разговаривал, пока ему 
не умереть, умер он легко, перед 
смертью он ходил на двор, шел со 
двора, упал в коридоре, его принес-
ла я со своим сыном, мы его принес-
ли, положили на постель, он поле-
жал минут 20, когда он упал, здесь 
он был без памяти, потом встал 
с постели, хотел идти к лежанке 
греться (я в это время топила ле-
жанку), еще не дошел до лежанки и 
упал на пол и ничего не сказал. Во-
обще трудно все описать. Похоро-
нили его на кладбище около церкви, 
сделали гроб, в гроб их положили 
вдвоем, вашего мужа и еще одного, 
не знаю, какой был там, он умер 
у других. Похоронили их в шинелях 
и в валенках, своей одежде. Вален-
тина Николаевна, что можно сде-

лать, я сама такая молодая оста-
лась в Ваших годах и было у меня 
трое детей, муж умер молодой 37 
лет и тоже далеко, в г. Скопине, не 
в своей деревне, я тоже так пла-
кала, ну что можно сделать, как-
нибудь проживем, очень сильно не 
плачьте. Вы еще пишите, как он к 
нам попал? Попал он в крайний дом, 
где был сильный бой. Бой шел но-
чью. Ваш муж мне никакой не зна-
комый. Присылайте письма, если 
что будет непонятно. 

Пока до свидания, привет от 
моей семьи Вам и Вашим деткам. 
Письмо посылаю 3 марта 1942 
года».

Итак, в селе Левенское умер 
рядовой Александр Степанов, 
уроженец Ярославской области. 
Об этом знала его семья, и хоть 
новости из того письма, отправ-
ленного из Левенского, были 
горькими, была в нем честность 
и справедливость. А по докумен-
там, для всего прочего мира, тот 
боец числится пропавшим в де-
кабре 1941-го в деревне Гранки – 
но от этого населенного пункта 
до Левенского десятки киломе-
тров. Вопросы еще остались: был 
ли герой нашей публикации пе-
резахоронен после войны в брат-
скую могилу в соседней дерев-
не Ченцовы Дворы или же так и 
остался лежать у церкви? 

Третий слева во втором ряду – Александр Степанов

1560
ветеранам 

предоставляются 
социальные услуги 

на дому

19�106
ветеранов Великой 

Отечественной 
войны проживают 

в Тульской области
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афиша

Время 
проведения Наименование мероприятия 

Тула, площадь Победы 
9.00 Возложение цветов 

Тула, площадь Ленина 
10.00 Военный парад
10.00 Построение колонны «Бессмертного полка», ул. Менделеевская
10.45 Общегородское шествие, посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, ул. Менделеев-

ская – пл. Ленина – пр. Ленина – сквер у памятника Л. Н. Толстому – пл. Искусств – ЦПКиО им. П. П. Белоусова
19.00 Концерт с участием артистов российской эстрады

Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова 
12.00–17.00 Работа интерактивных площадок 
12.00–16.00 Выставка ретроавтомобилей и вооружения времен Великой Отечественной войны
12.00–17.00 Танцевальная площадка с музыкой военных лет под аккомпанемент Губернаторского духового оркестра
15.00 Авиашоу с участием пилотажной группы
18.55–19.00 Прямое включение трансляции Общероссийской минуты молчания
13.00–15.00 Полевая кухня

Тула, Комсомольский парк культуры и отдыха 
13.00–18.00 Концертная программа «Песня тоже воевала»

Ярмарка тульских мастеров
Фотозона «Цветы победителям»

Тула, Пролетарский парк культуры и отдыха
13.00–18.00 Концертная программа «Как хорошо на свете без войны»

Ярмарка тульских мастеров,
фотозона «Цветы победителям»,
мастер-класс по созданию цветов из шаров

Тульский государственный музей оружия, Тула, ул. Октябрьская, д. 2
10.00–20.00 Патриотическая акция «Георгиевская ленточка»
10.00–21.00 Костюмированные тематические экскурсии по постоянной экспозиции «История стрелкового и холодного оружия 

с XIV века до современности»
12.00, 13.30,
15.00, 16.30,
18.00, 19.30

Демонстрация фильма, посвященного героическим страницам российской военной истории 
и истории оружейного производства

12.00–20.00 «И все о той весне…» Демонстрация фильмов о Великой Отечественной войне и герои ческой обороне Тулы
13.00–16.00 «Курс молодого бойца». Интерактивная военно-патриотическая программа с военным реквизитом
13.00–19.00 Интерактивные площадки и фототочки
17.30–18.30 «Ликующий май!» Праздничная концертная программа
18.30–19.30 Клуб боевых друзей музея
18.30–19.30 «Они сражались за Родину». Театрализованная программа 

военно-исторического театра «Несокрушимые» музея оружия
21.50–22.00 Праздничное светомузыкальное представление

Праздничный салют, фейерверки
22.00 Праздничный салют, ул. Галкина, Зареченский мост
22.15 Фейерверк, площадь Ленина
22.15 Музыкальное многоуровневое пиротехническое шоу 

на реке Упе, между Зареченским и Пролетарским мостами

Афиша мероприятий 9 Мая, посвященных празднованию
73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

в городе Туле

18.55–19.00 Прямое включение трансляции 
Общероссийской минуты молчания 
на площади Победы, площади Ленина 
и в ЦПКиО им. Белоусова

иииииииияяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя

ерверки
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с Днем Победы

Уважаемые ветераны и труженики тыла! 
День 9 Мая – это прежде всего ваш праздник. В этом 

году мы отмечаем 73-ю годовщину Победы над немецко-
фашистскими захватчиками. 

Великая Отечественная война стала серьезным испы-
танием для всех. Для тех, кто сражался за Победу в око-
пах, и для тех, кто ковал ее в тылу. 

Тульский оружейный завод – колыбель оборонной 
промышленности нашей страны. Оружейники прояв-
ляли мужество и стойкость как на фронтах войны, так и 
в осажденной Туле – в холодных цехах предприятия и в 
далекой эвакуации.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Счастья, здо-
ровья и благополучия вам и вашим семьям! Мы всегда бу-
дем помнить героизм солдат и тружеников тыла, завое-
вавших свободу в мае 1945 года. Мы должны сделать все, 
чтобы быть достойными подвига поколения победите-
лей. Вместе трудиться для того, чтобы укреплять оборо-
носпособность страны.

И. Н. КУРИЛОВ,
генеральный директор 

ПАО «Тульский оружейный завод»

Дорогие ветераны!
Разрешите поздравить вас с Днем Победы нашего на-

рода в Великой Отечественной войне! 
Белев, где расположено предприятие АО «Трансмаш», 

был оккупирован немцами с 23 октября по 31 декабря 
1941 года, но до июля 1943 года он был прифронтовым на-
селенным пунктом, линия фронта проходила в 25 км от 
города. На территории района покоится прах 15 тысяч 
 советских воинов, Белевская земля взрастила 12 Героев 
Советского Союза.

Поколение живущих – в неоплатном долгу перед вами. 
Желаю вам в этот светлый и святой для всех нас празд-
ник здоровья, бодрости духа, оптимизма, любви близких 
и всяческих земных благ. 

С. В. БЛИНОВ, 
генеральный директор АО «Трансмаш»

Уважаемые машиностроители!
Поздравляю вас с Днем Великой Победы!

Этот день стал символом несгибаемости духа, единства, без-
заветного мужества и героизма народа. 

Около полутора тысяч заводчан ушли на фронт, более двух-
сот остались на полях сражений. Многие награждены боевы-
ми орденами и медалями.

Четыре тысячи работников предприятия вместе с семьями 
были эвакуированы и за два месяца наладили производство ору-
жия для фронта в Куйбышеве, Саратове, Златоусте. Не останав-
ливалась работа и в Туле. Сутками трудились в цехах оставши-
еся специалисты и рабочие, в том числе матери, жены, сестры и 
дети ушедших на фронт машиностроителей. Почти шесть тысяч 
из них награждены медалью «За доблестный труд в годы войны». 

От имени руководства акционерной компании «Туламаш-
завод» сердечно поздравляю вас c 73-й годовщиной Победы 
нашего народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов. Желаю доброго здоровья, счастья, мира, любви, долгих и 
благополучных лет жизни вам и вашим близким!

Е. А. ДРОНОВ,
генеральный директор АО «АК «Туламашзавод»

УвУУвУваажажаеаееемммммымымым е е е мамамаммамашишшшишиииноностстстстророророрр ититтителелелли!и!и!и!
Поздздраравлвлллляяяяяяюяююяю в вввваассасаа  ссс  Д Дненеенем м м ВВВеВелииликокой й йй ПоПоПоПобебебебедыдыд !!!

ЭЭтЭтЭ отот деньь сталаллллллл ссссимимимимвововв ллоллолоомммм нененесгсгибибибибаеаееааа момостстттиииии дудудухахахах ,, едддинининии сстствава,, бебебез-з

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! 
Уважаемые земляки!

В преддверии одного из самых важных государственных 
праздников – Дня Победы в Великой Отечественной войне – 
хочу пожелать всем мира. Это самое главное богатство, кото-
рое досталось нашему народу дорогой ценой. В жестоком пла-
мени войны наши деды и прадеды сделали все возможное и 
невозможное, чтобы мы могли радоваться яркому солнцу, пе-
нию птиц, буйству красок весенней природы. 

И пусть не гаснет в наших сердцах вечный огонь памяти о 
погибших в той страшной войне, вдохновляя нас на созида-
тельный труд и верную службу на благо Отечества! 

Низкий поклон всем ветеранам – тем, кто с оружием в ру-
ках отстоял наше право на жизнь, свободу и независимость, и 
тем, кто ковал эту победу в тылу.

С праздником, уважаемые земляки! Добра, благополучия, до-
машнего уюта, здоровья, любви и счастья вам и вашим семьям!

Н. Ю. Воробьев
секретарь Тульского ре гио наль ного отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Ольга ЛАНИНА

Геннадий ПОЛЯКОВ

П
еред майскими празд-
никами генерального 
директора акционер-
ной компании «Тула-
машзавод» Евгения 

Дронова наградили Золотой звез-
дой Героя Труда Российской Фе-
дерации. Оценивая жизненный 
путь, он выносит суровый вер-
дикт: не удержи он завод в ли-
хие 90-е годы – не было бы ни-
какой награды.

25-  
За плечами Дронова – долгий 

и далеко не простой жизненный 
путь со своей историей и кол-
лизиями. 

Когда задаем вопрос, мечтал 
ли он после окончания институ-
та дорасти до директора, Дронов 
отвечает, что и в мыслях такого 
не было. А что было?

Труд на износ и задача выпол-
нения плана. 

 – Многие, кого после политех-
нического института распредели-
ли на ТОЗ, мечтали, чтобы скорее 
закончились три года «обязалов-
ки», чтоб потом подыскать себе 
местечко потеплее, – рассказывает 
Евгений Анатольевич. – Ритм ра-
боты был очень тяжелым. Не про-
ходило месяца, чтобы мы не но-
чевали на заводе. Иногда остава-
лись по два дня подряд. Однажды 
поставили рекорд, когда трое су-
ток не выходили за заводские про-
ходные. Почему? Да потому что 
при плановой советской эконо-
мике первого числа каждого ме-
сяца надо было отчитаться о про-
деланном. А невыполнение пла-
на грозило лишением премии и 
взысканием по партийной линии.

Но вот прошло три года, а мо-
лодой специалист не сбежал с обо-
ронного предприятия. 

– Почему я остался? – продол-
жает директор. – С одной сторо-
ны, прикипел к работе, с другой 

– налицо был карьерный рост. Я 
заканчивал отработку по направ-
лению в должности заместителя 
начальника цеха. Потом в 25 лет 
стал самым молодым начальни-
ком цеха Тульского оружейно-
го завода. А возглавлявший в ту 
пору ТОЗ Евгений Николаевич 
Сабинин пообещал мне кварти-
ру. Правда, так и не дал (смеется. 

– Ред.) В 25 лет я был уже в бра-
ке, и вопрос с жильем стоял до-
вольно остро. 

О   
На самом деле Дронов, как 

скромный человек, просто прячет 
за бытовые предлоги истинную 
суть дела. Он не мог не остаться 
в оборонке. 

Послевоенный мальчиш-
ка, сын кадрового офицера-
фронтовика, Женя Дронов объ-
ездил с родителями по гарни-
зонам практически всю страну. 
Потом отец служил в группе со-
ветских войск в Германии, в горо-
де Магдебурге. Таких, как он, па-
цанов, называли «детьми полка». 
Любопытный мальчуган вместе 
с другой ребятней лазал по тан-
кам в батарее прикрытия в тан-
ковом полку. 

– В 8 лет отец научил меня 
стрелять из пистолета Стечкина, 

– вспоминает Евгений Анатолье-
вич. – А потом грянула хрущев-
ская «оттепель» – сокращения в 
Вооруженных силах. Отца уволи-
ли, не дав ему дослужить полгода 
до пенсии. Мы переехали на по-
стоянное место жительства в Тулу. 

Вначале семья обосновалась 
у бабушки в деревне Михалково. 

Через три года в знаменатель-
ный день полета Гагарина в кос-
мос, 12 апреля 1961 года, грузовик 
ЗИЛ перевез их в новую кварти-
ру на улице Руднева в Туле. Уже 
в зрелом возрасте Дронову пред-
лагали переехать в Москву, но он 
не отказался от малой родины – 
оружейной столицы. 

Потом была учеба на машино-
строительном факультете в Туль-
ском политехническом институ-
те по специальности «полигонные 
установки». А затем – дорога в 
оборонке длиною в жизнь. У Дро-
нова в трудовой книжке всего две 
записи мест работы – Тульский 
оружейный завод и завод имени 
Рябикова, теперешний Тульский 
машиностроительный. 

У 
Своим главным учителем Ев-

гений Анатольевич считает Вита-
лия Михайловича Романова, ко-
торый работал на оружейном на-
чальником цеха, потом замести-
телем директора по производству. 
Именно с ним Дронов начинал 
на ТОЗе. Он же переманил пер-

спективного специалиста на за-
вод имени Рябикова, когда пере-
шел туда сам. 

– Работать я учился у него. За-
мечательный был человек, эру-
дированный, начитанный. Сам 
успевал «поглощать» много худо-
жественной и специальной лите-

ратуры. К этому приучал и под-
чиненных.

– У Романова были определен-
ные черты характера, – вспоми-
нает Дронов. – Но основное, что 
я попытался перенять, – доброе 
отношение к сотрудникам. 

По постановлению Совета ми-
нистров СССР на заводе нужно 
было организовать ракетное про-

изводство. На это развивающее-
ся направление и поступил с ору-
жейного Дронов. 

На «Туламашзаводе» он про-
шел путь от начальника цеха до 
генерального директора акцио-
нерной компании, не пропустив 
ни одной карьерной ступени. 

И   
 

Директор из народа присту-
пал к руководству в непростые 
«нулевые» годы. Тогда речь шла о 
самом существовании предпри-
ятия. Сейчас Евгений Анатолье-
вич с благодарностью вспоминает 
людей, которые поверили в него 
и в его программу обновления. 

– С 2002 года мы затеяли боль-
шую перестройку на заводе, – рас-
сказывает Дронов. – Основным 
пунктом была реструктуризация 
предприятия. Часть производ-
ственных мощностей, которые 
на заводе были слабо загружены, 
мы выделили в самостоятельные 
«дочки». Так у нас появилось ме-
таллургическое предприятие, ко-
торое сегодня работает по пря-
мым заказам, потом – предприя-
тие, которое изготавливает пласт-
массы и резину. Так мы выделили 
в дочернее предприятие и «Стан-
костроение», которое сегодня из-
готавливает оборудование для не-

фтянки и газовиков. Аналогично 
организовали отдельное подраз-
деление, которое делает механи-
ку для основного завода. Тот же 
путь прошло и инструменталь-
ное производство. 

Объяснение этому у Дронова 
вполне логичное. Раньше за зар-
платой все ходили в одно окош-
ко – в кассу. Наличие или отсут-
ствие денег в ней не касалось ни-
кого, кроме самого директора. Са-
мостоятельность же подтолкнула 
людей к необходимости «барах-
таться в жизни»: искать заказы и 
зарабатывать деньги. 

Чтобы остаться на плаву, люди 
начали проявлять инициативу, 
связываться с РЖД и предприя-
тиями машиностроительного ку-
ста. Появились заказы, с ними и 
финансы. 

– А когда появились деньги, – 
добавляет Евгений Анатольевич, – 
заработал второй пункт програм-
мы – техническое перевооруже-
ние. Сегодня у нас на заводе вы 
не увидите ни одного универсаль-
ного станка. Везде стоят трех-, че-
тырех-, пятикоординатные обра-
батывающие центры. А один та-
кой «монстр» заменяет шесть или 
восемь универсальных станков. 
Теперь умножьте это на количе-
ство людей, которые обслужива-
ли старое оборудование. Числен-
ность основных рабочих умень-
шилась минимум в шесть раз. И 
в шесть раз как минимум возрос-
ла производительность труда. От-
сюда появились дополнительные 
средства, которые пошли на раз-
работку новых изделий. 

Б  –   
Итоги за 16 лет руководства 

директор иллюстрирует цифрами, 
и получается «картина маслом».

– Когда в 2002 году я принял 
завод, объем производства пред-
приятия составлял 1 миллиард 950 
тысяч рублей, – поясняет Дронов. 

– Кредитная масса превышала го-
довой оборот завода и достигала 
2 миллиардов 200 миллионов руб-
лей. Выработка на одного рабо-
тающего была на уровне 220 ты-
сяч рублей. А средняя заработная 
плата не превышала 3 тысяч ру-
блей. Сегодня объем производ-
ства – 16 миллиардов рублей. По-
лучается, что за это время мы вы-
росли в восемь раз! Выработка на 
одного работающего составила 2 
миллиона 600 тысяч рублей. (Рост 

– на порядок!) Кредитов у нас нет. 
Мы 10 лет работаем без заемных 
средств. А зарплата по прошлому 
году в среднем составляла 42 ты-
сячи рублей, в этом – приблизит-
ся к 47 тысячам рублей. Это отра-
жается в коллективном договоре, 
вносится в бюджет. Мы ежегод-
но принимаем бюджет, в котором 
все прописываем и принимаем. 

А «П» 
   

Сейчас основные усилия маш-
завода направлены на заверше-
ние государственной програм-
мы вооружения до 2020 года. Но 
Дронов не может жить без заде-
ла. И здесь у него громадье пер-
спективных планов. 

– Сейчас мы работаем над про-
должением темы «Панцирь», – 
конкретизирует Евгений Анато-

профессионалы

Уважаемый Евгений Анатольевич!
Поздравляю Вас с высокой государственной на-

градой – присвоением звания «Герой Труда Россий-
ской Федерации»!

Вы всегда проявляете ответственность и прин-
ципиальность в решении задач, поставленных пе-
ред Вами. 

На ТОЗе Вы прошли трудовой путь от мастера 
до начальника цеха. 

Сегодня под Вашим руководством успешно осуществляется раз-
витие крупного производства – АО «АК «Туламашзавод». 

И. Н. КУРИЛОВ,
генеральный директор 

ПАО «Тульский оружейный завод»

Время первых: Евгений Дронов 

Евгений Дронов – первый Герой Труда Российской Федерации в Тульской области

Семья Дроновых, 1948 год. Здесь маленькому Жене чуть больше года
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льевич. – С 2000 года завод изго-
тавливал боевое отделение сухо-
путного «Панциря», а теперь мы 
выпускаем арктический вариант 
и первую партию морского. Но-
вые изделия в ближайшее вре-
мя будут поставлены на корабли. 

Далее машиностроители нач-
нут осваивать новую для себя ра-
кету – изделие «Корнет» разработ-
ки Конструкторского бюро прибо-
ростроения. Со следующего года 
пытаются выйти уже на серийный 
выпуск. Кроме того, предприятие 
занимается постановкой на про-
изводство новой пушки калибра 

57 миллиметров Василия Грязе-
ва. Это была его последняя кон-
структорская разработка, поэ-
тому для машзавода престижно 
внедрить ее в серию. 

– На данном этапе производ-
ство серьезно загружено изде-
лиями для обороны, – объясняет 
Дронов. – С 2002 года мы ежегод-
но прирастаем в среднем на 12%. 
Даже с условием инфляции – это 
серьезная характеристика, кото-
рая тянет на уровень мировых 
стандартов. Такая возможность 
появилась за счет полной модер-
низации производства. 

В  
Но Дронов прекрасно пони-

мает, что теперь не получится 
сидеть на одной спецтехнике. Он 
и сам говорит, что придет время, 
когда инвестиции в оборонку бу-
дут уменьшаться, а рабочие ме-
ста на заводе сокращать не хоте-
лось бы. Надо брать новую граж-
данскую продукцию и быть кон-
курентоспособными. 

Тем более что такую задачу 
ставит и президент страны. Пу-
тин заявил, что к 2021 году объ-
ем гражданской продукции на 
оборонных предприятиях дол-

жен составлять не менее 30% от 
общего объема производства. Но 
и здесь «Туламашзавод» впереди 
своих коллег. 

– У нас уже сегодня объем 
гражданской продукции состав-
ляет 30%. Для себя мы ставим но-
вую планку: к 2021 году довести 
объем «гражданки» до 50%.

Для этого предприятие рабо-
тает по нескольким направлениям. 
Оно продвигает уже имеющиеся 
разработки: дизель-генераторные 
установки двойного назначения, 
оборудование для тушения по-
жаров и мини-сельхозтехнику 

«Тарпан». Но есть у акционерной 
компании и совершенно новые 
разработки. По словам Евгения 
Анатольевича, совместно с ита-
льянцами завод начал выпускать 
гамму коммунальной техники 
для уборки и ремонта дворовых 
территорий. Сюда входит подме-
тальная машина и машина для 
уборки снега, мини-экскаватор 
и машина для ямочного ремон-
та дорог на основе дизельного 
двигателя, мусороуборочная ма-
шина и другое. Семь наименова-
ний за пять миллионов рублей. 
Директор утверждает, что цена 
упадет, когда итальянскую эки-
пажную часть тоже будут выпу-
скать на предприятии.

«Туламашзавод» серьезно за-
нимается станкостроением, и уже 
готовы два новых собственных 
пятикоординатных станка, чем 
Евгений Анатольевич очень горд. 
К 2021 году стоит задача довести 
объем выпуска станков хотя бы до 
100 штук в год. Для себя и на про-
дажу. В условиях ужесточивших-
ся экономических санкций Запа-
да он старается наладить у себя 
выпуск полного спектра инстру-
мента. Ведь что такое импорт-
ный станок без резца? Груда ме-
талла, пусть даже и современно-
го. А предприятие, как передовое, 
просто напичкано зарубежными 
обрабатывающими центрами…

Но у Дронова есть тайна, ко-
торой он поделился под боль-
шим секретом. «Туламашзавод» 
возобновляет выпуск моторолле-
ра. Теперь он будет с кабиной и 

сможет перевозить до тонны гру-
зов. Первый экземпляр уже сей-
час «накручивает» километры по 
пробегу, чтобы его можно было 
аттестовать. Одна из разновид-
ностей мотороллера сможет ез-
дить от электродвигателя.

