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Сергей ХАРИТОНОВ, председатель 
Тульской областной Думы:

– Четыре с половиной года рабо-
ты Владимира Сергеевича Грузде-
ва запомнятся тулякам целым ря-
дом перемен к лучшему. Президент 
отметил определенные успехи, которые 
в этот период достигнуты в экономике и 
социальной сфере, подчеркнул положи-

тельную динамику демографических показателей.
Искреннее стремление Владимира Груздева сде-
лать нашу область более благоустроенной и комфорт-
ной нашло отклик и поддержку жителей. И то, что 
Тула в прошлом году стала одним из самых благо-
устроенных городов России, – результат общих усилий.
Уверен, что опыт и знания Алексея Геннадьевича Дюмина, 
поддержка главы государства станут основой его успешной 
работы в Тульской области. Со своей стороны, от имени 
депутатского корпуса могу заверить в поддержке всех кон-

структивных предложений, направленных на улучшение 
жизни области. Нашими основными ориентирами будут 
оставаться майские указы президента.

Александр СИМОНОВ, главный врач 
Тульской областной клинической боль-
ницы, депутат облдумы:

– Как депутат и руководитель крупно-
го лечебного учреждения считаю, что не-
обходимо совместно с думой и бюджетом 
Тульской области принять программу раз-
вития здравоохранения региона, где в обя-
зательном порядке выделить приоритеты. 

В частности, это борьба с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, направленная на снижение смертности, это раз-
витие службы родовспоможения и детства. В частности, 
необходимо завершить строительство областного пери-
натального центра.

Владимир Сергеевич пристальное внимание уделял раз-

витию здравоохранения, это выразилось в рациональной 
модернизации. Мы имели достаточно денежных средств 
для того, чтобы не только жить, но и развиваться.

Евгений ДРОНОВ, генеральный ди-
ректор АК «Туламашзавод»: 

– Я сожалею, что Владимир Груздев 
ушел. Считаю, что при нем в Тульской об-
ласти был сделан огромный шаг вперед 
и в оборонке, и в социальной жизни. Хо-
телось бы, чтобы все то, что было нарабо-
тано при Владимире Сергеевиче, продол-
жилось при новом губернаторе. 

За последние годы на заводе был почти в три раза уве-
личен объем производства. Средняя зарплата поднялась в 
разы и теперь составляет 35 000 – 40 000 рублей. 

На мой взгляд, перед Алексеем Геннадьевичем Дюми-
ным будет стоять очень много других нерешенных во-
просов, которые требуют его максимального внимания. 

ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ

Соб. инф.

Сообщение о досрочном 
прекращении полномо-
чий губернатора Влади-

мира Груздева появилось на 
сайте Кремля  около четырех 
часов дня 2 февраля. В указе 
говорилось, что временно ис-
полняющим обязанности гла-
вы региона назначен Алексей 
Дюмин, занимавший до этого 
пост заместителя министра 
обороны. 

Напомним: президент Дми-
трий Медведев назначил Влади-
мира Груздева  губернатором в 
2011 году. Полномочия на посту у 
него истекали в августе 2016 года.

Расстались тепло
Разговоры о возможной отстав-

ке тульского главы региона нача-
лись в ноябре прошлого года, в 
частности, об этом писала газета 
«Ведомости». Пресс-служба прави-
тельства области тогда заявила, что 
губернатор работает в плановом 
режиме. «На своем посту я служу 
тулякам и России. И буду служить. 
Где именно – решение принима-
ет глава государства», – сказал сам 
Владимир Груздев. И продолжал 
активную деятельность до дня 
своей официальной отставки.
2 февраля президент провел встре-
чу с  ним и Алексеем Дюминым в 
своей резиденции в Ново-Огарево, 
в ходе которой высоко оценил ре-
зультаты работы Владимира Груз-
дева. 

– Владимир Сергеевич четы-
ре с половиной года проработал 
губернатором Тульской области, 
регион сложный… Очевидно, 
что произошли положительные 
сдвиги и набрана хорошая дина-
мика, – сказал глава государства.
Одной из причин отставки Груз-
дева были названы семейные об-
стоятельства.

–  У вас ребенок родился, по-
здравляю. Владимир Сергеевич – 
москвич, хочет быть поближе к 
Москве. Работу найдем в соответ-
ствии с вашими пожеланиями и 
уровнем квалификации, – продол-
жил президент. 

Итоги уходящего
Экономические итоги губер-

наторства Владимира Груздева до-
вольно впечатляющие. Объем вло-
жений в основной капитал за 9 
месяцев 2015 года – 56,9 милли-
арда рублей (110 процентов в со-
поставимых ценах к аналогично-
му периоду 2014 года). А в целом за 
2011–2014 годы данный показатель 
составил 348 миллиардов руб лей.  
В Тульской области за четырехлет-
ку реализовали 49 инвестпроектов 
на сумму 91,6 миллиарда рублей. 
Сейчас продолжаются работы по 
37 с объемом финансирования 144 
миллиарда рублей. Особенно круп-
ные – строительство Черепетской 
ГРЭС, открытие нового производ-
ства аммиачной селитры на АО 
НАК «Азот», создание птицеводче-
ского комплекса «Воловский брой-
лер» и другие.

Собственные доходы бюдже-
та области за 2010–2014 годы вы-
росли в 2,2 раза – с 23,2 до 49,9 
миллиарда рублей. В декабре 
2015 года Правительство Рос-
сии признало Тульскую область 
наилучшим регионом в стра-
не с точки зрения динамики 
социально-экономического раз-
вития в 2012–2014 годах. 

При расчете темпов развития 
учитывались такие показатели, 
как рост продолжительности жиз-
ни, динамика инвестиций в основ-

ной капитал, рост оборота малого 
бизнеса. Если в марте 2012 года, 
вскоре после вступления в долж-
ность губернатора, Груздев заяв-
лял, что в области нет ни одного са-
модостаточного муниципалитета 
– все дотационны, а Тула баланси-
рует «между донорством и дотаци-
онностью», то к 2016 году доходная 
часть регионального бюджета уве-
личилась более чем на 20 млрд ру-
блей. (до 59,8 млрд руб.). 

Коэффициент численности 
госслужащих в региональных 
органах власти на 1000 человек 
населения уменьшился с 0,82 до 
0,52. Это самый низкий показа-
тель среди всех субъектов Рос-
сийской Федерации. Общая чис-
ленность сотрудников органов 
исполнительной власти области 
сократилась на 26 процентов, с 
1478 до 1092. 

Строительство – еще одна  сфе-
ра, развивавшаяся активно. То, 
что строить в Тульской области 
стали значительно больше, вид-
но и невооруженным глазом. 2015 
год стал рекордным по количеству 
квадратных метров жилья, вве-
денного в эксплуатацию. В 2011-м 
было сдано  262,7 тысячи квадрат-
ных метров, в 2014-м – 580 тысяч, 
а в 2015-м – 754 тысячи квадрат-
ных метров, что является лучшим 
показателем в регионе за послед-
ние 27 лет. Только по программе 

переселения из аварийного жи-
лья в рамках майских указов пре-
зидента на 1 января 2016 года пе-
реселено 6,3 тысячи граждан. В 
строительстве находится 105 ты-
сяч квадратных метров жилья.

Генерал – губернатор
– Я знаю, что у вас очень до-

брые личные отношения, и наде-
юсь, что это поможет в спокойной, 
мягкой передаче дел. Рассчиты-
ваю, что Владимир Сергеевич 
будет сопровождать вхождение 
Алексея Геннадьевича в работу и 
на первом этапе поддержит его и 
своим авторитетом, и использу-
ет свои знания по прежнему ме-
сту работы, – обратился во время 
встречи в Ново-Огарево к Грузде-
ву и Дюмину глава государства.

По словам Путина, Тульская 
область является кузницей ору-
жия. 

– Вы служили начальником 
Штаба Сухопутных войск, понят-
но, насколько важна эта составля-
ющая; как заместитель министра 
обороны вы курировали депар-
тамент строительства, жилищно-
го обеспечения, имущественных 
отношений, экспертного управле-
ния, Главное военно-медицинское 
управление. Это все то, что являет-
ся чрезвычайно важным и в граж-
данской сфере, – сказал Путин те-

перь уже бывшему замминистра 
обороны.

Об исполняющем обязанности 
губернатора Дюмине известно не-
много. В 2014 году он получил зва-
ние генерал-майора и возглавил 
Силы специальных операций – за-
крытое подразделение, сыгравшее 
одну из ключевых ролей в опера-
ции по присоединению Крыма к 
России. По информации издания 
«КоммерсантЪ», генерал Дюмин 
справился с поставленными зада-
чами «просто блестяще». В частно-
сти, именно под его руководством 
была разработана и проведена в 
ночь на 23 февраля 2014 года экс-
тренная эвакуация экс-президента 
Украины Виктора Януковича в Рос-
сию. Впоследствии Алексея Ген-
надьевича повысили по службе, 
назначив начальником Главно-
го штаба и первым заместителем 
главкома Сухопутных войск. На 
сайте Минобороны сообщается, 
что 24 декабря 2015 года генерал-
лейтенант Дюмин занял долж-
ность заместителя министра обо-
роны. В учрежденной Путиным 
Ночной хоккейной лиге он игра-
ет на позиции вратаря, и в этом 
качестве выступал на гала-матче 
в честь дня рождения президента 
в октябре 2015 года, писал Forbes.

Первые планы
Алексей Дюмин на встрече с 

Президентом РФ Владимиром Пу-
тиным сразу же наметил сферы, 
на которые в первую очередь об-
ратит внимание в своей работе:
– Владимир Владимирович, я 
практически всю жизнь нахо-
дился в Вооруженных силах, в 
специальных службах. Приказ 
Верховного главнокомандующе-
го требует беспрекословного ис-
полнения. Поэтому для меня это 
большая честь, гордость. Буду де-
лать все, чтобы вас не подвести.
Вопросы, которым в первую оче-
редь буду уделять внимание, – это 
социально-экономическая сфера 
и, естественно, те вопросы, ко-
торые связаны с мощнейшим 
оборонно-промышленным ком-
плексом региона. Будем работать, 
Владимир Владимирович, – сказал 
Алексей Геннадьевич.

На смену Груздеву 
пришел Дюмин

Ключевые решения были приняты в ходе встречи с президентом
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Он как человек военный, как генерал-лейтенант, ко-
торый прошел «горячие точки», знает, что такое ору-
жие, тем более хорошее оружие, и уделит оборонке 
должное внимание.

Николай МАКАРОВЕЦ, генераль-
ный конструктор ОАО «НПО «Сплав»:

– Сегодня показатели промышлен-
ности Тульской области выросли, в пер-
вую очередь, за счет продукции обо-
ронного комплекса, поэтому стоит и 
стояла задача разработки новых систем 
вооружения. На Тульской земле – силь-
нейшие предприятия и специалисты, 
создающие оружие. Важно, чтобы разработки были 
передовыми, отвечали экономическим задачам наше-
го региона. И здесь знания нового губернатора помо-
гут. Уверен, что Алексей Геннадьевич хорошо разбира-
ется в этих вопросах.

Юрий ЦКИПУРИ, глава Тулы: 
– За время работы Владимира Серге-

евича Груздева на посту губернатора в 
Тульской области произошли положи-
тельные изменения, об этом говорил 
и Президент России Владимир Влади-
мирович Путин. 

Как глава города Тулы хочу отме-
тить, что при непосредственной под-
держке Владимира Сергеевича преобразился областной 
центр. То, что Тула вошла в тройку самых благоустро-
енных городов России, – несомненно, в большой сте-
пени его заслуга. Нам повезло работать в команде с та-
ким профессионалом, как Владимир Сергеевич Груздев. 
Убежден, что под руководством Алексея Геннадьеви-
ча Дюмина в регионе будут продолжены позитивные 
преобразования. Городские власти готовы оказывать 
ему всестороннюю поддержку.

Стратегия 
открытости 

 Алексей ШЕРШНЕВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

Рассмотрение законопроекта о стратегическом пла-
нировании было одним из основных в повестке 
дня очередного заседания областного парламента. 

Он  является региональным продолжением федерального 
закона. Так, например, определено, что к документам страте-
гического планирования относятся, в частности, стратегия 
социально-экономического развития области, бюджетный 
прогноз, государственные программы, схема территориаль-
ного планирования.

Право участвовать в их разработке получат объедине-
ния профсоюзов и работодателей, общественные, научные 
и другие организации. Возможным также стало публичное 
обсуждение проектов. И чтобы придать всему процессу под-
готовки документов большую открытость, информация об 
основных положениях планирования будет размещаться в 
сети Интернет.

– Я думаю, что вот этот процесс участия общественности, 
представителей науки дает возможность наиболее точно, вы-
веренно определять пути развития региона, – отметил пред-
седатель облдумы Сергей Харитонов. 

Законопроект «О стратегическом планировании в Туль-
ской области» тщательно прорабатывался на заседаниях дум-
ских комитетов, и потому депутаты приняли его в первом 
чтении без дополнительных дискуссий.

В такой же спокойной обстановке получили большинство 
голосов несколько законодательных инициатив избиратель-
ной комиссии региона. Одна из них касается предстоящих 
выборов губернатора, а точнее – сроков представления кан-
дидатами документов, необходимых для выдвижения. Так, 
установлено, что подать их в избирком желающие баллоти-
роваться должны не ранее чем за 45 и не позднее чем за 40 
дней до дня голосования до 18 часов.

Также определено, что только на 5 процентов допускает-
ся превышение числа подписей муниципальных депутатов 
от 71-го автографа – количества, которое нужно собрать кан-
дидату в свою поддержку.

Утвердили депутаты изменения в так называемый закон о 
тишине. Его разработали народные избранники из Тульской 
городской думы, чтобы повысить ответственность за наруше-
ние покоя туляков в ночное время. Так, ранее предусматри-
валось, что за излишний шум с 22.00 до 7.00 следовали пре-
дупреждение или штраф от одной до трех тысяч рублей; для 
должностных лиц – от трех тысяч до семи тысяч рублей; для 
юридических лиц – от семи тысяч до десяти тысяч рублей. 
Теперь же наказывать граждан будут на сумму от трех тысяч 
до четырех тысяч рублей, а минимальную планку денежно-
го взыскания с должностных лиц повысили до четырех ты-
сяч рублей. Для злостных нарушителей покоя соседей суммы 
штрафов еще больше. 

Депутаты облдумы поддержали инициативу городских 
коллег и утвердили внесение изменений в соответствую-
щую статью регионального Закона «Об административных 
правонарушениях».

На заседании были приняты и кадровые решения. Так, 
депутат Наталия Николаева на основании личного заявле-
ния покинула пост председателя думского комитета по эко-
номической политике и финансам. А на должность аудитора 
счетной палаты Тульской области назначена Татьяна Серге-
ева – экс-руководитель регионального  следственного управ-
ления СК РФ.

Кстати, это было первое в наступившем году парламент-
ское заседание, которое, по мнению Сергея Харитонова, про-
шло оперативно и плодотворно, было принято шесть законов.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Общественники и рядовые туляки смогут через Интернет 
ознакомиться с документами стратегического планирования

 Василий БЕСКОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В здании регионального 
правительства представи-
ли временно исполняю-

щего обязанности губернатора 
Тульской области Алексея 
Дюмина.

Мероприятие началось с высту-
пления полномочного представите-
ля Президента России в ЦФО Алек-
сандра Беглова, который зачитал 
указ Владимира Путина о досроч-
ном прекращении полномочий Вла-
димира Груздева на посту главы ре-
гиона. Полпред выразил надежду на 
то, что знания и умения Дюмина по-
могут решить задачи, которые сто-
ят перед Тульской областью.

– Практически вся профессио-
нальная жизнь Алексея Геннадьеви-
ча была посвящена службе Родине, – 
отметил Беглов. – У него огромный 
опыт, в том числе управленческий. 
И теперь он может направить всю 
свою энергию на то, чтобы предан-
но служить Тульской земле, которая 
с давних веков известна как надеж-
ный щит, защищавший нашу страну. 

В качестве приоритетных на-
правлений деятельности Дюмина 
полпред назвал развитие оборонно-
промышленного комплекса.

– В решении этой задачи, несо-
мненно, пригодятся профессио-
нальные знания Алексея Геннадье-
вича. На территории региона 25 
предприятий ОПК. Это не только 
эффективный инструмент повыше-
ния обороноспособности страны, но 
и локомотив экономического разви-
тия, – подчеркнул Беглов. – Модер-
низация оборонно-промышленного 
комплекса позволяет обновить 
производства, создать высокотех-
нологичные рабочие места. Нуж-
но думать и над дополнительными 
возможностями использования ору-
жейных мощностей, активно нала-
живать выпуск продукции граждан-
ского назначения. Это непростая 
задача, но у Тульской области есть 
все предпосылки для создания силь-
ного, инновационного кластера на 
базе предприятий ОПК. Сейчас это 
динамично развивающаяся терри-
тория. Хочу за это поблагодарить 
команду Владимира Груздева. И, ко-
нечно, большая заслуга в достиже-
ниях принадлежит жителям Туль-
ской области.

Беглов подчеркнул, что в регио-
не создан серьезный задел для даль-
нейшего развития, но перед ним 
продолжают стоять важные задачи, 

требующие пристального внима-
ния. В частности, это переселение 
из ветхого и аварийного жилья, уве-
личение продолжительности жиз-
ни, поддержка семей с детьми, раз-
витие системы здравоохранения, 
участие в программе продоволь-
ственного импортозамещения.

– Главный приоритет региональ-
ных властей – повышение качества 
жизни людей. Дюмину есть на кого 
опереться: туляки славятся трудо-
любием, мастерством и любовью 
к родному краю, – отметил Беглов.

Алексей Дюмин, выступая пе-
ред собравшимися, особо отметил 
работу бывшего губернатора Влади-
мира Груздева.

– Хотел бы заверить вас, что при-
ложу все силы, чтобы заслужить ува-
жение и доверие жителей Тульской 
области, – сказал он. – Считаю важ-
ным отметить, что Владимир Сер-
геевич очень много сделал для ре-
гиона. Несмотря на экономические 
сложности, которые сейчас испыты-
вает страна, Тульская область ста-
бильно развивается.

Дюмин подчеркнул, что все 
ключевые программы, касающие-
ся социально-экономического раз-
вития региона, будут продолжены.

– В первую очередь говорю о на-
правлениях, которые напрямую 
касаются благополучия людей, – 
отметил врио губернатора. – Это жи-
лищный вопрос, социальная сфе-
ра, здравоохранение, образование 
– то, что дает людям чувство защи-
щенности. Особое внимание будет 
уделено ключевым предприяти-

ям, в первую очередь – оборонно-
промышленного комплекса. Слав-
ные на весь мир традиции тульских 
оружейников – это не только основа 
экономики региона, но и часть лич-
ной истории тысяч семей. Тульская 
область – территория с огромным 
экономическим и человеческим по-
тенциалом. И в дальнейшей рабо-
те рассчитываю на поддержку уже 
доказавшей свою эффективность 
команды профессионалов, а также 
местных жителей. Многое сделано, 
но предстоит сделать еще больше. 
Будем работать.

Удачи новому главе региона по-
желал его предшественник Влади-
мир Груздев. Он поблагодарил феде-
ральную власть и жителей области 
за поддержку в течение четырех с 
половиной лет, которые он прора-
ботал на посту губернатора.

– Я предлагаю, чтобы мы все вме-
сте пожелали успехов Алексею Ген-
надьевичу в непростой работе на 
благо развития Тульской области, – 
заключил Груздев.

Будем работать

В дальнейшей ра-
боте рассчитываю 
на поддержку уже 
доказавшей свою 
эффективность 
коман ды профессио-
налов, а также мест-
ных жителей.

Алексей Дюмин обозначил задачи, стоящие перед регионом
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ,

        Геннадий ПОЛЯКОВ

28 января в здании 
правительства про-
шла встреча регио-

нальных властей с предпри-
нимателями. Представители 
бизнес-сообщества в устной 
и письменной форме смогли 
задать порядка 500 вопросов. 
Ряд из них касался налоговых 
льгот для малого и среднего 
предпринимательства. 

Ставка может быть 
снижена

Так, собравшиеся, сослав-
шись на информацию в СМИ, 
сообщили, что с этого года по 
усмотрению региональных вла-
стей ставка по единому налогу на 
вмененный доход (ЕНВД) может 
быть снижена до 6 процентов. 

– Будет ли рассматриваться 
снижение ставки ЕНВД в Туль-
ской области? И если да, то в ка-
кие сроки и насколько? – инте-
ресовались бизнесмены.

В соответствии с федеральным 
законодательством решение о сни-
жении ставки ЕНВД принимается 
органами местного самоуправле-
ния и устанавливается норматив-
ными актами муниципальных 
районов и городских округов. 
Данное положение действует с 
1 октября минувшего года. Став-
ка может быть снижена – до 7,5 
процента. Кроме того, необходи-
мо отметить, что в настоящее вре-
мя нахождение на данной системе 
налогообложения является добро-
вольным – переход на другие ни-
кто не запрещал. Правда, система 
ЕНВД действует до 1 января 2018 
года. Коэффициент-дефлятор, при-
меняемый при ЕНВД и устанавли-
ваемый ежегодно Министерством 
экономического развития Россий-
ской Федерации, на текущий год – 
на уровне 2015-го, без изменений.

Интересовало туляков и то, 
какие льготы положены малому 
и среднему предприниматель-
ству в сфере производства. В пер-
вую очередь это предоставление 
микрозаймов субъектам малого 
предпринимательства по льгот-
ным ставкам от 8,25 до 14,5 про-
цента годовых на срок до 5 лет. 
До 1 января 2018 года для пред-
принимателей в сфере производ-
ства, применяющих упрощенную 
систему налогообложения (УСН) 
по схеме «доходы минус расхо-
ды», действует пониженная нало-
говая ставка 7 процентов, а для 
плательщиков УСН по схеме «до-
ходы» ставка снижена до 3. С мая 
прошлого года введены «налого-
вые каникулы» для впервые заре-
гистрированных ИП на УСН и па-
тенте, которые будут действовать 
в течение двух налоговых перио-
дов до 1 января 2021 года. Кроме 
того, тульские «налоговые кани-
кулы» предусматривают дополни-
тельные льготы для впервые за-
регистрированных в 2015–2016 
годах субъектов малого и средне-

го предпринимательства, приме-
няющих УСН. Доля закупок, осу-
ществляемых у субъектов малого 
предпринимательства и социаль-
но ориентированных некоммер-
ческих организаций, в 2015-м со-
ставляет не менее 40 процентов от 
общего годового объема закупок.

«Аграрные» 
льготы

А тех, кто занят в агропро-
мышленном комплексе, вол-
нуют сегодня дополнительные 
льготные режимы налогообло-
жения. Индивидуальные пред-
приниматели, являющиеся сель-
хозтоваропроизводителями, 
вправе применять один из спе-
циальных налоговых режимов 
– упрощенную систему налого-
обложения (УСН), единый сель-
скохозяйственный налог (ЕСХН) 
или спецрежим на основе патен-

та. В нашей области до 1 января 
2018 года для предпринимателей 
в сфере производства сельхозпро-
дукции (наряду с другими видами 
деятельности в производственной, 
строительной и научной сферах), 
применяющих УСН по схеме «до-
ходы минус расходы», действует 
пониженная налоговая ставка 7 
процентов, а для плательщиков 
УСН по схеме «доходы» ставка сни-
жена до 3. 

Присылали вопросы и агра-
рии, которые намерены в пер-
спективе перейти от индивиду-
ального предпринимателя (ИП) 
к крестьянско-фермерскому хо-
зяйству (КФХ). Селяне спраши-
вали, будут ли в таком случае 
предоставлять «налоговые ка-
никулы» – и если да, то как их 
можно оформить. «Налоговые ка-
никулы» в Тульской области уста-
новлены в соответствии с феде-
ральным законодательством для 
впервые зарегистрированных 

ИП, являющихся плательщика-
ми УСН и патента. К числу видов 
предпринимательской деятель-
ности, подпадающих под «налого-
вые каникулы», относится и сель-
скохозяйственное производство. 
КФХ относятся к малым формам 
предпринимательства. Они име-
ют право применять общую си-
стему налогообложения или спе-
циальные налоговые режимы 
(упрощенную систему налого-
обложения, единый сельскохо-
зяйственный налог). При приме-
нении специальных налоговых 
режимов КФХ освобождаются от 
обязанности по уплате НДФЛ (в 
отношении доходов, полученных 
от предпринимательской деятель-
ности), налога на имущество физ-
лиц (в отношении имущества, ис-
пользуемого для осуществления 
предпринимательской деятельно-
сти). Прочие налоги и сборы упла-
чиваются в соответствии с ины-
ми режимами налогообложения, 
предусмотренными законодатель-

ством Российской Федерации. Так, 
КФХ являются плательщиками 
транспортного налога, за исклю-
чением транспортного налога на 
тракторы, самоходные комбай-
ны всех марок, специальные ав-
томашины (молоковозы, ското-
возы, специальные машины для 
перевозки птицы, машины для 
перевозки и внесения минераль-
ных удобрений, ветеринарной по-
мощи, технического обслужива-
ния), зарегистрированные на КФХ 
и используемые при сельскохозяй-
ственных работах для производ-
ства продукции АПК.

