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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

В тульском педуниверси-
тете в рамках подготов-
ки к Всероссийскому 

стартап-туру прошла встреча 
с инвестиционным директо-
ром фонда «Сколково» Дании-
лом Осеем. Студенты и ученые 
представили свои проекты, 
которые, по их мнению, 
должны иметь коммерческий 
успех. 

Плюсы и минусы
Даниил Осей 

перед началом 
презентаций объ-
явил, что в проек-
тах обязательно 
должна быть науч-
ная уникальность. 

– С другой сто-
роны, не годят-
ся чисто теорети-

ческие университетские работы. 
Нам важно услышать историю про 
построение бизнеса и зарабаты-
вание денег, – предупредил он. – 
Компетенции команды, которая 
разрабатывает идею, должно хва-
тить на то, чтобы осуществить все 
заявленное. Мы прекрасно пони-
маем, что вы все умные, хорошо 
учились и написанное в учебни-
ках помните. Поэтому чем боль-
ше в презентации будет фактов, 

реальных действий, тем лучше. На 
рассказ отводим максимум семь 
минут. А потом минут 10 погово-
рим о том, что хорошо, что плохо 
и что стоит улучшить в презента-
циях и самих проектах. 

Министр промышленности и 
топливно-энергетического ком-
плекса области Дмитрий Ломов-
цев добавил: 

–  П р о е к т ы 
должны описы-
вать биз нес-мо дель. 
Необходимо чет-
ко понимать, что 
это будет за про-
дукт, каковы его 
жизненный цикл, 
конкурентные пре-
имущества и оку-
паемость. Напом-

ним: весной в оружейной столице 
планируется провести двухднев-
ный стартап-тур, в ходе которого 
состоятся встречи с представителя-
ми промышленных предприятий, 
экспертами и частными инвесто-
рами с высоким уровнем дохода, 
вкладывающими деньги в инно-
вационные проекты на ранней ста-
дии развития. Они к нам приедут 
из 18 областей Центральной Рос-
сии. Нужна не просто яркая идея. 
Ее необходимо должным образом 
«упаковать». Все, сегодня происхо-
дящее, направлено на то, чтобы 
довести участников до конечной 
площадки, которая и дает возмож-
ность претендовать на какое-то со-

финансирование, – сообщил ми-
нистр. – Сейчас не должны играть 
амбиции. Все внимание – к соблю-
дению требований. 

Абонентская плата 
для автовладельцев

Первым взял слово ученый 
Александр Привалов, который уже 
более двух десятков лет занимает-
ся разработкой различных инфор-
мационных систем. На этот раз 
он представил собравшимся ком-
плекс мониторинга технического 
состояния и поддержки эксплуата-
ции автомобиля.

– Значитель-
ное число води-
телей не хотят 
интересоваться 
состоянием сво-
ей машины, пока 
не увидят, напри-
мер, светящиеся 
указатели, преду-
преждающие об 
аварийной ситуа-
ции в техсостоянии авто, – отме-
тил он. – Типичная ситуация: че-
ловек не знает, когда именно ему 
поменять моторное масло, или не 
уверен, пора ли «переобувать» ма-
шину с летней резины на зимнюю. 
Мы хотим вывести информацию 
о техсостоянии его транспортного 
средства на некую серверную стан-
цию обработки данных. Она бу-

дет иметь уникальный электрон-
ный паспорт данной машины и 
начнет посылать владельцу неко-
торые рекомендации, например: 
«Мы считаем, что вам необходи-
мо сменить шины. Для этого пред-
лагаем приехать в такой-то авто-
сервис, где вас ждут к такому-то 
времени». Рынок этих услуг до-
статочно большой. Только в Рос-
сии насчитывается порядка 39 
тысяч сервисных центров и бо-
лее 50 миллионов автомобилей. 
Прямых конкурентов для данного 
комплекса нет. Владельцы машин 
будут платить абонентскую плату. 
Плюс деньги станут перечислять 
станции технического обслужи-
вания, которые заинтересованы 
в увеличении потока клиентов. 
Продвижение начнем с России, 
потом выйдем на Европу и затем 
на мировой рынок.

«Любопытная 
штука!»

А Вячеслав Каймин пред-
ставил собравшимся техноло-
гию изготовления деталей с по-
мощью методов виброакустики 
в условиях машиностроитель-
ных производств. Продукт мо-
жет применяться в металлообра-
батывающей промышленности, 
научно-исследовательских инсти-
тутах и лабораториях, в вузах и 
техникумах.

– Мы ставим 
на станок датчи-
ки. Повышаем 
качество готовой 
детали при обра-
ботке на металло-
режущих станках 
и получаем сразу 
продукцию, не 
требующую даль-
нейшей доработки, – пояснил мо-
лодой человек. – Основная изю-
минка нашего оборудования в том, 
что мы можем моделировать трех-
мерную поверхность готовой де-
тали. Никто еще подобного не 
делал, в этом я уверен на все сто 
процентов. 

Даниил Осей, обычно скупой 
на похвалу, не смог сдержать эмо-
ции и воскликнул: 

– Супер! Штука крайне любо-
пытная!

Дмитрий Ломовцев горя-
чо поддержал Каймина. Еще бы: 
в регионе огромный объем как 
гражданской, так и оборонной 
продукции не обходится без ме-
таллообработки.

– Я готов проинформировать 
предприятия области о вашей 
технологии. Попробуем ее за-
пустить, – сказал ученому ми-
нистр.

– Ну что ж, тестовое внедре-
ние разработки вам уже опреде-
лили, вот там и будете обкатывать 
технологию, – улыбнулся  Даниил 
Осей. 

Истории про зарабатывание денег

Даниил Осей

Дмитрий 
Ломовцев

Александр 
Привалов

Вячеслав Каймин

 Людмила ИВАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

На оперативном совеща-
нии в правительстве 
области под председа-

тельством губернатора Вла-
димира Груздева обсуждали 
реализацию майских указов 
президента, касающихся со-
циальной политики.

– В числе основных направле-
ний работы – выявление и под-
держка юных талантов, – доложи-
ла министр культуры и туризма 
области Татьяна Рыбкина. – В на-
шем регионе растет количество 
детей, участвующих в конкурсах 
и фестивалях, выставках и олим-
пиадах. 

С 2012 года по 2015-й данный 
показатель увеличился почти на 
4 процента. Радуют и результа-
ты, достигнутые ребятами и их 
педагогами. Среди учебных за-
ведений дополнительного обра-
зования особо отличились заре-
ченская детская школа искусств, 
детские школы искусств № 6 и 
№ 1 города Тулы, художественная 
школа им. В. Д. Поленова, музы-
кальная школа им. Г. З. Райхеля, 
детская школа искусств Новомо-
сковска.

Татьяна Рыбкина отметила 
знаковые мероприятия, в кото-
рых приняли участие наши маль-
чишки и девчонки: Международ-
ный конкурс юных исполнителей 
на баяне, аккордеоне им. Н. И. Бе-

лобородова и Международный мо-
лодежный конкурс камерных ан-
самблей и фортепианных дуэтов 
им. Гнесиных.

В 18-й раз в Тульской области 
прошел региональный фестиваль 
творчества детей с ограниченны-
ми возможностями. Кроме того, 
народный хореографический кол-
лектив «Восторг» из Пришни Ще-
кинского района, солисты из Но-
вомосковска и Новогуровского 
достойно представили наш реги-
он в Сочи на Международном фе-
стивале детского и юношеского 
творчества «Союз талантов Рос-
сии».

Чтобы поддержать одаренных 
детей, в апреле 2015 года в регионе 
прошел мегапроект Министерства 

культуры РФ «Одаренные дети и 
молодежь», позволивший осуще-
ствить цикл мастер-классов веду-
щих преподавателей высших и 
средних образовательных учреж-
дений Москвы. С принимающей 
стороны в мероприятии участво-
вали больше 600 студентов, уча-
щихся и педагогов.

Как отметила Татьяна Рыбки-
на, по инициативе российского 
правительства в начале прошло-
го года в рамках XV Международ-
ного конкурса им. П. И. Чайков-
ского были проведены конкурсы 
среди учащихся школ. В соответ-
ствии с госпрограммой «Патрио-
тическое воспитание граждан РФ» 
прошел Всероссийский конкурс 
детских художественных работ 

«Спасибо деду за Победу». Отли-
чившиеся ребята принимают уча-
стие во Всероссийском конкурсе 
«Молодые дарования России». Ну а 
взрослые, желая по ощрить и под-
держать талантливых и одарен-
ных, организуют выезды в лет-
ние творческие смены в лагеря 
Тульской области, а также в Сочи 
и Геленджике.

– Постановлением региональ-
ного правительства ежегодно вы-
деляются гранты для поддержки 
юных дарований и творческой мо-
лодежи в сфере изобразительного, 
музыкального и хореографическо-
го искусства. Шести победителям 
вручаются денежные сертифика-
ты, – напомнила Татьяна Рыбки-
на. – При этом финансовое обеспе-
чение творческих мероприятий 
идет за счет средств целого ряда 
областных госпрограмм: «Разви-
тие культуры и туризма», «Соци-
альная поддержка и социальное 
обслуживание населения», «Ком-
плексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту». С 2012 
по 2015 годы общий объем финан-
сирования составил около 9 мил-
лионов рублей.

Для самореализации детей и 
подростков в учреждениях обору-
дованы специальные мастерские, 
позволяющие проводить выстав-
ки и обучающие занятия, созданы 
площадки для интерактивных эт-
нографических спектаклей по изу-
чению традиционной народной 
культуры тульского края.

Талантливых все больше

…и девочек

В Тульской области растет число одаренных мальчиков…
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В новый, 2016 год АО «ТНС 
энерго Тула» вошло в ста-
тусе гарантирующего 

поставщика электрической 
энергии в регионе, занимаю-
щего 71 процент доли рын-
ка. Компания имеет более 
14 тысяч договоров с юри-
дическими лицами и свыше 
700 тысяч – с физическими. 
Столь масштабная сфера от-
ветственности требует от «ТНС 
энерго Тула» профессиона-
лизма и внимания к каждому 
аспекту деятельности.

Об итогах работы компании в 
2015 году ее руководители расска-
зали на пресс-конференции, орга-
низованной для СМИ.

– Мы покупаем электричество 
на оптовом рынке, имеем около 

ста договоров с генерацией. В ми-
нувшем году перед оптовиками и 
сетевыми компаниями мы полно-
стью выполнили свои обязатель-
ства, – отметил заместитель гене-
рального директора ПАО ГК «ТНС 
энерго» – управляющий дирек-
тор АО «ТНС энерго Тула» Виктор 
Доберштейн. – Наша компания – 
один из крупнейших налогопла-
тельщиков региона: в 2015 году 
мы перечислили в бюджеты раз-
ных уровней свыше 160 миллио-
нов рублей.

Главной проблемой «ТНС энер-
го Тула» остается дебиторская за-
долженность потребителей за 
поставленную электроэнергию. 
Сейчас она приблизилась к отмет-
ке в 2,5 миллиарда рублей. Основ-
ные должники – это управляющие 
компании (416 млн рублей), водо-
снабжающие (252 млн рублей) и 
теплоснабжающие (210 млн руб-
лей) организации, а также потре-

бители, которых из-за социальной 
значимости отключать нельзя (402 
млн рублей). 

Гарантирующий поставщик 
использовал все предусмотрен-
ные законодательством меры по 
взысканию долгов.

– В минувшем году в муници-
пальных администрациях обла-
сти по нашей инициативе про-
ведено свыше 130 совещаний с 
участием проблемных потреби-
телей, представителей местной 
власти и прокуратуры, – расска-
зал Доберштейн.

Более пяти с половиной тысяч 
должников «ТНС энерго Тула» от-
ключили в 2015 году от электро-
снабжения. Арбитражный суд 
Тульской области вынес около 25 
тысяч решений в пользу энерго-
сбытовой компании. Сейчас в об-

ластном управлении Федеральной 
службы судебных приставов нахо-
дятся примерно 10 тысяч испол-
нительных документов на общую 
сумму порядка 30 млн рублей.

– Четверть дел завели на граж-
дан, которые задолжали компании  
по десять и более тысяч руб лей, – 
сообщила заместитель директора 
Елена Макарова. – Мы продолжим 
работу по взысканию долгов и в 
2016 году: совместно с судебными 
приставами проводим рейды, ини-
циируем аресты счетов, ограниче-
ния в праве выезда за границу РФ. 
Кроме того, в январе мы направи-
ли ряд предарбитражных претен-
зий своим контрагентам с учетом 
требований федерального закона 
№ 307, повышающего ответствен-
ность потребителя за просрочку 
платежа за электроэнергию. Для 

организаций-должников пеня в 
размере 1/130 ставки рефинанси-
рования Центробанка России на-
чинает начисляться с первого дня 
просрочки платежа, для физиче-
ских лиц – с 31-го по 90-й день – 
в размере 1/300 ставки. Фактиче-
ски для граждан это соответствует 
кредиту с выплатой 30,8 процен-
та годовых. 

«Неотключаемые» потребите-
ли должны будут предоставить 
финансовые гарантии оплаты по-
требленного ресурса. За несанк-
ционированные подключения к 
электросетям штраф вырос в три 
раза.

«ТНС энерго Тула» – организа-
ция, всегда открытая к диалогу 
с должниками. Если финансовое 
положение потребителя тяжелое 
и не позволяет расплатиться, то в 
компании готовы пойти навстре-
чу и реструктуризировать долг.

Важным новшеством, вне-
дренным в 2015 году в «ТНС энер-
го Тула», считают услугу элек-
тронного документооборота, 
позволяющую упростить и уско-
рить взаимодействие потребите-
ля и гарантирующего поставщика. 

Затронули на пресс-кон фе рен-
ции и тему мошенничества от-
дельных лиц, которые приходят 
домой к доверчивым гражданам 
и, порой угрожая штрафом, тре-
буют от тех немедленно поменять 
электросчетчик.

– Понудить к смене счетчика 
никто не имеет права, это добро-
вольное желание потребителя, – 
подчеркнул Доберштейн. – В та-
ких случаях мы советуем быть 
осторожными и немедленно свя-
зываться с «ТНС энерго Тула».

Энергия – 
значит ответственность

Руководители АО «ТНС энерго Тула» Виктор Доберштейн и Елена Макарова 
рассказали о работе по взысканию долгов, которую ведет компания

Центр по обслуживанию клиентов «ТНС энерго Тула» предоставляет 
широкий спектр услуг физическим и юридическим лицам

 Татьяна ЕЛАГИНА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Планы по открытию 
нового МФЦ, расшире-
ние перечня категорий 

граждан, имеющих право бес-
платно парковаться в центре 
Тулы, поздравления и собо-
лезнования – все это звучало 
на 20-м очередном заседании 
городской думы.

Началось заседание с печаль-
ной новости: мэр Тулы Юрий Цки-
пури объявил о том, что на 65-м 
году жизни скончался почетный 
гражданин города, бывший руко-
водитель регионального УГИБДД 
Николай Меркулов. 

– Николай Михайлович был 
выдающимся человеком, кото-
рый прошел путь от рядового 
инспектора ДПС до начальника 
управления, – сказал Цкипури. – 
Трудно переоценить вклад, ко-
торый он внес в усиление безо-
пасности дорожного движения 
региона. Николай Михайлович 
пользовался высоким авторите-

том и уважением не только сре-
ди сотрудников ГИБДД, но и сре-
ди всех туляков. 

Депутаты почтили его память 
минутой молчания.

Затем народные избранники 
приступили к работе. В основной 
повестке значилось 26 вопросов, 
еще четыре были озвучены допол-
нительно, среди них и право на 
бесплатную парковку для ветера-
нов и инвалидов боевых действий 
(в Афганистане, других локальных 
войнах и конфликтах) при нали-
чии парковочного разрешения. 
Напомним: ранее к льготным ка-
тегориям относились инвалиды I и 
II группы, а также по одному пред-
ставителю от многодетной семьи.

Кроме того, теперь решени-
ем гордумы вводится новый тер-
мин «платная парковка закрытого 
типа» – размещение транспорта на 
такой осуществляется на денеж-
ной основе круглосуточно. Речь 
идет о паркинге за шлагбаумами 
на площади Ленина.

Народные представители 
про голосовали за появление в 
Большой Туле еще одного мно-

гофункционального центра пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг. МФЦ бу-
дет открыт в селе Федоровка на 
территории бывшего Ленинско-
го района. 

– В городе открывается все 
больше многофункциональных 

центров. Появление подобных 
учреждений очень важно, так 
как они улучшают качество жиз-
ни населения, – сказал мэр Юрий 
Цкипури.

Еще одно решение, единоглас-
но принятое депутатами, касалось 
переименования управления по 

транспорту и дорожному хозяй-
ству администрации города Тулы. 
Отныне ведомство будет носить 
название – управление по город-
скому хозяйству администрации 
города Тулы.

Заместитель мэра областного 
центра Виктор Осташев в завер-
шение заседания обратил внима-
ние, что на данный момент про-
водится работа по установлению 
градостроительных нормативов. 
Это первый этап в большом про-
цессе принятия общего генераль-
ного плана Большой Тулы, кото-
рый разрабатывают сотрудники 
Российского института градостро-
ительства и инвестиционного раз-
вития «Гипрогор». 

В этой связи Виктор Альберто-
вич еще раз напомнил, что депута-
ты могут направить свои предло-
жения в аппарат городской думы 
и в управление градостроитель-
ства и архитектуры администра-
ции муниципалитета. 

– Работу необходимо активи-
зировать, чтобы принять генплан 
в весеннюю сессию, – заключил 
Осташев.

Парковки, МФЦ и генплан

Народные избранники были единодушны во мнении, что ветераны бое-
вых действий имеют право на бесплатную парковку
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 Михаил ЯКОВЛЕВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

«До ремонта здесь был 
натуральный «Дом 
Павлова», – говорит 

Виктор Репин, технический 
директор компании «Ново-
московские вентиляционные 
системы». Его организация 
проводила капитальный 
ремонт трех домов в Узловой 
в рамках региональной про-
граммы.

Результат на фасад
Сравнивая здание в переулке 

Суворова со знаменитым домом 
в Волгограде, он имел в виду не 
историческую и культурную цен-
ность, а техническое состояние. 
Когда в июне прошлого года ООО 
«НВС» начало тут работу, одна из 
его стен буквально рассыпалась на 
кирпичи, а инженерные системы 
были настолько ветхие, что мест-
ные жители опасались лишний 
раз открывать воду, чтобы, не дай 
бог, не рванула труба.

Домами, построенными поч-
ти 70 лет назад, как следует не за-
нимались с момента сдачи в экс-
плуатацию.

Капитальной переделке под-
верглись фасады, системы водо-
снабжения, водоотведения, ото-
пления и электропроводка.

За последнее жители особенно 
благодарны – с новыми провода-
ми счета за свет в их квитанциях 
стали намного меньше.

– В домах с 
ветхими сетями 
счетчики фикси-
руют энергопо-
требление гораз-
до больше, чем 
есть на самом 
деле, – объясня-
ет Виктор Репин. 
– Электричество 

просто-напросто «растворяется» 

в неисправном оборудовании. 
Как только мы заменили провод-
ку, сверхнормативные расходы на 
ОДН резко снизились. Теперь каж-
дый дом на этом экономит около 
150 тысяч рублей в месяц по срав-
нению с тем, что было ранее.

Жительница квартиры № 2 
Лариса Похилец по достоинству 
оценила работу подрядчика.

– Большое спа-
сибо за кровлю и 
фасад, которые до 
этого были, слов-
но из блокадного 
Ленинграда, – про-
должила она ассо-
циативный ряд 
с Великой Отече-
ственной войной. 

– Сделали и козырьки над подъез-
дами, и освещение во дворе. Ра-
бота проведена большая, дом был 
очень сложный.

Работа 
с возражениями

Несмотря на общую положи-
тельную оценку капремонта, среди 
жильцов нашлись и недовольные. 
Так, Валерий Архипцев указал на 
конкретные недоработки: больше 
всего претензий у него оказалось 
к одному из пластиковых окон на 
втором этаже. Рабочие не учли, что 
в подъезде прямо перед проемом 
есть балка, которая теперь не по-
зволяет открывать створки. По-
чему неудобства не смутили их в 
процессе установки – загадка, но 
подрядчик обещал все исправить.

Не стоит думать, что ООО 
«НВС» благополучно забудет об 
этих домах, как только устранит 
все замечания. У каждого строе-
ния, проходящего по программе 
капремонта, есть гарантийный 
срок, в течение которого компа-
ния должна будет следить за со-
стоянием дома. Если, к примеру, 
где-то прорвет стояк или треснет 
штукатурка на новом гладком фа-

саде, подрядчик обязан будет все 
восстановить за свой счет. В част-
ности, гарантия на дома в переул-
ке Суворова составляет пять лет.

– Обнаружить 
нарушения и недо-
делки могут сами 
жители, – объяс-
няет представи-
тель Фонда капи-
тального ремонта 
Тульской области 
Александр Хрен-
цов. – После этого 
они должны обра-

титься в свою управляющую ком-
панию, которая подтвердит, что 
недочеты появились в результате 
капремонта, и сообщит об этом в 
фонд. И уже мы направляем пре-
тензию подрядчику.

Всего по региональной про-
грамме капремонта в Узловой 
привели в порядок 19 домов в 
2015 году. Все выполняли только 
два подрядчика – уже упомяну-
тое «НВС» и ООО «ТеплоМонтаж». 
Из-за погодных условий часть ра-
бот пришлось перенести на 2016 

год. Всего же в краткосрочном пла-
не на наступивший год значатся 
46 домов, а в списке подрядчи-
ков «Тепломонтаж» сменится но-
вомосковской компанией «СУ-71».

Расстановка 
приоритетов

Далеко не все жители региона 
добросовестно отнеслись к опла-
те новой строки в квитанциях. По 
словам директора Фонда капиталь-
ного ремонта Константина Лопухо-
ва, продолжается работа по взыска-
нию задолженности с физических 
и юридических лиц. Уже подготов-
лено 3500 исковых заявлений на 
сумму 10,5 миллиона рублей.

И даже несмотря на это, по ито-
гам 2015 года собираемость средств 
вплотную подошла к 90 процен-
там. С октября 2014 года, когда 

стартовала эта программа, по де-
кабрь 2015 года начислено взносов 
на сумму 1,795 миллиарда рублей.

В середине января губернатор 
Владимир Груздев провел совеща-
ние в правительстве, во время ко-
торого обсуждали ход реализации 
программы капремонта. 

– Необходимо 
еще на подгото-
вительном этапе 
решить все орга-
низационные во-
просы и обеспе-
чить выполнение 
более двух ты-
сяч видов работ 
в установленные 

сроки и эффективно, – отметил 
глава региона. – Один из важных 
шагов в этом направлении – это 
тесное взаимодействие с собствен-
никами жилья, прежде всего – со 
старшими по домам и подъездам, 
как на этапе подготовки к проведе-
нию работ, так и в ходе их приемки.

По словам Владимира Груз-
дева, задачи, которые предстоит 
решать, продиктованы интереса-

ми жителей области, и это долж-
но лежать в основе работы Фонда 
кап ремонта, иметь определяющее 
значение при формировании под-
ходов к реализации программы.

Сейчас из 396 объектов по про-
грамме 2015 года в работе значат-
ся 337. Программа капремонта в 
Тульской области только набирает 
обороты, поэтому в наступившем 
году в краткосрочный план вош-
ли 1000 домов по всему региону. 
Чаще всего обновлять собираются 
кровли, фасады, системы электро-
снабжения. Уже сейчас подписы-
ваются договоры с подрядчика-
ми, готовыми взяться за эту задачу.

При этом самим жильцам мно-
гоквартирных домов не придется 
платить больше – взносы останут-
ся на прежнем уровне и составят 5 
или 6 рублей с квадратного метра в 
зависимости от этажности здания.

Новый 
старый дом

По итогам 2015 года 
собираемость 
средств на капи-
тальный ремонт 
вплотную подошла 
к 90 процентам. 
С октября 2014 года, 
когда стартовала 
эта программа, по 
декабрь 2015 года 
начислено взносов 
на сумму 1,795 мил-
лиарда рублей.

Владимир Груздев

С виду и не скажешь, что этот дом – ровесник Победы

Виктор Репин

Лариса Похилец

Александр 
Хренцов

Жители в большинстве своем капремонтом довольны

В рамках региональной программы планируют обновлять фасады, кровли, системы электроснабжения
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Две последние недели общественность будора-
жила история о ЧП в новомосковском хоккей-
ном клубе «Виктория». Заинтересовались ею 

и федеральный телеканал, и прокуратура.

А началось все с того, что в Интернете появилось ви-
део, где тренер детской команды Владимир Андреянов 
во время занятий дважды ударил воспитанника клюш-
кой по шлему. Как передал телеканал «Россия 24», по-
сле инцидента воспитанник «Виктории» был госпитали-
зирован с подозрением на сотрясение мозга. Родители 
якобы пострадавшего ребенка негодовали, и вслед за 
ними цунами возмущения охватило широкие народ-
ные массы.

Однако вскоре появились дополнительные данные. 
А именно – видео с других камер наблюдения в Ледо-
вом дворце. На записях видно, что клюшка не сопри-
касается с шлемом ребенка. Обнаружилась и справка о 
том, что мальчик снова допущен к занятиям по хоккею.

Тренер Владимир Андреянов пояснил СМИ: это 
было даже не наказанием, просто он показывал маль-
чику, что не стоит поднимать клюшку слишком высоко, – 
так можно нанести травму другим игрокам. 

Позже родители юных хоккеистов из ХК «Викто-
рия» написали открытое письмо в защиту тренера. До-
кумент адресован губернатору и главе администра-
ции Новомосковска. Письмо длинное, эмоциональное, 
и суть его сводится к тому, что родитель попросту свел 
счеты с тренером, который не взял его ребенка на сбо-
ры в Сочи.

«Имея собственное мнение об игровом составе 
 команды, о степени готовности к тем или иным сорев-
нованиям каждого воспитанника, Андреянов В. Ю. ни-
когда не шел на поводу у амбициозности родителей, 
иногда очень откровенно и настойчиво навязывающих 
своих детей. В пятницу, 15 января 2016 года данный ро-
дитель не нашел в списке на февраль в городе Сочи 
своего ребенка. А 16 января поступило обращение го-
сподина Ч. в полицию, и им было выложено в Сеть <…> 
видео».

