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          Именинники 
этой недели: Алексен-
дра, Валентин, Елиза-
вета, Марк, Глафира, 
Степан, Виталий.

Äåòè áëîêàäû 
â Óçëîâîé

Ïàìÿòü 
î âîéíå

Евгений  
Тимофеевич 
Шалашников – 
участник Великой 
Отечественной 
войны, прошедший 
в пехоте с боями 
от  битвы у Ржева 
до рейхстага. 
Боролся один на 
один  с немецким 
танком, контужен. 
На одной из  колонн 
рейхстага  9 мая 
1945 года  написал 
обломком кирпича 
два слова: «Туляк 
Шалашников».

Губернатор Тульской области Герой России Алексей Дюмин:

В  Туле состоялось 
торжественное открытие 
парка «Патриот»

 В концерте приняли участие за-
служенный артист РФ Ян Осин, ку-
банский казачий ансамбль «Кумо-
вья», ансамбль «Крылатая гвардия», 
артисты Тульской областной филар-
монии.

Весь день  работали выставки и 
экспозиции, аттракционы, мастер-
классы, детская площадка, кафе 
«Вежливые люди», раздача сувенир-
ной продукции. В тенто-мобильных 
устройствах размещена выставка, по-
священная истории тульского края, 
а также выставка «Военная техни-
ка: история и современность» и си-
муляторы виртуальной реальности. 
В других ТМУ организован музей 
ретро-автомобилей, мотоциклов и 
центр военно-тактических игр с уни-
кальной штурмовой полосой препят-
ствий. Также на открытой площадке 
парка выставлены различные образ-
цы военной техники, к которым мож-
но прикоснуться вживую.

Вечером  состоялся концерт за-
служенного артиста РФ Дениса Май-
данова. Завершилось открытие пар-
ка праздничным фейерверком и шоу 
зенитных прожекторов.

С 9 по 12 мая на территории пар-
ка «Патриот» посетителей ждет не 
менее насыщенная развлекательная 
программа. На концертной площадке 
в эти дни выступят ансамбль «Псков-
ский десант», ансамбль «Сказ» г. 
Псков, а также лучшие творческие 
коллективы Тульской области.

В конгресс-центре парка прой-
дут бесплатные показы советских и 
современных художественных филь-
мов патриотической тематики. Для 
посетителей открыты выставки и экс-
позиции, интерактивные площадки и 
пункты общественного питания, бу-
дет работать полевая кухня. Вече-
ром будет проходить шоу зенитных 
прожекторов.

Организованы бесплатные авто-
бусы от гипермаркета «Глобус», до-
браться до которого можно марш-
рутным такси №51 и автобусом №5, 
а также от остановки Тульского суво-
ровского училища, по маршруту ав-
тобуса №3. Кроме того, парковка лич-
ного транспорта разрешена на сто-
янке ограниченной вместимостью у 
парка «Патриот».

С 9  по 12 мая - концертные пло-
щадки, выставки, экспозиции, ат-
тракционы, военно-тактические 
игры, выставка ретро-автомобилей 
и военной техники, детская площад-
ка. Кафе «Вежливые люди», полевая 
кухня. Кинопоказы, кинозал (2 этаж).

От  Ржева 
до рейхстага

Символ бессмертного подвига

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

Дорогие жители Тульской области! 
Поздравляю вас с Днем Великой Победы!
74 года назад наш народ своей стойкостью, доблестью и самоот-

верженностью внес решающий вклад в разгром нацизма. 9 Мая на все 
времена стало символом бессмертного подвига фронтовиков и труже-
ников тыла. 

Мы гордимся нашей историей, нашими дедами и прадедами, отстоявши-
ми родную землю и освободившими Европу от фашистского гнета.

Дорогие ветераны! На вашу долю выпали тяжелейшие испытания на бес-

численных полях сражений – от Бреста до Сталинграда, от Ленинграда до 
Севастополя, от Москвы до Берлина. 

Мы со скорбью и благодарностью вспоминаем всех, кто не вернулся с 
войны.

Для нас большая честь жить рядом с настоящими героями. Мы берем 
пример с фронтовиков и тружеников тыла, преклоняемся перед их муже-
ством, силой духа и верой в Победу. 

Наш священный долг – хранить память о великих свершениях поколе-
ния победителей, защищать историческую справедливость и делать все воз-
можное, чтобы не допустить искажения истории. 

С праздником! С Днем Победы!

Парк 
«Патриот» 
открыт
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В рамках контроля исполнения 
подрядчиками гарантийных обяза-
тельств  состоялся комиссионный 
осмотр дорожного полотна автодо-
рог, отремонтированных в ходе реа-
лизации муниципальной программы 
«Развитие автомобильных дорог и 
повышение безопасности дорожного 
движения в муниципальном образо-
вании город Узловая Узловского рай-
она в 2017 -2021 годах».

Представители депутатского кор-
пуса г.Узловая и Узловского района 
и сотрудники комитета по муници-
пальному контролю, благоустрой-
ству, транспорту и дорожному хо-
зяйству администрации прокон-
тролировали качество асфальтобе-
тонного покрытия участков дорог 
на улицах Первомайская, Пионе-
ров, Мира, в мкр.Северный горо-
док и мкр.5 Пятилетка, в п.Дубовка, 

п.Каменецкий, д.Никольское, осмо-
трели состояние дорожек в сквере 
им.Д.А.Медведева. Все эти участ-
ки  отремонтированы 2017 году 
подрядной  организацией  ООО 
«Альфа-Строй» (г.Москва).

По итогам работы комиссии со-
ставлены акты обследования объек-
тов, а подрядчику  направлены тре-
бования на устранение выявленных 
дефектов.

С наступлением благоприятных 
погодных условий сотрудники коми-
тета по муниципальному контролю, 
благоустройству, транспорту и до-
рожному хозяйству администрации 
проводят мониторинг соблюдения
подрядчиками гарантийных обяза-
тельств по ремонту дорог с привле-
чением представителей депутатского 
корпуса и общественности. На днях 
состоялся комиссионный осмотр со-
стояния дорожного полотна в квар-
тале Горняцкий.

Комиссия вместе с представи-
телями подрядной организации 
осмотрела асфальтобетонное по-
крытие участков дорог по улицам 
Угольная и Красноармейская. Они 
отремонтированы в 2018 году в 
ходе реализации проекта «Народ-
ный бюджет».

Депутат Собрания депутатов МО 
г.Узловая, руководитель исполкома 
Узловского отделения партии «Еди-
ная Россия» Светлана Кортакова и 
жители улиц обратили внимание на 

хорошее качество асфальтового по-
лотна на обследованных участках. 
Однако по результатам осмотра вы-
явлены незначительные недостатки 
и составлен акт, в котором они от-
ражены.

Как отметил генеральный дирек-
тор ООО «МК СТРОЙ» Мехак Ка-
рапетян, дефекты устранят до кон-
ца мая.

Работа по контролю исполнения 
подрядчиками гарантийных обяза-
тельств продолжается.

Под председательством главы администрации Узловского 
района Николая Терехова состоялось заседание комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного движения.

Начальник ОГИБДД ОМВД России по Узловскому району Сергей Дол-
гов отметил, что за три месяца текущего года на дорогах Узловского райо-
на зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие, при которых 
4 человека погибло, 30 получили телесные повреждения различной степе-
ни тяжести. Выявлено 1418 нарушений правил дорожного движения, в том 
числе 29 водителей задержано в нетрезвом состоянии, 88 нарушений совер-
шили пешеходы. Составлено 235 протоколов, 1183 постановления. Привле-
чено к административной ответственности 9 должностных лиц, 1 юридиче-
ское лицо. Взыскано штрафов на сумму 2162400 руб.

Обсуждались также вопросы устранения неисправностей уличного осве-
щения на территории сельских поселений, намечен план нанесения гори-
зонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети. Шла речь и о не-
соответствии нормативным требованиям состояния автодорог по маршру-
ту № 153 по ул. Щербакова, ул. Советская, ул. З. Космодемьянской пос. Ду-
бовка. Принято решение после проведения ремонта дорог по ул. Шахтера и 
Островского, в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги», перенести конечный остановочный пункт от ЦКиД 
на ул. Островского.

Для снижения напряженности транспортного потока решено изменить 
направление одностороннего движения по ул. Горбунова, разрешив въезд со 
стороны ул. Беклемищева и запретив его с ул. Советская.

Остановочный пункт со стороны магазина «Артем» перенесут на 30 ме-
тров от перекрестка в сторону Узловской районной больницы, это позволит 
обеспечить видимость пешеходного перехода. На 2020 запланировать рабо-
ты по устройству на указанном перекрестке светофорного регулирования.

Комиссионный осмотр 
дорожного полотна

Дефекты устранят  
до конца мая

Грядут перемены

«Тульской области – хорошие дороги» -  это электронная 
площадка, созданная по инициативе регионального 
отделения партии «Единая Россия».

В Узловском районе состоялся третий общеобластной 
субботник накануне празднования 74-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне.

Благоустроить родной город вышли сотрудники администрации, учреж-
дений образования и культуры, депутатский корпус, глава МО Узловский 
район Марина Карташова и член Общественной палаты Тульской области и 
координатор гражданской инициативы «Бессмертный полк» в Тульской об-
ласти Елена Гребнева, а также неравнодушные жители.

В рамках субботника глава администрации МО Узловский район Нико-
лай Терехов осмотрел состояние памятников и мемориальных комплексов, 
которым в этот день уделено особое внимание. 

В субботнике приняли участие более 1500 человек.
Убрана территория вокруг памятников, в скверах, возле стадиона, клад-

бища от мусора и сухой растительности, покрашены ограждения школ, ла-
вочки и урны в сквере ДК машиностроителей, выполнены работы по опи-
ловке и побелке деревьев.

Всего собрано более 500 куб.м мусора.

Глава администрации Узлов-
ского района Николай Терехов про-
вел контрольный объезд террито-
рии. Он проконтролировал, как осу-
ществляется вывоз мусора в празд-
ничные дни (в том числе и за город-
ской чертой), а также ход работ по 
вывозу строительного мусора остав-
шегося после сноса переселенных 
домов и благоустройство городских 
территорий.

Много вопросов возникло к ре-
гиональному оператору: так, напри-
мер, контейнерные площадки на ули-
це Чапаева находятся в ненорматив-
ном состоянии, баки заполнены, да и 
их техническое состояние оставляет 
желать лучшего. Претензии по дан-
ным нарушениям будут направлены 
в ООО «МСК-НТ».

Тульской области - 
хорошие дороги

Под председательством главы ад-
министрации Узловского района Ни-
колая Терехова состоялось совеща-
ние, где обсудили возможности про-
екта и организационные вопросы.

В обсуждении участвовали  глава 
МО Узловский район и МО г.Узловая 
Марина Карташова, председатель ко-
митета по муниципальному контро-
лю, благоустройству, транспорту и 
дорожному хозяйству Ирина Студе-
никина, член общественной палаты 
Тульской области, координатор граж-
данской инициативы «Бессмертный 
полк»  Елена Гребнева.  

Отмечено, цель интерактивного 
сервиса - взять на особый партийный 

и общественный контроль ситуацию 
с ремонтом дорог в регионе. Одна 
из причин создания интерактивной 
карты «Тульской области - хорошие 
дороги» - многочисленные обраще-
ния граждан в региональную обще-
ственную приемную партии «Единая 
Россия», а также на личных приемах 
депутатов. В качественном и долго-
срочном ремонте заинтересованы 
все: и граждане, как налогоплатель-
щики и пользователи, и органы вла-
сти как заказчики работ. Поэтому 
для достижения максимального ре-
зультата необходимо объединяться и 
контролировать текущий, ямочный 
ремонт, ремонт дорог, находящихся 

на гарантии, а также плановые капи-
тальные дорожные работы.

Сервисом «Тульской области-
хорошие дороги» можно восполь-
зоваться через специальный раздел 
официального сайта регионально-
го отделения партии. Здесь жители 
могут оставить сообщение о нека-
чественном асфальтовым покрытии, 
открытых или разбитых люках, за-
фиксировать яму, сообщить об этом 
факте в режиме онлайн и отследить 
работу по данному обращению.

Реально в полном объеме отсле-
живать ситуацию с ремонтом дорож-
ной сети региона. Сервис аккумули-
рует информацию по плановым ра-
ботам на текущий год, на карте на-
несены гарантийные дороги, будет 
организовано голосование по про-
ектам на 2020-2021 годы.

В ходе совещания рассмотрен ряд 
вопросов, в том числе объемы финан-
сирования и объем работ по ремонту 
автодорог на 2019 год, сроки выполне-
ния гарантийных обязательств по объ-
ектам дорожного хозяйства, реализуе-
мых на территории района, график об-
следования всех дорог, имеющих га-
рантийный срок, и другие.

Контрольный 
объезд территории

Совершенно другая ситуация 
в д.Федоровка - здесь контейнер-
ные площадки чистые, баки не за-
полнены даже на половину. И это 
в нескольких десятках километров 
от города. 

В Федоровке главу администра-
ции поприветствовал руководитель 
СПК «Федоровский» Николай Тюр-
ников. Он отметил, что к 9 Мая сде-
лан косметический ремонт мемори-
ала и убрана растительность на пло-
щадке перед ним.

Также в ходе объезда Нико-
лай Терехов посетил п.Дубовка. 
Здесь тоже есть вопросы к ООО 
«МСК-НТ» - площадки для контей-
неров сильно загрязнены. Так же в 
п.Дубовка глава администрации по-
сетил недавно отремонтированный 

Дом культуры.
Следующей точкой стала ули-

ца 14 Декабря. Здесь совсем недав-
но был вывезен строительный мусор 
от снесенного дома. Площадка зачи-
щена полностью, и претензий к ка-
честву работ нет.

Последней  точкой  объезда 
стала площадь 50-летия Победы. 
Здесь идет монтаж «Погранично-
го столба». К слову - открытие но-
вого мемориала запланировано на 
конец мая. 

По итогам объезда руководи-
телям структурных подразделе-
ний администрации дан ряд по-
ручений. 

Их выполнение Николай Тере-
хов проконтролирует на следую-
щей неделе.

Убрана 
территория

Везир Караев, Марина Карташова и Елена Гребнева

Праздничный флаг в небеса поднимая,
Входит на площадь Девятое мая.
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ÀÄÐÅÑÀ ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË

Гранты на реализацию проектов могут получить узловские 
добровольцы.

Конкурс 
«Доброволец России»

Поделиться своими идеями мо-
гут все желающие. В настоящее вре-
мя продолжается регистрация на 
Всероссийский конкурс «Доброво-
лец России - 2019». Она завершится 
16 июня. Грантовый фонд конкурса 
составляет 45 млн рублей. 

Конкурс проводится в России де-
вятый год подряд. Только в прошлом 
году волонтеры и организации под-
готовили 15 839 проектов. Кстати, 
наши земляки оказались в числе по-
бедителей и получили возможность 
воплотить в жизнь свою идею на фе-
деральном уровне.

Заявку на участие в творческом 
состязании могут отправить жите-
ли нашего региона в возрасте от 8 
лет, а также добровольческие объ-
единения. 

В нынешнем году поданные до-
кументы разделены на 3 категории: 

«Социальный проект», «Доброе 
дело» и «Творческая работа». В пер-
вую номинацию принимаются про-
екты в сфере социального волонтер-
ства, сохранения культурного досто-
яния, здравоохранения, социально-
го развития, ЖКХ. Номинация «До-
брое дело» – для участников, совер-
шивших по-настоящему доброе дело 
или волонтерский поступок, заслу-
живающий внимания миллионов лю-
дей. Номинация «Творческая рабо-
та» создана для креативных, ярких 
и талантливых людей, которые зани-
маются фотографией, создают соци-
альную рекламу, пишут яркие статьи 
на тему добровольчества.

Зарегистрировать проекты и 
узнать подробнее о конкурсе жите-
ли Тульской  области могут на сайте 
www.ДобровольцыРоссии.рф. Так-
же претендентам на грант предсто-

ит выполнить специальные задания 
в личном кабинете. Затем идеи оце-
нят эксперты. Лучшие проекты вой-
дут в лонг-лист из 10 финалистов в 
каждой номинации.

В этом году конкурс «Доброво-
лец России» входит в платформу 
«Россия - страна возможностей». 
Для участников запланирована об-
ширная образовательная программа, 
рассчитанная как на госслужащих, 
работающих с молод жью, так и на 
волонтеров – представителей неком-
мерческих объединений и лидеров 
молодежных организаций.

Кстати, организаторы соревнова-
ния добровольцев предлагают участ-
никам обучение добровольческой де-
ятельности на платформе «Узнай.
PRO». Здесь размещена информация 
об опыте работы волонтеров, имеют-
ся специализированные курсы для 
всех желающих. Всем прошедшим 
такие курсы будет выдан электрон-
ный сертификат. 

Глава МО Узловский район и МО г. Узловая Марина 
Карташова и председатель контрольно-счетной палаты 
района Татьяна Кондратьва поздравили с 95-летием и 
Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны, 
участника Сталинградской битвы Ивана Петровича 
Воскобойника.

Марина Карташова вручила ветерану Великой Отечественной войны 
поздравительные письма от Президента РФ Владимира Путина, Губернато-
ра Тульской области Алексея Дюмина, депутата Тульской областной Думы 
Екатерины Толстой и руководителей района. Татьяна Кондратьва передала 
праздничный подарок ко Дню Победы от Губернатора региона.

Иван Петрович поделился воспоминаниями о своем боевом прошлом, тя-
готах и лишениях войны, которые ему пришлось пережить.

Глава муниципального образования Марина Карташова сердечно по-
благодарила ветерана за мирное небо над головой потомков: «Низкий Вам 
поклон за героизм, смелость и стойкость. За то, что Вы подарили нам сча-
стье жить в свободной и сильной стране. Вы - наша гордость, пример для 
подражания. Спасибо Вам за то, что Вы прошли через весь ужас и оста-
лись живым. Здоровья и долголетия!»

Сотрудники Узловской межпоселенческой библиотеки 
пригласили посетить всех желающих кино – беседку 
«Пусть помнят живые, пусть знают потомки». 

Ведущие Светлана Буцан и Ольга Мехедова вспомнили о событиях 74-лет-
ней давности. Присутствующие с замиранием сердца слушали голос дикто-
ра Левитана, объявившего о вероломном нападении фашистской Германии 
на Советский Союз, а затем узнали о непростых тяготах военного времени 
не только для солдат, но и для мирного населения. Под стук метронома по-
чтили память погибших минутой молчания. Рассказ ведущих сопровождал-
ся презентацией «Великая поступь Победы». 

Дети из села Каменка познакомились с фотостендом «Спасибо Вам за 
мирное небо!» о Владимире Митрофановиче Женко – заслуженном учите-
ле РСФСР, Почетном гражданине Узловского района, ветеране Великой От-
ечественной войны.  Встреча в кинобеседке продолжилась просмотром ху-
дожественного кинофильма «Небесный тихоход». Премьера картины состо-
ялась в первую годовщину Великой Победы в 1946 году.

Коллектив Узловской межпоселенческой библиотеки от всего сердца по-
здравляет всех ветеранов Великой Отечественной войны с праздником Ве-
ликой Победы!

Накануне Дня Победы ветеранам Великой Отечественной 
войны Тульской области вручили «Подарки фронтовика». 
Подарочные наборы оформлены в виде посылок 
советских лет.

Спасибо за Победу!

Поздравили с юбилеем
Всего праздничные наборы по-

лучили 1886 человек. Они вручают-
ся уже четвертый год по иници-
ативе Губернатора участникам и  
инвалидам Великой Отечествен-
ной войны, бывшим несовершен-
нолетним узникам  фашистских 
концлагерей и жителям блокад-
ного Ленинграда.

Глава МО Узловский район Ма-
рина Карташова и член Обществен-
ной палаты и координатор граж-
данской инициативы «Бессмерт-
ный полк» в Тульской области Еле-
на Гребнева поздравили узловских 
ветеранов и вручили им поздрави-
тельные письма и подарки от Губер-
натора Алексея Дюмина, депутата 
Тульской областной Думы Екатери-

ны Толстой и руководителей Узлов-
ского района. 

Несмотря на возраст и все ужа-
сы войны, которые им пришлось пе-
режить, ветераны сохранили опти-
мистичный настрой и чувство юмо-
ра. Со слезами на глазах фронтови-
ки принимали подарки и поздрав-
ления. С гордостью и трепетом они 
вспоминали о военных годах, а так-
же рассказывали о радостных собы-
тиях своей послевоенной жизни, де-
тях, внуках и правнуках. В свою оче-
редь фронтовики пожелали узловча-
нам и молодому поколению мирно-
го неба над головой. «Живите дол-
го, живите мирно! Главное, чтобы не 
было войны!» – говорили ветераны.

Перед вручением подарков Елена 

Гребнева в интервью СМИ поздра-
вила всех солдат и офицеров армии 
и флота, тружеников тыла, узников 
концлагерей и партизан с наступа-
ющим великим праздником: «Толь-
ко благодаря вашей смелости и ва-
шему подвигу мы живем свободно и 
счастливо в свободной стране. Дол-
гих вам лет и здоровья!»

Елена Гребнева также рассказала 
об истории возникновения и разви-
тия гражданской инициативы «Бес-
смертный полк» в нашем регионе. 
Бессмертный полк вне политики и 
вне коммерции и не предполагает ни-
какой другой символики, кроме пор-
трета героя. Участие в шествии толь-
ко добровольное. И с каждым годом 
Бессмертный полк объединяет все 
больше людей, которые хотят от чи-
стого сердца выразить благодарность 
подвигу героев Великой Отечествен-
ной войны.

Анна Токарева

Пусть помнят живые, пусть знают потомки

Марина Карташова и Иван Петрович  Воскобойник

Елена Гребнева, Марина Карташова и Анатолий Петрович Пономарёв

Глава МО Узловский район и МО г. Узловая                       
Марина Карташова, глава администрации МО Узловский 
район Николай Терехов:

- Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны и труже-
ники тыла! Уважаемые узловчане! Примите теплые и сердечные поздравле-
ния с великим праздником - Днем Победы.

9 мая - священная дата в истории нашей страны и каждой российской се-
мьи. В сегодняшнем празднике - гордость, радость и скорбь. Чувства, кото-
рые объединяют миллионы людей всех поколений вот уже 74 года. 

Великая Отечественная война, кровавая, беспощадная, не обошла сторо-
ной Узловский район. Каждый год с болью в душе и слезами на глазах вспо-
минаем события тех далеких лет. В этом году мы будем отмечать 78-летие 
со дня освобождения Узловой от фашистских захватчиков. 

