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Вакансий больше
Тульская область входит в первую пятерку 

регионов Центрального федерального округа с 
наименьшей безработицей. 

На сегодняшний день численность официаль-
но зарегистрированных безработных – 5,7 ты-
сячи человек. Для сравнения: в марте 2016 года 
было зарегистрировано 7,2 тысячи безработных.

В Министерство труда и социальной защи-
ты Российской Федерации была подана заявка, 
и Тульская область вошла в число немногих ре-
гионов, которым из федерального бюджета была 
выделена субсидия в размере 15,4 млн руб лей 
на поддержку предприятий и организаций, где 
работники находились под угрозой массового 
увольнения, и организаций, которые принимали 
на работу высвобожденных с других предприя-
тий работников или выпускников образователь-
ных учреждений.

На начало 2017 года областной банк вакан-
сий насчитывал 13,3 тысячи единиц. 

На портале «Работа в России» зарегистрирова-
ны 2,2 тысячи работодателей Тульской области, 
которые разместили почти 12 тысяч вакансий.

Три года до большого юбилея
В Тульской области началась подготовка к 

празднованию в 2020 году 500-летия возведения 
Тульского кремля. 

Центрами торжеств станут город-герой Тула 
и два исторических поселения федерального 
значения: село Крапивна и город Белев, а также 
малый исторический город Чекалин (Лихвин). 

В 2017 году планируется открытие музейно-
выставочного комплекса Тульского кремля, кото-
рый станет одной из главных точек притяжения 
для туляков и гостей города. В бывшем здании 
электростанции будут располагаться новые экс-
позиции Военно-исторического музея и Музея 
истории Тульского кремля.

Ярмарка каждый выходной! 
В предстоящие субботу и воскресенье, 28 и 

29 января, в г. Туле на территории Центрально-
го рынка будет работать ярмарка регио нальной 
сельскохозяйственной продукции.

С 9.00 до 16.00 по адресу: г. Тула, Хлебная пло-
щадь, 8 (вход с улицы Пирогова), туляки и гости 
областного центра смогут приобрести молочную 
продукцию, овощи, фрукты, мясо птицы, свини-
ну, мед, продукцию мясоперерабатывающей и 
хлебопекарной промышленности.

Болеть стали меньше
За период с 16 по 22 января в Тульской обла-

сти отмечено снижение заболеваемости грип-
пом и ОРВИ. 

Заболеваемость ниже эпидемического порога 
практически во всех возрастных группах, кроме 
взрослых, где порог превышен на 15 процентов. 

На прошедшей неделе учебный процесс при-
останавливался полностью в одном дошкольном 
образовательном учреждении Ефремовского рай-
она, частично – в одиннадцати классах трех школ 
Кимовского района и двух группах в дошколь-
ных образовательных учреждений г. Донского.

 Юлия МОСЬКИНА
 Сергей КИРЕЕВ

Ежегодная «Татьяниада», посвящен-
ная Дню российского студенчества, каж-
дый раз проходит на новой площадке. В 
этот раз – на территории возрожденно-
го Тульского суворовского училища. В 
празднике приняли участие и кадеты, и 
студенты тульских вузов.

Их поздравил глава региона Алексей 
Дюмин:

– Я хочу, чтобы этот день вы провели 
весело и счастливо. Знайте, ваши энер-

гия, потенциал, опыт нужны вашей ма-
лой родине и России! Вы наше будущее!

Ректор Тульского государственного 
университета отметил, что сессия уже 
сдана, и пожелал учащимся отдохнуть 
от души.

– Рад приветствовать вас на террито-
рии Тульского СВУ, училище новое, суво-
ровцы и студенты юные, а учителя не-
стареющие! С праздником! – обратился 
к гостям начальник училища полковник 
Дмитрий Саксеев.

Спортивно-развлекательная про-
грамма началась с перетягивания ка-
ната. Губернатор поучаствовал в этом 

состязании, заняв сторону одной из ко-
манд. По общему признанию, победи-
ла дружба.

Затем Алексей Дюмин выпил с ребя-
тами чаю, он сам наливал его в кружки и 
передавал студентам. Главу региона спро-
сили, какой вид спорта он предпочитает. 
Губернатор пошутил, что теперь – пере-
тягивание каната. А потом добавил уже 
серьезно, что лыжи и хоккей. 

– Если вы еще не играете в хоккей, 
срочно исправляйте ситуацию, – посове-
товал он. – Девочкам советую на учиться 
кататься на коньках. Это очень укрепля-
ет организм в целом и в частности – ноги.

Татьяниада 
по-суворовски

Филиал ООО «РГС-Медицина» в Тульской области 
(до 01.08.2016 г. филиал 

ЗАО «Капитал Медицинское страхование» в г. Туле) 
информирует:

что в 2017 г. будет проводиться диспансеризация для застрахованных 
лиц следующих годов рождения: 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 
1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 
1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918.

Инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий, а 
также ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин участники Великой Оте-
чественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узни-
ки концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Вто-
рой мировой войны, проходят диспансеризацию ежегодно вне зависимости от возраста. 

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, направленный на углубленное обследование состоя-
ния здоровья граждан, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходи-
мых методов обследования. 

Основная цель диспансеризации – раннее выявление заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и 
преждевременной смертности населения Российской Федерации, а также основных факторов риска их развития.

Диспансеризация проводится бесплатно при предъявлении полиса обязательного медицинского страхования и па-
спорта в медицинской организации (поликлинике), к которой застрахованное лицо прикреплено для получение первич-
ной медико-санитарной помощи.

ООО «РГС-Медицина» обращает особое внимание, что в течение 2017 г. информация о месте и дате проведения 
диспансеризации будет доводиться до сведения застрахованных лиц страховыми представителями в индивиду-
альном порядке через СМС-уведомления, телефонные обзвоны, почтовые рассылки и иные способы информи-
рования с использованием контактной информации, указанной застрахованными лицам при получении поли-
са ОМС в заявлении о выборе (замене) СМО.

Индивидуальное информирование будет проводиться в определенной очередности после согласования с медицински-
ми организациями списков застрахованных лиц, подлежащих приглашению на диспансеризацию в соответствии с пла-
нами проведения диспансеризации и иных профилактических мероприятий в медицинских организациях.

По вопросам, связанным с диспансеризацией, застрахованные лица могут получить более подробную информацию от 
страховых представителей по телефону контакт-центра филиала «ООО «РГС-Медицина» в Тульской области: (4872) 55-53-92.
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Хроники налоговой
 Арсений АБУШОВ

 Сергей ВИНОГРАДОВ

Посчитаем, уважаемые
Как отметил министр имуще-

ственных и земельных отноше-
ний Михаил Пантелеев, по када-
стровой оценке 2016 года среднее 
увеличение кадастровой стоимо-
сти земель в регионе составило по-
рядка двух процентов по отноше-
нию к результатам аналогичной 
процедуры 2013 года. 

Но пока жителей области боль-
ше беспокоит налог, который им 
нужно будет оплатить за минув-
ший год. И. о. заместителя руково-
дителя УФНС России по Тульской 
области Александр Белишев спе-
шит успокоить: порядок расчета 
не изменится.

– То есть сумма земельного 
налога, подлежащая уплате, вы-
числяется по формуле: налого-
вая база, она же  – кадастровая 
стоимость, умноженная на став-
ку налога. Это при условии, что 
весь участок находился в течение 
всего года у одного гражданина 
в собственности. Если же землей 

владеют несколько человек, и, воз-
можно, меньше года, тогда нало-
говую базу нужно умножить не 
только на ставку налога, но и на 
долю в праве, и коэффициент, ко-
торый представляет собой отно-
шение числа месяцев владения к 
12 месяцам, – пояснил Александр 
Евгеньевич.

Добро пожаловаться
Налоговую базу можно узнать 

по запросу в управлении Росре-
естра или на его официальном сай-
те, а также в кадастровой палате и 
в МФЦ. Не согласны с размером ка-
дастровой стоимости – жалуйтесь. 
Благо вариантов предостаточно. 

– С претензией на применение 
некорректной стоимости участка 
можно обратиться в министерство 
имущественных и земельных от-
ношений Тульской области с за-
явлением,  – рассказал руково-
дитель этого ведомства Михаил 
Пантелеев. – В случае выявления 
нами ошибки при расчете када-
стровой стоимости либо некор-
ректного отнесения земельного 
участка к конкретной группе ви-
дов разрешенного использования 
в ходе оценки будет проведен пе-
рерасчет кадастровой стоимости 
земельного участка. 

Другой вариант поиска спра-
ведливости – отнести заявление 
в комиссию по рассмотрению 
споров о результатах определе-
ния кадастровой стоимости. Та-
кая структура создана при управ-
лении Росреестра.

– Основанием для пересмотра 
является недостоверность сведе-
ний, используемых при опреде-
лении кадастровой стоимости. 
Для обращения в комиссию не-
обходимо написать заявление, а 
также представить копию право-
устанавливающих либо правоудо-

стоверяющих документов. Кроме 
того, должны быть приложены до-
кументы, подтверждающие недо-
стоверность сведений, и выписка 
о кадастровой стоимости объекта 
по состоянию на дату проведения 
кадастровой оценки. Всю инфор-
мацию по результатам работы ко-
миссии можно получить на нашем 
сайте, перейдя на вкладку «Када-
стровая оценка», где размещены 
отчеты с положительными реше-
ниями, – рассказала исполняющая 
обязанности руководителя управ-
ления Росреестра по Тульской об-
ласти Ольга Морозова. 

Впрочем, у несогласного так-
же есть право отправиться в суд, 
где можно как сразу искать прав-
ды, так и обжаловать решение ко-
миссии, если с ним ходатай отка-
зывается мириться. 

– В случае изменения кадастро-
вой стоимости по решению ко-
миссии или решению суда, изме-
нения учитываются с того года, в 
котором подано соответствующее 
заявление о пересмотре кадастро-
вой стоимости. Изменение када-
стровой стоимости вследствие ис-
правления технической ошибки 
учитывается при определении на-

логовой базы, начиная с того года, 
в котором была допущена ошиб-
ка, – добавила к сказанному Оль-
га Александровна.

Есть ли способы 
сэкономить?

Что касается ставок земель-
ного налога, то правом устанав-
ливать их обладают представи-
тельные органы муниципальных 
образований. Налоговый кодекс 
России определил их «потолок» – 
0,3 процента для сельхозземель, 
участков для личного подсобного 
и дачного хозяйства, садоводства 

и огородничества, а максималь-
ная ставка в 1,5 процента возмож-
на в отношении прочих участков.

– Органы местного самоуправ-
ления своими решениями вправе 
снижать базовые ставки, а также 
дифференцировать их в зависи-
мости от видов разрешенного ис-
пользования, – пояснил и. о. за-
местителя главы регио нальной 
налоговой службы. Александр 
Белишев также рассказал, что по 
оплате земельного налога преду-
смотрены льготы: 

– Во-первых, возможно осво-
бождение от уплаты земельного 
налога отдельных категорий граж-
дан. Во-вторых, налоговую базу 
можно уменьшить на 10 000 руб-
лей, например, инвалидам I и II 
групп, инвалидам детства, вете-
ранам и инвалидам боевых дей-
ствий, гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие 
Чернобыльской аварии.

А в-третьих, местные власти 
имеют право устанавливать до-
полнительные льготы и порядок 
их применения. 

– Так, в Туле льготу предостав-
ляют многодетным семьям, заре-
гистрированным на территории 
сельских поселений. В регионе 
есть прецеденты, когда в отдель-
ных сельских поселениях для 
многодетных предусматривается 
полное освобождение от уплаты 
налога, – уточнила начальник от-
дела налогообложения имущества 
и доходов физических лиц УФНС 
России по Тульской области Татья-
на Хаметова. 

Платить налоги легко… 
Чтобы воспользоваться льго-

той, необходимо представить в 
налоговую инспекцию заявление 
и документы, подтверждающие 
право на преференции. Узнать же 
о ставках и послаблениях, кото-
рые действуют в каждом конкрет-
ном муниципальном образовании, 
можно на сайте налоговиков www.
nalog.ru, воспользовавшись серви-
сом «Справочная информация о 
ставках и льготах по имуществен-
ным налогам». Кстати, на этом 
интернет-ресурсе сервис «Налого-
вый калькулятор – Расчет земель-
ного налога и налога на имущество 
физических лиц, исчисляемых ис-
ходя из кадастровой стоимости» 
поможет еще предварительно рас-
считать и сам земельный налог, 
если указать кадастровый номер 
земельного участка. А заплатить 
по счетам жители региона могут в 
отделениях банков, в том числе че-
рез терминалы, либо на сайте ФНС 
России, воспользовавшись элек-
тронными сервисами интернет-
ресурса. Мытари напоминают, что 
пользователям «Личного кабине-
та» ежегодное извещение об упла-
те налога приходит исключитель-
но в электронной форме.

…и – необходимо!
1 декабря – финальный срок 

уплаты налогов, после которого 
неисполненные обязательства 
перейдут в ранг недоимок, а зна-
чит, в отношении должников бу-
дет внедряться процедура взы-
скания. Несвоевременная уплата 
налогов может повлечь арест иму-
щества налогоплательщика, его 
счетов в банке, а также – запрет 
на выезд за границу.

Все земельные участки, сведения о которых по состоянию 
на 1 января 2016 года были внесены в кадастр недвижимости, 

а таковых в Тульской области 829 тысяч, подверглись государственной 
кадастровой оценке. Полученные данные станут основанием 

для начисления земельного налога в 2018 году за наступивший 
год. Об этом было объявлено на совместной пресс-конференции 

министра имущественных и земельных отношений Тульской области, 
и. о. заместителя руководителя регио нального Управления ФНС России 
и и. о. руководителя областного управления Росреестра, посвященной 

актуальным вопросам исчисления и уплаты земельного налога. 

Для справки
Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об исполнительном произ-

водстве» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.10.2016 г.)
Статья 67. Временные ограничения на выезд должника из Российской Федерации
1. При неисполнении должником-гражданином или должником, являющимся индивидуальным 

предпринимателем, в установленный для добровольного исполнения срок без уважительных причин 
требований, содержащихся в исполнительном документе, сумма задолженности по которому превышает 
10 тысяч руб лей, или исполнительном документе неимущественного характера, выданных на основании 
судебного акта или являющихся судебным актом, судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению 
взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд 
должника из Российской Федерации.

(часть 1 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 206-ФЗ)

700 млн ₶
Земельного налога 

начислено за 2016 год



4 www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 12  26 января 2017 годаТЕМА НОМЕРА

Мир коридор 
 Софья МЕДВЕДЕВА

 Геннадий ПОЛЯКОВ,  Сергей КИРЕЕВ

А какие студенческие приметы 
вы соблюдаете?

Элина Алабурова, 
1-й курс, медицинский институт 
ТулГУ:
– Пока у меня за плечами всего одна сессия. Ко-
нечно, учиться на медицинском очень тяжело, 
но я всегда полагаюсь только на себя и ника-
кие приметы не соблюдаю. Сессию я закрыла 
на отлично.

Антон Белов, 4-й курс, факультет иностран-
ных языков ТГПУ им. Л. Н. Толстого:
– Когда только поступил в университет, сразу 
же нашел в интернете все приметы, которые 
нужно соблюдать во время сессии. Подклады-
вал пятак под пятку, переступал любой порог 
до сдачи экзамена только с левой ноги, клал 
сломанный карандаш в карман… И конечно 
же, звал халяву в полночь! А еще, если позвал 

ее, нельзя открывать зачетку до экзамена – можно эту самую 
халяву и выпустить. 

Юлия Комина, 2-й курс, Новомосковский 
техникум пищевых биотехнологий, на-
правление «Парикмахерское дело»:
– Конечно, мы называем сдачу экзаменов сес-
сией, но это только по студенческой традиции. 
Скорее, они похожи на школьные экзамены. В 
приметы я не верю, но на всякий случай кла-
ду под пятку пятачок. 

Алина Веткова, факультет искусств, со-
циальных и гуманитарных наук ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого:
– Основная примета, которую я всегда соблю-
даю, – приходить на экзамен в одной и той же 
одежде. А самое главное – не списывать! Ведь 
строгий преподаватель, увидев шпаргалку, мо-
жет даже не допустить до ответа. 

Неспроста студенческие годы называют 
лучшими в жизни. Молодые ребята 

и девчонки, только-только вырвавшись 
из-под опеки родителей, делают первые 
шаги в самостоятельной жизни, которая 

полна не только лекций, семинаров 
и зачетов…

Визитные карточки настоящего учащегося вуза – зачетная 
книжка и студенческий билет. И если в первом случае твердый 
переплет скрывает за собой табель с оценками, то во втором – 
выступает практически вторым паспортом. 

Конечно, в первую очередь каждый студент может пройти 
по своему билету в свое учебное заведение. Но заканчиваются 
ли плюсы обладания «студаком» на этом?

Самую большую пользу от студенческих билетов ощущают 
иногородние студенты: для них действует скидка на билеты 
в размере 50 процентов. Для проезда в городском транспорте 
студенты могут приобрести месяч-
ные проездные билеты, стои-
мость которых составля-
ет 500 руб лей. 

А еще студенческий 
билет – настоящий про-
пуск в мир культуры. 
Так, при его предъявле-
нии можно за полце-
ны пройти на вы-
ставки, в театры 
и кино. А в круп-
нейшие музеи 
страны, напри-
мер Эрмитаж, и 
вовсе пускают 
бесплатно. При 
этом не важно, 
в каком городе 
учится студент.

Предъявите студенческий!

Знания в руб лях
 Софья МЕДВЕДЕВА

Переступая порог университета или техни-
кума, многие ребята хотят в том числе обрести 
хоть небольшую, но независимость от родите-
лей. Именно поэтому одна из важнейших со-
ставляющих жизни студента – стипендия. Из 
чего же она состоит и что нужно сделать, что-
бы заработать на своих знаниях?

Основная часть студенческого бюджета со-
ставляет академическая стипендия. В высших 
учебных заведениях ее получают только те, 
кто учится на бюджетной основе. В связи с 
тем что не все студенты занимаются на хоро-
шо и отлично, размер стипендии может уста-
навливаться вузом в рамках стипендиального 
фонда, распределяемого в зависимости от ре-
зультатов сессии. В техникумах и колледжах си-
туация немного иная. Так, в Новомосковском 
техникуме пищевых технологий выплата ака-
демической стипендии зависит не от оценок, а 
от дисциплины и успеваемости: достаточно не 
иметь хвостов и прилежно посещать занятия. 

Следующий вид выплат – социальная стипен-
дия, на которую студенты могут претендовать 
вне зависимости от успеваемости. Чаще всего 
ее получают те, кто проживает в чернобыльской 
зоне, а также сироты и инвалиды. Начисляют ее 
не только в вузах, но и в колледжах и технику-
мах. Разумеется, основная разница – в размере.

Пополнить свой кошелек студент может 
участвуя в научной, учебной, спортивной или 
культурно-творческой жизни института. За ак-
тивную позицию выплачиваются  повышен-
ные академические стипендии. Критерии для 
каждого вида деятельности свои. Например, для 
подтверждения активности в научной деятель-
ности нужно предоставить копии статей по полу-
чаемой специальности, в учебной – быть отлич-
ником не менее нескольких семестров подряд.

Еще одной мерой социальной поддержки 
является материальная помощь. В каждом уни-
верситете выстроена своя система ее оказания. 
Например, в ТулГУ и ТГПУ ее получают студенты-
инвалиды, получатели социальной помощи или 
уже воспитывающие собственных детей. А дру-
гие студенты-очники, претендующие на эту по-
мощь, могут написать заявление и рассчитывать 
на единовременную выплату раз в полугодие.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Сергей КИРЕЕВ

Общежитие для ребят за годы обучения 
становится вторым домом. Кто-то живет здесь 
много лет, а кто-то со временем переезжает в 
квартиру. К «общаге», как называют ее сами сту-

денты, можно относиться по-разному, но, несо-
мненно, она никого не оставляет равнодушным.

Все общежития похожи друг на друга. В 
основном это длинный коридор, по разные сто-
роны которого расположены маленькие сту-
денческие комнатушки. Посмотреть, как жи-
вут нынешние учащиеся, мы отправились в 
общежития двух тульских вузов: ТулГУ и ТГПУ 
имени Л. Н. Толстого.

Студенты с креативом подходят к благоустройству комнат
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ного типа

Тимур Семин, 1-й курс, 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого:
– В университете я получаю 
только академическую сти-
пендию. Она, конечно же, 
невелика, но все же помо-
гает какое-то время опла-
чивать проезд в автобусе, 
покупать некоторые необ-
ходимые для учебы канц-
товары. Также стипендия 
учит меня рационально 
тратить свои доходы, тем 
самым готовя к дальней-
шей жизни.

