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Алексей Дюмин: 

Туляки – народ с характером
Газета «Коммерсантъ» 

опубликовала интервью 
с врио губернатора Туль-

ской области. Специальный 
корреспондент «Ъ» Андрей 
Колесников расспросил Алексея 
Дюмина не только о планах по 
развитию региона, о взаимо-
действии с федеральным цен-
тром, но и вехах биографии, ко-
торые пока что мало знакомую 
тулякам личность раскрывают 
с очень неожиданной стороны.

Как пишет Колесников, он 
встретился с Дюминым в Москве 
в выходной день, и общение дав-
них знакомых проходило в фор-
мате «на ты».

Первой темой разговора стало, 
конечно же, назначение временно 
исполняющим обязанности главы 
области. Оно стало неожиданным 
не только для туляков, политоло-
гов разных мастей, но и для само-
го Алексея Геннадьевича.

« – Меня вызвал Дмитрий Анато-
льевич Медведев. Он посмотрел на 
меня, очень внимательно... И гово-
рит, что есть такое мнение, прези-
дент сейчас будет с вами встречать-
ся, будет предлагать новую работу. 
Это его решение, оно еще не при-
нято окончательно, но вы должны 
понимать, внутренне должны быть 
готовы, что есть такое мнение вас 
назначить исполняющим обязанно-
сти губернатора Тульской области. 
После этого я поехал к президен-
ту в Огарево... Там уже был Влади-
мир Сергеевич Груздев. Мы зашли к 
президенту, и он обозначил. Сказал, 
что принято решение о назначении 
меня исполняющим обязанности. 
Поговорили подробно, потом уже 
встреча под камеры была».

Разумеется, журналист «Ъ» не 
обошел стороной и, так сказать, 
анкетную часть данных о Дюмине: 

« – И все-таки, где родился?
– У меня отец военный медик, 

родился в курской деревне. В Кур-
ске я жил всего несколько меся-
цев и дальше – по военным гар-
низонам.

– А мама?
– Мама у меня тоже из Курска. 

Они там поженились. Мать у меня 
учительницей была всю жизнь. 
Преподавала в начальных клас-
сах... А когда жили в Боброве, так 
была даже учительницей в коло-
нии для малолетних. И попала под 
бунт даже там... Сейчас она пенси-
онерка, а отец год назад закончил 
службу в Вооруженных силах. А 
служил после Курска в Калуге, по-
том в Воронеже... Там я школу за-
кончил. В Воронеже отец работал 
в военном госпитале, а через доро-
гу было военное радиоэлектрон-
ное училище. И у меня возник вы-
бор. Я тогда занимался хоккеем...»

И эта спортивная тема в диало-
ге возникла не случайно – 7 октя-
бря Президент РФ Владимир Пу-
тин встретил 63-й день рождения 
на хоккейной площадке во дворце 
спорта «Шайба» и отметил его се-
мью голами в ворота сборной Ноч-
ной хоккейной лиги (НХЛ). На во-
ротах стоял Алексей Дюмин. 

« – В Воронеже с четвертого 
класса начал заниматься хокке-
ем… После десятого класса меня 

забирали в команду более силь-
ную и предлагали карьеру врата-
ря... Была такая команда «Буран», 
Воронеж».

Однако по совету отца спор-
тивную карьеру пришлось оста-
вить и поступить в военное учили-
ще. И далее Алексей Геннадьевич 
рассказал о распределении в Мо-
сковский военный округ, в часть, 
которая занималась противодей-
ствием техническим средствам 
разведки противника. Однако 
после того как столкнулся там с 
пьянством офицеров, при первом 
же случае согласился на перевод 
в главное управление охраны, в 
управление президентской связи. 

« – Мне сказали: «Ты будешь 
заниматься обеспечением связи 
первых лиц в их поездках по всей 
стране и за рубежом...» Я начал ра-
ботать с Виктором Степановичем 
Черномырдиным, и была пару раз 
возможность находиться в коман-
дировке с Борисом Николаевичем 
Ельциным...»

Корреспондент «Ъ» поинтере-
совался, удалось ли лично пооб-
щаться с Борисом Николаевичем.

« – Что ты! Служба безопас-
ности президента для нас были 
боги!.. Я подошел к одному руко-
водителю подразделения и попро-
сился. Говорю: «Возьмите меня, я 
хочу к вам!». И попал в управле-
ние личной охраны».

Переломный момент в судь-
бе Дюмина произошел, когда его 
ввели в состав команды, обеспе-
чивающей безопасность Влади-
мира Путина.

« – Я вышел в первый день, ког-
да он приступил к обязанностям 
председателя правительства. Это 
было 9 августа 1999 года… Про 
меня говорят, что я был адъютан-
том, а я адъютантом никогда не 
был. Я, естественно, шел по опре-
деленной лестнице и на ней адъ-
ютантом никогда не был. Адъю-
тант – это такая каста избранных 
людей... Я был в составе группы 
офицеров, которые обеспечива-
ли безопасность по России и за 
рубежом, везде... Ну и последнее, 
что я достиг в этом направлении, 
– был замначальника управления 
по обеспечению безопасности и 

председателя правительства, и 
президента, и потом снова пред-
седателя правительства...»

Кстати, Алексей Дюмин отме-
тил, что работа личной охраны 
связана не столько с «пистолетом 
в кобуре», но прежде всего с под-
готовкой поездок, визитов, обе-
спечением безопасности гостей. 

« – Я был членом команды, ко-
торую возглавлял Золотов Виктор 
Васильевич. И не было специаль-
ного отношения ко мне. Это было 
отношение к коллективу, который 
сделал Золотов. Достаточно эффек-
тивно мы работали и достаточно 

длительный срок, и я хочу сказать, 
у нас не было каких-то промахов 
или каких-то вещей, о которых 
можно было жалеть или за кото-
рые было бы стыдно, скажем так».

Алексей Геннадьевич расска-
зал об эпизоде – одном из немно-
гих, о которых можно говорить, 
связанном с угрозами безопасно-
сти главе государства.

« – Например, было посещение 
села Знаменского, после освобож-
дения от чеченских боевиков. И 
встреча со старейшинами, тоже 
была тяжелая встреча, село было 
освобождено, но оставались опре-
деленные вещи, которые были 
связаны с угрозами... И после 
встречи со старейшинами мы 
пошли к вертолету, а это основ-
ной вертолет, на котором мы и 
прилетели. Я пытался подсказать 
Владимиру Владимировичу, что 
наш вот этот вертолет, он не по-

слушал меня и пошел через поле, 
к дальнему вертолету, не к своему, 
ну и получилось так, что оказался 
в вертолете сопровождения. Вер-
толет этот благополучно взлетел, 
мы сели в основной, начал, значит, 
набирать обороты двигатель, вер-
толет оторвался на два метра от 
земли, вспыхнуло какое-то пламя 
под обшивкой, под мотором, по-
шел дым, и вертолет очень жестко 
приземлился... Летчик вышел весь 
бледный, потный, сказал: «Ребята, 
мы родились в рубашке». И тогда 
я задумался, что это такое было».

Несмотря на сложную работу, 

напряженный график, Алексей 
Дюмин защитил кандидатскую 
диссертацию. И семьей получи-
лось обзавестись – брак длится 
уже почти 20 лет, сын учится в 
пятом классе.

А потом поступило предложе-
ние перейти на службу в Мини-
стерство обороны, она оказалась 
знакомой, понятной и комфорт-
ной для Дюмина. Одной из задач 
подразделения, которое он воз-
главлял, было обеспечение безо-
пасности Олимпиады в Сочи.

Что касается разговоров о не-
кой операции по спасению пре-
зидента Украины Януковича во 
время известных событий в «не-
залежной», то версии о своей 
причастности к этому Алексей 
Геннадьевич категорически от-
вергает.

« – Я вообще не понимаю, отку-
да это все берется. Откуда такие 

легенды? Кто эти мифы создает? 
Этого господина после начала из-
вестных событий на Украине я во-
обще ни разу не видел».

Еще один интересный эпизод, 
описанный в интервью, – назначе-
ние Дюмина на пост замминистра 
обороны РФ.

« – В декабре прошлого года 
меня вызвал министр обороны 
и сказал, что это его решение и 
что он согласовал свое решение с 
Верховным главнокомандующим. 
Ну я попытался не отказаться, я 
попытался подискутировать. Как 
решение это было принято и так 
далее. На что мне было в такой 
жесткой форме сказано, что ре-
шение принято и приговор об-
жалованию не подлежит. Но надо 
отдать должное Сергею Кужуге-
товичу. Он увидел мое состояние, 
увидел мои глаза и попросил, что-

бы из приемной мне принесли 
50 граммов коньяка... Ну не 50, а 
даже 100. Это при том, что в ми-
нистерстве сухой закон...»

В ведение Дюмина были отда-
ны такие направления, как стро-
ительство, обеспечение жильем 
военнослужащих, военная меди-
цина, имущественные отноше-
ния. 

Что касается работы в долж-
ности врио губернатора Тульской 
области, то Алексей Геннадьевич 
отметил большие заслуги Влади-
мира Груздева на посту главы ре-
гиона и сказал: «Буду работать так, 
чтобы получилось».

« – Никаких движений рево-
люционных не будет, никаких 
московских десантов, это одно-
значно. И я считаю, что та коман-
да, которая сейчас там работает, 
очень хорошая. Для того чтобы 
освежать и принимать кадровые 
решения, ты должен понимать си-
туацию, а именно – что происхо-
дит на земле. И понимать ее надо 
не со слов и не с первых взглядов, 
надо разобраться, надо потрудить-
ся и понять, вообще, что происхо-
дит. И после этого только какие-
то решения принимать, если они 
нужны. Выборы выборами, но 
моим обязанностям я, естествен-
но, буду стараться уделять вни-
мание прежде всего. И для меня 
очень важно, конечно, это состоя-
ние душевное населения... и защи-
щенность тех людей, за которых я 
буду в ответе. И это задача очень 
непростая. Я знаю не понаслыш-
ке, у меня есть знакомые туляки, 
что это народ со своим стержнем, 
со своим характером и заслужить 
доверие, чтобы в тебя поверили, 
очень непросто...»

Врио губернатора посетил дочернее предприятие АО «КБП им. академика А. Г. Шипунова» – АО «Щегловский вал»

Встреча с митрополитом Тульским и Ефремовским Алексием

Переломный мо-
мент в судьбе Дю-
мина произошел, 
когда его ввели 
в состав команды, 
обеспечивающей 
безопасность Вла-
димира Путина.
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 Сергей МИТРОФАНОВ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

«В Тулу обезьяненок Яшка приехал по 
 «приглашению» одного из новых 
русских: тот решил сделать столь не-

обычный подарок своей внучке, за что выло-
жил 8,5 тысячи рублей. Но, быстро убедившись, 
что обезьяна в доме – страшнее динамита, 
хозяин решил подарить Яшу Яснополянскому 
детскому дому, к радости всех его питомцев 
и обитателей, включая директора», – сообщали 
«Тульские известия» в январе 2000-го.

Макаку в Щекинском районе встретили с рас-
простертыми объятиями и горой фруктов. Живот-
ное за такое трепетное отношение расплатилось 
с ребятней и взрослыми оригинальным способом. 
Экзотический гость выкручивал лампочки, грыз 
карандаши, ломал игрушки, в директорском ка-
бинете вообще устроил погром… Конечно, хули-
ганистого Якова решили приструнить – и отправи-
ли его на «гауптвахту»: стали закрывать на время в 
клетке. Тот запоминал «мучителей», отправлявших 
его «за решетку», и потом, освободившись, норо-
вил укусить обидчиков. «К тому же в клетке Яша 
орал буквально нечеловеческим голосом, ратуя 
за свободу обезьян, и, как только получал эту сво-
боду, снова принимался пакостить, грызть, колоть 
и гадить». А тут еще и СЭС проявила интерес к не-
уживчивому хвостатому жильцу. Все кончилось 
тем, что его отдали в цирк. Иначе в цирк превра-
тился бы сам Яснополянский детдом… Кстати, на 
новом месте обезьянке очень даже понравилось. 
Оно и понятно: в новом жилище Яшу ждала под-
ружка той же породы. Тут уже, так сказать, и клет-
ка – не клетка.

16 лет назад писали мы и о более привычных 
всем нам животных. Так, 35-летний житель Киреев-
ского района собрался как-то выпить, но вот толь-
ко денег на спиртное у него не имелось. Что делать? 
Долго над этим извечным российским вопросом 
гражданин голову не ломал. А просто взял да и ста-
щил в деревне Подосинки из незапертого сарая по-
росенка. Потом продал его за пару сотен – покупа-
телю мужчина наплел, что якобы в родном колхозе 
зарплату труженикам выдают исключительно жив-
ностью. Вскоре воришку вычислили. А поскольку в 
прошлом он уже был неоднократно судим, то и при-
говор ему вынесли суровый – 5 лет колонии строго-
го режима. 

Тогда, в 2000-м, в Чечне шла война. Ее отголоски 
доходили и до нашего региона. «ТИ» информирова-
ли о необычной акции, организованной в Донском 
местными журналистами. Пишущая братия прозна-
ла, что из части, которая дислоцировалась в горо-
де, на Северный Кавказ должна скоро отправиться 
группа солдат и офицеров. Наши коллеги обра-
тились к жителям с просьбой связать для военно-
служащих шапки, носки или варежки – все то же са-
мое, как мы знаем, происходило и в годы Великой 
Отечественной. И вот история повторялась. Вареж-
ки местные «акулы пера» просили сделать с «до-
мишками» для двух пальцев, чтобы бойцам можно 
было стрелять. «На акцию откликнулись в основ-
ном женщины, которые во время войны были под-
ростками и посылали письма солдатам на фронт, – 
рассказывали «ТИ». – На сей раз они в связанные 
ими вещи вкладывают написанные от руки молит-
ву «Живые помощи» и записки с добрыми пожела-
ниями. А девочки из кружка вязания Дома детского 
творчества, которым руководит Зинаида Сафошина, 
принесли в редакцию две пары варежек для снай-
перов, две пары носков и большой теплый шарф. 
Сами же журналисты подготовили 14 пар носков-
самовязок». 

Как знать, может, кто-то из ветеранов боевых 
действий на Кавказе до сих пор вспоминает те ва-
режки из Донского…

Макаку – в цирк, 
варежки – 
в Чечню

Росреестр ушел 
в Интернет

История, доступная каждому

«ÒÈ» – 25

 Михаил ЯКОВЛЕВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В 2016 году сроки регистрации 
в Едином государственном 
реестре прав на недвижи-

мость сократились до семи рабочих 
дней. Хотя еще в первой половине 
2015 года на это могло потребовать-
ся до 10 суток. Получить справку 
стало еще быстрее – ее теперь обя-
заны выдать не позднее чем через 
день после обращения.

Об этом, подводя итоги прошедше-
го года, не без гордости рассказал гла-
ва тульского Росреестра Вячеслав Дья-
конов.

Если до 2015 года сведения об объек-
тах недвижимости и их владельцах из-за 
ошибок и неточностей могли дублиро-
ваться в реестре, то сейчас такую веро-
ятность удалось полностью исключить. 
Во многом это произошло из-за того, 
что уже больше года ЕГРП ведется пол-
ностью в электронном виде. В данном 
плане Тульская область идет в ногу со 
всей страной, с 1 июня 2015 года внед-
рив возможность подать документы на 
регистрацию прав на недвижимость в 
онлайн-режиме.

Прошедший год для тульского Рос-
реестра запомнился более чем 274 ты-
сячами регистрационных действий. 
Так, за 12 месяцев жители области 
оформили права на 108 тысяч жилых 
помещений и почти 91 тысячу земель-
ных участков. Однако более подробная 
статистика показывает, что туляки ста-
ли гораздо реже пользоваться ипотеч-
ным кредитованием  – снижение по 
количеству таких сделок составило 32 
процента по сравнению с 2014 годом. 
С недоверием начали относиться и к 
долевому строительству – соответству-
ющие договоры заключали реже на 22 
процента.

Несмотря на это, в 2015 году ЕГРП 
выдал на 35 тысяч больше разнообраз-
ных справок.

Вячеслав Дьяконов отдельно выде-
лил еще одно направление деятельно-
сти Росреестра – рассмотрение споров 
о кадастровой стоимости недвижимо-
сти. Туляки оказались не согласны с це-
нами на 1270 объектов, тогда как годом 
ранее они возмущались данными отно-
сительно 680 объектов.

Ведомство продолжает тесно сотруд-
ничать с органами местного самоуправ-
ления в сфере земельного контроля. От 
зорких глаз инспекторов в 2015 году не 
скрылись более 1700 нарушителей. В об-
щей сложности за это время управле-
ние взыскало штрафов на сумму почти 
4,8 миллиона рублей. Для сравнения: в 
2014 году этот показатель был на 2 мил-
лиона меньше. В связи с этим возросло 
и количество обжалованных решений, 

но практика показывает, что 98,7 про-
цента из них выносились полностью 
обоснованно.

По достоинству старания работни-
ков управления Росреестра оценил ре-
гиональный министр экономического 
развития Григорий Лаврухин.

– Благодаря совместной работе пра-
вительства Тульской области и Рос ре-
естра в 2015 году мы смогли пополнить 
консолидированный бюджет региона 
на 621 миллион рублей, – отметил он. – 
Отдельная благодарность – за работу 
градостроительного земельного сове-
та, так как без нее многие масштабные 
проекты было бы невозможно реали-
зовать. Наша совместная деятельность 
идет ежедневно, и чем качественнее и 
оперативнее она будет, тем требователь-
нее станут заявители. Несмотря на это, 
нужно не только поддерживать задан-
ную планку, но и стараться ее повышать.

 Анастасия КАЛИНИНА

«Совсем недавно в смене то-
варища Дорохина появи-
лась девушка, товарищ 

Луценко. С некой неуверенностью 
вошла она в цех. Кругом множе-
ство незнакомых агрегатов, ма-
шин, аппаратуры. Все это смутило 
ее, и в голове пронеслась мысль: 
– Сумею ли овладеть этим сложным 
производством?».

Эти строки передовицы газеты «Ста-
линогорская правда» от 20 февраля 1943 
года еще недавно были доступны лишь 
въедливым любителям истории. Боль-
шая же часть районных газет Тульской 
области периода Великой Отечествен-
ной войны оставались абсолютно недо-
сягаемыми. Несмотря на то что Тульская 
областная библиотека имени В. И. Ле-
нина не прерывала своей работы даже 
в период военных действий, в фондах 
ее преемницы – современной Тульской 
областной универсальной научной би-
блиотеки даже областная газета «Ком-
мунар» сохранилась лишь в отдельных 
номерах (не более 10 процентов от пер-
воначального объема). Разбросанные по 
разным библиотекам, в разной степе-

ни сохранности газеты были все равно 
что утерянными… Что-то выдавалось 
на руки, что-то нет. Но теперь любой из 
увидевших свет номеров – к примеру, 
газеты «За трактор» или «Путь колхозни-
ка» – доступен в электронном варианте.

Это та самая живая история, не при-
украшенная, простая и по-газетному 
строгая. Как заготавливались шкурки 
кротов, как школьники выращивали 
в помощь колхозникам рассаду… Как 
воры уводили коней и как настигала 
преступников заслуженная кара, как 
ковался подвиг трудового фронта… Все 
это можно легко и удобно прочесть бла-
годаря проекту «Войны газетная стро-
ка – строка Победы», осуществленному 
партией «Единая Россия» и Тульской об-
ластной универсальной научной библи-
отекой. Его реализация заняла около 5 
лет и завершилась в конце 2015 года. А 
окончательные итоги акции были под-
ведены на днях.

Недостающие экземпляры тульских 
изданий искали в Государственном ар-
хиве Тульской области и Российской го-
сударственной библиотеке – всего было 
просмотрено около 300 годовых под-
шивок газет.  

В рамках проекта изготовлены 37 
микрофильмов и цифровых копий го-

довых комплектов областных и район-
ных газет Тульской области за период 
с 1941 по 1945 годы.

– На территории нашего региона вы-
ходили 2 областные и 38 районных га-
зет, несколько многотиражек и ведом-
ственных газет. Сегодня мы искренне 
благодарим специалистов библиотеки, 
которые смогли отыскать и оцифро-
вать 37 областных, районных и ведом-
ственных газет военного времени, – от-
метил депутат Государственной думы, 
член фракции «Единая Россия» Влади-
мир Афонский.

По его словам, теперь у всех есть воз-
можность ознакомиться с уникальны-
ми историческими источниками. 

– Думаю, что такая возможность бу-
дет интересна и ребятам, которые сей-
час работают над эссе для нового тома 
альманаха «Неизвестные герои Вели-
кой Оте чественной», – сказал депутат.

Афонский и руководитель регио-
нального исполкома партии Ольга Па-
рамонова наградили самых активных 
участников проекта «Войны газетная 
строка – строка Победы» и вручили циф-
ровые копии газет времен Великой Оте-
чественной войны редакторам район-
ных изданий «Светлый путь», «Время и 
люди» и «Сельская новь».

Туляки стали менее охотно участвовать в долевом строительстве
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Пора учиться? 
В очередь!

 Анастасия КАЛИНИНА, 
    выпускница школы № 44 
    города Тулы

Психология толпы – занятная штука. Вот, к при-
меру, идешь со списком на рынок за свежи-
ми огурцами (1 килограмм) и помидорами 

(1,5 килограмма). И в вещевых рядах видишь 
очередь. Вроде бы тебе все равно, ведь ты совсем за 
другим пришел. Но подойдешь, посмотришь, вокруг 
чего ажиотаж? И, может, даже купишь что-то ненуж-
ное – вроде чудо-терки или ортопедических стелек..

Зачем? Почему? Непонятно. Но раз очередь стоит – 
значит, там чем-то очень-очень нужным торгуют. Ученые 
даже название такому явлению дали: стяжающая тол-
па. То есть такая, чьи участники вовлечены в соперниче-
ство за определенный дефицитный (или кажущийся та-
ким) предмет.

Феномен этот прослеживается во всех сферах нашей 
жизни. Даже там, где руководствоваться следовало бы 
не иррациональными инстинктами, а доводами разума. 
К примеру, при выборе школы для ребенка.

– Как дела у сынишки, в первый класс, наверное, уже 
пошел? – интересуюсь у коллеги.

– Да, – грустнеет он. – Учительница строгая досталась. 
За заднюю парту сажает часто, в наказание. Парень у меня 
неспешный, ему все обдумать надо, а когда она его под-
нимает, вообще теряется. Вот и прослыл тугодумом.

– Может, в другую школу перевести? У вас же прямо 
рядом с домом есть!

– Жена не хочет. Знакомые говорят, что та школа пло-
хая, а где сейчас сынишка учится – вроде как хорошая…

«Хорошая школа» и «плохая школа» – эти определе-
ния возникают в родительских головах вовсе не на осно-
вании анализа среднего балла по ЕГЭ, количеству побед 
старшеклассников на олимпиадах и прочих объективных 
показателях.

Происходит обычно так: одной из мамочек вдруг на-
чинает казаться, что ее чадо слишком строго спрашивают 
или слишком сильно загружают. Она делится эмоциями с 
подругами. Те, сдобрив рассказ собственными рассужде-
ниями и выводами об образовании, распространяют слу-
хи дальше. И вот уже одна школа «плохая», учителя в ней 
сплошь самодуры, а ученики – неудачники. А вот в этой 
гимназии занимаются исключительно дети крупных реги-
ональных начальников. Они же куда попало своих детей 
не отдадут? Значит, учреждение «хорошее».

Лет восемь назад была безумно модной одна из туль-
ских школ, потому что туда в первый класс пошла дочка 
тогдашнего губернатора. Разумеется, все директора депар-
таментов, а вслед за ними и простые смертные изо всех сил 
пытались впихнуть свое чадо в «престижное» учебное заве-
дение. Впрочем, на вопрос – так ли хороша данная школа, 
ее же собственные педагоги махали руками:

– Да ладно тебе! Детки богатых родителей неделями 
могут на занятия не ходить. Мол, у папы машина была сло-
мана, отвезти некому. Отношение к учителю – как к обслу-
ге. Да и педагоги ставят оценки, закрыв глаза: никому не-
охота ссориться с состоятельными и влиятельными людьми, 
– рассказывала по секрету одна из преподавательниц.

Впрочем, со сменой губернатора поменялся и вектор 
народной любви. И каждый образовательный сезон то 
в одно учреждение давка, то в другое…

Родителей, наверное, можно понять. Воображая, что 
отдают ребенка в «хорошую» школу, они верят, что авто-
матом обеспечивают сыну или дочке успешное будущее. 
Но, увы, это не так. Так же как чудо-терка в итоге не га-
рантирует семейного счастья, а ортопедические стельки – 
здоровья всей семье.

– У нас был период, когда в лицей буквально ломились 
желающие, – как-то в беседе поделился воспоминаниями 
Александр Валентьев, создатель известного и престижно-
го физико-математического лицея в Ефремове. – Конкурс 
составлял по несколько человек на место. Но это очень 
быстро закончилось, ведь далеко не все способны учить-
ся на серьезном уровне, да и не всем это нужно. Теперь к 
нам идут только те, кто действительно хочет и может по-
лучить глубокие знания по точным наукам. 

Кстати, экспресс-опрос в редакции «Тульских известий» 
показал, что лицеистов у нас – всего двое. Остальные – 
выпускники обычных средних школ Алексина, Донского, 
поселка Хомяково… Возможно, тех самых, которые в ны-
нешнем сезоне могут считаться «плохими».

В школу 
за престижем

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Еще не улеглись страсти по 
электронной очереди в дет-
ские сады, а тут – очередное 

нововведение. С 1 февраля в Туль-
ской области стартовала система 
электронной записи в школу, 
о чем оповестило областное 
министерство по информатиза-
ции, связи и вопросам открытого 
управления. Читательница «ТИ» 
попыталась оформить свою доч-
ку – и поделилась впечатлениями 
от процесса.

Когда начинать 
суетиться

– Родители будущих школяров – 
тех, которым сейчас 4–7 лет, – несколь-
ко лет назад перенесли непростое ис-
пытание: электронное зачисление в 
детсады. Некоторые мамы и папы уже 
тогда смутно догадывались, что при-
дет день, когда дети, с трудом попав-
шие в садик, подрастут – и перед ними 
встанет вопрос устройства в школу, – 
рассказывает Полина Митрохина. – 
Опуская пространные рассуждения 
на тему «Почему у нас всегда так…», 
расскажу, что имеем на сегодняшний 
день и куда, собственно, надо бежать 
родителям.