С   
   

Реструктуризация предпри-
ятия, по идее Дронова, должна 
была проходить с дальним при-
целом. Никакой модернизирован-
ный завод не выживет, если руко-
водство не будет думать о кадрах. 

– Предположим, ваш сын при-
шел в спортклуб «Машиностро-
итель», надел футболку с гер-
бом «Туламашзавода». Ответь-
те мне на вопрос: в 18 лет он ка-

кой завод выберет? Поэтому в 
самые тяжелые для завода годы 
мы не отказались ни от «социал-
ки», оставшейся с советских вре-
мен, ни от учебного центра. Все 
считали, что непрофильные ак-
тивы только отвлекают финан-
сы, ничего не давая взамен. На 
самом деле содержание соци-
альных объектов – это инвести-
ции в человека, или отложенная 
на годы прибыль. 

«Туламашзавод» давно вышел 
из кризисной ситуации, сохранив 
и обновив Дворец культуры и Дом 
спорта, мотоклуб, базу отдыха на 
Оке, пасеку на 60 ульев, охотхо-
зяйство, а сейчас здесь работают 
над гостиничным комплексом.

– Вы даже не знаете, что месяц 
назад мы сдали корпус 3-звездоч-
ной гостиницы на 150 человек. – 
рассказывает Евгений Анатолье-
вич. – Мы начинаем заниматься с 
детьми с 5-летнего возраста, что-
бы вырастить достойного маши-
ностроителя. Ничего не проходит 
просто так. Деньги надо считать 
сегодня, но еще надо смотреть и 
в перспективу. Отсюда растут ди-
настии на заводе, отсюда и пре-
емственность поколений. 

Для воспитания своих кадров 
и подготовки специалистов для 
других предприятий здесь рабо-
тает учебный центр. Причем он 
тоже не прекращал функциони-
ровать в самые сложные для за-
вода времена. Сейчас там гото-
вят рабочих по 32 специально-
стям. Ученикам платят солидную 
стипендию в 12–14 тысяч рублей. 

«Д »   
Евгений Дронов не только 

возглавляет огромную акцио-
нерную компанию. Он еще де-
путат городской Думы и благо-
творитель. Многие люди и орга-
низации обращаются за помо-
щью к Евгению Анатольевичу. И 
в большинстве случаев не полу-
чают отказа. Если в Тульский со-
циальный техникум для детей с 
ограниченными возможностями 
и сирот понадобились швейные 
машины, было закуплено совре-
менное оборудование. 

А однажды тулячка пришла в 
администрацию области с иде-
ей памятника детям, которые в 
Великую Отечественную войну 
трудились в промерзлых цехах 
оборонных предприятий. Отлить 
скульптурную композицию Юрия 
Уваркина на своем заводе согла-
сился опять депутат Дронов. Сей-
час девочка и мальчик из бронзы 
уже стоят в литейном цехе пред-
приятия. Дело за малым – опреде-
лить место для памятника.

З   30
Наградной список Евгения 

Анатольевича не умещается на 
одном печатном листе. На во-
прос, какая из наград ему доро-
же всего, отвечает, что, конечно, 
последняя. 

– Я не буду оригинальным, если 
скажу, что самая дорогая и ве-
сомая награда та, что сейчас на 
груди – Звезда Героя Труда. Она 
подводит итог моей работы. Эта 
награда существует с 2013 года. 
У меня Звезда под номером 30. 
В стране, в которой проживают 
150 миллионов человек, предпо-
ложим, что 50 миллионов – тру-
доспособных. А такую награду 
имеют честь носить только 32 че-
ловека. На награждение, как ко-
манду поддержки, я взял 15-лет-
него внука и 10-летнюю внучку. 
Сама церемония проходила в Ге-
оргиевском зале Кремля, и у них 
это событие, конечно, запечат-
лелось навсегда. Я был бы очень 
рад, если б внук Макар продолжил 
путь в оборонку. Сейчас он очень 
интересуется историей страны и 
оружия – в частности. А для чего 
мы, собственно, живем, работа-
ем, развиваем завод? Все это мы 
делаем для будущего. А будущее – 
это кто? Наши дети и внуки. 

Уважаемый Евгений Анатольевич!
От всего коллектива НПО «СПЛАВ» и от себя 

лично поздравляю Вас с присвоением звания «Ге-
рой Труда Российской Федерации». Вы как никто 
другой достойны его. Всю свою жизнь Вы посвяти-
ли благородному делу – укреплению обороноспо-
собности нашей Родины, развитию отечественной 
промышленности.  На «Туламашзаводе» Вы прош-
ли путь от начальника цеха до генерального дирек-

тора. Под Вашим руководством завод пережил непростые 90-е годы. 
Сегодня здесь освоен выпуск современных образцов военной тех-
ники для армии и флота. Продукция предприятия является конку-
рентоспособной и востребованной на мировом рынке. 

Крепкого здоровья, успехов и благополучия Вам, уважаемый Ев-
гений Анатольевич!

Владимир ЛЕПИН,
генеральный директор 

АО «НПО «СПЛАВ».

профессионалы

Евгений Дронов: я был бы рад, если б внук Макар продолжил путь 

в оборонку

Памятник «Дети войны» отлит после обращения тулячки к депутату Дронову

Уважаемый Евгений Анатольевич!
От имени ПАО «НПО «Стрела» и от себя лично 

разрешите поздравить Вас с награждением Золотой 
медалью «Герой Труда Российской Федерации». 

Вы внесли грандиозный  вклад в укрепление 
обороноспособности страны, в развитие возглавля-
емого Вами предприятия и машиностроения в це-
лом. 

Мы гордимся, что работаем в одном тандеме 
на благо Родины с такими выдающимися людьми, как Вы.  Желаем 
Вам дальнейших трудовых успехов и крепкого здоровья. 

В. В. ЧАПКИН,
генеральный директор 

ПАО «НПО «Стрела».

– Герой Труда Только
32�

человека
в России 

носят звание 
Героя Труда
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Юрий Курмаев, председатель Тульского город-
ского отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранительных органов: 

– Наша организация с момен-
та ее образования тесно сотруд-
ничает с руководством Тульской 
городской Думы, отношения на-
лажены очень хорошие. Депу-
таты и глава города оказывают 
нам содействие в организации 
ежегодных поездок в Беларусь. 
В текущем году мы состави-

ли план, который поддержала Тульская город-
ская Дума. Он предусматривал поездку в апре-
ле в другой город-побратим Тулы – Керчь. Там 
мы участвовали в праздновании Дня освобож-
дения города от фашистских захватчиков, наш-
ли общий язык с керченской ветеранской орга-
низацией, заключив с ней соглашение о даль-
нейшем взаимодействии в сфере патриотиче-
ского воспитания молодежи. Мы должны знать 
друг друга лучше. 

Иман Тахаева, председатель Тульского город-
ского студенческого совета:

– Мы можем в любой момент 
обратиться за консультацией 
по воплощению в жизнь того 
или иного проекта в приемную 
Юрия Ивановича. Ни разу нам 
не отказали в помощи. Кроме 
того, ежегодно после слета сту-
денческого актива «Активация» 
мы встречаемся с мэром. В не-

формальной обстановке обсуждаем вполне се-
рьезные вопросы – например, как студентам тру-
доустроиться после окончания университета. Как 
будущий политолог, могу сказать, что в нашем 
городе власть доступна и открыта для населения. 

Олег Золотарев, председатель общественно-
го совета муниципального образования город 
Тула:

– Скоро год, как мы начали ак-
тивно работать по разным на-
правлениям. Мы участвуем в за-
седаниях гордумы, постоянных 
комиссий. Проводили монито-
ринг ФАПов, осуществляли об-
щественный контроль обраще-
ний, поступавших на имя губер-
натора, – они связаны с убор-

кой мусора, ремонтом дорог, решением проблем 
ЖКХ. Отмечу, что практически 99 процентов по-
ручений выполнено в срок.

Светлана КУЗНЕЦОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

М
асштабное озеленение Боль-
шой Тулы продолжается. К 
адресам дворов и обществен-
ных пространств, где выса-
дили цветы, кустарники и 

деревья в рамках субботника и программ 
благоустройства, прибавились еще три: 
сквер в микрорайоне Петровский квартал 
и территории медицинских учреждений – 
больницы скорой помощи им. Д. Я. Ваны-
кина и поликлиники №1 на ул. Мира. Было 
высажено порядка 400 хвойных деревьев.

Депутатский корпус совместно с ад-
министрацией, с жителями также приня-
ли участие в озеленении. 

– Работа по благо-
устройству проводится си-
стемно, и ее результаты 
очевидны: Тула становится 
краше, моложе, зеленее, – 
отметил глава города Юрий 
Цкипури. – Сегодняшняя 
акция – не разовое меро-
приятие. Перед нами сто-
ит задача не просто при-

вести город в порядок после зимы, но и 

максимально озеленить его. На протяже-
нии нескольких лет мы высаживаем ты-
сячи растений. Особенно важно это для 
новых микрорайонов. Здесь должны быть 

созданы все условия для комфортной жиз-
ни и отдыха. 

В Петровский квартал уже заселились 
и постоянно проживают более 800 семей. 

Две сотни молодых сосен, высаженных в 
рамках акции, стали украшением сквера 
и территории около озера. Поэтому жите-
ли охотно откликнулись на возможность 
поучаствовать.  

– Хотим сделать наш 
микрорайон еще лучше, 
чтобы наши дети росли 
вместе с деревьями и ра-
довались им, – поделилась 
впечатлениями тулячка 
Алена Жихарева. 

Городские депутаты во 
главе с мэром, сотрудни-
ки администрации Тулы, 
врачи больницы скорой 

медицинской помощи им. Д. Я. Ваныки-
на в этот же день приняли участие в ак-
ции «Посади свое дерево». Медики, как 
никто другой, понимают полезные свой-
ства хвои для здоровья человека. Полто-
ры сотни саженцев станут, по сути, частью 
реабилитационного комплекса мероприя-
тий. В 2008 году, к 100-летию учреждения, 
на территории больницы были посажены 
сосны, которые сегодня выросли больши-
ми и радуют персонал и пациентов. 

Озеленение города продолжится. Все-
го в Туле в текущем году планируется вы-
садить порядка 12 тысяч растений. 

в городе т.

Сергей МИТРОФАНОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

В
от те три кита, на которых уже 
двадцать лет зиждется рабо-
та Тульской городской Думы. 
О ее деятельности за минув-
ший год, когда было принято 

свыше 300 решений, подробно отчитал-
ся глава города Юрий Цкипури. 

С   
– Работая в единой команде с губерна-

тором Тульской области, региональным 
правительством, областной Думой, адми-
нистрацией города и, конечно, туляками, 
удалось добиться серьезных преобразо-
ваний в социально-экономической сфе-
ре и позитивных перемен в жизни на-
шего города, – отметил Юрий Иванович.

Так, горожанам теперь станет легче 
дышать – в буквальном смысле. В сен-
тябре в облдуму был внесен проект за-
кона «О внесении изменений в статью 5 
Закона Тульской области «Об обеспече-
нии чистоты и порядка на территории 
Тульской области». Другая важная зако-
нодательная инициатива гордумы каса-
лась внесения изменений в статью 8.14 
Закона «Об административных право-
нарушениях в Тульской области». Ми-
нимальная сумма штрафа, налагаемо-
го на физлиц, допустивших сброс мусо-
ра, иных отходов производства и потре-
бления вне специально отведенных для 
этого мест, а также их сжигание, увели-
чена с 2500 рублей до 4000. 

Другой важный вопрос – финансо-
вый. Депутаты приняли параметры бюд-
жета на 2018-й и плановый период 2019 
и 2020 годов. 

– Доходы на 2018 год утверждены в 
сумме 12,3 миллиарда рублей, а расхо-
ды –13,1, – продолжил Юрий Цкипури. – 
Как и последние несколько лет, главный 
финансовый документ имеет социаль-
ную направленность. Около 60 процен-
тов расходов приходится на финанси-

рование образования, культуры, спорта, 
социальной политики. Продолжится со-
финансирование со стороны муниципа-
литета программы «Народный бюджет». 
Убежден, что средства, направленные на 
развитие Большой Тулы в 2018 году, по-
зволят сделать жизнь туляков комфортнее. 

В 2017 году администрацией города 
Тулы и Тульской городской Думой про-
ведена дальнейшая работа по форми-
рованию Генерального плана и Правил 
землепользования и застройки муници-
пального образования город Тула. Стра-
тегическая цель документов – формиро-
вание современного города. 

Д     
Какие же еще важные шаги были сде-

ланы депутатами? Они продолжили ра-
боту по оптимизации проекта платного 
парковочного пространства. Так, опре-
делены мероприятия по точечному со-
кращению платных парковочных мест. 

Депутаты Тульской городской Думы 
большое внимание уделяют и увекове-
чению памяти земляков и выдающих-
ся деятелей, внесших большой вклад в 
развитие областного центра. 

В 2017-м установлено 10 мемориаль-
ных досок. Парламентарии поддержали 
решения об установке памятника «Юным 
тулякам-оружейникам» в Туле и памят-
ника воинам-интернационалистам в по-
селке Косая Гора. Чтобы увековечить па-
мять выдающегося конструктора, соз-
дателя передовых систем стрелково-
пушечного вооружения Василия Грязева, 
в октябре 2017 года депутаты поддержа-
ли ходатайство Союза машиностроите-
лей России и решили присвоить элемен-
ту улично-дорожной сети в микрорайо-
не Зеленстрой-2 наименование: «улица 
Конструктора Грязева».

Д  
В 2017-м в нашем городе началась ре-

ализация проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», иницииро-

ванного Президентом России Владими-
ром Путиным. Средства на выполнение 
программы были выделены из феде-
рального, областного и муниципально-
го бюджетов. Тула получила 404 милли-
онов руб лей. На эти деньги благоустро-
ены 163 двора и 17 скверов. В каждом 
МКД, где проводилось благоустройство, 
были выбраны уполномоченные соб-
ственников жилья. Они контролирова-
ли выполнение работ на всех этапах. Все 
отремонтированные объекты принима-
лись комиссионно с участием жителей, 
депутатов, сотрудников администрации, 
подрядчика, городской службы единого 
заказчика. В целом по исполнению про-
екта «Городская среда» наша область во-
шла в семерку лучших регионов страны. 

– Под руководством губернатора Алек-
сея Дюмина совместно с правительством 
Тульской области в 2017 году старто-
вал масштабный проект реконструк-
ции исторического центра города Тулы 

– «Тульская набережная», в ходе которо-
го сформируется «ядро» города с зона-
ми отдыха, комфортными и современ-
ными общественными городскими про-
странствами. Улица Металлистов станет 
пешеходной, – отметил Юрий Цкипури.

Гордумой был принят ряд решений о 
передаче в аренду посредством аукци-
она нежилых муниципальных зданий, 
расположенных на улице Металлистов. 

2017 год был насыщен важными собы-
тиями в политической, экономической 
и социальной жизни. Депутаты горду-
мы при этом эффективно решали мно-
гочисленные задачи ради одной цели – 
сделать жизнь наших земляков лучше. 
Мэр поблагодарил депутатов за актив-
ную работу, заинтересованность в по-
иске ответов на самые острые вопросы.

– Впереди у нас новые возможности 
и, я уверен, новые победы. Работы пред-
стоит много. Мы будем, не снижая тем-
пов, сообща развивать наш любимый 
город и весь Тульский край, – резюми-
ровал Юрий Иванович.

Юрий Цкипури

Алена 
Жихарева

Открытость, доступность, 
неравнодушие к проблемам

Тула стала зеленее

На территории Ваныкинской больницы посадили 150 сосен
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ТВ-ПРОГРАММАПонедельник, 7 мая

05:00  «Доброе утро»
09:00, 13:00, 18:00, 15:00, 03:00 

Новости
09:20  «Контрольная закупка»
09:55  «Жить здорово!» (16+)
12:00  Торжественная церемония 

вступления в должность Пре-
зидента Российской Федера-
ции В.В. Путина

12:50, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» (16+)

15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
18:50  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:45  Т/с «По законам военного 

времени» (12+)
23:45  Концерт Елены Ваенги «Во-

енные песни»
01:10  Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-

ша» 
02:45, 03:05 Д/с «Маршалы По-

беды» (16+)
03:50  «Песни Весны и Победы»

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 17:00, 20:00 Вести
10:00, 17:40 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
12:00  Торжественная церемония 

вступления в должность Пре-
зидента РФ В.В. Путина

12:50  Д/ф «Путин»
20:45  Вести. Местное время
21:00  Х/ф «Легенда о Коловрате» 

(12+)
23:30  «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:25  Х/ф «Сталинград» (16+)

06:30  «Звезды футбола» (12+)
07:00, 08:25, 11:00, 13:35 Новости
07:05, 13:40, 23:40 Все на Матч!
08:30  Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия – Финляндия (0+)
11:05  Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия – Швейцария (0+)
14:10  Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Австрия (0+)
16:40, 19:40 «Все на хоккей!» (12+)
17:10  Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Белоруссия (0+)
20:00  «Наши на ЧМ» (12+)
20:20  «Тотальный футбол» (12+)
21:10  Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада – Дания (0+)
00:10  Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция – Франция (0+)
02:40  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Ливерпуль» (0+)

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

06:35  Легенды мирового кино. 
Валентина Серова

07:05  Д/с «Эффект бабочки»
07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:10, 23:20 Х/ф «Человек на по-

лустанке»
09:15  Д/ф «Николай Крючков»
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 00:25 ХХ век. «Военные со-

роковые»
12:05  «Мы – грамотеи!»
12:45, 01:20 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»

13:00  Черные дыры. Белые пятна
13:40, 20:45 Д/ф «В поисках Свято-

го Грааля»
14:30  Д/с «Сигналы точного време-

ни»
15:10, 01:40 П.AИ.AЧайковский. 

«Времена года»
16:00  «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
16:30  «Агора». Ток-шоу 
17:30  Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
18:45  Больше, чем любовь. Констан-

тин Рокоссовский
19:45  Главная роль
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:35  «Сати. Нескучная классика...»
22:15  Д/ф «Они шли за Гитлером. 

История одной коалиции»
02:30  Жизнь замечательных идей. 

«Наследники Икара»

05:00, 06:05 Т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)

06:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00  Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10:20  Т/с «Братаны» (16+)
12:00  Торжественная церемония 

вступления в должность Пре-
зидента РФ В.В.Путина

12:50, 16:30 «Место встречи» (16+)
17:20  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
21:00  Т/с «Посольство» (16+)
23:30  Итоги дня
00:00  Х/ф «Сочинение к Дню По-

беды» (16+)
02:10  Концерт Ансамбля песни и 

пляски Российской армии им. 
А. Александрова (12+)

03:55  «Вторая мировая. Великая 
Отечественная. Неизвестный 
Гитлер. Личный доклад для 
Сталина» (16+)

06:00  «Настроение»
08:05  Х/ф «Баламут» (12+)
09:55, 11:50 Т/с «Ждите неожидан-

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

(16+)
13:55  «Городское собрание» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

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

шоу (12+)
17:50  Т/с «Дом у последнего фона-

ря» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:35  «Нелюбовь с первого взгля-

да». Специальный репортаж 
(16+)

23:10  «Без обмана. Крылатая еда» 
(16+)

00:00  Х/ф «Родственник» (16+)
01:50  Х/ф «Мой дом – моя кре-

пость» (16+)
03:40  Т/с «Вера» (16+)
05:30  «Обложка. Секс, кровь и НЛО» 

(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Из-
вестия

05:10  Д/ф «Живая история. Лунное 
шоу. Правда или вымысел» 
(12+)

06:05, 07:05, 08:00, 09:25 Т/с 
«Время для двоих» (16+)

10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 
15:15, 16:10, 17:05 Т/с 
«Временно недоступен» (16+)

18:00, 18:50, 19:40, 20:25, 21:10, 
22:30, 23:20 Т/с «След» 
(16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:30, 02:30, 03:30 Т/с 

«Седьмая руна» (16+)

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

06:00  Документальный проект (16+)
07:00  «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 

(16+)
09:00  «Военная тайна» (16+)
13:00, 16:00, 17:00, 02:00 «Самые 

шокирующие гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Великий уравнитель» 

(16+)
22:30  Х/ф «Рэд» (16+)
00:30  Х/ф «Кобра» (16+)
03:00  «Тайны Чапман» (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» (16+)

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

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+)

19:00, 19:30 Т/с «Улица» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21:00  «Где логика?» (16+)
22:00  Т/с «Однажды в России» 

(16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Песни» (16+)
02:00  Т/с «Последователи-3» (18+)
03:00, 04:00 «Импровизация» (16+)
05:00  «Comedy Woman» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:15  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
06:40  М/ф «Мишки Буни. Тайна 

цирка» (6+)
08:30  М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00, 00:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09:45  Х/ф «Фантастические твари и 

где они обитают» (16+)
12:30  Т/с «Кухня» (12+)
17:30  М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
19:10  М/ф «Шрэк» (6+)
21:00  Х/ф «Трансформеры» (12+)
23:50  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01:00  «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)
03:00  Х/ф «Сорвиголова» (12+)
05:00  Т/с «Это любовь» (16+)
05:30  «Ералаш» (0+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 06:40, 10:00, 12:45, 00:00, 
00:30, 01:20 Музыка на 
канале. (16+)

06:20, 09:40, 18:00, 00:10 «Особое 
мнение». (12+)

07:00  Утро в городе. (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости». (12+)

09:10  «Про кино». (12+)
11:05, 14:05 «Неравный брак». Т/с 

(16+)
12:10, 22:55 Д/ф. (12+)
13:05, 22:25 «Изнутри». (12+)
13:30  «Афиша». (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Закрытая школа». Т/с 

(16+)
18:45  «Сводка». (12+)
19:00  «Одна история». (12+)
20:00, 20:45 «Последнее королев-

ство». Т/с (16+)

06:30, 18:00, 23:40, 05:10 «6Aкад-
ров» (16+)

07:40  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09:45  «Давай разведемся!» (16+)
11:45, 01:30 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:45, 02:30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14:25  Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (16+)
19:00  Х/ф «Белая ворона» (16+)
22:40, 00:30 Т/с «Глухарь» (16+)
04:10  Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
05:30  «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

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

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

(16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор» (12+)
12:00, 19:30 «Решала» (16+)
13:00  Т/с «Опекун» (16+)
16:00  Х/ф «Топ ган» (12+)
23:30  Х/ф «Техасская резня бен-

зопилойI– 3. Кожаное лицо» 
(18+)

01:00  Х/ф «Сердца в Атлантиде» 
(16+)

03:00  Х/ф «Дом ночных призраков» 
(16+)

05:00  «Лига 8Aфайт» (16+)

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

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

Д/с «Гадалка» (12+)

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

за привидениями» (16+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
18:40, 19:30, 20:30, 21:15, 22:00 

Т/с «Кости» (12+)
23:00  Х/ф «На крючке» (16+)
01:15, 02:00, 03:00 Т/с «Скорпион» 

(16+)
03:45  «Тайные знаки. Зеленая ма-

гия» (12+) 
04:45  «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Стихийные бедствия» (12+)

06:10, 15:30 Х/ф «Спасительный 
рассвет» (16+)

08:45  Х/ф «Не шутите с Zоханом!» 
(16+)

11:05  Х/ф «Елизавета» (16+)
13:30  Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен» 
(16+)

18:10  Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
20:10  Х/ф «Инструкции не прилага-

ются» (12+)
22:30  Х/ф «Неотразимая Тамара» 

(16+)
00:40  Х/ф «Серьезный человек» 

(16+)
02:40  Х/ф «Очень плохая училка» 

(18+)
04:10  Х/ф «Тихая гавань» (12+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15 Х/ф «Отец солдата» 

(6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:10, 13:15, 14:05 Т/с «Битва за 

Москву» (12+)

18:40  Д/ф «План Розенберга. Нюрн-
бергские уроки» (12+)

19:35  «Военная приемка. След в 
истории. Нормандия–Неман. 
Русский след французской 
авиации» (12+)

20:20  «Специальный репортаж» 
(12+)

20:45  Д/с «Загадки века. Похище-
ние шедевра» (12+)

21:35  «Особая статья» (12+)
23:15  Х/ф «Горячий снег» (6+)
01:20  Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы» (6+)
02:55  Х/ф «Улица младшего сына» 

(6+)

04:45, 14:05, 21:05 «Прав!Да?» 
(12+)

05:40, 13:00 Д/с «Святыни Кремля» 
(12+)

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

07:30  Д/с «Моя вой на. Сергей Сты-
чинский» (12+)

08:00, 01:00 «Календарь» (12+)
08:40, 16:10 Д/ф «Равная величай-

шим битвам. Из-под удара» 
(12+)

09:30  «Большая страна: в деталях» 
(12+)

09:45, 00:50 «Активная среда» 
(12+)

10:00, 11:00, 12:40, 14:00, 15:00 
Новости

10:05, 11:05, 22:00 Т/с «Наследни-
цы» (12+)

12:00  Торжественная церемония 
вступления в должность Пре-
зидента Российской Федера-
ции В.В. Путина

17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
23:50  Д/с «Поколения Победите-

лей» (12+)
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Получить консультацию о предоставлении мер социальной 
поддержки семьям с детьми можно у начальника отдела органи-
зации назначения социальных выплат и контроля Жигулиной 
Людмилы Борисовны по тел. 42-21-08.

