
ЕЖЕДНЕВНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА        www.ti71.ru

четверг 2 февраля 2017 № 16 (6618)

ТУЛЬСКИЕ 
ИЗВЕСТИЯ

9 ÊÓËÜÒÓÐÀ 20–21 ÑÏÎÐÒ

Василий Сигарев: 
Россия начинается 
с Малой Ляли.

Примерит ли Дмитрий Тарбинский 
форму «Арсенала» 
и другие новости футбольного межсезонья.

aКак сэкономитьa 
aна техническом обслуживанииa 

aавтомобиля?a 
 стр. 18  

ПЕРВЫЙ 
ГОД
2 февраля – 
ровно год 
с того момента, 
как Алексей Дюмин 
возглавил 
Тульскую область

9

.



2 www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 16  2 февраля 2017 годаСОБЫТИЯ

Чтобы малыши были здоровы
Тульская область получит субсидии на стро-

ительство двух корпусов  детской клиниче-
ской больницы

Председатель Правительства РФ Дми-
трий Медведев подписал распоряжение, в со-
ответствии с которым наш регион получит 
305 988,4 тысячи рублей на строительство 
изоляционно-диагностического корпуса и ла-
боратории микробиологических исследова-
ний, а также специализированного палатно-
боксированного корпуса Тульской детской 
областной клинической больницы. 

Ранее вопрос о продолжении строитель-
ства рассматривался на встрече главы региона 
Алексея Дюмина  с коллективом медицинско-
го учреждения в феврале прошлого года. Сво-
евременно был подготовлен пакет докумен-
тов, а благодаря инициативе губернатора стало 
возможным выделение средств из федераль-
ного бюджета. 

Когда идти в ЗАГС
Туляки все чаще предпочитают не спешить 

с оформлением отношений: в брак вступают не 
зеленые юнцы, а зрелые, состоявшиеся люди.

Статистические данные в ходе недавней 
пресс-конференции привела председатель об-
ластного комитета по делам ЗАГС Татьяна Абро-
симова.

Она сообщила, что лишь 25 процентов брачу-
ющихся – молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. 
А более 40 процентов мужчин и женщин предпо-
читают создавать семьи в возрасте 25–30 лет. 30 
процентов женщин и 25 – мужчин и вовсе обза-
велись штампом в паспорте уже после тридцати.

В прошлом году в регионе было зарегистри-
ровано более 9,5 тысячи браков. На свет появи-
лись 15,5 тысячи малышей, в том числе – 178 
двойняшек и две тройни. Это чуть меньше, чем 
в 2015 году.

Также снизилось и количество регистраций 
смертей. Улучшились и показатели расторже-
ния брака по совместному заявлению супругов. 
Этому способствовала серьезная работа, прово-
димая комитетом ЗАГС, министерством труда и 
соцзащиты, органами местного самоуправления 
и психологических центров.  

В школу – через портал
С 1 февраля портал gosuslugi71.ru начал при-

ем заявлений в первый класс школ региона. 
Услуга записи в школу на портале «Госуслу-

ги 71» доступна тулякам с прошлого года. До 20 
июня запись возможна в школу, к которой ребе-
нок привязан территориально. Заявления в пер-
вый класс любой школы, в которой есть свобод-
ные места, будут регистрироваться с 1 июля по 
25 августа. 

В помощь родителям – сайт school.gosuslugi71.
ru, где подробно рассказано о процессе подачи 
заявления. 

 Сергей МИТРОФАНОВ

Губернатор Алексей Дюмин принял 
участие в расширенном заседании кол-
легии прокуратуры Тульской области, по-
священном подведению итогов работы за 
прошлый год. Глава региона подчеркнул: 
представителям надзорного органа, как 
и прежде, важно делать основной упор 
в своей работе на защиту прав и свобод 
граждан. При этом необходимо активнее 
использовать свои полномочия при над-
зоре за соблюдением законности в сфе-
ре ЖКХ, прав жителей на своевременную 
оплату труда, на социальную поддержку, 
пенсии, пособия. 

– В 2016 году в результате прокурор-
ского реагирования работникам пред-
приятий области выплачены долги по 
зарплате на сумму 220 миллионов рублей. 
Прощу вас не снижать темпы в данной 
работе, а только наращивать их. У нас 
еще есть предприятия, которые не вы-
полняют свои обязательства перед со-
трудниками, задерживая или вовсе не 
выплачивая заработную плату, – акцен-
тировал Алексей Геннадьевич.

Прокурор области Александр Козлов 
подтвердил сказанное, добавив, что до 
полного искоренения такой проблемы, 
как долги по зарплате, пока далеко.

– По состоянию на 1 января 2017 года 
просроченная задолженность имелась на 
трех предприятиях на сумму свыше 54 

миллионов рублей, – сообщил он. – Самая 
большая – 52 миллиона – в ОАО «ТНИТИ». 

В зоне внимания прокуратуры и дея-
тельность управляющих компаний. Вы-
явлены случаи, когда деньги туляков за 
коммунальные услуги и капитальный 
ремонт используются не по назначению. 
Так, в минувшем году было возбуждено 
19 уголовных дел по преступлениям дан-
ной категории. Из них 7 – по результатам 
прокурорских проверок. 

– Просил бы вас повысить внимание 
и к вопросам соблюдения законности 
при долевом строительстве жилья, когда 
граждане являются соинвесторами стро-
ительства. Ситуация в этой сфере долж-
на отслеживаться вами постоянно, – под-
черкнул губернатор. – Важно усилить и 
работу, направленную на профилактику 
случаев суицида среди подростков, рас-
пространения наркотиков и алкоголь-
ной зависимости в молодежной среде.

Не менее важно пресекать незакон-
ное давление на предпринимателей со 

стороны контролирующих органов, го-
ворили участники коллегии. Честный 
бизнес сегодня должен развиваться, а 
не задыхаться под прессом избыточного 
контроля. И эта установка не должна но-
сить декларативный характер. Она будет 
способствовать привлечению новых ин-
весторов в регион. Системная работа со-
трудников прокуратуры в этом направ-
лении станет способствовать решению 
общей задачи – создания благоприятно-
го инвестиционного климата в Тульской 
области.

Губернатор также отметил работу со-
трудников прокуратуры в борьбе с кор-
рупцией на всех уровнях власти, во всех 
сферах жизни. 

– Говорил и повторю еще раз: Туль-
ская область должна стать территорией, 
свободной от коррупции, – подчеркнул 
глава региона.

На заседании присутствовал и заме-
ститель генерального прокурора России 
Владимир Малиновский.

– Прокуратурой Тульской области в 
прошедшем году проделана большая ра-
бота, – сказал Владимир Владимирович. – 
Возросла эффективность надзора по обе-
спечению законности правовых актов 
органов власти местного самоуправле-
ния. Хорошую работу провели туляки по 
соблюдению законности в процессе вы-
боров. Немало вы сделали и по обеспече-
нию социальных прав граждан.

Выявить. Устранить. 
Предупредить

Делегация Тульской области во гла-
ве с председателем регионального пра-
вительства Юрием Андриановым с ра-
бочим визитом посетила Владимирскую 
область. 

Туляки приняли участие в совеща-
нии, на котором были презентованы луч-
шие практики и инициативы социально-
экономического развития.  Кроме того, 
обсуждались вопросы развития сотруд-
ничества. 

Юрий Андрианов поприветство-
вал владимирцев от имени губернато-
ра Алексея Дюмина и отметил, что у на-
ших регионов много общего.

– Наши экономики схожи – мы разви-
ваем многоотраслевые комплексы, ко-
торые специализируются на сложном и 
точном производстве, – подчеркнул он.

В ходе встречи было отмечено, что 
стороны готовы выстраивать партнер-
ские отношения в машиностроении и 

станкостроении, в области применения 
новых материалов и развития инноваци-
онных технологий, а также в сфере по-
ставок дорожно-строительной техники, 
электротехнической продукции и про-
дукции сельхозпереработки. 

Итогом посещения Владимирской 
области стало подписание соглаше-
ния о торгово-экономическом, научно-
техническом, социальном и культурном 
сотрудничестве. 

Будем сотрудничать

Алексей Дюмин: 
Тульская область должна 
стать территорией, 
свободной от коррупции.
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 Арсений АБУШОВ

Порядка 10 тысяч предпри-
нимателей и юрлиц Тульской об-
ласти начнут жить по-новому: с 
1 февраля в налоговой службе 
можно будет зарегистрировать 
только контрольно-кассовую 
технику (ККТ) со встроенным 
модулем для передачи дан-
ных онлайн. Об этом на пресс-
конференции сообщила предсе-
датель регио нального комитета 
по предпринимательству и по-
требительскому рынку Татьяна 
Лапаева.

– Новые аппараты будут не 
только печатать чеки как в бу-
мажном, так и в электронном 
виде, но и станут в режиме ре-
ального времени все данные о 
покупках отправлять через опе-
ратора фискальных данных. Све-
дения эти будут аккумулиро-
ваться в специальной системе 
Федеральной налоговой службы 
России, – рассказала Татьяна Ва-
лентиновна. 

Переход на так называемые 
онлайн-кассы рано или поздно 
затронет всех без исключения 
коммерсантов. Но пока преи-
мущества есть у тех, кто платит 
единый налог на вмененный 
доход (ЕНВД) или применяет 
патентную систему налогоо-
бложения: новые контрольно-
кассовые аппараты они должны 
будут начать использовать толь-
ко с 1 июля 2018 года, в то вре-
мя как все остальные бизнесме-
ны – с 1 июля года текущего. В 
настоящее же время схема упла-
ты ЕНВД или работа по патенту 
позволяют коммерсантам вооб-
ще не использовать кассовые ап-
параты, а лишь по требованию 
покупателя выписывать товар-
ные чеки. 

– С одной стороны, нововведе-
ния направлены на создание чест-
ной конкурентной среды, легали-
зацию сферы розничной торговли 
и услуг, и, соответственно, увели-
чение налоговых поступлений, а 
также оптимизацию трудозатрат 
за счет перехода на электронную 
регистрацию и сосредоточение 
внимания налоговых органов 

на зонах риска. Онлайн-формат 
не позволит недобросовестным 
бизнесменам незаконно миними-
зировать свои налоговые обяза-
тельства. С другой стороны, такая 
открытая схема отчетности будет 
способствовать сокращению про-
верок налоговиками предприни-
мателей, – пояснила председатель 
комитета. 

Впрочем, в новых правилах 
есть и несколько исключений. 
Первые предусмотрены для «мед-
вежьих углов», еще не опутанных 
Всемирной паутиной. То есть в 
населенных пунктах с числом 
жителей меньше 10 тысяч чело-
век и отдаленных от сетей связи 
предприниматели также обяза-
ны применять новую контрольно-
кассовую технику, но передавать 
данные они станут не в онлайн-
режиме, а раз в год, предоставляя 
отчетность в налоговую службу. 
Перечень таких территорий есть 
на сайте министерства информа-
тизации Тульской области.

Другой момент – закон раз-
решает не использовать кассо-
вые аппараты в случае, если речь 
идет о продаже газет и журна-
лов, а также сопутствующих то-
варов в газетно-журнальных 
киосках при условии, что доля 
продажи газет и журналов со-
ставляет не менее 50 процентов 
товарооборота. Такие же посла-
бления получили коммерсанты, 
практикующие сезонную прода-
жу овощей и бахчевых культур, 
предприниматели, торгующие 
мороженым в киосках, безал-
когольными напитками в роз-
лив, квасом из автоцистерн, мо-
локом, растительным маслом, 
живой рыбой, бизнесмены, ре-
ализующие свой товар на роз-
ничных рынках, ярмарках и вы-
ставочных комплексах. Впрочем, 
среди имеющих привилегию не 
пользоваться ККТ оказались и 
торговцы проездными билета-
ми и талонами для проезда в об-
щественном транспорте, а также 
предприятия по ремонту обуви, 
изготовлению и ремонту метал-
лической галантереи и ключей, 
реализации изделий народных 
художественных промыслов.

«Большой брат» 
налоговиков

 Арсений АБУШОВ

 Сергей ВИНОГРАДОВ 

Если пресс-конференция ру-
ководителя комитета по 

предпринимательству и по-
требительскому рынку ка-
салась общих положений 
по применению новых ККТ, 
то семинар по этой теме, ор-
ганизованный совместно с 
УФНС России по Тульской об-
ласти, бизнес-омбудсменом 
и ИТ-интегратором – компа-
нией, поставляющей решения 
для бизнеса, дал ответы пред-
принимателям на ряд прак-
тических и технических во-
просов. 

Правда, и тут коммерсантам 
было над чем крепко подумать. 
Например, как оказалось, сразу 
выбрасывать прежнюю кассовую 
технику им не следует. Началь-
ник контрольного отдела управ-

ления налоговой службы Евге-
ний Кожаков пояснил, что закон 
предполагает либо использова-
ние новых касс, либо так назы-
ваемый апгрейд – установку ком-
плекта доработки на приборах, 
где это возможно. Весь перечень 
ККТ, подлежащих модернизации, 
представлен на сайте налоговой. 
«Каталог контрольно-кассовой тех-
ники нового типа» доступен в раз-
деле «Новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники». 
Там же есть и перечень касс но-
вого образца. Но вот что интерес-
но, не только фирмы-поставщики 
оборудования, но даже сотрудни-
ки налоговой службы ратуют за 
приобретение новых аппаратов. 

– Новые кассы сейчас продают-
ся в диапазоне от 18 тысяч руб лей. 
Если закупать комплект модерни-
зации, то цены на них начинают-
ся от 10–12 тысяч руб лей. Плюс 
нужен фискальный накопитель, 
который стоит порядка 6–8 ты-
сяч руб лей. В итоге получаем сум-
му в пределах 20 тысяч руб лей со 
старой кассой, которую вы уже 

не первый год использовали. Тут 
выгода очевидна, – заключает Ко-
жаков. 

В свою очередь Татяна Лапае-
ва напомнила, что правительством 
страны подготовлен проект закона 
о внесении изменений в Налого-
вый кодекс, предусматривающих 
для предпринимателей, находя-
щихся на ЕНВД и патентной систе-
ме налогообложения, налоговый 
вычет в размере 18 тысяч руб лей на 
приобретение новых онлайн-касс: 

– То есть издержки предпри-
нимателей намерены снизить, но 
еще раз подчеркну, что пока это 
только проект.

Впрочем, солидарность с Лапа-
евой в том, что такая идея обретет 
статус закона, выразил и предста-
витель УФНС. 

А потому эксперты рекомен-
дуют не затягивать с приобрете-
нием касс нового образца. Осо-
бое внимание представители 
ИТ-интегратора предлагают об-

ратить на так называемые план-
шетные варианты.

– Это фактически автономная 
касса, которая не требует подклю-
чения к компьютеру. Она имеет 
возможность загружать номенкла-
туру с флешки, а затем ее выби-
рать. То есть работа идет как на 
мини-компьютере: у него есть своя 
маленькая товароучетная систе-
ма. Тем предприятиям, у которых 
нет возможности автоматизиро-
вать свой бизнес, такая автоном-
ная касса позволит решить все за-
дачи по выполнению требований 
нового законодательства, – пояс-
нила руководитель отдела сопро-
вождения коммерческих органи-
заций Ольга Прибыткова. 

Однако уже сейчас есть де-
фицит онлайн-касс, и не только 
планшетных вариантов, но и всех 
остальных.  

– Сейчас цены щадящие, но из-
за того, что спрос превышает пред-
ложение, некоторый рост мы на-
блюдаем. И вот тут вряд ли стоит 
ожидать обратного тренда, ведь 
по традиции основная масса ком-

мерсантов пойдет покупать кассы в 
последний момент, то есть настоя-
щий ажиотаж будет к июню, – пред-
полагает на перспективу Кожаков.

Чтобы свести к минимуму де-
фицит аппаратов, на базе регио-
нального управления ФНС создана 
оперативная рабочая группа, кото-
рая в онлайн-режиме отслеживает 
наличие в продаже ККТ нового об-
разца в Тульской области. Телефон 
горячей линии – (4872) 36-21-77.

Впрочем, налоговиков сейчас 
заботит еще и проблема иного рода. 

– Когда люди начнут массово 
регистрировать устройства в лич-
ных кабинетах, мы не исключа-
ем возможности обрушения сай-
та налоговой службы, да и работа 
наших серверов может приоста-
навливаться по техническим при-
чинам от часа до суток, – преду-
преждает Евгений Кожаков. 

Ситуация вполне реальна, ведь 
с 1 июля у тех, кто должен будет 
установить новые аппараты, но 
так этого и не сделает, налогови-
ки автоматически отключат все 
старые кассовые машины  – их 
применение объявят вне зако-
на. После часа икс мытари обе-
щают начать мероприятия опе-
ративного налогового контроля, 
напоминая при этом, что сами но-
вовведения ни в коем случае не 
преследуют фискальных целей.

– Смысл изменений – в мини-
мизации общения с налоговика-
ми, ведь регистрация ККТ про-
исходит в режиме онлайн через 
«личный кабинет» и никаких по-
ходов в инспекцию, заполнения 
дополнительных документов не 
потребуется. Передача данных в 
нашу базу будет происходить на 
протяжении порядка 5 минут. И 
не стоит переживать, если отсут-
ствует связь: главное, чтобы в тече-
ние 30 дней произошла выгрузка 
всех операций в нашу систему, – 
пояснил Кожаков. – Это процесс 
мобилизации данных, которыми 
можно будет пользоваться не толь-
ко в целях налогообложения, но и 
для оценки экономики. Информа-
ция станет доступна как другим 
ведомствам, так и научным инсти-
тутам, чтобы исследовать работу 
различных секторов экономики. 
Идет модернизация – устранение 
бумажных носителей. Сейчас раз-
рабатывается множество различ-
ных приложений для гаджетов: 
будь то планшеты или мобильные 
телефоны. Все реквизиты будут со-
браны воедино, а это защитит ин-
тересы людей в случаях отстаива-
ния прав потребителей. То есть в 
перспективе, чтобы подтвердить 
факт покупки в конкретном мага-
зине, чеки хранить станет не обя-
зательно.

– У нас есть бизнесмены, кото-
рые вообще не в курсе грядущих 
нововведений, потому я прошу 
на местах и в районных админи-
страциях и коллег-бизнесменов из 
удаленных территорий доносить 
новости. В муниципальных обра-
зованиях посмотрите, все ли насе-
ленные пункты, где нет связи, по-
пали в перечень освобожденных 
от обязанности работать онлайн. 
Уточняйте всю информацию за-
благовременно, – обратился к со-
бравшимся регио нальный биз нес-
ом буд с мен Александр Головин. 

Предприниматели 
под колпаком
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Работу в новой должности 
Алексей Дюмин начинал в усло-
виях повышенного общественно-
го внимания. И не только потому, 
что в области о нем тогда практи-
чески ничего не знали. Большой 
неожиданностью для многих ока-
залась отставка бывшего губерна-
тора. Журналисты и аналитики 
обсуждали причины ухода с по-
ста Владимира Груздева, анали-
зировали итоги его управления 
областью. Картина складывалась 
двоякая. С одной стороны, отме-
чали яркие достижения Груздева 
(в первую очередь – реконструк-
цию Белоусовского парка и рестав-
рацию Тульского кремля). С дру-
гой – «проседание» в реализации 
крупных инвестиционных проек-
тов, системные проблемы в клю-
чевых отраслях экономики. 

В этой ситуации времени на 
раскачку не было совсем. Однако 
дальнейшие события показали, 
что опыт предшественника на гу-
бернаторском посту он сумел изу-
чить крайне вдумчиво и сделать 
для себя серьезные выводы. 

Именно этим, возможно, объ-
ясняются и особенности его кадро-
вой политики. Против ожиданий 
он не стал менять действующую 
команду правительства на «варя-

гов». Напротив, постарался сразу 
наладить с новыми подчиненны-
ми рабочие отношения. 

С первых дней самым актив-
ным образом начал знакомиться 
с областью. Посещать крупнейшие 
предприятия, встречаться с тру-
довыми коллективами, не огра-
ничиваясь заходом в кабинеты 
директоров. Именно общению с 
инженерами, конструкторами, ра-
бочими Алексей Геннадьевич уде-
лил главное внимание.

Тогда же начались и визиты 
Дюмина в районы, дан старт ряду 
крупных проектов, которые были 
реализованы уже в 2016 году. На-
пример, именно тогда он услышал 
просьбу туляков о возрождении 
Суворовского училища. Оно было 
построено в рекордные сроки и в 
сентябре приняло первых воспи-
танников. 

Результатом поездки в село Се-
бино, на родину святой целитель-
ницы Матроны Московской, ста-
ло строительство купели и другие 
меры по благоустройству села. А 
жители области тогда впервые об-
ратили внимание на то, что Дю-
мин большое значение придает 
вопросам духовности и сам – ис-
кренне верующий, православ-
ный человек. При этом распро-
страняться на подобные темы он 
совсем не склонен, свою веру по-
казывает делами. 

Уже на второй месяц работы 
Дюмину пришлось пройти настоя-
щее «боевое крещение» в качестве 
главы региона. Как мы помним, в 
середине марта представители цы-
ганской общины поселка Плехано-
во очередной незаконной врезкой 
в газопровод оставили соседей без 
газа. Потом стали угрожать газов-
щикам, приехавшим устранить 

неисправность, досталось и на-
шим коллегам-журналистам. Тре-
бовались решительные меры. И 
этот экзамен на прочность Алек-
сей Дюмин выдержал с честью. На-
вел порядок в Плеханове быстро, 
четко и жестко, но не жестоко, без 
насилия – в стиле «вежливых лю-
дей». И самое главное – мартов-
ский эпизод послужил началом 
законного урегулирования ситуа-
ции в поселке, в первую очередь – 
сноса незаконных строений. 

«Газовый конфликт» вызвал се-
рьезные споры в СМИ и соцсетях, 
но большинство комментаторов 
были уверены: Дюмин поступил, 
как положено офицеру и просто 
настоящему мужчине. «Закон и 
справедливость – вот чего ждут 
от нас люди», – так прокомменти-
ровал свои действия Алексей Ген-
надьевич.

Буквально через неделю по-
сле плехановских событий Дюмин 
вновь привлек к себе внимание 
всей области. 23 марта, к 50 дням 
пребывания в должности, он пред-
ставил тульской общественности 
свое видение будущего региона. И 
предложил разработать Програм-
му социально-экономического 
развития. Пригласил в качестве 
экспертов ведущих специалистов 
разных сфер деятельности и при-
звал делиться своими идеями всех 

неравнодушных жителей области. 
Программа, получившая яркое на-
звание «Тульская область – земля 
силы и талантов», была разрабо-
тана своими силами, без привле-
чения дорогостоящих аналити-
ческих компаний. И к тому же 
в очень бодром темпе – уже 14 
июня губернатор представил об-
щественности ее основные поло-
жения. 

В последующие месяцы по-
ложения Программы оформи-
лись в конкретные поручения 
правительству с четкими срока-
ми, целевыми показателями и от-
ветственными лицами. Что осо-
бенно важно, выполняться она 
будет, как и создавалась, – при об-
щественном участии и контроле. 