Анастасия Покаткова, 
4-й курс, ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого:
– Слово «стипендия» всег-
да вызывает у меня улыб-
ку. Мне повезло, я получаю 
академическую и повышен-
ную стипендии. Этих денег 
мне вполне хватает на еду, 
проезд, культурные выхо-
ды, например в театр или в 
кино, и на прочие мелкие 
расходы. С каждой стипен-
дии стараюсь немного от-
кладывать на летний отдых.

Виктория Петренко, 
2-й курс, Новомосков-
ский техникум пищевых 
биотехнологий, направ-
ление «Парикмахерское 
дело»:
– Стипендия у меня неболь-
шая, поэтому на многое ее 
не хватает. Трачу ее на про-
езд, какие-нибудь вкусняш-
ки. Ну, и как любая девуш-
ка, покупаю косметику. 
Иногда немного отклады-
ваю в копилку, чтобы ку-
пить понравившуюся коф-
точку. 

Кирилл Юдин, 
3-й курс, ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого:
– Получаю академическую 
и повышенную стипендии. 
Большую часть ее отклады-
ваю, но иногда и трачу на 
еду или поход в кино.

Стоит с уверенностью сказать, что об-
щежитие – это не только место, где студен-
ты живут и готовятся к экзаменам, но и це-
лый мир со своими традициями, радостями 
и невзгодами. 

– В общежитии жить за-
мечательно, – делится маги-
странт Екатерина Звягина. – 
Мне есть с чем сравнить, 
ведь, когда я только посту-
пила в университет, я жила 
на квартире. Но потом, на-
слушавшись рассказов сво-
их друзей о том, как это 
классно – жить в общежи-
тии, я переселилась сюда и 

вот уже на протяжении пяти лет это мой 
второй дом. 

Чаще всего общежитие располагается в 
пяти минутах ходьбы от университета – точ-
но знаешь, что не опоздаешь на занятия из-
за пробок, а на большой перемене можно 
прийти пообедать в комнату. К слову, кух-
ня – центр жизни любого общежития. Здесь 
ребята и готовят вместе, и просто собира-
ются по вечерам обсудить дела универси-
тета или планы на выходные. К самостоя-
тельной жизни здесь привыкают не только 
девчонки, но и парни. И если первым вести 
быт проще, то вторым приходится осваи-
вать новые навыки.

– У нас здесь очень чисто и ухоженно, по-
этому стараемся хоть как-то навести и в сво-

их ком-
н а т а х 
уют,  – де-
лится тре-
т ь е к у р с -
ник Артур 
Хаев. – Мне 
к а ж е т с я , 
каждый сту-
дент должен 

провести хотя бы немного време-
ни в общежитии, это первый шаг 
во взрослую жизнь. Студенче-
ская пора – самое веселое вре-
мя, и глупо провести его дома.

Еще в общежитии приня-
то делать все вместе, а из сосед-
ства по этажу или комнате вы-
растает большая дружба, а иногда 
даже любовь.

– По нашим университетским прави-
лам мы расселяем студентов по инсти-
тутам, поэтому иногда бывшие одно-
классники в одну комнату попасть не 
могут, – говорит директор студенческого 
городка ТулГУ Дмитрий Прохоров. – Ре-
бята очень огорчаются, но мы стараемся 
донести до них, что жить с незнакомым 
человеком в комнате – отличная возмож-
ность найти нового друга.

Естественно, в каждом общежитии есть 
душевые, комнаты для стирки. Есть и не-
большие привилегии, такие как тренажер-

ный зал, где каждый студент в любое удоб-
ное время может позаниматься спортом, 
зал для конференций. В общежитиях № 3 
и № 4 ТГПУ – еще и очаги культуры: тан-
цевальный класс, студия дизайна и досу-
говые центры.

– Студенты занимают-
ся у нас декупажем, ши-
тьем, танцуют в ансамбле 
«Калинка»,  – рассказыва-
ет педагог-организатор Га-
лина Грищенко. – Причем 

здесь не нужна 
какая-то специ-
альная подго-
товка, мы все-

му учим с нуля. 
А еще у студентов 

много «общажных» 
праздников. В ТулГУ 

проводится кон-
курс на лучшее 
общежитие  – 
студенческий 

городок в этом 
университете огром-

ный. В качестве приза 

общежитию-победителю вручается пере-
ходящий кубок-самовар, который, к слову, 
действующий – в нем можно вскипятить 
воду. В педагогическом проходят конкур-
сы этажей, а на каждом факультете – на 
лучшую комнату.

Стипендия На что вы тратите стипендию?

Кухня – главная комната студенческого дома

Учащиеся вуза не только живут и готовятся к экзаменам вместе, 
но и приобщаются к культуре и творчеству

Такой самовар вручается победителю конкурса
на лучшее общежитие в ТулГУ

Артур Хаев

Екатерина 
Звягина

Галина Грищенко

ом-
а х 
– де-
 тре-
у р с -

Артур 
– Мне 
е т с я , 
ый сту-

должен 
емного време-
первый шаг 
Студенче-

селое вре-
его дома.
и приня-
а из сосед-

какая-то спе
альная под
товка, мы в

му учим
А 

мно
пра

ун
ный

Такой са
на лучш
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 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Без разговора 
«за политику» 

Собравшись в Одоев в гости 
к Татьяне Николаевне и Татья-
не Михайловне еще в конце про-
шлого года, мы отложили поезд-
ку до середины января, потому 
что у будущих героинь газетной 
статьи настали поистине горячие 
деньки. Мама-Таня и Таня-дочка 
с утра до вечера творили волшеб-
ство. Татьяна Михайловна стриг-
ла волосы и красила ногти много-
численным клиентам маленькой 
парикмахерской, а мама помога-
ла ей в работе – делала женщи-
нам красивые укладки. Большу-
щая очередь сошла на нет только 
ближе к новогодней ночи, и это 
говорило как раз о том, что тяже-
лые дни, выпавшие на долю бе-
гущих от войны, остались в про-
шлом.

И все же воспоминания о 
пережитом ужасе даются не-
легко.

– После киевского майдана 
люди сильно изменились. В го-
роде поселился страх. «За поли-

тику» старались не говорить, рас-
сказывали друг другу только про 
работу и про детей. Люди приез-
жали с отдыха в Трускавце и вспо-
минали, что если кто-то пытался 
говорить на русском языке, его 
тут же могли избить. Ходили ли-
стовки, в которых писалось, что 
скоро в стране построят концла-
геря. Что мы будем рабами укра-
инцев – четыре русских на одну 
семью. Знакомые из Львова рас-
сказывали, что спускаются в под-
вал, чтобы соседи не слышали, 
как они общаются по телефону с 
Донбассом…

– Когда наш город стали бом-
бить, я поняла, что бежать нам 
некуда, – вспоминает самая стар-
шая из семьи – Татьяна Никола-
евна. – В далеком детстве вместе 
с родителями я попала в Донец-
кую область из уральского посел-
ка. Именно там остались мои тетя 
и дядя. Но, как это часто случает-
ся, общались мы с родственни-
ками довольно редко, а когда на-
чалась война, проситься к ним 
приживалками было неудобно. 
А тут позвонила женщина, с ко-
торой когда-то совсем случайно я 
познакомилась на вокзале в Сим-
ферополе. Она увидела по теле-
визору, что нас бомбят, и позва-
ла к себе…

Между прошлым 
и будущим

На тот момент Татьяна Михай-
ловна с дочкой Настей жили в про-
сторной двушке в новом микро-
районе, а Татьяна Николаевна – в 
уютной однушке на другом кон-
це города, купленной на собствен-
ные деньги.

– Окончив училище, я стала па-
рикмахером и всегда любила свою 
работу, – рассказала Татьяна Нико-
лаевна. – В советские годы было 
время, когда за месяц я получала 
по 300 руб лей, а плюсом к тому 
давали чаевые. Дочка пошла по 
моим стопам и тоже стала хоро-
шим мастером. Вместе с ней мы 
даже открыли собственный салон. 
Так получилось, что и я, и она оста-
лись без мужей. Но сами себя всег-
да обеспечивали. Внучка Настя с 
раннего детства стала занимать-
ся художественной гимнастикой. 
Вскоре появились первые успехи, 
девочка ездила на соревнования, 
занимала призовые места. Мы так 
надеялись, что наша умница вы-
растет настоящей спортсменкой! 
Летом 2014 года Насте дали путев-
ку в спортивный лагерь на Азов-
ское море. Но в стране уже было 
неспокойно. Как-то пришла кли-
ентка (а ее муж служил в ополче-
нии) и сказала, что дела совсем 

плохи и срочно нужно уезжать. 
Мы отнесли в ломбард все золо-
то, чтобы получить хоть какие-то 
деньги: ни банки, ни вокзалы уже 
не работали. Взяли такси, забрали 
Настю и сразу кинулись в Симфе-
рополь. Горловка на тот момент 
почти опустела…

Уже через месяц бабушка, 
мама и десятилетняя дочка попа-
ли в Тульскую область. В пункте 
временного содержания, располо-
женном в Щекинском районе, они 
не тратили времени даром – офор-
мили документы, получили граж-
данство, и только с работой были 
проблемы. Но, к счастью, удалось 
решить и этот вопрос. Местная 
предпринимательница Марина 
Панкратова открывала парикма-
херскую в поселке Одоев и пред-
ложила Татьянам потрудиться там.

– К большому счастью, на но-
вом месте мы быстро обжились, – 
говорит Татьяна Михайловна.  – 
Одни добрые люди предложили 
жилье, разрешили прописаться, 
другие принесли посуду, третьи – 
консервы, четвертые поделились 
картошкой и рассадой... 

– Мы уже сами навели уют, 
купили мебель. В прошлом году 
вскопали огород: поливать было 
нечем, но нам на выручку пришла 
даже погода, – улыбается бабушка 
семейства. – И я так радовалась, 
когда и капусты, и картошки уро-
дилось вдоволь. Вставала на рас-
свете, выходила на улицу, встре-
чала солнце, слушала тишину и 
понимала, что счастье опять вер-
нулось…

А осенью юная Настя поступи-
ла в школу. Сначала очень пережи-
вала, что негде заниматься худо-
жественной гимнастикой, но тут 
же увлеклась популярной в Одое-
ве лаптой и уже в прошлом году 
ездила с ребятами в Москву на со-

ревнования. И класс, и педагоги 
приняли ее хорошо, да и характер 
у девочки боевой, и в этом году На-
стю выбрали старостой.

Лучше раздавать, 
чем просить

Ну а новые жительницы древ-
него городка, стараясь оправдать 
доверие земляков, трудятся от 
души и привыкают быть своими 
среди своих. Татьяна Михайловна 
уже обзавелась собственной кли-
ентурой и мечтает взять кредит и 
купить квартиру. 

Впрочем, в гостеприимном 
Одоеве не обошлось и без шпилек:

– Понаехали! Путин вам все раз-
дает! – сказала как-то Татьяне Ни-
колаевне одна из клиенток. А та 
спокойно ответила: 

– Знаете, лучше раздавать, чем 
ходить с протянутой рукой.

Пользуясь случаем, со страниц 
газеты мама и дочка просили по-
благодарить президента России, 
а также Марину Панкратову, Та-
тьяну Орешину, Галину Масюти-
ну и всех хороших людей, которые 
встретились на их пути.

…Прощаясь с обеими Татьяна-
ми и понимая, что поначалу чи-
татели, конечно, запутаются в их 
одинаковых именах, мы поинте-
ресовались, почему же мама и доч-
ка оказались тезками. 

– Это меня муж обманул, – рас-
смеялась Татьяна Николаевна. – 
Когда мы выбирали имя, я хоте-
ла назвать малышку Оксаной. А 
муж принес пять свернутых бу-
мажек, положил в шапку и сказал, 
какую я выберу, так и назовем. И 
я достала Татьяну. Он развел рука-
ми и помчался регистрировать. И 
только потом я додумалась посмо-
треть, что было написано на дру-
гих листочках. Стала проверять – 
а там все Тани…

Если старшую Татьяну тянуло в Россию и в снах, и наяву, то младшая 
была счастлива и на родине, в городе Горловке Донецкой области. 

Но нежданная война смешала карты и мамы, и дочки. Убегая 
от бомбежки, одна успела схватить с собой парикмахерские 

принадлежности, а другая7– кипятильник и летние тапочки. И только 
юная Настенька волею судьбы держала в сумке самое дорогое7– мячи 

и булавы, с которыми сроднилась с самого детства. 

Татьянины 
рассветы

Татьяна Михайловна с детства любила дарить красоту

После праздников в парикмахерской тихо, поэтому мама и дочка 
позируют вместе
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«Химик» для Ленинского-1
Вопрос реконструкции стадиона обсуждался недавно 

в ходе встречи с жителями поселка. Она прошла в здании 
культурно-спортивного комплекса по ул. Гагарина, д. 9. 
Беседовал с людьми первый заместитель главы админи-
страции областного центра Владислав Галкин.

Жителям поселка рассказали, что летом на стадионе 
кронируют деревья, приступят к восстановлению фут-
больного поля, а также заасфальтируют дорожки.

А весной эксперты оценят состояние зрительских три-
бун, после чего будет приниматься решение об их ремон-
те. Пока же все желающие могут кататься на коньках и 
играть в хоккей в хоккейной коробке. На объекте смон-
тировано необходимое освещение.

Еще один важный для жителей Ленинского-1 вопрос – 
благоустройство лесопарковой зоны на границе улиц Лес-
ной и Гагарина. Ранее мнение жителей разделилось. Одни 
предлагали сохранить посадку в первозданном виде, убрав 
там только мусор. Другие ратовали за комплексное благо-
устройство – установку детской площадки, обустройство 
пешеходных дорожек, организацию освещения. 

В ходе встречи был найден компромисс. В сквере поя-
вятся дорожки и освещение, а оборудование для игр по-
явится в одном из дворов – на пересечении улиц Борисо-
ва и Гагарина. Местные жители уточили, что ранее там 
уже был комплекс для детей. Большинство пришедших 
такой вариант одобрили в ходе голосования. А Владислав 
Галкин предложил создать рабочую группу, которая будет 
заниматься вопросами благоустройства зеленой зоны.

На мероприятии также поднимались вопросы вывоза 
мусора, водоснабжения, благоустройства зоны отдыха на 
территории местного пруда. По каждому из обращений 
были даны соответствующие поручения и разъяснения.

Чтобы весной не затопило
Зима в этом году выдалась снежной. Это значит, что 

когда начнет припекать долгожданное весеннее солныш-
ко, то на улицах вместо сверкающих ручейков и лужиц 
могут появиться настоящие реки и озера. А дома и зе-
мельные участки тех, кто живет близ водоемов, и вовсе 
могут попасть в зону подтопления.

Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, к весенне-
му половодью нужно начинать готовиться заранее. Со-
ответствующее поручение на традиционной городской 
оперативке дал глава администрации областного цен-
тра Евгений Авилов.

– В первую очередь необходимо сформировать дорож-
ную карту, – подчеркнул он. – Затем следует проверить 
всю технику, провести серьезную разъяснительную ра-
боту с населением. Если все сделать вовремя, то время 
паводка пройдет спокойно.

Кто самый непунктуальный?
Обсуждали на городской оперативке и вопрос соблю-

дения транспортниками расписания движения. 
В январе было проведено 17 проверок, которые пока-

зали: большинство водителей пунктуальностью не отли-
чаются и время, обозначенное в расписании, игнорируют.

С наименьшей охотой водители работают вечером: 
чаще всего нарушения фиксировались после 21:00.

Статистика не была обезличенной. Евгений Авилов 
попросил уточнить, кто же виноват в том, что людям зи-
мой приходится долго стоять на остановках. Оказалось, 
что в списках недобросовестных водителей чаще всего 
оказываются автомобилисты, выходящие на маршруты 
№ 29, 57, 52 и 64.

Глава тульской администрации дал поручение в бли-
жайшее время провести встречу с перевозчиками и на-
помнить им о необходимости соблюдения расписания. 
Предприятиям об этом действительно забывать не сто-
ит, ведь систематические нарушения и невыполнения 
предписаний могут довести до судебного разбиратель-
ства, а затем и до отзыва лицензии.

Что касается жителей города оружейников, то по всем 
вопросам работы общественного транспорта (в том числе 
соблюдение расписания) можно обращаться по телефону 
горячей линии отдела организации дорожного движения 
и транспортного обслуживания – 55-64-73, в будние дни 
с 9.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00; обед с 12.30 до 13.18).

 Людмила ИВАНОВА

Вместе с «дневным дозором» про-
шлись и репортеры «Тульских изве-
стий», посмотрели на качество убор-
ки и выслушали мнения горожан. 

– Посмотрите, какие сосульки ви-
сят на нашем доме! И никому нет дела, 
что того и гляди упадут! – возмутились 
жители дома № 24 по улице Марте-
новской. – Рядом все крыши почи-
стили, а про нашу забыли. А все пото-
му, что дома обслуживаются разными 
управляющими компаниями… 

– УК работают отвратительно! Снег 
не убирается, во дворах – сугробы, у 
подъездов – катки, – говорит туляч-
ка Татьяна Алексеевна Аксенова, ко-
торую мы повстречали у дома № 38 
на улице Шухова. – Смотрите – снега 
во дворе по колено. Сосульки страш-
ные – до половины дома. Тропинки 
под ними нет, но где гарантия, что 
дети будут играть и не станут пря-
таться у стены? А ведь такая глыба 

упадет – и не от-
скочишь. 

Татьяна Алексе-
евна живет на улице 
Вильямса, 36, и утверждает, 
что и там ситуация не лучше:

– Летом коммунальщики отчита-
лись, что к зиме готовы, а зимой сели 
в калошу. Призывают убирать свои-
ми силами, выходить с лопатами, по-
могать дворникам – мы и выходим, а 
куда деваться, если машины засыпа-
ло? И сосульки швабрами из окош-
ка сбиваем! Только за что тогда УК 
деньги платим, если сами за них дво-
ры разгребаем? А ведь жители Тулы 
в большинстве своем ответственные 
люди: как только приносят квитан-
ции – сразу бежим платить за услуги. 

Еще одна жительница с улицы Шу-
хова тут же добавила: 

– А бывает, что дом с сосульками 

огородят «тревожной» лентой, а сби-
вать их никто не собирается. В итоге 
тротуар перекрыт и идти приходит-
ся по проезжей части. А ведь маши-
нам и тем места не хватает! 

– Всю жизнь я прожила в деревне, 
и сосульки всегда были только в ра-
дость, – сказала нам Анна Ефимовна 
Андреева с улицы Кирова. – Пока бе-
гали детишками, для нас это были 
петушки на палочке. Весной они зве-
нели – грачей с юга звали. А потом я 
приехала в город и поняла, что сосуль-
ки –  настоящее бедствие. Если в де-
ревнях домишки низенькие, то и со-
сульки там невеликие, да и сбить их 
проще простого. А тут они выраста-
ют по метру в длину да летят с кры-
ши вместе с кусками льда. 

Впрочем, стоит отметить, что ре-
зультаты рейда оказались неплохи-
ми: многие кровли уже очистили от 
наледи и сосулек. 

По словам заместителя начальни-
ка управления по административно-
техническому надзору администра-
ции города Тула Алины Кабировой, 
чтобы узнать положение на местах, 
каждый день выходит в рейд 21 ин-
спектор по благоустройству. Если 
фиксируются нарушения и поступа-
ют жалобы, то эта информация тут же 
передается коммунальным компани-
ям. Если в течение двух дней ситуация 

не исправилась – составляют-
ся протоколы об адми-

нистративном пра-
вонарушении, а 

это значит, что 
УК оштрафуют. 

Куда же 
о бра щ ат ь -
ся  жите -
лям города, 
если невоо-
руженным 
взглядом 
видны про-
рехи в ра-

боте комму-
нальщиков? 

В первую 
очередь – в управ-

ляющую компанию, 
которая обслуживает 

данную территорию, при-
чем делает это далеко не бесплатно. 

Если реакции нет  – в Государ-
ственную жилищную инспекцию по 
Тульской области, которая как раз 
контролирует работу УК (тел.: 8 (48-
72) 24-51-60, 24-51-62). 

Также можно обращаться непо-
средственно в Управление по адми-
ни стративно-техническому надзору 
(тел. 8 (48-72) 56-01-28). 

Кроме того, на сайте Tula.ru во 
вкладке «Администрация» есть под-
раздел «Отраслевые органы», где, 
отыс кав пункт «Управление по ад ми-
ни стра тивно-техническому надзору», 
можно узнать городские номера всех 
инспекторов.

Дневной дозор 
за сосульками

Снегопад, который начался в областном центре 15 января и держал 
нас в плену целые сутки, до сих пор аукается огромными сугробами 

и длиннющими сосульками. Сотрудники городского управления 
по административно-техническому надзору вышли в рейды, чтобы 

посмотреть, как очищают от снега и наледи крыши и дороги и, если нужно, 
напомнить коммунальщикам о том, где стоит поработать в первую очередь. 