Жареный сыр
Популярная горячая 
закуска, которая удив-
ляет не только вкусом, 
но и самим фактом 
своего существования. 
Как можно пожарить 
сыр, спросите вы. Весь 
секрет в двойной 
панировке! Ну а под-
робный рецепт от «ТИ» 
приведен ниже.

Н 
0,5 кг сыра
2–3 яйца
200 г панировочных сухарей
Растительное масло для жарки

Д 
200 г жирной сметаны
1 зубчик чеснока
Половинка авокадо
Пучок зелени
Соль, перец по вкусу

П 
В общем-то, сыр для этого блю-

да подойдет любой. От самых де-
шевых плавленых сырков или кол-
басного до деликатесных сортов с 

плесенью. Пожалуй, исключение 
составляют твердые сыры, кото-
рые плавятся долго. Итак, режем 
сыр на порционные кусочки – не 
слишком большие, чтобы запеча-
танный в корочку из панировки 
сыр быстро прогрелся внутри и 
расплавился. Также удобно наре-
зать сыр брусочками – так обжа-
рить его можно будет со всех че-
тырех сторон, а значит, распла-
вится он быстрее и лучше.

Ставим на газ сковороду, на-
ливаем масло – не жалеем. Жа-
рить во фритюре необязательно, 
но и на едва смазанной масли-
цем сковороде тоже не получит-
ся. Пока масло греется, будем па-

нировать. Разбиваем в удобную 
глубокую посуду пару яиц, не-
много взбиваем. Ломтики сыра 
хорошенько обваливаем в пани-
ровке и только затем – окунаем в 
яйцо, потом снова в панировку, в 
яйцо и в панировку. Запанирован-

ные ломтики тут же отправляем 
в раскаленное масло, жарим бы-
стро – по паре минут на каждой 
стороне, до золотистой корочки. 
Если не уверены, что сыр расто-
пился, в конце убавьте огонь и 
еще пару минут подержите под 

Вторник, 8 мая

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

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

(16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
18:50  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:30  Т/с «По законам военного 

времени» (12+)
23:30  «Евровидение-2018». Первый 

полуфинал
03:15  Д/с «Маршалы Победы» 

(16+)
04:20  «Песни Весны и Победы»

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 20:00 Вести
10:00  Д/ф «На честном слове и на 

одном крыле»
11:40, 20:45 Вести. Местное время
11:55  «Аншлаг и Компания» (16+)
14:05  Х/ф «Птичка певчая» (12+)
17:55  Праздничный концерт, по-

священный Дню Победы
21:00  Х/ф «На пороге любви» (12+)
00:45  Х/ф «Они сражались за Роди-

ну»

06:30  «Звезды футбола» (12+)
07:00, 08:45, 11:30, 14:30, 17:05, 

19:40 Новости
07:05, 11:35, 19:45, 23:40 Все на 

Матч!
08:50  Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» (Мадрид) – «Эспа-
ньол» (0+)

10:40  «Тотальный футбол» (12+) 
12:00  Хоккей. Чемпионат мира. США 

– Германия (0+)
14:35  Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Белоруссия (0+)
17:10  Хоккей. Чемпионат мира. 

Австрия – Словакия (0+)
20:15  Специальный репортаж. «Ко-

пенгаген. Live» (12+)
20:35  «Все на хоккей!» (12+)
21:10  Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия – Швейцария (0+)
00:20  Хоккей. Чемпионат мира. 

Корея – Латвия (0+)
02:50  Д/ф «Крутой вираж» (16+)
04:30  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Торино» (0+)

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

06:35  Легенды мирового кино. 
Юрий Озеров

07:05  «Пешком...». Москва Врубеля
07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:10, 23:20 Х/ф «Иван»
09:25  М/ф «Письма»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Встреча с 

Булатом Окуджавой»
12:25  «Гений»
13:00  «Сати. Нескучная классика...»

13:40, 20:45 Д/ф «Жизнь и смерть в 
Помпеях»

14:30  Д/с «Сигналы точного време-
ни»

15:10, 01:50 Владимир Овчинников. 
Произведения С. Рахмани-
нова

16:00  Пятое измерение
16:25  «2 Верник 2»
17:20  «Наследники Икара»
18:45  Больше, чем любовь. Мать 

Мария
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:35  Искусственный отбор
22:15  Д/ф «Они шли за Гитлером. 

История одной коалиции»
02:40  Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»

05:00, 06:05 Т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)

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

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

(16+)
10:25  Т/с «Братаны» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 02:15 «Место встре-

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

Смерч. Судьбы» (16+)
21:00  Т/с «Посольство» (16+)
23:30  Итоги дня
00:00  Х/ф «Свои» (16+)
04:10  Д/с «Алтарь Победы» (0+)

06:00  «Настроение»
06:00  Д/ф «Валентин Зубков. По-

целуй над пропастью» (12+)
08:00  «Доктор И...» (16+)
08:35  Х/ф «Смелые люди»
10:35  Д/ф «Владимир Этуш. Меня 

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

(16+)
11:50  Т/с «Коломбо» (12+)
13:40  «Мой герой. Аркадий Инин» 

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

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

шоу (12+)
17:50  Т/с «Дом у последнего фона-

ря» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  Х/ф «Дорога на Берлин» 

(12+)
00:15  Х/ф «Переводчик» (12+)
04:10  Т/с «Вера» (16+)
06:00  Д/ф «Валентин Зубков. По-

целуй над пропастью» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Из-
вестия

05:10, 06:05, 07:05, 08:00 
Т/с «Седьмая руна» (16+)

09:25, 10:20, 11:05, 12:05 Т/с «Под 
ливнем пуль» (16+)

13:25, 14:25, 15:25, 16:20 
Т/с «СМЕРШ» (16+)

17:20, 18:00, 18:45, 19:30, 20:20, 
21:10, 22:30, 23:15 
Т/с «След» (16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30  Х/ф «Гений» (16+)

03:25  Д/ф «Живая история: направ-
ление «А» (16+)

04:15  Т/с «Старое ружье» (16+)

05:00, 07:00, 03:30 «Территория 
заблуждений» (16+)

06:00  Документальный проект (16+)
11:00  Д/ф «Вся правда о Ванге» 

(16+)
13:00  Д/ф «Ванга. Продолжение» 

(16+)
16:00  Д/ф «Наследница Ванги» 

(16+)
17:00, 02:30 «Тайны Чапман» 

(16+)
18:00, 01:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Суррогаты» (16+)
21:30  Х/ф «Универсальный солдат» 

(16+)
23:30  Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» (16+)

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15, 23:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» (16+)
11:30  «Перезагрузка» (16+)
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

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

ция» (16+)
22:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Песни» (16+)
02:00  Т/с «Последователи-3» 

(18+)
05:00  «Comedy Woman» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:30, 08:10 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
07:05  М/с «Команда Турбо» (0+)
07:30  М/с «Три кота» (0+)
07:45  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
09:00, 00:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09:35  Х/ф «Трансформеры» (12+)
12:30  Т/с «Кухня» (12+)
17:30  М/ф «Кунг-фу ПандаA–2» 

(0+)
19:10  М/ф «Шрэк-2» (6+)
21:00  Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» (16+)
01:00  Х/ф «Джули и Джулия. 

Готовим счастье по рецепту» 
(12+)

03:25  М/ф «Крутые яйца» (6+)
05:15  «Ералаш» (0+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 06:40, 10:00, 12:45, 00:00, 
00:30, 01:20 Музыка на 
канале. (16+)

06:20, 09:40, 18:00, 00:10 «Особое 
мнение». (12+)

07:00  Утро в городе. (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости». (12+)

09:10, 22:25 «Одна история». (12+)
11:05, 14:05 «Неравный брак». Т/с 

(16+)
13:05  «ЗОЖ». (12+)
13:30  «Про кино». (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Закрытая школа». Т/с 

(16+)
18:45  «Сводка». (12+)
19:00  «Изнутри». (6+) 
20:00, 20:45 «Последнее королев-

ство». Т/с (16+)
22:55  Д/ф. (12+)

06:30, 18:00, 23:40, 05:35 «6Aкад-
ров» (16+)

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

09:50  «Давай разведемся!» (16+)
11:50, 01:30 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:50, 02:30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13:55  Т/с «Умница, красавица» 

(16+)
19:00  Х/ф «В полдень на пристани» 

(16+)
22:40, 00:30 Т/с «Глухарь» (16+)
03:35  Д/ц «Замуж за рубеж» 

(16+)
06:00  «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

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

07:00, 04:00 «Улетное видео» 
(16+)

08:30, 18:00 «Дорожные войны» 
(16+)

11:00, 18:30 «Утилизатор» (12+)
12:00, 19:30 «Решала» (16+)
13:00  Т/с «Опекун» (16+)
16:00  Х/ф «Двойной удар» (16+)
23:30  Х/ф «Техасская резня бензо-

пилой: начало» (18+)
01:20  Х/ф «Воры» (16+)
05:00  «Лига 8Aфайт» (16+)

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

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

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

за привидениями» (16+)
15:00  «Мистические истории» 

(16+)
18:40, 19:30, 20:30, 21:15, 22:00 

Т/с «Кости» (12+)
23:00  Х/ф «Средь бела дня» (16+)
01:00, 01:45, 02:30, 03:30, 04:15 

Т/с «Элементарно» (16+)
05:15  «Тайные знаки. Неравная 

схватка с полтергейстом» 
(12+)

06:10  Х/ф «Неотразимая Тамара» 
(16+)

08:30  Х/ф «Серьезный человек» 
(16+)

10:40  Х/ф «Инструкции не прилага-
ются» (12+)

13:10  Х/ф «Тихая гавань» (12+)
15:30, 02:30 Х/ф «Джуниор» 

(12+)
17:45  Х/ф «Шоколад» (12+)
20:10  Х/ф «Осторожно, двери за-

крываются!» (16+)
22:10  Х/ф «Боец» (16+)
00:25  Х/ф «Малавита» (16+)

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

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

дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 Х/ф «Живые и 

мертвые» (12+)
16:40  Д/с «МоскваA– фронту» (12+)
17:10  Д/ф «Возмездие. После 

Нюрнберга» (12+)
18:40  Д/ф «Возврату подлежит. 

Долгий путь домой» (12+)
19:35  «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20:20  «Специальный репортаж» 

(12+)
20:45  «Улика из прошлого» (16+)
21:35  «Особая статья» (12+)
23:15  Х/ф «Жаворонок»
01:00  Х/ф «Дважды рожденный» 

(12+)
02:45  Х/ф «Ижорский батальон» 

(6+)

05:05, 14:05, 21:05 «Прав!Да?» 
(12+)

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

06:40, 09:45, 12:45 «Активная 
среда» (12+)

06:50, 15:20 «Моя история. Николай 
Бурляев» (12+)

07:30, 00:30 Д/ф «Моя вой на. Борис 
Уткин» (12+)

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

08:40, 15:50 Д/ф «Равная величай-
шим битвам. В тыл, как на 
фронт» (12+)

09:30, 16:45 «Вспомнить все» 
(12+)

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

10:05, 11:05, 22:00 Т/с «Наследни-
цы-2» (12+)

17:00, 01:45 «ОТРажение» 
(12+)

00:20  «Дети войны» 
(12+)
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05:00, 09:50, 11:50 Новости
05:10  «День Победы». Праздничный 

канал
10:00  Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню По-
беды

11:30  Т/с «Диверсант» (16+)
15:00  «Бессмертный полк»
17:00  «Есть такая профессия–Родину 

защищать» 
17:50  Х/ф «Офицеры»
19:30  Х/ф «В бой идут одни 

старики
23:00  Время
22:00  С Днем Победы! Праздничный 

салют, посвященный Дню По-
беды

22:10  Москва. Кремль. Праздничный 
концерт к Дню Победы

00:10  Х/ф «Белорусский вокзал» 
(12+)

01:45  Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+)

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

04:15  «Песни Весны и Победы»

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

10:00, 00:45 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, по-
священный 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.

14:00, 20:00 Вести
15:00  «Бессмертный полк». Шествие 

в честь 73-й годовщины Вели-
кой Победы

18:00, 20:30, 22:15 Т/с «Остаться в 
живых» (12+)

20:20  Вести. Местное время
22:00  Праздничный салют, посвящен-

ный Дню Победы
01:45  Концерт Дмитрия Хворостов-

ского. «Песни военных лет»

06:30  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» – «Саутгемптон» (0+)

08:30  «Вэлкам ту Раша» (12+)
09:00  Хоккей. Чемпионат мира. Фин-

ляндия – Норвегия (0+)
11:20, 14:10, 15:30 Новости
11:25, 14:15, 21:25, 00:05 Все на 

Матч!
11:50  Х/ф «Матч» (16+)
15:00  Специальный репортаж. 

«Кубок России. В одном шаге» 
(12+)

15:35  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) (0+)

18:15  Специальный репортаж. 
«1:0 в пользу жизни» (12+)

18:35, 19:05 Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 
2017–2018. Финал. «Аван-
гард» (Курск) – «Тосно» (0+)

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

21:55  Футбол. Кубок Италии. Финал. 
«Ювентус» – «Милан» (0+)

00:45  Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция – Австрия (0+)

03:15  Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания – Корея (0+)

05:45  Д/ф «Отложенные мечты» 
(16+)

06:30  Фильм-концерт «Военные со-
роковые»

07:20  Х/ф «Неизвестный солдат»
10:45  Марк Бернес. Любимые песни
11:10, 00:15 Х/ф «Небесный тихо-

ход»
12:25  Д/ф «Они шли за Гитлером. 

История одной коалиции»
13:45  ХХ век. «День Победы. Голубой 

огонек. 1975»
16:00  Х/ф «Мы из будущего»
18:55  Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания

19:00  Д/ф «Чистая победа. Битва за 
Берлин»

19:45  Переделкино. Концерт в Доме-
музее Булата Окуджавы

21:10  Х/ф «Сердца четырех»
22:40  Закрытие XVII Московского 

Пасхального фестиваля
01:30  М/ф для взрослых «Письма», 

«Сизый голубочек»
01:55  Искатели. «Завещание Бажено-

ва»

05:10, 04:00 Д/с «Алтарь Победы» 
(0+)

06:05  Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
08:00, 19:00 Сегодня
08:10  Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» (0+)
10:00  Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню По-
беды

11:00  «Жди меня» (12+)
13:00  Х/ф «Летят журавли» (0+)
15:00  Х/ф «Один в поле воин» (12+)
19:35  Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
21:50  Х/ф «Топор» (16+)
00:00  Х/ф «Белая ночь» (16+)

06:40  Х/ф «..А зори здесь тихие» 
(12+)

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

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

11:00  Х/ф «Добровольцы»
12:35  Х/ф «Застава в горах» (12+)
14:50  «Бессмертный полк»
16:00, 19:00, 22:30 Х/ф «Баллада о 

бомбере» (16+)
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

01:20  Х/ф «Смелые люди»
03:00  Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» (12+)
03:55  Д/ф «Небо кремлевских лейте-

нантов» (12+)
04:35  Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)

05:05, 06:05, 07:00, 01:35, 02:30, 
03:20, 04:10 Т/с «Старое 
ружье» (16+)

07:55  Д/ф «Внуки Победы» (12+)
09:00  Известия
09:25  Х/ф «Белый тигр» (16+)

11:25, 12:25, 13:25, 14:15 
Т/с «Сильнее огня» (16+)

15:20, 16:15, 17:10, 18:00 Т/с «Нар-
комовский обоз» (16+)

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

19:00, 19:55, 20:40, 21:25 
Т/с «Снайпер. Герой сопротив-
ления» (16+)

22:15, 23:05, 23:55, 00:45 Т/с «Жаж-
да» (16+)

05:00, 02:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07:00  М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк» (0+)

08:40  М/ф «Иван-царевич и Серый 
ВолкA–2» (6+)

10:00  М/ф «Иван-царевич и Серый 
ВолкA–3» (6+)

11:20  М/ф «Князь Владимир» (0+)
13:00  М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
14:20  М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
15:40  М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (6+)
17:10  М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
18:40, 19:00 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» (6+)
18:55  Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания

20:00  М/ф «Три богатыря: ход ко-
нем» (6+)

21:30  М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)

22:50  М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» (6+)

00:10  Концерт Михаила Задорнова 
«Наблюдашки и размышлиз-
мы» (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» (16+)

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00  «Большой завтрак» (16+)
11:30, 12:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:00 Т/с «Оль-
га» (16+)

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

22:30  «Ольга. За кадром!»
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Песни» (16+)
02:00  Т/с «Последователи-3» (18+)
03:00, 04:00 «Импровизация» (16+)
05:00  «Comedy Woman» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:20  М/ф «Савва. Сердце воина» 

(6+)
08:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09:00  М/ф «Дорога на Эльдорадо» 

(0+)
10:45  Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» (16+)
13:45  М/ф «Шрэк» (6+)
15:30  М/ф «Шрэк-2» (6+)

17:25, 19:00 М/ф «Шрэк третий» (6+)
18:55  Светлой памяти павших в 

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

19:15  М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21:00  Х/ф «Трансформеры-3. Темная 

сторона луны» (16+)
00:00  Х/ф «Блэйд» (18+)
02:20  Х/ф «Призрак» (16+)
04:45  Т/с «Это любовь» (16+)
05:15  «Ералаш» (0+)

06:00, 23:30 Музыка на канале. (16+)
07:00  Мультмир (6+)
08:00  «Утро. Праздничный канал». 

Прямая трансляция. (0+)
10:00  «Парад. Тула, пл. Ленина». 

Прямая трансляция. (0+)
11:00  «Бессмертный полк». Прямая 

трансляция. (0+)
11:30  «Утомленные солнцем. Пред-

стояние». Х/ф (16+)
15:00  «Авиашоу». Прямая трансля-

ция. (0+)
15:30  «Утомленные солнцем. Цита-

дель». Х/ф (16+)
19:00  «Праздничный концерт на пл. 

Ленина, посвященный Дню По-
беды». Прямая трансляция. (0+)

21:55  «Салют, посвященный Дню По-
беды». Прямая трансляция. (0+)

22:00  «Парад. Тула, пл. Ленина». По-
втор трансляции. (6+)

23:00  «Бессмертный полк». Повтор 
трансляции. (6+)

06:30, 22:50, 05:30 «6Aкад ров» (16+)
07:30  Х/ф «Знахарь» (16+)
10:05  Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (16+)
12:40  Х/ф «Если наступит завтра» 

(16+)
18:55  Светлой памяти павших в 

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

19:00  Т/с «Великолепный век» (16+)
00:30  Х/ф «Судьба человека» (16+)
02:30  Д/ф «Ванга. Предсказания 

сбываются» (16+)
03:30  Д/ф «Дочки-матери» (16+)
06:00  «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+)

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

07:00  «Дорожные войны» (16+)
09:30  Парад Победы 1945 года (0+)
10:00  Х/ф «Большая перемена» 

(0+)
15:10  Х/ф «Поводырь» (16+)
17:00, 19:00 «Решала» (16+)
18:55  Светлой памяти павших в 

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

23:00  Х/ф «Дом ночных призраков» 
(16+)

00:50  Х/ф «Призрак дома на холме» 
(16+)

03:00  Д/ц «100 великих» (16+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:05, 16:40, 17:15, 17:50, 
18:25, 19:00, 19:30, 20:00, 

20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30 Т/с «Слепая» (12+)

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

23:00  Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)

02:15, 03:15, 04:00, 04:45 Т/с «Чер-
ный список» (16+)

06:10, 15:30 Х/ф «Маска Зорро» 
(12+)

08:50  Х/ф «Боец» (16+)
11:10  Х/ф «Малавита» (16+)
13:25  Х/ф «Осторожно, двери закры-

ваются!» (16+)
18:15  Х/ф «Будь моим парнем на 

пять минут» (16+)
20:10  Х/ф «Первый рыцарь» (16+)
22:45  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
00:50  Х/ф «Строго на запад» (18+)
02:25  Х/ф «Убей меня нежно» (18+)
04:05  Х/ф «Не шутите с Zоханом!» 

(16+)

06:00  Д/с «Города-герои. Севасто-
поль» (12+)

06:50  Д/ф «Парад Победы»
07:40  Х/ф «Небесный тихоход»
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:00  Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945  гг.