Одним из главных направле-
ний работы Алексея Дюмина ста-
ло привлечение инвестиций в 
экономику области. Под его ру-
ководством регион успешно уча-
ствовал в работе крупных инве-
стиционных площадок, которые 
ранее не всегда эффективно ис-
пользовались. Результатом по-
ездки на форум Россия–АСЕАН 
стали договоренности с несколь-
кими крупными инвесторами из 
стран Тихоокеанского региона. А 
с Петербургского международного 
экономического форума тульская 
делегация привезла инвестицион-
ных соглашений на общую сумму 
более 80 миллиардов руб лей. Мно-
гие из этих соглашений уже нача-
ли реализовываться.

В апреле была создана особая 
экономическая зона (ОЭЗ) «Узло-
вая». Затем на сентябрьском Со-
чинском экономическом форуме 
были подписаны соглашения с ее 
первыми резидентами, и с дека-
бря они начали разработку про-
ектов. 

Создание благоприятных усло-
вий для прихода инвесторов по-
зволило серьезно усилить кон-

курентоспособность области. В 
рейтинге инвестиционной при-
влекательности регионов России 
мы поднялись с 10-го на 4-е ме-
сто. И не останавливаемся на до-
стигнутом.

Выстраивая стратегические 
планы, Дюмин не забывает и о на-
сущных проблемах. В апреле по 
его инициативе был создан фонд 

«Перспектива». Фонд успешно ре-
шает проблемы области за счет 
средств спонсоров и меценатов. 
Оказывает поддержку учрежде-
ниям образования и культуры, 
спортивным федерациям (напри-
мер, детской команде по следж-
хоккею), ведет благоустройство 
городов и сел, устанавливает дет-
ские площадки и т. д. Всего за де-
вять с лишним месяцев фондом 
реализовано без малого 100 про-
ектов. 

Особое внимание было уделе-
но наведению порядка в ЖКХ. По 
поручению Алексея Дюмина в мае 
был составлен первый рейтинг 
управляющих компаний. С вне-
дрением рейтинга в работе комму-
нальщиков появились заметные 
улучшения. Количество жалоб в 
правительство по теме ЖКХ со-
кратилось почти в два раза, а чис-

Первый год с новым  
Сегодня исполняется ровно год с того 

момента, как Алексей Дюмин возглавил 
Тульскую область. Давайте вспомним главные 
события прошедших месяцев, дела, которыми 
запомнился губернатор представителям СМИ 

и широкой общественности.

Количество жалоб 
в правительство 
по теме ЖКХ сокра-
тилось почти в два 
раза, а число неис-
полненных предписа-
ний Госжилинспекции 
практически свелось 
к нулю.

На выборах губернатора Тульской области Алексей Дюмин получил 84,17 процента голосов избирателей

Губернатор с тульскими школьниками на фестивале «Тулатех»
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Надежда Кобозева, член прав-
ления, директор по контролю ка-
чества СРО аудиторов ассоциации 
«Содружество», к.э.н.: 

– По роду своей деятельности я 
много езжу по регионам страны и 
имею представление о том, что в них 
происходит. Так вот, могу сказать, что 
Тульская область за прошедший год 

стала выглядеть гораздо выигрышнее по сравнению 
даже со своими соседями. И в принципе мне понят-
ны такие кардинальные изменения. Во-первых, но-
вый губернатор – человек Владимира Путина. А от-
сюда понятно, что внимания региону стало уделяться 
гораздо больше. То есть Алексей Дюмин встал на за-
щиту интересов области. Во-вторых, о чем бы хоте-
ла сказать, из Послания губернатора я уловила, что 
промышленность наша в завидном положении; с ин-
вестициями дела обстоят более чем неплохо, то есть 
результаты-то видны. 

Думаю, что и перспективы с таким руководите-
лем у области более чем приличные.

Татьяна Лизенко, пенсионер:
– Когда человек созидает, это сча-

стье не только для него, но и для тех, 
кто с ним. Я вижу, что в области про-
исходят позитивные перемены, вижу, 
что в этом немалая доля заслуг при-
надлежит нынешнему губернатору. 
То, что создается, так или иначе за-
трагивает каждого из нас. Я слежу за 

новостями, в курсе того, что происходит в области. И 
меня радует, что Дюмин очень много внимания уделя-
ет простым людям: ездит по районам, общается, во-
просы задает, проблемы решает. С ним я связываю 
надежды на то, что жизнь наша лучше будет, тем бо-
лее что он из команды Путина. 

Дарья Алпатова, продавец:
– Год – это еще срок совсем неболь-

шой. Поживем – увидим. Я в полити-
ке не разбираюсь и не интересуюсь 
ею. Я исключительно по-женски сужу 
о мужчине: нравится или нет. А Дю-
мин мне нравится. Думаю, что с ним 
порядок у нас будет. В Плеханове-то 
он навел порядок – вот и лишнее тому 

подтверждение, что все к лучшему. Главное, чтобы за 
чиновниками следил. 

Елена Брыкова, педагог:
– Не хочу загадывать наперед, но 

пока я вижу сильного лидера, кото-
рый мне импонирует. Но я бы хоте-
ла сказать о рейтинге управляющих 
компаний: хороший проект и, глав-
ное, действенный. Он для людей сра-
зу в нескольких аспектах полезен. Во-
первых, можно реально оценивать 

«управляшек» и выбирать для себя лучшие, а во-
вторых, когда с представителями компаний разгова-
риваешь, они теряются, если им пеняешь на низкий 
рейтинг. То есть я заметила, что как кнут действует 
упоминание про ранжир. На самом деле хотелось бы, 
чтобы в отношении недобросовестных управляющих 
компаний появлялись новые рычаги воздействия.

Николай Горохов, водитель:
– За год можно только осмотреть-

ся, понять, что к чему, а Дюмин с та-
ким рвением за дела принялся. Вид-
но, что у него не забалуешь. Конечно, 
я на лучшее надеюсь, верю, что от но-
вого губернатора мы все в выигрыше 
окажемся. Да и то, что он с президен-
том Путиным, как говорится, на дру-

жеской ноге, нам должно пойти в плюс. Чтобы сло-
вечко за область замолвил. Пусть еще чиновникам 
накажет за дорогами следить, чтобы ям и колдобин 
не было, и с них спрашивает по всей строгости.

Иван Коростылев, мастер спорта:
– Много чего было сделано за этот 

год Дюминым в нашей области. Но я 
хочу сказать большое спасибо ему за 
то, что так оперативно решил про-
блему с недостроенными «СУ-155» до-
мами. У меня родственники купили 
квартиру в комплексе в Пролетар-
ском округе. Влезли в ипотеку. Пред-

ставляете, какой шок мы все испытали. И вдруг в 
новостях слушаем, что новый губернатор и к Меню 
съездил, и потом его к нам в Тулу привез, чтобы мы 
в первую очередь достройки попали. Да за одно это 
ему нужно должное отдать – молодец! Смелость горо-
да берет, так в песне поется! Новый губернатор у нас 
смелый, генерал! Ему и карты в руки.  

ло неисполненных предписаний Гос-
жилинспекции практически свелось 
к нулю.

Лето прошло под знаком предвы-
борной кампании, причем впервые за 
15 лет жители Тульской области полу-
чили возможность выбрать губернато-
ра. Результаты выборов всем извест-
ны – 84,17% голосов в пользу Алексея 
Дюмина. Но важно и другое: кампа-
нию удалось провести без каких-либо 
крупных скандалов, раскола в обще-

стве, которым нередко сопровожда-
ется избирательный процесс. Обще-
ственное мнение сосредоточилось на 
обсуждении будущего области, и по-
водом для этого стала совместная ра-
бота власти и общества над Програм-
мой развития. 

Важной причиной столь убеди-
тельной победы Дюмина можно на-
звать и то, что он удачно сочетает в 
себе целый ряд привлекательных для 
туляков качеств. Он – военный, хоро-
ший организатор, человек дела, пони-
мает людей производства, не бросает 
слов на ветер, не склонен к показухе. 

Кроме того, он, кажется, сумел по-
нять, ухватить особенности тульско-

го характера. Еще до переезда в Тулу 
в интервью «Коммерсанту» говорил, 
что туляки – народ «со стержнем» и 
заслужить их доверие очень непросто. 
Итоги выборов показали, что Дюми-
ну это удалось.

Как отмечают эксперты, он пони-
мает потребности жителей области и 
руководствуется ими в своих делах. В 
декабре в первом губернаторском По-
слании заявил о начале проекта «Туль-
ская набережная». Реализация этого 
проекта позволит улучшить экологи-
ческую обстановку в городе, обновить 
его исторический центр, подарить го-
рожанам и гостям Тулы прекрасное 
место для отдыха.

Эти события получили широкое 
освещение в СМИ. Но за прошедший 
год Алексей Дюмин вел и другую рабо-
ту – не столь заметную, но жизненно 
важную для области. В самом начале 
мы упомянули о серьезных сложно-
стях в важнейших для региона отрас-
лях экономики. Из-за нехватки сырья 
и финансовых средств под угрозой 
оказались крупные индустриальные 
проекты и даже целые производства. 
В этой сфере новый губернатор проя-
вил твердость, готовность, если нужно, 
решать проблемы в режиме «ручного 
управления» и умение «включать» фе-
деральные связи. 

Например, из-за прекращения 
финансирования мог остановить-
ся важнейший для региона проект 
по созданию нового производства 
«Тулачермет-Сталь». Но в результате 
обращения Алексея Дюмина к прези-
денту получен федеральный займ, ко-
торый позволит завершить проект в 
намеченные сроки, обеспечив жите-
лям области 1600 новых рабочих мест.

«Ручной режим» оправдал себя 
и в ситуации с «Щекиноазотом», на 
котором из-за нехватки бензола под 

угрозой остановки оказалось произ-
водство капролактама. Благодаря вза-
имодействию Алексея Дюмина с «Рос-
нефтью» и лично Игорем Сечиным 
предприятие ежемесячно получает 
2000 тонн бензола дополнительно. 

Работа губернатора с Миноборо-
ны России и корпорацией «Ростех» по-

могла продвижению гражданской (в 
первую очередь – медицинской) про-
дукции тульских оборонных предпри-
ятий на регио нальные рынки. 

И это лишь несколько примеров. 
Статистические итоги прошедшего 
года будут подведены в марте–апре-
ле, но уже по результатам первых де-
сяти месяцев 2016-го можно сказать, 
что в целом он оказался достаточно 
удачным для области. По ряду пока-
зателей мы в пятерке лучших регио-
нов ЦФО (всего в федеральный округ 
входят 18 субъектов). Например, по 
объемам отгруженной продукции и 
объему розничного товарооборота у 
нас 5-е место, а по темпам роста объ-
емов инвестиций на душу населения 
мы входим в тройку лидеров. И, как 
отметил губернатор в своем Посла-
нии, это не предел и не повод расслаб-
ляться: нужно стремиться быть во 
всем первыми. 

Вот так, неожиданно для многих 
Алексей Дюмин в первый год рабо-
ты губернатором проявил себя как 
эффективный управленец, человек 
с опытом решения серьезных хозяй-
ственных проблем. 

Подводя итоги первого года Дю-
мина, стоит поговорить и о его управ-
ленческом стиле. От Алексея Генна-
дьевича как от военного ждали, что 
он будет «брать на голос», раздавать 
команды и учинять громкие разбо-
ры полетов. Но он и здесь удивил – в 
первую очередь вежливым обраще-
нием с подчиненными, уважением к 
личности, вне зависимости от стату-
са. Публичные разносы чиновникам 
устраивает редко, предпочитает гово-
рить с глазу на глаз. Повышать голос, 
правда, и не приходится: одного крас-
норечивого взгляда Дюмина обычно 
хватает, чтобы все понять.

В отличие от многих, Дюмин не 
склонен к пустому бахвальству, ве-
роятно, в семье его воспитали в духе 
скромности. Или суровая армейская 
школа научила меньше говорить и 
больше делать. Так или иначе, слово 
«я» в его выступлениях звучит нечасто. 
Да и вообще публичность для Алексея 
Дюмина – не повод для самолюбова-
ния, а просто обязанность, часть ра-
бочего процесса. 

Видно, что ему по душе не произ-
носить лозунги с трибуны, а общать-
ся с людьми в режиме диалога, обмена 
мнениями. Не случайно в своем пер-
вом губернаторском Послании Дюмин 
уделил такое внимание открытости 
власти. Подчеркнул важность работы с 
обращениями граждан, личных прие-
мов, выездов на места, обязательной и 
регулярной отчетности исполнитель-
ной власти перед жителями области. 

Сейчас в медиасреде немало гово-
рят о новой политической элите Рос-
сии, которую готовит президент Вла-
димир Путин. Какой она будет, пока 
судить сложно. Но вполне можно пред-
положить, что будущее – как раз за 
такими вдумчивыми, немногослов-
ными, деятельными руководителями, 
понимающими цену каждому своему 
слову, как Алексей Дюмин. 

 губернатором

Алексей Дюмин в$первый год работы губернато-
ром проявил себя как эффективный управленец, 
человек с опытом решения серьезных хозяйствен-
ных проблем. 

Алексей Дюмин на встрече с жителями г. Щекина
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Первый год 
с новым губернатором

– Алексей Геннадьевич Дюмин – это силь-
ный, энергичный, волевой руководитель, 
способный заставить аппарат правитель-
ства работать на благо жителей области. 
Нельзя не отметить взаимопонимание нас, 
промышленников, с губернатором при ре-
шении проблем реального сектора экономи-
ки. На протяжении года неоднократно мы 
взаимодействовали с губернатором, и по-
ложительный эффект этих контактов весь-
ма и весьма ощутим. Нас не просто слуша-
ют, нас слышат.

Алесей Геннадьевич  – руководитель 
очень динамичный. И, что особенно важ-
но, на мой взгляд, он умеет контролиро-
вать свои поручения. Благодаря этому уме-
нию ему удается доводить начинания до 
конца, а не останавливаться на этапе раз-
говоров, как это зачастую бывает. Это в том 
числе способствует мобилизации всех ре-
сурсов для выполнения социальных обяза-
тельств, принятых на себя Программой раз-
вития Тульской области, правительством и 
обществом.

Уверен, что первый год работы Дюмина 
на посту губернатора можно охарактеризо-
вать как успешное сочетание предыдущих 
наработок в регионе и новых, эффектив-
ных и современных управленческих ре-
шений.

Главный результат – это достигнутое 
гражданское согласие, когда в этих непро-
стых условиях все основные регио нальные 
общественные силы, движения и политиче-
ские партии смогли мобилизоваться на до-
стижение общих целей.

Евгений Анатольевич Дронов,
генеральный директор
АО «АК «Туламашзавод»:

На церемонии открытия Суворовского училища Президент России Владимир Путин вручил знамя 
учебного заведения

Алексей Дюмин на открытии детского технопарка «Кванториум»

Алексей Дюмин преподнес в дар музею-заповеднику «Поленово» 
картину Василия Поленова «Тивериада»

На параде 9 Мая туляки смогли увидеть Алексея 
Дюмина в генеральском мундире

Комфортные условия для инвесторов – 
причина притока инвестиций в область, считает Алексей Дюмин       

Жители ясногорской многоэтажки, пострадавшей от взрыва, 
справили второе новоселье

На форме футбольного «Арсенала» появился логотип нового спонсора, 
компании «Ростех»
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Образование 
для поколения next

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА, 

        Геннадий ПОЛЯКОВ

Робот из детских 
игрушек

Сейчас в нем действуют пять 
квантов: IT-квантум, робоквантум, 
аэроквантум, квант промышлен-
ного дизайна и наноквантум. На 
занятия по разным направлениям 
всего приходят более 300 детей не 
только из Тулы, но и из близлежа-
щих районов. 

– Спрос на на-
уч но-тех ни чес кое 
творчество в ре-
гионе большой, 
причем не толь-
ко от родителей, 
но и от нашего 
индустриального 
партнера «Росте-
ха», – рассказыва-
ет руководитель 

«Кванториума» Анастасия Моте-
хина. – Необходимо новое поко-
ление инженеров, способное мыс-
лить нестандартно. Поэтому мы не 
ограничиваем ребят в творчестве, 
поддерживая самые невероятные 
и странные проекты. 

Что же происходит на пло-
щадках и что нового могут узнать 
школьники в «Кванториуме»?

Первое, на что можно обратить 
внимание, заходя в просторный 
холл Дворца пионеров, – большие 
стеклянные двери. За ними стар-
шеклассники изучают основы аэ-
родинамики, методы управления 
летательными аппаратами. Здесь 
же ребята собирают квадрокоп-
теры – аудитория оборудована го-
товыми наборами для конструи-
рования. 

– Мы очень на-
деемся, что нам 
у д а с т с я  п е р е -
нять опыт других 
«Кванториумов», 
где есть междис-
ц и п л и н а р н ы е 
проекты, которые 
проводят, напри-
мер, аэроквантум 
и геоквантум, – го-

ворит преподаватель кванта «Про-
мышленный дизайн» Владимир 
Кондаков. 

Слышим гул детских голосов 
из-за стеклянных дверей. Вокруг 
стола расположились тринадцати-
летние мальчишки и с увлечением 
соединяют разные детали, попут-
но подсказывая друг другу, – здесь 
располагается, наверное, самый 
увлекательный «кружок» в «Кван-
ториуме» – робоквантум. 

– Собираем шлагбаум! – пояс-
няют мальчишки.

В кванте – несколько направ-
лений: легоконструирование, ра-

диоэлектроника и конструиро-
вание микроконтроллеров. Дети 
изучают, какие радиоэлементы 
существуют, для чего они исполь-
зуются, учатся рисовать и соби-
рать схемы. 

– Недавно вот 
собирали свето-
вой меч из свето-
диодной ленты и 
ПВХ-трубы,  – де-
лится впечатлени-
ями шестикласс-
ник Григорий 
Шмелев.  – Дома 
у меня есть элек-

тронный конструктор, а еще мне 
всегда нравилась радиотехника. 
Поэтому, как только я узнал, что 
в Туле откроется робоквантум, по-
просил родителей записать меня.

Ребята сами подбирают ком-
поненты для своих изделий, до-
статочно соединить их так, как 
изображено на схеме, чтобы, на-
пример, конвейер работал в одну 
и в другую сторону. Занятия про-
ходят раз в неделю и длятся око-
ло двух часов. 

– Для того чтобы распределить 
ребят по группам, мы провели не-
большое тестирование, – расска-
зывает преподаватель робокван-
тума Алексей Гладилин. – Конечно, 
уровень подготовки у них разный, 
чему-то нужно учить с нуля. По-
нятно, что еще не знают непро-
стую терминологию, поэтому мы 
даем небольшие задания на дом – 
как правило, это чтение профиль-
ных книжек, адаптированных для 
их возраста. 

По мнению преподавате-
лей, школьники даже к лего-
конструированию относятся се-
рьезно. Раньше «Лего» был для них 
простой игрушкой, но теперь, ког-
да они узнали немало тонкостей, 
дети относятся к нему и с науч-
ным интересом. Ведь многие из 
них даже и не задумывались о 
том, что у каждой детали есть на-
звание! А для того чтобы собрать 
робота, это просто необходимо. 
Дальше в ход вступает механика, 

а затем программирование. Толь-
ко освоив эти три важные задачи, 
ребята смогут создать не только 
красивого, но и функционирую-
щего робота. 

Дизайн как образ мысли
Конечно, занятия – это не толь-

ко увлекательное копошение в де-
талях. Уделяют достаточное вни-
мание и теории. Нам удалось 
попасть на лекцию по промыш-
ленному дизайну. Как рассказал 
Владимир Кондаков, дети и на та-
кие занятия приходят с интересом. 

А увлеченные глаза школьников 
стали отличным доказательством 
этих слов. Пока этот квант не об-
завелся нужным оборудованием, 
поэтому лекции составляют боль-
шую часть занятий. Но и практи-
ке есть место – пусть пока и са-
мой простой. 

– Научить проектированию 
и совершенствованию вещей  – 
основная задача нашего кван-
та,  – говорит Кондаков.  – Дети 

должны пони-
мать, что любая 
вещь  – это изде-
лие промышленно-
го дизайна. Вот, например, стул с 
отверстиями. Почему он такой? 
Мы объясняем ребятам, что от-
верстия не только для красоты, 
но и для дополнительной венти-
ляции и уменьшения количества 
материала, ушедшего на его из-
готовление. 

Также ребята учатся здесь трех-
мерному моделированию, текто-
нике, конструированию. Готовую 
модель изделия можно изготовить 
на 3D-принтере, лазерном или 
фрезерном станке.  

Для обучения на этом кванте 
не нужна никакая художествен-
ная подготовка, все необходимые 
навыки здесь дают преподаватели. 
Благодаря этим знаниям ребята 
смогут не только в будущем сори-
ентироваться в выборе профес-
сии и стать дизайнерами. Методы 
критического мышления, анали-
за и принятия решений помогут 
им и в жизни.

Совершенству 
нет предела

Есть в «Кванториуме» и ком-
пьютерный класс  – IT-квантум. 
Здесь дети получают знания о том, 

как создать локальную сеть дома, 
подключить принтер, ведь все это 
не всегда входит в базовый курс 
по информатике. Все компьюте-
ры объединены в одну сеть, и пре-
подаватель может подключиться 
к любому из них. Также трансля-
ция с монитора идет на интерак-
тивную доску, на которой учащи-
еся видят алгоритм действий и 
необходимую информацию. 

А еще вскоре здесь заработает 

hitech-квантум, 
в котором будет 

самое современное 
производственное оборудование, 
чтобы ребята смогли воплощать 
идеи, которые будут касаться все-
го «Кванториума». Там можно бу-
дет создать любую необходимую 
деталь для робоквантума, про-
мышленного дизайна.

А не слишком ли сложны эти 
знания для детей? По мнению пе-
дагогов, современные дети очень 
продвинутые, с малых лет они 
пользуются различными гаджета-
ми. Но и сама методика обучения 
построена на возрастных особен-
ностях ребят. Занятия в «Кванто-
риуме» проводят бесплатно. Дети 
обеспечены всем необходимым, 
им даже не нужно приносить с со-
бой ручку и блокнот. 

– Мы стараемся сильно не за-
гружать детей домашними зада-
ниями, – говорит педагог. – По-
нимаем, что мы  – учреждение 
дополнительного образования, а 
у ребят и так достаточно высокая 
нагрузка в школе. 

«Кванториум» с таким широ-
ким набором современного обо-

рудования с уверенностью можно 
назвать дополнительным образо-
ванием нового поколения. Весь 
преподавательский состав – про-
фессионалы в своих областях. Ко-
нечно, тульское отделение актив-
но взаимодействует и с другими 
«Кванториумами». Пока это лишь 
на уровне педагогов, но уже пла-
нируется, что и ребята будут вза-
имодействовать со своими колле-
гами из других регионов. 