Родителей, наверное, можно понять, но мои симпа-
тии полностью на стороне тренера. Почему? Несколько 
лет мой сын ходил в ДЮСШ «Арсенал» и покинул школу 
вовсе не из-за преподавателя, а из-за неадекватности 
родителей других ребят. Когда папаши, не пропускаю-
щие ни одной тренировки своих сыновей, ядовито ком-
ментируют все неудачи начинающих футболистов и от-
борным матом требуют от своих отпрысков подвигов, 
занятия становятся мукой для всех. Складывалось впе-
чатление, что эти мужчины с округлыми брюшками лю-
бой ценой хотят сделать из своих сыновей тех, кем не 
стали сами.

Что касается тренера – да, он порой был суров. Ру-
гался, кричал, отвешивал подзатыльники. Но я видела, 
как он заботился о ребятах: пока они были еще малень-
кими и совершенно беспомощными – следил, чтобы все 
надевали на улице шапки, а в теплом месте – снимали, 
ведь, вспотев, пацаны могут простыть. Отнимал чипсы и 
колу, которые на выездах тайком покупали потенциаль-
ные футболисты. Зарплата у нашего педагога была со-
вершенно небольшой, и тем ценнее тот факт, что пять 
раз в неделю он и в снег, и в жару выходил на футболь-
ное поле с будущими спортсменами. А летом месяц жил 
с ними в лагере.

Синяки, мышечная боль, разочарования, отсидка на 
скамейке запасных – это неизбежные спутники спорта. 
А если говорить о высоких достижениях, то тут не обой-
тись без травм, тяжелейшей психологической нагрузки.

Добрый, лояльный, мягкий тренер по определе-
нию не может сделать из ребенка чемпиона. Потому что 
серьезно заниматься спортом – это значит прилагать 
большие усилия, каждый раз превозмогать себя. И вол-
шебный тренерский «пендель» – пожалуй, один из луч-
ших ускорителей по направлению к чемпионскому зва-
нию.

В утешение родителям, не приемлющим насилие, 
но спортивных достижений своему чаду страстно жела-
ющим, могу лишь напомнить бородатый анекдот. «От-
дайте ребенка в шахматы. Хотя ферзь – все-таки опас-
ная фигура: если заснешь над доской, глаз можно 
выколоть».

Ускоритель 
для чемпионов

 Анастасия КАЛИНИНА

 Анастасия КАЛИНИНА
 Пресс-служба ТГПУ им. Л. Н. Толстого

В аудиториях третьего корпуса 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого сто-
ит звенящая тишина. Изред-

ка нарушает ее негромкий стук 
ручки, положенной на парту, или 
звон нечаянно задетого штатива. 
Ребятам отведено два с половиной 
часа на одно экспериментальное 
задание. Потом перерыв на обед – 
и еще один практический опыт.

Корреспондентам отвлекать школь-
ников вопросами об ощущениях и о 
планах на победу запрещено. Лишь 
на пару минут впущены в аудитории 
фотографы и видеооператоры, чтобы 
снять потенциальных «быстрых разу-
мом Невтонов».

Знания 
становятся ближе

На экспериментальный тур Все-
российской олимпиады школьников 
по физике прошли 37 мальчишек и 
девчонок. Накануне, на первом эта-
пе – теоретическом, состязались в зна-
нии предмета 91 ученик 9-х, 10-х и 11-х 
классов. И лишь те, кто набрал более 
50 баллов, получили возможность про-
верить свои силы в эксперименталь-
ном этапе.

В кабинетах чертят графики, ка-
тают шарики по металлическому же-
лобу и взвешивают скрепки ребята 
из тульских школ. Причем не только 
специализированных. Районы тоже 
поставляют таланты – Ефремовский 
физико-математический лицей ста-
бильно берет первые места.

Но у любого способного школьника 
есть шанс на победу. В прошлом году 

на региональном этапе по физике при-
зером стала Валя Бирюкова, ученица 
средней школы № 54 города Тулы. Пе-
дагоги ТГПУ считают, что она – пример 
настоящего таланта, который в науке, 
как и в искусстве, имеют немногие.

В педуниверситете не просто про-
ходят олимпиады – вуз является базой 
подготовки и для школьников, и для 
учителей. С 2014 года здесь при фи-
нансовой поддержке правительства 
области работает юношеская област-
ная математическая школа, которая с 
сентября 2015 года преобразовалась в 
физико-математическую. Сотни стар-
шеклассников приезжают в ТГПУ, что-

бы выйти за рамки школьной програм-
мы, прикоснуться к настоящей науке.

Кроме того, преподаватели разра-
ботали дополнительную образователь-
ную программу «Познавательная фи-
зика и астрономия». В общем, сегодня  
любому школьнику, жаждущему глубо-
ких знаний, вовсе не нужно повторять 
подвиг Михайлы Ломоносова, отпра-
вившегося с рыбным обозом в Мо-
скву, – можно просто обратиться в вуз.

– Физика – уникальная, очень увле-
кательная наука. С момента Большо-
го взрыва все, что нас окружает, опи-
сывается ее законами. Она основа для 
любого естественно-научного и тех-
нического образования. Подготовка 
инженеров и технологов, конструк-
торов самолетов, космической и во-
енной техники базируется на фунда-
менте физики, – рассуждает Ирина 

Реброва, декан профильного факуль-
тета ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

Взращивают юные таланты в вузе 
качественно, но выгоды педуниверси-
тета от этого почти не получает, разве 
что моральное удовлетворение от хо-
рошо проделанной работы.

– Все, кто более-менее знает физику, 
стараются уехать в столицу. К нам побе-
дители олимпиад не приходят, – с гру-
стью делится наблюдениями завкафед-
рой общей и теоретической физики вуза 
Ирина Клепинина. – Обидно, конечно… 
Ведь поначалу мы их воспитываем.

В этот же день впервые тульские 
школьники 7–8-х классов принимали 

участие в региональном этапе Всерос-
сийской олимпиады по физике имени 
Джеймса Максвелла. На победу претен-
довали 60 школьников из 8 муници-
пальных образований. Дети, набрав-
шие наибольшее количество баллов, 
будут приглашены в апреле 2016 года 
во Всероссийский образовательный 
центр для одаренных детей «Сириус» 
в Сочи. Учреждение это, по сути, – на-
укоград для подростков.

Все больше надежд
С 13 января по 9 февраля в Туль-

ской области проходит региональ-
ный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по 21 общеобразователь-
ному предмету.

Среди организаторов – минобр 
Тульской области, региональные вузы.

Специалисты отмечают, что коли-
чество участников и качество их под-

готовки растет из года в год. На муни-
ципальном уровне в области приняли 
участие более 9809, то есть 25 процен-
тов школьников. На региональный 
уровень вышли 2000 учащихся – на 
200 больше, чем в 2014-м. Два года на-
зад на всероссийском этапе призера-
ми и победителями стали 14 человек, 
в 2015-м – 19. Сильнее всего тульские 
школьники в гуманитарных науках, 
литературе, иностранных языках, ге-
ографии, технологии, ОБЖ.

– Конечно, победа в олимпиаде 
на всероссийском уровне дает ребя-
там преимущества при поступлении. 
Например, можно не сдавать ЕГЭ по 
«олимпийскому» предмету, диплом по-
бедителя равен 100 баллам аттестации. 
Это тоже стимулирует ребят пробовать 
свои силы в знании школьной про-
граммы, – комментирует промежуточ-
ные итоги олимпиады региональный 
министр образования Оксана Осташко.

Олимпийский 
резерв науки

Сотни старшекласс-
ников приезжают 
в ТГПУ,  чтобы выйти за 
рамки школьной про-
граммы, прикоснуться 
к настоящей науке.

Чтобы теория без практики не была мертва, юные физики подкрепляют знания экс-
периментами

В этом кабинете ребята ставят опыты по механике
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Вместо 
телевизора

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Единственный на всю об-
ласть театр-вертеп сделали 
недавно сотрудницы ку-

кольного театра «Лик» Любовь 
Пахомова и Татьяна Еремеева – 
просто так, для души, а не для 
зарабатывания денег.

Бродячие артисты
– Я служу в Тульском кукольном 

театре ровно 20 лет – пришла туда 
в 1996 году, – начинает свой рас-
сказ Пахомова. – Помню, в юности 
смотрела на маму-медика и папу-
инженера и думала: как же все это 
скучно. А мне хотелось непременно 
работу интересную и необычную. 
И вот на протяжении двух десят-
ков лет, отыгрывая, по сути, одни 
и те же спектакли, я вдруг поня-
ла, что профессия инженера, на-
верное, даже побогаче на какие-

то новые события. Тут и возникло 
желание заняться чем-то иным – 
устроить театр-вертеп, тем более 
что ничего подобного в нашем ре-
гионе не было. Идея зрела два года 
и вот этой зимой воплотилась.

В России и Украине вертеп-
ный театр появился в конце XVII 
– начале XVIII века, тогда как в Ев-
ропе был популярен столетием 
раньше. Его конструкция – дере-
вянный ящик, по сути, повторя-
ющий устройство настоящей те-
атральной сцены, с той разницей, 
что «подмостки» здесь располага-
ются в два, а то и три этажа. Это 
напрямую связано с философией 
данного вида театра и характером 
спектаклей, которые разыгрыва-
ются в нем. Так, традиционно 
представление делится на две ча-
сти: бытовую с социальной сати-
рой, которую оты грывают на ниж-
нем этаже, и религиозную – под 
нее отдается верхняя площадка.

Тульские артисты пока не 
подготовили бытовой сценки, 
хотя признаются, что при нали-
чии времени и хорошего драма-
турга воплотят и этот замысел. 
Тут подойдут любые интересные 
сюжеты: хоть про злых началь-
ников, хоть про полицейских-
взяточников, хоть про соседей-
скандалистов.

А вот спектакль по библейской 
истории уже полностью отточен – 
за зимние каникулы его не раз по-
казывали на камерных представ-
лениях в семьях родных и друзей. 
Когда-то примерно так же бродя-
чие артисты кочевали от дома к 
дому, демонстрируя представле-
ние в коробке-театре. Тогда вер-
теп перевозили на телеге, сейчас 
– на машине. Наши земляки ста-
рались сделать конструкцию как 
можно легче, однако она все рав-
но получилась массивной и тре-
бует разборки перед погрузкой в 
автомобиль.

Живые куклы
Было, кстати, у кукольников 

недавно и более масштабное вы-
ступление – в парке-отеле «Гру-
мант». 

– Поразительно, что такое про-
стое действо, без каких-либо спец-
эффектов, более того – с куклами 
самой элементарной конструкции 
заинтересовало современных де-
тей, избалованных зрелищами, 
– признается Любовь. – Они от-
кладывали свои телефоны и план-
шеты и неотрывно следили за про-
исходящим на сцене.

Любовь не лукавит, действи-
тельно, есть в этом зрелище что-то 
завораживающее: сцена освещена 
желтыми огоньками свечей, ку-
клы движутся будто сами по себе. 
Театр-вертеп устроен просто, его 
конструкция, кажется, ничуть не 
менялась с момента его изобрете-
ния. Каждые подмостки снабже-
ны подпольем, в которое кукловод 

прячет руку. Артисту при этом во-
все не обязательно скрываться от 
зрительских глаз – все равно соз-
дается впечатление, что человек 
не имеет отношения к передви-
жениям кукол.

Лаконичность 
ради смысла

Пахомова убеждена: прелесть 
и сила созданного в Туле вертепа 
именно в его лаконичной скром-
ности. Бутафор «Лика» Алексан-
дра Лыженкова 
изготовила 
для него 

особенные игрушки – нарочно со-
старила их, нанесла тут и там по-
тертости, будто куклы эти несо-
временные и ценны как музейные 
экспонаты, будто спектакли с 
ними разыгрывались еще две-три 
сотни лет назад. Мастерица под-
робно изучила устройство настоя-
щих, старинных вертепов: в Мин-
ске и Санкт-Петербурге, к примеру, 
есть целые музеи, посвященные 
им. Даже роспись самой коробки 
вышла особая, волшебная: на сте-
нах короба – изображения ангелов, 
но не мистических, воплощающих 
недосягаемую для человека чисто-
ту, а знаменующих наступление 
праздника, к тому же – осовреме-
ненных, в носочках.

– Смотришь на рисунки и вооб-
ражаешь, как этот ангел тихо ша-
гает к чьему-то дому ножками – в 
вязаных шерстяных носках, сту-
пая по хрустящим сугробам, – улы-
бается Люба.

– Я бывала на ежегодном фе-
стивале вертепных театров в Мо-
скве и могу заключить, что они 
совершенно разные, – говорит 
Любовь. – Иногда используются 

куклы-примитивы, сделанные 
детьми, а встречаются и разукра-
шенные золотом фигурки. На мой 
же взгляд, за нарочитым блеском 
и излишеством деталей теряется 
сам смысл театра, внимание зри-
теля рассредоточивается на позу-
менты. Вертепные куклы в любом 
случае имеют одну непременную 
особенность – они статичны и ли-
шены необоснованных сюжетом 
деталей. Это ни в коем случае не 
недостаток, а способ помочь зри-
телю сосредоточиться на сюжете. 
И чем скромнее куклы, тем вы-
пуклее, отчетливее проступает 

драматургия, тем мощнее трево-
жит душу история, которую мы 
разы грываем. Число персонажей 
в постановках сложилось давным-
давно и не терпит разночтений. Да 
и откуда им взяться, если сюжет 
спектакля позаимствован из свя-
щенных писаний?

Туляки представляют в своем 
вертепе классический рождествен-

ский сюжет – отрывок из Библии, 
тот, в котором ангел приносит Ма-
рии благую весть о том, что у нее 
будет сын, волхвы, ведомые звез-
дой, идут поклониться младен-
цу, а царь Ирод ищет дитя, чтобы 
убить и не допустить соперниче-
ства. Само слово «вертеп» означает 
пещеру, где новорожденного Иису-
са укрывали от кровожадного царя. 

– Согласно православной ре-
лигии эти события произошли 
две тысячи лет назад, но очевид-
но, что человеческие ценности с 
тех пор ничуть не изменились, – 
говорит Пахомова. 

Вот так выглядит современный театр-вертеп

Конструкцию старались сделать легкой, но ее все равно приходится разби-
рать при перевозке

По сути, вертеп – это старинный аналог телевизора

Эти игрушки – 
особенные, авторские
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«Тульские известия» в пред-
дверии празднования Дня за-
щитника Отечества, который 

отмечается в стране 23 февраля, про-
водят викторину «Боевые страницы 
истории», в которой может принять 
участие любой желающий. 

Ее победитель получит в подарок кни-
гу «Оружие Победы», написанную журнали-
стами нашего издания и рассказывающую 
о работе тульских оборонных предприятий 
в период Великой Отечественной войны, а 
также подписку на газету на второе полу-
годие 2016-го. Призеры, занявшие второе 
и третье места, будут отмечены памятны-
ми подарками.

1) Эту технику во время Великой Оте-
чественной войны наши солдаты назы-
вали «Мария Ивановна». Что это за тех-

ника и где ее сегодня можно увидеть 
в Туле?

2) В 1945 году этот наш земляк, родив-
шийся в деревне Тросна Щекинского райо-
на, был удостоен звания «Герой Советского 
Союза». Подразделение, в котором он вое-
вал, называли «Батальоном славы». Назови-
те имя и фамилию этого человека и расска-
жите о его фронтовых подвигах.

3) Перечислите советские ордена, на 
которых изображены прославленные пол-
ководцы.

4) «Нет, ребята, я не гордый.
Не загадывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль».
Из какой поэмы эти строки и кому они 

посвящены? Кто автор этого известного 
произведения? 

5) Этот город в Тульской области назван 
в честь древнерусского полководца. Назови-
те его имя и расскажите о том, какую важ-
ную победу он одержал на территории на-
шего региона.

6) Какой памятник изображен на совет-
ской монете 1965 года номиналом 1 рубль? 
Где он находится и в честь кого установлен?

7) Какое оружие изображено на гербе 
Тулы?

8) В 2015 году на Московском вокзале 
Тулы в честь 70-летия Победы установили 
технику, которая могла передвигаться толь-
ко по железной дороге. Расскажите о ней и 
о ее вкладе в разгром гитлеровцев.

9) Этот уроженец Тульской области был 
удостоен звания «Герой Советского Сою-
за» за огненный таран по скоплению не-
мецкой техники в 1941 году. Расскажите, 

где это произошло и как звали отважно-
го летчика.

10) В честь этого партизана в Тульской 
области назван город. Как он называется? 
За какие заслуги наш земляк был увекове-
чен в названии этого города?

Ответы просим присылать по адре-
су: 300045, г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-а, 
редакция газеты «Тульские известия», с 
пометкой на конверте «Викторина». В 
письмах просим указать ФИО, возраст, 
контактный телефон и полный обрат-
ный адрес. Приветствоваться будут раз-
вернутые ответы. Также можно писать 
на электронную почту mail@ti71.ru.

Итоги и имена победителей мы объ-
явим после 23 февраля.

 Михаил ЯКОВЛЕВ

Мало кто знает, но 25 лет назад 
газета «Тульские известия» мог-
ла получить совсем иное назва-

ние. Приехавший в город оружейни-
ков с Дальнего Востока корреспондент 
«Советской России» Владислав Аникеев 
предлагал назвать издание «Надежда».

«В стране был раздрай, поэтому людям 
нужно было что-то светлое, нужна была на-
дежда», – вспоминает Владислав Василье-
вич. Тогда его вариант не нашел поддержки, 
и издание зарегистрировали как «Тульские 
известия», а в 1996 году он начал трудить-
ся в новой газете.

За спиной у Аникеева уже был 20-лет-
ний стаж работы журналистом «Советской 
России», 13 из которых он провел, счи-
тай, на другом конце света – в Хабаровске, 
Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке… 
Тогда его профессиональный девиз звучал 
как «критика без различия чинов». В конеч-
ном итоге именно он и сыграл с ним злую 
шутку – в Тулу Владислава Аникеева прак-
тически сослали за статью о плачевном со-
стоянии Владивостока в те годы. 

Критиковать журналист не бросил, хоть 
и стал делать это гораздо осторожнее. На-
стоящей отдушиной для него была военно-
патриотическая тема. Один из самых из-
вестных его материалов был написан после 
командировки в Мурманск, где базируется 
подводная лодка «Тула», – Владислав Васи-
льевич рассказывал подробно о жизни мо-
ряков. После поездки редакция даже пыта-
лась наладить доставку газет подводникам.

Не обходил журналист вниманием и 
пограничников, служивших в холодных 
северных широтах, – рассказывал земля-
кам в теплой Туле, как из хилых и сутулых 
призывников в том же Мурманске делали 
плечистых и гордых военных, умеющих и 
стрелять, и управляться с техникой, и даже 
хлеб печь.

Но самую большую ставку Аникеев де-
лал на письма читателей. Одно из них при-
слал тульский художник-инвалид Федор 
Демин. В середине 90-х он выступил с ини-
циативой открыть в областном центре гале-
рею картин инвалидов, но начинание так и 
не нашло отклика у властей. Тогда в «Туль-
ских известиях» вышла статья «Неприня-

тый дар», однако тот самый художник не-
верно прочел заголовок, увидев вместо него 
«Неприятный дар», – вышел конфуз.

Хотя в нашей газете Владислав Аникеев 
проработал всего два года, у него остались 
очень теплые воспоминания о коллективе, 
а сам он за это время написал не одну резо-
нансную статью. К примеру, только после 
его материала начали очищать реку Ворон-
ку, которая в те годы представляла собой 
жалкое зрелище.

Детство Владислава Васильевича при-
шлось на Великую Отечественную войну. 
Рос без отца, который был осужден как 
враг народа.  Василий Аникеев вернулся 

спустя 13 лет, когда Владиславу исполни-
лось 14.

– Я с детства ненавидел авиацию, – рас-
сказывает Аникеев. – Немецкие самоле-
ты бомбили те места, в которых жили я и 
моя мать.

Несмотря на это, на протяжении прак-
тически всей своей карьеры он трудился 
над книгой, посвященной как раз летчикам 
истребительного авиаполка «Нормандия-
Неман». Колеся по Советскому Союзу, а впо-
следствии по России, автор не раз менял 
название книги. Сначала оно звучало как 
«Недалеко Воронеж от Парижа», затем, най-
дя следы французских пилотов в других горо-

дах, родной Воронеж заменил на Хабаровск, 
потом на Приморье, но в конце концов оста-
новился на нашем тульском Заречье.

Собрав множество фактов об авиаполке, 
больше всего внимания он уделил истории 
любви тулячки Маргариты и французско-
го пилота, который после войны увез ее в 
Париж. Каково же было удивление Анике-
ева, когда случайно узнал, что та девушка 
была сестрой его друга, с которым он тес-
но общался, работая на Дальнем Востоке!

И хотя «Недалеко Заречье от Парижа» так 
до сих пор и не ушла в широкую печать, в 
отличие от многих других его работ, жур-
налист уверен: книга обязательно выйдет.

«Боевые страницы истории»

Из Воронежа в Тулу 
через Владивосток

Бегло причитав заголовок «Непринятый дар», герой статьи пришел в смятение
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 Татьяна ЕЛАГИНА
 Елена КУЗНЕЦОВА

«Установлен мировой 
рекорд!» – второй 
день трубят не только 

российские, но и зарубежные 
СМИ. Пилоты Федор Конюхов 
и Иван Меняйло впервые за 
23 года сумели превзойти по-
казатель американца Уильяма 
Басси по длительности нахож-
дения в воздухе на тепловом 
аэростате, который равнялся 
29 часам 14 минутам.

Старт 
с Тульской земли

В понедельник около четырех ча-
сов вечера известный путешествен-
ник священник Федор Конюхов и 
его тренер и штурман – вице-пре зи-
дент Федерации воздухоплавания 
России Иван Меняйло соверши-
ли посадку в деревне Шестуни-
ха Ивановской области. К слову, 
планировалось, что приземле-
ние состоится в Пензенской об-
ласти, Республике Мордовия или 
на Тамбовской земле, но шар вме-
сто юго-восточного направления 
устремился на северо-восток. Та-
ким образом, аэростат преодолел 
порядка 400 км, оставив позади 
Тульскую, Московскую, Рязанскую, 
Владимирскую области.

– Я не верил, что у нас все по-
лучится. Сначала думал, перева-
лить бы за наш рекорд – 19 часов, 
потом – дотянуть бы до суток, а 
то все бросаем баллоны и броса-
ем. Но Родину мы не могли подве-
сти! Шли на пределе, – сразу после 
приземления, не скрывая радости, 
рассказывал журналистам Федор 
Конюхов.

Его партнер – мастер спорта 
по воздухоплавательному спорту 
Иван Меняйло – в это время был 
занят технической стороной во-
проса.

– Сейчас нам необходимо с 
комиссарами разобраться с за-
писывающими приборами, ина-
че никаких рекордов не будет 
зафиксировано, – сказал пилот-
рекордсмен. 

К слову, GPS-приемников бра-
ли несколько – на случай, если мо-
роз выведет некоторые из строя.

По правилам Международной 

федерации воздухоплавателей 
(FAI), для того чтобы установить 
новый мировой рекорд, пилоты 
должны улучшить действующий 
минимум на один процент. Рос-
сийскому экипажу удалось про-
держаться в воздухе более чем на 
9 процентов дольше. На оформле-
ние достижения, правда, может 
уйти не один месяц.

В этот день поздравления так-
же принимала пилот Мария Опа-
рина. Девушка на аэростате «Ро-
машка» установила национальный 
женский рекорд по продолжитель-
ности полета на тепловом аэро-
стате. Ее результат – восемь часов.

«Гонка рекордов охватила и 
российских красавиц! Новый жен-
ский рекорд России по продолжи-
тельности полета теперь будет у 
Маши Опариной», – написал на 
своей странице в Facebook рос-
сийский воздухоплаватель, автор 
девяти мировых рекордов, пре-
зидент Федерации воздухоплава-
ния России Леонид Тюхтяев, кото-
рый в этот день следил за полетом 
и сообщал самую свежую инфор-
мацию.

Он напомнил, что предыдущее 
достижение с 2006 года принад-
лежало Екатерине Грохольской 
и Анастасии Тюхтяевой, за ними 
же пока остается рекорд дально-
сти – 104 км.

– Легкие, смелые и умные де-
вочки – надежда российского воз-

духоплавания! – поздравил Марию 
на «Ромашке» Леонид Тюхтяев.

Отрадно, что за очередным до-
стижением российские рекордсме-
ны стартовали с Тульской земли – 
аэродрома Сонино, что в Заокском 
районе. Воздушный шар Конюхо-
ва и Меняйло «Бинбанк» и Опа-
риной «Ромашка» сопровождали 
еще четыре тепловых аэростата, а 
именно «Тульская область», «Кедр», 
«Сапфир» и летательный аппарат 
подмосковного телеканала «360°».

Лунная дорожка
Подготовка к полету продол-

жалась всю ночь, но без участия 
пилотов, они набирались сил пе-
ред большим стартом. Техниче-
ская группа готовила аэростат: 
крепила горелки, проверяла то-
пливо, разворачивала и продувала 
оболочку. Она довольно крупная, 
объемом 3950 кубометров, а вот 

гондола – легче. Все это позволи-
ло запастись 47 баллонами по 46 л 
газа, они, как бронежилет, окутали 
корзину шара. Помимо горючего 
экипаж взял на борт  необходимое 
оборудование: регистраторы па-
раметров полета, радиостанцию, 
компьютер и скудный провиант – 
термосы с кипятком и бульоном, 
конфеты. Тульская областная фе-
дерация воздухоплавания перед 
полетом вручила экипажу кара-
вай, изготовленный в настоящей 

русской печи, а министр культуры 
и туризма региона Татьяна Рыбки-
на преподнесла традиционное ла-
комство – тульский пряник.

Как уже говорилось, низкие 
температуры – подспорье для уста-
новления рекорда, однако для 
спортсменов, которые в корзине 
стоят больше суток, условия ма-
лоприятные. Федор Конюхов об-
лачился в комбинезон, в котором 
несколько лет назад покорял высо-
чайшую вершину на Земле.

– Я одет в комбинезон, в ко-
тором был на Эвересте. Но там 
я ходил, а тут буду стоять, поэто-
му посмотрим, – объяснил перед 
стартом воздухоплаватель.

Шар-рекордсмен оторвался 
от земли без пяти семь. Погод-

ные условия благоволили пило-
там: полная луна освещала путь, а 
крепкий мороз позволил взять на 
борт достаточное количество то-
плива. Высота минимальная – 150–
200 мет ров, это помогает аэроста-
ту экономить горючее. Скорость 
тоже небольшая – 10–15 км/час.