В очередь ребенка следует реги-
стрировать с 1 февраля того года, ког-
да вы намерены отдать его в школу. 
Проще говоря, идет он учиться с 1 сен-
тября 2016 года – значит, уже сейчас 
пора регистрироваться. Идет с 1 сен-
тября 2017-го – пока сидите спокой-
но и ждите, приступайте к активным 
действиям только с 1 февраля 2017 
года.

Куда бежать
Как можно записать ребенка в оче-

редь? Способов несколько:
Первый: обратиться в собственно 

школу (это по старинке, как записыва-
лись в школы и ранее) с просьбой по-
ставить ребенка в электронную оче-
редь.

Второй: обратиться к  «муници-
пальному администратору в органе 
местного самоуправления в сфере об-
разования», но кто это такой – боль-
шинству родителей понять сложно.

Третий: воспользоваться Интер-
нетом. 

Итак, подробнее о современных 
технологиях. Чтобы записаться через 
портал госуслуг www.gosuslugi71.ru, 
нужно быть зарегистрированным на 
нем. Процедура несложная, тем более 
что за подтверждением учетной запи-
си достаточно прийти в один из 34-х 
МФЦ или в офис «Ростелекома», предъ-
явив паспорт и СНИЛС. С этого момен-
та вы получите доступ ко всем элек-
тронным услугам без ограничений.

Уже зарегистрированы и подтвер-
дили свою учетную запись? Тогда про-
сто авторизуйтесь. Затем выберите 
услугу «Запись в школу» и нажмите 
кнопку «Получить услугу». Заполни-
те электронное заявление, а именно: 
внесите информацию о ребенке, ука-
жите информацию о родителе (закон-
ном представителе), подтвердите до-
стоверность сведений, предоставьте 
согласие на обработку персональных 
данных. Далее отправьте заполненное 
электронное заявление.

Можно и нельзя
Ребенка можно записать в шко-

лу ТОЛЬКО по месту регистрации. И 
только в ОДНУ.

После вашего обращения будет 
проверена прописка будущего уче-
ника и ее соответствие тому образо-
вательному учреждению, в какое вы 
пытаетесь встать в очередь. Если ре-
бенок прописан в одном месте, а шко-
ла – в другом, то в электронную оче-
редь его не поставят.

Тем, кто мечтал о хорошей шко-
ле для чада, расположенной на дру-
гом конце города, необходимо учесть 
следующий нюанс: «С 1 февраля по 
20 июня регистрируются заявления 
в первый класс только в школы по за-
крепленной территории и от родите-
лей детей, зачисленных в отделения, 
реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного 
образования, центров образования и 

общеобразовательных учреждений с 
дошкольными группами. С 1 июля по 
25 августа регистрируются заявления 
в первый класс любой школы, в кото-
рой есть свободные места», – указано 
на www.gosuslugi71.ru.

Теперь пару слов о преимуществах. 
Ребенок, который посещает детсад, 
входящий в центр образования, имеет 
приоритет к зачислению по отноше-
нию к остальным детям. В том числе 
над детьми, которые могут воспользо-
ваться льготой зачисления по терри-
тории. При этом федеральные льготы 
по записи в школу сохраняются. У де-
тей, привязанных к школе территори-
ально и имеющих федеральные льго-
ты, – наиболее высокий приоритет.

30 дней 
на рассмотрение

Имеет ли значение возраст ребен-
ка? Если он по состоянию на 1 сентя-
бря не достигнет 6 лет и 6 месяцев, то 
с 1 июля по 25 августа работники шко-
лы запишут его на свободные места на 
основании решения органа местного 
самоуправления в сфере образования.

Что будет происходить после по-
дачи заявления на регистрацию ре-
бенка в очереди? Заявку должны рас-
смотреть в течение 30 дней. Ее статус 
нужно проверять в «Личном кабине-
те». Если заявление получит статус 
«Направлен в класс», то в течение 7 ра-
бочих дней родитель должен прий-
ти и подать документы для зачисле-
ния. Дополнительную информацию 
можно получить здесь: gosuslugi71@
tularegion.ru или по телефону горя-
чей линии 8-800-450-00-71 (звонок 
бесплатный).

– Не столкнется ли город с той же 
проблемой, что была и с детсадами, 
когда число желающих попасть туда 
превышало число мест? – задается во-
просом Полина. – Не знаю. И пока из 
родителей никто не знает. В Управле-
нии образования Тулы, несмотря на 
занятость и явный ажиотаж со сто-
роны родителей, нам рассказывали 
о системе постановки в очередь дол-
го, подробно, терпеливо и с понима-
нием. Заверили, что мест хватит всем 
и паниковать не стоит.

Регистрировать в электронную очередь будущего первоклашку нужно с 1 февраля того года, когда родители намерены 
отдать его учиться
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Глава о главном
 Арсений АБУШОВ

 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Большая Тула сегодня первая в Рос-
сии после столицы: по площади 
город оружейников обогнал и 

Санкт-Петербург, и Казань… Об этом 
на встрече с журналистами в редакции 
газеты «Тульские известия» рассказал 
мэр областного центра Юрий Цкипури. 
Разговор шел об интеграции с быв-
шим Ленинским районом, о платных 
парковках и о других направлениях 
развития.

Советуемся с жителями
Первое, на чем сделал акцент Юрий Ива-

нович, – это комфорт городской среды в 
Туле. И дабы не перечислять всех достиже-
ний, напомнил, что в минувшем году наш 
областной центр вошел в тройку самых бла-
гоустроенных в России.

– Это закономерный результат общей ко-
мандной работы. И знаете, в чем залог успе-
ха? В том, что абсолютно все вопросы мы 
выносим на обсуждение с жителями: ког-
да нужно где-то что-то строить, проложить, 
отремонтировать, – объяснил мэр. – Обяза-
тельно выходим к людям, чтобы получить 
от них обратную связь. К тому же развитие 
Большой Тулы открывает колоссальные пер-
спективы. Взять хотя бы так называемую 
точечную застройку – она была серьезной 
головной болью для туляков. Теперь этому 
явлению положен конец: областной центр 
может прирастать новыми микрорайонами.

Шаг за шагом
Решение о присоединении Ленинско-

го района к Туле было принято в 2014 году. 
Стояла задача провести интеграцию без-
болезненно.

– Губернатор тогда поставил цель – сде-
лать жизнь на всей территории Большой 
Тулы такой же комфортной, как и в городе-
герое. Мы встали перед необходимостью 
создать новую структуру управления агло-
мерацией, – напомнил Юрий Цкипури. – 
С туляками решили, что следует поделить 
Большую Тулу на округа по географическо-
му положению. Бывшие населенные пун-
кты Ленинского района сразу получили 
возможность встроиться в гораздо более 
мощные системы: социальную, инженер-
ную, коммунально-техническую и другие, 
ведь возможности областного центра го-
раздо выше. Конечно, во время переход-
ного периода не все ладилось, многие про-
блемы приходилось решать на ходу, но весь 
процесс прошел более или менее стабиль-
но. Люди же получили возможность напря-
мую контактировать с руководством райо-
нов и города: глава администрации Евгений 
Авилов регулярно встречается с жителями 
каждого поселения. Я тоже обязательно уча-
ствую. Сначала со стороны жителей быв-
шего Ленинского района мы чувствовали 
недоверие, ведь множество проблем там 
оставались нерешенными десятилетиями. 
Но прямо на этих встречах мы давали зада-
ния соответствующим службам и контроли-
ровали затем исполнение поручений. Ситу-
ация постепенно выравнивается.

Мэр Тулы рассказывает, что проблемы 
везде примерно одинаковые. В первую оче-
редь речь идет о водоснабжении и водоотве-
дении, газификации населенных пунктов, 
транспортном сообщении и здравоохра-
нении.

– Решение каждой серьезной задачи на-
чинаем с составления дорожной карты. До-
кументы передаем старшим по домам, ру-
ководителям ТОСов, старостам деревень и 
всем активным местным жителям. Напри-
мер, объявляем о строительстве водопро-

вода в селе, значит, в дорожной карте про-
писываем, что в январе делаем проект, в 
феврале – изыскательские работы и так да-
лее. Люди понимают, что сразу строитель-
ство не начать: есть определенные процеду-
ры, но конечные сроки обозначены. Тогда 
у них негатив уходит, – пояснил Цкипури.

По словам Юрия Ивановича, много в Ле-
нинском районе оказалось бесхозных объ-
ектов: котельных, водопроводов. Из-за этого 
не могли сразу к работам приступить, так 
как приходилось сначала брать их на ба-
ланс муниципалитета. 

В целом же вопрос интеграции решен, 
говорит глава областного центра. А среди 
наиболее актуальных проблем, требующих 
разрешения, – транспортное сообщение.

– Нередко жители Большой Тулы проси-
ли продлить тот или иной маршрут. Проа-
нализировав обращения, решили с нового 
года ввести 5 новых автобусных маршрутов: 

– 11А (кинотеатр «Спартак» – поселок 
Некрасово);

– 13А (остановка Московский вокзал – 
поселок Петелино);

– 21А (остановка Площадка – деревня 
Комарки);

– 28А (пос. Косая Гора – станция Метал-
лург);

– 36А (село Архангельское – микрорай-
он Петровский).

Кроме того, отменены два маршрута об-
щественного транспорта: 8-й маршрут трам-
вая (Кондитерская фабрика – улица Шты-
ковая) и 3-й маршрут троллейбуса (Малые 
Гончары – Московский вокзал).

Сейчас ежедневно в рейсы выходит 229 
единиц муниципального транспорта. Это 
118 автобусов, 53 троллейбуса, 58 трамва-
ев. Также по городу курсируют 947 единиц 
коммерческого транспорта.

Вводить 
нельзя отказаться

Расставить правильно знаки препи-
нания, решая вопрос платной парковки, 
было крайне непросто, признался мэр. С 
одной стороны, любую дополнительную 
плату за что-либо люди всегда восприни-
мают негативно, а с другой стороны, сами 

туляки регулярно жаловались на пробки 
и невозможность нормально ездить по го-
роду. И все же здравый смысл и положи-
тельный пример других регионов и даже 
стран взяли верх. 

– Это мировая практика, которая позво-
ляет снижать транспортную загруженность 
центров мегаполисов, повышать безопас-
ность дорожного движения. Мы пошли по 
этому пути, но столкнулись с невероятной 
народной активностью. В Туле даже возник-
ло движение против платных парковок, и 
я могу, без всякой иронии, только порадо-
ваться этому факту, – отметил Юрий Ивано-
вич. – Начали тесно работать с активистами. 
Ребята конструктивно включились в про-
цесс, и многие их предложения мы учли. 
Я им уже посоветовал переименоваться в 
движение, чтоб называлось «За совершен-
ствование платных парковок». 

Как рассказал журналистам глава об-
ластного центра, сейчас в округах Тулы идет 
процесс формирования рабочих групп, ко-
торые займутся мониторингом эффектив-
ности платных парковок и движения транс-
порта. Помимо этого, создаются группы, 
которые будут участвовать в контроле за со-
бираемыми средствами и в разработке ре-
комендаций, на что деньги пустить в пер-
вую очередь.

– Вариантов, на что потратить деньги, у 
нас превеликое множество: это и ремонт 
дорожного полотна, и содержание самих 
парковок, и развитие системы «Безопасный 
город», и благоустройство. Главное, чтобы 
все было прозрачно и публично, средства 
ведь немалые: с начала этого года приоб-
ретено более 800 абонементов на платную 
парковку. Общая сумма составила без ма-
лого миллион рублей. Наиболее востребо-
ванными оказались абонементы на 1 день 
и на 1 месяц. Всего же с середины октября 
прошлого года и по настоящее время поль-
зователи платных парковок купили  около 
6 тысяч абонементов почти на 6,5 миллио-
на рублей, – привел статистику мэр.  Цки-
пури добавил, что уже можно говорить о 
положительных результатах по работе плат-
ных парковок:

– Пробок в центре Тулы стало меньше, 
как и времени простоя в них машин. Со-
кратилась также и плотность заторов. Мо-

ниторинг будет продолжен. К нему мы 
привлекли и кафедру «Автомобили и ав-
томобильное хозяйство» ТулГУ, ее эксперты 
занимаются вопросами маршрутизации и 
транспортными потоками, ведь число ма-
шин только растет и с этим ничего поде-
лать нельзя. У нас сейчас около 800 тысяч 
авто, и ежегодный прирост составляет по-
рядка 10 процентов. 

От «улитки» 
станет веселей

Не только платные парковки волнуют ту-
ляков. «Субботняя улитка» – троллейбус, где 
горожане слушали стихи, песни и отрывки 
из известных художественных произведе-
ний в исполнении не только местных поэ-
тов и артистов, но и гостей из других горо-
дов и даже стран, спустя два года перестал 
выходить на маршрут. Узнав о том, что не-
коммерческий музыкально-литературный 
проект закрывается, общественность вско-
лыхнулась.

– Ко мне стали обращаться горожане с во-
просами: почему троллейбуса больше нет и 
можно ли возобновить маршрут? На сегод-
няшний день достигнута договоренность с 
руководством «Тулгор электротранса», этот 
проект будет жить, – заверил Цкипури.

«Субботняя улитка» ходит по маршру-
ту 11-го троллейбуса (Московский вокзал – 
п. Западный). Отправление от Московского 
вокзала в 14.50, 16.52, 18.58. Со станции За-
падная – в 15.52, 17.56.

Выезды троллейбуса будут посвящены 
Году кино, а также значимым датам, творче-
ству поэтов и писателей. В течение дня му-
зыканты и поэты совершают четыре рейса. 
За проезд взимают обычную плату, действу-
ют транспортные карты, проездные биле-
ты и так далее. 

Что год наставший 
нам готовит

На встрече журналисты задавали мэру 
вопросы и о перспективах развития област-
ного центра в наступившем году. Отвечая, 
Юрий Иванович акцентировал внимание 
на сохранении социальной направленно-
сти бюджета Тулы.

– Финансирование социального бло-
ка – образование, культура, физкультура и 
спорт, социальная политика – составляет 
58 процентов от общего объема расходов. 
Продолжится работа и по обустройству 
городской среды, а это установка детских 
площадок, ремонт дорог, внутридворовых 
территорий, благоустройство зеленых зон. 
На постоянном контроле также находят-
ся вопросы обеспечения бесперебойно-
го коммунально-бытового обслуживания 
населения, устойчивой работы объектов 
водо-, газо-, тепло-, энергоснабжения. В 
2016–2017 годах в Туле отремонтируем 138 
дорог, приведем в порядок 218 дворов, 114 
тысяч квадратных метров тротуаров, ком-
плексно благоустроим 84 двора и 27 мест 
отдыха, – пообещал глава города.

Юрий Цкипури также отметил, что за 
последние годы в Тульской области прои-
зошли положительные сдвиги и набрана 
хорошая динамика. 

– Об этом говорил и президент Влади-
мир Путин. Убежден, под руководством вре-
менно исполняющего обязанности губер-
натора области Алексея Дюмина будет дан 
новый импульс развитию региона, связан-
ный с модернизацией экономики, укрепле-
нием  оборонно-промышленного комплек-
са и ростом уровня жизни людей. Органы 
местного самоуправления Тулы готовы ра-
ботать в единой команде и оказывать все-
стороннюю поддержку. Уверен, объединив 
усилия, мы сможем решить любые задачи, – 
подвел итог беседы мэр. 

Около двух часов Юрий Цкипури отвечал в редакции газеты «Тульские известия» на вопросы 
журналистов
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Президентские награды 
для «Щекиноазота»

 Андрей ЖИЗЛОВ

Работники, руководство 
и коллектив компании 
«Щекино азот» удостоены 

государственных наград. Под-
писал распоряжение о по-
ощрении щекинских химиков 
Президент России Владимир 
Путин. На самом высоком 
уровне отмечены трудовые 
успехи, активная обществен-
ная деятельность и много-
летняя добросовестная работа 
«азотовцев».

Под знаком 
мастерства

Благодарность главы госу-
дарства получил весь коллектив 
«Щекиноазота», а еще четверо со-
трудников предприятия были от-
мечены отдельно. Это – аппарат-
чики Николай Бажин, Людмила 
Васильева и Дмитрий Кисихин 
и машинист Василий Медведев, 
награжденные Благодарностями 
президента. Все они – профессио-
налы, работающие ответственно и 
качественно, отдавшие предприя-
тию не один десяток лет.

Аппаратчик синтеза цеха ком-
прессии и синтеза аммиака Ни-
колай Бажин трудится в химиче-
ской отрасли уже 32-й год. За этот 
период он умело освоил и отече-
ственное, и импортное оборудова-
ние. Для Николая Васильевича нет 
секретов в технологии выпуска 
аммиака. При непосредственном 
участии Бажина на «Щекиноазо-
те» внедрили ряд рационализа-
торских предложений, которые 
помогли обеспечить экономию 
материальных и энергетических 
ресурсов. Николай Васильевич не 
только показывает заводской мо-
лодежи пример мастерства и се-
рьезного отношения к делу, но 
вот уже двадцать лет трудится 
инструктором производственно-
го обучения, помогая новичкам 
осваивать тонкости технологиче-
ского процесса.

Людмила Васильева работает 
аппаратчиком отделения сульфата 
аммония производства капролак-
тама еще со времен знаменитого 
«щекинского метода» – с 1970 года. 
Труд аппаратчика требует учиты-
вать множество нюансов, чтобы 
обеспечить стабильную, беспе-
ребойную работу оборудования. 
Эти особенности Людмила Дми-
триевна изучила до мельчайших 
подробностей. Ее опыт сейчас по-
могает вести техническое пере-
вооружение производства капро-
лактама, особенно на этапе пуска 
и наладки оборудования, а так-
же его технической эксплуатации. 

Удивительное дело, но эта 
улыбчивая приветливая женщи-
на работает в смене под руковод-
ством… своей дочери. И так быва-
ет на «Азоте», где семейственность, 
трудовые династии – дело не толь-
ко привычное, но и по ощряемое. 
Общий трудовой стаж некото-
рых династий перевалил за чет-
верть тысячелетия. Что говорить, 
если одна Людмила Дмитриевна 

на «Азоте» – целых 45 лет, еще 20 
трудится здесь ее дочь. На двоих 
уже 65! 

В Щекинском районе вообще 
нет такой семьи, которая бы так 
или иначе не была связана с «Ще-
киноазотом», а некоторые из них 
прикипели к заводу всей душой 
и вросли, как говорится, всеми 
корнями.

Опытный аппаратчик конвер-
сии Дмитрий Кисихин трудится 
на новой метанольной установ-
ке М-450, в отделении по произ-
водству водорода. За десятилетия 
работы в отрасли он освоил мно-
жество направлений. Прекрасно 
знает специфику работы маши-
ниста компрессорных установок, 
более шести лет осуществлял тех-
ническое руководство производ-
ства метанола, работая мастером, 
начальником установки, замести-
телем начальника цеха. Когда уста-
новку М-450 строили и вводили в 
строй, Дмитрий Александрович 
был активным участником про-
цесса: его труд помог обеспечить 
качественную работу нового про-
изводства.

Машинист компрессорных 
установок кислородного цеха Ва-
силий Медведев – ветеран заво-
да: он трудится на предприятии 
с августа 1964 (!) года. Больше по-
лувека! Многое изменилось в тех-
нологии производства за это вре-
мя, но Василий Иванович умело 
освоил рабочее место машиниста 
компрессорных установок, обслу-
живающего воздушные турбоком-
прессоры различных моделей и 
профилей. Медведев участвует в 
монтаже, пусконаладке и освое-
нии нового оборудования. Его ра-
ционализаторские предложения 
обеспечили «Щекиноазоту» ощу-
тимую экономию. Ценный сотруд-
ник и душа-человек, как говорят 
на предприятии. Не случайно он 
был представлен на награждение 

президентской наградой и не слу-
чайно удостоен ее! 

Люди – главное богатство и 
главная движущая сила любой 
компании. На «Азоте» это понима-
ли всегда, даже в те экономически 
непростые годы, когда развитием 
трудовых ресурсов занимались да-
леко не все, не все вкладывались 
в людей, в качество их подготов-
ки и профессиональное развитие. 

Химики говорят: в любой на-
граде – частица труда каждого чле-
на коллектива, наставников, ко-
торые учили на старте, коллег, 
которые всегда поддержат и сло-
вом, и делом. На которых можно 
положиться.

Формула развития
Постоянное совершенствова-

ние производства, его обновле-
ние, современные технологии, 
ввод в строй новых мощностей, 
выход на принципиально иной 
уровень корпоративных отноше-
ний с бизнес-партнерами – это 
обязательные слагаемые успеха в 

индустрии и, конечно, на щекин-
ском «Азоте». 

С именем президента компа-
нии «Щекиноазот» Бориса Соко-
ла, который удостоен Почетной 
грамоты Президента Российской 
Федерации, связан старт мощной 
программы развития завода. На-
чало 2000-х стало точкой отсче-
та в новой славной истории «Азо-
та», где достижения знаменитого, 
гремевшего на весь СССР «щекин-
ского метода» стали фундаментом 
для прорывного, инновационно-
го развития предприятия. Идеи, 
инновации, инвестиции – это не 
просто красивый слоган, под ко-
торым новый «Азот» начал новую 
жизнь, вышел на рынок с новой 
продукцией, это философия ком-
пании. И сегодня «Щекиноазот» 
занимает одно из ведущих мест 
среди российских химических 
предприятий, является лидером 
производства продуктов промыш-
ленной химии.

…Всего за десять с небольшим 
лет на «Щекиноазоте» воплотили 
девять амбициозных инвестици-

онных проектов с общим объе-
мом инвестиций 440 миллионов 
долларов. 

С 2005 по 2018 годы инвести-
ции составят 880 миллионов дол-
ларов. 

Задание на завтра
Среди реализованных проек-

тов – старт производства фенол-
формальдегидных смол, модерни-
зация производства формалина, 
реконструкция цеха сульфата ам-
мония. Без преувеличения прорыв-
ной инициативой компании стало 
строительство метанольной уста-
новки М-450, которое осуществили 
при поддержке партнеров «Щекино-
азота» – датской компании «Хальдор 
Топсе», лицензиара с мировым име-
нем. Новое экономичное и эколо-
гичное производство стало одним 
из максимально соответствующих 
современным требованиям произ-
водств данного профиля в стране. 
По лицензии «Хальдор Топсе» на 
промплощадке построили установ-
ку по производству водорода. 

В 2015 году также совместно с 
«Хальдор Топсе» щекинские хими-
ки дали старт еще одному крупно-
му проекту – созданию комплекса, 
который позволит ежегодно выпу-
скать по 450 тысяч тонн метанола 
и 135 тысяч тонн аммиака. Строи-
тельство установки уже идет и не 
прерывается даже зимой.

Другой важный проект, кото-
рый совместно с немецкой ком-
панией PCC будет воплощен на 
индустриальной площадке «Ще-
киноазота», – производство ди-
метилового эфира парфюмерно-
го качества. 

«Щекиноазот» планирует по-
строить новое производство сер-
ной кислоты мощностью 200 ты-
сяч тонн в год, а также очистные 
сооружения. По этому вопросу в 
Щекине уже провели публичные 
слушания – и оба проекта полу-
чили поддержку как экспертов, 
так и общественности. Ведь нема-
ловажно и то, что предприятие – 
крупнейший налогоплательщик 
Щекинского района и один из 
крупнейших в области, а новые 
производства – это дополнитель-
ные высокотехнологичные рабо-
чие места, а также увеличение от-
числений в бюджет.

В перспективах компании – 
возведение установки карбамидо-
формальдегидного концентрата, 
блока разделения воздуха в кис-
лородном цехе. Масштабная ре-
конструкция идет в цехе сульфа-
та аммония. Обсуждается проект 
возвращения на площадку пред-
приятия производства карбамида. 

Все эти проекты и перспек-
тивные планы позволяют пред-
приятию достаточно уверенно 
чувствовать себя в условиях жест-
кой конкуренции на внутреннем 
и международном рынках, в сегод-
няшних экономических реалиях. 

Новое качество продуктов, но-
вые рынки сбыта, возможность 
более глубокой переработки ком-
понентов, снижение отходности про-
изводства позволяют «Щекино азоту» 
позитивно смотреть в будущее.

Николай Бажин, Людмила Васильева, Василий Медведев и Дмитрий Кисихин 
награждены Благодарностями президента

Водородная установка – один из проектов стратегической программы 
развития «Щекиноазота»

Инвестируя в производство, предприятие не забывает о людях. 
Широкая социальная программа стала визитной карточкой «Щекиноазота». В 2015 году на соци-
альные и благотворительные цели компанией было выделено более 80 миллионов руб лей.
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Адыгейский 
против фальсификата

 Ольга ЛАНИНА
 Геннадий ПОЛЯКОВ 

– Сейчас со всех три-
бун кричат об им-
портозамещении. 

Прекратилась поставка сыров 
из-за границы. А вы видите 
пустоту на прилавках? Ее нет. 
Каким продуктом заполнены 
магазины? Неизвестно. Здесь 
надо наводить порядок, – го-
рячится начальник молоч-
ного цеха ЗАО «Заря» Сергей 
Аксенов. 

Хозяйство, в котором он тру-
дится много лет, по-своему борет-
ся с производителями фальсифи-
ката. Менее двух месяцев назад 
оно выпустило натуральный мяг-
кий сыр под названием «Адыгей-
ский». Сейчас за ним уже выстра-
иваются очереди в магазинах. 

Все дело в молоке
Специалисты утверждают, что 

70 процентов успеха сыра – каче-
ственное молоко. Чем жирнее сы-
рье, тем лучше продукт. Причем 
независимо от того, о каком сыре 
идет речь – мягком или твердом. 

В хозяйстве Киреевского рай-
она идею об изготовлении насто-
ящего сыра вынашивали давно. 
Сложившаяся в стране ситуация 
с дефицитом этого продукта толь-
ко подтолкнула к окончательно-
му решению. Тем более что для 
успешного старта производства 
здесь было все необходимое: ка-
чественная сырьевая база и вы-
строенная логистика. 