Клубы кройки и шитья, кружевоплетения, керамики… Кружки по интересам 
всегда пользовалось популярностью среди детей. И вот сейчас дополнительное 

образование шагнуло на новый уровень – научный. Посмотреть, какими навыками 
ребята овладевают на таких занятиях, мы отправились в тульский «Кванториум».

Квадрокоптер в аэроквантуме может собрать любой школьник, 
знающий физику

Школьни-
ки уже по-
казывают 

первые 
успехи 
в сбор-

ке робо-
тов

На занятия в «Кванториум» дети ходят с удовольствием

Анастасия 
Мотехина

Владимир 
Кондаков

Григорий Шмелев
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Улица Сойфера – проезжая, и 
часто, увидев баки, нерадивые ав-
томобилисты выбрасывали сюда 
мусор. К ним присоединялись и 
сотрудники близлежащих магази-
нов: безусловно, им выгоднее не 
платить за вывоз отходов.

Н о  т е п ер ь 
этой ситуации по-
ложен конец.

– В этих десяти 
домах, которые 
обслуживают три 
разных управля-
ющих компаний, 
достаточно мно-
го жителей, и по-

тому организовать индивидуаль-
ный сбор мусора проблематично, 
– говорит заместитель начальни-
ка главного управления по Со-
ветскому округу Тулы по благо-
устройству Александр Коновалов. 
– Поэтому решили установить об-
щую для них площадку между до-
мами 17 и 19.

За ее состоянием будет сле-
дить управляющая компания «21 
век». Все жители бесплатно по-
лучат магнитные ключи от две-
ри, а при площадке организовано 
дежурство. На ограждении уста-
новлен информационный щит, 
где указаны контактные данные 
управляющей компании и пра-
вила пользования. Вывозить му-
сор будут дважды в сутки.

– Кроме того, мы установили 
видеокамеру и договорились с Со-
ветским РУВД: если какие-то авто-
мобилисты станут, как и прежде, 
выбрасывать мусор здесь, поли-
цейские будут распознавать 
по номерам, кому принадле-
жит машина, и штрафовать, 
– отметил Коновалов.

Людям, которые живут 
на  улице 
Сойфера, но-
вая площадка 
пришлась по 
нраву.

– Конечно, это 
значительно удоб-
нее, чем было 
раньше, и гораз-
до приятнее, – го-

ворит Ксения 
Баску. – Раньше 

здесь было много мусора, он ва-
лялся рядом с площадкой. А те-
перь все устроено более культур-
но, по-европейски.

В ближайшее время на тер-
ритории Советского округа Тулы 
заменят еще одну контейнер-
ную площадку: она расположе-
на в районе дома №38-а по ули-
це Свободы.

В ГОРОДЕ Т.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

– Это животрепещущий вопрос, 
который постоянно становится 
предметом дискуссий, – отметил 
глава регионального правитель-
ства Юрий Андрианов. – Оценки 
могут быть разными, есть над чем 
работать, но нельзя не признать, 
что ситуация на центральных ули-
цах стала более упорядоченной.

Платные парковки действуют 
в Туле с сентября 2015 года: в двух 
зонах в центре города располага-
ется 4640 машино-мест. В первой 
зоне (историческая часть города) 
час стоянки обходится в 20 рублей, 
во второй – в 10 рублей. Парковки 
работают с 9 до 19 часов, за исклю-
чением рабочих и выходных дней.

Как сообщил начальник МКУ 
«Автохозяйство» Дмитрий Роден-
ков, услугами пользуются более 
98 тысяч автомобилистов. В тече-
ние 2016 года в качестве оплаты 
стоянки поступило 31,2 миллиона 
рублей, а штрафов за тот же пери-
од взыскано 10,1 миллиона. Фак-
тические расходы на воплощение 
проекта составили 49,2 миллиона.

– Мы никогда не говорили о 
том, что, организовывая платные 
парковки, ставим во главу угла не-
обходимость заработать, – отметил 
глава администрации Тулы Евге-
ний Авилов. – В первую очередь 
это социальный проект, цель ко-
торого – упорядочить дорожное 
движение, развивать транспорт-
ную инфраструктуру.

По словам заместителя началь-

ника городского управления по 
административно-техническому 
надзору Алины Кабировой, у туля-
ков не возникает проблемы с опла-
той парковки с помощью мобиль-
ного телефона – за год лишь два 
человека сообщили о затруднениях.

Ряд плюсов проекта отметил 
и один из экспертов – архитектор 
Андрей Клепанов.

– Опыт, полученный в Туле, 
уникален, – сказал он. – Например, 
первые полчаса стоянки бесплат-
ные – и это хорошо, потому что 
парковочные места быстро осво-
бождаются. Система получилась 
мягкой по отношению к автомо-
билистам, и теперь тульский опыт 
востребован в других городах – на-
пример в Вологде.

В рамках заседания его участ-

ники предложили ряд нововведе-
ний, которые позволили бы опти-
мизировать систему парковок в 
Туле. С самым масштабным высту-
пила председатель постоянной ко-
миссии городской думы по жизне-
обеспечению, транспорту и связи 
Анастасия Дементьева. 

– Обобщив предложения обще-
ственности, мы предлагаем пере-
вести ряд платных мест, которые 
мало востребованы, в бесплатные. 
Таким образом у нас появятся аль-
тернативные стоянки, – отмети-
ла она.

В частности, Дементьева пред-
ложила сделать бесплатной пар-
ковку возле женской консуль-
тации на Пушкинской, а также 
улицы Староникитскую, Тульско-
го Рабочего Полка (в районе Бело-
усовского парка), Демонстрации 
(от Первомайской до Путейской), 
Л.  Толстого (от Тимирязева до 
М. Тореза), Пирогова (от Хлебной 
площади до Каминского), Вереса-
ева (от Первомайской до Демон-
страции), Пушкинской (от Лейтей-
зена до Демонстрации) и других.

Были и другие предложения – 
более радикальные. Координатор 
общественного движения «Сво-
бодная Тула» Ярослав Муравский 

предложил вообще ликвидировать 
вторую зону, поскольку парковки 
в спальных районах, по мнению 
его единомышленников, себя не 
оправдали. При этом стоит переве-
сти в первую зону проспекты Ле-
нина и Красноармейский.

– Например, на Дмитрия Улья-
нова и Фрунзе никаких проблем 
ни со стоянками, ни с дорожным 
трафиком нет, – отметил он. – В 
результате машины паркуют во 
дворах, а местные жители вынуж-
дены устанавливать шлагбаумы, 
которые мешают в том числе ско-
рой помощи или пожарным.

Начальник городского управ-
ления Алексей Крыгин в свою 
очередь предложил весной повы-
сить стоимость часа парковки в 
два раза – до 40 рублей в первой 
зоне и 20 рублей во второй. По его 
словам, это позволит сделать про-
ект более финансово выгодным.

Все высказанные инициати-
вы планируют обсудить, причем 
с привлечением общественности.

– Капитальные вложения 
не  должны приносить городу 
убытки, – отметил Авилов. – По-
этому мы должны найти баланс 
между выполнением социально-
го запроса и самоокупаемостью.

Парковки сегодня и завтра

Ключи от площадки есть только у жителей 
обслуживаемых домов – это гарантия чистоты

На очередном заседании штаба 
по)стратегическому развитию Тулы главной 
темой стала оптимизация  работы платного 

парковочного пространства в)городе. 
Поскольку этот вопрос все полтора года 

является точкой, в которой сходится 
множество точек зрения, в нем участвовали 

не только представители областного 
правительства, администрации Тулы, 

но)и общественники, эксперты в области 
градостроительства.

Цель платных парковок – упорядочить дорожное движение в центре Тулы

Контейнеры под замком
Выбрасывать мусор на улице Сойфера теперь станут по-новому. 

Здесь разместилась закрытая контейнерная площадка, которая будет 
обслуживать десять близлежащих домов.

Александр 
Коновалов Ксения Баску
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 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Лауреат премий «Дебют», «Антибу-
кер», «Эврика», «Новый стиль», «Evening 
Standard Awards», продюсер, драматург, 
сценарист, режиссер Василий Сигарев не-
вероятно популярен не только в России. Его 
пьесы переведены на французский, немец-
кий, английский, сербский, польский язы-
ки, и режиссеры всего мира – от Екатерин-
бурга до Бродвея – ставят по ним спектакли, 
которые получают самые престижные на-
грады. Туляки лет десять назад познако-
мились с драматургией Сигарева, когда в 
ТЮЗе была поставлена «Семья вурдалака». 

Хотя творческая карьера Василия Си-
гарева началась в театре, настоящей любо-
вью он считает кинематограф и утвержда-
ет, что театру не удалось поймать его в свои 
сети. «Мои пьесы выглядят скорей как го-
товые сценарии для кино, а не театра…» – 
признается Сигарев.

Премьера «Страны ОЗ» состоялась летом 
2015 года на фестивале «Кинотавр». На ши-
рокий экран фильм вышел перед новогод-
ними праздниками, в цензурированном ва-
рианте его показали и по ТВ. 

Автор переворачивает действитель-
ность, превращает традиционную ново-
годнюю комедию в поле для интеллекту-
альных размышлений, пускай иногда и 
не самых веселых. Ведь за волшебной стра-
ной ОЗ, в которую, подобно героине старой 
сказки, уносит девушку Лену, просматри-
вается отнюдь не сказочная действитель-
ность. 

В «Ясной Поляне» перед началом сеанса 
Василий Сигарев сказал:

– Я вышел с единственной целью: пре-
дупредить, что фильм будет идти без «за-
пикивания», в режиссерской версии – бу-
дет мат. В том, что он присутствует, виноват 
мой соавтор – сценарист Андрей Ильенков, 
который сыграл роль продавца в киоске. А 
я трепетно отнесся к его тексту и ничего не 
стал убирать…

Яна Троянова на сцене появилась с со-
бакой – пес такой же породы снимался в 
«Стране ОЗ», а эту актрисе подарили, как она 
рассказала, «в крайний съемочный день»:

– И я теперь с ней везде езжу! Не поду-
майте, что мы такие собаководы, просто 
когда на экране увидите пса, тоже в него 
все влюбитесь. Того, кстати, зовут Боня, а 
эту – Эмми Уайнхаус, в честь моей люби-
мой певицы.

– Яна, в этой ленте вашей героине 
приходится спускаться с балкона пято-
го этажа, съезжать с высокой горки. Вы 
сами выполняли эти трюки или пригла-
шали дублершу?

– Мне Сигарев никогда не дает дублерш, 
да и скатиться с горки – это еще куда ни 
шло. Но вот когда отрабатывали сцену 
на балконе, всей съемочной группе было 
страшно: режиссер с оператором, оставив 
меня «за бортом» , то есть за перилами, ста-
ли обсуждать кадр, потом побежали смо-
треть дубль. Но я не так молчалива, как моя 
героиня Ленка... Может, это и не очень пра-
вильно, что я делаю их. Но, с другой сторо-
ны, актер обязан сам все уметь, быть в хо-
рошей форме…

Фильм, в котором снялись популярные 
актеры Гоша Куценко, Инна Чурикова, Свет-
лана Камынина. Владимир Симонов, Юлия 
Снигирь, Алиса Хазанова, потрясает не оби-
лием идиоматических выражений, а прон-
зительным реализмом. Ситуации, которые 
в нем показаны, – что называется, на гра-
ни фола и при этом узнаваемы и правди-
вы. Очень точно подмечены и выведены 

все типажи и характеры: такие люди зна-
комы каждому из нас, мы встречаем их 
каждый день.

– Василий Владимирович, «Страна 
ОЗ» – это ваше восприятие действитель-
ности?

– Конечно, там все утрировано, но, по-
скольку дело было под Новый год, случи-
лась такая концентрация событий. Ведь 
в этот праздник возможно все! Ситуации 
взяты из жизни, придумано от силы про-
центов десять…

– А Инна Чурикова легко согласилась 
ругаться с экрана?

– Мы долго готовились к съемкам эпизо-
да с ее участием, несколько дней сидели на 
кухне, где все происходит по сценарию, и я 
не знал, как подступиться. И тут она гово-

рит: «Ну что, будем произносить?..» А в ито-
ге Чурикова получила за эту роль две пре-
мии – «Нику» и «Белого слона».

– Вам не кажется, что роль Инны Ми-
хайловны несколько напоминает ее об-
раз в «Ширли-мырли»?

– Я не заметил, что эти роли переклика-
ются. В ленте Владимира Меньшова образ 
более клоунский, что-ли…

– Перед началом показа вы упомя-
нули, что приехали в Ясную Поляну с 
«корыстной целью». Уточните – с какой 
именно?

– Пока мы только присматриваемся… На 
самом деле я хочу для Бори Хлебникова на-
писать сценарий про Льва Толстого, но не 
уверен, что фильм будет сниматься здесь. 
Потому что в Ясную Поляну скоро приедет 

Дуня Смирнова, а после нее нас сюда, на-
верное, уже и не пустят. Такое обычно слу-
чается, когда кто-нибудь позволяет кинош-
никам в своей квартире поснимать, считая, 
что все будет так весело, а потом оказыва-
ется, что это… грустно.

– После просмотра ваших фильмов 
складывается впечатление, что вы про-
жили долгую, насыщенную жизнь…

– Во всяком случае, я многое стараюсь ис-
пробовать на себе: перед тем как поставить 
ящик с взрывающимся фейерверком на го-
лову Гоше Куценко, я порепетировал лично.

– Вы снимаете про Россию, про наци-
ональный менталитет. И в «Стране ОЗ» 
так верно показана наша глубинка… Как 
иностранцы принимают ваши ленты?

– С картиной я был в Польше, Голландии, 
смотрел в зале со зрителями: смеялись точ-
но там же, где и россияне. В этом фильме 
есть два вида юмора: так сказать, для мас-
совой публики и интеллектуальный, для 
понимания которого надо быть «немного 
начитанным». Мне нравится, когда смеют-
ся над шутками второго рода, но в Герма-
нии, к примеру, все больше над первой те-
мой хохотали.

– В России прокат «Страны ОЗ» был 
небольшим?

– Да, и собрали в итоге немного, но ра-
дует, что хоть на одном из каналов дважды 
показали в прайм-тайм.

– Минкульт вам на эту картину де-
нег не давал?

– Нет. 
– Но в ней заняты очень известные 

актеры, что называется, первого ряда.
– Разумеется, все исполнители – и глав-

ных ролей, и эпизодов – работали за непол-
ный гонорар: бюджет был невелик и надо 
было умудриться уложиться в эту сумму. 
Поэтому уговаривал как-то… Кстати, мно-
го народу отказалось от съемок: Констан-
тин Хабенский, Сергей Гармаш. А вот Юлия 
Снигирь бесплатно сыграла, пришла сама, 
на нее не было роли, и я эту феерическую 
камео ей написал.

– Вы считаете себя больше сценари-
стом или режиссером?

– Честно сказать, не знаю. На режиссе-
ра я не учился, окончил Екатеринбургский 
университет по специальности «драматур-
гия», но так сложилось…

– Откуда взялись забавные названия 
населенных пунктов?

– Наверное, из жизни: в каждой области 
есть свой поселок Малая Ляля, из которого 
Лена приезжает в большой город и начина-
ет искать улицу Торфорезов. Кстати, в Ека-
теринбурге действительно есть такая улица: 
место прописки Ильенкова, и это веселое 
название мне врезалось в память…

Показ ленты «Страна ОЗ» Василия Сигарева состоялся в)ДК 
«Ясная Поляна», куда ее создатель приехал вместе с)женой 

– исполнительницей главной роли Яной Трояновой 
и)другом – режиссером Борисом Хлебниковым.

От Торфорезов – 
до Бродвея

Режиссер Василий Сигарев представил в Ясной Поляне фильм «Страна ОЗ»

В этом фильме есть два 
вида юмора: так сказать, 
для массовой публики и$ин-
теллектуальный, для пони-
мания которого надо быть 
«немного начитанным». 
Мне нравится, когда сме-
ются над шутками вто-
рого рода, но в Германии, 
к примеру, все больше над 
первой темой хохотали.



10 www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 16  2 февраля 2017 годаТВПРОГРАММА 6  12 ФЕВРАЛЯ

Понедельник, 6 февраля

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 00.55, 

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 покажет» 

(16+)
16.00  «Мужское, женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.00, 01.10 «Первая студия» (16+)
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Гречанка» (16+)
23.20  «Вечерний Ургант» (16+)
23.50  «Познер» (16+)
02.40, 03.05 Х/ф «Неверно твоя» 

(12+)
04.25  «Контрольная закупка»

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

Местное время. Вести-Тула.
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 «Каменская» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Осиное гнездо» (12+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

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

06.30  «Дублер» (16+)
07.00, 08.55, 09.30, 12.00, 14.55 

Новости
07.05, 09.00, 12.05, 15.00, 23.15 Все 

на Матч! 
07.55  Зимняя Универсиада – 2017. 

Лыжный спорт. Эстафета. Жен-
щины (0+)

09.35, 21.55 «Спортивный репортер» 
(12+)

10.05  Дневник Универсиады (12+)
10.25  Зимняя Универсиада – 2017. 

Лыжный спорт. Эстафета. Муж-
чины (0+)

12.35  Футбол. Чемпионат Англии (0+)
14.35  «Десятка!» (16+)
16.00  Д/ф «Бокс в крови» (16+)
17.00  Профессиональный бокс. 

Лучшие бои российских про-
фессионалов (16+)

18.55  Континентальный вечер (16+)
19.25  Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» – «Тор-

педо» (Нижний Новгород) (0+)
22.15  «Манчестер Юнайтед». Траге-

дия в истории спорта (16+)
22.45  «Спортивный заговор». Специ-

альный репортаж (16+)
00.00  Футбол. Товарищеский матч. 

«Локомотив» (Россия) – «Сен-
дерюске» (Дания) (0+)

01.55  Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
04.05  Х/ф «Сытый город» (16+)
06.05  Д/ц «Высшая лига» (12+)

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15  Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
12.45  Виктор Проскурин. Линия 

жизни
13.40  Цвет времени. Жан-Этьен 

Лиотар
13.50, 15.10 Х/ф «Визит дамы»
16.20  «Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... гастроль длиною в 
жизнь»

17.20  Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»

17.35  Мастера фортепианного ис-
кусства

18.30  Д/ф «Творцы формул и соне-
тов»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Правила жизни»
21.10  Д/с «Валентин Курбатов. Не-

чаянный портрет»
21.40  «Тем временем»
22.25  Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы» 
23.15  Д/с «Запечатленное время»
00.00  Худсовет

00.05  «Кинескоп»
00.50  Д/ф «Человек в зале»
01.30  Цвет времени. Альбрехт Дю-

рер. «Меланхолия»
02.40  Александр Рудин, Виктор 

Третьяков. Ансамбль «Солисты 
Москвы»

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» (12+)
08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.25  Т/с «Пасечник» (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 «Куба» (16+)
21.30  Т/с «Дело чести» (16+)
23.35  Итоги дня
00.05  «Поздняков» (16+)
00.15  Т/с «Странствия Синдбада» 

(16+)
02.45  «Живая легенда» (12+)
03.30  «Судебный детектив» (16+)
04.25  Т/с «Патруль» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  Х/ф «Ультиматум» (16+)
09.40  Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50  «Постскриптум» (16+)
12.55  «В центре событий» (16+)
13.55  «Обложка. Обиды Эрдогана» 

(16+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «Городское собрание» (12+)
16.00  Д/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (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  «Чужие голоса». Специальный 

репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Выбираем тво-

рог!» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Всадник без головы»
02.35  Т/с «Квирк» (12+)
05.10  Д/ф «Вундеркинды. Горе от 

ума» (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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Кордон следовате-
ля Савельева» (16+)

19.00, 19.40, 03.35, 04.15, 04.55 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 «Окно в Париж» (16+)
02.20  «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» (16+)
05.05, 03.00 «Странное дело» (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 «Добрые тролли Вселен-

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
02.00  «Секретные территории» (16+)
04.40  «Территория заблуждений» 

(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, 00.00 «Дом-2. Свадьба на 

миллион» (16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.30, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.30 
«Комеди Клаб» (16+)

14.00  Тульская служба новостей 
14.10  Своими глазами (повтор) 
19.00  «Тульская служба новостей» 
20.00, 20.30 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00, 04.00 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «Жутко громко и запре-

дельно близко» (16+)
06.00  Т/с «В поле зрения –3» (16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.20  М/с «Барбоскины» (0+)
06.45  М/с «Забавные истории» (6+)
07.15  М/ф «Праздник кунг-фу пан-

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

Олуха» (6+)
08.30  Т/с «Крыша мира» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30  М/ф «Гномео и Джульетта» (0+)
11.05  Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» (12+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
16.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
20.00  Т/с «Мамочки» (16+)
21.00  Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)
23.20  «Уральские пельмени. Люби-

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

Бондарчуком» (18+)
0.30  ПроТех (повтор) (16+)
01.00  Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
02.00  Х/ф «Зов моря» (12+)
04.05  Т/с «Корабль» (16+)
05.05  Т/с «Однажды в сказке» (12+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Му-
зыка (16+)

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

16.00, 17.00, 18.30, 21.00 
«Только новости» (12+)

9.15, 12.10, 15.15, 18.50, 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  Т/с «Континуум» (16+)
17.15  Д/ф «Как работают машины» 

(12+)
19.00  «Одна история» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)

20.00  Т/с «Легальный допинг» (16+)
21.21  Х/ф «Искатели приключений» 

(16+)

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

07.30, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.10  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.10  «Давай разведемся!» (16+)
14.10  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 «Надежда как свидетель-

ство жизни» (16+)
04.00  Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

06.00, 04.30 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Мир в разрезе» (12+)
08.00  «Истории великих открытий» 

(0+)
09.00, 03.55 «Дорожные войны» 

(16+)
10.15  Т/с «Солдаты» (12+)
14.00  Т/с «Чикаго в огне» (16+)
16.00, 01.55 Х/ф «Жандарм из Сен-

Тропе» (0+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
19.00, 21.00 КВН. Бенефис (16+)
21.30  Х/ф «Виртуозность» (16+)
23.30  Т/с «Мистер Робот» (18+)

06.00, 05.15 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 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+)
18.45, 19.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00  Х/ф «Солдаты неудачи» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с 

«Элементарно» (16+)

06.10, 18.25 Х/ф «Внеземное эхо» 
(12+)

07.55  Х/ф «Иллюзионист» (16+)
10.00  Х/ф «Влюбленный Шекспир» 

(0+)
12.20  Х/ф «Тропы» (16+)
14.25  Х/ф «Соблазн» (18+)
16.35  Х/ф «Коралина в Стране Кош-

маров» (12+)
20.10  Х/ф «Почтальон» (16+)
23.25  Х/ф «Начало» (12+)
02.15  Х/ф «Солт» (16+)
04.25  Х/ф «Посейдон» (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Неизвестные самолеты»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Ангелы 

войны» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Белые вол-

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

Были и небылицы. Звезда по 
имени «Волга»

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

20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым» (12+)
21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
04.05  Х/ф «Мама вышла замуж» 

(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 «38 попугаев», «Бабушка 

Удава»
07.20, 11.05, 14.05, 01.00 «Кален-

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

пия» (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+)

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

05.35, 06.45, 08.45, 00.45 Мобиль-
ный репортер

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

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

новой недели
06.50, 08.50, 11.50 Погода-24
07.40  Агробизнес
08.40, 10.50, 03.50 Культура
09.45, 13.45 Вести недели. Сюжеты
10.30, 12.20, 16.35, 21.25 Погода
11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 

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

Реплика
18.20, 21.30 Факты
19.30  Мнение с Эвелиной Закамской
20.00  Экономика. Курс дня
01.30  Геоэкономика
04.10  Парламентский час
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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, 04.15 «Наедине со всеми» 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00  «Мужское, женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.00, 00.10 «Первая студия» (16+)
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Гречанка» (16+)
23.20  «Вечерний Ургант» (16+)
01.40, 03.05 Х/ф «Без следа» (12+)

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

Местное время. Вести-Тула.
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 «Каменская» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Осиное гнездо» (12+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

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

06.30  «Дублер» (16+)
07.00, 08.50, 09.45, 10.20, 11.30, 

13.45, 19.30 Новости
07.05, 12.45, 16.15, 00.40 Все на 

Матч! 
08.55  Зимняя Универсиада – 2017. 