Разминка перед 
кругосветным полетом

Федор Конюхов не раз призна-
вался, что регалии для него ма-
ловажны, а значит, очередной, 
хотя и мировой, рекорд – лишь 
приятное послевкусие долгого 
и тяжелого испытания, которое 
главным образом стало большой 
тренировкой перед другим важ-
ным событием – кругосветным 
беспосадочным полетом на воз-
душном шаре, наполненном гели-
ем. Путешествие вокруг планеты 
будет проходить в стратосфере на 
высоте 11 тысяч метров над зем-
лей и продлится около двух не-
дель при скорости в среднем в 
200–300 км/час.

Маршрут выглядит следую-
щим образом: Австралия – Тасма-
ново море – Новая Зеландия – Ти-
хий океан (Чили) – Фолклендские 
острова – Атлантический океан 
(Аргентина) – мыс Доброй Надеж-
ды (ЮАР) – Индийский океан – Ав-
стралия. Общая протяженность 
кругосветного путешествия – 
33 000 – 35 000 км.

32 часа на воздушном шаре

Воздушный шар летел совсем низко над землей, и люди могли общаться с рекордсменами

Иван Меняйло пошутил, что одет, как капуста

Перед стартом Федор Конюхов проверяет, все ли готово к полету

Я и не верил, что 
у нас все получится. 
Сначала думал, пере-
валить бы за наш 
рекорд – 19 часов, 
потом – дотянуть 
бы до суток, а то все 
бросаем баллоны 
и бросаем. Но Родину 
мы не могли подве-
сти! Шли на пределе.
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 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В Туле в очередной раз до-
казали, что для пляжно-
го волейбола главное – 

наличие пляжа и азартное 
настроение игроков, а горя-
чий песок и жаркая летняя 
погода – совсем необязатель-
ные переменные. На берегу 
пруда в Центральном парке 
прошел зимний турнир по 
этому виду спорта – Tula Open. 

Организатором состязаний 
уже в третий раз выступает ком-
пания «Медиа Траст» (в лице Евро-
па Плюс Тула).

– В прошлом году играть при-
шлось в ледяной дождь, в 2014-м – 
в 20 градусов мороза, – говорит 
управляющий «Медиа Траст» Еле-
на Гребнева. – Сегодня повезло как 
никогда: снега предостаточно, по-
года мягкая, отличные условия 
как для спортсменов, так и для 
болельщиков. 

Традиционно соревнуются 12 
команд, в каждой по два челове-
ка. Клич о наборе претендентов на 
участие, как всегда, прозвучал по 
радио, и из большого количества 
желающих с помощью жеребьев-
ки отобрали эту дюжину. Несмо-
тря на то что изначально среди по-
давших заявки были команды из 
других регионов – Москвы и Бел-
города, например, – в конечном 
итоге в число «пляжников на сне-
гу» вошли только туляки.

В третий раз почетным гостем 
Tula Open на снегу стал депутат Го-
сударственной думы РФ от нашей 
области Владимир Афонский. На-
родный избранник поприветство-
вал участников, поздравил их с 
прекрасной погодой и пожелал 
бескомпромиссной спортивной 
борьбы. Затем как игроки, так и 
судьи получили памятные подар-
ки – термоперчатки, а руководи-
тель отделения пляжного волей-
бола ТРФВ Валерий Московский 
– благодарственное письмо за 
большой личный вклад в пропа-
ганду здорового образа жизни и 

креативный подход к этому важ-
ному делу.

Об отличиях пляжного и клас-
сического волейбола рассказал су-
дья турнира Сергей Фролков: 

– Нагрузка на спортсмена здесь 
куда выше, чем в обычном волей-
боле. Я бы сказал, что в пляжной 
версии игры спорт смен должен 
быть выносливее и атлетичнее, 
чем в классическом варианте. Ведь 
ему приходится постоянно быть в 
движении, учитывая, что прави-
лами запрещено отдавать пас пар-
тнеру – только отбивать самому. 
Зимние условия наложили допол-
нительные коррективы: мяч не 
передается сверху двумя руками – 
велик риск, что он просто примо-

розится к перчаткам. Потому 
бьем по нему только снизу…

Приняв к сведению сло-
ва эксперта, можно заклю-
чить, что пляжный волейбол 
зимой из всего семейства игр 
с мячом и сеткой, пожалуй, са-
мый динамичный и подвиж-
ный. Оно и логично – чем боль-
ше активности, тем теплее.

Как видно, никто не мерз 
и дискомфорта не испытывал – 
все спортсмены выступали явно 
с хорошим настроением. Сорев-
нования проводились по всем 
правилам пляжного волейбола – 
команды пробирались по турнир-
ной сетке через короткие очные 
поединки на вылет к финальным 

матчам, игравшимся до победы в 
двух сетах.

– Игроки ни в коем случае не 
жалуются на погоду, напротив, 
для них это – одно удовольствие. 
Во-первых, возможность увидеть 
товарищей и пообщаться. Во-
вторых, это полноценная трени-
ровка, с которой  в холодное время 
года в нашем регионе пока слож-
но, так как нет подходящих пло-
щадок, – рассказала Гребнева.

Участник турнира из команды 
ТЛВЛ «Мерцана» Михаил Калгин, 
который играет также и в клас-
сический волейбол, заверил, что 
этот «морозный» турнир – сплош-
ной позитив для спортсменов.

По итогам соревнований пер-
вое место досталось Николаю Пан-
ченко и Илье Тимофееву, серебро 
взяли Константин и Леонид Карта-
венко, замыкают тройку лидеров 
Алексей Титов и Сергей Рассохин. 
Сергей Рассохин также получил 
звание лучшего игрока и сертифи-
кат на 5000 рублей от спортивного 
магазина VolleyShop71.ru.

Всем без исключения игро-
кам вручили приятные подарки 
от генерального спонсора турни-
ра ООО «Ресторан Фарфор» в Туле 
(Доставка суши «Farfor»), компа-
нии «Тулапродукт» и рестобара 
«Кадриль». 

Также огромное спасибо в оче-
редной раз организаторы тур-
нира говорят администрации 
ЦПКиО им. П. П. Белоусова за 
активную помощь в проведе-
нии турнира. 

Пляжный, но зимний

Партнеры 
проекта

Борьба развернулась нешуточная

В волейболе на снегу разрешается подача только снизу

Спорт на грани магии

Делай что хочешь, а мяч не упусти!
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 1 ïî 7 ôåâðàëÿ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.10, 

03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15  «Сегодня вечером» (16+)
14.20  «Таблетка» (16+)
15.15, 01.25 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Т/с «Мажор» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  «Борис Ельцин. Отступать нель-

зя» (16+)

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

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

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

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Солнце в подарок» (12+)
23.50  «Честный детектив» (16+)
00.45  «Наина» (12+)
01.45  «Московский детектив. Черная 

оспа». «Прототипы. Остап Бен-
дер. Дело Хасанова» (12+)

03.15  Т/с «Срочно в номер!» (12+)
04.15  «Комната смеха»

06.30  Д/ц «Второе дыхание» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 11.35, 

12.00, 13.50, 15.00 Новости
07.05, 15.10, 23.15 Все на Матч!
09.05  «Ты можешь больше!» (16+)
10.05  «Где рождаются чемпионы?» 

(16+)
10.30, 02.00 Д/ц «Вся правда про...» 

(16+)
11.05  Д/ц «Первые леди» (16+)
11.40  Специальный репортаж . Сноу-

борд
12.05  Х/ф «Миннесота» (16+)
14.00  «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
14.30  «Я – футболист» (12+)
15.55  Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) – «Торпедо» 
(Нижний Новгород)

18.15  «Континентальный вечер»
19.15  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) – «Йокерит» (Хель-
синки)

21.45  Футбол. Международный 
турнир «Atlantic Cup 2016». 
«Зенит» (Россия) – «Брондбю» 
(Дания)

00.00  Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия – Казахстан

02.30  Х/ф «Скорость» (12+)
04.30  Все на футбол. Символическая 

сборная (12+)
05.30  «Безграничные возможности» 

(16+)
06.00  «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)

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

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Короли и капуста»
12.35  Линия жизни. Роман Виктюк
13.30  Х/ф «Сын»
15.10  Х/ф «Аккаттоне»
17.10  Д/ф «Азорские острова. Ангра-

ду-Эроишму»
17.25  «Примадонны мировой оперы. 

Ольга Перетятько»
18.30  Д/ф «Лев Лунц и «Серапионовы 

братья»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль

20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Правила жизни»
21.15  «Тем временем»
22.00  Д/ф «Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон-Бридж»
22.15  «Рэгтайм, или Разорванное 

время. Арестованная кассета»
22.45  Д/с «Холод. Цивилизация»
23.45  Худсовет
23.50  «Критик»
00.30  Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени»
01.15  Д/ф «Хирург Валерий Шумаков 

– звезда в созвездии Скорпио-
на»

02.40  Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной 
горе»

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00  «НТВ утром»
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20  Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.20  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00  Т/с «Братаны» (16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
20.00  Т/с «Пасечник» (16+)
22.00  «Итоги дня»
22.30  Т/с «На глубине» (16+)
00.25  Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02.20  Дикий мир
03.05  Т/с «Криминальное видео» 

(16+)

06.00  «Настроение»
08.10  Х/ф «Не имей 100 рублей...» 

(12+)
09.55  Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  «Постскриптум» (16+)
12.50  «В центре событий» (16+)
13.55  «Украина. Зима незалежности» 

(16+)
14.50  Городское собрание (12+)
15.40  Х/ф «Домик у реки» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Жуков» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  Петровка, 38 (16+)
22.30  «Донбасс. В ожидании мира» 

(16+)
23.05  Без обмана. «Сухой корм» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Д/ф «Лейтенант Печерский из 

Собибора» (12+)
01.25  Х/ф «Настоятель» (16+)
03.20  Х/ф «Любить по-русски-2» 

(16+)
05.10  Д/ф «Родственные узы. От 

любви до ненависти» (12+)

05.35, 06.30, 07.20, 08.10, 09.05, 
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «СОБР» (16+)

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

19.00, 19.30, 19.55, 01.35, 02.10, 
02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 
04.55, 05.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.25, 21.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Такая работа» (16+)
23.15  «Момент истины» (16+)
00.10  «Место происшествия. О глав-

ном» 
01.10  «День ангела» (0+)

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

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

«Новости» (16+)

09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/п «Звезды космического 

рока» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Полицейская академия» 

(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Джек – покоритель вели-

канов» (12+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Т/с «Рэй Донован» (18+)
02.30  «Секретные территории» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30  Своими глазами (повтор) (16+) 

(12+)
08.00, 08.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  Х/ф «Властелин колец. Брат-

ство Кольца» (12+)

14.00  Своими глазами (повтор) (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

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

19.30  Тульская служба новостей(16+) 
(16+)

21.00  Х/ф «В спорте только девушки» 
(16+)

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Снежные ангелы» (18+)
03.05  Т/с «Супервеселый вечер» (16+)
03.35  Т/с «Люди будущего» (12+)
04.25  Т/с «Заложники» (16+)
05.00  Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.40  Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
06.30  Т/с «Женская лига» (16+)

06.00  М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)

06.35  М/с «Люди в черном» (0+)
07.30  М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55  М/с «Смешарики» (0+)
08.00  Т/с «Семейный бизнес» (16+)
9.00  ПроТех (повтор). (16+)
10.00  «МастерШеф. Дети» (6+)
11.00  М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» (12+)
13.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.30  ПроТех (повтор). (16+)
14.00  Х/ф «Сокровище нации» (12+)
16.15  Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» (12+)
18.30  ПроТех (повтор). (16+)
19.00  «Миллион из Простоквашино» 

(12+)
19.05  Т/с «Мамочки» (16+)
20.00  Т/с «Воронины» (16+)
21.00  Т/с «Молодежка» (16+)
22.00  Т/с «Выжить после» (16+)
23.00  Т/с «Кости» (16+)
0.00  ПроТех (повтор). (16+)
00.30  Х/ф «Код да Винчи» (16+)
03.20  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (16+)
04.20  Т/с «90210. Новое поколение» 

(16+)

06.35, 10.10, 14.35, 01.00 Музыка на 
канале 

06.55, 09.15, 10.55, 15.15, 17.20, 
19.35, 00.05 «Сводка». (12+)

07.00  Утро в городе. (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 23.30 
«Только новости». (0+)

09.20, 18.00, 00.10 «Особое мнение». 
(12+)

09.45, 17.25, 00.35 «Афиша». (12+)
11.15, 13.05 «Широка река». Т/с (16+)
12.10  «Про кино». (12+)
12.35  «Куда глаза глядят». (12+)
14.05  «Время Ксении Гемп». Д/ф. 

(16+)
15.20  «Не тихий час». (0+)
16.05, 22.10 «Анатомия страсти». Т/с 

(16+)
18.30  «Экономическая среда». (12+)
19.45  «Одна история». (12+)
20.10  «Время желаний». Х/ф (16+)
23.05  «Тула рулит». (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 18.55, 00.00, 05.15 «6 кадров» 
(16+)

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

10.15  «Давай разведемся!» (16+)
11.15  Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.25, 04.15 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.25  Т/с «Женский доктор – 2» (16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер» 

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

(16+)
19.00, 02.25 Т/с «Любовь и разлука» 

(16+)
20.55  Т/с «Соблазн» (16+)
00.30  Х/ф «Счастье есть» (16+)

06.00, 04.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.30  «Дорожные войны» (16+)
09.30, 12.00, 14.00, 15.30, 18.30 

КВН на бис (16+)
11.00, 13.00, 16.55 КВН. Высший 

балл (16+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.00, 18.00 «Человек против мозга» 

(16+)
19.30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.05  Т/с «Побег» (16+)
22.30  +100500 (16+)
23.00  Т/с «Лиллехаммер» (16+)
01.00  Т/с «Я кукла» (18+)
03.00  Д/с «Великая война» (0+)
05.00  «Секреты спортивных достиже-

ний» (16+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Га-

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

привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.30  Т/с «Сны» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «10 000 лет до н.Iэ.» (16+)
01.45  Х/ф «Бэйб» (0+)
02.45, 03.45, 04.30 Т/с «Доктор 

мафии» (16+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Росомаха» 

(12+)

06.30, 01.00 «Избавьте нас от Евы». 
Комедия. (16+)

08.15  «Супруги Морган в бегах». 
Комедия. (16+)

10.00  «Блеск». Драма. (12+)

12.00  «С 5 до 7. Время любовников». 
Комедия. (16+)

14.00  «Я ухожу – не плачь». Драма. 
(16+)

16.00  «Улыбка Моны Лизы». Драма. 
(12+)

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

20.00  «Там, где живут чудовища». 
Фэнтези. (12+)

21.45  «Будь моим парнем на пять 
минут». Комедия. (16+)

23.15  «Хороший немец». Триллер. 
(16+)

02.45  «Начало времен». Приключе-
ния. (16+)

04.30  «Маска Зорро». Мелодрама. 
(12+)

06.00  Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.25  «Служу России»
06.55  Новости. Главное
07.35  Х/ф «Я – Хортица» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня
09.20, 10.05 Х/ф «Безотцовщина» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15 Х/ф «Главный калибр» 

(16+)
13.40, 14.05 Т/с «Крот» (16+)
18.30  Д/с «Сталинградская битва» 

(12+)
19.20  «Специальный репортаж» 

(12+)
19.40  «Научный детектив» (12+)
20.05  Т/с «Военная разведка. Первый 

удар» (12+)
22.35  Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
00.10  Х/ф «Куда исчез Фоменко?» 

(6+)
03.30  Х/ф «Центровой из поднебе-

сья» (12+)
05.25  Х/ф «Пари» (0+)

05.30, 21.30 «Вспомнить все» (12+)
06.00  «Большая наука» (12+)
07.00  Студия «Здоровье» (12+)
07.30, 00.30 «Календарь» (12+)
09.00, 23.45 Д/ф «В мире еды. Яблоч-

ный эликсир» (12+)
09.45, 02.00 «От первого лица» 

(12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 20.20 Х/ф «Открытая книга» 

(12+)
11.30  Д/ф «Звезда Ломоносова. Роди-

на» (12+)
12.00, 22.50, 04.30 «Большая страна» 

(12+)
13.20  Д/ф «Легенды Крыма. Райский 

полуостров» (12+)
13.50  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
14.05, 19.25, 02.15 «Прав!Да?» (12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
22.20  «Де-факто» (12+)
03.10  Д/ф «Легенды Крыма. Духи 

пещер» (12+)
03.35  «Школа. 21-й век» (12+)
04.05  Д/ф «Звезда Ломоносова. По-

священие» (12+)

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

05.35, 06.45, 08.45, 00.45 Мобиль-
ный репортер

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

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

новой недели
06.50, 08.50, 11.50 Погода-24
07.40  Агробизнес
08.40, 10.50, 03.50 Культура
09.45, 13.45 Вести недели
11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 

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

Реплика
18.20, 21.30 «Факты»
19.30  Мнение с Эвелиной Закамской
20.00  Экономика. Курс дня
04.10  Парламентский час
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.25, 

03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Мажор» (16+)
14.25  «Таблетка» (16+)
15.15  «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
23.50  «Вечерний Ургант» (16+)
00.40, 03.05 Х/ф»Подальше от тебя» 

(12+)

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

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

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

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Солнце в подарок» (12+)
23.50  Вести. doc (16+)
01.30  «Сталинградская битва» (16+)
03.20  Т/с «Срочно в номер!» (12+)
04.15  «Комната смеха»

06.30  Д/ц «Второе дыхание» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00 

Новости
07.05, 15.00, 20.45, 00.40 Все на 

Матч!
09.05, 04.30 «Ты можешь больше!» 

(16+)
10.05  «Где рождаются чемпионы?» 

(16+)
10.30  Д/ц «Вся правда про...» (16+)
11.05  «Дублер» (12+)
11.30  «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
12.05  Д/ф «Путь бойца» (16+)
12.30  Х/ф «Али» (16+)
15.35  Специальный репортаж «Лига 

Легенд» (16+)
15.55  Хоккей. Суперфинал. Лига 

Легенд. Финал
17.55  Д/ф «Павел Буре. Русская раке-

та»
18.55  Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия – Финляндия
21.30  Д/ц «Сердца чемпионов» (16+)
22.00  Все на футбол! Прямой эфир
22.40  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» – «Ливерпуль»
01.40  Д/ц «Рожденные побеждать. 

Игорь Нетто» (16+)
02.40  Х/ф «Миннесота» (16+)
05.30  Д/ф «Тонкая грань» (16+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Короли и капуста»
12.20  Д/ф «Армен Джигарханян»
13.05  Д/ф «Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.50  Пятое измерение
14.15, 00.50 Д/с «Веселый жанр не-

веселого времени»
15.10, 23.50 «Пушкин и его окруже-

ние. Император Александр I»
16.10  «Сати. Нескучная классика...»

16.50  Острова. Елена Санаева
17.30  «Примадонны мировой оперы. 

Ольга Бородина»
18.15  Д/ф «Семен Райтбурт»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
21.15  «Игра в бисер»
22.00  Д/ф «Тельч. Там, где дома обла-

чены в праздничные одеяния»
22.15  «Рэгтайм, или Разорванное 

время. Уланова, Сарьян и фило-
софы»

22.45  Д/с «Холод. Тайны льда»
23.45  Худсовет
01.30  Д/ф «Александр Вишневский. 

Осколок в сердце»

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Женские радости и печа-

ли» (6+)
10.30  Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого человека» 
(12+)

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

11.50  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+)

13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Без обмана. «Сухой корм» (16+)
15.40  Х/ф «Домик у реки» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Жуков» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  Петровка, 38 (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05  «Удар властью. Егор Гайдар» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
01.55  Х/ф «Ника» (12+)
05.35  Д/ф «Любовь и голуби» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00  «НТВ утром»
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20  Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.20  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00  Т/с «Братаны» (16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
20.00  Т/с «Пасечник» (16+)
22.00  «Итоги дня»
22.30  Т/с «На глубине» (16+)
00.20  Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02.25  Главная дорога (16+)
03.05  Т/с «Криминальное видео» 

(16+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Зеленые цепочки» 

(0+)
12.55  Х/ф «Днепровский рубеж» 

(12+)
16.00  «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40 Т/с 

«Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Такая работа» (16+)
00.00  Х/ф «Собачье сердце» (0+)
02.40  Х/ф «Перехват» (12+)
04.25, 05.15 Т/с «ОСА» (16+)

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

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

«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/п «Бледный огонь Вселен-

ной» (16+)

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

13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Джек – покоритель вели-

канов» (12+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Беовульф» (16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Т/с «Рэй Донован» (18+)
02.30  «Секретные территории» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30  Тульская служба новостей (16+)
07.35  Своими глазами (повтор) (16+) 
08.00, 08.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00  Х/ф «В спорте только девушки» 

(16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

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

19.30  Тульская служба новостей(16+) 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00  Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Окончательный анализ» 

(16+)
03.25  Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+)
03.55  Т/с «Люди будущего» (12+)
04.45  Т/с «Заложники» (16+)
05.35  Т/с «Нижний этаж» (12+)
06.00  Т/с «Полицейская академия» 

(16+)

06.00  М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)

06.35  М/с «Люди в черном» (0+)
07.30  М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55  М/с «Смешарики» (0+)
08.05  Т/с «Зачарованные» (16+)
9.00  ПроТех (повтор). (16+)
10.25  Х/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз» (0+)

12.05, 14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

13.30  Музыка на канале (16+)
15.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00  Т/с «Кухня» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
19.00  «Миллион из Простоквашино» 

(12+)
19.05  Т/с «Мамочки» (16+)
21.00  Т/с «Молодежка» (16+)
22.00  Т/с «Выжить после» (16+)
23.00  Т/с «Кости» (16+)
0.00  Музыка на канале (16+)
00.30  Х/ф «Как украсть бриллиант» 

(12+)
02.20  Х/ф «Легко не сдаваться» (16+)
04.15  Т/с «90210. Новое поколение» 

(16+)

06.35, 10.10, 01.00 Музыка на кана-
ле. (16+)

06.55, 09.15, 10.55, 15.15, 17.20, 
19.35, 00.05 «Сводка». (12+)

07.00  Утро в городе. (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 23.30 
«Только новости». (0+)

09.20, 18.00, 00.10 «Особое мнение». 
(12+)

09.45, 00.35 «Тула рулит». (12+)
11.15, 13.05 «Широка река». Т/с (16+)
12.10  «Экономическая среда». (12+)
12.35  «Одна история». (12+)
14.05  «Потребительские расследо-

вания. Колбаса вареная». Д/ф. 
(16+)

15.20  «Не тихий час». (0+)
16.05, 22.10 «Анатомия страсти». Т/с 

(16+)
17.25  «Про кино». (12+)
18.30  «Куда глаза глядят». (12+)
19.45  «Финиш». (12+)
20.10  «Знак судьбы». Х/ф (16+)
23.05  «Афиша». (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 18.55, 00.00, 05.15 «6 кадров» 
(16+)

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

10.15  «Давай разведемся!» (16+)
11.15  Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.25, 04.15 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.25  Т/с «Женский доктор – 2» (16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер» 

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

(16+)
19.00, 02.25 Т/с «Любовь и разлука» 

(16+)
20.55  Т/с «Соблазн» (16+)
00.30  Х/ф «Счастье есть» (16+)

06.00, 03.05 Д/ц «100 великих» (16+)
07.30, 15.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30, 12.30 КВН. Высший балл (16+)
10.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.10, 18.00 «Человек против мозга» 

(16+)
15.40, 20.05 Т/с «Побег» (16+)
19.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.30  +100500 (16+)
23.00  Т/с «Лиллехаммер» (16+)
01.00  Х/ф «Меченосец» (16+)
05.00  «Секреты спортивных достиже-

ний» (16+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Га-

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

привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.30  Т/с «Сны» (16+)
19.30  Т/с «Обмани меня» (12+)
20.20  Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «Дневной свет» (12+)
01.15  Х/ф «Во имя справедливости» 

(16+)
03.00, 03.45, 04.45 Т/с «Доктор 

мафии» (16+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Росомаха» 

(12+)

06.45  «Блеск». Драма. (12+)
08.30  «Я ухожу – не плачь». Драма. 

(16+)
10.30  «Улыбка Моны Лизы». Драма. 

(12+)
12.30  «Короли Догтауна». (16+)

14.30  «Будь моим парнем на пять 
минут». Комедия. (16+)

16.00  «Там, где живут чудовища». 
Фэнтези. (12+)

17.50  «Август». Драма. (12+)
20.00  «Проблеск гениальности». Био-

пик. (16+)
22.00  «Начало времен». Приключе-

ния. (16+)

23.40  «Маска Зорро». Мелодрама. 
(12+)

02.00  «Драйвер на ночь». Триллер. 
(16+)

04.00  «Взрослая неожиданность». 
Комедия. (16+)

06.00  Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.25, 09.15, 13.40, 14.05 Т/с «Крот» 

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

дня
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «Военная раз-

ведка. Первый удар» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Процесс». Ток-шоу (12+)
13.15  «Специальный репортаж» (12+)
18.30  Д/с «Сталинградская битва» 

(12+)
19.20  «Легенды армии с Александром 

Маршалом» (12+)
22.35  Х/ф «Расписание на послезав-

тра» (0+)
00.15  Х/ф «На острие меча» (12+)
01.55  Х/ф «Город зажигает огни» (0+)
03.50  Х/ф «Я – Хортица» (6+)
05.10  Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)

05.30, 21.30 «Фигура речи» (12+)
06.00  «Большая наука» (12+)
07.00  Студия «Здоровье» (12+)
07.30, 00.30 «Календарь» (12+)
09.00, 23.45 Д/ф «В мире еды. Бродя-

чие деликатесы» (12+)
09.45, 02.00 «От первого лица» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 20.20 Х/ф «Открытая книга» 

(12+)
11.30  Д/ф «Звезда Ломоносова. По-

священие» (12+)
12.00, 22.50, 04.30 «Большая страна» 

(12+)
13.20  Д/ф «Легенды Крыма. Духи 

пещер» (12+)
13.50  «Основатели» (12+)
14.05, 19.25, 02.15 «Прав!Да?» (12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
22.20  «Де-факто» (12+)
03.10  Д/ф «Легенды Крыма. Бахчиса-

райское ханство» (12+)
03.35  «Школа. 21-й век» (12+)
04.05  Д/ф «Звезда Ломоносова. Мар-

бург» (12+)

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

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

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

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

06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20 
Спорт

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

ный репортер
09.40  Технологии жилья
20.00  Экономика. Курс дня
22.45, 01.40 Геоэкономика

ВТОРНИК, 2 ФЕВРАЛЯ

По горизонтали: Приглашение.  Абоне-
мент.  Алсу.  Икра.  Арбат.  Караул.  Очко.  
Облом.  Свиток.  Осина.  Арест.  Чирик.  
Эстет.  Прыгун.  Бар.  Питье.  Рака.  Пикап.  
Таз.  Сачок.  Тля.  Фарада.  Боуи.  Орех.  
Сом.  Надлом.  
По вертикали: Розанова.  Респиратор.  
Былое.  Степь.  Офис.  Гранатомет.  Треп-
ка.  Ром.  Анонс.  Гектар.  Укос.  Ден.  Елей.  
Ворчун.  Птаха.  Ирбис.  Ищейка.  Тигр.  
Батя.  Рулон.  Итака.  Отвал.  Каяк.  Раз-
гром.  