«Заря» – племенной завод по 
разведению айрширской породы 
скота с дойным стадом в тысячу 
голов. Как говорит генеральный 
директор предприятия Александр 
Попов, сама генетика этих коров 
предполагает высокие надои мо-
лока. Но здесь не надеются только 
на природные данные животных. 
Качество и особенный вкус моло-
ка обусловлены кропотливой ра-
ботой хозяйства над кормами для 
буренок. 

– В «Заре» раци-
ону питания коров 
уделяется огром-
ное внимание. Со-
став кормов раз-
рабатывается по 
последнему сло-
ву науки, поэто-
му и молоко мы 
получаем жирное, 

с большим содержанием белка и 
высокой плотностью. Ну а даль-
ше полученное сырье поступает 
на переработку, где наши специа-
листы доводят его до качественно-
го продукта, – рассказывает Алек-
сандр Федорович.

Заметим, что в процессе транс-
портировки молоко не теряет цен-
ных свойств, потому что сразу с 
фермы попадает в цех переработ-
ки. Здесь выпускается более де-
сятка наименований молочной 
продукции, которая ежедневно 
направляется как в собственную 
торговую сеть хозяйства, так и в 

другие магазины области. Вот по-
чему для реализации сыра Попо-
ву не пришлось продумывать от-
дельный маршрут, затрачивать 
средства на вход в розничную тор-
говлю. Новый продукт просто рас-
ширил уже имеющийся ассорти-
мент. 

За смену – 
больше тонны

Первая партия сыра «Адыгей-
ский» из Дедилова, где расположе-
на «Заря», поступила в магазины 
области в конце декабря прошло-
го года. Может возникнуть вопрос: 
откуда у хозяйства зимой столько 
молока, что его хватает для основ-
ных изделий, да еще остается на 
«молокозатратные» новинки? Ведь 
на один килограмм сыра уходит 
восемь килограммов сырого мо-
лока! 

– У нас надои не зависят от 
времени года, потому что раци-
он кормления коров постоянный 
как зимой, так и летом, – пояснил 
Александр Федорович. – Да мы и 
затеялись с этим делом только 
потому, что каждый день остава-
лось более тонны излишков моло-
ка. Подумали все вместе и решили 
запускать свою сыроваренную ли-
нию. Правда, не сразу отважились 
внедрить идею в жизнь. А когда в 
стране ввели известные санкции 
и дефицит сыра на рынке стал за-
полняться фальсификатом, поста-
новили окончательно, что пора… 

В хозяйстве у Попова ни в 
чем не отходят от науки. Перед 
запуском новой линии мастера 
долго анализировали существу-
ющие рецепты, консультирова-
лись со специалистами Всерос-
сийского института маслоделия 
и сыроделия в Угличе и научно-
исследовательского институ-
та молочной промышленности 
в Москве. И, наконец, остано-
вились на производстве сыра 
«Адыгей ский». 

Оборудование заказали у одно-
го из лидеров отечественных про-
изводителей машин для пищевой 
промышленности. Специалисты 
фирмы спроектировали сырова-
ренную линию, исходя из энер-
гетических возможностей хо-
зяйства. Всего за два месяца они 
смонтировали агрегаты, запусти-
ли производство и обучили пер-

сонал эксплуатации нового обо-
рудования. 

За короткий срок продукт на-
шел своего покупателя. Его специ-
фичный вкус и нежная консистен-
ция успели полюбиться многим. 

Секрет соли 
На вопрос, в чем секрет деди-

ловского сыра, начальник молоч-
ного цеха Сергей Аксенов отвеча-
ет: в натуральности ингредиентов, 
из которых он сделан. А главный 
технолог Валентина Рябова до-
бавляет, что технология продук-
та строго соответствует требова-
ниям ГОСТа.

Молоко нагревается почти до 
кипения. А потом в горячую мас-
су вносится творожная сыворотка 
с высокой кислотностью. Подчер-
кнем, что своя, родная сыворотка, 
которая остается после производ-
ства творога. 

– В тонну моло-
ка вносим до 150 
килограммов сы-
воротки, – конкре-
тизирует процесс 
Сергей Аксенов. – 
От кислого ингре-
диента горячее 
молоко сворачива-
ется очень быстро, 

и образуется сырный сгусток. По-
том он аккуратно расфасовывает-
ся по формам, а излишки сыво-
ротки сливаются. Полуфабрикат 
проходит процесс самоопрессова-
ния. Собственно, плотность сыра 
зависит от его правильного про-
ведения. «Адыгейский» относит-

ся к мягким сырам, поэтому его 
плотность не превышает 60 про-
центов… 

У «Зари» сыр получается соч-
ным и вкусным. Как говорится, 
все гениальное просто. Но за кажу-
щейся простотой скрывается кро-
потливый труд технологов. Чтобы 
добиться настоящего адыгейского 
вкуса, мастерам пришлось долго 
подбирать пропорции соли. Пер-
вые партии сыра отличались по 
вкусу. В одних случаях эта добав-
ка распределялась равномерно, а 
в других соленым оставался толь-
ко внешний слой. Дело в том, что 
вначале головки просто натира-
ли солью, а теперь применяют 
другой способ. Но какой, специ-
алисты не говорят.

– Посол – это наш секрет. По 
классической технологии сыр на-
тирается солью с двух сторон, но 
при этом не получается распреде-
лить ее равномерно, – рассказы-
вает Валентина Рябова, – поэтому 
мы стараемся сделать так, чтобы 
и нормы соблюсти, и свою тайну 
сохранить… 

Готовую продукцию укладыва-
ют в отдельные пакетики. Для это-
го хозяйство приобрело специаль-
ную голландскую установку. Сыр 
получается практически порцион-
ным, зато недорогим по цене. Вся 
дневная выработка охлаждается в 
холодильнике, а потом поступает в 
розницу. Никаких запасов сыра не 

хранят. Они просто не успевают на-
капливаться, потому как продукт 
пользуется повышенным спросом. 
Если дело так пойдет и дальше, то 
цех может перейти на 24-часовой 
режим и выпускать по 800 кило-
граммов сыра в сутки. 

Приоритет – качеству 
Мастера строго соблюдают не 

только технологию производства, 
но и санитарные нормы в помеще-
ниях. Вокруг – стерильная чисто-
та. Перед выходом на рынок сыр 
прошел все надлежащие провер-
ки и получил необходимые сер-
тификаты системы менеджмента 
качества и безопасности пище-
вой продукции ХАССП и ИСО. 
Это международные стандарты, 
по которым теперь работает стра-
на, присоединившись к Всемир-
ной торговой организации. 

В «Заре» все исходное сырье и 
готовая продукция проверяются на 

безопасность, микробиологические 
и физико-химические показатели. 

– У нас скопи-
лись толстые пап-
ки с результата-
ми анализов и 
испытаний про-
дукции. Физико-
химические и по 
микробиологии 
проводим в Туле, в 
Центре стандарти-

зации. Ежедневно проверяем воду, 
воздух в помещении, смывы с обо-
рудования, – объясняет Валенти-
на Рябова. – Помимо всех слож-
ностей, это и финансово очень 
затратно. Вы даже не представля-
ете цену каждого анализа. Чтобы 
однократно проконтроливать всю 
производимую нами продукцию, 
приходится выложить до 30 тысяч 
руб лей. А в месяц мы до трех раз 
отвозим ее на исследование. А еще 
существуют так называемые рас-
ширенные анализы, куда входят 
исследования на наличие патоген-
ной флоры, сальмонеллы и проче-
го. Они проводятся ежеквартально 
и стоят еще дороже. Но мы пони-
маем, что забота о здоровье насе-
ления – прежде всего. Кстати, та-
ким скрупулезным контролем мы 
отличаемся от фирм-однодневок. 

На точке 
безубыточности

На вопрос о рентабельности 
Попов отвечает, что пока они толь-
ко вышли в серийное производ-
ство и преодолели точку безубы-
точности. При себестоимости в 
350 руб лей в собственной торго-
вой сети хозяйство реализует сыр 
всего на 10 руб лей дороже. Что это, 
альтруизм? Его в бизнесе не бывает. 
Просто руководитель хозяйства не 
привык заниматься рвачеством и 
в кризисный год он идет на уступ-
ки населению, полагая наверстать 
упущенное объемом производства. 

А вот смежники, с которыми 
работает хозяйство, регулярно 
поднимают цены. Например, это 
касается таких вещей, как упаков-
ка и этикетка. 

– Цены на них растут пропор-
ционально увеличению курса 
валюты, потому что производи-
тели тары утверждают, что рабо-
тают на иностранном сырье. Если 
раньше на упаковку уходило 200–
300 тысяч руб лей, то сейчас бо-
лее 2 миллионов. Например, еще 
недавно пакет для молока стоил 
всего руб ль, а сейчас уже три, упа-
ковка «Ряженки» или «Сметаны» – 
более 5 руб лей. Таким образом, в 
конечной цене продукта от 10 до 
12 процентов занимает стоимость 
упаковки, – объясняет Сергей Ак-
сенов. 

Молочники жалуются, но не 
сдаются. Тем более что, по про-
гнозам экономистов, потребле-
ние сыра, да и всей «молочки» в 
России будет только увеличивать-
ся. Поэтому для хозяйств, подоб-
ных «Заре», главное – не сдаться 
под напором дешевого фальси-
фиката. А уж качеством продук-
ции они не уступят. 

В «Заре» выпускают более десятка наименований молочной продукции

Сыр «Адыгейский»  – новинка ассортимента

Александр Попов

Сергей Аксенов

Валентина Рябова
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Как на Посад 
дорога вернулась

 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Возле машинного двора 
Анастасова монастыря 
кипит, цветет вербочка-

подросток. Пригревшись 
на солнечном склоне, она 
и думать забыла, что на дворе 
– начало февраля, который 
в любую минуту может разра-
зиться лютой стужей. По вы-
сокому склону бежит к реке 
осмелевший ручей. Снега 
вокруг совсем мало, будто и не 
было неделю назад непролаз-
ных сугробов.

– Были, да еще какие! – гово-
рит Александр Васильевич Со-
колов из Нижнего Посада, что 
в двух километрах от села Ана-
стасова. – Навалило столько, что 
ни пройти, ни проехать. А глав-
ное – дорогу занесло… 

Край 
непуганой зимы

На Нижнем Посаде – полтора 
десятка домов. Нынешней зимой 
здесь живут три человека – Алек-
сандр Васильевич с женой да его 
дальний родственник. Иногда в 
выходные наведывается кто-то 
из дачников – посмотреть, все ли 
цело. Но намного чаще забредают 
незваные гости: к примеру, хозяе-
вами чувствуют себя зайцы. Пока 
наша редакционная легковушка 
пробиралась к дому Соколовых, 
спугнула двоих. 

Осмелели и лисы. В округе со-
всем не видно мышиных следов, 
поговаривают, что и кротов ста-
ло меньше, поэтому рыжие плу-
товки подходят к человеческому 
жилью, охотятся на кур и кошек, 
роют снег прямо под носом у со-

баки, которая заходится лаем, но 
дальше цепи все равно бежать не 
может. 

В километре 
от цивилизации

Полное «безмашинье» и без-
людье – радужная мечта любо-
го горожанина. Проза жизни на-
чинается, когда понимаешь, что 

местная многострадальная грун-
товка, в прошлом году наконец-
то засыпанная старым асфальтом, 
уже покрылась ожидаемыми яма-
ми; что единственный колодец за-
валился и отремонтировать его 
некому; и что по зимним зано-
сам в деревню не пробьется ни 
одна автолавка.

– Ну «скорая» и пожарная про-
едут точно, у них вон какие коле-
са! – скажет кто-то в оправдание 

нечищеных дорог. Только ни у по-
жарных, ни у врачей таких ко-
лес нет, и если что, пробираться 
по сугробам им придется на сво-
их двоих, а быстро ли побежишь, 
если снега по колено?

– От Нижнего Посада до Одо-
ева – рукой подать. Мы – на низ-
ком берегу Упы, а он, прямо  че-
рез реку,  – на высоком. Только 
после снегопада мы оказались 
совсем отрезанными от цивили-
зации, – разводит руками Алек-
сандр Васильевич. – Хорошо еще, 
что телефон действует. Стал я зво-
нить в местную администрацию, 
просить почистить дорогу – там 
вроде и не отказали, но техни-
ка не приехала. Мы думали, мо-
жет, спасателей пришлют, а их 
нет и нет. То же и на второй день. 
А мы и сами не можем в Одоев за 
продуктами или лекарствами схо-
дить, и нам никто по сугробам не 
принесет. И насколько затянется 
это бездорожье – неизвестно, а с 
неба сыплет и сыплет.

И все-таки помощь в Нижний 
Посад подоспела. Так и напраши-
вается тут фраза «откуда не жда-
ли». Но написать ее – значит по-
кривить душой…

Слава Богу, 
рядом монастырь

В то время, когда после долгих 
лет разрухи и запустения в Ана-
стасовом монастыре снова зате-
плилась жизнь, насельники по-
знакомились с семьей Соколовых. 

Бывало, Александр Василье-
вич по бездорожью подвозил им 
что-то на телеге или жена его На-
дежда Никифоровна солила огур-
цы на  зиму. Только когда это 

было! Сегодня лошадь уже в про-
шлом, а из большого хозяйства у 
Соколовых остались только куры 
да кошки.

– У нас раньше корова была, 
поросенок, – вспоминает Алек-
сандр Васильевич. – Баран с дву-
мя овцами романовской породы – 
одна из них по четыре-пять ягнят 
давала. А сколько мы кабанов съе-
ли! Глядите, какой четырехлеток!

Александр Васильевич ныря-
ет в сенцы и через минуту возвра-
щается с… клыкастым черепом:

– Сейчас их в округе не най-
дешь, всех чума побила.

– А я, может, и теперь бы те-
леночка держала, да нигде не 
продаются, – подливая нам чай, 
размышляет вслух Надежда Ни-
кифоровна. – Травы-то у нас кру-
гом много, можно и сена загото-
вить, только ему еще мука нужна, 
а на чем ее с рынка привезти? Для 
нас купить баллон газа – и то за-
дача без решения. Раньше сходил 
в Одоев, деньги отдал – и бери. 
А сейчас –  сначала в банк, что-
бы оплатить квитанцию, потом 
с ней до газовой службы, затем 
найми машину, привези. А како-
во это старому человеку? У нас 
сын в Одоеве работает, у него в 
субботу или воскресенье выход-
ной – так и в газовой в это время 
тоже выходной. Слава Богу, мо-
настырь рядом и отец Парфений 
нас не забывает. Монахи едут за 
газом для кухни, мы им деньги да-
дим – они и нам баллон завезут. 
И снег они же почистили. Увиде-
ли, что нас тут занесло, – проехал 
на тракторе со скребком послуш-
ник Андрей – и в деревню снова 
дорога вернулась! А вместе с ней 
и жизнь…

Вместе с дорогой в деревню вернулась жизнь

Пока не побила африканская чума, в округе полно было кабанов…

Трофеи Александра Васильевича

На машинном дворе Анастасова монастыря – техника на все случаи жизни
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 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

8 февраля на телеканале 
ТНТ стартовал показ 
нового тропического ко-

медийного сериала «Остров», 
который поможет отвлечься 
от зимних холодов. На пре-
зентацию проекта в Тулу 
приехал соавтор сценария 
и исполнитель одной из ро-
лей Денис Косяков, знакомый 
зрителю также по «Убойной 
лиге» и «Смеху без правил», 
и молодая актриса Анфиса 
Вистингаузен.

Не хватает 
ослика Иа

Прозрачная как хрусталь 
вода и пляж с белым песком – 
в таком тропическом раю по 
сюжету высаживаются четверо 
парней и столько же девушек 
для съемок в реалити-шоу. Ка-
жется, они готовы на все ради 
любви аудитории и крупного 
денежного приза, который до-
станется победителю. Герои не 
подозревают, что стараются впу-
стую – зритель их не видит, шоу 
на самом деле нет: на яхте, где 
находилась съемочная группа, 
произошла авария…

«Остров» – классический сит-
ком, и первое, о чем спроси-
ли Дениса Косякова тульские 
журналисты, – не считает ли 
он набор персонажей в фильме 
слишком предсказуемым. Есть 
красотка, толстяк, умный парень-
колясочник…

– Классической схемой в отно-
шении характеров действующих 
лиц может похвастаться «Винни-
Пух», как это ни странно, – пари-
ровал Косяков. – А у нас точно не 
хватает такого типажа, как ослик 
Иа, – то есть пессимиста до мозга 
костей. Что до колясочника Кон-
стантина, его бы ни в коем случае 
не назвал человеком с ограничен-
ными возможностями. Напротив, 
он настоящий супермен, только с 
нюансом.

Кстати, задумывалось, что 
роль Кости достанется именно 
Косякову, однако в дальнейшем 
планы поменялись и он сыграл 
Геру – ведущего праздничных ме-
роприятий, веселого и с хитре-
цой.

Сериал, бесспорно, очень 
смешной, с хорошим юмором, од-
нако шуток на грани фола там нет.

– Работая над сценарием, я 
старался не переходить грань, – 
утверждает Денис. – После рож-
дения ребенка я стал взвешеннее 
и мудрее, и если раньше позволял 
себе сколько угодно остро шутить 
на любые темы, теперь почувство-
вал большую ответственность – из-
начально за сына, впоследствии 
за общество, в котором живу. По-
этому хотелось снять именно до-
брый сериал.

Киноребенок
Анфисе Вистингаузен, сыграв-

шей роль 16-летней дочери бога-
тых родителей Нади, действитель-
но 16 лет. Зрители могли видеть 
ее в сериалах «Ангел или демон» 
и «Закрытая школа». Впервые 
она попробовала себя в актер-
ской профессии в 4 года, а тремя 
годами позже дебютировала на 
большом экране в фильме «Сказ-
ка есть».

На вопрос о том, не лишила ли 
ее радостей детства рано начавша-
яся карьера, Анфиса ответила, что 
«киноребенок – уже не ребенок».

– Конечно, в куклы я наиграть-
ся не успела, – призналась Вистин-
гаузен. – В совсем нежном возрас-
те попала на свой первый кастинг 
для рекламы, успешно его прошла, 
была вынуждена жить в очень бы-
стром темпе. Ведь даже съемки ре-
кламного ролика могут длиться по 
12–14 часов.

Съемки в «Острове» проходи-
ли хоть и в необычайно красивом 
месте, но тоже имели свои осо-
бенности.

– Работа над сериалом велась в 
настоящем райском уголке – там 
нет болезней, ядовитых насеко-
мых или хищников, всегда тепло, 
и прозрачный океан, – пояснила 
девушка. – Тем не менее целый 

день работы под палящим солн-
цем артистам давался тяжело, и 
к вечеру многие чувствовали себя 
нехорошо.

Когда Анфисе задали законо-
мерный вопрос о том, как скла-
дывались отношения с партнера-
ми по площадке, она ответила, что 
довольно скоро всю команду свя-
зали дружеские узы.

– Я очень сблизилась с Настей 
Асеевой, которая играет Марго, и 
до сих пор с ней общаюсь, – при-
зналась актриса. – Быстро освои-
лась на острове и, к примеру, раз-
ведала, где там продается русская 
гречка, и даже нашла кинотеатр.

Денис и Анфиса признались, 
это их первый приезд в Тулу и уви-
денное тут полностью совпало с 
ожидаемым.

– Я сразу подумал, что у вас дол-
жен быть памятник прянику, – и 
обнаружил его на главной площа-
ди города. Решил, что непременно 
найду здесь музей оружия – и точ-
но! – рассказывал Денис.

По соседству 
с «Домом-2»

– Можно сказать, что в осно-
ве сериала была наша с Дмитри-
ем Невзоровым мечта – съехать 
с маленькой квартиры, которую 
вместе снимали, – улыбается Де-
нис. – И получилось же. Сначала 
в соавторстве с Димой написали 

сценарий к «Зайцев+1», затем так-
же в тандеме придумали «Остров». 

Большей частью сериал созда-
вался на Сейшелах, но не только. 
Так, материал для пилотной вер-
сии проекта отсняли в Доминика-
не, часть эпизодов – в Таиланде. 
Потребовалось в общей сложно-
сти четыре месяца напряженно-
го труда без выходных.

– Мы практически, как «Игра 
престолов»: работа над сериалом ве-
лась, можно сказать, во всех частях 
света, – отметил Косяков. – Сейше-
лы были выбраны основной лока-
цией, в том числе потому, что там, 
на соседнем острове, идут съемки 
«Дома-2», это в чем-то упрощало нам 
задачу, ведь поблизости находились 
сотрудники телеканала. Однако 
провести именно там всю работу 

разом не удалось из-за особенно-
стей местного законодательства. 
В одной из сцен сериала должна 
появляться обезьянка, но именно 
этих зверьков почему-то категори-
чески запрещено провозить на тер-
риторию государства. Потому-то и 
пришлось лететь в Таиланд.

Роскошные «бунгало», где по 
сюжету живут участники шоу, 
строились с нуля. Более того, на 
месте, где было решено их воз-
водить, лежали огромные валу-
ны, которые пришлось взрывать. 
Поблизости вырыли бассейн, то 
есть подготовка была проделана 
колоссальная. 

– Усилиями нашей команды, 
по сути, были созданы все условия 
для экотуризма: ко всему прочему 
там нет электричества, так что все 
очень аутентично. К слову, все по-
стройки теперь принадлежат соб-
ственнику земли…

Денис по секрету рассказал, 
что 24 серии первого сезона – это 
далеко не все и телезрители могут 
рассчитывать на продолжение: за-
думки уже есть.

Смотрите тропический 
комедийный сериал «Остров» 
с понедельника по четверг 
в 20.30 на ТНТ.

Денис Косяков: 

Я старался 
не переходить грань

В одной из сцен се-
риала должна появ-
ляться обезьянка, но 
именно этих зверьков 
почему-то категори-
чески запрещено про-
возить на территорию 
государства. Потому-
то и пришлось лететь 
в Таиланд.

Сотне счастливчиков удалось попасть на предпремьерный показ сериала 
в Туле

После просмотра туляки фотографировались со звездами ситкома
Отвечая на вопросы зрителей, Денис был остроумен, 
а Анфиса очаровательна
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 15 ïî 21 ôåâðàëÿ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 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, 03.15 «Модный приговор»
12.15  «Сегодня вечером» (16+)
14.25  «Таблетка» (16+)
15.15, 01.15 «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 «Семейный альбом» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  «Познер» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 

Вести-Тула
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Самара» (16+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Культ» (16+)
23.35  «Честный детектив» (16+)
00.35  «Сети обмана. Фальшивая 

реальность». «Прототипы. 
Капитан Врунгель» (12+)

02.10  Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.10  «Под властью мусора» (12+)
04.05  «Комната смеха»

06.30  Д/ц «Безграничные 
возможности» (16+)

07.00, 09.00, 10.05, 11.50, 15.10 
Новости

07.05, 15.15, 17.50, 23.00 Все на 
Матч!

09.05  «Ты можешь больше!» (16+)
09.35  «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
10.10  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины
11.55, 05.20 Д/ф «Сборная России. 

Хоккей» (12+)
12.55  Хоккей. Евротур. Чехия – 

Россия
16.00  II Зимние юношеские 

Олимпийские игры в 
Лиллехаммере. Ски-кросс 

18.30  «Лучшая игра с мячом» (16+)
18.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА – «Нижний Новгород» 
20.45  Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. «Динамо» (Москва) 
– «Динамо» (Казань)

23.45  Х/ф «Охотник на лис» (16+)
02.20  Д/ф «Самая быстрая женщина 

в мире» (16+)
03.20  «Спортивный интерес» (16+)
04.20  Д/ф «Матч, который не 

состоялся»
06.20  «Детали спорта» (16+)

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

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.30 Х/ф «Чужой звонок»
12.25  Линия жизни. Евгений Рейн
13.25  Х/ф «Неповторимая весна»
15.10  Х/ф «Он»
16.40  Д/ф «Ирригационная система 

Омана. Во власти солнца и 
луны»

16.55  «Накануне I мировой войны»
17.40  «Музыка современных 

композиторов»
18.30  «Чистая победа. Штурм 

Новороссийска»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»

20.45  «Правила жизни»
21.15  Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

21.30  «Тем временем»
22.15  Д/с «Ехал грека... Золотое 

кольцо – в поисках настоящей 
России. Кострома»

23.00  «Пушки и лиры... 
Н.FКрандиевская «Осадная 
запись»

23.45  Худсовет
23.50  «Критик»
02.40  Д/ф «Квебек – французское 

сердце Северной Америки»

05.00, 06.05 «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 

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

фонарей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
20.00  Т/с «Пасечник» (16+)
22.00  «Итоги дня»
22.30  Т/с «Человек без прошлого» 

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

(16+)
02.25  Дикий мир (0+)
03.00  Т/с «Десант есть десант» (16+)

06.00  «Настроение»
08.15  Х/ф «Матрос с «Кометы» (6+)
10.05  Х/ф «В квадрате 45» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  «Постскриптум» (16+)
12.50  «В центре событий» (16+)
13.55  «Осторожно, мошенники! 

Техника обмана» (16+)
14.50  «Городское собрание» (12+)
15.40  Х/ф «Украденная свадьба» 

(16+)

17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Уравнение любви» 

(16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Новый Вавилон» 

Специальный репортаж (16+)
23.05  Без обмана (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Акробатический рок-н-ролл. 

Доверяй! Мечтай! Летай!» 
(12+)

01.20  «Акробатический рок-н-ролл. 
Победившие страх» (12+)

01.55  Х/ф «8 первых свиданий» 
(16+)

03.35  Х/ф «Ограбление по-женски» 
(12+)

05.30  Д/ф «Возвращение «Святого 
Луки» (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, 
17.35 Т/с «Разведчицы» (16+)

19.00, 19.40, 01.40, 02.20, 03.05, 

03.35, 04.10, 04.40, 05.15 Т/с 
«Детективы» (16+)

20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Такая работа» (16+)
23.15  «Момент истины» (16+)
00.10  «Место происшествия. 