Биатлон. Масс-старт. Женщины 
(0+)

09.50  Д/ф «Сочинские надежды» 
(12+)

10.25  Зимняя Универсиада – 2017. 
Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины (0+)

11.35, 22.20 «Спортивный репортер» 
(12+)

11.55  Зимняя Универсиада – 2017. 
Биатлон. Масс-старт. Мужчины 
(0+)

13.15  «Манчестер Юнайтед». Траге-
дия в истории спорта (16+)

13.55  Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Супергигант. Женщи-
ны (0+)

15.50, 04.50 Д/ф «Герои сочинской 
Олимпиады» (12+)

16.45  «Комментаторы. Федоров». 
Специальный репортаж (12+)

17.05  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Динамо» (Мо-
сква). Архивный матч (0+)

19.35  Реальный спорт
20.05  Х/ф «Чемпионы». (6+)
21.55  ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
22.40  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» – «Фиорентина» (0+)
01.25  Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо» (Крас-
нодар, Россия) – «Динамо» 
(Москва, Россия) (0+)

03.20  Х/ф «Жизнь Брайана» (12+)
05.15  Реальный спорт (12+)
05.45  Д/ц «Несерьезно о футболе» 

(12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
13.00  Д/ф «Квебек – французское 

сердце Северной Америки»
13.15  «Эрмитаж»
13.40  Х/ф «Дни Турбиных»
15.10, 22.25 Д/ф «Древние сокрови-

ща Мьянмы»
16.00  «Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... гастроль длиною в 
жизнь»

16.55  Д/ф «Человек в зале»
17.35  Мастера фортепианного ис-

кусства. Рудольф Бухбиндер
18.20  Цвет времени. Рене Магритт
18.30  Д/ф «Творцы формул и соне-

тов»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
20.45  «Правила жизни»
21.10  Д/с «Валентин Курбатов. Не-

чаянный портрет»
21.40  «Игра в бисер»
23.15  Д/с «Запечатленное время»
00.00  Худсовет
01.50  Д/ф «Франческо Петрарка»

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» (12+)
08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

шествие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.40  «Говорим и показываем» (16+)
18.10  «Вещдок» (16+)
19.40  Т/с «Куба» (16+)
21.30  Т/с «Дело чести» (16+)
23.35  Итоги дня
00.05  Т/с «Странствия Синдбада» 

(16+)
02.35  «Квартирный вопрос» (0+)
03.30  «Судебный детектив» (16+)
04.25  Т/с «Патруль» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Суета сует»
10.20  Д/ф «Николай Караченцов. Нет 

жизни До и После...» (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. Выбираем тво-

рог!» (16+)
16.00  Д/ф «Экипаж» (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. Евгений Прима-
ков» (16+)

00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02.05  Х/ф «Два плюс два» (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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40Т/с «Кордон следователя 
Савельева» (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 «Орел и решка» (12+)
01.45  Х/ф «Воры в законе» (16+)
03.30, 04.20, 05.10 Т/с «ОСА» (16+)

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

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/п «Похитители планеты» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Добро пожаловать в рай» 

(16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
01.50  «Секретные территории» (16+)
02.45  «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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

14.00  «Тульская служба новостей» 
14.10  «Своими глазами» (повтор) 
19.00  Тульская служба новостей 
20.00, 20.30 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00, 01.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из 

Вегаса в Бангкок» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
03.00  Х/ф «Шик!» (16+)
05.00  Т/с «В поле зрения –3» (16+)
05.55  Т/с «Я – Зомби» (16+)
06.45  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.25  М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)

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

Олуха» (6+)
08.30  Т/с «Крыша мира» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30, 00.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.05  Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)
12.30, 01.00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (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 «Мамочки» (16+)
21.00  Х/ф «Солт» (16+)
22.55  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.30  Музыка на канале (16+)
02.00  Х/ф «День труда» (12+)
04.05  Т/с «Корабль» (16+)
05.05  Т/с «Однажды в сказке» (12+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Му-
зыка (16+)

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

16.00, 17.00, 18.30, 21.00 
«Только новости» (12+)

9.15, 12.10, 15.15, 18.50, 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 «Легальный допинг» 

(16+)
17.15  Д/ф «Арктика. Школа выжива-

ния» (12+)
19.00  «Бренды» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
21.21  Х/ф «Большая маленькая Я» 

(16+)
23.00  «Афиша» (12+)

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

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

них» (16+)
11.10  «Давай разведемся!» (16+)
14.10  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 «Когда мы были счастли-

вы» (16+)
04.30  Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

06.00, 03.35 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Мир в разрезе» (12+)
08.00  «Истории великих открытий» 

(0+)
09.00  «Дорожные войны» (16+)
10.00  Т/с «Солдаты» (12+)
12.00, 21.30 Х/ф «Западня» (16+)
14.00  Т/с «Чикаго в огне» (16+)
16.00, 01.30 Х/ф «Жандарм в Нью-

Йорке» (0+)

18.00, 19.00, 20.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00, 21.00 КВН. Бенефис 

(16+)
23.30  Т/с «Мистер Робот» (18+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 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+)
18.45, 19.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00  Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 

(16+)
00.45  Х/ф «Охотники за головами» 

(16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.15 «Психосоматика» (16+)

06.10, 17.25 Х/ф «Разум и чувства» 
(12+)

09.05  Х/ф «Начало» (12+)
12.00  Х/ф «Почтальон» (16+)
15.20  Х/ф «Солт» (16+)
20.10  Х/ф «Долгая помолвка» (16+)
22.35  Х/ф «Такие разные близнецы» 

(16+)
00.20  Х/ф «Большие глаза» (16+)
02.20  Х/ф «Прости за любовь» (16+)
04.25  Х/ф «Лица в толпе» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Неизвестные самолеты»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Белые вол-

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

Были и небылицы. Грузовик 
всея Руси»

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+)
04.05  Х/ф «Город мастеров»

05.10, 12.05 «Большая страна. Воз-
можности» (12+)

06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00  М/ф «Как лечить Удава», «Куда 

идет Слоненок»
07.20, 11.05, 14.05, 01.00 «Кален-

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

пия» (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+)
22.05  «Большая страна.Возможно-

сти» (12+)
00.45  «Основатели» (12+)

ТВПРОГРАММА 6  12 ФЕВРАЛЯ

Вторник, 7 февраля

ДАТЫ

2 февраля
День воинской славы России. День раз-

грома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской бит-
ве (1943 г.).

В этот день родились: 1883 – Михаил Гнесин, 
советский композитор, музыкальный деятель, 
педагог, профессор. 1885 – Михаил Фрунзе, со-
ветский государственный деятель и военачаль-
ник. 1904 – Валерий Чкалов, советский летчик, 
Герой Советского Союза. 1935 – Евгений Вели-
хов, советский и российский ученый, физик-
теоретик, академик.

3 февраля
В этот день родились: 1809 – Феликс Мен-

дельсон, немецкий композитор, известный как 
автор «Свадебного марша». 1941 – Эдуард Воло-
дарский, советский и российский сценарист, 
драматург, заслуженный деятель искусств РСФСР. 
1973 – Андрей Чернышов, российский актер те-
атра и кино, телеведущий.

4 февраля
Всемирный день борьбы с раковыми за-

болеваниями.
В этот день родились: 1873 – Михаил При-

швин, русский и советский писатель, автор 
произведений о природе. 1881 – Климент Во-
рошилов, советский государственный и воен-
ный деятель, Маршал Советского Союза. 1933 
– Игорь Кваша, советский и российский ак-
тер театра и кино, телеведущий, народный ар-
тист РСФСР.

5 февраля
В этот день родились: 1836 – Николай До-

бролюбов, русский писатель и литературный 
критик. 1851 – Иван Сытин, русский предпри-
ниматель, книгоиздатель и просветитель. 1924 
– Александр Матросов, советский солдат, Герой 
Советского Союза.

6 февраля
В этот день родились: 1898 – Алла Тарасова, 

советская актриса театра и кино, народная ар-
тистка СССР. 1923 – Александр Ефимов, совет-

ский военачальник, маршал авиации, Герой 
Советского Союза. 1960 – Игорь Матвиенко, 
российский продюсер, композитор, заслужен-
ный деятель искусств России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

2 февраля
директора департамента имущественных и 

земельных отношений министерства имуще-
ственных и земельных отношений Тульской 
области

Игоря Васильевича КАЗЕННОГО;
ответственного секретаря совета ветеранов 

Чернского района
Тамару Ивановну АКИМОВУ;

члена президиума совета Тульского регио-
нального отделения ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов

Бориса Михайловича НЕВЗОРОВА;
4 февраля
председателя Тульского областного суда

Юрия Александровича РЯБЦОВА.

ИМЕНИННИКИ

2 февраля. Ефим, Инна, 
Римма.

3 февраля. Агния, Евге-
ний, Максим, Валерий.

4 февраля. Тимофей, Ма-
кар, Леонтий.

5 февраля. Геннадий, 
Климент.

6 февраля. Герасим, Иван, 
Ксения, Анастасия.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.14, за-
ход – 17.12, долгота дня – 08.58. 
Восход Луны – 10.33, заход –.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
     ДНИ И ЧАСЫ

2 (22.00–23.00); 6 (10.00–
11.00); 10 (18.00–19.00); 14 
(08.00–09.00); 17 (14.00–15.00); 
21 (12.00–13.00); 25 (06.00–
07.00); 28 (23.00–24.00).
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Среда, 8 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  «Модный приговор» 
12.15, 03.25 «Наедине со всеми» 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00  «Мужское, женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+)
18.00, 00.10 «Первая студия» (16+)
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Гречанка» (16+)
23.20  «Вечерний Ургант» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Марта, Марси Мэй, 

Марлен» (16+)
04.30  «Контрольная закупка»

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

ное время. Вести-Тула.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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 «Каменская» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Осиное гнездо» (12+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.45  Т/с «Бригада» (18+)
02.50  Т/с «Дар» (12+)

06.30, 19.25 «Десятка!» (16+)
06.50, 08.40, 10.10, 11.25, 12.30, 

14.20, 15.00, 19.45, 22.15 
Новости

06.55  Зимняя Универсиада – 2017. 
Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины (0+)

08.45, 11.30, 15.05, 19.50, 00.40 Все 
на Матч! 

10.15  Дневник Универсиады (12+)
10.35, 22.20 «Спортивный репортер» 

(12+)
10.55  Д/ц «Поле битвы» (12+)
12.00  «Спортивный заговор». Специ-

альный репортаж (16+)
12.35  Х/ф «Чемпионы» (6+)
14.30  ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
16.00  Зимняя Универсиада – 2017. 

Церемония закрытия (0+)
17.30  Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Экзачибаши» 
(Турция) – «Уралочка-НТМК» 
(Россия) (0+)

20.20  Х/ф «В поисках приключений» 
(12+)

22.40  Футбол. Кубок Англии 1/16 
финала. «Дерби Каунти» – «Ле-
стер» (0+)

01.25  Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Бавария» (Германия) (0+)

03.20  Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Супергигант. Мужчины 
(0+)

04.20  Д/ц «Спортивные прорывы» 
(12+)

04.50  Х/ф «Ледяные замки» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.15  «Пешком...». Крым античный
13.40  Х/ф «Дни Турбиных»
15.10  Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы»
16.00  «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 

гастроль длиною в жизнь»
16.55  Больше, чем любовь. Иван Под-

дубный и Мария Машошина
17.35  Мастера фортепианного ис-

кусства. Андраш Шифф
18.30  Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 

русской стали»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух
21.10  Д/с «Валентин Курбатов. Не-

чаянный портрет»
21.40  «Верфи России»
22.20  Д/ф «Закат цивилизаций»
23.15  Д/с «Запечатленное время»
00.00  Худсовет
01.30  Й. Гайдн. Концерт для 4-х 

солирующих инструментов с 
оркестром

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» (12+)
08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.25  Т/с «Пасечник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.40  «Говорим и показываем» (16+)
18.10  «Вещдок» (16+)
19.40  Т/с «Куба» (16+)
21.30  Т/с «Дело чести» (16+)
23.35  Итоги дня
00.05  Т/с «Странствия Синдбада» 

(16+)
02.35  Дачный ответ (0+)
03.30  «Судебный детектив» (16+)
04.25  Т/с «Патруль» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.35  Х/ф «Дело Румянцева»
10.40  Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша» (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  «Прощание. Евгений Прима-

ков» (16+)
16.00  Д/ф «Человек-амфибия» (12+)
16.35  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.35  Х/ф «Половинки невозможно-

го» (12+)
20.00  «Право голоса» (16+)

21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Дикие деньги. Герман Стерли-

гов» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Капкан для звезды» (12+)
04.15  Д/ф «Любовь в советском 

кино» (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  Х/ф «Неуловимые мстители» 

(12+)
11.50, 12.30 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых» (12+)
13.45  Х/ф «Воры в законе» (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  Х/ф «Львиная доля» (12+)
02.05  Х/ф «Окно в Париж» (16+)
04.20, 05.10 Т/с «ОСА» (16+)

05.00, 09.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Добро пожаловать в рай» 

(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «От заката до рассвета» 

(16+)
22.00  «Всем по котику» (16+)
23.25  Х/ф «Ураган» (16+)
02.10  «Секретные территории» (16+)
03.00  «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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

14.00  Тульская служба новостей 
14.10  Своими глазами (повтор) 
19.00  Тульская служба новостей 
20.00, 20.30 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00, 02.35 Х/ф «Мальчишник. Часть 

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

(18+)
04.35  Т/с «В поле зрения –3» (16+)
05.25  Т/с «Я – Зомби» (16+)
06.15  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.25  М/с «Марин и его друзья. Под-

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

Олуха» (6+)
08.30  Т/с «Крыша мира» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.30  Х/ф «Солт» (16+)
12.30, 01.00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
16.00  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
20.00  Т/с «Мамочки» (16+)
21.00  Х/ф «Турист» (16+)
23.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
00.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
0.30  ПроТех (повтор) (16+)
02.00  Х/ф «Добро пожаловать в 

джунгли» (12+)
03.45  Т/с «Корабль» (16+)
04.45  Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.15, 12.45, 17.40, 1.05 Музы-
ка (16+)

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

16.00, 17.00, 18.30, 21.00 
«Только новости» (12+)

9.15, 12.10, 15.15, 18.50, 0.00, 1.00 
«Сводка» (12+)

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

9.45  «Бренды» (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+)
17.15  Д/ф «100 чудес света» (12+)
19.00  «Книга жалоб» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
20.00  Т/с «Легальный допинг» (16+)
21.21  Х/ф «Рудо и Курси» (16+)
0.35  «Куда глаза глядят» (12+)

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

07.30  «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» (16+)
08.10  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.10  «Давай разведемся!» (16+)
14.10, 20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
16.05, 19.00 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
18.00  «Присяжные красоты» (16+)
22.50  «Рублево–Бирюлево»16+
00.30  Х/ф «Папа для Софии» (16+)
04.20  Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

06.00, 04.30 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Мир в разрезе» (12+)
08.00  «Истории великих открытий» 

(0+)

09.00, 03.15 «Дорожные войны» (16+)
10.15  Т/с «Солдаты» (12+)
12.20, 21.30 Х/ф «Короли улиц» (16+)
14.30  Т/с «Чикаго в огне» (16+)
16.00, 01.25 Х/ф «Жандарм женится» 

(0+)
18.00, 19.30 КВН. Бенефис (16+)
18.30, 20.00 КВН на бис (16+)
23.30  Т/с «Мистер Робот» (18+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 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+)
18.45, 19.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00  Х/ф «Красная планета» (16+)
01.00  Х/ф «Гарольд и Кумар. Побег из 

Гуантанамо» (18+)
03.15, 04.00, 05.00 Т/с «Башня» (16+)

06.10, 18.20 Х/ф «Папе снова 17» 
(16+)

08.05  Х/ф «Такие разные близнецы» 
(16+)

09.50  Х/ф «Большие глаза» (16+)
11.50  Х/ф «Долгая помолвка» (16+)
14.20  Х/ф «Лица в толпе» (16+)
16.15  Х/ф «Прости за любовь» (16+)
20.10  Х/ф «Другие» (16+)
22.10  Х/ф «Герцогиня» (16+)
00.15  Х/ф «Звездная карта» (18+)
02.10  Х/ф «Влюбленный Шекспир» 

(0+)
04.15  Х/ф «Иллюзионист» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Неизвестные самолеты»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Батя» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Белые вол-

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

Были и небылицы. Перекрест-
ные связи»

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+)
04.05  Х/ф «Горожане» (12+)

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

06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00  М/ф «А вдруг получится!..», 

«Привет Мартышке»
07.20, 11.05, 14.05, 01.00 «Кален-

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

пия» (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+)

Если худшие наши гастрономические 
воспоминания из детства связаны 

с)комочками в манной каше, то лучшие, 
скорее всего, с)запеканкой из картофеля. Она 
неизменно имела начинку из рыбы или мяса. 
Но)задумывались ли вы о том, что на самом 

деле там, между вкуснейшими картофельными 
слоями, может быть что угодно. Брынза 

с)зеленью, твердый сыр с вареным яйцом, 
жареные баклажаны. Или как здесь – фарш 

с)луком, шампиньонами и болгарским перцем.

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА 

Картофельная запеканка, 
бесспорно, не самое парадное 
блюдо. Но и она помогает здо-
рово разнообразить повсед-
невное меню. Ее сложно ис-
портить, в приготовлении она 
проста, секретов нет. Главное 
– не пытайтесь сделать карто-
фельное пюре при помощи 
блендера – загубите все на кор-
ню и получите вместо воздуш-
ной массы настоящий клей-
стер для обоев. В остальном не 
возбраняется проявить фан-

тазию и добавить ваши люби-
мые специи или просто мага-
зинную смесь пряностей для 
картофеля. Не забывайте, что 
пюре можно делать не только 
на молоке, но и сливках, а то 
и сметане.
Нам понадобится:

0,5 кг картофеля
300 г молока
30–50 г сливочного масла
Соль и специи по вкусу
Яйцо
200 г фарша
1 луковица
2 болгарских перца
200 г шампиньонов

Картофельная запеканка с оригинальной    
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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, 03.15 «Наедине со всеми» 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
15.55  «Мужское, женское» (16+)
16.45  «Чемпионат мира по биатлону. 

Смешанная эстафета» (12+)
18.00, 00.10 «Первая студия» (16+)
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Гречанка» (16+)
23.20  «Вечерний Ургант» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Шальные деньги. 

Стокгольмский нуар» (18+)
04.25  «Контрольная закупка»

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

ное время. Вести-Тула.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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 «Каменская» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Осиное гнездо» (12+)
23.15  «Поединок» (12+)
01.15  Т/с «Бригада» (18+)
03.30  Т/с «Дар» (12+)

06.30  «Дублер» (16+)
07.00, 07.30, 08.55, 10.00, 12.20, 

14.55, 17.50, 21.55 Новости
07.05  «Детский вопрос» (12+)
07.35, 12.25, 15.00, 17.55, 23.00 Все 

на Матч! 
09.00  Д/ф «Ирина Слуцкая. Бесконеч-

ный лед» (12+)
10.05  «Биатлон. Live». Специальный 

репортаж (12+)
10.35  Х/ф «В поисках приключений» 

(12+)
12.55  Футбол. Кубок УЕФА-2008. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
– «Зенит» (Россия) (0+)

15.30  Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира на отдельных дистан-
циях (0+)

15.50  Х/ф «Чистый футбол» (16+)
18.25  «Новый формат. Матч звезд». 

Специальный репортаж (12+)
18.55  Все на хоккей!
19.25  Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия – Финляндия (0+)
22.05  Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
22.40  «Спортивный репортер» (12+)
23.45  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) – «Црвена Звез-
да» (Сербия) (0+)

01.45  Х/ф «Боксер» (16+)
03.45  Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. УНИКС (Россия) – «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)

05.45  Д/ц «1+1» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.15  Россия, любовь моя! 

«Карачаево-Черкесия. Семей-
ные традиции»

13.40  Х/ф «Дни Турбиных»
14.50  Цвет времени. П. Пикассо. 

«Девочка на шаре»
15.10, 22.25 Д/ф «Закат цивилиза-

ций»
16.05  «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 

гастроль длиною в жизнь»
16.55  Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир – 

театр»
17.35  Мастера фортепианного искус-

ства. Сергей Редькин и Сергей 
Бабаян.

18.30  Д/ф «Лев Зильбер. Охота на 
вирусы»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
21.10  Д/с «Валентин Курбатов. Не-

чаянный портрет»
21.40  Культурная революция
23.15  Д/с «Запечатленное время»
00.00  Худсовет
01.40  М. Равель. Испанская рапсодия 

для оркестра

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» (12+)
08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.25  Т/с «Пасечник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.40  «Говорим и показываем» (16+)
18.10  «Вещдок» (16+)
19.40  Т/с «Куба» (16+)
21.30  Т/с «Дело чести» (16+)
23.35  Итоги дня
00.05  Т/с «Странствия Синдбада» 

(16+)
02.35  «Авиаторы» (12+)
03.25  «Судебный детектив» (16+)
04.20  Т/с «Патруль» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Рядом с нами» (12+)
10.40  Д/ф «Иннокентий Смоктунов-

ский. Моя фамилия вам ничего 
не скажет...» (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. Герман Стерли-

гов» (16+)
16.00  Д/ф «Три плюс два» (12+)
16.35  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.40  Х/ф «Половинки невозможно-

го» (12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)

22.30  «10 самых... Невезучие в люб-
ви» (16+)

23.05  Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)

00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Затерянные в лесах» 

(16+)
02.30  Д/ф «Февральская революция. 