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 9 от 22 января
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 

03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15  Т/с «Мажор» (16+)
14.25  «Таблетка» (16+)
15.15  «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Метод ФрейдаI– 2» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)
00.25  Х/ф «Дьявол носит Prada» 

(16+)

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

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

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

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Солнце в подарок» (12+)
22.55  «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.35  «Шпионские игры большого 

бизнеса». «Как оно есть. Мясо» 
(12+)

02.45  Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.40  «Комната смеха»

06.30  Д/ц «Второе дыхание» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

14.00 Новости
07.05, 15.05, 18.00, 00.40 Все на 

Матч!
09.05  «Ты можешь больше!» (16+)
10.05  «Где рождаются чемпионы?» 

(16+)
10.30, 14.35 Д/ц «Первые леди» (16+)
11.05, 15.50 Д/ц «Сердца чемпионов» 

(16+)
11.30  «Я – футболист» (12+)
12.05  Д/ц «Рожденные побеждать. 

Всеволод Бобров» (16+)
13.05  Все за Евро (16+)
14.05  «Дублер» (12+)
16.25  Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Классический стиль
18.55  Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия – Швеция
20.45  Х/ф «Игра их жизни» (16+)
22.40  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» – «Наполи»
01.40  Мини-футбол. Чемпионат Евро-

пы. Россия – Казахстан
03.25  Х/ф «Али» (16+)
05.55  Д/ц «1+1» (16+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
12.20  Д/ф «Игорь Костолевский»
13.05  Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-

кусство и уголь»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.50  Красуйся, град Петров! «Цар-

ское Село»
14.15, 00.50 Д/с «Веселый жанр не-

веселого времени»
15.10, 23.50 «Пушкин и его окруже-

ние. Будущие декабристы»
16.10  Искусственный отбор
16.50  Больше, чем любовь. Николай 

Карамзин и Екатерина Колыва-
нова

17.30  «Примадонны мировой оперы. 
Динара Алиева»

18.30  Эдуард Володарский. Острова
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух
21.15  «Первая русская революция. 

Истоки и итоги»
22.00  Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико-

нопочитания»
22.15  «Рэгтайм, или Разорванное 

время. Лекция для дурака»
22.45  Д/с «Холод. Человек»
23.45  Худсовет
01.30  Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 

профессор»

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00  «НТВ утром»
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20  Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.20  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00  Т/с «Братаны» (16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
20.00  Т/с «Пасечник» (16+)
22.00  «Итоги дня»
22.30  Т/с «На глубине» (16+)
00.20  Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02.20  Квартирный вопрос
03.25  Дикий мир
04.00  Т/с «Криминальное видео» 

(16+)

06.00  «Настроение»
08.15  «Доктор И...» (16+)
08.50  Х/ф «Срок давности» (12+)
10.40  Д/ф «Наталья Гундарева. Не-

сладкая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 01.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  «Удар властью. Егор Гайдар» 

(16+)
15.40  Х/ф «Нити любви» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.50  Т/с «Черные кошки» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  Петровка, 38 (16+)
22.30  Линия защиты (16+)
23.05  «Советские мафии. Король 

Филипп» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.25  «Русский вопрос» (12+)
03.00  Д/ф «Черная магия империи 

СС» (12+)
04.40  «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.15  Д/ф «Киллеры недорого» (16+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.30  Х/ф «Берем все на себя» (6+)
12.30  Х/ф «Собачье сердце» (0+)
16.00  «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40 Т/с 

«Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Такая работа» (16+)
00.00  Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
01.40  Х/ф «Зеленые цепочки» (0+)

05.00, 09.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

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

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

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Орел Девятого легиона» 

(16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Т/с «Рэй Донован» (18+)
02.30  «Секретные территории» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30  Тульская служба новостей (16+)
07.35  Своими глазами (повтор) (16+) 
08.00, 08.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00  Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.30  Тульская служба новостей (16+) 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00  Х/ф «Любовь в большом горо-

деI– 2» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Тренировочный день» 

(16+)
03.25  Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+)
03.50  Т/с «Люди будущего» (12+)
04.40  Т/с «Заложники» (16+)
05.30  Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.55  Т/с «Полицейская академия» 

(16+)

06.00  М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)

06.35  М/с «Люди в черном» (0+)
07.30  М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55  М/с «Смешарики» (0+)
08.05  Т/с «Зачарованные» (16+)
9.00  ПроТех (повтор). (16+)
10.10  Х/ф «Как украсть бриллиант» 

(12+)

12.00, 14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

13.30  Музыка на канале (16+)
15.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00  Т/с «Кухня» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
19.00  «Миллион из Простоквашино» 

(12+)
19.05  Т/с «Мамочки» (16+)
21.00  Т/с «Молодежка» (16+)
22.00  Т/с «Выжить после» (16+)
23.00  Т/с «Кости» (16+)
0.00  Музыка на канале (16+)
00.30  Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 

(0+)

02.25  Х/ф «Дикость-4» (18+)
04.05  Т/с «90210. Новое поколение» 

(16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

06.35, 10.10, 14.05, 01.00 Музыка на 
канале. (16+)

06.55, 09.15, 10.55, 15.15, 17.20, 
19.35, 00.05 «Сводка». (12+)

07.00  Утро в городе. (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 23.30 
«Только новости». (0+)

09.20, 18.00, 00.10 «Особое мнение». 
(12+)

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

11.15, 13.05 «Широка река». Т/с (16+)

12.10  «Тула рулит». (12+)
12.35, 00.35 «Финиш». (12+)
15.20  «Не тихий час». (0+)
16.05, 22.10 «Анатомия страсти». 

Телесериал (16+)
17.25  «Афиша». (12+)
18.30  «Одна история». (12+)
19.45  «Экономическая среда». (12+)
20.10  «Жить». Х/ф (16+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 18.55, 00.00, 05.15 «6 кадров» 
(16+)

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

10.15  «Давай разведемся!» (16+)
11.15  Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.25, 04.15 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.25  Т/с «Женский доктор – 2» (16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер» 

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

(16+)
19.00, 02.25 Т/с «Любовь и разлука» 

(16+)
20.55  Т/с «Соблазн» (16+)
00.30  Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(0+)

06.00, 04.30 Д/ц «100 великих» (16+)
07.30, 15.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30  Агент национальной безопас-

ностиV– 3» (12+)
13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.10, 18.00 «Человек против мозга» 

(16+)
15.40, 20.05 Т/с «Побег» (16+)
19.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.30  +100500 (16+)
23.00  Т/с «Лиллехаммер»16+
01.00  Х/ф «Мне не больно» (16+)
03.05  Х/ф «Мой муж – инопланетя-

нин» (16+)
05.00  «Секреты спортивных достиже-

ний» (16+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Га-

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

привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.30  Т/с «Сны» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «Специалист» (16+)

01.15  Х/ф «Проект X. Дорвались» 
(16+)

03.00, 03.45, 04.45 Т/с «Доктор 
мафии» (16+)

05.30  Т/с «Марвел Аниме. Росомаха» 
(12+)

06.00  «Вверх тормашками». Детектив. 
(16+)

08.00  «1+1». Комедия. (16+)
10.00  «Маленькие женщины». Драма. 

(12+)
12.00  «Август». Драма. (12+)

14.10  «28 дней». Комедия. (16+)
16.00  «Проблеск гениальности». Био-

пик. (16+)
18.00  «Крупная рыба». (12+)

20.00  «Ложь во спасение». Драма. 
(12+)

22.00  «Драйвер на ночь». Триллер. 
(16+)

00.00  «Взрослая неожиданность». 
Комедия. (16+)

02.00  «Самый опасный человек». 
Триллер. (16+)

04.00  «Трудности перевода». Мело-
драма. (16+)

06.00  Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.25, 09.15, 13.40, 14.05 Т/с «Крот» 

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

дня
09.55, 10.05, 20.05 Т/с «Военная раз-

ведка. Первый удар» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10  «Особая статья» (12+)
13.15  «Научный детектив» (12+)
18.30  Д/с «Сталинградская битва» 

(12+)
19.20  «Последний день» (12+)
22.35  Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)
00.05  Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
01.45  Х/ф «Прости» (16+)
03.20  Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(0+)
05.20  Х/ф «Общая стена» (0+)
05.40  Х/ф «Лимонный торт» (0+)

05.30, 09.45, 21.30, 02.00 «От перво-
го лица» (12+)

06.00  «Большая наука» (12+)
07.00  Студия «Здоровье» (12+)
07.30, 00.30 «Календарь» (12+)
09.00, 23.45 Д/ф «В мире еды. Что 

вкусно Водолею, Стрельцу – ...» 
(12+)

10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 20.20 Х/ф «Открытая книга» 

(12+)
11.30  Д/ф «Звезда Ломоносова. Мар-

бург» (12+)
12.00, 22.50, 04.30 «Большая страна» 

(12+)
13.20  Д/ф «Легенды Крыма. Бахчиса-

райское ханство» (12+)
13.50  «Основатели» (12+)
14.05, 19.25, 02.15 «Прав!Да?» 

(12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
22.20  «Де-факто» (12+)
03.10  Д/ф «Тайная дипломатия конца 

войны» (12+)
03.35  «Школа. 21-й век» (12+)
04.05  Д/ф «Звезда Ломоносова. Воз-

вращение» (12+)

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

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

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

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

06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25 
Спорт

06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 21.30 
«Факты»

06.45, 08.50, 00.45, 03.50 Мобиль-
ный репортер

06.50, 09.50, 11.50 Погода-24
08.45, 04.50 Культура
17.05  Сенат
19.30  Мнение с Эвелиной Закамской
20.00  Экономика. Курс дня
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Метод ФрейдаI– 2» 

(16+)
14.25  «Таблетка» (16+)
15.15  «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  Х/ф «Черный лебедь» (16+)

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

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

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

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Солнце в подарок» (12+)
22.55  «Поединок» (12+)
00.35  «Река жизни. Живая вода» (12+)
02.40  Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.40  «Комната смеха»

06.30, 06.00 Д/ц «Безграничные воз-
можности» (16+)

07.00, 09.00, 10.00, 12.30, 15.10 
Новости

07.05, 15.15, 20.30, 00.30 Все на 
Матч!

09.05  «Ты можешь больше!» (16+)
10.05  «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
10.30  Х/ф «Игра их жизни» (16+)
12.40  Д/ф «Путь на восток» (16+)
13.10  Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)
16.00  Д/ц «1+1» (16+)
16.45  «Реальный спорт». Прямой 

эфир
17.45  «Точка на карте» (16+)
18.05  Х/ф «Вспоминая титанов» 

(16+)
21.05  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
22.45  Футбол. Международный 

турнир «Atlantic Cup 2016». 
«Зенит» (Россия) – «Норчепинг» 
(Швеция)

01.30  Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Уникаха» (Испания) – 
«Локомотив-Кубань» (Россия)

03.15  «Лучшая игра с мячом» (16+)
03.45  Специальный репортаж «Братья 

Бе»
04.00  Д/ф «Федор Емельяненко. 

Первый среди равных» (16+)
05.00  Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 

мира. Могул

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»

12.20  Д/ф «Театр Александра Филип-
пенко»

13.05  Д/ф «Запретный город в Пеки-
не»

13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.50  Россия, любовь моя! «Быть 

аварцем»

14.15, 00.50 Д/с «Веселый жанр не-
веселого времени»

15.10, 23.50 «Пушкин и его окруже-
ние. Братья Тургеневы»

16.10  Абсолютный слух.
16.50  Д/ф «Лев Арцимович. Предчув-

ствие атома»
17.30  «Примадонны мировой оперы. 

Вероника Джиоева»
18.30  Д/ф «Яков Протазанов»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
21.15  Культурная революция
22.00  Д/ф «Соловецкие острова. 

Крепость Господня»
22.15  «Рэгтайм, или Разорванное 

время. Здравствуй, дорогой!»
22.45  Д/с «Холод. Психология»
23.45  Худсовет
01.30  Д/ф «Николай Бурденко. Паде-

ние вверх»

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00  «НТВ утром»
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20  Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.20  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00  Т/с «Братаны» (16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
20.00  Т/с «Пасечник» (16+)
22.00  «Итоги дня»
22.30  Т/с «На глубине» (16+)
00.25  Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02.25  «Дачный ответ»
03.30  Дикий мир
04.05  Т/с «Криминальное видео» (16+)

06.00  «Настроение» (16+)
08.15  «Доктор И...» (16+)
08.50  Х/ф «Сердце бьется вновь...» 

(12+)
10.35  Д/ф «Александра Завьялова. 

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

(16+)
11.50, 00.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  «Советские мафии. Король 

Филипп» (16+)
15.40  Х/ф «Нити любви» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.50  Т/с «Черные кошки» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  Петровка, 38 (16+)
22.30  «Обложка. В тени принцессы 

Дианы» (16+)
23.05  Д/ф «Закулисные войны в 

цирке» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
02.25  Х/ф «Срок давности» (12+)
04.10  Х/ф «Настоятель-2» (16+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.30  Х/ф «Перехват» (12+)
12.30, 01.45 Х/ф «Укрощение огня» 

(0+)
16.00  «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40 Т/с 

«Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Такая работа» (16+)
00.00  Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
05.05  Т/с «ОСА» (16+)

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

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

«Новости» (16+)
09.00  Документальный проект (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Орел Девятого легиона» 

(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Мушкетеры» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Т/с «Рэй Донован» (18+)
02.30  «Секретные территории» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30  Тульская служба новостей (16+)
07.35  Своими глазами (повтор) (16+) 
08.00, 08.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00  Х/ф «Любовь в большом горо-

деI– 2» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)

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

19.30  Тульская служба новостей(16+) 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00  Х/ф «Любовь в большом горо-

деI– 3» (12+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Внутреннее простран-

ство» (16+)

03.20  «ТНТ-Club» (16+)
03.25  Т/с «Супервеселый вечер» (16+)
03.50  Т/с «Люди будущего» (12+)
04.40  Т/с «Заложники» (16+)
05.30  Т/с «Нижний этаж – 2»
05.55  Т/с «Полицейская академия» 

(16+)

06.00  М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)

06.35  М/с «Люди в черном» (0+)
07.30  М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55  М/с «Смешарики» (0+)
08.05  Т/с «Зачарованные» (16+)
9.00  ПроТех (повтор). (16+)
10.05  Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 

(0+)
12.00, 14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
15.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00  Т/с «Кухня» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
19.00  «Миллион из Простоквашино» 

(12+)
19.05  Т/с «Мамочки» (16+)
21.00  Т/с «Молодежка» (16+)
22.00  Т/с «Выжить после» (16+)
23.00  Т/с «Кости» (16+)
0.00  Музыка на канале (16+)
00.30  Х/ф «Простые сложности» 

(16+)
02.45  Х/ф «Ненужные вещи» (16+)
04.30  Т/с «90210. Новое поколение» 

(16+)
05.20  М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

06.35, 10.10, 14.35, 01.00 Музыка на 
канале. (16+)

06.55, 09.15, 10.55, 15.15, 17.20, 
19.35, 00.05 «Сводка». (12+)

07.00  Утро в городе. (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 23.30 
«Только новости». (0+)

09.20, 18.00, 00.10 «Особое мнение». 
(12+)

09.45, 00.35 «Экономическая среда». 
(12+)

11.15, 13.05 «Широка река». Т/с (16+)
12.10, 23.05 «Финиш». (12+)
12.35  «Афиша». (12+)
14.05  «Правило жизни Владимира 

Буторина». Д/ф. (16+)
15.20  «Не тихий час». (0+)
17.25  «Одна история». (12+)
18.30  «Тула рулит». (12+)
19.45  «Про кино». (12+)
20.10  «Груз». Х/ф (16+)
22.10  «Анатомия страсти». Т/с (16+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 18.55, 00.00, 05.15 «6 кадров» 
(16+)

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

10.15  «Давай разведемся!» (16+)
11.15  Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.25, 04.15 «Кризисный менеджер» 

(16+)

13.25  Т/с «Женский доктор – 2» (16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер» 

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

(16+)
19.00, 02.25 Т/с «Любовь и разлука» 

(16+)
20.55  Т/с «Соблазн» (16+)
00.30  Х/ф «Неоконченная повесть» 

(0+)

06.00, 04.30 Д/ц «100 великих» (16+)
07.30, 15.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30  Агент национальной безопас-

ностиV– 4» (12+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.10, 18.00 «Человек против мозга» 

(16+)
15.40, 20.00 Т/с «Побег» (16+)
19.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.30  +100500 (16+)
23.00  Т/с «Лиллехаммер» (16+)
01.00  Х/ф «Мой муж – инопланетя-

нин» (16+) 02.30  Х/ф 
«Мне не больно» (16+)

05.00  «Секреты спортивных достиже-
ний» (16+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Га-

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

привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.30  Т/с «Сны» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «Мерцающий» (16+)

00.45  Х/ф «Папе снова 17» (12+)
02.45, 03.45, 04.30 Т/с «Последняя 

надежда» (16+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Росомаха» 

(12+)

06.00  «Маленькие женщины». Драма. 
(12+)

08.00  «28 дней». Комедия. (16+)
10.00  «Испанский–английский». 

Мелодрама. (12+)
12.20  «Крупная рыба». Фэнтези. (12+)
14.30  «1+1». (16+)

16.20  «Ложь во спасение». Драма. 
(12+)

18.10  «Мой ангел-хранитель». Драма. 
(16+)

20.00  «Жена путешественника во 
времени». Фантастика. (16+)

21.50  «Самый опасный человек». 
Триллер. (16+)

00.00  «Трудности перевода». (16+)

02.00  «Другой мир. Восстание лика-
нов». Боевик. (18+)

04.00  «Тайное влечение». Драма. 
(16+)

06.00  Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.25, 09.15 Т/с «Крот» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня
09.55, 10.05, 20.05 Т/с «Военная раз-

ведка. Первый удар» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10  «Военная приемка» (6+)
13.15  Д/ф «Крепость Осовец. Русские 

не сдаются» (12+)
13.45, 14.05 Т/с «Ангелы войны» 

(16+)
18.30  Д/с «Сталинградская битва» 

(12+)
19.20  «Поступок». Ток-шоу (12+)
22.35  Х/ф «Шестой» (12+)

00.10  Х/ф «Вторжение» (6+)
02.00  Х/ф «Белый взрыв» (12+)
03.30  Х/ф «Поздние свидания» (12+)

05.30, 21.30 «Гамбургский счет» (12+)
06.00  «Большая наука» (12+)
07.00  Студия «Здоровье» (12+)
07.30, 00.30 «Календарь» (12+)
09.00, 23.45 Д/ф «В мире еды. Слад-

кое здоровье» (12+)
09.45, 02.00 «От первого лица» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 20.20 Х/ф «Открытая книга» 

(12+)
11.30  Д/ф «Звезда Ломоносова. Воз-

вращение» (12+)
12.00, 22.50, 04.30 «Большая страна» 

(12+)
13.20  Д/ф «Тайная дипломатия конца 

войны» (12+)
13.50  «Основатели» (12+)
14.05, 19.25 «Прав!Да?» (12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
22.20  «Де-факто» (12+)
02.15  «За дело!» (12+)
02.55  «Город N» (12+)
03.10  Д/ф «Китай – великая держава 

ХХI века» (12+)

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

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

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

06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20 
Спорт

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

репортер
06.50, 07.50, 09.50, 11.50 Погода-24
07.25, 08.25 Бизнес-вектор
07.45, 10.50, 15.35, 17.35, 23.35, 

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

ЧЕТВЕРГ, 4 ФЕВРАЛЯ
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ПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯ
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20  Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.20  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00  Т/с «Братаны» (16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
20.00  Т/с «Пасечник» (16+)
22.00  «Большинство»
23.05  Х/ф «Обмен» (16+)
02.50  Дикий мир
03.05  Т/с «Криминальное видео» 

(16+)

06.00  «Настроение»
08.10  Д/ф «Наталья Селезнева. Секрет 

пани Катарины» (12+)
09.00, 11.50 Х/ф «Похождения нота-

риуса Неглинцева» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Д/ф «Закулисные войны в 

цирке» (12+)
15.40  Х/ф «Апельсиновый сок» (16+)
17.30  Город новостей (16+)
17.50  Х/ф «Сицилианская защита» 

(12+)

19.40  «В центре событий» (16+)
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
00.10  Д/ф «Светлана Крючкова. Я 

любовь узнаю по боли...» (12+)
01.05  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
02.55  Петровка, 38 (16+)
03.10  Х/ф «Родня» (12+)
05.00  Д/ф «Засекреченная любовь. 

Бумеранг» (12+)

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

06.10  «Момент истины» (16+)
07.00  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 16.30, 17.30 Т/с 
«Тени исчезают в полдень» 
(12+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с «След» 
(16+)

01.30, 02.10, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.45, 05.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00  «Пища богов» (16+)
07.00  «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
09.00  Документальный проект (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Мушкетеры» (16+)
17.00  Д/п «Русский удар» (16+)

20.00  Х/ф «Остров» (12+)
22.30  Х/ф «Добро пожаловать в рай» 

(16+)
00.40  Х/ф «Исходный код» (16+)
02.20  Х/ф «Солдат Джейн» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30  Тульская служба новостей (16+)
07.35  Своими глазами (повтор) (16+) 
08.00, 08.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Школа ремонта» (12+)
11.30  Х/ф «Любовь в большом горо-

деI– 3» (12+)
13.15, 19.00 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30  Тульская служба новостей(16+) 

(16+)
20.00  Т/с «Импровизация» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Бородач» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Не спать!» (16+)
02.00  Х/ф «Миллион для чайников» 

(16+)
04.00  М/ф «Даффи Дак. Охотники за 

чудовищами» (12+)
05.30  Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+)
05.55  Т/с «Люди будущего» (12+)

06.00  М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)

06.35  М/с «Люди в черном» (0+)
07.30  М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55  М/с «Смешарики» (0+)
08.05  Т/с «Зачарованные» (16+)
9.00  Музыка на канале (16+)
09.45  Х/ф «Простые сложности» 

(16+)
12.00, 22.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.30  ПроТех (повтор). (16+)
14.00  Т/с «Воронины» (16+)
17.00  Т/с «Кухня» (16+)
18.30  ПроТех(16+)
19.00  М/ф «Гадкий я» (0+)
20.45  М/ф «Гадкий я-2» (0+)
00.05  Х/ф «Дрянные девчонки» 

(12+)
01.55  Х/ф «Воспитание чувств» (16+)
03.50  Х/ф «Зажги этим летом!» (16+)
05.30  «Музыка на СТС» (16+)

06.35, 10.10, 01.00 Музыка на кана-
ле. (16+)

06.55, 09.15, 10.55, 15.15, 17.20, 
19.35, 00.05 «Сводка». (12+)

07.00  Утро в городе. (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 23.30 
«Только новости». (0+)

09.20, 18.00, 00.10 «Особое мнение». 
(12+)

09.45, 23.05 «Про кино». (12+)
11.15, 13.05 «Широка река». Т/с (16+)
12.10  «Одна история». (12+)
12.35  «Экономическая среда». (12+)
14.05  «Потребительские расследова-

ния. Полосатый бизнес». Д/ф. 
(16+)

15.20  Мультмир. (6+)
16.05, 22.10 «Анатомия страсти». Т/с 

(16+)
17.25  «Тула рулит». (12+)
18.25  «Финиш». (12+)
18.50  «Будь здоров!» (12+)

19.45  «Афиша». рамма. (12+)
20.10  «Голливудский финал». Х/ф 

(16+)
00.35  «Куда глаза глядят». (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 18.55, 23.45, 05.25 «6 кадров» 
(16+)

07.55  Д/ц «Звездная жизнь» (16+)
09.55  Т/с «Личные обстоятельства» 

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

(16+)
19.00  Х/ф «Проездной билет» (16+)
22.45, 02.25 Д/ц «Звездные истории» 

(16+)
00.30  Х/ф «Материнский инстинкт» 

(16+)

06.00, 05.45 Д/ц «100 великих» (16+)
07.30  «Дорожные войны» (16+)
09.50, 01.45 Т/с «Сармат» (12+)
15.40  Т/с «Побег» (16+)
18.00  «Человек против мозга» (16+)
18.30  КВН на бис (16+)
19.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19.30  Х/ф «Горец» (0+)
22.00  Х/ф «Горец-3. Последнее из-

мерение» (0+)
00.00  Х/ф «Горец-4. Конец игры» 

(16+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Га-

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

привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» 

(16+)
18.00  «Х-версии» (12+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» (12+)
23.00  Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
00.00  Д/ф «ТВ-3 ведет расследова-

ние» (12+)
01.00  Х/ф «Мерцающий» (16+)
02.45, 03.45, 04.30 Т/с «Последняя 

надежда» (16+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Росомаха» 

(12+)

06.00  «Испанский–английский». 
Мелодрама. (12+)

08.00, 01.30 «Джерри Магуайер». 
Драма. (16+)

10.30  «Колдунья». Фэнтези. (12+)
12.10  «Мой ангел-хранитель». Драма. 

(16+)
14.00  «Питер Пэн». Приключения. 

(12+)
16.00  «Жена путешественника во 

времени». Фантастика. (16+)
18.00  «Там, где живут чудовища». 

Фэнтези. (12+)
20.00  «Тропы». Драма. (16+)
22.00  «Другой мир. Восстание лика-

нов». Боевик. (18+)
23.30  «1+1». Комедия. (16+)
04.00  «Теория заговора». Триллер. 