Долг каждого из нас - хранить память о великом подвиге и героях, це-
ной своей жизни защищавших родную землю, чтить славу и доблесть наше-
го народа, передавать из поколения в поколение главные ценности – патри-
отизм и любовь к своей Родине.

Низкий поклон участникам Великой Отечественной войны и тружени-
кам тыла за отвагу и проявленный героизм, в самых тяжких испытаниях от-
стоявших свободу и независимость нашей Родины.  Ваше мужество, стой-
кость и готовность к самопожертвованию во имя Родины – пример для всех 
ныне живущих! Вы – наша гордость, уверенность в том, что вместе мы спо-
собны справиться с любыми трудностями!

Желаем вам, дорогие ветераны Великой Отечественной войны, крепко-
го здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких.

Всем узловчанам - мирного неба над головой, счастья и благополучия!
С Днем Победы!

Священная датаГород в парадную форму одет,
Даже у солнца торжественный цвет.
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Четыре года длилась война. Велика цена, которую заплатил наш на-
род за Победу. Это и потеря одной трети национального богатства, и 

двадцать семь миллионов человеческих жизней…  Разрушенные города, со-
жж нные с ла… Однако цена победы не измеряется только этим. А сколько 
искалеченных человеческих судеб?! Сколько не вернувшихся с войны?! Да, 
война – это великое испытание человека, всех его душевных качеств, физи-
ческой силы, стойкости характера. Несмотря на суровую фронтовую жизнь, 
каждодневную опасность быть убитым или искалеченным, люди оставались 
самими собою – они мечтали, любили, строили планы на будущее. 

Я хочу рассказать о нашем земляке, защитнике блокадного Ленингра-
да – Анатолии Ульянове. В день рождения Анатолия Васильевича я побы-
вала у него и узнала много интересного об этом замечательном человеке. 

Мой рассказчик родился 16 марта 1934 года. Анатолий Ульянов вырос 
в многодетной семье, у него было пять братьев и три сестры. Семья друж-
ная, все друг другу помогали. Своего отца Анатолий не помнит, отец умер 
в 1930 году.  Трудовая деятельность Анатолия началась в шесть лет. Он пас 
скот в деревне от самого утра и до вечера. Одевали его плохо – лапти ды-
рявые да портянки заштопанные. Мальчик жил с теткой. У тетки была своя 
семья, поэтому Толю она не жалела, давала ему прокисшее молоко, иногда 
жидкий суп, в котором плавала картофельная кожура. «Пастушат чужих не 
жалели», - тяжело вздохнул Анатолий.

Когда Анатолию исполнилось семь лет, маме пришлось уехать на зара-
ботки в город Ленинград. Она взяла с собой сына. Сняли квартиру недалеко 
от школы. Хозяйка пожалела семью и пустила Анатолия с мамой за 50 ру-
блей. Спал мальчишка на полу, сам себе готовил еду. 

Анатолий Васильевич с улыбкой вспоминает свою первую учительни-
цу – Ольгу Сергеевну. Ольга Сергеевна была строгой, но справедливой. Ана-
толий со всеми заданиями справлялся отлично, будь это задачка или сочи-
нение. Ольга Сергеевна решила его перевести сразу во второй класс, посчи-
тав, что в первом ему делать нечего. Мальчик был удивлен: всего две неде-
ли в первом классе, а уже переводят во второй. 

8 сентября 1941 года город Ленинград оказался отрезанным от Большой 
земли. Постепенно в городе иссякли запасы топлива, воды, прекратилась 
подача света и тепла. С осени 1941 года начался голод. Была введена кар-
точная система снабжения горожан продовольствием. Нормы выдачи хле-
ба для рабочих опускались до 250 г в день, а для остального населения - до 
125 г. Город подвергался постоянным бомбежкам. За время блокады враже-
ские самолеты сбросили на Ленинград более 107 тысяч авиационных бомб 
и свыше 150 тысяч артиллерийских снарядов. Были разрушены около 10 ты-
сяч домов и строений.

В Ленинграде у Василия проживала бабушка и двоюродная сестра Ольга 
с детьми. Муж Ольги погиб. Анатолий перебрался к ним в декабре. Анатолий 
боялся, что бомба попадет в их дом, и по ночам с детьми молился о победе… 

 Анатолий Васильевич с двумя своими двоюродными племянниками 
пош л работать на завод. По ночам они тушили пожары, которые вспыхи-
вали в зданиях от зажигательных бомб, дежурили на крыше своего родно-
го дома. А однажды Анатолию с товарищами удалось задержать и обезвре-
дить немецкого шпиона-ракетчика, корректирующего налеты вражеских са-
молетов на городские объекты. Приходилось даже собирать на улицах тру-
пы убитых и умерших и доставлять в определенные места. За два подобран-
ных трупа выдавали 125 граммов хлеба. Таким образом Анатолий помогал 
родственникам выживать.

Однажды в радиорубке Анатолий Васильевич услышал голос Ольги 
Берггольц. Взволнованный женский голос, исполненный колдовской муже-
ственности. Она читала свои стихотворения просто, как будто разговарива-
ла со всем миром о той страшной трагедии, которую он переживал. Е  го-
товность пойти на вс  ради спасения этого мира брала за живое, как будто 
она проводила ладонями по щекам Толи и заглядывала в глаза до той самой 
глубины, куда и самому себе заглядывать страшо. 

Мы будем драться с беззаветной силой, 
Мы одолеем бешеных зверей,
Мы победим, клянусь тебе, Россия,
От имени российских матерей…
Анатолий вслушивался в эти слова. Он понял, что Ольга Федоровна 

Берггольц была не просто поэтом, она была голосом блокадного Ленингра-
да, живущего душами измотанных голодом и бомбежками ленинградцев. 

Ульянову Анатолию Васильевичу часто снится легендарная «дорога 
жизни» - путь, по которому в осажденный немецко-фашистскими войска-
ми город-герой Ленинград доставлялось оружие, продовольствие, медика-
менты, а в обратную сторону шли машины и подводы с ранеными бойцами, 
детьми, стариками и женщинами. Анатолий Васильевич видел эту дорогу 
не в кинофильмах или на фотографиях,  а воочию.

В 1989 году решением исполкома Ленсовета был учрежден знак «Житель 
блокадного Ленинграда». Этим знаком награжд н и Анатолий Васильевич.

Годы идут, но прошлого не уносят, мы и сейчас не забыли подвиг бло-
кадного Ленинграда. Каждое новое поколение стремится отдать дань памяти 
перед легендарным подвигом ленинградцев, которые стояли насмерть… Ле-
нинградцы пережили ужасы голода и холода, бомб жки и обстрелы, понесли 
ни с чем не сравнимые потери, но не сдались. Мужчины, женщины, дети… 
умирали во имя и ради будущего, которое стало сегодня нашим счастьем. 

После войны, в 1947 году, Анатолий Васильевич переехал жить в Туль-
скую область. В деревне Сухановка он построил дом. После службы в ар-
мии пошел работать на машиностроительный завод в г. Узловая, где прора-
ботал тридцать шесть лет. Работа была не из легких. 

Сейчас Анатолий Васильевич ведет активный образ жизни, несмотря на 
свой  возраст. Приходит  на  праздники  и  открытые  уроки  к  нам  в  шко-
лу, рассказывает о себе, о своей судьбе, воспитывая в нас дух патриотизма. 
Каждый раз, слушая его рассказ, у ребят дух захватывает. На одном откры-
том уроке он нам прочитал сво  самое любимое стихотворение «Жди меня» 
К.Симонова. Может быть, благодаря этому произведению Анатолий жив, не 
отчаялся, не сдался врагу, потому что знал, что его ждут родные. 

Знакомство с Анатолием Ульяновым – значимое открытие для меня. Он 
не только человек интересной судьбы, но и человек, который прошел  горе-
сти и  тяжбы своей судьбы. 16 марта 2019 года ему исполнилось восемьде-
сят пять лет… Да, походка сейчас другая, да чаще наваливается усталость, 
но главное – искренность и доброта – остались у него прежние, как и двад-
цать, и сорок лет назад. А значит – он молод. Молод не внешне – молод ду-
шой! Его рассказ о жизни меня глубоко трогает. Общее прошлое объединя-
ет нас, и мы должны быть достойными жертвенного подвига, совершенно-
го нашими отцами и дедами в военные годы. Нельзя забывать о том, какой 
ценой досталась им Великая Победа. И сколько бы лет ни прошло с той да-
лекой поры, память  о  ней  должна  жить в сердце народном, чтобы не пре-
рывалась связь времен. 

Полина Кузнецова

9 мая 2019 года отмечается 74 годовщина со дня Великой 
Победы.  Публикуем лучшие  материалы по этой теме, 
предоставленные на литературный  конкурс имени Зои 
Воскресенской.

«Она могла бы стать прекрасной 
актрисой, самобытным художником, 
отличным педагогом, великолепным 
психологом… Но судьба распоряди-
лась иначе», - такими словами нача-
ли Светлана Куртваапова и  Татьяна 
Яшина  вечер в детской библиотеке, 
носящей имя Почетного гражданина 
Тульской области, писателя и развед-
чицы Зои Воскресенской. 

В Узловой бережно хранят па-
мять о легендарной землячке. Каж-
дый год узловские школьники уча-
ствуют в литературном конкурсе. В 
этом году на суд жюри они предста-
вили 28 работ разных жанров. 

Юных авторов  приветствова-
ла глава МО Узловский район и МО 
г. Узловая,  Марина Карташова вру-
чила библиотеке конверт с гашены-
ми марками, посвященными нашей 
землячке, и редкие книги. Депутат 
Тульской областной думы Екатери-
на Толстая также подарила библио-

По пути познания
теке ценные экземпляры. 

Победителя конкурса, учени-
цу школы №59 Валерию Сенину за 
рассказ «Сон» наградила руководи-
тель аппарата администрации  Лари-
са Антонова. Педагогам, подготовив-
шим лучших из лучших авторов, гра-
моты вручила председатель комите-
та образования Марина Генералова. 

Второго места удостоена Ксе-
ния Швец (школа №1) за эссе-
сказку «Палочки из ковыльного 
пера, или Память Куликова поля». 
Девушка призналась, что не ожи-
дала такого результата и очень гор-
да, что стала призером столь авто-
ритетного конкурса. Учащийся ли-
цея Алексей Данильченко не пер-
вый году участвует в турнире ли-
тераторов, его стихи запомнились 
возросшим мастерством. 

Не менее интересной оказалась 
и работа ученицы центра образова-
ния «Федоровский» Дарьи Гриди-

ной, написавшей сказку-быль о «Фе-
доре мужике и его сыновьях». Ники-
та Харитонов (школа №17)  отмечен  
литературным объединением «Луч»  
за цикл стихов «На перроне судь-
бы»; Анастасия Филимонова (шко-
ла №61) редакцией газеты «Знамя. 
Узловский район»   за фантастиче-
ский детектив «Портал Берестова», 
Николай Леонов из центра образова-
ния «Бестужевский» - за сочинение 
«Родины милый уголок. Село Бутыр-
ки» - Узловским художественно-
краеведческим музеем, Анна Кисе-
лева –  центральной городской би-
блиотекой за «Сердце матери».

В этом году ребята продемон-
стрировали прекрасное владение 
словом, замечательную фантазию 
и стремление идти дальше по пути 
познания окружающего мира и себя 
в нем. 

Светлана Гусева
 Фото автора

Мы победим, клянусь тебе, Россия!

Апрель. И вновь все ближе и 
ближе такой важный день в 

судьбе нашей страны, как День По-
беды. Дата, которая наступает вро-
де бы незаметно и тихо, сначала как 
будто шепчет, но чем ближе она под-
крадывается, тем громче заявляет о 
себе. Несомненно, для кого-то это 
праздник, счастливый день, когда 
можно осознать, что мы живем, что 
небо над нашими головами чистое, 
голубое и мирное, что символ мира, 
заключенный в голубях, просыпа-
ется, что мы не видим истоптанную 
русскую землю коваными немецки-
ми сапогами, не слышим гула само-
летов с фашистскими крестами на 
крыльях, что не бежим в бомбоубе-
жища и не стоим ночи напролет за 
маленьким ломтем, да что там лом-
тем, четвертушкой черного военного 
сухого и безвкусного хлеба, который 
выдавался на целый день и фактиче-
ски спасал жизнь. Сейчас мы прово-
дим 9 мая с различными «забавами», 
словно проживаем то время сами, но 
по- другому, хотя и проникаемся в ту 
атмосферу, когда едим всем извест-
ную солдатскую кашу, многим по-
любившуюся. Но для кого-то этот 
день остается адом, так как в памя-
ти он словно «черное пятно», стер-
шее все хорошие моменты из жиз-
ни. Те страшные дни 1941-1945 го-

Память о войне
дов навсегда останутся в памяти лю-
дей, переживших безумное время. 
Для этих людей это вечный страх 
потерять оставшихся близких, если, 
конечно, они все еще живы. Наши 
ветераны выдержали такую жизнь 
ради нас. Но теперь они не спят по 
ночам, боясь снова увидеть в своих 
снах те кошмары.

Вступив в новый век, хочется огля-
нуться назад, представить, что ты смо-
тришь в окно, за которым происходят 
те самые страшные дни, что там, по 
ту сторону, идет самая жестокая вой-
на, Великая Отечественная. Чем даль-
ше мы от нее, тем больше осознаем то, 
что наш народ по-настоящему муже-
ственен, и намного острее - страшную 
цену этой Победы.

Только представьте на мину-
ту, что более полувека назад, в 1941 
году, произошло то самое страшное 
событие, когда на нашу страну напа-
ли фашисты. Вспомните первые по-
слевоенные сообщения с указания-
ми погибших людей. Каковы были 
те цифры? А сколько искалеченных, 
изломанных жизней, сколько не рож-
д нных детей, сколько мук материн-
ских, отцовских, вдовьих! Неужели 
ни для кого они ничего не значат? Ко-
нечно, это не так. О тех людях никто 
не забывает. Подвиги героев, защи-
щавших нас, их потомков, никогда не 

будет забыт! Да и как можно забыть 
пролитую ради нашей свободы и сча-
стья кровь? Да, страшна была плата 
за спасение Отечества. Но уже, к со-
жалению, никого не вернуть...

Ежедневный военный труд также 
достоин восхищения и преклонения, 
как и отдельные, героические, под-
виги, о которых написаны книги и 
сняты фильмы. Война давно стала 
историей, главные участники кото-
рой - люди и время. Не забывать вре-
мя - значит, не забывать людей, от-
давших свою молодость, здоровье, 
рисковавших жизнью ради нас, жи-
вущих теперь в счастливое и спокой-
ное время в свободной стране.

С каждым днем ветеранов той во-
йны становится все меньше и мень-
ше. Мы должны помнить о них по-
стоянно, а не только раз в год, в День 
Победы. Это неправильно, ведь эти 
люди заслужили постоянное вни-
мание. Дело освобождения Родины 
было всенародным. Наша задача за-
ключается в том, чтобы не забывать 
никогда самим и передавать нашу 
память о войне и тех, кто защитил 
страну, нашим потомкам, не допу-
скать новых войн, высасывающих 
всю силу и здоровье молодых лю-
дей, солдат, женщин и детей, боль-
ших и малых семей...

Анастасия  Нефедова

Этот святой, героический праздник
Поровну делят прадед и правнук.

Победители конкурса
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…Наступил 1943 год. Несмотря 
на тяжелое поражение под Сталин-
градом, в марте 1943 года герман-
ское верховное командование ре-
шило вновь овладеть инициативой 
наступления. Эта цель должна быть 
достигнута в районе Курской дуги. 
Так назывался выступ советской ли-
нии фронта, обращенный в сторону 
противника. К этому времени не-
мецкие войска на востоке получи-
ли новые танки типа «тигр» и «пан-
тера», штурмовые орудия «ферди-
нанд», более совершенные самоле-
ты. Последние бомбардировки Узло-
вой вошли в историю как самые оже-
сточенные. Тогда, через нашу стан-
цию, непрерывным потоком двига-
лись сотни военных эшелонов. Сол-
даты и техника перебрасывались в 
район Курской дуги. Весной 1943 
года, с целью укрепления проти-
вовоздушной обороны, в Узловую 
прибыл 56-й отдельный зенитно-
прожекторный дивизион. Его коман-
диром был майор Иванов, комисса-
ром Г.А.Абрамишвили, начальни-
ком штаба старший лейтенант Кузь-
менко. Дальнобойные 85-мм зенит-
ные батареи разместили на террито-
рии железнодорожного парка отды-
ха и старого стадиона «Локомотив». 
Штаб некоторое время располагался 
в школе № 1 по ул. Первомайской. Зе-
нитчиками были в основном девуш-
ки. «Наше сознание, - пишет исто-
рик Е.Синявская, - спокойно вос-
принимает женщину-телефонистку, 
радистку, связистку, врача или мед-
сестру, повара или пекаря, шофера 
и регулировщицу – то есть те про-
фессии, которые не связаны с необ-
ходимостью убивать. Но женщина-
зенитчица, снайпер… - это уже нечто 
иное. Жестокая необходимость тол-
кнула е  на этот шаг, желание самой 
защищать Отечество от беспощадно-
го врага, обрушившегося на е  зем-
лю, е  дом, е  детей. Женщина силь-
нее ощущала, в силу своих психоло-
гических и физиологических особен-
ностей, перегрузки войны – физиче-
ские и моральные, она труднее пере-
носила «мужской» военный быт».

А теперь рассмотрим тактику боя 
в зенитных дивизионах. Вражеская 
авиация летала не только днем, но и 
ночью. В ту пору Красная Армия не 
имела на вооружении радиолокато-
ров и, чтобы стрелять ночью, цели 
захватывали и освещали мощны-
ми прожекторами. Потом начинали 
бить зенитки. Но чаще всего приме-
няли заградительный огонь: на пути 
движения самол тов ставилась заве-
са разрывов из снарядов, пройти че-
рез которую решался не всякий не-
мецкий летчик. Но этот способ тре-
бовал большой затраты боеприпасов, 
а в войну они были на вес золота. 

Кроме зенитчиц, как вспоми-
нал первый секретарь горкома пар-
тии В.И.Маслов, Узловую защищал 
«полк самол тов-истребителей под 
командованием подполковника Фи-
ногенова». Факты размещения 56-го 
зенитного дивизиона, а также пол -
ты наших истребителей подтверж-
дают важную стратегическую роль 
ст. Узловая накануне Курской бит-
вы. Однако фашистам в ночь с 13 на 
14 мая 1943 года удалось прорвать 
воздушную оборону. Тогда произо-

Мой рассказ об участнике Великой Отечественной войны, кавале-
ре военных орденов и медалей, Герое Социалистического Труда, 

учителе школ №60, которая впоследствии стала №1, Марии  Самсоновой. 
Ее скромный вклад в дело Великой Победы  может показаться полезным и   
важным в деле патриотического  воспитания подрастающего поколения, в  
деле приобщения учащихся к истории и культуре родного края, создании ле-
тописи неизвестных и ныне живущих героев той далекой и страшной войны.

Шел жестокий холодный 1941 год…   Комсомольцы города Узловая   мас-
сово уходили на фронт, поэтому Мария Самсонова приняла важное и впол-
не осознанное решение уйти добровольцем в действующую армию. О сво-
ем решении она никому не говорила и очень боялась, что отец -  машинист 
Узловского депо  Иван Борисович Дроздов не одобрит этот смелый и реши-
тельный шаг старшей дочери. Очень жаль было и маму, которая оплакива-
ла двух братьев, погибших в первые дни войны. Трудно было составить и 
младшую сестру, которая давно и упорно грозила сбежать на фронт. Но за-
явление в военкомат было подано, и отступать Мария не привыкла. Заявле-
ние было рассмотрено, но отклонено по причине юного возраста заявителя. 
Шестнадцать лет слишком рано для участия в боевых действиях, но смелый 
честный и решительный характер, умение и желание приносить пользу род-
ной стране не осталось без внимания. Марию Самсонову призвал на службу 
Комитет  Государственной Безопасности СССР. Все годы войны она рабо-
тала секретарем  и телефонистом Государственной связи КГБ. Многие госу-
дарственные тайны и секретная информация, фронтовые сводки, дислокация 
войск прошли через  молодого сотрудника, но война пришла и в Узловую, 
началась новая страница в истории нашего города и жизни нашей героини.

Фашистская армия пришла на территорию Подмосковья, наш город был 
захвачен на протяжении месяца, и в этот страшный период многие комму-
нисты и комсомольцы были казнены , расстреляны и повешены. Оставаться 
на занятой врагом территории было опасно… Среди героев Великой Отече-
ственной войны особое внимание уделяется  работникам КГБ, которые в тя-
желейшие годы войны способствовали выявлению шпионов и диверсантов 
на территории своей страны и на оккупированной территории. В возрасте 
16 лет Самсонова была призвана для работы в спецотделе КГБ города Узло-
вая Тульской области но в связи с оккупацией сотрудникам спецотдела было 
приказано  эвакуироваться…

Владимир Чунихин

9 мая 2019 года 
отмечается 74 годовщина 
со дня Великой Победы.  
Публикуем лучшие  
материалы по этой теме, 
предоставленные на 
литературный  конкурс 
имени Зои Воскресенской.

В Узловском молодёжном театре состоялась премьера 
документального спектакля по дневникам блокадного 
Ленинграда - «Дети блокады». 

Педагог дополнительного образования центра досуга детей и молодежи, 
режисс р спектакля Игорь Николаев со своими воспитанницами творческо-
го объединения театральная студия «Крылья» погрузили зрителей в атмос-
феру военных лет, блокадной жизни. Героиням от 12 до 17 лет, их детство 
перечеркнуло жестокое слово «война», но несмотря на это они продолжали 
любить, жить, верить в победу и надеяться только на лучшее. 

Среди зрителей находились родные и друзья, школьники, педагоги цен-
тра досуга детей и молод жи со своими воспитанниками. Председатель ко-
митета культуры Ольга Потапова отметила, что зрители очень тепло встре-
тили спектакль, аплодировали стоя!