На Метал-
лургов, 4, 
кипит работа

Дом на улице Мартеновской оброс ледяной бородой…
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Конструктор  

 Валерия ЛАНСКАЯ
 Из семейного архива

Истоки большого пути
В одном из своих последних 

интервью знаменитый оружей-
ник говорил, что главный секрет 
его долголетия – в движении и тру-
де. «А движение тела способствует 
движению мысли, – пояснял тог-
да Геннадий Алексеевич. – В своем 
развитии я никогда не останавли-
вался на достигнутом». И это было 
правдой…

Старший ребенок в много-
детной семье из небольшого го-
родка Карабаново Владимирской 
области, он рано стал взрослым. 
Отца призвали на фронт еще в 
советско-финскую кампанию 1939 
года, когда Гене исполнилось всего 
7 лет. В семье оставалось еще двое 
младших братьев, и надо было по-
могать матери управляться с хо-
зяйством. А заодно осваивать му-
дреную школьную науку.

Отец через год уже вернулся, 
но больной и обмороженный. Он 
рассказывал, как трудно приходи-
лось нашим солдатам брать бро-
нированные укрепления знаме-
нитой линии Маннергейма, как 
пушки попросту не помогали при 
взятии дотов. А танки не выдер-
живали испытания на техниче-
скую надежность. 

Кто знает, может быть, тогда 
впервые в голове мальчугана за-
родилась идея создать такое ору-
жие, которое пробивало бы лю-
бые стены. 

Вскоре в семью пришло еще 
большее несчастье. Отец попал 
под поезд и лишился ног. С нача-
лом Великой Отечественной вой-
ны инвалида I группы на фронт, 
конечно, не взяли, но и помощи 
от него ждать не приходилось. 
Вместе с матерью и ее сестрами 
старший сын ездил в лес на за-
готовку дров, ходил по грибы и 
ягоды, управлялся со скотиной, 
косил сено, присматривал за бра-
тьями, а когда после войны роди-
лась сестра, стал нянькой и для 
нее. Со временем отец освоил са-
пожное ремесло, Гена помогал ему 
и в этом. 

Однако при обилии забот 
мальчик не пропускал школу, 
хорошо учился. Особенно легко 
давались технические дисци-
плины. Ребятишки того време-
ни успевали все: и дома помочь, 
и в футбол поиграть. Но особен-
но нравилось детворе мастерить 
различные самоделки и запу-
скать воздушных змеев. Харак-
терно, что у Гены это получалось 
лучше остальных. Сноровку това-
рища признавали все его друзья. 
Видимо, еще тогда в голове маль-
чугана зарождалось конструктор-
ское мышление.

Как закалялся 
оружейник

Среднюю школу Геннадий 
Денежкин окончил почти на от-
лично и решил поступать в тех-
нический вуз. Его мама тогда по-
советовала, чтобы шел в институт, 
где есть общежитие. Семья не 
могла помочь молодому челове-
ку практически ничем. 

В Московский авиационный 
институт он поступил, но недо-
брал одного балла до обеспечения 
жильем. А снимать частный угол 
было не по карману. Выручил слу-
чай: представитель Тульского ме-
ханического института приехал 
в столицу подбирать достойных 
студентов для своего учебного за-
ведения. Так Денежкин оказался 
в городе оружейников. И остал-
ся навсегда.

Послевоенная студенческая 
молодежь жила трудно, но весе-
ло. Стране нужны были квали-
фицированные кадры, и быв-
шие школяры старались учиться, 
«вгрызаясь» в науку. Требовалось 
восстанавливать страну из руин – 
и они в едином порыве каждое 
лето отправлялись в студенческие 
отряды на великие стройки эпохи. 

Геннадий Алексеевич никог-
да не оставался без стипендии, а 
в стройотрядах старался выбирать 
наиболее тяжелые объекты, что-
бы побольше заплатили. Получен-
ные деньги были хорошим под-
спорьем не только ему самому, но 
позволяли помогать и семье. 

Институт Денежкин окон-
чил вполне успешно и реше-
нием Государственной экзаме-
национной комиссии получил 
квалификацию ин же нера-ме ха-
ни ка. Молодого специалиста сра-
зу направили на перспективное 
предприятие НИИ-147, а ныне 
научно-производственное объе-
динение «СПЛАВ», в отдел глав-
ного механика. Здесь он прорабо-
тал более шести десятков лет и с 
1983 по 2016 год был первым за-
местителем генерального дирек-

тора по научной работе – главным 
конструктором – вторым за 70-лет-
нюю историю Общества. 

Покорение «Града» 
В 1954 году, когда Денежкин 

первый раз оказался на предприя-
тии, оно начинало выполнение го-
сударственного важного задания. 
Под руководством Александра Ни-
китовича Ганичева здесь создава-

лась реактивная система залпово-
го огня нового поколения. Сначала 
РСЗО нужно было выполнить в 
виде эскизного проекта. Причем 
работа велась на конкурсной осно-
ве. Тульское НИИ-147 соревнова-
лось с московским НИИ-24. 

Ганичев собирал свою коман-
ду и талант молодого инженера 
заметил сразу. Впоследствии Де-
нежкин стал самым перспектив-
ным учеником, а затем и соратни-
ком Ганичева. Требовалось создать 
установку с дальностью стрельбы 
не менее 20 километров, с чис-
лом направляющих не менее 40 
и установить ее на шасси автомо-
биля «Урал-375». 

Опыта по выпуску образцов ре-
активной артиллерии в НИИ-147 в 
то время не было, поэтому коллек-

тиву разработчиков приходилось 
много читать, учиться и экспери-
ментировать, полагаться на техни-
ческое чутье. В результате проб и 
ошибок пришло гениальное реше-
ние – изготавливать реактивный 
снаряд методом холодной штам-
повки. Это обстоятельство в числе 
других уникальных находок опре-
делило исход соревнования с мо-
сквичами. 

В 1963 году после успешных ис-
пытаний полевая реактивная си-
стема «Град» была принята на во-
оружение Советской армии. А в 
1966 году коллектив инженеров 
НИИ-147 получил за нее Ленин-
скую премию. Геннадий Алексее-
вич Денежкин был среди них од-
ним из самых молодых. 

Государственная 
премия за «Смерч»

Останавливаться на достиг-
нутом Геннадию Алексеевичу не 
приходилось. В дальнейшем он 
занимался разработками устано-
вок «Град-1», «Прима» и «Ураган». 
В каждой следующей системе все 
больше проявлялся конструктор-
ский опыт выдающегося инжене-
ра. Он вносил предложения, опе-

28 января исполнилось бы 85 лет 
выдающемуся оружейнику7– главному 

конструктору научно-производственного 
объединения «СПЛАВ», Герою 

Социалистического Труда, академику РАРАН, 
одному из создателей всемирно известных 
реактивных систем залпового огня «Град», 
«Ураган» и «Смерч» Геннадию Алексеевичу 
ДЕНЕЖКИНУ. Скоро год, как его нет с нами. 

Кремль, 2007 год. Геннадий Алексеевич Денежкин получает от Президента РФ Владимира Владимировича Путина 
орден «За заслуги перед Отечеством» III степени

Семья Денежкиных, 1940 год: мать Клавдия Яковлевна, отец Алексей Ни-
колаевич, дети (слева направо) – Геннадий, Евгений, Владимир

Студенческие годы в Туле (Денежкин – крайний справа)
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уникального оружия

режавшие научную мысль своего 
времени. Подтверждением этому 
стали более 300 научных трудов и 
изобретений.  Геннадий Алексее-
вич внес весомый вклад и в разви-
тие артиллерийских гильз.

В 80-е годы прошлого века он 
переходит на должность перво-
го заместителя генерального ди-
ректора – главного конструктора 
предприятия. Тогда началось соз-
дание нового научного направле-
ния  – дальнобойных корректи-
руемых снарядов залпового огня, 
обеспечивающих более точные 
технические характеристики. 

И вновь Денежкин на пе-
редовых позициях. При непо-
средственном участии Геннадия 
Алексеевича были проведены тео-
ретические и экспериментальные 
работы по выявлению конструк-
торских особенностей образцов 
новых изделий. Первая систе-
ма с такими снарядами  – РСЗО 
«Смерч» – была принята на воору-
жение в 1987 году. У нее до сих пор 
нет аналогов в мире. За проведен-
ные исследования и внедрение но-
вой техники в производство Ген-
надия Алексеевича удостоили 
звания Героя Социалистическо-
го Труда. А в 1997 году за созда-
ние изделия с самоприцеливаю-
щимися элементами Денежкину 
присудили Государственную пре-
мию России.  

Доступный академик
Параллельно с конструктор-

ской Денежкин вел активную на-
учную и преподавательскую дея-
тельность. В 1983 году Геннадий 
Алексеевич защитил кандидат-
скую, а потом и докторскую дис-
сертации. Он не только сам по-
стоянно совершенствовался как 
ученый, Денежкин подготовил 
не менее шести кандидатов наук. 

Известный общественный де-
ятель, он постоянно входил в пре-
зидиум областного Совета научно-
технического общества «Знание». 
За выдающие достижения в обла-
сти создания РСЗО страна награ-
дила Геннадия Алексеевича дву-
мя орденами Ленина, орденом 
Октябрьской Революции и «За за-
слуги перед Отечеством» III степе-
ни, а также многими медалями. 

На протяжении нескольких 
десятков лет Денежкин препода-

вал в Тульском государственном 
университете и является его по-
четным доктором. Кроме того, он 
был академиком Российской ака-
демии ракетно-артиллерийских 
наук.  

А в канун 80-летнего юбилея 
Геннадия Алексеевича награди-
ли медалью «За выдающиеся до-
стижения в создании оборонной 
техники» и Почетной грамотой 
Президента РФ.

Одним из последних направле-
ний, которыми занимался выдаю-
щийся конструктор, было высоко-
точное и корректируемое оружие, 
предполагающее минимальные 
потери среди мирного населения, 
и еще множество научных иссле-
дований, наличие которых смо-
жет сдерживать как локальные, 
так и глобальные военные кон-
фликты на нашей планете.

При множестве высоких ре-
галий Геннадий Алексеевич оста-
вался скромным че ло ве ком-тру-
же ни ком, мудрым руководителем 
и интересным, открытым собе-
седником. Еще с молодости Ген-
надий Алексеевич приучил себя 
проходить ежедневно по десять 
километров. Утром в любую по-
году шел на работу пешком через 
всю Тулу – от улицы Лейтейзена 
до Щегловской засеки. Даже ког-
да появился персональный авто-
мобиль, не отказался от приятной 
нагрузки, подтверждая свой тезис 
о движении тела и мысли. Немно-
го изменил привычке только в по-
следние годы. 

Вот как вспоминают о нем род-
ные и коллеги, проработавшие с 
выдающимся человеком не один 
десяток лет. 

Нонна Михайловна ДЕНЕЖ-
КИНА, вдова Геннадия Алексе-
евича Денежкина.

– Все мы родом 
из детства. Генна-
дия Алексееви-
ча так воспитала 
мать, что с окру-
жающими он вел 
себя ровно, будь то 
министр или убор-
щица « СПЛАВа». 

Он был непритязательным в быту, 
любящим отцом и дедом, но стро-
гой и требовательной любовью. 
Никогда не ходил просить за сво-

их детей, если даже в этом возни-
кала потребность. 

Семья, из которой вышел Ген-
надий Алексеевич, вообще жила 
очень дружно, его братья и сестра 
гордились своим именитым род-
ственником. А он, в свою очередь, 
по мере сил помогал им. 

В начале супружеской жизни 
нам часто приходилось расста-
ваться. Он уезжал на полигоны 
испытывать новые виды изделий. 
Но никогда его отсутствие не ста-
новилось предметом споров. За 53 
года мы ни разу серьезно не по-
ссорились. Я с пониманием отно-
силась к тому, что работа у Генна-
дия Алексеевича всегда будет на 
первом месте. Случалось, что ве-
черами из дома по телефону он 
продолжал общаться с подчинен-
ными. Только однажды проявил 
негодование из-за аварии и не-
выполнения сотрудниками сво-
их обязательств. 

В редкие минуты отдыха ез-
дил на дачу и с увлечением зани-
мался розами. 

Николай Александрович 
МАКАРОВЕЦ, первый замести-
тель генерального директора – 
генеральный конструктор по 
спецтехнике (генеральный ди-
ректор НПО «СПЛАВ» в период 
с 1985 по 2016 годы):

–  Геннадий 
Алексеевич Де-
нежкин – выдаю-
щийся конструк-
тор в области 
РСЗО. Для меня, 
как генерально-
го директора, это 
был абсолютно на-

дежный человек. Уезжая в коман-
дировки, я был уверен в нем. Он 
никогда не участвовал в интригах. 
Для него разработка РСЗО – огром-
ный труд. У него было много за-
служенных наград: звания Героя 
Социалистического Труда, заслу-
женного конструктора России, два 
ордена Ленина и другие. 

Сейчас мы делаем все для уве-
ковечивания его памяти. 19 сентя-
бря 2017 года будет открыт бюст 
на аллее у здания музея оружия в 
городе Туле.

Его уникальная черта харак-
тера – быть доступным для всех, 
щедро дарить свои знания людям. 

Денежкин был желаемым и ин-
тересным человеком в любом об-
ществе. 

Виктор Иванович ТРЕГУБОВ, 
первый заместитель генераль-
ного директора по производ-
ству – директор завода:

– Он был очень 
порядочный, обя-
зательный и прин-
ципиальный чело-
век.

По отношению 
к работе – трудого-
лик с большим ба-
гажом знаний. Из 

множества решений всегда на-
ходил единственно правильное, 
позволявшее решать возникшую 
проблему.

Геннадий Алексеевич распо-
лагал к себе, был готов в трудную 
минуту прийти на помощь любо-
му сотруднику. Он любил жизнь, 
природу, мог долго созерцать кра-
соту леса, заката солнца, был заяд-
лым охотником.

Не всем людям дано влить-
ся в коллектив и повести за со-
бой. Я очень благодарен судьбе 
за то, что мне довелось работать 
с таким исключительным чело-
веком, который многому научил 
меня. 

Вадим Юрьевич ТРАВИН, за-
меститель главного конструк-
тора:

–  Ге н н а д и й 
Алексеевич был 
для меня образ-
цом для подража-
ния. Спокойный, 
рассудительный, 
профессионал в 
технике, где надо – 
тонкий политик. 

И всегда – стремление пойти на-
встречу, помочь, будь то просто со-
вет в работе или конкретная мате-
риальная помощь ветерану. Если 
что-то проваливали смежники и 
обращались к нему с просьбой раз-
решить ситуацию, говорил: «Надо 
помочь!» На бумаге это лишь два 
слова, а вот интонация – тревога, 
искреннее переживание за кол-
лег – вдохновляли лучше любого 
сухого приказа. 

Подписывая документы, Ген-
надий Алексеевич тщательно про-

читывал текст, проводил анализ: 
по технике дела, по сути вопро-
са, субординации в подписании, 
запятые, и иногда от него можно 
было услышать: «Мужики, да вы 
хоть это сами читали?!» А в зави-
симости от степени неправиль-
ности подписываемого докумен-
та мог и крепкое словцо добавить. 
Но – никакой злости в голосе! По-
кажет, что не так, выслушает твое 
мнение, спокойно разъяснит свою 
позицию.

Владислав Владимирович 
КОРОЛЕВ, ведущий конструк-
тор:

– Я работаю 
на «СПЛАВе» с 
1974 года. В один 
из периодов сво-
ей деятельности 
был назначен 
ведущим кон-
структором по 
созданию ново-

го образца техники «Град-При-
ма». При выполнении опытно-
конструкторских работ (ОКР) я 
столкнулся с Геннадием Алексе-
евичем Денежкиным и убедил-
ся в его уме, доброте, человечно-
сти и возможности предвидеть 
сложные ситуации. 

Геннадий Алексеевич всег-
да стремился лично дойти до са-
мой сути. Так было и на пред-
варительных испытаниях РСЗО 
«Торнадо-Г». 

При отработке одного из ти-
пов РС нас преследовали неудачи. 
Специалисты знают, что в этом 
случае для выяснения причин от-
казов материальной части ведет-
ся поиск обломков изделия. Пред-
ставьте себе промозглую сырую 
осень, слякоть и степь с ее пере-
сеченной местностью и обильной 
растительностью. В ту пору Генна-
дию Алексеевичу уже перевалило 
за 70 лет. И он, убеленный седина-
ми, заслуженный человек, шел ря-
дом с нами, своими подчиненны-
ми, годящимися ему в сыновья, и 
тоже искал обломки РС. 

Это ли не лучшая характери-
стика человека, обладающего 
огромной ответственностью, по-
ниманием создавшегося момен-
та и стремлением как можно бы-
стрее разобраться в возникшей 
проблеме. 

Во время производственного совещания На охоте, в редкие минуты отдыха
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Понедельник, 30 января

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 01.00, 

03.00 Новости
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.00  «Первая студия»
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Гречанка» (16+)
23.20  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  «Познер» (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Омен» (16+)
04.20  «Контрольная закупка»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55  Т/с «Дыши со мной» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Доктор Анна» (12+)
23.15  «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
01.45  Т/с «Бригада» (18+)

06.30, 22.55 «Спортивный репор-
тер» (12+)

06.50, 08.45, 12.00, 17.50 Новости
06.55, 08.50, 10.40, 15.45, 20.25, 

23.15 Все на Матч!
07.55  Зимняя Универсиада – 2017. 

Лыжный спорт. Женщины. 
5 км (0+)

09.25  Зимняя Универсиада – 2017. 
Лыжный спорт. Мужчины. 
10 км (0+)

11.00  Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эста-
фета (0+)

12.05  Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета (0+)

13.45  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Палермо» (0+)

16.15  Смешанные единоборства.  
(16+)

17.55, 03.25 Смешанные единобор-
ства. Мурад Мачаев (Россия) 
против Диего Брандао (Брази-
лия) (16+)

19.25  ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)

19.55  «Спортивный заговор». Спе-
циальный репортаж (16+)

20.55  Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия – Казахстан (0+)

00.00  Х/ф «На вершине мира. Исто-
рия Мохаммеда Али» (16+)

01.40  Х/ф «Прирожденный гонщик» 
(16+)

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «С вечера до полудня»
13.35  Д/ф «Остановись, мгнове-

ние!»
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые мо-

дернисты» (16+)
15.10, 21.30 Т/с «Петр Первый. За-

вещание» (16+)
16.05  Х/ф «Забавная мордашка»
17.50  Мастер-классы
18.35  Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников»

21.00  «Правила жизни»
22.30  «Тем временем»
23.35  Худсовет
00.30  Произведения Л. Бернстайна, 

Ф. Листа, П. Чайковского
01.35  Д/ф «Эдгар По»
02.40  Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-

тектурное чудо Франции»

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

«Сегодня»
06.05  «Таинственная Россия» (16+)
07.00  «Деловое утро НТВ»
08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20  Т/с «Братаны» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.40  «Говорим и показываем» 

(16+)
18.10  «Вещдок» (16+)
19.40  Т/с «Чума» (16+)
21.35  Т/с «Один против всех» (16+)
23.30  «Итоги дня»
00.00  «Поздняков» (16+)
00.10  Т/с «Странствия Синдбада» 

(16+)
03.10  «Живая легенда» (12+)
04.05  Т/с «Патруль» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Первое свидание» (12+)
09.45  Х/ф «Пять минут страха» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50  «Постскриптум» (16+)
12.55  «В центре событий» (16+)
13.55  «Линия защиты» (16+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «Городское собрание» (12+)
16.00  Д/ф «Вечный зов» (12+)
16.35  «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+)
17.30  Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Сирия. Мир под огнем». 

Специальный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Соленое и 

острое» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  Х/ф «Беглецы» (16+)
02.30  Т/с «Квирк» (12+)
04.15  «Обложка. В тени принцессы 

Дианы» (16+)
05.05  Д/ф «Василий Ливанов. 

Я умею держать удар» (12+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.35, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Снайперы» (16+)

19.00, 19.40, 03.40, 04.25, 05.05 
Т/с «Детективы» (16+)

20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
(16+)

22.25  Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00  Х/ф «Олигарх» (16+)
02.30  «Место происшествия. 

О главном» (16+)

05.00, 02.00 «Секретные террито-
рии» (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 «Где искать Шамбалу?» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Звездный десант» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Вторжение» (16+)
21.50  «Водить по-русски» (16+)
23.25  М/ф «Полярный экспресс» 

(6+)
02.50  «Странное дело» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30  «Тульская служба новостей» 
07.40  «Своими глазами» (повтор) 

08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 00.10 «Дом-2. Свадьба на 

миллион» (16+)
11.30  Х/ф «Перси Джексон и Море 

чудовищ» (12+)
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

14.00  Тульская служба новостей 
14.10  Своими глазами (повтор) 
19.00  «Тульская служба новостей» 
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00  М/ф «Пиксели» (12+)
23.10  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.15  «Такое кино!» (16+)
01.45  Х/ф «Бесконечная историяC– 2. 