(12+)

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.10 «Модный приговор»
12.15  Т/с «Метод ФрейдаI– 2» (16+)
14.25  «Таблетка» (16+)
15.15  «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Жди меня»
18.45  «Человек и закон» (16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  «Время»
21.30  «Золотой граммофон» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.25  Х/ф «Александр и ужасный, 

кошмарный, нехороший, очень 
плохой день» (6+)

02.00  Х/ф «Перси Джексон и похити-
тель молний» (12+)

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

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

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

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  «Юморина» (16+)
22.55  Х/ф «Муж на час» (12+)
02.45  «Битва за соль. Всемирная 

история»
04.00  Т/с «Следствие ведут знатоки» 

(12+)

06.30, 12.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(16+)

07.00, 09.00, 10.00, 13.50 Новости
07.05, 16.00, 00.45 Все на Матч!
09.05  «Ты можешь больше!» (16+)
10.05  «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
10.30  Д/ф «Джой. Гонка жизни» (16+)
11.30, 13.00, 15.00 Кубок мира по 

бобслею и скелетону
14.00  Д/ф «Павел Буре. Русская раке-

та»
16.55  Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) – ЦСКА
19.30  «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
20.00  «Спортивный интерес» (16+)
21.05  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
22.45  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Олимпиакос» (Греция) – «Хим-
ки» (Россия)

01.45  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) – ЦСКА 
(Россия)

03.35  Кубок мира по бобслею и ске-
летону

04.30  Х/ф «Ход белой королевы» 
(16+)

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

культуры
10.20  Х/ф «Частная жизнь Петра 

Виноградова»
12.00  Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория»
12.35  Д/ф «Пристань спасения»
13.20  «Правила жизни»
13.50  Письма из провинции. Зна-

менск (Астраханская область)
14.15  Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени»
15.10  Черные дыры. Белые пятна
15.55, 01.55 Д/ф «Настоящая Мэри 

Поппинс»
17.00  «Царская ложа»
17.40  Большой балет
19.45  Искатели. «Геральдический 

детектив»
20.35  Иоанн Крестьянкин. «Старцы»
21.05  Х/ф «Шестнадцатая весна»
22.30  Владислав Пьявко. Линия жизни
23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Арми жива!»
01.30  М/ф для взрослых «Старая 

пластинка», «Жил-был Козявин»

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00  «НТВ утром»
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)

06.00  Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.25, 09.15 Т/с «Крот» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.55, 10.05 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15 Х/ф «Без права на про-

вал» (12+)
14.05  Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18.30  Х/ф «Дача» (0+)
20.10  Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(6+)
22.25  Х/ф «Ночные забавы» (12+)
00.30  Х/ф «Презумпция невиновно-

сти» (12+)
02.10  Х/ф «Депрессия» (18+)
05.30  Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.30  «Школа. 21-й век» (12+)
06.00  «Большая наука» (12+)
07.00  Студия «Здоровье» (12+)
07.30  «Календарь» (12+)
09.00, 22.20 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем» (12+)
09.45, 21.30 «От первого лица» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 20.20 Х/ф «Открытая книга» 

(12+)
11.30  Д/ф «Звезда Ломоносова. Ака-

демия» (12+)
12.00, 23.05 «Большая страна» (12+)
13.20  Д/ф «Китай – великая держава 

ХХI века» (12+)
13.50  «Гамбургский счет» (12+)
14.15, 19.25 «За дело!» (12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
20.05  «Город N» (12+)
00.05  «Человек с киноаппаратом» 

(12+)
00.50  Х/ф «Восток–Запад» (12+)
02.55  Х/ф «Игрокъ» (12+)
04.30  Д/ф «Женщины в православии. 

Сила моя в немощи. Монахиня 
Иоанна» (12+)

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

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

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

06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20 
Спорт

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

дели
23.00, 02.00 Международное обо-

зрение
01.35  Индустрия кино
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05.25, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.25  М/ф «Путешествия Гулливера» 

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

ключения»
09.00  «Умницы и умники» (12+)
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак» (12+)
10.55  «Инна Макарова. Судьба чело-

века» (12+)
12.10  «Идеальный ремонт»
13.10  «На 10 лет моложе» (16+)
14.00  «Теория заговора» (16+)
14.55  «Три плюс два. Версия курорт-

ного романа» (12+)
16.00  Х/ф «Три плюс два»
18.10  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10  Концерт Елены Ваенги
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  Х/ф «Последнее танго в Пари-

же» (18+)
01.35  Х/ф «Восход Меркурия» (16+)
03.40  «Модный приговор»
04.40  «Контрольная закупка»

06.15  «Сельское утро»
06.45  «Диалоги о животных»
7.40  Местное время. Вести-Тула
8.10  «Знаете ли вы?»
8.15  «Парламентский вестник»
8.25  «Святыни земли Тульской»
8.35  «Портреты...»
8.55  «Добрые встречи»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10  Местное время
09.15  «Правила движения» (12+)
10.10  «Личное. Валентин Смирнит-

ский» (12+)
11.10, 14.20 Местное время. Вести-

Тула
11.20, 14.30 Т/с «Любовь на милли-

он» (12+)
17.00  «Один в один. Битва сезонов»
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Ищу мужчину» (12+)
00.55  Х/ф «Роковое наследство» 

(12+)
02.55  Т/с «Марш Турецкого» (12+)
04.35  «Комната смеха»

06.30  Д/ц «Рио ждет» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 11.30, 

12.30 Новости
07.05  «Ты можешь больше!» (16+)
08.05, 14.55, 19.00, 23.00 Все на 

Матч!
09.05  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
10.50  «Спортивный интерес» (16+)
12.00  «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
12.35  «Дублер» (12+)
12.55  Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. 
15.40  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» – «Лестер»
17.40  Д/ф «Манчестер Сити. Live» 

(16+)
19.50  Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины
20.50  «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым» (12+)
21.20  Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины
22.20  Д/ф «Жаркая российская зима»
00.00  Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Ростов-Дон» (Россия) 
– «Тюрингер» (Германия)

01.45  Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Свободный стиль

02.35  Кубок мира по бобслею и ске-
летону

04.55  Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 
мира. Парный могул

06.20  «Детали спорта» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет.
10.35  Х/ф «Длинный день»
12.00  Д/ф «Иные берега»
12.40  Пряничный домик. «Монастыр-

ское искусство»
13.05  «Нефронтовые заметки»
13.35  Д/ф «Страна птиц. Год цапли»
14.30  Спектакль «Правда хорошо, а 

счастье лучше»
17.00  Новости культуры
17.30  Д/ф «По следам Тимбукту»
18.20  Х/ф «Вылет задерживается»
19.35  «Романтика романса». Сергей 

Захаров

20.30  Большой балет
22.30  Х/ф «Чарли»
00.15  Д/ф «Богемия – край прудов»
01.05  Трио Карлы Блей на джазовом 

фестивале в Кюлли
01.55  Искатели. «Геральдический 

детектив»
02.40  Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 

Испанский бастион в Кариб-
ском море»

05.00  «Хорошо там, где мы есть!»
05.35, 23.55 Т/с «Шериф» (16+)
07.25  Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15  «Жилищная лотерея Плюс»
08.45  Их нравы
09.25  «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20  Главная дорога (16+)
11.00  «Еда живая и мертвая. Майо-

нез» (12+)
11.55  Квартирный вопрос
13.20  Кулинарный поединок
14.20  «Поедем, поедим!»
15.10  Своя игра
16.20  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  Следствие вели... (16+)
19.00  «Центральное телевидение»
20.00  «Новые русские сенсации» (16+)
21.00  Ты не поверишь! (16+)
22.00  Х/ф «Идеальное убийство» 

(16+)
01.55  «ГРУ. Тайны военной разведки» 

(16+)
02.50  Дикий мир

05.55  Марш-бросок (12+)
06.30  АБВГДейка
07.00  Х/ф «Сердце бьется вновь...» 

(12+)
08.50  Православная энциклопедия 

(6+)
09.20  Х/ф «Храбрый портняжка» (6+)
10.25, 11.45 Х/ф «Сицилианская за-

щита» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
12.30  Х/ф «Любить по-русски-3» 

(16+)
14.50  Д/ф «Тени исчезают в полдень» 

(12+)
15.20  Х/ф «Мамы» (12+)
17.25  Х/ф «Вторая жизнь» (12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.40  «Право голоса» (16+)
02.50  «Донбасс. В ожидании мира» 

(16+)
03.25  Т/с «Инспектор Морс» (12+)

05.55  М/ф «Снеговик-почтовик», 
«А вдруг получится!... «При-
вет мартышке», «Завтра будет 
завтра», «В лесной чаще», «Пес 
и Кот», «Соломенный бычок», 
«Мишка-задира», «Машенька 
и медведь», «Храбрый заяц», 
«Храбрый портняжка», «Кошкин 
дом» (0+)

09.35  «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.30, 

14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.40 Т/с «След» (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Под-
става» (16+)

23.00  Х/ф «07-й меняет курс» (12+)
00.45  Х/ф «Крутой» (16+)
02.35, 04.00, 05.20 Т/с «Тени исчеза-

ют в полдень» (12+)

05.00  Х/ф «Добро пожаловать в рай» 
(16+)

07.00  Х/ф «Остров» (12+)
09.30  М/ф «Артур и минипуты» (6+)
11.30  «Самая полезная программа» 

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

(16+)
19.00  Х/ф «Маска» (16+)
21.00  Х/ф «Крокодил Данди»16+
22.50  Х/ф «Крокодил ДандиI– 2» (16+)
00.50, 04.00 Х/ф «Полицейская ака-

демияI– 6. Осажденный город» 
(16+)

02.30  Х/ф «Полицейская академияI– 
7. Миссия в Москве» (16+)

07.00  «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.35, 08.30 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные Штаны» (12+)
08.00  Музыка на канале (16+) (12+)

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00  «Дом-2. Lite» (16+)
11.00  «Школа ремонта» (12+)
12.00  «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
12.30, 00.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00 «Comedy Woman» 

(16+)
16.00, 19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
17.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
19.30  Своими глазами (повтор) (16+) 

(12+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Перелом» (16+)
03.10  Х/ф «Везунчик» (16+)
05.45  «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00  Т/с «Пригород-3» (16+)

06.00  М/с «Том и Джерри» (0+)
06.30  Мультфильмы (0+)
07.00  Х/ф «Кот» (0+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30  М/с «Фиксики» (0+)
09.45  «Большая маленькая звезда» 

(6+)
10.45  М/ф «Монстры на острове-3D» 

(0+)
12.25  М/ф «Гадкий я» (0+)
14.10  М/ф «Гадкий я-2» (0+)
16.00  ПроТех (повтор). (16+)
16.30, 17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.00  «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00  Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-

ница гробниц» (12+)

21.50  Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)

23.55  Х/ф «Человек-паук» (12+)
02.15  Х/ф «Одержимость» (16+)
04.20  Т/с «90210. Новое поколение» 

(16+)

06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 00.15 
Музыка на канале. (16+)

08.00  «Не тихий час». (0+)
11.30  «Куда глаза глядят». (12+)
12.00  «Одна история». (12+)
12.30  «Афиша». (12+)
13.30  «Тула рулит». (12+)
14.00  «Про кино». (12+)
14.30  «Экономическая среда». (12+)
15.30  «Чисто английское убийство». 

1-я серия. Х/ф (12+)
17.00  «Чисто английское убийство». 

2-я серия. Х/ф (12+)
18.35  Концертный зал. «Хиты и звез-

ды» (16+)
20.10, 23.25 «Анатомия страсти». Т/с 

(16+)
21.00  «Чтец ». Х/ф (16+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.10  Х/ф «Мисс Марпл. Точно по 

расписанию» (16+)
10.15  Х/ф «Позвони в мою дверь» 

(16+)
14.00  Т/с «Процесс» (16+)
18.00, 22.00 Д/ц «Восточные жены» 

(16+)
19.00  Т/с «1001 ночь» (16+)
23.00, 02.30 Д/ц «Звездные истории» 

(16+)
00.30  Х/ф «Серебряная свадьба» 

(16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
08.00, 02.00 Д/ц «100 великих» (16+)
09.00  «Тон Гир» (16+)
12.25  «Утилизатор» (12+)
13.30  КВН на бис (16+)
14.30  Х/ф «Горец» (0+)
17.00  Х/ф «Горец-3. Последнее из-

мерение» (0+)
19.00  Х/ф «Горец-4. Конец игры» 

(16+)
20.55  Х/ф «Хоттабыч» (16+)
23.00  «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)
00.00  Д/с «Великая война» (0+)

04.00  «Секреты спортивных достиже-
ний» (16+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30  «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с 

«Слепая» (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Д/ф 

«Гадалка» (12+)
15.00  Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
17.15  Х/ф «Мистер крутой» (12+)
19.00  Х/ф «Беглец» (16+)
21.30  Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
00.15  Х/ф «Кома» (16+)
03.30, 04.30 Т/с «Последняя надеж-

да» (16+)

06.00  «Колдунья». Фэнтези. (12+)
08.00  «Питер Пэн». Приключения. 

(12+)
10.00  «Матильда». Комедия. (12+)
12.00  «Там, где живут чудовища». 

Фэнтези. (12+)
14.00  «Стюарт Литтл». Комедия. (12+)
16.00  «Тропы». Драма. (16+)
18.00  «Я ухожу – не плачь». Драма. 

(16+)
20.00  «Новая попытка Кейт МакКолл». 

Драма. (16+)
21.30  «Тайное влечение». Драма. 

(16+)
23.30  «Теория заговора». Триллер. 

(12+)
01.20  «Эрин Брокович – красивая 

и решительная». Мелодрама. 
(16+)

04.00  «Блеск». Драма. (12+)

06.00  Х/ф «Русалочка» (0+)
07.30  Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.25  «Не факт!» (6+)
11.00  Д/с «Крылья России» (6+)
12.00, 13.15 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
18.20  «Процесс». Ток-шоу (12+)
19.15  «Новая звезда». Всероссийский 

вокальный конкурс (6+)
20.50, 22.20 Х/ф «От Буга до Вислы» 

(12+)
00.00  Х/ф «Чапаев» (0+)
01.50  Х/ф «Ксения, любимая жена 

Федора» (0+)

03.35  Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(6+)

05.20  Х/ф «Субботний вечер» (0+)

05.00, 12.25 «Большая наука» (12+)
05.55, 11.30 Д/ф «Неизвестная плане-

та. Возвращение пророка» (12+)
06.50, 18.25 Д/ф «Тайны Британского 

музея» (12+)
07.20, 17.05 Х/ф «Шведская спичка» 

(12+)
08.15, 15.35 Х/ф «Когда я стану вели-

каном» (12+)
09.40  «Основатели» (12+)
09.55  «За дело!» (12+)
10.35  Студия «Здоровье» (12+)
11.00  «Гамбургский счет» (12+)
13.20  Х/ф «Открытая книга» (12+)
18.00  Д/ф «Женщины в православии. 

Сила моя в немощи. Монахиня 
Иоанна» (12+)

19.00  Новости
19.20  «От первого лица» (12+)
19.45  Х/ф «Игрокъ» (12+)
21.20  Х/ф «Восток–Запад» (12+)
23.20  Концерт С. Сургановой (12+)
01.00  Х/ф «Пассажирка» (12+)
02.35  Х/ф «Идиот» (12+)
04.30  Д/ф «Женщины в православии. 

Сила моя в немощи. Людмила 
Киселева» (12+)

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

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

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

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ФЕВРАЛЯ
12.30  Россия, любовь моя! «Как поют 

в Сибири»
13.00  Гении и злодеи. Фердинанд 

Эйнем
13.30  Д/ф «Богемия – край прудов»
14.25  «Что делать?»
15.10  О.VПеретятько в концерте «VIVA 

OPERA!»
16.20  «Пешком...». Москва англицкая
16.45  «Клад Нарышкиных»
17.35  «Легендарные хиты Эдит Пиаф 

и Фрэнка Синатры» 
19.05  Х/ф «Дело «пестрых», «Стре-

ляйте в пианиста»
22.15  Опера Дж. Верди «Травиата»
00.40  Х/ф «Вылет задерживается»
01.55  Д/ф «Страна птиц. Год цапли»
02.50  Д/ф «Поль Сезанн»

05.00, 23.50 Т/с «Шериф» (16+)
07.00  «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15  Лотерея «Русское лото плюс»
08.50  Их нравы
09.25  Едим дома
10.20  «Первая передача» (16+)
11.00  «Чудо техники» (12+)
11.55  «Дачный ответ»
13.20  «НашПотребНадзор». Не дай 

себя обмануть! (16+)
14.20  «Поедем, поедим!»
15.10  Своя игра
16.20  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  Следствие вели... (16+)
19.00  «Акценты недели»
20.00  Х/ф «Аз воздам» (16+)
01.50  «ГРУ. Тайны военной разведки» 

(16+)
02.40  Дикий мир
03.05  Т/с «Криминальное видео» 

(16+)

05.35  Х/ф «Мамы» (12+)
07.40  «Фактор жизни» (12+)
08.10  Х/ф «Родня» (12+)
10.05  Д/ф «Светлана Крючкова. Я 

любовь узнаю по боли...» (12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.45 События (16+)
11.45  Петровка, 38 (16+)
11.55  Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
13.35  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Х/ф «Настоятель-2» (16+)
16.55  Х/ф «Нахалка» (12+)
20.50  Х/ф «Бесценная Любовь» (16+)
01.00  Д/ф «Дети индиго. Новое ис-

пытание для взрослых» (12+)
01.50  Х/ф «Вера» (16+)
03.40  Х/ф «Апельсиновый сок» (16+)
05.30  «Обложка. В тени принцессы 

Дианы» (16+)

06.35, 02.50, 03.55, 05.00 Т/с «Тени 
исчезают в полдень» (12+)

08.00  М/ф «Жили-были», «Похитители 
красок», «Кот в сапогах», «В не-
котором царстве», «Капризная 
принцесса», «Вовка в тридевя-
том царстве» (0+)

10.00  «Сейчас»
10.10  «Истории из будущего» (0+)
11.00  Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
12.40  Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
14.20  Х/ф «Знахарь» (16+)
17.00  «Место происшествия. О глав-

ном»
18.00  Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 23.05, 

00.00, 00.55, 01.50 Т/с «Мор-
пехи» (16+)

05.00  Х/ф «Полицейская академияI– 
6. Осажденный город» (16+)

05.40  Х/ф «Полицейская академияI– 
7. Миссия в Москве» (16+)

07.15  Х/ф «Крокодил Данди»16+
09.00  Х/ф «Крокодил ДандиI– 2» (16+)
11.15  Х/ф «Маска» (16+)
13.00  Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (16+)
01.30  «Военная тайна» (16+)

07.00  «ТНТ. MIX» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (12+)

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.40  «Перезагрузка» (16+)
11.40  Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» (12+)
15.05  Х/ф «Властелин колец. Возвра-

щение Короля» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Од-

нажды в России» (16+)
19.30  Своими глазами (повтор) (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
02.40  Х/ф «Империя солнца» (12+)

05.45  «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00  Т/с «Пригород-3» (16+)
06.25  Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)

06.00  М/с «Том и Джерри» (0+)
06.50  М/ф «Монстры на острове-3D» 

(0+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30  «Руссо туристо» (16+)
10.00  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00  «Два голоса» (0+)
12.00  Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-

ница гробниц» (12+)
13.55  Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)

16.00  ПроТех (повтор). (16+)
16.30  Х/ф «Человек-паук» (12+)
18.50  Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
21.20  Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
00.00  Т/с «Кости» (16+)
03.45  Х/ф «Отчим» (16+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 11.15, 13.00, 15.00, 00.35 
Музыка на канале. (16+)

08.00  «Не тихий час». (0+)
10.00  «Повороты».
10.50, 18.35 «Афиша». (12+)
11.30  «Тула рулит». (12+)
12.00  «Куда глаза глядят». (12+)
12.30  «Экономическая среда». (12+)
13.30  «Про кино». (12+)
14.00  «Одна история». (12+)
14.30  «Правило жизни Владимира 

Буторина». Д/ф. (16+)
15.30  «Принцесса Малабара». Х/ф 

(12+)
17.15  «Наша марка. Нижегородская 

ярмарка». Д/ф. (16+)
17.30  «Наша марка. Городецкая резь-

ба». Д/ф. (16+)
17.50  «Потребительские расследова-

ния. Полосатый бизнес». Д/ф. 
(16+)

19.00, 23.00 «Повороты».
19.50  «Будь здоров!» (12+)
20.10, 23.50 «Анатомия страсти». Т/с 

(16+)
21.00  «РЭД». Х/ф (16+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.05  Х/ф «Мисс Марпл. Немезида» 

(16+)
10.15  Т/с «Процесс» (16+)
14.15  Х/ф «Проездной билет» (16+)
18.00, 22.50, 02.15 Д/ц «Звездные 

истории» (16+)
19.00  Х/ф «Причал любви и надеж-

ды» (16+)
00.30  Х/ф «Четверг... 12-е» (16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
08.00, 02.20 Д/ц «100 великих» (16+)
09.25  Т/с «Светофор» (16+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
16.30  «Человек против мозга» (16+)
19.00  Х/ф «Хоттабыч» (16+)
21.00  +100500 (16+)
23.00  «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)
00.00  Д/с «Великая война» (0+)

05.00  «Секреты спортивных достиже-
ний» (16+)

06.00, 07.30 Мультфильмы СМФ (0+)
07.00  «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
07.45, 02.15 Х/ф «Бэйб. Поросенок в 

городе» (0+)
09.30  Х/ф «Гремлины» (16+)
11.45  Х/ф «Мистер крутой» (12+)
13.30  Х/ф «Беглец» (16+)
16.00  Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» (12+)
19.00  Х/ф «Цепная реакция» (16+)
21.00  Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
00.00  Х/ф «Социальная сеть» 

(16+)
04.00, 05.00 Т/с «Последняя надеж-

да» (16+)

06.00  «Матильда». Комедия. (12+)
08.00  «Стюарт Литтл». Комедия. (12+)
10.00  «Орудия смерти. Город костей». 

Фэнтези. (12+)
12.10  «Я ухожу – не плачь». Драма. 

(16+)
14.10  «Блеск». Драма. (12+)
16.00  «Новая попытка Кейт МакКолл». 

Драма. (16+)
18.00  «Неизвестный». Триллер. (16+)
20.00  «В лучах славы». Боевик. (12+)
22.00  «Эрин Брокович – красивая 

и решительная». Мелодрама. 
(16+)

00.10  «Тайное влечение». Драма. 
(16+)

02.00  «Гангстер». Драма. (18+)
04.30  «Диана. История любви». Био-

пик. (12+)

06.00  Х/ф «Капля в море» (0+)
07.15  Х/ф «Похищение «Савойи» (6+)
09.00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Научный детектив» (12+)
11.05, 13.15 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.05  Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
15.35  Х/ф «Психопатка» (16+)
18.00  Новости. Главное
18.35  «Особая статья» (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.45  Х/ф «Бег от смерти» (16+)

02.30  Х/ф «Без права на провал» 
(12+)

04.00  Х/ф «Культпоход в театр» (0+)

05.00, 12.25 «Большая наука» (12+)
05.55, 11.30 Д/ф «Неизвестная 

планета. В поисках утерянного 
кода» (12+)

06.50, 18.30 Д/ф «Тайны Британского 
музея» (12+)

07.20  Концерт Светланы Сургановой 
(12+)

09.05, 16.35 Х/ф «Небо. Самолет. 
Девушка» (12+)

10.35  «Школа. 21-й век» (12+)
11.00  «Фигура речи» (12+)
13.20  Х/ф «Открытая книга» (12+)
18.00  Д/ф «Женщины в православии. 

Сила моя в немощи. Людмила 
Киселева» (12+)

19.00, 23.20 «ОТРажение недели» 
(12+)

19.40  Х/ф «Идиот» (12+)
21.40  Х/ф «Пассажирка» (12+)
00.00  «Вспомнить все» (12+)
00.30  «Календарь» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.35, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

05.15, 08.40, 10.40, 18.40 Погода-24
05.30  Вопрос науки
06.20, 14.50 Космонавтика
06.35, 17.35, 01.30 АвтоВести
07.20  АгитПроп
07.35, 01.50 Мобильный репортер
08.30  Экономика. События новой не-

дели
09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 21.25, 

03.15 Репортаж
09.35, 18.20, 03.35 Геоэкономика
11.15  Гость
12.20  Proчтение
12.35, 02.35 Вести.Net. Итоги
13.10  Парламентский час
14.20  Финансовая стратегия
15.15, 22.15 Бесогон TV
16.25  Личные деньги
16.40  Технология жилья
17.20  Транспорт
19.25  Городские технологии
19.40  Агробизнес
20.15  Война
20.30  Церковь и мир
23.00  Вести недели
02.20  Страховое время
04.35  Специальный корреспондент

05.25, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25  Х/ф «Выйти замуж за капита-

на»
08.10  «Служу Отчизне!»
08.45  М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55  «Здоровье» (16+)
10.15  «Непутевые заметки» (12+)
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.10  «Гости по воскресеньям»
13.10  «Барахолка» (12+)
14.00  «Валентина Толкунова. Ты за 

любовь прости меня...» (12+)
14.55  «Точь-в-точь» (16+)
18.00  «Без страховки» (16+)
21.00  Воскресное «Время»
22.30  Т/с «Клим» (16+)
00.25  Х/ф «Третья персона» (16+)

03.00  «Модный приговор»
04.00  «Мужское / Женское» (16+)

05.10  Т/с «Следствие ведут знатоки» 
(12+)

07.30  «Сам себе режиссер»
08.20  «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна»
08.50  «Утренняя почта»
09.30  «Сто к одному» 
10.20  Местное время. Вести-Тула. Со-

бытия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10  «Смеяться разрешается»
12.35, 14.20 Т/с «Русская наследни-

ца» (16+)
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.00  «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
00.55  Т/с «По горячим следам» (12+)
02.55  «Гибель адмиралов. Тайна 

одной авиакатастрофы» (12+)
03.55  «Комната смеха»

06.30  Специальный репортаж «Бо-
лельщики» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.30 Новости
07.05  «Ты можешь больше!» (16+)
08.05, 13.30, 19.30, 23.00 Все на 

Матч!
09.05  «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым» (12+)
09.35  Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины
10.30  Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины
11.35  «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
12.05  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
12.30  Кубок мира по бобслею и ске-

летону
14.10  Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт 30 км. Классический 
стиль. Женщины

15.55  Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал

17.55  Д/ф «Жаркая российская зима»
18.30, 03.05 Д/ф «Уэйн Руни. История 

английского голеадора» 
(12+)

20.00  Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета

21.00  Мини-футбол. Чемпионат Евро-
пы. Россия – Хорватия

23.55  Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета

01.20  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Манчестер Юнай-
тед»

04.05  Д/ф «Манчестер Сити. Live» 
(16+)

05.05  Кубок мира по бобслею и ске-
летону

06.00  Д/ф «Зимние виды спорта»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Шестнадцатая весна»
12.00  Легенды мирового кино. Вера 

Холодная

16+

Тираж – 21 000 экз.