Скромный вклад в дело Победы

шла самая крупная и последняя бом-
бардировка Узловой. Стоял оглу-
шительный шум немецких мото-
ров и гул бомб. Не умолкала кано-
нада наших зениток. Кругом вс  пы-
лало. Из воспоминаний узловчанки 
А.Коваленко: «Одна из бомб упала 
возле моего дома, и он был изреше-
чен осколками…Я в это время сиде-
ла с малолетними детьми в погребе, 
мы остались невредимы. А на рас-
свете узнали, что у соседки Кузьми-
ной погиб отец и ранен сын, наш со-
сед В. Никифоров тоже ранен, а на 
улице Беклемищева погибла семья 
Савельевых из четырех человек». 
Об этой бомбардировке написано в 
официальном документе: «Боевое 
донесение. Воздушное нападение 
с 13 на 14 мая. Бомбардировка про-
должалась с 21.35 до 22.38. В пер-
вом заходе участвовало 16 самоле-
тов, заходов 49, высота 2000 – 3000 
м. Ими было сброшено 256 бомб, из 
них фугасных 69, осколочных 187, в 
1000 кг. – 12 шт., 500 кг. – 20 шт. Во 
втором заходе - 4 самолета. Бомби-
ли с 2 час.25 мин. до 2 час. 40 мин. 
Сделано 15 заходов: сброшено бомб 
82 шт.». Таким образом, в налете на 
Узловую участвовало в общей слож-
ности 20 немецких самолетов. 

В тот страшный день многие 
погибли, в том числе пять девушек-
зенитчиц: О.Смирнова, И.Туркина, 
А.Вольфсон, П.Субботина, Денисо-
ва. Сейчас на окружной дороге сто-
ит 85-мм зенитное орудие, а рядом 
скульптура девушки в военной шине-
ли с биноклем. Это памятник стойко-
сти и женского героизма. В результа-
те вражеского налета разрушено два 
здания, повреждено 12; сгорел склад 
с оборудованием для шахт, паровоз-
ное депо ст. Узловая, 11 железнодо-
рожных вагонов; вышли из строя ли-
нии связи и электричества». Разру-
шенные объекты восстановили лишь 
через 5-6 месяцев. 

5 июля 1943 года началась Кур-
ская битва. С нашей стороны в ней 
участвовали войска Центрально-
го (К.К.Рокоссовский), Воронеж-
ского (Н.Ф.Ватутин) и Степного 
(И.С.Конев) фронтов. Всего 1330 ты-
сяч человек, 3600 танков, 2400 само-
летов. Ярость наступления смеша-
лась с яростью обороны. Обе сто-
роны несли тяжелые потери. В ходе 
Курской битвы произошло крупней-
шее танковое сражение второй миро-
вой войны у деревни Прохоровка, где 
на небольшом пространстве в бой с 
обеих сторон вступило до 1200 тан-
ков. 5 августа  освобождены Орел и 
Белгород, 23 августа – Харьков. На 

этом Курская битва завершилась. 
Она ознаменовала окончательное 
закрепление коренного перелома в 
войне. Немецким войскам больше 
не удалось овладеть стратегической 
инициативой. 

1944 год начался наступлени-
ем Красной Армии под Ленингра-
дом, в результате чего с города пол-
ностью сняли блокаду. Фашисты, 
продолжая сопротивляться, отка-
тывались на запад. Красная Армия 
стремительно наступала. 25 марта 
1944 г. наши части вышли к Госу-
дарственной границе СССР. Потом 
началось освобождение стран Цен-
тральной и Юго-Восточной Евро-
пы. С 16 апреля по 2 мая 1945 года 
развернулось сражение за Берлин. 
9 мая  подписан акт о безоговороч-
ной капитуляции Германии. Это 
была Победа, которую встречали 
«со слезами на глазах».

…Первый День Победы. Как он 
проходил в Узловой? Вспоминал кра-
евед Д.В.Романов: «В ночь с 8 на 9 
мая 1945 года меня разбудил стук в 
окно. С улицы дон сся крик сосе-
дей: «Слушай радио». Я немедленно 
включил репродуктор. Диктор Все-
союзного радио Юрий Левитан пере-
давал сообщение о разгроме Герма-
нии. Война окончилась. Победа! По-
беда! Прослушав сообщение, я вы-
шел на улицу, где, несмотря на глу-
бокую ночь, собралось много наро-
ду. Люди ликовали, некоторые плака-
ли от радости, вспоминая погибших, 
родных и близких. Совсем незнако-
мые люди поздравляли друг друга с 
Победой, обнимались, целовались. 
И так продолжалось до утра. Потом 
я пошел на работу в школу № 1. По 
случаю такого радостного дня, за-
нятия в школах отменили. Об этом 
объявили по радио, но многие уча-
щиеся все же пришли, и их поздра-
вили с Победой. Я с преподавателем 
военного дела А.С.Заволочко пош л 
в столовую треста «Молотовуголь», 
где собралось много участников во-
йны, комиссованных из-за ранений. 
По распоряжению горсовета для них 
устроили праздничный обед, причем 
без всяких талонов. К полудню жи-
тели города собрались на Советской 
площади. Там состоялся митинг, по-
священный нашей Победе над фа-
шистской Германией. И, несмотря 
на пасмурную погоду, у всех преоб-
ладало радостное, праздничное на-
строение. По окончании народ еще 
долго не расходился. Играл духовой 
оркестр, на площади танцевали, ве-
селились, поздравляли друг друга. 
Участникам войны дарили цветы, 
расспрашивали о боевых действиях, 
и везде качали победителей». 

После  завершения Великой От-
ечественной войны в Узловую стали 
возвращаться демобилизованные во-
ины. К 28 ноября 1945 года прибы-
ло 340 человек. Многие погибли на 
фронте, выжившие столкнулись с 
послевоенными трудностями. Зача-
стую не хватало жилья, так как мно-
гие дома были разрушены или в них 
размещались местные учреждения. 
Узловские власти пытались сгла-
дить сложную ситуацию. Фронто-
викам помогали деньгами, продук-
тами, выдавали подарки, делали ре-
монт в домах и квартирах. Но про-
блем было много. Порой «больным 
демобилизованным помощь оказы-
валась плохо», некоторые испыты-
вали трудности с трудоустройством. 
Очень часто у людей, вернувших-
ся с войны, долго сохранялся «син-
дром фронтовика». Они тосковали 
о друзьях-однополчанах, не могли 
сразу привыкнуть к мирной, после-
военной жизни. И вс  же, наша стра-
на праздновала Великую Победу. Ра-
дость от обрет нного мира, светло-
го неба над головой подталкивала на 
созидательный труд. Повсюду нача-
лось грандиозное строительство…    

Александр Хорев

Дорогами войны
Три года десять месяцев и восемнадцать дней шла Великая 
Отечественная война. 8614 жителей нашего города ушли на 
фронт, 3689 человек погибли на поле боя. Они отдали жизнь 
за нашу свободу, за мир и чистое небо над головой. Сегодня 
вспомним военные события, связанные с историей Узловой в 
1943 – 1945 годах.

Дети блокады 
в Узловой

Воинов хочет обнять вся страна,
С гордостью глядя на их ордена.

Сцена из спектакля
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Гавриил Ксенофонтович Крыгин

Родился в 1906 году в Узловой. 
Призван на фронт в сентябре 1941 
года Узловским РВК. Служил стрел-
ком Красной Армии. Принимал уча-
стие в Тульской наступательной опе-
рации, освобождал города Сталино-
горск (ныне Новомосковск) и Ми-
хайлов. Во время операции в ночь с 6 
на 7 декабря 1941 года красноармеец 
Гавриил Крыгин, будучи в пулемет-
ном расчете, при освобождении го-
рода Михайлов получил тяжелое ра-
нение осколком мины в коленный су-
став. В результате ранения признан 
инвалидом Великой Отечественной 
войны 2 группы. Награжден орденом 
Славы III степени.

Сергей Афанасьевич Войнов

В начале войны работал сварщи-
ком в депо на станции Узловая. Ког-
да в 1942 году враг стал подходить к 
Москве, руководством станции был 
организован восстановительный по-
езд. Он осуществлял оперативный 
ремонт поврежденных участков же-
лезной дороги, чтобы не прекраща-
лась доставка боеприпасов для ар-
мии. Ближе к концу войны в боях за 
город Краков в Польше поезд раз-
бомбили. Сергей Войнов получил 
тяжелые ранения ног и не мог хо-
дить. Домой он вернулся на косты-
лях. Фото сделано при выписке из 
госпиталя в 1945 году.

Иван Григорьевич Корнеев

Родился в Узловой в 1893 году. 
Во время войны работал в тылу на 
Узловской станции пути Московско-
Курско-Донбасской железной доро-
ги мостовым обходчиком.  Работники 
железной дороги в военные годы за-
нимались ее обслуживанием, поэто-
му на фронт их не брали. Иван Кор-
неев работал железнодорожником 
42 года. Награжден орденом Лени-
на, медалями «Наше дело правое», 

поразведки. Участвовал в ожесто-
ченных боях за город Старая Русса 
в составе 940 артиллерийского полка 
370 стрелковой дивизии. Противник 
за время оккупации превратил город 
и подступы к нему в сильно укре-
пленный узел обороны. Буквально 
каждый опорный пункт противника 
приходилось штурмовать ценой жиз-
ни наших солдат.

С боями за освобождение горо-
дов Старая Русса, Великие Луки, 
Невель и Ковель Михаил Савельев 
прошел до границы нашей Родины. 
С июля 1944 года, когда его 370 ди-
визия, которая входила в состав 91 
стрелкового корпуса 69 армии 1-го 
Белорусского фронта, форсирова-
ла реку Западный Буг, принимал 
участие в освобождении Польши, 
Висло-Одерской, Берлинской опе-
рациях. 5 мая 1945 года 370 диви-
зия вышла на восточный берег реки 
Эльба, где советские солдаты встре-
тились с союзными американскими 
войсками.

Войну Михаил Савельев закон-
чил в городе Магдебург в звании 
старшего сержанта. В 1951 году по-
лучил звание лейтенанта. Удостоен 
наград: орден Великой Отечествен-
ной войны I степени, орден Красной 
Звезды, две медали «За отвагу», «За 
освобождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-45 гг.».

В августе 1945 года демобилизо-
вался и вернулся в Узловую. После 
войны учился на высших инженер-
ных курсах Новочеркасского горно-
го института, по окончании которо-
го работал на шахтах Подмосков-

«Мы победили», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», «В память 800-ле-
тия Москвы».

Михаил Андреевич Савельев

Родился в 1920 году в селе Бе-
лый Колодезь Белгородской обла-
сти. В 30-х годах его семья перееха-
ла в город Узловая. После оконча-
ния школы в 1937 году Михаил по-
ступил в Скопинский горный техни-
кум и получил специальность горно-
го техника электромеханика. 31 авгу-
ста 1941 года призван в Красную Ар-
мию. Проходил военную подготов-
ку курсантом в Тесницких военных 
лагерях под Тулой, затем направлен 
в 355 ОПАБ (отдельный пулеметно-
артиллерийский батальон, форми-
ровался в Чувашии) артиллеристом.

Направлен на фронт в феврале 
1942 года в составе своего батальо-
на в район обороны Москвы (стан-
ция Завидово Новозыбковского рай-
она), где вскоре и принял свой пер-
вый бой с фашистскими захватчи-
ками. С марта 1943 года и до конца 
войны командовал отделением то-

ного угольного бассейна, в тре-
стах «Молотовуголь», «Узловску-
голь», «Новомосковскуголь». За 
трудовые успехи награжден ор-
деном «Шахтерская слава III сте-
пени», «Ветеран труда». Вышел 
на пенсию в должности началь-
ника штаба по Гражданской обо-
роне Новомосковского производ-
ственного объединения по добы-
че угля. Умер в 1998 году и похо-
ронен в Узловой.

Николай Николаевич Романов

Родился в 1918 году. Призван в ар-
мию в 1940 году. Война его застала 
в рядах Красной Армии. Где и как 
воевал, родственникам неизвестно. 
Николай Романов не любил говорить 
о войне.

Однажды уже после обороны 
Москвы соседка увидела Николая 
в поезде, проходившем на запад че-
рез Узловую. Женщина тут же побе-
жала в деревню Пашково, где жила 
семья солдата. Путь был неблизкий, 
около 5-7 километров. Когда она до-
бралась до дома семьи Романовых, 
смогла произнести всего три слова: 

«Катя, Узловая, Коля». Катей звали 
жену Николая. И когда семья поняла, 
что хотела сказать соседка, Екатери-
на побежала на станцию. Поезд уже 
отходил, но женщина успела увидеть 
мужа и на время успокоилась, зная, 
что он жив и здоров.

Потом Николай Романов воевал в 
составе Третьего Белорусского фрон-
та, участвовал в форсировании Дне-
пра (при том, что плавать не умел до 
самой своей смерти), участвовал во 
взятии Кенигсберга. Победу встре-
тил в Берлине, откуда и отправил 
фронтовую фотографию с письмом 
свей жене Кате.

Алексей Филиппович Якунин

Родился в 1926 году в селе Гу-
щино Мантуровского района Кур-
ской области. Когда началась война, 
он был еще пятнадцатилетним маль-
чишкой, поэтому вместе со своей се-
мьей трудился в тылу.

В мае 1943 года Алексей Яку-
нин призван на военную служ-
бу. Служил в отдельном мотори-
зированном полку, где получил 
права  мотоциклиста.  В  февра-
ле 1944 года его полк направлен 
в действующую армию и вошел 
в состав частей Первого Укра-
инского  фронта .  Разведчиком-
мотоциклистом дошел до Берли-
на. Алексей участвовал в осво-
бождении Белоруссии, Польши, 
Чехословакии, награжден меда-
лью «За освобождение Праги». 
Войну закончил в Германии. Удо-
стоен наград «За взятие Берли-
на» и «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-45 гг.».

В военные годы погибла мать 
Алексея, а его младший брат Гаври-
ил по направлению приехал в город 
Узловая на строительство шахты. Он 
забрал с собой отца и сестер. К сво-
ей семье Алексей Якунин вернулся 
не скоро. Он служил в армии до 1950 
года. После окончания службы при-
ехал к отцу, брату и сестрам в Узло-
вую, где и остался жить.

Про военные годы Алексей не 
любил никому рассказывать. Весь 
его героический путь сыновья узна-
ли уже после смерти отца из архив-
ных источников.

Иван Андреевич Клепиков

Призван в ряды Советской Ар-
мии в апреле 1940 года узловским 
городским военкоматом. В 1942 
году принял присягу в 169 стрелко-
вой дивизии стрелком. В июне это-

Бессмертный полк Узловой
Все истории и фотографии взяты с сайта Бессмертного полка www.moypolk.ru, где их разместили родственники солдат

Член Совета Федерации Дмитрий 
Савельев:

- Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны! 

Уважаемые жители Тульской области!
 От всего сердца поздравляю вас со священ-

ным для всех  праздником – Днем Великой По-
беды!

Этот праздник  мы традиционно отмечаем  с 
чувством  гордости и величия, как дань памяти 
тем, кто пал за свободу нашей огромной Родины. 

Этот день по праву относится к самым ярким 
и знаменитым страницам мировой истории, запе-
чатлевшим Великую Победу в войне, ставшей су-
ровым испытанием  мужества и стойкости.

Дорогие ветераны, в этот день, памятный  для 
всех Вас, и для нас: ваших детей, внуков и прав-
нуков, хочется еще раз выразить Вам огромную 
благодарность и низкий поклон за то, что Вы, не 
щадя своей жизни и своего здоровья, отстояли 
нашу родину. 

Желаю Вам  крепкого здоровья, благополучия 
и мирного неба над головой!

Депутат Государственной думы  
Владимир Афонский:

- Дорогие земляки, уважаемые ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и труженики тыла!

Поздравляю Вас с Днем Победы! Днем памя-
ти о ратном и трудовом подвиге советского наро-
да, который ценой суровых испытаний и тяжелей-
ших потерь выстоял в страшной войне и принес 
мир нашей стране и государствам Европы. Бла-
годаря этому человеческому подвигу сегодня мы 
живем в свободной России, растим и воспитыва-
ем детей, строим счастливое будущее.

Все мы в неоплатном долгу перед Победите-
лями и наша святая обязанность бережно хра-
нить историческую память. В летописи нашей 
страны Великая Победа 1945 года и имена По-
бедителей навеки будут вписаны золотыми бук-
вами. Мы всегда будем беречь и защищать нашу 
Россию, как это делали наши предки. 

От всей души желаю Вам добра, уюта и тепла 
в родном доме, крепкого здоровья, благополучия 
и мирного неба над головой. С праздником Вас! 
С Днем Победы!

С днём Великой Победы!

И марширует в шеренгах парада
Мужество Бреста и Сталинграда.



В программе телевидения в соответствии с № 436-ФЗ от 29.12.2010 г. указаны возрастные ограничения: 0+, 6+, 12 +, 16 +

Понедельник-пятница: 7.10 - 8.00 - Утро, 13.10-14.00 - Беседка, 
18.10-19.00 - Ежедневник. 
Суббота: 10.10-11.00 - Авторские программы.

понедельник, 
среда, 
пятница: 
с 18.50 до 19.00
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:25 «Сегодня 13 мая. День 
начинается» 6+

09:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!»  16+

12:15 «Время покажет»  16+

15:15, 03:45 «Давай поженим-
ся!»  16+

16:00, 03:05 «Мужское / Жен-
ское»  16+

17:00 Чемпионат мира по хоккею 
2019. Сборная России – сборная 
Чехии
19:40 «Пусть говорят»  16+

21:00 Время
21:30 Т/с «Мама Лора»  16+

23:30 «Большая игра»  12+

00:30 «Вечерний Ургант»  16+

01:00 Т/с «Агент национальной 
безопасности»  16+

04:30 «Контрольная закупка» 6+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу  12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:35 Вести. 
Местное время
11:45, 03:05 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым»  12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу  12+

14:45 «Кто против?» Ток-шоу  12+

17:25, 17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир»  16+

20:50 Т/с «Последняя неделя»  12+

23:10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым»  12+

02:00 Т/с «Морозова»  16+

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»  12+

06:30 Д/с «Капитаны»  12+

07:00, 08:55, 10:50, 13:05, 15:40, 
20:10 Новости
07:05, 15:45, 20:20, 00:50 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Ювентус»  0+

10:55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания – Германия  0+

13:10, 16:15 Специальный репор-
таж «Братислава. Live»  12+

13:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Австрия  0+

16:35, 19:40 Все на хоккей!
17:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
США – Финляндия  0+

21:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия – Канада  0+

23:40 «Тотальный футбол»  12+

01:20 Футбол. Чемпионат 
Англии  0+

03:20 «Английские Премьер-ли-
ца»  12+

03:30 Футбол. Чемпионат Шот-
ландии. «Рейнджерс» – «Селтик»  0+

05:30 «Команда мечты»  12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва отте-
пельная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Х/ф «Смерть под парусом»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. «50 лет 
Государственному академическо-
му театру кукол под руководством 
Сергея Образцова. Юбилейный 
вечер»
12:20, 18:45, 00:20 Власть факта. 
«Декабризм и его идеи»
13:05 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
13:45, 20:45 Д/с «Космос – 
путешествие в пространстве и 
времени»
14:30 «А.С.Пушкин. Борис Году-
нов»
15:10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15:40 Д/ф «Алексей Салтыков. На 
чем держится жизнь»
16:25 Х/ф «Рожденная револю-

цией»
17:30 Цвет времени. Ван Дейк
17:40 Симфонические оркестры 
мира. Оркестр «Саксонская госу-
дарственная капелла Дрездена»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22:10 Д/ф «Актриса на все 
времена»
22:50 Х/ф «За кефиром»
23:50 «Магистр игры»
02:15 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы»

05:10, 03:00 Т/с «Пасечник»  16+

06:00 «Утро. Самое лучшее»  16+

08:10 «Мальцева»  12+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»  16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы»  16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 16:25, 00:25 «Место встре-
чи»  16+

17:10 «ДНК»  16+

18:10 «Основано на реальных 
событиях»  16+

19:40 Т/с «Победители»  16+

21:45 Т/с «Консультант»  16+

00:10 «Поздняков»  16+

02:30 «Подозреваются все»  16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Встретимся у фонта-
на»  0+

09:35 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки»  0+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия  16+

11:50, 04:05 Т/с «Розмари и 
Тайм»  12+

13:40 «Мой герой. Антон Таба-
ков»  12+

14:50 «Город новостей»  16+

15:05, 02:15 Т/с «Доктор Блейк»  12+

17:10 «Естественный отбор» Ток-
шоу  12+

17:55 Х/ф «Десять стрел для 
одной»  12+

20:00, 05:45 «Петровка, 38»  16+

20:20 «Право голоса»  16+

22:30 «Красные звезды Герма-
нии». Специальный репортаж  16+

23:05 «Знак качества»  16+

00:00 События. 25-й час  16+

00:35 «Прощание. Наталья Гунда-
рева»  16+

01:25 Д/ф «Мао и Сталин»  12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 
Известия
05:20 Х/ф «Прощаться не бу-
дем»  16+

07:10, 08:05, 09:25, 10:15, 11:10, 
12:05, 13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 
16:45, 17:40 Т/с «Чужой район»  16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:05, 00:25 Т/с «След»  16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:30, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы»  16+

05:00, 09:00 «Военная тайна»  16+

06:00, 15:00 Документальный 
проект  16+

07:00 «С бодрым утром!»  16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости  16+

12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112»  16+

13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства»  16+

14:00 «Невероятно интересные 
истории»  16+

17:00, 03:00 «Тайны Чапман»  16+

18:00, 02:10 «Самые шокирующие 
гипотезы»  16+

20:00 Х/ф «Заложница»  16+

21:50 «Водить по-русски»  16+

00:30 Х/ф «Заложница 2»  16+

04:30 «Территория заблужде-
ний»  16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:20, 
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best»  16+