К чему готовиться?
– Планируется ли увеличение 

налоговой нагрузки на предпри-
ятия в этом году? – прозвучал 
следующий вопрос.

Как оказалось, решения о вне-
сении изменений по увеличению 
налоговой нагрузки принимают-
ся до 1 декабря года, предшествую-
щего новому налоговому периоду. 
Следовательно, изменений нало-
гового законодательства, направ-
ленных на увеличение нагрузки 
для предприятий, на текущий год 
не планируется.

Представители бизнес-сооб-
щества интересовались также 
тем, какие льготы предусмотре-
ны в этом году. Наши земляки мо-
гут рассчитывать на пониженную 
ставку по налогу на имущество ор-
ганизаций от кадастровой стои-
мости для потребительской ко-
операции области на 2015–2016 
годы в размере 0,4 процента; на 
налоговую ставку 0 процентов на 
два налоговых периода до 1 янва-
ря 2021 года по УСН и патенту для 
впервые зарегистрированных ИП 
в производственной, социальной, 
научной сферах, а также в сфере 
бытовых услуг населению; на сни-
жение налоговых ставок до 5 и 
10 процентов (для торговли) для 
впервые зарегистрированных в 
2015–2016 годах организаций и 
индивидуальных предпринима-
телей, применяющих упрощен-
ную систему налогообложения по 
схеме «доходы минус расходы» – в 
зависимости от вида предприни-
мательской деятельности. Пере-
чень поддержки довольно вну-
шительный – подробный список 
льгот представлен на tularegion.ru.
На все возникающие вопросы 
по теме налоговых льгот пред-
принимателям готовы ответить 
начальник отдела стратегиче-
ского планирования министер-
ства экономического развития 
области Марина Чукова (Marina.
Chukova@tularegion.ru) и заме-
ститель начальника отдела Оль-
га Чупракова (Olga.Chuprakova@
tularegion.ru). По вопросам пре-
доставления субсидий следует 
обращаться в комитет Тульской 
области по предприниматель-
ству и потребительскому рын-
ку (smsbusines@tularegion.ru), а 
по вопросам предоставления ми-
крозайма – в Тульский област-
ной фонд поддержки малого 
предпринимательства (tofpmp@
tularegion.ru).

Бизнес в ожидании каникул. 
Налоговых

До 1 января 2018 года для предпринимателей в сфере производства сельхозпродукции действует пониженная 
налоговая ставка

Туляки по поводу ведения бизнеса задали полтысячи вопросов
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 Татьяна ЕЛАГИНА

В деловом квартале «Ли-
керки Лофт» прошла 
подготовленная моло-

дежным движением «Можем 
сами» презентация проекта 
«Маленькая Тула». Ребята суме-
ли собрать около 200 человек 
и заинтересовать их своим 
видением нового облика 
части исторического центра 
оружейной столицы.

Как будет выглядеть город, ре-
шать жителям, уверены участни-
ки движения «Можем сами». Ак-
тивисты при поддержке Штаба 
по стратегическому развитию 
Тулы исследуют городскую среду 
и предлагают переосмыслить и 
возродить исторический центр – 
территорию, ограниченную ули-
цами Советской, Союзной и Бла-
говещенской. Сейчас там стоят 
здания бывших казарм воинской 
части. 

Мэр Юрий Цкипури, члены 
городской администрации, де-
путаты, архитекторы, эксперты, 
представители бизнес-сообществ, 
культурных, спортивных и моло-
дежных объединений, журнали-
сты и активные жители собрались, 
чтобы познакомиться с идеями ав-
торов «Маленькой Тулы». 

– Я благодарен 
молодым людям, 
которые высту-
пили с инициа-
тивой улучшить 
наш город и пред-
ложили сделать 
его краше. Про-
ект интересен 
для развития об-
ластного центра. Однако прежде, 
чем говорить о его реализации, он 
должен пройти несколько ступе-
ней согласования как со специали-
стами, так и с жителями,  – отме-
тил глава города Юрий Цкипури.

Перед началом официальной 
части участникам мероприятия 
предоставили немного времени, 
чтобы взглянуть на концепцию 
проекта, за чашкой кофе обсудить 
ее с товарищами, а также познако-
миться с разными общественны-
ми объединениями города, коих 
было немало.

Манекен, облаченный в до-

спехи, принесли ребята из клуба 
исторической реконструкции. Го-
сти мероприятия с удовольствием 
надевали тяжелый шлем, брали в 
руки меч и становились к желез-
ному воину, чтобы сделать «селфи». 

Чуть поодаль на горном вело-
сипеде юноша показывал слож-
ные трюки. Его пригласили на 
встречу не просто так. Парень дол-
гое время жил в Вене, где очень 
активно развита велосипедная 
культура. Своими идеями он го-
тов поделиться с общественно-
стью, чтобы в нашем городе мог 
появиться велопарк.

В конце зала энергично тан-
цевали девушки из клуба свин-
говых танцев Jumpin' Jive («Джам-
пин джайв»). 

– Мы поддерживаем коман-
ду МСМИ (молодежное сообще-
ство малых инициатив) уже дав-
но, с удовольствием участвуем в 
их пикниках, ярмарках, танцуем, 
выступаем с мастер-классами. Нам 

нравится концеп-
ция проекта «Ма-
ленькая Тула», 
потому что раз-
витие центра го-
рода, появление 
новых постоян-
ных культурных 
площадок необ-
ходимо, – расска-
зала Екатерина 
Медведева. 

Подобная встреча позволила 
по-новому взглянуть на коробки 
старых казарм за высоким забо-
ром. По идее авторов проекта, тер-
ритория воинской части может 
превратиться в прекрасный арт-
квартал, культурный и туристи-
ческий кластер – с хостелом, ми-
лыми кафе, образовательными, 
выставочными и фестивальными 
площадками, которые вдохнут но-
вую жизнь в историческую часть 
областного центра.

Разработчики вдохновлялись 
творческими пространствами Ко-
пенгагена, Вены, Пекина, Киева, 
Москвы. Автор проекта дизайн-
завода «Флакон» Анна Манюк по-
казала, как подобного рода тер-
ритория наполняет город новым 
созидательным настроением.

К слову, подобная организа-
ция пространства не нова ни для 
мира, ни для России, ни даже для 
Тулы. У нас имеется деловой квар-
тал на месте бывшего спиртзавода, 
где прекрасно ужились магазины, 
кафе, бары, рестораны, скейт-
парк, клуб, музейчики и прочее. 
Там регулярно проводятся инте-
ресные и необычные мероприя-
тия, такие как гонки на бегове-
лах, рождественские ярмарки и 
многое другое.

Авторы концепции «Малень-
кая Тула» провели большую под-
готовительную работу, общались 
с ведущими краеведами, собира-
ли информацию об историческом 
центре: легенды, мифы, слухи об 
интересных личностях, событи-
ях, заведениях, которые были по-
пулярны в прошлом, но забыты 
сейчас. Ребята делились своими 
мыслями с лидерами городских 
сообществ. 

Очень здорово, что инициа-
тива исходит снизу, от молодежи, 
это толчок к действию для гра-
доначальников и архитекторов, 
говорили в ходе дискуссии экс-
перты. По их мнению, представ-
ленный концепт пока сыроват. 
Однако совершенно точно, что 
он заслуживает внимания. 

Депутат областной Думы Ми-
хаил Иванцов также познакомил-
ся с проектом «Маленькая Тула». 

– Идея перспективная, од-
нако теперь встает вопрос: как  
увязать интере-
сы всех сторон? 
Я говорю об этом 
не просто так, 
ведь привести в 
порядок истори-
ческий центр за 
бюджетный счет 
невозможно, – 
пояснил Михаил 
Евгеньевич. – Необходимо, что-
бы городская власть приняла два 
решения. Во-первых, разработа-
ла за счет городской казны под-
робную планировку территории. 
Во-вторых, важно подготовить 
комплексную программу истори-
ческого развития города, в созда-
нии которой поучаствовали бы 
и региональные, и федеральные  

власти. Кроме того, окончатель-
ную дату реализации программы 
надо приурочить к историческо-
му событию.

Депутат подчеркнул, что с 
инициативой разработки ком-
плексной программы необходи-
мо выходить на региональный 
уровень, потому что муниципа-
литету едва ли удастся справиться 
с серьезнейшими вопросами вос-
становления инженерных ком-
муникаций, расселения из вет-
хого фонда и многими другими 
системными проблемами старо-
го города. 

– «Маленькую Тулу» надо де-
лать центром исторического пла-
ста с акцентом на улицу Благо-
вещенскую, которая сегодня 
находится в ужасном состоянии, 
– добавил Михаил Иванцов. – Ули-
цу нужно восстановить и благоу-
строить, сделать открытым вы-
ход на улицу Советскую, именно 
оттуда должна расширяться исто-
рическая зона.

Презентация вызвала живой 
интерес и серьезную дискуссию, 
стала стартом масштабного про-
екта переосмысления будущего 
исторического ядра города.

– В пятницу 
посетила заме-
чательное меро-
приятие – первую 
общественную 
презентацию и 
обсуждение про-
екта «Маленькая 
Тула», – написала 
в официальном 

сообществе МСМИ Анна Манюк, 
автор проекта дизайн-завода «Фла-
кон». – Рассмотрели сценарии раз-
вития культурно-исторического 
центра города в присутствии 
мэра, представителей админи-
страции, Общественной палаты, 
бизнеса, творческой молодежи, 
активистов. Один из посетителей 
сказал: «Что же такое надо сделать, 
чтобы собрать столько заинтере-
сованных людей в одном месте?» 

– Тула пыта-
ется переосмыс-
л и т ь  и с т о р и -
ческий центр, 
сделать его при-
влекательным. 
Сегодня сообще-
ство  МСМИ хо-
чет взять на себя 
ответственность 
за создание креа-

тивного кластера на территории 
бывшей воинской части. Многие 
предприниматели, архитекторы, 
творческие люди и обычные го-
рожане поддерживают их в этом, 
– сказал после встречи туляк Ан-
дрей Колбасинов. – Очень хочется, 
чтобы та самая градостроитель-
ная идея предполагала создание 
в Туле проекта, подобного пред-
ложенному ребятами.

Молодыми и неравнодушны-
ми девушками и юношами про-
ведена огромная работа, но они 
пока впереди своего долгого и 
сложного пути. Какая судьба ждет 
«Маленькую Тулу», узнаем позже. 

5Â ÃÎÐÎÄÅ Ò.

Маленькое сердце 
большой Тулы

Молодежь хочет, чтобы в Туле не останавливалась жизнь ни ночью, ни днем

Дизайн-завод «Флакон» вдохновил на превращение старых казарм 
в арт-квартал

Юрий Цкипури Екатерина 
Медведева

Михаил Иванцов

Анна Манюк

Андрей 
Колбасинов
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8 февраля – День 
российской науки

Уважаемые представители научно-
го сообщества!

Примите от депутатов Тульской 
областной Думы самые искренние 
поздравления с профессиональным 
праздником! 

За годы существования российская 
наука дала миру немало интересных 
открытий и великих ученых, внесла 
огромный вклад в развитие страны 
и общества. Сегодня на творческий 
потенциал ученых возлагаются боль-
шие надежды. Ведь именно от науки 
во многом будет зависеть в дальней-
шем развитие экономики, социальной 
сферы и обороноспособности страны. 

В регионе созданы все необходи-
мые условия и мощная база для иссле-
довательской деятельности, для раз-
вития науки и образования. Тульские 
ученые продолжают дело знаменитых 
предшественников и своими новыми 
открытиями и разработками обогаща-
ют отечественную и мировую науку.

Убежден, что и в дальнейшем 
вы будете приумножать научно-
технический потенциал нашего края 
и всей России.

Благодарю вас за труд и от всей 
души желаю вам новых научных от-
крытий и изобретений, неиссякаемой 
творческой энергии, счастья и крепко-
го здоровья!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель 

Тульской областной Думы 

Уважаемые представители научно-
го сообщества Тульской области!

Примите самые искренние по-
здравления с Днем российской науки!

Тульские ученые не раз давали всем 
нам повод для гордости –  расширяли 
горизонты научно-исследовательской 
сферы, прогрессивных идей и техноло-
гий, улучшения качества продукции, 
смелых социально-экономических 
проектов.

Сегодня перед научным сообще-
ством региона стоят амбициозные 
задачи, обусловленные сложившей-
ся экономической ситуацией. И при 
том, что время для их решения огра-
ничено, результат во многом опреде-
лит судьбу региона, благополучие на-
ших земляков. 

В Тульской области особое внима-
ние уделяется воспитанию научных 
кадров, интеграции науки и образова-
ния, формированию инновационных 
механизмов взаимодействия науки и 
производственного сектора экономи-
ки. Представители тульской научной 
школы – гордость региона, поистине 
его золотой запас. Обладая огромным 
созидательным потенциалом, вы со-
действуете развитию Тульской обла-
сти, вносите достойный вклад в про-
цветание России.

От всей души благодарю вас за труд, 
энергию, энтузиазм, стремление к глу-
бине и новизне творческой мысли! Здо-
ровья вам, счастья и новых замечатель-
ных открытий!

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор

по Тульской области 

Личный прием
9 февраля 2016 года с 10.00 в при-

емной по адресу: г. Тула, просп. Ленина, 
д. 2, 10-й подъезд, от имени Тульской об-
ластной Думы будет вести личный при-
ем граждан заместитель председателя 
Тульской областной Думы МАРЬЯСОВА 
ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. 

Предварительная запись будет осу-
ществляться по телефону 36-58-81.

 Зинаида КАШТАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Научно-производственное пред-
приятие «Вулкан-ТМ» – одно из 
немногих тульских инноваци-

онных производств, нацеленное не 
только на импортозамещение продук-
ции, но и на экспортопродвижение. 
О том, какие проекты рождаются 
в научных недрах фирмы и как они 
реализуются в металлургической сфе-
ре, рассказывает доктор технических 
наук, профессор ТулГУ, председатель 
комитета по инновациям в метал-
лургии и литейном производстве 
Тульской торгово-промышленной па-
латы, генеральный директор научно-
производственного предприятия 
«Вулкан-ТМ» Владимир ЗОЛОТУХИН.

– Владимир Иванович, почти двад-
цать лет ваша фирма занимается раз-
работкой и поставкой инновацион-
ной продукции для металлургических 
и литейных предприятий страны, но 
это лишь малая доля того, что необхо-
димо в плане импортозамещения. Вы с 
этим согласны?

– Действительно, по 
данным Международно-
го союза «Металлургмаш» 
за годы реформирования 
резко сократилось произ-
водство отечественного 
оборудования, закрылись 
многие предприятия и 
научно-исследовательские 
институты. Практически 
нет экспорта оборудования. 

А вот импорт, в том числе для металлурги-
ческих и литейных заводов, за последнее 
десятилетие значительно увеличился. На 
фоне такого роста снижается доля россий-
ских производителей металлургической 
продукции. Усугубляет положение и то, что 
передовые отечественные разработки поч-
ти невостребованны, хотя по качеству по-
рой не уступают импортным аналогам, а 
по цене значительно ниже. Что в этом пла-
не делаем мы? Непосредственно по метал-
лургическому машиностроению выпуска-
ем сталеразливочные системы и системы 
производства ввода порошковых прово-
лок в расплавленные материалы. Выигра-
ли ряд тендеров, в том числе по поставке 
трайб- аппаратов на «Уралвагонзавод», на 
предприятие Казахстана и в дальнее зару-
бежье. Оснастили системами донной про-
дувки практически все российские пред-
приятия железнодорожного литья, как того 
требует ГОСТ. Это тоже стопроцентное им-
портозамещение. Большое направление 
связано с разработкой огнеупорных ком-
плектующих для оснащения заводов нефте-
газового сектора, производящих запорную 
арматуру для реализации стратегических 
инфраструктурных проектов. Если ранее 
наши разработки были направлены на вну-
тренний рынок, то сегодня, в связи с изме-
нениями курса рубля, они стали еще более 
интересными и на внешнем рынке.

– Создавать наукоемкое производство 
в сфере малого предпринимательства 
без государственной поддержки весь-
ма сложно. Как вы столько лет не толь-
ко держитесь на плаву, но и удивляете 
научными разработками коллег, рабо-
тающих на крупных металлургических 
комплексах?

 – Да, тема финансирования науки, про-
ведения НИОКР всегда выступает на пер-
вый план. С большим удовлетворением 

могу констатировать, что в минувшем году 
мы продолжали вести научные разработ-
ки по программе государственного Фонда 
развития предпринимательства в научно-
технической сфере. И это дало, конечно, ре-
зультаты. Если же говорить в целом об орга-
низации научной деятельности, то фирмы, 
пройдя этап НИОКР и первых разработок, 
обычно переходят к их тиражированию в 
промышленность. И это касается не толь-
ко импортозамещения, но и экспортопро-
движения. Причем об экспортопродвиже-
нии мы должны говорить в первую очередь. 
Здесь, конечно, необходима господдержка. 
О ней много слышим, но практически не 
видим. К примеру, Ассоциация литейщи-
ков стран БРИКС по рекомендации пре-
зидента страны создала ряд направлений, 
разработки которых базируются на финан-
сировании по линии Внешэкономбанка и 
МСП-банка. Недавние встречи и контакты 
с финансистами показали, что предлагае-
мые нам кредитные ресурсы облагаются 
ставкой на уровне среднерыночной. Минус 
один-два процента. То есть мы, как малое 
инновационное предприятие, конкуриру-
ющее с транснациональными корпораци-
ями, имеем такой вот уровень поддержки. 
О каком развитии можно говорить!

Или другой пример: несколько дней на-
зад мы вернулись из Магнитогорска, где об-
щались по результатам тендеров. Пришлось 
выходить на уровень руководства комбина-
та, чтобы доказать, что результаты реше-
ния по последнему тендеру, мягко говоря, 
некорректны. В конкуренции с зарубеж-
ными производителями мы порой прои-
грываем в цифрах по стоимости, особен-
но Китаю. И не потому, что себестоимость 
у них ниже, просто там есть господдержка, 
а у нас ее нет. 

Сегодня актуальным становится вопрос 
получения качественного металла. Только 
за последние полгода мы запустили на двух 
предприятиях – «Уралвагонзаводе» в Ниж-
нем Тагиле и совсем недавно на «Тулачер-
мете» – наши новые установки подачи по-
рошковой проволоки. Тему по улучшению 
свойств стали и применению порошковых 
проволок для металлургических процессов 

активно развиваем с уральскими и москов-
скими учеными. Нашими системами полно-
стью оснащен Камский металлургический 
комбинат «ТЕМПО» в Набережных Челнах. 
Кстати, этот проект комбината с нашим уча-
стием стал победителем на Международной 
выставке «Металл-экспо» в 2015 году.

 – Партнерские связи малого пред-
приятия с гигантами металлургии за-
служивают восхищения и гордости. Но 
ваша фирма – «штучный экземпляр». В 
целом же изобретения в гражданской 
сфере почти не появляются. Это беспо-
коит многих представителей тульской 
промышленности. В чем, на ваш взгляд, 
причина?

–Так сложилась ситуация в отечествен-
ной промышленности, что в определен-
ный период многие предприятия вообще 
остановились или исчезли, потому и речи 
не было ни о каких научных разработках. 
Из-за того, что возник такой провал, долгие 
годы специалисты не были востребованы. 
Соответственно, некоторые учебные заведе-
ния перешли на подготовку других кадров. 
А когда стали возникать новые предприя-
тия, работающие по современной техно-
логии, оказалось, их некому обслуживать. 
Переход вузов на двухуровневую систему с 
выпуском бакалавров и магистров пока не 
принес позитивных результатов. Предпри-
ятия не заинтересованы вкладывать сред-
ства в «доучивание» бакалавров. Так что 
мы пожинаем плоды модернизации выс-
шего образования. 

 – Каков же ваш прогноз?
 – У меня всегда оптимистический на-

строй. По тому объему заказов, который у 
нас есть сегодня и какой ожидается в пер-
спективе, работа предстоит большая. На 
днях получили приглашение принять уча-
стие в заседании российско-египетской ко-
миссии по торгово-экономическому и науч-
ному сотрудничеству. Планируется создание 
с участием нашей фирмы Российской про-
мышленной зоны в Египте. Кроме этого, в 
ближайшее время будут проходить испы-
тания наших технологий в Израиле. Так 
что путь на зарубежный рынок не закрыт, 
хотя и не прост.

Изобретения – фактор 
активности бизнеса

Владимир 
Золотухин

Разработки  тульского инновационного предприятия малого бизнеса удачно вписываются 
в технологию металлургических  гигантов
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 Зинаида КАШТАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Новомосковский 
институт Россий-
ского химико-

технологического универси-
тета имени Д. И. Менделеева, 
обладая полным учебным, 
научным и спортивным ком-
плексом, составляет достой-
ную конкуренцию многим 
региональным и столичным 
вузам. За более чем полуве-
ковой период он подготовил 
свыше 25 тысяч специалистов 
различного профиля. Помимо 
этого, вуз славится научными 
идеями и проектными раз-
работками, успешно приме-
няемыми в реальном секторе 
экономики. Об этом наш раз-
говор с директором институ-
та, доктором экономических 
наук Юрием ЗЕМЛЯКОВЫМ.

– Юрий Дмитриевич, каким 
научным направлениям в ин-
ституте отдается предпочте-
ние?

– Мы работаем 
над темами, кото-
рые входят в пере-
чень приоритет-
ных направлений 
фундаменталь-
ных исследова-
ний Российской 
академии наук. 
Это исследования 

в области энерго- и ресурсосбере-
жения, повышения надежности 
и долговечности машин и уста-
новок. Большое внимание уделя-
ем разработкам в области физики 

твердого тела, расплавов, раство-
ров, межфазных явлений, хими-
ческих технологий. Рассматрива-
ем проблемы построения систем 
автоматизации, математические 
методы изучения сложных управ-
ляющих систем и процессов, ин-
формационные технологии. Прио-
ритетными являются социальные, 
гуманитарные, экономические и 
научно-методические исследова-
ния. Научная работа ведется по 
фундаментальному и прикладно-
му направлениям. Фундаменталь-
ной занимаемся в рамках госкон-
трактов и грантов правительства 
Тульской области. Так, в 2015 году 
выполнена работа по теме «На-
нодисперсные системы, моди-
фицированные ПАМ, в качестве 
пропитывающих материалов». По-
лучены два гранта на 2016 год, свя-
занные с подготовкой и изданием 
монографии «Энергосберегающие 
системы автоматического регули-
рования в химической техноло-
гии (эксергетический подход)» и 
«Совершенствование систем авто-
матического управления и режи-
мов протекания процессов суспен-
зионной полимеризации с учетом 
их кинетических особенностей». 

Остальные исследования при-
кладные – по заказу предприятий 
внедряем наши практические раз-
работки в их технологические 
процессы. Идут обследования 
предприятий, связанные с оцен-
кой их энергоэффективности, 
даются рекомендации по энер-
госбережению. Разработки в об-
ласти механики используются в 
основном для повышения надеж-
ности машин и аппаратов на хи-
мических и машиностроитель-

ных предприятиях. Предложена 
новая рецептура ПВХ-пластиката 
для производства изделий заказ-
чика, создана технология повы-
шения текучести отходов произ-
водства листового ПВХ-пластиката, 
исследована энергетическая эф-
фективность и разработаны энер-
гетические паспорта систем водо-
снабжения населенных пунктов и 
многое другое. 

– Как внедряется инноваци-
онная деятельность в процесс 
обучения? 

– При институте на кафедре 
«Производство и переработка по-
лимерных материалов» успеш-
но работает учебный научно-
производственный комплекс. 
Его главная задача – разработ-
ка новых полимерных материа-

лов и изделий из них, наработка 
опытно-промышленных партий 
материалов и изделий, их апро-
бация на рынке и продажа разра-
ботанных технологий сторонним 
организациям. По некоторым по-
зициям комплекс потеснил на рос-
сийском рынке китайских произ-
водителей. 

На базе научно- исследователь-
ских и опытно-конструкторских 
работ создается продукция, опыт-
ные образцы которой и малые се-
рии находят потребителей. Разви-
вается и малый инновационный 
бизнес. Например, КБ «Тепло-
фон» под руководством профес-
сора Юрия Беляева (кафедра ав-
томатизация производственных 
процессов) производит и постав-
ляет модификации компьютерно-

го измерителя теплопроводности 
КИТ-02Ц на различные предпри-
ятия России, стран СНГ и дальне-
го зарубежья. Выпускаем также 
прибор для измерения теплоем-
кости БИТ-02С.