Если вы – медицинский работник, фармацевт, руко-
водитель медучреждения, клиники, аптеки, частного ка-
бинета и хотите быть в курсе актуальных тем и событий 
российского и регионального здравоохранения, вы – наш 
читатель!
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«Мертвые души» 
и лишние часы

 Антонина МАРКОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Рассмотрение «дела Про-
копука» в Центральном 
районном суде Тулы 

продолжается с сентября 2015 
года и, кажется, несколько 
затягивается: то подсудимый 
заболеет, то адвокат, то по хо-
датайству приходится перечи-
тывать целые тома уголовного 
дела. Чтобы ускорить процесс, 
было принято решение про-
водить заседания с понедель-
ника по четверг и ежедневно 
допрашивать двух, а то и трех 
свидетелей.

Экс-мэр Тулы, бывший ди-
ректор МКП «Спецавтохозяйство» 
Александр Прокопук обвиняется 
в растрате из казны вверенного 
ему предприятия более 30 милли-
онов рублей. Следствие предпола-
гает, что помогал ему в этом нелег-
ком деле заместитель – Александр 
Жильцов. По версии стороны об-
винения, мужчины подделывали 
путевые листы, вписывая в них 
сверх нормы количество и время 
работающей техники на полигоне 
твердых бытовых отходов.

Адвокат, 
которого нет

Если бы Александр Пушкин 
присутствовал на заседаниях в 
суде, то его знаменитая фраза из 
«Пиковой дамы» про полночь и 
Германа звучала бы иначе: «Уж 
полдень близится, а Прокопука 
все нет». Каждый день главный 
герой 69 томов уголовного дела 
опаздывал минимум на полчаса, 
а то и больше. Стоить отметить: 
когда Прокопук ездил на заседа-
ния из дома, а не под конвоем, он 
был гораздо пунктуальнее.

Одно из заседаний, традицион-
но открывшееся на час позже на-
значенного срока, Экс-мэр начал с 
заявления: он попросил судью раз-
решить ему в СИЗО встретиться с 
нотариусом для оформления до-
веренности на супругу, чтобы та 
могла представлять его интересы 
в судебных и налоговых органах, 
в учреждениях здравоохранения, 
Пенсионном фонде, почте и дру-
гих организациях.

– Доверенность не будет ис-
пользоваться для регистрации дел 
по отчуждению принадлежащего 
мне имущества, а свидание с но-
тариусом проведем в день, свобод-
ный от судебного заседания, – за-
верил Прокопук.

Кроме того, подсудимый на-
помнил, что ранее просил изме-
нить график рассмотрения дела 
и сделать еще один выходной – 
среду, так как у него ухудшается 
состояние здоровья и он не успе-
вает делать назначенные ему про-
цедуры. 

– Из-за болезни адвоката мы 
потеряли три дня, поэтому пока 
график заседаний остается преж-
ним. Мы запросим справку о ва-
шем здоровье в медчасти СИЗО, – 
ответила судья Юлия Воеводина. 

Также она поинтересовалась 
у подсудимого, будет ли обще-
ственный защитник Роман Бо-
чаров, которого он просил при-
влечь к рассмотрению дела в 
сентябре прошлого года, присут-
ствовать на заседаниях. Отметим, 
что адвоката после первых не-
скольких заседаний больше ни-
кто не видел.

– Он у вас участвует в деле или 
нет? – поинтересовалась служи-
тель Фемиды.

– Мы пытались дозвониться до 
Бочарова, но его телефон не отве-
чает, – пояснил один из адвокатов 
подсудимого. 

– Вы непременно нуждаетесь в 
его услугах как общественного за-
щитника? – спросила у Прокопу-
ка Юлия Воеводина.

– Я приму решение в ближай-
шее время, – коротко ответил он. 

По просьбе 
начальника

Очередным допрошенным 
свидетелем по уголовному делу 
стала нынешний начальник участ-
ка в отделе механизированной 
уборки Спецавтохозяйства Ната-
лья Андрюшина. 

Когда женщина пришла рабо-
тать в САХ, она сначала претендо-
вала на должность мастера отдела 
благоустройства, а затем перешла 
в отдел уличной уборки. В обязан-
ности Андрюшиной входил кон-
троль рабочих, а при переходе на 
другой участок она должна была 
находиться вместе с сотрудника-
ми и наблюдать за вывозом снега. 

Свидетельница рассказала, что 
во время допроса у следователя 
ей показывали путевой лист с ее 
подписью. 

– В ваши обязанности входи-
ло заполнять такие документы? – 
спросила у Андрюшиной гособви-
нитель Наталья Гилько.

– Я отмечала путевые листы 
только той техники, которая ра-
ботала в отделе уличной уборки, – 
пояснила женщина. – Ставила под-
пись, время, отработанные часы.

Во время допроса женщи-

на подтвердила, что подписыва-
ла документ своей рукой, но вся 
техника, значившаяся в докумен-
те, работала на полигоне, а не на 
улицах Тулы.

– Этот путевой лист на подпись 
дал мне Александр Жильцов, но 
при каких обстоятельствах, не 
помню, – пояснила женщина. – 
Когда мне сказали расписаться 
в документе, там стояла только 
фамилия. Александр Вячеславо-
вич объяснил, какое время нуж-
но указать. 

После того как прокурор за-
кончил допрос, подсудимые полу-
чили возможность задать вопросы 
свидетельнице. Первым взял сло-

во Александр Жильцов. Как и на 
предыдущих заседаниях, он под-
готовил несколько листов форма-
та А4, где было записано все, что 
он хотел узнать у Андрюшиной. 
Жильцов поинтересовался у жен-
щины, позволял ли он себе во вре-
мя работы использовать нецензур-
ные выражения, каким образом 
она узнала, что машины, вписан-
ные в документ, работали не на 
улице, а на полигоне ТБО, и так 
далее.

– Почему в путевом листе за 
июль 2012 года вы написали, что 
техника работала 31 день по де-
сять часов?  – поинтересовался 
Жильцов.

– Потому что вы так сказали, 
Александр Вячеславович, – отре-
зала женщина.

– А как вы 
узнали,  что 
этот лист при-
надлежит орга-
низации «Стро-
и т ко м » ?   –  н е 
унимался подсуди-
мый.

– Видела, что на ли-
сте написана эта фирма, 
но не знала, что это кон-
кретно за компания, – 
ответила Андрюшина и 
добавила, что когда она спросила 
у Жильцова, какие улицы вписы-
вать в документ, то начальник от-
ветил, что ему все равно.

– А у вас не возникло вопро-
са, почему вы должны заполнять 
этот путевой лист? – вмешалась в 
допрос судья.

– В голову, конечно, приходило 
такое, но Александр Вячеславович 
занимал должность заместителя 
директора, и подобные вопросы 
задавать ему было не принято, – 
ответила женщина. 

У Прокопука к этому свидете-
лю вопросов не было.

О несуществующих 
людях

О том, что на полигоне твер-
дых бытовых отходов на Новомо-
сковском шоссе работали «мерт-
вые души», рассказал свидетель 
Алексей Андреев.  Примечательно, 
что говорил он об этом не лично 
на суде, а в ходе предварительно-
го следствия.

Мужчина работал в фирме 
ООО «Строитком», которой ру-
ководил ранее осужденный за 
пособничество в растрате Нико-
лай Кочетков. Так как директор 
компании согласился сотруд-
ничать со следствием, то отде-
лался условным сроком и штра-
фом. 

Трудился Андреев в 2011–2012 
годах бульдозеристом, а основным 
участком, где он работал, была 
свалка. 

– Знакомы ли вы с подсудимы-
ми? – спросила у Алексея Никола-
евича судья.

– Лично нет. Разве что по теле-
визору видел, – ответил тот.

А после пояснил, что в «Стро-
иткоме» было три бульдозера, и 
все они работали на полигоне 
ТБО. 

Из-за скудной информации, 
данной свидетелем в ходе судеб-
ного заседания, Наталья Гилько 
предложила зачитать показания, 
полученные в ходе предваритель-
ного следствия. 

– В графиках указано, что в ав-
густе 2011 года я работал каждый 
день без выходных, а на самом деле 
у меня было два дня отдыха, – озву-
чила слова Андреева прокурор. – И 
работал я не по 11 часов, а по во-

семь. В октябре 2011 года за-
писано, что я трудился с 

1-го по 28-е число так-
же без выходных, а 

это неправда. Кро-
ме того, зимой 
из-за того, что 
у меня мерзнут 
руки, я не рабо-
тал совсем. Что 
происходило в 

эти месяцы, я не 
знаю. 

Также из пока-
заний свидетеля сле-

довало, что в предъяв-
ленных ему документах 
видна приписка заправ-
ленного топлива, чис-
ло людей, вышедших в 
смену, тоже завышено.

– Ермилов, Заволокин, Клепи-
ков – «мертвые души», они не ра-
ботали совсем. 

После оглашения показаний к 
свидетелю обратился Александр 
Прокопук. Все это время подсуди-
мый на клочке бумаги делал по-
метки, видимо, составляя вопро-
сы для Андреева. 

– Бывало ли такое, что техника 
какие-то дни не работала: из-за по-
ломок, непогоды или болезни ра-
ботника? – поинтересовался Про-
копук у свидетеля.

– Да, конечно, – ответил тот. 
После этого подсудимый отме-

тил: в материалах уголовного дела, 
по словам свидетеля, все в основ-
ном совпадало с графиками, хотя 
только что он подтвердил, что из-
менения все же были.

– Вы говорите, что зимой вас не 
было, а откуда тогда можете знать, 
кто работал, а кто нет? – задал оче-
редной вопрос подсудимый. 

– Ознакомьтесь с показания-
ми свидетеля, – вступила в разго-
вор гособвинитель. – Андреев на 
допросе делал отсылки, что в дни, 
когда его не было, не может ниче-
го прокомментировать. 

– Человек дает показания на 
18 листах: раскладки делает, кто и 
когда трудился, но сейчас воспро-
извести ничего не может. Понят-
ное дело, что это работа другого 
автора, – отреагировал Прокопук. 

На этой неоднозначной ноте 
судья объявила перерыв.

Напомним, что если вина 
Александра Прокопука в растра-
те свыше 30 миллионов рублей бу-
дет доказана, то ему грозит до де-
сяти лет лишения свободы.

Лишней в документах была не только техника, но и люди

– Человек дает пока-
зания на 18 листах: 
раскладки делает, 
кто и когда работал, 
но сейчас воспроиз-
вести ничего не мо-
жет. Понятное дело, 
что это работа друго-
го автора, – отреаги-
ровал Прокопук.

Александр Проко-
пук просил пере-
смотреть график 
судебных заседа-

ний и встречу с но-
тариусом
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 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Реформу системы здраво-
охранения только лени-
вый еще не ругал. В гла-

зах пациентов она сводится 
к сокращению всего и вся, так 
неужели на современном чи-
новничьем языке именно этот 
процесс стыдливо называют 
оптимизацией? 

Вокруг изменений в медицине 
так много слухов и домыслов, что 
идеологи реформ не успевают их 
опровергать. В работе лечебных 
учреждений сейчас слишком мно-
го новшеств. Пациенты частенько 
за ними не успевают и, не обнару-
жив привычного порядка вещей, 
считают, что он (порядок) отсут-
ствует вообще. Многое им нужно 
объяснять бесконечно, каждый 
день, каждое посещение, на что у 
медработников не хватает ни вре-
мени, ни сил. А жаль! Потому что 
когда пациент дезориентирован, 
он недоволен. 

На ряд самых горячих вопро-
сов сегодня отвечает министр 
здравоохранения Тульской об-
ласти Ольга АВАНЕСЯН.

– Ольга Александровна, до 
начала реформ в области было 
более ста государственных 
учреждений здравоохранения, 
сейчас только 62. Представля-
ете, как это выглядит для че-
ловека, который судит об от-
расли по статотчетам? Что – в 
регионе было закрыто каждое 
второе ЛПУ?

– Боже сохра-
ни! Ни одно ле-
чебное учрежде-
ние закрыто не 
было, все оста-
лись на своих ме-
стах. Но сеть была 
трудноуправля-
емой, поскольку 
состояла из мно-

жества мелких, иногда маломощ-
ных, хоть и самостоятельных, 
больниц. В 2013–2015 годах про-
ведена реорганизация, в резуль-
тате которой были созданы круп-
ные многопрофильные больницы. 
Никакой ликвидации не случи-
лось, шло слияние нескольких 
ранее самостоятельных учрежде-
ний в одно юридическое лицо. На-
пример, в Новомосковске теперь 
функционирует Новомосковская 
городская клиническая больни-
ца, куда входят и ранее самосто-
ятельный роддом, и ранее само-
стоятельные детские учреждения. 
Собраны в одну «могучую кучку» 
районные больницы Ефремова, 
Каменки и Волова, а также Одо-
ева и Арсеньева. Что это дает? 
Экономию средств на содержа-
ние административного аппара-
та, бухгалтерии, различных тех-
нических служб дает безусловно. 
Но не только. Перед пациентами 
это открывает возможности ис-
пользовать весь врачебный и ди-
агностический потенциал вновь 
образованных территориальных 
медицинских объединений. Если, 

допустим, в Волове нет своего лор-
врача, он будет по графику приез-
жать в поселковую поликлинику 
из Ефремова. Или проконсульти-
рует воловских пациентов в Ефре-
мове. Разве это плохо?

– Вопросы маршрутизации 
больных сегодня, может быть, 
самые трудные в здравоохра-
нении. Если человек не может 
получить консультацию узко-
го специалиста в поликлини-
ке по месту жительства, он 
должен знать, где именно его 
примет доктор, а самое глав-
ное – ему должно быть удоб-
но туда добраться. Но марш-
рутизация пациентов часто не 
имеет отношения к существу-
ющему транспортному сообще-
нию. Надо обладать природным 
оптимизмом, чтобы пользо-
ваться мощностями Алексин-
ской РБ, если ты живешь в Яс-
ногорске…

– Маршрутизация пациентов 
– живой процесс, если где-то воз-
никают неудобства, мы готовы 
отработать другие схемы и воз-
можности. Но давайте будем реа-
листами.  В области сформирована 
и продолжает совершенствовать-
ся трехуровневая система оказа-
ния медицинской помощи, ко-
торая основана на принципах 
концентрации, специализации 
и стандартизации. Никто не за-
быт, министерством здравоохра-
нения разработаны и утвержде-
ны приказы по маршрутизации 
пациентов по каждому профилю. 
В целях повышения доступности 
первичной специализированной 
медицинской помощи в области 
на базе государственных учреж-
дений здравоохранения органи-
зованы 7 межмуниципальных 
лечебно-диагностических цен-
тров – в соответствии с социально-
экономическими зонами: в Туле, 
Новомосковске, Ефремове, Алек-
сине, Суворове, Узловой и Щеки-
не. МЛДЦ являются подразделе-
ниями центральных районных и 
городских больниц, в них орга-
низован консультативный при-
ем специалистами, выполняют-
ся диагностические исследования.

– Дефицит врачебных кадров 
продолжает углубляться? 

– Есть повод надеяться, что 
этот процесс выправится. В про-
шлом году обеспеченность врача-
ми в Тульской области составила 
28,4 на 10 тысяч населения, тогда 
как в 2014-м этот показатель со-
ставлял 27,7 на те же 10 тысяч. В 
наступившем году продолжится 
реализация областной кадровой 
программы с общим объемом фи-
нансирования более 1 миллиар-
да рублей. Ставка делается на мо-
лодых специалистов. В 2015 году 
в лечебные учреждения области 
пришли 385 врачей, из которых 
молодых специалистов – 156. 

– Одним из новшеств по-
следнего времени явилось раз-
деление скорой медицинской 
помощи на экстренную и неот-
ложную. В начале этого процес-
са главные врачи были полны 
скепсиса, считая, что в поли-

клиниках формируется недее-
способная структура. Но нео-
жиданно для многих пациенты 
сразу же стали «голосовать» за 
неотложку двумя руками…

– Да, это видно из сухих цифр 
статистики. В государственных 
учреждениях здравоохранения 
за два прошедших года открыты 
и работают 72 кабинета неотлож-
ной медицинской помощи. За 11 
месяцев 2014 года зарегистриро-
вано 91 391 посещение таких ка-
бинетов, а по итогам 11 месяцев 

2015 года – 390 548 посещений. Па-
циенты уже привычно с самого 
утра звонят в регистратуру поли-
клиник и просят прислать к ним 
не участкового врача, а специа-
листа из неотложного кабинета. 
Ведь он приезжает с укладкой и 
оказывает действенную помощь. 
Работа «неотложки» уже позволи-
ла снизить нагрузку на бригады 
«скорой». В перспективе она долж-
на будет взять на себя некоторые 
функции участковой терапевти-
ческой службы.

– Ольга Александровна, мно-
го нареканий вызывает система 
дистанционной записи к вра-
чу, особенно Доктор71. Она вро-
де есть, но в то же время ее как 
бы нет…

– Это тот случай, когда предло-

женная услуга вначале вызывает 
смешки, а потом неудовольствие, 
если приходится без нее обходить-
ся… Доктор71 – сервис, созданный 
исключительно для удобства граж-
дан. Он стал одним из четырех 
способов записи на прием к вра-
чу в любое государственное учреж-
дение здравоохранения Тульской 
области, оказывающее первичную 
амбулаторно-поликлиническую 
помощь. За три года посредством 
сайта время приема было заре-
зервировано более 410 тысяч раз. 
Но, к сожалению, на сегодняшний 
день в регионе есть населенные 
пункты, в которых жители не обе-
спечены стабильным подключе-
нием к Интернету. Из-за чего не 
все могут пользоваться преимуще-
ствами портала Доктор71. Однако 
на территории области действуют 
и другие сервисы: региональный 
контакт-центр записи на прием к 
врачу (8-800-450-33-03), а также ин-
фоматы, установленные в самих 
учреждениях здравоохранения.

Нам периодически поступают 
новые идеи от жителей области о 
развитии сайта. В их числе – про-
смотр в личном кабинете выписан-
ных рецептов, информации о не-
обходимости сделать те или иные 
прививки, возможность просмо-
тра и бронирования лекарствен-
ных препаратов в аптеках Туль-
ской области. Многое будет взято 
на вооружение. Сервис живет и 
развивается и с каждым годом на-
бирает все большее количество 
благодарных пользователей.

В этих вопросах мы тесно со-
трудничаем с министерством по 
информатизации, связи и вопро-
сам открытого управления Туль-
ской области, именно оно отвеча-
ет за техническую составляющую 
работы портала Доктор71.

Вообще же продвижение не-
обходимых пациентскому сооб-
ществу знаний – архиважно. Для 
информирования привлекаются 

общественные советы, создан-
ные в государственных учрежде-
ниях здравоохранения, и эта ра-
бота будет набирать темп.

– Если уж выносить меди-
цинскую информацию в лич-
ный кабинет, то нельзя ли, по 
аналогии с Москвой, выкла-
дывать туда сведения о полу-
ченной больным медпомощи? 
После масштабных приписок 
столичных поликлиник, кото-
рые через личные кабинеты 
вскрыли сами больные, лечеб-
ные учреждения поостерегут-
ся отчитываться перед Фондом 
обязательного медицинского 
страхования об услугах, кото-
рые они не оказывали…

– Да, в перспективе планирует-
ся передача сведений о фактах ока-
зания медицинской помощи в лич-
ный кабинет на портале гос услуг.

– Эксперты «Общероссийско-
го народного фронта» после из-
учения декларации о доходах 
главврачей в 17 регионах Рос-
сии выяснили, что в ряде слу-
чаев их годовые доходы превы-
шают зарплату медработников 
в 200 раз. Тула входит в число 
этих 17-ти?

– В соответствии с пунктом 35 
постановления администрации 
Тульской области от 30 сентября 
2008 года «Об утверждении Поло-
жения об условиях оплаты тру-
да работников государственных 
учреждений здравоохранения» 
предельный уровень соотношения 
средней заработной платы руково-
дителя и средней заработной пла-
ты работников не может превы-
шать восьмикратный размер. Он 
и не превышает. В 8 ЛПУ это соот-
ношение составляет до трех раз, в 
22 учреждениях варьируется от 3 
до 4 раз, в 22 соотношение состав-
ляет от 4 до 6 раз, и в 6 лечебных 
учреждениях разница составляет 
от 6 до 7 раз. 

– Ольга Александровна, в свя-
зи с ростом курса доллара экс-
перты предрекают значитель-
ный рост цен на лекарства. Чего 
ждать тулякам? 

– Цены на лекарственные пре-
параты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препара-
тов (ЖНВЛП), регулируются госу-
дарством. Следует отметить, что 
данный перечень утвержден Пра-
вительством РФ  еще 26 декабря 
2015 года, №2724-р. Он сформи-
рован из лекарственных препара-
тов только с доказанной клини-
ческой эффективностью, а также 
входящих в стандарты оказания 
медицинской помощи. Наиболь-
ший процент закупаемых пре-
паратов в Тульской области для 
амбулаторно-поликлинической 
помощи – это как раз лекарства, 
входящие в перечень ЖНВЛП, – 
примерно 70 процентов. В переч-
не 67 процентов международных 
непатентованных наименований, 
производящихся в России. Это по-
зволит не допустить роста цен в 
аптеках в связи с колебанием кур-
са валют и перебоями с ассорти-
ментом.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Оптимизация 
для оптимистов

Предельный уро-
вень соотношения 
средней заработной 
платы руководите-
ля и средней зара-
ботной платы ра-
ботников не может 
превышать восьми-
кратный размер.

Ольга Аванесян

В 2015 году в лечебные учреждения области пришли 385 врачей, из кото-
рых молодых специалистов – 156
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  Людмила КАЛИНИНА, 
агроном-плодоовощевод

За окном – 
настоящая 
русская 

зима с обили-
ем пушистых 
сугробов, мо-
розцем, разри-
совывающим 
окна маршру-
ток и румянящим наши щеки. 
Но день-то уже прибавился на 
целых полтора часа! Солнце 
не умолимо повернуло на лето. 

Пора составить план посадок 
и список сортов, которые хоти-
те разместить на участке, – о них 
наши постоянные читатели знают 
из предыдущих публикаций. Так-
же пора решить, нужны ли нам 
новые приспособления и инвен-
тарь, ведь наверняка что-то при-
шло в прошлом сезоне в негод-
ность.

При походе в магазин руко-
водствуйтесь правилом – лучше 
меньше, да лучше. То есть не надо, 
как в старом мультике про шитье 
семи шапок из одной овчины, на 
выделенную из семейного бюдже-
та сумму обновлять весь инстру-
мент. Качественные лопаты, мо-
тыжки, грабли, секаторы не могут 
стоить дешево.

Критерием выбора в первую 
очередь будут выступать ваши 
ощущения при пользовании ин-
вентарем – возьмите его в руки, 
попробуйте оценить, насколько 
удобно и легко им будет пользо-
ваться, проверьте качество кре-
плений. Проследите, чтобы черен-
ки инструментов были удобными, 
подходящей длины и толщины. 

Из плотной, хорошо обработан-
ной древесины они практически 
не ломаются, от них не появля-
ются занозы на руках. Обратите 
внимание на качество металла ре-
жущих частей инструмента – от 
этого зависит легкость пользова-
ния и сила нажима при работе, 
получение ровных срезов, веро-
ятность появления со временем 
ржавчины. Наиболее надежны 
изделия из титана или сплавов 

толщиной не менее 2–3 милли-
метров – все-таки наши тульские 
почвы в основном тяжелые су-
глинки. Правильно подобранный 
садово-огородный инвентарь из 
материалов, устойчивых к изно-
су, прослужит долгие годы.

Я в прошлом сезоне оценила 
удобство лопаты с поперечной 
ручкой-упором. Выбор таких ло-
пат достаточно велик, но можно 
эту деталь купить отдельно. Важ-

на длина черенка главного ин-
струмента огородника – она долж-
на быть ровно до уровня груди. 
А вот при покупке ручек для гра-
бель надо учесть, что длина их как 
минимум должна быть с наш рост, 
для веерных можно и больше.

Для удаления сорняков и оку-
чивания не обойтись без хорошей 
тяпки. Требования к длине черен-
ка и качеству металла здесь такие 
же, как и у лопат. А уж конфигура-

ция – дело вкуса. Мне долгие годы 
служит мотыга из толстой нержа-
веющей стали трапециевидной 
формы – острыми уголками удоб-
но вытаскивать сорняки из ряда 
овощей. Правда, и другие самые 
удобные огородные приспособле-
ния куплены не в садовых цен-
трах, а у местных умельцев, рабо-
тающих с металлом, которыми не 
оскудела Тульская земля. Вдохно-
вившись их примером, муж «изо-
брел велосипед» – переделал пару 
старых садовых пил в универсаль-
ные рыхлилки. Всего-то и понадо-
билось отрезать половину садовой 
пилы и заточить ее. Вот уже лет де-
сять мы не представляем себе, чем 
можно так же удобно обработать 
мелкие всходы моркови, свеклы 
и других овощей, с минимальным 
усилием удалить корень одуванчи-
ка, осота или вьюнка. И самый ча-
стый вопрос у нас на огороде: «Кто 
брал «ковырялку», где она теперь?»

Вскоре можно будет начинать 
обрезку и формирование плодо-
вых деревьев и кустарников. Тут 
уж самодельным инструментом не 
обойтись. Правда, несмотря на ре-
кламу и приличную стоимость, хо-
роший секатор поискать придется, 
так как теперь металл несравним 
по качеству со старыми образцами. 
Вот и пользуемся нижегородскими 
секаторами из города Павлов-на-
Оке выпуска начала 90-х.

И как бы ни радовал в январе 
пушистый снег, его приходится 
убирать с садовых дорожек, под-
сыпать к любимым розам, ро-
додендронам, гортензиям. Тут 
понадобится хорошая легкая алю-
миниевая лопата. Пластиковые и 
фанерные конструкции, исходя из 
опыта, очень недолговечны и не 
так удобны.

ÑÏÐÎÑÈ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Обойдись 
без развлечений

За прошедшую неделю в области за-
регистрировали 9694 случая заболева-
ния гриппом и ОРВИ, это на 15 процен-
тов ниже эпидемического порога среди 
совокупного населения. Но в 11 муни-
ципалитетах эпидпорог уже преодолен. 

Активность циркуляции вирусов гриппа 
растет – среди 465 обследованных их нали-
чие подтверждено у 177 человек. При этом 
90 больных пострадали как раз от вируса 
гриппа А(Н1N1) – «свиной» модификации.

Школьники массово пропускают заня-
тия, и на этой неделе учебный процесс был 
приостановлен в одной школе и восьми от-
дельных классах пяти общеобразователь-
ных учебных заведений.

В лечебно-профилактических и соци-
альных учреждениях области введены огра-
ничительные мероприятия, включающие 
усиление дезинфекционного режима. Са-
нитаркам поручено чаще мыть полы с при-
менением специальных средств, введен 
масочный режим, посещение больных при-
остановлено.