11:10, 13:15, 18:25, 19:00 Т/с 
«Освобождение» (16+)

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

21:45  Х/ф «Звезда» (12+)
23:40  Х/ф «Беспокойное хозяйство»
01:20  Х/ф «Жди меня» (6+)
03:15  Х/ф «Минута молчания» (12+)

05:05, 19:20 Х/ф «На пути в Берлин» 
(12+)

06:35, 23:50 Д/ф «Георгий» (12+)
07:45  Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
09:20, 16:05, 01:00 «Календарь» 

(12+)
10:00  Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню По-
беды

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 18:00, 19:00 Новости

11:05  Д/ф «Знамя Победы над Бер-
лином водружено» (12+)

11:15  «Дети войны» (12+)
11:30, 12:05 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство» (12+)
13:15  Д/ф «Народный историк» (12+)
14:05, 15:15, 01:45 Х/ф «Два бойца» 

(12+)
15:35  «Поет Клавдия Шульженко» 

(12+)
16:50  Д/ф «Солдатские судьбы. 

Д. Каприн» (12+)
17:30, 18:05, 03:40 Х/ф «Чистые 

пруды» (12+)
18:55  Светлой Памяти павших в 

борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания

20:45  Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (12+)

22:05, 03:05 «Песни войны в ис-
полнении Людмилы Гурченко» 
(12+)

22:40  Х/ф «Актриса» (12+)

крышкой. Все, сыр готов! Он и 
сам по себе очень хорош, но еще 
вкуснее будет подать такую заку-
ску на стол вместе со свежепри-
готовленным соусом.

Для соуса возьмем любую све-
жую зелень, которая вам нравит-
ся, – укроп, петрушку, базилик, 
большой пучок. Обмоем, просу-
шим на полотенце, предваритель-
но немного измельчим ножом и 
отправим в чашу блендера. Туда 
же – предварительно нарезанный 
авокадо, чеснок, соль, перец. Из-
мельчаем, добавляем сметану и 
еще раз прогоняем все вместе. В 
готовом соусе будут видны мелкие 
частички зелени, но все равно он 
получится однородным и гладким. 
Залог вкусного соуса – качествен-
ная жирная сметана. Мы предла-
гаем взять 30-процентной жир-
ности, а еще лучше – фермерскую.

Администрация муниципального образования город Алексин согласно Феде-
ральному закону от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» информирует население о государственной регистрации права 
на земельный участок, выделенный в счет земельных долей с кадастровым номером 
71:00:000000:112600 площадью 221A026Aкв.Aм, расположенный по адресу: Тульская об-
ласть, Алексинский район, находящийся в муниципальной собственности на основании 
выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним от 25.04.2017 года № 71:00:000000:112600-71/002/2018/-1.

Согласно п. 5.1. ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002A 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» возможно приобретение таких земельных 
участков сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяй-
ством в собственность или аренду без проведения торгов, если сельскохозяйственная 
организация или крестьянское (фермерское) хозяйство обратились в орган местного 
самоуправления с заявлением о заключении договора купли-продажи или договора 
аренды такого земельного участка в течение шести месяцев с момента государствен-
ной регистрации права муниципальной собственности на такой земельный участок. При 
этом цена такого земельного участка устанавливается в размере не более 15 процентов 
его кадастровой стоимости, а арендная плата в размере 0,3 процента его кадастровой 
стоимости.

Ознакомиться с материалами землеустроительного дела и высказать свои замеча-
ния и предложения можно в комитете имущественных и земельных отношений админи-
страции муниципального образования город Алексин (г. Алексин, ул.AГероев-Алексинцев, 
д.A10, тел. 4-71-39).
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15, 04:20 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55, 03:15 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 01:40, 03:05 

«Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
18:50  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
22:00  «Евровидение-2018». Второй 

полуфинал
23:55  Х/ф «Перевозчик» (16+)

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

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

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

Местное время
12:00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15:00  Х/ф «Право последней ночи» 

(12+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Х/ф «Противостояние» (12+)
01:00  Х/ф «Чистосердечное призна-

ние» (12+)

06:30  «Звезды футбола» (12+)
07:00, 10:45, 13:20, 16:30, 19:40 

Новости
07:05, 13:25, 19:45, 23:40 Все на 

Матч!
08:15  Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария – Белоруссия (0+)
10:50  Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия – Дания (0+)
13:55  Хоккей. Ночная хоккейная 

Лига. Гала-матч с участием 
звезд российского и мирово-
го хоккея (0+)

16:00  Д/ф «Команда легенд» (12+)
16:35, 20:35 «Все на хоккей!» (12+)
17:10  Хоккей. Чемпионат мира. США 

– Латвия (0+)
20:15, 04:30 «Россия ждет» (12+)
21:10  Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Чехия (0+)
00:10  Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия – Канада (0+)
02:30  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» – «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

04:50  Д/ф «Сражайся как девушка» 
(16+)

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

06:35  Легенды мирового кино. 
Марина Влади

07:05  «Пешком...». Москва яузская
07:35, 20:05 «Правила жизни»

08:10  Х/ф «Сердца четырех»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Взлет. Андрей 

Туполев»
12:00  Абсолютный слух
12:45, 01:55 Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений»
13:35, 20:45 Д/ф «Летний дворец 

и тайные сады последних 
императоров Китая»

14:30  Д/с «Сигналы точного време-
ни»

15:10  Произведения Ференца Листа
16:05  Пряничный домик. «Сахалар – 

потомки кузнецов»
16:35  «Исаак Шварц – звезда пле-

нительного счастья»
17:30, 02:40 Д/ф «Национальный 

парк Дурмитор. Горы и во-
доемы Черногории»

18:45  Больше, чем любовь. Лидия 
Русланова

20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:40  «Энигма. Аида Гарифуллина»
22:20  Д/ф «Андрей и Зоя»
23:30  Черные дыры. Белые пятна
01:00  Д. Маслеев, А. Рамм, А. Слад-

ковский и ГСО Республики 
Татарстан

05:00, 06:05 Т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)

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

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

(16+)
10:25  Т/с «Братаны» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 00:35 «Место встре-

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

Смерч. Судьбы» (16+)
21:00  Т/с «Посольство» (16+)
23:30  Итоги дня
00:00  Д/ф «Взвод» (16+)
02:30  «Квартирный вопрос» (0+)
03:30  Д/с «Алтарь Победы» (0+)

06:00  «Настроение»
08:10  «Доктор И...» (16+)
08:40  Х/ф «Добровольцы»
10:35  Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50  Т/с «Коломбо» (12+)
13:40  «Мой герой. Ксения Георгиа-

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

(12+)
16:55  «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+)
17:45  Х/ф «Воспитание и выгул со-

бак и мужчин» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Обложка. Скандалы с при-

слугой» (16+)
23:05  Д/ф «Список Пырьева. От 

любви до ненависти» (12+)
23:55  Х/ф «Дом у последнего фона-

ря» (12+)
03:35  Т/с «Вера» (16+)

05:20  Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Из-
вестия

05:10, 06:10, 07:05, 08:00 
Т/с  «СМЕРШ» (16+)

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

13:25  Х/ф «Белый тигр» (16+)
15:25, 16:20, 17:05, 18:00 

Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления» (16+)

18:45, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:20 Т/с «След» (16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:35, 02:35, 03:35, 04:35 

Т/с «Подземный переход» 
(16+)

05:00, 04:15 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06:00  Документальный проект (16+)
07:00  «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 

(16+)
09:00, 13:00 Д/п «Засекреченные 

списки» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 

(16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Х/ф «S.W.A.T.: спецназ города 

ангелов» (16+)
22:10  Х/ф «Исходный код» (16+)
23:50  Х/ф «Суррогаты» (16+)
01:30  Х/ф «Солдат» (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» (16+)

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Агенты 003» (16+)
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 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

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

ция» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Песни» (16+)
02:00  Т/с «Последователи-3» (18+)
02:55  «THT-Club» (16+)
05:00  «Comedy Woman» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:30  М/с «Новаторы» (6+)
06:55, 08:10 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
07:05  М/с «Команда Турбо» (0+)
07:30  М/с «Три кота» (0+)
07:45  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
09:00, 00:20 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

09:30  Х/ф «Трансформеры-3. Тем-
ная сторона луны» (16+)

12:30  Т/с «Кухня» (12+)
19:05, 02:55 Х/ф «Заколдованная 

Элла» (16+)
21:00  Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+)
01:00  Х/ф «Белоснежка: страшная 

сказка» (18+)
04:40  Т/с «Это любовь» (16+)
05:10  «Ералаш» (0+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 06:40, 10:00, 12:45, 00:00, 
00:30, 01:20 Музыка на 
канале. (16+)

06:20, 09:40, 18:00, 00:10 «Особое 
мнение». (12+)

07:00  Утро в городе. (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости». (12+)

09:10  «ЗОЖ». (12+)
11:05, 14:05 «Неравный брак». Т/с 

(16+)
12:10, 22:55 Д/ф. (12+)
13:05, 22:25 «Афиша». (12+)
13:30  «Одна история». (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Закрытая школа». Т/с 

(16+)
18:45  «Сводка». (12+)
19:00  «Про кино». (12+) 
20:00, 20:45 «Последнее королев-

ство». Т/с (16+)

06:30, 18:00, 23:50, 05:10 «6Aкад-
ров» (16+)

07:35  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09:40  «Давай разведемся!» (16+)
11:40, 01:30 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:40, 02:30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14:20  Х/ф «Белая ворона» (16+)
19:00  Х/ф «Проездной билет» (16+)
22:50, 00:30 Т/с «Глухарь» (16+)
04:10  Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
05:30  «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

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

07:00  «Улетное видео» (16+)
08:30  «Дорожные войны» (16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор» (12+)
12:00, 19:30 «Решала» (16+)
13:00  Т/с «Опекун» (16+)
16:00, 01:40 Х/ф «На грани» (16+)
23:30  Х/ф «Призрак дома на хол-

ме» (16+)
04:00  Д/ц «100 великих» (16+)
05:00  «Лига 8Aфайт» (16+)

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

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

Д/с «Гадалка» (12+)
11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)

13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники 
за привидениями» (16+)

15:00  «Мистические истории» (16+)
18:40, 19:30, 20:30, 21:15, 22:00 

Т/с «Кости» (12+)
23:00  Х/ф «Бэтмен» (12+)
01:30  «Шерлоки» (16+)
02:30, 03:30, 04:15 Т/с «Последо-

ватели» (16+)
05:00  «Тайные знаки. Экстрасенсы 

против преступников» (12+)

06:10, 17:40 Х/ф «Елизавета» (16+)
08:35  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
10:50  Х/ф «Планета 51» (12+)
12:45  Х/ф «Первый рыцарь» (16+)
15:25  Х/ф «Не шутите с Zоханом!» 

(16+)
20:10  Х/ф «Философы: урок вы-

живания» (12+)
22:15  Х/ф «Мачеха» (12+)
00:35  Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
02:50  Х/ф «Хранитель Луны» (0+)
04:20  Х/ф «Серьезный человек» 

(16+)

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

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

дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 Т/с «Туман-2» 

(16+)
15:40  Х/ф «Звезда» (12+)
18:40  Д/ф «Затопленный край. 

Тайны Рыбинского моря» (6+)
19:35  «Легенды космоса» (6+)
20:20  «Специальный репортаж» 

(12+)
20:45  «Код доступа». Ток-шоу (12+)
21:35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15  Х/ф «Морской характер»
01:15  Х/ф «Нежный возраст» (6+)
02:55  Х/ф «Земля до востребова-

ния» (12+)

05:05, 14:05, 21:05 «Прав!Да?» 
(12+)

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

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

06:50, 15:20 «Гамбургский счет» 
(12+)

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

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

08:40, 15:50 Д/ф «Равная величай-
шим битвам. Как сжимался 
кулак» (12+)

09:30, 16:35 Д/ф «Гербы России. 
Елец» (12+)

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

10:05, 11:05, 22:00 Х/ф «Кто вер-
нется – долюбит» (12+)

11:20, 23:00 Д/ф «Арктика. Мы 
здесь!» (12+)

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

модерн. Короли блефа» 
(12+)

Четверг, 10 мая

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

4 мая
почетного гражданина Тульской области, заместителя 

директора по научной работе ФГБУК «Государственный 
мемориальный историко-художественный и природный 
музей-заповедник В. Д. Поленова»

Наталию Николаевну 
ГРАМОЛИНУ;

депутата Тульской областной Думы
Наталию Вячеславовну 

НИКОЛАЕВУ;

5 мая
депутата Тульской городской Думы, почетного граж-

данина Тульской области
Наталию Васильевну 

САРГАНОВУ;

6 мая
ответственного секретаря Совета ветеранов Централь-

ного района г. Тулы, члена Совета Тульского региональ-
ного отделения ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов

Таисию Алексеевну 
ГОЛУБЕВУ;

7 мая

руководителя Тульского представительства ГК «Ростех»
Константина Ивановича 

ДАНИЛОВА;

Героя Российской Федерации
Руслана Владимировича 

КОКШИНА;

директора ГУ ТО «Телеканал «Тула»
Вячеслава Сергеевича 

ТЕРЕХИНА;

9 мая
главу муниципального образования Воловский район

Наталью Ивановну 
ИГНАТОВУ.

ИМЕНИННИКИ

4 мая. Александра, Денис, Кондрат, Федор.
5 мая. Виталий, Всеволод, Климент.
6 мая. Александра, Анатолий, Валерия, Георгий.
7 мая. Алексей, Валентин, Елизавета, Савва.
8 мая. Марк.
9 мая. Василий, Степан, Глафира.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 04.45, заход – 20.07, долгота дня – 15.22. 
Восход Луны –, заход Луны – 07.43.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

6 (18.00–19.00); 7 (09.00–10.00); 8 (12.00–13.00); 10 
(09.00–10.00); 17 (09.00–12.00); 18 (14.00–15.00); 23 (06.00–
07.00); 26 (13.00–14.00);  28 (09.00–10.00).



15Тульские �известия  |  №�62    4 мая 2018

ТВ-ПРОГРАММА Пятница, 11 мая

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15, 05:30 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55, 04:20 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-

кажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
18:50  «Человек и закон» (16+)
19:55  «Поле чудес» (16+)
21:00  Время
21:30  «Три аккорда» (16+)
23:25  «Сергей Шнуров. Экспонат» 

(16+)
00:30  Х/ф «Хочешь или нет?» 

(16+)
02:00  Х/ф «Свет во тьме» (16+)

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

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

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

Местное время
12:00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15:00  Х/ф «Переверни страницу» 

(12+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  «Юморина» (12+)
23:55  Х/ф «Проще пареной репы» 

(12+)

06:30  «Звезды футбола» (12+)
07:00, 11:00, 13:35, 16:30, 20:40 

Новости
07:05, 16:40, 23:40 Все на Матч!
08:30  Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия – Франция (0+)
11:05  Футбольное столетие (12+)
11:35  Футбол. Чемпионат мира-

1986. Финал. Аргентина – 
ФРГ (0+)

13:40  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Чехия (0+)

16:10  Специальный репортаж. «Ко-
пенгаген. Live» (12+)

17:10  Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция – Австрия (0+)

19:40  Все на футбол! Афиша (12+)
20:10  «География Сборной» (12+)
20:45  «Все на хоккей!» (12+)
21:10  Хоккей. Чемпионат мира. 

Белоруссия – Чехия (0+)
00:20  Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания – Норвегия (0+)
02:50  Х/ф «Мистер Хоккей: история 

Горди Хоу» (16+)
04:30  Футбол. Чемпионат Англии 

(0+)

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

06:35  Легенды мирового кино. 
Гленн Миллер

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

07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:10  Х/ф «О тебе»
09:25  Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

09:40, 19:45 Главная роль
10:20  Х/ф «Весенний поток»
12:00  Д/ф «Лесной дух»
12:15  Д/ф «Юрий Лобачев. Отец 

русского комикса»
12:55  «Энигма. Аида Гарифуллина»
13:35, 20:45 Д/ф «Летний дворец 

и тайные сады последних 
императоров Китая»

14:30  Д/с «Сигналы точного време-
ни»

15:10  Д. Маслеев, А. Рамм, А. Слад-
ковский и ГСО Республики 
Татарстан

16:00  Письма из провинции. Усть-
Куломский район (Республика 
Коми)

16:30  Д/с «Дело №. Борис Савин-
ков. Террорист Серебряного 
века»

16:55  Д/ф «Диалог» в Европе»
17:35  Х/ф «Друг мой, Колька!..»
19:00  «Смехоностальгия»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:40  Д/ф «Василий Верещагин. 

Летописец войны и мира»
22:20  Д/ф «Андрей и Зоя»
23:30  «2 Верник 2»
00:20  Х/ф «Люмьеры!»

02:00  Искатели. «Неизвестный 
реформатор России»

02:45  М/ф для взрослых «Фатум»

05:00, 06:05 Т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)

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

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

(16+)
10:25  Т/с «Братаны» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:00 «Место встре-

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

Смерч. Судьбы» (16+)
21:00  Т/с «Посольство» (16+)
00:25  «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02:55  «Дачный ответ» (0+)
04:00  Д/с «Алтарь Победы» (0+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «Застава в горах» 

(12+)

10:05  11:50 Т/с «Дом с черными 
котами» (12+)

11:30, 14:30, 22:00 События (16+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  «Петровка, 38» (16+)
15:25  Х/ф «Ночное происшествие»
17:15  Х/ф «Трое в лабиринте» 

(12+)
19:30  «В центре событий» (16+)
20:40  «Красный проект» (16+)
22:30  «Жена. История любви» (16+)
00:00  Д/ф «Наталья Варлей. Без 

страховки» (12+)
00:50  Х/ф «...А зори здесь тихие» 

(12+)
04:30  Д/ф «Разведчики. Смертель-

ная игра» (12+)
05:15  «Линия защиты. Желтые стра-

ницы ЦРУ» (16+)

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:10, 05:55, 06:55, 08:00 Т/с 

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

«Наркомовский обоз» (16+)
13:25, 14:25, 15:20, 16:20 Т/с 

«Сильнее огня» (16+)
17:25, 18:10, 19:00, 19:45, 20:30, 

21:25, 22:10, 23:00, 23:40, 
00:35 Т/с «След» (16+)

01:20, 02:00, 02:45, 03:25, 04:05 
Т/с «Детективы» (16+)

05:00, 02:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06:00, 09:00, 13:00 Документаль-
ный проект (16+)

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

(16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
17:00  Д/п «Скандалы Евровидения» 

(16+)
18:00, 20:00 Д/п «Страшное дело» 

(16+)
23:50  Х/ф «Шанхайские рыцари» 

(12+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» (16+)

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30, 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 «Универ. Новая общага» 
(16+)

20:00, 05:05 «Comedy Woman» 
(16+)

21:00  «Комеди Клаб» (16+)
22:00  «Comedy Баттл» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Такое кино!» (16+)
01:30  «Песни» (16+)
02:30  Х/ф «Кот» (12+)
04:05  «Импровизация» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:30  М/с «Новаторы» (6+)

06:55, 08:10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

07:05  М/с «Команда Турбо» (0+)
07:30  М/с «Три кота» (0+)
07:45  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
09:00, 19:00, 20:30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
09:35  Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+)
13:00  Т/с «Кухня» (12+)
22:00  «Шоу выходного дня» (16+)
23:30  Х/ф «Напряги извилины» 

(16+)
01:40  Х/ф «Большой Стэн» (16+)
03:40  Х/ф «Это все она» (16+)
05:30  «Ералаш» (0+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 06:40, 10:00, 12:45, 00:05, 
01:20 Музыка на канале. 
(16+)

06:20, 09:40 «Особое мнение». 
(12+)

07:00  Утро в городе. (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости». (12+)

09:10, 18:00 «Изнутри». (6+)
11:05, 14:05 «Неравный брак». Т/с 

(16+)
12:10, 22:55 Д/ф. (12+)
13:05  «Одна история». (12+)
13:30  «ЗОЖ». (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Закрытая школа». Т/с 

(16+)
18:45  «Сводка». (12+)
19:00  «Афиша». (12+) 
20:00, 20:45 «Последнее королев-

ство». Т/с, 16-я серия. (16+)
22:25  «Про кино». (12+)

06:30, 18:00, 23:55, 05:10 «6Aкад-
ров» (16+)

07:35  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09:40  «Давай разведемся!» (16+)
11:40, 01:30 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:40, 02:30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14:20  Х/ф «В полдень на пристани» 

(16+)
19:00  Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
22:55, 00:30 Т/с «Глухарь» (16+)
04:10  Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
05:30  «Джейми у себя дома» (16+)

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

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

(16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор» (12+)
12:00  «Решала» (16+)
13:00  Т/с «Опекун» (16+)
16:00  Х/ф «Сломанная стрела» 

(16+)
19:30  Х/ф «Малышка на миллион» 

(16+)
22:00  Х/ф «Ураган» (16+)
01:00  Х/ф «Бойцовский клуб» (18+)
03:40  Д/ц «100 великих» (16+)

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

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

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

за привидениями» (16+)
15:00  «Мистические истории» 

(16+)
18:00  «Дневник экстрасенса» (16+)
19:00  «Человек-невидимка» (12+)
20:00  Х/ф «Дэдпул» (16+)
22:00  «Искусство кино» (12+)
23:00  Х/ф «Дом восковых фигур» 

(16+)
01:00  Х/ф «Восход тьмы» (12+)
03:00  «Шерлоки» (16+)
04:00  «Тайные знаки. Фобии боль-

шого города» (12+)
05:00  «Тайные знаки. Суеверность» 

(12+)

06:10, 17:45 Х/ф «Инструкции не 
прилагаются» (12+)

08:30  Х/ф «Мачеха» (12+)
11:00  Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
13:20  Х/ф «Философы: урок вы-

живания» (12+)
15:30  Х/ф «Неотразимая Тамара» 

(16+)
20:10  Х/ф «Майор Пэйн» (12+)
22:05  Х/ф «Чтец» (16+)
00:25  Х/ф «Мой парень – киллер» 

(18+)
02:15  Х/ф «Малавита» (16+)
04:05  Х/ф «Боец» (16+)

06:00  «Специальный репортаж» 
(12+)

06:50, 09:15, 10:05, 11:20, 13:15, 
14:05, 18:40 Т/с «Лиговка» 
(16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
20:40, 23:15 Т/с «Освобождение» 

(16+)

05:05, 14:05, 21:05 «За дело!» 
(12+)

06:00, 12:05, 23:35 «Большая стра-
на: открытие» (12+)

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

06:50, 15:20 «Вспомнить все» (12+)
07:30  Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Короли блефа» (12+)
08:00, 13:15 «Календарь» (12+)
08:40, 15:50 Д/ф «Равная величай-

шим битвам. Опыт войны» 
(12+)

09:30, 16:40 Д/с «Гербы России. 
Герб Рязани» (12+)

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

10:05, 11:05, 22:00 Т/с «Агент осо-
бого назначения» (12+)

17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:15  Х/ф «Сто дней после детства» 

(12+)

Гороскоп с 7 по 13 мая
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ТВ-ПРОГРАММА Суббота, 12 мая

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10  Х/ф «Иван Бровкин на целине»
08:00  «Играй, гармонь любимая!»
08:45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00  «Умницы и умники» (12+)
09:45  «Слово пастыря»
10:15  «Александр Белявский. Для 

всех я стал Фоксом» 
11:10  «Теория заговора» (16+)
12:15  «Моя мама готовит лучше!»
13:20  «Георгий Жженов. Вся моя жизнь 

– сплошная ошибка» (12+)
14:25  Х/ф «Экипаж» (12+)
17:00, 18:15 «К юбилею Андрея 

Вознесенского. ДОстояние 
РЕспублики» 

19:00, 21:20 «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
22:00  Конкурс «Евровидение-2018». 