Новая глава» (12+)
03.30  Х/ф «Декабрьские мальчики» 

(12+)
05.35  Т/с «В поле зренияC– 3» (16+)
06.25  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.20  М/с «Барбоскины» (0+)
06.45  М/с «Кунг-фу Панда. Неверо-

ятные тайны» (6+)
07.35  М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
08.00  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал рус-

ским» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30  Х/ф «Черепашки-ниндзя» 

(16+)
11.20  Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
20.00  Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
21.00  Х/ф «Красавица и чудовище» 

(12+)
23.10, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
23.30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
0.30  ПроТех (повтор) (16+)
02.00  Х/ф «Zолушка» (16+)
03.45  Т/с «Корабль» (16+)
04.45  Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 
Музыка (16+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.30, 23.30 
«Только новости» (12+)

9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00, 
1.00 «Сводка» (12+)

9.20, 18.00, 0.05 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 0.35 «Афиша» (12+)

11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «100 чудес света» (12+)
13.05  «Про кино» (12+)
13.35  «Куда глаза глядят» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.00 Т/с «Континуум» (16+)
17.15  Д/ф «Как работают машины» 

(12+)
18.30  «Книга жалоб» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
21.00  Х/ф «Хозяйка белых ночей» 

(16+)
23.00  «Тула рулит» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед 
заN15Nминут» (16+)

07.30  «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.55, 05.20 «6Nкадров» 

(16+)
08.05  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.05  «Давай разведемся!» (16+)
14.05, 20.55 Т/с «Подкидыши» 

(16+)
16.05, 19.00 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
18.00  «Присяжные красоты» (16+)
22.55  «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30  Х/ф «Непутевая невестка» 

(16+)
02.20  «Ты нам подходишь» (16+)
03.20  Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00, 04.50 «Мир в разрезе» 

(12+)
08.00  «История великих открытий» 

(0+)
09.00  «Дорожные войны» (16+)
10.15  Т/с «Солдаты» (12+)
14.15  Т/с «Чикаго в огне» (16+)
16.00  Х/ф «Эквилибриум» (16+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
19.00  КВН. Бенефис (16+)
21.30  Х/ф «Веселые каникулы» 

(16+)
23.15  Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)
01.00  Х/ф «Машина для убийств» 

(18+)
02.35  Х/ф «Босиком по мостовой» 

(16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (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, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.30  Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)

19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «Ко-
сти» (12+)

23.00  Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
01.45, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 

Т/с «Элементарно» (16+)

06.10, 18.00 Х/ф «Трудности пере-
вода» (16+)

08.20  Х/ф «Воспоминания о буду-
щем» (16+)

10.55  Х/ф «Обитель проклятых» 
(16+)

13.15  Х/ф «Джо» (16+)
15.40  Х/ф «Коматозники» (16+)
20.10  Х/ф «Быть Флинном» (16+)
22.10  Х/ф «Версия» (16+)
00.25  Х/ф «Вне времени» (16+)
02.25  Х/ф «Как заниматься любо-

вью по-английски» (18+)
04.10  Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Сталинградская битва. 

Начало» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15, 10.05 Х/ф «Горячая точка» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.50  Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
12.20, 13.15, 14.05, 00.00 Т/с 

«Меч» (16+)
18.40  Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Направле-
ния вместо дорог»

19.35  «Теория заговора. ЦРУ против 
России. Агенты влияния» (12+)

20.20  «Специальный репортаж» 
(12+)

20.45  «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
05.05  Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Артем Микоян» 
(12+)

05.10, 12.05, 22.05 «Большая 
страна. Региональный акцент» 
(12+)

06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

07.00  М/ф «Дед Мороз и Серый 
волк» (12+)

07.20, 11.05, 14.05, 01.00 «Кален-
дарь» (12+)

08.15, 15.15, 23.00 Т/с «Общая 
терапия» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 21.00, 22.00 Новости

13.20  «Медосмотр» (12+)
13.30  «Вспомнить все» (12+)
17.00, 02.00 «ОТРажение» (12+)
00.45  «Основатели» (12+)
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05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 23.55, 

03.00 Новости
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.00  «Первая студия»
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Гречанка» (16+)
23.20  «Вечерний Ургант» (16+)
00.10  Т/с «Бюро» (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Полет Феникса» 

(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55  Т/с «Дыши со мной» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Доктор Анна» (12+)
23.15  «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
01.45  Т/с «Бригада» (18+)

06.30  «Дублер» (16+)
07.00, 07.55, 09.45, 10.40, 12.45, 

13.40, 14.45, 17.20, 19.55, 
22.00 Новости

07.05, 08.00, 09.50, 10.45, 14.50, 
17.25, 00.55 Все на Матч!

07.25  Зимняя Универсиада – 2017. 
Лыжный спорт. Гонка пресле-
дования. Женщины (0+)

08.10  Зимняя Универсиада – 2017. 
Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Женщины (0+)

10.00  Зимняя Универсиада – 2017. 
Лыжный спорт. Гонка пресле-
дования. Мужчины (0+)

11.10  Зимняя Универсиада – 2017. 
Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Мужчины (0+)

12.50, 22.05 «Спортивный репор-
тер» (12+)

13.10, 04.00 «Кубок конфедераций. 
Путь Португалии» (12+)

13.45  Все на хоккей! Русская пятер-
ка (12+)

15.30  Смешанные единоборства. 
Чиди Нжокуани против Мел-
вина Гилларда (16+)

17.55  Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия – Финляндия 
(0+)

20.00  Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Лео 
Санта Круса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
(16+)

22.25  Все на футбол! Переходный 
период

22.55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Челси» (0+)

01.40  Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) – «Фридрихсхафен» 
(Германия) (0+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.40  Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»
13.00, 21.00 «Правила жизни»
13.30  Пятое измерение
13.55  Д/ф «Елена Блаватская»
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые мо-

дернисты» (16+)
15.10, 21.30 Т/с «Петр Первый. За-

вещание» (16+)
16.05  «Сати. Нескучная классика...»
16.50  Д/ф «Глеб Котельников. Стро-

па жизни»
17.35  Мастер-классы
18.35  Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Д/с «Эскиз Вселенной 

Петрова-Водкина»
20.45  Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-

тектурное чудо Франции»
22.30  «Игра в бисер». Ги де Мопас-

сан «Пышка»
23.10  Д/ф «Уильям Гершель»
23.35  Худсовет

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

«Сегодня»
06.05  «Таинственная Россия» (16+)
07.00  «Деловое утро НТВ»
08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20  Т/с «Братаны» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 00.55 «Место встречи» (16+)
16.40  «Говорим и показываем» 

(16+)
18.10  «Вещдок» (16+)
19.40  Т/с «Чума» (16+)
21.35  Т/с «Один против всех» (16+)
23.30  «Итоги дня»
00.00  Т/с «Странствия Синдбада» 

(16+)

06.00  «Настроение»
08.15  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
10.35  Д/ф «Татьяна Шмыга. Короле-

ва жила среди нас» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «Без обмана. Соленое и 

острое» (16+)
16.05  Д/ф «Старший сын» (12+)
16.35  «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+)
17.30  Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)

20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05  «Прощание. Япончик» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Право знать!». Ток-шоу (16+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Отставник» (16+)
14.40, 16.00 Х/ф «Отставник-2» 

(16+)
16.50  Х/ф «Отставник-3» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 

(16+)
22.25  Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00  Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)
01.45  Х/ф «Егерь» (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 «Нити Вселенной» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Вторжение» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «13-й район» (16+)
21.40  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Сфера» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30  Тульская служба новостей 
07.40  Своими глазами (повтор) 
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Свадьба на миллион» 

(16+)
11.30  М/ф «Пиксели» (12+)
14.00  «Тульская служба новостей» 
14.10  «Своими глазами» (повтор) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.00  Тульская служба новостей 
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00  Х/ф «Бетховен» (12+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Один пропущенный 

звонок» (16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.20  М/с «Барбоскины» (0+)
06.50  М/с «Фиксики» (0+)
07.15  М/с «Три кота» (0+)

07.35  М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

08.30, 01.00 Т/с «Как я стал рус-
ским» (16+)

9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30, 22.55 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
10.20  Х/ф «Красавица и чудовище» 

(12+)
12.30  Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
20.00  Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
21.00  Х/ф «Заколдованная Элла» 

(12+)
0.30  Музыка на канале (16+)
02.00  Х/ф «Мамы» (12+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 
Музыка (16+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.30, 23.30 
«Только новости» (12+)

9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00, 
1.00 «Сводка» (12+)

9.20, 18.00, 0.05 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 0.35 «Тула рулит» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «Хит-парад интерьеров» 

(12+)
13.05  «Книга жалоб» (12+)
13.35  «Одна история» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.00 Т/с «Континуум» (16+)
17.15  Д/ф «Арктика. Школа выжива-

ния» (12+)
18.30  «Про кино» (12+)
19.00  «Шеф» (12+)
21.00  Х/ф «По признакам совмести-

мости» (16+)
23.00  «Афиша» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед 
заN15Nминут» (16+)

07.30  «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.55 «6Nкадров» (16+)
08.05  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.05  «Давай разведемся!» (16+)
14.05  Т/с «Подкидыши» (16+)
16.05, 19.00 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
18.00  «Присяжные красоты» (16+)
20.55  «Подкидыши» (16+)
22.55  «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30  Х/ф «Непутевая невестка» 

(16+)
02.25  «Ты нам подходишь» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00, 05.00 «Мир в разрезе» (12+)
08.00  «История великих открытий» 

(0+)
09.00  «Дорожные войны» (16+)
10.30  Т/с «Солдаты» (12+)
14.25  Т/с «Чикаго в огне» (16+)
16.00  Х/ф «Веселые каникулы» 

(16+)
18.00, 19.00, 20.30 КВН на бис 

(16+)

18.30, 20.00 КВН. Бенефис (16+)
21.30  Х/ф «Эйр Америка» (16+)
23.45  Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)
01.30  Х/ф «Глаз шторма» (16+)

06.00  Мультфильмы (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, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.30  Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «Ко-

сти» (12+)
23.00  Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
01.00  Х/ф «Адский смерч» (16+)

06.10, 17.50 Х/ф «Куда приводят 
мечты» (12+)

08.30  Х/ф «Версия» (16+)
10.55  Х/ф «Вне времени» (16+)
13.10  Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)
15.40  Х/ф «Как заниматься любо-

вью по-английски» (18+)
20.10  Х/ф «B ожидании вечности» 

(16+)
21.55  Х/ф «Мгла» (16+)
00.10  Х/ф «Искатель воды» (16+)
02.10  Х/ф «Госпожа горничная» 

(12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Сталинградская битва. 

Война в городе» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Исчезнув-

шие» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Меч» (16+)
18.40  Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Москов-
ский донор Камского гиганта»

19.35  «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

20.20  «Теория заговора» (12+)
20.45  «Улика из прошлого» (16+)
21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)

05.10, 12.05, 22.05 «Большая стра-
на. Возможности» (12+)

06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

07.00  М/ф «Новогодний ветер» 
(12+)

07.20, 11.05, 14.05, 01.00 «Кален-
дарь» (12+)

08.15, 15.15, 23.00 Т/с «Общая 
терапия» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 21.00, 22.00 Новости

13.20  «Медосмотр» (12+)
13.30  «Большое интервью» (12+)
17.00, 02.00 «ОТРажение» (12+)
00.45  «Основатели» (12+)

ТВПРОГРАММА 30 ЯНВАРЯ  5 ФЕВРАЛЯ

Вторник, 31 января

ЕСЛИ СРАВНИВАТЬ КАЧЕСТВО СОВРЕМЕННОГО ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
и аналогового, то последнее заметно проигрывает. Использование цифровых кана-
лов позволяет передавать изображение и звук в отличном качестве. Именно из-за хо-
роших характеристик картинки и устойчивой передачи сигнала все больше пользо-
вателей отдают предпочтение цифровому телевидению.

Самый простой способ получить сигнал цифрового качества на своем телевизо-
ре – это использовать ЭФИРНОЕ цифровое телевидение. На данный момент сигнал 
покрывает всю территорию Тульской области, и с его приемом в самых отдаленных 
и малонаселенных уголках региона никаких проблем не возникает.

Для приема цифрового эфирного сигнала необходимы обычная дециметровая 
антенна и телевизор со встроенным цифровым тюнером. Если телевизор не очень 
современный, а именно такие модели еще служат верой и правдой на дачных участ-
ках, перекочевав из квартир, то проблему поможет решить цифровая приставка. Се-
годня на рынке существует большой выбор подобных устройств. От 1000 руб лей за 
бюджетную модель до 3000 руб лей за устройство с дополнительными возможностя-
ми. Для получения сигнала с максимальным качеством рекомендуется использовать 
кабель с HDMI или DVI разъемами. После подключения достаточно произвести на-
стройку канклов в автоматическом режиме.

На данный момент эфирное цифровое телевидение предлагает к просмотру 20 
телеканалов. Программу передач вы можете найти еженедельно в толстом номере 
«Тульских известий», поступающем в продажу по четвергам.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

26 января
председателя комитета Тульской 

области по мобилизационной подго-
товке и связям с правоохранительны-
ми органами

Игоря Александровича 
БЕДРИНЦА;

генерального директора ООО 
«Каргилл»

Олега Робертовича КЛЯЙНА;
27 января
старшего вице-президента, управ-

ляющего РОО «Новомосковский» фи-
лиала 3652 Банк ВТБ 24

Светлану Анатольевну 
МУЖИЧКОВУ;

28 января
директора Тульского филиала 

ПАО «Ростелеком»
Андрея Дмитриевича 

КАРТАШОВА.
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Среда, 1 февраля

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 23.55, 

03.00 Новости
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.30 «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.00  «Первая студия»
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Гречанка» (16+)
23.20  «Вечерний Ургант» (16+)
00.10  Т/с «Бюро» (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Дорога в рай» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55  Т/с «Дыши со мной» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Доктор Анна» (12+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.45  Т/с «Бригада» (18+)

06.30  «Дублер» (16+)
07.00, 07.35, 08.55, 11.55, 15.00, 

17.50, 20.25 Новости
07.05  «Безумные чемпионаты» (16+)
07.40, 15.05, 17.55, 00.55 Все на 

Матч!
09.00  ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
09.30  Зимняя Универсиада – 2017. 

Хоккей. Мужчины. Россия – 
Латвия (0+)

12.00  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Уотфорд» (0+)

14.00  Зимняя Универсиада – 2017. 
Прыжки с трамплина. Женщи-
ны (0+)

15.35, 20.35 «Спортивный репор-
тер» (12+)

15.55  Все на футбол! Переходный 
период (12+)

16.25  Зимняя Универсиада – 2017. 
Прыжки с трамплина. Мужчи-
ны (0+)

17.30  «Десятка!» (16+)
18.25  Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) – «Одд» 
(Норвегия) (0+)

20.55  Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия – Швеция (0+)

22.55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Халл 
Сити» (0+)

01.30  Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Белогорье» (Рос-
сия) – «Перуджа» (Италия) (0+)

06.30  Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.45  Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию»
13.00, 21.00 «Правила жизни»
13.30  «Пешком...» Крым серебряный
13.55  Д/ф «Томас Кук»
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые модер-

нисты» (16+)
15.10, 21.30 Т/с «Петр Первый. За-

вещание» (16+)
16.05  Искусственный отбор
16.50  Больше, чем любовь. Валерий 

Чкалов и Ольга Орехова
17.35  Мастер-классы
18.25  Д/ф «Шарль Кулон»
18.35  Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух
20.45  Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
22.30  Власть факта. «Истоки русско-

го консерватизма»
23.10  Д/ф «Васко да Гама»
23.35  Худсовет

05.10  Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05  «Таинственная Россия» (16+)
07.00  «Деловое утро НТВ»
08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20  Т/с «Братаны» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 00.55 «Место встречи» (16+)
16.40  «Говорим и показываем» (16+)
18.10  «Вещдок» (16+)
19.40  Т/с «Чума» (16+)
21.35  Т/с «Один против всех» (16+)
23.30  «Итоги дня»
00.00  Т/с «Странствия Синдбада» 

(16+)
02.35  «Дачный ответ» (0+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Отчий дом» (12+)
10.35  Д/ф «Валентин Зубков. По-

целуй над пропастью» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой». Ток-шоу 

(12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «Прощание. Япончик» (16+)
16.00  Д/ф «Ширли-мырли» (12+)
16.35  «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+)
17.30  Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Дикие деньги. Тельман Ис-

маилов» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  Х/ф «Следствием установле-

но» (12+)
02.25  Д/ф «Живешь только дважды» 

(12+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Тихая застава» (16+)
13.20  Х/ф «Егерь» (16+)
16.00  «Открытая студия»
17.30  «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00, 01.00, 01.55, 02.55, 03.50 

Х/ф «Сердца трех» (12+)

05.00, 09.00, 04.10 «Территория 
заблуждений» (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 «Космические хищники» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Сфера» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «План побега» (16+)
22.00  «Всем по котику» (16+)
23.25  Х/ф «Честная игра» (16+)
02.10  «Странное дело» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30  «Тульская служба новостей» 
07.40  Своими глазами (повтор) 
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Свадьба на миллион» 

(16+)
11.30  Х/ф «Бетховен» (12+)
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

14.00  Тульская служба новостей 
14.10  Своими глазами (повтор) 
19.00  Тульская служба новостей 
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00  Х/ф «Бетховен-2» (12+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.20  М/с «Барбоскины» (0+)
06.50  М/с «Фиксики» (0+)
07.15  М/с «Три кота» (0+)
07.35  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал рус-

ским» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.40  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
10.35  Х/ф «Заколдованная Элла» (12+)
12.30  Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)

13.30  ПроТех (повтор) (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
20.00  Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
21.00  Х/ф «Белоснежка. Месть гно-

мов» (12+)
23.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.30  ПроТех (повтор) (16+)

6.00, 10.15, 12.45, 1.05 Музыка 
(16+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.45, 19.30, 23.30 
«Только новости» (12+)

9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00, 
1.00 «Сводка» (12+)

9.20, 0.05 «Особое мнение» (12+)
9.45  «Шеф» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «Произведения автомо-

бильного искусства» (12+)
13.05  «Тула рулит» (12+)
13.35  «Афиша» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05  «Одна история» (12+)
16.35  Д/ф «100 чудес света» (12+)

16.45, 21.00 Футбол. Тов. матч. «Ар-
сенал» (Тула) – «Марибор» (0+)

19.00  «Книга жалоб» (12+)
20.00  Т/с «Континуум» (16+)
23.00  «Про кино» (12+)
0.35  «Куда глаза глядят» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед 
заN15Nминут» (16+)

07.30  «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.50, 05.20 «6Nкадров» (16+)
08.05  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.05  «Давай разведемся!» (16+)
14.05  Т/с «Подкидыши» (16+)
16.05, 19.00 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
18.00  «Присяжные красоты» (16+)
20.50  «Подкидыши» (16+)
22.50  «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30  Х/ф «Веское основание для 

убийства» (16+)

06.00, 03.55 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07.00, 05.00 «Мир в разрезе» (12+)
08.00  «История великих открытий» 

(0+)
09.00  «Дорожные войны» (16+)
10.00  Т/с «Солдаты» (12+)
14.00  Т/с «Чикаго в огне» (16+)

16.00  Х/ф «Эйр Америка» (16+)
18.00, 20.00 КВН на бис (16+)
19.30  КВН. Бенефис (16+)
21.30  Х/ф «Птичка на проводе» (16+)
23.45  Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)
01.25  Х/ф «8 миллиметров» (18+)

06.00  Мультфильмы (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, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.30  Т/с «Пятая стража. Схватка» (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «Ко-

сти» (12+)
23.00  Х/ф «Двойное видение» (16+)
01.15  Х/ф «Зубастики-2. Основное 

блюдо» (16+)

06.10, 17.50 Х/ф «Ничего личного» 
(16+)

08.35  Х/ф «Мгла» (16+)
11.10  Х/ф «Искатель воды» (16+)
13.25  Х/ф «Госпожа горничная» 

(12+)
15.30  Х/ф «Тихая гавань» (12+)
20.10  Х/ф «Правила съема. Метод 

Хитча» (12+)
22.25  Х/ф «Паранойя» (12+)
00.20  Х/ф «Она его обожает» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Сталинградская битва. 