09:00 «Дом-2. Lite»  16+

10:15 «Дом-2. Остров любви»  16+

11:30 «Бородина против Бузо-
вой»  16+

12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь»  16+

13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТа-
ня»  16+

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

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

20:00, 20:30 Т/с «Универ»  16+

21:00 «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+

02:45, 03:35, 04:30 «Открытый 
микрофон»  16+

06:00 «Ералаш»  0+

06:55 М/ф «Лесная братва»  12+

08:30 М/с «Том и Джерри»  0+

09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook»  16+

10:00 Х/ф «Монстр траки» 6+

12:05 Х/ф «Звёздные войны. 
Последние джедаи»  16+

15:05, 20:00, 20:30 Т/с «Сеня-Фе-
дя»  16+

21:00 Х/ф «Железный человек»  12+

23:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком»  18+

00:30 Х/ф «Звонок»  16+

02:35 Х/ф «Свидетель»  16+

04:15 Т/с «Хроники Шаннары»  16+

04:55 «Мистер и миссис Z»  12+

05:20 «6 кадров»  16+

06:00, 06:40, 00:05, 00:35, 01:20 
«Тула. Live»  0+

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 «Изнутри» 6+

10:05, 12:50, 13:25, 15:15, 18:50, 
21:40, 22:50 Мультмир 6+

11:05, 14:05 «Ангел или демон». 
Т/с  16+

12:10, 13:05 Документальный 
фильм  12+

16:05, 17:05 «Белая рабыня». 
Т/с  16+

19:00 «Одна история»  12+

20:00, 21:00 «Сын отца народов». 
Т/с  16+

22:20 «Книга жалоб»  12+

06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6 
кадров»  16+

06:50 «Удачная покупка»  16+

07:00, 12:55, 02:25 Д/с «Понять. 
Простить»  16+

07:55, 05:15 «По делам несовер-
шеннолетних»  16+

08:55 «Давай разведемся!»  16+

09:55, 04:25 «Тест на отцов-
ство»  16+

11:00, 02:55 Д/с «Реальная 
мистика»  16+

14:00 Х/ф «Добро пожаловать на 
Канары»  12+

19:00 Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно»  16+

23:10 Т/с «Женский доктор 3»  16+

00:30 «Муж напрокат»  16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня
08:30 «Не факт!» 6+

09:00, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05 
Т/с «СОБР»  16+

10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репор-
таж  12+

18:50 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и современ-
ность»  0+

19:40 «Скрытые угрозы»  12+

20:25 Д/с «Загадки века. Алек-
сандр I. Тайна смерти»  12+

21:25 «Открытый эфир»  12+

23:00 «Между тем»  12+

23:30 Т/с «Ялта-45»  16+

03:20 Х/ф «Двадцать дней без 
войны» 6+

04:55 Д/с «Обратный отсчет»  12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:25 «Сегодня 14 мая. День начи-
нается» 6+

09:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!»  16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет»  16+

15:15, 03:50 «Давай поженимся!»  16+

16:00, 03:05 «Мужское / Жен-
ское»  16+

18:50 «На самом деле»  16+

19:50 «Пусть говорят»  16+

21:00 Время
21:30 Т/с «Мама Лора»  16+

23:30 «Большая игра»  12+

00:30 «Вечерний Ургант»  16+

01:00 Т/с «Агент национальной 
безопасности»  16+

04:30 «Контрольная закупка» 6+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу  12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:35 Вести. 
Местное время
11:45, 03:05 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым»  12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу  12+

14:45 «Кто против?» Ток-шоу  12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир»  16+

20:50 Т/с «Последняя неделя»  12+

22:00 Евровидение – 2019. Меж-
дународный конкурс исполнителей. 
1-й полуфинал. Трансляция из 
Тель-Авива
00:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым»  12+

02:00 Т/с «Морозова»  16+

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»  12+

06:30 Д/с «Капитаны»  12+

07:00, 08:00, 09:55, 11:50, 14:05, 
20:30 Новости
07:05, 20:35, 23:40 Все на Матч!
08:05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» – «Парма»  0+

10:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Кьево»  0+

11:55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия – Швеция  0+

14:10 Специальный репортаж 
«Братислава. Live»  12+

14:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Чехия  0+

16:40, 19:40 Все на хоккей!
17:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия – Латвия  0+

20:00 Специальный репортаж «Как 
попасть в финал Лиги чемпионов»  12+

21:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия – Франция  0+

00:15 Х/ф «Толстяк на ринге»  12+

02:15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против Па-
трисио Фрейре. Дуглас Лима против 
Майкла Пейджа  16+

04:15 Х/ф «Волна страсти»  16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва держав-
ная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Х/ф «Смерть под парусом»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Белый 
медведь»
12:15, 18:40, 00:30 «Тем временем. 
Смыслы»
13:00 «Мы – грамотеи!»
13:45, 20:45 Д/с «Космос – путеше-
ствие в пространстве и времени»
14:30 «А.С.Пушкин. Борис Годунов»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:25 Х/ф «Рожденная революцией»
17:45 Симфонические оркестры 
мира. Оркестр «Западно-Восточный 
диван»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»

21:35 «Искусственный отбор»
22:20 Д/с «Первые в мире. Ледокол 
Неганова»
22:35 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
23:50 Д/ф «Фрида на фоне Фриды»
02:15 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали»

05:10, 03:00 Т/с «Пасечник»  16+

06:00 «Утро. Самое лучшее»  16+

08:10 «Мальцева»  12+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»  16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы»  16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:25, 01:05 «Место встре-
чи»  16+

17:10 «ДНК»  16+

18:10 «Основано на реальных 
событиях»  16+

19:40 Т/с «Победители»  16+

21:45 Т/с «Консультант»  16+

00:10 «Крутая история»  12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...»  16+

08:40 Х/ф «Чёрный принц». 6+

10:35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива»  12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия  16+

11:50, 03:55 Т/с «Розмари и Тайм»  12+

13:40 «Мой герой. Олег Кассин»  12+

14:50 «Город новостей»  16+

15:05, 02:15 Т/с «Доктор Блейк»  12+

17:05 «Естественный отбор» Ток-
шоу  12+

17:50 Х/ф «Десять стрел для 
одной»  12+

20:00 «Петровка, 38»  16+

20:20 «Право голоса»  16+

22:30 «Осторожно, мошенники!»  16+

23:05 Д/ф «Деревенская магия»  16+

00:00 События. 25-й час  16+

00:35 «Хроники московского быта. 
Когда женщина пьет»  12+

01:25 Д/ф «Бомба для Председате-
ля Мао»  12+

05:30 Д/ф «Большое кино. Место 
встречи изменить нельзя»  12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 
Известия
05:40 Д/с «Страх в твоём доме. 
Мачеха»  16+

06:20 Д/с «Страх в твоём доме. 
Копия»  16+

07:05 Д/с «Страх в твоём доме. 
Полный тюнинг»  16+

08:05 Д/с «Страх в твоём доме. 
Материнская любовь»  16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф 
«Поезд на север»  16+

13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 16:45, 
17:40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова»  16+

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

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:45, 02:15, 02:45, 03:20, 
03:50, 04:20 Т/с «Детективы»  16+

05:00 «Территория заблуждений»  16+

06:00, 11:00, 15:00 Документальный 
проект  16+

07:00 «С бодрым утром!»  16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости  16+

09:00 «Военная тайна»  16+

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112»  16+

13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства»  16+

14:00 «Невероятно интересные 
истории»  16+

17:00, 03:30 «Тайны Чапман»  16+

18:00, 02:40 «Самые шокирующие 
гипотезы»  16+

20:00 Х/ф «Леон»  16+

22:40 «Водить по-русски»  16+

00:30 Х/ф «Двадцать одно»  16+

04:15 «Территория заблуждений»  16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15, 
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best»  16+

09:00 «Дом-2. Lite»  16+

10:15 «Дом-2. Остров любви»  16+

11:30 «Бородина против Бузо-
вой»  16+

12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь»  16+

13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТа-
ня»  16+

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

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

20:00, 20:30 Т/с «Универ»  16+

21:00 «Импровизация»  16+

22:00 Шоу «Студия Союз»  16+

23:00 «Дом-2. Город любви»  16+

00:00 «Дом-2. После заката»  16+

01:00, 02:00 «Stand Up»  16+

02:50, 03:40, 04:30 «Открытый 
микрофон»  16+

06:00 «Ералаш»  0+

06:40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

07:30 М/с «Три кота»  0+

07:45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»  0+

08:30 М/с «Том и Джерри»  0+

09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook»  16+

10:10 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена»  12+

12:35 Х/ф «Железный человек»  12+

15:05 Т/с «Отель «Элеон»  16+

19:30, 20:30 Т/с «Сеня-Федя»  16+

21:00 Х/ф «Железный чело-
век 2»  12+

23:30 Х/ф «Свидетель»  16+

01:45 Х/ф «Башни-близнецы»  16+

03:45 Т/с «Хроники Шаннары»  16+

04:25 «6 кадров»  16+

06:00, 06:40, 00:05, 00:35, 01:20 
«Тула. Live»  0+

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 «Одна история»  12+

10:05, 12:40, 13:40, 15:15, 18:50, 
21:45, 22:50 Мультмир 6+ 
11:05, 14:05 «Ангел или демон». 
Т/с  16+

12:10 Документальный фильм  12+

13:05 «ЗОЖ»  12+

16:05, 17:05 «Белая рабыня». 
Т/с  16+

19:00 «Изнутри» 6+

20:00, 21:00 «Сын отца народов». 
Т/с  16+

22:20 «Афиша»  12+

06:30, 18:00, 23:55, 00:00 «6 
кадров»  16+

06:50 «Удачная покупка»  16+

07:00, 12:35, 02:25 Д/с «Понять. 
Простить»  16+

07:30, 05:20 «По делам несовер-
шеннолетних»  16+

08:30 «Давай разведемся!»  16+

09:30, 04:30 «Тест на отцовство»  16+

10:35, 02:55 Д/с «Реальная мисти-
ка»  16+

13:40 Х/ф «Новогодний рейс»  12+

19:00 Х/ф «Рябины гроздья 
алые»  16+

22:50 Т/с «Женский доктор 3»  16+

00:30 «Муж напрокат»  16+

06:00 «Домашняя кухня»  16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня
08:25 «Не факт!» 6+

09:00, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05 Т/с 
«СОБР»  16+

10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж  12+

18:50 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и современ-
ность»  0+

19:40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом»  12+

20:25 «Улика из прошлого»  16+

21:25 «Открытый эфир»  12+

23:00 «Между тем»  12+

23:30 Х/ф «Рейдер»  16+

01:30 Х/ф «На пути в Берлин»  12+

03:05 Х/ф «Летняя поездка к 
морю»  12+

04:30 Х/ф «Белый взрыв»  0+
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:25 «Сегодня 15 мая. День начи-
нается» 6+

09:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!»  16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет»  16+

15:15, 03:50 «Давай поженимся!»  16+

16:00, 03:05 «Мужское / Жен-
ское»  16+

18:50 «На самом деле»  16+

19:50 «Пусть говорят»  16+

21:00 Время
21:30 Т/с «Мама Лора»  16+

23:30 «Большая игра»  12+

00:30 «Вечерний Ургант»  16+

01:00 Т/с «Агент национальной 
безопасности»  16+

04:30 «Контрольная закупка» 6+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу  12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:35 Вести. 
Местное время
11:45, 03:05 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым»  12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу  12+

14:45 «Кто против?» Ток-шоу  12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир»  16+

20:50 Т/с «Последняя неделя»  12+

23:10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым»  12+

02:00 Т/с «Морозова»  16+

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»  12+

06:30 Д/с «Капитаны»  12+

07:00, 08:55, 11:10, 13:25, 16:00, 
18:25 Новости
07:05, 18:30, 23:40 Все на Матч!
09:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания – Дания  0+

11:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария – Австрия  0+

13:30, 03:45 «Реальный спорт. 
Волейбол»  12+

14:00 Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. 1/2 
финала. «Урал» (Екатеринбург) – 
«Арсенал» (Тула)  0+

16:05 Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. 1/2 
финала. «Локомотив» (Москва) – 
«Ростов»  0+

18:05 Специальный репортаж 
«Братислава. Live»  12+

18:55 Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. 1/2 
финала. «Арсенал» (Тула) – «Урал» 
(Екатеринбург)  0+

20:55 Все на хоккей!
21:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Италия  0+

00:10 Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. 1/2 
финала. «Ростов» – «Локомотив» 
(Москва)  0+

02:10 Водное поло. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) – «Ференцварош» (Венгрия)  0+

03:20 Тхэквондо. Чемпионат мира  0+

04:15 Д/ф «Серена»  16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва восточная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Цвет времени. Михаил 
Лермонтов
09:00, 22:25 Т/с «Убийства по 
алфавиту»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Один за всех! 
Николай Караченцов» 
12:00 Д/с «Первые в мире. Радиоте-
лефон Куприяновича»
12:15, 18:40, 00:30 «Что делать?»
13:00 «Искусственный отбор»
13:45, 20:45 Д/с «Переменчивая 
планета Земля»
14:30 «А.С.Пушкин. Борис Годунов»

15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Х/ф «Рожденная революцией»
17:45 Симфонические оркестры 
мира. Оркестр филармонии Осло
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Абсолютный слух»
22:15 Цвет времени. Иван Мартос
23:50 Д/ф «Необычайные похож-
дения Диего Диеговича в стране 
большевиков. Диего Ривера. Русский 
след»
02:05 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога»

05:10, 03:00 Т/с «Пасечник»  16+

06:00 «Утро. Самое лучшее»  16+

08:10 «Мальцева»  12+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»  16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы»  16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:25, 01:10 «Место встре-
чи»  16+

17:10 «ДНК»  16+

18:10 «Основано на реальных 
событиях»  16+

19:40 Т/с «Победители»  16+

21:45 Т/с «Консультант»  16+

00:10 Д/ф «Мировая закулиса. 
Модный заговор»  16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...»  16+

08:45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина»  0+

10:30 Д/ф «Римма и Леонид Марко-
вы. На весах судьбы»  12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия  16+

11:50, 04:00 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный Свет»  16+

13:40 «Мой герой. Наталья Дубо-
ва»  12+

14:50 «Город новостей»  16+

15:05, 02:15 Т/с «Доктор Блейк»  12+

17:05 «Естественный отбор» Ток-
шоу  12+

17:50 Х/ф «Ныряльщица за жемчу-
гом»  12+

20:00 «Петровка, 38»  16+

20:20 «Право голоса»  16+

22:30 «Линия защиты»  16+

23:05 «Приговор. Тамара Рохли-
на»  16+

00:00 События. 25-й час  16+

00:35 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов»  16+

01:25 Д/ф «Кровь на снегу»  12+

05:30 «Осторожно, мошенники!»  16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 
Известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:45, 13:25, 
14:10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова»  16+

08:35, 09:25, 10:00, 11:00, 12:00 Т/с 
«Бывших не бывает»  16+

15:00, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. Продолже-
ние»  16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:05, 00:25 Т/с «След»  16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:45, 02:15, 02:45, 03:20, 
03:50, 04:20 Т/с «Детективы»  16+

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

06:00, 11:00, 15:00 Документальный 
проект  16+

07:00 «С бодрым утром!»  16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости  16+

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112»  16+

13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства»  16+

14:00 «Невероятно интересные 
истории»  16+

17:00, 03:10 «Тайны Чапман»  16+

18:00, 02:20 «Самые шокирующие 
гипотезы»  16+

20:00 Х/ф «Падение Олимпа»  16+

22:20 «Смотреть всем!»  16+

00:30 Х/ф «Взрыв из прошлого»  16+

04:40 «Территория заблуждений»  16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15, 
05:40, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best»  16+

09:00 «Дом-2. Lite»  16+

10:15 «Дом-2. Остров любви»  16+

11:30 «Бородина против Бузо-
вой»  16+

12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь»  16+

13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТа-
ня»  16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага»  16+

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

20:00, 20:30 Т/с «Универ»  16+

21:00 Т/с «Однажды в России»  16+

22:00 «Где логика?»  16+

23:00 «Дом-2. Город любви»  16+

00:00 «Дом-2. После заката»  16+

01:00, 02:00 «Stand Up»  16+

02:50, 03:35, 04:25 «Открытый 
микрофон»  16+

06:00 «Ералаш»  0+

06:40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

07:30 М/с «Три кота»  0+

07:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»  0+

08:30 М/с «Том и Джерри»  0+

09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook»  16+

10:05 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена»  16+

12:40 Х/ф «Железный человек 2»  12+

15:10 Т/с «Отель «Элеон»  16+

20:00, 20:30 Т/с «Сеня-Федя»  16+

21:00 Х/ф «Железный человек 3»  12+

23:30 Х/ф «Прогулка»  12+

01:55 Х/ф «Башни-близнецы»  16+

03:50 Х/ф «Железная хватка»  16+

05:30 «6 кадров»  16+

06:00, 06:40, 23:55, 00:35, 01:20 
«Тула. Live»  0+

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+

10:05, 12:50, 13:35, 15:15, 18:50, 
21:50, 22:50 Мультмир 6+

11:05, 14:05 «Ангел или демон». 
Т/с  16+

12:10 Документальный фильм  12+

13:05, 22:20 «Изнутри» 6+

16:05, 17:05 «Белая рабыня». Т/с  16+

19:00 «Книга жалоб»  12+

20:00, 21:00 «Сын отца народов». 
Т/с  16+

06:30, 07:30, 18:00, 23:55 «6 
кадров»  16+

06:50 «Удачная покупка»  16+

07:00, 12:45, 02:25 Д/с «Понять. 
Простить»  16+

07:50, 05:10 «По делам несовер-
шеннолетних»  16+

08:50 «Давай разведемся!»  16+

09:50, 04:20 «Тест на отцовство»  16+

10:55, 02:55 Д/с «Реальная мисти-
ка»  16+

13:50 Х/ф «Ребёнок на миллион»  16+

19:00 Х/ф «Похищение Евы»  16+

22:50 Т/с «Женский доктор 3»  16+

00:30 «Муж напрокат»  16+

06:00 «Домашняя кухня»  16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня
08:20, 10:05 Т/с «На углу, у Патриар-
ших...»  16+

10:00, 14:00 Военные новости
13:25, 14:05 Т/с «На углу, у Патриар-
ших 2»  16+

18:30 Специальный репортаж  12+

18:50 Д/с «Отечественные гранато-
меты. История и современность»  0+

19:40 «Последний день»  12+

20:25 Д/с «Секретная папка»  12+

21:25 «Открытый эфир»  12+

23:00 «Между тем»  12+

23:30 Х/ф «Щит Отечества»  16+

01:10 Х/ф «Зимородок» 6+

02:40 Х/ф «Рейдер»  16+

04:15 Х/ф «На пути в Берлин»  12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:25 «Сегодня 16 мая. День 
начинается» 6+

09:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!»  16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет»  16+

15:15, 03:50 «Давай поженим-
ся!»  16+

16:00, 03:05 «Мужское / Жен-
ское»  16+

18:50 «На самом деле»  16+

19:50 «Пусть говорят»  16+

21:00 Время
21:30 Т/с «Мама Лора»  16+

23:30 «Большая игра»  12+

00:30 «Вечерний Ургант»  16+

01:00 Т/с «Агент национальной 
безопасности»  16+

04:30 «Контрольная закупка» 6+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу  12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:35 Вести. 
Местное время
11:45, 03:05 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым»  12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу  12+

14:45 «Кто против?» Ток-шоу  12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир»  16+

20:50 Т/с «Последняя неделя»  12+

22:00 Евровидение – 2019. Меж-
дународный конкурс исполнителей. 
2-й полуфинал. Трансляция из 
Тель-Авива
00:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым»  12+

02:00 Т/с «Морозова»  16+

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»  12+

06:30 Д/с «Капитаны»  12+

07:00, 08:55, 11:30, 13:45, 16:30, 
20:30 Новости
07:05, 13:50, 20:35, 23:40 Все на 
Матч!
09:00 Специальный репортаж 
«Братислава. Live»  12+

09:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Италия  0+

11:35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария – Норвегия  0+

14:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
США – Великобритания  0+

16:35, 19:40 Все на хоккей!
17:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Франция  0+

20:00 «Неизведанная хоккейная 
Россия»  12+

21:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия – Латвия  0+

00:10 Х/ф «Двойной удар»  16+

02:10 Тхэквондо. Чемпионат 
мира  0+

02:40 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европ  0+

03:25 Х/ф «Закусочная на колё-
сах»  12+

05:30 «Команда мечты»  12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва метро-
строевская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Цвет времени. Камера-об-
скура
09:00, 22:25 Т/с «Убийства по 
алфавиту»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:10 ХХ век. «Бенефис 
Сергея Мартинсона»
12:15, 18:45, 00:30 Игра в бисер. 
Иван Тургенев «Первая любовь»
13:00 Д/ф «Фрида на фоне Фриды»
13:45, 20:45 Д/с «Переменчивая 
планета Земля»
14:30 «А.С.Пушкин. Борис Годунов»
15:10 Моя любовь – Россия! «Старо-
веры Печоры»
15:35 «2 Верник 2»

16:25 Х/ф «Рожденная револю-
цией»
17:55 Симфонические оркестры 
мира. Пааво Ярви и Берлинский 
филармонический оркестр
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Энигма. Марис Янсонс»
22:15 Цвет времени. Леонид 
Пастернак
23:50 «Черные дыры. Белые пятна»
02:15 Д/ф «Секрет равновесия»

05:10, 02:40 Т/с «Пасечник»  16+

06:00 «Утро. Самое лучшее»  16+

08:10 «Мальцева»  12+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»  16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы»  16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:25, 00:50 «Место встре-
чи»  16+

17:10 «ДНК»  16+

18:10 «Основано на реальных 
событиях»  16+

19:40 Т/с «Победители»  16+

21:45 Т/с «Консультант»  16+

00:10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского»  12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...»  16+

08:40 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве»  12+

10:35 «Короли эпизода. Валентина 
Телегина»  12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия  16+

11:50, 04:00 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный Свет»  16+

13:40 «Мой герой. Алиса Гребенщи-
кова»  12+

14:50 «Город новостей»  16+

15:05, 02:15 Т/с «Доктор Блейк»  12+

17:05 «Естественный отбор» Ток-
шоу  12+

17:50 Х/ф «Ныряльщица за жем-
чугом»  12+

20:00 «Петровка, 38»  16+

20:20 «Право голоса»  16+

22:30, 05:30 «Вся правда»  16+

23:05 Д/ф «Актерские трагедии. За 
кулисами мелодрам»  12+

00:00 События. 25-й час  16+

00:35 «Удар властью. Чехарда 
премьеров»  16+

01:25 Д/ф «Красная императри-
ца»  12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 
Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:05, 13:25, 
14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 
Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение»  16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Х/ф 
«Холостяк»  16+

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

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:45, 02:05, 02:30, 02:55, 
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детекти-
вы»  16+

05:00 «Территория заблуждений»  16+

06:00, 09:00, 15:00 Документаль-
ный проект  16+

07:00 «С бодрым утром!»  16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости  16+