Финал
02:15  Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс 

Кид» (12+)
04:15  «Модный приговор»
05:20  «Контрольная закупка»

04:50  Т/с «Срочно в номер!I–2» 
(16+)

06:35  М/с «Маша и Медведь»
07:10  «Живые истории»
08:00  Россия. Местное время (12+)
09:00  «По секрету всему свету»
09:20  «Сто к одному»
10:10  «Пятеро на одного»
11:00  Вести
11:20  Вести. Местное время
11:40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14:00  Х/ф «Ненавижу и люблю» 

(12+)
18:00  «Привет, Андрей!» (12+)
20:00  Вести в субботу
21:00  Х/ф «Когда солнце взойдет» 

(12+)
00:55  Х/ф «Куда уходит любовь» 

(12+)
03:00  Т/с «Личное дело» (16+)

06:30  Все на Матч! События недели 
(12+)

07:00  Х/ф «Большой босс» (16+)
08:55  Хоккей. Чемпионат мира. США 

– Корея (0+)
11:20, 12:30, 17:00, 18:50 Новости
11:30  Все на футбол! Афиша (12+)
12:35, 15:40, 20:55 «Все на хоккей!» 

(12+)
13:10  Хоккей. Чемпионат мира. Сло-

вакия – Швеция (0+)
15:55  Формула-1. Гран-при Испании. 

Квалификация (0+)
17:05  Специальный репортаж. 

«РФПЛ. Live» (12+)
17:35, 23:40 Все на Матч!
18:20  «Вэлкам ту Раша» (12+)
18:55  Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) – «Перуджа» (Италия) (0+)

21:10  Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия – Швейцария (0+)

00:00  Профессиональный бокс. 
Константин Пономарев против 
Исмаила Илиева. Иса Чаниев 
против Исмаэля Баррозо (16+)

02:00  Д/ф «Мохаммед Али: боевой 
дух» (16+)

03:00  Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес против Василия 

Ломаченко. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
легком весе (16+)

06:00  Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против 
Ракель Пеннингтон (16+)

06:30  Библейский сюжет
07:05  Х/ф «Это было прошлым 

летом»
09:45  М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся»
10:30  «Обыкновенный концерт»
11:00  Х/ф «Друг мой, Колька!..»
12:25  Д/ф «Мыс доброй надежды 

Валентина Сидорова»
13:10, 00:45 Д/ф «Канарские остро-

ва»
14:00  Д/с «Мифы Древней Греции»
14:25  Пятое измерение
14:55, 22:45 Х/ф «Лихорадка суббот-

него вечера» (16+)
16:55  Д/ф «Тайны высоких широт»
17:40  Игра в бисер. Михаил Лермон-

тов «Бородино»
18:20, 01:35 Искатели. «В поисках 

клада Бобринских»
19:10  Д/ф «Александр Збруев. Мои 

родители»
19:35  Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»
21:00  «Агора». Ток-шоу 
22:00  Д/ф «Андрей и Зоя»
02:25  М/ф для взрослых «Пер Гюнт»

04:55  «Пора в отпуск» (16+)
05:40  «Звезды сошлись» (16+)
07:25  «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20  «Их нравы» (0+)
08:35  Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09:10  «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:20  «Главная дорога» (16+)
11:05  «Еда живая и мертвая» (12+)
12:00  «Квартирный вопрос» (0+)
13:05  «Поедем, поедим!» (0+)
14:00  «Жди меня» (12+)
15:05  «Своя игра» (0+)
16:20  «Однажды...» (16+)
17:00  «Секрет на миллион» (16+)
19:00  «Центральное телевидение» 

(16+)
20:00  «Ты супер!» (6+)
22:40  «Ты не поверишь!» (16+)
23:15  «Международная пилорама» 

(16+)
00:15  «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01:25  Х/ф «На дне» (16+)
04:05  Д/с «Алтарь Победы» (0+)

05:50  «Марш-бросок» (12+)
06:20  «АБВГДейка»
06:50  Х/ф «Воспитание и выгул со-

бак и мужчин» (12+)
08:45  «Православная энциклопедия» 

(6+)
09:15  Д/ф «Наталья Варлей. Без 

страховки» (12+)
10:05  Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы»
11:30, 14:30, 23:40 События (16+)
11:45  Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» (12+)
12:55, 14:45 Х/ф «Нераскрытый 

талант» (12+)
17:05  Х/ф «Нераскрытый талантI–2» 

(12+)

21:00  «Постскриптум» (16+)
22:10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23:55  «Право голоса» (16+)
03:05  «Нелюбовь с первого взгляда». 

Специальный репортаж (16+)
03:40  «Обложка. Скандалы с при-

слугой» (16+)
04:10  Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» (12+)
05:00  Д/ф «Мода с риском для жиз-

ни» (12+)

05:00  М/ф «Веселая карусель. Где 
обедал воробей?», «Девочка 
и слон». Рассказы старого 
моряка: «Антарктида», «Винтик 
и Шпунтик – веселые мастера», 
«Беги, ручеек», «Петя и Красная 
Шапочка», «Василиса Прекрас-
ная», «Желтый аист» (0+)

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

13:20, 14:15, 14:55, 15:50, 
16:35, 17:25, 18:15, 19:00, 
19:55, 20:40, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с «След» (16+)

00:00  «Известия. Главное»
00:55  Х/ф «Неидеальная женщина» 

(12+)
03:00  Х/ф «Ва-банк» (16+)

05:00, 16:35, 03:20 «Территория за-
блуждений» (16+)

07:50  Х/ф «Шанхайские рыцари» 
(12+)

10:00  «Минтранс» (16+)
11:00  «Самая полезная программа» 

(16+)
12:00  «Военная тайна» (16+)
16:30  Новости (16+)
18:30  Д/п «Засекреченные списки. 

Черные метки. Знаки жизни 
и смерти» (16+)

20:30  Х/ф «Звездный десант» 
(16+)

22:50  Х/ф «Звездный десантI– 2. 
Герой федерации» (16+)

00:30  Х/ф «Звездный десантI– 3. 
Мародер» (18+)

02:20  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 06:30 
«ТНТ. Best» (16+)

08:00, 02:30 «ТНТ Music» (16+)
09:00  «Агенты 003» (16+)
09:30  «Дом-2. Lite» (16+)
10:30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30, 12:00, 12:25, 12:55, 13:25, 

13:55, 14:20, 14:50, 15:20, 
15:50, 16:20, 16:45, 17:15, 
17:45, 18:15 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

18:45  Х/ф «1+1» (16+)
21:00  «Песни» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  М/ф «Гарфилд» (12+)
03:00, 04:00 «Импровизация» (16+)
05:00  «Comedy Woman» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:15  М/с «Команда Турбо» (0+)
06:40  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07:05  М/с «Том и Джерри» (0+)
07:35  М/с «Новаторы» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
08:30, 11:30, 16:00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09:30  «Просто кухня» (12+)
10:30  «Успеть за 2 часа» (16+)
12:30  М/ф «Шрэк третий» (6+)
14:15  М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16:45  «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)
18:45  Х/ф «План игры» (12+)
21:00  Х/ф «Трансформеры. Послед-

ний рыцарь» (12+)
00:00  Х/ф «Блэйд-2» (18+)
02:20  Х/ф «Уильям Шекспир. Ромео 

и Джульетта» (0+)
04:30  Т/с «Миллионы в Сети» (16+)
05:30  «Ералаш» (0+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 23:00 Музыка на канале. (16+)
06:35, 11:00 «ЗОЖ». (12+)
07:00  Мультмир (6+)
11:25  «Про кино». (12+)
11:50  «Афиша». (12+)
12:20  «Одна история». (12+)
12:45  «Изнутри». (6+)
13:20  «Тайна темной комнаты». Х/ф 

(6+)
14:45  «Сволочи». Х/ф (16+)
16:25  «Утомленные солнцем. Пред-

стояние ». Х/ф (16+)
19:30, 22:20 «Только новости. Итоги». 

(12+)
20:00  «К-19». Х/ф (16+)
22:50  «Сводка». (12+)

06:30, 18:00, 22:45 «6Aкад ров» (16+)
08:15  Х/ф «Только ты» (16+)
10:05  Т/с «Любить и ненавидеть» 

(16+)
14:10  Х/ф «Проездной билет» (16+)
19:00  Т/с «Великолепный век» 

(16+)
00:30  Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(16+)
02:00  Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» (16+)
03:30  Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
05:30  «Джейми у себя дома» (16+)

06:00  «Дорожные войны» (16+)
06:30  Мультфильмы (0+)
08:30  «Улетное видео» (16+)
10:30  «Утилизатор» (12+)
11:30  «Анекдоты. Лучшее» (16+)
12:30, 01:50 Х/ф «Подарок на Рож-

дество» (0+)
14:00  Х/ф «Малышка на миллион» 

(16+)
16:40  Х/ф «Ураган» (16+)
19:30  Х/ф «Нокдаун» (16+)
22:20  Х/ф «Бой с тенью» (16+)
03:30  Д/ц «100 великих» (16+)
05:00  «Лига 8Aфайт» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
10:00, 10:45, 11:30, 12:15 Т/с «Од-

нажды в сказке» (12+)
13:00  Х/ф «Бесконечная история» 

(0+)
15:00  Х/ф «Дом восковых фигур» 

(16+)

17:00  Х/ф «Спаун» (16+)
19:00  Х/ф «Зеленый шершень» 

(12+)
21:15  Х/ф «Призрачный патруль» 

(12+)
23:00  Х/ф «Дэдпул» (16+)
01:00  Х/ф «Муха-2» (16+)
03:00  «Тайные знаки. Особо опасно. 

Еда» (12+)
04:00  «Тайные знаки. Особо опасно. 

Игрушки» (12+)
05:00  «Тайные знаки. Особо опасно. 

Профессии» (12+)

06:10, 18:25 Х/ф «Осторожно, двери 
закрываются!» (16+)

08:05  Х/ф «Чтец» (16+)
10:25  Х/ф «Майор Пэйн» (12+)
12:20  Х/ф «Боец» (16+)
14:35  Х/ф «Малавита» (16+)
16:45  Х/ф «Все могу!» (16+)
20:20  Х/ф «Отчаянный» (16+)
22:20  Х/ф «Тутси» (16+)
00:35  Х/ф «Шоссе в никуда» (18+)
03:00  Х/ф «Сезон охотыI–2» 

(12+)
04:15  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)

06:20  Д/ф «Затопленный край. Тайны 
Рыбинского моря» (12+)

07:10  Х/ф «Похищение «Савойи» 
(12+)

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

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

Котовский. Неразгаданное 
убийство» (12+)

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

(12+)
13:15  Д/ф «Легенды СМЕРШа» 

(12+)
14:05  Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
16:00  Х/ф «Медовый месяц» (6+)
18:10  «За дело!» (12+)
18:25, 23:20 Т/с «Тени исчезают 

в полдень» (12+)
05:05  Д/ф «Превосходство Шипуно-

ва» (6+)

05:05, 11:45, 19:20 «Культурный 
обмен. Павел Сафонов» (12+)

05:55, 11:10 Д/ф «Кожевников из 
рода Кожевниковых. Сыны 
России» (12+)

06:25, 17:30 Т/с «Агент особого на-
значения» (12+)

08:00  «Служу Отчизне» (12+)
08:30  «Гамбургский счет» (12+)
09:00  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
09:15  «Большая наука» (12+)
09:45  Х/ф «Учитель пения» (12+)
12:30  «Дом «Э» (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05  Т/с «Наследницы» (12+)
14:50, 15:05 Т/с «Наследницы-2» 

(12+)
16:35  Д/ф «Соткано из нот» (12+)
20:10  Х/ф «Сто дней после детства» 

(12+)
21:40  Концерт «Лайма» (12+)
23:45  Х/ф «Бульварный переплет» 

(12+)
01:30  Х/ф «Бесы» (12+)

7 1 3
6 4 2
1 4 9

8 5
6 3

1 9 3
6 7 9 2

4 2 6
2 5 7

3 4 2
1 3 8

7 9
8 1 6

9 6 3
7 6 9

8 6 5 1
2 5 3

1 7 4

4 3 8 2
2 7 6

3 6 1
8 5 6 7
2 5

3 4
9 6 3

8 1
1 2 9
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05:50, 06:10 Х/ф «Торпедоносцы» 
(12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50  М/с «Смешарики. Пин-код»
08:05  «Часовой» (12+)
08:35  «Здоровье» (16+)
09:40  «Непутевые заметки» (12+)
10:15  «Евгений Леонов. Я король, 

дорогие мои!» (12+)
11:15  «В гости по утрам» 
12:15  «Владимир Высоцкий и Мари-

на Влади. Последний поцелуй» 
(16+)

13:20  Х/ф «Стряпуха»
14:30  «Сочи. Роза Хутор». Творческий 

вечер Константина Меладзе
16:40  «Я могу!»
18:45  «Ледниковый период. Дети»
21:00  Воскресное «Время»
22:30  «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига (16+)
00:45  Х/ф «Типа копы» (18+)
02:40  Х/ф «Ниагара» (16+)
04:20  «Контрольная закупка»

05:00  Т/с «Срочно в номер!I–2» 
(16+)

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

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

Неделя в городе
09:25  «Сто к одному»
10:10  «Когда все дома»
11:00  Вести
11:20  «Смеяться разрешается»
14:00  Х/ф «Галина» (12+)
18:05  «Лига удивительных людей» 

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

ром Соловьевым» (12+)
00:30  «Дежурный по стране» 

06:30  Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против 
Ракель Пеннингтон (0+)

09:30, 12:10 Новости
09:40  Хоккей. Чемпионат мира. Кана-

да – Финляндия (0+)
12:15  Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России (0+)
13:15  Все на футбол!
13:55  РОСГОССТРАХ ЧРФ (0+)
15:55, 04:00 Формула-1. Гран-при 

Испании (0+)
18:15  «После футбола» (12+)
18:55  «Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Финал 4-х». Финал 
(0+)

20:55, 23:40 Все на Матч!
21:10  Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария – Швеция (0+)
00:05  Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция – Чехия (0+)

06:30  Человек перед Богом. «Иуда-
изм»

07:05  Х/ф «Поживем–увидим»
08:20  М/ф «Гирлянда из малышей», 

«Осторожно, обезьянки!», 
«Обезьянки и грабители», «Как 
обезьянки обедали», «Обе-
зьянки, вперед!», «Обезьянки в 
опере»

09:15  Д/с «Мифы Древней Греции»
09:40  «Обыкновенный концерт»
10:10  «Мы – грамотеи!»

10:50  Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»

12:15  «Что делать?»
13:00  «Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк»
13:40  Д/с «Эффект бабочки»
14:05, 00:55 Х/ф «Одинокая страсть 

Джудит Херн»
16:00  «Пешком...». Москва старооб-

рядческая
16:25  «Гений»
17:00  «Ближний круг Бориса Кон-

стантинова»
17:50  Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино»
19:30  Новости культуры
20:10  Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 

планетами»
20:55  «Романтика романса»
22:00  Д/ф «Андрей и Зоя»
22:45  Балет Л. Минкуса «Дон Кихот»
02:45  М/ф для взрослых «Кважды 

Ква»

05:00  Х/ф «Чудо в Крыму» (12+)
06:55  «Центральное телевидение» 

(16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20  «Их нравы» (0+)
08:45  «Устами младенца» (0+)
09:25  «Едим дома» (0+)
10:20  «Первая передача» (16+)
11:00  «Чудо техники» (12+)
11:55  «Дачный ответ» (0+)
13:00  «НашПотребНадзор» (16+)
14:00  «У нас выигрывают!» (12+)
15:05  «Своя игра» (0+)
16:20  «Следствие вели...» (16+)
18:00  «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00  Итоги недели
20:10  «Ты не поверишь!» (16+)
21:10  «Звезды сошлись» (16+)
23:00  «Трудно быть боссом» (16+)
00:05  Х/ф «Жизнь только начинает-

ся» (12+)

05:55  Х/ф «Королевская регата» (6+)
07:40  «Фактор жизни» (12+)
08:15  «Петровка, 38» (16+)
08:25  Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
10:35  Д/ф «Список Пырьева. От люб-

ви до ненависти» (12+)
11:30, 23:30 События (16+)
11:45  Х/ф «Ночное происшествие»
13:35  «Смех с доставкой на дом» (12+)
14:30  Московская неделя (16+)
15:00  «Хроники московского быта. 

Битые жены» (12+)
15:55  «Прощание. Владимир Высоц-

кий» (16+)
16:45  «Дикие деньги. Тельман Ис-

маилов» (16+)
17:35  Х/ф «Миллионерша» (12+)
21:35  Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
23:50  Х/ф «Двое» (16+)
01:35  Х/ф «Быть Флинном» (16+)

05:00  Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
06:45  М/ф «Степа-моряк» (0+)
07:15  М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09:00  «Известия. Главное»
10:00  «Истории из будущего» (0+)
10:50  Д/ф «Моя правда. Нонна Мор-

дюкова» (12+)
12:25  Д/ф «Моя правда. Игорь Пе-

тренко» (12+)
13:10  Д/ф «Моя правда. Лайма Вай-

куле» (12+)
14:00  «Уличный гипноз» (12+)
14:35  Х/ф «Муж по вызову» (16+)
16:20, 17:20 Т/с «Одиночка» (16+)
18:20, 19:20, 20:15, 21:05 Т/с «По-

средник» (16+)

22:05, 23:05, 00:10, 01:10 Т/с «Жена 
егеря» (16+)

02:10, 03:05, 04:05 Т/с «Страсть» 
(16+)

05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07:00  Т/с «Балабол» (16+)
23:00  «Добров в эфире» (16+)
00:00  «Военная тайна» (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» (16+)

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00  «Перезагрузка» (16+)
12:00  «Большой завтрак» (16+)
12:30  «Песни» (16+)
14:30  Х/ф «1+1» (16+)
16:50  Х/ф «Любовь не по размеру» 

(16+)
19:00, 19:30 «Комеди Клаб» (16+)
20:00  «Холостяк» (16+)
21:30  «Пятилетие Stand up» (16+)
22:30  «Комик в городе» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Такое кино!» (16+)
01:30  М/ф «Гарфилд-2: история двух 

кошечек» (12+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:45  М/с «Том и Джерри» (0+)
07:10, 08:05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07:35  М/с «Новаторы» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:30, 16:00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09:00  Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:10  М/ф «Лоракс» (0+)
11:55  Х/ф «План игры» (12+)
14:05  Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (16+)
16:30  Х/ф «Трансформеры. Послед-

ний рыцарь» (12+)
19:25  М/ф «Кунг-фу ПандаA–3» (6+)
21:00  Х/ф «Элизиум» (16+)
23:05  «Шоу выходного дня» (16+)
00:35  Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)

06:00, 22:55 Музыка на канале. (16+)
07:00  Мультмир (6+)
11:00, 13:10 «Изнутри». (6+)
11:25  «Афиша». (12+)
11:50  «ЗОЖ». (12+)
12:20, 22:30 «Про кино». (12+)
12:45  «Одна история». (12+)
13:35  «Сволочи». Х/ф (16+)
15:15  «Утомленные солнцем. Цита-

дель ». Х/ф (16+)
18:00, 18:55, 19:50, 20:40, 21:30 

«Последнее королевство». Т/с. 
13-я серия. (16+)

06:30, 18:00, 22:50, 05:05 «6Aкад-
ров» (16+)

08:05  Х/ф «Предсказание» (16+)
10:00  Т/с «Любить и ненавидеть» 

(16+)
14:05  Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
19:00  Т/с «Великолепный век» (16+)
00:30  Х/ф «Воскресный папа» (16+)
02:10  Х/ф «Это мы не проходили» 

(16+)
04:05  Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
05:30  «Джейми у себя дома» (16+)

06:00  «Дорожные войны» (16+)
06:30  Мультфильмы (0+)
08:30  «Улетное видео» (16+)
10:30  «Утилизатор» (12+)
11:30  «Анекдоты. Лучшее» (16+)
13:00  Х/ф «Игрушка» (0+)
15:00  Х/ф «Сломанная стрела» (16+)
17:00  Х/ф «Нокдаун» (16+)
19:40  Х/ф «Бой с тенью» (16+)
23:00  Х/ф «Бойцовский клуб» (18+)
01:45  Д/ц «100 великих» (16+)
05:00  «Лига 8Aфайт» (16+)

06:00  Мультфильмы СМФ (0+)
10:00, 10:45, 11:30, 12:15 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)
13:00  Х/ф «Восход тьмы» (12+)
15:00  Х/ф «Зеленый шершень» (12+)
17:15  Х/ф «Призрачный патруль» 

(12+)
19:00  Х/ф «Робот по имени Чаппи» 

(16+)
21:15  Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
23:15  Х/ф «Спаун» (16+)
01:15  Х/ф «Бесконечная история» 

(0+)
03:00  Х/ф «Муха-2» (16+)

06:10, 17:30 Х/ф «Первый рыцарь» 
(16+)

08:50  Х/ф «Все могу!» (16+)
10:45  Х/ф «Тутси» (16+)
13:05  Х/ф «Отчаянный» (16+)
15:15  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
20:10  Х/ф «Однажды в Мексике» 

(16+)
22:10  Х/ф «Семь жизней» (16+)
00:30  Х/ф «Молодежь» (16+)
02:25  Х/ф «Лучшее во мне» (12+)

06:15  Х/ф «Возвращение резидента» 
(6+)

09:00  Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09:25  «Служу России»
09:55  «Военная приемка» (6+)
10:45  «Политический детектив» (12+)
11:10  «Код доступа» (12+)
12:00  «Теория заговора» (12+)
13:00  Новости дня
13:15  Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Алексей Ботян. Как мы 
освобождали Польшу» (16+)

14:00  Т/с «Орден» (12+)
18:00  Новости. Главное
18:45  Д/с «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии» (12+)
22:00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22:45  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:35  Д/ф «Дуэль. Финал» (6+)
00:55  Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
02:40  Х/ф «Точка отсчета» (6+)
04:40  Д/ф «Андреевский флаг» (12+)
05:30  Д/с «Москва фронту» (12+)

05:50, 12:00, 19:50 «Моя история. 
Юлия Рутберг» (12+)

06:20, 01:40 Д/ф «Соткано из нот» 
(12+)

07:20  «За дело!» (12+)
08:15  «От прав к возможностям» 

(12+)
08:30  «Фигура речи» (12+)
09:00  Х/ф «Сто дней после детства» 

(12+)
10:25, 23:00 Д/ф «Живая история: 

Шварц Исаак» (12+)
11:05  Д/ф «Дубна. Фабрика сверх-

тяжелых. Сыны России» (12+)
11:30, 18:30 «Вспомнить все» (12+)
12:30  «Гамбургский счет» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Бесы» (12+)
17:30  Х/ф «Кто вернется – долюбит» 

(12+)
19:00, 23:40 «ОТРажение недели» 

(12+)
20:20  Х/ф «Звезда пленительного 

счастья» (12+)
00:30  Д/ф «Преступление в стиле мо-

дерн. Королева бриллиантов» 
(12+)

01:00  «Календарь» (12+)
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я 4 5 6 1 8 9 7 2 3
7 1 2 3 4 5 8 6 9
3 9 8 7 6 2 5 4 1
2 6 5 8 7 3 1 9 4
8 7 1 2 9 4 3 5 6
9 3 4 5 1 6 2 7 8
6 2 3 4 5 8 9 1 7
1 8 9 6 2 7 4 3 5
5 4 7 9 3 1 6 8 2

8 4 7 6 1 3 5 9 2
2 5 1 4 7 9 3 6 8
6 3 9 8 5 2 7 1 4
3 7 4 2 6 5 9 8 1
1 6 8 3 9 7 2 4 5
9 2 5 1 4 8 6 3 7
5 1 3 7 8 6 4 2 9
7 8 6 9 2 4 1 5 3
4 9 2 5 3 1 8 7 6

2 5 1 8 3 9 6 7 4
4 7 3 5 6 2 8 9 1
8 6 9 7 4 1 2 3 5
3 1 5 9 8 6 7 4 2
7 8 4 3 2 5 9 1 6
9 2 6 4 1 7 3 5 8
1 9 8 6 7 4 5 2 3
6 4 7 2 5 3 1 8 9
5 3 2 1 9 8 4 6 7

АО «Тулагорводоканал» уведомляет собственников 
и нанимателей помещений многоквартирных домов, 

находящихся в управлении   нижеперечисленных 
исполнителей коммунальных услуг:

– ООО «Этажи» (ИНН 7106078923);
– ООО «УК «Мясново» (ИНН 7104068278);
– ООО «УК «Платоновский лес – 2» (ИНН 7104522156);
– ООО УК «Любимое Заречье» (ИНН 7103042887);
– ООО «УК «Восход» (ИНН 7104071584);
– ТСЖ «Возрождение» (ИНН 7106530434);
– ООО УК «Орион» (ИНН 7107105295);
– ООО УК «Вертикаль» (ИНН 7107105256)
о расторжении АО «Тулагорводоканал» с 1 июня 2018 г. в одно-

стороннем порядке договоров холодного водоснабжения и водоот-
ведения в связи с наличием признанной исполнителями комму-
нальных услуг (УК и ТСЖ) по актам сверки задолженности перед 
АО «Тулагорводоканал», равной или превышающей две среднеме-
сячные величины обязательств по оплате предоставленных услуг 
водоснабжения и водоотведения по договору.