Заговор или неизбежность?» 
(12+)

04.05  Д/ф «Анатомия предательства» 
(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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35 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, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00  Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
02.00  Х/ф «Неуловимые мстители» 

(12+)
03.30  Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (12+)
05.00  Т/с «ОСА» (16+)

05.00, 04.45 «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 «От заката до рассвета» 

(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Противостояние» (16+)
21.40  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Геракл. Начало легенды» 

(16+)
02.10  «Секретные территории» (16+)
03.00  «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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

14.00  Тульская служба новостей 
14.10  Своими глазами (повтор) 
19.00  Тульская служба новостей 
20.00, 20.30 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00  Х/ф «Домашнее видео» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Домашнее видео» (18+)
02.55  Х/ф «Хищник» (16+)
04.55  «ТНТ-Club» (16+)
05.00  Т/с «В поле зрения –3» (16+)
05.50  Т/с «Я – Зомби» (16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.25  М/с «Марин и его друзья. Под-

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

Олуха» (6+)
08.30  Т/с «Крыша мира» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30, 23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
10.30  Х/ф «Турист» (16+)
12.30, 01.00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
16.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
20.00  Т/с «Мамочки» (16+)
21.00  Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)

00.00  «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

0.30  Музыка на канале (16+)
02.00  Х/ф «Коммандос» (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, 1.05 Музыка (16+)
7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.50, 21.00 «Только 
новости» (12+)

9.15, 12.10, 15.15, 0.00, 1.00 «Свод-
ка» (12+)

9.20, 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+)
16.05  «Тула рулит» (12+)
16.35  Д/ф «100 чудес света» (12+)
16.45, 21.20 Футбол. Тов. матч. 

«Арсенал» (Тула) – «Милсами» 
(Оргеев, Молдавия) (0+)

19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
20.00  Т/с «Легальный допинг» (16+)

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

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

них» (16+)
11.10  «Давай разведемся!» (16+)
14.10  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 «Ты есть...» (16+)
02.25  Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

06.00, 04.45 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Мир в разрезе» (12+)
08.00  «Истории великих открытий» 

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

11.00, 21.30 Х/ф «Схватка» (12+)
14.00  Т/с «Чикаго в огне» (16+)
16.00, 02.45 Х/ф «Жандарм на про-

гулке» (0+)
18.00, 19.00, 20.30 КВН. Бенефис 

(16+)
18.30, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
00.55  Т/с «Мистер Робот» (18+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 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+)
18.45, 19.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00  Х/ф «Забирая жизни» (16+)
01.00  Х/ф «Убойное Рождество 

Гарольда и Кумара» (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «В поле 

зрения» (16+)

06.10, 18.05 Х/ф «Тропы» (16+)
08.15  Х/ф «Герцогиня» (16+)
10.15  Х/ф «Другие» (16+)
12.10  Х/ф «Планета 51» (12+)
13.50  Х/ф «Иллюзионист» (16+)
15.50  Х/ф «Влюбленный Шекспир» 

(0+)
20.10  Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)
22.10  Х/ф «Иствикские ведьмы» 

(16+)
00.25  Х/ф «Гипнотизер» (18+)
02.35  Х/ф «Начало» (12+)
05.05  Х/ф «Почтальон» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Неизвестные самолеты»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Батя» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Белые вол-

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

Были и небылицы. Похождения 
ведущего колеса»

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+)
04.05  Х/ф «Простая история»

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

06.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00  М/ф «Зарядка для хвоста», 

«Завтра будет завтра»
07.20, 11.05, 14.05, 01.00 «Кален-

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

пия» (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+)

    начинкой

1 Картофель почистим, разрежем на 
четвертинки и сварим до готовности. 
Мне нравится даже слегка переварить. 

Молоко смешаем с солью, специями и мас-
лом, нагреем почти до кипения. Для просто-
ты можно сделать это в микроволновке. Кар-
тофель разомнем толкушкой, горячее молоко 
с маслом будем добавлять порциями, каждый 
раз продолжая разминать и размешивать. Го-
товое пюре пусть стоит в стороне, остывает, 
пока мы занимаемся начинкой.

2 Перец и лук порежем кубиками, шам-
пиньоны пластинками. Выложим 
фарш на разогретую сковороду, слег-

ка смазанную маслом, и начнем обжаривать, 
разбивая в крошку лопаточкой. Посолим, сдо-

брим специями и добавим в фарш измельчен-
ные овощи и грибы. Продолжим жарить, не-
прерывно перемешивая, до полуготовности.

3 Возьмем большую прямоугольную 
форму для запекания, смажем ее 
сливочным маслом и посыплем па-

нировочными сухарями. Выложим на дно 
половину пюре и разровняем. Дальше на-
ступает очередь начинки, ее равномерно 
распределим по картофелю, слегка прими-
ная. Финальный слой – картофельный. На 
нем «нарисуем» вилкой волнистый узор. Сма-
жем запеканку взбитым с водой яйцом, укра-
сим, по желанию, кунжутом. Запекать будем 
в заранее разогретой до 180 градусов духов-
ке 30 минут.
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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 покажет» 

(16+)
16.00  «Жди меня» 
17.00  «Человек и закон» (16+)
18.00  «Первая студия» (16+)
20.00  «Поле чудес» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Юбилейный концерт Сергея 

Жилина и оркестра «Фоно-
граф»

23.20  «Вечерний Ургант» (16+)
00.10  «Саша Соколов. Последний 

русский писатель» (12+)
01.00  Х/ф «Ма Ма» (18+)
03.20  Х/ф «Дневник слабака –2. 

Правила родрика» (12+)
05.10  «Контрольная закупка»

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

Местное время. Вести-Тула.
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 «Каменская» (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+)
23.15  Х/ф «Я буду рядом» (12+)
01.15  Х/ф «Обратный билет» (16+)
03.15  Т/с «Дар» (12+)

06.30  «Дублер» (16+)
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 13.10, 

14.05, 15.00, 18.15, 19.50, 
22.05 Новости

07.05  «Безумные чемпионаты» (16+)
07.40, 10.55, 15.05, 19.20, 00.40 Все 

на Матч! 
09.00  «Комментаторы. Федоров». 

Специальный репортаж (12+)
09.20  Биатлон. Чемпионат мира. 

Смешанная эстафета (0+)
11.25  Х/ф «В поисках приключений» 

(12+)
13.15, 19.00 «Спортивный репортер» 

(12+)
13.35  Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
14.10  Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира на отдельных 
дистанциях (0+)

14.40  «Десятка!» (16+)
16.05  Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (12+)
16.35  Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины (0+)
18.20  Реальный спорт
20.00  Х/ф «Короли Догтауна» (12+)
22.10  Все на футбол! Афиша (12+)
22.40  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Дженоа» (0+)
01.25  Д/ф «Быстрее» (16+)
03.30  Х/ф «Полоски зебры» (16+)
05.00  Х/ф «Первая перчатка». (0+)

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

культуры

10.15  «Наблюдатель»
11.15  Д/ф «Котильонный принц»
12.10  Г. Свиридов. «Метель» Му-

зыкальные иллюстрации к 
повести А. С. Пушкина

12.45  «Правила жизни»
13.15  Письма из провинции. 

Кабардино-Балкария
13.40  Х/ф «Старые письма»
14.45  Цвет времени. Ар-деко
15.10  Д/ф «Закат цивилизаций»
16.05  «Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... гастроль длиною в 
жизнь»

17.00  «Царская ложа»
17.40  Мастера фортепианного ис-

кусства. Гала-концерт
19.10  Д/ф «Ибица. О финикийцах и 

пиратах»
19.45, 01.55 Искатели. «Неизвестные 

Федора Рокотова»
20.30  Линия жизни. Евгений Водо-

лазкин
21.25  Х/ф «Станционный смотри-

тель»
22.30  «Те, с которыми я... Николай 

Пастухов»
23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Чайки»
01.25  М/ф для взрослых «Буревест-

ник», «Фильм, фильм, фильм»
02.40  Д/ф «Гереме. Скальный город 

ранних христиан»

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» (12+)
08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

шествие
14.00, 00.40 «Место встречи» (16+)
16.40  «Говорим и показываем» (16+)
18.15  ЧП. Расследование (16+)
20.00  «Правда Гурнова» (16+)
21.00  Т/с «Куба» (16+)
02.20  «Шарль Де Голль. Возвращение 

скучного француза» (0+)
03.05  Авиаторы (12+)
03.30  «Судебный детектив» (16+)
04.30  Т/с «Патруль» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Д/ф «Не может быть!» (12+)
08.30  Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры»

11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50  Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 04.55 «Мой герой». Ток-шоу 

(12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «10 самых... Невезучие в люб-

ви» (16+)
15.50  Х/ф «Затерянные в лесах» 

(16+)
17.40  Х/ф «Идеальное убийство» 

(16+)
19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  «Жена. История любви» (16+)
00.00  Д/ф «Любовь Орлова. Двули-

кая и великая» (12+)
00.55  «Петровка, 38» (16+)
01.10  Х/ф «Пуанты для Плюшки» 

(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 убойного 
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, 22.20, 
23.05, 23.55, 00.45 Т/с «След» 
(16+)

01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 04.15, 
04.55, 05.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00, 03.30 «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 «Новости» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Геракл. Начало легенды» 

(16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Д/п «Битва за космос. Начало 

звездных войн» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.00  Х/ф «Темный рыцарь. Возрож-

дение легенды» (16+)
02.00  Х/ф «Честная игра» (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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

14.00  Тульская служба новостей 
14.10  Своими глазами (повтор) 
19.00  Тульская служба новостей 
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+)
01.30  Х/ф «Дикая» (18+)
03.50  Х/ф «Любой ценой» (16+)
05.10  Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00  Т/с «Последний корабль» 

(16+)

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.25  М/с «Марин и его друзья. Под-

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

Олуха» (6+)
08.30  Т/с «Крыша мира» (16+)
9.00  Музыка на канале (16+)

09.30  Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)

10.15  Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель 
жизни» (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+)
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00  Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» (16+)
23.05  Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 

после смерти» (18+)
01.00  Х/ф «Вне себя» (16+)
03.10  Х/ф «Вселяющие страх» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Му-
зыка (16+)

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

16.00, 17.00, 18.30, 21.00 
«Только новости» (12+)

9.15, 12.10, 15.15, 18.50, 0.00, 1.00 
«Сводка» (12+)

9.20  «Особое мнение» (12+)
9.45, 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 «Легальный допинг» (16+)
17.15  Д/ф «Необычные питомцы» 

(12+)
18.00  «Бренды» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
20.00  «12 игрок» (12+)
21.21  Х/ф «Хотел бы я быть здесь» 

(16+)

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

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

09.30  Х/ф «Вербное воскресенье» 
(16+)

18.00  «Присяжные красоты» (16+)
19.00  Х/ф «Нелюбимый» (16+)
22.40  «Рублево–Бирюлево» (16+)
23.40, 05.25 «6 кадров» (16+)
00.30  Х/ф «Жизнь сначала» (16+)
02.25  Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
04.25  «Рублево–Бирюлево»16+

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

(0+)
09.00  «Дорожные войны» (16+)
11.15  Х/ф «Жандарм и инопланетя-

не» (0+)
13.00  Х/ф «Жандарм и жандармет-

ки» (0+)
15.00  Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (0+)
18.30  КВН. Бенефис (16+)
19.00  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Последний легион» (12+)
21.30  Х/ф «Орел девятого легиона» 

(12+)
23.35  Х/ф «Сердец ангела» (18+)
02.00  Х/ф «Конан-разрушитель» (0+)
04.00  Х/ф «Татуированный» (0+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 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 «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
22.15  Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
00.00  Х/ф «Транс» (16+)
02.00  Х/ф «Джейсон Х» (16+)
03.45  Х/ф «Делай ноги» (0+)

08.10  Х/ф «Планета 51» (12+)
09.55  Х/ф «Иствикские ведьмы» 

(16+)
12.10  Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)
14.10  Х/ф «Начало» (12+)
17.00  Х/ф «Почтальон» (16+)
20.10  Х/ф «Назад в будущее I» (6+)
22.20  Х/ф «Охотники на троллей» 

(16+)
00.20  Х/ф «Испанский–английский» 

(16+)
02.40  Х/ф «Большие глаза» (16+)
04.30  Х/ф «Такие разные близнецы» 

(16+)

06.00  Д/ф «Последняя любовь Эйн-
штейна» (12+)

06.45, 07.35 «Специальный репор-
таж» (12+)

07.10  «Теория заговора» (12+)
08.00, 09.15 Х/ф «Два долгих гудка в 

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

дня
09.55, 10.05 Х/ф «Тревожный вылет» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «У опасной черты» 

(12+)
14.05  Т/с «След Пираньи» (16+)
18.40  Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)
20.25, 23.15 Т/с «Противостояние» 

(12+)
04.25  Х/ф «Воздушный извозчик»

05.10, 12.05 «Большая страна. От-
крытие» (12+)

05.50, 09.45 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)

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

06.50  М/ф «Как Львенок и Черепаха 
пели песню», «Великое закры-
тие», «Ненаглядное пособие»

07.20, 11.05, 14.05 «Календарь» 
(12+)

08.15, 15.15, 21.55 Х/ф «Человек, 
который брал интервью» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 21.00, 21.50 Новости

10.50, 16.45 М/ф «Как Львенок и 
Черепаха пели песню»

12.45  «От первого лица» (12+)
13.20  «Медосмотр» (12+)
13.30  Д/ф «Юрий Лопухин. Дерево 

целей» (12+)
17.00, 02.00 «ОТРажение» (12+)
23.25  «За дело!» (12+)
00.10  Концерт Светланы Сургановой 

(12+)
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Стрелец
Дел будет много, а вот на отдых времени может и 
не хватить. Вы с энтузиазмом беретесь за решение 
сложных задач, не отступаете перед преградами. Это 
не останется незамеченным: на работе, например, 
можно рассчитывать на материальное поощрение 
или скорое повышение.
Козерог
Благоприятное время для учебы, обмена опытом. 
Вы быстро усваиваете любую информацию, ко-
торая может пригодиться. Будет возможность ре-
шить какие-то сложные задачи, над которыми дру-
гие долго ломали голову.
Водолей
Старайтесь избегать любых авантюр, сомнительных 
способов достижения цели. Пытаясь перехитрить 
кого-то, вы сами рискуете стать жертвой обмана. 
Рыбы
Подходящее время, чтобы найти союзников, зару-
читься поддержкой влиятельных особ. Не стесняй-
тесь говорить о себе, рассказывать о своих талан-
тах и возможностях – умная самореклама приносит 
отличные плоды.

Лев
Вы успеете многое сделать, если не станете 
тратить время на пустые разговоры и споры. 
Важные и срочные задачи лучше решать са-
мостоятельно, не ожидая помощи, поддерж-
ки и советов. 
Дева
Хорошо проходят любые встречи, вы быстро на-
ходите общий язык с самыми разными людь-
ми, производите благоприятное впечатление 
на новых знакомых.
Весы
Возможны какие-то неожиданные события, уди-
вительные совпадения, приятные сюрпризы. 
Хочется мечтать и фантазировать, и есть шанс 
придумать что-то хорошее, но важно все же со-
хранять практический взгляд на вещи.
Скорпион
Ваша интуиция очень остра, и вы часто догады-
ваетесь о том, что другие намеренно или неволь-
но скрывают. Любые решения стоит принимать 
самостоятельно, потому что советы со стороны 
скорее окажутся вредными, чем полезными.

Овен
Неделя будет хорошей с точки зрения финансов. Ве-
роятны денежные поступления, будет шанс сделать 
выгодные инвестиции и покупки. Также она благо-
приятна для общения: хорошо проходят и деловые, 
и личные встречи.
Телец
Удачными будут деловые поездки, визиты в госу-
дарственные организации. Можно решать юриди-
ческие вопросы – вы все сделаете быстро и без про-
блем. В выходные найдется время для общения с 
родственниками.
Близнецы
Неделя не лишена мелких проблем и недоразумений, 
к которым вы отнесетесь серьезнее, чем они того за-
служивают. Старайтесь не принимать важных реше-
ний в плохом настроении: вскоре ваше отношение к 
ситуации изменится, вы поймете, что зря горячились.
Рак
Полезны разумные физические нагрузки, активный 
отдых, прогулки – все это помогает настроиться на 
позитивный лад, забыть о недавних переживани-
ях и волнениях. Можно делать небольшие покупки.

ТВПРОГРАММА 6  12 ФЕВРАЛЯ

Суббота, 11 февраля

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
06.10  Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» 
08.00  «Играй, гармонь любимая!» 
08.45  М/с «Смешарики. Спорт»
09.00  «Умницы и умники» (12+)
09.45  «Слово пастыря» 
10.15  «К юбилею Татьяны Тарасовой. 

Лед, которым я живу» (12+)
11.20  «Смак» (12+)
12.15  «Идеальный ремонт» 
13.10  «На 10 лет моложе» (16+)
14.00  Х/ф «Анна и король» (12+)
16.45  «Чемпионат мира по биатлону. 

Cпринт. Мужчины» (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 «Восстание планеты обе-

зьян» (16+)
00.40  Х/ф «Отец-молодец» (16+)
02.40  Х/ф «Целуя Джессику Стейн» 

(16+)
04.30  «Модный приговор» 

05.15  Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Дорогая моя служан-
ка» (12+)

07.10  «Живые истории»
8.00  Местное время. Вести-Тула
8.20  «Мастер спорта»
8.30  «Я мама»
8.50  «Новости культуры»
9.00  «Город мастеров»
08.20  Россия. Местное время (12+)
09.20  «Сто к одному»
10.10  «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.20  Вести. Местное время
11.40  «Измайловский парк» (16+)
14.20  Х/ф «Костер на снегу» (12+)
18.00  «Субботний вечер»
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Сколько стоит счастье» 

(12+)
00.50  Х/ф «Любовь по расписанию» 

(12+)
02.50  Т/с «Марш Турецкого» (12+)

06.30  «Дублер» (16+)
07.00, 07.35, 08.40, 10.55, 13.00, 

14.35 Новости
07.05  Все на Матч! События недели 

(12+)
07.40  «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.45  Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (12+)
09.15  Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины (0+)
11.00  Х/ф «Чистый футбол» (16+)
13.10  Все на футбол! Афиша (12+)
13.40  «Звезды футбола» (12+)
14.15  «Спортивный репортер» (12+)
14.40, 23.00 Все на Матч! 
15.25  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» – «Халл Сити» (0+)
17.25  Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия – Швеция (0+)
19.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Матч звезд»
22.00  Реальный спорт
22.30  Д/ц «Драмы большого спорта» 

(16+)
23.45  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Тоттенхэм» 
(0+)

01.45  Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных 
дистанциях (0+)

02.15  Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Скоростной спуск. 
Мужчины (0+)

03.45  Шорт-трек. Кубок мира (0+)
04.30  Х/ф «Малыш Рут» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Х/ф «Цирк»
11.40  Пряничный домик. «Маска, я 

тебя знаю»
12.10  «На этой неделе... 100  лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
12.35  Д/ф «Озеро в море»
13.25  «Кудесники танца»
14.40  Х/ф «Станционный смотри-

тель»
15.45  Фильм-спектакль «Полтава»
17.00  Новости культуры
17.30  Д/ф «Тайна белого беглеца»
18.15, 01.55 Д/с «История моды»
19.15  «Романтика романса»
20.15  Любовь Орлова. Больше, чем 

любовь
20.55  Х/ф «Весна»
22.40  «Белая студия»
23.20  Х/ф «Синдбад» (16+)
01.00  Антти Сарпила и его Свинг 

Бэнд (Финляндия)
02.50  Д/ф «Талейран»

05.15  «Их нравы» (0+)
05.55  Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+)
07.30  «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  Поедем, поедим! (0+)
14.00  «Двойные стандарты» (16+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Однажды...» (16+)
17.00  «Секрет на миллион» (16+)
19.00  «Центральное телевидение»
20.00  «Ты супер!» (6+)
22.30  «Ты не поверишь!» (16+)
23.25  «Международная пилорама» 

(16+)
00.20  Т/с «Формат А4» (16+)
02.50  «Авиаторы» (12+)
03.20  «Судебный детектив» (16+)
04.20  Т/с «Патруль» (16+)

05.55  «Марш-бросок» (12+)
06.30  Х/ф «Не имей сто рублей...» 

(12+)
08.15  «АБВГДейка»
08.45  «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.10  Д/ф «Любовь Орлова. Двули-

кая и великая» (12+)
10.00, 11.45 Х/ф «Тайна двух океа-

нов» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.15, 14.45 Х/ф «Домик у реки» 

(12+)
17.10  Х/ф «Розыгрыш» (16+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.55  «Право голоса» (16+)
03.05  «Чужие голоса». Специальный 

репортаж (16+)
03.40  Т/с «Инспектор Морс» (16+)

06.20  М/ф «Лев и заяц», «Коротышка 
– зеленые штанишки», «Крыла-
тый, мохнатый да масленый», 
«Кубик и Тобик», «Соломенный 
бычок», «Лесные путеше-
ственники», «Крашеный лис», 
«Кот в сапогах», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух и день забот» (0+)

09.35  «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 

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

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00 Т/с «Кор-
дон следователя Савельева» 
(16+)

03.00, 03.55, 04.45, 05.40 06.35, 
07.30, 08.25 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» (16+)

05.00, 17.00, 03.30 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.45  Х/ф «Темный рыцарь. Возрож-
дение легенды» (16+)

09.55  «Минтранс» (16+)
10.40  «Ремонт по-честному» (16+)
11.20  «Самая полезная программа» 

(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 

(16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00, 04.40 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.20  Х/ф «Риддик» (16+)
23.30  Х/ф «Исходный код» (16+)
01.20  Х/ф «Чем дальше в лес...» 