В наступление» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.25, 10.05 Д/ф «Профессия – 

летчик-испытатель» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15 Т/с «Лето волков» (16+)
14.05, 00.00 Т/с «Летучий отряд» (16+)
18.40  Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. В поисках 
движущей силы»

19.35  «Последний день» (12+)
20.20  «Специальный репортаж» 

(12+)
20.45  Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
03.50  Х/ф «Нейтральные воды»

05.10, 12.05, 22.05 «Большая стра-
на. Общество» (12+)

06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

07.00  М/ф «Новогодняя сказка» (12+)
07.20, 11.05, 14.05, 01.00 «Кален-

дарь» (12+)
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «Общая 

терапия» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00, 22.00 Новости
13.20  «Медосмотр» (12+)
13.30  «Гамбургский счет» (12+)
17.00, 02.00 «ОТРажение» (12+)
00.45  «Основатели» (12+)

В меню кофеен этот торт обычно значится 
под вычурными названиями – «Генерал»  или 

«Министерский». Ну а в блокнотах у опытных домохозяек 
обычно записан как «Сказка», «Три встречи» или просто 
«Трехслойный». Последнее точнее всего передает суть, 

ведь для этого тортика нам понадобится испечь три 
разных коржа: с маком, орешками и изюмом. Гости, 
заглянувшие на рюмочку чая, восторженно ахнут: 

«Сколько же сил и времени на него ушло!» Ну а вы будете 
скромно и чуть хитро улыбаться, потому что знаете – на 

то, чтобы замесить тесто, надо не больше 20 минут.

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА 

Для коржей:
1,5 стакана муки
1,5 стакана сахара
1,5 стакана сметаны
По 0,5 стакана мака, орехов, изюма
3 яйца
2 ч. л. разрыхлителя

Для крема:
250 г сыра «Маскарпоне»
400 г жирной сметаны
100 г сахара

Торт «Министерский»
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05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 23.55, 

03.00 Новости
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.00  «Первая студия»
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Гречанка» (16+)
23.20  «Вечерний Ургант» (16+)
00.10  Т/с «Бюро» (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Быть или не 

быть» (12+)
04.20  «Контрольная закупка»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55  Т/с «Дыши со мной» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Доктор Анна» (12+)
23.15  «Поединок» (12+)
01.15  Т/с «Бригада» (18+)

06.30  «Дублер» (16+)
07.00, 08.45, 11.35, 14.40, 22.35 

Новости
07.05, 06.10 «Десятка!» (16+)
07.25  Зимняя Универсиада – 2017. 

Биатлон. Спринт. Женщины 
(0+)

08.50, 11.40, 14.45, 19.55, 23.00 
Все на Матч!

10.10  Зимняя Универсиада – 2017. 
Биатлон. Спринт. Мужчины (0+)

12.20  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» – «Манчестер 
Сити» (0+)

14.20, 22.40 «Спортивный репор-
тер» (12+)

15.15  «Комментаторы. Генич». До-
кументальный репортаж (12+)

15.35  Футбол. Лига чемпионов. 2012 
год. «Реал» (Мадрид, Испания) 
– «Манчестер Сити» (Англия) 
(0+)

17.35  Дневник Универсиады (12+)
17.55  Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. 1/4 финала (0+)
20.40  Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Фенербахче» (Турция) – 
ЦСКА (Россия) (0+)

23.45  Х/ф «В лучах славы» (12+)
01.55  Зимняя Универсиада – 2017. 

Хоккей. Женщины. Россия – 
Япония (0+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.45  Д/ф «Амальфитанское побере-

жье»
13.00, 21.00 «Правила жизни»
13.30  Россия, любовь моя! «Культура 

табасаранцев»
13.55  Д/ф «Витус Беринг»
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые модер-

нисты» (16+)
15.10, 21.30 Т/с «Петр Первый. За-

вещание» (16+)
16.05  Абсолютный слух
16.50  Д/ф «Алексей Грибов. Велико-

лепная простота»
17.35  Мастер-классы
18.20  Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния»

18.35  Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
20.45  Д/ф «Влколинец. Деревня на 

земле волков»
22.25  Д/ф «Эзоп»
22.30  Культурная революция
23.35  Худсовет

05.10  Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05  «Таинственная Россия» (16+)
07.00  «Деловое утро НТВ»
08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20  Т/с «Братаны» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 00.55 «Место встречи» (16+)
16.40  «Говорим и показываем» (16+)
18.10  «Вещдок» (16+)
19.40  Т/с «Чума» (16+)
21.35  Т/с «Один против всех» (16+)
23.30  «Итоги дня»
00.00  Т/с «Странствия Синдбада» 

(16+)
02.35  «Горячий снег Сталинграда» 

(12+)
03.25  «Судебный детектив» (16+)

06.00  «Настроение»
08.15  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Следствием установле-

но» (12+)
10.35  Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.10 «Мой герой». Ток-шоу 

(12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «Дикие деньги. Тельман Ис-

маилов» (16+)
16.00  Д/ф «Служебный роман» (12+)
16.35  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.30  Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «10 самых... Брачующиеся 

звезды» (16+)
23.05  Д/ф «Куда приводят понты» 

(12+)

00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  Х/ф «Прошлое умеет ждать» 

(12+)
04.05  Д/ф «Валентин Зубков. По-

целуй над пропастью» (12+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.40, 11.45, 12.40, 13.30, 14.25 

Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

16.00  «Открытая студия»
17.30  «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00  Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
01.50  Х/ф «Тихая застава» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Т/с «ОСА» (16+)

05.00, 04.30 «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 «План побега» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Механик» (16+)
21.45  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)
03.00  «Минтранс» (16+)
03.45  «Ремонт по-честному» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30  Тульская служба новостей 
07.40  Своими глазами (повтор) 
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Свадьба на миллион» 

(16+)
11.30  Х/ф «Бетховен-2» (12+)
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30 Т/с «Универ» 
(16+)

14.00  Тульская служба новостей 
14.10  Своими глазами (повтор) 
19.00  Тульская служба новостей 
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00  М/ф «Гарфилд» (12+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Убийца» (16+)
03.10  «ТНТ-Club» (16+)
03.15  Т/с «В поле зренияC– 3» (16+)
04.05  Т/с «Я – Зомби» (16+)
04.55  Т/с «V-визитеры» (16+)

06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.20  М/с «Барбоскины» (0+)

06.50  М/с «Фиксики» (0+)
07.15  М/с «Три кота» (0+)
07.35  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал рус-

ским» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30, 23.20 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.30  Х/ф «Белоснежка. Месть гно-

мов» (12+)
12.30  Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
20.00  Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
21.00  Х/ф «Братья Гримм» (12+)
0.30  Музыка на канале (16+)
02.00  Х/ф «Хранитель времени 3D» 

(12+)
04.20  Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 
Музыка (16+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.30, 23.30 
«Только новости» (12+)

9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00, 
1.00 «Сводка» (12+)

9.20, 18.00, 0.05 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 0.35 «Книга жалоб» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «Как работают машины» 

(12+)
13.05  «Афиша» (12+)
13.35, 23.00 «Куда глаза глядят» 

(12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
17.15  Д/ф «Хит-парад интерьеров» 

(12+)
18.30  «Тула рулит» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
20.00  Т/с «Континуум» (16+)
21.00  Х/ф «Лига мечты» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед 
заN15Nминут» (16+)

07.30  «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.50, 05.20 «6Nкадров» (16+)
08.05  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.05  «Давай разведемся!» (16+)
14.00  Т/с «Подкидыши» (16+)
16.05, 19.00 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
18.00  «Присяжные красоты» (16+)
20.50  «Подкидыши» (16+)
22.50  «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30  Х/ф «Веское основание для 

убийства» (16+)
02.20  «Ты нам подходишь» (16+)
03.20  Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00, 05.00 «Мир в разрезе» (12+)
08.00  «История великих открытий» 

(0+)
09.00, 03.55 «Дорожные войны» 

(16+)
10.00  Т/с «Солдаты» (12+)

14.05  Т/с «Чикаго в огне» (16+)
16.00  Х/ф «Птичка на проводе» 

(16+)
18.00  КВН. Бенефис (16+)
18.30  КВН на бис (16+)
21.30  Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
23.25  Х/ф «8 миллиметров» (18+)
01.50  Х/ф «Залечь на дно в Брюгге» 

(18+)

06.00  Мультфильмы (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, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

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

(16+)
18.30  Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «Ко-

сти» (12+)
23.00  Х/ф «Постапокалипсис» (16+)
00.45  Х/ф «Двойное видение» (16+)
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Т/с «В 

поле зрения» (16+)

06.10, 08.10, 10.10, 12.10, 14.10, 
16.10, 18.10, 20.10, 22.10, 
00.10, 02.20, 04.10 Х/ф 
«День сурка» (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Сталинградская битва. 

Охота на Паулюса» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.25, 10.05 Д/ф «Профессия – 

летчик-испытатель» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15 Т/с «Лето волков» (16+)
14.05, 00.00 Т/с «Летучий отряд» 

(16+)
18.40  Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Легенда 
среднего класса»

19.35  «Легенды кино» (6+)
20.20  «Теория заговора» (12+)
20.45  «Не факт!» (6+)
21.35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
03.50  Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 

(12+)

05.10, 12.05, 22.05 «Большая стра-
на. Люди» (12+)

06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

07.00  М/ф «Когда зажигаются елки» 
(12+)

07.20, 11.05, 14.05, 01.00 «Кален-
дарь» (12+)

08.15, 15.15, 23.00 Т/с «Общая 
терапия» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 21.00, 22.00 Новости

13.20  «Медосмотр» (12+)
13.30  «Фигура речи» (12+)
17.00, 02.00 «ОТРажение» (12+)
00.45  «Основатели» (12+)

1 Замесим сразу все тесто, которое нам пона-
добится для коржей. Для этого тщательно 
взобьем яйца с сахаром. После появления 

пены добавим сметану и продолжим взбивать. (В 
тесто подойдет нежирная сметана – 15 процентов 
будет вполне достаточно.) Порциями просеем в 
яичную массу муку с разрыхлителем, быстро вы-
мешаем. Затем разделим тесто на три равные ча-
сти, это удобно сделать, используя три примерно 
одинаковые миски. В одну часть добавим наруб-
ленные орешки (грецкие, например). В другую – за-
ранее запаренный изюм. В третью – мак. Еще раз 
размешаем. Выпекать каждый корж будем в сма-
занной сливочным маслом форме около 30 минут 
при 200 градусах. Если возможности вашей духов-
ки позволяют, пеките все коржики одновремен-
но. Если же нет, приготовьтесь к тому, что на весь 

процесс у вас уйдет часа полтора. В это время мо-
жете заняться кремом.

2 Для крема взобьем сливочный сыр с саха-
ром и сметаной. Взбивайте долго, не ле-
нитесь, нам нужно добиться воздушной 

текстуры с пузырьками воздуха. Непременно возь-
мите жирную, лучше фермерскую. Жиденькая сме-
тана плохо подходит, промазывать торт таким кре-
мом можно будет только сильно охладив его. Если 
вы поклонник здорового питания, сливочный сыр 
можете заменить на творожный или даже на тво-
рог. Крем все равно получится вкусным.

3 Промажем коржи кремом, им же покро-
ем торт целиком. В принципе, «Министер-
ский» торт хорош и так, но если вы предва-

рительно пропитаете коржи сливками, сахарным 
сиропом или кофе, он только выиграет.
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Пятница, 3 февраля

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00  «Жди меня»
17.00  «Человек и закон» (16+)
18.00  «Первая студия»
20.00  «Поле чудес» (16+)
21.00  «Время»
21.30  «Золотой граммофон» (16+)
23.20  «Вечерний Ургант» (16+)
00.10  Т/с «Бюро» (16+)
01.15  Х/ф «Она его обожает» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55  Т/с «Дыши со мной» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  «Петросян-шоу» (16+)
23.05  Х/ф «Куда уходит любовь» 

(12+)
01.05  Х/ф «Пикап. Съем без пра-

вил» (16+)
02.50  Т/с «Дар» (12+)

06.30  «Дублер» (16+)
07.00, 07.35, 09.45, 10.50, 12.15, 

15.00, 16.20 Новости
07.05  «Безумные чемпионаты» 

(16+)
07.40, 12.20, 15.05, 23.00 Все на 

Матч!
08.55  Зимняя Универсиада – 2017. 

Биатлон. Гонка преследова-
ния. Женщины (0+)

09.50, 14.40, 22.40 «Спортивный 
репортер» (12+)

10.20  Д/ц «Высшая лига» (12+)
10.55  Зимняя Универсиада – 2017. 

Биатлон. Гонка преследова-
ния. Мужчины (0+)

11.45  «Спортивный заговор». Спе-
циальный репортаж (16+)

12.55  Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт (0+)

15.50  «Звезды футбола» (12+)
16.25  Континентальный вечер
16.55  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – СКА (Санкт-
Петербург) (0+)

19.25  Все на футбол! Переходный 
период

19.55  Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) – «Спарта» 
(Чехия) (0+)

21.55  Все на футбол! Афиша (12+)
23.45  Х/ф «Неоспоримый-3» (16+)
01.30  «Комментаторы. Генич». До-

кументальный репортаж (12+)
01.50  Футбол. Лига чемпионов. 

2012 год. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)

03.45  Х/ф «Тело и душа» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.20  Д/ф «Губерт в стране «чудес»
11.15, 00.35 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.45  Д/ф «Древний портовый 

город Хойан»
13.00  «Правила жизни»
13.30  Письма из провинции. Город 

Петушки. Владимирская об-
ласть

13.55  Д/ф «Чингисхан»
14.05, 15.10, 23.40 Д/с «Неистовые 

модернисты» (16+)
16.05  Черные дыры. Белые пятна
16.50  Д/ф «Владислав Виноградов»
17.35  Мастер-классы
18.30  Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 

Писатель»
19.20  Д/ф «Джотто ди Бондоне»
19.45  «Смехоностальгия»
20.20  Регимантас Адомайтис. 

Острова
20.55  Х/ф «Из жизни отдыхающих»
22.25  Линия жизни. Евгений Дятлов
23.35  Худсовет
01.55  Искатели. «Тамплиеры в со-

ветской России»

05.10  Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05  «Таинственная Россия» (16+)
07.00  «Деловое утро НТВ»
08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20  Т/с «Братаны» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 00.50 «Место встречи» (16+)
16.40  «Говорим и показываем» 

(16+)
18.15  «ЧП. Расследование» (16+)
20.00  «Правда Гурнова» (16+)
21.00  Т/с «Чума» (16+)
02.25  «Рука Москвы» (0+)
03.15  «Судебный детектив» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Д/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

08.30  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей»

11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50  Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.15 «Мой герой». Ток-шоу 

(12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «10 самых... Брачующиеся 

звезды» (16+)
15.50  Х/ф «В стиле Jazz» (16+)
17.40  Х/ф «Возвращение» (16+)
19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» (12+)
23.55  Х/ф «Ультиматум» (16+)
01.25  «Петровка, 38» (16+)
01.40  Х/ф «Леди исчезают в 

полночь» (12+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.40, 11.40, 12.40, 13.20, 14.20 

Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)

15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с «Май-
ор и магия» (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.45 Т/с 
«След» (16+)

01.30, 02.15, 02.55, 03.35, 04.15, 
04.55, 05.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

05.00, 03.50 «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 «Ново-

сти» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Д/п «Какой будет Третья миро-

вая война? Секретные разра-
ботки и оружие будущего» (16+)

22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.00  Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
01.50  Х/ф «Анализируй это» (16+)

07.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30  «Тульская служба новостей» 
07.40  Своими глазами (повтор) 
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Свадьба на миллион» 

(16+)
11.30  М/ф «Гарфилд» (12+)
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00  «Тульская служба новостей» 
14.10  Своими глазами (повтор) 
19.00  Тульская служба новостей 
19.10  Своими глазами N
20.00  Т/с «Импровизация» (16+)
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  Т/с «Открытый микрофон» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)

06.00, 05.25 «Ералаш» (0+)
06.20  М/с «Барбоскины» (0+)
06.50  М/с «Фиксики» (0+)
07.15  М/с «Три кота» (0+)
07.35  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
08.30  Т/с «Как я стал русским» (16+)
9.00  Музыка на канале (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.15  Х/ф «Братья Гримм» (12+)

12.30  Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» (16+)

13.30  ПроТех (повтор) (16+)
16.00  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех(16+)
19.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
21.00  Х/ф «Рэд» (16+)
23.10  Х/ф «Пятьдесят оттенков 

серого» (18+)
01.35  Х/ф «День труда» (12+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 
Музыка (16+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.30, 23.30 
«Только новости» (12+)

9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00, 
1.00 «Сводка» (12+)

9.20  «Особое мнение» (12+)
9.45, 18.30, 0.05 «Про кино» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «Арктика. Школа выжива-

ния» (12+)
13.05, 0.35 «Куда глаза глядят» (12+)
13.35  «Книга жалоб» (12+)
15.20  Мультмир (6+)
16.05  Т/с «Континуум» (16+)
17.15  Д/ф «Произведения автомо-

бильного искусства» (12+)
18.00  «Шеф» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
20.00  «12-й игрок» (12+)
21.00  Х/ф «Простушка» (16+)
23.00  «Тула рулит» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед 
заN15Nминут» (16+)

07.30, 23.55 «6Nкадров» (16+)
07.55  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.55  Т/с «Женщина желает знать» 

(16+)
18.00  «Присяжные красоты» (16+)
19.00  Х/ф «Братские узы» (16+)
22.55, 02.25 «Рублево-Бирюлево» 

(16+)
00.30  Х/ф «Евдокия» (16+)

06.00, 04.30 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07.00, 05.00 «Мир в разрезе» (12+)
08.00  «История великих открытий» 

(0+)
09.00  «Дорожные войны» (16+)
11.30  Х/ф «4 мушкетера Шарло» 

(0+)
13.45  Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

(0+)
16.35  Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
18.30  КВН. Бенефис (16+)
19.00  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Игра Эндера» (12+)
21.45  Х/ф «Потрошители» (16+)
23.55  «Квартирник у Маргулиса» (16+)
00.55  «Голые приколы» (18+)
01.50  Х/ф «Дорз» (16+)

06.00  Мультфильмы (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, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.00  «Дневник экстрасенса» (12+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «Белоснежка и охотник» 

(12+)
22.15  Х/ф «Красная Шапочка» (16+)
00.15  Х/ф «Мисс конгениальностьC– 

2. Прекрасна и опасна» (12+)
02.30  Х/ф «Смертельная битва» 

(16+)
04.15  Х/ф «Смертельная битва. Ис-

требление» (16+)

06.10, 18.20 Х/ф «Быть Флинном» 
(16+)

08.10  Х/ф «Паранойя» (12+)
10.10  Х/ф «Она его обожает» (16+)
12.05  Х/ф «Правила съема. Метод 

Хитча» (12+)
14.15  Х/ф «Версия» (16+)
16.25  Х/ф «Вне времени» (16+)
20.10  Х/ф «Разум и чувства» (12+)
22.40  Х/ф «Посейдон» (12+)
00.30  Х/ф «Солт» (16+)
02.10  Х/ф «Искатель воды» (16+)

06.00, 06.50 «Специальный репор-
таж» (12+)

06.25  «Теория заговора» (12+)
07.15  Х/ф «Без видимых причин» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.25, 10.05 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Х/ф «Приказ: перейти 

границу» (6+)
13.40, 14.05 Т/с «Ангелы войны» 

(16+)
18.40  Х/ф «Разные судьбы»
20.50  Х/ф «Сумка инкассатора» (6+)
22.40, 23.15 Х/ф «Инспектор ГАИ» 

(12+)
00.25  Х/ф «Балтийское небо» (6+)

05.10, 12.05 Д/ф «Будете жить» 
(12+)

06.05, 10.05, 21.05 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

06.50, 10.45, 16.45 М/ф «Брэк» 
(12+)

07.00  М/ф «Дед Мороз и лето» (12+)
07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» 

(12+)
08.15, 15.15, 21.55 Х/ф «Мафия 

бессмертна» (12+)
09.45  «Занимательная наука. Свет-

лая голова» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00, 21.50 Новости
13.20  «Медосмотр» (12+)
13.30  Д/ф «Белая роза. Последова-

тели» (12+)
17.00, 02.00 «ОТРажение» (12+)
23.25  «За дело!» (12+)
00.05  Х/ф «Ищи ветра» (12+)
01.25  М/ф «Серый Волк энд Крас-

ная Шапочка» (12+)

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
27 (18.00–19.00); 29 (05.00–06.00).
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Стрелец
Возможны интересные деловые предложения, которые 
откроют перед вами новые перспективы и горизонты. 
Будет шанс заметно изменить жизнь к лучшему, но для 
этого потребуются настойчивость, твердость и непоко-
лебимая вера в свои силы.
Козерог
Многим Козерогам неделя покажется утомительной: 
слишком часто меняется настроение представителей 
знака. Трудно сосредоточиться, а когда вам предлага-
ют помощь, она кажется ненужной, несвоевременной. 
Водолей
Есть шанс достичь какой-то важной цели, реализовать 
то, что было давно задумано. Перед самыми активными 
откроется путь к карьерным вершинам, но тут лучше не 
торопиться и не брать на себя лишней ответственности. 
Рыбы
Будет возможность решить какую-то важную и слож-
ную проблему, долгое время не дававшую покоя вам и 
вашим близким. Уделите внимание мелочам, не поле-
нитесь изучить все детали – без этого едва ли удастся 
продвинуться вперед.