С 1 июня 2018 г. собственникам и нанимателям помещений 
многоквартирных домов, чьи дома находятся в управлении вы-
шеперечисленных управляющих организаций и ТСЖ, необходимо 
оплачивать коммунальные услуги холодного водоснабжения и во-
доотведения по платежным документам, выставленным АО «Тула-
горводоканал».

Телефон бесплатной линии  АО «Тулагорводоканал» 
8 800 700 19 00.
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гастроли

Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Уникальную постановку при-
везли в оружейную столицу в рам-
ках Культурного форума Цен-
трального федерального округа 
«ИмПульс культуры» в Туле. 

– Этот показ – большое собы-
тие в культурной жизни Тулы, – 
отметил, приветствуя участников 
спектакля и зрителей, замести-
тель губернатора Тульской обла-
сти Вячеслав Федорищев. – Бук-
вально две недели назад состоя-
лась премьера в Большом театре, 
и вот – первый выезд в регион, в 
чем большая заслуга губернатора 
Алексея Геннадьевича Дюмина.

В спектакле участвуют лучшие 
любительские коллективы России, 
в том числе – тульский детский 
ансамбль танца «Непоседы». Про-
ект готовился в течение года си-
лами известных профессионалов: 
хореограф-постановщик спек так-
ля Елена Богданович, режиссер-
постановщик Владимир Иванов. 
В роли князя Владимира занят 
актер Андрей Мерзликин (хорео-
графическую партию танцует Ро-
ман Андрейкин), в роли Стар-
ца – Николай Бурляев, партию 
княгини Ольги играет и танцует 
Илзе Лиепа.

Начинается все с вокально-
го пролога в исполнении Ольги 
Кормухиной: «Никогда не срав-
нивай Россию ни с какой другой 
страной вовек. В чем ее вина, в 
чем боль ее и сила, знает только 
Бог и русский человек!..»

А затем на сцене разворачива-
ется грандиозное действо – исто-
рия великого человека.

В спектакле объединены дра-
ма, музыка, хореография и изо-
бразительное искусство – вели-
колепные декорации создал ху-
дожник Анатолий Нежный. 

Для постановки выбраны луч-
шие образцы русской классиче-
ской музыки: произведения Рах-
манинова, Чайковского, Проко-
фьева, Свиридова. А музыкальный 
пролог – рок-балладу – написал 
современный композитор Алек-
сей Белов.

– Мы рады, что второй премь-
ерный показ гала-спектакля 
«Князь Владимир» проходит в 
Туле – городе-герое, сыгравшем 
известную роль в истории наше-
го Отечества, – призналась перед 
началом постановки Илзе Лиепа. – 
Я бесконечно благодарна за эту 
возможность губернатору Туль-
ской области, и мы счастливы, что 
именно с Тульской земли начина-
ется гастрольный тур спектакля 
по стране: эта идея принадлежит 
Ольге Голодец, и сейчас нами раз-
рабатывается дальнейший марш-
рут. Этот гала-спектакль – лишь 

вершина огромного образователь-
ного проекта, который включает 
в себя работу с танцевальными 
коллективами всей страны.

Он задуман для молодежи, мы 
стремимся к тому, чтобы высокие 
образцы русской культуры были 
доступны подрастающему поко-
лению. Здесь много уровней: ра-
бота с педагогами на образова-
тельных семинарах, отбор кол-
лективов по всей стране, а затем – 
финальный конкурс в Москве на 
соискание На цио наль ной пре-
мии, и лауреаты получают воз-
можность войти в проект гала-
спектакля.

– Какого числа состоялась пре-
мьера «Князя Владимира»?

– 10 апреля, и надеемся, что тур 
пройдет по многим городам, хотя 
это и непросто: почти сто детей, 
сложные декорации, костюмы. 
Но так хочется, чтобы как мож-
но больше зрителей поняли наши 
мысли, разделили наши чаяния. 

Мы изначально поставили себе 
задачу – пройти сложнейший путь 
поиска вместе с князем Владими-

ром, приблизить себя и зрителей 
к той внутренней драме, которая 
могла быть в душе этого великого 
человека. Певучий русский язык 
в сочетании с классической му-
зыкой и хореографией становят-
ся подлинным воплощением на-
цио наль ного искусства…

Известный киноактер Ан-
дрей Мерзликин, сыгравший 
роль главного героя, рассказал, 
что в Туле проходит его дебют: 
первоначально князем Влади-
миром был Михаил Пореченков, 
но в силу обстоятельств произо-
шла замена.

– У меня было всего две не-
дели на подготовку, – рассказал 
Андрей Николаевич. – Это – сво-
его рода экзамен на профессио-
нализм, и я сегодня очень волну-

юсь, хотя время моего пребыва-
ния на сцене не столь велико – в 
соотношении с другими актерами. 

– Что самое яркое в вашем пер-
сонаже?

– Лучше скажу, что для меня 
является самым ярким в рабо-
те – это человек, который вме-
сте со мной воплощает эту роль 
на сцене, исполнитель танцеваль-
ной партии Роман Андрейкин. Он 
танцем передает страдания, ме-
тания души, поиск веры, и все 
это – в жесте, просто невероятно! 

А моя задача – вслух трансли-
ровать текст. И сначала мы видим 
агрессивного князя, язычника, а 
потом – принявшего христиан-
скую веру, изменившегося вну-
тренне. Он не только крестил Русь, 
но и сам стал святым.

– Зрителям вы больше извест-
ны по участию в современных 
фильмах и сериалах…

– Да, но сейчас я снимаюсь в 
историческом проекте «Годунов. 
История Смутного времени». Это 
эпоха, о которой нельзя забывать, 
урок истории для всех нас, и мож-
но найти некие параллели с се-
годняшним днем. 

Так что я играю не только геро-
ев настоящего времени, но и про-
шедшего. Конечно, не так часто, 
но хорошее историческое кино – 
как деликатес, им нельзя «объ-
едаться». Я вообще благодарен 
судьбе: у меня удачно склады-
вается все с ролями в театре, на 
экране, а сейчас в моей творче-
ской биографии – новый виток: 
путешествие по вехам истории 
Государства Российского…

Искания 
князя Владимира
В Туле начался гастрольный тур гала-
спектакля «Князь Владимир Красно Солнышко. 
Искание о князе Владимире». Эта постановка – 
культурно-просветительский проект, объеди-
няющий молодых танцоров из разных городов 
России. 

Сначала мы видим 

агрессивного кня-

зя, язычника, а по-

том – принявшего 

христианскую 

веру, изменивше-

гося внутренне.
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здоровье

Екатерина ГАРБУЗОВА

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

У старшеклассников на носу вы-
пускные экзамены, они же –
вступительные в вуз. От резуль-
татов зависит так много, что в 
панику не впадают только те, 

кто получать «вышку» даже не планиро-
вал. У остальных смысл жизни на бли-
жайшие месяцы сводится к получе-
нию высокого балла. А чем сильнее вол-
нуешься перед экзаменом – тем хуже 
в итоге оценка, это практически закон 
природы. В стрессовой ситуации па-
мять как бы отключается, и то, в чем 
был всегда силен, бесследно исчезает из 
головы. Казалось бы, сдача экзамена – 
дело житейское, а на самом деле накал 
страстей в эту пору такой, что подрост-
кам нужна помощь, иногда даже меди-
каментозная.

К , 
  

Подростковый период, он же пубер-
татный, он же переходный, читай, пере-
ломный, – очень сложный. И пусть ти-
нейджер хочет казаться махровым ци-
ником, но за тщательно выстроенным 
железобетонным фасадом всегда пря-
чется чувствительное существо. Под-
ростки легко поддаются панике. И во 
время ЕГЭ, пожалуй, чувствуют себя чуть 
лучше лабораторной лягушки на пред-
метном стекле микроскопа: гаджеты 
отобраны, происходящее в классе транс-
лируется в Сети, личного пространства 
не остается. Уже это может сбить с толку, 
выветрить последние знания. И попро-
буй возьми себя в руки…

Специалисты утверждают, что обя-
зательная рамка металлодетектора и в 
целом предельная открытость экзаме-
на могли бы не так сильно травмиро-
вать нежную душу подростка, если бы не 

сами взрослые. И вправду, ведь это учи-
теля и родители нагнетают обстановку, 
дескать, жизнь рухнет, если именно се-
годня, именно сейчас ты хоть в чем-то 
дашь маху. 

Вот как описывает свое состояние 
Егор Ползунов, одиннадцатиклассник из 
Новомосковска:

– Сочетание букв ЕГЭ уже два года как 
представляется для меня самым важным. 
Тревожно: от этого экзамена зависит мое 
будущее. ЕГЭ – это огромная ответствен-
ность перед самим собой, родителями и 
учителями. Сейчас самая трудная пора, 
кажется, что многое я просто не успе-
ваю. С другой стороны, я много занимал-
ся в школе, был участником конкурсов и 
олимпиад по выбранным предметам. И в 
момент самого экзамена все будет зави-
сеть от того, насколько я буду собран. 

Выходит, именно близкие люди – 
как раз те, кто должен сказать подрост-
ку: «Все у тебя получится!», подводят его 
прямиком к серии вегетативных кризов, 
к которым юность и без того склонна.

Т 
Весна для подростков время и без 

того сложное. Авитаминоз, частая сме-
на погоды, гормоны бурлят, хочется все-
го и сразу. Сосредоточиться очень труд-
но, взять себя в руки и нацелиться на ре-
шение задачи еще труднее. 

Как помочь тем, кто в особой группе 
риска, – выпускникам? С этим вопросом 
мы обратились к заместителю главно-
го врача по детству Туль-
ской городской больни-
цы № 2 Татьяне Коряги-
ной.

– Многие подростки 
испытывают колоссаль-
ные перегрузки, – гово-
рит Татьяна Николаев-
на. – В современном об-
ществе установился на-

стоящий культ успеха, и чтобы отвечать 
ожиданиям родителей, ребята учатся в 
общеобразовательной и музыкальной 
школах, посещают факультативы по раз-
ным предметам, занимаются с репети-
торами, ходят в кружки. Если спорт, то 
про фес сио наль ный, а он, как известно, 
не дарит, а уносит здоровье. У ребят нет 
возможности провести время в свое удо-
вольствие, чтобы отвоевать такое право, 
надо идти на конфликт. А это прямая до-
рога к кризу. 

Во время криза происходит мощ-
ный выброс адреналина и других гор-
монов, возникает резкий спазм сосудов, 
подскакивает артериальное и внутриче-
репное давление. Кто-то из подростков 
без сил падает на диван, кто-то, напро-
тив – развивает нездоровую активность. 
Чем меньше понимания он находит в 
близком окружении, тем чаще начина-
ет «кризовать». Здоровье может пошат-
нуться. «Если только не умру от своей 
латыни», – пели когда-то школяры, и не 
так уж далеки они были от истины. 

Подростки занимают шестую часть 
всех детей, которых обслуживает ГБ2. 
И, по утверждению Корягиной, заболе-
ваемость этой категории с каждым го-
дом растет, как и число пациентов, стоя-
щих на диспансерном учете. Чаще всего 
подросткам досаждают болезни органов 
дыхания – ОРВИ, фарингиты, тонзил-
литы. В старших классах к моменту ЕГЭ 
многие уже успевают заработать букет 
хронических болезней: нарушение зре-
ния и костно-мышечной системы, веге-
тососудистую дистонию. 

ВСД включает и неврологическую 
симптоматику (утомляемость, плохой 
сон, раздражительность) и изменения со 
стороны сердечно-сосудистой системы. 
Дети, по их собственному признанию, 
«чувствуют себя здесь и не здесь» – со-
знание путается, очень неприятное со-
стояние, что и говорить.

Хуже всего тем из них, у кого ВСД по 
смешанному типу: то нервы шалят, то 
сердце, то все сразу. А страдают ВСД до 
80 процентов подростков. 

Ч    
По утверждению Татьяны Коряги-

ной, если у ребенка есть такие пробле-
мы, за две-три недели до начала экза-
менов надо посетить лечащего врача. Но 
вот беда, именно в мае ребятам совсем 
не до этого.

В это напряженное время родители 
просто обязаны уделять выпускникам го-
раздо больше времени, чем обычно. Разго-
варивать, выяснять болевые точки. Объяс-
нять, что все это временно, скоро кончит-
ся, напоминать ребенку, что знаний у него 
достаточно и экзамен точно будет сдан.

Главное помнить: подросток никог-
да не будет валяться на диване без при-
чины, такое уж это активное создание. 
Если лежит весь день пластом – значит, 
что-то точно не в порядке. Ведь нару-
шения в работе органов и систем могут 
быть скрытыми, видны, например, на 
энцефалограмме, которую в ходе рядо-
вых обследований не делают. 

Если у подростка вегетососудистая 
дистония, невролог непременно про-
пишет ему ноотропы. Курс желатель-
но пропить перед экзаменом, тогда па-
мять от волнения ухудшаться не будет. 
И обязательно что-нибудь успокоитель-
ное: пустырник, валериану, глицин, те-
натен. Седативные средства всегда нако-
пительного действия, поэтому начинать 
их принимать надо заранее. 

Но самое главное – помочь подрост-
ку выработать оптимальный режим тру-
да и отдыха. Ложиться вовремя сейчас 
как никогда важно. Разумеется, речь о 
том, чтобы уснуть пораньше, а не про-
сто принять горизонтальное положение 
и часами смотреть смешные картинки 
на смартфоне.

Не умереть бы от латыни

Татьяна 
Корягина
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спорт

Фактор Ткачева
Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей КИРЕЕВ

Победить «Анжи» в 28-м туре было, по-
жалуй, труднее, чем «Зенит» в прошлом 
матче. С питерцами и мотивация выше, 
и игра открытая, и за поражение ни-
кто не бросит камень. А махачкалинцам 
к тому же еще и отступать некуда: за спи-
ной зона вылета.

Тем более что Миодрагу Божовичу пришлось изрядно по-
ломать голову над составом: к травмированным Боурчану 
и Майга в лазарете присоединился Комбаров, а Горбатенко 
и Александров пропускали матч из-за дисквалификации. В 
итоге на оборонительных задачах в полузащите сосредото-
чились Берхамов и Чаушич, на фланг вышел Хагуш, а в на-
падении к Дзюбе присоединился Джорджевич.

«Арсенал» даже не в идеальном составе выглядел сильнее 
«Анжи». Прекрасный матч провел Ткачев, который в итоге 
и сделал оба голевых паса. На 16-й минуте затяжную атаку 
точным ударом завершил Берхамов: мяч после его удара с 
острого угла улетел в дальнюю девятку ‒ так что вратарю го-
стей Будакову и прыгать не стоило. Но уже через шесть ми-
нут «Анжи» сравнял счет: дагестанцы в четыре паса разре-
зали все тульские линии, Сунзу зазевался, а Хубулов пробил 
мимо бросившегося наперерез Левашова прямо в ворота.

Второй тайм получился очень нервозным. Несколько раз 
выручил Левашов, в крестовину зарядил Чаушич, да и вооб-
ще туляки раз за разом создавали моменты и запарывали 
их. Неожиданным усилением игры в нападении стал выход 
Шевченко, который начал напрягать гостей на комбаров-
ском правом краю. А на 62-й минуте пас Ткачева затылком 
отправил мяч точно на голову Сунзу, и тот вывел «Арсенал» 
вперед. Этот гол оказался последним и победным.

Плотность в таблице так высока, что лишь после выигры-
ша у «Анжи» туляки обезопасили себя от попадания в стыко-
вые матчи. Теперь у «Арсенала» впереди две встречи с пре-
тендентами на медали ‒ 6 мая в Москве с ЦСКА и 13 мая в 
Туле с «Локомотивом», который, судя по последним резуль-
татам, вполне может отложить решение вопроса с чемпион-
ством до визита в пряничную столицу.

Куда больше, чем судьба титула, тульских болельщиков 
волнует будущее Миодрага Божовича. Как сказал он на пресс-
конференции после матча с «Анжи», дальнейшее сотрудни-
чество с «Арсеналом» он пока не обсуждал. В то же время ин-
формация о том, что в Божовиче заинтересован «Зенит», не 
подтвердилась: это не более чем игры агентов перед межсе-
зоньем. Будем верить, что Тула сумеет заинтересовать новы-
ми целями самого успешного тренера в истории «Арсенала».

Андрей ЖИЗЛОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Б   «Л»
В Туле завершился всероссийский суперфинал школь-

ной баскетбольной лиги «Локобаскет».
Хозяева площадки выступили достойно: у юношей 

восьмое место занял тульский «Лидер» (центр образова-
ния №8, тренер Ольга Житникова), а у девушек ЦО №34 
(тренер Лариса Дудник) занял девятую позицию.

В турнире девушек чемпионом лиги стала черкесская 
гимназия №5 (Карачаево-Черкесия), которая в финале по-
бедила димитровградскую МПЛ (Ульяновская область) ‒ 
50:28. У юношей первенствовала тихорецкая гимназия 
№6 (Краснодарский край), выигравшая у школы №5 из 
Михайловки (Волгоградская область) ‒ 71:56.

И все же один из призов остался в Туле ‒ тулячка Ната-
лия Баскакова признана лучшей нападающей суперфинала.

«Т»  
Волейболистки «Тулицы» закончили сезон в высшей 

лиге «А» на шестом месте.

В заключительных турах подопечные Екатерины Ле-
оновой «Тулица» дома дважды проиграла досрочно за-
нявшей первое место череповецкой «Северянке» ‒ 2:3 
(25:17, 25:20, 22:25, 25:27, 11:15) и 1:3 (25:22, 16:25, 19:25, 
25:27), а затем во Владивостоке поделила очки с «Примо-
рочкой» ‒ 3:1 (25:18, 25:23, 18:25, 25:22) и 0:3 (14:25, 20:25, 
20:25). Победа позволила дальневосточницам занять вто-
рое место и вместе с череповчанками оформить выход в 
Суперлигу. В ту самую Суперлигу, куда перед стартом се-
зона стремилась и «Тулица».

Увы, тулячки упустили слишком много очков из-за 
собственной психологии. Сколько побед упущено отто-
го, что наши волейболистки досрочно праздновали по-
беду, расслаблялись ‒ и этим пользовались соперницы. 
Возможно, догнать «Северянку» с ее 39 выигрышами из 
44 возможных было тяжело. Но ни «Приморочке», ни кур-
скому «ЮЗГУ-Атому», ни липецкому «Индезиту», ни ни-
жегородской «Спарте», которые оказались выше, «Тули-
ца» не уступала по составу и каждую из этой четверки 
сумела победить. Поэтому тулячкам перед новым сезо-
ном надо стать хладнокровными ‒ и тогда задача повы-
шения в классе, пусть и со второй попытки, будет решена.

Т   К
Стартовал чемпионат Тульской области по футбо-

лу. В высшей группе, как и в прошлом году, четырнад-
цать команд: выбывшие сокольнический «Сокол» и то-
варковскую «Энергию» заменили кимовское «Возрожде-
ние» и «Кимовск».

Результаты первого тура: «Кристалл» (Богородицк) ‒ 
«Керамика» (Новомосковск) ‒ 0:0, «Меч» (Ефремов) ‒ «Шах-
тер» (Бородинский) ‒ 1:2, СШ «Арсенал» (Тула) ‒ «Алек-
син» ‒ 0:2, «Возрождение» (Кимовск) ‒ «Металлург» (Косая 
Гора) ‒ 0:1, «Химик-м» (Новомосковск) ‒ «Кимовск» ‒ 1:0, 
«Горнефтемаш» (Ясногорск) ‒ ГСС (Тула) ‒ 2:3, «Тяжпром-
арматура» (Алексин) ‒ «Машиностроитель» (Тула) ‒ 1:2.

Табло тура
«Арсенал» (Тула) ‒ «Анжи» (Махачкала) ‒ 

2:1 (1:1)
28 апреля. Тула. Центральный стадион «Ар-

сенал». 11 220 зрителей.
Судьи: Карасев, Аверьянов, Калугин (все 

‒ Москва). Инспектор ‒ Румянцев (Санкт-
Петербург).