ОFглавном» 
01.10  «День ангела» (0+)

05.00, 01.30 «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 «Марс. Билет в один 

конец» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 

«Информационная программа 
112» (16+)

13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Артур и месть Урдалака» 

(12+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Такси-4» (16+)
21.40  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Т/с «Рэй Донован» (18+)
02.30  «Странное дело» (16+)
04.30  «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+)
10.00  «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30  Х/ф «Ромео + Джульетта» 

(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, 
19.00, 20.00 Т/с «Интерны» 
(16+)

19.00  Тульская служба новостей 
(16+) F

20.30  Т/с «Остров» (16+)
21.00  Х/ф «Кто я?» (12+)
23.10  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10  «Дом-2. После заката» (16+)
01.10  Х/ф «Ведьмы» (16+)
03.00  Т/с «Люди будущего» (12+)
03.50  Т/с «Нижний этаж»G– 2 (12+)
04.15  Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
05.05  Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
05.35  Т/с «Никита»G– 3 (16+)

06.00  М/с «Лизун и настоящие 
охотники 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+)
09.30  «Взвешенные люди. Второй 

сезон» (16+)
11.30  Х/ф «Стильная штучка» (16+)
13.30  ПроТех (повтор). (16+)
14.00  Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
16.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  ПроТех (повтор). (16+)
19.00  «Миллион из Простоквашино» 

(12+)
19.05  Т/с «Воронины» (16+)
21.00  Т/с «Молодежка» (16+)
22.00  Х/ф «Я – четвертый» (16+)
0.00  ПроТех (повтор). (16+)
00.30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (16+)
01.30  «6 кадров» (16+)
01.45  Х/ф «Смерть на похоронах» 

(16+)
03.35  Х/ф «Воспитание чувств» 

(16+)

6.35, 10.10, 1.00 Музыка (16+)
6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 17.20, 

19.35, 0.05 «Сводка» (12+)
7.00  Утро в городе (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

9.20, 18.00, 0.10 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 17.25, 0.35 «Афиша» (12+)
11.15, 14.05 Т/с «Широка река» (16+)
12.10  «Про кино» (12+)
12.35  «Куда глаза глядят» (12+)
13.10  Д/ф «Потребительские 

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

(16+)
18.30  «Книга жалоб» (12+)
19.45  «Одна история» (12+)
20.10  Х/ф «Цареубийца» (12+)
23.05  «Тула рулит» (12+)

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

07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.15  «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
10.15  «Давай разведемся!» (16+)
11.15  Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.25, 04.30 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.25  Т/с «Женский доктор»G– 2 

(16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер» 

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

(16+)
19.00, 02.25 Т/с «Лучше не бывает» 

(16+)
21.05  Т/с «Академия» (16+)
00.30  Х/ф «Дом малютки» (16+)

06.00, 03.45 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07.00  Д/с «История государства 
Российского» (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+)
15.30  Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
18.00  «Человек против мозга» (16+)
19.30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00  Т/с «Побег»G– 2 (16+)
22.30  +100500 (16+)
23.00  Т/с «Фарго» (18+)
01.35  Х/ф «V Центурия. В поисках 

зачарованных сокровищ» (16+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 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 

Девотченко» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (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 «Темный рыцарь» (16+)
02.00  Х/ф «Гремлины-2. Скрытая 

угроза» (16+)

06.00  «Ярмарка тщеславия». 
Трагикомедия. (12+)

08.15  «Почти знаменит». Комедия. 
(16+)

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

12.30  «Ищу друга на конец света». 
Трагикомедия. (16+)

14.10  «Матильда». Семейная 
комедия (12+)

16.00  «Куда приводят мечты». Драма. 
(12+)

18.00  «Тропы». Драма. (16+)
20.00  «Ешь, молись, люби». Мелодра-

ма. (16+)
22.15  «Взрослая неожиданность». 

Комедия. (16+)
00.00  «Гангстер». Драма. (18+)
02.30  «В лучах славы». Боевик. (12+)
04.30  «1+1». Комедия. (16+)

06.00  Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.35  «Служу России»
07.10  Новости. Главное
07.50, 09.15, 10.05, 10.55, 13.15 Т/с 

«Государственная граница» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
14.05  Т/с «Батя» (16+)
18.30  Д/ф «Ангелы-хранители 

Ограниченного контингента» 
(12+)

19.20  «Специальный репортаж» 
(12+)

19.45  «Научный детектив» (12+)
20.05  Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
22.35  Х/ф «Караван смерти» (12+)
00.10  Х/ф «Горячая точка» (12+)

05.30, 13.20, 21.30 «Вспомнить все» 
(12+)

06.00  «Большая наука» (12+)
06.55, 11.15, 20.20 Х/ф «Жизнь, 

которой не было...» (12+)
07.40, 00.30 «Календарь» (12+)
09.10, 23.50 Д/ф «В мире звезд. 

Служебный роман» (12+)
09.50  «Большая страна. Люди» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25, 02.15 

«Прав!Да?» (12+)
12.00, 22.50, 04.30 «Большая 

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

(12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
21.05  Д/ф «Прыжок из космоса» 

(12+)
22.20, 03.10 «Де-факто» (12+)
02.00  «Основатели» (12+)
03.35  «Школа. 21-й век» (12+)
04.05  Д/ф «Судьба полкового 

разведчика» (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 
Мобильный репортер

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

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

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

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

Реплика
18.20, 21.30 «Факты»
19.30  Мнение с Эвелиной Закамской
20.00  Экономика. Курс дня
04.10  Парламентский час
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Семейный альбом» 

(16+)
14.25  «Таблетка» (16+)
15.15  «Время покажет» (16+)
16.00  Мужское / женское (16+)
17.00, 02.20, 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  «Грэмми». Ежегодная церемо-

ния вручения премии

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

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести

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

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Самара» (16+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Культ» (16+)
23.40  Вести.doc (16+)
01.25  «Шифры нашего тела. Неиз-

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

02.55  Т/с «Срочно в номер!» (12+)
04.00  «Комната смеха»

06.30, 12.35 Д/ц «Безграничные воз-
можности» (16+)

07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 12.00, 
13.05 Новости

07.05, 13.10, 18.15, 00.40 Все на 
Матч!

09.05  «Ты можешь больше!» (16+)
09.35  «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
10.10, 04.30 «Великие моменты в 

спорте» (12+)
10.40  «Дублер» (16+)
11.15  Д/ц «1+1» (16+)
12.05  «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
13.55, 04.00 «Легендарные футболь-

ные клубы. Бенфика» (16+)
14.25  Д/ц «Украденная победа» 

(16+)
14.55  «Континентальный вечер»
15.55  Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) – «Сибирь» 
(Новосибирская область) 

18.45  «Культ тура» (16+)
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45  Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-

нала. «Фенербахче» (Турция) 
– «Локомотив» (Россия) 

22.30  Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бенфика» (Португа-
лия) – «Зенит» (Россия) 

01.25  Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф. «Лотос» 
(Польша) – «Зенит-Казань» 
(Россия)

03.25  Обзор Лиги чемпионов
05.00  Д/ф «Бросок судьбы»
06.10  «Лучшая игра с мячом» (16+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Х/ф «Он, она и дети»
12.30  Д/ф «Виталий Соломин. Свой 

круг на земле...»
13.10  Д/ф «Эзоп»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.45  Пятое измерение
14.15  «Рождающие музыку. Гитара»
15.10  Д/ф «Под одним небом»
15.55  «Сати. Нескучная классика...»

16.35  Д/ф «Хюэ – город, где улыбает-
ся печаль»

16.55  «От Генуи до Мюнхена»
17.40  «Музыка современных компо-

зиторов»
18.15  Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»
18.30  «Чистая победа. Битва за Сева-

стополь»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
21.15  Д/ф «Кафедральный собор в 

Шибенике. Взгляд, застывший 
в камне»

21.30  «Игра в бисер». Александр 
Межиров. Лирика

22.15  Д/с «Ехал грека... Золотое 
кольцо – в поисках настоящей 
России. Галич»

23.00  «Пушки и лиры... С. Радлов»
23.45  Худсовет
23.50  Д/с «Разговор с А.FПятигор-

ским»
01.40  Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»

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 фона-

рей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (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+)
02.55  Дикий мир (0+)
03.05  Т/с «Десант есть десант» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Школьный вальс» (12+)
10.40  Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Без обмана (16+)
15.40  Х/ф «Украденная свадьба» 

(16+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Уравнение любви» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05  «Удар властью» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
01.55  Х/ф «Пассажирка» (16+)

03.50  Х/ф «Ограбление по-женски» 
(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, 11.40, 12.40, 13.25, 14.25 Т/с 

«Разведчицы» (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 «Классик» (16+)
01.55, 02.45, 03.35, 04.20, 05.10 

Т/с «ОСА» (16+)

05.00, 04.30 «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 «За гранью небес» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Такси-4» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Напролом» (16+)
21.50  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Т/с «Рэй Донован» (18+)
01.30  «Секретные территории» (16+)
02.30  «Странное дело» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30  Тульская служба новостей 

(16+) F
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 «Кто я?» (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 
«СашаТаня» (16+)

19.00  Тульская служба новостей 
(16+) F

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30  Т/с «Остров» (16+)
21.00  Х/ф «Час пик» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Шоссе смерти» (16+)
02.35  Т/с «Люди будущего» (12+)
03.25  Т/с «Нижний этаж»G– 2 (12+)
03.55  Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
04.45  Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
05.10  Т/с «Партнеры» (16+)
05.35  Т/с «Никита»G– 3 (16+)
06.25  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+)
10.00  Х/ф «Я – четвертый» (16+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» (16+)
16.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  Музыка на канале (16+)
19.00  «Миллион из Простоквашино» 

(12+)
21.00  Т/с «Молодежка» (16+)
22.00  Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
0.00  Музыка на канале (16+)
02.00  Х/ф «Воспитание чувств» 

(16+)
03.55  Х/ф «Легко не сдаваться» 

(16+)

6.35, 10.10, 1.00 Музыка (16+)
6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 

17.20, 19.35, 0.05 «Сводка» 
(12+)

7.00  Утро в городе (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

9.20, 18.00, 0.10 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 0.35 «Тула рулит» (12+)
11.15, 14.05 Т/с «Широка река» (16+)
12.10  «Книга жалоб» (12+)
12.35  «Одна история» (12+)
13.10, 13.25 Д/ф «Наша марка» (16+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 22.10 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)
17.25  «Про кино» (12+)
18.30  «Куда глаза глядят» (12+)
19.45  «Финиш» (12+)
20.10  Х/ф «Дом, милый дом» (12+)
23.05  «Афиша» (12+)

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

07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.15  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.15  «Давай разведемся!» (16+)
11.15  Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.25, 04.30 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.25  Т/с «Женский докторG– 2» 

(16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер» 

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

(16+)
19.00, 02.25 Т/с «Лучше не бывает» 

(16+)
21.05  Т/с «Академия» (16+)
00.30  Х/ф «Дом малютки» (16+)

06.00, 04.35 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07.00  Д/с «История государства 
Российского» (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»G– 2 (16+)
19.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.30  +100500 (16+)
23.00  Т/с «Фарго» (18+)
01.05  Х/ф «Приключения Посейдо-

на» (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 Де-

вотченко» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (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 «Темный рыцарь. Возрож-

дение легенды» (16+)
02.15  Х/ф «Кошмар на улице Вязов. 

Воины сновидений» (16+)
04.00, 04.45 Т/с «Голоса» (16+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Люди Х» 

(12+)

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

08.40  «Матильда». Семейная коме-
дия (12+)

10.20  «Джобс. Империя соблазна». 
Биопик. (12+)

12.30  «Тропы». Драма. (16+)
14.20  «Мария – королева Шотлан-

дии». Драма. (12+)
16.15  «Ешь, молись, люби». Мелодра-

ма. (16+)
18.30  «Новая попытка Кейт Мак-

Колл». Драма. (16+)
20.00  «Неизвестный». Триллер. (16+)
22.00  «В лучах славы». Боевик. (12+)

00.00  «1+1». Комедия. (16+)
02.00  «Ромео и Джульетта». Драма. 

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

(16+)

06.00  Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
(0+)

07.50, 09.15, 10.05, 14.05 Т/с «Батя» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Процесс». Ток-шоу (12+)
13.15  «Специальный репортаж» 

(12+)
18.30  Д/с «Линия Сталина» (12+)
19.20  «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.05  Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
22.35  Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(6+)
00.10  Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» 

(16+)
01.55  Х/ф «Марианна» (12+)
03.25  Х/ф «Риск» (6+)
05.20  Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.30, 13.20, 21.30 «Фигура речи» 
(12+)

06.00  «Большая наука» (12+)
06.55, 11.15, 20.20 Х/ф «Жизнь, 

которой не было...» (12+)
07.40, 00.30 «Календарь» (12+)
09.10, 23.45 Д/ф «В мире каменных 

джунглей. Такси по-русски» 
(12+)

10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25, 02.15 

«Прав!Да?» (12+)
12.00, 22.50, 04.30 «Большая стра-

на» (12+)
13.50, 02.00 «Основатели» (12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
21.05  Д/ф «Судьба полкового раз-

ведчика» (12+)
22.20, 03.10 «Де-факто» (12+)
03.35  «Школа. 21-й век» (12+)
04.05  Д/ф «Клад Сергея Никоненко» 

(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 Эконо-
мика

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, 16 ФЕВРАЛЯ

По горизонтали: Наружность.  Гриффит.  
Гондольер.  Аня.  Жасмин.  Лист.  Скит.  
Латы.  Обгон.  Рим.  Сон.  Ласа.  Нит.  Ку-
лиса.  Книга.  Фанат.  Куратор.  Ажан.  
Аил.  Нил.  Амба.  Имам.  Лариса.  Дебаты.  
Амик.  
По вертикали: Прогул.  Бонификация.  
Аргон.  Сластёна.  Дата.  Унисон.  Танкет-
ка.  Лясы.  Ужимка.  Нефть.  Лавра.  Ежи.  
Анналы.  Сатуратор.  Скат.  Билан.  Лира.  
Магма.  Игра.  Мим.  Сиг.  Иваси.  Компо-
нента.  Арал.  Мак.  

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 17 от 5 февраля



12 www.ti71.ruТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ÏßÒÍÈÖÀ ¹ 21  12 ôåâðàëÿ 2016 ãîäàÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

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

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

(16+)
16.00  Мужское / женское (16+)
17.00, 01.35 «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 

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести

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

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Самара» (16+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Культ» (16+)
22.50  «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.30  «Химия. Формула разору-

жения». «Как оно есть. Дары 
моря» (16+)

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

06.30  «Лучшая игра с мячом» (16+)
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.15, 

16.00, 17.05 Новости
07.05, 13.45, 17.10, 00.40 Все на 

Матч!
09.05  «Ты можешь больше!» (16+)
09.35, 16.35 «Анатомия спорта с Эду-

ардом Безугловым» (16+)
10.10  Специальный репортаж «По-

бедный лед» (12+)
10.45  Д/ц «Первые леди» (16+)
11.45  «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
12.25  Дневник II зимних юношеских 

Олимпийских игр в Лиллехам-
мере

12.55  II зимние юношеские Олим-
пийские игры в Лиллехаммере. 
Биатлон. Одиночная смешан-
ная эстафета 

14.30  «Несерьезно о футболе» (12+)
15.30  Д/ц «Сердца чемпионов» (16+)
16.05  «Культ тура» (16+)
18.00  «Я – футболист» (16+)
18.30  «Легендарные футбольные 

клубы. Реал» (16+)
19.00  «Дублер» (16+)
19.30  Все на футбол!
20.25  Футбол. Чемпионат Испании. 

«Спортинг» – «Барселона» 
22.30  Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Рома» (Италия) – 
«Реал» (Мадрид, Испания) 

01.30  Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф. «Тур» 
(Франция) – «Белогорье» (Рос-
сия)

03.30  Обзор Лиги чемпионов
04.00  Х/ф «Охотник на лис» (16+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Х/ф «Поздняя встреча»

12.35  Д/ф «Алексей Баталов»
13.20, 20.45 «Правила жизни»

13.45  Красуйся, град Петров! 
«Дворец Петра I в Стрельне 
(Путевой дворец)»

14.15  «Рождающие музыку. Скрипка»
15.10  Д/ф «Все равно его не брошу»
15.55  Искусственный отбор
16.35  Д/ф «Паровая насосная стан-

ция Вауда»
16.55  «Великая Отечественная 

война»
17.40  «Музыка современных компо-

зиторов»
18.30  «Чистая победа. Величайшее 

воздушное сражение в исто-
рии»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух
21.15  Д/ф «Верона – уголок рая на 

Земле»
21.30  Влость факта. «Вместе с Фран-

цией. Шарль де Голль»
22.15  Д/с «Ехал грека... Золотое 

кольцо – в поисках настоящей 
России. Владимир»

23.00  «Пушки и лиры... И.FФонда-
минский. Святой разбойник»

23.45  Худсовет
23.50  Д/с «Разговор с А.FПятигор-

ским»
01.40  Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари»

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 фона-

рей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (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 «Десант есть десант» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.35  Х/ф «Как Вас теперь назы-

вать?» (16+)
10.40  Д/ф «Лидия Смирнова. Я роди-

лась в рубашке» (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» (16+)
15.40  Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-

да...» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Уравнение любви» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  Д/ф «Страна, которую не жал-

ко» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.25  «Русский вопрос» (12+)
03.00  Х/ф «В квадрате 45» (12+)
04.20  Д/ф «Самосуд. Око за око» 

(16+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.40, 12.40, 01.55 Х/ф «Сержант 

милиции» (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 «Американская дочь» (6+)

05.00, 09.00, 04.15 «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 «Атланты с планеты Сири-

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

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

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Двойной удар» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Т/с «Рэй Донован» (18+)
01.20  «Секретные территории» (16+)
02.15  «Странное дело» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30  Тульская служба новостей 

(16+) F
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 «Час пик» (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 
«Универ. Новая общага» (16+)

19.00  Тульская служба новостей 
(16+) F

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30  Т/с «Остров» (16+)
21.00  Х/ф «Час пикG– 2» (12+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Труп невесты» (12+)

02.30  Т/с «Нижний этаж»G– 2 (12+)
02.55  Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
03.50  Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
04.15  Т/с «Партнеры» (16+)
04.40  Т/с «Никита»G– 3 (16+)
05.30  Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.25 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  Музыка на канале (16+)
10.05  Х/ф «Ведьмина гора» (12+)

12.00, 00.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

13.30  ПроТех (повтор). (16+)
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» (16+)
17.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  ПроТех (повтор). (16+)
19.00  «Миллион из Простоквашино» 

(12+)
21.00  Т/с «Молодежка» (16+)

22.00  Х/ф «Ученик чародея» (12+)
0.00  ПроТех (повтор). (16+)
02.00  Х/ф «Легко не сдаваться» 

(16+)
03.55  Х/ф «Зажги этим летом!» (16+)
05.35  «6 кадров» (16+)

6.35, 10.10, 13.10, 1.00 Музыка 
(16+)

6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 
17.20, 19.35, 0.05 «Сводка» 
(12+)

7.00  Утро в городе (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

9.20, 18.00, 0.10 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 23.05 «Куда глаза глядят» (12+)
11.15  Т/с «Широка река» (16+)
12.10  «Тула рулит» (12+)
12.35, 0.35 «Финиш» (12+)
14.05  Т/с «Евлампия Романова. След-

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

(16+)
17.25  «Афиша» (12+)
18.30  «Одна история» (12+)
19.45  «Книга жалоб» (12+)
20.10  Х/ф «Пише. Между небом и 

землей» (16+)

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

07.30, 18.00, 00.00, 05.05 «6 ка-
дров» (16+)

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

10.15  «Давай разведемся!» (16+)
11.15  Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.25, 04.05 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.25  Т/с «Женский докторG– 2» 

(16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер» 

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

(16+)
19.00, 02.00 Т/с «Лучше не бывает» 

(16+)
21.05  Т/с «Академия» (16+)
00.30  Х/ф «Три тополя на Плющихе» 

(16+)

06.00, 03.55 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07.00, 03.15 Д/с «История государ-
ства Российского» (0+)

07.30, 15.00 «Дорожные войны» 
(16+)

09.45  Т/с «Агент национальной 
безопасности» (0+)

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»G– 2 (16+)
19.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.30  +100500 (16+)
23.00  Т/с «Фарго» (18+)
01.10  Х/ф «Полное затмение» (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 Де-

вотченко» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (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 «Мрачные тени» (12+)
01.15  Х/ф «Кошмар на улице Вязов. 

Повелитель снов» (16+)

03.00  «Параллельный мир» (12+)
04.00, 04.45 Т/с «Список клиентов» 

(16+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Люди Х» 

(12+)

06.00  «Джобс. Империя соблазна». 
Биопик. (12+)

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

10.10  «Мария – королева Шотлан-
дии». Драма. (12+)

12.10  «Новая попытка Кейт Мак-
Колл». Драма. (16+)

14.00  «Блеск». Мюзикл (12+)
16.00  «Неизвестный». Триллер. (16+)
18.00  «Жена путешественника во 

времени». Фантастика. (16+)
20.00  «Версальский роман». Мело-

драма. (18+)
22.00  «Ромео и Джульетта». Драма. 

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

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

(16+)
04.00  «Теория заговора». Триллер. 

(12+)

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

06.10  Х/ф «Приказано взять живым» 
(12+)

08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Батя» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10  «Особая статья» (12+)
13.15  Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.35, 14.05 Т/с «Господа офицеры» 

(16+)
18.30  Д/с «Линия Сталина» (12+)
19.20  «Последний день» (12+)
20.05  Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
22.35  Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-

ша» (0+)
00.15  Х/ф «Седьмая пуля» (12+)
01.55  Х/ф «Вдали от Родины» (6+)
03.40  Х/ф «В двух шагах от «Рая» 

(0+)

05.30, 13.20, 21.30 «От первого 
лица» (12+)

06.00  «Большая наука» (12+)
06.55, 11.15, 20.20 Х/ф «Жизнь, 

которой не было...» (12+)
07.40, 00.30 «Календарь» (12+)
09.10, 23.45 Д/ф «В мире каменных 

джунглей. По мозгам» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25, 02.15 

«Прав!Да?» (12+)
12.00, 22.50, 04.30 «Большая стра-

на» (12+)
13.50, 02.00 «Основатели» (12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
21.05  Д/ф «Клад Сергея Никоненко» 

(12+)
22.20, 03.10 «Де-факто» (12+)
03.35  «Школа. 21-й век» (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 Эконо-
мика

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

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

06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25 
Спорт

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

06.45, 08.50, 00.45, 03.50 Мобиль-
ный репортер

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

03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15  Т/с «Семейный альбом» (16+)
14.25  «Таблетка» (16+)
15.15, 02.30, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
16.00  Мужское / женское (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Семейный альбом» (16+)
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 

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести

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

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Самара» (16+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Культ» (16+)
22.50  «Поединок» (12+)
00.30  «От Петра до Николая. Тради-

ции русских полков». «Таврида. 
Легенда о золотой колыбели» 
(12+)

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

06.30, 14.30 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)

07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 13.45, 
16.00, 18.15 Новости

07.05, 13.50, 18.20, 01.00 Все на 
Матч!

09.05  «Ты можешь больше!» (16+)
09.35  «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
10.10  Д/ц «Украденная победа» 

(12+)
10.45  Д/ц «1+1» (16+)
11.30, 13.00 Чемпионат мира по 

бобслею и скелетону
12.30, 06.00 «Спортивные прорывы» 

(12+)
15.00  «Реальный спорт» (16+)
16.10  Д/ф «Заклятые друзья. Робби 

Кин и Патрик Виейра» (16+)
17.15, 03.15 Д/ц «Украденная по-

беда» (16+)
17.45  «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
18.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Химки» 

20.45  Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Фиорентина» (Италия) 
– «Тоттенхэм» (Англия) 

22.50  Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Спарта» (Чехия) – 
«Краснодар» (Россия) 

01.45  Д/ф «Матч, который не состо-
ялся»

02.45  Обзор Лиги Европы
03.45  Д/ф «Братья в изгнании» (16+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Х/ф «Я тебя ненавижу»
12.30  Д/ф «Светлана Крючкова»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.45  Россия, любовь моя! «Обряды 

белорусов-сибиряков»
14.15  «Рождающие музыку. Арфа»
15.10  Д/ф «Оскар». Музыкальная 

история от Оскара Фельцмана»
15.55  Абсолютный слух
16.35  Д/ф «Ибица. О финикийцах и 

пиратах»
16.55  «Великое противостояние»
17.40  «Музыка современных компо-

зиторов»
18.30  «Чистая победа. Битва за Эль-

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

20.05  Черные дыры. Белые пятна
21.15  Д/ф «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии»
21.30  Культурная революция.
22.15  Д/с «Ехал грека... Золотое 

кольцо – в поисках настоящей 
России. Суздаль»

23.00  «Пушки и лиры... А.FТолстой. 
Маски судьбы»

23.45  Худсовет
23.50  Д/с «Разговор с А.FПятигор-

ским»
01.40  Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне»

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 фона-

рей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (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  «Дачный ответ» (0+)
03.25  Дикий мир (0+)
04.00  Т/с «Десант есть десант» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
10.35  Д/ф «Петр Алейников. Жесто-

кая, жестокая любовь» (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  Д/ф «Страна, которую не жал-

ко» (16+)
15.40  Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-

да...» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Уравнение любви» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Обложка. Малышка на милли-

он» (16+)
23.05  «Хроники московского быта» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
02.25  Х/ф «Как вас теперь назы-

вать?» (16+)
04.20  Д/ф «Травля. Один против 

всех» (16+)

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

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

(12+)
13.20, 04.20 Х/ф «За последней 

чертой» (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 «Золотая мина» (0+)
02.40  Х/ф «Американская дочь» (6+)

05.00, 04.20 «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, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Двойной удар» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Возмещение ущерба» 

(16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)

23.25  Т/с «Рэй Донован» (18+)
01.30  «Секретные территории» (16+)
02.20  «Странное дело» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30  Тульская служба новостей 

(16+) F
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 «Час пикG– 2» (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+) F

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30  Т/с «Остров» (16+)
21.00  Х/ф «Час пик – 3» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Мистер Вудкок» (16+)

02.40  «ТНТ-Club» (16+)
02.45  Т/с «Нижний этаж»G– 2 (12+)
03.10  Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
04.05  Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
04.30  Т/с «Партнеры» (16+)
04.55  Т/с «Никита»G– 3 (16+)
05.45  Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.15  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+)
10.00  Х/ф «Ученик чародея» (12+)

12.00, 00.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

13.30  Музыка на канале (16+)
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» (16+)
17.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  Музыка на канале (16+)
19.00  «Миллион из Простоквашино» 

(12+)
21.00  Т/с «Молодежка» (16+)
22.00  Х/ф «Факультет» (16+)
0.00  Музыка на канале (16+)
02.00  Х/ф «Зажги этим летом!» (16+)
03.40  Т/с «90210. Новое поколе-

ние» (16+)
05.20  «6 кадров» (16+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.35, 10.10, 1.00 Музыка (16+)
6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 

17.20, 19.35, 0.05 «Сводка» 
(12+)

7.00  Утро в городе (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

9.20, 18.00, 0.10 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 0.35 «Книга жалоб» (12+)
11.15, 14.05 Т/с «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведет дилетант» 
(16+)

12.10, 23.05 «Финиш» (12+)
12.35  «Афиша» (12+)
13.10  Д/ф «Потребительские рас-

следования» (16+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
17.25  «Одна история» (12+)
18.30  «Тула рулит» (12+)

19.45  «Про кино» (12+)
20.10  Х/ф «Дурак» (16+)
22.10  Т/с «Анатомия страсти» (16+)

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

07.30, 18.00, 00.00, 05.10 «6 ка-
дров» (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 докторG– 2» 

(16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер» 

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

(16+)
19.00, 02.10 Т/с «Лучше не бывает» 

(16+)
21.05  Т/с «Академия» (16+)
00.30  Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)

06.00, 03.55 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07.00, 03.25 Д/с «История государ-
ства Российского» (0+)

07.30, 15.00 «Дорожные войны» 
(16+)

09.40  Т/с «Агент национальной 
безопасности» (0+)

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»G– 2 (16+)
19.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.30  +100500 (16+)
23.00  Т/с «Фарго» (18+)
01.05  Х/ф «Летучий отряд Скотленд-

Ярда» (16+)
04.55  «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 Де-

вотченко» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (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 «Взрыв из прошлого» 

(12+)

01.00  Х/ф «Кошмар на улице Вязов. 
Дитя снов» (16+)

02.45  «Параллельный мир» (12+)
04.00, 04.45 Т/с «Список клиентов» 

(16+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Люди Х» 

(12+)

06.00  «Блеск». Мюзикл (12+)
07.50  «Орудия смерти. Город костей». 