Лев
Многое получается хорошо, вероятен успех в де-
лах, которые были начаты раньше. Однако не пе-
реоценивайте свои возможности, не беритесь за 
то, что вам сейчас не по силам. 
Дева
Неделя принесет приятные сюрпризы, малень-
кие радости; возможны удачные совпадения. 
Однако вы рискуете не заметить тех возмож-
ностей, которые открываются перед вами, по-
скольку ожидаете чего-то совершенно другого.
Весы
Возникнет потребность в отдыхе, спокойном 
времяпрепровождении, восстановлении сил. 
Стоит провести время с теми, кто способен хо-
рошо понять вас, поднять вам настроение.
Скорпион
Возможны трудности, задержки и недоразуме-
ния; даже самые простые дела едва ли удастся 
быстро довести до конца. Споры и конфликты 
не будут серьезными, но настроение могут ис-
портить надолго.

Овен
Вы добьетесь отличных результатов, если возь-
метесь за дела с понедельника. Не откладывай-
те ничего важного на вторую половину недели, 
поскольку в это время вероятны суета и нераз-
бериха и сосредоточиться будет очень трудно.
Телец
Подходящее время для деловых переговоров, 
встреч с потенциальными партнерами и рабо-
тодателями. Вам удастся произвести самое бла-
гоприятное впечатление, показать себя с луч-
шей стороны.
Близнецы
Вы готовы взяться за сложные дела, и окружаю-
щие замечают это. Не исключено, что скоро по-
явится шанс подняться по карьерной лестнице.
Рак
Затягивается обсуждение важных для вас во-
просов, зависают многие проблемы, в решении 
которых вы заинтересованы. Повлиять на си-
туацию едва ли удастся. Остается только сохра-
нять спокойствие и терпеливо ждать.

ТВПРОГРАММА 30 ЯНВАРЯ  5 ФЕВРАЛЯ

Суббота, 4 февраля

05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.35  Х/ф «Взрослые дети» (6+)
08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.45  М/с «Смешарики. Спорт»
09.00  «Умницы и умники» (12+)
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «К 75-летию Л. Лещенко. Ты 

помнишь, плыли две звез-
ды...» (16+)

11.20  «Смак» (12+)
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «На 10 лет моложе» (16+)
14.00  Х/ф «Женщины»
16.00  «Ээхх, разгуляй!» (12+)
18.15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10  «Минута славы». Новый сезон 

(12+)
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
01.25  Х/ф «Пингвины мистера 

Поппера»

07.10  «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20  Россия. Местное время (12+)
09.20  «Сто к одному»
10.10  «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14.20  Х/ф «Мое любимое чудови-

ще» (12+)
18.00  «Субботний вечер»
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Теща-командир» (12+)
00.50  Х/ф «Солнцекруг» (12+)
02.40  Т/с «Марш Турецкого» (12+)

06.30  «Дублер» (16+)
07.00, 07.30, 11.35, 12.50, 17.25, 

22.55 Новости
07.05  Все на Матч! События недели 

(12+)
07.35  «Диалоги о рыбалке»12+
08.05  «Спортивный репортер» (12+)
08.25  Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины (0+)
09.25  Все на футбол! Переходный 

период (12+)
09.55  Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Мужчины (0+)
11.40  Все на футбол! Афиша (12+)
12.40  Дневник Универсиады 

(12+)
12.55  Зимняя Универсиада – 2017. 

Хоккей. Мужчины 1/4 финала 
(0+)

15.25  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Арсенал» (0+)

17.30, 23.00 Все на Матч!
18.25  Д/ц «Хулиганы» (16+)
18.55  Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» – «Ницца» (0+)
20.55  Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира 1/2 финала (0+)
23.45  Х/ф «Сытый город» (16+)
01.45  Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)
02.15  Х/ф «Команда из штата Ин-

диана» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  Х/ф «Из жизни отдыхающих»
11.55  Д/ф «Георгий Бурков»
12.35  «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
13.05  Д/с «Эскиз Вселенной 

Петрова-Водкина»
13.50  Х/ф «Адам женится на Еве»
16.10  Д/ф «Невидимый Кремль»
16.50  Д/ф «Фенимор Купер»
17.00  Новости культуры
17.30  Мастер-классы
18.35, 01.55 Д/с «История моды»
19.30  Х/ф «Близнецы»
20.50  Никита Михалков. Открытая 

репетиция «Метаморфозы»
23.50  Д/с «Неистовые модернисты» 

(16+)
00.50  Маэстро Раймонд Паулс и 

Биг-бэнд Латвийского радио

05.00  «Их нравы» (0+)
05.50  Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+)
07.25  «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20  «ЧП. Расследование» (16+)
08.45  «Устами младенца» (0+)
09.30  «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20  «Главная дорога» (16+)
11.00  «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00  «Квартирный вопрос» (0+)
13.05  «Двойные стандарты» (16+)
14.10  «Поедем, поедим!» (0+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Однажды...» (16+)
17.00  «Секрет на миллион» (16+)
19.00  «Центральное телевидение»
20.00  «Ты не поверишь!» (16+)
21.00  Х/ф «Взлом» (16+)
23.15  «Международная пилорама» 

(16+)
00.10  Т/с «Формат А4» (16+)
03.30  «Еда без правил» (0+)

06.00  «Марш-бросок» (12+)
06.35  Х/ф «Вор и его учитель» 

(12+)
07.40  Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного человека» 
(12+)

08.35  «АБВГДейка»
09.00  «Православная энциклопе-

дия» (6+)
09.30  Х/ф «Всадник без головы»
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45  Х/ф «Суета сует»
13.25, 14.45 Х/ф «Два плюс два» 

(12+)
17.25  Х/ф «Любовь вне конкурса» 

(12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.55  «Право голоса» (16+)

06.20  М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея», «Дедушка и внучек», 
«Сказка о попе и работнике 
его Балде», «Вершки и кореш-

ки», «Мойдодыр», «Маугли» 
(0+)

09.35  «День ангела» (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+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 23.05, 
00.05, 01.05, 02.05 Т/с «Кор-
дон следователя Савельева» 
(16+)

03.10, 04.00, 04.55, 05.40, 06.35, 
07.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

05.00, 17.00, 03.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.00  Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
09.55  «Минтранс» (16+)
10.40  «Ремонт по-честному» (16+)
11.25  «Самая полезная программа» 

(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-

на» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00  Х/ф «Неудержимые» (16+)
20.50  Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
22.50  Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
01.00  Х/ф «Ирландец» (16+)

07.00, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)

07.30  Тульская служба новостей 
07.40  Своими глазами (повтор) 
09.00  «Агенты 003» (16+)
09.30  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Свадьба на миллион» 

(16+)
11.30  «Школа ремонта» (12+)
12.30  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.30 

«Битва экстрасенсов» (16+)
19.00  Тульская служба новостей 
19.10  Своими глазами (повтор) 
20.00  Х/ф «Дракула» (16+)
21.50  Т/с «Однажды в России» 

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

Нэша» (12+)
02.55  М/ф «Рио-2» (12+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.30  М/ф «Олли и сокровища 

пиратов» (0+)
08.00  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.00  М/с «Смешарики» (0+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30, 16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30  М/ф «Забавные истории», 

«Праздник кунг-фу панды» 
(6+)

12.25  М/ф «Гномео и Джульетта» 
(0+)

14.00  Х/ф «Папе снова 17» (16+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.55  Х/ф «Рэд» (16+)
19.05  Х/ф «Брюс всемогущий» 

(12+)

21.00  Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)

23.30  Х/ф «All inclusive, или Все 
включено» (16+)

01.25  Х/ф «21 и больше» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 17.30, 
0.30 Музыка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Шеф» (12+)
12.00  Д/ф «Как работают машины» 

(12+)
12.30  «Одна история» (12+)
13.30  Д/ф «Хит-парад интерьеров» 

(12+)
14.00, 0.05 «Афиша» (12+)
14.30  Д/ф «100 чудес света» (12+)
15.30  Х/ф «Искатели приключений» 

(16+)
17.35  «Куда глаза глядят» (12+)
18.00  «12-й игрок» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 22.55 «Только новости. Ито-

ги» (12+)
20.00, 23.25 Т/с «Хоккейные игры» 

(12+)
21.00  Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен» 
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед 
заN15Nминут» (16+)

07.30, 00.00, 04.40 «6Nкадров» 
(16+)

08.15  Х/ф «Евдокия» (16+)
10.20  Х/ф «Надежда как свидетель-

ство жизни» (16+)
13.45  Х/ф «Дом без выхода» (16+)
17.30, 05.00 «Домашняя кухня» 

(16+)
18.00  Д/ц «2017. Предсказания» 

(16+)
19.00  Т/с «Великолепный век. 

Империя Кесем» (16+)
23.00  Д/ц «Восточные жены» (16+)
00.30  Х/ф «Линия Марты» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.15  Мультфильмы (0+)
09.15  Х/ф «4 мушкетера Шарло» 

(0+)
11.30  Х/ф «Второй раунд. Четверо 

против кардинала» (12+)
13.30, 21.00 КВН на бис (16+)
14.30  Х/ф «Виртуозность» (16+)
16.35  Х/ф «Игра Эндера» (12+)
18.45  Х/ф «Потрошители» (16+)
23.00  Х/ф «Обитель зла» (18+)
00.55  «Голые приколы» (18+)
01.50  Х/ф «Обитель злаC– 3» (16+)
03.35  Х/ф «Амели с Монмартра» (16+)

06.00, 10.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)

09.30  «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)

10.45  Х/ф «Белоснежка и охотник» 
(12+)

13.00, 14.00, 14.45, 15.45, 16.30, 
17.30, 18.15, 19.15, 20.00, 
21.00, 21.45, 22.45, 23.30 
Т/с «Волшебники» (16+)

00.30  Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней» (16+)

03.00  Х/ф «Полярный экспресс» 
(0+)

04.45  «Тайные знаки» (12+)

06.10, 18.25 Х/ф «B ожидании веч-
ности» (16+)

08.00  Х/ф «Посейдон» (12+)
09.50  Х/ф «Солт» (16+)
11.45  Х/ф «Разум и чувства» (12+)
14.10  Х/ф «Мгла» (16+)
16.25  Х/ф «Искатель воды» (16+)
20.10  Х/ф «Папе снова 17» (16+)
22.10  Х/ф «Лица в толпе» (16+)
00.10  Х/ф «Прости за любовь» 

(16+)
02.20  Х/ф «Она его обожает» (16+)
04.20  Х/ф «Паранойя» (12+)

06.00  Х/ф «Пограничный пес Алый»
07.20  Х/ф «Воскресный папа»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
11.50  «Улика из прошлого» (16+)
12.35  «Теория заговора» (12+)
13.15  Д/с «Секретная папка. Они 

знали, что будет война» (12+)
14.00  Х/ф «Разные судьбы»
16.20, 18.25, 22.20 Т/с «Война 

на западном направлении» 
(12+)

18.10  «За дело!» (12+)
02.20  Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
05.05  Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Николай Поликар-
пов» (12+)

05.10, 12.00 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)

05.25  Д/ф «Я местный. Пермь» (12+)
06.05, 11.30 Дом «Э» (12+)
06.35, 21.00 «Большое интервью» 

(12+)
07.05, 02.25 «Большая наука» (12+)
08.00  «Служу Отчизне» (12+)
08.25  «Занимательная наука. Свет-

лая голова» (12+)
08.40  Х/ф «Лиловый шар» (12+)
09.55, 14.20 М/ф «Серый Волк энд 

Красная Шапочка» (12+)
10.20  «За дело!» (12+)
11.00, 00.40 «Гамбургский счет» 

(12+)
12.15, 13.05 Х/ф «Ищи ветра» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.35, 01.40 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем» (12+)
14.45, 15.05 Д/ф «Будете жить» 

(12+)
15.45, 23.05 Юбилейная ХХ «Роман-

сиада» (12+)
17.25  Х/ф «Мафия бессмертна» 

(12+)
19.20  Х/ф «Котов» (12+)
21.25  Х/ф «Комиссар полиции 

обвиняет» (12+)
01.10  «От прав к возможностям» 

(12+)

Гороскоп с 30 января по 5 февраля
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05.30, 06.10 Х/ф «Дачный романс» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10  М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.25  «Часовой» (12+)
08.55  «Здоровье» (16+)
10.15  «Непутевые заметки» (12+)
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Бактерии. Война миров» (12+)
13.25  «Открытие Китая»
14.00  «Теория заговора» (16+)
14.55  Х/ф «Высота»
16.40  Концерт Льва Лещенко в 

Государственном Кремлевском 
дворце

19.30  «Лучше всех!»
21.00  Воскресное «Время»
22.30  Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
01.20  Х/ф «Дружинники» (16+)

07.00  М/с «Маша и Медведь»
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20  «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.50  «Утренняя почта»
09.30  «Сто к одному»
10.20  Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20  «Смеяться разрешается»
14.20  Х/ф «Злая шутка» (12+)
16.20  Х/ф «Кто я» (12+)
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.00  «Дежурный по стране» Михаил 

Жванецкий

06.30  «Дублер» (16+)
07.00, 07.35, 08.10, 08.45, 10.20, 

13.55, 15.00 Новости
07.05  Все на Матч! События недели 

(12+)
07.40  «Диалоги о рыбалке»12+
08.15  «Спортивный заговор». Специ-

альный репортаж (16+)
08.55  Зимняя Универсиада – 2017. Би-

атлон. Смешанная эстафета (0+)
10.30  Х/ф «Гладиатор» (16+)
12.25  Д/ц «Высшая лига» (12+)
12.55  Лыжный спорт. Кубок мира. 

Командный спринт (0+)
14.00  Д/р «Спортивный детектив» 

(16+)
15.05, 17.25, 00.40 Все на Матч!
15.35  «Десятка!» (16+)
15.55  Смешанные единоборства. 

Федор Емельяненко (16+)
16.55  Д/ф «После боя. Федор Еме-

льяненко» (16+)
17.55  Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Финал (0+)
19.55  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» – «Манчестер Юнай-
тед» (0+)

20.55  Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) – «Оденсе» 
(Дания) (0+)

22.55  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Интер» (0+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»

10.35  Х/ф «Близнецы»
12.00  Легенды кино. Александр До-

вженко
12.30  Россия, любовь моя! «Горские 

евреи из Дербента»
13.00, 00.05 Д/ф «Заповедные леса 

Амазонии»
13.55  «Что делать?»
14.45  Маэстро Раймонд Паулс и Биг-

бэнд Латвийского радио
15.45  Гении и злодеи. Вячеслав Ива-

нов
16.20  Библиотека приключений
16.35  Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Кру-
зо»

18.05, 01.00 «Пешком...». Крым 
античный

18.35, 01.55 Искатели. «По следам 
пропавшей галереи»

19.25  Творческий вечер Валентина 
Гафта

20.35  Х/ф «Визит дамы»
22.55  Опера Дж. Пуччини «Джанни 

Скикки»
01.25  М/ф для взрослых «Приключе-

ния Васи Куролесова»

05.05  «Их нравы» (0+)
05.25  Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+)
07.00  «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20  Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25  «Едим дома» (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.05  «Чудо техники» (12+)
12.00  «Дачный ответ» (0+)
13.05  «НашПотребНадзор» (16+)
14.10  «Тоже люди» (16+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00  «Итоги недели»
20.30  Х/ф «Петрович» (16+)
22.35  Х/ф «Плата по счетчику» (16+)
02.05  «Моя исповедь» (16+)
03.05  «Поедем, поедим!» (0+)
03.30  «Еда без правил» (0+)
04.20  Т/с «Патруль» (16+)

05.55  Х/ф «В стиле Jazz» (16+)
07.40  «Фактор жизни» (12+)
08.10  «Короли эпизода. Николай 

Парфенов» (12+)
09.05  Х/ф «Возвращение» (16+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45  Х/ф «Дело Румянцева»
13.45  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
16.45  Х/ф «Пуанты для Плюшки» 

(12+)
20.30  Т/с «Капкан для звезды» (12+)
00.30  «Петровка, 38» (16+)
00.40  Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей»

03.40  Д/ф «Черная магия империи 
СС» (12+)

05.15  «Мой герой». Ток-шоу (12+)

08.15  М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.00  «Сейчас»

10.10  «Истории из будущего» (0+)
11.00  Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
12.55  Х/ф «Орел и решка» (12+)
14.35  Х/ф «Львиная доля» (12+)
17.00  «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)
18.00  Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 

00.40, 01.40, 02.40 Т/с «Кордон 
следователя Савельева» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

07.00  Х/ф «Неудержимые» (16+)
09.00  Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
11.00  Т/с «Улицы разбитых фона-

рейC– 5» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Свадьба на миллион» 

(16+)
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00, 19.30, 20.00, 21.00 Т/с «Им-

провизация» (16+)
13.00  Т/с «Открытый микрофон» (16+)
14.00  Т/с «Однажды в России» (16+)
15.30  Х/ф «Дракула» (16+)
17.15  Х/ф «Я, Франкенштейн» (16+)
19.00  «Тульская служба новостей» 
19.10  Своими глазами (повтор) 
22.00  «Stand up» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)

06.00, 05.25 «Ералаш» (0+)
06.30  Х/ф «Джефф, живущий дома» 

(16+)
08.00  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.00  М/с «Смешарики» (0+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30, 16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.05  Х/ф «День сурка» (0+)
12.05  Х/ф «Папе снова 17» (16+)
14.05  Х/ф «Брюс всемогущий» (12+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.40  Х/ф «Сокровище нации» (12+)
19.10, 01.25 Х/ф «Эван всемогущий» 

(12+)
21.00  Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» (12+)
23.25  Х/ф «Все включеноC– 2» (12+)
03.15  Х/ф «Бумеранг» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.45 
Музыка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Тула рулит» (12+)
12.00  Д/ф «Необычные питомцы» 

(12+)
12.30  «Шеф» (12+)
13.30  Д/ф «Арктика. Школа выжива-

ния» (12+)
14.00, 19.30 «Про кино» (12+)
14.30  Д/ф «Как работают машины» 

(12+)
15.10  М/ф «Побег с планеты Земля» 

(12+)

16.45, 21.00 Футбол. Тов. матч. 
«Арсенал» (Тула) – «Радник» 
(Биелина) (0+)

17.30  Д/ф «Роботы наступают» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
20.00, 23.00 Т/с «Хоккейные игры» (12+)
23.55  «12-й игрок» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед 
заN15Nминут» (16+)

07.30, 23.50, 05.15 «6Nкадров» (16+)
08.35  Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (16+)
10.05  Х/ф «Когда мы были счастли-

вы» (16+)
14.05  Х/ф «Братские узы» (16+)
18.00  Д/ц «2017. Предсказания» 

(16+)
19.00  Х/ф «Папа для Софии» (16+)
22.50  Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
00.30  Х/ф «Дом без выхода» (16+)
04.15  «Свадебный размер» (16+)

06.00, 04.05 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.30  Мультфильмы (0+)
08.35  Х/ф «Второй раунд. Четверо 

против кардинала» (12+)
10.35  Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

(0+)
13.30  «Угадай кино» (12+)
14.30  Т/с «Солдаты» (12+)
22.30  КВН на бис (16+)
23.00  Х/ф «Обитель злаC– 3» (16+)
00.45  «Голые приколы» (18+)
01.45  Х/ф «Амели с Монмартра» (16+)

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.30  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08.45  Х/ф «Полярный экспресс» (0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с 

«Элементарно» (16+)
14.45  Х/ф «Мисс конгениальностьC– 

2. Прекрасна и опасна» (12+)
17.00  Х/ф «Красная Шапочка» (16+)
19.00  Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» (16+)
21.30  Х/ф «Солдаты неудачи» (16+)
23.30  Х/ф «Охотники за головами» 

(16+)
01.30  Х/ф «Смертельная битва. Ис-

требление» (16+)

06.10, 18.05 Х/ф «Правила съема. 
Метод Хитча» (12+)

08.20  Х/ф «Лица в толпе» (16+)
10.10  Х/ф «Прости за любовь» (16+)
12.20  Х/ф «Папе снова 17» (16+)

14.10  Х/ф «Паранойя» (12+)
16.10  Х/ф «Она его обожает» (16+)
20.10  Х/ф «Тропы» (16+)
22.15  Х/ф «Иллюзионист» (16+)
00.15  Х/ф «Влюбленный Шекспир» (0+)
02.20  Х/ф «Соблазн» (18+)

06.00  Мультфильмы
07.10  Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» (12+)
09.00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив» (12+)
11.10  «Теория заговора» (12+)
11.35  «Специальный репортаж» (12+)
12.05, 13.15 Х/ф «Караван смерти» (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
14.00  Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18.00  Новости. Главное
18.45  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.20  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
23.05  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.55  Х/ф «На краю стою» (16+)
01.50  Х/ф «Досье человека в «Мер-

седесе» (12+)

05.05  «Служу Отчизне» (12+)
05.30, 21.35 Х/ф «Гонка с преследо-

ванием» (12+)
07.05  «Большая наука» (12+)
08.00  «От прав к возможностям» (12+)
08.30, 00.45 «Основатели» (12+)
08.45  М/ф «Мойдодыр» (12+)
09.05  Х/ф «Ищи ветра» (12+)
10.25  М/ф «Муха-Цокотуха» (12+)
10.40  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
11.30, 17.00 «Вспомнить все» (12+)
12.00  «Доктор Ледина» (12+)
12.15, 13.05 Х/ф «Дом на Английской 

набережной» (12+)
13.00, 15.00 Новости
14.05, 00.00 Д/ф «Я местный. Пермь» 

(12+)
14.45, 15.05 Х/ф «Лиловый шар» (12+)
16.05  М/ф «Двенадцать месяцев» (12+)
17.25, 03.35 Х/ф «Котов» (12+)
19.00, 23.10 «ОТРажение недели» (12+)
19.40  «Киноправда?!» (12+)
19.50  Х/ф «Шахтеры» (12+)
23.50  М/ф «Выкрутасы» (12+)
01.00  «Календарь» (12+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в номере 8 от 19 января 
на странице 23.