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112»  16+

13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства»  16+

14:00 «Невероятно интересные 
истории»  16+

17:00, 03:00 «Тайны Чапман»  16+

18:00, 02:15 «Самые шокирующие 
гипотезы»  16+

20:00 Х/ф «Падение Лондона»  16+

22:00 «Смотреть всем!»  16+

00:30 Х/ф «Разборки в стиле кунг-
фу»  16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15, 
05:40, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best»  16+

09:00 «Дом-2. Lite»  16+

10:15 «Дом-2. Остров любви»  16+

11:30 «Бородина против Бузо-
вой»  16+

12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь»  16+

13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТа-
ня»  16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага»  16+

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

20:00, 20:30 Т/с «Универ»  16+

21:00 Шоу «Студия «Союз»  16+

22:00 «Импровизация»  16+

23:00 «Дом-2. Город любви»  16+

00:00 «Дом-2. После заката»  16+

01:00, 02:00 «Stand Up»  16+

02:50 «THT-Club»  16+

02:55, 03:40, 04:30 «Открытый 
микрофон»  16+

06:00 «Ералаш»  0+

06:40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

07:30 М/с «Три кота»  0+

07:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»  0+

08:30 М/с «Том и Джерри»  0+

09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook»  16+

10:05 Х/ф «Прогулка»  12+

12:35 Х/ф «Железный человек 
3»  12+

15:05 Т/с «Отель «Элеон»  16+

20:00, 20:30 Т/с «Сеня-Федя»  16+

21:00 Х/ф «Хэнкок»  16+

22:50 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса»  12+

00:50 Х/ф «Железная хватка»  16+

02:45 Х/ф «Срочно выйду за-
муж»  16+

04:25 Т/с «Хроники Шаннары»  16+

05:05 «Мистер и миссис Z»  12+

05:30 «6 кадров»  16+

06:00, 06:40, 23:55, 00:35, 01:20 
«Тула. Live»  0+

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 «Изнутри» 6+

10:05, 12:50, 13:35, 15:15, 18:50, 
21:50, 22:50 Мультмир 6+

11:05, 14:05 «Ангел или демон». 
Т/с  16+

12:10 Документальный фильм  12+

13:05 «Книга жалоб»  12+

16:05, 17:05 «Белая рабыня». Т/с  16+

19:00 «Про кино»  12+

20:00, 21:00 «Сын отца народов». 
Т/с  16+

22:20 «Одна история»  12+

06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6 
кадров»  16+

06:50 «Удачная покупка»  16+

07:00, 12:35, 02:25 Д/с «Понять. 
Простить»  16+

07:40, 05:15 «По делам несовер-
шеннолетних»  16+

08:40 «Давай разведемся!»  16+

09:40, 04:25 «Тест на отцовство»  16+

10:45, 02:55 Д/с «Реальная мисти-
ка»  16+

14:15 Х/ф «Похищение Евы»  16+

19:00 Х/ф «Французская кулина-
рия»  12+

22:55 Т/с «Женский доктор 3»  16+

00:30 «Муж напрокат»  16+

06:00 «Домашняя кухня»  16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня
08:20, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «На 
углу, у Патриарших 2»  16+

10:00, 14:00 Военные новости
15:25 Х/ф «Высота 89»  12+

18:30 Специальный репортаж  12+

18:50 Д/с «Отечественные гранато-
меты. История и современность»  0+

19:40 «Легенды космоса» 6+

20:25 «Код доступа»  12+

21:25 «Открытый эфир»  12+

23:00 «Между тем»  12+

23:30 Х/ф «Рысь»  16+

01:30 Х/ф «Точка отсчета» 6+

03:20 Х/ф «Дай лапу, Друг!»  0+
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 «Сегодня 17 мая. День 
начинается» 6+

09:55, 03:10 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!»  16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет»  16+

15:15, 04:40 «Давай поженим-
ся!»  16+

16:00, 03:50 «Мужское / Жен-
ское»  16+

18:50 «Человек и закон»  16+

19:55 «Поле чудес»  16+

21:00 Время
21:30 Т/с «Мама Лора»  16+

23:30 «Вечерний Ургант»  16+

00:25 Х/ф «Колесо чудес»  16+

02:20 «На самом деле»  16+

05:25 «Контрольная закупка» 6+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу   12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:35 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым»   12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу   12+

14:45 «Кто против?» Ток-шоу   12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир»  16+

20:50 Т/с «Последняя неделя»   12+

23:00 «Ну-ка, все вместе!»   12+

01:15 Х/ф «Счастливая серая 
мышь»   12+

03:10 Х/ф «Девушка в приличную 
семью»  16+

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»   12+

06:30 Д/с «Капитаны»   12+

07:00, 08:55, 11:00, 13:45, 16:00, 
19:40, 21:15 Новости
07:05, 11:05, 16:05, 19:45, 23:55 
Все на Матч!
09:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа  16+

11:35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Австрия  0+

13:50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия – Дания  0+

17:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция – Словакия  0+

20:15 Специальный репортаж 
«Евровесна. Хомуха team»   12+

20:45 Все на футбол! Афиша   12+

21:20 «Реальный спорт. Баскет-
бол»   12+

21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Финал 4-х» 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) – «Реал» (Испания)  0+

00:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия – Италия  0+

02:40 Прыжки в воду. «Мировая 
серия»  0+

03:40 Тхэквондо. Чемпионат 
мира  0+

04:10 Д/ф «Лобановский навсег-
да»  16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва англиц-
кая
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45, 17:10 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»
09:00, 22:25 Т/с «Убийства по 
алфавиту»
10:20 Х/ф «Зори Парижа»
12:15 Острова. Вера Марецкая.
13:10 «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...»
13:25 Д/ф «Необычайные 
похождения Диего Диеговича в 
стране большевиков. Диего Ривера. 
Русский след»
14:10, 20:40 Д/с «Переменчивая 
планета Земля»

15:10 Письма из провинции. Пав-
лово (Нижегородская область)
15:40 «Энигма. Марис Янсонс»
16:25 «Черные дыры. Белые пятна»
17:25 Д/с «Дело N. Великий князь 
Сергей Александрович. Убийство 
вКремле»
17:55 Симфонические оркестры 
мира. К.Ополайс, Й.Кауфман, 

 Симфонические оркестры 
мира. К.Ополайс, Й.Кауфман, 

 Симфонические оркестры 

А.Нельсонс и Бостонский симфони-
ческий оркестр
18:45 «Царская ложа»
19:45 Искатели. «Роковые алмазы 
князей Мещерских»
20:30 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер «Меланхолия»
21:30 Линия жизни. Игорь 
Ясулович
23:50 «2 Верник 2»
00:35 Х/ф «Раз-два-три – вперед!»
02:40 М/ф для взрослых «В мире 
басен», «Великая битва Слона с 
Китом»

05:10 Т/с «Пасечник»  16+

06:00 «Утро. Самое лучшее»  16+

08:10 «Доктор свет»  16+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»  16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы»  16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 16:25, 02:40 «Место встре-
чи»  16+

17:10 «ДНК»  16+

18:10 «Жди меня»   12+

19:40 Т/с «Победители»  16+

21:45 Т/с «Консультант»  16+

00:00 «ЧП. Расследование»  16+

00:40 «Мы и наука. Наука и мы»   12+

01:40 «Квартирный вопрос»  0+

04:15 Д/с «Таинственная Россия»  16+

06:00 «Настроение»
08:20 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой»   12+

09:05, 11:50 Х/ф «Первокурсни-
ца»   12+

11:30, 14:30, 19:40 События  16+

13:20, 15:05 Х/ф «Звёзды и 
лисы»   12+

14:50 «Город новостей»  16+

17:40 Х/ф «Забытое преступле-
ние»   12+

19:55 Х/ф «Одиночка»  16+

22:00 «В центре событий»  16+

23:10 «Он и Она»  16+

00:40 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый»   12+

01:55 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация»   12+

03:35 «Петровка, 38»  16+

03:50 Д/ф «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы»   12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20, 06:05, 06:50, 07:40 Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение»  16+

08:30, 09:25 Х/ф «Классик»  16+

11:00, 12:00, 13:25, 14:20, 15:15, 
16:10, 17:05, 18:00 Т/с «Стражи 
Отчизны»  16+

18:55, 19:45, 20:35, 21:25, 22:10, 
23:00, 00:45 Т/с «След»  16+

23:45 «Светская хроника»  16+

01:35, 02:05, 02:35, 03:05, 03:35, 
04:05, 04:40 Т/с «Детективы»  16+

05:00 «Территория заблужде-
ний»  16+

06:00, 09:00 Документальный 
проект  16+

07:00 «С бодрым утром!»  16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-
сти  16+

12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112»  16+

13:00 «Загадки человечества»  16+

14:00 «Засекреченные списки»  16+

17:00 «Тайны Чапман»  16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы»  16+

20:00 Д/п «За секунду до...»  16+

21:00 Д/п «Доказательства двад-
цати невероятных теорий»  16+

23:10 Х/ф «Ультрафиолет»  16+

00:50 Х/ф «Ребёнок Розмари»  16+

03:40 «Территория заблужде-
ний»  16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:40, 
06:00, 06:30 «ТНТ. Best»  16+

09:00 «Дом-2. Lite»  16+

10:15 «Дом-2. Остров любви»  16+

11:30 «Бородина против Бузо-
вой»  16+

12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь»  16+

13:30 «Большой завтрак»  16+

14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня»  16+

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

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

20:00 «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+

01:35, 02:25 «Stand Up»  16+

03:15, 04:00, 04:50 «Открытый 
микрофон»  16+

06:00 «Ералаш»  0+

06:40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

07:30 М/с «Три кота»  0+

07:45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»  0+

08:30 М/с «Том и Джерри»  0+

09:00, 13:55 «Уральские пельмени. 
СмехBook»  16+

10:00 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса»   12+

12:05 Х/ф «Хэнкок»  16+

20:00 Шоу «Уральских пельме-
ней»  16+

23:00 «Слава Богу, ты пришёл!»  16+

00:00 Х/ф «Друг невесты»  16+

01:55 Х/ф «Срочно выйду за-
муж»  16+

03:40 Т/с «Хроники Шаннары»  16+

05:35 «6 кадров»  16+

06:00, 06:40, 23:55, 00:10, 01:20 
«Тула. Live»  0+

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 «Книга жалоб»   12+

10:05, 12:50, 13:35, 15:15, 21:50, 
22:50 Мультмир 6+

11:05, 14:05 «Ангел или демон». 
Т/с  16+

12:10 Документальный фильм   12+

13:05 «Одна история»   12+

16:05, 17:05 «Белая рабыня». 
Т/с  16+

18:00 «Изнутри» 6+

18:45, 00:00 «Сводка»   12+

19:00 «Афиша»   12+

20:00, 21:00 «Сын отца народов». 
Т/с  16+

22:20 «Про кино»   12+

06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6 
кадров»  16+

06:50 «Удачная покупка»  16+

07:00, 13:00, 02:25 Д/с «Понять. 
Простить»  16+

07:55, 05:20 «По делам несовер-
шеннолетних»  16+

08:55 «Давай разведемся!»  16+

09:55, 04:30 «Тест на отцовство»  16+

11:00, 02:55 Д/с «Реальная мисти-
ка»  16+

14:05 Х/ф «Французская кулина-
рия»   12+

19:00 Х/ф «Весеннее обостре-
ние»   12+

23:00 Т/с «Женский доктор 3»  16+

00:30 «Муж напрокат»  16+

06:00 Х/ф «Щит Отечества»  16+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня
08:20, 10:05, 13:15, 14:05, 18:35 Т/с 
«Охота на гауляйтера»   12+

10:00, 14:00 Военные новости
20:50, 21:25 Х/ф «Неслужебное 
задание»   12+

23:00 Х/ф «Взрыв на рассвете»   12+

00:50 Х/ф «Дело №306» 6+

02:20 Х/ф «Черный океан»  16+

03:40 Х/ф «Высота 89»   12+

05:25 Д/с «Хроника Победы»   12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Дело декабри-
стов»  12+

08:10 «Играй, гармонь люби-
мая!»  12+

08:55 «Умницы и умники»  12+

09:45 «Слово пастыря»  0+

10:15 «Роман Карцев. Почему 
нет, когда да!»  12+

11:10 «Теория заговора»  16+

12:15 «Идеальный ремонт» 6+

13:20 «Живая жизнь»  12+

16:20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»  12+

17:50 «Эксклюзив»  16+

19:30, 21:20 «Сегодня вече-
ром»  16+

21:00 Время
23:00 Х/ф «Училка»  12+

01:35 Д/ф «Становясь Кэри 
Грантом»  16+

02:30 «На самом деле»  16+

03:20 «Модный приговор» 6+

04:05 «Мужское / Женское»  16+

04:50 «Давай поженимся!»  16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббо-
та  12+

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Аншлаг и Компания»  16+

13:45 Х/ф «Под дождём не 
видно слёз»  12+

13:45, 15:50, 20:30, 22:00, 04:10 
15:50 Х/ф «Когда солнце взой-
дёт»  12+

20:00 Вести в субботу
20:30, 01:45 «Привет, Ан-
дрей!»  12+

22:00 Евровидение – 2019. 
Международный конкурс испол-
нителей. Финал. Трансляция из 
Тель-Авива

06:00 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы  0+

06:45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия – Норвегия  0+

08:55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия – Великобритания  0+

11:05 Все на футбол! Афиша  12+

11:35, 16:30 Новости
11:45, 23:40 Все на Матч!
12:15 Специальный репортаж 
«Братислава. Live»  12+

12:35, 15:40, 16:35 Все на 
хоккей!
13:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Латвия  0+

16:00 «Неизведанная хоккейная 
Россия»  12+

17:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Германия  0+

19:40 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. Суперфинал. 
«Зенит-Казань» (Россия) – «Лубе 
Чивитанова» (Италия)  0+

21:55 Футбол. Чемпионат 
Испании  0+

00:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Джош Тейлор против Ивана 
Баранчика. Наоя Иноуэ против 
Эммануэля Родригеса  16+

02:15 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против 
Шефата Исуфи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
суперсреднем весе  16+

04:15 Прыжки в воду. «Мировая 
серия»  0+

05:15 Тхэквондо. Чемпионат 
мира  0+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Двенадцать меся-
цев»
08:15 Т/с «Сита и Рама»
09:45 «Телескоп»
10:15 Х/ф «Деловые люди»
11:35 Д/ф «Георгий Вицин»
12:15 Д/с «Ритмы жизни Кариб-
ских островов»

13:10 «Эрмитаж»
13:40 Д/с «Забытое ремесло»
13:55 Вальдбюне-2018. Магда-
лена Кожена. Популярные арии
15:40 Д/ф «Джейн»
17:15 Д/с «Предки наших 
предков»
17:55 Х/ф «Кундун»
20:15 Д/ф «Культурная полиция. 
Охотники за искусством»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Т/ф «Коварство и любовь»
00:15 Х/ф «Кто боится Вирджи-
нии Вульф?»
02:25 М/ф для взрослых 
«Прежде мы были птицами», 
«Балерина на корабле»

04:55 «ЧП. Расследование»  16+

05:30 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»  0+

07:25 «Смотр»  0+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»  0+

08:50 «Кто в доме хозяин?»  12+

09:25 «Едим дома»  0+

10:20 «Главная дорога»  16+

11:00 «Еда живая и мёртвая»  12+

12:00 Квартирный вопрос  0+

13:00 «НашПотребНадзор»  16+

14:00 «Поедем, поедим!»  0+

15:00 «Своя игра»  0+

16:20 «Однажды...»  16+

17:00 «Секрет на миллион»  16+

19:00 «Центральное телевиде-
ние»  16+

21:00 «Звезды сошлись»  16+

22:15 «Ты не поверишь!»  16+

23:25 «Международная пилора-
ма»  18+

00:20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса»  16+

01:40 «Фоменко фейк»  16+

02:05 «Дачный ответ»  0+

03:10 Х/ф «Удачный обмен»  16+

05:20 «Марш-бросок»  12+

05:50 «АБВГДейка»  0+

06:15 «Короли эпизода. Иван 
Рыжов»  12+

07:05 «Выходные на колёсах» 6+

07:40 «Православная энцикло-
педия» 6+

08:10 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы»  0+

09:35 Х/ф «В стиле Jazz «  16+

11:30, 14:30, 23:40 События  16+

11:45, 05:35 «Петровка, 38»  16+

11:55 Д/ф «Игорь Маменко. 
Человек-анекдот»  12+

13:00 Х/ф «Ныряльщица за 
жемчугом»  12+

14:45 Х/ф «Ныряльщица за 
жемчугом»  12+

17:05 Х/ф «Озноб»  12+

21:00 «Постскриптум»  16+

22:10 «Право знать!» Ток-шоу  16+

23:5523:55 «Право голоса»  16+

02:55 «Красные звезды Герма-
нии». Специальный репортаж  16+

03:25 «Приговор. Тамара Рохли-
на»  16+

04:10 «Удар властью. Чехарда 
премьеров»  16+

04:55 Д/ф «Мао и Сталин»  12+

05:00, 05:10, 05:35, 06:05, 06:35, 
07:05, 07:40, 08:15, 08:55, 09:30, 
10:10 Т/с «Детективы»  16+

10:55, 11:45, 12:30, 13:20, 14:10, 
15:05, 15:55, 16:40, 17:30, 18:25, 
19:10, 20:00, 20:45, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с «След»  16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:25, 04:10 
Т/с «Идеальный брак»  16+

05:00, 16:20 «Территория за-
блуждений»  16+

07:10 Х/ф «Оскар»  12+

09:15 «Минтранс»  16+

10:15 «Самая полезная програм-
ма»  16+

11:15 «Военная тайна»  16+

18:20 Д/п «Засекреченные спи-
ски. Отряд самоубийц: 7 горячих 
голов»  16+

20:30 Х/ф «Дом странных детей 
мисс Перегрин»  16+

23:00 Х/ф «Зелёный фонарь»  12+

01:00 Х/ф «Ракетчик»  16+

02:50 «Территория заблужде-
ний»  16+

07:00, 07:30, 08:30, 05:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best»  16+

08:00, 01:00 «ТНТ Music»  16+

09:00 «Дом-2. Lite»  16+

10:00 «Дом-2. Остров любви»  16+

11:00 «Школа экстрасенсов»  16+

12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00 Т/с «Однажды в России»  16+

18:00 Х/ф «Громкая связь»  16+

20:00 «Песни»  16+

22:00 «Большой Stand Up П.Во-
ли. 2015»  16+

23:00 «Дом-2. Город любви»  16+

00:00 «Дом-2. После заката»  16+

01:35, 02:30, 03:45, 04:40 «От-
крытый микрофон»  16+

06:00 «Ералаш»  0+

06:30 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07:40 М/с «Три кота»  0+

08:05 М/с «Том и Джерри»  0+

08:30 «Уральские пельмени. 
СмехBook»  16+

09:30 «ПроСТО кухня»  12+

10:30 «Рогов. Студия 24»  16+

11:30 Шоу «Уральских пельме-
ней»  16+

13:00, 00:05 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев»  16+

15:25 Х/ф «Напролом»  16+

17:20 Х/ф «Смокинг»  12+

19:15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+

21:00 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена. На заре справедли-
вости»  16+

02:20 Х/ф «Братья из 
Гримсби»  18+

03:30 Х/ф «Кудряшка Сью»  0+

05:05 «6 кадров»  16+

06:00, 00:00 «Тула. Live»  0+

07:00, 09:25, 14:00 Мультмир 6+

09:00 «Включай»  0+

12:30 «ЗОЖ»  12+

13:00 «Про кино»  12+

13:30 «Изнутри» 6+

14:30 «Одинокий мужчина». 
Х/ф  16+

16:00 «Дурак». Х/ф  16+

18:00 «Старики-разбойники». 
Х/ф  12+

19:30, 23:20 «Только новости. 
Итоги»  12+

20:00 «Рейд». Х/ф  16+

21:30 «Рейд 2». Х/ф  16+

23:50 «Сводка»  12+

06:30, 18:00, 23:10 «6 ка-
дров»  16+

07:55 Х/ф «Расплата за лю-
бовь»  16+

09:45 Х/ф «Вторая жизнь 
Евы»  16+

19:00 Х/ф «Цена прошлого»  16+

00:30 Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно»  16+

04:00 Д/ц «Восточные жёны»  16+

05:35, 06:00 «Домашняя кухня»  16+

06:15 Т/с «Государственная 
граница»  12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:10 «Морской бой» 6+

10:15 «Не факт!» 6+

10:45 «Улика из прошлого»  16+

11:35 Д/с «Загадки века. Двой-
ники Гитлера»  12+

12:30 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 6+

13:15 «Последний день»  12+

14:00 «Десять фотографий» 6+

14:55 Специальный репор-
таж  12+

15:35, 18:25 Х/ф «Фронт без 
флангов»  12+

18:10 «За дело!»  12+

19:25 Х/ф «Фронт за линией 
фронта»  12+

22:55 Х/ф «Фронт в тылу вра-
га»  12+

02:05 Х/ф «Полонез Огинского» 6+

03:30 Х/ф «Дело №306» 6+

04:50 Д/ф «Прекрасный полк. 
Натка»  12+
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РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

Проблемы с приёмом цифрового сигнала?