Фэнтези. (12+)
10.00  «Жена путешественника во 

времени». Фантастика. (16+)
11.50  «Эрин Брокович – красивая 

и решительная». Мелодрама. 
(16+)

14.00  «Джобс. Империя соблазна». 
(12+)

16.10  «Версальский роман». Мело-
драма. (18+)

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

20.00  «Жасмин». Драма. (16+)
22.00  «Ищу друга на конец света». 

Трагикомедия. (16+)
00.00  «Теория заговора». Триллер. 

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

(12+)
04.00  «Как поймать монстра». Фэнте-

зи. (16+)

06.00  Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.40  Х/ф «Родная кровь» (12+)
08.30, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15, 

20.05 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 00.30 Т/с «Господа 

офицеры» (16+)
18.30  Д/с «Линия Сталина» (12+)
19.20  «Поступок». Ток-шоу (12+)
22.35  Х/ф «Это было в разведке» 

(6+)
04.25  Х/ф «Странные взрослые» (6+)

05.30, 13.20, 21.30 «Гамбургский 
счет» (12+)

06.00  «Большая наука» (12+)
06.55, 11.15, 20.20 Х/ф «Жизнь, 

которой не было...» (12+)
07.40, 00.30 «Календарь» (12+)
09.10, 23.45 Д/ф «В мире каменных 

джунглей. Мой маленький и 
страшный зверь» (12+)

10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25 «Прав!Да?» (12+)
12.00, 22.50, 04.30 «Большая стра-

на» (12+)
13.50, 02.00 «Основатели» (12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
21.05  Д/ф «Вернись в Сорренто» 

(12+)
22.20, 03.10 «Де-факто» (12+)
02.15  «За дело!» (12+)
02.55  «Большая страна. Люди» 

(12+)
03.35  «Школа. 21-й век» (12+)
04.05  Д/ф «Наследие Акселя Берга» 

(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 Пого-

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

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

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

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

(16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
20.00  Т/с «Пасечник» (16+)
22.00  «Итоги дня»
22.30  «Большинство»
23.40  Т/с «Морские дьяволы. Судь-

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

(16+)
02.40  Дикий мир (0+)
03.05  Т/с «Десант есть десант» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  Д/ф «Ирина Муравьева. Самая 

обаятельная и привлекатель-
ная» (12+)

09.00, 11.50, 14.50 Х/ф «Департа-
мент» (16+)

11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
17.30  Город новостей (16+)
17.50  Х/ф «Голубая стрела»
19.40  «В центре событий» (16+)
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  «Железная логика» Специаль-

ный репортаж (16+)
23.05  Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
01.55  Х/ф «Судьба резидента» (12+)
04.55  «Петровка, 38» (16+)
05.10  Д/ф «Засекреченная любовь. 

Служебный брак» (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, 
17.35 Т/с «Кодекс чести-3» 
(16+)

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 «Влюблен по собственному 

желанию» (0+)
01.45  Х/ф «Золотая мина» (0+)

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, 23.00 

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

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

(16+)
17.00  Д/п «Природа объявляет войну» 

(16+)
20.00  Х/ф «Почтальон» (16+)
23.25  Х/ф «Пипец» (18+)
01.40  Х/ф «Несносные боссы» (16+)
03.30  Х/ф «Вероника Марс» (16+)

07.00  Тульская служба новостей (16+) F
07.05  Своими глазами (повтор) (16+) 
07.25  Т/с «Холостяк» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00  Х/ф «Час пик — 3» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с 

«Однажды в России» (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+) F
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30  Т/с «Остров» (16+)
21.00  Х/ф «Мальчик в девочке» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Девушка из Джерси» 

(16+)
03.00  Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
03.55  Т/с «Партнеры» (16+)
04.20  Т/с «Никита»G– 3 (16+)
05.10  Т/с «Пригород-2» (16+)
05.35  Т/с «Стрела-3» (16+)
06.25  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  Музыка на канале (16+)
10.00  Х/ф «Факультет» (16+)

12.00, 00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

13.30  ПроТех (повтор). (16+)
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» (16+)
17.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  ПроТех (16+)
19.00  «Миллион из Простоквашино» 

(12+)
21.00  Т/с «Молодежка» (16+)
22.00  Х/ф «Громобой» (12+)
23.45, 00.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
02.00  Х/ф «Отчим» (16+)
04.00  Т/с «90210. Новое поколение» 

(16+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

6.35, 10.10, 13.10, 1.00 Музыка (16+)
6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 

17.20, 19.35, 0.05 «Сводка» 
(12+)

7.00  Утро в городе (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

9.20, 18.00, 0.10 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 23.05 «Про кино» (12+)
11.15, 14.05 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» 
(16+)

12.10  «Одна история» (12+)
12.35  «Книга жалоб» (12+)
15.20  Мультмир (6+)
16.05, 22.10 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)

17.25  «Тула рулит» (12+)
18.30  «Финиш» (12+)
19.45  «Афиша» (12+)
20.10  Х/ф «Мелкие мошенники» 

(16+)
0.35  «Куда глаза глядят» (12+)

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

07.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» 
(16+)

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

09.55  «Давай разведемся!» (16+)
10.55  Т/с «Женщина желает знать» 

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

(16+)
19.00, 02.10 Т/с «Лучше не бывает» 

(16+)
23.05, 04.15 Д/ц «Звездные истории» 

(16+)
00.30  Х/ф «Прогулка по Парижу» 

(16+)

06.00, 01.30 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00, 03.00 Д/с «История государства 

Российского» (0+)
07.30, 15.00 «Дорожные войны» (16+)
10.40  Х/ф «Вторые» (16+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.05, 18.00 «Человек против мозга» 

(16+)
15.35, 20.00 Т/с «Побег»G– 2 (16+)
18.30, 19.30 КВН на бис (16+)
19.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.30  +100500 (16+)
23.00  Т/с «Фарго» (18+)
04.55  «Секреты спортивных достиже-

ний» (16+)

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. Знаки 

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

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

(16+)
00.00  Х/ф «Туман» (16+)
02.00  Х/ф «Фредди мертв. Послед-

ний кошмар» (16+)
03.45, 04.45 Т/с «Список клиентов» 

(16+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Люди Х» 

(12+)

06.00  «1+1». Комедия. (16+)
08.00  «Эрин Брокович – красивая 

и решительная». Мелодрама. 
(16+)

10.10  «Большой папа». Комедия. (12+)
12.00  «Маленькие женщины». Драма. 

(12+)
14.00  «Мой ангел-хранитель». Драма. 

(16+)
16.00  «Жасмин». Драма. (16+)
17.45  «Ешь, молись, люби». Мелодра-

ма. (16+)

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  Т/с «Семейный альбом» (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
21.35  Т/с «Семейный альбом» (16+)
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. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

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

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Самара» (16+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Культ» (16+)
22.50  Х/ф «Старшая сестра» (12+)
02.50  «Сталин и Третий Рим» (12+)
03.50  «Комната смеха»

06.30  «Лучшая игра с мячом» (16+)
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 14.10 

Новости
07.05, 14.15, 17.05, 00.25 Все на 

Матч!
09.05  «Ты можешь больше!» (16+)
09.35  «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
10.10  Д/ц «Сердца чемпионов» (16+)
10.45  «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
11.15  Д/ц «Вся правда про...» (16+)
11.45, 13.15, 17.30 Чемпионат мира 

по бобслею и скелетону
12.45  Д/ц «Безграничные возможно-

сти» (16+)
15.00  Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Комбинация. Скоростной 
спуск. Мужчины

16.00  Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Комбинация. Слалом. 
Мужчины

18.30  «Спортивный интерес»
19.30  Д/ф «Идеальный «Шторм» (16+)
20.00  Художественная гимнастика. 

Гран-при
22.00  Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. Александр Шлемен-
ко против Вячеслава Василев-
ского. Александр Волков против 
Дениса Смолдарева

01.10  Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону

02.00  Х/ф «Пивная лига» (16+)
04.00  Д/ф «Игра не по правилам» 

(16+)
05.00  Смешанные единоборства. 

BELLATOR

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

культуры
10.20  Х/ф «Стачка»
11.55  Д/ф «Трудное житие. Николай 

Лесков»
12.35  Д/ф «Вологодские мотивы»
12.50  «Правила жизни»
13.15  Письма из провинции. Перм-

ский край
13.45  Х/ф «Актриса»
15.10  Д/ф «Один день Жоры Влади-

мова»
15.50  Черные дыры. Белые пятна
16.30  Д/ф «Иван Айвазовский»
16.40  «Царская ложа»
17.25  Большой балет
19.45  Алла Ларионова. Больше, чем 

любовь
20.25  Х/ф «Анна на шее»
21.50  Д/с «Ехал грека... Золотое 

кольцо – в поисках настоящей 
России. Ростов Великий»

22.30  Линия жизни. Юрий Бутусов.
23.45  Д/с «Разговор с А. Пятигорским»
00.15  Х/ф «Джейн Эйр»
01.55  Искатели. «Последний приют 

Апостола»
02.40  Д/ф «Укхаламба – Драконовы 

горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей»

20.00  «Золотой век». Драма. (16+)
22.00  «Тайное влечение». Драма. 

(16+)
23.50  «Как поймать монстра». Фэнте-

зи. (16+)
01.30  «Гангстер». Драма. (18+)
04.00  «Взрослая неожиданность». 

Комедия. (16+)

06.00  Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.35  Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
08.30, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15 Т/с 

«Десантура. Никто, кроме нас» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Позывной «Стая»-2» 

(16+)
18.30  Д/с «Линия Сталина» (12+)
19.20, 22.35 Т/с «Батальоны просят 

огня» (12+)
01.25  Т/с «Господа офицеры» (16+)

05.30, 13.20, 21.30 «От первого 
лица» (12+)

06.00  «Большая наука» (12+)
06.55, 11.15, 20.20 Х/ф «Жизнь, кото-

рой не было...» (12+)
07.40, 00.30 «Календарь» (12+)
09.10, 22.20 «Культурный обмен 

с Сергеем Николаевичем» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.15, 19.25 «За дело!» (12+)
11.00, 20.05, 02.00 «Основатели» 

(12+)
12.00, 23.05, 04.30 «Большая страна» 

(12+)
13.50  Студия «Здоровье» (12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
21.05  Д/ф «Наследие Акселя Берга» 

(12+)
00.00  Д/ф «Андреевский флаг» 

(12+)
02.15  «Прав!Да?» (12+)
03.10  Х/ф «Анна на шее» (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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05.00  «Доброе утро»
05.30  «Наедине со всеми» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 04.55 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.15  Т/с «Семейный альбом» (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  Голос. дети
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.40  Тихий дом. Итоги Берлинского 

кинофестиваля в программе 
Сергея Шолохова (16+)

01.10  Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Федор Чудинов – Фе-
ликс Штурм (12+)

02.10  Х/ф «Билет в Томагавк» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
7.40  Местное время. Вести-Тула
8.10  «Право выбора»
8.25  «Святыни земли Тульской»
8.35  «Профессия – оружейник». 

Телеочерк
8.55  «Я – мама»
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35  Местное время. Вести-Тула
11.55, 14.25 Т/с «Переезд» (12+)
20.00  Вести в субботу
21.00  «Петросян-шоу» (16+)
23.00  Х/ф «Васильки» (16+)
03.05  «Окаянные дни. Иван Бунин» 

(12+)
04.05  «Комната смеха»

06.30  Смешанные единоборства. 
BELLATOR

07.30  «Спортивные прорывы» (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 11.40, 14.05, 

16.55 Новости
08.05, 17.00, 23.00 Все на Матч!
09.05  Д/ц «Вся правда про...» (16+)
09.30  «Спортивный интерес» (16+)
10.10  Д/ф «Путь на восток» (16+)
10.30  «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
11.45, 13.15 Чемпионат мира по 

бобслею и скелетону
12.45  «Дублер» (16+)
14.10  Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Скоростной спуск. Муж-
чины

15.20  Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. Жен-
щины

16.25  «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)

17.25  Художественная гимнастика. 
Гран-при

22.30  Д/ф «Изящные победы» (12+)
23.45  Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы-2017. Отборочный турнир. 
Греция – Россия

01.35  Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Россия) 
– «Флери Луаре» (Франция)

03.25  Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону

05.10  Д/ф «В гостях хорошо, а дома 
лучше»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30 Новости куль-

туры
10.20  Х/ф «Анна на шее»
11.40  Больше, чем любовь. Алла Ла-

рионова и Николай Рыбников
12.25  Д/с «Ехал грека... Золотое 

кольцо – в поисках настоящей 
России. Владимир»

13.10  Х/ф «Истребители»
14.40  Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 

Ступени в небо»
15.10  Д/ф «Город №F2 (г.Курчатов)»
15.50  Больше, чем любовь. Петр Кон-

чаловский и Ольга Сурикова
16.30  Д/ф «Непобежденный гарни-

зон»
17.30  Х/ф «Горячие денечки»
19.00  «Смехоностальгия»
19.45  Д/ф «Леонид Гайдай... и не-

много о «бриллиантах»
20.30  Большой балет

22.25  Д/с «Ехал грека... Золотое 
кольцо – в поисках на-
стоящей России. Переславль-
Залесский»

23.05  Х/ф «Из Африки»
01.45  М/ф для взрослых «Аркадия»
01.55  Искатели. «Клад Ваньки-

Каина»
02.40  Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пусты-

ни» трескается глина»

06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
06.05  Т/с «Супруги» (16+)
07.00  «НТВ утром»
08.15  «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+)
08.45  «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
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 фона-

рей» (16+)
18.00  Следствие вели (16+)
19.00  «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00  «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00  Ты не поверишь! (16+)
22.00  Х/ф «Барс и лялька» (12+)
00.00  Т/с «Морские дьяволы. Судь-

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

(16+)
03.00  Дикий мир (0+)
03.10  Т/с «Десант есть десант» (16+)

06.05  «Марш-бросок» (12+)
06.40  «АБВГДейка»
07.05  Х/ф «Голубая стрела»
08.55  «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.25  «Барышня и кулинар» (12+)
09.55, 11.50 Х/ф «Колье Шарлотты»
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
14.55  Д/ф «Мужики!» (12+)
15.25  Х/ф «Черное платье» (16+)
17.20  Х/ф «Моя новая жизнь» (12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.40  «Право голоса» (16+)
02.50  «Новый Вавилон». Специаль-

ный репортаж (16+)
03.20  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
05.15  Д/ф «Ирина Муравьева, самая 

обаятельная и привлекатель-
ная» (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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Кодекс чести-3» 
(16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.50, 00.40 Т/с 
«След» (16+)

01.30, 02.10, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.40, 05.15, 05.45 Т/с «Де-
тективы» (16+)

05.00  Х/ф «Вероника Марс» (16+)
05.30, 06.00, 17.00 «Территория за-

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

сти» (16+)
09.00  Д/п «Тень подводных королей» 

(16+)
10.00  Д/п «Любить по-пролетарски» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Военная тайна» (16+)
20.00  Концерт М.FЗадорнова. «Ка-

жется, что все не так плохо, как 
кажется» (16+)

22.00  Х/ф «ДМБ» (16+)
23.40  Х/ф «Русский спецназ» (16+)
01.30  Т/с «Боец» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.25  Т/с «Холостяк» (16+)

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

(16+)
13.25  «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.30, 21.00 «Комеди 
Клаб» (16+)

19.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
20.00  Т/с «Импровизация» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Бородач» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Не спать!» (16+)
02.00  Х/ф «Мужской стриптиз» (16+)
03.45  Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
04.40  Т/с «Партнеры» (16+)
05.05  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 «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+)
09.00  «Ералаш» (0+)
10.15  Х/ф «Невероятное путеше-

ствие мистера Спивета» (6+)

12.15, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 
Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

13.30  «Уральские пельмени» (16+)
14.00  Т/с «Воронины» (16+)
17.00  Т/с «Кухня» (12+)
00.30  Т/с «Выжить после» (16+)
02.30  Х/ф «Европа» (16+)

6.35, 10.10, 0.35 Музыка (16+)
6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 

17.20, 19.35, 0.05 «Сводка» 
(12+)

7.00  Утро в городе (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

9.20  «Особое мнение» (12+)
9.45, 18.30 «Книга жалоб» (12+)
11.15, 14.05 Т/с «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведет дилетант» 
(16+)

12.10, 19.45 «Куда глаза глядят» 
(12+)

12.35  «Про кино» (12+)
13.10  Д/ф «Потребительские рас-

следования» (16+)
15.20  Мультмир (6+)
16.05, 22.10 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)
17.25  «Финиш» (12+)
18.00  «Одна история» (12+)
20.10  Х/ф «Открытая дорога» (18+)
23.05  «Афиша» (12+)
0.10  «Тула рулит» (12+)

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

07.30  Х/ф «Цветок и камень» (16+)
10.45  Х/ф «Красавчик» (16+)
14.25  Х/ф «Темные воды» (16+)
18.00  Д/ц «Я буду жить» (16+)
19.00  Т/с «1001 ночь» (16+)
22.00  Х/ф «Мой парень – ангел» 

(16+)
23.55  «6 кадров» (16+)
00.30  Х/ф «Люби меня» (16+)
02.30  Т/с «Лучше не бывает» (16+)
04.30  Д/ц «Звездные истории» (16+)

06.00, 14.30, 00.55 Д/ц «100 вели-
ких» (16+)

07.00  Мультфильмы (0+)
08.55  «Топ Гир» (16+)
12.25  «Утилизатор» (12+)
14.40  Т/с «Побег»G– 2 (16+)

17.00  «Выжить в лесу. Крымский 
сезон» (16+)

19.00  Х/ф «Конан-разрушитель» (0+)
21.00  Х/ф «Рыжая Соня» (12+)
22.55  Х/ф «Универсальный солдат. 

Возрождение» (16+)
03.55  «Секреты спортивных достиже-

ний» (16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.30  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.15, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 Т/с «Секретные 
материалы» (16+)

17.00  Х/ф «Подъем с глубины» (16+)
19.00  Х/ф «Пункт назначения» (16+)
21.00  Х/ф «Пункт назначенияG– 2» 

(16+)
22.45  Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
00.30  Х/ф «Испытание свадьбой» 

(16+)
02.45  «Параллельный мир» (12+)
04.00, 04.45 Т/с «Список клиентов» 

(16+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Люди Х» 

(12+)

06.00  «Последняя любовь на Земле». 
Мелодрама. (16+)

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

10.00  «Стюарт Литтл». Комедия. (12+)
11.40  «Ешь, молись, люби». Мелодра-

ма. (16+)
14.00  «Посвященный». Фантастика. 

(12+)
16.00  «Золотой век». Драма. (16+)
18.00  «Диана. История любви». Био-

пик. (12+)
20.00  «Сводные братья». Комедия. 

(16+)
21.40  «Гангстер». Драма. (18+)
00.10  «Взрослая неожиданность». 

Комедия. (16+)
01.50  «Ложь во спасение». Драма. 

(12+)
03.50  «Орудия смерти. Город костей». 

Фэнтези. (12+)

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

06.10  Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
07.00  Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня

09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.30, 
22.25 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» (0+)

10.00, 14.00 Военные новости
04.05  Х/ф «Соперницы» (12+)

05.30, 13.20 Д/ф «Андреевский 
флаг» (12+)

06.00  «Большая наука» (12+)
06.55  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
07.40  «Календарь» (12+)
09.10  Д/ф «В мире красоты. Живой 

источник» (12+)
10.00, 13.00, 19.00 Новости
10.20, 20.20 Х/ф «Анна на шее» 

(12+)
11.45, 20.45 «Моя история» (12+)
12.00, 22.50 «Большая страна» 

(12+)
13.50, 03.45 «Основатели» (12+)
14.05, 19.25 «Прав!Да?» (12+)
15.00  «ОТРажение» (12+)
22.20  «Де-факто» (12+)
23.45  «Концерт Нюши» (12+)
01.15  Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 

(12+)
04.00  Д/ф «Начальник миссии» (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, 21 ФЕВРАЛЯ
19.15  Х/ф «Дело №G306», «На по-

следнем дыхании»
22.15  Д/ф «Леди Макбет. Без права 

постановки»
22.50  Опера Д.Д.Шостаковича «Кате-

рина Измайлова»
01.30  М/ф для взрослых «Мистер 

Пронька»
01.55  Искатели. «Завещание Бажено-

ва»
02.40  Д/ф «Амбохиманга. Холм коро-

лей»

05.05  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  «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.15  Кулинарный поединок (0+)
10.20  Главная дорога (16+)
11.00  «Еда живая и мертвая. Шоко-

лад» (12+)
11.55  Квартирный вопрос (0+)
13.20  «НашПотребНадзор». Не дай 

себя обмануть! (16+)
14.20  «Поедем, поедим!» (0+)
15.10  Своя игра (0+)
16.20  Х/ф «34-й скорый» (16+)
18.00  Следствие вели (16+)
19.00  «Акценты недели»
20.00  Х/ф «Брестская крепость» 

(16+)
22.50  Д/ф «Брест. Крепостные герои» 

(16+)
00.10  Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы» (16+)
02.05  «ГРУ. Тайны военной разведки» 

(16+)
03.00  Т/с «Десант есть десант» (16+)

05.55  Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
07.50  «Фактор жизни» (12+)
08.20  Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «Судьба резидента» 

(12+)
11.30, 00.00 События (16+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  «Юрий Антонов. Мечты сбыва-

ются и не сбываются» (12+)
16.40  Х/ф «Все к лучшему» (12+)
20.20  Х/ф «Опасное заблуждение» 

(12+)
00.15  «Петровка, 38» (16+)
00.25  Х/ф «Колье Шарлотты»
04.25  Д/ф «Траектория судьбы» (12+)

06.20  М/ф «Верните Рекса», «При-
ключения Мурзилки», «Хра-
брый олененок», «Чертенок с 
пушистым хвостом», «Межа», 
«Степа-моряк», «Приключения 
Мюнхгаузена», «Охотничье 
ружье», «ФокаF– на все руки 
дока», «Сказка о солдате» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След» (16+)

18.40  Х/ф «Мы из будущего» (16+)
21.00  Х/ф «Мы из будущего – 2» (16+)
23.00  Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
(16+)

00.25  Х/ф «Красотки» (12+)
02.15, 03.05, 03.55, 04.50, 05.40 Т/с 

«Кодекс чести-3» (16+)

05.00, 01.30 Т/с «Боец» (16+)
07.00  Концерт М.FЗадорнова. «Ка-

жется, что все не так плохо, как 
кажется» (16+)

09.00  Т/с «Дальнобойщики 2» (16+)
19.45  Концерт М.FЗадорнова. «Собра-

ние сочинений» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (16+)

07.00  «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.35  М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
08.00  М/с «Кунг-фу Панда. Удивитель-

ные легенды» (12+)
08.30, 09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 

(16+)
10.00  «Дом-2. Lite» (16+)
11.00  «Школа ремонта» (12+)
12.00  «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
12.30, 00.30 «Такое кино!» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 «Comedy Woman»
16.00, 17.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
19.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
19.30  Х/ф «Дракула» (16+)
22.00  «Комеди Клаб» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Овсянки» (16+)
02.35  Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
03.25  Т/с «Партнеры» (16+)
03.50  Т/с «Никита»G– 3 (16+)
04.40  Т/с «Пригород-2» (16+)
05.10  Т/с «Стрела-3» (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+)
06.30  Х/ф «Невероятное путешествие 

мистера Спивета» (6+)
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 «Индюки. Назад в буду-

щее» (0+)
12.40  М/ф «Побег из курятника» (0+)
14.15  Х/ф «Громобой» (12+)
16.00  ПроТех (повтор). (16+)
16.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.20  М/ф «Ронал-варвар» (16+)
19.00  «Взвешенные люди. Второй 

сезон» (16+)
21.00  Х/ф «Вспомнить все» (16+)
23.10  Х/ф «Стрелок» (16+)
01.35  Х/ф «Отчим» (16+)
03.35  Т/с «90210. Новое поколение» 

(16+)
05.15  «6 кадров» (16+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.10, 0.50 Музыка (16+)
8.00  «Не тихий час» (0+)
10.00, 19.10 «Повороты»
10.50, 23.30 «Афиша» (12+)
11.30  «Тула рулит» (12+)
12.00  Т/с «Государственная граница» 

(16+)
18.45  «Про кино» (12+)
20.00, 23.55 Т/с «Осведомленный 

источник в Москве» (16+)
21.00  Х/ф «Пламя и Цитрон» (16+)

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

07.30  Х/ф «Сангам» (16+)
10.50  Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)
14.25  Х/ф «Испытание верностью» 

(16+)
18.00, 22.40, 02.35 Д/ц «Звездные 

истории» (16+)
19.00  Х/ф «Когда зацветет багуль-

ник» (16+)
23.40  «6 кадров» (16+)
00.30  Х/ф «Прощайте, доктор Фрейд» 

(16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
08.00  Т/с «Солдаты» (12+)
16.00  «Выжить в лесу. Крымский 

сезон» (16+)
18.00  КВН на бис (16+)
23.00  «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)
01.00  Х/ф «Конан-разрушитель» (0+)
03.00  Д/ц «100 великих» (16+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
07.30  «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
08.00  Х/ф «Шпана и пиратское золо-

то» (12+)
10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.00, 

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

16.00  Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка» (12+)

19.00  Х/ф «От колыбели до могилы» 
(16+)

21.00  Х/ф «Хаос» (16+)
23.15  Х/ф «Пункт назначения» (16+)
01.15  Х/ф «Скуби-Ду» (0+)
02.45  «Параллельный мир» (12+)
04.00, 04.45 Т/с «Список клиентов» 

(16+)
05.30  Т/с «Марвел Аниме. Люди Х» 

(12+)

06.00  «Стюарт Литтл». Комедия. 
(12+)

08.00  «Посвященный». Фантастика. 
(12+)

10.00  «Жасмин». Драма. (16+)
12.00  «Диана. История любви». Био-

пик. (12+)
14.00  «Жена путешественника во 

времени». Фантастика. (16+)
16.00  «Сводные братья». Комедия. 