– И какова результативность 
научно-исследовательских ра-
бот?

– Она характеризуется коли-
чеством изданных монографий, 
опубликованных статей, апроба-
цией результатов, участием в кон-
ференциях. В 2015 году издано 2 
монографии, 72 учебных посо-
бия, опубликовано 192 статьи, в 
том числе 41 в центральных жур-
налах, 682 публикации на конфе-
ренциях различного уровня, из 
них 102 на международных и 20 
на всероссийских. Издательским 
центром выпущено 5 сборников 
научных трудов и материалов кон-
ференций.

С участием студентов подго-
товлено 474 научные публикации, 
представлено более 400 докла-
дов на конференциях различно-
го уровня. 

Наши студенты и аспиран-
ты – участники молодежного 
научно-инновационного конкур-
са «УМНИК» и занимают призо-
вые места. В 2015 году по этой 
программе были поддержаны 
несколько разработок, осущест-
вленных студентами под руко-
водством профессора кафедры 
«Фундаментальная химия», док-
тора химических наук Сергея До-
брыднева. 

Учеными института поданы за-
явки на гранты Российского фон-
да фундаментальных исследова-
ний по различным направлениям.

 Зинаида КАШТАНОВА

Информационное страхование 
документации – необходимое 
условие стабильной деятельно-

сти предприятия в любых экстремаль-
ных ситуациях. Утрата важных бумаг 
может нанести серьезный экономиче-
ский и технический урон компании, 
имущественным и социальным инте-
ресам ее сотрудников.

Более 40 лет Тульский филиал 
«Научно-исследовательский институт 
репрографии» ФГУП «НИИСУ» (г. Москва) 
разрабатывает и реализует в масштабах 
страны технологии создания, сохранения 
и использования страхового фонда докумен-
тов (СФД) различного назначения и осущест-
вляет нормативно-методическое и научно-
техническое обеспечение данных процессов.

Как поясняет директор филиала 
Константин Бологов, страховой фонд 
документов представляет собой упорядо-
ченный массив специально изготовленных 
на компактных носителях и надежно сохра-
ненных страховых копий, а где необходимо 
– и юридический статус утраченных подлин-

ников. Это особенно важ-
но для компаний, выпол-
няющих оборонные заказы, 
объектов повышенного ри-
ска, систем жизнеобеспе-
чения населения, а также 
организаций, хранящих до-
кументы исторического и 
культурного значения.

Заказчиками работ и 
услуг института выступают Минпромторг 
России, Минобороны, МЧС, организации 
Росатома и Роскосмоса, Министерство куль-
туры, Росархив, Росавтодор, Роснедра, Рос-
связь и другие федеральные органы испол-
нительной власти. Что касается Тульского 
региона, то в филиал регулярно обращают-
ся представители промышленных предпри-
ятий, библиотек и архивов. 

Главным достижением института 
стало создание и введение в эксплуата-
цию уникальной комплексной лабора-
тории электронной репрографии, не 
имеющей аналогов. На ее основе разрабо-
тана новая концепция создания страхового 
фонда документов с использованием 
микрофильмирования в сочетании с 
технологиями электронной репрографии. 

Последние позволяют долгосрочно сохра-
нять и быстро выдавать пользователю стра-
ховые копии документов как на бумажной 
основе, так и в электронном виде. Это обе-
спечивает гарантированную защищенность 
важнейших информационных ресурсов и 
оперативность получения и хранения до-
кументов, позволяет передавать их содер-
жание на любые расстояния с использова-
нием компьютерных сетей и стабильных 
носителей информации. 

Одно из главных направлений деятель-
ности института – оцифровка бумажных 
оригиналов документов, в том числе и 
сшитых, форматом до А 2, толщиной до 10 
сантиметров и с разрешением до 600 dpi. 
Бесконтактная технология сканирования 
и отсутствие губительного для бумаги уль-
трафиолетового и инфракрасного излуче-
ния обеспечивают полную сохранность ори-
гиналов во время оцифровки. Используются 
самые последние версии программного обе-
спечения, что дает максимально высокое 
качество электронных копий документов. 
Готовый результат по желанию заказчика 
записывается на оптические диски, флеш-
накопители или жесткие диски. По догово-
ренности специалисты института готовы 

осуществлять сканирование документации 
и на территории заказчика.

В институте также отработаны техно-
логии векторизации чертежей, повыше-
ния качества сканируемых документов, за-
писи электронных образцов на различные 
цифровые носители информации, созда-
ния пользовательских электронных архи-
вов с удобной поисковой системой для обе-
спечения оперативности доступа.

– Руководителям предприятий топливно-
энергетического и военно-промышленного 
комплекса нужно обязательно создавать 
страховой фонд документов в соответствии 
с требованиями МЧС России, – напоминает 
директор филиала. – Опыт, квалификация и 
знания наших сотрудников позволяют вы-
полнить такую работу.

На правах рекламы

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ

Тульский филиал «Научно-ис сле-
до вательский институт репрографии 
ФГУП НИИСУ» (г. Москва):

300008, г. Тула, Красноармейский 
проспект, д. 48, корп. 2,

телефон: 56-97-27, факс: 56-73-25, 
e-mail: tula.niir@niisu.ru 

Как сохранить документы

Константин 
Бологов

Эффективность 
по всем направлениям

Юрий Земляков

Студенты института работают над темами, которые входят в перечень 
приоритетных направлений фундаментальных исследований Российской 
академии наук
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 Антонина МАРКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

– Я больше люблю 
работать, чем 
давать интервью, 

– встречая нашу репортерскую 
группу, улыбнулся начальник 
Главного управления МЧС 
России по Тульской области 
Владимир Кий. Несмотря 
на плотный рабочий график, 
что неудивительно для руково-
дителя чрезвычайного ведом-
ства, он все-таки нашел время, 
чтобы ответить на несколько 
вопросов.

О нынешнем главном спаса-
теле региона знают, наверное, не-
многое и не многие, а ведь именно 
от его решений во многом зави-
сят безопасность и благополучие 
туляков. 

Владимир Кий в нашем реги-
оне относительно недавно – всего 
три года. Но прежде чем попасть в 
Министерство РФ по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, он 
служил Родине в рядах Воору-
женных сил.

По дороге военного
Герой нашей публикации ро-

дился в Ташкенте. С самого дет-
ства ему хотелось быть похожим 
на папу, связавшего судьбу с арми-
ей. Владимира учили, что жизнь 
военнослужащего не только в том, 
чтобы постоянно переезжать с 
места на место (хотя без этого не 
обойтись), а в осознании того, что 
ты в любую минуту должен быть 
готов встать на защиту Родины и 
людей. На примере отца парень 
понял, по какому пути хочет идти. 
И не прогадал.

– Вопроса о том, кем стану, 
практически не стояло: отец и 
старший брат были военнослу-
жащими. Они-то и сформирова-
ли мои взгляды на будущую про-
фессию и жизнь, – рассказывает 
Владимир Кий. – Но в то же время 
не могу сказать, что я пошел слу-
жить только потому, что родные 
этим занимались. Мне всегда нра-
вилось все, что связано с армией. 

В середине 90-х в семье Кия 
случилась большая беда: в ходе 
Чеченской кампании погиб стар-
ший брат Владимира.

– Родители тогда настаивали 
на том, чтобы я не шел по воен-
ной стезе и поменял род деятель-
ности, но я твердо решил стать, 
как отец и брат. Поступил в Ом-
ское высшее общевойсковое ко-
мандное училище имени Миха-
ила Васильевича Фрунзе. С этого 
и началась военная карьера, – го-
ворит нынешний руководитель 
спасательного ведомства региона. 

Несмотря на все трудности, с 
которыми юноше пришлось стол-
кнуться, он упорно шел вперед. 
И даже когда федеральное пра-
вительство приняло решение со-
кратить число военных училищ, 
среди которых оказалось и то, в 
котором Владимир на тот момент 
уже отучился четыре года, он пе-
решел в другое учебное заведение 
– Казанский филиал Челябинского 
танкового института. А потом сно-
ва переводы и переезды…

– Сначала я попал по распреде-
лению в Нижний Новгород, затем 
в поселок Кряж Самарской обла-
сти, а после поступил в Общевой-
сковую академию имени Фрунзе, 
– рассказывает Кий. 

После окончания учебы Влади-
мир перешел в МЧС, где продол-
жает служить до сих пор.

– Нельзя сравнивать Минобо-
роны и МЧС – везде свои трудно-
сти. Но у спасателей живая работа 
и результат виден сразу, – отмеча-
ет Владимир Валерьевич.

От Балкан 
до Дальнего Востока

Основная задача МЧС России 
– оказание помощи тем, кто по-
пал в беду, и сохранение челове-
ческих жизней. Спасатели придут 
на выручку не только согражда-
нам, но и жителям других госу-
дарств, если потребуется их креп-
кое плечо. Гуманитарные конвои 
на Донбасс – яркое тому подтверж-
дение. Владимир Кий неоднократ-
но сам принимал участие в подоб-
ных операциях. 

Так, проходя службу в Ногин-
ском спасательном центре, Влади-

мир Валерьевич участвовал в до-
ставке гуманитарной помощи в 
Сербию. Тогда республика пыта-
лась встать на ноги после войны, 
длившейся десяток лет. В помощь 
братскому народу на Балканах соз-
дали российский гуманитарный 
центр, куда направлялся весь груз, 
чтобы в последующем распреде-
лить его между жителями. 

Несмотря на нелегкую работу, 
начальник тульского МЧС вспоми-
нает о той спецоперации с улыб-
кой, а рассказывает – с интересом:

– Когда приехали в Сербию и 
двигались в колонне, женщины 
и дети встречали нас на трассе со 
словами: «Русичи едут, большое 
вам спасибо», – показывая четниц-
кое троеперстие, поделился воспо-
минаниями Владимир Кий. – Нас 
принимали как спасителей. Такое 
дорогого стоит. 

В славянской братской респу-
блике с гуманитарной миссией 
наш собеседник бывал дважды. 

По словам начальника регио-
нального МЧС, зачастую истории 
спасения строятся из мелочей. К 
примеру, в 2013 году, когда Даль-
ний Восток накрыло сильное на-
воднение, произошел такой слу-
чай.

– Мы находились в 230 киломе-
трах от Благовещенска. Видим, си-
дит женщина на лавочке и плачет, 
– рассказывает Кий. – Спрашиваю 
у нее: «Что случилось, мать? Чем 
помочь?», а она отвечает: «Сынок, 
как мне дальше жить? Я все лето 
копила, купила два грузовика дров 
для печи, а они уплыли!». Вроде 
бы мелочь, но с другой стороны – 
правда, как ей дальше жить? На-
верное, это не входило в задачу, 
которую мы выполняли в данном 
населенном пункте, но разве мож-
но просто оставить человека и уле-
теть к себе домой, зная, что есть 
такая бабушка и поможет ли ей 
кто-то – неизвестно? И мы со сво-
ей группой заготовили дров, а она 
угостила нас чаем, вареньем, по-
благодарила.

Служба 
на Тульской земле 

Постоянные переезды для со-
трудников силовых ведомств – 
дело обычное. На вопрос, как от-
носятся домочадцы к частой смене 
места жительства, Владимир Кий 
ответил, приведя в пример знаме-
нитый советский фильм:

– Супруга давно привыкла, так 
как она сама дочь военного. Смо-
трели фильм «Офицеры»? Когда 
один из героев говорит жене: «Мы 
переезжаем», а она ему отвечает: 
«Алеша, когда вещи собирать?». В 
моей жизни была такая же ситу-
ация, когда я приходил домой и 
говорил, что, наверное, будем пе-
реезжать, а супруга только спра-
шивала: «Когда?»

В Тульской области Кий ока-
зался в 2013 году. Когда он руко-
водил 65-м отдельным автомо-
бильным отрядом специального 
назначения в Ногинском спаса-
тельном центре, ему предложи-
ли вышестоящую должность, но 
для этого нужно было переехать 
поближе к оружейной столице. 
Он согласился и возглавил спаса-

тельный центр, базирующийся в 
Куракове. 

Руководя спасцентром, уча-
ствовал в ликвидации послед-
ствий урагана в Ефремове в 2013 
году. Тогда десятки домов лиши-
лись крыш, а сотни деревьев были 
вырваны с корнем. Владимир Кий 
вместе с личным составом уча-
ствовал в восстановлении города. 

Через некоторое время после 
переезда в нашу область Кий был 
переведен в Главное управление 
на должность заместителя руково-
дителя ведомства. В декабре 2015 
года он был назначен начальни-
ком ГУ МЧС России по Тульской 
области. 

Сейчас на плечах Владими-
ра Кия лежит ответственность 
не только за благополучие и спо-
койствие туляков, но и за своих 
сотрудников. Иногда ему прихо-
дится буквально дневать и ноче-
вать на работе. 

– Когда только начинал служ-
бу лейтенантом, моя старшая дочь 
была еще совсем маленькой. Я ухо-
дил на работу затемно и приходил 
в темное время суток, поэтому ее 
детство почти не помню, – рас-
сказывает Владимир Валерьевич. 
– Конечно, хочется больше быть 
дома с семьей, но это такая служ-
ба. Что-то где-то случилось, и ты 
должен ехать вне зависимости от 
того, сколько времени на часах.

Рабочий день в ведомстве на-
чинается с уточнения обстанов-
ки и определения задач на сутки, 
после чего – совещания, реше-
ние оперативных вопросов, по-
рой весьма необычных.

– Каждый раз происходит что-
то, требующее быстрой реакции, 
срочных распоряжений. Я несу за 
это ответственность. Несмотря на 
сложности, ни разу не пожалел о 
своем выборе и могу с уверенно-
стью сказать, что МЧС – это мое 
призвание. Мне нравится эта ра-
бота, потому что главное в ней – 
помощь людям и спасенные жиз-
ни, – заключил Владимир Кий. 

Влюбленный в профессию

Владимир Кий: самое главное в работе – спасенные жизни

Владимир Кий вместе с личным составом участвовал в восстановлении построек в Ефремове после урагана 2013 года



9www.ti71.ru¹ 17  5 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ÏßÒÍÈÖÀÒÅÀÒÐ

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Театр теней – визуаль-
ное искусство на грани 
волшебства. Его стоит 

наблюдать только из зритель-
ного зала, никогда не загля-
дывая за кулисы, где скорее 
разрушится очарование, 
нежели раскроются секреты. 
Это как разобрать музыкаль-
ную шкатулку на шестеренки 
и все равно не понять, где там 
живет мелодия.

Театр 
открытых дверей

Скоро в здании Дворянского 
собрания в Туле откроется «Новый 
театр», который станет не просто 
очередными подмостками, а от-
крытой площадкой, простран-
ством творческих эксперимен-
тов для музыкантов, художников, 
лекторов и, конечно, артистов. 
Возглавляет его Андрей Лазукин, 
костяк собственной труппы – ак-
теры театра «У Толстовской за-
ставы», созданного Александром 
Беловым и ставшего первым в 
стране работающим в статусе му-
ниципального. Не будет ошиб-
кой сказать, что здесь планиру-
ют продолжать былые традиции 
и уверенно строят мостик из бе-
ловского прошлого в настоящее. 
Так, последним спектаклем, сы-
гранным в 2009 году перед закры-
тием театра, были «Провинци-
альные анекдоты» по Александру 
Вампилову. Этот же спектакль ста-
нет первым, что сыграют в стенах 
Дворянского собрания совсем ско-
ро – 13 февраля. 

Впрочем, репертуар не будет 
ограничен строгими рамками 
одной определенной стилисти-
ки. Здесь планируют играть вещи 
детские и взрослые, классические 
и современные, музыкальные и 
пластические. Помимо драмати-
ческих артистов будет работать 
группа ребят-кукольников, кото-
рые занимаются сейчас развити-
ем жанра теневого театра в нашем 
городе. Это выпускники и учени-
ки различных кукольных школ: 
питерской и ярославской.

– Не хочется замыкаться в 
чем-то одном, напротив, хочется 
непрерывного дня открытых две-
рей, – говорит актриса и режис-
сер «Нового театра» Анна Тереши-
на. – На данный момент, помимо 
вампиловской пьесы, репетиру-
ем моноспектакль, готовим тене-
вую сказку. Получается авторская 
вещь по мотивам книги француз-
ской писательницы. В оригинале 
это совсем простенькое, букваль-
но в четыре строки произведение, 
но идея, заложенная в нем, – силь-
ная и цепляющая. Там, по задум-
ке, все происходит в мире, где сло-
ва продаются и покупаются, как 
любой другой товар. Бедняки мо-
гут приобрести только обрывки, 
а осмысленная фраза, вроде при-
знания в любви, доступна исклю-
чительно богачам…

Главный критик
В дом к кукольникам Яне Ле-

вищевой и Алексею Лаврухину 
пришли коллеги по «Новому теа-
тру». Получились такие актерские 
посиделки, на которых себя чув-
ствуешь немного неловко, потому 
что с домашней непосредственно-
стью тут непременно соседствуют 
сценические эмоции.

Пока пьют чай, но скоро нач-
нется репетиция теневого спек-

такля. Окна, насколько это воз-
можно, плотно занавешены – если 
проникнет свет, ничего не полу-
чится. Комната поделена на две 
части экраном: под потолком 
протянута веревка, а на ней бе-
лая простыня. Музыку включают 
на ноутбуке. Помимо сказки про 
слова в стадии разработки у ре-
бят имеется уже полностью «об-
катанная» история про деревья. 
Под Новый год главным персона-
жем там была кочка, теперь ак-
цент сместился в сторону смены 
времен года. 

– Это 15-минутная зарисовка, 
которую мы показываем вместе с 
родителями перед мастер-классом 
для детей. Это именно семейный 

урок, и суть его в том, чтобы мамы 
и папы со своими чадами учились 
что-то делать вместе. Чтобы потом, 
когда они уже вернутся домой, ма-
лышня могла всегда старших рас-
тормошить, увести от телевизоров 
и компьютеров со словами: «А да-
вай снова сделаем сказку».

На экране появляется силу-
эт дерева, он растет, пока не за-
полняет весь экран и не выхо-
дит за его пределы, теряя форму 
и суть. Затем по белому полотну, 
переворачиваясь, летит лист. Он 
уносился куда-то, и вот по экра-
ну струятся полупрозрачные ру-
чейки дождя. За всем происходя-
щим следит трехлетний сын Яны 
и Леши – Ярослав.

– Так уж сложилось, что недо-
статка в зрителях домашние про-
гоны не испытывают – все друзья 
многодетные, – рассказывает Яна. 
– На днях, приходили в гости всей 
гурьбой, тут был настоящий дет-
сад с яслями: от новорожденных 
до вполне сознательных. Те, кто 
постарше, глядя на экран, стали 
в какой-то момент деловито ком-
ментировать происходящее, и мы 
шутили: критики пришли. А по-
том самый маленький зарыдал: 
главный критик вынес вердикт 
– затянуто…

Метод тыка
Театр теней бывает разным, 

и, возможно, лучше знаком сред-
нестатистическому зрителю тот, 
где к маленькому экранчику, по-
хожему на телевизор, прижимают 
фигурки-марионетки. Но то, что 
делают туляки, – совсем иная эсте-

тика и технология. Экран боль-
шой, куклы и декорации – ста-
тичные, лампа, создающая тени, 
– всегда в руках актера. Он плавно 
перемещает ее, то подносит бли-
же, то отдаляет, и тени на экране-
холсте то растут, иногда заполняя 
его целиком, то перебегают, будто 
меняются местами. Тот прием ра-
боты, что используют ребята, по-
зволяет создать перспективу на 
плоскости экрана. И это полно-
стью уводит зрителя от реально-
сти, в которой можно было бы 
проследить, что делается с куклой 
за ширмой. Здесь тени создают 

свое измерение, за подвижность 
его можно было бы сравнить с 
мультипликаций, но все же не 
стоит – явления-то абсолютно 
разные.

В спектакле, что играют ре-
бята, руки нарочно появляются 
в поле зрения публики – это ре-
жиссерский ход, вводящий в дей-
ствие актера не просто как дви-
жущую силу, а как персоналию, 
личность. Возможности жанра 
широки – можно и артиста цели-
ком превратить в тень, для этого 
ему надо лишь оказаться между 
лампой и экраном. 

В этом направлении нет сло-
жившихся российских школ и не 
так уж много наработок. Театр те-
ней отчетливо хранит в себе чер-
ты архаики, среди которой заро-

дился: когда костер под открытым 
небом бросал на скалу теневые 
очертания тотемных фигур.

– Действуем, что называется, 
методом «тыка», – улыбается ак-
триса и художник Ирина Шара-
футдинова. – Идею, которая ка-
жется нам удачной, опробуем и 
смотрим, что получается. Экспе-
риментальным путем доказано: 
проработанные до мелочей деко-
рации не дали красивых «живых» 
героев, а более обобщенные, где-
то даже грубые формы, напро-
тив, заиграли. Даже лампа, рож-
дающая тени, – и та самодельная.

Не хотелось бы раскрывать все 
секреты, признается Алексей.

– Да это и не нужно, что не 
раз подтверждалось, – продолжа-
ет он. – Так, во время спектакля 
дети сидят завороженные и, ка-
жется, даже не дышат. А попав за 
кулисы, расстраиваются: никакой 
магии, сплошная проза…

Между лампой 
и экраном

Перетекающие в репетицию актерские посиделки

Юный зритель домашнего спектакля

Загадочная изнанка театра теней

Театр теней можно 
было бы сравнить 
с мультипликаций, 
но все же не стоит 
– явления-то абсо-
лютно разные.
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 8 ïî 14 ôåâðàëÿ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.10 «Модный приговор»
12.15  «Сегодня вечером» (16+)
14.20  «Таблетка» (16+)
15.15, 01.20 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Т/с «Метод Фрейда – 2» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  «Познер» (16+)

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

ное время. Вести-Тула.
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  «Покушение на Данаю». «Про-

тотипы. Шрек» (12+)
02.20  Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.20  «Правила самой обаятельной. 

Ирина Муравьева» (12+)
04.15  «Комната смеха»

06.30  Д/ц «Вся правда про...» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 12.45, 16.00 

Новости
07.05, 12.50, 18.05, 23.15 Все на 

Матч! 
09.05  «Ты можешь больше!» (16+)
09.30  «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
10.05  Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета. Транс-
ляция из Канады

11.05  Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Трансляция из 
Канады

13.30  Д/ц «Украденная победа» (16+)
14.00  Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
16.05  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Манчестер Юнай-
тед»

18.40  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – ЦСКА

20.55  Хоккей. КХЛ. «Слован» (Брати-
слава) – «Динамо» (Рига)

00.15  Д/ф «Сочинские надежды» 
(16+)

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

02.45  Д/ф «Наши олимпийские чем-
пионы» (12+)

03.15  Д/ц «1+1» (16+)
04.00  Д/ф «Выжить и преодолеть» 

(16+)

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

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 Х/ф «Два гусара»
12.25  Линия жизни. Жорес Алферов
13.20  Х/ф «Дело «пестрых»
15.10  Х/ф «Стреляйте в пианиста»
16.30  Д/ф «Хранители Мелихова»
17.05  Иностранное дело. «Диплома-

тия Древней Руси»
17.45  Мастера фортепианного искус-

ства. В. Холоденко, Станислав 
Юденич

18.30  Д/ф «Оркни. Граффити викин-
гов»

18.45  «Рэгтайм, или Разорванное 
время. Арестованная кассета»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль

20.05  Д/ф «За науку отвечает Кел-
дыш!»

20.45  «Правила жизни»
21.10  Д/ф «Какова природа креатив-

ности»
22.10  «Тем временем»
22.55  Д/с «Рассекреченная история. 