По горизонтали: Коррида. Око. 
Неволя. Мат. Имам. Вишну. Опил-
ки. Абома. Кляуза. Знак. Трон. Рало. 
Дроги. Фелонь. Амплитуда. Тон. Арат. 
Грот. Гранит. Угон. Баклага. Джакузи. 
Стимул. Василек. Таити. Удила. Лого-
во. Озеро. Падре. Алмаз. Мусс. Танк. 
Такт. Шторм. Анклав. Клерк. Член. 
Опус. Ложе. Акме. Сорбе. Крокус. 
Сноха. Ватт. Арба. Нора.

По вертикали: Омоним. Гафса. 
Уклон. Рапа. Парк. Тилос. Артикул. 
Алфито. Страх. Иена. Миг. Акка. Дик-
тат. Иглу. Опак. Памир. Ухта. Лива. 
Тчев. Ода. Команда. Шест. Цейтнот. 
Поворот. Имаго. Утроба. Кошалин. 
Ампер. Вазон. Внук. Фуражка. Ка-
ска. Лье. Сура. Свая. Латук. Идол. 
Клон. Убор. Гусли. Молоко. Клюз. На-
воз. Елка. Ажур. Альт. Нитка. Завеса.

Ответы на судоку, опубликованные в № 8 от 19 января Ответы в четыре стороны 
из № 8 от 19 января
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  Марина ПАНФИЛОВА 

– Это не просто экспозиция, 
подготовленная нашим сотрудни-
ком Дмитрием Тимачевым и раз-
местившаяся в одном из залов, – 
отметила заведующая музеем 
Ольга Малолетнева. – Это неболь-
шой рассказ о Туле и туляках, по-
пытка посмотреть современным 
взглядом на черно-белые снимки 
и порадоваться яркости цветных 
изображений. Главное здесь – про-
стота и одновременная глубина 
замысла, удачно пойманный миг, 
которому предстоит стать вечно-
стью. На выставке посетители 
смогут ощутить, что фотоаппарат – 
это своего рода машина времени. 
Ведь на фото отображается мгно-
вение, которое больше никогда не 
повторится… 

Увидеть что-то интересное и 
необычное в повседневной жизни 
могут только творческие люди. И 
автор выставки «Мой город Т.» об-
ладает этим талантом.

Красоты природы и архитек-
туры сплетаются в его работах в 
цельный художественный образ.

40 разноплановых снимков, 
представленных в экспозиции, – 
это авторский взгляд на город и на 
людей. Здесь пейзажи, портреты, 
репортажные и уличные фотогра-
фии. Они практически не ретуши-
рованы и не обработаны. По сло-
вам автора, в этом и заключается 
основное очарование, про которое 
многие фотографы сейчас забыли. 

О себе Дмитрий Тимачев рас-
сказал, что он – коренной туляк, 
родился и вырос в Заречье, его 
предки жили на улице Пороховой.

– В этом году снимал меньше: 
было некогда, у меня родилась 
дочь, а раньше почти не расставал-
ся с камерой. Заметил уже: стоит 
оставить ее дома, как обязательно 
попадется на глаза какой-нибудь 
интересный сюжет! 

Я выискиваю, высматриваю, 
снимаю и стараюсь показать ин-
тересную и даже фантастическую 
Тулу – хочу, чтобы горожане взгля-
нули на нее другими глазами.

– Как совмещаете фотогра-
фию и работу в музее?

– Работа экскурсоводом зача-
стую становится хорошей практи-
кой в моем хобби: ведь приходит-
ся снимать посетителей, новые 
экспозиции, мероприятия. В про-
шлом году мне доверили сделать 
фотокопии с уникального книж-
ного памятника – Евангелия, напе-
чатанного в 1657 году. Соприкос-
новение с раритетами дает просто 
невероятное ощущение путеше-
ствия во времени! Недаром есть 
выражение «очарование подлин-
ника»…

А фотография  – это субъек-
тивный взгляд на жизнь. Попыт-
ка запечатлеть и запомнить тот 
или иной день. Зафиксировать 
события, иногда такие, на кото-
рые люди, проходящие по улице, 
просто не посмотрят или не обра-
тят внимания: рано восходящую 
луну, игру солнца на поверхно-
сти воды… Особенно интересно 
в городской суете наблюдать за 
людьми. Они добрые и хмурые, 
счастливые и расстроенные, за-
думчивые и беззаботные.

– Вы любите делать портре-
ты?

– Конечно! Город без людей 
мертвый, это просто стены. Я не 
ставлю перед собой задачу показы-
вать на выставке наших более или 
менее известных горожан. Их, не-
сомненно, очень много, и каждый 

достоин отдельного представле-
ния. Этот проект, скорее, обраще-
ние к более широкому кругу земля-
ков, приглашение поразмышлять, 
например, о том, насколько важно 
сегодня обществу ощущение «по-
чвы под ногами». Ведь у слов «зем-
ляки» и «земля» – общий корень, и 
нам в нем слышится и сила, и уве-
ренность. А еще – гордость!

– Фотоохота – процесс захва-
тывающий?

– Репортажная или уличная 
съемка – одна из моих любимых. 
Пейзажи в городе Т. любопытны 
как для фотохудожника, так и для 
простого прохожего. Порой, что-
бы сделать хорошую фотографию, 
надо просто поднять голову и по-
смотреть вокруг себя. И все. Боль-
шего и не нужно.

Отбирали снимки для этой вы-

ставки вместе с женой Кристиной, 
она художник, работает реставра-
тором в нашем музейном объеди-
нении. И я доверяю ее вкусу: работ 
много, самому непросто…

И все снимки для меня дороги 
и интересны. К примеру, вот этот – 
со свечой, сделанный 22 июня. 
Или «портрет» старого авто, ко-
торое я обнаружил в одном из 
дворов улицы Тургеневской: я 
постарался показать напластова-
ния времени, которые заметны 
на «теле» ветерана – «москвича». 

– А дома снимаете?
– У меня был интернет-проект: 

пытался снимать и деревянные 
здания целиком, и отдельные их 
части – резьбу, крылечки. Но как 
экспозиционную я эту тему от-
верг – показалась слишком уны-
лой: уходящая натура. 

На этой выставке можно уви-
деть просто старую архитектуру 
нашего города. Но – возрождаю-
щуюся и потому оптимистичную: 
наш знаменитый кремль, храмы. 
В том числе церковь, расположен-
ную на территории оружейного 
завода, и потому не многим изве-
стен ее облик.

Этот заброшенный дом возле 
Щегловского монастыря не раду-
ет, не случайно снимок назван «Пу-
стые глазницы». 

А вот, Ликерка Лофт, уже про-
званная в народе «замок Драку-
лы»,  – в вечерней подсветке и 
правда смотрится таинственно. Я 
уверен: даже в обыденном мож-
но найти загадочные черты и по-
радоваться, что живешь в таком 
красивом и интересном старин-
ном городе!

В эти улицы и лица на снимках посетители Тульского краеведческого музея вглядываются, 
чтобы узнать себя, своих знакомых. Каждый кадр сделан с любовью, и потому кажется, что 
можно услышать музыку из окон домов, почувствовать запах снега и дождя. И кто сказал, 

что фотографии не пахнут и не звучат?..

Ликерка Лофт, уже прозванная в народе «замок Дракулы», в вечерней подсветке и правда смотрится таинственно. Я уверен: даже в обыденном можно 
найти загадочные черты и порадоваться, что живешь в таком красивом и интересном старинном городе!

Остановись, 
мгновенье!..
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Кто тряс Тулу?

 Андрей ЖИЗЛОВ 

 Сергей ВИНОГРАДОВ

Помылся – 
и стал офицером

Особое место, конечно, уделяли крими-
нальной хронике. Тем паче что преступле-
ния происходили порой весьма курьезные. 
Например, такие как хищение телефонно-
го провода в деревне Пахомово ныне Заок-
ского района в октябре 1912 года. «Вчера, в 
первом часу ночи, прекратилось телефон-
ное сообщение между Москвой и Тулой. За 
несколько минут до прекращения действия 
телефона барышня, дежурившая на между-
городной станции, обратила внимание над-
смотрщика на то, что по линии кто-то ме-
шает говорить. Слышался лай и мяуканье. 
Когда надсмотрщик спросил, кто это ме-
шает, то в ответ по телефону раздался хо-
хот. На вопрос надсмотрщика, кто это го-
ворит, голос ответил: 

– Я из Пахомова. 
Надсмотрщик спросил: 
– Что же, думаешь проволоку красть? 
Голос ответил: 
– Да, немножко! 
Через несколько минут сообщение пре-

кратилось», – живописал хроникер «Рус-
ского слова».

А вот туляк Григорий Афанасьев волею 
воров в одночасье из гражданского чело-
века стал военным. Для этого ему оказа-
лось достаточно пойти в Антоновские бани, 
которые были очень популярны в Туле и 
располагались на углу улиц Рубцовской и 
Грязевской (ныне Сойфера и Лейтейзена). 
Дело было в ноябре 1916-го. «Пошел Гри-
горий Алексеевич Афанасьев в Антонов-
ские бани в штатском платье, а вернулся 
в военном, потому как пальто его на меху 
свистнули, да еще шапку прихватили, вза-
мен которых оставили шинель с погонами 
старшего унтер-офицера», – сообщали «Туль-
ские новости».

В стремлении завладеть чужим имуще-
ством шли порой на политические мисти-
фикации – благо время было располагаю-
щее к таким мотивам. К примеру, в ноябре 
1912 года тульская зажиточная домовла-

делица 
Овчинни-
кова получила 
письмо от не-
кого комитета 
социал-экспроприаторов, кото-
рые потребовали от нее 500 руб-
лей на свои нужды. Сумма по тем временам 
внушительная: в Петербурге тогда самые 
умелые рабочие на лучших заводах получа-
ли в месяц около сотни, а депутат Госдумы – 
350. Однако Овчинниковой отступать было 
некуда – вымогатели грозили: если не поло-
жишь деньги в водосточную трубу – убьем. 
«Овчинникова передала письмо сыскной 

полиции, которая устроила в указанном 
месте засаду и арестовала при-

шедшего за деньгами че-
ловека. 

О н  о ка за л с я 
дворником дома са-
мой же Овчиннико-
вой Дорониным», – 
сообщало «Русское 
слово».

Что за сход 
без водки?

В тревож-
ное время люди 
чаще, чем в спо-
койные годы, 
ищут прибе-
жища на дне 

бутылки. 4 но-
ября 1916 года 
репортер газе-
ты «Раннее утро» 
констатировал 
т р е в о ж н у ю 
тенденцию  – 
число пья-

ниц в Туле 
все возрас-
тает. «В те-
чение ми-
н у в ш е г о 

октября в 
м е с т н ы й 
приют для 

а л к о г о л и -
ков доставле-

но 180 пьяниц, 
на 40 человек 

больше, чем в сен-
тябре. Наиболее излю-

бленным напитком для ал-
коголиков является денатурат в смеси его с 
квасом, но пьют также ханжу, политуру, лак 
и т. п. Более «культурные» алкоголики при-
бегают к препаратам «латинской кухни» – 
мятным и гофманским каплям, киндер-
бальзаму, одеколону и т. п. Пьяницы так 
привыкли к денатурату, что пьют его охот-
но, как прежде водку, но жалуются толь-

ко на дороговизну: денатурат теперь стоит 
от 6 до 8 руб. за бутылку», – писала газета.

Повальное пьянство охватывало не толь-
ко города, но и села. Недаром советская 
власть так резво взялась после Октябрьской 
революции за искоренение пьянства, и не-
даром эта работа шла так тяжело – ведь сло-
жилась целая традиция. «В последние два 
урожайные года крестьяне нашей губернии 
окончательно спились. Особенно сильно 
развилось так называемое «общественное 
пьянство». Каждый шаг общества, каждое 
его постановление обязательно должно 
быть закреплено винопитием. Выбирает 
ли общество сельского старосту – выбор за-
канчиваются пьянством; пастуха наймет об-
щество – опять водка. Поймают вора – ка-
кое ему наказание придумать? Налагают 
на него общественный штраф водкой. Без 
водки теперь и на сход никто не стал хо-
дить», – констатировал в марте 1911 года 
тульский корреспондент «Московских ве-
домостей» Ахременко.

Проглядели землетрясение
Журналисты столетней давности мно-

го чем отличались от нынешних, но неко-
торые из них что сейчас, что тогда любили 
приврать и устроить сенсацию на пустом 
месте. Иначе как объяснить странную исто-
рию о землетрясении в Туле в 1911 году?

«Во всех московских газетах 10 октября 
была получена телеграмма «Петербургского 
телеграфного агентства» о землетрясении 
в Туле, причем в телеграмме было сказано, 
что подземные толчки замечаются чуть ли 
не каждый день. 

Телеграмма эта произвела необыкно-
венный переполох в Туле. Жители перепу-
гались: как это они до сих пор проглядели 
все это? Бросились они в редакции мест-
ных газет и к корреспондентам столичных 
газет, прося разъяснений по этому поводу. 

По наведенным справкам оказалось, что 
тульский корреспондент агентства никакой 
телеграммы о землетрясении в Туле не по-
сылал и сам был поражен не меньше дру-
гих жителей сенсационным сообщением 
агентства», – сообщало «Русское слово» 11 
октября 1911 года.

Так выглядело здание Антоновских бань

Последние годы 
Российской империи 
полны событий, 
которые изрядно 
перекраивали 
судьбы всех 
жителей страны. 
Но рядом с ними 
хватало мелких, 
обыденных 
происшествий, 
которые щедро 
рассыпаны в газетных 
хрониках вековой 
давности. Пожалуй, эти 
дрязги рисуют жизнь 
столетней 
давности – 
в том числе 
и в Тульской 
губернии – 
цветастее 
учебников истории.
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 Екатерина ГАРБУЗОВА

Кривое зеркало 
медицинской 
статистики 

В прошлом году в Тульской 
области родилось 15 498 младен-
цев. 3907 женщин прервали насту-
пившую беременность. Но сколь-
ко абортов было сделано на самом 
деле, не знает никто. 

Согласно официальной меди-
цинской статистике, только за 
один год число абортов, произ-
веденных в государственных ле-
чебных учреждениях, сократилось 
на 13,2 процента. А за последние 
десять лет – в три раза. Сравни-
те: 3907 абортов в 2016-м и 14 134 
аборта в 2005 году. Тогда, в 2005-м, 
наши женщины шли в абортарий 
чаще, чем в родильный зал: родо-
разрешений в тот год было все-
го 12 502. 

Так почему же сегодня коли-
чество абортов выглядит вполне 
сносно? Автор данного материала 
несколько лет кряду слушала бра-
вурные отчеты о широкой просве-
тительской деятельности женских 
консультаций, о как нельзя кста-
ти пришедшихся кабинетах кри-
зисной беременности и центре 
с аналогичным названием. Пока 
даже слепому не стало бить в гла-
за: производство абортов просто-
напросто ушло в тень. Ими по 
большей части занимаются теперь 
частные медицинские организа-
ции, а не государственные кли-
ники. Произведенные частника-
ми манипуляции в официальную 
статистику не входят. 

Вся медицина – и государствен-
ная, и частная – должна работать в 
общем правовом поле. Намерения 
такие есть, но дальше них пока не 
идет. Перед органами управления 
здравоохранением частные абор-
тарии не только не отчитывают-
ся, они не информируют даже в 
порядке «обмена любезностями». 
Для того чтобы такой процесс на-
ладить, нужна целенаправленная 
законотворческая деятельность – 
не на уровне региона, а естествен-
но – на уровне всей страны. Без 
общей статистики абсолютно не-
возможно не только всерьез вли-
ять на динамику деторождений, 
но даже представить себе реаль-
ную картину происходящего. Се-
годня можно сказать только одно: 
в Тульской области 60 негосудар-
ственных медицинских органи-
заций имеют лицензию по про-
филю «Гинекология». Может быть, 
не все из них занимаются искус-
ственным прерыванием беремен-
ности, но наверняка – не мень-
шая их часть. 

Пять минут, меняющие 
жизнь

Сегодня уже почти никто не 
видит в аборте незамысловатый 
способ регуляции рождаемости – 
времена все-таки изменились к 
лучшему.

Современная женщина слиш-
ком хрупка, ее здоровье спо-

собно разрушить даже одно-
единственное вмешательство. 
Вот что рассказывает о вреде абор-
та заведующая консультативно-
диагностическим отделением 
Тульского областного перина-
тального центра Ангелина Чи-
бисова:

– Искусственное прерывание 
беременности противоречит са-
мой природе. И  какой бы метод 
ни применялся, это всегда плохо, 
а аборт редко проходит без послед-
ствий. Самое страшное из послед-
ствий – это невозможность родить 
здорового ребенка. Аборт увели-
чивает шанс на внематочную бе-
ременность, на патологии плацен-
ты и самого плода. 

Особенно опасны аборты у 
первобеременных, количество ко-
торых почти не снижается. Уже 
несколько лет около тысячи жен-
щин отказывают своему первен-
цу в праве рождения. А между тем 
искусственно прерванная первая 
беременность зачастую оказыва-
ется последней. 25 из каждой сот-
ни женщин в результате остаются 
бесплодными, у 12 в дальнейшем 
развивается внематочная бере-
менность, а у 48 возникает состо-
яние, которое гинекологи называ-
ют «привычный выкидыш». 

Ангелина Николаевна считает, 
что если у женщины есть работа и 
уверенность в завтрашнем дне, то 
она никогда не примет неоправ-
данного решения. 

Через кабинет кризисной бе-
ременности перинатального цен-
тра в прошлом году прошли 100 

женщин, собирающихся лечь под 
нож. 21 из них встала на учет по 
беременности и родила. Заведу-
ющая кабинетом Светлана Бело-
усова: 

– Основная причина, по кото-
рой прерывают беременность, – 
социальное неблагополучие: 
безработица, нехватка денег, не-
зарегистрированные отношения. 
Но и в законном браке на аборте 
иногда настаивает именно муж. У 
меня на консультации была пара 
среднего возраста, у них уже имел-
ся один ребенок, но случилась не-
запланированная беременность. 
Муж не мытьем, так катаньем 
старался заставить жену сделать 
аборт, но мы помогли ей устоять в 
этой борьбе. Через пару лет я уви-
дела этого мужчину в парке, он 
играл с маленькой дочкой. И так 
радостно, шумно играл, буквально 
глаз с нее не сводил. Увидев меня, 
стал в благодарностях рассыпать-
ся за то, что младшее чудо у него 
есть. Я потом весь день улыбалась – 
такая радость от него исходила…

Куда уходят в тишине
Так почему же все-таки наши 

женщины все решительнее голо-
суют за частный медицинский 
сектор при проведении аборта? 
Одна из них выразилась кратко: 
там никто не выносит мозг. 

Ни в одном государственном 
медицинском учреждении жен-
щине уже не прервут беремен-
ность в день обращения. Если по-
зволяют сроки, ей дают целых 
две недели на размышление, а 

когда сроки подпирают – одну. 
Или хотя бы 48 часов – это уж при 
любом сроке. Это оправданно: 
молодые незамужние женщины 
часто решаются на аборт сгоря-
ча – в момент признания моло-
дому человеку в беременности в 
ответ на отсутствие у него энту-
зиазма. За «неделю тишины» они 
частенько умудряются помирить-
ся с отцом ребенка и скоро игра-
ют свадьбу.

Частный медицинский сектор 
обязан действовать так же. Но он 
совсем не заинтересован в том, 
чтобы женщина раздумывала. 
Ведь если она поразмышляет, то 
еще раз на саму процедуру уже не 
придет. Поэтому в реальности все 

проще: проходи, ложись на стол, 
только услугу сначала оплати.