Вызвать технического волонтера и получить 
консультации узловчане могут по телефонам:

Вам помогут! Звоните по телефону «горячей линии» 

8-800-220-20-02 КРУГЛОСУТОЧНО 
БЕСПЛАТНО 6-64-11

для жителей 
города 

7-82-35
для сельских 
жителей

8-905-626-09-027-82-35   7-28-66 7-82-357-82-35   7-28-66 7-82-359-28-257-82-359-28-257-82-35
в выходные 
и праздники  
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Узловский район
ЗнамяЗнамя

05:50, 06:10 Х/ф «Кадриль»  0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Часовой»  12+

08:10 «Здоровье»  16+

09:20 «Непутевые заметки»  12+

10:15 «Жизнь других»  12+

11:10 «Теория заговора»  16+

12:15 «Любовь Полищук. По-
следнее танго»  12+

13:15 Х/ф «Если можешь, 
прости...»  12+

14:50 Юбилейный вечер Рай-
монда Паулса  12+

17:25 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон  0+

19:40 «Толстой. Воскресенье»
21:10 Чемпионат мира по 
хоккею 2019. Сборная России – 
сборная Швейцарии
23:25 Х/ф «Любовь не по раз-
меру»  16+

01:15 «На самом деле»  16+

02:10 «Модный приговор» 6+

02:55 «Мужское / Женское»  16+

03:40 «Давай поженимся!»  16+

04:20 «Контрольная закупка» 6+

04:10 Т/с «Сваты»  12+

07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскре-
сенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:20, 01:25 «Далёкие близ-
кие»  12+

15:50 Х/ф «Судьба обмену не 
подлежит»  12+

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым»  12+

00:30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде»  12+

03:00 Т/с «Гражданин началь-
ник»  16+

06:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия – Норвегия  0+

08:10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сассуоло» – «Рома»  0+

10:00, 12:15, 17:00, 19:40 
Новости
10:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Швейцария  0+

12:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания – Словакия  0+

14:30, 20:25 Специальный ре-
портаж «Братислава. Live»  12+

14:50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Латвия  0+

17:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия – США  0+

19:45 «После футбола»  12+

20:45 Все на хоккей!
21:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция – Финляндия  0+

23:40 Все на Матч!
00:15 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Манчестер Сити» – «Уо-
тфорд»  0+

02:15 Прыжки в воду. «Мировая 
серия»  0+

03:15 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы  0+

04:15 Тхэквондо. Чемпионат 
мира  0+

05:30 «Команда мечты»  12+

06:30 М/ф «Необыкновенный 
матч», «Самый, самый, самый, 
самый», «Как Львенок и Черепа-
ха пели песню»
07:25 Т/с «Сита и Рама»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:15 «Мы – грамотеи!»
10:55 Х/ф «Кундун»
13:10 Письма из провинции. 
Павлово (Нижегородская 
область)
13:40, 01:25 «Диалоги о живот-
ных. Лоро Парк. Тенерифе»
14:25 Х/ф «Кто боится Вирджи-
нии Вульф?»

16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Квартиры 
московских композиторов
17:40 Роман Карцев. Линия 
жизни
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Деловые люди»
21:30 «Белая студия»
22:15 Опера П.И.Чайковского 
«Пиковая дама»
02:10 Искатели. «Роковые алма-
зы князей Мещерских»

04:45 «Звезды сошлись»  16+

06:00 «Центральное телевиде-
ние»  16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!»  12+

10:20 «Первая передача»  16+

11:00 «Чудо техники»  12+

11:55 «Дачный ответ»  0+

13:00 «НашПотребНадзор»  16+

14:00 «Малая земля»  16+

15:00 «Своя игра»  0+

16:20 «Следствие вели...»  16+

18:00 «Новые русские сенса-
ции»  16+

19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+

22:50 Д/ф «Андрей Норкин. 
Другой формат»  16+

00:05 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть»  0+

02:15 «Их нравы»  0+

02:40 Т/с «Адвокат»  16+

05:55 Х/ф «Дело было в Пень-
кове»  12+

07:50 «Фактор жизни»  12+

08:25 «Петровка, 38»  16+

08:35 Х/ф «Бумажные цве-
ты»  12+

10:40 «Спасите, я не умею 
готовить!»  12+

11:30, 00:15 События  16+

11:45 Х/ф «Золотая мина»  0+

14:30 Московская неделя  16+

15:00 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка»  12+

15:55 «Прощание. Любовь 
Полищук»  16+

16:45 «Девяностые. Криминаль-
ные жены»  16+

17:35 Х/ф «Авария»  12+

21:30, 00:35 Х/ф «Купель дья-
вола»  12+

01:35 Х/ф «Одиночка»  16+

03:25 Х/ф «Забытое преступле-
ние»  12+

05:05 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!»  12+

05:00, 05:45, 06:35 Т/с «Идеаль-
ный брак»  16+

07:30 Д/с «Моя правда. Вале-
рия»  16+

09:00 Д/с «Моя правда. Сергей 
Лазарев»  16+

10:00 «Светская хроника»  16+

11:00, 12:00, 12:55, 13:55, 
14:45, 15:40, 16:35, 17:30, 18:25, 
19:25, 20:20, 21:10 Т/с «Чужой 
район»  16+

22:10, 23:10, 00:10, 01:05, 
01:55, 02:40, 03:25, 04:05 Т/с 
«Стражи Отчизны»  16+

05:00 «Территория заблужде-
ний»  16+

07:40 Х/ф «Падение Олим-
па»  16+

09:45 Х/ф «Падение Лондо-
на»  16+

11:30 Х/ф «Остров»  12+

14:15 Х/ф «Зелёный фо-
нарь»  12+

16:20 Х/ф «Дом странных детей 
мисс Перегрин»  16+

18:50 Х/ф «Защитник»  16+

20:40 Х/ф «Паркер»  16+

23:00 «Добров в эфире»  16+

00:00 «Военная тайна»  16+

04:30 «Территория заблужде-
ний»  16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
05:20, 05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. 
Best»  16+

09:00 «Дом-2. Lite»  16+

10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви»  16+

11:00 «Перезагрузка»  16+

12:00 «Большой завтрак»  16+

12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 
18:00, 19:00, 19:30 «Комеди 
Клаб»  16+

16:00 Х/ф «Громкая связь»  16+

20:30 «Школа экстрасенсов»  16+

22:00 «Stand Up»  16+

23:00 «Дом-2. Город любви»  16+

00:00 «Дом-2. После заката»  16+

01:00 «Такое кино!»  16+

01:35 «ТНТ Music»  16+

02:00, 02:50, 03:40, 04:30 «От-
крытый микрофон»  16+

06:00 «Ералаш»  0+

06:30 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+

07:15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07:40 М/с «Три кота»  0+

08:05 М/с «Царевны»  0+

09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней»  16+

10:20 Х/ф «Напролом»  16+

12:20 Х/ф «Смокинг»  12+

14:20 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена. На заре справедли-
вости»  16+

17:20 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+

19:05 М/ф «Кролик Питер» 6+

21:00 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка»  12+

23:05 «Слава Богу, ты при-
шёл!»  16+

00:05 Х/ф «Друг невесты»  16+

02:00 Х/ф «К-9. Собачья рабо-
та»  0+

03:35 Т/с «Хроники Шаннары»  16+

04:55 «Вокруг света во время 
декрета»  12+

05:15 «6 кадров»  16+

06:00, 23:50 «Тула. Live»  0+

07:00, 14:00 Мультмир 6+

09:00 «Включай»  0+

09:25 Мультмир 6+

12:30 «Афиша»  12+

13:00 «Одна история»  12+

13:30 «Книга жалоб»  12+

14:30 «Старики-разбойники». 
Х/ф  12+

16:00 «Рейд». Х/ф  16+

17:30 «Рейд 2». Х/ф  16+

19:30 «Изнутри» 6+

20:00 «Одинокий мужчина». 
Х/ф  16+

21:30 «Дурак». Х/ф  16+

06:30, 18:00, 23:00, 05:40 «6 
кадров»  16+

07:35 Х/ф «Девочка»  16+

10:20, 12:00 Х/ф «Колечко с 
бирюзой»  12+

11:55 «Полезно и вкусно»  12+

14:05 Х/ф «Весеннее обостре-
ние»  12+

19:00 Х/ф «Случайная неве-
ста»  16+

00:30 Х/ф «Зойкина любовь»  16+

02:30 Д/ц «Восточные жёны»  16+

04:05 Д/ц «Героини нашего 
времени» 16+

05:30 Х/ф «Неслужебное зада-
ние»  12+

07:15 Х/ф «Взрыв на рассвете»  12+

09:00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+

10:45 «Код доступа»  12+

11:30 «Скрытые угрозы»  12+

12:30 Д/ф «Легенды госбез-
опасности. Дмитрий Тарасов. 
Война в эфире»  16+

13:25 Т/с «СМЕРШ»  16+

18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:20 Д/с «Легенды советского 
сыска»  16+

20:10 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны»  16+

23:00 «Фетисов» Ток-шоу  12+

23:45 Х/ф «Французский шпи-
он»  16+

01:45 Х/ф «Авария»  0+

03:20 Х/ф «Весенние перевер-
тыши»  0+

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

 РОССИЯ 1   

 КУЛЬТУРА  

 НТВ  

 ТВ-ЦЕНТР  

 ПЯТЫЙ КАНАЛ  

 ТНТ  

 СТС  

 МАТЧ ТВ   

ЗВЕЗДА

 ДОМАШНИЙ

ВС 19 мая
2019 года

 ПЕРВЫЙ ТУЛЬСКИЙ

РЕН-ТВ

Ответы на сканворд,  опубликованный в № 18

Реклама в газете и на сайте: 6-66-11       
 8-953-198-21-35'

Ñêàíâîðä

По горизонтали: Плотина. Осокорь. Обелиск. Рог. Юбка. Абасы. Усик. Педикюр. Рака. Торг. 
Фонарь. Беда. Цицерон. Река. Агрегат.

По вертикали: Сомбреро. Короб. Дан. Керамика. Жиголо. Картинг. Рига. Вальс. Бурт. Бере. 
Квас. Оберег. Сидр. Дока. Штык. Гранат.

Стартовал конкурс по созданию 
материалов по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО 
«На пути к ГТО!». 

Его целью является популяризация и продви-
жение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО среди населения Узловского рай-
она.  Конкурс проводится в 4-х номинациях «Фо-
тография», «Рисунок», «Презентация», «Видео-
ролик».  Принять участие может любой желаю-
щий, главное отправить на нашу почту cddm.uzl@
tularegion.org свою работу и заявку 

ÊÎÍÊÓÐÑ

На пути к ГТО!
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го же года получил ранение в шею 
и до января 1943 служил курсан-
том командира орудия 545 мино-
метного полка. С января 1943 по 
январь 1946 года служил команди-
ром орудия 203 мм в 832 гаубично-
артиллеристском полку. В 1944 
году ранен в левую ногу. Получил 
военные специальности артиллери-
ста 122 мм и 152 мм пушек и 152 мм 
пушек-гаубиц и командира орудия.

Служил  под  Ленинградом . 
Часть стояла на окраине города 
и обеспечивала артподготовку на 
время всей блокады Ленинграда. 
После снятия блокады дошел до 
Кенигсберга и участвовал в битве 
за освобождение города. 

Как и многие бывшие солдаты, 
не любил рассказывать про служ-
бу на фронте. Не позволяли сле-
зы. И лишь немногие истории вну-
ки Ивана узнали от своей бабушки. 
Однажды Иван тайком взял и унес 
с раздачи мешок сухарей. Пропажу 
обнаружили и Ивана приговорили 
к расстрелу. Но вмешалась женщи-
на, которой он помог. Упала в ноги 
и кричит: «Не троньте его. Семью 
он мою выходил. Дети не померли, 
сухари грызли. Не троньте!». И не 
тронули, не расстреляли.

В январе 1946 года Иван Кле-
пиков уволен в запас. После вой-
ны прожил еще 50 лет, работая на 
шахте в Узловой.

Владимир Алексеевич Ермаков

Родился в 1923 году в дерев-
не Юлинка Богородицкого района. 
Ушел на фронт в 1942 году. Служил 
в пехоте, был командиром пулемет-
ного расчета. Участвовал в боевых 
действиях на 2 Украинском фронте, 
форсировал Днепр. В 1943 году по-
лучил тяжелое ранение.  Удостоен 
наград: медаль «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.», орден Красной 
Звезды, медаль Жукова, знак «Фрон-
товик 1941-1945».

После войны вместе с семьей 
жил в Узловой и работал на узлов-
ском машиностроительном заводе. 
Награжден медалью «Ветеран Тру-
да». 9 мая не любил. Для него это 
был не праздник радости, а день тра-
ура по погибшими сослуживцам и 
невинным людям.

Константин Ильич Попов

Родился в 1913 году в городе Ско-
пин Рязанской области. В июне 1941 
года ушел на фронт из Узловой. Во-
евал на Брянском, Донском, 3 Укра-
инском, 4 Украинском фронтах в 
должности командира батареи 129 
гвардейского артиллерийского пол-
ка, временно прикомандированно-
го к штабу артиллерии 34 гвардей-
ского стрелкового корпуса. Получил 
три ранения и две контузии. Удосто-

ен наград: два ордена Красного Зна-
мени, два ордена Красной Звезды, 
орден Великой Отечественной вой-
ны II степени.

Павел Алексеевич Соколов

Родился в 1916 году в деревне 
Докторово Веневского уезда (сегод-
ня Новомосковский район). В 1937 
году успешно закончил Сталиногор-
скую школу фабрично-заводского об-
учения. Весной того же года его при-
звали в ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, и в декабре 1940 
года он демобилизовался в звании 
старшего сержанта. Но вернувшись 
в родные края, привыкнуть к граж-
данской жизни не успел. Началась 
война.

В 1941 году Павел Соколов при-
зван на службу и зачислен в состав 
330 Тульской стрелковой дивизии 
имени Тульского пролетариата. Бо-
евое крещение принял в бою под 
Орлом. Потом участвовал в боях за 
Смоленск, Таруссу, Каширу. Первые 
дни войны Павел вспоминал как осо-
бенно тяжелые. Силы были нерав-
ные. Бойцы падали под пулями, не 
успев опомниться. Кругом грязь, хо-
лод, сырость, голод. В блиндажах по-
стоянно откачивали воду, стекавшую 
по стенам. Все промокшее сушили 
своим телом. В орудийном расчете 
приходилось не раз с помощью ля-
мок вытаскивать застрявших в гря-
зи лошадей и орудия.

За смелость и отвагу в ноябре 
1941 года Павла Соколова назначили 
на должность командира взвода пер-
вого батальона и направили дивизию 
на защиту Сталиногорска. 

Взвод, которым командовал Па-
вел, участвовал в тяжелых кровопро-
литных боях, порою переходящих в 
рукопашные. Ноябрь и декабрь 1941 
года выдались на редкость холодны-
ми и снежными. Морозы доходили 
до -30. Красноармейцы более му-
жественно переносили тяжелейшие 
условия, и враг был измотан герои-
ческим сопротивлением наших во-
йск. Началось контрнаступление. 27 
декабря в одну из ночных атак при 
освобождении Белева Павел Соко-
лов был тяжело ранен. Он получил 
несколько осколочных ранений. 
Один из осколков снаряда попал в 
грудь, и только благодаря партби-
лету и другим документам, кото-
рые находились в кармане гимна-
стерки, осколок не дошел до серд-
ца. Более трех месяцев Павел на-
ходился в госпиталях. Ему делали 
операции по извлечению осколков 
из тела. Один осколок в шее так и 
не смогли извлечь.

Весной 1942 года командова-
ние направило Павла на дальней-
шее прохождение службы во 2 Бер-
дичевское пехотное военное учи-
лище в городе Актюбинск. Воен-
ную службу он закончил в 1945 
году в звании старшего лейтенан-
та на Украине в городе Чернигов, 
куда в 1944 году было переведе-
но училище.

За боевые заслуги Павел на-
гражден орденами и медалями. По-
сле окончания войны его переве-
ли для продолжения службы в от-
дел НКВД Узловой и назначили на 
должность старшего оперуполно-
моченного по борьбе с бандитиз-
мом. В конце 50-х годов Павлу Со-
колову присвоили звание подпол-
ковника милиции.

Федор Иванович Облов

Прошел почти всю войну. Был на-
гражден медалью «За отвагу», орде-
нами Красной Звезды и Отечествен-
ной войны. Служил командиром ми-
нометного взвода, участвовал в тяже-
лых боях по освобождению Ленингра-
да и в Латвийской ССР. Получил пять 
ранений, в том числе два тяжелых, и 
был демобилизован в конце 1944 года 
ввиду тяжелого ранения. После вой-
ны всю свою жизнь посвятил детям, 
работая в узловской школе № 25 учи-
телем физкультуры и начальной воен-
ной подготовки. 

Иван Васильевич Стребков

Родился в 1924 году в селе Гру-
нин Воргол Орловской области 
(ныне Липецкая область). В 1937 
по доносу был арестован его отец, и 
13-летний Иван остался единствен-
ным кормильцем в семье. Чтобы 
устроиться на работу, пришлось ис-
править документы, приписав год, 
так как без этого на работу не брали. 
Переехал в Тульскую область к род-
ственникам, готовился поступать в 
Сталиногорский техникум.

Но началась война, и в 17 лет 
Иван Стребков был призван в армию 
Узловским РВК. Хрупкого юношу, 
которому не было и 18 лет, распре-
делили в войска связи и направили 
в полковую школу города Моршанск 
Тамбовской области.

Дорога на фронт проходила мимо 
родного села. На сутки солдата отпу-
стили повидаться с родными. Там он 
узнал, что его село сожгли немцы. 
Все радовались встрече с ним, пла-
кали, а он говорил: «Не плачьте, мы 
отомстим и победим!». Всю войну 
он прошел с верой в победу и с же-
ланием отомстить фашистам за со-
жженный дом и голодающую, мерз-
нущую, измотанную издевательства-
ми немцев семью. Вся Орловская об-
ласть была во время войны прифрон-
товой полосой, люди голодали, поги-
бали... Иван очень любил младше-
го братишку, Валечку, всегда носил 
с собой его фотографию в кармане 
гимнастерки. В победном 1945 году 
Валя в 7 лет умер от недоедания, не 
выдержав холода и голода…

Свой боевой путь Иван начал ря-
довым красногвардейцем на подсту-
пах к Сталинграду и закончил стар-
шим сержантом, командиром теле-
фонного отделения роты связи на 
Эльбе. Всю войну он прошел в 110 
гвардейском стрелковом полку 38 
гвардейской Лозовской стрелковой 
дивизии, в самых трудных боевых 
условиях бесстрашно обеспечивал 
надежную связь. В одном из боев 
был контужен. Дивизия нередко шла 
вперед, имея в составе вместо трех 
полков, положенных по штату, все-
го один сводный полк из выживших 
солдат. С тяжелыми боями гвардей-
цы прошли путь в 3500 км, освобож-

дая родную землю, города Польши и 
Германии.  Иван Стребков прошел 
Сталинградский, Юго-Западный, 1 
Белорусский и 2 Белорусский фрон-
ты. Демобилизовался из армии толь-
ко в 1947 году в звании младшего 
лейтенанта.

Работа связиста-телефониста на 
фронте – одна из самых ответствен-
ных и опасных. Телефонный кабель 
в условиях боя часто рвался и по-
вреждался осколками мин и снаря-
дов, поэтому во избежание полной 
утраты связи с подразделениями свя-
зистам приходилось по несколько 
раз за каждый бой выходить на ис-
правление линии и налаживать связь.  
Потери среди телефонистов, связи-
стов, радистов составляли более 70 
процентов и были выше, чем в пе-
хоте. Иван Стребков вспоминал, как 
выходили на задание: «Ждали, когда 
немцы забряцают котелками, начнут 
обедать, чтобы незаметно для врага 
проложить телефонный кабель. Об-
ратно возвращались только двое из 
всего взвода, шинели которых были 
все в дырках от вражеских пуль…»

За героизм и отвагу, проявленные 
в боях с немецко-фашистскими за-
хватчиками Иван был награжден ме-
далью «За отвагу», медалью «За обо-
рону Сталинграда», орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За боевые за-
слуги», медалью «За освобождение 
Варшавы», медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945», орденом Отече-
ственной Войны II степени.

В мирное время близкие и колле-
ги по работе знали его как доброго, 
интеллигентного, спокойного и урав-
новешенного человека, обладающе-
го хорошим чувством юмора, честно 
и добросовестно относящегося к по-
рученному делу. 

Иван Степанович Дрёмов

Родился в 1904 году. На фронт при-
зван из города Узловая в 1942 году. 
Служил водителем в дивизионе «Ка-
тюш». Защищая город Череповец от 
немецких танков, был тяжело ранен 
в грудь с повреждением легкого. По-
сле лечения в госпитале Ивана Др -
мова комиссовали домой. После ра-
нения получил осложнение – брон-
хиальную астму. Но несмотря на за-
болевание, всю жизнь трудился во-
дителем на скорой помощи и в 9-ой 
автобазе. Воспитывал шестерых де-
тей. Умер в 1967 году.

Валентин Иванович Гуднин

Когда в 1941 году Валентина при-
звали на войну, у них с женой было 
трое детей, ждали четвертого. Но во-
йна разрушила все планы. Валентин 
Гуднин ушел служить в самую тяже-
лую пору. Семья о нем до сих пор 
ничего не знает: где воевал, как по-
гиб и где похоронен? Известно толь-
ко, что Валентин погиб под Можай-
ском в 1942 году.

Иван Архипович Максимцев

Родился в 1925 году в Смолен-
ской области. Участвовал в Великой 
Отечественной войне и войне с Япо-
нией. Когда началась Великая Отече-
ственная война, Ивану было 16 лет. 
Он вместе со своими друзьями при-
шел в военкомат, чтобы записаться 
добровольцем в армию. Но ребят там 
даже слушать не стали. Тогда они ре-
шили бежать на фронт, чтобы защи-
щать Родину. Ивана несколько раз 
снимали с поезда и возвращали до-
мой. Тогда он принял решение помо-
гать фронту в тылу и пошел учиться 
на шофера, чтобы работать в колхозе.

В 1943 году, когда ему исполни-
лось 18 лет, Ивана Максимцева от-
правили рядовым пулеметчиком в 
164 отделении мотострелкового ба-
тальона 1 Украинского фронта. Бое-
вое крещение Иван принял под Жи-
томером на северо-западе Украины. 
Прошел до конца войны первым в 
расчете пулеметчиком. Был ранен. 
Удостоен медалью «За отвагу», ме-
далью «За боевые заслуги» и меда-
лью «За взятие Кенигсберга».

В августе 1945 года Ивана пере-
вели на границу с Японией на Забай-
кальский фронт в составе 164 отде-
ления мотострелкового батальона. 
В декабре 1946 года демобилизован.

Борис Иванович Неклюдов

Родился в деревне Воейково 
Узловского района в многодетной 
семье рабочего. Отец умер рано, ког-
да Борису было около 12 лет, и, так 
как он был старшим, все обязанно-
сти по обеспечению семьи выпали 
на его долю. Позже мать тоже умер-
ла, и Борису пришлось не только за-
рабатывать деньги, но и воспитывать 
сестру и двух братьев. Борис бросил 
школу и пошел работать в колхоз.

Призван в армию в 1940 году. 
Про войну рассказывал неохотно, 
вспоминая погибших товарищей, 
лишения, через которые пришлось 
ему пройти вместе с однополчана-
ми. Борис Неклюдов воевал в мино-
метном расчете. Рассказывал, что у 
него в подчинении была лошадь, на 
которой перевозили орудие и бое-
припасы. Так как Борис не курил, то 
табак, который им выдавали, менял 
на сухари и сахар. Ими подкармли-
вал своего боевого товарища. Мно-
го раз был в окружении, имел легкие 
ранения. Один осколок у него так и 
остался в ноге. Борис всегда возвра-
щался в строй, отказываясь лежать 
в медсанчасти. Участвовал в боях 
под Москвой. 