Подарок Сталину»
23.45  Худсовет
23.50  «Критик»
02.40  Д/ф «Селитряный завод Санта-

Лаура»

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 проис-

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

(16+)
18.00  «Говорим и показываем». Ток-

шоу (16+)
20.00  Т/с «Пасечник» (16+)
22.00  «Итоги дня»
22.30  Т/с «Человек без прошлого» 

(16+)
00.20  Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02.25  «Дикий мир» (0+)
03.00  Т/с «Криминальное видео» 

(16+)

06.00  «Настроение»
08.15  Х/ф «Стежки-дорожки»
09.40  Х/ф «Королевская регата» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  «Постскриптум» (16+)
12.50  «В центре событий» (16+)
13.55  «Линия защиты. Предсказания» 

(16+)
14.50  «Городское собрание» (12+)
15.40  Х/ф «Вторая жизнь» (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  «Индекс выгоды». Специальный 

репортаж (16+)
23.05  Без обмана (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Новый старый дом» (12+)
02.25  Х/ф «Бесценная любовь» (16+)
04.25  Д/ф «Она не стала королевой» 

(12+)
05.25  Д/ф «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Морпехи» (16+)

19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.40, 05.15 Т/с 
«Детективы» (16+)

20.20, 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, 02.20 «Секретные территории» 
(16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/п «Дорога к вратам судьбы» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Артур и минипуты» (6+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Звездный десант» (16+)
22.30  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Т/с «Рэй Донован» (16+)
04.20  «Территория заблуждений» 

(16+)

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

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

щение короля» (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, 
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» 
(16+)

19.00  Тульская служба новостей (16+) 
20.30  Т/с «Остров» (16+)
21.20  Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
23.25  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.25  «Дом-2. После заката» (16+)
01.25  Х/ф «Космические ковбои» 

(12+)
04.00  Т/с «Люди будущего» (12+)
04.50  Т/с «Заложники» (16+)
05.40  Т/с «Нижний этаж – 2» (12+)
06.05  Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
06.45  «Женская лига. Лучшее» (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+)
10.00  «МастерШеф. Дети» (6+)
11.00  Х/ф «Человек-паук – 2» (12+)
13.30  ПроТех (повтор). (16+)
14.00  Х/ф «Человек-паук – 3» (12+)
16.30  Т/с «Кухня» (16+)
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  Х/ф «Молодежка» (16+)
22.00  Т/с «Выжить после» (16+)
23.00  Т/с «Кости» (16+)
0.00  ПроТех (повтор). (16+)
00.30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (16+)
01.30  «6 кадров» (16+)
01.45  Х/ф «Больше чем секс» (16+)
03.45  Х/ф «Одержимость» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

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

06.55, 09.15, 10.55, 13.05, 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, 14.05 «Широка река». Т/с (16+)
12.10  «Про кино». (12+)
12.35  «Куда глаза глядят». (12+)
13.10  «Потребительские расследова-

ния. ГОСТ и ТУ». 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  «Дорогая Елена Сергеевна». 

Х/ф (16+)
23.05  «Тула рулит». (12+)

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

07.30, 18.00, 23.50 «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, 22.50 «Свадебный размер» 

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

(16+)
19.00, 02.25 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+)
20.55  Т/с «Академия» (16+)
00.30  Х/ф «Причал любви и надеж-

ды» (16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00, 01.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  Д/с «История государства Рос-

сийского» (0+)
07.30, 15.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30, 12.00, 14.00, 18.30 КВН на 

бис (16+)
11.00, 13.00 КВН. Высший балл (16+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.45  Х/ф «Малавита» (16+)

18.00  «Человек против мозга» (16+)
19.30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00  Т/с «Побег» (16+)
22.30  +100500 (16+)
23.00  Т/с «Лиллехамер» (16+)
02.00  Х/ф «Перегон» (16+)
05.00  «Секреты спортивных достиже-

ний» (16+)

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

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

«Гадалка» (12+)
11.30  «Не ври мне» (12+)
12.30  «Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко» (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 «Цепная реакция» (16+)
01.45  Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
03.15, 04.00, 04.45 Т/с «Последняя 

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

(12+)

06.30, 14.00 «Флинтстоуны». Комедия. 
(12+)

08.10  «Магия слов. История Дж. К. 
Роулинг». Биопик. (12+)

10.00  «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек». Мультфильм 
(6+)

12.00  «Неизвестный». Триллер. (16+)
16.00  «В лучах славы». Боевик. (12+)
18.00  «Бей и кричи». Комедия. (16+)

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

22.00  «Диана. История любви». Био-
пик. (12+)

00.00  «Орудия смерти. Город костей». 
Фэнтези. (12+)

02.10  «28 дней». Комедия. (16+)

04.00  «Другой мир. Восстание лика-
нов». Фантастика. (18+)

06.00  «Служу России»
06.35  Новости. Главное
07.15, 09.15, 10.05 Т/с «Государствен-

ная граница» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Последняя встреча» 

(16+)
18.30  Д/с «Партизанский фронт» 

(12+)
19.20  «Специальный репортаж» (12+)
19.40  «Научный детектив» (12+)
20.05  Т/с «Военная разведка. Запад-

ный фронт» (16+)
22.35  Х/ф «Пропавшие среди живых» 

(12+)
00.15  Х/ф «Тихое следствие» (16+)
01.45  Т/с «Ангелы войны» (16+)

05.30, 21.30 «Вспомнить все» (12+)
06.00  «Большая наука» (12+)
07.00, 02.00 «От первого лица» (12+)
07.10  Студия «Здоровье» (12+)
07.40, 00.30 «Календарь» (12+)
09.10, 23.40 Д/ф «В мире еды. Целеб-

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

(12+)
11.30  Д/ф «Неизвестная планета. 

Цыганская дорога» (12+)
12.00, 22.45, 04.30 «Большая страна» 

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

Крымской войны» (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. Послед-

ний приют генерала» (12+)
03.35  «Школа. XXI век» (12+)
04.05  Д/ф «Неизвестная планета. 

Варанаси. Последний переход» 
(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



11www.ti71.ru¹ 17  5 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ÏßÒÍÈÖÀÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Метод Фрейда – 2» 

(16+)
14.25  «Таблетка» (16+)
15.15, 02.30, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  «Структура момента» (16+)

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

ное время. Вести-Тула.
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  «Шифры нашего тела. Неиз-

вестные органы». «Смертель-
ные опыты. Генетика» (12+)

03.05  Т/с «Срочно в номер!» (12+)
04.05  «Комната смеха»

06.30  Д/ц «Вся правда про...» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 13.10, 14.00, 

15.50 Новости
07.05, 14.05, 23.00 Все на Матч! 
09.05  «Ты можешь больше!» (16+)
09.30  «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
10.05  «Спортивный интерес». Футбол 

(16+)
10.30  Все на футбол! (12+)
11.30  Д/ф «Дэвид Бэкхем. Реальная 

любовь» (16+)
13.15  Д/ц «1+1» (16+)
14.55  Лыжный спорт. Двоеборье. Ку-

бок мира. Прыжки с трамплина
16.10  Д/ф «Павел Буре. Русская раке-

та»
17.10  Лыжный спорт. Двоеборье. 

Кубок мира. Гонка 10 км
17.45  «Континентальный вечер»
18.50  Хоккей. «Русская классика». 

Ретро-матч. СКА-МВО – ЦСКА
21.15  Х/ф «Валерий Харламов. До-

полнительное время» (12+)
01.40  Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины
03.40  Д/ф «Два Эскобара» (16+)
05.40  Специальный репортаж «Сноу-

борд»
06.00  Д/ф «Сочинские надежды» 

(16+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.50 Х/ф «Два гусара»
12.20  Д/ф «Олег Янковский. Полеты 

наяву»
13.05  «Эрмитаж»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.00  Д/ф «Какова природа креатив-

ности»
15.10, 23.50 «Пушкин и его окруже-

ние. Женщины»
16.10  «Сати. Нескучная классика...»
16.50  Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуж-

дения»
17.05  Иностранное дело. «Великий 

посол»
17.45  Мастера фортепианного искус-

ства. А. Коробейников
18.45  «Рэгтайм, или Разорванное 

время. Уланова, Сарьян и фило-
софы»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор.
21.10  Д/ф «Фантастическое путеше-

ствие в мир наномедицины»

22.00  Д/ф «Аркадские пастухи Нико-
ла Пуссена»

22.10  Игра в бисер. Лопе де Вега «Со-
бака на сене»

22.55  Д/с «Рассекреченная история. 
Несущие смерть»

23.45  Худсовет

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 проис-

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

(16+)
18.00  «Говорим и показываем». Ток-

шоу (16+)
20.00  Т/с «Пасечник» (16+)
22.00  «Итоги дня»
22.30  Т/с «Человек без прошлого» 

(16+)
00.20  Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02.20  «Главная дорога» (16+)
03.00  Т/с «Криминальное видео» 

(16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «От зари до зари» (12+)
10.40  Д/ф «Владимир Басов. Львиное 

сердце» (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 (16+)
15.40  Х/ф «Вторая жизнь» (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  «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05  «Удар властью. Семибанкирщи-

на» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
01.55  Х/ф «Бесценная любовь» (16+)
03.55  Х/ф «Королевская регата» (6+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 Т/с 

«Подстава» (16+)
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 «Знахарь» (16+)
02.40, 03.30, 04.15, 05.05 Т/с «ОСА» 

(16+)

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/п «Заложники дальних ми-

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Звездный десант» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Саботаж» (16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Т/с «Рэй Донован» (16+)
02.20  «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+)
10.20  «Битва экстрасенсов» (16+)
11.55  Х/ф «Мачо и ботан» (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  Тульская служба новостей (16+) 
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30  Т/с «Остров» (16+)
21.00  Х/ф «Образцовый самец» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Путешествия выпускни-

ков» (16+)
02.45  Т/с «Люди будущего» (12+)
03.40  Т/с «Заложники» (16+)
04.30  Т/с «Нижний этаж – 2» (12+)
04.55  Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
05.45  Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
06.15  Т/с «Партнеры» (16+)
06.40  «Женская лига. Лучшее» (16+)

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

06.30  М/с «Том и Джерри» (0+)
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 «Больше чем секс» (16+)
12.10  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  Музыка на канале (16+)
19.00  «Миллион из Простоквашино» 

(12+)
19.05  Т/с «Мамочки» (16+)
21.00  Х/ф «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 «Последний отпуск» (16+)
02.35  Д/ф «Селин Дион. Глазами 

мира» (12+)
04.55  Т/с «90210. Новое поколение» 

(16+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

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

06.55, 09.15, 10.55, 13.05, 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, 14.05 «Широка река». Т/с (16+)
12.10  «Экономическая среда». (12+)
12.35  «Одна история». (12+)
13.10  «Люди РФ. Достопримечатель-

ная Кимжа Евдокий Репицкой». 
Д/ф. (12+)

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  «Любовь приходит тихо». Х/ф 

(16+)
23.05  «Афиша». (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15Sми-
нут» (16+)

07.00, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.50, 05.25 «6 кадров» 
(16+)

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

10.15  «Давай разведемся!» (16+)
11.15  Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.25, 04.25 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.25  Т/с «Женский доктор – 2» (16+)
17.00, 22.50 «Свадебный размер» 

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

(16+)
19.00, 02.35 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+)

20.55  Т/с «Академия» (16+)
00.30  Х/ф «Причал любви и надеж-

ды» (16+)

06.00, 01.00, 04.05 Д/ц «100 вели-
ких» (16+)

07.00  Д/с «История государства Рос-
сийского» (0+)

07.30, 15.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30, 12.30 КВН. Высший балл (16+)
10.30, 13.30, 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 «Лиллехамер» (16+)
02.00  Х/ф «V Центурия. В поисках 

зачарованных сокровищ» (16+)
05.05  «Секреты спортивных достиже-

ний» (16+)

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

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

«Гадалка» (12+)
11.30  «Не ври мне» (12+)
12.30  «Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко» (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 «Адвокат дьявола» (16+)
01.45  Х/ф «Гремлины» (16+)
03.45, 04.45 Т/с «Голоса» (16+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Росомаха» 

(12+)

06.00  «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек». Мультфильм 
(6+)

08.00  «28 дней». Комедия. (16+)
10.00  «Я – Сэм». Драма. (16+)
12.10  «Бей и кричи». Комедия. (16+)
14.00  «Магия слов. История Дж. К. 

Роулинг». Биопик. (12+)
16.00  «Ложь во спасение». Драма. 

(12+)

18.00  «Орудия смерти. Город костей». 
Фэнтези. (12+)

20.05  «Посвященный». Фантастика. 
(12+)

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

00.00  «Другой мир. Восстание лика-
нов». Фантастика. (18+)

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

04.00  «Лофт». Драма. (18+)

06.00  Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.15  Д/ф «Последняя любовь Эйн-

штейна» (12+)
07.00, 09.15 Х/ф «Психопатка» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня
09.45, 10.05, 20.05 Т/с «Военная раз-

ведка. Западный фронт» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Процесс». Ток-шоу (12+)
13.15  «Специальный репортаж» (12+)
13.35, 14.05, 00.30 Т/с «Последняя 

встреча» (16+)
18.30  Д/с «Партизанский фронт» 

(12+)
19.20  «Легенды армии с Александром 

Маршалом» (12+)
22.35  Х/ф «В добрый час!» (0+)
04.50  Д/с «Товарищ комендант» (12+)

05.30  «Фигура речи» (12+)
06.00  «Большая наука» (12+)
07.00, 21.45, 02.00 «От первого лица» 

(12+)
07.10  Студия «Здоровье» (12+)
07.40, 00.30 «Календарь» (12+)
09.10, 23.45 Д/ф «В мире звезд. Ре-

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

(12+)
11.45  «Новости Совета Федерации» 

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

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

ний приют генерала» (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. Крым-

ское яблоко раздора» (12+)
03.35  «Школа. XXI век» (12+)
04.05  Д/ф «Неизвестная планета. 

Стрела» (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, 9 ФЕВРАЛЯ

По горизонтали: Таджикистан. Табло. Рал-
ли. Сорок. Епископ. Трагик. Клипса. Ло-
гопед. Ион. Инжир. Недра. Износ. Соха. 
Леди. Скаут. Шоу. Радио. Чан. Егор. Кашпо. 
Номер. Тол. Умора. Конус. Фадеева. 
По вертикали: Престолонаследник. Липа. 
Гидра. Обмен. Гро. Тиски. Пиастр. Крус. 
Крен. Ара. Кабаре. Джихад. Штоф. Опак. 
Пора. Скобки. Лари. Шоколад. Зло. Кепи. 
Неуч. Солод. Аэроплан. Сигнатура. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 13 от 29 января
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Метод Фрейда – 2» 

(16+)
14.25  «Таблетка» (16+)
15.15, 02.30, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  «Политика» (16+)

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

ное время. Вести-Тула.
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  «Потерянный рай. Ностальгия 

по Союзу». «Как оно есть. Мо-
локо» (12+)

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

06.30  Д/ц «Вся правда про...» (16+)
07.00, 09.00, 09.30, 10.05, 11.05, 

14.50 Новости
07.05, 12.10, 16.20, 23.00 Все на 

Матч! 
09.05  «Ты можешь больше!» (16+)
09.35  «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
10.10  Д/ф «Менталитет победителя» 

(16+)
11.10  «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
11.40  «Дублер» (16+)
12.50  Д/ц «Рожденные побеждать. 

Валерий Попенченко» (16+)
13.50, 05.15 «Реальный спорт». Сме-

шанные единоборства (16+)
14.55  Лыжный спорт. Двоеборье. Ку-

бок мира. Прыжки с трамплина
15.50  Д/ц «Украденная победа» (16+)
17.10  Лыжный спорт. Двоеборье. 

Кубок мира. Гонка 10 км
17.45  «Спортивный интерес» (16+)
18.00, 03.45 Специальный репортаж 

«Все о биатлоне»
18.30  «Я – футболист» (16+)
19.00  Прыжки с трамплина. Кубок 

мира
20.45  «Особый день с Екатериной 

Гамовой» (12+)
21.00  Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Дрезднер» (Гер-
мания) – «Динамо» (Москва, 
Россия)

00.00  Баскетбол. Кубок Европы. 
«Людвигсбург» (Германия) – 
«Зенит» (Россия)

01.45  Д/ф «Дэвид Бэкхем. Реальная 
любовь» (16+)

03.15  «Спортивный интерес». Футбол 
(16+)

04.15  Д/ф «Выкуп короля»
06.15  «Путь бойца» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Х/ф «Последняя дорога»
12.50  Важные вещи. «Трость 

А.SС.SПушкина»
13.05  Красуйся, град Петров! «Боль-

шой дворец в Петергофе»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.00  Д/ф «Фантастическое путеше-

ствие в мир наномедицины»
14.50  Д/ф «Нефертити»
15.10, 23.45 «Пушкин и его окру-

жение. Граф Федор Толстой-
Американец»

15.50  Д/с «Рассекреченная история. 
Несущие смерть»

16.20  Искусственный отбор
17.05  Иностранное дело. «Хозяйка 

Европы»
17.45  Мастера фортепианного искус-

ства. Ф.SКемпф
18.45  «Рэгтайм, или Разорванное 

время. Лекция для дурака»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух
21.10  Д/ф «Все дело в генетике?»
22.10  Власть факта. «Арктический 

путь России»
22.55  Д/с «Рассекреченная история. 

Воздушный титаник»
23.40  Худсовет

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 проис-

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

(16+)
18.00  «Говорим и показываем». Ток-

шоу (16+)
20.00  Т/с «Пасечник» (16+)
22.00  «Итоги дня»
22.30  Т/с «Человек без прошлого» 

(16+)
00.25  Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02.25  «Квартирный вопрос» (0+)
03.25  «Дикий мир» (0+)
04.00  Т/с «Криминальное видео» 

(16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Это начиналось так...» 

(12+)
10.35  Д/ф «Татьяна Доронина. Леген-

да вопреки» (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. Семибанкирщи-

на» (16+)
15.40  Х/ф «Нахалка» (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. Жирный 

Сочи» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.25  «Русский вопрос» (12+)
03.00  Х/ф «Стежки-дорожки»
04.25  Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «07-й меняет курс» 

(12+)
13.30  Х/ф «Крутой» (16+)
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 «Карнавал» (0+)
03.05  Х/ф «Земля Санникова» (6+)
04.55  Д/ф «Ленинградские истории» 

(12+)

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

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
11.00  Д/п «Утраченные сокровища 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Саботаж» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Над законом» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Т/с «Рэй Донован» (16+)
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 «Образцовый самец» (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 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)

19.00  Тульская служба новостей (16+) 
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30  Т/с «Остров» (16+)
21.00  Х/ф «Вышибалы» (12+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Империя солнца» (12+)
04.00  Т/с «Люди будущего» (12+)
04.50  Т/с «Нижний этаж – 2» (12+)
05.20  Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
06.10  Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
06.40  «Женская лига. Лучшее» (16+)

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

06.30  М/с «Том и Джерри» (0+)
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+)
10.05  Х/ф «Последний отпуск» (16+)
12.10  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.30  ПроТех (повтор). (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  ПроТех (повтор). (16+)
19.00  «Миллион из Простоквашино» 

(12+)
19.05  Т/с «Мамочки» (16+)
21.00  Х/ф «Молодежка» (16+)
22.00  Т/с «Выжить после» (16+)
23.00  Т/с «Кости» (16+)
0.00  ПроТех (повтор). (16+)
00.30  Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
02.35  Х/ф «Смерть на похоронах» 

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

(16+)

06.35, 10.10, 13.10, 01.00 Музыка на 
канале. (16+)

06.55, 09.15, 10.55, 13.05, 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, 14.05 «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». Т/с 

(16+)
17.25  «Афиша». (12+)
18.30  «Одна история». (12+)
19.45  «Книга жалоб». (12+)
20.10  «Женщина, не склонная к аван-

тюрам». Х/ф (16+)

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

07.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6 кадров» 
(16+)

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

10.15  «Давай разведемся!» (16+)
11.15  Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.25, 04.10 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.25  Т/с «Женский доктор – 2» (16+)
17.00, 22.50 «Свадебный размер» 

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

(16+)
19.00, 02.20 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+)
20.55  Т/с «Академия» (16+)
00.30  Х/ф «Законный брак» (16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00, 03.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00, 01.05 Д/с «История государства 

Российского» (0+)
07.30, 15.00 «Дорожные войны» (16+)
09.45  Т/с «Агент национальной 

безопасности 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  Х/ф «Красная жара» (18+)
05.00  «Секреты спортивных достиже-

ний» (16+)

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

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

«Гадалка» (12+)
11.30  «Не ври мне» (12+)
12.30  «Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко» (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 «Наемные убийцы» (16+)
01.45  Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 

(16+)
03.45, 04.45 Т/с «Голоса» (16+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Росомаха» 

(12+)

06.00  «Магия слов. История Дж. К. 
Роулинг». Биопик. (12+)

08.00  «Я – Сэм». Драма. (16+)
10.10  «Стюарт Литтл». Комедия. (12+)
12.00  «Неспящие в Сиэтле». Комедия. 

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

(12+)
16.00  «Посвященный». Фантастика. 

(12+)
18.00  «Золотой век». Драма. (16+)

20.00  «Ешь, молись, люби». Мелодра-
ма. (12+)

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

00.10  «Лофт». Драма. (18+)
02.00  «Еще одна из рода Болейн». 

Драма. (12+)
04.00  «Гангстер». Драма. (18+)

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

06.10  Х/ф «Цыганское счастье» (12+)
07.50, 09.15 Х/ф «Юнга Северного 

флота» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

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

ведка. Западный фронт» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10  «Особая статья» (12+)
13.15  Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.35, 14.05, 00.35 Т/с «Последняя 

встреча» (16+)
18.30  Д/с «Партизанский фронт» 

(12+)
19.20  «Последний день» (12+)
22.35  Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.55  Д/с «Товарищ комендант» (12+)

05.30, 07.00, 21.30, 02.00 «От перво-
го лица» (12+)

06.00  «Большая наука» (12+)
07.10  Студия «Здоровье» (12+)
07.40, 00.30 «Календарь» (12+)
09.10, 23.45 Д/ф «В мире звезд. Близ-

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

(12+)
11.30  Д/ф «Неизвестная планета. 

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

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

ское яблоко раздора» (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 «Добровольцы. Испания» 

(12+)
03.35  «Школа. XXI век» (12+)
04.05  Д/ф «Неизвестная планета. 

Таинство обета» (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, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Метод Фрейда – 2» 

(16+)
14.25  «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»
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  «На ночь глядя» (16+)

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

ное время. Вести-Тула.
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 «Самара» (12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Солнце в подарок» (12+)
22.55  «Поединок» (12+)
00.35  «Русский корпус. Затерянные 

во времени». «Крымская леген-
да» (12+)

02.30  Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.30  «Комната смеха»

06.30  Д/ц «Вся правда про...» (16+)
07.00, 09.00, 09.30, 10.05, 11.05, 

12.00 Новости
07.05, 12.05, 15.30, 00.45 Все на 

Матч! 
09.05  «Ты можешь больше!» (16+)
09.35  «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
10.10  Д/ф «Менталитет победителя» 

(16+)
11.10  Д/ц «1+1» (16+)
12.45  Специальный репортаж «По-

бедный лед» (12+)
13.15  Специальный репортаж «Все о 

биатлоне»
13.30, 20.00 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)
14.00  Д/ц «Мама в игре» (16+)
14.30  Д/ф «Сборная России. Хоккей»
16.10  Специальный репортаж «Во-

лейбол»
16.30  Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Уралочка» (Россия) 
– «Динамо-Казань» (Россия)

18.20  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины

20.25  Хоккей. Евротур. Чехия – Россия
23.00  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из США
01.45  Мини-футбол. Чемпионат Евро-

пы. 1/2 финала. Трансляция из 
Сербии

03.35  Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира на отдельных дистан-
циях. Трансляция из Коломны

04.40  Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) – «Реал» 
(Мадрид, Испания)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 Х/ф «Душечка»
12.35  Д/ф «Знамя и оркестр, впе-

ред!..»
13.05  Россия, любовь моя! «Казахи из 

Сибири»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.00  Д/ф «Все дело в генетике?»
15.10, 23.50 «Пушкин и его окруже-

ние. Лучший друг Пущин»
15.55, 22.55 Д/с «Рассекреченная 

история. Германия: яблоко 
раздора»

16.25  Абсолютный слух
17.05  Иностранное дело. «Диплома-

тия побед и поражений»
17.45  Мастера фортепианного искус-

ства. Д. Мацуев
18.25  Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики»
18.45  «Рэгтайм, или Разорванное 

время. Здравствуй, дорогой!»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна

21.10  Д/ф «Красный лед»
22.10  Культурная революция
23.45  Худсовет

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 проис-

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

(16+)
18.00  «Говорим и показываем». Ток-

шоу (16+)
20.00  Т/с «Пасечник» (16+)
22.00  «Итоги дня»
22.30  Т/с «Человек без прошлого» 

(16+)
00.25  Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02.25  «Дачный ответ» (0+)
03.30  «Дикий мир» (0+)
04.00  Т/с «Криминальное видео» 

(16+)

06.00  «Настроение»
08.15  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Бессонная ночь» (12+)

10.40  Д/ф «Его Превосходительство 
Юрий Соломин» (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. Жирный 

Сочи» (16+)
15.40  Х/ф «Нахалка» (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. Наша Раса» (16+)
23.05  Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
02.25  Х/ф «От зари до зари» (12+)
04.20  Д/ф «Завербуй меня, если 

сможешь!» (12+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Земля Санникова» 

(12+)

13.25, 03.45 Х/ф «Парашютисты» 
(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 «Дети понедельника» 

(12+)
01.50  Х/ф «Ребенок к ноябрю» (12+)

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

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

ная программа 112» (16+)

13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Над законом» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
21.50  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Т/с «Рэй Донован» (16+)
02.15  «Секретные территории» (16+)
03.15  «Тайны мира с Анной Чапман» 

(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 «Вышибалы» (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 Т/с 
«Чоп» (16+)

19.00  Тульская служба новостей (16+) 
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30  Т/с «Остров» (16+)
21.00  Х/ф «Школа выживания» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Техасская резня бензопи-

лой. Начало» (18+)
02.50  «ТНТ-Club» (16+)
02.55  Т/с «Люди будущего» (12+)
03.40  Т/с «Нижний этаж – 2» (12+)
04.10  Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
05.00  Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
05.25  Т/с «Партнеры» (16+)
05.55  Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.20  Т/с «Женская лига» (16+)

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

06.30  М/с «Том и Джерри» (0+)
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+)
09.55  Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
12.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  Музыка на канале (16+)
19.00  «Миллион из Простоквашино» 

(12+)
19.05  Т/с «Мамочки» (16+)

21.00  Х/ф «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 «Дрянные девчонки» (12+)
02.20  Х/ф «Опасный Бангкок» (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, 13.05, 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  «Экономическая среда». (12+)
11.15, 14.05 «Широка река». Т/с (16+)

12.10, 23.05 «Финиш». (12+)
12.35  «Афиша». (12+)
13.10  «Женщины французских пре-

зидентов». 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  «Нежданный принц». Х/ф (16+)
22.10  «Анатомия страсти». Т/с (16+)
00.35  «Книга жалоб». (12+)

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

07.30, 18.00, 23.50, 04.50 «6 кадров» 
(16+)

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

10.15  «Давай разведемся!» (16+)
11.15  Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.25, 03.50 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.25  Т/с «Женский доктор – 2» (16+)
17.00, 22.50 «Свадебный размер» 

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

(16+)
19.00, 02.00 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+)
20.55  Т/с «Академия» (16+)
00.30  Х/ф «Мы жили по соседству» 

(16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  Д/с «История государства Рос-

сийского» (0+)
07.30, 15.00 «Дорожные войны» (16+)
09.45  Т/с «Агент национальной 

безопасности – 4» (12+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.15, 18.00 «Человек против мозга» 

(16+)
15.45  Т/с «Побег» (16+)
19.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00  Т/с «Побег-2» (16+)
22.30  +100500 (16+)
23.00  Х/ф «Универсальный солдат» 

(18+)

01.00  Х/ф «Сармат» (12+)

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

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

«Гадалка» (12+)
11.30  «Не ври мне» (12+)
12.30  «Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко» (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 «Спаун» (16+)
01.00  Х/ф «Кошмар на улице Вя-

зовP–P2. Месть Фредди» (16+)
02.45, 03.45, 04.45 Т/с «Голоса» (16+)

06.30  «Стюарт Литтл». Комедия. (12+)
08.00  «Неспящие в Сиэтле». Комедия. 