(16+)
17.50  «Орудия смерти. Город костей». 

Фэнтези. (12+)
20.00  «Рожденный четвертого июля». 

Драма. (16+)
22.25  «Ложь во спасение». Драма. 

(12+)
00.15  «Короли Догтауна». Боевик. 

(16+)
02.10  «Бей и кричи». Комедия. 

(16+)

06.00  Х/ф «Сказка о Мальчише-
Кибальчише» (6+)

07.35  Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)

09.00  Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09.25  «Служу России»
09.55  «Секретные материалы «Во-

енной приемки» (6+)
10.40  «Военная приемка. «Армата». 

Терра инкогнита» (6+)
11.35  «Военная приемка. Т-50. 

Самолет-невидимка» (6+)
12.20  «Военная приемка. Пуля – не 

дура, или Шесть рекордов 
русских оружейников» (6+)

13.00, 22.00 Новости дня
13.25  «Военная приемка. Электрон-

ные войны» (6+)
14.15  «Военная приемка. Ратник. 

Русские доспехи будущего» (6+)
15.10  «Военная приемка. Новые 

русские броневики» (6+)
16.00  «Военная приемка. «Коалиция». 

Богиня войны» (6+)
16.55  «Военная приемка. Искусство 

наводить мосты» (6+)
18.00  Новости. Главное
18.35  «Особая статья» (12+)
19.20  Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
20.55, 22.20 «Олег Митяев. Юбилей в 

кругу друзей». Концерт (6+)
23.20  Х/ф «1812. Уланская баллада» 

(12+)
01.20  Х/ф «Во бору брусника» (6+)
04.25  Х/ф «Примите телеграмму в 

долг» (6+)

04.45  Х/ф «Давай поженимся» (12+)
06.05, 12.00 «Большая наука» (12+)
07.00, 13.00 Х/ф «Капитан Немо» 

(12+)
08.15  «Концерт Нюши» (12+)
09.45  «От прав к возможностям» 

(12+)
10.10  «Основатели» (12+)
10.25  «Фигура речи» (12+)
10.55  Студия «Здоровье» (12+)
11.20  Д/ф «Антеев источник» (12+)
14.10  Х/ф «Жизнь, которой не 

было…» (12+)
15.40  Д/ф «Начальник миссии» (12+)
16.20  Х/ф «Строгая мужская жизнь» 

(12+)
17.50  Д/ф «Андреевский флаг» (12+)
18.20  Д/ф «Герои новой России. Вто-

рое рождение» (12+)
19.00  ОТРажение недели (12+)
19.40  Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 

(12+)
22.10  Х/ф «Пядь земли» (12+)
23.30  «Классика жанра» (12+)
01.00  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (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

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10  «Наедине со всеми» (16+)
06.35  Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули» (12+)
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  «Леонид Куравлев. Афоня и 

другие» (12+)
12.10  «Идеальный ремонт»
13.10  Теория заговора (16+)
14.00  Х/ф «Белые росы» (12+)
15.50  «Голос. Дети»
18.10  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10  Праздничный концерт
21.00  Воскресное «Время»
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  Подмосковные вечера (16+)
23.50  Х/ф «Если я останусь» (16+)
01.50  Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать» (16+)

05.15  Т/с «Следствие ведут знатоки» 
(12+)

07.30  «Сам себе режиссер»
08.20, 04.05 «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»
12.50, 14.20 Х/ф «Гордиев узел» 

(12+)
17.00  «Один в один. Битва сезонов» 

(12+)
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.30  Т/с «По горячим следам» (12+)
02.20  Х/ф «Привет с фронта»
04.35  «Комната смеха»

06.30  Д/ц «Вся правда про...» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.05 

Новости
07.05  Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и 

падения» (16+)
08.05, 00.00 Все на Матч!
09.05  «Диалоги о рыбалке» (16+)
09.35  Д/ф «Идеальный «Шторм» (16+)
10.05  «Я – футболист» (16+)
10.35  «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
11.10  Специальный репортаж «Бал-

тийский нокаут» (16+)
11.25  Д/ф «Изящные победы» (12+)
11.55  Художественная гимнастика. 

Гран-при
16.30  Хоккей. КХЛ
19.00  Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Челси» – «Манчестер 
Сити» 

21.00  Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против Дэни 
Вентера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Сергей 
Екимов против Артура Куликау-
скиса

00.45  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – «Нижний Новгород»

02.35  Дневник II зимних юношеских 
Олимпийских игр в Лиллехам-
мере

03.05  Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону

04.15  Д/ц «1+1» (16+)
05.00  Смешанные единоборства. UFC

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Горячие денечки»
12.05  Д/ф «Николай Симонов. Герой 

не нашего времени»
12.45  Д/с «Ехал грека... Золотое 

кольцо – в поисках настоящей 
России. Суздаль»

13.25  «Нефронтовые заметки»
13.55  Гении и злодеи. Иосиф Ланг-

бард
14.25, 00.45 Д/ф «Страна птиц. Псков-

ские лебеди»
15.05  Д/ф «Эрнан Кортес»
15.15  Х/ф «Джейн Эйр»
17.00  Новости культуры
17.30  Искатеди. «Люстра купцов 

Елисеевых»
18.15  «Романтика романса»

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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 Анастасия КАЛИНИНА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В ДК машзавода пахнет 
кофе, лаком для волос 
и краской – на лестнице 

сохнет алый зонтик. «Это нор-
мально для фестиваля», – ком-
ментирует коктейль ароматов 
Ирина Комарова из Брянска. 
Она только что отрепетиро-
вала свой вокальный номер 
на сцене, и от волнения ее 
сильно трясет – дрожат и руки, 
и губы.

На сцене участница выглядела 
уверенной и взрослой – глубокий 
голос делал ее похожей на Монсер-
рат Кабалье. Теперь в гримерке 
можно разглядеть девушку получ-
ше – она совсем юная, невысокого 
роста и выглядит, как подросток.

Косплеер с оперным 
вокалом

Пока подруга Ирины помога-
ет затянуть корсаж ее концертно-
го наряда, участница фестиваля в 
номинации «караоке» рассказыва-
ет, как она полюбила японскую 
анимацию и что в итоге из это-
го вышло.

– Сейчас я работаю в фирме ви-
деонаблюдения и пожарной сиг-
нализации своей мамы и учусь на 
звукорежиссера в Москве. Обра-
зование по классу оперного во-
кала получила в музыкальной 
школе, потом был колледж. Увлек-
лась японским аниме, еще когда 
«Сейлор-мун» шла. Но полюбила 
я не ее… Была когда-то очень ста-
рая анимешка – «Мари Сильней-
шая», кажется, 70-х годов. И я за-
пала. Это красиво, это необычно. 
Сейчас мне 22 и я не могу отойти. 
Езжу по фестивалям с вокальны-
ми номерами, иногда побеждаю, 
– рассказывает Ирина, известная 
в косплей-сообществе как Чиби.

Рядом еще две девочки утрам-
бовывают свою более крупную 
подругу в корсаж. Она кряхтит и, 
чтобы не упасть от рывков при 
шнуровке, изо всех сил держит-

ся за трубу отопления. Поклонни-
ки косплея, или, проще говоря, 
любители перевоплощения в об-
раз известного персонажа из ани-
ме, манги, комикса, фильма или 
книги (да-да, бывают и такие, что 
в Анну Каренину рядятся), идут 
на серьезные ухищрения, чтобы 
максимально точно воссоздать вы-
бранный образ. Например, изо-
бражая мужчину, девушки специ-
альными утяжками перетягивают 
грудь. 

При помощи папы 
и волонтеров

…Между тем фестиваль Origin 
набирает обороты. Народу в хол-
ле ДК становится все больше. Тор-
говля календариками, брелоками, 
комиксами, постерами и разно-
цветными контактными линза-
ми – все оживленнее. Настольные 
игры – все азартнее. Зрители ра-
достно взвизгивают, завидев лю-

бимых персонажей, фотографи-
руются с ними и берут автографы 
у наиболее именитых косплееров.

В гримерке участники при по-
мощи волонтеров один за другим 
переодеваются в свои костюмы, 
чтобы затем выйти на сцену для 
дефиле. 

Фестиваль организован на до-
статочно серьезном, «взрослом» 
уровне. В зале работает и экран, и 
прожекторы, и сложная звуковая 
аппаратура. Ведущие хоть и сбива-
ются при объявлении выступаю-
щих, тем не менее до последнего 
поддерживают кураж и выступа-
ющих, и зрительской аудитории. 
Удивление вызывает тот факт, что 
организовано все горсткой студен-
тов и школьников. Одной из орга-
низаторов, Юлии Савинковой, бе-
гающей по ДК в костюме Дэдпула, 
всего 17 лет. Девушке пришлось 
даже прибегнуть к помощи отца, 
чтобы организовать аренду поме-
щения. Все остальное – реклама 
события, световое, звуковое и про-
чее сопровождение делалось рука-
ми практически подростков.

– Был фестиваль «Юки-но-
Одори», проходивший на базе 
 ТулГУ, – рассказывает на бегу 
Юлия, – но организаторы отказа-
лись от его проведения нынеш-
ней зимой. Однако у косплееров 
все равно было желание встре-
титься. Вот и решили мы прове-
сти праздник. 

Из любителей – 
в профессионалы

Конечно, существует целая ин-
дустрия, продающая желающим 
костюмы популярных персонажей. 
Но в косплей-тусовке надеть такой 
тиражный наряд на фестиваль счи-
тается моветоном. Большинство 
доспехов, платьев, купальников из 
кожзама и прочая атрибутика вы-
полняется индивидуально, на за-
каз. Цвет глаз меняется линзами. 
В ход идут многоярусные парики, 
средневековые латы, силиконо-
вый грим, накладные ресницы и 
еще бог знает что – косплеер поч-
ти никогда не имеет готового ре-

шения, как создать тот или иной 
костюм, и каждый раз снова и сно-
ва изобретает велосипед. 

Цена наряда может быть доста-
точно высокой – к примеру, одна 
из гуру российского косплея Жан-
на Виноградова недавно снялась в 
костюме, стоимость которого дале-
ко перевалила за 100 000 рублей. 
Впрочем, прайс на переодевание 
может быть и минимальным – бу-
мажный пакет из «Макдоналдса» 
на голове или кошачьи ушки тоже 
считаются перевоплощением.

Часто, набив руку на «антигра-
витационной» укладке париков, 
художественной фотосъемке и 
ретуши или изготовлении доспе-
хов, косплееры бросают попытки 
стать успешными в мире офис-

менеджеров и активных продаж 
и зарабатывают, выполняя зака-
зы для друзей по косплейному цеху 
или даже вливаются в киноинду-
стрию. Особо умелые и удачливые 
получают приглашения на зару-
бежные фестивали, снимаются в 
рекламе тематических товаров… 

Имя им – легион?
Можно как угодно относиться 

к людям, увлеченным японской 
популярной культурой. Но нельзя 
не признать, что в настоящее вре-
мя у нее в России масса поклон-
ников. Это сформировавшееся 
и организованное движение – со 
своими кумирами, разветвленны-
ми коммерческими отношениями 
и разнообразными творческими 
экспериментами. Пример Origin 
лишь подтвердил это: около трех-
сот зрителей и почти сотня участ-
ников пришли в ДК машзавода 
чтобы пообщаться, продемонстри-
ровать костюмы любимых пер-
сонажей, поиграть в карточные 
и компьютерные игры. А также 

посоревноваться в дефиле, про-
изводстве видеоклипов и карао-
ке – исполнении песен из любимо-
го аниме или фильмов. География 
участников – Брянск, Калуга, Мо-
сква, Рязань, Киев, Минск, Бого-
родицк, Плавск, Тула и Щекино.

Кстати, родственники коспле-
еров к увлечению своих домочад-
цев, как ни странно, относятся 
снисходительно. Все родители, ба-
бушки или даже дедушки, кото-
рых удалось опросить, как мини-
мум не осуждают своих ряженых 
отпрысков, как максимум – шьют 
костюмы, укладывают парики и 
выпиливают из дерева японскую 
обувь гэта. Или помогают арен-
довать ДК для проведения фести-
валя.

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

Мастера переодевания

Из хаоса в гримерке рождаются восхитительные сценические образы

Нечисть и злодеи особенно привлекательны для тинейджеров

Сериал «Сейлор-мун» популярен несколько десятков лет
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Тот завод, 
откуда вышел весь народ

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Так, слегка подправив 
известную поговорку, 
называла Центральный 

родильный дом его основа-
тельница Вера Гумилевская. 
Весь-то народ, может, и не 
отсюда, но добрая полови-
на ныне живущих туляков 
появились на свет точно уж в 
этих стенах.

Гумилевская – из плеяды вра-
чей, прославивших Тулу. Она  – 
основоположница современного 
акушерства, по заложенным Верой 
Сергеевной принципам родовспо-
можение работает до сих пор. По 
местам ее «боевой славы» можно 
было бы водить экскурсии, если 
бы от этих самых мест осталось 
хоть что-нибудь мемориальное…

Дом, где жила Вера Сергеев-
на, принадлежит частным лицам, 
он беспощадно перестроен. В духе 
ее времени выглядит лишь фасад, 
но на нем нет даже мемориаль-
ной доски. Улица имени Гумилев-
ской на окраине города не имеет 
к ее биографии никакого отно-
шения. А родильный дом №1, ее 
главное и любимое детище, носит 
имя этой знаковой для тульского 
здравоохранения фигуры, но мо-
жет похвастаться единственным 
раритетом – дипломом об окон-
чании высших медицинских кур-
сов в Петербурге. Его руководству 
учреждения передали родствен-
ники Августы Астаповой, учени-
цы и единомышленницы Гуми-
левской, он висит в рамочке в 
кабинете главного врача. И только 
могила на Всехсвятском кладби-
ще, где почти всегда свежие цве-
ты, сильно отличается от десятков 
таких же: здесь сразу понимаешь, 
что Гумилевскую помнят.

Остановить время
6 февраля исполнилось 130 

лет со дня рождения знаменито-
го тульского доктора. Сотрудни-
ки Центрального родильного дома 
возложили к могиле Гумилевской 
цветы. Тут же состоялась презента-
ция сборника архивных докумен-
тов, имеющих отношение к жизни 
и работе матери-основательницы 
того самого «завода». Полноцвет-
ный, большой по формату альбом 
издан на пожертвования членов 
коллектива и потому вышел ми-
нимальным тиражом. С его под-
готовкой к печати роддому помог 
член Союза писателей России Ни-
колай Макаров.

Поначалу издание планирова-
лось как жизнеописание Гумилев-
ской, но потом вышло, что био-
графические данные о докторе 
скудны, требуют серьезного изуче-
ния, поиска, а это по силам только 
специально обученным людям. Ру-
ководитель проекта главный врач 
роддома №1 Елена Макарова ре-
шила хотя бы... остановить время. 
Не дать исчезнуть тому, что пока 
еще можно потрогать руками. По-
этому в только что изданном аль-
боме все свидетельства эпохи опу-

бликованы в масштабе один к 
одному: автобиографии Гумилев-
ской, характеристики, заполнен-
ные ее размашистым почерком, 
листы назначений, заключения 
проверяющих роддом органов, фо-
тографии, газетные материалы... 
Все, что хранится в тульском ар-
хиве, отсканировать не удалось: 
иногда документы слишком су-
рово подшиты и папку не развер-
нуть. Но основное здесь есть. 

Издание выглядит непривыч-
ным, несколько даже странным 
и оттого еще более притягатель-
ным. На глянцевых страницах – 
история без словесной шелухи, без 
лакировки. 

Профессия – главная 
из существующих

Вера Сергеевна Гумилевская – 
уроженка села Казанское-Греково 
Ефремовского района. Дочь свя-
щенника, она окончила высшие 
медицинские курсы в Петербур-
ге и вернулась работать земским 
врачом в родные места. 

В 1914 году Гумилевская пере-
водится в Тульскую губернскую 
больницу врачом хирургическо-
го и гинекологического отделе-
ний, а еще через несколько лет 
работает сначала ординатором 
родильно-гинекологической боль-
ницы патронного завода, а затем 
ее главным врачом. К этому време-
ни Вера Сергеевна уже проявила 
себя как прекрасный гинеколог-
практик и тончайший хирург. Все 
самые сложные операции Гуми-
левская выполняла только сама. 

До 1926 года роды в Туле в 
основном принимались на дому, 
было только пять мест для ро-
жениц в медсанчасти патронно-
го завода и пять  – в областной 
больнице. Считалось, что для ро-
довспоможения достаточно по-
витухи, ну а уж если роженица 
померла или ребеночка удалось 
достать уже задохнувшимся – зна-
чит, так тому и быть… Дипломи-
рованный врач, да еще специа-

лизирующийся на акушерстве и 
женских болезнях, был фигурой 
штучной, в обществе заметной, в 
округе – единственной. Таким не-
заменимым специалистом и не-
пререкаемым авторитетом и ока-
залась Вера Гумилевская, когда в 
1926 году в Туле в бывшем прию-
те для вдовствующих открылся по 
тем временам невероятно круп-
ный родильный дом – на семьде-
сят пять коек. Обслуживающий 
персонал состоял из 7 врачей и 17 
акушерок. Паломничество и в род-
дом, и лично к доктору Гумилев-
ской было такое, что просторное 
здание скоро уже не могло вме-

стить всех желающих произвести 
на свет ребеночка не стараниями 
деревенской бабки, а с помощью 
настоящих профессионалов. 

В 1937 году пришлось надстро-
ить третий этаж, это было непро-
сто, но власти не могли отказать 
Гумилевской ни в одной ее прось-
бе. При этом Вера Сергеевна ни-
когда, что называется, не заигры-
вала с властями, всю жизнь она 
упорно отказывалась даже всту-
пить в партию. Более того, в эти 
сложные годы она без страха бра-
ла на службу специалистов, про-

шедших лагеря и ссылки. Какая-то 
особая жизненная сила, уверен-
ность в своем предназначении 
и умение подать профессию как 
главную из существующих застав-
ляли уважать эту женщину абсо-
лютно всех. Удивительно, но ни 
прямых гонений в ответ на не-
зависимое поведение, ни воз-
можных последствий ее не очень 
советского происхождения Гуми-
левская на себе не испытала.

С ее легкой руки у тульского 
роддома изначально сложилась 
счастливая судьба. Здесь внедрялось 
все новое и передовое, что давала 
акушерству и гинекологии наука 

того времени. Даже во время боев с 
фашистами на окраинах Тулы здесь 
по-прежнему продолжали прини-
мать роды. В послевоенное лихо-
летье, среди голода и разрухи, ЦРД 
упорно работал – в пульсирующем 
ритме, как живое существо.

Тридцать лет оставалась глав-
ным врачом Вера Сергеевна Гу-
милевская, стала заслуженным 
врачом РСФСР, главным акушером-
гинекологом облздравотдела, де-
путатом Верховного Совета. Ее 
бессменный труд на этом слож-
ном посту был отмечен орденом 

Ленина, орденом Трудового Крас-
ного Знамени, медалями. Наград-
ных документов, кстати, в архиве 
отыскать не удалось, в посвящен-
ный Гумилевской альбом они не 
вошли. Но нам достаточно одних 
представлений к наградам и упо-
минаний о них.

Мужа и детей 
не имею…

В автобиографии от 1950 года 
Гумилевская пишет: «Мужа и де-
тей не имею, живу с двумя се-
страми преклонного возраста». 
Наверное, если бы они имелись – 
родные дети, артефакты ее жиз-
ненного пути не были бы так не-
простительно утрачены. 

А в ходе многочисленных 
ремонтов родильного дома от-
правлялись на свалку истории 
настоящие раритеты. В конце се-
мидесятых после очередной по-
белки куда-то делось знаменитое 

венецианское зеркало, стоявшее 
на мраморной лестнице, в которое 
смотрелись и Гумилевская, и сот-
ни тысяч рожениц. Позже кто-то 
распорядился выбросить наполь-
ные часы времен Веры Сергеев-
ны из-за отказавшего механизма...

В процессе глобальной ре-
конструкции 2005–2008 годов из 
здания было выдворено все, что 
можно было бы пометить грифом 
«историческая ценность». Ни один 
уголок не был отреставрирован, 
неуловимая патина прошлого ис-
чезла без следа. В ходе отделочных 
работ использовались только со-
временные материалы – сверка-
ющий кафель, холодный пластик, 
стерильные наливные полы. Толь-
ко фасад с коваными фонариками 
«под старину» пытается напомнить 
нам о веке минувшем.

И вот теперь по крохам учреж-
дение начинает собирать матери-
алы о незабвенной личности пер-
вого главного врача. В подготовке 
памятного альбома большую роль 
сыграли доктора Татьяна Пацуева 
и Людмила Юдина. Будем надеять-
ся, что эти материалы станут осно-
вой музейной экспозиции, откры-
той не только профессиональному 
сообществу, но и всем тулякам. Не-
смотря на то что у доктора Гуми-
левской не было собственных де-
тей, каждый, чей первый крик 
раздался в стенах ЦРД, в чем-то 
ее ребенок…

Гумилевская – 
из плеяды врачей, 
прославивших Тулу. 
Она – основополож-
ница современного 
акушерства, по за-
ложенным Верой 
Сергеевной прин-
ципам родовспо-
можение работает 
до сих пор.

Главный врач Центрального родильного дома Елена Макарова возложила 
цветы к могиле доктора от коллектива учреждения

Альбом с архивными документами передан настоятелю Всехсвятского кафедрального собора 
отцу Сергию Резухину
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Всегда быть в маске – 
судьба моя

Мистер Икс закрывал маской верх-
нюю часть лица, нам же с вами, во избе-
жание заражения гриппом, надо закры-
вать ею нос и рот. Такая возможность 
наконец появилась: в некоторых апте-
ках медицинские маски – вновь на при-
лавках. Этому немало способствовали 
проверки аптечных предприятий про-
куратурой.

За неделю дополнительных школьных 
каникул заболеваемость гриппом и ОРВИ 
в Тульской области снизилась, но она по-
прежнему превышает эпидпорог – на 17 
процентов. Среди муниципальных образо-
ваний Тула продолжает удерживать лидер-
ство: пороговый уровень здесь превышен 
аж на 95 процентов. 

Возбудитель свиного гриппа не устает 
активно циркулировать, но к нему присо-
единился и вирус гриппа В. Он выявляет-
ся пока что в единичных случаях, однако 
специалисты уже говорят о вероятности 
возникновения второй волны заболева-
емости.

Даже если считать, что пик эпидемии 
пройден, расслабляться все равно не сто-
ит. Заразиться можно и на спаде эпидпро-
цесса. Так что продолжайте носить меди-
цинские маски в местах скопления людей, 
а еще лучше такие места вовсе не посещать.

Роспотребнадзор продолжает следить 
за ситуацией.

В министерстве здравоохранения 
Тульской области работает горячая ли-
ния по гриппу. Звонить следует по теле-
фону 8-903-036-02-18 с  понедельника по чет-
верг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00.

Консультацию можно получить и в от-
деле эпиднадзора Управления Роспотреб-
надзора по Тульской области по телефонам: 
(4872) 37-33-25, 37-30-77 и 37-07-06.

Ау, педиатры!
В связи с дефицитом детских вра-

чей в государственном секторе здраво-

охранения Тульская детская областная 
педиатрическая больница продолжает 
предпринимать усилия по привлече-
нию новых кадров. 

В у чреж дении проводятся экс-
курсии по отделениям и клинико-
диагностическому центру для планиру-
ющих пойти в медвуз старшеклассников. 
Кроме того, началась работа по составле-
нию списков желающих поступать на пе-
диатрические факультеты  по целевым 
направлениям.

Для записи необходимо позвонить в от-
дел кадров по телефону (4872) 48-64-99, с 
9.00 до 17.00 в рабочие дни с понедельни-
ка по пятницу.

Плохо себя ведем
В области регистрируется рост так 

называемых поведенческих инфекций 
– туберкулеза, сифилиса, гонореи, ВИЧ, 
острого гепатита В и С.

Хотя гипотетически каждую из таких 
инфекций можно получить в том числе и, 
будучи «без вины виноватым», но в реаль-
ной жизни это как раз ими человек заража-
ется «по собственному желанию».