Награжден медалью «За отва-
гу», орденом Красной Звезды, ме-
далью «За оборону Москвы», орде-
ном Отечественной войны II степе-
ни. Победу встретил в Кенигсберге 
в 1945 году, а в 1946 демобилизовал-
ся и вернулся домой. После войны до 
глубокой пенсии работал на шахте, 
был заслуженным шахтером. Зани-
мался спортивной подготовкой моло-
дежи на производстве. Получил мно-
жественные отличительные знаки и 
награды за популяризацию спорта. 
Умер в возрасте 78 лет.

Ратная доблесть наших полков
Не потускнеет во веки веков!
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ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜГрафик приёма граждан в приёмной правительства Тульской области на май 
Предварительная запись по тел.: 8 (4872) 30-62-75, на порта-

ле «Открытый регион 71», при личном обращении гражданина в 
приемную правительства Тульской области.

13 мая - 10.00-13.00 - Алевтина Александровна Шевелева, министр образования 
13 мая - 14.00-17.00 - Юлия Петровна Меркулова, заместитель директора департамен-

та - начальник отдела жилищного строительства, комплексного развития территорий депар-
тамента строительства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

15 мая - 11.00-13.00 - Родион Борисович Дудник, министр транспорта и дорожно-
го хозяйства 

16 мая - 10.00-13.00 - Инна Анатольевна Щербакова, заместитель министра – ди-
ректор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты 

17 мая - 10.00-13.00 - Андрей Александрович Третьяков, министр здравоохранения 
17 мая - 14.00-17.00 - Дмитрий Анатольевич Васин, председатель комитета Тульской 

области по тарифам
20 мая - 10.00-13.00 - Диана Андреевна Алпатова, заместитель министра – дирек-

тор департамента транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Туль-
ской области

20 мая - 14.00-17.00 - Юлия Алексеевна Осипова, заместитель начальника инспек-
ции - начальник контрольно-финансового отдела государственной жилищной инспекции 

21 мая - 10.00-13.00 - Татьяна Вячеславовна Рыбкина, министр культуры 
22 мая - 10.00-13.00 - Дмитрий Вячеславович Миляев, заместитель председателя 

правительства - министр сельского хозяйства 
23 мая - 10.00-13.00 - Максим Александрович Шишкин, заместитель министра вну-

тренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области
24 мая - 10.00-13.00 - Элеонора Викторовна Шевченко, министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 
24 мая - 14.00-17.00 - Леонид Игоревич Ивченко, начальник государственной жилищ-

ной инспекции Тульской области
27 мая - 10.00-13.00 - Игорь Васильевич Казенный, заместитель министра имуще-

ственных и земельных отношений 
27 мая - 14.00-17.00 - Владимир Борисович Грицаюк, заместитель министра здра-

воохранения 
29 мая - 10.00-13.00 - Андрей Владимирович Филиппов, министр труда и социаль-

ной защиты 
30 мая - 10.00-12.00 - Сергей Николаевич Егоров, заместитель Губернатора Туль-

ской области
31 мая - 10.00-13.00 - Дмитрий Алексеевич Ломовцев, министр промышленности и 

топливно-энергетического комплекса Тульской области - директор департамента про-
мышленной политики 

31 мая - 14.00-17.00 - Елена Юрьевна Пчелина, заместитель министра - директор де-
партамента образования министерства образования График приема главы администрации Узловского района и его заместителей на май 

Николай Николаевич Терехов, глава администрации – 15 мая - 14.00-16.00 (каб. № 
23). Запись через портал «Открытый регион» или 13 апреля с 9.00 до 10.00 по тел. 6-22-83

Елена Петровна Трегубова, заместитель главы  администрации – 16 мая - 10.00-12.00  
(каб. № 42). Запись 15 апреля по тел. 6-22-83 с 10.00 до 12.00

Ольга Вячеславовна Белевцева, первый заместитель главы администрации – 17 мая 
- 15.00-17.00 (каб. № 23). Запись 15 мая с 9.00 до 10.00 по тел. 6-22-83

Лариса Владимировна Антонова, руководитель аппарата администрации – 24 мая - 
10.00-12.00 (каб. № 21). Запись 22 мая с 10.00 до 12.00 по тел. 6-22-83

Справки по телефону: 6-22-83График приёма в администрации Узловского района в мае
Ольга Вадимовна Мошкова, начальник отдела по муниципальной службе, кадрам и 

наградам - 13 мая - 10.00-13.00 - г. Узловая, пл. Ленина, дом 1, каб. № 25
Анися Рафигатовна Мифтахова, председатель комитета по земельным и имуще-

ственным отношениям - 14 мая - 10.00-12.00 - г. Узловая, пл. Ленина, дом 1, каб. № 50
Виктория Николаевна Мордвинова, начальник отдела развития муниципального жи-

лищного фонда - 14 мая- 10.00-13.00- г. Узловая, пл. Ленина, дом 1, каб. № 14
Ираида Петровна Картышева, председатель комитета экономического развития и 

предпринимательства - 14 мая - 14.00-16.00 - г. Узловая, пл. Ленина, дом 1, каб. № 55
Александр Валерьевич Коготков, председатель комитета по правовой работе - 15 

мая - 9.00-11.00 - г. Узловая, пл. Ленина, дом 1, каб. № 7
Ольга Николаевна Потапова, председатель комитета культуры - 15 мая - 15.00-17.00 

- г. Узловая, пл. Советская, дом 3
Марина Михайловна Генералова, председатель комитета образования - 16 мая - 

10.00-12.00 - г. Узловая, ул. Кирова, дом 25, каб. 1
Геннадий Витальевич Колганов, председатель комитета по строительству и архитек-

туре - 23 мая- 14.00-16.00 - г. Узловая, пл. Ленина, дом 1, каб. № 11
Светлана Владимировна Терехова, председатель комитета по взаимодействию с ор-

ганами местного самоуправления и оргработе - 21 мая - 10.00-13.00 - г. Узловая, пл. Ле-
нина, дом 1, каб. № 33

Андрей Валерьевич Сорокин, председатель комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству - 15 мая - 15.00-17.00 - г. Узловая, пл. Ленина, дом 1, каб. № 18

Ирина Михайловна Студеникина, председатель комитета по муниципальному контро-
лю, благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству - 16 мая - 10.00-13.00- г.Узловая, 
пл. Ленина, дом 1, каб. № 20 Обращайтесь!

В  общественной приемной Общественной палаты Тульской области (ул. Гагарина, 
27) 13, 14, 20, 21, 27, 28 мая с 16.00 до 19.00 ведет прием руководитель общественного 
совета Узловского района  Сергей Ванеев. 13, 27 мая с 16.00 до 18.00 – адвокат Николай 
Грач в (предварительная запись по тел. 6-66-11), 14 мая с 11.00 до 13.00 – заместитель 
начальника отдела нормализации баз данных Федеральной кадастровой палаты Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской об-
ласти Ольга Теплова, начальник отдела определения кадастровой стоимости Федераль-
ной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Тульской области Елена Шпилько. 15 мая с 11.00 до 13.00 – председа-
тель правления областной общественной организации «Тульское общество потребите-
лей» Анатолий Степанищев. 16 мая с 11.00 до 13.00 - член Общественной палаты Туль-
ской области Анатолий Седухин.28 мая с 12.00 до 14.00 - депутат городского собрания 
Наталья Ханенкова.

Телефон общественной приемной: 5-23-99.

В 2018 году газовая служба АО 
«Газпром газораспределение Тула» 
проверила более 290 тысяч квартир 
и более 116 тысяч частных домов. 
Специалисты выявили свыше 800 
различных нарушений правил без-
опасной эксплуатации газовых при-
боров – газовых плит, котлов, водо-
нагревателей.

Голубое топливо требует к себе 
внимательного и ответственного от-
ношения. Только неукоснительное 
соблюдение правил безопасного ис-
пользования газа в быту и своевре-
менное техническое обслуживание 
газового оборудования гарантиру-
ют безопасность. Газовики уделя-
ют особое внимание разъяснитель-
ной работе с населением по прави-
лам безопасного использования газо-
вого оборудования и пожарной безо-
пасности, ведь ответственность всег-
да несет собственник помещения! 

Компания «Газпром газораспре-
деление Тула» совместно с мини-
стерством молодежной политики 
Тульской области проводит масштаб-
ную  акцию «Безопасный газ».  Во-
лонтеры ресурсного центра по раз-
витию добровольчества «Тульского 

областного центра молодежи» рас-
пространяют среди населения ли-
стовки, содержащие наглядно изло-
женные правила безопасного исполь-
зования газа в быту: как уберечься 
от отравления угарным газом и как 
действовать при обнаружении запа-
ха газа в квартире, подъезде дома 
или на улице.

Акция охватывает администра-
тивные центры всех муниципальных 
образований региона. За время ее 
проведения 85 добровольцев разме-
стят около 9000 листовок на инфор-
мационных стендах многоквартир-
ных домов и в общественных местах. 

«Газпром газораспределение 
Тула» обращает внимание жителей: 
при появлении запаха газа необхо-
димо отключить газовые приборы, 
перекрыть вентили на газопрово-
дах, открыть окна для проветрива-
ния, покинуть помещение и вызвать 
газовую службу по телефону «04» 
или «104» (для устройств мобиль-
ной связи).

Заместитель главного инженера 
– начальник отдела по работе с кли-
ентами Любовь Давыдова:

«Мы проводим большую работу 

с населением, вкладываем много сил 
и финансовых средств в профилакти-
ческие акции. Рейдами в первую оче-
редь охватываются дома, относящи-
еся к группе риска и несущие потен-
циальную угрозу возникновения ава-
рийной ситуации, а также жилье, где 
собственники систематически нару-
шают нормы и правила пользования 
газовым оборудованием, ведут асо-
циальный образ жизни. Самоволь-
ных вмешательств в работу газово-
го оборудования без участия сотруд-
ников специализированных органи-
заций допускать нельзя, – подчер-
кивает Любовь Давыдова. – Кроме 
того, собственник помещения обя-
зан обеспечить доступ сотрудникам 
газовой службы для проведения ра-
бот по техническому обслуживанию 
газового оборудования».

Ставка 
на профилактику

В Узловском районе проходит масштабная  
акция «Безопасный газ»

Специалисты отвечают на вопросы узловчан об изменениях в начислении платы 
за отопление в многоквартирных домах

Нужно ли платить за отопление, 
если в подъезде нет батарей?

У меня в квартире установлен 
газовый котел, который обеспечи-
вает автономное теплоснабжение 
моей квартиры. Почему я должен 
платить и за центральное отопле-
ние в доме, и за газ, потребляемый 
отопительным котлом?

Антон Васильев

Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 N 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям поме-
щений в МКД и жилых домов» уста-
новлен порядок расч та размера пла-
ты за коммунальные услуги. 

Для квартир, в которых установ-
лены индивидуальные системы ото-
пления, не начисляется плата за цен-
трализованное отопление данной 
квартиры. Но в общей начисленной 
сумме пропорционально учитывает-
ся площадь мест общего пользования 
многоквартирного дома.

С какого времени нужно пла-
тить за отопление мест общего 
пользования?

Алла Петрова

Согласно Постановлению Пра-
вительства РФ от 28.12.2018 N 1708 
плата за отопление для владельцев 
помещений, в которых отсутствует 
центральное отопление, введена с 
01.01.2019 года.

От чего зависит размер платы?
Вера Сотникова

 В расч те платы за отопление 
участвуют площади жилых и нежи-
лых помещений в МКД, оборудован-
ных АОГВ; площади жилых и нежи-
лых помещений с центральным ото-
плением; площадь мест общего поль-
зования; показания ОДПУ или нор-
матив потребления коммунальной 
услуги по отоплению, а также тариф 

на тепловую энергию. 
Все показатели известны и про-

зрачны для каждого дома. 
Какой размер начислений в 

муниципальных образованиях 
области?

Егор Иванов

 Размер платы за отопление в по-
мещениях, оборудованных индиви-
дуальными приборами отопления, 
зависит от площади и для большин-
ства квартир составляет от 150 до 
250 рублей в месяц.

Нужно ли платить за отопле-
ние, если в подъезде нет батарей?

Сергей Крылов

Платить нужно. Формула рас-
чета платы за отопление учитывает 
всю общую площадь многоквартир-
ного дома вне зависимости наличия 
или отсутствия отопительных при-
боров в местах общего пользования.  

Как можно снизить плату за 
отопление?

Олег Павлов

Установка счетчика общедомо-
вого уч та тепла позволяет оплачи-
вать только фактически потребл н-
ную энергию. 

Почему выросла плата если 
ничего не изменилось с отопле-
нием?

Михаил Васин

В целом по дому размер платы 
за отопление не изменился. Произ-
водится перераспределение начис-
лений между помещениями с ин-
дивидуальными приборами отопле-
ния (плата введена) и помещения-
ми с центральным отоплением (пла-
та уменьшена). Ранее весь объ м те-
пловой энергии, поступающей в дом, 
оплачивали собственники помеще-
ний с центральным отоплением. 

График предоставления Тульским региональным отделени-ем Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» бесплатных юридических консультаций в приемной правительства Тульской области на май 2019 года 
Предварительная запись по тел.: 

8 (4872) 30-62-75
7, 14, 21, 28 мая - Тульская областная адвокатская палата с 15.00 до 18.00
8 мая - Комитет по делам записи актов гражданского состояния и обеспечению дея-

тельности мировых судей в Тульской области с 15.00 до 18.00
15 мая - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области с 

15.00 до 18-00
16 мая - Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России)» с 15.00 до 18.00
22 мая - Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Тульской области с 15.00 до 18.00
23 мая - Тульский филиал Международного юридического институтас 15.00 до 18.00
29 мая - Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Тульской области (кадастровый учет и регистрация прав) с 15.00 до 18.00
30 мая - Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассо-

циации с 15.00 до 18.00

Прадеды-деды, солдаты Победы,
В бронзе отлиты, в песнях воспеты!



ÎÒÄÛÕÀÉ!

Â ÏÀÐÊÅÔÅÑÒ
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Под председательством заместителя главы администрации МО 
Узловский район Елены Трегубовой состоялось расширенное 
заседание муниципальной межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

Консультант комитета образования  Людмила Картавая отметила, что 
на оздоровительную кампанию 2019 года выделено более 13 млн. рублей. 
Стоимость путевки в загородный лагерь в 2019 году составляет 17 220 ру-
блей, питание в лагере дневного пребывания 188 рублей в день на ребенка, 
в походе - 262 рубля в день, транспортные расходы 401,5 руб. на 1 участни-
ка похода, расходы на медикаменты при проведении походов до 20 рублей 
на 1 ребенка в день.

Заключены контракты на приобретение 358 путевок в загородные оздо-
ровительные лагеря:  30 в лагерь «Ласточка» Ефремовского района, 45 на 1 
смену в лагерь «Салют» Кимовского района для проведения районной про-
фильной смены  «Школа лидера», 35 в 4 смену в лагерь «Шахт р» Алексин-
ского района, 248 в лагерь «Велегож»  для проведения муниципальной про-
фильной спортивной смены.

Готовится 25 многодневных туристических походов для 662 подростков. 
С 3 по 27 июня планируется работа 27 лагерей с дневным пребыванием де-
тей с общей численностью 1707 детей.

Узловскому району на летний период выделены санаторно-курортные 
пут вки в  пансионат «Велегож», санатории «Велегож», «ЕЗСК сервис» и 
«Синтетик», а также черноморские здравницы - санатории «Глобус», «Зорь-
ка», «Жемчужина моря».

Министерство труда и социальной защиты выделит еще 48 путевок в са-
наторий  Анапы на период с 1 по 21 августа. Заявления начнут приниматься 
в электронном виде через региональный портал госуслуг.

Поданы ходатайства о направлении одаренных детей Узловского района 
во Всероссийский детский центр «Орл нок», заявки на участие в областных 
профильных сменах. Узловские школьники активно подают заявки в систе-
ме АИС «Путевка» на участие в сменах МДЦ «Артек».

За 4 месяца текущего года оздоровлено 395 человек. Группа детей Узлов-
ского района находится в санатории «Синтетик» Щекинского райна. Со 2 по 
22 мая состоится заезд по принципу «группа – класс» в санаторий «Тонус 
плюс». По данным статистики численность детей в возрасте от 7 до 17 лет 
в Узловском районе в 2019 году составляет 7524 человека.

Всего за летний период 2019 года планируется оздоровить не менее 3339 
детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно, что составит 44 % от обще-
го числа детей данной возрастной группы, зарегистрированных на терри-
тории Узловского района. В целом за год планируется оздоровить не менее 
5418 детей от 7 до 17 лет, что составляет 72% от общего числа детей дан-
ной возрастной группы.

В ходе заседания обсудили также вопросы санитарно-эпидемиологического 
надзора в ходе проведения детской оздоровительной кампании и организа-
ции временной занятости несовершеннолетних в летний период.

В Туле прошел третий 
Всероссийский 
хореографический фестиваль 
«Письма о танцах». Более 
двух тысяч участников из 
ста с лишним танцевальных 
коллективов приехали в Тулу 
из разных регионов России, 
что бы побороться за призы. 

Среди них и узловский танце-
вальный коллектив «Восточные сказ-
ки», который вернулся домой с ше-
стью золотыми медалями. 

Показать свое мастерство и по-
спорить за призовые места на все-
российский фестиваль имени Жан-
Жоржа Новерра «Письма о танцах» 
приехали лучшие представители из 
Тульской, Московской, Рязанской, 
Белгородской, Брянской, Липецкой 
и Орловской областей. Фестиваль 
проходит в Туле уже в третий раз и 
с каждым годом собирает все боль-
шее и большее количество участни-
ков. В этом году конкурс проводит-
ся в рамках проекта «Год народного 
танца», основной целью которого яв-
ляется сохранение и выявление ве-
ковых традиций хореографического 
искусства. Основными задачами фе-
стиваля являются: всесторонняя под-
держка начинающим и опытным хо-
реографическим коллективам в соз-
дании высокохудожественных, ори-
гинальных и инновационных компо-
зиций и помощь по совершенствова-
нию и развитию творческого потен-
циала участников.

Нелегкая работа выпала и на 
долю авторитетного жюри, в состав 
которого вошли профессор кафедры 
хореографии Орловского государ-
ственного института культуры Люд-
мила Антропова и доцент кафедры 
народного танца Московского госу-

дарственного института культуры 
Алексей Дистеров. За два конкурс-
ных дня им пришлось отсмотреть 
почти 400 самых разнообразных тан-
цевальных композиций 

Узловский танцевальный кол-
лектив «Восточные сказки» впервые 
принимал участие в этом масштаб-
ном фестивале и представил на суд 
жюри сразу 6 хореографических по-
становок. Среди сольных исполните-
лей наш город представляли: Кира 
Пикалова в номинации «Индийский 
танец. Дети» с номером «Краски Ин-
дии» и Алена Пищулина с постанов-
кой «Танец под дождем» в номина-
ции «Восточный танец. Юниоры». 
Кроме этого «Восточные сказки» за-

Летние смены 
юных узловчан

явили и 4 групповые танцевальные 
постановки в номинациях: «Индий-
ский танец», «Танцы народов мира» 
и «Восточный танец» во взрослой и 
смешанной возрастных категориях. 
Как всегда яркие и зажигательные 
постановки воспитанниц Лидии Кар-
повой не оставили никого равнодуш-
ным ни в зрительном зале ни в судей-
ской коллегии фестиваля. А итоговое 
решение жюри превзошло даже самые 
смелые ожидания узловчан. Все 6 по-
становок «Восточных сказок» удосто-
ены наивысших оценок жюри, завое-
вав золотые медали и дипломы лауре-
атов 1-й степени 3-го всероссийского 
хореографического фестиваля. «Пись-
ма о танцах».

Золотые 
медали 

и дипломы 
лауреатов

Открытие сезона «Лето в парках» состоялось. 
С установкой новой детской площадки в парке машиностроителей ма-

лышей, отдыхающих вместе с родителями,  увеличилось вдвое. Дети с удо-
вольствием «оккупировали» новые качели-гнезда, проверяют свои возмож-
ности на веревочной пирамиде, а скатываться как с трапа самолета, одно 
удовольствие. Да и количество комфортных посадочных мест увеличилось.  
Одним словом, есть в городе место, где можно отдохнуть с семьей в зоне 
паркового массива.

У эстрады собрались любители музыки. Здесь готовится концерт  шко-
лы вокала «Кантата», руководителем которой является солист областной 
филармонии Алексей Шаталин. Его ученики: Рита Платухина, Анна Прий-
мак, Анжелина Истамова,  сестры Наталья и Анастасия Федюшины, Вика 
Андрианова, Анна Никитцина очень волнуются, ответственность большая 
выступать перед отдыхающими. Это самая серьезная публика, плохо высту-
пишь, больше не придут.

 Концерт состоялся, все остались довольны, пора домой на ужин. Это 
для родителей и детей, а вот для работников парка - самый разгар работы, 
надо срочно переехать в парк железнодорожников, там ждет другая публи-
ка – молодежь, которая хочет танцевать. Там  открытие танцевального сезона. 

Быстро выставляется  и настраивается аппаратура. Общественные дид-
жеи Алексей и Роман, под руководством  ЭМСИ Анатолия  уже заняли  свое 
место, и понеслось… Народу столько, что особенно не разбежишься. Удо-
вольствие, как говорят «Выше крыши». И так  целых два часа. Сколько ка-
лорий сразу потрачено и сколько удовольствия получено, мы услышим по-
сле окончания.  Уже до конца дискотеки  осталось 3 минуты и на вопрос:  
«Как вам?»  общее  одобрительное: «ВАУ». Значит, все получилось. Значит,  
будем двигаться дальше. До новых встреч. 

В узловском Дворце детского 
(юношеского) творчества состоялся 
финал районной игры КВН «В здо-
ровом теле – здоровый дух». 

По итогам предыдущих игр опре-
делились шесть финалистов: «Рус-
ский микс» (гимназия), «IvBest»  
(школа №25 с. Ивановка) и ЦО «Бес-
тужевский», «Шиворот-навыворот» 
(АНБО «Дельфин»), «Витаминки» 
(ЦО № 12), «Уже не дети» (лицей), 
«220 Вольт» (школа № 59). 