(12+)

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

12.00  «Золотой век». Драма. (16+)
14.00  «Короли Догтауна». Боевик. 

(16+)
15.50  «Ешь, молись, люби». Мелодра-

ма. (12+)

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

20.00  «Новая попытка Кейт МакКолл». 
Драма. (16+)

21.30  «Еще одна из рода Болейн». 
Драма. (12+)

23.30  «Гангстер». Драма. (18+)
02.00  «Август». Драма. (12+)
04.10  «Диана. История любви». Био-

пик. (12+)

06.00  Х/ф «Кортик» (0+)
07.50, 09.15 Х/ф «Вторая весна» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

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

ведка. Западный фронт» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10  «Военная приемка» (6+)
13.15  Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.35, 14.05, 00.35 Т/с «Последняя 

встреча» (16+)
18.30  Д/с «Партизанский фронт» 

(12+)
19.20  «Поступок». Ток-шоу (12+)
22.35  Х/ф «Застава в горах» (12+)
04.50  Д/с «Товарищ комендант» (12+)

05.30, 21.30 «Гамбургский счет» (12+)
06.00  «Большая наука» (12+)
07.00, 02.00 «От первого лица» (12+)
07.10  Студия «Здоровье» (12+)
07.40, 00.30 «Календарь» (12+)
09.10, 23.40 Д/ф «В мире звезд. Не-

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

(12+)
11.30  Д/ф «Неизвестная планета. 

Таинство обета» (12+)
12.00, 22.45, 04.30 «Большая страна» 

(12+)
13.20  Д/ф «Добровольцы. Испания» 

(12+)
13.50, 02.55 «Основатели» (12+)
14.05, 19.25 «Прав!Да?» (12+)
15.00  «Отражение» (12+)
22.20  «Де-факто» (12+)
02.15  «За дело!» (12+)
03.10  Д/ф «Добровольцы. Китай» 

(12+)
03.35  «Школа. XXI век» (12+)
04.05  Д/ф «Неизвестная планета. 

Старообрядцы. Крестный ход» 
(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, 11 ФЕВРАЛЯ
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12.20  Д/ф «Рожденный летать. Алек-

сандр Беляев»
13.00  Письма из провинции. Полев-

ской
13.25  Д/ф «Герард Меркатор»
13.35  «Правила жизни»
14.00  Д/ф «Красный лед»
15.10  Д/ф «Река времен Бориса 

Зайцева»
15.50  Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-

тектурное чудо Франции»
16.10  «Билет в Большой»
16.50  Больше, чем любовь. Анна 

Павлова
17.30  Большой балет
19.45  «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели. «Тайна смерти 

белого генерала»
21.00  Х/ф «Доживем до понедельни-

ка»
22.45  Линия жизни. Юрий Арабов
23.55  Худсовет
00.00  Х/ф «Чудо»
02.40  Д/ф «Египетские пирамиды»

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 проис-

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

(16+)
18.00  «Говорим и показываем». Ток-

шоу (16+)
20.00, 23.05 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00  «Большинство»
01.05  Т/с «Глухарь. Продолжение» 

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

(16+)

06.00  «Настроение»
08.10  Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья» (12+)
09.00, 11.50, 14.50 Т/с «Департа-

мент» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
17.30  Город новостей (16+)
17.50  Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)

19.40  «В центре событий» (16+)
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  «Жена. История любви» (16+)
00.00  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
01.50  «Петровка, 38» (16+)
02.10  Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
03.55  Х/ф «Это начиналось так...» 

(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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25, 

16.00, 16.05, 17.20 Т/с 
«Противостояние» (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.00, 00.45 Т/с «След» 
(16+)

01.35, 02.15, 03.00, 03.40, 04.20, 
04.55, 05.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
17.00  Д/п «Я – беженец» (16+)

20.00  Х/ф «300 спартанцев» (16+)
22.10  Х/ф «300 спартанцев. Расцвет 

империи» (16+)
00.00  Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+)
01.50  Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 

(16+)
03.30  Х/ф «Призраки бывших под-

ружек» (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 «Школа выживания» (16+)

13.25, 19.30 «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+)
19.00  Тульская служба новостей (16+) 
20.00  «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  Х/ф «Судная ночь» (18+)
02.45  М/ф «Том и Джерри. Робин Гуд 

и Мышь-Весельчак» (12+)
03.55  Т/с «Люди будущего» (12+)

04.45  Т/с «Нижний этаж – 2» (12+)
05.10  Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
06.05  Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
06.30  Т/с «Партнеры» (16+)

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

06.30  М/с «Том и Джерри» (0+)
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+)
10.30  Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)

12.20  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

13.30  ПроТех (повтор). (16+)
14.00  Т/с «Воронины» (16+)
17.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  ПроТех (16+)
19.00  М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
20.40  М/ф «Кунг-фу панда – 2» (0+)
22.15  «Уральские пельмени» (16+)
00.00  Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
01.55  Х/ф «Смотрите, кто заговорил – 

3» (0+)
03.45  Т/с «90210. Новое поколение» 

(16+)
05.30  «Музыка на СТС» (16+)

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

06.55, 09.15, 10.55, 13.05, 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  «Особое мнение». (12+)
09.45, 18.00, 23.05 «Про кино». (12+)
11.15, 14.05 «Широка река». Т/с (16+)
12.10  «Одна история». (12+)
12.35, 00.10 «Книга жалоб». (12+)

13.10  «Потребительские расследова-
ния. Едим и худеем». Д/ф. (16+)

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

(16+)
17.25  «Тула рулит». (12+)
18.30  «Финиш». (12+)
19.45  «Афиша». (12+)
20.10  «Дружба и никакого секса». 

Х/ф (16+)
22.00  «Будь здоров!» (12+)
00.35  «Куда глаза глядят». (12+)

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

07.30  Д/ц «2016. Предсказания» 
(16+)

10.30  Х/ф «9 месяцев» (16+)
18.00, 23.35, 05.25 «6 кадров» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00, 02.35 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+)
22.35  Д/ц «Я буду жить» (16+)
00.30  Х/ф «Ванечка» (16+)
04.25  Д/ц «Звездные истории» (16+)

06.00, 04.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00, 02.00 Д/с «История государства 

Российского» (0+)
07.30  «Дорожные войны» (16+)
10.00  Х/ф «Сармат» (12+)
15.45  Т/с «Побег-2» (16+)
18.00  «Человек против мозга» (16+)
18.30  КВН на бис (16+)
19.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19.30  Х/ф «Топ Ган» (12+)
21.40  Х/ф «Без компромиссов» (16+)

23.55  Х/ф «Красная жара» (18+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)
11.30  «Не ври мне» (12+)
12.30  «Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко» (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 орден 

Феникса» (12+)

22.45  Т/с «Секретные материалы» 
(16+)

23.45  Х/ф «Семь» (16+)
02.30, 03.30, 04.30 Т/с «Голоса» (16+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Росомаха» 

(12+)

06.00  «Лофт». Драма. (18+)
08.00  «Короли Догтауна». Боевик. 

(16+)
10.00  «Мисс Конгениальность – 2. 

Прекрасна и опасна». Детектив. 
(12+)

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

14.00  «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек». Мультфильм 
(6+)

16.00  «Новая попытка Кейт МакКолл». 
Драма. (16+)

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.15 «Модный приговор»
12.15  Т/с «Метод Фрейда – 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+)
23.20  «Вечерний Ургант» (16+)
00.20  Х/ф «Блондинка в законе» 

02.10  Х/ф «В поисках Ричарда» (12+)

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

ное время. Вести-Тула.
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 «Самара» (12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  «Петросян-шоу» (16+)
23.00  Х/ф «Папа для Софии» (12+)
03.00  «Мир невыспавшихся людей» 

(12+)
04.20  Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» 

(12+)

06.30  «Диалоги о рыбалке» (16+)
07.00, 09.00, 09.30, 10.30 Новости
07.05, 15.45, 20.10, 23.40 Все на 

Матч! 
09.05  «Ты можешь больше!» (16+)
09.35  Д/ф «Менталитет победителя» 

(16+)
10.35  Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Классический стиль. 
Трансляция из Швеции

12.25  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из США

14.05  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из США

16.30  «Я – футболист» (16+)
17.00  Все на футбол!
18.05  Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира на отдельных дистан-
циях

19.15  «Февраль в истории спорта» 
(16+)

19.20  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

21.00  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

21.50  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Олимпиакос» 
(Греция)

00.40  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Локомотив-Кубань» (Россия) – 
«Дарюшшафака» (Турция)

02.30  Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира на отдельных дистан-
циях. Трансляция из Коломны

04.45  Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Австрии

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20  Х/ф «Поручик Киже»
12.00  Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река»

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

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

21.40  «Август». Драма. (12+)

23.50  «Крупная рыба». Фэнтези, при-
ключения (12+)

02.00  «Проблеск гениальности». Био-
пик. (16+)

04.00  «Предел риска». Драма. (16+)

06.00  Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20  Х/ф «Соленый пес» (0+)
07.50, 09.15 Х/ф «Как дома, как 

дела?» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.50, 10.05 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15 Х/ф «Пограничный пес 

Алый» (0+)
13.45, 14.05 Т/с «Позывной 

«СтаяP–P2». (16+)
18.30  Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)

20.15, 22.25 Х/ф «Десять негритят» 
(12+)

23.25  Х/ф «Русская рулетка» (16+)
01.00  Т/с «Последняя встреча» (16+)
05.15  Д/с «Товарищ комендант» (12+)

05.30  «Школа. XXI век» (12+)
06.00  «Большая наука» (12+)
07.00  «От первого лица» (12+)
07.40  «Календарь» (12+)
09.10, 22.20 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 20.25 Х/ф «Свет в конце тонне-

ля» (12+)
12.00, 23.05 «Большая страна» (12+)
13.20  Д/ф «Добровольцы. Китай» 

(12+)
13.50  «Гамбургский счет» (12+)
14.15, 19.25 «За дело!» (12+)
15.00  «Отражение» (12+)
20.10  «Город N» (12+)
00.05  «Человек с киноаппаратом. 

Ночные зимние люди» (12+)
01.05  Х/ф «Никто не хотел умирать» 

(12+)
02.50  Х/ф «Бешеные деньги» (12+)
04.15  «Основатели» (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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05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости

06.30  Х/ф «Гарфилд. История двух 
кошечек»

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

ключения»
09.00  «Умницы и умники» (12+)
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак» (12+)
10.55  «Анна Герман. Дом любви и 

солнца» (12+)
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «На 10 лет моложе» (16+)
14.00  «Теория заговора» (16+)
15.15  «Белое солнце пустыни. От за-

ката до восхода» (12+)
16.20  Х/ф «Белое солнце пустыни»
18.10  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10  Юбилейный вечер В. Добрыни-

на
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  Х/ф «Пряности и страсти» (12+)
01.15  Х/ф «Короли улиц. Город мото-

ров» (18+)
03.00  Х/ф «Мужчина с заснеженной 

реки» (12+)

06.15  «Сельское утро»
06.45  «Диалоги о животных»
7.40  Местное время. Вести-Тула
8.10  «Знаете ли вы?»
8.15  «Федеральный масштаб»
8.35  «Портреты...»
8.55  «Город мастеров»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10  Местное время.
09.15  «Правила движения» (12+)
10.10  «Личное. Лев Лещенко» (12+)
11.10, 14.20 Местное время. Вести-

Тула
11.20  Х/ф «Жених» (16+)
13.05, 14.30 Х/ф «Незабудки» (12+)
17.00  «Один в один. Битва сезонов» 

(12+)
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Приговор идеальной 

пары» (12+)
01.00  Х/ф «Простить за все» (12+)
03.05  Т/с «Марш Турецкого» (12+)

06.30  «Диалоги о рыбалке» (16+)
07.00, 08.10, 09.15, 11.00, 12.05 

Новости
07.05  Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона»
08.15, 12.40, 00.05 Все на Матч! 
09.20  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из США

10.10  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из США

11.05  «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)

11.35  Д/ц «Вся правда про...» (16+)
12.10  «Дублер» (16+)
13.25  Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 5 км. Классический 
стиль

14.20  Футбол. Международный тур-
нир «Кубок легенд»

15.25  Хоккей. Евротур. Чехия – Россия
17.45  Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира на отдельных дистан-
циях

18.20  Футбол. Международный тур-
нир. «Кубок легенд»

19.15  «Спортивный интерес». Прямой 
эфир

20.25  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Ньюкасл»

22.25  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины

01.05  Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Финал. Трансляция из 
Сербии

02.55  Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 10 км. Классический 
стиль. Трансляция из Швеции

04.10  Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Австрии

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  Х/ф «Доживем до понедельни-

ка»
12.15  Д/ф «Станислав Ростоцкий»
13.00  Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо – в поисках настоящей 
России. Кострома»

13.40  «Нефронтовые заметки»

14.10  Д/ф «Страна птиц. Соловьиный 
рай»

14.50  Спектакль «Синьор Тодеро 
хозяин»

16.45  Д/ф «Старый город Гаваны»
17.00  Новости культуры.
17.30  Д/ф «Усть-Полуй»
18.00  Д/ф «Владимир Зельдин. Пере-

листывая жизнь»
19.05  Х/ф «Свинарка и пастух»
20.30  Большой балет
22.30  Больше, чем любовь. Ролан 

Быков и Елена Санаева
23.10  Х/ф «Похороните меня за 

плинтусом» (16+)
01.00  Джазовый контрабасист Ави-

шай Коэн и его трио
01.55  Искатели. «Немецкие тайны 

русского города»
02.40  Д/ф «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня»

05.00  «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.35, 00.00 Т/с «Шериф» (16+)
07.25  «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15  «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.45  «Их нравы» (0+)
09.25  «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20  «Главная дорога» (16+)
11.00  «Еда живая и мертвая. Молоко» 

(12+)
11.55  «Квартирный вопрос» (0+)
13.20  «Кулинарный поединок» (0+)
14.20  «Поедем, поедим!» (0+)
15.10  «Своя игра» (0+)
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 «Прятки» (16+)
02.00  «ГРУ. Тайны военной разведки» 

(16+)
02.55  «Дикий мир» (0+)
03.15  Т/с «Криминальное видео» 

(16+)

06.20  «АБВГДейка»
06.50  Х/ф «Белоснежка»
07.50  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.20  Х/ф «Школьный вальс» (12+)
10.15, 11.45 Х/ф «За витриной уни-

вермага» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
12.25  Х/ф «Все будет хорошо!» (12+)
14.50  Д/ф «Возвращение «Святого 

Луки» (12+)
15.25  Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
17.25  Х/ф «Украденная свадьба» 

(16+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.40  «Право голоса» (16+)
02.50  «Индекс выгоды» Специальный 

репортаж (16+)
03.20  Т/с «Инспектор Морс» (12+)
05.15  «Линия защиты» (16+)

06.00  М/ф «Алиса в стране чудес», 
«Зарядка для хвоста», «Вели-
кое закрытие», «Ненаглядное 
пособие», «Алим и его ослик», 
«Верлиока», «Волшебная пти-
ца», «Сердце храбреца», «Волк 
и семеро козлят на новый лад», 
«Бюро находок» (0+)

09.35  «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.35 Т/с «След» (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 
23.55 Т/с «Разведчицы» (16+)

00.50, 01.45, 02.35, 03.35 Х/ф «Ко-
роткое дыхание» (16+)

04.25  М/ф «Остров сокровищ. Карта 
капитана Флинта», «Остров 
сокровищ. Сокровища капитана 
Флинта» (0+)

05.00  Х/ф «Призраки бывших под-
ружек» (16+)

05.30  Х/ф «Крученый мяч» (16+)
07.30  Х/ф «300 спартанцев» (16+)
09.45  Х/ф «Артур и месть Урдалака» 

(12+)
11.30  «Самая полезная программа» 

(16+)
12.30  «Новости» (16+)
13.00  «Военная тайна» (16+)

17.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

19.00  Х/ф «Перл Харбор» (16+)
22.20  Х/ф «Телохранитель» (16+)
00.50  Х/ф «Унесенные ветром» (12+)

07.00  «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.35, 08.30 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные Штаны» (12+)
08.00  Музыка на канале (16+) S
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00  «Дом-2. Lite» (16+)
11.00  «Школа ремонта» (12+)
12.00, 22.30 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
12.30, 00.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00 «Comedy Woman» 

(16+)
16.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
17.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
19.00  Своими глазами (повтор). (16+) 
19.30  Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь» (12+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Судная ночь – 2» (18+)
03.10  Х/ф «Заблудшие души» (16+)
05.00  Т/с «Люди будущего» (12+)
06.00  Т/с «Пригород-3» (16+)
06.25  Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)

06.00  М/с «Люди в черном» (0+)
06.25  М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
06.35  Х/ф «Маппеты» (0+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30  М/с «Фиксики» (0+)
10.00  «Снимите это немедленно!» 

(16+)
11.00  М/ф «Секретная служба Санта-

Клауса» (0+)
12.45  М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
14.25  М/ф «Кунг-фу панда – 2» (0+)
16.00  ПроТех (повтор). (16+)
16.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.15  М/ф «Семейка Крудс» (6+)
19.00  «Взвешенные люди. Второй 

сезон» (16+)
21.00  Х/ф «Без границ» (12+)
22.50  Х/ф «Между небом и землей» 

(12+)
00.40  Х/ф «Реальная любовь» (16+)
03.20  Т/с «90210. Новое поколение» 

(16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 11.00, 13.00, 14.55, 00.05 
Музыка на канале. (16+)

08.00  «Не тихий час». (0+)
11.30  «Куда глаза глядят». (12+)
12.00  «Одна история». (12+)
12.30, 18.15 «Афиша». (12+)
13.30  «Тула рулит». (12+)
14.00  «Про кино». (12+)
14.30  «Книга жалоб». (12+)
15.25  «Беляночка и Розочка». Х/ф 

(6+)
16.40  «Потребительские расследова-

ния. Едим и худеем». Д/ф. (16+)
17.30  «Женщины французских пре-

зидентов». Д/ф. (16+)
18.40  Концертный зал. «Дима Билан – 

30 лет. Начало» (12+)
20.10, 23.15 «Анатомия страсти». Т/с 

(16+)
21.00  «Джейн Эйр». Х/ф (12+)

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

07.30, 00.00, 04.55 «6 кадров» (16+)
07.35  Х/ф «Мисс Марпл. Тело в биб-

лиотеке» (16+)
10.40  Х/ф «Жена Сталина» (16+)
14.15  Х/ф «Андрейка» (16+)
18.00, 22.05 Д/ц «Я буду жить» (16+)
19.00  Т/с «1001  ночь» (16+)
23.05, 03.55 Д/ц «Звездные истории» 

(16+)
00.30  Х/ф «Откуда берутся дети» 

(16+)
02.05  Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
05.00  «Домашняя кухня» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
08.00, 03.15 Д/ц «100 великих» (16+)
09.00  «Топ Гир» (16+)
12.25  «Утилизатор» (12+)
14.30  Х/ф «Убить Билла» (16+)
16.45  «Выжить в лесу». Крымский 

сезон (16+)
18.45  Х/ф «Без компромиссов» (16+)

20.55  Х/ф «Топ Ган» (12+)
23.00  «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)
01.00  Х/ф «Благородный венециа-

нец» (16+)
03.50  «Секреты спортивных достиже-

ний» (16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.30  «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 

15.15 Т/с «Секретные материа-
лы» (16+)

16.15  Х/ф «Бэтмен. Начало» (12+)
19.00  Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
22.00  Х/ф «Темный рыцарь. Возрож-

дение легенды» (16+)
01.15  Х/ф «Я ухожу – не плачь» (16+)
03.30, 04.30 Т/с «Голоса» (16+)

06.00  «Мисс Конгениальность – 2. 
Прекрасна и опасна». Детектив. 
(12+)

08.00  «Крупная рыба». Фэнтези, при-
ключения (12+)

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

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

14.00  «Бей и кричи». Комедия. (16+)
16.00  «Моя ужасная няня». Комедия. 

(12+)
18.00  «Начало времен». Приключе-

ния. (16+)
20.00  «Большой папа». Комедия. (12+)
21.40  «Проблеск гениальности». Био-

пик. (16+)
23.40  «Предел риска». Драма. (16+)
01.30  «Вечное сияние чистого 

разума». Мелодрама. (16+)
03.30  «Испанский-английский». Ме-

лодрама. (12+)

06.00  Х/ф «Летающий корабль» (0+)
07.20  Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды музыки» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.25  «Не факт!» (6+)
11.00  Д/с «Крылья России» (6+)
12.05, 13.15 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
18.20  «Процесс». Ток-шоу (12+)
19.15  «Новая звезда» (6+)
21.10, 22.20 Х/ф «Фронт без флан-

гов» (12+)

00.55  Х/ф «Мой генерал» (12+)
03.40  Х/ф «Король-олень» (0+)
05.10  Д/ф «Арктика. Версия 2.0» 

(12+)

05.00, 12.25 «Большая наука» (12+)
05.55, 11.30 Д/ф «Неизвестная пла-

нета. Первобытные охотники» 
(12+)

06.50, 18.30 Д/ф «Тайны Британского 
музея» (12+)

07.20, 15.50 Премия «СМИротворец» 
(12+)

08.15, 16.50 Х/ф «Егорка» (12+)
09.25, 19.20 «От первого лица» (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 «Сила моя в немощи. 

Женщины в православии. Баба 
Вера» (12+)

19.00  Новости
19.50  Х/ф «Бешеные деньги» (12+)
21.15  Х/ф «Никто не хотел умирать» 

(12+)
23.00  Концерт Алексея Глызина (12+)
00.45  Х/ф «Подари мне лунный свет» 

(12+)
02.25  Х/ф «Лес» (12+)
04.00  «Фигура речи» (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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«Тульские известия» в 
преддверии празд-
нования Дня защит-

ника Отечества, который от-
мечается в стране 23 февраля, 
проводят викторину «Боевые 
страницы истории», в кото-
рой может принять участие 
любой желающий. 