Однако в целом санитарно-эпиде ми чес-
кая обстановка в регионе отличается ста-
бильностью – так заявил главный государ-
ственный санитарный врач по Тульской 
области Александр Ломовцев на итоговой 
коллегии надзорной службы. В прошлом 
году не регистрировались вспышки массо-
вых инфекционных и неинфекционных за-
болеваний, из 90 подлежащих статистиче-
скому учету инфекций не проявили себя 38, 
по 37 наблюдалось снижение. В рост шли 
только 15 инфекций.

Не масло 
от не поставщиков

Ситуация с фальсифицированными 
молочными продуктами начинает напо-
минать детектив.

Мало того что сливочное масло Роспо-
требнадзор признал «фальсификатом года», 
его, оказывается, изготавливают несуще-
ствующие поставщики. И уж совсем абсурд, 
что эти производители-призраки поставля-
ют свою контрафактную продукцию в обра-

зовательные учреждения области. Террито-
риальное управление вскрыло уже четыре 
таких факта.

Скажи свое веское слово
В этом году продолжается работа по 

изучению качества оказания услуг в по-
ликлиниках и стационарах.

Анкеты для пациентов с возможностью 
выбора конкретной медицинской орга-
низации размещены на сайте министер-
ства здравоохранения Тульской области 
minzd.tularegion.ru/opros1/anketa/ и minzd.
tularegion.ru/opros1/anketast/. Здесь каждый 
может сказать свое веское слово. Рейтинг 
лечебных учреждений опубликован в раз-
деле с одноименным названием.

Кризис ремонту 
не помеха

Вот-вот начнется ремонт в поликли-
нике Богородицкой ЦРБ. Это пятиэтаж-
ное здание белого кирпича, построенное 
около 40 лет назад, в свое время было 
украшением города, но к настоящему 
моменту оно перестало соответствовать 
современным требованиям в здравоох-
ранении.

Общая площадь поликлиники превы-
шает полторы тысячи квадратных метров, 

и сумма на ремонт выделена немалая – 
в общей сложности порядка 32 миллио-
нов руб лей. Работы придется вести поэ-
тапно, поскольку прерывать медицинскую 
помощь никто не собирается. Весь объ-
ем планируется закончить до конца теку-
щего года.

После реконструкции на первом этаже 
поликлиники появится отделение луче-
вой диагностики. В специально оборудо-
ванных помещениях здесь будут разме-
щены маммограф, флюорограф и новый 
рентгенологический аппарат стоимостью 
50 миллионов рублей, на приобретение 
которого также потратится региональ-
ная казна.

На втором этаже – блок амбулаторной 
хирургии, под который выделят целое кры-
ло. Там будут кабинеты травматолога, хи-
рурга и малая операционная…

Административные службы, занима-
ющие до последнего времени весь пятый 
этаж здания, переведут в другое здание, что-
бы освободить дополнительные площади 
для специалистов.

 

Сообщи, 
где торгуют турецким

В региональном Управлении Роспо-
требнадзора призывают туляков расска-
зать, где продаются санкционные това-
ры из Турецкой Республики. 

В целях реализации требований по-
становления Правительства Российской 
Федерации «О мерах по реализации Указа 
Президента РФ «О мерах по обеспечению 
национальной безопасности Российской 
Федерации и защите граждан Российской 
Федерации от преступных и иных противо-
правных действий и о применении специ-
альных экономических мер в отношении 
Турецкой Республики» в Управлении Роспо-
требнадзора по Тульской области органи-
зована горячая линия и проводится прием 
обращений граждан по вопросам продажи 
запрещенных к ввозу товаров производства 
Турецкой Республики. 

Сообщить информацию можно по теле-
фонам: 55-55-50, 37-40-75, по рабочим дням 
с 09.00 до 18.00 (с понедельника по четверг), 
с 09.00 до 16.45 (по пятницам), обеденный 
перерыв с 12.00 до 12.45.

 Соб. инф.

Сколь важен слух, мы 
можем в полной мере 
оценить при его потере 

или когда кто-то в семье стра-
дает глухотой. 

Способность улавливать зву-
ки связывает нас с близкими 
и с миром, дает полноценную 
жизнь, свободу действий. Поэто-
му людям с нарушениями слуха 
нужно как можно быстрее подо-
брать слуховой аппарат. Мы рас-
скажем вам, как их выбирать и 
как приобрести за счет госбюд-
жета – бесплатно получить либо 
купить с возмещением расходов 
(право на компенсацию имеют 
те, кто первый раз получает слу-
ховой аппарат, а так же те, у кого 
у старого аппарата истек срок 
годности). 

Для этого вам понадобится 
заключение сурдолога и справ-
ка государственной поликли-

ники, затем ме ди ко-со ци альная 
экспертиза с составлением инди-
видуальной программы реабили-
тации. В заключении врача и ин-
дивидуальной программе должны 
быть указаны потребность слухо-
протезирования и мощность ап-
парата, подходящая по диагнозу. 
Направление на выдачу средства 
реабилитации выдает региональ-
ное отделение Фонда социально-
го страхования. 

Если предпочтете, чтобы вам 
бесплатно выдали слуховой ап-
парат, то берете направление и 
обращаетесь в фирму, поставля-
ющую слуховые аппараты по го-
сударственному заказу. При на-
личии нужной модели получаете 
слуховой аппарат сразу, а если его 
нет в наличии, то ждете постав-
ки следующей партии. Преиму-
щество этой схемы в ее простоте. 
Недостатков два: ожидание в оче-
реди может быть довольно про-
должительным, а выбор техники 
не очень широк. Можно рассчи-

тывать лишь на те модели, кото-
рые оговорены условиями гос-
закупок. Поэтому важно, чтобы 
сурдолог в справке для медико-
социальной экспертизы указал, 
какой по мощности слуховой ап-
парат вам подходит.

Второй способ получения 
слухового аппарата по государ-
ственной программе – выбрать 
и приобрести нужный прибор в 
каком-либо центре слухопроте-
зирования, например, в Акаде-
мии Слуха, что находится по адре-
сам: г. Тула, ул. Ложевая, д. 133, 
ул. Октябрьская, д. 89 и ул. Жаво-
ронкова, д. 4, а потом подать доку-
менты в Фонд социального страхо-
вания на компенсацию расходов. 
При обращении в центр вам разъ-
яснят, какими способами лучше 
получить государственную ком-
пенсацию за слуховой аппарат: на-

пример, по безналичному расчету, 
когда вы бронируете выбранный 
слуховой аппарат и получаете его 
после перевода средств от соци-
альной службы. 

Если цена не выше компенси-
руемого лимита, то вы получае-
те аппарат фактически бесплат-
но. Если же выбранный слуховой 
аппарат – дороже модели в бес-
платной выдаче, государство вер-
нет не всю сумму, потраченную 
вами на покупку аппарата. Воз-
можно, вы сочтете, что качество 
и удобство стоит доплаты. Будь-
те внимательны: суммы компен-
сированных фондом средств мо-
гут отличаться в зависимости от 
региона и от характеристик слу-
хового аппарата, прописанных в 
индивидуальной программе ре-
абилитации, и по иным причи-
нам. 

Многим людям бывает непро-
сто разобраться во всех нюансах 
госпрограммы по компенсации 
стоимости слухового аппарата, в 
подготовке пакета документов. Со-
трудники центра слухопротезиро-
вания «Академия Слуха» помогут 
с этим вопросом – подробно рас-
скажут о программе компенсации, 
подскажут, где какие документы 
нужно взять и как правильно их 
оформить. Позвоните по телефо-
нам: (4872) 57-15-55, 30-78-51 и 
52-00-07 и узнайте о возможно-
сти получения слуховых аппара-
тов бесплатно в рамках государ-
ственной программы (согласно 
Приказу Министерства здравоох-
ранения и социального развития 
РФ от 31 января 2011 г. № 57н, По-
становлению Правительства РФ от 
7 апреля 2008 г. № 240).

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Ïðèåìíûé ïîêîé

Зданию Богородицкой ЦРБ – 40 лет

Преодолеть 
стену безмолвия
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 Людмила КАЛИНИНА,
агроном-плодоовощевод

Читая 
внучке 
стишок 

Чуковского про 
дерево, на ко-
тором «лапти 
созрели, вален-
ки поспели», 
каждый раз 
ловлю себя на мысли о про-
веденных каким-то волшебни-
ком серии прививок в крону, 
навсегда исключившим 
проблемы с обувью для всех 
членов семьи. Кстати, процесс 
прививки зачастую новичка-
ми воспринимается как нечто 
сверхъестественное. Между 
тем дело это не самое сложное 
и очень увлекательное. 

Мысль о прививке посетила 
наших предков тогда, когда люди 
заметили, что древесные расте-
ния могут самопроизвольно сра-
статься и передавать друг другу 
наследственные признаки. А вот 
дерево, выращенное из семечка, 
почти не сохраняет ценные ка-
чества плодов и чаще всего «пом-
нит» наследие своих диких пред-
ков. Уже почти 5 тысяч лет назад 
народы разных стран хорошо зна-
ли, что такое прививка плодовых 
деревьев, владели ее техникой и 
применяли на практике.

Сегодня прививкой называ-
ют перенесение части одного рас-
тения на другое с целью их вза-

имного срастания. В результате 
получается новый единый орга-
низм, где мощная корневая си-
стема одного «родителя» начина-
ет обеспечивать рост и развитие 
наземной части второго. Причем 
этот второй – всегда специально 
выбранный сорт с нужными ка-
чествами и характеристиками. С 
помощью «хирургического» вме-
шательства можно решить мас-
су проблем. Во-первых, намного 
ускорить получение плодов нуж-
ного сорта, не избавляясь от ста-
рых деревьев (прививка в крону) 
и не раскорчевывая неизвест-
ный дичок, а сделав его полно-
правным членом сада, особенно 
если он растет в нужном месте. Во-
вторых, при помощи прививки 
можно сохранить любимый сорт, 
когда штамб дерева травмирован 
(грызунами, солнечными ожога-
ми, ошибками при уходе), дереву 
угрожает гибель. Прививка помо-
жет заполучить ценные, но непри-
способленные к вашим условиям 
сорта плодовых. Даже в услови-
ях Тульской области вы сможе-
те снимать урожаи с нежных юж-
ных культур, если привьете их на 
местные морозоустойчивые сор-
та. Но без фанатизма: несмотря 
на потепление, бананам и фей-
хоа по-прежнему неуютно на роди-
не Левши. С помощью прививки 
экономят место в саду, например, 
прививая веточки мужского рас-
тения облепихи на женское. А еще 
прививка – это увлекательнейшее 
занятие. Вот увидите: после пер-
вых же результатов вас непреодо-

лимо «затянет» в этот мир приви-
вочных рукотворных чудес.

Чтобы порадовал уже первый 
опыт, надо соблюсти ряд нехи-
трых правил. Выбирая подвой (то 
растение, на которое прививают), 
учтите, что он должен быть креп-
ким, а не умирающим. Если это 
ветка в кроне – то без отслоений 
коры, имеющая хотя бы неболь-
шой однолетний прирост. При-
вой (то, что прививают) будет 
образовывать верхнюю часть де-
рева (куста), которая отвечает за 
его сортовые признаки. Это зна-
чит, что от привоя зависит ка-
чество плодов и их количество. 
Поэтому для прививки надо сре-
зать черенки или почки (щитки) с 
тех деревьев, которые уже показа-
ли себя «во всей красе» – и плода-
ми, и урожайностью. Опыт пока-
зывает, что в большинстве случаев 
лучше удается весенняя прививка 

плодовых деревьев, в период набу-
хания почек. Черенки желательно 
заготовить с осени и хранить их 
в снегу. В этом году не поздно и 
сейчас запастись понравившим-
ся сортом. 

Техника разнообразна, но тут 
лучше один раз увидеть и потре-
нироваться самому, чем прочи-
тать сотни статей, – наверняка 
есть знакомые, которые помо-
гут вам с этим. Здесь каждый сам 
себе режиссер – говорят, в Кире-
евском районе жил столяр, кото-
рый умудрялся сращивать круп-
ные подвойные сучья толщиной 
до 3 сантиметров с привоем путем 
идеальной подгонки их по толщи-
не и замысловатым выпиленным 
пазом в обеих частях. Но, как пра-
вило, подвой должен иметь «ка-
рандашный» диаметр. 

А вот помнить ботанический 
закон «подобное прививают на по-

добное» надо обязательно. Приве-
ду примеры проверенной годами 
совместимости. Яблоню привива-
ют на сеянцы аниса, антоновки, 
специальные низкорослые под-
вои. Менее долговечные растения 
получают прививкой на кизиль-
ник, рябину, грушу. Груша лучше 
всего чувствует себя на сеянцах 
дикой груши, но может расти и 
на боярышнике, ирге, рябине. Хо-
рошо помню недоумение любо-
пытных прохожих, увидевших в 
нашем саду плоды груши среди 
рябиновых листьев и ягод. Они 
подумали, что хозяева так развле-
каются, украшая рябину подобно 
новогодней елке. На дикой сли-
ве лучше всего растет слива, но 
можно привить и алычу, и абри-
кос. Вишня и черешня совмести-
мы между собой и с дикой чере-
мухой «антипкой». У нас много лет 
плодоносит черешня, привитая 
в крону вишни сорта «владимир-
ская». С помощью использования 
в качестве подвоя смородины зо-
лотистой получают красивые де-
ревца вместо кустов крыжовника, 
красной смородины.

И все же главная привлека-
тельность прививки – непредска-
зуемость результатов, ведь влия-
ние подвоя на привой до сих пор 
до конца не изучено, отличают-
ся результаты даже проверенных 
комбинаций, но на разных участ-
ках. Поэтому дерзайте, уважаемые 
читатели, и если не вам, то вашим 
детям и внукам наверняка удастся 
вырастить настоящее чудо-дерево 
с целым набором культур и сортов!

Груша на рябине – не фотошоп, а вполне рядовая прививка в крону

Вырастить чудо-дерево
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Без Радина, 
но с Волковым

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

На минувшей неделе тульскому 
велоспорту нанесли сильный 
удар: за использование допинга 

на четыре года дисквалифицировали 
нашу гонщицу, двукратную чемпионку 
Европы в командном спринте Елену 
Брежниву.

Вся эта история выглядит довольно не-
лепо. По неофициальным данным, допинг 
– это был гормон роста – попал в организм 
велосипедистки с лекарством, которое дал 
ей врач. Пробу, оказавшуюся положитель-
ной, у Брежнивой брали в Туле во внесо-
ревновательный период. Кстати, о сложив-
шейся ситуации было известно еще в июне 
минувшего года, но почему-то Российское 
антидопинговое агентство сообщило о ней 
только сейчас.

Брежнива в последнее время не попада-
ла в число лидеров отечественного спринта, 
но она была сильнейшей среди оставших-
ся в Туле велосипедисток: показывавшие 
результаты лучше нее Анастасия Войно-
ва и Екатерина Гниденко, увы, выступа-
ют за Москву. 

– Это значительная потеря для тульско-
го велоспорта, – говорит председатель ре-
гионального комитета по спорту и моло-
дежной политике Дмитрий Яковлев. – Но 
апелляцию подает сам спортсмен, мы на 
это не имеем полномочий.

Шансы попасть в олимпийский резерв 
у Елены были, да и замахнуться на Игры 
2020 года возраст 26-летней Брежнивой по-
зволял. Выпасть на четыре года из соревно-
вательной практики – это крест на карье-
ре, не говоря уж о психологическом ударе 
для человека, который сознательно допинг 
не употреблял.

– Для меня стало сюрпризом, что наш-
ли это вещество, – сказала Елена. – Мне 
даже сложно самой себе сейчас говорить, 
что завершаю карьеру, но это так, нику-
да не деться. Возможно, вернусь работать 
в спорт позже.

Наставник сборной России по велоспор-
ту на треке Сергей Ковпанец окрестил не-
осмотрительный поступок Брежнивой 
«преступной халатностью». Да, Елена дей-
ствительно предпочитала работе на сбо-
рах самостоятельную подготовку, в рамках 
которой, видимо, и приняла роковой пре-
парат, не изучив его состав. Может быть, 
прецедент Брежнивой станет уроком для 
руководства российского велоспорта, ко-
торое или сделает централизованные сбо-
ры единственной дорожкой в националь-
ную команду, или будет вести тотальный 
фармакологический контроль за всеми ве-
дущими трековиками. Только крепость зад-
ним умом не компенсирует трагедии, слу-
чившейся с Брежнивой.

Роковой 
препарат

Елена Брежнива (на переднем плане) вынуж-
дена завершить карьеру

Турнирная орбита
ШАХМАТЫ. Тульские шахматисты ста-

ли победителями проходившего в Москве 
первого юношеского первенства мира по 
решению композиций. Три золотые меда-
ли завоевал Константин Новиков: он по-
бедил в общем для всех участников опен-
турнире, а также среди шахматистов до 19 
лет и поделил первое место с другим туля-
ком – Данилой Моисеевым – в турнире по 
двухходовкам.

В своих возрастных группах среди де-
вушек первенствовали Екатерина Дьяко-
нова и Марина Скоробогатова, также за-
воевавшая бронзу в общем турнире. На 
счету Моисеева – еще и серебро среди юно-
шей до 15 лет.

ФУТБОЛ. Состоялись очередные мат-
чи группового этапа областного турнира 
«Снеговик». Группа «А»: «Алексин» – «ГСС-
Агро» (Тула)  – 7:1, «Энергия» (Товарков-
ский)  – «Химик» (Новомосковск)  – 0:7, 
«ГСС-Агро»  – «Энергия»  – 3:2, «Метал-
лург» – «Алексин» – 1:1. Группа «Б»: «Маши-
ностроитель» (Тула) – «Тяжпромарматура» 
(Алексин) – 3:0, «Калина» (Болохово) – «Хи-
мик-2» (Новомосковск) – 0:5, ДЮСШ «Ар-
сенал»  – «Шахтер» (Бородинский)  – 1:5, 
«Машиностроитель» – «Калина» – 4:1, «Шах-
тер» – «Тяжпромарматура» – 6:0, «Химик-2» – 
ДЮСШ «Арсенал» – 6:1. В группе «А» лиди-
руют «Алексин» (7 очков), «ГСС-Агро» (6) и 
«Химик» (3), в группе «Б» – «Машинострои-
тель» (9), «Шахтер» и «Химик-2» (по 7).

ХОККЕЙ. Завершился предваритель-

ный этап тульской Ночной лиги, в ходе 
которого 8 команд сыграли в два круга. 
Победителем стал выигравший все 14 мат-
чей и набравший 28 очков тульский «Тро-
пик». В тройку лучших вошли щекинская 
«Виктория» (22) и тульский «Метеор» (16), 
от которого всего на очко отстали суворов-
ский «Владимир» и тульский «Левша». 13–
15 февраля состоятся четвертьфинальные 
матчи: «Владимир» встретится с «Левшой», 
«Виктория» – с новомосковским «Шахте-
ром», «Тропик» – с «Тульским легионом», 
«Метеор» – с косогорским «Металлургом».

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Тулячка Екате-
рина Реньжина выиграла проходивший в 
Волгограде шестой этап Гран-при России. 
Она первенствовала в беге на 200 метров 
с результатом 23,95 секунды.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Тульский «Арсенал» в воскресенье 
проведет первый матч Кубка 
ФНЛ, игра состоится на Кипре. 

Соперником канониров будет питер-
ский «Зенит-2» Владислава Радимова.

Трофей разыгрывается уже в пятый 
раз, но туляки участвуют в нем только во 
второй. Первый Кубок ФНЛ для «Арсена-
ла» обернулся два года назад четвертым 
местом. На этот раз канониры, по словам 
главного тренера Виктора Булатова, цели 
выиграть турнир любой ценой не ставят – 
важнее наработать игровые связи и нарас-
тить кондиции.

Кубок ФНЛ впервые разыгрывается 
по олимпийской системе – с той лишь 
разницей, что проигравшие не выбыва-
ют, а продолжают борьбу за более низ-
кие места. По задумке организаторов, в 
нем должны были участвовать 16 луч-
ших команд лиги по итогам первого кру-
га, но безденежье спровоцировало целую 
цепочку отказов. В  итоге на Кипр не по-

ехали саратовский 
«Сокол», нижегородская «Вол-
га», владивостокский «Луч-
Энергия» и иркутский «Байкал». 
Из аутсайдеров ФНЛ заменить вы-
бывших решился только хабаров-
ский «СКА-Энергия», а остав-
шиеся вакансии заполняли в 
меру возможностей, призвав 
на помощь из второго диви-
зиона московское «Чертано-
во» и «Краснодар-2». А иркутян 
и вовсе заменил второй состав 
астраханского «Волгаря». Мо-

жет быть, турнир действительно, как го-
ворят многие специалисты, стоило про-
вести в Сочи или Крыму? Да, условия там 
похуже – зато в Кубке играли бы действи-
тельно команды ФНЛ, а не юноши из мо-
сковской спортшколы.

Участие в турнире станет главной со-
ставляющей второго кипрского сбора «Ар-
сенала». В его рамках туляки также плани-
руют просмотреть ряд футболистов. В их 
числе – белорусский нападающий новопо-
лоцкого «Нафтана» Роман Волков. 29-лет-
ний форвард уже успел надеть футболку 
«Арсенала» в последнем спарринге пре-
дыдущего сбора против обладателя Куб-
ка Сербии «Чукарички». Матч, к слову, за-
вершился вничью – на 44-й минуте счет 
открыл Алексей Базанов, а на 82-й у бел-
градцев отличился Зехрудин Мехмедович. 
За десять минут до гола сербов Сергей Иг-
натьев не реализовал заработанный Гора-
ном Вуйовичем пенальти. Волков, к слову, 
всю карьеру не уезжал за пределы Бело-

руссии, а в прошлом году забил 
8 мячей в 18 матчах чемпио-

ната братской республики.
Еще один потенциаль-

ный новобранец «Арсена-
ла»  – нападающий «Уфы» 

Игорь Шевченко. Это доволь-
но известный форвард, успев-

ший по-
играть за 
«Крылья 
Советов», 
«Кубань», 

«Терек», 
«Сибирь», 

москов-
ское 

«Торпедо». Да что там чемпионат России – 
в 2008 году за Игоря боролись сразу три 
испанских клуба: «Малага», «Рекреативо» 
и «Вальядолид». Странно, что в итоге он 
оказался в Грозном. В этом сезоне у Шев-
ченко дела не слишком ладятся – в соста-
ве борющейся за выживание в премьер-
лиге «Уфы» он отличился в 11 сыгранных 
матчах только однажды.

Наконец, по неофициальным данным, 
вполне вероятно появление на сборе троих 
полузащитников – Семена Фомина и Ваги-
за Галиулина из той же «Уфы», а также уже 
известного по летнему перерыву Никиты 
Глушкова. Тогда от него отказались из-за 
непонятного трансферного статуса – сло-
вацкому клубу, которому он принадлежал, 
пришлось бы платить ощутимую компенса-
цию. Видимо, эту проблему удалось решить.

А вот сербского полузащитника Мила-
на Радина, тренировавшегося с «Арсена-
лом» во время первого кипрского вояжа, 
в команде не будет, равно как и хавбеков 
Гурама Аджоева-младшего и Владимира 
Михайлова, которые оказались явно ниже 
уровня тульской команды.

Кубок ФНЛ впервые 
разыгрывается по олим-
пийской системе – с той 
лишь разницей, что про-
игравшие не выбывают, 
а продолжают борьбу 
за более низкие места.

нем должны были участвовать 16 луч-
ших команд лиги по итогам первого кру-
га, но безденежье спровоцировало целую 
цепочку отказов. В  итоге на Кипр не по-

ехали саратовский 
«Сокол», нижегородская «Вол-
га», владивостокский «Луч-
Энергия» и иркутский «Байкал». 
Из аутсайдеров ФНЛ заменить вы-
бывших решился только хабаров-
ский «СКА-Энергия», а остав-
шиеся вакансии заполняли в 
меру возможностей, призвав 
на помощь из второго диви-
зиона московское «Чертано-
во» и «Краснодар-2». А иркутян 
и вовсе заменил второй состав 
астраханского «Волгаря». Мо-

руссии, а в прошлом году забил 
8 мячей в 18 матчах чемпио-

ната братской республики.
Еще один потенциаль-

ный новобранец «Арсена-
ла»  – нападающий «Уфы» 

Игорь Шевченко. Это доволь-
но известный форвард, успев-

ший по-
играть за 
«Крылья 
Советов», 
«Кубань», 

«Терек», 
«Сибирь», 

москов-
ское 

Наконец, по неофициальным данным,
вполне вероятно появление на сборе троих 
полузащитников – Семена Фомина и Ваги-
за Галиулина из той же «Уфы», а также уже
известного по летнему перерыву Никиты 
Глушкова. Тогда от него отказались из-за
непонятного трансферного статуса – сло-
вацкому клубу, которому он принадлежал,
пришлось бы платить ощутимую компенса-
цию. Видимо, эту проблему удалось решить.

А вот сербского полузащитника Мила-
на Радина, тренировавшегося с «Арсена-
лом» во время первого кипрского вояжа,
в команде не будет, равно как и хавбеков
Гурама Аджоева-младшего и Владимира
Михайлова, которые оказались явно ниже
уровня тульской команды.

Еще недавно потенциальный ка-
нонир Шевченко играл против 
«Арсенала» в составе москов -
ского «Торпедо»
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Разговор на языке искусства
 Марина ПАНФИЛОВА

 Андрей ВАРЕНКОВ

Долгое время Тамара 
Хижняченко была 
режиссером Тульско-

го государственного цирка, 
ставила великолепные номера 
и программы. Ее знают по-
пулярные цирковые артисты, 
представители известных ди-
настий – Запашные, Филато-
вы, Корниловы, Багдасаровы. 

Как балетмейстер она участво-
вала в создании музыкальных по-
становок во всех тульских театрах 
и с тех пор дружна со многими ак-
терами. И сотни детей, занимав-
шихся в разное время в детском 
цирке города Тулы, считают худ-
рука «ТамарПалну» самой-самой – 
веселой, доброй, одним словом – 
классной. 

У этой личности – потрясаю-
щая энергетика, позволяющая ре-
ализовать все самые невероятные 
творческие проекты. Но главное, 
что отмечали все выступавшие на 
творческом вечере Тамары Хижня-
ченко в Тульской областной фи-
лармонии, – это доброта, умение 
любить, хранить верность дру-
зьям и родным. 