«Арсенал»: Левашов, Хагуш, Сунзу, Беля-
ев, Альварес, Берхамов, Чаушич, Ткачев (Ра-
сич, 90+1), Кангва, Джорджевич (Шевченко, 
60), Дзюба (Аджоев, 90+2).

«Анжи»: Будаков, Тетрашвили, Полуяхтов, 
Мусалов, Антон, Самарджич, Хубулов (Марке-
лов, 86), Поку (Лескано, 68), Данченко, Армаш, 
Прудников (Будковский, 81).

Голы: Берхамов (16), Хубулов (22), Сунзу (62).
Предупреждены: Самарджич (59, срыв ата-

ки), Данченко (73, грубая игра), Армаш (86, 
срыв атаки), Кангва (88, грубая игра), Аджоев 
(90+3, грубая игра).

Остальные результаты
«Амкар» ‒ «Спартак» ‒ 0:2 (Боккетти, Ханни)
«Зенит» ‒ ЦСКА ‒ 0:0
«Ростов» ‒ «Тосно» ‒ 2:0 (Шомуродов-2)
«Уфа» ‒ СКА ‒ 1:0 (Сысуев)
«Динамо» ‒ «Рубин» ‒ 0:0
«Ахмат» ‒ «Урал» ‒ 0:0
«Краснодар» ‒ «Локомотив» ‒ 2:0

Положение команд 
после 28 туров

М Клуб И В Н П Мячи О
1  «Локомотив» 28 17 6 5 40–19 57
2  «Спартак» 28 15 8 5 49–31 53
3  ЦСКА 28 15 7 6 41–22 52
4  «Зенит» 28 13 11 4 40–20 50
5  «Краснодар» 28 15 5 8 44–29 50
6  «Уфа» 28 10 9 9 29–30 39
7  «Арсенал» 28 11 6 11 33–35 39
8  «Урал» 28 8 13 7 31–29 37
9  «Рубин» 28 9 9 10 31–24 36
10  «Ахмат» 28 9 8 11 28–34 35
11  «Динамо» 28 8 10 10 26–29 34
12  «Ростов» 28 8 10 10 26–26 34
13  «Амкар» 28 8 7 13 18–30 31
14  «Анжи» 28 6 6 16 30–51 24
15  «Тосно» 28 6 6 16 22–47 24
16  СКА 28 2 7 19 16–48 13

Кантемир Берхамов и в обороне успел поработать, и прекрасный гол забить

Турнирная орбита

«Тулица» могла завершить сезон с лучшим результатом

М Команды И В П Партии О
1 «Северянка» (Череповец) 44 39 5 124:37 114
2 «Приморочка» (Владивосток) 44 31 13 110:54 95
3 «ЮЗГУ-Атом» (Курск) 44 31 13 101:62 87
4 «Индезит» (Липецк) 44 30 14 107:66 88
5 «Спарта» (Нижний Новгород) 44 26 18 96:74 80
6 «Тулица» (Тула) 44 26 18 93:70 77
7 «Самрау-УГНТУ» (Уфа) 44 23 21 87:86 67
8 «Тюмень-ТюмГУ» (Тюмень) 44 19 25 76:92 58
9 «Луч» (Москва) 44 16 28 69:99 49

10 «Олимп» (Куйбышев) 44 12 32 58:107 40
11 «Импульс» (Волгодонск) 44 11 33 52:105 36
12 «Воронеж» (Воронеж) 44 0 44 11:132 0
Команды располагаются по числу побед. 
В случае равенства в расчет брали количество очков
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далекое – близкое

Недопетое…
Материалы подготовила 

Людмила ИВАНОВА

О
глядываясь на свое детство, я с 
удивлением осознаю, что про-
шло оно под голос артиста Вик-
тора Татарского. Были еще за-
полошные соловьи в июне, ор-

кестры кузнечиков в июле, шальные грозы 
в августе; осенью дождь месяцами выби-
вал морзянку по железной крыше, зимой 
в большущей печке потрескивали дрова, 
весной в намытые оконные рамы насви-
стывал веселый сквознячок, но пленяю-
щий бархатный голос неведомого веду-
щего «Встречи с песней» всегда звучал в 
бабушкином доме.

Когда начиналась передача, она включа-
ла погромче приемник, стоявший в един-
ственной комнате деревенского дома, что-
бы слышать звук на терраске, где горели 
душистые керосинки и варилась еда. Ба-
бушка готовила наваристый борщ на род-
никовой воде, которую раз в два дня при-
носила на длинном коромысле из далекого 
колодца; или пекла румяные лепешки; или 
помешивала кипящую малину в алюмини-
евом тазу; или ставила передо мной целую 
миску окрошки, к которой полагалась не-
пременно деревянная ложка; или отправ-
ляла в печку жаровню с липким тестом, а 
вынимала обратно сладчайший каравай…

Я сидела за столом напротив окна, за ко-
торым буйствовал куст деревенской розы; 
или клонились к земле румяные яблочки-
китайки; или вдали полыхали зарницы; 
или неслась по улице желтая листва. Зи-
мой в это же время за окном уже стояли 
сумерки, зато на стекле мороз выводил 
косматые еловые лапы, или горы с оди-
нокими соснами, или густую бороду зам-
шелого лешего. 

А из репродуктора незнакомый мне 
диктор очень доверительно и проникно-
венно рассказывал о солдатах, которые, 
вернувшись с войны, вспоминали своих 
однополчан, лихую гармошку в освобож-
денном селе, короткие передышки с па-
тефоном в землянке. 

И как-то виновато, будто заранее прося 
прощения, что потревожили своими вос-
поминаниями, эти бойцы вкрадчиво спра-
шивали: нельзя ли разыскать в огромной 
фонотеке какую-то антикварную песню, 
которую полюбили, да забыли? Или про-
сили отозваться тех, с кем разминулись 

в горячке в санитарном эшелоне или на 
бескрайних фронтах самой лютой войны.

За долгие вечера далекого детства, ко-
торые сложились теперь в памяти в один 
нескончаемый, перед моим взором про-
мелькнули связисты и танкисты, колхозни-
ки и ученые, лесники и целинники, фель-
дшеры и метростроевцы, бывшие узники 
Бухенвальда и ленинградские блокадни-
ки, отданные в детские дома.

Со временем я постигала и уясняла, что 
песни откликались на каждое событие, от-
зывались на любое переживание, на все, 
чем жила страна и каждый ее обитатель. 
И что были эти песни вовсе не фоном, а 
свидетелями и соучастниками. И запоми-
нались, и были дороги не потому, что кра-
сивы и популярны, а потому что с ними 
связаны самые светлые воспоминания о 
долгожданных или неожиданных встре-

чах, о трепетной дружбе, первой любви 
или безумной страсти…

Диктор зачитывал письма, написан-
ные современниками Гражданской и Ве-
ликой Отечественной, видевшими конку 
и лучину, а они рассказывали о неведомых 
мне продуктовых карточках и филичевом 
табаке, о коммунальных квартирах и хро-
мовых сапогах.

Но удивительными были не только эти 
письма издалека, но и речь ведущего, не-
громкая и спокойная, с неожиданными 
паузами, которые порой говорили боль-
ше, чем сам рассказчик.

Когда пришла пора учиться в школе, 
родители забрали меня к себе, в рабочий 
поселок. В другие запахи, в другие краски, 
в другие звуки. 

За многочисленными уроками и новы-
ми впечатлениями как-то отошли на за-

дний план позывные «Одинокой гармо-
ни», позабылись долгие вечера у старого 
репродуктора. 

Да и бабушка вскоре умерла. И осиро-
тевший дом кому-то продали.

А спустя сорок лет, когда уже самой не-
стерпимо захотелось оказаться бабушкой, 
я вдруг поняла, что та, деревенская, была 
ненамного старше меня. 

Только видела своего мужа несколько 
месяцев – пока не пришла война. И не по-
лучила с фронта ни единого письма – толь-
ко похоронку. И не наградила меня дядья-
ми и тетками, потому что успела налюбить 
лишь моего отца. 

И бежала к приемнику на «Встречу с 
песней», потому что хотела встретиться 
с юностью. А может, и вовсе – ждала того 
самого письма, в котором расскажут о ее 
недопетом чувстве…

Было уже поздно, кладби-
ще закрывалось, но охранник не 
возражал: все мужички, несмо-
тря на праздник, были трезвы-
ми, пришли с тюльпанами, вы-
глядели прилично, вызывали до-
верие. К тому же на лацкане пид-
жака у ветерана среди прочих 
светилась медаль «За отвагу», ну 
а охранник, когда-то прошед-
ший Афган и Чечню, прекрасно 
знал, что эта солдатская награ-

да была сродни боевому ордену 
и абы кому никогда не давалась. 
Бывший военный только позво-
лил себе узнать, к кому же идут 
запоздавшие посетители. 

– Кто у вас здесь похоронен? – 
обратился он к старику, стараясь 
говорить достаточно громко, по-
тому что понял, что тот глуховат. 

– Брат или однополчанин? 
Фронтовик переложил цветы 

из одной руки в другую, тяжело 

вздохнул и одернул пиджак, так 
что зазвенели медали: 

– Я здесь похоронен, сыно-
чек. Я... 

Охранник остолбенел, хотя по 
жизни всякое видел. 

– Пойдемте с нами, – пред-
ложил самый младший. – Вы же 
можете оставить записку с теле-
фоном, чтобы вас вызвали, если 
понадобитесь? 

Бывший военный оставил за 

стеклом листок бумаги с крупны-
ми цифрами и вместе с гостями 
пошел к монументу. 

Сын и внук помогали старику, 
поддерживая под руки. Наконец, 
процессия оказалась на месте. 

Старик поднял голову и при-
нялся вчитываться в каменные 
буквы. Оба его спутника дела-
ли то же. 

– Вот здесь, отец, – показал 
пенсионер. – Вот твое имя! – и 
крепко стиснул стариковскую руку. 
Было видно, что он и сам изряд-
но разволновался. 

Охранник во все глаза сле-
дил за происходящим. Фронто-
вик тяжело нагнулся и бережно 
положил весенний букет на гра-
нитную плиту. 

– Вчера мы были в Белоруссии, 

а сами мы – из Тулы, – обернулся 
к охраннику младший из мужчин. 

– На деда в войну пришли две по-
хоронки: одна из этих мест, а дру-
гая из Полесья. В 43-м он получил 
тяжелое ранение под Прохоров-
кой, а в 44-м – под Брестом. Дед 
был самым младшим из пяти сы-
новей. Все ушли на фронт. А его 
матери одно за другим принесли 
шесть извещений... Только наш 
дед оказался живучим. И вернулся 
домой. А потом, спустя много лет, 
нам следопыты прислали письмо, 
что имя деда как погибшего героя 
значится на памятнике, на брат-
ском захоронении. Прислали и 
фотографии. И мы с отцом ре-
шили проверить, справки наве-
сти. Вот и съездили с дедом «к 
нему» на могилки...

Поторопившиеся похоронки
Эту историю мне рассказал бывший сосед, который, закончив военную 
службу, вышел на пенсию и работал охранником на кладбище в Курске. 
Лет 10 назад накануне 9 Мая к нему в сторожку постучалась компания 
из трех человек. Судя по виду, это были близкие родственники: дед, сын-
пенсионер и внук, у которого в волосах уже пробивалась первая седина. 
– Можно мы пройдем к монументу? 
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ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом 

Общем собрании акционеров 
акционерного общества 

Центральное конструкторское бюро 
аппаратостроения

Полное фирменное наименование Общества: 
Акционерное общество Центральное конструктор-
ское бюро аппаратостроения (далее именуемое 
«Общество»).

Место нахождения Общества: Российская Феде-
рация, 300034, г. Тула, ул.AДемонстрации, д.A36.

Место проведения Общего собрания акционе-
ров: Российская Федерация, г. Тула, ул.AДемонстра-
ции, д.A36.

Вид Общего собрания: годовое.
Форма проведения Общего собрания: собрание 

(совместное присутствие акционеров для обсужде-
ния вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Общего собрания: 27 апреля 
2018 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании: 05 апреля 2018 года.

Председательствующий на Общем собрании ак-
ционеров: Сигитов В. В.

Секретарь Общего собрания акционеров: Маль-
цев А. И.

Функции счетной комиссии выполняет регистра-
тор Общества: 

полное фирменное наименование: Акционерное 
общество «Регистраторское общество «СТАТУС»;

место нахождения регистратора: Российская Фе-
дерация, г. Москва, ул.AНоворогожская, д.A32, стр.A1;

Уполномоченный представитель регистратораA – 
Писемская Любовь Михайловна (Доверенность 
№ 725-17 от 20 декабря 2017 г.).

Повестка дня Общего собрания акционеров:
1) об утверждении годового отчета Общества 

за 2017 год;
2) об утверждении годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчет о финансовых резуль-
татах Общества за 2017 год;

3) об утверждении распределения прибыли Об-
щества по результатам деятельности за 2017 год;

4) о размере, сроках и форме выплаты диви-
дендов по результатам деятельности Общества в 
2017 году;

5) об утверждении аудитора Общества;
6) об одобрении сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность;
7) об одобрении сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность;
8) об одобрении сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность;
9) об одобрении сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность;
10) об одобрении сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность;
11) об одобрении сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность;
12) об утверждении Положения о вознагражде-

ниях и компенсациях членам совета директоров и 
ревизионной комиссии Общества в новой редак-
ции;

13) об избрании членов совета директоров Об-
щества;

14) об избрании членов ревизионной комиссии.

По первому вопросу повестки дня: об утвержде-
нии годового отчета Общества за 2017 год.

Участие в годовом общем собрании акционеров 
по первому вопросу повестки дня общего собра-
ния: 5200, что составило 100,00% от размещен-
ных голосующих акций Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции Общества по первому вопросу повестки дня 
годового общего собрания акционеров, опреде-
ленное с учетом положений п. 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего собрания акцио-
неров: 5200, что составило 100,00% от размещен-
ных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в годовом общем собрании акционе-
ров, по первому вопросу повестки дня: 4408, что 
составило 84,769% от размещенных голосующих 
акций Общества.

По первому вопросу повестки дня кворум имел-
ся.

Число голосов, отданных за каждый из вариан-
тов голосования по первому вопросу повестки дня: 

«за»A– 4377 голосов, что составило 99,297% от 
общего числа голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании;

«против»A– 0 голосов, что составило 0% от обще-
го числа голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в общем собрании;

«воздержался»A – 9 голосов, что составило 
0,204% от общего числа голосов, которыми обла-
дали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней недействитель-
ными или по иным основаниям, предусмотренным 
Положением о дополнительных требованиях к по-
рядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров,A– 22, что составило 0,499% 
от общего числа голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании.

Решение, принятое годовым Общим собранием 
акционеров по первому вопросу: утвердить годо-
вой отчет Общества за 2017 год.

По второму вопросу повестки дня: об утверж-
дении годовой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчет о финансовых результатах Общества 
за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, вклю-
ченные в список лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров по второму 
вопросу повестки дня общего собрания: 5200, что 
составило 100,00% от размещенных голосующих 
акций Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции Общества по второму вопросу повестки дня 
годового общего собрания акционеров, опреде-
ленное с учетом положений п. 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего собрания акцио-
неров: 5200, что составило 100,00% от размещен-
ных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в годовом общем собрании акционе-
ров, по второму вопросу повестки дня: 4408, что 
составило 84,769% от размещенных голосующих 
акций Общества.

По второму вопросу повестки дня кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вари-

антов голосования по второму вопросу повестки 
дня: 

«за»A– 4377 голосов, что составило 99,297% от 
общего числа голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании;

«против»A– 0 голосов, что составило 0% от обще-
го числа голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в общем собрании;

«воздержался»A – 9 голосов, что составило 
0,204% от общего числа голосов, которыми обла-
дали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней недействитель-
ными или по иным основаниям, предусмотренным 
Положением о дополнительных требованиях к по-
рядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров,A– 22, что составило 0,499% 
от общего числа голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании.

Решение, принятое годовым Общим собранием 
акционеров по второму вопросу:

утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в 
том числе отчет о финансовых результатах Обще-
ства за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня: об утвержде-
нии распределения прибыли Общества по резуль-
татам деятельности за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, вклю-
ченные в список лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров по третьему 
вопросу повестки дня общего собрания: 5200, что 
составило 100,00% от размещенных голосующих 
акций Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции Общества по третьему вопросу повестки дня 
годового общего собрания акционеров, опреде-
ленное с учетом положений п. 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего собрания акцио-
неров: 5200, что составило 100,00% от размещен-
ных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в годовом общем собрании акционе-
ров, по третьему вопросу повестки дня: 4408, что 
составило 84,769% от размещенных голосующих 
акций Общества.

По третьему вопросу повестки дня кворум имел-
ся.

Число голосов, отданных за каждый из вариан-
тов голосования по третьему вопросу повестки дня: 

«за»A– 4348 голосов, что составило 98,639% от 
общего числа голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании;

«против»A – 14 голосов, что составило 0,318% 
от общего числа голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании;

«воздержался»A– 21 голос, что составило 0,476% 
от общего числа голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней недействитель-
ными или по иным основаниям, предусмотренным 
Положением о дополнительных требованиях к по-
рядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров,A– 25, что составило 0,567% 
от общего числа голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании.

Решение, принятое годовым Общим собранием 
акционеров по третьему вопросу:

прибыль, полученную по результатам деятель-
ности Общества за 2017 год в размереA– 43A 507 
451,00 руб лей, распределить следующим образом:

вознаграждение членов совета директоровA – 
246A608,00Aруб.;

вознаграждение членов ревизионной комиссииA– 
51A944,00;

расходы на благотворительностьA– 2A 894 800, 
00Aруб.;

социальные расходыA–26A830 000,00Aруб.;
финансирование инвестиционной программыA – 

13A484 099,00Aруб.

По четвертому вопросу повестки дня: о размере, 
сроках и форме выплаты дивидендов по результа-
там деятельности Общества в 2017 году.

Число голосов, которыми обладали лица, вклю-
ченные в список лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров по четверто-
му вопросу повестки дня общего собрания: 5200, 

что составило 100,00% от размещенных голосую-
щих акций Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции Общества по четвертому вопросу повестки 
дня годового общего собрания акционеров, опре-
деленное с учетом положений п. 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего собрания акцио-
неров: 5200, что составило 100,00% от размещен-
ных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в годовом общем собрании акцио-
неров, по четвертому вопросу повестки дня: 4408, 
что составило 84,769% от размещенных голосую-
щих акций Общества.

По четвертому вопросу повестки дня кворум 
имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования по четвертому вопросу повестки дня: 

«за»A – 4331 голос, что составило 98,253% от 
общего числа голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании;

«против»A – 41 голос, что составило 0,93% от 
общего числа голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании;

«воздержался»A – 13 голосов, что составило 
0,295% от общего числа голосов, которыми обла-
дали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней недействитель-
ными или по иным основаниям, предусмотренным 
Положением о дополнительных требованиях к по-
рядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров,A– 23, что составило 0,522% 
от общего числа голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании.

Решение, принятое годовым Общим собранием 
акционеров по четвертому вопросу: дивиденды по 
акциям АО ЦКБА по результатам деятельности за 
2017 г. не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня: об утвержде-
нии аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, вклю-
ченные в список лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров по пятому 
вопросу повестки дня общего собрания: 5200, что 
составило 100,00% от размещенных голосующих 
акций Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции Общества по пятому вопросу повестки дня 
годового общего собрания акционеров, опреде-
ленное с учетом положений п. 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего собрания акцио-
неров: 5200, что составило 100,00% от размещен-
ных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в годовом общем собрании акцио-
неров, по пятому вопросу повестки дня: 4408, что 
составило 84,769% от размещенных голосующих 
акций Общества.

По пятому вопросу повестки дня кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариан-

тов голосования по пятому вопросу повестки дня: 
«за»A– 4386 голосов, что составило 99,501% от 

общего числа голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании;

«против»A– 0 голосов, что составило 0% от обще-
го числа голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в общем собрании;

«воздержался»A– 0 голосов, что составило 0% от 
общего числа голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней недействитель-
ными или по иным основаниям, предусмотренным 
Положением о дополнительных требованиях к по-
рядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров,A– 22, что составило 0,499% 
от общего числа голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании.

Решение, принятое годовым Общим собранием 
акционеров по пятому вопросу: утвердить аудито-
ром Общества на 2018 год победителя конкурса 
ООО «РСМ-Русь».

По шестому вопросу повестки дня: об одобре-
нии сделки, в совершении которой имеется заин-
тересованность.

Число голосов, которыми обладали все лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на уча-
стие в годовом общем собрании акционеров по 
шестому вопросу повестки дня общего собрания, 
не заинтересованные в совершении Обществом 
сделки: 3379.

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции Общества по шестому вопросу повестки дня 
годового общего собрания акционеров, владельца-
ми которых являлись лица, не заинтересованные 
в совершении Обществом сделки, определенное с 
учетом положений п. 4.20 Положения о дополни-
тельных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров: 3379.

Число голосов, которыми обладали лица по ше-
стому вопросу повестки дня, не заинтересованные 
в совершении Обществом сделки, принявшие уча-
стие в годовом общем собрании акционеров: 2587, 
что составило 76,561% от размещенных голосую-
щих акций Общества.

По шестому вопросу повестки дня кворум имел-
ся.

Число голосов, отданных за каждый из вариан-
тов голосования по шестому вопросу повестки дня: 

«за»A – 2565 голосов, что составило 100% от 

общего числа голосов, которыми обладали лица, не 
заинтересованные в совершении Обществом сдел-
ки, принявшие участие в общем собрании;

«против»A– 0 голосов, что составило 0% от обще-
го числа голосов, которыми обладали лица, не за-
интересованные в совершении Обществом сделки, 
принявшие участие в общем собрании;

«воздержался»A– 0 голосов, что составило 0% от 
общего числа голосов, которыми обладали лица, не 
заинтересованные в совершении Обществом сдел-
ки, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней недействитель-
ными или по иным основаниям, предусмотренным 
Положением о дополнительных требованиях к по-
рядку подготовки, созыва и проведения общего со-
брания акционеров,A– 22.

Решение, принятое годовым Общим собранием 
акционеров по шестому вопросу: одобрить сделку, 
в совершении которой имеется заинтересован-
ность, а именно договор № 17181874084320201
04002794/35/17 на следующих условиях:

в соответствии со ст. 92.2 Федерального зако-
на от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 07.03.2018) 
«Об акционерных обществах» Общество вправе не 
осуществлять раскрытие (предоставление) инфор-
мации. 

По седьмому вопросу повестки дня: об одобре-
нии сделки, в совершении которой имеется заинте-
ресованность.