Ее победитель получит в подарок 
книгу «Оружие Победы», написанную 
журналистами нашего издания и рас-
сказывающую о работе тульских обо-
ронных предприятий в период Вели-
кой Отечественной войны, а также 
подписку на газету на второе полуго-
дие 2016-го. Призеры, занявшие вто-
рое и третье места, будут отмечены 
памятными подарками.

1) Эту технику во время Вели-
кой Отечественной войны наши 
солдаты называли «Мария Иванов-
на». Что это за техника и где ее се-
годня можно увидеть в Туле?

2) В 1945 году этот наш земляк, ро-
дившийся в деревне Тросна Щекин-
ского района, был удостоен звания 
«Герой Советского Союза». Подразде-
ление, в котором он воевал, называли 
«Батальоном славы». Назовите имя и 
фамилию этого человека и расскажи-
те о его фронтовых подвигах.

3) Перечислите советские ордена, 
на которых изображены прославлен-
ные полководцы.

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 это-
го известного произведения? 

5) Этот город в Тульской области 
назван в честь древнерусского полко-
водца. Назовите его имя и расскажите 
о том, какую важную победу он одер-
жал на территории нашего региона.

6) Какой памятник изображен 
на советской монете 1965 года но-
миналом 1 рубль? Где он находится 
и в честь кого установлен?

7) Какое оружие изображено на 
гербе Тулы?

8) В 2015 году на Московском вок-
зале Тулы в честь 70-летия Победы 
установили технику, которая могла 
передвигаться только по железной 
дороге. Расскажите о ней и о ее вкла-
де в разгром гитлеровцев.

9) Этот уроженец Тульской об-
ласти был удостоен звания «Герой 
Советского Союза» за огненный та-
ран по скоплению немецкой техни-
ки в 1941 году. Расскажите, где это 
произошло и как звали отважного 
летчика.

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

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ
22.05  Опера П. И. Чайковского «Евге-

ний Онегин»
01.45  М/ф для взрослых «Метель»
02.40  Д/ф «Университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная в бетоне»

05.00, 23.55 Т/с «Шериф» (16+)
07.00  «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.50  «Их нравы» (0+)
09.25  «Едим дома» (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.00  «Чудо техники» (12+)
11.55  «Дачный ответ» (0+)
13.20  «НашПотребНадзор». Не дай 

себя обмануть! (16+)
14.20  Д/ф «Две войны» (16+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Следствие вели...» (16+)
19.00  «Акценты недели»
20.00  Х/ф «Опасная любовь» (16+)
01.55  «ГРУ. Тайны военной разведки» 

(16+)
02.50  «Дикий мир» (0+)
03.00  Т/с «Криминальное видео» 

(16+)

05.45  «Марш-бросок» (12+)
07.30  «Фактор жизни» (12+)
08.00  Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
09.50  Д/ф «Николай Караченцов. Нет 

жизни До и После...» (12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.45  «Петровка, 38» (16+)
11.55  Х/ф «Пассажирка» (16+)
13.50  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
16.45  Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-

да...» (12+)
20.25  Х/ф «Ограбление по-женски» 

(12+)

00.25  Д/ф «Тибетские тайны Петра 
Бадмаева» (12+)

01.15  Х/ф «Все будет хорошо!» (12+)
03.20  Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
05.20  Д/ф «Олег Даль – между про-

шлым и будущим» (12+)
05.45  Х/ф «Бессонная ночь» (12+)

06.10  М/ф «Алиса в Зазеркалье», 
«Слоненок и письмо», «Винтик 
и Шпунтик – веселые мастера», 
«Друзья-товарищи», «Лесные 
путешественники», «Мороз 
Иванович», «Остров ошибок», 
«Королевские зайцы», «Васи-
лиса Прекрасная», «Сказка о 
рыбаке и рыбке» (0+)

10.00  «Сейчас»
10.10  «Истории из будущего» (0+)
11.00  Х/ф «Карнавал» (0+)
14.00  Х/ф «Дети понедельника» 

(12+)
15.55  Х/ф «Классик» (16+)
18.00  Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 23.15, 

00.15 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.10, 02.00, 02.50, 03.35, 04.25, 

05.15 Т/с «Противостояние» 
(16+)

05.00  «Смотреть всем!» (16+)
05.45  Х/ф «300 спартанцев. Расцвет 

империи» (16+)
07.30  Х/ф «Телохранитель» (16+)
10.00  Х/ф «Перл Харбор» (16+)
13.30  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+)
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «Интерны» 

(16+)
13.35  Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь» (12+)
16.25  Х/ф «Ромео + Джульетта» (12+)
19.00  Своими глазами (повтор). (16+) 
19.30, 20.20, 20.55, 21.30 Т/с 

«Остров» (16+)
22.00  Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
03.15  Х/ф «Освободите Вилли» (12+)
05.25  Т/с «Женская лига» (16+)
06.00  Т/с «Пригород-3» (16+)
06.25  Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)

06.00  М/с «Люди в черном» (0+)
06.25  М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
06.35  Х/ф «Смотрите, кто загово-

рилP–P3» (0+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.00  М/с «Фиксики» (0+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30  «Руссо туристо» (16+)
10.00  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00  «Два голоса» (0+)
12.10  М/ф «Семейка Крудс» (6+)
13.55  Х/ф «Без границ» (12+)
15.45  «Уральские пельмени» (16+)
16.00  ПроТех (повтор). (16+)
16.30  Х/ф «Между небом и землей» 

(12+)
18.20  Х/ф «Стильная штучка» (16+)
20.25  Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
22.25  Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
00.45  Т/с «Кости» (16+)
02.40  Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
04.55  Т/с «90210. Новое поколение» 

(16+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 11.00, 01.00 Музыка на кана-
ле. (16+)

08.00  «Не тихий час». (0+)
11.30  «Сбежавшая невеста». Х/ф 

(16+)
13.35  «Жених на прокат». Х/ф (16+)
15.40  «Письма к Джульетте!». Х/ф 

(16+)
17.35  «Один день». Х/ф (16+)
19.35  «Большая свадьба». Х/ф (16+)
21.10  «Помни меня». Х/ф (16+)
23.10  «Сбежавшая невеста». Х/ф 

(16+)

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

07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.00  Х/ф «Мисс Марпл. Отель Бер-

трам» (16+)
10.10  Х/ф «Андрейка» (16+)
13.55  Т/с «Когда мы были счастливы» 

(16+)
19.00  Х/ф «Дом малютки» (16+)
22.50  Д/ц «Я буду жить» (16+)
00.30  Х/ф «Жених по объявлению» 

(16+)
02.35  Д/ц «Звездные истории» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
08.00, 01.55 Д/ц «100 великих» (16+)
09.15  Х/ф «Благородный венециа-

нец» (16+)
11.35, 00.00 Х/ф «Туз» (12+)
13.30  «Утилизатор» (12+)
16.00  «Выжить в лесу». Крымский 

сезон (16+)
17.55  КВН на бис (16+)
18.25  Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
20.45  Х/ф «Убить Билла» (16+)
23.00  «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)
04.55  «Секреты спортивных достиже-

ний» (16+)

06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ (0+)
07.30  «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

08.30  Х/ф «Вампиреныш» (12+)
10.15  Х/ф «Гремлины . Скрытая угро-

за» (16+)
12.15  Х/ф «Делай ноги» (0+)
14.15  Х/ф «Делай ноги – 2» (0+)
16.15  Х/ф «Гарри Поттер и орден 

Феникса» (12+)
19.00  Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(12+)
21.00  Х/ф «Мрачные тени» (12+)
23.15  Х/ф «Бэтмен. Начало» (12+)
02.00  Х/ф «Семь» (16+)
04.30  Т/с «Голоса» (16+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Люди Х» 

(12+)

06.00  «Почти знаменит». Комедия. 
(16+)

08.10  «Бей и кричи». Комедия. (16+)
10.00  «Моя ужасная няня». Комедия. 

(12+)
12.00  «Ромео и Джульетта». Драма. 

(16+)
14.00  «Влюбленный Шекспир». Коме-

дия. (16+)
16.00  «Жестокие игры». Драма. (16+)
18.00  «Ищу друга на конец света». 

Трагикомедия. (16+)
20.00  «Куда приводят мечты». Драма. 

(12+)
22.00  «Вечное сияние чистого 

разума». Мелодрама. (16+)
00.00  «Последняя любовь на Земле». 

Драма. (16+)
02.00  «Взрослая неожиданность». 

Комедия. (16+)
04.00  «Мария – королева Шотлан-

дии». Драма. (12+)

09.00  Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Научный детектив» (12+)
11.05, 13.15 Т/с «Позывной 

«СтаяP–P2». (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.25  Х/ф «Танец горностая» (16+)
18.00  Новости. Главное
18.35  «Особая статья» (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.40  Х/ф «Груз «300» (16+)
02.15  Х/ф «Десять негритят» (12+)
04.55  Д/ф «Последний бой неулови-

мых» (16+)
05.45  Х/ф «Фронт без флангов» 

(12+)

05.00, 12.25 «Большая наука» (12+)
05.55, 11.30 Д/ф «Неизвестная плане-

та. Шаманы и шаманизм» (12+)
06.50, 18.30 Д/ф «Тайны Британского 

музея» (12+)
07.20, 17.05 Д/ф «Лев и Александра» 

(12+)
08.15  Концерт Алексея Глызина (12+)
10.00  «От прав к возможностям» 

(12+)
10.30  «Школа. XXI век» (12+)
11.00  «Фигура речи» (12+)
13.20  Х/ф «Открытая книга» (12+)
15.30  Х/ф «Свет в конце тоннеля» 

(12+)
18.00, 22.50 Д/ф «Письмо о любви» 

(12+)
19.00, 23.20 «Отражение недели» 

(12+)
19.40  Х/ф «Лес» (12+)
21.15  Х/ф «Подари мне лунный свет» 

(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

05.00  «Мужское / Женское» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  Х/ф «Прощание» (16+)
08.10  «Армейский магазин» (16+)
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»
13.00  «Барахолка» (12+)
13.50  Х/ф «Белое солнце пустыни»
15.30  «Точь-в-точь» 
18.00  «Без страховки» (16+)
21.00  Воскресное «Время»
22.30  Т/с «Клим» (16+)
00.20  Х/ф «Команда-А» (16+)
02.50  Х/ф «Джек-медвежонок» (16+)

05.00, 03.55 «Комната смеха»
05.35  Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» 

(12+)
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20, 03.25 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
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»
12.25, 14.20 Т/с «Оплачено любовью» 

(16+)
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.30  Т/с «По горячим следам» (12+)
02.30  «Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон. Рождение легенды»

06.30  «Диалоги о рыбалке» (16+)
07.00, 08.10, 09.15 Новости
07.05  Д/ф «Самая быстрая женщина в 

мире» (16+)
08.15, 15.00, 19.15, 00.40 Все на 

Матч! 
09.20  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Трансляция из США
12.00  «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
12.30  «Спортивный интерес» (16+)
13.25  Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 10 км. 
Свободный стиль

14.05  Д/ц «Украденная победа» (12+)
14.30, 16.15 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях

15.45  Специальный репортаж «По-
бедный лед» (12+)

17.20  Футбол. Международный тур-
нир «Кубок легенд». Финал

18.15  Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
Свободный стиль. Трансляция 
из Швеции

20.00  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины

21.40  Дневник II зимних юношеских 
Олимпийских игр в Лиллехам-
мере

22.10  Все на футбол!
22.40  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» – «Интер»
01.40  Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону. Трансляция из 
Австрии

03.50  Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона»
04.50  Х/ф «Гонщики» (12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Свинарка и пастух»
12.00  Легенды мирового кино. Иван 

Мозжухин
12.30  «Кто там...»
13.00  Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо – в поисках настоящей 
России. Галич»

13.40, 00.50 Д/ф «Река без границ»
14.35  «Что делать?»
15.20  Гении и злодеи. Никифор Беги-

чев.
15.50  Ришар Гальяно и квинтет «La 

strada» 
16.45  «Пешком...». Москва Саввы 

Мамонтова
17.15, 01.55 Искатели. «В поисках 

могилы Митридата»
18.00  Д/ф «Неспетая песня Анны 

Герман»
18.50  Х/ф «Неповторимая весна», 

«Он»

Участвуй в викторине

Ответы просим присылать по адресу: 300045, г. Тула, ул. Оборонная, 
д. 114-а, ре дакция газеты «Тульские известия», с пометкой на конверте 
«Викторина». В письмах просим указать ФИО, возраст, контактный те-
лефон и полный обратный адрес. Приветствоваться будут развернутые 
ответы. Также можно писать на электронную почту mail@ti71.ru.

Итоги и имена победителей мы объявим после 23 февраля.
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Лапта стала фаворитом среди 
спортивных игр у жителей по-
селка Славный. Играют в нее 

здесь все, от мала до велика. С чего по-
шло возрождение этой русской забавы 
в тульской глубинке и есть ли шансы 
распространить подобный опыт по 
всему региону? Об этом рассказывает 
исполнительный директор ассоциа-
ции «Совет муниципальных образова-
ний» Ирина Матыженкова.

– Поселок городско-
го типа Славный – самый 
молодой муниципалитет 
Тульской области, кото-
рый возник после расфор-
мирования войсковой ча-
сти. Здесь много детей и 
подростков. А потому при-
оритетным направлением 
деятельности местной вла-
сти стало создание условий 

для всестороннего развития молодежи, про-
паганда здорового образа жизни, спорта и 
туризма. 

– Но почему именно на лапту пал вы-
бор?

– Возрождение в России ее националь-
ных традиций и самосознания, мы считаем, 
должно идти в том числе и через возрожде-
ние видов спорта, которые на протяжении 
многих веков сохраняли в себе духовные 
принципы сотен народностей, населяю-
щих Россию. Часто особую роль в этом про-
цессе играют не мегаполисы, а районные 
центры и маленькие поселки, те места, где 

люди еще помнят и берегут традиции своих 
предков. Именно в небольших населенных 
пунктах народные виды спорта приобре-
тают свой первоначальный смысл – массо-
вое занятие конкретным делом. В русских 
летописях есть многочисленные упомина-
ния о лапте: мячи и биты, датируемые XIV 
веком, были обнаружены при раскопках в 
Нижнем Новгороде. Ни один праздник на 
Руси не обходился без этой игры. При Пе-
тре I лапту взяли на вооружение при подго-
товке солдат. Сегодня же в России она ста-
ла официальным видом спорта.

А в Славном все началось в 2014 году с 
подачи местной администрации и терри-
ториального общественного самоуправле-
ния. Люди охотно поддержали инициати-
ву и стали приходить на игру.

– Причем приходить и семьями, и 
дворами...

– Секрет как раз в том, что это игра ко-
мандная, развивающая сообразительность 
и ловкость, способствующая взаимному 
культурному общению и воспитанию спор-
тивного характера. А кроме того, резервы 
вовлечения людей в этот вид спорта огром-

ны, ведь в лапту можно играть семьями, 
объединяться в команды дворами, форми-
ровать уличные команды, что и произо-
шло в Славном. Теперь в поселке по это-
му виду спорта работает секция на базе 
физкультурно-оздоровительного комплекса. 

– Лапту здесь возвели в ранг социаль-
но значимого проекта…

– Все верно. Активисты территориаль-
ного общественного самоуправления «Мо-
лодежная, 3» решили участвовать в конкур-
се социально значимых проектов, ведь это 
дает возможность получить дополнитель-
ное финансирование на развитие спорта. 
Так и вышло: победа позволила ТОС при-
обрести для команды поселка спортивную 
форму и проводить соревнования. Сегод-
ня занимающиеся в секции русской лап-
ты участвуют в межрайонных и област-
ных состязаниях. Нередко спортсмены из 
Славного поднимаются на пьедестал поче-
та. Замечу, что часто местом проведения 
межрайонных соревнований становится 
и сам поселок.

– Ирина Михайловна, а возможно ли 
опыт небольшого поселка распростра-
нить на другие муниципалитеты Туль-
ской области?

– Совет муниципальных образований 
считает, что опыт ТОС поселка Славный 
надо использовать в работе органов терри-
ториального общественного самоуправле-
ния в небольших поселениях, так как это 
способствует организации условий для за-
нятий спортом, объединяет жителей. Мы 
надеемся, что в Тульской области появят-
ся новые команды по русской лапте, куда 
будут приходить записываться и дети, и 
взрослые. 

6 ÑÎÒÎÊ / ÎÁÙÅÑÒÂÎ

 Людмила КАЛИНИНА, 
агроном-плодоовощевод

«Как холодно, росисто 
и как хорошо жить 
на свете!» – с этого 

рассказа 1900 года в России 
стали знать Ивана Бунина. «Ан-
тоновские яблоки» обозначи-
ли осень русской помещичьей 
усадьбы, начало трагических 
событий в истории России. 
Но антоновка пережила все. 

Ностальгировать по прекрас-
ному прошлому, ожидать страш-
ной, чуть ли не последней и окон-
чательной зимы – очень по-русски, 
мы заняты этим всегда, и поэто-
му поздняя, предзимняя антонов-
ка, пожалуй, самое русское яблоко.

История антоновки – это свое-
образный помологический (от сло-
ва «помология», сортоведение) де-
тектив. Как писал в «Атласе плодов 
России» Гребницкий, «место проис-
хождения антоновки точно неиз-
вестно; и все помологи, описывав-
шие ее, признают за сорт русского 
происхождения». 

Однако ее нет в каталоге Болото-
ва, содержащего названия более 600 
сортов яблони... Сам Андрей Тимофе-
евич в статье «О яблоках», опублико-
ванной в 1780 году, писал: «Нередко 

случалось мне слыхать одному и са-
мому же роду, например, яблок мно-
жество разных и немало друг с дру-
гом не согласующихся названий, и 
нередко случалось, что не мог я в 
том найти никакого толка, ибо один 
называет так, другой иначе, третий 
еще отменно, и всякий спорит, что 
он, а не другой имеет в том справед-
ливость...»

Я сразу вспомнила рассказ зна-
комого агронома. В пору расцвета 
«Плодопрома» в 70-х годах один ру-
ководитель раздал шутки ради на 
областном совещании плоды с одно-
го дерева антоновки, собранные с 
разных частей кроны, и попросил 
определить название сорта. Опыт-
ные специалисты назвали... семь со-
ртов, и каждый отстаивал свою точ-
ку зрения.

Так что происхождение назва-
ния и родина сорта неизвестны до 
сих пор. Большинство историков 
склоняются к мысли, что родина 
яблока – село Антоново Курской гу-
бернии, но таких населенных пун-
ктов там как минимум три.

На Нижегородской выставке в 
1896 году С. В. Батов из Тулы пред-
ставил «антоновку тульскую» (духо-
вую). Он считал, что нарицательное 
название антоновка получила по 
имени садовника Антона, который 
якобы вывел ее еще в незапамят-

ные времена, собственное же на-
звание – духовая – от «духа», то есть 
аромата, что имеет яблоко.

Кстати, Лев Толстой предпочи-
тал «антоновку» всем прочим со-
ртам, особенно умиляясь этим позд-
ним матовым плодам на почти уже 
облетевших ветках. Считается, что 
некоторые до сих пор растущие в 
Ясной Поляне яблони посажены 
при жизни писателя.

В наши дни до четверти валово-
го сбора плодов в России составля-
ют душистые плоды народной лю-
бимицы. Причины просты – она 
по-прежнему один из самых зимо-

стойких, долговечных, устойчивых 
к вредителям и болезням сортов. 
Нет ей равных по пригодности к 
промышленной переработке на 
джемы, повидло, пастилу, зефир, 
для выпечки пирогов и фарширов-
ки птицы, приготовления других 
полезных вкусностей.

Особая национальная гордость – 
моченая антоновка. Ее обожал Пуш-
кин, умявший однажды на глазах 
потрясенного Вяземского штук 
двадцать подряд без всякого вреда 
для желудка.

По содержанию калия, вита-
минов B5 и PP, фосфора и железа 

она дает серьезную фору всем про-
чим сортам, отлично помогая при 
анемии, слабости и депрессии. А 
самое главное – без всяких генно-
модифицированных ухищрений 
дает урожай до 500 килограммов с 
дерева! Да, в плодоношение анто-
новка вступает на 3–4 года позднее, 
чем новомодные сорта. Но ведь и 
живут современные яблони в саду 
намного меньше.

Этот необыкновенный клон 
просто клад для селекционеров, 
которые вывели с участием «анто-
новки обыкновенной» десятки по-
пулярных сортов. Только Мичурин 
– около 30! Поэтому появилось осно-
вание считать, что, мол, старинной 
душистой антоновки днем с огнем 
не сыщешь. Как и от Российской 
империи, от нее ничего не осталось. 
Но пройдитесь осенью по рынкам с 
местными яблоками! Поездите по 
старым садам – обязательно най-
дете эти холодные, крепкие, паху-
чие плоды, символ выносливости 
и выживания в любых условиях. В 
этом и есть основа всего русского: 
оно всегда как бы умирает и вот уже 
еле держится, но это увядание ока-
зывается прочнее и жизненнее всех 
экономических подъемов и расцве-
тов. Так что если вдруг в вашем саду 
до сих пор нет антоновки, посади-
те ее непременно!

Императрица 
садов российских

Куряне считают, что сорт «антоновка» появился на их земле. И даже 
поставили двухметровый памятник яблоку

Бейсбол по-русски

Победа ТОС в конкурсе социально значимых проектов позволила приобрести для команды 
по лапте поселка Славного спортивную форму

Ирина 
Матыженкова
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 Екатерина ГАРБУЗОВА

Говорят,  если хочешь 
что-то спрятать, положи 
на видное место и никто 

внимания не обратит. В до-
статочной мере это можно 
отнести к так называемым 
видимым локализациям рака, 
которые могут быть замечены 
без специальных приспосо-
блений – либо самим пациен-
том, либо в ходе профилакти-
ческого осмотра.

Настороженность 
в помощь

Видимых локализаций пять, 
три из них – рак молочной железы, 
рак тела матки и рак кожи – выш-
ли на первое место по распростра-
ненности у женщин. А онкологи 
по-прежнему сталкиваются с боль-
шим числом запущенных случаев.

Что это? Вопреки всем реко-
мендациям тулячки не использу-
ют приемы самообследования, не 
посещают смотровые кабинеты 
поликлиник и женские консульта-
ции? Или кроме объективных есть 
веские субъективные причины?

Заместитель главного врача 
Тульского областного онкологи-
ческого диспансера Игорь Бубли-
ков считает, что – да, есть:

– Я постоянно наблюдаю у на-
ших женщин какой-то нездоровый 
фатализм, – говорит Игорь Юрье-
вич. – Даже когда имеется настора-
живающая симптоматика, они до 
бесконечности откладывают визит 
к специалисту. Говорят: к вам толь-
ко пойди, обязательно что-нибудь 
найдете… Но в онкологии резуль-
тат лечения напрямую зависит от 
того, как рано обнаружено новооб-
разование. Сегодня улучшение ка-
чества медицинской диагностики, 
диспансеризация определенных 
групп населения, онконасторо-
женность медработников позво-
лили повысить выявляемость ра-

ковых заболеваний на ранних 
стадиях. За последние пять лет в 
Тульской области доля больных с 
первой и второй стадиями рака в 
общей массе пациентов увеличи-
лась с 38 до 48 процентов. Показа-
тель пятилетней выживаемости, 
который является основополага-
ющим понятием в онкологии, со-
ставил 53,3 процента. Это превы-
шает аналогичные показатели и 
по РФ, и по Центральному феде-
ральному округу. В таких услови-
ях я считаю абсолютно недопусти-
мым, когда беспечность мешает 
женщине сделать то единствен-
ное, что может ее спасти, – вовре-
мя явиться к врачу. А нас иногда 
даже врачи и провизоры, самой 
профессией подвигаемые в нуж-
ную сторону, умудряются прийти 
в диспансер уже с третьей и даже 
четвертой стадией рака.

Симптомы налицо
Самым видимым из видимых 

локализаций является, конечно, 
рак кожи. У наших женщин он 
на третьем месте по распростра-
ненности – его в общей массе но-
вообразований аж 10 процентов. 
Вопреки тому, что эта форма рака 
ни с кем в прятки не играет, запу-
щенных случаев множество. Быть 
может, потому, что скрининговых 
обследований на данную патоло-
гию не проводится, хотя относи-
тельно массовые осмотры бывают.

В областном кожно-венероло-
гическом диспансере каждый ка-
бинет дерматолога оснащен дер-
матоскопом – небольшим, можно 
даже сказать, карманным прибор-
чиком, позволяющим в экспресс-
режиме отличить атипичные 
клетки кожи от нормальных. Если 

у пациента что-то не так, консили-
ум врачей просматривает снимки 
уже на цифровом дерматоскопе. В 
неделю таких больных набирается 
человек 25–26, один или двое по-
лучают направление в онкодис-
пансер.