В адрес руководителей органов испол-
нительной власти Роспотребнадзор напра-
вил предложения об ограничении прове-
дения культурно-массовых и спортивных 

мероприятий в закрытых помещениях с 
участием детей и подростков. Сейчас безо-
паснее всего развлекаться дома, а не в кон-
цертных залах и клубах.

В связи с обострением эпидситуации 
по гриппу в министерстве здравоохране-
ния области работает горячая линия. Зво-
нить следует по телефону 8-903-036-02-18 
с  понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, 
в пятницу с 9.00 до 17.00.

По вопросам профилактики гриппа и 
ОРВИ консультацию можно получить и в от-
деле эпиднадзора регионального управле-
ния Роспотребнадзора по телефонам: (4872) 
37-33-25, 37-30-77 и 37-07-06.

Онкологи расскажут
3 февраля Тульский областной онко-

логический диспансер проводит горя-
чую линию, посвященную Всемирному 
дню борьбы против рака. Позвонив по 
телефону (4872)40-85-29 с 9.00 до 13.00, 
любой желающий сможет задать вопро-
сы ведущим специалистам диспансера. 

Согласно данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, количество людей 
с диагностированными онкологическими 
заболеваниями в мире постоянно растет. В 
этой связи особенно актуальной становятся 
возможности ранней диагностики.

В России зарегистрировано более 3 мил-
лионов больных раком, при этом ежегодно 
впервые выявляется до 480 тысяч случа-

ев злокачественных новообразований. По 
уровню заболеваемости и смертности Рос-
сия сопоставима со многими странами Ев-
ропы, такими как Франция, Ирландия, Ве-
ликобритания.

В Тульской области больны раком око-
ло 37 тысяч взрослых и 300 детей. Показа-
тель общей заболеваемости онкопатологи-
ей на 100 тысяч населения составил 451,5, 
что значительно выше, чем в среднем по РФ. 
При этом выявляемость онкологических за-
болеваний на ранних стадиях повысилась 
за последние пять лет с 38 до 48 процентов.

По мнению специалистов, около одной 
трети случаев смерти от рака вызваны пя-
тью основными факторами риска: высокий 
индекс массы тела, недостаточное употре-
бление в пищу фруктов и овощей, отсут-
ствие физической активности, употребле-
ние табака и злоупотребление алкоголем.

Только отказ от вредных привычек, 
здоровый образ жизни и ежегодные об-
следования, направленные на раннее об-
наружение и своевременное лечение всех 
видов рака, помогут снизить риск возник-
новения серьезного заболевания.

Томография бесплатно
В главном корпусе городской боль-

ницы № 11 (Тула, ул. Чаплыгина, 13) 
открылся кабинет компьютерной томо-
графии.

Здесь функционирует травматологиче-

ский центр, включенный в программу ока-
зания медицинской помощи пациентам, 
пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях.

В рамках этой программы куплен то-
мограф стоимостью более 13 миллионов 
рублей. В помещении, где его установили, 
пришлось сделать капитальный ремонт с 
реконструкцией, затраты также вылились 
в кругленькую сумму – более 1 миллиона ру-
блей. Зато обследования тут проводятся на 
бесплатной основе. Воспользоваться новой 
диагностической техникой могут 53 тысячи 
человек, которых обслуживает поликлини-
ка, а также пациенты стационара.

Приезжайте подлечиться
Тульский областной госпиталь вете-

ранов войн и труда приглашает на ле-
чение и реабилитацию пациентов, по-
именованных в Федеральном законе «О 
ветеранах», а также пенсионеров по ста-
рости. 

Госпитализация осуществляется по 
путевкам-направлениям, которые можно за-
просить у участкового врача. Профиль отделе-
ний – терапевтический и неврологический. 

Госпиталь находится вдали от суеты, в 
поселке Грицовский. Ветеранам Великой 
Отечественной здесь предоставляют отдель-
ные палаты со всеми удобствами. Кроме ле-
чения и реабилитации в программе пребы-
вания – культурно-массовые мероприятия.

Ïðèåìíûé ïîêîé

6 ñîòîê

Кто брал «ковырялку»?

Замену старым отечественным секаторам за 25 лет мы так и не нашли
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Форвард из доброй команды
 Андрей ЖИЗЛОВ

 Елена КУЗНЕЦОВА

В старинном Белеве живет 
вместе с женой Лидией 
Владимир Дорофеев – за-

мечательный нападающий 
60–70-х. Ему рукоплескали 
болельщики легендарно-
го тульского «Металлурга» 
и московского ЦСКА. Забивал 
Дорофеев турецкому «Галата-
сараю» в Кубке европейских 
чемпионов. Есть в его копилке 
и серебряная медаль первого 
в истории молодежного чем-
пионата Европы 1972 года, до-
бытая в составе сборной СССР.

Зоркий Водягин
А начинался его футбольный 

путь здесь же, в родном Белеве, 
на стадионе «Локомотив».

– Мы приходили туда утром и 
уходили вечером: летом гоняли 
мяч, зимой шайбу, занимались 
легкой атлетикой, гимнастикой, – 
рассказывает Дорофеев.

Путевку в большой футбол 
юному нападающему дал знаме-
нитый игрок московского ЦДКА 
Алексей Водягин, во второй по-
ловине 60-х возглавлявший туль-
ский «Металлург». Он заприметил 
Владимира в матче чемпионата 
области, посмотрел минут двад-
цать на его игру и сказал: «При-
ведите этого парня ко мне». Так 
Дорофеев в 1967 году стал футбо-
листом тульского «Металлурга», 
который болельщики со стажем 
вспоминают как эталон, по срав-
нению с которым даже «Арсенал» 
Аленичева меркнет.

– В «Металлурге» собирали ре-
бят также со всей области – и соз-
дали такой коллектив! Это была 
сильная, добрая команда. Время 
удивительное! – вспоминает Вла-
димир Игоревич. – Громили брян-
ское «Динамо» 10:0, калужанам 
отгрузили шесть мячей… И все 
это – Водягин, его талант. На тре-
нировках он сочетал физические 
нагрузки и работу с мячом, а еще 
умел разглядеть способного игро-
ка. Белоусова Водягин звал целый 
год, но Володя учился в политехе 
на машфаке – и тренер дал ему 
возможность окончить вуз. Очень 
сильная у нас была юношеская 
коман да, которая дошла до фина-
ла первенства СССР, – из нее к нам 
перешли Бабенко, Кузнецов, Жу-
рида. Конечно, были в «Металлур-
ге» и приезжие: Денисов, Рязанов, 
Мещеряков, Кедров. Мы, местные 
ребята, впитывали их умения. И 
они нас уважали – знали, что стро-
ится тульская команда.

«Убийца» Бубнов 
и великий 
Шестернев

В 1969 году Владимира и еще 
нескольких молодых игроков «Ме-
таллурга» призвали в десантные 
войска. Службу в Туле совмеща-
ли с футболом, но в 1970-м Кузне-
цова, Дорофеева, Бабенко и Жури-
ду, выступавших за молодежную 
сборную СССР, неожиданно рекру-
тировали в ЦСКА.

– Кузнецов играл за армейцев с 
лета 70-го: ему чуть-чуть не хвати-

ло матчей, чтобы получить золо-
тую медаль чемпионата, – продол-
жает Дорофеев. – В «Металлурге», 
конечно, всполошились: ведь еще 
и Зудин ушел в московский «Ло-
комотив», Мелешко уехал в Смо-
ленск…

В ЦСКА Владимир Игоревич 
оты грал неполные восемь сезо-
нов – за плечами 123 матча и 24 
мяча на высшем уровне. Шестер-
нев, Пшеничников, Владимир 
Федотов, Истомин, Чесноков, Ка-
пличный – это игроки, рука об 
руку с которыми наш герой вы-
ходил в форме со звездой на груди.

– Все ребята в команде искрен-
не любили футбол, – говорит До-
рофеев. – В 1971 году десять чело-
век из ЦСКА играли за сборную 
СССР, а Шестернев вообще входил 
в сборную мира! Помню, в том же 
сезоне наш тренер Валентин Ни-
колаев тех, кого не вызвали в на-
циональную команду, увез на сбор 
в Болгарию. Так мы там даже осла-
бленным составом очень здоро-
во играли, даже «ЦСКА – Септем-
врийско знаме» победили – 3:1. 
Вспоминается еще матч на сборе 
в Сочи, когда нас поставили про-
тив своих же партнеров по коман-
де, игравших за сборную. Вроде 
тренировочный поединок, а они 
нас начали бить по ногам. Я тогда 
подрался с Капличным – он мне 
шипом разорвал голень.

Но на вопрос, кто были самые 
жесткие защитники, против кото-
рых ему доводилось играть, До-
рофеев называет московских ди-
намовцев – Бубнова и Никулина.

– Это два убийцы! – свидетель-
ствует Владимир Игоревич. – Мы 
же с Никулиным играли вместе 
во второй сборной, я ему говорю: 
«Чего ты так бьешь?» А он невозму-
тимо отвечает: «У меня трое детей. 
Мне сказали тебя выключить – я 
выключаю».

В сборных разного уровня  – 
молодежной, олимпийской, вто-
рой  – Дорофеев, как и в ЦСКА, 
играл вместе со звездами: Гуцае-

вым, Блохиным, Якубиком, Махо-
виковым, Нодией, Кипиани.

– Были у Блохина недостатки, 
но он все равно забивал. И я уве-
рен: играй Олег за границей – его 
бы ценили выше многих европей-
ских мастеров того времени, даже 
выше Кройфа. А видели бы вы, что 
творил Бышовец на своем правом 
фланге! А в газетах шел сплошной 
негатив – то сделал не так, там сы-
грал неправильно…

С тем, что советский футбол 
якобы был любительским и во-
обще современному не чета, фор-
вард не согласен.

– Все в то время было на про-
фессиональном уровне – и подго-
товка, и быт: я на сто процентов 
отдавался футболу. Я даже не знал, 
сколько получаю. Женат тогда не 
был, о квартире не думал… Да и 
в Туле тоже были люди, которые 
устраивали жизнь футболистов 
по-человечески. Например, Арон 
Цейтлин, директор Новотульско-
го металлургического завода, ко-
торый шефствовал над командой 
мастеров, когда требовалось повы-
сить заработок игроку, говорил: 
«Ну что, придется тебя переводить 
в цех пожарче» – значит, и зарпла-
та будет другая.

Об армейской команде и фут-
боле тех лет Дорофеев вспомина-
ет с удовольствием и светлой гру-
стью, которая сквозит в его глазах 
и улыбке.

– Нас совсем немного осталось 
в живых из того ЦСКА: я, Коля Дол-
гов, Саша Кузнецов… Многие не 
выдерживали: сегодня ты нужен – 
а завтра тебя бросают на произвол 
судьбы. Легкая забава  алкоголь – 
и начинается… Повезло вовремя 
сбежать из Москвы: целые коман-
ды лежат на Ваганьковском.

«Ну что ты 
недопарил!»

Базу ЦСКА в Архангельском 
футболисты делили с хоккеиста-

ми, и игроков великой «Красной 
машины» Дорофеев знал весьма 
хорошо.

– Весной они нас встречали на 
базе после отпуска, осенью – мы 
их. Никто из хоккеистов не звез-
дил. У Владимира Петрова была 
кличка Ленин, Борис Михайлов 
жил рядом со мной на Полежаев-
ке. Племянник Валеры Харламова 
играл у меня в детской команде 
ЦСКА, когда я уже работал трене-
ром. Помню, после Суперсерии с 
1972 года с «кленовыми листьями» 
на базу приехал защитник Евге-
ний Мишаков – а у него вся спина 
синяя! «К ним, – говорит, – не при-
норовишься: они постоянно бьют, 
а то ведут шайбу – и раз – клюш-
кой по зубам!» А так приехали из 
Канады довольные – победили все-
таки. Добрые отношения у нас с 
Вячеславом Фетисовым – он силь-
ный, хороший человек.

Свела Дорофеева судьба и с 
двумя тренерами-антиподами  – 
Анатолием Тарасовым и Всеволо-
дом Бобровым. Под началом пер-
вого Владимир даже играл  – и 
вовсе не в хоккей.

– В 1972 году на Олимпиаде в 
Саппоро произошел такой слу-
чай: чехословакам надо было, что-
бы завоевать серебро, выиграть у 
сборной СССР, которую Тарасов 
тренировал. И министерский чин 
пришел к нашим в раздевалку и 
потребовал у него сдать игру, а 
тот этого чиновника выгнал. По 
возвращении в Советский Союз 
Тарасова из сборной убрали. А 
в это время у нас в футбольной 
коман де как раз шла смена по-
колений, старики мутили воду. 
И нам поставили главным Тара-
сова. Помню, вскоре после это-
го мы поехали на турне в Сирию. 
Анатолий Владимирович вор-
чит: «Вот хоккеисты ездят – Ка-
нада, США, Швеция, ФРГ! А у вас – 
Ирак, Иран, Сирия… Потому что 
играть не умеете!»

Как нужно относиться к делу, 
Тарасов показал на первой же 

тренировке. Только что прошел 
дождь, и перед воротами образо-
валась большая лужа. Нужно было, 
стоя по центру, отдать пас напра-
во, ускориться, получить мяч об-
ратно в штрафной – и ударить по 
воротам.

– И мы подавали мяч так, что-
бы в эту лужу не попасть, – рас-
сказывает Дорофеев.  – Тарасов 
смотрел-смотрел  – и говорит: 
«Мне теперь все понятно. Ну-ка, 
Юра Чесноков, подай-ка мне мяч!» 
И бежит в штрафную, и даже не 
глядя, куда идет пас, плюхается 
в эту лужу! Встает – весь в воде, 
в грязи… Тарасов – педагог, рав-
ных которому я не встречал. Но 
он нас перекачал – давал хоккей-
ные упражнения, после которых 
не бежалось, правда, позже при-
знавал свои ошибки. А еще Тара-
сов очень грамотно говорил, лю-
бил баню. Однажды мне довелось 
его парить: я его хлещу веником – 
а он лежит и не шевелится. Я ис-
пугался, раз его – в живот кула-
ком. А он недовольно: «Ну что ты 
недопарил!»

Бобров как игрок был силен, 
но педагогически слабее Тарасо-
ва. А вообще мне с тренерами по-
везло: Гуляев, Симонян, Водягин, 
Пономарев, Набоков – это после-
военная гвардия, простые рус-
ские мужики, которые футбол 
знали досконально. Беда, что они 
почти никому не передали свой 
талант.

Возвращение
В 1978 году Дорофеев ушел из 

ЦСКА – стал играющим тренером 
сборной Южной группы войск, 
дислоцировавшейся в Венгрии. А 
затем вернулся в армейский клуб, 
занимался с ребятами, был дирек-
тором летнего лагеря в Ватутин-
ках. Но судьба заставила вернуть-
ся в Белев.

– Случилась неурядица в се-
мье: оставил квартиру в Москве, 
собрал сумку – и приехал. Такая 
тоска одолела… Чтобы забыть-
ся, два года работал на лесопова-
ле. Возил ребят из ДЮСШ играть 
в Москву.

По инициативе Владимира 
Игоревича появилась в Белеве 
коман да ДАК («Дорофеев, Арбе-
ков и компания»), которая высту-
пала в чемпионате области и по-
портила много крови соперникам. 
Помогали армейские связи: на-
пример, несколько футболистов, 
не заигравших в хабаровском СКА, 
сумели проявить себя в Белеве и 
затем играли в Белоруссии.

Был в тренерской карьере Вла-
димира Игоревича и тульский 
«Оружейник» – команда, создан-
ная в 2007 году на пепелище рас-
формированного «Арсенала». Увы, 
у клуба не было собственности – 
не удалось заинтересовать силь-
ного спонсора.

Сейчас Владимир Игоревич 
живет вовсе не только воспоми-
наниями: помогает в белевской 
ДЮСШ, организует турниры. И все 
же на прощание просит обязатель-
но передать привет всем ветера-
нам, вместе с которыми выходил 
на поле. И мы передаем, потому 
что в них живет то благословенное 
время, когда футбол был выше де-
нег, которые платят за игру.

На фото в руках Владимира Дорофеева: он сам, нападающий ЦСКА, оставляет не у дел тбилисского динамовца 
Муртаза Хурцилаву
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Не все хотят ждать
 Андрей ЖИЗЛОВ

 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Давайте сначала о хоро-
шем. Можно с почти 
стопроцентной уверен-

ностью утверждать, что еще 
до начала весны учредителем 
тульского «Арсенала» станет 
одна из крупнейших россий-
ских компаний, с которой 
канониры вели переговоры. 
Словом, вопрос «быть или не 
быть клубу?» не стоит вообще. 

Кроме того, как сообщили 
по итогам очередного заседания 
правления «Арсенала», продол-
жается финансовое оздоровле-
ние клуба, погашение долгов пе-
ред футболистами – с ними надо 
рассчитаться, чтобы зимой снять 
запрет на регистрацию игроков и 
заявить новичков. А заявлять их 
придется много…

Не будь ободряющей новости 
– той, что выше, – и у болельщи-
ков сложилось бы ощущение пол-
ного краха. Судите сами: всего че-
тыре дня – и Лукаш Тесак, Младен 
Кашчелан, Сергей Сухарев и Алек-
сандр Кутьин больше не канони-
ры. Люди, которые в разной мере 
были олицетворением «Арсенала» 
Аленичева, расторгли контракты 
с клубом по обоюдному согласию 
– то есть без финансовых и иных 
претензий. Мотивация у каждо-
го своя. Тесак при Булатове не 
был похож сам на себя, и, види-
мо, имеют под собой почву слухи 
о том, что отношения у словака с 
главным тренером не сложились. 
Лукаш уже нашел себе новую ко-
манду – он пополнил состав вице-
чемпиона Казахстана, известного 
болельщикам еще по советскому 
футболу алма-атинского «Кайрата». 
Здесь Тесак, лелеющий надежду 
попасть в состав сборной Слова-
кии на чемпионат Европы, будет 
играть под началом Александра 
Бородюка, хорошо знакомого ему 
по московскому «Торпедо».

Сухарев, по его словам, ушел 
из-за того, что почувствовал: тре-
нерский штаб на него не рассчи-
тывает.

– «Арсенал» много дал, – признал-
ся защитник. – Мне помогли рас-
крыться ребята, партнеры по ли-
нии защиты – Лозенков, Ершов, 
Калешин, Тесак. Да и вообще хоро-
шие отношения сложились со всеми 

игроками. Благодарен тренерскому 
штабу во главе с Дмитрием Алени-
чевым. Это лучшие тренеры, с кем 
доводилось работать. Спасибо ру-
ководству клуба. В трудный момент 
мне оплатили операцию на «кре-
стах» в Италии. Но сейчас я сделал 
вывод, что главный тренер Виктор 
Булатов не рассчитывает на меня.

Сухарев, по неофициальной 
информации, тоже переберется в 
Казахстан – причем не исключено, 
что станет одноклубником Тесака.

Если Сергей и Лукаш – потери 
значимые, но не первого порядка, 
то с уходом Кашчелана и Кутьина 
«Арсенал» лишился своего хреб-
та – и игрового, и эмоционально-
го. Младен был капитаном коман-
ды, ее духовным лидером: когда 
его не было на поле, канониры 
играли без огня, который черного-
рец умел высекать в сердцах пар-
тнеров. Это не говоря о том, что с 
Кашчеланом мало кто из опорных 
полузащитников ФНЛ мог потя-
гаться в мастерстве.

Кутьин с приходом Булатова 
стал еще более ценным игроком, 
чем был при Аленичеве. Подвинув 

Александра с позиции нападающего 
в атакующие полузащитники, тре-
нер получил универсальное орудие 
– 18 очков по системе «гол+пас» в 
осенней части сезона дорогого стоят.

Оба лидера «Арсенала» поки-
нули клуб без конфликта, но в их 
прощальных словах сквозила до-
сада. Кашчелан усомнился в ре-
альности амбиций клуба, а Ку-
тьин заявил, что не знал, оставят 
ли его в Туле: действующий кон-
тракт завершался летом, а нового 
никто не предлагал. Теперь Алек-
сандр, судя по всему, будет заби-
вать за «Тосно» – этот неоднознач-
ный клуб, известный широкими 
финансовыми возможностями и 
взбалмошным руководством, ста-
вит цель выйти в Премьер-лигу, 
а пока борется за выживание в 
ФНЛ. Кашчелан имеет два пред-
ложения: одно из России, другое 
из-за рубежа – то ли из Китая, то 
ли из того же Казахстана.

Вполне возможно, что это не 
последние потери «Арсенала» и 
стан канониров в ближайшее вре-
мя покинут Игорь Калешин и Кан-
темир Берхамов. Переходный пе-

риод опасен тем, что не все хотят 
ждать, чем он закончится… Мож-
но успеть приобрести новичков 
любого уровня звездности, хоть 
Месси с Роналду, но командная 
игра канониров, равно как и ми-
кроклимат, после такого массового 

исхода разрушены, и в одночасье 
они не восстановятся, а прежними 
и вовсе не будут при любом рас-
кладе. Какой будет команда вес-
ной, на что она сможет рассчиты-

вать после таких событий? На этот 
вопрос сейчас нет ответа.

Между тем «Арсенал» продол-
жает второй сбор в кипрской Айа 
Напе. Среди тех, кто тренирует-
ся с командой, игроки, которые 
уже занимались в Москве: вратарь 
смоленского «Днепра» Алексей Бе-
резин, полузащитники Гурам Ад-
жоев из молодежки московского 
«Динамо» и Владимир Михайлов 
из армянской «Мики». Привлече-
ны на сбор и дублеры: вратарь Ми-
хаил Левашов, защитник Артур 
Фарион, полузащитники Ренат Га-
гиты, Дмитрий Стародуб и Алек-
сандр Закарлюка и нападающий 
Роман Изотов. Кроме того, когда 
стало известно об уходе Тесака и 
Кутьина, тренерский штаб спеш-
но вызвал на Кипр из дубля Дми-
трия Смирнова и Алексея Базано-
ва. Интересно, что Базанов в тот 
же день должен был улететь под-
писывать контракт с «Тюменью».

30 января оставшиеся в строю 
подопечные Виктора Булатова 
проведут контрольный матч с 
чемпионом Сербии белградским 
«Партизаном».

Можно успеть приоб-
рести новичков лю-
бого уровня звезд-
ности, хоть Месси 
с Роналду, но ко-
мандная игра ка-
нониров, равно как 
и микроклимат, по-
сле такого массового 
исхода разрушены.

Младен Кашчелан попрощался с Тулой

Турнирная орбита

 Андрей ЖИЗЛОВ

ТЕННИС. Туляк Андрей Кузнецов до-
стиг лучшего в карьере результата на тур-
нирах «Большого шлема», дойдя до 1/8 фи-
нала открытого чемпионата Австралии. 
74-я ракетка мира Кузнецов победил аме-
риканца Райана Харрисона (7:5, 6:4, 6:4), 
француза Жереми Шарди (6:4, 7:6, 7:6), из-
раильтянина Дуди Селу (7:5, 3:6, 6:1, 7:6), 
но уступил французу Гаэлю Монфису (5:7, 
6:3, 3:6, 6:7).

ФУТБОЛ. Стартовал областной турнир 
«Снеговик», в котором участвуют 11 команд. 
В группу «А» попали тульский «ГСС-Агро», 
«Алексин», новомосковский «Химик», косо-
горский «Металлург» и товарковская «Энер-
гия», в группу «Б» – тульские «Машиностро-
итель» и ДЮСШ «Арсенал», алексинская 
«Тяжпромарматура», бородинский «Шах-

тер», «Химик-2» и болоховская «Калина». В 
центральном матче первого тура алексин-
цы благодаря голам Спартака Соколова и 
Александра Чернова победили «Химик» – 
2:1. Мяч Артема Панина спас «Химик-2» в 
матче с «Шахтером» – 1:1, «Машинострои-
тель» разгромил юных арсенальцев – 6:1, 
«ГСС-Агро» победил «Металлург» – 3:1, «Тяж-
промарматура» одолела «Калину» – 3:1.

БАСКЕТБОЛ. Баскетболисты «Арсенала» 
в очередных турах второго дивизиона Су-
перлиги дважды проиграли в гостях ставя-
щему цель выиграть турнир петербургско-
му «Спартаку» – 58:73, 73:80. В первом матче 
самым результативным стал Виктор Усков 
(19 очков), во втором – Михаил Юдов (22 оч-
ков). 30–31 января канониры, оставшиеся 
на девятом месте, встретятся в Ярославле 
с «Буревестником».

Успешно стартовала на втором этапе 
зоны ЦФО первой лиги «Тула-Арсенал». 
Дубль канониров на своем паркете дваж-
ды победил «Тамбов-2» – 81:72, 98:62.Андрей Кузнецов впервые дошел до 1/8 финала на турнире «Большого шлема»
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От «Черного квадрата» 
до «Тульского секрета»

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Главный режиссер об-
ластной филармонии 
Вениамин Найман, гото-

вясь к своему юбилею, ставит 
спектакль, сценарий которого 
создал сам, – «Портрет Дориа-
на Грея» по мотивам произве-
дения Оскара Уайльда.

Найман начинал творческую 
карьеру актером Тульского драм-
театра. И для многих туляков он 
стал любимым исполнителем в 
постановках «Ложь на длинных 
ногах», «Тартюф», «Темная исто-
рия», «Слишком женатый так-
сист», «Ох, уж эта Анна!», «С любо-
вью не шутят», «Афинские вечера», 
«Сиреневое платье Валентины» и 
других. А потом случился новый 
поворот в творческой биографии, 
и теперь он реализует себя в ре-
жиссуре. Кстати, недавно Най-
ман поставил в ТАТД спектакль 
«Тульскiя диковины» – по мотивам 
сказа Николая Лескова про Левшу.

– Вениамин Маркович, а по-
чему к юбилею вы выбрали 
произведение Оскара Уайльда?

– Прежде всего потому, что ро-
ман «Портрет Дориана Грея» напи-
сан об искусстве, он просто весь 
им пронизан. И люди, которые 
действуют не только там, а вооб-
ще на уайльдовских страницах, 
свою жизнь словно превратили в 
творчество. А мне интересны ма-
гистральные идеи писателя – о 
том, какую роль искусство игра-
ет в нашей жизни, какое влияние 
может оказать на человека – сози-
дающее, разрушительное.

– Это акцентировано в сце-
нарии?