(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 «Люди Икс» (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 «Хищник-2» (16+)
03.00  Х/ф «Луни Тюнз. Снова в деле» 

(12+)
04.55  Т/с «В поле зрения –3» (16+)
06.00  Т/с «Последний корабль» 

(16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.25  М/с «Барбоскины» (0+)
06.55  М/с «Фиксики» (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  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30  М/ф «Коралина в стране кош-

маров» (12+)

13.30  Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
15.30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.40  Х/ф «Земля будущего» (12+)
19.10  М/ф «Монстры против при-

шельцев» (12+)
21.00  Х/ф «Терминатор. Генезис» 

(12+)
23.25  Х/ф «Судья Дредд» (18+)
01.15  Х/ф «Коммандос» (16+)
03.00  Х/ф «Бегущий человек» (16+)
04.55  Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 18.25, 
1.05 Музыка (16+)

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

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

(12+)
14.00  «Афиша» (12+)
14.30  Д/ф «100 чудес света» (12+)
15.30  Спектакль «Стеклянный звери-

нец» (16+)
17.55  «Куда глаза глядят» (12+)
18.30  «Тула рулит» (12+) 
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.10 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00, 23.35 Т/с «Учителя» (12+)
21.00  Х/ф «Дориан Грей» (16+)
0.20  «12 игрок» (12+)

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

07.30, 00.00, 04.25 «6 кадров» (16+)
08.10  Х/ф «Волшебная лампа Алад-

дина» (6+)
09.50  Х/ф «Найти мужа в большом 

городе» (16+)
14.00  Х/ф «Три полуграции» (16+)
17.30, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
18.00  Д/ц «Гадаю-ворожу» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00  Д/ф «Восточные жены» (16+)
00.30  Х/ф «Колье для Снежной 

бабы» (16+)
02.25  «Свадебный размер» (16+)

06.00, 05.35 Д/ц «100 великих» (16+)
06.45  Мультфильмы (0+)
07.45  Х/ф «Татуированный» (0+)
09.40, 03.55 Х/ф «Ресторан господи-

на Септима» (0+)
11.25  Х/ф «Конан-разрушитель» (0+)
13.30  КВН. Бенефис (16+)
14.00, 22.00 КВН на бис (16+)
14.30  Х/ф «Последний легион» (12+)
16.30  Х/ф «Орел девятого легиона» 

(12+)
18.45  Х/ф «Жанна Д'Арк» (16+)
23.00  Х/ф «Остров проклятых» (16+)
01.40  Х/ф «Лифт» (16+)

06.00, 10.00, 05.30 Мультфильмы 
(0+)

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

10.45  Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)

13.00, 14.00, 14.45, 15.45, 16.30, 

17.30, 18.15, 19.15, 20.00, 
21.00 Т/с «Счастливчик» (16+)

21.45  Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
00.30  Х/ф «Сломанная стрела» (16+)
02.30  Х/ф «Чернокнижник» (16+)
04.30  «Тайные знаки с Олегом 

Девотченко. Тайное значение 
пирамид» (12+)

06.10, 17.40 Х/ф «Долгая помолвка» 
(16+)

08.40  Х/ф «Охотники на троллей» 
(16+)

10.40  Х/ф «Испанский–английский» 
(16+)

13.10  Х/ф «Назад в будущее I» (6+)
15.30  Х/ф «Большие глаза» (16+)
20.10  Х/ф «Назад в будущее II» (6+)
22.10  Х/ф «Призраки бывших под-

ружек» (16+)
00.10  Х/ф «Экстрасенс» (16+)
02.10  Х/ф «Звездная карта» (18+)
04.15  Х/ф «Герцогиня» (16+)

06.00  Х/ф «Иван да Марья»
07.40  Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды музыки» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым» (12+)
11.50  «Улика из прошлого» (16+)
12.35  «Теория заговора» (12+)
13.15  «Секретная папка. Панфилов-

цы. Правда о подвиге» (12+)
14.00  Юношеский КВН Армии России
16.00  Х/ф «Яблоко раздора»
18.10  «За дело!» (12+)
18.20  Х/ф «Чужая родня»
20.15  Х/ф «Петровка, 38» (12+)
22.20  Х/ф «Огарева, 6» (12+)
00.05  Х/ф «В полосе прибоя» (6+)
01.50  Х/ф «На краю стою» (16+)
03.45  Х/ф «Ижорский батальон» (6+)

05.10, 12.00 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)

05.25  Д/ф «Я местный. Севастополь» 
(12+)

06.05, 11.30 Дом «Э» (12+)
06.35, 21.00 «Большое интервью» 

(12+)
07.05, 01.55 «Большая наука» (12+)
08.00  «Служу Отчизне» (12+)
08.25  «Занимательная наука. Светлая 

голова» (12+)
08.40  Х/ф «Любимец публики» (12+)
10.00  М/ф «Жил-был пес» (12+)
10.15  «За дело!» (12+)
11.00, 00.40 «Гамбургский счет» 

(12+)
12.15, 13.05 Х/ф «Миг удачи» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.20  Д/ф «Руки» (12+)
14.00, 01.10 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем» (12+)
14.45, 15.05 Д/ф «Паломничество в 

Вечный город. Апостол Павел»
15.35, 21.25 Концерт Светланы Сур-

гановой (12+)
17.25  Х/ф «Человек, который брал 

интервью» (12+)
19.20  Х/ф «Алиса навсегда» (12+)
23.10  Х/ф «Капкан» (12+)
02.55  Х/ф «Артист и мастер изобра-

жения» (12+)

Гороскоп с 6 по 12 февраля
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05.35, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.30  Х/ф «Метель» (12+)
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»
12.20  «Чемпионат мира по биатлону. 

Гонка преследования. Женщи-
ны» (12+)

13.00  «Теория заговора» (16+)
14.00  Х/ф «Верные друзья» (12+)
16.00  Концерт Стаса Михайлова (12+)
18.00  «Лучше всех! Рецепты воспита-

ния» 
19.30  «Лучше всех!»
21.00  Воскресное «Время» (12+)
22.30  «КВН. Отборочная игра» (16+)
00.40  Х/ф «Песчаная галька» (16+)
04.10  «Контрольная закупка»

05.00  Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Дольче вита по-
русски» (12+)

07.00  М/с «Маша и Медведь»
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20, 03.25 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.50  «Утренняя почта»
09.30  «Сто к одному»
10.20  Местное время. Вести-Тула. Со-

бытия недели
11.00, 14.00 Вести
11.20  «Смеяться разрешается»
14.20  Х/ф «Осторожно! Вход разре-

шен» (12+)
16.20  Х/ф «Старшая жена» (12+)
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.30  «Вымысел исключен. Век раз-

ведчика» (12+)
01.30  Т/с «Женщины на грани» (16+)

06.30  «Дублер» (16+)
07.00, 07.35, 11.25, 13.10, 16.25, 

17.25, 20.55, 22.00 Новости
07.05  Все на Матч! События недели 

(12+)
07.40  «Десятка!» (16+)
08.00  Церемония открытия XXII Зим-

них Олимпийских игр (0+)
11.30  Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины (0+)
13.15  Все на хоккей!
13.55  Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия – Чехия (0+)
16.35  Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
17.35, 21.00, 00.40 Все на Матч! 
18.25  Д/ц «Хулиганы. Англия» (16+)
18.55  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Суонси» – «Лестер» (0+)
21.30  Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
22.10  «Спортивный репортер» (12+)
22.40  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» – «Ювентус» (0+)
01.25  Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира на отдельных дистанциях 
(0+)

01.55  Шорт-трек. Кубок мира (0+)
02.25  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Матч звезд» (0+)
04.25  Д/ф «Быстрее» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Весна»
12.15  Д/ф «Ростислав Плятт – мудрец 

и клоун»
13.00  Россия, любовь моя! «Всего три 

струны»
13.30  Д/ф «Говорящие с белухами»
14.35  Гении и злодеи. Отто Шмидт
15.05  «Что делать?»
15.50  Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая»
16.05  Д/ф «Вячеслав Бутусов. Пробуж-

дение радости»
16.35  Библиотека приключений.
16.50  Х/ф «Путешествие к началу 

времен»
18.15  «Пешком...» Феодосия Айвазов-

ского
18.45, 01.55 Искатели. «Легенда Озера 

Смерти»
19.30  «Людмила Гурченко на все 

времена». Вечер-посвящение
21.05  Х/ф «Прощальные гастроли»
22.15  «Ближний круг» Андрея Эшпая
23.10  П.И.Чайковский. «Евгений Оне-

гин»
01.45  М/ф для взрослых «Перфил и 

Фома»
02.40  Д/ф «Долина Луары. Блеск и 

нищета»

05.05  «Их нравы» (0+)
05.25  Т/с «Агент особого назначения» 

(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 «Взрывная волна» (16+)
22.40  Т/с «Время Синдбада» (16+)
02.20  «Поедем, поедим!» (0+)
02.45  «Еда без правил» (0+)
03.35  «Судебный детектив» (16+)
04.25  Х/ф «Курортная полиция» (16+)

05.50  Х/ф «Рядом с нами» (12+)
07.40  «Фактор жизни» (12+)
08.10  Х/ф «Идеальное убийство» 

(16+)
10.05  «Короли эпизода. Юрий Белов» 

(12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45  «Петровка, 38» (16+)
11.55  Х/ф «Государственный преступ-

ник» (12+)
13.50  «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Х/ф «Счастье по контракту» 

(16+)
16.55  Х/ф «Мачеха» (12+)
20.30  Х/ф «Декорации убийства» 

(12+)
00.30  Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры»

03.30  Д/ф «Любовь и ненависть в 

большой политике. Маргарет 
Тэтчер» (12+)

05.00  «Мой герой». Ток-шоу (12+)

09.15  М/с «Ну, погоди!» (0+)
10.00  «Сейчас»
10.10  «Истории из будущего» (0+)
11.00  Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
13.00  Х/ф «Третий не лишний» (16+)
14.25  Х/ф «Знахарь» (12+)
17.00  «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)
18.00  Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 

00.30, 01.35, 02.40, 03.40, 
04.35 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

05.00  Х/ф «Годзилла» (16+)
06.40  Т/с «Каменская» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (16+)
01.30  «Военная тайна» (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  Т/с «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«Адаптация» (16+)
14.30  Х/ф «Люди Икс» (16+)
16.25  Х/ф «Люди Икс –2» (12+)
19.00  «Тульская служба новостей» 
19.10  Своими глазами (повтор) 
19.30, 20.00, 21.00 Т/с «Открытый 

микрофон» (16+)
22.00  «Stand up» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Не спать!» (16+)
02.00  Х/ф «Хищники» (18+)
04.05  Х/ф «Сияние» (16+)
06.25  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00, 05.35 «Ералаш» (0+)
06.10  М/ф «Железяки» (6+)
08.00  М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха» (6+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.00  М/с «Смешарики» (0+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30  М/ф «Коралина в стране кошма-

ров» (12+)
11.25  Х/ф «Земля будущего» (12+)
13.55  Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» (16+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.30  Х/ф «Терминатор. Генезис» 

(12+)
18.55, 03.30 Х/ф «План на игру» (12+)
21.00  Х/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» (16+)
23.15  Х/ф «Скорость 2. Контроль над 

круизом» (12+)
01.35  Х/ф «Бегущий человек» (16+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 17.55, 0.00 
Музыка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)

11.30  «Тула рулит» (12+)
12.00  Д/ф «Необычные питомцы» 

(12+)
12.30  «Бренды» (12+)
13.30  Д/ф «Арктика. Школа выжива-

ния» (12+)
14.00  «Про кино» (12+)
14.30  Д/ф «Как работают машины» 

(12+)
15.30  Х/ф «Пеппи Длинныйчулок» 

(6+)
18.00  «Книга жалоб» (12+)
18.30  «12 игрок» (12+)
19.30  «Афиша» (12+)
20.00, 23.15 Т/с «Учителя» (12+)
21.00  Х/ф «Столетний старик, который 

вылез в окно и исчез» (18+)

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

07.30  Х/ф «Марья-искусница» (0+)
09.05  Х/ф «Жизнь сначала» (16+)
10.55  Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лионера» (16+)
14.25  Х/ф «Нелюбимый» (16+)
18.00  Д/ц «Гадаю-ворожу» (16+)
19.00  Х/ф «Не уходи» (16+)
22.55  Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
23.55  «6 кадров» (16+)
00.30  Х/ф «Три полуграции» (16+)
04.00  «Свадебный размер» (16+)
05.00  «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 05.30 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  Мультфильмы (0+)
10.00  Х/ф «О бедном гусаре замолви-

те слово» (0+)
13.30  «Угадай кино» (12+)
14.30  Т/с «Солдаты» (12+)
22.30  КВН на бис (16+)
23.00  Х/ф «Лифт» (16+)
01.10  Х/ф «Сердец ангела» (18+)
03.30  Х/ф «Инспектор-разиня» (12+)

06.00, 08.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
07.30  «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
08.30  Х/ф «Делай ноги» (0+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45, 

14.30 Т/с «Элементарно» (16+)
15.15  Х/ф «Сломанная стрела» (16+)
17.15  Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
19.00, 21.15 Х/ф «Астрал» (16+)
23.00  Х/ф «Чернокнижник» (16+)
01.00  Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
03.45  Х/ф «Джейсон Х» (16+)

06.10, 16.15 Х/ф «Другие» (16+)
08.10  Х/ф «Призраки бывших под-

ружек» (16+)
10.10  Х/ф «Экстрасенс» (16+)
12.10  Х/ф «Назад в будущее II» (6+)
14.10  Х/ф «Герцогиня» (16+)
18.15  Х/ф «Планета 51» (12+)
20.10  Х/ф «Назад в будущее III» (6+)
22.20  Х/ф «Аппалуза» (16+)
00.20  Х/ф «А вот и она» (12+)
02.00  Х/ф «Гипнотизер» (18+)
04.05  Х/ф «Иствикские ведьмы» (16+)

06.00  Х/ф «Король Дроздобород»
07.20  Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)

09.00  Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив» (12+)
11.05  Д/ф «Легендарные самолеты. 

МиГ-21» (6+)
12.00, 13.15 Х/ф «Родина или смерть» 

(12+)
13.00, 22.00 Новости дня
14.00  Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18.00  Новости. Главное
18.45  Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.20  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
23.05  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.55  Х/ф «Черный океан» (16+)
01.30  Х/ф «Американская дочь» (6+)
03.30  Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
05.20  Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.05  «Служу Отчизне» (12+)
05.30, 17.20 Х/ф «Алиса навсегда» 

(12+)
07.05  «Большая наука» (12+)
08.00  «От прав к возможностям» (12+)
08.30  «Основатели» (12+)
08.40  М/ф «В стране невыученных 

уроков» (12+)
09.00  Х/ф «Миг удачи» (12+)
10.05  Д/ф «Они улыбаются…» (12+)
10.40  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
11.30, 16.50 «Вспомнить все» (12+)
12.00  «Доктор Ледина» (12+)
12.15, 13.05 Х/ф «Артист и мастер 

изображения» (12+)
13.00, 15.00 Новости
14.20  Д/ф «Я местный. Севастополь» 

(12+)
15.05  Х/ф «Любимец публики» (12+)
16.25  М/ф «Щелкунчик» (12+)
19.00, 00.00 «ОТРажение недели» 

(12+)
19.40  «Киноправда?!» (12+)
19.50  Х/ф «Великий гражданин» (12+)
00.45  М/ф «В стране невыученных 

уроков»
01.00  «Календарь» (12+)
02.00  «У нас одна Земля» (12+)
02.55  «Медосмотр» (12+)
03.05  «Фигура речи» (12+)
03.35  Х/ф «Капкан» (12+)
05.00  М/ф «Жил-был пес»

Ответы на сканворд, 
опубликованный в номере 12 
от 26 января, на странице 23.

По горизонтали: Остров. Окапи. 
Абес. Город. Омет. Бокал. Анаконда. 
Орало. Укус. Кляп. Черепаха. Тигр. 
Арау. Акварель. Койр. Сыта. Кордова. 
Акме. Вода. Гардероб. Тунг. Портси-
гар. Джакузи. Пульс. Голова. Каран-
даш. Великан. Коала. Центр. Тити-
кака. Джем. Лава. Мавр. Гель. Елей. 
Аарра. Стол. Кена. Вий. Аделаида. 
Елка. Юнга. Макар. Керн.

По вертикали: Рогалик. Корж. 
Идеал. Соня. Вход. Агент. Трап. Рас-
кол. Илька. Рок. Труд. Улитка. Подо-
бие. Огузок. Авеню. Глава. Ива. Ка-
лан. Одурь. Арт. Аноа. Кума. Айва. 
Перу. Фото. Лайм. Топь. Кабачок. 
Боск. Мрак. Поле. Ока. Алебарда. 
Цикорий. Катер. Ваер. Акт. Халупа. 
Сети. Норд. Сак. Карты. Угода. Жи-
тие. Белуха. Тина. Алье. Одр. Сауба. 
Груша. Милан.

Ответы на судоку, опубликованный в номере 12 от 26 января Ответы на крестики-нолики 
из № 12 от 26 января
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ,

        Геннадий ПОЛЯКОВ

Шить можно
Но одно дело 

– просто освоить 
специальность, 
находясь в за-
ключении. Дру-
гое – применять 
на практике свои 
знания и умения, 
что-то изготавли-
вая. А что имен-

но? На этот вопрос ответил на-
чальник регионального УФСИН 
России Юрий Краснов. По его сло-
вам, управление готово налажи-
вать взаимодействие с военно-
промышленным комплексом, 
оказывая всю возможную под-
держку со своей стороны – если 
ВПК выразит намерение сотруд-
ничать. Конечно, выпускать раке-
ты или автоматы заключенным не 
доверят. Но какие-то несложные 

металлические элементы – поче-
му бы и нет? 

– Как известно, Президентом 
России Владимиром Владимиро-
вичем Путиным перед оборон-
ными предприятиями страны 
поставлена задача вместе с воен-
ной продукцией наладить произ-
водство гражданской, – напомнил 
Юрий Александрович. – Вклю-
читься в этот процесс можем и 
мы, если нас попросят. Допустим, 
имеем у себя прессы и токарные 
станки. Да, у них, конечно, серьез-
ный износ. Но при наличии заказа, 
связанного с металлоконструкция-
ми, не требующими очень точной 

обработки, можем что-то предло-
жить свое. Например, какие-то 
опорные элементы в виде пят. 
Кроме того, способны постав-
лять продукты деревообработки 
– в том числе обрезную доску. 

Собеседник добавляет: коло-
нии могут помочь не только армии. 
Сейчас в местах не столь отдален-
ных  достаточно серьезно развива-
ется швейное производство. Кста-
ти, порой мужчины шьют куда 
лучше женщин. Некоторое вре-
мя назад удалось преодолеть пси-
хологический барьер, переубедив 
сидельцев в том, что профессия 
швеи – якобы исключительно жен-
ская. Трудиться приходится мно-
го. Заключенные получают заказы 
по пошиву одежды и постельных 
принадлежностей для «внутриси-
стемки», а также для медицинских 
учреждений и детских домов. 

Поработали
на 200 миллионов

На сайте регионального 
управления ФСИН сообщается, 
что сейчас осужденными изготав-
ливается более сотни наименова-
ний различных видов продукции. 
Это вентиляторы промышленно-
го назначения, контейнеры и бун-
керы для мусора, лабораторные 
электропечи, металлоконструк-
ции, специзделия для силовых 
структур (металлические решет-

ки, двери, ограды), тротуарная 
плитка, хозяйственные и спор-
тивные сумки… Кроме того, за-
ключенные могут ремонтировать 
обувь, изготавливать «сувенир-
ку». Ежегодные объемы произ-

водства товаров и оказания услуг 
промышленного характера пре-
вышают 200 миллионов рублей!

– Пытаемся расширить про-
изводство теплоэффективных 
стеновых блоков для продолже-
ния строительства социально-
го жилья небольшой стоимости 
и высотности, – говорит Юрий 
Краснов. – Что касается продо-
вольственного направления, то 
идем по пути самообеспечения 
– создания на базе в первую оче-
редь колонии-поселения допол-
нительных пахотных площадей. 
Они нужны для того, чтобы вы-
ращивать овощи, зерновые куль-
туры, которые далее нами же и 
перерабатываются. Муку исполь-
зуем при хлебопечении и выпу-
ске макаронных изделий. Будем 
прорабатывать вопрос возможно-
сти обеспечения этими видами 
продукции и других субъектов. 
Предлагаем выпечку овсяного пе-
ченья в большом количестве. Есть 
наметки в ближайшем будущем 
заняться продукцией для МЧС 

– спасателям нужны пожарные 
рукава. Думаем, что это направ-
ление будет иметь распростра-
нение в целом по нашим учреж-

дениям. Так что замыслов очень 
много. Самое главное – обеспе-
чить в короткие сроки создание 
необходимой материальной базы 
и наладить выпуск продукции вы-
сокого качества. 

Участок пастеризации – 
в колонии

А вот кадры – вопрос непро-
стой. Их приходится учить – за-
частую, как говорится, с нуля. Но 
стимул учиться у людей все-таки 
есть. Если осужденный начнет за-
рабатывать, то сможет покупать в 
местах лишения свободы продук-
ты первой необходимости, а так-
же оказывать денежную помощь 
своим родным и близким, нахо-
дящимся за пределами исправи-
тельного учреждения. Кроме того, 
будет что перечислять и для пога-
шения исков.

Осужденный, даже находясь 
за колючей проволокой, может 
пойти учиться на швею, плотни-
ка, маляра, штукатура, каменщи-
ка, сварщика, автослесаря... Гото-
вят у нас и операторов ЭВМ, в том 
числе в Алексинской воспитатель-
ной колонии. При желании можно 
приобрести несколько профессий 
– а в уголовно-исполнительной си-
стеме таковых на выбор порядка 
двух десятков.

Юрий Александрович в разго-
воре уже коснулся пахотных пло-
щадей – таковых в УИС, кстати, 
чуть более тысячи гектаров. Что 
касается «аграрки» в целом, то 
осужденные способны не только 
выращивать овощи и зерно.

– На базе исправительной ко-
лонии № 1 сегодня создан уча-
сток пастеризации молока для 
нужд наших учреждений. Мощ-
ности пока невелики. Но в по-
следующем будем рассматривать 
вопрос производства и других мо-
лочных продуктов – в частности, 
масла, – делится Краснов. – Смо-
жем ли «молочку» поставлять в 
обычные магазины? Мысли такие 
есть. Но рынок сейчас серьезно за-
полнен. Если же выходить на него 
со своей продукцией, то необхо-
димо обеспечить ее конкуренто-
способность. И потом, нужно сна-
чала покрыть свои собственные 
нужды. Можно попутно продумать 
многие другие направления раз-
вития – например, взяться за пе-
реработку мяса, которое можем 
производить в большом количе-
стве, имея свинопоголовье. Но, с 
другой стороны, когда со всех сто-
рон область находится под угро-
зой возникновения АЧС, активно 
заниматься свиноводством пока 
все же рискованно. 

Кадры и прибыль 
за колючей проволокой
Занять осужденных работой, обеспечить контингент востребованной 
продукцией собственного изготовления и по возможности получать 

прибыль от производственной деятельности. Решением этих 
актуальных задач сегодня занимается уголовно-исполнительная 

система Тульской области. Польза – всем. Например, на воле человек 
нигде не трудился и даже не собирался, а деньги добывал, как 

правило, преступным путем. Попав же за решетку, и профессию 
получил, и зарабатывать стал честно. А при наличии «корочки», 

глядишь, перевоспитавшегося и не потянет больше на «подвиги».

Юрий Краснов

Сегодня заключенные шьют одежду и постельные принадлежности 
и для себя, и для детдомов, и для медучреждений

Пожарные рукава для огнеборцев, возможно, будут изготавливать 
в нашем регионе

Осужденные тоже находят возможность заниматься сельским хозяйством

А вот кадры – вопрос непростой. Их при-
ходится учить – зачастую, как говорится, 
с$нуля. Но стимул учиться у людей все-таки 
есть. Если осужденный начнет зарабаты-
вать, то сможет покупать в местах лишения 
свободы продукты первой необходимости, 
а$также оказывать денежную помощь своим 
родным и близким, находящимся за пределами 
исправительного учреждения. Кроме того, бу-
дет что перечислять и для погашения исков.
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 Антон АЛЕКСАНДРОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Мы не будем советовать пере-
ходить на ремонт в «гаражные» 
сервисы, продать свой автомобиль 
и купить менее мощный или пе-
рестать касаться педали газа. Есть 
другие способы тратить меньше 
денег на автомобиль.