Главный врач Тульского об-
ластного кожвендиспансера На-
талья Руднева объясняет:

– Дерматоскопы появились в 
арсенале наших докторов в 2013 
году. С тех пор мы обследуем боль-
ных не только на обычном вра-
чебном приеме, но и массовым 
порядком. В мае участвуем в Меж-
дународном дне меланомы в ре-
жиме дня открытых дверей. В про-
шлом году осмотрели 150 человек. 
В ходе августовской акции «Вместе 
против рака», которая проходила 
в Белоусовском парке Тулы, наши 
специалисты убедились, что по-

требность в обследовании такого 
рода очень большая. Более 380 че-
ловек пришли в наш мобильный 
блок, у восьми из них были запо-
дозрены злокачественные новооб-
разования. Такие же профилакти-
ческие акции прошли в Каменке 
и Ефремове, из 150 осмотренных 
опухолевые процессы диагности-
рованы у троих.

Разумеется, дерматоскопы есть 
и в тульском онкодиспансере.

Онкологи не устают повто-
рять, что любые пигментные об-
разования, появляющиеся на на-
шей коже вновь или изменившие 
свой цвет, форму, а также травми-
рованные, являются поводом для 
явки к врачу. Меланома – разно-
видность рака кожи – выглядит со-
вершенно как родинка, хоть ино-
гда и такая, что ее предпочитают 
прятать. Если вы не можете ре-
шиться на поход к онкологу, то уж 
к дерматологу-то можно сходить…

Сделайте 
мне красиво

Опухоли кожи, являясь разде-
лом «малой онкологии», занима-
ют своеобразное положение на 
стыке трех дисциплин – дерма-
тологии, хирургии и онкологии. 
Причинами развития новообра-
зований кожи могут быть наслед-
ственная предрасположенность, 
ультрафиолетовое, радиационное, 
рентгеновское излучения, вирус-
ная инфекция, хроническая трав-
матизация кожи и воздействие на 
нее канцерогенных веществ, даже 
укусы насекомых.

Вызывающие опасения ро-
динки часто советуют удалить. 
Не надо этими советами прене-
брегать. 

– Только ни в коем случае не 
удаляйте родинки в косметиче-
ских салонах, – заклинает заме-
ститель главного врача онкодис-
пансера Игорь Бубликов. – Сейчас 
такие салоны на каждом шагу, но 
я не слышал, чтобы они отправля-
ли материал на гистологическое 
исследование. Нам эпизодически 
приходится сталкиваться с насто-
ящими трагедиями, когда человек 
из эстетических соображений уда-
ляет родимое пятно, а через не-
сколько лет приходит в диспан-
сер с далеко зашедшей меланомой.

В таком серьезном деле дей-
ствительно разумнее придержи-
ваться государственного секто-
ра здравоохранения. Отделение 
косметологии кожвендиспансе-
ра материалы на гистологическое 
исследование отправляет обяза-
тельно, попробовали бы они это-
го не сделать… А маленькие кос-
метические салончики на таком 
излишестве экономят: анализ-то 
стоит дороже, чем услуга по уда-
лению пигментного пятна. Упо-
вать на то, что все обойдется, им 
позволяет закон больших чисел. У 
среднестатистического человека 
30–40 родинок. Меланомой окан-
чивается одно из 500 тысяч роди-
мых пятен. То есть только один 
из 14 тысяч пациентов может вер-
нуться в салон, чтобы предъявить 
претензии.

Может. Но есть большие со-
мнения, что он сделает это. Не до 
претензий будет…

Рак, который не прячется

Дерматоскоп позволяет быстро отличить атипичные клетки кожи от нормальных

В акции «Вместе против рака» приняли участие несколько сотен человек
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 Екатерина ГАРБУЗОВА

Грипп: способы 
круговой обороны

За прошедшую неделю в об-
ласти зарегистрировано 19 340 
случаев заболевания гриппом и 
ОРВИ, это на 71 процент выше 
эпидемического порога. Пре-
вышение отмечено во всех 
возрастных группах, тогда как 
неделей раньше самыми уязви-
мыми оказывались дети.

Больше других муниципаль-
ных образований пострадал город 
Тула, здесь эпидпорог превышен 
аж на 109 процентов. 

Вирусологический монито-
ринг не принес ничего нового: 
по-прежнему отмечается активная 
циркуляция вируса гриппа А (Н1N1).

В борьбу с распространени-

ем вируса включились учителя, 
транспортники, правоохранители. 
С целью предупреждения заболе-
ваний гриппом и ОРВИ с 28 янва-
ря введены дополнительные ка-
никулы во всех школах области, 
а также в нескольких учреждени-
ях среднего специального образо-
вания. Пришлось полностью или 
частично приостановить образо-
вательный процесс в 68 детских 
дошкольных учреждениях.

Правда, дома детского твор-
чества и различные студии при 
учреждениях культуры почему-то 
работают…

Прокуратура ведет провер-
ки аптечных предприятий реги-
она. Согласно ФЗ № 61 «Об обра-
щении лекарственных средств», 
аптечные организации, индиви-
дуальные предприниматели, име-
ющие лицензию на фармацевти-
ческую деятельность, обязаны 

всегда иметь на своих прилавках 
утвержденный правительством 
Российской Федерации минималь-
ный ассортимент лекарственных 
средств. Чего сейчас, увы, не на-
блюдается. Отсутствие в продаже 
медицинских масок вообще явля-
ется недопустимым, так как мо-
жет привести к дальнейшему ро-
сту заболеваемости гриппом. 

За выявленные нарушения 
в адрес директоров двух аптек в 
Куркинском районе прокуратурой 
были внесены представления. Но, 
к сожалению, приходится конста-
тировать, что никто не испугался. 
При подготовке данного матери-
ала мы наугад обзвонили 8 туль-
ских аптек, ни в одной из них ма-
сок в продаже не было.

Одним из самых «насиженных» 
вирусом гриппа мест является об-
щественный транспорт. С послед-
них чисел января сотрудники «Тул-

горэлектротранса» осуществляют 
обработку подвижного состава сла-
бым дезинфицирующим раствором 
– поручни, держатели, сиденья, стен-
ки и пол в салоне. Причем дважды 
в день – перед выпуском на линию 
и по прибытии в парк, 229 единиц 
автобусов, трамваев и троллейбусов 
обрабатывают.

Но самая большая нагрузка 
легла на лечебные учреждения. 
Здесь стараются обеспечить мак-
симальное обслуживание боль-
ных с гриппом и ОРВИ на дому. 
В соответствии с приказом ре-
гионального минздрава должен 
вестись контроль за состоянием 
пациента каждые четыре часа с 
обязательной отметкой о его само-
чувствии в амбулаторной карте и 
журнале регистрации вызовов на 
дом. Предусмотрены дополнитель-
ные выездные врачи и фельдшер-
ские бригады. Неотложные каби-
неты в поликлиниках работают 
с 8.00 до 20.00 семь раз в неделю. 

Организован раздельный при-
ем пациентов с гриппом и ОРВИ и 
всех прочих, вплоть до отдельного 
входа, своей регистратуры и вра-
чебного кабинета. При малейшем 
подозрении на пневмонию выпол-
няется рентгенологическое иссле-
дование органов грудной клетки. 

По прогнозам специалистов, 
эпидемия должна пойти на спад 
через две недели.

Есть на чем 
тренироваться

Новомосковская городская 
клиническая больница приоб-
рела видеотренажер для отра-
ботки практических навыков 
в лапароскопической хирургии. 
Он позволит повысить техни-

ческий уровень хирургов и ги-
некологов.

Эндоскопическая хирургия 
всегда была главной «фишкой» 
Новомосковской больницы. Здесь 
был создан один из первых в Рос-
сии Центр амбулаторной хирур-
гии, впервые в мире выполнена 
лапароскопическая резекция сиг-
мовидной кишки. 

Современные видеотрена-
жеры – очень сложные дорогие 
электронные устройства, позво-
ляющие начинающему хирургу 
отработать весь ход операции с 
имитацией в том числе тактиль-
ных ощущений.

Томаты пущены 
в расход

Мнение о том, что большим 
сетевым магазинам просто не-
выгодно ловчить с поставщика-
ми и бумагами, кажется, пора 
пересмотреть. 

Управлением Роспотребнад-
зора по Тульской области в янва-
ре в сети «СПАР Тула» пресечен 
факт реализации запрещенных к 
ввозу испанских помидоров в ко-
личестве 34 кг. Партия изъята и 
уничтожена на полигоне, о чем 
есть соответствующий акт с фо-
топодтверждением. Одновремен-
но в ходе проверки распредели-
тельного центра ООО «СПАР Тула», 
проведенной совместно с Туль-
ской таможней, из оборота изъ-
ята партия винограда – 473 кило-
грамма, вроде бы перуанского, но 
с поддельными документами. К ад-
министративной ответственно-
сти привлечены и юридическое 
лицо ООО «СПАР Тула», и несколь-
ко должностных лиц.

Купить обычную маску в аптеках ряда районов не так-то просто
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 Антонина МАРКОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В Центральном районном суде 
Тулы продолжается судебный 
процесс по делу Прокопука. По-

зади – несколько десятков заседаний 
и больше двадцати опрошенных сви-
детелей. Но каждый раз открываются 
новые подробности… 

Защитником меньше
Очередное слушание по уголовному 

делу в отношении экс-мэра Тулы, бывше-
го директора МКП «Спецавтохозяйство» 
Александра Прокопука и его заместите-
ля Александра Жильцова снова началось 
с опозданием. Только через полчаса по-
сле назначенного времени на территорию 
суда въехал полицейские автозак, а еще 
спустя десять минут Прокопук в сопрово-
ждении нескольких стражей порядка по-
казался на втором этаже здания. 

Еще некоторое время ему потребова-
лось, чтобы обсудить с одним из своих за-
щитников детали процесса. Только после 
этого все, включая прокуроров и судью, 
вошли в зал заседаний. 

Первым делом Александр Евгеньевич 
заявил о еде: суд судом, а обед по распи-
санию – из-за плотного графика, по кото-
рому Прокопуку теперь приходится жить, 
находясь на скамье подсудимых, да еще к 
тому же под стражей, бывший мэр не мо-
жет нормально кушать. 

– Меня увозят в суд рано утром и при-
возят поздно вечером, я не могу питаться 
и встречаться со своим адвокатом, – воз-
мутился подсудимый. – Прошу предусмо-
треть перерыв.

Судья Юлия Воеводин ответила, что 
теперь все свидетели вызываются с уче-
том обеда. 

Также она поинтересовалась, решил ли 
что-нибудь Прокопук насчет общественно-
го защитника Романа Бочарова, который 
наравне с двумя другими адвокатами дол-
жен был представлять его интересы, но по-
сле нескольких заседаний исчез. 

В ответ на вопрос один из защитников 
Александра Евгеньевича протянул судье 
бумагу с заявлением. 

– От ранее допущенного к процессу 
Романа Бочарова Александр Евгеньвич 
отказался, – коротко сказал он. Сам же 
Прокопук не проронил ни слова, лишь от-
вернулся к окну. 

Замазка все скроет
Очередным свидетелем, вызванным 

на допрос, оказался машинист бульдозе-
ра Владимир Фокарев. Мужчина четыре 
года трудился  на технике подрядной орга-
низации ООО «Строитком», руководитель 
которой – Николай Кочетков – осужден за 
пособничество в растрате. Основным ме-
стом, где работали машины бывшего кол-
леги Прокопука, был тот самый полигон 
твердых бытовых отходов на Новомосков-
ском шоссе. 

Мужчина рассказал, что трудился пять 
дней в неделю по восемь часов, лишь из-
редка, когда ломались бульдозеры САХа, 
он задерживался на час-полтора, дожида-
ясь ночной смены. Все переработки он от-
мечал в собственном графике, который ви-
сел в бытовке бульдозеристов, а эти самые 
табели составлял мастер-технолог Алек-
сандр Копейкин. 

– Вы заполняли какие-то бумаги, когда 

работали? Например, путевые листы? – по-
интересовалась прокурор Наталья Гилько. 

– Нет, – ответил Фокарев. – У нас име-
лись только графики работы, составлен-
ные Копейкиным. 

Также мужчина сказал, что на свалке 
работало всего три бульдозера, и даже пе-
речислил по именам тех, кто на них тру-
дился. 

После допроса, проведенного проку-
рором, слово взял подсудимый Прокопук. 

– Бывало ли так, что по какой-то при-
чине техника не работала? Например, из-
за поломки, болезни или плохой погоды? 
– спросил у свидетеля Александр Евгенье-
вич, встав и облокотившись на решетку 
«клетки».

– Бывало, что техника ломалась. Она 
ведь старая, – ответил свидетель.

Также он отметил, что расписывался 
только в заправочном листе после полу-
чения топлива на технику. 

В ходе допроса прокурор выявила про-
тиворечия, в связи с чем ходатайствовала 
об оглашении показаний, данных свиде-
телем в ходе предварительного следствия.

Тогда мужчина рассказал, что видел в 
графике работы, которые ему показал сле-
дователь, фамилии людей, которых не зна-
ет. Кроме того, на одном из путевых листов 
было исправление фамилии. 

– В документе с 16 по 31 января 2012 
года сначала была написана фамилия Бу-
лаха, а затем ее замазали и вписали Кле-
пикова. Аналогично сделали в бумаге за 
февраль. Зачем потребовалось маскиро-
вать одного под другого – не знаю, – зачи-
тала прокурор слова Фокарева. 

Кроме того, из показаний свидетеля 
следует, что пять человек, фигурирующих 
в документах, изъятых во время следствия, 
с апреля до конца 2012 года не работали. 

– В документах указано, что бульдозе-
ры работали практически без выходных, 
а у меня указано только два выходных – 
4 и 21 апреля, и будто работали по 11 ча-
сов в день, а на самом деле мы трудились 
с 8.00 до 17.00 или до 18.00, но с обедом, – 
процитировала показания гособвинитель. 

Кроме того, в документах за май было 
отмечено, что Клепиков работал и на буль-
дозере, и на КамАЗе, а этого быть не могло. 

После нескольких заданных вопросов 
свидетель начал сбиваться и ссылаться 
на не очень хорошую память – давно это 
было, забылось все.

– Как обычно сработали: сами все на-
писали, – иронично прокомментировал 
зачитанные показания Прокопук.

О документах не знал
Следующим вызвали Геннадия Ма-

нукяна. С 1996 года мужчина имеет соб-
ственный КамАЗ, на котором и работает 
независимо ни от кого. Лишь изредка на-
ходит «халтуру».

– Вы знакомы с подсудимыми? – спро-
сила Юлия Воеводина.

– Нет, – коротко ответил мужчина.
– А кого судят, знаете? С этими людь-

ми знакомы? – поинтересовалась судья, 
показывая на сидящего в «клетке» Про-
копука и расположившегося на лавке 
Жильцова.

– Нет, их я не знаю. Слышал только о 
Дмитрии Прокопуке, – заявил Манукян.

На допросе мужчина рассказал, что 
машина – его личная и работал он, ког-
да были заказы от каких-то предприятий. 
Например, в 2011–2012 году возил мусор 
и ветки на полигон твердых бытовых от-
ходов. При этом, по словам Манукяна, все 
договоренности о работе были устными.

– Никаких документов ни с кем не со-
ставлял, все решали на словах. Бывало 
так, что за работу мне даже не платили, 
– рассказал мужчина.

О том, что его машина была вписана 
в путевые листы, он узнал лишь в ходе 
предварительного следствия, когда ему 
показали эти самые документы. И каким 
образом данные о его КамАЗе попали в 
путевые листы – для Манукяна загадка. 

– Право управлять самосвалом имею 
только я, номер, документы и сам авто-
мобиль никому не давал, – заключил муж-
чина. 

Если вина Александра Прокопука в 
растрате свыше 30 миллионов рублей 
будет доказана, то ему грозит до десяти 
лет лишения свободы. Сам же подсуди-
мый свою вину не признает. Судебный 
процесс продолжается.

О казенной еде 
и путевых листах

По версии следствия, Александр Прокопук совершил растрату в 30 миллионов рублей 
из казны «Спецавтохозяйства»

Сбил и скрылся
1 февраля в районе 19.00 в Одоев-

ском районе на 87-м километре авто-
дороги Тула – Белев произошло ДТП, в 
котором пострадал 30-летний пешеход.

В результате происшествия мужчина 
был госпитализирован с травматической 
ампутацией бедра.

В настоящее время сотрудники одоев-
ской полиции разыскивают водителя авто-
мобиля, который скрылся с места аварии.

Информацию о происшествии, а также 
о возможном местонахождении лиц, при-
частных к ДТП, просят сообщить по теле-
фонам в Одоеве: (48736) 41-002 или 41-488.

Пресс подвел
22-летний житель Киреевского рай-

она попал под суд за причинение тяжко-
го вреда здоровью по неосторожности.

Как сообщает пресс-служба прокура-
туры Тульской области, молодой человек 
и его приятель поспорили, у кого крепче 
пресс. Ныне осужденный ударил друга ку-
лаком по животу, в результате чего у пар-
ня лопнул мочевой пузырь. 

Приговором суда мужчине назначено 
наказание в виде 1 года 2 месяцев испра-
вительных работ с удержанием 15 процен-
тов оплаты в доход государства.

На экспертизу не явилась
Родная мать мальчика, обгоревше-

го в Тульском роддоме № 1, не явилась 
на комплексную психолого-психиат-
рическую экспертизу, назначенную су-
дом.

Для прохождения исследования в Туль-
скую областную клиническую психиатри-
ческую больницу № 1 им. Н. П. Каменева, 
расположенную в поселке Петелино, при-
ехали только кандидатки на усыновление.

Как сообщила пресс-секретарь Управ-
ления судебного департамента Тульской 
области Ольга Дячук, женщина сослалась 
на плохое самочувствие.

В связи с этим сроки проведения экс-
пертизы могут быть перенесены на более 
позднее время – до обследования биологи-
ческой матери мальчика.

Напомним, суд постановил, что иссле-
дование должно быть проведено до 8 фев-
раля 2016 года. Производство по делу при-
остановлено до тех пор, пока результаты 
экспертизы не будут получены.

130 тысяч за бордель
В Центральном районном суде выне-

сен приговор 26-летней женщине, кото-
рая организовала в одной из тульских 
гостиниц бордель.

Как сообщает пресс-служба прокурату-
ры области, дама работала в отеле админи-
стратором, где предлагала другим женщи-
нам оказывать интимные услуги за деньги. 
Чтобы скрыть от работодателя свои наме-
рения, девушка заключила договор суб-
аренды здания.

В борделе трудились пять женщин «не-
тяжелого» поведения, три из которых ока-
зались уроженками Южной Америки.

С учетом данных о личности подсуди-
мой, характера и степени общественной 
опасности совершенного преступления 
суд назначил женщине наказание в виде 
штрафа в размере 130 000 рублей.

В отеле правоохранители обнаружили 
пять ночных бабочек
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Клубом, который увел у 
«Арсенала» Кашчелана, 
Кутьина и Сухарева, 

оказался занимающий 14-е ме-
сто в ФНЛ «Тосно», у которого 
много денег, но мало болель-
щиков и результатов.

Поход за амбициями
Все трое уже тренируются в со-

ставе команды из Ленинградской 
области на Кипре, неподалеку от 
«Арсенала». Неизвестно, совершил 
ли Кутьин запоздалое прощание с 
командой – ведь на сборе его ждали, 
а он даже не успел сказать последне-
го слова. Факт в том, что действия 
«Тосно» высветили ущербность со-
временного российского футбола, 
– клуб без традиций переманивает 
игроков целыми комплектами, про-
сто предложив им лучшие финан-
совые условия. Да, в «Арсенале» они 
были не ахти, тем более что нако-
пившиеся за сезон в Премьер-лиге 
долги лежали на клубе тяжелым 
грузом. Но бывало и хуже. Примеры 
последних сезонов в ФНЛ – «Ниж-
ний Новгород», который в 2012 
году без денег, с парой-тройкой за-
пасных дотянул до стыковых мат-
чей. А еще был новокузнецкий 
«Металлург-Кузбасс», который под 
началом экс-арсенальца Владими-
ра Федотова, несмотря на нищету, 
спас себе место в лиге. Не все фут-
болисты выдерживали безденежье, 
но костяк сохранялся, и некоторые 
ради команды отказывались от дру-
гих, более благополучных вариан-
тов. И это действительно спорт, а 
не закупки в супермаркете. Тем бо-
лее что ситуация в «Арсенале» была 
далека от нижегородской и ново-
кузнецкой.

Кашчелан и Кутьин, покидая 
Тулу, назвали новый клуб амби-
циозным. Посмотрим… Пока «Тос-
но» проявил себя только тем, что 
меняет тренеров как перчатки: за 
год с небольшим у руля команды 
побывали Николай Костов, Алек-
сандр Григорян, Евгений Перевер-
тайло и Дмитрий Парфенов. Увы, 
судьбы таких взбалмошных фут-
больных проектов, как правило, 
коротки – вспомнить хотя бы «Ас-
марал», «Уралан» или «Жемчужи-
ну». Так что остается пожелать те-
перь уже бывшим арсенальцам не 
прогадать с выбором.

Сербский экзамен
В уходе тосненского трио и Лу-

каша Тесака только один плюс – 
удалось расстаться с ними без фи-
нансовых претензий и разгрузить 
зарплатную ведомость, что особен-
но актуально в перспективе при-
хода компании «Роснефть» в каче-
стве учредителя клуба. Останься 
они в команде – не факт, что «Ар-
сеналу» удалось бы снять запрет 
на регистрацию новичков. Зато те-
перь трансферное окно для кано-
ниров открыто и долгожданный 
первый новобранец подписал кон-
тракт. Речь о 21-летнем правом за-
щитнике из Ганы Ричмонде Нкетиа, 
который тренируется с канонира-
ми еще с минувшего лета – тогда 
как раз из-за запрета его не уда-
лось заявить. Невысокий, но ско-
ростной и юркий Нкетиа пригля-
нулся Виктору Булатову. Ричмонд 
за недолгую карьеру успел проя-
вить себя на Черном континенте: 
в 2013 году в составе юниорской 
сборной Ганы он завоевал сере-
бро Кубка Африки и бронзу чем-
пионата мира.

Как заявил Булатов, сейчас 
главная задача арсенальской се-

лекции – как можно быстрее и 
безболезненнее восполнить поте-
ри. Кандидат на замену Кашчелану 
уже есть: с канонирами на Кипре 
тренируется 24-летний сербский 
опорный полузащитник Милан 
Радин. До последнего времени он 
выступал в чемпионате страны 
за «Младост» из Лучани, но осен-
нюю часть сезона провел в запа-
се и расторг контракт. Радин до-
стойно проявил себя в первом 
контрольном матче сбора против 
действующего чемпиона Сербии 
– белградского «Партизана». Вооб-
ще, команда на фоне мощного и 
именитого соперника выглядела 

неплохо, хотя выпадение звеньев 
из налаженной за прошлый год 
игры все равно заметны, как и 
традиционный весенний сумбур. 
Белградцы имели ощутимое пре-
имущество, создали куда больше 
моментов, и только удачная игра 
Кота и находящегося на просмотре 
голкипера смоленского «Днепра» 
Алексея Березина спасала туляков. 
Единственный мяч «Партизан» за-
бил на 15-й минуте: Дарко Браша-
нац, оказавшись один на один с 
Котом, отправил мяч в ворота.

Сырая игра не стала открове-
нием для арсенальского настав-
ника.

– «Партизан» с первых минут 
задал высокий темп, нам было 
непросто. К таким скоростям мы 
еще не готовы, – отметил он. – Ска-
залось, что команды находятся в 
разной степени функциональ-
ной готовности: у нас только на-
чало подготовительного периода, 
у белградцев первый официаль-
ный матч уже через две недели. 
К тому же у нас два просмотро-
вых футболиста играли с листа, ни 
один ни другой до матча не трени-
ровались с «Арсеналом».

Первым просмотровым был 
Радин, а вторым – нападающий 
«Урала» Андрей Горбанец, кото-
рый, впрочем, «Арсеналу» не по-
дошел. Что же касается сербско-
го опорника, то с его будущим 
определятся к концу сбора, кото-
рый завершится 5 февраля. А днем 
раньше туляки сыграют еще один 
спарринг. Соперником на этот раз 
станет обладатель Кубка Сербии – 
белградская команда «Чукарички».