Игру посетила член Обществен-
ной палаты Тульской области Елена 
Гребнева, которая ранее также ак-
тивно играла в Клубе веселых и на-
ходчивых. Приветствуя ребят, Елена 
Гребнева рассказала, как сильно вол-

новалась перед своим первым выхо-
дом на сцену КВН: «Но мое волне-
ние длилось ровно до первых апло-
дисментов. Вы свои первые аплодис-
менты сегодня уже получили, зна-
чит ваше волнение должно пройти. 
И мне осталось только пожелать вам 
находчивости и высоких оценок. Да-
рите хорошее настроение себе, сво-
им командам и друзьям. Желаю вам 
сохранить этот задор на далекие годы 
в будущем. Да здравствует КВН!»

Учащиеся лицея и ЦО № 12 не 
смогли приехать на финальную игру, 
поэтому за главную победу сража-
лись только четыре команды. Но, не-
смотря на сокращенный состав фи-
налистов, битва была жаркой. Ребя-

та показали отличную подготовку и 
проявили чудеса остроумия в кон-
курсе «Экспромт».

Жюри оказалось перед нелегким 
выбором. После долгих обсуждений по-
бедителем и обладателем Гран-при при-
знали команду «IvBest» (школа №25 с. 
Ивановка) и ЦО «Бестужевский». Дру-
гие финалисты получили дополнитель-
ные награды: «Самая дружная команда», 
«Самая стильная команда», «Самая яр-
кая команда», «Самая музыкальная ко-
манда». Персонально наградили Мисс 
КВН и Мистер КВН, а также двух са-
мых юных участников. В завершение 
игры командам вручили грамоты, куб-
ки, призы и огромные пироги.

Анна Соловьёва

ÈÃÐÀ

Да здравствует КВН!

Всё получилось

Слава погибшим! Слава живым!
Всем полководцам и всем рядовым!

Восточные сказки

Команда победителей «IvBest»
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ÏÎÑÒ ¹ 1

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Православные верующие под 
праздничный пасхальный 
перезвон встретили Светлое 
Христово Воскресение. 

Во всех храмах Узловского бла-
гочиния состоялись ночные богослу-
жения, в ходе которых прихожане с 
особым трепетом вспомнили Еван-
гельские события, связанные с Вос-
кресением Спасителя мира и с побе-
дой жизни над смертью. Многие ве-
рующие в знак причастности к пол-
ноте православной церкви, после 
сорокадневного поста, постарались 
приобщиться к таинству Евхаристии. 

В пасхальные дни, которые прод-
лятся сорок дней до праздника Воз-
несения Христова, принято сохра-
нять в своем сердце светлую радость 
и делиться ею не только с ближними, 
но и со всеми окружающими. Имен-
но поэтому существуют добрые пас-
хальные традиции, когда в храмы до-
ставляют частицу Благодатного огня 
из Иерусалима или когда каждому 
желающему на пасхальной неделе 
дозволяется подняться на колоколь-
ню или звонницу в храме, чтобы уда-
рить во все колокола. 

По многолетней традиции в 
Узловой состоялся общегородской 
Крестный ход. Верующие Свято-
Успенского и Свято-Троицкого хра-
мов с хоругвями и иконами, под пе-
ние пасхальных песнопений прош-
ли по улицам города и встретились 
на пешеходной зоне у Свиридов-
ского пруда. Здесь совершили ве-
ликую пасхальную вечерню, кото-

Благовест Светлой седмицы

рую возглавил благочинный Узлов-
ского церковного округа, настоятель 
Свято-Успенского храма игумен Си-
луан (Ершов). Он обратился к узлов-
чанам с теплыми словами поздравле-
ний, пожелав каждому хранить мир 
в душе и частицу пасхальной благо-
дати Божией.

Сергей Новиков
Фото автора

В Туле состоялось подведение итогов регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года России-2019».

Конкурс проходил в два этапа. В заочном этапе приняли участие 22 пе-
дагога из 11 муниципальных образований. В очном – 14 лучших предста-
вителей профессии из 9 муниципалитетов. Среди конкурсантов – учителя 
русского языка и литературы, начальных классов, английского языка, исто-
рии, обществознания, информатики, физики, астрономии, математики, био-
логии, химии, музыки, мировой художественной культуры и технологии.

По словам заместителя министра образования Тульской области Еле-
ны Пчелиной, в этом году помимо профессионального жюри, конкурсантов 
оценивали студенты Тульского государственного педагогического универ-
ситета им. Л.Н. Толстого.

На церемонии подведения итогов конкурса все лауреаты награждены 
грамотами регионального министерства образования и памятными подар-
ками от партнеров конкурса.

Третье место заняла учитель начальных классов школы № 5 г. Новомо-
сковска Наталья Сазонова. Второе – учитель истории и обществознания 
Узловской гимназии Игорь Чупин.

Победителем регионального этапа конкурса стала учитель русского язы-
ка и литературы школы №14 г. Донского Анна Беляева. Она представит Туль-
скую область на федеральном этапе конкурса, который пройдет в конце сен-
тября в г. Грозном.

Заместитель председателя правительства региона Оксана Осташко по-
здравила финалистов, пожелала им дальнейших профессиональных успе-
хов и благодарных учеников.

Мой первый учитель был парень с войны,
Учил пацанов нас военному делу.
Мы этому, кажется, были верны,
И так же, как он, в бой шагнули бы смело.

А дальше солдат всех нас жизни учил. 
В себя набирал он и силу, и знанья. 
Науки он грыз, сам себя победил, 
И стал он учителем высшего званья.

И видя талант педагога того, 
Тогда ГОРОНО безо всяких сомнений 
Директором школы назначил его. 
Вс  было оправдано, без сожалений.

Он свой педсовет возглавлял много лет, 
И стал коллектив дорогим ему очень.
А бывшие школьники вс  шлют привет, 
На отдыхе он уж давно, между прочим.

Должны б его книгу зачислить в музей, 
Когда от Москвы и почти до Берлина
Прош л он сапером, теряя друзей, 
Спасая людей, разряжая все мины.

Уж в жизни не нужно ему ничего, 
Душа непременно всему тому рада, 
Та школа теперь носит имя его 
И это великая в жизни награда.

Мой первый учитель стал другом моим, 
Ему я хочу пожелать откровенно, 
Чтоб был он друзьями навечно любим 
И этой любовью чтоб жил вдохновенно.
Заслуженный энергетик Российской Федерации

Иван Стуков г. Северодвинск

Мой 
первый 
учитель

Посвящается 
Заслуженному 
учителю Российской 
Федерации Владимиру 
Митрофановичу Женко

Священики Узловского благочиния на пасхальных торжествах в Узловой

Раздача Благодатного огня в Свято-Троицком храме

Второе место - 
Игорь Чупин

В Узловой на площади Победы, 
в рамках подготовки к празднова-
нию 74-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, состоя-
лась торжественная линейка, посвя-
щенная открытию Вахты памяти По-
ста № 1.  Впервые этот пост органи-
зован в нашем городе в 1972 году во 
время парада Победы. Традиционно 
в почетном карауле принимают уча-
стие лучшие ребята из школ района. 
В этом году - №№ 1, 7, 59,61, лицея 
и гимназии. История Поста № 1 про-
должается. 

В 2019 году он открывается в го-
роде, которому указом Губернатора 
Тульской области Алексеем Дюми-
ным в июле 2018 года за ратную до-

Поклонимся за тот великий бой!

блесть и героизм, проявленные за-
щитниками Отечества в ходе ожесто-
ченных сражений, присвоено звание 
«Город воинской доблести». Начиная 
с 6 мая, каждые 20 минут с 11.00 до 
15.00 будет проходить смена карау-
ла у Вечного огня.

В торжественной акции приняли 
участие руководители района, пред-
ставители общественных органи-
заций, учащиеся образовательных 
учреждений, ветераны. С открыти-
ем Поста № 1 всех собравшихся у 
Вечного огня поздравили глава МО 
Узловский район и МО г. Узловая 
Марина Карташова и глава админи-
страции района Николай Терехов.

Марина Карташова подчеркну-

День над страной по-весеннему ясный,
Майские марши звенят в вышине.

ла: «Традиционное открытие Поста 
№ 1 в канун Дня Победы у Вечного 
огня, которому в этом году исполня-
ется ровно 50 лет - это значимое со-
бытие в Узловском районе, олице-
творяющее существующую связь по-
колений. Лучшим из лучших сегод-
ня доверено охранять покой 364 за-
хороненных в братской могиле сол-
дат, имена 76-ти из которых высече-
ны на мемориальной плите. Пока мы 
помним об их подвиге – у нас есть 
будущее! Храните великую славу 
Победы!»

Николай Терехов обратился к ре-
бятам: «Накануне самого главного 
праздника в нашей стране Дня Побе-
ды узловчане открывают Вахту памя-
ти. Миссия стоять в карауле у плит, 
которые хранят память о подвигах 
наших дедов и прадедов, кто отдал 
жизни за мир на земле, очень волни-
тельна и ответственна. Эта традиция 
должна существовать вечно. Буду-
щее поколение в ответе за будущее 
нашей страны, которое начинается с 
малой родины. Гордитесь ею, и пом-
ните о подвигах героев-предков».

Почтив память погибших в годы 
Великой Отечественной войны ми-
нутой молчания, все присутству-
ющие возложили цветы к Вечно-
му огню.

Светлана Гусева
 Фото автора
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На берегах Ангары
Иркутск - очень интерес-

ный сибирский город на бе-
регах Ангары. Он находится 
в пяти тысячах километрах 
от Москвы и всего в семиде-
сяти километрах от знамени-
того озера Байкал. Поэтому 
мы, как и большинство путе-
шественников, отправившись 
на Байкал, оказались именно в 
этом городе, который благода-
ря своей интересной истории, 
прекрасно сохранившимся ар-
хитектурным памятникам за-
помнился не меньше знамени-
того озера.

Это настоящий город-
музей с неповторимым коло-
ритом, доставшимся в наслед-
ство от старинного острога, 
заложенного три с половиной 
века назад казаками под ру-
ководством Якова Похабова. 
Иркутский острог считается 
одним из самых поздних, он 
ведет свою летопись с 1661 
года, к моменту его основа-
ния в Сибири уже существо-
вало полторы сотни деревян-
ных крепостей. 

Приехав в город на Анга-
ре, мы познакомились со зна-
менитыми достопримечатель-
ностями, посетили Академ-
городок, побывали в драма-
тическом театре. А еще, ока-
завшись в Иркутске, отведали 
знаменитой байкальской рыб-
ки - омуля.

С чего начинается 
город

Самое старое здание горо-
да - Спасская церковь. Триста 
лет назад ее окружал острог - 
крепость, возведенная на бе-
регах Ангары для обороны 
восточных рубежей Россий-
ской Империи. Именно отсю-
да и начинается город. Время 
и стихийные бедствия уни-
чтожили все окружающие ее 
постройки. Церковь же пере-
жив и наводнения, и пожары, 
до сих пор остается одним из 
самых красивых зданий го-
рода. Спасский храм - круп-
нейший памятник истории, 
самое древнее каменное зда-
ние не только в Сибири, но и 
на Дальнем Востоке. Росписи 
XIX века до сих пор украша-
ют стены собора.

Для иркутян Спас на Ан-
гаре – не просто главный 
храм, а настоящий символ 
малой родины Прибайкалья. 
Когда в 1866 году архиепи-
скоп Парфений предложил 
снести храм, а на его месте 
возвести новый кафедраль-
ный собор, городская дума 
сохранила Спасскую церковь 

как памятник русской стари-
ны и первое в городе камен-
ное строение. Уцелела она и 
после 1917 года. В 60-е годы 
XX века ее реконструировали, 
а передали верующим только 
в 2006 году.

По Нижней 
набережной

От Спасской церкви от-
крывается потрясающий вид 
на набережную Ангары. Это 
одно из самых красивых мест 
в Иркутске. Набережная, про-
тяженностью в несколько ки-
лометров, находится в истори-
ческом центре города и имеет 
зоны для движения автомоби-

Современные возвели к юби-
лею города.

Первоначальный облик 
Московских ворот восстанав-
ливали по старым фотографи-
ям и письменным описаниям 
современников. Так же, как 
и прежде, по винтовым лест-
ницам, находящимся внутри, 
можно попасть на смотровую 
площадку, расположенную на 
самом верху.

Крестовоздвиженская 
церковь

Одним из самых старых 
храмов Иркутска, по праву 
считающейся ярчайшим об-
разцом церковной архитекту-

ной городской реконструк-
ции, проведенной в 2010 
году. Можно своими глазами 
увидеть усадьбы, особняки и 
дома, которым не одно столе-
тие. Во многих исторических 
зданиях расположились мага-
зинчики, торговые центры и 
уютные ресторанчики. Есть 
здесь музей железной дороги, 
ремесленное подворье, музей-
ный комплекс «Окно в Азию». 

В 130-м квартале установ-
лена скульптурная компози-
ция, изображающая символ 
Иркутска – бабра. Это уссу-
рийский или амурский тигр на 
одном из сибирских языков.

Этнографический 
музей «Тальцы»

Примерно в пятидеся-
ти километрах от Иркут-
ска открыт архитектурно-
этнографиче ский  музей 
«Тальцы», который обяза-
тельно посещают все тури-
сты, приезжающие на Бай-

кал. Мы последовали совету ир-
кутян и посетили музейный ком-
плекс, о чем нисколько не пожа-
лели. В комплексе под откры-
тым небом устроены несколь-
ко историко-культурных экспо-
зиций, заглянув в которые, мы 
познакомились с народными ре-
меслами, узнали много интерес-
ного о быте народов Прибайка-
лья: бурятов, эвенков, тофов. И 
самое важное, увидели уникаль-
ные памятники деревянного зод-
чества, датируемые XVII-XX ве-
ками, Спасскую проездную баш-
ню и Казанскую церковь Илим-
ского острога.

За время, проведенное в 
Иркутске, мы постарались 
узнать, как можно больше о 
байкальском крае, чтобы, от-
правившись к священному 
морю, как называют еще Бай-
кал, получить яркие и незабы-
ваемые впечатления.

Продолжение следует…
Сергей Макеев

Фото автораИркутск - город  
с сибирским характером

икон. Здесь сейчас ведутся 
богослужения, а зданию при-
своен статус памятника феде-
рального значения.

130-й квартал
Историческое место Ир-

кутска, где мы продолжили 
прогулку, имеет название 130-
го квартала. Прямо в центре 
города собраны деревянные 
здания и жилые дома, постро-
енные еще в XVIII веке. Эта 
слобода создавалась для того, 
чтобы сохранилось представ-
ление о том, как выглядел Ир-
кутск несколько веков назад.

Это удивительное место 
появилось после масштаб-

За главным 
городом Иркутской 
области уверенно 
закрепилось звание 
столицы Восточной 
Сибири. Из-за резко 
континентального 
климата погода 
здесь настолько 
переменчива, что 
перепады температур 
случаются круглый 
год. Зима в городе на 
Ангаре по-настоящему 
сибирская, а снег 
сходит только 
лишь к апрелю. Это 
совсем не помешало 
мне с друзьями 
встретить раннюю 
весну в Иркутске и 
совершить знакомство 
с удивительным 
байкальским краем.

лей и для пешеходных про-
гулок. Полюбоваться Анга-
рой можно с многочисленных 
смотровых площадок.

К 350-летию Иркутска 
на набережной провели мас-
штабную реконструкцию, 
установили новые скульпту-
ры. Одна из них посвящена 
Якову Похабову – основателю 
города, другая – Петру и Фев-
ронии Муромским, покрови-
телям семьи и брака.

Прогуливаясь по Нижней 
набережной нельзя не заме-
тить Московские ворота- де-
вятнадцатиметровую триум-
фальную арку, построенную 
к празднованию десятиле-
тия со дня коронации рос-
сийского императора Алек-
сандра I. Она служила в ка-
честве заставы и использо-
валась для торжественных 
приемов. Исторические во-
рота разобрали в XX веке. 

ры Сибири, является Кресто-
воздвиженская церковь. Она 
украшает город почти 300 лет 
и встречает многочисленных 
туристов и паломников.

Очень интересна история 
храма, которая начинается с 
1719 года, когда на Кресто-
вой горе построили деревян-
ную церковь во имя Святой 
Троицы. В середине XVIII 
века ее снесли и построили 
новый храм из камня. После 
освящения ее, как Троицкой 
церкви, жители города про-
должали называть ее по ста-
ринке «Крестовоздвижен-
ской». Властям пришлось 
узаконить полюбившееся 
местным название.

Благодаря уникальному 
архитектурному стилю си-
бирского барокко, церковь и в 
наши дни выглядит очень на-
рядно и торжественно. В хра-
ме собрано множество редких 

Исторический центр - 130-й квартал

Спасская церковь

Крестовоздвиженский храм

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»Александр Афиногенов и Анатолий Афонин на Нижней набережной Ангары

Главный символ Иркутска - бабр

Скачет сквозь годы по площади Красной
Маршал Победы на белом коне. Пётр Синявский
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Íî÷ü  +14 0 
Äåíü  +21 0

ÑÓÁÁÎÒÀ, 11 ÌÀß

Äàâëåíèå 741
Âëàæíîñòü 69-85%

Âåòåð Ñ-Â 3

Íî÷ü  +14 0 
Äåíü  +20 0 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 12 ÌÀß

Äàâëåíèå 740
Âëàæíîñòü 62-84%

Âåòåð Ñ-Â 2

Íî÷ü  +13 0 
Äåíü  +18 0 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 13 ÌÀß

Äàâëåíèå 739
Âëàæíîñòü 69-87%

Âåòåð Ñ-Â 2

Íî÷ü  +13 0 
Äåíü  +19 0 

ÂÒÎÐÍÈÊ, 14 ÌÀß

Äàâëåíèå 741
Âëàæíîñòü 52-75%

Âåòåð Â 2

Íî÷ü  +120 
Äåíü  +21 0 

ÑÐÅÄÀ, 15 ÌÀß

Äàâëåíèå 741
Âëàæíîñòü 52-75%

Âåòåð Â 2

Íî÷ü  +12 0 
Äåíü  +20 0 

×ÅÒÂÅÐÃ, 16 ÌÀß

Äàâëåíèå 741
Âëàæíîñòü 51-76%

Âåòåð  Â 2

Íî÷ü  +15 0 
Äåíü  +22 0 

ÏßÒÍÈÖÀ, 10 ÌÀß

Äàâëåíèå 742
Âëàæíîñòü 53-82 %

Âåòåð Þ-Â 2

... è î ïîãîäå â Óçëîâîé
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8-930-893-25-25

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ 
Ñêèäêà 10% ïðåäúÿâèòåëþ êóïîíà
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÑËÓÕÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
Ðàññðî÷êà 0% Âûåçä íà äîì 

Íîâîìîñêîâñê,
Ìîñêîâñêàÿ/
Êèðîâà, 14/2 
ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ Ó ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÈÏ Íàñîíîâà Ð.Â.

Уважаемые работодатели! 
Если вы планируете в 2019 году про-

фессиональное обучение или дополни-
тельное профессиональное образова-
ние работников предпенсионного воз-
раста,  обращайтесь в центр занято-
сти населения за возмещением затрат 
на обучение!

Обращаться по адресу: г. Узловая, 
ул. Гагарина, д. 16а, кабинет №4. 

 Тел. 8(48731) 5-30-02.

ООО «Донская МТС «Верховья 
Дона» информирует население и пче-
ловодов о проведении обработки сель-
скохозяйственных посевов пестицида-
ми в районе населенных пунктов: с. Бу-
тырки, д. Кобяково, д. Ракитино, д. Би-
рюковка, с. Троицкое, д. Ясенки в пери-
од с 3 мая по 20 июня 2019 года. 

По возникшим вопросам местополо-
жения и обработок обращаться по те-
лефону 8-903-697-63-52.

Родная ты наша,  любимая мама,
Спасибо за все, что ты нам 
                                                     отдала.
Мы скажем тебе откровенно 
                                                 и прямо, 
Для нас ты всегда самой  
                                        лучшей была.

Так будь же здоровой, 
                            такой же красивой, 
Ведь только добро твои 
                                           годы несли,
Желаем тебе мы огромного 
                                                   счастья 
И низкий – пренизкий 
                                  поклон до земли!

Дети, внуки и правнуки

Поздравляем с юбилеем 
-  90-летием - дорогую и люби-
мую маму и бабушку

Àííó Ãðèãîðüåâíó 
ÒÎÌÈËÈÍÓ.

Желаем долгих и счастливых 
лет, радости и благополучия!

От близких и родных

От всей души поздравляем 
с прекрасным юбилеем

Åâäîêèþ 
Èãíàòüåâíó 
ËÀÃÓÒÈÍÓ.

 
Помогаем в лицензировании, предо-

ставляем жилье и форму. зп 40-50 тыс. руб/
мес. - 6 разряд зп 36 тыс. руб/мес. - 4 разряд 
оплата сразу после вахты на руки. 

По всем вопросам тел. 8-903-616-23-23.

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ

4-6 ðàçðÿäà è áåç, 
âàõòà 15/15, 30/15.

Учащихся Узловской детской школы ис-
кусств  пригласили на спектакль «Третья ра-
кета» по пьесе В. Быкова в Московский театр 
драмы «Сопричастность». Накануне 9 Мая 
благотворительный проект «Театр детям про-
винции» под руководством Ольги Мельнико-
вой предоставил нашим учащимся возмож-
ность окунуться в атмосферу военных дей-
ствий периода Великой Отечественной войны. 

В спектакле «Третья ракета» расч т проти-
вотанкового орудия бь тся с врагом, бойцы ко-
торого - такие разные по характеру и воспита-
нию - в решающую минуту раскрываются друг 
перед другом в сво м истинном обличье. Здесь 
показаны не только героические качества лю-
дей, но и трусость, подлость, предательство. 
Камерная сцена театра, близкий контакт с ак-
терами позволили юным зрителям прожить  
вместе с героями произведения трагические 
события тех дней. 

После спектакля Заслуженный деятель ис-
кусств России, Заслуженный артист PCФСР 
Игорь Сиренко основатель и художественный 
руководитель Московского драматического те-
атра «Сопричастность» к ребятам обратился с 
напутственной речью.      

Никто из присутствующих в зале не остал-
ся равнодушным. 

Это мероприятие  послужило для учащих-
ся школы искусств – уроком патриотическо-
го  воспитания.                                            

Третья ракета
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