При уходе за своим авто неко-
торые нетехнологичные опера-
ции можно сделать самостоятель-
но. Замена свечей, воздушного и 
салонного фильтра вполне по си-
лам среднестатистическому води-
телю, да и у новичка они не вызо-
вут затруднений. И потратив не 
более получаса на их замену, вы 
наверняка сэкономите одну ку-
пюру с изображением Ярославля. 

Если же вы не уверены в сво-
их силах или не можете отличить 
короб воздушного фильтра от бло-
ка предохранителей – можно обра-
титься к профильным интернет-
форумам, где обсуждают вашу 
модель автомобиля. 

На страничках автоклуба вы 
найдете информацию, где, что, 
как и когда менять и где все де-
шевле купить. Не пренебрегайте 
этой возможностью: одна голова – 
хорошо, а когда их много…

При выборе таких запчастей, 
как аккумулятор, не стоит гнаться 
за разрекламированными марка-
ми. Затраты на рекламу составля-
ют до 25 процентов от стоимости 
изделия. В условиях городского 
движения и небольших пробегов 
происходит постоянный недоза-
ряд любого аккумулятора, и в та-
ком случае разница между акку-
муляторными батареями разных 
фирм будет практически не замет-
на. К тому же качество выпускае-
мых в Тюмени и Смоленске бата-
рей сегодня на уровне мировых 
брендов, а цены ниже на две-три 
тысячи рублей.

Такое же правило действует 
и при выборе автохимии, просто 
нужно читать состав. Препараты с 

одним и тем же составом по цене 
могут отличаться на несколько со-
тен рублей.

При возникновении поломки 
или необходимости замены де-
тали не спешите покупать ори-
гинальную запчасть. Во-первых, 
посмотрите на неоригинальные 
запчасти других производителей 
специально для вашей модели. 
При аналогичном качестве цена 
на них, как правило, ниже. 

Во-вторых, посмотрите на схо-
жие модели других производите-
лей: на многих автомобилях при-
меняются одинаковые узлы и 
агрегаты, а цена за одну и ту же 
деталь может отличаться в два и 
более раз. 

Для примера: Ford Focus, 
Mazda 3, Volvo s40 – автомобили, 
использующие одну платформу 
и двигатели. Но цена запчастей 

может отличаться на порядок, а 
детали взаимозаменяемы. Если 
на ваш Ford не сыскать ремонт-
ных деталей для двигателя, то кон-
церн Volvo выпускает ремонтные 
детали всей шатунно-поршневой 
группы, и цена на них достаточ-
но умеренная.

В-третьих, посмотрите, от ка-
кой машины к вашему авто может 
подходить узел или агрегат. Мно-
гие автолюбители очень удачно 

применяют детали от ВАЗ на ино-
марках, и наоборот. Так, узел, регу-
лирующий силу и угол открытия 

двери от ВАЗ 2109 (ограничитель), 
по цене 80 рублей неплохо себя 
чувствует на Toyota Camry и слу-
жит куда дольше оригинальной 
запчасти за 2300 рублей. Вакуум-
ный клапан экономайзера от ВАЗ 
стоимостью 300 рублей отлично 
заменяет клапан включения пол-
ного привода на внедорожниках 
(самый дешевый из которых сто-
ит 4000 рублей). Ролик натяжите-
ля ремня от «Нивы» подходит чуть 
ли не к пятнадцати разным моде-
лям, а стоит от 250 до 400 рублей.

Такой разброс по ценам на 
одну и ту же запчасть продикто-
ван маркетинговой политикой 
производителя, желанием или 
нежеланием выпускать сменные 
части или целью получить больше 
денежных средств с автовладель-
ца, вынуждая менять узел в сборе.

При замене некоторых дета-
лей можно менять лишь изнаши-
вающиеся части. Так, при замене 
дворников, которые относятся к 
разряду расходников, нет необхо-
димости менять дворник целиком. 
Изнашивается полоса резины, ко-
торая соприкасается со стеклом, а 

металлическая часть каркасного 
или бескаркасного дворника по-
служит еще долго. Комплект двор-
ников, к примеру, на Toyota Camry 
стоит 2200 рублей, на Ford Focus 
– 1400, а комплект сменных рези-
нок обойдется всего в 100–300 ру-
блей в зависимости от материала 
и производителя. Экономия? Эко-
номия. И замена их занимает все-
го 10 минут.

Вот такие нетрадиционные 
способы экономии семейного 
бюджета существуют и применя-
ются многими автовладельцами. 

Применять эти способы, ста-
вить или не ставить неоригиналь-
ные запчасти – каждый решает 
сам.

Своими же способами эко-
номии или улучшения штатных 
деталей автомобиля можно по-
делиться с нашими читателями, 
прислав в редакцию по электрон-
ной или обычной почте описание 
своих решений.

НЕ РОСКОШЬ

Не жадничать, а экономить
Автомобиль давно перестал быть роскошью, 

но никто не станет спорить, что любое 
авто требует ухода и материальных затрат. 

Поэтому каждый автовладелец задумывается 
о способах потратить на обслуживание своей 

машины меньше. 

Профильные 
интернет-форумы 
– это кладезь инфор-
мации для интере-
сующегося  авто-
любителя. Способов 
сэкономить там 
подскажут много.

Ролик от «Нивы»

Клапан от ВАЗ-2107

Необходимые инструменты

Вытягиваем старую резинку

Отрезаем 
соответствующую 
длину от новой

Вставляем 

новое полотно в каркас

= «Новые» щетки

4

5

3

1

2
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 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Конечно, даже маленькая опухоль, поя-
вившаяся в глубинах головного мозга или 
в поджелудочной железе, повлечет за со-
бой огромные проблемы. Но от рака кожи, 
молочной железы, органов репродуктив-
ной сферы, щитовидной железы, слизи-
стой полости рта (так называемых видимых 
локализаций) мы просто обязаны прекра-
тить умирать. Ан нет! Боясь услышать «са-
мое плохое», и сами к онкологу не идем, и 
от скрининговых медицинских осмотров 
стараемся увильнуть. Результат – в стра-
не каждый день умирают от рака 1000 че-
ловек. Смертность от злокачественных об-
разований в Тульской области – 258 на 100 
тысяч населения.

Склочная работа
Может, для кого-то это большая новость, 

но в смотровые кабинеты участковых по-
ликлиник нам рекомендуют зайти именно 
ради осмотра на онкологическую патоло-
гию. Конечно, там выявляют и другие пато-
логии, но именно эта тема – гвоздь програм-
мы. Мало кто из нас реагирует нормально, 
когда в регистратуре, прежде чем отправить 
к врачу, настоятельно рекомендуют зайти 
в смотровой кабинет. Многие даже начина-
ют спорить с регистратором и продолжают 
ругаться, уже придя на осмотр. 

Фельдшер смотрового кабинета Ленин-
ской районной больницы Любовь Черных:

– Это самая склочная работа из всех, где 
я была занята. Людей раздражает требова-
ние снять с себя все. То ли наши граждане 
так стыдливы, то ли просто не понимают, 
что никто не стремится наступить на их чув-
ство собственного достоинства. 

Уже система: сначала на меня накри-
чат, а уже потом раздеваются. И заметьте, 
первичный осмотр на онкопатологию идет 
только здесь. Если при осмотре обнаруже-
на, допустим, начавшая разрастаться ро-
динка, мне нужно убедить-таки пациента 
пойти к дерматологу.

Смотровой кабинет – то место, где меди-
ки не жаждут работать из-за нашего с вами 
неадекватного поведения. А ведь именно 
активная (т. е. в результате профилакти-
ческих мер) выявляемость рака на ранней 
стадии за последние несколько лет в Туль-
ской области выросла до 46,2 процента, а 
это сотни спасенных жизней. За последние 
три года профилактические медицинские 
осмотры и диспансеризация позволили об-
наружить 3500 случаев рака различных ло-
кализаций. Так что в каждом новом кален-
дарном году проходить смотровой кабинет 
следует обязательно.

Сейчас в регионе действуют 80 смотро-
вых кабинетов, в прошлом году через них 
прошли 268 тысяч человек, было выявле-
но 868 злокачественных новообразований. 

Рак – понятие растяжимое
В Ленинскую РБ мы приехали вслед за 

Ниной Поповой, врачом-онкологом, кури-
рующим этот район. За последние пять лет 
количество онкологических кабинетов в ре-
гионе выросло с 16 до 28, но онкологов по-
прежнему не хватает. Принцип кураторства, 
когда из Тульского областного онкодиспан-
сера раз в месяц в район приезжает специ-
алист для приема больных, помогает сни-
мать многие проблемы. 

– Конечно, лучше бы приезжать в район 
целой врачебной бригадой, – говорит Нина 

Петровна. – Ведь рак – по-
нятие растяжимое, это об-
щее название очень разных 
заболеваний. И если в рай-
он выехал, допустим, спе-
циалист отделения головы 
и шеи, то как уролог или ги-
неколог он будет совершен-
но бесполезен.

Предупреждение рака 
состоит в отказе от курения и злоупотре-
бления алкоголем, в рациональном пита-
нии, профилактике заражения вирусом па-
пилломы человека и вирусом гепатита В. 
Все остальное предупредить не получится, 
но многое можно выявить на ранних ста-
диях и успешно лечить. В этом роль смотро-
вых кабинетов переоценить трудно. 

В онкодиспансере делают иммунноги-
стохимический «портрет» опухоли молоч-
ной железы, и, если она оказывается гор-
монозависимой, эффективность лечения 
даже удивляет. Но и в этом случае важно, 
чтобы опухоль была обнаружена на самой 
ранней стадии, когда есть возможность для 
органосберегающей операции. Гастроинте-
стеральная стромальная опухоль (в животе) 
удаляется и поддается лекарственной тера-
пии даже в стадии метастазирования. По-
следнее время найдены лекарства для борь-
бы с нейроэндокринными опухолями. Так 
что наука на месте не стоит, надо только не 
уподобляться страусу, засовывающему го-
лову под крыло. 

До высоких технологий 
лучше не доводить

Главный врач Тульского областного он-
кологического диспансера Дмитрий Исто-
мин считает, что его лечебное учреждение 
оснащено очень хорошо. Функционируют 
два рентгенкомпьютерных томографа, маг-
нитнорезонансный томограф, линейный 
ускоритель для проведения дистанционной 
лучевой терапии, аппараты для контакт-
ной терапии, маммографы, УЗИ-аппараты 
экспертного класса и т. д. Все три опера-
ционные оснащены самым современным 
оборудованием, в том числе эндоскопиче-
ским. Проводятся сложные вмешательства, 
органосберегающие и реконструктивные 
операции. 

– Но, несмотря на все наши возможно-
сти, единственное, что реально может сни-
зить смертность от злокачественных ново-
образований, – это профилактика и ранняя 
выявляемость. До высоких технологий дело 
может и не дойти, если процесс диагности-
рован на стадии предрака. Основная про-
блема, возникающая в работе смотровых 
кабинетов, – нежелание населения их по-
сещать, замена общего осмотра узким, на-
пример гинекологическим. 

В этом году 28 смотровых кабинетов по-
лучили аппараты для ранней диагностики 
рака полости рта «АФС». Тульские стомато-
логи работают с такими комплектами уже 
около двух лет. Это как бы карманный фо-
нарик и специальные очки. Стоматолог, све-

тя пациенту в рот фонариком, видит в осо-
бом спектре участки, где происходит или 
уже произошло злокачественное перерож-
дение клеток. За это время осмотрены око-
ло 68,5 тысячи человек, выявлено 52 слу-
чая онкологии. 

Главный врач Тульской областной сто-
матологической поликлиники Алексей Эрк:

– У 31 больного опухоли были минималь-
ными, все получили адекватное лечение. 
У остальных – 3-я и 4-я стадия, когда все 
гораздо сложней… В нашей поликлинике 
и ее филиалах есть 61 аппарат «АФС», все 
больные им обязательно осматриваются. 
Устройство несложное, и фельдшер смотро-
вого кабинета общей лечебной сети точно 
так же может заподозрить онкопатологию 
и направить больного к стоматологу для 
уточнений диагноза. Когда все смотровые 
кабинеты будут оснащены такими аппа-
ратами, заболеваемость хотя бы одной из 
видимых локализаций начнет снижаться. 
Мы все на это надеемся, ведь за здоровьем 
надо следить в оба. 

Рак: игра на опережение
Онкологи утверждают, что 

выявленный на самом 
старте рак вполне излечим. 

4 февраля 2017 с 9.00 до 14.00 – 
день открытых дверей в поликлини-
ке ГУЗ «Тульский областной онкологи-
ческий диспансер» по адресу: г. Тула, ул. 
Плеханова, д. 201-а. На прием к врачам-
онкологам можно попасть без направ-
ления и предварительной записи. При 
обращении необходимо иметь меди-
цинский полис, паспорт, СНИЛС.

4 февраля 2017 с 9.00 до 15.00 – 
день открытых дверей в ГУЗ «Тульская 
областная стоматологическая поликли-
ника» и его филиалах по адресам: 
› г. Тула, ул. Токарева, д. 70-а
› г. Тула, ул. Кауля, д. 31
› г. Тула, ул. Морозова, д. 2-а
› г. Тула, ул. Кутузова, 35-а
› филиал № 1 – г. Щекино, 

ул. Пионерская, д. 36-а
› филиал № 2 – г. Ясногорск, 

ул. Щербина, д. 4
› филиал № 3 – г. Алексин, 

ул. Арматурная, д. 3-а 
› филиал № 4 – г. Ефремов, 

ул. Дачная, д. 4 
› филиал № 5 – г. Донской, 

ул. Новая, д. 70
› филиал № 6 – г. Киреевск, 

ул. Ленина, д. 40 
› филиал № 7 – г. Богородицк, 

ул. Пушкинская, д. 26
› филиал № 8 – г. Новомосковск, ул. Бе-

режного/Октябрьская, д. 19/35.
В paмкax мероприятия будут прово-

диться бесплатные профилактические 
осмотры для выявления стоматологи-
ческих заболеваний и обследования 
с использованием комплекта «АФС» с 
целью ранней диагностики онкологиче-
ских заболеваний тканей и органов по-
лости рта. При себе необходимо иметь 
паспорт, полис обязательного медицин-
ского страхования, СНИЛС.

7 февраля 2017 с 9.00 до 13.00 
в поликлинике ГУЗ «Тульский областной 
онкологический диспансер» по адресу: 
г. Тула, ул. Плеханова, д. 201-а, состоит-
ся горячая линия (тел. 40-85-29), на ко-
торую смогут позвонить жители города 
Тула и области по интересующим их во-
просам профилактики и лечения онко-
заболеваний и получить консультации 
ведущих врачей-онкологов.Фельдшер смотрового кабинета Любовь Черных: первичный осмотр необходим

Нина Попова

Горячая линия 
диспансера: 
8 (4872) 40-81-19, 
телефон доверия: 
8 (4872) 40-81-19, 
понедельник – пятница 
с 8 до 17 часов
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 ФК «Арсенал», 

        Александр КОЛЕСНИК

Неуловимый Луценко
Главная новость – отсутствие 

на учебно-тренировочной сессии 
полузащитника Фелисио Брау-
на Форбса. Как выяснилось, тре-
нерский штаб канониров в нем 
больше не заинтересован. Реше-
ние отцепить костариканца от 
коман ды вызвало полемику сре-
ди болельщиков. Может, и наи-
вно напоминать о том, что Фели-
сио на данный момент – лучший 
снайпер «Арсенала»: все-таки за-
бил он всего два мяча. Но вообще 
Браун Форбс выглядел как мини-
мум не хуже большинства партне-
ров по команде, и его прорывы по 
правому флангу и удары по воро-
там получились запоминающими-
ся. Отказ от костариканца выгля-
дит обоснованным разве что в том 
случае, если на его позицию есть 
более сильный игрок.

Но среди потенциальных но-
вобранцев «Арсенала» правых по-
лузащитников нет. Болгарский за-
щитник Иван Иванов, имеющий 

опыт выступлений в России за 
«Аланию», выбирает между туля-
ками, кипрским АПОЭЛом и бу-
харестским «Динамо». Полуза-
щитник «Краснодара» Дмитрий 
Торбинский, которого канониры 
могут арендовать (клуб, кстати, 
это хотя и не подтверждает, но и 
не опровергает), действует на ле-
вом фланге.

А вот еще об одном потенци-
альном новобранце уже можно 
забыть. Это нападающий москов-
ского «Динамо» Евгений Луцен-
ко. За ним «Арсенал» охотится уже 
второй трансферный период. Но 
летом он, будучи игроком «Мор-
довии», предпочел тулякам бело-
голубых, а теперь так ничего и 
не ответил на предложение «Ар-
сенала». Впрочем, Луценко – не 
тот форвард, которого стоит умо-
лять подписать контракт.

Фримпонг на морозе
А в это время игроки, которые 

не пригодились главной команде, 
ищут новые варианты для своей 
карьеры. Пока на просмотре в дру-
гой команде находится только за-
щитник Александр Горбатюк. Он 
тренируется с «Томью» и уже успел 

забить победный гол в матче с хор-
ватским «Сплитом».

Мог отправиться из мороз-
ной Тулы в чуть менее морозную 
Швецию и полузащитник Эмману-
эль Фримпонг. Но вариант с арен-
дой новичком элитного эшелона 
«Эскильстуной» прогорел. По сло-
вам агента Фримпонга Сергея Но-
викова, «Арсенал» не устроила сум-
ма, которую шведы предлагали за 

аренду. Теперь ганец может рас-
торгнуть контракт – это позволит 
ему перейти в европейский клуб 
даже вне трансферного окна.

А пока все не востребованные 
главной командой футболисты 
тренируются на Косой Горе – сна-
чала с «Арсеналом-м», а теперь, ког-
да молодежка улетела в Турцию, 
с «Арсеналом-2». Не тренируются 
только Лукаш Тесак и Сергей Мас-

лов. У словака – тяжелая травма 
спины, которая потребует долго-
го, чуть ли не годичного лечения. 
Последние матчи осенней части 
сезона Тесак играл с этим повреж-
дением.

Что же касается Маслова, то он, 
по словам гендиректора «Арсена-
ла» Дмитрия Балашова, завершает 
игровую карьеру. Причиной стала 
злополучная травма крестообраз-

Не в списке Форбс
После четырех выходных футболисты 

«Арсенала» вновь отправились в Турцию: 
на)втором сборе они занимаются 

на базе отеля «Титаник».

…и косогорский холод

Турецкое тепло…
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

По сути дела, те приборы, ко-
торые предлагают установить до-
верчивым гражданам, электро-
счетчиками и не являются – хотя 
и выглядят точь-в-точь как они. 
Да и реклама, предлагающая при-
обрести прибор учета, который 
позволит сэкономить средства, 
сама по себе абсурдна. Хотя те, 
чья задача – всеми правдами и 
неправдами продать покупателю 
свое «чудо-изобретение», порой 
долго и на первый взгляд убеди-
тельно обосновывают законность 
установки счетчиков, например, 
с пультами управления, причем 
без ненужных, по их мнению, тех-
нических документов.

Специалисты «ТНС энерго 
Тула» сталкиваются на практике 

с разными нарушениями в рабо-
те и установке приборов учета 
энергии. Часто предприимчивые 
дельцы вскрывают счетчики, по-
вреждают пломбу, корпус, уста-
навливают магниты, способные 
искажать показания прибора. Од-
нако развитие незаконных техно-
логий хищения ресурса в свою 
очередь способствует появлению 
более современных способов эти 
технологии ликвидировать. Так, 
самые современные счетчики 
уже оснащены антимагнитны-
ми пломбами.

Наивно думать, что, пойдя на 
поводу у нечистоплотных дель-
цов, можно остаться безнаказан-
ным. Специалисты имеют пра-
во раз в три месяца проверять 
счетчик в квартире и раз в ме-
сяц – если он установлен на лест-
ничной площадке. Во-вторых, ис-

полнитель коммунальных услуг 
фиксирует, что количество потре-
бляемого электричества в одной 
из квартир по итогам месяца 
вдруг заметно снизилось. После 
этого внимание к данному або-
ненту усиливается – вплоть до 
внеплановой проверки. 

И если нарушение обнаружи-
вается, то желание сэкономить 
оборачивается большими трата-
ми. К тому же ответственность 
будет нести не фирма, которая 
предложила купить или без доку-

ментации смонтировать прибор, 
а человек или организация, уста-
новившие его. Потребитель будет 
обязан не только демонтировать 
счетчик, не отвечающий требова-
ниям закона, но и оплатить неу-
чтенный объем электроэнергии, 
установку нового прибора учета 
и, разумеется, выплатить штраф. 
В соответствии с Постановлени-
ем Правительства №354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов» плата за 
безучетное потребление энергии 
начисляется в размере 10-кратно-
го норматива за три месяца. Кро-
ме того, физическим лицам при-
дется заплатить штраф от 15 до 45 
тысяч рублей, юридическим – от 
100 до 500 тысяч. Стоит ли идти 
на преступление и в итоге расста-
ваться с крупными суммами ради 
иллюзии выгоды?

К тому же активную борьбу с 
хищением электричества ведут 
не только энергетики, но и право-
охранительные органы. Виртуаль-
ное пространство уже не является 
«территорией безнаказанности»: 
рано или поздно торговцы под-
дельными счетчиками оказы-
ваются в поле зрения полиции. 
Тогда в распоряжение оператив-
ников попадает их клиентская 
база, по которой начинают прово-
дить проверку, выявляя недобро-
совестных потребителей.

Если вы решили заменить или 
даже перенести счетчик, необхо-
димо обратиться к исполнителю 
коммунальной услуги – процесс 
обязательно происходит под кон-
тролем специалистов. Стоит обра-
щать внимание и на то, что у уста-
навливаемого прибора должен 
быть целостный, не поврежден-
ный корпус, должна присутство-
вать отметка поверителя и плом-
ба. Не дайте себя обмануть и не 
идите на поводу у мошенников. 
Хитрость обойдется многократ-
но дороже.

Счетчик хитрости
Предложений установить счетчик, который 

учитывает меньше электроэнергии, чем 
потребляется на самом деле, сегодня уйма – 
и)в Интернете, и в почтовых ящиках. Соблазн 
платить меньше велик – да вот только скупой 

в данном случае заплатит за воровство 
электричества не дважды, как в пословице, 

а)во много крат больше. С подобными 
дельцами активно борются специалисты 

АО)«ТНС энерго Тула».

От специалистов АО «ТНС энерго Тула» не укроется мошенничество 
с приборами учета

 Андрей ЖИЗЛОВ

Чертановщина какая-то
Новомосковский «Химик» в контрольном 

матче проиграл в Москве выступающему в 
зоне «Центр» второго дивизиона «Чертано-
ву» – 1:3. Гол в составе красно-черных забил 
Михаил Русаков.