Дубль тоже 
готовится

Между тем вышел из отпуска 
«Арсенал-2». Занимается команда 
на косогорском стадионе в замет-
но усеченном составе – в главную 
команду призваны Смирнов, База-
нов, Стародуб, Гагиты, Закарлюка, 
Фарион, Изотов и Левашов, растор-
гли контракты и отправились на 
просмотр в «Рязань» Сергеев и Чи-
биров. Более того – отсутствует и 
главный тренер Василий Рожнов, 
который проходит сессию Высшей 
школы тренеров на Кипре. Пока 
действующий наставник «Арсена-
ла-2», занимающего последнее ме-
сто в зоне «Центр» второго диви-
зиона, борется за лицензию «А», 
команду тренирует его предше-
ственник Юрий Черьевский.

 Андрей ЖИЗЛОВ

Баскетболисты «Арсенала» 
провели две достойных 
игры в Ярославле против 

«Буревестника». Увы, оба раза 
победу праздновали хозяева.

Противостояние Тула – Яро-
славль актуально еще с первой 
лиги: в прошлом сезоне канони-
ры и «крылатые» соперничали в 
зоне ЦФО. Сейчас «Буревестник» 
выглядит мощнее и презентабель-
нее, и играет он в прекрасном 
спорткомплексе «Вознесенский», 
а видеотрансляциям матчей – с 
повторами и комментатором – 
этому у ярославцев впору учить-
ся даже клубам Единой лиги ВТБ. 
Даже талисман у «Буревестника» 
есть: ростовая кукла-птица по 
имени Бурелом во время матчей 
развлекает болельщиков. Да и по 
составу финансово благополуч-
ные волжане туляков превосходят. 
Взять хотя бы перебравшегося из 
расформированного московско-
го «Динамо» Александра Фомина, 
который лидирует во втором ди-

визионе Суперлиги и по результа-
тивности, и по коэффициенту по-
лезности. Шли разговоры о том, 
что в «Арсенал» из того же «Дина-
мо» перейдет легендарный вице-
чемпион мира Никита Моргунов – 
но, увы, тулякам нечего оказалось 
предложить известному баскет-
болисту. А с потерей Кирилла Со-
колова, который с ходу вписался 
в игру «Тамбова», канонирам ста-
ло еще сложнее.

Между тем шансы победить 
«Буревестник» были в обоих 
матчах. К большому перерыву 
первого поединка счет был ни-
чейным – 38:38, и если в чем-то 
хозяева превосходили «Арсенал», 
то лишь в росте. Лучший матч 
в сезоне провел 20-летний напа-
дающий Сергей Бурмистров, на-
бросавший ярославцам в итоге 
18 очков; динамично и интерес-
но действовали Максим Лиса-
ев, Александр Захаров, Михаил 
Юдов. Но провал на старте тре-
тьей четверти – «Буревестник» 
выиграл отрезок 18:0 – предре-
шил исход матча, который закон-
чился со счетом 84:67 в пользу 

ярославцев. Его остаток превра-
тился в формальность: даже Бур-
мистрова Виктор Усков посадил 
на скамейку – видимо, с прице-
лом на второй поединок.

И Сергей не подвел, равно как 
не подвели и его партнеры. По сю-
жету игра была очень похожа на 
первую: «Буревестник» делал став-
ку на мощь и реализацию бросков, 

а «Арсенал» – на подвижность и 
универсальность. Отлично оты-
грал матч Роман Корчага, который 
порой пытался прервать атаку 
ярославцев, уже лежа на парке-
те. На этот раз «Арсенал» обошел-
ся без провала в третьей четверти, 
но все равно «Буревестник» посте-
пенно стал дожимать туляков и в 
результате дожал – 69:63.

– Самая большая радость – то, 
что сегодня, можно сказать, день 
рождения тульского баскетбола, 
потому что играли в основном ту-
ляки – молодежь, которая в буду-
щем станет костяком «Арсенала», 
– отметил главный тренер кано-
ниров Виктор Усков. – Обидно, 
что мастер спорта международ-
ного класса Виктор Усков (млад-
ший) решил сегодня не играть: у 
него легкая травма. Может, если 
бы он играл, то была бы совсем 
другая ситуация. А так я доволен 
игрой – учитывая, в каких финан-
совых условиях сейчас находится 
«Арсенал».

Поражения еще отодвинули 
туляков от восьмерки, которая 
продолжит борьбу в плей-офф. 
Сейчас «Арсенал», выигравший 
9 из 28 матчей, занимает девя-
тое место и отстает от идущего 
восьмым «Тамбова» на три очка. 
Конечно, это дистанция не без-
надежная, но соперники уси-
ливаются, а туляки такой воз-
можности не имеют. Впереди у 
«Арсенала» – матчи в Челябинске 
против «Динамо».

Кипр и немного Африки

Под крылом Бурелома

Виктор Усков-младший и Артем Моськин: их двое – а мяч один

Ричмонд Нкетиа тренируется с «Арсеналом» еще с лета
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 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Состоялась уже третья премьера в театре Веры Трофи-
мовой: на сцене ДК металлургов была представлена 
музыкальная драма. Тульский драматург написала 

произведение по мотивам средневекового эпоса «Песнь 
о Роланде».

Ранее уже были показаны спектакли «Мелькор» и «Дорога в рай» 
(которая, кстати, несколько лет назад была поставлена в США и шла 
там с большим успехом).

«Роланд» – сложное драматическое произведение, ничего обще-
го не имеющее с популярными сегодня мюзиклами: здесь есть и на-
кал страстей, и сложные душевные переживания героев.

О театре Веры Трофимовой, которая не только пишет тексты, 
музыку (аранжировщик – ее муж, Роман Афанасьев), но и являет-
ся режиссером, сегодня много говорят и спорят в сетях как о неза-
урядном явлении наших дней. Неудивительно, что он популярен 
далеко за пределами тульского региона. 

В самом деле: как только вывешивается объявление об очеред-
ном показе – билеты на него раскупаются моментально. На пре-
мьеру «Роланда» приехали зрители из Москвы, Протвино, Калуги, 
Питера, одна девушка прибыла из города Северска Свердловской 
области и целый автобус фанатов – из Арсеньева.

Сейчас в творческой группе 22 человека, и она регулярно по-
полняется. Репетиции проходят в ДК «Южный» в поселке Менделе-
евском. Как говорит Вера, приходят единомышленники, готовые 
творить, мечтать и созидать.

«Роланд» по-трофимовски

Граф Роланд (Рамазан Селимов) и деревенская девчонка Альда (Мирина Айсаева)

Питерская актриса театра и кино Марина Яковлева, исполнившая роль графини 
Бригиты. Была специально приглашена для участия в новом проекте

Солдаты-наемники – словно из параллельного мира, живущего по своим законам

Певец Гийом (Дмитрий Ефстафьев) исполняет свою арию «Прощай!» Роланд и его отчим Ганелон (Сергей Рябочкин), приговоренный к казни за измену



23www.ti71.ru¹ 17  5 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ÏßÒÍÈÖÀÀÔÈØÀ

СИНЕМА СТАР
Ул. Пролетарская, 22-а («Площадка»), ТРЦ «РИО».  Тел. 55-28-55 
«Кунг-фу панда – 3», «5-я волна», «13 часов: тайные солдаты Бенгази», «Статус: 

свободен», «Дедушка легкого поведения»
 

КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»
Красноармейский пр-т, 14. Тел. 56-32-61
«Кунг-фу панда – 3», «5-я волна», «Статус: свободен», «Дедушка легкого поведения», 

«Кукла», «Элвин и бурундуки: грандиозное бурундуключение»

КИНОТЕАТР «КИНОСИТИ»
Ул. Советская, 47, ТЦ «Гостиный двор», 5–6-й этажи. Тел. 25-32-82
«Кунг-фу панда – 3», «5-я волна», «Статус: свободен», «Дедушка легкого поведения», 

«Кукла», «Элвин и бурундуки: грандиозное бурундуключение», «13 часов: тайные сол-
даты Бенгази», «Зачетный препод – 2», «Джой», «Игра на понижение», «Крид: наследие 
Рокки», «Выживший»  

ТЕАТР

ВЫСТАВКИ

КИНО «Дедушка легкого поведения» 

ГАСТРОЛИ

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.

ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ ДЕМИДОВЫХ

Ул. Демидовская, д. 9. Тел. 39-37-74
До 29 февраля – Мастер-класс по 

флористике художника-флориста На-
дежды Вазеровой.

Прикоснитесь к прекрасному миру 
флористики, где царствует красота и веч-
ная жизнь. У вас есть возможность создать 
свою флористическую композицию под 
руководством профессионала в рамках 
выставки «Жизнь в цвете и цветах».

До 4 марта – Путь на Восток. Пальми-
ра – невеста пустыни.

Выставка посвящена путешествию 
князя Семена Семеновича Абамелек-

Лазарева в страны Востока вместе с ху-
дожником Василием Дмитриевичем По-
леновым и искусствоведом Адрианом 
Викторовичем Праховым. На выставке 
представлены репродукции сохранивших-
ся архитектурных памятников Пальмиры.

МУЗЕЙ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ 
ТУЛЬСКОГО КРАЯ

Пролетарский р-н, 1-й проезд Ме-
таллургов, 3. Тел. 46-25-80

До 15 февраля – Лекция «Горячий снег».
Лекция посвящена Сталинградской 

битве 1943 г. и разгрому советскими вой-
сками немецко-фашистской группиров-
ки противника общей численностью око-
ло 300 тысяч человек. Вы проследите ход 
событий под Сталинградом, увидите уни-
кальные кадры документальных съемок, 
узнаете много интересного про операцию 
«Уран» и героизм советских воинов.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
Ул. Ф. Энгельса, д. 64. Тел. 35-40-53
До 18 мая – Древности Боспора Ким-

мерийского.
На выставке в рамках культурного 

обмена между музеями Тулы и Керчи 
представлены экспонаты из археологи-
ческих коллекций Восточно-Крымского 
историко-культурного музея-заповедника: 
около 300 предметов античной керамики, 
скульптуры, предметов быта.

ФИЛАРМОНИЯ
Пр-т Ленина, 51. Тел. 36-77-96
6 февраля, 18.30 – Созвездие молодых тульских талантов.
Константин Сучков (баритон), Григорий Мурашкин (тенор), Елизавета Кокушева 

(меццо-сопрано), Елена Журавлева (сопрано). Этих молодых талантливых ребят объеди-
няет, во-первых, то, что все они туляки, а во-вторых, выпускники класса преподавателя 
Зареченской детской школы искусств Ирины Петровны Дьячковой.

13 февраля, 17.00 – Суета вокруг рояля.
Артисты Тульской областной филармонии приглашают гостей музыкального кафе-

гостиной познакомиться с совсем другим роялем – уютным, теплым. В концерте при-
нимает участие джазовый пианист Вадим Сусликов. В необычном жанре игры в четы-
ре руки выступят заслуженный артист РФ Яков Соловьев и Галина Волкова. С роялем 
сыграет инструментальный ансамбль «Легенда».

ДОМ ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ
Пр-т Ленина, 44
5 февраля, 18.30 – Смоленский русский народный оркестр им. В. П. Дубров-

ского.
Смоленский русский народный оркестр по праву считается одним из лучших в 

России. Неповторимый облик оркестра сложился из программ, сочетающих народ-
ные мелодии и произведения русской и мировой классики. С введением духовых ин-
струментов звуковая палитра оркестра стала более яркой, что позволило исполнять и 
симфоническую музыку.

14 февраля, 17.00 – Губернаторский духовой оркестр. Поп-музыка, классика
В прошлом году филармония начала проект «Танцевальные вечера с Губернатор-

ским духовым оркестром», где люди не только слушали любимые мелодии, но и тан-
цевали. В этом сезоне эти полюбившиеся туляками вечера продолжатся в Камерном 
зале Дворянского собрания.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
Ул. Демонстрации, 134. Тел. 56-80-25
13 февраля, 19.00 – Валерий Меладзе. Поп-музыка
Юбилейный тур. В концертной программе «20 историй о любви» будут исполнены 

не только золотые треки, но и новые композиции, каждая из которых является от-
дельным, утонченным рассказом о любви. Это истории о разной любви: счастливой, 
несбыточной, манящей и желанной… Об истинных, глубоких чувствах, рассказанные 
в уникальной, неподражаемой манере Валерия Меладзе.

20 февраля, 18.00 – Группа «Сурганова и оркестр». Рок-музыка. Программа «В но-
вом свете». 

На сегодняшний день «Сурганова и оркестр» – одна из самых активно гастроли-
рующих групп, которую недаром называют лучшим живым коллективом страны. В 
ее составе: Светлана Сурганова, Валерий Тхай, Михаил Тебеньков, Никита Межевич, 
Денис Сусин, Сергей Соколов.

1 марта, 19.00 – Сергей Любавин. Шансон
Российский поп-певец, автор-исполнитель. Сам себя считает певцом лирическо-

го направления, а в нем на первом месте всегда – женщина. «Женщины – мои музы. 
Ведь все в жизни для них, женщин, и делается. Меня вообще всегда вдохновлял образ 
русской красавицы, которая, как у Некрасова, и в горящую избу войдет, но при этом 
останется Женщиной», – говорит артист.

МУК «ГОРОДСКОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ»
Ул. Советская, 2. Тел. 55-00-24
7 февраля, 18.00 – Сергей Трофимов. Шансон, авторская песня
Сергей Вячеславович Трофимов – российский автор-исполнитель песен, музыкант, 

поэт, заслуженный артист РФ, известный также под сценическим псевдонимом Тро-
фим. В качестве поэта и композитора работал со Светланой Владимирской, Вахтангом 
Кикабидзе, Лаймой Вайкуле, Ладой Дэнс, Александром Маршалом и другими испол-
нителями.

8 февраля, 19.00 – М. Булгаков. «Мастер и Маргарита». Антрепризный спектакль 
Легендарный спектакль давно заслужил репутацию самого популярного спектакля 

в странах СНГ и зарубежья, это подлинный шедевр искусства театра XXI века.
12 февраля, 19.00 – А. Цагарели. «Ханума». Музыкально-драматическая комедия
Основная интрига заключается в противостоянии двух свах: Ханумы и ее соперни-

цы Кабато. Ханума старается делать все по справедливости: старому разорившемуся 
князю сосватать богатую невесту в годах, а молодой дочке купца помочь выйти замуж 
за образованного юношу. Кабато путает ее планы и пытается навязать купцу свадьбу 
его красавицы дочери на дряхлом князе.

Джейсон, покладистый правильный парень, накануне свадьбы вляпывается в 
увеселительную поездку к морю со своим дедом, отставным генералом с легким 
нравом, бурной фантазией и вполне определенными потребностями… И, похоже, 
дедские каникулы изменят жизнь Джейсона навсегда!

ТЕАТР ДРАМЫ
Пр-т Ленина, 34-а. Тел. 36-73-32
5 февраля, 18.30 – В. Шкваркин. «Чужой ребенок». Комедия 
6 февраля, 18.30 – Премьера сезона. Робер Ламуре. «Винная комедия». Детектив в 

2-х действиях
7, 9 февраля, 18.30 – Александр Дюма-сын. «Дама с камелиями». Мелодрама в 2-х 

действиях
10 февраля, 18.30 – М. Старицкий. «За двумя зайцами». Музыкальная комедия в 2-х 

действиях
11 февраля, 18.30 – Л. Зорин. «Измена». Лирическая авантюра
11 февраля, 18.30 – А. Н. Островский. «Медовый месяц Белугина». Комедия
13 февраля, 18.30 – Брандон Томас. «Тетка Чарлея». Музыкальная комедия в 2-х дей-

ствиях
14 февраля, 18.30 – Оскар Уайльд. «Веер леди У.». Комедия в 2-х действиях

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
Ул. Коминтерна, 2. Тел. 56-97-66
5 февраля, 11.00 – Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. «Бременские музыканты». 

Мюзикл в 2-х действиях
6 февраля, 12.00 – «Тук-тук! Кто там?». Музыкальная сказка в 2-х действиях
7 февраля, 12.00 – Д. Салимзянов. «Принц». Шумное представление в 2-х действиях 

для тех, кто не хочет спать
9 февраля, 11.00 – Д. Салимзянов. «Принц». Шумное представление в 2-х действиях 

для тех, кто не хочет спать
10, 11 февраля, 11.00 – «Двенадцать месяцев». Сказка в 2-х действиях 
12 февраля, 11.00 – А. Волков. «Волшебник Изумрудного города». Музыкальная 

сказка
12 февраля, 11.00 – А. Волков. «Волшебник Изумрудного города». Музыкальная 

сказка

ТЕАТР КУКОЛ
Ул. Советская, 62/15. Тел.: 31-20-97, 36-40-19
6 февраля, 12.00 –  Т. М. Супонин. «Волшебная тайна зимнего леса»
6 февраля, 15.00 – Премьера. А. Абрамов. «Серая Шейка» (по сказке Д. Мамина-

Сибиряка)
7 февраля, 12.00 – Ю. Фридман, В. Шульжик. «Неуловимый Фунтик»
10 февраля, 13.30 – Ю. Фридман, В. Шульжик. «Неуловимый Фунтик»

КАМЕРНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Ул. Дзержинского, 8. Тел. 30-45-96
5 февраля, 19.00 – Премьера! По пьесе А. Островского. «Ах...OFF».
6 февраля, 18.30 – Премьера! По пьесе А. Островского. «Ах...OFF».
7 февраля, 18.30 – Премьера. Дина Рубина. «Любка». Сценическая композиция по 

одноименному рассказу
12 февраля, 19.00 – А. Володин. «Пять вечеров». Драма
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Гороскоп с 8 по 14 февраля
Овен (21 марта – 20 апреля) 
Неделя будет не только интересной, но и по большей части прият-

ной. И дело не только в том, что влияние позитивных тенденций силь-
но, но и в том, что вы грамотно используете обстоятельства в своих 

интересах: оказываетесь в нужное время в нужном месте, кстати отпускаете за-
мечания, заслуживающие внимания, находите ключики даже к сердцам, запер-
тым на семь замков.

Телец (21 апреля – 20 мая)
На этой неделе влияние позитивных тенденций будет преоблада-

ющим. К тому же во второй ее половине закончится наконец какой-то 
сложный для вас период. Например, возможным становится заверше-

ние работы над сложным проектом, требовавшим максимального внимания и от-
нимавшим много сил – как физических, так и душевных. 

Близнецы (21 мая – 21 июня)
Начало недели будет легким, приятным, вдохновляющим. У это-

го периода есть лишь один существенный недостаток – он закончится 
быстро и неожиданно, а потом начнутся неприятности разной степени 

важности. Руки опускать все равно не стоит: речь идет не столько о катастрофах и 
серьезных проблемах, сколько о разнообразных неудобствах, задержках, разоча-
рованиях, переживаниях – словом, о всем том, чего вы предпочли бы избежать. 

Рак (22 июня – 22 июля) 
В начале недели вашими главными помощниками станут изобре-

тательность и находчивость, а также способность «почувствовать» си-
туацию, интуитивно разобраться в ней; логика и здравый смысл, увы, 

могут быть совершенно бесполезны. Можно извлечь пользу из общения с женщи-
нами, разговоров по душам. Обратите внимание на то, как складываются отно-
шения со старшими родственницами, старайтесь прислушиваться к их мнению.

Лев (23 июля – 22 августа) 
Начало недели – время, когда на первый план выходит работа, и мно-

гие представители знака совершенно забывают о личной жизни. К сча-
стью, близкие относятся к этому с пониманием, поэтому серьезных раз-

ногласий в семье не возникает. К тому же вы распоряжаетесь своим временем так, 
что его хватает на все, а от вашего внимания не ускользают даже мелкие детали.

Дева (23 августа – 22 сентября)
Сосредоточьтесь на самых важных и масштабных своих проектах. 

Именно в делах такого рода могут возникать затруднения и задержки, 
которые вас очень огорчат. В мелочах же вам везет; порой для того, что-

бы достичь желаемого, вовсе не приходится прикладывать усилий. Начало неде-
ли может принести осложнения в отношениях с женщинами-коллегами и други-
ми дамами, с которыми вы связаны деловыми отношениями.

Весы (23 сентября – 22 октября)
Вас ждет очень благоприятная неделя, в течение которой возможны 

лишь мелкие неприятности. Желательно сосредоточиться на важных 
рабочих проектах: в них вы сейчас можете добиться большого успеха, 

даже если обстоятельства будут складываться не самым лучшим образом. Все дело 
в том, что Весы находят способ любую ситуацию использовать в своих интересах.

Скорпион (23 октября – 22 ноября)
На этой неделе произойдет немало интересных событий, а вот как 

их оценивать – дело ваше. Главное – не спешить с выводами и помнить, 
что не все факты и люди таковы, как кажется на первый взгляд. Нача-

ло недели – не лучшее время для рискованных начинаний (исключение – творче-
ская деятельности), нарушения правил, даже пустяковых. 

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Насыщенная и плодотворная неделя, связанная с достижением мно-

гих целей, к которым вы раньше не относились серьезно. Вероятен за-
метный прогресс в профессиональных делах, у некоторых представите-

лей знака есть шанс подняться по карьерной лестнице или просто укрепить свои 
позиции, обезоружив недоброжелателей и тайных врагов. 

Козерог (22 декабря – 20 января)
Неделя противоречивая и неровная, для многих Козерогов она бу-

дет связана с нешуточными испытаниями. Первая половина ее, однако, 
скорее удачна. В это время влияние позитивных тенденций будет доста-

точно сильным и благотворно скажется на развитии как деловых, так и личных от-
ношений. Представители знака хорошо понимают, чего ждут от них окружающие.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Эта неделя принесет много хорошего, в том числе тем представи-

телям знака, которые уже отчаялись дождаться исполнения своих же-
ланий, внутренне смирились с тем, что события будут развиваться не 

в их пользу. Тут главное – не сидеть сложа руки и действовать, даже если не очень 
хочется. Нередко придется говорить «нет» людям, пытающимся навязать вам свою 
волю. Делайте это твердо, но спокойно, чтобы не провоцировать конфликтов.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
В первой половине недели на вашу долю могут выпасть не самые 

приятные испытания, однако едва ли они выбьют вас из колеи. Пред-
ставители знака не сдаются, если что-то идет не так, пробуют разно-

образные способы достижения желаемого и в конце концов добиваются отличных 
результатов, а к тому же заслуживают уважение окружающих. Ответы на сканворд, опубликованный в номере 13 от 29 января, на странице 11.

РЕКЛАМА
37-32-52

Сегодня, 
5 февраля
– 3   – 1 °C
Завтра, 

6 февраля
– 3   – 2 °C

ЦБ РФ 
(5.02.2016)

76,46
84,81

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.17, заход – 
17.11, долгота дня – 8.54. Восход 
Луны – 5.32, заход – 13.56.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
И ЧАСЫ В ФЕВРАЛЕ

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

5 февраля
В этот день родились: 1836 – Николай 

Добролюбов, русский писатель и литера-
турный критик. 1840 – Хайрем Максим, 
английский изобретатель американского 
происхождения, создатель пулемета мак-
сим. 1851 – Иван Сытин, русский пред-
приниматель, книгоиздатель и просве-
титель. 

6 февраля
В этот день родились: 1894 – Миха-

ил Чиаурели, грузинский и советский ре-
жиссер, актер, сценарист, педагог, народ-
ный артист СССР. 1898 – Алла Тарасова, 
советская актриса театра и кино, народ-
ная артистка СССР. 1960 – Игорь Матви-
енко, российский продюсер, композитор, 
заслуженный деятель искусств России.

7 февраля
В этот день родились: 1812 – Чарльз 

Диккенс, английский писатель, клас-
сик мировой литературы. 1846 – Вла-
димир Маковский, русский художник-
передвижник, академик. 1906 – Олег 
Антонов, советский авиаконструктор, 
академик. 

8 февраля
День российской науки.
В этот день родились: 1781 – Джордж 

Доу, английский художник. 1828 – Жюль 
Верн, французский писатель-фантаст. 
1834 – Дмитрий Менделеев, русский уче-
ный, открывший периодический закон 
химических элементов, педагог. 1928 – Вя-
чеслав Тихонов, советский и российский 
актер театра и кино, народный артист 
СССР. 1949 – Ирина Муравьева, советская 
и российская актриса театра и кино, на-
родная артистка России. 1977 – Роман Ко-
стомаров, российский фигурист, олим-
пийский чемпион, заслуженный мастер 
спорта России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

7 февраля
заместителя председателя правительства Тульской 

области
Марину Викторовну ЛЕВИНУ;

члена Совета Тульского регионального отделения ве-
теранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов

Галину Михайловну РАЗУВАЕВУ;
8 февраля
участника Великой Отечественной войны, члена Сове-

та Тульского регионального отделения ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

Антонину Николаевну ТРОИЦКУЮ.

ИМЕНИННИКИ

5 февраля. Геннадий, Климент.
6 февраля. Гарсим, Иван, Ксения, Анастасия.
7 февраля. Виталий, Григорий, Филипп.
8 февраля.  Аркадий,  Иван, Мария, Петр, Федор.
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