Родом из детства
В цирке часто работают пред-

ставители династий, а Тамара 
Хижняченко  – первая в своей се-
мье пришла в волшебное здание 
под куполом. Ее дедушка и бабуш-
ка по материнской линии были 
учителями, во время войны их 
с маленькими детьми из город-
ка Пильвишкяй, что под Кауна-
сом, сослали в Сибирь, обрекая 
на голод, а то и на смерть, – без па-
спортов, без средств к существова-
нию. А когда Тамариной маме ис-
полнилось 18 лет, в это местечко 
приехали выпускники Тульского 
артучилища, и одному из них при-
глянулась глазастая литовская де-
вушка с красивой фамилией Ма-
туливечюте, и он увез ее сначала в 
Москву, а потом в свой родной го-
род, где продолжил службу. 

Тамара вспоминает, как однаж-
ды уже в Туле ее мать отправилась 
на рынок и долго не возвращалась, 
а когда пришла, со слезами расска-
зала мужу и маленькой дочери, 
что встретила литовца и погово-
рила с ним на родном языке. Тама-
ра в детстве несколько раз ездила 
в Литву к дедушке, к дяде – мами-
ному брату, которые вернулись на 
родину после 1956-го, и ей все нра-
вилось в маленьком городке, рас-
положенном близ реки Неман…

– Я родилась в Алтайском крае, 
но выросла в Туле. Здесь – все са-
мые лучшие воспоминания: дет-
ство, друзья и, конечно, первые 
выступления. Помню, как мы в 
начальных классах с девчонками 
танцевали и пели: «Мы – матреш-
ки, вот такие крошки, как у нас, 
как у нас – красные сапожки…» 
Потом я занималась в школе-
студии «Маяк» у знаменитой пи-
терской балерины Морозовой, у 
нее в старшей группе в это время 
обучалась наш знаменитый хоре-
ограф Элеонора Пожидаева, ру-
ководитель ансамбля «Счастье де-
тям». Потом я танцевала во Дворце 
культуры профсоюзов в студии у 

Павла Киселева – уже на пуантах, 
в паре с Юрой Потоцким. 

Наша школа № 36 тогда была 
с физико-математическим укло-
ном,  я ее окончила с серебряной 
медалью. Собиралась стать вра-
чом, но так вышло, что поступи-
ла в Московский государственный 
институт культуры на хореографи-
ческое отделение. 

Танцуют все!
– Как я после окончания  МГИКа 

попала в Киевский мюзик-холл – 
целая авантюра! Гибкость, техни-
ка – это понятно, но и рост нужно 
было иметь не меньше 175 санти-
метров, а у меня и 170 нет. Так я 
специальные сапоги надела, в них 
– подкладки над каблуками (мно-
гие попсовые знаменитости в та-
ких по сцене разгуливают), и меня 
приняли…

Но Тамаре пришлось вернуть-
ся в Тулу: тяжело заболел отец и 
маме было трудно. Случайно нат-
кнулась на объявление: «Срочно 
требуется балетмейстер в Туль-
ский государственный цирк 
для работы с «Цирком на воде», 
ансамб лем «Масленица», Олегом 
Поповым…» 

– Приняли на временную ра-
боту, но когда дуэту Марьяш–Сер-
гунин я поставила номер «Лебе-
диное озеро», директор Дмитрий 
Калмыков сказал, что берет меня 
в штат. И в ответ на мои возра-
жения: «Я же балетмейстер! Мне 
балет нужен!»  – в течение трех 
часов в ТГЦ были зачислены 10 
танцоров из Москвы  – по теле-
грамме, – вспоминает Тамара Пав-
ловна. – Они все  сегодня – профес-
сиональные балетмейстеры, все 
десять приезжали на мое 60-ле-
тие: из Москвы, Питера, других го-
родов. Я тогда работала, наверное, 
по 25 часов в сутки, энергия бур-
лила, и в этот свой первый состав 
я столько вложила!.. Тут же, в цир-
ке, познакомилась с будущим му-
жем Андреем Хижняченко, роди-
ла сына, как смеются друзья, без 
отрыва от производства. 

Не знаю, откуда бралась энер-
гия, и главное – время, но успевала 

репетировать с балетом, создавать 
цирковые номера и программы, 
да еще ставить танцы в тульских 
театрах – и в ТЮЗе, и в кукольном.

В драмтеатре довелось рабо-
тать с Римой Асфандияровой, 
Михаилом Матвеевым, Любовью 
Спирихиной, Натальей Савченко. 
В театрах – другая специфика, там 
надо не просто танец отработать, 
а чтобы он органично вписался в 
канву спектакля, в образ!.. 

Виват, Париж!
Созданные режиссером Туль-

ского государственного цирка 
программы покоряли европей-
скую публику, а она радовалась, 
что их первыми могли увидеть 
земляки, а уж потом, как, к при-
меру, «Табор уходит в небо», – па-
рижане. И французскую столицу, 
где ей вслед представители этой 
нации в восторге кричали: 
«О, belle blonde!», тол-
ком не рассмотре-
ла – режиссер от-
вечает за успех 
представле-
ния, тут уж 
не до соб-
с т в е н н ы х 
эмоций.

– Мне та 
программа 
запомнилась 
только пото-
му, что я встре-
чала Новый год 
и миллениум не 
дома, с двумя Андрея-
ми, мужем и сыном, а 
в Париже, – рассказа-
ла Тамара Хижнячен-
ко. – А так была обыч-
ная работа, может, чуть 
сложнее, потому что артисты ра-
ботали не только в манеже, но и 
на двух сценах. Там помимо цир-
ковых были задействованы цы-
ганский оркестр и ансамбль Та-
тьяны Филимоновой. И я номера 
соответственно стилизовала, по-
добрала музыку, костюмы были 
пошиты  – яркие юбки, рубахи, 
ленты… Французы вопили от вос-
торга, все газеты наперебой писа-

ли хвалебные рецензии. Ну как же, 
для них все это и есть «а-ля рус» – 
лошади, медведи, цыгане… Же-
рар Депардье на премьеру приез-
жал, но в той суете и цейтноте мне 
с ним толком пообщаться не уда-
лось. Зато теперь он – наш сооте-
чественник…

Но у Тамары Хижняченко 
были и другие зарубежные по-
ездки: в начале 90-х она кочева-
ла с российским цирком по стра-
нам Южной Америки, еще через 
пару лет полгода ездила по Австра-
лии. Были в разные годы между-
народные цирковые конкурсы в 
Омане, Арабских Эмиратах, Ита-
лии – и везде номера, поставлен-
ные Хижняченко, получали выс-
шие награды.

«Будущие звезды 
российского цирка» 

Подобное название кон-
курса, четверть века 

назад придуманно-
го Тамарой Хиж-

няченко, пусть 
не считается 
пафосным: с 
него начина-
ли свой путь 
в професси-
о н а л ь н о е 
и с к у с с т в о 
многие маль-

чишки и дев-
чонки из цир-

ковых студий. В 
начале 90-х, ког-

да, казалось, в стране 
все рушилось, режис-
сер ТГЦ стала собирать 
каждый год 1 июня ма-
леньких артистов и 
проводить конкурс под 

девизом «Дети – детям»: вход – бес-
платный, в цирке – аншлаг, за ку-
лисами – сумасшедший дом. 

Участники приезжали со всей 
Тульской области и ближайших 
регионов, а некоторые, обзаведясь 
спонсорами, прибывали издале-
ка – из Москвы, из Карелии, даже 
из Германии. Гримерных на всех 
не хватало, реквизитом делились 
друг с другом, меценаты находи-

лись спонтанно, и потому призы 
были самые невероятные. Так, не-
сколько раз свою продукцию вы-
деляли производители морожено-
го, и к моменту награждения оно 
успевало подтаять так, что потом 
цирковые звезды заляпывали все 
свои цветные костюмы.

В жюри на общественных на-
чалах определялись артисты, жур-
налисты, спортсмены, депутаты: 
Тамара умеет так «зацепить», что 
отказаться невозможно. В фина-
ле участники, зрители, судьи пре-
бывали в эйфории, а Хижняченко 
по этому поводу комментировала: 
«Цирк – волшебная страна, здесь 
все чувствуют себя детьми…»

Конкурс существует и сейчас, 
только поменялось место его про-
ведения: теперь это молодеж-
ный центр «Родина», где Тамара 
Павловна занимается с одной из 
своих цирковых групп. Еще она 
проводит занятия в Мяснове, в 
кинотеатре «Радуга» и в центре 
детского творчества на улице Пу-
тейской. 

На сегодняшний день у Хижня-
ченко почти 100 учеников от 5 до 
18 лет, и если верить педагогу – аб-
солютно все невероятно одаренны. 
Впрочем, когда видишь, как рабо-
тают эти ребята, убеждаешься, что 
их не перехваливают, а лишь кон-
статируют факт.

– Я могу только повторить уже 
известную вещь: абсолютно все 
дети талантливы, – говорит Хиж-
няченко. – Надо только помочь им 
в это поверить…

Зарубежные 
гастроли 

Впервые выступать в Гер-
манию победителей конкур-
са «Будущие звезды российского 
цирка» Тамара Хижняченко при-
везла в 1991-м: в город-побратим 
Филлинген-Швеннинген в Бава-
рии. 

Клоунада, хлысты, лассо, диа-
боло, жонглеры – все жанры были 
им подвластны. Германская пу-
блика пребывала в полном вос-
торге: такое нечасто увидишь на 
представлениях профессиональ-
ных артистов, говорили зрители 
худруку.

Уже десять лет, как тульские 
юные циркачи сменили место дис-
локации, теперь это город Ганно-
вер, где туляков принимает семья 
Дайке – Питер, Криста и их дочь 
Соня – в своем частном парке. Там 
расположен цирк-шапито, в ко-
тором наши земляки выступают 
с неизменными аншлагами: пуб-
лика на представлениях истошно 
свистит, что там считается выс-
шей похвалой.

И по-прежнему Хижняченко 
успевает не только присматривать 
за своими питомцами, но и трени-
ровать юных бюргеров, которые 
в свободное от репетиций время 
становятся экскурсоводами для 
россиян. При этом хозяева гово-
рят на немецком, гости – на рус-
ском, и те, и другие вкрапляют в 
речь английские слова и прекрас-
но понимают друг друга. 

А Тамара Хижняченко неиз-
менно находит общий язык с 
детьми, которых, как известно, 
не обманешь, а на искренность 
и доброту они отзываются сразу.

У Тамары Хижнячен-
ко занимаются поч-

ти 100 учеников 
от 5 до 18 лет

Ее цирковые программы покоряли не только земляков, но и европейскую публику
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СИНЕМА СТАР
Ул. Пролетарская, 22-а («Площадка»), ТРЦ «РИО».  Тел. 55-28-55 
«И грянул шторм», «30 свиданий», «Кунг-фу панда» – 3
 

КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»
Красноармейский пр-т, 14. Тел. 56-32-61
«И грянул шторм», «30 свиданий», «Кунг-фу панда» – 3, «Кукла»

КИНОТЕАТР «КИНОСИТИ»
Ул. Советская, 47, ТЦ «Гостиный двор», 5–6-й этажи. Тел. 25-32-82
«Мученицы», «Затмение», «50 оттенков черного», «И грянул шторм», «30 свиданий», 

«Кунг-фу панда» – 3, «Кукла», «13 часов: тайные солдаты Бенгази», «Зачетный препод» 
– 2, «Статус: свободен», «5-я волна», «Дедушка легкого поведения»

  
КИНОТЕАТР «ДКЖ КИНО»

Ул. Демонстрации, д. 134. Тел. 79-32-05
«Мульт в кино. Выпуск № 24», «И грянул шторм», «Затмение», «Побег за мечтой», 

«Кукла»

ТЕАТР

ВЫСТАВКИ

КИНО «И грянул шторм» 

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 атмосферу праздника 
вам предлагают ученики Тульской детской 
художественной школы им. В. Д. Поленова.

ТУЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ
Ул. Менделеевская, 8. 
Тел.: 36-27-45, 31-24-58
Орудия наказаний в России XVI–XIX вв.
Выставка повествует о мрачных стра-

ницах в истории России. Это этапы отече-
ственного судопроизводства в XVI–XIX вв., 
наказания, применявшиеся к нарушите-
лям законов в царской России. 

Тульский кремль – памятник оборон-
ного зодчества XVI в.

Выставка рассказывает об основных 

вехах истории Тульского кремля: этапы 
строительства, военная летопись, воору-
жение и гарнизон крепости.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Ул. Советская, 68. Тел. 30-46-71
До 29 февраля – Я рожден в СССР.
Выставка осуществляется в рамках на-

родного проекта «Я рожден в СССР», по-
священного жизни и труду туляков в годы 
существования Советского Союза (1922–
1991 гг.). Экспозицию составляют личные 
вещи, документы участников и современ-
ников важнейших событий жизни совет-
ского государства, самоотверженно и чест-
но трудившихся на благо своей Родины.

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
14 февраля, 17.00 – Евгений Дятлов. В сопровождении «АкадэМ квинтета»
В репертуаре актера и вокалиста – русские и цыганские романсы, военные и автор-

ские песни, танго, лирика. По мнению артиста, «самая честная музыка – та, которая про-
верена временем». В творческой биографии Евгения были яркие музыкальные альянсы 
с Тамарой Гвердцители, Мананой Гогитидзе, Дианой Арбениной. Его исполнение про-
низано искренностью и задушевностью.

ДОМ ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ
Пр-т Ленина, 44
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 полюбившиеся туляками вечера продолжатся в Камерном зале 
Дворянского собрания.

18 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.

27 февраля, 18.30 – Литературно-музыкальная композиция «Серебряный век 
русской поэзии». 

Прозвучат произведения ярких представителей Серебряного века: Александра Бло-
ка, Анны Ахматовой, Сергея Есенина и Марины Цветаевой – в сопровождении музыки 
XIX–XX столетий. Читают Елена Сладкова и Александр Романов. В концерте принимают 
участие: заслуженный артист РФ Яков Соловьев, Яна Белоусова, Вадим Подалев, Сергей 
Чекунов, Марина Воронина.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
Ул. Демонстрации, 134. Тел. 56-80-25
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. 

4 марта, 19.00 – Константин Никольский. 
Творческий вечер Константина Никольского – талантливого рок-музыканта, автора 

песен. Известен как сольной карьерой, так и участием в ансамблях «Атланты», «Счастли-
вое семейство», «Фестиваль», «Воскресение», «Зеркало мира». Его очень личные, порой 
проникнутые трагическим мироощущением песни являются прекрасным примером 
союза мелодии и слова.

МУК «ГОРОДСКОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ»
Ул. Советская, 2. Тел. 55-00-24
13 февраля, 17.00 – «Женитесь на мне!». Комедия
Знаменитый актер и сердцеед в канун Нового года оказывается в окружении 

трех очаровательных женщин, с каждой из которых его связывают непростые от-
ношения. Причем одна из них, деловая дама, предлагает его жене миллион долларов 
за год жизни со своим кумиром. Что же выберет герой: стабильность, богатство или 
молодость?

Сюжет фильма основан на реальных событиях, произошедших в 1952 году, когда 
сотрудники береговой охраны в самый разгар шторма, используя деревянные мо-
торные лодки, пытались спасти экипаж двух нефтяных танкеров.

ТЕАТР ДРАМЫ
Пр-т Ленина, 34-а. Тел. 36-73-32
13 февраля, 18.30 – Б. Томас. «Тетка Чарлея». Музыкальная комедия в двух действиях
14 февраля, 18.30 – О. Уайльд. «Веер леди У.». Комедия в двух действиях
17, 18, 21 февраля, 18.30 – Я. Пулинович. Премьера! «Дальше будет новый день». 

Пьеса в двух действиях
19 февраля, 18.30 – А. Н. Островский. «Не все коту масленица». Комедия в двух 

действиях
20 февраля, 18.30 – А. Дюма-сын. Премьера! «Дама с камелиями». Мелодрама в двух 

действиях

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
Ул. Коминтерна, 2. Тел. 56-97-66
13 февраля, 12.00 – А. Волков. «Волшебник Изумрудного города». Музыкальная 

сказка в двух действиях
14 февраля, 12.00 – Г. Соколова. «Царевна-лягушка». Русская сказка в двух действиях
16 февраля, 11.00 – Г. Соколова. «Царевна-лягушка». Русская сказка в двух действиях
18 февраля, 17.00 – А. Дударев. «Рядовые». Драматическая баллада в двух действиях

ТЕАТР КУКОЛ
Ул. Советская, 62/15. Тел.: 31-20-97, 36-40-19
13 февраля, 13.00 – «Гуси-лебеди». Сказка 
13 февраля, 18.00 – В. Глазков. «Шалости Купидона». Комедия 
14 февраля, 12.00 – Г. Остер. «Котенок по имени Гав». Сказка 
17 февраля, 11.00 – А. Н. Островский. «Снегурочка». Сказка 
18 февраля, 14.00 – В. Дмитриев. «Левша» (по мотивам повести Н. Лескова «Тульский 

секрет»). Мюзикл 
21 февраля, 12.00 – «Морозко». Сказка
21 февраля, 15.00 – Л. Толстой. «Три медведя»

КАМЕРНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Ул. Дзержинского, 8. Тел. 30-45-96
13 февраля, 18.30 – Г. Г. Маркес. «Любовная отповедь». Моноспектакль 
14, 27 февраля, 18.30 – А. Островский. Премьера! «Ах...Off» 
19 февраля, 18.30 – А. Стриндберг. «Фрекен Жюли». Трагедия
20 февраля, 18.30 – Д. Рубина. Премьера! «Любка». Сценическая композиция в двух 

действиях 
21 февраля, 18.30 – А. Володин. «Пять вечеров». Драма 
26 февраля, 19.00 – Г. Г. Маркес. «Любовная отповедь». Моноспектакль

ТЕАТР «ЭРМИТАЖ»
Зрительный зал по адресу: пр-т Ленина, 85, антикафе «Театральный дворик». 
Тел. для справок: 41-95-77, 71-78-11
13, 20 февраля, 11.00 – «Настя-растеряха». Сказка
13, 18 февраля, 19.00 – А. Чехов. «Наш Антон Павлович Ч...». Лирическая трагико-

медия
25 февраля, 19.00 – У. Гибсон. «Двое на качелях». Мелодрама в двух действиях
27 февраля, 11.00 – А. С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке». Сказка
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Гороскоп с 15 по 21 февраля
Овен (21 марта – 20 апреля) 
Будьте внимательнее в начале недели: в это время осторожность не по-

вредит, а вот поспешные решения могут иметь неприятные последствия. 
Еще один момент стоит учитывать тем, чья деятельность связана с пере-

говорами и общением: вас не всегда понимают правильно, и нужно быть готовым 
объяснять свою точку зрения многократно и разнообразно. При этом вероятны успе-
хи в любой самостоятельной деятельности, в том числе – совершенно новой для вас. 

Телец (21 апреля – 20 мая)
Вас ждет удачная неделя, обещающая прогресс в работе и перемены 

к лучшему в других сферах жизни. Тельцы неутомимы, и это становит-
ся важным преимуществом: у представителей других знаков практиче-

ски нет шансов опередить их. Еще один важный момент заключается в том, что вам 
легко удается перейти от работы к отдыху, выбросить из головы все заботы. Именно 
поэтому профессиональные трудности не мешают приятному общению с близкими.

Близнецы (21 мая – 21 июня)
Спокойствие, спокойствие, спокойствие – вот что нужно вам на этой 

неделе. Да, поводы для волнения будут, и совершенно избегать трудно-
стей вам едва ли удастся, но если вы не запаникуете, то найдете выход 

из положения и даже сможете использовать сложные обстоятельства в своих инте-
ресах. Многое зависит от того, сумеете ли вы понять, чего хотят от вас окружающие. 
Увы, они не всегда прямо говорят о своих желаниях и ожиданиях, и порой прихо-
дится поломать голову. 

Рак (22 июня – 22 июля) 
Неделя непростая, но очень интересная. После временного затишья вы 

начинаете действовать, причем действовать решительно. К сожалению, не-
которые представители знака склонны переоценивать свои силы и брать-

ся за то, что им не по плечу; важно наличие опытных союзников, партнеров, на ко-
торых можно положиться. Благоприятная неделя для начала семейного бизнеса или 
попытки превратить хобби в источник дохода.

Лев (23 июля – 22 августа) 
Отдельные трудности и недоразумения возможны, но в целом в течение 

недели будет преобладать влияние позитивных тенденций и дела будут 
идти хорошо. Чем порадует этот период, так это стабильностью и предска-

зуемостью; большие потрясения крайне маловероятны. Можно заниматься решением 
организационных вопросов, причем не только на работе, но и дома. 

Дева (23 августа – 22 сентября)
Событий на этой неделе будет очень много. В другое время это могло бы 

утомить вас, но сейчас вы будете довольны происходящим. Каждый день 
по-своему интересен, всегда есть возможность проявить себя и научить-

ся чему-то новому. Возможны интересные и полезные знакомства; круг общения рас-
ширяется стремительно, в нем появляются люди, вместе с которыми можно реализо-
вать рабочие или творческие проекты.

Весы (23 сентября – 22 октября)
Неделя беспокойная, но события ее по большей части приятны. Сво-

бодного времени будет маловато, но едва ли вы станете жаловаться, ведь 
заниматься будете именно тем, к чему лежит душа. Могут появиться но-

вые обязанности, и это станет первым шагом к новым карьерным вершинам. Вы бы-
стро учитесь, и окружающие замечают это; к концу недели вам будут доверять более 
важные дела.

Скорпион (23 октября – 22 ноября)
Держите себя в руках. Хладнокровие, организованность, дисциплина – 

вот три кита вашего успеха на этой неделе. Можно добиться значительного 
прогресса в работе, особенно если она требует интеллектуальных усилий. 

Многие Скорпионы на этой неделе займутся самообразованием, и именно благодаря 
этому получат знания, которые вскоре им пригодятся.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Начало недели – период, когда сохранять спокойствие и не волновать-

ся смогут только самые стойкие. Особенно трудно будет мириться с не-
возможностью реализовать планы, которые вы строили совсем недавно. 

Что-то приходится отложить, от чего-то отказаться, и вас это изрядно раздражает. Дви-
гайтесь к цели понемногу, будьте осторожны и обращайте внимание на мелочи. Ситу-
ация вскоре начнет меняться к лучшему.

Козерог (22 декабря – 20 января)
На этой неделе вам предстоит принять участие во многих событиях, ока-

заться в самом их центре. Вы озабочены многими проблемами, часто не 
имеющими к вам непосредственного отношения, и делаете все возмож-

ное, чтобы найти их оптимальное решение. Ответственный подход к делам позволя-
ет успешно решить задачи, которые раньше никому не были по плечу.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Твердость характера и уверенность в своих силах помогут преодолеть 

трудности. Да, будет нелегко, а порой и очень трудно, но сдаваться не нуж-
но: шанс добиться успеха у вас есть. Откажитесь от любых сомнительных 

методов, интриг, закулисных игр; действовать нужно открыто, только так вы сможе-
те получить нужный результат. Общение с коллегами, руководством и деловыми пар-
тнерами – не самое простое дело. 

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
На этой неделе будет преобладать влияние позитивных тенденций, так 

что ваши шансы добиться успеха очень высоки. Можно экспериментиро-
вать, начинать новые проекты, браться за необычные, непривычные и 

сложные дела. Ваши достижения и успехи не остаются незамеченными, появляются 
новые союзники и поклонники. Возможно, работать придется больше обычного; на-
града за труды не заставит себя ждать. Ответы на сканворд, опубликованный в номере 17 от 5 февраля, на странице 11.

РЕКЛАМА
37-32-52

Сегодня, 
12 февраля

–1   0 °C
Завтра, 

13 февраля
–4   +1 °C

ЦБ РФ 
(11.02.2016)

79,07
89,22

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.02, заход – 
17.26, долгота дня – 9.24. Восход 
Луны – 9.33, заход – 22.53.

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

12 февраля
В этот день родились: 1809 – Чарльз 

Дарвин, английский натуралист, автор 
современной теории эволюции. 1881 – 
Анна Павлова, русская артистка балета, 
одна из величайших балерин XX века. 
1934 – Светлана Безродная, советская и 
российская скрипачка, дирижер, педа-
гог, народная артистка России.

13 февраля
В этот день родились: 1769 – Иван 

Крылов, русский поэт-баснописец. 1873 
– Федор Шаляпин, русский оперный и ка-
мерный певец-бас. 1883 – Евгений Вах-
тангов, русский актер, режиссер, основа-
тель театра, ставшего театром его имени. 
1932 – Игорь Шаферан, советский поэт-
песенник. 1947 – Татьяна Тарасова, совет-
ский и российский тренер по фигурно-

му катанию, заслуженный тренер СССР. 
1962 – Максим Леонидов, российский 
музыкант, певец, поэт, актер.

14 февраля
В этот день родились: 1813 – Алек-

сандр Даргомыжский, российский 
композитор. 1928 – Сергей Капица, со-
ветский и российский ученый, просвети-
тель и телеведущий. 1936 – Анна Герман, 
польская певица, исполнявшая песни на 
польском, русском и английском языках. 
1947 – Борис Штерн, советский писатель-
фантаст. 1949 – Николай Еременко (млад-
ший), советский и российский актер и 
режиссер.

15 февраля
День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за предела-
ми Отечества.

В этот день родились: 1564 – Галилео 
Галилей, итальянский ученый-физик и 

астроном. 1862 – Савва Морозов, российский предпри-
ниматель и меценат. 1909 – Николай Рыленков, совет-
ский поэт и прозаик. 1923 – Елена Боннэр, советский 
и российский общественный деятель, правозащитник, 
диссидент, публицист. 1942 – Нонна Терентьева, совет-
ская и российская актриса театра и кино.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

13 февраля
Главу муниципального образования Воловский район
Марину Николаевну ЕЖОВУ;
14 февраля
Начальника управления делами аппарата правитель-

ства Тульской области
Сергея Николаевича ЗОЛИНА.

ИМЕНИННИКИ

12 февраля. Василий, Григорий, Иван.
13 февраля. Виктор, Евдокия, Никита.
14 февраля. Василий, Давид, Петр, Тимофей.
15 февраля. Гавриил, Семен
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