В январе в российских храмах 
прошла акция «Белая свеча», на-
правленная на защиту нерожден-
ных детей. «Белая свеча» состоя-
лась и в Туле. 

Примечательно, что с каждым 
годом в акции принимают уча-
стие все больше людей. И если 
раньше это были в основном по-
жилые женщины, согрешавшие 
очень давно, то теперь на молеб-
ны о нерожденных младенцах 
приходит много молодых деву-
шек. А также мужчин: ведь имен-
но они часто принимают решение 
об аборте вместе или даже вместо 
женщины.

Согласно статистике 
Минздрава РФ, 

в стране ежегодно 
делается около 
1,5 миллиона 

абортов. Страшная 
цифра. 

Число абортов в государственных лечебных 
учреждениях области

Памятник нерожденным детям в г. Миоры, Беларусь

Не заноси нож

2005

2007

2010

2012

2014

2016

14 134

13 123

9528

8168

6734

3907
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Совесть есть, 
только она спрятана

 Антон АЛЕКСАНДРОВ 
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Наглядный пример – въезд утром в Тулу с южного направле-
ния и выезд из города вечером. Дорога хорошая, но транспорт 
движется очень медленно, даже если нет аварии. В случае же 
ДТП движение останавливается совсем.

Объяснение загруженности простое: здесь сходятся транспорт-
ные потоки с Косой Горы, Скуратова, Ленинского, Щекина, Дубны. 

Наши корреспонденты утром 23 января выдвинулись в рай-
он Зеленстроя, чтобы зафиксировать возникающие на дороге 
заторы и понять причины их появления. До восьми часов утра 
проспект достаточно свободен и затруднений движения нет. А 
вот позже поток машин становится плотнее и в районе трол-
лейбусного кольца движение заметно замедляется. Чтобы по-
скорее проехать этот участок, некоторые автомобилисты сво-
рачивают с проспекта Ленина к магазину «Спар» и по парковке 
продолжают движение в сторону троллейбусного кольца. По 
кольцу им удается снова выехать на проспект, оставив позади 
затор из машин. В результате такого маневра они мешают трол-
лейбусам совершить поворот, и как итог – проспект «стоит» уже 
в обе стороны движения по 2–4 минуты. 

Еще один участок для маневра особо спешащих – выезд на 
проспект Ленина с ул. Генерала Маргелова. Здесь постоянно 
можно наблюдать автомобили, движущиеся по встречной по-
лосе при выезде на проспект. Они создают пробку, и, когда от-
крывается движение по проспекту, транспорту некуда двигать-
ся ни на первом, ни на втором повороте. Нужно отметить, что 
на этом участке (от троллейбусного кольца до педагогическо-
го университета) светофоры расположены близко и не способ-
ны пропустить за цикл транспортный поток. Но если заставить 
чрезмерно спешащих водителей ехать по правилам, то движе-
ние бы ускорилось и упорядочилось.

Также наши корреспонденты побывали на развязке Ка-
лужского шоссе с проспектом Ленина. В этом месте грамот-
но организованная развязка позволяет автомобилям съехать с 
проспекта и выехать на него довольно быстро. Но и здесь воз-
никают пробки. Их создают те, кто движется по трамвайным 
путям. Заметьте, что трамвайные пути расположены справа от 
проезжей части и выезд на них запрещен. Это нимало не сму-
щает нарушителей. Они же спешат. При подъезде к пересече-
ниям трамвайных путей с проезжей частью такие торопыги 
сигналят, пытаясь повернуть или проехать дальше, тем самым 
создавая пробки и на проспекте, и на примыкающих дорогах.

Всего за полчаса мы насчитали более четырех десятков авто-
мобилей, которые двигались по рельсам на этом участке. Сре-
ди них был даже эвакуатор… 

Но были и те, кто, заметив людей с фотоаппаратами, съез-
жали с трамвайных путей и возвращались в плотный транс-
портный поток. Видимо, совестно стало. 

А вот на пересечении пр. Ленина и ул. Николая Руднева ни 
правила дорожного движения, ни фотографирующие наруше-
ние этих правил люди автомобилистов не смущают. Без доли 
сомнения по трамвайным путям вдоль Могилевского сквера ма-
шины едут потоком едва ли меньшим, чем по проспекту. Из-за 
большого количества машин на путях трамваи не сразу подъ-
езжают к остановке; автомобили, которые движутся по дороге 
и поворачивают с проспекта на ул. Руднева, вынуждены тормо-
зить, чтобы не попасть в ДТП с перемещающимися с трамвай-
ных путей на автодорогу машинами. 

Наш январский рейд по улицам города, к сожалению, под-
твердил, что взаимоуважения у водителей в новом году не при-
бавилось.

Напоминаем о воз-
можности присы-
лать ваши предложе-
ния по организации 
движения в городе 
и области, а также 
фотовидеомате-
риалы о нарушении 
ПДД для публикации 
на страницах газе-
ты и передачи ма-
териалов в ГИБДД 
к нам в редакцию 
по адресу: 300045, 
Тула, ул. Оборон-
ная 114-а, оф. 341, 
или по e-mail: 
aleksandrov@ti71.ru . 

Количество 
автомобилей растет день 
ото дня. Как результат7– 
перегруженные дороги, 

плотный поток авто 
в час пик.
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Задачник по физике

 Андрей ЖИЗЛОВ
 ВК «Тулица»

Волейболистки «Тулицы» от-
крыли второй круг зонального тур-
нира домашними матчами с че-
реповецкой «Северянкой-2». Увы, 
победить удалось только во вто-
рой игре.

Команда в Череповце неуступ-
чивая – здесь довольно сильная 
школа, выпускающая много та-
лантливых волейболисток. Хотя, 
безусловно, «Тулица» имеет более 
опытный состав. 

К сожалению, травма одного 
из наших наиболее мастеровитых 

игроков Татьяны Рытенко выби-
ла тулячек из колеи в первой пар-
тии  – вместе с ней с площадки 
ушла уверенность и комбинаци-
онная игра, в итоге 25:18 в поль-
зу «Северянки-2». Во втором сете 
«Тулица» вела ко второму техниче-
скому перерыву с разницей в пять 
очков, но опять обнажились про-
блемы с приемом, как в преды-
дущем матче с «Обнинском», и в 
итоге победу выцарапали черепов-
чанки – 27:25.

Третий сет подарил надежду – 
25:15 при уверенной игре, в кото-
рой особенно выделялась София 
Эпасси, удачно действовавшая на 
подаче и в атаке. Четвертую пар-

тию тоже должна была брать «Тули-
ца», вела 24:19 – но проиграла семь 
очков и вместе с ними весь матч.

Совсем иначе сложился вто-
рой матч, тем более что верну-
лась на площадку Рытенко, да и 
ошибок наши волейболистки до-
пускали куда меньше, чем нака-
нуне. Первая партия была упор-
ной: «Северянка-2» выигрывала, но 
в концовке «Тулица» переломила 
игру – 25:22. Два оставшихся сета 
получились проще – 25:21, 25:17. 

Набрав 26 очков, «Тулица» оста-
ется на втором месте, уступая 3 
очка московскому «Лучу». Впере-
ди у тулячек  – гостевые матчи 
3–4 февраля с «Брянском».

Недоразумение и реванш

Атаки Жудитт Флорес Яловой помогли победить во втором поединке

 Андрей ЖИЗЛОВ
 ФК «Арсенал»

«Арсенал» завершил сбор с пятью но-
вичками. Последним из них на данный 
момент стал почти двухметровый ар-
гентинский нападающий хорватского 
происхождения Федерико Расич. Это не 
первое его свидание с Россией – в 2014 
году его приглашал в пермский «Амкар» 
тогдашний главный тренер, а ныне на-
ставник сборной страны Станислав Чер-
чесов. Но из-за каких-то юридических 
проволочек Расич так ни разу в соста-
ве «аммиачных» и не сыграл. И вот те-
перь – вторая попытка. Федерико умеет 
хорошо бороться за верховые мячи, да 
и в низовой игре тоже, по отзывам, впе-
чатляет. Напрягает только только то, что 
Расич – малорезультативный форвард: 
в 50 матчах чемпионата Аргентины он 
забил только девять мячей. Посмотрим, 
поймает ли он кураж в России?

В рамках сбора туляки провели два 
контрольных матча, которые впервые 
показывали по телевидению – в прямом 

эфире их транслировал «Первый туль-
ский». Впрочем, приятен глазу был раз-
ве что первый тайм первого поединка 
с чемпионом Болгарии пяти последних 
лет, участником Лиги чемпионов «Лудо-
горцем». Туляки играли творчески и на-
пористо. Правда, голы зрители увидели 
уже после перерыва – на 64-й минуте 
белорусский защитник болгарской ко-
манды Игорь Пластун срезал мяч в свои 
ворота после удара Игоря Шевченко, а 
через десять минут равновесие восста-
новил новичок «Лудогорца» Жоау Паулу.

А вот второй поединок тулякам не 
задался. «Шахтер» из казахстанской Ка-
раганды навязал «Арсеналу» борьбу, но 
канониры, которые получили на пер-
вом сборе внушительную физическую 
нагрузку, в некоторых отрезках попро-
сту не имели сил для того, чтобы подо-
брать ключи к сопернику. Во втором 
тайме у туляков играли в основном ре-
зервисты и молодежь, но матч все равно 
катился к нулевой ничьей. Лишь на 90-й 
минуте горнякам удалось забить – Ми-
лан Стоянович реализовал одиннадца-
тиметровый, назначенный после фола 

Анри Хагуша. Впрочем, главный тре-
нер Сергей Кирьяков не придает осо-
бого значения результатам спаррингов.

– На этой стадии рано говорить, где 
у нас сейчас проблемы, – отметил он. – 
Игроки в контрольных матчах были под 
приличной нагрузкой, соответственно, 
было сложно проявить себя, особенно 
в атакующих действиях. С другой сто-
роны, мы не должны забывать о дру-
гих игроках, давать шанс молодым фут-
болистам – иначе для чего мы их сюда 
привезли. К тому же мы попробовали 
новую тактическую схему – а когда ее 
пробовать, если не сейчас? Все мы хо-
тим всегда побеждать или как мини-
мум не проигрывать, но должны иметь 
представление, как мы хотим играть, к 
началу весенней части сезона.

Что же ждет «Арсенал» на втором сбо-
ре? Он также пройдет в Турции с 28 ян-
варя по 10 февраля. В его рамках запла-
нированы три контрольных поединка: 
1 февраля – со словенским «Марибором», 
5 февраля – с «Радником» из Республи-
ки Сербской, 9 февраля – с молдавским 
«Милсами».

Первый сбор «Арсенала» в Турции завершен – теперь у канониров краткая 
передышка, и 28 января они отправятся прежним маршрутом, чтобы снова 

тренироваться. А пока можно подвести промежуточные итоги.

Представляем новичка

Федерико РАСИЧ
Нападающий. Родился 
24 марта 1992 года. Граж-
данин Аргентины, Италии 
и Хорватии. Воспитанник 
«Химнасии» из Ла-Платы 
(Аргентина). Выступал за 
«Химнасию» (2011–2013, 
2016), «Арсенал» из Саранди 
(2014–2015).

О чем говорит Кирьяков?
Главный тренер тульского «Арсенала» 

подвел итоги первого сбора и поделился 
мыслями относительно перспектив кано-
ниров.

Об уходящих игроках
По каким-то игрокам мы практически 

определились – я думаю, что на следующий 
сбор несколько футболистов не поедут

Те же, кто не полетел и на первый сбор, не 
использовали свой шанс остаться в «Арсена-
ле». Кто-то по игровым причинам, кто-то из-за 
травм, кто-то – что греха таить – из-за возраста, 
который не позволял игрокам выступать на се-
рьезном уровне. Это профессиональный фут-
бол, у нас не благотворительная организация. 
Теперь их судьбами будут заниматься наши ру-
ководители.

Об укомплектованности
Думаю, минимум человека три нам еще 

нужно. Сейчас некорректно говорить, на какие 
позиции: прошел только один сбор, и основное 
внимание уделялось физической подготовке. 
Чуть позже можно поговорить на эту тему, но в 
любом случае три человека нам нужно.

О том, хватит ли ему харизмы
Да всего хватит, пусть не волнуются. Я был 

игроком, который никогда не опускал руки, в 
любых ситуациях шел напролом. То же самое и 
здесь – остаюсь таким же на тренерском мости-
ке. Я буду бороться, я буду биться и я все сде-
лаю для того, чтобы мы решили главную зада-
чу на этот сезон – остаться в Премьер-лиге.

На первом сборе всегда приходится тяжело
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Театры
Тульский академический 
театр драмы 
(Пр-т Ленина, 31-а)

26 января, 18:30
«Женское постоянство»
27 января, 18:30
«Тетки в законе»
28 января, 18:30
«Расточитель»
Русским Шекспиром называли Лескова современ-

ники. Широта натур его героев, страстность, безудерж-
ность чувств привлекают читателя до сего дня. Лесков 
написал единственную пьесу «Расточитель», которая 
впервые и будет представлена на тульской сцене. 

Купец Фирс Князев – некоронованный король в 
своем городке. Все ему подвластно. Обаятелен до не-
возможности, и нет ему отказа ни в чем: ни в суде, ни 
в коммерции, ни в женской ласке! А ему вынь да по-
ложь Марину Гуслярову, которой он противен. Князев 
страстно жаждет Марину, добиваясь то лаской, то угро-
зами. А здесь, так некстати, возвращается из Германии 
друг детства Марины – купец Иван Молчанов, опеку-
ном которого когда-то был Князев. Он требует возвра-
тить свои законные двести тысяч… И начинается де-
тектив, достойный пера Агаты Кристи. Все приходит 
в движение: начинаются предательства, подлоги, под-
жоги, доносительства, в ход идет даже яд. Сталкивают-
ся характеры страстные, натуры мощные, которые не 
знают середины и идут до конца. 

Лесков – человек крутого и вспыльчивого темпе-
рамента, таковы и его герои, говорящие потрясаю-
ще красивым русским языком, слышать который – 
наслаждение. Без сомнения, зрителей ждут сильные 
ощущения.

29 января, 18:30
«Доходное место»
25 января, 18:30
«Знойные мамочки»
2 февраля, 18:30
«Тетки в законе»

Тульская филармония 
(Пр-т Ленина, 51)

27 января, 18:30
Евгений Южин
28 января, 17:00
Литературные вечера в Дворянском собрании. «Вы-

соты и бездны»
29 января, 12:00, 14:00
Сказки с оркестром. Песочное шоу «Морозко»
31 января, 18:30
Вечер французской музыки

Новомосковский филиал Тульского 
академического театра драмы 
(Новомосковск, Октябрьская, 21)

28 января, 12:00
«Незнайка в Зеленом городе»
18:00 «Восемь любящих женщин»
Действие пьесы разворачивается в заснеженной фран-

цузской деревне, где в особняке в канун Рождества собира-
ется семья. Но праздник не состоится, так как хозяин дома 
убит. Восемь женщин, близких хозяину дома, начинают 
расследование... Подозрение падает одновременно на всех 
и на каждую в отдельности, так что разрешение действия 
окажется более чем непредсказуемым. Интрига сохраня-
ется до самого финала, так что разглядеть убийцу среди 
восьми милых дам будет совсем не просто, ведь каждая 
обладает целым набором женских уловок и причуд, спо-
собных запутать даже самого внимательного детектива…

29 января, 12:00 
«Суперзаяц и браконьеры»
29 января, 18:00
«Блин-2. Возвращение»
18:00 «Мой прекрасный монстр»

Тульский государственный театр кукол
(Советская, 62/15)

27 января, 11:00
«Подарок на Рождество»
28 января, 12:00
«Дюймовочка»
18:00 «Шалости Купидона»
29 января, 12:00
«Умка»
31 января, 11:00
«Огниво»

Кино
«Рай»

Режиссер: Андрей Кончалов-
ский

В ролях: Юлия Высоцкая, Пе-
тер Курт, Виктор Сухоруков, Фи-
липп Дюкен

Продолжительность: 132 мин.

Ольга, русская аристократка, 
эмигрантка и участница француз-

ского Сопротивления, во время не-
ожиданной проверки арестована 
нацистами за то, что прячет еврей-
ских детей. В тюрьме ею увлекается 
Жюль, француз-коллаборационист, 
который ведет ее дело и в обмен 
на интимные отношения, кажет-
ся, готов смягчить ее участь. Ольга 
готова на все, чтобы избежать пы-
ток, но ее надежда на свободу бы-
стро рассеивается, так как события 
принимают неожиданный поворот. 
Ольгу отправляют в концентраци-

онный лагерь, где ее жизнь стано-
вится адом. Там неожиданно для 
себя она встречает Хельмута, высо-
копоставленного немецкого офице-
ра СС, который когда-то был безна-
дежно влюблен в нее и до сих пор 
ее любит. Между ними завязыва-
ются странные, болезненные от-
ношения. Хельмут решает бежать 
с Ольгой, хотя она уже перестала 
надеяться на спасение. Однако по-
степенно представление Ольги о 
Рае неотвратимо меняется. 

«Невеста»
Режиссер: Святослав Под-

гаевский 
В ролях: Виктория Агала-

кова, Вячеслав Чепурченко, 
Александра Ребенок, Игорь 
Хрипунов

Продолжительность: 94 
мин.

После свадьбы Настя уго-
варивает мужа взять ее с со-
бой к его родственникам, ко-
торые живут в маленьком, 
почти заброшенном город-
ке. Но скоро начинает сожа-
леть о своей просьбе. Семья 
Вани хочет провести таин-
ственный свадебный обряд 
по своим традициям, и На-
стю начинают пугать страш-
ные сны и непонятные пред-
чувствия. Попытка понять, 
что происходит, приводит де-
вушку к жуткой находке — 
шкатулке с фотографиями 
мертвых людей.

Выставки
Тульский областной краеведческий музей
(Советская, 68)

· «Торговый мир калужского купечества»
· «1941. Путь к Победе»
· Фотовыставка Дмитрия Тимачева «Мой город Т.»

Бронепоезд «Тульский рабочий» 
(Московский вокзал) 

· Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд  № 13 
«Тульский рабочий» (нужна предварительная запись по тел. 
(4872) 46-25-80)

· Квест «Бронепоезд сражается» (нужна предварительная 
запись по тел. (4872) 46-25-80)

Тульский областной художественный музей 
(Ф. Энгельса, 64) 

· Выставка «Мороз и солнце»
· Выставка зимних пейзажей
· Виртуальная выставка «Гравюры с росписей Лоджий Ра-

фаэля в Ватикане»

Выставочный зал
(Красноармейский пр-т, 16)

· Выставка новогодней и рождественской открытки 
· Выставка «Невозможное искусство и оптические иллю-

зии в технике эмали»
· Выставка фотографий «Энтузиазм фотографов – охране 

природы», посвященная Году экологии

Целый год профессионалы и любители фотоискусства 
колесили по области, снимая самые красивые места: краси-
вомечье, Оку, Куликово поле, городские парки. В канун Года 
экологии и особо охраняемых природных территорий в Ко-
лонном зале Дворянского собрания были объявлены авто-
ры лучших работ. И вот теперь все они представлены публи-
ке. 

– Мы очень горды тем, что у нас есть талантливые фо-
тографы, запечатлевающие прекрасные сюжеты тульской 
природы, – отметил министр природных ресурсов и эколо-
гии региона Юрий Панфилов. – Такие памятники природы 
нерукотворны, они сохраняют нашу духовность и культуру.

Музей командира крейсера «Варяг» 
В. Ф. Руднева
(Заокский р-н, с. Савино)

· Интерактивная программа «Флотские поверья и леген-
ды» (нужна предварительная запись по тел. (48734) 4-15-29)

· Интерактивная программа «Врагу не сдается наш гор-
дый «Варяг» (нужна предварительная запись по тел. (48734) 
4-15-29)

· Интерактивная программа «Склянки бить» (нужна пред-
варительная запись по тел. (48734) 4-15-29)

Музей «Спасское»
(Новомосковский округ, 
с. Спасское, Центральная, 4-а) 

· «Рождественские подарки», «Зимний пейзаж»
· Выставка «Такие разные лица»

Богородицкий дворец-музей
(г. Богородицк, 
территория парка, д. 1) 

· «Яблочные ворота. Воспоминания о былой Москве». Вы-
ставка живописи и пастели А. Матрешина

Тульский военно-исторический музей
(Центр военно-патриотического воспитания) 
(1-й пр-д Металлургов, 3)

· Педагогическое интерактивное занятие «Хлеб войны – 
хлеб Победы» (по предварительным заявкам по тел. (4872) 
46-25-80)

· Педагогическое интерактивное занятие «Полевой госпи-
таль» (по предварительным заявкам по тел. (4872) 46-25-80)
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