Первые голы «Снеговика»
Стартовал областной зимний турнир 

«Снеговик». В нем участвуют десять команд, 
разделенных на две группы. В группе «А» 
играют новомосковский «Химик», бородин-
ский «Шахтер», тульские ДЮСШ «Арсенал» и 
ГСС и ясногорский «Горнефтемаш», в груп-
пе «Б» – «Алексин», тульский «Машиностро-
итель», алексинская «Тяжпромарматура», бо-
лоховский «КалинаСтим» и новомосковский 
«Химик-2». Поединки проходят на Косой Горе 
и в Новомосковске. В первом туре «Химик» 
выиграл у ГСС – 5:0, «Машиностроитель» вы-
играл у «КалинаСтима» – 5:3, «Алексин» раз-
громил «Тяжпромарматуру» – 7:1, ДЮСШ «Ар-
сенал» уступила «Шахтеру» – 0:2.

Уже не первый
Тульский теннисист Андрей Кузнецов 

потерял звание первой ракетки России. Это 
произошло после того, как он опустился в 
рейтинге ATP с 45-го на 55-е место, позволив 
обойти себя поднявшемуся на 52-ю строчку 
Карену Хачанову. Кузнецов удерживал лидер-
ство среди российских теннисистов с апре-
ля 2016 года.

«Уфимец» дрогнул
Баскетболисты тульского «Арсенала» вы-

играли оба домашних матча третьего ди-
визиона Суперлиги у уфимского «Уфимца» 
– 94:64, 69:58. Самым результативным в со-

ставе туляков в первом матче стал Роман 
Шаповалов (15 очков), во втором – Никита 
Бурков (17). Набрав 32 очка в 18 матчах, «Ар-
сенал» занимает второе место, уступая только 
«Уралмашу» из Екатеринбурга. 3–4 февраля 
канониры встретятся на выезде с «Динамо-
МГТУ» из Майкопа.

Ксения не уходит

Тулячка Ксения Афанасьева вошла в 
основной состав сборной России по спор-
тивной гимнастике на 2017 год.

Осенью 2016-го старший тренер наци-
ональной команды Валентина Родионенко 
заявила, что Афанасьева, из-за болезни не 
полетевшая на Олимпиаду-2016 в Рио-де-
Жанейро, намерена продолжить карьеру. 

Позднее тульская гимнастика не исключи-
ла такого варианта.

Кроме того, в резерв основного состава 
вошли тулячка Дарья Елизарова и ефремо-
вец Дмитрий Говоров. В молодежный состав 
включены туляки Иван Шестаков и Алексан-
дра Юдина, в юниорский – новомосквичка 
Ирина Комнова. В тренерском штабе глав-
ной команды – тульский специалист Мари-
на Назарова.

Серебряный гриф
Туляк Иван Неляпенко завоевал серебро 

на проходящем в Зеленодольске юношеском 
первенстве России по тяжелой атлетике. В 
двоеборье он показал результат 168 кг. В рыв-
ке и толчке Неляпенко занял третье место, 
взяв вес 73 и 95 кг соответственно.

Лыжня определяет чемпионов
В Богородицке разыграли чемпионат и 

первенство Тульской области по лыжным 
гонкам.

У юниоров и мужчин на дистанции 15 км 
свободным ходом золото завоевал туляк Рус-
лан Богачев, серебро – туляк Александр Му-
жицкий, бронзу – ефремовец Александр Сам-
сонов. При этом вторым к финишу пришел 
выступавший вне конкурса богородчанин 
Василий Наумов. На 15-километровке клас-
сическим ходом также первенствовал Бо-
гачев, серебро досталось ефремовцу Евге-
нию Босаченко, бронза – туляку Владимиру 
Удальцову.

У юниорок и женщин на дистанции 
10 км свободным ходом награды на счету 
тулячки Ольги Богдановой, алексинки Та-
тьяны Яковлевой и ефремовчанки Анны 
Силайчевой. На той же дистанции класси-
ческим ходом в тройку призерок вошла еф-
ремовчанка Евгения Самсонова. Второй и 
третьей вновь стали Яковлева и Силайчева.

ных связок колена, которую он по-
лучил весной прошлого года. 26-лет-
ний форвард, который забивал за 
«Арсенал» на всех уровнях – от тре-
тьего дивизиона до Премьер-лиги, – 
уже получил предложение работать 
в системе клуба.

Дела дублерские
Между тем продолжают под-

готовку к футбольной весне 
«Арсенал-м» и «Арсенал-2». Молодеж-
ка отправилась в Турцию, где к ней 
присоединились восемь просмотро-
вых игроков, а также занимавшие-
ся на первом сборе с главной коман-
дой Андрюс Рукас, Артем Мингазов, 
Никита Голуб, Роман Изотов и Да-
нила Буранов. При этом уже извест-
но, что «Арсенал-м» покинут Илья 
Савкин, Эрнест Лукив, Владимир 
Михайлов и Павел Калошин. Здесь 
подопечные Василия Рожнова про-
ведут три контрольных матча: 3 фев-
раля они сыграют с «Вальдхофом», 
представляющим немецкую реги-
ональную лигу, 4 февраля – с астра-
ханским «Волгарем», 9 февраля – с 
молдавским «Милсами».

«Арсенал-2» продолжает трени-
роваться на Косой Горе, и пока не-
известно, выберутся ли дублеры на 
юга – все-таки провести всю подго-
товку на синтетике, да к тому же то 
в снег, то в мороз, не очень продук-
тивно. Планируется, что команду 
покинут вратарь Алексей Скорня-
ков, который перейдет в московское 
«Торпедо», а также, скорее всего, Ре-
нат Гагиты, Николай Извеков, Влади-
мир Пестрячев и Сергей Шаповалов.

Турнирная орбита

Ксения Афанасьева решила не заканчивать 
карьеру
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    Сергей МИТРОФАНОВ

 Из коллекции 
        Владимира ЩЕРБАКОВА

Мягкий маршрут
Транспортный вопрос в Туле 

конца 40-х стоял очень остро – об 
этом мы писали, рассказывая о 
предыдущем 1948 годе. По городу, 
в котором жили около 300 тысяч 
человек, курсировали всего лишь 
34 автобуса и 35 трамвайных ваго-
нов. Приходилось спешно органи-
зовывать транспорт – в основном 
переделывать грузовики в авто-
бусы. Но подобная кустарщина – 
не более чем временная заплат-
ка для тульского транспортного 
хозяйства.

В 1949 году в Тулу начал по-

ступать первый послевоенный 
новый транспорт. В феврале из 
Москвы приехали на вечное посе-
ление два автобуса ЗиС-154, каж-
дый из которых мог перевозить 
одновременно до 75 пассажиров 
и развивать скорость до 65 ки-
лометров в час. Этот транспорт 
выпустили к 800-летию Москвы, 
и основой его конструкции стал 
американский автобус TDH-3610 
компании General Motors. Вход-
ная дверь располагалась рядом с 
водителем, он же и закрывал ее с 
помощью пневматического управ-
ления. Автобус был оборудован си-
стемами освещения, вентилиро-
вания и обогрева салона, сиденья 
были мягкими. Словом, теперь по 
маршруту от механического ин-
ститута (ныне ТулГУ) до Горелок – а 
именно на него поставили новый 
транспорт – можно было ездить с 
комфортом.

Удалось обновить и трамвай-
ный парк: в августе в Тулу приш-
ли шесть трамвайных вагонов из 
Усть-Катава. Вероятнее всего, это 
были новые вагоны КТМ/КТП-1, 
которые начали выпускать в 1947 
году. Они также были куда ком-
фортнее своих предшественни-
ков  – в каждом вагоне распо-
лагались две электропечи для 
обогрева, восемь ламп. Шесть ва-

гонов объединили в два состава, 
которые пустили от Толстовской 
заставы до Московского вокзала.

Переросли поселки
В конце 40-х рядом с крупны-

ми промышленными стройками 
вырастали населенные пункты, 
присутствие которых на карте 
Тульской области сегодня вполне 
привычно. А уже существующие 
обретали новый статус.

10 мая второй раз в истории 
городом стал Плавск. Это уже про-
исходило в 1926-м. Тогда село Сер-
гиевское переименовали в город 
Плавск, но побыть им довелось 
только три месяца с хвостиком и 
вскоре он стал селом Плавское. В 
1935 году оно превратилось в ра-
бочий поселок Плавск, и вот 14 
лет спустя он вновь стал городом. 

Жили здесь в ту пору около 10 ты-
сяч человек.

26 октября недалеко от пло-
щадки, где возводилась Щекин-
ская ГРЭС, возник поселок Со-
ветский, который через пять лет 
станет городом Советском. Насе-
ленный пункт молодых энергети-
ков вскоре прославится не только 
электростанцией и заводом КВОиТ, 
но и зеленью, чистотой и рыбал-
кой.

А 24 декабря в Московской 
области возник город Северо-
Задонск, который до этого дня 
был рабочим поселком Северо-
Задонский. Теперь это микрорай-
он Донского.

Сварка с жертвами
Второй год подряд на нынеш-

ней территории Тульской обла-
сти произошла трагедия в уголь-
ной отрасли. 19 ноября случился 
пожар на 3-й «Брусянской» шахте 
в Узловском районе, который тог-
да входил в Московскую область. 
Возгорание произошло во время 
сварочных работ в ходе монтажа 
водного трубопровода в районе 
вентиляционного ствола. Дым по-
шел в горные выработки, и в нем 
задохнулись все работавшие 19 
шахтеров. 

– В основном это совсем моло-
дые ребята, – рассказывал ветеран 
труда Василий Попков, который 
работал на 4-й «Брусянской» шахте.

Погибших шахтеров похоро-
нили в селе Супонь Узловского 
района в братской могиле у овра-
га, а затем по инициативе мест-
ных жителей перенесли на новое 
место.

Самолет в подарок
В 1949 году в тульской прессе 

была опубликована любопытная 
фотография: начальник Тульско-
го аэроклуба Мельников благо-
дарит летчика Яблонских за по-
даренный самолет. У читателей 
может возникнуть вопрос: «А на 
основании чего так поступил ави-
атор? Авиамашина его личная, что 
ли, была?» Отвечаем – да, действи-
тельно личная. Еще в начале 1942 

года, когда в Советском Союзе раз-
вернулось массовое патриотиче-
ское движение по сбору средств на 
строительство эскадрилий боевых 
самолетов, Яков Михайлович внес 
в фонд обороны 46 тысяч руб лей 
собственных сбережений. Прав-
да, по другим данным, он отдал 24 
тысячи. Как бы то ни было, кры-
латую машину он все-таки купил. 

«На посадочной площадке 
Тульского аэроклуба приземлил-
ся самолет По-2. Из кабины вышел 
стройный офицер. Одно время 
Яблонских долго служил в авиаци-
онной части, которая находилась 
вблизи Тулы. В то время Яблон-
ских неоднократно посещал Туль-

ский аэроклуб, давал советы, как 
лучше организовать учебу люби-
телей воздушного спорта», – вос-
торженно писал «Коммунар» в ян-
варе 1949-го. 

Нам удалось установить, что 
отважный летчик, служивший 
в ночной авиации, во время Ве-
ликой Отечественной войны вы-
летал на разведку и бомбарди-
ровку – сбросил десятки тонн (!) 
смертоносного груза и на автомо-
били, и на минометные позиции, 
и даже на баржи. Был отмечен раз-
личными наградами.

– Это мой двоюродный дедуш-
ка, – откликнулась Светлана Ме-
зенцева, когда мы разместили в 
соцсетях старое фото, сделанное 
на территории Тульского аэроклу-
ба. – К сожалению, лично знако-
ма с ним не была. Все, что удалось 
узнать, – из архивов и воспомина-
ний родственников. Яков Михай-
лович был очень активным чело-
веком, давал интервью, про него 
снимали документальные филь-
мы. Историю про самолет слыша-
ла от своего папы, он знал дядю 
Яшу лично.

Катигробов 
и мандариновое дело

Пока одни в сороковые годы 
свои деньги отдавали стране, дру-
гие группами расхищали государ-
ственное добро. Туляки в 1949-
м внимательно следили за тем, 
чем закончится громкое судебное 
дело, – его фигурантами проходи-
ли шесть человек, занимавших 
«хлебные» должности. А началось 
все с того, что главный бухгалтер 
Катигробов, заведующий торго-
вым отделом Гохберг и завбазой 
Платонов, работавшие в област-
ной конторе межрайторга, осуще-
ствили махинацию при продаже 
сотни ящиков мандаринов. Зара-
боток составил 21 тысячу руб лей.

«Такие махинации проделы-
вались при продаже большой 
партии перчаток, трикотажных 
товаров. Расхитители купили «соб-
ственную» автомашину «М-1» и 

другие вещи, – информировала 
областная пресса. – Жулики во-
влекли в свою шайку директора 
Алексинской конторы межрай-
торга Егорычева, бухгалтера Ро-
гожину и заведующую магазином 
№ 11 Тулгорпромторга Богоявлен-
скую».

Приговор был суровым: Кати-
гробову дали 18 лет тюремного 
заключения, Гохбергу – 15, Пла-
тонову – 12…

Еще одна преступная груп-
па орудовала в то время на авто-
ремонтной базе комбината «Ту-
лауголь». Тамошний главбух 
систематически запутывал учет и 
отчетность, чтобы похищать мате-
риальные ценности базы. Помога-
ли ему это делать еще три сослу-
живца. Ушлая четверка довольно 
быстро растащила народного до-
бра более чем на 30 тысяч руб лей. 

Суд дал наиболее «отличив-
шимся» дельцам от 15 до 10 лет – 
причем с конфискацией лично-
го имущества. Больше всех в этой 
истории «повезло» начальнику 
базы Зобнину. Он «не контролиро-
вал работу аппарата, не принимал 
мер к разоблачению воров и сам 
злоупотреблял служебным поло-
жением в корыстных целях». И за 
бездеятельность и злоупотребле-
ния был осужден «всего» на 3 года. 

Не обходилось без перегибов и 
в системе образования. Так, дирек-
тор школы фабрично-заводского 
обучения № 8 Морозов присваи-
вал деньги, предназначенные для 
премирования учащихся. А его 
зам по культурно-массовой работе 
Чижков тем временем разбазари-
вал школьное имущество. Об этих 
неприятных фактах тульским 
журналистам сообщили сами же 
возмущенные работники школы. 
Тревожную информацию взял на 
контроль заместитель начальни-
ка областного управления трудо-
вых резервов Благовещенский. В 
итоге Морозову по партийной ли-
нии «впаяли» строгий выговор и 
сняли с работы, Чижков же отде-
лался обычным выговором. 

Конец сороковых)– это время активного уже не восстановления, 
а созидания советской экономики и советского быта. Активно 

развивается городское хозяйство, растут новые производства, а вокруг 
них возникают новые населенные пункты.

Таким был ЗиС-154 –  послевоенный транспортный первенец Тулы

Благоустройство улицы Коммунаров в Туле: за рулем асфальтоукладчика – 
женщина

В 1949 году, впервые после войны, в Тулу поступили новые трамваи 
и автобусы



23www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 16  2 февраля 2017 года АФИША

Театры
Тульский академический театр драмы 
(Пр-т Ленина, 31-а)

2 февраля, 18:30
«Тетки в законе»
3 февраля, 18:30
«Женское постоянство»
4 февраля, 18:30
«Знойные мамочки»
5 февраля, 12:00
«Знойные мамочки»
18:30 «Дама с камелиями»

Александр Дюма-сын не остался в тени своего знамени-
того отца, автора «Трех мушкетеров». Основанный на реаль-
ных событиях роман «Дама с камелиями» произвел фурор. 
Век XIX, когда происходят события в «Даме с камелиями», и 
век XXI – разные нравы, люди, моды, но истории любви во 
все времена (будь то Ромео и Джульетта, Паоло и Франческа, 
Маргарита Готье и Арман Дюваль) не перестают волновать 
душу и сердце человека.

Дюма-сын переносит наше воображение в Париж, в салон 
Маргариты Готье, молодой, очаровательной, пленительной 
женщины. Она живет легко и беззаботно. Роскошный дом, 
роскошные наряды – ведь бриллиант требует дорогой опра-
вы! Маргарита блистает в кругу поклонников, друзей и возды-
хателей. Она предмет увлечения мужчин всех возрастов. Но 
ее сердце молчит. Как всякая девушка, она ждет единствен-
ного, предназначенного ей судьбой. Появление Армана Дю-
валя становится роковым для Маргариты. А. Дюма-сын рас-
сказал историю любви, полную взлетов и падений, восторга 
и слез, горьких размышлений и беззаветной преданности. 

5 февраля, 18:30
«Прощание с бумагой»

Тульская филармония 
(Пр-т Ленина, 51)

2 февраля, 18:30
Ансамбль старинной музыки «Трио-Соната»
Ансамбль старинной музыки «Трио-Соната» был создан в 

1990 году, художественный руководитель ансамбля – заслу-
женный артист России Владимир Скляренко. Основа репер-
туара ансамбля – музыка Западной Европы эпохи барокко 
(ХVII–XVIII вв.), сочинения русских композиторов XVIII века. 
Украшением репертуара являются оригинальные переложе-
ния произведений современных композиторов.

«Трио-Соната» принимает участие в органных концер-
тах с солистами из Италии, Испании, Нидерландов, Англии, 
Франции, Исландии, а также Москвы. Активно концертиру-
ет в странах Западной Европы и Средиземноморья, попол-
няя свой репертуар произведениями, привезенными из га-
строльных поездок, отражающими яркий национальный 
колорит. Творческую манеру исполнителей отличают эмо-
циональность и аристократизм, тонкое понимание стиля 
эпохи барокко.

4 февраля, 17:00
Геннадий Пономарев «Песни поэзии»
5 февраля, 18:00
Цикл концертов огранной музыки в католическом хра-

ме Святых апостолов Петра и Павла.
Ксения Свириденко (орган), Татьяна Гаврилова-Сучкова 

(меццо-сопрано).

Новомосковский филиал Тульского 
академического театра драмы 
(Новомосковск, Октябрьская, 21)

4 февраля, 12:00
«Тайна царя Пучеглаза»
18:00 «Свободная пара»

Что может учудить семейная пара, которая вместе вот 
уже… неисчислимо долгое время? Казалось бы, прозрач-
ность и предсказуемость взаимоотношений уже не оставля-
ет в жизни ни малейшей щелочки для того, чтобы привне-
сти в нее новые краски. Однако так ли это на самом деле? И 
насколько могут, хотят быть свободными в своих отношени-
ях мужчины и женщины? Точнее, что каждый из них подраз-
умевает под этим понятием? Об этом – яркая, острая пьеса 
блистательной семейной пары: короля современной фарсо-
вой комедии, актера, драматурга, режиссера, лауреата Нобе-
левской премии Дарио Фо и его жены актрисы Франки Раме.

Представьте себе, что в один прекрасный день ваш муж 
приходит домой и сообщает, что, вдохновленный новыми 
веяниями моды, он хотел бы сделать и ваш брак… свобод-
ным! Есть ли способ удержать его, не впадая в истерику и 
сохраняя собственное женское достоинство? Как доказать 
мужчине, что свобода отношений заключается не в количе-
стве сексуальных партнеров, а в умении доверять друг дру-
гу в любых ситуациях. Пожалуй, в подобной ситуации суще-
ствует только один способ – принять предложение мужчины, 
объявив ему о собственной свободе.

5 февраля, 12:00 
«Большое сердце маленького Хрю»
18:00 «В ожидании Его»

Кино
«Притяжение»

Режиссер: Федор Бондарчук
В ролях: Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Олег 

Меньшиков
Продолжительность: 132 мин.

…Как только что стало известно, сбитый над Москвой не-
опознанный объект имеет, возможно, внеземное происхо-
ждение. Большая часть столичного Чертанова оцеплена, к 
месту крушения стягиваются представители силовых струк-
тур, решается вопрос об эвакуации местных жителей. По 
словам нашего источника в Мин обороны, сейчас специаль-
ная комиссия пытается вступить в контакт с так называе-
мыми «гостями». В эти минуты мы готовим экстренный вы-
пуск новостей. О развитии событий вы узнаете первыми…

Читайте «Тульские известия»: www.ti71.ru;   @tul_izvestia;   vk.com/tul_izvestia.
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«Семейное ограбление»
Режиссер: Паскаль Бурдьо
В ролях: Жан Рено, Рем Кириси, 

Камиль Шаму, Бруно Санчес
Продолжительность: 91 мин.

Анжела и Анжелика – две абсо-
лютно разные девушки, которые не 
имеют ничего общего. Кроме разве 
что отца, которого они никогда не ви-
дели. И вот однажды он появился в 
их жизни. Вор международного мас-
штаба решил наверстать упущенное, 
создав с дочерьми безумную команду, 
чтобы совершить ограбление века. И 
все бы ничего, только гениальный 
план Патрика дает сбой, и все идет 
не по запланированному сценарию…

Выставки
Тульский областной 
краеведческий музей
(Советская, 68)

· Фотовыставка Дмитрия Тимачева 
«Мой город Т.»

Бронепоезд «Тульский рабочий» 
(Московский вокзал) 

· Военно-мемориальный комплекс «Бронепо-
езд  № 13 «Тульский рабочий» (нужна предвари-
тельная запись по тел. (4872) 46-25-80)

· Квест «Бронепоезд сражается» (нужна предва-
рительная запись по тел. (4872) 46-25-80)

Тульский областной 
художественный музей 
(Ф. Энгельса, 64) 

· Выставка зимних пейзажей
· Виртуальная выставка «Гравюры с рос писей 

Лоджий Рафаэля в Ватикане»

Выставочный зал
(Красноармейский пр-т, 16)

· Выставка новогодней и рождественской от-
крытки 

· Выставка «Невозможное искусство и оптиче-
ские иллюзии в технике эмали»

· Выставка фотографий «Энтузиазм фотогра-
фов – охране природы», посвященная Году эколо-
гии

Музей командира крейсера «Варяг» 
В. Ф. Руднева
(Заокский р-н, с. Савино)

· Интерактивная программа «Флотские пове-
рья и легенды» (нужна предварительная запись по 
тел. (48734) 4-15-29)

· Интерактивная программа «Врагу не сдается 
наш гордый «Варяг» (нужна предварительная за-
пись по тел. (48734) 4-15-29)

· Интерактивная программа «Склянки бить» 
(нужна предварительная запись по тел. (48734) 
4-15-29)

Музей «Спасское»
(Новомосковский округ, 
с. Спасское, Центральная, 4-а) 

· «Рождественские подарки», «Зимний пейзаж»
· Выставка «Такие разные лица»

Тульский военно-исторический 
музей (Центр военно-
патриотического воспитания) 
(1-й пр-д Металлургов, 3)

· Педагогическое интерактивное занятие «Хлеб 
войны – хлеб Победы» (по предварительным заяв-
кам по тел. (4872) 46-25-80)

· Педагогическое интерактивное занятие «По-
левой госпиталь» (по предварительным заявкам 
по тел. (4872) 46-25-80)
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