Число голосов, которыми обладали все лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на уча-
стие в годовом общем собрании акционеров по 
седьмому вопросу повестки дня общего собрания, 
не заинтересованные в совершении Обществом 
сделки: 3379.

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции Общества по седьмому вопросу повестки 
дня годового общего собрания акционеров, вла-
дельцами которых являлись лица, не заинтересо-
ванные в совершении Обществом сделки, опреде-
ленное с учетом положений п. 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего собрания акцио-
неров: 3379.

Число голосов, которыми обладали лица по седь-
мому вопросу повестки дня, не заинтересованные 
в совершении Обществом сделки, принявшие уча-
стие в годовом общем собрании акционеров: 2587, 
что составило 76,561% от размещенных голосую-
щих акций Общества.

По седьмому вопросу повестки дня кворум имел-
ся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования по седьмому вопросу повестки дня: 

«за»A – 2559 голосов, что составило 100% от 
общего числа голосов, которыми обладали лица, не 
заинтересованные в совершении Обществом сдел-
ки, принявшие участие в общем собрании;

«против»A– 0 голосов, что составило 0% от обще-
го числа голосов, которыми обладали лица, не за-
интересованные в совершении Обществом сделки, 
принявшие участие в общем собрании;

«воздержался»A– 0 голосов, что составило 0% от 
общего числа голосов, которыми обладали лица, не 
заинтересованные в совершении Обществом сдел-
ки, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней недействитель-
ными или по иным основаниям, предусмотренным 
Положением о дополнительных требованиях к по-
рядку подготовки, созыва и проведения общего со-
брания акционеров,A– 28.

Решение, принятое годовым Общим собранием 
акционеров по седьмому вопросу:

одобрить сделку, в совершении которой имеется 
заинтересованность, а именно договор № 15201
87306811020105015432/47/17 на следующих 
условиях:

в соответствии со ст. 92.2 Федерального зако-
на от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 07.03.2018) 
«Об акционерных обществах» Общество вправе не 
осуществлять раскрытие (предоставление) инфор-
мации. 

По восьмому вопросу повестки дня: об одобре-
нии сделки, в совершении которой имеется заинте-
ресованность.

Число голосов, которыми обладали все лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на уча-
стие в годовом общем собрании акционеров по 
восьмому вопросу повестки дня общего собрания, 
не заинтересованные в совершении Обществом 
сделки: 3379.

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции Общества по восьмому вопросу повестки 
дня годового общего собрания акционеров, вла-
дельцами которых являлись лица, не заинтересо-
ванные в совершении Обществом сделки, опреде-
ленное с учетом положений п. 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего собрания акцио-
неров: 3379.

Число голосов, которыми обладали лица по вось-
мому вопросу повестки дня, не заинтересованные 
в совершении Обществом сделки, принявшие уча-
стие в годовом общем собрании акционеров: 2587, 
что составило 76,561% от размещенных голосую-
щих акций Общества.

По восьмому вопросу повестки дня кворум 
имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования по восьмому вопросу повестки дня: 

«за»A – 2560 голосов, что составило 100% от 
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общего числа голосов, которыми обладали лица, не 
заинтересованные в совершении Обществом сдел-
ки, принявшие участие в общем собрании;

«против»A– 0 голосов, что составило 0% от обще-
го числа голосов, которыми обладали лица, не за-
интересованные в совершении Обществом сделки, 
принявшие участие в общем собрании;

«воздержался»A– 0 голосов, что составило 0% от 
общего числа голосов, которыми обладали лица, не 
заинтересованные в совершении Обществом сдел-
ки, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней недействитель-
ными или по иным основаниям, предусмотренным 
Положением о дополнительных требованиях к по-
рядку подготовки, созыва и проведения общего со-
брания акционеров,A– 27.

Решение, принятое годовым Общим собранием 
акционеров по восьмому вопросу: одобрить сдел-
ку, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, а именно договор № 15201873068110201
05015432/57/17 на следующих условиях:

в соответствии со ст. 92.2 Федерального зако-
на от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 07.03.2018) 
«Об акционерных обществах» Общество вправе не 
осуществлять раскрытие (предоставление) инфор-
мации.

По девятому вопросу повестки дня: об одобре-
нии сделки, в совершении которой имеется заин-
тересованность.

Число голосов, которыми обладали все лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на уча-
стие в годовом общем собрании акционеров по 
девятому вопросу повестки дня общего собрания, 
не заинтересованные в совершении Обществом 
сделки: 3379.

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции Общества по девятому вопросу повестки 
дня годового общего собрания акционеров, вла-
дельцами которых являлись лица, не заинтересо-
ванные в совершении Обществом сделки, опреде-
ленное с учетом положений п. 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего собрания акцио-
неров: 3379.

Число голосов, которыми обладали лица по де-
вятому вопросу повестки дня, не заинтересованные 
в совершении Обществом сделки, принявшие уча-
стие в годовом общем собрании акционеров: 2587, 
что составило 76,561% от размещенных голосую-
щих акций Общества.

По девятому вопросу повестки дня кворум имел-
ся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования по девятому вопросу повестки дня: 

«за»A – 2560 голосов, что составило 100% от 
общего числа голосов, которыми обладали лица, не 
заинтересованные в совершении Обществом сдел-
ки, принявшие участие в общем собрании;

«против»A– 0 голосов, что составило 0% от обще-
го числа голосов, которыми обладали лица, не за-
интересованные в совершении Обществом сделки, 
принявшие участие в общем собрании;

«воздержался»A– 0 голосов, что составило 0% от 
общего числа голосов, которыми обладали лица, не 
заинтересованные в совершении Обществом сдел-
ки, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней недействитель-
ными или по иным основаниям, предусмотренным 
Положением о дополнительных требованиях к по-
рядку подготовки, созыва и проведения общего со-
брания акционеров,A– 27.

Решение, принятое годовым Общим собранием 
акционеров по девятому вопросу: одобрить сдел-
ку, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, а именно договор № 13191873049514222
09000041/58/17 на следующих условиях:

в соответствии со ст. 92.2 Федерального зако-
на от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 07.03.2018) 
«Об акционерных обществах» Общество вправе не 
осуществлять раскрытие (предоставление) инфор-
мации. 

По десятому вопросу повестки дня: об одобре-
нии сделки, в совершении которой имеется заин-
тересованность.

Число голосов, которыми обладали все лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на уча-
стие в годовом общем собрании акционеров по 
десятому вопросу повестки дня общего собрания, 
не заинтересованные в совершении Обществом 
сделки: 3379.

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции Общества по десятому вопросу повестки 
дня годового общего собрания акционеров, вла-
дельцами которых являлись лица, не заинтересо-
ванные в совершении Обществом сделки, опреде-
ленное с учетом положений п. 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего собрания акцио-
неров: 3379.

Число голосов, которыми обладали лица по де-
сятому вопросу повестки дня, не заинтересованные 
в совершении Обществом сделки, принявшие уча-
стие в годовом общем собрании акционеров: 2587, 
что составило 76,561% от размещенных голосую-
щих акций Общества.

По десятому вопросу повестки дня кворум имел-
ся.

Число голосов, отданных за каждый из вариан-
тов голосования по десятому вопросу повестки дня: 

«за»A – 2560 голосов, что составило 100% от 
общего числа голосов, которыми обладали лица, не 

заинтересованные в совершении Обществом сдел-
ки, принявшие участие в общем собрании;

«против»A– 0 голосов, что составило 0% от обще-
го числа голосов, которыми обладали лица, не за-
интересованные в совершении Обществом сделки, 
принявшие участие в общем собрании;

«воздержался»A– 0 голосов, что составило 0% от 
общего числа голосов, которыми обладали лица, не 
заинтересованные в совершении Обществом сдел-
ки, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней недействитель-
ными или по иным основаниям, предусмотренным 
Положением о дополнительных требованиях к по-
рядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров,A– 27.

Решение, принятое годовым Общим собранием 
акционеров по десятому вопросу: одобрить сдел-
ку, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, а именно договор № 16201873042314122
09015638/59/17 на следующих условиях:

в соответствии со ст. 92.2 Федерального зако-
на от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 07.03.2018) 
«Об акционерных обществах» Общество вправе не 
осуществлять раскрытие (предоставление) инфор-
мации. 

По одиннадцатому вопросу повестки дня: об 
одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали все лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в годовом общем собрании акционеров 
по одиннадцатому вопросу повестки дня обще-
го собрания, не заинтересованные в совершении 
Обществом сделки: 3379.

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции Общества по одиннадцатому вопросу по-
вестки дня годового общего собрания акционеров, 
владельцами которых являлись лица, не заинтере-
сованные в совершении Обществом сделки, опре-
деленное с учетом положений п. 4.20 Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подго-
товки, созыва и проведения общего собрания ак-
ционеров: 3379.

Число голосов, которыми обладали лица по 
одиннадцатому вопросу повестки дня, не заин-
тересованные в совершении Обществом сделки, 
принявшие участие в годовом общем собрании 
акционеров: 2587, что составило 76,561% от раз-
мещенных голосующих акций Общества.

По одиннадцатому вопросу повестки дня кво-
рум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариан-
тов голосования по одиннадцатому вопросу по-
вестки дня: 

«за»A – 2560 голосов, что составило 100% от 
общего числа голосов, которыми обладали лица, 
не заинтересованные в совершении Обществом 
сделки, принявшие участие в общем собрании;

«против»A– 0 голосов, что составило 0% от обще-
го числа голосов, которыми обладали лица, не за-
интересованные в совершении Обществом сделки, 
принявшие участие в общем собрании;

«воздержался»A– 0 голосов, что составило 0% от 
общего числа голосов, которыми обладали лица, 
не заинтересованные в совершении Обществом 
сделки, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней недействитель-
ными или по иным основаниям, предусмотренным 
Положением о дополнительных требованиях к по-
рядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров,A– 27.

Решение, принятое годовым Общим собранием 
акционеров по одиннадцатому вопросу: одобрить 
сделку, в совершении которой имеется заинтере-
сованность, а именно договор № 162018730423
1412209015638/62/17 на следующих условиях:

в соответствии со ст. 92.2 Федерального зако-
на от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 07.03.2018) 
«Об акционерных обществах» Общество вправе не 
осуществлять раскрытие (предоставление) инфор-
мации. 

По двенадцатому вопросу повестки дня: об 
утверждении Положения о вознаграждениях и 
компенсациях членам совета директоров и реви-
зионной комиссии Общества в новой редакции.

Участие в годовом общем собрании акционеров 
по двенадцатому вопросу повестки дня общего со-
брания: 5200, что составило 100,00% от разме-
щенных голосующих акций Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции Общества по двенадцатому вопросу по-
вестки дня годового общего собрания акционеров, 
определенное с учетом положений п. 4.20 Поло-
жения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собра-
ния акционеров: 5200, что составило 100,00% от 
размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в годовом общем собрании ак-
ционеров, по двенадцатому вопросу повестки дня: 
4408, что составило 84,769% от размещенных 
голосующих акций Общества.

По двенадцатому вопросу повестки дня кворум 
имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариан-
тов голосования по двенадцатому вопросу повест-
ки дня: 

«за»A– 4356 голосов, что составило 98,82% от 
общего числа голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании;

«против»A– 7 голосов, что составило 0,159% от 

общего числа голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании;

«воздержался»A – 7 голосов, что составило 
0,159% от общего числа голосов, которыми обла-
дали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней недействитель-
ными или по иным основаниям, предусмотренным 
Положением о дополнительных требованиях к по-
рядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров,A– 38, что составило 0,862% 
от общего числа голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании.

Решение, принятое годовым Общим собранием 
акционеров по двенадцатому вопросу:

утвердить Положение о вознаграждениях и ком-
пенсациях членам совета директоров и ревизион-
ной комиссии Общества в новой редакции.

По тринадцатому вопросу повестки дня: об из-
брании членов совета директоров Общества.

По тринадцатому вопросу повестки дня прово-
дилось кумулятивное голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, вклю-
ченные в список лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров по три-
надцатому вопросу повестки дня общего собра-
ния: 5200 (пять тысяч двести) голосов или 36400 
(тридцать шесть тысяч четыреста) кумулятивных 
голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции Общества по тринадцатому вопросу по-
вестки дня годового общего собрания акционеров, 
определенное с учетом положений п. 4.20 Поло-
жения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собра-
ния акционеров: 5200 (пять тысяч двести) голо-
сов или 36I400 (тридцать шесть тысяч четыреста) 
кумулятивных голосов

Число кумулятивных голосов, которыми обла-
дали лица, принявшие участие в годовом общем 
собрании акционеров, по тринадцатому вопросу 
повестки дня: 30I856, что составило 84,769% от 
числа голосов, которыми обладали лица, включен-
ные в список лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров и голосова-
нии по тринадцатому вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней недействитель-
ными или по иным основаниям, предусмотренным 
Положением о дополнительных требованиях к по-
рядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров,A–168.

По тринадцатому вопросу повестки дня кворум 
имелся.

Число кумулятивных голосов, отданных за каж-
дого кандидата лицами, выбравшими вариант го-
лосования «ЗА»

№
п/п ФИО кандидата 

Количество ку-
мулятивных го-

лосов, отданных 
за кандидата

1 Карпов 
Ярослав Юрьевич 4325

2 Лискин 
Владимир Михайлович 4362

3 Сигитов 
Виктор Валентинович 4546

4 Филиппов 
Владимир Николаевич 4325

5 Клевенков 
Борис Зиновьевич 4327

6 Ковалев 
Вячеслав Викторович 4325

7 Хомяков 
Александр Викторович 4443

Вариант голосования
Количество 

кумулятивных 
голосов

против всех кандидатов 35
воздержался по всем 
кандидатам 0

Решение, принятое годовым Общим собранием 
акционеров по тринадцатому вопросу: 

избрать в состав совета директоров Обще-
ства:

1. Карпова Ярослава Юрьевича
2. Лискина Владимира Михайловича
3. Сигитова Виктора Валентиновича
4. Филиппова Владимира Николаевича
5. Клевенкова Бориса Зиновьевича
6. Ковалева Вячеслава Викторовича
7. Хомякова Александра Викторовича

По четырнадцатому вопросу повестки дня: об 
избрании членов ревизионной комиссии:

число голосов, которыми обладали лица, вклю-
ченные в список лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров по четыр-
надцатому вопросу повестки дня общего собра-
ния: 5183, что составило 100,00% от размещен-
ных голосующих акций Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции Общества по четырнадцатому вопросу по-
вестки дня годового общего собрания акционеров, 
определенное с учетом положений п. 4.20 Поло-
жения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собра-
ния акционеров: 5183, что составило 100% от 
размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в годовом общем собрании акцио-

неров, по четырнадцатому вопросу повестки дня: 
4400, что составило 84,893% от размещенных 
голосующих акций Общества.

По четырнадцатому вопросу повестки дня кво-
рум имелся.

По четырнадцатому вопросу повестки дня голо-
са распределились следующим образом:

По кандидатуре Морозова Дмитрия Федорови-
ча:

«за»A– 4366 голосов, что составило 99,277% от 
общего числа голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании и допущен-
ные к голосованию по данному вопросу;

«против»A– 0 голосов, что составило 0% от об-
щего числа голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании и допущенные 
к голосованию по данному вопросу;

«воздержался»A– 0 голосов, что составило 0% от 
общего числа голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании и допущен-
ные к голосованию по данному вопросу.

Число голосов, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней (в том числе в 
части голосования по данной кандидатуре) недей-
ствительными или по иным основаниям: 34, что 
составило 0,773% от общего числа голосов, кото-
рыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании и допущенные к голосованию по данно-
му вопросу.

По кандидатуре Румянцева Артема Анатолье-
вича:

«за»A– 4366 голосов, что составило 99,277% от 
общего числа голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании и допущен-
ные к голосованию по данному вопросу;

«против»A– 0 голосов, что составило 0% от об-
щего числа голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании и допущенные 
к голосованию по данному вопросу;

«воздержался»A– 0 голосов, что составило 0% от 
общего числа голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании и допущен-
ные к голосованию по данному вопросу.

Число голосов, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней (в том числе в 
части голосования по данной кандидатуре) недей-
ствительными или по иным основаниям: 34, что 
составило 0,773% от общего числа голосов, кото-
рыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании и допущенные к голосованию по данно-
му вопросу.

По кандидатуре Бюдаева Владимира Анатолье-
вича

«за»A– 4366 голосов, что составило 99,277% от 
общего числа голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании и допущен-
ные к голосованию по данному вопросу;

«против»A– 0 голосов, что составило 0% от об-
щего числа голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании и допущенные 
к голосованию по данному вопросу;

«воздержался»A– 0 голосов, что составило 0% от 
общего числа голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании и допущен-
ные к голосованию по данному вопросу.

Число голосов, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней (в том числе в 
части голосования по данной кандидатуре) недей-
ствительными или по иным основаниям: 34, что 
составило 0,773% от общего числа голосов, кото-
рыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании и допущенные к голосованию по данно-
му вопросу.

По кандидатуре Вашкиной Людмилы Ивановны
«за»A– 4363 голоса, что составило 99,159% от 

общего числа голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании и допущен-
ные к голосованию по данному вопросу;

«против»A– 7 голосов, что составило 0,159% от 
общего числа голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании и допущен-
ные к голосованию по данному вопросу;

«воздержался»A – 5 голосов, что составило 
0,114% от общего числа голосов, которыми обла-
дали лица, принявшие участие в общем собрании 
и допущенные к голосованию по данному вопросу.

Число голосов, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней (в том числе в 
части голосования по данной кандидатуре) недей-
ствительными или по иным основаниям: 25, что 
составило 0,568% от общего числа голосов, кото-
рыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании и допущенные к голосованию по данно-
му вопросу.

Решение, принятое годовым Общим собранием 
акционеров по девятому вопросу: избрать ревизи-
онную комиссию Общества в следующем составе:

1. Морозов Дмитрий Федорович
2. Румянцев Артем Анатольевич
3. Бюдаев Владимир Анатольевич
4. Вашкина Людмила Ивановна
Решения, принятые на годовом общем собрании 

акционеров АО ЦКБА, и итоги голосования по ним 
оглашались на Общем собрании акционеров.

Дата составления отчетаA– 28 апреля 2018 года.

Председатель Общего собрания акционеров 
В. В. Сигитов 

Секретарь Общего собрания акционеров 
А. И. Мальцев
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ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

По горизонтали:
1. Такой человек – лучше любого снотворного. 4. Соло мерина. 10. Художник, 

которого кормит кровопролитие. 11. Порок с красным носом. 13. Что наша жизнь? 
14. Помидорчики ясельного возраста. 15. Несправедливо обманутый персонаж, у 
которого украли две, вернее, три кинокамеры. 18. Человек, у которого всегда в за-
пасе есть пятый туз. 19. Дама, которая будит вас в два часа ночи со словами «пора 
принимать снотворное». 21. То, чем прикидывается желающий показаться проста-
ком. 22. Поцелуй до посинения. 26. Милый финансист, воспетый Апиной. 27. Сло-
во, употребляемое, когда говорят о «закате» лет. 31. Она может быть прямая, не-
разборчивая, связная, пламенная. 32. И писатель, и парикмахер. 33. На одной ка-
рикатуре этот стрелок изображен делающим контрольный выстрел в голову, хотя 
и предыдущий достиг цели. 36. Протокол институтской лекции. 37. Подхалим-
«посудомойка». 38. С чем сравнивают чужой глаз, если свой – алмаз? 39. И пот, и 
желчь, и материнское молоко.

По вертикали:
1. «Мерзнущая» птаха. 2. Человек, которому всегда что-то перепадает от чужих 

завещаний. 3. «Заряженному танку в ... не смотрят» (шутка). 5. Имя, одинаково 
подходящее как для девочки, так и для мальчика. 6. Летчик среди мышей. 7. На-
рядная, которая на праздник к нам пришла. 8. Награда, о которой мечтают все, 
кто делает фильмы. 9. Вершина, покоряемая памятниками. 12. Кто «качает» пра-
ва в суде? 16. Дом Топтыгина. 17. Останки бутылки. 20. Наука, докапывающаяся 
до самой сути. 23. «Голос» ручейка. 24. Скаковое «кресло». 25. Личное дело расхи-
тителя библиотечных книг. 28. Близость двух челюстей. 29. Художественная ре-
петиция. 30. Ходячая энциклопедия. 34. «Минеральные» сигареты. 35. Постель в 
царской опочивальне.

Ответы на кроссворд 
из № 60 от 26 апреля:

По горизонтали:
3. Белое. 8. Хамство. 9. Гадание. 11. Ружье. 12. Наушники. 13. Равнение. 14. Связь. 

17. Штаны. 20. Ослик. 21. Отпускник. 22. Анфас. 25. Ангар. 28. Трон. 29. Датчик. 30. Ран-
чо. 32. Талия. 33. Платеж. 34. Ясли. 35. Сотка. 39. Вопль. 42. Диковинка. 43. Отбой. 
44. Колба. 46. Петля. 50. Колорадо. 51. Болтовня. 52. Житие. 53. Авоська. 54. Диске-
та. 55. Рында.

По вертикали:
1. Смешинка. 2. Отшиб. 3. Борис. 4. Лыжня. 5. Егерь. 6. Вдова. 7. Андерсен. 8. Хва-

стун. 10. Единица. 15. Внук. 16. Заклад. 18. Строгание. 19. Химчистка. 22. Адрес. 
23. Фанат. 24. Стопа. 25. Актив. 26. Галоп. 27. Рояль. 31. Реноме. 36. Острога. 37. Кло-
помор. 38. Билл. 40. Омоновец. 41. Лубянка. 45. Ладья. 46. Пожар. 47. Титан. 48. Ябе-
да. 49. Алиса.

Просматривая присланные за неделю работы, мы в очередной раз убедились, 
что идея фотоконкурса – удачная. Он стал настоящей летописью весны – от пла-
чущих сосулек и первых проталин до молодой нежно-зеленой листвы и откры-
тия сезона фонтанов в городе.

Мы от всей души благодарим наших постоянных участников – в частности 
Максима Компанца. А тем, кто все еще не набрался решимости, чтобы отпра-
вить нам свои фотоработы, говорим: мы их очень ждем!  

По традиции напоминаем, что в этот раз мы решили отдавать предпочтение 
именно смешным, в чем-то необычным работам.

Ждем ваши снимки в нашей группе в ВК https://vk.com/tul_izvestia (оставьте 
название или короткое описание кадра). Также вы можете прислать их на редак-
ционную почту mail@ti71.ru (укажите возраст, имя и контактный телефон). По-
бедителя определит редакционная коллегия – в последний день весны, 31 мая. 

Автор лучшего снимка получит в подарок набор для жарки шашлыка. Удачи! 

Фотоконкурс 
«Весенние выкрутасы»: 

четвертая неделя

В лучах утреннего солнца. 

Максим Компанец
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Сезон фонтанов. 

Максим Компанец

Варакушка. 

Максим Компанец