– Не могу сказать, что я что-то 
выделял… Роман достаточно объ-
емный, а мне надо было уложить-
ся в один акт, итого – час с неболь-
шим по времени. Но содержание 
осталось, хотя пришлось немного 
«пожонглировать» персонажами…

– Что это значит?
– Каждое из действующих лиц 

спектакля словно слеплено из 
разных героев Уайльда. Так, леди 
Агата – квинтэссенция всех изо-
бражаемых им тетушек, в образ 
Виктории вплелись черты анало-
гичных героинь из «Идеального 
мужа» и «Как важно быть серьез-
ным». Это было необходимо сде-
лать, поскольку «Портрет» напи-
сан языком поэтическим, и, как 
следствие, там все персонажи – 
не мимикрирующие, они не раз-
виваются. А для драматургии это 
не годится.

– Ну не зря же по ходу рома-
на портрет Дориана остается 
неизменным – вот и персона-
жи тоже…

– Просто автору не приходи-
ло в голову создать пьесу по мо-
тивам этого романа, который на-
писан как поэма в прозе.

– «Лечите душу ощущения-
ми, а ощущения пусть лечит 
душа…» Как писали в свое вре-
мя критики, это произведение 
состоит сплошь из афоризмов.

– И потому действующие лица 
– плакатны, будто нарисованы 
одной краской. И я их словно 
склеивал по частям…

– Зато у вас процесс разви-
тия – налицо: студент театраль-
ного курса Ярославского теа-
трального института при ТАТД, 
актер драмтеатра, потом – лю-
бимый артист туляков, теперь 
– главный режиссер филармо-
нии…

– С филармонией я стал со-
трудничать семь лет назад, когда 
еще играл на сцене. Сначала по 
приглашению художественного 
руководителя «Услады» Марины 
Федосеевой я поставил детский 
спектакль «Сказка про Тараску», 
потом по договоренности с город-
скими властями – «Тульский се-
крет», посвященный 860-летию 
Тулы. Затем меня привлекли в ка-
честве концертного режиссера, а 
вскоре перешел сюда работать. Но 
ощущения, что открывается но-
вая страница жизни, что перей-
ден некий Рубикон, не было…

– Да какой там Рубикон – 
всего-то через проспект переш-
ли из одного здания в другое…

– Потому что я продолжаю де-
лать то, что делал, и все случи-
лось как-то органично. Меня об 
этом уже журналисты спрашива-
ли, и я ответил: как у сердца есть 
две половинки, так и у меня – дра-
ма и филармония, и разорвать их 
невозможно. 

А пробовать себя в этом на-
правлении я стал еще в студен-
честве. К примеру, худрук курса 
и театра Александр Попов объ-
являет: «Сегодня делаем массо-
вый этюд – скотный двор. Стар-
ший – Найман...»

– Значит, он видел в вас ре-
жиссерские задатки.

– Да, потому и амплуа распре-
делял безошибочно… От Попова 
можно было многому научиться, 
и не только в профессиональном 
плане, но и личностно. 

– Мы знаем много играю-
щих режиссеров – как в кине-
матографе, так и в театре, в 
том числе – в Тульском акаде-
мическом. Там, кстати, сейчас 
Дмитрий Краснов в свой спек-
такль «Супница» ввелся. А По-
пов играл на сцене?

– Да, пару раз. Он сыграл во 
«Власти тьмы» вместо занедужив-
шего Виталия Базина, и очень 

прилично. А потом выходил за 
Валерия Жукова в «Леди на день», 
причем без репетиций. Стоя ря-
дом, я видел напряжение в гла-
зах Александра Иосифовича, но 
роль он провел безукоризненно. 
Ведь режиссерский показ акте-
рам всегда подается «крупными 
мазками», грубо говоря, на 300 
процентов. А когда он сам стал на 
время актером, тут ничего утри-
рованного не было – органично, 
аккуратно…

– А вам не случалось, как ре-
жиссеру, подменять артистов?

– Нет, пока ничего подобного 
в филармонии не было. Но сколь-
ко пришлось пережить срочных 
вводов в драме! К счастью, меня 
Боженька одарил замечательной 
памятью, и если я играл в спек-
такле, то знал тексты мизансце-
ны всех своих партнеров. В по-
ставленном мной в ТАТД детском 
спектакле «Все мальчишки – дура-
ки!», я по разным причинам оты-
грал и за Лысое Чудовище, и за 
принца Кузю, и за всех пап. 

А как меня ввели в «Фигаро»! 
Раз покойный Попов, увидев, что 
я направляюсь вечером домой, 
изумился: «А почему ты не занят 
в «Женитьбе Фигаро»?» И не успел 
я дойти до вахты, как он вызвал 
меня к себе в кабинет: у актера, 
играющего судью, подскочило 
давление, и последовало распо-
ряжение: «Давай, текст в зубы – 
и на сцену!..» А персонаж еще и 
заикается по роли, и такие рече-
вые окраски, чтобы они стали ор-
ганичными, необходимо тщатель-
но отрепетировать, если делать с 
ходу, получится КВН какой-то… 

Пока меня гримировали и на-
девали парик, я выучил два эпи-
зода, а в сцене суда разложил роль 
вместо «дел», которые мой герой 
ведет, и – как по шпаргалке! А в 
финале еще весело отплясывал с 
цветочницей…

– Это был единственный 
срочный ввод в вашей жизни?

– Да если бы! Навалом! Вот 
помню, после того как прошла 
премьера спектакля «Быть или 
не быть» по пьесе Гибсона, наутро 
Александр Иосифович Попов го-
ворит: «Мне в сцене суда не хва-
тает некой черной зловещей фи-
гуры на переднем плане…»

– Нечто вроде Квазимодо?
– Да, только на иной лад. По-

пов мне тогда сказал: «Мы нико-
го уже на репетицию вызывать 
не будем, я знаю, ты сам смо-
жешь придумать некоего секре-
таря суда – сотвори ему жизнь, 
привычки…» 

Помню, я так тщательно пора-
ботал над образом… Мой герой 
был и горбатый, и с приклеен-
ным носом, а на лице я «нари-
совал» биографию всех самых 
зловещих персонажей мировой 
литературы. Придумал ему насы-
щенную жизнь – как я записываю, 
как отношусь к словам говоря-
щих, как у меня перо не пишет…

Актеры ничего не знали, и вот 
начинается суд в спектакле, и я, 
взяв скамеечку и перья, отправ-
ляюсь на свое место в центре – 
под еле сдерживаемый хохот всех 
парт неров, которые не ждали мо-
его выхода! Михаил Матвеев сло-
ва говорить не мог! Остальные, 
глядя на него, тряслись беззвуч-
но! Не знаю, как получилось, но я, 
сам того не понимая, загримиро-
вался под Михаила Николаевича – 
только без парика! Такой же нос с 
горбинкой, мимические морщи-
ны: зеркальное отражение – «ко-
пейка в копейку»!..

– То есть получился не «Чер-
ный квадрат», а нечто от им-
прессионистов?

– Запомнилось на всю жизнь: 
и мне, и остальным, в гримерных 
потом такой хохот стоял…

– В филармонии все по-
другому, и вы повзрослели, 
празднуете сорокалетие…

 – И мне по-прежнему инте-
ресно все, что я делаю. Здесь идет 
работа в несколько ином направ-
лении, создаются любопытные 
спектакли, и все они имеют сво-
его зрителя, как, к примеру, «Ког-
да мы были на войне» или поста-
новки оперной студии.

Восемьдесят процентов ре-
пертуара филармонии состав-
ляет классика – академическая, 
сложная, эстрадных концертов 
немного, и их не надо путать с 
попсовыми. Выпускаются регу-
лярно детские сказки,  новогод-
ние программы на сцене и в фойе.

А в этом году, получив заме-
чательное здание Дворянского 
собрания, мы организовали там 
рождественские балы, да еще от-
работали Новый год в музее ору-
жия. 

– И как всегда – хоть немно-
го о планах на будущее.

– Их много, и, к счастью, мож-
но фантазировать сколько душе 
угодно:  наши возможности рас-
ширились, новая площадка по 
стилистике отличается от дру-
гих в городе. Зал Дворянского со-
брания может быть и бальным, 
и концертным, что уже диктует, 
какие программы показывать, а 
солисты и  коллективы в филар-
монии есть.

Там хор звучит идеально: аку-
стика – как в церкви, не нужно ни 
подзвучек, ни микрофонов. Да и 
сама атмосфера… Недаром люди 
с такой радостью шли на балы. 

А какие там интересные му-
зейные помещения, гостиные, 
где можно проводить ночные 
концерты, литературные сало-
ны с чтением поэтических или 
прозаических произведений – по 
принципу Ночь в музее. Уверен, 
все это понравится тулякам.

Наши возможности расширились, новая 
площадка по стилистике отличается от 
других в городе. Зал Дворянского собра-
ния может быть и бальным, и концертным, 
что уже диктует, какие программы показы-
вать, а солисты и  коллективы в филармо-
нии есть.

Главный режиссер областной филармонии Вениамин Найман готов дарить 
зрителям новые встречи с прекрасным
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СИНЕМА СТАР
Ул. Пролетарская, 22-а («Площадка»), ТРЦ «РИО». Тел. 55-28-55 
«Выживший», «5-я волна», «Дедушка легкого поведения», «Статус: свободен», 

«Элвин и бурундуки: грандиозное бурундуключение», «Сестры». 

КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»
Красноармейский пр-т, 14. Тел. 56-32-61
«5-я волна», «Дедушка легкого поведения», «Статус: свободен», «Выживший», 

«Крид: наследие Рокки», «Иван-царевич и Серый Волк» – 3, «Элвин и бурундуки: 
грандиозное бурундуключение», «Омерзительная восьмерка».

КИНОТЕАТР «КИНОСИТИ»
Ул. Советская, 47, ТЦ «Гостиный двор», 5–6-й этажи. Тел. 25-32-82
«Статус: свободен», «5-я волна», «Джой», «Игра на понижение», «Дедушка лег-

кого поведения», «Элвин и бурундуки: грандиозное бурундуключение», «Сестры», 
«Омерзительная восьмерка», «Лес призраков», «Крид: наследие Рокки», «Выжив-
ший», «Иван-царевич и Серый Волк» – 3, «Мафия: игра на выживание».

ТЕАТР
ТЕАТР ДРАМЫ

Пр-т Ленина, 34-а. Тел. 36-73-32
30 января, 18.30 – И. Тургенев. «Нахлебник». Комедия. Малая сцена 
31 января, 18.30 – А. Коровкин. «Палата бизнес-класса». Комедия в двух действиях 
2 февраля, 18.30 – В. Леванов. «Святая блаженная Ксения Петербургская в жи-

тии». Опыт воссоздания. Малая сцена 
3 февраля, 18.30 – Премьера! Аристофан. «Как управлять мужчиной» (Лисистра-

та). Комедия в двух действиях
4 февраля, 18.30 – Премьера! Л. Зорин. «Измена». Лирическая авантюра 
5 февраля, 18.30 – В. Шкваркин. «Чужой ребенок». Комедия с музыкой и куплета-

ми в двух действиях
6 февраля, 18.30 – Р. Ламуре. «Винная комедия». Детектив в двух действиях

ТЕАТР КУКОЛ
Ул. Советская, 62/15. 
Тел.: 31-20-97, 36-40-19
30 января, 12.00 – А. Линдгрен. «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». 

Сказка
31 января, 12.00 – Д. Непомнящая. «Мама для мамонтенка». Сказка

КАМЕРНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Ул. Дзержинского, 8. 
Тел. 30-45-96
30 января, 18.30 – Премьера! Д. Рубина. «Любка». Сценическая композиция в двух 

действиях 
31 января, 18.30 – Г. Г. Маркес. «Любовная отповедь». Моноспектакль

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
Ул. Коминтерна, 2. 
Тел. 56-97-66
29 января, 18.30 – Н. В. Гоголь. «Женитьба». Кадриль в двух действиях 
31 января, 12.00 – Э. Т. А. Гофман. «Щелкунчик и Мышиный король». Волшеб-

ная сказка в двух действиях

ТЕАТР «ЭРМИТАЖ»
Зрительный зал по адресу: пр-т Ленина, 85, антикафе «Театральный дворик». 
Тел. для справок: 41-95-77, 71-78-11
30 января, 11.30 – «Настя-растеряха». Сказка
30 января, 19.00 – У. Гибсон. «Двое на качелях». Мелодрама в двух действиях
29 января, 18.30 – Н. В. Гоголь. «Женитьба». Кадриль в двух действиях 
31 января, 12.00 – Э. Т. А. Гофман. «Щелкунчик и Мышиный король». Волшеб-

ная сказка в двух действиях

ВЫСТАВКИ

КИНО «5-я волна» 

ГАСТРОЛИ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Ул. Советская, 68. Тел. 30-46-71
До 30 января – Слава просветивше-

му всю страну русскую!
2015 год был ознаменован 1000-летием 

со дня упокоения святого равноапостольно-
го князя Владимира – Крестителя Руси, про-
светителя, заложившего основы россий-
ской государственности. К этому событию 
приурочена выставка, где представлены 
старопечатные книжные издания, иконы, 
образцы золотого шитья, медальерного ис-
кусства из музейных и частных коллекций.

До 29 февраля – Я рожден в СССР.
Выставка осуществляется в рамках на-

родного проекта «Я рожден в СССР». Про-
ект посвящен жизни и труду туляков в годы 
существования Советского Союза (1922–
1991 гг.). Экспозицию выставки составят 
личные вещи, документы участников и со-
временников важнейших событий жизни 
советского государства, самоотверженно и 
честно трудившихся на благо своей Родины.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
Ул. Ф. Энгельса, д. 64. Тел. 35-40-53
До 30 января – Книга как искусство.
Выставка познакомит с оригиналь-

ными образцами переплетного и офор-
мительского искусства различных исто-
рических периодов. Центральное место в 

экспозиции отведено памятникам книж-
ного искусства духовного и светского со-
держания – необычным по размеру, фор-
ме, технике и стилистике исполнения.

До 31 января – Отдел русского ис-
кусства.

В отделе русского искусства представ-
лены иконы XVI–XIX веков, произведе-
ния живописи, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства XVIII – начала XX 
века. Многие работы получили широкую 
известность, экспонировались на выстав-
ках в нашей стране и за рубежом, вошли в 
научные каталоги и монографии.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
«ТУЛЬСКИЕ ДРЕВНОСТИ»

Пр-т Ленина, 47. 
Тел.: 36-16-63, 36-28-34
До 12 февраля – В Туле перед Рожде-

ством. Открытки.
Чудо Рождества и Нового года остается 

самым ярким и волшебным воспомина-
нием из детства: светящиеся огоньки на 
елке, блеск мишуры, аромат мандаринов. 
Ощутить этот праздник вновь, увидеть 
его детскими глазами, окунуться в мир 
зимней сказки, почувствовать атмосфе-
ру праздника вам предлагают ученики 
Тульской детской художественной школы 
им. В. Д. Поленова.

ФИЛАРМОНИЯ
Пр-т Ленина, 51. Тел. 36-77-96
30 января, 17.00 – Портрет Дориана Грея. Спектакль по мотивам романа О. Уайль-

да 
Творческий вечер актера и режиссера, сценариста и художника Вениамина Наймана. 

Участники этого уникального проекта – артисты и музыканты Тульской филармонии и 
Тульского академического театра драмы – предлагают зрителю поразмышлять над веч-
ными вопросами бытия и о том, какое огромное влияние оказывает на нашу жизнь 
искусство.

31 января, 17.00 – Квартет «Черный квадрат». Джаз
Кто сказал, что классика – это скучно? Можно ли в концертном зале почувствовать 

драйв и энергетику рок-концерта? И что будет, если Баха, Шопена и Вивальди сыграть 
в свинге, джазе и фанке? На все эти вопросы ответят музыканты из квартета «Черный 
квадрат», которые сразу поставили себе задачу разрушить стереотип, что классика – это 
не модно, скучно и только для избранных.

ДОМ ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ
Пр-т Ленина, 44
31 января, 17.00 – Губернаторский духовой оркестр. Поп-музыка, классика
В прошлом году филармония начала проект «Танцевальные вечера с Губернаторским 

духовым оркестром», где люди не только слушали любимые мелодии, но и танцевали. В 
этом сезоне эти полюбившиеся туляками вечера продолжатся в Камерном зале Дворян-
ского собрания.

2 февраля, 18.30 – Сергей Соболев (фортепиано), Владимир Белоусов (виолон-
чель). Классика

Артисты «Dolce-трио» приглашают. В программе «Жемчужины камерной музыки» 
прозвучат произведения К. Дебюсси, С. Франка, А. Скрябина, С. Рахманинова, Ф. Крейс-
лера.

5 февраля, 18.30 – Смоленский русский народный оркестр им. В. П. Дубров-
ского.

Смоленский русский народный оркестр по праву считается одним из лучших в Рос-
сии. Неповторимый облик оркестра сложился из программ, сочетающих народные ме-
лодии и произведения русской и мировой классики. С введением духовых инструментов 
звуковая палитра оркестра стала более яркой, что позволило исполнять и симфониче-
скую музыку.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
Ул. Демонстрации, 134. Тел. 56-80-25
Группа «Мельница» играет акустическую и электроакустическую музыку. Инструмен-

ты: ирландская арфа, виолончель, флейта, мелодика, жалейка и другие. Автор группы 
– Наталья О’Шей (она же Хелависа), лингвист по образованию. В основе текстов и музыки 
– русские, кельтские, скандинавские, балканские баллады. 

20 февраля, 18.00 – «Сурганова и оркестр». Рок-музыка
На сегодняшний день «Сурганова и оркестр» – одна из самых активно гастролирую-

щих групп, которую недаром называют лучшим живым коллективом страны. В ее со-
ставе: Светлана Сурганова, Валерий Тхай, Михаил Тебеньков, Никита Межевич, Денис 
Сусин, Сергей Соколов. 

МУК «ГОРОДСКОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ»
Ул. Советская, 2. Тел. 55-00-24
30 января, 12.00 – Зима со Свинкой Пеппа. Интер активный спектакль 
Веселый музыкальный спектакль для детей и взрослых, где в понятной для детей 

форме рассказывается о дружбе и взаимопомощи, о важности сохранения семейных 
ценностей и уважительного отношения к старшим. Яркое, динамичное, жизнерадост-
ное, полное добрых шуток, веселых песен представление с участием артистов, кукол и 
маленьких зрителей.

Первая волна оставила за собой мглу. От второй успели убежать только самые 
везучие. Но едва ли можно назвать везучими тех, кто уцелел после третьей. 
А четвертая волна стерла все человеческие законы, взамен же установила свой, 
один-единственный: хочешь жить – не верь никому. И вот уже накатывает 
пятая волна.
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Гороскоп со 1 по 8 февраля
Овен (21 марта – 20 апреля) 
На этой неделе вам придется довольно много заниматься делами 

скучными, малоинтересными, имеющими сомнительную перспекти-
ву. Однако это не значит, что можно бросить все и сидеть сложа руки. 

Лучше работать, и усердно; успехи будут прямо пропорциональны приложен-
ным усилиям.

Телец (21 апреля – 20 мая)
Благоприятная неделя. Вы полны сил и энергии, готовы горы свер-

нуть. Смело беритесь за новые дела и не сомневайтесь, что у вас все по-
лучится. Многие Тельцы сейчас склонны к более решительным и ри-

скованным действиям, чем обычно. Представители знака готовы участвовать в 
разного рода авантюрах, смелых начинаниях. 

Близнецы (21 мая – 21 июня)
Конфликты будут вспыхивать чаще обычного, причем как на ра-

боте, так и дома. Порой вы даже не стараетесь избежать их: прямо 
говорите то, что думаете, забываете о тактичности и дипломатии. К 

счастью, быстро удается все уладить и восстановить мир, но не все ссоры легко 
забываются. Если вы хотите быстро решить профессиональные и коммерческие 
задачи, не занимайтесь ими в одиночку, ищите единомышленников и союзников. 

Рак (22 июня – 22 июля) 
Удачная неделя. В первой ее половине возможно несколько непри-

ятных моментов, дальше же обстоятельства будут складываться исклю-
чительно в вашу пользу. Воспользуйтесь влиянием позитивных тенден-

ций, чтобы благополучно довести до конца важные для вас дела, разобраться с 
решением сложных вопросов. Есть шанс значительно увеличить доходы.

Пригодится ранее полученный опыт, а также знания, которые вы раньше 
даже не считали полезными. 

Лев (23 июля – 22 августа) 
Не спешите. Начало недели – довольно суетливое и не самое про-

стое время, но дальше дела будут идти все лучше, а вы станете полу-
чать все больше удовольствия от происходящего. Старайтесь замечать 

как можно больше мелочей: именно благодаря им удастся принять правильные 
решения, удержаться от ошибок. Рекомендуется стремиться к стабильности во 
всех сферах жизни.

Дева (23 августа – 22 сентября)
Неделя довольно беспокойная. Часто возникают запутанные и не-

однозначные ситуации, вам придется поломать голову, чтобы принять 
верное решение. Часто приходится брать на себя ответственность не 

только за свои, но и за чужие ошибки, вмешиваться в дела друзей и знакомых. 
При этом вы ощущаете определенный дискомфорт, но сохраняете уверенность в 
том, что поступаете правильно.

Весы (23 сентября – 22 октября)
Неделя упорной, напряженной и плодотворной работы. Расслаб-

ляться сейчас нельзя: помните, что вы трудитесь над созданием 
собственного благополучия. Будет возможность подняться по ка-

рьерной лестнице. Помогут в этом люди, от которых вы раньше не знали 
поддержки. 

Скорпион (23 октября – 22 ноября)
Сохраняйте спокойствие или хотя бы его видимость: никто не дол-

жен догадываться о том, что вы волнуетесь, переживаете, сомневае-
тесь. Если недоброжелатели узнают о ваших слабостях, то наверняка 

попытаются этим воспользоваться. Также важна разборчивость в контактах, осо-
бенно когда дело касается профессиональных и семейных секретов, – вы риску-
ете доверить их ненадежным людям.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Очень насыщенная неделя, яркая и приятная. Вам хочется пере-

мен и приключений; вы сделаете все возможное, чтобы их получить. 
Скучать определенно не придется, особенно тем, кто планирует за-

няться какой-то новой коммерческой деятельностью. В любом случае не ждите 
немедленных успехов и больших доходов, ведь сейчас вы работаете на будущее.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Не витайте в облаках, будьте максимально практичны: сейчас нуж-

но не мечтать, а действовать. У многих Козерогов появляются какие-то 
планы и идеи, которые кажутся очень перспективными, сулящими зо-

лотые горы. Прежде чем приступать к осуществлению замыслов, посоветуйтесь 
с людьми, которым доверяете, – они постараются удержать вас от ошибок. Очень 
осторожны будьте с инвестициями в собственный бизнес, особенно если вы на-
чинаете его с нуля.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Неделя насыщенная, яркая и веселая. У вас будет немало возмож-

ностей хорошо провести время, пообщаться с друзьями. Возможны не-
ожиданные подарки и приятные сюрпризы, а также увлекательные 

поездки. Хорошо заниматься непривычными, новыми делами, в идеале – требу-
ющими творческого подхода, фантазии. 

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Неделя приятного общения, интересных знакомств, увлекатель-

ных разговоров. Люди к вам тянутся, иногда это даже будет утомлять, 
ведь время от времени вы нуждаетесь в том, чтобы побыть наедине с 

собой, а сейчас это довольно трудно.Ответы на сканворд, опубликованный в номере 9 от 22 января, на странице 11.

РЕКЛАМА
37-32-52

Сегодня, 
29 января

0   +2 °C
Завтра, 

30 января
–1   +2 °C

ЦБ РФ 
(28.01.2016)

79,00
85,85

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.30, заход 
– 16.56, долгота дня – 8.26. За-
ход Луны – 10.17, восход – 23.16.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
И ЧАСЫ В ФЕВРАЛЕ

3 (15.00–16.00); 4 (09.00–
10.00); 13 (21.00–22.00); 15 
(07.00–08.00); 18 (12.00–13.00); 
22 (16.00–17.00); 26 (23.00–24.00); 
29 (10.00–11.00).

ДАТЫ

29 января
В этот день родились: 1860 – Антон Чехов, 

русский писатель и драматург. 1888 – Алек-
сандр Чаянов, советский экономист, социолог, 
социальный антрополог. 1970 – Дмитрий Ма-
ликов, советский и российский композитор, 
певец, продюсер, народный артист России.

30 января
В этот день родились: 1872 – Глеб Котельни-

ков, советский изобретатель, создатель авиа-
ционного ранцевого парашюта. 1923 – Леонид 
Гайдай, советский кинорежиссер, сценарист, 
признанный мастер комедий, народный ар-
тист СССР. 

31 января
В этот день родились: 1797 – Франц Шу-

берт, австрийский композитор. 1865 – Алек-
сей Бахрушин, русский купец, меценат, соз-
датель литературно-театрального музея. 1910 
– Валентина Гризодубова, советская летчица, 
Герой Советского Союза. 1956 – Вера Глаголе-
ва, советская и российская актриса театра и 
кино, режиссер, народная артистка России.

1 февраля
В этот день родились: 1857 – Владимир Бех-

терев, русский врач-психиатр, академик, осно-
воположник рефлексологии и патопсихологии, 
1884 – Евгений Замятин, советский писатель и 
публицист. 1939 – Екатерина Максимова, рус-
ская балерина и хореограф, народная артист-
ка СССР. 1942 – Лев Лещенко, советский и рос-
сийский эстрадный певец, педагог, народный 
артист РСФСР. 1954 – Юрий Лоза, советский и 
российский певец, поэт и композитор.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

30 января
генерального директора ЗАО «ПО Тула-

электропривод»
Сергея Владимировича КРАСКОВСКОГО;

31 января
начальника управления пресс-службы и 

протокола аппарата правительства Тульской 
области

Ольгу Юрьевну КИРЮНИНУ;
заместителя председателя совета ветеранов 

Богородицкого района, члена совета Тульско-

го регионального отделения ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов, ветерана труда

Владимира Семеновича ГЛАЗНЕВА.
1 февраля
директора федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры «Тульский 
государственный музей оружия»

Надежду Ивановну КАЛУГИНУ;
руководителя Управления Федерального 

казначейства по Тульской области
Людмилу Николаевну КУЗНЕЦОВУ;
Героя России, участника Великой Отече-

ственной войны
Ивана Антоновича ЛЕОНОВА.

ИМЕНИННИКИ

29 января. Максим, Петр.
30 января. Антон, Антонина, 
                       Георгий, Иван.
31 января. Дмитрий, Емельян, 
                      Кирилл, Ксения, Максим.
1 февраля. Арсений, Макар, 
                      Савва, Федор.
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